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въ понедѣльникъ, 26 декабря
Вычеппч. комедія въ 4 д.

ИДУИ В» ц в. Гегеля.

Законъ дикаря
драма въ 4 д. и к. М. И. Арцыбашева,
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ГОрОДСКОЙ театръ. Дирекція Е Д Бѣляева
ЧМЯ

*>ТГ

во вторникъ, 27 декабря
7° комедія въ 4 дѣіств.

ХЛ« дЗъ-»- А. Н. Островакагэ.

Вечеромъ моваи иьева Винниченко

Черная пантера
драма въ 4 дѣйствіяхъ,

Въ среду, 28 декабря
■У т р о м ъ—дѣтскій пръаднииъ

Степка-растрепка пГкарвъ

Хорошо сшитый фракъ
комедія въ 4 дѣйствіяхъ цер. Ѳеодоровича

НАЧАЛА спектаклей: утревнихъ въ 1 ч. дня. Билштм прэмаютоя на воЪ еЯ-ьналамныв спаитанли. КАССА открыта ежедневно 
> » вечерняхъ въ 8'/« ч.воч.

1916 года по 31-е декабря
Въ четвергъ, 29 декабря, премьера!

Преступленіе
драма въ 4 дѣйствіяхъ, ооч. Николая Лернера.

Въ пятницу, 39 декабря

СЙТЙНЙ
иьеса ит 5 д. Якова Гордина, пор. Четм Шенъ.

1916 года.
Утромъ въ суб- фпипгбя Х|,ама ,ъ 5 Д1 
боту, 31 декабря АрИДЫШ Григорія Го.

Поизваяиый изъ запаса

съ 11 час. утра до 2 ч. дня и въ 6 до 9 чае. вечера, а въ дни
Подробиовти въ отдѣльной афжжѣ. 

ежемаклой до окончанія

Представитель и уполномоченный дирекціи Л- Ь- йбгзГИѴЗЪ
''„^йтеж.?.ь<л;-ззввяияияиийНѢ^  ̂ ■

„Интимный театръ" Д. I. Тихантовскаго канатная улица- Тѳлѳф- № I—35-
Ъ/^^кС&ОПРОСОЪЛ? Труппою малорусско-опереточныхъ артистовъ подъ управленіемъ Ю. КЯ. Сагяйдечнаго

Въ жеиедѣльникъ, 26 декабря, два вмектаклж: Утромъ, по уменьшена- 
шенпммъ цѣнамъ. На гало въ 2 часа дня, жредставлена будетъ популяр-

Майска ничь " ’Л»“ «
Вечеромъ во обыкяовеивымъ цѣнамъ представлена будокъ лучшлж пьеса- 

оперетта ивъ малор оскаго репертуара К

Ой-не ходы Грыцю та-й на вечерныци к
въ 5 Д, въ пьесѣ болѣе 30 ММ пѣнія.

Въ 1-нъ актѣ ветрѣча Рождества Христова ва сочельникъ.

Слѣдующіе спектакли во вторникъ, 27 декабри, утромъ по уненьшеннммъ 
цѣнамъ, начало въ 2 ч. дня; предотавлека будетъ ижвѣст.чая маіорувскаа 

комддіж -еявретга до Гоголю.

Сорочинскій ярмарокъ п4д
Вечеромъ по обыкновеннымъ ишиі преі. буд, имѣетніж украинская 

феерія-ежеретта по Гоголю
“1^5 Т въ 4 *■-АО -и .І<1, «6 №9 пѣнія.

Участвуетъ воя тружма.

Гетевятея къ жеетановкѣ мовники, и«ториіеекія мьеса: «Оборой* 
Ченстехокя», «Пидъ вагою тылмуда», «Персплохъ».

Касса откржта отъ 11-ти до 2-хъ и о»ь 6-ти до окончанія ежектакдя. Начало ровно въ 8*/» 1. вечера. Равпорядитель тружпы Ю М Сагійдачный
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Роскошная праздничная программа только на з дня 26, 2П и 28 декабря.
Русская художественная серія фирмы „Ермольева*

ЖИЗНЬ ЖЕНЩИНЫ
Жуткак драма изъ соіреиен жизни въ 4 больш. частяхъ 2909 метровъ, разыгранная язвѣстимми ГТ А ТТкЛОигел ІГ П ЛГяиЛті

артивтами Москівекпіъ театровъ, съ участіемъ внаиенятмхъ артивтовъ, любимцевъ публики Ы-. г*,. в/ДИЪСПтъѴ И. О. АІигіѵиГ»,
емхъ перъ на акранѣ и произведи™, в :льиое впечатлѣніе.

и др. Картина провосхо-
дитъ •вданное

^2. ЗАМОРОЖЕННЫЙ ЖЕНИХЪ —
Только 3 дня—26 27 и 28 декабря ?рандіознвя праздничная программа въ

Рѣдкій по захватывающему сюжъту, роскоши постхвожж и безподобному иояолкешю б о

Чарующая красота в и д о в

2

г? 1) Съ 29 во зі декабря, 9 в Цвяяігааяид_ів‘ 
послѣдняя серія изъ серіи „^«жИжію®-*|У«»Я

| Кровавая свадьба
2) 1 и 4 яхваря, міровая сенсація

ШИ ЕШІРАБИНИ
» Подр«бно«тм въ афишахъ.

б болыпихъ отдѣленіяхъ.
ѳ в и к ъ фирмы «А. Хаяжояковъ и К*»

Извѣстные артисты 3- Ж Богданова В. Ф. Стриж зскій и К А Гиринъ исполн. главныя ролі въ выдающейся картинѣ

КРЫЛЬЯ ночи Величайшій ужасъ человѣческой души «остеитъ 
въ томъ, что и думая о Мадоннѣ, она въ то ж« 
время не пѳр««таетъ думать о Содомѣ и грѣхахъ 

810...
Вевжодвбиая во орнгинвльноств замысла и захватывающему вюжоту кино-драма въ 5-та чажтвхъ, воч. 3. БОГДАНОВОЙ. 

Картина вмотритвя еъ захватывающимъ интересомъ и оставляетъ у жрителей впечатлѣніе,

Сверхъ программы С о ■ р остроумная в.еелая жож.діж на злобу джя, „ Цаппи 
съ учает. знаменитаго аморик. коивка *• ^*рЛП. Театръ открытъ въ 1 чава дня.

Элегантный театръ Опять въ нашемъ театрѣ пойцаэъ міровой боевикъ! Сенсаціонная новинка, 
еъ участіемъ внамѳяитаге краеавца и талантливаго артиста В Таррисока и Ш ЭЯомсекъ

иллюзіонъ НА ПЕРЕКОРЪ ГРОЗЪ СОМНѢНІИ
Замковая улица

Дирекція РАГАЦКИНА.

выдающаяся во художсствениості и иоетановки драма въ 4-хъ^частяхъ віъ великосвѣтской жизни.
1 часть—Докторъ Гароисонъ. 2 чавть—Каиъ иного пережито. 3 часть—Среди пламени. 4 часть—Спасенная.

Мечтамъ о свадьОѢ нѣтъ возврата ф Зарожденіе и развитіе пернатыхъ
зеволая комедіа съ участіемъ лучшихъ комиковъ: Лаурицъ, ©льоенаи Стрибольта. ™ научная.

Р««к«жная ирѳграмма на 26, 27, 28 и 29 декабри.
КЗ

Дцпигт Готовитсяг къ постановкѣ на-дняхъ йослѣдняя сеисоціонваа вовжяка соаона, грандіозная Мпглім Оігтттч м ГГ ГІ Ѵлѵллпп 
ППЦПѢ.Р._______картина еъ участіемъ въ главной роли знаменитой .красавицы-артистки ГуІЦЬ И ІЛ. 11. Л.ѴЛЛІІоа'

“ ~ ~ Ежедневно мгрвет-ь ориеотръ военнокмаузыки.

Большой Небывало роскошная прааджичная программа! Дрвмя и фярсъі 2 боевыя новинки въ одинъ вечеръ!

Пршиѵельств. театровъ Божевская’ Ленчевскій’ Бридзинскійѵ8"' » ііьиъ.і іы«і * іыі я «1 в га^игі і ікі нгі я др«

дай» РАСКРЫТАЯ ТАЙНА
КИНОТЕАТРЪ.

» к в а л> н а я улица,

Дирекція Виталія Модестовича Бендерокскаго.

Программа на 26, 27 и 28 декабря.

драма столичной жизни въ 3 актахъ.
Безпрерывный хохотъі См*ѣх*ъ до олезъ!

Приключенія Дины въ Сочи у™" —«■.г»—; Л»Грозивъідруг.



25декабря7нТ^^^^37Витебскій^ѣстнйК'ь

Воззваніе къ духовенству Витебскъ, 25 декабря.

ввѣренной мнѣ ПОЛОЦКОЙ 
епархіи.

3« мѣсяцевъ продолжается «трашиая война. Наступила третья 
зима к зима суровая- Наши доблестные воины испытываютъ жестокій 
морозъ и стужу. Въ маступающій всерадостный праздникъ вопло
щенія Бога Слова прошу Васъ удѣлить лепту воинамъ нашимъ. 
Рука дающаго не оскудѣетъ. Каждый приходъ пусть обмундируетъ 
одного солдата съ ногъ до головы. Приготовленную обмундировку 
имѣетъ направить въ мою канцелярію для отправка по назначенію. 
Богъ въ помощь.

Киріонъ, Важокожъ Полоцкій и Витебскій.

Солодовый кофе 
,Акц. О-ва Лѳвѳнбрѳй*

*) На расіиц акемъ аъ ліоу містЗ.

Розничная продажа іъ мага*  
зннахъ: Н-ковъ Шероса, Вокаадж'- 
жм ул„ И. И. Кожжжшжж*  (В. Пер- 
доігь оъ С>мж), Замжожаа ул„ 
Я. Фрвіжаліда, Рмночжая ул., 
0-жж Поѵр©бяпелоА м др. луч*  

пняхъ бішалеВямжъ торговляжъ.

•втеки мредоа м конторѣ і-ва, Вм- 
бережаая ул., в. 4. (Телеф. М 47).

Докторъ

3. Адлеръ
Си«илиоъ •!♦"), мюім

полояык ѴллЪвиію
2-0 Ч, М. Я»П5Я»“СЛЛ» /тъ д Л *.

Вернулся

д-ръ Лукинъ
бол-Ьанямть.

■?і«мъ «т» 11—1 и «гь < —Ч.
Смсмддиад, М Н.

Докторъ кѣццаии

Хирургическія, кожныя и 
мочеполовыя болѣвню.

Пріемъ ©тъ •—Т-мж ч вечера, 
ежедневно, «рожѣ іомрмены, 
■ъ собственной каиртярЬ- Втоляр 
ня я. 7. ко дкорѣ-

Докторъ

8-I) ВИГО
Спеціальіо: еи*нлиоъ  («вов — 
•14») ножный и венерин.

Докторъ

1.1 ЗйіьОарманъ
датскія колѣни.

«хдинмиі уі. х. Гуроавш на» •стачала 
ая>МП, Ммітіем. Пріемъ 10 11 ттч

Докторъ

Г. Черная
ГЛАЗНЫЯ колъзни

Х>і»м% <м»н>иъ «т» 10—3 утва в 4 
«. и «ера.
Г«гоі—»'-« 90. Полня,»

г

докторъ
І і. а Я VX3 МТп [надвигающуюся опасность и 

!вотъ почему національный юго- 
УШНЫЧ, ГОРЛОВЫЯ к ИОСО- славянскій комитетъ въ Парижѣ, 
ВЫЯ бол-квим. Пріемъ ежеднев -по случаю предстоящей корона- 
жо съ 10—121/» дня ■ •—7 ч. ввч іціи императора Карла I заявилъ 

Гвголемшіяуяаца, докъ Гернм 'національныя требованія и объ- 
■■ч« ЛЮ О М 3—16 явилъ, что, по его мнѣнію, им-

і ператоръ явится для юго славянъ 
• не законнымъ монархомъ а но
вымъ тираномъ изъ династіи, 

Приказъ и- д. Г. Витебскаго Гу- которая попирала н©гами дву- 
борматорв, Вице Губернатора отъ стороннсо соглашен'с и тор- 
19 декабря 191! года за М 140= , жественныя завѣренія и мару- 

Назначается крестьянинъ Вилеи шала международные договоры- 
ежой губерніи, Дисноискаго уѣзда, Комитетъ говоритъ: «Осущест- 
Петръ Рогатомъ — полицейскимъ вленіе своихъ надеждъ мы съ 
надзирателемъ гор. Витебска. ; полною вѣрою ожидаемъ отъ 

------  ! побѣды союзниковъ, борющихся 
Прижавъ ж. д. Г. Витебскаго1 ва свободу народовъ, справед- 

Губернатора Вице-Губернатора отъ-ливость и цивилизацію». Этимъ 
21 декабря 1>1« года за ДО і41: протестомъ комитетъ идетъ къ 

Мазначаются: полицейскій надзи- осуществленію идеи объ юго 
ратель гор. Городка кол. рег. Го- славянскомъ государствѣ, кото- 
лубевъ ■ околоточный надзиратель рую злонамѣренно использовать 
гор. Гроджы губ- секр Нуйкинъ— желаютъ теперь нѣмцы, 
первый помощникомъ «такового [ Идея эта не новая- Еще въ 
прастава Городокскаге уѣзда и ноябрѣ 1915 г Пашичъ въ Ниццѣ 
второй—полицейскимъ мадзирате-1 заявилъ: „Сербія не стремится 
ленъ Вит«4«к«й городской поли-; ни къ завоеванію, ни къ увели- 
Ж* ж----------------------------------------------іченію своей территоріи. Ея цѣль

—-- ' — освобожденіе и объединена

ДВИЖЕНІЕ ПО СЛУЖБЪ.

