
ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ. пнем ■ скинула одежда, сбросила
сандалии и нагрузилась но тою

1 ванну, потом легонько риска ы
тсь, любуясь на круги и вузы
чц, которые пошли от нее но
извололанной воде, наклонилась
над ней и начала ласкать поверх
ноеть ео сосками грудей, похо
жнми на почки шиповника, плес,
пула, но воде рукой и, разыгран
шить, как сирена, начала бриз
гать на Дебору, бороться с нею,
смеяться и щекотать, на мгно
вение окунулась, потом вынырну
ла и упругим движением выско
чила из бассейна на каменный
иол. По ее порозовевшему телу
Пробежал мимолетный трепет хо
лода.

Она хватила рукой край лыы
ной гканм и окуталась ею; ткань
облегла ее, точно золотистая не
гена, своими складками выдсля >
>ще рельефнее дивное строение
я богатство ее форм. Дебора ме
вду тем просушивала ее воле
■ы, потом стала расчесывать их,

разделяя на отдельные нрядп,
смазывать благовониями, запле-
тать в косы, завивать в кудрт
я локоны и с особым пекут
:юм укладывать на голове.

Мария обтирала свое тело и
понемногу сбрасывала с себя но
врывало; открываясь,' точно ("Та

туя. из иод ткани, она отдавала
ра с Iотряженне Деборе:

—Приготовишь мне этот же.ч
тый, тканный серебром, нейлон

а не забудь наполнить маслом
все светильники,, (чтобы горели
до рассвета сюда придет га
лплеяиин.

Дебора с изумлением иосмотре
>а на госпожу.

Мария Магдалина
(Рома н)

(Продолжение).
II

Она содрогнулась невольно пI
с умилением перевела взор на
алебастровую статуэтку Афроди-
ты, которой приносятся н жертву
распустившиеся розы и нежно но
ркующне белоснежные голуби, у
которой есть цветущие зеленокуц
рые рощи, где белобедрые денут
кн всей земли с легкомысленной
игривостью открывают свои пре
лести, маня к себе любовников.

—Не надо всеми владычест-
вует Нревочный мелькнуло и
душе боязливое сомнение пе
постижимый, неведомый, страш-
ный, мстительный и строгий... А

• как нежна Афродита, как любое
обильна Летарта, как прекрасен
лучезарный Аполлон! Эти дивные
боги, отыскивающие самых кра
сивых женщин, любовно нрпжн
мающиеся к ним в виде лебедей.;
ласкающие /юлотнЛым дождем.
Златополосыми нимфами, хорово-
дами опьяненных вакханок за-
полняют они воды, луга и рощи

тешатся венками нз роз н/лц
стьен винограда, мелодическим не
пнем и неуклюжей беготней са-
тиров. То, чего они стыдятся, дру-
гое высекают на кувшинах, на
порталах зданий, а на страже ле-
сов, развесистых деревьев, уют

пых, тенистых, созданных для
свиданий уголков, ставят иохот
ливое божество Нриаиа.

”У вас все грех, ратмышля
ла она, все связано строги
ми предписаниями сурового за
нова! А там, на Востоке и Зава
це, куда ин кинешь мыслью,—
кипящий радостью жизни мир,
где любовные упоения не грех,

а дар богов, предмет искусства
а религиозного культа! Здесь -
стон покаянных псалмов, а там
та дивном эллинском языке ра
щетке звучат брачные песни, ела
ватные звуки флейт, сверкают
з остротой красок и движений воз
[ушные пляски11

.

Она подняла кверху руки, то
:но простирая их в широкую
даль, сладостно потянулась и об
сватала сложенными руками про
писавший через щель в стене
•ном лучей заходящего солнца.

