
10-го anpto 1911

XVIII ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
выходить въ г. ToMCKi ежедневно, за исключешемъ дней поел^праздничныхъ.

№80,
Подписная цьна съ доставкой и пересылкой:

П .Т в*с 1г Ь я 1 РУГи1 Ъгородягь: на 13 MtcHO. в  р ,  9  irtc. 4  р. 7S к ,  6 * t e .  t  р. S9 ^ ' Р- J

Разсронка годовой платы—НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
■ ц , . . .  I.JJ I учателыншътродныхъ школь оъгздъ 4 р.,чааоагода 2 щ  п?» усдвоЫ подя»»! ib  «OKTOpt ,Ci5i>peKol tHotfT  

Лодпввка счптаетея съ I  часла каждаго ir tc a m . :'а aepeirbey адреса яногородняго на н н оп ч ю дтн  взннается 35  ж. 
Такса ааовьявлваТя: за строку петита впереди текста ЗОтон., п о й д я — 10 коп. »- г
Д .«и*горвдия)гьза отреву петлта опереди геяота 30 ко:ц п в за д в -1 5  в ег  '*

■ Объявлетос |фяслугш и рабочнхъ 20 ков. з 
8а при-тагаетля къ газета объ

^ * * *  i^TopaoTBpura ежедневно във-ви чао. утра до 6-ти чае. В8>мра, e p oa t рраздинвоаъ. Т а м 4 ^  ^
РедакцТяадя личны хъ объясненТй еъ секретареяъ редашх'Л откры та_ежедпевпо с г ь  10 до  12 ч. для и съ  ро

жа ктшюиъ — отъ б  д с  6 ча^ вечера. .• ‘п м сь и а е и ы я в ъ  редакшю статьи я  сообщенхя должны быть напасаяы четко и татько на одк о '1 сторон^ листа
« ^ Ш 1 е и ъ  Л а я н м  в  адреса автора- Рукогяси, въ c * r » t  надобяоств, пэдлежатъ н з1гЬ «ю яяъ  в  сокращен1ЯЯЪ.
iS B aw icH  ч » "  г*" . .  -------------с д а ю т с я  безплатпыии. Статья, пряш анныя но»

М елшя статьи сокгЬяъ н е  возвращаются.
редакнЫ (ff%. Дворянский и Л,чеко1»

а тысячу эвзеипляровъ, вЬсоиь в 

I 470.

Рткопнея, доставленныя беэъ обозиачешя ус.адв1й

• а ,  А  < A l u ^  Т -т П п а ш п .  .  въкввж в. «>г. П. И. М вкуш вт. я  въ kohio( J  овъявл.шй Торг».
2 Й Л 0 . в Т 2 а 1 Г е т ш ъ в  К",Б..МорС1ч и . г . . д . К 1 1 ,Торг.Д о 1и В р , в о ^ в н 1 в н ,,Е в а ™ р ™ в « Л  к .я ч ъ ,  Л. 1 8 -2 7 , 

шя1Т »иьяо« 1Ювт об ъ я м ^И Т о р г . Дова Л. в  Э. Мвтцжь. К ”, Ивсвпщкая ул., д. Сватова; m7Iap.BM»:BBKOB. 
п л о с к в л .а  д  л .  н а  Метвдь и К®, Маршадковская, 130; я  Бартцлщ: въ книжп. иагаз. В. К. Coiapie*g%M0CK«K:
xopi объявл<

5,Гт1й 4 КОЬ
Ц-Ьнз Ni въ 

р. городахъ 5 кол.

Общество PooBBCoeiji В! Томска.

^ е з п л а т н а /1 Б ибл 1оте1\а .

ПОНЕДгЛЫШНЪ, И-го АПРЪЛЯ

„ Д А Р М О - Б Д К А »
Еоиедтя въ 5 действ. И. Сааова.

вТОРНИНЪ, 12 ЛПРЬЛЯ
l a :  -25- г »  О  д  г г  е  :ы

в ъ  БЕЗПЛАТНОЙ БИБЛЮТЕКЪ цЪны отъ  5 и. ! въ  театрВ  О -ва Ренесленннковъ на Петровской 
до 50 коп. I yABivd, вгЪны отъ  5 к. до 10 к.

ВОСНРЕСЕНЬЕ, 1/-го АЯРЬЛЯ

„ Н А Б А Т Ъ »
драна въ 5 д̂ ййств. Гр. Ге.

Подробности 
въ афишахъ.

1 3  а о р Ь л я  1 9 1 1  Г0Д&

В|| ж  OiOEiSrO СОБРИНШ Y Ч Е Н И Ч Ж Е L I  В Е Ч Е Р Ъ
т я а щ и х с а  в ъ  х у зы к . ш к ол ^  с в о б . s y x o s H .  

Ф . Н . Т ю т р ю и о в о й

въ Boibsj ввдвешвчв. учеиаваъ шры.

Посл-Ь окончан1я програниы

 ̂ Т А Н Ц Ы .

ПАСХАЛЬНЫЙ Р ЕП Е Р ТУ А РЪ .

У м р а и н с н а я  т р у п п а *
1ЮММЕРЧБС!.‘ОЕ СОБРАН1Е.

В ь  позБД'Ьаыпш, 11 го апреля,

Представ-зено _ будетърхы ЕОЦЕ 3iii|iE
яр«дст*и«ав будпъ

РОСА 01Н oklXCTbl Во чтартт,, 1 2  апрллш.

Въ среду, 13 апрЬля,

ЗАПОРОЖСН1Й КЛАДЬ.
Въ мкдючея1в надоруссиое попурри в 

«апорож спхъ костюиахъ.

Въ четверть, 14  алр-Ъал,

Борци за мр1и.
Въ заажюченбв диверпсиевть.

Посл% наждаго спектакля ТАНЦЫ, бой конфетти и серпантмнъ

Начало спектаклей въ 8‘ia час. веч.
Рожкссоръ М. А. НАГАНЕЦЪ. 1 - 57ЗЗ

Въ пользу Общества вспомощ ество- 
ван1я недостаточнымъ ученицамъ 
Томской Мар1инсной Аенской гим— 

наз1и; устраивается
Лотерея-Лллегри 11 и 12 апр1ля 1911 г.

в ъ  пом’Ьщен!!! М ещ анской У правы; всего  1000 вы игры ш ей  на сумму около 2 5 0 0  руб. 
Г лавны е вы и гры ш и ; пара лошадей съ  упряжью въ le n tm a t 3 0 0  руб., серебря
ны й чайны й се р в н зъ , ш вейны я м аш ины , сам овары  и  др. серебряны п вещ и.

О т в Ь тст в ен н ы я  р а с в о р я д и т ел ь еи п ы : С . З е д и н с н а я  к А . Б о гд а н о в а . ^  1 - 0 9 9

Общественное Собран1е.
1,17

в т о р о й  и  ПОСЛ1ЬдН1Й

К О Н Ц Е Р Т Ъ
ЛЕИ.

АИИЫ
и ПЕТРА Л Ю Б О Ш И Ц Ъ .

К а с с а  О б щ .  С о б р .  

о т к р ы т а  с ъ  1 1  д о  

2  д н я  и  с ъ  5  д о  8  в е ч  

е ж е д н е в н о .

Т р я т п т » Ф У Р П Р Ъ "  I D L b l ^ T H D U f  f l l  н а с т о я щ а г о  л е т а т е л ь н а го  а п п а р а т а i в ы с т а в к а  о т к р ы т а  с т .
1еатръ^„1М7Гиг о - 1 0 b | | j r  |  П О П П  системы БЛЕРЮ 11=̂  : .*0 •*'

съ 6-го АПРЪЛЯ 1 1-976 У стооитедь Быстав>си икж енеръ  А . Л а в ге р г .

к о н ц е р т н ы й  з а л ъ  р е с т о р а н а

, Д н О Н С Ъ .  I  „ Р  о  с  С 1  Я “  I

I  Cl 11 оп;1ля ежедневно дебюты вновь прибывшей

Т-ва оффиц1антовъ.

ИЗВ1СТН0Й ИНТерИОЩОНОЛЬНОН труппы Е. 0. Б1Я0В0Й.
П О Д Р О Б Н О С Т И  в ъ  А Ф И Ш А Х Ъ .  | |  Съ П0ЧТен1еН11 Т-ВО ОФФИЩАНТОВЪ. .-«й

Общественное Соброше. i у т р е н н и й  с п е н т а н л ь  д -б т с к в й  п р а з д н и н ъ .
™ * ^ ™ * ™ ® * * ^ ^ * * * * * * * ^ * * ® * ^ * * * *  I Любит, драм. ИС1Г. подъ режнсс. Г. ШЕСТАКОВА

С Ч А С Т Л И В Ы Й  Д Е Н ЬВъ субботу, 16 апр'Ъля.
И а . - з : а . л [ о  в ь  2  - а а с а .  д г и я , Сцены въ 4 д. А. Н. Островскаго, Соловьева. Въ антр. оркестръ иузикт

Танцы, игры на лризъ. Живых 1сартт<Ъ. Почта, конфетти (безплатно)

Ш ЕСТВ1Е В ЕС Н Ы  и П Р й З Д Н И К 'Ь  ЦВ-ЬТОВЪ
Живая картина изъ дЪтей, присутствующихъ на праздникЪ.

ЦЪны з а  эх о д ъ  н а  нумеры. мЪста 
взр . 1 р . 10  к ., дЬт. 5 5  к.

Касса открыта ежодн. оъ П апрбля.

Д  ^  11 Апр%1я роскошная праздничная
D  ■ програмиа.

ВО ВПМТЙ П0Р0Н1«'’“ ьо
еер1я-нелод 

* цвЪтн. синенатог.)

МАНСЪ ИЕИЙРСЯ "

1111 MformiiiPtitii игдАшип,
DiT3-HI)PBlJIb А 56.

Й0НЕТЙ1 Л1В (коническ).

Въ антрактахъ РУМЫНСК1Й ОРНЕСТРЪ подъ упр. А. В. Нантй.

Начало музыки съ часу, сеансовъ съ ‘[а втор. дня.

4 . .

Г

Богословсное Горнозаводсное Общество
оъ токущаго года не будетъ держать полыаго сортамента двута- 
вровыхъ бахокъ па свляд'Ё въ г. Томск'Ь, а заказы будуть ис- 
по.тнятьсл съ заводсваго склада п балки отарав-таться непосред
ственно въ адресъ покупатедеЭ,— а поэтому обращается оъ по- 
Еорн^Зшсю просьбою ЕЪ почтенвымъ покуиателамъ вакаэы да» 

вать забдаговреневво, во нзб'Ьжаше вадерхки въ поставка.

х о х л а ц к а я

г  р о м а д н ы й  в ы  б о р -ь
'  НОВОСТЕЙ ВЕО ЕННЯГО  СЕЗОНА

муиского, дамснаго и д̂ тшго ГОТОВЦГО ПЛАТЬЯ
ЙОЛУЧЕНЪ в ъ  МАГАЗНЙАХЪ

А . Н . Ф О М Е Н К О .
ПОЧТАМТСКАЯ. ДО.М2 1. ТЕЛЕФОНЪ 240.

ФОРМЫ ВСЪХЪ ВЪДОМСТВЪ. Для ор1ема заказовъ подунвнъ болыпоА вы> 
боръ всевозможныхъ матвр1аловъ ваграничаыхъ и русскнхъ фабрпкъ, а 
также П О Л У Ч Е Н Ы  верхнЫ я нижн1я Ю  Б к  И. —256

ВЪ ВИДУ РАСПРОСТРАНЯЕМЫХЪ НЕВЬРНЫХЪ 
СЛУХОВЪ о прекрашенш иною ФАБРИЧНО-ТОРГО- 
ВАГО ДЪЛА ДОВОЖУ ДО СВЪДЪН1Я уважасныхъ 
оптовыхъ и розничных!, г. г. покупателей, что 
ФАБРИЧНОЕ ОПТОВО-РОЗНИЧНОЕ предпр1ят1е я 
продолжалъ II буду ПРОДОЛЖАТЬ и, желая рас
ширить торговое Д’Ьло, я нынешнею весной присту
паю къ капитальному ремонту оптово розничнаго 
магазина и фабрике. Торговля въ оптовомъ и роз- 
ничномъ отд^лен)ягь во время ремонта будетъ 

продолжаться НЕПРЕРЫВНО.

И в а м ъ  Г в о р Н е в и ч ъ

Т И Х О Е О В Ъ .

Контора газеты „Сибирская Жизнь“ 
и типограФ1и Сибирекаго Т-ва Печат- 
наго Д'Ьла откроется въ ереду, 13-го 
апр'Ьля, еъ 8 чаеовъ утра.

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
По примеру Новаго Года въ первый день Святой Пасхи 

въ 1 часъ дня въ залЪ Городской Думы состоится oбмiЬнъ 
взаимныхъ поздравлен1Й вместо визитовъ, о чемъ Томская 
Городская Управа изв'Ьщаетъ гражданъ г. Томска, н а 1аль- 
ствующихъ лицъ, гласныхъ Городской Думы и служащихъго- 
родского управлен1я.

Желающ1е участвовать въ закускЪ платятъ по 2 р. 50 к.

Евграфъ Иванович Мнхалевъ
ВЪ то м скъ .

ЕЫ-ВЕТЪ ВЪ  ПРОДАЖЪ;

А Л Е Б  А С Т Р Ъ  ( з а в о д а  Б р .  А г а ф о н о в ы х ъ ) ,  
С Ф Н О ,  с п и ч к и ,  Д Р О В А  и  д р .  т о в а р ы .

Обращаться: Томсбъ, Мвлл1онная ушда, д. № 29, ТеавФопъ № 644.
-ЗОЮ

Трггуйте везд»

Хрустальное
глицериновое мыло

ЗУБНОЙ ВРЛЧЪ
Катв11 Альбе;товичъ Л У Р 1Я.

Почтамтск'ая, 17. 3—473

М. Б. ФМСМИВ!).Зубной 
врачъ

npien «желмио Ю—2 ч.,3—б мч., п  ороцвш 
дв 1 I. ДВ1 , Оочпжтспя 22, яавдъ п  Моввстыр- 
сшо ntf., д. Сободево!. —2939

Л.
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Г- ГЕРШЕВИЧЪ-

npievb сгь О ч. утра до 7 ч. веч. Пломбы 
отъ 50 к. Удаленк зуба 50 к. Искусств, 
зубы 1 р. 50 к. Влагов^щенскШ пер., М 3

Н. И. Микулина-Иванова
Акушерство и meacida бод-Ьзнн. П(неиъ 
ежедневно огь 4—6 час* дня. Дворянская 

ул„ д. 10, Колотилова. 12—2931

f i.  Д  филипповъ
КОЖНЫЯ ■ ВЕНЕРИЧЕСНШ БОЛЬЗНИ. 

JTpiem бомно ежеднебио о/п> 5— 7 час- 3ev. 
Дворянская улица, докъ № 21. —88

Зубной врачъ

Е. Зунделевичъ.
Акммовская, 37.

сь маркой

^езуслоВхо хеобходимо каждому у кто эабо- 
тится о coxpaxexiu кожи лица и рукь.

yidptcb д м  ijucejfb'. Ж оме1^ Я.-ЗГодгорнай, / А  ббуШехно^Ха- 
ыич. j ia io p . ) 6  S97- 

1>л% темграмыь'. Жоме!^у JA  897.

А. А.
Пр1емъ по внутреннинъ н женскимъ ежед» 

яевно отъ 4--6 ч. Преображенская  ̂ 26.

1й>и.ЛПнт?СЛВ.,
А1ЕПОБЪДИМЫЙ ТАБАКЪ

ЛЕЧЕБНИЦА М. Островской.
Пр1емъ съ 9—3 ч. и съ 4—7 ч. веч. Пломбы 
огь 50 к. Удалете зуба 60 - к. Искусств, 
зубы 1 р. 50 к. Учащимся скид1а . Дворян
ская ул., уг. Ямского пер., д. № 2, Иванова.

докторъ мадицины '

1|.1зМДП1СШа
Нервныя и внутренн1я боа U p ie n  
сжедн. огь 4 до в ч. веч. Дворян- 

I скаа, М  2 8 ,  д .  З а й ^ , телеф. 461.

Томская MapinncKaa Женская 
Гимнэз1я.

Т/1 Я п т т  В2./ПРП я  Э иа.епы  Я.1Я поступающааъ въ пер- 
vJ.£JU ilU f/lO bnU /Jb  вый влассъ в для экстерновъ, яела" 

ПрЕемъ отъ 9 утра до 5 ч. вечера. Ма- ющихъ подучить свидетельства за 
гнстратская, д. .’в 4. —1914 ^—TI классы, будутъ произведены с»

------—--------------------------------------------  13 по 20 маа вк.почительно. Проше*
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ н1я принимаются г. начальницей гим-

T V A A \ A ( ^ \ t \ ^  °°  средамъ в воскреднымъ днямъ
О  к \  J \ ы  1 \  1 \ \ ^  1Л  V YV съ 12 до 1 часу дня. UpieMb ороше- 

виутрекн!я бол. Пр1емъ ежедневно въ 4— закончится къ 11 мая- 1—991

ЗУБНОЙ
ВРАЧЪ Тернер-ь.

П««тавтт<, :0, ц. Хвропп, n e n  съ Носмтвреа. W|.
ГрЕемъ отъ 9 ч. утра до 5 я. вм. I

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

5 ч. веч. Уг. Спасск. и Нечаевсв. ул, про- 
тивъ гост. «Россы*. Тслеф. 627.

-1470
я к о в ъ  с о л о м о н о в и ч ъ

Ш Ч Ш Ш Ш Ш Щ А

к о п .  К О Л О Б О В А  и  Б О Б Р О В А .

Явс.той пер , соботв. дозъ  М 13. 
Электричество, вода, массажъ.св'Ьтъ, гидро- 
электричесюя общ1я и четырехкамерныя 
ванны и души, Рентгеновс1ае лучи, apco№ 1 
вализащя, углекислыя ванны, инголяцЬ  ̂
хашафорезъ. Лечек1е внутреннихъ, нерв< 
ныхъ, женскихъ, кожныхъ, 
горловыхъ, носовыхъ бoлf 
[^1енъ больныхъ утромъ .

и вечеронъ съ 5 до 7

Ииаьштевт
>ется въ Томске агентомъ с' 

вого общества

РУССК1Й лойдъ.
физическихъ методовъ лечен1я назиачвется въ Томске агентомъ страхо-

вого общества
г гл ч £  НВЛНОгЛ

Главный агентъ Русск. Лойда для 
Томск, губ.

р “ ]^ т .х Е И ( :и и ъ .



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ Л  8 0

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМАНОВЪ.
•аутрсяк^я, г«с«с>»1|% икоашь а
свгц  масгркчктм. ппш п^^^А мхсов*, 
— , Фвгц свЬтъ. flpiem съ ^ 1 2  гдяж 

к 5 м  в ч. »еч> MoucmpodN aip,, вя I 
10^749 ‘

Испытав1я на эвав!е учвтельпнн'ь 
рТнод§л!я въ непитательной кохвсая 
въ 8дaвjн ТонсЕоЙ Мар!ннской хен* 
СБОЙ mxuaaiB будгть пронвводвться съ 
21 нас DO 1 1К>вя 1911 года.

Председатель коннсс1в Д. Основмиъ.
1—993

ЗУБНАЯ
ЛЕЧЕБНИЦА 0. Каменецкой!

Пвчтаитская, 25.
П л а т а  п о  та к в Ъ .

Д-ръ Н, В. Н]нресеввъ
Вол%ани кожа нволосъ. Вемернческ1я.«л%ани кожа нволосъ. Вемернческ1я. 
■очепол., сафаяасъ. Пр1е«ъ отъ 8—1 % 
д и  к егь 5—в ч, вв% ежедк. Дяя жмпь 
•пгйльн. в|ненная. Мовастирскм, М 7. 

Теде<  ̂ Н  66.

T f .  1 Т а л 1 { а .
Жмцш- 

ly tn
болезни вейеряческ1я, ножп я волосъ, 

сафидвсъ а  женск1я.
О п т  ?жждгакго̂ скдю«штжд1Ло жпщиъ ■ гтЛ 
*тъ8*9ут.нп-ь4-ач . а, Спасская,17. 3595

Ол*Ьдующ1Й М к <Сиб 

Жмзни> выйдете 

четверг-ь, 14 впр*Ьляа

1^..

ВрачъС-П.МОЧЙЛОВЪ
Ахуш. я жен- 6. Пр1мгь ежед. кромй в--- . е _ ----------  f -ггь 4—5 по восяр. для £ .,
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олабитъ легко и нЬжно.1

окончатедьнаго расаубликован1я саи> 
|с к о п  осаЪдочительное бюро сооб- 
шаегь* что установлем1е сокращен- 
ныгь сроков*» вызыраетсж необходи
мостью деть енорь образуемымъ зем- 
скимъ учрежден1ямъ возможность со 
ставить нанорыхъ основан1яхъ и свое
временно закончать рвэсмотрЙн1емъ 
земск1я смЪты 1912 г. При установ 
денныхъ миннстронъ внутречнахъ 
дЪлъ сокрашенныхъ срокахъ уЪадныя 
земск1я собрак1я иогутъ закончить 
разснотрйк^е свонхъ см%гь прммйрнэ 
къ ноябрю, а губернск!я къ концу 
декабря и даже гъ начадЬ января 
будушаго года, ибо до утеержден1я 
CMtTb новым» эемскнмъучреждешямъ 
придется выполнить рлдъ организа- 
и1окныгь подготоеительныхъ работь. 
какъ-то: нз<^ан1е губернских» глас
ных», выборы уйэдныхъ и губерн- 
скахъ управ», некоторых» должност
ных» лиц», распред1лен!е имущестаъ 
и повинностей между губернскими 
земствами и составден1е проектов» 
земских» смЬтъ и раскладок». Во 
второй департамент» Государстаеннаго 
СовЬта аноси1 ся проект» сооружен'я 
съ гарактЧеЙ от» казны группой упол
номоченных» от» станиц» Кубанской 
об.ласти Черн шорско-КубанскоЯ до
роги протяжен1ем» гь 2427 верст» в» 
и стоимостью в» 20 нидл!онов».

Возаращен!е персидскаго шаха в» 
Росс!ю.

ОДЕССА. Возвратился бывш!Й пер- 
СИДСК1Й птах» Магометъ-Аяи гь 
семьей.

Раэныя.

ныхъ дорог» о пожелан!н палаты де
путатов» касательно обратнаго пр1сиа 
служа1иихъ и выразил» ув1^ренност1., 
что управлен1я дййствЬми отоЪтятъ 
на поже.лаже палаты, сообщаеиое'пра- 
витеяьством» в» забот» об» обще
ственном» слокойсть!и.

ТУНИСЕ. Бей дал» в» честь Фаль- 
ера об»д» с» крайне сердечными тос
тами.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Палата при
ступила к» обсуждсн(ю бюджета мин. 
иностран. д»л». Министр» указыва
ет» на добрыя отно1пен!я с» держава- 
ИИ и жедан1е сохранить мир».

ТЕГЁРАНЪ. В» меджидие» внесен» 
законопроект» об» отнЪн» соляного 
налога,, иарушавшаго трактатнья пра
ва русских» купцов».

РИМЪ. Прибыль принц» Артур» 
Кокнаутск1й, встреченный на вокзал» 
королем» и министрами,

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, в »  палат» 
депутатов» мннистръ иностранных» 
д»лъ заявил», что в» Конствнтннопо- 
л» предположено созвать смешанную 
турецко-персидскую конисс1ю по во
просу о спорной террнтор]и гь Ур- 
М1йскомъ округ». Комитет» сединен1я 
и прогресса» опровергает» слухи о 
своем» pacпaдeгdи на да» гриппы, зд- 
двляя, что мекьшннстаопринялопред- 
ложею'е бодылинстеа дополнить на
каз» партш статьями о воспрсщен1н 
членам» комитета выступать гь пар
ламент» въ разрез» съ постановлен!- 
ями, орнн&тыми */■ комитета.

В'БНА. «Сог. Bureau» сообщают» из» 
Белграда, что король Петр» посетил» 
22 апреля въ ^дапеш т» императора 
Франца !осмфа.

и вологодской каторяе-
жела. как» никогда не бывала. Еще'Гос, Думой возможность представлять клонила запрос» о событ!ях» въ за- 

, никогда человеконенавистничество не Монарху о незакономерных» лейст- > рентуйской 
делало у  нас» таких» блестящих» |в1яхъ правительства, большинством» 
побед», как» теперь, и никогда еще I росс1йскаго парламента разематривает- 
«сильные* не относились с» таким» ся, как» одна из» помех» деловому,

'презрЪн1ем» к» „слабым»*, как» в» бушичному, серенькому законода- 
наше время. .Сильные” и „властные* съ тельству.

Запросы по два, по три года ва- 
яехива1ст-:я в» дедопроизводств».
Для разсА:этр»шя мх» отведено даа 
съ половиной часа въ неделю. Судь
ба запроса решается не в» зависимо
сти от» юридической обоснованности 
оредъяоденнаго п'винен!я, а о гьг» х »  
или иных» V- --uie о настроен!и

'Ф Ш в Е И Е В .
(Икай аш ., штмиЦ! и  

ueiiBMi Ч1Е1Д., 1. 59 р.

МЪсяцесловъ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ.

Пасха Хрястсва (Светлый праздник» Во- 
скресен!я Господа нашего Ысуса Христа).

ПОНЕДФЛЬНИКЪ, 11 АПРЬЛЯ.
Снч. Аатилы; ич.: Про лесса, Мартня!ажа.

ВТОРНИКЪ, 12 АПРЪЛЯ 
Са. Е1асил!я, еписк. ПарШск.; про.: Дваиаби. 

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ
Сич. Артекона; нч. Крискента и бонанды.

Обо 1 
Висьио в» р«даиц(ю 
Сиравочвый отдел»

Фелъетов» .Саб. Жяавя*:
Новости беалетрнстики. R  Хмтонв^ 

моя.
«Швся>. Стнхотвореше. Я. Аркадыав 
З*»3''ная легенда. Г. Влткип.

Телеграммы

С одерж ан1е.
I 0отерб)ргов. Тймгмфк* Агонтотм

В и у т р е и и 1 » 1

дгенттбя тамграиху
Порадовав. К» икру и свобод»,
Думеки вявчатл»н1я. (Письмо игь Пе* 

тербурга). Чаек» Госуд. Думы Я. Гер<ь 
ешмоп.

Поал»дн1в вал»ет!в.
В» Гооударстввявоиъ Согет». 
Собрав1а яла1оверов» ежбкрекаго 

б авк а .
Тоисвжа жизн»

Драма на Тверской. 
Фотографьчеекая анетаака- 
рыетавга автографов»
Суд». М. X.
Маленьг:й фельетон»

•Живое слозо». Б(уте» Ф. 
Грешивгь. Раз1018».Ге(фгН1 Гребен»inwn. 
Mol воб»г»
Еще об» 1еронопах»'Ил!одор».

Прндаорныя йэв»ст1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. 7 аареяя Государь 
и Госуирынд Александра ведоровка 
поел» говеи1я на Страстной нед»л» 
пр1обишлись Саатыхъ Таин». С» Их» 
Вмйчествани приобщались Насд»д* 
ни|С»!Цесаремчъ, Август»вш1я дочери 
и аедик1й князь ДмитрШ Павлович»,

ЛИБАВА. Забастовка рабочих» тор- [ 
говаго порта почти закончилась. Ба-: 
стуют» лишь рабоч!е лесных» скла
дов», требующ!е орибаеки 50 коп»екъ;; 
остальные стали на работы.

НИЖШЙ. Ссв»щаше преастамте- 
яей москворзцкаго и окскаго О'до- 
ходства прнзкадо чрезвычайно высо
кой проектируемую московским» ок
ругом» путей сообщена таксу сбо
ров» за пользован!е улучшенной 
частью аоднаго пути и высказалось 
против» устройства канала на камен
ном» перекат» на Ок».

КШвЪ. На раут» города въ честь. 
болгарских» экскурсантов» предста
вителями города и учебнаго округа и 
руководителем» экскурс!! директо
ром» соф1Йской гнмназ!н Панчевымъ’ 
провозглашены адравицы Государю и 
царю Фердинанду, покрытыя «уря» и 
п»н!ем» русскаго и болгарскаго гим
нов». Произнесен» ряд» р»чей о 
братской саязи болгарскаго н русска- 
го народов». .В» память пос»щен1д 
Kieaa экскуосантамъ поднесены же-

Томс1П>. Ш

одной стороны, «слабые» и гонимые 
с» другой,—вот» канва, на которой 
текущ!й момент» вывод дт» свои гру
бые узоры.

^!ы желали бы, чтобы сегодняшн1й 
Д!нь, когда челов»къ по традиц!н 
привык» нЬскоаько приближать свою 
мысль къ идеалав!», был» бы в» то 
же время и днем», который подви- 
нуль бы 00 пути к» этому понима- 
н1ю и воскресил» бы надежч- ча луч
шее будущее

Дув1 сн!н BosHaTiitHifl.
{Письмо изъ  Петербурга)

Одним» из» констйтуц1оикыхь „жу
пелов»* нашего времени является от- 
BlTcraeiiHOCTb министров». В» Го
сударственной ,'1ум» уооммиак1е «бк 
:.'.имъ вызывает» обычно волнен1е на 
вс»хъ скамьях» орвв»е оапозац1м.
UsHTp» р»шительно заяеляегь, что 
ему чужды даже отдаденныя мысли 
о  столь непоээолнтельных» вещах». i слумн!я объясне^й 
Нашонависты приходят» в» священ-|

ных» тюрьмах», так» как» началь 
ники н»стъ закдюченЕя им»ютъ прк- 
во арни»нять т»дескыя накаэан1я.

(Р»чь.)
—  Член» Г. Думы Н. А. Б»яогу- 

ров» явился гь улравден1е пристааа 
2-го уч. Пр»сненской части г. Моск
вы въ сопровождены пот. поч. гр. 
В. А. Штейна и кр. А. Н. Цыганова 
м разсказал», что, когда он» прохо
дил» 00 Каланчевской уя., т о ‘ слы
шал», как» Штейн» и Цыганов», не 
найдя оочтоваго ящика, говопили 

правительст-л >ченныхъ «иеглас--между собой, что въ МосквЪ мало 
ным» путем»». При таком» положе*, почтовых» ящиков», а зато много 
н1и вещей правительство спокойно. i церквей, при этом» один» н^» них» 
Как» бы ни торопились <л%вые» з а - ' непочтительно выразился о церкви. 
печатлФвать на страницах» мнтерпед- '' БФяогуровъ сдЪлалъ ?амЕчан1е, на 
ляц!й случаи неувижен1Я нспоаннтедь-1что Штейн» ота^Ьтилъ ему наси8ш- 
ной адасти къ вакону.-^Гос. Думу камн. Штейн» и Цыганов» заявили,-
можно убедить не торопиться 
раасмотр8н!ем» запроса или признать 
неосновательность его, вопреки тре- 
бованЫи» законов» логики...

