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•ъ мшжвып жжгамямь 0. И. Чилгаигаа >ъТон* 
•гЬ я ИркутотЬ. Ивогородя1я тр«бо1 и 1м ждроетюяея 
г» радмщЬо.

In em m irv  оошшсаякоя» щш яоообяоамаЬ a»i> 
МВД оросагь □род’кпиять шшпую оря аврм ! 
амошсагк мшшщи>.

За aap M rtr вдрмя ■■«■paaaai ■ шл ямгараааМ  
• aaw m a U  п а .

0тд1лиы1 M i * .

РаяшяЫ'жи лпяыгь обгаема̂ й п  ражжтроп 
аяфыта ащриана ап С до Т «• вочо̂ м 

мотора рмакви1 .Свмрмой Жмот* Шря ЯВГ»- 
MVk о. и. Мдктвяаа оокрим |явдмад (цг ~
воехраашп а ороалшдыг» шй) п  t  ч. 
--» » ч. аоч. Тоаофоп Н  9 } .

Правмамюи аъ ромда»ю ешпа а авоби^а ваш* 
■ н бы1 Ъ ааавсажы оатм еь обомачвабаш фат1а а 
ажрася тора. Р7шо1ииа.ат. cJtyoa'b вахобамтя,вод* 
мвагъ aartoeartiuifc а ао jcpamataav Рааачрч fam 
papa oopirtiaama по аваждоау еогжааятю paiunia 
оъ ваторояъ. PyaooBca, доет-аежаяеыж бааъ абоамча 
■ ia yewaiA »оаотг|>ак,1 ан1 я сч..т>тм баапитотам 

Сппа. драаотааня аагдобшаш, .̂ раштв на 
paaaKaia тро irteaaa, а мгап уаячжоаквова, ни» 
aU аса ваг аахг умячяоясаюаая aMiiiMHO.

Твааа аа oAmaaiaa: За аарму 
равап М Яч аааадн taaaaa 10 Вч < _
аатя ■  Рабата—*  а, аа ipa ярав  ̂ i

ВЫХОДИТЬ'ЕЖ-ДНЕВИГ ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЪ. 0тдЪм1ы1 В I  ь
•тдйдаа1а ааатарм раддаа1а ,Са1ауаао1 Жаава* дм  ар1овв водяяеаа ■ аби адаяИ; п  Л осям —Н. К. Гожубааг, *«— ■»«■ нага ihbi .n p u a a in a ia *  
laOTtiwyaa уяш», дм п Схааяашаго б т р а ,—Лааирс^р* аг яоятор^ обгяиавЦ ,Г ц» л г у ‘ , ВоааасавскЦ вр.. М Кмвара % тво Ввамвота 
MaaaKii ар,, угоаг Вкатараа. калам. М 19—tS.—Д чрмрм аг  кяяжн. uuark  0>аа ооаачан1я а вачадшанг г Ч и т Ж  у С. в  i» i a a a n  

Омов»—у К. А. ОавовоаоА, Таршшя уд^ аобепаявнб l a w— у чаеавага aaaip aaara  А; А. Г м п

XII Kpaart вага абтявжан1я атг дацг, фврва в учрааимИ,
вамаая аг вдарапво!  яаамрА обгяадвяШ tapraaara Давя Л. н а  КХТЦЛЬ а
•адАлийв аг &41ааарбургЬ, як а  Наракой уя^ а  Ж 11-й а п  аа к а я а ^  абгмяанбй Л. Ш АЯПЧ> аг  И о а ^  ;____

« а о а  аорч а  Хаашннсяагв, аамф. М IU A —Кавв. обгмА В. Q. ГОЛЬДИНА, H am a, КаваргарошА варч А raopriM m ro ввпавемря.*'

Предс%датель Полечи гельства дtтcниxъ пр1ютовъ, 
и. д. Томснаго губернатора, С. И. Бирюновъ I

покорн^ЬОше просвтъ в(г&хъ лицъ. желаюшихъ aaHtBBTb Рождественск1е 
и Новогодте ввзйты пожсртвовав1ямя въ пользу Д'Ётсквхъ пр1ютовъ, пожа* 
ловать съ ихъ семействами 25 с. декабря въ 1 часъ дня въ Томское 
Общественное Собран1е для взаимныхъ поздравлешй, посл'ё чего визиты 
будутъ считаться исполненными.

Цросятъ лицъ, желаютихъ сделать пожертвоваЕпя, оставлять для удоб
ства внесетя въ списокъ визнтныя карточки.

Вышло язъ печати С-е дополневшю вид. кы. Ц. Балталона

aOGGBIE ДЛН ДЕТЕРАТУРВЫХЪ БЕС Ш  ■ ОЙГЬИЕН. РАВ01Ъ. брань А. Д.
Всоэосы й гпаы дм яаучекЕв npoaaBtttail: Пушкваа, ГрабобдояА Гоголя, Легя'втоаа, Ггачароав, 

Тургааааа, гр. Л. Толстого, tp. С. Толстого, Остеся̂ мго, Доетоамгкаго, Чехом, Короееяко, Гоянв, 
СофомА Шемояра, Сораавгесв, Готе, Моллера. Ц. 76 а  Смвдг яг квн»и «аг,: .Ноявго Вреневя* 
(Суворв'Я), Карвбвсяямом, •Сотрулвт Шкодг* (Ы(.саа), Оглобота (Ювкг) я ;̂ уг. Того же автора: 
Воеоатлтииое чхм1С, яямг осм-ва прмо1>дмая1я руА яаыке. Ц. SK к. Эстотяна БЬлявскаго (оаитг 
яивлечевм сястсяы ляпрат. кратяш!). Ц 1  р. иряваюы ярпякя БЬлмекаго. Ц. SO а

Частная мужская гимназ1я.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

ХШ годъ ИЭДЛН1Я.

Открыта подписка на 1906 годъ
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ 0ВЩЕД0СТУШ1УЮ ГАЗЕТУ

и

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

издаваеную въ г. ToHOKt подъ новой редвкц1ей.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Ноьаи irtJWKuia будегь отстаивать и ващищать начала П'а*дли- 
схой и нолятвчегхой свободы, народное прсдставител.ство на на- 
ЧА1ахъ вгоо<>о(АГО, равнвго, прлмога в тайнаш ивбират'ельпаго 
Н1*ьа, ши]Ч1Хое саиоуи1лвлен1е асвствъ и rojwAOBb. Иъ ркономи* 

-..^усхой. 6yie«9. &aniB*tiiiTL авте{>осы трудноиптя
'  AiacfoB'b н ^ .д —К1м.’ст1лнъ, рабочихъ и вообще всЬхъ, живу- 

щмхъ лхчшАиъ трудомъ, и съ нтой точхя spiaia давать рирйет^ 
Hie воиросааъ аеиельваго устройства, рабочаго заховодатедьства, 
обложенш НАЛШ-амм ирОЧ.

Съ особой тшательоостьс yicAaKuix будегь зпавомать читателей 
съ вужданн и интера-амн Си09Г]«,. с^шдд ((«акты ел новседве- 
ввой жнвии и давал шъ поежльвое оеМпавше.

Въ гаветй ирининаюгь учагл1е: Д. В. AACKdietfa, М. Г. ГеЙливъ, 
прав. доц. 11. М. 1>01'аевск1й, нрив. доц. II. В. Вутягхпъ, Дедушка 
Фадд1̂ й (нсевдовямъ), п]юф. К. Л. Зубашевъ, II. А. Ка8авск1й, М. 
С. iUapHUb (.псеидовваъ), А. А. Клуфиапъ, А. Б. Клюге, 
вроф. 1. А. ЫАлани»ск1й, 11. II. Марфииъ, прив. доц. I. В. 
Ыихайлопск1й, щюф. В. А. Обручевъ, Г. И. 11отаиинъ, вроф. 
U. 11. Гоцааъ, вроф. В. В. Савожвиковъ, вроф. М. Н. Соболевъ, 
С. Д. Чадовъ, в . к. Штильке, В. И. Оедоровъ и jq>.

ПОДПИСНАЯ Ц-ЙВА:
Н* r*AV В* i  alo. Н» * Ki«, Н* I «i*. В» 1 irk«

♦
♦
♦
♦

Пр)емвыя испытатя въ п р в г о т о в и т б л ь н ы е  н п е р в ы й  классы по 
вс1шъ предметамъ сэетоятся 7-го января 1В06 г. въ 10 час. утра. Начало 

занятШ 9-го января 1900 г.

Студенческое бюро.

Сг достанкоА 
гь ТонскА . 
(Л достаакоА я 
поресылкоА во 
ВгЬ гир. Г0СС1№
За границу

В р. 4 р. Z р. 71 А I р. М  А W А

В р. 4 р. )  р. I р. 60  я. 60 А
• р. 7 р. 6 р. I  р. — и. 1 р. — А

Цикне головне оолоасчвЕЯ—ropOAfkie, водпасамЕеск ло 1 дшбрл. а  ввигород* 
lie , вилоягакш1егд до 1Ь дехабрк. оод)чк1л г  гк;н’Т} съ I деааОрл балплати 

За печи1 ин1е а г  •Св6н])Г1шЯ Жн^нв* о б гл а л а т  аавмаетел плата: япередн 
текстя м  гт])оку петита- 20 киА, оааади техгта—10  мои. 8а рвлеылку обг*
яалгн:А ара ruJtnl. аЪсоиг не болЪа лота 7 руб. аа UXX) нкмяпляровг. 

ЬоАпи{||4 а оамоламм apaiuwit wtca: гь  книжиинъ яагааяггЬ U. И. BtaKyionia
« г  ТояскЧ и гь  киктирЬ редакшв газеты.

Инигир()Д111е яд|«суютг своя тре0иван1я п  I. Гомсп п  шонтор̂  pedawm
миеяиг ,Он6иречая Xunt* , , „......... .

Недакт<фЫ>Издатвлв: It. Мадиновсн1Й. 
И. Соболааг.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

Пршшмаетъ предлоясеп1я на вссвоз- 
можпыя работы, какъ-то: чертежныя, 
по состаплшпю смФтъ, прозктонъ и 
отчетовъ, ур'жи и пр. и распред-Ь- 
ляетъ ихъ между нуждающимися сту- 
дентам»!. Демтурстао по npieMKt пред- 
ложен»й ежедневное, (кромФ празднн- 
иовъ), въ студеическоиъ при главномъ 
корпус^ Техы, Инст. Те щфопх № 217,

Бюро.

ЗУБОВРАЧЕБШ Ш Е Ш ,
при шкеигк вубвого врхча

М. А. Каиенецкаго
(Лачтвмтсяая, л. А try лом ралояг ег ПТЯ' 

■шют. Штадь в Шяятг).

Пр1вкъ больныхъ сг 8 до 2.
ТАКСА: ушлете яубовъ беяплатво:пдонбы 

■ъ 60 к. ■ 1 р.; искусстиешше нубы въ 
1 р. 60 к.

nplenb 00 iBrrpeeBBin» ■ lepiHbarb бо- 
д^авянь Ажедвемо: утронъ съ 9—10 

»ечеро1гь еъ 4—6 ч.
Чаваапшав умм. аиг N1 Мк Ьутмв

В РАЧЪ

Иагаетратская утя. 74 16.

ДЪТОЕ1Я волъзни.
ХХр1«ггъ <ухчь X I до X 'ч.

Присяжный пов'ЬренныЙ

Евген1й Даитр1евичъ ЛУРИ
naprtxarx въ д. ОрловоЩ бывш Пушввковя. оо 
ПечтантетюА уд., ОЕРМДАКТЪ СВ Ю ПРМЖЫЮЮ 
КВАРТИРУ аг ) ат. каяе» дона въ 6 яояватъ пъ 
влактр, осаАш., тапА птарг>кжоа. с« асЪки удоб' та. 
по МагвотратоаоА уд., Я 47. Объ уеаояЫг уаввть 
въ пр1ашшя часы съ 9—li утрб ■  4—7 ч. вачара

В Р А Ч Ъ

J. 1. РУВЮШТШЪ
п̂ 1енг по жаксьваъ, дйт<явнг я Mn'iFaiHavb бо> 

дЪвялиъ ежадяпяо съ 1 ч. хо 4 ч. хая.
Офяцарская удяиа, X Драговарацкаго. Н 80.

Врачъ Гершкопфъ
воаобяоявлъ iipievb по ВКУ7РЕИНИМЪ, ДЪТ- 

ОНИЫЪ я ЖЕИСКИМЪ бол-ьмят.

ТОМСКОЕ ОТД-БЛЕН1Е

Государотвеннаго Нанка

Di епш1 BjiBCTWJDiToiti. £|и1сг- пшла
Чн1шветъ ТойсхуюЕнрейск^ю Общвву, что 
a t  аиводйльввБь, 26 декяб]<д аъ 10‘/9 ч.

мъ. Нумкшмц.ц уцц̂ ишх мяЪегъ бить.
годичное Общее Co6pnDie дл: Т) равсмот- 
рйаш отчета въ 1904-5 гг., 2) утверждеши 
САЙТЫ расХОДОВЪ па 1906-6 г., У) выбера ПрЕаяъ больяыхъ съ 8-ю ч. утра я ег 4—6 вач. 
чденовъ ПОООЧИТ. СОВЙТа и pei»:: iounol BOM-'
■iccii DO ABB. 1908 r. H 4) 0 суждев1д 
друнхъ вооросовъ, которые могутъ быть 
веаСуждевы на общеиъ coOpxuii. Особыхъ 

оовйстоБЪ вб будетъ |

Вдаьх'оа‘Аххх*жоЗх1А хз»р, >,А Э, дегсъ 
r'epxzxmsKYA,

симъ объявляетъ, что съ 19 декабря 
сего года Bct учетно-ссудныя нормы j 

повышены на ^jt^/o-ra |

т Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф \1Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф 9

Томское Общество Взаимнаго Кредита,
открытое для достаплешя мелкаго кредита лицамъ, занимающимся преиму
щественно торговлею и промышленностью, вм^етъ ц^лью доставить доступ
ный кредитъ, а также прииимаетъ самые мелкие вклады и оплачяваётъ тако
вые возвышеннымъ процентомъ; сл'Ьдовательно:— во псФхъ отношегояхъ 
общество ввляетси самымъ полезнымъ и выгоднымъ учреждеы)смъ. Общество 
предлагаетъ помещать свои с6ерсжеи1я, въ самыхъ мелкихъ суммахъ, во 
вклады срочные или безерочные и на текущее счеты, каковые веобхоцчмо 
им1>ть каждому. Вклчды на текущ1е счета до 50 рублей принимаются безъ 
оплаты гербовымъ сбором*!-, свыше-же 500 рублей,— гербовый сборъ обще
ство принимаетъ на свой счетъ. Въ настоящее время въ обществ11 состоитъ 
капитала по балансу на 20 е декебря 1905 г. 70,127 р. 34 к., кром'Ь того 
обезпечешс членовъ общества 701,273 р. 40 к , сл11довательно,— учрежден)е 
доступное и вполн'Ь надежное. Отчеты получаетъ каждый членъ общества; 
ревизии месячный и годовыл производятся членами общества, избираемыми 
на общих'ь собрашяхъ.

Правлеше обрашаеп. внииап1е на то, что въ настоящее смутное время 
не безопасно держать при ceCt как1я-6ы пи было суммы денегъ, а потому! 
предлагаетъ таковыя вносить въ кассу обшестаа, какъ выше сказано, во' 
вклады или на текущ1е счета и брать по надобности допускается самыми 
ма.лыми суммами. Председатель Яв. П екраш ь.

Члены ПравЛ- Д  Дружинииг, Д. Петрт.

В ь л<иг»у Обш*«тм ■cnoH'ioa'r-BoatRii бкаяннь. 
\чечннй«г Тоя noI  яужс«-А гяячи1« соетоятея| 
.''0>го С0-О |<чпбр« а ,  Обааетягяяояъ Собр*Я'я' 
1 ПВКТА^ЛЬ ТрупопА г-жя 8брп««Я1 -П а11кояеяоА 
бухагъ DomFj*H% оаареттг i

Вшчъ к. Е- Нулрессовъ,
КОЖНЫЙ, ВШРИЧЕСМ1Я EOAWHN я СИФЙЛИСЪ. 
Пр1М1Чы* чаеи: утр. огъ В—IX ■ art. от» 1—8 ч. '
По •оскреея в праия. дяягь: утр. 8—18 ч., i 
аи«р. 4—в ч. Дм тмшвяг п« втора., чвтвврг- 
а oyMoTBiTb o n  I —t  a  Д«« Мдмып ■ биваат* 
шА вр1мгг по ооявд.р ервд. а яятаац lA-̂ -t ч.

„П р о д а в е д ъ  п т и ц ъ “,
Посл-й спектакля ТАНЦЫ.

Имьотиреш удацв, дояъ М 91, BapMtiAl.

Бадеты продчптея в ' каняг». я а г т и 'Ъ Л4вев« 
Угачааа я гь а -ая1« гяяная а

^ ^ ч . а л 1 л ______

C E N E T d ' O ^
ЗгЯаСЕШЗПЗВ

Въ Ношрчеснокъ Со ранш
24 декабря, суббота, и 25, воскресенье

Собр1в:е 31врыто.

26 декабря, понед'Ьльиакъ, 1

Д иБ'А 'иГЬ

Ф. А. КИРКЕВИЧЪ
ишд1оааая удц М 14. д. Вытяма.

Пр«вяя*егь ГЛАВНЫХЪ бОАЬИЫХЪ «япдаи 
утрою. ВГЬ А м I aritp-агь огъ 6 ю А ь

СоаЪТк О шестая позачп1| о U 4axuioin> обрг- 
aOMai»: I) яавФшаеп, что саявяя двц>, u lM i 
шахг вошертасв^в'я вааяХвъ 1 ‘ожд. ■ 1 1оа. авП ' 
тояь аа паадявяг яевчрат. вахп. аяетояг в отав. 
а>агъ таоогрзф|А отпаатать аьг дт выхода 1-го 
irptaiB. А  гвалта, будутъ (маогдаяы ег моа)годА 
J t  т о т . ;  8( оросятг дяцъ, прадподагаюшяхг гь  
псаздя. саоавг yLT.MVia аъ адая1н B ta u . бабд. 
собряв1«, 1 >б1вгоар вавво с о с С ш т  обг втояг уп- 
ptBiaauaeay д(я*ав О-ва; 8)  ваавачаетг обшао 
собраше чдеаоаъ О-ч* яа 18 ч. два 84 даахбря ai 
aiBBiB Базах, бнбд. РЪшая!» воддоваты а) awopoci 
о х.ракт'чгф хмдьяЫш^А д^ата^ьвостя O t a ; 6 j  
ycTyoiri гороху домояг б Вытвова; t j  выверь 
гЬта а> правАТоВ ва обш. еобр. IV миабря г  г. 
аьрАамчятарв )В саст.яЪ. 4J Ляп», вяЪюш’м праххо- 
жа Ь tCffl. собраа1в  оар«д'8маяяы1 орограяны дЪд ' 
laibHO 1 в я яоАта гь  го:тавъ будупаго соаЪта, 
првгхзшттсм яг aaCaaroapeunmiy еосгавмв1я> 
втьхъ орограниг.

