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Въ виду большого скопленія въ концѣ года работъ въ 
экспедиціонномъ отдѣлѣ Конторы и во избѣжаніе нежелатель
наго перерыва въ доставкѣ газеты, Редакція „Витебскаго 
Вѣстника" покорнѣйше проситъ г.г. иногороднихъ и мѣстныхъ
подписчиковъ озаботиться, по случаю окончанія года и сроковъ, 
дальнѣйшимъ возобновленіемъ подписки на газету „Витеб. 
іВѣстн." на 1914 г., по возможности,
инновъ.

и па іаоѵід 
до наступленія празд

Въ Рождественскую 
ночь.

Настала ночь. Все спитъ кругомъ.
Надъ очарованной страною

іі. Луна на небѣ голубомъ
Льетъ свѣтъ лазурной пеленою. 

Мерцаютъ звѣзды въ вышинѣ, 
Земля усталая чуть дышатъ, 
Лишь только вѣтеръ въ тишинѣ 
Кусты волнуетъ и колышетъ.

Стада на полѣ» вь отдаленьи, 
Въ прохладѣ ночи тихо спятъ, 
И пастухи въ нѣмомъ волненьи 
На небо яркое глядятъ.

Вдругъ видятъ—-свѣтомъ озаренный, 
Съ привѣтомъ ангелъ имъ предсталъ, 
И голосъ дивный, мира полный. 
Святую истину вѣщалъ.

„Не бойтесь!*—молвилъ онъ: ,я вамъ 
Принесъ веселіе и радость:
Господь явилъ вселенной благость. 
Правдивъ пророчески былъ іласъ —

Христосъ родился въ этотъ часъ!*... 
Сказавъ, небесное видѣнье 
Мгновенно скрылось въ облакахъ, 
Вселивши страхъ, благоводѣнье

Въ простыхъ пастушескихъ сердцахъ.
И пастухи, оставивъ стадо, 
Еъ вертепу съ трепетомъ ушли, 
Гдѣ; обрѣтя Святое Чадо, 

едва замѣтными точками и совсѣмъ 
пропадаютъ, становятся невидимыми, 
какъ невидима стада земля.

А мысль все мчится впередъ, погру
жается въ звуки дивнаго небеснаго пѣ
нія, слышитъ вѣчную пѣснь серафи
мовъ.

Слава въ вышнихъ Богу ..
И стремится къ этому Бэгу, минуя 

всѳ, что славитъ Его,—причину види
маго и невидимаго,—чтобы пасть къ 
святому трону вѣчной правды и мило
сердія и молить.

Дай миръ на землю! Она твореніе 
Твоего предвѣчнаго Разума и на ней 
лучшее созданіе Твое—человѣкъ.., дай 
миръ Твоей землѣ, Твоему созданію...

— Жалкая! куда ты стремишься, о 
чемъ ты молишь? Вернись и взгляни...

И я увидѣлъ Создателя, приблизив
шаго мою мысль къ землѣ и землю, какъ 
маленькую песчинку, на которой ничего 
не было видно.

— Не видишь развѣ, какъ ничтожаа 
земля, среди другихъ твореній? Смотри, 
вотъ люди, какъ жалкіе муравьи копо
шатся тамъ въ злобѣ и ненависти и 
стонутъ, и давятъ другъ друга, ради 
того, чтобы больше проглотить произра
станія земли, чтобы покрыть свое тѣ
ло—эту оживленную частичку праха, 
въ который каждый превратится чрезъ 
ничтожное мгновеніе своего существо
ванія. Они, эти люди, забываюіЪ объ 
этомъ, отдаются бѣшеной жадности и 
созидаютъ свое жалкое счастье на ве- 
счастьи ближняго.

— И для нихъ, этвхь созданій, развѣ 
не далъ Я терпѣнія Моего, развѣ не 
призывалъ Я къ миру и любви?

Для нихъ я положилъ заботу Мою, 
воплотилъ Слово Мое и послалъ на вту 
маленькую точку творенія Моего, чтобы 
призвать ихъ къ взаимной любви и ми
ру на замлѣ.

Что сдѣлали они? что дѣлаютъ?
Смотри... Вотъ милліоны людей, из 

неможенныхь отъ голода и жажды, и 
нѣть руки, которая-бы протянулась на
кормить и напоить ихъ...

Вотъ люди въ пресыщеніи и живот
ныхъ страстяхъ, безъ мысли и чувства, 
оскорбляютъ наполняющаго все Духа 
Святаго, Живого и падаютъ ниже без
словесныхъ тварей...

Вотъ гордые въ своемъ жалкомъ 
ничтожествѣ, судящіе и унижающіе, 
убивающіе другъ друга...

Слышишь стоны падающихъ и из
ступленіе побѣждающихъ? Смотри, вотъ 
кровь покрыла все и покрываетъ, и 
дѣлается прахомъ, чтобы снова произ 
растать, но уже не благословенный 
злакъ, а терніи и волчцы.

Это люди... Эго тѣ, кто слышали 
небесную пѣснь

«Слава въ вышнихъ Богу*...
Эго тѣ, кому данъ былъ Словомъ 

Моимъ вѣчный миръ на землѣ во вза 
имной любви...

Эго тѣ, кто загонъ Мой и правду 
Мою вложили въ букву и форму и по
крылись плащомъ фарисеевъ и мудро
стью бездушныхъ книжниковъ...

Это тѣ, кто потеряли сердце и за
глушаютъ совѣсть, закрываютъ глаза и 
уши, чтобы не видѣть, не слышать, не 
чувствовать...

Эго тѣ, кому я далъ свободную волю 
і открылъ вѣчную правду, прощая за
блужденія...

Но развѣ это тѣ, кого я создалъ? 
развѣ это люди—вѣнець творенія Мо
его?

О чѳмъ-жѳ просишь?
— Господи!., о милосердіи Твоемъ 

къ землѣ и людямъ... Только о мило
сердіи! Можетъ быть, когда-либо про
яснится взоръ человѣка, спадетъ его 
духовная нищета и убожество и насту
пятъ миръ на землѣ...

Чижикъ.

Молитву Богу вознесли.
Съ небесъ же пѣнье раздавалось,— 
То сонмъ безплотныхъ ликовалъ;
Хвала Тому предназначалась, 

Кто въ ясляхъ тихо возлежалъ.
Василіи )Киглевичі>-

—। —оХо—

Въ эту ночь.
Движеніе, говоръ и шумъ на улицахъ 

постепенно обрывались и незамѣт
но настала какая-то величавая тишина. 
Казалось, точно кто-то великій и силь
ный сдунулъ все, что давало звукъ и 
движеніе. И только яркія звѣздочки въ 
бездонномъ темномъ небѣ трепетно мер
цали, переливаясь таинственными огонь
ками.

Въ эту ночь я сидѣлъ у пылавшаго 
огонька, въ моей тихой комнаткѣ, 
освѣщавшейся мягкимъ свѣтомъ лампа
ды. Усталое тѣло просило покоя, во 
душа наполнялась какой-то непонятной 
грустью, а мысль рвалась куда-то въ 
безконечное пространство, къ невѣдо
мому...

Когда я устало закрылъ глаза, я 
увидѣлъ, что моя мысль, точно пущен
ная стрѣлка, маленькой пылинкой мчит 
ся въ высь, среди миріадъ небесныхъ 
тѣлъ, минуетъ ихъ и они остаются по
зади и дѣлаются все меньше и меньше,

Неожиданное
счастье.

Первый разъ въ жизни Ва
леріану Тропину приходилось 
такъ печально встрѣчать святки

Всѣ жильцы корридора 
№ II, къ которому принадле
житъ его комната, давно уже 
празднуютъ каждый по-сво
ему: слышно, какъ по корри
дору снуютъ нарядныя жен
щины, шумя новыми, 'лучши
ми платьями; изъ комнаты 
слѣва раздаются звуки гита
ры и балалайки и доносится 
заманчивое звяканье столовой 
посуды; изъ комнаты напро
тивъ по всему корридору раз
носится звучный, раскатистый 
смѣхъ...

Всѣмъ весело...
„И что это за нелѣпое пра- 

вило, думалось Тропину, да
вать наградныя за недѣлю до 
праздника: получи я ихъ 
вчера, въ сочельникъ, не си- 
дѣлъ бы вотъ теперь, какъ 
воробей въ клѣткѣ... Ужъ не 
повезетъ, такъ не повезетъ...

И угораздила же меня не
легкая сразиться третьяго дня 
съ Вилкинымъ... Вотъ и оста
лась въ карманѣ мерзость за
пустѣнія. . всего четыре ко
пейки... Ну что на нихъ сдѣ
лаешь? Даже папиросъ не ку
пишь порядочныхъ"..

Тропинъ улегся на кровать 
и, чтобы отогнать мысли отъ 
печальнаго настоящаго, сталъ 
вспоминать прошлое. Вѣдь, 
оно, какъ бы ни было плохо, 
въ тяжелыя минуты всегда 
кажется лучше настояшаго...

Вспомнились Тропину де
ревенскія сватки, когда онъ 
семинаристомъ проводилъ ихъ 
въ родномъ домѣ. Какъ весе
ло, беззаботно жилось тогдъ!

Какими торжественными 
казались всѣ эти суетливыя 
приготовленія къ празднику— 
соблазнительный запасъ раз
ныхъ печеній и вареній, убор
ка, чистка, озабоченныя лица 
матери и прислуги.

Нѣсколько дней дѣятельно 
устраивали «звѣзду», и по
томъ веселые, счастливые хо
дили со «звѣздой» къ дьякону, 
дьячку, учителю, церковному 
старостѣ.,. Сколько было вол
ненія и радости ..

А святочные «ряженые», а 
гаданье въ сочельникъ и подъ 
Новый годъ? Да всего и не 
перечтешь!

А теперь?.. Одиноко, груст
но, сиротливо—никакого про
блеска праздничной поэзіи, 
радостнаго волненія... Да еще 
это проклятое, ужасное без
денежье! Вѣдь, сегодня пол
тинника занять негдѣ: никого 
изъ пріятелей дома не заста
нешь. .

Въ дверь постучали. Во
шелъ Плетневъ, сослуживецъ 
и закадычный пріятель Тро
пина.

— Это что такое?—удив
ленно воскликнулъ вошедшій 
— этакій праздникъ, три часа 
дня, а ты валяешься неодѣ
тый, и комната нѳубрана Что 

сіе обозначать должно, дру
жище?

— Да такъ, братъ.,, нездо
ровится что-то, — отвѣтилъ 
Тропинъ —ну, а ты какъ? Ви
зиты дѣлаешь?...

— Собственно, да... дѣлаю. 
Да, вотъ, къ тѳбѣ зашелъ.-, по 
маленькому дѣльцу...

— Что случилось?
— Нѣтъ ли у тебя свобод

ной пятерки дня на три? По
нимаешь ли, ѣду съ визитомъ 
къ Корзининымъ. Домъ бога
тый, такъ надо, стало быть, 
съ тикомъ подкатить... на ав
томобилѣ. Ну, а на сей пред
метъ свободныхъ суммъ не 
имѣется—

— Ахъ, милый другъ,—от
вѣтилъ Тропинъ—въ другое 
время разсмѣялся бы я по по
воду твоихъ рѣчей, а теперь 
не могу... Воззри на мою кис
лую образину и на сію наро
чито неубранную комнату, 
снятую мною „на правахъ 
квартиры"—похоже ли всѳ это 
на то, что я могу исполнить 
твое желаніе? Увы, нѣтъ, 
дружѳ!

Откровенно сказать, валя
юсь я на кровати и не велю 
убирать комнаты по той прѳ- 
непріятнѣйшей причинѣ, что 
въ карманѣ всего четыре ко
пейки... Стыдно было звать 
прислугу: вѣдь, съ праздни
комъ будетъ поздравлять, на 
чай надо... А потомъ швей
царъ, дворники и прочее ..

Можешь ли ты, умная го
лова, осмыслить всѳ сіе?.. Да 
ежели бы мнѣ сейчасъ пятер
ку, такъ я бы запрыгалъ отъ 
радости...

— Ха-ха хаі Ну, и разо
должилъ жѳ ты, Валерьяша! 
Да какъ жѳ это ты такъ?