, Лютня соскользнула с колен н,
•задал, зазвучала тихо своими

трупами.
У Марии слегка раздулись но

тдри .
она почувствовала онь

шеющий аромат мирры и благо
зонных масел, доносившийся от
бассейна, в который погружались
то локти темные руки Деборы.
V .Когда прислужница размешала
благовония, Мария одним двпже
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Для пользы наших старых покупателей, а также и новых, мы на-
деемся во время продажи в этом месяде склонить их к забла-
говременной покупке самых новейших ботинок для мужчин, жен-
щин и детей, с гарантией сбережения на этой покупке одной трети.

Ё== Женские новые помпы на высоких или военных иаблу- Р-" /ТуЬь
Ш пах, сатиновые или замшевые стоимостью до $ 5.85 Ту\ /г/л хл 1 / ЛщА

| СПЕЦИАЛЬНАЯ $.295. СшЛвЛ /
Ш Женские новые спортсменские Оксфорды, 2-х цветные /

_ т •
! / 'г Ш&М\

| СПЕЦИАЛЬНАЯ РА $3.65 И ВЫШЕ. ШШтМ/ШШ
щ Мужские „Гудир Оксфорды11 патента Кольт, русской Я
Ш ножи, черные или коричневые, новейших фасонов 'Л I /I
| СПЕЦИАЛЬНАЯ $3.35

И !
/у [ \ 1 1 Наши новые осенние предложения для детей и подрост- |

§§ [/ V и\ \/ о/' А ков девочек отличаются полнотой и все цены на эти I
ЛИ { \ А 'и предметы уменьшены. При каждай покупке ботинок для |

11\ \ и школьника или школьницы мы даем бесплатно новую ;II I интересную карандашную коробочку.

§Ц \ ■ I] и Для полных дам трудно делать пригонку. Мы имеем бо- |
И \ С, .V / льшой для них выбор модных ботинок всевозможных =\<г • 1 \ У фасонов и цветов. Каждая пара ботинок имеет арно- |

'[ В У*° поддержку во всех размерах до 11 ЕЕЕ.^

1 Если вы страдаете какой либо болезнью ног!s( У нас имеется полный выбор „докторских I
= зайдите в вам и дипломированный доктор | ботинок11 (для больных ног), ботинок ном- ,
Щ бесплатно осмотрит их. ШФ°РТ- пригоняемых Экспертами.

ЧУЛКИ ВСЕХ ПОСЛЕДНИХ ЦВЕТОВ, СТОИМОСТЬЮ $ 1.50

§§ Специально для этой продажи по 95 с.
В БЕСПЛАТНО!!! Покупатель получает пару шелковых чулок. БЕСПЛАТНО!!!

НАШ МАГАЗИН ОТКРЫТ ПО ВТОРНИКАМ, ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ
ВЕЧЕРОМ ДО 10 ЧАСОВ ВЕЧЕРА, И ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ, ПОНЕДЕЛЬ-

НИКАМ, СРЕДАМ И ПЯТНИЦАМ ДО 64. ВЕЧЕРА.

I У № ЙОТЕТСЯ ПОЛНЫЙ ВЫБОР БОТИНОК ДНЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, |

!ШАКSАШSКУ,S!
| КЕУАВкЕ ЗНОЕ SТOКЕ
и 1341 sо. Н&Ыес! 51., Сог. ЫЬегЧу 51. |

I РЬопе Сапаl 0761!

8 ВИЗНЕССЕ С 1881 Г.
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РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

, —Кто? Этот, в заплатанном
! плаще? спросила она удивлен
| но, тем более, что Мария, снята

| яеь с домашними, не принимала
дома мужчин.

—Что ты знаешь, засмей
■лнеь Магдалина, он больше его
иг, чем иной щеголь силен,
как кентавр, грудь, как у гладна
тора, правда, руки и ноги у не
го жилистые и косматые и бо
.шот уж он грузен, но ты
здорово устанешь, прежде чем он

I обессилеет. Я его знаю при
дет наверно. Я отправлю его ин
с чем можешь ыоснольэовать
ся не пожалеешь; в луке его
бедер туго пружинится стрела аму
ра; как у коня селезенка, игра
от в нем кровь...