Голосъ Юга- Чѣмъ ДѲЛЬШС 
Слааяіъ. идетъ война, тѣмъ 

яснѣе вырисовывается необхо
димость- для урегулированія по
литическаго положенія Европы 
и обезпеченія прочнаго мира, 
«овдан я самостоятельнаго юго 
славянскаго государства- Дер 
жавамъ Согласья, какъ носи
тельницамъ внамени справед
ливости и свободы, нельзя не ду 
мать о томъ состояніи, въ ко
торомъ находятся нынѣ южные 
славяне, нельзя не видѣть тѣхъ 
несправедливостей, которыми ок
ружены нынѣ племена Южной 
Европы, равно какъ и тѣхъ 
правъ на евободу, на которыя 
они по существу могутъ при
тязать.

Будущія международныя от 
ношенія глубоко преобразуются, 
разъ ивъ оборота ихъ будетъ 
вырвана та вопіющая неправда, 
тотъ неугасающій поводъ къ 
войнамъ, возстаніямъ и дипло
матическимъ ухищреніямъ, ко 
торыя носятъ названіе южно
славянскаго вопроса. Миръ, сво 
бода и расцвѣтъ человѣческой 
культуры ^будутъ значительно 
болѣе гарантированы съ созда
ніемъ объединеннаго южно-сла 
вянскаго государства/

Западные союзники наши на 
ходятъ, что на Россіи, прежде 
всего, лежитъ обязанность вы
двинуть и энергично защищать 
влавянское дѣло. Рѣшить сла
вянскія проблемы, прежде всего 
призвана Россія, какъ старшая 
сестра славянства, вѣками от
стаивающая своихъ единокров 

' ныхъ братьевъ И теперь зто 
'важно особенно,такь какъ юж- 
;ному славянству угрожаетъ ве
ликая бѣда—объявленіе Австро- 

! Венгріей), по наущен'ю Германіи 
и по примѣру Польши, объ 
образованіи изъ всѣхъ южно- 

'«лавянскихъ земель полуавто- 
* номнаго государства въ составѣ 
і Австро • Венгерской монархіи 
’ или двухъ полуавтономныхъ 
единицъ: одной подъ главен- 

‘ствомъ Австріи, а другой—Вен
гріи но въ сущности обѣихъ 
подъ политическою гегеноміею 

[Германіи.
Южные славяне «ами сознаютъ 

всѣхъ сербовъ; хорватовъ и 
словенцевъ въ единое государ
ство, въ новую Юго-Славію. 
Сербія не желаетъ ничего луч 
шаго, какъ предоставить своимъ 
соплеменникамъ свободно вы
разить ихъ волю- ибо Сербія 
увѣрена, что у нихъ не будетъ 
колебан'я".

Ту же мысль проводитъ въ 
жизнь и юго-славянскій коми
тетъ, который имѣетъ своимъ 
центромъ Лондонъ съ отдѣле
ніемъ въ Парижѣ. Во главѣ его 
стоитъ хорватъ Анте Трумбичъ, 
извѣстный политическій и об
щественный дѣятель, предсѣ
датель хорватской національ
ной партіи въ Далматскомъ 
сеймѣ- бывш й городской голова 
въ Сплетѣ и членъ рейхсрата 
отъ Задара-

Русскимъ людямъ въ особен
ности интересно и важно озна
комиться съ этимъ голосомъ 
юго славянъ Вопросъ подни*  
мается большой- Препятствій на 
пути къ осуществленія Юго
славіи будетъ немало-

Но тѣмъ больше необходимо 
стремиться къ воплощенію этой 
идеи въ жизнь Помогать этому 
должны, прежде всего, мы рус- 
ске, ибо чѣмъ дальше, тѣмъ 
ближе должны сплачиваться 
родственныя племена, а такими 
въ Европѣ для насъ являются 
южные славяне.

Христова пеленка.
(Шотландская легенда. Съ англій

скаго).
Въ Олой явь цтрквей Шітландіи 

хранилась какъ «амая святая реликвія 
пеленка іладоэца Іисуса. Масса бого
мольцевъ втокалазь туда, чтобы ноомот- 
рѣть га ото сакровищ?.

Въ одахъ Рождествсвскі! вечеръ 
чоазмарь церсн дѣлалъ нреготовлеаія 
хъ вячосу рзликвіх, заботы о которо! 
лежали на мои г, въ церковь, гдѣ она 
«ылтазлялась по случаю ааотуплыщаго 
ввламго араздекка. Пономарь былъ 
маланъкій, горбаты*  человѣкъ съ «Р»' 
вымя ногами в краевымъ косомъ, н 
этвиу уроду выкала на долы привиле
гія постоянно! заботы объ обожаемвиъ 
евкродещѣ. Мы на должны удивляться 
этому, такъ какъ чаще всего самые 
некрасивые к невзрьчзые люди какъ 
разъ и взбираются судьбою, чтобы 
стоять поближе къ мобу. Къ сожалѣнію, 
горбаты! пономарь н но воображалъ 
даже/ что онъ былъ однихъ изъ 
избранныхъ, и чудесны! смыслъ «го 
труда не придавалъ ему никакого 
особеннаго воодушевленія. Съ теченіе 
все! свое! 20-лѣтне! службы охъ 
тушилъ свѣча въ церкви, и ежзднеаяое 
прЕКОснсваніа къ свищей лому сокрови
щу не вызвало въ его душѣ никакого 
просвѣта; онъ никогда пе тверезъ 
краснаго знаменія иря грлкэезовэвіи 
къ святому предмету, и обращался въ
«къ съ тѣнь же равнодушіемъ, съ

м зажигалъ саѣ« »ъсакикъ тушилъ 
церкви.

И въ этотъ разъ, когда омъ отгово
рилъ комнату на хорахъ, гдѣ бережяо 
хранилась пеленка кладенца Христа, 
•іъ хасвлсгывалъ цѣлому а думалъ о 
томъ, какая была на дворѣ отвратитель 
пая погода.

Сильчѣіші! вѣтеръ бушевалъ въ го 
родѣ, срывая вывѣски мшзятъ в 
заставляя казаться трубы на крыльхъ 
аі вѣ стороны.

Пономарь срявіушіваіся къ стэнамъ 
вѣтра я разсуждалъ самъ въ собою 
о томъ что такоі несчастье маю 
согласуется съ праздникомъ, къ кото
рому омъ все приготовляетъ, но безъ 
сом&ішя было что то нораютельпов 
символическое въ атомъ штормѣ, и 
разбуше»вша»вч стахія могла, быть 
можетъ, сразу смолкнуть пря святыхъ 
сюв&х»: „Слава въ вышяіхъ Бяу, и 
«а зомлк жаръ, въ чеювѣцѣхъ благо- 
юиніе*-

ІІзмоклрь П«|0ШНЪ м хотѣлъ вв««ю 
грубою гусю небрежно взять реликвію, 
«акъ вдругъ еовсршмі«&ь жѣчтв сомр- 
швено инлыхамаое- Порывомъ вяль я иго 
вѣтра рьстворнщсь настежь окна ком 
катя. Ввхрь ворвался внутрь храма, 
оир. хвзулъ взе, что было здѣ:ь и сва
лялъ на еоіъ свз««м«ые сосуды, а 
меленка младенца Ііеуаа Христа была 
аедхаачема имъ и уявевна черезъ окно 
наружу. Горбунъ оставался нѣкоторое 
время въ нѣмомъ оцѣивяеніи и воюемъ 
ведоумѣаім, затѣмъ онъ ирымелъ въ 
себя и «лравмвшзсь вбѣжалъ въ цер- 
кав», крьча.

— Свято! Іосифъ. Свято! Мартинъ, 
номоіито, уаесеса пелвяк»!—Увлыша 
отчаяяяы*  крики о помощи, народъ 
сбѣжался се ввѣхъ сторонъ. Сввщвнин- 
<и въ ствхарѣ, сторожа вь шлпзахъ, 
швейцаръ съ алебьрдой, етарыя жен
щины и всѣ иолвіш'бвя въ храмѣ при
бѣжали еъ блѣдными лвцами я мвоу- 
гаивымм главами и кричали.—Что вы 
говорите 7 бвлщя Мчі«^ь! Что вы го- 
ворвп?!

МалемькіІ горбунъ бросился къ дво
рянъ- бяъ каваяся умалишімнымъ— 
Пшика! О, косчаотіо, аелвнкь! Черезъ 
окно! Порывомъ вѣтра! Бѣгаю скорѣе 
я ловите ее!—По дорогѣ, гдѣ всо бѣ
жали и крвчалк, толкая другъ друга 
въ шдювѣ ль священно! реликвіоі, 
стоялъ ужьсим! шумъ.—Гдѣ ова? Ви
дите ли вы что икбудЛ—Там», тамъ, 
—говорилъ кт« то.—Нѣтъ, нѣтъ!

Ідиомцъ пеленку увидѣли. Ома 
лежала высоко, высоко на греблѣ кры
ши ц'.рквк- Казалось, что колонна, вся 
украшенная лѣпною работою аакочозѣла 
отъ холода к прикрылась пеленкой.

— Вокъ опа, вонъ ок*І — зв- 
кричам всѣ хоромі.—Н» какъ Ж) ее 
д«яать оттуда.—Девіатъ ее обязанъ 
пономарь, такъ какъ онъ самъ и вы
пустилъ ее.

Горбунъ уже больше не навшты- 
валъ.

Вдругъ выступилъ виородъ одинъ 
молодо! человѣкъ- бнъ взобрался на 
«ломку, зіцѣяиюя за лѣпныя украше
нія, аѵвисъ надъ выотуаомъ и послѣ 
тысячи груднмте! и опасно не! достигъ 
желанна» мѣста и протянулъ руку, 
чтобы охватить пеленку. Однако, въ 
•тогъ моментъ а*леяка  сама разверну
лась, и вѣтромъ ее поятою на сосѣд
нюю крышу.

Народъ бросился дальше, чтобы 
схватить пеленку, но какъ только рука 
протягивалась за мой, ома летѣла на 
другую стороау улицы.

Началась гонка. О*  одно! улица на 
другую, въ сдвой крыши на другую 
летала священная пелена, преслѣдуемая 
толно!.

Священники, красные отъ илгодова- 
еія, задыхадеь, подымая руки и врны- 
«18 къ норядку, жестикулировали какъ 
умалвшеияыѳ. ШлоКцеръ слѣдовалъ со 
свсою алебардеі. Маленькій горбунъ 
бѣжалъ такъ быстро, какъ только 
чегли н*е'і  «го кривыя не». За нвме 

тащились етарыя женщины» прихрамывая 
и призывая имя Святой Маріи.

Весь городъ вскорѣ былъ поднятъ ня 
ноги и все его насоленіе бѣжало вслѣдъ 
за священниками и старыми благоч - 
стивымм старухами; всѣ бѣжали и кри
чали. Нѣкоторые несли палки, другіе 
лѣстницы, третьи пркжюли распятіе или 
кусочекъ священнаго буковаго дерева, 
которыми она разсчитывали схватить 
пеленку. Вскорѣ прибыла и пожарная 
копандэу усилившая шумъ к безпоря
докъ ужасвымъ івукомъ трубъ и топо
томъ бѣшево свакавшіхъ лошадей. Но 
пеленка, казалось, насмѣхалась надъ 
жителями п ихъ заклинаніями, такъ-ж*  
какъ и надъ пожарными сълѣстнецам! 
въ рукахъ-

Иногда пеленса цѣплялась за конецъ 
карниза, обвертывалась сана вокругъ 
трубъ и оттуда свѣшсвался одинъ ея 
конецъ, какъ-бы въ насмѣшку надъ 
самой толпой. Ечлн кто-либо въ тру
домъ достигалъ крыши, надѣясь захвд 
тать ее, опа летѣла, далішв, не обра 
щая ми на кого ммкаквго вниманія.

Послѣ часу такой игры пеленка 
вдругъ спустилась/ и вся толпа увидѣ
ла, куда она летѣла.

Въ нѣкоторомъ отдаленіи, въ концѣ 
города, въ грязномъ верхнемъ этажѣ, 
женщина держала новорожденнаго мла
денца на колѣняхъ. Она любовалась 
вмъ съ печальной нѣжностью, к по
крывала его поцѣлузми, такъ какъ е! 
ничѣмъ больше было его покрыть, про 
мѣ своихъ губъ.

Сквозь ш ли въ стѣнахъ м черезъ 
окна съ разбитыми стеклами проникалъ 
холодъ, и вѣтеръ пѣлъ свою вѣссю, 
юівѣщая настудленіе Рождества. Ноло- 
рожденпый казался окоченѣлымъ и 
бѣлымъ какъ восковой младенецъ Іи
сусъ. Боже мой! Бзжі моі! Неужели 
же онъ долженъ умереть, зготъ невин
ный кладенецъ—неужели омъ родился 
кь канунъ Рождества только для того, 
что5ы страдать одинъ чивъ? Женщина 
въ отчаяніи, шатаясь, встала и осма- 
рѣла все въ кси^атѣ, иолча н боязли
во. Ни іѳго ома но ногла найти, ничего, 
чѣмъ бы защитить маленькое тѣльце 
во все! его частотѣ.

Омл оп«Тв сѣла- Ома но плакала; 
слезы—роскошь: ея глаза высохли. Во
кругъ коя гулялъ вѣтеръ, производя 
шумъ, стукъ и свистъ, проникая по- 
сюду. Вмѣстѣ со своею неразлучною 
скугнЕце!—стужею они были плохими 
волхвами, явившимися для прмнесозія 
новорожденному въ даръ предсмертныя 
мученія.