- - Да, вотъ, такъ, братъ, по 
слабости человѣческой.., По
сиди хоть у меня, а то прямо 
одурь беретъ.

— Нѣтъ, ужъ извини, не
когда... Можетъ вечеркомъ за
гляну. Прощай! А я думалъ, 
что ты выручишь

Часы въ карманѣ жилета 
бойко тикали, но стрѣлка му
чительно медленно двигалась 
впередъ.

Подошла къ двери прислу
га, спросила, что случилось— 
дѣло къ вечеру, а жилецъ си
дитъ взаперти.

— Рази чай-то нѳ будете 
пить?—спросила.

— Нѣтъ, Аннушка!., мнѣ 
нездоровится. Я въ кровати.

И опять Тропинъ одинъ. 
Нѳвесѳлыя мысли такъ и лѣ
зутъ въ голову... Въ вискахъ 
стучитъ...

Уже давно стемнѣло. Въ 
корридорѣ тихо. Женатые 
улеглись отдохнуть послѣ сыт
ной праздничной трапезы, а 
холостые разбрелись кто въ 
гости, кто такъ, погулять.*. 
Слышалось только унылое 
шлепанье туфель по бетонно
му полу корридора: это дрях
лая одинокая старушонка изъ 
6-го номера бродила изъ кух
ни въ комнату и обратно.

«Вотъ теперь мнѣ пара—эта 
старая карга: оба «весело» 
празднуемъ, подумалось Тро
пину.

Вдругъ раздался осторож
ный стукъ въ дверь.

— Что угодно?—недоволь
но проворчалъ Тропинъ, не 
вставая съ кровати.

— Извините, сосѣдъ, по
слышался молодой женскій го
лосъ.—Мнѣ Аннушка сказала, 
что... съ вами случилось что- 
то... заболѣли. Вы всегда та
кой веселый, а сегодня у васъ 
мертвая тишина.*.

— Ахъ, благодарю васъ, со
сѣдка, за вниманіе... Нездоро
вится что-то.

— А можетъ, такъ, скучно?.. 
Мнѣ, право, стыдно... а то бы 
я... попросила васъ къ себѣ... 
такъ поболтать... веселѣе бу
детъ. Я подругъ жду, ней
дутъ что-то,., елку зажгла, га
данье задумала, а никто не 
приходитъ... Мнѣ и скучно, и 
досадно... А мы, вѣдь, сосѣ
ди. . и оба скучаемъ.*..

— Да я, право, не знаю — 
виновато отвѣтилъ Тропинъ — 
я, конечно, съ удовольстві
емъ... съ огромнымъ удоволь
ствіемъ-..

— Такъ приходите... У меня 
самоваръ на столѣ. И гитару 
захватите —вы, вѣдь, играе
те .-

Старуха изъ 6-го номера, 
прошлепала мимо 12-го но
мера, гдѣ жила барышня Ма- 
рочкина, модистка, сосѣдка 
Тропина, остановилась и уди
вленно прислушалась.

Изъ комнаты лились звуки 
гитары, и молодой, сочный 
теноръ напѣвалъ граціозную 
пѣсенку:

«Плыви, моя гондола, оза
рена луной,

«Раздайся баркаролла надъ 
сонною рѣкой»...

Потомъ пѣсня замолкла и 
раздались веселые, жизнера
достные голоса мужской и 
женскій

„Никакъ чиновникъ изъ 2-го 
—прошамкала старуха, — и 
когда это они успѣли „спѣть
ся*?

И тяжелой, ковыляющей 
старческой походкой, шлепая 
туфлями, пошла она въ кухню.

Ѳ. Д—овъ---- ==охо=---
А И М Я Ъ.

Степанъ Ильинъ уже четыре 
года служилъ на фарфоровомъ 
заводѣ. Человѣкъ тихій и скром
ный, онъ ни разу за все время 
службы не «проштрафился» пе
редъ начальствомъ, поэтому, поль
зовался особеннымъ довѣріемъ 
директора.

Его казенная квартира состояла 
изъ двухъ крохотныхъ, комнатъ: 
одна служила кухней, другая— 
спальней, но обѣ содержались на 
рѣдкость опрятно и, если бы не 
больничный воздухъ, наполнявшій 
ихъ» онѣ бы производили даже 
впечатлѣніе уюта.

Семья Степана состояла изъ 
жены и семилѣтней дочери Аню
ты. Анюта или «Анютины глазки», 
какъ ее назвали художники, рабо
тавшіе на фабрикѣ, была преле
стная малютка съ большими си
ними глазами и слегка вьющимися 
пепельными волосами. Вѣчно 
смѣющаяся» веселая и по-дѣтски 
остроумная, она быстро завоевы
вала сердца. Всѣ ее любили на. 
фабрикѣ, и всѣ покровительство
вали ей. Дѣвочка стала чувствовать 
себя тамъ вскорѣ, какъ дома- Осо-
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бенно любила она проникать въ 
мастерскую художниковъ и тамъ 
просиживала цѣлыми часами, слѣ
дя за интересовавшей ее работой 
и потѣшая работавшихъ своею 
наивной болтовней. Особенно по
любилась она Ѳеодору Ивановичу, 
завѣдующему мастерской. У него 
находилась всегда или конфетка, 
или картинка, или прекрасная 
сказка для маленькой посѣтитель
ницы. Ѳеодоръ Ивановичъ завѣ- 
дывалъ также фабричнымъ музе
емъ и, посѣщая его, бралъ съ со
бою и малютку: восторгамъ дѣвоч
ки не было конца- Тутъ были и 
вазы, и кубки, и блюда, кувшины 
самыхъ причудливыхъ формъ и 
рисунковъ и много, много еще 
фарфоровыхъ чудесъ; но больше 
всего нравились дѣвочкѣ, конечно 
статуэтки- Обычно столь подвиж
ная и рѣзвая, она тутъ притихала, 
глаза отъ удивленія, кажется, ста 
новились еще больше, и она стоя
ла передъ ними до тѣхъ поръ, 
пока Ѳеодоръ Ивановичъ не бралъ 
ее за руку и не уводилъ.

Въ сентябрѣ этого года Степанъ 
получилъ извѣстіе изъ деревни, 
что отецъ его умеръ, и братья 
собираются дѣлиться; звали и 
Степана. Степанъ выхлопоталъ 
себѣ двухнедѣльный отпускъ и 
отправился въ деревню, захвативъ 
съ собой и дочку. Вернулась Аню
та изъ деревни, и друзья ея, ху
дожники, не узнали ее: такъ осу
нулась и похудѣла дѣвочка- Ко 
всему этому присоединился еще 
какой-то подозрительный кашель. 
Ѳеодоръ Ивановичъ, увидя ее, 
прямо-таки ужаснулся- «Что съ 
тобою, Анютины глазки,—сказалъ 
онъ, проводя рукой по ея пуши
стымъ волосамъ,—да у тебя лихо 
радка,—прибавилъ онъ,—иди сей
часъ же домой и скажи матери, 
чтобъ уложила тебя въ постель: 
ты больна»- Потомъ онъ призвалъ 
Степана, пытаясь разузнать, какъ 
съ дѣвочкой произошла такая 
грустная перемѣна»- Да какъ ѣха
ли въ вагонѣ, больно холодно 
было. Мы одежонки мало захва-

торша, красивая, молодая женщи
на, хлопотала около елки. «Ну, 
Сержикъ, помоги,—позвала она 
мужа,—никакъ не могу распредѣ
лить подарковъ: думала, что заку
пила для всѣхъ, а теперь выходитъ, 
что Володиной невѣстѣ дарить 
нечего; можетъ ты, посовѣтуешь?» 
Сережа, боготворившій жену, не 
заставилъ себя звать вторично и, 
отложивъ работу, вошелъ въ залъ». 
Вотъ посмотри; сказала жена,— 
есть у меня шелкъ на блузку, но, 
вѣдь, нельзя, правда? темно-лило 
вый... и вдругъ невѣстѣ! Есть еще 
это прелестное саше, но я знаю, 
что мамино уже продралось и 
предназначила его ей, да оно и 
въ ея вкусѣ. Знаешь, что, мой 
милый, подаримъ ей что-нибудь 
изъ фарфора». «Можно, согласил
ся директоръ,—только, вѣдь, всѣ 
мастерскія заперты- Ключи у Ива
на Петровича, а его я послалъ за 
городъ по дѣлу. Обращаться къ 
женѣ его неудобно». «Какъ жал
ко; вотъ что, возьмемъ что нибудь 
изъ музея. Послѣ праздника мож
но пополнить: что-нибудь пустяш
ное. Хорошо, Сережикъ»? И видя, 
что Сережѣ это не такъ ужъ 
пріятно, она, быстро сообразивъ, 
бросилась ему на шею и, под
ставляя свою розовую щечку для 
поцѣлуя, шепнула на ухо: «ну, 
конечно, ты согласенъ»!

Предъ такой атакой Сережа, ко
нечно, не могъ устоять, и черезъ 
нѣсколько минутъ они уже стояли 
передъ стеклянною дверью, соеди
нявшей музей съ квартирой ди
ректора- «Что такое, тамъ кто-то 
ходитъ со свѣчей»! пробормоталъ 
директоръ, быстро гася свой элек
трическій фонарь и безшумно 
отворяя дверь- Молодая женщина 
робко послѣдовала за мужемъ-

Каково же было удивленіе ди
ректора, когда онъ разглядѣлъ 
Степана, осторожно снимавшаго 
съ полки прелестнаго ангела. Сто
рожъ былъ такъ поглощенъ сво
имъ дѣломъ, что даже не разслы
шалъ ни шаговъ, ни скрипа двери 
и, лишь обернувшись, увидѣлъ 
озадаченнаго начальника и такъ 
испугался, что едва не выронилъ 
статуэтки. „Господинъ директоръ, 
господинъ директоръ", залепеталъ 
онъ, весь побѣлѣвъ.

,Это еще что?—сказалъ дирек
торъ, гнѣвно взглянувъ на него,— 
ты что тутъ дѣлаешь, негодяй?". 
„Для дочки, для Анютки, на мину
точку хотѣлъ взять", забормоталъ 
Степанъ (онъ трясся, какъ въ 
лихорадкѣ). Доброе сердце дирек- 
торшки не выдержало. «Для Анют
ки,—вмѣшалась она,—какъ, для 
чего»? Ласковый голосъ и привѣт
ливый видъ молодой женщины 
подѣйствовали успокоительно на 
Степана, и онъ, какъ могъ, раз
сказалъ въ чемъ дѣло. «Дочь 

маленькой больной. I умираетъ, хотѣлъ потѣшить». Ди-
Цѣлыми днями лежала она въ ректоръ сумрачно слушалъ его., 

чистенькой кроваткѣ съ широко «Ну, ну, конечно, ободрительно 
глазами и думала замѣтила директорша,—ты позво 

Вспоминала веселые лишь, Сережа, знаешь для Анюты, 
часы, проведенныя въ мастер-ідля маленькой, кудрявой дѣвоч- 
ской, вспоминала чудесный музей: ки»? Но директоръ будто не слы- 
какъ-то поживаютъ прекрас- шалъ голоса жены. «Отдай ключъ 
ныя дамы, жеманно улыбаю- и убирайся сейчасъ же отсюда», 
щіяся своимъ кавалерамъ, что приказалъ онъ Степану. „Больше 
дѣлаютъ хрупкія пастушки и ми-|на глаза мнѣ не попадайся » 
ловидныя пастушки; а ангелъ, тотъ крикнулъ онъ ему вдогонку-

тили; не надолго, вѣдь, ѣхали, ну 
она, знать, и продрогла. Потомъ, 
еще на лошадяхъ до верстъ, объ
яснилъ Степанъ- «Я къ ней док
тора завтра пришлю», сказалъ ему 
Ѳеодоръ Ивановичъ.

