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Собственныя телеграммы изъ столичныхъ и мѣстныхъ городовъ.— Статьи
Думы.— «Листокъ Заволжья>.— Иллюстрированныя приложенія.

членовъ

Госуд.

Техническая часть улучшена усовершенствованною скоропечатною машиною, которая
етъ возможность помѣщать послѣднія ночныя извѣстія. Форматъ газеты увеличенъ.
§§-------

Принимается подииска съ разсрочкой платежа: иногородиіе ири подпискѣ 4 р. и къ 1-му
4 р.:, городскіе - при подпискѣ 3 р., 1-го марта и 1-го мая по 2 р.
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Прннимается танже групповая подписка для гор.
—

городской голово

подписчиновъ.

Вновь подписавшіеся на 1913-й годъ и внесшіе подписную плату сполна получаютъ
газету до конца 1912 года безплатно.
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Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ.
Издатель П. А. Аргуновъ.
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въ пользу недостаточныхъ
ученицъ гимназіи
Сцены изъ оперъ
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Иринимается подписка на всѣ газеты и журналы русскіе и иностранные на 1913 г.
по цѣнамъ редакцій.
Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются наложеннымъ платежомъ.
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Гроіцовая, 18.
85,97
Тіріемъ заказ. на званнь^е обѣды и ве^е?
ріанки. Книга „Поварск. искусства“ 75 коп,

б и л ет о в ъ

дл я

д ѣ т ей

ч л е н о в ъ

н а

2 7 -г о
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Б и л ет ы , в зя т ы е
ттл 9 7 - а
И с і и і \и

Акушерство и женскія болѣзни.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средам ъ, субботамъ и праздникамъ
ПРІЕМА НЪТЪ. Панкратьевская ул., м еж ду
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой*
№ 10. Телефонъ № 395.

Сыпн., мочеполов.і венерич.

Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера.
Вэльская, 2-й отъ Нѣмецкой домъ Смир-

В . в . К РА С Н О В Ъ .

для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.

П ОГРОМАДНЫИ
Д А РВЫБОРЪ
К Н .

и зя щ н ы х ъ
БОЛЪЗНЦ внутренЦихъ органовъ (спеціально ЛЕГКЙХЪ и СЕРДЦА) и венери- р а
8 4
ц р .,
ческія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера
ежедневно. Грошевая ѵл., д. № 5, близъ
Александровской.
68Г5
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М. П. Медвѣдковъ

прот. цирка'
6900
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К О Н К У Р Е Н Ц І И ,

8300

Нѣмецкая ул.,тел еф . 9—69 В. А, ПЕТРОВЪ,

При лѣчебницѣ собственная мастерская

М алач-Кострижная, 21. Телефонъ 5—25. Пріемъ 1—2.

8835

Г и г і е н о - д і э т е т и ч е с н а я ІІЪ Ч Е Б Н И Ц А
д-ро Н. Ш Т Е Р Н Ь.

Ьринимаются постоянныв и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ спвціально желудочно-кишечнымъ и оомѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д )

Заграничные мѣшочки ФРЕЙ.
Марципанные фрукты ФРЕЙ.
Прянини, пряники-грибы ФРЕЙ.
Иктересное разнооб. дроже ФРЕЙ. .
Интересн. загран. нартонажи ФРЕЙ.

,

„

ВОДОЛЪЧЕБНИЦА

(душ ъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ванны. Электро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ

Соборная

ул.,

уг.

Царицынсной.

Телефонъ № 708.

Лѣчебница
д-ра Я. Л. МАРКОВИЧА
ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.
Принимаются постоянные и приход. больные. Лѣчѳніе алкоголиковъ. При лѣчеб. имѣется

1 ) В 0 Д 0 Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А.
врача (души Ш арко
% углекислыя ванньі ^“ “ “ “ ^ ' 2 ) Электро-лЬчебный ка-

1 ПОЛУЧЕНЫ

принимаетъ по дътскимъ и внутреннимъ бо ^
лѣзнямъ отъ 21/*—4 час.
\2 *
Константиновская ул.,
47, противъ ком- Щр
мерческаго ѵчилиша.

о в о С Т Ь .) -

Д Е РЯ Б И Н А

Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ

Впань П. Н. Соколовь _

для ддиъ,

В .

для изготовленія портативныхъ ортопедическихъ аппаратооъ и корсетовъ.

і

ВНУТРЕННІЯ: спец. ЖЕЛУДОЧНО-НИШЕЧНЫЯи
ДЪТСНІЯ БОЛЪЗНИ.
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час.,
кромѣ праздниковъ.

Заинаніе и др. недостатки рѣчи

Л .

для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій туловища
(позвоночника) и конечностей. Заболѣваніе кос^ей и суставовъ.

р е н е с а н с ъ ,

Ш Д Л Я Е Л К И : ФФ

(бѳлізни нервной системы), возобновилъ
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ

съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинскоз
и Вольской. соб. д. 142. Телеф. 690.

д о к т о р а

с е р е б -

Нѣмепкая улица. противъ Консерваторіи

Д О Н Т О Р Ъ

Д 0 К Т 0 Р Ъ

в ъ

и зъ

ортопедичесная лѣчебница

Норблинъ, бр. Бухъ и Вернеръ.

16 лѣтъ практи^ц,
НЕРВН. и Щ У Т р . б., алкоголизмъ, полов.
р^зстр,, йрлѣзни настроенія; поздній сифилисъ (нервн. системы). Лѣч. электрич.,
свѣтомъ, вибрац. масс,; психич. методы лѣч
(гипнозъ, внушеніе, пси^оонализъ).. Иѣмец.,
16, вт., четв., суб. отъ 5—7 час.
7917

5—7 час. Йльинокая, д. 46,
Телеф. М 806.

в ещ ей

ХИРУРГИЧЕСКО

Пршигпемъ покупотьтолько прямо у ф обриш товъ акц. Общ

Д# КНОТТЕ.

по ^ аззегтапу)—

Ііринимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физическими методами: электричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣюмъ, масзажомъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ
сѳмейиая обстановка съ подходящими занятіями. Постоянное наблюденіе врачей и спѳціальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, № 26
м еж ду Подицѳйск. и Введенск. блигъ почтамта (трамв. къ приетаня). Телвф.
11—

Докторъ Б. ТАУБМАНЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн. ]
простаты, вибрац. массажъ, горяч. в озду-І
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль.
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск ;
Телефонъ ІОІЯ.
ЬО |

сифилиса

І М ці і-ра щ 1, Г. і і-іі 0. Г. Гутш

796

с ъ п рической, а т о
Б Е ЗЪ ПРИЧЕСКИ
= —
Ь е
Ь е
N о е и (і.
§ а г д 0 п .
ХОРОШО.
--------НЕ УДоБНО.
Вьющіеся волосыфриР в І 0 Г І 0 и Вопо для пастижа. Прическа дамъ 1 р. Готов. модн. прическ. отъ 15 р. Очень изящные
локоны отъ 3 р. Косы отъ 3 р. только изъ настоящ. вол., а что самое важн.—обеззараж ен
зюръ изъ Ііарижаотъ
Р г іх .

— ( Серодіагностика

кнализы медициисніе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіеническіе (вино, молоко, вода
т. п.); техническіе (жмыхи, воскъ, р уда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезину ція покіѣіденій. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебныя предохранительныя сыворотии 029

подъ управленіемі
ЛИВАНДОВСКОЙ.
Торговля отъ 1 ч. дня до 4 ночи.
Съ почтеніемъ А. МАКАРОВЪ.
Московская телятина, фазаны, каплуны рябчики, двинск. семга, свѣжая икра.

В Ъ

Ф

В О Л Ь Ш О М Ъ
В Ы Б О Р Ѣ :
Бархатные ковры,
Дорожки,
Портьеры,
Столовое бѣлье,
•
Платки пуховые и другіе,
Одѣяла шиошевыя, байковыя и
другія.

Бпнкирскоя конторо

^ гап сі

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).^

■

Страхуетъ 10 рублей.

Телефонъ № 900. Крапивная ул., (близъ Алекс. ул.) соб. д, X» 3
въ часы пріема
9—12 и 5—7 веч.

ЛЪчебница доктора С. А. ЛЯССЪ
Никольская ул., д.

№ 9. Телеф. 818,

Отдѣльные павильоны

Ф

( м

продаетъ выигрыш ные билеты І-ГО З А Й М А ^
на І-е января 1913 г.
^
съ задаткомъ 30 рублей.

5почекъ,
) П снхотерапія
і™,™"';. 6) Д іэтетичесное ™ я „ б.°Йш"е,1?ъ
обмѣна веществъ. ІІріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до
О о п о п р и в и в а н іе

н. в . я г л ф о н о в я §
(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200),

б н н в т ъ а ^ Г Ж ? Г , . ? ? а д : '3 ) С в ѣ т о - л Ь ч е н іе . & Т „ ™ Е

6 І% час. в.

Ѣ% % % % % % % % % % % % %

И М Ѣ ю

— ( С. Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —

сс

М. ШЕРСТОБИТОВА.

- ( »

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

И граетъ
Ужинъ изъ 3-хъ бл. 80 к.

Л. Ю. МЕРТЕНСЪ.
но а бѳл>>-ьтяжъ

н а
2 5 -е
н о я б р я , Д Ъ И С Т В И Т Е Л Ь Н Ы
Билеты Продаются въ кондитерской Ж анъ,
съ 27 дек.
съ 10 ч утра въ Коммер> Клубѣ.
8734

П Р Д Г Д
9
9
извѣст. ДАМСКІИ ОРКЕСТРЪ

Докторъ медицины

по овщ. кѣ««мъ

ИМѢТЬХОРОШУЮ
Г ОТ ОВУЮ ПРИЧЕСКУ

Аничковская, уг. А лександр., д. № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Ва<ІетеІ8Іёг‘ами) подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углекислыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіѳ (Рап^о). ѴІужсное и женское
отдѣленія. Свѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухом ъ, массажъ, гимнастика. Электризаиія
токи синусоидальные и Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтическое лѣченіе
болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Полный пансіонъ. Подробности въ проспектахъ.

въ залахъ коммерческдго собранія имѣетъ быть

М арія
Георгіевнд,

репертуаръ.

Водолѣчебница д-оа С.Л. Рашковича.

д ек а б р я ,

М А Г А З И Н Ъ

«ПЕ0БХ0ДИН0

Праздничный

Въ ср еду, 26-го декабря, въ 1-й р азъ въ Саратовѣ послѣдняя сенсаціонная новинка
„ЕВА“, оперетта въ 3 д., м уз. Легара.
Въ четвергъ, 27-го декабря, представл. будетъ „Ш АЛУНЬЯ“.
Въ пятницу, 28-го декабря, „ГРАФ Ъ ЛЮКСЕМБУРГЪ“.
Въ субботу, 29-го декабря, „ТАЙНЫ ГАРЕМА".
Въ воскресенье, 30-го декабря, знаменитая „НОЧЬ ЛЮБВИ“.
Въ понедѣльникъ, 31 декабря, „ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕИ*, оперетта-мозаика въ 3
д., соч. Валентинова. Послѣ спектакля м аскарадъ и встрѣча Новаго Года.
Во вторникъ, 1-го января 1913 года, „ЦЫГАНСКАЯ Л Ю Б О В Ь \
Въ ср еду, 2-го января, во 2-й р азъ въ Саратовѣ знам. оперетта Л егара „ЕВА“.
Въ четвергъ, 3-го января, „РАЗВЕДЕННАЯ ЖЕНА“.
Въ пятницу, 4-го января, въ 1-й разъ въ Саратовѣ „ПѢСНЬ Л Ю БВ И \
Въ воскресесенье, 6-го января, „ВЁСЕЛАЯ В Д 0 В А “.
Въ понедѣльникъ, 7-го января, премьера! „КОРОЛЬ ВЕСЕЛИТСЯ“, Премьера! опеI
ретта въ 3 д., музыка Нельсона, пер. Л. Пальмскаго.
Оркестръ и хоръ 65 человѣкъ. Начало спектаклей въ 8х/з час. веч. Новые роскошные
’ костюмы московской мастерской театра „Эрмитажъ“. Гл. реж иссеръ Я. Е. Градовъ.
Дирижеры Ф. В. Валентетти и А. Ф. Богдановъ. Директоръ товарищ ества I / М. Лохвицкій. Администраторъ А Ф. Богдановъ.
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К асса 23—24 декабря открыта цѣлый день.

Ио

Ч ет в ер г ъ ,

Товярнществп Петербургской оперетты

подъ управленіемъ I М. ЛОХВИЦКАГО.
При участіи извѣстной опереточной примадонны Т. А. Тамары-Грузинской, С. А.
Аркадьевой, Н. Г. Котоманъ, А. Н. Борской, извѣстнаго опернаго баритона А. И. Зелинскаго, М. Д . Далматова, Л. Б. Орлицкаго, Я. Е. Градова, Б. Я. Грѣхова, Ю. М.
Юрьевскаго и др.

въ пользу недостаточныхъ ученицъ 3-й женской„ гимназіи.

І

Во вторцикъ, Ьго янраря,
4 Дѣйств. съ ществіями, музыкой и танца .
„МОРОЗЪ КРАОНЫЙ Н 0С Ъ “, въ
I
и о -і о р о м ъ, прод. чуд. всовлая комедія Юр. ^ ^ і^ е в а (авторъ пьес »
репертуара Моековск. Император. Малаго театра и С.-Цетербургскаго театра Незлооина.
„ДАМА И ЗЪ ТОРЖКА“, въ 4 дѣйотв,
Въ ср еду, 2-го января, спектакль будѳтъ объявденъ особыми афишами.
Въ четвергъ, 3-го января, бенефисъ И. Н. Невѣдомова: Первое: „Инсценированная
книга сказокъ Ф едора Соллогуба въ передачѣ подъ музыку Грига“. Второе. Новая
весслая комедія репертуара театра Сабурова: „Шалая Бабенка“, Происшествіе
одной ночи въ 3 дѣйств.
Въ пятницуі 4-го января, общедоступный спектакль „ПРОФЕССОРЪ СТОРИЦ Ы НЪ“, драма въ 4-хъ дѣйствіяхъ.
Въ субботу, 5-го января, спектакля не будетъ.
Въ воскресенье, 6-го января, у т р е н н і й
по общедост. цѣнамъ
ГЕНЕРАЛЫ ПА МАТРЕНА", въ 4 дѣйств.
В е ч е р о м ъ , пред. буд. трагед В ’Гюго*
„РЮИБЛАЗЪ„, въ 5-ти дѣйств.
' ш
Въ понедѣльникъ, 7-го января, общ едоступный спектакль:
„ОБОЛТУСЫВЪТРОГОНЫ-, въ 4 дѣйств.
Во вторникъ, 8-го января, бенефисъ Я. В. Орлова-Чужбинина, пред. будетъ въ
1-й р азъ комедія Скриба: „ЛѢСТНИЦА СЛАВЬР, въ 5-ти д. Цѣна мѣст. бенефисная
Начало утреннихъ
спектаклей въ 1 часъ дня,
вечернихъ—въ 8 час. вечера.
Праздничный репертуаръ можно получать безплатно въ кассѣ театра.
Продажа билетовъ на объявленный репертуаръ откроется 21 декабря, съ 10 ч. утра
по очереднымъ контромаркамъ, которыя буд. выдаваться 21 декабря, въ 9 ч утра.

, Фйустъ“ и „Гензель и Гретельм.

Е Л К У

Д О К Т О Р Ъ

Съ 26-го декабря 1912 года, ио 9 е янваі.я 1913 г.
Въ с.пр.п ѵ 26 декабря, у т р е н н і й спектакль, по общ, цѣн. .._ОРЛЕНОКЪ“
въ 5 д въ стихахъ, пер. Щепкиной-Куперникъ.„
В е ч с р н і й спектакль, пред. буд.
веселая комедія Дрегеля: „ХОРОШО СШИТЬІИ ФРАКЪ% въ 4 д перев. Федс^овича
Въ четвергъ, 27 декабря, у т р е н н і й спектакль по общ. цѣн
СЛАВЫ “, въ 8 картин.
В е ч е р н і и спектакль, пред. буд. въ 1-й разъ_новая пье
Вл Александрова, репертуара Императорскаго Московск. Малаго театра. „ и ы и г
ОДНОГО Б РА К А “, въ 4 дѣйств. Цѣны мѣст. обыкнов.
НКГТ0Р0СЛЬ“
Въ пятницу, 28 декабря, у т р е н н і й спектакль по обіц. цѣн> Д и
въ 5 лѣйств
В е ч е р о м ъ , пред. буд. во 2-й разъ инсценировка Н. И. Собо щ
кова-Оамарина повѣсти И. С. Тургенева: „ДВОРЯНСКОЕ ГН Ѣ ЗД 10 , ®ъ ^ а м ъ ^ К О Т Ъ
Въ субботу, 29 Декабря, у Т р е н н і и дѣтскш спект. по общ. цѣнамъ »_
В Ъ САПОГАХЪ“, въ 3 д., Кота-мурлыки. ТанцЫ, Ществія, живыя картины и у
•
НйЛало в'Ъ 2 чайа дняВ е ч е 'р о й ;ъ, бенефисъ М. А. Моравской ПреД- У й'„р| , ННЬІ
комэдія Бара: „НАІІОЛЕОНЪ1 И ЖОЭЕФИНА“, въ 4- х ъ дѣйств. Р.ол^ Жозефнны
йспоА м . А. Моравская. Цѣны мѣст. бенефисныіі.
т тп ф п н ѵ к ш ТЙ КО' Въ воокресенье, 30 декабря, у т р о к ъ по общ.
, „ЦОТОНУВ
_
а

О с т р о в с к о й -Г о р е н б у р г ъ .

і

Билеты б удутъ выд^ваться лично или по письмеччому заявленію членовъ собранія

ф. САФ0Н0ВА.
ВРАЧЪ

И .

КОММЕРЧЕСКОЕ СОБРАНІЕ.

( П0 ВАРСКІ Е)

Государственной Типографіи

М .

Съ 7 час. вечера, 15-го декабря до 12 часовъ цочи 28 декабря,
будетъ проиаводиться

КУЛИНАРІІ. КУРСЫ

Московская улица,5 П ассажъ.
Ц. Триста л ѣ тъ ! царБожеряповъ
Цокровсшц М. И. 0 половомъ воспитаствоЁанія дома Рокацовыхъ і б і з - і 9 і з ; ц. ніи и са^овоспитаніи. 1913, ц. 50 к.
ръ пере!п. 25 V.
‘Солдмрнъ М. А. х\1етерлинкъ, его твор%1 Цузони ф. Эскизъ новой астети|си музы- чествр и міросозёрцаніе. 1912, ц. 60 к,
кальйаро ііскусства. 1912, ц! §СІ к.'
Спрартная и записная книзкка офипера
Щасильеяъ А. НагліЦная таблица под- на 1913 годъ, ц. 1 р.
судности мировымъ судьямъ. 1913, Ц> 25 к.
Табурно I. 0 сербскихъ битвахъ. 19ГЗ?
Владцт рскій Б. С. Антроцологія и ко- ц. 1 р.
смологія Уемезія еп. Емесскаго. 1912, п,.
Тгілцискій А. И. Руков. для проектиро2 р ^ ^
ц постройки зданій. 1913, ц. 15 р. *
роліщинъ-Муравлцнъ Д , М. Святыня. Ро- вація
Урусовъ С. Ц. Верхов&я ѣ зда. 1913, ц.
М&нъ. т і Ц. \ р. ^ ^
__
20 к‘? '
Дж андіери Ц. и 4* Помастп. Методы
ХоАмитянинъ, Культурныя нужды холч^имическаго аналнза, ц. 3 р.
щины. 1912, ц. 30 к.
Дгъятельпость русскихъ акціонерныхъ
Цэоръ 0. Унтеръ-офидеръ, 1913, ц. 65 к,
коммерческихъ бацковъ. 1912. ц. 50 к,
Шабанова А. Я. Очеркъ женскаго дви*
. Зандбергъ Д . І \ Историческая белля- женія въ Россіи. 1912, ц. 50 к.
тристика въ школѣ ч. I. 1912, ц. 50 к.
Архапгельскгй А. І \ и Ивановъ А. К.
Защукъ I. Содержаніе офицеровъ и вра- Практика товаровѣдныхъ изслѣдованій.
чей. 1913, ц. 75 к.
1913, ц. 1 р. 75 к.
Игнатьевъ В. А. Кратк. руков. для зем.
Глыбина А. Учебникъ для систематиченачальниковъ. 1913, ц. 1 р. 25 к.
скаго обученія и самообученія письму на
Исаевъ А. А. Кризисы
въ народномъ пишущихъ машинахъ по слѣпому десятихозяйствѣ. 1913, ц. 1 р.
пальцевому методу. 1912, ц. 1 р.
Меллеръ 3. Какъ возвратить и сохраМарковъ Д . А. Сборнякъ вопросовъ и
нить здоровье. 1913, ц. 1 р. 25 к.
задачъ по всеобщей исторіи ч. I. 1913, ц,
Поддибный П. Пособіе кь составленію 40 к.
діаграммъ и картограммъ 1913, ц. 30 к.

IIВ Е Ч Е Р Ъ

.

ЛщаШ

О Ч К И Н А

открытіе опепеточныхъ спектаклей

КОНЦЕРТНОЕ ОТДѢЛЕНІЕ.
Т А Н Ц Ы . Начало въ 8 часовъ вечера.
Б илетй продаются въ музыкальномъ м агазинѣ Тидеманъ, а въ день вечера,
съ 12 час. дня, въ Коммерческомъ собранш.
8776

@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ѢѢ
Комиссіонеръ

1

Телеф. 10—56.
Пріемъ по зубиымъ болѣзнямъ отъ 9—3 и
5—7 ч. в. (по празникамъ 9—1 ч.).
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
Александровск. ул. м нж ду Грошовой и Б
Кострижной, д. № 19, Олёнева. 1056

ГО Д А

Со среды, 26-го декабря 1912 года,

26 декабря ШІ2 г. въ залѣ Коммерческаго собранія

мая

Л. М. Пермута.

Электрическое освѣщеніе отъ бельгійцевъ гарантировано.

т

§§

т

Т Б А Т Р Ъ

ф

да-

ВО ВАТО

Зуболѣчебный кабинетъ

Запись на столы принимается въ конторѣ
гостиницы.
8759

имѣетъ честь довести до свѣдѣнія, что съѣздъ для взаимныхъ поздравленій
въ день РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 25-го декабря с г. имѣетъ быть въ залѣ
городской Думы, въ 1 часъ дня
8852

§ § ------

т

в ст р ѣ ч а

САРЛТОВСКІИ

ф
ф

Рождества Христова
25-го декабря имѣетъ быть въ зданіи ком
мерческаго училища, въ 12 часовъ утра.

Въ понедѣльникъ, 31-го декабря, 1912 г
т о р ж е п в е ш 31 в

Ресторанъ гостиницы
р о с с іт

ф

Въ концѣ текущаго года иополняется 50-лѣтіе существованія «Саратовскаго Листка»,— первой въ Россіи частной провинціальной газеты. Вступая въ началѣ 1913 г. во второе 50-лѣтіе3
<Саратовскій Листокъ> сохраняетъ нрежнее направленіе независимаго прогрессивнаго изданія, выходящаго по обычной программѣ болыпихъ газетъ.

Попечительный Совѣтъ
ьоммерческаго училища и представители
купеческаго и мѣщанскаго обществъ извѣщаютъ гражданъ гор. Саратова, что съѣздъ
для взаимныхъ поздравленій въ день

І і і о і й і і ...........................

І

(51-й годъ издонія).

%
т

Съ 26 декабря деб. оперной
пѣвицы т -П е Т Р Е Т Ь Яі т I # 1 1 Ія^іV* 1
I Г ІѴ Ім
К О В С К О Й, красавицы
исполн. цыганскихъ
цыганскихг романсовъ и русской быт.,
. „
иѣсенъ т-11е ГОРСКОЙ, Извѣст. итальянской оперной артистки т-11е РОЗЫ
ПРИНЦЪ, каскад. этуали КЛИМАШЕВСКОЙ, неподражаем. испанск. танцовщ.
т -П е фонъ-БРИГИНЪ, каскадная звѣ зд. т -П е ШАРСКАЯ, лирическ. пѣвица
т-П е ГРЕЗИНА. исполн. цыган. ром. т-П е ШАБЛОВА, элегант. разнох. танцор.
А. Я. КОВАЛЕНКО, шанс. звѣ зд. т-11е ШЕМАНСКАЯ, Х РИ 30Л И Т0В А , СТРЪЛЬСКАЯ, СПОЗШЧ), ЧЕРЕВИНСКАЯ, МАРУСИНА, язв. контральто т-11е ЮРЬЕВА и
мн. д р . ^ л ѣ е 30 №№ въ вечеръ, при лучш. состав. изв. хор. В.^М. Моисеева. Струн. орк. подъ упр. Бочкарева-Фрейманъ.
Всегда свѣжая .лучщая
провизія. Кухня подъ набл. кулин.
И. Терновскаго.
„ ™
. [овскаго. 31-го декабря небывалая ВСТРѣЧА Н0ВАГ0 Г0ДА.
Готовится масса новийокъ съ безплатнымъ угощ еніемъ шампанскимъ виномъ.
Т0ВАРИЩЕСТВ0.

^

для нерви.-больныхъ, алкоголиковъ и душѳвно-больныхъ. При лѣчебннцѣ ПАНСІОНАТЪ для
хроничеснихъ больныхъ. Дневное н ночное дежурства: врачей, фельдшеровъ и служитѳлей
Лѣченіѳ—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.)
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.
.
П сихотерапія виуш еніемъ и гипнозомъ.
Пріемъ приходящ ихъ больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол —6 съ пол ч веч
Л ѣ ч е б н и ц а

врачей

с ъ

п о ст о я н н ы м и

к р о в а т я м и

И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 7 , час. до 3 час. дня
8»/,—10
. по горл., носов. И ушн. | Отъ 9—11 ч. д. зубной врачъ Райхманъ I
11/ _ 1Л „ч. у.

Отъ
.
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
, 11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
»
1—2 Ч. д. нерв.душ . б. д. Ф. Г
Гутманъ.
I
» 12—2
г~
~ ‘ ч. д. внут. д. Зубковскій
А ” . 2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій |
. 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. м ед Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. М ассажъ. Электро-лѣчебный
кабинетъ, П лата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по согла
шенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ чя
разны хъ. Принимаются роженицы.

I

С а р а т о в с к і й Л

истокъ.

еМ?284

Величайшій и роскошнѣйшій въ ^оееш

ХУДОЖЕСТ4&ННЫИ ТЕАТРЪ,

Только одинъ день
26-го декабря 1912 гзда.
Гвоздь сезона!
Ш едевръ синематографическаго
искусства лучшей въ мірѣ
"фабрикѣ Нордискъ.
Д рама въ 2-хъ отдѣл.
ІІоразительно дивиый сюжетъ*

у г / Нѣмецкой *и^2Вольской
Зеркальныя стѣны! Грандіозный залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь величайшій въ мірѣ экранъ!
Знаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! ІІревосходный
оркестръ му
зыки! Совершенство безоиасности.
- — ) Вы ходъ изъ зала прямо на улицу. (-----

Л ебеди н ая п ѣ сня
П

о о п * Ь т а .

Отдѣленіе 3-е:
ІІослѣднія новости міра.
Морская война Греціи съ Турціей.
Взятіе въ плѣнъ турецкихъ судовъ.
Отдѣленіе 4-е:
Съ натуры— „Крушеніе п оѣ зда“.
Комич.—.Продѣлка воришекъ".
Комическая—„Оплошалъ“.

Только одинъ день
27-го декабря 1912 года.
Всемірная сенсація!
Не^ывалый успѣхъ!
Страшная драма въ 3-хъ отдѣл.

гильотины

Отдѣл. 4-е:
Научная картина
Жизнь царей
насѣкомыхъ муравьевъ.
Комическая— і
Всѣ въ театръ.

ітп полициейстеръ

ІІримѣчаніе: Лица, записавшія^свое имя
горьевъ Е И 2 руб, Гусевъ И 1 р, Гряи фамилію неразборчиво въ списокъ не
зевъ А М 2 р.
Давыдовы А Д и А А 2 р, Д е ла Кроа П внесены. 1-го января будетъ дополнительНе осуди пасъ! Д орогам и пыльдов«)дитъ до свѣдѣнія жителей гор. СараЕ 1 р, де-Вильде Ю Ф 5 р, Демша М Н ный списокъ.
пыми
това, что 25 сего декабря, въ день прад1 р, Д еттереръ К К 10 р, Денисовъ А А
Дескардичъ Т, Деминъ В Г по 1 р, ДоброД
Х р и с т о в а ,і
Ц 'олго мы ш ли и ослѣпли.
вольскій Н И 3 р, Добровольскій А М, Доб- лицъ, замѣнившихъ свои пра
праздничные ви ника Р о ж д е С т в а
намъ омыться слезами обиль■
О д и н ъ
д ен ь :
в ъ
с р е д у ,
2 6
д ек а б р я . Ф В ъ
ч ет в ер гъ , 2 7
и
в ъ
п я г .,
2 8
д е к . ронравовъ В С , Д убяго потков, Д урасовъ зиты въ день Рождества Хр
Христова и Но Его Преосвященство, Преоовященнѣйшій | Д ( і й
Дивная ДРАМ А въ двухъ частяхъ:
И А, Д уди н а М П по 1 р, Дыбовы Г Т и ваго 1913 года визиты пожертвованіями въ АлексіЙ, Епископъ Саратовскій и Цари
ными,
И
А Г 5 р ,Д ж и гу р д а 3 И, Дмитріевъ поруч, пользу Учебно-Заработнаго дѣтскаго до цынскій, въ сослуж еніи съ Преосвящен
Д у ш и нам ъ скорбью затепли.
по 1 р.
Извѣстныхъ фарсъ въ трехъ болып. отдѣленіяхъ:
ма, сбдержимаго благотворительн. Сою нѣйшимъ Діонисіемъ, Епископомъ ІІетров
Евлановъ Ф, Егоровъ Н, Елизаровъ В зомъ братства св. Креста въ г. Саратовѣ, скимъ, совершитъ въ Каѳедральномъ со Насъ
обм анули пуст ы ни вечер’
по 1 р, Енько-Даровскій поруч. 50 к, Ер
Аболишниковъ А, Абрамовъ и Кремеръ, борѣ Бож ественную литургію, а по окон
нгя... ]
молаевъ А Н 1 р,
Агафоновъ, Азовъ Д . Б, тор. д. Ананьи чаніи оной положенный молебенъ.
Ж аланъ де-ла-Кроа А Е и Е А 3 р, Же- ны и Арно, Аносовъ С И, т-во Александ
Благовѣстъ къ литургіи въ 8 час. утра
Мы позабыли въ тревогѣ
лубовскій С Д 1 р, Жуковы И П и В М 2 р ровское, маг. Александровскаго, Альтшу
МНФ
Гвозди Голгофы и ж гучгя тернйУ
Замятинъ П 1 р, Залогинъ Н М 5 р. Зей леръ и Мовшовичъ, Ананьевъ, Ананьина
фертъ А Д 3 р, Зайцевъ А В-4 р, Зай А, Андреевъ С К, Ардавацкій, Арно Е А, сая Лабораторія, Ховрина Елизавета Але
ьверхъ программы только до 7 ч. веч.:
М уки н а Крестной дорогѣ.
цевъ С И 50 к, Зенкевичъ Н В, Зильбер Арно А И, Артюновъ, Астафьева Л С: ксѣевна, Ховрина Юлія Алексѣевна, Хов
Ч
у
д о .сверши надъ сердцами №
баумъ Б Я, Зубковъ А Т по 1 р, Зудины Афонасьевъ, Афонина Марія Павловна.
ринъ, Хохловъ Д И, Т-во Хохловъ и Сур
А Е и М Ф 2 р, Зырдинъ А И, Зѣловъ
зрячими.
Балашовъ И И, Бановъ И Гр, Бариновъ ковъ.
Н С, Звѣревъ И В, Знаменскій В Л свящ, Барышова Вѣра Алексѣевна, Бахрахъ М
Въ ж ут кую ночь испыт аній
Чемизовъ И Л, Чекина Е Е, Черновъ I
по 1 р.
Я, Бахаревъ И Д , Безсоновъ, Безруковъ
Д Р А М А.
Ивановъ шт. кап., Ивановскій В А по 1 и Кузнецовъ, Безпаловъ I, торг. д. Бен Д, Черновъ А Д Черкасовъ, Черниковъ
Д а й прикоснут ься уст ам и горЯ
р, Иванова Е А, Ивановы В В и Е Г деръ и С-я, Берлинъ Я, Вердниковъ, Бе- 3, Чирихина Анна Васильевна.
чими
Г
А
В
Р
О
П
І
Ъ
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а
Г
У
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Ь
Ъ
к
о
м
и
ч
Иваловъ И по 2 р.
(чудо современной дрессировки)!
стуж ева Агриппина Ивановна, Бестуж евъ
Шабалинъ С П, Шельгорнъ и Комп.
Іоновъ П Д 1 р.
Іісполнявшій эту картину комикъ Бидони показалъ безримѣрПетръ Григорьевичъ, насл. Боброва, Бо
Къ чашѣ великихъ страдангй■
Казаковъ И А 3 р, Калюшъ-Островскій бровъ Іосифъ, Бобылев^ А, Борзовъ Ва- НІишкина А, Т-во Шиманъ и пр-ки, Ши
ную храбрость: Львы дѣйствительно на свободѣ!!!
Н а ч а л о
в ъ
1 2
ч а с. д н я .
Дм. Цензоръ.
А Ф, Калишевскій полков. по 1 р, Ка силій Ивановичъ, Борисовъ Александр'! ряевъ П И, Шелковъ, Шпильковъ Е Ф
—
Управляющій И. Назаровъ.
лертъ А В 2 р, Катанскіе В П и А В 3 р Ивановичъ, * Борисовъ-Морозовъ 11 Г, Бо- Штафъ Екатерина Александровна, ІНтафъ
1874
Келлеръ Р Г и Е К 2 р, Келлеръ М А рисовъ-Морозовъ 0 Е, Браславскій Яковъ
Калининъ подпоруч. по 1 р, Карповъ А П Львовичъ, Браславскій, Брыленковъ. брат, Кондратій Алекс, Штроль, ПІтучковъ А К
2 р, Карневскій С В и 0 И 3 р, Каринъ Б ухъ и Вернеръ, Булкинъ, Бурашниковъ Шумахеръ, Шумилинъ А И.
II А, Карамышевъ М И, Корсунцъ В И по А Д , Бутинъ Ё Д , Бѣлоус
ІЦегольковъ, Щербаковъ.
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что по установивш емуся обычаю, визиты на
1 р, Каттерфельдъ В Б, Какуш і.нъ Н М Йванъ Ивановичъ.
Эвазовъ.
Рождество Христово и Новый Годъ замѣняются единовременнымъ денежнымъ поВсего меныпе можно было ожидать й(|
по 2 р, Кеменевъ Н 50 к, Кичинъ 1 р, КиВаловъ Ф А, Васильева Л С, Веберъ Я
жертвованіемъ въ пользу саратовскихъ дѣтскихъ пріютовъ вѣдомства учрежденій
Юдинъ, Юрьевъ 0 .
чинъ С Ф 2 р, Козловскій С М 3 р, Кот С, Винклеръ А Ф, Виноградовъ. Винок;
добнаго визита.
Императрицы Маріи.
Якобсонъ С И, Яковлевы, Яргомскій
Для взаимныхъ поздравленій какъ дамы, такъ и мужчины приглашаются 1-го всѣхъ родныхъ и знакомыхъ съ яразд- ловъ М И, Колпаковъ В И, Коноваловъ И ровъ А, Виноградовъ, Витя, Вицъ А *
Передо мной стоялъ незнакомецъ, въ ^
Коптилкинъ Е П по 1 р, бр. Корягины
никомъ РОЖ ДЕСТВА ХРИСТОВА.
Боробьевъ А Я, Воробьевъ Яковъ Тимо Петръ Петровичъ, Ящерицынъ П И.
января 1913 года, .въ 2 часа дня, въ залъ Коммерческаго собранія, на углу Соборховомъ
нальто, среднихъ лѣтъ.
р, Коваьевскій Е 50 к, Ковалевъ А П 3 р, феевичъ, Воронинъ Павелъ Васильевичъ
ной и Гимназической улицъ.
Р. 8. Нѣкоторыя имена и фамиліиоста— Что вамъ угодно?
Ковалевъ А М 1 р, Ковалева М А 3 р, Ко: Восынинъ, Всеволожская Лидія Николаев- лись неразобранными.
Для пріобрѣтенія права вход ^ въ залъ собранія вносится не менѣе 1 рубля въ
лосовъ Д 11, Колесниковъ П И, Колесни- на, Всеволожскій Константинъ Василье— Дѣльце одно, просьбица-съ... ІЦ
гіользу названныхъ дѣтскихъ пріютовъ при входѣ.
ковъ Г И по 1 р, Колесниковъ И А 3 р, вичъ,
севоложскій Петръ КонстантиноД ля удобства лицъ служащ ихъ во всѣ учреж денія г. Гаратова разсылаются
ните. Не задержу-съ, два слова. Вы аЗВо'
Комисарова В В, Комисаровъ М С, Короб вичъ, Вѣнценосцева Евдокія Иванов., Вѣн
особые листы, въ которые лица, желающія замѣнить праздничные визиты пожертволили знать отца Иліодора? Сдѣлайте
съ праздникомъ
ковъ В А по 5 р, Кузьмичевъ А 2 р, Ко- ценосцевъ Степанъ Степановичъ.
ваніемъ, благоволятъ записать четко свое имя, отчество и фамилію и отмѣтить внелицъ, сдѣлавшихъ пожертвованій въпользу лость,— объясните ваше мнѣніе.
четковъ
А
1
р,
Кулябковъ
С
Н
3
р,
КукѵГавриловъ Н Г, Гайворовскій, Галкинъ
сенную ими сумму.
Вопросъ неояшданный.
рановы С С и В Г 1 р 50 к, Куткинъ М Ф, Гальцевы, т-во Гельферихъ-Саде, Гене- Общества пособія бѣднымъ взамѣнъ виД ля лицъ неслуж ащ ихъ такіе листы находятся въ магазинѣ М. Н. Иванова и
В, Курбатовъ, Курбатовъ И, К:
розовъ, Генерозовъ, тор, д. Гилле и Дит- зитовъ въ праздники Рождества Христова и
и наступающимъ
кондитерской Ж анъ.
— Какое мнѣ дѣло до Иліодора?
А А, Кваскова Е по 1 р, Клементьевы 0 рихъ, Гильгенбергъ Аглаида. Ананьевна,
Новаго года.
Лица, прибывшія въ собраніе 1 января 1913 года или расписавш іяся въ подписн о в ы м ъ
г о д о м ъ
— Нѣтъ-съ, не говорите. Всѣмъ будеіг
Гильгенбергъ Иванъ Ивановичъ, торг. д.
ныхъ листахъ, считаются исполнившими визиты и вносятся въ особый списокъ, ко- гг. почтеннѣйшихъ покупателей и добрыхъ Н и А Н 5 р", Кожуховскій подполк. 1
Акоронко Т И, Араповъ Б Б, Айвазовъ дѣло,— и намъ, и вамъ... Вы думаете, оні
Кропотовъ
Г
С
5
р,
Красновы
В
В
и
Глуховъ
и
Галаховъ,
Гольденъ
И,
Голи
торый публикуется во всеобщее свѣдѣніе, причемъ въ спискѣ обозначается сумма
В В, Альбицкій Е И, Алехинъ И Н, Апла- гдѣ теперь? Въ Флорищьвѣ, Владиыірѣ
знакомыхъ
П 2 р, Кромаровскій Н М 1 р 50 к, Крын- ковъ И Б, Горсковъ А И, Гречанинова,
сдѣланнаго пожертвованія.
винъ
М А.
ковъ Ф И, Ключаревъ П Г но 1
Гречаниновъ, тор. д. Громовъ Григ и К°,
Билеты на право входа въ залъ собранія 1-го января б у д у т ъ продаваться при
Жировицахъ? Хе, хе, хе... Нѣтъ-съ,—
м ,
А . З г у р и д и ,
Брусницынъ С И.
Л абунскій В I 1 р, Лавровы Ё М и М Гуляевъ Д. Гусаковъ, Гусевъ Н, Гусевъ Д.
входѣ.
всюду:
тамо и овамо въ сердцахъ и боляхг
Я 3 р, Лаврова А М> Ламинъ И, Ламинъ
Давыдовъ Иетръ, Дмитріева А, Дитлихъ,
Вольскіе А Н, Ж М., Василевскіе Р В
моихъ добрыхъ знакомыхъ съ наступаюіщ ши праздниками
П Г по 1 р, Ларинъ Т. Ларинъ А по 2 р, магаз. Д резден ъ, Дрибинскій, Дружининъ В А, Вухневы М Н, А П, Виноградовы 3 се здѣсь, сказано, но не идите; въ иномі
мѣстѣ,— и не обрящете! Это какъ по ваЛапффельдъ Г, Левашевъ подполк. по 1 р, Викторъ Федоровичъ, Дыбовъ
ОДОМ Ъ.
н. м . Л ы з л о в ъ .
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Лаппа Н Н и Е В, Левковская А М, ЛевЕгоровъ Ф А, торов. д. Егорова, Елоч- И, Н А, Высоцкій Ф А.
шему?
Гольденъ И И, М Ф, Ф И.
ковскій А М проф., Л ебедевъ Л С по 3 р, кинъ, Емельяновъ Петръ.
поздравляетъ гг. кліентовъ съ праздни- Лепиховъ
— Не понимаю.
шт.-кап. 1 р, Ледневы В I и Е
Жасминъ, Жанъ, Жуковъ В С, ЖуковДыбовы
А И, А Г, Де ла-Кроа П Е, Да
О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы И
Т Е А Т Р Ъ .
и
насту
Я дѣйствительно чувствовалъ передъ соА, Леонидовъ П А, «Ленцъ К по 2 р, Ли- скій Григорій Иларіоновичъ, Ж уравлевъ А.
КОМЪ
пающимъ харевы М Н и Е 0 3 р, Липовичъ Ч И 50 Зайцевъ, Зейфертъ Марія Петровна, Зей- выдовы А Д, А А.
Д РА М А и НОМЕДІЯ В. Ф . КАРАЗИ Н О Й .
бой
загадку. Посѣтитель жестикулировалі,
новы м ъ годом ъ.
Зубковъ А Т, Згуриды М А, Зыковъ волновался,
к, Липинскій полк, Лихтентулъ А Д , фейтъ Андрей Давыдовичъ, Зелепукинъ,
захлебываясь словами. Ові
Завѣдующій конторой
П Н.
Лукьяновъ, Лѣснякъ А Л по 1 р, Лызло- Знаменская Н Н, вотовъ II С.
внушалъ
что-то
мистическое.
вы Н М и А А 3 р, Любимовъ Г М, Лю
Въ срѳду, 26 дек. Утромъ—ДНИ НАШЕИ ЖИЗНИ. В еч ер ом ъ-Б Ѣ Л Ы Й АНГЕЛЪ.
И И В, Ивановъ А Н, Ивановъ, ИвонКрупянскій, Конопко 0 С, Колдаевъ А.
—
За
что
его
гонятъ, за что?— доярабимовъ Д Г по 1 р,
Въ четвергъ, 27 декабря. Утромъ—ДѢТИ КАПИТАНА ГРАНТА. Вечеромъ—ДИТЯ
тьевы П И и А 11, Игнатьевъ С, ИльменЛувьяновъ А И, Лабунскій В I, Лонь шивалъ онъ.
(Казнь на Гревской площади).
Макалинскій Н А 3 р, Макаровъ В А, скій Сергѣй протоіерей, Иноземцевъ, Ише
ингеръ, Лозановъ Н Н, Лавровы В М, 1
Макаровъ Г И, Макарова В В, Макаровъ Ф И.
Въ пятницу, 28 декабря. Утромъ—НОВЫЙ МІРЪ. Вечеромъ—ЯМА.
— Кто гонитъ?
В В, Максинъ А, Малліо полков по 1 р,
Въ субботу, 29 декабря. Утромъ—ХИЖИНА Д Я Д И ТОМА. Вечеромъ—РАВЫНИ
Кенгро, Карамышевъ, Карнауховъ Д, Я, ЛебедевъА К, Лытковскій Ф, Лагов—
Новозавѣтные ироды, да-съ! Хе—хе„.
знакомыхъ
и
уважаемыхъ
покупателей
Малышевъ И А 3 р, Мальцевъ С, Маль- Карповъ, Квасникова Алексанора Алек- скій А.
ВЕСЕЛЬЯ.
оанна гнали, Еноха гнали, кроткаго Фисъ праздникомъ
цевъ И по 50 к, Маниковскій В А, Маев- сандровна, Квасниковъ Павелъ СеменоВъ.,воско -сенье, 30 декабря. Утромъ дѣтскій спектакль—КРАСНАЯ ШАПОЧКА и
Мейцлеръ Р А, Миндеръ 0 В, А А, липпа, терпѣливаго ІІавла. Древняя іерускій, Малинина 0 И, Матасовъ Ф С, Май- вичъ, Квасниковъ, Т-во Келеръ и Ко, Кир
СЪРЫИ ВОЛКЪ. Вечеромъ- -Ф АУСТЪ.
Р о ж д е с т в а
Х р и с т о в а
зель М И, Мейэръ А К по 1 р, Меленть- дяшевъ С С, Коганъ Ефимъ
Въ понедѣльникъ, 31 декабря. Вечеромъ—ХОРОШО СШИТЫИ Ф РАКЪ.
Соломоно Малинины А И, В Д, Матушкевичъ А А салимская церковь гнала и загнала адоевъ Б К 50 к, Мельниковъ С Г 3 р, Мель вичъ, Колесниковъ А И, Колюбановъ М, Мерцлинъ В Э, Маниковскій В А.
—
( В С Т Р Ѣ Ч А
Н О В А Г О
Г О Д А ) . ----и наступающимъ
стола Павла,’ къ языкамъ сопричислила,—
никовъ Н И 1 /р,
Мельниковъ М ,Ф 3 р Колюбановъ М М, Колокольцевъ С Н, КгнВо" вторникъ; 1 января 1913 года. Утромъ—ЭРОСЪ и ПСИХЕЯ. Вечеромъ—ЖЕНикитинъ С X, Навроцкій Н Г, Небѵтов- вверженъ былъ въ темницу праведный, с[Н О В Ы М Ъ Г О Д О М Ъ.
Мейеръ Г А 1 р, Мокѣевъ *Т Д 50 к, Мо- стантиновъ, Копелянскій С, Коробкова На- скіе Н П, П Д.
ЛѢЗНАЯ МАСКА.
П. С Сизовъ.
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димъ и поруганъ. За какія вины?
скалева В Д , Москалевъ А А, Морозкинъ талія Игнатьевна, Коробковъ Владиміръ
Въ ср еду, 2 я н в ар я .-Т Р И МУШКАТЕРА.
Орлова Е С.
Мороновъ К, Милюковъ Г Н по 1
Въ четвергъ, 3 января,—НИІЦІЕ ДУХОМІэ.
Аполлоновичъ. Корсунцева Ольга Петровна,
— Зачѣмъ вы это говорите мнѣ? і
П О З Д Р А В Л Я Ю
Пальчинскій Ф А, Поленовъ, Поляковъ,
Миндеръ А А и 0 В 10 р,” Минкевичъ
Въ пятницу, 4 января,—КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА.
Корсунцевъ Ф едоръ Дементьевичъ, Коря— Зачѣмъ-съ? Сказано: восплачите к
Цѣны мѣстамъ: утренніе спектакли—отъ 7 коп. до 65 коп., вечерніе спектакли—обык всѣхъ родныхъ и знакомыхъ съ праздни- И и В П р, Микучевскій шт.-кап. 1 р, Ми- гинъ, Клугманъ И Я, Котиковъ, Котлѵбай Пономаревъ В Г.
возрыдаете.
Нѣтъ Павла и нрочихъ!.. Утрохайловъ
ген.-маіоръ
И
А
З
р
,
Михайловъ
М
новенныя.
В И Л Е Т Ы
П Р О Д А Ю Т С Я.
Каролина Христофоровна, Красулинъ, КрасРихтеръ К. А, Рудневъ П.
комъ
ба матери скорбитъ и возношается.
В 2 р, Минхъ А П 5 р, Минхъ А. П. 1 р, новскій,
Кременчугскій, Кротовъ В П,
Смольяниновъ Е П, Соловьевъ.
Мицкевичъ, полков., 1 р.
Кроне, Крутовъ, Крашенинниковъ, Крыловъ
Посѣтитель, опустившись передъ обраР о ж д е с т в а
Х р и с т о в а
Тимротъ А Е, Терентьевъ В, Тулубаевъ зомъ, шепталъ молитвы.
Наперстковы Е П и Н П 5 р, Нарышкинъ Дмитрій Григорьевичъ, Кувшиновъ С И,
и съ Новымъ Годомъ.
П 50 к, Найденовъ А Г, Неклюдовъ П А, Кудрявцевъ П М, Кузьминскій С И, КузИ, Треневы Б А, С К, Томсонъ Г А
Становилоеь жутко...
Неклюдовъ С 11 по 1 р, Непоклоновъ П 2 нецова Ирина Захарьевна,
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II. П. СМИРНОВЪ.
Кузнецовъ
Ураевскій
ВМ
— Кто онъ? Психически больной, фанаНиколенко А Т и Г Н 5 р, Никоноровъ Иванъ Павловичъ, Куницынъ, Казицкій и
Черкасовъ М К
Никифоровъ Н И, Никулинъ К И, Нор- Онѣгинъ, Курамшинъ, Курышевы, Куртикъ, или... мистификаторъ?
Штаубъ К
денъ П А, Новроцкій Н I , Нужиныхъ А и лышкинъ, Крючкова Анастасія Ивановна.
Онъ поднялся, сѣлъ. Потное, побѣлѣвЕ, Н увинъ И С, Нюренбергъ I Г по 1 р. Лабораторія Химическая, Лаптева Люб Сав,
Шпилев^кій
Э А.
съ праздникомъ
шес
лицо, мокрыя косички на вискахъ.
с. г., въ 12 час. дня, и ПРОДОЛЖИТСЯ до 5-го января 1913
Обижаевъ Д Г, Одинцовъ В Н по 1 р, Лаптевъ, Латушкина Г, Латушкина, ЛаЮматовъ А
8865
г. ВХ О ДЪ БЕЗПЛАТНЫИ.
опущенныя вѣки...
Олыпевскіе С Б и Б В, Оппоковы С Н и
Янценъ Е Н, Ясинскій В С.
И 3, Остенъ-Сакенъ по 3 р, Осокины И В тушкинъ, Тор Домъ Ларинъ-Трайзе и Ку— Успокойтесь, придите въ себя!
наступающимъ НОВЫМЪ ГОДОМЪ
Отъ Руфи 1 р.
ликовъ,
Лебедева
Лидія
Ивановна,
Лебеи В Д 2 р.
Я
подалъ ему стаканъ воды, которыі
всѣхъ -моихъ уважаемы хъ покупателей и
4 -г о
я н в а р я
1 9 1 3
г о д а
Паевскій Н И. Павловскій шт-рот, Пан- девъ Левъ Спиридоновичъ, Лебедевъ Влазнакомыхъ.
онъ
отстранилъ
дрожашей рукой.
иловъ П Н, Паршинъ П Д , Пахомовъ Н диміръ Ивановичъ, Левинъ-Рудольфъ, Лев1001 совѣтъ даром ъ.
8883______________________ Т. НОВИКОВЪ.
- Вы удостоились, бесѣдовали. <&ъаепо 1 р, Поспѣловы 0 П и Б А, Петровы
(Изъ записокъ веселаго скрипача
Н Н и А ГІ, Петровы А В и В А по 2 р, ченко, Ленкинъ С, Лериниковъ, Ливщицъ,
ните мнѣ!— молилъ онъ.
К‘аламбура).
Петровъ И Ф и Петропавлевскій А И по Іирофонъ, Лихтентулъ, Любимовъ В Г, Лю651. Женщины предпочитаютъ, чтобы ихъ
Уступая его просьбамъ, пришлось раз1 р, ІІекаракіе М К и Б I 5 р. Померан- бимовъ Г М, Любимовъ Д Г, Любомирова забавляли, не любя, тому, чтобы ьхъ лю- сказать о краткой встрѣчѣ моей съ Иліоцевы
И
И
и
11
Т
3
р,
Поповъ
П
М
1
р.
всѣхъ моихъ уважаемы хъ покупателгй съ
Анна Елпидифоровна, Люба и Вѣра, Ляшков- били, не забавляя.
Поповъ Г 3 р, Поповъ А С 10 р, Поповъ
652. Женщина всегда бываетъ сама ви доромъ.
праздникомъ
В А, ною
Встрѣча эта произошла послѣ царицынС С 7 р, н оповъ И А 1 р, Полетаевъ А скій П С, 0-во Мазутъ, Макаровъ
тому, что мужчина осмѣливаётся выН 2 р, Поликарповы А И и И В 3 р, Иакаровъ Н, Т Д Макаровъ и С-я, Т Д сказывать ей свои чувства.
пъ пользѵ Общества вспомоществованія недостаточнымъ людямъ, стремящимся къ
скихъ событій, всколыхнувшихъ «больную
Поляковъ пор, ІТортъ А В и Пулинъ А Іакаровъ и Сергѣевъ, Майеръ Григор Андр,
высшему образованіго
653. Можно принять за правило, что жен- Россію». Отсиживаніе царкцынцевъ за монастутіающимъ
по 1 р.
щины никогдз, не забываютъ тѣхъ муж'
Мальцевъ
С
М,
Мальцевъ
И
М,
Мандельв ъ
за л а х ъ
К о м м ер ч ес к а г о
с о б р а н ія .
Р абочіе завода Колесникова А И 5 р.
чинъ, для которыхъ онѣ дѣлали большія настырскими стѣнами, осада монастыря,
голодовка осажденныхъ, высылка и новое
Радаш евичъ М Н 1 р, Разумовскій В штамъ, Т Д Мануфактурное товарищество, глупости.
8877
Билеты можно получать въ кондитерской С. П. Ф р е й . ________
Съ почт. С. Н. ПОТОЛОКОВЪ.
В И, 654. Въ молодости женщины любятъ на- возвращеніе Иліодора въ ореолѣ славы,—
проф 3 р, Разумовская 10 2 р, Рейнеке К Иарія, Маріонковъ С, Мартьяновъ
При этомъ № разсылается для город К 3 р, Рейнеке А К 2 р, Рейнеке Е К 3 Иалышевъ, Масленниковъ, Масленниковъ, ряды для того, чтобы дѣлать завоеванія;
все это заставляло задуматься. Иліодоръ
скихъ подписчиковъ праздничный репер- р. Рейнеке К К, Рейнеке А К, Рейнеке Іахоновы А и Ф, Медвѣдевъ Илья Афо- позднѣе
Р Е С Т О Р А Н Ъ
для того, чтобы
сохранить
[туаръ Товарищества Петербургсной Опе- В К, Рентше А П п о 2 р, бр. Рейнеръ насьевичъ, Медвѣдевъ, Медвицкій Г, Мей- эти завоеванія; подъ старость, чтобы пріѣхалъ въ тотъ разъ съ нѣкоторыми
изъ «тѣлохранителей» и, по обычаю, ос50 к, Р ехъ Э К 1 р, Рацуцкій капит 2 р,
вспомнить о своихъ завоеваніяхъ.
' ретты подъ упр. I. М. Лохвицкаго.
Роговскій К А 1 р, Ровинская М Л и Ро- еръ, Мейеркопъ, Мельниковъ Я, Мертенсъ
655. Б езобр азіе—это единственная скорбь, ановился въ Саратовѣ въ покояхъ еп’
При этомъ № разсылается всѣмъ город- винскій В А по 5 р, Романовъ П Ф, Руб- Анна Семеновна, Мертенсъ Левъ Юрьевичъ, которую женщина сохраняетъ всю жнзнь. 'ермогена. Я рѣшился пойти въ архіерейскимъ
подписчикамъ «Рождественскій Ука- цовъ А И, Р удн евъ П Ф по 1 р, Р удн е- Митрофановъ В А, Мурашкинъ А Д, Мѣш- 656. Золото пробѵютъ огнемъ, женщину
Вь понедѣльникъ, 31 декабря 1912 года.
свій домъ.
затель»—изданіе Центральной Еонторы вы М И и А П 2 р, Рѣпниковъ И А, Рже- ковъ, Н А Я, Невлержицкій, Недошивина золотомъ, а мужчину—женщиной.
— Пожалуйте прямо,— сказалъ служвЗ'
хина А Я, Ржехина А И, Ршехина А, Рже657.
Если
Женщина
сердится,
ее
слѣдусо с т о н т с я
в ст р ѣ ч а
Объявленій Торг. Дома «Л. и Э. Метцль и хинъ П И, Рж ехина А М, Рж ехина И А Аделаида Александровна, неизвѣстный М, етъ утѣш ать, если она обижена—уговариВладыка Гермогенъ пошли отдохнрь
А.
М.
ТАКАНАЕВЪ.
8889
Ко. Москва».
по 1 р.
неизвѣстные 1 руб, 1 руб, 1 руб, 1 руб, ватъ, если она находитъ себя несчастною послѣ трапезы, а онъ въ залѣ.
Сабельфельдтъ И И 1 р, Сартори И В и
ѣ дуетъ попытаться ее разсмѣшить;
руб, 1 руб, 50 коп, 50 коп, Ней- —сл
По залу прохаживались вдвоемъ:
0 Н 2 р, Сапожниковъ С X. 1 р Сафро*
если она отказывается отъ всего—е й можи Квасниковъ, но предложить рюмку ІПустовскаго конья- въ монашескомъ одѣяніи, худощавый
_. Са- манъ Н, Недокуневъ
лицамъ, изъявивщимъ желаніе замѣнить новъ полковн и И Э Сафронова 2 р,
8861 нетъ, подпоясанный широкимъ
визиты на Рож дество Христово и Новый фоновъ С П и Сафоновъ А Ф по 1 р, Се- Іикитина Александ. Семеновна, Никитинъ ка.
н м ш в м ш н в я а м и ц щ к другой— внушительнаго роста бородачъ
Годъ единовременнымъ денежнымъ по- меновъ В С 2 р, Семенчиковъ М И. Сер- Іладим. Федоров., Никитинъ Л., Николаевъ
жертвованіемъ въ пользу саратовскаго гу- гѣевъ-Соколовъ М И, Сидоровъ Ф, Си- Іванъ, Новиковъ, Норблинъ и Бухъ.
можетъ быть одинъ изъ тѣлохранит6'
бернскаго попечительства дѣтскихъ прію- нельщиковъ А Л, Соколовъ А Д , Соко—) Въ понедѣльникъ, 31-го декабря 1912 года (—
Образцова
Вѣра
Яковлеваа,
Образцовъ
лей.
ловъ
В
В
по
1
р,
Соколовы
И
С
и
Д
А
товъ вѣдомства учреж деній Императрицы
»
р, Соловьевъ П 1 р, Соловьевъ М 50 к, Іиколай Андреевичъ, Овчинниковъ Л. С.,
- Присоединяйтесь, станемъ вмѣстѣ
Н е б ы в а л а я
в ст р ѣ ч а
Н О В А Г О
Г О Д А
Маріи.
Въ дни торжественнаго нразд- гать,—
Субботинъ В Я Сурковъ и Суринъ по 1 Огоневъ И. В., Оленева Марія Васильевна,
Бородинъ
Вас
Алексѣевичъ
175
р,
Галпредложилъ монахъ, не замед-^”
И
на
земли
ГІРИ Д В У Х Ъ ОРКЕСТРАХЪ МУЗЫКИ.
ника,
когда
явился
на
землю
кинъ М А 20 р, Козловъ П П. 100 р, Ко- Сѣмечкина Т Б 3 р. Сѣкиринъ 1 р, Сыр- Оленева Зинаида Алексѣевна,
Оленевъ
Въ видѵ ограниченін столовъ и кабинетовъ прошу записываться
шаговъ.
Великій Учитель, завѣщавшій
тельниковъ А А 15 р, Скосыревъ В Д 25 невъ Н А и Скворцовъ В К проф по 2 р, Алексѣй Матвѣевичъ, Оппоковъ И, Орловъ
миръ“
заранѣе.
8820
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Пошли рядомъ.
р, Хановъ А И і: о р, Яковлевъ Н А 25 р, Скопцовъ А, Славинъ А И, Слѣпцовъ А
намъ всеобщій миръ, нельзя
Н.
и
К°,
Орловъ
Юрій,
Орловъ
и
К°,
Осихотѣлось Иліодора ііошідать.
А
по
1
р,
Гвѣтухинъ
М
И
проф
5
р,
СтадА баш идзе ген.-маіоръ 5«*р, Абрамовичъ
не вспомнить о тѣхъ людяхъ, которые то- вы—и Мнѣ
' «10
Д А 2 р, Агафоновы Н В и Е П 10 руб, ницкій Н Г проф 3 р, Смирновъ А С 1 р, повъ, Очкинъ Николай Григорьевичъ.
есть?
мятся на
каторгѣ, въ
крѣпостяхъ, — Онъ самый. Ну?
Агафоновы С В и А Л 5 р,
Аглинцевы Смврновы М Е и Н М 2 р, Стародубовъ,
ІІавлова
Татьяна
Степановна,
Павловъ
А К и Г Д 2 р, Автомобильный Гаражъ Стэрченко подполковн по 1 р, Струйскій Іларіонъ Павловичъ, Парфеновъ Степанъ тюрьмахъ и ссылкѣ, нуждаясь въ челсвѣ— Вами интересуются...
1 р, Акоронко Т И 10 р, Альбицкій Е И П П 3 р, Стадлинъ А, Счемпнинскій К,
ческой правдѣ и справедливости. Какъ
'имофеевъ,
Парфеновъ
Моисей
Никифоро— Такъ еще-бы! Хе, хе...
Степановъ
П
Л
по
1
р,
Стельмаховичъ
И
1 р, Александровы М А и М И 4 р, Аліе>азъ передъ самыми праздниками намъ —
Е и Стельмаховичъ А Н по 4 р.
вичъ,
Паули
Марія
Антоновна,
Паули
Минова
Е
И,
Аліеновъ
С
П,
Альяновъ
Б
И,
Я не такимъ представлялъ.
Суббота, 29-го декабря,
Танковы В М и Е Н 5 р, Танаисовъ В хаилъ Ивановичъ, Паули Михаилъ Михай- нришлось обратить вниманіе на постановА лехинъ И Н, Алфимовъ Л Г по 1 руб.
—
До
потолка?.. А вы истиннокрусФ,
Тарасовъ
А
Т
и
Тарховъ
поруч
гіо
1
леніе красноярской городской Думы, рѣ- скій?
Алмазовъ В 5 р Алексѣевъ Н Н,
АлеТеслюченко поруч
50 к, Томковичъ ловичъ, Пахомовъ, Пелитровъ П В, Пер- шивщей въ ознаменованіе
ксѣевъ Е А, Алексѣевъ подполк по 1 руб,
трехсотлѣтія
— "Послѣдняго я не понимаю,— сказал
Аносовъ С И 5 р, А наньеві И 1 р, Анто- полковн, Тпрбинъ Б поруч и Торбинъ Н ловъ С В, Петровъ В А, Петраковъ и Абра- ^арствуюшаго Дома возбудить ходатайство
Воскресенье, 30-го декабря,
нозы А Е и К К 5 р, Антоновы М В и поруч по 1 р, Твмротъ А Е, Терещенко мовичъ, Пискунова Агнія, Пискунова Ма.—
Или русскій, или не русскій, зачѣм»
М Ф, Айвазовъ В В по 2 р, Аплавинъ М В Н и Н Б и Тифловъ К А по 2 р, Типъ эуся, Пискуновъ Г И, ІІискуновъ А 3, Пи- о дарованіи Монаршей милости политиче- еще «истинно»?
А
Н,
Тимофеевъ
А
П,
Тулубьевъ
А
И,
скимъ
ссыльнымъ,
находящимся
въ
СибиА 3 р, Арепова Л Б, Артуньянцъ Н И,
- Надо!— настойчиво возразилъ
Тухинъ А С ііо 1. р, Тухина В П 2 р, скуновъ Н Г, ІІискуновъ, ІІлѣхановъ Ф А ш. Мы подчеркнули
Афанасьевъ, Афремовъ В А по 1 р.
справедливость и
Т-во
„Проводникъ*. 1 р, Т д_В Ларинъ, и К°, ІІобѣдинскій, Покровскій, Покровскій
доръ.—
Я такъ вездѣ скажу: истинно »
Бабичъ
В
П
3
р,
Байшевъ
Д
Н
1
руб,
а) Кинематографъ съ 5 час., б) „Грибной переполохъ"—дѣтская опера, в) игры и танды.
?мѣстность этого ходатайства именно по воистинну.
Баринскіе Н М и С Г 2 р, Башлаевъ Ф В И Трайзе и Д Куликовъ 1 р, Т-во Жигу- И, Полякова Е В, Полякова, Поляковъ Г,
Безплатны е билеты ыа 30-е декабря заблаговременно въ конторѣ собранія.
тому,что
оно
совпадаетъ
сънаиболѣе
древі 1 р, Баумгартенъ А Н и Л А 3 р, Бар- гулевскаго пивовареннаго завода А Вака- Іолозова Анна Николаевна, Полубояриновъ
- Зачѣмъ? Это похоже на вексель
ГІонедѣльникъ, 31 декабря,
, тель К Н, Байеръ Н Г по 1 р, Б ауеръ Ф но и Ко 3 р, Ткаченко Е М, Т д Бендеръ A, ІІономаревъ Г Я, Пономаревъ, Понома- ними и лучшими традиціями.
когда
въ словѣ сомнѣваются. Я любліо
і Ф, Б ауэръ торг домъ, Балабановы С И и и С-я и Т д Бендеръ и С-я по 1 р, Т-во
Грустно видѣть когда газета « Волга» оссію...
И Куницынъ И С Козицкій и А И Онѣ- ренко А, Понкратовъ, Попова Софія Кон0 X по 3 р, Башкировы Т М и А П 2 р,
не
могла
даже
и
въ
этомъ
случаѣ
удерВторникъ, 1-го января,
Безбородовъ Г 1 р, Безруковъ И 2 р, Бе- гинъ 1 р, Т д Миренбургъ-Райкинъ, Т-во ітант., Поповъ Александръ Михайловичъ,
— Мало! Надо ненавидѣть жидовъ. Ой
ренштамъ А Г 1 р, Бенешевичъ И И и бр Сергѣевы по 1 р, Трентовіусъ М А 2 Іотемкина Елена Михайловна, Потемкинъ жаться на приличной позиціи и пустилась
боится же меня это племя,— добавилъ
50 к, Трифоновъ М. Н \ р.
въ обычное для нея человѣконенавистни- онъ.
0 Н 2 р, Б естуж евъ П Г 1 р, Богдановы
Устиновъ С И, кн Ухтомскій А А, Ун- Александръ Владиміровичъ, Потемкина Вѣ- чество.
0 М и Е А 5 р, Бобровъ II, Богословскій
зочка, Потолоковъ С Н, Приходько Исидоръ
- Христосъ заповѣдалъ одинаковую людля дѣтей гг. членовъ собранія. В В, Боженовъ Б А, Боженова Л М, Бо- ковскій С Н по І р.
Четвергъ, 3 января,
Намъ пришлось указать газетѣ на нѣФедоровъ П М и Федоровъ Я И по 1 ^арасовичъ, ІІульманъ.
дѣевъ И Н по 1 р, Божедомовъ Т 50 к,
бовь
къ людямъ,— напомнилъ я.— Неужели
Воскресенье, 6-го января,
Бонвечъ Г Ѳ и Э А по 1 р, Богдановъ р, Федоровскій Л Г 3 р, Федотовъ Г С и
Рау Лидія Петр., Раушенбахъ А, Рейн- сколько примѣровъ политической амни- вы хотѣли-бы истребленія евреевъ?
ги
шт-кап
по
1
р.
Фотъ
Э
Р
и
Феррари
стіи,
когда
Верховная
власть,
не
считаясь
капит 1 р, Богдановы А II и М М, Богольдъ Ав. Дмитр., Ржехинъ Иванъ, Рубрель Л А по 3 р, Борель И Э 2 р, Борель Фотъ Г Г по 1 р 50 к, фонъ-Брадке П II
съ прошлымъ политическихъ осужден- Иліодоръ самодовольно улыбнулся.
р, фонъ-Виссель А А 2 р 50 к, баронес- цовъ А, Русскій Ллойдъ, Русско-Азіатскій
— Ежели-бы моя власть,— сказалъовъ
8867 3 Ф 2 р, Борель А Э, Б ун дасъ Б И, Б унныхъ возвращала ихъ въ
общество -я,
дасъ Н А, Бацовъ И И, Бацовъ_3 Л, Бра са Е К и баронъ П Н Ф онъ-деръ-Ховенъ банкъ сарат. отд., Рыбаковъ, Рыхловъ С
пожалуй, не перевѣшалъ-бы всѣхъ къ
и
открывала
путь
къ
свободной
гражр, фонъ-Климанъ шт-кап и Фортунатовъ B, Рыхловъ.
хг ™
т-г
I илко Н Н. Браилко Е 11 по 1 р, Борисовъзяду;
но вотъ разверзнись сейчасъ земля
В Ъ ГОР. НАР. АУДИТОРІИ. Програм. Морозовъ П П 3 р, Борисовъ полк 1 р: по 1 р, Фиттмъ Н Н 3 р. ФлеровСабуровъ и К°, Савинъ Сид. Петр., Са- данской жизни. Прижатая къ стѣнѣ гапоглоти
этотъ народъ со всѣми ихъ соР а зу ж н ы й
К и н е м а т о г р а ф ъ картинъ на среду, 26, и четвергъ. 27-го Борисовъ А_И 3 р, Бобровъ
П 2 руб. скій В А, Флеровскій поруч, Фролова С
зета должна была
признать,
что кровищами,—
я отслужилъ-бы молебенъ.
вид; в)ч тт
Навела чи- Бобровъ М, Букрѣевъ Н Д , Булыгина ' В М, Фоминъ и Фридолинъ А Г по 1 р, виновъ И М, Савицкій, Саловъ, Самойловъ
тт
декабря: Отд. I. а) Охота на слоновъ, научн; б) *Цутеш. ш ГНилу,
политическіе ссыльные, какъ и уголовные,
стоту, ком. Отд.
і. П. а) Золотые пріиски въ Австраліи, научн; б) Лыжный спортъ въ Д , Буличъ А К, Брандтъ В Г 1 руб, Хатунцевы Н Н и Р И 3 р, Хазаковскій А А, Сарат. т-во, Сгибовъ, Семеновъ А,
Говоря
это,
онъ, какъ мнѣ казалось,
надежды.
Л 1 р, Хованскій Е С 2 р, Хованскій И Семеновъ К С, Сергѣева Т Е, Сергѣевъ П, не могутъ быть лишены этой
горахъ, вид.; в) Пять чувствъ г. Брюно,
Ьрюно, ком. итд.
ш . а)
а; ь
ъ морской пучинѣ, научн.; Брандтъ Е Я 2 р, Брещинскій В А, БрусОтд. Ш.
Въ
нѣсколько
актерничалъ,
придавая грубость
1 р, Хилинскій М М, Хватовъ, Хвальб) Живонисные уголкг, вид.; в) Максъ на поправкѣ, ком. Сверхъ програм. пойдутъ: ницинъ С И по 1 р, Брюзгинъ Д Б 2 р,
Сергѣевъ П Ф, Сергѣевы, Сибирякова Ан- Мы отнюдь не имѣли поползновеній,— своимъ выраженіяхъ и пересыпая рѣчь
а) Зоологич. садъ „Гагенбэкъ* въ Гамбургѣ, научн.; б) „П атэ-журналъ“, жив. хрон. I Браславскій Я Л, Бургеръ В Ф по 1 руб, ке М В и Н 0 по 2 р, Хлопонина Е М и
говоритъ газета,— захватывать прерогатипослѣдн. мір. соб. Въ сеансахъ съ 7 до 11 ч. ночи въ антракт. играетъ великорус. <Бѣловъ А В 50 к ,^ ѣ л ю гова В Д 2 р,БѢ- Хлопонинъ П С«по 1 р, Хилинская И 2 р, на Петр., Сибиряковъ Никиф. Ив., Сегаль- вы Монарха, и если Государю Императору усмѣшками и остротами.
Цериинская С И 3 р, Центинъ М К и Зерезинъ, Сипно, Скворцовъ А В, т-во
оркестръ подъ упр. Б. М. Масакова. Сеансы продолж. непрер. съ 12 ч. дня и до I I 4люговъ А Е 3 р, Быбины С И и А А 2
Въ этомъ духѣ бесѣда продолжалась
прот. Е Цвѣтковъ по 1 р.
час. ночи. Цѣны: партеръ 20 к., хоры 10 к., дѣти и учен. на всѣ мѣста 10 к. Весь Быстренинъ И Н проф 3 р, Боярскіе С
Синькова, Славинъ Ст. Як 5 Смирнова А И, благоугодно будеіъ даровать облегченіе около часа, пока служка не позвалъ
Чагина
Н
Ф
и
Чагинъ
А
Н
по
2
р,
Чечистый сборъ поступитъ въ пользу О-ва вспомощ. учащимся гор. школъ.
8871 и II М 10 р.
Смирновъ И, Смирновъ Вас., Смотрина- или помилованіе политическимъ преступ- ліодора къ‘ епископу.
Вартановъ Н 50 к, Васильевскіе Р В и люкановъ А А 1 р, Черкаевы М А и М Я
никамъ, то это Его Высочайшая воля, но
р, Чижовъ Н Л, Чихачевъ К Я и Чича- Филиппова, Соболевъ, Соколова Ант. Мих.,
ІІосѣтитель слушалъ меня, ни разу не
С А 5 р, Веберъ А Е 50 к, Веселкина 0
мы
говоримъ одно, что никто посторонній поднявъ
М, Венедиктовъ капит по 1 р, Вейнбергъ говъ подполк по 1 р, Ч удновскіе Д II и Соколовъ Петръ Дмитр., Соколовъ И, Соголовы. Временами являлось соН 3 р.
Н М 2 р, Вольскіе А Н и Ж М 3 р, Волколовъ С И, Соколовъ К Д, Соломоновъ Ф не въ нравѣ. посягать на эту прерогативу мнѣніе,— не задремалъ-ли онъ.
Ионарха».
ковъ А 50 к, Волковъ М Ф, Волковъ А,
ІПабалинъ С П 5 р, Шалькевичъ В М ,’И, Сорокоумовъ С и С-вья, Старикъ Е 0,
- Вотъ все, что мнѣ припоминается,—
Волчковъ П А по 1 р, Волжины Т М и
Но въ такомъ случаѣ, по какому-же праА В 2 р, Воскресенскій С Г 1 р, Вормсъ, Ш аровъ Ф А _и Шаринъ К Е по 1 р, Шен- Старикъ, Степановъ М Ѳ, Степановъ Але- ву вы хотите предвос хичшь размѣры и закончилъ я.
Шевелевъ
евелевъГ ГЯЯ 2
2 р.,
"р., Шеэ, Ш
Ше- КСандръ Андреевичъ, Степашкинъ К С,
Вормсъ В по 2 р, Воронинъ А К 3 руб, ш тедтъ М А 5 р,
- Не то!— сказалъ онъ съ болью, хваВоронцовъ К И, Вимборъ В I, Вимборъ Ф велевъ И Т 3 р, Ш евелева М К 2 р, Шер- Сторожевъ М А, Ступинъ, Стычинскій А направленіе амнистіи?
таясь
за виски.— Ну, и что-же,— какъ вы?
стобитовы
А
М
и
А
М
5
р,
Ш
омпулевъ
Кто далъ вамъ право навязывать ваши
по 2 р, Виноградовы ЗИ и Н А 1 р, Вин— Вамъ угодно знать, какое я вынесъ
А
3 р, Ш укманъ Е 1 р. Ш ульце Н А и Д, Судонкинъ К, т-во Сѣдовъ и Борисовътеръ А В и Е Н 2 р, Винокуровъ И А,
личныя партійныя симпатіи и антипатіи, впечатлѣніе? Ничего особеннаго: монахъ,
Ф5 р, НІульга подполк 1 р, Ш мидтъ
Вилкинъ И А по 1 р, Вишлинскій А В 2
0 П и Б Н по Таленъ Я И, Тарасовъ М, Тарнополь, вашу узость и ваше человѣконенавистни- котораго другіе, а главное— обстоятельства
р., Вундерлйхъ кап, Высоцкій А А, Высоц- И А, Ф П, И П, В П, Е Г.
р каждый, Шмидтъ Я И 3 р, Шмалькій Н А по 1 р.
Телѣгина А Ф, Телѣгинъ А Г, Телѣгияъ А чество?
необыкновеннымъ.
Повторяемъ, амнистія является однимъ сдѣлали
Гавриловскій А Н, Гавриловъ подиоруч, ценъ С Г, Шишлянниковъ В Л, Ш трас- Я, Терпуговъ Петръ Алексѣевичъ, Тименчеймъ
И
И,
Штучковъ
А
К,
Ш
ведевъ,
Нѣтъ,
душа-то какъ?
Галактіоновъ Е И, Гардеръ поруч по 1 р,
изълучшихъ орудій мира и справедли- Извините,—души его я не могъ виГартлапъ В Ф 2 р, Гензенталь С Г 3 р, Ш веда, Ш таубъ К, НІтокфишъ Н Н, НІней- ковъ Тимофей Дмитріевичъ, Тихомировъ, вости. Не говрря о томъ, что она вливаК
О
Ф
Е
Гельцеръ 0 К 1 р 50 к, Гарбе В Р, Гака- деръ А, Ш таубъ И И, Шацинскій полков, Томинъ, Торгующій желѣзомъ, Трейбалъ,
дѣть.
новъ Е М, Герасимовъ Г М, Гергардъ А Ш топпель Ф Л, Шляпниковъ Г Ф по 1 р.
Узуновъ, Умновъ В В, Уменушкинъ А етъ елей въ самыя ожесточенныя сердца, Онъ посмотрѣлъ на меня долгимъ, укоЩ
укинъ
Г
Е
1
р.
она во многихъ случаяхъ, и въ особен- ряющимъ взглядомъ,
В, Годило-Годлевскій шт.-кап, Гольдбихъ
Экснеръ С К 3 р, Эберманъ капит 1 р, А, Ф-ка Уніонъ.
В по 1 р, Готовицкій М В по 3 р, ГолоФадѣевъ и Темяковъ А, Федотовъ А, ности въ дѣлахъ политическихъ, откры- Въ ней-то святыня! Безъ нея тѣнь:
лобовъ К И, Голумбіовскій А А, Горш- Эйрихъ Д А 50 к.
ваетъ возможность къ исправленію адми- прошелъ
Юматовъ
Д
А
1
р,
Юнѣевъ
Ф
И
и
ЮнѣФилаткинъ
И,
Фитичъ
Н
Н
управляющій
ковъ В А по 1 р, Гордягинъ А 2 р, Гильчеловѣкъ—и нѣтъ... Бываетъ веГлавный м агазинъ на Никольской, Архіерейскій корп., 2-й—Митрофанская плодебрандтъ 1 р. Гриммъ К Н и 0 А 5 р, ева М С по 2 р, Юдинъ К А проф 3 р.
сарат. отд. Русск. для Внѣшн. Торг. Банка, нистративныхъ и судебныхъ ошибокъ и ликій духъ и малый духъ, но душа во
Яковлевъ
поруч,
Яковлевъ
А
А,
Яковщ адь, З-й—Московская, близъ Сергіевской.
2337
увлеченій.
Гижицкіе М 0 и С В 2 р, Гулишамборовъ
Фрей, Фрейдеръ Л. Фрикъ.
всѣхъ одна: другому вонзаютъ оружіе, а
нодпоруч, Гуржіа М К по 1 р, Гуржіа М левъ А Н, Якимовъ Н Н, Якимовъ Ф Ф,
«Мы просимъ мира и согласія».
Якимова
С
С,
Яновскій
С
по
1
р,
ЯшовХановъ Ь Я, Хилинскій М М, Химичем еня боль въ грудяхъ,— отчего? Я сроду
В 3 р, Гличъ н-ки И К 5 руб, Громовъ,
і
Грасмикъ В, Гладковъ П Д по 1 р, Гри скіе Б В и Ю К 3 р.
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ПРОГУЛКАЛЬВОВЪ,
Комич.

