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Т Е Л Е Г Р А М М Ы  „С Ѣ В Е Р Н А ГО  ТЕЛЕГРАФНАГО А Г Е Н Т С Т В А ".
Воскресенье, 17 декабря.

Петербургъ. Журналу „Вѣстникъ Европы* объявлено 
первое предостереженіе за осужденіе въ цѣломъ рядѣ ста- 
тей важнѣйпіихъ мѣропріятій правительства и за статью
В. Соловьева, внушающую ложпыя предстапленія о русской 
деркви и государствѣ, колеблющую уваженіе къ ихъ осно- 
вамъ и вообще къ принципу русской національности.

Б т орникъ , 19 декабря.
Петербургъ Вчера, въ присутствіи министровъ Внутреп- 

нихъ Дѣлъ, Народнаго [Іросвѣщенія и Финансовъ и другихъ 
сановииковъ, открыта выставка профессіональныхъ и реме- 
сленныхъ школъ; число выставившихъ школъ 240, выстав- 
ленныхъ предыетовъ больше 2000.

Лондонъ. Англійскій банкъ повысилъ дисконтъ съ 5 на 6%.
Среда, 20  декабря.

Петербургъ. Опубликовано мнѣніе Государственнаго Со- 
вѣта объ открытіи казенныхъ ведерішхъ лавокъ въ Сибири. 
Указаніе мѣстностей, гдѣ лавки должнн бмть открытн и 
избраніе лицъ для производства питейной торговли зависитъ 
отъ управляющаго акцизными сборами; для открытія лавокъ 
на земляхъ сельскихъ обывателей не требуется разрѣшитель- 
пыхъ ириговоровъ сельскихъ обществъ.

Тамбовъ. Губернское земское собраніе постаповило хода- 
тайствовать о скорѣйшемъ измѣненіи программы классиче- 
скихъ гимназій и объ облегченіи занятій. Собраніе посганови- 
ло лѣченіе душевно-больныхъ крестьянъ принять на свой счетъ.

Суббота, 2 3  декабря.
Петербургъ. Общество врачей окончателъно рѣшило 

возбудить ходатайство объ открытіи подішски на фондъ Бот- 
кина не для устройства вдовьяго дома, какъ первоначально 
предиолагалось, а вообще благотворителыіаго учрежденія.

„Гражданинъ“ сообщаетъ, что предполагается изъять 
изъ городскихъ общественныхъ банковъ вѣчпые вклады ду- 
ховнаго вѣдомства и нередать ихъ въ Государственный банкъ.

Воскресенъе, 24= декабря.
Саиаркандъ. Съ перваго япваря 1890 здѣсь будетъ выхо- 

дить, подъ редакторствомъ и издательствомъ Ыолторанова, 
иолитическо-литературная ежедневная газета „Окраина“. Это 
нервыйчасгный органъ въ русскихъ владѣніяхъ Средней Азіи.

В т орннкъ, 2 6  декабря.
Петербургъ. На основаніи Высочайше утвержденнаго 

21 іюня 1889 года ынѣнія Государственнаго Совѣта, Ряж- 
ско-Вяземская и Моршанско-Сызранская желѣзныя дороги 
перешли въ собственность казны; при чемъ акціи обществъ 
сихъ дорогъ подлежатъ замѣнѣ правительственнымп обли- 
гаціями, на изложенныхъ въ означепномъ Высочайшемъ но- 
велѣніи условіяхъ. Высочайше утвержденнымъ 20 декабря 
1889 года, положеніемъ комитета мипистровъ разрѣшено: 
ранѣе производства разсчета съ акціонерами сихъ обществъ

и обмѣна акцій на облигаціи уплатить по акціямъ назван- 
ныхъ обществъ проценты на срокъ 2 іюля 1889 года, въ 
разгіѣрѣ 8 рѵб. 16 Ѵ2 коп. мет. на каждыя двѣ акціи по 
125 руб. мет. нарицателыіыхъ. Министръ финансовъ объяв- 
ляетъ, что уплата означенныхъ процентовъ за удержаніемъ 
сбора, установленпаго съ доходовъ отъ денежныхъ капита- 
ловъ, будетъ производиться, начиная съ 2 января 1890 го- 
да: въ Россіи —въ С. ІІетербургѣ, въ Госѵдарственномъ банкѣ, 
за-границей по акціямъ общества Ряжско-Вяземской доро- 
ги: въ Берлинѣ —у Мендельсона и К0., въ Амстердамѣ—у Лип- 
манъ, Розенталя и К°. и во Фрапкфуртѣ-на-Майнѣ—ѵ Зульц- 
бахъ; по акціямъ общества Моршанско-Сызранской желѣз- 
ной дороги: въ Берлинѣ—у Мендельсона и К0., въ Амстер- 
дамѣ—у Липманъ, Розенталь и К0., въ Парижѣ—въ учетной 
національной конторѣ и въЛондонѣ—у братьевъ Берингъ и 
К0.; при чемъ указанные процепты будутъ выдаваемы по 
представленіи саміахъ акцій, которыя, ио наложеніи на нихъ 
штемпеля въ удостовѣреніи уплаты процентовъ, будутъ за 
симъ возвраіцаемы ихъ владѣльцамъ.

Четвергъ, 28  декабря,
Петербургъ. Совѣтъ министра Финансовъ воспретилъ бан- 

кирской конторѣ Клима въ С.-Иетербургѣ производство опе- 
рацій продажи подъ какимъ бы ни было видомъ внутреннихъ 
процентныхъ съ выигрышами бумагъ съ разсрочкой платежа.

П ят ница , 29  декабря.
Петербургъ. День“ сообщаетъ, что сдѣлапо распоряже- 

ніе о безусловной отмѣнѣ права учениковъ классическихъ 
гимназій переходить въ реальныя училища безъ экзамена.

Сегодня, въ залѣ Дворянскаго собранія, въ присутствіи 
Великаго Князя Константина Константиновича, министра 
Народнаго Просвѣщенія и высокопоставленаыхъ лицъ, со- 
стоялось торжественное открытіе восьмого съѣзда русскихъ 
естествоиспытателей и врачей.

і 3 о  ы  ы  ьс
Экстренное засѣданіе Екатеринбургской городской ду- 

мы 18 декабря.
Цризпавши, что городскому управленію для покрытія де- 

фицита, образовавшагося отъ ироизводства расходовъ, вызы- 
ваемыхъ необходимостью, нужно сдѣлать заемъ, дуыа, въ 
одно изъ предъидущихъ засѣданій, дала порученіе городскойс 
управѣ узнать: гдѣ и на какихъ условіяхъ можно таковой 
заемъ сдѣлать. Управа исполнила эго порученіе и внесла въ 
настоящее засѣданіе докладъ, изъ котораго дума узнала, что 
операцію зайыа всего выгоднѣевозможно произвести въ Ниже- 
городско-Самарскомъ земельномъ банкѣ. Послѣ неііродолжи- 
тельныхъ преній иостановлено: подъ залогъ Стараго и Новаго 
гостинныхъ и Мытнаго дворовъ произвесть заемъ въ ука- 
занномъ банкѣ въ 100/т. руб. срокомъ на 18 лѣтъ и 7 мѣ-
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сядевъ, для каковой цѣли и дать управѣ необходимыя 
полвомочія.

Театръ. Теперь, когда мы имѣли возможность видѣть нѣ- 
сколько піесъ, въ которыхъ выступали корифеи нашей драма- 
•гической труппы, мы можемъ сказать, что каковы-біл 
ни были ея недостатки, но въ общемъ она виолнѣ удовле- 
ткоріггельна и доставляетъ не мало удовольствія публикѣ. 
Т̂атръ посѣщается не менѣе охотно, нежели и во время прибы- 
ванія здѣсь оперетты, а уже это одно, краснорѣчивѣе всѣхъ 
словъ, говорить за то, что труппа нравится. Спектакли. кро- 
мѣ немногихъ исключеній, идутъ гладко, Г і. Д м ю пріевъ-В о- 
лы нскііі, Рахимовъ и  Ляровъ дѣлыше и талантливые актеры 
въ роляхъ своего амплуа; что-же касается женскаго персо- 
нала, то онъ кромѣ г-жи Ш т о.іъиъ-Тумановой и г-жи Тени- 
шееой остался нропілогодній и поэтому хорошо знакомый на- 
шей публикѣ, такъ что распространяться о неыъ было-бы из- 
лишне. Г-жа Тенишева оиытная и нолезная актриса она 
своей правдивой и живой игрой производитъ пріятное впе- 
чаглѣніе.   Н. (8і).

28 декабря состоялся обычный балъ вт> общественномъ 
собраніи. Въ 12-мъ часу было нодано шампанское, и старши- 
на Н. А. Орловъ поздравилъ собравишхся членовъ и гостей 
съ 17 годовщиной основанія клѵба и предложилъ тостъ за 
его дальнѣйшее нроцвѣтаніе. Залъ, освѣщенный а ̂ іогпо, убран- 
ный зеленью и флагами и наполненный оживленной золпой 
кавалеровъ и дамъ въ блестящихъ туалетахъ, между кого- 
рыми было нѣсколько выдаюпщхся по богатству и изяще- 
ству, представлялъ очень красивое зрѣлище. Во время тан- 
цевъ игралъ оркестръ подъ управленіемъ г. Винярскаго. Наро- 
ду было мНого, но, на нашъ взглядъ, менѣе нрошлаго года. 
Балъ нрошелъ очень весело, танцевали до б-го часа, но иы 
слышали нѣсколько сѣтованій на распорядителей, что кад- 
риль шоввіге, въ которой принимаютъ участіе далеко не всѣ 
танцующіе, была назначена послѣ второй, а не нослѣ третьей 
кадрили. _______

Мелочи вседневной жизни.
Новы й годъ. П е р ве н еп г сынъ. Н е  оправдавш іяся надежды. Н еразум ная  

стар уха . М о и  новогоднія пожеланія.