—Ни с чем уйдет от меня,
повторяла она про себя и неба
трепела от гнева, смешанного -со
злобой, за то, что он смел ее б}ь

! лить, когда она отдалась ему вся
девственно свежей; расстать
ся с неи\ но которой столько
мужчин сходит с ума, за кото
рую не один готов спустить все
свое богатство, которой, если бы
только она хотела, сыпали бы
пригоршнями сякли, драхмы и
драгоценности... А он не потра-
тил ни обола, выпил даром и
оставил ее, как лопнувший ку
бок, даже не оглянувшись.

I Ойа откинула прочь простыню,
|сильно затянула на бедрах но

данную повязку, подвязала ее сни
Iзу п тяжело, так что затряс
лиеь груди, опустилась в кресло

. ;■ высокими поручнями.
Машинально положила на при

двинутую скамеечку белые нога
и, пока Дебора шлифовала ее
ногти и натирала лепестками ду
апнетых цветов, погрузилась в нп
когда ненокндавшпе ее восиомп
нания о крае, пе она провела

! детство, о холмах, лугах и озе
ре Галилеи... В.воображенип ее
заблагоухали луга ароматом паб
за, иссопа, фиалок на откосах,
шалел яркими цветами опьянею
щнй олеандр, зазвенели колоколе
чикп возвращающихся стад, за
улыбались ей юные загорелые ли
да пастухов, заколыхалось в свет
лой дали лазурное зеркало Типе

'виалевого озера.
Она увидела, точно в тумане,

игры купающихся с нею ранее
ниц, тот день, когда притаивши
?ся молодые рыбаки словили ее

г черноглазую Сарру в сети п за
ласкали до потери сознания, пре
ждо чем успели прибежать стар
ноте.

BР6С эолиорм эи°Ч<l
ЗЛУ ООУЭТНЭ М 25'!
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Вспомнился бег взапуски но
лесам, непонятная усталость в но

1 ах. когда ее, запыхавшуюся, до
гонч.l стройный Саул, обхватывал
ее талию, поднимал па воздух
н целовал п губы; нервные, виз
глнвыс возгласы бегающих пру
том подруг; а потом возвращение
■; сладостном возбуждении в мель
кающий вдали огоньками Маг-
дал, куда она иногда бежала ра
згорячешшя. болтливая, а иногда
плелась точно сонная, полупья-
ная. ленивая, полная сладостной
истомы.

(Продолжение следует)

В, Короленко
„СУДНЫЙ ДЕНЬ 11

Или, как чертяка променял Лч-
келл на мельника Филиппа (ма-

лорусская сказка).
ЦЕНА 50.40

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ВРАЧЕЙ.
Старайтесь не допустить страшного па-
шзнта в свой желудок—ибо это страш-
ная эгидемпя. Свинина иногда служит
причиной. Плохо приготовленная, она
•пособстнует иоявлеиик) глистов в желу-
дке, от которых потом не так легко из-

Л балпться. Если доктор
7 I имеет дело с болезнью

ух У\ } сердца, кпшек, почек
I и др. ои знает, что де

Ев Я : лать, чтобы достигнуть
ваплучвк результатов.

V Нс просто обстоит дело
с глистами, так как
признаки их црисутст
вил бывают разные и
докторам требуется не

мало времени для определения болезни.
А между тем, больной теряет свой вес,
постепенно превращается в ходячий ске
»ст и становится бременем для себя
т для своей страны.

Много мужч. женш. и детей лечатся,
иногда безуспешно, от разных болезней,
з то время, когда настоящая причина
гх нездоровья лентообразные глисты.