«Наконецъ одни .

Ф

И .д . г а р о т ш и г о губерноторо, вице-губерноторъ

ПОСЪТИТЕЛЬ.

А. И. Митрофановъ.
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С а р а т о в с к і й
не видалъ Иліодора, не знаю, но теперича
вотъ занесенный мечъ прошелъ и мое
сердце. Поняли?
Я
медлилъ отвѣтомъ. Посѣтитель
снова заволновался.
— Нѣтъ и нѣтъ! Ну, скажемъ такъ:
почему люди болѣютъ, раздражаются, самоубиваются, уходятъ на ту сторону? Отъ
пронзенной души: ежели и богатый,
счастливый, старый-ли или молодой,—
глядь, туда-же. Отчего? Какая причина?
Всемірная боль, да! Я теперь вотъ извелся мыслью: хочется чистой, ровной
жизни, а не могу. Чувствую,— испорчено
что-то внутри. Владыка Небесный, изъ-за
чего мы мучимся и смущаемся, стараясь
то тѣмъ, то инымъ овладѣть! Жизнь ко
ротка... Думалъ я о монастырѣ, на счетъ
того, другого,— не то, не то! Куда дѣваться? Мнѣ вѣдь ничто не мило, ничего
не надо; возьму дорожный костыль и—
куда глаза глядятъ. Буду идти, все идти...
Позвольте еще минутку. Былъ я маховь
кимъ, торговали въ деревнѣ. Разъ сижу і
такъ у оконца и гляжу на дождикъ. На
дворѣ холодно, улица вязкая. А тамъ, по
бугру— странникъ идетъ. Богъ знаетъ,—
куда, зачѣмъ? И вотъ слеза меня ■ про
шибла: кажется, цѣлый вѣкъ онъ такъ—
бездомный, въ туманѣ; и эта страшяая
тяжесть, которая у него за спиной: точно
въ котомкѣ онъ несъ грѣхи всего міра. Не
подумайте чего-нибудь, но вотъ съ самой
той поры не могу забыть: все мнѣ чудится эта котомка, главное—котомка.
— Какое это имѣетъ отногаеніе къ
Иліодору?
— Онъ можетъ быть могъ-бы разъяснить мнѣ.
Гонимый, пройденный оружіемъ, теперь
онъ могъ-бы, ежели душа его за правду.
— Эго другое дѣло. Но этого мы не
можемъ знать.
— Не можемъ! ПрощаѲте.
Посѣтитель вышелъ, что-то шенча про
себя. Тихой, усталой поступыо прошелъ
онъ мимо моего окна.
Несомнѣнно, это былъ больной, но...
какъ велико число подобныхъ ему?
Л.

Мизякинъ

Ночь въ траншеѣ.
Туманна и угрюма началась на позиціи
Рождественская дочь. Подувшій съ полудня неболыпой вѣтерокъ постепенно крѣпчалъ, а къ вечеру перешелъ въ настоящій
ураганъ. Выступившая изъ-за горы луна
скоро спряталась и неяснымъ пятномъ выглядывала изъ-за тучъ, а виднѣвшіяся
кое-гдѣ звѣзды, слабо отражались на обледенѣвшихся выступахъ скалъ. Вьюгазавывала, и клубы снѣжной пыли осыпали окопы. Гребень сопки, испещренный ровиками стрѣлковъ, постепенно, какъ-бы не
спѣша, закрывался гвгантской бѣлой пеленой. Стая спугнутыхъ гдѣ-то хищныхъ
птицъ, хлопая крыльями, съ крикомъ пронеслась надъ окопомъ, и круто повернувъ
ыѣво, плавно опустилась къ рощѣ. Взбитыя вѣтромъ снѣжныя тучи сѣрою дымкою закрывали долину и съ вершины горъ
казались бушующимъ Моремъ, рѣшившимся поглотить маленькіе островки-верхушки
горъ. Замаскированныя укрѣнленія траншеи сглаживались съ обшимъ очертаніемъ
горы, узкія амбразуры, съ чуть-чуть торчавшими дулами орудій, засыпались и
точно незримой сильной рукой закрывались отъ глазъ; все поглощено, все скрьілось, все замерзло, и только одинъ про
мерзшій дульный чехолъ зорко смотрѣлъ
въ мглистую даль. Клубы снѣга, съ воемъ
врывавшіеся въ траншею, бѣшено кружились у лафета и, какъ-бы разобиженныя
леденящимъ его молчаніемь, взвизгнувъ,
тутъ-же поспѣшно улетали куда-то далекодалако. Гдѣ-то прогремѣлъ пушечный выстрѣлъ, глухо отразившійся эхомъ по долинѣ. Виднѣвшаяся днемъ такъ близко и
ясно неиріятельская сопка съ кумирней,
теперь скрылась, растаявъ въ общей ночной мглѣ. Что то взвизгнуло, и слабый
лучъ свѣта, узенькэй полосочкой скользнулъ по склону и тотчасъ исчезъ. Крутой
обрывъ горы, такъ рѣзко выдѣлявшійся
среди массъ, теперь сглаживался и казал
ся подпертымъ оолыпой покатой бѣлой
стѣной, а виднѣвшіяся съ сѣверной его
стороны полковыя землянки скрылись, и
только бѣлые бугорки не ясно ихъ обрисовывали. Здѣсь, на стражѣ стоялъ Инсарскій полкъ. Между маленькими бугорками
кое-гдѣ появлялись сѣрыя тѣви, которыя
тутъ-же и исчезали, а подъ однимъ изъ
бугорковъ, въ маленькой земііяночкѣ, слабо мерцалъ огонекъ свѣтильни.
Въ углу, напротивъ входа, на воткаутой въ стѣнку гаоляновой палочкѣ, теплилась тоненькая восковая свѣчечка передъ
маленькимъ ротнымъ образкомъ. Влѣво отъ
входа, опрокинувшись вверхъ дномъ, важно выглядавалъ большой китайскій горшокъ, гордясь новымъ своимъ именемъ—
«печки». Тусклый свѣтъ свѣтильни неясно
освѣшалъ низенькую землянку и робко
пробѣгалъ по угрюмымъ лицамь инсарцевъ, сидѣвшихъ и нолулежабшихъ на измятыхъ пучкахъ гаоляна. На дворѣ усиливалаеь снѣжная сьюга, а врывавшійся
по временамъ въ землянку вѣтеръ выгонялъ изъ нея и безъ того незавидное
тепло. Солдаты молча сидѣли, прислушиваясь къ вою бури.
Облокотясь на руку, тихо лежалъ и дядя Евсѣичъ. По угрюмому лицу и насупившимся бровямъ, легко было отгадать,
что Евсѣичъ груститъ и витаетъ мыслями
гдъ-то далеко-далеко. Евсѣичъ былъ еірреиторъ, воспитанный нолкомъ въ его школѣ.
Здѣсь, въ траншеѣ, въ эту ночь онъ состоялъ разводящимъ въ караулѣ.
«Скоро вернусь, вотъ-бы только службу
съ честью закончить», думалъ Евсѣичъ.
Вся рота любила Евсѣича. Бывало, пойдетъ рота ночью въ цѣпь. Придутъ, залягутъ и поползутъ.
— Дядя Евсѣичъ, дядя Евсѣичъ,— робко
шепчетъ какой-либо молодякъ.
— Чго тя?— кротко отвѣчаетъ Евсѣичъ.
— Боязно что-то, дяденька.
— А ты не бойсь,— ползи по близости,
да не отставай, я тя не выдамъ.
И ободренный молодой солдатикъ дружно ползетъ рядомъ съ товарищами, забывъ
про свой минутный страхъ.
Евсѣичъ потянулся на своемъ ложѣ и
тихонько вздохнулъ.
— Что, дядя Евсѣичъ,' аль нро домъ
вспомнилъ, тамъ поди-бы на печи лежалъ, здѣсь тю-тю братъ,— сказалъ кто-то
изъ солдатъ.
— Все въ руцѣ Бога, предопредѣлено.
— И Янтай тоже?
— Да, и Янтай тоже... Только вотъ
грустно что-то. Какая ночь-то сегодня?
Она, братъ, святая, ночь-то— вотъ что...
Евсѣичъ вздохнулъ, и глядя на свѣчку,
перекрестился.
— Въ эту самую ночь,— продолжалъ
Евсѣичъ,— міръ вмѣстѣ съ ангеіами
встрѣтилъ пришествіе Христа торжественнымъ пѣніемъ: «Слава въ вышнихъ Богу
и на земли миръ... Съ этой-то ноченьки и
начинается благодать Божія... Сама природа затихаетъ
предъ святостью и
величіемъ этого явленія....
Громъ залпа, разорвавшихся шимозъ
заглушилъ слова Евсѣича, “ а ворвав

шійся въ земляику вѣтеръ задулъ свѣтильню.
— Носилки!...
— Хорошъ-же твой, Евсѣичъ, «и на земли миръ1,— отозвался кто-то въ полутьмѣ.
— А ты не глумись, а вдумайся-ка хорошенько,— отвѣчалъ Евсѣичъ
— Смѣна, выходи!— послышалось снаружи, и Евсѣичъ повелъ смѣну.
Вѣтеръ ревѣлъ и, кажется, поднялъ весь
снѣгъ, чтобы засыпать эту кучку людей,
пробиравшихся къ цѣпи. Плотнѣе закуты
ваясь, ежась отъ пронизываюшаго вѣтра,
медленно двигались люди, тяжело дыша, и
только Евсѣичъ ступалъ легко, и ему казалось, что колотье его ногъ и поясницы
совсѣмъ прекратились. Онъ ослабилъ башлыкъ и сдвинулъ на затылокъ папаху
На душѣ его было легко, и ему даже стали представляться его дѣти, любовно обвивавшія его шею своими маленькими рученками.
«Оставь, не трожь!»— улыбаясь, шептали губы Еьсѣича, и онъ, какъ-бы отстраняя кого-то легонько рукой, отклонидъ
вчнтовку. Вѣтеръ все вылъ и вылъ. Ли>
ди, пробираясь по сугробу, порядкомъ вепотѣли, но показались вотъ и посты,
Пафъ-пафъ-пафъ!... щелкнуло изъ-за
сугроба, и Евсѣичъ тихо, какъ-бы поскользнувшись, упалъ навзничь
Буря умолкла, притихла, а выглянувшая
изъ-за тучъ луна освѣтила блѣдное лицо
Евсѣича, съ застывшею ѵлыбкою и чернѣвшими пятнышками на лбу. Рука его
судорожно прижала къ груди кучку пу
шистаго снѣга и самъ Евсѣичъ, казалось,
улыбаясь шепталъ.
— Оставь, не трожь!
П. В. Сервировъ.

Л ш ш .
(Рождественскій разсказъ).

Когда фрейленъ попросила Евгенію Вла
диміровну въ дѣтскую, было еще рано, и
болыпая комната съ гигіеническими бѣлыми стѣнами, и бѣлой лакированной мебелью тонула въ утреннемъ полусвѣтѣ. Евгенія Владиміровна пришла встревоженная,
съ папильоткамй въ волосахъ, въ утреннемъ халатѣ, въ туфляхъ на босу ногу.
— Что такое, что случилось?
Шура еше спалъ, уткнувшись кудрявой
головкой въ подушку, а въ постели, у
стѣнки напротивъ, сидѣла Лена съ густо
покраснѣвшимъ съ оттѣнкомъ темноты лицомъ и большими, блестящими глазами.
— У Леночки такая лихорадка,— доложила нѣмка,— такая лихорадка, и ничего
не болитъ.
— Что съ тобой, Лена?
— Я не знаю, мама,— смущенно и
встревоженно отвѣтила Лена,— мнѣ только
холодно очень и дышать тяжело.
Евгеніи Владиміровнѣ отъ этихъ словъ
стало жутко и показалось, будто вдругъ
заболѣла голова. Рядъ тревожныхъ мыслей
хлынулъ въ голову. «Что съ Леной?... Не
заразить-бы Шурика... И куда ее положить?
А уже послѣзавтра елка... Скверно какъ...»
— Надо Лену ко мнѣ въ будуаръ... Позовите Настю и снесите кровать, а потомъ пусть она за докторомъ пойдетъ.
Смѣрьте температуру,— скороговоркой промолвила она.
— Въ будуаръ? Но тамъ,— холодно замѣтила бонна.
— Это ничего... можно нротопить. Леночка, ты лягъ, почему сидишь?
— Хорошо, мама ^
Евгенія Владиміровна поскорѣй прошла
къ себѣ въ сиальню и торопливо начала
одѣваться.
— Что это съ Леной? Господи, какъ
скучно...
Лена— нелюбимая дочь, это всѣ знаютъ: н Иванъ Васильевичъ, и Коля, и
НІуоикъ, и прислуга.
Евгепія Владиміровна не умѣетъ скрывать. Зваетъ объ этомъ и сама Лена. Ленѣ двѣнадцать лѣтъ. У нея стриженая темная головка и большіе темные глаза.
Ротъ тоже болыпой, румяный, съ болыпими красивыми зубами. И щеки ^всегда румяныя, а глаза всегда грустные.
— Не кислись, Лена,— часто говорила
ей мать, и всегда тогда вмѣшивался
Коля, нятиклассникъ-гимназизтъ, со словами: «Оставь ее, мама».
Евгенія Владиміровна привычнымъ жестомъ укладываетъ вокрутъ тюрбана красивые, темньте волосы, обдаетъ дымкой
пудры все еще интересное, хотя и немного
поблекшее лицо, прыскаетъ на себя духами. Такъ. Она готова.
— Что-же съ Леной?
Лена уже въ | будуарѣ, въ неболыпой
комнатѣ съ массою картинъ, бездѣлушекъ,
съ ковромъ и портьерами. Дѣтская кровать бѣлѣетъ у стѣнки. Лена лежитъ съ
закрытыми глазами и тяжело дышитъ.
— Какая температура, фрейленъ?
— Тридцать девять и два.
— За докторомъ послали?
Евгенія Владиміровна беретъ стулъ, садится къ дѣвочкѣ и внимательно смотритъ
на нее. Какая хорошенькая головка, больше женщины въ ней, чѣмъ ребенка... Двѣнадцать лѣтъ и почти взрослая. Всѣ находятъ, что Лена— портретъ матери.
Докторъ пріѣхалъ гораздо позже, чѣмъ
его ждали. Онъ пришелъ весь морозный,
торопливый, дѣловитый.
— Что-же, барышня, заболѣли подъ
самый праздникъ-то?— говорилъ онъ, потирая руви,почти такія-же красныя, какъ его
лицо,— посмотримъ,посмотримъ въчемъ дѣло.
Послѣ тщательнаго выстукиванія, выслушиванія,
смѣриванія температуры,
докторъ всталъ, прошелся по комнатѣ и потомъ сказалъ, словно про себя:
— Воспаленіе легкихъ.
— Серьезное?— спросила волнуясь Евгенія Владиміровна.
— Какъ вамъ сказать? Нуженъ серьезный уходъ, пригласите сестру милосевдія.
Нервое чувство, охватившее Евгенію
Владиміровну, было чувство досады: больница въ домѣ передъ самымъ праздни
комъ! Какъ разъ у нея сегодня такая масса дѣлъ: въ три часа къ портнихѣ, подарки на елку, еще визитъ къ Аннѣ Семеновнѣ... Сейчасъ-же стало стыдно, что Лена въ
будуарѣ, въ неуютной, холодной комнатѣ...
Всѣ прежнія мысли быстро ушли, все закружмлось и осталось только ОДНО ВЪ ГОловѣ: Лена умретъ.
— Леночка,— проговорила она дрогнувшимъ голосомъ,— наклонилась надъ кроватью и заплакала.
Въ домѣ полное недоумѣніе. Вмѣсто веселыхъ, радостныхъ, пестрыхъ [предрождественскихъ дней, съ суетой, съ покупками
и съ разговорами о елкѣ, слышно шептанье, слезы и вопросъ:
— Ну, какъ?
Дни хорошіе, морозные.
Въ гостнной уже красуется высокая,
пышная елка, и фрейленъ, и Коля, и Шурикъ усердно развѣшиваютъ на ней игрушки и украшенія.
,г — Выше, выше!— кричитъ, топая нога
ми, Шурикъ,— фрейленъ, не сюда, вотъ
сЮда!
— Тсс...—-останавливаетъ его Коля,не ори.
— Ты ш толкайся,— обиженно тянетъ
ІПура,— оставь.
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Л и стонъ.

Оодержаніе

И пристально смотря на отрѣзанную го— Прошлый годъ мы съ Леночкой всю жалобный вой, поднимаясь одиноко въ воз
елку утромъ рано убрали,— говоритъ фрей- духѣ, зародилъ въ душѣ черногорца ка- лову, которую онъ держалъ въ рукахъ
ленъ,— а мама такъ сердилась, что безъ кое-то неясное тоскливое чувство. По мѣрѣ онъ съ печальной ироніей произнесъ:
— Семенъ былъ арнаутъ!
того, какъ онъ приближался къ дому, тоШурика.
Перев. ё . Р.
Иванъ Васильевичъ только разъ въ день ска его все увеличивалась. Вдругъ кровь
в
геи
зе
(Франція).
застыла
въ
его
жилахъ...
Что
это?...
Раззаходитъ къ Ленѣ передъ обѣдомъ. Онъ
стоитъ у ея постели, беретъ тоненькую вѣ это его деревушка? Эти окровавленные
Отъ издателей. Нашъ праздникъ— Ѳ. И. Романова.
обломки, эти дымящіяся развалины?
ручку,.цѣлуетъ и быстро уходитъ.
Историческій очеркъ. Описаяіе перваго №. Первое недоразумѣніе—В. П. Соколова.
— А!— простоналъ онъ.— Здѣсь были
Но ЕЕгенія Владиміровна весь день сиТЕЛЁГРАННЫ
Къ исторіи «Сарат. Листка»— Н. Ѳ. Хованскаго.
діАъ у Лениной постели и даже обѣдать арнауты!
Нѣсколько пожелтѣвшихъ листковъ— П. А. Аргунова.
(«
Петерб. Іелегр. Агентства»)
И онъ, какъ сумасшедшій принялся бро
не идетъ къ столу и спитъ возлѣ нея на
Воспоминанія и справки— Н. Ѳ. Хованскаго.
ПЕТЕРБУРГЪ. Учебнымъ отдѣчомъ ми- Человѣческія брызги— очеркъ Іана.
диванѣ. Теперь уже Лена не въ будуарѣ дить среди этого разгрома, оставленнаго
а въ большой маминой спальнѣ. Евгенія кровожадной ордой на ея пути. Онъ на иистерства торговли разрабатывается и въ Подъ гнетомъ цензуры (изъ воспоминаній И. П. Горизонтова)— Н. И. Степанова.
Владиміровна все смотритъ на Лену и все шелъ наконецъ Марію, свою жену. Въ ра- ближайшемъ будущемъ поступитъ въ за- Красныя чернила— Своего.
думаетъ, за что она такъ ее не любила, зорванной одеждѣ съ лихорадочными бле- конодательныя учрежденія законопроектъ Дебютъ— Слова-Глаголя.
и все вспоминается ей, какъ она разъ на- стящими отъ слезъ глазами, съ распущен- объ улучшеніи матеріальнаго обезпеченія ИІтрихи— Л . П. Аргунова.
ными по плечэмъ чудными черными, какъ преподавательскаго персонала среднихъ и Балканы— II. Н. Милюкова.
казала Лену.
Это было давно, лѣтомъ, на дачѣ. Ле- ночь, волосами, яростная, какъ ранеиая низшихъ коммерческихъ учебныхъ заве- Старый газетчикъ— Влад. Азова.
на упала и ушибла себѣ кодѣно. А Евге- львица, она сидѣла, на развглинахъ своей денійа вѣдомства.
Впечатлѣнія и думы— К. К. Сараханова.
нія Владиміровна разсердилась и наказала хижины и укачивала какое-то бездыханШтабомъ отдѣльнаго корпуса погранич- Стихотвореніе— С. П. Ростовцева.
ее... И еше: осенью она срѣзала ей косу... ное тѣло.
ной стражи получена слѣдующая теле- Бесѣда съ юбилярами— II. В. Скворііова.
Шатаясь, со спазмами въ горлѣ, Ми- грамма отъ командара 27 пограничной Списокъ сотрудниковъ за 50 лѣтъ.
Почему? Потому, что эти волосы напоминали ей ея собственную косу, и это страш- личъ приблизился къ ней и въ бездыхан- эриванской бригады: «20 октября, въ 10 Краткія бюграфіи.
ной массѣ, которую держала Марія на ко- ч. вечера, между постами Булганъ и Абано раздражало ее.
Иллюстраціи:
Снимокъ съ перваго номера «С. Л ». Группа редакціи
Евгенія Владиміровна и сейчасъ не хо- лѣняхъ, онъ узналъ труяъ своего сына!
сабатъ въ перестрѣлкѣ съ контрабандиста- 1870 года. Группа редакціи начала 1880-хъ гг. Юбилейная группа редакціи
Ему не зачѣмъ было спрашивать, какъ ми убитъ рядовой булганскаго отряда, Дев- и сотрудниковъ 1888 г. Группа редакціи 1910 г. Портреты редакторовъ, издателей,
четъ сознаться, что она иотому не любила
Лену, что Лена напоминаетъ ей ея ушед- все это случилось. Онъ удивился только, летьяровъ. Контрабандиеты скрылись и сотрудниковъ. Группа служащихъ типографіи. Снимокъ съ дома, гдѣ помѣщается
шую молодость. Совсѣмъ такая она была что Марія осталась жива, между тѣмъ какъ унесли винтовку убитаго. У контрабанди- контора и редакція «С. Л.», и др.
въ двѣнадцать лѣтъ, такая цвѣтушая, та- сынъ его былъ мертвъ!
Матеріалъ, посвященный юбилею, но не вошедшій въ номеръ отъ 26 декабря, б у -.
стовъ убито двѣ лошади и задержано 6
кая высокая, такая преждевременно со- • Обезумѣвъ отъ ярости и отчаянья, онъ мѣстъ контрабанды.
детъ помѣщенъ въ ближайшихъ №№, атакж е въ новогоднемъ иллюстрнрованномъ
протянулъ руку по направленію къ албанзрѣвшая... А Лена такъ любитъ мать.
Прибылъ управляющій министерствомъ прнложенін. Въ портфелѣ редавціи имѣются статьи: «Судьба закона о^печати», В. Д .
Лена безпокойно кидается на подушкахъ. скимъ Альпамъ и закричалъ:
Набокова. «Землеустройство и его жертвы», А И. Шингарева. «нредѣлъ», развнутр.
дѣлъ Маклаковъ.
— 0! собаки арнауты! Не буду я знать
— Что ты, Леночка,— спрашиваетъ мать
сказъ 0. П. Руновой. «Отрывокъ изъ воспоминаній» I. М. Гессена, «Саратовъ», Л .
На великосвѣтскомъ благотворительномъ 1. Мизякина. «Вмѣсто привѣтствія», Л . М_. Неманова. «Путь писателя», В. П
покая до тѣхъ поръ, пока не уви
и наклоняется надъ дѣвочкой.
жу я вашихъ мертвыхъ головъ! Я хо- базарѣ въ дворянскомъ собраніи скоропо- Соколова. Газетная фабрика», Л . П. Аргунова. «Мой первый опытъ», Г. А. Ису— Пить хочу.
Она жадно пьетъ и снова падаетъ на тѣлъ-бы имѣть ихъ столько, чтобы стижно скончался состоящій при Госуда- пова. «Газета и языкъ», М. А. Романова. «День хроникера», В. И Девяткова.
было чѣмъ замостить ими всѣ тропинки рынѣ Маріи Феодоровнѣ князь Оболенскій. Первыя ласточки», Михайлова и др.
подушки.
На бѣгахъ на побитіе зимняго предѣль— Мама, Рождество завтра? Елкѵ уже горъ и заполнить всѣ овраги до краевъ,
Ю БИЛЕИНЫИ №, для разсылки иногороднимъ подписчикамъ, ирилагается при
Я хотѣлъ-бы, чтобы озеро сдѣлалось крас- наго рекорда въ 6 м н . 18 съ полов. се- настоящемъ №. Городскимъ подписчикамъ юбилейный № будетъ доставленъ завтра,
принеели?
кунды на 4-верстную дистанцію шелъ 26-го декабря; тогда-же поступитъ и для розничной продажи (цѣна №— 5 коп.).
нымъ.отъ вашей пролитой крови!..
— Елку?.. Нѣтъ не принесли еще.
«Крѣпышъ» Шапшала. Рекордъ побитъ на
— Мама, а я тамъ слышу... они украМѣсяцы прошли. Миличъ и оставшіеся 4 5/, сек. Спеціальпый призъ въ честьСташаютъ. Коля не можетъ ко мнѣ?..
въ живыхъ отъ рѣзни жители нашли въ ховича въ 3000 р. для орловскихъ рыса— Нѣтъ, Леночка, лучше не надо.
— Такъ ты, мама, открой дверь, я по- себѣ мужество построить снова свои хи- ковъ на дистанцію одну версту выигралъ
жинки на прежнихъ мѣстахъ. И жизнь «Ледокъ» Щекина, рѣзвостью 1 мин. 33 6/8
смотрю, что они тамъдѣлаютъ.
Сообщаемъ программу юбнлейнаго дня, 26 денабря:
Къ вечеру Ленѣ хуже. Докторъ дѣлаетъ потекла по старому. Марія произвела на сек. Призъ первой группы для орловскихъ
1) Въ 11 час. утра въ помѣіценіи редакціи «С Л.» будетъ отслуженъ молебенъ
серьезное лицо. Иванъ Васвльевичъ не свѣтъ другого ребенка, котораго назвали рысаковъ всего возраста, дистанція полто* и ковершено поминовеніе покойныхъ дѣятелей «Саратовскаго Листка».
уходитъ на службу. Всѣ ходятъ на цьг Семеномъ. Чѣмъ старше становился онъ, ры версты, вывгралъ «Азартъ» графа Ри2) Съ 1 часу дня въ залѣ засѣданій городской Думы соетоится публичное собрапочкахъ и говорятъ шопотомъ. Евгенія тѣмъ меньше лицо его походило на типъ бопьера, рѣзвостью 2 минуты 201/8 се- ніе по слѣдующей программѣ:
Владиміровна лежитъ на коврѣ передъ по черногорца. Этому обстоятельству Миличъ кунды.
а, пьеса, исполненная оркестромъ;
приписывалъ отсутствіе у него всякихъ
стелью Дѣвочки.
«Освѣдомительное Бюро» уполномочено
б, докладъ П. А. Аргунова по иеторіи «Саратовскаго Листка»;
—- Господи, только не это, только не нѣжныхъ чувствъ къ ребенку, но въ об заявить, что газетныя сообщенія о предстояв, пьеса, исполненная оркестромъ;
г, пріемъ депутапій и оглашеніе привѣтствій;
это,— шепчетъ она,— и сй становится лсг- щемъ это происходило отъ того, что онъ щей отставкѣ министра торговли Тимашед, оркестръ.
че отъ ея словъ,— только не это, только считалъ Семена незваннымъ пришлецомъ, ва лишены основаваній.
Входъ въ залъ собранія безъ билетовъ.
Награждается Бѣлымъ Орломъ нредсѣне это,— повторяетъ она.— Я знаю, я ви- старавшимся захватить мѣсто его любима3) Съ 10 час. вечера, 26-го декабря, въ Болып. Московской гостиницѣ состоится
новата, но только не это... Теперь все бу- го сына Петра, память о которомъ была датель департамента московской палаты
еще такъ жива въ его сердцѣ.
Домашевскій-Песлякъ по случаю 50-лѣтія ужннъ по подпнскѣ (по 3 р. съ персоны). Запись принимается съ 10 час. утра
детъ иначе.
Сама Марія не расточала никогда сво- службы. Объявляется Высочайшее благо- ^б декабря въ конторѣ «С. Л.».
Она такъ оскорбляла Лену, но этого уже
ихъ ласкъ Семеву, не говорила емѵ нѣж- воленіе управляющему петербургской ссудникогда болыпе не будетъ, никогда...
ныхъ словъ, которыя одни только матери ною казною Шумахеру.
— Леночка,— шепчетъ она,— Ленуся...
Но Лена ничего не слышитъ, она ды умѣютъ давать своимъ дѣтямъ; она испол- ТАШКЕНТЪ. ІІо дѣлу саперныхъ офицешитъ быстро-быстро, и сестра милосер- няла свой материнскій долгъ съ грустной ровъ приговорены: командиръ батальондія неслышно движется по комнатѣ, ис- пассивной покорностью, которую она вно ный Еранцевъ,* ротные Шнейвасъ и ГодПереговоры о мнрѣ.
сила теперь во всѣ дѣйствія своей домаш- левскій и младшіе офицеры Лысенко и
( Отъ собственныхъ корреспондентовъ).
полняя какія-то предписанія врача.
ЛОНДОНЪ.
Агентство «Рейтера» освѣ— Фрейленъ, вы въ шесть зажгите ел- ней жизни.
Хохлачевъ къисключеніюизъслужбы и къ
Привѣтствіе націоналнстовъ.
Семенъ сдѣлался пастухомъ. Молчаливый заключенію въ крѣности на 1 годъ 4 мѣсяца домилось 23 декабря вечеромъ, что въ вику,— говорнтъ Евгенія Владиміровна,— въ
ПЕТЕРБУРГЪ. Націоналисты рѣшишесть, какъ всегда, пусть дѣти ничего не и замкнутый онъ избѣгалъ общества дѣ- безъ ограниченія правъ, съ ходатайствомъ ду совѣтовъ, преподанныхъ великими дерзнаютъ, и отъ Коли надо скрыть... Вы тей своего возраста. Взглядъ его, остана- о смягченіи наказанія Еранцеву, ПІнейва- жавами со вчерашняго дня, мирные пе- ли выразить свое привѣтствіе привливаясь на комъ-нибудь изъ деревни, су, Хохлачеву и Лысенко. Офицеры Цы- реговоры завтра не будутъ прерваны. Это бывшему въ Петербургъ управляющеподарки раздайте, я не выйду.|
обстоятельство, однако, не вноситъ измѣДокторъ сказалъ, что къ вечеру надо бымъ полонъ лицемѣрія и жестокости.
Медвѣдевъ, Соловьевъ и ФедченкО неній въ принятое обѣими сторонами рѣ- му министерствомъ внутреннихъ дѣлъ
Миличъ ходилъ часто въ кофейную, гдѣ товичъ,
ждать кризиса.
оправданы. Дѣло подполковника Ефимова, шеніе относительно Адріанополя. Впрочемъ, Н. А. Маклаковѵ Для этого націонаУ Лены лицо словно восковое съ собирались старожилы деревни.
въ виду медицинской экспертизы, выдѣ- по послѣднимъ свѣдѣніямъ существуетъ
— Ну, какъ-же?— спрашивалъ постоян- лено.
листами избраиа особая депутаціяизъ
болыними тѣнями подъ глазами. Евгеувѣренность о неминуемомъ въ ближай- видныхъ націоналистовъ.',
нія Владиміровна не владѣетъ собой,- но онъ ихъ.
КІЕВЪ. Закрылся съѣздъ терапевтовъ. шемъ будущемъ наденіи Адріанополя. ПоСидя на покрытыхъ плохенькими ковЛеночка, говоритъ она,— Леночка, выздороРегнстрація рабочнхъ.
вѣй, моя дѣвочка, слышишь, выздоровѣй. рами скамейкахъ, черногорцы курили съ Слѣдующій въ декабрѣ 1913 г. въ Петер- лагаютъ, что турки завтра внесѵтъ ноаыя
бургѣ.
предложенія относительно границы.
Ты не будешь болыпе страдать, клянусь серьезнымъ видомъ свои длинныя трубки
Департаментъ полиціи выработаіъ
и пили «сливовицу».
тебѣ, слышишь...
СОФІЯ. Королевскимъ указомъ воспре- проектъ сосредоточить регистрацію раМОСКВА. На бѣгахъ на призъ великаго
— Терпѣніе,— отвѣчали ему.они.— Часъ князя Михаила Аіександровича въ 5000 щенъ вывозъ проса. «Міръ» пищетъ: ВозЛеночка на мгновенье приходитъ въ се
бочихъ въ рукахъ жандармскихъ упбя и слышитъ шопотъ и видитъ заплакан- близокъ.
р., дистанція верста, первымъ пришелъ можно, что возобновленіе военныхъ дѣйравленій.
Цѣль такой регистраціи— боИ
ихъ
огрубѣлые
пальцы
ощупывали
ное лицо.
«Заметъ» Орлова (1 мин. 38 сек.), вто- ствій существенно измѣнитъ положеніе;
— Мамочка,— говоритъ она,—что ты все рукоятки кинжаловъ, блистаЕшихъ на ихъ рымъ «Ливенъ» Харитоненки (1 мин. -39 всѣ уступки, сдѣланные до сихъ поръ лѣе успѣшная борьба съ революціонкрасныхъ, какъ кровь, курткахъ.
плачешь, ты развѣ меня любишь?..
сек.). ІІризъ въ память Непокойчицкаго союзникамъ, потеряютъ тогда всю цѣну, нымъ движеніемъ среди рабочихъ.
Прошло шестнадцать тѣхъ съ лѣтъ поръ, въ 5000 р., дистанція полторы версты, к ак ъ л о было со зіаіиз дпо послѣ объяв— Очень мой дружокъ,— сквозь слезы
Уходъ петербургснаго губернатора.
шенчетъ Евгенія Владиміровна,— очень какъ арнауты сожгли и разгромили ихъ первымъ «Фаталистъ» Лежнева (2 мин. 15 ленія войяы. Болѣе поздній миръ будетъ
деревушку. Однажды утромъ пронесся съ полов. сек.), вторымъ «Утрата» Гирни заключенъ на условіяхъ, совершенно иныхъ,
люблю.
Пете[ібургскій губернаторъ Адлерслухъ о войнѣ. При этомъ изеѢстіи серд- (двѣ минуты 16 съ четвертью сек.).
— Правда?
чѣмъ настоящш. По случаю 35-лѣтія осво- бергъ оставляетъ свой постъ и полуЛеночка не вѣритъ. Мама никогда пе це Милича затрепетало отъ радости; онъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Павловское военное учи- божденія Софіи руескими въ кафедраль- адетъ дрѵгое назначеиіе.
ласкала ее, какъ Шурика,' и почему она вспомнилъ о своемъ умершемъ сынѣ
къ присутствіи
нписѵтг.ткіи внешихт.
т гл
соборѣ въ
высшихъ вла
лище, праздновавшее 114 годовщину осно- номъ собопѣ
Петрѣ.
срѣзала ей кудрявую косу?
Дѣло саперныхъ офицеровъ.
стей
оіслужена
панихида
по
павшимъ
— Теперь ему было-бы 24 года! И ванія, осчастливлено телеграммой Государя воинамъ,
— Тебѣ будетъ грустно, если я умру?
Закончилось слушаніемъ дѣло са— Ленэчка, теперь я люблютебя... Вѣрь какимъ-бы онъ былъ отважнымъ воиномъ! генералу Забѣлину: «Передайте Мое поздравленіе
съ
годовщиной
основанія
павловСОФІЯ.
Въ
правительственныхъ
кругахъ
перныхъ
офицеровъ, обвинявшихся въ
Онъ
былъ-бы
героемъ,
въ
то
время,
какъ
мнѣ, мой дружокъ, моя душечка...
тотъ... Семенъ... И гдѣ онъ сейчасъ? Вѣ- скаго кадетскаго корпуса и павловскаго не вѣрятъ въ благопріятный исходъ пере- бездѣйствіи во время іюльскихъ безпо— Правда?
роятно, онъ прячется, какъ трусъ, когда военнаго училища офицерамъ, юнкерамъ говоровъ; полагаютъ, что единственнымъ рядковъ въ Ташкентѣ. 5 офицеровъ
Но Ленѣ грустно, грустно.
и бывшимъ воспитанникамъ, а также Мою средствомъ добиться уступокъ отъ Турціи
— Мама, позови Колю, а гдѣ папа? А вся деревня думаетъ лишь о битвѣ.
гдѣ НІурикъ, гдѣ всѣ? Мамочка, темно мнѣ, Миличъ наточилъ свой кинжаль, снялъ благодарность всѣмъ павловцамъ за ихъ — поставить ультиматумъ и прервать дере- приговорены къ 1 году 4 мѣсяцамъ крѣмамочка, дай руку... Колю, мама, Колю по- со стѣны ружье и пошелъ съ жителями любовь и ііреданность, въ искренности кото- говоры. Въ настроеніи общества замѣчается пости, безъ ограниченія въ правахъ,
рѣзкій поворотъ. Со дня на день ожидаютъ и къ исключенію изъ службы- 4 офидеревни охранять овраги, узкіе проходы рыхъяникогда не сомнѣвался».
30ви...
— Коля!— кричитъ Евгенія Владиміров- въ ущельяхъ, высохшія русла иотоковъ и
НЬЮ-ПОРТНЮСЪ (штатъ Виргинія). Па- возобновленія военныхъ дѣйствій.
цера оправданы.
всѣ выходы, которые арнауты постарают- роходъ «Глюкенбахъ» затонулъ въ бухтѣ БѢЛГРАДЪ. Офиціозная «Самоуправа»
на,— Коля!..
Съѣздъ терапевтовъ.
Дверь широко раскрывается, и въ комна- ся захватить еще до объявлевія войны.
Чизапикъ. Погибло 13 чел.
по поводу созданія автономной Албаніи
ту входятъ всѣ—и Коля, и Иванъ ВасильВЪНА. «Кор. бюро» опровергаетъ газет- говоритъ: Австрія и Италія прибѣгаютъ къ
Перекинувшись нѣскольвими фразами
Въ Кіевѣ закончился съѣздъ терапевевичъ, и фрейленъ, и Шура, и вмѣстѣ съ съ товарищами, Миличъ нашелъ узкій ныя сообщенія о происходившихъ будто крайнимъ средствамъ и не заботятся о товъ. Созывъ слѣдуюіцаго съѣзда въ
ними яркая полоса свѣта и запахъ свѣчей проходъ въ долину, проходъ мало кому безпорядкахъ антидинастическаго характе- серьезпыхъ послѣдствіяхъ. Сербія потеряла
1913 году
отъ зажженой елки.
извѣстный, но черезъ который освѣдомлен- ра въ деревнѣ Рудавка въ Галиціи.
терпѣніе и не можетъ допустить, чтобы
Н. Самойлова.
Ультим атум ъ союзниновъ.
БЕРЛИНЪ. Скончался бывшій началь- послѣ Куманова, Прилѣпа, Велеса и Моный врагъ могъ легко проникнуть на черногорскую территорію.
никъ генеральнаго штаба генералъ-фельд- настыря тысячи сербовъ иопали во власть
ПЕТЕРБУРГЪ. Делегаты союзныхъ
Тѵманная дымка вечера словно тѣнь маршалъ графъ Шлиффенъ.
дикихъ албанцевъ, Проектированныя рус- оалканскихъ государствъ послѣ предъпризраковъ полилась вокругъ скалъ, и НЬЮ-ІОРКЪ. Тафтъ высказался за пере- скимъ нравительствомъ границы Албаніи
К Р О Ш » Р А С Ы ,
между вершинами деревьевъ виднѣлось дачу вонроса о тзрифѣ за проходъ черезъ произвели здѣсь благопріятное впечатлѣніе'. явленія льтиматума заявили туркамъ,
Разсказъ Ляпера.
небо, окрашенное послѣднвми отблесками Панамскій каналъ третейскому суду въГаагѣ. ІІо слухамъ, проектъ поддерживается Фран- что въ случаѣ отклоненія ультиматуВЪНА. Министръ народнаго' просвѣще- ціей и Англіей.
Переводъ съ француаскаго для «Са- сумерекъ.
ма. мирные переговоры будутъ неПривычнее ухо Милича уловило вскорѣ вія Гусарека въ присутствіи министра
ратовскаго Пистка-».
медленно прерваны, и военныя дѣйВѢНА.
«РгепкіепЬ»
выражаетъ
надежду
легкій шумъ, который доносился до него Длугоша имѣлъ совѣіцаніе съ представина
скорое
возстановленіе
мира,
которыд
— Жена,— сказалъ Миличъ,— у меня ка- со стороны Албэніи и приближался къ не- телями польскаго клуба украинскаго сою- необходимъ Австро-Венгріи въ виду ея*по- стія возобновятся въ пятницу.
Турецкіе делегаты на мирной конкое-то тяжелое предчувствіе. Не уходи изъ му, какъ шелеетъ травы, смятой тихо за для окончательнаго соглашенія текста литическихъ и экономическихъ интересовъ.
скользнувшей
змѣей...
Напрягши
зрѣніе,
Высочайшаго
постановленія
объ
украинференціи
продолжаютъ наотаивать на
дому и не позволяй ребенку бѣгать въ
съ ружьемъ въ рукѣ и съ кинжаломъ въ скомъ универсптетѣ. ІІо болыпинству во- Австро-Вені^ія особенно энергично настаи- еохраненіи Адріанополя и Эгейскихъ
горахъ.
вала на прекрашеніи кровопролитія на
Петръ, мальчуганъ восьми лѣтъ, въ зубахъ онъ ждалъ... Вскорѣ на мѣловомъ просовъ достигнуто соглашеніе.
Подъ предсѣдательствомъ Берхтольда со- Балканахъ и впредь будетъ къ этому стрз- острововъ.
красной, вышитой золотомъ
«капи» экранѣ ночи вырисовался силуэтъ, потомъ
другой,
третій...
Миличъ
выетрѣлилъ...
стоядось совѣщаніе министровъ, занявшее- миться.
Совѣтъ державъ.
черныхъ волосахъ, гордо выпрямился и,
КОНСТАПТИНОПОЛЬ. Совѣтъ министровъ
положивъ руку на деревянные иистолеты, Раздался выстрѣлі>, пронесся крикъ и по- ся вопросомъ о покрытіи военныхъ расДержавы преподали Т рціи совѣтъ
ходовъ, связанныхъ съ исключительнымъ телеграфировалъ въ Лондонъ: Порта наторчавшіе у его пояса, воскликнулъ: томъ снова воцарилось молчавіе.
нойти
на уступки въ вопросѣ о заАрнауты
обратились
въ
бѣгство.
политическимъ положеніемъ. Военный ми- етаиваетъ на оставленіи за Турціей Адрі— 0 ! я, не боюсь!
Миличъ
вышелъ
изъ
засады,
гдѣ
онъ
ключеніи
мира.
нистръ
давалъ
подробныя
объяснополя
и
Эгейскихъ
острововъ.
ОтносиМиличъ своими моіцными руками приподнялъ сына съ земли и долго съ гор- былъ сирятанъ, и приблизился къ дорогЬ. ненш о приведеніи въ исполненіе мѣръ, тельно турецко-болгарской границы сдѣКакъ полагаютъ, Турція пойдетъна
Тамъ лежало тѣзо, вздрагивазшее еше отъ принятыхъ съ согласія обоихъ прави- ланы незначіітельныя измѣненія. ІІо не- уступки. чтобы не терять симпатій ведостью смотрѣлъ на него.
тельствъ. Сумма расходовъ точно опредѣ- здоровью Кіамиль-паша иокинулъ засѣданіе
Затѣмъ, давъ послѣднія приказанія же- предсмертныхъ судорогъ.
Дикая радость освѣтила лицо черно- лена совѣщаніемъ.
на 4 дня, что дало поводъ къ слуху объ ликихъ державъ.
нѣ, онъ сѣлъ на мула, стоявшаго у крыльгорца.
Положеніе Адріанополя.
ца, и вскорѣ его высокая фигура въ длинГазета «Хоци» совѣтуетъ Кацу- его отставкѣ. Слухъ опровергнутъ.
— А, собаки арнауты! Наконецъ-то я рѣ ТОКІО.
ной одеждѣ исчезла за поворотомъ дороги,
заблаговременно обезпечить* интересы
ЛОНДОНЪ.
Несмотря
на
заявленія
союзПоложеніе осажденнаго Адріаноноля
капризной
лентой вившейся
между могу утолить свою жажду мести! Вы сей- Яионіи въ сѣверномъ Китаѣ, продливъ никовъ и турокъ, обѣ стороны твердо рѣши- крнтическое. Иолагать, что черезъ нѣсчасъ заплатите мнѣ за всѣ слезы. за всю срокъ аренды Ляодуиа и добившись при- ли ничего не уступать изъ поставленяыхъ
скалъ.
колько дней онъ вынужденъ будетъ
знанія исключитёльныхъ иравъ Японіи во условій; несмотря на увѣренш союзниковъ, сдаться.
Миличъ съ женой жили на самой гра- кровь, что пролились изъ-за васъ!...
что война возобновится, если въ понедѣльницѣ Черногоріи въ одной изъ тѣхъ де- И схвативъ за волосы свою жертву, внутренней Монголіи.
Выходъ турецнаго флота.
онъ
отрубилъ
ей
голову
и
понесъ
ее,
какъ
никъ турки не согласятея на уступку Адіевушекъ, которыя кровонгадные разбойВѢНА.
По
словамъ
газетъ,
во
вчерашріанополя и Эгейскихъ острововъ, здѣсь
Турецкій флотъ вышелъ изъ Дарники-арнауты разоряютъ часто дотла, трофей, домой.
- Вотъ она!— прогремѣлъ онъ, высоко немъ засѣданіи совѣта министровъ сообще- считаютъ возобновленіе войны маловѣроят- данеллъ, но, встрѣтивъ греческіе исесли не убиваютъ всѣхъ жителей.
нія Берхтольда о положеніи внѣшней поРаньше чѣмъ солнце спряталось за вер- держа въ рукѣ голову, съ искаженнымъ литики не могли заключать признаковъ, нымъ въ виду рѣшенія державъ поддержать требители, укрылся за береговыя укмиръ. Полагаютъ, что совѣты устуаить,
шинами горъ, Марія отнравилась къ ко- отъ муки лицомъ.
Марія, задумчиво сидѣвшая передъ оі- что крайняя бдительность и постоянная ареіюданпые Турціи,' возымѣютъ силу. Воз- рѣпленія.
лодцу за водой. Едва успѣла она дойти
готовность къ зашитѣ стала излишними,
до него, какъ съ горъ до нея донесся немъ, подняла голову. Ода поблѣднѣла, ибо границы Албаніи еще не установлены. можио, что уступки будутъ сдѣланы не
Проектъ автзномін Деона.
шумъ, и почти тотчасъ-же вслѣдъ за нимъ какъ мертвецъ, и задрожала съ головы до «2еіі» опредѣляетъ ц|(0изведенные непо- сразу.
Россія |предложила преобразовать
Турецкій флотъ.
она увидѣла передъ собой, какъ стадо ногъ. Наконецъ, она произнесла съ невы- средственно предстоящіе чрезвычайные воразимымъ
оттѣнкомъ
въ
голосѣ:
Афонъ
въ особую автономную общину
преслѣдуемое стаей волковъ, бѣгущую въ
АФИНЬІ. Сообщеніе морского миниетеренные расходы въ 500 милліоновъ кронъ;
— Семенъ! Бѣдный Семенъ!
страхѣ толпу женщинъ, стариковъ и дѣтей...
подъ
покровительотвомъ
православ— Семенъ? Что ты хочешь этимъ ска- на предстояі іее трехлѣтіе на военныя нуж- ства подтверждаетъ выходъ турецкой эс- ‘
— Арнауты!— прошептала она, быстро
ды потребуется еще 500 милліоновъ, глав - кадры въ составѣ «Меджидіэ», «Гамидіэ» ныхъ государствъ.
зать?— воскликнулъ Миличъ.
направляясь къ дому.
нымъ образомъ на усовершенствованіе и шести истребителей. Турки продвинулись
Онъ
взялъ
отрѣзанную
голову
въ
обѣ
Зам ѣ стнтель Кидерлеиъ-Еехтера.
Трепещущая, полуживая она крикнула:
іуки и поднесъ ее къ дрожащему свѣту артиллеріи и сооруженіе трехъ новыхъ впередъ немного, не ѵдаляясь отъ форта
— Петръ! Петръ!
Сидэльбахръ. «Меджидіэ» пошелъ на за- І з ъ Бермна телеграфируютъ: минадредноутовъ.
Но вмѣсто прелестнаго личика ребенка мѣдной лампы.
падъ отъ Тенедоса и произвелъ нѣсколько стромъ иностранныхъ дѣлъ, вмѣсто
—
А!—
пробормоталъ
онъ
сдавленнымъ
БЕРЛИНЪ.
Посообщееію
«Вольфа»,
канна порогѣ дома иоказалось грубое лицо
выстрѣловъ по крейсирующимъ греческимъ
съ порочными блестящими глазами, лицо голосомъ, съ расширившимися отъ ужаса дидатомъ въ министры иностранныхъ истрвоителямъ, которые отвѣчали. Турки. скончавшагося Видерленъ-Вехтера, надѣлъ намѣченъ посолъ въ Римѣ фонъарнаута, носившее еще на себѣ печать зрачками.
замѣтивъ ириближеніе другихъ истребите- мѣченъ германскій посолъ въ Римѣ
Да. Это онъ... Семенъ... Несчастный! Яговъ.
рѣзни и бойни...
лей, возвратились въ проливъ. Около по- (1онъ-Яговъ.
Онъ былъ сь албанцами... Онъ былъ ихъ
АФИНЬІ. Королева съ принцессами от- яудня «Меджидіэ» и «Гамидіэ» снова по**
Миличъ отправился за пшеницей въ проводникомъ.
была въ Салоники, гдѣ проведетъ празд- двинулиеь на западъ отъ Тенедоса. Послѣ
(« Петерб. Іел. Агентства»).
Подгорицу. Задержавшись у евоего прія- — Кровь его расы заюворила въ немъ! ники.
Вопросъ о мнрѣ.
получасовой
перестрѣлки
съ
греческими
мияя, онъ послѣ двухдневнаго отсутствія — сказала Марія глубокимъ голосомъ.
ЛОНДОНЪ.
Послѣдніе два дня нроисхононоцами,
замѣтивъ
появлеяіе
на
горизонТЕГЕРАНЪ.
Совѣтъ
министровъ.
Нача— 0 какой расѣ говоришь ты, жена?
возвратился дом:ой. Чтобы сократить путь,
дилъ
оживленный
обмѣнъ мнѣній пословъ
тѣ
фігота,
турки
поспѣшно
ушли
въ
пролось обсужденіе выработаннаго особой
онъ поѣхалъ по узкой торной дорогѣ, Какой расы мой сы нъ?..
съ
делегатами
мирной
конференціи. Вмѣливъ.і
комиссіей проекта новаго избирательнаго
— Это не твой сынъ.— Объясни...
которая была скорѣе тропинкой, такъ какъ
шательство
державъ
считается
однако воззакона.
— Я молчала до сихъ поръ потому, что
Предупрежденіе ал б ан ц ам ъ .
по ней даже не могли проѣхать телѣги.
«'.ожнымъ
только
послѣ
паденія
АдріанопоВремя-отъ - времени онъ останавливался, не хотѣла причинять тебѣ самое тяжелое
ИПЕКЪ.
Командующій
черногорскики
ля,
ожидаемаго
въ
теченіе
10
ближайАФИНЫ.
Изъ
Хіоса
передаютъ,
что
отвсматриваясь въ глубину долины и ста- горе. Скоро шестнадцать лѣтъ, какъ злодѣи служено благодарственное молебствіе по войсками подъ угрозой конфискаціи иму- шихъ* дней. Союзники понимаютъ возможраясь отыскать группу домиковъ его де- ограбили и сожгли нашъ домъ... Одинъ случаю освобожденія острова. Весь эксаеди- щества въ пользу государстБа объявилъ ность политическихъ осложненій въ случаѣ
ревушки, но густой дымъ стлался по до- изъ нихъ, быть можетъ тотъ самый, что ціонный корпусъ продефилировалъ передъ бѣжавшимъ и еражающимся въ Скутари возобнбвленія воішы и готовы продолжать
линѣ и покрывалъ собой все. Все болыпе убилъ моего мальчйка Петра... Онъ... Се- префектурой. Сооружены
тріумфальныя албанцамъ еъ рѣки Малессіи вернутсся въ перегозоры разсчитывая, что воаросъ объ
и больше подгонялъ Миличъ своего мула, менъ... сынъ этого человѣка...
течеліе десяти дней по домамъ.
Адріанополѣ рѣшится самъ собой въ блиарки;
энтузіазмъ
населенія
неописуемый.
понимаю!— воскликнулъ
недоумѣвая, откуда взялся этотъ дымъ...Гдѣ- — Понимаю,
Іжайшемъ
будущемъ.
то въ горахъ выла собака, и ея нротяжкый Миличъ.
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въ Городсномъ театрѣ новой инсценировкой повѣсти Тургенева «Дворянское
гнѣздо». Публики было довольно много
вечеръ прошелъ оживленно.
— Театръ Очннна. Завтра начинаются
опереточпые спектакли. Для открытія' ста
вится «Ева». Дальнѣйшій праздничный репертуаръ слѣдуюшій: 27-го декабря— «Ша
лунья», 28-го— «Графъ Люксембургъ», 29
—«Тайны гарема», 30-го— «Ночь любви»
і! го «Въ волнахъ етрастей», маскарадъ и
чтрѣча Новаго Года, театръ «Кабарэ»,
! іо — «Дыганская любовь», 2-го— «Ева
> г і —«Рааведенная ягена», 4-го— «Пѣснь
любни», 6-го— «Веселая вдова» и 7-го
«Король веселится».
Въ театрѣ Очкина въ теченіе Великаго поста будетъ подвизатьея драматическая трунпа съ гастролерами. Какъ
памъ сообщаютъ, приглашены на гастроли
іт.- Гзовская, Далг-скій и Двинскій.
— Развлечеиія въ Парнѣ. Дирекпія „Пар-