Сегодня, только пробьетъ 12 часовъ ночи, совершится ве- 
ликое событіе—произойдетъ рожденіе новаго года... Какъ 
вообще водится, рожденіе этого новаго сына нашего иросвѣ- 
щеннаго XIX столѣтія будетъ встрѣчено поздравленіями и 
приличными возліяніями: интеллигенты чокнутся шампан- 
скимъ садовъ князя Голицына или Губонина, благонамѣрен- 
ное купечество—мадерой бр. Елисѣевыхъ № 127’/<, нищее 
мѣщанство и голытьба-мастеровщина—водкой Суслина Л» 1, 
Поклевскаі’о и многими другими маркамь нашихъ добродѣ- 
тельныхъ заводчиковъ-благодѣтелей. Словомъ—всѣ, и бѣдный, 
и богатый. въ виду такого радостнаго для ихъ сердца со- 
бытія, ноставятъ послѣдиюю копейку ребромъ, чтобы достой- 
но его отпраздновать и имѣть возможность интеллигенту и 
вупечеству проснуться на другой дені. съ больной головой, 
первому на прѵжинныхъ тюфякахъ, второму на пуховыхъ 
горахъ-перинахъ, а послѣднимъ, частію въ кутузкѣ, частію 
у воротъ своей или чужой квартиры и только болѣе счаст- 
ливымъ на голыхъ доскахъ своихъ собственныхъ кроватей...

Съ тѣхъ норъ, какъ мудрый нреобразователь Россіи, Ве- 
ликій Цетръ, установилъ празднованіе рожденія новаго года, 
именно въ 12 часовъ ночи съ 31 декабря на 1-е января,] 
мы, неуклонпо и добросовѣстно принимая ежегодно отъ г-на; 
Сатурна Урановича его возлюбленное дѣтиіце, радуемся и 
ликуемъ, хотя, если разобрать дѣло по существу, какъ гово-| 
рятъ юристы, едва ли найдутся для этихъ ликованій оправ- 
дательные документи.... ** *

Радѵются и ликуютъ отецъ и мать, когда имъ посылаетъ 
Богъ первенца сына.

— Ангелъ мой, Настинька, говоритъ счастливый отецъ, 
обнимая и цѣлуя свою подругу, гордую сознаніемъ, что она 
—мать, что она дала гражданина своему возлюбленпому оте- 
честву, Настинька! благодарю моего Бога, что все кончилось 
благонолучно, тенерь у насъ будетъ въ жиьни цѣль, теперь 
мнѣ и работа не страшна: знаю, для кого стану трудиться... 
Сынъ! ты пойми только— сынъ!.. Выучится—онорой будетъ 
намъ въ старости: кормилецъ-поилецъ! и послѣдняя копейка 
идетъ въ дѣло, чтобы достойно отпраздновать радостное со- 
бытіе, рожденіе первенца-сына!...

Сынъ ростетъ, проходя сквозь строй всево̂можныхъ дѣт- 
скихъ болѣзней: то у него животикъ что-то болитъ, то зубки на- 
чали рѣзаться, то корь, то... впрочемъ, только чортъ да док- 
тора знаютъ всю номенклатѵру дѣтскихъ болѣзней, которыя 
перенесъ онъ.... Наконецъ, настала та пора, когда надо сынка 
учить...

Классикомъ или реалистомъ предназначено судьбой быть 
ему—все равно, ибо корень ученія одинакоізо горекъ, но за 
то и плоды его... тоже не сладки. Является цѣлый рядъ но- 
выхъ заботъ у счастливыхъ родителей: взносы възаведеніе, 
учебныя пособія, сапожки, мундирчики, пальто и т. д. до 
безковечности—это съ матеріальной стороны, асъ нравствен- 
ной, страданія неисчислимы: переведѵтъ или не переве- 
дутъ, кончитъ или не кончитъ?!

— Кончялъ! слава тебѣ, Царю небесному!
Сынъ стаповится членомъ общества, а какъ родители, 

кромѣ его, первенца, успѣли обзавестись еще цѣлой нолдю- 
жипой ребятъ обоего пола, тоже переживающихъ всѣ пери- 
петіи дѣтскихъ болѣзней и питанія горькими корнями уче- 
нія, то первенецъ—Володя является единственной опорой 
семьи; ибо старикъ-отецъ, нри новомъ иреобразованіи депар- 
тамента Вожделѣній, гдѣ онъ прослужилъ всю свою жизнь и, 
получивши годовой окладъ жалованья, пряжку въ петлицѵ 
да геморрой въ поясницу, остался за штатомъ....

Семья на порогѣ нищегы! Володя мечется какъ угорѣлый, 
добиваясь хоть какого-нибудь ямѣстечка“, но, увы, ьа каж- 
дое грошовое жалованье десятки претендентовъ, а иоэтому 
поиасть на пмѣстечко“ такъ же трудно, какъ выиграть двѣсти 
тысячъ, не имѣя билета не только перваго или второгозай- 
ма, но даже свидѣтельства на „иовѣйшій" заемъ. И начи- 
нается безрадостное существованіе цѣлой семьи, отъ ея гла- 
вы—отца, такъ радовавшагося рожденію своего первенца 
включительно до этого самаго первенца, виновника давно-
давно миновавшихъ ликованій...** *

Не то же ли самое происходитъ и съ Новымъ годомъ? 
Какъ мы ждемъ его, какъ радуемся его появленію, какія 
надежды и упованія возлагаемъ на него, а онъ, въ концѣ 
коццовъ, почти всегда оказывается тѣмъ самымъ билетомъ» 
на который неразумная старупіка надѣялась выиграть двѣ- 
сти тысячъ.

— Слава тебѣ, Госноди! билегъуменя законный, непро- 
сроченный, во второй части ирописанъ и кепячи приложены, 
и особая примѣты— на щекѣ родимое пятно—обозначепы, а 
двухъ, этихъ самыхъ, сотъ тыщъ все нѣтъ какъ нѣтъ!...

Да, читатель, если смѣпша эта наивная старушка, раз- 
считывающая получить выигрышъ на имѣющійся у нея пас- 
нортъ, то едва ли далеко отъ нея, въ умствеиномъ отноше- 
ніи, ушли и мы, люди образованные, надѣющіеся на благос- 
тыни новаго года, какъ на каменную стѣну... Правда, хотя 
инымъ онъ, по слопамъ водевиля.и

,Несетъ кресты, чииы,
Тѣмъ деньгя, милости богаты...
Инымъ же новыя заплаты 
На старые... - - -

И, къ сожалѣнію, несчастливцевъ, принадлежащихъ къ 
послѣдней категоріи, легіонъ, ибо на пирѣ судьбы много 
званныхъ, но мало, ахъ какъ мало, избранныхъ!...

Газставаясь съ вами, мои снисходителыше читатели, до 
будущаго новорожденнаго года, я искренпо желакь чтобы всѣ 
мы, сколько насъ ни есть въ дорогомъ, любимомъ нами оте-
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чѳствѣ, старый и малый, богатый и ниіцій, вмѣстѣ съ но- 
вымъ годомъ иолучили... возможность осуществить идею ум- 
иаго французскаго короля Генриха ІУ, желавшаго. чтобы 
каждый имѣлъ ежедневно курицу въ своемъ супѣ, а 
это хотя скромное, но самое лучшее изъ всего, что я 
могъ бы пожелать!...

Дядя Листаръ.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЪЛЪ.

ПРЕСТУПНИЦ А.
(Святочный разсказъЛ

П освящ ает ся Л. 0 . Симоновой.
Во вторай половинѣ октября я ѣхалъ изъ г. Ялуторовска 

въ славпый городъ Грязеславскъ, чтобы, сѣвши въ немъ на 
желѣзнодорожннй поѣздъ, попасть въ еще болѣе славный 
городъ Бамбукъ, откуда уже прослѣдовать въ славнѣйшій 
Нлѣшивогорскъ, въ которомъ я, говоря языкомъ героевъ 
старинныхъ романовъ, „былъ осуждеігь властной судьбой 
влачить безрадостные дни моего существованія*.

Еще съ вечера началъ падать снѣжокъ, которому я не- 
выразимо обрадовался, потому что на разстояніи пяти сотъ 
верстъ на собственннхъ бокахъ успѣлъ испытать всю ире- 
лесть перекладныхъ коробковъ, вытрясывающихъ душу пут- 
ника по мерзлой, кочковатой дорогѣ; къ полуночи подѵлъсѣ- 
веро-западный нѣтеръ, снѣгъ повалилъ хлопьями и ноднялся 
настоящій сибирскій бураиъ, описывать который я не стану, 
ибо тому, кто не исныталъ его, описавіе ничего не объяс- 
нитъ, а кто вынесъ его хоть однажды, у того и безъ описа- 
нія онъ навсегда останется въ памяти.

