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Рождество Христово* . -
Ночь въ таинственномъ молчаньи 
Скрыла дали Виѳлеема,

Міръ, далекій чуда,—спалъ. 
Разлилося вдругъ сіянье,— 
Голосъ жителя Эдема

Бѣднымъ пастырямъ вѣщалъ:
<Не страшитесяі—отнынѣ 
Благодати духъ высокій

На народы излился,—
Въ градѣ царственномъ, въ пус

тынѣ,
Какъ вѣщали вамъ пророки, 

Богъ-Спаситель родился.
Вотъ вамъ знаменье: повитый 
Пеленами, въ ясляхъ бѣдныхъ, 

Богъ-Спаситель возлежитъ».
И сквозь неба сводъ открытый 
Сонмы Божьихъ силъ побѣдныхъ,

Вслѣдъ за этимъ, к взоръ ихъ 
зритъ.

И, смиряющій тревогу 
Обездоленнаго, сира,

Началъ съ неба гимнъ зву
чать:

«Слава, слава въ вышнихъ Богу, 
На землѣ блаженство мира,

Въ человѣкахъ благодать»... 
Лишь сокрылося видѣнье. 
Тѣни прежней ночи встали,

Съ неба смолкли голоса, 
То въ восторгѣ и смятеньи 
Пастухи другъ друга стали

\а х> мы -1 і. « і «. «4 • л ■ г?. • I е і й 'юі 
Вопрошать про чудеса;

«Не за нашу-ль, Вышній, вѣру 
Воплощаетъ въ семъ видѣньи

Міра лучшую мечту?».
И вошли они въ пещеру 
И въ святомъ благоговѣньи

Поклонились тамъ Христу.
П. Ивановъ.
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Витебскъ 25 декабря.
Рождественская звѣзда.

Девятнадцать слишкомъ 
вѣковъ тому назадъ 

взошла Рождественская звѣз
да надъ землею и объедини
ла между собою самые разно
родные элементы человѣче
ства, искавшіе на свѣтѣ ис
тину, добро и красоту. Она 
послужила путеводителемъ 
мудрецамъ, читавшимъ судь
бы людей по звѣздамъ, и 
привела ихъ поклониться 
Тому, Кто принесъ съ Собою 
спасеніе міру. И богатые дары 
были положены мудрецами 
къ ногамъ родившагося Мла

денца. Эта же Рождественская 
звѣзда указала на Спаси* 
теля и тѣмъ бѣднякамъ пас
тухамъ, которые, живя при 
своихъ стадахъ въ пустынѣ, 
чаяли увидѣть Того, Чьего 
пришествія жаждали всѣ 
народы. Не только люди, но 
и Небесныя Силы славослови
ли Воплотившагося своими 
пѣснопѣніями.

И наряду съ ѳтимъ всеоб
щимъ ликованіемъ, всеобщимъ 
стремленіемъ въ миру, спа
сенію и святости, дрожащій 
за свою власть Иродъ ищетъ 
убить Новорожденнаго, Онъ 
пытается освѣдомиться о 
Немъ у волхвовъ и, потерпѣвъ 
неудачу, прѳдатеъ рѣзнѣ всѣхъ 
младенцевъ въ цѣломъ городѣ.

Не видимъ ли мы параллели 
всему ѳтому въ современныхъ 
событіяхъ, 1915 дѣтъ спустя 
послѣ рожденія Христа? Всѣ 
люди стремились къ миру и 
спасенію. Всѣ желали возмож
но большаго счастья для 
человѣчества. Всѣ вѣрили 
въ то, что съ каждымъ 
годомъ съ появленіемъ Ро
ждественской звѣзды люди 
все болѣе приближаются къ 
идеаламъ правды, добра и 
красоты. И вотъ новый Иродъ 
рѣшилъ сокрушить всѣ эти 
стремленія. Путемъ ли дозна
нія у мудрецовъ, или другими 
средствами постановилъ онъ 
выяснить себѣ источникъ 
благихъ людскихъ стремленій 
и сокрушить его въ корнѣ. 
Его обуялъ ужасъ отъ опас
ности увидѣть свои чаянія 
власти надъ всѣмъ міромъ, 
сокрушенными общимъ тяго- 
тѣвіѳмъ къ святымъ идеаламъ 
человѣчества. И въ резуль
татѣ мы являемся свидѣтеля
ми не одного, а цѣлаго ряда 
виѳлеемскихъ избіеній мла
денцевъ, во время которыхъ 
гибнутъ всѣ сторонника и 
защитники мира и правды...

Но блеститъ немеркнущая 
Рождественская звѣзда. Она 
влечетъ истинныхъ поклон
никовъ Христа къ защитѣ 
полученнаго отъ Него достоя
нія и сулитъ спасеніе гряду
щему міру. Новый Иродъ 
погибнетъ такъ же, какъ и 
тотъ, котрый залилъ древній 
Виѳлеемъ дѣтскою кровью. 
Пролитая имъ кровь въ 
Бельгіи, Сербіи и по всей 
Европѣ вопіетъ къ Небу. И 
будетъ свѣтить Рождествен
ская звѣзда всѣмъ борцамъ 
за правду до тѣхъ поръ, 
пока насильникъ не получитъ 
должнаго возмездія.

Вечеромъ.
Люблю, въ раздумій, по зим

нимъ вечерамъ, 
Въ часы свободные отъ шум

ныхъ настроеній, 
Нестися мыслію къ младенче

скимъ годамъ, 
Къ порѣ, несказанно родной и 

близкой намъ 
Святою прелестью и грезъ и 

впечатлѣній.
Какая, полная отрады, тишина 

Бываетъ благостно въ душѣ 
больной разлита. 

Когда лишь вспомнятся былыя 
времена, 

Уже повитыя какой-то дымкой 
сна, 

Все то- что минуло, но было 
пережито.

Я помню сумерки, такія-же 
какъ разъ, 

Я помню дѣтспую, гдѣ тепли
лась лампада, 

Гдѣ мягко линіи сливалися для 
глазъ, 

Гдѣ лился матери чарующій раз
сказъ 

О томъ, какъ пастыри пасли 
въ пустынѣ стадо.

Въ словахъ безхитростныхъ 
раскрылась мнѣ тогда 

Впервые, чудная библейская по 
эма, 

И будто въ сумрак Ь блеснула 
мнѣ звѣзда, 

Я видѣлъ пастырей, я видѣлъ 
ихъ стада, 

/Анѣ пѣнье слышалося жителей 
Эдема.

Звѣздой ведомые, волхвы къ' 
пещерѣ шли, 

Земные помыслы и міра ложь 
отбросивъ, 

Путемъ таинственнымъ они 
туда текли, 

Гдѣ ясли скромныя Спасителя 
были, 

Марія Свѣтлая и благостный 
Іосифъ.

Душой младенческой Христа 
ужъ я любилъ, 

Хотя и смутное имѣлъ я пред
ставленье 

О томъ, что далѣе Онъ въ мірѣ 
совершилъ, 

Какія истины Онъ міру возгла
силъ. 

Зачѣмъ безропотно пріялъ крес
та мученья.

Мнѣ вспоминается рядъ елоч
ныхъ огней, 

Веселье шумное пришедшихъ 
отовсюду 

Моихъ наряженныхъ и малень
кихъ друзей, 

И сны чудесные и въ комнаткѣ 
моей 

Подарковъ праздничныхъ поря
дочная груда.

Съ тѣхъ поръ промчалося не 
мало бурныхъ лѣтъ, 

Но и подъ холодомъ жестокихъ 
испытаній 

Не позабылъ я прошлаго, о— 
нѣтъ!— 

Оттуда теплятся доселѣ *мнѣ— 
привѣтъ 

И рай невѣдомыхъ теперь оча
рованій.

Сравнимъ ли свѣтлые восторги 
и мечты 

Поры младенческой, ушедшей 
безъ возврата, 

Съ годами, полными духовной 
пустоты, 

Со днями, полными коварства, 
суеты.

Житейской пошлости и злобы 
противъ брата?

Тамъ, въ отдѣленіи,—сверкаетъ 
чистота, 

Незлобье дѣтское, какого мы не 
знаемъ, 

И сердца дѣтскаго святая про 
■ стота; 

Не даромъ, грѣшные мы Рож
дество Христа 

Со своимъ младенчествомъ такъ 
радостно сливаемъі

О, какъ бы я хотѣлъ ребен
комъ снова стать, 

Чтобъ снова пережить былыя 
настроенья! 

Но черствости налетъ—уже свою 
печать 

На душу наложилъ и вновь 
мнѣ не познать, 

Хотя на краткій мигъ—блажен
ства воплощенья!

’Межъ мною и былымъ—таин 
ственно легла 

Какая-то незримая преграда, 
Преграда межъ добромъ и про

пастями зла, 
Межъ ясностью души и хму

ростью чела, 
Межь неба красотой и ужасами 

ада.
Но все же мысли я къ былому 

обращалъ 
И чувствовалъ печаль и совѣсти 

укоры- 
Густѣла темнота- Огонь въ печи 

пылалъ, 
А старый дѣдъ-морозъ на 

стеклахъ рисовалъ 
Причудливо свои и пальмы и 

узоры-.
П- И.
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1 I к Дѵ

[Рождественскій эскизъ).

А)Няого лютаго горя извѣдала жи- 
1/4 гели села Бѳнявы. Когда нача

лась война и ждали появленія .моска
лей*, о которыхъ .піпъ* Николай 
разсказывалъ, что они такіе же ,русь- 
ки люди*, какъ и бѳнявцы, и что 
бояться ихъ, поэтому, нечего, наѣхали 
жандармы, чиновники и стали заби
рать многихъ сельчанъ, начиная съ 
именитыхъ—.піпа*, „пана ктитора*, 
.чана учителя*, взрослыхъ поповскихъ 
сыновей—.школяровъ* изъ Львова и 
многихъ другихъ. Куда и за что увез
ли этихъ людей, никто не зналъ: го
ворили только, что забрали ихъ именно 
за то, что считали .москалей* за 
.русымхъ*, и теперь они томятся 
гдѣ-то .ажъ підъ самымъ Вѣденѳмъ*.

(Пустѣло село: молодыхъ парней 
взяла .до австрійскаго войска* са
мыхъ видныхъ сельчанъ увели—оста
лись только старики, да бабы, да ма
лыя сиротливыя дѣти... Особенно тяж
ко «тало набожнымъ, которые любили 
въ .недѣлю* ходить въ церковь, слу
шать службу Б?жью и .казанья* отца 
Мяіоіая. Сиротливо, одиноко вызвыша- 
дась теперь надъ халупами старая 
беняііекая церковь съ .руськимъ* 
осьмв конечнымъ крестомъ и убогой 
звонницей. Не звучали больше по 
праздникамъ звоны колокола, не слы- 
шалі больше бѳнявцы службы Божьей 
и молитвы Мико лаю Угоднику, Церковь 
была заперта .лютыми аізстрійцамм* 
съ тѣхъ поръ, какъ увели ,иша*, а 
ключъ отъ храма былъ брошенъ въ 
Сгрыпу...

А лютое горе не покидало бенявцѳвъ; 
пришли .жолнежн*, забрали послѣднихъ 
лошадей, коровъ, свиней и куръ, 
расположились по халупамъ, какъ дома, 
нарыли у самаго села окоповъ и жда
ли .москалей*. Старики и дѣти юти
лись въ погребахъ и сараяхъ, боясь 
показываться на глаза гнѣвнымъ .па
намъ порушникамь* и .гефрѳйторамъ*. 
Но все это было еще полгоря. Горше 
всего стало бенявцамъ, когда загремѣли 
.каноны*, затрещали машинки-пулеме
ты и соломенныя крыши многихъ ха
лупъ были снесены ужасными снаря
дами. Всѣ попрятались въ погреба и 
ямы и ждали конца этому адскому 
грохоту и свисту...