Признаки этой болезни следующие:по
геря аппетита, иногда чрезмерная Жад-
ность, налет на языке, боль в желудке
л связанное с этим расстройство желуд-
ка п постоянное плевание. Усталость,
домка в спиле и ногах, головокруже-
ние, головные боли, отсутствие бодрос-
ти, темные пятна иод глазами и т. д.
«Келудок кажется тяжелым, вздутым;
тогда чувствуется что то сосущее в
келудке я кишках. Желтая кожа, пото-
чи веса, ощущение неприятного вкуса.
Пет желания ни жить, ни работать, нет
бодрости, наступает постоянная лень.
Нередко п эпилептические припадки сви
тетельствуют о присутствии глистов, дли
1а которых иногда достигает 50 фу-
ов. Лентообразные глисты, если они ио
ступают к горду , могут послужить и
причиной удушения человека. —Лучше
оэто чу освободиться от этих парази-

тов заблаговременно, иока еще не позд-
но. Закажите верное лекарство Лакстан
‘ще сегодня, которое будет выслано Нам
немедленно по получении 10.48 от

Коуаl ЬаЬога(огу, 4
ВЫд. Берl. 31, Опl.
Ькстаи не вредное лекарство. На Пересы
чту следует присылать дополнительны*
25 с. Наложен, платежом не высылается.

sГ^lЕшоГllд:
V ПЕРЬЕВ ПУХА И

ПОДУШЕК.
'‘“‘Мы продаем и рас-

Я сь|лаем 110 Америке
чистые гусиные пе-

ШШгШШш*’ ■' Рья и «У*. ПРО<<У
Й "ссылаем БЕСПЛА-

ТНО. Пишите сегод-
С ■"я в самый старый
щ и ответственный ск-
® лад перьев и вы ос

увьетесь довольны.

Г П. КВOРР. И ОЫНОВЬЯ 11 МЕВШЬ, ПЕЧИ, ПИАНИНО, КУШЕТКИ II 'Г. ПОД.
ПЛАТЫ! И ГАЛАНТЕРЕЯ ДЛЯ МУЖЧИН И МАЛЬЧИКОВ.

Р НАЛИЧНЫМИ ИЛИ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ.I 1547—1553 \УЕSТ СНIСАСО АУЕ. (Близь Ашлвид звеню). Ц
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ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ НОВЫЕ КНИГИ

1 ВЛ СОЛОВЬЕВА 1
= ТАЛМУД И НОВЕЙШАЯ ПОЛЕМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА О НЕМ
= В АВСТРИИ И ГЕРМАНИИ. ЕВРЕИ, ИХ ВЕРОУЧЕНИЕ И =

= ПРАВОУЧЕНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ С. Я. ДИМНСКОГО, СПБ. 1891. =

= ЕВРЕЙСТВО И ХРИСТИАНСКИЙ ВОПРОС. КОГДА ЖИЛИ
;= ЕВРЕЙСКИЕ ПРОРОКИ. КАББАЛА.
Е С приложением портрета Вл. Соловьева и статьи ф. Гец: „04 отношении Е
2 Вл. Соловьева к еврейскому вопросу 11

.—

= Предисловие Урн. Кейхеля.

| ЦЕНА $ 1.80
Е СМЫСЛ ЛЮБВИ. ЖИЗНЕННАЯ ДРАМА ПЛАТОНА. КРА- Е
= СОТА В ПРИРОДЕ. СМЫСЛ ИСКУССТВА.
Е С приложением портрета Вл. Соловьева и послесловием Эрн. Кейхеля. Е
|| ЦЕНА $1.60 1

ТРИ РЕЧИ В ПАМЯТЬ ДОСТОЕВСКОГО. ИСТОРИЧЕСКИЕ
Е ДЕЛА ФИЛОСОФИИ. ОБ УПАДКЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРО- Е
Е СОЗЕРЦАНИЯ. О ПОДДЕЛКАХ. НРАВСТВЕННОСТЬ И =

Е ПОЛИТИКА. НЕМЕЗИДА. ТАЙНА ПРОГРЕССА. О СО- =

БЛАЗНАХ. НЕБО ИЛИ ЗЕМЛЯ. ПАСХАЛЬНЫЕ ПИСЬМА.
С приложением портрета Вл. Соловьева и послесловием Эрн. Кейхеля. Е

| ЦЕНА $ 1.80 |
Кизslап ВаПу НегаЫ-Р.азБУте!

| 1722 \УЕSТ СНIСАСО АУЕМУЕ. СНIСАСО, IЬЬ.
?шшнllшlllllllllllишнlнllиl|||шlшшшlllшшlш,чlшшlшшшшlшш:шlиl

Суббота, 28-го августа 1926 г.