Докторъ опредѣлилъ воспаленіе 
легкихъ и принялся энергично 
лечить дѣвочку, но ей не станови
лось лучше. Извѣстіе о болѣзни 
общей любимицы быстро облетѣло 
всѣ мастерскія. Ее жалѣли, и кто 
могъ навѣдывался къ ней, осо
бенно изъ мастерской художни
ковъ. Но время шло, дѣвочкѣ не 
становилось лучше... и о ней на
чали забывать- Даже Ѳеодоръ 
Ивановичъ, занятый своей пред
стоящей свадьбой, позабылъ о

Цѣлыми днями лежала

открытыми 
о чемъ то-

глазами и

прелестный большой ангелъ, та
кой воздушный, неземной? Ахъ,
если бъ онъ правда могъ под
няться, прилетѣть къ ней, хоть на 
минуточку! О, онъ навѣрно не по
забылъ о ней... У него такаязабылъ

любовная улыбка на

Когда жена Степана, полчаса 
спустя, вернулась домой, она сей
часъ же поняла, что стряслось 
что то ужасное: на мужѣ лица не 
было. Онъ весь съежился, сгор
бился. Даже не спросилъ, что ей

устахъ, и глаза смотрятъ такъ
ласковоі нѣжно... Если оъ про-і колька за все заплатила- Но какъ 
браться въ музей какъ - ниоудь |женщина умная, она не пожелала 
потихоньку, когда мать уйдетъ на|разспрашиваТь: пусть самъ ска- 
рынокъ? Да нѣтъ, нельзя. Вѣдь, жегЬ какъ ни въ чемъ не бы- 
ключъ же у Ѳеодора Ивановича- вало приНялась хлопотать по дому; 
Онъ, навѣрно, разсердится и по- только радостное праздничное на
шлетъ ее обратно въ кровать, если строен;е ея КуДа-то улетучилось; 
она явится къ нему. А иначе I г зам^нила смутная тревога «Я 
пробраться туда невозможно, иі те^ Анюточка, что-то принес
ена лежитъ и думаетъ. ла,—сказала она, склонившись къ

Наступило Рождество. Въ со дочери_вотъ. только погоди: ска- 
чельникъ рабочихъ .„распустили | ть накрою. рушникъ расшитый 
въ два часа- Заводскій дворъ за- повѣшу и угощенье разложу. Но 
тихъ и, какъ будто, вымеръ- Мать| днюта, будто, не разслышала, что 

обмолвилась

удалось закупить къ празднику, и

* * •
Въ богато и пышно разубранномъ залѣ 

Веселье и радость царитъ;
Отъ верху до низу залита огнями, 

Нарядная елка стоитъ.
Вокругъ ея дѣти въ богатыхъ нарядахъ 

Танцуютъ, играютъ, шумятъ;
Родители ихъ за большими столами 

Шутя и болтая ѣдятъ...
Напротивъ, въ подвалѣ, у низкихъ 

окошекъ
Голодныя дѣти сидятъ.

На окна большія, огнемъ залитыя, 
Печально ихъ глазки глядятъ.

„Тамъ елка, тамъ счастье, тамъ ра-

У
Вчера говорила 
нихъ же нѣтъ

И нечѣмъ имъ

дость—веселье*, 
имъ мать;
хлѣба, нѣтъ обуви,

платья
праздникъ встрѣчать.

А. Вустинъ.

Рождественская ночь 
въ Дбиссиніи.

(Изъ путевыхъ впечатлѣній). 
I.

Понемногу мы разговорились. 
Мои сосѣдки по отелю «Интерна
ціоналъ» оказались премилыми 
собесѣдницами. Высокая черново
лосая съ красивыми миндалевид
ными глазами испанка и ея прія
тельница, бѣлокурая француженка 
изъ Марселя, —■ обѣ ѣхали къ 
своимъ мужьямъ-инженерамъ, ко
торые прокладывали желѣзную 
дорогу за рѣк*й Авашъ. Моихъ 
случайныхъ знакомыхъ, какъ и 
меня, тропическая рождественская 
ночь застигла въ Харарѣ, городѣ 
абиссинскаго раса (губернатора) 
Маконена. Путешественницы про
клинали неудобства горнаго пути 
и упрямство «черномазыхъ эѳіо
повъ», наотрѣзъ отказавшихся, въ 
виду большого праздника (въ 
Абиссиніи, исповѣдующей моно- 
физитство, календарь ведется 
подобно нашему), идти караваномъ 
дальше, проклинали страну дика
рей и въ то же время не безъ 
лукавства улыбались мнѣ, пріѣхав
шему сюда ивъ края чуть-ли не 
бѣлыхъ медвѣдей,—а я относился 
вполнѣ безучастно къ ихъ неудачѣ 
и, напротивъ, былъ даже радъ 
неожиданному развлеченію. Да 
оно и понятно: почти двѣ недѣли 
скитался я по раскаленной глини
стой пустынѣ съ ея змѣями, 
скорпіонами, миражами и духотой, 
перевалилъ потомъ черезъ полу
тораверстный кряжъ, обогнулъ 
сплошь усѣянное дичью озеро 
Харамайю и спустжлся, наконецъ, 
со слугами и коренастыми мулами 
въ хотя и грязный, но все же 
располагавшій нѣкоторыми удоб
ствами городъ. Чего же мнѣ было 
горевать! Можно отдохнуть, вы
спаться и поѣсть, по крайней 
мѣрѣ, какъ слѣдуетъ, а то кон
сервы порядочно таки наскучили. 
Упомяну кстати, что въ южныхъ 
странахъ вообще, а въ тропиче 
скихъ особенно, вечеровъ почти 
не существуетъ: зайдетъ солнце,
канувъ въ эѳирную бездну за 
сразу поголубѣвшія лысыя горы, 

наступаетъ мракъ. За-и тотчасъ 
волочетъ 
котораго 
высыпятъ 
теперь.

Дивная

низины туманомъ, отъ 
тянутся лихорадки, и 
звѣзды. Такъ было и

черно-бархатная ночь 
надъ Хараромъ вытканэаскинула

іый крупными, какъ отборный

тамъ идти рядомъ. Мы направи- ’ вставалъ изъ тумана отчій домъ, 
лись къ маячившей впереди тем-,елка вь Дѣтствѣ, милыя безхит- 

слегка ростныя забавы...нымъ силуэтомъ церкви, 
какъ бы свѣтившейся издали.

2.
Всѣ храмы въ Абиссиніи обя

зательно круглы, и алтари ихъ,рас- 
положенные въ центрѣ, имѣютъ 
четыре въ разныя стороны двери, 
^.ромѣ того, надо замѣтить, что 
иконы пишутся такъ: праведники— 
еп Тасе, грѣшники—въ профиль; 
всѣ—яркими, рѣзкими сочетаніями 
красокъ и толстыми, жирными 
линіями, по-византійски. Нерѣдко 
среди праведниковъ можно уви
дѣть какого-либо туземнаго князь
ка или даже самого «негусъ - 
негусто» (абиссинскаго императо
ра), достаточно похожихъ на сво
ихъ оригиналовъ.

При нашемъ приближеніи толпа 
курчавыхъ прихожанъ почти не 
шелохнулась: къ проявленіямъ 
удивленія на Востокѣ относятся

кахъ дома!..
В. Н—утъ-

Какое блаженство быть на свят

Давно ужъ но бывало та
кой лютой зимы, Съ самаго 
Покрова начало крѣпчать, а 
къ Рождеству «дѣдъ морозъ» 
разгулялся во-всю: покрылъ 
аршиннымъ льдомъ рѣчку, за
губилъ озимь, заморилъ во
ронъ и галокъ (на лету мерз
ли), и только непокорные

и безъ подачки сосѣдей . 
Сердце добрую вѣсть су
лило...

Вечеромъ пошли съ Вань
кой ко всенощной. Неспокой
но было на душѣ— слабая 
надежда смѣнялась тяжелымъ 
сомнѣніемъ..

Мамка, мамка, слышь 
ровно кто стонетъ у нашей 
избы-то — тревожно сказалъ 
Ванька, когда подходили къ 
дому, возвращаясь изъ цер
кви.

нетъ,
И впрямь кто-то сто
дитятко, — прислудш- 

лась Катерина.
Быстрыми шагами подошли

съ презрѣніемъ. Большинство люди, закутанные сь ногъ доіуѵулишппѵіиѵ '7 ~ ----------------

сидѣло на корточкахъ и бормотало головы, осмѣливались бороть- 
что-то неразборчивое, развѣ отда- ся съ безсердечнымъ „дѣ-
леи но — напоминавшее унылое 
пѣніе. Священникъ, одѣтый во 
все бѣлое, сидѣлъ на нѣкоторомъ 
подобіи табурета и, читая Библію 
въ громоздкомъ переплетѣ, время- 
отъ времени отрывался отъ книги
и поднималъ глаза

Я
домъ“.

Да и то не всѣ; чуть не 
каждый день доносились слу
хи, что гдѣ-нибудь нашли за
мерзшаго путника или без-

къ куполу, пріютнаго бродягу. Свирѣпая 
углахъ храма ____ , гстояла зима!кадильницы въ

испускали сѣроватыя струйки 
благоуханій, и атмосфера здѣсь 
была густо насыщена запахомъ тратила Катерина Миронова, 
ладана- Гакъ продолжалось до-, чтобы потеплѣе «загатить», 
вольно долго, и я почувствовалъ укрыть свою ветхую избенку 
уже нѣкоторое разочарованіе, ког-

Какъ ни много соломы ис

да изъ алтаря вышло еще два 
священника, облаченныхъ тоже,
канъ и сидѣвшій, въ легкую бѣ
лую ткань. Гдѣ то за изгибомъ
стѣны: загудѣлъ торжественно 
барабанъ, къ нему присоединился 
другой и третій, и скоро вся цер
ковь трещала и гудѣла отъ дикой 
и нестройной музыки. Священ 
никъ, сидѣвшій на ' "табуретѣ,

закрываяприподнялся и, не
зибліи, началъ производить как’я-

то плавныя движенія, раскачиваясь 
корпусомъ-

— «Это пляска священнослужи
телей»,—шепнула мнѣ на ухо 
испанка. Теперь всѣ абиссинцы 
уже стояли полукругомъ, примы
кая къ алтарю, а въ этомъ живомъ 
полукольцѣ, подъ гулъ бараба
новъ, танцевали (нельзя сказать, 
чтобы особенно граціозно) свя
щенники выкрикивая съ паѳосомъ 
незнакомыя слова. Было дымно и 
жарко отъ ладана и горячаго ды
ханія коричневокожихъ, лоснив
шихся отъ пота людей, и такъ 
странно горѣли въ синеватомъ 
сумракѣ огромные смоляные фа
келы- Невольно чудилось, что 
живешь не въ XX вѣкѣ, а, быть 
можетъ, лишь въ самомъ началѣ 
христіанской эры- Впечатлѣніе

отъ непогоды, но въ ней сто
ялъ такой холодище, что, 
Ванька, Катерининъ сынишка, 
весь посинѣлъ отъ стужи и 
ужъ два раза въ „горячкѣ44 
лежалъ. Извѣстно, сиротское 
дите, малосильное, чахлое!

Съ тѣхъ поръ, какъ про
палъ безъ вѣсти Спиридонъ 
Ивановъ, а тому ужь съ годъ 
будетъ, не легко живется Ка
теринѣ съ малымъ несмыш
ленымъ сынишкой. И голоду, 
и холоду, и обиды всяческой 
вдоволь иЗвѣцала горемычная.

И диковинное дѣло: и те
перь, вѣдь, нужда - злодѣйка 
гложетъ Катерину, и теперь 
зачастую напрасно реветъ 
Ванька — „хлѣбца бы, мамка, 
манѳнько,- — а Катеринѣ не 
больно отъ этого. Привыкла, 
пожалуй? Врядъ-ли — труд
ненько привыкать-то. Другая

къ избѣ. Да, да среди ночной 
темноты у калитки виднѣлся 
человѣкъ... Обезумѣвъ отъ 
страха и радости, сама едва 
держась на ногахъ, Катерина 
поволокла безпомощное тѣло 
лежавшаго у калитки человѣ
ка въ избу.

Положили на печь. Доста
ли муравьинаго спирту, рас
терли.

— Мамка, мамка, да неужли 
этѳ тятька? — спрашивалъ 
Ванька,

— Онъ, онъ, дитятко,— 
отвѣчала взволнованная, тре
пещущая мать.
—Потише, не пугай тятю-то.,. 