Когда бѳнявцы вылѣзли на свѣтъ 
Божій, кругомъ было всѳ тихо, только 
гдѣ-то вдали слышался гулъ .каноновъ*. 
И вмѣсто .австріяцкихъ жолнѳжѳй* по 
бенявской улицѣ ходили странные люди 
въ большихъ мохнатыхъ шапкахъ, гру
быхъ сѣрыхъ одеждахъ. Эго были 
доселѣ невѣдомые, диковинные, .москаль- 
ски жолнѳжи*...

Старый Петро Логойда позвалъ изъ 
погреба свою жинку и малыхъ вну
чатъ. Робко, боязливо озираясь на .чу
жихъ* людей, Петро подошелъ къ сво
ей халупѣ. Изъ нея вышелъ молодецъ 
въ высокой мохнатой шапкѣ и внима
тельно посмотрѣлъ на старика.—Ты 
чего тутъ ждѳшь, дѣдъ? Ужъ не хо
зяинъ ли здѣшаій будешь? — спросилъ 
странный незнакомецъ, Петро снялъ 
шляпу, поклонился низко .жолаѳжу*, 
.якъ пану*, и отвѣтилъ, удивленный 
сходствомъ рѣчи этого пришельца съ 
его родной .мовой*:—Такъ, пане жол- 
неже, то моя халупа...—Ну, такъ че
го же ты стоишь—иди въ свою хату» 
да и дѣтишекъ веди со старухой,— 
пусть обогрѣются... Мы васъ такими 
щами покормимъ, что вы въ жизнь не 
ѣдали... Баринъ у мѳня добрый: не 
обидитъ.

Старый Петро вошелъ со своими въ 
хату и увидѣлъ тамъ нѣсколько чело
вѣкъ .москалей*. Нѣкоторые сидѣли 
на лавкахъ, двое возились около затоп
ленной печи, откуда пахло чѣмъ-то 
вкуснымъ. Одинъ мзъ .москалей* си
дѣлъ за столомъ и что-то говорилъ 
почтительно стоявшему передъ нимъ 
«жолнежу» Петро смекнулъ, что си
дѣвшій у стола—старшій и, низко 
поклонившись, приблизился къ нему.
—Прошу позволенія у пана начальника, 
—заговорилъ онъ, —то моя халупа. 
Можно ли намъ тутъ остать ся?—Конеч
но, можно, старикъ,—отвѣчалъ старшій. 
—Гдѣ же вы быди-то до сихъ поръ? 
Въ ямѣ, небось, емдѣлв? Напугали вазъ 
ваши австрійцы... Эй, Никита, покорми- 
ка хозяина*то: я думаю, изголода
лись они въ погрѳбахъ-то...

Петро быстро ужился съ .москалями* 
Въ хатѣ было тѣсновато, но никто не 
обижалъ. Напротивъ, бородатые .жол- 
нѳжи* ласкали внуковъ старика и одѣ
ляли ихъ вкуснымъ хлѣбомъ, а иног
да и сахаромъ лакомили. И старый 
Петро скоро понялъ, что .москали* 
ближе имъ, бенявцамъ, чѣмъ австрій
цы и мадьяры, что увезли .піпа*, 
который говорилъ правду объ этихъ 
бородатыхъ добрыхъ людяхъ. А когда 
старикъ увидѣлъ, что .москаи* молят
ся Богу такими же словами, какъ и 
онъ самъ и всѣ бѳнявцы, какъ училъ
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іхъ отецъ Миколай, онъ убѣдился, что 
всю жизнь ого обманывали австрійскіе 
комиссары, и только на склонѣ лѣтъ 
онъ узналъ истину.

.Каноны* гремѣли все рѣже и глуше 
и, наконецъ, совсѣмъ смолкли. „Жол- 
иѳжи* часто мѣнялись, но бенявцы 
уже не боялись ихъ и встрѣчали, 
какъ своихъ. Петро выходилъ на
встрѣчу новымъ отрядамъ и самъ звалъ 
мхъ къ себѣ на постоѣ, зная, что тогда 
не будутъ голодать ого внуки, и онъ 
самъ со старухоі.

Наступила зима. Земля м крыши ха
лупъ покрылись снѣгомъ; Стрыпа подер
нулась льдомъ. Близилось Рождество. 
Петро вполнѣ освоился съ жизнью сре
ди .москалей*, и только одна печаль 
была у него на сердцѣ: старая 
бенявская церковь зсе оставалась за
крыто!, отца Николая все не 
было. Солдаты говорили ему, что 
освободятъ .піпа* отъ австрійцевъ' 
но вотъ уже скоро Великій праздникъ 
Христовъ, а его нѣтъ... Но когда вта- 

««рикъ вспомнилъ, что россійскіе .жол- 
жежи* молятся такъ же, какъ онъ, 
ему пришла въ голову мысль, окрылив
шая его надеждой. Онъ пошелъ за со
вѣтомъ къ сосѣду Ивану Грабарю.

— А что, Ивана, — обратился онъ 
къ сосѣду — какъ ты думаешь, будутъ 
«жолнежв» править службу Божью въ 
Рождество! Вѣдь, ихъ піпъ, пожалуй, 
такъ же будетъ читать и пѣть, какъ 
и напи Николай, пошли енуі Боже, 
долгіе годы. — А какъ же? — отвѣ
тилъ Иванъ, — непремѣнно будутъ: 
панъ капитанъ, что у меня въ «ха
лупѣ > стоитъ, говорилъ, что пріѣдетъ 
піпъ и откроетъ нашу церковь. И съ 
тѣхъ поръ Петро каждый день подхо
дилъ къ церкви, заглядывалъ въ окон
це и вздыхалъ; въ полумракѣ виднѣлись 
святые лики на иконостасѣ, и старику 
хотѣлось сказать имъ «Скоро, скоро»...

Въ сочельникъ пріѣхалъ «иоскдль- 
скій піпъ». Онъ не былъ похожъ на 
отца Миколая, который стригъ волосы 
и ходилъ въ узкой рясѣ—сутанѣ, но 
Петро самъ видѣлъ, какъ онъ благо
словлялъ солдатъ такими же словами, 
какъ и ихъ «піпъ». Потомъ Петро уви
дѣлъ, икъ пріѣхавшій священникъ 
пошелъ съ нѣсколькими солдатами къ 
иеркви, какъ открыли ее и солдаты на
чали подметать церковный поль и чис
тить пыль внутри. Вечеромъ церковь 
освѣтили свѣчами, она наполнилась сол 
датами. Петро пошелъ за солдатами и 
ждалъ, трепетно ждалъ, оправдается ли 
его давняя мечта услышать родныя 
пѣснопѣнія, родныя молитвы...

Священникъ надѣлъ ризу, почти со
всѣмъ такую же, какъ у отца Миколая, 
только красивѣе и новѣе. Вотъ онъ 
перекрестился, сдѣлалъ возгласъ, и сол
даты запѣли... И Петро не могъ сдер
живать славъ умиленія: онѣ неудержно 
катились по старческимъ, морщинистымъ 
щекамъ... И онъ вторилъ солдатскому 
хору съ дѣтства знакомую, родную, 
торжественную пѣснь: «Рождество Твое, 
Іркстѳ. Боже нашъ»...

Н. Ѳ.

., . ----------

* (Рождественская новелла).
Въ теченіе [цѣлыхъ четырехъ 

минутъ мы горячо спорили, ф
Редакторъ и я.

Онъ требовалъ Рождественскій 
разсказъ и въ немъ не менѣе 
двухъ мерзлыхъ малютокъ п по 
крайней мѣрѣ одного засыпаннаго 
снѣгомъ старика- Съ трудомъ ми
рился на бѣдной Божьей старушкѣ 
столѣтняго возраста- Въ общемъ, 
настаивалъ на страшномъ и|чудѳс- 
номъ.

Я возражалъ и указывалъ, что 
малютка и мерзлыя старушки — 
все это старо, какъ курьерскія 
традиціи, что никакимъ страхомъ 
читателя теперь уже не проймешь, 
такъ какъ страшнѣе цѣнъ на 
съѣдобные и прочіе предметы пер 
вой необходимости не такъ скоро 
что-либо придумаетъ, а чудесное? 
—это при современномъ то скепти
цизмѣ!?. Въ концѣ концовъ я 
предложилъ примиреніе двухъ 
любящихъ и на этомъ покончили.

Чрезъ пять съ четвертью минутъ 
слѣдующій разсказъ быль совер 
шѳнно готовъ-

Были уже глубокіе сумерки 
зимняго морознаго вечера, когда 
Викторъ Петровичъ окончилъ свою 
очередную работу- Устало потя 
нувшись, оцъ тихо поднялся съ 
рабочаго стула у письменнаго 
«саркофага»,—какъ онъ называлъ 
свой столъ — и медленно началъ 
ходить по неуютной комнатѣ, въ 
которой только голубоватый свѣтъ 

лампы производилъ мягкое, пріят
ное впечатлѣніе.

Двойныя окна, съ расписанными 
на стеклахъ художникомъ-моро
зомъ узорами, слабо пропускали 
уличный шумъ, но все-же оттуда 
доносилось оживленіе и глухой 
говоръ. Викторъ Петровичъ опу
стилъ шторы и продолжалъ свою 
медленную прогулку по комнатѣ.

Работа принесла временное заб
веніе. Душа испытывала моментъ 
покоя и этотъ покой ему хотѣлось 
сохранить какъ можно дольше. 
Для «того, казалось, нужно только 
ни о чемъ не думать, а главное, 
не допустить ворваться въ мозгъ 
волнующихъ мыслей. Но какъ, 
какъ это сдѣлать?.

Чувствуя, какъ съ этимъ неволь
но мелькнувшимъ вопросомъ душу 
цѣпко охватываетъ тоскливое чув
ство, Викторъ Петровичъ крѣпко 
сжалъ руки, стараясь болью от
влечь мысль. Но она не повинова
лась. Она стремительно бѣжала 
впередъ и уже рисовала образъ 
дорогой женщины, — его милой 
упрямицы Ани, которой онъ давно 
отдалъ всю душу, всѣ чувства и 
мысли, но не находилъ не только 
отвѣтнаго чувства, но даже пони
манія всей глубины его нѣжной, 
благоговѣйной любви.

Голубка, милая, родная, звѣздоч
ка моя ненаглядная, какъ-же ты 
не понимаешь и не чувствуешь, 
какъ безгранично люблю тебя?— 
тоскливо думалъ Викторъ Петро
вичъ. Весь я тянусь къ тебѣ, какъ 
КЪ свѣтлому СОЛНЫШКУ; ХОЧу КЪ 
тебѣ, хочу твоей милой нѣжной 
ласки, хочу весь погрузиться въ 
твоей искрящійся взаимнымъ ра
достнымъ отвѣтнымъ счастьемъ 
взглядъ и умереть, если нужно, за 
тебя, для тебя- А ты этого не по
нимаешь!.

Викторъ Петровичъ съ мучи
тельнымъ стономъ схватился за 
голову и началъ быстро шагать 
по комнатѣ, натыкаясь на стулья 
и не замѣчая этого.