Съ болыпимъ трудомъ, проплутавъ нѣсколько часовъ, 
сбившись верстъ на десять въ сторону отъ большого сибир- 
скаго тракта, мнѣ удалось добраться до деревни, гдѣ я и 
остановился до утра, надѣясь, что къ тому времени метель 
стихнетъ; но надеждамъ моимъ не суждено было сбыться. На- 
стало кислое зимнее утро, а буранъ не уменынался. Также 
яростно вылъ вѣтеръ, нанося цѣлыя горы снѣга; вся при- 
рода иредставляла собой одну бѣлую, непроницаемую для 
взора, снѣговую стѣну, но ждагь мнѣ было нельзя, и я рѣ- 
шился ѣхать. Какъ оно и слѣдѵетъ „доброму русскому му- 
жичку“ съ меня заломили невозможную цѣну за двѣнадцати- 
верстный перегонъ до первой почговой станціи, огкуда оста- 
валось всего 31 верста до славнаго города Грязеславска.

— ІІобойтес-ь вы, братцы, Бога, усовѣщивалъ я, вѣдь те- 
перь день,—правда, буранъ, зато мороза нѣтъ, сами же вы 
говорите, чго до Килокъ всего двѣнадцать верстъ.

— А ты ихъ ыѣрялъ, что ли? Може 12, а то и всѣ 20,
отвѣчали мпѣ набивгаіеся въ избу „братцы*.

— Да, вѣдь, вы сами же....
— Мало ли чего сами! Народъ, извѣстно, глунъ, сболт- 

нетъ сдуру... Ты глянь-ко въ окно-то: свѣта Божьяго ае- 
видііо!... Тутъ живота можно рѣшиться, а ты торгуешьск: 
не порядки это, барипъ, вотъ что!

— Такъ и я могу тоже „живота рѣшиться"—вмѣстѣ 
поѣдемъ....

— А ужъ это, милый человѣкъ, дѣло ваше. Десять се- 
ребра иоложь—куда ни шло, было бы изъ чего смерть при- 
мать! ораторствовалъ молодой парень съ кудрявой головой и 
очень симпатичнымъ лицомъ.

— Ну, это ты тоже зря, Ванька, до смерти еще далеко, 
стало и болтать нечего, а что десять серебра самая Боже- 
ская цѣпа, иотому—кто здѣсь мѣрялъ.... замѣтилъ другой 
мужикъ.

— Бра-атцы! что же, въ самомъ дѣлѣ, за двѣнадцать 
верстъ десять рублей, развѣ можно?!..

— Ништо тебя неволятъ? нельзя и сиди, мы твоихъде- 
негъ пе желаемъ, вольному воля, спасенноыу рай!... Айда-те, 
робята, коли не угодно господину, то и не надо.,..

Мнѣ ничего не оставалось больше дѣлать, какъ согла- 
ситься и около часа дня я былъ въ Грнзеславскѣ.

Поѣздъ уходитъ въ 9 часовъ вечера; стало быть, мнѣ 
приходилось пробыть въ городѣ около восьми часовъ, поэто- 
му я велѣлъ своему ямщику везти меня въ гостинницу, такъ 
какъ теперь, благодаря цивилизаціи, яѣтъ ни одного, даже 
самаго поскуднаго захолустнаго городишка, въ которомъ не 
нашлось бы „номѣровъ для госнодъ проежающихъ1.

ІІослѣ долгихъ скитаній по безлюдпымъ, занесенннмъ су- 
гробами снѣга, пустыннымъ улицамъ, мнѣ удалось, наконецъ, 
увидѣть на воротахъ дома вывѣску съ завѣтной надписью, и 

,!я въѣхалъ во дворъ „номѣровъ".
— Свободная комната есть? обратился я къ встрѣтивше- 

му меня корридорному.
— Есть, пожалѵйте-съ!.. ІІозвлльте шубку отряхнуть —за- 

несло васъ оченно, сударь. услужливп суетился около меня 
корридорный, брюнетъ средняго роста, съ черными ѵсами, 
въ засаленномъ сюртѵкѣ и валенкахъ.

— Ну и погодка же! зги не видать, какъ это вы доѣха- 
ли, сударь? Пожалуйте-съ во второй номеръ: ѵпокойчикъ за 
первый сортъ, извольте обозрѣгь, говорилъ онъ, вводя меня 
въ довольно большую компату, самоварчикъ ирикажете или

! фрыштыкъ-съ? Иоваръ у насъ отмѣннѣйшій на каждый 
вкусъ нотрафить въ состояніи.

Въ ожиданіи самовара и завтрака я осматривалъ свой 
яупокойчикъи. Въ одномъ углу, за ситцевыми занавѣсками, 
помѣщалась кровать. вдоль стѣны стоялъ большой письиен- 
ный сголъ со множествомъ лщиковъ и шкапиковъ, украшен- 
пый пятью-шестью селенитовыми пенельницами; между двухъ 
оконъ, униравшихся въ брандмауэръ сосѣдняго двора, висѣ- 
ло тусклое зеркало; дппанъ съ овальнымъ столомъ и нѣсколь- 
ко креселъ, обитыхъ, иорядочно но заііачканной полушерстя- 
ной матеріей съ крунными цвѣтами и арабесками; нѣсколь- 
ко олеографій, развѣшенныхъ по стѣнамъ, довершали убран- 
ство комнаты, очень недурной для грязеславской гостинни- 
цы, гдѣ пріѣзжіе, по словамъ корридорнаго, за немногими 
исключеніями, бываютъ только по високоснымъ годамъ въ 
день нреподобпаго Кассіана.

Самоваръ былъ подань, чай выпитъ, завтракъ съѣденъ... 
До отхода поѣзда оставалось еще добрыхъ пять часовъ. Ме- 
тель не только не унпмалась, но, казалось, усилилаеь еще 
болыпе. Въ окна. кромѣ брандмауэра и валившаго снѣга, пи- 
чего ие было видно, пройтись по городскимъ улицамъ въ эту 
непогодь нечего было и думать... Тоска... Я позвалъ корри- 
дорнаго.

— Нѣтъ ли у васъ при гостинницѣ какой-нибудь биб- 
ліэтеки? обратился я къ нему.

— Это, сударь, въ какихъ смыслахъ-съ?
— То есть, я хочу сказать, нельзя ли достать какую- 

нибудь книгу? Я заплатилъ-бы...
— Книгь у насъ хозяинъ не держатъ, а вѣдомости вы- 

писываютъ.
— Вотъ и прекрасно! Какія вѣдомости?
— Отличпѣйшіе-съ: „Петербургскую Газету‘-съ!... Доло- 

жу вамъ, сѵдарь, хоша госнода проѣзжающіе и мало оной 
антиресуются, но мы, служигели, остаемся нремного хозяи- 
ну благодарны—занятные разсказцы тамъ есть. Я-то, при- 
знаться, малограмотенъ, но у насъ новаръ очень большое при- 
страстіе къ ней имѣетъ. Ину пору забѣжпшь па кухню— 
послушаешь, каждое слово понятно: словно бы дворникъ съ 
водовозоыъ иереругиваются. Ей-Богу!... Оченно любопытно!... 
Ну, и на счетъ убнвствъ, или, къ нримѣру, ироисшествій.... 
Занятпая газета!... Прикажете подать? Неѵгодно-съ?.. Слу- 
шаю-съ!...

Скука одолѣвала мепя, я даже началъ жалѣть, что не 
потребовалъ себѣ, сголь лестно зарекомендованпую лакеемъ, 
„Петербургскую Газету" и отъ нечего дѣлать сталъ въ де- 
сятый разъ пересматривать олеографіи. Надъ письменныиъ 
столомъ висѣла большая картина, изображавшая иолуобна- 
женную женщину, съ вызывающей улыбкой; надъ диваномъ
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—какое-то фаитастическое дерево, убранное разныыи охот- 
ничьими принад.ііежностями и т. п. Совершенно машинально 
я пыдвинулъ незанертый яіцикъ нисьыеннаго стола и уви* 
дѣлъ въ немъ нѣсколько, мелко исписанныхъ листковъ иоч- 
товой бумаги. Съ понятннмъ любопытствомъ я взялъ ихъ и 
убѣдившись, что наиисанное заключало въ себѣ нѣчто въ 
родѣ разсказа, я улегся на диванъ и занялся чтеніемъ.

  „Неужели это нравда? Неужели она, моя дорогая,
моя милая Катя, въ которую я положилъ всю свою душу, 
рѣпіилась на преступленіе?... Если бы кто-нибудь не только 
сказалъ, но наыекнулъ мнѣ на возможность чего-либо но- 
добнаго, я своими руками, вотъ этими самыми руками, ко- 
торыми пишу сейчасъ, задушилъ бы сказавшаго, какъ лжеца,і 
клеветника, негодяя!... А между тѣмъ, это правда: мои соб- 
ственные глаза видѣли все... Господи! Катя.... Катя! что ты 
сдѣлала? и за что? за что? Я ли не любилъ тебя, я ли не 
лелѣялъ, не предѵнреждалъ всѣхъ твоихъ желаній!... Катя, 
этотъ ангелъ во плоти—нреступница!... Боже мой! Правда, 
Василій, другъ мой—чуть не со дня рожденія, не разъ гово- 
рилъ мнѣ, что пятидесятилѣтнему не слѣдуетъ жениться на 
дѣвочкѣ-ребенкѣ, которому т̂олько что исполнилось восем- 
надцать лѣтъ, онъ убѣждалъ меня, что дѣвушка, у которой 
впереди вся жизнь, молодоеть, миловидность, не можетъ быть 
подругой такого больного, стоящаго одной ногой нъ могилѣ, 
старика, что онъ даже слышалъ, какъ Анна Ивановна, мать 
Кати, говорила своимъ знакомымъ, ноздравлявшимъ ее съ 
замужествоыъ ея дочери.

