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Городской Театръ
ГАСТРОЛИ

І5М0НТЗ Викторовна
Дальскаго.

Праздничный репертуаръ- I
Въ пятницу, 26 декабря, въ 8*/» час. вэчера, 

Позоръ Германіи 
пьеса нъ современной войны, соч. М. Дахьскаго. Участвуетъ М. В. Даль- 

_скій и вся труппа (35 человѣкъ),_____________________  
Въ субботу, 27 декабря, въ 2 ч. дня 11 Въ субботу, 27 декабря, въ 8>/а ч. 

по умеиьшен. цѣнамъ I вечера, съ участ. М, Дальскаго

ОТЕЦЪ КИНЪ или
драма Стриидберга, уч. Дахьсвій. I* ГЕНІЙ и БЕЗПУТСТВО.

Въ воскресенье, 28 декабря, въ 2 час. дня,
ПО УМЕНЬШЕННЫМЪ ЦѢНАМЪ.

Позоръ Германіи
; пьеса изъ современной войны, соч. М. Дальскаго.
( (Занята вся труппа).

' Въ воскресенье, 28 декабря, въ 8*/а час. вечера,
съ участіемъ Мамонта Дальскаго-

§ Гамлетъ

Въ понедѣльникъ, 29 декабря, въ 9‘/’ ч. вечера,
послѣдній спектакль и бенефисъ

Мамонта Викторовича ДАЛЬСКАГО.
ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ:

Семья преступника
храма.

Билеты на всѣ означенные овсктакіи продаются въ кассѣ театра 
отъ 11—2 и съ 5 чао. до окончанія спектакля.

Театръ 
ИЛЛЮЗІОНЪ
Іамкомя ул.

Телеьокъ ДА 148

ПРОГРАММА 
на 26, 27 и 28 декабря-

ЗА ЧЕСТЬ И СЧАСТЬЕ
Драма Художественной серіи „Нордискъ", въ 3-хъ актахъ- съ участіемъ Евы Томсенъ и Роберта Динзенъ

Боевой флотъ Англіи
(сенсаціонный снимокъ съ натуры).

Западный телеграфъ № 4
Военная хроника текущихъ ео5ыгій.

Сверхъ програмы: ЖЕНИТЬБА ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА "--™ ™

Колоссальный Звъринецъ
Г. И. Б О Й К О, 

помѣщ. около вокзала, въіроскошномъ тепломъ зданіи, 

Сегодня открытъ для обозрѣнія звѣрей- 
Сегодня по уменьшеннымъ цѣнамъ на половину- 

ПлаМ за входъ только въ звѣринецъ Взросл. 80 коп.
Дѣти; уч. и нижн. чины 20 коп.

Цирка - Театра
НаДнтвялыя новости въ Витебскѣ! Масса развлеченій!

Все за одну плату!—Звѣринецъ-Циркъ-Театръ.
Представленія дневныя и вечернія.

1-1 дебютъ отважной укротительницы львовъ М-аа-ъ Реинонюй^ 1-й до- 
бювъ Маооъ Сивы Намою—ваклинатехьницы и дрессировщицы змѣи-удавовъ, 
крокодиловъ и варановъ. 1-й деб. четы Г. Г. Джекъ и М-Пе Бетти. Ктя они такіе! 
Ихъ знаетъ веоь міръ. Оян знаютъ все, что происходитъ съ каждымъ человѣкомъ? ихъ знаетъ м убѣдммоь. ПОДРОБНОСТИ ВЪ АФИШАХЪ.

НАЧАЛО представленій отъ 8-хъ чао. м бевпрермвио пе оеаноаві-ъ.

С-ь почтеніемъ Директоръ Звѣринц* Г- И- Б о й к о. 
Режиссеръ Г. Спекторовъ.

Рожденіе Христа.
Созвѣздья празднично запѣли... 
И Материнскія уста
Склоняясь счастьемъ пламенѣли 
У лучезарной колыбели 
Новорожденнаго Христа, 

Пусть Иродъ - царь огнемъ и 
кровью

Святую землю обагрилъ,— 
Конецъ злодѣйствамъ и зло

словью!
Спаситель правдой и любовью 
Весь міръ отнынѣ озарилъ-

И съ каждымъ днемъ борьба 
святая

Неотразимѣй и свѣтлѣй...
Еще струится кровь людская, 
Поля и долы орошая, 
Но близко царство Божьихъ 

дней!

Гдѣ вѣютъ славныя знамена, 
Гдѣ кровь пылаетъ ярче розъ, 
Тамъ побѣждаетъ неуклонно 

г Многоголоваго дракона
Рукой Георгія Христосъ!

Я вѣрю: вѣчный день Рожденья— 
Какъ незакатная заря, 
Какъ тѣнь,исчезнутъ навожденья 
И міръ узнаетъ Воскресенье, 
Христовой правдою горя!

«Род-».
Яковъ I одинъ.

-оХо»®

ХРИСТОСЪ
Р0ЖДЛЯТСЯ...

Девятнадцать съ ншінъ вѣковъ 
тону назадъ глубоки старецъ 
Іосифъ шелъ въ своі родноі Ввфлеомъ, 

чтобы исполнить граждански долгъ по 
случаи» народной переписи.

Шелъ ве одинъ. Его сопровождала 
вѣрная долгу юная спутница,—Божьи 
Избранница Пресвятая Дѣва Марія. 
Оба шли, съ усиліемъ преодолѣвая не* 
легкій наненистый путь, днеиъ папины» 
зноенъ имію—нѳ всегда имѣя пріета- 
вэщѳ.

Шли, ради одной цѣли, руководиные 
Божьимъ Предопредѣленіемъ.

Тихо и безропотно продвигались 
впередъ никому невѣдомые, ничего не 
вмѣните бѣдняки.

Кто-нибудь звалъ ихъ, ожидалъ въ 
концѣ пути, чтобы пріютить и, по 
обычаю, опытъ ноги усталыиъ путни
камъ.

Пикто.
Я когда пришли,—бѣдные люди не 

нашли иного мѣста дли ночного пріюта, 
какъ вдали отъ города, въ полевой 
загороди для скота.

Здѣсь совершился, казалось-бы, про
стой актъ человѣческаго бытія.

Родвдсм Младенецъ.
Но съ его рожденіемъ надъ міромъ 

земнымъ возсіяла прекрасная звѣзда и 
въ глубинѣ небеснаго свода раздалось 
дневное пѣніе ангеловъ.

Это пѣніе услышали яо тѣ, кто 
жили въ рескожныхъ домахъ, кто былъ 

окруженъ всѣми удобствами жизни, кто 
беззаботно во дуналъ о завтрашнемъ 
дьѣ.

Его услышали простые дулой и 
кроткіе сердцемъ безпріютные пастухи.

Поднявъ головы къ нѳбеснону 2вв* 
личію Создателя, внимали они словамъ 
Божьихъ ангеловъ.

Легко, безъ труда вняли небесной 
вѣсти, затрепетали дневной радостью.

Пришли и поклонились Родившемуся 
въ у богахъ ясляхъ.

Сюда-же прекрасная звѣзда привела 
людей издалека к ати люди-волхвы 
съ нѳизъяснииой радостной покорностью 
положили къ ногамъ Младенца знаки 
человѣческой мудрости, богатства и 
славы.

Къ ногамъ Предвѣчнаго Младенца,
Бэга-Творца> воплотившагося въ об

разъ человѣческій, ради человѣка.
Радк того, чтобы не чудомъ голоса 

съ неба, но простымъ живымъ словомъ 
призвать людей къ обновленію, къ воз
вышенію и величію духа надъ нѳмощ- 
иой плотью, къ взаимному всепрощенію 
и самопожертвованію во иия брагской 
любви,—такой, въ ко горой человѣкъ 
душу свою полагаетъ ва други своя, и 
выше которой нѣтъ ничего лучше и 
радостнѣй для человѣка.

— И Онъ, Богочеловѣкъ, звалъ.
Онъ, пришедшій въ ніръ очистить и 

спасти людей, нѳ былъ въ роскошныхъ 
одеждахъ, не инѣлъ колесницъ для пути, 
не влекъ за собою толпы знати, ве 
руководилъ дѣлани человѣческими.

Но въ простой одеждѣ бѣднаго пут
ника шелъ по землѣ, касаясь ея евѳимн 
Божественными стопами, шелъ среди 
трудившихся и оброненныхъ, среди 
неамущихъ и убогихъ, среди изнемо
гавшихъ въ страданіяхъ, среди падав
шихъ духонъ,—и исцѣлялъ ихъ душев
ныя и тѣлесныя раны, приносилъ инъ 
утѣшеніе и надежду и говорилъ инь, и 
всѣмъ слушающимъ, о прощеніи и 
безконечной любви.

И люди слушали Божественнаго Учи
теля, совершали долгій путь съ Нимъ, 
чтобы дальше испытывать духовную 
радость и укрѣпить въ себѣ надежду 
на лучшее.

Слушали и нѳ могли вмѣстить всего, 
нѳ могли познать въ Учитедѣ-Творца.

Въ мірѣ былъ и міръ Его не позналъ.
Но потомъ позналъ. И люди затрепе

тали въ молитвенномъ благоговѣніи предъ 
страданіями Богочеловѣка, показавшаго 
путь самопожертвованія, со вздохомъ 
душевнаго облегченія вступили на этотъ 
путь и пошли по немъ въ глубь даль
нѣйшаго бытія своего, къ конечной 
цѣли предопредѣленія Создателя.

Проходятъ вѣка, а люди идутъ. Земля 
обновляется новыми поколѣніями и для 
нихъ изъ года въ годъ .Христосъ рож
дается*... Его славятъ народы, Его 
святымъ словомъ и зову къ любви 
внимаютъ.

За нимъ идутъ. Въ этомь шѳетш 
народы ищутъ пряной путь и инагіе 

сворачиваютъ въ сторону- надѣясь опе
редить и въ заботахъ о пути теряютъ 
простоту и незлобіе, смиреніе* санопо- 
жертвованіе и его основную причину— 
любовь,—эти огонька пряиого пути въ 
сердц хъ человѣческихъ.

На этотъ путь въ своа время всту
пила Русь. Тихая, незлобивая, съ про
стой душой и добрынъ сердцемъ она 
пошла вслѣдъ за Христомъ и стала 
Святой.

Святая Русь/ Ее освятило приближеніе 
ко Христу, потону, что къ Йену без
ропотно шли и идутъ въ втой землѣ 
тѣ, кого Онъ призвалъ, кто сь дѣтской 
чистой вѣрой вникалъ и внмиает? 
Божьему Слову я призыву.

Идутъ твердо, нѳ сворачввая. зназ 
совѣстью, что путь вѣренъ, что Хри 
стосъ съ нинк.

Идутъ, покрытые бѣлыми аосконныня 
покрывалами.

Идутъ и скорбятъ о тѣхъ, кто за
торопились и сошли и сходятъ съ пря 
мого пути любви Христовой и братской 
взаннопоиащв, кто идетъ невѣдомыми 
путями и нѳ замѣчаютъ свовхь заблу- 
жкніі: облекаются вмѣсто холщевой 
простоты,—въ кружевныя тонкія ру
башки съ ленточками и украшеніями, 
думая, что дѣлаются чаще... Между 
тѣмъ просящимъ хлѣба—подаютъ камень, 
вѣру замѣняютъ формой и приспособля
ютъ къ жизни, угнетаютъ слабыхъ, 
стремятся къ властвованію и насилію 
надъ равныни себя,—надъ людьми.

И эти, идущіе побочными путлии, 
люди и народы славятъ Христа, вспо- 
ниная Его рожденіе, яо славятъ фор- 
ною, а не духонъ и сердцеит. Для 
нихъ не Рождается Христосъ, для нвхъ 
онъ въ прошлой*, почти забытый, давно 
замѣненный земными кумираим.

Имъ поклоняются-.*
А Русь Святая идетъ звэзмъ пря

нымъ путемъ. На втомъ пути ель года 
въ годъ не безплодно Христосъ Рож
дается, но проникаетъ простыя сердца 
народныя, встрѣчая тамъ вѣру горячую, 
любовь безконечно ю и готовность къ 
подвигу великоиу.

Положить души свои за другихъ.
Въ втонъ подвигѣ Русь Святая благо

говѣйно празднуетъ и славитъ Христа- 
Спасителя, крѣпкая вѣрой въ Его 
помещь.

Въ яркомъ, какъ прекрасная звѣзда 
Вифлѳена, санокожѳртвованін русскаго 
народа—

Христосъ Рождается...
Чижикъ.

- - - - - - - - - - —ФХИ"

„АКСІОСЪ"
(Рождественскій разсказъ}.

аО/ылъ канунъ Рождества- Отецъ 
Николай только что вернулся изъ 
своихъ традиціонныхъ поѣздокъ 
по приходу для молебствія на 

дому у прихожанъ. Вечерня ото
шла давно, и батюшка сидѣлъ за 
вечернимъ чаепитіемъ. Въ этотъ 
день онъ не только не обѣдалъ, но 
до звѣзды не выпилъ чашки чаю.

— Ну и денекъ выдался сегод
ня,—наливая въ блюдечко чаю и 
смотря на псаломщика, пригово
рилъ о. Николай.

— Благодать! Одно слово благо
дать- Тихо. Морозно.

— А звѣздъ-то звѣздъі Да какія 
яркія,—добавилъ дьяконъ.

— Къ урожаю, отецъ. Къ урожаю, 
—перекрестился псаломщикъ.

— Надѣлитъ Господь на буду
щій годокъ паству свою.

— А какъ, отецъ, въ церкви-то 
все благопристойно и въ благолѣ
піи. Не забыли ничего для укра
шенія?—спросилъ о. Николай.

— Какъ же- Какъ же, въ одинъ 
голосъ заговорили дьяконъ и 
псаломщикъ.—Цѣлыхъ три дня 
трудился Василіи, да и староста 
для помощи шесть работницъ 
нанялъ. Блеститъ, сіяетъ все на 
славу.

— Ну и спасибо, родные. Надо, 
надо постараться. Любо на одну 
на чистоту и благолѣпіе смотрѣть. 
Къ Престолу такъ и летитъ тогда 
чистая молитва его. Вы ужъ, о. 
дьяконъ, сегодня постарайтесь этакъ 
поторжественнѣй-., чай, знаете?-

— О- Николай, такъ неужто я 
не знаю,—обидѣлся дьяконъ.--Ужъ 
не упущу момента,—Знаю, знаю. 
Спасибо,—прощался о- Николай.

— А какъ, батюшка, сегодня зво
нить начнемъ? Пораньше надоть* 
бы. Народу разговѣться хочется,— 
замѣчаетъ сторожъ Василій-

— Да, да, Васильюшка, пораньше. 
Да поторжественнѣй, поразмѣрен
нѣй. А трезвонъ ужъ во всю.