Чдачг coAlTT М. Лрмовси1А.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ НАБИНЕТЪ

^ i c j q i u N x
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 25 ДЕКАБРЯ 

ГождестАО Господа вашаго lacyca Христа

I  Г. Ш Ш ГЪ '
.m i ip .u i .  M i l  1 btiM naiiia Uta.

пигбат—■< *  4. вадъ aam tm Ml Вйяяммм.

В Р Л  ч ъ

ЕЛ К А В. ВИШНЯКЪ
UpiaVb отг 10 ч. до 11 ч. угра ир<я4

д л я  ДИТЕЙ ЧЛЕНОВЪ СОБРАШЯ. 

29 декабря, четпергь,

оразавякоаг.

В н у т р е н Е 1я  и  н е р в н . бодФ зни.
Торг̂ ич у'Па. |-вь М 14.

~  ЗУБОЛКЧКБНЫЙ КАБИНКТЪ

МАСБАРА!!)̂
I  м. JiiPia

Пачтамтсная, ж. Хара М 11. Прймъ
бадышхъ атг I I  да 6 ч.

Е.Т1Г B V S U

СЪ п р и з а м и .

^ФФЯФФФ9ФШФ09Ф0зФвФ9Фёв»яфйФш 'ФФЙФФШЙФФШФФ yoiHCKb.

I 4 6 Н11МЕРовъ \ ваавь отх&хдид гбстивиицх
ЙФФФФФЙФФЙФЙФФФФЙФФ\Ф

I ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЩЕНШ. \
г

о т д ^ д ь ы
„FOZCIflа

I с) БИЛЛИРДОВЪ.
S  Га.1сты pyrciii п илостратгаыя.

Жаадхротяяд ух., х. И *• Тядаф. R АМЬ

Н о ш и  в  м п р ж ч м » !*  балТии

Телефоны NtNi 150 и 66.
яячн ч ает «ъ |—И ч. утре в «я 6—Т ч. отч 

ва пуяахнпыгг «г 8 —t ’/a г  утра.'

IP ( П -
и. г. ГОРЛАН

■а Аопала.
Т*м ч*я

ШОШАССШИ
- « n j p q

АРОНОВЪ
pjL, i. Bifmmmom. Т$л. М Ш. 

'* ОРЕПГВНХЙ кг жагкая

М̂едеграммм
•1к PofcMemro Твл*гр*фн*га Апишк

Отъ 21 декабря.

ПЕТБРБУРГЪ. На-данхъ возОуждевъ 
воприсъ: нужно лв внести въ взОаратель- 
ные сниски но выбирай ь въ Госудврсгвен- 
н)ю Думу наслЪднвковъ, вдадгюшвхъ ва 
нравЪ собственноств вмушсствешшиъ цен- 
воиъ устаыовлевыаго равмЪра, и меутверж< 
денвыхъ въ правахъ наслЪдства. Права- 
тельствующШ сеыагь равъясыяегь: васдвд- 
ввкв дмжны быть ввоевмы въ мвбвра- 
тельные списка веваввевми отъ того, ут
верждалась ла овв въ правахъ васлйдства 
ала Н'йгь. Правительствеавый сештъ равъ- 
яснилъ, что лишеше ввбвратехьиаго орава 
расиространяетея не только на дворянг, 
окончательно исключеввыхъ ваъ дворяа- 
сквхъ собрав1й, но в на успшеввыхъ В8Ъ 
авхъ впредь до пред̂ т̂авмвм оОъясаешй 
но о6вввев1ю въ (^зчестаомъ аостуок'Ь, оо- 
добао лицанъ оодъ слЪдсгв1еиъ.

ГЕЛЬСИН1'Ф01?СЪ, 19 декабря. И л 
склада купца Рцслана похищено 400 кв- 
лограимол двваиата

ЯРОСЛАВЛЬ. 21 декабря. Кромй фаб
рика ярославский большой мануфактуры 
работА! повсюду воаобвоввлась. Жвакь 
входать въ свою колею. Вс'й жел-йанодо- 
рожныя лив1в вачмваютъ фувкц-ониромть 
праввльво.

БЛРШАВА, 21 декабря. ЗабастоАка въ 
городй ааковчвлась. Патруля сокращены. 
П ^ д а ва Ковельскомъ участкй асл д̂етше 
ратрыва м(.ста въ Быстржиц*Ь доходятъ до 
Новой Александр .̂ На остальныхъ доро 
гахъ Иаршавскаго уЬада положеше не 
язиФнадосъ.

МОСКВА, 21 хекабря. Во время бывшей 
ва ПрФемФ етрФдьбы равбаты л  Зооаога- 
чеекокъ саду лабораторм, 6ч6л1отека in. 
ийнмыма аэдам1ма в б4чтер)одого*агро1с* 

ТМ  СТЙВЦ|р. СогФг ,

воревтета будетъ ходатайствовать о воамФ- 
щешн атвхъ потерь. ирабывшШ съ осо- 
бымъ иоручев1еиъ генерллФ-адътогавтъ 
Мейевдирфъ благодармдъ отъ вмена Госу
даря войска м  иодавлевю мятежа. На Кур
ской дорогЬ арестовано до 60 маишнастил 
8В учаспе въ беипорлдкахъ. Пр.взводятся 
аресты въ жел-йанодорожныхъ мастерскахъ.

Дальвяго Востока возвращаются коман- 
дарованные на Восточно-Нвтайскую доро
гу иашааасты, телеграфисты, слесаря. За
крыть вагоно-стровтедьаый заводь лЫы-  
твщахъ, яаого рабочяхъ рачбФжалось. По- 
кончнвъ съ уииротвор«;Н1емъ Нр'Ьсневсааго 
района властв прастуанла къ обыску л  
квартврахъ, цФлыав райовамв. Сегодоя' 
производался обыскъ гь квартврахъ Брон- 
наго района, который въ нфсколько ря- 
дол былъ оцФнленъ войскаив. ЗдФсь жв- 
ветъ ореимушествовво въ мцблвроваввыхъ 
комватахъ учнщвя-ж молодежь. Приходя- 
щ1е в ороФзжающи по ицЪидвавой аФст̂  
воств подвергалась также обыску. Въ от- 
дФльныхъ сдучалхъ паходвлосъ оруж1е. 
Нодробво осматриваютъ дворы, гдф во вз- 
бФжан1е отвФтствеыыосгв зарывается ору- 
ж1е. Липа, ямФюш1я орумое, арестовыва-' 
ютсл; въ чаелф ^угвхъ арестивавныхъ— 
орасяжыыс повФреыиЫе Маадльшгамъ, Ля-, 
онардъ в бухгалтеръ саннтарваго ою» 
губервекаго земства. Гиродской голова сг 
ставвлъ симсокъ лицъ для предеФдател 
ствован1я взбвраь1яхъ.(?) Ожиалеваые г 
кв возбуждаетъ убШетво на ПрФсвФ 
вФстваго acBxiaTpa докто;« Воробьева,' 
го работавшаго no антроиолопя.

ПЕТЕРБУП'Ъ. По газотаымъ 
в1ямъ, прв мвнистсрствФ ТОРГОЯДВ , 
рввается проектъ учреждсы1я департаиевта 
труда въ слФдующемъ составФ; 1) особы^  ̂
совФтъ труда, кань совФшательаый оргамъ  ̂
по веФиъ вооросамъ, касающемся промы- 
шлевпаго труда. Въ со.тавъ совФта вой- 
дуть также въ качествФ членовъ промы- 
шдевввкя в рабоч1е въ раввимъ чвсдФ; 
2) постояйвал комвсоя no вопросамъ тру
да будетъ вФдать разработкой вопросов- 
касающвхся труда; 8) главное првсутг 
по вооросамъ ввсовкща труда, вмеи' 
вадаору за едиаообраз1Ш1гь aesMBeow.. 
закоаовъ, но разрфшешю жалобъ на иФст- 
выя орвеутств!я. Департамеать труда бу- 
деть включать четыре дФлопроввводстм; 
одно и л  ввхъ должно быть занято соба- 
ран1емъ а обработкой текушехь даваыхъ 
о рабочемъ иакоыодатмъствФ в ооложев1Я 
рабочаго вопроса иностравыыхъ государстл, 
вздаа1емъ саец1альыаго ежемФсачааго жуг 
вала и вообще издательскими дФламм г 
аартанеита, а также спешальыой бвбл 
кой. На мФстахъ предполагается обр 
мать мФстные совФты труда.

— Во всФхъ правительствен 
жден1ахъ Петербурга началось i 
енвековъ чивовшшовъ, вмФющв. 
во участия на выборал деоугат%.  ̂
Государствеан^ю Думу. Нсеросс1йск1Й торго 
во-ороиыш.1сш1ый союл, оСразовавши1ев п  
ПетербургФ всего иФс;;Цьтоиу ыазадъ а прв- 
ВЯВШ1Й коастятуц1оино иовархачсскую плат
форму, л  короткое время объедиамлъ до 
восьмм тысячъ члевозъ въ одной столвцф. 
Маывстръ народца го нроскФщев1я имрку- 
лярвой телеграммой ва имя рскторол увв- 
веремтетовъ предложилъ иисоФшвп saaf' 
ромъ четырехъ преф.-ссоровъ отъ каждк* 
уваверситета, которые вмФстФл ректоре»* 
в вФкоторымв ocudg араглашевнымв зшгго 
канв увваерсатстовъ, должны првнять yv 
crie въ предстояиемъ въ ближайшемъ б« 
дущемъ въ ПетербургФ, оодъ цредеФдатель- 
ствол министра, соаФташм объ увввер- 
свтетской рсфАрмФ. Вь желФаводорожвмхъ 
сферахъ очень упорно держится слухъ о 
сокрашез)и шФатовь л  аравлен|яхъ в 
yopaBACBlexv По одчой Bcpcie вго оредно- 
лагается для вФкоторыхъ дорогь, что объ
ясняется убшкама отд4>льныхъ лввШ, в** 
другой Bepcie имФется л  виду очас'г. 
МЕедФвнодор̂ жный оер:овал отъ аеблагг 
вадежмыхг елеиевтовъ.

БАХ МУТЬ, 21 декабря. Дебелъцево 
ходите» л  рукагь стачечваго кома! 
оолвшн обезоружева; туда высланы вой

ХйРЬКОЬЪ, 21 декабря. Аресты 
выхъ лвць иродолжаются. Дввжев1е 
Харькове Нвколаевской дорог Ь еще за 
жнвается, ва остальвыхъ дорогатъ ворг.. 
вое движев1е возстановилось. Въ Л) 
тинФ артнллер1йскивъ снарядол за 
ж ел  былъ вагопъ легко воспламе!.' 
щяхея вешоствъ, отъ вого загорФлосъ

вагонол. Здан1я става1оввыхъ слух
мастерск1л цФлы.
ЛОДЗЬ, 21 декабря. ИдЬло нФсто кэ 

шев1с пассйжардкаго иоЪзда BCJrljtcti 
взрыва путя бдвл CTaania Ялфжомбъ; е 
жертвы. Въ гиввФБирковвцФразбнгы IM 
вое уцравчеше, мовоаол1я, abbiul

БАХМУТЪ, 21 декабря. Въ гелев1а А 
хавгедьскол ограблены кааеввыя 
церковь.

РОСГОБЪ-ва ДОНУ, 21 декабр 
объаалевъ ва воеиномъ положовъ 
ва воквалФ баррикады уевлевво ^
вались мл оруд1й, войска воши' 
иль, гдф паходялесь до 100 гаг 
Сг*''’'ЧЯ утромъ ЬНПШЯ* Лфг
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«агаамвы открылась, нача- 

л трамаая, банке ее открыты, 
<ро|оджается, гааеты ве выло- 
выв ■ убатые ваъ Затеипр- 

1**:-ипл перевозятся гь городъ. 
:р V ь 'шбой ваорвало стодовыя
л.< 'да Акоав, есть убетыв

t b  . 
ест; I 
утвг :

вйКВ, ;
/бервап.

, 21 векабря. Бяаго- 
давже1110 среая кре* 

/-bsAt раеайл'̂ ''1̂ вь1 
расклоевы объявле* 

*;1р< и1ающ1Я Bomeaie ог-
^^ггзпго |руж1л бевъ pupimeuiR по-

Какая газета хужха xa;oiy?
Ьъ абсодютномъ государства̂  вародг от- 

травевъ отъ учаспя въ государстввво1гь 
аравлео1в, которое всеггЬло ы1додятся въ 
кахъ бюрократ1в; ад'Ьсь интересъ къ во* 
■осамь государствевваго управдев1я счн- 
'Тся оредосуднтельвымъ явлев)е11ъ, а по* 
V вд-Ьсь в1»гь почвы для развнт1л подв- 
liCKOi мысАВ. Наоборотъ, въ государств  ̂
ствтушоввомъ,. вародг ирвввмаечъ уча- 

4 ВЪ государствевпоыъ уирав̂ юнш: об- 
кдеше воиросовъ полвтвческвхъ счвтает- 
явлеВ1е1ГЬ ее только ваковаывъ, но я 

еусдоыю веобходвиымъ; вд^сь иоявляют 
пь1втвческп1 oapiiB, работаегъ оолвтя- 

екая мысль, аолучаетъ важное зкачевк 
шествеввое Muluue.
Ьъ настоящее время ваша родваа вере* 
яваегь вереходъ отъ абсолютввма къ 

1ствтушоныоиу строю. И ужо теперь, въ 
переходную еооху, заметны аародышв 

хъ алемевтовъ, которые необходимы прв 
в(ТиГ7П«0ВН0ИЪ стро-В. Пронсходвгь ор- 
Ааашя оолвтвческвгь оарлВ, органы 
рщдмческоя печатн ороводягь партИвыя 

•юграимы, обществеввое Mulittie стввиввт' 
<л важнымъ факторомъ государствеывой 
жвзнв.

Къ числу нсобходвмыхъ влемевтовъ ков- 
с 8туц1онааго строя отвосвтся оолатвчес- 
кая газета для народа.

Какая же вмевыо газета вужва народу 
и можетъ рдвечитывать на усп'Ьхъ среда 
народа?

До евгь поръ oTBumeaic* паоодвыхъ 
^ассъ къ вооросамъ государствевиоВ жиз- 
ж оиред'Ьдялось безеозвателышмъ чуа- 
*вомъ, темиымъ ввставктомъ. Попытка 
•обудвть полвтнческое coaBteie народа, 

*ч1вть темный внстввктъ соанательвий 
ью жtлaлиcь съ двухъ протввиполож*
• сторовъ.

одной стороны, въ роди оо.твтвчес- 
восаятателей народа выступала вз* 
ый гевералъ Богдавовичъ съ его пат- 
есквмв лвсткана в брошюрами, князь 

К1Й съ его аДрУ*вскамм р^чама* 
ше вмъ авторы двстковъ в аоз-| 
а тему рбей змвдовъ, бей студен* 
й внтелдвгеашю!..* Оь другой сто*, 

■ъ роли оолвтвческвхъ воспитателей i 
выстуиадв члены крайнахъ радв-| 

хъ парпй, расаростравявшге въ ыа-j 
Mtcclt (гдавиымь образомъ въ го- 

' дисткв, воззвашя в друпя провз* 
аодаольной литературы.
>ы.ю пра aoatypuiui. гвет .̂ Те- 
rrtuoTt'; л свобод1| ne'tdiK ,мс* 

-r»ua« лзедд”, *<им«.17о, будугь про- 
д'йятедышст*. генера.и Ьогдаииав* 

М>*шер-̂ иа1г  и К*, а иредсгаав- 
иакальаыхъ парпй Аего̂ шшми пу* 
-■vTb пропагаадвровать свои идеи, 

«вдать вародвыхъ газегь ретрог* 
тправлов1Я и вародвыхъ газотъ 
(Я радакальваго. 
првносятъ громадный вредъ; ед- 

(во ВТО доказывать, 
ве могут ь разечвтывать ва ус- 

лвроьвяъ слолхъ вародьов мае- 
аъкоторыя ооложев1я программы 
ь радакальвыхъ партзй ве только 
ароду. во они оскорбляютъ его 

Таково, вапрнм^ръ, требовавзе 
<авскаго образа нравлешя. 

которая въ настоящее время 
'̂ ду в которая можетъ разсчв*| 

'.[гйхъ въ широкихъ народ* | 
I, должна проводать I) вдев 
клвзмам 2) вдев демократизма. I 

объявлена констнтущовяой{ 
>бхоанно мосимтьшать въ на-| 
dii къ ариицваамъ конствту* 
л. Этого дегко можно достиг

ая совместимость новыхъ ков- 
.ъ вачалъ съ гЬиъ старымъ 

квмъ вачаломъ, къ которому 
«ародъ.

евние ковстатушовноо государство 
ударство демократическое. Демокра- 

i  начала гь особешюств дороги на- 
вародная газета должна игь оро- 
Сь точка зр4в1я демократаческвхг 
должны быть разрешаемы: и во* 
тбъ азбирательномъ прав  ̂ въДуму, 
:ы о земской реформ ,̂ финансовое 
й, школьный рсфирм-й и випросъ 

jifl, и вопросъ рабоч1й в т. д. 
вадйемся, что*вти начала ковствту- 

1В8ма и демократавма Оудеть прово* 
£ новая газета свободной народной 
I аНарОДНЫЛ Нужды*, 
хедаемъ ycatxa зтому въ высокой 
1Я аолезиому иредп{ iaruo.

Деааирать.

Раздался годосъ  лриэивнмй, ж г у и и ,  
П одобно во.чьной ж и в о й  BO.THii,

^ К а к ъ  зи онь  набата ка къ  гром ъ могуч1й, 
О н ъ  прокатился по всей c r p a i i i  

. Настало крепя разбить окиаы.
П ростится съ мрачной глухой тю р ь м о й !. 