А запрос» о 87-ой статье Основ
ных» Законов».— скажут» мн8. Раз- 
вЪ не быль он» внесбнъ большин
ством» Г. Думы? Рдзв% на пор«жает» 
стр«им гельностью своей его немедпен- 
ное DpHHiTie? РаэвЕ не объявлено 
сегодня в» Г. Думс», что на 27 aap t- 
дя уже нааиачено аасЪдан!е дяя вы- 

преосФдателя

Да... исторЫ с» 3-ханевнымъ

МОГИЛЕВЪ. Установиаась небыва-. 
дая теплая погодя: а» тЪни 17 гра
дусов».

ТИФЛИСЪ. Пожарок» уничтожено 
казахское полицейское уаравден1е; 
погибли дЕла и документы. ПодозрЪ- 
вается поджог».

САРАТОВЪ. Кавнгац!я открылась.' 
Уходит» вниа» первый оассажирск1й 
пароход».

НОВАЯ БУХАРА. Въ предЕлах» 
Бухарекдго ханства участковым» ори-' 
ставом» задержано пять разбойников».

ЦАРИЦЫНЪ. Сообщен1е газет» 
ходерЕ не вЪрно. Въ выд8лен!ях» 
болвныхъ, по изслЪдованЫ, вйбр!о- 
нов» не оказалось. Принятые за хо
лерных» отравились рыбным» ядом».

Инострамныя

К» введен1ю земства в» западн. гу- 
берн!ях».

ПЕТЕРБУРГЪ. По поводу установ* 
лен!л для избранЬ! земских» гласных» 
перваго трехл%т!я в» шести запад
ных» губершях» сокращенных» сро
ков» для ооубликован1я избиратель, 
ных» списков», подачи ваявяен1Й об» 
исправден1и, орикесенЫ жалоб» и для

ТАНЖЕРЪ. Корреспондент» «Гава- 
са» сообщает», что, по слухам», въ 
ФецЕ вспыхнуло возстан!е. Город» 
разграблен». Подтверждены слухам» 
н8гъ.

ПАРИЖЪ. В» виду возбужден!я пле
мени ден1онараин», воэставшаго про
тив» султана, французск1й комиссар» 
испросил» разрешены усилить неко
торые посты гъ пограничной области. 
Ему разрешено въ этих» целях» при
нять меры к» обраэован1ю отрада из» 
имеющейся по охране дивиз!и.

Министр» труда письмом» уведо
мил» презивентов» уоравлен1й желез-

Къ миру Существуют» векояЦ' 
и  свободЬ. траднц!и, которые нельзя 

не уважать и которыя 
хотелось бы сохранить навсегда, пока 
въ человеке останется „дух» жив»”. 
В» различныя эпохи эти трааиц!и по
лучают» различное значен!е, чело
век» вкладывает» в» них» каждый 
раз» иное содержаМе, но общая их» 
идея неизменна, скрытая въ них» 
мысль всегда одна и та же. |

Таков» сегодкяшн1й день, котором/ 
нужно отдать свою дань. Сегодня 
день всеобщаго npHMHpeHlfl, и чело
век» КЗ» м(ра повседневной дей
ствительности, из» захлестнувших» 
его будней поднимается в» высш!Й 
м!р» идей. Здесь властно и безбреж
но царствует» человеческая душа, 
эдесь че.човек», отрешенный на мгно- 
вен!е от» собстеекнаго эгоизма, встре
чается со своим» ндеиломъ, который 
есть идеал» всех», идеал» всего че
ловечества. Он» рисует» себе обнов
ленную жизнь, полную мира и сво
боды. Все люди—братья, все равны, 
всем» одинаково светит» и греет» 
солнце и из» глаз» кажлаго изъ них» 
на всех» гяядит» преданный друг». 
Mip» велик» и леем» хватает» м е
ста, все—и званные и избранные. Пле
чом» к» одену все бодро и радостно 
куют» общее счастье, все делают» 
общее дело, потому что ато въ то же 
время есть счас » е  и дело каждаго 
гь  отдельности, н ет»  алых» и кет» 
угрюмых»,—все они в» атмосфере 
здороваго труда и уверенности в» 
вавтрвшнем» дне переродились, пре
вратились в» добрых» и веседых»...

В» эту лучезарную даль углубляет
ся сегодня человек», и *гемъ хороша 
традицЫ, что она шевелит» в» нем» 
лучшЫ чувства и хотя бы на корот
кое время очищает» и возвышает» 
его душу. Пусть это ненадолго, 
пусть этот» процесс» ; совершается гь 
человеке где то очень глубоко м 
втайне,—но душа его уже облагоро
жена, она оплодотворена добрым» 
семенем», гь ней зачато начало 
стремден!я къ прогрессу.

Отсюда, где daerb  идеал», лучше 
виден» нрак», окутываюцЦЙ нас» в» 
настоящее время. Здесь легче уяавли- 
ааетси и яснее понимается жестокая 
действительность, которая ржк» тре
пещет» въ тисках» мертвящего от- 
чаян!я.

А действительность эта так» тя-

ный ужас». Правые тотчас» —. ,
чинают» сердиться, бранятся, осы -' •'^Убоко взволноза-
пають , забывшегося* оратора более 1 ^  кноготериеяизое большинство Г.
или менее непристойными эанечл- Аумы.
и1ями съ мест». I ” « уж« о том», что

и есл» я .  сю< время аеяянняя фре. преждевременно констетмро-
ае В. Н. Комовцев» о гомт., что протеетентскаго не-
насъ .слева Богу натъ аарлвмента., I птроен1я большинства Думы,—выясне- 
вызвава чуть-чуть не „рвдсдятел!^: f  "*«птв19. въ алобо
CKia кризмсъ ВТ. Госуларствеянок Ду- -сторн. съ западнымъ
ме, то съ течешем» времени дейста1я 
правительстви, с» гораздо большею 
отчетливостью напоимкающЫ зако
нодателям», что совет» министров» 
не очень-то склонен» считаться

зем
ством» приводить к» печальным» 
выводам» и заквючен!им». В» са
мом» деле, кто виноват» а» том», 
что правительство нарушило права 
эаконодательных» учрежден!й ради

авторитегомъ высшнхъ законодатель- У«овлетворен1в ааиросовъ вЪдомствея- 
наго самолюб!я? Не потому ли аром-ныхъ учрежд«н1й,—перестали вызы

вать у большинства Государствен. Ду
мы чувства волиешя, оскорблеикаго 
достоинства, сознан1я необходимости 
дать отпор» незаконным» поенгатедь- 
ствамъ адасти.

Большинство Государствен. Думы, 
чувствуя свое беэсид{е и не находя 
въ себФ мужества открыто и рЕшн- 
тельно поставит» иоорос»,—няи не 
замечало или ограничивалось кон- 
статмрован!ем» далеко нс единичных» 
фактов» явнаго пренебрежешя пра
вительства къ законным» правам» на- 
роднаго представите1ьства.

Нынбшчяя cecds, въ особенности, 
была богата такими случаями. О 
них» иного говорилось я в» г. Ду- 
Mt и в» печати. Но въ ДуиЕ дЪдо 
не шло да1гЬе бопЪе идя мен^е сен- 
слц1онных» раэоблачешй комисс!й или 
обличительных» рЕчей сосшаднета пе 
этой части казанскаго депутата Год-

зошля веч эта нашумевшая истор!я, 
что сами законодатели слишком» 
часто дипломатически молчали рань
ше, слишком» быстро и охотно сог
лашались ке замечать вольных» в 
невольных» нарушен!! закона со 
стороны исполнительной власти?.. 
Член» Госуд. Думы В. Герасимов».

ПоШДК'|Я H3BtGTi}l
— По доколду депутата Исаева 

думская комисс!я по запросам» от-

что Белогуров» ослышался,
(Речь).

—  Столичныя газеты сообщают»,
что оберъ-прокуроръ синода Лукья
нов» намеревается подать в» отстав
ку. (С Р )  ■

— Вайвубу предложило нашему.^. 
гссланнйку Коростовцу убрать рус- 
CRia войска сь границы Ид!Йской про- 
винцЫ. Коростовец» отказался эв от- 
с>тств!емъ у него инструкц!й от» 
нашего правительства. (С. Р.1

— Причиной самоуб!йства хулож- -
ника-академика Крыжиикаго явилось 
нервное разстройство, вызванное об- 
винек!еиъ в» пааг!ате картины Бро- 
вяра. (С Р I

— KieKKie союзники окончатель!И> i
перессорились нежау собой. Въ ое- t 
зультате образовалось три само^гоя- 
тельныхъ органиэац1и, из» кото{ ах-м 
каждая именует» себя К1евскнн> г ' .  
бернским» отделом» союза, о '»  в- 
Для проч1я подложными. Знай;-;.']»-  ̂
ную роль въ дел» раскола C';>paioa 
различное отношен1е группъ къ де.ту 
Ил!одора (Рг>4|..

— 28 марта на правом» С-ерегт 
Амура против» Кумары, в» х н 'э ^  
ском» ооседеми Хомохе, взбунто з- 
лась сотня китайских» солдат» 
да офицера, перебила унтеръ-о,;,иаг- 
ровъ, о.'рабида некоторых» купцов» 
и удалилась в» б.лиэъ расположенный 
KuraicKie пршски. ,Соедннившис|^ 
здесь с» другим» отрядом» Китай- ; 
ских» солдат», сотня направилась 
вновь въ Хомохе. Гражзлнск1я власти
и купцы из» этого поседен!я обрати
лись къ нашим» властям» за разрЕ- 
шен1ен» перебратгся на русскую гри- 
ннцу пол» защиту русскаго военна.-о 
отряаа, находящагося против» Xovo- 
хе. Дальнейших» сведен1Я не полу
чено ' Н. Бр.)

Вть Г о с у д а р с тв е н . Сов-Ьт-Ь.
1-го апреля.

Газеты принесли подробности исто- мЪ, я удостоился висохой чести быть 
нева. Раэобдачен!я печати гъ еще боль-1 ричеекяго эас4>’*яи{;| Госуд. Совета, на допущенным» въ самый зал» засела- 
шей степени оказывались беэсильныин ^котором» преч>.с^ъ-мннистръ П. А. ^н1я; там» он» занял» место среди 
так» или иначе воздействовать ни i (Столыпин» дао<ыь свой отаеть на ‘ канцелярских» чиновников». Очевидно,
правительство. Не взирая ни на что, 
оно упорно продолжает» отказывать 
KOMHcdK по нсаолнен]ю росписи, на 
осяовак1и эакона^требующей сведений 
от» государственнаго контроля, в» 
□рисыаке таковых» сведен1й. Закон», 
утвержденный Гос. Думой и Гос. Со
ветом» и получивш1й Высочайшую 
санкц1ю, о продаже стараго аяан!я 
государственной типсграф1и до сего 
времени продолжает» быть не ксоол- 
неныи». З дате тиоограф(н не про
дано, а передано распоряжен1еиъ ии- 
ннстрэ в» собственность аквдем!и 
художеств».

И это понятно, речи, статьи, пе
реговоры по телефону и горькгя ла- 
ментац}и эа «чашкой чая» въ мини
стерском» кабинете—безеильны ока
зать свое действ1е. Ведь, министры 
не ответственны перед» народным» 
представительством». Сама Гос. Дума 
приходить в» трепет» перед» оро-

обращенный к» нему запрос» о со- это место представдядось ему нанбо- 
верщенно неправильном» применети ,дее соответствующим» его новому 
87 ст. осн. законоеъ. bwcokomv оы»жен!ю. Оно имело, не-

Это 8аседан!е Госуд. Совета, раз- сомненно, то удобство, что было блн- 
сказывает» «Речь», прошло при об- же къ министерской скамье, 
стаковке, невиданной в»нашей верх- Даже в»самом» зале эаседан!я ме- 
ней палате. Билеты на места для , ста чинов» канцеляр!и были любезно 
публики были разобраны съ невероят- уступлены дамам». В» царской ложе 
ной быстротой. Нужна была исключи-' присутствовали велнюе князья 
тельная протекцЫ, чтобы попасть гь'ксандр» Михайлович» и Николай Ми- 
число избранных». Еще задолго до хайдович».
2»хъ часов», когда должно было на- Герой торжества П. А. Столыпин» 
чаться заседанЕе, ложи были заняты занял» свое место неэалояго до от- 
публикой. В» лож е дяя членов» Гос.' крыт1я ааседан!я и, видимо волнуясь. 
Думы был» думск1й кворум», и шут- 1 что то перебирал» въ принесенной 
ники уверяли, что премьер», так» им» тетрадке. Все члены кабинета, 
долго откладываюиДЙ свое об»яснен1в в» подьои» составе, демонстрировали 
в» нижней палате, может» быт», по- своим» присутств!ем» свою солидар- 
желает» для эконом!и времени просто (Ность со своим» председателем», 
обратиться одновременно и к» чле-, Позже всех» явился В. Н. Коков- 
нлм» Гос. Совета, и к» членам» Гос.  ̂цов» и занял» место рядом» съ 
Думы. Вместе съ депутатами сидели премьером».

члены диоломатичесхаго корпуса: По словам» «У. Р.», общее вниман1в
стыиъ упоиинашемъ о подчинен!и | послы, яттяше и даже военные агенты., обратило отсутстгНе на советских» 
исполнительной власти законодатель- 1 Был» налицо и новый председатель скамьях» трехъ епископов», подом
ным» учрежден1ам». Право же запро-'Гос. Думы г. Родзянко, но он» неси- савшнхъ запрос», 
совъ, право, открывающее перед» дел» среди своих» товарищей по Ду- Началось эаседаше, и на трибуну

Н ов ости  б е л л е тр и с ти ки .
{чЧортоша кукдаш—Гипшусъ; •Честность съ собой*—Винниченко; <Осеиыоь 

— Муйжедж, чПраздникъ»— Вяткина).
Статья Е. Колтоновской.

О&мена, разбросанных ^щ^башев-|Лучш1е деятеля тяготятся свошев обя- 
окюгь Савнныю, не ваглохдн, а пржня- ваввостямя, „скучавугь” , ве верягь н» 
л с ь , раавЕваются н раотуть. Boiqioc» I свое дедо> щ^ннудцщюх» себя кь нему.
е иомА »>рад1 , о оравах» дячностя и 
^ д * --агь  ея проявдеЕпя ородохжаегЬ; 
жвтересоьать нашу бехдетрнепку.

Не такь давно мне аркхо)(нюс» го- 
■орнть е раввомдвосп саьннскшх» п -  
ва, герое г. Ндртова, Снднве п  ро- 
x a r t  „Ыертвая аыбь“ . Теперь снова 
воявкдось два бохьшнгь пронавцдея1я, 
ноевящеЕдыгь тс4 же leirt—^„жявне- 
внжсан1е вь 88 гдавахь” г-жв № i- 
йусъ „Чортова куыа“ • )  н повеет» 
г. ВнЕннчевка ..Честность с» «ь  
вою“ • • ) .

П  п  вамыедахь, н в» сюжетах» ав
торов» хвою общаго, хотя выполнены 
кгь проязведен1я, вопечво, сов^шеяпо 
ра8.1Ично. Въ еацдомъ нвъ ннхъ нвобра- 
жен» представитель вюой хоралн, яр- 
gii ещдпввдуадпсть, всегда и во всем»
яФрный своему „я“— гап», вь общем» 
родственный (;аннну, но полнее равра-
ботавный н еще бодес равсудочный.

Не характерно хн, что подобны! об
раз» всегда рисуется на фоне реводю- 
|Цонно1 среды? И Саннв», в  Снхкн» 
тёсио связаны сь реводю1боннымъ м1- 
ромъ, во постепенно от» него отодвв- 
гмотся, освобощдаюгся оть еткгь уз».. 
Очевадно, нь jijiA  револю1]^впо1 пси- 
ходог1н н въ прое реводх>ц10ЕВ0Й ерга- 
ЕВзащЕ есть к ^ я  то черты, вепр!ем- 
демыя для воваго нндввпдуаднстнче- 
скаго соонатя. Нсвусствеиност» в  ва- 
снльствеыностъ, щрогая двсцшшша вь 
подчнков1и днчнаго начала общему 
кавъ-будто еше ва^^внгают» в обоотря-

Таков» Махмлъ, Наташа н некоторые 
друйе. А рядо1гь съ ними отврататедь- 
яьгд выродок», неврастевЕБь Knc'jqrb, 
носящЦся оь мыслью о самоубист^ ж 
онособный, НОД» BilxEieir» внушен1я, 
на всяхую гадость; в похготовляюш;!1 
общую к а т а с т ^ у , предатель Яновъ.

На общмсь (Гезотрадноиъ фов! вы
годно выделяется фигура „равумпаго 
егояста“ , юзошн К^щ. O n —нофен- 
Eit, CBexiJl, праддивый. Неющднтедьво, 
что ему прЕнадлбжип. (в т ^н е ) автор- 
<*dig скмнатш, к что (шъ оть a i ^ a  на- 
дедбвъ всякнмв дарами. У него „взу- 
мнтедъвейшая улыбка: с1яющан я ум- 
ная“ . Ему все легко удается. Сдержая- 
ная, проннцатшная Гншбусь я» дан
ном» случае не отстала оть свонхъ вол- 
легь, й ^т о ва  н Арцыбашева. Юр!й— 
веотравЕмый красавець н Довъ-Жуавъ. 
Въ романе нет» нн однеЛ женщины, 
которая устояла бы передь его ч:ц>амя; 
в  у героя нашего необыкновенное „раз- 
Е0образ1е любве1“ .

Да в какь не благоволи» сь К)р1ю, 
такому цельному в адэ&ватвмгу, когда 
крутом» полное безлюдье, евнгокь фаль- 
пш н лжн, какой-то мусор» человече
ства?

Но „фнлософ1я“ Юр!я отличается 
такой же „гвмназцческой“ Е0Ецеш]1ей, 
какь в у Саннна. Этот» юноша дошел» 
до своей „щ>авды" н самопадЬянно 
вёрать, что она годятся для Bcti»... 
А между т1.мъ, сь вею, вероятно, стало 
бы тесно я ему самому, если бы он»

ють нпдпБвдуалястнческ1я требовщпя.'црожнлъ больше свонхъ 20 леть... Въ 
0голкиовон1е делается невэбежньогь. чемъ эта „правда"? Въ том», что че

ловеку всего ближе овь сажь н его соб-,.Авефовшлна*’. ставшая въ рсволющ- 
онн(А сред! бытовымъ явлев!еиъ, про- 
вгводнть нь яей полный разгроиъ н 
распадь н создает» новую почву для 
вслкнхъ рззладоеъ н ковфлмкговь.

Въ романе г-жн Гнпшусъ перед» 
намн револющонаый быть, уже уяз
вленный азефовщавой, разлагакнцИся.
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ственные интересы? Но ведь это же 
ве ново! И етшп» ш  торжествовать но 
поводу такого отфытш?

„Я живу добыван1емъ себе счастья, 
удовольств1я, наслаау^ешя, забавы,— 
при старашв кань можно меньше вре
дить в мешать другЕнъ. Я желаю каж
дому того, чего овъ самъ себе желаетъ, 
то тахьИо пт егь оиъ сшгь это в н 4 к -

ваеть. Конечно, мое едниственаое „пра
вило" (о пишшши'е вреда другому) 
устраняет» всю сложную старую мо
раль. Я этого ве С1фывах>. Многое мне 
позволено изъ того, что вамъ еще ка
жется недозволительньогь"... Когда кв- 
тересы свои в чуж1е столЕнваюгея, 
ЮрШ, без» обнняковъ, рекомендуеть 
предпочитать свои. „Тогда уже волей 
неволей надо вредить, вреда себе— вн- 
какъ я няюгда допустить нельзя". Въ 
Бонкретвыхь cjy<faflxb такъ обивно- 
венно и бывает», что своя рубашка 
блнже кь Ллу. Но стоить лн это воево- 
дхт» въ общ1й вакоп, чуть ли не съ 
санхц1ей моралв?

фнлос^]н Юр1я есть одна п в а я  
нота н действгтельно ценная черта, 
б.тпзкая сощ)екевноЙ психолог!!. Вго 
протесть пессЕмвзма в прнэнаЩе гла
венства, надо всемь, самсА п зн х . 
Обычный для ннтелдигентваго оовнан!я 
вопрос»: „зачем» жизнь?" представля
ется Юр!ю сов^шевно бе8це.1ькымъ а 
венужнымъ, потому, что онъ прявнает» 
самот^нност» жизни. „Я убежден», что 
шгеакого смысла жнзнв ^ т ъ , н твердо 
знаю, что овъ мне невужевъ. Больше: 
знаю, что в Енющу онъ ненужен», толь
ко я  зто совнаю, в говорю, и жпву, как», 
говорю, а друпе, даже кто в жпнеть по 
моему,—моляать"...

На вопрос» о зле, Юр1й отвечает» 
очень равумво. „Есть зло. Есть зло н вь 
людях», в  въ природе. Но оно вполне 
поМднмо человЬческюш еялама. 
Смерть непобедима, но она и ве зло; 
зло—страдашя, а онн, ксжечно. ео с е 
менем» вечезвуть"...

Казалось бы, при таком» светлежъ 
жвзЕенастроенЩ, у человека должны вы- 
ростн крылья. Но вякапого полета у 
Юр1я мы не вЕдпмъ. Н ап р о тъ , у него 
за^тп о  какое то самоограппчен1е—п 
кь области мысли в въ в» об-тастн чув
ства. У него на перв<нсъ плане— Mt-| 
щанская забота о комфорте. „В<шро- 
самн" ве хотеть задаваться, чтобы ве 
утомлять себя, настоящей любви не 
AOHyL'Eae*!» по тем» же причинам». Оть 
такой дтапп Bterb не подъемом» и шн- 
ротоВ, а подавленностью н скукой. „Я 
нн оть чего не отказываюсь, что дает» 
радость",—гордо заявляет» наш» ге
рой. Какая ужь ото радостч, размерен
ная н высчитанная, радость до такого 
прш^ла, чтобы не пркчинть себе 
бмпокойстаа! ’’

„Радости", которыя добывает» се
бе у жизни Юр!1, вь самом» дйле счень 
ограниченны. Яго, как» и у Арцыбалпеэ-: 
сЕигь г^оев», главны» образомь, по-| 
беды надь женсквма сердцами. Юр!й | 
самъ не придает» нм» значешя н, ве 
без» цинизма, хвастается мимолетио- 
стъю свонхъ 4fBCTBb'(>iCM>po забуду"). 
Понятте полноты и глубины ему сов^мъ 
чуждо. Ос»—какь мотылек», порхаю- 
щ1й съ цветка на цветок», я  радости 
его мотыдьЕ|Овыя.

Такъ же поверхностен» ЮрШ в въ 
других» областях». 1^удно представить 
себе гфофесс1ю иди ) ^ о ,  которым» бы 
овъ отдался ве(^  серьезно н глубоко, 

такъ, как» предаются спорту. Даже 
в» то щ>емя, когда он» принимал» уча- 
стте в» револющонннхъ делать, овъ 
прештреждал» товаряще1, тго онъ 
„свм ", а  не их», что овъ дклаеть мх- 
нее дЬло потому, что оно ему „оейчасъ 
пр1ятао, увлекате.тьно, ^аяптся"... 
Против» такой нервности н адэ1шат- 
ноств иехьзя было бы ничего вовразнть, 
если бы она была ревулътаюмъ вепо- 
средствениостЕ чувств». Ео именно не
посредственности въ Юр!м очень мало. 
Овъ все щ>емя проповедует» необходн- 
моггь сезнательнвети поступяовъ, про
верку чувств» разумомъ.

Черта отличает» вашего героя 
от» других» родственвыть ему плов», 
напр., от» Снднна. Тот» на(^>шшастся 
на впечатлешя и дары жизни сь жад
ностью молодого зверя, совершенно 
стихШно, бее» равсужденШ и рефдвкеШ. 
Таковы по замыслу и г^и я  Арцыбаше
ва, хотя они не вполне удались автору. 
ЮрЦ, наггоотнвь, все ^шмя какь-бы 
свящеянодбйсгвуеть в» жизни, не жв- 
веть, а ^ш ает» посгавдениую задачу. 
Соэнительвостн у него хоть отбавляй, 
ото видно ив» его собственных» слов».

—Надо сознательно пожелать себе 
счастья, именно сознательно, умно н 
смЕревно, сеМ самому, ва то время, 
пока я  живу. Заботиться о себе разумно 
Е съ волей. Довольно для каждаго чело
века одной Ж13НИ в одн(^ работы.

Ронш» г-жп Гнпшусъ иапнсанъ не
сколько аяло, но интересно. Въ нем» 
больше мыслей и новусственно обобшев- 
ямт» наблюден!!, чежь творчества. Но 
мЕопя ч е р т  современных» настроенЦ 
шдакчены амгс|>омъ умею и х<фошо 
объеднБвны; осо^нво удачна очерчена

Повесть г. Виинвчевка гораздо сла
бее въ лигатурном» отпошен!н. Ме
стами она такъ суха н прн етомъ груба, 
что ее трудно читать, ве разъ хочется 
швырнуть оть себя книгу. Но „дерзно- 
венШ" въ ней еще больше. Для „новой" 
м<фалн придумана даже кличка: „чест
ность съ соб^“ . ПредставЕтель этой мо
рали ЗШронъ—  „новый, пильный чело-

даже удивляется, когда его упрекают»' — Какь можно скОръе едем» от<ч&да1 
въ обмане. 1— говорнть Дара Мирону:— Новыя мЬ-

•— Я никогда н не всповедывал» | ста, люди, все новое. Къ чорту 
правдивости и честности съ другими,— Довольно. Работать я жать! 
возражает» онъ. г^луй! Цедуй, мой светлый, дьлей

„Если идешь къ проститутке честно, шено, ч^ёпко, на зло всем» трупа; 
не лукавя съ собой, дай отчет» себЬ,! смертямъ, гнили, лжн, старые!., 
почему идршт» кь ней". > Ну, плохое же оздоронлеше культу

„Опшомъ жизни своей и разумомъ ] ному обществу готовят» притой. сп.г
„человекь съ другой планеты".[проверь свое жвлан!е. И  если опыт»,изъ народа, если верить г. Ввпнпчепй

Не только старые нредразеудкн, но в, 
вообше, нвкакш вс^мы и вйешше ре
гуляторы не существуют». Нужно толь
ко одно: полное взашшое соответстМе 
собственЕыхь чувств» и мыслей.

„Все старое нужно отбросать. Вот» 
тебе жизнь, смотри, жшш в делай свои 
собственные выводы. Повямаете: соб
ственные! Эти выводы, мысли доведи до 
чувства. Когда доведешь, тогда должен» 
получиться огонь"... Ну, а огонь все 
оправдывает»...

Тааь хц)ак1ернзуе1гь новую мораль 
едЕЕОМъппленнца Мирона Дара.

цельность и едннодугШе мыслей в 
чувств» вещь, конечно, хорошая. Но 
когда чувства убоги, а мЫ'мв огранп- 
ченны, получается все-такв чепуха. И 
дИстввтельЕО: какой тольбЬ ерунды 
вашн герон не проповйдуютъ, каких»; 
глупостей не делаюгь! Къ счастью, это 
— т̂олько на бумаге... ну, а бумага все, 
т^пш »!

Оказывается, что если „довеста мыс
ли до чувства", можно взглянуть на 
проституц!ю, как» на „обыкновапную 
професейо" а даже мечтать о професс1о- 
нальныхъ союзах» простЕтутоШ|... Мож
но, нс колеблясь, отнравшъ на тогь 
стать родную мать, на том» оевован!п, 
что она, все равно, неизлечимо больна... 
Можно ограбить, обмануть, даже убнть, 
если только ты зтого действвтельно хо
чешь... А10ЖН0 соблазнить д1вушку, вос
пользоваться ея чувствомъ, н надру
гаться вадь нею, оскюрбнвь ее въ са-
ifiJg ИНТНМНЫЯ минуты. Подобно СВ(ЖМЪ
хнтературнымъ коллегам» по донжуан
ству, Мнрон», конечно, неотразвмый 
1̂ >асаввць. Мат^алъ .для првнЪпон!я 

I новой морали у него громадный, н его 
любовные подвиги далеко превосходят» 
caEEHCKie.

Мирон» требует» только одшни: 
честности съ с ^ й . У  него ни малйй- 
шей огвЬтотвенвостЕ передь другнип; 
wwKMuu кс^фехтностъ по от»щи!ю  

, п  хр ух ш  хля дето необяаательва. Он»

жпзнп твоЛ н р азу»  сходятся съ же-'ву!... Только вфрнтъ ди ему? Вся 
канем» твоямъ,— ш  правь. Иди в дЬ-!пойстъ хщ^льна, нскуествениа, паду- 
лай, что хочешь". жана и совещено лишена жпзнеииагс

„Если же ошдть жизни в мысль воз-. содержан!я. Ее врядь лв даже можно 
стают», то едкдай игь столь ясными | признать настоящей литературой, с» 
самому сей, чтобы оть нить роднюсь' которой следует» серье.зио считаться, 
чувство 01вращен!я кь желашю твоему.! Средн коротенькпгь разскатонь . ■- 
И жедайе жечезнеть, ты будешь также j лфдняго времени выд6ляются,,0сснь" \  
правь. '  ;Ыуйжеля и „Праздоикь"**) Вяхкнна.

„Но не д^лай того, что разум» твой,Первый разсказъ напнеанъ та в^сколь- 
или чувство призвали» дурным». Ложь, ко старннпой, тургеневской манерй, но 
перед» другими оправдала может» бызъ,! свйжь по оодержан!го, по пережива- 
предь собой— никогда". ;тямь автора; второй— аналогичен» по

Эти выдерзЕви из» „символа вЬры'те1й с» „Деревней" Бунина. Как» Н1 
сторонннковь проститущп", предназна-[Бунина, автора поразила русская дереву 
чениаго, для рабочих», может» дать по-1пя, в онъ выразпл» свои чувства
вят!е и о новой морали в о степени са- мп интеллигента-учителя  Въ одпо^
MovstpeiiHOcrrH ея ноенгеля. [мгновеи1е, как» ночная дорога, осв

Такой асе самоуверенностью от.тича-'.щенная молн!ей, перед» учителемь яс! 
ется и едпнокышленпнца Ынрона. Дара, встала вся эта мужицкая жизнь,
Какое ценное прим'Ьнете повой морали кая, несчастная, безобразная
Я^даеть она та жшшп, докззываетьсце-:смысленная, --------  ---------------
на въ гостнницЬ, куда она явилась для! пьяпством», съ ея болвзнямн н 3B»ib;

с» ея вевЬжеством»

„удовлетв(Ч1ен!я потребностей т%ла‘ 
потребовавь оть лакея, чтобы ей при
вели мужчину, как» мужчинам» нрнво- 
дять женщин»...

Къ сожал-Ьнш. цинизм» этой сцены 
не дает» мвЪ возможиоств нрнвестн ее 
8д4сь. А между т^мъ, она очеш» харак
терна для доказательства ограничен
ности и ведосл^довательности новой ин- 
ДЕВндуаллстическоВ философш.