Но уже по лицу Василія видно 
было, что онъ знаетъ все, понимаетъ 
минуту. Въ тридцать лѣтъ звенар- 
ства онъ до тонкости изучилъ 
голоса колоколовъ- Для него они 
были живыя существа, и каждый 
изъ нихъ жилъ своею собственной, 
отдѣльной отъ другихъ, жизнью, 
имѣлъ свой собственный послужной 
списокъ. Были среди нихъ и инва
лиды. И хотя они часто не попада
ли въ тонъ, но Василій относился 
къ нимъ съ нескрываемымъ почте
ніемъ и всегда ставилъ въ примѣръ 
молодымъ задорнымъ подголоскамъ.

— Ужъ положитесь, батюшка, 
сдѣлаю,—радостно отозвался Ва
силій.

Въ столовой часы пробили один
надцать. Плотно прикрывъ за 
собою дверь, батюшка всталъ на 
молитву. Молился онъ горячо и 
долго. Бесь міръ со всѣми его 
будничными интересами, юдолью 
плача и нужды не существовалъ 
для него въ эти минуты-.. Куда то 
далеко, далеко исчезалъ онъ, испа
ряясь въ божественной силѣ мо
литвы. Въ комнатѣ было тихо- И 
неземной любовью вѣялъ ликъ 
Спасителя; небесной музыкой отда
вались въ сердцѣ о- Николая 
слова; «Пріидите ко мнѣ всѣ
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труждающіе и обремененіи, и Азъ 
упокою Вы>...

— Господи! ВЬрую, — твердилъ 
въ экстазѣ о. Николай.

— Вѣрую... но..- но (слабъ я, Го
споди. Подкрѣпи мою вѣру.

И казалось о. Николаю, что 
кроткій образъ Христа улыбается, 
а сложенныя подъ благословеніе 
руки отдѣляюгея отъ и^соны и 
благословляютъ его на тернистый 
путь служенія.

— Иду, иду, Господи!—шепчетъ 
въ блаженномъ забытьи о. Николай.

— Батюшка! благословите что-ль 
къ благовѣсту,—просовывая голову 
въ плотно прикрытую дверь, спра
шиваетъ Василій.

— Пора, пора голубчикъ,—под
нимаясь съ колѣнъ, благославляеть 
Василія о. Николай. Василій вы
шелъ. Темная звѣздная рождествен
ская ночь раскинулась надъ пого
стомъ. Прижималъ легкій морозецъ. 
Яркими огнями игралъ на необозри
момъ пространствѣ свѣжій, только 
что выпавшій снѣгъ, сливаясь гдѣ- 
то далеко на гаризонтѣ съ темной 
далью сосноваго лѣса.

Было тихо, торжественно и 
привѣтливо, по праздничному, 
мелькали огоньки бѣлыхъ чистень
кихъ хатъ.

Церковь была уже открыта, и 
вокругъ нея и подъ ея сводами 
толпился народъ въ ожиданія 
службы. Около входныхъ дверей 
собралась толпа бабъ. Какая то 
дряхлая старушонка нараспѣвъ 
тянула какой то разсказъ-

Василій медленно поднимался на 
колокольню- Говоръ смолкъ. Всѣ 
ждали чего то большого, великаго, 
могучаго дать неизъяснимыя ми
нуты блаженства.

И вдругъ эту торжественную 
тишину прорѣзалъ звукъ колокола. 
Звонко прозвучалъ первый ударъ 
—и затихъ. Растаялъ въ морозномъ 
воздухѣ Рождественской ночи. 
Толпа сняла шапки. Но вотъ еще 
ударъ, второй.-, и, наконецъ, 
полились мѣрные, металлическіе 
звуки надъ уснувшимъ погостомъ, 
надъ холодной промерзлой землей, 
надъ застывшей рѣкой, надъ 
темнымъ сосновымъ боромъ, надъ 
свѣтящимися огнями деревенскихъ 
хатъ. Лились-. и то затихая, то 
становясь громче, торжественнѣй, 
отрывались отъ земли и летѣли 
въ высь, къ холодному звѣздному 
тихому небу.

— Хорошо звонитъ нашъ Василій, 
—слышались возгласы крестьянъ

А Василій, кажется, забылъ все 
въ мірѣ. Теперь для него не было 
погоста, лѣса, пятнами чернѣющихъ 
деревень.-. Чудилось, что онъ 
одинъ, могучій, сильный оторвался 
отъ этой земли, отъ этого міра, и 
вмѣстѣ съ чистыми звуками не
сется къ Престолу Творца-Свѣтло, 
хорошо на душѣ-.-

Но вотъ къ мѣрнымъ ударамъ 
старика-колокола пристаютъ цругіе. 
Силятся заглушить его. Забѣгаютъ 
впередъ, переплетаются, переби
ваютъ одинъ другой. А то, слившись
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въ одинъ могучій аккордъ, звенятъ 
сильными, молодыми голосами 
надъ необозримой снѣжной рав
ниной.

Подъ звонъ колоколовъ вошелъ 
въ церковь батюшка. Въ сизомъ 
таинственномъ полумракѣ мерцаю
щее море свѣчей. Отъ ихъ колеб
лющагося пламени дрожатъ суро
вые, сухіе лики святыхъ, разно
цвѣтными огнямя переливаются 
ихъ серебряныя золоченыя ризы. 
Но о. Николай не видитъ ничего. 
Въ глубинѣ сердца звучатъ Хрис
товы слова,—такія кроткія, любя
щія;

— Иду. иду, Господи,—шепчутъ 
восторженно уста.

Громко, звучно произнесъ дьяконъ 
прошеніе о благословеніи. Внятно, 
ласково отвѣтилъ ему о. Николай. 
Служба началась.

«Съ нами Богъ, Разу-умѣ-ете 
язы-цы»,—зазвенѣли сильные, мо
лодые голоса праваго клироса.

«Яко съ нами Богъ», твердо 
отвѣтили имъ слѣва.

И въ душѣ о. Николая тоже 
звенитъ радостно, бодро. Хочется

корь, на мигъ заглушаютъ шумъ 
и рокотъ огня.

Съ трескомъ рушится сѣверныі 
придѣлъ- Толпа ахнула, какъ 
одинъ человѣкъ.

— Батюшка! Батюшка!..—Два-три 
человѣка отдѣляются отъ безпо
мощно мечущихся людей и бро 
саютсл къ алтарю.

Кровавые языки пламени проры
вались въ окна, лизали стѣны, 
полуобгорѣлыя колонны храма. Отъ 
жары трескалось и коробилось 
сухое дерево, обваливалась штука
турка. Удушливый дымъ напол
нялъ церковь. О- Николай лежалъ 
около престола- Отъ безпрестанно 
падающихъ искръ тлѣла парчевая 
риза, шапка курчавыхъ волосъ. Но 
онъ ничего не чувствовалъ. Для 
него не существовало ужаса смер
ти, зловѣщаго шума и рокота огня. 
Спокоенъ, торжествененъ былъ 
взглядъ его чистыхъ глазъ, устрем-
ленныхъ въ необъятную высь

обнять всю эту толпу, 
отдать всего себя на 
малымъ симъ.

Заутреня кончилась-

весь міръ, 
служеніе

Началась
обѣдня. Приближалась торжествен
ная минута «Херувимской». Среди 
толпы чувствовался благоговѣйный 
подъемъ. Въ переднихъ рядахъ 
опустились на колѣни. Тихо, 
плавно началъ хоръ божественную 
пѣснь. Стройными волнами лились 
ея знакомые звуки, и съ ними 
исчезали мелкіе будничные инте
ресы, будто освобождалось загру
бѣлое сердце И міръ небесъ, міръ 
міровъ проникалъ въ холодную 
изстрадавшуюся душу.

Ярко вспыхнуло подъ ветхимъ 
куполомъ паникадило. Въ темной 
глубинѣ его обозначились тусклыя 
звѣздочки..- Тишина-Слышно было, 
какъ молился въ алтарѣ о. Нико
лай, и шопотомъ вторилъ ему 
дьяконъ. Колѣнопреклоненная стоя
ла толпа. И вдругъ нечеловѣческій 
крикъ огласилъ церковь, леденя
щимъ холодомъ сдавилъ освобож
денное сердце и замеръ въ звѣзд
номъ куполѣ храма.

— Пожаръ!-.. Горимъ!..
Толпа шарахнулась въ сторону 

и, окаменѣвъ на минуту, густой 
неудержимой волной устремилась 
къ выходу- Послышался трескъ 
тяжелыхъ желѣзныхъ дверей...

Осторожно поднявъ батюшку, вы
несли его парни на воздухъ. Пламя 
клокотало. И вотъ послышался 
трескъ.

Медленно клонилась колокольня. 
Гудѣлъ старикъ-колоколъ, какъ 
бы плакалъ о чемъ-то миломъ, 
дорогомъ, навѣки утерянномъ, и его 
жалобный стонъ острой болью от
давался въ сердцахъ прихожанъ. 
Съ оглушительнымъ трескомъ рух
нула колокольня, и еще разъ 
разметались искры, застилая ды
момъ толпу.

Спокойно, величественно лежалъ 
на пушистомъ снѣгу о- Николай. 
Казалось, онъ не умеръ, а заснулъ 
тихимъ ровнымъ сномъ.

Свѣтало... Языки пламени, выр
вавшись вверхъ, долизывали полу
обгорѣлыя стѣны Зловѣщее за- 
іево освѣщало далекій горизонтъ.

Припавъ къ остывающему трупу 
о. Николая, безутѣшно рыдала 
жена.

— Достоинъ! Достоинъ!..—новто 
)ялн милліарды небесныхъ голо
совъ въ звѣздномъ небѣ среди 
зловѣщаго шума и рокота пожара.

К. 11—скій.
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Палата № 5.
Рождественскій разсказъ I. й. Уайли 

(Съ англійскаго).

отъ его воли. Что сдѣлалось съ 
ней,—тамъ ли еще она, если она 
спаслась? Онъ невольно разсмѣялся 
и пожалъ плечами. Онъ зналъ ее 
такъ хорошо. Она спасла ему 
жизнь, но могла теперь пройти 
мимо него не бросивъ на него
взгляда. Онъ потерялъ ее, какъ
глупецъ, какъ отъявленный ду-
ракъ.

Онъ шелъ цѣлый день, не
чувствуя ни голода, ни усталости. 
Начали спускаться сумерки. Улицы 
окутывалъ туманъ, и недавно вы
пущенному изъ тюрьмы преступ
нику казалось, что его запираетъ 
новая тюрьма, изъ которой нѣтъ 
выхода, что всѣ встрѣчные - его 
товарищи по заключенію, и что за 
ними наблюдаютъ сотни сыщиковъ, 
подобныхъ Кассиди.

Наконецъ, онъ дошелъ до цѣли. 
На входной двери осталась преж
няя надпись: „Меблированныя ком
наты" а надъ нею черезъ этажъ 
было окно ея помѣщенія. Въ немъ 
не виднѣлось ни свѣта, ни дви
женія. Ему показалось, что за за
навѣскою окна проскользнула 
какая-то тѣнь, но потомъ все ис
чезло, и онъ отошелъ отъ двери 
на тротуаръ. Улица была ему от
лично знакома. На углу невдалекѣ 
находилась лавка, на окнахъ ко
торой были разставлены теперь 
р.ждественскіе подарки. Ему 
пришло на память, что въ прош
ломъ году подъ Рождество онъ 
купилъ ей здѣсь небольшое ко
лечко и получилъ за него страст
ный поцѣлуй Теперь только, про 
стоявъ нѣсколько времени передъ 
окномъ, онъ почувствовалъ, какъ 
онъ усталъ. Недалеко отсюда на-,
ходилась 
вился къ 
остались 
пенсовъ.

портерная, и онъ напра- 
ней, зная, что въ карманъ

нога. Мы привязали вамъ руки изъ 
опасенія, что вы сдернете повязки.

— Давно уже я безъ сознанія?
— Почти недѣля.
— Боже мой!—Онъ подумалъ о 

Робертсѣ и стиснулъ отъ злости 
зубы.

— Какой сегодня день?
— Канунъ Рождества.
— Ну, тогда уже слишкомъ 

поздно. Онъ лежалъ спокойно, но 
мысль угнетала его безостановочно. 
Потеряна недѣля. Нужно опять 
начинать все снова.

— Здѣсь ваша жена. Докторъ 
разрѣшилъ ей поговорить съ вами 
одну-двѣ минуты. Ввести ее?

— Да, пожалуйста.
Онъ услышалъ спѣшные легкіе 

шаги, черезъ мгновенье кто-то 
обнялъ его, и на щекѣ почувство
валась горячая слеза.

— Не нужно, не надо плакать, 
Эллисъ,—сказалъ онъ мягко,—я, 
вѣдь, внѣ опасности.

— Я не буду. Я плачу отъ ра
дости. Боже мой, что эта была за 
недѣля. Что, Гарри, тебѣ очень 
больно?

— Нѣтъ- Боль ничего, неудача,— 
вотъ что ужасно. Неудача въ тотъ 
моментъ, когда я уже выигралъ 
дѣло.

— Какая неудача, дорогой?
Робертсъ былъ въ моихъ ру 

кахъ. Я ждалъ его полгоца. Я 
зналъ, что рано или поздно онъ 
придетъ туда. Онъ не могъ жить 
безъ этой дѣвушки, и я зналъ, что 
здѣсь вопросъ только во времени. 
Онъ былъ въ моихъ рукахъ, но 
благодаря этому проклятому слу
чаю спасся- Ты не донимаешь 
этого?!

— Я понимаю, Гарри, я "знаю, 
какъ ты гордъ и честолюбивъ, и

Кассиди слышалъ, какъ она
пошла и сѣла за піанино. Она 
запѣла небольшую старую рож
дественскую пѣсенку, совершенно 
дѣтскую, но очень мелодичную. 
Кассиди пытался все время вслу
шиваться. Онъ не понималъ му
зыки и не любилъ ее, и теперь 
думалъ со всѣмъ напряженіемъ о 
дѣвушкѣ, которая такъ ловко про
вела его въ дѣлѣ подлога Ро
бертса; ему говорили, что до
встрѣчи съ этимъ мошенникомъ
она пѣла въ оперѣ. Сознаніе соб
ственной слабости приводила сы-
щика въ бѣшенство. и онъ готовъ
былъ отдать годъ своей жизни за 
то, чтобы снять повязку съ глазъ. 
Затѣмъ онъ сталъ самъ себѣ 
смѣшонъ: очевидно, онъ былъ еще 
нѣсколько въ горячечномъ бреду.

Окружающая тишина все сгу
щалась. Сосѣдъ Кассиди пере
сталъ бормотать Самъ Кассиди 
притворился спящимъ. Сидѣлка 
взяла послѣдній аккордъ и встала 
изъ-за піанино. Сыщикъ слышалъ, 
какъ она прошла въ комнату его
сосѣда и напрягъ 
маніе.