' К о и с ц ь  на си лью !. Борцы готоиы 
11 т к  бороться съ гнетущ ей тьмой.'.

Е. Бахармъ.

Елка,
рождественских* сковок*).

I.
Въ дремучей тайгЬ, аанесеввой пушн- 

стыиъ какъ Саритъ cвtгoиг, было тмхо...
Бушуюпнй сверху гЬтеръ не иогъ оро- 

ввкнуть въ д ^ у ю  чашу тайга... Высоше 
мохнатые кедры стояли вевозмутвмо и гор 
до смотрела вавзъ на свовхъ соседей. Сто- 
atTHiB сосвы поскрипывала отъ мороза, 
од т̂ыл, какъ сказалъ поэтъ, въ ризы сы
пучего сн-Вга... Бд-Ьдвыл оголевныя бероэы 
дрожали отъ холода... Осаныикъ дремалъ, 
н тошйя BliTBH его склонвлась къ самой 
поверхноств сугробовъ.

Гусп^ erfauufi нрмжалвсь другь къ дру
гу стройвыя краеввыя едв... Ихъ шелко* 
зыя зедешя иглы били осыцавы св'ЬжаоВ 
мукой, отчего ела сделались еще красна-Ье 
в фаитаствчв^е...

Наступалъ зими1й декабрьешй вечерь. 
Чуть ОрезжуийЙ св'йть вечернягооолутуск- 
лаго солвпа дрожалъ въ воздух ,̂ ве золо
тя верхушка CHutumefi тайги короной сол- 
вечныхъ лучей... С»1)тъ угасалъ и меддеп- 
во, тягуче ползла по аемл*й вечерн1Л т'йни..

— Спокойвой ночи, милая оогЬдушка... 
э^вая, сказала молодевькая ель noc^tB 
шей отъ староста подругЬ. Завтра, когда 
я проснусь, съ восходоаъ утревняго солн
ца, а скажу теб1»: .Доброе утро*1 И моло
денькая ель, тахо качаясь взъ стороны въ 
сторону, начала дремать подъ эвмшя сказ
ки таежной ночв,

Л'Ьсъ засвулъ..
Только ночыыя птицы,—совы а филины, 

варушалв аыогда тишину ночи тяжедыиа 
изнахами свовхъ кршьевъ, хохотомъ 
звуками, похожвма ва мяуканье кошекъ, 
тогда 00 тайгй ироносмлел неясный гулъ, 
похож1й на выстрвлъ взъ огаестр'Ьльааго 
оруж1я..

Минута в саова вочная твшава окуты
вала тайгу мертвымъ молчашемъ, в тайга 
замарала въ сладкой аолудреиотй бовнл- 
тежнаго счастлаваго сна...

Ьъ ату ночь молодсиькая ель спала тре
вожно в просыпалась чаще, ч^мъ въ пре- 
дыдупця вочв. Совъ ея сопровождался 
страюнывв своамд-йшямн. То ей казалось, 
что злой вороп, въ образа чедов'Ька, еда- 
|жлъ съ вея шкуру, м мягкая кожица ел 
отставала отъ тЪла, в ей было больно, 
жутко, страшно.—то арнходалъ къ вей 
дроворубъ, ва опояской котораго торчалъ 
01*гичеввый острый топоръ, и зтимъ топо-

— Но я люблю тебя!.. [гЬлъ шеглевокь. 
И ты свободва, в я.. Равв  ̂ мои п-Ьенв ве 
прекрасвыР Раагй ве любъ а xe6t?

— Не то.. Да в^тъ, ты ве поймешь ме
ня! . Улетай! Улетай!..

И всоорхаулъ щеглевокъ съ в^тка в 
высоко-высоко поднялся вадъ елью, в от
туда крвкнулъ ей,что есть моче:

— Црощай!.. Но завтра, когда солвце 
озолотить тебя, я прилечу и буду 1гЬть 
тебй о своей любва, о жизни, о счастье, 
о свобод'Ъ!.. Прооощай...

— О жвэви, о свобод!!., повторвла за 
вимъ ель 1 горько усм-Ьхаулась вадъ втв- 
ив словамв..

Тоска св!дала ея душу.. Предсмертная 
тоска!..

111.

ромъ дроворубъ хотйлъ ее подрубать подъ
самый корень, аробовалъ обухомъ по ея 
ц-Ьжиоиу стволу в опять ей было больно, 
я ужасъ, в страхъ заползали въ ея душу.

— Ой, ой!. стонала ель. Тетенька! А, 
'«тенька! робко oiuiBKBiuLna ова старую ель 
1ы ве спешь? Мм! ограшво...

— Ну чего ты, неугиминная? недовольно 
< f.B03b совъ отвечала соседка, (пи!..

Ограшво!.. Ай, ай!. Больно... Не на
до.. И не хочу., бредила ель в все ближе 
в ближе пражнмалась своима иолодымя 
в!твяви къ окружавшамъ ее деревьянъ..

— Спв, вялая! Спв, Богъ съ тобой!, 
уговарввала ее старая ель.. Эхъ, молодость!. 
Молодость!. Все то ей грезятся.. Кхъ..Кхъ.,

Спв-гь л!съ.. Молчать тайга..

11.

— Тукъ!.. Тукъ!.. Тукъ1.
Звовквмъ ехоиъ отдавался стукъ топора

въ вепроходииой свбарской тайг!.
— Тукъ! Туш!..
Увязая по ооясъ въ св!гу, по лЬсу про

бирался съ топоринъ за аоясоиъ кресть- 
явавъ в вввватедьно вглядывался въ гущу 
дЪев. Лвцо его было потно в красно.

Эго былъ Ермвлъ Фздосевчъ, крестья* 
нинъ пригородной деревушки, ежегодно 
поставлявшей къ роаиественсквиъ правд- 
ивкаиъ въ город! для устройства елокъ 
краеввыя стройвыя едя. И теперь онъ оря 
шедъ въ тайгу, ви!ст! съ сыновъ,. кото
рый остался у лошади, за ткиъ, чтобы на
рубить для продажи побо.1ьшв елей, свезти 
къ праздааку въ городъ в купить ребл- 
тишкамъ гоствнцевъ ва выручевныя девыв.

Съ раннаго утра разысквваетъ оаъ въ 
тайг! нужуыя сну деревья. Ц!лыЙ уже 
возъ нарубвлъ онъ елокъ, а все еще 
угоионвлея, все жадаичаегь... Овъ «наетъ 
вкусы господъ, зваетъ, как1я краеввыя елке 
требуются дел вахъ. Ч!иъ краснв!е, тЬмъ 
дороже... И вс*к1й рязъ, когда овъ облю 
бовываетъ иадевькое деревцо, въ ум! его 
■озввкаетъ вопросъ: «А сколько оно 
стовть?* И высчитавъ, что ц!ва подходя- 
шая, Ермвлъ Федосенчъ вытасквваеть вэъ- 
эа пояса острый топоръ в бевъ жалоста под- 
рубаетъ подъ самый корень молодое кра
сивое деревцо,

— Ахъ, !ш ь-те съ малапой! — восха- 
шается Егмалъ Федосенчъ срубленвымъ 
деревцомъ.—Баская елочка-то. . Пожалуй, 
в руоь господа ве иожал!ють потому кра- 
свва, !шь те съ иалвной!...

Есть у него в дешевыя.
->• За зту-те,—полтвву больше не 

дуть... Всякв в господа. У ваого и вств 
нечего, а елочкой—в его убдаготворв. 
Извольте, господи въ, подешевле..

Нынче Ермилу Фздосоичу больше вс!хъ 
понравилась та самая ель, на KjTopofl 
утромъ объяснялся въ любая красногрудый 
щегленокъ...

— Ну в картина, !шь-те съ мадввой!... 
—любовался Ермвлъ Федосевчъ кудрявой 
зслеаой елью.—Красавица!.. М!сто ей 
только въ барекяхъ хоромахъ. Фу ты, ву 
ты! .. За вту беапреи!нно руоь съ четвер 
такомъ не пожад!ютъ... Ахъ, !шь-те съ 
малввой!...

Полумертвая отъ страха, ормжались б!д- 
вая ель къ свовмъ подругамъ... Сердце 
у вей перестало бвться .. Дрожать б!дваи...

— Тукъ!... Рразъ...
Бдь оокачвудась, застонала, скрвпвуда...
Тукг!... Два...
Па св!гу лежала съ uoapyOAeaBHUbj 

вмгь, маъ яоторвго сочилась 
красавапА'-елъ, такая-жа прокрисаая, словно 
живая..

— Хаароша!..—въ раздумье сказалъ 
Ермвлъ Федосенчъ в, ве со!ша, вачалъ за
кладывать за поясъ острый тоаоръ...

— Ау‘у1... Гринька... Ау-у!... Сюды...
— Ау1прозвен!дъ отв!твый д!тск1й 

годосикъ по л!су... Иду-у...
И долго еще по тайг! пероклвкадвсь 

аукаюш!е голоса отца и сыва...
IV.

тосъ родился въ п е щ е р ! гк с н о и , 
веб-ti яр ко  заж глась зи !з д а  
:лов1я хо р ь  небесный 
хен1ю и ! л  ь т о гд а . 
ib  цалатахь рож денъ  кы сокнхъ, 
'л къ  и бархать был ь п о л о ж о к  ь: 

адцли iu b  страиъ далекихъ 
■ м уд р !йпм с ва п о кл о ::ъ ..

ИроАЪ— царь нрагъ свободы, 
. боянш ись свой потерять, 

дцаоИ, безумной .).io6bi.
<vt . tir'Rb вс-йх'ь избмкать ..

>. Ьг <ая по б !ди ла , 
ь V I а о п д л ся  ж и ть :

-«•■срами.: ...я злая сила. 
1а у ч и 1ись люди любить.

11
!v its  irb забвенье ш л и , 
хи ХристачзавЬтъ : 

щ  проргЛияп. гнали 
п р и д у , любиишгтхъ ск1>ть.. 
ю с  го д ь  отъ  году 

.W, ка къ  дою»'-’
«хо сов^ ■

Румяшюе звмвеи утри...
Вздрагввая отъ холода, просеулся тем

ный д!съ.. Проснулся в зашум!лъ, весе
лый, счастливый, жизнерадостяый.. Даже 
освнввкъ оересталъ хмуриться в дромить 
в забыдъ о ТОМЬ, что онъ ирокаятъ людь
ми м употребляется только ев одни столбы 
для вией-щцъ...

— Съ добрымъ утромъ, другъ мой!, по- 
кровательствсыно прнв!тстш>вадт с!дой 
краевлецъ—кедръ. Славно высоалсл!. Бр..

— Морозатг!.. печально сказала береза.
— Прштвое утро!., буркнула пихта .Мв! 

тепло..
— Съ добрымъ утромъ!.. Оь добрымъ 

утромъ!.. здоровался д!съ другь съ дру- 
гоиъ.

— А ты что, голубка, аатуиаввлась? об
ратилась старая ель къ молодой подруг!.

Скучпо мв!, тотевька!.. Ахъ, какъ 
скучво!..

И кудрявая ель, качаясь взъ сто
роны въ сторону, тоскливо првелу 
шввалась къ шумному говору проснувша- 
гося л!са. Въ груда ея царствовала без- 
оредметная грусть и слезы.

ИрвлегЪлъ щегленокъ в с!лъ на одну 
взъ гЬтокъ молодой елм. Овъ быль па- 
строе въ восторжевно в свовмъ востор- 
гомъ хот!лъ аод!литься съ крвсввяцей — 
екью...

— Ахъ, ивкъ я счастдввъ въ зто пре
красное утро!. п!лъ красногрудый щегле- 
шжъ. Мое сердце бьется сильнее, ч!мъ 
когда аибудь. Какъ люблю я А!лосы!яшое 
утро, давшее ив! свободу.. Зваепш лв ты, 
милая, что вчера злые мальчишка поймали 
меня въ свою шгЬтку, ибсадвдв туда, далв 
мв! сахару в васыпалв много-много кб- 
ноолянаго (гкмевв.. Какъ всоугалса я1. 
Какъ бвлея я въ тйсной тюрьм!!.. Въ ве- 
вод! жать, в!дь э-го смерть.. И я ве кде- 
валъ с!мл, ве пыъ воду, во чвстилъ свой 
воевкъ о красную тряпочку, не прикасал
ся къ сахару, потомучто въ душ! моей 
жила мысль только о овобид!.. Хорошо ле
тать, гд! ширь и просторъ.. о, какъ те
перь люблю я сзьбоду!.. Сегодвя л вырвал
ся взъ кл!ткв, сегодвя я понядъ, что та
кое свобода.. А тебя, мвлая краоввица, се
годвя я люблю больше всего. Иримв мой 
первый првгЬтъ! Слушай, очвривавная, 
гвмвъ Свобод! в Красот!. Я счастливь!. 
Я тебя безукво люблю..

Сквозь слезы слушала ельарвзаан!явлю- 
бленваго щегдевка.. Тоска!.. Куда отъ вея 
д!тьсл?

А влюблевгай щегленокъ 
вад'1> ■ вмнроввзвровалъ.

— Не плачь, м--: 
ро прилетать .

убдеввыкъ^ор* 
ь Ч1*явв 4iiiai, —

На городскомъ базар! за в!сколько 
дпей до Рождбствевсквхъ праздавковъ шла 
оживдеааал торговля елкамм. Огромные во
зы зелеиаго вгдвствго л!са шеренгой сто
яла ва дровявомъ базар!. Ермилъ Федо- 
сенчъ съ Гравькой важно рвехвживадв 
около свовхъ возовъ.

Очень важный господинь гь дорогой 
енотовой шуб! в въ золотыхъ очкахъ по- 
дошелъ къ возу Ермала Федосенча и на- 
чалъ выбирать себ! елку...

— Пекрасивыя все!...—ароц!двлъ овъ 
сквозь зубы. Деревья только аортите...

Ермвла Федосевча зад!ло за живое та
кое зви!чав1е...

— Напрасно, господань!—обидчиво оро- 
язнесъ овъ.—Пять годковъ ваваиался зф- 
твмъ л!ломъ.. Отъ оубдикв одво только 
удовольств1е да пр!ятаости подучвемъ... То
карь, зввчвгь, первый сортъ-съ... 11ожа- 
дуйте!...

Ермилъ Фодосевчъ не беэъ гордости в 
бережно снлдъ съ воза кудрявую съ мел
кими п'Ьжнымв иглами стройную краеввую 
ель...

— Въ тайг! и въ л!су такой ве оста
лось, ве то-ли зд!сь!—похвастался овъ.— 
Красота, одво слово...

— Нда... А сколько?
— Надо-бы пару ц!лковыхъ заполучать... 

Потому сдвыствеввая ова во всей тайг!.. 
Вотъ спроевте Грвшавьку.« Грншъ!... А, 
Грвшь I...

-— Не надо...—Евотка улыбнулась.—По- 
лу'шй деньга...

Когда важный господввъ првкгшвалъ 
Ермвлу Федосеичу осторожно, ве обламы
вая в!токъ, положить куп пенную ель въ 
швкарыыя сана м когда атоть господввъ 
ибхввтилъ ее С80ВИВ мягквми руками, что
бы ова не колотвдась о саав, крвсввааа- 
ель вздохнула свободною грудью. Хотя гЬло 
ея и выли, хотя взъ-подъ корня ея сочв 
лвсь еще иалепьк1я капельки б!лыхъ сдевъ, 
красавица-ель въ эту мвнуту асе-такв была 
счастлива..

— Баривь! Малый барвыъ, пожал!В 
меня!...

Тутъ она вспомввла о шегленк!, кото
рый такъ красиво п!дъ ей о своей любви, 
в она задалась горьками слезамн.

V.

вморовизаро-

т каждое ут- 
/ тебя сво- 
■гь свободу. 
■  ̂ч прошеп- ОР̂ кто

Обсыаавввл, словво алмазами и дорогвмв 
комеиьями, какъ тогда въ тайг!, когда зим
нее солнце обливало ее свовмъ св!тоиъ,— 
гор!аа тысячами оговьковъ красавяпя-ель 
въ барскоиъ дом!. Нарядная, убраваом ми 
шурой, ваукрашенвая блеегхама едочныхч 

I украшглШ, сгнла ова[ i воеС яеземноА кра
сотой Точно нсв!ста, югивая кч 
Точно царица въ ‘альвоич 
ставало только ког* 
густымъ сдоемь 
пасвомъ бея**'

д!лъ сотаянв д!тсквхъ годосовъ. Мальчн- 
кн, д!вочкв, взрослые, барывв, кавалеры 
кружились подъ волшебные явукв музыки 
вокругь героанв вечера,—таежной елкв. 
И вс! восхишэдвсь печальной красотой 
елв...

Боже мой, какъ ова была хороша!... И 
если-бы сюда залегйлъ красногрудьзй щег- 
девокъ, овъ забыдг-бы в про свободу, о 
которой овъ п!дъ въ тайг! ва ея а ^ к ! 
поел! того, какъ вырвался взъ веволв... 
Да, да, аозабыдъ!...

— О, полюбв, оодюбн меня!... -вырвался- 
бы взъ его грудв страствый умопомрача- 
юиЦй крвкъ.—Музыка весла свои чарую- 
ойе, полные томлев1я в любвв, слова, ве
сла по огромному залу, вторгалась въ 
грудв собравшвхся зд!сь людей в больно 
щекотала своими страстными авукамв серд
ца вхъ,—этихъ взлщвыхъ, богатыхъ в 
аватвыхъ баловней счастья...

А ель умврала подъ эта звука, умврала 
иедлевво, долго, пока не ковчнлась вся эта 
вакхическая сцена.

Въ десять часовъ ночи потуш вы была 
елочные огни... Съ елкв сняли красивые 
аодарки в роздали вхъ мзлевьквмъ д!- 
тяиъ. Но д!тв были безжалоствы. Она 
оборэалв съ вея. мишуру и съ д!тск8мъ 
хохотомъ в внзгомъ поселись U0 залу, раэ- 
брасывая по полу блестящгя украшешя...

И асе-такв оборванаая, обшвпавная ель 
была прежней красавицей, той Бавальерн. 
съ которой сравввлъ ее аажвый господввъ, 
куоввш1й ее у крестьявваа Еринда Фздо- 
севча. Красота беземертва. На старость, 
кв горе, ви бол!зав не язм!пятъ блвго- 
рюдвыхъ лвв1й встеввой красоты...