ніе, говорятъ, очень сохраняютъ влагу,
ственскихъ праздникахъ въ народныхъ выборщиковъ. Романовскій горячо проте
Иоразмять-бы немного кости. Это что та- школахъ, мотивируя свое запрещ еніе тра стуетъ противъ ассигновавія. Онъ согла полуаршинная ееребряная звѣзда съ лавремени какъ учителей, такъ и уча
тинской надписью: «Здѣсь отъ Дѣвы Макое?...Земля вертится.А все таки она вертится той
іцихся .на подготовленія къ этимъ спек- шается, что правая газета нужна, только
Кто это сказалъ? Галилей. Хо-хо! Стари таклямъ.
не такая, какъ «Курская Быль», которая ріи родился Христосъ». Влѣво, позади,
чекъ былъ немного того, и ему такдге по
Такъ говоритъ барнаульскій человѣкъ только и занимается клеветой и шанта надъ самымъ поломъ, крошечная ниша съ
казалось, что земля вертится.
въ футлярѣ.
жемъ. Марковъ вскакиваетъ и требуетъ у мраморными коллонками. Въ ней катплиМилая земля. Я знаю, что ты шаръ
— Нельзя-съ, нужно учитьея-съ, госпо Романовскаго доказательствъ, «иначе,— го ческая статуэтка Младенца Христа. Это—
Я образованный человѣкъ. Не будь же да, а не въ спектакли играть! Вы вотъ воритъ Марковъ,— я буду считать г. Ро ясли.
Ведутъ васъ далѣе въ сосѣднее подзесвиньей. Ты думаешь, что если ты шаръ, лучше извольте-съ учрникамъ задать до мановскаго лжецомъ». Затѣмъ Марковъ,воз
такѣ тебѣ надо прыгать подъ ногами. больше уроковъ на праздники, а себѣ те ражая гр. Соллогубу и Романовскому, до мелье, подъ католической церковью. Тамъ
Брось... Не хочешь? Ну, и чертъ съ тобою традочки-съ возьмите для провѣрки!
казываетъ необходимость «Курской Были и капелла избіенныхъ младенцевъ, тамъ и
— вертись. Тебѣ же хуже будетъ. Я могу
При такомъ начальникѣ, небось, Барна- для земства. «Если-бы— говоритъ Марковъ,, мнимая могила блаженнаго Іеронима, и
поѣхать на извозчикѣ, а тебѣ— дудки-съ улъ не закоснѣетъ въ невѣжелвѣ.
— не «Курская Быль», намъ негдѣ было-бы мяимая его келья. Все подъ землей. Чѣмъ
Извозчикъ, извозчикъ. Что... Говоришь
оправдаться въ тѣхъ тяжкихъ обвинені подземельнѣе, тѣмъ святѣе... Но тайны и
что ты не извозчикъ. Кто же ты?.. Сту
Въ Бердянскѣ администрація— не неда яхъ, какія взводятъ на насъ лѣвыя газе трогательности никакой. Востокъ не умѣдентъ? Врешь, братъ. Если-бы ты былъ гогическая, а исправникъ— тоже не дрем ты. Болыпинствомъ 45-ти противъ 15-ти етъ дать пищи европейскому религіозному
сгудентъ, то былъ бы въ университетѣ, летъ.
субсидія утверждена.
(«Утро»), ромрнтизму. Востокъ антиромантиченъ, небреженъ къ внѣшнему, къ прекрасному.
Что,
говоришь—
праздникъ?
Глупости.
Сту
Тамъ
запрещенъ
не
какой-нибудь
неблаБезпорядки въ Чифу.
— Венсель въ пользу славянъ. Въ
дентъ и въ праздники долженъ сидѣть въ гонадежный водевиль «Азъ и Фертъ»,
Петербургѣ въ одной изъ кружекъ для сбора
ЧИФУ Возникли безпорядки на почвѣ
уяиверситетѣ. Назвался груздемъ—полѣзай пьеса самого короля черногорскаго.
въ пользу славяпъ оказался вексель на сумму
разсчетовъ жалованья съ солдатами, от
Драгоцѣнные дѣтсніе пэдаркивъ узиверситетъ. То бишь— назвался сту
Въ Бердянскѣ администрація запретила въ 2000 руб., выданный генераломъ-отъкрывшими стрѣльбу по всѣмъ улицамъ.
дентомъ, полѣзай въ кузовъ... То, бишь 'шнематографамъ демснстрировать пьесу инфантеріи Паренсовымъ на имя генер
чериогорскаго короля „Балканская цари
ібито 32, тяжело раненъ генералъ Инь.
ка“ устроила иа праздники въ са д у ки- назвался кузовомъ... Ахъ, чортъ!...
Богъ нѣсколько образцовъ подарковъ,
ц а“, мотивируя запрещ еніе тѣмъ, что не Мартынова. Вексель выданъ еще въ 1886
нематографъ „Древния Р у с ь “, качели і
Ограблено многл китайскихъ банковъ. Сго
Прелестная незнакомка! ПозЕОльте об желательна демонстрація королевича-из году. Кредиторъ, потерявъ очевидно, на полученныхъ дѣтьми милліардеровъ въ
снѣжиыя
Г01)Ы .
рѣ,ю нѣсколько домовъ. Стрѣльба ут ихадежду получить долгъ, рѣшилъ пожертво прошломъ году къ Рождеству и Новому
— „Хаосъ“. Въ литературномъ Обществѣ лобызаться. Вотъ такъ. Какая вы милень- мѣнника.
*
етъ.
**
въ Петербургѣ состоялось собраніе, при- кая, мадемуазель. Почему у васъ усы
вать вексель въ пользу славянъ, расчи году.
Недопустимымъ и «неблагонадежнымъ» тывая, что генералу Паренсову, неустанно
Маленькая дочь Шарона изъ Лосъ-Анвлекшес много литераторовъ. Была ирочи- только усы такіе колючіе и табакомъ отъ
Вылазки турокЪ'
таиа еще нигдѣ непечатанная соціальиая васъ пахнетъ? Можетъ бьіть, вы мужчина? нашло начальство для грязоведкаго земства
желоса
получила куклу, модель лица котоБЪЛГРАДЪ. Изъ Алессіо сообшаютъ,что
и демонстративно подчеркиваюіцему свои
драма Миискаго подъ названіемъ „Хаосъ
даже бывшаго члена... Госуд. Совѣта!
Нѣтъ,
не
можетъ
быть.
Если
вы
мужчина.
рой
была
вылѣплена знаменитымъ скульпвъ вріду вепризнанія комендантомъ ску
симпатіи
къ
славянамъ,
придется,
волейВъ ней даются картины общественнаго
Избранный въ грязовецкомъ земскомъ
Ніенсній богословсній ннстнтутъ.
горомъ Соединенныхъ Штатовъ Тайсономъ.
движенія 1905—1906 гг., забастовочнаго дви то почему вы въ брюкахъ? То, что въ собраніи предсѣдателем ъ управы бывшій неволей, уплатить деньги.
^арійской крѣпости Гассанъ-Риза-беемъ пе
Учебнымъ комитетомъ при синодѣ выра- женія, волнекія рабочихъ, волненія моло- брюкахъ, нынѣ называется дамой. Да-съ.. членъ Государственнаго Совѣта Кудря
Ввутри куклы былъ помѣщенъ тонкой хуремирія, турки продолжаютъ вылазки
и и всеобщей забастовки. Участвуютъ
дожественной работы фонографъ, позвоГородовой, кто на этомъ мѣстѣ посмѣлъ вый губернаторомъ не утверж денъ.
нападечія. Сербы выслали парламенте ботана программа и штагы высшаго жен деж
въ пьесѣ 37 лицъ. Роли были распредѣ
ляющій ей вести сложныя и интересныя
Земды въ недоумѣніи:
ровъ спрооить коменданта: извѣстно-ли екаго богословскаго института. Въ инсти лены м еж ду писателями. Режиссировалъ построить домъ? Немедленно убрать. Не —
Неужели даж е пребываніе Во Госу
бесѣды. Силой другого механизма, при нахочешь? Хо-о-орошо... Эй, городовой, оттутъ
принимаются
только
вдовы
и
дѣви
пьесой Батюшковъ.
(„Р. В .“).
ему о перемиріи. Парламентеры видѣлись
Совѣтѣ не спасаетъ чело
лсатіи кнопки, кукла самостоятельно ходйведи себя въ участокъ. Не слушаешься. дарственномъ
съ Ибрагимъ-Омтаалатъ-беемъ, заявившимъ цы, окончившія 8-классныя женскія гимна
вѣка отъ подозрѣній въ „неблагонадеж
зіи, институты благородныхъ дѣвицъ и тѣ
Отлично. Завтра подъ судъ, А домъ уберу ности“?
что всѣдствіе отсутствія коменданта
Въ «Русск. Словѣ» г. Картасловъ даетъ ла. У куклы былъ собственный домъ Со
множествомъ комнатъ, съ электрическидт,
епархіальныя
женскія
училища,
которыя
самъ.
Опрокину
его.
Эй,
ду-у-у-убинушка,
Стало-быть,
не
спасаетъ.
указаяій Порты по поводу перемирія онъ
интересное описаиіе современнаго Виѳле- освѣщеніемъ,
Общество вспомоіцествованія сту- ухнемъ! Видишь, ужъ шатается... Ну-ка
съ мраморной ванной и съ
Мишель
проситъ парламентеровъ немедленно уда имѣютъ допол нительные классы. При инема:
еще
разъ
навались...
обстановкой—
работы лучшихъ обойщиковъ
ститутѣ
будетъ
интернатъ
со
строгимъ
дентамъ.
литься.
Виѳлеемъ отлично виденъ изъ Іерусалии
декораторовъ,
съ будуаромъ, полны^
режимомъ закрытаго учебнаго заведенія.
Милостивый государь! Прошу не.хвама, съ русской колокольни на Елеонской туалетныхъ принадлежностей
изъ еереб.
(«У. Р.»).
23-го декабря въ главномъ зданіи уни- тать за рук^. Вы думаете, что рука у меС .-П Е Т Е РБ У Р ГС К А Я БИРЖ Д
горѣ. Всего восемь верстъ разстоянія )а, миніатюрной ювелирной работы,
Съ
Бывшій Иліодоръ.
ня
денегъ
не
стоитъ.
Ошибаетесь,
почтенверситета состоялось годичное собраніе 06Большая сѣро-бѣлая груда камеиныхъ ку гардеробной, полной туалетовъ отъ луч.
22-го декабря.
Владимірскимъ губернскимъ правленіемъ, щества вепомоществованія недостаточнымъ ный лордъ. Почему вы въ бѣломъ фар
биковъ.
ІІодлинный древне-восточный шихъ портнихъ— домашнихъ, для піъ
КУЗНЕЦ КЪ.
Чевъ на Ловдонъ откр. рынка .
94. 82 на оенованіи докѵментовъ бывшаго іеромо
студентамъ мѣстнаго университета. Собра- тукѣ и что за орденъ у васъ на благородКъ иициденту въ Коммерчесноиъ нлу- видъ. Безъ мечетей и мииаретовъ, гіото- емовъ, для баловъ, для спорта и проч
»
ж Берлинъ
г
46 31
* Бариж ъ
.
и
87 65 наха Иліодора, составлено свидѣтельство ніе не отличалось многолюдностью. Уча- ной груди? Вы говорите, что это не ор- бѣ. На слѣдующій день послѣ засѣданія му что, кромѣ турецкой
администраціи
Когда-то общаго собранія клуба исправникъ подалъ тамъ почти нѣтъ мусульманъ. Хотя они и эѣлье, отдѣланное вастоящими кружева4 гроц. Г осударст. рента 1894г.
9В7/8 на имя С. М. Труфанова. Свидѣтелкство ствовали наполовину члены профессорской денъ, а бляха № 77. Странно!
ми, шляпки, обувь, перчатки, драгоцѣнно5 проц. вч заем ъ 1905 г. Івып.
1047/в это отослано гороховецкому исправнику. коллегіи, другую половину представляли лордовъ награждали орденами, теперь блязаявленіе объ исключеніи его изъ состава чтятъ по-своему пещеру, гдѣ родился сти. Одно приданое этой куклы стои.ш
5 проц. ,
„
1908 г.
1047/8 для врученія
во Флорищевой пустыни лица изъ общеетва. Предсѣдательствовалъ хами.
клуба. Купцы встревожились. Со- «Исса», но Виѳлеемъ выросъ до 12-ти ты 8б 00 долларовъ.
41/, проц. Р осе. заем ъ 1905
г.
997/8
Иліодору. Вмѣстѣ со свидѣтельствомъ ото- П. К. Янценъ, секретаремъ былъ избранъ
Одиако, куда вы ведете меня, благород- членовъ
5 проп
внут.
* 1906 г.
ЮЗѴв
вѣтъ
старшинъ
командировалъ своего рас- сячъ жителей и хорошо обстроился только
Восьмилѣтняя миссъ В. получила кросланы и документы. Исправнику предписа- Б. П. Варыпаевъ. Въ первую очередь сга ный лордъ? Почему вы такъ кричите: «из порядителя Н. П.
4х/8 проц. Росс.
„ 1909 г.
993/
Верховскаго уговорить благодаря христіанству. Е^реевъ здѣсь хотный выѣздъ: пони— меньше сенъ-бер.
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем . В, 101
но вемедленно выдворить Иліодора изъ вится вопросъ о выборахъ пяти членовт ,івозчикъ»? Кескесе «извозчикъ»? Хорошо, исправника не выходить
изъ члеиовъ клу нѣтъ, какъ и въ Назаретѣ совсѣмъ.
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 101
хорошо, сяду.
Флорищевой пустыни.
комитета.
Возникаютъ
преиія.
Изъ Іерусалима вы выѣзжаете на удоб- нардской собаки, стоившій 600 долларовъ
ба.
—Или
я
или
г.
Янинъ,—
сказааъ тотъ
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г,
483Ѵ2
карету и лилипута грума, ростомъ около
(«Р.
Сл.»).
Какъ
моя
фамилія?
Признаться,
сэръ,
Товарищъ
предсѣдателя
комитета
С.
П.
5 ироц. П ж
„ 1866 *
355
Думали, гадали гг. старшияы и рѣшили ныхъ извозчичьихъ пролеткахъ, парой, въ одного аршина.
Иліодоровсній
монастьфь.
не
былъ
подготовленъ
къ
подобному
воАліеновъ. Раныпе чѣмъ приступить къ
9 проц. Ш Дворянск. „
313
пожертвовать однимъ членомъ, чтобы спа- европейской упряжи, безъ русскихъ дугъ,
Девятилѣтній Ральфъ Сюлливенъ изъ
Синодъ окончательно рѣшилъ преобра- выборамъ, считаю долгомъ сообшить слѣ- просу. .
3 гі2 проц. закл. л. Гос. Д вор.Зем , Б. 84Ѵз
сти,
быть, существованіе клуба, подъ парусиннымъ балдахиномъ, и кати- Филадельфіи получилъ желѣзнодорожный
4Ѵз проц. Р яз.-У р.ж .д.
93
Въ самомъ дѣлѣ, какъ моя фамилія? Ни- Опятьможетъ
зовать царицынскій монастырь въженскую дующее. Пробывъ годъ въ составѣ комисозвали общее собраніе. «Да если тесь по хорошему шоссе. Дорога извили- поіздъ. Иаровозъ съ тендеромъ имѣлъ I
4Ѵа проц. обл. СПВ Гор. Кред. Обіц.
871/2 обитель. Настоятельницей назначена из
тета, я вынесъ убѣжденіе, что члены изъ когда какъ-то не пришлось думать надъ они меня исключатъ,— кипятился Янинъ,
стая, все въ обходъ низкихъ желто-бу'
4Ѵз проц. закл. листы Б ессар.-Т авр.
м. 40 сант. въ длину и приводился въ
Зем. Банка
843/4 вѣстная монахиня саратовскаго игенскаго коллегіи профессоровъ оказывали въ ко- этимъ. Знаю, что вчера я еще зналъ,
ш хъ скалистыхъ холмовъ, почти голыхъ, движеніе
да
я
ихъ
всѣхъ
подъ
судъ
отдамъ!
Какое
спиртомъ.
43/а проц. закл. л. В иленск.Зем . Б. 87Ѵ4 монастыря, мать Марія.
митетѣ несомнѣнную пользу: при полу- сегодня изъ памяти вылетѣло;
они имѣютъ право оскорблять меня»?... Гос- покрытыхъ только рѣдкими пучками тер4Ѵі проц. закл. лист. Д онск.Зем . Б. 34Ѵв
Для
яего
проложенъ желѣзнодоПослушайте,
я
могу
вамъ
сказать
фа(«У. Р.»).
ченіи справокъ, распредѣленіи пособій, въ
пода члены долго думали на собраніи, какъ новниковъ и приземистыми купами ма- юагный путьбылъ
4Ѵл проц. закл. лист. Кіевск.Зем. Б. 85*/і
по
всѣмъ
правиламъ искусмилію
своего
брата,
брата...
Ахъ,
вы
надругихъ вопросахъ ихъ участіе было не
4Ѵі проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89Ѵт
имъ еыйти изъ такого положенія. Исклю слинъ и дубковъ. Вскорѣ на дорогѣ, въ
обходимо. Поэтому я очееь прошу и на шли въ карманѣ моего пальто визитную чить Янина— подъ судъ попадешь; оста боковой скалѣ, заурядный ключъ-источ- ства— съ васынями, съ рельсами, съ элек4Ѵі проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 863/2
Слѣдующій (за юбилейнымъ)но слѣдуюшій срокъ просить ЙХЪ вновь ос- карточку!.. Вотъ это чудесно... Честь
і х!% проц. закл. лист. Полтав. ,Зем.Б. 851'*
никъ, какъ всегда, любовно не безъ скуль трическими сигналами, съ телеграфными
4у* проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б. 88
меръ
«Саратовскаго
Листка> таться въ комитетѣ, такъ какъ нѣкоторые слава Эдиссону, выдумавшему визитпыя вить его—исправника еще крѣпче обидишь птуры, облицованный камиемъ, съ камен- столбами и проводами. Игрушка стоила50
»Ѵі проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б.
карточки. Дай обниму тебя, мой Эдиссон- ѵто-то предложилъ баллотировать шара- ными желобами и корытами. Грязные по- тыс. долларовъ.
ми слѣдующее: кто за исключеніе Янина,
4Ѵа проц. закл. лнст. Херсон. Зем В 847/* выйдетъ въ пятницу, 28-го дека- выбываютъ теперь въ порядкѣ очереди.
Одинъ милліардеръ въ Балтиморѣ дрибКавказъ и !Меркурійж
—■ 292
бря. Контора газеты будетъ от- Затѣмъ, комитетъ предлагаетъ избрать чикъ. мой граммофончикъ!...
кладетъ
направо, а кто противъ— кладетъ гонщики толпятся съ верблюдами и осла- готовилъ своей маленькой дочери сюрХорошо, хорошо, больше не будѵ. Не налѣво. Шары—
Самолетъ»
435
также
0.
В.
Кирикову,
которая
уже
фак
темное дѣло, иши, молъ ми. Это источникъ волхвовъ. Здѣсь они
крыта 27 декабря с ъ I І-ти д о 2 ч.
Акц. Страх. Общ. Россія
605
тически оказывала дѣятельную помощь толкайтесь только, сэръ, съ бляхой № 77. кто куда положилъ. На смѣльчака и рука- должны были увидѣть вновь чудеснуюзвѣ- аризъ, надъ которымъ работали лѣсколь»в^ ° с говско-Казанской^ж.д.
492
Стопъ!.. ІІо какой причинѣ остано«ка? ми замахали. Въ концѣ кояцовъ порѣши- зду, когда шли отъ Ирода изъ столицы ко мѣсяцевъ цѣлая армія рабочихъ. Огкомитету.
•иМоск.-Кіево-Воронеж. ж.|д.
844
зомный залъ замка былъ превращенъ въ
Пріѣхали?
Ну, Богъ съ тобой. Хоть знаю,
Проф. В. Д . Зерновъ. Сегодня пред* Моек.-Вйвдаво-Рыбин. ж.д.
239т/з
ли: избрать комиссію, которую уполномо въ невѣдомый имъ Ветлегемъ. Далѣе пра- колоссальную механическую игрушку, изостоитъ также избрать новыхъ членовъ об- что врешь, но противорѣчить не стану.
» Ростовско-Владикав. ж.д.
2435/8
вославный монастырь св. Пліи, не имѣюГригорій, здравствуй! Батюглки, какъ ты чить просить исправника отъ имени обща- шій никакого отношеяія къ древнему про- бражавшую цѣлую деревню,— съ церковью
„ Юго Восточной ж. д.
249
щества Въ числѣ ихъ имѣются лица,
го
собранія
взять
свой
отказъ
обратно
и
„ 1-го Общ подъѣздн. путей.
123
очень желательныя въ качествѣ членовъ напился! Посмотри, па кого ты похожъ! остаться члнномъ луба. Въ комиссію из- року, но, конечно, принужденный показы- съ школой, съ домиками, садами, ферма„ Сѣверо-Донецк. ж. д.
2Ь9\'э
ми, съ рѣкой, мельницей и пр.
Даже, брюнетомъ сталъ. А вчера ты былъ
комитега,—
напримѣръ А. М. Викитннъ.
Отпускъ Г. С. Кропотова. Непре* Азовско-Донск.* Комм. банк.
591т/з
брали: П. Е. Непоклонова (членъ упрд вать у себя даяіе стопу его на скалѣ. НеДостаточно было нажать кнопку, чтобы
такимъ
симпатичнымъ
блондияомъ,
бриПредсѣдатель предлагаетъ произвеств
„ і>олжско-Камск. Комм. бакЕ.
950
мѣнный членъ губ. продовольственнаго
вы), В. Н. Патрикѣева (хозяина квартиры вдолгѣ вправо, за долиной, покрытой -са- деревяя ожила: закипѣли полевыя и хотымъ
съ
усами
и
съ
такой
мягкой
русой
„ Русск. для внѣіпн. торг. банк.
394
дами и воздѣланными полями (вѣроятно, зяйственныя работы, задвигались лодкина
присутствія Г. С, Кропотовъ получилъ сначала выборы новыхъ членовъ общества.
исправника) и К. Е. Непоклопова.
„ Русск.-Азіатскаго бан.
280
Избраны единогласно: А. М. Никитинъ, бородой. А сегодня, на кого ты похожъ?
двухмѣсячный отпускъ для поѣздки за
— Полицѳйская ѳлна. На послѣднемъ тутъ случился идиллическій бракъ бога- зѣкѣ, замахала крыльями мельница, ?а, Русск. Торг.-Промышл. бан.
347
границу. Онъ выѣзжаетъ 28 декабря въ А. Е. Романовъ, А. И. Холлманъ, Б. М. Стыдно смотрѣть. Дома, говоришь, все засѣданіи городской Думы при распредѣ- таго Вооза съ бѣдной чужестраяной ра- іжали лошади, высыпали дѣти изъ щкоЬибирскаг0 Торгов. банк.
584
Спасибо, спасибо. Вотъ те»
Международн. банк.
515
Италію. По возвращеніи изъ отпуска г. Брускинъ, Ф. Ф. Іорданъ, г. Зелькинъ, Э. благополучно?
леніи наградныхъ служащимъ управы къ ботницей Руѳью, открывается большое, лы и пр.
бѣ
на
чай.
„ Учетно-ссудн. банк,
494
Ульрихъ,
д-ръ
Минцъ,
А.
М.
ЛевкоІропотовъ
выходитъ
въ
отставку.
Замѣстипраздникамъ гласные по просьбѣ г. исправ- бѣлѣюіпее каменными зданіями селеніе
„ Частн. комерч. банка
272
Не гнушаются милліардеры н «полезвичъ, А. Д. Куфельдъ, Е. К Келлеръ, П. Фу, чортъ возьми, ничего въ кошелькѣ ника Поликарпова ассигновали также на Зетъ-Джала. Тамъ русское женское учиСоединен. банка
285V» телемъ называютъ К. К. Антонова.
ныхъ»
подарковъ: маленькая миссъ Мекне
осталось.
Чтожъ
тебѣ
дать?
Ахъ,
вотъ.
— Бѣдствіѳ на Волгѣ. «Телегр. Агент- К. Всеволожскій.
„ Бакинск. Я еф т. Общ.
665
градные и городовымъ въ суммѣ 150 р. лише, превращающее нищенокъ-арабокъ кей получила отъ своей матери кружевъ
.
Зозьми,
братъ,
сапогъ
съ
лѣвой
ноги.
У
Н.
П.
Тезяковъ.
Здѣсь
предложено
бын К аспійскаго Т-ва
2300
ство» сообщаетъ, что въ Царицынѣ
іромѣ того. по его-же просьбѣ городская въ интеллигентныхъ барышень-учительж Манташевъ
540
вслѣдствіе неожиданной оттепели ледъ ло избрать въ составъ комитета предпо- меня, къ счастью, два сапога. Я запасли- Дума ассигновала еще особо 50 рублей на ницъ^ Бетъ-Джала лежитъ ѵІ8-а-ѵІ8 съ на 15,000 долларовъ, десятилѣтняя ИзаРокфеллеръ— просто кипу акцій. ПяПаи. бр. Нобель Т-ва
15950
тронулся. Много судовъ потерпѣло ава- чтительно лицъ профессорской корпораціи. вый. Одинъ сапогъ мнѣ, одинъ -тебѣ, устройство елки исключительно для дѣтей Зиѳлеемомъ. Онъ вскорѣ показывается белла
Акціи „
862
тилѣтняя
Маргарита Карнеджи— дворецъ
Это
будетъ
го-братски.
Да
позвони
за
Я
не
противъ
этого.
Однако,
не
слѣдовало
влѣво, высоко на холмѣ. У развѣтвленія язъ 80 комнатъ
зію. Затонула баржа съ грузомъ въ 40000
полицейскихъ.
Ажц. Брянск. р ел ь с. зав
179
двухъ-этажной карменя.
Кто
то
кнопку
доля{но-быть
укралъ.
бы упускать изъ влда заявленія, сдѣландорогъ іудейско-арабская святыня— пе- тинной галдереей съ
» Гартманъ
253Ѵз пудовъ соли.
и
концертнымъ
Не
вижу
ея.
Позвонилъ?
Спасибо.
» Мальцевскія
427
чальная гробница праматери Рахили. Обыч- въ которомъ одинъ органъ стоитъ заломъ,
— Н аграда зем леус 'роитѳлям ъ. Съ наго по этому вопросу въ первомъ собраА ТК АРСКЪ .
20,000
Сударыня,
на
какомъ
основаніи
вы
мнѣ
* Никопояь М аріупольск. общ
267
ніи,
при
открытіи
Общества:
тогда
указыіазрѣшенія главнаго укразленія землеКъ инцидѳнту съ учащимися можемъ наго мусульманскаго типа мавзолей: побѣ- долларовъ.
* Путиловск. зав .
160
устраиваете
сцену...
Что
вы
мнѣ—
жена?
устройства и земледѣлія, гиюрое призна- валоеь, что въ комитетъ желательны
сообщить, что вопросъ разрѣшился ‘болѣе ленный каменный кубъ съ такимъ-же ку„ Сормовск.
„
130
Что получитъ въ нынѣшнемъ году уало возможнымъ выдать ім мглярскимъ не одяи професссора, но также лица изъ только я.енѣ своей разрѣшаю...
„ Сулинскія
191
благопріятно,
чѣмъ полагали. Въ совѣтѣ поломъ-ермолкой.
ленькій
Вандербильдъ — еще неизвѣстно.
Что
такое!
Вы
имѣли
наглость
сказать,
общества.
Повлѣднія
необходимы
для
прия Таганрогек. м еталл. Общ.
285
вольнонаемнымъ служащичъ ы. гѵбернвозобладало мнѣніе не исключать учащих- Видъ Виѳлеема радостный, не нищен- "звѣстно только, что отцомъ застраховачто
вы
моя
жена?
Вашъ
паспортъ,
судг„ Ф ениксъ зав .
310
ской и уѣздныхъ землеустроитс.п нычъ ко- влеченія членовъ и связи еъ внѣшнимъ
ся, такъ какъ болыпинство изъ послѣд- скій, какъ все на Востокѣ. Васъ везутъ не ны игрушки, на случай порчи или прона„ Д вигатель
107
рыня. Если^каждая женщина начиетъ вы- нихъ
міромъ.
ІІочему,
напримѣръ,
настоящее
мимо обывательскихъ лачугъ, а мимо бламиссіяхъ
награду
къ
Рождссікѵ.
г.ѵ»*і»н„ Донецко-юрьев. м етал. Общ
294
себя за мою жену, то пикакихъ денію. классовъ, а уменшить баллъ по пове- гоустроенныхъ евроиейскихъ «инетиту- жи, въ суммѣ 125,000 франковъ.
ская землеустроительная еомио.іч іылисй- собраніе такъ малолюдно, а первое даже давать
„ Ленскаго золотоир. Общ.
700
Но, можетъ быть, все это цревзойдутъ
не могло состояться? Я думаю,— въ этомъ силъ и средствъ не хватитъ...
„ Россійск, ^тіото-дрочы ш л,
150
товъ», «госписовъ», школъ, монастырей.
ла въ
расходъ 1293 руб..
по
безумной роскоши и цѣнности подарки
Однако
вы
деретесь...
Должно
быть,
въ
” о вотъ пошелъ спускъ книзу, улицы
нихъ для служащихъ губервской к-> отчасти сказывается отдаленность общества
САРАТОВСКІЙ У.
малепькаго
Джона Броуна. Ему 9 лѣтъ.
самомъ
дѣлѣ,—
жена...
Впрочемъ,
такъ
бы
уже, сплошная масса гіаменныхъ
миссіи 285 руб., аткарской — !іи >>ъ населенія.
Ш нола для хуторянъ. Крестьяне, пере- стали
Онъ
худенькій,
слабенькій мальчикъ с$
вы
сказали
съ
самаго
начала...
Аліеновъ.
Въ
виду
заявленія,
на
кодвухъ-и
трехъэтажныхъ
жилищъ,
сѣрѣе
и
балагиовской— 200, вольской— 95, іч
селившіеся яа отруба, пріобрѣтенные ими
печальной
улыбкой.
Родители никому яе
Ну,
Мусенька,
будетъ.
Думаешь,
я
мышинской— 138, кузнецкой — 45, ѵе 'проі! ѵказалъ д-ръ Тезяковъ, я, будучи
въ Ельшанскомъ, Чардымскомъ и Афанась- )язнѣе. Стеколъ нѣтъ. Окна прикрыты позволяютъ еъ перваго дня его рожденія
пьянъ?...
Ничуть
не
бывало.
Притворяюсь
сі.
ыімитетѣ,
съ
особымъ
вниманіемъ
притровской— 105, саратовской— 114, серевскомъ, Саратовскаго у., имѣніяхъ кре- однами ставнями. Это уже туземное ядро цѣ.іовать его, коснуться его, не вымывъ
добской— 95, хвалынской —46 и цари- ••.матривался къ дѣятельности и отноше- только пьянымъ. Вижу всѣ— люди пьяны, стьянскаго банка возбудили передъ ин- города. Наконецъ, лошади останавливают- рукя. Для надзора приставлено нѣсколько
ыяиъ 'менпвъ изъ профессорской колле- мнѣ и неловко стало. Зачѣмъ выдѣлятьа! спекторомъ наііодныхъ училищъ ходатай- ся, а васъ посылаютъ идти нѣшкомъ ио
цынской— 80 р.
С ъ ѣ зд ъ проф ассоровѵ
Ёще въ участокъ попадешь. Вотъ и при- ство объ устройствѣ у нихъ школы. Хода- закоулкамъ, гдѣ въ тѣни огь ослѣпитель- десятковъ человѣкъ. Руководятъ его пита— Нъ студенческому вечеру. 26 де- 'гіи, и теисрь заднимъ числомъ рѣшаюсь творился
Закончились запятія съѣзда профеесоніемъ врачи-спеціалисты. Карета, въ копьянымъ.
возразить
проіивъ
высказаннаго
мнѣнія:
тайство передано на распоряженіе уѣздной наго палящасо солнца оживленно снѵетъ торой онъ катается, каждый разъ дезияровъ, проиеходившаго подъ предсѣдатель- кабря, въ зданіи фельдшерской школы на- практика <^го не оправдала. Съ пользой
ІІе
вѣряшь,
Муся?
Посмотри,
какъ
я
пряствомъ академика А. И. Соболевскаго. Въ значено собраніе студентовъ по поводу работали и другіе члены изъ Общества, мо пройдусь по этой доскѣ. Фу, какой землеустроительной комиссіи, которая от- толпа жителей, особенно женщинъ и дѣ- фецируется. Дезинфицаруется и каждая
изъ Елыпанскаго имѣнія усадьбу тей. Женщины особаго типа, широколи- игрушка.
результатѣ работъ съѣздъ принялъ рядъ устройства вечера 4-го января.
твердый полъ! Одинъ разъ стукнулся и водитъ
но
первые
оіносились
дѣятельнѣе,
ближе.
—
Понушѳніе
на
побѣгъ.
23
декабря
площадью
въ 1 десятину удобной земли.' цыя, не изуродованныя и не изможденрезолюцій. По вопросу объ образовательВ.
Н. Полякъ. Я все-таки присоеди-уже шишка.
покушался
на
побѣгъ
изъ
камеры
арестанДѣтей школьнаго возраета отъ 8 до 15 ныя, а красивыя. Въ кавихъ-то высокихъ
номъ цензѣ поступающихъ въ университеДа и ты хороша. Видишь, что мужъ лѣтъ
няюсь
къ
мысли
вьісьа
іанный
д-ромъ
Тетовъ
6
-го
участка
задержапный
вокзаль49. Школа будетъ ус- кокошникахъ на головахъ. Съ пестрыми
ты съѣздъ высказался за установленіе слѣпадаетъ, и ничего. Хорошая жена всегда роеланасчитывается
зяковымъ.
Общество
ни
въ
какомъ
случаѣ
ными
жандармами
Ф.
С.
Фураженко.
Арена
счетъ
казны,
изъ огнеупорныхъ іасшивками ва груди и съ украшеніями изъ
дующаго положенія: Воспитанники праводолжна во-время поддержать мужа.
не
должно
отмежевываться
отъ
жизни,
а
онетъ. Виѳлеемъ— сплошная мастерская. Состязаніе между азтомобияемъ и аэропластантъ
наноловину
пропилилъ
желѣзную
матеріаловъ.
славныхъ духовныхъ семинарій могутъ доОпать?... Зяаю, знаю. Всѣ вы только о
потому
связующій
элементъ
необходимъ
Изъ
распахнутыхъ дверей и изъ оконъ- иомъ. Въ Лосъ-Анжелосѣ состоялось сооконную
рѣшатку,
но
былъ
замѣченъ
и
пускаться въ слѣдутпце университеты:
на скорость м еж ду аэрошіацомъ
томъ
и
мечтаете,
чтобы
мужа
уложить
дыръ
нижнвхъ прохладныхъ этажей всю- истязаніе
въ
комитетѣвъ
лицѣ
представителей
изъ
автомобилемъ. Эго зрѣлище привлекло
томскій, варшавскій и юрьевскій, при этомъ тотчасъ же переведепъ въ другую камеру. общества.
спать.
Э-эхъ,
сироты
мы,
сироты!
Всѣ
ду несутся стуки и гудѣнье токарныхъ м ассу любоиііітныхъ. Иобѣда далась со— П ебѣ гь м ал ол ѣ тн н хъ ар ѳстантов ъ .
Р9ССКІЯ ІШ ІС Т І 8 .
на тѣхъ-же условіяхъ, на какихъ цроизстанковъ. Здѣсь всѣ— токари и рѣзчики. вершенно пегко аэроплану, въ чемъ, $ог
Н. II. Минхъ. Мною именно предло- мужья— сироты. Не мѣшай іанѣ оплакивать
водится пріемъ въ эти университеты за Зъ ночь на 24 декабря въ камерѣ мало- жена
бѣдную долю бѣдныхъ мужей, стонущихъ
оры перламутровыхъ и деревянныхъ,олив- нечно, трудно было сомнѣваться. Автомобыла
въ
первомЪ
собраніи
необхолѣтнихъ
преступниковъ
при
4-мъ
участкѣ
Городсной
трамвай.
Самарская
Дума
послѣдніе годы. Еромѣ того, высказано ііобиль принадлежалъ къ одной изъ лу^
подъ
игомъ
своихъ
женъ...
Своихъ,
идаже
ковыхъ
чеюкъ, крестиковъ, медальоновъ, шихъ
димость
извѣстной
группировки
въ
состапостановила возбудить ходатайство о разфирмъ и, только благодаря своемѵ
желаніе за пріемъ семинаристовъ и въ но- находились: 15-лѣтній И. Степановъ, 14- вѣ комитета. Въ настоящее времи я чѵжихъ...
и всякихъ настольныхъ и культо- могучему
мотору, могъ выдержать бѣше»
вороссіЕскій университетъ. Что касается лѣтній Т. Королевъ, 15-лѣтній М. Соко- остаюсь при томъ-же мнѣніи. С. II. Аліеновъ Зачѣмъ воротникъ съ меня тащишь? Я зѣшевіи облигаціоннаго займа въ 4700 т. звѣздъ
выхч вещицъ наполняютъ вереницѵ магагонку. Были моменты, когда обѣ ма'
окончившихъ реальныя училища, то съѣздъ ловъ, 15-лѣтній В. Именіевъ. Малолѣтніе аре- не вполнѣ правъ: конечно, нужяы и про- требую снять его, а ты воротникъ... Нѣтъ, на постройку трамвая. Трамвай рѣшено зиновъ на главной площади, а также ру- ную
шины,—одна на землѣ, а другая въ возвысказался. за пріемъ ихъ на физико-мате- станты, проломавъ въ камерѣ стѣнку у фессора, но другіе члены комитета также братъ, не обманешь. Я вашу тактику на- строить мувиципальнымъ способомъ.
х ѣ ,—шли рядомъ.
ки, плечи и карманы назойливыхъ улич- д у—
печи,
вылѣзли
черезъ
образовавшееся
въ
Въ
литѳратурномъ
Общѳствѣ
соПерепрала ласточекъ. Почти сказкѵ
матическіе факультеты всѣхъ университесквозь
вижу.
Или
полную
свободу,
или
никорридоръ отверстіе и скрылись. Вчера на относились внимательно къ своимъ обя- чего! Изволь мнѣ немедленно дать пять стоялось чрезвычайное общее собраиіе, на ныхъ продавцовъ. Всѣ они кричатъ по- разсказываютъ французсвія газѳты о латовъбезъ дополнительнаго испытанія.
занностямъ.
которомъ былъ прочитанъ примѣрный ус- русеки, и среди этой ломаной восточной сточкахъ. Тысячи ласточекъ, утомленныхъ
Высказано пожеланіе, чтобы профессора іазсвѣтѣ сыскное отдѣленіе задержало
Предсѣдатель объявляетъ передъ вы- свободъ. Только всѣ пять, меньше не тавъ предполагаемаго Литературнаго клуба. рѣчи онять кажется, что вы очутились далекимъ труднымъ перелетомъ, упали въ
ісѢхъ
бѣглецовъ
на
постояломъ
дворѣ
на
по выслугѣ 30-лѣтняго срока и полной
кантонѣ Водъ, въ’Швейцаріи. Бѣднялска
15-минутный перерывъ на перего- возьму.
Между прочимъ, карточная игра изъ клу- гдѣ-то среди русской татарщины.
были такъ истощены, что не могли пропенсіи и при условіи осуществленія ими Заловой ул. Они объяснили, что ке хотѣ- борами
Довольне,
довольно.
Видишь,
раздѣлся...
ІІлощадь
замыкается
съ
двухъ
сторонъ
воры.
Затѣмъ
въ
комитетъ
по
большинсвой путь въ страну русскаго
преподаванія въ университетахъ сохраня- лось сидѣть подъ праздникъ въ «кутузкѣ». ству голосовъ избраны: С. А. Моногеновъ, А... Что?... ІІочему на мнѣ дамскіе чулки?... ба исключается. Совѣтъ клуба составляетея какъ-бы массивной крѣпостной стѣной. Это должать
солнца и голубого неба. ПІвейцарцы по— Ѳбщество охоты. На праздникахъ
изъ
совѣта
всероссійскаго
литературнаго
ли свою связь съ университетомъ, остаКирикова, А. Я. Гордягинъ, Н. К. Ничего не понимаю... Ахъ, да, вспомнилъ!... Об-ва, являющагося учредителемъ клуба, и знаменитая Константино-Юстиніанова (IV добралы вѣстницъ весны, посадили ихъ
ваясь полноправными членами факультета состоится рядъ состязаній: 26-го 4-е при- г-жа
громадныя клѣтки и отправили съ перVI в.) базилика, обросшая, облипшая, въ
Янценъ,
г. Варынаевъ, проф, Зерногъ. По- Ха-ха-ха! Это, понимаешь, Муся, того?... пяти членовъ, избираемыхъ общимъ совымъ парохедомъ на берега Средиземнаи совѣта, Для этого они должяы быть за: серебряная фляга, серебряное кабарэ и слѣдній проситъ
Съ
Павломъ
Иванычемъ
помѣнялся
чулками.
по восточной манерѣ, не отдѣлимыми отъ го моря. Освобожденныя плѣнницы радозачислить его толькоканобезпечены правами свободнаго пользова- два золотыхъ жетона. 27-го 4-ре приза: дидатоиъ, освободивъ отъ секретарекихъ Въ знакъ вѣчной дружбы. Кавказпы мѣ- брапіемъ клуба.
нея монастырями, церквами и школами: стно взлетѣли къ небу.
—
Субсидированная
газѳта.
Курское
кувшинъ
для
крюшона,
бронзовая
ваза,
нія учебно-вспомогательными учрежденіями
няются
шанками,
а
мы
чулками.
обязанностей,
которыя
его
обременяютъ.
земское собраніе вновь асси- греческими, латинскими, армянекими. По
и сверхъ пенсіи получали-бы особое воз- серебряная братина и золотой жетонъ. 1-го
Не вѣришь? Клянусь тебѣ. А чулки у губернское
Проф. В. П. Разумовскій. Но ваше
января
ва
приза:
серебряяый
обѣденгяовало
«Курской
12 т. р. Этоуже. древкему предагію отъ II вѣка (Іустинъ),
награжденіе въ размѣрѣ 1500 р. Однако
Павла Иваныча оказались дамскими... Ахъ, я 12-тысячная Были»
Торговая хроника.
участіе
необходимо
при
устройствѣ
веченый
приборъ
и
художественная
табачница.
субсндія
курскаго зем- она покрыла пещеру Рождеетва.' Входите,
при сохраненіи за такими профессорами
онъ
развратникъ!...
Теперь
сама
видишь,
согнувшись
вдвое,
въ
маленькую,
вросровъ.
ОбѣшаетеР
тва г. Маркову.
кафедры по выслугѣ ими полной пенсіи и 6-го января ва приза: ковры изъ ку ркакіе бываютъ у другихъ женъ мужья...
Саратовская биржа.
Зерновъ. Обѣщаю.
Какъ и въ нрошлый разъ, ассигновка шую въ землю, какъ-бы пробуравленную
ЗО лѣтняго срока, они не могутъ зани- ляндскихъ козъ. При всѣхъ призахъ поддъ 15 по 21 декабря.
ІІослѣ этого кандидатами къ членамъ Плачешь, брось!... Впрочемъ, плачь. Те- не прошла безъ иреній. Управа внесла въ въ мощной каменной громадѣ дверь. Она
писныя
деньги,
кромѣ
20
проц.,
выдаютмать кафедру послѣ достиженія 65-лѣтняжалко жены Павла Иваныча. Какое мѣту 12 тыс: безъ особаго докльда, какъ — единственная съ греческой стороны. Въ Манная крупа 12 р. 75 к.—13 р.
ся стрѣлкамъ. Ёромѣ того, въ разное вре- комитета зачислены проф Зерновъ и инж. бѣтебя
Мука пшеничная 1-й сортъ голуб. кл.
го возраста.
золотое сердце! Плачь, илачь... 06- безспорную ассигновку. Противъ такой без- нее пролѣзаютъ и іерархи, и цѣразыгрываться цѣнныя веши. Никитинъ.
12 р., 12—25 к., красное кл. 11 р. 50—75 к.,
Въ цѣляхъ болыпей общей подготовлен- мя—будутъ
свое сердце слезами...
Зато
внут- 2-й сортъ голуб. кл., 10 р, 75 к.—11 р.,
Ревизіонная комиссія избрана въ со- легчи
Избіеніе. Къ ароживающему въ Глѣцеремонности возразили въ нервый-же лые крестные ходы.
Вотъ пошлн они въ лѣсочекъ...
ности поступающихъ въ университеты бучевомъ
оврагѣ домовладѣльцу татари- ставѣ: Г. Г. Дыбова, Е. А. Штафъ к В.
ри колоссальный просторъ. Типичная красн. кл. 9 р. 75 к 10 р., черное 8 р. 75
день
открытія
собранія
гласные
ІІупгхаТра-м
а-та...
Тра-та-та...
съѣздъ высказался за организацію проме- ну Г. Саитбатталову пришла въ гости до- Н. Полякъ.
к.—9 р., нолевое 8 р. 50—75 к., 3-й сортъ
Нлачь, дѣточка, плачь, а я гіока спою зевъ и князь Касаткинъ-Ростовскій, кото- базилика съ четырьмя рядами приземи- 7 р. 50—75 к., 4-й сортъ 6 р. 25—50 к., 5-й
жуточной ступени между средней школой и мовладѣлица Ф. Д . Тетюлина. Послѣ выЗаслушанъ былъ отчетъ о движеніи что-нибудь грустное:
)ые потребовали передачи этого вопроса стыхъ коринѳскихъ колоннъ. Надъ голо- кормовая 3 р. 50 к.—4 р.
иивки Сантбаталловъ сталъ буянить, выуниверситетомъ, чѣмъ достигалось-бы какъ гналъ
ж ен у и дѣтей во дворъ, а потомъ суммъ за истекшій годъ. Члеяовъ было 293,
Па-а-а-аренекъ,
па-а-аренекъ...
въ
смѣтную комиссію. Съ предложеніемъ вой безобразный плетень позднихъ дере- Пеклеванная вальцевыхъ заводововъ 7
сокращеніе общей части- университетскаго
25 к.—8 р.
гостью; оаъ набросился съ кулаками, въ томъ числѣ два пожизненныхъ и 289
Милые, славный, паа-а-ар...
этихъ
гласныхъ земское собраніе едино- вянныхъ стропилъ, придающихъ всему р. Ржаная
курса, такъ и возможность оканчивать раздѣлъ ее до-нага и избилъ. Составленъ дѣйствительныхъ. Доходъ выразился за
сѣяная 7 р.—7 р. 50 к. прод., 6
0. Л. Д ‘оръ.
гласно согласилось. Зала засѣдзній кур-; видъ сарая. Пыльно, грязно, руинно. Ко- р. 75 к —7 р. покуп., обойная 5 р. 25 к.,
протоколъ. Кромѣ того, Тетюлииа заявила
курсъ въ болѣе раннемъ возрастѣ.
Петербургъ.
лонны
изйезображены
поздней,
стершейся
годъ
въ
14313
р.,
изъ
нихъ
1937
р.
поскаго собранія къ моменту обсѵжденія воразмольная 4 р. 75 к.
что Сантбаталловъ во время наДалѣе съѣздъ высказался за возможно полиціи, ей
побоевъ, похитилъ у ней изъ ступило отъ вечеровъ и лекцій, 10942 р.
проса о субсидіи «Курской Были» была отъ времени масчяной иконописью. Перед- Отруби пшеничньія среднія 54—55 к.,
снорѣйшую выработку новаго университет- несенія
6 0 - 61 к., ржаныя 52—554 к.
кармана 190 руб.
собрано пожертвованій. Крупныя пожерпереполнена. Предсѣдатель смѣтиой ко- яяя часть базилики съ алтарями какъ-то мелкія
скаго устава#и проведеніе въ жизнь ноСолодъ ржаной^І р. 35—40 к., ячменный
— Крзжн. 23-го декабря совершены кра- твованія были: отъ торговаго дома братья
ш е л о ч и.
дико
отгорожепа
глухой
высокой
перегомиссіи оглашаетъ поставовленіе комиссіи,
1 р. 40—45 к.
выхъ штатов‘ъ въ виду пеопредѣленности жи: 1) на Мясницкой ул. въ д. Захарова Шмидтъ 5000 р. и отъ саратовскаго бирродкой. За ней, впереди, центральный ал- ііш еница переродъ натурою 130—36 з0д
которая
большинствомъ
всѣхъ
противъ
квартиры Фокѣева украдено разныхъ
теперешняго финансоваго и правового по- изъ
Празднинъ веселыхъ зимнихъ утѣхъ,
вещей на 32 р.; 2) изъ харчевии Мартья- жевого комитета пожертвованій баяковъ
шести предлагаетъ субсидію дать и вы- тарь и правый— греческіе, а два лѣвыхъ 1 р. 20—45 к. и род, 1 р. 10—35 к. ДОКуп..
ложенія профессоровъ.
новой на Валовой ул. украдено разныхъ получено 5000 р. Израсходовано за годъ праздникъ «елокъ», вечеровъ, спектаклей, зажаетъ пожеланія, чтобы редакція «Кур- — армянскіе. Между ихъ владѣніями, пе- настроеніе слаббе; пшеница русская натурБорьба съ хулиганствомъ.
вещей на 30 р.; 3) на Цыганской ул. изъ
127—36 зол. 1 р. —1 р. 10 к. прод., 98 к —
р. Помощь студентамъ оказана въ баловъ, маскарадовъ.
ской Были» на будущее время ус- редъ амвономъ, на особомъ руядучкѣ, сто- 1 р. 5 к. покуп.; настроеніе устойчиво.
Въ земскомъ отдѣлѣ министерства внут- квартиры домовладълицы Миловановой ѵк 2818
Рождественскія
развлеченія—
настолько
итъ
съ
оголенной
саблей
на
часахъ
сонтановила болѣе тѣсную связь съ земоадено разны хъ вещей на 13 р ; 4) на Б.- 74 случаяхъ. На предстоящій годъ предРожь натур. 115—?2 зол. 80—85 к. прод.,
реннихъ дѣлъ, какъ передаютъ «Бирж. Казачьей
ул. въ д. Кошкиной взъ кварти- ложено утвердать смѣту прихода въ 3150 невинная и во всѣхъ отношеяіяхъ благо- кой жизнью губерйіи; чтобы въ га- ный турецкій аскеръ, въ еермяжной фор- 77- 82 к. покуп.; настроеніе тихо.
Вѣд.», заканчиваетея сводка донесеній гу- ры Зеленскаго украдено разнаго имущеОвесъ переродъ 78—85 к. щюд., 75—80 к.
и предполагаемаго расхода въ 4410 р надежная матерія, что во всякомъ даже зетѣ
давались точныя
своевремен- мѣ и фескѣ цвѣта хаки. Иначе христіане покуп.,
бернаторовъ о результатахъ совѣшаній на ства на 176 р.; 6) изъ казеннаго виинаго р. Собраяіе
самомъ строгомъ начальствѣ вызываетъ
о.тборный 75—78 к. прбд., 71—74 к.
могутъ
разодратьея
изъ-за
лишней
четверти
утвердило
отчетъ
и
приняло
аыя
свѣдѣнія
о
состояніи
хлѣбнаго
покуп., сдѣлки по 72 к.; русскій 70—72 к.
мѣстахъ о мѣрахъ борьбы съ хулиганами склада украдено разиы хъ инструментовъ смѣту.
одну только улыбку благожелательства и
ковра,
который
армянскій
пономарь
проіынка. Первымъ противъ ассигноьанія возпричемъ задерж анъ рабочій Братпрод., 68—70 к. покуп., сдѣлки 69—70 к.,
Изъ главнаго уиравленія по дѣламъ мѣст- на 18 р., который
всяческаго покровительства.
двинетъ на плиту гречегкаго пола.
настроеніе слабо.
сознался въ кражѣ, 6) на’
іажаетъ
графъ
Соллогубч..
Онъ
находитъ,
наго хозяйства въ земскій отдѣлъ переданы чиковъ,
И развѣ только какое-яибудь слишкомъ
Царицыаской ул. въ трактирѣ Небалуева
Съ двухъ сторонъ амвона мраморные, Ячмень 80—90 к. прод., 75—85 к. покуп.
заключенія губернскихъ и уѣздныхъ у Элингеръ украден а каракулевая шапка
«недреманное око», нккогда не смежаюшее что «Курская Быль» не удовлетворяетъ закоптѣлые и засаленвые (на Востокѣ все Горохъ 90 к . - і р. 40 к. п р о д . 80 к.—1р.
земствъ по тому-же вопросу. Нынѣшній въ 40 руб.
своихъ вѣждъ, остановитъ затанцовавша- самымъ минимальнымъ требованіямъ куль- такое) порталики романскаго стш я,—спу- 30 к. покуп.
— Задавяенкые поѣздоиъ. На ст. КурПросо 65—70 к. прод., 55—65 к. покуп.,
министръ внутреннихъ дѣлъ Н. А. Макла- дюмъ
гося обывателя начальственнымъ перстомъ: турнаго читателя. Ассигновывая субсидію ски въ пещеру. Это— капелла сажени въ настроеніе
задавлены поѣздомъ двое ремонтбездѣятельное.
правой газетѣ, собраніе создаетъ опасный
ковъ также представилъ докладъ въ каче- ныхъ рабочихъ, .возвращавшихея послѣ
— Нельзя-съ, не разрѣшаю!..
четыре длнны въ полторы іпярины и одау 2 Пшено 1 сорта 1 р. 25—40 к.
прецедентъ.
Возможно,
что
составъ
собраВЪ
П
РАЗД
Н
И
КЪ
.
ствѣ черниговскаго губернатора. • Личныхъ получки ден егъ въ казарму.
Особенно «недреманное» око у насъ—
— высоты. Плохонькія лампадки, нлохонь- Крупа гречневая ядрица 1 р. 35—40 к,
взглядовъ Маклаковъ въ докладѣ не выэто, кажется око педагогическое.^Скажите, нія будетъ прогрессиввый и дастъ субсидію кія иконы,— все плохонькое. Только перед- Сѣмена подсолне.чн. масляничныя на-т.
... Во рту пересохло... Удивительно страя- гдѣ, напр., не устраиваются школьные лѣвой газетѣ. Земству «Курская Быль» ни72—80 золотн. 1 р. 5—20 к. прод., 1 р . 1р.
сказываетъ, ограничиваясь представленіемъ
ній престольчикъ уютно и густо освѣшенъ 12 к. покуп.
ная
штука—ротъ.
Ничего
не
пьешь—во
чего
не
дала,
ничего
не
дала
и
населенію.
результатовъ совѣщанія губернскаго приА вотъ въ Барнаулѣ, этого
Сѣмя льняное 95 проц. 1 р. 70—75 к.
рту сухо. Много пьешь— опять во рту су- спектакли?
«Курская Быль» не оправдала и тѣхъ на- неугасимыми лампадами: православными, , Масло
еутствія. Кропотливая работа по сводкѣ
нельзя. И вотъ почему:
подсолнечн. налив. г 3 р. 90—95
католическими,
армянскими,
ио
точному
хо. Отчего-бы это? Должно быть, отъ тб- Инспекторъ народныхъ училищъ запре,- деждъ, которыя на нее возлагались нередъ
к„ съ посудою 4 р. 5—10 к.
мнѣній затянулась. Съ одной стороны, выПредпраздничные спектакли закончились го, что во рту отсутствуютъ лѣса. Послѣд- тнлъ
расчету.
На
полу
подъ
престольчикомъ,
устройсіво спектаклей на Рожде- выборами,— городъ далъ прогрессивныхъ
Агентство «Рейтера» освѣдомилось, что
Турціи удалось устроить заемъ, обезпе
ченный спеціальными воевными налогами
По свѣдѣніямъ Агентства «Рейтера», ту
рецкіе делегаты, стремясь къ сохраненію
симпатій Европы, готовы идти по пути
уступокъ, поэтому сегодняшнее засѣданіе
ковферевціи можетъ создать новое поло
женіе, которое союзникамъ интересно об
судить.
Совѣшаніе пословъ назначено на сегодня
бъ 3 ч. 30 мин. дня.
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ «Ллойда»,
русское судно «Доротея», шедшее изъ
Мобиля въ Ріодежанейро, встрѣчено поки
нѵтое экипажемъ подъ 36 гр. сѣверной
широты и 169 гр. западной долготы.

дѣляются мѣры, которыя можно предпринять безъ санкціи законодаг-льныхъ учрежденій въ порядкѣ упраалекія. съ другой—
намѣчаются мѣры, которыя гл Гчовало бы
разработать въ видѣ особеннан> злконопроекта. Почти половина губери; т и ■'<ъ высказалась за примѣненіе къ млігатіямъ
тѣлеснаго наказанія, причемъ лі.кс оіъ-е
губернаторы точно указываютъ кіѵичіспѵ
ударовъ розгами за тѣ или иные просші
ки. Возвраіценіе къ позорному нака аиіц.
розгами, отмѣненное Высочайшимъ мачп
фестомъ, не встрѣчаетъ никакого .сочучі
ствія въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ
Работа по подготовкѣ матеріаловъ будетъ
закопчена земскимъ отдѣломъ въ первоі
половинѣ января. Отъ новаго мипистра бу
детъ зависѣть дальнѣйшее направленіе законопроекта. Пока въ министерствѣ предполагаютъ, что уже въ январѣ подъ предсѣдательствомъ товарища министра Лыкошина будетъ созвано междувѣдомственное
совѣіцаніе, куда, кромѣ чиновъ министер
ства внутреннихъ дѣлъ и нѣсколышхъ губернаторовъ, войдутъ представители отъ
духовенства, отъ министерства юстиціи, народнаго просвѣщенія, финансоваго и военнаго. Результатъ совѣщанія будетъ внесенъ въ совѣтъ министровъ. («Р. В.»)

Виѳлеемъ.

Уѣздныя вѣстк.

ХРОНИКЛ.

ПослЪдняя понта.

■ в с ь .

ШШЕНЬКЙ ФЕЛЬЕТОВЪ-

Т е а_т р Ъ-

Саратовскій Дистркъ

;о коноплянное 6 р. 15 к.
!|Ь о льняное 6 р. 20 к.
ІЬобъ подсолнечный 69—70 к., настроЖлабое.
/рсолнечная кормовая мука 60—58 к.
/азіо говяжье и баранье сырецъ 4 р.
к.-5 р. 10 к., топленое 6 р. 70 к —7 р.
Керсинъ съ бочками 1 р. 90—95 к , на;ом> 1 р. 69—70 к.
^ а ц и т ъ 23—26 к.
)а*ръ рафинадъ 6 р. 10 к.
іаірный песокъ 4 р. 65 к,
Ірозъ хлѣбовъ за недѣлю былъ не-

[Ы)Й.

Стороннее сообщеніе.

П оѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за
Волгу отправляется съ передаточнымъ поѣздом ъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера,
Покровская слобода.
О т п р а * в л е н і е .
П оѣздъ № 16/21 (передаточный) до Сазанки, Уральска, Николаевска и Александрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.
і>2Поѣздъ № 14/17 (передаточный) до Сазанки, А страхани и Сар вът^” а ч і 3.2 ъ
м* дня.
П р и б ы т і е .
П оѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ Сазанки, Уральска, Николаевска и Александроза-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.
П оѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са
занки,Астра.хани и Саратова въ 3 ч. 4 м. д

с Я

р а с о т

с т э н д ъ

а Л1

Щ

МШШХрустальхое
УШ>
ж
.
. __ ____ __
ферд. Цш гтсь

Парфюаврія №4711
ГКѲЛЬИЪй. Р. Ж
Осиов. 1702 г .

публики.
24 закрыт.
ложи и всѣ
столики
Дирекція Т-ва А. С. Ломашбезплатно.
кина и А. Е. Выкова.

КЛЗИНО.

Изумительное сообщеніс!

Ш

Съ 26 декабря въ КАЗИНО новости, новости, однѣ только новости.
Гастроли настоящихъ 4 ЧОРТА, приглашенныхъ изъ берлинскаго театра Винтергартенъ Вингентсъ. Изумительная непобѣдимая работа акробатическая, двѣ дамы, двое мужчинъ. Во время работы чертей публику просятъ не нервничать.
Гастроли 5 петербургскихъ красавицъ въ
1-й разъ въ Саратовѣ: Лидиной, Стелла,
Вальдборгъ, Таисъ и Нормы. Всего 35
№№. Особое вниманіе дирекція проситъ
обратить на обновленную кухню и свѣжесть провизіи
Въ понедѣльникъ, 31-го, встрѣча новаго
года съ безплат. шампанскимъ.

м

РОССІЯ

м а зь

„ Р а д и к а л ь а

С анф нровы хъ
появились поддѣлки, о чемъ и доводимъ до
свѣдѣнія своихъ уважаемы хъ покупателей и просимъ при покупкѣ обращать
вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и
2-мя почетными крестами, а также и штемпель на днѣ каждой банки:
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ"
Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку ррзлич
ной величины. Пересылка за счетъ покупателя.
Центральный складъ для всей Россіи
въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87.
Въ Саратовѣ „Радикаль* имѣется въ
аптекар. магазинѣ

Вольская, № 7, близъ Волги.

бахской, Карпенской, Логиновской, Моршанской и Савинской губернскимъ присутствіемъ опредѣлено: удовлетворить проиодка книгъ 6р. Штоль. Предста- довольственную нужду населенія исключиторговаго дома А. Штоль на собра- тельно иутемъ общественпыхъ работъ—
кредиторовъ всячески уклонялся отъ на сумму 203654 р. Выдать въ теченіе
мвленія имъ своихъ торговыхъ книгъ. первыхъ трехъ мѣсяцевъ пайковую ссуду,
ЭДвлялъ, что такихъ книгъ торговый оставивъ вопросъ о дальнѣйшей помощи
іе велъ. Теперь владѣльцы торговаго открытымъ до выясненія результатовъ
Чкрылись, недвижимое имущество предпринятыхъ земствомъ изслѣдованій найлись охранять сами кредит.оры. мѣченныхъ работъ и возможности ихъ
Къ на чердакѣ одного изъ мель- осуществленія въ волостяхъ: Александроіъ зданій они нашли цѣлый складъ Гайской, Алексашинской, Ровненской, Че8хъ книгъ, въ которыхъ братья ребаевской, Иловатской, Старополтавской,
:вели свое счетводство со времени Торгунской, Малоузенской и Петропавловіія въ слободѣ паровой мукомольной ской. По обсужденію этого сообщенія
іцы и до прекращенія платежей. Въ съѣздомъ постановлено: общественныя раірыхъ книгахъ оказались вырѣзан- боты замѣнить выдачей ссуды въ Осиново№сты. 0 находкѣ сообшено полиціи. Гайской волости на 2 мѣс., Дьяковской,
Дртезіанскій колодезь. 23-го де- Салтовской, Козловской и Моршанской въ
5ьіло освяшеніе новаго артезіанскаго теченіе одного мѣсяца, на томъ основаИ находяшагося въ саду, гдѣ будетъ ніи, что работы въ этихъ волостяхъ были
Іенъ Народный домъ. На освященіи начаты поздно и кредитъ весь не израсхо1«гвова,ли: комиссія по постройкѣ На- дованъ, такимъ образомъ за остатокъ
дома, з. н. г. Дисовскій, инженеръ . этого кредита будетъ удовлртворено нуяг'искій и др. Скважцна даетъ въ часъ Ідающееся населеніе продов. ссудой на
*ведеръ воды. Водой могутъ поль- суаду 21720 р.
Газрѣщена ссуда на 3 мѣсяца селу Орвсѣ желающіе.
ловка 308 руб, Старо Полтавской волости
‘О ЛАЕВСКЪ. 13 декабря состоялось 8743 р. Торгунской 8290 р. и Петропав'обраніе абонентовъ городской об- ловской 2301 р. Выдать ссуду на 2 мѣ^нной библіотеки, созванное для сяца и въ теченіе одного мѣсяца продо'книгъ и ііеріодическихъ изданій. вольственную нужду удовлетворить путемъ
изъ 120 абонентовъ только 22 общественныхъ работъ въ 'волостяхъ:
V но и это количество собравших- Александрово-Гайской, ассгновано на обнз пайЛ&
йшЬстиіь ^богое помѣщеніе ществйнныя работы 7468 р, и
ітеки, въ которое она загнана уси= ковую ссуду І4934 р., Черебаевской общ.
одного изъ городскихъ воротил^. работы 3620 и на ссуду 7238 р., Ров913 годъ собраніемъ рѣщено вы- ненской 5210 р. и ссуду 10420 р., Илоизъ газетъ: «День», «Русское Сло- ватской на работы 5241 р. и ссуду 10478
приложеніемъ сочиненій Л. Н. Тол- р. и Малоузенской на работы 2937 р. и
«Саратовскій Листокъ»; изъ жур- ссуду 5868 р.
Имѣющіяся въ уѣздѣ благотворитель«Русское Богатство» (два экзём«Современный Міръ», «Вѣстиикъ ныясредства Краснаго Креста въ размѣрѣ
», «Историческій Вѣстникъ», «Со- 25000 р. употребить на оказаніе благотвоіникъ», «Вапросы Жизни», «Вѣст- рительной помощи вообще и въ частности
Воспитанія», «Природу», «Пиву», въ тѣхі обществахъ, гдѣ продовольственіы», «Вадушевное слово», «Родникъ» ная нужда удовлетворяется исключительно
путемъ общественныхъ работъ на оказаніе
ириконъ».
мѣ того, намѣчено къ выпискѣ книгъ благотворительной помощи лицамъ, предусмотр. 92 ст. вр. прод. правилъ.
рублей.
— Предсѣдатель уѣздной управы членъ
Юбилей. 4 декабря мѣстная староческая община Бѣлокриницкой іерар- Г. Думы В. С. Ободовскій 19 декабря
ітвовала своего свящ. о. Рыжова по пріѣхалъ изъ Петербурга на Рождественіисполнившагося25-лѣтія ауж енія его. скія каникулы и сего же числа. вступилъ
іѣ молебна юбиляру былъ нодне- въ отправленіе своихъ обязанностей по
ъ цѣнной папкѣ адресъ съ выраже- должности предсѣдателя управы. 18 декаблагодарности за его плодотворную бря вступилъ въ должность новый членъ
ьность для общины. Затѣмъ предсѣ- управы Е. И. Гринвальдъ.
совѣта общины Н. А. Суровъ. под26 декабря въ электро-театрѣ
і. Рыжову икону Спасителя въ сеои ризѣ. ІОбиляръ пригласилъ соихся къ себѣ въ домъ, гдѣ ему
яи его портретъ и цѣнный альбомъ. будетъ поставлена знаменитая драма въ

Слоб. Покровскох.