— Конечно, по лѣтаыъ они далеко не нара, но Катя у 
меня умна, понимаетъ, что пристроиться необходимо, а Ни- 
колай Павлычъ, хоть и не ыолодъ, за тось хорошиыъ состоя- 
ніемъ, любитъ ее какъ дочь и паканунѣ свадьбы составилъ 
духовное завѣщаніе, которымъ все передалъ моей Катѣ, она 
тоже ■ нривнкнетъ къ нему и станетъ уважать его, какъ отца! 
Вотъ что говорила Анна Ивановна!

Я любліз Катю, какъ дочь! Какая злая иронія! Если при 
одноыъ взглядѣ на милую дѣвушку у ыеня заыирало сердце, 
кровь приливала къ вискамъ, я терялъ всякое самооблада- 
ніе, ревновалъ до бѣшенства не только къ людямъ, но къ 
стульямъ, столамъ, къ чашкѣ, изъ которой она пила, къ 
ложкѣ, которой она ѣла, я готовъ былъ цѣловать полъ, по 
которому она ступала... Въ ней одной олицетворилъ я тотъ 
идеалъ, котораго тщетно искалъ всю жизнь... Съ трепетомъ, 
коснѣющимъ отъ застѣнчивости языкомъ, лепеталъ я ей сло- 
ва любви, просилъ ее стать моей женой... Все, все, что я 
имѣю: мои деньги, мое состояніе, положилъ къ ея милымъ 
ногамъ... И это значитъ любить, „какъ дочь!“ Боже мой, 
Боже мой!...

Мы женились, наконецъ! Мой угрюмый, старый, до смер- 
ти опостылѣвшій мнѣ, домъ словно помолодѣлъ: Катя внес- 
ла въ него жизнь, веселье, радость... Я самъ забылъ, что за 
ыоими нлечаыи стоятъ долгихъ пятьдесятъ лѣтъ со всѣми 
іфошлыыи, теперь уже миновавшими, невзгодами одиьокой 
холостой жизни. Катя моя воскресила меня, заставиьши ио- 
любить нустоиорожнюю, никому ненужную до этихъ іюръ, 
жизпь!...

Не прошло мѣсяца, какъ Катя захворала... Я началъ меч- 
тать, нравда, скрывая въ глубинѣ души свои мысли, что бо- 
лѣзнь ея неболыпе, какъ обыкновенныя послѣдствія сунру- 
жества, я думалъ, глуный человѣкъ, что въ этоыъ старомъ 
доыѣ появится ыолодая жизнь моего сына, который будетъ 
иеразрывнымъ, связующимъ звеномъ между ыною и моимъ 
безцѣннымъ сокровищемъ—Катей... Надо было пригласить 
доктора. Сама Катя сказала ынѣ, что она будетъ лѣчиться 
аолько у Сгародубова, молодого, но уже опытнаго врача, 
спеціалиста но женскимъ болѣзнямъ. Мнѣ было все равно, 
лишь бы она была здорова... Я отправился къ Стародубову 
н /іросилъ его быть наншмъ домашнимъ врачемъ. Онъ со- 
гласился охотно, такъ какъ и прежде былъ домашнимъ док- 
торомъ Катиной сеыьи. Стародубовъ ноказался мнѣ очень 
симиатичнымъ молодымъ человѣкомъ: сдержаннымъ, скроы-

|нымъ, внимательнымъ.... Онъ сталъ посѣщать нашъ домъ; 
Катя, видимо, чувствовала себя лучше въ его присутствіи: она 
веселѣла, становилась разговорчивой, даже болтливой, но, 
оставаясь со мной, у нея спова дѣлались приетупи жестокой 
Іголовной боли, ей снова надо было абсолютное спокойствіе, 
іи я или уходилъ въ свой кабинетъ, или уѣзжалъ въ клубъ...

Такъ яродолжалось нѣсколько мѣсяцевъ. Знакомые,
|Ісъ какой-то странной улыбкой, освѣдомлялись о здоровьи 
імоей Кати, я благодарилъ за вниманіе. Лишь по временалъ 
мнѣ было непонягно, отчего мой домъ посѣщаютъ толь- 
ко одни мужчины, а жены ихъ, не смотря на всѣ мои нри- 
глашенія, отвѣчаютъ уклончиво и не ѣздятъ, хотя Катя не 
разъ дѣлала имъ, всегда неудачные, визиты въ тѣ немногіе 
часы, когда здоровье позволяло ей выѣзжать.

Однажды Василій, съ которымъ мы за послѣднее время 
видѣлись довольно рѣдко—Катя ему не симпатизировалн— 
замѣтилъ мнѣ, что было бы лучше перемѣнить доктора.

— Почему это, спросилъ л его, развѣ онъ малосвѣду- 
щій?

— Я этого не говорю, но... ты, ножалуйста, не волнуйся, 
говорятъ другіе... что онъ для твоей жены болѣе, нежели 
докторъ.

— Проклятіе! Кто это говоритъ?
— Всѣ...
— Всѣ! Какъ же осмѣливаются они, эги „всѣ“, клеве- 

тать на ангела. Завидно имъ, что мы счастливы, имъ, этимъ 
явсѣмъ“, надо отравить чью-нибудь жизнь, безъ этого они 
обойтись не могутъ! Какъ осмѣлился ты, столько лѣтъ на- 
зывавшій себя моимъ другомъ, сказать мнѣ объ этихъ мерз- 
кихъ сплеткяхъ. Не другъ ты послѣ этого, а мой злѣйшій 
врагъ!.. И я въ запальчивости наговорилъ ему много жест- 
кихъ, безсердечныхъ словъ.

Мы разстались сь Васильемъ навсегда...
Конечно, я не повѣрилъ словамъ Василья, но сѣмя сом- 

нѣнія, заброшенное въ мое сердце, отравляло всю мою жизнь.
Допустимъ, Катя увлеклась Стародубовымъ, скажу боль- 

ше, она полюбила его, наконецъ, отдалась ему, ноя, вѣрив- 
шій въ нее, какъ въ святую, былъ спокоенъ, былъ счастливъ 
моимъ невѣдѣніемъ, зачѣмъ же нужно было разрушать это 
счастіе? Кому мѣшало оно? ДІевысказанное не существуетъ“ 
— эта аксіома должна быть написана на всѣхъ стѣ- 
нахъ, надо всѣми дверями домовъ, это своего рода тпешепіо 
тогі, которое не долженъ смѣть забывать никто!... Но лю- 
дямъ мало ихъ собственныхъ дѣлъ, ихъ собственныхъ семей- 
ныхъ дрязгъ,—нѣтъ, имъ нужно мѣшаться въ жизнь другихъ, 
своими змѣикыми языкаыи разбквать эту, имъ непринадле- 
жащую, жизнь... своими грязными руками конаться въ чу- 
жихъ сердцахъ!.. Не нравъ былъ Шиллеръ, сказавши, что 
люди норожденіе крокодиловъ, это слишкомъ нѣжно, слиш- 
коыъ мягко для нихъ:—люди пороясденіе дьяволовъ-искѵси- 
телей, исчадіе ада!.. Будьте вы всѣ мною прокляты!..

Я сталъ наблюдать за Катей и Стародубовымъ. СлѢдя 
за ними съ нредвзятой мислью, я въ каждомъ, нросто ска- 
занномъ, словѣ видѣлъ намекъ, я изощрялъ свой умъ, что- 
бы, такъ сказать, читать между с т р о к ъ  и ежедневио все боль- 
ше и болыпе убѣждался, что они, эти „всѣ“, были правы. 
Катя любила Стародубова и ненавидѣла меня, меня, которо- 
му въ любви и вѣрности она клялась нередъ алтаремъ.... 
Это откритіе разбило мое сердце, разстроило нервы, и я за- 
болѣлъ...

Однажды я прилегъ на кушетку въ своемъ кабинетѣ, око- 
ло меня на сголикѣ стоялъ сгаканъ съ холоднымъ чаемъ; я 
находился въ какомъ-то забытьи: глаза мои были закрыты, 
и я не могъ поднять отяжелѣвшихъ вѣкъ, но крайне напря- 
женный слухъ чутко улавливалъ каждый звукъ, каждый шо- 
рохъ... Среди мертвенной тишины кабииета я услышалъ ше- 
лестъ шолковаго платья, затѣмъ нриближающіеся ко мвЬ 
осторожные шаги и иотомъ звукъ чайной ложечки, ударяв- 
шей о края моего стакана. Сдѣлавши невѣроятное усиліе, я 
открылъ глаза іі увидѣлъ Катю, поспѣшно уходившую въ
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дверь гостинной; на полу, у столика, что-то бѣлѣло. Съ тру-
домъ приподнявшись, я досгалъ это вчто-то“; то была бу-
мажка, въ какую завѳртываютъ аптекари порошки, и, къ ужа-
су моему, увидѣлъ на оборотной ея сторовѣ надпись Стрих- 
нинъ!“... ’

Холодный нотъ обдалъ мевя! Руки опустились, и я на 
нѣсколько секундъ потерялъ сознаніе. Но только на нѣсколь- 
ко секундъ....