Въ иредсмертаой агоагн красаввца-ель 
проклинала судьбу, что ова родилась краев- 
вой... Ея 6eэкpJBHЫЯ пожедт!вш1л в!твв 
сиептадв тих!я в!жвыя слова любвв остав
шийся въ тайг! подругамъ...

— Жявмте счастливо!... Жввите!... Я 
уширяю, потому что краевва.

И когда ова умирала, ей послышалось, 
что хрустнула гЬтка и ва нее сЬлъ крас
ногрудый шеглевокь, тотъ самый, что п!лъ 
о свобод! в счастье...

— Милая!... Накъ люблю я б!лосн!жное 
утро!... Какъ трепещетъ во мн! сердце, 
потому что я вырвался ва свободу... Беэъ 
свободы 1гЬгь счастья!... Бевъ свободы в!гь 
любвй!... Милая!.. Милая!...

Такъ умерла красависи-ель.
Умерла вдали отъ родного м!ста, гд! 

она выросла в гд! красвогрулый щегле
нокъ п!аъ гвмвъ Красот! и Свобод! ..

Красаввца-ель выброшена была взъ 
роскошной залы на мусорный дворъ в тамъ 
кончвда свое земное существоввв!е.

Господа! Такая смерть ожидаетъ и мво- 
гвхъ взъ весь. А, впрочеиъ, это—сказка... 
для большмхъ д !1ей ..

И. С. Кларикъ.

Чайка.
Н адъ моремъ рсвуш чм ъ, по.тъ нсболгь

ДОЖХШНЫМ'Ь.
!1одъ 6 !ш си ы А  рскъ  непогоды 
Носилася чайка всю ночь сиротливо, 
Пр1ютд HUU отъ  невзгоды 
1 \р у г 0'мъ только . ВиЛ11Ы

. JLk наши раьЦш topiUAU. -
.Они помипугна нолоП покрыч.ииС1-“

И  чайку  обианоиъ пугали 
Усталый крылья на »ш гь опуская.
Ид Ш1х ь  она въ с тр а хк  садилась,
И  иъ у ж а с !, снова изъ  нолнъ кы.1стая. 
С ъ  то с ко т  надъ пучиной  мосш ась 
Л е ги т ь , :и ю р а ясь  желаньсчъ нрия-кта 
И отдыха члснамъусталммт. -  
И  нил нть  пь  т у м а н ! л уч ь  я о и г о  сн!.га 
!1адъ плсщущн.чъ, скачущ им ъ на.юмъ 
Иъ немь Черная бездна волы исв^аиллсь 
И тучи  угрю мой толпою ,—
И  бЬлая чд1!ча к ь  нему торопилась 
( Л  належдой и  ж гуч е й  тоскою  
Ид к а м н ! и.мытоиъ бурлижНа волною, 
Ю т н гс я  мднкъ одинпк1н.
И  евСтъ его спорилъ съ TOCh.iHiiux'МГ.10Ю, 
Ко рабль призывая далекгк

б1лая чайка на с н к гь  прилегала - 
И  1'руды о об'ь раму разбилась,
И  падля нннзь, тяж елевш ее i ! . i o  
1)с:ки.1ыю но в Утру крутилось 
С о гр  y.iacbl Б !л н я ж к у  сгубила нсн :цо да,' 
11 ТруПЪ СЯ СМ0КШ1Й цотоистъ  .
Умыло надъ « и нъ  за гуднтъ  непогода 
И  Ч.ПНКД надъ ча й ко й  застЪкстъ.

А. Журимва.

варода. Разгорались они все свльн!й в 
сильв!й. Не было вв одного челов!ка, ко
торый бы ве благословлялъ чудесную уз
ницу, пославшую этотъ оговь. Н!тъ, впро- 
чемъ, была, во ;ахъ было венного, нхъ 
была горсточка. Это быдн тюремшвкв уэ- 
HBUU в вхъ служателв. Они вналв, что 
пародъ потребуетъ у ввхъ его дюбаиацу, 
которую они держали. Она заалв, что ва- 
родъ вайдетъ м!сто ея заключешл в выр- 
ветъ ее у ввхъ. Дорога была для вить 
эта узавца, такъ какъ пока она сид!ла 
въ кааемаг! вародъ содчаеялся вмъ, тю- 
ремщвкаиъ ея, вародъ боялся вхъ, в ови 
не отпускали ее, чтобы ве потерять вадъ 
народоаъ власть свою. В с! благословляли 
и славвле узввцу, вс! хогЬлв ее ввд!ть, 
вс! хот!ла, чтобы она была посреди вхъ, 
во не заалв, гд! эаключева ова. И повелъ 
вхъ потокъ-богатырь туда, откуда овъ 
■ылвдсл, подался онъ обратно, чтобы лю- 
бящ1й вародъ аыеелъ узввцу изъ оодгввв- 
швхъ ст!ыъ казеиата. И пошла вс! сл!- 
доиъзаынмь: шелъсогбевыый гоаамвстарвкъ, 
шелъ молодой... Труденъ былъ путь, ы!- 
которые сворачивали назадъ илм, уставшв, 
садились пре дорог!. Этвхъ было вемвого. 
В с! остальные шлв за потокоиъ, в оговь, 
не потухая, ваполвядъ ахъ сердца р!пш- 
костью в отвагой. Долог ъ былъ путь, но 
онъ доиелъ ихъ до ирачваго замка, гд! 
томилась ова. Они пришли, в тюремщики, 
какъ ни старались спрятать ее, вту узав- 
пу, отъ пришедшаго народа, не могли. За
трещала засовы, поддались подъ свльыымъ 
ааиоромъ тяжелыя двери в ови увид!ла 
ее, свою дорогую, свою любимую... Оод 
была такъ прекрасна въ своемъ б!доиъ 
наряд!! Взоръ ея гор!дъ любовью къ сво
ему пароду, любовью пдаиевной, в!чвой. 
И ова аышла. И вародъ прав!тствоаадъ 
ее прв выход!. Могуч1& крвкъ прокатился 
надъ счастливой страной, в крвкъ этотъ 
быль: здравствуй желанная, долгожданвая 
дорогая свобода! тебя орив!тстауетъ—вз- 
страдавш1йся по теб! твой вародъ! Пре
красно было въ то время на зеил! Солвце 
ярко сггЬтили и гр!ло землю. Деревья бла- 
гоухалв. Вся природа жала.

AaiTOAil.

^очъ, 6ъ которую роЛплся 
Христосъ.

щвмй зв!адамв смотритъ въ д!свую глушь. 
Какой его быль трудъ, столько прейтв 
Едва движутся ястоилеввыя ноге, по овъ 
должевъ иттв, онъ хочетъ этого для вея, 
для любимой ласковой ввучкм!

Хорошо тутъ! вотъ оно вебо огромное, 
съ пего првв!тливо смотрять блеетишЫ 
вв!зды; вершваа въ двухъ шагахъ, а ово 
все высоко это вебо, такъ же, какъ ка
жется в оттуда, взъ долввы...—«Услы- 
швгь лв?*—нелькаетъ сомв!в1е, в что-то 
врод! отчаяния сжвмаегь старое сердце. 
Овъ добрался до вершввы, с!лъ на сва- 
леваие бурей дерево и вытдвао глянулъ 
туда, въ высоту, в ему стадо хорошо в 
сладко, какъ бывало въ иолодоств въ ут- 
penuie солаечные два л!та, когда овъ 
былъ адоровъ и евлевъ; ему казалось, что 
кто-то ласкаетъ его, словно чьв-то в!жыын, 
какъ у Бара, руке гдадятъ его по двау а 
сердце, старое вабод!вшее скорбящее 
сердце; в, опустнашнсь на са!гъ на ко- 
л!ив, овъ зашепталъ, твхо, едва шевеля 
устамя:

— .0  Кудай! добрый Кудай! я хочу, 
чтобы-ты услыхадъ стараго Ургова; я хо
чу, чтобы у д!тей, у Вари бшо много 
хд!ба.м я хочу, чтобы я ве м!шалъ вмъ, 
я хочу, чтобы Ты взялъ меня туда, гд! 
Ты жваешь, потому что тогда ови не бу- 
дуть сердиться ва Варю ва то, что она 
даеть мв! хл!ба1 О, Кудай, возьми меал... 
Я такъ много жвлъ, я люблю Тебя ■ ты 
меня люОвшь... Я ве хогйдъ креститься, 
во я зиалъ, что Ты ве осердишься! Прости 
мепя, еслв в худо д!далъ1 Сегодня Твое 
Рождество, Ты больше слушаешь сегодня 
т!хъ, кто оросить... Послушай меня в 
возьми огь ввхъ, потому что я старь в 
не ногу работать, а !мъ такъ много, !мъ 
Варину долю и асе хочу !сть, в все беру 
хл!бъ... Ты вс!хъ любвшь... Ты сдышашь?. 
—Я првшедъ оттуда, взъ визу.., Я 
шелъ такъ долго... Я усталь... Ты слы
шишь, о Куда!? Ты слышишь?!..*

И въ OTffirb ему свдьв!е аашедесгйлн 
елв и кедры подъ пронесшимся хододвымъ 
в!тромъ, морозоиъ охватввшнмъ усталое 
гЬло, а овъ асе стоядъ ва код!вяхъ в 
смотр!лъ ва вебо; св!жвыя аа!зди, еду 
тыл съ верх)шекъ кедровъ, окрумсавшвхъ 
прогалину на вершив! горы, тихо оадали 
еиу иа шапку и лицо, таяли ва его с !-  
дыхъ бровяхъ, н!шаясь съ слезами, ко
торый неудержимо катились изъ его по- 
мутввшнхся отъ староста глазъ, съ тихой 
иечалыо в уиилев1дмъ сиотр!вшихъ на 
вебо, а сух1я губы все шептали тише и 
твше съ глубокимъ уооеаы1енъ в в!рою.

— О, Кудай! Ты сдышвшь? Ты услы- 
шалъ?! О, Кудай... спасибо, добрый Ку
дай... О, какой большой!., о, какой доб
рый... Я аааю, что Ты слышишь мевя, 
что Ты усдышадъ!..

Его голова склонялась все аиже а ни
же, глаза совс!иъ закрылась в ве гляд!- 
ли на зв!зды, а губы шептала уже не- 
впятныя слова, и ва ввхъ стыда улыбка 
счастливая в радоствал.

Эв1зды лево мерцадв вадъ горвыиъ вря- 
женъ, д!съ твхо шептался; вочь аяволо- 
вила землю торжествеивал, соокойвад... Та 
вочь, въ которую ро дался Хрястосъ!

А. М.

4 '  ................

(изрмидк V* А4« а'.ШЫ. /ПЮЯИ*,
I.

Берниану Леавагстову блестяще поаеало

С 6 о 8 о 9 а.
{Набросок*).

Ее держалв.. Держала заключенную въ 
сыромъ, гЬевомъ кааеиагЬ. За кр!пквмв 
засовамв томилась ова, охраанеиая лучшн- 
мв слугамв ел тюреищиковъ. Маого л!тъ 
провела она, бд!двая, но все еще ц!ло- 
нудрсыно орекрасвая, въ ст!вахъ посты
лой ей, птвратвтельвой тюрьмы. Ова тоив- 
лась, она уже вачивала терять вадожду, 
что увиднтъ прскрасвыя эелеыыя рощв, 
рэскошвыя пастбища и вввы родвой ей 
немлв; она отчаива.1ась въ томъ уже, что 
увидать лицо дорогого ей варода, который 
ова такъ евльво, такъ страсгао любвла... 
Она плакала, плакала горько о томъ, что 
вародъ, который столько л!тъ, столько 
мучвтедьвыхъ, тяжелыхъ д!тъ, ждетъ ее, 
свою любниипу, свою дорогую, желанную 
гостью, можетъ ве уввд!ть ея. Она пла
кала, в ея слезы прожгла стЬны тюрьмы, 
в св!тлый, серебристый ручеекъ, журча 
оо6!жалъ отъ этого мрачааго каземата, 
гд! столько л!гь томалась прекрасная 
узвица. Съ годами все увелнчввалвсь в 
увеличивались ея слезы, все расширялся в 
расшврялся ручеекъ и ваковецъ превра- 
твлел въ грозный оотокъ. И ра'злалса этотъ 
крветальво-чнетый оотокъ по всему царству, 
гд ! тоивлвгь в сградала заключенная. Не 
было селев1Я, гд! бы не знала о чудо- 
д!йствеввыхъ свойствахъ его воды. Кто 
нилъ эту воду, обрвзоваваую изъ слеп 
этой святой, любвспбидьаой узницы, тотъ 
начииалъ чувствовать въ своей душ!, въ 
своемъ сервц!, оговь, велаюй оговь, кото
рый былъ заложеяъ творцпнъ вТ' чело- 
в!ка в который быль noret'anb челов!- 
комъ, когда онъ eaOi . о своемъ ^  ~ '
Овд, эта узивпа,
••пь люди, .ли? 

какъ OB'*

Дальше в выше... туда, гд! за верхуш
ками в.'ликановъ сосевъ и могучвхъ кед* 
ровъ св!тятся зв!зды съ тенноеввяго ве- 
веба, гд! чище воздухъ и такой просторъ 
открыть для взгляда!

Старыя ноги, съ трудоиъ передвигаясь, 
вес уть истои юняоо хилое тЪло туда, выше 
в дальше, дальше отъ *людей, огь гйхъ, 
съ к!мъ овъ жаль тамъ ввезу, гд! гусгЬ- 
етъ холодный туманъ, закрывая доливу.

Тихо шелостя, шепчутся осыпанными св!- 
гомъ в!твями великаны д!сз вадъ его го
ловою вы.око высоко, ввжнвхъ в!твейвхъ 
ве достнгаетъ леги1Й в!теръ, в на тропу,
00 которой дввгаются старыя вогв, ве па 
даютъ сдутым вмъ пушветыя зв!ады хо- 
лодваго св!га; гусгЬютъ сумеркв тамъ, а 
ше д!са, зд!сь*же, подъ его с!аью, всег
да сумеркв.. И, напрягая силы, старвкъ 
тороовтся, тихо кашляя старческнмъ каш 
день,'туда, иъ самой веришн! могучего 
горнаго ве.чнканя, гд! ваъ-яа навясшихъ в!т- 
вей глядятъ зв!зды большая, спокойныя, яр- 
к1я. |'

Дальше... Еиу было тяжко тамъ, въ ма- [
Ленькой избушн!; овъ тосковал», дежа вв 
печи, в ода! думы о проспломъ помогали' 
персноевть в нужду а духоту, а ворчанье... въ жизни. Овъ съ гордостью ваблюдадъ, 
ему тяжело было твро!ть... И вспонива- какъ вс! съ тайной завистью смотр!лв ва 
лесь старому Ургову его молодость, сво- него, какъ ввинательно првсдушввалнсь къ 
бодыаа жнзаь, яанссевныя сн!гоиъ Аялы ого р!чамъ и суждешямъ а съ накинь по* 
въ так1я зямв!я ночи в л!тн1я утра, когда четомъ и уважвн1емъ его ораыимале во 
вотъ эготъ самый л!съ, весь розовый огь вс!хъ обществевныхъ в адмвнвстратнвныхъ 
зари, встр!чалъ его свовмъ смолистыиъ' учрежденгяхъ, гд! ему часто случалось бы- 
ароиатоиъ, блики первыхъ солвечвыхъ лу- вать по д!ламъ. Эпамеаагййайе аегошавты 
чей, прор'Ьывавшлхъ его 'ашу, ложились в оредс!датела круав!йшйхъ ассощашй, 
ва полявкв в мелкую поросль, яас(алвсь т !  самые, которые какяхъ ввбудь 15 л!тъ 
къ вйтвянъ великавовъ в гр!лв еиу лщо. тому вазадъ ве заалв даже о его сушест-

Овъ любвль горы вс!мъ сердцемъ, стрвет-' вовав1в, весело в фамвльярно приглашали 
во в н!жво любвль; свободолюбивая ду- его къ себ'Ь ва ужииъ или приходили къ 
ша его рвалась въ высоту, искалапросто- нему. Арвстократическ!я дамы, нагери сом- 
ра, U онъ не сдавался ва уговоры д!тсй, пательнагп возраста дочерей, прозрачно иа* 
звавшихъ его креститься и повести освд | мекали еиу прв всякомъ удобноиъ случа!, 
дую жизнь. И теперь старый разбитый, что его велвкол!иыый дворецъ—пусть, что 
слабый в весчаствый онъ ушелъ въ эту за его тонквив и роскошныив об!дамв не 
иирозвую ясную ночь взъ гЪсной душной хватало только одного,—того, что были 
в б!двой нзбы... Нужда, лвшев1Я, попреки | предметоиг вхъ неуствввыхъ заботь... Да 
—все эго пало ему ва долю, когда эвъ, Берамавъ Леаангстовъ достать того, жъ че- 
потерявъ бодрость н силы, оришелъ гь му такъ страстно стремился! Онъ эп  со- 
взбу рошыхъ в терп!лвво весь все бремя звавалъ в былъ собою вполв! доаллевъ. 
печалей а вужды. Полусл!цой горный со-| Въ св!жный декабрьешй вечеэъ ыака- 
кодъ, овъ не любадъ и ве ун!лъ жало- вув! Рождества Левавгетовъ свдЪлъ въ 
ваться!.. роскошвомъ кабвшгЬ своей конторы идро-

I Зять корвлъ дряхлаго яэычвика, прн-'жашима отъ удовольсгв1я рукамп перелв*
; шедшего къ нвиъ уиврать въ трудный стывалъ странапы своего игромваго grosa • 
голодный годъ, дочь-тоже упрекала, внука boueb’a. Дйла его въ этомъ году шли ве- 
косилась ва объ!давшаго вхъ старика, в лвкод!|Шо. Ирабыль в проценты ва капа- 
только одна праваучка Иаря любила и ла- лалъ были вполв! удовлетворвтсльыы. Но 
скала грязваг.» и несчастнаго д!да. Вчера съ особенной радостью сиотр!ль овъ ва 
ова сказала сиу: {восемь величествннвыхъ цифрь, выражав-

— Д!душка! завтра Рождеств? нашего швхъ общую сумму его состояв1Я... Овъ 
Бога... большой ораздввкъ... Нашв гово- когда-то мечтадъ о такихъ восьми цвф- 
рлтъ, что достали барана, куовди хдЬба, рахъ, а теперь... О теперь о в! у него въ 
во ве хотятъ давать его теб! потому, что карман!—овъ вхъ господень]..
ты не молишься съ намв! Но не бойся: я А иаогочнсдевыые служа1ц1е въ сос!дией 
отдаиь половиву всего, что дадутъ, теб!, я конвагЬ съ нетерп-Ьшенъ ждали прекра- 
молюсь всегда, какъ учать васъ въ шко- щев1я запят|А В!дьзавтра—Рождество,— 
л !, эа тебя. В!дь Господь все слышать, что-же овъ теперь д!даеть у себя въ ка- 
Онъ все дастъ, если просить хорошенько, бвает!, — спрашваалн они ежеиввутао 
хотя а жаветъ высоко высоко, тамъ, куда другь друга.
Чептыгавъ уходвтъ вершавию; я молюсь — Будьте спокойны, оаъ сейчасъ уйдеп! 
Еиу, чтобы Овъ даль наиъ вс!мъ нвого оовторвлъ еще разъ главный управ>1яюШ1й, 
много хл!ба; особенво молюсь въ Его рож* ивстеръ Кларке, челов!къ с^двихъ л!тъ 
дество; ин! кажется—въ свой праэдввкъ и съ очевь добродушныиъ лвцомъ.
Онъ скор!е услышать!—Наввно прабавн- — Вотъ уже прошло три часа съ т!хъ 
ла д!вочка,—только л боюсь, не слзшкоиъ поръ, какъ вы это утверждаете,—воэразилъ 
ли низко мы живеиъ в услышать ли онъ одинъ молодой ковторшикъ,—а овъ все св- 
мевя отсюда. дитъ!..