— Что-же мнѣ дѣлать? Что?.. Ты 
какъ-то обмолвилась,—что боишься 
меня и я часто ловлю твой холод
ный, «чужой» взглядъ-За что? Ты 
думаешь, что твой «нехорошій 
Витя» безумецъ? Боже мой!-. Да, 
я безумецъ- Безумецъ потому, что 
довѣрчиво и глубоко полюбилъ 
тебя,- съ вѣрой въ любовь, какъ 
прекрасное свѣтлое чувство, спо
собное воскресить измученную 
душу- Безумецъ, да. Но если бы 
въ мое одинокое сердце не загля
нули твои милые глазки, развѣ я 
сталъ бы безумцемъ? Если-бы я 
почувствовалъ къ тебѣ искру го
рячей взаимной любви, развѣ не 
наполнилось-бы все существо мое 
радостнымъ восторгомъ? Да, я 
безумно хочу твоихъ страданій, 
чтобы ты могла легче читать въ 
моемъ сердцѣ и чутко понимать 
его трепетное біеніе. Боишься меня 
и не видишь предъ собою покор
наго безумца, мечтающаго о тихой, 
нѣжной ласкѣ возлюбленной... 
Страшишься бурнаго порыва че- 
ловѣка>готоваго умереть по одному 
твоему слову... Или ты — раба 
условностей, какъ всѣ? Боже мой, 
неужели все прекрасное въ тебѣ 
я создалъ только моимъ вообра
женіемъ, идеализировалъ въ тебѣ 
образъ — мечту одинокой души, 
таившей въ глубинѣ жажду див
ной любви и нѣжности, чтобы съ 
благоговѣйнымъ восторгомъ пасть 
къ ногамъ возлюбленной и въ 
этотъ моментъ почувствовать хо
лодъ бездушнаго камня?.. Неуже
ли?.. Нѣтъ, я не могу... Не могу. 
Иначе—безсмысленна, безцѣльна 
жизнь. Не могу. Я долженъ идти 
къ ней, долженъ видѣть, заглянуть 
ей въ глаза и что-то узнать.-.

Викторъ Петровичь быстро 
одѣлся, вышелъ на улицу и торо
пливо устремился впередъ. На
встрѣчу двигались оживленыя 
толпы прохожихъ. Слышался го
воръ и веселый смѣхъ. Викторъ 
Петровичъ шелъ, не обращая 
вниманія на то особенное празд
ничное настроеніе, которое царило 
на улицѣ- Предъ его глазами 
мелькала милая головка его Ани 
и ея синеватыя глаза точно манили 
къ себѣ. Онъ продолжалъ свой 
путь, точно чужой среди толпы 
Но вотъ издали послышались пере
ливы церковныхъ колоколовъ при
ходской церкви и вскорѣ изъ 
разныхъ концовъ города въ мо
розномъ воздухѣ заколыхались 
волны торжественнаго звона, 
радостно вливавшагося въ уличный 
гулъ и несшагося затѣмъ въ высь, 
къ звѣздному небу, гдѣ тихо и 
трепетно мерцали яркія звѣздочки, 
гдѣ тревожной мысли человѣка 
рисуется величавый покой въ не
престанномъ движеніи вѣчнаго 
бытія.

Викторъ Петровичъ остановился

снялъ шляпу и медленно провелъ 
рукой по волосамъ.

— Да, я забылъ,—вѣдь сегодня 
Рождественская ночь. Люди испы
тываютъ радостное, праздничное 
настроеніе. А я? Что ждетъ меня? 
Господи, какъ хотѣлось-бы мнѣ 
сегодня же стать предъ Тобою съ 
радостью въ измученной душѣ, съ 
благодарной теплой молитвой за 
то счастье, какое можетъ быть 
дано сердцу бѣднаго человѣка. 
Это сердце, Господи, такъ полно 
любви, такъ много въ немъ нѣж
наго, тоскующаго чувства, которое 
Ты вложилъ въ него. Зачѣмъ? - 
Не знаю. Но Ты видишь, какъ 
трепетно бьется это сердце...

Викторъ Петровичъ снова одѣлъ 
шляпу и тихо, задумчиво напра
вился дальше.

Когда онъ достигъ цѣли и 
входилъ въ уютную квартирку, 
гдѣ его молча, безъ удивленія, 
встрѣтила Аня,его вдругъ охватила 
жуткая робость. Пересиливая это 
состояніе, Викторъ Петровичъ 
приблизился къ Анѣ и заговорилъ, 
самъ не узнавая своего голоса. 
Заговорилъ такъ, точно предъ 
этимъ уже долго и о многомъ 
говорилъ, а теперь продолжаетъ 
прерванныя мысли-

— Сегодня праздникъ. Я при
шелъ къ вамъ, Аня. Мнѣ какъ то 
некуда больше... Зачѣмъ вы гово
рите, что боитесь меня, — вы же 
знаете, что не нужно такъ думать и 
говорить. Вы это знаете.- Видите
ли, я не могу быть, какъ всѣ. Не 
могу- И смотрѣть на васъ, какъ и 
другіе на всѣхъ другихъ — не 
могу. Я ищу въ васъ прекрасную, 
чистую- Я хочу вѣры въ васъ, 
вѣры въ чувство взаимной любви... 
А вотъ этотъ мучительный страхъ 
во мнѣ — онъ отравляетъ душу... 
Вы иногда смотрите на меня такъ 
холодно, такъ непріязненно...

— Потому, что я недовольна 
вами-

— Да? Я не знаю, за что. Но, 
вве равно. Мнѣ вотъ пріятно слы
шать вашъ голосъ... Впрочемъ, не 
то... Вы недовольны,—значитъ, я въ 
чемъ то провинился, чѣмъ то огор
чилъ васъ. Вы жестоко караете, 
хотя могли бы иначе... Мнѣ 
кажется, что если бы любимый 
человѣкъ совершилъ тяжкую вину, 
я прежде всего простилъ бы-.-

— А онъ потомъ снова?., и глаза 
Ани заискрились лукавыми огонь
ками.

— Возможно, — онъ любимый... 
Но вы смѣетесь—какъ жаль. Вы не 
хотите понять чего то большого во 
мнѣ. Говорятъ: любовь—страданье • 
Значитъ, я слишкомъ много люб
лю Гакъ много, что не вижу 
предѣла- И можетъ быть только 
для того, чтобы молча страдать. 
Вотъ я предъ вами и ѵ меня нѣтъ 
словъ высказать все. Было-бы такъ 
легко, если бы слоаі не нужны 
были, если бы вы могли безъ 
словь понять и чутко уловить то, 
что не всегда можно выразить 
словами- Меня не покидаетъ 
тоскливое чувство и давитъ страхъ 
одиночества- Это потому, что

Въ вашемъ взглядѣ не вижу привѣта 
И въ слоэахъ я не слышу любви... 
Милой лаской душа не согрѣта, 
Оттого сердцу больно въ груди.

Викторъ Петровичъ замолчалъ 
и безпомощно стоялъ предъ своимъ 
кумиромъ, съ тоскою чувствуя, 
какъ гдѣ то въ сердцѣ дѣ лается 
больно-больно-

— Простите, что я пришелъ къ 
вамъ и что-то говорилъ- Я вамъ 
кажусь, вѣроятно, какимъ то на 
вязчивымъ. Я не хотѣлъ быть 
такимъ-Самъ не знаю, что со мною; 
Вѣрно я очень странный и снова 
доставилъвамь огорченіе. Простите, 
я уйду...

— Нѣтъ, вы никуда, никуда не 
уйдете.

И тихій радостный смѣхъ Ани 
наполнилъ комнатку и душу 
Виктора Петровича .......................

Всегда спокойный и уравновѣ
шенный, мой патронъ неожиданно 
вскочилъ со стула и ярко празд
ничнымъ голосомъ воскликнулъ:

— Стопъ! Довольно, дальше ни 
звука.

— Позвольте, но я хотѣлъ дать 
картину- Я такъ увлекся пережи
ваніями дѣйствующихъ лицъ.. И 
притомъ, моя героиня осталась въ 
тѣни, мало обрисованной...

— Пусть,—все остальное дѣло 
читателя- Вотъ только- вы, конечно, 
будете* такъ любезны дополнить 
болѣе точнымъ указаніемъ той 
уютной квартирки, гдѣ...

— Нѣтъ!!!—воскликнулъ я еще 
болѣе праздничнымъ голосомъ и 
мы тотчасъ же разошлись по 
домамъ, чтобы предаться самому 
прозаическому отдыху.

Москитъ-

„Жемчужныя слезы'.
(Памяти капитана К. Л.).

Тихо льются жемчужныя слезы, 
Горе скрыто въ страданьяхъ души... 
Все пройдетъ, и тяжэзыя грезы 
Позабудутся въ мирной тиши!

Въ далекой холодной Сибири, 
средь сугробовъ и снѣжной зимы, въ 
уютной и теплой квартирѣ сидитъ оди
ноко вдова. Милый сынъ, утѣшенье и 
радость, играя, забылся во снѣ и не 
видитъ, какъ, тихо рыдая, мать гру
стить объ убитомъ отцѣ. Взята жизнь 
молодая налетомъ; взята сила, опора 
семьи; отнята и любовь дорогая,—палъ 
онъ жертвой коварной судьбы,..

Тихо льются жемчужныя слезы, 
Срошая лицо красоты;
Бьется сердце печалью и грустью, 
Затмѣвая о мужѣ мечты!

— «Страшный годъ и тяжелое 
время; братья, мужъ и сестра на вой
нѣ!.. А отецъ и сестренка! милая ма
ма?.. Боже!—ужасъ и страхъ на ду
шѣ! Только вотъ утѣшенье и радость, 
въ этомъ нѣжно-любимомъ дитя; въ 
немъ вся жизнь, мой покой и отрада, 
въ немъ я вижу, мой мужъ, лишь те
бя!.. Помню, счастьемъ сіялъ ты, лю
бимый, на призывъ Россіи Царя; жаж
далъ часа, минуты сразиться и разру
шить коварство врага! Но, увы! —ты 
погибъ, не столкнувшись грудь съ 
грудью; не въ аттакѣ лихой отдалъ 
жизнь ты свою, а снарядомъ тяжелымъ, 
осколкомъ,—врагъ далекій взялъ опору 
мою! Ты погибъ, не поднявъ еще руку, 
не занесши меча на врага; но ото
мститъ за тебя грудь солдата, постоитъ 
еще Русь за себя! Мой любимый! вѣч
ный сонъ твой покоенъ пусть будетъ; 
счастливъ будь въ новомъ мірѣ, невѣ
домомъ яамі! Ты слугой быль отечества 
вѣрнымъ, часъ возмездья настанетъ 
врагамъ!.. Спи, погибшій во славу мо
гучей Россіи!

Тихо льются жемчужныя слезы, 
Тяжкій вздохъ обрываетъ мечту; 
Брошенъ взглядъ на заснувшаго 

сына,—
И любовь оживляетъ вдову...

27 ноября 101* года.
Полуэктовъ.

Рождественскій подарокъ.
жю лекеандъ Александровичъ Дубов- 

скоі- несмотря на свой сорокв- 
*ѣтнія возрастъ, морщинки въ видѣ 
легкой паутины около глазъ м сѣдѣющіе 
на вискахъ волосы принадлежалъ къ, 
такъ называемой, кутящей «золотой 
молодежи». Правда, что молодые я, 
частію совсѣмъ юные пріятели Дубов
ского, въ шутку называли его „дѣдуш- 
чі*. отнко, это нисколько не мѣ
шаю кабаретнымъ .внукамъ* скучать, 
когда по капмъ-либо причинамъ пируш
ка проходкіа безъ участія ихъ 
прѳждевроменю старѣвшаго пріятеля.

Пирушками, однако, Дубовской послѣд
нее время вое чаще и чаще стазъ манки 
ровать. Они уже начинали ему порою 
давать себя чувствовать, отражаясь не 
голко на здоровьѣ,но и на настроеніи духа.

Послѣ особенно продолжительныхъ 
кутежей, на Александра Александровича 
обыкновенно нападала хандра. Въ эти 
мрачные періоды онъ запирался въ 
своей роскошной квартирѣ, а чтобы 
его не тревожили звонками, надъ 
дверкой доской вывѣшивалась мѣднія 
пластинка, на которой было вытрави 
роваао лаконическое извѣщеніе: .нѣтъ 
дока*.

Пріятели его уже давно привыкли 
къ подобникъ анонсамъ, а потоку, не 
справляясь о тонъ .когда вернется 
баринъ*, отходили отъ двери съ ирони 
чоской улыбкой.

— А нашъ «дѣдушка» опять въ 
періодѣ еатворничоства,—сообщали они 
другъ другу.