"П Р 0 Б 9 Ж 1 Е Ш Е "
2-хъ отдѣленіяхъ

ЮУЗЕНСКЪ.

и мн. др. каот. Б удетъ играть военный
оркестръ музыки 47-й арт. бриг. изъ 25 чел
С Д А Е Т С Я
Ч А И Н А Я
при покровской биржѣ.
г Г О “р Т і|Ж на сдачу назначены 28 деА
кабря, въ 9 часовъ утра въ
зданіи биржи.
8780

н овы и ъ годои ъ,
каковые искренне желаемъ вамъ встрѣтить и провести въ полномъ
благополучіи.
Съ истиннымъ почтеніемъ пребываемъ
С авва

ДОКТОРЪ

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ

АЛЕКСАНДР08СКІЕ
М-

И-

П . С . У н и к о іь

Н0 МЕ Р А

Т Ю Р И Н А ,

б. ассистентъ прсфес. Нейссерг

Семейные тихіе (безусловно скромные).
Уголъ Нѣмецкой и Мало-Казачьей улицъ.
Телеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе,
паро-водяное отопленіе).
Центръ города. Узелъ трамваевъ.
Вѣжливая предупредительная прислуга.
Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая
кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ владѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по разнообразному ежедневному меню. 8846

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
еифилисъ, венѳрическія, кожиыя (сыпныя в
болѣзни волосъ); мочеполовыя
н половая
разетрейетва. Освѣщеніе мочеиспуск каналы
и пузы ря.

Рѳитгѳио-свѣто-электро-лѣченіе.
Токм
д ‘Арсонваля. Вибрац. массажъ.

о т ел ь

ДОИЪ „БИРЖА".

(без^ словно семейный, скромный).
Въ лучшей части города, въ центрѣ торговыхъ предпріятій, кредитн. учреж д. и
близость присутств. казен. м ѣстъ, у зе л ъ
трамвайныхъ сообщеній.
В се помѣщеніе отеля заново отремонтировано.
Волѣе 50 №№ съ приличной обстановкой
паро-водяное отопленіе, электрическое освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты нразныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб,
Тишина и спокойствіе, исполнительная
прислуга, хорошая кухня, завтраки, обѣды и ужины еж едн еэн о до р азн ообразн о
му меню.
Владѣлецъ съ 1902 года АЛЕКСАНДРЪ
ВЛАДИМІРОВИЧЪ ПОТЕМКИНЪ. Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул.

ДОКТОРЪ

Л. С Пеовлыианъ.

Ильинокая, возлѣ Московскоіі д. Парфеновой, 5В, тел. 701.
8705

Въ аптек. маг.
И ІН Ѵ ІѴ Ш ІІІІН ІІ)
Моск., уг. Алекс. Телеф. 766,

|

П О Л У Ч Е Н Ъ

%

гроиіадіі

ш

Ш

^

Г. В. УЖАНСКІИ

СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія. водо-электро-лѣченіе в
вибраціонный массажъ.
ПРІЕИАЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и.
съ 5 до 7Ѵа час. веч.; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ А лександ
ровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ -Ж Е

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих
больн. съ постоянными кроватями по
венерическимъ, сифилису, мочеполовымъ
(лолов, разстр.) и болѣзиямъ кожи(сы
и бол. волоеъ)^
Водолѣченіе— съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ.
палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол
ный пансіонъ.
Водолѣчебница идодир. отъ сифилит.
Д уш ъ Шарко больш. давлен. для
лѣч. половой и общей нѳврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны,
Электро-лѣчебнее отдѣл. имѣетъ всѣ
виды алектричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро
цистоскопія, катетеризація мочеточ
никовъ, вибраціонный м ассаж ъ, суховозлѵшныя ванны.

д о к т о

|

§

| ЕЛОННЫХЪ $
$

ДОКТОРЪ

д -р а Г. В. Уж анскаго.

Виутрениія и мочеполовыя (сифилисъ и
венерическ.) 90л.

%

Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня
По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая у
№ 45, м еж ду Вол и Ильин. Тел.Х* 1025.

I. В . В Я З Е М С К ІЙ .

е

^

| Цѣны врайне дешевыя. 1 *
Д 0 К Т 0 Р Ъ

Г, 3. ГРАНБЕРГЪ.
спеціальное лѣченіе сифилиса.

ъ

і^ттттітху А тгт тт а примѣненіе психическ.
Методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣвакіяхъ, алкоголизмѣ, слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ в
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня в
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22.
Телеф. 201.

УКРА Ш Е Н І И I
П родажа оптомъ и въ розцицу.

р

д-ро С- Н. Сторченко,

Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внуш еніе (алкоголизмъ, дурныя привычки и проч.). Вярыск.
туберкулина (чахотка). Л ѣченіе полов. слабости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч.
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч.
66хС

Спеціал. острый шхроиическ. трипперъ, лѣчен
еужеиія каиала, шаииръ, лоловое безсиліе
енбраціоииый массажъ, болѣзкь прѳдст, жело
»ы, есѣ еиды електр., сииій сеѣтъ (кож. бол.
Дѣтскія, внутреннія, акушерство,
горвч. еоад. Пр, ежѳдн. еъ 8—12 и 4—8 ч пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедневно,
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012
кромѣ вторника и четверга,
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ Константиновская, уг. Ильинской, д ПеВольск., на красн. сторонѣ.
423Ѵ терсъ, телефонъ № 8Ѳ0,
* 8467

ВрачъС. П. Сеодобовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИОНА НА 1918 Г О Д Ъ

| ' А Д У Ш Е В Н ОЕ|
СЛОВО»
3

ДВА Е Ж Е Ц Е Д І Л Ь Н Ы Е
иллюстрировгщнщѳ щурнала длн дѣтей
и юнощества, основ. С. М. МА.КАРОВОЙ
ци.^Даваемыѳ подъ ред. II. М. ОЛЬХ^ШД. |
У | ДСДЕЕІЕОИ ГОДЪ СЬ 1-гд ИОЯБРЯ1912 г. - ЕРВЫЕ №№ ВЫСЫДАЮТОЯ Я2ЩДЯгЯН8.
Гг.годов. подписч.журн. „3. Сл.« для дѣтей Гг.годов. подписч. журн. „З.Сл.“ для дѣтѳй
М ЛАЛШ АГО

52

ВО ЗРА С ТА

(отъ б до 9 лѣтъ) получатъ
К 2№ и 4 8 п р е м ій ,

СТАРШ АГО

52

ВО ЗРА С ТА

(отъ 9 до 14 лѣтъ) получатъ
№ № и 48 п р е м м ,

въ чжслѣ которыхъ:
въ чвслѣ которыхъ;
БОЛЬШАЯ КАРТИНА „ хромо^огр. ■„ЦАРСТВО БАБОЧЕНѴ'. алыіом» азъ
Ерасмхъ: -ИМЕНИННЫЙ ПОДАРОКѴ іу
12 таблицъ въ красвахъ, съ объясн. текдожника К. Фрёшля.
стомъ проф. А. Берлина.
|2 ЗАНИМАТЕЛЬНЫХЪ ИГРЪ, работь, 12 вып. „ПИСЕМСКІЙ ДЛЯ ДЪТЕЙ“.
рукодѣлій ит. п. на раскр. и черн. листахъ.
Собран. избран. сочин. знаменит. писателя
0 ТАБЛ. „ЗВЪРИНЕЦЪ ВЪ НАРТИНподъ ред. Н. Лзрнера, съ илл.
4 ВЫП. „АЛЬБ0!Ѵ!Ъ М0НЕТЪ“ Съ объКАХЪ“, дда ресованіа а расарашнваиіа.
ясн
ит. текстомъ М. Васильевскаго.
12 ИЛЛЮСТР. КНИЖЕКЪ іазсказовъ, повѣстей, сказовъ, шуток* и пр. для малеиь*. 3 ВЫП. „АЛЬБОГЛЪ МЪТОК Ь И УЗОдѣтей.
РОВЪ ДЛЯ ВЫШИ8АНІЯ“ руСсаваъ ,
]2 вып. илл. йзд. „новыя ПУТЕШ.
франц. буквъ, монограммъ и вензелей.
ІИУРЗИЛКИ и ЕГО ТОВАРИІДЕЙ— 5 ВЫП. „ВЕЛИКІЕ МІРА“. Очервв М. А.
Лятскаго. Съ рнс.
ЛЪСНЫХЪ ЧЕЛОВЪЧКОВЪ", съ кног.
« 25 КОМНАТНЫХЪ ИГРЪ ДЛЯ ДЪиллостр. П. Кокса.
10 ВЫП. „ЗНАІѴІЕНИТЫЕ РУССКІЕ
ВОЧЕКЪ И МАЛЬЧИЛОЗЪ, «.ставвлъ
Вадиглъ Радецвій, съ рвс.
МАЛЬЧИКИ^ составл. длл дѣтѳй младш.
возр. Вин. Русаковымъ, съ порт. ииллюстр. 0 КНИЖЕКЪ „БИБЛІОТЕКИ ПОЛЕЗ(Новая серія).
НЫХЪ СВЪДЪНІЙ“ дла ювошоства, съ
пллюстр.
0 ТЕТРАДЕЙ „МОЯ ПЕРВАЯ КНИГА
0Б0 ВСЕМЪ“. Энциклоп. дѣтск. внаюй. * ЯПОНСКІЕ ШАХІѴІАТЫ, Съ таблнцею .
фигурамн для вырѣзыванія и аклеиваиія а
Сост. М. А. Лятскій, съ илл.
обьясяитсльц. текотомъ.
112 ВЫП. „МАУІЕНЬКІЙ БОТАНИКЪ»
Увлекат. популярн. газсизъ хизки раств- ■СПУТН ІНЪ ШНОЛЫ. Калѳвдарь я зад
иеная книжка для учащихся на 1913-14
иій. X, Брюнинга, съ мног. ш .
учебный годъ въ излщн. колѳнк. пореплетѣ

іі мног. друг.
и мног. друг.
I Кромѣ того,при кажд.изд. высылаются: «ЗАДУШЕВНОЕ ВОСГІИТАНІЕ» и ДЪТСКіЯ МОДЫ», I
{ а также будетъ выдана книга «ПЕРВАЯ ПОГйОІЦЬ БОДЬНОМУ РЕБЕНКУ».
Нодписная цѣна каждаго нгд&н. „Задушевнаго Слова“, со исѣи» объявлоиииии л
преніяин н приложеніани, съ доставкои и иересылк,,~аа годъ НІЕСТЬ рублей. О п
Допуск. разсрочка на 3 срока: *) црн цодплскѣ, 2) къ фовр. н 3) кь ; иа:!-ііо Лх Р .
Съ требованіями, съ обозначеніемъ изданій (воэраста), обращаться: аъ кокто^ы «ЗАДУЩ
' СЛОВА», при книжн. маг. Т-ва М.О. Вольфъ-С.-Петер?ургъ: 1 Гост. Дв., и 2) ііеаспій, 13. .
ПМИИИИИИММіМіIттш0 , ,титIгіііі............ -II- ИйІЩРЦМРІ
ЗА ГОДЪ— 6 рублей. РАЗСРОЧКА— пс 2 рубля.

съ

С -м и .

С.-П Е Т Е Р Б У Р
Высшіе коммерческіе, Счетоводные К У Р С Ы в
іжные
в
и
I
н желѣзнодорожные
учрежденные М. В. П О Б Ъ Д И Н С К И М Ъ .
С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, д. 102 (противъ Николаевской ул.).
На Курсахъ обучаются лица обоего пола. Занятія дневныя и вечернія. Начало новаго учебн. курса 1-0 января.
Курсы МщВ. Побѣдинскаго основаны въ 1897 году , сосшоятъ въ
вѣдѣнги Министерства Торговли и Промыгаленности , при нихъ
учреждено Общество Бухгалтероеъ и Экономистовъ, съ отдѣломъ
по пріисканію занятгй.
Курсами и здается спеціальн. журналъ: „Коммерческая^Школа
и Ж изнь“. Канцелярія "открыта еж едн. отъ 10 ч. у. до 9 ч. в. Свѣ*
дѣнія о курсахъ выдаются и высылаются безплатно. Обзоръ организаціи за четыре 7*микоп. почт. марки.
8863
Раіонный

представитель всемірной извѣстности пишущей безъ
ленты
Т А
Г1 Т
машины
V
V
А
Л® *)
принося глубокую благодарность за заказы, поздравляетъ своихъ
уважаемыхъ покупателей и работающихъ на машинахъ „Іостъ“ съ
праздникомъ Рож дества Христова и наступающимъ Новымъ Годомъ, въ надеж дѣ, что проявленное Вами вниманіе и хорошія отношенія сохранятся таковыми же и въ будущ ем ъ.
Саратовъ, Нѣмецкая, 8.
И. П. БОЧАРОВЪ.
Р. 8. Въ первыхъ числахъ января изъ за границы поступитъ
транспортъ новыхъ моделей (№ 20).

II
(Больш ое праздничное состязан іе):

26-го декабря: Призъ Общества «Рождественскій».
27-го декабря: Призъ Общества «Дунлетный» сверхъ программы
и призъ «Спеціальный» тарелочный.
30-го декабря: Пульки по птицамъ и таре/очамъ.
1-го января: Призъ Общества «Новогодній» въ честь Константина Семеновича Степашкина.
6-го января: Призы имени: П. А. Соустина и И. Ф. Магдебургера.
Условія въ программахъ. Дуплетный, на особыхъ условіяхъ.

8882

Саратовъ, М.-Сергіеъ., № 6.
Б еру работы, даю совѣты и уроки по счетоводству, . ревизіи, составленію и провѣркѣ отчетовъ и
балансовъ. 20 лѣтъ практики у
солидн. фирмъ, Акціонерныхъ и
Обществен. учрежденій.
8856
К в а р т и р ы

Зай цевъ

ПРІЕМЪ НА НОВЫЙ СЕМЕСТРЪ ОТКРЫЛИ

1892 БУХГАЛТЕРЪ 1912
И. Г. К о р о л е в ъ .

А. С. ЗИМАНЪ.

нагиихъ корреспондеътсвъ;

и наступающимъ

Домъп одается.

П ер в о к л а ссн ы й

л и сто к ъ зяволж ья.

По распоряженію г. са,го губернатора 14 декабря происхоіасѣданіе уѣзднаго съѣзда по продогвенному вопросу. Присутствовавшій
ѣданіи непремѣнный членъ г. Саіъ сообщилъ: 1) что въ волостяхъ
звской, Николаевской, Орлово-ГайИоворѣпинской, Верхне-Кушумской,
евской, Осиново-Гайской, НатгльинІижне-Ерусланской, Дьяковской, Салё, Харьковской, Козловской, Гуссен-

Д аро-водяная мельница, съ участкомъ огородной земли, сдается въ аренду и 20 дес. лѣса въ
возр. до 50 л. продаются на срубъ,
въ имѣніи В. П. Санина(Буркино)
Сарат. у., 10 в. отъсг. «Нефтяная»,
р.-у. ж. д. Условія у владѣльца;
гостиница «Россія».
8836

»''э

3. Ф . К ор п ови ч ъ

П о д ъ

п а р н ы я

многол. практ., реп. н готов. въ
сред. учебн. зав., спец. франц. и
нѣм. (теор. и практ.). Москов., 112
—114, м. Ильинск. и Камыш., кв.
акуш. Бутиной, отъ 10—4 д. 8845

Преподовотель хореогрофіи
болетмейстеръ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ

и

т

О п ы т . у ч и т - ц а „ „ С аГя“

Телефонъ № 15, 11—26.
Р е м о н т ъ
з а к о н ч е н ъ .
Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подъ
емная машина. Центральное
отопленіе.
Парикмахеръ и проч.—Изящный и уютный
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 51/* и гТъ
10 до 2 ч. ночи
концерты
извѣстнаго
скрипача-виртуоза, окончившаго бухар естскую консерваторію ЖАНА НЯГУ и оркестра. Отъ
11 до 1 ч. чочи ужины
95 коп.
458

^оръ-издатель К. К. Сарахановъ
Издатель П. А. Аргуновъ.

Ш

са н и
какъ для катанья по городу, тякъ
и для поѣздки въ другія мѣстности. Спросить на Царицынской
улицѣ, въ домѣ Ш ушеровой, №
127, у Карна Адамовича Цейтлеръ.

П
. I Нюітьева.

вернулся изъ-за границы, С.-Петерб. и
Москвы, привезъ всѣ новѣйш. бальн. и
сценическ., древн. пластич. и современ
танцы, ставитъ мимическіе
и балетн
спектак., преподаетъ мимику, пластику.
искусство движен., барельефы и гармони.
ческ. гимнаст. подъ музы ку велик. компо,
зит^р. Приним. предлож. на дирижертанц. по клубамъ и частн. домамъ на любомъ изъ иностран. язык. Препод. уроки у
себя на дому, по частн. домамъ и учебн.
завед,.—Константиновская 11, кв. 12. 859і

Ш

и вновь отдѣланныя

т р о и ч н ы я

и

■ Щ Ш Н М Ш И Н И В »

Зимиее р а сп и са н іе п о ѣ зд в о ъ
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
По мѣстному времени.
Приходятъ въ Саратовъ:
пкорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д
^скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
іочт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в
іпассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.
смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут.
,здъ № 3 почтовый изъ Астрахани
Сазанки черезъ Волгу съ передаточ.
(омъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.
іздъ № 5 почтовый изъ Уральска
Сазанкичерезъ Волгу съ передаточн
омъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.
Отходятъ изъ Саратова:
скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д.
I скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в.
почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут.
пассаж. (до Ртшцева) въ 9 ч. веч.
I смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в.
Ьздъ № 4 почтовый доА страхани (за
у отправляется съ передаточнымъ
домъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.

Кусошгѣ т

уважаемыхъ гг. покупателей съ высокоторжественнымъ
праздникомъ

РОЖДЕСТВй ХРИСТОВД

Императорскаго Общества
ПРАВИЛЬНОЙ о х о т ы .
26-го декабря, съ 12 час. дня, призовая стрѣльба по птицамъ. Будетъ
разыграно пять цѣнныхъ
призовъ въ честь предсѣдателя
отдѣла В. М. Беклемишева. Участвуютъ только члены отдѣла.
27-го декабря призовая стрѣльба
п оп ти ц ам ъ для лицъ, небравшихъ
призовъ въ текущемъ сезонѣ на
мѣстныхъ стэндахъ. ІІризы имени
В. В. Соколова. Начало въ 11 ч.
Послѣ сего пульки для всѣхъ желающихъ участвовать. Сообщеніе:
до Сѣнного базара на трамваѣ, а
оттуда каждые полчаса лошади
Общ-ва,
8875

при даеть кож ѣ и цвѣту лица т у д
н ѣ ж н о с ть , гл ад н о сть и э л а - 1
| сти ч н о сть, н оторы я с ч и таю тся сущ им и признанам и^
ч р езв ы ч ай н о й красоты .

ЗИМНІИ Т Е А Т Р Ъ -В А Р Ь Е Т Э Удобства для

Іоюводу замѣтки о ревизіи Воскресенігікладбища прошу напечатать мое
>аеніе.
Л б а моя на кладбищѣ нродолжалась
года до сентября настоящаго гоІЫность смотрителя не безотвѣтствен^сѣ его дѣйствія находятся подъ кон’*(ъ настоятеля и духовенства кладби,ны на могилы устанавливаются ду^твомъ, оно же выдаетъ конторскія
и наблюдаетъ за отчетностью и
.ностью записей. Провѣрка суммъ
іЬдится ежемѣсячно, и въ этомъ дѣіствуютъ всѣ члены причта въ состаіьми человѣкъ, во главѣ съ настоятакже староста кладбищенскэй
Всѣ полученныя за могилы деньги
настоятелю и учитываются по коѴъ квитанціонной книги. Если эта
с,|и ст(»яла неправильно, то не отъ
Г%еля зависѣло измѣнить порядокъ,
новый. За время моей службы быІ^іоятелями: прот. Розановъ, прот.
рЛвъ и прот. Ледовскій.
^яіценниковъ и прочихъ членовъ причАемѣпилось до 20-ти человѣкъ; стауЧ также мѣнялись. Нѣсколько лѣтъ то}©адъ производилась особая ревизія
®йща прот. Кречетовичемъ. Всѣ эти
1 а особенно настоятели, по долгу
-ы, обязаны были контролировать дѣ*18ость смотрителя кладбища, что ими
^алось. Не думаю, чтобы подлогиили
« ы . еслибы таковые были съ моей
могли-оы оыть ими терпимы. Но
20 лѣтъ службы я не получалъ
иаяій.
.„бки могутъ быть въ каждомъ дѣлѣ.
котрителя кладбища, кромѣ прямыхъ
#ааостей, возлагаются всевозможныя
ченія, какъ, напримѣръ, постройка бань
,уховенства, ремонтъ причтовыхъ дорасширеніе церкви, разнаго рода
ісхвенныя закупки и мн. другое. ІІе
возможности ошибокъпри такихъ
лізхъ, когда контору зачастую при[ІСЯ оставлять на другихъ людей, всяяііе выводы въ смыслѣ «злоупотреявляются преждевременными до
ічйнія ревизіи.
^доръ Андреевичъ Сіинъ.

5910

П О ЗД РА ВЛ Я Е М Ъ

глубоко

Саратовскаго Отдѣла

т ій

еъ вы ош & м б

М ІМ /

№284

сд а ю т ся

дешево: 1) 5 комн. съ водой и
тепл. клоз.; 2) 4 комн. съ водой,
есть помѣщ. для лош. Никол., бл.
Сокол.,д.№ 85, Мордвинкина. 8860

л ы ж и

разныхъ типовъ дешево продаются и отпускаются на прокатъ.
Магазинъ И. И. Онезорге, Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.
8870

2-го января 1913 года

2 0 0 ,0 0 0 рублей

ъ - МАШИНИ?
Ъ>
ІМ
т ХрСтЛаанх Іиі/Іт ііс х>
служившійТна
мануф. отдѣл. фабр. г. Москвы,
состоялъ мастеромъ и конструкторомъ всевозможныхъ «машинъ й
двигателей на механич. эаводѣ,
имѣю рекомендаціи. Желаю получить должность. Михайловск.
уи., д. № 84. Н. Г. Родіонову. 8880
П р о д а ю т с я

Вы можете дать задатокъ всего только 30 руб. и пріобрѣсти съ правомъ на выигрышъ билетъ 1-го займа съ разсрочкой платежа.

ВСЪМ Ъ ДОСТУПНО.

Каждый можетъ пробовать свов- г^частье и участвовать
частично. причемъ, если падетъ вывгрышъ въ 200.000 руб.,
то внесши I р -50 к. получаетъ 4.000 р уб.
„
3 р.-ОО к.
„
8000
„
3 Р.-75 к.
„
10 000 .
7 р.-50 к.
„
20.000 „

д о м а .

Панкрат. ул., между Водьской и
Ильин., д. № 3. Справ. во дворѣ
№ 6-й.
8884
П о д ъ тРактиРъ сдается большое
”
бойкое помѣщеніе, съ
квартирой; дворъ отдѣльный. Уг,
Шелковичной и Камышинск., д.
Лосева.
8833

дешево можно купить только въ
складѣ Дынкина на Театральной
пл., домъ Красникова, во дворѣ,
прот. М узея.
754

Требованія почтой
Банкирскій Домъ «А. П. КРОПОТОВЪ и К-о» ЯП
\/
СПБ., Каменнооетровскій пр. 38/96
1^1
Для удобства и скорѣйшаго полученія квитанцій просимъ
обращатся къ спеціально пріѣхавшему ИНСПЕКТОРУ нашего к і
__ Банкирск. Дома Г-ну 0. Л. Судоринову, Саратовъ Нѣмец- НУ
™ кая ул , номера Тюрина.
Не пропускаРте случая, вѣдь 1 р. 50 к, деньги не боль- 11
шія, а тиражи выигрышей бываютъ всего лишь т р и раза гш
въ годъ.
8868 Ѵ\

Й

Зй о р го б ы й

ПІЙНИНО

съ хорошимъ тон. и лучшей
конструкціи получены отъ
разныхъ фаб., продаю съ гарант. за прочн. Уг. Вольской
и Грошовой, домъ № 55, у
Б 0 Б Ы Л Е В А.

Принимаю ремонтъ,
настройку,
п е р е в о з к у
и упаковку.
піанино и
роялей. 2349
КАБИНЕТЪ

Саратовъ, Архіерейскій корпусъ, противъ музея.

Сгруппировавшіеся остатки

отъ распродажи кусковъ суконные, шелковые, шерстяные и
бумажные товары поступаютъ въ окончательную распродажу
по баснословнымъ цѣнамъ.

С ъ ч е т в е р г п 11 с е г о д е к а б р я
П п а П 0 9 П о К іІ Э Г П п о о п и о
Д Л л Ь о а Д о У п а і II Ь с а І Л і а
Гг.

и чертежныхъ
РАБОТЪ

Борисенко и Ѳомина
принимаетъ всякаго рода землемѣрныя и чертежныя работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч.
реч. Саратовъ. Константиновская,
меж. Вольской и Идьинской, д. №
31. Телефонъ 2Е5._______
1875

т АГАЗІЕНЪ

.К М Е Р А " .
Московская ули, противъ городской
управы, д. Степашкина.
ІІродажа и покупка случайныхъ
вещей, гдѣ каждый покупатель
можетъ пріобрѣсти, дѣйствительно, случайно дешево, прочно и
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала,
варшавскія и мѣстныя кровати,
матрацы пружинные, мочальныеи
изъ воло<5а, стулья, мраморные
умывальники, ковры, мѣха, верхнія зимнія и лѣтнія платья, шввйныя машины, музыкальные инструменты, піанино и пр., мельхіоръ и другія вещи: часы, золо.
то, серебро и брилліант. вещи
ІІокупаемъ ломъ зол та, серебра
нлатину, жемчугъ и драгоц. кампи. Телефонъ № 1161.
9387

МАГАВИНЪ и МАСТЕРСКАЯ

№
.КУЗЬМИЫКЪ

1) Никольск. ул., пр. Биржи;
2) Ильинск., Д. Феокритова,

ОБУВЬ
СУКОННАЯ, ВАЛЯНАЯ
гамаши для коньковъ (на

Имѣ ні е

всегда въ болыпомъ
выборѣ новости.

расчетливымъ рекомендуемъ покупать приданое у насъ.

Дввизъ иашей фи»мы

п„;^ ,.но

Сохраняя расположеніе и довѣріе покупателя за собой и дорожа этимъ, мы ввели для удобства почтеннѣйшей публики
пріемъ заказовъ на верхнія платья мужскія и дамскія.

ВЫПОЛНЕНІЕ СРОЧНОЕ.

Мѣховые товаоы

продаются особенно
Покорнѣйше просимъ не забывайте насъ.

дешево.
8850

П О Ч Е М У Г Г Г Л у,Тѣ В .Н .З ы к о в а % % " ДЕШ ЕВЛЕ и ЛУЧШ Е?
[ І О Т О М У - ^ ^ то товаРЬІ выписываются изъ первыхъ рукъ
• и непосредственно съ рудниковъ.
2) Лишнихъ расходовъ на товаръ не ложится, потому вагояы
выгружаются прямо у своего пакгауза, что и даетъ ЭКОНОМІЮ
въ лишней перевозкѣ, отчего и не получается растери и порчи товара.
Доставка по городу произ- ^ р г эг у іг о г г т т п
водится на своихъ лош адяхъ и
для Покупателей.
Антрацита сѣрнаго совсѣмъ не имѣется, ибо онъ приупотребленіи издаетъ зловоніе и получается угаръ, а имѣется лучшій
ДОНЕЦКИХЪ копей.
Для удобства покупателей, антрацитъ посылается
готовымъ,
уж е наколанный.
КУЗНЕЧНЫЙ УГОЛЬ имѣется только мытый орѣшникъ.
КОКСЪ литейный ^и для отопленія.
Уголь БЕРЕЗОВЫ И и СОСНОВЫЙ тоже высшаго качества
болыше кули. Имѣется спеціально самоварный ОТБОРНЫЙ, качество котораго гарантируется фамильнымъ ярлыкомъ.
Д р о в а

в с ѣ х ъ

п о р о д ъ .

с у х ія ,

п р іе м н о й

к л а д к и , н о
ц ѣ н а м ъ
д еш ев л е в с ѣ х ъ .
КЕРОСИНЪ доставляется въ запечатанныхъ битонахъ подъ
пломбой, что гарантируетъ его качество и вѣсъ.
Заказы принимаются на всѣхъ складахъ и по телефону главной конторы № 380.
■
Доставка каменнаго угля отъ пяти пудовъ.
Самоварнаго угля отъ одного куля.
Дровъ отъ полсажени.
Керосина отъ пуда.
Доставка аккуратная.
К о н т о р а

В. Н. ЗЫКОВА.

ТЕПЛЫЯ ГАЛОШИ ВЪ
БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ.
ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ.

587 д. по 180 р. продается цѣликомъ и по частямъ Аткарскаго у.
8 вер. отъ ст. ж.-д. Можетъ быть
обмѣнено на землю и другое имущество. Обрашаться: Пенза, Суворовская у., Сергѣю Никифоровичу
Сазонову.
8811

Эомъ

А Т А Ѵ “ Т“ »’ " Г Г ”
нДЛ ІПІ П
IП *

С.-Петербургъ.
-С .-П втвр5ургъ.
Ре5ли заЦ™ паевъ банкирскому дом у „А.П. Кропотовъ и
Л Л - Ш т е р б з т , Каменноостровскій пр„ 3 8 -9 6 , причемъ для удобства публики банкирскш домъ уполномочилъ продаж у означенныхъ

правленію саратовской трудовой артели гдѣ
““ Г , т, ? З Г в , дГ ь °'п о 25 р. за пай.
страхуюгсн
С аратовѣ^

выигрышные билеты отъ тиража погашенія на 2-е янвяря 1913 года
_
, . 9 РѴК
7Я кП П
Московская, № 82,
по цѣнѣ
г а Ь ш 1 %3 п і і і і * телефонъ № 6—84і

<' а р п т о в с к і й л и с т о к Ъ.

6

Въ 1*13 году подмсчикн С А

^ Если Вы за небол ьш ія деньги хотите и м ѣ ть

ЯІп Мп

П одъ

„Вѣстн. Знанія" получаютъ:
Л т - іж для себя или Вашихъ дѣтей много хороших ь кпигъ, дающихъ возможеженедѣльной иллюстрир. газеты-шурнала
Д-ръ медиц. Дѣйст. Ст. Сов. Моис. Ник. Поііовъ, С.-Це- ность пополнять образованіе и способствовать саморазвитію,
»Вѣстн.Знанія“, знатербургъ; „Гематогенъ д-ра Гоммеля я примѣнялъ у двухъ знакомящихъ со всѣми новинками науки, литературы и
0 9.
комящей со всѣмъ
больныхъ съ упорной затяжной неврастеніей: при от- современной цивилизаціи, дающихъ серьезныя и по
совершающимся на
сутствіи аппетита, общемъ уладкѣ питанія и подав- лезныя *на практикѣ свѣдѣнія; если Вы хотите
свѣтѣ (политика,
ленномъ настроеніи духа. Отличные и стойкіе результаты знать все, чѣмъ интересуется міръ, правду
міровыя событія,норусской жизни и политикѣ, то
обнаружились вскорѣ; У обоихъ вскорѣ появился аппевости литературы; и освѣщающей народныя
титъ, подДемъ расположенія духа, явственное улуч- выпишиге извѣстный, всегда вынужды. Главная задача „Недѣли" —не скрышеніе общаго питанія. Между тѣмъ передъ этимъ въ тече- полняющій свои обязательц ^
- с л а б о с т ь . ніе трехъ мѣсяцевъ я съ большимъ смущеніемъ перехгодилъ отъ ства (издается одинвать правды отъ народа. Въ „Недѣлѣ" даются
«іе**
подписч. безплатно юридическ., образовательн
одного средства къ другому я все безъ всякаго желаемаго надцатый годъ)
и др. совѣты. (Можно „Недѣлю" выписывать и от
— —
результата4*.
журыалъ
дѣльно отъ „В. Зн.“ Цѣна въ /одъ 3 р., четверть года 75 к.).
Гйнйтлгйиг.
Л-ПЯ Глміііопа блестяще одобренъ болѣе 5000 профессорами м
•ІО лі#имгЪ
Э&иПшII| стрированнаго
ежемѣсячнаго иллюа дтуіЦІОПР м р а І итгиріт врачами заграннчнымн м русскнми, имѣется в*
п и * Вь ц И
О ѣи гѴт ыт і ш
журГсТхъ^аптекаіъ^^ГТорговляхъ аптгкарскимк товсрани. Требоссть мвстоятольно Г«м«нала,
въ
общедоступной
формѣ
знакомящаго
съ
прогрессомъ
человѣчества.
то?енъ Д-ра Гоммеля и отклонять поддѣлкм.
^
■■ естественно-научный, историко-географич., соціально-экономич.,
ѵ І ^ Ц ш І о іі философіи, математики, психологіи, педагогическій, литературнохудожеств. (съ отдѣльными цвѣтными картинами), критическій, сельско-хозяйств., новыхъ
изобрѣтеній, юридич., медицинскій, познанія Россіи, популярно-научный, одинакбво интересный
взрослымъ и дѣтямъ старшаго возраста. Сотрудники журнала и приложеній —профессора и извѣстные
литераторы—дѣлаютъ гВѣстн. Знанія" единственнымъ дѣйствительно научнымъ, но популярнымъ журналомъ.
п п и л А Ш А и і а ѵ ѵ къ «Вѣстнику Знанія" дается цѣлая библіотека по всѣмъ отраслямъ знанія:
В ірП ІШ Ш С П ІМ А О 1) ,.ДЕСЯТЬ ЛЪТЪ КУЛЬТУРНОЙ РАБ0ТЫ“. Альбомъ портретовъ и картинъ
виА^і и проч. сіг описгиіемъ. (Это приложеніе получатъ только подписавшіеся не позже января). 2) ИЛЛЮСТРИРОВ. ИСТОРІ?
УКРАИНЫ
въ 4-хъ выпускахъ. 3) ЛЕКЦІИ по ЕСТЕСТВОЗНАНІЮ и ФИЛ0С0ФІИ
ф. Геккеля. 4)
ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКІЕ ИДЕАЛэі НАШЕГО ВРЕМЕНИ, проф. М. И. Туганъ-Барановскаго. “ ----- "
Физіологія мозга.
Гигіена ребенка, мужчины, женщины. Половой вопросъ и пр., проф. Клестона съ дополнен. проф. Фореля. въ 2-хъ выпускахъ. 6) ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА, проф. Бернштейна. 7) ПСИХОЛОГІЯ и УЧИТЕЛЬ, д-ра Мюнстерберга или др. 8) СОЧИНЕНІЯ ЛОПЕ-ДЕВЕГА: „Доротей-, яЛюбовь и честь“. 9) КАВКАЗСКІЙ ЛИТЕРАТУРНЬГЙ АЛЬМАНАХЪ. 10) ЛАТЫШСКІЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХЪ.
П. Ш ЗЫ БИНА.

Всеобщая

№ 284

1.

д§авд

( 7 еащ алшая ѵл.$ д. Руес.-Іср.-ІІром. банка)

РАСШ ИРЕНЪ,

16361! 093
М агази н ъ
мужекихъ и дамскихъ ш ляііъ, піапокъ. Муфты и горжетки. ІНѣмецкая, д. №

Пріемъ заказовъ, окраска и подборка мѣховъ.
*-27:Ѵ
іа

К Т О П О Б Ѣ Д И Л Ъ ? ,,
К

А

З

М

М

И

В Е Л И К ІЕ Л Ю Д И ,

въ

!!

СВОДЪ

БвЗС П О РМ О РАДИКАЛЬНО УДАЛЯЕТЪ ВЕСНУШКИ,
"УГРИ. ПЯТНА. ЗАГАГЪ. МОРЩИНЫ И ДР ДЕФЕКТЫ УІИЦА.

Ф АБРИКА

ИЛЛЮ СТРИРОВДННАЯ ®

4 вып. П Р А К Т И Ч Е С К О Й Э Н Ц И К Л О П Е Д ІИ
(руководство по ремесламъ, хозяйству, домоводству, полезные
рецепты и пр.). Въ 1913 г. въ этомъ изд. будетъ дана книга съ древнѣйшихъ врем. до нашихъ дней, проф.
П Р А В А Р У С С К А Г О Г Р А Ж Д А Н И Н А , Шангепи-де-ля-Сосей. Роскошное изданіе,
какъ ихъ опредѣлять, какъ ихъ осуществлять, какъ ихъ отстаи- около 600 рис. и 60 отдѣльныхъ картим'»- и
хромотипІй. (2 большихъ тома). ф
вать. Съ образц. прошен. и пр. Сост. прис. пов. П. А. Брюнелли.

.<3 ПРЕМІЯ: Вносщіе вс*Вденьги до января імѣютъ право на преміюшг. яа 2 р. (по особ. катал.), уплачивая лишь за перес,

Книга, вы сы лаемая безплатно, скаж етъ вамъ это.

Н О В О С Т И

ІЙИМЪ ДОВОДИТЪ ДО свѣ дг1нія сво.

ПЕФ ТЯНЫ Е д в и го т ел і
„РЕ К О Р Д Ъ

на „Вѣстн. ЗнанІяа съ газ.
„Недѣля* и всѣми прилож.
въ годъ 9 Руб-. съ перес.
9 руб., за границу (черезъ
загран.
цочтамты) 12 руб.
При цодпискѣ на „В. Зн.“
со
в.сѣми
прилож* и раз,Недѣлей“ допускается
срочка:
при
подпискѣ
3
Р-,
10 марта, 10 іюня и 10сент.
по 2 руб.

н

ПОДАРКОВЪ

ь

к

и

Саратовъ, Коцстацтиновская, 12.

КН И Г И =

2

, К Н И П С Ъ ‘

= ш с і . кярщ лілрусіивмеііп

Совершенно прочныя
ЗН О Н О М И Ч Е С К ІЯ Л < М П Ы
■ к ств гм зм сгя п

одного изъ замѣчательныхъ отцевъ церкви, который по справедливости можеть
быть названъ первьшг истолкователемъ христіанскаго вѣроученія.
§СН И Г ”Ь Сочинѳніб иззѣстнаго церковнаго писателя-публициста]
ІЮ С К Л Я Н И Н А ■
— ---------- _ настольнаго н п г і п I I
- изданія ИДСАЛЫ ХРИСТІАНСКОИ ж и з н и
Въ этомъ сочиненіи, зовущемъ православнаго христіанина совершенствоваться иприближаться къ Богу,—авторъ совмѣщаетъ глубокую религіозность
и христіанскую настроенность съ большимъ художественнымъ талантомъ.
Н г ЖЕНЪ
ДОДЪ ОБЩИМЪ

6

съ

16 ^бйбліо^ДУХОВНАЯ Н ИВА

натян утою
не

1. Православное ученіе о спа&^іи. Серйя, Архіеп. Финляндскаіо. 2—4.
Вѣра, Надежда, Любовь. Бесѣды Анатолія, Архіеп. Могилевскаго. 5—6. Сыиъ
Человѣческій среди сыновъ людскихъ. Евангельскія характеристики.^.Карпентера, Еп. Рипонскаю. 7—8. Живыя души. Проф. Моск. духовн. акад.
М. М. Тарѣева. 9—10. Христіанство и соврем. соціализмъ. Опыгь опроверженія антихрист. ученій. Лроф. прот. Н. С. Стеллецкаю. 11. Религія и
наука. Опроверженіе научнаго невѣрія. Проф. прот. П. Я. Свѣтлова. 12—13.
Вопросы духа и жизни. Цѣль и смыслъ жизни. Свящ. Е. В. Ландьшева.
14—16. Когда наступилъ мракъ. Идейно-религіозкое повѣствованіе. Торнл.

м еталлическою

боятся

П родается

наибольшая

экономія.

В ъ

I

конторѣ

ко дню празднованія 300-лѣтняго юбилея Дома Романовыхъ

будетъ разосланъ БЕЗПЛАТНО всѣмъ гг. подпнсчнкамъ: ^
А Л Ь Б О М Ъ вописи Императорск. Акад. художествъ Я®ВбрбЩЗГИН8|
съ характеристикой царствованія всѣхъ представителей Дома Романовыхъ и С$
большимъ
очер- М
^ащрупая Михаила
0 смУтном,ь времени, призванІи на царствб
комъ Магистра
"*• О иитСпиоа
Ѳеодоровича Р о м а н о в і, о СГО
дѣятельности и значеніи Дома Романовыхъ для Россіи.
І8ПЛПіа^КІІ&а ІІЫІПа на РУССКіИ ПАЛбМКИКЪеъ прилож. безъ дост. 0Ш РУБ.
ІІѵЦВІІІІіПІІІІ ЦЫІНі въ СПБ. 5 р. Съ дост. и перес. по Россіи | ) гэв
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: При подпискѣ 2р., къ 1 апрѣля 2 р. и къ 1 іюля остадьнкге.
Главная контора и редакція: С-ПБТЕРВУРГЪ, Стремяиная, 12, соб. доиъ.
Редакторъ В. А. Поповццкій.
Издатель П. 17. Сойкин*.

Сараговъ, Московская

скрипка

едаю тся со столомт
Ильрцская, уг. Больш’Казачьей, домъ № 56,
2-й д. отъ угла, на верху.
8323

нитью ,

сотрясеній.

1

ійт. маст.ер. Гуарини и ВІОЛОН
НЕЛЬ »т. маст. Боцоло. Армянекая уд., 3, кв.
8792

Продолжительность горѣнія 2090- 4000 часові
оі

Ш

411.

КВДРТИРД

березовый и сосновый, кузненный
большая партія отъ 70 коп. куль,
ііартіей дешевле. Здѣсь-же и
/ І ППНЯ Р^зныхъ породъ; цѣны
щ р и і з с г цра^альныя и безъ за‘проса Пристань В. А. Митрофанова, Б. Сергіевская чпротив
больцы.ин__________
6833

съ отдѣл^ьнымъ ходомъ Адресъ:
Часгвенная,
м ер д у
Ильинской
и В.ольской ул., № 137-й Милейковскій.
8751

ПАТЕНТОВАННЫЕ
Н Е Ф Т Я Н Ы Е

форха сущесюКуетъ Сь 1881 г.
и за С8ок раОоты ^дэстоена еысшихъ наградъ

на складахъ имѣются готовые. Изготовляетъ Гпо зак азу
400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ около ПОЛФУНТА
В Ъ ЧАСЪ, просты въ уходѣ .

ВЬ С.-ПЕТЕРБУРГЬ и ПАРИЖЪ 1906 г.

мптзинъ шляпъ
А. А. ПО Н О М АРЕВА

ВЪ САРАТОВЪ,
Никольская уп., домъ Лютерансной церкв№
ИМВЮТСЯ КЪ НЯСТОЯЩЕМУ СЕЗОНУ

П . Ф .

Б и р ж ев ая

о н с к а я

Представитель для Саратоьской, Астраханской, Пензенской;
Тамбовской, Уралальской обл. и частью Самарской губ.

въ Царацынѣ н/В.

Торговый домъ

8 Н-ки

7955

Г .

А .

У д а л о в ъ .

Саратовъ. Московская, 61. Телефонъ № 713

Сирптовское представительство
Т-ВО

“ ныиы
§

И. БОБРО ВЛ. “

# ІѴ ІѲ
Саратовъ, Никольская
лютеранской церкви.
659.

П
.
Саратовъ, Верхній базаръ, Цыганск. ул., Телеф. № 49 8 .
т

ш

м

ь

кожаная, валеная, бурочная
и енотовая.
Г

Г А Д О Ш

И

Ід Т -в а Россійско-Американской
СЗ Резиновой Мануфактуры.

и
а

ыииы

ш а п к и

І О

всѣхъ фасоновъ, каракулев.,
мѣхов. и кастор., а также и
для духовенства.

К А Р А К У Д Ь п
и котикъ *™В
ВГ Т- н

(Магазинъ отдѣленій не имѣетъ).

Деньги
отд. подъ зал. домовъ и зем. имѣн.
раз. куш. проц. 6 год. Кузнечная.
ІЗ , .Чадаевъ.
824ѵ

) Единственный представитель для всей .Россіи (-----Т - в о Т. И Г А Г Е Н Ъ.

А ртель,

•
•

Н
т.

инны

В

Ы

І

М О Д Е Д И

I Р е и и н г т о н ъ № 1 0 и 11
]

СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ

I Д о п у с к а е т с я

р а зср о ч к а .
Т р е б у й т е

О

сдается помѣщеніе на бойкомъ насиженомъ мѣстѣ Уг. Б.-Горной
Симбирской.
8841

1 .3 0 0 ,0 0 0

Уставъ артели утвержденѣ Дарицынскимъ на/В. Биржевымъ Комитетомъ на основаніи § 2 ст. I Высочайше утв. 16 іюля 1905 г.
мнѣнія Государственнаго Совѣта о правилахъ для Биржевыхъ артелеВ.
П риглаш аетъ лицъ обоего пола въ члены Артели. Артель
имѣетъ въ виду главнымъ образомъ предостав.іеніе мѣстъ членамъ артели въ разпаго рода торгово-промышленныхъ учрежденіяхъ. Членскій
взнозъ (пай) 550 р. и 100 р. на арганизацію.
За уставомъ и справками проеимъ обраіцаться въ коптору артели: Царицынъ н/В., Александровская ул., помѣщеніе Биржи.
Лично отъ 9— 12 ч. дня и отъ 4 —6 вечера.
8658

нййй
р

,Благосшеніе“
БЛ И Н О ГЬ

в л а д ѣ л ь ц е в ъ американ- ННІІІПМППк** убѣдились, что касскихъ кассовыхъ аппаратовъ нІШ ЦШ ПШ Ш са принсситъ' польз у .—Этотъ кпнтрсльный кас- ФСЯ ПНЙПОІІ
оовый а п п а р а т ъ стоитъ ^У ІІ |іуУІШ П в
іім ѣ етъ контрольную ленту, выдаетъ чеки, подсчитываетъ дневную
выручку и указы ваетъ полученную сумму.

У Ч Р Е Ж Д А Е М А Я

Н

Подъ трактиръ

Балаково, Самарской губ.

БСѢ НОВОСТИ ФАСОНОВЪ»
ЦЪНЫ НЕДОРОГІЯ.

о л г о - Д

Д В И Г А Т Е Л И

ходовые размѣры 40, 60 и 80 снлъ

И

доставляется на домъ 35 коп. за
бут. по заявленію. Телеф< 1149,
Часовенная, меж. Гимназ. и Соотъ 15 до борн., д. № 94^ кв> Сочевецъ. 8790
НА СИЛ)

к а т а л о ги .

О д а ется м а г а зи н ъ
съ квартирой на бойкомъ мѣстѣ.
Ильин., уг. Бахмет., д. № 15, Бокачева, телеф. № 9—71.
8822
А н г л и ч а н к а " етв и Ж
отъ 4 6. Адр. Уг Соборной и М.Сергіевск., д. Самойлова, кв. Грижасъ. МІ88 Кеитъ.
8823

с д

а ю
т е я
комнаты со столомъ. Уг. Соборной
и М.-Сергіевск., домъ 68, кв. № 2.

Случайно передается
квартира 6 комнатъ, съ ванной;
каменный корпусъ, сухой, бывшая
фабрика граммофоновъ Ком. „Фо
цотонъ“. Московская ул., уголъ
Иріютской, д. З.ейфертъ.
8777

Тел. № 823

Бр.Маминыхь.$|

лраморные.гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованші
Адресъ: г.Балаково, на В., Ж I л°чныя.і Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-іі

Самар. губ.Представ. С .Й .5 І

ВЪ

'**' ~
ГІетровъ въ сл, ІІокров- ^
Ф
огѵии, оаратовѣ, Уральскѣ
всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб- ^
Р.ТВйиит.та
гр
гѵ
ггггП
тм
іт*
А^ллгі.лплті.й
г
т
«.лтітлгіо
АІлпп-па Мясницкая,
Л/Т ______ 35. Чф?
Ф ственныя конторы: Йосковская *онтора--Москва,
“

Са^шр^ая к о н тор ^ С ам ар а, Панская ул.. м. Соборн.

С К Л аД Ѣ

Ж врН О В О В Ъ

ф

и Сарат,

Т орговы й Д ом ъ

Г.

М. КВАСНИКОВЪ

Д
съ

'

ДЕП О

. Іі;..

Д о м ъ

Щ егольковъ и С

С -я и

Прод

С аратовъ, уг. Театральной пл. и Н икольской ул.

і-

Ц , Д , ПОПСі!

Собственныя мастерскія. Пѣны внѣ конкуренціи.

Т о р го в ы й

верхъ 6 комнатъ
сдается (аослѣдняя) въ новопостроенномъ домѣ. Оштукатуренная въ
іюнѣ —іголѣ. Вполнѣ выдержанная,
сухая и теплая, всѣ удобства:
ванны, умывальннки, элекгричество, всѣ нолы паркетные. Уголъ
Московской и Ильинск, д 104 61.

В

г I
0 ,1

А ш і Диіель". $1

жа

дровъ.

Около Царскихъ воротъ,

телефонъЛ» 1100.

ЧАСЫ
; Н е ф тя н ы е д о 50 с н л ъ д в н г а ш

ЧАСОВЪ

!„ 0 Л \Е Г А “

ѵ г о л ь

Ь т ш т Е ш т а п ш т І т ір б р і*

п
Г.

расходуетъ около V* ф. н еф -1
т и и а силу въ часъ
(
3 а В 0 Д Ъ

Ц І у р а б г й

НАСЫ СШНЫЕ.: НАБИНЕТНЫЕ ЧАСЫ
|БРІЛЛІАНТОВЫ ХЪ И ЗДЪ ЛІЙ

I

|

заво д а

Николая Антоновина Задкова,

,

въ Балаковѣ, Самарской губ.

,
ГІросгы, ирактичны, эконоаіны.
, Расходуютъ нефти около полфунта на силу въ

ГР0МАДНЫЙ ВЫБОРЪЗ

Е с т ь

ВЕЩЕЙ ДЛЯ ПОЛАРНОВЪ й ПОДНОШЕНІ*

Цѣны очеиь уиЪрениыя.
г о т о в ы е .

в зъ ^
' =.Ь
.. .ѵ.
э о л о т а , с е р е б р а , й е л ь х іо р а я б р о н з ы .
к

Д р т е л ы іы й п о й

В

11 + М
Ц Р П .

а р ы

Нефтяной двигатель#!

8700

лучшаго качества пятериками, полупятериками и 1/4 пятериками, сі
ПР0ДАЕТСЯ большая
доставкой; при дровахъ посылается провожатый. Казеннымъ учр*
жденіямъ и для промышленныхъ заведеній дѣлается разсрочка. партія цемент. плит. для половъ,
Заказы принимаются: Царицынская^улица, между Алексаняровсжой тРУбы для канализ. и дренажныя
черепицы для крыщи и бетонныя
Вольской, телефонъ № 247.
оаботы. Полтавская площ , д. №
съ пост. мѣст. въ Москвѣ ію случаю продается за 900 р.
46, Горбушина.__________ 8(Ш
(
у
)
Жах. 60 р. и дивид. Москва, Мясницкая ул., Нижегород. Бирж.
Н Ѵ Ж М кІ Двг& меблированныя
Арт. для А. А. На отвѣтъ прилаг. марку.
8795
П Д Л І П О І к О М Н А Т Ы,

В Н О В Ь

Ш

Исключительная продажа у П. С. СИЗОВД.

.Саратовъ, Нѣмецкая, д.
Телефонъб—58

.

а

е

билліардные « у
равнаго вѣса
хостяными бѣлыі
ной массы точуіі
стяные. Ооюзом
Іскихъ |)естораторовъ признаны вполнѣ замѣняющіе костяі
лучшіе игроки свѣта Леанъ, Бруно, Трейбаръ, Верцъ, Бл^
|Эльфаритъ, Бенуа играютъ только на шарахъ «Эльфорщ
можно только у К. ДЕТТЕРЕРЪ, Царицынская

ЦЪН. РУБ 4.

I

ПОДНОЕ СОБРАНІ.Е ТВОРЕНІЙ =г.

КАБИНЕТѵ

г. к о в ы ж

ѴШЯЬ «
ШЛ
ш
н ео б х о д и м ъ
дл я к аж дой
сем ьи .
Аппаратъ „КНИПСЪ“ незамѣнимъ для освѣщеніл: дѣтскихъ
комнатъ, спаленъ, гардеробовъ,
корридоровъ, погребовъ, чулановъ, кухонъ, уборныхъ и проч.
«Цампочки съ метаялическимъ
волоскомъ: первоклассная долговѣчная батаре-д. «Десятки тысячъ въ упоііребленіи.

вездѣ.
Торговый домъ
ДБДЧИНЪ И [ОРЛОВЪ
преем.
[. Чернікоіъ И К°

К Н И Г Ъ — ПОЛНОЕ СОВР АНІЕ С О Ч И Н Е Н Ш =

*(

Оаратовъ, Соколовая, Т4, около 4-й полицейской и.
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя н чаоі
терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ липъ
самостоятельнаго конторскаго труда.

Саратовъ, Длександр. и Московск.

больш,
1 0 четкаго иіЩ П Л А Т О Н А , НІИТР. МОСНОВСКЙГО
Всѣ сочиненія митр. Платона проникнуты глубокимъ патріотическимъ духомъ.
Особенноинтересныпроповѣди митр. Платона, проникнутыяглубокимъчувствомъ
ревности о Славѣ Божіей и духомъ борьбы съ религіозными заблужденіями.

Одаетря п®**.

БУХГАЛТЕРСКІЙ

Самостоятельный электрическі
домашній аппаратъ

. гв-й г. издаиія. ЦОДЦИСКЙ аа 1 9 1 3 г. (ЩРЫТА. 28-Я г. иаданія.

Р У О С Н ІЙ П А Л О М Н И К Ъ
52

желающ. вступить вК
тели со взносомъ
1
снравками ‘ обраЩ‘
яснйЦйая, д.
Ц-

^азрѣшенныЗ пра$ител^ст$оадъ

Ч /гунно-литейны й за в о д ъ .

Д ля уборныхъ съ зеркаломъ
и валикомъ съ бумагой

т
™

I ссан: городскія и уѣздны я разя.
Іорт.и Московск., д. 120, Нейманъ. спрос. двдрника

Торговый домъ Р. К, ЗРТЪ,
і

гор. Саратова) на
50 руб. Предпочт.

Дешево продаются I

0 тзыв*>і, цѣ^ы и описанія по первому требованір.

ц ѣ н ы

ДУХ0ВН0-ЛИТЕРАТУРКЫ
ДУХ0ВН0
Й ИЛЛЮ0ТР. ЖУРНАЛЪ. ОДОБРЕНЪ ВОЬМИ ВЪДОМОТВ.
№№ШУРНАЛА, <ІППП ст. текста из- ЦЦЦ иллюстрац.,
отража/КІІІІІ вѣстныкъ ду- п II || ющихъ дух. - нраввъ изящн. цвѣтн.' |&*»«*ѵ'ховн.исвѣтск.
ственную
жизнь
проОБЛОЖКАХЪ, до ; ■—писат., свыше =
шлаго и настоящаго.
Задачи журнала: а) быть другомъ, утѣшителемъ, спутникомъ христіанина
и б) служить великому дѣлу защиты Христова ученія отъ нападокъ невѣрія.

1) пекарня съ 2 печами и лавкой;
12) лавка подъ бакал. или друг.
I торгбвліб.
IУг. БЬл. Оергіевской и Обуховск.
| пер.. д. Лепаевой.
4 §786

около ?/2 фунта
ЭК0И0МНЫ: сжигаютъ
нефти на силу въ часъ.
работѣ уж е нѣо ч ен ь
ПРАКТИЧНЫ: въ
скодако сртъ штукъ.
о ч е н ь дДЕШЕВЫ:
ьш ивьі:
Дедад^зеля!цвдъ

В ; # получены въ;м агазкнѣ торговаго дома

о

, Съ 1 янворя сдаются:

о ч ен ь

С . Д . Б езр у х о в о и Д . П . Н узн ец ов о.
В ы боръ и цѣ ны ш і н ои к ур ен ц іи .
к

нхъ повунателвй, что СывшШ н«,шъ
I нредставитель
АЛЕКОАНДРЪ приглашаетъ лицъ
|ФЕД0Р0ВИЧЪ ФРИЦЛЁРЪ болѣе должностей завѣД ^ .
насъ не служитъ.
8853 нотребителей и- #&СІ И І

А Н Г Л Іи С К ІЕ

ПОДПИОНАЯ ЦЪНА

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ я страшно страдалъ ревматиз- А д р е с ъ : С .» П е т е р б у р гь , Н е в с к ій пр., 4 0 , К о н т о р а „ В Ъ С Т Н И К А З Н А Н ІЯ “ .
момъ почти во всѣхъ членахъ моего тѣла. Врачи и спеціалисты*по
этой болѣзни мнѣ пе помогли и многіе изъ нихъ считали мою бовъ отдѣлахъ лампъ и посудыГ фарфора,
лѣзнь пеизлѣчимой. Тогда я началъ пользоваться разными средстфаянса,
хрусталя, никкеля, аллюминія
вами, предлагаемыми газетными объявленіями, но отъ нихъ не получилъ никакой пользы, и я уж е было потерялъ всякую
надеж ду когда-нибудь избавиться отъ страданій. Но
хозяйства и
прежде чѣмъ окончательно предаться отчаянію, я рѣшилъ изучить основательно эту болѣзнь и ея причиіны и тогда быть можетъ найти и средство для лѣченія. Послѣ многолѣтнихъ упорныхъ трудовъ и изслѣ- твшш&іг птттшжі ьмта2шиіппшшшшшшш№шішш^тмш№тшшж/&>№^ т ж ъ.ми№г' с «у
дованій мнѣ наконецъ удалось Открыть средство, которое превзошло всѣ мои ожиданія. То, что врачи не
могли найти для меня—я нашелъ самъ, и теперь я совершенно здоровъ. Впослѣдствіи я сообщилъ о своемъ
открытіи тысячамъ страдавшихъ этой болѣзнью, и они
также теперь излѣчены.
Театральная площ. Телеф. 435, корп. Гуляева,
Для того, чтобы всѣ страдающ іе ревматизмомъ или подагрои
знали, какъ имъ можно вылѣчиться отъ .этой болѣзни, я написалъ
книгу, въ доторой наиболѣе подробно описалъ, какъ можно навсегда
выгнать этотъ недугъ изъ организма. Я съ удовольствіемъ готовъ
выслать совершенно безплатно одинъ экземпляръ моей иллюстрированной брощюры каждому страдающ ему ревматизмомъ и падагрой.
Гонсъ», «Беккеръ
Въ этой книгѣ указано,- какъ легко и скоро можно у себя дома вылѣчить эту болѣзнь., Не откладывайте, а напишите сейчасъ-же, чтобы ,
і «Энгельсъ»
вамъ выслали эту безплатную книгу. Напишите^свое имя, фамилію и
иолный адресъ на 4-хъ копеечной открыткѣ и отправьте по слѣ-)
вънаилучш емъ
дую щ ему адресу: М. Е. Т р е й з е р ъ, № 71, Бангоръ-Гаузъ §Шу-Лейнъ |
Лондонъ, Англія.
12211

%

,„М . М . К у з н е ц о в ь

Солидн. трудъ въ 9 част.: ч. ]І и И. Пространство и время, бар. Швейгеръ-Лерх.енфел*»да;
ч. III. Мельница жизни, проф. Оствальда; ч. IV.
Колыбель жизни, проф. Шенихена; ч. V. Обитаемые міры, проф. Мейера; ч. VI—IX. Психо
логич. эволіоція человѣчества, проф. Вундта.
Роскошн. изд., около 600 рис. и 60 отд. картинъ
и хромотипій. (Въ книжн. маг, б. ст. 15 руб.І
вьшускахъ

И С Т О Р ІЯ Р Е Л И Г ІЙ

КАКЪ ВЫЛЪЧИТЬ РЕВМАТИЗМЪ?

Торговый домъ

Кн ЧЕЛОВЪЧЕСКОИ
Н И Г А П Р ИКУЛЬТУРЫ.
РОДЫ

ІІРОШЛІТЕРЙТУРИ

ЗАКО НО ВЪ.

У ченица

мин. жен. гимн. ищетъ
всѣмъ предм. ж. гимн
ѵр. и нѣм. яз. Часов
ам., Я2 179, кв. Карпова
Ісъ паровой мельницей въ Пензен
губ., при ст. жел. д о р , выгодно
продаются на полномъ ходу. Саратовъ, Театральная, д. Паль, кв.
I№ 3. Телеф. 12—73.________
883^-

іб выпуск. 3-й абонем ентъ: въ 16 выпускахъ

жизнеописанія знамен. людей всѣхъ временъ
и народовъ, со сгатьями по экономикѣ, политикѣ и пр. проф. М. Ковалевскаго, проф. Литер. китайцевъ, японцевъ, египтянъ, индуТуганъ-Барановскаго и др. Много рисунковъ совъ, персовъ, евреевъ, арабовъ, грековъ,
римлянъ, кельтовъ, германцевъ, возрожденія
и отдѣльныхъ цвѣтныхъ картинъ.
Италіи, Англіи, Франціи, Испаніи и др. ЛитеС о ч и н е н ія Ч. Д А Р В И Н А : ратура славянъ: чеховъ, поляковъ, русскихъ,
Круііосвѣтное путешестніі на кораблѣ Бигль.— болгаръ и др. Роскошн. изд. со мног. рисунк.
Въ 4 выпускахъ, съ рисунками.
и около 60 отдѣльныхъ картинъ и хромотипій.
4-й абон еи ен тъ :
|2 выпусковъ 5-.й абднем ентъ: въ |0

т яш ш ш и ш яш явш ш

К Р Е М Ь

абонем
иллюстр.
біо- 2 -й абонем ентъ:
■І-й —
— ентъ: 19вып:
графич.
библютеки

Полякова
8842

іС П И Ч Е Ч Н А Я

Сверхъ того подписчини. въ зависимссти огь избраннаго нми абонем. (ирж юді. /казывать № абонем.), получатъ слѣд. капитальиыя сочиненія:

МОСКВА, Камергерскій пер.. д.

У ГО Л
для самовоц
К. К. ДЕГ

сдается.

30
|спросить у дворника.

СЧЕТОВОДНЫ Е КУРСЫ

Открытъ пріемъ иа зимній семсотръ. Н ічало занятій 22-гоІ
января. Свѣдѣнія^и программа безіілатно.
8Т8з|

трактиръ

сдается помѣщрніе съ отдѣльн.
мощенымъ дворомъ. Митрофанов.
Iбазаръ, д Богородицкой, №2. 8833
!П п ѣ
МПЫ п п и а
комната лучшаго
Д о о
ИЛИ у Д п а съ элек- качества у і
трическимъ освѣщеніемъ сдаются* Царицынская ул., Тёла)
солидному постояльцу. Крапивн.,)съ доставкой 1 р. за кулі
[близъ Алексан., 1-й этажъ.
8852 ляется не менѣе 2-хъ

СТО ЛО ВА Я и ЧА И Н А Я СЕРВИ РО ВКА

ааетощів ]

иаъ С Е Р Е Б Р А и М Е Л Ь Х Ю Р А .

® Ц ЕРКО ВН АЯ УТВАРЬ.
□ а и

8 Щ
й 1 !

Н _1
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я
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и
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и

ІІЬ
н а с о с ы центробѣжные и поршневые, ж е р н о в а
ничные машины и сельско-хозяйственныя оруД1’
тО^
Освѣщеніе керосино^калильное и спиртовое—Ісе >

9

і д

а

Къ ноступоющимъ проздникоиъ й

первокла!ссйыхъ__фабрикъ й заводовъ

.............................................

сб
Я" Ш
н
,4

т ш

Іришва и Новоиу [щй

з а г от о

'«

в=!
іі
И:
порф ю
8
и и и іа а ы г а а а с а к г с ія с я г з и
к

предлагаетъ Густавъ В ю с т е р ) ,
Саратовское отдѣленіе
Театра
. г,г
_ральная площадь. д-ь
^
' “
‘ ёис
Требуйте
прёисъ-куран^ѣ.

в л е н ъ

еще небывалый въ Саратовѣ выборъ русской
и заграничной
и косметики, полученной нем е р іи посредственно отъ первоклассныхъ фабрикъ-.
8756

со
м
І=Г
ф

г

МЕЛЬНИЧНО -СТРОИТЕЛЬНАЯ
КО Н ТО РД

Саратовъ, уг. Б.-Сергіевской и Соляной, свой доцг

Техническая|ГКонтора

Телефонъ № 243.

Инженера Н . Вбывш.
. Чтех.е ротд.и о щ е и о в а

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
акціонернаго
ства Г. ЛЮ ТЕРЪ.

Іорг. І ш і Г. 8 . Ш К Ш І ш ш .

Ой

Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода
0г$е1 еі. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.

САРАТОВЪ, Московская ул., д. Хватова. Телефонъ № 1—27

предлагаетъ электрическія
арматуру, установочный матеріалъ, приборы, аппараты и машины

лучшихъ заграничныхъ и русскихъ фирмъ
по очень удешевленной чѣнѣ

ВСЕ ДЕШ ЕВО
Ггпепепродавцамъ н установщикамъ
ПОКУПАТЬІ
б о л ь ш а я
с и и д и а .
въ магазинѣ А. В. СЕМЕН0ВА,
П олное

о б о р у д о в а н і е : электрическихъ станцій,

М И Е Р О С К О П Ъ

Гартяакка, ок. 2-й, 3-й и 4-й,
сист. 4, 7 и 9 съ вод. иммерзіей,
ув. 950 разъ, дешево нродаетса.
Видѣть можно отъ 11 до 12 час. У с т р о й с т в о
дня. Введенская, 35, кв. 1. 8639

д р о в /п г
У Г Л И

березовыя, дубовыя и другихънородъ продаются на пристани

ІС . Н Потолокова.