Старвкъ, слушавш1& ввимательео в со-, — Что овъ тамъ д!лаегь1...—говорвлъ 
средоточевно, долгявъ азглядомъ поглял!лъ трепй.—Бьюсь объ закдадъ, что онъ па
ва ребевка. 1 шетъ теперь любоавыя запиекм!..

— Овъ вс!хъ слышвтъ—ты сказала? В с! разсм!яднсь, во скоро свова умолк-
арошаикалъ овъ, гладя взеохшей рукой ли. А м. Кларке между гймъ тайво посма- 
годову д!вочкн. I трввалъ, то ва часы, то ва двери кабвиета

Вс!хь1—съ жаромъ отв!тила ова: патрова, остававш)яся все время закрытыми, 
о. да, вс!хъ, д!душка: в добрыхъ и злыхъ. Ему самому хогЬлось сегодня пораньше ос- 
Старикъ больше ви о чемъ ве разсарашн-| вободвться, во овъ доажевъ былъ выждать 
вадъ, вв чего ве говораяъ и только кр!пко ухода патрона а—покорно дродолжадъ ра- 
аоц!довалъ милое д!тское лнчако. 1ботагь.

И Вить онь вдеть; со вчерашвяго днл| А Бервманъ Левввгстонъ не иереставадъ 
выше а выше, дальше отъ людей, туда, къ любоваться воемью цвфрамв в не думаяъ 
вершвн! Чаотыгавя. гд! вебо близко скло- уходить. Онъ гордндсл тЬмь, что доетнгъ 
веется къ гор!, гд! жваеть Тотъ, рож- вдеада 'ьберь овъ могь, высоко оодвявъ 

'̂‘"тво Котораго сс1̂ )двя вочью ваступить,' — о!ть кому угодаоор'*"' * ' гяа-
•'ШИТЬ все, 9 чемъ его npbcflri ого угодно отв̂ *'

хочеп. та4|съ мвоги оросить. Те 'жввоп-
чвко.—̂ въ во бовтся зв!р< 

ся.м ’'да.
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B t достаточвы для одвого человека, ве 
раасчитываюшаго вм'Ьть д'Ьтей,~овъ отв’Ь- 
тнл-ь, что хочеть вн-Ьть вдвое, втрое, вде
сятеро больше, просто для того, ПрвбВВВЛ'Ь 
онъ полушутя, чтобы дИмйть возмоясиость 
кого угодво послать къ чорту!* И вот> 
теосрь онъ доствгь своего вдеала. Овъ во* 
жетъ сослать къ чорту всЬхъ, кого угодно!

Но его радость омрачалась асчадьвынг 
воспо11анан}е1гь о снертв Трелава, который 
быдъ бы теперь мивымъ сввдйтелевъ его 
успйховъ. ЗдгЬмъ овъ вспоиввлъ сестру 
Трелаш, Екатервву. которая, любя его, от- 
канадась выйти за вегозамужъ^. Эготъ от- 
кавъ его сальио огорчвдъ и еше дальше 
тодквулъ по тому пути къ хищнической 
важвв1], на которонъ овъ уже а тогда на
ходился. И ьъ вгой вечной в лвхорадочвой 
погов^ ва прибылью овъ повабылъ вов
се о жеынтьб*Ь, а Екатерина въ зто время 
иревратялась въ М-ше Сефертъ... Да, зто 
была печальным восаомиванм!. Но теперь 
м-ръ Сефертъ уже умеръ и иожетъ быть 
Екатерина?. Неужели онъ, Бервнанъ Ле- 
аиагстовъ, ые стоить Екатерины Сефертъ?..

Оиъ аакрылъ книгу, вадъ которой твкъ 
ивою работалъ г. Кларке. Бервманъ Ле- 
ввнгсговъ уважалъ честность в аккуратвость 
своего главнаго уаравднюшаго, но въ то же 
время в презнрвдъ его ва то. чю тотъ не 
стренвлся выйти изъ стада служашвхъ и 
нодчввенвыхъ. Воть что значить женить
ся!.. Оиъ хогйлъ возваградить его къ Ро
ждеству 50 долларами, чтобы загладить не
давно ваыессиыое ему оскорблеше. Конечно, 
овъ ве вм'йлъ права оско|^лять г. Кларке, 
хотя бы тотъ ед'Ьладъ н большую ошибку, 
чймъ ото было ва саьомъ дйлИ Онъ былъ 
вправй безъ рачговоровъ вовсе отказать 
ему отъ должности, во—ругать?.. Джен- 
тльмевъ никогда не иожетъ ругать кого-бы 
то ни было! Т-Ьмъ бол'Ъе что г. Кларке 
продолжаетъ у него служить! Онъ изви
нится оередъ ыииъ и подарить ему къ 
празднику 50 долларовъ,

Онъ вспомывлъ вообще о наградахъ, по* 
даркахъ и пожертвовашяхъ, который обы
кновенно АФладь къ Рождеству. Когда-то 
онъ ва ато отдавалъ десятую долю свовхъ 
доходоаъ, VO теперь?—Бирочемъ и теперь 
онъ жертвуетъ больше миигнхъ другихъ... 
Больницы, уб-Ьжиша, школы, нарэдные до
ма... Оиъ даетъ вейиъ даианъ—натронес- 
самъ, прихидншииъ за аожертвовашяии.. 
Особенно круццыя суммы иолучаетъ М-ше 
Ьригтъ, жена банкира,—ей неудобно да
вать меньше... А завтра снова Рождество, 
нужно опять жертвоват»!. Левивгстоиъ ис- 
калъ способовь, какъ бы ему отд’йлаться 
отъ згой непр1ятн(1й обязанности, но вйдь 
не дать на асрковь... вельвя, ве дать на 
бодьввцу, гдй онъ ародеФдатель... прямо не- 
воаиожно... Или обойти, напр., уб'Ьжаще, 
гдй арвдсЬяательствуегь М-иъ Врнгтъ... тоже 
неудобно.. Лучше всего сократить пожерт- 
вивашя въ ыебольш!я учреждвн1Я—на елку 
для бодьничныхъ д%тей, ва orooneuic, въ
Пр1ЮТЫ .,

И Бервмавъ Левингстонъ вычеркнулъ 
иаъ списка •иаленьюя 1ЮЖертиоваи!я*, глу
боко сожалФвъ, что недоствгъ зтимъболь- 
тихъ сбережешй. Ворочемъ, овъ достиг- 
нег' своего: овъ откажется отъ покупки 
кар ны или лишить себя какахъ ннбудь 
другихъ удовоаьсти1й, такъ что въ общеиъ 

ГП-- При мысли о та-

к*ь соиодыей комватй послышался шумъ 
—нонторшвки, не будучи въ состоявш до
ждаться ухода патрона, оставляли одипъ 
за вругймъ контору. Левингстонъ позаонвдъ, 
и въ кабиветъ вошелъ Кларке.

— Теперь я ухожу, нроизнесъ онъ. Вы 
будете добры отправить письма в чеки, ко
торые я BA-bcb подписалъ, lu почту, а ве- 
черомъ заходите ко мнй. Мы прогЬрвиъ 
счзты.

— Сегодня вечерош? спросилъ сиущев- 
ный Кларке.

—. Да. сегодня... ко миЬ... Я ни сегодня, 
ни завтра никуда не выхожу...

— Почему же сегодня?. ВЬдь...—1Слврке 
дальше смолчалъ.

— А что—сегодня?—сцросилъ ратара- 
женао Левингстонъ.

Д.>спотъ былъ раэдражеыъ зтимъ со- 
протввлен1ем1, которое овъ и>гъ скор-Ье 
угадать, 4tMb иочувствоьагь. Какъ! 
Сегодня онъ дуиеетъ обдагод-Ьтельстао- 
вать его, овъ хочетъ сд-йлать ему по- 
дарокъ, а тоть позволягтъ ce6ii...

— Кове'шо, вамъ будетъ уплачено! про- 
говорилъ онъ отрывисто.

— О, ве въ атомъ дйло, мистеръ, только...
Кларке снова осЪкся. Оиъ одно мгновенье

подумалъ, загймъ иоклоиилсяи вышелъизъ 
кабинета.

Левингстонъ разсвирйпйлъ. Олъ зааыхал 
ся отъ ярости. Какт! 15 л'йтъ тому назадъ 
онъ вэялъ къ себй на службу этого же 
Кларке, у котораго за душой не было ни 
гроши... Теперь у него свой домъ, онъ за- 
рабатываотъ 2000 долларовъ въ годъ—ко
му онъ обязанъ асФмъ зтимъ? Не ему ли? 
А онъ платить ему такой черствой вебла' 
гооарностью!.. Левингстонъ направился въ 
контору, чтобы разъ вавоегдв съ нииъ 
объясаиться.

— Г. Кларке?..
— Онъ у телефона, отв'йтилъ единствен

ный служащ1й, тоже собирающ1йся уходить.
Патронь вернулся въкабвиетъ и, въ ожи- 

аав!я Кларке, началь быстро и раздражен
но шагать по комыагй. Какая беаумван 
мысль, говорвлъ онъ себ-6, —разечвтывать 
на благонадежность людей!.. Вйдь если-бъ 
ые я, куда иойдутъ вегй эта несчастные лю
ди?! Они вечные подчвненные, в1|чвыс ра
бы! . И гы^въ Левингстона перешелъ въ 
обычное npeaptuie ко всему человечеству, 
которое онъ счвталъ ниже себя.

А Кларке между тймъ уже евделъ 
столоиъ и ородолжалъ работу. Въэю вре
мя въ дверяхъ съ улицы раздался стукъ. 
Кларке првгласвлъ войти, и въ дверяхъ 
появилась маленькая, полная девочка въ 
красномъ жакете и голу^омъ чмпчике на 
красивой, белокурой головке. Убедившись, 
что въ конторе никого, кроме управляю- 
1цаг« девочка на "••г’очкахъ ппдбе-

сделаетъ викакихъ подарковъ! Люди такъ 
жестоки, эгоистичны и жадны!..

— Угадайте только, вотъ увидите, Св. 
Клавд|й...

Управ.гяюш1Й увналъ наковецъ въ балов
нице свою дочь Квти.

Левнаг'ггонъ слышадъ, какъ нежно лас
калась дочь къ отцу, какъ ввонко она его 
целовала. Эго его раздражало.

— Папа, милый дорогой, ндемъ-жс1 Ужъ 
такъ поздно!.. Ты ведь обешалъ придти!.. 
Пень ведь еще нужно закупить украше- 
шй—я съ такимъ трудоиъ собирала день
ги!.. Позволь мае цросить его, чтобы овъ 
тебя отпустиль!..

Но отецъ сопротивлялся. Онъ отвелъ Ка
ти въ сторону в велелъ себя ждать. Бед
ная девочка подчинилась, хотя на глазахъ 
у нея блестели слезы.

Левингстонъ решилъ уйти—онъ слышалъ 
всю ату cufuy.

Маленькая вмейка! подуналъ онъ, ной- 
мавъ на себе злобный взглядъ девочки 
у выхода изъ конторы. Этогь червя- 
чекъ, котораго я кормлю, готовъ меня 
растерзать ва кускв!.. Вотъ каковы 
они всЬ съ детства!..

Овъ вышелъ ва улицу в решилъ вттв 
пешкомъ, не смотря на то, что свегь па
дать густыми хлопьями. Шумъ и гамъ на 
улице стоялъ новообразимый. Густая телпа 
народу суетилась, бегала взадъ и впередъ, 
входила и выходила изъ магазвновъ, делая 
покупки къ завтрашнему дню. 11рохиж1е 
обменивались добрыми пожелаы1яня и спе 
шали въ разныя стороны. Слышались шут 
ки и прибаутки детей, жадно останавлива
ющихся у витрины, где виднЬлйсь вчусныл 
сладк1я веши. Лсвингстонч. на все зто сио- 
трелъ съ преарен1емъ. Дураки, чего зто 
они такъ волнуются? Несчастны*!.. Передг 
нииъ мелькали последв!я 8 цифръ балан
са... Всюду: и ва снегу, в въ витрвнахъ, 
даже въ теиилмъ небе онъ виделъ вти ве- 
лвх!я, всеиогуцця 8 цифръ, къ которыиъ 
даже короли автаютъ уважев)е. Но, нс смо
тря на это, настроение у него было дурное. 
Что то больно щемило его, что то тяжелое 
угнетало его. Овъ со злобой отгонялъ отъ 
.:ебл нйщихъ, просящихъ па ираздникъ, в 
съ досадой толкался между веселыми пе
шеходами, нагруженными всевозможными 
свертками в узлами,

Дома Левингстонъ оочувстиовалъ себя еше 
хуже. Чго ато съ вимъ сегодня случилось? 
Онъ—здорогь, а между т^мъ никогда не 
пережявалъ нодобнаго состоянгн... А 8 
п.вфръ, какъ живыя в соаяатсдьвыя, аре 
следовала его всюду. Онъ ыаходилъ вхъ 
везде, куда бы онъ только не взглянулъ. 
Левингстонъ пизвовить и приказалъ лакею 
никого не нринимать. О м. Кларке онъ со
вершенно повабылъ. Теперь дтя него ни
кто не сушествоваль. Только одна мысль, 
какъ гвоздь сидела у него въ мозгахъ—8 
авфрч!.

Въ вазиачепный часъ м. Кларке явился. 
Овъ чрезвычайно удивился, когда лакей ве 
ароиустилъ его къ патрону.

— ведь всего часа 2 тому назадъ онъ
былъ совершенно здоровъ! Что случилось 
съ мистеромъ? Я завтра вепреиенио приду 
проведать его! Жаль, что его теперь нель
зя видеть!. I

И и. Кларке искренно сожалелъ этого' 
одинокаго человека въ огромноиъ в пу-, 

*'  I i. Холодная дрожь побежала 
■' йлу, когда онъ мысленно но

ма натрмыа. омо|»0'
jo i. .-1игь нозабылъ. Ему орелетамл-1 

• ' f  . I й домъ, где теперь такъ теп-] 
до ■ светло, где славвыя и добрыя детки 
съ иетерпешеиъ ждутъ его возвращев!я. 
Съ чувствомъ iipiflTHaro со>ьален1я овъ 
вспоиннлъ, какъ дети подъ аредлогоиъ ка
вуна Рождества не выпускали его изъ до
му. Ему и самому ие хотелось уходить, но 
ведь онъ ве могъ... И вотъ после всего 
этого—онъ не принять!

Весело и радостно встретили его дома 
дети. Все ваперерывъ старались обнять 
его, каждый дергалъегоиъ свою сторону и 
звонко хохотачъ, когда это ему удавалось.

— Ну-съ, оровзнесъ Кларке, съ трудонъ 
освобождаясь отъ детей, завтра—Рожде 
ство, и потому вы должны сейчасъ же пой
ти спать, чтобы Св. Клавд1й имелъ возмож
ность првнестм вамъ оодаркв! Спать, спать!

дети ушли, а Кларке, когда пробило 10, 
занялся укришен1емъ елка, какъ оиъ это 
ежегодно делалъ.

дни и часы до конца кавикулъ, когда ему 
прйходзлось оставлять отповск:й домъ я 
ехать въ городъ. Сколько у него тогда 
было друзей! . Онъ началъ вспснинать вхъ 
в закрылъ глаза рукою, чтобы представить 
себе нвждаго въ отдельности, во вместо 
ввхъ выросталв его ииллюны, вместо ввхъ 
—восемь огромпыхъ цифръ!.. О, жесток>я, 
веумолвиыя цифры, какъ мучительно тер
зали оне теперь его!.,

Потомъ овъ эспомнилъ Рождество въ 
студеачесюс годы. Ёиу 20 летъ, н оиъ съ 
Гарри Трслаиомъ едетъ на ораздннкъ къ 
родныиъ. Отецъ, мать—онъ ихъ очень лю- 
билъ!..

А въ другое Рождество овъ поэвакоивл* 
ся съ сестрой Гарри, Екатериной. Какъ 
она была прекрасна!..

После этого наступили уже печальные го
ды: счастье вмъ изменило. Его отецъ разо
рился, и онъ орннужденъ былъ оставить 
унвверсвтетъ. Жизнь его тогда круто из
менилась—овъ ввчалъ бороться за суше- 
cTBOBaoie, стремвться къ обезпечеввости в 
поддерживать родителей. Это было трудно, 
но онъ ынногда не смущался: оиъ верилъ 
въ свои силы в эаерпю. Онъ снова вено- 
ипилъ про Екатерину Треланъ, которую 
такъ глубоко любилъ. Тогда oht> все де
лалъ для нея и иэъ-ва нея. Она была его 
мдеаломъ. Но оотомъ, когда онъ втянулся 
въ промышленную жизнь в быстро пока
тился по цутй наживы, его вдеалъ ичме- 
вился. Онъ сделался черствее в  суровее, 
практичнее и суше. Овъ сталъ поклонять
ся одному только золотому тельЦу. ...Ека
терина? Ла, она была очень умна и кра
сива, во были идрупя женщины столь же 
умыыя в красивын, какъ ома, но къ тому 
еще и богатый,. И онъ оставилъ ее Ско
ро, однако, онъ соаналъ свою ошибку в 
снова обратился къ ней, во было уже ионд- 
но. Екатерина отказала сну, хотя продол
жала любить,—впрочсиъ,прежняго чвстаго, 
хорошего Левингстона, а не теперешняго— 
жестокосррднго капиталиста в эксплуатато 
ра. И овъ, глубоко огорченный, снова по- 
шелъ къ золотому тельцу и ыаживалъ, и 
ааживалъ...