Оба носителя новой морали— п̂росто- 
люднны по пронсхождешю. I I  это не
случайно у г. Ванннчевка... ЗдЪсь кро
ется тендентбя, аналогичная той, кото
рую првподпоснлъ когда то Горыой пь 
свонгь „Дачниках»" и „Д^тяхъ Солн
ца". Герои Випннчевка тратят» много 
краспс^чш для доказательства негод
ности дряблых» нптелднгентота, ною
щих», мучающихся, кончающих» сам1̂ - 
убШетвом». Ош нздйваются вадь вв-

ствомъ, съ неутешными печалями 
нуднымъ. отврз-гатедьпымъ весельем», 

грубымп жеишннамн п забытыми 
дбтьмн, с» гря-'>ь>' U вонью, с» клопами 
н гаракаяамн... И ему воказалосы что 
вЛ свётлое п красивое, о чем» он» 
впал», было лишь слом»; что въ д̂ Ьй- 
стввтельЕости н4тъ ип счастья, ни ра<- 
догтн. ни поэзш, ни музыки, нн науки, 
ип изящных» н умных» жеищин», ^  
МНЛЫХ1. н чистых» дЬтей, а есть тодыи  ̂
вогь эта ие.гЬпая. поганая, скотч'кая 
аипыь со всей ея чудовищной пошлостью 
и %TtacaMH".

Разсказъ Вяткина глубоко реален» 
по содержагою и хорошо, образно напи
сан». Он» заслуагеапо премнровапъ та 
прошлои» году яа Гоголевском» кон- 
курс4 въ MocKBt.

Петербург»

теллягентамж, увФряють, что их»
I» I  {въ вахлючевШ повЪ-стгать жaxtть 

ств) прЕЕЙтотвуить гв(я> жизнь, „рож
давшуюся па трупхь".

«•) «ВЪетн. Еащл. Март» 1911 г. 
<Няамй ж з^  дад вс.- "февр. 1911̂  Г«
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быстро вышеяъ орвмьерг со своммъ 
обычныи-ь жестоиъ, подергивая рукой,; 
N начаиъ свою р^чь. Уже съ начала
ея, зам^чаетъ *РЬчь>. сказалось нерв
ное cocTOBHie оратора, его возбужден-' 
ное и BUtcTt с-ь T tw , неуЛренное 
настроение. Тогь, кто ияtлъ случай 
часто слышать иного П А. Столыпина, 
знаегь, что ьъ последнее вренч власт
ный, а1ак/ющ1Й тонъ его рЬчей, ко- 
торы!» произаодилъ такое апечатлЪн1е 
въ !, И и 8Ъ начала деятельности UI 
^уиы. нсчезъ. Въ думской рЪчи Сто- 
лыпина объ Азеф* впервые даже 
друзья н поклонники ораторскаго та 
ланта И А. Столыпина констатиро- 
вади эту перемену; въ выступлен’И 
премьера 1 апреля преообладали тона 
азефовсксй р*чи, только изр*яка зву
чали ноты, которая напоминали «оду- 
шеаяен1е> декдараи1оннылъ р*чей П. А. 
Столыпина во время 2-й Думы.

Чувствовались слабость, желан1е. а 
вмЬст* съ т*мъ безсил5е взвинтить 
себя до высока го регистра.

ДалЬе «Р^чь» отм*«аетъ, что че- 
реэъ всю р*чь П. А. Столыпина, че- 
реэъ вс* юридические и подитнческ1е 
аргументы сквозилъ известный уже 
яейгь-мотиеъ. Весьма красиво бе- 

себя всю ответственность,

датедя совЬга министровъ, видимо,' чемъ пока главною деятельностью^
расшатано и что, судя даже по тому 
какъ онъ волновался во время своей р*' 
чи, онънсамъ чувствуетъ всю непроч
ность этого положен1Я. Воечатлешеже, 
произведенное въ Госу ’̂арственномъ 
Сов&т* его р%чью, по отзывамъ са 
ашхъ чяеновъ верхней палаты, было 
самое небдагопр!ятное. Прецс1датедь 
совота ннннстровъ суиЪлъ во.^стано- 
витъ противъ себя даже такихъ чле. 
новь оерхней палаты, которые ран*е 
относились къ нему довольно сочув
ственно, что и отразилось на реэуль- 
татахъ голосс?ан1я. А при твксмъ 
настроен1И верхней палаты,—разсуж- 
даяи члены Госуддрственыаго(^вЪт8,— 
долго оставаться у власти председа
телю совета министровъ будетъ 
очень трудно.

колон1и намечено огородничество. 
Въ составъ KOUHcciH избраны свящ. о. 
ВасилШ Окорохоаъ, И. И. Токаревъ, 
А. Н. Альбицк1Й. Н. Л. Макароэъ и 
С. Е  Любченко. Въ томъ же заседан!и 
два члена совета, D. М. Неичиновъ 
и Н. А. Макэровъ, избраны для уча- 
СТ1Я въ работахъ городской исподни- 
тельной KOHHCCiH по выработке и^ръ 
къ борьбе съ нищенствомъ ыалолЬт-: 
нихъ. I

— Д е л о б ы в ш а г о  п о м о щ н и 
ка н а ч а л ь н и к а  т ю р е ы н а г о  
з а м к а .  Недавно по распоряжен1ю 
мнрозого судьи 4 участка г. Томска 
Альбиикаго арестованъ Н. И. Свнрм- 
деико по с»бвинен!ю въ краж* бумаж
ника съ деньгами на сумму свыше 
300 р. Кража была совершена иэъ,№>& 
Иванова по Благовещенскому пер.

П разд ничны и р а з в л е ч е н 1 я . '
11 апрЪля.

Свириденко незадолго до ареста сяу-
OoOpaHifi ак ц ш н б р о в ъ  сиО ирсна-

ГО 0ЭНК8. 1908 г. былъ на службе въ тюрем-
номъ ведомстве и несъ обязанности

ря
П. А. Столыоинъ, однако, многократ
но подчеркивалъ, что то толков8н1е. 
которое онъ даетъ 8Т статье, стре
мится прерогативы Монарха укрепить, 
что самая мысль о нашональкыхъ ку- 
Р1яхъ подучила высокою защиту. Все 
эти J амекм раэс-итаны были на но- 
нархнчесмя чувства членовъ Гос. 
Совета.

'/(.’елаемый эффектъ не былъ достиг* 
нугъ—это выяснилось сразу по окон- 
чан:и речи: она была встречена хо
лодно, враждебно. Леаъ не только не 
бызъ саонанъ, но выступлен!е премь
ера не рнегло ни одной примиритель
ной нот , ИИ одного раэрешаюшаго 
аккорда ч'раэеодо.Мя объ уеаженЫ 
къ Г. Совету никого не удовлетвори- 
яэ, а теор5я надзора совета минист
ровъ только вокаэала, что здесь не 
эоиэолъ, 3 система.

Наиболее сильный ударъ П. А. Сто
лыпину нанесъ, несомненно, М, М. 
Коваяевсюй. Его речь не только по 
содвржан1ю. но н го тону была чрез
вычайно удачна. Благодаря тому, что 
пр?мьеръ рнскнулъ пуститься въ об
ласть науки, въ госуяарственно-пра- 
Бовыя иэсдедован1я, признанный эка- 
токъ пубднчнаго права, европейск1й 
авторитетъ по теор]и конститушона- 
днэма, М. М. КоеадевскШ имелъ пе- 
сеяъ собою особенно благодарную 
задачу.

Во время баллотировки въ зал* 
заседажя поднимается большое воп- 
нен!е. Ч-тены Совета, собравшись груп
пами, ведутъ оживленные разговоры. 
Особенное волнен1е замечается на ми- 
нисте[)Ской скамг.е. Товэрищъ мини
стра внутренчихъ делъ Крыжановск1й' 
внимательно следитъ за подсчетомъ 
записокъ и тотчасъ же спешить до
ложить о резуяьтатахъ председателю i 
совета министровъ. П. А. Столыпинъ.' 
дочнтыеаеш1й стенограмму своей речи, 
медленно подниизетъ къ Крыжанов-, 
скому свое бледное лицо, астаетъ съ 
кресла и, прощаясь съ министрами,, 
направляется къ выходу. Мииистръ 
фиыансовъ съ задумчиеынъ лнцомъ; 
прохоаитъ чрезъ залу .1аседан]я.

Авторы запроса отъ результатовъ | 
голосован!;! въ восторг*; результаты 
превзошли вс* ихъ ожидан1Я. На та
кое импозантное большинство голо- 
совъ еъ ПОЛ1.ЭУ своей <|>ормуды они 
никакъ не рассчитывали.

Большинстноиъ голоссвъ,—обълв- 
лмстъ председатедь,—эанвлен1е о ио- 
тивировакномъ переход* къ очеред- 
нымъ дедамъ принято, н т*иъ са- 
мыиъ дальнейшее производство на- 
столшаго д*да должно считаться окон- 
ченнымъ.

Зас*аан;е эакрывается. Члены Го- 
с>»ГСТвекнаго Совета медленно рас
ходятся. спрашиган яругъ-друга: «Ка
кое же практическое последств1е 
будетъ иметь сегодняшнее голосова- 
н>е для председателя сов*ти минист
ровъ? Будетъ ди онъ принужде|ГЬ уй
ти немедленно иди же останется у 
власти еще на некоторое время?» 
Определеннаго ответа на этотъ воа- 
росъ, конечно, никто дать не могъ, 
но члены Государствтннаго Совета 
соглашаются, пто ооложен1е предс*-

■ Т-П.Г.» сообщаетъ, что 30-го марта 
состоялось годовое общее собрате ак- 
щлнероьъ сиб. торг. Сайка, къ кото
рому представлено было 14.6^ ак- 
Ц1Й, съ лрдвоиъ'ка2б2 гол. Въ числ* наи
более крупныхъ аки>онерэвъ по списку 
пнач ’.пксь: Я. И. Савичъ (8*23 акц.), М. А. 
СолоБсйч̂ -къ (677‘, М. Л. Лунцъ (6J8), Э. 
С. MaH.v-Tb (556;, Э. И. Грубе (350) и др. 
И1Ъ числа инг-странныхъ креднтныхъ уч- 
режденШ въ списг* акц1онеровъ значился 
cDeutsche Вапк» (96 акц.). При разсмотр*- 
нж отчета за 1910 г., окквленныя прен1я 
вызвалъ вооросъ о распредепеи1и полу
ченной за отч. годъ прибыли. Некоторые 
акшонеры настаидали на выдач* дивиден
да за мин. годъ въ прежиеиъ размер* 40 
руб. на акц1Ю. отчнсднвъ для втого изъ 
суммъ запаснаго дивиденда 120 т. р-, меж
ду т*яъ какъ друпе акционеры высказа
лись за предложенное правлен!емъ распре
деление прибыли, съ выдачей дивиденда 
въ размере 37 р. 50 к. на акщю старыхъ 
ныпускоБъ. По произведенной баллотнреа- 
к* этого вопрсса, разсиатривавшагося 
выест* съ отчетомъ, за утвержден!е от
чета съ вы.ич.'й диенденда въ размер* 
37 р. 30 к. на акфю высказа.юсь 110 гол, 
а противъ—33 гол. Въ члевы лравлен1я 
избраны: М. Л. Луяцъ и Э. К. Грубе, въ 
члены совета: Р. Ф. Клемиъ, А. А. Дроз- 
жиловъ, С М. Соловейчнкъ, И. С. Крюч- 
коеъ и утвержденъ избранный советомъ 
3. Л. Лансере, прнчемъ дв* ваканс1и чле
на совета остались незамещенными. Въ 
ревиз!онкую комнссЬо избрани г.г. А. Я. 
Брафиакъ, Г. Д. Торнтонъ, Е. П. Вейн- 
бергъ, А. И. Маслянниковъ и Г. Тур- 
куллъ.

— ToMCKi f l  г у б е р н с к 1 й  ве-  
в е т е р м н а р ы й  и н с п с к т о р ъ  
5ельск1й перемещается на доажность 
пунктового ветеринарнаго врача въ 
г. Ташкентъ. Вр. исполнек1е его обя
занностей возлагается на коиандиро- 
ваннаго мин. вн. делъ ветеринарнаго 
врача д. с. с. Колокодькмкова.

— Въ л и т с  р а т у рн о - арти-  
с т и ч е с к о м ъ  к р у ж к е .  Лите- 
ратурно-артистическШ кружокъ ор- 
ганизуегь вечеръ, посвященный 
Л. Н. Толстому. На вечер* 
поделится своими воспоминак1ями 
о Тоястомъ в. Ф. Булга- 
ковъ>, 6ы8П1!й секретаремъ Л. Н. Тол
стого до самой смерти посаедняго. 
В. Н. Джонсъ прочтетъ несколько 
писеиъ Л. Толстого.

—  Въ п е р в ы й  д е н ь С в .  Пас-

— Б е з п л а т я а я б и б л 10 тека.  «Дар
моедка», комедм въ 5 действ., соч. Садо
ва.—Начало въ 8 час. веч.

— м е щ а н с к а я  управа.  Лотерея- 
а.'!легрн въ пользу о-ва вспонощсствова- 
н)Я недостаточаымъ ученнцанъ томской 
Маржнекой жевской П1мназ1н.—Начало въ 
12 час. дня.

— Р и с о в а л ь н ы е  классы.  (На
бережная р. УшаЯки, д, Якимовой). Вы
ставка работъ ученнховъ классоаъ рясо- 
ван1я м жиеооген. Открыта выставка съ 
10 до 4 час. вечгра.

- Г о г о л е в с к 1 й домъ.  Выставка 
художёственны.'съ фотогрвфнческнхъ свик- 
ковъ. (>гкрытя-съ 12 до 5 час. веч.

— Коммерчес кое  собран! е .  Га
строли украинской T pvunu. «Докы сонце 
31йде, ргса очи енисть». Качало въ 8',» ч. 
вечера.

— Ж е л е з н о д о р о ж н о е  собра-  
H ie .  Выставка картннъ художника 
К. Н. 1\алъ. Открыта съ 10 час. до 6 час. 
вечера.

12 апрЪля

пом. нач. томскаго тюремнаго замка.
— Ме л к ( й  к р е д н т ъ .  Томск’й 

губеркск1й комитегъ по дедамъ мел- 
каго кредита разрешидъ открыть 
ссудо-сб«регате.1ьнич тоэарищестеа въ 
слевующихъ нестахъ въ Тоискоиъ 
уезл*: въ сел* Ново-Рождествеи- 
скомъ, Ишимской вол., въ д Ба
туриной, Спасской в., въ пос. Ново 
Николаеасконъ, Ново-Кусковской в., 
н оь с. Большс-Дорохорскэ'п», Ново- 
Кусковской в.; въ Барнаудьскомъ 
уезд*: въ с. Знаменке, той же во
лости, 8Ъ с. Вострое*, Покровской в , 
въ с. Ключеьсконъ, той же волости, 
въ с. Сдавгородскомъ, той же воло
сти, и въ с. Орлеан*, Ключевской в.; 
въ Змеиногорскомъ уезд*; въ с. Боб- 
ровскомъ, Бобровской в., и въ лер. 
Быструхе, Владимирской в.) въМар1ин- 
скомъ уезд*: въ с  Лазаревскомъ, 
Тетютской в., въ Каинскомъ уезд*: 
въ с. Кыштовскомъ. той же во.ч, и 
въ с, Камышенскомъ, Верхне-Омской 
в., н въ Б!йскомъ у.—въ с. Ново- 
Обинскомъ.

— Въ почт . - те  л егр.  о к р у г * .  
Мяадш)в механикъ томской телефон
ной сети Гепьвигъ съ 1 апреля пе
ремещается линейнымъ мехаиикомъ 
въ Енисейскую губ. На его место 
назначается механикъ нижегородской 
п.-т. конторы Мадевинск1й.

— А д м и н и с т р а т и в н о е  
в з ы с к а н !  е. Постановден!емъг. том- 
скаго (убернатора оомов.1аделеиъ 
Александръ Ереиинъ за незаявлеше 
полкшн о проживающей въ его дом* 
кр. Виноградовой подвергнуть штра
фу въ размер* 50 рублей, а при 
несостоятельности аресту на одинъ 
месяцъ.

— Х у д о ж н и к ъ  К. Н. Ка ль ,
выставка котораго состоится у касъ 
на Паса*, урожеиецъ г. Риги, окон- 
чилъ Дюссельдорфскую акааем1ю ху- 
дожестаъ. Имъ написаны пейзажи иэъ 
окрестностей Риги и губерн)й Грод
ненской, Волынской, Виленской и . 
Витебской, некоторые изъ пейзажей , 
были выставлены на петербургской! 
весенней выставке и, между прочинъ,' 
на есен)рной выставке въ С.-Луи, въ 
северной Америк*, гд* получилъ онъ 
большую серебряную медаль. i

— П о ж е р т в о в а н !  е. Праеле-'

— Б е з п я а т н а я  библ1отека.  Ли- 
тературно-воквльно-музыкалы1ое утро. — 
Начало въ 12 час. дня.

— Петровская школа (Петровская 
ул, блнзъ пожарнаго депо). Литсратурко- 
вокапьно-нуэыкалыюе утро. — Начало въ 
12 час. дня.

— Ж е л е з н о д о р о ж н о е  с о б р а -  
н i е. «Жуликъ», пьеса въ 5 действ., соч. 
Потапенко- —Начало вг 8'.t час. веч. Пос
ле спектакля танцы.

-- Ме щ а к с к а я у п р а в а Лотерея- 
аллегри въ пользу о—ва вспокоществова- 
,'.;с гедост».точнымъ ученицамъ томской 
Мар!инс<ой жеИской пптвзм.~-На т.,е мЪ 
12 час дня.

— Р и с о в а л ь н ы е  классы.  Вы
ставка работъ учениковъ 1слассовъ рисо- 
ваь1я и живопнен. Открыта съ 10 до 4 час. 
вечера. Входъ безплатный.

— Г о г о л е в с к 1 й д о ы ъ .  Выставка 
художестЕснныхъ фотографнческихъ спим- 
ковъ. Открыта съ 10 ч- до 5 час. ьеч.

— По ме ще ние  в ы с ши х ъ  жен-  
с к и х ъ  ку р со в ъ. (Еланская, 9> Вы
ставка автографовъ. Отлгрыта съ 12 ч. до 
6 час. вечера.

— К о м м е р ч е с к о е  с о б р а н ! е. 
Гастроли украинской труппы. «Несчасне 
кохання». Начало въ S' , час. вечера.

— Ж е л е з н о д о р о ж н о е  собра-  
н i е. Быставка картлпгь художника 
К. Н. Каль. Открыта съ 10 час. до 6 час. 
вечера.

рахъ, и въ письме огь 28 февраля , яомъ фон*. Портретъ артиста Гаро- 
отчимъ и мать жалуются на то, что на Виндина (пигментъ) настолько, 
онъ въ последнее время бомбардиру-! интересенъ, что не хочется оторвать- 
етъ йхъ телеграммами съ просьбами'ся отъ ;-того живого лица, и надолго 
о деньгахъ. Въ этомъ же письме роя-,остается ьъ памяти выражен)е его 
ные пйшутъ, что последняя просьба j глазъ. Неиною портретистоэъ мо 
о декьгахъ не будетъ удовлетяорена, гутъ похвастать такой экспргсс!сй 
□ока имъ не станегь известно, на|въ своихъ работахъ. еПоиЬлуй“ кра- 
как1я надобности нуженъ новый пе- сиьъ и поэтиченъ.
реводъ.

Трупъ жены Лысенко страшно изу- 
родованъ. При помощи кухонн&го но
жа Лысенко рвзмоэжнлъ голову же
ны ударами поразительной силы; лицо 
изрезано; уб'йца отрубит» кониы па ль- 
цевъ своей жертвы.

Ф о т о гр а ф и ч е с к а я  в ы с т а в н |;_

Т. Ф.

В ы ставка  а в т о гр а ф о в ъ :
Культурность страны определяется, 

между прочимъ, отношешемъ насеяе- 
н(я къ памяти ея великихъ людей. 
Намъ дорого все, что относится къ 
нимъ, ко всему, въ чемъ проявился

Въ Гоголеккоиъ доиб высивлек-, / ““iL l™ .'." !!!!'
ныя болЬе 250 фотограф1й разделя
ются на 2 основныхъ отдела: 1) ху- 
дожественныя фотографти, 2) этногра- 
ф!я Сибири.

Русское фотографическое оищ. (Мо
сква): Зинн!й пейзажъ «Куржакъ на 
дерев*», передаетъ намъ одну изъ ин-

ныя пролвлен!я ихъ деятельности 
какъ ихъ рукописи, письма, рисунки 
и прочее.

Эти реликвщ не только являются 
важнейшими «человеческими доку
ментами», но, касаясь кер&дко 
ключитедьно частной жизни даынаго

тереС11МшИ1Ъфаятвз1Пд»яушкв-»оро- аызыввюгь и вполн» понятную
за. «Лева» Лобовикова представдяегь, лгбооэнательность.
»илую «»тскую фигурку, которвя пере. Ьсли при рваемтривянги рукоиисе» 
ааш, настолько просто и реально, что 1 То.лстого, Гоголя, МанделИсва насъ не
долго не хочется разстатьса сь б е з - | “« « « “ “ ' it- чувство благого-
заботнымъ счастливинт) Левой. Полны вЬнгя къ оан.гти тЪтъ, у кого 
ггоээ1и .Трудъ. к « З а к а ч . и Д Р У Г » ".  ЯУ«ТЬ, кто 
жанры,

Г. А. Адр1ановъ: АптаИск1й камъ

13 апрЬля.

— О б щ е с т в е н н о е  собрание .  
Ученкчесюй вечеръ музыкальной школы 
Ф. Н. Тютрюмовой.—Начало въ 8 час. ве
чера. Поел* вечера танцы.

— П о м * щ е н 1 е  в ы с ш и х ъ  жен-  
с ки х ъ  к у р с о в  ъ. (Еланская, 9). Вы
ставка автографовъ. Открыта съ 12 час- 
до 6 час. вечера.

— Р и с о в а л ь н ы е  классы.  Вы
ставка работъ учевпксвъ кдассовъ рисоаа- 
н!я и живописи. Открыта выставка съ 10 
до 4 час. вечера. Входъ безплатный.

— Г о г о л е в с к и й  домъ.  Выставка 
художественныхъ фотографическихъ сним- 
ковъ. Открыта съ 10 ч. до 5 час. вечера.

— К о м м е р ч е с к о е  с о б р а н и е .  
Гастроли украинской труппы. «Запорожешй 
кладь». Начало ьъ 8'/» час. вечера.

— Ж е л е з н о д о р о ж н о е  с о б р а -  
и i е. Выставка карт)шь художника 
К. Н. Каль. Открыта съ 10 час до 6 час- 
вечера.

Д р ш  н о  Т в е р с к о й .
X и въ 9 часовъ утра въ нижнеиъ зад* ы!е Сибирскаго т ~ в а  печатнаго д*ла 
госпнтальныхъ клиникъ (Садовая, 27) ассигновало 100 руб. въ распоряжен!е ] 
им*етъ быть совершено пасхальное , попечительствъ о бЪдныхъ г. Томска. 
богосдужен1е. Входъ дая посторон-
нихъ свободенъ.

—  2-й т о м с к ! й  г о р о д с к о й '
э а е и ъ. Томская городская управа 
1 аоре.зя произвела 18 тиражъ пога- 
шен!я обдигац1оннаго займа. №№ вы- 
шелшихъ въ тиражъ обяигащй: въ
1 т. р. 160, въ 500 р.—72, 168 и
199 иаъ 100 руб. 86. 134,  288, 377, 
391 и 851. Обдигашн, вышедш(я иъ 
тиражъ, должны иметь при себ* вс* 
купоны, срокъ коихъ истекаетъ поел* 
1 1юля 1911 г., въ оротивноаъ слу
чае сунна кедостающмхъ куооновъ 
будетъ удержана изъ капитала, под- 
лежашаго оплат*.

—  К о д о н !  )1 д л я  н и щ и х  ъ. 
Въ заседан1и совета том. попечи
тельства, состоявшемся 5 сего апре
ля, избрана особая комисс1а для вы
работки проекта устройства дая ни- 
щенствующихъ особой колонЫ, гд* 
бы каждому призреваемому предо
ставлялось посильная работа, при-

^веввнгь вро1ГчФеств!1.
^ З а д е р ж а н н ы й .  7 сего апреля 

чинами сыскного отд*ден1я эааержаны: 
кр—не Янъ Тавкъ и С)еменъ Лаакннъ съ 
Подложнинъ кассовынъ талоноиъ на по-
S lcHie товара изъ магазина Житкова и 

пожникова.
— К ра ж я. Въ ночь на 6 апреля со 

двора д. 48, по Никитинской уд-, похи
щено разнаго б*лья на сумму около 20 
руб., принадлежащаго А. Е. Боевой.

— П о д к и н у т ы й  м л а д е ы е ц ъ . 7  
апреля вечеромъ къ д. М 2, по Адекс*е- 
Ллександровской ул., подкинуть новорож
денный младенецъ мужского пола и того 
же числа подигенуть младенецъ мужского 
пола въ корридоръ городской 5-й вольной 
аптеки. Младен1(ы отправлены въ Пушни- 
ковсюй npiioT b.

Нужда, которую жаловался сту- 
денгь-технологъ Лысенко (см. 79 
«Сиб. Ж.») своему крартирохозяину, 
види.чо, оказывала на него гнету'щее 
в.1(ян!е. Когда доиохозяинъ Мальцевъ 
утроиъ 7-го числа саросилъ его, по
чему онъ совершит» престуоден!е, онъ 
ответидъ приблизительно такъ;

_  Я крайне нуждаюсь. Ждалъ де
нег*, но мне отказали.

Обстановка, въ которой жилъ 
уб1йца, заставляетъ думать, что онъ 
съ семьей находился въ весьма снос- 
ныхъ въ ма'ер!альномъ отношен1и 
условКзхъ. Квартирка, которую зани
мала сем(щ Лысенко, обставлена до- 
вол:,но недурно. Имеется необходи
мая мебель и вс* проч1я вещи, среди 
которыхъ встречаются дорог)я вещи 
и книги.

Намъ удалось точно установить, 
что родители Лысенки люди средняго 
достатка и по н*ре возможности ока
зывали Лысенк* матер!альную помощь. 
За время съ 15 декабря по 28 февра
ля ему было пересдано бол*е 300 р. 
Роднымъ Лысенкн была не по силанъ 
помощь деньгами въ такихъ раэм*-

Мачлий («г бром. _бум.). р. Чочыш- 
манъ около монастыря (бром, "-бу;;.}

{ С. М. Еезеонова: Алтай, ночь (на 
пигмгнт*). Ивановъ (Иркутскъ): инте
ресны:—Пряха, /;о-ре-ми... серый день 
и т. д. Акшоиерчое об. Кодахъ (Пе- 
тербургъ—Москва): «Игра на мандоли
не» (бром, бум.) изящна по техник* 
и общему настроек!ю. Г. Ф. Ма- 
линовекЫ (Иркутскъ): интересны Мель 
мица (гуммнарабикъ), Ангара зимой 
(бромист.)

В. П. Марковы о.чрестиэсти Том
ска (цветныя пластинки) несколько 
однообразно раскрашены, подробно 
передаютъ мноНе уголки города.

Л. П. Пенькова: удачны «Котита» 
(бромист.) «Скажи: ба—ба!»

П. Н. Пеньковы группа «Гаданк»! 
по компознц!и и освешен!ю одна изъ 
дучшнхъ его работъ. Реибрадтов- 
ское осв*щен1е этойхнн!ат!оры и экс- 
npeccifl лицъ даютъ взечатл*н1е серь
езной художественной картины. .Мать 
съ дочерью», «Заноза» переданы съ 
бодьшиыъ чутьемъ, и долго всматри
ваешься, чтобы узнать, фотограф|Я ли 
это съ натуры.

Голова сенъ-бернара освещена и 
шерсть передана въ вид* мазковъ 
кистью безукоризненно. Портретъ 
г-жи А. С. Капустиной весьма по- 
хожъ и передаетъ оригикалъ за лю- 
бнмымъ эанят!емъ—живописью. Одно-' 
го жаль, почему и*тъ галлереи м*ст- 
ныхъ обществ, деятелей. Такая коа- 
лекц1я, постепенно пополняемая, бы- 
ла-бы весь.уа уместна въ будущ. го- 
родскоиъ музе*.

И. А. Пяюснинъ (Омскъ): .Подъ 
елкой, Старикъ». П. П. Путнинъ, Рад* 
ванъ и В. В. Ревердатто (окрестно
сти Барнаула и Томска).

Снвиик!й: интересны д1апоэити-
вы Сучанской ветки Уссур1йской 
жел. дор. Удачна Тайга, и снимки 
наводнетя въ Томск* въ 1910 г.

Н. Ф. Селнванозъ: „Въ гороаъ*
(бром.)—зимняя дорога, и деревенскСб 
оСоэъ плетется съ грузонъ дровъ; 
удачна лошадка-кормилица на пер
вом* план* и общ. мотивъ зимы, но 
несколько мало воздушной переспек- 
тиеы въ сн*жноиъ пол*. Большммъ 
сходствомъ отлич. портретъ г-жи 
Е. П. Интересенъ „Этюдъ облака 
живописна «Тайга».

Е. С. Люлина: окрестности Таш
кента, Коакнда; интересны старые 
тиличныя иавританск1я мечети, двор
цы и жители въ живописныхъ во- 
сточныхъ костюмахъ.

Тюменцевъ; .Той* (свадебный пиръ 
у кадиыковъ)(ором. буи.)—очень жи- 

[вопненав и жизненная группа каямы- 
ковъ. «Дождливый день» (пигментъ), 
.Калмычки* и др. исподнеиы со вку- 
сомъ и любовью.

I К. А. Фишеръ (Москва):
Портретъ артистки Лар!оноаой—фо- 

' то-9СКиэъ (пигментъ) очень изящеиъ, 
' красиво и мягко выделяется на св*т-

велъ насъ къ истин* и добру, то 
автографы большинства обществен- 
ныхъ деятелей, ученыхъ “
ХОРЬ пера и кисти зазываютъ вполне 
понятное чувство любознательности, 
же.лаше ближе ознакомиться ci 
духовною жизнью авторовъ.

На пасхальной нед*ле, съ 12 ап
реля, въ помещен!» высшихъ жен- 
скихъ курсовъ будетъ открыта вы
ставка автографовъ: писемъ, рукопи
сей, рисунковъ, портретовъ и книгь 
съ собственноручными подписями ряда 
изв*стныхъ писателей, артистовъ, 
художннкоэъ. муэыкантовъ, ученыхъ 
и общественныхъ деятелей.

На выставкЪ будутъ, между прочимъ, 
собственноручныя заметки и записи 
Л. Н. Толстого, прядь его волосъ, 
сохраняемая какъ реликв1я однимъ 
изъ его последователей въ г. Томск*, 
автографъ знаменитаго проповедника 
конца XVIII в*ка московскаго мит
рополита Платона и другихъ лицъ, 
объ автографахъ которыхъ нами уже 
упоминалось ранее,

Даже беглый обэоръ предположен- 
наго къ выставке матер1ада несо
мненно даетъ иного наслажден!я вся
кому истинному любителю науки, ли
тературы и искусства.