Запираясь на нѣсколько дней, Цубов- 
ской почти все врѳия просиживалъ въ 

воемъ кабинетѣ, выкуривая папиросу 
іа папиросой и то и дѣло глотая 
содовую воду и перебирая въ своей 
'оловѣ ближайшія событія его хиѣль- 
ной жизни.

Одни пріятели называли это занятіе 
Дубовского самобичеваніемъ, а другіе 
говорили, что «дѣдушка» просто съ 
жиру бѣсится.

Надо сказать, однако, правду, что 
шутники цервой категоріи были ближе 
къ истинѣ,текъ какъ Дубовской былъ— 
натура недюжинная.

Оаъ получилъ очень хророшвѳ обра
зованіе и науѣденъ былъ природой 
цѣлымъ рядомъ способностей, которыя 
и дѣлали его очень интереснымъ чле
номъ всякаго общества. Дубовской 
имѣлъ очень симпатичный баритовъ,

игралъ недурно на фортеп яно, мастеръ 
былъ разсказывать и, наконецъ, пре 
красно рисовалъ акварелью. Благодаря, 
главнымъ образомъ, этому послѣднему 
дарованію, онъ былъ цостояанымъ и 
любимымъ гостемъ на художественныхъ 
понедѣльникахъ у акварелистовъ. Но 
по причинѣ слишкомъ легкомысленнаго 
отношенія къ жизни, его, несомнѣнно, 
крупный художественный талантъ ос
тавался, такъ сказать, въ эмбріональномъ 
состяніи.

Его безпутная жизнь вызывала боль
шое огорченіе у выняньчившей его 
старухи Власьевны, состоявшей теперь 
въ должности домоправительницы, и у 
стараго преданнаго слуги Андрея, 
манерой и наружностью скорѣе напо
минавшаго директора дѳпартаиѳнта, 
чѣмъ лакея.

Оба они по-своему журили своего 
любимца, когорыі всегда спокойно 
выслушивалъ ихъ воркотню, относил
ся къ нимъ прямо съ сыновней 
нѣжностью.

Разсказъ нашъ застаетъ Александра 
Александровича Дубопкого какъ разъ 
въ разгаръ его хандры, которая на 
несчастье ого пріятелей и многочислен
ныхъ знакомыхъ совпала съ Рожда- 
ственскмии праздниками.

Балъ сочельникъ. Дубовской долго 
ходилъ по своему кабинету, еро
ша волосы и машинально остана
вливаясь передъ дорогими картина
ми и гравюрами, изображавшими одѣ
тыхъ и раздѣтыхъ красавицъ, которы
ка были украшены не только всѣ стѣ
ны его кабинета, но и гостиной.

Утомившись отъ продолжительной 
ходьбы, Дубовской поставилъ стеклян
ный экранъ передъ весело пылавшимъ 
каминомъ, погасилъ электричество, сѣлъ 
въ мягкое и покойное кресло и устав
шими глазами сталъ смотрѣть на ог
ненные языки, точно облизывавшіе съ 
аппетитенъ разгоравшіяся полѣнья, 
прежде чѣмъ ихъ окончательно испе
пелить.

На этотъ разъ нашь добровольный 
затворникъ серьезно задувался надъ 
безслѣдно промчавшейся молодостью и 
уже что то слишкомъ быстро надви
гавшейся старостью, которая все на
стойчивѣе и настойчивѣе давала о себѣ 
знать не только при помощи хандры, 
но и прочихъ многочисленныхъ «вѣст
никовъ» скорой расплаты за безпо
щадно растраченную жизнь.

— Умри, такъ никто и не узнаетъ, 
если не прочтетъ въ газетахъ!—серди
то пробормоталъ онъ по адресу сво
ихъ «пріятелей», забывъ, что въ та
кія минуты ему особенно была нена
вистна свѣтская лицѳиѣрная заботли
вость его собутыльниковъ, отъ которой 
онъ и защищался лаконическихъ анон
сомъ на дверяхъ квартиры.

Порѣшивъ разогнать мрачныя мысли, 
Дубовскій подошелъ къ окну, но мо
розъ, какъ будто желая помочь само
бичеванію добровольнаго эатворника, 
помѣшалъ ему развлекаться наблюде
ніемъ уличной праздничной суеты, по
крывъ всѣ стекла плотнымъ непрони
цаемымъ ледянымъ покровомъ.

Дубовской съ досадой отошелъ отъ 
окна и снова зашагалъ по кабинету, 
но, какъ художникъ въ душѣ, онъ не 
могъ удержаться, чтобы не полюбо
ваться фантастическимъ морознымъ ую- 
ромь и тогчасъ-же замѣтилъ въ са
момъ углу стекла небольшое простран
ство, незатянутое льдомъ. Оаъ обра
довался эгому уже не какъ доброволь
ный, а какъ самый настоящій узникъ, 
для котораго неожиданно открылась 
возможность полюбоваться хотя кра
ешкомъ голубоватаго неба.

Дубовской сѣлъ къ окнУ и приль
нулъ глазомъ къ стеклу.

Морозъ стоялъ, очевидно, большой, 
на эго указывалъ скрипъ шаговъ пѣ
шеходовъ и визгъ колесъ проѣзжав
шихъ нерѣдка каретъ. Снѣгъ улицы 
еще не успѣлъ покрыться обычной 
грязью и блестѣлъ ослѣпительной бѣ
лизной.

Извозчики съ сѣдыми отъ мороза 
лошадьми и пѣшеходы, то и дѣло хва
тавшіе себя за нось, мелькали передъ 
глазами Дубовского, икъ въ калейдо 
скопѣ. Всѣ шли и ѣхали, нагружая 
ные большими и малыми свертками, 
изъ которыхъ иногда высовывался ло
шадиный хвостъ, золотые рога бараш
ка, голова плюшеваго медвѣдя, остро
верхая шапка паяца или льняныя 
иудри куклы. Дубовской заглядѣлся на 
эту веселую картину житейской празд
ничной суеты, освященную яркимъ 
свѣтомъ электрическаго фонаря.

Толпа на противоположномъ тротуарѣ 
то сгущалась до тѣсноты, то рѣдѣла и 
исчезала и въ полѣ зрѣнія Дубовского 
оказываюсь пустое пространство.

Въ одинъ изъ моментовъ такого от
лива пѣшеходовъ, Дубовской замѣтилъ 
на тротуарѣ дѣвочку лѣтъ чѳтырохъ, 
одѣтую въ старенькое, едва хватавшее 
до колѣнъ, жиденькое пальтецо, голова 
ея была повязана дырявымъ шерстя
нымъ платкомъ съ большимъ узломъ 
на спинѣ. Ноги дѣвочки были обуты 
въ стоптанныя ботинки, изъ которыхъ 
торчали лохмотьи гривныхъ чулокъ, 
спустившихся на башиаки и обнажав
шихъ худенькія багрово-сииія отъ ко
рова икры.

Дѣвочка топталась на иѣстѣ, видимо 
кого-то ожидая. Она то запихивала 
обмерзшія руки подъ платокъ, но не 
найдя танъ желаемый теплоты, вытаски
вала ихъ оттуда и клала пальцы въ 
ротъ.

— Ахь, негодяйка!., навѣрно забол
талась вь лавкѣ съ приказчикомъ и 
забыла, что ребенокъ мерзнетъ на мо
розѣ! выругалъ мысленно Дубовской 
предполагаемую мать дѣвочки.

Онъ всталъ и нѣсколько разъ про
шелся по кабинету.

Дубовской вовсе не принадлежалъ 
къ числу людей, любящихъ дѣтей; на
противъ того, онь не любилъ ихъ виз
га и крика, а потоку каждый разъ 
уклонялся отъ приглашеній на елку. Но 
жалкій видъ маленькой бродяжки, ея 
слишкомъ легкій костюмъ при столь 
сильномъ морозѣ, возбудили чувство 
исвроннѳй жалости въ нѣсколько очер
ствѣвшемъ, но по существу добромъ, 
сердцѣ Дубовскаго. Овъ даже забылъ 
о своей хандрѣ- Его почему-то особенно 
безпокоила эта бродяжка, а потому оаъ 
то и дѣло подходилъ къ окну, чтобы 
посмотрѣть; увѳля-ли, наконець, дѣвоч
ку.

Ребенокъ, однако, продолжалъ топ
таться на мѣстѣ.

— Эго ужасно... она положительно 
замерзнетъ... или въ лучшоиъ случаѣ 
сиертѳльно заболѣетъ!.. Вотъ истинный 
звѣрь, а не человѣкъ такая магьі—• 
совсѣмъ уже громко выругался Дубов- 
ской.

Подойдя черезъ минуту къ окну, 
онъ чуть было не крикнулъ отъ радо
сти, такъ какъ дѣвочки уже не было 
на тротуарѣ.

— Наконецъ то ее увили!—успокоилъ 
онъ сѳбя и даже съ облегчѳніѳиъ 
вздохнулъ.

Но вдругъ крикъ ужава вырвался 
изъ его груди- Онь замѣтилъ, что дѣ
вочка сидитъ въ углу у водосточной 
трубы, опустивъ головку и вытянувъ 
безпомощно ручки.

— Боже мой, она замерзнетъ?! и 
можетъ быть уже замерзла?! Какъ же 
быть?.. Что дѣлать?

Мыоли его точно прыгали въ головѣ. 
Случай былъ для него совершенно не
обычайный и онъ не зналъ на что 
рѣшиться..-

Наконецъ, точно кѣмъ то вытолкну
тый ивъ кабинета, онъ бросился въ 
переднюю, схватилъ шубу и шапку и, 
перепрыгивая черезъ двѣ ступеньки, 
съ рискоиъ слопать себѣ по меньшей 
мѣрѣ ногу, спустился съ лѣстницы, 
выбѣжалъ на улицу, схаатилъ дѣвочку 
и съ такой же быстротой вбѣжалъ въ 
свою квартиру.

— Власьевна!! Андрей!! Кто есть, 
идите скорѣй,—кричалъ онъ, икъ гово
рится, не своинъ голосокъ.

Черезъ минуту въ дверяхъ появи
лась бодрая, чисго одѣтая, въ бѣленъ 
чепчикѣ старушка.

Она удивленно уставилась на Дубов- 
сюго, стоявшаго въ шубѣ и шапкѣ 
съ грязной и оборванной спящей дѣ
вочкой на рукахъ.

— Родииый, да откуда ты ее взялъ, 
спросила Власьевна, не поминавшая 
столь неожиданной выходки далеко не 
дѣтолюбиваго Сашеньки, икъ звала 
ома своего любимаго сѣдѣющаго пи- 
томца?

— Некогда, некогда говорить объ 
этоиъ, Власьевна, скорѣй чаю, роиу, 
снѣгу... она... замерзала, а можетъ быть 
уже и замерзла?!

Тутъ только сообразила Власьевна, 
въ чеиъ дѣло, и поспѣшно скрылась за 
дверью, за которой уже слышны были 
ея распоряженія, даваемыя старому 
Андрею.

Но прошло и дѳсятж минутъ- какъ съ 
дѣвочки сняли ея лохмотья и начали 
приводить вь чувство.

Больше всѣхъ оказали озабоченнымъ 
Дубовской. Съ бьющимся сердцемъ 
слѣдилъ онъ за умѣлыми и быстрыми 
движеніями Власьевны, растиравшей ре
бенка. Ему было такъ страшно ва дѣ
вочку, какъ будто отъ того, .будетъ ли 
она жива, или незамѣтно уйдетъ въ 
лучшій міръ, зависѣло не толыго его 
счастье, но даже сама жизнь.

Минутъ черевъ двадцать старанія
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Власьевны увѣнчались успѣхомъ. На 
личикѣ дѣвочки появился румянецъ и 
она псдуоткц;ла свои сонные глазки.

— Жива! жива!., славя Богу, живаі.. 
небывало радостнымъ голосомъ восклик
нулъ Дубовской и набожно перекрѳ- 
•тмлся.