Въ сосѣдней

все свое вни-

комнатѣ огонь
слабо горѣлъ у постели больного. 
Дѣвушка наклонилась и посмот
рѣла въ лицо лежащаго. Затѣмъ 
она взяла очень осторожно одну
изъ сжатыхъ рукъ, лежавшихъ

еще послѣдніе шесть какъ больно тебѣ отъ этой неудачи.
і Но я не хотѣла бы, чтобы ты

На углу ему встрѣтился, однако, ’ думалъ объ этомъ сегодня вече- 
уличный мальчишка, продававшій ромъ- Мнѣ хотѣлось бы, чтобы ты
фіалки. Онъ вспомнилъ, что она чувствовалъ тоже, что и я сейчасъ: 
страстно любила этотъ цвѣтокъ, и я почти рада, что Робертсъ на сво-
что въ прошломъ году свое кольцо бодѣ. Несмотря ни на что, онъ не 
онъ поднесъ ей въ цѣлой корзинѣ можетъ быть безусловно дурнымъ 
фіалокъ. , человѣкомъ. Ты разсчитывалъ на
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способные любить такъ сильно.

фіалокъ.
Дай мнѣ пучекъ,—сказалъ его любовь къ кому-то.

онъ мальчику.
— Стоитъ два пенса, сэръ.—

Кто-то сдавленно вскрикнулъ, кто 
то глухо застоналъ. Страшнѣе 
тутъ и тамъ раздавшихся криковъ 
былъстрашный трепещущій шорохі 
выливающейся толпы- Блѣдный, 
дрожащій, но спокойный доканчи
валъ молитву о. Николай. Къшуму 
толпы присоединился трескъ горя
щаго дерева. Зловѣщіе красные 
отсвѣты пламени играли на 
золоченомъ крестѣ престола, ков
чегѣ даровъ, отливались на ризЬ 
о. Николая- Что-то глухо шумѣло 
въ вышинѣ-

Все такой же спокойный вышелъ 
на амвонъ батюшка, и надъ обезу
мѣвшей толпой раздался его 
сильный успокаивающ й голосъ. Но 
толпа не слышала ничего. Ужасъ 
смерти, животный ужасъ за свою 
жизнь, дикій, злобный, былъ на 
лицахъ ихъ.

— Уходите, о. дьяконъ уходите: 
у васъ семья,—говорилъ о. Николай.

— А вы?... — Я останусь. Я 
долженъ быть здѣсь,—твердо произ
несъ батюшка.

— Коля!-- Уходи!., уходи скорѣе, 
—слышались истерическіе крики 
жены.

Что-то больно защемило сердце. 
На минуту поколебалась рѣши
мость- Нога инстинктивно двину
лась впеіедъ. Но это былъ только 
мигъ человѣческой слабости.

— Нѣтъ, я останусь. Я докончу 
службу,—спокойно сказалъ о. Ни
колай и направился въ алтарь.

Стадный страхъ толпы прошелъ. 
Изумленная, кучками возвращалась 
она въ храмъ- Спѣшно снимали 
иконы, выносили хоругви-

— Твоя отъ Твоихъ, къ Тебѣ 
приносяща о всѣхъ и за вся.— 
раздавался голосъ о- Николая изъ 
наполненнаго дымомъ алтаря.

Огненная стихія шумѣла вверху, 
ревѣла въ старыхъ оконныхъ 
нишахъ. Зловѣщіе языки пламени 
багрово краснымъ свѣтомъ, мигая, 
озаряли аліарь, о Николая, чашу, 
страшно играли по звѣздному 
церковному своду. Съ трескомъ 
ломались стекла; далеко отбрасы
вая искры, шипѣли старыя балки. 
Становилось жарко. Ъдкій дымъ 
спиралъ дыханіе.

Господи! Съ тобою я!.. ВѣруюІ 
но слабъ духъ мой.. Метется душа 
моя по близкимъ моимъ- И воспо
минанія роемъ тѣснятся въ головѣ 
о- Николая, завладѣвая всѣмъ су
ществомъ его въ головѣ: проно
сится картина посвященія, Губерн
скій соборъ- Тысячи любопытныхъ 
глазъ. Но вотъ торжественное 
„аксіосъ" оглашаетъ огромные 
холодные своды собора-

— Аксіосъ, аксіосъ, аксіосъ.— 
Ёадостно отзывается въ сердцѣ о. 

иколая. И почудилось ему, что 
онъ не одинъ въ храмѣ. Кто-то 
Таинственный, Властный стоитъ 
позади него, о- Николай чувствуетъ 
Его присутствіе- Холодомъ ежи-» 
мается сердце- Страшно..- Хочется 
на воздухъ, на волю, къ этой 
безпомощно метущейся толпѣ,

Нервы не выдерживаютъ. Густой 
туманъ заволакиваетъ глаза.

— Недостоинъ я, Господи, не
достоинъ...—и глухія, долго сдав
ленныя рыданія, оглашаютъ цер-

1—го выпустили изъ тюрьмы 
за недѣлю до Рождества. По при
говору, ему нужно было сидѣть 
до конца мѣсяца, но такъ какъ 
тюремный пасторъ далъ о немъ 
благопріятный отзывъ, и поведеніе 
его считалось примѣрнымъ, то ему 
подарили нѣсколько дней, отдали 
платье и шиллингъ, находившійся 
въ его карманѣ, и въ восемь час. 
утра тяжелыя ворота тюрьмы 
захлопнулись за его спиной, оста
вивъ его на улицѣ.

Онъ не зналъ, что дѣлать и 
куда идти. 6 мѣсяцевъ жизни по 
звонку совершенно отучили его 
отъ свободной воли. Тяжелый 
моторъ-омнибусъ заставилъ его 
вздрогнуть отъ шума, и нѣкоторое 
время онъ не рѣшался даже 
перейти черезъ улицу. Наконецъ, 
онъ увидѣлъ на другой сторонѣ 
небольшой кабачекъ, направился 
къ нему, толкнулъ дверь и вошелъ. 
Стоявшая за прилавкомъ полусон
ная служанка молча кивнула ему

отвѣтилъ тотъ, оглядывая подозри
тельно его нищенское платье.

— Хорошо,—произнесъ онъ, по
давая шестипенсовую монету.— 
Сдачу можешь оставить у себя.

Мальчикъ убѣжалъ. получивъ 
деньги. Онъ остался съ пучкомъ 
фіалокъ, поднесъ его къ лицу, 
вдыхая ароматъ- Воспоминаніе о 
ней и желаніе видѣть ее охватило 
его всего. Но въ это мгновеніе онъ

непремѣнно, носять въ себѣ кру
пицу добра- Гарри, это первое 
Рождество, что мы вмѣстѣ. Ты 
спасенъ, и я не могу найти у 
себя въ сердцѣ желанія кому бы 
то ни было зла.

— Ты женщина,—произнесъ сы
щикъ,—добрая и сентиментальная, 
на мнѣ же лежитъ долгъ-

— Можетъ быть, — прошептала 
она, наклонившись и цѣлуя его. 
Но вотъ твоя сидѣлка даетъ мнѣ

сверхъ одѣяла, и допыталась раз
жать кулакъ, Пальцы уступили 
нажиму, и нѣсколько увядшихъ, 
безцвѣтныхъ и почти неузнавае
мыхъ фіалокъ упали внизъ. Она 
подняла цвѣты одинъ за однимъ, 
затѣмъ опять взглянула въ лицо 
больного и увидѣла его глаза ши
роко открытыми.

— Габріель,—прошепталъ онъ.
Она не отвѣчала. Только ровное 

дыханіе Кассиди нарушало тиши 
ну. Сосѣдъ Кассиди повернулъ 
голову.

— Не сонъ ли это?—произнесъ 
онъ —Я такъ страстно хотѣлъ 
тебя видѣть. Я думалъ, что ты 
поешь для меня-

— Я пѣла для тебя.
— Ужели я еще не очнулся? — 

спросилъ онъ съ отчаяніемь.
— Ты очнулся вполнѣ. -Она

наклонилась надъ нимь 
любовью повернула къ 
его лицо.

— Ты не бредишь? Эго не 
Да, Габріель?

— Я не смѣю вѣрить, я не 
что случилось.

и съ 
себѣ

сонъ?

знаю,

и

головой.
— Только что выпущены? 

сила она-
— Ді, и совершено не 

куда идти и что дѣлать.
— Это всѣ также точно.

спро-

знаю,

Выпу"
щенные обыкновенно, прежде 
всего, заходятъ къ намъ. Что 
вамъ подать?

— Я все перезабылъ. Дайте 
что-нибудь по своему выбору. За 
полгода я и думать отвыкъ.

— Хорошо,, я дамъ вамъ коньяку 
съ содой.

— Бла.юдарю васъ. Это будетъ 
ладно.

— Вы вовремя вышли, —про
должала дѣвушка. Теперь передъ 
?ождествомъ народъ становится 
какъ-то мягче, дружественнѣе, 
добрѣе, я сама не знаю почему.

Онъ опять кивнулъ головой и 
погрузился въ свои думы. Крѣпкій 
коньякъ разливалъ по жиламъ 
теплоту. На память приходило все 
давно забытое и особенно то, что 
не переставало сіять передъ нимъ 
во все время сѣрыхъ, монотонныхъ 
дней заключенія. Онъ видѣлъ 
предъ собою золотой ореолъ 
женскихъ волосъ, глубокіе прони
зывающіе глаза, черты лица то 
строгія, то страстныя и высоко
мѣрную, почти вызывающую но’ 
садку головы. Она спасла его. Она 
пошла въ ловушку вмѣсто него, и 
ему осталось неизвѣстнымъ, за
хлопнулась ли за нею западня, 
или же она успѣла спастись. Ни 
малѣйшихъ свѣдѣній о ея судьбѣ 
не дошло до него въ тюрьмѣ, гдѣ 
онъ искалъ спасенія отъ преслѣ
довавшаго его правосудія. Даже 
Сассиди, этотъ неутомимый и 

всевѣдущій сыщикъ, не подумалъ 
искать своей добычи въ Пентон- 
вильской тюрьмѣ. Но онъ хорошо 
зналъ, что въ дѣлѣ была замѣшана 
женщина, и Кассиди былъ безжа
лостенъ въ своемъ преслѣдованіи. 
Іредставлялось буквально невѣ
роятнымъ, чтобы она могла спа
стись.

повернулъ голову подъ воздѣй- знакъ, мнѣ нужно идти, но я 
ствіемъ какого-то совершенно не- почти ревную. Она такъ красива, 
понятнаго импульса- Въ слѣдующій и докторъ сказалъ мнѣ, что ея 
моментъ его впечатлѣніе опредѣ- уходу ты обязанъ своей жизнью, 
лилось. Предъ нимъ подъ фона-1 А,—произнесъ онъ съ внезап- 
ремъ стоялъ человѣкъ съ насмѣш- нымъ интересомъ. Какъ она выгля- 
іивой улыбкой на губахъ- ’дитъ?

— А что, — произнесъ онъ, —■ — Мнѣ трудно описать ее. Чуд- 
наконецъ, мы все-таки встрѣтились, ные золотистые волосы и удиви- 
’обертсъ, а?—Тотъ, который былъ тельные сѣрые глаза. Она слиш- 
такъ названъ, бросился на мосто- ' комъ хороша, чтобы быть сидѣлкой
вую, полную экипажей и автомо- въ госпиталѣ.
билей. Преслѣдовавшій его въ I Послѣ ухода жены Кассиди 
воображеніи фантомъ сталъ реаль- 'лежалъ, прислушиваясь къ окру- 
ностью, крѣпко схватившею его жающему и строя разныя догадки, 
сильными руками. Онъ вырывался, Къ его постели подошла сидьлка, 
стараясь освободиться, какъ вдругъ шаги ея были почти безшумны,
раздался страшный крикъ и что-то
налетѣло на нихъ изъ тумана...

II.
Сыщикъ Кассиди приходилъ въ 

сознаніе очень медленно. Ему 
казалось, что прошло очень долгое 
время съ тѣхъ поръ, какъ онъ

но онъ услышалъ ихъ и позвалъ
ее, она отозвалась немедленно.

— Вамъ нужно что нибудь?
— Да, я не могу спать, 

очень заняты?
Вы

— Нѣтъ, не очень. Теперь уже
поздно, всѣ больные спятъ,

потерялъ всякое представленіе о
дѣйствительности. Онъ пробовалъ
думать, пытался вспоминать. Въ
его мысляхъ чувствовалось лишь 
одно, что было какое то чрезвы* 
чайно важное дѣло, что онъ чего 
то ждалъ, чѣмъ-то жилъ, и въ 
связи съ этимъ что то произошло, 
іо что именно, онъ не въ состоя
ніи былъ дать себѣ отчета, не
смотря на всѣ старанія. Вдругь 
онъ вспомнилъ. Какъ живое встало 
передъ нимъ пораженное ужасомъ 
лицо, освѣщенное свѣтомъ улич
наго фонаря. Онъ схватилъ чело
вѣка за плечо и держалъ его изъ 
всей силы. То былъ Робертсъ, по
явленія котораго онъ ждалъ цѣлые 
полгода, и который пришелъ 
именно туда, гдѣ онъ его ожидалъ, 
’.ібертсъ, влекомый инстинктомъ, 
угаданнымъ Кассиди, пришелъ 
самъ, прямо въ его лапы, но лишь 
затѣмъ, чтобы опять исчезнуть.

Сыщикъ зарычалъ при этомъ 
воспоминаніи. Онъ не могъ по
нять, почему, несмотря на ясность 
его мысли, вокругъ него полная 
темнота, попробовалъ приподнять 
іуку, но не могъ ею двинуть.

— Что случилось? — спросилъ 
онъ тихимъ голосомъ.

— Вамъ лучше теперь?—спро
силъ его кто-то, нагнувшійся надъ 
нимъ.

— Я не знаю, я не понимаю, что 
со мною случилось.

— Вы ранены, черезъ васъ 
переѣхалъ моторъ. Лежите спо
койно.

— Гдѣ я теперь?
— Въ палатѣ номеръ пятый, въ 

Олдвичскомъ госпиталѣ.
Голосъ говорившаго съ нимъ 

былъ мягокъ и удивительно гар-

По выходѣ изъ кабачка, онъ не 
зналъ, куда направиться, но вла-І

— Ты былъ сшибленъ съ ногъ 
раненъ, развѣ ты не помнишь?
— Я помню Кассиди, гдѣ онъ? 
— Здѣсь.
Онъ повернулъ голову, и тихій

смѣхъ сорвался 
Кассиди здѣсь,

съ его губъ.
развѣ это не 

забавно? И какъ онъ будетъ радъ,
когда увидить, кго лежитъ рядомъ 
съ нимъ, и ты также здѣсь, —что 
за находка! И ты ухаживаешь за 
нимъ?—прошепталъ онъ.
- Да-
— Боже мой, неужели ты ожи-

даешь милости 
сти отъ него, 
врага?