И оеродъ его глазами снова появились 
цифры. Оне не исчезали, какъ онъ этого 
ИЯ желалъ. Только цифры и цифры!. Онъ 
съ проклятием ь на устахъ поднялся съ 
места. Глаза у него лихорадочно горели, 
голова казалась налитою сниниомъ я коле
ни тряслись отъ ужаса. Эготъ огромный 
молчаливый домъ казался ему г|робоиъ, въ 
которомъ жвлв только онъ и его .цифры!.. 
Онъ быстро зашагалъ ио коинатге, желал 
обогнать пвфры оставить вхъ за собою, 
во внезапно онь уввделъ на cribHe порт
реты свовхъ родителей. Ему ста.до жалко 
себя. Онъ упалъ передъ портретами на 
колени м жарко молился.

,Е:ли вы не уподобитесь детлмъ. вы не 
войдете въ Царствие Небесное*, вспомнвлъ 
онъ поучешя матери, .Тотъ, mtoi обижаетъ 
детей, будетъ*.. Онъ ве догово1рвлъ. Овъ 
боялся окончить эту фразу, такъ жестоко 
осуждавшую его... Да, онъ мвогпхъ детей 
обиделъ!.. Но можетъ быть еше можно ис
править ошибку? Пробило 10 часовъ ве
чера. Какъ, всего только 10 часовт?.. А 
ему казалось, что орошдм целые века съ 
техъ поръ, какъ онъ оставилъ контору!.. 
Теперь все дети уже ложатся спать, въ 
тайной надежде получить оодаржв оть Се. 
Клавд1Я, а онъ... Но можетъ Сытгь еще ос-
т адос ь  тфмшУ 1>ольмвчмыя д е т и , ел к а— оагм
мм» ..«Ц» i

— Милая Кита, скаэадъ онъ совертеано 
серьезно,—л вияовагь цередьвами засегод- 
няш1йй вечерь н пришелъ просить пр'̂ ще- 
Н1Я. Я за усялеиной работой совершенно 
позабылъ, что сегодня Рождество, а у меня 
нетъ иаленькей девочки, которая бы ипй 
сбъ этомь наиомнила. А теперь я хочу 
сделать Рождествеисше подарки бедвымъ 
детяиъ, в вы мне поможете выбирать. 
Пойдемте, милая, вы будете для этихъ де
тей СВ. Кдавд!емъ.

Кити со виимав1емъ слушала его. Ее 
очень привлекало катанье на саняхъ в роль 
Св. Клавд'я. Она быстро направилась къ 
двери, а Левивгстонъ послушно следовалъ 
за нею. Оиъ чувстьовалъ себя теперь сла- 
бымъ я бв»аомош11ымъ. Эготъ рсбенокъ 
былъ сильнее его в онъ поввнопался ему. 
Безъ него онъ проиалъ бы.

Кати велела извозчику ехать къ Брау
ну. Это былъ тотъ магазин:- вгрушекъ, где 
она постоянно покуиала в где ее хорошо 
знали. Но. къ несчастью, двери оказались 
запертыми—только черезъ щелку ставпей 
виднелся светъ.

Левингстонъ постучалъ, но безрезультат
но. Онъ снова постучалъ, но никто нс от* 
аЬчалъ. Тогда Кити назвала себя и попро
сила открыть. Дверь, какъ по волшебству, 

{раскрылась,
— Какъ, это Кити!.. Въ такое позднее 

время?! И вынобоитесь — продолжалъ Вра- 
унъ,—что св. Кланд1й васъ кевастанетъ дп- 
ма и обде."итъ своими подарками?.. Какая

И, оринявъ внезапно какое то» решенЬ. 
онъ быстро вскочвлъ на ноги и вачадъ 
одеваться.

IV.

III.

Между гйиг Левингстонъ, мрачный в за
думчивый, свдЬяъ у камвна въ своей биб- 
д1отеке. Тяжелый мысли бродили у неги 
въ голове. Онъ всиомнвдъ теперь о Рож
дестве, о которомъ до последней минуты 
совершевво позабылъ Теперь все, въ доме 
посдедцяго бедняка и богатейшего вего- 
шаата, весело собиралась вместе и радост
но готовились встретить светлый ораэд 
никъ, а овъ одвнъ, одиникъ. Никто ему ве 
близокъ и онъ никому не близокт!. Какъ 
печально и пусто въ зтахъ огримыыхъ ком* 
натахъ, какъ здесь жутко а холодно!.. 
Плохо освещсныыя картины имели какой- 
то аловеш!й ввдъ въ полутьмЬ, мраморцая 
статуя съ протянутой впередъ рукой каза
лась ему какимь то грознымъ укоромъ 
Онъ невольно иодуналъ, что ато ведь 
прои38еден1я ускусстаа, которым овъ недав
но ni;io6pe.rb за очень дорогую цену. И 
онъ вспомиилъ, сколько онъ за нвхъ ааола- 
твлъ. Но что это—снова цифры, опять 
цифры, всегда только оие!.. Нйть, ато бы
ло уже слашконг!.. Онъ поднялся в пере- 
шелъ въ еще более холодную столовую 
Ненакрытый столъ бл- стелъ, какъ зеркало, 
а хрусталь и серебро на полке издали бы
ли пихожи на крышку гроба. Его охватила 
дрожь. Онъ зажегъ электричество, чтобы 
□изабмться и согреться. Но это не помог 
ло. Домъ ородолжалъ ему казаться сырой 
пещерой, въ которой онъ прияужденъ про
жить до конца свонхъ дней. И всегда въ 
такомъ иертвоиъ молчаыш!. Онъ должепъ 
былъ хотя бы друаейпригдасять късегодннш- 
неиу ужену, но—увы—у него не было 
истинныхь друзей!.. Онъ зто съ горечью 
сознавалъ.. Почему зто такъ?..

Ввело ответа оредънимъ появвлсярядъ 
восьми цйфр1 . Онъ в-̂ дрогнулъ. Вечно— 
цифры, это, наковецъ, не- ноево!,Онъ аакрылъ 

'"'чза, чтобы спрятаться отъ ввхъ. ..
'Теперь все... Онъ звалъ: дела..

Беримавъ Левингстонъ остааоввлея у 
двери и. Кларке и пс»стучалъ.

— Берегитесь!—послышался ему суровый 
голосъ егоуправляюшаго—этостугчвтся, ве
роятно, св. Клавдий, в если вы с«йчасъ же 
ве уснете, если вы не умолквет-е или от
кроете глаза, овъ удалится н ничего 
вамъ не оставить!

И все смолкло. Крики радости смЬша- 
дмсь тихимь шонотомъ. На пороге пока
зался М. Кларке, когорый прямо оторо- 
пелъ, когда въ веожиданномъ посетителе 
узвалъ своего патрона. Онъ учтиво и роб
ко пригдасилъ его въ малеаьк1й ежлонъ, 
где на минуту оетааялъ его одного.

I Черезъ тов‘<ую перегородку било слыш
но, какъ и-съ Кларке одЬвала д-етей и по 
вторяда дрожашимъ голосомъ ямя Левянг 
стона. Ьсе умолкли Тяжело быдо Левннг- 
стону смотреть на старую, убогую обста
новку своего управляюшаго. Доревянныя 
стулья, зеркало въ нятнахъ, дешев ыя заааве 
си... А въ углу красовалась тошая елка, 
убранная картонными игрушками,, цветным! 
бантами, дешевыми безделушкамш в лубоч
ными картинками..

— Дорогой Кларке,—обратился къ нему 
Левянгстонъ, когда тотъ вошелъ.— отнустн- 
те со иною на сегодняшн1Й ae îepb вашу 
дочь... ту, которая была сегодшя въ ков- 
торе...

— То есть... мистеръ... какъ?‘ Я не по
нимаю.-

— Сколько у васъ детей,
Кларке?

— Восемь... Но я не хотедъ би1 ни одно
го изъ нихъ никому отдавать! ОтвЬтилъ 
озадаченный у11рдвдяюш1й.

— Я прошу • васъ, отаустите се только 
на одинъ вечерь! Только на сегоднн!. Я 
нуждаюсь въ ней... Она мае необходима.. 
Я безъ вея не сумею устроить Рождествен
ской елка...

Ош» задыхался в не ааа1ъ, что ему ска
зать

— Дорогой Кларке, вотъ уже несколько 
лЬтъ прошло съ й<хъ по| ъ, как;ъ я сде
лался черствым'ь и грубыми... Умюляю васъ, 
не откажите мне... Я это теиеврь только 
заметидъ и хочу .

— Мистеръ, иробормоталъ съ ужасомъ 
верный слуга, мне сказали у ва<съ, что аы 
больн-д... Я боюсь, что...

— Да, да, я былъ боленъ! Дш часа то
му назадъ л былъ боленъ, я быдгь слеп*!.. 
А теперь я начинаю прозревать....

Патронь такъ настапва-тъ, что м. Кла(^ 
ке отирааился въ детскую оро>сить кого- 
нибудь изъ детей—поехать. За стеною 
□ослышались peaKi'e голо .-а детей, откаяы- 
веюшихсл отъ поеядки, но особенно гром- 

'‘пиль Квти.
' t.Tb, шша, я ненавижу его!,, 

него петь детой в чт< 
'^огда онъ отказг 

''М'лла Бога

— А1 ответила Кити,—я знаю св. Клав- 
д!я!. Эю м Браунъ... Впрочеиъ, нетъ. со 
годня Св Клавд1й, зто—я. И она жестомъ 
указала на игрушки и на себя.

— М Ловиыгст* нъ,патронь папы! —пред
ставила она м. Брауну своего старика.

М Браунъ фанйльярно протянулъ руку.
— Чго у васъ остались для подарковъ? 

спрашивала между теиъ маленькая Нити— 
м. Ливингстонъ хочетъ у васъ кое-что ва- 
куиить.

— Эхъ вы, жввчикъ, видите, какъ мало 
осталось! весело шутилъ торговецъ. Св. 
Клввд!й уже несколько разъ ориходилъ 
и многое аабралъ съ собою- Л вамъ онъ 
иставилъ все, что вы видите предъ собою.. 
Это, впрочемь, лучийя веши, который я 
орипасаю къ концу..

Кити ::аыялась выборомъ вевеозможвыхъ 
безделушекъ, а Левынгстицъ тЬмъ вреие- 
немъ шеиыулъ м. Брауну несколько словъ, 
и ооследн1й сталъ съ иоспешиостью упа
ковывать разныя игрушки.

- -  О, я уже истратила весь додларъ, а 
у меня только 8 подаркоаь!.. жаловалась 
Катя, сосчитывая на бумажке стоимость 
цокуикв. Нужно выбирать вещи поде
шевле! .

— Подождите, милая, говорвлъ Левин- 
гстовъ. Дайте мне карандашъ—-быть мо- 
жзтъ вы ошиблись.

— Да, да, я слаба въарЕоиетйке, скром
но признавалась Квти.

— Я тоже.. Но зто ничего.. Сделаемъ 
такъ, какъ будто ны иожемъ все откупить.

Глаза девочки расширились отъ неожи- 
даввости.

— Какъ будто мы — настояоце Св. 
Клаид!й?

— Да, да!
Лицо Кити с!яло. Она торжествующвмъ 

вэглядонъ осматривала весь магазвыъ.
М. Браунъ открылъ зававЪев, за кото

рыми oo-rnpiiiiAru *омрЪ.
п п я

йц мистеръ

1* настоя щвнъ Св. Клавд1емъ, я бы все 
взяла!..

И она протянула свои малееьк1я ручки, 
какъ бы намереваясь захватить все, что 
было въ лавке.

— А что бы вы сделали со всемъ 
втимь?

— О, я звала бы, что сделать!.. Я 
несла бы эти самый красивыя куклы 
вмъ сестрам!', евлазкм—Тому, коньки— 
Билли, этого красиваго баржшкв^малевь- 
кому Жану; а все остальпое- въ больницу, 
где бедныя детки не виеютъ матери, в ку
да Св. Клавд1й никогда не ходить.. Около 
каждой кровати я иоложвла бы какую ни- 
будь игрушку, такъ что, проснувшись, де
ти подумали бы, что у нихъ быдъ васто- 
аш!й Св. Клавд!й..

Она все ато ироговорила горячо, жестя- 
кулвруя руками, какъ будто она раскла
дывала игрушки. Ея ясно голубые глаза 
смотрели ва Левингстона и будто 1'овори- 
лн: »Ие правда ли, мы все это еделалв-бы, 
если бы могла!* И Левингстивъ чувство- 
валъ, что у него накъ будто отвязывается 
нависшей ва шее камень, ему стаыовнлось 
легко я отрадно. Какая разница между 
ласкаюшвиъ нягкнмъ взоромъ ея глазъ 
теперь в тою ненавистью и влобою, съ ко
торыми эти же глаза тол .ко несколько 
часовъ тому назадъ на него смотрели!.

— Хотате ли, милая, еще чего нябудь? 
проговорвлъ овъ, ваметввъ, что для себя 
лично OHI еше ничего не выбрала.

— Да, но Св. К лавд1й ве м 'жегь мае 
атого дать. Это я попрошу у Бога.

— Что же?
— Чтобы овъ вылечвлъ мою мать и по- 

могъ папе уолатмть за домъ. Папа гово> 
рвть, что она нэъ аа этого долга больна, а 
мамв'-что если бы не было счета врачей, 
овъ давно расплвтмлся бы. И вотъ каждый 
день я орешу у Бога занихъ обевхъ.

Левингстонъ задрожалъ. Эго онъ, это 
его скупость во всемъ виновата. Кларке 
служнлъ ему беэукорвзыеоно, а между 
тймъ жиль въ такой нужде. Въ груде у 
него клокотадъ огонь презрешя къ самому 
себе Ему было больно, тяжело, мучитель
но тяжело, в еиу стоило большихъ усвл1й 
казаться саокойнымь.

Ндконепъ, когда лавка почти опустела, 
покуикй аакоичи.1ись. Мнагочаслеивые па
кеты н ящики уложили въ сани, куда усе
лись в Левмигстонъ съ Кити

— Kyia же мы поедеиъ? спроевда она 
наэдокризовавная.

— Куда хотите.
— Въ детскую больввпу!
Теперь,—сказала она, я буду играть роль 

Св. Кдавд1Л, во только вы ие говорите обо 
мне ни слова. Эго—условлено, не правда- 
ли? Какъ будетъ хорошо раскладывать 
подарки!.

И они поехали.
М. Леавн» -*»-»- ттбль та

кой ••еапь
h

довекъ снова повторялъ свой воцросъ по еше бодьшч веры въ а 
ва(1равлев1Ю къ саняиъ, не обрещея инв- теперь именно совершвп 
мап1я на мал> пькую хрупкую фугурку, сто- -
явшую у ка.читкя.

— Это по-даннвоа Св. Клжвщл! проиу- 
чадъ плосокъ Квти.

— Кто? что вамъ угодно? спросялъ кто- 
то пр!ягнымъ женсквмъ голосомъ. Въ глу
бине ворогь показалась дана.

— Я принесла подарки для всехъ яд- 
ленькмхъ детокъ.. т. е. для бодьныхъ де- 
токъ, хочу я сказать.

Дана шепнула сторожу несколько словъ, 
н ворота мйгояъ растворялись. Передъ Ле- 
■ингстономь иелышулъ евлуегь красяваго 
женскаги прсфяля, который, одвако, скоро 
исчезь.

— Войдите! обратилась къ Кятв дана. 
И ворота снова закрылись.

Левиигстонъ терпеливо ожвдалъ Катя. 
Городск1е часы начали звовить полночь. И 
когда раадался двеиадцатый ударь коло
кола, показалась торжествующая фигурка 
Кити.

— Ну, готово! проговорила она. Нвкто 
изъ нихъ не проснулся! Я тихонько, на 
цыпочкахъ ходила по коиватанъ, чтобы ве 
разбудить никого. Я насчитала ровно 12 
ударовъ. Говоря.ъ, что Св. Клавдий именно 
въ эту нмвуту носещастъ всехъ. Думаете 
ли вы. что онъ былъ и у насъ?

— О, я въ томъ не сомневаюсь!
— Теперь поедемъ домой.
Когда Левингстонъ подняль ее, чтобы 

усадить въ сани, она обвила ручками его 
шню и крепко поцеловала въ щеку. Сдезы 
счастья и радисте иолвились у него на 
глазахъ. Оиъ иолчадъ, но ему было хорошо. 
Всю дорогу онъ крепко орижималъ къ се 
бе ребенка, который скоро заснулъ. Когда 
они пр!ехали, Левингстонъ ыарукахъпере 
несъ Кити въ домъ и въ соныомг виде 
передалъ ее отцу. Девочка не просыпалась 
—она пробормотала только несколько непо- 
нятныхъ словъ о Св. Елавд1и.

печально рушилось четы( 
вадъ.