Старики тоже были обрадованы сво
имъ успѣхомъ, во больше всего ихъ 
удивилъ и обрадовалъ самъ Дубовской. 
Отъ мего пахнуло такимъ молодымъ 
оживленіемъ, котораго ужо давно не 
видѣли пи Андрей, ни Власьевна, а 
главное мхь порадовало то, что такъ 
набожно перекрестился Саш -нька.

Дѣвочка вскорѣ заснула здоровымъ 
смомъ, ори чемъ такъ сладко зѣвнула 
и такъ мило улыбнулась своимъ гре- 
аамъ, не открывая утомленныхъ глазъ, 
что сразу вызвала у всѣхъ присутствую
щихъ самое праздничное настроеніе.

— СпипІ уснула! шопотомъ сказала 
Власьевна.

Всѣ, однако, остались на своихъ 
мѣстахъ. Дубовской осторожно подка
тилъ по мягкому ковру кресло поближе 
къ оттоманкѣ, на которой спала дѣ
вочка, тихо сѣлъ и съ еще невѣдомой 
ему любовью человѣка, спасшаго дру
гому жизнь, сталъ пристально раз
сматривать личико спавшаго сладкимъ 
сномъ ребенка. Власьевна опустилась 
на оттоманку, а Андрей остался стоять, 
но такъ какъ сапоги его отъ движенія 
поскрипывали, то Дубовской знакомъ 
приказалъ и ему сѣсть на ближайшій 
стулъ.

Никому изъ нихъ и вь голову не 
приходило, что они представляютъ въ 
зтотъ моментъ истинно прекрасную и 
трогательную картину.

Отъ природы крѣпкая натура дѣвоч
ки и заботливый уходъ сдѣлали свое 
дѣло—всякія опасности не только для 
жизни, но и для здоровья Тани, мино
вали.

Такъ звали дѣвочку по ея собствен
ному заявленію. Только имя ея и уз
налъ Дубовской. О томъ-же, кто ея 
мать и гдѣ она, добиться было невоз
можно, такъ какъ благодаря, очевидно, 
плохимъ условіямъ жизни физическое 
развитіе дѣвочки задержалось, а пото
му она лепетала почти какъ двухгодо
валый ребенокъ.

Почти мѣсяцъ Дубовской но заявлялъ 
о своей «находкѣ* полиціи, оправды
вая себя тѣмъ, что дѣвочка должна 
оправиться и что нельзя же ее возвра
щать матери неокрѣпшей.

Въ дѣйствительности-же Дубовской 
совершенно неожиданно для самого 
себя такъ сильно привязался къ мило
видному, какъ куколка, ребенку, что 
просто боялся узнать въ полиціи о 
существованіи матери Тани, а слѣдо
вательно и о необходимости возвра
тить ее, такъ сказать, «по принадлеж
ности*. Этого страшнаго момента боя
лись и Власьевна и Андрей, такъ какъ 
Таня внесла жизнь въ золотую клѣтку, 
въ которой они сидѣли въ угрюмомъ 
ожиданіи «послѣдняго часа* и пугаясь 
порою звука собственнаго голоса.

Прошелъ мѣсяцъ, насталъ и черный 
день. Дубовской мрачно сообщилъ Ан
дрею и Власьевнѣ, что ѣдетъ къ іра- 
доночальнику переговорить на счетъ 
Тани. Оба старика истово перекрести
лись. У Власьевны появились слезы, 
Андрей всхлинуль, а Дубовской на
чалъ усиленно сморкаться.

Дѣлать, однако, было нечего, при
ходилось исполнить тяжелую обязан
ность—вернуть Таню ея матери, такъ 
какъ всѣ трое были увѣрены, что Таня 
была просто потерявшееся дитя.

Дубовской уѣхалъ. Нервы стараго 
Андрея не выдержали. Захлопнувъ 
дверь, онъ опустился на стулъ и за
плакалъ какъ ребенокъ. Власьевна и не 
утѣшала ею, она махнула только ру
кой и пошла въ комнату, изъ которой 
слышался веселый смѣхъ разговаривав
шей со своей куколкой Тани.

Время до возвращенія Дубовского 
показалось Андрею и Власьевнѣ вѣч
ностью. Они бродили точно что-то 
потеряли и не могутъ найти. Но вотъ 
раздался продолжительный звонокъ. 
Андрей чуть не бѣгомъ бросился отво
рять дверь, вполнѣ увѣренный, что 
пріѣхалъ баринъ.

Дѣйствительно, зто балъ Дубовской. 
По улыбающемуся лицу его видно 
было, что онъ привезъ хорошія вѣсти.

Онъ сбросилъ поспѣшно шубу, обнялъ 
Власьевну, крѣпко поцѣловалъ ее и 
даже раза два повернулъ ее, какъ въ 
вальсѣ.

— Да екяжи-жѳ, Сашенька, въ 
чемъ-жѳ дѣло!—спросила улыбавшаяся 
Власьевна, когда ее освободилъ изъ 
свовхъ объятій Дубовской.

— Никакого заявленія у градона
чальника на счетъ Тани нѣтъ... ее

очевидно, умышленно оставили на ули- 
ц*, чтобы добрые люди подобрали, а 
можетъ и для того, чтобы замерзла... 
И прекрасно, теперь Таня наша! Гдѣ 
она?

И не дождавшись отвѣта, Дубовской 
побѣжалъ въ кабинетъ, откуда слышал
ся голосокъ Тани. Онъ поднялъ ее и 
тагъ крѣпко прижалъ къ себѣ и такъ 
горячо сталъ цѣлсвать, какъ будто и 
въ самомъ дѣлѣ кто то собирался отни
мать «его* Таню.

День эготъ былъ, въ буквальномъ 
смыслѣ слова, свѣтлымъ праздникомъ 
для всѣхъ обитателей «золотой клѣтки», 
которая ужо начала превращаться въ 
счастливую Аркадію, но только во главѣ 
еъ деспотомъ-малюткой

Появленіе Тани въ квартирѣ прежде
временно старѣвшаго холостяка и 
сибарита Дубовского, съ привычками 
згоиста, совершило въ немъ прямо 
чудесный переворотъ.

Таня не по днямъ, а по часамъ 
превращала его въ самаго нѣжнаго и 
заботливаго отца, прямо благоговѣвша
го передъ своей «дочкой».

Еще мѣсяцъ назадъ онъ никогда не 
повѣрилъ-бы, что «чужой» ребенокъ 
такъ завладѣетъ его умомъ и сердцемъ 
и что безъ боли ампутируетъ одну за 
другой всѣ его привычки, не исключая 
и тѣхъ, которыя стала, дѣйствительно 
ого второй натурой.

Такт, напримѣръ, Дубовской прямо 
безъ передышки курилъ папиросу за 
папиросой въ особенности лежа въ по
стели. Замѣтивъ, однако, что дымъ 
вызываетъ кашель у Тани, онъ бро 
силъ ату скверную привычку, а вскорѣ 
и совсѣмъ пересталъ курить, такъ какъ 
Таня кашляла даже отъ прикосновенія 
къ его прокуренной бородѣ и усамъ. 
Да и трудно было не полюбить хо
рошенькую Таню, постоянно веселую 
и совершенно чуждую капризовъ, даже 
во время недомоганій.

Прорѣзывался-ли у Тани трудно зубъ, 
или засаривался желудокъ, она кукси
лась, тихонько всхлипывала, но не 
капризничала и не злилась, что бы
ваетъ съ дѣтьми, иногда не въ шутку 
бьющихъ по щекамъ своихъ нянекъ и 
даже матерей.

Въ дни недомоганій Тани, веселая 
Аркадія превращалась въ страну вздо
ховъ. На лицахъ всѣхъ тогда появля
лась озабоченность и всѣ ходили, какт 
опущенные въ воду.

Говоря иначе, отъ Тани зависѣлъ и 
дождь и хорошая погода въ оригиналъ 
ной «семьѣ* Дубовского.

Когда онъ убѣдился, что Таню оті 
него никто не отниметъ, то тотчасъ-же 
приступилъ къ перепланировкѣ своей 
квартиры.

Большая и роскошная комната, иг
равшая роль уборной, при самомъ 
поверхностномъ обозрѣніе которой, 
легко было, даже не зная ея владѣль
ца, сказать, что она принадлежитъ 
страшному сибариту, незнакомому даже 
съ малѣйшими стѣсненіями, какъ по 
мановенію волшебнаго жезла преврати
лась въ еще болѣе роскошную спальню 
Тани. А чтобы дѣвочка была постоян
но подъ надзоромъ и ночью, за шир
мами помѣстилась Власьевна. Но не 
довѣряя чуткости и ея сна, Дубовской 
по нѣсколько разъ просыпался ночью, 
тихо подходилъ къ кроваткѣ Тана в 
прислушивался къ ея дыханію.

Праздное время, которое начиналось 
у Дубовского до Тани часовъ съ 12, 
т. е. когда онъ полуодѣтый, сонный, съ 
кислой гримасой выходилъ пить утрен
ній чай, сократилось на добрую поло
вину, заполнившуюся мелкими заботами 
о Танѣ. Но Таня просыпалась рано, 
а потому и Дубовской сталъ вставать 
вслѣдъ за нею. Да въ позднемъ вста 
ваніи и надобности не было, такъ какъ 
пирушки скоро были забыты совсѣмъ, 
а слѣдовательно и не было причинъ 
возвращаться въ & и 6 часовъ утра.

Всѣ эти обстоятельства такъ благо
творно подѣйствовали на здоровье Ду 
бовского, что онъ прямо помолодѣлъ и 
тѣломъ и душой. Прежняя хандра уже 
не возвращалась, ее замѣнили заботы о 
Танѣ и страхъ, когда она прихварывала.

Оставаясь подолгу дома, Дубовской 
заполнялъ вто время рисованіемъ. Въ 
немъ сталъ просыпаться истинный ху 
дожникъ. Вскорѣ вто было замѣчено и 
на понедѣльникахъ у акварелистовъ. Ду- 
бовскому совѣтывали заняться несерьез
нѣе и примять участіе въ качествѣ 
профессіональнаго художника на вы
ставкѣ) которая предполагалась въ слѣ
дующемъ году.

Онъ послушалъ совѣта и выставилъ 
нѣсколько картинъ изъ которыхъ одна 
— «Головка ребенка», произвела прямо 
фуроръ иѳ только среди диллѳтантовт, 
но и среди худежниковъ.

наго по устройству бѣженцевъ Сѣверо- 
Западнаго фронта С. Г Боборыкина, 
о предоставленіи комитету, въ случаѣ 
необходимости, самой широкой денеж
ной субсидіи состороиы«Сѣиеропомоши» 
и письмо члена губ. з“мск.чй улразы 
А. Ф. Стыриковича, о готовности коми
тета о бѣженцахъ, состоящаго подъ 
предсѣдательствомъ М Л. Карташева 
притти на помощь русскому комитету 
выдачей въ его распоряженіе необходи
мыхъ теплыхъ вещей, а также нѣкото
рыхъ продуктовъ питаніи, какъ-то, муки, 
сахара и соли.

Было постановлено, нѳ вырабатывая 
«разу особаго устава или правилъ 
дѣятельности комитета, что должно 
опредѣлиться на практикѣ, присту 
пить къ ознакомленію съ положе
ніемъ русскихъ бѣженцевъ въ суще
ствующихъ комитетахъ и къ орга
низаціи канцеляріи комитета; между 
прочми», члену комитета, артт. о. А, 
Донозу было поручено посѣтить въ 
ближайшее время «Литовскій» пріютъ 
дѣтей-бѣженцевъ, находящійся въ им. 
Тулово, для ознакомленія сь положеніемъ 
въ немъ дѣтей русской національности. 
Е. вцѳлярія комитета будетъ устроена 
въ архіерейскомъ домѣ, вь отдѣльномъ 
помѣщеніи, любезно предоставленномъ 
владыкою.