*-■* Телеф. № 933-й. Здѣсь-же продаются 3000 шт. дубов. шпалъ и
600 шт. липы круглой. КАМЕНЬ
мостовой и бутовый.
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о с в ѣ щ е н ія :

іи м і)

« и п м и и |ііН )
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Саратовъ. ѵг. Моск. и Нйкольск. ул., ВНУТРИ ПАССАІ

Дліпрсюдніеніякъ[ѣтнІіішго -ва.
0

О б о р у д о в а н іе

и ш

столовые, разн. хозяйствен. принадлежн.

о с в ѣ щ е н ія :

М асса для штукатурки фасаловъ подъ

Мельницъ заводовъ н кшематографовъ
на льготныхъ условіяхъ.

П А Р К Е Т Ъ -Л В Н Г А Т Е Л И
Оставшаяся отъ сезона электрическая

ѵ

АРМАТУРА продается СЬ БОЛЬШОИ
ск и д к о и
н и ,:

8206

вполнѣ замѣняющій натуральн. гранитъ, известнякъ и иесч
высшаго качества
ДЛЯ вр!
для предохраненія
1 ИЗОфІ
дерева отъ гніенія.
Тгребуйте проспекты" отъ

Торгового Доио Бротья Реянеке.

Соборная ул., д. Крафтъ,

близъ Армянской.

Телеф,

ПЯТИДЕСЯТИЛ
М

Отъ издателей.
Намъ выпала честь и насъ призы
вастъ серьезный. долгъ—отмѣтить полувѣковой юбилей
изданія, въ которомъ мы лично, какъ сотрудники, работали лѣтъ 20 и болѣе, но которое, какъ
издатели, ведемъ всего третій годъ. Надъ
этимъ дѣломъ трудился длинный рядъ
лицъ различнаго образованія, дарованій и
общественнаго положенія, И нельзя не остаьовиться съ благодарностью и удивленіомт. иѳрѳдъ памятью болыпинства
этихъ работниковъ сначала маленькой,
едва замѣтной и почти неслышной, потомъ все возраставшей въ своемъ значеніи провинціальной газеты. Если рамки
газеты перваго 25-лѣтія были скромны, зато тогда это дѣло было совсѣмъ новымъ, да
и общ;я условія иечати въ провинціи тогда были, можетъ быть, болѣе тяжелы,
чѣмъ впослѣдствіи, даже въ тяжкія времена предварительной цензуры... Сравнительно недавно перешедтее въ наши руки
изданіе мы разсматриваемъ какъ продуктъ иродолжительной и тяжелой работы
болыпой группы лицъ, какъ наслѣдіе лучшихъ стремленій мѣстнаго общества минувшаго 50-лѣтія, преемственно передаваемое будушимъ поколѣніямъ. Ибо, какъ
ни смотрѣть, «Саратовскій Листокъ» ни
вт> ирошломъ, ни въ настоящемъ нельзя
отдѣлять отъ жизни саратовскаго края. Съ
нимъ вмѣстѣ въ 1860-хъ годахъ родились,
выросли ѵ возмужали идеалы и лучшія
надежды нашего общества, выросло и
возмужало не одно поколѣніе.
Чтобы судить о томъ, насколько тѣсно
связана была съ мѣстной жизнью газета,
даже такая маленькая и слабая, какъ
«Саратовскій Снравочный Листокъ» въ
1860 и 1870-хъ гг., возьмите трудъ перелистовать сотню-двѣ номеровъ за какойнибудь годъ этого періода, и въ тогдашнихъ статьяхъ вы найдете массу вопросозъ и темъ, частью разрѣшенныхъ въ
послѣду^ 'ія десятилѣтія, частью предс т а в л я ю .-,^ _ясивотрепещущій интересъ
нашихъ дней. Для^рінмѣра мы взяли случайно вторую половину 1872 года (не за
всѣ года, къ сожалѣнію, сохранились экземпляры газеты) и что-же нашли? Цѣлый рядъ статей о необходимости народнаго образованія, объ открытіи въ Саратовѣ второй гимназіи, коммерческаго училища и университета. На тему объ университетѣ возникаетъ горячій обмѣнъ мнѣній, причемъ газета горячо возражаетъ на
выпадъ немногихъ противниковъ высшей школы. Въ трехъ статьяхъ газета
поднимаетъ и разрабаты«аетъ новый тогда вопросъ о народныхъ читальняхъ и
бвбліотекахъ. Есть рядъ прекрасныхъ, точно
вчера написанвыхъ, мыслей о народномъ
театрѣ. Открытіе суда присяжныхъ и городского самоуправленія (городская управг въ Саратовѣ была открыта въ 1871
году), даетъ поводъ газетѣ неоднократно
разъяснять важность участія народа въ
унравленіи и судѣ. Рядъ болыпихъ статей
посвященъ едва начавшемуся тогда желѣзнодорожному строительству (гарантированная земствомъ тамбово-саратовская линія).
Двѣ-три статьи доказываютъ важность ж,д. линій въ Среднюю Азію, о чемъ опять
вспомнили въ наши дни. Газета настаиваетъ на своевременности открытія въ
Саратовѣ биржи; много вѣрнаго говоритъ
о томъ, какъ поднять производительность
народнаго труда, какъ путемъ культурныхъ мѣръ бороться съ пьянствомъ и
преступностью. Постоянно возвращается
она къ темамъ санитарнаго свойства: о
замоіценіи города, объ очисткѣ дчоровъ, о
томъ, какъ путемъ предупредительныхъ
мЬръ очистки бороться съ холерой, тогда
появившейся, и даже о томъ, какимъ образомъ осуществить пожеланіе, высказанное губернаторомъ при открытіи городской
управы,— превратить Глѣбучевъ оврагъ
въ садъ! Возбужденный недавно въ Саратовѣ вопросъ о постройкѣ дешевыхъ
квартиръ для небогатаго населенія былъ
прсдмотом-ь подробнаго разсмотрѣнія ВЪ
«Саратовскомъ Справочномъ Листкѣ» чъ
1872 г. Поднимается также вопросъ объ
уетройствѣ въ Саратовѣ Общества для помощи стремящимся к г высшему образованію. И т. д., и т. д.

И это было ровно 40 лѣтъ назадъ!
Словомъ, работу и общественную службу
газеты нпка.къ нельзя выключить изъ исторіи развитія цѣлаго края.
«Листокъ» выросъ изъ его жизни, съ нею
сросся и потомъ сталъ ея дѣятельнымъ
началомъ. Съ этой точки зрѣнія мы позволяемъ себѣ считать юбилейгазеты фактомъ, выходящимъ далеко за предѣлы
той или иной литературной семьи или издательскаго кружка и даже за предѣлы
собственно саратовскаго края. Жслая посильно отмѣтить этотъ юбилей, мы даемъ
въ юбилейномъ номерѣ возможно полныя
свѣдѣнія по исторіи изданія, главнымъ об|іазомъ въ первое 25-лѣтіе, полагая, что
полная исторія газеты— задача будущаго
нзслѣдоватсля. Кромѣ того, намъ удалось
зіручиться содѣйствіемъ нѣкоторыхъ извѣстныхъ писателей, статьи которыхъ, написанныя спеціально для настоящаго номера, чигатели найдутъ ниже.
Пришла нора вспомнить добромъ всѣхъ
почившихъ тружениковъ, поработавшихъ
вь мѣру своихъ силъ и дарованій надъ
созиданіемъ «Саратовскаго Листка», и привЬтствовать нынѣ здравствующихъ, трудившихся надъ этимъ почтеннымъ дѣломъ
раныпе и вмѣстѣ съ нами.
Въ заключеніе замѣтимъ, что «Саратовскій Листокъ» является, по нашимъ свѣдѣніямъ, едва-ли не единственной въ Россіи провинціальной частной газетой, въ
теченіи 50 лѣтъ непрерывно выходившей

и притомъ неизмѣнно сохранявшей на
правленіе—прогрессивное.
Благодаря этому газета давно уже завоевала себѣ прочяыя симпатіи мѣстныхъ
читателей, и въ матерьяльномъ отношеніи
пріобрѣла и сохранила самое цѣнное для органа печати качество—полную самостоятельность и независимость какъ отъ частныхъ лицъ, такъ и отъ сословій или партій.

декабря № [.

страницы 1 № «Ластка» отъ 1 января ніи какого-то «поэта» Д. усмотрѣлъ на1863 года и прочитавъ нашу замѣтку о смѣшку надъ собой.
содержаніи этого №. Большая часть переЭта непріятность рѣшила участь редакданчыхъ нами въ этой замѣткѣ свѣдѣній тора-издателя Флорова, и онъ рѣшилъ педоставлялась въ «Листокъ» для напеча- редать «Листокъ» въ другія руки, что и
танія изъ канцеляріи саратовскаго губер- сдѣлалъ, лишь только нашлись покупатенатора.
ли въ лицѣ двоихъ Поиовыхъ— Н. ПопоФлоровъ печаталъ эти свѣдѣнія еже- ва (астраханскій казакъ) и М. А. Попова
дневно (кромѣ дней послѣ-праздничныхъ) (сарат. полицмейстеръ). Газету пріобрѣлъ
безплатно, а когда ихъ не хватало, онь послѣдній за 6000 р. Но такъ какъ М. А.
Пав. Аргуновъ, К. Сарахановъ.
прибѣгалъ къ помощи собственной „библіо- Поповъ, какъ полицмейстеръ, не могъ быть
теки, въ которой у него имѣлось, между офиціальнымъ издателемъ, то «Листокъ»
прочимъ, старинные скотолѣчебники, трав- былъ пріобрѣтенъ на имя его тестя Субники и т. п. матеріалъ, изъ котораго онъ ботина.
М. А. Поповъ повелъ «Листокъ» совсѣмъ
и составлялъ для «Листка» фельетоны. Коиначе:
онъ пригласилъ особаго редактора
гда-же. случалось, что мѣста въ «Листкѣ»
въ
лицѣ
Л. Л. ТиОлена, владѣльца книжСегодня «Саратовскій Листокъ» праздоставалось всеже достаточно много, Флоровъ наго магазина
Тибленъ, какъ
нуетъ свой пятидесятилѣтній юбилей.
заполнялъ его чѣмъ попало, такъ что литера- человѣкъ умныйвъ иСаратовѣ.
образованный,
редактурное содержаніе «Листка» не давало ров- тировалъ «Листокъ» хорошо, но недолго—
Пятьдесятъ лѣтъ— огром ш й срокъ въ
но никакого представлснія о томъ, что
жизни провинціальной газеты.
Мы,
дѣлалось не только на свѣтѣ Божіемъ, но около полутора года (1864— 1865 гг.).
по крайней мѣрѣ, знаемъ только единПослѣ Тиблена редакторомъ «Листка»
и подъ|бокомъ у читателей— въ самомъ Саственный случай, когда прогрессивному
былъ А. П. Раевскій, подполковникъ въ Александръ Гавриловичъ Ротчевъ, писатель,
ратовѣ.
органу въ провинціи удалось прожить
отставкѣ, кавказецъ.
умеръ въ званіи редактора „Саратовскаго
пятьдесятъ лѣтъ, и этотъ случай выпалъ
Въ теченіе перваго года своего существо- Редакція «Листка» была переведена съ Листка“ 20 августа 1873 г., въ Саратовѣ.
на долю «Саратовскаго Листка». За этотъ
ванія «Справочный Листокъ г. Саратова» Московской улицы на Нѣмецкую, въ домъ
срокъ выросло нѣсколько новыхъ поколѣпечатался въ количествѣ 480 экземпля- Раутенфельдъ (нынѣ Онез&рге), который зетки онъ создалъ большую, содержательную, одну изъ лучшихъ въ провинціи
ній, измѣнился не только общественный
ровъ, которые расходились, главн. обр., вскорѣ во всю свою длину украсился вы- газету.
и государственный строй Россіи, но измѣмежду подписчиками, уплачивавшими при вѣской «Контора Редакціи «Саратовскаго
нился и самый бытъ народа, измѣнились
подпискѣ (допускалась и разсрочка) по 3 Справочнаго Листка». Какъ человѣкъ воен- Такому успѣху «Саратовскаго Листка»,
его взгляды и вѣрованія, возникла и нар. въ годъ, остававшіеся-же свободными ный, Раевскій любилъ печатать въ «Ли- конечно, способствовали и сотрудники, сречала развиваться новая общественная си№№ пускались въ розничную продажу сткѣ» военные разсказы изъ кавказской ди которыхъ немало было людей талантливыхъ, всею душою иреданныхъ газетнола— политическое самосознаніе массъ. Саю 5 і
жизни; авторомъ разсказовъ былъ онъ му дѣлу. ПодробныЁ перечень, по возможМО собою разумѣется, что рядомъ съ
онъ-же писалъ театральныя рецензіи , 1носги, всѣхъ сотрудниковъ «Листка» буэтимъ ростомъ страны росло и развиваШрифтъ «Листка» былъ мелкій, слѣпо- самъ;
передовыя
разныя замѣтки и пр., детъ напечатанъ нами особо.
лось изданіе.
ватый и часто прокалывалъ бумагу, такъ такъ что настатьи,
долю
сотрудниковъ
почти ничто буквы не всегда были отчетливо на- чего не оставалось. Редактировалъ
Что такое представляла собою газета
онъ
иечатаны. Да и гіечатная машина *) была «Листокъ» около 3-хъ лѣтъ (1865— 1867
пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ? Пестарая, разбитая, грохотавшая на всю гг.), уступивъ свое мѣсто М. В. Арнольдову.
чатаемыя ниже статьи гг. Хованскаго, СоМосковскую улицу, гдѣ (противъ дома
колова и др. даютъ ясное представленіе о
Арнольдовъ былъ въто-же время и учи- Въ первомъ!№ 4 страницы; длина кажМордвинкина) помѣщалась редакція и ти- телемъ
томъ, въ какомъ видѣ появился на свѣтъ
мѣстной гимназіи. Онъ много рабо- дой изъ нихъ 10і /2 вер., ширина— 61/2 в.
пографія Флорова.
Божій «Саратовскій Листокъ» и какъ соталъ по исторіи и этнографіи Саратовскаго На каждой страницѣ— по 3 столбца; самое
вершался его постепенный ростъ. Вы виВъ интересахѵ справедливости,
надо края. Онъ первый изъ редакторовъ расши- болыпее число строкъ въ одномъ столбцѣ
самое
меныпее— 69
строкъ.
дите, что у первыхъ издателей не было
сказать, что Флоровъ, по причинѣ полна- рйлъ въ «Листкѣ» мѣстный отдѣлъ и при- 109;
еще точнаго представленія о дѣйствительго безденежья, не имѣлъ возможности за- зывалъ къ сотрудничеству всѣхъ сочув- НІрифтъ— мелкій и не вездѣ отчетливый.
На первой страницѣ, въ верху, въ сереныхъ задачахъ и цѣляхъ газеты, что они
няться улучшеніемъ своего «Листка»: ем ствовавшихъ газетному дѣлу. Къ сожалѣ*
У нію, редактировалъ онъ «Листокъ» недол- динѣ ея, довольно крупнымъ шрифтомъ
го (1867— 1869 гг.), такъ какъ вынужденъ напечатано: «Справочный Листокъ Г. Сабылъ переѣхать въ Тифлисъ, гдѣ и умеръ. ратова», а подъ этимъ названіемъ шрифтомъ жирнымъ но значительно
(18.69—
А т мельче:
і.и Послѣ
і х і і Арнольдоваредактировалъ
XV. 11. XIІцбПДЦв і/ііиіі
ѵиѵѵш
*іа лисгок?» и обыі»энергіи и энергіи сотрудниковъ, о кото- 1 8 6 § Т , ------Д4Я $$аяе<*атаіця «і» немь іірііПо лѣвую сторону этого названія наперыхъ будетъ сказано особо, Ищенко, постай^Ш іиасі^ >зруиа&
крв*?^ $%•
чатано:
«Выходитъ ежедневно, кромѣ послѣ'ІМИрЖШ
вилъ дѣло хорошо: при немъ «Листокъ»
воскресныхъ
и табельныхъ дней».
4 і»с, »ш «олѵаои ИСКДю4«ТЕУ?ЬйО
сталъ дѣйствительно газетой, въ которой
т іайпгор* „Сяраш^івд^/іасі^^Ц!
«Подписка
на листокъ и объявленія,
печатались
серьезныя
статьи
и
замѣтки,
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оживленіемъ. Къ прискорбію лицъ, любив- На правой сторонѣ отъ названія газеты
шихъ газетное дѣло, Ротчевъ недолго былъ напечатано:
«За Объявленія какъ казенныя, такъ
руководителемъ «Листка»: онъ умеръ въ
Верхняя часть перваго номера въ натуральную величину. (Фотогр. снимокъ).
и
частныя
взимается за 1 разъ по одной
августѣ 1873 года.
седьмой
коп.
съ каждой буквы и цифры
съ
перваго
числа
января
гулярно
*)
часто
не
доставало
денегъ
для
уплаты
за
никъ
всего
нашего
края,
если
хотите—
Послѣ его смерти временно редактиро
только нащупывали почву и, такъ скабумагу, которую ему доставляли мѣстные валъ «Листокъ» постоянный его сотруд- шрифтовъ, преимущественно нынѣ упозать, инстинктивно шли къ постепенночу всей русской провинціи. Онъ знаменуетъ 1863 года.
для отпечатанія объявленій.
уясненію истиннаго назначенія печатнаго собою, что, несмотря на всѣ тяжелыя
Въ какомъ форматѣ выходилъ онъ, ка- купцы Лаптевъ и Уфимцевъ, а кредита у никъ И. П. Горизонтовъ, уѣхавшій потомъ требляемыхъ
При
употребленіи
крупныхъ буквъ и донего
не
было.
ѴоІепз-поІепз
приходилось
условія
русской
политической
жизни,
провъ Астрахань, гдѣ онъ сотрудничалъ въ
органа.
кимъ шрифтомъ печатался, сколько въ
пущеніе
пробѣловъ,
по требованію подавинція
начинаетъ
все
болѣе
иболѣе
созрѣему
задумываться
надъ
дальнѣйшею
уча
«Астраханскомъ
Справочномъ
Листкѣ».
Но жизнь нровинціи стала оживляться, вать въ солитическомъ смыслѣ; она начи- немъ было «отдѣловъ» и какого характе- стью «Листка». А тутъ, набѣду, случителя,
берется
плата
за мѣсто, какое они
Въ концѣ 1873 г. «Листокъ» редактирокрѣннуть, предъявлять запросъ къ интел- наетъ все болыпе и сознательнѣе относить- ра «литературный матеріалъ» печатался въ лась съ нимъ болыпая непріятность, позанимаютъ
по
числу
строчекъ въ обълектуальной работѣ, а вмѣстѣ съ обще- ся не только къ своимъ мѣстнымъ интере- немъ на первыхъ порахъ—объ этомъ чи- требовавшая отъ него объясненія съ сарат. валъ А. И. Соколовъ. Редакторство его про- явленіи. За употребленіе-же рамокъ и подолжалось
болѣе
4
лѣтъ,
но
нельзя
скаственнымъ развитіемъ стала крѣпнуть и самъ, но и къ интересамъ гоеударства, къ татели могутъ судить сами, взглянувъ на губернаторомъ кн. Щербатовымъ, который
литипажей, по желанію предъявителей,
газета. <ъ 80-хъ годовъ газета на- интересамъ всего народа, его просвѣщенію помѣщенный здѣсь оттискъ части первой въ напечатанномъ въ одномъ изъ №№ зать, чтобы оно было для газетнаго дѣла плата берется по соглашенію съ подавачинаетъ
правильно обслуживать за- и культурѣ. Посмотрите кругомъ, и вы *) Отъ мѣстныхъ старожиловъ мы слы- «Листка» (за январь 1864 г.) стихотворе- очень полезно: А. И. Соколовъ былъ чело- телемъ».
вѣкъ очень образованный и свѣдущій въ
просы и нужды провинціи,
начи- увидите, что провинція начинаетъ просы- шали, что вь самомъ концѣ декабря 1862
«Подающій объявленіе подписываетъ на
года
напечатано
было
нѣсколько
„проб*)
Машина
эта
въ
1870-хъ
годахъ
была
наетъ уяснять и себѣ, и обществу во- паться отъ вѣкового сна и апатіи. Вездѣ ныхъ“ (не болыпе 3—4) №№ „Листка“ и продана М. А. Ііоповымъ на заводъ са- наукахъ, но «литературной жилки» онъ немъ свое прозваніе и означаетъ сколько
не
имѣлъ.
просы не только мѣстной, но и обществен- серьезная политическая печать, которая что эти №М» были заполнены исключи- рат. купцовъ бр. Малышкиныхъ, а бараИначе пошло дѣло съ 1878 года, когда разъ должно быть напечатано объявленіе
одними объявленіямн; но намъ банъ отъ нея пріобрѣтенъ городскимъ упной жизни.
и сколько заплачено денегъ».
уже не ограничивается одними «свѣдѣнія- тельно
разыскать эти №№, несмотря на самые равленіемъ для утрамбовки дорожекъ въ во главѣ «Листка» сталъ П. 0. Лебедевъ,
Надо вспомнить, при какихъ условіяхъ ми», но принимаетъ самое дѣятельное уча- усердны е поиски, не удалось.
«По требованію предъявителя въ полупостоянно сотрудничавшій въгазетѣ, начи„Липкахъ“.
приходилось газетѣ вести свое дѣло, чтобы
ная съ 1869 г. При немъ «Саратовскій ченіи денегь конторою выдается квитаноцѣнить всю энергію, находчивость л очень
Справочный Листокъ» былъ переименованъ ція».
часто изворотливость дѣятелей мѣстной пе(въ 1879 г.) въ «Саратовскій Листокъ», а
«Объявленія принимаются только писачати, направленныя къ единственной цѣли
въ ноябрѣ 1883 г. нерешелъ къ нему отъ ныя чернилами, четко, на листѣ, полу—дать читателю осмысленное представленіе
издателя М. А. Попова на арендномъ пра- листѣ и четверткѣ бумаги. Ярисутственныя
о совершившихся событіяхъ иназрѣвшихъ
вѣ, вмѣстѣ съ типографіей, причемъ изда- мѣста и лица вносятъ деньги въ Контору
неотложныхъ жизненныхъ задачахъ. Предтелемъ «Листка» значился И. П. Горизон- при самомъ представленіи объявленій, а
варительная цензура налагала свою тяжене по отпечатаніи».
товъ.
лую руку на каждый фельетонъ, на кажП. 0. Лебедевъ и И. П. Горизонтовъ вели Ниже этихъ строкъ, занимающихъ ровно
дую статью, замѣтку, на каждую строчку
«Листокъ» совмѣстно до ноября 1909 года, 4-ю часть первой страницы, проходитъ
газеты. Любое непонравившееся цензору
когда г. Горизонтовъ вышелъ изъ состава глухая черта, подъ которой напечатано:
слово газета обязана была выкидывать
сотрудниковъ «Листка», принявъ на себя «1 й отдѣлъ. 1). Календарь. Въ немъ заизъ набора; самая невинная замѣтка, саиздательство «Саратовскаго Вѣстникъ», такъ ключается: а) Восхожденіе и захожденіе
мая объективная статья безслѣдно иогибачто съ этого времени (ноября 1909 г.)еди- солнца; б). Небесныя явленія. в) Краткое
ли, если цензоръ перечеркивалъ ихъ красноличнымъ хозяиномъ «Листка» сталъ П. 0. описаніе житія Святыхъ. г). Тезоименитными чернилами. Эги красныя чернила—
Лебедевъ, а послѣ его смерти (сент. 1910 г.) ства и другія празднества. д.). Состояніе
иоистинѣ пролитая кровь русской журредакторство и издательство «Листка» на атмосферы». При этомъ восхождеяію солнналистики, кровь ея сердца, выражась слоарендномъ же правѣ, вмѣстѣ съ типогра- ца (8 ч. 2 м.), захожденію (4 ч. 16 м.)
вами Берне.
фіей, перешли (съ 9 сент.) въ руки К. К. I января, новолунію (7 чис. 6 ч. веч.) и
полнолунію (23 чис. 0 час. утр.), первой
Сараханова и П. А. Аргунова.
И черезъ всѣ эти терніи, загородки и
четверти (14 чис. 7 час. веч.) и послѣдволчьи ямы газета должна была неустанно
нести свое знамя. И она его несла. Было
Отдавая должную дань уваженія каж- ней четверти (30 чис. 1 час. веч.) отведебы болыпою несправедливостью сказать,
дому изъ бывшихъ до П. 0. Лебедева де- но мѣсто въ пять строчекъ, слѣдующимъчто газета всегда и во всемъ оставалась
вяти редакторовъ, вложившихъ въ редак- же затѣмъ «святцамъ»— 142 строчки, т.
неизмѣнной. Для органа, который постепенторскія функціи свои посильныя знанія и е. почти половина первой страницы. На
но росъ и развивался, такая окаменѣлость
умѣнія, мы должны сосредоточить наше этихъ строкахъ (142) напечатаны: 1)
обозначала бы собою полный разрывъ съ
вниманіе и помянуть добромъ память де- «Ежо по плоти обрѣзаніе Господа Бога
жизнью, отрлцаніе всякихъ законовъ эвосятаго редактора— П. 0. Лебедева. За 32 и Спаса нашего Іисуса Христа»: 2) «Св.
люціи и соверщенствованія. Но обгода своего редакторства онъ неизмѣнно Мучен. Василія Агкирскаго»; 3) «Еже во
щгй духъ газетц, ея направленге дѣйизо-дня въ день проявлялъ поразительную святыхъ отца нашего Василія Великаго,
ствительно оставались не.ізмѣнными. Какъ
трудоспособность: ни одна строчка въ га- Архіепископа Кесаріи Каппадокійскія»; 4)
только газета возмужала, какъ толькообозетѣ не проходила безъ его просмотра, ни Св. Сильвестра, Папы Римскаго»; 5) «Св.
значился ея умственный обликъ, она стала
одинъ № «Листка» не выходилъ въ свѣтъ Мучен. Ѳеогена, Епископа Паріи— Еллитвердою стопою на путь прогресса и кульбезъ его послѣдней корректуры, изъ-за ко- понстей».
туры, и съ эгого пути не сбивалась въ
Подъ «святцами» нроведена тоже глуторой онъ каждую ночь просиживалъ въ
сторону. Конечно, въ жизни изданія, какъ
хая
черта, подъ которой помѣщенъ
редакціонной комнатѣ до поздняго часа...
и въ жизни обшества, были свои приливы
«Фельетонъ»,
занимающій всѣ три столбца
Такое отношеніе къ евоему излюблени отливы, были періоды высокаго
ному дѣлу П. 0. самъ объясняетъ тѣмъ, и на всѣхъ 4 страницахъ №, при чемъ
подъема и періоды угетенія, но обчто на свое служеніе литературѣ онъ смо- на 1-й страницѣ, почти въ 2 столбцахъ
щее прогрессивное направленіе оставалось
трѣлъ какъ на.долгъ передъ обществомъ (66 строкъ), изложены (53 строки)
цѣльнымъ; своихъ позицій газета не сда«Правила сношеній съ конторою спраи родиной, какъ на стояніе на стражѣ
вала и своего знамени не продавала никовочнаго
листка». Здѣсь повторены, но знадобра, просвѣщенія и культуры.
му. Были моменты въ жизни Россіи, когда
чительно
подробнѣе, условія подписки на
И труды его не прошли даромъ: изъ
у самого Некрасова его могучая лира ис«Листокъ» и «правила» для помѣщенія въ
маленькой,
пустоватой,
чтобы
не
сказать
Редакція и сотрудникн „Саратовсиаго Листка" въ 1870 году. Слѣва направо сирятъ- I) Петръ Осиповичъ Л ебедевъ, 2) Иванъ
торгала «невѣрный звукъ»; эти моменты
болѣе, имѣвшей до 1200 подписчиковъ га- «Листкѣ» объявленій, а въ концѣ «праПарфеновичъ Горизонтовъ, 3) Константинъ Николаевичъ Ищенко, 4) Василій Кузьмичъ Знаменскій и 5) стоитъ Дмитрій

Нашъ праздникъ.

тяжелаго гнета цензуры, конечно, еще тя- стіе въ общественной жизни страны, стажелѣе отзывались на провинціальномъ ор- новится новымъ факторомъ и сотрудниганѣ. И для многихъ этотъ моментъ сказал- комъ политическаго роста провинціи,
ся въ свертываніи своего знамени и приня- руководителеыъ ея интересбвъ и обществентіи чужчхъ лозунговъ. Къ счастью, «Сара- ныхъ задачъ.
товскій Листокъ» не допустилъ себя до
Ростъ и зрѣлость провинціальной прессы
этого унизительнаго поведенія. Были дру- — это ростъ и зрѣлость самой провинціи,
гіе моменты, когда общественная волна ея самосознанія, ея гражданской и полиподнималась такъ высоко, что мирный тической отвѣтственности за разрѣшеніе
прогрессизмъ считался недостаточнымъ. И всѣхъ вонросовъ государства. Да будетъ
здѣсь былъ большой соблазнъ, повысивъ нашъ праздникъ праздникомъ всей сознатонъ въ уровень съ настроеніемъ общества, тельной русской провинціи!
пустить поѣздъ всецѣло на лѣвый путь.
Ѳ. Романовъ.
Тогда это было очень красиво и нужно было
имѣть много мужества, чтобы, не поддаваясь шумному одобренію общества,удержаться на прежней позиціи. Газета прошла
Щ т т Лй[тонъ%
этотъ періодъ по мирной прогрессивной дорогѣ. Такая устойчивость обт ясняется
тѣмъ, что газета находилась въ рукахъ
Кратній историческій очеркъ.
опытнаго кормчаго П. 0 . Лебедева, который въ продолженіе болѣе 35 лѣтъ велъ
Появленіемъ своимъ въ свѣтѣ «Саратовее по одному прогрессивному пути, не скій «Листокъ» обязанъ саратовскому двосбиваясь ни вправо, ни слишкомъ влѣво. рянину, окончившему курсъ въ горномъ
Преемники П. 0. Лебедева, получивъ въ институтѣ, Александру Михайловичу Флосвои руки «Саратовскій Листокъ», остались рову.
Конечною цѣлью своею Флоровъ поставвѣрны общему духу газеты, расширивъ его
политическія и общественныя задачи до лялъ при этомъ печатаніе въ «Листкѣ»,
признанія полнаго осуществленія въ Россіи главнымъ образомъ, разнаго рода объявконституціоннаго строя и независимой са- леній, почему «Листокъ» и названъ имъ
модѣятельности общества и общественныхъ былъ «Справочный Листокъ г. Саратова».
учрежденій на началахъ всеобщаго избиПраво на изданіе «Листка» выхлопорательнаго права. На ихъ долю выпало не талъ, однако, не самъ Флоровъ, а отставтолько продолжать и совершенствовать ной штабсъ-капитанъіЧекмаревъ, изъ попрежде начатыя работы въ соотвѣтствіи съ мѣщиковъ Саратовской губерніи, умершій
постепеннымъ развитіемъ государства, об- въ 1862 г., и выхлопоталъ, надо полагать,
щества и родного края, но и стать истол- на свое имя. ^Десять лѣтъ спустя,
вователемъ значенія того праздника, кото-І это повело къ судебному процессу,
рый долженъ знаменовать собою торже- окончившемуся, впрочемъ, мировой сдѣлство общественныхъ идей.
кой: М. А. Поповъ уплатилъ наслѣдникамъ
Что же такое нашъ сегодняшній празд- Чекмарева 2000 р., и наслѣдники отказаникъ? Въ узкомъ смыелѣ—это праздникъ лись отъ своихъ правъ на изданіе «Лигазеты, ея гражданской зрѣлости, ея ито- стка».
говъ передъ роднымъ краемъ и народомъ.
«Справочный Листокъ г. Саратова»
Но въ болѣе широкомъ смыслѣ—это празд сталъ выходить въ свѣтъ и выходилъ ре-

Тихоновичъ Волковъ. (Съ' фотографіи того времени въ Саратовѣ).

Описоніе первого ноиеро.

С а р а т о в с к і й Л и с т о к ъ

тонъ, который проходитъ еще на трехъі калывавшій бумагу. Печатная машина бы-1 новыхъ судовъ въ Саратовѣ, занялся адстраницахъ газеты.
ла старая, разбитая; ее впослѣдствіи ре- ■юкатурой; сотрудничалъ онъ ранѣв въ
Въ первомъ верхнемъ столбцѣ крупно, іакторъ Раевскій, въ отличіе отъ’* новой, разныхъ газетахъ; умеръ въ 1874 г.
іерненькимъ шрифтомъ, напечатано «Отъ прозвалъ почему-то «Катеринкой». Какъі Послѣ г. Раевскаго редакторомъ «Лиредакціи» приглашеніе къ полугодовой начнутъ на ней работать, такъ грохотъ сгка» былъ нриглашенъ учитель мужской
иодпискѣ; причемъ имѣются два примѣча-1 раздается на всю улицу. Въ 1870-хъ гг. гимназіи М. В. Арнольдовъ,. еще молодой
нія: «Примѣчаніе 1-е: въ настоящее время эту машину продали на заводъ бр. Малыш человѣкъ, бывшій секретаремъ симбйрскаго
каждодневно печатается 480 экземпляровъ киныхъ и нотомъ барабаномъ этой ма-1 статистическаго комитета, довольно мяого —
и всѣ расходятся въ публикѣ. Примѣчаніе шины утрамбовывали дорожки на бульварѣ. іюработавшій надъ исторіей и этнографіей
вышед
і-е: подписавшіеся послѣ 1 іюля вышед-|
Заводили иногда сотрудники разговоръ | Симбирской губерніи. «Г.
-г Арнольдовъ,4------------- _
шихъ №№ газеты уже не иолучатъ». Во I съ Флоровымъ объ улучшеніи литера сообщае^ъ намъ II. 0. Лебедевъ, впервые
вилъ» подпись: «Издатель листка Але- сились по городу неаккуратно и не свое- 11 едакторомъ Флоровымъ, и можно ли, по 1) мѣстныя свѣдѣнія, новости городскія и второмъ верхнемъ столбцѣ, подъ рубри- турнаго содержанія ‘ газеты.
Тогда выказалъ стремленіе завести и расширить
временно» и кому попало, часто от- предложенію Преосвященнаго, издавать сей уѣздныя; 2) столичная лѣтопись, извѣстія кой « 1-й отдѣлъ» напечатанъ мѣсяцесловъ- Флоровъ съ его оригинальной
ксандръ Михайловичъ Флоровъ».
фи ...
отдѣлъ. Онъ обратился къ намелочнымъ
лавочникамъ журналъ безъ Духовной Цензуры»
Вслѣдъ за этою подписью напечатано давались
и новости изъ петербургскихъ и москов- календарь. Въ третьемъ столбцѣ «2-й от- зіономіей, съ взъерошенными волосами, бри-1 мѣстный
шимъ^дѣятшГмъ съ просьбою о содѣйТакимъ образомъ, «первое недоразумѣ- скихъ вѣдомостей; 3) легкіе разсказы и дѣлъ»— казенныя объявленія.
стихотвореніе Владиміра’Чуевскаго: «Волга». на завертку мелочныхъ товаровъ, теперьтый, приходилъ въ негодованіе и изрекалъ I СтВіи»... Цо дѣятели тѵпо откликнулись
же «помѣщенныя объявленія въ «Снра-1 ніе» окончилось для «Листка» легко и ско- неболыпія стихотворенія, статьи, содержа«Вотъ, вотъ она, рѣка большая,
Па второй страницѣ, въ первомъ верх-| такія нравоученія: «Объявленія-съ, вотъ на этотъ призывъ редакціи. Все-же съ этовочномъ Листкѣ» непремѣнно дойдутъ по ро— въ сущности, въ теченіе однихъ су- щія въ себѣ полезныя свѣдѣнія (этнограРѣка родимой стороны
назначепію въ болыномъ количествѣ къ токъ. Не такъ скоро, а главное— не такъ фическія, статистическія, сельско-хозяй- немъ столбцѣ, подъ рубрикой «3-й от- главная вещь! Читатель нашъ многаго г0 времени, съ 1869 г., появляются въ
Течетъ, долины орошая,
Чѣмъ изъ газетъ выбирать— «Листкѣ»: кой-какая общественвая хронигг. подписавшимся, которые желаютъ чи-1 благополучни оканчивались послѣдуюіція ственныя и проч.). Далѣе ‘ напечатаны дѣлъ» напечатаны: «ІІриказъ военнагоі незнаетъ.
Сребристой пѣною волны.
мы
ему
1
оголя
перепечатаемъ, Лермонтова. | ка, фельетонытать, и не такъ скоро затеряются, пото- «недоразумѣнія». Но объ этомъ читатели правила сношенія публики съ конторою министра, мая 25, № 187» о сформироваЛюблю тебя, родная Волга.
Т<ь Т ! Т І ЯЫе 1<<ЛетУчія замѣ™и обо всемъ вообше
Люблю твой плескъ и говоръ волнъ му-что многіе будутъ собирать газету узнаютъ изъ другихъ замѣтокъ...
газеты. Между прочимъ, за всякую справ ніи конныхъ малороссійскихъ казачьихъ I
въ Полтавской и одного
мысль. Но къ досадѣ Флорова ока- и ни о чемъ въ частности»), Но Арнольполковъ--двухъ
«Справочнаго Листка» по-годно». А въ заЛюблю твой шумъ, и ДОЛГО, ДОЛД)
ку
лично
въ
конторѣ
должно
было
плаВ. Соноловъ.
въ Черниговской губ.; о - Всемилостивѣй-І3^ ^ : . , ! ! ? ”1 .Го„голя> ни ЛеРмонт°ва пере-] довъпробылъ на мѣстѣ редактора не •
тить 10 коп.
ключеніе прибавлено: «Въ скоромъ времеЯ чудныхъ звуковъ буду полнъ,
печатывать нельзя.
I лѣе 3-хъ мѣсяцевъ, такъ какъ не* ужялся
ни будетъ готовъ весь шрифтъ (текстный)
Царица рѣкъ отчизны милой.
Однимъ словомъ, Флоровъ затѣвалъ шемъ пожалованш рядовому Либавскаго
Дѣла Флорова шли плохо. Задумывать- съ издателемъ и близкими къ немѵ лицапѣх.
полка
Равбѣ
серебряной
медали
и
50
новый». Это объявленіь, выписанное нами
Въ разнообразныхъ берегахъ
какъ-бы не газету, а нѣкую комиссіонерруб. награды за вѣрность его ■долгу при- ся иногда приходилось не о томъ, чѣмъ ми. Онъ переѣхалъ въ Тифлисъ гдѣ *
съ соблюденіемъ орфографіи подлинника,
Несешься ты съ могучей силой.
скую контору.
наиолнить столбцы газеты, а о томъ, на уМеръ. (Въ Тйфлиеѣ имъ издана 'броппорго п к а
І« [
Гремя въ народахъ и вѣкахъ
подписалъ «Издатель-Редакторъ А. Фло3-го января 1863 г. онъ обратился къ сяги и смѣлость при побѣгѣ изъ Iче»іЪ ее печатать. Не хватало денегъ н а |к а о саратовской гимназіи).
шайки
мятежниковъ,
къ
которымъ
онъ
ровъ».
Вездѣ и все тебѣ внимаетъ,
г. саратовскому губернатору съ письмомъ,
бумагу и кредиту не было. Тогда бумагой
Въ томъ-же 1869 г., поуходѣ АрнолЬ'
Статья Н. Ф. Хованскаго *).
али въ Саратовѣ Уфи въ и Ла„
Даетъ водамъ твоимъ просторъ:
въ которомъ, сообщая о разрѣшеніи ему былъ взятъ офицерами означеннаго полка,,
Въ пятомъ отдѣлѣ (на 3 стр.) помѣщедова,
редакторомі «Листка» сдѣлался »•
П п.пт*»*™ * было всего
. 1 300—
я
Пустая степь, ущелья горъ
издазать «Справочный Листокъ г. Сара- предавшимися мятежникамъ (заимствовано|тркъ
тевъ. Подиисчиковъ
400. Н. Ищенко. Онъ выступилъ ъъ псчатномъ
ны объявленія: 1) главноуправляющаго оп
изъ
«Бирж.
Вѣдом.»);
объ
объявленш
во
И дикій берегъ, и темный боръ
товыми складами вина и водокъ, купца і Собственно нарожденіе «Листка» было това», писалъ: «Эта газета па утвержденной еннаго положенш въ уѣздахъ Витебской Въ розничной продажѣ расходилось околоI заявленіи съ обѣщаніями уже болѣе
Твой шумъ далеко повторяетъ.
Ив. Новикова, объ открытіи съ 1863 года совепШенно Случайно. «Справочный Ли программѣ будетъ имѣть значеніе полу- губ. (изъ «Современнаго Слова») и о пере сотни. Продавали газету типографскіе маль> кими. Онъ говорилъ, что унотребит7]
И я, и я,— твой бѣдный сынъ
офиціальное, и потому я имѣю честь по- водѣ въ Кіевъ партіи плѣнныхъ поляковъ. чики, получавшіе газету изъ конторы по| свои силы для того, чтобы «Листокъ» какъ
таковыхъ складовъ купцомъ П. Ив. Кокуе-1
стокъ г> Саратова» созданъ былъ какг
Тебѣ съ покорностью внимаю
вымъ въ Саратовѣ, во всѣхъ уѣздныхъ го афера, ради объявленій, нѣкіимъ Алексан- корнѣйше просить ваше превосходительство «Четвертый отдѣлъ» составляютъ частныя 1 к. за №. Кой-какъ только А. М. сводшіъ можно бо.іѣе удовлетворялъ своему назя^'
И тихой пѣснью отвѣчаю
норучитъ кому слѣдуетъ доставлять еже- объявленія: «Опроверженіе слуха. Отъ мод аонцы съ концами. Сотрудникамъ, все боль- ченію— представлялъ-бы по возможн
родахъ, въ посадѣ Дубовкѣ, Елани— Ат- дромъ Михайловичемъ Флоровымъ. Это
На гулъ и ревъ твоихъ пучинъ.
карской, Балаковѣ и ІІовоузенскѣ; Въ іге- оригинальная личность. Дворянинъ, кон- дневно въ контору «Листка» или посланно- наго иагазина г-жи Сервье» (о томъ, что | ше поэтамъ, платили по 1 к. со строки, полную картину (!) какъ общечеловѣч^
Какъ величаво, какъ широко,
.
„ „ „ ТОЛЬКОI но, разумѣетсл, на каждый № полагалосьі ской жизни во всѣхъ ея прояізленІЛІ^’
стомъ отдѣлѣ (на 3 и 4 стр.) напечатаны чившій курсъ въ горномъ институтѣ, лю- му отъ конторы давать свѣдѣнія слѣдѵюКакъ ты роскошно разлилась!
а второй платнаго матеріала немного...
объявленія: 1) о времени отправленія изъ битель музыки, віолончелистъ, концер- щія». Слѣдовалъ такой перечень о боль- | она не Уѣзжаетъ изъ ^аратова, во
такъ и мѣстной жизни по преимуществѵ ’
Волнами свѣтлыми далеко
Флоровъ издавалъ «Листокъ» всего лишь | Нами пиеэлъ редакторъ,—будутъ при’
Саратова и о ириходѣ въ Саратовъ поч тантъ, архитекторъ,
___ _____Александръ
____ :пг_ Мих,айло- ницахъ, богадѣльняхъ, объ оспопривива-* пеРешла съ своимъ магазиномъ
ІІодъ небо Юга понеслась.
ты; 2) о цѣнахъ въ Астрахани(корреспон-| 8ИЧЪ имѣлъ страсть къ разнаго рода от- теляхъ, о происшествіи по городу, о най- 9тажъ/ и ПР° •
■съ годъ. Еончилась его издательская
.
г> л дѣ- і няты ^ - г—. для полученш корреспонденпій
Ты на пути струей лазурной
Объявлеяш
занимаютъ
вторую
и
третью
|
ятелъность
слѣдуюшей
исторіей.
Въ
6-мъ | Изъ уѣздныхъ городовъ Саратовской чщ
денныхъ
вещахъ,
бѣжавшихъ
лошадяхъ
и
!
денція) на свѣжую икру (20 р. за пудъ), крытіямъ, изобрѣтеніямъ, терпя однако
Все орошаешь и живишь
страницы.
На
четвертой
они
продплжаются,
І№
«Листка»
1864
появилось
стихотвореніе,
I берніи. Хроника "саратовской жизни І0гускотѣ,
о
прочихъ
встрѣчающихся
предмерыбу юсетръ и севрюга по 3 р. 50 к. I неудачи въ послѣднихъ. Такъ, онъ лѣтъ 10
И Каспію волною бурной
ральное обозрѣніе, небольшіе разсказы
за пудъ; судакъ 25 к. за иудъ), на МУ I употребилЪ на изобрѣтеніе кавой-то ма тахъ (Р), о гостиницахъ, номерахъ, вы- прерываясь базарными цѣнами, составляю- поднисанное иниціаломъ Д...
Привѣтъ радушный говоришь.
Въ день появленія этого № явился но- другія статьи для легкаго чтенія
ку-крупчатку_
(8 р. куль перваго сорта), щины для перегрузки тяжестей, наконецъ ѣхавшихъ и пріѣхавшихъ, о назначеніи щими по программѣ 5-й отдѣлъ, «тариИ онъ какъ друга другъ руками,
овесъ (2 р. 50 к. куль), масло подсол-1 ц0далъ прошеніе о предосіавленіи ему по городу собраиій и другихъ, до города фомъ для внутренней телеграфной корре- сланный отъ имени князя Щ. и пріобрѣлъ Гся придадутъ газетѣ живость и поянотѵ'” '
Какъ братъ родимую сестру.
нечное (5 р. пудъ), коровье( 8 р. пудъ)! I приВйлеГіи на нее, но оказалось, что та относящихся, предметахъ (?). Все это, опонденціи» и «таблицей платы по тарифу 50 №№ «Листка». Въ этотъ день у князя К. Н. Пщёнко редактировалъ «Листок-"
Ласкаетъ синими волнами
3) Справочныя цѣны на тотъ-же товаръ кая мащина давно уже изобрѣтена. Ка- прибавлялъ издатель, будетъ печататься за провозъ каждаго пассажира изъ Москвы | былъ балъ. На балу, говорятъ, князь самъ Ргода три и за это время постарался по
Твою разгульную волну.
въ Петербургъ»*).
каждодневно безплатное. *)..
раздавалъ гостямъ № «Листка»
со стихо-1і влечь къ аработѣ въ газетѣ -----'
тт
новыяс
Тамъ вѣтръ одинъ надъ вами вѣетъ въ Саратовѣ, причемъ цѣны на все пока- бинётъ Флорова представлялъ собою нѣчто
твореніемъ,
прибавляя:
«Посмотрите,
какъ въ качествѣ постоянныхъ сотрудниковт
На
послѣдней
четвертой
страницѣ
нижзаны
за
фунтъ.
Такъ,
калачъ
стоилъ
Вр0дѣ
химической
лабораторіи:
баніи,
0
назначеніи,
цензора
для
«Листка»
Въ одну волну снилися вы,
2 съ полов., 2 и 1 коп. фунтъ; хлѣбъ ржа- стклянки, реторты модели какихъ-то ма- Флоровъ просилъ, вѣроятно, губернатора няя часть газеты отдѣлена подобно фелье- меня отдѣлали».. Флоровъ былъ вызванъ П. 0. Лебедева, П. П. Горизонтова В к
Тамъ глазъ людской и не сумѣетъ
затѣмъ къ губернатору. Что между ними Знаменскаго, Д. Т. Волкова. Послѣрій ме
ной— 1 к., говядина 1-й сортъ 4 и 3 в.
Узнать что море и что ты.
говорилось неизвѣстно, но пришлось по- жду прочимъ, написалъ фельетонъ «Тпи
телятина— 6—4 к., баранина—4 —2 к.
Остальную часть «фельетона» занимаютъ свѣжая севрюга— 20—10 к., осетръ—17—
думать о передачѣ газеты кому-нибудь дня въ Болыпеселовѣ», который начинал.,
статьи: 1) Г. Фетисова «Объ улучшеніи 4 к., судакъ 5— 3 к , лещъ— тоже, кадругому.
1печатать въ «Листкѣ»
- г - раза два-три, но11
нолеводства» (на страницѣ 2-й и почти рась— 8— 5 к., щука— 4 —2 к., птица— за
Желаюшихъ взять газету было двое
такъ и не кончили. Кто-то писалъ нодъ
на половинѣ 3-ей страницы (и 2) «Ново штуку: 50 к , утка— 35 к., курица—25 к.,
казакъ Н. Ноповъ изъ Астрахани, впослѣд псевдонимомъ «Аристархъ Сафроновь» насти торговли и промышленности», начало. индейка—1 р. 10 к.— 7Г к , сѣно—25 в
ствіи издатель «Астраханскаго Справочна родныя сцены и разсказы, отличавшіеся
безъ подписи автора. *) Содержаніе пер 15 к. пудъ, овесъ— 23 и 20 к. и пр., 4)
го Листка», и М. А. Поповъ, саратовсюіі юморомъ.
вой статьи таково. Осуждая существующій тарифъ для внутренней телеграфной корземлевладѣлецъ, чиновникъ,
елужившіі:
Въ это время появлялись статьи и завъ Россіи трехпольный сѣвооборотъ, исто- респонденціи въ Россіи; 5) объявленіе
тогда полицмейстеромъ въ Саратові. мѣтки на общественныя темы, фельетоны,
щающій землю «вслѣдствіе колосовыхъ Главнаго общества Россійскихъ желѣзныхъ
___ __________
__
Одинъ передъ другимъ они надбавлялн «сценки»
въ камерахъ ____
мировыхъ
судейхлѣбовъ» и ставящій полеводство «въ дорогъ о движеніи (зимнемъ) на Москов
цѣну. Но, наконецъ, Флоровъ и М. А. По-1 стали также присылать письма изъ уѣз- “*
разладъ съ умножающимъ (?) народона- ско-Нижегородской линіи по особому рас
повъ ударили по рукамъ на суммѣ 6000 довъ, между прочимъ, изъ Хвалынска ”гдѣ
селеніемъ и возрастающею потребностію писанію, причемъ, кромѣ времени отхода
руб. Іолько что это соглашеніе послѣдова- они каждый разъ сильно волновали общевъ продовольстьіи», авторъ г. Фетисовъ и прихода поѣздовъ извѣстнаго пункта ска
ло, какъ Н. Поповъ предложилъ 7000 руб., ство; писалъ ихъ тамъ нѣсколько лѣтъ нѣнаходитъ, что назрѣла «большая потреб занной линіи, показаны «цѣны мѣстамъ»
но Флоровъ уже не могъ отступить.
кто Крыловъ...
ность въ удобрительныхъ средствахъ»,
Такъ какъ М. А. Поповъ, будучи полицЗа время редакторства К. Н. Ищенко
по классамъ. Такъ, проѣздъ отъ Нижняго
также въ замѣнѣ трехпольнаго сѣвооборо до Москвы стоилъ: въ I кл. 12 р. 30 к
мейстеромъ, не могъ офиціально изда- довольно развито было въ «Листкѣ» «обта четырехпольнымъ, причемъ одинъ во 2 кл.— 9 р. 22 к. и въ 3 кл .—2 р .91
вэть газету, то она была пріобрѣтена отъ личительное» направленіе, конечно робкое
«клинъ» земли засѣвается озимымъ хлѣ- к., 6) объявленіе Саратовской желѣзФлорова на и.мя тестя г. Попова— г. Суб-1 направленное на продѣлки то{іговцевъ
торговцевъ и
бомъ, другой—яровымъ, третій— подъ па ной дороги объ отходѣ и приходѣ поѣз
разныхъ частныхъ дѣльцовъ.
ромъ и 4 подъ выгономъ. «Чрезъ такое довъ изъ Москвы и Коломны - въ Колом
Флоровъ уѣхалъ въ Самару, гдѣ тоже
Однажды въ редакцію «Листка» являез .
измѣненіе 3-хъ польнаго сѣвооборота, го- яу и Москву, о Саратовѣ-же— ни слова...
исхлопоталъ себѣ право изданія газеты ся нѣкій частный повѣренный К., спрашиворитъ Фетисовъ— земля меныпе погло«Самарскій Справочный Листокъ». Въ Са- ваетъ редактора и обрашается къ нему сг
Въ самомъ концѣ 4 страницы, подъглущается: мы имѣемъ цѣлый клинъ въ те- хой чертой, жирнымъ шрифтомъ напечамарѣ же онъ и умеръ въ 1875 году. «Са- щекотливыми вонросами: о числѣ подпиченіе всего лѣта подъ выгономъ, и мо- гано въ одну строку: «Въ типографіг г.
марскій Листокъ» существовалъ и послѣ счиковъ, о доходвости газеты и проч., при
жемъ, если понадобится, иное мѣсто этого Флорова. Печатано съ разрѣшенія Старего смерти, издаваемый его дочерью, подъ этомъ предііявляетъ полную довѣренность
клина засѣвать разными растеніями, не шаго ПолиціВм. Полков. Иознякг», а ниредакторствомъ
Овсянникова, но въ отъ вдовы Чекмаревой съ наслѣдниками
уменыпая Посѣва колосныхъ хлѣбовъ на же, подъ этими словами— подпись: «Редак
1880-хъ гг. покончилъ свое существованіе, !.На веденіе дѣла по иску ея съ издателемг
озимомъ и яровомъ поляхъ».
I убитый «Самарской Газетой».
«Листка» о правѣ собственности на газеторъ и Издатель Флоровъ».
Вторая статья— «Новости торговли і
А. М. Поповъ пригласилъ въ редакторы Ту. Онъ заявляета, что намѣренъ взыскать
промышленности» — начинается
позд
| «Саратовскаго Листка» прибывшаго въ съ Попова не только весь доходъ, иезаравленіемъ «всѣхъ и каждаго» изъ
Саратовъ и открывшаго здѣсь книжпую конно полученный за время изданія газеПервое недоразумЬвіе,
торговцевъ и промышленниковъ «съ ноторговлю Л. Л. Іиблена, брата книгоизда- ты, но всѣ потери и убытки, происшедвымъ 1863 годомъ», въ который «сужде
теля
Н. Л. Тиблена. Это былъ человѣкъ шіе отъ завладѣнія чужой собственпосіью...
Рвдакція
и
сотрудкики
«Саратовскаго
Лиетка»
н&чзла
1830-хъ
гг.
Это недоразумѣніе заключается въ слѣ
но совершиться преобразованіе . торговыхъ
ІСлѣва направо сидять: С. Острожниковъ, II. 0. ЛебедевЪ,- М. |А. ІІоповъ, С. С. Гусевъ, II. Н. Галинъ; стоятъ: за Острожниковымъ | образованный, но отдаться дѣлу всецѣло Сначала такой претензіи г. ІІоповъ ч ,
дующемъ.
8
-го
января
1863
года
саратов
правъ, первоначальное установленіе коихъ
онъ не могъ по характеруи стремленіямъ. придалъ особеннаго значенія. ІІо Г / самт
.
^ А. Ф. Ховаяскій.
— Ларіоновъ дліалѣе вяраво
"Ьіеръ, И. II
П. Горизонтов^.,
мѣлшттлпнгглгт т;-гт 1*701 ГіАПЛГ ВПк ПРАПАТТІР, Р.ТЯ скій епископъ Евѳимій «предложилъ»
раоиііи-*
ІІои немъ газета велась грамотно. статьи утвппиш піэ какъ оаав&ЮСТ: г-жѵ Чскма
■
сорока слишкомъ лѣтъ подвергавшемуся і/іішы д^лѵуиииы Д,иИС.ИІЛОрШ
порядочнымъ языкомъ, но и >—
5
^
разнымъ измѣненіямъ». Дальше говорится трѣніе» и просилъ послѣднюю представить шинъ наполняли всю комнату. Онъ содер-1лично, такъ какъ при дѣлѣ нѣтъ объ этомъ тону и имѣетъ рубрику « 6-йотдѣлъ»;здѣсь I тписалігеь
о ^Г о н ^
^
рѳ.!у ІІІ)едтявить къ 1І0П0ВУ и» ъ и взявему
свое
«мнѣніе»
по
поводу
того,
что
«въ
о двухъ проектахъ правительства о куп
у
е шіи на себя даже всѣ расходы по нему.
письма. Губернаторъ обратился помѣіцено о времени открытія городской р '/2 го*да
Саратовѣ съ 1-го января началъ издавать жалъ фотографію и двѣ типографіи —одну никакого
цахъ и промышленникахъ.
офиціально
къ
директору
мужской
гимвъ
Саратовѣ,
другую
въ
Самарѣ.
Обѣ
наЭто— 1) «Положеніе о патентныхъ по- ся «Справочный Листовъ гор. Саратова», ходились въ самомъ жалкомъ положеніи и назіи г. Жолкевичу съ просьбой порушлинахъ за право торговли и другихъ въ которомъ... помѣщаются, между иро- печагали единственно бутылочные яр- чить старшему учителю. гимназіи И. Т. зрѣнія; пріема въ Александровской больнн-1 и зеп ъ д.
„„„„„ „ ; |
Д
Г І и а ^ й Л
промысловъ» и 2) «Измѣненіе въ уставѣ о чимъ, краткія оішсанія житія святыхъ безъ лыки.
Миловидову
цензировать
«Лиетокъ».
ДитеатРг ’\ Саратонь*съ* каними-то нросктами, каж ст-, глаш»ніе л К. П „ « д н іі окааажя податправѣ на торговлю». Разработка обоихъ дозволенія духовной цепзуры. Консисторія
Флорову было лѣтъ около 50, когда ему ректоръ Жолкевичъ на это отвѣтилъ, что о пріѣхавшихъ и выѣхавшихъ.
| ся устройства завода, и сошелся съ нѣмна
законномъ
основаніи
войдетъ
по
сему
проектовъ поручена особой, Высочайше
Фельетонъ (безъ подписи) имѣетъ двг цемъ Раутенфельдомъ, въ домъ котораго ливымъ, и... дѣло кончилось т4мъ, что I'пришла мысль издавать газету. Мысль эта о назначеніи цензоромъ «Листка» И. Т.
въ
разсмотрѣніе
и
представитъ
мнѣ
сч
утвержденной комиссіи «для пересмотра
явилась при созерцаніи одного изъ №№ Миловцдова онъ сдѣлаетъ представленіе г. заголовка «Народное здравіе» и друго» яа Нѣмецкой улицѣ редакція «Листка» Поповъ поплатился въ пользу К. 2000 р.,
системы податей и сборовъ» и для «пе- мнѣніемъ».
попечителю округа. Дѣло такимъ образомъ | «Домашняя аптека». Здѣсь описаны нѣко- иереселилась съ переходомъ газеты отъ а тотъ, ио полной довѣренности, уступилъ
Слухъ объ этомъ «предложеніи» дошелъ «Московскаго Полицейскаго Листка», въ грозило
ему за эту сумму пРаво изданія «Листка»
реобразованія» существующей системы пазатянуться, но губернаторъ со- *торыя домашнш средства противъ разныхч
которомъ
вниманіе
его
привлекла
масса
и заключилъ мировую...
тентныхъ или гильдейскихъ пошливъ» до издателя газеты Флорова, и онъ по- •бъявленій. Далѣе объявленій Флоровъ не чувственно отнесся къ «Листку» и въ ог болѣзней. ІІодъ этимъ фельетономъ пере Флорова къ М. А. Попову.
К. Н. Ищенко оставилъ обязанностн реГ. Раевскій любилъ помпу и парадность.
Комиссія, съ цѣлью воспользоваться, сколь старался предупредить требуемое «мнѣніе» пошелъ.
вѣтіі
директору
Жолкевичу
указалъ
на
шечатка
изъ
«Бирж.
Вѣд.»
о
важномъ
отвозможно, значительнымъ числомъ указа консисторіи.
циркуляръ
министра
внутреннихъ
дѣлъ
|
крытіи
лондонскаго
фотографа
Вернері
1 Прежде всего онъ обратилъ вниманіе на дактора въ 1871 г.
Для этого Флоровъ на слѣдующій-же
Желая во что-бы то ни стало исхлопо- отъ 3 мая 1862 г., № 66, по которому . чтѳ на сѣтчатой оболочкѣ убитаго запе- убранство редакціи, занимавшей квартиру
Послѣ г. Ищенко редакторомъ «Листка»
ній постороннихъ лицъ... испросила раздень,
9-го января, подалъ епископу Евѳи- тать себѣ газету, Флоровъ однако не яаходилъ
рѣшеніе мин. финансовъ напечатать означатлѣваются черты лица убійцы. Въ нача- въ верхнемъ этажѣ, окнами на улицу. былъ нѣкто Тихановъ, бывшій редакторі
себя
въ
правѣ
сдѣлать
распоряченные проекты. Всѣ_ указанія, которыя мію на гербовой, 60-копѣечнаго достоин- счелъ возможнымъ подавать ирошеніе отъ женіе о назначеніи цензоромъ «Листка» лѣ фельетона «Домашняя аптека» авторъ Надъ всѣмъ домомъ была прибита боль ІІетербург. Полиц. Вѣдомостей». Онъ ремогли-бы послужить къ исполненію и ис- ства, бумагѣ прошеніе, въ которомъ напи себя. Онъ просилъ объ этомъ хлопотать указаннаго чиновника училищнаго вѣдом- даетъ нѣсколько разсужденій по вопросу о шая вывѣска: «Контора редакціи «Саратов-1 дактировалъ «Листокъ» года два. У него
скаго Справочнаго Листка»; надъ дверьші I также еотрудниковъ было мало, онъ самг
правленію сихъ нроектовъ, будутъ приня сано было слѣдующее: «Пачальство дозво- знакомаго помѣщика, отставного штабсъ- ства, а потому просилъ директора безотла- народномъ здравіи. «Въ послѣднее
г
5 поднятъ
______
ж__вопросъ.
_
свое® комнаты онъ сдѣлалъ надпись: «Ра- гнйсалъ хронику и переводныя статьи. Титы съ благодарностью и обращены въ лило издавать мнѣ ежедневную газету капитана Чекмарева. Тогда о правѣ на гательно назначить цензоромъ «Листка» говоритъ
онъ,
этотъ
Одни
пользу». Затѣмъ разсматриваются «глав- Справочный Листокъ г. Саратова», въ изданіе газеты, какъ о собственности, ко- И. Т. Миловидова, въ тѣхъ видахъ, что предлагаютъ выписать врачей въ села, по-1 °04*® кабинетъ редактора»; надъ дверью хановъ> въ № отъ 20-го марта 1871 г.,
ные недостатки купеческаго, видимо уста- программу котораго входятъ мѣсяцесловъ торую можно сдавать въ аренду и ирода- пріостановка на нсопредѣленное время строить больницы, аптеки и пр. Конечно, комнаты, въ которой находился, кажется Дава“'ІЪ Уже обѣщан;е «откликнуться, по
краткія описанія жизни Святыхъ. Пмѣя вать, какъ дѣлаютъ теперь, не имѣли по- ежедневнаго изданія, одобреннаго прави- это самое лучшее; но < для этого нужны одинъ сторожъ: «Дежурная», а надъ дверью мимо Саратова, на нужды края». Однимъ
рѣвшаго, устройства», а именно: «Системы
гильдій отличаются крайней неуравнитель- честь представить при этомъ прошеніи Ва- нятія. Чекмаревъ исхлопоталъ газету, но тельствомъ къ выходу съ 1 января на- средства и болыпія, откуда взять ихъ? другой, гдѣ лежала стопа-двѣ бумаги: изъ йврвыхт. еотрудниковъ Тиханова былъ
ностью обложенія: купцы одной и той-же шему Преосвященству «Христіанскій мѣся- въ декабрѣ 1862 года умеръ.
стоящаго года, можетъ не только раз- Другіе предлагали обязать священниковъ «Складъ». Въ комнатахъ Раевскаго (онъ П. 0 . Лебедевъ.
Въ общемъ «Листокъ» Тиханова не дагильдіи производятъ весьма различные цесловъ съ краткими историческими сказа
строить
дѣла редактора этой газеты, уже лѣчить крестьянъ. Наконецъ, третьи совѣ- жилъ въ этомъ-же домѣ) было развѣшано
Губернаторомъ въ то время былъ Е. И.
обороты по своей значительности, а между ніями о всѣхъ Святыхъ, прославляемыхъ Барановскій. Флоровъ отправился кънему, связаннаго извѣстными условіями со своими товали на скорую руку приготовить фельд- но стѣнамъ оружіе. Ходилъ Раевскій одѣ- леко ушелъ отъ предыдущихъ лѣтъ, а
тѣмъ платятъ всѣ одинаковую ношлину. ІІравославною Церковью и съ объясненіемъ изложилъ все дѣло и заявйлъ, что газету, подписчиками, но и лишить городъ необ - шеровъ изъ тѣхъ же крестьянъ». Авторъ тый по-кавказски. Онъ внушалъ страхъ мѣстный отдѣлъ и разработка нуждъ края
такъ что одни чрезмѣрно обремененк совершаемыхъ въ оный (?) празднествъ собственно, онъ и затѣялъ, что Чекмаревъ ходимаго изданія.
находитъ лучшій исходъ; онъ полагаетъ къ себѣ. Писалъ и нечаталъ въ «Листкѣ» такъ 11 остались въ области добрыхъ наналогомъ, отъ другихъ-же казна не полу- Изд. 3-е 1858 г.)», смѣю просить Ваше и не думалъ приступать къ ея изданію.
возможнымъ обезпечить народное здравіе военные разсказы изъ кавказской л;изни, I мѣреній. Даполнялась газета иочти искЩВъ
составленіи
номеровъ
газеты
Флочаетъ достаточной доли». И вотъ въ виду Преосвященство дозволить мнѣ пользовать- Губернаторъ сказалъ: «Если газета ваша, ровъ не затруднялся: онъ пустилъ въ тѣмъ, чтобы было возложено на обязан- гдѣ горделивое «я» фигурировало въ са- чительно перепечатками; изрѣдка появлялись отчеты о судёбныхъ процессахъ. іц .
этого, Комиссія и проситъ свѣдущихъ лю- ся, при печатаніи «Справочнаго Листка», такъ и издавайте ее». Наслѣдники Чекма- ходъ свою старинную библіотеку, заклю- ность священниковъ и фельдшеровъ лѣ мыхъ яркихъ образахъ.
дей высказать и подѣлиться съ ней своими вышеозначеннымъ руководствомъ. Коллежчавшую въ себѣ разные скотолѣчебники, чить крестьянъ простыми общеизвѣстными Сотрудниковъ Раевскій не желалъ имѣть. | хановъ впослѣдствіи издаваіъ какой-хо
претензій
не
изъявили.
скій секретарь Александръ Михайловъ Фло-1 Ре__в^ НН^ * И„*Л
Онъ просто не выносилъ ихъ. Помимо во- Вѣстникъ», кажется въ Орлѣ.
соображеніями».
Ѵже послѣ, лѣтъ 10 спустя, обстоятельства травники и проч. Такой матеріалъ на- средствами
ровъ».
Между тѣмъ общественная жизнь въ СаГлавное
вниманіе
Флорова
было
обраще-1енныхъ
разсказовъ онъ писалъ о театрѣ,
долго
яаполнйлъ
собою
фельетоны
газеСо второй страницы, въ первомъ, втопередачи газеты послужили поводомъ къ
На
этомъ
прошеніи
еп.
Евѳимій
налоратовѣ
съ проведеніемъ въ 1870 г. желѣзромъ и третьемъ столбцахъ идутъ отдѣ жилъ слѣдующую, за № 61, резолюцію: процессу, но объ этомъ въ своемъ мѣстѣ. ты. Въ верхнихъ этажахъ печатались нз но на объявленія и на подписку. У две | пеРеД°выя статьи и замѣтки, а также о
ной
дороги,
учрежденіемъ новыхъ судовъ
погодѣ.
Атгеровъ
всѣхъ
безъ
исключенія
лы 2, 3, 4 и часть 5-го отдѣла. «9 Янв. 1863 г. Разрѣшается— для помѣ«Справочный Листокъ г. Саратова» на- первомъ мѣстѣ полные святцы съ житіемъ рей редакціи, помѣшавшейся на * Москов
земства
и
введенія
новаго городоваго полоонъ
восхвалялъ
и
не
иначе
онъ
упомиской
ул.,
противъ
дома
купца
Мордвинкисвятыхъ.
Въ
предпраздничномъ
№,
наприВо второмъ отдѣлѣ напечатано: «Прави- щенія въ ѳзначенномъ періодическомъ"из- чалъ выходить въ 1863 г., но мы не
женія,
съ
подъемомъ
промышленности ц
налъ
о
нихъ,
какъ
съ
прибавленіемъ
сательственныя и Полицейскія распоряженія даніи краткаго описанія житія Святыхъ— можемъ сказагь, съ какого именно числа **). мѣръ, передъ Пасхой, святцы, даваемые_ на, стоялъ чуть не ежедневно извозчикъ,
просвѣщенія
оживилась.
Потребность въ
мыхъ
лестныхъ
эпитетовъ:
«талантливый»
цѣ~ на которомъ Флоровъ разсылалъ агентовъ
по городу и по губерніи. 2) Дневникъ заимствовать оное изъ «Христіанскаго мѣ- У насъ имѣется въ рукахъ лишь одинъ № впередъ на недѣлю, занимали
|
мѣстной
газетѣ,
разрабатывавшей
мѣстные
«несравненная»
и
проч.
із
у
то
съ
подписными
листами
для
сбора
подлую
страницу.
приключеній. 3) Свѣдѣнія о пріѣхавшихъ сяцослова», какъ изданнаго съ разрѣшенія отъ 18 іюня— 118 й. Такъ какъ «Листокъ»
интересы, сказывалась силыіая. Газетоіі
Размѣръ «Листка» того времени былъ писки, то по магазинамъ— для пріема объ
___
_
_
_
и выѣхавшихъ», въ отдѣлѣ третьемъ: Святѣйшаго Правительствующаго Синода, яе выходилъ только послѣ праздничныхъ
ІІриводймъ одну изъ передбвыхъ статей г. Попова общество было недовольно. По«Извѣщенія о предстоящихъ и назначен- о чемъ и сообщить въ здѣшнюю градскую
то по расчету дней 1-й № не при- въ нѣсколько разъ меныпе нынѣшяяго. явленій. Самъ Фроловъ большую часть вре-1 Раёвскаго по театру.
данб было нѣсколько ходатайствъ изъ Саі
ныхъ увеселеніяхъ, гуляньяхъ, спекта- полицію для свѣдѣнія и зависящаго распо-1 Х°ДИТСЯ ни на 1, ни на 2 января. Изъ Печать слѣповата. Она производитъ такое мени находился въ конторѣ.
Саратовъ, 7-гб іюля.
Отъ . ратова о разрѣшеніи издавать новую газёМы
получили
слѣдую
щ
ее
письмо
.
Собственно
составленіемъ
№
газеты
невпечатлѣніе,
какъ
будто
номеръ
вышелъ
кляхъ, концертахъ и проч.» Это— только іяженія и затѣмъ предложеніе мое
8 1архивнаго дѣла канцеляріи губернатора №
любителя и знатока музыки н.
Н. И.Е.:
И. Е.: „По- ПТ, но ни одно изъ нихъ не было удовзаголовки отдѣловъ, которыми хозяинъ га- сего Января за № 35 оставить безъ по- 6301, 1863 г. видно, что самое назначе- не изъ-подъ машины, а тиснутъ на обык- рѣдко занимались, за недосугомъ Флорова, ручаю
вашему
вниманію
двухъ
первокласлетворено. Между прочимъ, Н. П. Ковачевт,
сами
наборшики.
Они
смѣло
намѣчали
ту
новенномъ
станкѣ,
какъ
тискаютъ
наборъ
зеты хотѣлъ показать, что будетъ печа- слѣдствій».
ніе цензора для «Листка» послѣдовало
или другую статью въ столичной газетѣ,
таться въ этихъ отдѣлахъ на будущее
; " К ™ ° г * I ! ф - Лят°“ нс,іі“ “ ‘ « 1
Консисторія, заслушавъ 19 января то и только 3 января. Ни подписи редактора, для корректуры. Названіе газеты напечаоперы, у второй—преле-1
0 дозволеніи имъ издавать
время; въ первомъ-же № въ нихъ ничего другое, т. е. прошеніе Флорова и резолю ни подписи издателя въ имѣющемся у тано въ двѣ строчки: «Справочный Ли- примѣривая ее къ пустому мѣсту въ набо с.-петербургокой
стнѣйшій контръ-альтъ. Можете смѣло ре- «Приволжскій Листокъ».
рѣ,
и
набирали,
если
она
подходила,
а
то
стокъ»—
узкимъ
шрифтомъ
и
слово
«г.
такого не яапечатано; въ четвертомъ от- цш еп. Евѳимія, опредѣлила: «Съ изъясне-1насъ
комендовать ихъ нашей саратовской пу-1 м
^
экземпляРѣ <<Листка»
истка>> 1863 г- мы не
изъяснедѣлѣ, отведенномъ для напечатанія ча- ніемъ прошенія Редактора Справочнаго
бликѣ, потому что они, навѣрное, произве-1
Можетъ быть эти ходатайства, а вѣрнѣе
I находимъ. Время тогда на этотъ счетъ Саратова»— широкимъ, жирнймъ. Внизу вырѣзывали другую.
— —побудили
* - - -г. Допова къ
Рукогіисі| въ редакцію иоступали отъідутъ фуроръ" который произв^одили вездѣ“. I всего сама жизнь
стныхъ объявленій всевозможнаго рода, листка и резолюціи его преосвященства для
л0 патріархальное. Никто не предви- стоитъ: «годъ исрвый» и еше ниже: №
помѣщены шесть объявленій: о желаніи свѣдѣнія и зависящаго распоряженія сооб- Дѣлъ и не задавался вопросомъ, что изъ 118—пятнйца, 14 іюня— 1863 г.». По гимназистовъ и семинаристовъ. Больше ;Намъ особенно пріятно сообщить нашимъ улучшеніямъ въ газетѣ
снять кварти{іу, о желаніи занять мѣсто щить въ саратовскую городскую полицію. нР°винніаль
І^Д^ктора Тих.іиова въ началѣ 1871 г.
газеты можетъ выити и оу обѣимъ сторонамъ заголовка набраны всего было стиховъ. Ихъ почти нерѣдко, ™ е м ъ т е к т р Т увТжаемыТартисты’ булакея, о продажѣ участка земли въ 400 атѣмъ предложеніе отъ 8 сего января з а • Детъ_ли она К0ГДа имѣть вѣсъ и значеніе. мелкимъ шрифтомъ продолговатыми ко не читая, отдаваливъ наборъ, чтобъ н а -|д уТЪ ’ пѣть въ аитрактахъ. Ни Генна- смѣнилъ А- Г- ^ тч е в ъ , личность замѣчадес. земли съ хуторомъ на р. Красавкѣ. № 35 оставить безъ послѣдствій, а лѣло I ИРИ томъ-же программа была самая узкая. лонками, съ одной стороны— условія пріема полнить №. Стихи шли въ фельетонѣ на дій ІІетровичъ, ни Антонина Ивановна не твльная. Ему было лѣтъ 70. Восшщанникъ
въ 18 вер. отъ гор. Балашова; о нрода почислить рѣшеннымъ, сдать въ архивъ ‘ Мы видѣли отпечатанный экземпляръ этрй подпиеки, стоимость отдѣльнаго № и пріе- ряду со статьями о ковкѣ лошадей, о дре- нуждаются въ похвалахъ; репутація ихъ московскаго университета, въ молодости
“
онъ перевелъ нѣсколько трагедій Шилл.ера
жѣ трехъ домовъ около сада ІПехтеля (под- подъ росписку
программы. Третью часть ея занимаетъ ма етатей (главное требованіе— четкое оз- весныхъ вшахъ, о копытной мази и проч.
наченіе мѣета жительства), а съ другші—
Шекспира и Гюго. Долгое время онъ жилъ
лѣ Сервье): о желаніи купить землю отъ
Вотъ
начало
ОДНОГО
стихотвѳренія:
|рые давно уже себя зарекомендовали
перечисленіё
разныхъ
видовъ
и
родовъ
Сообщеніе о таковой резолюціи еп. ЕвѳиСквозь петёрбургскіе туманы
исключительно для того, чтобы всѣ зна-1 въ русской колоніи въ Амернкѣ «Рѳссъ»,
500 до 1500 дес. не вдали отъ гор, мія консисторіею нослано было въ полицію объявленій. Перечень ихъ ооставленъ такъ условія пріема объявленій. Изложены эти
По Невской набережной я
ли, что они уже пріѣхали и віш онедѣль- состоя на службѣ россійско американской
условія довольно безграмотно. «На бѣлой
Саратова.
Однажды шелъ, какъ стелька пьяный, никъ будутъ ііѣть.
22 января за № 392. Полиція на этомъ тщательно, какъ не составляются даже бумагѣ 3 руб., полугодичное (?) 2 руб.,
компаніи; впослѣдствіи сотрудничалъ во
Въ грязи испачканъ, какъ свинья...
Въ концѣ этого (4) отдѣла, въ 3-мъ же сообщеніи «постановила»: «Принятькъ оглавленія къ многотомному сочиненію.
Д ля истинныхъ любителей, для знатоСмыслъ стихотворенія заключался въ ковъ, коіюрые находятся въ нашемъ об-1 многихъ петёрбургскихъ газотахъ и журстолбцѣ, напечатано длинное «Объявленіе свѣдѣнію», о чемъ и сообщила (чрезъпри- Программа дѣлилась на 6 отдѣловъ: 1-й иногородные за пересылку прилагаютъ 2
отъ конторы Справочнаго Листка», въ ко- става 3 части) Флорову 26 января, а Фло- отдѣлъ— календарь; 2-й отдѣлъ— прави- руб.»; отд. № стоилъ 5 коп. Условія пріе* томъ, что при откупахъ-де водка была ществѣ, это имена нашихъ лучшихъ арти- налахъ, въ которыхъ писалъ обт> Америзатѣмъ жилъ въ Ташкенгѣ и пиеалъ о
^стовъ, Н0' они могли не знать о ихъ при_____
^ ^ іѴ
, ѵ ц Са тельственныя и полицейскія расцоряженія, ма объявленій весьма запутанныя: «За лучше, а теиерь хуже. Это стихотвореніе бытіи.
торомъ сказано, что «до сего времени, ка- ювъ
22 апрѣля далъ «3^ части
города
Туркестанѣ.
объявленія,
Какъ
казенныя,
такъ
и
частпринадлежало какому-то Швенгагенову—
кое-бы ни было маленькое объявленіе, іатова квартальному надзирателю ^Курны-1 дневники приключеній, свѣдѣнія опріѣхав; г.
:
Редакторъ.
А. Г. Ротчевъ, однако, не былъ утверЕорректиро- і „Въ редакторство г. Раевскаго посѣтилъ
стоило объявляющему не менѣе 3 руб.; съ гину... подписку въ томъ, что отношеніе шихъ и выѣхавшихъ; 3-й отдѣлъ извѣ- ныя, взимаётся за 1 разъ по % Е0Д- съ чиновнику казенной палаты. Корректирбнастоящаго года объявленіе будетъ сто- саратовской духовной консисторіи отъ 22 шеніе о концертахъ и театрахъ; 4-й от- каждой буквы и цифры шрифтовъ, пре- валъ газету самъ Флоровъ и, надо сказать, Саратовъ г. Гримъ, извѣстный изслѣдова жденъ редакторомъ. За него офиціально
ить «только 10 коп. и никакъ не болѣе января 1863 года за № 392 о дозволе- Дѣлъ— частныя объявленія (тутъ шелъ пе- имуществепио нынѣ унотребляемыхъ для Очень сквернѳ. Ири недосугѣ его, читали теЛь рыболовства на Волгѣ:* =Въ «Листкѣ» подішсывался утвержденный «за редакто4-й части противъ прежней стоимости». ніи» ему «отпечатывать въ Справочномъ речень ихъ, такъ сказать, въ руководство отпе^атанія объявленій. При унот-ребленіи корректуру кто только мѳгъ п ктѳ бы.гь были напечатаны его статыі: «Сорныя тра- ра» ВознесенскіЙ, конторщикъ «Листка».
Эта цѣна наглядно иллюстрируется такого листкѣ краткаго описанія житія святыхъ» | для публики); 5-й отдѣлъ свѣдѣнш о ба- крупныхъ буквъ и допущеніи пробѣловъ, въ это время въ редакціи. Шрифтъ газеты вы и снособъ ихъ истребленія», агроно- Листокъ» 1872 г. и особенно 1873 г.
(фактическое редакторство А. Г. Рогчева)
рода объявленіями: 1) «Попутчика ищутъ ему «объявлено, въ томъ и подписался Из- зарныхъ цѣнахъ, о цѣнахъ на извозъ и по требованію под^едя, борется плата за былъ невозможный, какой-то острый, про- мическія и техническія замѣтки.
отличается литературнымъ оживленіемъ.
въ гор. Казань, спросить на Ильинской датель и Редакторъ кол. секр. А. Фло- проч.; 6-й отдѣлъ— о приходѣ и отходѣ мѣсто, какое они '3'анШйютъ по числу
Г.
Раевскій
редактировалъ
газету
Ко
оогкггх-тсг
ттгЪ
хіт.т
'
1
51
ітпхіа
1
-п
С
л
т
і
тттт
года
) Базарныя цѣны 13 іюня 1863 г. были
строчекъ
въ
объявленіи»
и
т.
д.
ИодаюПокойный Ротчевъ, образованный, живой
пассажирскихъ
и
буксирныхъ
пароходовъ
площади, въ домѣ такого-то»; 2) Сави по- ровъ».
слѣдующія: мука ржаная за п удъ 40 к., четыре
и
симпатичный, умѣлъ привлечь къ сощій
объявленіе
подписываетъ
на
немъ
пеклеванная
50
к.,
пшеничная
1-й
сортъ
держанныя продаются, спросить на горахъ
и
почты.
Внѣ
отдѣловъ,
на
самомъ
поЗдѣсь
скажемъ
два
слова
о
сотрудниВсю эту переписку полиція отослала 20
свое
прозваніе
и
означаетъ,
сколько
разъ
куль
8
р.
50
к.,
втовой
.сортъ
5
р.
20
к.,
трудничеству
пишущую молодежь. При немъ
близъ 4-й части домъ такого-то« и пр. іюня 1863 г. за № 8583 въ консисторію, слѣднемъ мѣстѣ, показанъ «Фельетонъ»,
кахъ «Листка».
Еще при Флоровѣ начали
третій сортъ 3 р. 50 к., овесъ четверть 1 ІІІПрТЯ111ІЯ
Т, въ «Листокъ» статьи: Л унинъІ0110?^ ВСТУНИЛЪ въ еоставъ сотрудниковъ
доля;но
быть
напечатано
объявленіе
и
съ
слѣдующимъ
подъ
нимъ
перечислёніемъ:
іять
«Подобныя объявленія,— говоритъ собствен- консисторія 25 того-жо іюня вторично
р. 90 к., рожь за пудъ
к., ячмень за дисіаьлліь
никъ газеты,— будутъ стоить... около 10 опредѣлила: «Переписку хранить при дѣ- *)Перепечатываемъ въ извлеченіи статью сколько заплаченѳ денегъ. За глухой чер- четверть 3 р., крупа гречневая за пудъ А. А., Синцовъ И. Ф., Чуевскій. Сотрѵдни-1И- П* Г°Ризонтовъ, а также впервые высту• въ 'пилъ въ качествѣ фельетониста С.С.Гусевъ,
коп. каждое, считая по одной четверти лѣ, которое, почисливъ рѣшенпымъ, сдать Н. Ф. Хованскаго, помѣщенную имъ въ той, послѣ заголовка, наборъ идетъ въ 80 к., гішено—тоже, горохъ 70 к., говядина чалъ тогда-же въ газетѣ занимавшійся
три
столбца.
На
первой
страницѣ
жйрною
подъ всевдонимомъ «ТиШ диапіі». ,<ромѣ г.
1-й
сортъ
фунтъ
8
к„
2-й
7
к.
и
т.
д-,
|
конторѣ
«Листка»
сборникѣ
„Саратовскій
Край“,
Саратовъ,
коп. за букву». Затѣмъ признавал фактъ, въ Архивъ».
стер л ідь 25 к. фун., судакъ 8 к„ щука 5 1
Г " ™ " ™ Г л і ®ЩвТ * Л
ФЛ° ‘ Гусева, писалъ «Воскресные
поперечною
чертою
отдѣленъ
внизу
фельнаброски»
1893 г
что въ прежнее время объявленія разнок.; пахарю въ недѣлю 2 р. 50 к,—3 р., по-1 ровѣ-же появился въ Саратовѣ нѣкій литеСамое «дѣло» (по архиву № 33, 9 янв. **) Йзъ статей В. П. Соколова, помѣнѣкто
Любомудровъ
(нынѣ
умершій,
сынъ
денщику
на
берегу
60—70
к„
въ
сады
и
раторъ
Н.
В.
Орловъ,
изъ
военныхъ,
другъ
1
-й
что
*)
Архивное
дѣло
кенц.
губ.
№
6301—
*) Статья эта осталась неоконченной напе- 863 г.) озаглавлеяо такъ: «Дѣло объ из- щенныхъ въ этомъ-же №, видно,
Священника
саратовской
Митрофановской
бахчи 50—60 к„ поденщицѣ 18—20 к.
| ІІисемскаго. Онъ, впослѣдствіи, по введеніи
]863 г.
чатана лишь въ 1 и 2 №
даваніи журнала (?) «Справочнаго листка» № „С. Л .“ вышелъ 1 января 1863 г.
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церкви). Принимали участіе въ газетѣ также В. И. Виддиновъ, Л. П: Блюммеръ. Появлялись передовыя статьи по разнымъ
вопросамъ, юридичеекимъ преимущественно. Въ хроникѣ нреобладали театральныя
замѣтки, отзывы и «письма въ редакцію»
о вокзальныхъ пѣвицахъ. Но общественная
хроника и корреспонденція продолжали
еще отсутствовать.
Ва смертью А. Г. Ротчева въ августѣ
1873 г. *), временно завѣдывалъ редакціею
И. П. Горизонтовъ (уѣхавшій затѣмъ въ
Астрахань работать въ «Астрах. Справочн.
Листокъ»).
Въ концѣ 1873 г. въ должность редактора вступилъ А. И. Соколовъ, директоръ
саратовской мужской гимназіи. Онъ вышелъ въ этомъ году въ отставку и, какъ
іюворятъ, желалъ издавать въ Саратовѣ
свою газету. Шансы на то, что ему разрѣшатъ, были болыпіе. И вотъ почему г.
ІІоповъ пригласилъ его въ редакторы
«Листка», давъ ему жалованье 2000 р. въ
годъ.
Къ этому времени доходность газеты
(единственной въ городѣ) сильно возрасла. Подписчиковъ было 1200 чел., изъ
нихъ 700 городскихъ. Отъ объявленій издатель имѣлъ въ годъ дохода до 15 тыс.
Такія, по-крайней мѣрѣ, свѣдѣнія со
словъ А. И. Соколова сообщаетъ Гр. Потанинъ, посѣтившій Саратовъ въ началѣ
1870-хъ гг., въ статьѣ «Отъ Новочеркасска до Казани» («Первый шагъ». Провинц.
литер. сборникъ 1876 г.). Онъ пишетъ,
между прочимъ, далѣе о «Листкѣ» слѣдующее: «Въ «Листкѣ» передовыхъ статей
нѣтъ; ихъ замѣняетъ хроника исключительно городская, которая иногда пишется
тономъ передовой статьи; затѣмъ слѣдуютъ корреспонденціи; иногда помѣщаются
беллетристическіе разсказы; разсказы г.
Коровина (напр., о Колышлеѣ) составилибы украшеніе столичной газеты. Этимъ
кончается оригинальное содержаяіе газеты;
далѣе идутъ перепечатки изъ другихъ газетъ: новости изъ Имперіи и иностранныя. Издатель, получая отъ газеты такой
доходъ, не позаботился до сихъ поръ доставить своимъ подписчикамъ хоть такого
удобства, чтобы газета имѣла свои телеграммы изъ Петербурга какъ по внѣшнимъ извѣстіямъ, такъ и по
государственнымъ. Мѣстная администрація нерѣдво пользуется газетой, помѣщая въ ней
сообщенія и присылая въ редакцію цѣлыя