Шомскг

Совершенно внымъ человекомъ пересту- 
пиль теаерь порогъ своего дома Лсввнгс- 
тонъ. Теаерь все выглядело иначе. Въ пер
вый разъ овъ теперь заметвлъ, какъ пре
данны еиу его слуги, какъ они заботятся 
и немъ. Ве^де было тепло и светло, въ сто
ловой быль накрыть столь и ого ждадъ 
якусвый уживъ. ОШ) два раза прошелся 
по комаагЬ и былъ удмвленъ, когда, оста
новившись передъ зеркаломъ, увиделъ тамъ 
совершевио другое лицо,—не серое, урод
ливое, постаревшее, какъ два часа тому 
назадъ, а мягкое, доброе, радостное. Онъ 
вспомнилъ о фатальыыхъ цмфрахъ свонхъ 
милл1оповъ, но оть ивхъ не осталось и ĉ ie- 
да, какъ будто они никогда и не мучили 
его Онъ легь и васвулъ сладкииъ сномъ, 
какимъ не спалъ уже несколько летъ. И 
ему свился чудный сонъ: овъ на детскомъ 
балу; все радуются и веселятся, иляшугь 
н тапцуютъ: ему весело и хорошо;
тамъ—Бкатервнв Треланъ; они любять 
другъ друга и подвосятъ одвнь другому 
подарки съ елки; инь сорвалъ для нея свое 
Сердце, а она принесла еиу Молодость, 
Дружбу ■ Счастье На атомъ месте онъ 
проснулся съ радостцыеъ криконъ.
0<1ъ бы :трэ оделся. Зиинев Рождествен
ское солнце ярко светило и отражалось 
Следно-розовымъ светоиъ ни tb :*>к’ HM.iaa-
ш еи ъ  с и е г г .  Н аи о гд а въ  ж в <4tf сиу

**

У чломгь *5-
общеиъ собрав: 
собрашл, еостояь 
□рочииъ, нриисход. 
вета старшинъ соб, 
швхъ, а также поспи 
объ набран1в почетным 
А. И. Макушина. Сибрамн 
лотяровкою, большнистюм 
противъ 6 , набрало Л. И. А 
четвынъ члеаомъ со6ран1я Реа̂  
л<л‘яроаки былъ объяаченъ при 
выхъ аинлодвсментахъ. Въеове:^ 
кроме лицъ, бывшихъ въ 
текущемъ году, избраны * 
тыпекШ, Бересневичъ **

BaaiMHbte поидрг 
часъ дня, въ 
егь быть соб| 
менить рождес 
цожсртвовашя. 
тоьъ.

Оищее еоФрь 
обшаны въ по 
состиится въ 
въ 1и‘ а часов

Общее соора. 
моиомошв рек 
аравдешя ьбще 
нммъ, 25 декаб(

СовИХстмие вен 
ситета н техно; 
преаодоиательскв 
Шйхъ учебыыхъ > 
uiMMB по поводу 
зацкт1Й аъ 191Н5 14 
ческой аудитирш тех
та, въ ПиНеДЬДЬШ1КЪ, 
часовъ дня

CcBMtciMoe сов1щан1б 
вета реальиаго учмдиш 
учеывкогь о ВиЭ9бнииЛеН| 
лаще назиачено на среду,
11 чмеомъ дня, въ помещ!

Съездъ с дьсиихъ учи;»»*- 
декабря, въ б ч. меч. въ аула 
наго корцуса технидигвче*..и 
стоится первое заседаше с? 
учвтелей.Ьниман1ю собравши, 
ложены: 1) «Огчетъ о вес* 
сельскихъ учителей* Ь. Бол̂  
•Докладъ объ учительсквхъ 
lluuoua. После аасдушаы!н 
этихъ докладомъ Оудегь иг 
r i - " .

йяъ хироши кат,' Ten̂ -pii. Гчг, 
хлебывался оть внезапно нахлынувшего 
счастья Онъ совершенно иереридшдья. Дц 
зто былъ ве тотъ Бервнанъ ЛиВангстонъ, 
что вчера и третьяго дня,—эти быдъ со- 
еершеныо иной чедоиекъ, который съ се* 
гидняшияго дня вачалъ совершенво новую 
жвзыь.

VI.

Лразбхачхм
26 ДС1

Едка для детей
служаотхъ съ жмвь' 
емъ въ HuiitiAeuie 
puttM. :1ача.(1о ui 

Едка въ обще* 
рами и подарк. 
еечора. Сь 10  •
ДЫХ’Ь.

Ьдка ддя AiTtk
лсыческихъ барака, 
часа ДШ1, устраввас 
халиацевь (.около ! 
минно буду’хъ роад. 
вещи, частью ииже̂  
ригелями, частью и 
жертвоваыныя децыь 
ный инсиекторь при 
uoudieAofl, такъ и и. 
стаивать оря атомъ С1 
устроить которое ог 
благодаря жииииу о 
днин на нужды оедш

26

Бвзпдатный

текЬ для учоннког 
городекяхъ приход* 
д|я Н . Ь . Г о 1ч»лл ,

Вечеромъ въ доме Бермана Левингстона 
былъ большой детск1й цращннкъ. Ддя этой 
цели овъ пригдаевл-ь къ себе детс;пй си- 
ротск1й пр1ютъ. llpicMOMb гостей ааведыва- 
ла Китв. Все радовались и взселмлись.
Только въ первый разъ въ этихъ стенахъ 
раздевался звонк1й, радостный хохогь мо
лодых ь существъ. Лtжннгcтouъ, с!яюций. 
хлопоталъ и забитвлея, чтобы никому ни 
въ чемъ не было ведистатк*. Ведикилеи- 
вая ель, разукрашеинак дорогяни игруш
ками. красовалась среди ярко освешеннаго 
вала. Дети шумели в нс могли дождаться 
моневта раздачи подарковъ Наконсцъ эта 
аыа»еватсльоая авнута вастуоала.-Каж- ^
аь>, получваъ то, что еау ирааилось. Uct ^.,.,1. 
были довольны в громкое в sBouKie, ура 
ежеминутно оглашало воздухь Послед- 
шй поирош. аъ коавертЬ по^чалъ — ^ ц -
М-ръ Кларка. Въ атоаъ коаварт» ле- .  \  „
жалъ чекъ аа 10.000 долларовъ и овсьао, въ la часо
въ котороаъ Лсвввгстовъ в.шиаялся предъ; с.ектак.
аивъ а вросилъ арянять атотъ даръ, какъ д _
ввакъ apcuieaia а ува»(вн1к Сааъ Левааг-i *, 
стоаъ путался скрыться, ио К-та пой.а- „ ,
ла его в силой притап1ила въ обп1ую кои- ^
аату. Радость вейхъ была ыеописуеаа. | ...j д  ц
Кити, ве стйсвяясь прасутств1еаъ го ст ей ,!^  . *  ,  ’
Обаяла Леакагстова а во1Г*ловала. Эго' '5
вызвало новый варывъ смеха, новые кри-! ^  
ки ура. После ужина годъ разъехалось, а I с!|витак!ь «иер 
Левингстонъ, пользуясь раннимъ В1сиененъ 
решилъ ехать на вечерь къ М съ Вригтъ,: Начало въ 8 
какъ овъ это ежегодно де.1алъ.

Вей гости уже были гь сборе; когда 
въ аалъ вошелъ Левингстонъ. Его приы -ля 
□о обыквовешю очень дружслюбао.

— Рекомендую, обратилась къвеиу М-съ 
Врагтъ, нодводл его къ красивой даме въ 
черпомъ; ваша старая иодруга—М-съ Са* 
фердъ.

Но Левингстонъ ве рмслыя1алъ имени— 
предъ нииъ было милое я дорогое ему ли
цо Екатерины Треланъ.

— Да,—продолжал* мемеду темь М-съ 
Врвгп», OU1. аакупм-1ъ вчера ддя больынч- 
цыхъ детей всю .таку Брауна.

— На отгомрвийтесь, пожалуйста, ве до 20 ной. 
отговаривайтесь, я ведь отлично все знаю! Спаитвкль о 
□»̂ ребила она бистро его отнекивви1я. Да, 
да, господу Кити, дочь его управляюшаго, 
оомогало^еиу гь этом! дйлй...

Но Левингстонъ аодошелъ ужо къ Ека
терине. Они всаоминали сгврыа годы, и 
это ибоимъ доставляло удоаильств1е. Затемъ 
Левянгстонъ раасказалъ Екатерине о всей 
своей жиани вплоть до вчерашвяго орик- 

ь и еегидмитняго своего орибужден!
говорйлъ хоро»'

'•веаывялся 
И OBf 

Ндг

Слгктакть въ
ят. Пьеса, Вейнб 
чало въ 8 часом 
танцы.

Ди»вн'й гйе* 
ран1и. Оцера 
часъ дня.

Слентакль 
театре при 
■ъ 4 действ1Л. 
шина*. 1(евы

стиеввомъ соб 
екая любовь*.

ЛiTepea i f  
го обш** 
равы-
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О Б Ъ Я В Л Н Н Ш

TJWwn-Teitowr'b. 'к«»ервкъ), i; 
фягь: Ир«утс**« у. 2в

ЮМ'-«'»|'Ч, В. •?»Г1«г«г

п. с о ю  onto» пестро*- « 1 » 1 » « М » М М М <« М М 1»М М М М 11М< » > И М Ш < Н Н М » ^ М < М И » «продюпея « бсмъш. 5 5 5 3 * 1 1 0 1  в ВВОВОО! 1 0 * 0  ................ - вввв в о ов в ■ ******и«**^
1ЧХОВ- Л О М А  уЕП “■шы1 г И Ь i  д«ш1еся гь пмгр« го.

, poia, ett040 бмяртой одоооп, м мсьш ук̂ решо 
!ап rpoKO*v Ataf, арпюеящ}* loioiy 4000 р n  годъ. 3-\ про- 
мрпрд ьогг* I дажею обрдш. къ Рожаатгмимоку, кв.Удмаом

бгтыдка, Hptm» 
) брать, игЬю че-

тыр« «оро ы. Ж*Н1* ис'Ди, (43).

'гя %ваюшира̂
Н1111ТДЯСМЯ ТЛИ’, Мб.

н'ияаты и
ушч, (вдргь).

Гу*'бот«а'-|. у*.кЧ¥ХЛА**%.Нл ПреоАр, м Пуш-Ъемкм, М 8W8,
4 ком., кухм I твпд. атвргь.

{щу 1ДМ*/*М1/1 >^ВЯВВ‘̂ а. ООГДЯПМЪГЬ огь*
M ^ b fT fn V  <ьаг1 . AipecoMW Раяеточ-
Bwl окр., д. N 7. Яяяек ку.

варкая уд, а. М «
я оом швл|1 . Будь*

■«тадднгавгвпб а̂ мь-Ь гтягктгя 
дакы. КОЯМ) еп rrjjoirw ОфЯ' 

Д(агокяр"Пчаго, М 90, «а б.
ияап

pi'RtK, дш

) Ф { \  J T f\ D 4 4/ дампа и 1 вкиобл)гТ1Ю оро 
’ Л и * /1  'х7 Л Л  jiaffcD, Мялй<яя%н, 27, парад, 

юд-ь Вад-Ьть ■ '•«но огь 8 to 6 ч веч.
и>«ка ггждддк вявк кг 1*жг 

’ н-Ьг. ребенк '. Ооддатемя уд 
д. М 8>, Вв'р <*това. кв Гвдввов.

ЧелидАеню I

1ужиа д ъ  -ушкА  т ,? .
■арвав б, Саа»аиаго, п  м Сартакоад.

M i l *  1 аал *м«Дакъ ораадагаался at
' И Н Ы М Ъ  «дор-гт» «*"Г «•■•••errh t aatTKwii. таваиху 

■аватм Тут^-яа вачта ааровг ей- 
поаааа. »т. п  руооаой пачыо 

Нвмтавекая, 4Б.

8 ROBB, куакдд Rflifwmpa 1 С.Р..Ш,.
. Воехраоввакая «д- д. М 34

•oirtBBBlB oriatr^^R* вам1вев1ш» 
>pv коуовый оборот». а'Ьдо 
.0. Иркут, уд., М S8, Лвббоввча

.и)Я хорошая яухарка,
ирвад уд, д М 80, кв. Поаовв.

{ЛЪ еждатея ао|» extaiv. ва дво> 
v t  1 о«> Сааохвадойв, Мат> 

отрвтса«я. ■  7.
lAtmura еголы, тдья а «г.
ЦРШгСН RBjrkn. новою orv >0 до 2orv >0 до 2 чде. «. 

Нддд{'иввк, д Л 88, вавау со laopa.
' A P T ^ l ^ P A  б ^бтдих», еухях» аонваш 
'■ Л* 1  l a  Г  Л . g gyggH. ■ flaamipcKil варч 

М в, оротап Овявар{в.

родлвтпл:^„г..7;г..(в*рдг). ЗгЬа же му лид орведугд.
рШШйи жачает» пмуч-т Hicro. ковгоршвцы 
вд • др. я«8ят{#, ееддевдвь отьви». Работдотг 
ШФущей и ш в а ^  Идгветратекач, М 17, вявду.

■ Л й ф п я а *• 8‘ «“ **.*>rtoriвг арпдшгк готовые 8авв1е 
щ к  вкв’>ажв рдввдги рода, а Т1 же1|раввв*юг> 
1Ж4Ы DO lecura yHipjeauirb ntnin. Бддго* 

гкшеша)й оер, А 9, ж. аавв».

Мдгввгрдтснач уд., д М 14<|.

ОКОН falF, ДВЕРНЫЕ и ПЕЧНЫЕ

ПРИБО РЫ
ПОЛУЧЁЕШ ЕЛ. { КЛАД'В

Ткшко-йршшвв. В190 въ Тт к1

КАРГОНЪ
СОЛОМЕННЫЙ. ДРЕВЕСНЫЙ И ТРЯПИЧНЫЙ 

ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

1

ФА Б Р И КИ

К А В К А 3 0 Н 1 И
н а т у р а л ь н ы й коньякъ

Д .  8 . С А Р А Д Ж Е В А  в ъ  Т и ф л и с ^ .
О к л а д ы  а  к о н т о р ы :

JillTPlfl ЕгОРОВ1 Ч1 JAPI4IBA g
n t . U m r t ,  утоп Оажемвй в Урдпешй уДч А П«отая1М|й..-11вс«в, ЛубяаехЕй орайвп. я 
Вочоомо.-Шоошо, fi. Моавшм, »  а-0.*отоо1у>п. В. «М ш ои. >. М 1». То». И 

>.0*011о, 00*. нп.—•* ТЧ>*01. «1 ЦИИ1 1 1 , I  ha,.

СОЛЬ.

К Р У П А .

М У К А .

КО Н С ЕРВЫ .

М 'ВЛЪ .

к W

Iя
S

Только оодававо ег аюй фабрвчаой кармоА

„НЕ КАШЛЯИ“
Медо'трввлвой мальцъ-вкстрактъ я

ковфекты.

Д. Г- ПИТШЪ и к°
, БРЕСЛАВЛ-Ё.

Раотраблаатоя претме» М1ВДВ, меиреты, ехрнп* 
ДОС та. отрдддиМ гоудд в груди. Ц̂ ва аа бутылку 
1 р. 8Б к. в 2 р. 40 Кч аов4'акты 8 0  я 60 к.

Упаковка к парасылва счятаатся особо. 
Глвавый ендадг для Poeeia а» С.-ПаторбургЬ, у 
е ‘ОФтарб. ТЕХНО-хннич лаборагор1в, Логоаск 1>Э. 
Прошка во вс4а» адтакарс маг в аптемах»Росо1а

Обрааом квртояоп ■ орейсъ-ктрявгь высылаются о* тр#бовам1ю безплатм.
СЖДАДЪ] |1г а т в р а б г 9 П , У п т а в в а я  гл«* !• М 17.

Ддрае» хлд авааш Юиварнябууп, А Д. Ловчеву,—дхв aiиграми 1ввмрвяб|р|ц Дврвчжу.

Паровая фабрика конфектъ и шоколада

БРОНИСЛАВЪ
в ъ  о м е к Ъ

предлагаетъ г г .  покупателямъ свЬ ж 1е ралвы гь  сортов'ь ш околалъ и  кон- 
фекты. Для г г .  оптовмхъ  покупателей соотв-Ьтствеиная скидка.

М а г а з и н ъ :  М огистрятсрня ул., 4. О т Д 'Ь л е н 1 е :  Спасская ул., уголь 
Нечаевской, протииъ гос ин Poccifl. При отделен и — ко«|к!Й1!ая.

i Р. Щепшг J1. i  Ciobowobi -sтом скъ
ТмафовгН 189

П О Л У Ч Е Н О
БОЛЬШОЙ ВЫВГ>РЪ

|Волшебныхъ ФОНАРЕЙ
_  в картяв» к» вявь.

I  КРАСКЕ А К В;Р£Л Ь Н Ы Я

!
вновь ОТКРЫТАЯ

М ОДНАЯ М А С Т Е Р С К А Я
ддвемхъ 1 ДГМ0Х».

Прявшию всевовмоаваые адкваы ■  масеврому гдр* 
■ оо1в гллше в веевовможвыя гофрвровкв. Ддд> 
урока кройка в швтья вврхвяго в вааадгп плат 

0 0  BBfork Дрвиежской дкддмй проф. Гуякодь.
Тавярй Бориеома KojrryNV

'д й в Ш С Я  Так» же вродаютвакуюя1П1 я ервылдхешаосхв. Но* 
«•вккдя, 14 ваад/.

■ aiecTpewa» уд., М 91, ХммковокШ авр.* N 17 
•ергь. Тугьовсе япняы юбочмпы а двфвввы

Я«1ЛТ#>а Дб* и съ адечтрвческавь
Д р 1 и 1 4 Ж  осгкШФи! вг. Наиаробе«ай оер, 

А 8, вверху.

0irhinTO« в» проддхгЬ готокыд швеевровмвыя 
содвпеиг юбка в бхувкв.

ая Томская артель портны хъ 
гъ  до св'ЬдФн^я публики, что 

.аижиан ностсрсьия, откры тая 'ар * 
фГ въ д. Семеновой, по случаю со* 

работы съ 25 сего декабря 
ается на* неопре.1*Ьленвое время. 
*яачяковъ прош у обратиться тгь 

н'у( Ш ум и хи н стй  пер., 
24.

ФШФйШвФФФ§Ф9Ф9Ф*Ф"ФФ»Ф*»ФШ€ф 9ФФФ

П Р О Д А Ж А
иностранных̂  бакалейныхъ и гастроноиич.

t
l̂ Tcaie в для жвв а<>г«

КИ С Т И , П О Л И Т Р Ы , Ч А Ш К И .
Ввзвтныя карточка, почтовая бумвга 
карандаше, ручке я ороч, канцеляр- 

ск1й товаръ.

ГРОЧОАДНЫИ ВЫВОРЪ

наборами и отд1)ЛЬНо.

ИГ Р У  Ш Е К Ъ
■UBH>̂ T<UlbWWXl.

ОТКРЫТЫХЪ ПИСЕМЪ
н альбоиовъ кь яимъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА lOIB ГОДЪ
на ежедневную финансово-экономическую и торго1Во*промышленную газету

7-й годъ 

яздашл.

7-й годъ 

издашл. уу

(бывш. •Промышленный 1Шръ*).

бакалейныхъ
товаровъ.