вишь, онъ умаялся, сердечный, 
и позамѳрзъ на стужѣ-то.„ 
Видишь, Господь-то и обра
довалъ насъ, не лишилъ радо
сти къ празднику великому..,

— Мамка, глянь-ка, котом
ка-то у тяти-то привѣшена.

Катерина сняла котомку съ 
неподвижнаго, безмолвнаго 
мужа, все еще не пришед
шаго въ себя, раскрыла ее 
и.... Слезы радости градомъ 
полились изъ ея глазъ...

— Ваня, сыночекъ, глянь- 
ка, сквозь слезы говорила 
она,—тятя-то вспомнилъ объ 
насъ., подарокъ намъ къ 
празднику принесъ

Въ котомкѣ были заверну-
ты въ тряпкѣ колбаса.

забота у бабы, иная 
по муясѣ, по хозяинѣ 
валась, даромъ, что

печаль: 
стоско- 
беапут-

баранки и большой каравай 
бѣлаго хлѣба.

Н- Федотовъ.

Анюты уѣхала съ друіими жен ісдазала мать, она ве 
щинами куда то на базаръ за по-1 словечкомъ. Большіе 
купками, поручивъ дѣвочку отцу. щенные длинными

«Папа,—позвала вдругъ дввоч І^ыли закрыты.
ка какимъ то тоненькимъ голое I рдруіъ въ дверь 
комъ (послѣдніе дни ен было!Степанъ вздрогнулъ, 
очень худо, она горѣла, какъ въ НуЛСЯ съ мѣста-«Отвори», сказалъ 
огнѣ, и временами даже бредила). |оцъ жен-^ Та подбѣжала къ две 
Папочка, знаешь что? начала она,

глазки, опу- 
рѣсницами,

постучались, 
но не сдви

взявъ его жилистую руку своими 
горячими пальчиками и умоляюще 
глядя на него большими, блестя
щими глазами:—я такъ соскучи
лась объ ангелѣ, который стоитъ 
тамъ въ музеѣ па высокой крас
ной полкѣ, такъ сильно соскучи
лась .. если бы ты- если бы ты, 
папочка, принесъ мнѣ его на ми
нуточку, на одну лишь минуточку, 
мнѣ такъ хочется повидаться съ 
нимъ».—«Что ты, дочка, испугал
ся Степанъ,—развѣ жъ можно... 
въ музей... ишь, что выдумала»?— 
«Нельзя развѣ?»—спросила дѣвоч-

рямъ и такъ и ахнула: передъ нею 
стояла жена директора, въ ея ру
кахъ былъ какой-то свертокъ. Мо
лодая женщина впорхнула въ ком
нату и направилась къ Степану. 
«Вотъ это господинъ директоръ 
посылаетъ вамъ къ празднику за 
хорошую, вѣрную службу, продол
жайте вести себя также», и она 
передала ему бѣлый конвертъ 
Сбросивъ шубку на руки сторо
жихи, она подошла къ больной и 
нѣжно провела рукой по кудрямъ 
дѣвочки. Анюта открыла усталые

изумрудъ, звѣздами шатеръ и 
принесла сь легкимъ, подувшимъ 
съ запада, вѣтромъ благовоніе 
невѣдомыхъ ароматовъ. Можетъ 
быть, сюда примѣшивался еще 
запахъ ладана, столь распростра
ненный здѣсь—но воздухъ бук
вально былъ напоенъ сладостью, 
темностью и нѣгой и весь словно 
млѣлъ.

— «Не правда-ли,—мечтательно 
произнесла, щуря близорукіе глаза, 
бѣлокурая француженка,—у васъ 
тамъ, въ Россіи, совсѣмъ не то 
теперь? Снѣгъ, холодъ»...—и она 
брезгливо поморщилась.

— «О, да,—улыбнулся я и доба
вилъ:—не только, сударыня, снѣгъ 
и холодъ, но еще и вьюги бушу
ютъ такія, что деревенскому жи 
телю порой нельзя выйти изъ 
дому! Зато у насъ и праздникъ 
похожъ на праздникъ: стоитъ 
вспомнить однѣ лишь елки, ката
нія на саняхъ, тройки, чтобы все 
это тепло, все это благовоніе 
здѣшней ночи отдать за очарова
ніе ясной, будто выкованной изъ 
серебра, русской рождественской 
ночи! Да у насъ, по правдѣ ска
зать, и веселѣе; смѣха—хоть от-

глазки и съ удивленіемъ взгляну
ла на странную Посѣтительницу. 
«Ты, дѣточка, желала, чтобъ къ 
тебѣ прилетѣлъ ангелъ, да?».

— „Да", сказала Анюта грустно. 
«Вотъ онъ, здѣсь»! и, развернувъ

ка такимъ грустнымъ упавшимъ 
голоскомъ, что Степана рѣзнуло, 
будто, по сердцу. А когда онъ 
увидѣлъ, что на глазахъ дѣвочки г„—
задрожали двѣ крупныя слезинки, платокъ въ который былъ завер- 
ему стало совсѣмъ не по себѣ, и ПуТЪ ангелъ, директорша подала 
онъ даже всталъ и зашагалъ по I о счасТливой дѣвочкѣ. «Видишь 
комнатѣ- «И ключъ, вѣдь, у меня>|онъ прилетѣлъ къ тебѣ и оста- 
—мелькнуло у него какъ то въ пется здфсь, пока ты ве выздоро- 
головѣ:—Ѳеодоръ Ивановичъ за'|в^ешь», она нѣжно поцѣловала 
хлопотался и сунулъ мнѣ». дѣвочку и, кивнувъ головой оше- 

___  I ломленному Степану, исчезла за
Въ роскошной квартирѣ дирек- дверью такъ же быстро, какь 

тора стояла, между тѣмъ, обычная пришла.
праздничная суетня. Сама дирек-’ О. Берзина.

и

бавляй! А тутъ если бы не вы, 
можно умереть со скуки»-

«Ну, положимъ, не совсѣмъ 
такъ,—возразила испанка,—я пре
красно знаю Абиссинію потому, 
что прожила въ ней больше года 
и, если вы желаете и не слишкомъ 
устали, у насъ еще есть время 
(при этихъ словахъ испанка 
вскользь посмотрѣла на свои 
маленькіе золотые часики) полю
бопытствовать на кое-что интерес
ное: я подразумѣваю, конечно, 
мѣстное богослуженіе. Сейчасъ 
вечерня, пожалуй, въ самой сере
динѣ. Пойдемте?» Француженка и 
я, будто сговорившись, молча 
кивнули въ знакъ согласія голо
вами, и черезъ пять минутъ мы 
уже шагали по грязному переулку, 
узкому настолько, что больше 
двухъ человѣкъ не въ состояніи

усугублялось еще тѣмъ, что копья 
съ узкими длинными лезвіями, съ 
которыми абиссинцы не разстаются 
никогда, были прислонены къ 
стѣнѣ храма, и здѣсь же были 
сложены круглые и толстые, изъ 
кожи бегемота, щиты,—всѣ въ 
прихотливыхъ узорахъ-

Не знаю, какъ долго продолжа
лась эта размѣренная унылымъ 
мотивомъ пляска священнослужи
телей, не знаю и того, когда кур
чавые прихожане покинули столь 
своеобразно любимый и почитае
мый ими храмъ, такъ какъ вслѣд
ствіе спертаго воздуха невыноси
мо было достоять до конца 
вечерни- Мы вышли молча, нахо
дясь подъ впечатлѣніемъ только 
что увидѣннаго.

«Понравилось»? — лаконически 
освѣдомилась у меня испанка.

«Какъ вамъ сказать,—подумавъ, 
отвѣтилъ я,—интересно то оно, 
конечно, интересно, но, какъ 
поразмыслишь хорошенько, дѣ
лается обидно* за христіанство. Въ 
самомъ дѣлѣ, сколько оттѣнковъ 
и, я бы сказалъ, извращеній при
няла христіанская религія за 
двадцать вѣковъ своего сущетво 
ванія. Всѣ эти секты, братства, 
часто неимѣющія ничего общаго 
съ ученіемъ Христа,* клянутся Его 
Именемъ.. Право, обидно.

«Да будетъ вамъ философство 
вать, — перебила мои разглаголь
ствованія живая и всегда нетер
пящая серьезнаго француженка,— 
давайте лучше закажемъ нашему 
гостиничному маэстро ужинъ съ 
виномъ- Встрѣтимъ наше Рожде
ство по доброму.

И мы, дѣйствительно, распили 
въ эту ночь двѣ бутылки велико
лѣпнаго шампанскаго, которое въ 
Абиссиніи поражаетъ своей деше
визной- Наши головы пошли, 
должно быть, кругомъ потому, 
что просидѣли мьГ на открытой 
террасѣ отеля, совсѣмъ незамѣтно, 
чуть-ли не до разсвѣта. Нѣгой,

ный — одну съ ребенкомъ жену 
покинулъ. Вся обида прошла, 
вся горечь—одна жалость въ 
сердцѣ осталась.

«Ишь какіе морозы-то лю
тые стоятъ, — думала баба— 
гдѣ-то онъ, безпріютный, ски
тается? Долго ли замерзнуть 
въ этакую стужу? И неужели 
не вспомнитъ николи про 
ребеночка-то своего, про ба- 
бу-то свою осиротѣлую. . И 
попрекать бы не стала - 
лишь бы живымъ вернулся, 
въ родную избенку14....

И когда говорили, что на
шли въ лѣсу замерзшаго, 
Катерина чуть не лишилась 
разсудка отъ страха—ужъ не 
онъ ли? — и бѣгала, выпра
шивала, рыдала...

Приближалось Рождество. 
Всѣ, по достаткамъ и силамъ 
своимъ, старались порадо
стнѣе да повеселѣе встрѣтить
великій праздникъ; у 
Катерины только не 
радости.

И только тамъ, въ

истомой, ладаномъ и тепломъ 
пронизанъ былъ воздухъ. Свер
кали крупныя звѣзды, и у самыхъ 
перилъ террасы шелестѣлъ ог
ромными, широкими и влажными 
листьями бананъ- Всю эту ночь, 
Рождественскую ночь, безъ умол
ку пѣли маленькіе абиссинскіе 
пѣтухи, и до самаго разсвѣта 
ухали за старинной городской 
стѣной гіены, а въ городѣ- на 
пыльныхъ площадяхъ, гдѣ днемъ 
ютятся прокаженные, отзывались 
на звѣриное уханье бездомныя, 
бродячія собаки, сплошь покры
тыя струпьями какой-то нехоро 
шей болѣзни. И я> забываясь, 
переносился мыслью на дорогую 
далекую родину. Какъ живой

одной 
было

сокро-
венномъ уголкѣ изболѣвшей 
души, теплилась слабая 
надежда, что Господь не ли
шитъ и ея праздника и пош
летъ ей радость великую, 
долгожданную - вернетъ ей 
безпутнаго, заблудшаго мужа-

— Мамка, а когда тятя-то 
придетъ? — часто спрашивалъ 
мальчишка.—Больно долго не 
приходитъ што-то... Придетъ 
ли къ праздничку-то?—

— Придетъ, дитятко, при
детъ, родимое! — отвѣчала 
мать- — Господь не допу
ститъ, штобы мы съ тобой 
безъ отца праздничекъ вели
кій встрѣтили... Господь обра-
зумитъ его душеньку заблуд

ренское сердце.
Залитъ огнями дворецъ. Пиръ 

въ разгарѣ. За огромными стола
ми, гдѣ такъ и сверкаютъ золото 
и хрусталь, возлежатъ гости въ 
пышныхъ одеждахъ; скрытый 
оркестръ играетъ старинный та
нецъ, и медленно, вычурно тан
цуютъ граціозныя смуглыя танцов
щицы въ легкихъ розовыхъ тка
няхъ...

Но вотъ изступленной нѣгой, 
огненной страстью, властнымъ по
рывомъ зазвучала музыка, и, пос
лушныя ея звукамъ, заметались, 
закружились танцовщицы въ вих
рѣ бѣшеныхъ, быстрыхъ движе
ній.

И загорались глаза у стариковъ 
и молодыхъ, и лилось искристое 
вино въ горящія огнями чаши.

Все сильнѣе, все ярче неслись 
звуки- и быстрѣе кружились тан
цовщицы въ причудливомъ опья
няющемъ вихрѣ.