статьи. Изъ этого можно заключить, что
неофиціальная пресса составляетъ не только потребность мѣстнаго общества, но можетъ оказывать услуги и мѣстной администраціи»...
А. И. Соколовъ—безспорно не только
образованный, но и ученый человѣкъ— не
былъ однако журналистомъ. Въ его время
иечатались, между прочимъ, фельетонныя
упражненія нѣкоего Инсарова (псевдонимъ)
«Со ступеньки на ступеньку», «Предложенія для житейской сдѣлки» и т. н.— вещи,
лишенныя малѣйшаго остроумія и вкуса.
Сотрудиики, появившіеся въ разное время
при г. Соколовѣ, были случайные. Къ такимъ принадлежатъ: Н. В. Майновъ, жена
котораго содержала въ Саратовѣ пансіонъ
и «Дѣтскій садъ»; онъ и жена его присылали въ «Листокъ» преимущественно переводы; Безгинъ (офицеръ) и адвокатъ В.
А. Скрыницынъ; послѣдній въ концѣ 1877
г. и въ началѣ 1878 г. писалъ воскресные фельетоны (подъ псевдонимомъ «Добрый человѣкъ»). Прочное положеніе въ
редакціи «Листкэ» занялъ въ это время
скромный
но очень почтенный труженикъ печатнаго дѣла,— П. 0. Лебедевъ. Онъ корректировалъ «Листокъ» и
помогалъ редактору въ просмотрѣ рукопи
сей и газетъ, писалъ судебные, думскіе и
зсмскіе отчеты, театральныя рецензіи, зремя-отъ-в^емій1# - -лшЬщалзч. (Ьеліетаглмцідг
заглавіемъ «Хроника текущей жизни»,
«Провинціальные очерки», «Летучія замѣтки», а иногда статьи по общественнымъ вопросамъ. Вначалѣ г. Лебедевъ получалъ по 25 руб. въ мѣсяцъ, потомъ мѣсячная плата ему бьпа увеличена доІОО р.
Въ началѣ 1878 года г. Лебедевъ сдѣлался фактически редакторомъ «Листка»,
а въ 1879 г. былъ утверждепъ въ этомъ
званіи главнымъ управленіемъ по дѣламъ
печати. Въ то-же время приглашенъ былъ
въ «Листокъ» въ качествѣ фельетониста
работавшій до этого въ «Саратовскомъ
Дневникѣ»— И. П. Горизонтовъ.
Расходъ на гонораръ былъ увеличенъ
съ 100—150 р. до 300— 400 р. въ мѣсяцъ. Впослѣдствш, въ 1880-хъ гг., цифра
эта возрасла до 600— 700 руб. въ мѣс.
Тратилось на № гопорара, въ среднемъ,
вначалѣ 4 —6 руб., впослѣдствіи по 2 4 —28
руб. Редакторъ и фельетонистъ получали
по 150, а потомъ по 200 р. въ мѣсяцъ.
Но уже въ 1870-хъ гг., несмотря на
ничтожность тогдашняго вознагражденія за
литературный трудъ, въ Саратовѣ было
лицо, жившее исключительно литературнымъ заработкомъ, это— И. II. Горизонтовъ. При построчной платѣ въ 1 съ пол.
— 2 коп. онъ могъ зарабатывать отъ 40 —
50 р. въ мѣсяцъ. Съ теченіемъ времени
спросъ на газету, а вмѣстѣ съ тѣмъ на
литературныя силы возрасталъ, увеличилось и вознагражденіе за трудъ. Съ 50 ,і.
въ мѣсяцъ гонораръ И. П. Горизонтова къ
концу 70-хъ гг. возросъ до 150 и 200 р.
Съ 1879 г. въ «Листкѣ», въ видѣ постояннаго отдѣла, стали появляться руководящія статьи и воскресные фельетоны;
кромѣ того, въ отдѣлѣ фельетона въ теченіе недѣли появлялись оригинальные и
переводные романы и разсказы; впослѣдствіи— ежемѣсячныя фельетонныя обозрѣнія и «Научнкй Листокъ»; введеио «Политическое обозрѣніе», «Мнѣнія и отзывы
газетъ». Мѣстная городская, земская и
судебная хроника и уѣздныя корреспонденціи получили широкое развитіе.
Передовыя статьи преимущественно писалъ С. В. Острожниковъ (умеръ въ 1 8 9 2

г.). Его статьи затрогиваютъ экономическіе и финансовые вопросы и отличаются
солидностью. С. В. помѣщалъ свои статьи
также въ «Экономическ. Журналѣ» Субботина.
Въ качествѣ постояннаго сотрудника одно время работалъ въ «Листкѣ» И. А. Саловъ, извѣстный беллетристъ; онъ писалъ
театральные фельетоны; кромѣ того, въ
разное время онъ помѣстилъ ві. «Листкѣ»
много разсказовъ и повѣстей.
Виднымъ сотрудникомъ «Листка» въ
1880-хъ гг. былъ И. П. Ларіоновъ (ум.въ
1889 г.), «Музыкальныя бесѣды». Статьи
его были замѣчсны столичною печатью,
которая признала И. П. Ларіонова «однимъ изъ лучшимъ музыкальныхъ критиковъ». Съ 1889 года въ «Саратовскомъ
Листкѣ» сотрудничали слѣдующія лица: Л.
П. Блюммеръ, С. С. Гусевъ, К. В. Тхоржевскій, А. А. Кулаковъ, А. Л. Кущъ, А.
Мурашкинцевъ, В. 0. Португаловъ, А. Д.
Дублицкій («Научный Листокъ»), А. 0.
Тельнихинъ, К. Д. Поповъ, священникъмиссіонеръ (псевдонимъ «Ваѣзжій»), А. М.
Федеровъ (поэтъ), И. Г. ІІІиряевъ, П. Р.
Полетика, В. Н. Полякъ, К.К. Сарахановъ
и мн. другіе. Изъ уѣздныхъ корреспонденю въ уномянемъ К. К. Карнѣева, И. Ѳ.
Волкова, Рождественскаго, М. А. Козлова,
*) А. Г. Ротчевъ ум еръ въ Саратовѣ 20
августа 1873 г. и похороненъ н а кладбищѣ
Спасо - Преображенскаго монастыря. На
плнтѣ, прикрывшей его могилу, по его
желанію, вырѣзана надпись: „Онъ былъ
человѣкъ, и какъ человѣкъ заблуждался".

А. Н. Успенскую (переводчица). Изъ сто
личныхъ литераторовъ писали въ «Листкѣ»— Маминъ (Сибирякъ), Кругловъ, Ка
ронинъ, Билибинъ(Игрэкъ), Тютрюмовъ и
другіе.
С. С. Гусевъ писалъ въ «Листкѣ» но
четвергамъ фельетоиы. Онъ и И. И. Го
ризонтовъ были главныя силы «Листка».
Въ остроумныхъ фельетонахъ С. С. Гусева (Слово-Глаголь) фигурировали всѣ
видные общественные дѣятели Саратова.
Шутокъ С. С. Гусева побаивались многіе...
Въ ноябрѣ 1884 г. «Саратовскій Листокъ» отъ издателя М. А. Попова аерешелъ на арендномъ правѣ, вмѣстѣ съ типографіей, къ гг. Лебедеву и Горизонтову.
Если не ошибаемся, въ 1886 г. «Саратовскій Листокъ» освободился отъ цензуры г. Сартори и перешелъ временно на
цензуру правителя канцелярій Федотова,
потомъ чиновника Ф.. Преображенскаго и
затѣмъ съ 1 октября 1887 г.— совѣтника
губ. правленія г. Шиманскаго.
Съ момента перехода «Листка» отъ прежняго издателя къ новымъ на арендномъ
правѣ, газета замѣтно начала улучшаться.
Земскія статистическія изслѣдованія, начатыя въ 1883 г., дали много матеріала
мѣстнымъ газетамъ. Работали въ нихъ и
сами статистики (Личковъ, Харизоменовъ).
Данныя статистики открыли какъ-бы новые горизонты для сужденія о нуждахт
края. Судьбы земледѣлія, профессіональныя школы, кустарничество, закаспійская
дорога, пензо-лозовская дорога, нѣмцы а
земцы— все это давало матеріалъ для передовыхъ статей, замѣтокъ, фельетоновъ.
Къ голосу газетъ прислушивались мѣсгные
дѣльцы. Въ редакцію нрисылались записки
и мнѣнія гласныхъ и другихъ дѣятелей.
Въ выборахъ думцевъ и земцевъ замѣтно
начали участвовать и газеты.
Вообще говоря, съ начала 1880-хъ гг.
саратовская печать завоевала себѣ положеніе, съ котораго низвести ее до нрежняго положенія не легко.
Н. Ховансиій.

Нѣсколько пожелтѣвшихъ
листковъ.
(Къ

исторіи

перваго 25-лѣтія
Листка»).

Отдѣлъ

IV.

Областной отдѣлъ. ченіе 1870-хъ годовъ. Каковы

Группа 1888 г. П. 0 . Лебедевъ, И П .Горизонтовъ; ниже: Малинъ, Саловъ,

внутреннія далъ въ Главное Управленіе по дѣламъ
измѣненія, пережитыя газетой, насколько печати заявленіе о желаніи передать праизмѣнилось ея содержаніе, объ этомъ ска- во изданія «Сар. Л.» въ аренду П. 0. Лезано въ другихъ мѣстахъ настоящаго н о -, бедеву и И. П. Горизонтову. Въ 1888 г.
мера.
было скромно отмѣчено первое 25-лѣтіе
1-го февраля 1884 г. М. А. Поповъ по- 1изданія.
П. Аргуновъ.

Корреспонденціи изъ разныхъ мѣстъ; свѣдѣнія объ урожаяхъ, движеніи торговли,
фабричной и заводской дѣятельности; замѣчательныя явленія природы, особенныя
происшествія и т. п. ІІерепечатки такихъ
свѣдѣній изъ столичныхъ и провинціальныхъ газетъ.
Отдѣлъ V. Иностранный

отдѣлъ.

Новости и политическія свѣдѣнія, перепечатываемыя изъ столичныхъ газетъ.
Отдѣлъ II. Объявленія. Офиціальныя (помѣщаются безплатно) отъ присутственныхъ мѣстъ, разныхъ учрежденій и
должностныхъ лицъ. Частныя, касающіяся
частныхъ нуждъ и интересовъ. Объявленія о
приходѣ и отходѣ пароходовъ, почтъ, о
театральныхъ и цирковыхъ представленіяхъ.
концертахъ, спектакляхъ, гуляньяхъ, бѣгахъ и скачкахъ, общественныхъ увеселеніахъ и т. п. 0 пріѣхавшихъ и выѣхавшихъ.
Отвѣты редакціи.
Отдѣлъ VII. Фельетонъ. Городская
и губернская жизнь. Научныя свѣ
дѣнія
относительно
Саратовской
губерніи;
статьи,
заключающія
въ
себѣ
общеполезныя
свѣдѣнія,
разсказы, небольшія повѣсти, оригинальныя и иереводныя, и стихотворенія.
Отдѣлъ VIII. Свѣдѣнія о цѣнахъ на
продукты и товаръ. Слухи о состоявшихся партіонныхъ сдѣлкахъ. Фрахты.
По этой программѣ, стремившейся столь
мелочно предусмотрѣть всѣ темы газетныхъ замѣтокъ, «Саратовскій Снравочный
Листокъ» уже издавался новыми людьми.
Его взялъ коллежскій совѣтникъ Михаилъ
Александровичъ Поповъ, но такъ какъ
ему, какъ служившему тогда чиновникомъ,
неудобно было сдѣлаться офиціальнымъ
издателемъ газеть , то ходатайство о томъ
возбуждено было отъ имени его жены
Ульяны Петровны Поповой. И на основаніи ст. 14 гл. П Высочайше утвержденнаго въ апрѣлѣ 1865 г. мнѣнія Госуд. Со
вѣта Главное Управленіе по дѣламъ печати 23 декабря 1871 г. выдало У. П. Поповой свидѣтельство на изданіе въ Сараітовѣ съ дозволенія предварительной цен
зуры ежедневной газеты
«Саратовскій
Снравочный Листокъ» по выше приведен-

«Сар

...Наша газета такъ долго живетъ, что
возьмите любой изъ старыхъ номеровъ і
любую переписку изъ канцелярскаго архява, и передъ вами встанетъ исгорія про
винціальной газеты, тяжелая, нудная
Вглядитесь пристальнѣе, и изъ-за этихъ но
желтѣвшихъ листковъ и страницъ выглянетт
сама провинціальная жизнь, тусклая, без
просвѣтная, а за нею поднимется таинственная тѣнь Петербурга и его канцелярій...
Зачатіе «Саратовскаго Листка» было про
сто, буднично, но ростъ очень труденъ и
полонъ препятствій. Штабсъ-ротмистръ
Иетръ Ульяновичъ Чекмаревъ 5 декабря
1861 года (журналъ С. Губ. Правленія отт
30 іюля 1872 г.) подалъ губернатору про
шеніе о разрѣшеніи ему открыть въ Саратовѣ «справочное мѣсто для частныхъ сдѣ
локъ по примѣру сушествующаго въ С.Петербуріѣ», и вмѣстѣ съ тѣмъ издавать
газету подъ названіемъ «Сиравочпый Листокъ въ Саратовѣ». Губернскос Правленіе
это прошеніе представило 24 января 1862
г. министру внутренпихъ дѣлъ съ приложе
чіемъ представленной Чекмаревымъ программы и вмѣстѣ съ тѣмъ просило указать, кому будетъ поручена цензура изданія, такъ какъ въ немъ, «кромѣ объявленій,
будутъ печататься статьи литературнаго
содержанія». Министръ внутреннихъ дѣлъ
ио сношенію съ министромъ народнаго про
свѣщенія 13 анрѣля 1862 года разрѣшилъ
Чежмареву изданіе «Листка» (разрѣшеніе
на справочную кѵятор/ .было дано ранѣе),
съ тѣмъ, чтобы цензуровало его ш .лицо,
которое вело цензуру «С. Губернскихъ
Вѣдомостей».
Но самъ Чекмаревъ умеръ, не успѣвши
начать этого дѣла. Его вдова Екатерина
Николаевна подала 4 іюля 1862 года са
ратовскому губернатору прошеніе, въ ко
торомъ поясняетъ, что она «заниматься
этимъ дѣломъ не желаетъ» и право на
справочную чонтору и изданіе справочнаго
листка по той же программѣ передаетъ
отставному
коллежскому
секретарю
Александру Михайловичу Флорову, «что и
имѣетъ честь представить на зависящее
распоряженіе Вашего П— ства». А. М. Флоровъ, какъ онъ объяснилъ въ прошеніи
министру внутр. дѣлъ, имѣлъ въ Саратовѣ
типографію, въ которой «скоропечатная
машина и станокъ гамбургскіе, хорошіе
шрифты и пр.». Вначалѣ онъ хотѣлъ издавать вѣдомости саратовской городской
полиціи «по программѣ и по образцу сто
личныхъ, но безъ фельетона», но потомъ,
когда Чекмаревъ умеръ, вошелъ въ соглашеніе съ его вдовой объ изданіи «Справочнаго Листка». Это изданіе было Флоро
ву разрѣшено. Уже въ концѣ 1862 года
онъ издалъ первые номера въ видѣ пробы,
а съ 1863 г. «Справочный Листокъ» сталъ
выходить правильно. Но 8 мая 1864
года Флоровъ передалъ право на изданіе
вмѣстѣ съ типографіей майору Михаилу
Александровичу Попову и губернскому секретарю Льву Львовичу Тиблену.
Къ сожалѣнію, въ настоящее яремя
трудно найти полные экземпляры «Лист
ка» за эти годы. Но постараемся дать
представленіе о немъ по описанію отдѣльныхъ случайно взятыхъ номеровъ.
Передъ нами № 195 «Г. Саратова Справочнаго Листка» отъ воскресенья, 13 сентября 1864 года. Это второй годъ изданія
повидимому, ежедневнаго. Типографія в
редакція помѣщаются на Нѣмецкой улицѣ
въ домѣ Раутенфельда, противъ гостиницы
Барсукова. Редакторъ Л. Л. Тибленъ. Форматъ— четверть небольщого (въ родѣ саратовской «Волги») листа, въ три столбца текста. Подписная цѣна за четыре мѣсяца съ 1-го сентября по 1-е января 1 р. 50 к., съ пересылКой въ другіе
города 2 р. 50 к. Первый столбецъ первой страницы сплошь занятъ календарными справками о 13 сентября, о святыхъ
этого дня, а также о праздникахъ 14 и
15 сентября. При упоминаніи святыхъ
(Ііорнилія, Порфирія и др.) приведены свѣдѣі ія о житіи ихъ. Вслѣдъ затѣмі. подъ

Н. Ф. Хованскій.

чертой читаемъ:
«Голоса» перепечатывается описаніе нразд«Г. начальникъ губерніи замѣтилъ, что ника итальянскаго объединенія. Далѣе
несмотря на сдѣланное полиціею распоря- письмо изъ Царицына о пожарѣ, на котоженіе многіе торговцы торгуютъ въ питей- ромъ городской обозъ показалъ свою неныхъ лавкахъ вечеромъ не при фонарях'1,, годность, и перепечатка о Финляндш, что
а при свѣчахъ. ІІосему строго нодтверж- на должности почтовыхъ чиновниковъ тамъ
дается всѣмъ торгующимъ виномъ освѣ- назначены женщины, съ такимъ заключещать непремѣнно свои лавки фонарями ніемъ «Рус. Инвалида»: «Смѣемъ думать,
или лампами, которые должно содержать что такое нововведеніе было бы небезпо
въ надлежащей исправности. Съ винов- лезнымъ и у насъ въ Россіи». Цѣлая страныхъ въ неисполненіи сего будетъ взи- ница занята описаніемъ (перепечатка) поматься штрафъ».
жара на нижегородской ярмаркѣ. Среди
Далѣе подъ чертой неречисляются по- объявленій встрѣчается такое, интригуюжертвованія въ пользу погорѣльцевъ го- щее своей таинственностью: «Просятъ Варода Симбирска, поступившія въ редак- силія Даниловича Куценко прислать 45
цію «С. Листка», а также полученныя рублей серебромъ въ домъ Колесникова,
конторою редакціи газеты «Волга» (*). рядомъ съ квартирой г. Старшаго полиційОдинъ изъ жертвователей, Влад. Добросер- мейстера»...
довъ, прислалъ вмѣстѣ съ тремя рублями № 250 за 1865 годъ (24 ноября) имѣдлинное письмо редактору, занявшее тре- етъ уже значительно лучшій видъ, но
тій столбецъ.
внутренне ухудшается. Изданіе называется
Въ этомъ письмѣ разсказывается, что Саратовскій Справочный Листокъ». Форавторъ видѣлъ сонъ, будто въ Саратовѣ матъ уже нѣсколько болыпе, подписиая
образовались по сословіямъ комитеты для плата въ Саратовѣ 3 р. въ годъ, съ пепомощи симбирскимъ погорѣльцамъ, и буд- ресылкою въ другіе города 5 р.
то несчастные благодарили Творца за эту
Редакторъ Александръ Раевскій. Главное
помощь. «Я, пишетъ авторъ, проникнулся и содержаніе номера— собраніе научныхъ
умиленіемъ и, зарыдавъ, проснулся. Эти практическихъ .свѣдѣній или курьезовъ:
блаженныя минуты, хотя и во снѣ, долж- «Необыкновенный зонтикъ», «Унотреблены быть окупимы, сказалъ я, и тотчасъ ніе нетролеума», «Ростъ допотопныхъ люже, взявъ изъ полученнаго жалованья три дей», «Картина Рубенса», «Магнезія и ея
рубля сер., посылаю къ вамъ».
значеніе» и т. д.
Вторая страница цитируемаго номера Затѣмъ биржевыя справки и объявленія
начинается Высочайшимъ повелѣніемъ объ Между прочимъ, градскій голова В. Гудковъ
отпускахъ офицеровъ, за которымъ подъ отъ имени «комитета саратовскихъ водочертой и заголовкомъ «Изъ Костромской проводовъ» покорнѣйше проситъ «гг. гражгуберніи» разсказывается
о нѣкоемъ данъ, особенно заинтересованныхъ на счетъ
юродивомъ Ларіонѣ, котораго маого лѣтъ усиленія здѣшнихъ водонроводовъ, кому
держатъ на цѣпи съ суевѣрными цѣлямии угодно будетъ посмотрѣть открытые вновь
для извлеченія выгоды. Сообщеніе кончает- подземные родвики, ниже сада бывшаго
ся замѣчаніемъ, что «духовенство лучше Крюкова, нынѣ г. Мордвинова, которые
чѣмъ кто-либо своими увѣщаніями, во- проводятся въ трубы, ведутся на Митро
время и умно сказанными, безъ всякихъ фановскую площадь. Тутъ можно увидѣть,
полицейскихъ мѣръ, можетъ искоренять —увѣряетъ градскій голова,— что работы
подобныя вышеописанному безобразія»...'1 по разысканію подземныхъ источниковъ,
Дальше идетъ перепечатка изъ «Голоса „производившіяся въ теченіе сего 1865 лѣо стальныхъ переяхъ съ датой <19 фев- та, принесди городу не малую пользу».
раля 1861» англійскаго издѣлія.
Старшины дворянскаго собранія Малы
Далѣе рядъ иностранныхъ извѣстій шевъ, Готовицкій, Саловъ и Ершовъ обънерепечатокъ, между которыми встрѣча являютъ о семейныхъ вечерахъ. Въ театемъ разсужденіе «Сѣв. ^ІІочты» въ ноль,-^рѣ ставится ком. Островскаго «Свои люди

СстрОлШиковъ, Тюгрюмшѵь;Нйже

рядъ: А. В. КруГловъ,

„Спритовскій ЛистокѴ1 въ 1870-80-хъ гг.
Воспоминанія и архивныя справки Н Ф . Хованскаго.

На приглашеніе дать что-либо въ юби- послѣдовало по слѣдующему поводу: По
лейное изданіе по случаю исполнившагося утвержденной программѣ въ «Листкѣ» мож50-лѣтія «Саратовскаго Листка», я не счи- но было помѣщать заграничныя извѣстія,
таю возможнымъ отказаться. Напротивъ, но исключительно изъ столичныхъ газетъ.
мнѣ пріятно при этомъ случаѣ дополнить Такъ, конечно, и дѣлалось. Но оказалось,
прежнюю свою работу по исторіи «Листка», надо было и перепечатывать не все, а съ
(напечатанную въ «Саратовскомъ Краѣ», разборомъ. Къ негодованію столичныхъ
изданномъ въ 1893 г.), тѣмъ болѣе, что властей, въ № 12 «Листка» за 1870 г.
подъ рукой имѣется поступившій въ Сара- перепечатанъ былъ манифестъ Рошфора къ
товскую архивную комиссію нарядъ бума французамъ по случаю убійства принцемъ
гамъ по цензурѣ саратовскихъ газетъ съ Бонопартомъ Ноора.
1870 по 1885 гг. (по серіи «документовъ»
Въ томъ же году досталось цензору за
№ 848).
появленіе въ «Листкѣ» невиннаго стишка
Прежде, однако, чѣмъ перейти къ ис- но поводу Седанскаго героя, напечатаннаго
пользованію архивнаго матеріала, изложу въ столичномъ бульварномъ іисткѣ: «Одноздѣсь кой-какія свои личныя воспоминанія. го заѣли пчелы, а другого прусаки»...
У моей бабушки (по матери)— Гмфиры
«Помѣщеніе подобныхъ статей,— вѣщали
Михайловны Вязовской— снималъ въ 70-хъ изъ Петербурга,— совершенно неумѣстно
гг. маленькую комнату очень бѣдный мо- в і провинціальной подцензурной газетѣ».
лодой человѣкъ Петръ Осиповичъ ЛебеПровинціальная власть, конечно, пронидевъ. Гдѣ-то онъ тогда служилъ и въ то калась взглядами петербургскаго начальже время писалъ замѣтки въ «Саратов- ства. Въ томъ же 1870 г. вице-губернаскій Справочный Листокъ». Въ домѣ ба- торъ Набоковъ лично отъ себя нашелъ
бушки было много учащейся молодежи, нужнымъ сдѣлать замѣчаніе по поводу
которую составляли, прежде всего, прямые перепечатки въ «Листкѣ» изъ «Бирвнуки ея Д— ны, а потомъ мы, X— скіе. жевыхъ Вѣдомостей» статьи о слухахъ по
Нѣсколько вечеровъ подъ рядъ мой стар- нреобразованію русской военной системы,
шій братъ въ слухъ читалъ романъ Тур- въ каковой статьѣ найдены неудобныя выгенева «Отцы и Дѣти»-. Когда чтеніе по- раженія, относящіяся къ русскому дворяндошло къ концу, Лебедевъ отворилъ дверь ству. Г. Набоковъ писалъ о неумѣстности
изъ своей комнаты, изъ-за легкой перего- помѣщенія такой статьи въ «Саратовскомъ
родки которой онъ все могъ слышать, и Справочномъ Листкѣ», какъ изданіи, враподалъ книжку популярнаго тогда журна- щающемся исключительно въ средѣ провинла съ рецензіей на произведеніе Тургене- ціальной публики и по своей дешевизнѣ
ва: «Вотъ прочтите-ка теперь это», ска- доступномъ для всѣхъ классовъ общезалъ онъ.
ства.
Такъ проявилъ онъ желаніе давать руНабоковъ же распорядился, по жалобѣ
ководящія указанія молодежи, интересовав- цензора на позднее доставленіе ему на
шейся русской литературой. Въ этомъ ска I цензуру «Листка», чтобы редакція доставляла г. Сартори №№ газеты каждый разъ
въ 7 часовъ вечера и никакъ не позже 8
часовъ вечера, причемъ редакція была
предупреждена, что въ случаѣ представленія газеты позже означеннаго времени
цензоръ не будетъ принимать ее къ своему просмотру, и его, редактора, будетъ зина, если какой-либо № газеты останется не изданнымъ въ свѣтъ...
0 томъ, что редакціи «Листка» сдѣлано
замѣчаніе по поводу перепечатки статьи о
преобразованіи русской арміи, Набоковъ
счелъ нужнымъ довести до свѣдѣнія Главнаго Управленія по дѣламъ печати, оправдывая недосмотръ цензора позднимъ доставленіемъ на просмотръ газеты. Изъ
Главнаго Управленія дано знатъ, что
«позднее доставленіе редакціей рукописныхъ статей для газеты на просмотръ не
можетъ служить оправданіемъ чнновнику,
цензирующему «Листокъ», ибо отъ него
зависитъ удерживать у себя рукописи до
окончанія обстоятельнаго просмотраоной»,
причемъ Управленіе указало на ст. 74
цензурнаго устава, разрѣшающую задерживать рукописи статей для повременныхъ
издаиій на срокъ, въ который положено
программою выходить №№ оныхъ»...
Замѣчаніе это свидѣтельствуетъ лишь о
привычкѣ къ бумажной отпискѣ. Главное
Управленіе не моглоне знать, что «Листокъ»— ежедневное изданіе и что цензору
представляется на просмотръ не руконись,
а наборъ, ожидающій печатной машины. И
такимъ образомъ на самомъ дѣлѣ г. Набоковъ въ виду ст., указанной ГлавнымъУнравленіемъ, разрѣшающей задерживаніе
статей на срокъ, установленный программой выхода періодическаго изданія, разошелся съ закономъ.
Въ томъ^же 1870 г., по поводу того,
что въ № 240 «Листка» выпущенныя цензоромъ мѣста были замѣнены точками, отъ
губернатора получено слѣдугощее характерное обращеніе: «Признавая подобные
пріемы редакціи къ уничтоженію въ
статьяхъ мѣстъ, неодобренныхъ цензоромъ,
преднамѣренно вызывающими въчитающей
публикѣ толки и особый интересъ къ запретительнымъ мѣстамъ, и, сверхъ того,
трактующими дѣйствія мѣстной цензуры въ
,
притязательномъ тонѣ, что совершенно
К. В. Тхоржевскій, А. А, Кулаковъ, А. М. цротивно ея ѵстановленіямъ и ттяконрттт

Федоровъ, С. С.Гусевъ (Слово-Глоголь),Н. 11. Ларіоновъ, В. 0. Португаловь, В.
Н. Поіякъ, Ё. А. Хафизоменова. Въ слѣдующемъ ряду ниже: П. М. Невѣжинъ, К А. По- агшнимая кп вниияпіа
повъ, И. Г.Ширяевъ, А. Н. Успенская, П. Р. Полетива, В. Ф. Лятошинскій, Л. II. Влюммеръ, А. Ф. >Г*йгелйхяйъ, С. А. X^ризоменавъ, А. И. Сердобольскій, В. А. Бал- аРинимая в« вниманіе, что подобные пріемашевъ; еще ниже: I. I. Ясинскій, А. И. Боброва, А. П. Горизонтова, Е. Д. Жигмановскій, М. А. ГІоновъ, И. А. Тв^ѵоатовъ, Н. П ойлмішскій, М. А. Козловъ, Б. В; Юришъ, мы> если °ни, въ данномъ случаѣ, направК. К. Сарахановъ и С. И.Черкасовъ.
'
лены противъ дѣйствій чиновника, цензи-