Сборъ съ выставки предназначается 
на усилен1е средствъ Сибирскихъ выс
шихъ женскихъ курсовъ.

хинъ педагогомъ, заявиош1й потокъ пуб
лично, что этого уччтЕЛ* «нужда заставила 
взя'-ься за д*ло, котораго окъ не ;:)1аетъ 
и не любить».

Крои* вс*хъ перечнсленннхъ неар1ятно- 
стей, генечн), не про.ходнршнхъ для .хе
дера* бе^сл*днэ, ка него съ сачэгоот!^- 
Tis кто-то еще пкелчъ длюсы губернатору 
и въ местную дирекц!» ыарэдныхъ учи- 
лпщъ, будто-бы въ неиъ ведется ныгра- 
вильн-че грспйдаеан1е, Соринъ пропагамдн- 
руетъ С10н»:стсюя где-!, ны1етъ пелешль- 
ную библ>отеку. Доносовъ два или три— 
первый полпхеанъ И. Сасниовыиъ, осталь
ные анонииные.

Въ 1907 г. Леоинъ г,ставплъ школ̂  Ш 
перо*халъ въ Иркутскъ, гр:гглашеяный 
туда учителеаъ еврейскаго училища, гд* 
пробылъ до 1910 Г-, когда, лишенным ора
ва житсльствз, вннуж.1П1Ъ бы.ть ПОЮМЦПЪ 
городъ.

По одной иэъ жалобъ на «хедеръ» 19Q7 г. 
учебной адкинистращей въ неиъ бмю 
проиэведеиэ да* ревнуй, соиершенно не 
подтвердивш1я доносовъ, но все-таки bcv>  
р* его закры.ти.

Стали искать доносчиковъ, погубизшихъ 
школу, сопоставлять вс* предшествовааш1в 
обстояте.тьства и факты, припомнили враж
ду учителей, фразу Левина, скаэанкуюгрм 
уход* иэъ школы;

— Все равяо, хеяя н: будетъ и иыюян 
не будетъ.

Догадки и предположен!я амхорадамм 
ц*плялнсь одна за другую, вычекаямвая 
уб*жден!е, что виновникъ—Левииъ.

Одном/ иэъ его знаконыхъ Зунделевмчъ 
безъ достаточныхъ основашй навмлъ 
учителя «доиосчикомъ*.

Возникла оерепнека, объяснешя, предяо- 
жили было трегеГ1С»1й судь. а въ ргатяь- 
тат* всего этого въ ..Сиб. Жизни* 19(19 г., 
въ t i  110, за подписью 1. Зунделеаича поя
вилось «Сторонвее сообщеше», адресован
ное къ Левину, въ котороиъ авторъ гоьо- 
ритъ:

«настоятельно требую отъ васъ безот
лагательно прив.-.ечь и?ня_?2 лв
форнальаоыу суду, который расползтггъ 
средствами разобраться и скаэпъ; я ля 
клеветни»гь или вы позорный доноечтъ».

Учитель привлекъ его къ отвбтствм- 
ностя.

5 апр*ля д*.эо слуша.-:ось въ окружнрнъ 
суд*.

Сл*дств)е не установило гричастыветм 
Левина къ доносанъ. И зд*сь приводаммсь 
только догадки и предлол«жен14, возшши!я 
на почв* существовавшихъ между преоо- 
давателями враждебныхъ отношен1й. Ф(вза 
«меня не будетъ и школы не будетъ» бро
шена въ пылу раздоровъ; во всяконъ cqr- 
чя* ею могла пмЪться въ виду лишь̂ &врь- 
ба путемъ печати и вл2ян!я на еврейское 
общественное нн*к1е.

Зунделевичъ оправданъ.
Обвннителеиъ на приговоръ подмга1 

апелляцюнная жадоба въ судебную палату.
М. X.

Суд-ь.
Ш ко л а  и  ж и знь .

]Кале»ькш фелъешох*.
)Кивое слово.

(Д1АЛОГИ).

Вь БЬдгородЪ I
п т зв  касаться гь n fii.araoe
ЛСКЦ1К а 
ждв»1« чиояЬка.

Вт. Ростотк на Дожу м  
разрешена лехц!я П. ZL Мн-

Вь Kierb н» разрвяекй
сообшепо EL В. Неа^жсока 
о тротьев ГосударстеенжбВ 
аум*.

(Газетния сосбан^я).

Странно смотр*ть на людей, вноищихъ 
въ школьное д*до эленентъ личной враж
ды, нацЮналъной или сектантской розни. 
Нанъ, русскинъ, неааяисиио отъ аац1о- 
на.1Ы10Стей, наученнымъ горькинъ опытоиъ, 
пора привыкнуть беречь шкоду, стараться 
увеличивать ея авторитетъ, тщательно 
ограждая его достоинство.

Особенно вкниательно » осторожно отно
ситься къ нацюнальнымь шко.чэмъ, бол*е 
всего подверженныкъ разнаго рода «не- 
ожиданкосп1мъ>.

Въ настоящеиъ д*л*, какъ разъ раэаер- 
тывающенъ одну изъ безчисленныхъ главъ 
нстор!я этой школы, т*с>ю переплелись 
жизнь, полная мелочныхъ столкновешй 
личностей, и школа, невольно ставшая аре
ной борьбы оскорбяенныхъ самолюбШ.

Въ памятномъ 190з г. томское еврейское 
общество основало свою образцовую шко
лу, «хедеръ». Она не усп*ла еще доста- 

и ' точно развить свою д*ятельность, окр*п- 
куть, сплотить около себя широте слон 
общества, какъ воэл* нея начались уже 
трешя, недовольства, д*яетя на группы- 
одни сочувствовали ей

— юхедерники*,
друпе относились скептически, предоста- 
вчвъ времени доказать ея заслуги.

Неблагополучво шло и внггри: тамъ 
едва-ди не съ первыхъ дней функцУониро- 
гажя школы ооэикклн недорааум*н!я меж
ду учителями древне-еврейскаго языка— 
Сорипымъ н И. X. Левинымъ. Они считали 
другъ друга неважными преподавателями, 
не скрывали этого и, постоянно разжигая 
недобрыя взанмкыя отношения, портили се- 
б* созможмость спокойно ви*ст* работать.

Первый учебный годъ все же прошеть 
сносно. На второй эав*дующи:гь школой 
былъ избранъ L 1L Зунделевичъ, сторон- 
ннкъ Сорина, тоже гчнтавшШ Левина пдо-

— Не везеть живому слову на Pyci. 
Только н слшпншь: запрРЕцело, ве раз
решено, отказано.

— И по д*ломъ! Ваять хоть бы этот* 
вопрос* о провсхохдевш ч(*.1ов*1(а. По
слушай упеваго: чего опъ теб* только 
по этому поводу не иагоъоритв. Какъ 
дважды два четыре докажеть, что че- 
лов*1гь отъ обезьяны нсходпть. Я нас* 
впервые услышалъ, мн* такъ обидно 
стало, такъ обвдво, ажио заплакаль. 
Господи, думаю, ученые люди, воагъ ка- 
кпгь себе уяяверситетовъ попасгроа- 
лн̂  а моЕть предЕовь покойнякоф та- 
кимн вехорошнмп словами обзываютъ. 
Теперь, скажемь, прадегь па эту <atuyi) 
лекщю важное .тицо. Гепералъ, вапря- 
м*ръ. Что получится? Его превосходи
тельство, весь въ ордепахъ, соолъко па
роду пере.ть нимъ трясется,—в чфутъ 
ему прямо въ глаза:

— Ваше превосходптельсгво, паши 
папаша съ мамашеП тоже обезьяны бв- 
лн. Да туть такое выйдетъ, что либо 
генерала отъ этого открьгпя ударь хва
тить, лнбо самъ гепералъ по комъ пп- 
будь удар('мъ хватить. Оскорблять зцаг- 
яыхъ людей тоже нс всякому равр*- 
шается. Пусть онъ мн* эту с»бадьяпу 
скажегь. Я внчего....

— Ну а я не соглагенъ.... Извиаите. 
По оьпу знаю, кахь это обпдпо. У насъ 
въ участке купещ. одпнъ аш.тъ. Иногда

<̂ ельетонъ „СиБмрскок )Ку13Нк“ .

Щ^Ъгя.
Открыла я окно. Повеяла прохлада. 
Просторней стадо въ комнатке моей. 
Букеть стеоныхъ цветоаъ

волною аромата 
Нмпомнняъ мне просторъ

родныхъ полей.
Работать силы н*гь.

Игда изъ рукъ упала. 
Заныло сердце, заболела грудь.
Мечта забытая опять желанной стала... 
О, есди-бъ волю прежнюю вернуть! 
Нужда проклятая! Работа

безъ просвета,
Нетъ отдыха отъ в*чнаго труда,
А ьъ сердц*—жажда воли,

жажда света... 
Когда-жъ конецъ нученьямъ? о, когда?

Не говорите ин* о соянечныхъ лучахъ  ̂
Не наыъ оно ихъ шлетъ

съ лазурной высоты, 
Здесь въ кашихъ темныхъ

и сырыхъ норахъ, 
Здесь царство вечное

глубокой темноты,

Не говорите мн* о тепдыхъ
ыаВскихъ дняхъ— 

Мы не видали ихъ, намъ краски 
I ихъ чужды,
Намъ бднзокъ и знаком*

щеичщ!й душу страхъ, 
Страхъ новыхъ дней лишежй и нужды. 
Не говорите мн* о песн* соловья— 
ДруНя птицы здесь и песни

здесь не т*, 
Здесь голод* и тоска, оковами звеня, 
Поют* унылый гимн* цариц*-нищете, 
Не говорите ин* о радостяхъ любви— 
Любовь знакома нам*—

но радостей въ ней н*тъ. 
Несетъ она тоску, и слезъ, и горя дни 
И на душу кладет* неизгладимый

след*...
Не говорите, нет*! Вс* ваши

фразы ложны.
Вы не жили какъ мы,

не знаете вы насъ, 
Нашъ трудъ великъ, а радости

ничтожны,
Страдаемъ мы весь векъ,

счастливы только чвсъ.

н чтобы пе прошлось вамъ рыдать кь 
отчаян!и иадъ дорогими осколкамн... 
Знайте, что п*гь въ м!р* ничего бо- 
л*е хрупкаго, ч*мъ че.товеческое серд
це; бережно зажвгэйте въ пемъ св*чу 
любви...

I.

Н. Аркадина.

36%здяая легеиЬа.
Разскаэъ Г. Вяткина.

Вамъ, милыя хЬвушпп о юпоши, ра
достно вступаюпие въ жизнь; вамъ, меч- 
глющ!е о любви, но еще не пзв*днвш!е 
ни ея счастья, па ея святыгь мукъ,— от
даю я 3TJ- древнюю легенду, кс^рую въ 
пасхальную ночь разсказали мн* зв*з- 
Ды...

Рождается я умнраегь чедовЪкъ; 
какъ листья съ дерева, опадають дни 
его, н н*гь амь возврата, н нав*кн 
гасветь жизнь его. Но в*чао а пезыб-

ную ночь о любви шентади мн* звез
ды. древнюю легенду любви развернулв 
out предо мною...

!к1н.тыя д*вуткн н юноши, радост
но всттпающ!е въ жизнь в томимые 
niroro вробуж,дея!я—да будетъ бла
гословенна ваша молодая любовь! Бе
режно доверяйтесь ей. Бережно и бла
гоговейно, какъ святыню, высоко воз
носите ее н сами возноснтесь съ нею. 
Какъ прекраснейш1й даръ судьбы, какъ

демо горятъ надъ землею зв*зды и 1драгоц*нн*йшШ соеудъ'съ божествен- 
знаютъ они все, что было на ней н пымт. оапиткомъ, проносите черезъ 
асе, что есть, и можеть быть, дано вмъ жизнь любовь вашу. Бойтесь уронить 
|дать я то, что будетъ... Въ пасхаль-[сосудъ, чтобы не упалъ онъ въ 1рязь

Въ THxiS н теплый вечерь своьорвпа 
Эльвира стояла на берегу озера у од
ной пзъ башепъ своего замаа и папря- 
жеппо смотрела вдаль, туда, гд* за
катывалось солнце. lIpBCJOHHBiiracb нъ 
с*рому камню Г7*ны, съ безенльпо-по- 
впешЕМН рукаып ц подаят(Д головой, 
она гщзалась мраморным* нзваяв1ехъ, 
неподвижная, безмо.1вн.тя п печаль
ная.

Ей казалось, что голосъ трубадура, 
идтшДй изъ глубины души, все еще зву
чит* въ saHidi. такъ непохожи! на го- 
.юса других* бродячихъ н*вцовъ. II 
этоть чудесный голосъ, равнаго кото
рому н*тъ можеть быть во всемъ Mi- 
p i, н*лъ па весе.тыя канцонетты, не 
льстпвыл хвалы прекрасныхъ дамамъ, 
—о, н*гь! Точно самъ Богь послалъ 
его бродить по земл*, и напоминать 
людямъ о томъ, вакой св*тдой и велс- 
Е0.1*ппоВ могла бы бьпъ жизнь, если 
бы сильные пе обижали слабить, если 
бы богатства земли принадлежа.1п 
вс*мъ равно п если бы падъ вс*ми 
разв*ва.тось одно н то-же знамя равен
ства п свободы... II Эльвир* хо^лось, 
чтобы этотъ гатосъ звен*лъ зд*сь еще, 
она могла ввд*ть передъ собою загор*- 
лаго, темнокудраго трубадура, у котораго 
глаза—вакь факелы въ темную и в*т- 
ряную ночь, а руки—какъ птицы пор- 
хаютъ по струвамъ, к нельзя понять, 
гд* поеть голосъ. п гд* звенят* стру- 
пы, н душа-лп п*вца зажигает* п*с- 
ню или прекрасная п*спя зажигает* 
душу.

Но онъ ушел* и давно уже скры,1ся 
въ той сторон*, куда уходить солнце, 
и завт1)а овъ уже будетъ п*ть вь дру
гим* замк*, и кто знает*, не будеть- 
ли завтра другая синьорина также сто
ять у башнн Е съ тоскою смотр*ть, вакъ 
скрывается одинокая.фигура того, чье
го имени она не знает*, но чей образъ

и чьи пЬспн навсегда остались въ ея 
душ*... ИевпдимкоП нридоднть лю- 
бо№, не знаешь, когда н откуда прп- 
деть она, но если прнш-та,— значить 
отравлено сердце сладкнмъ ядомъ ц 
н*ть ему покоя п н*ть свободы. Но 
пусть такъ. Воть от. ушел*,— пре
красный в во.тьный глашатай свободы, 
зацЬловап!1Ый со.шцомъ п ов*ниный 
в*грамн лальпв.хъ дорогь, —  скрыл- я 
нзъ глояъ, чтообы, можеть Сыть, нп- 
Еогда больше не возвращаться, но гл*- 
бы онъ не бы.1* —золотыми лучянч. по
добно этому закату, будут* отруггыя 
1сь нему Мечты п думы Э.1ьвиры... 0, 
Боже! Течет* жизнь замка медл‘‘нж1 п 
тягостно, какъ pica въ пустын*. Пр- 
носятся без1иодиые п ппчЬмъ не па- 
полненные годы, но разв* властны они 
над* сер.дцсмъ, чуящпмъ высшую 
правду, отъ в*ка ибречонпым* на то, 
чтобы вспыхнуть св*тлой .тюбопью II 
гор*ть, гор*ть. Да будетъ благосл*> 
веппа святая жажда любвн,— д̂а будетъ 
плодотворно нензб1;жное пробужден!е 
сердца! Эльенра подняла рукн, с.то- 
жнла пх* на груди и тихо улыбнулась. 
Гордо н величаво пламен*.!* закат*, 
словно вздыма.1нсь тамъ на дыбы ты
сячи золотыхъ копей съ огнедпкимп 
всаднпкамл. И стр*.ш и копья пхъ не- 
елн ве смерть п разрушеше, а точно 
жнвую воду разцризгава.тн вокруг*. Въ 
ореол* закатнаго с1ян1я Э л ь ^ а  сто
яла, какъ святая; тоска ея смягчалась 
и тая.та, переходила въ смутную надеж
ду. Полузакрыв* глаза н н*жась егь 
лучах*, она думала о томъ, что это 
шлет* ей прпйтъ свой небо, что самъ 
Богь ВПДНТ1. ее п благшмомяетъ...

D.
Паять синьорины Эльвиры, семиад- 

цатал*гн1й Гарри, безшумно и медлеп- 
по подплыл* къ берегу, привязал* лод
ку и. взянъ озъ нея груду б*.»ыхъ лн- 
лШ, ста.!* ноднпматься кь замку. Осто
рожно ступая по камням* п стараясь 
1шч*мъ не вы.давать своего волнев1я. 
иъ подоше.п» къ синьорин* п остано

вился оть нея въ двухъ шагах*. Она 
стояла неподвижно, со взгля.го1п>, 
устремленяымъ въ одну точку.

- Вогь анлгв, госпожа,-^обво ска

зал* Гаррн ц точасъ-же смутился, топ- 
1ХЙ п в*хпый, вакъ д*вушка.

I Эльвпра взглянула на пего, протяну- 
|Ла руки и г>зяла цв*ты:
I —  Благодарю, Гарри. Такихъ лвлШ 
I н*тъ въ саду замка п я знаю, что ты 
добыгаешь ихъ на остров* съ опасно
стью д.тя жвзня. Но р:мь* я не просила 
тебя не д*дать этого?

—  Синьоряна была печальна поел* 
ухп,га трубадура. Я хотЬлъ уг*шитъ 
ее хотя немного... Я зпаю, что она 
люблтъ б*лыя лил!и бо.1ьше вс*хъ 
цггЬтовь...

—  Блиодорю, Гиррп. Ть:— мой в*р- 
ный, благорс'дный иамгь. Но плапгь 
твой опять взорваиъ и руки въ крови. 
Не *з,1в больше на островт-. мой маль- 
чикъ.

—■ Тамъ острые камнп, сеньорпна, 
п густыя зарослп терповинка... I I  эти 
м;иеньк1я цар.тлнни нензО*жкы... По 
зато там* так1я дпвныя лил1в, првн- 
цесса, —  позволь мн* радовать тебя 
ямп... Госпожа, еслп бы я могъ п*ть 
кагл трубадуръ. бывшШ сегодня въ 
нашемъ замк*! Но небо не послало мн* 
этого дара. Что-же я могу дать теб*? 
Я рву б*.тыя .Tiuin. Е)сли хочешь, выр
ву сердце свое п отдамъ его теб* тасъ- 
же просто, какъ цв*токъ.

—  Гарри... Пе г(»вори такъ. не на
до...

—  [’азв* я что-книуль сказа.ть? 
Прости, госпожа, я не хогЬ.гъ сказать 
ничего. Хот*лъ молча положить цв*- 
ты къ твоим* погамъ... Впрочем*, хо- 
т*.ть еще сказать, что когда труба-

въ его глаза н ноняла эхо, а когда онъ 
подошел* поцЬловать мою руку, я пред- 
лохшта ему остаться въ вамк*. I I  зва- 
ешь-лв, г.акъ опъ мн* отв*тплъ? Не 
сяазалъ вн слова, только оокачалъ го
ловой воть такъ н посмотр*лъ эт> да.гь, 
въ открытый ворота. Еелн-бы ты вн- 
д*лъ это* взгляд*! TaKie люди при- 
цад,1ехать всей земл*, как* птпцы, 
влн какъ этоть нЬтеръ, что колышет* 
сейчас* озеро. Сегодня онъ зд*сь, зав
тра тамъ, потомъ еще дальше, н такъ 
всегда. Попробуй удержать в*теръ, доб
рый пожь....

—  Пусть такъ, госпожа. Но все-же 
я вндЬлъ, какъ онъ выходвлъ пзъ зам
ка 11 улыбался. I I  еще вид*.ть я, что 
улыбка шла оть сердца, п казалось 
ин*, она вызвана тобою. Прости мн*. 
сппьорппа, но ты обласкала его лаской 
глазъ п лаской р*чей, ты двалБды нро- 
тянула ему руку для поп ;̂луя; может* 
ли забыть ВТО опъ, бро.!дч1й ггквегП'. 
котораго ласкает* только в*те1гь, да 
солнце. I I  если онъ пн на что нс про- 
м*няегь свонхъ безцЬлышхъ скита- 
н!й, онъ бу.д£ть носить твой оГфа-ть пзъ 
схрапы въ страну... Кто знаетъ. не 
пройдеть- опъ снова черезч. ваш* за- 
моьЪ п пе узнаешь-дп ты себя въ по
ной спрвет*, которую овъ зд*сь про- 
поеть?

Ш.

Сниьорпла Эльвира ушла нь свои 
носои, а Гаррв прилег* на то м*сто 
у башни, гд* стояла она и закрыл* 
глаза. Чувство усталостп, см*шанное съ

дурь выходил* пзъ ворот* замка—  грустью и неяевьигь том.!ешемъ, охва-
01гь улыбался. Да. Разв* сепьорнна'тнло его существо. Ногн гор*лн, вакъ 
но зам*тила? Онъ шел* и улыбался... въ огн*, руки ныдн огь уколов* н ца-
Воть так*, в*роятяо, н сейчас*: идет* 
опъ каменистой тропинкой п улыбает
ся, думаеть о синьорпн* Эльвир* п 
улыбается. Можеть быт1., оглядывает
ся ыа.та,гь R видип. еще башни замка

ранит, терновника, а въ душ* впервые 
просыпалась ревность. Гарри прислу
шивался къ ея двиа№!11ямъ, п неопреде
ленная тревога за синьорину в за се
бя, за свою любовь ЕЪ ней. боролась

и машегь шляпой. А можеть быть от- кь немь съ тихой надежд'|й па то, что
дыхаеп. въ г*нп дуба п, засышш, шеп
чет* имя моей госпожи...

—  Ты говоришь безумныя слова, 
ма.1ьчнкъ. Душа трубадура jiA>.iHa п*с- 
нямн о сяобод* и правд*, гщкъ чаша—  
впиомъ, в я *1ъ v b  ней н*сха для тво
ей 1Ч>с&о8в. 1£огда онъ ц*лъ, ж  тл1ц*лп

это ыепэ6*жно. что такъ и:цо и. зна
чить, такъ хочет* жизнь!

С.тава о i îacoxb и богатств* Эльви
ры гремит* по всему краю, в ве мало 
илнстателшыхъ саньоровъ н досто- 
'«яшкхь 41Бщарей добшшнсь ея лбб- 
'вв, но сердце сивичтш .

вс*мъ отв*чала она о.дннаковой холод
ной благосклонностью п пв на ком* 
не остававлпвала н*жнаго взг.тяда. II 
когда онн покнда.!в замокъ. она при
зывала къ себ* Гаррв н, только ему 
одному дов*ряя, со см*хомъ разсказы- 
вала о ТОНЬ, как* см*шны и влад*- 
те.!ьные синьоры въ бархат* я кру
жевах* п мрачно гремяш!е opyxi»̂ Mb 
рыцари въ лагахъ.

I I  еще глубже б*гутъ pocnommanii 
Гаррн. Вспоминается ему,— и аяквгда 
не забудется,—какь втюрвыс i^jiuec* 
оеъ Эльвяри Ot.irjfi лнл1ч ст. острова. 
Улнв.1Снпо п восторженно расс{шпсь 
глаза синьорпны, она протянула ему 
руку для поц*луя, н, когда онъ пажло- 
нился, поцЬловалз его въ гхюву. (Уы 
т*хъ порт, неввдпмымя зологымп лц- 

j r.TMH связаны онп другг. съ друглгь: 
со стороны евньорнны это— дру;^а кь 
в1рпому и благородному па;ку, сю сто
роны пажа— это любноь, первля п гдпн- 

[сгвеиная, любовь— как* п*ж.!.1я 
ка!#ь благогов*Вная н ра.доот1пя юо- 
лптк!. какъ тихое и яспое сш|!е 
■зкйздъ, горяшпхъ незыблемо п в*чио.

Гарри встал*, перекннулъ плащь че
резъ П.1СЧ0 и спустился къ озеру. За
кат* уже погасъ. Стемп*ло. Небо ва- 
пскрплось ив*здами. Мелкая рябь хо
дила по вод* в дробнлась у берега. 
Болнуюшпмъ зана.хммъ травъ и расце*- 
тающаго шиповника в*яло съ полей; 
в.тажпоВ прохладой .дышало озеро, смут
ной громадой отражались въ помь ауб- 
чатыя ertuu н башян замка.

Гаррн СВ.ТОНПЛСЯ къ под* и выжы.!* 
рукм, смочн.ть водою виски. Пагомъ 
воше.ть въ же.т*зпыя ворота замка а 
ноднял. я на верхнюю ступень стороже
вой башни. Днем* отсюда было вя*((о 
далеки во вс* стороны, теперь же была 
ночь, видны были только силуэты стро- 
сн!й, серебристо-матовая дымка ту
мана падъ озеромт. н темное небо съ 
бсючнслрннымн кунами зв*здъ. Оиъ на
кинул* голову и замер*.— со всею не
ба струи.1ись къ нему звЬздные лучи, 
и казцдая зв*зда гор*ла по своему, по 
особенному, одиа— красноватымь cir*- 
томъ, другая— гюлубымъ, третья—4 ii.- 
летовшгъ, зелеяымъ, 6*льигь.

Овъ ек{'тр*тъ н не могъ oroij»aibc*.
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орждешь въ нему ва прагдпикъ съ во- 
9Х{>авлев!е1п>, выйдегь онъ, сувегь въ 
f f t y  |шдвтву, да Rasb гаркветь:
- — Пришла старая обезьяна!..
• Тмькопоюму в т€р1гЬгь̂  что аваль, 
что челов^кь не со ала ото говорить,

ностью,какъ дншА апатровиамъ. только 
ваномиваюнцй объ одномъ воциденг!, 
когда въ роли чрезвычаВваго обстоя
тельства выстушг.то освсфбленвое са- 
молюб1е некоего правите.ля. Такъ вогь 
бы какъ хорошо было, если бы вся

I — Безстыднвкъ каков!.. ' BMipocoirb: „что же будетъ?.. ЧтоIзадумчиво в Д'̂ ловнто рылись куры в
I А потомъ расплакалась и побежала же будеть?“.. роствлнсь тягуче и хрипло, какь бы
!оть Гришутки б^гомъ, еле выгово1швъ: Воть и суббота пришла в батюшка выговзрквая:
• — Воть я OibrI Васнаьевн4-то сы- на ,,завонъ‘' явился... - — —""

а по добр^,потому—каждым рааъ свою оппознхря пocлtдoвaJa бы примеру
„обезьяну' 1феджткой сопровождалъ... Гучкова н убралась бы заблаговремс-н-

Kyneifb то ввдво не учепый быль, | но въ мЬста не столь отда,»енныя... А
ж потому наоборотъ думалъ, что не че- 1 Мплюковь не хочеть этого понять и ма- 
дов^Бъ оть обезьяоы  ̂ а обезьяна нзъ ло того, что говорить, когда Дума д4й- 
■%еловбЕа выродилась. Не даромъ гово- ствуеть, онъ хочеть еще говорить и

{ить, что ее, обезьяну то, н^мещ. вы- тогда, когда она безAiM ствуеть, точно 
уммъ. А в1*мець, съ каков стороны на для него тоже 87 ст. стшествчегъ... Ш- 
его нн смотри, все же чеюв^кь будетъ. нятно, и соч1а1нлн...

Яначить, челолЛкъ раньше обезьяны! — А Некрасову вь Kieet? 
ауществтегь... I —  д  Некрасову вгь Kiert нельзя го-

— А Мк.люковт нечему лепц1ю ве[ворить о третьей Дум‘1. потому что тамъ 
^азр^млн? .ВТО угрожаеть общественному свокой-

— Потому что не по доступкалгь по-' ствш. Надо вамъ знать, что К1евское 
•тупаеты Кто такой Мнлюковъ? Лидеръ общественное cnoKolciBie—вещь очень 
шпознцсоввов парт1н. А камь должен {хрупкая и тонкая. Его нужно беречь да 
дперы сшювищв поступать,— Г̂учковъ 'беречь, ибо достаточно малЬйшаго по- 
И510Ш0 показазъ. Воть оиъ кахъ изъ, вода, кань оно уже нарушается. А въ 
ЩрбдоЬдателей вышелъ в въ оппозиг^ {последнее время тамъ особенно напу-

£ зрнлся, cdiHa'bb маршъ на вокза.?ь д а ; галн были, ибо вгь публика вновь на- 
вагожь. да ва Да1ьн1й Востовь. Самъ родился дуть протеста. Правда, иредме- 

аебя въ ссылЖу отпраыигь. не дожи-!томъ прсугеств были дамсюя то в а р ы , 
иась пока вачальвнкь дорогу укажеть. |яо в4дь протесту трудно начаться,* а 
Воть начальству н желательно, чтобы [ гд4 ожь кончится, кто можеть предвв- 
Чакой юрмпй обычай навсегда при-»д^ть. Начался дамскпмн шароварами, 
шлея. Кажь л1вый нь Думу выбрался, потомъ можеть переброситься на муж- 
•вйчасъ онъ, не заезжая въ Питеръ, | ск1я, а если къ .втому подвернется сооб- 
наршъ поближе въ чум*, чугунку-Амур-: щейе о 3-й Дум*, протестъ можеть на- 
ку съ каторжниками отроить, съ хунху-' нравиться и пь эту сторону, тЬмъ бол*е, 
вами воевать, а правый выбрался—  n o -j^ ) 3-я Дума—дама въ высокой степени 
йшуйте въ Тавричесвй дворець зако-'-^^^в~^.?рнвая н съ общественными 
~  йрава б ы  Т О Л !»  ^ ^ .5  ц е р е м о я , , .  ■

аеаи бы чума поб*дила л*выхъ,—бун- Начальство положптельно умно по-

асу-у!.. ' — Ну ужъ теперь-то подадетъ!..-
Хршпухка стоялъ на м*стк бъ концк р*шаеть Гришутка и мужественна 

катушки в не звалъ, что ому д*лать?.. ж.леть возмевд!я....
На кыушку идти, пожалуй, щ е  за -' Воть дошла очередь и до него огв*- 
см*готь: нав*рное вид*ли... Идти до- чать батюшк* урокъ... 
мой—не охота, потому что иосл*дн1й Встать, побл*дн*лъ весь... Глаза въ 
день сегодня, завтра въ школу надо парту вотквулъ, налыщми по линей- 

(Цдти... хоть въ степь на съ*денье bo.i- е* водвть... Молчнгь... 
камь поб*га1!. — Ну?! Ты чего это? Не выучиль!

— Скажеть она ОльН» Васнльевн*!.. Некогда было!.. Б*галъ, да катался 
— д̂умасть Гришутка.—Весь классъ бу- всю маодевнпу!.
деть см*ятъся теперь!.. Стыуь-то ка- —  Воть оно!.. Началось;..—сверлатъ 
1шй!.. въ мозгу Г̂ ршвуткн...