— Нѣтъ» я 
свой долгъ.

или признательно- 
своего злѣйшаго

просто исполняю

могу для васъ сдѣлать?
— Сядьте, пожалуйста, 

ворите со мною минутку, 
чудный голосъ, слишкомъ 
для больничной палаты.

— Развѣ можетъ быть

что я

и пого- 
У васъ 

хорошій

что-либо
«слишкомъ хорошимъ* для боль
ницы,—возразила она мягко.

— О, я знаю больничныя палаты, 
эти безобразные пустые бараки. 

Я представляю ихъ себѣ совер
шенно ясно-

— Онѣ сегодня не безобразны.
— Почему же это, не объясните 

ли вы мнѣ?
— Видите ли. сегодня сочель

никъ. Мы приложили всѣ стара 
нія, чтобы сдѣлать все красивымъ, 
какъ только возможно. Самый 
мрачный изъ моихъ больныхъ се
годня пришелъ въ хорошее на
строеніе- Посрединѣ налаты стоитъ 
елка съ разноцвѣтными свѣчами.
Она еще не зажигалась, 
зажжемъ ее завтра-

— Я не увижу ее, — 
Кассиди-

— Я принесу вамъ 
сейчасъ. Она возвратилась
нѣсколько минутъ и

но мы

сказалъ

вѣточку 
черезъ

поднесла
вѣтку елки къ носу больного. 
Тонкій запахъ смолы почувство
вался имъ ясно.

— Это хорошо. Въ этомъ есть 
что-то напоминающее дѣтство, не- 
правда-ли? А что же еще есть въ 
палатѣ?

— Немного. Піанино. Добрые 
люди приходятъ и устраиваютъ 
намъ концертъ на Рождество и на 
Новый Годъ. Эго очень весело.

— А вы поете?—спросилъ онъ
вдругъ.

— Она помолчала и потомъ ска
зала:—Да, немного.

— Не споете ли вы сейчасъ?
— Теперь очень поздно. Докторъ 

можетъ разсердиться.
— Нѣтъ, нѣтъ, онъ не разсер-

мониченъ, онъ былъ Кассиди 
знакомъ, но сыщикъ не могъ 
вспомнить, гдѣ онъ его слышалъ.'

— Почему такъ темно? Не можете дится- Эго всѣхъ насъ успокоитъ 
на ночь. Можетъ быть, этоть бѣд-ли вы зажечь огонь?

дѣвшая имъ мысль, повидимому, завязаны глаза-
Огонь горитъ, но у васъ няга въ слѣдующей палатѣ, бредъ

Вы ранены въ котораго до меня долетаетъ, уви 
направляла его шаги независимо голову, и у васъ сломана лѣвая дитъ лучшіе сны- Попытайтесь.

— Сколько же времени ты здѣсь 
находишься?

— Съ тѣхъ поръ, какъ вы сюда 
поступили. Мнѣ показалось это 
хорошимъ планомъ и затѣмъ...

— И затѣмъ, что?
— Я хотѣла начать все заново.
Онъ ничего не отвѣтилъ мгно

веніе, но дрожь пробѣжала по его 
блѣдному лицу.

— Да, все заново, повторила она.
Мнѣ кажется, что я страдала спра
ведливо. Зло не есть только
это еще несчастье Если бы 
были честны въ отношеніи 
людямъ, то могли бы быть

зло, 
мы 
къ 
че

стными и въ отношеніи къ самимъ 
себѣ. Въ этомъ и было наше 
накаеаніе.

— Габріель,—бормоталъ онъ,—и 
это я завлекъ тебя въ такую 
бездну, ты погубила себя, спасая 
меня.

— Я люблю тебя,—отвѣчала она 
просто.

Кассиди лежалъ спокойно, по- 
вяака на глазахъ больше уже не 
безпокоила его- Все, что нужно было 
ему знать, долетѣло до него чзъ 
этихъ быстрыхъ отзывчивыхъ 
фразъ.

— Все это теперь прошло и 
окончено, — сказалъ Робертсъ.—
<ассиди 
значитъ 
Десять

меня 
десять 
лѣтъ,

схватилъ и это 
лѣтъ каторги, 
слышишь ли.

Габріель! Я никогда не вынесу 
этого. Я хотѣлъ бы только сказать 
тебѣ( что всегда былъ тебѣ вѣренъ, 
что люблю тебя и никогда не 
любилъ другой. Вѣришь ли ты 
этому?

— Да, вѣрю.Посмотри,—говорила 
она шепотомъ. показывая ему 
увядшія фіалки. Онѣ были найдены 
въ твоей рукѣ. Ты, вѣроятно, 
только что купилъ ихъ передъ 
встрѣчей съ Кассиди, и ихъ 
нельзя было вынуть изъ твоего 
кулака никакими силами за все 
время твоей горячки. Я вспомнила 
прошлое Рождество и знала, что
ты его также вспомнилъ, 
поняла все сразу.

— И простила?
— Развѣ это не одно и 
Онъ схватилъ ея руку

Тогда я

то же?
и под-

несъ ее къ своимъ горячимъ 
губамъ-

— Но теперь это слишкомъ 
поздно, мы оба въ западнѣ-

$ — Это не поздно.—возразила 
'она шепча.—Мы пойдемъ прямо

на встрѣчу тому, чтобы съ нах 
ни случилось, одинъ ради другок

Десять лѣтъ, — повторялъ Р: 
бертсъ сухо,—это слишкомъ долг 
Габріель, слишкомъ долго.

Оба они молчали- Пасси™ 
зналъ, что она стала на колѣни! 
кровати, и что ея руки обнимакя» 
человѣка, за которымъ онъ оп» 
тился цѣлыхъ 6 мѣсяцевъ бе» 
плодно- Теперь оба оии были в. 
его власти- Судьба оказалац 
вдвойнѣ добра къ нему и жесп 
кая улыбка тріумфа искриви.! 
его губы. Па одно мгновеніе ец 
пришли на память слова жены | 
томъ,, что люди эти, можетъ быть 
не совсѣмъ дурны—Можетъ быт? 
—подумалъ онъ- Но не его дѣл) 
судить ихъ. Онъ долженъ испол 
нять свой долгъ.

Онъ чувствовалъ, что дѣвушкі 
въ это мгновеніе плачетъ, молча і 
горько, но это не произвело на неи 
никакого впечатлѣнія. Его вдруп 
поразило что-то другое. Онъ & 
зналъ еще, что именно, но кажды! 
нервѣ въ его организмѣ напрягсі 
каждая способность превратила^ 
во вниманіе. Въ воздухѣ что-^ 
неслось, сначала неопредѣленно! 
что-то вродѣ волны безгласна 
паники, которая затѣмъ вдруг 
нашла себѣ выраженіе въ остромі 
нечеловѣческомъ крикѣ ужасі 
Тогда Кассиди понялъ. Онъ пи 
тался подняться, но упалъ назадѣ 
и кровь въ его жилахъ застыла. 
Онъ былъ безпомощенъ- И чтот? 
невидимое, ужасное, какой-то страш
ный врагъ крался къ нему, чтобУ 
его уничтожить-

Въ палатѣ между тѣмъ проис
ходила страшная суматоха Послі] 
первой минуты паники раздало- 
твердый и спокойный голосъ сві 
дѣлки Габріелы —Но, вѣдь, вы ж1 
всѣ можете ходить- Идите къ лифі 
ту- Идите къ лифту. Идите спо-| 
койно и помогайте другъ другу? 
Опасности никакой нѣтъ.

Тонкій запахъ дыма уже чув.{ 
ствовался въ воздухѣ. Кассиди) 
стиснулъ зубы. Жалкій призывъ 
бы ъ у него на губахъ, но онъ 
сдержалъ его. Онъ разсчитывалъ,, 
что можетъ быть спасенъ и безѵ 
этого, если только въ палату] 
придетъ одинъ изъ докторовъ. Вь, 
это мгновеніе кто-то вбѣжалъ въ I 
комнату съ крикомъ отчаянія:

— Мы погибли. Весь корридоръ , 
въ дыму, пройти невозможно, мы' 
отрѣзаны-

Голосъ Габріела перервалъ и і 
этотъ крикъ:

— Отъ окна спускается лѣсгни 1 
ца на случай пожара.—закричала 
она на всю палату.—Спускайтесь по 
одному, кто какъ можетъ. Если 
вы не потеряете головы, то съ 
вами ничего не случится. НЬть, 
нѣтъ, Я спущусь послѣднею.

Кассиди натянулъ полотенца, 
которыми были привязаны его 
руки къ кровати, но они не под
дались, и онъ безсильный упалъ 
назадъ на подушки. И вдругъ 
онъ застоналъ. То былъ невольный 
крикъ безпомощности. Гордость, 
мужество, честолюбіе,—все исчезло 
предъ надвигавшимся на него 
ужасомъ. Если бы онъ могъ встать, 
бороться, смотрѣть въ лицо опа
сности, онъ зналъ бы что сдѣлать, 
но ожидать связаннымъ своей 
гибели, было свыше силъ. Мгнове
ніе онъ думалъ, что въ палатѣ 
остался одинъ, какъ вдругь до 
его ушей долетѣли слова Га
бріели:

— Онъ не можетъ идти. Что 
будемъ мы дѣлать?

Тогда онъ понялъ, что и Ро
бертсъ здѣсь-Кассиди представилъ 
его себѣ, прислонившимся къ 
стѣнѣ и смотрящимъ ему въ лицо. 
Роли быстро удивительнымъ обра
зомъ перемѣнились. Еще такъ 
недавно преступники были въ его 
власти, и онъ не обнаруживалъ 
ни малѣйшей склонности поща
дить ихъ Теперь, наоборотъ, его 
жизнь находилась всецѣло въ ихъ 
роспоряженіи. Въ этотъ моментъ 
ему удалось освободить руку, онъ 
сдернутъ повязку съ глазъ и 
отыскалъ глазами Робертса и 
Габріель. Они, однако не смотрѣли 
на него. Прошла минута полнаго 
молчанія. Никто не говорилъ ни 
слова, но быстрый обмѣнъ мыслей 
между ними пролетѣлъ, какъ 
безпроволочная телеграмма, черезъ 
мозги Кассиди. «Онъ одинъ, без
помощенъ, никто не узнаетъ».— 
«Насъ не могутъ обвинить. Въ 
такія минуты каждый думаетъ о 
себѣ». «И если даже насъ обви
нятъ, мы спасемся бѣгствомъ- Мы 
будемъ свободны». «Эго нашъ 
единственный шансъ- Шансъ вой
ны противъ непримиримаго врага»...

Кассиди лежалъ и ждалъ без
молвный- Передъ ними двумя онъ 
находился въ положеніи преступ
ника, ожидающаго себѣ смертнаго 
приговора- Полная безполезность 
обращенія къ нимъ заставляла 
его молчать. Змѣеобразная линія 
дыма тянулась по палатѣ и дохо
дила уже до него- Самыя ничто
жныя детали приковывали его 
вниманіе: брошенныя въ безпоряд
кѣ постели, цвѣты, принесенные 
ему женой. Затѣмъ онъ взглянулъ 
на стоявшихъ вдалекѣ мужчину 
и женщину. Безмолвный разговоръ 
между ними вдругъ прекратился. 
Габріель посмотрѣла на елку. 
Крошечный золотой крестъ, при
крѣпленный на верхушкѣ дерева, 
блисталъ ярко при усиливающем
ся освѣщеніи отъ пожара- Ро
бертсъ слѣдилъ за ея взглядомъ, 
и затѣмъ ихъ глаза встрѣтились.
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— Можешь справиться?—спро

сила она.
•— Да, я думаю, что могу. 

Благодареніе Богу, я чувствую 
себя достаточно сильнымъ. Тре
щитъ голова, но это ничего. Я 
справлюсь. Больше ничего дѣлать 
не нужно.

— На сегодня осталось только 
это.

Робертсъ повернулся тогда спо
койно къ сыщику Кассиди:—Вамъ 
придется мнѣ вполнѣ довѣриться, 
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—произнесъ онъ.
Кассиди не отвѣчалъ. Онъ не 

чувствовалъ даже никакой боли, 
когда былъ поднятъ парою силъ 
ныхъ рукъ, закрылъ глаза, какъ 
ему казалось, навѣки, сдерживая 
свое дыханіе въ теченіе долгихъ 
минутъ, пока они балансировали, 
спукаясь пэ лѣстницѣ, и держав 
шій его Робертсъ кряхтѣлъ подъ 
тяжестью ноши. Волна свѣжаго 
ночного воздуха била Кассиди въ 
лицо, и затѣмъ до его ушей доле
тѣли отдаленные крики радости.

— Близко ли мы?—спросилъ онъ.
Близко, ■ не пытайтесь только 

смотрѣть внизъ.
Кассиди повиновался. Онъ былъ, 

какъ ребенокъ, слѣпо ввѣрившійся 
своему врагу. Затѣмъ вдругъ все 
окончилось, вокругъ раздались 
ликующіе крики. Кассиди открылъ 
глаза. Онъ лежалъ на матрасѣ 
среди окружившей его толпы и. 
прежде всего, увидѣлъ наклонив 
шагося передъ нимъ Робертса.

— Ну, какъ вы себя чувствуете?
— Благодарю. А сидѣлка Га

бріель спаслась?
— Да, она спустилась послѣ 

насъ.
Прошла минута молчанія. Ро 

бертсъ выпрямилъ свои уставшія 
и больныя плечи. Послушайте, 
Кассиди,—сказалъ онъ,—здѣсь на
ходится полисменъ, кончайте свое 
дѣло скорѣе. Въ концѣ.концовъ 
это будетъ милостивѣе

Кассиди лежалъ молча. Черезъ 
головы толпы онъ могъ видѣть 
языки пламени, прорывавшіеся 
черезъ окна и захватывавшіе стѣны 
того этажа высокаго госпиталя, 
откуда его только что вынесли. 
Его губы искривились.

— Будьте вы прокляты,—произ
несъ онъ съ мягкимъ доброду 
шіемъ- Неужели вы думаете, чго 
только вы двое, да какая-то про
давщица въ кабакѣ понимаете то, 
что происходитъ на свѣтѣ? Ужъ 
не захватили ли вы себѣ монопо
лію на всѣ чувства порядочности? 
Думаете ли вы, что я совершенно 
лишенъ способности быть благо
дарнымъ? Я не узналъ васъ се
годня и никогда васъ не признаю. 
Уходите скорѣе оба.

— Какъ это, Кассиди, вы хотите 
сказать... Вы упускаете такой 
случай для своей карьеры?

Кассиди отвернулся отъ зарева 
пожара.