сочтемся», «Взаимное обученіе», воде- ной программѣ. Нозымъ редакторолмь из- залась бивп кж я въ немъ жилка если не рующаго «Листокъ», незаконны такъкакъ
зу отмѣны смертной казни въ Швеціи.
Въ началѣ третьей страницы свѣдѣніе спб. виль. Дивертисментъ. Начало въ се.мь ча-1 дательница просила утвердить колл. реги- спеціально педаічлпичаская, то вообще на- ценгурнымъ уставомъ и существующими
биржи о сдѣлкахъ на сало. Затѣмъ под- совъ. Парикмахеръ Амабль объявляетъ о ■стратора Воскресенскаго, который 14 фев- ставническая. Его указааіямъ и наставле- правилами по дѣламъ печати установленъ
пись редактора и начинаются объявленія. большомъ выборѣ шиньоновъ: плетеные— раля 1872 г. былъ утвержденъвъ этомъ ніямъ много обязана прославивплаясяактри- особый порядокъ для обжалованія распоря- /
Два купца объявляктъ, что у нихъ укра- 5 руб., обыкновенные 3— 4 руб., локоны, ззаніи министромъ внутреннихъ дѣлъ.
са ПІебуева.
женія цензора, я считаю крайне необхо- /
П. 0. Лебедева не рѣдко посѣщали мо- /діимымъ поставить на видъ все вышеиздено много вещей (подробно перечислены), — 2 руб. Издателемъ оказывается Петръ) Газета значительно расширилась. Въ
и если кто ихъ найдетъ, пусть доставитъ. Субботинъ. Номеръ 17-й отъ 22-го января|концѣ 1872 г. издателемъ былъ уже самъ лодые сотрудники «Саратовскаго Справ. I ложенное' н рѣшительное предупредить
Святая простота! Баронессы фонъ-Древицъ 1866 г. почти сплошь состоитъ изъ статьи М. А, Поповъ. Такъ какъ его изданіе уже Листка»— Петропавловскій, Знаменсий, Го-!что въ случаѣ ітакторенія въ будущемъ по- і
объявляютъ, что онѣ даютъ уроки по «Сѣв. Почты» о способѣ лѣченія водо- теряло
характеръ
собственно
'.... ............
............
ппіпитлп* справочнаго ризонтовъ
добныхъ дѣйствій со / лтороны
вашей
всѣмъ предметамъ, а также музыки, крой боязни, предложенномъ помѣщикомъ Ря- и приближалось къ типу неболынихъ гаНамъ, молодежи, пришлось невольно мною будетъ доведено до сжѣдѣнія
ки, шитью и разнаго рукодѣлія. Фран зянской губерніи Левашевымъ, который зетъ, то онъ обратился въ Главное Ун- чрезъ тонкую перегородку, слышать ихъ Главнаго
Управленія
по
дѣламъ
цузскій магазинъ Д. Берра доводитъ до свой секретъ объявилъ Е. И. В. великой равленіе по дѣламъ печати съ просьбой разговоръ. Разъ по уходѣ Горизонтова печати, на предметъ возбужденія судебнаго
свѣдѣнія публики, что у него имѣется княгинѣ Еленѣ Павловнѣ, «посоизволенію разрѣшить ему исключить изъ названія Петропавловскій возмущенно воскликнулъ: преслѣдованія»
большой выборъ шерстяныхъ вещей, руба- которой и дѣлается нынѣ
общеизвѣ- газеты слово «Справочный» и выпускать 1«Горизонтовъ, господа, обратите на это
Въ 70-хъ гг., при губернаторѣ Галкинѣшекъ, перчатокъ, сѣтокъ, цвѣтовъ, кан- стнымъ».
съ 1873 г. ее подъ названіемъ «Саратов-! вниманіе, смотритъ на насъ по-кро-витель- Враскомъ существовала конкуренція съ
целярскихъ принадлежностей, духовъ, по
Болѣе половины номера составляютъ скій Листокъ». На это скромное ходатай- ственно»... Послѣднее слово онъ произнесъ «Листкомъ» у «Саратовскихъ Губ. Вѣдомады, складъ шоколада и крахмала. Ка- объявленія, между которыми любопытны: ство Главное Управленіе 13 декабря 1872 г. і раздѣльно и съ чувствомъ уязвленнаго мостей».
кая универсальность! Далѣе идутъ объ- 0. Клейнертъ рекомендуетъ американскій устами и. д. начальника Лонгинова и пра-1 самолюбія.
явленія пароходныхъ Обществъ— «ПоВол- керосинъ-брильянъ (кегозіп-ЬгіІІіапі), не- вителя дѣлъ Богушевича отвѣтило, что | По сохранившемуся наряду бумагъ по
Въ дѣлѣ есть записочка Д. Л. Мордовгѣ», «Кавказъ и Меркурій» и «Самолетъ». смѣшанный, совершенно безъ запаха, по «означенное ходатайство признано не цензурѣ саратовскихъ газетъ ярко рисует- цева къ цензору о томъ, что губернаторъ
Саратовскіе бѣги. Въ театрѣ въ саду г-жи 20 коп. за фунтъ. На пристани Смирнова подлежаіцимъ удовлетворенію»... Такъ ме- ся тяжелое положеніе подцензурной провин- находитъ неудобнымъ перепечатываніе
Шехтель во вторникъ, 15 сентября, данъ продаются дрова березовыя 24 руб. 50 к. лочно регламентировано было въ тѣ вре- ціальной печати.
«Листкомъ» изъ «Губерн. Вѣдомостей» его,
будетъ прощальный спектакль гг. арти- пятерикъ. Таковы были тогда цѣны.
Губернская цензура была придирчива и губернатора, циркуляровъ. Редакторъ «Вѣмена изданіе газеты. Но этотъ эпизодъ
Такъ проходили 1860-е годы.
стовъ саратовскаго театра: «Симонъ-Сиромеркнетъ въ сравненіи съ тѣмъ удивитель- не могла быть иною въ виду того отно- домостей» г. Вишневскій жаловался цензоКонечно, саратовскій читатель послѣ нымъ, до сихъ поръ неразъясненнымъ не- шенія къ провинціальнымъ газетамъ, ка- ру, что редакція «Листка» заимствуетъ изъ
тинка», драма-водевиль въ 1 дѣйст., соч.
Соловьева; «Невѣста неподходящая», во- судебной, земской и другихъ реформъ не доразумѣніемъ, въ которое впало Главное кое выказывалъ Петербургъ, дающій всегда «Губерн. Вѣдомостей» разныя извѣстія, не
указывая источника заимствованія, придевиль въ 2 картинахъ, соч. Григорьева; могъ удовлетворитьея такимъ скуднымъ Управленіе въ 1879 г. по вопросу о ре- тонъ.
чемъ губернаторъ обратилъ особенное вниВотъ,
напр.,
что
цитировалъ
въ
1870
г.
Графъ Литографъ, или честолюбивая што- по содержанію справочнымъ изданіемъ. И дакторѣ. Когда отъ редакторства отказался
маніе на перенечатку телегреммы какогогубернаторъ
Гагаринъ
въ
своемъ
отношеСоколовъ,
то
издатель
М.
А.
Поповъ,
какъ
пальница», водевиль въ 1 д., соч. Д. вотъ къ концу десятилѣтія передъ влато
Великаго Князя и извѣстія о прибытіи
ніи
къ
цензору
Сартори
изъ
полученной
Ленскаго; въ заключеніе: «Все кончилось, стями возбуждается ходатайство о расшь- онъ офиціально именовался тогда, «совъ
Саратовъ Венявскаго.
имъ
бумаги
изъ
министерства
внутреннихъ
стоящій при министерствѣ внутреннихъ
больше ничего не осталось», разговоръ реніи его программы.
Испр.
должн. губернатора Набоковъ сдѣдѣлъ:
«По
отношенію
къ
«Саратовскому
съ куплетами и дивертисментомъ, соч. 24 іюля 1869 года и. д. начальника глав- дѣлъ, статскій совѣтникъ», просилъ утверлалъ
распоряженіе,
чтобы цензоръ не проСправочному
Листку»
цензура
обязана
соЕрмолова. Начало спектакля въ 7% час. наго управленія по дѣламъ печати гоф- дить редакторомъ его самого. Ничего не
пускалъ
въ
«Листкѣ»
постановленій гор.
блюдать
тѣмъ
болыпую
осмотрите/ьность,
Программа— почти современныя миніа- мейстеромъ 0. Толстымъ, за скрѣпою пра- могло быть естественнѣе такой просьбы.
Думы
ранѣе
напечатанія
ихъ въ «Губерн.
что
это
изданіе
исключительно
вращается
тюры.
вителя дѣлъ В. Адикаевскаго утверждена Притомъ о «неблагояадежности» бывшаго въ средѣ провинціальной публики и по Вѣдомостяхъ», мотивировавъ это тѣмъ, чтоНаконецъ— расписаніе ночтъ, уходяіцихъ была слѣдующая программа:
долголѣтняго чиповника вѣдомства внутр.
(на лошадяхъ) въ Москву и въ Другіе годѢ-іъ, служившаго саратовскимъ полиц- своей дешевизнѣ доступно для всѣхъ слоевъ де оглашеніе постановленій Думы до разсмотрѣнія ихъ губернаторомъ противорѣОтдѣлъ I. Календарь. Въ немъ за- мёйстербмъ, не могло быть и рѣчи. Къ общества»...
рода. Номеръ вѣнчается неизбѣжнымъ
читъ ст. 68 Выс. утвержден. Городового
Держаніе
массы
населенія
въ
невѣдѣніи
ключается: восхожденіе и захожденіе солнца удивленію, Главное Управленіе отъ 20
припѣвомъ: «Дозволено цензурою»...
и луны; небесныя явленія; краткое опи- яняаря 1879 г. объявило М. А. Попову, было, какъ извѣстно, однимъ изъ тѣхъ ус- Положенія. Натяжка тутъ была очевидная:
Въ такомъ же родѣ другой номеръ за саніе житія святыхъ: празднества, метеоротоевъ, на которомъ, по мнѣнію высшихъ въ «Губернскихъ Вѣдомостяхъ», конечно,
1864 годъ отъ 17 іюня № 127. Уп- гическія наблюденія и обіцее состояніе что «на удовлетвореніе ходатайства согла- сферъ, зиждилось благоденствіе державы должны печататься, т. е. оглашаться, посія
г.
управляющаго
министерствомъ
внутравляющій Ѳ. Шарбау на первой стра- погоды.
становленія послѣ ихъ просмотра губернареннихъ дѣлъ не послѣдовало, вслѣдствіе Русской.
ницѣ объявляетъ, что въ самомъ непроПриведенное указаніе изъ Петербурга торомъ, но къ частнымъ изданіямъ законъ
Отдѣлъ II.
ИравительственНыя чего просителю надлежигь въ непродолдолжительномъ времени имѣетъ быть от- распоряженія, перепечатываемыя изъ
крыто Саратовское Отдѣленіе Государствен- газ. «Правит. Вѣстникъ», раСпоряженія жительномъ времени представить новое
наго Банка. А далыне— первое объявленіе по городу и губерніи, сообщаемыя г. на- лицо для утзерждеяія въ званіи редактотолько-что открытаго (3 го іюня 1864 г.) чальникамъ губерніи, присутственными ра». И только 1 декабря 1879 г. на имя
Саратовскаго Городского Общественнаго мѣстами, училищнымъ начальствомъ, учеб- губернатора отъ тайнаго совѣтника ГриБанка, за поднисью директора П. Кокуева. ными и другими заведеніями и комите- горьева, начальника Гл. Упр. по дѣламъ
Такимъ образомъ, въ 1914 году испол- тами, должностными лицами, полицёйскія печати, получена была телеграмма, разрѣшавшая М. А. Попову «временно редактиняется 50-лѣтіе обоимъ этимъ банкамъ.
роспоряженія по городу и губерніи.
ровать газету, подписываясь за редактоДалѣе читатель сразу погружается въ
Отдѣлъ III. Внутренній отдѣлъ. ра». Но зато Гдавное Управленіе удовлеиностранныя дѣла: война въ Америкѣ и Передовыя статіи. Дневникъ приключеній; творило 13 октября 1879 г. давнишнюю
конференція державъ, случай паденія въ перечень занятій губернской и уѣздныхъ просьбу издаіеля объ исключеніи назвапрудъ французскаго императора, обыскъ у земскихъ управъ, градской Думы; отчеты нія «справочярй». И. д. губеннатора 0 .
иарижскихъ адвокатовъ —Карно, Ферри, о засѣданіяхъ земскихъ и другихъ со- Тимирязевъ сообщилъ Попову,что. «министръ
Гарнье-Паже, Дюранъ и др., и коротенькая, словныхъ собраній и т п., съ соблюде- внутреннихъ дѣлъ изволилъ разрѣшить
но характёрная для направленія «Справоч- ніемъ установленныхъ на это правилъ. измѣнить названія издаваемой вами газенаго Листка» перепечатка изъ «Голоса»: Распоряженія и извѣщенія губернскаго и ты на слѣдующее: «Саратовскій Листокъ»,
Петиція сенату (во Франціи), требующая уЬздныхъ предводителей дворянства, ми- газета политическея, общественная и литеуничтоженія смертной казни, покрыта уже ровыхъ пссредниковъ и пр. Стенографи- ратурная, и увеличить съ 1880 г. подписболѣе 100000 подписей». Изъ того же ческіе отчеты процессовъ какъ граждан- ную цѣну: за годъ для городскихъ под*) Увы, то была совсѣмъ иная „Волгал, скихъ и уголовныхъ въ новыхъ судебныхъ писчиковъ 7 р., для иногороднихъ 8 руб.»
не старавшаяся „бѣжать встіять“...
установленіяхъ. Тяжбы у мировыхъсудей. Таковы внѣшніе перемѣны газеты въ теСотрудники „С. Л.“ Португаловъ В. В. (1903) и Немановъ Л. М. (1903 и слѣД-)-
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этотъ не могъ относиться. Самое ионятіе служившія поводомъ къ возбужденію двухъ
нѣкоторыми примѣрами: Въ № 1 столбецъ къ сосіаву служащихъ, крайне односто«оглашенія» заключаетъ въ себѣ нѣчто судебныхъ лреслѣдованій»...
4— 5, при обозрѣніи законодательной дѣя- роннія и пристрастныя; статьи эти уж(
офиціальное, исходящее отъ установлен
тельности за прошлый годъ, содержится неоднократно, будто-бы, были причиноЁ
По поводу корреспонденціи изъ Тамбова о
ной власти. Въ «Листкѣ» же извѣстія о случаѣ нападенія при проѣздѣ на дачу на
явное порицаніе правительству, какъ вид- возникновенія серьезныхъ безпорядковъ. Г.
постановленіяхъ Думы сопровождались сло тамбовскаго епископа ІІалладія, оказавшемся
но, между прочимъ, изъ слѣдующихъ Измайловъ пишетъ, что получаетъ много
вами: «Мы слышали», «Намъ сообщаютъ» невѣрнымъ, Главное Управленіе запраши
строкъ: «Ясно, что основы государствепна- анонимныхъ писемъ съ угрозой о сообщеНо цензоръ распространилъ отъ себя рас вало для доклада министру,— «на какомъ
го строя признаются не нуждающимися ніи въ «Саратовскій Листокъ». Благодаря
въ лереработкѣ, какъ это предполагалось дешевой цѣнѣ, мѣстныя газеты расиропоряженіе Набокова, предупредивъ редак основаніи дозволено къ помѣщенію въ под
три года тому назадъ. Общій механизмъ, странены среди низшихъ служашихъ и ра
цію, что по силѣ узаконенія, послѣдовав цензурномъ изданіи вышеозначенное извѣ
шаго въ 1867 году, вообще не могутъ стіе, требовавшее, по своей серьезности
оказывается, ошибочно былъ найденъ тре- бочихъ, и появленіе въ нихъ статей побующимъ нѣкоторыхъ измѣненій и нѣко- добнаго рода поселяетъ вражду и разжибыть печатаегы, безъ "предварительнаго несомнѣнныхъ доказательствъ его досто
торыхъ новыхъ колесъ. Мы узнаемъ, что гаетъ страсти. Онъ, Измайловъ, молчалі
просмотра губернатора, всѣ постановленія вѣрности и во всякомъ случаѣ не подлетолько необходимы двѣ, три поправки и до сихъ поръ, такъ какъ статьи и замѣтземскихъ, дворянскихъ и городскихъ, об жавшее разрѣшенію къ печати безъ особа
дѣзо пойдетъ отмѣннымъ порядкомъ, что ви касались лично его, но въ № 114 «Сащественныхъ и сословныхъ собраній,
го усмотрѣнія высшаго мѣстнаго начальвсегда доказывалось нашей консервативной ратовскаго Листка» ноявился фельетонъ
также бывшія на этихъ собраніяхъ рѣчи ства». Безъ улыбки нельзя читать указапартіей».. Въ томъ-же № (на 2-й стр.), по дѣлу машиниста Бутузова, одностороасужденія и пр.
нія на это «особое усмотрѣніе мѣстнаго
упоминая о политкческихъ процессахъ, о не и извраіценно обсуждающій желѣзноСъ такой опаской относилась тогда на высшаго начальства». Мѣстное начальство
слѣдствіи по дѣлу объ умерщвленіи Судей- дорожные порядки и правила и возбужша бюрократія кг дѣятельноети только-что прежняго времени въ особенности заботи
кина, газета язвительно замѣчаетъ: Го дающій служащихъ противъ нѣкотоііыхъ
начавшихся упрочиваться самоуправле лось объ одпомъ, чтобы правда не выхо
лоса, раздававшіеся при этомъ и заявляв изъ начальствующихъ лицъ, а потому г.
дила наружу и все было бы шито-крыто
ній.
шіе, что всего этого недостаточно, что Измайловъ и нарушилъ свое молчаніе. Вт>
Препятствовала цензура сообщеніямъ о Всякаго рода разоблаченія приписывэлись
«радикальное потребно тутъ лѣкарство», письмѣ его иитересно слѣдующее мѣсто:
заграничныхъ новшествахъ, видя въ нихъ не честнымъ порывамъ, а злонамѣреннымъ
не привели къ ирактическимъ результа- «Дальнѣйшее появленіе таковыхъ замѣпотрясеніе установившихся у насъ поня противъ начальства выходкамъ. Какое обътамъ, какъ признанные несвоевременны- токъ можетъ служить поводомъ къ серьезтій. Цензоръ ничто-же сумняся, пропустилъ ясненіе послѣдовало отъ губернатора, не
ми»... Нэ 3-й стр. того-же № находится нымъ безпорядкамъ (тутъ Измайловъ завъ 1873 г. въ «Листкѣ» замѣтку о про- извѣстно, но г. Сартори на этотъ разъ по
неприличная замѣтка: «Значитъ, министръ мѣтно повторяется, но онъ знаетъ слабую
исходившемъ въ Швейцаріи «граждан- счастлигилось не попасть лишній разъ на
въ Госсіи не полновластенъ, отъ его при струнку администраціи,— чтобы «все обскомъ крещеніи». Отъ Лонгинова изъ Пе замѣчаніе, такъ какъ тамбовскую корре
тѣсненій есть защита; нужно только искать стояло благополучно»^ и парализуетъ мои
тербурга получилось предупрежденіе о не- спонденцію, оказалось, проиустилъ не онъ
ее надлежащимъ образомъ»... Въ приба- дѣйствія къ поддержанію порядка, сголь
допущеніи впредь подобныхъ статей въ какъ отсутствовавшій въ это время изъ
вленіи къ тому-же № общее положеніе
подцензурной газетѣ.
Саратова, а, вѣроятно, К. С. Шиманскій.
1910 года. Сидятъ (слѣва направо): Романовъ Ф. И., Аргуновъ П. А. , Карповъ И. Ф. (завѣд. тип. и конторой), нашего отечества выставлено въ самомъ необходимаго для огражденія публики.
Появлеаіе въ «Листкѣ» фельетонныхъ
Въ 1876 г., въ сербско-турецкую войну Группа редакціи
равленія жел. дороги сгранным.ъ .обШ1$ ®
Сарахановъ К. К., Мизякииъ Л. Т.; Стоятъ: Тивановъ А. А„ Степаиовъ Н. И. Девятковъ В. И., Скворцовъ И. В.
безотрадномъ свѣтѣ: «Ни единой удачи, ни поставлены въ этомъ отношеніи въ исклюразсказовъ о притонахъ разврата въ Са- слѣдовали воспрещенія печатать объявлеі
ствѣ.
Подъ
псевдонимомъ
«Степнякъ»
пиединаго шага впередъ. Правда, пребывалъ чительное положеніе. Нѣтъ ни одной отратовѣ («Галаховскія завертяйки и Морд- нія, воззванія, циркуляры и т. п. отъ сла респондентовъ, независимо отъ перепечатки ■ Въ іюнѣ 1881 г. былъ циркуляръ о
русскій человѣкъ въ мирѣ, но самый миръ расли
вины») обратило на себя вниманіе Глав вянскаго благотворительнаго комитета, из- изъ мѣстныхъ «Губернскихъ Вѣдомостей». недопущеніи въ печати агитаціонныхъ салъ г. Бабиковъ.
администраціи, въ которую такъ
26 ноября получилаеь телеграмма изъ былъ какимъ то гнилымъ, болѣзпеннымъ,
наго Управленія по д. печ. Печатаніе та- вѣстія объ отправленіи на Балканы волон- Вслѣдствіе сего я, въ устраненіе могущихъ ( слуховъ и свѣдѣній объ отношеніи крестьвторгалась-бы
пресса, какъ въ желѣзнодокихъ разсказовъ, по циническому ихъ со- теровъ и санитарныхъ отрядовъ и о рус- возникнуть недоразумѣній, въ случаѣ по-;янъ къ помѣщикамъ. Извѣщая объ этомъ министеретва вн. д. на имя цензора— вице- при немъ словно изнурительная лихорадка рожное дѣло, подрывая дисцишшну тамъ,
губернатора:
«По
приказанію
министра
подтачивала корни политической мощи гдѣ она нуясна нс мснѣс всякаго другОРо
держанію, признано крайне неудобнымъ въ скихъ, навшихъ въ рядахъ сербскихъ явленія такихъ замѣтокъ о засѣдэніи, ко-. циркулярѣ г. Сартори, Тимирязевъ каранподцензурной газетѣ. Галкииъ-Враскій по- войскъ. Какъ огня, боялись уличныхъ де торыя не могли-бы имѣть мѣста, прошуідашомъ приписалъ: «Просилъ-бы васъ по- внутреннихъ дѣлъ не дозволяйте перепе- страны». Въ № 3 помѣщена не совсѣмъ дѣла. ІІредоставляю вашему превосходставилъ это на видъ Сартори, предло- монстрацій, предусматривавшихся при васъ, прежде разрѣшенія къ напечатанію | жаловать въ понедѣльникъ въ канцеля- чатывать статьи «Новаго Времени» № 2422 приличная передовая статья, начинающаяся тельству судить, каково было-бы полозяеживъ ему быть впередъ болѣе осмотри этихъ извѣстіяхъ. Воспрещалось печатаніе ихъ въ «Листкѣ», сообщать таковыя мнѣ рію въ 3-мъ часу для совмѣстнаго опре- «Политическое шутовство», а также печа- словами: «Можно-ли говорить въ Госсш ніе, хотя, напр., лѣсничаго, если-бы ц0
Ідѣленія и единообразнаго усвоенія понятія тать какія-либо сужденія по этому пред- правду?», въ которой особенно останавли- поводу увольненія каждаго изъ лѣсныхъ
всеподданнѣйшихъ адресовъ и даже извѣ- для моего личнаго одобренія».
тельнымъ.
мету».
ваютъ вниманіе заключительныя ея стро- сторожей являлись-бы замѣтки, подобныя
Въ январѣ 1880 г. мѣстнымъ цензорамъ | объ агитаціонныхъ слухахъ».
Это дало поводъ обижѳнному Сартори стій о составленіи таковыхъ, а также каобратиться къ редакціи съ много?начи кихъ-бы то ни было коллективныхъ за- конфиденціально дано знать, что признано! Въ концѣ іюля, къ свѣдѣнію г. Сартори, Въ декабрѣ 1882 г. конфиденціально ки. Въ № 4 могу указать на передовую той, какая помѣщена въ № 114 «Лисіка»
необходимымъ не пропускать въ печати сообшено, что привлекавшійся къ дозна- сообщено цензоромъ распоряженіе мини- статью, имѣющую цѣлью породить смуту Въ видахъ предупрежденія прискорбныхъ
тельнымъ въ его устахъ предостереже- явленій.
ніемъ. Онъ писалъ, что «Саратевскій ЛиВъ 1877 г. послѣдовало воспрещевіе рѣшительно никакихъ свѣдѣній и извѣстій нію въ 1880 г. въ Саратовѣ по обвине- стра вн. д. о недозволеніи печатать судеб въ умахъ учащагося юношества: «Нигдѣ безпорядковъ, неоднократно происходивстокъ», въ особенности въ послѣднее вре печатанія извѣстій о дислокаціи нашихъ объ арестахъ по политическимъ дѣламъ и нію въ произнесеніи дерзкихъ словъ про- ный отчетъ по дѣлу бывшаго студента Се- не слышится для него добраго слова, ни шихъ на желѣзныхъ дорогахъ, я долгомъ
мя, «постоянно и, повидимому, намѣренно войскъ и о военныхъ приготовленіяхъ. Из о производимыхъ по нимъ дознаніяхъ и тивъ почившаго Императора Евг. Овсянни- менова, приговореннаго казанскимъ ок- откуда не звучитъ ему дружескій привѣтъ; считаю просить ваше превосходительство
ковъ проживаетъ теперь въ Самарѣ и по- ружнымъ судомъ зъ оскорбленіе попечите вокруга него все тихо и мертво, словно въ обратить вниманіе на тѣ нослѣдствія, костремится къ печатанію такихъ статей, ко вѣстія о военныхъ дѣйствіяхъ
ар- слѣдствіяхъ.
Въ февралѣ 1880 г. цензоровъ увѣдо- сылаетъ въ разныя газеты, въ томъ числѣ ля учебнаго округа къ заключенію въсми могилѣ»... Подобныя лживыя заявленія осо- торыя могутъ произойти отъ нодобнаго
торыя совершеино не соотвѣтствуютъ ни міи дозволено было печатать лишь по
мили,
что «Государь Императоръ Высочай- и въ «Саратовскій Листокъ», корреспонден- рительномъ домѣ, а также не сообщать ни- бенно вредны и они уже не остались безъ отношенія саратовской подцензурной
общимъ цензурнымъ правиламъ, ни суще- предварительномъ разсмотрѣніи ихъ компеше повелѣть соизволилъ, чтобы воспреще- ціи съ вымышленными и оскорбительными чего и по другимъ подобнымъ, могущимъ слѣда, какъ видно изъ сообщеній, полу- прессы къ управльнію ввѣренной мнѣ доствующей для этого изданія программѣ, і тентными военными властями.
возникнуть дѣламъ, кромѣ приговора въ ченныхъ изъ Казани, что статьи Блюмме
тѣмъ менѣе мѣстнымъ условіямъ». Ссы
Усиленный запросъ публики на газеты но было обсужденіе въ періодической пе- для разныхъ лицъ извѣстіями.
окончательной
формѣ или резолюціи суда, ра производятъ весьма неблаговидное впе- роги». Въ ноябрѣ того-же года г. ИзмайВъ
октябрѣ
1881
г.
Главное
Управлечати
Высочайше
утвержденной
системы
лаясь на то, что вся отвѣтственность за побудилъ надворнаго совѣтника Ив. Тимоф.
ловъ прислалъ Куровскому возраженіе случатлѣніе на тамошнихъ студентовъ. Въ жаіцихъ управленія на рядъ статеіі въ
всѣ промахи редакціи падаетъ, главнымъ Нероду испросить себѣ право на изданіе образованія учебныхъ заведеній и ея при ніе по д. п. циркулярно довѣрительно со- засвидѣтельство ван ной иредсѣдателемъ.
Въ нарядѣ бумагъ, относящихся къцен- добавочномъ листѣ къ тому-же 4-му №
образомъ, на него, онъ предупреждалъ, въ Саратовѣ новой газеты, и 15 іюня мѣненія, а равно и проекта новаго уни- і общало, что министръ вн. д. призналъ незѵрѣ
мѣстныхъ газетъ, сохранилась заии- сказано, что государственвая наша роспись «Сарат. Листкѣ» о внутреннихъ порядобходимымъ
пригласить
печать
относиться
версиіетскаго
устава,
который
внесснъ
мичто отнынѣ поставленъ «въ необходимость 1877 г. ему было разрѣшено издавать,
на жел. дор. и особенно на замЬтку
правительствомъ сочка частнаго пристава Шапіевскаго та есть не что иное, какъ пустой звукъ, что кахъ
быть крайне, болѣе нежели доселѣ, ос подъ его редакторствомъ, «Саратовскій нистромъ народнаго просвѣщенія въ Госу- къ предпринимаемымъ
въ
№
(о распредѣленіи наградъ). Возработамъ по вопросу о переселеніи съ осо- кого содержанія: «Господинъ начальникъ она лишена всякаго серьезнаго содержанія»; раженіе233было
мотрительнымъ и осторожнымъ» въ раз- Дневникъ» по цѣнѣ 4 р. 50 к. въ годъ дарственный Совѣтъ.
подписано: начальникомъ
губерніи
проситъ
васъ
не
пропускать
къ
что иначе не можетъ и быть «лри суще- счетнаго отдѣла, помощникомъ его, старВъ мартѣ 1880 г. было сцѣлано отъ бою осторожностью и спокойствіемъ, чторѣшеніи статей къ печатанію въ «Сара- съ доставкой въ Саратовѣ и 6 р. съ перетовскомъ Справочномъ Листкѣ» и реко- сылкою. Цензура этой газеты была возло- Главнаго Управленія по д. п. разъясненіе, бы не вызвать неосновательнаго и гибель- отпечатанію въ «Листкѣ» статьи по по- ствующихъ у насъ политическихъ обстоя- шими счетоводами, начальниками дручзхъ
мендовалъ, въ заключеніе, самой редакціи жена сначала на Сартори, но въ октябрѣ что не воспрещается печатаніе извѣстій наго для сельскаго населенія стремленія къ воду оскорбленія г. Епифановымъ нотаріу- тельствахъ». Въ фельетонѣ того-же № ав службъ и ихъ помощниками, правителемъ
въ ея интересахъ быть тоже осмотритель 1877 г. передана другому совѣтнику гу- объ арестахъ по политическимъ дѣламъ передвиженіямъ. Далѣе говорится: «Въ на- саКарина въ правленіи Общества взаимна- торъ разсказываетъ о трудностяхъ, кото- канцеляріи и т. п. «Съ своей стороны,—
рыя встрѣтилъ онъ при узаконеніи прижиза гранииещ это объясненіе, очевидно, стоящемъ, существенно важномъ государ- го кредита».
ной и осторожной.
бернскаго правленія г. Шиманскому.
Пропуская еще нѣсколько общихъ за- таго имъ до брака сына, причемъ ясно писалъ Измайловъ,— я считаю неудобвымъ
понадобилось вслѣдствіе слишкомъ широ- ственномъ вопросѣ, г. министръ считаетъ
Много получалось въ 70-хъ гг. мѣстныдля правительственнаго учрежденія, къкоВъ концѣ 1877 г. назначено было къ
ми властями секретныхъ циркуляровъ о Уазбору въ особомъ присутствіи сената каго толкованія цензорами распоряженія, необходимымъ предоставить печати всю тѵ прещеній, исходившихъ отъ министерства даетъ понять, что браку не придаетъ боль- торымъ должно быть отнесено управленіе
долю свободы, какая необходима для все- вн. д., приводимъ характерную телеграмму шаго значенія. «У насъ родился ребенокъ, казенной жел. дор., вступать на путь ганедопущеніи въ мѣстныхъ газетахъ того дѣло о противоправительственной пропа- сдѣланнаго въ январѣ этого года.
сторонняго
разсмотрѣнія этого вопроса, и отъ 20 мая 1883 г. отъ Феоктистова: «Не вышло такъ, что мой первенецъ явился на зетной нолемики». Указывая опять на слуИнтересно письмо Ф Тимирязева къ
или иного сообщенія. Такъ, напр., по по- гандѣ и послѣдовало расноряженіе, чтобы
будетъ
весьма
сожалѣть, если неумѣстныя позволяйте печатать никакихъ свѣдѣній о свѣтъ Божій раныпе, чѣмъ мы сдѣлались чаи нарушенія дисциплины и не усматриСартори
по
поводу
появленія
въ
газетахъ
воду опубликованнаго правительствомъ за- въ изданіяхъ подцензурныхъ не было повыходки
нѣкоторыхъ
органовъ печати за- рѣчи, произнесенной 16 мая московскимъ законными супругами. Вышло такъ и сла- вая средствъ борьбы противъ вреднаго
явленія о русскихъ женщинахъ, учащих- мѣщаемо вичего, кромѣ сообщеній по это- статей съ обсужденіемъ системы образоваставятъ
его
прибѣгнуть
къ ограниченію городскимъ головой Чичеринымъ за обѣ- ва Богу... Что я сдѣлалъ такого, за что вліянія газеты, онъ въ этомъ затрудпеніи
нія,
введенной
только-что
уволеннымъ
гр.
ся въ цюрихскомъ университетѣ, Главное му процессу «Правительственнаго Вѣстника».
предоставленной
свободы
обсужденія
періо- домъ городскихъ представителей». Гѣчь, сыну моему ставятъ загвоздку? Чортъ
Толстымъ...
«Изъ
нѣкотораго
сопоставленія
Управленіе по д. п. предупреждало не проВъ 1878 г. вступившій въ управленіе и ряда сужденій можно усмотрѣть напра- дической печати переселенческаго вопроса». какъ извѣстно, была произнесена въ дни знаетъ что такое!» Я ограничился своемъ испрашиваетъ указаній его провоспускать въ печати никакихъ документовъ,
ходительства. Губернаторъ обратился къ
въ іюлѣ мѣс. Ф. Тимирязевъ об- вленіе, клонящееся къ порицанію дѣйствій
Изъ цьркуляра рѣшительно нельзя коронованія.
лишь первыми четырьмя № (съ доба- редакціи «Сарат. Листка» съ письмомь, въ
сужденій и извѣстій, такъ какъ ожида- губерніей
)атился къ Сартори съ слѣдующимъ пись- бывшаго министра, упуская изъ виду, что было уразумѣть,какая-же доля свободы преИнтересны
распоряженія
по
поводу
вленіями,къ нимъ) газеты «Волги». Налось, что отъ цюрихскаго университета момъ: «М. г. Ьладиміръ Петровичъ! По нѣпоявившихся случаевъ холеры:
«Въ дѣюсь, ваше превосходительство извинитъ которомъ, сообщая о постунившемъ кънеиослѣдуетъ протестъ... Воспрещалось так- которымъ соображеніямъ считаю необхо- своей многолѣтней полезной дѣятельностью доставлялась печати?
му коллективномъ протестѣ и о томъ, что
13 ноября 1881 г., по Высочайшему по- виду невозможиости, въ какой нахо- меня, что я, при многосложности своихъ раздѣляетъ взглядъ г. Измайлова о неудобже перепечатываніе изъ «Москов. Вѣдом.» мымъ предварительно помѣщенія въ мѣ- на высшемъ государственномъ поприщѣ,
дятся
редакціи
періодическихъ
иззанятій, не въ состояніи продолжать выкаковую онъ и нынѣ не покидаетъ по велѣнію, цензированіе частныхъ періодичеизвѣстія о Красноводскомъ отрядѣ.
стныхъ гэзетахъ статей критическаго и
самостоятельно повѣрять точность писки, характеризовать каждый № въ от- ствѣ для правительственнаго учрежденія
Въ ноябрѣ 1873 г. Сартори обратилъ юмористическаго характера, относящихся обязанности члена Государственнаго Совѣ- скзхъ изданій въ губерн. городахъ, не имѣю- даній,
вступать въ газетную полемику, писалъ:
вниманіе бывшаго тогда редавтора «Лиат- до мѣстныхъ интересовъ губерніи или вы- та, графъ Толстой пріобрѣлъ право на нѣ- щихъ цензурныхъ учрежденій, возложено получаемыхъ ими извѣстій о заболѣваніяхъ дѣльности, но, какъ кажется мнѣ, и то, «Считаю необходимымъ указать на неи
для
устраненія
напрасныхъ
тревогъ,
выка» Ав. Ив. Соколова на незаконность пе- сказывающихъ оцѣнку дѣйствій или пори- которое уваженіе общества къ его ирошлой было на вице-губернаторовъ. Губернаторъ зываемыхъ ложными слухами или преуве- что приведено выше, достаточно свидѣ- умѣстность вообще печатанія подобнаго
тельствуетъ о направленіи Блюммера. Можчатанія имъ безъ цензурнаго одобренія въ цаніе мѣстныхъ дѣятелей и представителей дѣятельности. Въ виду того, чго могутъ Зубові. разсудилъ, чго если на вице-губерна- личенными
разсказами объ угрожающей но было ожидать, что, памятуя о своемъ рода статей, критически относящихся къ
отдѣлѣ объявленій распоряженій саратов- извѣстной среды,— лично знакомиться съ явиться желающіе помѣстить статьи съ по- тора возложить цензированіе всѣхъ 4-хъ населенію опасности
болѣзни, которой прошедшемъ, онъ будетъ на первыхъ по- внутреннимъ распорядкамъ въ правительскаго полицмейстера,
указывая на то, ихъ содержаніемъ, имѣю чееть просить добнымъ характеромъ и въ цензируемой издающихся въ Саратовѣ газетъ, то вице- въ дѣйствительности отъ
нѣтъ», министръ вн. рахъ сдерженъ и остороженъ, а между ственномъ учрежденіи, по самой природѣ
что напечатаниое отношеніе полицмейсте- васъ, м. г., при поступленіи къ вамъ на вами газетѣ, я прошу васъ, при просмот- губернаторъ будетъ ужене помощникъему
призналъ настоятельно необходимымъ, тѣмъ оказалось противное. Чего-же было своей не могущимъ быть предметомъ гара въ саратовскую городскую управу о цензуру подобнаго рода статей, представ- )ѣ вами таковыхъ статей, выяснять не- ' въ управленіи губерніей. Онъ вошелъ съ д.
зетной критики или обсужденія».
Крестовоздвиженскомъ и Ильинскомъ клад- лять ихъ мнѣ для предварительнаго про- умѣстность овыхъ и оіклонятв печатаніе ' представленіемъ въ министерство, что воз- чтобы извѣстія о такихъ случаяхъ печа- ожидать? Зачѣмъ былодавать возможность
Къ концѣ 1884 г. Зубовъ писа/.ъ-Куихъ. Если бы при этомъ явилось настоя- ложить на одного вице-губернатора дѣло тались не иначе, какъ по провѣркѣ ихъ >люммеру высказаться внолнѣ? Я ни на
бищахъ скомпрометировало городское уп- смотра».
тельное желаніе автора статьи йли редак- просмотра всѣхъ саратовскихъ газетъ не- въ медицинскомъ департаментѣ мин. вн. д минуту не сомнѣвался, что и ваше пре- [іовскому (ГТОЖ, чтоЙгНшчего не проравленіе и возбудило неудовольствіе; еслиСовершенно конфиденціально въ сент.
восходительство были-бы вынуждены воз- пускать о недоразумѣніяхъ въ дѣлѣ кребы это мѣсто попалось въ хроникѣ, то онъ, 878 г. Ф. Тимирязевъ сообщилъ цензору, ціи газеты о пропускѣ статей, то, иредва- возможно. Въ декабрѣ Главное Управленіе «съ разрѣшенія его сіятельства».
Къ сентябрю мѣс. 1883 г. относится та- высить голосъ о необходимости принять стьянъ с. Базарнаго Карабулака, Саратов)ительно разрѣшенія къ напечатанію, та- по д. п. увѣдомило, что министръ вн. д.
цензоръ, его не пропустилъ-бы.
чтй со стороны министра вн. д. признано
занисочка А. А. Зубова къ вице-губер- пр.отивъ него мѣры, а потому счелъ дол- скаго у. (Дѣло съ кн. Щербатовымъ).
Въ концѣ 1873 г. издателю «Листка» необходимымъ, «въ виду проявляющагося ковыя доставлять ко мнѣ для ближайшаго не встрѣчаетъ препятствій къ тому, чтобы кая
натору:
«Въ женской гимназіи продаошло гомъ гіредставить докладъ г. министру Къ маю 1885 года относится записочка
въ
помошь
вице-губернатору
были
приглаознакомленія
съ
содержаніемъ
йхъ».
было разрѣшено повысить цѣну на газету: въ нашей прессѣ систематическаго стрем5 марта 1881 г. губернаторъ конфиден- шены одно или два лица, на вознагражде- достойное сожалѣнія происшеетвіе: 15-лѣт- внутреннихъ дѣлъ, и его сіятельство впол- Зубова такого содержанія: «Если готовитсъ доставкой 6 р. въ годъ, а съ разсыл- ленія при всякомъ
удобномъ слу- ціально увѣдомилъ Сартори, что телеграм- ніе которыхъ и будетъ ассигновано въ няя Н...ко связалась- съ телеграфистомъ, нѣ согласился со мной, что газета «Вол- ся статья о кончинѣ дѣвицы Гардеръ (инкой 7 р.
чаѣ порицать дѣйствія полиціи и мой отъ 4 марта изъ Петербурга воспре- распоряженіе губернатора 300 р. въ годъ. забеременѣла^-й^послала записку, что бро- га»
должна быть подчинена московской ститутки), то прошу васъ мнѣ ее сначала
Въ декабрѣ 1873 г. самарскій голодъ возбуждать къ ней недовѣріе и не- щено перепечатывать передовую статью
Въ апрѣлѣ 1882 г. іюслѣдовало конфи- сится зтгБолгу, но осталась жива и выхо- цензурѣ. Графъ вообще полагаетъ, что у показать».
вызвалъ распоряженіе изъ Петербурга: не уваженіе», и принимая во вниманіе, Страны» № 27 и вторую передовую-же денціальное распоряженіе о воспрещеніи ДйТъ замужъ. Желательно, чтобы это об- гг. губернаторовъ и вице-губернаторовъ
Въ сентябрѣ 1885 г. цензорамъ сообдопускать печатанія извѣстій о неурожаяхъ что это «порождаетъ въ средЬ самой статью «Голоса» № 63, а рэвно не дозво- въ печати всякихъ извѣстій о неред^дахъ стоятельство ие появилось въ мѣстныхъ достаточно
щено
по поводу замѣтокъ въ нѣкоторыхъ
много прямыхъ обязанностей,
въ формѣ
особыхъ
рубрикъ «Са- полиціи крайне врецныя, особенно при на- лять печатаніе вообще статей подобнаго равненіи земли, о слуш н о^ч асѣ и т. п! газетахъ».
газетахъ о предстоящемъ празднованіи 25что
цензурованіе
газетъ
не
можетъ
не
марскій
голодъ»,
«Хроника
на- стоящихъ условіяхъ, колебангя и неувѣ- содержанія. Какъ извѣстно, въ статьяхъ При этомъ Главное УправленіеприсовокупДругая записка отъ 7-го октября тогообременительно для нихъ и что при- лѣтія освобожденія крестьянъ слѣдующее:
роднаго голода» и. т. п., такъ какъ это іенность при исполненіи лежаіцихъ наней этихъ очень робко намекалось на необхо- ляло, что «вообще представляется жела- же года: «0 самоотравленіи д-ра фонъ- быть
влеченіе ихъ къ такому дѣлу нельзя не «Такъ какъ подобнаго рода публичныя
обобщеніе отдѣльныхъ случаевъ имѣетъ обязанностей», «не допускать впредь вовс< димость созыва народныхъ представителей. тельнымл; вбздерживать провинціальную Францена не пропускайте статьи».
считать однимъ изъ неудачныхъ распоря- празднованія событій, имѣющихъ государтенденцію возбуждать чувства неудоволь- подобныхъ порицапій и обличеній въ подВъ декабрѣ 1883 г. конфиденціально за- женій нрежняго времени. Прошу и пр. Е. ственный интересъ, могутъ происходить не
Не лишены интереса два циркуляра, ра,- нечать отъ обсужденія въ рѣзкой формѣ
ствія и опасенія въ публикѣ, преувеличи- цензурной печати».
иначе, какъ съ разрѣшенія высшаго правизосланныхъ весной 1881 г. Въ. Гіервомъ государственныхъ вопросовъ какъ внут- преіцено было печатать подробности объ Феоктистовъ» *).
Въ 1878 г. конфиденціально воспрещено
заетъ понятіе о дѣйствительномъ положеубійствѣ подполк. Судейкина и никакихъ
тельства, а такового разрѣшенія не было,
ренней, такъ и внѣшней политики».
чатаемъ:
«Періодическая
...ц&чать
можетъ
Въ маѣ 1884 г. предсѣдатель саратов- то г. управляющій министерствомъ внутпропускать что-либо о производящемся
ніи дѣла.
Въ іюнѣ 1882 г. вице-губернаторъ пи- догадокъ о цѣляхъ убійства.
ддаосить несомаѣнйуіо пользу лишь тогской
губернской земской управы М. Кро- реннихъ дѣлъ призналъ необходимымъ восВъ декабрѣ 1873 г. администрація на- слѣдствіи и розыскахъ убійцъ ген.-ад.
Въ 1884 г. прошумѣла недолго Блюммесалъ Сартори, что саратовская земская упшла совершенно неумѣстнымъ печатаніе зенцова. Это было въ концѣ года а въ на- да, кОгАа он^ честно и искренно, безъ зад- рава обратила его вниманіе на то, что ре- ровская «Волга» и должна была прекра- потовъ конфиденціально просилъ вице-гу- претить печатаніе не только какихъ -либо
въ «Саратовскомъ Листкѣ» сообщеній о чалѣ .1879 г. послѣдовало^^іірещеніе пе- нихъ йіслей, имѣющимися въ ея распо- дакція «Саратовскаго Листка», печатая оп- тить свое существованіе за переводомъ бернатора Куровскаго сдѣлать распоряже- разсужденій, но даже извѣстій, касающихкриминальныхъ происшествіяхъ въ городѣ чатать самостоятельн;;^'' стенографическіе ряженіи средствами содѣйствуетъ разъясне- ровержепіе управы на замѣтку въ № 154 цензированія ея въ Москву по распоряже ніе, чтобы статьи и замѣтки о распоряже- ся предстоящаго дня 25-лѣтія освобождесъ оглашеніемъ именъ и фамилій обвиняе- отчеты по ^Д*;,амъ о государственныхъ нію насущныхъ вопросовъ, служа выраже- о дѣлѣ бродяги Богданова, позволила себѣ, нію министра вн. д. Губернаторъ Зубовъ, ніяхъ и постановленіяхъ губернской упра- нш крестьянъ».
мыхъ лицъ, на основаніи лишь составлен- преступле^яхъ; нашли неумѣстными вся- ніемъ настоящаго общественнаго мнѣнія. въ нарушеніе закона, внести въ текстъ какъ говорятъ, съ удовольствіемъ читавшій вы, касающихся внутреннихъ распорядПравитель канцеляріи губернато' а Пныхъ полиціей протоколовъ или предвари- ^ІйТіодробности, въ особенности сообщенія Систематическое же помѣщеніе рѣзаихъ опроверженія вопросительный знакъ и, «Волгу», забезпокоился, не его-.іи нерадѣ- ковъ, или совершенно не появлялись въ Федотовъ въ ноябрѣ 1885 г. писалъ Сарсужденій,
неосновательныхъ
извѣстій
и
лжимѣстныхъ газетахъ, или номѣщались-бы
тельныхъ дознаній. Цензоръ далъ зя$Е! о «какихъ-либо тенденціозныхъ выходкахъ
того,
снабдила
опроверже- ніе и несмотрѣніе явилось причиной тако- съ вѣдома и согласія на то губернской тори, что г. Самбикинъ, по поводу фельслуховъ, направленныхъ къ возбу- кромѣ
редактору Ав. Ив. Соколову, что, 50обшенія со стороны обвиняемыхъ или его заіциты». выхъ
го
перевода
цензуры
въ
Москву,
и
обратилетона въ «Саратовскомъ Листкѣ» (№ 242)
двумя
примѣчаніями,
имѣюжденію неудовольствія противъ при- ніе
о криминальныхъ случа.а^і})н',д0ЛЖНЬі быть
Около этого вре.ч ени представленъ былъ нимаемыхъ правительствомъ мѣръ, осо- щими значеніе возраженія. Оказывается, ся съ письмомъ къ Феоктистову, прося управы. Какія разоблаченія особенныхъ съ описаніемъ нроцесса его, г. С а м б и к и н а ,
внутреннихъ порядковъ взволновали пред- со Шмидтомъ, обратился къ гу б ер н а т о р У
заимствованы
изъ «Губернскихъ къ утвержденію редакторомъ «Листка» Ми- бенно
при
тяжелыхъ
обстоятель- въ замѣткѣ «Листка» сообщено было, что объясненія. И вотъ письмо къ нему на- сѣдателя управы— неизвѣстно.
хаилъ Александр. Поповъ. Въ февралѣ ствахъ
съ жалобой, что в с е дѣло выставлено в'ь
Вѣдоішьтеі"
настояшаго
времени,
оче- Богдановъ «не получилъ отъ г. Крубера чальника главнаго управленія отъ 31-го
Въ мысляхъ съ Кропотовымъ сошелся шутовскомъ свѣтѣ и, мало этого, его срав“
и,'"'Какъ ни строгъ и осмотрителенъ былъ 1879 г. Ф. Тимирязевъ сообщилъ Сартори, видно, не можетъ быть допускаемо. Далѣе расчета за совершенную имъ по найму января: «Милостивый Государь Алексѣй
цензоръ Сартори, но въ Главномъ Управ- что Главное Управленіе не нашло возмож- слѣдовала просьба къ губернскому началь- работу». Приведенныя слова Богдановъ Алексѣевичъ! Въ отвѣтъ на письмо ваше- начальникъ тамбово-саратовской ж. д. А. няли съ Гоголевскимъ сутяжиикомъ, а заленіи по д. п. о немъ суіцествовало небла- нымъ его утвердить. Тогда былъ представ ству дать соотвѣтствующія указанія цен- сказалъ на судебномъ разбирагельствѣ его го превосходительства отъ 23-го января Измайловъ. Онъ одновремонно обратился тѣянный имъ процессъ сопоставленч, Съ
гопріятное мнѣніе, что и сказалось при ленъ къ утверзкденію редакторомъ Петръ зорамъ. Циркуляръ этотъ былъ вызванъ дѣла. Управа возражала, что Богдановъ съ честь имѣю сообщить, что цензурованіе къ Куровскому съ письмомъ, обращая его дѣломъ Мироновича «въ тенденціозномъ
возбужденіи губернаторомъ ходатайства Осиповичъ Лебедевъ, и 26 апрѣля губер- извѣстіями о нѣкоторыхъ событіяхъ въ г. Круберомъ, какъ частнымъ лицомъ,рас- «Волги» перенесено было въ Москву вовсе вниманіе на то, что съ сентября мѣс. 1883 намѣреніи повліять на дальнѣйшій исходъ
объ увеличеніи ему содержанія, какъ цен- наторъ Галкинъ-Врасскій увѣдомилъг. Сар- разныхъ губерніяхъ, распространяющихъ четозъ имѣть никакихъ не могъ, а по не за рѣзкія выходки этой газеты противъ г. въ «Саратовскомъ Листкѣ» и «Сарат. процесса и умалить среди массы неі:ѣзке.
Дневникѣ» появляются замѣтки и статьи
зору. Ссылаясь вообще на неимѣніе средствъ тори объ его утвержденіи.
въ обществѣ тревогу, такъ какъ эти собы- распоряженію г. Крубера приглашался кон- земскихъ и городскихъ дѣятелей. Во всемъ, про управленіе ж. д. въ отношеніяхъ его ственнаго люда г. Саратова общественное
Въ декабрѣ 1879 г. Ф. Тимирязевъ об- тія будто-бы изложены въ явно преуве- торою благотворительныхъ заведеній на что касается мѣстныхъ интересовъ Сарадля этого, Главное Управленіе писало: «Отположеніе его, г. Самбикина». Губернатор^
*) Для характеристики петербургской поручилъ Федотову просить г. Са]іторц
носительно увеличенія вознагражденія, на- ратился къ Сартори съ такимъ нисьмомъ: личенномъ видѣ.
работы по этимъ заведеніямъ и отъ конто- това и его губерніи, вы гораздо болѣе цензуры
времени г. Феоктистова не лиш- впредь въ подобныхъ фельетонахъ не д0.
компетентный судья, чѣмъ главное упра- не отмѣтить,
значаемаго именно г. Сартори. представ- «Ио поводу засѣданій открытаго мною 5
Во второмъ циркулярѣ предписывалось, ры получилъ расчетъ.
что въ „Волгѣ" Л. Блюммера
ляется еще то неблагопріятное для него сего декабря очередного губернскаго зем въ виду- «крайне вреднаго въ педагогичеВъ октябрѣ 1882 г. отъ губернатора Зу- вленіе по дѣламъ печати, а потому оно и (которую цензировалъ К. С. Шиманскій), пускать, чтобы фигурировалл полностью
соображеніе, что исполненіе имъ цензор- скаго собранія, редакція Саратовскаго скомъ отношеніи дѣйствія» сообщеній о бова передано г. Сартори, чтобы корре- не косвулось-бы этого предмета. Но «Вол- безпрепятственно была напечатана цѣли- фамиліи дѣйствующихъ лицъ.
скихъ обязанностей едва-ли можетъ быть Листка», по всей вѣроятности, пожелаетъ происшествіяхъ въ учебныхъ заведеніяхъ спондйнціи изъ Камышина въ «Саратов- га» съ самаго начала рѣшилась выступить комъ составленная мною для моихъ „Очер
Съ 1 марта 1886 г. цензурованіе «Ликовъ по исторіи г. Саратова“ біографія стка» перешло къ озиаченному Федотову.
признаваемо вполнѣ удовлетворительнымъ, помѣщать отчеты о преніяхъ по внесео- и обсужденія налагаемыхъ на воспиган- скій Листокъ» за подписью «Степнякъ» на почву общей политики и тутъ обнару- мѣстнаго
историка Леопольдова, между
ибо, какъ выяснилось изъ неда«но проис- нымъ земскою управою докладамъ и вы- никовъ наказаній, не разрѣшать такихъ предрарительно разрѣшенія къ нечатанію жила она направленіе, которое я не могу тѣмъ въ „Очеркахъ“,
11. Хованскій. '. і
посланныхь на ценходившей еъ вашимъ пре-ствомъ перепи- держки изъ сихъ послѣднихъ, наосновапіи сообщеній безъ провѣрки ихъ путемь сно- сообщались Зубову въ томъ случаѣ, если считать иначе какъ предосудительнымъ. зуру въ Петербургъ, были исключены
ски, онъ дозволялъ въ печати статьи, по- свѣдѣній, получаемыхъ чрезъ своихъ кор шенія съ учебнымъ начальствомъ».
въ нихъ будетъ что-либо“о мѣстномъ зем-, Считаю долгомъ подкрѣпить свое мнѣніе около двухъ страницъ.

Человѣческія брызги.
т»Очеркъ Тана (В. Г. Богораза.).

ІІисьма изъ разныхъ краевъ, привожу
изъ нихъ отрывки.
1) «Чили. Пуэбло Годова на Андахъ.
Ашегіеа <іе1 8и(і. Пишу тебѣ съ того края
свѣта, куда перебрался послѣ трехлѣтнихъ
скитаній. Жилъ въ Я ііо н іи , но тамъ не
вышло ничего. Заработка не было, и все
безпокоили власти, кивая на тотъ берегъ.
Теперь перебрался въ Америку съ женой и
дѣтьми. Живемъ на краю Патагоніи. Купили кусочекъ земли, съ выплатой на 20
лѣтъ (платить, впрочемі>, нечѣмъ), но дѣтямъ понравилось. Младшій иоступилъ на
страусовую ферму, ѣздилъ на страусѣ верхомъ, какъ будто наконѣ. Я тоскую... Тянетъ въ Госсію, какъ пьяницу къ вину.
Проклятая привычка... Хоть близокъ локоть, да вотъ не укусишь».
Положимъ не близокъ. Письмо отъ этой
Годовы на Андахъ до Иетербурга шло два
мѣсяца слишкомъ... Оно заканчивалось
просьбой устроить безплатную присылку
хорошаго русскаго журнала, но устроить
не пришлось. Ибо журналы стали скупѣе,
да и слишкомъ уже много такихъ человѣческихъ капель разбрызгано въ разныя
стороны свѣта изъ нашей Госсіи. И ежели
всѣмъ посылать безплатно, пожалуй, не
хватитъ на платныхъ подписчиковъ... Сухое и скудное время.
2) Второе письмо, въ видѣ разнообра

зія, изъ южной Африки. Писалъ его слесарь,
мой бывшій знакомый, огромнаго роста,
съ чугуньыми нальцами. Помню, онъ хвастался силой: иоложитъ на столъ карандашъ, пальцемъ ударитъ, словно ножемъ
перерѣжетъ,— гладкій и чистый отрѣзъ.
Это, кажется, труднѣе, чѣмъ даже подковы
ломать.
«Блумфонтейнъ, Оранжевая. ?Живу около черныхъ, кую для нихъ браслеты,
тяжелые такіе, какъ вродѣ кандалы. А они
ничего, возьмутъ и похвалятъ и заплатятъ,
положимъ, не деньгами, а сладкими фруктами. Въ вашемъ гниломъ Петербургѣ
фруктовъ такихъ даже прокуроры не ѣли...
Здѣсь все навыворотъ. У васъ зима, а
здѣсь лѣто. И дай Богъ вашей поганой
зимы не видѣть во вѣки»... Коротко и
ясно...
3) А вотъ человѣческій вонль изъГалвестона въ Техасѣ. «Господи, если-бъ вы
знали, черезъ что я прошелъ. Былъ въ
угольной ямѣ на суднѣ, какъ Іона во чревѣ китовомъ. Водой отливали меня и били
мзня. На улицѣ голодный ночевалъ въ чужомъ городѣ безъ языка. Теперь руки мои
заскорузили, какъ дерево, а душа болитъ.
Все время одинъ. Не съ кѣмъ слова сказать.
Горькій мой хлѣбъ и несчастцая жизнь»...
4) Четвертое писано баптистомъ, за подписью: Христіанинъ Омельянъ.
«ІІишу вамъ изъ Нортъ-Дакотскаго Стейту, что значитъ: губернія. А уѣздъ нашъ
по-англійски называется: ЬіЬегІу, по вашему «Свобода». Село мы сами назвали:
ТгиіЬ, что есть«Правда». Съ Правдою весь

свѣтъ пройдешь и въ морѣ не утонешь.
Мысобирались въ отечествѣ, за Кіевомъ,
въ степяхъ, прятались по балкахъ, какъ
ежи, а тутъ мы ходимъ, какъ люди, никто насъ не трогаетъ... Зачѣмъ тосковать
объ отечествѣ?
Душа человѣка— это отечество его»...
5)Пятый номеръ, быть можетъ, интереенѣе всѣхъ. Не письмо, а разсказъ о томъ,
какъ русскій столяръ эмигрантъ, Павелъ
Александровичъ Голубевъ, уѣхалъ изъ
Японіи на Сандвичевы острова. Тамъ вмѣстѣ съ мужиками, завербованными на Амурѣ, онъ угодилъ въ цѣпкія лапы извѣстной комианіи. Началась забастовка и
бунтъ на колѣняхъ. Однихъ усмирили,
другихъ воротили въ Сибирь, а третьи бѣжали. Павелъ Голубевъбылъ съ бѣжавшими. Послѣ различныхъ мытарствъ онъ захватилъ неболыной островокъ на Тихомъ
океанѣ, совершенно пустой и никому не
принадлежащій, и живетъ тамъ вродѣ Гобинзона, вотъ уже скоро два года
Гасплескалось русское море, и брызги
взлетѣли и пали за тридевять морей, за
Анды и за Кордильеры, попали на пустые
острова въ Великомъ океанѣ, чуть до лу
ны не достали.
На Тихомъ океанѣ пустыхъ островковъ
до 14,000.
Хватиіъ мѣста для нашихъ отщепенцевъ.
— Газсѣялась наша Гассея,— какъ говорилъ мнѣ такой-же изгнанникъ Владиміръ Бештинскій, бывшій кочегаръ изъ
Бердянска, въ Чешской _ Прагѣ на рѣгѣ

Влтавѣ.
Гусская стихія дробится и атомы ея проника*'тъ вч далекія, чуждыя страны. Однако, не бойтесь, они не пропали, они
возвратятся назадъ и ещі нринесутъ въ
Чухлому, и въ Бердянскъ, и въ Горбатовъ,
отблески солнца, теплѣе, чѣмъ наше, и
неба— вольнѣе и ярче, чѣмъ наши, цвѣтовъ.
Этотъ процессъ раздробленія русской
стихіи, быть можетъ, крупнѣе всего, что
случилось въ послѣдніе годы.
Кромѣ тѣхъ, что взлетѣли въ пространство и пали за море, есть и такіе, что пали поближе, въ домашнихъ предѣлахъ и
съ іѣхъ поръ покатились ио русскимъ дорогамъ, какъ шарики ртути. Много ихъ
тоже. Чуть не на каждомъ шагѵ встрѣчаются новые типы.
Л встрѣтилъ одного нынѣшнимъ лѣтомъ
въ Самарѣ. Онъ стоялъ высоко на лѣсахъ у огромнаго дома и съ усердіемъ
клалъ кирпичи въ недодѣланную стѣну.
— Что вы тамъ дѣлаете,— снизу окликнулъ мой спутникъ.
— Творю красоту,— отозвался усердный
работникъ.
Онъ тогчасъ-же спустился внизъи стиснулъ мнѣ руку своой здоровенной клешнею, запачканной въ глинѣ,
— А въ чемъ красота,— иолюбопытствовалъ спутникъ.
— Въ томъ, въ что писаніи сказано: «кто
сажаеіъ деревья и строитъ дома, тотъ
служитъ Господу трудами».
— Позвольте представиться,— продол-'

жалъ онъ съ гордостью.— Я настоящій масонъ, сирѣчь каменщикъ... Вотъ этого храма...
Онъ указалъ рукой въ небеса. Онъ былъ
огромнаго роста, чудовищной силы, какъ
слонъ. И былъ онъ, какъ пьяный, отъ
страннаго восторга строительной работы.
Поповичъ изъ Вольска, ушелъ изъ семинаріи и присталъ къ каменщикамъ. У
него не было паспорта, и спалъ онъ въ
какомъ-то подвалѣ на старыхъ рогожахъ.
Другого я встрѣтилъ весною у насъ въ
Петербургѣ. Онъ былъ въ пальто, но безъ
всякаго бѣлья, и голова его была обмотана
кровавыми бинтами. Въ нашихъ предмѣстьяхъ не рѣдкость увидѣть разбитую
голову, особенно подъ праздникъ. Мало-ли
есть хулигановъ, и иьяницъ, и битыхъ, и
небитыхъ.
Но въ видѣ исключенія это оказался
непьющій. Просто «поспорилъ о вѣрѣ» въ
ночлежкѣ за Нарвской заставой. Ему и наклали. Шііпіа гаііо рориіогиш,— «бей всякую націю по мордѣ», какъ переводитъ
знакомый «союзникъ» изъ нюхавшихъ
латынь.
Онъ разсказалъ мнѣ престранную повѣсть новѣйшаго стиля.
— Я былъ прежде токарь по желѣзѵ, работалъ въ заводѣ, да согнали меня съ мѣста. Своими руками выточилъ тысячи разныхъ болтовъ. А нынѣ работать руками
не стану, хоть зарѣжьте меня...
— Почему не станете?— спросилъ я довольно яеосторожно.
Онъ посмотрѣлъ на меня съ странной,

колючей улыбкой.
— Къ чему-же? Вѣдь вы не работаете...
Лучше ходить по дорогамъ...
Онъ ходитъ пѣшкомъ по дорогамъ въ
лѣто и зиму. Изъ Вологды въ Кіевъ, изъ
Кіева въ Броды. А тамъ за границу...
Львовъ, Краковъ, Вѣна... Но такой безпокойной душѣ и спокойнымъ рукамъ не
мѣсто за границей. Онъ воротился назадъ,
— въ Волочискъ. Стражники поймали его
на границѣ, вздули хорошенько, но вмѣсто
кутузки перебросили обратно въ Австрію.
Намъ, дескать, этакихъ не нужно. Всетаки онъ перебрался въ Госсію черезъ
Лодзь и пустился обратно на сѣверъ.
Ходитъ безъ хлѣба, ночуетъ подъ кустомъ и вмѣсто ужина стихи сочиняетъ.
Одни изъ нихъ я записалъ на память.
Музыка воли, природы явленія,
Шопотъ лѣсовъ и чары глуши!...
Васъ понимая и ваши творенія,
Я ощущаю восторги души...
Дѣдо Верховный, пой силой чудесною,
Скуй-же мнѣ струны, я сгану пѣвцомъ.
И повѣнчай меня тайной небесною,
Съ дочерью Музою свѣтлымъ вѣнцомъ.
Скованы струны. Аккорды могучіе
Грянули въ воздухѣ дивной волной;
Звонъ переливовъ и тоны пѣвучіе
Льются МОЛИТВОЙ 0 жизни иной.
Я встрѣтилъ его на прошлой недѣлѣ
еще разъ. Онъ былъ въ пиджакѣ, хотя и
съ чужого плеча, въ бумажномъ ворот
ничкѣ.
— Я нашелъ себѣ дѣло,— разсказывалъ
онъ.— Книги скупаю по разнымъ кварти-

рамъ, всяк^ю заваль и дрянь, но есть и
хорошія. Потомъ сортпрую и нродаю зц
заставами. Габочіе все покуиаютъ, если не
дорого. Самъ тоже читаю. Теперь вохъ
мучаю Спенсера. Пока не ирочту, не отдамъ. Весною пойду по дорогамъ, опягь съ
коробомъ, съ киигами... Весело шляіься...
Газныь типы. Одинъ изъ бывшихъ ооповичей поверстался въ «масоны» съ лопаткой въ рукѣ и бредитъ экстазомъ кярпичныхъ построекъ. Другой отъ работы
ушелъ, сѣлъ подъ кустомъ пе поужинавъ,
и вдругъ поверстался въ поэты, въ Уоты
Уитманы съ нроселочнаго тракта.
И все-таки это двѣ братскія души, два
лика той же медали. Среди окружающей
грязи и слякоти они носятъ въ душѣ преувелйченный восторгъ, и странный, и упорный. Они скрываютъ его подъ блузою, запачканной въ глину, подъ жалкими лохмотьями бродяги, и мѣста себѣ не иаходятъ въ клѣткахъ размѣренной жизни и
ступаютъ черезъ грани, порой запин.іются
и падаютъ и сиова встаютъ и уходягъ
далыне. Ибо имъ весело шляться подъ
сводомъ всемірнаго храма, творить красоту
изъ глиняпыхъ плитокъ или изъ звоновъ
загадачной лиры «Верховнаго Дѣда». Намъ
же тоскливо и скучно лѣпигься, не лучше
улитокъ, по затхлымъ и темнымъ угламъ.
Эю новѣйшіе калики перехожіе. Они
разносятъ по русскимъ дорогамъ изъ Вологды въ Кіевъ, изъ Лодзи въ Москву,
незримыя зерна грядущихъ настроеній.
Т а и ъ.
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Петръ Осиповичъ Лебедевъ. редакторъ и издатѳль „С. Л.

съ 1880-хъ и по 1910 гг.

Подъгнетонъцензуры.
).
іИзъ воспоминангй И. П. Горизонтова

Исторія «Саратовскаго Листка» тѣсносвязана съ именами иокойнаго II. 0. Лебедева и нынѣ здравствующаго И. П. Горизонтова. Вотъ почему пишущій эти строки и
обратился къ послѣднему. Человѣкъ, отдавшій провинціальной журналистикѣ 40
лѣтъ, вынесшій на своихъ нлечахъ цензуру, можетъ дать достаточно матеріала, чтобы составить представленіе о положеніи
повременной печати въ былое время.
Я стараюсь изложить все такъ, какъ разсказывалъ мнѣ И. П. Горизонтовъ.
Вотъ его разсказъ:
— Офиціальную сторону возникновенія
и жизни «Сарат. Листка» редакція, конеч-

щается аэро-клубъ (уголъ Александровской
и Еонстантиновской). Представлялъ насъ
полицмейстеръ М. А. Поповъ. Князь принялъ насъ сурово, съ выкриками и угро
зами. Между прочимъ, онъ недоумѣвалъ,
зачѣмъ ему прислали студентовъ? Что оііъ
будетъ съ нами дѣлать? Во веякомъ случаѣ
онъ не позволитъ не только безобразничать,
но и служить въ казенныхъ и частныхъ учрежденіяхъ, заниматься учительствомъ и
проч.
Несмотря на жесткій пріемъ, мы шумной, жизнерадостной толпой вышли изъ
губернаторскаго дома.
Вслѣдъ за нами вышелъ и полицмейно, возстановйтъ по документамъ. Я ска- стеръ.
жу только, что въ 186 2 г. уѣздному земКто изъ васъ, господа, Горизонтовъ?
лемѣру Фролову было разрѣшено издавать — —
спросилъ
онъ.
въ Саратовѣ газету «Саратовскій Справоч— Я.
ный Листокъ». Черезъ преподавателя сло- — Пойдемте къ губернатору.
весности духовной семинаріи Леопольдова
Кн. Щербаковъ встрѣтилъ меня вопро
редакція газеты обратилась къ семинари-» сомъ:
стамъ съ просьбой поддержать изданіе
— Это вы писали статью про мою гусвоими писаніями. Имъ, между прочимъ, бернію?
было указано, что Чернышевскій и Добро- Я, дѣйствительно, написалъ статью въ
любовъ вышли изъ семинаристовъ и что одной иэъ столичныхъ газетъ относительно
«кто знаетъ?— можетъ быть и изъ васъ
дѣтскаго труда на спичечноб
выйдетъ писатель»... Иа призывъ отклик- эксплоатаціи
фабрикѣ
Анисимова,
въ Затонѣ.
нулся только одинъ семинаристъ Василев- Тамъ была школа, нобывшей
учениковъ
эаставскій.
ляли болѣе работать на фабрикѣ, чѣмъ
Въ 1869 г. въ Саратовъ была прислана і учиться.
партія студентовъ петербургскаго универси- На мой утвердительный отвѣтъ губерна
тета, высланныхъ за студенческіе безпоряд- тора излилъ цѣлый потокъ гнѣва, упрекая
ки. Въ числѣ ихъ былъ и я. Губернато- меня въ томъ, что если-бы я хотѣлъ бларомъ былъ кн. Щербатовъ. Онъ принялъ га губерніи, то написалъ-бы ему, губернанасъ въ своемъ домѣ, гдѣ теперь помѣ- тору, а не сталъ кричать на весь на-

Сергѣй Сергѣевичъ Гусевъ (Слово-Глаголь), родился

ДЕБЮТЪ.
(«Сарат . Листокъ» изъ временъ К. Н.
Ищенко).

I.
Писать, въ качествѣ стараго дѣда, свои
воспоминанія—скучная вещь. Скучнѣе ея,
можетъ быть, только читать эти встряхиванія старья. Прошлое, если оно отрадно,
причиняетъ боль, если его ворошить. Было
— и прошло... А если бередитъ оно старыя
раны— опять таки больно. Самое лучшее
прошлое есть то, которое хорощо забыто. Но
такъ забывается лишь безразличное, тающее, какъ туманъ.
А читать воспоминанія, даже самыя
интересныя, могутъ только любители этого
рода литературы. Извлекать развѣ изъ
ниут. нгіа^оученіе. мораль, какъ изъ баснйг 110 давнымъ давно доказано, что прошлое насъ никогда ничему не учитъ. Вѣдь,
не откажетесь же вы отъ коньковъ потому, что вашъ дѣдъ разбилъ себѣ голову и
сломалъ ногу на каткѣ. И не станете вы
заглушать въ себѣ любовь на томъоснованіи, что вашъ отецъ былъ обманутъ любимой женшиной. Пустое дѣло—воспоминанія,
пусть пишетъ ихъ хотя г. Кони, сенаторъ
и кавалеръ. Самое болыпее, чего они достигаютъ— празднаго любопытства скучающаго читателя.
Литературныя воспоминанія немножечко значительнѣе. Есть такіе люди, которые
любятъ печатное слово, и для нихъ воспоминанія—матеріалъ. Они собираютъ нужныя имъ крохи фактовъ, случаевъ, деталей
а рисуютъ цѣлую литературную эпоху или,
по крайней мѣрѣ, даютъ характеристику
извѣстнаго литературнаго періода. Потомъ
это въ скрупулёзныхъ извлеченіяхъ нопадаетъ въ исторію литературы и для большой публики остается ненужнымъ. А когда
въ данномъ случаѣ дѣло касается провинціальной печати, то роль воспоминаній еще
болѣе сокращается.
Вотъ, что значитъ писать свои воспоминанія.
II.
Первый мой литературный опытъ появился въ «Искрѣ» Вас. Курочкина, въ 1870
году. Если мнѣ не измѣняетъ память, то
это было обличеніе Юнгеровскаго, Аткарскаго уѣзда, священника, который имѣлъ удивительный обычай бить по лицамъ крестьянъ,
подходившихъ «прикладываться» къкресту.
Теперь
я, конечно, позабылъ имя
этого
священнослужителя,
которому,
собственно, слѣдовало - бы искать мѣста урядника или стражника. Но тогда

въ Саратовѣ въ 1854 году.