Всѣ пирующіе, однако, молчали 
съ неподвижными серьезными 
лицами: ихъ господинъ, ихъ мо
гучій владыка Валларійскій, былъ 
не въ духѣ, и никто не смѣлъ 
отдаться пьяному веселью оргіи, 
видя его нахмуренное чело и су
ровый взглядъ.

А онъ на своемъ роскошномъ 
ложѣ полулежалъ въ усталой из
нѣженной позѣ и тяжелымъ раз- ■ и 
сѣяннымъ взоромъ холодно Смот
рѣлъ на окружающихъ.

И всѣ молчали и украдкой смот
рѣли на владыку, не прояснится 
ли его чело, не блеспутъ ли весе
лымъ огнемъ его гордые , строгіе 
глаза. Но напрасно... Тяжелую 
думу думалъ ихъ господинъ и 
зналъ, что не дадутъ отвѣта на 
нее даже самые мудрые изъ его 
совѣтниковъ-

Перестали танцевать танцовщи
цы, и полились нѣжные, легкіе, 
какъ дуновеніе ночного вѣтерка," 
звуки какой то печальной мело- 

I діи, какой то грустной сказки о 
далекой прекрасной мечтѣ.

Тогда подозвалъ къ себѣ госпо
динъ своего поэта.

— Скажи мнѣ, ты знаешь жен-
шую... Молись, дитятко, крѣи- с*ое сердце. поэтъ?-спросилъонъ 

а ’ г тихо, задумчиво глядя на рабо-
ко за тятю-то, онъ и при- . л^Пно склонившагося передъ нимъ
детъ—

Вотъ и сочельникъ насталъ.
юношу.

— Нѣтъ, господинъ... Оно при- 
Въ каждой избѣ дымятся' хотливо, какъ море... На днѣ его 
трубы-къ празднику гото-!Драгоцѣнныя жемчужины и урод- 

т- ливыя чудовища...вятся. Хотѣла-было и хѣатѳ-. _  А я хочу знать, слышишь, 
поэтъ?.. Я, могущественный вла
дыка, чья слава блеститъ, какъ 
солнце чьи войска не знали ни
когда 'пораженія, и чье сердце

рина походить по сосѣдямъ,
позанять мучки бѣлой, да 
мясца на разговѣніѳ—самой-
то не на что купить-да никогда не 
отдумала. Сердце чуяло, что полюбилъ... И

никогда не дрожало отъ страха, я

праздникъ будетъ радостнымъ
о томитъ и мучить

меня мысль, что любятъ не меня»
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Большинство учителей и учительницъ 
(кромѣ женатыхъ, семейныхъ) на 
Рождѳссвенскіе праздники покидаютъ 
школы. Они уѣзжаютъ большей частью 
въ города, чтобы, какъ говорится, 
встряхнуться отъ однообразной деревен
ской жизни. Школа цѣлыхъ двѣ недѣ
ли заперта.

Съ формальной точки зрѣнія учащіе 
совершенно нравы: разъ нѣтъ занятій 
въ школѣ—они свободны и могутъ 
располагать своимъ временемъ по сво
ему усмотрѣнію. Но если взглянуть на 
дѣло съ учѳбно-воспитагельн й стороны, 
то получается совершенно иная картина. 
Вѣдъ начальная школа ставитъ своей 
задачей не только обученіе, но и воспа- 
таніе. А когда же, какъ не на праздни
кахъ деревенскій ребенокъ болѣе всего 
нуждтется въ нравствѳнномь руковэди- 
тѳльствѣ.

Каждому изъ насъ хорошо извѣстны 
гѣ нежелательныя условія и обстановка, 
среди которыхъ деревенская дѣтвора 
проводить праздничное время. 05ъ елкѣ 
или иныхъ болѣе или менѣе разумныхъ 
развлеченіяхъ учащемуся сельской 
школы мечтать не приходятся. Какъ 
же онъ проводитъ время?

Даемъ еще ничего, дѣтвора катается 
на санкахь съ горъ, играетъ въ снѣжки, 
но вотъ настаетъ долгій зимній вечеръ, 
взрослая молодежь устраиваетъ вечерин
ки, на которыя собираются парни и 
дѣвушки. Сначала все идетъ тихо, 
чинно и прилично, но когда па ни 
выпьютъ „хмѣльной браги*,—прощай 
искреннее, неподдѣльное веселье! Пой
дутъ грязные намеки, циничныя шутки, 
прибаутки, такія же пѣсни, затѣмь 
трѳхъэтачсная брань, а когда болѣе 
трезвые парна начнутъ унимать бе
зобразниковъ, дѣло рѣдко обходится бѳзь 

драки.;. И въ такой нравственно разла
гающей обстановкѣ ученикъ проводитъ 
почти все праздничное время. Не ужасно 
ли это? Эти двѣ недѣли могутъ оставить 
такой грязный слѣдъ въ душѣ дѣтворы, 
Что впослѣдствіи трудна, а иногда и 
совсѣмъ не возможна борьба съ иско 
рѳнѳніѳмъ нежелательныхъ свойствъ и 
привычекъ, пріобрѣтенныхъ ученикомъ 
при названныхъ условіяхъ.

Маѣ кажется, что сельскіе учителя 
значительно облегчили бы себѣ задачу 
воспитанія и, несомнѣнно, пріобрѣли бы 
большій авторитетъ среди учащихся и 
населенія если бы въ праздничное 
время но покидали школы. Скажутъ— 
это своего рода жертва со стороны 
учащихъ. Но, во-первыхъ, они не 
каждый же день будутъ оставаться для 
учащихся въ школѣ, а во-вторыхъ, 
если это считать за жертву, то эта 
жертва необходима, эсли мы дѣйстви
тельно хотимъ не только обучать, но и 
воспитывать „малыхъ сихъ*.

Взамѣнъ равныхъ игрищъ и вечери
нокъ, учитель долженъ дать своимъ 
питомцамъ болѣе разумныя развлеченія. 
На святкахъ слѣдовало бы во всѣхъ 
сельскихъ школахъ обязательно устраи
вать елки, которыя теперь устраиваютъ 
кое-гдѣ, о чемъ непремѣнно сообщаютъ 
въ газетахъ. Слѣдовало бы устраивать 
чтенія съ туманными картинами, а 
также и дѣтскіе спектакли. Все это, при 
помощи земства- въ нѣкоторыхъ гу
берніяхъ уже устраивается.

Не говоря уже о дѣтворѣ, так’я 
развлеченія привлекаютъ въ большой 
массѣ взрослую молодежь и даже ста
риковъ.

Объ этомъ слѣдовало бы подумать.
В-
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СВЯТОЧНЫЕ ОБЫЧАИ-

Нѣтъ праздники веселѣй и наряднѣе 
какъ праздникъ Рождества Хри

стова. И нѣтъ праздника, который со
провождался бы такимъ богатымъ 
выборомъ обычаевъ, обрядовъ и примѣтъ, 
какъ Святки.

Святки называютъ еще „святыми ве
черами*, установленными въ память 
радостнаго для христіанъ событія 
—Рождества Христова. Между тѣмъ, на 
Святкахъ м іжно встрѣтить странную 
смѣсь языческихъ обычаевъ, обрядовъ 
съ нѣкоторыми христіанскими воспоии 
наніями о Спасителѣ міра.

Къ языческимъ обрядамъ нужно 
отнести гаданья и игры, ряженья и 
проч. Ихъ происхожденіе объясняется 
тѣмъ, что еще задолго до Рождества 
Христова конецъ декабря посвящался 
нашами предками, язычниками-славяна 
ми, празднованію языческимъ богамъ. 
Эти праздно анія сопровождались раз
личными обрядами, которыя съ рас
пространеніемъ христіанства сохранились 
у насъ. Нѣкоторые изъ эгихъ обрядовъ 
и обычаевъ остались и до вашихъ 
дней, въ болѣе или менѣе измѣненномъ 
видѣ.

Въ Бѣлоруссія Святки называютъ 
колядами. По словакъ нашего знамени 
таго историка Карамзина коляда у 
язычниковъ славянъ былъ богъ пир
шествъ и мира. Вполнѣ естественно, что 
п-ршества, угощенія перешли въ Свят
ки.

Въ Бѣлоруссіи былъ также обычай 
хожденія съ „вертепомъ и со звѣздой*. 
„Вертепомъ* назывался двухъ ярусный 
ящикъ, въ которомъ представляли раз
ными деревянными фигурами сцены, 
относящіяся кь Рождеству Христову: 
явленіе ангеловъ, поклоненіе волхвовт, 
бѣгство въ Египетъ. Кромѣ священ
ныхъ изображеній въ „вертепѣ* были 
представляемы и свѣтскія сцены, въ

‘ а мое могущество, мою славу, мои 
богатства..- Я хочу знать, поэтъ, 
можетъ ли женское сердце такъ 
беззавѣтно любить что блескъ 
моихъ глазъ для нея въ милліонъ 
разъ будетъ дороже всего этого 
пышнаго великолѣпія моей жизни?

Что жъ ты молчишь, поэтъ?
— Я не знаю, господинъ... Кто 

можеть знать женское сердце? 
Гнѣвнымъ жестомъ владыка отпу
стилъ поэта и снова задумался.

Вдругъ какая-то внезапная мысль 
освѣтила его лицо-- Онъ быстро 
всталъ и, поблѣднѣвъ, мгновенно 
поднялись всѣ, бросивъ недопи- 
тыя чаши.

— Пусть мои войска сейчасъ 
выбѣгутъ изъ жилищъ, зажгутъ 
факелы и въ безпорядкѣ побѣгутъ 
по городу- оглашая ночную тиши
ну тревожными криками, что уби
ли ихъ повелителя...

Люди бросились исполнять его 
приказъ- А онъ таинственный и 
властный, подозвалъ къ себѣ са
маго довѣреннаго изъ приближен
ныхъ—начальника своихъ тѣло
хранителей—и шепнулъ ему нѣ
сколько словъ..

Начальникъ исчезъ вслѣдъ за 
другими.

Скоро нестройные крики, бря- 
г данье оружія и топотъ ногъ раз

будили тревожную тишину ночи... 
Похолодѣли сердца у оставшихся 
во дворцѣ- Со страхомъ смотрѣли 
приближенные въ непроницаемо
таинственное гордое лицо своего 
господина

Онъ под°шелъ къ окну и сталъ 
смотрѣть, какъ въ темномъ небѣ 
дрожали отсвѣты бѣгающихъ 
огней.

Звуки росли и крѣпли... Мрач
ная угроза, вызовъ, безуміе звуча
ли въ нихъ.

Быстро, запыхавшись, вбѣжалъ, 
начальникъ тѣлохранителей-..

— Что? отрывисто, спросилъ 
властитель.

— Великій господинъ, чуть не 
случилась страшная бѣда..-

Еле успѣли вырвать изъ рукъ 
кинжалъ.- Ее теперь стерегуть.. 
Она все думаетъ, что тебя убили •

— Ну, а другія?..
— Онѣ сразу принялись пря

тать драгоцѣнности-..
— Приведите жъ ее!.-
Два рослыхъ тѣлохранителя вве

ли изъ боковыхъ покоевъ дворца 
прекрасную, какъ цвѣтокъ лотоса, 
блѣдную, дрожащую дѣвушку... 
Она увидѣла его. своего повели
теля, и на щекахъ ея заигралъ 
нѣжный румянецъ, а глаза вспых
нули радостью и восторгомъ.

• Просіялъ гордый владыка, и 
улыбка его, какъ лучъ солнца, от
разилась на сразу просвѣтлѣвшихъ 
лицахъ приближенныхъ.

— Что я слышалъ? Ты хотѣла 
убить себя?—спросилъ онъ, при
стально смотря на дѣвушку.

— Я не могла бы пережить 
твоей смерти, просто отвѣчала 
красавица, потупивъ черные глаза 
Страшные крики раздались подъ 
самыми окнами дворца-

— Они не вѣрятъ, что ты живъ... 
Они требуютъ, чтобы ты вышелъ, 
—торопливо объяснили прибли
женные..- Улыбаясь- взялъ онъ 
дѣвушку за руку и вышелъ на от
крытый балконъ, откуда всегда 
показывался народу. Восторжен
ные крики привѣтствовали по
явленіе владыки-

Живъ!.. Живъ!.. Да здравству
етъ повелитель!., кричали тысячи 
голосовъ.