ку'ДАеямхг ввою огь гявбурггкоб фвр«ы •Гартогь 
в Спкгь". Восврв'вяская. М 1 0 . ШХф вг ** 606. Входг ео дворе. Прод»»* ot* в утр* п ТВЧЬр».

Ф тч'Вбвг.

,РУССК1Й ЯКОВОМИГТЪ“—«даестввявыб п. Poerl* яоавгагввы8 я aa-btoaprlfaMt оргвяг, востеаватИ ево«* 
аахачвб давать всфстороая*а ваучао* ocrtmvaie такушлх» воороооа» акоаожвчююЯ жяая*. На ряху о» атвв» 
ва стодбпахъ .Руеоввго Эковоааста* чятатмя atlxyrv точвыя в оодамя erletaU . xaeaiNmiaeB фявавооа». 
бвржв торговля, ороамшлаваоотя горохоишо я мвемего доалУеткь. ребочвге в яреетьявеваго дапаЫя. Пох- 
пвсиая a»aa ва г о п —Ю руб., оолгодд—б руб., четварть года- 8 руб. Учапке, учш11аоя, д теияи муи>аш10 
гь горлдекягь а аавеявгь учьея<Аев1ях», оргва*аоаеввы# ptteait я члмы аеяквго рои ооюаоег адеттгь: at 
годг~Й руб волгой—8 руб Подаввке оравивится гь мовторФ ptitmua: С.-Чггарбургг Haacaill м ,  74 48— 
40 в во вабгк яям м от^ Пол1Всчв1савь ,ПроаышлаввАГ0 iTpt* tfyiai

|Руом1й Эковг

фффЛЛвффф9ФФФЧФФФф9Ф9ф9ФФФ̂ФФФФ Рамяторг-Илмтмь А. С. й и ш у аввг.

07Ъ ЕАШЛЯ.
д о в о д с т в о

J * ШЕТ0В1
Бжедневж) св^жи!

СОЛОДО-ЭКСТРАКТНЫЯ КАРАМЕЛИ

„ П У Ш К И Н Ъ "
ороАаж1: цгкттш!' г1ац>вты, жраддВ' 

,ву ду а т. в Прикг i ' вловг вл бу* 
Мбярив, корхквнч а вр Цьаы ва вое 

дешсаия.

Опвтбтпа». вг даборвт''р1в Пушквягкоб вцтека 
р̂. А в А ГАНМеЛЬ, C.*it тегбургг. Пушкввеквя. Н  9 

ИаЬвтея вг иггвнвхг ■  аптвкарсявхг нвгааашвжг.

^  |мхл|«тгк о«впв«в гя . ВдааяИмнЦ
«>хвАДпгаа<кияв% Ивг.*а4уг()х,.. М*гавв1Гь 

г  *  гВвяаг- уг. Н'гагтр'отск I  уд  ̂ о  аг 
М1 в|1 .тексй »рра-ой, Ва8вр1<»а адг'.„в1 Ь.

Фруктовыо тгр к Б ъ
Торгочаго вова

Бр. ШАФИГУЛИНЫ
ЫШ ЛА НОВАН КНИГА. 

И. Н. Ра«|й*и«гъ.

жОВДРЬ
lamsBon щи пош л зшйш-

UtH* 3 ,>убля.

щ п  пмм. *•»*. П. И. M iq ain .

Ж'Ъ 'Р о м о З в * *
Настоящ имъ имФю честь ув'Ьдоиить 

почтеннейш ую  публику, что мною 
получены прямо изъ Кры ма Rcec.ia 
ножные ф рукты , какъ -то : Я Б Л О К И  
фря(шузск1я и  друг сорта, та кж е  
Г Р У Ш И  и В И Н О ГР А Д Ъ .

UtHbi BHt нонкурренц1и.
Торговля пожбшмтся вг аггй Кувтврма ва 

Нвбер. р. Ущвйяв.

1 тя'чве в г  ивгвявнА брошюрка того жв 
:рва*лы1пв вровюох -тво еаов* •чвд|> 

к  2 ) дяцакд веипаскШ елов>рь вадв- 
. 1ввдвяквм 1,«п м ви ) о. б к. 8) И п  дек- 
о б4д руесяой рвагб (во аоводу 40*д4т1я 

I ткаесжыгь в<..аа<п1й, ' 868—ПЮНгг 17 во* 
а I  к. 4( Пв*влг Н*ся тьевать Ш»бвг (ло 

атчроА rntnamami н.ггмжвр'в). о.  ̂ к.

П О Д А Р И Т Е
■■"■«ый водвроиг ва» 11 врадматовг. Цбвд вместо 15 р 75 к. ТОЛЬКО

1) Часы чарвыа ворааавяой стада мужЫа с» Авкера. жовоаг, ва кввввхг, мвагь pan
аг б час аг, ражвтуаръ в авучаиВ ходг, вда jaaeiiiB ваяавдр», S) о*оь Аварвяавск аояо* 
r a n  давияяг ча.-ваг шаяая, 8}  брчлоп иврвжск. кововп. 4)аодотоа кольцо ваявиоебб-об 
вввева, б) bubibob мол>по яоаоста* че^вов BarxUcRan фааовв п  ввражсиайь Орва1автоп, 

рвер в е» 7-ю o T t tJ . ваиаач авваовг, содарягвжвгь каучуковый язтавввяь я и  явавв вфавяд1в 
ш  7) o»pv в M iaju^Bom an, в) етараосяопг аг ЗО-ъ а . , „ , .  р) яувагатув» а варать Дра Кожа для 
ига иурга.я, V '* -  151 в  ва,г«вт.ч ,«п хг оугааецг .о  выв алв муж. в д а »  Ц*аа 6 р. 50 к. Заярыпи 
uiKuia вая дД-e-iB часы аа I р 60 к дорожа. Парасылка га|ч.тур. 46 к. п  Аа1.тек)ю Poeda> в 
76 к. ирвдагватся ручвгвяьстао аа ,4р«кть хода чаооп ва 8 л ^ Я ж ч > 1 ав1я ароеангадрвеоить:

Товарищмтбу „ЛОКЛЬ" Варшам Порожнаа м 14.
рекевавагавг: 48) Часы ч.р«н  отярыт Авяарг ег в4чвывг 

к 10 р. Ю) Часы чарвыа отяр еь 8 »аааывг аавововг 10 р 58) Часы Авц,вкавск аодота гдуд1а I 
^ ^(^Ч асы  еаребрав. варв гдух1а ръ 8*я крышкава. Зиожг ндювага оъ крйвк. ворпуеокъ, м  во-кмв

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  10O6i - X V U  г . Н8Д.
(аодовевоВ годъ ввчвааетсв съ 1-го 1НояОря)

Вышедш!е №Л и приложе1пя высылаются немедленно.

йЛШДИ
5 2 №№ художественво-лвтерат]урнаго журвала,

во аоторыхг чвгатадь аайдагь вое, что ааобходвао а» ааетоятм вравв яаждову. ехбдя-
паву аа всвпрвывг врогрмааввг.

4 0 томовъ ХХ0 .Л1£ 2 .2^Х ' 0  собрав1я сочивевШ
свыше 6.5U0 отрав. (Первоа водвоа В11Дам1в ва руссьохъ яаымб)

Ж  Ю ъ Ж Я :
ВсЬ романы переведены полностью, безть иропусковъ.

Это гроаадвоа Bajaaie всвоааожао м ть ервау вг олявь год«. Ояо аакиючаагь бод-бв 80 гояовг, г. 
саыша 1U0C0 етрввмць, В г IVOO г. будут» дввы йарвыа 40 toaon, (поьяисть которых» в» отхЪдьвоВ 

вродажД сайта 50 р , оетеаьаыа вг ся'кдуюпв гаду.

к е о к ь  ТОГО POtKUIlUiOE НЗДЛНШ

m im  русскАго самусознаиш
НА НУ1И НЪ СВОБиДи

Въ вгов» ваАввш будать) вог1щавг рядг врааосходво вевидвеввыхг вюртрвтоаг атвхг еяйтичвА рус* 
еивго ееаоеоавдв1й, вачавая от» А. Ы. Радяшам я яовчвя Е  К. МеивВдомкав» в мв, С. Ы. ТрубаЦ' 
кяя», уаершва» ва aap»x‘'“ ° * *  обвовддевоА жввая, еъ вд» аагографжвв, оодробвывв б1огрдф]ляв в 

яркавв харяктерясгнкаяа яхь а4 тад*аоеття.

И, НАКОЫЕЦЬ, ПРАВО НА иОЛУЧЕНПЕ
воюй, БЯСКДНйВНОЙ BoiMTBiecKol н д>тврбтур1 вой ГА8ХТЫ

„ о  Е  и  о  в  л ;  Е  l i  г г  J 5 .  я ;  : в  о  с  с  i  г г *
оршя» Яр01рСССМ«ЧЮ& АШС.И1.

За уменьшенную плату 2  р у в .  в О  I ^ o i x .  з ъ  годъ.
Галета высшаетея ео Зм яодучеям Зеят (.V 1 еишиль 15 Ноября).

nil lUlUif l  UA ЖУРН. .П1ЖР0АА щ oUDAH* еы. кгвв врвеож. Л  Р)В.
и д  ' Л и И П  Ц и < Л «  U  год» сг Досиваов я ьариыдга* 00) вевв P o e e i a  — —
НК’ЕС'ГЁ СЪ ГАоЕТОИ » д  РУВ. . .  оаускаегся Ь£оЪ Г.'А1КТЫ ,ря водоася» 8 руб.

,0В110ЬА]Ш На Я  РОССиК** 60 А рвДъ'роЯЕ*: СЪ ГДШКЮЙ вря водовом» 4  р. 60 в.

с. ПЬТЕРБУеГ), CTpiaiHMv, 12, мбсто. д. Иод. П Л. Совшнъ.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
на BccMipoot ВыстаЕкЬ въ ПарижВ 1900 г.

М а М М
ж
i

П А В Е Л Ъ  БУРЕ
постй8Швкъ Дйорй Его Велачества. 

С.-ПЕТЖРБУРГЪ DO Неаекоау пр., ж. 28. МОСКВА' по Б. Лубяагк, арот. Кубяедкжго аосп.

К  Большо! выборъ ЧНОВЪ в0б1ГВ8НВ1Й ф|бОИНК. ' X
я  Сг подаьшъ ручвтадьпвоавг и  врочвость ыехавваш а  вбрвость хода. Ихдюспрароманый 
Щ  DpeinHtypurv выешаетсм во трббобжя!» бем лгчв. М

хмхх иххх

2000-41)00 р. лобочнаго годичнаго дохода мошеть и|1;ть каждый!
Прю6р1)таюиий за 300— 600 руб. (допускается разерочка платеж а) машину 
и проч. длн выд'Ьлкн пр1ятнаго, вкусового продукта, нм^ю ш аго noBceMlicTBO 
большое ежедневное потреблеи{е. Д'Ьло пр!ятное, легкое, весьма доступное 
в дающее громадные барыши. Подробности высылаегь за 15 ш т. 7 к . почт, 
марокъ фабрика машннъ И лпо и К ° , Варшава, Грибная ул., соб. дом ъ№  15.

Н а  14 января 1906 года, въ 12 ч. дня, въ Томскомъ y-fesAHOub Поли- 
цейсконъ Управлен1и назначены Т О Р ГИ , безъ переторжки, на продажу 
Л'Всныхъ матер1аловъ, съ учетомъ по площади, изъ сл'Вдуюшнхъ казенныхъ 
дачъ Пелюбипскаго лесничества: Чичаьсиой, Темсрчинской лит Л  и Б  и 
Богородской Всего будетъ предт валено ьъ  торгамъ по этимъ дачамъ 358 
дФлш юкъ, отд'йльныни единицами, ве;]ИЧиноЙ отъ  */й до 8 д  с. каждая.

[1оцробпыя услов)я продажи, а та кж е  св1>Д'Бн1я о количеств^ и стоимости 
каж дой  торговой единицы можно вид*9ть въ У  'равлен1и Государств. Имущ. 
(Милл{он1шн, 9 ) , или Кивцелярш Нелю бинскаго Л ^  ничаго (Еланская ^л.,. 
домъ №  15).

я х м х х х х м м м х х х м м к и м х х х х м х м х х х х х х х х

9
О Д Е С С К 1Й  Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

ФРИДРИХЪ КРОНЕ и К;
рекоыендустъ спои превосходный папир кн и ж ки  №  2, 3  и 5

(съ мобрвжвн1аиъ ка1|дииковъ)
СиД£РЖАШ1Н САбЫЙ В Ы С О Н 1 Й  МАТ£Г1АЛЪ.

Н»обход|110, во мабфжаяи ooutA O K », обрвшать ввимая1а на наше фабрнчвов 
кдеВмо I  вашу фирму.

Рвнонвндуюта |1кжа пгьзы „Нронв" высшаго качества.
ФРИДРИХЪ КРОНЕ и К“.
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О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1 9 0 6  г. н а  га зе ту

11
выходящую ежедневно, кром ^ посл'Ьпраздни'Шыхъ дней, ьодь 

И. Я . Конш ина.

а
рсдакщей

Ц'ЁНА: яв г а »  5 р , «а '> ,8  р. яа т^а вАеяаа I р »(1 я, в шш ябгяи» 60 мо. Ивбгорохв!» врввдвввввют» 
оря подпяе1гк U мрагыиу по «У яоо гь вбеяп» яле 1 руЛ, я» roxv Об1 ям*мш сг» л»о». 4я(а»  я yч ê*• 
x n il,  жав^шах» ВОВ вабютнв» .асм гиавыя мевюры вла орааьмш оолссагетаа м  ,рм»вва а РосаВекпа 
Hatiapia. м  а(я>яима14вг Сябаря, ррааявмыся веялючатгльао в» иятрвльиоа кош.рг Обьлмми Topm uo 
Дова К а Э Наталь в К* гь Мссяай. Млаяааия. давь (ытсаа, в п  ага итдблса!»!» а» С ЧтрбургЪ Мор-
емвл I I ,  в а» Варамв»— рамеявкоа оралвьспа, 58. Уививша объльлавм ввчткпея ио 10 яоа. «д ___р
аатата воаам текста. Ва мрлоб оравао* ц4аа авобми За об»лалаа>я от» ариыаааютмх» а» СаСарм. ие*а- 
таавыя свыта 8-х» рал» в м  -«ювыя— ыага вашпатсн со соглашамио Ucxbbckb иравиаитал в» яовторг 
раха»а1в: Сивиалатаяся», Гастфогеявл м овш ь. доа» Т Д  ,U . Плашмя» я К**, гь яввжяовъ кагааагб 

Коеарава я в» ООшастлаамой бабл|цтая4.

И О Л УЧ КИ Ы  Н А С Т О Н Щ 1Я

АНГЛ 1ЙСК1Я КРОВАТИ]
с ъ  С Ъ Т Ч А Т Ы и И  М А Т Р А Ц А М И 1

ГхеТЯНВЫЙ хаор», Оротявъ :»,ГС)-Я .гьекой UCfKai.

х з ;  г г  г ^ г  д  е  т т т  е  в  г = х  г г .

Предлагаю аупить въ ИрБутсЕ!;
коммерческое дФло старой солидной фирмы. ИмЪогся товаровъ па лицо 
отъ 60 до 100 тысячъ рублей; при зтомъ недвижимость, з.1клю4ающаясл 
въ кан 1 Ш1ЫХъ строеы!яхъ на двй улицы, стоимистью въ l lU  тысячи. По 
желашю можетъ быть продано съ получеН1емъ части денегъ, часть раз- 
срочной до пяти  лФтъ и часть разерочкой до 15 дйтъ. Товары самые 
необходимые. МЪсто центральное. За всЬми подробпостиыи обращаться к ь  

К .  Д . Бляхеру в ь  ТимскЪ. Те.1ефомъ 300.

т  О ТК РЫ ТА  П О ДП И СК А  i?iL
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

у̂хи Х9 еш Трёзб
))ИРКУТСК1И въстникъ «

(ID)AL rAVI)

D
а
а

а оторва будагь аыходвт» гь Иряутегк е» яоавв гатюаго вбелоа. PauKonia „Ирмутаявго ВЪстввва* огаяат» 
евоай aaiMat жоагя*»В1в волмЖ г|«ждавеяой ообиды аомо вавалаа1я Poeedi, багь раияам аашоввльаостсй в 
pauiria, а вровал.ша гь в4етвую жяааь аачаль arat свободы ВвЪегк е» гХгь .Ир*угся1Й В4ставя»“ пмло- 
в « г  вей уевви вг обовмвавянжг выяввваш ауждг вабарсвой жвавв в оособавво ж ви в вавзаго жрав. Вопм- 

савг вдродввго обрааовввЫ будет» оооаашаа» одавг в п  воегоявжмх» отд*вовг гаааты.

сильный, продолжительный Q 
♦ и ПР1ЯТНЫЙ зяплхъ. г

i f -

ПОДОИ^СНАЯ Ц Ъ Н А :
е» довтдвкою в 0|р*еыл11О», вд гогь 8 р.; ва б в. 4 р. 85 к ; ав 8 а. 8 ip. 25 .к м  1 в. 75 к. Параайаа 
вдраев 40 яоа *• W об»яалаша; виерадя гаястУ 15 кош. воваав таяета 8 нов. м  етро«кт ввтвта Црв вЗато* 

•i амчвовъ груа4 апвтают я а амадяо.ю 5 0 * . Рамш 
-яой а <1уаотворокой д Чулавшвшои Itpian i 

И М аютаа* ■ В. М. Помхаша (Вольшав 
'*“■ т п  Вавяа) D pian o'

loMOtaiB в ’*

КХХМХХХХХХМХММхЖ J ХМХХХХМ aXMXX «х м х

Httmas ф9(11а Б|ат. ЮРЕРЪ *
шгь Е21ЕНЕНДОРФА

предлагаетъ въ  овоихъ м агази н ахъ въ  ToHCiri
1*1Ноао*Соборм оа-.ж- 1(уатеувжмХ1;1-|Вабер*м.р.Уш*йв1,ж.Ф|еерА

Р у с с н 1 я  и загранмчныя вина, .
шавпанское, ликеры и коньяки,

водки Шустова и друг.
Любдтедлмъ вйтуральеаго вана {каа'меодуснъ:

М Сшиш Шыв (№ 1, 218-й) 1вр|сиыа (Jfi 12,18 и 14)
* рв. ммро.

--чрртЯХЪ.
. 5<» к . *
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