Соединенное засѣданіе. Упрт-

нелѣпымъ

вляющямъ губерніей, Камергеромъ Вы
сочайшаго Двора барономъ А- Ф. фані- 
Розѳномь разосланы подлежащимъ ли
цамъ приглашенія пожаловать 30 де
кабря, въ 2 часа дня, въ губернское 
присутствіе (Смоленская ул-, домъ Гинз
бурга), для участія въ соединенномъ
засѣданіи Витебской ученой архивной 

отрівилъ ] комиссіи и статистическаго комитета, 
отвѣчала Чпезнычайное гѵб. земск. собпа

Власьевной
Чрезвычайное губ. земск. собра

Изъ жцзхи гѵЗериіи.
С. ЧЕРСТВЯТЫ- Лепельск. уѣзда.

Бытовое явленіе
Въ маѣ мѣсяцѣ этого года въ д»р. За* 

горьѣ во время сильнѣйшаго пожара) 
когда (горѣло 28 домовъ, погибла въ огнѣ 
в Загорская школа грамоты со всѣмъ 
своинъ имуществомъ. Собственнаго помѣ
щенія школа не имѣла, а ютилась въ 
наемной небѣ. Чтобы не лишиться школы 
необходимо было найти помѣщеніе для 
нея къ началу учебнаго года- Въ д. За
горьѣ подходящаго помѣщенія не оказа
лось. Такимъ образомъ, вслѣдствіе пожа
ра, деревня лпшиіась школы. Стараніемъ 
евлщ. о. А. Тараткѳвича и учителя М. С. 
Киселя помѣщеніе для шкоды Сыдо най- 
дено въ д. Слэбодѣ, отстоящей отъ церк
ви въ 3-хъ верстахъ. За помѣщеніе обя
зались уплатить родители учащихся, и 
кромѣ того, помочь вывести изъ лѣсу 
1 куб. сажень дровъ, Помѣщеніе для 
школы не велико, даже, можно сказать, 
тѣсновато. Обыкновенная крестьянская 
хата, раздѣленная досчатой перегородкой. 
На одной половинѣ—классъ, на другой
хозяева, а вмѣстѣ съ вимв квартируетъ и 
учитель. Занятія въ школѣ открыты въ 
началѣ декабря. Такъ поздно пришлось 
печать занятія но обстоятельствамъ воен
наго временя. Населеніе д. Слободы очень 
довольно школой и ясѣ охотно отдаютъ 
туда своихъ дѣтей- Въ школѣ васчиты- 

летгя около 30 учениковъ, и болѣе при
нять невозможно, за неимѣніемъ мѣстъ. 
Нѣкоторые ученики поступили сюда ивъ 
школъ министерскихъ, гдѣ занятія были 
начаты немногимъ ранѣе, чѣмъ въ Слм-, 
бодской школѣ грамоты.
- Насколько велико стремленіе простого 

народа въ грамотѣ, къ просвѣщенію, мпж 
но заключить ивъ вышеописаннаго бытово
го явленія. Школа грамоты—отживающій 
и самый нивш'й типъ школы. Крестьяне ■

это отлично понимаютъ. Между тѣмъ, на
столько дорожатъ школой, что сами нани
маютъ помѣщеніе я платятъ за него, 
лишь бы только млѣть школу въ дерев
еѣ. Т.
М-ко КРЕИЦбУРГЪ, Двинвкаю уѣзда.

Изъ мѣстной жизни.
О і умѣвшее въ началѣ сентября мѣстеч

ко, теперь совершенно ожило. Почти все 
населеніе вернулось обратно, ■ жизнь 
вошла въ свою колею. Эвакуированныя 
учрежденія теперь, но распоряженію 
властей, вернулись обратно. Крестьянское 
васелевіе хлопочетъ объ открытіи въ 
деревнѣ училищъ, и, какъ слышно, 
Двинская уѣздная земская унрава, отно
сится къ втому сочувственно. Желательно 
было-бы, чтобы учебное начальство пряняло 
мѣры къ открытію съ Новаго года и 
мѣстнаго высшаго начальнаго училища, 
такъ какъ дѣти .мѣстныхъ крестьянъ, 
оставшихся на мѣстахъ, не не имѣющихъ 
возможности содержать своихъ дѣтей въ 
другихъ городахъ, остаются безъ всякаго 
дѣла и теряютъ учебный годъ. Большія 
неудобства причиняетъ населенію отсутствія 
почты: корреспонденцію приходится полу
чать изъ Веліонъ я Рьжяцы. При тепе
решнемъ положенія вполнѣ можно было 
открыть пріемъ и выдачу хотя простой и 
заказной корреспонденція. Въ сосѣдней, 
Лифляндскей губ. эти неудобства уже 
устранены. №.

Отъ Редакціи

Слѣдующій № нашей газеты, 
по случаю праздника Рожде' 
ства Христову выйдетъ во 
вторникъ, 29-го декабря.

Редккторъ-жжхатш П, В, Кудрявцевъ:

Нечего и говорить, что моделью Ду
бовского въ этомъ случаѣ служила Таня, 
которая, какъ добрая фея, щедро рас
платилась со своимъ спасителемъ, воз
родивъ его и физически и морально.

Жизн Дубовского вполнѣ опредѣ
ли лась: для общества онъ бывъ талант
ливый художникъ, а для себя—сча- 
етлизый отецъ,

Власьевна и Андрей перерожденіе Ду
бовского объяснили по своему- Они 
считали, что вмѣстѣ съ Таней принялъ 
Сашенька и ту благодать, которая была 
обѣщана самимъ Богомъ.

— Чудеса... истинные чудеса сотво
рила Танюшка съ нашимъ бариномъ, — 
говорилъ Власьевнѣ съ чувствомъ Андрей.

— Такъ оно избыть должно: за 
добро я Богъ добромъ платитъ, наста
вительно отвѣчала Власьевна.

Однімъ словомъ «корабль» Дубов
ского тихо поплылъ по вѣрно намѣчен
ному, благодаря Танѣ, фарватеру.

Прошло шесть лѣтъ. За это время 
произошло въ числѣ многихъ мелкихъ 
событій и крупныя.

Дубовской былъ уже знаменитымъ 
художникомъ и картины его цѣнились 
на вѣсъ золота.

Таня, теперь Дубовская, училась 
гимназіи. Судьба щедро вознаградила 
Дубовского, за его истинно христіан 
скій поступокъ, такъ какъ въ ней онъ 
нашелъ въ полномъ смыслѣ счастіе и 
радость. Таня была общимъ кумиромъ 
и, не нагртди ѳѳ Богь недюжинными 
достоинствами, она неминуемо была-бы 
избалована и испорчена въ конецъ. Не 
на счастіе Таня общій родительскій по
ровъ: потакать всѣмъ, даже 
желаніямъ своихъ дѣтей не 
ея души. На баловство она 
заботливостью, и Андрея съ
гюбилз, кажется, не меньше, чѣмъ Бо
гомъ даннаго ей отца.

Наступили Рождественскіе праздники. 
Была очень мягкая зима, а потому въ 
сочельникъ у Дубовского нѳ затянуло, 
какъ шесть лѣтъ тому нчзадь, оконъ 
морознымъ узоромъ. Оаъ стоялъ, какъ 
и тогда, у окна и свободно наблюдалъ 
за праздничной суетой, совершенно та- 
кою-же, какъ и въ достопамятный день, 
когда онъ увидѣлъ полузамерзшую Та
ню.

Онъ вспомнилъ это незабвенное со
бытіе своей жизни и вновь пережилъ 
зсѳ то, что пережилъ тогда.

Погруженный въ свбН мысли, онъ и 
не замѣтилъ какъ вошла Таня, влѣзла на 
табуретъ и стала рядомъ съ оіцэмъ.

Онъ даже вздрогнулъ, когда услы
шалъ тихій голосъ Тани.

— Папа, смотри, вѣдь это везутъ 
все рождественскіе подарки?.

— Да, моя дорогая доченька, всѣ 
они навѣрно свѣшать на елки,..

— А скажи, папа, когда ты былъ 
маленькій, тебѣ много дарили?

— Много, милая, меня очень бало 
вали...

— А какой былъ для тебя любимый 
подарокъ?.

— Какой?! Самый любимый рожде
ственскій подарокъ мнѣ подарили, Таня 
когда я уже былъ большой, сказалъ 
улыбаясь Дубовской!.

— Еакой-же это былъ подарокъ, 
папа?.

Дубовской не зналъ, что ему отвѣ 
тить. Онъ обнялъ Таню, крѣпко при
жалъ ее кудрявую головку къ своей 
щекѣ и съ минуту молчалъ.

— Такой подарокъ ивѣ подарилъ не 
мой папа, Танюша, а Богъ и называет
ся онъ истиннымъ счастіемъ... когда 
выростешь, тогда и поймешь, въ чемъ 
онъ заключается, тихо сдерживая слезы 
проговорилъ Дубовской.

А изъ отворенныхъ дверей дѣтской 
слышалось монотонное чтеніе Власьев
ной Евангелія: «0 кто приметъ одно 
такое дитя во имя Мое, тотъ Меня 
принимаетъ*.

А. О Шпилемъ.

Мѣстная
хроника

Въ Русскомъ комитетѣ помощи 
бѣженцамъ при Витебскомъ епар
хіальномъ св. Владимірскомъ брат
ствѣ. 22 сего декабря, въ 7 час. 
веч., въ покояхъ его преосвященства, 
преосвященнѣйшаго епископа Киріона, 
подъ предсѣдательствомъ владыки, сс- 
стеялось первое засѣданіе вновь откры
таго русскаго комитета помощи бѣ
женцамъ, на которомъ происходилъ об
мѣнъ мнѣній по вопросу объ органи
заціи дѣятельности комитета. Между 
прочимъ, было заслушано письмо, на 
имя его преосвященства, уполномочен

НіѲ. Какъ мы слышали, чрезвычайное 
Витебское губернское земское собраніе 
состоится въ первыхъ числахъ января 
1916 года.

Увеличеніе пассажирскихъ поѣз 
довъ. На время усиленнаго разъѣзда 
пассажировъ переть праздниками и 
послѣ таковыхъ, между Двинскомъ и 
Орломъ назначены въ ежедневное. бра 
щеніе для перевозки пассажирозъ пер 
выхъ трехъ классовъ поѣзда № 22 и 
№ 23, изъ коьхъ поѣздъ № 22 взі 
Двинска приходитъ въ Витебскъ въ 
11 ч. 8 м. утра, а отходятъ на Орелъ 
въ 11 ч. 22 и. утра, а № 23 при
ходитъ въ Витебскъ изъ Орла въ 
9 ч. 49 м. вечера, а отходитъ въ 
10 ч. 20 м. вечера. При этомъ пасса
жиры предупреждаются, что въ виду 
чрезвычайныхъ эбстоятедьствъ и въ 
связп съ этимъ недостатка пассажир
скихъ вагоновъ, при предпраздничномъ 
усиленномъ движеніи надо ожидать зна
чительныхъ затрудненій, съ чѣмъ пас
сажирамъ необходимо считаться, пред
принимая поѣздки въ это время.

Заботы о дровахъ. По слухамъ, 
мѣстный военно-промышленный коми 
ібтъ недавно обсуждалъ вопросъ объ 
обѳзлочязіи гор. Витебска дровами па 
будущій замній сезонъ. Въ сб ужденіи 
принамадЕ участіе дроветорговце, ко
торые высказались за необходимость 
установленія таксы на дрова До 72 — 
73 руб, каковыя цѣны, въ связи съ 
существующими условіями, дадутъ, по 
вхъ мнѣнію, возможность такъ или 
иначе начать заготовку дровъ, стоимость 
возки которыхъ теперь поднялась съ 
8 до 25—28 руб. за кубъ. Эго, а 
также повышеніе цѣнъ владѣльцами съ 
10—12 до 40 руб. на кубъ, является 
основными причинами вздорожанія 
дровъ.