Рожлевтвь! Рождество! А ТотъІ Дру
гой! Дитя Вифлеема, вѣдь Онь также 
былъ достоинъ всякаго сожалѣнія- Но 
у Него была, по краінѳ! нѣрѣ, солома 
въ ясліхъ и животныя, толпившіяся 
вокругъ, согрѣвали Хсо своимъ дыха- 
аіемъ-

Мать, лишившаяся вилы кричать, въ 
отчаяніи сжала кулаки и готова была 
послать проклятія иаиоіу празднику 
Рождества. Но руки ея опустились и 
въ глазахъ заблистали слезы при ввдѣ 
необычайнаго чуда. Что-то бѣлое 
неслось издали по вѣтру пряно въ ону 
съ разбитыиъ стоклонъ. Эю что-то было 
похоже на большую птицу въ распро
стертыми крыльями н, казалось, летѣло 
со всею скоростью п напряжені мь 
прямо къ опредѣленно! цѣли-

Вотъ бѣлая масса подлетѣла къ 
окну. Крылія ея свернулись, какъ у 
птицу, дэстигше! гнѣзда м желающе! 
ароявкиуть въ него черевъ узкое

Андрей Хаишурѣ пзі 
Хасьяиобки.

I.
Вида маѣ яряхвднтвя навѣщать 

родима мѣста, я ирежів вввгв веѣшу 
обоіті ноля, нуги, лѣва-яерелѣвкм, 
пеѣнвать у рѣки, у взерка, гдѣ я 
когда-то, будучи 1—9 лѣтъ вмьчкю- 
ков, новъ гусей, еиківі, вмць, коревь. 
Жаждая трвавнк», каждый кувтикъ 
мнѣ дврэгъ, каждое мѣпо редятъ 
тжеячу и грустныхъ м радолтнмхъ 
восюнкаі!>1 Оъ ники ввязано печаль
ное дѣтвтво, они рождаютъ во паѣ 
лучшія настроенія души, овв даютъ 
нвѣ выиожвоотъ ноременп взѣ иягопв 
печальнаго странствованія но«го ко 
лицу земли...

Вотъ н теперь я втою у опушки бв- 
лотнаіо березоваго иерелѣвка. Дѣтъ 
серокъ тону назадъ здѣсь билъ бэлі- 
■ой лѣсъ; теперь—Зіяй жалкіе о «тат
ки. Вотъ на о сушкѣ отого лѣ«а, по 
направленію къ большой дорвгѣ, что 
внднѣитвя вокъ танъ,—около огромно! 
снопы,—одиноко стояще! вреди ноля,— 
впервыо «вызтупалъ» въ качествѣ на- 
втуха гусоі: въ длвивоі нолотмяко! 
рубахѣ, лакутьины! вь жемкіі вла- 
іокъ, въ больше! хверовтякой въ ру
кахъ я гналъ гуеэі ма лужахъ и цѣ- 
лани часики сидѣлъ окало нихъ на 
взгоруюиѣ, безяровтанво, «гоікая» и 
нриелужпіаясь къ етдалеимоиу оху въ 
лѣсу, йвогда гуон водкиналж иеобмчиі- 
иыі жукъ, начинали бить крыльями, 
кодбадрикаеныя дерзкимъ гусакомъ, 
собирались летѣть чрезъ взгорочекъ къ 
озеру,—тогда я мачіеялъ крыгать 
около квхъ, ралохизать хворостиво! і 
вгонять въ кучу. Гувк иле-ао-ивлу 
уоміаіплмоь, качана» щипать траву 
али садились отдыхать. 1 вюва садвл- 

вя на свое мѣсто .. н начинелъ нечтать. 
Жакъ іеиерь пэнню, всо мечталъ о 
темъ, макъ я буду жить ма свѣтѣ и... 
вѣнъ я буду. Коня тогда холоднымъ 
пониъ обдавала мысль,—какъ я могу 
прожить на свѣтѣ безъ отца, болъ 
натервТ Мнѣ становилось страшно и я 
уетренлмлъ взоры во направленію къ 
докику/ гдѣ жили мои бѣімые родптелк, 
братья, осетры. Сіава Богу, они еще 
живы—и я ечаотлквъ! Другой разъ 
инѣ бывало очень грустно— Вить 
зиаоть отчеге—вдругъ сердца станетъ 
сжинаться етъ боли, иъ гоювѣ шукъ 
въ глазахъ рябятъ. Я всо еіараюсь 
врвпояевть, оичого кіѣ такъ грустно? 
Ахъ, ди! Вѣдъ у насъ въ деиѣ така» 
бѣдчета! Ужасная бѣдиогть, пряно іх- 
щотв! Я представляю отца, «торы! 
всегда поичтт, жалуется, а натушка 
слезнн заливается... „Отчего это ны 
такъ бѣдны, несчастны?* — сверлитъ моі 
мозгъ пасіоічивы! вопросъ. Я вотъ 
зваю, что давно ужъ собирается ма
тушка пошить мнѣ башиакн, купить 
шапку, а я все босой и только иногда 
обуваю лапти... Ж чтобы разогнать 
грустныя мысли я гоню гусей вдоль 
опушки лѣса,—къ тому мѣста, откуда 
сквозь чащу лѣсную виднѣется наши 
бѣлая съ двумя зелеными куполами 
церковка. Я винъ не - «лгу выразятъ 
того отраднаго чувства, ка«о мроязвз- 
дмла всегда на пеня зла церковка 
Оажу, бывало, на кр>ю лѣва н ко цѣ- 
лыкъ часахъ ко ввожу гласъ въ цер
ковки. Я втираюсь кредставнть вебѣ 
икъ убрана танъ церковь, какія такъ 
ихеім, какъ такъ красиво въ сравне
ніи оъ нашей цѣлей хаткоі,—тако! 
палонькой, инзояькой еъ двукя кро- 
хотиынк окошечван»! Меня тогда не 
иуекалн въ церковь, такъ какъ не 
было „кодходящей*  оіожды, н я тон
ко павлаждался вя вяѣшявиъ виденъ...

Іии кройдето лѣвикъ и приблизитесь 
къ большей дорогѣ, т« увидите «грок- 

кую сосну, о которой я ужо упоки- 
калъ. Сосна эта миѣчательная. Она 
ужъ гірдо вмявыша'ітся надъ всей 
•крестмостью болѣе 150 лѣтъ. Высокая, 
стройная, увѣнчанная зелено! маковкой, 
опа напоминаот» собой воленый дубъ 
«среди долины ровны/». Стоитъ точно 
кат, указывая путявммь дорогу в 
аммой м лѣтомъ. Жажется, нніака» 
дерзка? рука человѣка не рѣшится 
подрубить эту могучую соспу: до того 
она красива, вьсалк, до того ласкаетъ 
вюръ путника. Вотъ къ стой соснѣ, 
бывало, мы—пастушки—сбѣгаемся, тан
цуемъ около ноя и начинаемъ еэ обяк- 
мать, всматриваемся въ ея высоко си
дящую шапку, любуемся листами, кото
рые колышется въ этой зеленой шап 
ки...

Подошелъ я теперь къ этой соснѣ в 
«о старому знакомству обнялъ ее м... 
слезы затемнили мои глаза! она все та 
же—веселая, жизнерадостная, молодая, 
а я ужъ подхожу къ безотрадно! 
старости...

Но некогда стоять здѣсь—скорѣі 
дальше! Вотъ недалеко отъ сосны 
озерко... О «о— то же еамоѳ—тихое, 
молчаливое, окруженное ѵсито! и мел
кими березками. Вь мемъ такъ же, 
«апъ м аъ дна моего дѣтстпа, плещутся, 
оѣзвзтея мелкія рыбки... Вотъ здѣсь я 
проводилъ когда-то цѣлые дни съ 
удочка!... не ловится рыба здѣсь, 
идешь на другое озерко, потопъ на
оѣчиу, которая нонъ тамъ за большой 
дорогой пробѣгаетъ бѣлой лентой по
веленому лугу... Къ вечеру лишь
дождется, бывало, мама меня домой.
Принесешь кахихъ-лмбо 10 маленькихъ 
рыбокъ ■ сколько всей семьѣ радости!

Невдалекѣ отъ этихъ олсрокъ на 
горкѣ вы видите сеевовый лѣсокъ. Эю 
тотъ «борокъ», въ которомъ рано по 
«тру, иногда задолго де восхода воляца, 
я вь братьями свбзрадъ лѣтомъ грибы, 
к въ воскресный или праздиачаый день 

отсюда зрпслушявался къ церковному 
благовѣсту.-. Бывало, обходишь всѣ 
укромны»/ завѣтныя грибныя мѣста, а 
потомъ съ восходомъ солнца начниасшъ 
прислушиваться къ ударьмъ колокола, 
который зоветъ поселянъ къ заутрени... 
Вотъ-вотъ, чуть влышно прозвучалъ 
первый ударъ, к кажется птички ощз 
гроичо подвяи пискъ, залились на 
разные голоса. А пнѣ на душѣ такъ 
ясно, легко, отрадно. 1 всо слушаю, 
считаю удары, и Бігъ знаетъ, какія 
нысли наполняютъ кою душу!-. Потокъ 
вижу—нонъ изъ ближайше! деревеньки 
выходитъ Семенъ Большакъ и медленно 
движется- опираясь на суковатую 
палку, по направіопію къ церкви-.. 
Пора и мнѣ! Сюрѣ! домоі! Я спѣшу 
въ свою хатку, обакиаю м цѣлую слою 
катушку м съ восторгомъ говорю;

— Вотъ, мамочка, грибы-.. А а 
пойду въ церковь... звонятъ въ за
утрени...

Маи» гладитъ цені по головѣ м 
говоритъ:

— Одѣнь же рубашку синюю... 
Вэтъ—котъ... и прич шись... Я тоже 
скоро приду... Только печь закрою...

Ахъ. какія хилыя восдокиаанія 
родятъ во хаѣ этотъ сосковый лѣсокъ!

Но больше всего хаѣ нравится наше 
сельское кладбище. Ояо рас.оложено за 
рѣкой, на горкѣ. Все усѣяно когилкахи 
я украшоко красхвыки юсиамм. Жрезты 
х старыя х новые, и высокіе изъ 
толстаго дорой и вевсѣхъ хиленькіе, 
едва видные кзъ зом», порохѣшалясь 
между собой, укрылись за втиоламл 
большихъ сосенъ, иди певылѣлли на
ружу, къ большой дорогѣ. Сколько 
тутъ поселянъ, гружемккоиъ, хлѣборо
бовъ лежитъ! Всѣ ихъ ходи были о 
землѣ, о пашнѣ, е тяжеломъ трудѣ» 
Нзамѣтно мрошла жизнь ихъ тяжелая... 
Н) больше всего полегко здѣсь дѣтво
ры. На ихъ долю выпало лишь немного 
взглянуть на доля—луга, ха небо, на 

лѣсъ. Мсого-ли нужно ребенку, чтобы 
въ дороввѣ схватить белѣьмь сксртную... 
ж лечь въ могилу!

Вотъ омо родное кладбище... Если 
ніойдѳто ні сахую ого горку, то отсю
да увидите какъ ха ладони и машу 
церковку въ золеными куполами, и 
рѣчку, м озерк», м большую дорогу и 
лѣсокъ-.

БаиаД9, заберешься сюда и по 
цѣлымъ часамъ сидишь, мечтаешь 
всматриваешься въ голубую даль, въ 
зелены! лѣсокт, а внизу вдоль рѣки 
пасутся стада... Обѣжишь * внизъ, ко- 
гояишъ буренокъ, задумавшяхъ удрать 
доие1> къ стаду, я снова на клад
бище...

— А гдѣ теперь мой сверстникъ 
Андрей Каптуръ, съ которымъ я пасъ 
коровъ н свиней м сиживалъ вотъ на 
этомъ евмомъ пладбищѣ?—мелькнуло 
вдругъ у меня въ головѣ,.когда я при
шелъ навѣстить кладбище въ «ту 
послѣднюю поѣздку —Вѣдь иы такь 
дружны съ нимъ были, к все стровли 
планы на счетъ того, какъ будокъ 
жить ма свѣтѣ, когда станемъ „боль- 
ш*ми*?...  Вѣдь я его ужо давно но 
видѣлъ. Помнится послѣдній разъ я 
олучаВио встрѣтился съ нКмъ на яр
маркѣ иъ Т., тогда онъ былъ молодой, 
веселы!-.. Потомъ слышно было, что 
о*ъ  зталъ судиться съ доревоицама 
(онъ жилъ вь деревнѣ Касьяяозкѣ) 
изъ-за земли и маѣ передавили, что 
тяжба эта тянется цѣлые десятки 
лѣтъ...

И.
— Ке знаешь ли, Пахокъ, гдѣ тс- 

иерь живетъ Апдрв! Кввтуръ?—звро- 
енлъ я знакомаго мужика, ѣхавшаго 
ха кельнцу мимо кладбища.

АядроІ?-.- это которыі? Иіь Касья- 
нови? Ага... знаю, знаю-.' Да ого 
дероввнцѵ... ВЫСОЛИЛИ.;. 30М»Ю ОТНЯЛИ...

I онъ топора попъ тамъ па лядахъ*)  
жилетъ... лѣсникомъ... — ЗЛГОМОІИЛЬ 
мужичекъ, здороиаявь со миоі.