— Ты чего туть, Гришутка, сто- —  Останешься беэъ об*да и будешь
ЕШЬ?.. Маничку то ушпбъ что-ли, она учить въ класс*..— т̂вердо говорить ба- 
чего шачетъ?..— спросила одна изъ тюшка я отходить кь сд*дующему. 
првЕатнвшЕхся д*в1щь... — Теп^ь все равно!.. Только ско-

— Нв че я ее не ушибъ...—бормо- ужь!..—волнуется Т^ишут-
четь Гршпутка, а самъ смотриъ ва ®а н угнетеыпо опускается на м*сто. 
холмнБЬ, гд* возл* церкви стоить по- воть и завдт1я кончнлвсь, и ба-
повешй домъ, п вндить, что Маночка, тюшка ушелъ, а судьба одвноко остав- 
ч^в*я па снЬгу, домой ооб*жала... шагося въ класс* Гришутки все еще

—  Еще батюшк* яаяа.1уется... Вогь р*шена...
б*да-то!—струсилъ Грншуткл в съ вя- Уягс-тп еще не нажаловалась—не- 
домъ подсудимаго отправился домой. ®WbHo спраш1̂ втъ  Грншутка п тот- 

Все равно... Что будетъ, то бу- часъ же нрнбавляеть*—^Н*ть, нахз- 
деть!..—р*шп.ть онъ, ожидая въ тогь ^oe î.ocb— видно по всему.... Охъ, и 
Же вечерь, что вогь къ батюшк* позо- Д̂ чмуть они меня... Да еще Т1Ш>к* екз- 
вуть отца, а отетгь уягь и дастъ ему шкуру спустить.... Господи!..
ж^Етю баню... Снднть Грншутка одивъ въ пустомъ

• класс.* голодомъ и въ страх* ладеть

тевщккн (Ял разъ навсегда переведись, 
вели бы поб*Д1 лн л*вне,—отъ чумы бы 
швбавнлноь. Законодательство шло бы 
беэъ всяквгь тормазовъ,— по указк* 
Вфавнтельства. и 87 ст. нзъ основпыгь 
•моновъ вычеркЕтли бы за вевадоб-

ступаеть, что въ такой раскаленной 
сред* не разр*шаеть упоминать о 3-еЙ 
Д л А

Борись Ф.

Г Р Ъ Ш Н И К Т э .

D.

— Кт—пи—ка—МВ* — пла — то- 
чекъ!.. '

А п*тугь, стоя да самой в^хушк* 
омша, выоятвлъ офиц^кую трудь и 
потряхивая тфаспымъ гребнемъ, стро
го, какъ н подобаетъ м у^ , ^нчалъ 
на ннгь скороговорокой:

— Какой тебЬ платочекъ?!.
—  Слазь-ка, сывокь, на повйтъ, по

смотри, в*ть ли тамъ ЯЕчекъ!— крик- 
нудъ Гршпутк* отець...—Не снеелн-ли 
кь праздннку-то?..

Гршпутка броенлъ ва ^ыдечко сум
ку съ кннжкамп н пол*зъ на повйъ.

П онятъ ему послышался особый ку
риный разговоръ:

—  Ты кто такой-сякой?..—забевпо- 
коился Е*тухъ.

А куры, уввд*въ, что Гришутка под
бирается къ нхъ гн*эду, закричали 
во всю глотку;

— Ты куда— а туть?1.
Хоть и улыбнулся Грншутка найден

ному гн*зду съ ц*лымъ десяткомъ 
ЯЕЩ>, а все така крикнуть отцу объ 
втомь не могь; радости не хватало, 
потому что ннкакъ не могь отд*лать- 
ся оть вопроса:

Нажаловалась она нлн еще не на
жаловалась?...

Сложявъ яйца въ свою шапку, Гри
шутка с*ль на мягкую солому и сол-

тяжкой кары за свой престутш й по- дашко- аудло щшласкало его, точно

по— весело y.ii.Jony.Tcj!
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погладнло тепжымъ лучемъ его обна
женную б*локурую голову.

Оттюда былн видны засестр*вш1я 
прота.тввпмл холмистыя поля, на ко- 
торыхъ скоро нахота начнется, н на 
коттфыхъ такъ хорошо поюгь въ пахо-

Разс1сазъ Г. Гребеньщикива.

Х^пшЕкомъ дв*яадцатнл*тшй Грк- 
вутка сд*ла1 са сов^)шенно неожидш-

Случнлось это вотъ какъ.
На масленЕШ* въ сел* была по 

в(Ьановев1ю устроена катушка. Устро- 
1 ЛЕ ее больште холоотятн въ одннъ 
дань: пршплв ц*лой тодпе^ съ лопа- 
хамп, метламв и ведрами, сд*лалн на 
люлмак* громадную св*жвую гору, раэ- 
Мвли улицу, куда быль скать съ хол
ив, обильно все это полили водой, оста- 
ЕЕ1Е на ночь—воть в катушка гото-

И по вечерамъ мода стали стекаться 
не только парни и д*вки, но и 
рмодожены съ новобрачными молоду
хами и даже пожилые мужикн съ ба- 
бажи... О ребитишкагь и говорить не- 
w o ;  <«1 , какъ муравьи, сиовалн у 
яогь болыпмгь, бгфахтадесь а пхща- 
лк, см*ялвсь и дразанлн<^ Ц)НКливо 
дополняя шумный говоръ старшмхъ, 
«олпившЕхся воел* катушка.

Самая вершива катушки представля
ла собою ддинный коррид(фъ, огоро- 
жеввый ЖЕВымн стенами нзъ людей, и 
холостягн, с*въ на св<ж салааки, сна
чала медленно катилнсь по этому кор- 
рхдору, выгладывая нзъ-подь глубо- 
K»T>t. шадокъ ва стоящихъ по бокамъ 
д*мцъ или молодухъ, н приглашали 
кого-либо изъ нить прокатвтъся...

При этомъ холостигв весело см*ялись 
м погфикнвалн прЕВ*тлнво:

Эй, Акульша!.. Давай саднсь1.
Та ухмылялась, свой роть и восъ въ 

рукавь стыдливо прятала в отв*чала:
— Боюсь а!.. Навалишь ты!..
— Вогь теб* на!.. Да я че?.. Ыа- 

леньшй разв*?!.. Садись давай!.. На— 
воть, она че сегодня?..

Хихикнеть Акульша, оглянется на 
подругъ и сядеть въ передокъ салазокъ 
подошвами внередь. Пгфень вфнкнетъ, 
^т^ы побереглись съ дерогн, звяквегь 
аел*эвымн „бороздвлками“ в, упер
шись Емж въ ледь, покатится...

ОгрЬлсЛ летять салазки по твердой 
катушк*. на встр*чу в*теръ дуетъ, а 
Детльта СТЫДЛИВО придерживаеть по- 
долъ сарафана.

Но вотъ скатились, уЬхавъ чуть не

на 1фай улшцл, салазки пошли уже ти
ше и зд*» кавалеръ быстро св(фачп- 
ваеть въ сторону, слегка цуйэавшись 
нь рыхлый сн*жвый сугробъ и, держа 
д*вушку на кол*няхъ, обннмаеть ее п, 
какъ бы она ни протестовала, г^луеть... 
Зат*мъ встаюгъ, отряхпваиугъ съ платья 
св*жпую пыль и, см*ясь и разговари
вая, идугь обратио ва гору.

Для молодеат этоть обычай является 
даже обязательнымъ, потому что ска
тить д*вушку Е не пог^довать ее— 
ВТО въ в*вот(^мъ род* для нея оскор
бленье. Д*вушка, соглашаясь прока
титься, зш а^ е знаеть, какой распла
ты потребуешь еъ нея п{ц>евь, а если 
онъ ей не нравится, она просто не по- 
*деть съ шпсь...

Изъ подростковъ по вечерамъ ката
ются только т*, котсфые вм*ють хо
роши салазш и которые ум*югъ хоро-

) праштъ ими. I
Гришутка нм*лъ тайя салазки в от

лично справлялся съ ними: будь хоть 
вдвое чмтпя гора, онъ и тогда не опро
кинулся бы...

Но своихъ naccaxipoiTb онъ никогда 
не цйловалъ, да в каталь чаще всего 
своихъ тов^шцей школьниковь, дань 
съ котхфыгь ^алъ гЬзсь, что ловко 
опрокндывалъ ихъ въ конг^ катушки 
въ сн*гь....

А туть попадись ему ва глаза Ма- 
пичка поповская... Въ синей гпубк* а 
6*лыхъ шапочк* и муфт* она такнмъ 
яркамъ цв*точко1п> мелькнула въ пе
строй толп*, что Гришутка невольно 
подкатялъ къ вей и скааалъ ласково:

—  Манячка!.. А Мавичка1. Пожа
луйте—прокачуL.

Маничка заулыбалась своимь ^ уг-  
лымъ днчикомъ̂  на розовыхъ щечкахъ 
котораго ямочки сдйладись, и, подо- 
^авъ юбочку, ус*лась. Знала, что 
Гришутка yiAerb *здить, да и не бо
ялась его; въ школ* ва одн(й1 н^>т* 
сядягь...

Но Гршпутка вь конц* путя возьми 
да и пов*луй ее!.. II вышло это такъ 
быстро и неожиданно, что Маничка да
же н согфотивляться не подумала.

А когда встала съ салазокъ, то мет- 
пувь на него своими с*ршш глазка- 

и иадувъ губки, крикнула:

—  -  . лонов» '? Manaqiai.
ве4»фъ прошелъ благополучно, Поздно уап., темп*егь... Въ класс* 

хотя Гришуткой овлад*ва.тъ страхъ становится жутко... , 
всякШ разъ, кагрь за дверью въ с*няхъ — ^ цу̂  кась на ночь залрутъ?..— 
сллшалнсь чьи либо шаги... Ему ваза- вздрагнваегь Х̂ нгггутка н б*жить къ 
лось теперь, что все село всполошено окну посмо1р*ть: гд* сторожъ...—Хоть 
его поступкомъ ж только не наступилъ бы онъ пршпелъ печку тошгть... Не 
еще роковой моменть для страшной такъ бы было прашно.... 
развязки... Въ передней слышатга тяжелые ша-

А на завтра съ замиран!емъ сердца гн. Это сторожъ вдеть сь дровами, 
отправился вь школу. , — Ну чего сидишь?—до^юдушно

Какъ-то особенно гуд*лъ надъ се- сгграшиваеть Тяхонычь.—Идя домой!., 
ломъ великопостный гвопъ и Грншут- —  А батюшка?., 
ка впервые замбтнлъ, что звоюпъ не — Ничего!.. Я отоЬчу!.. Ступай!..
иь большой, а въ маленьшй колоколъ... • — Что же это такое?.. Когда же?— 'к*?..—вдругь мелькаегь у Гришкв,-

— Ну и пешадеть же теб* сегодка думаеть опять Григпутка. од*аая свою пестовать буду да самъ во всемъ и по-*
отъ Ольги Васильевны!..—шепчеть кто- шубенку. !каюсь!..
то внутри Гришутки, когда онь взялся Б*жигь домой, гд* несм*ло просить! Быстро соскочилъ съ соломы ж 
за скобку большеЛ двери въ классъ. по*стъ, вечеромъ читаегь свои кннж- ' стать сл*зать съ пов*ти, а такъ какъ 

И даже въ общихъ играть сегодня кн, р*шаетъ задачки, а па с^дгг* все.; руаамп надо было держаться за л*- 
Грншутка не гфивимаеть учаспя... таки неспокойю... i севку, то шапку съ яйцами взялъ въ

Воть н Мавичка въ классъ со своей — Наха.товала*'ь или еще не нажа-'зубы... 
ковровой сумкой пришла и с*ла не ря- 
домъ, а па другокъ конг  ̂ парты....

— Дуется...—мелькаегь вь голов* у

— Есля еще не нажаловалась, ?о 
будетъ ли жаловаться?.

Пооиотр*лъ на зеленую высокую 
церковь, а съ нея вэглядь скольэиулъ 
в на большой н темный домъ батюш
ки...

Разв* самому... покаяться батюш-

Грншутки—даже не смотрить...
Достаетъ книжку, старается вчи

таться вь заданное, а самъ не можеть... 
Искоса взглядываеть на Маничку и 
даже товарищамъ ва ихъ веселые раз- 
С1410СЫ не отв*чаеть... Потому что за- 
ран* впднтъ въ впхъ траговъ, кото
рые будуть сегодвя асе его дразнить 
и см*ятъся надъ нпмъ...

Вс* загуд*лм в черной лавиной вли
лись въ классъ, разс*лнсь и притих
ли...
•  —  Ольга Васильевна!
*  •— Ольга Васильеваа!.. — теичуть 

вс*...
—  Она ужь нав*рвое все знаеть!... 

— стучитъ Гришуткино сердце...
встали, когда, шурша платъ- 

емъ, вошла высокая н б*лолЕцая 
Ольга Васильевна. Какой-то хороши эл- 
пахь еъ собой внесла, строто гшвнула 
дЬтямъ... С*лн...

— Ну, вотъ сейчасъ вачнеть!..—  
дрожять Гршпутка.

— На молитву!..—говорить Ольга 
Васильевна.

Всталн и Гришутка, еле подтягивая 
за товарвшами, думаеть:

—  Если еще не нажаловалась, то 
пожалуется иь н^ем*ну!.. Расплачется 
н нажалуется!...

Началмсь аааятгя, пропиа первая в 
вторая перем*ны... Маничка заяииа- 
ется, урокъ вслухъ отв*чала... А Ольга 
Васильевна все еще ничего не говсфнть 
Гришутк*... Будто даже в не зам*ча- 
егь его...

— Значить, поел* урока!—догады
вается Грншутка.—Хоть бы CKĈ te 
уэсь!.. Все равно теперь!..

Но и урокъ кончился, опять молитву 
проп*ли. Вс* посылали изъ класса...

— Значить самъ батюшка, пь суб
боту, когда ва „заковъ“ прндеть...—  
еще длгадаваетсл Гришутка и всю не- 
д*лк>, едва выучивая уроки, мучается

ыъ будто кь первый разъ вид*лъ не- 
), хотя любовался нмъ почти каждую 
зчь. И казалось, что зв*здъ все болъ- 
е и воть ужъ ихъ видимо— невидимо, 
се небо— въ золотомъ огн* п все оно 
»егь, играегь, дышеть. П кажется. 
[О это дышеть сама в*чность.... Ка
ется, что пройдеть еше минута, еще 
игь ОДЕНЬ, и умдишь что-то такое, 
чемъ даже подумать не см*ешь...
__ Я люблю Эльвиру,—шепчеть Гар-

I ав*8дамъ съ св*тлымъ отъ счастья 
щомъ.—Скажите Богу, что Гарри лю- 
лъ Эльвиру... Скажите Богу, мнлыя 
*зды... Сяпьо{нгаа Эльвира полюби- 
i  нев*домаго п*вца, во скажите, что 
^ри счастливь. Гч>ри радъ за серд- 
» своей госпожи, которое сегодня рас- 
в*ло какъ новый цв*токъ... О, мнлыя 
г*эды, если бы вс* сердца на земд* 
гйтялЕсь любовью, земл* не вужно 
НЛО бы солнца и каждый нзъ людей 
ось бы творить чудеса, какъ избран
ить... Скажите н объ этомь, мнлыя

IV.

Съ утра и до вечера, почти весь дол- 
п 1  день сидЬла евпьорина у окна сво- 
^  комнаты п вышивала. Выло тоскли
во п скучно, въ окно было вадпо, как* 
въ неб* несяся облака п какъ парить 
орлы, широко разпластавг мощный 
крылья, н оть этого д*лалось еще тос- 
азив*е.

Мбвотовно п*ли д*втшБН около вея. 
кривлялся и хпхикалъ горбатый шуть, 
ризсказывала про д*довск!е  забавы 
старая ыючйипа съ монашескими чет
ками въ рукагь. Но не уходила печаль 
вкь спнЕхъ глазъ Эльввры.

— Я см*юсь, а благ(чюдндя евньо- 
рнна ее хочеть улыбаться,—качая го
ловой, вздыхалъ горбатый Поппо.—Нлн 
ши шутки стали пр*сны, кагь трава? 
Bin м<Д см*гь сталь тяжелъ, какъ этв 
своды? Если евньорниа не хочеть 
улыбаться—я буду плакать.

Поппо высовывать яэыкъ, растирать 
кулакамв глаза и вачнна.гь провзнтель- 
пс выть, бряЕча бубенчиками краснар 
то колпака. Елючнвца топала ва него 
ногой, онъ переставалъ выть, поднн- 
калъ голову и молча скалялъ зубы.

Эльвд>а прерывала работу н задум
чиво шла широюмь сводчзтнмъ корри- 
доромъ, мимо запертой часовни, вь 
большой залъ. 3]^сь на воловвахь, 
поддержнвашпнхъ своды зала, ввс*ло 
орупе; заржавленные мечи я копья 
д*довъ переплетались съ блестящшмъ, 
осыцанБЫмъ драгог^нвыми каменьями, 
ору^емъ ихъ внуковъ; огромный брон
зовый гербъ внс*лъ посреди ст*ны, ва 
богатомь турецкомь Koqi*. между дву
мя узорчатыми оленьими рогами; туть 
же по ст*нш1ъ я на полкахъ былн 
разм*щепы различные припадлежностн 
Е трофеи охоть: головы горныхъ сервъ, 
ш про^ крылья лебедей, десятки зв*- 
рнныхъ шкуръ, серебряный ошейяикъ 
любнмоВ собаки синьора, Ьогвбшей ва 
посл*дней знмвсН oxort, и хрусталь
ный кубоЕъ съ в^апленяымп нь него 
жехчужпвамп —  подарокт. короля за 
прпелавнаго ему нокойнымъ отцомъ 
Эльюры живого охотничьяго сокола.

Свньормна медленно бродила но залу, 
вспоминала шумную жизнь замка, ког
да быль жнЕПа отець ея. доблестный 
синьоръ ВйТ1ар10-Гат:е.тАсь-де-Кайзе, 
погибппй въ поход* за Святую землю. 
Веселый охоты см*!шлвсь тогда рос- 
кошнымн пиршествами о базами, не
умолкаемо гремЪла музыка съ высо- 
кигь хорь, на которыхъ теперь только 
пы.1ь в паутина, звен*лн кубки н бря- 
цалн шпоры, сверкали взъ-подь атлас- 
Еыхъ масокь пламенше ввг.тяды и 
кружнлнсь опьявенвыл вввонъ к стра
стью пары.... Но смотр*ла тогда на ннхъ 
Эльвира, какь на людей иной страны, 
сердце ея безмятежно дремало и уто- 
МЕтелышмъ казалось веселье. Неза
метно, во неуклонно зр*до тайное нред- 
чувсгв!е чего-то болъшаго... Она не мо
гла понять этого предчувств1я, но iie 
могла и освободиться оть него... Въ 
сумеречныхъ грезахъ казалось ей, что 
откуда-то издалека вдеть кь ней кто- 
то прекрасный и сильный, вдеть и улы
бается, точно нссеть прив*ть нзъ 
пеземного края вЬчной радости. Ми- 
змя грезы мивувшаго!..

Синьорина остановплась у окна, 
вспомнилось твМЕОкудрое загор*лое лш- 
цо, глаза какъ факелы... Она закиву- 

|ха руки за говову. Вйтеръ заглядывяи

егь въ окно, мвмолетво тренлеть ея 
волосы, св*тлые н стяюпце кань золо
то. День ясный, небо—какъ тончай- 
ш!й голубей шолвь, по которому небес
ная рука вышиваеть б*лые узоры обла- 
ковъ. Пльауть облака, несутся лебе
ди—по необъятвому синему озеру, 
встають иь одной стороп* веба, исче- 
зають въ другой. Еак1я крылья весугь 
ихъ, чья сила направляетъ ихъ?—не 
все лн равно... Только бы быть свобод
ной, каЕЪ они, носиться по всему м1ру, 
открыть душу свою всей вселенной. О 
в*чностн хнзнн, о широт* и богатств* 
Mipa пость облака, къ печалямъ в ра- 
достямъ зовугь они, къ любви н труду, 
къ давнему и трудному подвигу ааз- 
ни....

Эльвнра смотреть въ окно, на волю 
п свбть. н душа ея, какъ птица, рас- 
правлярть крылья.. А  гоюсъ трубадура 
звучпть откуда-то издалека, зоветь.

Гр*шны, батюпп»!.. Гр*шны...— 
ловалась?.. ; И оть этого ли нлн оттого, что по- даже не усп*вають отв*т¥ть, такъ ско-

Прогодвгь и вторая вед*ля. н вто- {каяться р*шилъ, ему вдаугь стало ве- ро спрашмваеть батюппса. 
рая суббота наступнла. сед*е... I Еще что-то спросилъ, яе разобрали,

Ну, выучнлъ?—строго спраши- 1  —  Тятниька, глида-ка—1̂ лыхъ де-^и ^ * л ъ  накюннть головы.
ваеть батюшка.— А  то опять (5еэь об*-|<^*п>!.. 
да оставлю!... ; —  Гд* это ты нашелъ, а?..

I! выучнлъ Грншутка, хорошо знаеть — Тамг., въ содом*... ва пов*ги... 
свой уровь, а отв*тить опять не мо-* —  Ну, молодець!.. Тащи нхъ ма- 
жетъ... |Т^н!..

— Безъ об*да!.. ( Захватвлъ сум^ съ крыльца, зашелъ
Опить СИДЕТЬ Гришутка, опять ну- избу и крнкнудъ матери, покаэшап 

чается, а отпущеиье гр*ха своего всс1к1апку;
еше дождаться не можеть...

£сть плохо сголъ, по ночамъ съ по- 
стелн вскаювать началъ в ^нчалъ 
иногда съ просопья:

•— Я не буду, батюшка!.. Не буду 
больше!..

А урока сталь отв*чать плохо не 
только батюшк*, во н Олы* Васаль- 
евп* в безъ об*да въ класс* сталь сн- 
д*ть чуть лн же каждый девь,эа что 
ему стало и оть отца попадать... 

Побл*дн*лъ Гршпутка. ос.упулся...
И такъ вплепъ до конца шестой не- 

д*лн....
Ш.

На шестой нед*л* въ субботу ба
тюшка въ школу не пришелъ. а Ольга 
Васильевна пришла очень веселой и 
Н0С.1* первого же урока вг*мъ объяви
ла. что занят1й теперь до Фоминой ве- 
Я*лв но будетъ.

—  Смотри-ка че!..
— Ну. полоав игь ва окошко!.. Че

го это такъ рано пришелъ сегодвя?..
—  Да жшь не учиться теперь до са

мой Фшной!..
—  То-то ты н веселый такой!..
— Да, н*гь, ишь, постоватъ мы бу- 

демъ!.
—  Постовать?.. Да каше у весь еше 

в гр*хп-то!..
Грншутка сразу ос*кся, смутился п 

тмолкь.
—  Этаые то Оы гръшнлн—говорила 

ыевду тЬмъ его мать—такъ куда же 
бы тогда д*ваться-то!..

1'рншутка почуялъ, какъ загорклись 
его щеки и ушн н беэъ нужды началъ 
разбираться вь свопхъ кнвжкахъ.

— Вь самомъ д*д*!—мелькало въ 
его восп^иенной голов*.—В*дь овъ по 
настоящему, передь Богомъ, 1р*шееъ.. 
Это Вогь наказываеть его, Вогь

— На страстной нед*д* будете го-[безъ о6*да черезъ батюшку оставляеть. 
в*ть!..— сказала она въ заключеше— !Ыать-то не знаеть, а Ботъ-то в*дь все 
съ эавтрашняго же дня приходите въ знаеть!..
церковь тгь утрени, къ об*дв* 
вечера*... Да, смотрите, не шалить 
тамъ!.. Ну идите... да тише, тише!!..

На этоть разъ Грншутка и безъ 
об*да не остался, а домой шелъ нехотя 
в понуро и нопрежнему безпоко1 по бы- 
ло у него на душ*...

Отоць прорывать возл* избы канав- 
КЕ Д1Я проворныгь в мутыыхъ весен- 
ннхъ руч^БОвъ, съ крыть и съ нов*- 
тей звонквмъ дождемъ сыпались ка
пли, а на пов*ТЕ въ золотистей солом*

— Покаяться, непрех*нво покаять
ся!—твердить себ* Г^вшутка и съ нс- 
тертгЬвтемъ вдеть дня, когда нако- 
нець вастанеть моментъ чистосердеч- 
паго раскаявая...

.АкЦ’ратпо утромъ и вечеромъ ходить 
въ ц^ковь, усердно молится, въ зем
лю кланяется и пристально мо.ляшн- 
мп глазами сиотрить на икону Спаси
теля, что у южвьаъ врать...

— Господа!.. Прости меня за Ыа- 
ничку-ю— Знаю я. Господа, что нель

зя мн*, маленькому, 1̂ ловаться... Про- j 1>юпутка хойлъ еще что-то cKaai 
стя Господа, яе буду я больше!..—  да поперхнулся слезами и какь-то „v .,, 
Туть же мысленно слагаегь овъ мо-  ̂комъ н сшнувшись пошелъ сь кли^)^  
хнтву н бухъ да бугь въ землю, вспо-|са, оглядываясь на икону Спаептеля..  ̂
т*лъ даже, глазеньи теплятся каквмь-’ —  Господа!.. Я... оть чистаго ■ 
со особенаымъ св*томъ, и ое вндить, ца... а онъ...— п  эавылъ, ускоряя 
что Ольга Васильевна сзади смотрнтъ гя язь церкви... 
на него, да улыбается его усерд!ю... , ^.
Потому что 8аи*тно, вс* остальные ре- [ ' ' '
бятишка шалять да перешептываются,; Но этнмъ злоключг'нья Грп!0} 1:»1 ж 

онъ одвнъ мо.тнтся, забывъ обо всемъ. ограквчнлнсь.
Но вогь иаегалъ н деть испов*дн., Прежде всего у неп> вмнпкт. шщрос-ь: 

Грншутка пришелъ раньше вс*гь въ дастъ ли ему теперь багюшка прпч.а- 
церковь, ьюгда въ пей былн только од-, ст]я? Если не дастъ, значить н Есть 
н* старуха... Долгими показались ему , не простить, зничип, н ученье опягь 
часы ожвдаЕья. То, что онъ р*шилъ плохо пойдеть н на душ* у него бу- 
обо всемъ чистосердечно разсказать ба-; деть неловко... Значить п гр*хъ его 
тюшк*. пос*яло въ его душу какую-то большоА..
жажду скор*йшаго ваказаньи за ц^хъ. | —  А можеть быть дасть? i ?ipai*!.'

Пусть будетъ страшно, пусть будегь'валъ опять себя Гришутка к >1]ю иъл! 
невыносимо стыдно— все равно, только страстной четверть все OTHji.iwt.w 
бы скор*е... i въ церковь. 3

Воть н вс* школьники собрались,! ^рв^ястте батюшка дать и ..мЦ 
>ишла и Ольга Васильевна... Много какъ то странно— весело y.iiJo«v.Ti 

пч>оду. И  батюшки, пришелъ. Тихо,; Грпшутк||... 
беззвучно шагнулъ па амвонъ, помолвл- —  Слава теб* 
ся. Зашелъ въ алтарь и вышелъ от- Грншутка, запивая 
туда въ ч^ной эпитрахвли. С*лъ на п 8а*дая просфе^й. 
л*вый кхяроеъ B08J* аналоя съ ^ е - 'и  Богь простить!.. 
стомь и еваигейемъ... Началась нспо- И  вс* остальные дни  ̂?pai тнуй не- 
в*дь... (д*лн Гришутва радостно «дать Пао-

Сначала ходили старики да старухи, ли съ новой евней рубахой и краенр- 
Н*которые подолгу шептадя о чемъ-то; ин яйцамн, съ теплыми днями и ce.i'  
батюшк*, виновато качали головой в пой полянкой, гд* теперь-то уагь е  
выходила съ тфас'тжтг ьоллаканными' очнщениому отъ гр*ха. можно буд» 
глазами... |пои1рать въ мячь в въ бабкн 1Ъ това-

Зат*мъ батюптка помаячнлъ Олы* рищами.
Ваенльевя*... Она улыбнулась, веных- Пршпда Пасха, 
нула вся н пошла на каросъ, во была! Грншутка съ вечера, пока еще 
тамъ совс*мъ недолго, а когда верну- тадись страсти, забрался нь m’pi:.. 
лась, то все еще улыбаясь, шепнула: поближе кь л*вому клпросу, гд* обыч]

—  Ну адате... Да не по одному, а стоить Маннчка. 
вс*. Вс* идите!... —  Надо же хоть перегляпу

Вс* толпой и мальйкЕ и д*вочка'вой и узнать: все лп еще ока серлпт- 
рнЕтлЕсь на клнросъ. Даже не шнадп' ся?..
вс*. Сначала по св*чещ^ подолоал на —  А  хрнстиватъся будешь;- - м б ь  
аналой, а потомъ уставжлнсь ва ба- будто кто постсрошйй спроевлъ Грпшуг. 
тюшку испутакпымн главеняамЕ... И  йу BacutnuBso.

' Грншутка сталь втупвкъ ;*едъ 
этой собственной загадкой...

—  В*ДЬ вс* ХрНСТОСуЮТГЯ... —VI!*- 
ряегь опять постч^нюй...

—  Да в*дь она поповская!..— оп.*- 
чаегь Грншутка.

—  Что изъ того, что нопож1:ая?_ 
Для всЬхъ в*дь поется: ,другь дру
га обымемь н тако возсшямъ“ ...— и а -^  
ставляеть все тоть же ,.досторонт'а-  4

А  черезъ мноуту этоть „посторов- 
шй“ снова стучится въ голову о шеп- 
чегь:

И  тогда... на масляницй-ти.. В*дь

МаЕнчка поповская туть же... Розюая 
и ямочки на щекахь... Еосъ нрячетъ 
въ фартучекь. сн*ется чему-то...

— Не л*ннлнсь-лн Богу молиться?..
—  1^4шны, батюшка*.—отеЬчаютъ 

вс* нестройнымь хоромъ...
— Отца—^мать не гн*вили-лн?.. Не 

ругалясь-ли между- собей?.. Скоромна- 
го пь постъ не *лн-ли?..

Потомъ перекрестгь вс*хъ оптомь, 
даль поцЪловать крестъ и отпустклъ...

— Какая же это испов*дь?..— д̂у- 
маеть Г^кншутка, н не мдегь взъ церк
ви, всл*дь за другими, а остается въ 
ней, шфятавшнсь мевду старухъ, по
ближе кь К1 Ц)ОСу.м

И думаеть:
— Н*тъ, я одииъ еще пойду... Одивъ 

покаюсь...
И взялъ его стракь, такой страхъ, 

что съ м*ста сдвинуться овъ не можеть. 
Но воть, улучЕвь минуту, пока какая- 
то старушка кла.та земиые поклоны пе- 
редь 1*мъ, каХь взойти ва клиросъ, овъ 
сЕОльзнулъ кь батюшк*.