Онъ нѣжно склонился къ сво
ей избранницѣ и тихо спросилъ: 
—за что ты меня полюбила?., не 
за то ли, что меня такъ любятъ 
мои войска и народъ?..

— О нѣтъ, мой любимый!.. Ты 
могущественъ... Ты славенъ... Но, 
прости, ты такъ одинокъ, и ты 
страдаешь... Вотъ за что Тебѣ, мо 
гучему и славному, отдала я свое 
сердце-., робко прошептала въ от
вѣтъ дѣвушка.

Сіялъ огнями дворецъ, и ликую
щіе веселые гости шумно подни
мали полныя чаши въ честь сво
его господина и волшебницы, что 
расколдовала его тоску,

Снова подозвалъ поэта власти
тель:

— Я знаю одно женское серд
це, поэтъ,-

С. Князевъ.
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Рождественскіе праздники въ 
деревенскихъ школахъ.

ХХаступили Рождественскіе праздники.
Надо ли говорить, съ какимъ не

терпѣніемъ, съ какимъ восторгомъ 
ждутъ учащіеся всѣхъ учебныхъ заве
деніе того желаннаго дня, когда имъ 
объявятъ о роспускѣ на цѣлыхъ двѣ 
недѣли!

Помимо отдохновенія отъ учебныхъ 
занятій, дѣти-учащіеся въ городскихъ 
школахъ заранѣе предвкушаютъ и тѣ 
удовольствія и развлеченія, какія ждутъ 
ихъ на святкахъ—елки, дѣтскіе вечера 
и т. п.

Разумѣется, не всѣ и городскія дѣти 
испытываютъ тѣ или другія удоволь
ствія, но все же въ большинствѣ го
родовъ существуютъ особые кружки и 
общества, ставящіе своей задачей 
усір'йство различныхъ развлеченій на 
праздникахъ для городской бѣдноты.

Эго въ городѣ. А въ деревнѣ?
Вотъ о деренской то школѣ, о же

лательномъ время-провожденіи ея уча
щимися Рождественскихъ праздниковъ 
я и хочу сказать нѣсколько словъ. 

которыхъ фигурировали—солдатъ,чоргъ, 
жидь—корчмарь и цыгань.—Звѣзда дѣ
лалась изъ рѣшета, оклееннаго разно
цвѣтной бумагой, вырѣіанной въ ф>р- 
мѣ звѣзды. Внутри звѣзды ставили 
икону сь изображеніемъ Рождества 
Христова и зажженную восковую свѣчу. 
Сь „вѳргепомь* ходили взрослые, кото- 
рыэ вели діалоги и, кромѣ того, 

хоръ. Со „звѣздой ходили 
большею частью мальчики, ра- 
пѣвавшіе кондакъ и тропарь празд
нику. „Христославы* получали за свое 
хожленіѳ деньги и угощеніе. Вь насто
ящее время хожденіе съ вертепомъ и 
со звѣздой, можно сказать, совсѣмъ 
отошло вь область исторіи, и теперь 
его можн) встрѣтить очень рѣдко, да и 
то развѣ въ захолустьѣ.

•^Затѣмъ, маіьчики въ первые дни 
Сзятокъ ходятъ по домамъ «Христа 
славить» просто, безъ всякихь приспо
собленій. Они поюсь молитвы, соотвѣт
ственныя празднику и выпрашиваютъ 
пода ки.

Теперь, вообще, обычаи сдавленія 
ночги вывелись, и подачки рѣдко гдѣ 
даютъ, но было время, когда но при
нять „Христославовъ* считалось 
большимъ грѣхомъ.

Болѣе сохранился обычай рядиться 
на Святкахъ. Эго, такъ сказать, 
народный маскарадъ. Одѣваніе на 
Святкахъ масокъ—„ряженье* —перешло 
къ намъ изъ глубокой древности. 
Происхожденіе этого обычая объясняютъ 
различно. Въ средніе вѣка существовало 
мнѣніе, что въ продвиженіе восьми дней 
юслѣ Рождества Христова дьяволы 

скитаются на землѣ, терзаютъ и му
чатъ встрѣчныхъ людей. Люди одѣвали 
маски и рядились для того, чтобы 
ввести дьяволовъ въ заблужденіе. 
Потомъ истинный смыслъ масокъ по
степенно утратился, а остался только 
обычай нідѣвать маски, причемъ маски 
разыгрывали нѣкоторыя сцены шутли
ваго, юмористическаго характера. Но, 
между прочимъ, разыгрывались и драмы. 
Особеннымъ успѣхомъ пользовалось 
«Сказаніе о царѣ Максимиліанѣ и его 
непокорномъ сынѣ Адольфѣ». Эту драму 
ряженые ходили играть по домамъ и 
вь нашемъ Витебскѣ лѣть 20—25 
тому назадъ. Играли ее въ обыкновен
ной комнатной обстановкѣ безъ всякихъ 
декорацій.

Но и эта народная пьеса, судя по 
именамъ дѣйствующихъ лицъ, занесен
ная къ намъ съ Запада, рѣдко гдѣ 
встрѣчается вь Бѣлорусскихъ городахъ. 
Вообще, ряженые теперь на Святкахъ 
ходятъ, по домамъ только въ мѣсіочкахъ 
и малыхъ уѣздныхъ городахъ.

Вь составъ святочныхъ обрядовъ 
входитъ и гаданье- У язычниковъ 
гаданье составляло одинъ изъ главныхъ 
обрядовъ богослуженія. Когда язычники 
стали переходить въ христіанство, то 
гаданье стало преслѣдоваться какъ 
„колдовство*, потому чго „вопрошать* 
свою судьбу считалось грѣхомъ: буду
щее человѣка въ руцѣ Божіей. Въ наше 
время гаданье существуетъ, какъ 
забава, хотя найдется еще не мало 
суевѣрныхъ людей, которые вѣрятъ 
гаданьямъ. Видовъ гаданій очень много: 
на картахъ, на кофейной гущѣ, по 
тѣни на стѣнѣ я проч.

Въ наше время почти всѣ святочные 
обычаи ■ обряды исчезли, и ихъ можно 
наблюдать только въ захолустьяхъ. 
«Ряженыхъ» вытѣснили „общедоступ
ные* маскарады въ клубахъ, а много
численные кинематографы даютъ доста
точно развлеченій средней публикѣ и 
простонародію не только на Святкахъ, 
но и въ обыкновенные дни.

Ф—ВЪ.
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Телеграммы
«С.-Пет. Тея. Аг.>.

ПЕТЕРБУРГЪ.
Посолъ и посланникъ у Его 

Величества.
Въ Царскосельскомъ дворцѣ имѣли 

честь откланяться Государю Императору 
и вручить отзывныя грамоты австро- 
венг^рскій посолъ Туряъ-д -Ва.сасина и 
сербскій мосланикъ Поповичь.
Открытіе съѣзда по народ 

ному образованію
Открылся всероссійскій съѣздъ на 

роднаго образованія. Записалось 6200 
чел. Всѣ приб ившіе не могли вмѣстить
ся въ большомъ залѣ Народнаго дома. 
На открытіи присутствовали: товарищи 
министровъ; торговли, народнаго про
свѣщенія, внутреннихъ дѣлъ, члены 
Думы и городской голова. Предсѣдате
лемъ избранъ предсѣдатель Петербург
скаго общества грамотности Мамонтовъ, 
а товарищами—Душзчкянъ, Вахтеровъ, 
члены Гос. Думы: Ковалевскій и Клю- 
жѳвъ. Привѣтствовали съѣздъ свыше 20 
делегатовъ. Получено нѣсколько тысячъ 
привѣтственныхъ телеграммъ, въ томъ 
числѣ отъ предсѣдателя совѣта мини
стровъ, министра торговли и многихъ 
членовъ Гос. Думы. Съѣздъ разбился 
на 5 секцій: организаціи школъ, 
общихъ вопросовъ обученія и вос
питанія, а также подготовки народ
ныхъ учителей врачебной педагогикѣ и 
методовъ обученія.

Назначенія.
Начальникъ Закавказскихъ желѣзныхъ 

дорогъ фонъ-де-Ронпъ производится въ 
'генералъ-лейтенанты сь назначеніемъ 

начальникомъ главнаго воѳнно-техни- ■ 
чѳскаго управленія.

— Начальникъ главнаго инженерна
го управленія Александровъ назначается 
генертль-губернаторомь по инженерной 
части.

— Помощнику по военной части 
намѣстника на Кавказѣ ІПагифіву 
повелѣно быть членомъ Государствен
наго Совѣта.

Представленіе мин. фип.
Совѣть министровъ одобрилъ пред

ставленіе министрт финансовъ объ 
утвержденіи устава центральной пенсі
онной кассы обществъ взаимнаго кре 
дата въ Россіи.
Разрѣшеніе съѣзда горно- 

промышл
Разрѣшенъ съѣздъ горноиромыштен- 

никовъ Урала въ Екатеринбургѣ.
Открытіе богадѣльни.

МИНСКЪ. Новогрудское земство, съ 
цѣлью увѣковѣченія вь населеніи на
мяти отечественной войны, открыло въ 
Новогрудкѣ земскую богадѣльню въ 
память русско ялонжой войны и;учреж 
даетъ для среднихъ учебныхъ заведеній 
стипендіи для дѣтей раненыхъ и уби
тыхъ.

Перелетъ.
БЕРЛИНЪ. Германское и русское 

правительства изъявили готовность съ 
условіемъ взаимности, разрѣшать пере
летъ границы въ спортивныхъ цѣляхъ; 
съ соблюденіемъ установлннныхъ пра
вилъ. Васильеву разрѣшенъ перелетъ 
черезъ Германію съ условіемъ не про 
летать надъ запрещенными зонами.

На Балканахъ.
АѲИНЫ. Веяизедосъ 25 декабря 

отправляется вь Римъ, а затѣмъ въ 
Парижъ.—Правительство, узнавъ, чго 
множество балгарскихъ коммитаджей 
непрерывно подходитъ кь греко-болгар
ской границѣ, рѣшило немедленно при
вести въ дѣйствіе въ Македоніи новый 
законъ о разбойничествѣ.

Назначеніе.
СОФІЯ. Чапрашиковъ назначенъ по

сланникомъ въ Бѣлградъ, а генералъ- 
адъютантъ царя Фердинанда Марковъ 
—посланникомъ въ Берлинъ, вмѣсто 
увольняемаго въ отставку Гешова.

Процессъ угроруссовъ.
МАРМАРОШСИГЕТЪ. Кемѳнь заявля

етъ, что онъ не говорилъ о владычествѣ 
русскаго Царя надъ угроруссами. Пере
допрошенный Вэробчукъ дѣлаетъ тор
жественное заявленіе и клянется, чго 
сдѣланныя имъ до сихъ поръ на судѣ 
я судебнаго слѣдователя показанія были 
внушены угрозами судебнаго слѣдователя. 
Отъ Кабалюка и Геравскаго ничего о 
политикѣ не слышалъ. Василій Коіоб- 
чанинь получалъ книги изъ Россіи, но 
не распространилъ. Объединенію ка
лендарей не сочувствовать и Кабалюка 
не слушалъ. Жена Федора Мумкура 
тоже знаетъ Каболюка и Геровскаго, но 
о политикѣ ничего не знаетъ. По 
случаю праздниковъ засѣданія преры^ 
ваюгся до 28 декабря.

— Стефанъ Коменъ, обвиняемый въ 
томъ, что добивался перехода угрорус. 
совъ во власть Царя и патріарха приз
наетъ, что десять лѣтъ тому назадъ 
перешелъ въ православіе, ѣздилъ съ 
Кабалюкомъ неоднократно въ Черновцы, 
былъ въ Холмѣ въ монастырѣ. Сербскій 
патріархъ, которымъ былъ принятъ въ 
Карловцахь, совѣтамъ терпѣніе Камень 
заявляетъ, чго онъ исходатайствовалъ 
разрѣшеніе властей на водруженіе въ 
Изѣ православнаго креста.