— А какъ къ мему нроіта?
— Да потъ налай коло рѣки, а йо

томъ на Прудки, потомъ еверн направо 
около болота, оттуда маленько! дорож- 
ко! внідошь на ляды.., Валя-аі! 
Только ты ого но улазешы состарѣлъ, 
обѣднѣлъ...

Я мопрощался съ мужикомъ м на
правился къ рѣкѣ.

„Непремѣнно надо ого увидѣть... 
Столько лѣтъ но видѣ/Ъ—А вѣдь когда- 
то были ірувмия».. всѣ лѣса, поля, 
луга исходили, стада гоняя. Бывало 
выгонишь евино! на Бурьяновзу, 
сядешь иа папиѣ и жршь — не дс- 
ждешься, пока Аздрой свое стадо при
гонитъ... И лишь сошлись/ начнешь 
безъ конца нечтать, или лежишь и 
слушаешь, какъ соловьи въ совѣдаеиъ 
лѣску заливаются*...  —думалъ я, усво- 
рях шаги.

Около болота замѣтилъ я маленькую 
дорожку. Тутъ увидѣлъ я двухъ маль
чишекъ, твщизшвхъ хворостъ за пле
чами.

— Гдѣ же тутъ ляды борезовскіа? 
—опросилъ я ихъ-

— Эго-о, да вотъ тамъ, лѣскомъ 
яроітм съ версту—тамъ м ляды! — 
сказалъ болъші! изъ нихъ, указывая 
на сосновый лѣсъ-

Дѣйствительно, вскорѣ увидѣлъ я 
ляды. Кѣвность когда-то паѣ была 
хорошо внакохая, а тенер, совсѣмъ 
но ушатъ- Кругомъ ма г ѣсколько 
верстъ виднѣлись ми охъ толстыхъ 
сосенъ. Кэгда-де здѣсь шумѣла волно
вый дремучій лѣсъ, въ котором'» росло 
мвого грибовъ и черники, гвіерь же 
песчаная земля немного всковырлка іу 
видно, здѣсь ужо сняли ленъ, а но 
низинахъ—овесъ, хо что хожко было 
собрать съ отихъ сыпучихъ піевовь?
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отверстіе, и ткань вошла въ окно, 
мотомъ новымъ порывомъ вѣтра распла
сталась во всю ширіиу и упала прямо 
на младенца/ находившагося на рукахъ 
иатери, окутавъ его тѣльце мягкими 
тѳклыми складкаии.

Пелоике!—воскликнула мвумленнаж 
мать и, готерявъ всякое сознаніе с 
чудесномъ ея появленіи, ие задавая» 
нивакнми вопросами стала вакутызать 
вь нее рэбевкд-

По лѣстницѣ рездалея тойотъ бѣгу
щихъ. Толпа ворвалась въ ксмяату > 
остановилась въ изумленіи. Воѣ сиолкли, 
и наступала нертваи тишина. Пришед
шіе смотрѣли на убогую обстановку 
комнаты, жать, ребенка и иоияли все 
значеніе совершившагося чуда-

Въ ото время изъ церкви нрошвея 
ввонъ коховола и въ воздухѣ раздалась 
рождественская пѣснь: „Слава въ выш 
нихъ Богу*! Весь городъ перебывала 
въ втвтъ вэчеръ въ убогой коиватѣ, 
и никто не ушелъ, но оставивъ свосі 
лепты. Мать и ребенокъ были спасены.м*

»

ніе для «пановъ капитановъ» и 
т. п. При содѣйствіи одного изъ 
такихъ „туземцевъ" намъ быстро 
удалось устроиться на ночлегъ 
въ покинутомъ комфортабель
номъ домѣ «пана бургомистра», 
въ одномъ изъ немногихъ до 
мовъ мѣстечка, мало пострадав 
шихъ даже внутри. Мы обсуши
лись, пообчистились—для празд
ника даже съ необычайною въ 
походѣ тщательностью, — напи 
лись горячаго чаю и блаженно 
растянулись—старш’е на мѣст
ныхъ широчайшихъ кроватяхъ 
съ пружинными матрацами, а 
младшіе—на жесткихъ поход
ныхъ койкахъ. Наслаждаясь с.іад 

' кимъ отдыхомъ, мы весело пере 
кидывались впечатлѣніями дня, 
ругали грязь и „мокрый" снѣгъ... 
Ну, и, конечно, вспоминали,. 
Нашъ неутомимый, подвижной 
батальонный разсказывалъ, какъ 
онъ встрѣчалъ Рождество въ мо
лодости, безусымъ подпоручи
комъ. Мы разсѣянно слушали его, 
погруженные въ свои думы, 
каждый вспоминая «свое Рожде
ство", тамъ, въ родныхъ краяхъ, 
среди своихъ...

(Ип походныхъ воспоминаній).
Это было въ первую галицій

скую кампанію. Стояла уже зима, 
причудливая зима. Прикарпатья 
«повыше», въ горахъ снѣгъ, хо 
лодъ, а «пониже», въ равнинѣ - 
нѣчто похожее на нашу глубокую 
осень». Мы мѣсили непролазную 
гря»ь по дорогамъ, которыя ког
да-то именовались шоссе, а те
перь, при содѣйствіи «чемода 
новъ», грузовиковъ, безчисленной 
вереницы обозныхъ двуколокъ и 
прочихъ повозокъ и нуднаго 
безпрерывнаго дождя или «мок 
раго» снѣга, превратились во 
что-угодно> только не въ дороги 
И въ эту хмурую зимнюю не 
похожую на осеннюю, пору мно 
гочисленныя русинскія села,

Раздался робкій, осторожный 
дверь- Одинъ изъстукь въ 

денщиковъ пошелъ узнать, въ 
чемъ дѣло, и вернувшись, доло-
жилъ, что «какой то изъ тутош 
ныхъ, какъ быдто, по обличью, 
изъ городскихъ, желаетъ видѣть 
ихъ высокоблагородіе». Батальон
ный приказалъ впустить неждан 
наго посѣтителя- Боже мой, что 
за грустная фигура предстала 
предъ нами. Точь-въ-точь ста
рый, безработный провинціаль
ный актеръ, опустившійся, пью
щій: пожилой мужчина, почти 
старикъ, съ обычно бритымъ, а 
теперь заросшимъ сѣдой щетиной 
лицомъ, а въ грязномъ, мѣстами 
порванномъ, затасканномъ платьѣ,
при манишкѣ и 
когда то, въ очень 
времена, бывшихъ

воротникѣ, 
отдаленныя 

чистыми и

вгягевк* кжгйгзйвм ЯМесЛ*'

полуразрушенныя, полусожжен
мыя, съ нарытыми «сюду окопа

деревяннымими, въ -ветхими 
церквами древнерусскаго типа 
выглядѣли жутко, безотрадно 
Намъ становилось легче, когда, 
по условіямъ военныхъ задачъ,
приходилось уходить въ горы, въ 

Iсоприкосновеніе съ некультиви 
рованной, непосредственной приро 
лой: она равнодушна къ разруши- 

і тельнымъ дѣйствіямъ войны, 
рядомъ съ ней не надрываютъ

накрахмаленными съ черной тряп
кой на шеѣ, некогда называвшей
ся шелковымъ галстухомъ; на го
ловѣ незнакомца было надѣто 
жалкое подобіе шляпы-котелка, 
въ лѣвой рукѣ онъ держалъ не
большой парусиновый саквояжъ. 
Батальонный вступилъ «съ гос
темъ» вь разговоръ при напря
женномъ вниманіи заинтересовав-
шихся «фигурою» случайныхъ 
обитателей дома —Вы кто же та-
кой будете, что вы хотите? —Я

души грустныя картины поруган
ной мирной жизни..

священникъ, пане пулковнику, 
русскій піпъ изъ С.—отвѣтилъ

Нѣкоторое время иашему ба- 
дѣйствоватьтальону пришлось

Іотдѣльно отъ своего полка, само 
стоятельнымъ маленькимъ отря 
домъ. Въ такомъ одиночествѣ 
ііамъ предстояло провести Ро- 

- ікдсство- Къ вечеру сочельника, 
Промякшіе и усталые, мы добра
лись для краткаго отдыха до 
мѣстечка Л. Видимо раньше это 
«было типичное бойкое галицій 
іекое «мѣсто», населенное на 7/« 
евреями, мелкими торговцами, 
Іскупщиками, комиссіонерами, ре
месленниками и т. п Теперь Л. 
представляло собой почти вымер- 
цее, полуразрушенное селеніе, 
.іестерпимо грязное и вонючее. 
Оставшіеся евреи юрко, нервно 
шовали но улицамъ, боязливо 
доглядывая на «россійскихъ жол 
•іежей» и въ то же время высмат 
;?ивая, нельзя ли устроить «ге- 
иефтъ»—продать какую-нибудь
ірянь для солдатскаго обихода, 
наполнить какое нибудь поруче

на вопросъ батальоннаго робкимъ, 
хриплымъ голосомъ на галицій
скомъ «русскомъ» нарѣчіи незна
комецъ. — Священникъ? — недо 
умѣнію спросилъ батальонный, не 
довѣрчиво оглядывая «фигуру» и 
вопросительно посмотрѣвъ на 
насъ.—Такъ почему же, это 
самое., вы какъ-то странно одѣты, 
такъ сказать, не по-духовному? 
—Э, ясный пане, я долженъ 
былъ скрывать свой санъ отъ сво-

минаніе о ѣдѣ было для него 
пріятно.—Эй, молодцы,—крикнулъ 
батальонный—живо собери ѣсть 
гостю и чаю завари —„ІІіпъ“ про
сіялъ и благодарно посмотрѣлъ 
на полковника-

— Не буду скрывать, пане 
полковнику,—заговорилъ онъ-• 
я и пришелъ къ вамъ только за 
тѣмъ, чтобы попросить пищи. Я 
живу милостью россійскихъ 
войскъ вотъ уже нѣсколько .мѣся
цевъ. Кто зналъ, что подъ 
старость мнѣ, священнику, при
дется жить какъ послѣднему ни
щему.. На то воля Божья!—Ну 
разскажите намъ про свои мытар
ства?

— Да, разскажу... Передъ заня
тіемъ С. россійской арміей ав
стрійскія власти стали безчинство
вать: аресты за русское направле
ніе происходили каждый день 
массами Арестовали и меня и 
увезли въ Венгрію. Жена моя, 
больная, хилая, ие хотѣла разлу
чаться, пошла за мной. Но не
долго смогла выносить горе лю
тое: умерла... . А мнѣ удалось 
бѣжать къ русскимъ- И вотъ я 
хожу изъ мѣстечка въ мѣстечко, 
гдѣ есть русск'е. питаюсь около 
нихъ и дрожу отъ страха, какъ 
бы не попасть опять въ мадьяр
скій плѣнъ. Но не это самое ужас
ное- Я старъ и безропотно пе
ренесъ бы лишенія - Но знаете 
ли, добрые люди, что мой един
ственный сынъ радость и счастье 
мое —австрійский солдатъ- Онъ 
имѣлъ право быть офицеромъ 
но онъ русинъ сынъ «неблагона
дежнаго» отца- И вотъ, когда я 
сидѣлъ въ тюрьмѣ, я холодѣлъ 
отъ мысли% что мой сынъ можетъ 
быть даже... моимъ тюремщикомъ 
по-неволѣ- Я галлюцинировалъ... 
Я видѣлъ въ каждомъ солдатѣ 
австрійскомъ своего сына и со
дрогался- А еще я содрогался 
потому что мое дѣтище, рускій 
по крови и убѣжденіямъ, сра
жается противъ единокровныхъ 
братьевъ своихъ, невольно защи
щая то, противъ чего боролся 
всю жизнь его старый отецъ. Раз
вѣ это не ужасъ!- Безъ крова, 
безъ близкихъ я скитаюсь, какъ 
Атасѳеръ.. Нѣсколько разъ по
падалъ подъ обстрѣлъ... И не 
смерти страшно было — нѣтъ. 
Ужасъ сковывалъ старое тѣло мов 
при мысли что, можетъ быть, 
одно изъ орудій смерти, нося
щихся возлѣ меня послано мо
имъ сыномъ.- Я могъ бы просить 
россійскихъ Военныхъ начальни
ковъ разрѣшить мнѣ эвакуиро
ваться въ тылъ подальше отъ 
напоенныхъ кровью мѣстъ - Но я 
не прошу потому что мнѣ чудкт-

порывисто, не сказавъ ми слова, 
вышелъ изъ комнаты- Когда мы 
вышли къ плѣннымъ (ихъ было 
немного—человѣкъ 20), конвоиры 
«выравнивали» ихъ, чтобы пока
зать, «какъ слѣдуетъ» начальству. 
„Піпъ“ суетился возлѣ «австрія
ковъ», обходя ихъ и пристально 
вглядываясь въ темнотѣ, какъ 
будто желая кого то узнать...

— Это онъ, мой Петро!—раз
дался истеричный крикъ- — Мы 
увидѣли, что нашъ гость держитъ 
въ своихъ объятіяхъ, безсвязно 
бормоча и всхлипывая, одного 
изъ плѣнныхъ «австріяковъ»...