Гакъ вотъ что, змѣя! Тебѣ мало было обманывать ме- 
ня съ своимъ любовникомъ, тебѣ надо было избавиться отъ 
меня, и ты рѣтилась на убійство, презрѣнная, подлая жен- 
щина! Ты теперь ликуешь, даже можегь быть, ласкаешь свое- 
го сообщника! Не рано ли? ІІодожците радоваться, мои друзья, 
я еще не умеръ, у менл еш,е достанетъ силъ задушить васъ 
обоихъ...

Я всталъ, отлилъ половину чая въ стоявшій на окнѣ 
двѣточный вазонъ и снова улегся на куіпетку. Прошло съ 
полчаса. Весело улыбаясь, вошла въ кабинетъ Катя.

— Ну что, мой другъ, какъ ты себя чувствуешь? спро- 
сила она меня, поглядывая на стаканъ.

— Не хорошо мнѣ, милая, страшвая тошнота, подъ ло- 
жечкой жжетъ, голова кружится, словомъ—окверно, отвѣчалъ 
я, едва скрывая овладѣвшее мною волненіе.

— Ты бы выпилъ чаю, это освѣжитъ тебя, проговорила 
она, подавая мнѣ стаканъ, выпей, мой милый,—право, это по- 
можетъ.

Тутъ я не выдержалъ.
— А, змѣя! убійца! ты не можешь даже подождать нѣ- 

сколько минутъ, иока я самъ выпилъ бы приготовленвую 
тобой ограву, ты, такая молодая, но уже такъ развращена, 
что, недрогнувъ, подносишь ядъ твоему благодѣтелю—мужу, 
такъ пей же сама! Пей, подлая!

Я охватилъ шею Кати, стараясь вылить ей въ ротъ остаг- 
ки чая.

— Пей! Все равно—я задушу тебя, змѣя! неистово кричалъ я.
— Люди! помогите! Онъ съума сошелъ, онъ убьетъ ые- 

ня! Люди!.. кричала Катя, силясь вырва;гься изъ ыоихъ рукъ.
Въ сыежной комнатѣ послышались торопливые шаги, стук- 

пула дверь, и я... нроснулся.

Стѣнная лампа освѣщала комнату, передо мной стоялъ 
корридорный, а на полу, возлѣ дивана, валялась залитая 
бульономъ „Петербургская Газета*.

— Четверть девятаго, сударь, скоро отходитъ поѣздъ, 
докладывалъ ынѣ корридорный.

— А гдѣ же Катя? недоумѣвающе осыатриваясь кругоыъ, 
и все еще не придя въ себя, проговорилъ я.

— Катя, сударь, наволочки на ваши подушки надѣ- 
ваетъ, снѣгомъ-то ихъ, знаете ли, позамочило, теперь про- 
сохли, она сею ыинутою придетъ-съ! Что же, занятная газетка- 
съ? продолжалъ корридорный, поднимая номеръ, поваръ про- 
силъ принести, потому какъ давеча, для вашей чести я ее 
у него отобралъ, а онъ сказывалъ, что больно ему хочется 
дочитать объ одномъ убивствѣ, какъ жена.,—пропади она нро- 
падоігь,—ыужа своего извести хотѣла...

— Такъ вогъ оно что!.. Все это былъ сонъ, навѣянний 
на меня чтеніеыъ дурацкой статьи „Петербургской Газеты“, 
яодуыалъ я, поспѣгано вставая, и расплатившись но счету, 
давши яна чаекъ“ корридорному, Внезабывши“ дворника, 
„иоблагодаривши“ Катю-горничную, жену корридорнаго, вы- 
шелъ на крыльцо.

Метель иерестала. Высокостоявшая на пебЪ луна обли- 
вала своимъ голубыыъ свѣтоыъ крыиш домовъ, словно но- 
вымъ, только 410 отполированнымъ сереброыъ, покрытыя свѣ- 
жиыъ молодыыъ снѣгомъ,

Нилъ А— гъ.

На Новый Годъ.
П уст ь Судемъ счастъемі такъ же полны, 
Какъ полонг нашъ Оокалъ виномъ!

Д а й  Еоіъ, чтобъ ж изненныя волны 
Н е дали намъ забытъся сномъ!

I
ѣ ино ргъзвится и сверкаетъ, —
Такъ будемъ веселы и  мы;
Пустъ намъ оно напоминаетъ 
0  лучш ихъ дняхъ родной страны.

За Новый Годъ\ и съ новой силой 
Трудит ъся будемъ цгълый юдъ;
Когда работ а— шрудъ любимый,
Она всеіда идетг впередъ.

Теперъ дадимъ другъ друіу р у к и  
И  выпъемъ все вино до дна.
Гдѣ дгъло естъ, тамъ нгътъ и скуки,
А  гдѣ любовь— тамъ и  весна!

  Б.

Н О В Ы Й  Г О Д Ъ -

Новый годъ!.. Въ дни далекаго дѣтства эти слова звуча- 
ли такъ заманчиво, такъ радостно! Сколько свѣтлыхъ меч- 
таній сливалось съ ними, сколько счастья рисовалось зани- 
ми вдали будущаго!..

Помнитъ онъ,—лаыпадка догорала передъ образомъ, мать 
сидѣла у его востели и, держа его руку, ласково сыотрѣла 
на него, и шептала:

— Спи, мой милый, ужъ поздно! Скоро новый годъ при- 
летитъ на землю; принесегъ онъ тебѣ книжку, и мы нач- 
немъ съ тобой ѵчиться.

Любопытсгво ыальчика было затронуто; вопросы посыпа- 
лись за вопроеами, и мать долго ему говорила, что написа- 
но въ книгахъ, какія картинки увидитъ онъ таыъ. Онъ слу- 
шалъ ее, пока сонъ не смежилъ его глазъ, и ему снились 
чужія страны и моря, вевиданные звѣри и птицы...

Какъ давно это было! Сколько иеремѣнъ произошло съ 
тѣхъ норъ въ его судьбѣ!

Добрая, любящая мать давно иокоится иодъ ыогильной 
плитой; она не дожила до несчастія, постигшаго сына...
' За тихиыъ, безмятежнымъ дѣтствомъ пришла юность ки- 

пучая, богатая новыми виечатлѣніяыи, новыми пробуждаю- 
щимися стремленіями, энергичными, неустойчивыми порыва- 
ми, горячими, безумныыи увлечепіями.

Ему помнится небольгаая коыната съ бѣдной, плохой об- 
становкой. Клубы табачнаго дыма ходили облаками. Чья-то 
горячая, вдохновенная рѣчь покрывалась другиыи рѣчами. 
Сиорамъ, казалось, не будетъ конца. Какія благородныя 
мысли, какія честныя убѣжденія такъ искренно высказывались 
этими ыолодыми, сильяыыи голосаыи!

Только съ разсвѣтомъ, когда блѣдный день заглянетъ въ 
окно, ыолодежь разошлась по домамъ.

Всѣ поклялись до гроба остаться вѣрными своимъ убѣ- 
жденіямъ, всѣыъ казалось, что они навсегда были скованы 
неразрывными узами...

Новый годъ... Эги слова тогда звучади такъ полно, такъ 
глубоко, и вѣрилпсь, что они и всегда такъ будѵтъ звучать, 
принося надежду на лучшее будущее.

Жизнь казалась такой иривлекательной; хотѣлось труда, 
какъ можно—болѣе; чувствовались силы предпринять что-то 
небывалое, грандіозное, оть чего всѣмъ стапетъ легко и ве- 
село.

Ц эта счастливая пора также канула въ вѣчносіь.
Для бѣднаго юноши весь міръ безконечно сузился, при- 

нявъ размѣры крошечной камеры для одиночнаго заключе- 
нія; всѣ надежды и стремленія заміінились безнадежпыыъ 
отчаяніемъ и необходимостью покориться обстоягельстваыъ.

А ыолодыя силы нехотѣли сломиться, жили внугренней, 
подавленной рабогой, рвались къ простору, ища выхода изъ 
своей заыкьутости...
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Гдѣ же обѣтъ, обрекавшій юпоту на слѵженіе правдѣ? 
Гдѣ муки за иенынаго брата? Гдѣ отрѣшенье отъ личнаго 
счастья?

Ему казалось, что все это онъ заключилъ въ своемъ раз- 
битомъ сердцѣ, унесъ съ собой въ тѣсную, мрачную камеру, 
какъ свое лучшее и едиоствепное достоягдіе.

Новнй годъ!.. Эти два краткихъ слова такъ больно, такъ 
уныло отдаются теперь въ его душѣ! Ждать нечего: въ бу- 
дущемъ все покончено, а прошлое пикогда не вернется. Впе- 
реди—одна безславная доля узника да безъисходная тоска, 
и безъ того подточившая его силы—и душевныя, и физиче- 
скія, да послѣдняя пристань—могила.