— Ты чего?.. Разв* ты ве усп*лъ со 
ве*ми то?

—  Н*ть... Я... я  быль....
— Ну, гань чего?.. А?.. ;
—  Я... батюшка... это...
— Ну... Еще вь чемъ гр*шенъ?.. 

Ну, кайся, милый сыпь!—умнлияся 
батюшка.—Кайся, говори...

—  Да я, батюшка... съ МаничксЛ...
ЭТ0...

— Что съ Маничкой?.. Оь какой Ма-
НВЧЖ'Й?..

—  Да съ вашей... оъ поповской Ма- 
нвчхой... Сгор*швлъ я...

—  Что такое?...— п ^ д ^ н у л о  ба- 
тюш1̂  п онъ даже отодвинулся оть 
Гришутки вм*с1*  съ т^урегкой...— 
Ты врешь чего-то?..

У Гришутки голосъ аадрожалъ. гу
бенки затряслись я  окь, еле выговари
вал, еще подгверднлъ:

— Н*гь, батюшка, еЙ-Богу не вру... 
На маоляниБ* я... На катушк*... Скя- 
тплъ ее па салазкахъ да и... это.

прошеный день быль... Тоже mo«h>j бы
ло...

Странно все перем*шалось вдртгъ 
вь голов* 1 >̂нтутм:

—  Еакь же такъ?.. И правда... За 
что же весь пость а мучился-то? Она 

жаловаться-то пода ве хог*ла, такъ 
только попугать хот^а...

Не то с11*шпо, ве то спыдно <лало 
Грншутв* в онъ то епбалъ, то вы- 
прямлялъ свою маленькую св*чечку. 
0^  арко-свей рубахи руки его отсв*- 
ЧЕвалн сниевой, а новые жалюскнвьвыв 
штаны шуршали, кахъ оберточная бу
мага.

Воть е Маничка пришла нь и*ломъ 
коротевькомъ платьиц* съ роговой лен-  ̂
той пм*сго 1хшса. Б кш е т ю гы  рзелу- . 
щепы 00 пЛечЯИъ, TftT*!rtlWUi "рс..Рвай s  
гребенка, ва лиц* веселая удыбкп, а'^  
из розовыхъ щевдхъ ямочки... Бъ ру
кагь св*чка съ золотой каемочкой.А

Да она и не сердится coBciiei *; 
— д̂умаеть Гришутка. — Ишь как» ' 
св*тленькая!..—я пробирается поб.тяже-.,] 
въ ней.— Е̂елн оглянется да ;:аом*- ч 
ется, эначнШ' и не жаловалось п не 
сердится... ;>

Долго стоялъ позади Маончки Гркг i  
шутка... Ужь давпо и церковь о<.в*  ̂ i 
тиласъ сотнями св*чей, горяшнхт* 
редъ лидомъ каасдаго челов*ка, и  ̂
тюшка вь эолотой риз* вышел''- ) 
ц^скнгь враш* ( ь трехсв*чипкомъ Л . j 
в*ткой должно быть яъ комнат* p ii^  ( 
пустившейся черемухи въ рук*... ^  [

.,Хрнстосъ Вос1феее“, к*ско.дью ! 
разъ проговорнлъ опь и, кагь и^гзв- [ 
шаяся буря, „Вопстппу“ оте*яля вс* ‘ 
колящ!еся... П*вч!е громко п разост- j

—  Да кагь же ты... Господа Бозее но .,Пр!1 двте пиво шемъ новое"—про- 
мой!...—пробасялъ вслугь священникъ' п*ли... А Маничка все еше ип разу j 
W, схватпвь Гршпутну за ухо, сказалъ не оглянулась. Съ самаго начала поко- j 
ему: |силась кагъ-будго ва другого кого п те '

__Идя отсюда, дрянь мальчишка!..'только кончнкочт. своей р*снпцы-- А ;

V.
Г!фри, СЪ б*ЛЫМВ .!НЛ|ЯМИ гь ртвахъ, 

вышелъ изъ лодкн н сталь подикмать- 
ся къ замку, какъ вдругь за его спи
ной раздался mxifi п мелк!Й, тагь хо
рошо знакомый си*шогь.

Оглянувшись, онъ увид*лъ шута Поп
по, выл*завшаго нэъ-эа большого пря- 
брежнаго камня:

— Ты все еще см*ешься, Поппо!.
— Да, СЕПьоръ пажь, мн* все см*ш- 

но-с... .Тежалъ я зд*сь за камешкомъ и 
поглядывать. И ввд*лъ, какъ снвьоръ 
пазгь плы.ть въ лодочк* и вздыхать... н 
еще вид*лъ, кагь онъ безъ счета цЬ- 
лова.ть воть эти пв*ты... Да-съ- в по
думать я; неужели молодому синьору 
не жаль своихъ губъ, в*дь оть весчет- 
пыгь ЕОц*луевъ они могуть распух
нуть и это будетъ не очень iqpacHBO... 
Извнпнте меня, добр*йпой пажь. но 
я думалъ тагь.

— Ты все см*ешься, Поппо,— п̂о- 
качалъ голового Г1Ц)рн,—а ты не зна
ешь, кагь трудно добывать этп цв*ты. 
Можеть быть, ты не знаепп> н того, что 
наша благеродная госпожа ц*лымв дня
ми тоС'Куеть и плачеть?. Послушай, 
Пшшо. Не будь шутомь со мной, хоти- 
б̂ы только з;^сь, сейчасъ. Если ты ви-

мою любовь Еь епиьоржн*. то не

забыв^, что и у меня есть глаза, в 
я ве равъ ввд*ть, каыь громкимъ см*- 
хомъ ты ааглушалъ собственный сле
зы.... Вс* мы—люда, Поппо. Не 6у- 
демт. же обижать другь друга. Дай 
ме* руку в раскажи, что яоваго въ 
замкЬ?

—  Какъ будеп. угодно, сипьору па
жу,—покорно склонить голову Поппо.—  
А въ замк* все попрежнему. Сипьорпна 
Эльвира сидптъ у окна в широко от
крытыми глазами смотрить кь даль, 
гд* ничего н*ть. Я боюсь за разумъ 
госпожи,—л*карь говорить, что это 
очепь опасно; ц*.лыии часами смот- 
р*гь туда, гд* ничего н*гь.... Агь, н 
надо же было этому промятому тру- - 
бадуру забрести кь вашъ замокъ! Н*тъ 
еше н года, кагь получилв мы в*сть
0 смерти доблестваго синьора Вктто- 
pio, а ухе другая б*да o6pymn.iacb на 
его дочь...

—  Не говори такъ. Поппо. Разв* 
[дурно п*лъ грубадуръ, разв* не вели
кой правдой была полна его п*евь?.. 

[И что ты пазываешь б*дой? То. что 
с̂ердце синьорвпы Эльввры проснулось 

'и затрепетало, разцв*ло, какъ цв*токъ..
1 Впрочемъ, взгляни, сюда нлеть сама i 
I госпожа. ’ Видишь, выходить нзъ во-| 
роть замка? До.тяао быть, она ваправ-: 
ляется къ озеру, кататься. Останься' 
8д*сь, Поппо, а я пойду встр*тнП| ее...'

Гаррн быстро дванудся впередъ, па* 
встр*чу снвьорвв*. Она шла медлев- 
U0, съ швдоко расБрытымн глазами и, 
казалось, не 31^чала его.

— Воть лил!н, госпожа!—сказалъ 
опъ.

Она не услышала н ве остановилась.
— Воть б*лыи лилш, госпожа,—  

повторнлъ Гаррн, протягивая ей цв*- 
ты.

Она вздрогнула, взяла цв*ты и оста
новилась:

—  Ты опять *зднлъ на островъ, Гар
рн?

Да, госпожа.
Бакь мн* благодарить тебя, мой 

мальчикь? Ты опять раннлъ руку....
Это не опасно и не больно, госпо

жа. Но поевдтря какда лвлЫ! Таквхъ 
еще не прявосцп теб* ни разу....

— Да, это необыквовенпыи inxin...

II это кь посл*дн1й разъ. мой мальчвкх-. I два м«.-лодьип> и в*жныхъ существа до- 
Завтра вечеромъ меня зд*сь уже не к*рчнво несутся по его затвхшнмъ вол- 
будетъ... памь... Эльвира касалась правой ру-

—  Прости великодушно, снньорвпа. кою волоъ н, опуспшь голову, смо- 
во я ве понвмадо, что ты хочешь С5а-|тр*ла, какъ змЬнстыми струйками про- 
нать. j (Йгала мевду пальцами вода. Гаррн

вулась, о, я заставилъ-оы его шуппъ 
такъ, что никогда бы улыбка пс сходи
ла съ лпца благородн*йшей сниьорпны.. 
Ахъ, еслй-бъ только госпожа ворщ 
лась!

В-здыхаля п нлакалн вс* 1 -'!!Мьп1й
• Только то, что говорю. Не больше. взмахнва.ть весломъ, плавно paaetKan и лишь пажь Гаррн бы.ть спокое(№

Агь. Гарри, мой лучллй, мой в*рный j воду, смотр*лъ на золотые волосы 
пажь. Дай мн* твою руку. ПосмотриЭльвпры, п все ему казалось дивмигь 
мн* въ глаза. Вогь такъ. Смотри еще, |сновад*шемъ, живой легендой. Плыть
_____- _ Г>______  ..А .— iv>> АААА АА Т. AVI. ЛЛ^Гт{гг ЛлЧГГ. ГЛЖЖ-смотри глубже... Вядишь-ли ты кь ннхъ 
жажду мою. жавду любви, труда, под
вига, жажду жизни широкой, свобод
ной н скктлой, какъ воть это не(к)... 
Агь, Гаррн, Гаррн! Спада душа моя, 
но ^ншелъ челов*къ, разбуднлъ ее п 
позволь за собою... Больше я ничего 
не скажу теб*, Гарри... Я знаю, ты 
меня любишь, во не тоскуй обо

грустно-ск*те.тъ. Онъ успокаивалъ б*д-'* 
наго Поппо, гладилъ его по всклок<>>1̂ .[ 
ченной голов*, говорилъ ему теп.1ыя и | 
трогате.и>вня слова, какпгь шуту не 
говорилъ никто в впкогла  ̂ а •■пъ :
позва.ть его съ собой па одну : -л -а- 
гаенъ замка н, когда они iiv.'ji'пкь j 
на посл*двюю ступень, обнялъ шута :

бы такъ, кь закатнонъ шянш, безъ коп- 
ца!.. ,.Не ты-ЛЕ это, счастье?,— спра- 
шнвалъ опъ самъ себя н отн*чалъ: да, 
это ты, я чувствую тебя и не забуду.
Мвгь одниъ цв*тешь ты надъ челов*-, , ,
вомь н осыпаешься, какъ мгновенно | поц*ловалъ, какъ своего ноьаго ь*р- 
увядшШ цв*токъ, но тонкое благоуха-; наго друга.
nie твое осгается въ душ* иавЬки"...; Долго стояли опп кь башч* к сг' Т- 
Безшумно скользила, лодка. Танцовали' р*лн кь небо.

завтра утромъ будь у зтсА башни, я {золотые и алые огоньки на озер*.] —  Видишь-лн ты. Поппо,—i>>i^ 
скажу теб* посл*дшй прпв*ть и поц*- Мрачно черн*ли на берегу зубчатыя, рнлъ Гарри,—сколько :;в*чдЧ' въ пеб*1А * - . _ А-__ АПП.М,̂ . И 1 -I П.'кИ ni-Jk»-(f АОПвТЬ 'лую твои г.1аза, чтобы опп никогда не 
плакали, нлкогда...

—  Ты слншвомъ добра, снньорнпа, 
я пе за<‘лужилъ такого вппмав1я... Не 
см*ю спорить съ тобою.... Д*ла1 такъ, 
какъ хочеть сердце—п да будетъ св*- 
телъ и радостенъ путь твой... Я останусь 
в буду хранить твой замокъ, оружие и 
сокровнша твоего отца, все, что ты 
оставляешь... Если то ^  станегь труд
но в ты верпешься—жел*зныя ворота 
замка самп распахпутс-я предь тобою. 
А моя любовь кь теб*, добр*йшая синь- 
орпна... Я всегда лгобилъ тебя такъ, 
каПь дюбилъ зв*зды. Я не хочу сорвать 
игь съ неба и взять себ*, но кавдую 

' ночь любуюсь ими. отдаю имъ дупгу, 
'молюсь ВМ1.... Твое счастье—моя меч
та, твоя свобода—моя радость, 
слова эти дерзки, прости, сеныфина, 
во я не могь не сказать т№* нгь...

Онн больше не сказали Другь дру
гу ни слова, молча прошли мимо почти
тельно склоннвшагося Поппо и остано
вились у лодкн. Двнжешемъ руки Гар
рн пржгласи.ть синьорину с*сть, осто
рожно подвинулъ лодку дальше кь во
ду, с*лъ самъ, и они поплыли.

Озеро гор*ло въ эакатпомь огп*. 
Дуль легкШ в*теръ, рябнлъ воду. Зо
лотисто-алые лучн дробились кь ней 
тысячами танцующить огояьвовъ, п г ь  
[будто озеру было весело оть того, что

crtHU п башни. Попробуй счесть ихъ, попробуй обнять 
[ хоть взглядомъ всю ширь и мубппу 

^1- 1вхъ с1яя!я... Вогь тавь-же широка и
Однажды утромъ сипы^ина Э.тьвира прекрасна челов*чвчиая агизпь. милый • 

ушла на прогулку я пе вернулась. И п -! Поппо... Такъ-жс широка п iipt-rpaciia 
кто не сопровоадалъ ее и никто ие!душа пашей бдагород11*йшси (ииьори- 
зналъ. куда она ушла. Только стражь, |НЫ, Поппо. И разв* можно в« :о эту зо- . 
деадрпвш1й у ам^азтры сторожевой I лотую безкоиечноеть заыючнть кь ннз;̂  J 
башни сказалъ, что синьорина пошла !кигь сводахъ и мрачныхъ ст*па.хъ зам- 
по аападной доро!*, все дальше и даль-[ка? Н*ть, Поппо. ото невозможно.... 
ше, и, иаюснець. скрылась... |разв* могла душа cBi.bopHHbi Ольвир^|

Жтали до заката. Потомъ разос.1а,ш Удовольствоваться ,- слодаип г  «-т*- 
слугь н гонцовъ и вдали до утра. Но нами? Н*ть, я ото было-бы чев(>-;мож- 
и утро сл*дующаго дня не принесло ни- i но. М1ръ богагь п шнроет>, а -)льБвра 
чего Боваго. [жавдала свободы и подвига... Ты пох-

Скорбь и слезы охватили обитателей I нишь трубадура, проходившаго черезъ  ̂
замка, вс* бродили кь тревот*. соби-j замокъ поел* смерти синьора? Онъ при- 
ралпеь-кь часовг* и долго моли.тась, 1 ше.ть н броенлъ искру въ сердце .Эль- 

Если потомъ расходились по башцямт. и пыг-'внры и оно расцв*л«̂  тля люОвп п под- 
ливо смотр*лн во вс* сторопы; не по-!вига... И она уш.та оть наст-, мижеть 
кажетсЯ'ЛЕ желанный всадаякъ съ ра- [быть, naBceiTia. Ты опять плачешь, Поп-- 
достной вкстыо. по... Ахъ, не надо слел. Мы оба съ то-

__ Я мало см*ялся, —  непритворно бою лгбимъ ее... П если ей
вздыхалъ горбатый Поппо, спявъ кол- горько, она вспоминтъ о насъ... 
паЕЬ и уиыдо теребя его № рукагь.— 'плачь, Поппо, смотри, какъ лш 
Я мало см*ялся и благородней синьо- [зв*зды, вакь торжествепно горягь ош  ̂
рин* стаю скучно. Бейте меня, плюй-]падъ землею, какую несказанную 
те МП* кь лицо,—я малб смЬялся, я не'дость об*шагота... Агь, дсфогой IIomiol.1 
ум*лъ веселить добрую госпожу... Выр-[Да будуть благословенны^* лечгин в 
вите язытп. изъ моего рта, онъ сталь | радости. Да будетъ 
тутгь и заржак*лъ, кагь гннлое жвл*зо, жизпь. 
онъ разучился говорить острый шуг-! 
ш... Но если-бъ добрая госповд вер-|

печали 
благое .ювенп
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копи Bdi вш пеяенлсь n i-
жеаньсыъ 1фвста я  батяянкнной щеяя 
—41анжчха куда-то в вовсе ксчезда... 

— Вогь в  поч>ибтосуйся съ не11--

Папаг-то хеня въ угду часа два хо- 
рвдъ... 3Iaxi*To даже досталось взъ-оа 
тебя!..

Гришутка началъ шляться изъ кру- 
яедоух^ваегь Гришутка, во не теря- гз юхочущигь надъ ннмъ сверстан- 
m  сегодня же ysHAtTbca съ j коагь, а Маинчка, уже васх^хаясь, кри-
1ЬннЧ1»}3 в во что бы то DH стадо но- чада еху:
вврвться съ нею... — А, стыдно роагЬ-то!.. Ребятншвя,

— На подянй увижусь!..—yrtma- дразпате его: ГрЬшникъ!.. Гр^шнвкъП 
в п  себя. 1 И поб^жахи аа Грвшутк(Я1 Bci в на-

И nocrt роеговЪвья же береть въ чала, доргая его за новую, синюю ру- 
хархвпъ подсолвуховъ, а въ руку крас-, баху, дразнить:
вое яачко в  вдеть на но.1яику. то-, —  I^traHBirb! FptraHHKb!.. Манич- 
естъ па ту же сяхую горку, на кок^й^ку  поповскта пох^ловалъ!.. Батютк% 
ва хасдяшщ! катушка была. покаялся!.. ^4гпникъ!.. Гы-ы... Занла-

Полянка coBctxb сухая в на нс# кадь!.. Гр^пшвкъ!.. 
чуть зеленФеть уже холодая травка, а ' Грнш)'тха пусстлся бежать, явчко 

^ к и  же холостягахн трохадвая на даже уропн.ть и подобрать некогда...
^оыа.гь взъ бревенъ качель устроена j А за пимъ все еще неслась Hacxira- 
» воя горка aenecrpija отъ разноцвет- лввыс в звонше голоса:

рубахъ. кофточекъ, ю 6<^ н фар-! —  Гр^шникъ!.. Поповскую Маннчку
тувовь... пш^ловахь!.. Грбшннкъ!.. |Какъ ня быль я  одтше&тепъ жаяцой

И Маннчка туть же, вт. тохъ же 6 t - j  А Грншугка все б4жалъ, ш-теная че-!бвтвы, а передъ собакахп огступилъ. 
яввьЕОхъ олатьнцЬ. юльво поверхъ его радъ гряяныя дывы п остатки хокраго ^Подался не въ jtc i., а кт Еннссг. P t-  

коротенькая жакеточка од%та... 'сн^га... Вогь уже н оюмнаа... Какая-то 1шплъ б^егохъ идти .,доноП‘‘, на югь, 
Гришутка потихоньку подошелъ къ собаш» съ громи'.хь .laexb пустилась!—гамъ дохъ... Дохой! II—чудо!—точно 

вей, ттгнроко улыбнулся и взялся за за янхъ... Теленокъ. стоявппй на доро. влплнсь новыя -‘чды въ оцепеневшее

снулось, залаяло, захрнп^ло, всполо
шилось, точно вхъ, псахъ, обиднее все
го было, что вотъ бнвпий депутвть пер
вой русской Духы сидеть искать тепла 
и npivra средЕ ашлья. оберегаехаго 
бдвтельпыш оЕОхъ начальства и игъ, 
собачьнхъ, даехъ. Пришлось податься 
назадъ,—такой ожесточеввый быль
лай, что я  ждаль; воть-вотъ подымется 
все хело на ноги. Оть пережитаго вол- 
нсв1я а  оть Oira я яехною согрелся. 
Но какъ только останови 1ся. хо.юдь 
снова сковать мое т^ло.

Прошелъ er.ie часъ. А, хохегь быть, 
н больше. Можеть быгь, ц-Ьлая веч
ность. Дрехалъ-лп я, или грезилъ, но 
длннп:^я вереница зпакохыхъ вяд4- 
нШ прошла перелъ хной.

Всталъ, напрагк.т< я въ село. И шелъ 
уже безъ предосторожностей, по среди- 
нЬ уляцы. Опять встр^тилп собаке.

блестящШ козырекь своего новаго кар- гй— съ 1фвкохъ ноб^ка.ть оть него, 
туза, чтобы поздороваться. А опъ, запыхавшись, б^жа.ть все даль-

— Ишь, сх*шно!..— вдругь набро- ше да дальше, туда, гд^ пасутся на 
(шась на него Маннчка.—^Вруша т -  горк^ овцы, в гд^ крох* черпаго на- 
к1й! Зач^хъ nant наболталъ па меня?, стуха киргиза n trb  нпкого... Гд4 толь- 

Гршвутка оторопгблъ и пролепетать ко жаворушкн одн^ щебечуть, плавая 
еле слышно:

т4ло, ноги загаагпли бодрФо, в холодъ 
какъ-будто зароб’Ьлъ пйрсдч хною...

Шелъ я  долго, какт. мнй покяз:иось, 
пока поб%1 ^лъ востокъ. Веселее стало, 
когда показалось солнышко. Задыми
лась количественная р‘Ъка, блеснули

его бйгствй взъ Свбнрн. Занх- 
еи^ехъ зтоть разсказъ въ важн^йшвхъ 
чаосях!..

Въ вочъ аа 20-е 1юля 1906 г. вспнх- 
возсташс вь ^юнптадтЛ:. Судьба 

«го хзв^стна. Въ чжсл  ̂ крс-стованныгь 
м  id c r i  грахдааскнхь лвпь былъ в я. 
Овмшеше, предъяыеное хнй, состояло 
>ъ тою., что, зная о гоховящехся въ 
Г. ^«шптадт^ юсгоуженнахъ вовстая1и 
о ж в т ь  ЧЕновъ флотокихь ввнпажей, 
оъ х^лью наспльственаго кахвата вла- 
9 а  ж отторжен1я Еровштйдта, я прн- 
вялъ въ вышеудохянутолв, возсташя 
•иосредсгвенос участ1е, п]^емъ, какъ 
бншШ  чжевъ 1Ъсударств^нов Думы, 
геворжхъ хатросахъ ^чь , воабулцаю- 
Ш ю Еь возстан1Ю. 1)аковое преступное 
jp w te  вредусхогрйао 1 ч. 1СЮ от. Уг. 

карающей схетрною каанью.
SptrCBopuiirL

рй 1906 г., KHi была о’предЬлена ссьи- 
Вя ва поселен1е. По вын^шнеху хас- 
штжбу, приговоръ,— можно тягать—» 
чфвввшаЁло мягЕгй. Првведеше прп- 
пшора въ нсполнеи1е затянулось. Лвшь 
п  вгуш ^ 1907 г. хеня отправнля въ

■ ВЪ голубомъ воздтхЬ, да солнышко яр-'лужацы съ чуть-чуть прихерзпшхн 
‘окрзЕвахи, —  ночью былъ-такн хоро- 
seiTb. П 1)П дпевиохъ я  увяд%лъ,
какъ распухли ж посинели у меня ру
ка,—съ трудохъ я  хогъ сжимать п раз- 
астмагь нгь.. И усталость почувство- 
валъ страшную. Еле двягалнсь нога. 
GtCTb боялся. Духалъ: сяду, а потохт. 
ужь евлъ не будегь встать.

Какая-то .деревушка показалась. Под
хожу блкже. Двй лохматыя короткон>)- 
п я  дворняжки выскочили нз-ь кустозъ 
и встр11тнлп меня безъ зсякаго друже- 
люб!я. Потокт. жсшцика показалась 
падь берегомъ, молодая. Махиула хггЬ 
рукой. Я остановплся ш. педоухЬн5н.

— Идп. небось!..
Гляжу па нее и думаю: aantxr.

я  тебй. молодушка, пужеяъ? что 
rocTenpinxcTBO такое не1>бъяспвмор

— Пдя, ВДВ... Спрашивали туть те
бя. П-ть дружковт. ПЭТ. тнонп-.. Не ст- 
xqm .? Ты Bt.»b Анипвнпъ?

—  Такъ и есть, .^нппканъ,—говорю.
— Ну. иди. обогрейся.... Ишь го- 

ря'йй Kaiu)fl: въ одной рубах!;...
Слава Богу... жать бтдехъ! Спасень. 
Я едва все-гакп дошелъ .до хаты. 

Встр4тнлп меня заботлпво, иредложалп 
пометь п В0ДО1. B'j.̂ Ku я вшилъ, что
бы согр'Ьться, но 4сть не мсгъ огь уста
лости н почта хгновс-Бно заснулч.

Дальнейшее путешествие мое на югь, 
къ железной доро!^. было весравнен-

— Я не на теоя, йлаинчка... Я ду- ’ко сйтпть в ласково счЬется всему,
халъ. что... А когда совс^иъ обезенлеввый оть

— А, духалъ! Беестыдг’ивъ зтаюй!.. 6 tra  Гришутка с^лъ па чуть позе- 
Ребйгшпкя обступали Манпчку в ви-’ леяЪвшемъ юлмигй. ti\  оглянувшись

дя, что Грвшутва рткахв за гарусный на пестр^юспя развынп цв^тахв улн- 
поясекь веялся в глаза потуонлъ, на- цы седа, рйш1ьть про сеКЗя: 
чалх ухмыляться надъ ншеъ... —  И никакого rp ixa п^ть въ тохъ,

А Мавхчка еше пуще вапустнлась что я  иш^лоиалъ ее... Попрасво каял- 
ва него: ся только!..

— Сахъ же на хасляшп:^ ooxisb И вс зпалъ: какъ теп^ь, съ ка- 
Ч1*аеться да и... Кто тебя про<чцъ-то явхи глазахп рернется онъ вт. село?., 
тотяа?.. Холостяга калщй, подумаешь...' — Задразшпъ!.. Проходу пе дадутъ!. 
А потохъ Бъ naut съ покаяньехь явил- И тяжело нереводвлъ .чухъ огь бы- 
ся: „грЬшвнъ, батюш!»! Съ Маннч- страто 6 tn i.
хе1 а coipimn.:. !.. • .Хтракъ eraisifil.. ' _ „ -

„ М о й  г д о б ~ Ь г ~ ь ^ ‘ .
Въ последней KBRSEt „Русск, Бог.'М рубаху. И я  все прибавляль да ирп- 

вокь зтнхъ еаголовБОХъ пох1щевъ р а з-! бавлялъ 6try,—больше года я  не вн- 
скаеъ члена первой Гос. Духы г. Онвп- д^лъ свободы н жаль было потерять ее

теперь. Перезъ какяхъ-нибудъ двt-тpи 
минуты,—не богЬе, думаю,—я быть 
уже въ л%су...

Туть я  почувствовалч. сеоя въ безо- 
пасноста. Остановвлея. Оглянулся 
нскаксв неяни не слышно п, конечно, 
не видно. Должно бшъ, поднялся x t-  
ояць,—^робк1я т^нн лежали оть деревь- 
евь, а  вь просв'бтагь серебрился сла-
6 r f  св4чъ. Я язь своего вн- удобнее, ч*мъ хожден!я первой по-
дълъ лишь э н а к о !^  хнв Большую ^  благодарностью вспоминаю я 
медввдецу и по тей уга,^лъ, что по- цд;,ихъ людей, укрывавнгахъ меня, да- 
дался оть с « а  къ свверу. Ясный вечеръ вавшахъ пршгь съ рискохъ для себя, 
былъ, св^аой, даже какъ-будто съ хо- £орлцвп1ихъ и даже оА&павшпть. Везд!;. 
розцехъ, который я  почувствовалъ не встречал я тепло, ласку, раду-
с ^ у ,  а когда стала пристывать иа и^оосольство,—п не разъ впдЬль,
x n t рубашка. (ит, избытка эти уто-

Огь села скоро ста.п> доноситься g траты, по liiMb чрогачулыгЬе
оЖЕВлевный говсфъ, голоса, мпого голо- забота о безпр1ютнохъ бм»>-
соль. Разобр»тъ НЕчего БСЛЬЗЯ Ошо, ишодноя, пррдставите.г».,.
яя йбйрадо, 8ТО обе ипт ]&ь вагонъ жел^знсй дорога я сЬд;.

Ещв объ itpoMOiiaxb Ил1одерб.
Прибыаш1я СТ0 1ИЧНЫЯ газеты раз- 

сказываютъ, что еще накяиунй Вы
сочайшего по8ел%Н!Я объ остав*ен[и 
Ил{одора въ [ДарицынЪ въ Са. Сино* 
Ut состоялось постановяеже, д!ямет> 
рально противоположное Высочайше- 

|му Doae-itHi».
Прибывшая на днялъ изъ Царицына 

!деп>тац!н. а также повторный хода* 
’тайства епископа Герхегенж и лру- 
|гихъ почитателей 1ерочонаха Ив1о- 
дора, разсказываеть ,Нов. Вр.^, побу- 

|диди нЪкоторыхъ спнодскихъ iepap*
: ховъ выстуонп. съ треборан!енъ, что- 
!бы д«ло Ил!ояора было немедпенко 
J разрешено такъ или иначе.

Уступая этому требован(к>, Св. Си* 
ноль лосвя.тнчъ окончательному об- 

’суж1 ек1ю упоминутаго дЪла два своихъ 
[ОослАлнихъ agituK ifl вредь пасхаль- 
;Ныии В8ка'.:'ямп (30 и 31 марта).

Изъ обмана UHiHiB выяснилось, 
чго нн личныя заяелен!ч деоуташя, 
ни поступиеш<я съ мЪста ходатай
ства не иамЪнияи вэгл.чеоеъ Се. Си
нода на обсуждаемое дЪло и въ защи
ту {ероыонаха Ид!одора лопрежнеиу 
раэдачалась единичные голоса; боль
шинство же категорически высказы
валось. что Ид:&доръ прояеилъ дер
зостное кеуважен!е къ высшей цер
ковкой власти и внесъ велнк!й соб- 
лаэнъ въ уны н души в^рующихъ, 
за что и аолмсенъ понести >1акааак1е, 
которое од»ако. въ виду обнаружен
ной его бодЪзии. должно быть по 
возножностя смя1чено.

Принимая во вкниан!е ac t эти суде- 
дей!я. Се. Синодъ постаноеилъ: (еро- 
монаха Илгадора за прояваеыкое миъ 
кепоэинокеше высшей церковкой вла 
сти и саноеочьиый уходъ изъ Ново- 
сыльскаго ь.онастыря отрешить огь 
должности настоятеля названной 
оТитеди и отпраянть надва и&с:цэ 
.подъ кач8.ю‘ въ олн1ГЬ изъ кона- 
сгырей таврической есврх!и. подчи- 

I нивъ егс особоиу надзору преосвя- 
' щеннаго таврическаго беофана и 
I прелоставив'ь аослЬдчеиу назначить 
:еыу есптих!йное посдушян1е по свое- 
!му усиотрЪжю.