——<=ОХО=----------

Мѣстная
хроника

Засѣданіе Витебскаго благотвори- 
тельнаіО общества. 23-го декабря 
подъ предсѣдательствомъ товарища 
предсѣдателя благотворительнаго обще
ства, Кімергера Высочайшаго Двора 
Барона А. Ф. фэнъ-Розѳна состоялось 
засѣданіе правленія общества. Правле
ніемъ разсмотрѣны ходатайства нуждаю
щихся и опредѣлены къ выдачѣ или на 
праздникъ пособія. Постановлено вы
разить благодарность: 1) дѣйствитель
ному члену общества Дв'Нжому 
городовому головѣ А. Я. Пфѳйффеэу за 
щедрое пожертвованіе въ суммѣ 31 р. 
25 коп. и 2) доктору Яковлеву за 
безвозмездное лѣченіе больныхъ дѣво
чекъ въ маломъ пріютѣ. Кромѣ того, 
правленіемъ разсмотрѣны текущія дѣла 
благотворительнаго общества.

Вечеръ. Г. Начальникомъ губерніи 
разрѣшено устройство танцевальнаго 
вечера 26 декабря въ м. Усвяты, сборъ 
съ коего предназначенъ на оборудованіе 
декораціи для сцены народной чайной.

Дѣтскій вечеръ. 29 декабря для 
той-же цѣди въ м. Усвятахъ устраи
вается дѣтскій вечеръ.

Встрѣча Новаго года Совѣту 
училищнаго попечительства Витебскаго 
еваяг.-лютеранскаго приходскаго 2-хъ 
класснаго училища разрѣшено устрой
ство 31 декабря музыкально-драмати
ческаго вечера съ танцами и буфетомъ, 
на нужды школы.

Контора редакціи „Ватеб. Вѣст
ника" покоряѣйше просить учрежденія и 
лицъ, имѣющихъ у себя подписные листы 
для сбора пожертвованій въ пользу Витеб
скихъ дѣтскихъ пріютовъ,—поспѣшить съ 
присылкою анхъ листовъ въ контору, въ 
видахъ своевременнаго составленія и опуб
ликованія общаго списка жертвователей.

Елки. Витебскимъ благотворитель
нымъ обществомъ на собранныя по

жертвованія устраиваются елки для 
дѣтей малаго пріюта — 2 9 декабря и 
дома трудолюбія—6 января 1914 года 
Исполнителями составленныхъ весьма 
обширныхъ и интересныхъ программъ 
выступятъ призрѣваемыя обществомъ 
дѣти.

Открытіе клуба чиновни овь. 26 
декабря, въ 12 час. дня, состоится 
торжественное открытіе клуба чинов- 
нікозъ. Вь тотъ же день вь помѣщеніи 
клуба состоится танцевальныя вѳчеоъ.

Странное обстоя ельс во. Нас- 
просятъ отмѣтить слѣдующее: Родитель 
скій комитетъ Алексанір. муж. гимназіи 
разослалъ всѣмь родителямъ воспитанна 
ковъ гимназіи печатное приглашеніе 
такого содержанія:

„Родительскій комитетъ Аіексаадров- 
ской мужской гимназіи, согласно поста
новленію общаго собранія родителей, 
происходившаго 8-го сего декабря, рѣ
шилъ организовать помощь неуспѣваю
щимъ ученикамъ гимназіи путемъ 
устройства групповыхъ занятій, заняла 
предположено начать на Рождественскія 
каникулы и продолжать до конца учеб
наго года. Родители неуспѣвающихъ 
учениковъ, желающіе, чтобы ихъ дѣти 
участвовали въ означенныхъ занягіяхъ, 
благоволятъ немедленно, по полученіи 
эгого извѣщенія и не позднѣе 25 де
кабря сообщить предсѣдателю комитета 
А А. Морозову (Смоленская ул., д. Гу
ревичъ), или замѣ титслю его В. В. За 
рѳмбо (М. Могилевская д. № 12): 1) 
Но какимъ предметамъ дѣти ихь нуж
даются въ помощи? и 2)Кікую сумму 
ежемѣсячно они могутъ внести на 
организацію этихъ занятій?

Кромѣ того, согласно рѣшенію того- 
жѳ общаго собранія, комитетъ поста
новилъ организовать для учениковъ 
зимній спортъ (лыжи, катокъ, снѣговыя 
горы), а лѣтомъ игры (футболъ, лаунъ- 
тенисъ и др ).

Такъ какъ для осуществленія всѣхъ 
указанныхъ начинаній комитета необхо
димы средства, то родительское собраніе 
постановило: Обратиться ко всѣмь ро 
дизелямъ съ просьбой сдѣлать СВОЙ 
посильный взносъ, какъ на устрой
ство занятій для неуспѣвающихъ 
учениковъ (добровольный), такъ и 
на устройство спорта, игръ и другія 
нужды комитета (обязанный) въ 
размѣрѣ не мзнѣе 50 коп.*.

Въ эгомь извѣщеній приведено поста
новленіе родительскаго собранія въ та
кой странной редакціи, что оно со
вершенно не соотвѣтствуетъ дѣйстви
тельности и заставляетъ о многомъ 
задуматься.

Всѣ бывшіе вь собраніи родители 
вполнѣ опредѣлѳн іо высказались что глав
ное дѣло и общая всѣхъ забота о 
томъ, чго-5ы помочь неуспѣвающимъ 
дѣтямъ. Эго прежде всего. Для эгого 
единогласно рѣшено образовать отдѣль
ный отъ всякихъ другихъ нуждъ фонъ, 
съ обязательнымъ (нравствен
но) взносомъ всѣхъ родителей отъ 1 
руб. на дѣло организаціи этой помощи, 
исходя изъ того, что каждый родитель 
но сегодня, такъ зазтра можетъ нуж
даться въ помощи своему ребенку и 
найдетъ ее въ общей объ этомъ заботѣ.

Далѣе, идя навстрѣчу желанію прѳд 
сѣдатѳля комитета объ устройствѣ спор 
та (лыжи и пр.), какъ способствующа
го физическому развитію и даже вліяю
щему на самодѣятельность учащихся, 
собраніе постановило предложить роди 
телямъ добровольный взносъ 
на эго дѣло и на нужды комитета отъ 
50 коп, а если собранныхъ средствъ 
даже весь расходъ былъ почти точно 
исчисленъ не хватитъ, то комитетъ 
можетъ самъ позаботиться изыскать 
ихъ разными способами спектакли кон 
церты и проч ) и развивать свои «спор
тивные планы. При этомъ, многіе изъ 
родителей полагали вообще дѣло спорта 
и развлеченій исключить изъ числа 
«заботъ» комитета, находя, чго объ 
этомъ родители сами съ большимъ 
удобствомъ могутъ позаботиться и такъ 
или иначе удовлетворить желанія сво 
ихъ дѣтей, что и теперь совершается 
безъ всякихъ хлопотъ, по мѣрѣ средствъ 
каждаго. Но собраніе изъ простой лю
безности согласилісь не препятствовать 
спортивной маніи комитета, считая себя 
удовлетворенный ь въ вопросѣ о помощі 
неуспѣвающимъ.

Теперь оказывается, что комитетъ 
„соорудилъ* такое постановленіе, како
го вынесено не было вовсе и, смѣшавъ 
все въ одинъ сборъ „не менѣе 50 к.*

Спортъ и помощь—.хотя именно 
„помощь* была отдѣлена совершенно, 
съ твердымъ указаніемъ не смѣшивать 
ни въ какомъ случаѣ, совершенно нао
боротъ переставилъ опредѣленія „добро
вольно* и «обязательно».

Такъ игнорировать желанія родите
лей нельзя, иначе зачѣмъ было ихъ и 
ериглашать, если главные представители 
комитета „вершатъ* все таки по свое
му.

Участіе въ съѣздѣ. 28 декабря 
губернскій ветеринарный инспекторъ 
Н. Д. Устиновъ уѣзжаетъ въ Харьковъ, 
для участія въ съѣздѣ ветеринарныхъ 
врачей.

На время отсутствія г. Устинова 
его будетъ замѣнять младшій губерн
скій ветеринарный врачъ С. М. 
Дзюбенко.

На памятникъ А. Ющинскому. Но 
случаю съѣзда земскихъ гласныхъ въ 
очередное губ. земское собраніе, 
закончившееся 22 с. декабря, многими 
изъ гласныхъ—русскихъ людей, была

сдѣлана подписка на храмъ-памят
никъ, предположенный къ сооруженію 
въ г. Кіевѣ на мігилѣ Андрюши 
Ющинскаго. Сібрана довольно значи
тельная сумма. У многихъ изъ г. г. 
губерн кихь гласныхъ в зникла мысль 
о томъ, чго пожертвованіе могло-зы 
быть еще и огь з^м каго собранія 
вь видѣ особаго постановленія объ 
ассигнованіи. Вь чаегномь обсужденіи 
эгого вопл-а, гіасяые согласили;ь съ 
мтѣчіемь М. Л. Карташев , который 
вымазался, чго со'руж'ніѳ храма- 
іамягника есть дѣло части ій иниціати

вы и въ данномъ стуча* юридически 
атруднигельно поставить возросъ 

собранію, обсуждающему только мѣст
ныя нужды свіей губерніи и частныя 
поосьбы--вь связи сь этими нуждами. 
Рѣшено было ограничиться только 
частной подпиской на которую 
большинство откликнулись съ полной 
готовностью.

При этомъ не обошлось безъ 
недоразумѣній съ представителями 
яѣкогорой прессы, вздумавшими всту
пать въ разговоры съ гласными съ 
вопросами и своими мнѣніями. Одинъ 
изъ гласныхъ, потерявъ терпѣніе, въ 
довольно рѣзкой формѣ отогналъ отъ 
себя такого представителя, про я не 
вмВшиваться не въ свое дѣло, заявивъ 
при этомъ, чго „вамъ не мѣш югъ 
■пройть школы, такъ не мѣшійгесь, 
когда сооружаютъ храмы*.

Оштрафэване іазеты. Поста- 
говлоніемь Г. Начальника губернія, 
24 с. декабря состоявшійся, редакторъ 
газеты „Витебская Мысль*, мѣщанинъ 
Гирша Цейтлинъ оштрафованъ на 
500 руб., съ замѣною при неуплатѣ 
арестомъ на 3 мѣсяца, за статью 
вь №-рѣ отъ 24 декабря, подъ 
заглавіемъ „Вь гнойникѣ Витебскихъ 
націоналистовъ*.
Рождественскій репертуаръ 

ВЪ город- театрѣ- Первый сдѳк- 
такль—26 декабря, вечеромъ, при 
участіи арт- Импер. театр. А. И. 
Маклецкой, «Барменъ» муз. Бизе; 
утромъ 27 декабря «Фаустъ», муз. 
Гуно; вечеромъ 27 декабря „Демонъ*, 
при участіи премьера Кіевской оперы 
К. Г. Княгинина; 28 декабря утромъ 
„Русалка*, Дергомыжскаго; 28 вечеромъ 
«Травіата», Верди; 29 декабря утромъ 
«Жизнь за Царя», Глинки; 29 вечеромъ 
„Риголетто* — Верди, при участіи 
премьера Кіевской оперы К. Г. Княги
нина.

Мы уже давно не слышали хорошей 
оперы. Судя по полученнымъ нами 
отзывамъ о дарованіяхъ и голосовыхъ 
сидахъ артистовъ организованной для 
нашего театра оперной труппы, можно 
съ увѣренностью сказать, что вниманіе 
нашей публики къ онерѣ будетъ впол
нѣ оправдано,—за эго ручаются ииено 
г. Княгинина, г-жи Макл-цкой и др

Симмуляція разгроми МіГаЗИНИ. 20 
декабря въ Диинскѣ, владѣлецъ магазина 
Нисонъ Цыпуновъ, по Рижской улицѣ, 
заявилъ о разгромѣ его магазина съ про
ломомъ трехъ стѣнъ и похищеніемъ золо
тыхъ и ееребр. вещей на сумму 5000 
руб. Дітніѳиъ установлено, .что Цыну- 
новъ, по случаю плохой торговли и 
предстоящихъ платежей, симмулированъ 
„разгромъ и кражу*. При обыскѣ въ 
квартирѣ Цып унова и его тестя Еноха 
Лукина «похищенное» въ видѣ 14 золо
тыхъ дамскихъ часовъ и пр.—найдено.