Потомъ старикъ выпустилъ 
плѣннаго изъ своихъ объятій и, 
таща его за руку все еще без
молвнаго пораженнаго встрѣчей, 
по направленію къ батальонному,

ппер», мышптсі каждый р«» этрыпи- 
стый впивп-

Зі мѣткэвтью пыстрѣзв» лег»п олѣ- 
дить пв ебяэчквк, пвявмющпися іввлѣ 
рирыв» шрмяеіей. Сяачи» кивзямся 
круглса вблачкэ н вокорѣ діюсвтож хле- 
яэющій звука раірыва. Аэроплана, уда- 
лзясь, вскорѣ заіеіѣ» іа тучи, и 
стрѣльба ирократиласв. Іо вотъ кто-то 
крикну»: „Каика"..-

По шоссе вдоль рѣИ, приближаясь п 
іамъ, ѣхали сотаи двѣ казаковъ въ фу
ражкахъ па-бекреиь, и» йодъ которыхъ 
выбивались волоея, и въ длнивым и- 
вапэ. I пѣли они-

Пѣли не всѣ, а талька нѣсколько
чежэвѣжъ въ гежовѣ отряда—нѣееияиаи 
съ буичукэнъ и бубисиъ. Трудво Іыл* 
ршбрыь ежова иѣііі, но что-то вольное
бмло въ вей и красима 
развѣдку.

Іиів на

ихъ мучителей.
убѣжалъ изъ-подъ

отъ мадьяръ... я

былъ арестованъ за то.
ареста... и 

что счи-
тать себя русскимъ и паству свою 
наставлялъ, согласно своимъ убѣ
жденіямъ.

Батальонный опять оглянулъ 
насъ, какъ бы желая сказать: 
«Любопытно, если шпіонъ, все 
равно не уйдетъ отъ насъ, потол
куемъ»... Ахъ, вотъ какъ... Да вы 
садитесь... батюшка. ГАожетъ ѣсть 
хотите?—Старикъ мялся, но по 
лицу его было видно, что напо

ся, 
ко.

что мой сынъ здѣсь- недале- 
и меня не покидаетъ смутная,

но упорная надежда увидѣть его.. 
Я радъ, что канунъ Рождества 
Христова мнѣ удалось быть съ 
вами. Вы также, какъ и мы, по- 
старому празднуете этотъ великій 
праздникъ, позже латинянъ... Вы 
молитесь на томъ же языкѣ, вы 
прославляете рождество Спасите
ля тѣми же пѣснопѣніями, тѣми 
же молитвами..

Вечернюю тишину нарушили 
громкіе голоса на улицѣ и шумъ 
шаговъ. Узнали, что изъ Н-скаго 
полка ведутъ партію плѣнныхъ. 
Батальонный приказалъ сказать

чтобы остановиликонвоирамъ,
партію Мы рѣшили разспросить,
когда и гдѣ взяты плѣнные, по
развѣдать что можно, отъ нихъ 
Нашъ „піпъ“ при упоминаніи о 
плѣнныхъ быстро вскочилъ и

прерывающимся, 
щимъ голосомъ

всхлипываю
громко загово-

рилъ:
— Да это же онъ- мой Петро, 

пане пулковнику.. Онъ вмѣстѣ 
съ отцомъ встрѣтитъ праздникъ 
Христовъ, самый радостный праз
дникъ за всю мою жизнь- Онъ 
со мной встрѣтитъ будетъ сла
вить Христа, даровавшаго мнѣ

П«іэціи были въ нѣсколькихъ верстахъ.
•грядъ этетъ атэяіъ невдалекѣ отъ 

оріемиика въ деревнѣ и о йенъ хэдажв 
ршмо мухи. Слухи каиіиіь, главимнъ 
обраэеиъ, веобмкновевней жевкоети и бег- 
отрашія нашвхъ въ раевѣдкахъ и гае- 
ппимхъ вабігахъ на вѣнцевъ.

-----  ЯгЖф ------——-

такую радость, такое счастье.. 
Пожалуй, не

Коварній Мансъ и догадливая
только этотъ

старый уніатскій, «грекожатолиц- 
кій піпъ» изъ С встрѣтилъ это 
Рождество, какъ самое радостное 
въ своей жизни: пожалуй, и мы 
могли сказать самимъ себѣ, и 
конвоиры и наши денщики, всѣ, 
бывшіе въ эту минуту съ нами, 
что и мы это Рождество встрѣ
тили радостно, «по-настоящему», 
какъ, можетъ-быть, никогда въ 
жизни-.

На войнЪ,

ѳ.

Неебъятваи аиръ. Прозрачкий вовдухъ 
усилававтъ глубину и дань. Внизу рѣзка 
заказчзваегъ жартияу пелеса темнѣющихъ 
лѣсовъ, ближе жэтормхъ лугъ и еще бли
же рѣка- Зд&менигая инкѣ рѣка, въ 
берегамъ которой иэдотузаатъ зарвавшійся 
врагъ.

Рядъ бѣлихъ налагавъ и вездѣ углс- 
воі ми: два врача, одна изъ истеръ 
мялееордія, девмяфитевъ и я. Авца 
пергоизла арііиияка дня рааеямхь зей
скаго в»юп. Кремѣ укаваияихъ лицъ въ 
аерсожааѣ вмѣюня: еще едкнъ врачъ, 
завѣдующій хозяйствомъ вріеиппка, два 
о» иэиещеика, завѣдующій канцеляріей 
съ двумя пемощяиками, братъ ивіѳсердів 
изъ студентовъ и затѣмъ фиьдшорицві, 
сестры милосердія и санитары. Вотъ и 
все населеніе еріенззка для равныхъ иа 
берегу р. *

Пріенявки для раненыхъ устраиваются

Гама I.
(Ромамъ ивъ современной жизни).

Д«чь аптекари Гизівпа могла вчитать
ся идеаломъ нѣмецкой кравотм: млоеи, 
какъ леи; глава, виъ виька; щэкв 
»ахъ кусачъ. Къ г«пу-жв била «иа 
аухм, какъ сдобпая булка, и иэтоиу зе 
било ничего улэзительпаго, что меледой 
лейтпазі% Макоъ фенъ Шяэтклепъ 
билъ эп пея беэъ упа- Е»ди же При
пять ва впвмапіе, что у этце арелт- 
кой Генріэтты вело, крвэѣ аитокж, дввмь- 
но внуши іельлэг колпчеепэ м»р»къ, 
храипвшнхея въ рэйхсбаиѣ> а дечь била 
одна, т» пѣть ничего удиэвюльпа» в 
въ темъ, что молви й лейтенантъ о липца 
въ иафэеѵиъ виложилъ передъ пай тп 
валкій чуквтпа и нргдижилъ свою бла- 
герэдпуп руву. Геирівпа, еди»«, отвѣ-
тола не праву и вроснла да» ай 
котерхе креня на умжнжшіэ.

Глава ц.
Інмелж, бнпь нажатъ, буд«ь 

«реио узнать, нечему Генріэтта
на

но

затылкѣ знакомый инѣ вранъ,—а около 
иска хераше мевѣепаи мнѣ нрждь со
всѣмъ рижы» волосі. Сомнѣньи нѣтъ!
9га вкальвъ съ прекрасной головы
мшо вепбвваваге вуаека Вшфгавгэ. 
Ты вэшэ» гдѣ ввбудь еге трупъ в 
есіальировап, вершеці! С»энава&еа 
Маасъ стамъ блѣдный, какъ мертвецт' 
Одмв», Генріэтта свэре евладѣм себей* 
Віц, чгэ Вэнфмнгъ діа на», чта нв' 
телкуй, вноси» нотерявъ, ева нѣжно 
овіэвяла гелэву на грудь М&кса и эт- 
чскіимл»:—Тк выдержалъ всѣ венитавія 
мій гарей, в даже самую сх^ашвую 
клевету. Л твоя жавѣки! —

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Дѣла мирныя.
Въ овлжи съ вроведеиіеиъ Мурман

ской желѣзной дороги недавно образо
вано иежзувѣдоиствониов совѣщаніе 
подъ предсѣдатодъствоиъ статсъ-севрета- 
ря А. в. Трзисва ко воярзсаиъ объ 
устройствѣ Сѣвера Россіи, въ частности 
Муривнсхего побережья. Предполагается 
намѣтить ебшіа начала населенія и 
устроенія Сѣвера и ватѣнъ образовать 
для завѣдыванія эткии дѣлана особый 
постоянный комитт. Малолюдное Мур- 
нискоо иоборежьо нуждается въ засе
леніи его вяергмчяыии людьиз, кото
рые иогли бы дѣятельно вксплоатирс- 
вать ииермьчыя, рыбныя и друг’я 
богатства врая.

Какъ сообщаютъ газеты, междувѣ- 
донствонисс ссвѣщаніе полагаетъ/ что 
осуществленіе втей задачи требуетъ не- 
иеідввивго принятія культурныхъ вѣръ, 
посредственъ коихъ живая евла тяну- 
лагь бы ва угрюиыі Сѣверъ, какъ 
ножно охотнѣе. Повлеку города и про
чія поселенія врая должны быть, по 
справедливой мыгли совѣЩ'.вія, построе
ны и еберудовввы такъ, чтобы, не 
ввпраж на суровый клинатичеокія усло
вія Муриаха, люди ѣхсли туда ие 
«какъ въ ссѵтху», ие какъ «въ ды- 
РУ», вудо, «еврѣпя сердце», ножно 
«забраться» на нѣкоторый срокъ въ 
чжявін херепихъ иатерідльиыхъ вы
годъ. О намѣреніи иравитедьстза пойти 
по отиѣчевпеиу мутя въ дѣлѣ благо- 
умрейетва Куримскаго пебережы упо
минаетъ также въ свевхъ недавнихъ 
иорреаэндзвціяхъ въ ,Не«. Вр." («На-

въ вѣовэльккхъ воротахъ отъ 
въ нихъ сказывается раяевэну 
аервая серьезная ненецъ я»р?дъ 
цісй въ тылъ. Въ и?ментъ, 
пашу, все веселеніе нріомнижа

иондіі; 
видату 
э«акуа- 
жша г 

высылай

бревижзеь сразу Мскэу иа жею. Вѣдь 
асѣ жеітеіаиіи «яужьп ядеажэкъ кеже- 
дыхъ вѣнскъ. Одяак», тугъ ізмѣшысз 
мѣвіД «тудзвгь Взжзфгаегь, кузекъ 
Геврііттм, кстэрюй ей ечекь крамжАя. 
И будучм, какъ вязкая яеіенаая вѣакэ, 
сіоль-же есиііжзвтажькая, ежэжьже в 
раз&чшязг, Гэвріпи рѣшала жавъ: есдв 
жюбівь Вмьфгавга ве обіизеіъ да ввві- 
чамія курса въ узмвйряыегѣ, те ма 
выйдетъ за в«г«, внзтм в ждыь ярм- 
ХАДнжезь вэдожге, вбэ Вельфгавгъ былъ 
уже на йѳелѣджймъ стажѣ евмге «ірмэзя- 
тежьиго трвщ». Въ нратяввАкъ иучаѣ,

встрѣчу сѣверному сіянію») А. 
вовъ. Въ отяіиевіи санитарія 
фэрта городъ предполагается 
въ сооівѣтязіи съ жевѣішвжн 
иавіямя н завовмяііжп нзукж:

Репки- 
н кон- 
втрсжть 
треба- 
кана-

шъ палатокъ, чтобы коонэтрѣть какъ 
разстрѣливается навей ертиждеріей ві- 
я?К8Ій аэрамаяъ. Аврозлакъ сіе ведэяъ 
вши высеке ч«рвой полоской. Вокругъ 
вс» кругомъ мяо» круглы» бѣловатыхъ 
еъ разныня оттѣмамя ѳбіьчкосъ, и.жу- 
чаенахъ яри разрывѣ оирздовъ-

Т<в«на чаете прерывается гуіявив 
орудійиивв выетрѣдвив, коілѢ кзтвры» 
елышегь венетъ сіарадезъ. Кігдь стрѣ- 
1X0» слѣва вздалева откуда-т», то №влѣ 
выстрѣза мухъ иачянаегь раздражаться 
каып те вэющвнъ н етевуцимь зву
комъ, пеетопениѳ врвближзющвмея и за
тѣмъ удаляющмися въ изправіевіе аэрс- 
ма^а,—зжарядъ врэлетаотъ вне^дя іяма. 
А піелѣ выстрѣла изъ зеяитжй вушкж, 
«толщей яогодалежу сзади жавъ, сваржды 
*огпо*й «етятъ морозъ яатя гэассы

ѳна рѣшила выйти замужъ іа 
та, которагн д« ржала, такннъ 
въ вазасѣ, и ва говоркла ему 
нѣтт.

лэйѵеаав- 
йбрМЭК, 
а д% ве

Гмва Ш.
А іутъ какъ разъ всанхвужа 

чрв чемъ ве тмьае М»кп, вв ■
война, 
Вмьф-

I долга воиатрквался хруггмт, чтобы 
ішвкать вавос-івбо жилье и, ии- 
нщъ, увидѣлъ ва лѣвой второнѣ лѣва 
іаленькую ввбушку, очаміиоу недавне 
іоотроевву», в іуда я коваѣшво 
пвраівлея.

Смотрю: около ивбушкм еврабчвкъ, 
иъ котораго ямпадывитъ небольшія 
юхватая лошади». Іа дворѣ рубни 
ірева какоі-ти валгвькій старлчекъ в 
не время кашляетъ, отдувается н ути- 
мп нотой арвяка жегъ оъ лвці- 
I — Помогай Багъ, дѣдужк»!.

— Сласмбо, кормвдоцті—въ трудомъ 
«Говорилъ омъ.

— А дома ли Андрей Кавтуръ?... 
I его хотѣлъ видѣть.,.

Авдроя?... —удавился етариі—Да 
іа что тебѣ будетъ Аэдроі! Я-жъ 
імъ и есть тотъ Андрей...

Я съ удавленіемъ мглявулъ ва 
ларвчка-

Да во можетъ быть... Бякъ же такъ? 
Іоужолм ого ты? Помилуй Бэгъ!... Я 
пня но уоваешь?