— Моя жена, пожалуй, такъ не 
думаетъ,—сказалъ онъ спокойнымъ 
тономъ. Можетъ быть, и я самъ 
такъ не думаю. Женщины иногда 
бываютъ все-таки правы. Уходите 
скорѣе и всякаго вамъ счастья

— Ихъ руки встрѣтились. Ро 
бертсъ повернулся и нырнулъ въ 
толпу къ ожидавшей его тамъ 
женщинѣ-

------------------МіХО"

Снѣжный Царь.
Святочная шведская легенда
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4камъна далекомъ сѣверѣ, гдѣ 
долгіе мѣсяцы снѣгъ покрываетъ 
поля и лѣса, гдѣ селенія рѣдки, 
лежатъ далеко другъ отъ друга 
живутъ все тѣ же люди, знаютъ 
тѣ же радость и страданія какъ 
и мы- Рождество для нихъ, какъ 
и для насъ, праздникъ изъ празд
никовъ. великая радость

Отецъ Христьяна Свенсена былъ 
лѣсничій, и жилъ онъ съ семьей 
въ маленькой избушкѣ на опупъ 
кѣ могучаго сосноваго бора. У 
Христьяна была маленькая сест 
ренка Каринъ- Она на цѣлыхъ 
шесть лѣтъ была моложе брата, 
который нѣжно любилъ ее и уго 
ждалъ ей. какъ могъ. Наканунѣ 
великаго праздника Рождества 
Христова мать подозвала Христь
яна и велѣла ему идти въ бли 
жайшій городокъ купить все не
обходимое для рождественскаго 
пирога, и вотъ, прибавила она, 
немного денегъ, купи что нибудь 
забавное для маленькой Каринъ 
—Хорошо, хорошо. — отвѣтилъ 
мальчикъ,—я ужъ постараюсь.— 
Только не запаздывай,—напутство 
вала мать,—не то стемнѣетъ,—и 
ты можешь сбиться съ пути.

Мальчикъ бодро шагалъ по бѣ
лоснѣжной дорогѣ, проложенной 
полозьями саней. Кругомъ синѣлъ 
и переливался тысячей огней свѣ 
же выпавшій, кристальный ейѣ- 
жокъ. На ясномъ блѣдно-голу
бомъ небѣ смѣялось зимнее сол
нышко- У мальчика отъ быстрой 
ходьбы разгорѣлись щеки- ихъ 
покрылъ яркій румянецъ, глаза 
блестѣли- Онъ весь ушелъ въ 
размышленія,—что купить малень
кой Каринъ. чтобы побольше 
обрадовать ее. Эти увлекательныя 
мысли сократили ему дорогу, и 
онъ даже удивился, когда передъ 
нимъ замелькали окраинныя по
стройки городка. — Вотъ такъ 
скоро, — рѣшилъ Христьянъ, — 
тѣмъ лучше, дольше могу выби
рать игрушку для Каринъ—Въ 
городкѣ, по случаю Рождества, 
была устроена ярмарка. Длинными 

рядами тянулись маленькія лав- 
ченки. полныя заманчивыхъ то
варовъ. Чего-чего тутъ только не 
было: и сласти, и платья, и ин
струменты, и посуда, и книжки и 
игрушки. Христьянъ стоялъ то 
передъ однимъ ларечкомъ, то 
передъ другимъ и не могъ на
смотрѣться досыта. Однако, при
нялся выбирать. Это оказалось 
дѣломъ чрезвычайно труднымъ: 
все, что нравилось Христьяну и 
то, что ему хотѣлось пріобрѣсти 
для сестренки, стоило значительно 
дороже той суммы, которую дала 
ему мать. Время, между тѣмъ, 
шло. Солнышко сѣло- Начало 
темнѣть. Христьянъ все еще не 
могъ рѣшиться. Наконецъ, какая- 
то торговка сжалилась надъ нимъ 
и уступила ему дешево хорошень
кую куклу въ розовомъ платьицѣ, 
оошитомъ кружевомъ—Ты гдѣ 
живешь? —спросила ласковая жен
щина. и, когда мальчикъ назвалъ 
мѣстечко, она всплеснула руками 
—скорѣе бѣги домой, смотри, 
какъ стемнѣло.—Мальчикъ про
стился съ доброю женщиной и 
пустился въ путь.

Когда онъ выбрался изъ город
ка, было уже совсѣмъ темно- На 
небѣ зажглись звѣзды Предъ 
нимъ разстилалась необозримая 
снѣжная равнина. Мальчикъ не 
печалился:—не впервые возвра
щаться домой,—уже доберусь,—ду
малъ онъ. И бодро двинулся 
впередъ. Снѣгъ хрустѣлъ подъ 
ногами. Издалека долеталъ город
ской шумъ. Кругомъ было тихо. 
[Пелъ онъ долго- Въ сторонѣ 
забѣлѣлось что-то, будто облако 
спустилось на землю, или сугробъ 
выросъ тамъ, гдѣ прежде его не 
было. Христьянъ остановился, 
вглядываясь. Облако зашевели
лось, вырисовалась огромная бѣ
лая фигура и пододвинулась къ 
мальчику- То былъ старикъ съ 
длинной бородой и сѣрыми хо
лодными глазами. На головѣ его 
блистала корона.—Ты пойдешь со 
мной,—обратился онъ къ маль 
чику, обдавъ Христьяна своимъ 
ледянымъ дыханіемъ.—Яя не 
могу, я долженъ отдать Каринъ 
эту куколку,—залепеталъ мальчикъ- 
—Ты пойдешь со мной,—снова 
повторилъ снѣжный царь. Своею 
холодною, какъ ледъ, рукою онъ 
схватилъ Христьяна и взвился 
съ нимъ на воздухъ- Перепуган
ный ребенокъ потерялъ сознаніе. 
Очнулся во дворцѣ снѣжнаго 
царя. Дворецъ этотъ былъ ледя
ной. Стѣны высокихъ сводчатыхъ 
горницъ были высѣчены изъ 
глыбъ льда, и освѣщавшее залъ 
сѣверное сіяніе тысячею огней 
переливалось въ многогранныхъ 
колоннахъ, полъ былъ покрытъ 
прекраснымъ ковромъ, сплетен
нымъ изъ ледяныхъ звѣздочекъ. 
Христьянъ оглядѣлся- Онъ былъ 
здѣсь не одинъ. Цѣлая куча дѣ 
тишекъ- такихъ же малыхъ, какъ 
онъ и еще меньше толпились въ 
углу залы Нѣкоторые плакали 
жалобно, жались другъ къ другу, 
что бы согрѣться- Христьянъ 
пошелъ къ нимъ. Онъ ласкалъ 
ихы утѣшалъ, и желая развеселить 
малютокъ- показалъ имъ куколку, 
купленную для Каринъ-

Снѣжный царь- между тѣмъ, 
усѣлся на тронъ, высѣченный 
такъ же изъ льда, и заснулъ, 
опустивъ голову на грудь. Вдругъ 
въ головкѣ Христьяна промельк
нула счастливая мысль. Онъ ше
потомъ- чтобъ не разбудить зло
го царя- передалъ ее остальнымъ 
дѣтямъ- Всѣмъ она чрезвычайно 
понравилась, и они гурьбой на 
цыпочкахъ ступая чуть слышно, 
подкрались къ заснувшему стари
ку и, облѣпивъ его со всѣхъ 
сторонъ, принялись дуть изо 
всѣхъ силъ. И что-же? По лицу 
старика потекли струйки воды. 
Острый носъ его. уши борода 
начали таять- На глазахъ у дѣтей 
снѣжный царь становился все 
меньше и меньше. Вдругъ снѣж
ная оболочка разомъ вся тресну
ла, и внутри ея оказалась малень
кая прелестная дѣвочка въ зеле
номъ платьицѣ, разукрашенномъ 
гирляндами благоухающихъ цвѣ
товъ. Чудные золотистые волосы 
ореоломъ стояли вокругъ преле
стнаго лица- Дѣвочка, словно 
только что проснувшись, протира
ла рученками ясные глазки. Она 
взглянула на дѣтей и улыбнулась 
имъ ласково.—Спасибо- родные, 
что освободили меня изъ плѣна — 
сказала очаровательная дѣвочка— 
зато и вы теперь спасены—Дѣ
вочка соскочила съ кресла. Въ ту 
же минуту раздался сильный 
трескъ. Ледяныя стѣны рухнули 
Поднялся теплый вѣтерокъ, онъ 
подхватилъ дѣтей и понесъ ихъ. 
Христьянъ былъ подхваченъ 
вмѣстѣ съ другими, и когда онъ 
проносясь по воздуху, оглядѣлся 
то замѣтилъ, что зима уже мино 
вала, и воцарилась- весна- Луга 
пестрѣли цвѣтами, пташки зали
вались въ лѣсу. Когда онъ доб 
рался до опушки родного лѣса, 
порывъ вѣтра ослабѣлъ, и маль
чикъ очутился на землѣ. Издали 
уже онъ увидѣлъ свой родной 
домъ- На порогѣ домика сидѣла 
мать, а рядомъ съ нею играла 
маленькая Каринъ—Мама, доро
гая мамочка,—воскликнулъ маль
чикъ, и бросился ей на шею.

О- Прато.

----------- «охо—-----------

Простила.
Случай въ помѣщичьей усадьбѣ 

въ предъ—Рождественскую ночь.
(Разсказъ I. М. Виноградова).

I.
На дворѣ тихая ясная ночь. Доволь

но сильныхъ морозцемъ сковало обра
зовавшіяся было наканунѣ отъ неждан
но наступившей оттепели лужицы и 
протаявшія на дорогахъ мѣста. Задум
чиво-грустно глядятся въ эти зеркаль
ныя поверхности ясныя рождественскія 
звѣздочки, придавая окружающей 
обстановкѣ какую-то таинственную, 
загадочную, не земную картину. Словно 
кто-то прислушивается тамъ, съ высоты, 
въ ату святую ночь къ земнымъ дѣламъ 
и помышленіямъ жалкихъ людишекь и 
чѣмъ-то особенно дорогимъ рѣшилъ 
подарить человѣчество.

Полное предпраздничнаго настроенія, 
небольшое село одной изъ небогатыхъ 
бѣлорусскихъ губерній .Глухи* погру
жено въ глубокій сонъ. Кой-гдѣ чуть 
виднѣются сквозь маленькія закопчеаыя 
оконца приземистыхъ деревенскихъ 
домишекъ потухающіе въ нихъ огоньки. 
Только на краю села въ небольшой 
избѣ виденъ яркій свѣтъ ламповаго 
огня,—единственнаго свидѣтеля недю 
жинныхъ трудовъ хозяйки, измаявшейся 
за цѣлый день по приведенію вь 
праздничный видъ всего незатѣйливаго 
домашняго своего скарба.

Вотъ на тощихъ палатяхъ двое 
малыхъ ребятишекъ уложены ею спать 
послѣ «кутьи» и обильнаго въ этотъ 
день въ деревнѣ ужина. Крѣпко уснулъ 
и мужъ, примостившись рядомъ съ ними 
тутъ же, на краю палатой. Сегодня, 
глубокимъ утроиь еще выѣхалъ онъ 
съ возомъ „сбожьяго* (рожью, ячме- 
чем}- пшеницей и пр.) и только къ 
вечеру, къ „кутьѣ* вернулся усталый 
домой кой съ какими предпраздничными 
обновками.Вотъ она- никому не замѣт
ная деревенская труженица, покончила 
съ уборкой „краснаго* угла въ избѣ, 
снявъ обмотанной на ухватъ мокрой 
тряпкой послѣднюю паутину подъ 
образомъ св. великомученицы Варвары; 
іокрыла всѣ образа (иконы) по верхне 

му ихъ краю длиннымъ чистымъ поло
тенцемъ съ красными собственнаго 
изобрѣтенія и работы узорами во 
концамъ, приготовила въ завтрашнему 
«Рождеству» единственную изъ деше
ваго фарфора шарообразной формы 
лампадку, подвѣшенную на веревочкѣ 
къ сегодня же побѣленному ею по
толку, покрыла столъ скатертью своей 
же работы, положивъ подъ нее гор
сточку сѣна («яслицы» Христовы); въ 
аругой вотъ уже разъ поправила подъ 
бѣлокурыми головенками разметавшихся 
дѣтишекъ своихъ разбросанное изго
ловье и покрыла всѣхъ троихъ сбитой 
къ ногамъ якъ „дер у гой* и, бросавъ 
послѣдній унылый взглядъ на ра крас 
яѣьшіяся отъ жары и улыбающяш 
во снѣ личики милыхъ малютокъ 
своихъ, (которымъ снилось, вѣроятно, 
зъ эютъ мигъ богатая „дворянская* 
елка, залитая разноцвѣтными огоньками 
ж унизанная всевозможными дѣтскими 
лакомствами и игрушкамв), начала „на 
яочь* молиться Богу. Окончивъ молитву, 
она и сама собралась «до свѣта» 
поспать еще—направилась, было, пога
сить огонь, но тугъ изъ окна глвзамъ 
ея пришлось увидѣть такую картину, 
отъ которой волосы на головѣ поднялись 
тыбоиъ и она, вскрикнувъ, едва не 
лишилась чувствъ и, впослѣдствіи, 
воспоминанія о которой каждый разъ 
триводмли ее въ неописуемый страхъ и 
ужасъ.

11.
Изба, въ которой жила эта трудя

щаяся и богобоязненная семья, стояла 
на откосѣ села, въ нѣсколькихъ шагахъ 
отъ барской усадьбы и расположеннаго 
гутъ же черезъ дорогу сельскаго клад
бища; изъ окна ея хорошо можао 
было видѣть и кладбище и барскій 
юмъ въ усадьбѣ, смотрѣвшій ма избу 
лгу всѣми двѣнадцатью своими большл- 
ии окнами обоихъ этажей. Сама усадь
ба, отстоявшая отъ губ. гор. въ 50 
верстахъ и въ 18 верстахъ отъ бди 
жавшей ж.-д. станціи, состояла изъ 
нѣсколькихъ дворовыхъ службъ и об
ширнаго, старинной постройки задолго 
іѣтнимь отсутствіемъ ремонта, запу
щеннаго каменнаго двухъ-этажваго 
юма, окруженнаго въ видѣ подковы сто- 
іѣтнімн липами и тополями, съ откры
той стороной на разстилающееся внизу 
ело.

