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современного налогового управления)
Николай Ордовский-Танаевский писал
в своих воспоминаниях, что на ёлку в
его ведомстве могли приводить детей
и родственники сотрудников за взнос в
1 рубль. Все дети по контрамаркам получали бесплатный чай, кофе, шоколад
и пирожные. Для них устраивалась незамысловатая развлекательная программа, в которую входило и катание на ковриках с возведённой в зале деревянной
горки. Горка пользовалась успехом и
среди части взрослых. Повсюду детская
программа с восьми вечера перетекала
во взрослую — до поздней ночи.
Наверное, самыми посещаемыми
были ёлки в Общественном (ныне здание
библиотеки имени Пушкина) и Благородном (ныне клуб УВД) собраниях. Там
шла беспрерывная череда то взрослых,
то школьных празднеств («вход в установленной для учащихся форме бесплат-

ный») с середины декабря по Крещение.
Все доходы от «завтраков», вечеров танцев, лото и маскарадов шли на материальную поддержку малоимущих учеников
различных городских школ и гимназий.
Интересно отметить, что за лучшие ма-

«Очень удачный карнавал устроил вчера в залах Немецкого клуба московский клуб велосипедистов, Было
немало оригинальных костюмов, из
которых можно отметить: «Морское
царство» (г-жа Боголепова), «Железка» (г-жа Михневич), «Царевна-лягушка»
(г-жа Шмидт). Эта изобретательная
особа продемонстрировала целое «превращение» лягушки в царевну при бенгальском огне. Что касается мужчин,
то оригинальностью костюмов они не
щегольнули».
«Новости дня», 3 января 1908 г.

«В московском долговом отделении
находятся в заключении 19 должников,
в недавнем прошлом принадлежавших
исключительно к купеческому сословию. Цифра безнадёжных долговых обязательств колеблется от 50 000 руб
лей до одного миллиона с лишком.
13 узников долгового отделения отпущены на текущие праздники домой
на сроки от трёх дней до двух недель.
С них взято честное слово на аккуратное возвращение их в «долговое» в срок.
6 человек из разряда наиболее «злостных» остались без отпуска».
«Московский листок»,
3 января 1908 г.

скарадные костюмы давали приличные
призы, которые перед этим выставлялись
для ознакомления в витринах лучших
пермских магазинов. В старой России
особенно ценились честь и честность.
Стремительный новый век всё решительнее вступал в свои права. Приближалась эпоха других нравов, далёких от
былых сантиментов и рыцарства. Традиции и обряды прошлого становились те-