Что же касаетс:' ходатайствъ объ
оставлен!» 1ероионаха Ил!одора въ 
ЦарицынЪ, то Се. Синодъ постано- 
вняъ отклонить ихъ; о будущемъ же 
мЪстопребыеан1и 1сро»окаха Ил1одора 

1 н о казначежм еху рода дальнейшей 
J деятельности им%тьсужден!е по окон- 
чан1и срока, наэначеннагэ еиу под- 
нача.тьнаго пребыеан1н въ монастыре 
и по полученж отцьга епископа део- 
фана о по.1н ои ъ ею  раскаян!» и ис- 
ораелен1и.

Въ силу посабдовавшаго зат^иъ 
Высочайшаго позелЬн<я это си.<од. 

[ ское гостанонт>ен!е осталось неосуще- 
ствленнымъ

торъ корресаонденц1и утвержааегь, 
будто бы по выработка устава, оо- 
сдАдшЯ съ 5 августа 1910 года «ле- 
жалъ подъ сукномъ въ губернсхомъ 
присутствт». Это совершенно не со- 
отаЪтствуегь действительности, такъ, 
какъ заяалеше учредителей поступило 
къ г. управляющеиу Томскою губерн!ей 
вовсе не 5 августа,а 28 н о я (^  1910 г.: 
СяЬдуемыя же, по закону, на припе- 
чатансе въ «Сенатскихъ Объявдежяхъ» 
и <Тохскихъ Губернскнхъ В^домо- 
стяхъ» иавЪщен!й объ о(^азован!и 
общества пошлины, въ суимЪ 4 руб. 
20 коп., поступили яишь 7 декабря 
аооъ квитанц!» губернскаго казнячей- 
ства за 8902. Затребоеанныя въ 
то же время кеобходпмыя объ 
учрелителяхъ свЪдЪн!я удалось полу
чить полностью лишь къ  концу фе* 
враля месяца, и тогда тотчасъ же, 
заблаговременно, въ порядка ст. 37 
закона 4 марта 1906 г., было послано 
въ г. Мар1инскъ нзя%щен!е учредите* 
дямъ о сдушаши ихъ д%ла 25 февраля, 
въ квковой день регастрац!я общества 
и была разрешена, о че*1Ъ немедленно 
маржнекому уЪздному полицейскому 
управлежю было предписано объявить 
учредителямъ.

CoBtTHHKb Мейеръ.

М. Г., Г. Редакторы
Позвольте черезъ посредство вашей 

газеты обратиться ко всЪиъ, ком у, 
дороги интересы учащихся.

0-?о  BcnoxomecTBOBaHia нуждаю • 
щикс.ч учениканъ томской мужской 
гимназ!и въ настоящее время сильно 
нуждается ьъ денежчыхъ средстлахъ. 
Число воспнтанниковъ гнннав!и уве
личивается, а BHtcTt съ тЪмъ рас- 
тетъ и чис.<10 нуждающихся. Необхо- 
дика единодушная поддержка родите
лей учащихся и лицъ, сочуаствую- 
щнхъ этоиу доброму дЪяу.

Въ Бмду этого правден!е о-ва и об* 
ращаетсч къ ваыъ съ просьбой всту
пить въ члены о-ва иди ся1лать ка
кое либо пожертвовате.

Действительные члены уплачиваютъ 
ежегодно 5 руб., члены соревновате- { 
ли—не менЪе 1 руб.

Взносы принимаются:
Председателемъ— П. И. Иваноеынъ 

(контора Горохова), тов. председате
ля-—Г. П. Ливень (ма1азинъ), казнв- 
чеенъ—доктороыъ Л. И. РубинштеЯнъ 
(Нечаевская, 46), члонаии правлен!я: 
инспекторомъ гимнаэ!и—М. И. Поля- 
ковымъ (гимназия) и преподавателеиъ 
гимкаэ!и—П. П. Буримовымъ (гимна-
81Я>

Съ совершенныиъ почтен1еиъ
Правяен!е о-ва.

За первую половину 1911 года вне
сено за бедныхъ ученпковъ 740 р. 
Въ настоящее время касса совер* 
шенно пуста

ИЕВЕЛЬ. ДОМАипаЯ  
ВЕЩИ, ж и в о т н ы я .

Лошадь, п р о я п и  S ' "
пред. Мн-тл̂ оиная, д. Н 7.

доиъ и разная мебель по слу 
чао продается. Никитикская, 7# 34, ico. 6.

огь 10 час. утра. 3—5764

Л;;ояа8тс» сука нрландна

г г  д  ТТТЛ^ Пудовихова на Степанов- 
гъ. А Г 1 к>. 87, вер, отделав, 

службы, паркъ и пр., купальня. Преобр., 
22/а или иа дачу. Дорога ясправидась.

2—5781
отдается, большая, съ 
удобст., въ лер. Куташе- 

вой, въ 8-ми в. отъ города. Объ усд. спр.; 
Нечаевская ул., д. 44, кв. 1, у РедрояоЙ. 1
Чз R7flfl в новый доиъ, годовой до-
иа 0IU0 р. ходъ 1320 р., близъ центра, 
переводъ эенелья. бзвку. Слр.: Акныовск.

ул., .'<Д 29, вверху. 1

Д А Ч А

Отдается квартира
хдозеть, дешево. Преображевская, 16. 1

Комната стдзется светлая.
Мшийонная, М 7, вверху.

Отдается квартира ты. Еланская
уя.| д. /б 21, Останиной. 2—5797

Спешио продаются дона, очень доходные, 
въ центре гор., съ перев. долга въ ве- 
мельн. банкъ. Наличными требуется малая 
сумма; поап'пка весьма выгодятя. Обращ. 
къ М. С  Корнеманъ, уголь Спасской ул. 
и Ямск. пер., «Ъ 2/А. Телефокъ .'#424. Пр!- 
емъ ежед. отъ S—10 ч. ут. и отъ 5—7 ч. в.

3-996

Отдапся MjiOffl.,
удсб. т. в., можно со стол., въ центре. Ни- 
кольех. пер-, 4, звон. перв. зтажъ. 4 - 5791

собленн. для 16 мебли
рован. кокнатъ. Подгорный пер., 7# 14. 

О цене спрос. з4ведующаго домонъ.
12 -5275

ОТХАЕШ ПОМЬЩЁНГЕ к= Г - и
кухня- Можно одинъ иагазинъ. Здеёь-же 
отдаются подвалы съ коиднтергкой печыо. 
Усдов!я—Банный пер., Л6 ^ к в . 1, или сь 

5 час. въ театре «Фурэръ». —582

длтъ 1 в дальше, hjh ждать? Бгдп па- . форме чиновника жолеапедорожнаго
------ —- — --------- J. -------- ---— , — ь'БДОМСТва. 1 1— странн ое дьлу— ч ь * ь

надо отбиваться огь жилья. Остал(я. подюлвда жслапяая свобода,—
Часа два т^ьдвсь голоса и все на могла быть тодыш за
одаокъ месте, ие нылодя нзъ седа. ру<.̂ ы1мъ ртбежомъ,— темь безпокой- 
Потомъ смолкли. ^ чувствовадъ, тФиг больше

Не аваю, самью арамсав аролио (,„а„„стсй вяд-Ьл. воаругь. Пока-ламп. __unuMwiaa Лтг-л -avA иатт̂ аа па _ .Си«|фь. Въ Красноярск m i  объяалш, acxiom., —можяъ быть, дави aeale  ча- ^  Kironi. вс.-п. бесЬдт я . дорож-
WOATVa n-tnaotiAiiia- Т*Т>ГТЯНГК1И ЛГ ЯП «ВХ ППхп9П1П/>(. wnirfi__о vi-JU- ^ Л__Mteio моего вазвачеп1я: Туруканешй 

лрай.
До Енисейс ка нашу партйо ссыль- 

ннхъ везли' баржей, на букенре у па
рохода, по Енисею, за воеввымъ мара- 
укмгь, а огь Е^ансейска мы лш дн пеш
кою, за ыоджцейскжю {щрзудомъ нзъ 

г. Енисейска. Въ енисеЯ- 
саей тюрьме съ меня сяядп паручпвкя. 
Вь дхльаейшемъ путешестын карауль 
наоЕЪ сосгоялъ взъ урядпвка. стражвп- 
п  «гарооты и трехъ сотскигь.

Ье помню назвате деревни, въ кото
рой была ваша первая вочевка. Ча- 
вомъ въ восемь вечера, Б01да мы са- 
ДМж на ужЕномъ, а страаеппкъ съ вин
товка иаходЕлся въ соседней комнате, 
первой при входе, и ведь неспешвую 
бевкду оъ ст^фухоЙ-хозяйЕОй, мне но

су, но мне показалось долго, я услы- аплелмымя —  ЧУВСТВО опас-
шалъ вдаугь осто^'Жный евнетъ. Разъ притуплялось. Спокойно пилт

® трепй... Отозваться идп зяктсывалъ, птралъ лдхи* въ кар- 
H tp e  Не привыченъ кь лесу,—я степ- Но'выйдешь па ставцш н такь
ной хопель, не умею и определить д dtix«?TCg, что подойдеть жан-
разстояшя: далеко или u trb  зтоть ишу- дарщ, и.ти агепгь въ штатскою платье 
Щ1Й другь иля врагъ. - ̂  пощюопть с.те,т- -вать за собой.

Поколебался: п с т р а ш е н  отозвать- ^  ^{елябпнскь nots.tb нашъ прп- 
W хочется. Сиистну.ть. 0тветн.1ъ и онъ.' Тутъ-пересадва. Вокзалъ
Перекликнулись мы тагь несколько пассажирами. хорош о",-
разъ, во пи онъ ко мп*. пп я  кь нему я : - . .ш  то.тпе чувст^тешь се
не подвинулись. Д олио иытъ, ему на- g • безопаснее**. Но каю  тал1̂  
доело: смолк». И мне вд].угь с т а л о , ^  уголкт,-около меня, 
т ^ т н о ,  попвиутыю почувствовалъ п двери’ гь зал , Ш к.1ясса,

о '  J. .. - П0ЯВИ.ТГЯ молодой челонегь. Очгя—Вьспе подааас.я a t . -акь, -ia^epeapa-, j
,рава я  аершыя аастья аа « « - „ е н а .  Виаяатеаьао арпснатрнаа- 

ле и стало такъ холодно, что й уже не j г г

После получения въ [(врицынЪ cat* 
ден!й о полной победе Илюдора епи* 

1скопъ Гермогенъ немедленно ьыехалъ 
въ Саратозь. Ид!одоръ, орокодивъГер- 

\ иогеиа до вокзала, обратно черезъ 
городъ дел-онстративно прошелъ 
пешкомъ. Многочмеленнач толпа, его 
сопровождаошая какъ телеграфиру- 
ютъ «О. Т.», кидала шаокамм. Не
смолкаемое «ура» громовой тучей ви
село ьъ воздухе. Непрерывно нёслксь 
звуки ндроднаго гимна. Въ церкви 
Ил1одоръ пронзнесъ речь арэтиеъ вла
стей, ьъ которой предлагаетъ добить
ся высележя изъ Царицинакеугод1ш.хъ 
ему людей.

сомневался вь томъ, что морозен» есть I ется къ входяшпю п выходяшпмъ.
I * тт с - 1 Взгляну.гь и па меня—разъ, другой »апяю съ: ато-то за оыюиъ вронзвесъ' иан будеть. Пе бш о аозаояшпстя ™ аь зал . Ш ы ас-

ко а  «шад1ю. Я встал , подошел, ошО;СТ1Ж ,  на сад1тъ. С в я л  я  з а .ш в ш ю |,^  „ вернтдся'яе т а л . чтобы саоро. 
даымтч>ыга, i04Hie-iipan0AHaTaBaai-|Pj6aiy а  с т а л  быстро додал взадь и; ; д я к а а л л  coaaial6: ca t-
Hg« часть раны. Смотрю въ темноту, [вп^юдь- Долго ходить. Устанешь, оста- 

Еовишьел. холодво. Кожа на рукахъ- Вы—Онипво?—осторожно 
кто-то невидпмый.

^осаЙ 1>;сь въ окно!

спра- дитъ именно за мною. Ждегъ только 
поезда: бросптся публииа къ ваго- 
намъ, онъ туть меня и ирпдервггъ. 
Вонь онъ, жардрмт.-то уже торчать у

груди даже потеряла чувствительность.
Иногда пряходп.уа вь еознапв мысль:

__* *  V-11TC. „а вёдь я замерзну". Но, можеть &пь.
Шежотрель я на отч>ытую частьIоттого, что было холодно’, она ее п р и - .^ ® * "  . , v ,b ,,.y ji публика па

« н а ;  вд»€но не то, что броситься, но водила въ отчаяше, далее пе особепяо | ^ я сежу- стопть лп бевпо-
■ оъ ухжщрешямн вылезть. Высадить волновала, точно касалась кого-то по- 'г' Р • » • • •■ I» « . v » __„„„„„ „ „ ,  ____ 'коиться, когда все-равно сейчасъ при-

тосю л  не возьжешь. А раздуз^тъ ревшое, шгн схгяыеЛм. dom ^
жмго нельзя, что-нибудь надо дъдать. одолввать. Но не поддаюсь.

© 6 о  6 С С Л 1 Ъ ,
— Д р е в н 1 й к о л о к о л ь .  Съ селЪ 

КдненкЪ, Нпжегор. губ., въ неяззЪстностп 
нахохи'ся заслуживеющая виимант мно- 
гнхъ июбптелей древности архео.югиче- 
СКАЯ ДРСБНОСТЪ—колокол», ПОЧТИ совре- 
неннккъ крещешя Руси. Колоьо.1ъ не ве- 
лккъ, EilscDH» приблизительно пудовъ 
пять. Очевидпо, что отлить онъ не въ 
PoceiK, такъ какъ К1г%егъ латиосюя укра- 
шешя и по*.1атынн подпись; «Ave Maria 
Stelia Dei mater alma semper vir^o> tt t. д. 
Рисунки, надпись и годъ отлипя 1003 со* 
хралнлпсь отлично. ЦвЪтъ колокола—тем
ный. МЪстное предл81е говорить, что онъ 
попалъ вь Каменку нзъ какого-то мона
стыря (уже разрушенкаго) Васи.1ьскаго 
уЬзда.

— Велл1 ч а й ш а я  з а к л а д н а я  въ 
и i р На лондонской бирж» было полу
чено изъ Акерихи изв&ст1е о колоссаль
ном финансовой <перац1и, произведенной 
въ г. Поупоу (Pawpaw), въ штатЪ Мичн- 
ганъ Cie. Америхи. «Рёге Marquette Rail
way Company» (железнодорожное о-во 
Леръ-Маркетъ^ идожнло все свое лред- 
npiSTie въ знаменктоыъ банковсхокъ трес- 
тЬ «Bankers Trust Company» аа (ЮО мнл- 
люиовъ долларов» ,нилл!ардъ двести мил- 
лгзновъ рублей). Эта закладная является 
велнчацизей закладной во ьсей м:ровой 
финансовой ИСТОрШ. ОфНГЙЛЬКЫЙ ДОК)- 
мектъ этой сделки ссстоитъ иэъ ЮОстра- 
ницъ убористей сечати, содержащихъ 
40 000 словъ.

Справочнь!й отд̂лъ
С П И С О К ъ

недисгавленныхъ телеграмм», поступив- 
шихъ въ томской почтово - телеграфной 

конторЪ. 6—7 апрЪля 1911 года.
И зъ Кузнецка Тк., Б рильяятозу; Тюме

ни, Воронину; Kai'KCKa гор., Ермолаевой; 
БЪжецкл. Невоготнну; Лжалинди, Соколо-1 
в ^  П ете^ургя , Бондаренко; Ммнусинска, 
Ж аркову; Барнаула, Л ы ском ; Минусинска, 
Олеслъ; Екатеринбурга, Рутколскому н 
Усть-Чарыюсксй пр., Лев!ашъ.

меннонъ дон'Ь. 
По Бульварной ул., 76 32. 15—3766

4 ДАЧИ сдаются оть 3—4 комн. съ от- 
дЪльн. кухнями. На Басандай1с6, въ 

дер. Ачккиной, спр. Масалмтина. 4—02406
Отдаются двЪ квартиры, по 6 коми., нож- 
но весь домъ подъ какое либо учрежден!е, 
17 комн, 150 кв. саж. Уг. Никитинской и 

Солдатской, Л  24, ссобнякъ. 3--5500

П РОДАЮТСЯ дешево: 2-этажиый донъ, 
флигель, земли 215 кв. с  (крЪпостная) 

6000 р . земля крЪпостная 800 кв. с  то  ул. 
Э01, по 6 р. Никитинская, 56, Корейша.

5-5578

О ш зтся  кввртира большими ого
родами. Елаксхая ул, /й 33̂  д. Лавровой.

3—5718

Редакторъ Г- Б. Баптовь-
Надатель Слбореков ТЪ лар. Печ. Д'Пла

iPnacTAQ кгартнря. Магистратская ул., 
иДиб1ЬЛ 14. О ц'ЬкЪ узн. въ лавкЪ 

I н-въ Ульянова, гостинный дворъ
5 -  5697

O e n b R e n C H i n .

ГТУВ *Ti!TR ч репет- къ весенннмъwtJR« ibko, э„э. по пред. сред. уч. зав. 
Магистратская, 767# «Ме^юполь», ком. 5.

2-5S24
№рД1РЙ выЪхать въ Сибирь, получить мЪ- 
lliCMutv сто по письменной части, отъ1-го 
октября 1911 г. Прошу покорно сообщить: 
въ г. Ровно, Волын губ., до востребовак1я, 

М. С  Полищуку. 2—1005

Спещальная группа
ВО 2 и 3 КЛ.

среднихъ учебкыхъ заведений. Почтамт
ская ул., Каряаковск. пер., .'4 4, (прот. 5 уч.)

5—5505
Пбвлщи технкч. чертежи н проекты въ 
UliuuinJ карандаш^ н тушью. Адр.: Гого
левская, 53, кв. 8, студ.-техн. Р. Ларгманъ.

2-5741
UuuraUV UaPPUrVL Спрв8;пъся: «Но- n jm e n b  n(U>in[ibi ьо-московски но

мера». 7# 2, отъ 3 ч. до 6 веч. 4—5732

nhICIfl М1ТРИ “УР- уч. зав. и др. ОШЬШ, l a lC l . j  оредн. Офицерск, д. 17, 
кв. 5- Оть 3—5 час., (спр. студ.-техн).

3—5бад

Даю ypoii в^нещаго, фравдузевзга
и англ!йс\'. язык. Бульварная, 5. 2—5735

t W a  « ъ  « .ы .™  ■ Сдш^: баяв. Богу, 0*"аа». ааааго rt:a. I lq a  ta
__He теряйте темени. полночь, недалеко до утра!.. Пр1о б о д р я - 4 >вс1^вывать, а они попряталпсь вой
Отошвлъ я кь товаршцамъ. Спраши- юсь. Съ восходомъ солнца найду в“- 

9&ю: что дЬлать? Обсудили быстро: ходъ. Да н нспя паМдуть, паяюсь: есть 
бжрп отклонить, уйти ч^еяь дверь, асе др;1)ья п зл'йсь именно есть, я знаю.
Лддпт.̂  для опыта, вышелъ я вернулся. Вогь лишь бы пе замерзнуть. Хорошо 
Oipaza отнеслась въ маневру съ пол- бы хоть копну сФва вайтв, то-то бы 
Еыэгь раыюдуппемъ. Товарнщъ ска- погрелся въ ней!., 
валь, что ворота завязаны ремпемъ. Черезъ долгое, каш. мвй показало'*:-,
Навязывать— т̂ерять время; лучше пе- время слышу снова поюгь нЬтуха. И 
pepisatb. въ iperie, и въ четхертыВ ра.ть. \  ночь

Я взялъ впжь. Шляпы не вадйлъ, а и не думаеть уходить! Спбирсые nit- 
явожи.ть ее за назуху. Пиджака тоже тухл,—я потомъ узна.ть,—как1е-то су
ме lapt.-BT.,—МОГЛО явиться подозр^шб масшедшЕе: поюгь часто и безъ тол- 
f  схрахи. Въ одасА рубашк!» направил- ку, особенно передъ псреяЪноВ погоды, 
сх п  дверь. У порога дремалъ уряд- Силы стали покидать меня. Ttio какъ 

Въ ctHnaib я задержался на Bt- будто вспухло оть холода. Чувствую: 
скомаке мгиовен!1: пе взять-лн съ со- конець педалеко. Подумалъ-подумалъ с 

«го  нвбудь изъ одежды,—вещи на- пошелъ къ селу— д̂обивать теп.та. 
т я  были туть слохепы. Пошарн.гь ру- Тихо. Ленпадь гд^-то фыркаеть. (Зо- 
к а » . Темно. Не наткнулся ни на что, бачеикн тявкають въ двухъ-трехъ n i-  
■ время терять страшно,—броенлъ нс- стать. Вошелъ я въ улицу. Прп xyiit 
ката. Вышелъ во дворъ. Прислушался, она была такая волшебная п пугаю- 
!bsOi пикгоо и впчего не слшно. По- щая: точно и не крестъяиск1я избы, а 
«шелт. Бь воротамъ, перер^залъ ре- каюе-то замки. Свйтло, далеко видно.
« н ц —калитка недовольно засвршт1|- Осторожпость диктуегь держаться въ 
ли. Вьипелъ. тФви домом., сараев» п изгороди. Иду,

Когда проходи.1Ъ мимо окна, хозяйка оглядываясь. Нвгд^ огонька ае npoent- 
жсупулась головой въ пего, посмотр^- чиваегь. Стараюсь угадать, гдй зтап- 
яа нь мою сторону,—  я уже кшювалъ ная изба? Нахожу, что вйсколько до- 
ее,— в̂о догадался, что именно въ ною миковъ очень похожи па нее,—издали 
п^ену она снотригь, ибо очень яв- se t  они на одпяъ фасонь. Оставаялп- 
г̂венЕО услышал» ея слова, пемвожко ваюсь. Нпкаоой определенной мысли нь 

ййннвыя. раыю.душныя, оажется, сквозь голова: куда толкнуться? что сделать? 
зйвогу просзнесепныя: Туть, ва уляцй, какъ будто чуть-чуть

— А одвнъ взе вт1кь... тепдйе, чймъ въ лйсу, но все-такв....
Я 1фибавплъ ходу и сверыулъ naxi- если бы теперь хоть рваный полушу- 

во, нь переулоБь,—черпать лйсъ педа- бокь н охапку соломы!., 
леко. И кань только я побЬжалъ, мнЬ Bt.TaM лохматая собака съ разбв- 
воказалось, что кто-то гонится уже за ту ватшулась на меня пзъ-за угла н 
ЖЕОЮ, тяжело дышнтъ сзади, чуть не съ лаемъ шарахнулась иь стсфону. И 
йа защлкй, и воть-вотъ схватить за вдругь все собачье иаселеше села нро-

видать. Нечего делать, беру веош, 
иду изъ вагона. Нарочно зацйпплъ са- 
погь жавдармскаго унтера: бери ско
рей, пожалуйста! Увтсръ даль дорогу, 
п—вогь я  въ вагон!!. Плохо вйрится. 
Оглядываюсь, ищу вэглядонъ дымчатые 
очкп.—пропали очки. Второй 8вово)гь... 
А в*дь уйду?.. Пожалуй, у*ду...

— П«.>звольте узнать, здйсь занято?..
—  Н^ть, садитесь. Корзинку я  при

му... Сделайте одоллген1е-съ! ,
Трепй авопоьл.. По^здъ трогается... 

Кто ты, аадЁвшШ дымчатые очкп? Мо- 
жегь быть, такой же бе8пр1ютны8, какъ

я грешный?
Путеп10ств1е до граппцы обошлось 

безъ особыхъ првкдючен!й. Переправа 
чрезъ грапяцу пропиа тоже благопо
лучно.

Медлепно тронулся пойздъ. Жадно 
гляжу въ окно на родпое, покидамюе 
Богь -в^стг. па сколько времеш!. Мед
ленно отходять пазадь вм^егЬ съ плат
формой солдатики со ттыкакп, жал- 
дармы, чдновнячьи кокЬрды... Родное 
все это, родное... П такъ грустно въ 
Ajnit, что совс%мъ нЬть мйста злоб%... 
Вогь и свобода, по почему же такъ 
горько, такъ тягостно сердцу?.. По
чему ОЕО съ такой тоской оглядывается 
назадъ, на мокрую, унылую равнину, 
гд^ даже небо водомлнаеть ^ с т а н г -  
сий халать?..

Письма въ редакц1ю.
М. г., г. Реаакторъ!

Въ № 70 редактируемой м ии газе* 
J аЫ «Сибирская Жизнь» отъ 29-го 
I марта с  г. помещена корресяондекц1я 
иэъ г. МарЫнска за поаопсью «Нев* 
зисимый», откосйльио состоявшагося 
будто бы открыт1я общества вэаии- 
иаго вспоможен!я сдужащихъ въ тор* 
гоео-промьшденныхъ превор!ят!яхъ въ 
г. Мар!инс1сЬ, причем» авторъ кор- 
респонденц!и ухазыв1 егь, межву оро- 
чимъ, на то, что 5 азгу'ста 1910 года 
собран1емъ служащихъ былъ вырабо* 
танъ уставь, который nocat дежан!я 
подъ зеяенымъ сукномъ въ губерн* 
скомъ по гороаскииъ я%дамъ орисут* 
ствш, нахонецъ, былъ разсмотрЪнъ и 
□о утвержден1и воэврашекъ учревте- 
лямъ 8 или 9 марта.

Въ интересахъ возстановаен!я исти
ны губернское уоравлеше просить 
васъ, милостивый госуврь, на основ* 
к1н 138 ст. XIV т. уст. о ценз, и пе
чати, изд. 1890 года, напечатать въ 
бяижайшемъ 7Ф вашей газеты ниже* 
сяЪдующее:

|8ъ г. MapiNHCKt открылось обще
ство вэаимиаго вспоможен1я не «слу
жащих» въ торгозо-промышленныхъ 
предар!ят!яхъ». а «прикаэчиковъ», чтд 
по смыслу в ко н а  далеко не одно и 
то же, такъ какъ по характеру дйя- 
телькос1 н въ первом» caynat это 
было бы обществом» врофесс1ональ- 
нымъ, а во втором» случай, т. е. 
«общество взаиинаго кпоможен!я при
казчиков»» принаалежитъ к» числу 
организацШ обща го типа. Помимо 
искажеы1я наименомк!я обществ, и -

Раднка.1ьвое yerpaaeBie недостатка рйчв

3  А И Н Д |-11 Л.
11РЕа()Д4ВАТБ.и> ГУ5ВР8СК. ГВННАЗШ

П. г . ТАРАСОВЪ.
DfieM» въ будня отъ 3-хъ до 4-хъ чзсовъ 

ежедневно, кромй четверга. 
Тоискъ, Офицерская ул.. № 26, кв. 8.

Имйется панаонъ. 3—

Для пивного ресторана
въ cent Камень, Бариаульосаго округа 

нужен» опытный ЗАВ*ЬДУЮЩ1Й,
хорошо знающ'й ресторанное Atjo; нужен» 
валогь и рекокендА1ця. Справиться въ кон
тор» завода «ВЪка». Еланская, 33, ежед

невно до II ч с. утра- 3—1009
Въ в»д»н!и министерства торг, и пром.

КУРСЫ ШОФФЕРОВЪ
ивж.-техя. П Г. Воронина.

Пргемъ круглый годъ. Выдаются свид»тель* 
ства Прогр. за три 7 кол. марки. Москва, 
Тверская, д. 7# 24. При курсах» гараж», 
бюро н консультация по автомобильным» 

предпр1»т1янъ. 10—Ц25
Состслш.въ в»д»н. Мин. Нар. TlpoCBtuv

Тожегь. Спасская уя., д. б, жв. 2. 
Съ отд»а«и1янн обвцс^гхгалтерскимъ м 
высшим» соец1альгыиъ. Лицам» обоего 
пола курсы даютъ основательную, все- 
строннемхонченую, теоретическую и прак
тическую подготовку къ контокко-бузоал- 
терской д»ятельност.1, а успъшно окон- 
чившимъ-окаэывают» сод»нств1е к» поды* 
скатаю сооте»тствующнх» 8анят1й и н»сп. 
Начало л»тняго курса ик»етъ быть 3-го 
мая. Для служащих» вечерний занят1я и 
льготная равсрочка платы. Программы еы- 
даются въ кавцеляр!и курсов» и высы.1а- 
ются почтою безплатйо- 15—4851

рого дв» хоро- 
ш!я комнаты против» увнаерсктетскаго 

гада. С!адовая, 10. 2 —5773
ПпоАтра недорого квартира, Зюм., куж- 
УД0С1иЛ ня н передняя, чнстия, св»т- 
лыя- Никитинская, 61, д. Лукьянова. 4—97Э

НОМЙССЮНЕРЪ-ПОСРЕДНИНЪ
MaxBi&ft С ам о й л о в и ч ъ  К орне- 

м ан ъ
Утром» от» 8-11 И вечером» от» 5-7. 
г. Томск», Спасская, д. КочневоЯ, 1Й2-а--1. 

Телефон» 7# 424.
Производит» нижесл»дующЬ| операщч: при
нимает» поручетя по оокупк», продаж» и 
аренд» недвижимых» инуществъ. какъ-то: 
домов», участков» жр»аостшЛэен.1и, фаб
рик», заводов», мельниц», дач», пахот
ных», д»сных» и луговых» )гощ[1 и об- 
и»н» таковых», а также: золотые npi- 
иска и про«ь всевозможн. гориыя богатства. 
Пр1искаи!е каоиталоБъ, каипажонов», то
варищей, пом»щеИ1: денегъ под» залог» 
недвижимых» инуществ» к д р )^  обезое- 
ны- Исполняет» всякаго рода комиспи и 
поручешя по продаж» и оокупк» разнаго 
сы(н>я: кожъ, шерсп1, волоса, пушнины, 
кедроваго ор»ха, мяса, масла, рыбы, а так
же: по хл»онынъ операц!ям» и других» то- 
мровъ.

Р А З Н Ы Я а

Продается
шкафкх». Никольская, 7# 69. 2 -^1 5

Н ум ы :в|1ч1в1е и c a ra n g ii
доктора медицины И. Н. Енс;.1 п -  'в» 
БО1*О30МЪ (Сибирская ШвеЙ1чр|ч>. Го
ристая живолнемая н»стность, чу.:пчге чу- 
панье, в»ковоЯ сосновый л»съ,лучшй в» 
Сибири степной ковы.тькый кумыс». Под
робности: Омск», д-ру Енельянову. 5-725

быков» корн-тенных» продаются на 
Ичинскои» вмнокуренноы» завод»,въ 

45 верстах» отъ города Ка>1нска.3а справ- 
ками обращаться в» город» Каянск», Том-

слову. -50М

Тврактасъ дешево продается.
Преображ., 7# 25, верх». 3—5431

Два граяиефопа продзютсв

Пп отъ»зда продаются: фисъ-гар-
1И1 монй, столы письменный, о(^дснный, 
этажерка, тел»жки и другЫ вещи. Офицер

ская, 7# 70, верх». 3—:6Э9

Продается с1но.