Красивое нагорное мѣстоположеніе 
усадьбы, окружающій ее съ трехъ сто 
ронъ большой сосновый лѣсъ, Струя
щаяся не вдалекѣ отъ дома, у самой 
новой банв и кузницы, небольшія 
рѣчка съ прозрачной, холодной водой 
ч тутъ же въ полуверстѣ взднѣющійса 
изъ барскихъ оконъ зеленый куполъ 
чебольшой, но красивой сельской дере
вянной церковки—дѣлали усадьбу эту 
іюбимѣйшемь пребываніемъ извѣстнаго 
зъ свое время на всю губернію ученаго 
-гронома, мѣстнаго помѣщика, Сергѣя 
Васильевича Палецкаго. Получивъ отъ 
покойныхъ родителей своихъ вмѣстѣ 
;ъ изысканно-изнѣженнымъ дворянскимъ 
родовитымъ воспитаніемъ и съ закон
ченнымъ высшимъ образованіемъ, бога 
го устроенное помѣстье и солидное 
ірвбавлѳніе къ нему въ нѣсколько де
сятковъ тысячъ рублей, С. В. въ 23 

года былъ уже женатъ на дочери 
мѣстнаго губернатора Евгеніи Але
ксандровнѣ К Охотно и дѣятельно по 
началу съ большимъ успѣхомъ за
нимался П. сельскимъ хозяйствомъ и 
въ административныхъ кругахъ Сѣверо- 
Западного края, и среди окружающихъ 
его помѣщиковъ считался ближайшимъ 
кандидатомъ на должность предводителя 
дворянства въ своемъ уѣздѣ, имѣвшуюся 
не въ далекомъ будущемъ стать вакант
ной по случаю не подающаго надежды 
на выздоровленіе стараго предводи
теля.

Но тутъ 0. В. Палецкаго постигло 
большое но предвидѣнное горе. Въ 
189... году наканунѣ Рождества Хри
стова, послѣ восьмилѣтняго но совсѣмъ 
счастливаго супружества, умираетъ отъ 
родовъ жена С. В., унося съ собой въ 
жогвлу и новорожденнаго младенца, 
оставивъ мужу „на память о себѣ* 
единственнаго первенца любимца своего 
—шестилѣтняго Лешу. Крѣпко просила 
и наказывала передъ смертью Е. А. 
нянѣ своей—Аннѣ Петровнѣ, когда-то 
крѣпостной ея отца, беречь „пуще 
глазу своего* мальчика и не давать 
особенной „свободы барину*. Смыслъ 
послѣдней просьбы стаяетъ понятенъ, 
если мы пояснимъ, что С. В слылъ въ 
домѣ за человѣка нѣсколько легкомыслон 
наго «бабника» и съ первыхъ мѣся 
цевъ женитьбы своей уже любившаго 
приволокнуться за посторонними жен
щинами, не исключая и дворовыхъ. 
Было, какъ разсказывали въ селѣ, въ 
похожденіяхъ С. В. но мало и романм 
ческихъ приключеній съ неизбѣжными 
отъ нихъ послѣдствіями для слабѣйшей 
половины... Но все ато, благодаря ве- 
злобивой и добродушной „натурѣ*, 
благодаря такту и воспитанности крѣпко 
любившей его жены, сходило С. В. 
гладко и зачастую даже белъ всенепре 
мѣанввшихъ въ подобныхъ случаяхъ 
домашнихъ „сценъ*.

Только, бывало, всякій разъ, когда 
одно изъ нерѣдкихъ и обычныхъ по 
хожденій С. В. станетъ нзаѣстныиъ 
уже всей дворнѣ и кто-мибудь досужій 
и слабый на языкъ ивъ женскаго пер
сонала этой дворни проберется украдкой 
отъ „сердитой барыниной Ганны* къ 
«доброй барынѣ» и поразскажетъ ей 
обо всеиъ, — Е. А. забирается тогда въ 
свою спальню и долго молча плачетъ, 
пока вь этомъ уединеніи за слезами не 
застанетъ невзначай ее няня и не 
начнетъ, бывало, утѣшать, говоря: 
„Да полно, барыня, голубка иоя сиза»; 
полно убиваться то тебѣ, сердешная! 
Изъ за всякой дряни, пода, не напла
чешься. Да и есть ли плакать то о 
чемъ? ІІо-раздумай, чай* толкомъ. 
Первое дѣло,—баринъ то нашъ С. В. 
крѣпко любитъ тебя, вѣрно слово, вотъ 
тебѣ хрестъ (и няня перекрестится при 
этомъ), и сама ты это доподлинно 
знаешь, а это, вѣдь, поди, и главное; 
а потокъ, во всемъ этомъ много-ль 
правда еще: можетъ, тебѣ негодная 
Полька-скотница все по-наврала, да по 
прибавила, поди, много чего отъ себя! 
—И кто это ее только къ тебѣ впу
стилъ- окаянную?—произносила няня 
угрожающе и сердито обращаясь къ 
сторонѣ дворни.—Охъ ужъ дворня эта 
мнѣ—вотъ гдѣ сидитъ!—При этомъ 
Анна Петровна нѣсколько разъ ударяла, 
скорбно вздыхая, по своей шеѣ ребромъ 
ладони правой руки.—Оно можетъ, 
С. В. и ущипнулъ тамъ, когда, на 
кухнѣ киго, или пошутилъ какъ вче
рашняго вечера у людской съ этой 
Парашкой но путевой,* а все-таки 
любитъ то по своему, по барски, зна 
читъ, онъ желанный, одну тебя, и 
телько, говорю, одну тебя, матушка в 
любитъ. Ужъ повѣрь это мнѣ старухѣ, 
милая барыня. Вижу все я тонко. 
Вѣрно слово, правду, вотъ, говорю, 
провались я на эюмь самомъ мѣстѣ. 
Не даромъ же изъ дѣтства по барскимъ 
аварамъ обрѣтаюсь. А Парашку эту 
проклятую завіра же мы прогонимъ 
вонъ,— скорѣе, будто для своего свѣ
дѣнія, произнесла вполголоса старуха 
няня,—Затѣмъ, обыкновеннымъ голо
сомъ умильно продолжала свой монологъ 
утѣшенія.

— Я ужъ, вотъ, голубушка Е. А., 
восьмой десятокъ годочковъ, хвала 
Милостивому Спасу, пошелъ отъ Анны 
Пророчицы, какъ маюсь, грѣшная, на 
бѣломъ свѣіѣ-то*, еще покойному дѣ
душкѣ твоему, царство ему небесное, 
пухомъ землица, служила, а потомъ и 
тебя, мою кралмчку, вынянчила вонъ 
какой, что любо дорого теперь самоа 
мнѣ подъ старость любоваться. Много я 
видѣла на своемъ вѣку мужчинъ раз 
ныхъ («ало ли какихъ не перебывало 
у твоихъ покойныхъ дѣда и батюшки) 
и я добро научилась характеръ ихъ 
спознавать. Ді и ной покойничекъ 
Кондратъ тоже, вѣдь, былъ взбалмошен 
ный какой, прости ему Господи, вотъ 
ровно, какъ С. В, а мужь все-таки в 
хозяинъ изъ него быль хорошій, дай 
Богъ по вѣкъ и меня, значится, лю 
билъ, какъ... Ахъ-тм царство ему не
бесное, добавила няця, вздыхая и вы
тирая платкомъ глаза. Еть, видишь 
ли, барыня, голубушка моя, такіе 
мужчины, что они тебѣ и женятся по 
любови, значитъ, большой, и жену какъ 
еще любятъ крѣпко свою и дѣтокъ, если 
кого Богъ вми благословитъ, а все 
онь, (кужчлні то иной) такъ сложенъ 
какъ-то, карахтеръ значитъ, что ли 
тамъ евонаый такой, что ему не въ 
мочь покойно пройти ' мимо всякой 
здобной бабенки; то онъ тебѣ ее ущи

пнуть, гдѣ, норовитъ, то придавать въ 
углу какомі, то пошутить, какъ, съ 
нею, то другое что, а ужъ не безпре
мѣнно такъ не пропуститъ; видимо, 
мужчина, да молодой еще; ну а тамъ, 
у иного, смотришь, и грѣхъ тяжкій, 
Господи прости, съ бабой кавой не 
путевой случается... Вѣдь силенъ 
бѣсъ-соблазнитель надъ нани, во, какъ 
силенъ, милая барыня. Надо завсегда, 
что глазъ, беречь себя намъ отъ его 
проклятыхъ лапъ. Ой! беречь надобно 
крѣпко. Но все же, такой мужчина, 
говорю, дѣльный хозяинъ бываетъ въ 
домѣ, и порядки при немъ идутъ какъ 
слѣдуетъ, и семью онъ любитъ свою. 
Если къ примѣру, нашъ братъ, жен
щина, т. е., жена, да мать еще по
добной нечистью заниматься учнетъ, ну 
тогда пойдетъ всему дому разоренье 
полное і позоръ неописуемый. Она 
ужъ тогда тебѣ ни хозяйка, ни мать, 
ни жена: отдается распутству во всю. 
А съ мужчинами, съ мужьями такими 
еще жить можно, терпѣвши. Вотъ, 
хоть бы взять къ примѣру, нашъ С. В. 
Вѣдь какъ то любитъ онъ тебя. Елена 
Александровна, какъ, милая, любитъ. Де
вятый годочекъ, сама, чай, жесть всю 
вашу, какъ на ладонѣ, вижу; еще Господь 
не обидѣлъ глазами. И какъ каится онъ 
сердечный, послѣ того всякій разъ, 
какъ съ какой бабенкой случайно 
пошутитъ, или танъ что сотворитъ 
иное. Иногда, какъ уйдешь ты эго, 
содимая, съ Алешей гулять куда, 
подсядетъ это, тогда ко мнѣ нашъ С 
В., да в выговорятъ такъ, со слезами 
въ глазахъ заговоритъ: „знаешь Ан
нушка, какъ мнѣ стыдно бываетъ въ 
глаза смотрѣть барынѣ, когда ей ста
новится извѣстнымъ грѣхъ мой какой, 
что я иамедни дурачился въ людской 
Встрѣтиться стыдно и даже отчего-то 
боязно съ ней, вѣрь слову, няня, 
правда; чувствую себя передъ Е. А., 
какъ грѣшница окаянная передъ Хри
стомъ и такъ то въ ту пору хочется 
вотъ, пасть передъ ней, нашей святой 
Е. А. на колѣни и плакать и просить 
прощенія, а потомъ и навсегда, нав
сегда оставить свою страоть къ этанъ 
всякимъ пакостямъ и навсегда стать 
такимъ цѣломудренно-чистымъ, хоро
шимъ... какъ она, во страсть, Ан 
мушка, страсть эта преступная, негод
ная, крѣпко сидитъ во мнѣ і чуть, 
что, я передъ ней не устою»...

Вотъ такъ то> матушка Евгенія Але
ксандровна, онъ, сердешный частенько 
разговариваетъ со мной, да кается 
искренно. Сергѣй Васильевичъ — что 
еще; оживленнѣе продолжала няня—это 
мужъ любящій и хозяинъ хоть куда.., 
а вотъ, не приведи Богъ, ежели кото
рый мужчина тоскаѳтоя, да балуется съ 
такими же, какъ и вы. къ примѣру, 
будете, съ благородными то-есть, да по 
настоящему живетъ, значитъ, съ ними, 
тотъ уже не путевый, пропащій для 
жены совсѣмъ; тутъ ужъ несчастье и 
дону и семьѣ доподлинно большое! И... 
не приведи Богъ!—Крестится набожно 
и глубоко ВЗДЫХаѲГЪ няня.

Евгенія Александровна нѣсколько, 
бывало, утѣшится въ такой бесѣдѣ, съ 
няней, велитъ правости къ себѣ лю
бимца своего шалуна Лешу и начнетъ 
его учить, какъ нужно любить и жа
лѣть папу а маму, какъ надо каждый 
день утромъ и вечеромъ молиться 
«Боженьку», чтобъ Онъ в.ѣмъ послалъ 
здоровья, какъ слѣдуетъ уважать няню 
и старшихъ и т. д. и т. д. Вскочитъ 
бывало, пальчикъ патера на колѣни, 
охватитъ крѣпко ручками за шею, 
вопьется умненькими глазевкаии въ 
глаза иапы и молча, внимательно слу
шаетъ ее; а иногда по своему в лепе
четъ что въ отвѣтъ, или спрашиваетъ.

Нѣсколько утѣшившись такимъ об- 
разомь Е А. часто, бывало, и виду 
не покажетъ мужу, что ей извѣстна 
стала одна изъ многихъ его обычныхъ 
«игръ», а прямо выражаясь,—одна изъ 
многихъ грязныхъ исторій его.

Такъ протекала довольно не завжд 
ная, не взирая на полное довольство 
всѣми житейскими благами, скучная, 
монотонная жизнь этой святой, какъ 
всѣ вокругъ называли ее, женщины, 
пока роковое 24 декабря 189 . . г. 
не положило конецъ безропотному, тер- 
оѣливому страданію- извѣстному только 
одному Богу, ей самой, да, отчасти, 
развѣ, старой нянѣ-Аннушкѣ.

III.
Послѣ смерти жены, во всемъ предо

ставленный исключительно самому себѣ, 
лишенный благотворнаго вліянія умной 
спокойно - разсудительной, кроткой и 
искренно любившей его женщины, 
Сергѣй Васильевичъ быстро пошелъ по 
наклонной плоскости нравственнаго па
денія, къ которому, съ горя ли, пли 
просто отъ ничего недѣланья, присо 
единилась и страсть къ вину. Хняй 
ство пошло на убыль. Дворовая челядь 
болѣе предпріимчивая, способная в 
трудолюбивая ушла кто куда, на новыя 
мѣста, а оставшіеся отбросы ея, лишен
ные должнаго надзора, растаскивая 
хозяйское добро, пустились пьянство
вать и развратничать по первому при
мѣру своего барина.

Вь господскомъ домѣ начали появ
ляться разные „не стоющіе* гости в 
непристойныя женщины и устраиваться 
ночныя, пьяныя вечеринки. Само собой 
было понятна, что среди этихъ ночныхъ 
оргій и безпутныхъ кутежей отецъ не 
могъ дать бѣдняжкѣ Лешѣ должнаго 
воспитанія и необходимаго образованія 
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какъ ни спорна изъ за этого старуш
ка-няня, какъ не урезонивала С. В. 
„взяться за умъ, все гадкое бросить, 
отрезвиться, опомниться* Сосѣди и 
близкіе знакомые матери мальчика 
написали о всемъ этомъ подробно отцу 
Е. А., переведенному къ этому времени 
на службу въ Петроградъ; тотъ прі
ѣхалъ въ усадьбу и забралъ внука къ 
себѣ вмѣстѣ съ Аннушкойняней, съ 
которой мальчикъ ни за что не хотѣлъ 
разставаться. Сергѣй Васильевичъ поло
мался при этомъ немного, больше для 
виду, будто ему жаль отпустить сына, 
а въ душѣ остался радъ, что послѣднее 
препятствіе на дорогѣ его безобразной, 
разгульной жизни — старая ворчунья 
нянька и не по годамъ развитый 
сынъ, котораго онъ, гдѣ-то тамъ въ 
тайникѣ своей души, все же очень 
любилъ и который, подчасъ, въ рѣдкія 
трезвыя утра, будилъ въ немъ засы
павшія воспоминанія о другой, свято і 
жѳнщінѣ и иной безмятежной жизни,— 
что препятствія этѵ, наконецъ, устра
нены и ни одинъ предметъ теперь не 
будетъ ему ни въ чемъ помѣхой, не 
укоритъ его въ его образѣ жизни. Вотъ 
развѣ только въ гостиниой приходится 
встрѣчаться съ большимъ, писаннымъ 
масляными красками на холстѣ, портрѳ 
томъ покойной жены, на которомъ 
грустное* задумчивое выраженіе крот
кихъ выразительныхъ ея глазъ, въ 
лрожъ и холодъ всегда почему-то по
вергаютъ С. В. Но онъ и отъ этого 
влбавялся. запрятавъ, послѣ долгаго 
раздумья и колебанья портретъ со 
всѣми прочими вещами жены въ быв
шую ея спальню, и послѣднюю заперъ 
на ключъ. Кутежи и безнравственный 
образъ жизни продолжались. Такъ без
жалостно прожигалась молодая жизнь и 
таяли послѣдніе остатки здоровья С. В. 
Палецкаго, быть можетъ, случайно за
державшіеся ранней женитьбой его.