Если бы, хотя на мгновенье, повѣяло на него жизнью из- 
внѣ, гдѣ живые люди вѣрятъ и трудятся, борются и надѣ- 
ются, любятъ и ненавидятъ!

О, какъ хотѣлось бы емѵ знать, что сталось съ его то- 
варищами за эти два года! Остались ли они вѣрны своему 
долгу, или слово разошлось съ дѣломъ, и они потонули 
въ массѣ, размѣнявъ на мелочи свои благородные порывы и 
убѣжденія.

Башенные часы давно ужъ пробили полночь, а бѣдному 
арестанту не сиится на его жосткой постели. Образы прошла- 
го длинной вереницей проходятъ въ памяти. Горечь неудав- 
шихся надеждъ, въ связи съ недокопченпыми стремленіями, 
не даюгъ ему покоя, и онъ порывисто вскакиваетъ порой 
со своей койки, какъ бы спѣша куда-то.

Какъ будто стѣны тюрьмы недостаточно прочны, а мас- 
сивныя двери не крѣпко заперты!..

Подъ утро онъ забылся тяжелымъ, тревожнымъ сномъ.

Снится ему громадная зала, ярко освѣщенная люстра- 
ми. Играетъ невидимая музыка, и пары неслыпшо скользятъ 
подъ ея звуки.

Арестантъ удивляется, что его появленіе здѣсь и его 
костюмъ никому не кажутся странными; на него никто не 
обращаетъ вниманія, и это ралуетъ его. Какъ и зачѣмъ онъ 
попалъ сюда, опъ и самъ не знаегъ, и ему хочется поскорѣе 
ѵйти.

Въ долетѣвшемъ до него смѣхѣ ему почудилось что-то 
знакомое. Онъ повернулъ голову по тому направленію, отку- 
да слышался смѣхъ, и увидѣлъ молодую жепщину, весело 
разговаривающую съ окружавшими ее мужчинами.

Это она! Онъ узналъ ее! Но никогда прежде не видалъ 
онъ ее въ этой нрическѣ съ брильянтовой діадемой, въ 
этомъ ожерельи, горѣвшемъ безчисленными разноцвѣтными 
огнями̂ причудливо скользивтпими по гранямъ каменьевъ. 
Опа никогда не носила прежде такихъ дорогихъ бархатныхъ 
платьевъ.

Скромное черное платье, въ которомъ она ходила на кур- 
сы, не имѣло ничего общаго съ теперешпимъ ея костюмомъ.

Чуьства, которыя онъ считалъ похороненными, поднялись 
со дна души и широкой волной охватили все его существо.

Когда-то это юное, прекрасное созданіе было его нрав- 
ственной опорой, возбуждало его энергію, заражая примѣ- 
ромъ своей непоколебимой настойчивости, своимъ богатствомъ 
духовныхъ силъ.

Неужели эта великосвѣтская красавица и та скромная 
дѣвушка—одно и то же лицо?

Безотчетно подошелъ онъ къ ней, простирая руки, отягчен- 
ныя оковами, и кандалы зазвенЬли въ тактъ съ ето нреры- 
вающейся рѣчью.

— Нина, зачѣмъ вы здѣсь? и въ такомъ странномъ на- 
рядѣ? Вы всегда были нротивъ роскоши, вы ирезирали на- 
ряды, на когорые тратятся бѣшеныя деньги. Ваше мѣстоне 
здѣсь. Зачѣмъ вы не на студенческой вечеринкѣ, гдѣ такъ 
весело, просто и задушевно встрѣчали мы повый годъ? 
Уйдемте отсюда! Мпѣ такъ много надо пересказать вамъ! я 
такъ много пережилъ за это время! Нина, я опасался, что 
потерялъ васъ навсегда.

Величавая дама въ драгоцѣнномъ ожерельи гордо отсту-

пила назадъ. Глаза ея горѣли негодованіемъ; щеки зардѣ- 
лись отъ гнѣва, а можетъ быгь, и отъ скрыгаго смущенія. 
Глухимъ отъ подавленнаго волненія голосомъ она холодно 
произнесла:

— Кто вы, дерзкій, и за кого меня принимаете, я не 
зпаю, такъ какъ вижу васъ въ первый разъ.

— Какъ вы смѣете оскорблять баронессу? закричалъ 
кто-то изъ ея кавалеровъ.

Арестантъ. всматриваясь въ лицо говорившаго, узнал ь въ 
немъ, а также и въ остальныхъ двухъ собесѣдникахъ баро- 
нессы, своихъ прежнихъ товарищей по университету.

— Вы не узнаете меня? произнесъ опъ въ волненіи,—а я 
узналъ васъ, хотя вы страшно измѣнились. Отчего не хоти- 
те вы нризнать во мнѣ товарища?

Теперь насгала очередь мужчинъ смутиться.
— Это какой-то сумасшедшій! говорили они, пожимая 

плечами.
— А когда-то вы любили меня! Ну, да Богъ съ вами! Не 

хотите узнавать, такъ и не надо!
И, безнадежно махнувъ рукой, арестантъ пошелъ изъ за- 

лы. Слезы душили его; малодушіе прежнихъ прузей глубоко 
оскорбляло его самолюбіе. Долго бродилъ онъ но какимъ-то 
скудно освѣщеннымъ комнатамъ, гдѣ было пусто и темно, 
какъ и въ его сердцѣ.

Наконецъ, онъ пОпалъ въ огромную комнату, такъ же 
ярко освѣщенную, какъ и танцовальная зала.

За мпогочисленными столами съ зеленымъ сукномъ сидѣ- 
ли какіе-то молчаливые і'оспода, глубокомысленно обдумывая 
ходъ игры.

Казалось, одпа общая дума тяготѣла надъ всѣми го- 
ловами.

Въ нѣкоторыхъ изъ игроковъ юноша также ѵзналъ сво- 
ихъ прежнихъ товарищей. Когда-то они горячо возставали 
противъ картъ. Онъ подошелъ къ игравшимъ.

— Други! васъ ли я вижу здѣсь? Давно ли молодая жизнь 
ключемъ кипѣла въ васъ, и вы спѣшили жить, дорожа каж- 
дой минутой? Зачѣмъ вы пе въ крѵгу своихъ товарищей, 
съ которыми вы были такъ гѣсно связаны общими цѣлями, 
общими взглядами? Зачѣмъ пошли вы по чужой дорогѣ, не 
вами проложенной и осмѣянной вами еще такъ недавно? 
Не вы ли презирали карты? Не вы ли трактовали о бо- 
лѣе разумныхъ, болѣе живыхъ развлеченіяхъ? ЬІо можетъ 
быть, только въ такихъ пустякахъ пожертвовали вы своими 
нрежними взглядами? Безъсомнѣнія, вы не измѣнили своимъ 
цѣлямъ, своему обѣту-быть живой, дѣятельной и разумной 
силой, быть хоть малымъ звеномъ въ цѣпи тружениковъ 
прогресса? Ради тѣхъ идеадовъ, которымъ вы поклонялись, 
умоляю васъ, говорите, вѣрны-ли остались вы себѣ?

Игроки прекратили на время игру. Трудно было нрочесть 
настоящее выраженіе ихъ лицъ. На однихъ виднѣлось не 
то смущеніе, не то неудовольствіе; другія, всего опредѣлен- 
нѣе, выражали насмѣшку.

Одинъ изъ игравшихъ сказалъ, обращаясь къ своимъ 
партнерамъ:

— Этого, какъ видно, и кандалами не проймешь, руки и 
ноги скованы, а мысли вольной птицей хотятъ летать.

Тѣ принужденно засмѣялись въ отвѣгъ на эту шутку; 
но всѣмъ было какъ-то не по себѣ.

Арестантъ зорко слѣдилъ за ними.
— Отчего-же вы не отвѣчаете на мои вонросы?
— Да оттого, что не хотимъ знать пи тебя, ни твоихъ 

бредней. Что ты къ намъ пристаеінь? Уйди, не мѣшай!
— Это все, что нашлось у васъ сказать старомѵ товари- 

щу послѣ разлуки, вызвапной такими страшными обстоятель- 
ствами?

— У насъ никогда не было друзей изъ аресгантовъ. Да и 
много друзей пришлось бы имѣть, если бы каждый встрѣч- 
пый навязывалъ намъ свою дружбу!

— Харошо, пусть я буду чужой для васъ, такъ какъ 
мой арестантскій халатъ васъ компрометируетъ. Но тѣ рѣ- 
чи, которыя вы такъ горячо произносили когда-то; тѣ клят-
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вы, которыя ооязывали васъ навсегда остаться чествыми, 
іюлезвыіМи гражданими своего отечества, врагаыи рутины и 
застоя, неужели и это все вамъ тоже сіало чужимъ!

— Каждому должно быть извѣстно, что за сномъ слѣдуетъ 
пробужденіе. А юность—ие тогъ же ли сонъ? Впрочемъ, 
что съ тобой толковать? Ты такъ наивенъ, что, право, жа- 
локъ и смѣшонъ... Уходи, пожалуйста, отъ насъ. Самъ-то за- 
чѣмъ ты сюда пришелъ?

— Хотя бы затѣмъ, чтобы напомнить вамъ, чѣмъ вы бы- 
ли когда-то, и какъ иизко тенерь упали!....