Ознакомившись съ этимъ положеніемъ, 
комитетъ намѣчаетъ созывъ засѣданія 
съ участіемъ представителей всѣхь 
существующихъ въ городѣ комитетовъ 
и организацій, а также земства и го
рода, для обсужденія вопроса объ ор
ганизаціи закупки лѣсныхъ площадей, 
рубки дровъ помощью военно-плѣнныхъ, 
сплава и подвоза ихъ по нормирован 
нымъ цѣнамъ; въ настоящее время 
выясняются всѣ условія для осущест
вленія заготовки дровъ помимо дрово- 
торговцѳвъ.

Чьи часы и деньги? Въ Витеб
скомъ сыскномъ отдѣленіи 22 октября 
у одного изъ задержанныхъ карма н 
нихъ воровъ были обнаружены часы 
американскаго золота, глухіе, на три 
крышки, съ такою-жѳ цѣпочкой и 
30 руб. наличныхъ денегъ. Часы и 
деньги до сихъ поръ хранятся въ сы- 
скнсмь отдѣленіи) но владѣльцы ихъ 
не находятся.

Воспрещеніе зрѣлищъ и увесе
леній. Вчера, въ канунъ праздника 
Рождества Христова, и сегодня, вь день 
праздника, всякія зрѣлища и увеселенія 
закономъ воспрещены.

------ -------------- фут

Городской театръ
Дирекцій Григорія Кирилловича Невскаго

Праздничный репертуаръ;
2 спектакля. Въ субботу, 26 декабря.

УТРЕННІЙ, по общедоступнымъ цѣнамъ, 
отъ 20 коп. до 2 руб.

Представлена будетъ изв. пьеса

Хлѣба и зрѣлищъ
(Сытые и голодные)

въ 5 д., соч. Н. Собольщикова Самарина
Начало въ 1 час. дня.

2 спектакля.
УТРЕННІЙ, по общедоступнымъ цѣпамъ 

отъ 20 коп. до 2 руб.
Предстанлена будетъ новинка сезона

ЕЯ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО 
НАСТАСЬЮШКА

комедія въ 4 д., соч. Константинова. 
Подробности въ программахъ.

Начало въ 1 час. дня.

Въ воскресенье, 27 декабря.

2 спектакля.
ВЕЧЕРНІЙ спектакиь. Представлена бу

детъ сенсаціонная новинка

Эксъ-королевское величество 
комедія-сатира въ 4 д., перев. Сабурова. 
Въ 3-мъ актѣ будутъ ивпоінены: РОМАН

СЫ, шансонетки и танца.
Цѣны обыкновенныя. Начало въ 8 ч. веч

2 спектакля.
ІІ ВЕЧЕРНІЙ епзкт. Предотаві. будетъ сен. 

саціонная новинка сезона! Выдающійся 
успѣхъ въ Петроградѣ, въ театрѣ А. Су

ворина

драма изъ жизни Московскихъ афери
стовъ въ 4 д., соч. Шиманскаго.

Начало въ 8 час. вечера.
Въ понедѣльникъ 28 декабря. Вечерній спектакль 

Бенефисъ главнаго режисера Григорія Кирилловича НЕВСКАГО. Вечеръ веселья
Пред. будетъ иввѣстная комедія. 1УГГ. РПР А I? А 1М< А О <

Картины курортныхъ нравовъ. А> І.Ш. /1.Л.АЭ Ію2А.О.11)/А.дА.

Вечерній спектакль.

сцены въ 3-хъ актахъ. Роль .Бессарабскаго помѣщика Табунцова" будетъ играть 
Г. К. Невскій. Праздничное кабаре «Въ гостяхъ у бенефиціанта». 
Въ спектаклѣ участвуетъ вся труппа. Подробности въ программахъ. Цѣны бенефис

ныя. Начало въ 8 час. вечера.
Вечерній спектакль. Во вторникъ 29 декакря. Вечерній спектакль.

Интимно-равнообразный спектакль

ОѴпіЩЦДиппд” лркмат. »тюдь въ 1 актѣ-Бэрнара Шоу.2)«Изящная опо- 
ПДІЛСЦІШО ретіа—пастораль» музыка В Г. Пергамента

„Фарфоровые нуранты
Дамочка съ пружинкой.

В. Г. Пергамента Обезьяны или дѣвичья невинность ТТвшви- 
ловенаго.

Вечерній спектакль. Въ среду 30 декабря. Вечерній спектакль.
Пред. будетъ популярная пьеса, пользующаяся большимъ успѣхомъ въ Петроградѣ, въ 

театрѣ А. Суворина, въ Кіевѣ, Харьковѣ и всѣхъ провинц. сценахъ ’

Севильскій кабачекъ пьесавъ 4Ѵс.5 карт'’пе₽' 
Во 2-омъ актѣ Дивертисмѳнтъ-кабарз. Начало въ 8 час. вечера.

Въ четвергъ, 31 декабря.
Вечеръ (Веселаго жанра», спектакль и танцовадьный вечеръ. Фарсъ! Фарсъ' Король

ДѢВИЧКА БОБИНЕТЪ
БАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРЪ» Во время танц. вечера артистами съ участіемъ публики будетъ 
дано новогоднее кабаре. ПРОВОДЫ СТАРАГО И ВСТРѢЧА НО ВАГО 1916 ГОДА. 
Начало спектакля въ 71/» ч. Начало «Танц. вечера» ровно въ Ю’/а ч. в. Конецъ въ 

2 часа ночи.
АНОНСЪ: Въ пятницу, 1 января 1916 г. два спектакля. Утренній ДѢТСКІЙ по 

общедост. цѣнамъ. Начало вь 1 ч. дня. Цѣны отъ 20 к. до 2 р. Пред. будетъ

„Хижина дяди Тома"
Вечерній спектакль. Пред. будетъ популярная пьеса

АНИВОЙ ТОВЯрЪ въ і якіі, ,Баръ-Акерикенъ> большое кабар».
г К. Нввоній.

іръ Тихантоаскаго.
Паровое отопленіе. Кан’ я ул., телефонъ № 1—85. Дирекція Д. I. Тяхаитовокаго

Полный ансамбль 
Русско-малорусской оперетты 

подъ управленіемъ Л. М. Кооынимна.
съ участіемъ извѣстной артистки Е. А. Зииииой-Ярошенко,

Въ субботу, 26 декабря,
ВЕЧЕРОМЪ.

УТРЕННІЙ спектакль по уменьшеннымъ і№ п
цѣнамъ. I Доки сонцв зійдв роса очи выисть

феерія въ 4 дѣйст., Начало въ :| пьѳеа яъ 4-хъ дѣйств. соч. Крапивницкаго.
соч. Крапивницааго 2 часа дня ІІ! II,

1 Большой хоровой КОНЦЕРТЪ.

Въ воскресенье, 27 декабря.
УТРЕННІЙ спектакль по уменьшениныыъ, 

цѣнамъ. ' В Е Ч Е

Серочинскій ярмарокъ! царуся Богуслаева
ком.-опер. въ 4-хъ дѣйств. соч. ; ; г ' » « » »» и

Старицкаго 
Начало въ 2 часа дня.

историч. пьеса въ б-ті д., соч. Старицкаго'

Начало ровно въ 8‘/з час. веч. Касса открыта съ 11 чао до 2 дня и отъ 8 час 
до оконч. спектакля

РежимсзръА. Н. Рааумоаокій.
Распордитель Л. М. Кооыинин-ь.
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Дѣйствительно
случайные часы, золотыя, серебряныя и брилліан
товыя вещи можно купить очень дешево только 

въ магазинѣ

Я, Ш е й н м а н а
Земковая ул-, пр. гост. «Бристоль*.

пріобрѣтены разныя цѣнныя вещи изъ столичныхъ 
лсмбардовъ въ большомъ выборѣ

Магазинъ швейныхъ, вязальныхъ и пишущихъ 
машинъ и велосипедовъ; •-«л. ЛЛГ.МІЖЛ 

Эд. Шмедыня и 0, Штейнберга 
г.Витѳбокъ, Вокзальная ул. 29,Латышскаго Банка.

К Предлагаетъ самые лучшіе въ мірѣ

иввйныя машины
«Май>*, АТгап&“и др.

Велосипеды
<Прегрессъ>, «В.8.А.»

■(прочихъ лучамъ
*ирм*.

Ищущія тины 
„ВшіІЬ— Ргетіѳг**, „Ре 
мингтонъ", .Ттіатрѣ* и 

. ДРУГ-
ВЯЗАЛЬНЫЯ 

МАШИНЫ 
.Цшѵ-Меіеог* и „Сіаез 

Р1впііе“,
Части і прииадлвжиоетм_къ машинамъ. Ленты для пишущихъ "машинъ и угольна' 

бумага.
При магминѣ ■•хмммчеоммя аваотероная цодъ; руковод. опытн. мастера.

Цѣны—внѣ конкуренціи. Цѣны | внК конкурен и*

Лучшая въ мірѣ
Американская пишущая 5

I

Большой „Художественный' кино-театръ
Вокзальная улица.

Дирекція Виталія Модестовича Бендеровокаго

Праздничная программа на 26, 27 и 28 декабря.
Новая боевая программа. Новая боевая программа.

Изъ міра таинственнаго
Рождественская кино-драма въ 3-хъ частяхъ.

Наказанный Антоша

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на вЭ.'б годъ. — і-й г. изд. И

' УX О ВН О-Л ИТЕР АТУ Р Н ЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ. 
Издается оъ 1885 года. ■■■■■■ Пробный № безплатно. ...... Одобренъ воЬми вѣдоіастваяя.

№№ ЖУРНАЛА І»оолРь^, г- о №№ ХРОНИКА ВОИНЫ, 
въ обложк., свыше 1.000 сср. А Описанія очев :дцевъ и фотогр. 
текста и около 800 пллюстрац. снимки военныхъ корреспопл.

Съ числѣ ЛЛг журнала „РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ" будутъ даны 12 спеціальныхъ Л«Л« 
Гй 9ГМПІІ РѴРРИЛІІ *>улуть восвящ. подвиг. защити,
іи, ЬУІІІІІУі □иІѴІЛП Г*иѵІіѵЛв род., коихъ церковь ирпчпс.1. къ липу спят. 
Кремѣ еженедѣльн. №№ будетъ дано, особенно цѣнное именно теперь, 
ПОЛНПР П П М Г Д Н I Р С*. Земли въ всторвческ , врхеологвчесв., 

О ) I I и/ IV I I ИІ Ч Л I 1 I С географвч.,зтвогряфач.,бытов. в др. отиош. 

---------------- РОСКОШНОЕ НАСТОЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ ----------------  
въ из.юж. извѣсти. __ . съпре:исл. извѣсти,
историчсск. писат. I I <1 ГТ | Л * I Іл 11 Л дух. писат. публиц.

В. Л, ЛЕБЕДЕВА 'I I Н Л Ь I И П Л Е. ПОСЕЛЯНИНА.
1 КНИГЪ большого Формата, свыше 1.000 стран. текста и до 500 иллю-
I — страцій и фотографій, воспроизведенныхъ извѣстнымъ путс-
| ше твенникомъ и знатокомъ Св. Земли Л. А. Коробовымъ, потратившимъ

на свое путешествіе въ Палестину около трехъ лѣтъ, а также и путешествен
никомъ В. А. Мамаемъ, извѣстнымъ лекторомъ о Св. Землѣ.