1 1Ж А Ж
ОКОНЧАТЕЛЬНО ИЗЛЕЧИВАЕТ

РЕВМАТИЗМ И ПРОСТУДУ.
Гарантированное средст-
во для излечения рев- -***,"“
матизма и простуды, бо .
лей в руках и йогах, I Ш
пояснице, спине, груди, ’щЩЖ
холода в йогах и иод ко **&&&sжей. отеков, болей и
шума в голове, ушах. "9а.
астмы и ироч. 11(ж эти

проходят нос- Я№ИИНЯ|
троекратного уиотре-ШШШНЛШШ

бления ШI3АР, большой
флакон которого стоит «$6.25 и ма-
лый $4.25.
Примечание: ЛОГОС излечивает же-
нщин при повреждении матки, отсутст-
вии «ннетита, утрате сил, а также и
мужчин при грыже, отсутствии аппети-
та и утрате мужской силы. ЛОГОС ус-
транит все эти недомогания. Цена
флакона 53.00. Получить можно
только у составителя лекарства. Сто-;
мость следует посылать вместе с за-
казом и обращаться ио адресу:

.ЮЗЕР ЗОКОКО\УSКI
900 N. Тауlог Ауе., Сог. От-
зюп 31. оак ракк, ть.

РЬопе: ЕисНЗ 4007-Л.

Становитесь подписчиками Рабо-
той газеты „Рассвет-Р. Вестник 11

.

дШЩШн
-НЗ РОССИИ-

Хорошо известен русской колонии,
как опытный ррач-кирург к акушер.
Лечит острые к иронические Сотни

мужчин, женщин а детой во новейшим
научным методам. Х-Кау и другммм

электрическими Приборами.

Конгера о рдбораторм
1125 №е.l I*Ь s«гм«

около Мортон стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:

от 10 до 12 ч. «ни; и от 6до 7 ч. 004.

| Дневной Канал 3110
Телефоны < Почмей Дроисел 0950

( и Бульвар 4136
341Й ЗОЫТН НАЬЗТЬО SТКЕЕТПрием: 9—lo утра и посла 8 ч. веч

ЧИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ-
ТЕ ГАЗЕТУ „РУССКИЙ ВЕСТ

НИК-РАССВЕТ“

Др. А. И. НЕДЗЕЛЬЩШ
быв. ассистент

Новороссийского Университета
ЦРИЕМ: от 10—12 в от s—B воч.

Ио воскресеньям в усдов. время.

1555 IV. 01У15КЖ SТ.
Сог. АвЫапс! Ауе.

РЬопе* АШУКТаде 1660

КевЫепсе:
Еlм\уооß Рагк 544

Квартира:

2324
Еlшчо«l Рагк, IН.

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть ЛЫСЫМИ.
Я инею чудное средство для ро-

щекяя волос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство также смягчает во-
лосы, укрепляет корпи волос, ос-
вобождает волосы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения и вообще
держит их замечательно чистыми.

Др. В. ЮШКЕВИЧ .
1407 МIЬ\УА(ЖЕЕ АУЕЖ4Е

2псl Поог. л

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО
В. В. ДАНИЛЬЧУКА.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
Выполнение рецептов наша специальность.