Крлжа. Самой длинной линіей 
Витебской телзфзнной сѣти является 
линія Витебскъ — Должа, им- г. Корнило- 
вача, около 18 верстъ. Лянію эту, 
проходящую вдоль Оршанскаго шоссе, 
въ теченіе текущаго года облюбовали 
для своихъ „операцій* уѣздные воры, 
похитившіе въ разное время на протя
женіи 8 версгъ около 50 пуд. желѣз
ной проволоки стоимостью въ 500 руб- 
Но этимъ уѣздные воры не удовлетв - 
рялись. Они стали похищать телефон
ные деревянные столбы съ изоляторами.

Такихь столбовъ вь періодъ 13—21 
дека»ря было похищено 6 шгукъ, ко
торые были спилены у самой земли. 
Городская управа сообщила объ эгихъ 
систематическихъ хищеніяхъ Витеб
скому уѣздн. нолиц. управленію съ 
просьбой о приняііи мѣрь въ обнару
женію похитителей и похищеннаго. 
Іохигигели будутъ привлечены къ 

отвѣтственности по 1040 ст. 15 том. 
свода закон.

Кража. Сынъ надв. сов. Михаилъ 
Сауловичъ Боярскій, прожив. по Мало- 
Могилевской ул., д. № 5, заявилъ о 
кражб, изъ передней параднаго хода, 
неизвѣстными злоумышленниками, при
надлежащей ему шубы на выхухолевомъ 
мѣху ст. 150 руб.

—- - - - - - - - =охо=- - - - - - - - - -

Отъ редакціи.
, Слѣдующій номеръ нашей 
I іазеты, по случаю праздника 
1 Рождества Христова, выйдетъ 
I въ субботу, 28 декабря, по то- 

। му же случаю ^5 и 26 де
кабря контора редакціи будетъ

I закрыта.

Редакторъ П. В. Кудрявцевъ.

Издатель А. М. Вѳликотный
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Рождественская про-

грамма только на два 

дня 26 и 27 дека

бря.

Вырванный изъ когтей безумныхъ
сильная драка въ 3-хъ большихъ частяхъ. Исполненіе и сюжетъ этой захватывающей драмы подняли на дѣйствительно небывалую вы оту синематогрЗфичестое искусство. Содержаніе картины и бел 

подобная игра артистовъ дѣлаютъ эту ленту настоящей сенсаціей.

Молодожены комвч. Гомерическій хохотъ. Цюрихъ оч»™) Производство желѣза интересный снимокъ 
съ натуры.

СВЕРХЪ ПРАЗДНИЧ 
НОЙ ПРОГРАММЫ Библіотечная мышь

Подробное описавіе въ программа*?.

Масса смѣшныхъ положеній.
ии_ .-и р.тл.п.л. Начало сеансовъ съ 4-хъ час. вечера-инт. ком. <вьтографъ». г іг * картины сопровождаются салоннымъ орке- I 

стромъ.

Могущество денегъ

яжАЛятак

ЛЙІІКОМСКІІ

Театръ Т ихантовскаго

НЪ ВИТЕБСКЪ,

Пиво завода «Баварія Воды завода „Нептунъ

Заацкій брей
(свѣтлое) Изъ отборныхъ лимоновъ.

МАРТОВСКОЕ Клюквенный квасъ

480
Принимаются заказы съ доставкою на домъ Телеф. № 47

еванта
Золотая медаль. 1911 Больш. сереб. медаль. 1911 г

для

Управляющій Я. Задорожній

Совѣтъ Старшинъ Витебскаго клуба

1 открыло 
)гелефонъ

іоиндаів® 
Ж'СТОЙ: 
»кп№ск№

въ январѣ. Проспекты высыл. за 7-коп марку

СЛОВАЦКІЙ МАГАЗИНЪ
Галантерейныхъ товаровъ 

ВИТЕБСКЪ
Замковая ул., домъ Кушнера.

въ 12 часовъ дня будетъ 
состоится засѣданіе. Въ тотъ

иііса 2ашкоѵга, <іот Кпехпега.

Роіѳса тѵіавпѳ^о ЧѴаГ8гатт8кіе$о 
Ч кигоЬи; зкагреікі, ропсхосЬу, 
Ч агѳікі, Ьѳііяпе.

Іадгапісгпе кгатѵаіу, зріпкі, 
ге^ікиіѳ, рогіпюпѳікі і і. 4.

безукоризненной окраски тканей во всевозможн. цвѣта 
ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА доведена до совершенства. 
Пріемъ заказовъ постоянный, выполненіе

въ нжикратчайшій срокъ
ПО САМЫМЪ УМЪРЕННЫМЪ ЦЪНАМЪ.
П р и ш ~Ь ч. Обновляемыя Еешп послѣ окраски не линяютъ.

8Ѣ0ѴѴАСКІ МА6А2ГМ $
баІапіегеуупісЬ іопагот Д

ШТВВ8К Я

Художественный театръ 
_ РЕКОРДЪ _

ЗеМЛемѢрН. и куЛЬТурТѲХН 
сіяхъ и помощи, архитект

состоится танцевальный вечеръ- При входѣ въ клубъ на танцеваль
ный вечеръ необходимо предъявлять пригласительныя карточки 

■■ ‘или членскіе билеты.

ул. Гр. Толстого (Подввнская), д. Вольфсона, 
телефонъ № 644 

ОБНОВЛЕНА послѣдними техническ. усовершенств

ДУХИ гI о-де-колоньжК 
' кремъ 
, мыло 
ТРЕБ^ЙТЕ^У

ВЕЗДІЪ.

^сиМЕПЕЛЕВЕЦКІЙ

ВЫШЕ ВСЪХЪ 
по КАЧЕСТВУи ВКУСУ.

Изл отборной клюквы, исключи
тельно на рафинадномъ сахарѣ

Рекомендуемъ издѣлія собственныхъ 
Варшавскихъ мастерскихъ.

Бѣдье, носки, чулки, подтяжки, 
заграничные галстуки, запонки, 
кожапныя издѣлія редикюли, порт- 

мон» и пр.

ком. :въ 3 д. соч. А. Н- Островскаго.
Роль Брускова иси. заслужен. артистъ Имп. театровъ К. А. Варламовъ 

• Билеты продаются въ кассѣ театра.

отслуженъ молебенъ, а вть I часъ 
же день, въ 10 часовъ вечера,

Русское Акцізнврное Общество „БЛАУі АЗЪ“ въ СПБ. (Нев кій, 
въ г. Витебскѣ постоянное отдѣленіе по Вокза іьнѵй улицѣ въ д. Траймута 

№ 662 у моста.
Требуйте брошюры и смѣты.

Завѣдывающій Отдѣленіемъ Л. П. Блюмѳнсонъ.
Телефонъ

Новость!
Черносливъ фРАнвт.ск,і%в«^ йортъ 

и
УмАМЪ СУЛТАНСКІЙ ВЫСШІЙ СОРТЪ ОЧИЩЕННЫЙ
УІЗіѴЯіО и БЕЗЪ СТЕБЕЛЕЙ.

іб. въ землеустр. коммис- 
ИНЖенеровъ. Новый пріемъ

Въ пятницу 3-го и въ сѵбботу 4-го января 1914 года 
ТОЛЬКО ДВА ГАСТРОЛЬНЫХЪ СПЕКТАКЛЯ 

съ участіемъ заслуженнаго артиста Императорскихъ театровъ 
Константина Александровича ВАРЛАМОВА. 

Представдено будетъ;
3 го января

Правда хорошо,—а счастье лучше 
комед. въ 4 д.. лоч. А. Н. Островскаго.

Роль „Грознаго* исполнитъ заслужен. артистъ Имп. театр. К. А. Варламовъ 
4-го января

иолитЕХНИЧ. курсы.
Техникумъ въ г. Ригѣ, Маріинская № 26. Подгот. техник. 
Строителей ДЛЯ город. и земскихъ уцравъ, техниковъ по

з Первоклассный театръ
^^Художественный"
5 Вокзальная ул. д. Впенберга.

” телефонъ X» 639
5 правдяющій Ш Б. Неймарнъ

ВЫ ЗНАЕТЕ, конечно, что рябиновая настойка—излюб
ленный напитокъ русской публики.

ИМѢЙТЕ ВВИДУ, что колоссальный успѣхъ и повсемѣст
ное распространеніе ея обязаны помимо вкусовыхъ качествъ 
превосходному дѣйствію на желудокъ рябины, ускоряющей 
пищеварительные процессы.

ЗАПОМНИТЕ, что Несравненная рябиновая Шустова есть 
въ настоящій моментъ послѣднее слово водочнаго производ
ства. Она незамѣнима по вкусу и качеству.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЖЕ о рюмкѣ Несравненной- рябиновой 
Шустова при каждомъ завтракѣ, обѣдѣ и-ужинѣ: Вы получите 
одновременно и удовольствіе, и пользу.

Драма по роману извѣсти французскаго писатеи Ксавье де Монтепена въ 3-хъ актахъ 1300 метровъ 

Безсловесный воръ

получены 
въ магазинѣ 

РАСЛЪДНИКОЗЪ И, Э. Шереса 
Ранойсентуемт. кань очень удобныя для употребленія.

СТАРѢЙШАЯ ВЪ ВИТЕБСКѢ
НѢМЕЦКАЯ КНАЯИЛѢНЯ

Сущ. съ 1873 г-ХХХХлѣтъ (быв- Зейбоди)

— чиновниковъ
доводитъ до свѣдѣнія г-1, членовъ клуба, что 26 сего декабря 

состоится

борьба за жизнь 
(Пожаръ среди океана)

полная захватывающаго интереса и дикой красоты, драма въ 
5 актахъ.

Жуткія сцены отчаянной борьбы з жизнь среди людей 
дикарей и хищныхъ звѣрей.

Грандіозная катастрофа на морѣ
3000 пассажировъ бросаются въ море; ихъ спасаютъ.

Изготовленіе этой небывалой картины обошлось фабрикѣ 
Чинесъ въ 2.000.000 кронъ.

Вѣрьте подобнаго ничего никто не видѣлъ. 
ЧИТАЙТЕ АФИШИ.

РУССКАЯ ОПЕРА подъ управленіемъ М М Орлицкой и 
I. М Суходрева

Гастроли извѣстныхъ артистовъ С -Петербургскихъ театровъ.
ЗАВТРА, 26-го декабря, вечеромъ, ари участіи артистки 

Императорскихъ театровъ А. И МАКЛЕЦКОИ, 
представлено будеп: 

КДОр 

опера въ 4-хъ дѣйствіяхъ, муз. Бизе,
Утромъ 27-го декабря ФАУСТЪ муз- Гуно. 

Вечеромъ, 27-го декабря ДЕМОНЪ при участіи премьера 
Кіевкой оперы К. Г- КНЯГИНИНА- 28-го утромъ РУСАЛ
КА Даргомыжскаго, 28 го вечеромъ ТРАВІАТА ~Верди 
29-го утромъ ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ Глинки. 29-го вечеромъ 
РИГОЛЕТТО—Верди, при участіи премьера Кіевской опе

ры К. Г. КНЯГИНИНА.
Главный капельмейстеръ и завѣдующій всей худож. частью свобода, худож.

Г. Л. Левензонъ.
Дирижеръ I. М. Суходревъ. Концерімѳйстеръ и хормейстеръ Д.Н. Ступпель 

Режиссеръ М. А. Нейбургъ-
Балетмейстеръ А. А. Гарловская. Суфлеръ (арт. Импер. театровъ) 

Д. И. Цемсхманъ. Хоръ 20 чел. Оркестръ 25 чел.
Главный администраторъ Ф. А. ГарЛО.

Машиностроительный и Чугунолитейный 
заводъ 

I». І>. М1ШН

въ Витебскѣ. Телефнъ № 77
Спеціальность—-сооруженіе ту ”инъ и мель, 

ничныхъ машинъ.
Исполненіе всевозможныхъ техническихъ и котельныхъ 

работъ.

СИЛЬНО комично.

И ДРУГІЯ КАРТИНЫ