ПоППЯ1ЛТЙИ* ие,ханическШ ориеодъ 
11риДа1и 1 б1| |  (автомат»), новый, год
ный для всякаго рояля, и танияо съ но
тами и аициклопедичесюй словарь Гра- 

нагь в-е иэд. Торговая, .4 1. верх».
5-01477

Гракмофовь съ пластинками дешев  ̂
продается по стучаю 

отъ»зд«. Бульварная, 74 7, кв. 3. 2-5784

Утеряны блмзъ Черемошникопъ" 
 ̂ чертежи машяниыхъ чя*

стей. Нашедшего просять доставить г.» 
контору г. начальника Обского уч-стг-.-, 

Мпллшкная, д. Толкачева, 7# 5.
Племенные быки всегда имЪются у Петрова, 
Акикввекая, 17, телеф. 659, и во всякое вре* 

по требованш отпускаются на лсм».
4—5753

Книжный и писчеб. иагау,

ч З К О Н Ш Ш ”
будет» открыть для торгои* 
дп на четвертый день праял- 

ывка. 1

Дв'Ьточный
^  О д е к о л о н ъ

I  Ц р а л л е
я  р а з н ы х ^
_  . '  СИЛЬНЫХЪ;
1 , с то й ки х т,

за п а х о а ъ
g  П а ^ ю м г р Ы  R
= георгъДраллу

БРАКОРАЗВОДНЫЙ''ц д»лавед/говс»хъ 
консистор., устр. 

препят. к» закон. браку,д»ла ув»чи., уза- 
кон, усыноь. Насл»дсгв.. спец прошен, 
га Высоч. имя, состав.тен. ».ювыхъ бу
маг», С08»ТЫ по BCttf» Д».Г ПКСЬМ. и 
С-П-бургь, Невсюй, 76, кв. 43, Ear. 1 риг.

Литвин». 5—994

Главный склад». Торг. Домъ Щ.-пкнна,' 
Сковородос» у Лтамапов». —310

ПЦ С П М ПРОДАЮТСЯ въ рамоч- 
1  С Л Ш зыхъ ульях». Стросить: 

Дворянская, 7# 5, В. Чернышева. 1

Плахе '7 'ra p ° f  косакй,,, СТОИйИ
листа, продаются. Преображенсггая, 76 18. 
_____________ (во двор»)________ ____1

Продается T.’p’S '  теяЪшкз. "АГт..
д. с!еменокой, № 21, кв. Пиглевскаго. 1

сальным» керосико-бгкэиновынъ мотор.-н», 
корпус» дубовмй, продаетсч за 1500 р. Спр.: 

Дворянская, а  5, В. Чернышева. 1

ЗГЛОСИП̂ДЫ
отдаются на прокат», въ мастерской «Эк

ватор»», Духоветшя, .'4 10. 1

П ъ н о ПРОХА Е Т С Я 
ПУДАМИ. 

Загоркая ул., 
^  7» 27, кв._76_4.

предлагаю под» залог» недви- 
жямаго имущества. Обращ. къ 

М. С. Коряемаиъ, угол» Спасской ул. и 
51мского пер., 76 2/А. Телефокъ .>4 424, 
ежедневно отъ 8—10 ч. ут. и отъ 5—7 ч. в.

3—997

П Р И Б И Л Л Р . П И .
торговые знаки ■ концс:т!с бС4Г>'?о исхо* 
датайствую. Спецтально длт Свб'.<рк и ок* 
раин»: утверждек'л устав, ахц. >9ся-
юя друпя ядминистр. д».та н с.-трасхя са 
вс».гь министерствах» Прнсвоен.е почета, 
граж '..дворянства пробр., по-«къ 1с:,...арств. 
службы и проч ззаг!й.С.-Псте?бургь, Нев- 

С1СЙ, 7Ь, кв. 43, Евг. Григ. Лнтиииъ.
3-995

МАСТЕРСНАП

П1АНИНО (Я. Беккер») и музы: альный 
ящикъ—Полифов» продаются. Газерочка 
платежа. БлаговФщенсК'й пер., ^4 12, кв. 4.

2- №480

Продается тележка
Сковорадовская, 4-а, (между Садовой н Ел.)

2-03177

На nauQTunu фабрик», Никольская ул., 
liSHblnUK 69, всегда ;им»ются

склад» бумажные пакеты из» желтой фин
ляндской бумаги, а также и зъ с»роя и 
альбомной раэн. цв»товъ. Ц»ны ум»ренныя.

2-5814

Продаются съ ручательством» на дв« 
года новые вваосваеды взъ  ангд1Д-* 
сквхъ частей: „BSA‘, «Chater Lea», 
«Conventri», «Idea!» u  др. Ш ввы г 
<Duntop>, «Fralcp>, «ConUnental»H др. '̂ 
a также новинка сезона шины «Michelin», 
Эмалировка фабричным» способом» 
8» любой цв»ть.

Прввямаотся всевозможный р#-, 
мовтъ велоевпедовъ, ам ервкавоп  

. о . 1—б7эе
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ВРАЧИ ВСЕГО MIPA ПРОПИСЫВАЮТЪ НЕИЗМ-feHHO
> flpiflTHOe,

н^жно действующее.

Идеальное слабительное 
для

ззрослы хъ и детей. Р У Й С Е Ы
Ц'Ьна коро5ки 65 поп. Получить можно во всехъ аптекахъ. Dr. Bayer ёз T̂ rsa, Будапештъ 

ЛРИИ'БЧАН1Е!! Орнгинальныя коробки снабжены синей бандеролью съ надписью на русскомъ языке.

Пъ 1910 г. н а  е ж е го д н о м ъ  нонкурсноиъ испытаны достоинства механизма и верности 
хода с :о и х ъ  произведен!й Правительственною 0бсерватор1ею гор. N eu ch a te l в ъ  Ш вейцары присуж
дена намъ наивысш ая награда— спещальный „PRIX DE SER1E ‘ за  6  лучшихъ хронометровъ и,

10—717кром-Ь то го , 16 первыхъ и  6  вторыхъ призовъ.

ПЕРВАЯ
3 ;  п з д н о - С и б и р с к а я
Сег.ьсмэ-хозяйствекная. лесная 

тэргоБО-промыиленная

-•а*‘5Ж£3356-

Иистпг.ка будеть и1юдолжатг.гя до 15
ш т ш

Аш7<гга

ОТКРОЕТСЯ в'ь ГОР. Омске 
15 1юня 1911 г.

Адресъ: Омскъ, Коннтетт выставки. 

Ilpieifb заявлен1й продол;паотся 7—

I
Е Н Е Н Т Ъ

D r. B engfu^r47 , Rue В!«леЬ. P a r i s .

НА СКЛАД-Ь '

ТЕХВНКО-ПРОМ. БЮРО:
^  въ TOMCK-fe. j Получить МОЖНО ВО 8с%хъ аптекахъ. Оригинальный 

Коробки снабж ены  розовою Бандеролью съ подписью;*/

кровелЬВ, Т0ЛЬ ,*В ъ  м а г а з и н -ь  i -в а  „ О Б У В Ь " .

|||ЕЛЬДШЕРСКОЕ И АКУШЕРСКОЕ
I УШЩб медицины £ ’ б : ЛЕВИНСОНАф ' М0СК8А, МеснмцНа ворои, д- Ж 25 (орот. телеграфа).

Щ Отхрать n p ien  ва 19'’/и уч, г. ва Bci курсы учв.твша хтв .тицъ на ае- 
lo z e  1в дЗтт, еь образомтеаьа. цевз. в* вкхе 4 влас. rascaaiB как 
хрупхъ укановр». учебнихг »оел(в11 (eaapxiaaku, торг». ■ т. Х-). 

Пдатв— 100 ру5. г о п — ваосатся во оолугед!*» въ paaaipi 50 руб.
Повмаалькы! бабам 1-го разряда (съ образовзт. цвнзомъ) примам, на 2-Я куреъ. 
Препожазатедап утвзвща еостоятъ л |о ^ ' .  н прЕЗ.-доцевты Носковсвзго Уввверг. к 
Яысшахъ хеагк. курс., зекторз Ёватерпа. фсдад. курс, в др. Пузктвчггша заяят1а зъ 
собствеввыхъ амбуазторИ, лечебикц-! съ аостозва;лв хроитзав, аптехк^ хпхвко-баъте- 
р1озогнч. В1ст1т\тк в въ рзззнчвыхъ другвхъ медвпнясквхъ учр*ждев1лхъ г. Иосевн. 
Правжаа пр1евз в 'а с р з г п  высмзаются вичтоЯ п видзвтсз звчмоотъЮ —5 '»совъ два.

1—1003

На 3 5  мЪсяц. въ разсррчку
БЕЗЪ В0РУЧ1ТЕЯЕ1 СО ВСЕЙ Р0СС1Я

Граимофонъ „СИЛОЗВУНЪ"
i.UiaePuapCH. i■ сь настоящ. nayanpmi 

I  мех̂ нпэмокъ съ 12 дяудстор. пласт. 
I (24 п1есы) и 1000 конц. мгопокь. 

I  — Масса бпагояарств. отзывовъ =  
1 Рисуксвъ грамвоф. уеаоЫа и слисоаъ 
I пяаст.высыа. мооерв.треб.БЕЗПЛЛТНО 

УТВЕРЖДЕННОЕ въ РОССЖ

Т > в о  . Ф О Н О Г Р А М М А '
С.-ПЕТЕРБУРГЬ.

1В оэвесснск!Й ;, I8 -— S4

ООЯЛИ и П1АНИНО

я .  Я Е К К Е Р Ъ
С .- П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ ,  М о р с к а я ,  3 5 .

Каталогъ J6 25 по всстреОоважю.

г а  Остановилась на короткое QuauOUUTOQ V i  0 tU 9 ‘’Зв-fc-
jfe время, т. e. до 25 апр'Ьля, ОПншВпНIQ.1 АЛ ОоПа H ltV Ifli стная
^  своей л'Бятеаыюстио оть Петербурга до Владивос'ока и имЪсщая сотнм 
\ Q  стзывовъ въ лучшихъ газетахъ.
к  Таикствеиная и капризная судьба по.;<тнека ве.'.нкому разуму пригоди, ко- 
^  торый свято храчитъ принципъ гармон1и вн т̂ренимхъ и вкЪижнхъ явде- 
г а  к!й. ЧеаовЪхъ, отражая на себЬ всЬ вибрацш этого веяикаго разума, со- 
№  ситъ также сл'Ьды кхъ, давая возможность caiuio читать тайяы прошла- 

го, яастоашаго и будушаго. Моя до.пгол1>тнзя практика н изучен1е этихъ 
г а  наукъ сти̂ Ьчають меня отъ иоихъ собрат1Д, ие всегда стоящихъ на кысо- 
^  Tt лриэ8ан1Я. и служатъ лучшей гарамтЁей за ь-Брность и т*-ч<-оеть пред*
^  c-Kasaaifi. Нужно лриттн н лично убедиться, что к'Ьтъ больше тзйиъ. 
г а  Пов-Ьданное хнЪ, а также мной отгаданное и предсказанное остается въ 

неприкосновенной TadHi}. Пр!еиъ отъ 9 ч. ут. до 3 ч. и отъ 4 до 8 ч. веч.
Плата отъ 1 до 3 р. Съ б1>д1ихъ 50 к. Магис'ратская ул., д. J* 3,

«Дрезденъ», кв. Ай И. 2—5800 _

С К  л А Д Ъ В Е Л О С И П Е Д О В Ъ
' прикадлежнсстей къ иимъ.

ПШКДСКШ КАГТОНЪ.
Р р  -^т и в о гн и л о с т н ы й  с о с т а в ъ

ПО СЛУЧАЮ ЛИКВИДЯЩИ

КАРБ0ЛЙНЕУМЬ-АВЕНАР1УСЬ. Р А С П Р О Д А Ж А
ОБУВИ, Ч У Л О Н Ъ, В Я З А Н Ы Х Ъ  П Е Р Ч А Т О Н Ъ . Продолжатся ст. четвортаго лея 

Пасха п до 24 апр-Ьля (Фоыиаую). 1— 6831

Д Е Н Ь Г И
Б Е З Ъ  П О Р У Ч И Т Е Л Е Й

до 1.000 р.
на годъ (и по особ. согл. до двухъ л.) 
предлагаотъ ин'Ьющинъ: постоян. службу, 
торговлю, движим, или недвижим. На вы
сылку разр-Ьш- правит. услов1й присылать 
конвертъ, съ выписан, свонмъ адрес, и 
штемп. ши накл. маркою. С.-Петербургь, 
глава, почтамть, г-ну Ла—Ннкка. 6—881

Въ ToMCKoiTb >̂3 1 псправпт. арест, отдЪлов1а (иа Иркутсвомъ трак^), 
ПРИ ОРАНЖЕРЕ'Ь п1гЬк»тся всегда въ продаж-6 по доступпыл 

вшгь: ЕОъгватвнв н двворатнввые цв-бтн п растения, родись, са-лап^ ща
вель и др. велевь. Вязка букетовъ, бутовьороаъ, в-бвповъ. Псправавша 
п пересадка растенгй.

ГОНЧАРНАЯ ПОСУДА всЪхъ родов-ь и видовъ. СТОЛОВАЯ ПОСЗЭДА. 
КАФЛИ б1.лыя п цв'бтвыя, съ резьбой уврашен1яыи, трубы, к.лозозгя'. пво> 
суары а фильтры. — S090

Првдано БОЛЪе ДВУХЪ МИЛЛЮНОВЪ Банокь.

РОЧЛЧЦРСТЬ̂  
и КРАСОТУ/
ПРЙДАЕТЪ

В С Я К О М У !

же»
К Р Е М Ъ

м в т а д д р ф о з д
РАДИКАЛЬНО УСТРАНЯЕТЪ юснуйки,

УГРИ, ПЯТНА, ТОРЩИнь1,мгдрг«двдЕФеетцд«цА,

М и н д ал ьн ы й  к р е и ъ  Г о л л е н д е р ъ  (С г ё т е  d ^am ao d es)
амЪсто мыла для мытья лица и рукъ, зам6няющ1Й мыла и миндзлькыя oTjity^
рекомендуется вс^м ъ лицамъ, имЪющкмъ нужную и раздражительную кожу,*к 
выносящую мы.та. Миндальный кремъ не портится. При употреблеши миндаяь-
наго крема, лицо надолго сохраняетъ свою н-Ьжиссть и свеж есть. Банка т ь  
30  к., 6 0  к.. 1 р. Продается во вс^ х ъ  аптекарск. и  косметич. магззинахъ Рос- 
сш. О стерегаться водд-Ълокъ и □одрашав1й! Торговый домъ .П арф ю н. м -  

борат . I. ГОЛЛЕЧДЕРЪ-, СПБ., Р азъ-Ь заая , 18. 5 - П 8

въ КН И Ж Ы О М Ъ  М АГАЗИН-Ь

1.1.1щш1В1 въ liKCll I El «а. нзгаз. И. И. Iipaaa ■ Зх И. Пкшаз и Иящй
П Р О Д А Ю Т С Я :

А. И. Макушинъ. Глазныя бод'бзии, руков.для фвдьдгперовъ, съ Slpmj. 
|'изд. 1909 г., п. 80 коп.

А. И. Макушинъ. Популярный вурсъ гптЕони. Иэдан1е третаг, оъ ПО 
I рис. IU 1 р. 25 в, ПазпаченЕе книги—олужать учебннкожъ въ среяю хъ  
[ учебеыхъ еаво.девЕяхъ и иоооб1вмъ для учителей вачалъаыхь шволъ ара 
I гвпеинчесвихъ бео-Ьдохъ съ учащпмвоя,

«МОДЕЛЬ РИШЪ»
В. S. А.

,.AVKCb“,

Первое издав1е было допущено Учен. Комит. U. Н. Ир. въ учихвоь- 
СК1Я бпба1отекн низшнхъ учебныхъ заведевхй и учвбаыхъ комит. ар-я

„rPH TU H EPV S
..Р0СС1Я

„СВИФТЪ- БРИТАН1Я»,

Свят. Сивод^ въ фурдакоптахьныя и учптельсвхя библ1отевз 
учебпыхъ ваведешА, а товхе въ вачеотв'6 учебного пособ1я по ru riea i^a  
хеасв1я епархгадьныя в духовпаго ведомства учв.1лща. ' ^

А. И. Макушинъ. Эконопп‘;еок1й тсплый клозотъ. Оь У рис. 25 ь! . .

.,П Е Ж 0‘ '

Технино-11ромыш.!1енн&е Еюро в ъ Т о м ск !
<i Зоаот. медаль Антаерпенъ 1906. 

Золотая медаль ВЬна 1907.

ТРЕБУИТВ КАТАЛОГИ. ПИЕ.УЪ РЕМОНТА ВЕЛОСИПЕДОВЪ. 3—716

П|.ед(ы«аетса пз,^и; к 
1911 г. на еженедОкШАЙ 
д1ес1Хврояз1ншв 
(б-об годъ изд.'

гамм пркзож.

в « у д н а л ъ
,). Съ 6 0  яян- ? > . s V l » ^ A 4 .

СПИРТО.КАЛИЛЬНОБ

дт в  м агозп вовъ  и  жи.ты хъ по- 
>гЬщен1й.

— юаый. ровный, гяг1ен»чяый, 
безояасяый c t t T v

Сааый J

I s  т ; |< г « п  U  n S i i  j u f f -
HiTTonui i« : io n  tnipTt.

Т-воЯ . ЗрлангеръйН®,
ТОШеНЪ, Мнлл1овыоя, la  

г. Н.-НИКОЛАЕВ(ЖЪ, HnaosM BCKift
ироспестъ , д. Ж еркаковой.

Пзрви га Сябярв нехавячв:- 
ки-оборуд. аузык. взстерекза

Нояастырснл у., Л  21. 
Бо.'ьшой выборъ XJK аро- 
хзхв гктэръ, взядозвп 
■ бздздзекъ в беру вз 
ваказъ, и я  теге яя^етса 
вря язетер'юв ю  60 оо-

о̂дъ газа, дерекъ в всезмяожнна о(,в1адзвхна- 
етя. Допуеяается разерочка оядтеяга. Upi 
вяхд» зеек». 1,еал1тъ cTpyss гнп-руя., яусыкзз. 
аагнг. и гракяхф'яовъ. Ииомрсдаяп кмсыз. 

exjoac. U33T. ао иозуч. идатзз. 2—5796

1 Пъ ВЫИЛСНОПЪ 
Ч помъ ыагазив'6

писчобукаЖ' *

ь ь  кепродолжительяомъ времени бу- Л 
дутъ получены геодеэическ1е икстру- L
менты Герляха слбцующ е: Теодоли* * 
ты г.озторительные. Теодолиты не- 
попто;нг^1ьные. Эккера двухъ-зер- 
«"ьные. Эк ера гриэматическЁе. Эк- 
к.'га в^сь>п'гр.;кные. Высотомеры 
Брандеса. П гникетры. Генеометры.
Леяты^ Транспортиры сс^х ъ  размЪ- 1
ровъ- Готовальни, сдовомъ i

тсж. принадлежности.2—983" ^

Т р е б у й т е  в ъ  везд'Ь К О К О Э А Р Ъ  п а к е т а х ъ  по 1 п 2  ф у н та .

остерегайтесь поддълонъ
ВРЕДНЫХЪдляЗДОрОВЬДШ

ПРИ поиупк^ настоящей 
АМЕРИКАНСКОЙ овсянки

„ГЕРКУЛЕС1)“
обращай-^ вкиман1е на фаб
ричное клейко: нэображск1е Гер
кулеса съ гирями, СЪ Русскияъ 
и Аиерикансиинъ флагами и на 
бблый ярлыкъ

АУЕРИНАНСК1Й ГЕРКУЛЕСЪ,
такъ какъ некоторые фабри
канты для успбшнаго сбыта 
своихъ малоцбнныхъ продуктовъ 
стали поддблывать наружный 
видъ и цвбта настоящихъ аие- 
риканскихъ коробокъ, вводя въ 
заблуждение лотребителей.

М Р Л кН И П Д  1^лровая вальцово крупчат- 
1пи11Л 1пЦ Н  нач, оборудован, по по-'
слфднему слову техники, наполнокъ ходу, 
вблизи гор. Томска, въ хл-ЬбородкоЙ м1^т- 
мости, по случаю отъ-бзда, на весьма вы- 
годн. услов. спЪшно продается. За справ-! 
ками обращ.: Уголъ почтамтской ул. и ' 
Подгорнаго пер.д. Корниловой, кв. № 12, 
_______________ во дворЪ.____  5 5778

I американсю^ сотенные и де
сятичные для складовъ. Ст. 
Роберваля, Беранже, обыкно
венные короныеловые для иа- 

газиновъ и хозяйства Возорые-ба- 
гарные. Гири для вФеовъ.

НА СКЛАД-Ь

В Ъ  Г . Т о м с к а .

np iisx aa  оъ Мпвскъ, иосгбщайте 
Сйменное Депо «Эково111Я» С. Г. Топель- 

сона, Немирская ул., д. Жебровскаго. 
Отпускаю только вышеозначенкыя отбор
ный сЬмека, съ ув-бренностыо въ наилуч- 
шихъ результатахъ. Прошу монхъ поку
пателей, относящихся съ дoвtpieмъ къ 
моей фирмЬ, тщательно остерегаться моихъ 
однофамндьцевъ, которые со мною ничего 
общаго не инЬютъ. Фирма сущ, съ 1^1 г.

• 753

I Фирма ЭМ. П. Кочубей, i
в Сущестатет-ь еъ 1883 rox.L

А ЦПАРЛТи 131 оро«зо1Стза яесуе* 
стмв. яизег., ф; ухт.-агодн. водъ я ; 
гинровацнызъ еапятЕоп. Пролзжз ; 
Bctib аатер!ад >зъ л зз этоЯ отрзеля : 
ороянодстзз по фзбрпчв. дквазъ. : 
Мосезз, UacBBocai ул., ир«т. Ия№ ; 

I  овцкой больв., X. Л «тш а»ов.

Б -305 .

З А В О Д Ь
шнериьнуп, ijipyiiTgiuii к «пдаип

П .У ц | |Ш ! 1 .
Томскъ, Никит;шск., 61. Тслеф. J» 295. 

Предлагаетъ в о д |^  вырабатываеныя подь 
наблюденкиъ ПРОВИЗОРА иа стернли'О- 
ванной еод^, и скл ю ч и т ел ьн о  н а  сах ар Ь  
рафинад-Ь с ъ  соблю ден1емъ с т р о ж а й ш ^
гиг1ены^5собённ^^ёкомендуются высш1е
сорта, гревосходящ1е вкусонъ доропя при- 
ВОЗНЫЯ воды.

Въ ьаждомъ а  журнала печатаются сочинен!я нав%стныхъ русскихъ 
пвторовъ, мнопе изъ  инхъ  одобрекны-i Л. Н. Толстымь и съ  его лредисдсв:емъ. 
60 книгъ лрняожсн1й заклю чаю гь въ  себЬ:

16  к н и гъ  «Пол;ш го собраи1я co4 i’iK.ili1> граф а  Л- Н. Т олстого, до сихъ  ̂
поръ печатавши.чся заграницею. Въ числ-Ь ихъ 5 книгъ «Круга Чтения», о ко- 
торы хъ граф ъ говорить: «Ч увств)» , что это  ноя пссл-Ьдняя работа, н хочется | 
придать (Й характеръ тихой бесЬлы посл-Ь .-к'.^ихъ и бурныхъ спороьъ съ | 
MipoMo, и я  радъ, cc.iti эту  книгу читаютъ».

12 кн и гъ  сб о р н и ка  <Бы лое>. Правда о Росс1и таилась въ частныхъ н 
государственяыхъ агхипахъ  подъ заиками многочисленныхъ ценэуръ. Свобода 
печати еъ  Росеж дала возможность печатать сочине1ня. до сихъ норъ запре- 
щекныя. Польз)мсь этим ъ, мы пснЬстимь на странисахъ «Бы.’ого> лучш1я 
статьи изъ  «Колокола». «Ис^ры» и д,% ж урналозь освебзднтельнаго движен'я, . 
полностью сочинен!я Ватишевскаго («Ро^янъ Императрицы», «Вокругъ тр :;к 1", . 
.П етръ  Великж^ «Анна 1оанновна>) и только что появившееся заграницею и еще 
не переведенное в ь  PocciH сочннен1е «Первы: Романовы» и др-

12 кн и гъ  «-Краснаго Зн ам ен и " . (Истор!» револющи e c tx b  стрянъ и 
нзродОвъ отъ  к.1ча.та до наш нхъ дней).

20  кн и гъ  «П олнаго собран1я сочинени:» В. Г. Б-Ъдннсгаго. Б ъ  шести- 
десяты хъ годахь прошлаго стол6т1я говсрилн: люди дЬлятся на два сорта: на 
читачш ихъ Б-блинс^аго и Б^лкнекаго нечи тапш нхь «Величайшею пользу само- 
образован!», оказы гаетъ  иэучек:е корифеевь русской критики и и зъ  ннхъ на 
лервомъ планЪ БЪяннскаго, который должемъ стать настольною книгою вся-  ̂
каго русскаго чело(г8ка, а гбмт. бол-Ье изучающаго р)сскую  литературу». Н а
стоящее 11здан1е есть желац1е дать д-Ъйствительно полное собрзн!е сочиненШ, ; 
достойное памяти великаго лнсате.тя криш ха, включая письма, отзывы, неокон- 
ченныя и неизданныя статьи и т. д.

С очи н еш я Б ^ л и н с к а гэ  будугь дткы полностью въ течен!и одного под
писного года въ 2и книгахъ (30'J ш ч атн ы хъ  лнстовъ, 4300 сгрзницъ).

Подписная цбна за 52 № №  и 6Р tw nrb при,тожен:й 8 р. съ  пересылкою, 
года 4 рч 3 мЪсяца 2 р. Т ребован1я и деньги  ад р еео вать : С .-П етербург-ь, ! 

ipaeaH iiafl уд., л- 7. К н и г о н з д а т е л 'с  .'во «Ясная П оляна». 1—441

Grand Prix Актверпенъ 1906. tt
_ - ___  ____ Серебр. медаль Ростовъ н/Д. 191В- •
Золотая медаль Брюссель 191G. Нечетный Крестъ Брюссель 1910.

Высшая гмериианская косметика
Кремъ ,,Имша'‘ MTUi^i MJU ^  ^  Пудра „Имиа“ №;1И|фа

4l |юимш» сусдстм - «рАтт Ф у  В |  Д В в Ф Ф  ЩЛ |ысо»го xomiima.
* Вгака I  80 Ж. Т Д  T V / l  Т Т Т  Л

М ы л о  . И н ш ж ‘ 1 / 1  | У |  I  I  1 Ъ ядьаям ь
, ,b ,m  ш р ,ю ш ш т .
t Kjeon SO в 30 к, “  "  Рч Фиюга 1 р. 75 ж

ч Американское мыло ,,Columbu8“  «yiTiii W  i дш y^kiuii i
' i  £Сзгсохсъ S O  я  Э О  x ioa .
^  Настоящая только с ъ  пломбою и подписью „1МСНА*.
^  Орохаетса ю sclxx луя.вптевт, аот в парф. маг. См. apoiami у Штоаь и Шмвдть, Тока.

«-<633

Книгоиздательство ГРОСМАНЪ и КНЕБЕЛЬ, Москва |
О т к р ы т а  и о д и и с к а  н а  р о с к о ш н о е  х у д о ж е с т в е н н о е  и зд А ш а i 

ИГОРЬ ГРАБАРЬ.

„ И С Т О Р Ш  Р У С С К А Г О  И С К У С С Т В А " .
в томовъ, 3000 стр. текста, 3000 нллюсгращй и 40 тончайшихъ гелютннтовыхъ тра- 
сюръ. Все нздаи!е состоитъ изъ 40 выпусхевъ, вы.ходящнхъ по одному каждый м-Ь- 
сяцъ. Полный иллюстрированный лроспекть высылается по первому требоваиНо йеэ- 
плзтно УС1ЛОВ1Я ПОДПИСКИ; при подпискФ вносится 3 р. 20 к., инэгороднями—
3 р. 80 к., которыми оплачиваются послЪднге два выпуска издан1я. При подучат кяж- 
дчго выпуска вносится его стоимость: 1 р. 60 к., за пересылку 30 к. (за налож. taa- 
тежъ прибавляется 10 к.), за исхлю'гетеиъ двухъ посл’бднихъ, какъ оплаченмапсь яри 
ГОДПИСК8. Поапвека првнннается въ ввагоаздательетаЪ Гроемавъ в КваФель; .

Москва, Петроесюя лиши, 13, и во всЬхъ кннжныхъ магазинахь. J —938

« « « в »

I  п .
въ МУЗЫКАЛЬНОМЪ МАГАЗИН-Ь

И .  М А К У Ш И н Т ! ]

«

Кларнеты, флейты, корветы, трубы, тромбоны, мюзеты, свир^л», 
иа.тки--флейты, бредкн, раза. сорт. БАЛАЛАЙКИ, домры, гнтар!^ 
мапдолнны, сЕриавя, обыкв. н съ ладами, д^тск1е нузыка.1ьнш  
внетрумеаты в для д^Ьтскнхъ СЕмфов1й, бубны, барабаны, разные 
гармовЕв, аккордеоны. св^жЕя струны в друг, всевозмоасныя музык. 

прЕпаллеашостк.

«

г р а п н м о Ф о н Ы )  п а т е Ф О н ы
пластинки разн. общ., отдельно рупора, тымармы, мембраны, иголки н 

всЬ друпя принадлежности 1гь мнмъ.

РОЯЛИ, П1АНИН0 и ФИСЪ ГАРМ0Н1И
лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрнкъ.

Отдается напронат-ь п1аниио.

ДЕПО у ШТОЛЬ н ШМИГЪ

ТЕХ НИ ЧЕСК.'кЯ К О Н Т О Р А  и СК ЛА Д Ъ

т-ва И. поиовъ и д. ш т п .
Томскъ, Почтамтская, д. Орловой. Телеф. 329.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ 0Т0ПЛЕН1Е и ВЕНТИЛЛЩЛ. 
ВОДОЛРОВОДЬ к НАНАЛИЗАЦ1Н. 
ЭЛЕНТРИНЕСК1Я СТАНШИ и 00ВЫЦЕН1Е.

Инструменты, ClaHKC, РЕМНИ, РУКАВА, насосы, ванны, УНИТАЗЫ, 
УМЫВАЛЬНИКИ, СЕПАРАТОРЫ и проч.

[laorojKAHti; оакаш и^соаяахт» веа?д1»а1 о. Ск4ты в проевтн п« TpeOoiagie 
—3*’* Телегр. адресъ: Тоискъ, Ипиолиту Понову.

ь iBKhlEKipt̂ ifi ОМюсваго Тоацввемям