Но всему бываетъ конецъ. Послѣ 
но многихъ лѣтъ такой безпутной 
жвзии, когда ужо послѣднія силы ушли 
на жертву ей, С. В. въ одинъ изъ 
несчастныхъ вечеровъ необузданнаго 
безобразія съ „падшими созданіями* 
заражается въ сильной степени „дурной 
болѣзнью*. Принятыя мѣры лечекіа не 
могли остановить теченіе страшнаго 
недуга, а С. В. къ тому же не желалъ 
разстаться съ эинонъ и «вечераже» и, 
совершенно обезсилѣвшій отъ безпутной 
жизаи, не въ состояніи былъ перено
сить сѳрьелнаго продолжительнаго ле- 
чевія и строгаго, необходимаго нрі 
этомъ жизненнаго режина. Извѣстные 
спеціалисты этой болѣляи предсказали 
ежу самый печальный конецъ. Отчаянію 
С. В. не было границъ н онъ не 
зналъ, какъ отъ него иібавиться, 
заглушая иномъ свою бѣду. Мучился 
и страдалъ онъ такъ болѣе трехъ 
лѣтъ. Все въ усадьбѣ за это эрэмя 
пришло въ полное запустѣніе. Погнили 
и развалились надворныя постройки, 
поля оставались но запаханными по 
нѣсколько лѣтъ, скота на дворѣ давно 
я поживу не было, да ж дворъ сажый 
«есь поросъ травой, а оставшаяся, 
было, послѣ смерти Е. А. челядь, 
разошлась, кто куда.

Сажый дожъ принялъ видъ давно 
необитаемаго зданія; во всѣхъ комва
тахъ его стоялъ какой-то затхлый 
воздухъ, съ пргмѣсью запаха всевоз
можныхъ лекарствъ. Такой воздухъ 
можно наблюдать развѣ только въ 
больницахъ. Столѣтніе тополя п лижы, 
которые составляли когда то одно изъ 
лучшихъ украшеній всей усадьба и въ 
частности барскаго дома* и исеелнекою 
на лазуревомъ небѣ тѣнью могучихъ 
вершинъ своихъ ія много еще верстъ 
привѣтствовали пріѣзжавшихъ* бывало 
знатныхъ его гостей—эти тополя н 
липы теперь предавай всему мѣсту 
почему то еще болѣе грустный, опу
щенный, мрачный видъ.

Самъ С. В. остался только на 
попеченіи единственнаго человѣка, 
рьбекм преданнаго ему кучера Петра. 
Съ родителями покойной жены С. В. 
не пврѳпвсывался. Стыдъ ли іа свое 
нерадѣніе къ судьбѣ единственнаго 
сына и за свою послѣдующую жлзвь не 
позволяли ему этого, или оттого, что 
онъ страшно жучился мыслью м 
боялся, какъ бы во стала извѣстна 
роднымъ его „еекретваа* болѣзвь.

Мысль объ этой болѣзни и особенно 
о томъ позорномъ и страшномъ концѣ, 
который врачи предрекли ему и неиз
бѣжность котораго сталъ предчувство
вать и самъ, ви днемъ, ии ночью не 
аокядали его, это приносило ему 
несравненно больше нравственныхъ 
мученій, нежели сама болѣзнь, къ 
копорой онъ за эги несчастныхъ три 
съ небольшимъ года успѣлъ достаточно 
привыкнуть.

Но вотъ наступилъ канунъ Р. I.— 
третій со времени его болѣзни. Эгого 
рокового дня, для смірги своей живы 
С. В. всегда безотчетво почему то 
боялся и особенно сталъ бояться съ 
юго года, какъ заболѣлъ самъ. Зналъ 
онъ, что по селу и среди дворни хо
дили слухи, будто ежегодно въ полночь 
юдь Р. I. покойная барыня 
выходитъ изъ своего склепа и «ходитъ»: 
идетъ къ усадьбѣ, заходитъ въ свою 
спальню, садится тамъ передъ столомъ 
и долго плачетъ надъ фотографическимъ 
портретомъ своего любимца Леши. Но 
самь С. В, не придавалъ этимъ слу
хамъ никакого значенія, да и не 
вѣрилъ онъ имъ, хоть почему-то въ 
послѣднее время боялся даже проходить
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Къ свѣдѣнію г. г. подписчиковъ.
Въ виду большого скопленія въ концѣ | 

года работъ въ экспедиціонномъ отдѣлѣ | 
Конторы и во избѣжаніе нежелательнаго І 
перерыва въ доставкѣ газеты, Редакція | 
«Витебскаго Вѣстника» покорнѣйше про- I 
ситъ г.г. иногороднихъ и мѣстныхъ подпи
счиковъ, а также волостныя правленія и 
народныя училища озаботиться, по случаю 
окончанія года и сроковъ, дальнѣйшимъ 
возобновленіемъ подписки на газету „Ви
тебскій Вѣстникъ* на 1915 г., по возмож
ности, заблаговременно

ввио запертой спальни жены. Случилось 
танъ* что жъ этотъ самый дѳжь печаль
ной и трагической кончины свое!» 
Сергѣю Васильевичу захотѣлось очень 
провѣдать могилу жены, гдѣ, въ фв 
мильномъ склепѣ—усыпальницѣ, подт 
просторной каменной часовней, покои
лись останки втой, безвременно угасшей 
святой женщины. До втого рокового 
дня онъ и не помнитъ, когда былъ 
на кладбищѣ, хотя послѣднее нахо
дилось отъ усадьбы въ нѣсвольквхъвсого 
шагахъ.

На дворѣ надвигались ужо сумерки. 
Войдя въ часовню, С. В. упалъ на 
колѣни передъ образомъ св. великомуч. 
Евгеніи ж сталъ горячо со слезами мо
литься. О чемъ такъ усердно молился 
втотъ за свою жизнь, можетъ, не разу 
но вспомнившій Бога, человѣкъ? Мо 
жотъ онъ молился о томъ, чтобъ были 
преданы забвенію в?ѣ грѣхи бурной

И тутъ жѳ крышка сялояа скрыла 
ту, отъ которой былъ отвѣтъ.

И свершился въ втотъ жигъ надъ 
несчастнымъ Палецкимъ, ужо здѣсь, 
на землѣ еще, праведный Судъ Божій. 
Истощенный мозгъ м организмъ боль
ного человѣка не смогъ перенести только 
что видѣннаго и испытаннаго страха, 
не могъ вынести пережитаго волненія 
и разсудокъ* въ ту же минуту, въ 
стѣнахъ часовни еще, покинулъ его. Съ 
какимъ-то неистевымъ, пронзительно- 
болѣзненнымъ крикомъ выскочилъ С. В. 
изъ часовни, схватись за голову» потомъ, 
отойдя немного» нѣкоторое время стоялъ 
онт* какъ вкопанный на одномъ мѣстѣ, 
блуждая безсмысленнымъ, помутившимся 
взглядомъ по всему кладбищу, по ва- 
сыпаннымъснѣгомъ идеаламъ. Наконецъ, 
быстро, порывисто оторвался отъ мѣста 
и сталъ катать изъ снѣіу фигуру жен 
щины. Вотъ, важно» по могиламъ и 
между могилъ идетъ онъ съ кладбища

лось, но серьезныхъ столкновеній не происходило. Нами 
взято въ плѣнъ три офицера и 610 нижнихъ чиновъ, Здѣсь 
австрійцы продолжаютъ пользоваться всякой возможностью, 
чтобы укрѣпить свои позиціи и усиливать ихъ рядами 
проволочныхъ загражденій.

21 декабря въ районѣ Гремникъ—Горлицѳ про
тивникъ пытался продвинуться впередъ, поддерживая 
у послѣдняго пункта свое наступленіе сильнымъ артилле
рійскимъ огнемъ, но онъ успѣха не имѣлъ.

На Дуклинскомъ направленіи также обнаружено стре
мленіе австрійцевъ принимать всѣ мѣры для укрѣпленія и 
усиленія занимаемыхъ позицій. Выли попытки перехода 
въ наступленіе, кончившіяся для нихъ неудачей.

Въ районѣ Ростока и въ проходахъ восточнѣе —наше 
преслѣдованіе продолжается. 20-го декабря у Ростока нами 
взято много плѣнныхъ, 218-й ландвѳрный баталіонъ пол
ностью съ 11 офицерами, двумя горными орудіями и 
тремя пулеметами. Захваченъ раненый начальникъ штаба 
со всѣмъ штабомъ и документами.

Съ 1-го по 20-ѳ декабря здѣсь взято въ плѣнъ до 
15.000 нижнихъ чиновъ и захвачено 18 пулеметовъ и 6 гор
ныхъ орудій.

Подъ Пѳрѳмышлемъ существенныхъ перемѣнъ нѣтъ.
П.

Въ Восточной Пруссіи безъ перемѣнъ.
На лѣвомъ флангѣ—по берегу Вислы, въ райопѣ Бзу-

Отвѣтъ бельгійскаго правительства.
ПАРИЖЪ, 23 декабря. Въ отвѣть на обвиненіе Бель

гіи, что она примкнула къ враждебному Германіи лагерю 
задолго до начала войны, бельгійская миссія опубликова
ла сообщеніе, устанавливающее, путемъ ссылокъ на неопро
вержимые документы, что бельгійское правительство 
обратилось наканунѣ дня, когда былъ нарушенъ нейтра
литетъ Бельгіи, съ предписаніями ко всѣмъ провинціальнымъ 
властямъ о самомъ строгомъ соблюденіи нейтралитета 
и что упомянутыя власти въ точности исполнили эти ин
струкціи.

ры и Равки, противникъ продолжалъ безуспѣшныя
ныя наступленія. Въ ночь на 20 и цнѳмъ 20 декабря 
была произведена аттака въ районѣ Витковицы, но

част
имъ 
она

была нами отбита. Въ то же время въ районѣ Бискупы 
наши доблестныя войска, умышленно допустивъ перепра
виться черезъ Бзуру нѣсколько сотъ германцевъ, неожи
даннымъ штыковымъ удар >мъ ихъ почти полностью уни
чтожили.

Попытки противника возобновить 20 декабря неудач-
ныя для него раньше аттаки 
также кончились неудачей.

въ районѣ Боржимова

жвзнв его вольные и невольные* мо
жетъ, молился за бѣднаго своего Лешу, 
котораго за нѣсколько лѣтъ белстнд- 
мой жяінм не навѣстилъ ни разу, о 
иоторомъ но вспомнилъ никогда* кото
рому за вс« вто время не написалъ ни 
одной строчки, а иожотъ, онъ не мо
лился, а произносилъ только имя доро
гой и когда то крѣпко любившей его 
своей жены* этой, какъ называли ее 
всѣ, святой женщины и уиолялъ ее 
поиолитьел о номъ» грѣшникѣ» простить 
ему всю ого передъ ней вину и самого 
примять къ себѣ» >ъ обитель непороч
ныхъ душъ» такъ какъ больно ужь 
опротивѣло оку это одинокое безсодер
жательное существованіе заживо раа-
лагающагося трупа...

'Гакъ, не замѣтно для себя 
отоя на колѣняхъ, молился онъ 
бокоі ночи» когда вдругъ среди 
могвльно! тишины, въ часовнѣ 
шился шумъ и свистъ легкаго 
нія вѣтра, шорохъ женскаго

самого, 
до глу- 
ночжоі 
послы- 

аавыва- 
платья,

раздался звукъ какъ бы отъ упавшей 
крышки гроба и въ то же мгновенье, 
какъ покааалоеь ему* изъ растворив- 
шойся желѣзной двери склепа въ ка- 
мѳмиомъ полу часовни по имѣвшейся 
внутри его жолѣвмой лѣстницѣ медлен
но стала подниматься къ верху высо
кая* вся въ бѣломъ, худая» но строй
ная у величественная фнгура женщины, 
съ распущенными волосами» окутанная 
въ бѣлый погребальны! саванъ* туск
лый свѣтъ мягко» спокойно тѳзлввш Вся
до того передъ иконою св. Евгеніи
лампады освѣтилъ на мгновеніе ея лицо
и тревожно замерцалъ, мигая* въ
ной стройной, величественной фагурѣ 
женщины С. В. сразу узналъ свою 
жену. Подойдя къ обезумѣвшему уже отъ 
страха, но всо еще стоявшему за ко
лѣняхъ Палецкому, ова мощно и власт
но» какъ чувствуется ему, беретъ ого 
обѣими руками за плечи, особенно 
сильна и энергично ставитъ на ноги 
и, бросивъ гнѣвный пронизывающій 
взглядъ молніеносныхъ очей своихъ въ 
его забѣгавшіе и помутившіеся глава, 
твердо съ укоромъ произноситъ:

<Оставь меня* дай покой! Я не сужу 
твоихъ дѣяній!

Ты самъ за грѣхъ заплатишь свой, 
в часъ насталъ мздовоздаяній...

Но день Господь тебя терпѣлъ; твое 
здоровье» жизнь берегъ,

Ты сохраниться не сумѣлъ... но 
Милосердный Богъ м строгъ...

Иди, безумецъ, я простила! Послѣд
нимъ мнѣ здѣсь твой привѣтъ»...

съ непокрытой, всклокоченной гол.воі, 
помутившимся, тупымъ взглядомъ ж съ 
белформеннымъ, больмамъ комомъ снѣга 
ма рукахъ, которому онъ, видимо, ста
рался придать фигуру жзнщвны. До 
вольно было мелькомъ взглянуть ма 
зтотъ измученный и исказившійся стра
даніями обликъ нѣкогда разумнаго 
Божьяго созданія, чтобы иззять, что 
стряслось съ Палецкимъ у дорогой мо
гилы.