“ Продолжая принятый на себя трудъ дать своимъ читателямъ ——-

I ПОИ СОВРАН. ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТАГО
" Редакція „Русскаго Паломника" въ 1916 году дастъ '

1 ^«"“ГЬПОЛН.СОБР.ПРОПОВЪДЕЙ,
Ц _ Яи приведенныхъ въ строгую систему (на праздники, воскресные дни и дни святыхъ) 

ІВМ и Расположенныхъ въ порядкѣ годичнаго церковнаго круга. Послѣднее обстоя
тельство дѣлаетъ наше приложеніе, интересное для каждаго христіанина, особенно цѣннымъ 
д я пастырей церкви, которые будутъ имѣть подъ руками, въ качествѣ настольной книги, 
всѣ проповѣди знаменитаго отца и учителя церкви.

ПЕРВЫЯ 26 КНИГЪ нов. подписч. могутъ получить ЗА ДОПЛАТУ: 
ПОЛИ, собряпія твореній Выпіед.въ 1914г. 8кн ,вь 2ток,- 3 р. 50 к.1 Съпере-

беяподобно-оригинальнаЯ комедія-фарсъ съ участіемъ короля
комиковъ, янаменитаго ФЕРТНЕРА, въ 2-хъ частяхъ^.

АПТЕКАРСКІЙ 
парфюмерный магазинъ 

С. М. Кантера, бывшій Страшунскаго 
изъ Двинека-помѣщается по Рыночной ул., №22, 

домъ ІПвайштейна- Телефонъ № 3 — 10. 
Клеенчатыя скатерти и клеенка по оптовымъ цѣнамъ.

„^митъ и ^5рашья“, 
^превосходящая технически всѣ 

существующія система
Ленты къ пишущ. машинамъ всѣхь цвѣтовъ 
и ко всѣмъ системамъ, копировальная бумага 

наилучшаго качества.
Шапирографы, шапирографскія ленты (негативы), 

гектографск. чернила и проч- 
ПРЕДЛАГАЕТЪ

фирма Бр. Гѳйманъ, г. Витебскъ,
Вокзальная улица» Телефонъ № 5—79

Спеціальная мастерская для починокъ пишущихъ 
маш.» велосипед., граммофон., швейн. и чулочн. машинъ.

Жмыхи льняныЕ
Торговый Домъ .Братья Левины*

Витебскъ, Яновская, д. № 16, Телефонъ 2—89.

Садоводство „Ф Л О Р А“;
Продажа цвѣтовъ.
Принимаются заказы: на букеты, корзины, вѣнки 

и убранство столовъ и помѣщеній.
Телефонъ № 4—59, 2-ой части. Набережная Двины ЗО/2> за 

синагогой.

газетное дѣло 
Д. X. Эдельбергъ. 
ПРОДАЕТСЯ полное собраніе

Во всѣхъ газетныхъ кіоскахъ
сочиненій И. А. Бунина (12 кн.) прилож. „Нивы*.

_ „ Цѣна всѣхъ 12 кн,—2 р. 50 коп.
5-ый и 6-ой томы Бунина (5 книгъ), водержащ, вроизвед. автора за 1911—1915 г.г.

(поаѣоти: «Деревня», «Суходожъ» н пр.) стоятъ 1 руб.

М. Метерлинкъ
Полное собраніе сочиненій въ 8 книгахъ—1 руб. 75 коп.

19-го декабря, получ. іН и і а», № 5] (богаты# худ. и лвтер. матеріяхъ)—10 коп) 
Дехабрьская книжка житерат. прижож. яНнвы“ (объем. кн)—25 к.

Уіиверсажьная Библіотека (божьшой выборъ).
«Аргусъ»—60 коп. Книги (№ 1 и 2) „Библ. Жури. Журналовъ*—40 коп.
Въ 1916 году въ роанмчной продажѣ предпож. имѣть: <Ниву>,| «Вокругъ 

•■ѣт«>, .Пробужденіе», «Жавороионъ» и ми др. со всѣми приіоженіями.

ГАЗЕТНАЯ БѴМАГд (макулатура) ПРОДАЕТСЯ въ Гаж. Дѣлѣ(Вокз. уж. № 9)

сылкой.

Л

Въ тяжелую годину, пережинаемую иажеи великой Родиной, заежуж. особ. вниманія КНИГЪ ЕЯіЕМѢСЯЧН. ІІЛЛЮІ’ТР. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

=Б ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛѢТОПИСЬ 
«Историческая Лѣтопись» ставитъ себѣ задачей воскрешать въ яркихъ, живыхъ образахъ 

родное прошлое, великія событія и свѣтлыя дѣянія строителей, созидателей и защитниковъ
нашей рояинм. Въ тяжелую годину, переживаемую Ныиѣ РосбТей, свѣтлые историческіе при
мѣры стойкой русской доблести, самобытности и самодѣятельности должны заслуживать 
общаго вниманія. «Историческая Лѣтопись» въ 1916 г. дастъ, какь и прежде, массу цѣннаго, 
разн ообразнаго и увлекательнаго историческаго матеріала.

ППППИГИЙЯ ІІѢИЛ нажури. «РУССК. ПАЛОМНИЦЪ»совсѣиипрвлож. О РУД. 
111)Д11VIиПЛ П Ц 0<1Н безъдест.въІІтгр.7р,Съдосг ипсрес.повсеііРоссів О == 
РА ИГРОЧКА ДОПУСКАЕТСЯ Въ 2 срока: при подп. 4 руб. и къ 1 іюля осталой. 4 руб. 
1 Диііі II ШД въ 2 или 3 срока: Въ 3 срока: при поди. 3 р., къ 1 апр. 3 р. и къ 1 іюля 2 р. 

Главная контора и редакція: Петроградъ, Стремянная, 1?, еобств. домъ.

ЮДИНА ЗЛНТОУСТДГО Вышм.въ 1915г. 18 кн., въ Зтом.—5 »

Докторъ

Л. Гаухманъ. 
УШНЫЯ, ГОРЛОВЫЯ и носо
выя бол-Ьзни. Пріемъ ежеднев
но съ 10—12‘/і дня и Ь—7 ч. веч.

Уг. Гоголевской г Замново* ул, 
м. Герівеввча, Лѣ 3. Тежефонъ №2-ііб

Докторъ

I Чернай
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ

Пріемъ боіьныхъ отъ 10—2 утра я 
6 вечера.
Гогомвская ул., 29, жомъ Ползика.

врачей спеціалистовъ
И8Ъ«Р И Г И:

Д-ръ Лукинъ по глм.мм.-^ 
бопѣямяям-ъ отъ 11—1 и отъ 7—8. час.

Д-ръ Розенталь по .Му. 
хроникамъ болѣеням-ъ отъ 9—10 н отъ 

4—5 час. веч.

Д-ръ Алексѣевская по 
женокнмъ и дѣтоима-ъ болѣаняяіъ» 

отъ б1/. до 6*/а час. веч.
По См ленской ул„ ЛІ 5!, домъ Кобеко.

« д. Й. 3 е л е н о в &К«-
поІВонзялыюй ул-|въ домѣ Ритевскзго, № 8, входъ, іи 2 й этажъ 

гдѣ фотографія Мещанинова,

на вновь прибывшій эвакуированный товаръ, состоящій 
изъ разныхъ МѢХОВЫХЪ воротниковъ, горжетъ, боа и 
муфтъ, а также мужскихъ мѣховыхъ шапокъ и офицер 
скихъ вещей.

Докторъ

1 И. Зильберманъ
Д-БТСНШ БОЛ-ЬЗНИ.

Замковая уж. д. Гуревича вадъ оптическ 
матни. Мендельсона. Пріемъ 9—12 утра. 

4*/>—6 ч. вечера телефонъ 6—87.

въ почтеніемъ И. Зеленовъ. Лечебницаіш Коти, Габилла- Убиганъ,
д Орсай, Пиверъ, Лѳнтѳрикъ и др

ПОЛУЧЕНЫ у И. ВАЙННОПА, Смоленская улица, противъ почты.

Магазинъ и мастерская офицерскихъ вещей
и ВОЕННЫХЪ ПЛАТЬЕВЪ

В, Цинма на изъ Двинека 
переведены въ г. Витебскъ, по Замковой ул-, № 6. вблин Соборной ш.. 

ПЛОГГ ПЛОиикІѴѴ бекеши ня мѣху, Днглійскіе ките- 
,’А Л ГІ ОииПіІЫІАО ЛЯ, ПЯПЯХИ И всѣ прочія офицерскія вещи*

Въ Двинскомъ ТмХмТ' магазинѣ

временно перемѣстив- въ г. Витебсн-ъ, по Вокзальной 
д- Яхнина- № 39. во 2-мъ этажѣ,

имѣются въ большомъ выборѣ:

У",

бѣлье галстухи, зонтики- перчатки- чулки, носки, 
гетры, рейтузы, трикотажныя и вязан. издѣлія» кру

жева» шитья- модная отдѣлка и проч- 
Продажа оптомъ и въ розницу.

Интеллигентная 
барышня—бѣженка 

желаетъ получить мѣсто, можетъ уха
живать за больвой.—Согласна въ отъ
ѣздъ. Орша, до востребованія М. Л.

Жре8уется бъ имѣніе 
приказчикъ, знающій хорошо сельское 
хозяйство и могущій вести хозяйство 
самостоятельно. Туда-жѳ требуется и 
лѣсникъ.—Спросить: г. Витебскъ, Ма- 
ло-Могиіѳвсжая улица. Доиъ Друговино
во 2-иъ этажѣ. 3—1

ТРЕБУЮТСЯ 
переписчики 
па пишущей машинѣ 

Управіенію Строителя Ковенско* крѣпости, 
гор. Витебскъ, Бибкинъ переулокъ, д. № 7.

По случаю ПРОДАЕТСЯ

пишущая машинка
п ■ ■ 

новѣйшей конструкціи за 1Б0 руб. 
1-я Гуторовокая уж., домъ № 16.

а

Подержанное піанино 
(или РОЯЛЬ малаго формата) 
желаю купить.

Обращаться по адресу: Верхнѳ - Петров
ская ул., д. ЛВ 7, кв. Роаенбдюма, лично 
отъ 3—6 час. вечера. 

Готовое нижнее
МУЖСКОЕ и ДАМСКОЕ 

собственнаго производства можете иаіти 
въ магазинѣ Левертова по Смоленской ул., 
домъ № 22 входъ въ вирота наіѣво. Для 
г.г. военныхъ уступна, а также пріемъ 

заказовъ.

болѣзней зубовъ 
и полости РТА 

В, Я. Лемберга
При лѣчебницѣ устроена іабораторія 

искусственныхъ зубовъ.
Пріемъ отъ 10 ч. до 7 ч. вечера.
Замковая ул., вадъ конторой Самоква» 

сова. Телефонъ А» 4—66.

= Зу8олече8кый 
кабинетъ = 

А. Д. Закинъ.
Замковая улиц*. д. X. Гуревича, протмв 
гѳот. «Савой» (быв. Бристоль).

Пріемъ ежедневно.

Бывш. ассистентъ Петроградской 
зубоврачебной школы

и
Принимаетъ по болѣзнямъ зубовъ
ПОЛОСТИ рта ежедневно отъ 10 утра

до 7 чао. веч.
Уголъ Замково* ■ Гогоіевса. уі„ д. № */•

КаракулевыЕ

имѣются въ мѣховомъ магазинѣ
В. Н. ВОЛЬФСОНА.

Биржевая ул., соб. д. тепвФ № 59.
Большой выборъ всевозможныхъ това
ровъ—готовыхъ вещей. ^Приняиаются 

заказы. .лииі

Продается
воен. тепл. Николаевой, шинель съ 
мѣхов- воротник » лѣтнее пальто 
и др. офиц- вещи-

Воропаевская ул., д. № 1®. Л

отдѣльную комнату 
на короткій срокъ, можно оъ мебелью и 
со стожомъ. Лица, имѣющія таковыя, ив- 
вожятъ сдѣлать заявленіе въ Редакцію 
„Вит. Вѣсти.*1 И.

ИЩУ кожанту
или 2 съ кухней и съ сараемъ 
для лошади. Желательно въ 1-ой 
части-

Преджожвнія ждресоватк въ режак. для Д.