Голосъ арестанта наполнилъ всю залу; его ыогучія, страст- 
ныя ноты звучали глубокой тоской и негодованіемъ. Въ 
гнѣвѣ своемъ онъ потрясалъ руками, и кандалы гремѣли на 
иихъ.

Онъ не замѣтилъ, что комната переполнилась людьми. 
Звуки его нламенной рѣчи привлекли вниыаніе танцующихъ 
и они кинулись туда, куда влекло ихъ любопытство.

Когда ораторъ смолкъ, неистовый хохотъ безчисленной 
толпы былъ ему отвѣтоыъ.

Звуки этого сыѣха все росли, и... какъ раскаты грома, 
оглушили арестанта. Онъ кинулся бѣжать, и ему казалось, ч го 
хохотъ преслѣдовалъ его.

Онъ бѣжалъ изъ всѣхъ силъ. не видя ничегопередъ со- 
бой, натыкаясь па встрѣчавшіеся ему иредметы.

Наконецъ, въ какомъ-то темномъ корридорѣ онъ упалъ въ 
изнемоаіеніи, готовый лишиться сознанія.

Страшпаго хохота болѣе не было слышно...
Но слуха юноши коснулись какіе-то новые звуки, глубо- 

кіе, гармоничнне, доносившіеся откуда-то издалека. Онъ 
сталъ вслушиваться, и вдругъ поднялся на колѣняхъ, скре- 
стив.ъ руки.

.Медленно движется время...
Вѣруй, надѣйся и жди!
Зрѣй, наше юное племя,
Путь твой широкъ впереди*...—

пѣли невидимые, юношески-чистые голоса.
Какое-то кроткое, почти молитвенное, настроеніе охватилгц 

арестанта, и онъ неподвижно, со сложенными руками, сто- 
ялъ на колѣняхъ, боясь проронигь хотя одно слово. Когда- 
то эти стихи пѣлъ онъ самъ въ общемъ хорѣ.

Когда пѣніе кончилось, онъ собралъ послѣднія сиды, ио- 
брелъ туда, откуда слышалось оно. По мѣрѣ того, какъ онъ 
приближался къ двери, въ щели которой выбивался свѣтъ, 
говоръ и смѣхъ становились яснѣе.

Онъ вошелъ.
Знакомая, скромная обстановка! Только лица новыя. Но 

вотъ есть и знакомыя: эго дица его бывшихъ товарищей.
Какъ немного ихъ!
Слава Богу—не все еще погибло! Пускай болыпинство 

выбыло изъ этого кружка, пускай оно вошло въ сдѣлкѵ съ 
совѣстью и развѣяло по вѣтру свои громкіе обѣты,—эти не- 
ыпогіе, оставшіеся на своемъ посту, пеуклонно и твердо пой- ; 
дутъ къ своей цѣли, и такъ какъ правда на ихъ сторонѣ, 
то, въ концѣ концовъ, и побѣда склонится тоже на ихъ сто- 
рону.

У него стало такъ хорошо, такъ свѣтло на душѣ, чго 
опъ забылъ все, постигшее его за послѣднее время.

Товарищи замѣтили его.
— Другъ! Какими судьбами ты попалъ сюда? Мы вспо- 

ыипали тебя сегодня, нили за твое освобоасденіе.
Слезы хлынули изъ глазъ арестанта, и онъ зарыдалъ, при- 

ііавъ головою къ плечу товариіца...
Онъ проснулея въ слезахъ, обнимая подушку.
Въ тусклое окно, переплетенное рѣгаоткой, нробнвался 

блѣдный свѣтъ настѵпающаго дня.

Въ открытое окошечко дежурный сторожъ звалъ его по 
имени, подавая какой-то свертокъ.

Въ немъ были чай, сахаръ, папиросы.
На обложкѣ чая карандашомъ было нанисано: „отъ друга“. 
Кго-то напоминалъ арестанту, что онъ не забытъ.

Елизавета Голова.

Г д ѣ  п р а в д а ?
Если бъ жизнь была немножко 
Понривольнѣй, носвѣтлѣй,
Я тогда бъ нашелъ дорожку 
И безъ помощи людей...
Не за славой, не за счастьемъ,
А за правдою святой,
Не боясь трудовъ, напасгей,
Я бъ пошелъ дорожкой той;
Облетѣлъ бы землю птицей,
Взвился бъ соколомъ надъ ней,
И узналъ,—въ какой темницѣ 
Скрыта правда у людей!?...
Можетъ быть, она въ палатахъ 
Яркой звѣздочкой блеститъ,
Иль въ мужицкихъ дымныхъ хатахъ 
ГІригорюнившись сидитъ...
Иль, по волѣ злого рока,
Крова въ мірѣ нѣтъ у ней,
Иль ушла она далеко—
Въ край за тридесять морей!...
Нѣтъ,—нанрасны всѣ старанья,
Безполезенъ думъ полетъ:
Не въ тюрьмѣ и не въ изгнапьи 
Правда Божія живетъ!
Нѣтъ!—живетъ она безъ шума 
Только тамъ, гдѣ вѣра есть,
Гдѣ нѣтъ гордости угрюмой,
Гдѣ царятъ лишь трудъ да честь!...

Л. Безродный.

с  м  ѣ  о  ь .
Потери Россіи. Е сл и  езя ть  приблизительно годичный промежутокъ  

времени, то получится прискорбный листъ,— пожалуй, еще болѣе внушн- 
тельный, чѣмъ за послѣдній ьисокосный годъ.

И зъ  государственны хъ дѣятелей: графъ Лорисъ-Меликовъ, графъ 
Толстой , графъ Ш уваловъ, П аукеръ , Ц и ксенъ , Танѣевъ и Треповъ.

Пзъ  ученыхъ: Миллерь, Безобразовъ, Бупяковскій, Градовскій, Э й х- 
вальдъ, Доброславинъ и Боткинъ.

И зъ  литературны хъ дѣятелей: Салтыковъ-Щ едринъ, Краевск ій , Чер- 
нышевскій, Заіончковская-Хвощ ипская (Крестовскій), П ассекъ  и Н иколай  

Успенскій.
Изъ Педагоговъ: Стоюнинъ, Гердъ, Евтуш евскій .
И зъ  финансоваго и коммерческаго шра: Кокоревъ, ІІоляковъ, Савва 

М орозовъ, В арш авскій , М ейеръ, Кислаковскій и Л ясскій .
Н аконецъ, изъ общественныхъ иетербургскихъ дѣятелей: Митковъ, 

Андреевъ и Чернохвостовъ.
М ы  нривели выше самыя крупныя, выдающіяся имена.
Д о  крайности отличаясь другъ отъ друга не только родомъ дѣятель- 

яости, но такж е взглядами и направленіями, перечнсленные умерш іе дѣя- 
тели ямѣли одну обшую черту: каждый изъ нихъ представлялъ безспор- 

но болыпую величину въ своей области.

Зыборъ жены по математичеснииъ даннымъ. К яким и гвойствами долж- 
иа быть одарена д івуш ва, чтобы составить счастье муж а?— спросилн 
Ж анъ Ж ака  Руссо . Философъ отвѣчалъ слѣдующей таблицей:

К р а сота  . . .  - 0
З нан іе  хозяйства - - - 0
Образованіе - - - - 0
Деньги - - - - -  0
Доброе сердце . . .  1

Т аки м ъ образомъ. если у дѣвуілки только доброе сердце, она 1, 
если къ этому она присоединяетъ еще красоту и л и  деньги, о н а — 10;если  
соедивяетъ въ себѣ нѣсколько качествъ, то оиа можетъ цѣниться въ 100 
и въ 1.000; если-же она обладаетъ всѣмн исчисленными качествами, ~о 
она цѣяится въ 10.000. Но всѣ этн  качества безъ добраго сердцабудутъ  

одиаъ рядъ нулей.

Редакторъ-Издатель А. М. Синоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.



1098 я Екатеринбургская Недѣляа.

О Б Ъ Я В І Е Н І  ЯС-

Овгьявлѳні е.
С С У Д  Н А Я  К А С С А

купца Константииа Михайлова Андріанова 
в ъ  Г .  X I I  А Д Р И Н С К Ѣ  

у в ѣ д о м л я е т ъ ,  ч т о  в ъ  ч е т в е р г ъ ,  4 - г о  я н в а р я  1 8 9 0  
г о д а .  с ъ  1 2  ч а с о в ъ  д н я .  и м ѣ е т ъ  б ы т ь  п р о д а ж а  с ъ  
а у к ц і о н а  п р о с р о ч е н н ы х ъ  в е щ е й .  №  с с у д ы ,  с у м м а  
к о т о р о й  в ы ш е  с т а  р у б л е й  1 2 4 1 5 .  8 8 4 - 1 - 1

Объявленіе.
Крестьяиину Ііермской губерніи, Екатеринбургскаго уѣз- 

да, волости и села Арамильскгіго, Павлу ГІроконьеву Ситни- 
кову окончится срокъ условія 13-го января 18Р0 года, иа 
перевозкѵ разныхъ тяжестей, по цѣнѣ пиясе сего объявлен- 
ной, па своихъ лсшадяхъ и экипажахъ, изъ города Екате- 
ринбурга въ Міасскій заводъ, для Міасскаго золотопромыш- 
леннаго дѣла: за тяжести до тридцати пудовъ по 50 коп. 
серебр. съ пуда; отъ 30 и до 75 пуд. но 60 коп. сер; отъ 
75 до 150 пуд. по 80 коп. сер.; отъ 150 до 400 пуд. по 1 
р. 25 коп. сер., и свыше 400 пуд.—по оеобому соглашенію.