— Вотъ не ногу приионить... Ка 
шсь гдѣ-то видѣлъ... Агя-а, тонеръ
пахъ... По павамъ узка» Ай,
1, ву і ты же сестарвлся... А аом- 
лшь колвсь-то ацелх синей?

молбвииу хаты. Оіъ мчи де вругей 
стѣны хаты вротяяуіяеь нары- Въ 
углу педъ „беживцей* *) вебельшѵі 
столъ и около косо 2 лавки.

— Вотъ велишь исш хатку- Жівомъ 
ео старухой. Дѣтки уюрли, только белт- 
шахъ—Оиеиъ—остался живъ тожерь 
к не знаю гдѣ: ушелъ на войну—ни 
слуху и ия духу...— заговэрялъ Аедрой, 
когда я сѣлъ к; леску.—Ахт, сколько 
инѣ горя было съ зеиелькоі! Почитай, 
другой десятокъ лѣтъ сужусь, да 
теперь ведно всо пропало...

И Андрей уныло опустилъ голову.
— Да какъ же деревенцы тебя иоглв 

врэгнать съ тмѣі заилі?—удяввлея я.
— Но прогнали, а еэжую миля 

украли - Вяшь ты, какъ ено пошло... 
Отецъ иой,—какъ поиишь, —началъ 
АидреІ, поминутно откашливаясь,—былъ 
человѣкъ слабый, больной-. Все время 
почти миѳльку отдавалъ и запашку 
Захару Іудлатоиу... А киъ я остался 
малый нослѣ батьки, те Захаръ и послѣ 
его сиерти все пахалъ, а маѣ отдавалъ 
въ иаткой то хлѣбовъ, то сѣноиъ, то 
солоной арендную нлату- Потомъ я 
поднялся на иогя, самъ стаи, было,

могъ отыскать... На однихъ адвока
товъ отдалъ 41 р. денегъ, да корову, 
да телжу, да барана...

— Почему же по могли отыскать!

— Возьни ты... какъ иы съ тобой
добро лиавэиы и пасли вмѣстѣ екс-
тнау... Вольна ты ати патеры я раз
бери, что нудя, и еыщя землю... Влъ

Вѣдь была же оиа ередп деревенской!тутъ больше, чѣмъ 26 козій мразныхъ 
милі? • такихъ наперъ отъ волоокой, отъ

— Да конечно было... Только доро-раѣзда... Подбери но дулѣ... Дай хоть 
ванцы ее ралъ дѣлжлп вдоль при хс->а старости лѣтъ пожить на батькой

пахать, да воиши былъ слабый—

I ны 
закипая 
И».

стала веимвмать етармну и 
мѣста, м васту хок-томарж-

отдалъ воловину опять тону Захару... 
Ну- вотъ., потенъ пошелъ я на во Іи у

— Не иэч»му же тм ве жвв»шыг 
іасивокѣ?—евроевгь я.

’ —- А іѣі» тиее, что дерэмацы 
шлю увралв...

съ живицами, какъ ваиаемэй... 
на войнѣ и хотѣлъ въ Сибири 
литыя и написалъ объ втоиъ

Былъ 
носе- 
«ввеЯ

напри. Узналъ Захаръ объ втоиъ—и 
іевлв ною подѣлилъ съ братьяия. А 
матъ моя тѣиъ чавоиь уперла... Вотъ

; — Такъ что украли/ отняли бать- 
ювщину, обратили въ бобыля... Задашь, 
|ѣ живу.. Да вотъ что жъ иы тутъ 
минъ?... Пей данъ въ хатку... Я все

а въ Сибири мѣета не нашелъ н вер-

шажу?—ваеуетилоя Андрей, и 
іаня въ евое жилище.

Я пошелъ іа инъ.
Въ лѣсной сторожкѣ была 

цшо, угарно. Бэльшая кечъ

поволь

тѣсжо, 
заняла

нули іеной. Геворю Захару: атіаваі 
іонію, а онъ госорип: ащн въ дерев
ни,—какъ хм носеииэцъ, со твою іе- 
кію деревня нодѣніа. Ну и стахъ я 
ву/итьсі- Прошелъ судъ чревъ волоіть, 
чрезъ мневаго, чревъ уіідный заѣздъ, 
чрезъ губорисва нрісуісіва, дошло до 
вакода—и ничего... Нивто зеили во

*) Въ краскамъ углу.

репіяхъ мередѣлахъ, иетэмь померевъ, 
когда луга дѣлали,—морѣзалм на такіе 
мелкіе кусочки, чіе и зеидемѣры—іа 
что учены»!—не кегля найти-..

— Чте же, нріѣежали звидемѣры!
— А то какъ ж»! Ззплатилъ резъ 

12 р., а другой 16 р. Іскаля; жѣрм 
ли,—нѣтъ, гожорить, ізоей земля.-. Я 
жалобу заѣзду: . жажъ, геворю. ваше 
благородье, могла земля прочасть—земля 
не вгодж*! Ну заѣздъ тогда отъ себя 
пркзлалъ уже иаетоящаго землемѣра, 
но я то’ь зайдя и нашелъ. Богъ 
знаетъ, что ато такеИ Каѣ кажется, что 
дерезевцы мрезте еги подислялв, или 
уговорили меня обідѣть. Говорятъ; 
тутъ только 20 надѣловъ, 21-го нѣтъ 
и ие было. Я оиу бунагм,— чте вотъ 
батька и дѣдъ сидѣли вотъ на зіей 
полозѣ, а еаъ твердо»: я ве ие бума
гахъ емзтрю, а но землѣ, до плазу...

— Ну чтс-жъ губераекое присут
ствіе сказале?

— Губернски? Да ено просто ни
жетъ: безъ иослѣдзтва Кантурово дѣло 
—в всо тутъ!

— Ну а Сонатъ!
— Санодъ? Саидъ много писалъ 

да я ничего но искалъ. Какь будто-бы 
зеиля и есть, какъ будто и нѣтъ. Вы
ходитъ оио такъ, что ежели опять 
начинать дѣло и опять съ жеилемѣремъ 
изъ губерніи, го можно чтс-лзбо дока
зать -. А знаешь что?.. Вотъ... добро, 
чте придумалъ.-. Восьми ты воѣ

щіня...—унолялъ Андрей, протягивая 
во маѣ евертѵкъ.

— Постой, Ацройг. Да вѣдь твоя 
хата спятъ въ Бвсьянявкѣ?—онролилъ 
я.

— Да вотъ прошлый годъ внялъ...

гая» былъ крвткъ къ оружію. Тегда 
нрактвчв&я Гевріэтт» рѣжнм въ умѣ 
висамъ такэ: кто евіаяетвл жнаъ, ва то» 
в выйду. На крещеніе ева екавма моло
дому лгйтаытѵ:— Буіѵщн вавневтъ 
отъ в*с», доругай мак». Іма вы прі- 
эпств съ воля бвтвж «акай трофей, 
который ішаитъ вева уважать масъ, я 
осчаетлввяю гавъ ва всю жяа»:—М&воъ 
евврѣю вращая главами, ваоралч:—Дейч- 
лавдъ юберъ вмэсі!—и нечен.

" Глава IV.
П»родъ Гевріогсей евъ нродсталъ чоревъ 

вѣакоике мѣвядевъ, украшеавий желѣі- 
вымъ ір^івнт. Гевріэпа, ебуреввемва 
ватріонвменъ» вявала пзлую фуфайку 
для оиее» отца, ютерый во ея раочету 
ужо далааяъ билъ быть вокорѣ вобмв- 
вомвт. Пролеетвая ведхавъ вагмоула 
«а крестъ в равнодушно ваяинла: я 
ожидала болішагс- 1 ваке» вѣвца пѣтъ 
тарь жолѣмаге креста? Мамъ во сталъ 
даже ждать оковчавія оиоо» ведѣльпаго 
енусм в уступался ва добиваніемъ 
трофея.

И Андрей оживился и полѣзъ въ 
«божницу», откуда вытащилъ огрои- 
иый свортовъ бунагъ.

обвалилась-. Нэчѣиь починять было, 
— Занялъ кто-либо вто мѣетс? 
— Да винти... Пусто танъ... 
— Огоредъ есть!
— Былъ Налевьвій огородивъ

Глава Г-
Ч'різъ вѣежэльке мѣсяцевъ оиъ явижзя 

я ислвесъ Генріэттѣ стальную каску съ 
яво-Зм убита» инъ еебствоииоручие 
фраикуів.-Прехаожэжииъ, что такъ,—врет- 
ко ежаеала Геирізтта, вмразвтальп иг-
рва главаы,—касокъ очень ниого а 
пахъ я шріпгольсквхъ вижеіса 
ноляхъ битвы- Діа итого впроченъ

йе
на 
на

да
двревввцы ввѳ отрѣзывали, отрѣзывали 
и.-, теперь вотъ въ юту хатку куса
чекъ варовъ крапккі... Такъ вдѣлай 
ивлоеть, не втарой наняти—восьми ты 
бумаги м верни венольку... Вѣкъ буду 
Богу за тебя колитыш.. Віідшь, икоа 
тутъ житье... Всего 20 руб. въ гедъ 
нолучаю за лѣвъ и хаты надо 
караулить.-.

Да что же я вдѣдзю> если д^ло в

■аде вкіего уіввать, а степь мжьмв 
вагиуться да медвл». Мертвый яе будетъ 
драться і* овею каеву. Я эжоіыа бель- 
шагэ.—1 съ этжма сіпваія етяравялмь 
въ гееятль дая яаѣяныхл, гдѣ віа бю- 
жа „ееетрей яілвсердіа" я гдѣ едввмъ 
сеэяяъ вядэяъ яряведвла иеочасівмхъ 
въ ужаох; де такай стеаевя «ѣжпэ в 
оредувредятельво ева еъ вяив эбраща- 
аась.,

въ Сенатѣ было?—недоумѣвалъ я 
время, какъ пакітъ въ бунагаии 
ужо въ моихъ рукахъ...

— Да ужъ вольии—тамъ все 
дижь,—убѣждалъ меня Андрей.

въ то 
былъ

Я взялъ съ собой свертокъ бунагъ, 
вянматспвы читаю ихъ уже другой 
мѣсяцъ и ничего понять н$ могу: съ 
одной стороны кажется у Андрея ни
когда земли яа бывало, а оъ другой— 
что ока гдѣ-то сори сана жасьиовцт 
и отыскать ее ие сумѣютъ вомлсмѣры, 
если бы ихъ иривелли ивъ саней

Глава VI.
— Какоге-же рожза, однако, еі пужао? 

думалъ Максъ, устрмлжлсь за новымъ 
трофеемъ. Приважу-ка я ой, кань дикій 
индѣецъ, скальпъ еъ убитаго врага- Ім 
во вкусѣ еовромоиеихъ вѣнецкехъ Нжрм- 
вевь. Не ватъ въ чеиъ дѣло: какъ втега 
врага уіьовь? Храбрые вѣнца не люілтъ 
атыковоге бея, а если врага застрѣлишь 
за вороту, какъ его зскаіывруешь? 
Надо что-нибудь вридунать.

Глава VII.
Спустя нѣкоторое нреия, изобрѣтатель

ный Максъ явился къ иреднету своей 
страсти со скальномъ.

— Но вѣдь ото блондинъ, вронолвила 
Генріетта берн кажу съ иенріянльсваго
ѵроча а винатольіо нее
віавь—к фравцуш, кьжетел,

ВГЛЯІЫ* 
оальаноА. Пщелко.

губерніи".
брюниы. —Эго скиьхъ еъ геіовн мгли- 
чаміе,—гэрдо машъ жойтенавтъ, 
ввинчивая грудь колеоеиъ.—Поввэльт»,— 
воаклижнула Генріэтта, виъ тутъ на

лизціл, жодопрвводъ, електричемое ос- 
вѣщевіе, разбавка улецъ, площадей, 
евверввъ и т. в. по новѣйшимъ ала
намъ; вборудовавіо всѣмъ вгивъ но
выхъ городскихъ посѳлсеій сочтено за 
непренѣпнее условіе, которое должно 
выполняться ноувлояно въ первую оче
редь. На тажвхъ, между прочимъ, на
чалахъ намѣченъ къ постройкѣ гср. 
Роиаковъ-на-Муріавѣ, зазлади котго 
недавно совершилаеь при торжественной 
обстаковвѣ.

Радостно слышать о такой тенден
ціи въ отношеніи благоустройства го
родомъ, отрадно отмѣтить, что вопросъ 
о необходіиости обставлять мѣста люд
скихъ соселенІІ и саиыя жилища въ 
соотвѣтствіи съ культурными потребно
стей вреиеии, по веияогу входитъ въ 
наше сознаніе.