Въ такомъ видѣ приблизился онъ къ 
своей усадьбѣ. Войдя въ домъ, никѣмъ, 
къ сожалѣнію, не замѣченный, онъ про
бирается въ свой кабинетъ, осторожно 
ставитъ дорогую для него свою ношу 
на письменный столъ; рядомъ съ ной 
ставитъ фотографическую карточку жены, 
пронесенную имъ изъ ея спальни, въ 
которую онъ не входилъ съ дней смерти 
жены, потомъ, во всѣхъ комнатахъ 
зажигаетъ всѣ имѣвшіяся вь домѣ свѣ
чи я лампы, а на столѣ, передъ комомъ 
снѣга и карточкой устанавливаетъ и 
зажигаетъ три свѣчм. Еіва только по 
лвцу его началъ разливаться радостно- 
бозсмысленный нѣмой смѣхъ и раздался 
обрывистый, визгливый, восторженный 
хохотъ отъ подобной затѣи, какъ снѣгъ 
«талъ быстро таять* обламываться* кускамк 
падая на столъ и стекать цѣлыми лу
жами со стола на полъ. Лицо Палецкыо 
быстро обезобразилось сильнѣе прежняго 
■ приняло невыразимо страшный и 
страдальческій видъ. Такого горькаго, 
печальнаго конца съ своей дорогой 
гостьей, съ своимъ произведеніемъ изъ 
снѣга*—больной, видимо, никогда не 
ожидалъ. Съ досады на неудачу онъ 
сталъ рвать на себѣ волосы и съ 
искаженнымъ отъ злобы лицомъ, бѣгать 
и мотаться по комнатѣ изъ угла въ 
уголъ. Тутъ онъ плечомъ коснулся какъ 
то, конца веревки, Богъ вѣсть когда и 
какимъ образомъ очутившейся въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ когда то висѣла бронзовая 
люстра. Ухватившись за нее обѣими 
руками, съ громкимъ [безсмысленнымъ 
смѣхомъ, онъ начинаетъ раскачиваться 
на этой веревкѣ изъ стороны въ сто
рону. Въ ото время глаза его опять 
встрѣтились съ танвшимъ на столѣ ко
момъ снѣга, отъ котораго виднѣлись 
уже лишь жалкіе остатки да лужк на 
полу, и о которомъ онъ, было, забылъ. 
Снова лицо его быстро принимаетъ 
прежній страдальческій видъ, жнстик 
тивно онъ заматываетъ себѣ веревку 
вокругъ шеи и повисаетъ...

Окончаніе слѣдуетъ,
—0X0»

Въ ночь на 21 декабря выполненіе частныхъ аттакъ 
въ разныхъ пунктахъ продолжалось безуспѣшно для 
нашего противника, только въ одномъ мѣстѣ ему удалось 
захватйть оцинъ окопъ, но лихой контръ-аттакой тотчасъ
же изъ него выброшенъ, оставивъ въ нашихъ 
шесть пулеметовъ и много плѣнныхъ. Въ

рукахъ 
районѣ

Пилицы 20 декабря происходило нѣкоторое затишье. Про
тивникъ своихъ наступательныхъ попытокъ не повторялъ 
и ограничивался огневымъ боемъ. Только въ окрестностяхъ 
Иновлодзи 20 декабря были попытки приблизиться къ ва
шимъ окопамъ, но сильный огонь принуждалъ противника 
отъ нихъ отказаться.

По показаніямъ плѣнныхъ, нѣмцы понесли громадныя 
потери во время послѣднихъ боевъ въ районѣ Лопущино.

Благодарственный молебенъ.
ТИФЛИСЪ, 24 декабря. По случаю блестящей побѣды 

нашихъ доблестныхъ войскъ надъ турецкой арміей, въ 
въ военномъ соборѣ, въ присутствіи властей, представи
телей сословныхъ и общественныхъ учрежденій, француз
скаго и великобританскаго консуловъ и множества моля
щихся, экзарха Грузіи, совершено благодарственное мо
лебствіе, съ провозглашеніемъ многолѣтія Государю Им
ператору, Государынямъ Императрицамъ, Наслѣднику 
Цесаревичу, Царствующему Дому, Великому Князю 
Николаю Николаевичу и Главнокомандующему кавказской

Пожаръ на пароходѣ-
ПЕТРОГРАДЪ, 23 декабря Вчера вечеромъ у приста

ни Ахвѳрдова въ наливномъ пароходѣ «Гени Улитовъ» 
воспламенилась нефть. Горящій пароходъ съ большимъ 
трудомъ выведенъ въ море. Часть пристани сгорѣла. Два 
человѣка обгорѣли и умерли. Пароходъ продолжаетъ горѣть.

Несчастный случай-
МИНСКЪ, 23 декабря. Вь зданіи службы тяги Либа- 

во-Ромѳнской жѳл.-дороги, во время дневныхъ занятій 
техникъ Липницкій, подъ вліяніемъ внезапнаго нервнаго 
разстройства, началъ изъ револьвера стрѣлять въ бывшихъ 

•съ нимъ въ одной комнатѣ желѣзнодорожныхъ агентовъ, 
। тяжело ранивъ инженера Маслова, счетнаго чиновника 
Сорокина и менѣе опасно—инженера Рѣдько и конторщика 
Есипова, затѣмъ заперся въ комнатъ. Нарядъ полиціи въ 
теченіе 11/а часа не могъ заставить Лииницкаго сдаться Когда 
дверь была взломана, Лианицкій бросился на чиновъ по
лиціи съ револьверомъ. Выстрѣломъ наряда Липницкій 
былъ тяжело раненъ и задержанъ. Изъ пострадавшихъ 
Сорокинъ скончался, а Масловъ въ тяжеломъ положеніи.

Статья японскаго корреспондента на русскомъ 
театрѣ войны-

ТОКІО, 23 декабря. Журналъ „Ниппонъ* опублико
валъ статью Оба—единственнаго японскаго корреспондента 
на русскомъ театрѣ войны, доказывающаго необходимость 
заключенія послѣ войны русско-японскаго союза, должен
ствующаго обезпечить Россію на случай возможныхъ въ 
будущемъ выступленій Германіи, а Японіи обезпечить ея 
движеніе на южно-океанскій Архипелагъ.

Въ Турціи.
БУКАРЕСТЪ, 23 декабря. Сообщаютъ изъ Константи

нополя: Всѣ усилія турокъ сосредоточены на Кавказскомъ 
фронтѣ. Транспорты съ лучшими войсками два раза въ 
недѣлю отправляются изъ Константинополя въ Трапѳзундъ, 
слѣдуя вдоль Анатолійскаго побережья.

въ
Въ виду многочисленныхъ затрудненій, встрѣченныхъ 
экспедиціи противъ Египта, всякое наступленіе про

арміей графу Воронцову-Дашкову. Съ благоговѣніемъ,
лѣнопрѳклонѳнно молящимися выслушѳна 
мять вожцямъ и воинамъ павшимъ на полѣ 

Доставка плѣнныхъ.
Доставлена первая партія плѣнныхъ

вѣчная 
брани.

въ 1200

ко- 
па-

чѳл.
Затребованы десятки поѣздовъ для плѣнныхъ и проч. 
трофеевъ- Нашимъ войскамъ, численно уступавшимъ неп
ріятелю, приходилось находиться въ безпрерывныхъ бо
яхъ и невѣроятно трудныхъ условіяхъ. Противъ цѣлыхъ 
непріятельскихъ полковъ дѣйствовали отдѣльныя наши 
роты, поддержавшія славу своихъ доблестныхъ предковъ. 
Героическіе подвиги нашихъ войскъ подъ Сары-Камы- 
шѳмъ составятъ новую блестящую страницу въ военной 
исторіи.

тивъ него отложено.
Пріостановленіе изданія нѣмедкой газеты.

МОСКВА, 23 декабря. Главноначальствуюшій города 
Москвы пріостановилъ изданіе газеты „Москауэръ-Дѳйтше- 
Цѳйтунгъ“ за вредное направтѳніѳ, выразившееся въ статьѣ 
противъ Англіи и Франціи.

Засѣданіе бюджетной комиссіи.
ПЕТРОГРАДЪ, 23 декабря. 7 января, въ 2 часа по

полудни, состоится первое засѣданіе бюдзжѳтиой комиссіи 
Государственной Думы.

Подготовка офицеровъ.
Высочайше утверждено положеніе военнаго совѣта 

о распространеніи дѣйствія положенія объ ускоренной под
готовкѣ офицеровъ въ военное время въ военно-учебныхъ 
заведеніяхъ съ 4-хъмѣсячнымъ ускореннымъ курсомъ на 
молодыхъ людей въ эти военно-учебныя заведенія 1 ав
густа 1914 года.

Полетъ аэроплана.
КАПШТАДТЪ, 23 декабря. Два германскихъ аэроп-

лана появились 
Людврицбухты и 
однако, вреда.

надъ англійскимъ лагеремъ близъ 
сбросили четыре бомбы, не причинивъ,

Англо-франко-германская

ВОИНА

воина.
Операціи союзниковъ,

ПАРИЖЪ, 23 декабря, «Аг. Гаваса» сообщаетъ: На 
фронтѣ отъ моря до Уазы въ теченіе всего дня царило 
почти полное спокойствіе, такъ какъ шелъ дождь. Въ 
нѣкоторыхъ пунктахъ происходила артиллерійская дуэль.

Противъ Кулеттъ наша тяжелая артиллерія привела 
къ молчанію германскія батареи.

На рѣкѣ Энъ и въ Шампани происходилъ особенно 
ожесточенный артиллерійскій бой, окончившійся успѣшно 
для нашихъ батарей, обстрѣлявшихъ непріятельскіе ре
зервы.

Мы заняли нѣсколько опорныхъ пунктовъ въ районѣ 
Пертъ и Мѳлиль-лѳ-Юрлюсъ.

Въ Аргоннахъ и на Маасѣ, равно какъ и на правомъ 
берегу Мааса происходилъ промежутками артиллерійскій 
бой.

Отвѣтъ на ноту.
ЛОНДОНЪ, 23 декабря. Согласно сообщенію иаъ Ва

шингтона, отвѣтъ великобританскаго правительства на ноту 
Соединенныхъ Штатовъ удовлетворилъ президента Виль
сона. Въ этомъ отвѣтѣ Англія обѣщаетъ пойти на встрѣчу 
пожеланіямъ Америки и другихъ нейтральныхъ государствъ.

Назначеніе.
КАИРЪ, 23 декабря. Сообщаютъ, что папа, признавъ ан

глійскій протекторатъ надъ Египтомъ, назначилъ англій
скаго прелата апостольскимъ делегатомъ въ Египтѣ.

1
Возвращеніе Г- Губернато-|и®нів платья 9 руб. 18 коя., всего 

было валового дохода 127 руб. 18 к.ра. Вчера съ ночнымъ поѣз
домъ, Г. Начальникъ губерніи, 
Шталмейстеръ Высочайшаго 
Двора М. В. Арцимовичъ 
возвратился изъ служебной 
поѣздки вь Петроградъ и 
вступилъ въ управленіе губер
ніей.

Попытка, произведенная 
утромъ овладѣть Бурѳйлѳмни, 

Въ лѣсу Лѳпнѳртъ мы 
впередъ.

Въ верхнемъ Эльзасѣ мы

нашими войсками вчера 
не удалась.
продолжаемъ продвигаться

заняли возвышенность къ
(Отъ Петроградскаго Телегр. Агентства)

Русско-австро-германская 
война-

Изъ „Армейскаго Вѣстника".
і.

Обзоръ военныхъ дѣйствій изъ «Армейскаго 
ка» отъ 23 декабря:

Въ Западной Галиціи въ теченіе 20 и 21 
ашѳ наступленіе въ районѣ Горлицѳ медленно

Вѣстни-

дѳкабря 
развива-

западу отъ Сернѳ, имѣющую серьезное стратегическое 
значеніе, и отразили контръ-аттаку непріятеля.

Въ ШтѳЙнбахѣ мы заняли церковный кварталъ и 
кладбище.

Дѣйствія англійскихъ военныхъ судовъ въ Африкѣ.
ЛОНДОНЪ, 23 декабря. Аг. «Рейтера» телеграфируютъ 

изъ Найроби (Британская Восточная Африка): Англійскія 
военныя суда «Фоксъ» и „Голіаѳъ4 произвели успѣшныя 
операція противъ непріятеля въ Дарѳссаламѣ (Германская 
Восточная Африка). Городъ значительно пострадалъ отъ 
бомбардировки. Непріятельскія суда въ гавани окончатель
но выведены изъ строя. Взято много плѣнныхъ. Потери 
англичант —одинъ убитый и 13 раненыхъ._______________

Письмо въ редакцію.
М. ». редакторъ!

Прошу не отказать въ любезности 
опубликовать отчетъ о результатахъ 
сбора, вырученнаго при продажѣ бале
товъ на лекцію ’ присяжааг» іовѣрен- 
ваго Г. А. Теодоровича: «Причины в 
ожидаемыя послѣдствія вѳлякоі евро
пейской войны.*

Лекція* собравъ ымлоголюдн)ю ауди
торію, состоялась 16 текущаго декабря

Уплачено за афиши и бжлаты 6 руб.* 
прислугѣ 5 руб- Всего расхода 11 руб. 
Чистый сборъ въ суммѣ 116 руб. 
93 коп. внесенъ казначею городокской 
уѣздной комиссіи названнаго комитета 
Городокскоиу нотаріусу Лункевичу йодъ 
квитанціи отъ 17 и 20 декабря за 
№№ 52 и 53.

Пользуюсь случаенъ высказать ис
креннюю признательность иногоуважао- 
■ожу Г. А. Теодоровичу* не впервыо 
выступающему въ гор. Городкѣ* за его 
отзывчивость къ иужданъ нѣстяой 
Комиссіи Конитета и прошу принять увѣ
реніе п совершенномъ почтеніи.

Товарищъ предсѣдателя Городоаской 
уѣздной комиссіи В. ПОНЯТОВСКІЙ.

Отъ редакціи.

въ вданіи Народнаго дома въ 
Городкѣ въ пользу Городокскон 
ноі Комиссіи состоящаго подъ 
стѣйшимъ Ея Императорскаго 
чѳства Государыни Императрицы

гор. 
Уѣзд- 
Авгу- 
Вѳлж* 
Аш-

Слѣдующій X нашей газеты, 
по случаю праздника Рожде
ства Христова, выйдетъ въ 
воскресенье, 28 декабря.

сандры Ѳеодоровны покровмтельствомъ 
Комитета Еа Императорскаго Высочества 
Великой Княгини Елисаветы Ѳеодоровны 
по оказанія помощи семьямъ лицъ, 
привэанныхъ на войну. Отъ продажи 
билетовъ выручено было 118 рублей 
75 коп., вынуто изъ кружки за хра-

ІацмА А. М. ІыімтяиГ