Кладь должна быть доставлена не долѣе 10 дней. Этой 
перевозки за послѣдніе два года было до 500 пудовъ въ 
среднемъ выводѣ; но въ послѣдній періодъ времени тако- 
вая значительно увеличилась.

Въ обезпеченіе подряда принимается движимое и недви- 
жимое имущество подписавшаго условіе.

Торгъ назпачается рѣшигельный 10-го января 1890-го 
года, устный и съ запечатанными объявленіями. а иодроб- 
ности условія можно ежедневно видѣть въ Конторѣ Міасска- 
го золотонромышленнаго дѣла, обращаясь къ бухгалгеру Але- 
ксандру Петровичу Иванову.
Главноуправляющій, отставной генералъ-маіоръ Бориславскій .

Бухгалтеръ Ивановъ. 382-3-2
Вышелъ въ печати и разсылается подписчикаиъ 

1-Й ВЫПУСКЪ
И Л Л І О С Т Р И Р О В А Н Н А Г О  И З Д А Н Ш

я П 0 М 0 Щ Ь  С А М 0 0 Б Р А 3 0 В А Н І Ю “ .
С В О Р Н  и к ъ

публичпыіъ лекцій, популярно-научныхъ статей и литературпыхъ 
произведеній русскихъ и иностранныіъ. 

С О Д Е Р Ж А Н І Е :  „П оп ул яр и зац ія  зн ан ія  въ А н г л іи  н А м е р и к ѣ “ . Е .  
В о р м съ .— яГолосъ  у человѣка и: ж ивотны хъ“ . Првф ес. Г .  Б ланш ара.—  
„И с т о р ія  р азви тія  способовъ передачи мы сли“ . А .  Т . — „О чер къ  психи- 
ческой  дѣятельностн здороваго человѣка®. А .  Т ел ьн н х и н а .— яУ м ъ  и серд- 
ц е с'. П роф ессора И . М .  Д огел я.— яИдеалы  человѣка“ . Х р . —  „П олож еніе  
земли въ міровомъ п р остр а н ствѣ “ . И в . П о л .— «Флора и ф ауна до-нстори- 
ческой  эпохи». А .  Т е л ь а н х и н а .— „Д олговѣчность растеы ійа. Проф ес. В .  
И . С ор оки п а .— С м ѣ сь. „И ск у сств о  и его зн аченіе“ .— К а р ти н а  Раф аэля  
„ М а д о н н а “ . А .  Н о ви ц каго . —  „ И с т о р ія  пластическихъ  и скусствъ*. Соч. К . 
Байэ^— Введеніе , переводъ Т е сь м и н а .— „Ш вей аая  м аш и на“ . А .  Карам ы -  
шевой. „О бразован іе  и добываніе горнаго  м асла*. Г . —  С ани тар ны я мѣ- 
ры противъ р асп р остран ен ія  ч а х о тк и — „С м ѣ х ъ  и е го зн а ч е н іе “ .— „П р а зд -  
ничный подарокъ“ .— „Однодумъ". Разсказъ  Н .  Л ѣ скова .— «Вумъ-Буиъ». 
Р азсказъ  Ж . К л а р е ти .— « М оя гробница въ Ѳивахъ». Г е о р га  Э б е р с а .—  
Отдѣлъ посредничества.— Н е ре чеп ь  періодич. изданій  въ Р о сс іи  на 1889

грдъ.
Ц ѣ н а  безъ доставки^2 руб. 20  коп.. съ  застрахован. нересылкой и 

У ком иссіонеровъ— 2 руб. 60 коп.; копѣйки высылаются почтовыми мар- 
кам и. А д р есъ : г. Саратовъ . К о н ста н т . ул., д. № 33-й. Вынысывать моашо 

черезъ всѣ книжные магазнны ,

Редакторъ-издатель А. Тельнихинъ.

тысяча восемьсотъ девякостаго года, имѣетъ быть произве- 
денъ торгъ, иосредствомъ однихъ запечатанныхъ объявле- 
ній, безъ переторжки, на продажу шестисотъ тысячъ пу- 
довъ ш т ы Е о в а г о  чугуна ГороблагодатсЕихъ казенныхъ гор- 
ныхъ заводовъ, въ томъ числѣ до І80/о бороздняка и чу- 
гунной ломи, состоящей изъ негодныхъ артиллерійскихъ 
снарядовъ и чугунныхъ нрииасовъ.

Желающіе нріобрѣсти означенный чугунъ могутъ иода- 
вать нисьменныя заиечатанныя объявленія, и.ш нрисылать 
оныя ію ночтѣ, на точномъ основаніи 144, 145, 146, 147 
и 148 и др. ст ІІолож. о казен. подрядахъ ч. I. т. X. зак. 
гражд. (изд. 1887 г.), въ Горный Совѣтъ, не позже 12 ча- 
совъ дня 10 января 1890 года, съ нредставленіемъ вида о 
своемъ званіи и залога наличными деньгами или процент- 
ными бумагами по установленнымъ Министерствомъ Фи- 
нансовъ для залоговъ но казеннымъ нодрядамъ и постав- 
камъ цѣнамъ на */іо часть стоимости иокупаемаго чугуна. 
Все количество чугуна, назначеннаго въ гіродажу, дѣлится 
на двадцать четыре партіи, но двадцать пять тысячъ пу- 
довъ каждая, почему желающіе пріобрѣсти вышеозваченный 
чугунъ обязываются въ поданнихъ объявленіяхъ заявить, 
сколько желаютъ нріобрѣсти партій чугуна; сообразно се- 
му и предлагаемой цѣнѣ покунщикъ обязывается предста- 
вить и залоги. При заявленіи одинаковыхъ цѣнъ, нреиму- 
щесгво будетъ предоставлено тому нокуищику, который изъ- 
явитъ желаніе нріобрѣсти большее число иартій; въ слу- 
чаѣ же представленія заявленій на одинаковое число цар- 
тій одинаковыхъ цѣнъ нѣсколькими нокуищиЕами, выборъ 
п о к ѵ п щ и Е а  разрѣшается жребіемъ.

ІІріобрѣтенный съ торговъ чугунъ долженъ быть при- 
нятъ въ теченіи одного года со дня утвержденія торговъ. 
Уплата за него нроизводится внередъ, нри пріемѣ каждой 
партіи не менѣе 25/тыс. пудовъ. Платежъ нроизводится и а -  
личными деньгами. По минованіи онредѣленнаго выше го- 
дового сроса, ненринятый чѵгунъ и внесенные эа оный 
нлата и  задатокъ остаются безвозвратно собственностью 
Е азн ы . Объ утвержденіи торговъ будетъ представлено Г. 
Министру Государственныхъ Имуществъ.

Кондиціи на настоящуго нродажу чугуна желающіе мо- 
гутъ видѣтъ въ Канцеляріи Горнаго Совѣта и въ Горномъ 
Департаментѣ, ежедневно, въ присутственные дни.

Осматривать продаваемый чугунъ можно въ заводахъ 
Гороблагодатскаго горнаго овруга Пермской гѵберніи.

3 7 5 - 3 - 2

ОѲъявлежіе.
Отъ Горнаго Департамента объявляется, что въ Горномъ 

Совѣтѣ, помѣщающемея въ зданіи Министерства Государ- 
ственныхъ Имуществъ, у Синяго моста, десятаго января

с . - ІЧНЫІ і
Ломбардъ дѣй- 

ствуетъ  на осно- 
ваніи Устава, 
утверж деннаго  

П равитель- 
ствомъ 4-го сен- 

тября 1887 г.

Екатеринбургское отдѣленіе.
г . Е ка тер и н б ур гъ , 

ПОКРОВСКІН ОРОСиЕКТЪ , 

домъ т-ва

П Е Ч Е Н К И Н А  в Кі .

Ломбардъ про- 
изводитъ опе- 

р ац іи  въ г.г. П е  
тербургѣ, Ниж - 

немъ, Казани, 
Саратовѣ и 

Екатеринбургѣ,

В Ъ  В О С К Р Е С Е Н Ь Я  
17-го и 31-го декабря сего 1889 г., съ 12 ч. дня,

БУДУТЪ ПРОДАВАТЬСЯ,
СОГЛАСНО УСТАВА ЛОМБАРДА,

ПРОСРОЧЕННЫ Е З А К Л А Д Ы  ПО С С У Д А М Ъ ,  -
в ы д а н н ы м ъ  

в ъ  і ю н ѣ  м ѣ с я д ѣ
с е г о  1 8 8 9  г о д а .

У п р а в ія ю щ ій  Еватер и н бур гски м ъ  отдѣленіемъ  
783— 2— 2 Іом б ар д а  А Чериасовъ.

Дозьѵ л. ц.0.43. 30 го декабря 1889 Гипографія яЕкатериыбург. Недѣли“. и|§иВознесенскій просп.,д. Фояъ-Цуръ-Милленъ, Дё 47.