Всѣмъ вѣдъ извѣстно, до ч-:го наши 
города.—отъ столецъ еъ мелліоннымъ 
населевіекъ н до «Тотюшой» — въ 
смыслѣ благоустройства далеко отстали 
отъ городовъ всѣхъ культурныхъ странъ 
Западной Бзровы. Всякому россіянину, 
побывавшему ня границей, приходится 
грустить, сравнивая ваши города въ 
западными. Да чго съ вападпымв?.. 
Нкша же окраина, Финляндія, аъбтомъ 
отиешокіи далеко опередила ндл: иа- 
леиыіо города втего края, въ населв- 
ніеп каждый въ 5—10 тысячъ, обыч
но «восхищаютъ» новъ своииъ облк- 
комт> образцовой опрятностью, наличі
емъ веѣхъ лчыающтхся теперь въ 
Европѣ віемэнтариыии, первой нѳобхо- 
двпостм, удобствъ. Мнѣ врипомкнаотеп, 
икъ къ первый же день по пріЪвцѣ 
изъ одного такого финскаго городка 
въ Петроградъ и увидѣвъ пресловутую 
„иеиойную яку* на ззднеиъ дворѣ 
одного изъ стройныхъ столичныхъ ДО
НОВЪ колодцевъ и все, чго около нем, я 
буквально седрогнулея... Содрогнулся 
отъ рэальпаге сепракеемозовія съ 
тѣиъ, что при посхоянаемъ проживаніи 
въ нашихъ городахъ кажется „на такъ 
уже етрашно*, но, чте свидѣтельствуетъ 
о воеіющЛ городской неблаго
устроенное». Я позволилъ себѣ дерз- 
невенио вревигать меленькій горо
декъ Финляндія со столицей. Сопоста
вленіе съ ировиЕЦІеІ—еще „печаль
нѣе *• даже если сравнивать съ наши- 
п «шикариыни» м, сравнительно, но
выми городаии. У насъ есть но мало 
именно „шивариыхъ* городовъ, но 
мѣтъ ни одного вполнѣ благоустроенна
го- Въ отношенія „шнка* особенно 
интересны сибирскіе города: корази- 
тельныо контрасты' «Европа» и «Азія», 
—здѣсь на каждоиъ шагу. Въ Сибири 
есть рядъ богатыхъ гор. съ роскошными 
особяяксии мѣст. крезовъ, уживающими
ся рядоиъ въ обстановкой гоголевскаго 
Мсргореда. Въ Іркутскѣ, напр-, «сто
лицѣ* Восточной СиОжрл, въ городѣ, во 
всякомъ случаѣ не азъ бѣдныхъ, жел.- 
дор. етавція, находящаяся въ зарѣчной 
части, воодаиона въ городоиъ тмимъ 
«мостокъ» черезъ красавицу—Ангару, 
широкую, поговодчуа, что.-, врямо 
етыдио разсказать что ото яа мостъ. 
На главной унцѣ—эштрмчевтв»—
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нѣсколько хвроиехь доновъ, магази
новъ, рестораны съ вафе-шавгалам, 
вофАІвн, бузмжиам иостевая и даже 
каменные тротуары. Іо мглзіжте въ 
звбую пъ верхевдивуирвыхъ въ 
гзмжоі у»цъ, и вы нежето ввіасть 
любовапм кмератпі карій «о I, точь 
въ точь такой, какая хвебрашма Гога 
ленъ въ првнѣвсиіп къ Нкргоролу: г 
же животныя, такаго же .евоіетва и 
вида* лужи.. I гряіь, грась—іоже, 
какая удручающая грязь!..

Подъ Москвой остъ городъ, пну- 
еиыі «руссмкъ Іанчоетореич >. Д* 
яодавияго вронвии въ атомъ ІошѣІ- 
немъ фэбрмчаоиъ городѣ, маобилук* 
шемъ ивжемерапи и ф*брвкатмм, фж- 
бргчвня воды, ваемжоввкя веьквго 
рода „хаміеі*, саекоіко отепли въ 
рѣку, которая врехорт* чернъ сдимі 
городъ, беіъ ввхкаго отвода. Только 
очень неловко городъ «вімісм іа бда- 
гоустроіство»: сточимя воды отводятся 
теперь въ рѣку дергвяввыми летка» 
яа городскую черту, «оепже»...^ Эгт 
же саный градъ ваобилуотъ мілліока» 
роскошными палаццо г.г. фабрппаитовъ. 
И іакъ всюду, всюду. Какъ отрадно, что 
новые города еоіервются отроить не 
икону*. 1 ли ба и за старые взятьск.

иолвцоіекій ноетъ и» городового, 
который долженъ слѣдить аа нодоиу- 
щоніонъ такого беаобрааія со короны 
ИІВОІЧИКОВЪ, н тѣхъ иаъ нихъ, кото
рые берутъ кладъ но йодъ вили ло- 
шкдяиъ привлекать къ взіоеной отвѣт- 
ствеиисоти.

Нееотерожность 21 дек. около 
б-тн часовъ вечера лошади поиѣщвка 
Іеоса, оставлеиния кучеровъ, но кри- 
мвшииъ иѣръ иродооторожмоотву чего- 
то вваугалмоь к нонила не ГряеяоІ 
ул. Іа ОрловскоІ пл. окѣ переѣхали 
ученицу желѣзнодорожнаго )чэлища 
Александру Маиойко, каторзя жалуется 
ев боль въ вравоі ногѣ а, ввдвво 
получала общее сотрясеніе.

мѲХѢ1** ""

Письма въ редакцію-

Ищу комнату
«ъ •тділінымъ’і«х«і<'ь1 вбиіи В«к««ли«І 

улицы.;
Св«бщіть: 3*дужовек»я № 26, Двымврту.

Случайно продается 
роскошный подарокъ для дѣтой 

паревая^пграничная 
? желѣзная д дорога*, 

паровозъ,\впгомы, рельсы, стрѣл- 
ни и проч

Офиц«>«к»я ух., х». Гуричт».

ПЯ0ВИ80РА '

Мѣстная
хроника

Богослужвн ». 2Ь декабря, въ день 
Рождества Хрмтова, Пріосвзвюикмй 
Каріонъ, Кии.кевъ Полоцкій м Вятоб- 
окій божественную литургію совершитъ 
въ Нвколаевскоиь кіО'Дралыонъ ео 
бер*. По екемчакін литургіи будетъ 
отслуженъ колебалъ о дарованіи ксбѣдм 
русекоиу вюжжетюу надъ врагаии. По 
окончаніи богослужовік духовенотвоиъ 
и другини лицами вірмивъ будетъ 
ирнвесем имдраилекіо Іго Пдемая 
женству съ краіднякенъ Рождества 
Христова. Вечерокъ 21 декабря Вго 
Прсесвхцествѳ вредлеганъ выѣхать въ 
уѣ»ыо гар. ПолецкеІ анархіи: въ 
Полоцкъ, Дрзсеу, Двввог»? Ійцавъ.Рѣ- 
жвцу, Оебожъ, Ковель в Городовъ для 
совершенія богуслежеоія въ горедсквхъ 
соборахъ въ краідаичвыо дни. 
Лоясльсвій уѣедный иабіюдатель церкев- 
нс*<!рвходскзхъ школъ евскіевакъ Ста- 
ро-Лепелыкой церпш Н. Руиятцовъ 
ваначснъ благечіаиынъ 1-го Хкель- 
евего округа.

Бвв. епархівльвні съѣідъ духовенства 
постановилъ увеличить жаловавьо благо 
чиивмкъ церввой Полоцкой епархіи до 
26 руб' въ хѣмцъ съ 1 явваря 
1917 годя.

Мвлеботвіѣ Сегодня, 26 докаіря, 
въ день краідкека Рождества Хркетсвз, 
въ Нгвслаовскенъ іеооіриьиомъ соборѣ 
иреосвящзнвыпъ Квріоиснъ оскскемснъ 
Полоцикнъ в Вкхебеквю, ко ектакіе 
божоотвопой литургіи будетъ отслуженъ 
нолобонъ о дарованіи побѣды русекоиу 
оружіж и оружію нашихъ союзниковъ,

Рооврвптъ. Іе Іниераторсксву Вы
сочеству Великой Килжиѣ Татіанѣ Іи 
колаоввѣ въ 10 день иго декабря бла- 
гоугедно бито еечашивить служацвхъ 
Риго-Орловской желѣноі дороги слѣ
дующимъ роеирвитомъ:

•Служащимъ Риго-ОрмвскоІ жолѣямоі 
дороги.

Вс мредставлокимя Інѣ вачальявкомъ 
Рвго - Орловской жолѣівоі дороги 
6.000 рублей, иомертвоваіимя олужа- 
щвиі той-жо дороги въ иольву блишго 
Іоеиу сердцу ианломік, весірвдавшаго 
отъ военныхъ бѣдствій, выражаю 
жертвователвнъ Мою кироикюю ири- 
свахельиесть.

ТАТЬЯНА*.
1 Іюсочайшаж награда. Повоквам 
ревизоровъ Іигекаей ковтродьвой 
палаты -Кписатій Глушжовачъ в 
Виріакъ Ражи Высочайшіе піжадовавм 
ордова св. Владкввра 4 1 стевовв іа 
36—лѣтвсю въ клеевыхъ чанахъ и 
должностяхъ бсіяорсчоую службу.

Вручен а Георсіовекей медали. 
Іаиаидиръ . . . колка, ировровожра 
Г. Губерватору Гоорповсвуж ведаль 
4-1 стопова, вросктъ вручать таковув 
вдовѣ героа Авдрм Освково, убитаго 
въ бею, вровсходащаго ивъ кростьанъ 
&ер. Доинпы Глеибечвнокоі вол, ѣоб. у.

Ходатайство. Провиіоръ 1. ▲. 
Тройкулоитъ Троікаль вовбудилъ передъ 
Г. Губернаторовъ ходатайство ебъ 
сткрытік сельской апокя въ посадѣ 
.Зокорово*/ Л«ц- у.

Театрѣ , Рекордѣ* Съ коиодѣлі- 
инка 26 декабри будетъ деисястрвре- 
ватьеа іравдісаяаа оридисчвая врог- 
равва, соетеьщаа вп мослѣдаохъ жіме- 
ватогрдфмчоіксхъ вовиншп.- , Жизнь 
женщины*, художественная драна 
181 совронеияоі жтоп въ 4-хъ чает. 
и яомоіія: .Замороженный женихѣ". 
Благодаря умШну подбору яартвв», 
публика охотно косѣщаотъ театръ ,Ре- 
яердъ*'

Иотязан е лошадей- Въ виду того, 
что итогіе лоиооме ипоічокт при 
вполѣ на гору съ >ап. Двины на 
улицу гр^фх Т'ЛОТОГО (ДвнивіІ счускъ) 
наложенныхъ но подъ силу лош&дяиъ 
вэювъ, мтявужтъ своихъ лешадкі, 
■вторыя внЗиваюівя піъ силъ, надаютъ 
на ноетовую, орикаіонъ во аолкціе 
ирвцожіао нркаікзу 1 й чаотв гор.і 
Ватебека пошкеть въ »тоиъ нѣстѣ

Экипажъ Хо“'
ходу продается.

Здісь-жа ЙММЦКЗ й:™ «I 
отдаете» яѵліояши ДФМЪ 

(межио съ кухней).
Лѵчоеская ІбЬ.

Продаются

пальто и фуражка 13-ти 
лѣт-ь.

Аду«с-ь-. І я чмть, П*рх«в*< уляці, я. >.

Предлягаю
метаіхическі» и каучуковые ШТ8МП0ЛЯ.
И. Г»врон«кІТ. ВитеСсгх, Кжвтнав, 70.

гяллл

Милостивый Росударъ 
г. редакторъ!

21 сего декабря я былъ воіьщнъ 
емвмаміемз предетавителеі іухоміетвз 
веівиагв и гражуамсквге відомлвч, 
ереястмвтші земства, горедсвеге еаме 
уврівзевія в евреіскаго псезевія гер 
Ввтебева, вочтиввихъ иевя прещиь- 
мымъ завтракомъ, въ в«іу оиавхенія
явей Івтебсвеі губерніи. На 
воіиожвести тм выраіить 
вріжілжвшзхъ учавтіа въ атомъ 
гемъ і навсегда мамятвомъ для 
чествованіи, чувства иввроіяеі

вмѣ/ 
всѣмъ 
доро
же ва 
мао й

бшоцржості м гзубомі врнзватехь- 
маета, я ерошу васъ мваачата» ібъ
атомъ

Наоъ
на

отъПОТА, ЗАГАРА. ВЕСНУШЕКЪ, УГРЕЙ, 
П Р ЫІЦЕИ И ЖЕЛТЫХЪ П ЯТЕ НЪ.

^рОДАЕТ-С#
„ ВЕЗДГЬ. ,

Золотая медалъ—Лондонъ 18УЗ г.
Глаеныі сжльдъ у Г. Ф. Юргаивъ 

Москва.

въ уважаемо! вашаі гаміі. 
Камергеръ >ы?е*з»иаго 

Дееуа Н Галаховъ
просятъ напечатать письмѣ 

имя Ега Превосходительства
Н. П. Галахова.

Ваяо Правое»двтольство, 
Глубикеуважаеныі 

Ікколай Павлеввп!
Очктаж вріятиыкъ для собя дол

говъ врокроведить при сонъ Валову 
Іровоеходатольетву велучеввуж ваож 
сего числа отъ предсѣдателя Дриссак- 
гкей уѣодиоі пискоЯ упразы И. А. 
Гребни цкаго телеграиву оъ вмражепіевъ 
некревняго сожалѣвід по поводу вовок- 
вожвооти длд иого арввать дачное уча
стіе въ чествована Ваеъ, глубокоува- 
жаеный ІвволаІ Павдоичъ.

Пра вговъ считая своею кравствса- 
•ои обяииаосгьв сасвядѣтедьствовать 
предъ Валивъ Превоеходяшьствонъ, 
«то акадогичаня вывохрмяодоивоі то- 
лограввы ввою получовм отъ ряда 
еродеѣдателеі уѣздныхъ левскихъ 
управъ: всѣ ома едааодушм сходити 
въ оцѣнкѣ высоко волеией адихвастра- 
твсвей дѣятольжшн Всшего Провосхо- 
двтольст ва волну в&оелсліа Ватоб 
окей губернів вообжо м въ чаетвоств 
на велиу блотго вамъ вововаго дѣла 
а одиваиево сожалѣютъ, что, будучи 
захятывв хроводохіомъ на аіетіхч 
хлѣбхой ховкввепв, не тиѣлі іозвож 
хотя лкчхо вырасать Вішояу Про- 
вссходвшвству иеврозвео ув$жохіо X 
ілагодарвоеть за оердочаоо а ваивашь- 
сое отвожовіо къ совсжквъ діхтолажъ.