1756 V/. 01У1510Ы 5Т., сог. \УооД. . РЬопе: Агтйаре 3960.

Русский Зубной Врач Др. ПЕТР Л. ЧЩЙ~
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

ЧАСЫ ПРИЕМА:
13 понедельник, вюрнпк, четверг и пн Ежеднепво .... «т 8-ми до 9-тн утра
тияну .. от Юти утра до 9-тн веч С сроду .. от 2-л час. до 9-тн вечера
" иР.с*У "7 9- тп До 12-тн дня Ц субботу .. от 6-ти до 9-тн вечераИ суоооту .. от 9-ти утра до 4-л дня В воскрсеепье .. от 9-ти до 12 днд
4204 АКСНЕК АУЕ. 1756 \у. 01У15ЮЫ SТ.РЬопе: ЬаГауеКе 3868. РЬопе: Вгип»мгlск 9283-

МЕДИЦИНЫ
Принимает исилючтельно по хирургии и венерическим бвлвуня*
Й3l 8. АЗНЬАЫО ВОЫЬЕУАЕО, МАЬЬЕКЗ ВШЦШЫС
Часы: По утрам в условленное время | 5а М/АВАBН АУЕ. Коош Iкм1-3 * 7:39— 9 часов «вчера. Часы приема: от 3—6 час. почерк.РЬопе Мопгое 5705 I РЬопе Сеп«гаl 1952 |

шсКЕХГЕКшш
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Лечит различные болезни, ос-тро-хрониоеские, скоро и успошнт ЯК .

Много удовлетворенных пациентов есть моей рекомендацией
Время приема до 8 часов вечера.

По Воскресеньям и праздникам от 9 час. утра до 12 час. дна „.Ж/Мт
1663 ВЬЕТЕ 13ЕАЫО АУЕИЦЕ ШШШШ

Сеооро-Восточный угол Блу Айланл эа. к 18-4 уа. ШЩяЖ>яЩ ■’РЬопе САШ 5622 ЮвШ
!^аsгsгИs2sгsгsгs2sгs;гsЕsЭsаsгsгЙsгsаsЁs|ЕгsгsгsЩЁsгsЁsгsшгsгsщгsгй

I РУЛ'КИЙ ДОКТОР МЕДИЦИНЫ , |
| Б, АЛЕКСАНДРОВИЧ 1

ПРИНИМАЕТ ПО БОЛЕЗНЯМ: ВЕНЕРИЧЕСКИМ,
| НАКОЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ.

Часы приема: ох 9до 11 утра, от 2до 4 шнюлудня И
р и от 7 до 9 вечера. В
| 923 МНшкее Дуе. Теl. ВВМск 9549: |
ЕиНlll4llll|||||||||||<|||||||lМ||||||||||||l||||||«||||||l|||||||||||||,|||||,|||||||||||||ПТ||l|«№
Е Если вы занимаетесь самообразованием, то вам необходимо и §
= руководство для этого, а предлагаемая ниже книга еще не §
| превзойдена в смысле популярности излижения и разнообразия §
= затрагиваемых и разрабатываемых вопросов для этой цели. §

1 Н. А. Рубакин
, |

I ПИСЬМА К ПИТАТЕЛЯМ 1
| О САМООБРАЗОВАНИИ !
= КАК НАЧИНАЮЩИЕ ЧИТАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ПРИСТУПАТЬ Ё
| К НЕМУ И КАК ВЕСТИ ЕГО. ЦЕЛИ И СПОСОБЫ
| САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ ПЕРЕСМОТРЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ. Ё
|~ Пятый десяток тысяч экземпляров {=

| ДЕЛА КНИГИ SI.OO, В ПЕРЕПЛЕТЕ $ 1.50 |
= ЗАКАЗЫ ПОСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ: Е
1 „ВАBSУIЕТ11 274 Еаs( ЮТИ 51. №» УОГК, И. У. |

ЧИКАГСКИЕ ЧИТАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ Б МАГАЗИНЕ:

1. Ешшап Оаllу НегаЫ—К.аßsУlвl
2 1722 УУЕЗТ СНIСАСО
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