Прову жрнжять увѣреніе въ иокрва- 
воиъ увкжокіи и есваршоипой вредои- 
иеети глубокоіочатвыщего Вмъ Важеге 
искоржаго слуга М. Карташевъ

----------- ^Х»—-----------

Нудное ебмувднровайіа 
г-г. Военныхъ

ни ПДЛАГИТЪ

ДЖЯ

магазинъ и мастерская ефицѳрскихъ 
вещей и военныхъ илатьевъ 

В. Цинмана 
изъ Дкинска.

Витебскъ, Імикосяя у х , М в.вбхиси вебеуя. 

бекеши на мѣху«
чегхі Кенія кителя аяыелм, ру-

Сашки, Сумкл а н»«ч.

Всѣ офицерскія кещи. Кор- 
тикь*, ордена, знаки и мелили -

брилліанты и 
брилліантовыя вещи. 

Нижняя-П«тр«всквя уіина, д. № 23, «та 
121/ —ЗѴа и 71/»—» ч>«. ,

мануфактурныхъ «статковъ, рядамъ «ъ Г« 
уедскжмъ театрамъ М 5. Пеляьеву.

Продаетса ям Сиавикей

домъ № 32-1
Увить-. ЛІеукевн уі, демъ Л I, , 

е. дінксвс Ь Дьяченке.

л-«нь/ л«мн*да^ак

а

|

I & 
4

Ателье 
ХГеиышвъ мС-я 
?;3*мк«в8Д уд„ № 3, уядвмь о* Ив- 

жзрнимъ деиа, Тмеф М 311, 

прилагаетъ г.г* ВОЕННЫЙ! 
- гетное платъ» - 

И НА ЗАКАЖЪ

Шинели 
Гамиаатерх-

Райтуеы.

Чакчи^ы мр«п. 
Амгяііеііій

Лктілк.

я аеѣ «фы?а«<і« кркимаеж- 
» также а>икима»т*я втм- 

межкмь ем*вк.

I

л

АКШОНВРНОІ ОВЩЕСТВО КУРОРТА „КАВКАЗСКАЯ РИВЬЕРА* 
въ Сочі объявляетъ, чт«. въ виду вовтоі яю«.гос« «жігодяо в«револн«нІя ку
рорта вубіиіоі, въ «темъ году «свинно н«обх«димо ѣдущимъ мручитксд к«м- 
натоі, «аказывм «е т«л«граммой «ъ упіат. ота. ЗА НЕДЪЛЮ ДО ОТЪ-ЬЗЛА 
(т«л.гр, адр.-. СОЧИ-РИВЬЕРА).

Двца, ««стоящія акціонерами журорта, и«гуіъ Сжать (««омоіра жа варепаж- 
в«иі« курарта пуСлажоВ) Се»ъ ража, ибо имъ, лакъ владѣі.цамъ акцій, ар«- 
довтавляютея паиіщевія ІНЪ ОЧЕРЕДИ , равнымъ оСражомъ, «духъ, Стдто на 
время в«імы ОСщее СоСраніе ностановнхо, вжлѣдетвіе «бц«й дорегов««мы, 
уменішиті «кидаи, какихж гшшвались иа кур«ртѣ всѣ акціонеры—НЕ- 
ВЪ РЕНЪ. ’

Н.іжжв.ано етъ нрава на дивидендъ, скидкд эти установмам вви тчве- 
жд«иіи ОСщеатва НЕЗЫБЛЕМО НА 25 ПЪТЪ, ИЗМѢНЕНІЮ НЕ ПОДЛЕЖАТЪ, 
и потому размѣры ихъ о«тніется іг«жними, а нм«и«о: владѣлъды 3-хъ акцій 
нмѣитъ съ уетановданноВ правалама нынѣ к«маатм 15*,. скидка-, 5 аккі* 
даютъ скидки 25*/о-, 10 акціі—33° • и 15 «хдій даютъ ераво на «жддку 4О’/о. 
Равнымъ обрааомъ, врв помѣсачн«й унла'ѣ денегъ «а ж«миаты велкгается 
еще деяелнжтехьим скндка до V/» и 2С/\ «жидка «ъ цѣнъ стела, Іеіялатны» 
«овітм «воихъ врахв* к т. <п.

Скаджавв этими іель-хуіетса кажъ вл.дѣжъцы хкц’Д, тажъ ■ ихъ жены 
(иди нужха). и иіъ дѣти въ т«ч«ніе дяухъ мѣсяцевъ «жегодие, «оглген» утвер- 
ждеиныиъ правиламъ, высылаемымъ безплатно.

Ж«*ѣз«. дерога до Туапсе еткрыта. Згъ Туансе до С«чж открывается 
весной*, пека же де Сочи, кромѣ автомсбжлеі, ходятъ моторныя лодки эки- 
важк и ділмжысн.

Правленіе Акціонврн. Общіства Курорта „КАВКАЗСКАЯ РИВЬЕРА“.
Сімъ ызвѣцаетъ лжцъ, коинъ откавнно было въ продажѣ акцій курорта, «а 
раеяродаж«й всѣхъ акцій оеиовмого выауажа, что ПРАВИТЕЛЬСТВОМЪ рав- 
рѣшенъ ди ра«ипір«нія курорта (путемъ во«тро1кк «щ« 1,000 хомнетъ) ДО
ПОЛНИ! ЕЛЬНЫЙ выпуе-ъ «кціі ка 1.350.00В руб. Хотя иреимуцовтвокное 
ярако покупки «тихъ авпіі имѣли старые акціонеры, однак», на ОСТАТОКЪ, 

не расписанный амв, настоящимъ открывается публичная подписка.

Цѣня акціи дополнительнаго выпуска Юі р. 50 к» 
при чеиъ ародоставхястса боліе чѣмъ годичная раіерочве пхатежа денегъ. 
Прж подпискѣ вноемтен «адатокъ по 20 р. на акцію-, слѣдующіе 20 р. ка акцію 
внссатся черезъ три мѣсяца. Деньга можао переводать почтою иаюему ПРА- 
ВЛЕ11Ю въ Соча иля можно вносить во всѣ банки Имперіи и казннчойетвв 
діа перевода РУССКО-АЗІАТСКОМУ БАНКУ ВЪ МОСКВЪ 'НА ТЕКУЩІп 
СЧЕТЪ АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА КУРОРТА .КАВКАЗСКАЯ РИВЬЕРА* 
и одновременно нужно «аказнымъ письмомъ увѣдомить Правленіе въ Сочк о 
сдѣланномъ ыкосѣ и числѣ записываемыхъ акцій. Распредѣленіе «стальной 
сунны нлетеже* не три срока равными частяии до 1-го февраля 1918 года 
будетъ точно указано въ высылаемой Правісніенъ распискѣ въ пріокѣ подписки 
иа акціи. Вмѣсто денегъ можно киоонть Государстееи. Ч0Ч° бумагами, которые 
Правленіемъ принимаются по курву дня.

ИЛЛЮСТРИР. ПРОСПЕКТЫ КУРОРТА, со всіми свѣд. о кякиаті, 
гостиницахъ, прмнадлеж. курорту, путяхъ еообщеяія, прасахъ и преимуществ. 
акціоитр. кмоылаотъ Мооковвк- контора Правленія Акціонернаго Общ. курорта 
»К*вк««окаа Ривьера", Моекв*, Мах. Лубянка, 18, кв. 21.(Открыта, кромѣ праідкя- 
кевъ, отъ 10 до о час. дня). Телефонъ 3-53-20. ІІ343-1-1
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Мужская .
Дамская .
Дѣтская .X

Отвѣтетвенпый Геданторъ- 
Ивдатель В. И. Медянокъ

к
# О 2* а

Отъ Редакціи
Слѣдующій Л? нашей іем- 

шы, яе елучене прмдникл 
Ромдеетел Христова, вый
детъ въ среду, Я8 декабря

Объявленія

Студентъ 
университета, 

д««тъ уд.км п« и>. ср.-уч«б*. >«■, 
Г«т. «а атт. »>ѣл. Адр««ѵ Вельамчіаж ул.
13, кв. Гыисуин*. Личне етъ 4--І ч. дня. 

Составленіе бумагъ 
па гріждаыскимъ и уголов

нымъ дѣламъ* 
Многолѣтній опытъ. Пику- 

Щся машина. Гвлубятмицкня 12

Печатать раарѣм^ие воеѵя#» йенаууо*

Б С Рабиновичъ,
по Смоленской м Вожвальмой ул. 

принимаютъ въ починку обувь рѳзино 
вой подошвой 

по таксѣ:
Подошва

. 3 руб.
. 2 руб.
. 1 р. 26 к.

Набейки 
1 руб. 
76 коя. 
ІО кеи.
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Распродажа конвертовъ

ІГ

3 о з ч

х Ь 
а 
в

■»- .-Г ЧИГ т»-.» дч-і і —и 11 ^1» і — я и г х—рм— — ■■■ мт^-іимі іг — чи~«———«мкя————стам^—у» ---лммваежжаайфа

Вт№! Городской 06Щ8ЦТВ8ННЕЙ Банкъ 
вТРАХУЕГЪ выигрышные билеты І-го ъьііма е«» экрана 
2 явваря 1>17 г. по Руб. <0 26 коп. (се вквюч. герб- сбораф. 

Правленіе-

Оптовый складъ 
аптекарскихъ я парфюмерныхъ томреіъ 

И. Н Фогельсонъ 
Витебскъ, Полоцкій базжръ, в- д-, Телефонъ Л 61

БАЛЛИСТОЛЪ
наияучшеѳ вредство для чистки оружія.

по очень дешевымъ цѣнамъ- Подходящіе конверты для 
СОЛДАТСКИХЪ лавокъ отъ 3 руб, 50 коп. за тысячу. Такж-» 

канцелярскіе конверты— н СИНЙЙ КОНверТНОЙ буМЯГИ.
При покупкѣ всей партіи конвертовъ около 800 тмеачь 

значительная уступка.
Нажлучпіѳ ХИМИЧЕСКІЕ каряндяши жфабера».

Въ обувномъ магазинѣ. Гоголевская, 3-

„Озонаторъ"
О. В, Сачковекаго

для еевѣжеюія ж дезодорація дуржего вездуха въ ежаиь- 
жахъ, дѣтскихъ, коридорахъ и проч.

Можао получать въ оптовомъ Ц Л Ж |глпі аіщю 
вкладѣ аптекарскихъ товаровъ И* П* Ч*ІІІ оЛЫіѵПП

Витебскъ, Полоцкій базаръ, телефонъ ЛЯ 50.

Распродажа ботинокъ!
Лельсуйтоеь случаемъ и покупайте ко$у педХодятъ дамскіе 

9атукни и туали размѣровъ ММ 34. 35, за ■ 87 не деж* 
вммъ цѣпамъ а также и ажмнія оухоми^ал бога я ня ЯЧт.

•гао товара еаиое лучшее* фасоны премттіе-
Мягаяииъ «Суви—Г.гохеіскы ужжнд, Д. М 3.

препаратъ ЖЕЛЯГАРЪ Д-ра ВЕЗА

ПРОТИВЪ ХРОНИЧЕСКАГО ЗАПОРА

бухарскій, арабскій (лучшіе сорта), также тетовме кара- 
кудевже еакж въ жажбогатѣйшемъ выборѣ предлагаетъ

Ш. 3. Жуковскій.
4 - • • «*ей

Имѣются дучюііе бѣличья мѣха, сконгеъ натуральный, гор- 
ноеъаВ. Котиковыя як;рки, спеціально для жакетовъ и 
мужскихъ палей, воротя яковъ; также жмѣютвя готев<яя 
дамскія мѣховня нвлерины. Продажа ивкдючжтѳжьж-'' но 

оптовымъ цѣнамъ.
Адресъ: 3-а чавть. Нажяв-Петровокаа ул., № 36. про* 

тжвъ бжржевоге жотапіѵоа.

Хроническій запооъ Является источникомъ цѣлаго ряда 
Желудочно-кишечныхъ разстройствъ, какъ тошноты, изжоги, 
вздутіи живота, желудочныхъ болей, катарра кишекъ, ге
морроя, вызываетъ отраьъ-.ніе крови, головныя боли, потерю 
аппетита, плохое настроеніе и общее разстройство организма.

ЖЕЛАГАРЪ Д-ра ВЕЗА совершенно безвреденъ для организ
ма и легко переносится даже самыми капризными больными.

Препаратъ ЖЕЛАГАРЪ Д-ра ВЕЗА признанъ наиболѣе дѣйстви
тельнымъ средствомъ при всѣхъ формахъ запора и ого поелѣдотвій.

Цѣна коробки ЖЕЛАГАРА Д-ра ВЕЗА—3 руб. зок. 
ОтдѣмкЬ фирмы: „ЛАБОРАТОРІЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ИЕДИЦИНЬГп ПАРИЖѢ.

Вредаогм юъ Миѵобожѣ мвмдючитеяьио ири аптекарскомъ
магазинѣ Т. Б. БЛОХЪ Замковая ул. телефонъ № 6».

иствительно
СрЖЛЛІМ’

*$ИИЯ В9ЯЙЖ ОЖЙ* іуяш очень дешево ~О1ВГ<

■іМфіАтаж >шш ня вещі № тім •- «

"ЖмжагаГмёо"ікь11 । '    