этихъ должностей еще не было. За всѣхъ
орудовалъ становой приставъ. Становой,
само собою, рукоприкладствовалъ, какъ и
теперь. Однако, это никого не поражало и
не удивляло. Но то, что попъ бьетъ крестомъ по зубамъ—это и для тогдашняго
времени было непріемлемымъ. И, вѣроятно, въ этомъ родѣ были разговоры въ нашей семьѣ, и я, 16-лѣтній гимназистъ,
ими вдохновился и сочинилъ свое обличеніе... Боже мой, какъ я былъ полыценъ,
когда послѣ того получилъ письмо отъ М.
Стопоновскаго, тогдяшняго секретаря «Искры»,— письмо съ «просьбой» о дальнѣйшемъ сотрудничествѣ!.. «Секретарь редакціи»—ужъ это одно звучало въ моемъ
сердцѣ громко и много значительно. А туті
еще— онъ «проситъ», чтобы я не оставилъ
«Искры» безъ моего содѣйствія... Я страшно выросъ въ своихъ глазахъ.
Но секрета своего сотрудничества я
никому изъ своихъ семейныхъ не выдалъ.
Я не зналъ. какъ отнесется къ нему мой
отецъ. Л почему-то думалъ, что онъ
можетъ осудить это мое выступленіе въ
обличительной литературѣ. Единственный
человѣкъ, знавшій о моемъ дебютѣ, былъ
Николай Булатовъ, мой товарищъ и
другъ. Мы съ нимъ и обсуждали мои дальнѣйшія литературныя выступленія и успѣхи...
Нужно-ли говорить, что попъ с. Юнгеровки, по тогдашнимъ цензурнымъ условіямъ, былъ обличенъ такъ, что никогда
не узналъ себя въ этомъ обличеніи, если
даже и читалъ «Искру» изъ № въ №.
Ггѣ-то, кто-то, когда-то, въ невѣдомомъ
царствѣ, въ неизвѣстномъ государствѣ. А
самъ я ужасался смѣлости своего обличенія, ибо я былъ тогда даже моложе своихъ 16-ти лѣтъ.
НІ.
Въ томъ-же 1870 г. или же въ слѣдующемъ 1871 г., напечатана была моя замѣтка въ «Сарат. Листкѣ» (тогда— «Саратовскій Справочный Листокъ»). Называлась
она «Къ мировому». Нѣчто въ родѣ маленькаго фельетона. Не помню, была-ли
она съ какой-нибудь подписью или анонимна. Но содержаніе ея, довольно глуповатое, я помню. Въ замѣткѣ разсказывалось о нѣкоторомъ приключеніи въ «Липкахъ». Была тогда тамъ одна бесѣдка,
противъ собора, около цвѣтника. Мы, гимназисты, въ это время обучались куренію
и, по дорогѣ изъ гимназіи, заходили въ
эту бесѣдку покурить. Тэмъ вотъ, однажды, завернувъ въ наше убѣжище, мы застали въ немъ какую-то старушку,
не то подвыпившую, не то полоумную.
Она сидѣла въ бесѣдкѣ и курила трубку.
Насъ она встрѣтила очень не любезно и
начала бранить за то, что мы, такіе
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тербургъ, въ лицѣ главнаго управленія по
дѣламъ печати, нерѣдко бросалъ «внимательные взоры» на провинціальную печать.
Въ 1869 или 1870 гг. въ столичной печати проскользнули широко распространившіеся слухи осокращеніи числа и размѣра
церковныхъ постовъ. Я написалъ по этому
поводу статью, очень сдержанную. Она
была пропущена цензурой. Главное управленіе по дѣламъ печати прислало бумагу
на имя губернатора, редактора и автора.
Отличнымъ литографическимъ почеркомъ
на толстой министерской бумагѣ безъ единой точки на всѣхъ страницахъ написанъ
было выговоръ приблизительно такого содержанія: «Хотя авторъ И. Г. и осудительно относится въ циркулирующимъ слухамъ
о сокращеніи постовъ, установленныхъ
святою православною церковью нашею и
даже утвердительно говоритъ, что это одни
только ни на чемъ неоснованные слухи,
но принимая во вниманіе, что газета «Саратовскій Справочный Листокъ» по своей
дешевизнѣ доступна простой публикѣ и
находя и пр. и пр...— поставить на видъ
цензирующему газету чиновнику впредь относиться осмотрительнѣе къ пропуску подобнаго рода сочиненій».
Въ большинствѣ же случаевъ гнѣвъ и
милость, громъ и молніи, разражавшіеся
надъ газетами, исходили отъ мѣстной

дробно объяснилъ губернатору все дѣло.
Иѣвичка черезъ сутки была убрана.
Былъ у насъ вице-губернаторомъ Куровскій. Въ отсутствіи губернатора онъ
проявилъ такое вниманіе и любезность къ
печати, что у насъ невольно зарождались
всякія сомнѣнія. И дѣйствительно, .нача
лись попытки использовать печать. Пока
это касалось мелочей, мы не протестовали.
Но вотъ Куровскій проситъ насъ перепечатать статью покойнаго Каткова, да еще
съ выраженіемъ сочувствія отъ редакціи.
Мы, конечно, отказались, и на насъ обрушился начальническій гнѣвъ. Къ счастью,
вско])ѣ возвратился губернаторъ.
Для характеристики провиціальной цензуры приведу случай изъ моей работы въ
«Астраханскомъ Листкѣ». Губернаторомъ
тогда былъ Н. Н. Биппенъ, а цензоромъ
Ариіценко. Отправилась ранней веснбй въ
море на саняхъ цѣлая флотилія рыбаковъ
ловить рыбу. Вдругъ ударила
оттепель,
подулъ теплый вѣтеръ сь юга, и ледъ съ
находившимися на немъ рыбаками стало
отрывать и уносить въ море. Кто былъ
близко къ берегу, успѣлъ спастись, а другіе были унесены на льдинахъ въ море.
Уцѣлѣвшіе и спасенные разсказывали объ
ужасахъ, которые имъ пришлось пережить. Городъ былъ взволнованъ, стали собирать пожертвованія въ пользу семей
погибшихъ. Я написалъ статью. Цензоръ

для фельетона, ему— для статьи. Не успѣли
мы въѣхать на ярмарку, какъ извѣіценный полицейшшъ стражникомъ становой,
запыхавшись, прибѣжалъ къ намъ справиться: не нужно-ли чего господамъ путешественникамъ? Можетъ быть, какихъ
либо спеціальныхъ развлеченій? Попили
мы чайку на лужайкѣ, для чего становой
досталъ коверъ, самоваръ и все прочее, и
отправились далѣе. Черезъ годъ этотъ
становой былъ прикомандированъ къ губернскому правленію, вдругъ сдѣлался цензоромъ и сталъ платить за доставленныя
ему когда-то хлопоты красными чернилами.
Впрочемъ, онъ вскорѣ застрѣлился, привлеченный по дѣлу о растратѣ и подлогахъ...
Дензура въ провинціи не опиралась на
завонъ или на законное основаніе, а откровенно подчинялась губернатору и мѣстнымъ властямъ. Вздумали-было въ шеетидесятыхъ годахъ перевести цензуру изъ
вѣдѣнія министерствэ внутреннихъ дѣлъ
въ вѣдѣніе министерства народнаго просвѣщенія, нѳ изъ этой, повидлмому, либе
ральной затѣи ничего не вышло: цензура педагоговъ была тяжелѣе чиновничьей.
Учитель гимназіи на газетныхъ работниковъ смотрѣлъ, какъ на учениковъ, сочиненія которыхъ они обязаны исправлять. Цензоры-педагоги были придирчивы, исправляли слогъ, грамоту, изложеніе, а по части зачеркиванія побили рекордъ. И въ самомъ дѣлѣ, чиновникъ-цензоръ былъ или изъ канцеляріи губернатора или изъ видныхъ чиновниковъ губернскаго правленія (изъ старшихъ и
младшихъ совѣтниковъ; становой—исключеніе). Онъ могъ оправдаться передъ губернаторомъ, могъ знать его взгляды и
вкусы, могъ приспособляться къ нимъ. А
учитель передъ губернаторомъ былъ та
кой-же обыватель, какъ и
всякій
другой, и ему въ его щекотливой
дѣятельности приходилось только трепетать и быть постоянно насторожѣ.
Вскорѣ цензура, какъ блудный сынъ, снова вернулась подъ отчій кровъ, въ вѣдомдомство м-ва вн. дѣлъ.
Конечно, цензура была прежде всего отраженіемъ взглядовъ, вкусовъ, намѣренійи
плановъ мѣстной высшей власти, но и ІІе-

— Такъ-то оно такъ... Впрочемъ, я могу пропустять, если вы вездѣ вмѣсто Астэахани поставите... Архангельскъ! Городъ
тоже у моря, и рыболовы есть...
— Нѣтъ, ваше пр-во, пусть лучше номеръ не выйдетъ, но этого я не сдѣлаю:
насъ засмѣютъ, или сочтутъ за сумасшедшихъ.
— Ну, иначе я не могу...
И, когда я уже уходилъ, сама судьба
явилась мнѣ на выручку.
— Ваше пр-ство!— сказалъ я.— Позвольте
вездѣ вмѣстѣ Астрахани поставить букву
А. Пусть подумаютъ, что дѣло могло быть
въ Архангельскѣ.
Гуоернаторъ согласился, и статья вышла.
А вотъ другой случай. Цензоръ Арищенко вмѣсто разрѣшительной подписи написалъ однажды площадную брань. И скрѣАвдій Ивановичъ Соколовъ (былъ редактопилъ своею подписью.
ромъ „С Л .“ въ 1870-хъ гг.)
На корректурныхъ листахъ «Сарат. Листка» были такія надписи: «Цензоръ въ зуры, что ей пришлось перенести, въ кабанѣ. Печатать разрѣшается, жена цензора кихъ условіяхъ намъ приходилось работать. Теперь нѣтъ ея, но вы знаете, мнотакая-то».
Но были случаи, когда и цензоръ на- гое еще нужно, чтобы печать дожила до
ходился въ зависимости отъ редакціи. Од- нормальныхъ условій существованія. Была
но время редактировалъ «Саратовскій весна, она прошла... Но будемъ вѣрить,
Справочный Листокъ» Тихоновъ. Говорятъ, что она вновь придетъ.
Н. Степановъ.
онъ былъ въ родственныхъ отношеніяхъ
съ губернаторомъ, бывалъ у него и пользовался особымъ расположеніемъ. Цензоръ
его боялся, такъ какъ Тихоновъ по поводу
каждаго вычеркиванія поднималъ бурю.
При особенныхъ сокращеніяхъ цензоръ
0 красныхъ чернилахъ предварительной
Сартори приказывалъ запирать ворота и цензуры написаны уже цѣлые тома. Но
квартиру и не впускать къ нему редакто- жаль, что въ этихъ томахъ мало удѣлено
ра. Но Тихоновъ перелѣзалъ черезъ за- саратовскому прошлому, Къ сожалѣнію, въ
боръ, забирался черезъ кухню и заставлялъ редакціяхъ теперь не найдешь подлинниСартори снять запрещеніе на вычеркну- ковъ— корректурныхъ листовъ съ помѣттыя имъ мѣста.
ками цензора. Почти все, что сохранилось,
Но не подумайте, что чиновники-цен- остается въ памяти старыхъ работниковъ
зоры были сплошь черносотенныхъ убѣж- печати. Но память— источникъ, не всегда
деній. Нѣтъ, когда въ общей русской жиз- надежный. Вотъ почему, пожелавши обрани повѣяло весной во времена гр. Лорисъ- титься воспоминаніями къ періоду до
Меликова, то самые неугомонные цензора 1905 г., до того момента, когда мы явочзаговорили такъ либерально, что мы диву нымъ порядкомъ разстались съ предваридались.
тельною цензурой, я былъ почти обрадо— Иора, давно пора дать свободно вы- ванъ, найдя въ своемъ личномъ архивѣ
сказываться странѣ!— говорили они' и со- такъ хорошо знакомые, случайно сохранившіеся отдѣльные листы съ помѣтками
вѣтовали писать похлеще.
Чаще всего цензора боролись съ сло- саратовскихъ цензоровъ временъ 1890-хъ
и 1900 гг., или съ отмѣтками, сдѣланнывами, съ фразами, съ жупелами.
Одинъ вездѣ вычеркивалъ слова «чортъ», ми тогда редакторомъ или мной по цен«дьяволъ», другой вычеркивалъ слово зорскимъ листамъ. Къ сожалѣнію , боль«Богъ», говоря: «Не призывайте «имени шинство матерьяла относится къ моимъ
собственнымъ писаніямъ.
Божія всуе».
Это относится уже къ послѣднимъ вре- Возьмемъ примѣры.
Вотъ подлинеый корректурный листъ
менамъ.
Интересно, какъ мы начали отдѣлъ № 244 «Саратовскаго Листка» за 1899
мѣстной хроники. Рѣшили оживить газе- годъ. Въ вышедшемъ въ свѣтъ номерѣ вы
ту и печатать въ ней о мѣстной жизни. найдете обычный фельетонъ, но необычно
Первая-же хроника о томъ, что бывшею малаго размѣра. Дѣло въ томъ, что въ
мятелью занесены снѣгомъ площади и немъ осталось начало и конецъ, середина
улицы, такъ что трудно проходить, была же выкинута цензоромъ. Обычное происвычеркнута. На корректурномъ листѣ цен- шествіе! Но интересъ его не въ количествѣ
зоръ написалъ: «Знаютъ и безъ васъ, что оказавшихся недопустимыми строкъ, а въ
качествѣ. Я написалъ о необыкновенно чавыпалъ снѣгъ».
сельскихъ учите0 помѣщеніи сообщеній изъ правитель- стыхъ перемѣщеніяхъ
ственныхъ и общественныхъ учрежденій лей, бывшихъ въ предыдущемъ году въ
Петровскомъ уѣздѣ. Саратовской губерніи.
нечего было и думать...
Михаилъ Дленсандроаичъ Поповъ. ! 4 января 1900 года.
Что этозаигра въпѣш ки— ,говорилось въ
Много
можно-бы
было
разсказать
о
власти.
ее вычеркнулъ. Номеръ былъ набранъ, и
фельетонѣ.Мало того, петровскій инспекторъ
томъ,
какъ
жила
печать
подъ
тѣнью
ценПоявилась какъ то на саратовскомъ неразрѣшеніе печатать фельетонъ грозило
кафе-шантанномъ горизонтѣ безстыдная невыпускомъ газеты, или выпускомъ ея
пѣвица. На открытой сценѣ она распѣвала наполовину съ пустымъ мѣстомъ. Я отпра
такой репертуаръ, что уши вяли у муж- вился къ губернатору. Его не было доча.
чинъ, а между тѣмъ въ садъ водили и дѣ- Необходимость заставила меня дожидаться
тей. Я написалъ противъ этого статью. его возвращенія. Наконецъ, въ 2 часа ноВъ отвѣтъ на это пѣвичка стала пѣть ска- чи онъ возвратился. Слышу въ раздѣваль
брезную пѣсенку, вставляя въ нее мое ной комнатѣ сердитый голосъ:
имя и отчество Я снова написалъ статью,
— Кто-о? 0, Господи! Отдохнуть не дано у пѣвички нашлись сильные покровите- дутъ. Позови!
ли, и я чуть не попалъ въ бѣду. Какъ-то
Вхожу,
утромъ ко мнѣ на квартиру влетаетъ
— Что такое?— сердито спрашиваетъ
городовой и передаетъ, что меня требуетъ губернаторъ.— Что за экстренность?
къ себѣ губернаторъ. \
Я разсказалъ. По мѣрѣмоего объясненія
Я не повѣрилъ и сказалъ, что безъ онъ сердито стучалъ пальцемъ по столу и
письменнаго предписаній не пойду. Черезъ посовѣтовалъ обратиться къ цензору. Но
полчаса снова посолъ и1 уже съ буматой я настоялъ, чтобы онъ самъ прочелъ стаотъ губернатора на частномъ бланкѣ— тью, въ которой нѣтъ ни слова, ни мыспожалуйте!
ли противъ правительства, религіи, се
Губернаторомъ былъ тогда Зубовъ. Онъ мейнаго начала, нравственности...
встрѣтилъ меня грозно и, поднявъ голосъ,
— Еще-бы!! Еще-бы вы рѣшились!—
заговорилъ:
пробурчалъ Н. Н. Бишіенъ и принялся чи— Я васъ не боюсь!
тать корректуру.
Не скрою, я растерялся отъ этихъ стран- — Нѣтъ, рѣшительно не могу пропуныхъ словъ.
стить эту статью... Нѣтъ и нѣтъ!!— И онъ
— Я васъ не боюсь!— повторилъ Зу - подалъ мнѣ корректурные листы.
бовъ.
Я молча взялъ ихъ и яаправился къ
Собравшись съ духомъ, я отвѣтиль:
выходу. Вѣроятно, на моемъ лицѣ выра— Вы меня не боитесь,— это вѣрно, но зилось такое отчаяніе, что, въ сущности,
зато я васъ боюсь...
доброму Н. Н. Биппенъ стало меня жаль.
И началось объясненіе. Кто-то пере- — Очень мрачно написано... Краски Илья Аленсандровичъ Саловъ, извѣстный писатель, помѣщавшій въ »С. Л .“ въ 1870 и
далъ ему, что я будто-бы собираюсь рас- сгущены,— мягко добавилъ онъ.— Перепе- 1880 гг. свои разсказы и статьи. 24-го декабря 1912 года исполнилось десятилѣтіе со
писать въ столичной прессѣ губернатора. чатаютъ въ газетахъ, прочтутъ тамъ и дня его кончины. Снимокъ изображаетъ И. А. Салова въ послѣдніе годы его жизни
за работой въ его любимой усадьбѣ „Пѣтушки“ (Балашовскаго у.). ГІисат 'ль диктуВъ заключеніе онъ заявилъ, что у него скажутъ: что смотрѣлъ губернаторъ!
етъ свою повѣсть секретарю сельскому учителю А. В. Соколову. З а столомъ сидитъ
просятъ защиты пѣвички, оклеветанныя
— Но вѣдь стихіи, вэше пр-во, вамъ сынъ И. А,—Александръ Йльичъ Саловъ, штабсъ-ротмистръ, живущій теперь въ
мною... Это мнѣ раскрыло глаза, и я по- не подчинены.
Москвѣ.

мальчишки, занимаемся табакомъ. Должно
быть, на ея брань кто-нибудь изъ
насъ отвѣтилъ тоже бранью, а старуха пригрозила намъ «Мировымъ»тогдашней судебной новостью. Мы отступили. А. я, въ качествѣ литератора,
и сочинялъ свое «Къ мировому!»— конечно, умолчавъ о томъ, что пригрозили мировымъ гг. гимназистамъ.
Хотя я былъ уже литераторомъ, печатавшимся въ журналѣ «Искра», но въ
«Саратовскій Листокъ» отправился я съ
немалымъ трепетомъ. Редакція, контора и
типографія газеты помѣщались тогда въ
домѣ
Раутенфельда, на
Нѣмецкой
улицѣ, гдѣ-то ненодалеку отъ теперешней «Россіи». Нѣсколько
ступенекъ съ улицы, крохотная
прихожая, и изъ нея ьаправо— типографія,
а налѣво—первая комната поболыпе—
контора и слѣдующая за ней, крохотная
— кабикетъ редактора. Въ конторѣ— един
ственный человѣкъ, Александръ Ивановичъ
Вознесенскій, управляющій конторойи типографіей, а раньше— секретарь полицей
скаго управленія. Изъ полиціи его помѣ
стилъ сюда издатель газеты М. А. По^
повъ, саратовскій полицмейстеръ. А. И.
Вознесенскій былъ сухопарый, невысокаго
роста господинъ. съ гладкопричесанными
волосами темнаго цвѣта, съ проборомъ на
боку, всегда въ довольно неопрятномъ
сюртукѣ и въ синихъ очкахъ. Съ нимъ
я и имѣлъ первое объясненіе.
— Что вамъ угодно?
Смущаясь и запинаясь, я едва нашелъ
въ себѣ слова, чтобы сказать, что мнѣ нуженъ редакторъ.
— Къ редактору пожалуйте сюда.
Нужно было зайти за рѣшетку и дальше— въ уголъ комнаты, къ двери съ яадписью: «Кабинетъ редактора»...
Вотъ-то я трусилъ!.. Но дѣло обошлось
благополучно. Г. редакторъ принялъ мою
«статью», и хотя чтобы прочесть ее всю
врядъ-ли требовалось болѣе двухъ минутъ, просилъ меня зайти дня черезъ
три.
Редакторъ
имѣлъ порывистыя манеры, длинные волосы, длинный носъ, золотые пенснэ и произвелъ на
меня глубочайшее впечатлѣніе. Ибо я видѣлъ на своемъ вѣку перваго редактора.
Вернулся я домой въ трепетѣ и удовольствіи. Мнѣ казалось, я унесъ съ собой
изъ редакціи обворожительный запахъ
свѣжей типографской краски. Иередо мной
стояли привлекательнѣйшія въ мірѣ существа— конторщикъ въ черномъ сюртукѣ и
самъ редакторъ, которому длинные волосы
и пенснэ придавали такой литературный
видъ. Но я томился необходимостью ждать
три дня. Только черезъ три дня узнаю я
о судьбѣ моей «статьи». Я не думалъ, что

я нереживу этотъ срокъ. Всю ночь я не
спалъ, а уроки, конечно, не лѣзли
въ голову.
IV.
И, вдругъ, на утро— точно землетрясеніе. Я взялъ, за чаемъ только что присланный № «Листка»— и все закружилось
передъ моими глазами. Я чуть устоялъ на
ногахъ. Въ газетѣ, на первой-же страницѣ
была напечатана моя «статья» «Къ ми
ровому!»...
Въ литературѣ тысячу разъ описаны
эти переживанія восторга. Какъ и вся
начинающіе авторы, я думалъ, что всѣ
вселенная наполнена моей славой, всѣ уже
прочли это замѣчательное произведеніе
«Къ мировому!»... и теперь мучаются же^
ланіемъ узнать имя геніальнаго писателя.
Когда я шелъ въ гимназію, само собою,
всѣ прохожіе восторженно смотрѣли на
меня, догадываясь, что встрѣчаются съ
замѣчательнымъ человѣкомъ. Навѣрное,
у меня былъ глупый видъ.
Въ гимназіи я сообщилъ о моемъ торжествѣ близкимъ друзьямъ и тѣмъ, кто
вмѣстѣ со мной курили въ бесѣдкѣ «Липокъ». Оказывается, никто изъ нихъ еще не
видѣлъ «Листка». Но всѣ хотѣли непремѣнно
прочесть мою «статью». Мнѣ было очень досадно, что я не могъ принести газету изъ
дома, такъ какъ ее взялъ отецъ и сталъ
читать— увы!— мелькомъ пробѣжавъ первую страницу и сразу перейдя на вторую.
Потянулись блаженные дни, въ теченіе
которыхъ я самъ такъ усердно и съ та
кимъ неослабѣвающимъ наслажденіемъ перечитывалъ свое произведеніе, что скоро
зналъ
его наизусть, со всѣми его
опечатками. Я не жилъ, а леталъ на
крыльяхъ. И въ этомъ состояніи написалъ
еще что-то такое для «Сарат. Листка». Понесъ я въ редакцію новое свое произведеніе съ болыпей увѣренностью, чѣмъ въ
первый разъ. Меня только немало удивило
и даже обидѣло то обстоятельство, что А.
И. Вознесенскій меня не узналъ и не обрадовался, увидѣвъ меня. Онъ опять спросилъ:
— Что вамъ угодно?
И снова показалъ, гдѣ я увижу редактора.
А редакторъ тоже не бросился ко мнѣ
съ объятіями и тоже не узналъ меня. Онъ
былъ сильно не въ духѣ и очень сухо повторилъ то же, что я уже слышалъ— зайти
дня черезъ три. Не взглянувъ на мою рукопись, онъ бросилъ ее на кучу бумагъ,
разбросанныхъ на его столѣ. Но я всетаки осмѣлился спросить:
— Въ случаѣ напечатанія, могу я расчитывать на гонораръ?
— Двѣ конейки!— буркнулъ редакторъ.

V.
Я ушелъ порядкомъ ошеломленный или
— сксрѣе— нѣсколько приведенный въ нормальное состолніе чувствъ. Сталъ ждать.
Я надѣялся, что мое новое произведеніе
немедленно будетъ напечатаво. Я уже сообщилъ о немъ пріятелямъ. Нв-прошелъ
день, два, три— «Листокъ» выходилЧ безъ
моего сочиненія. Подождалъ еще дня два—
нѣтъ и нѣтъ. Тогда, съ тревогой въ сердцѣ, отправился я въ редакцію. И натолкнулся на такую сцену.
Въ конторѣ, опираясь трясущейся рукой на столъ, изображалъ довольно жалкую фигуру А. И. Вознесенскій, а на него
налеталъ пѣтухомъ редакторъ. А. И. Вознесенскій имѣлъ испуганный видъ, шевелилъ губами и ничего не могъ сказать. А
редакторъ, размахивая руками и злобно
выворачиваь глаза, кричалъ очень громко:
— Я тебѣ, каналья, покажу, какъ подъ
меня подкапываться!
Я вошелъ и остолбенѣлъ, не зная, что
мнѣ дѣлать. Редакторъ въ повышенномъ
тонѣ обратился ко мнѣ:
— Чтоугодно?
— Моя статья, которую я передалъ...
— Говорите громче: какая статья? Я
ничего не слышу!
Я назвалъ свое произведеніе.
— Не годится! Не будетъ напечатана!
Повернулся и убѣжалъ въ свой кабинетъ.
Я позабылъ о томъ, что хотѣлъ получить гонораръ за свою замѣчательную
статью «Къ мировому!» и, какъ пораженный громомъ, вышелъ на улицу. Я сразу
былъ поверженъ въ пучину бѣдствій. Если-бы меня внезапно окатили ушатомъ холодной воды, я не былъ-бы такъ обезкураженъ, какъ теперь. Горячій, какъ огонь,
стыдъ заливалъ мое сознаніе. И всѣ мимоидущіе видѣли этотъ стыдъ, и я не зналъ,
куда спрятать мнѣ свое лицо.
А на другой день, когда товарищи въ
гимназіи спрашивали меня о томъ, когда
будетъ напечатана моя вторая «статья», я не
находилъ въсебѣ достаточно силы, чтобы
признаться въ своемъ пораженіи. Я говорилъ:
— На-дняхъ.
И видѣлъ, что мнѣ, плохо вѣрятъ. Я
лгать никогда не умѣлъ. И совралъ на
счетъ гонорара:
— Получилъ?
— Получилъ.
— Сколько?
— Одинъ рубль 14 коп.
— Ого! Здорово...
Но этихъ однѳго рубля 14 коп. я никогда не получилъ, такъ какъ долгое время не рѣшался заходить въ редакцію, а
потомъ стыдился напомнить о нихъ. Одинъ
рубль 14 коп. были принесены на алгарь

родъ.
Закончилъ онъ такъ:
— Если вы еще разъ такъ сдѣлаете,
то....
Я ушелъ отъ него, какъ изъ бани. Меня поджидалъ полицмейстеръ.
— Такъ вы изъ пишущихъ?— спросилъ
онъ и тутъ-же разсказалъ, что у него есть
газета, въ которой я могу работать.
Это я пропустилъ тогда мимо ушей, но
нужда и отсутствіе заработка заставили
меня вспомнить предложеніе, и я сталъ писать въ «Листкѣ». Былъ помѣщенъ мой
первый
разсказъ «Интересная встрѣча», за который мнѣ заплатили 3 р. 60 к.
Это былъ первый мой гонораръ
Такъ началось мое сотрудничество въ
газетѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ началось и знакомство съ условіями, окружавшими работу
газетнаго сотрудника. Важнѣе
всего
цензура...
Я засталъ ее неограниченной владыкой
печати; значеніе' редактора сеодилось къ
нулю. Часто люди изъ общества пользовались вліяніемъ на цензора или своимъ
знакомствомъ съ нимъ, чтобы заставить
печать молчать о нихъ. Не только красными чернилами достигалось это,— цензора
могли наносить и другіе не менѣе гибельные удары: задерживать статьи, а въ
иныхъ, болѣе обостренныхъ случаяхъ даже отказываться отъ прочтенія ихъ. Надо
сказать, что цензорами были все люди занятые, чиновники, и имъ удобно было
ссылаться на недосугъ, на исполненіе прямыхъ своихъ обязанностей и пр. «Нѣтъ
времени», «усталъ», «пощадите», «не разборчиво написано», «не могу прочесть
этой тараборщины», «подождите».
Каковы были цензора, ихъ образовательный цензъ? Правда, лично я имѣлъ
дѣло какъ въ Саратовѣ, такъ и въ Ас
трахани, гдѣ мнѣ пришлось работать пол
тора года, съ цензорами, имѣвшими дипломъ высшихъ учебныхъ заведеній, но и
за мое время встрѣчались вотъ какіе
курьезы.
Какъ-то поѣхалъ я къ извѣстному писателю И. А. Салову въ его имѣніе Балашовскаго у. Погостивъ у него, я собрался
въ Саратовъ, но И. А. предложилъ мнѣ
планъ: въ Саратовъ онъ меня проводитъ
черезъ Борки,— имѣніе губ. предводителя
дворянства П. А. Кривскаго,— гдѣ была ярмарка. Цѣлью было собрать матеріалъ мнѣ
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отечественной печати. Они остались въ большой успѣхъ, особенно, если принять
прибыли «Саратовскаго Справочнаго Ли- въ соображеніе, что онъ достигнутъ около литературнаго предпріятія. Игра въ кар^ы
стка».
тутъ, какъ будто, для препровожденія вреѴі.
Редакторъ, окрылившій меня и затѣмъ мени...
опрокинувшій, былъ Константинъ Никола- Впрочемъ, историческая правда требуетъ
евичъ Ищенко, съ которымъ я потомъ ра- замѣтить, что уходъ К. Н. Ищенко изъ
боталъ довольно продолжительное время «Сарат. Листка» обошелся не совсѣмъ
въ «Саратовскомъ Дневникѣ», основанномъ гладко. Тутъ осталось что-то темное. Я год-ромъ И. Т. Неродой, кажется, въ 1877 ворилъ. какъ я случайно наткнулся на
семейную сцену въ конторѣ газеты. Ищенко
году.
Это былъ первый редакторъ въ «Сарат. обвинялъ А. И. Вознесенскаго въ какихъЛисткѣ», имѣвшій нѣкоторое-литератірное то интригахъ и подводахъ. Потомъ этотъ
ебличье... К акъ онъ попалъ въ СаратоБѴ_УпРавлян)Щ'а конторой и типографіей рази что его заставило переселиться сюда— сказывалъ мнѣ, что издатель удалилъ рене знаю. Малороссъ по національности, дактора за какія-то злоупотребленія деонъ учился въ Москвѣ въ коммерческомъ нежнаго свойствз. А. И. Вознесенскій
училищѣ и номѣстилъ нѣсколько юмори- выражался даже опредѣленнѣе. Но вѣрить
сти^ескихъ разсказовъ въ «Развлеченіи» емУ было тоже въ полной , ьѣрѣ нельзя.
Ф. Б. Миллера. Въ этомъ весь его литера- Служали въ полиціи или окол'0 «Сар. Листтурный багажъ Онъ не лишенъ былъ ка», самъ А. И. Вознесенскій наж иъ-себѣ
грубоватаго остроумія, хохлацкой хит- три дома и большое мѣсто на Камышинрости, но былъ мало образованъ, пожа- ской улицѣ. И доходные дома. Въ одномъ
луй, даже былъ изрядно невѣжествененъ. изъ нихъ у него номѣщался домъ терпиОнъ ничего не читалъ. Страстью его были мости, хотя и не первоклассный. Свидѣкарты. Въ нихъ-же онъ находилъ и под- тельство такого человѣка не всегда заспорье въ жизни. Сварганивъ кое-какъ служиваетъ_довѣрія.
крохотный № тогдашняго «Саратовскаго Н° У К. Н. Ищенко была та заслуга пеЛистка», въ которомъ преобладали пере- РеДъ мѣстной нечатью, что онъ далъ ей
печатки, онъ торопился въ коммерческій хотя приблизительное обличье литературклубъ за игорный столъ, или въодну изъ ности. Онъ кое-что усвоилъ около московгостиницъ, гдѣ велась игра какимъ-нибудь скихъ примѣровъ. Ири немъ впервые стали
заѣзжимъ любителемъ азарта. Иногда К. появляться въ «Сарат. Листкѣ» чисто гаН. Ищенко ?акладывалъ послѣдніе часы, зетныя статьи, а не обывательская макуиногда расцвѣталъ. Но, вообще, онъ иг- латура. У него очень удачно дебютировалъ
ралъ счастливо, судя потому, что, оставивъ И* П- Горизонтовъ, который тогда подпи
«Сарат. Листокъ», гдѣ онъ получалъ ни- сывался своей полной фамиліей. Цензоръ
щенское жалованье, онъ нашелъ средства Сартори безпощадно рѣзалъ его, но всеоткрыть
собственную типографію. Въ таки оставались интересные клочки, зачаэтомъ, положимъ, помогъ ему покойный стую красиво написанные. Самъ Ищенко
мировой судья И. Т. Миловидовъ, всту- писалъ рѣдко— можетъ быть, за карточпившій съ нимъ въ товарищество; но все- нымъ недосугомъ, а можетъ быть и потоже нужны были, хотя и неболыпія, свои му, что ему сказать было нечего. Самое
значительное, что онъ далъ газетѣ, это,
деньжонки.
Практическая сметка была у Ищенко. кажется, было повѣствованіе о томъ, какъ
Началъ онъ съ того, что полицмейстеръ одна саратовская обывательница купила
Поповъ нашелъ его подходящимъ для ре- платокъ у татарина и какъ татаринъ на
дактированія «Сар. Листка». Затѣмъ, онъ этой покупкѣ ее надулъ. Разсказъ этотъ
сумѣлъ заинтересовать И. Т. Миловидова вышелъ потомъ даже отдѣльнымъ изданіоткрытіемъ типографіи. Наконецъ, д-ръ емъ, хотя сомнительно, чтобы его кто ниНерода, скупой и прижимистый человѣкъ, будь покупалъ. Не номню его названія. А
убѣдился доводами К. Н. Ищенко и исхло- между тѣмъ, авторъ подарилъ мнѣ одинъ
поталъ разрѣшеніе издавать въ Саратовѣ экземпляръ съ любезной подписью. Потевторую газету— «Саратовскій Дневникъ», рялъ я эту книжку во время моихъ странкоторый, разумѣется, печатался въ типо- ствованій. Мы, вообще, неблагодарны и
графіи Ищенко. Д-ръ Нерода терпѣлъ на забывчивы...
Любопытно вотъ что. Послѣ Нщенки въ
газетѣ убытки, а владѣлецъ типографіи
былъ обезпеченъ постоянной работой и, редакторы «Листка» попалъ нѣкто Тихокромѣ того, получалъ жалованье, какъ ре- новъ, изъ Петербургскихъ «Полицейскихъ
дакторъ. Въ заключеніе К. Н. Ищенко ку- Вѣдомостей». А. <Саратов. Губернскія
пилъ себѣ домъ. Послѣ того, какъ онъ Вѣдомости» въ то же время редактировалъ
прибылъ въ Саратовъ, не зная, что бу- настоящій писатель— Д. Л. Мордовцевъ.
Шалости судьбы.
Слово-Глаголь.
детъ завтра кушать, это, какъ хотите,
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Также по знакомству, иногда по личной
завелъ кондуитныі журналъ, въ который
заносилъ простунки учителей въ родѣ слѣ- просьбѣ и вообще изъ уваженія къ П0'
дующихъ: Этотъ читаетъ журналъ «Рус- чтенному человѣку цензора всѣми силами
ская Мысль», тотъ уклонился подать ия- противились критикѣ дѣйствій саратовскаспектору калоши, и т. д. Всѣ эти факты го городского головы А. Н. Немировскаго.
были оглашены на петровскомъ земскомъ Передо мяою, напр., леяштъ статья, гдѣ
собраніи, которое придумало оригкналь- зачеркнуто спокойно написанное осужденый способъ протеста: умалчивая о на- яіе манеры г. Немировскаго устраивать
стоящемъ инснекторѣ,— хвалить его пред- частныя совѣщанія гласныхъ, притомъ
мѣстника. Дензоръ С. А. Яковлевъ, губер- только единомышленниковъ, которыми и
наторскій чиновникъ особыхъ порученій, рѣшалась судьба постановленій Думы въ
человѣкъ вообще пе изъ свирѣныхъ и да- открытыхъ засѣданіяхъ. А вотъ и другая
же довольно выгодно отличавшійся отъ статья, страшно испорченная цензурой
прежнихъ цензоровъ своей терпимостью, только іютому, что тамъ рисуется картин
ка засѣданія саратовской городской Думы,
вычеркивая всю эту тему съ начала
конца, написалъ на корректурѣ: «Прошу въ которой верховодятъ гг. Немировскій и
обождать печатаніемъ зачеркяутаго до Селивановъ. Также предусмотрительно дернровѣрки мною излагаемыхъ фактовъ, жалась цензура и по отношенію къ мѣсткакъ то требуется предложеніемъ г. сара нымъ земцамъ. Вотъ пародія на «Аиду».
товскаго губернатора отъ 4-го эпрѣля которую я написалъ подъ вліяніемъ пре1899 г. з а ‘№ 1081». Мало того, цензоръ ній о психіатрической колоніи. Фельетонъ
соблаговолилъ пояснить свое отношеніе въ весь перечеркнутъ (1901 г. № 77).
А вотъ нѣсколько шутливыхъ замѣчаслѣдующемъ (сохранившемся у меня въ
подлинникѣ) письмѣ на имя редактора «С. ній относительно желанія саратовскихъ
Л.» П. 0. Лебедева отъ 17 декабря 1899 земцевъ измѣнить названіе отдѣленій упраг.: «При зачеркиваніи части фельетона г вы, а именно: вмѣсто «медико-санитарное
Своего о иетровскихъ учителяхъ я руко бюро»— «врачебно-оздоровительное» и т.
водствовался распоряженіемъ г. началь- д. Вся эта тирада была зачеркнута цензоника губерніи отъ 4 апрѣля 1899 г. № ромъ (1901 г. № 267). Въ другой разъ,
1081, въ силу котораго каждое извѣстіе описывая вновь введенный губ. предводи(подобное
зачеркгутому), касающееся телемъ дворянства П. А. Кривскимъ поря
школьнаго дѣла, можетъ быть пропущено докъ губернскихъ земскихъ собраній, я
въ печать не иначе какъ послѣ прсвѣрки сравнилъ отношеніе уѣздныхъ столовъ къ
фактовъ, излагаемыхъ въ извѣстік. На предсѣдательекому съ блокадой бурами Леточномъ основаніи этого распоряженія і дисмита (дѣло было во время войны бу
П. А. Дргуновъ (пеевд. „Свой“), издатель „Сар.
провѣрялъ фельетонъ г. Своего, помѣщен ровъ съ англичанами) и вообще вполнѣ
К. К. Сарахановъ, редакторъ-издатель „Сар.
Лнстка“ съ 1910 г.
Листка" съ 1910 г.
ный въ № отъ 10 (или 11) ноября 1899 добродушно подсмѣялся надъ тогдашними
земцами.
Г.
Кривскій
страшно
обидѣлся.
г., причемъ оказалось (на что имѣю офи
(Лука, 2,35).
добился запрещенія «С. Дневнику» печа- фовали за неблагопріятные отзывы объ
ціальныя данныя^, что факты, изложен Онъ открылъ ближайшее засѣданіе губ. шу»
агитаціи еп. Гермогена. Однажды оштрафоИзвѣстная
прекрасная
картина,
теперь
ные въ этомъ фельетонѣ, не соотвѣт- земства съ публичнаго чтенія моего фелье- знакомая каждому любителю «открытокъ». тать объявленія въ теченіе 2 мѣсяцевъ за вали
за насчѣшливый отзывъ о землето
лишь,
чго
по
недосмотру
дежурныхъ
тона
(какая
честь!),
выразилъ
мнѣніе
о
ствуютъ дѣйствительности и, въ силу укаустроительствѣ,
въ другой разъ за помѣ
Но
тогда
это
было
находкой
для
газетнаборщиковъ
не
были
выброшены
отмѣзаннаго выше распоряженія, не могутъ недопустимости сравненія земскихъ глас- яой иллюстраціи.
щеніе
рѣчи,
сказанной
однимъ ораторомъ
ченные
губернаторомъ
нѣсколько
строкъ
быть пропущены въ печать. Что касается ныхъ съ бурами и при улыбкахъ мно- Клише, по рбыкновенію, запоздало, нана
предвыборномъ
собраніи.
Раза два прио
выборѣ
губернскимъ
земствомъ
уполновчерашняго фельетона, то все, что отно гихъ изъ присутствовавшихъ вдругъ за- до было спѣшить съ цензурой. Редак- моченныхъ на общеземскій съѣздъ.
чины
штрафовъ
были
до
того
неосновасится въ немъ до школьнаго дѣла, есть явилъ, что онъ не позволитъ присутство- торъ, посылая цензору оттискъ, не успѣлъ
тельны,
что
покойный
П.
0.
Лебедевъ,
Только
однажды
до
18
октября
1905
почти буквальное повтореніе тѣхъ фактовъ вать на собраніи сотрудникамъ «Сарат справиться съ текстомъ Евангелія и помѣ- года саратовскія газеты вышли безъ пред- при всемъ своемъ терпѣніи и нежеланіи
о которыхъ мною наводились справки, съ Листка». Тотъ ушелъ; удалился изъ сочув- тилъ его приблизительно, на память.
варительной цензуры. Случилось, что цен- писать жалобы, написалъ одну за другой
прибавленіемъ факта, озаглавленнаго ранѣе ствія къ товарищу и сотрудникъ «Сарат.
уѣхалъ кататься въ слободу Покров- двѣ жалобы, П. А. Столыпину. Долго ждаОнъ
полагалъ,
что
отдѣльный
цензоръ
именемъ «печальное недоразумѣніе» и так- Дневника». Отчеты о земскомъ собраніи П. Т. Виноградовъ статскій совѣтникъ, зоръ
скую
и ^амъ... забылъ о своихъ обязан- ли отвѣта. Еще разъ напомнили письмомъ.
же не пропущеннаго въ печать потѣмъ-же были прекращены, но объяснить при- бывшій директоръ учительской семинаріи, ностяхъ.
Вернувшись въ пять часовъ Наконецъ отъ г. Кноля получился отвѣтъ.
основаніямъ. Вотъ по какимъ причинамъ у чину прекращенія отчетовъ и всѣ обсто- сподвижникъ епископа Гермогена по епар- утра, когда
редакторъ, корректора что жалобы переданы въ... департаментъ
не могу разрѣшить печатать часть фельетона ятельства цензоръ по указанію губернато- хіальному училищному совѣту, знаетъ и типографія уже
изнемогали
отъ всенощнаго полиціи!
Мнѣ очень прискорбно, что приходится ра не позволилъ. Нужно сказать, что впо Евангеліе лучше газетныхъ редакторовъ, бдѣнія и тщетнаго ожиданія
Оставалось махнуть рукой.
часто употреблять красныя чернила, но слѣдствіи «Ледисмитъ» все-таки сдался, и іа и самую мадонну Каульбаха навѣрное онъ спохватился и заявилъ: корректуры,
С в о й.
употребляя ихъ, я каждый разъ имѣю на печать была возвращена въ залъ земскихъ видѣлъ,
—
Полагаюсь
на
васъ!
Печатайте
безъ
то вполнѣ ясное указаніе закона или част- собраній.
Дѣйствительно, оттискъ возвращенъ моего разрѣшенія!
Если такъ оберегали цензора думскихъ былъ,
наго распоряженія. Остаюсь готовый къ
Редактора ушамъ своимъ не вѣрили,
хотя и поздно, но съ помѣткой:
и земскихъ гласныхъ, то что же говорить «Дозволено
услугамъ Сергѣй Яковлевъ».
долго
колебались, но ждать было некогда.
цензурой...
декабря
190...
Тутъ все характерно для предваритель о полиціи?
В о л н а.
Напечатали
потомъ ожидали въ страхѣ
года,
цензоръ
II. Виноградовъ».
Въ 1900 году, напр., появился въ Са- Когда пришло время проредактировать репрессій. Нои все
ной цензуры. Хотя по ст. ІІІ-й дѣйство
Родилась
далеко,
сошло благополучно.
вавшаго тогда устава о цензурѣ, она «не ратовѣ приказъ по полиціи, гдѣ полиц иллюстрированное прибавленіе какъ слѣВзвилась одиноко,
имѣетъ права входить въ разборъ справед- мейстеръ заявлялъ, что если бы половина дуетъ, редакторъ отыскалъ въ евангеліи
И мчалась,
ливости или неосновательности частныхъ жалобъ, получаемыхъ имъ отъ обывателей соотвѣтствующее мѣсто.
И рвалась,
мнѣній и сужденій писателя», но цензура на чиновъ полиціи, была вѣрной, то это Ему хотѣлось, чтобы читатель глубже
именно тѣмъ и отличалась, что руководи- было бы «ужасно». Полицмейстеръ увѣ понялъ мысль художника и чтобы самое
Змѣей извивалась,
лась не закономъ, а тѣмъ, что цензоръ щеваетъ ввѣренныхъ ему чиновъ прояв- пророчество Симеона яснѣе вспомнилось
То злилась,
Яковлевъ назвалъ «частнымъ распоряжені- лять къ публикѣ тактъ и корректность ему.
То билась,
емъ». Это было распоряжеяіе губернатора. напоминая, что «не публика для насъ, а Движимый этимъ благочестивымъ намѣСкользила,
ры дала
Вѣроятно, начальство школьное попросило мы для публикг». Этотъ приказъ былъ реніемъ, редакторъ поставилъ подъ карИ къ скалам ъ бѣж ала.
губернатора, а тотъ приказалъ цензору— и коментированъ мною въ скромныхъ выра- гиной слова, которыя подходили къ ней
То вдругъ надувалась
газета должна была молчать. Потому что женіяхъ и притомъ въ благопріятномъ какъ нельзя болѣе:
вѣдь отложить статью
до провѣрки для полицмейстера смыслѣ, но эта статья — «Се, лежитъ Сей на паденіе и на
И къ камню бросалась,
ея цензоромъ— только простая форма: свѣта не увидала.
возстаніе многихъ въ Израилѣ»... «Итебѣ
И шпхо ст онала,
Другой случай еще болѣе странный: у самой оружіе пройдетъ душу» (Лука, гл.
провѣрка всегда давала неблагопріятные
Еогда ум иралй.
результаты. Да если-бы она и далаблаго- меня сохранилась вырѣзка изъ корректур- 2, ст. 34 и 35).
пріятные для автора, то статья его риско- наго листа слѣд. невиннаго содержанія:
вала-бы потерять интересъ, будучи разрѣ- Обращаемъ еще разъ вниманіе, пишетъ
А. П. Полякъ.
шена спустя долгое время. По ст. 64 уста- хроникеръ 2 мая 1897 года, на извозчива о цензурѣ всякая статья должна быть чьи биржи, которыя лѣтомъ представляЧаще-же въ самый поздній часъ ценили дозволена или разрѣшена немедленно, ютъ собой настоящія клоаки въ городѣ...
зорскіе листы нолучались столь испещренвсякое откладыванье разрѣшенія или за- Въ домахъ, расположенныхъ около биржи,
ными красными чернилами, что типограпрещенія незаконно. Въ томъ-то еще и бѣ- невозможно открывать окна на улицу.
фія теряла голову.
да, что цензора нагаи не руководились да- Намъ кажется, городское управленіе и поУ меня сохранился номеръ «Приднѣпровже цензурнымъ уставомъ, а единственно лиція доллшы бы заставить извозчиковъ
скаго Края» отъ 19 марта 1902 г. Эта
опрятно содержать мѣста своихъ стояусмотрѣніемъ губернской власти.
екатеринославская ^азета вздумала въ отВотъ почему, между прочимъ, они до- нокъ»...
чаяніи протестоваті противъ вакханалій
Эту замѣтку цензоръ вычеркнулъ, наступяы были просьбамъ разныхъ мѣстныхъ
цензуры выпускомъ номера съ пустыми
дѣятелей, въ родѣ земскихъ предсѣдателей, писавши на поляхъ слѣдующее (я тогда
столбцами вмѣсто вычеркнутыхъ цекзогородскихъ головъ или даже просто вид- же списалъ на память эти строки): «Недѣли
ромъ. Получилась чрезвычайно наглядная
ныхъ обывателей. Я вспоминаю такойслу- три тому назадъ была въ одной изъ гакартина пустыхъ страницъ, не оконченчай. Утромъ я приступилъ къ составленію зетъ подобная же замѣтка о биржѣ возлѣ
ныхъ фразъ, бѣлыхъ столбцовъ, подписаночередного фельетона. Не успѣлъ еще на- магазина Санина, и полицмейстеръ, проныхъ именами авторовъ, и т. д. Конечно,
бросать первыхъ строкъ, какъ получаю за- читавъ ее, сейчасъ же поскакалъ смотрѣть,
это не прошло газетѣ даромъ: она вскорѣ
писку отъ редактора П. 0. Лебедева слѣд.
была пріостановлена, а потомъ и прекрасодержанія:
тила свое существованіе.
(ІІодлинникъ сохранился у меня):
Вѣдь, «жгловаться, говоря словами поВ, Н. Полякъ.
«То обстоятельство, что цензоръ сегодня
койнаго П. 0. Лебедева, было некому»...
(т. е. въ только-что вышедшемъ номерѣ
Рождественскій номеръ газеты вышелъ.
газеты) зачеркнулъ прилагаемую невинную
Такъ было до манифеста 17 октября
Редакторъ мирно вкушалъ отъ скромныхъ
В. П. Соколовъ.
вещь, указываетъ, что явились новыя вліяяствъ своихъ и радовался праздничной 1905 г. Онъ призналъ предварительную
М ы с л ь.
нія. Вѣдь В— кій— своякъ Д—ву. Предуцерзуру вредной или ненужной и объпередышкѣ.
Рож
далась
далеко.
преждаю на всякій случай, чтобы не проявилъ срободу печатнаго слова.
Вдругъ— посланный изъ редакціи:
Т
ерзала
жестоко,
палъ вашъ трудъ даромъ, а редакція не
— Цензоръ требуетъ васъ къ себѣ Но... былъ бы слишкомъ у насъ необыбыла поставлена въ затрудненіе. Словомъ,
М а н и л а и звала,
ченъ прямой переходъ отъ красныхъ черсейчасъ-же!..
инцидентъ пока надо считать исчерпан— Цензоръ?! На первый день Рож- нилъ къ полной свободѣ.
И орой ут ѣ ш ала,
нымъ. Жаловаться вѣдь некому»...
дества? Это еще что за исторія?.. Неужели ] И вотъ на смѣну цензоровъ явились
Ио гпрдаа емгьло
Въ прилагаемой вырѣзкѣ, зачеркнутой
требуетъ визита, какъ къ начальнику? обязательныя постановленія губернатсроЕЪ.
Ие зн ал а предѣла
цензоромъ В— мъ, въ шутливой формѣ, безъ
Но вѣдь я внесъ въ пользу дѣтскихѵ Писать и нечатать_н»'йЪ' не мѣшали, но за
Своей ш ироты :
указанія именъ и даже названія города,
написанное й - •'напечатанное тотчасъ же
пріютовъ...
характеризовались бывщіе тогда случаи
Ц ари ла, рож да/іа,
Сторожъ тоже выражалъ полное н е-; вон^іековали номера газетъ, а когда констолкновенія саратовскаго городского голодоумѣніе:
фискаціи судомъ были нѣсколько разъ Б лагословляла
вы (Н. П. Фролова) съ гласнымъ Д— вымъ
— По телефону два раза звон и лъ.^'
нодрядъ признаны неосновательными, наИ ясные лбы
Въ Радищевскомъ музеѣ. Я прошу разрѣРедакторъ одѣлся и поѣхал%;(''
чались штрафы въ административномч. И спещ ряла.
шенія у читателя привести эту замѣтку:
— Съ праздником/ь.'’ •'Павелъ Тимо- порядкѣ, безъ предупрежденій, безъ объНе ум ирает ъ,
«Городской голова большого губернскаго
ясненій и безъ апелляцій. Иногда редакфеевичъ!— говорэді" ласково редакторъ
города, лежащаго на большой рѣкѣ, полуВсе побѣждаетъ,
— Съ араздникомъ-то съ праздникомъ, торъ узнавалъ, что онъ оштрафованъ, изъ
чилъ свѣдѣніе, что въ цвѣтникѣ городского
Все побѣдитъ!
от1Ф'іаетъ грубовато П. Т., а билета на другой газеты, или просто являлся полисада не все обстоитъ благополучно, а поС. В. Португалова.Ц
цейскій чиновникъ и требовалъ деньги
выпускъ газеты я вамъ не подпишу!..
тому рѣшилъ осмотрѣть его еовмѣсіно съ но нашелъ все въ порядкѣ, и гі^орилъ — Господи! Что такое? Вѣдь ваши или...
С л о в о.
членами Общества любителей садоводства, мнѣ, что имъ были собраны всѣ ^ хар0Сты всѣ помѣтки, кажется, вынравлены... Я
Иизкое, лж ивое,
Вотъ нѣсколько краснорѣчивыхъ докупроцвѣтающаго въ этомъ городѣ и насчи- и еще разъ повторено^дХйбіГони слѣди. самъ слѣдилъ, и корректоръ у насъ по- ментовъ, сохранившихся отъ недавняго
М ысли противное,
тывающаго сотни членовъ... Въ сопровочтенный... тоже изъ статскихъ совѣтни- прошлаго (перепечатываемъ цѣликомъ):
™,««і
Ж
Ж
и
7
'такъ
что
вычеркнутую
за1 ихо-притворное,
жденіи секретаря и любителей садоводства
Копія сгь копіи.
ковъ...
мІтку
я
пропущу,
когда
въ
ней
будутъ
Г
рубое, темное
городской голова направился въ садъ;
1) «1907 года, октября 2-го дня, соЦензоръ медленно развернулъ иллюстришелъ въ него безпрепятственног»''д0шелъ перечислены биржи, неряшливое содержа- рованвое прибавленіе и ткнулъ пальцемъ гласно
Слово злотворное
обязательнаго
постановленія
которыхъ удостовѣряется...»
до цвѣтника, у калитки ЕйТораго стоялъ ніеМежду
Зам
олчи.
г.
саратовскаго
губернатора
отъ
19
сенвъ
евангельскій
текстъ
подъ
мадонной:
тѣмъ по ст. 4 устава о цензурѣ
«гайдукъ»... «Васъ ^^'іірііказано пускать, запрещенію подвергаются статьи, когда 1) — Это кто вамъ разрѣшилъ? Покажите тября 1907 г., за нарушеніе обязательнаго
И уст ь раздает ся,
вашескородіе».-тт.5’‘0р()дСКОй г0Л0ва, любите- въ нихъ содержится что-либо клонящееся мнѣ мою корректуру!
постановленія отъ 2 іюня с. г. триста
Съ мыслью сольется
ли и сек р ет^ь црі0становились... Не успѣлъ къ поколебанію ученія православной Редакторъ догадался и обомлѣлъ:
рублей штрафа съ отвѣтственнаго редакСлово
правдивое,
°іІ0> ? Ж с я голова отъ такого запрета, какъ церкви, 2) когда въ нкхъ содер- — Но... вѣдь, П. Т., это—Еван...
тора П. 0. Лебедева получилъ помощСлово борьбы,
изъ 1 -го частокола, огораживающаго цвѣт- жится что-либо нарушающее неприкосновен- — Я вамъ перваго стиха не разрѣ- никъ пристава 3 уч. г. Саратова...»
Слово достойное
2) «1908 года, сентября 23 дня, и. д.
никъ, показались фигуры членовъ садовой ность верховной самодержавной власти, 3) шалъ. «На возстаніе въ Израилѣ»... Гм...
комиссіи... «Мы васъ не пустимъ», загово- когда оскорбляются добрые нравы и бла- Какъ это можно?! «На возстаніе»! Никоимъ саратовскаго губернатора, на основаніи . И м ени гордому:
своего обязательнаго постановленія отъ ЧеловѣкъІ
рилъ одинъ изъ нихъ,— «у насъ такія от- гопристойность и 4) когда оскорбляется образомъ пельзя было этого печатать!
ношенія, что вы должны были прислать честь какого-либо лица непристойными вы- — Но вѣдь это евангельскій текстъ?.. 2 іюня 1907 г. постановилъ отвѣтственнаго редактора газеты «Саратовскій Линамъ предупредительныя отношенш о ва- раженіями. Остается загадкой, къ какому Цензоръ былъ неумолимъ:
Чело вѣкъ.
шемъ прибытіи; вы поступили безтактно пункту ст. 4 устава отнесъ цензоръ ука- — Мало-ли что въ Евангеліи сказано! стокъ» П. 0. Лебедева за помѣщеніе въ
Много есть м аленькихъ,
№№ 205 и 206 этого изданія отъ 20 и
при существующихъ отношеніяхъ... вы да- занную выше замѣтку о грязномъ содер- Не всякій текстъ удобно приводить...
Ж алки хъ, противныхъ,
же не потрудились прислать отношеніе къ жаніи въ Саратовѣ извозчичьихъ стоянокъ... — Какъ-же такъ?! Вѣдь— Евангеліе!.. 21 сего сентября статьи «Объ епархіальТихо-притворныхъ,
ныхъ съѣздахъ» и фельетона «Среди одинашему садовнику, завѣдующему сголько
Можно исписать цѣлые фоліанты воспо- твердилъ свое оторопѣлый редакторъ.
Л ж ивы хъ, злотворныхъ.
лѣтъ цвѣтникомъ... Онъ случайно узяалъ о минаніями о подвигахъ предварительной — Какъ вамъ будетъ угодно, но билета нокихъ»*), подвергнуть денежному взывашемъ намѣреніи произвести осмотръ... цензуры. Но позвольте въ заключеніе при- на этотъ номеръ я не подпишу и сообщу сканію въ размѣрѣ трехсотъ рублей, а въ
И хъ побѣдишь
Онъ у насъ нервный и впечатлительный... вести еще одинъ эпизодъ, въ которомъ я, обо всемъ главному управленію подѣламъ случаѣ неуплаты имъ этого штрафа ареСмѣлый въ суж денгяхъ,
сту на семь недѣль. Подписалъ: и. д. гусъ нимъ и теперь не то обморокъ, не то редактируя въ 1902— 905 гг. «Саратовскій печати.
Гордый
въ т вореніяхъ,
родимчикъ... Слышите»... Дѣйствительно, Дневникъ», былъ дѣйствуюшимъ, вѣрнѣе Убѣждать было безполезно, просить бернатора графъ Татищевъ. Вѣрно: правиВсе побѣж дающій,
изъ квартиры садовника доносились исте- — страдающимъ лицомъ. Вотъ какъ онъ какъ-будто не стоило: вѣдь въ самомъ тель канцеляріи ПІульцъ. Съ подлиннымъ
Ие ум ираю щ ій
рическіе крики... «Пишите протоколъ», написанъ мною былъ отъ третьяго лица дѣлѣ, не отсебятина-же какая-яибудь, а вѣрно: за пристава 1 уч. г. Саратова Овсказалъ голова секретарю и... но «то, былъ (напечатанъ въ одномъ изъ приложеній самыя настояшія слова св. апостола чинниковъ».
Ты — человѣкъ.
3) «1909 г. августа, 20 дня, вслѣдствіе
Луки!
сонъ»...
къ
«Сар.
Листку»—
«Маленькій
Саратовскій
Съ
мыслью, со словомъ
*
предписанія саратовскаго губернатора отъ
Но редакторъ повѣсилъ голову:
**
Листокъ», № 2, 1906 г.).
Ты кам енной грудью
Опять тотъ-же городской голова того-же Саратовскій отдѣльный цѳнзоръ и ев.
— Скандалъ!— думалъ онъ.— Самое 18 августа 1909 г. за № 4497 взыскано
Встрѣтишь удары
губернскаго города поѣхалъ съ врачами
меныпее—
запретятъ розничную продажу съ редактора «Саратовскаго Листка» П.
апостолъ Лука.
И въ смертномъ бою
0. Лебедева штрафа за нарушеніе обязаосмотрѣть городскія бойни. У калитки ему
или отнимутъ объявленія на мѣсяцъ.
(Изъ воспоминаній журналиста).
преградили дорогу: «не велѣно пускать»...
Къ счастью для него, цензоръ испол- тельнаго постановленія отъ 2 іюня 1907
Съ лж ивы м а, низким и,
Изъ-за калитки выглядывало возбужденное
Редакторъ саратовской газеты подыски- нилъ свою угрозу на-половину: билета г. триста рублей. Помощникъ пристава
Г рубы м и, темными,
лицо ветеринара, завѣдующаго бойнями... валъ иллюстраціи для рождественскаго онъ, правда, не подписалъ, но главному Овчинниковъ».
М ы сли протж ными,
4) «Триста рублей съ П. 0. Лебедева,
«Г. голова, у насъ такія отношенія,—яа- прибавленія.
управленію не донесъ. Раздумалъ.
Звѣ
рям ъ подобными —
чалъ онъ горячо,— что вы должны были
— Конечно— мадонна... Нужна непре- — Въ самомъ дѣлѣ... Вѣдь все-таки штрафъ по предписанію саратовскаго гуТы побѣдишь!
предварить меня и смотрителя... Онъ уме- мѣнно мадонна для заглавнаго листа. Та- Евангеліе... Еще какъ тамъ взгля- бернатора отъ 2 октября за № 5498, поЛ. Аргуновъ.
лучилъ 6 сентября 1909 г. Помощникъ
ня человѣкъ слабый, болѣзненный, съ ковъ обычай.
нутъ?
пристава
1
уч.
г.
Саратова
Овчинниковъ».
дѣтства мамкой ушибленъ... онъ такъ возРедакторъ глубоко перечувствовалъ его
Прекрасна мадонна Каульбаха!
5) «Пятьсотъ рублей съ редактора газебужденъ, что теперь съ нимъ пляска св.
Она склонилась надъ младенцемъ, но снисхожденіе и послѣ этого случая очень
БАЛКАВЫ .
зеты «Саратовскій Листокъ» П. 0. ЛебеВитта... Онъ не можетъ ни говорить, ни глаза ея устремлены въ пространство.
ласково спрашивалъ цензора:
сообразить, а только бормочетъ: папа, маОна думаетъ о чемъ-то и плачетъ. — Позвольте, П. Т., привести слова дева штрафъ за нарушеніе обязательнаго
( Иисьмо).
постановленія саратовскаго губорнатора по
ма и оскорбленъ, обиженъ... Вотъ что вы Крупныя слезы стоятъ въ глазахъ и вотъ- отъ Матѳея?
Вашъ юбилейный номеръ застаетъ меня
надѣлали съ вашими отношеніями... Пзви- вотъ скатятся внизъ...
Но и цензоръ какъ будто сталъ менѣе постановленію отъ 30 октября 1909 г.
получилъ 2 ноября 1909 г. Помощникъ за приготовленіемъ къ поѣздкѣ на Балкасуровъ къ Евангелію:
ните, я васъ пустить не могу»... «Пишите
0 чемъ она думаетъ?
ны. Позвольте не искать темы и отнять
пристава Овчинниковъ».
—
Ап.
Матѳея?
Гм...
Чтсжъ,
изъ
Еванпротоколъ», обратился голова къ .секретаХудожникъ отвѣчаетъ внизу евангельна нѣсколько минутъ вниманіе вашихъ
Основанія
для
штрафовъ
въ
болыпингелія,
я
думаю,
можно...
рю и... «но то былъ сонъ»...
скимъ текстомъ:
ствѣ были самыя спорныя. Раза дваш тра- читателей тою, которая сама собой наПокойный Лебедевъ объяснялъ постуЭто пророческія слова Симеона къ МаВсѣ мы помнили случай, когда въ *) Моего фельетона, въ которомъ рѣчь вязывается въ связи съ предметомъ моей
покъ цензора простымъ его кумовствомъ ріи:
поѣздки.
съ Д— вымъ. Такъ оно, повидимому, и было.
— «П тебѣ самой оружіе пройдетъ ду- 1905— 1906 гг. губернаторъ Столыпинъ піла о дѣйствіяхъ еп. Гермогѳна.

ш т Т ^ X и,

Затѣмъ ѣхать сейчасъ на Балканы? Кажется, все уже сдѣлано и со всѣмъ покончено. Остается только написать и подписать протоколы и предоставить побѣдителямъ наслаждаться плодами побѣды.
Сдѣлано, дѣйствительно, много. Но далеко еще не все. Самая трудная часть
дѣла еще впереди. Ибо все то, что было
спорнаго, вызывающаго столкновенія интересовъ, грозящія вооруженными конфликтами,— все это не разрѣшено окончательно, а только отложено. Всѣ спорные вопросы оставлены открытыми. Политика
тройственнаго соглашенія была—оставить
эти вопросы безъ ріппенія до конца, а въ
концѣ рѣшить ихъ совмѣстно.
Въ общемъ, это Еѣрная политика
Она помогла поднять вопросы, которыс
иначе могли-бы остаться закрытыми или
были-бы упразднены самымъ ходомъ ве
щей. Эта политика дала сербамъ возмож
ность занять Новобазарскій Санджакъ,
старую'Сербію и даже наиболѣе спорное
албанское приморье. Благодаря ей были
фактически заняты и другія части евронейской Турціи, населенныя христіанскими
народностями. Благодаря этой политикѣ
балканскіе побѣдители могутъ теперь начать свой торгъ съ Турціей, держа въ
рукахъ драгоцѣннѣйшіе залоги.
Былъ расчетъ и въ томъ, чтобы всѣ
спорные вопросы рѣшить совмѣстно, заразъ. При такомъ сппсобѣ рѣшенія легче
было однимъ требованіемъ поступиться,
на другоа, напротивъ, пркналечь, отдѣлить важное отъ неважнаго, на неважномъ сдѣлать скидку, важное равномѣрно
распредѣлить между всѣми воевавшими
государствами и такимъ образомъ сразу
создать картину общей ликвидаціи, не
путаясь въ частностяхъ и не упираясь во
второстепенныя затрудненія.
Но была, конечно, и обратная сторока
у этой политики. Важность и серьезность
момента окончательнаго рѣшенія возростали, по мѣрѣ того, какъ рѣшеніе это становилось болѣе общимъ. Заинтересованность въ рѣшеніи увеличивались по мѣрѣ
того, какъ на карту ставилась вся большая ставка. Вотъ почему, когда наступилъ давно ожидавшійся моментъ ликвидаціи войны, всѣ скрытыя трудности
вновь вышли наружу. Европа вновь переживаетъ тревожныя минуты.
Въ началѣ войны, когда сосѣднія державы были застигнуты врасплохъ, неподготовленными, нѣкоторыхъ существенныхъ
нричинъ теперешней тревоги вовсе не существовало. Австро-Венгрія теперь нооружена до зубовъ, сдѣлала всѣ необходимыя
приготовленія, перемѣстича полки, и самая готовность ея уже начала оказывать
воздѣйствіе— если не на ея дипломатовъ,
то на ея генераловъ. Румынія готовится
подкрѣпить свои требованія вооруженной
рукой.
Эта одна сторона дѣла, показывающая,
что о полномъ успокоеніи и разрѣшеніи
балканскихъ вопросовъ говорить еще преждевременно. Но есть еще и другая сторона. Это— отношенія между самими балканскими союзниками.
Завоевывать было легче, чѣмъ дѣлить. А
особенно трудно стало жить, когда завоевали болыпе, чѣмъ ожидали. Даже мсжду
Сербіей и Болгаріей нѣтъ вполнѣ точнаго
уговорр. Между Болгаріей и Греціей уговоръ еще неопредѣленнѣе.
Это и понятно: дѣлить приходится то,
что каждая с-торона считаетъ своимъ, кровнымъ.
Споръ о теперешнихъ предметахъ дѣлежа
длился цѣлыя десятилѣтія, волновалъ общественное мнѣніе нѣсколькихъ поколѣній,
выливался въ чеканныя формулы національныхъ притязаній, твердо засѣвшія въ
національномъ сознаніи. И теперь все это
приходится сломать и вновь переплавить
въ дипломатическомъ горнилѣ, при полной
неизвѣстности, какія новыя формы и очертанія получатся въ результаты этой болѣзненной операціи.
Такимъ образомъ, и въ Европѣ, и на
Балканахъ вновь наступаетъ драматическій
моментъ. Его драматизмъ не такъ ясенъ,
какъ драматизмъ передвигающихся армій,
готовящихся сраженій, неожиданныхъ раз-

0. В. Португаловъ.

вязокъ и вѣчно новыхъ сплетеній военной
фортуны. Но въ этомъ скрытомъ драматизмѣ больше сѣмянъ будущаго, больше
данныхъ для уясненія картины того окончательнаго порядка, который долженъ водвориться на Балканахъ.
Заглянуть за кулисы во время этой пеіестановки декорацій и интересно, и важно. Особено интересно тѣмъ, кто присутствовалъ при первомъ актѣ, при прологѣ той драмы, которая нынѣ близится
къ развязкѣ.
Дѣйствующія лица— тѣ-же, да не тѣ.
Опытъ провелъ свои борозды, измѣнились
ситуаціи, затерлись основныя черты завязки. И зритель, внимательно слѣдившій
за ходомъ пьесы, съ любопытствомъ ждетъ
не только того, чѣмі кончится, но даже и того, какъ измѣнится' гримъ.
На Балканахъ слышится.теперь поступь
исторіи. Вотъ почему я ѣду на Балканы.
Петербургъ.

П. Милюковъ.

Старый гизетчикъ.
На углу Невскаго и Фонтанки, если
можно такъ выразиться— въ тѣни, отбрасываемой бронзовымъ конемъ, украшающимъ входъ на Аничковъ мостъ стоитъ
старый газетчикъ. Много прошло черезъ
его руки газетъ, журналовъ, брошюръ и
всякаго печатнаго добра, выбрасываемаго
на читательскій рынокъ какъ ротаціонными, такъ и плоскими машинами петербургскихъ типографій. Иныхъ изданій уже
нѣтъ, а тѣ редакторы— далече. Но старый
газетчикъ бодро, вотъ ужъ третій десятокъ лѣтъ, стоитъ на своемъ видномъ
посту.
Я помню,. онъ былъ одно время похожъ
на павлина, распушившаго свой пышный
хвостъ. Изъ папки его вѣеромъ торчали
во всѣ стороны пестрые разноцвѣтные
«Сигналы», «Стрѣлы», «Пулеметы», «Бузеломы» и прочія сатирическія однодневки,
названія-же ихъ Ты, Господи, вѣси.
Пышенъ былъ нарядъ стараго газетчика. А рядомъ, на ступенькѣ крыльца, лежала у него куча разноцвѣтныхъ брошюръ. Какихъ только не было тутъ обложекъ! Кроваво-красныя, желтыя, зеленыя, голубыя, коричневыя! Спускаешься,
бывало, въ тѣ времена съ Аничкова моста

и думаешь: ужъ не уголокъ-ли это Сорочинской ярмарки расположился на углу
Невскаго и Фонтанки? Не заторговалъ-ли
старый газетчикъ пестрыми макитрами?
ІІо прошло нѣсколько недѣль, и изъ пышнаго павлина старый газетчикъ цревратился въ скромную какую-то птичку, всю
сѣренькую. Одно только яркое перо упорно держалось въ сѣромъ опереніи стараго
газетчика. Не помню, какой это былъ упрямый журнальчикъ...
— А гдѣ теперь Козолупъ?
— А гдѣ теперь «Пулеметъ»?
— Козолупова голова отправлена въ
бочкѣ въ Царьградъ.
— «Пулеметовъ» редакторъ сидитъ въ
Крестахъ
— А гдѣ теперь «Дятелъ», «Начало»,
«Новая жизнь», «Мысль», «Зритель»!
— Были!
ІІеріодъ реакціи тяжело отозвался на
старомъ газетчикѣ. Совѣмъ упала торговлишка. Сѣрымъ-сѣрымъ стало его газетножурнальное опереніе. Куда дѣвались его
бойкіе жесты, прибаутки и скороговорка?
— Ну что, Иванъ Афанасьевичъ?
— «Гражданинъ» сегодня бойко спрашиваютъ. Съ руками рвутъ. Спѣшите взять.
А глаза его смотрятъ куда-то въ сторону
Да, прошло время, когда «съ руками^
рвали» и когда надо были «спѣшйть
взять». Прошли золотые денечки...
Еще разъ оиерился онъ пышно и пестро, еще разъ на хвостъ павлина стала
похожа его папка. Но это былъ расцвѣгь.
печальной памяти натъ-пинкертоновскбЦ
литературы.
— Спрашиваютъ?
— Берутъ-съ! Съ руками отрываютъ...
Онъ стоитъ, освѣщенный сіяющей вц.
вѣской только-что открывшагося кинематографа. Эхма! Раныпе здѣсь аптека была...
Сошелъ Натъ Пинкертонъ, какъ сходитъ
гусеница, вдругъ сплошнымъ ковромъ покрывшая поле и вдругъ исчезнувшая Богъ
вѣсть какъ и куда. Опять посѣрѣлъ старый газетчикъ, опять скучнымъ сдѣлалось
его ремесло, какъ ремесло сидѣльца въ казенной винной лавкѣ.
— «Петербургскую газету» сегодня на
расхватъ берутъ, съ руками отрываютъ,по привычкѣ шептали его губы.
— «Петербургскую газету»?
И конфиденціальный тонъ становился
фалынивымъ и смѣшнымъ.
Но ничего! Теперь пріободрился старый
газетчикъ. Далеко еще до павлиньяго хвоста его папкѣ, но все-же и не кукушкинъ
это теперь хвостъ. Нѣсколько газетъ торчатъ изъ нея, нѣсколько молодыхъ одноглазыхъ заголовковъ. Появились какіе-то
журналы, и даже на ступенькѣ крыльца,
гдѣ во время оно, словно пестрыя макитры’
сушились свѣжія съ пылу-съ жару брошюры,— появились какія-то книжечки.
— Спрашиваютъ?
— Начинаютъ спрашивать-съ. Съ руками не рвутъ, но спрашиваютъ. «Сэтириконъ» сегодня въ особенномъ спросѣ.
Онъ^щуритъ особеннымъ образомъ глаза— узкія ^ щелки на мѣдно-красномъ лицѣ, и прибавляетъ:
— Болыпой пошелъ спросъ. Пробужденіе!
Ахъ, старый газетчикъ, старый газетчикъ! Не надѣешься-ли ты скоро снова
распустить павлиній хвостъ?
Какъ знать? Газетчики что-то знаютъ...
Влад. Азовъ
Петербургъ.

Впечатлѣнія и думы.
Правительство каждой "ивилизованной
страны имѣетъ' своіі' печатный органъ, и
П. А. Столыпинъ создалъ «Россію».
Но, кажется, только въ Россіи сушествуетъ еще непечатный органъ— «Освѣдомительное Бюро». Его тоже создалъ П.
А. Столыпинъ.
«Россія» должна писать статьи и фельетоны, соотвѣтствующіе видамъ вѣдомствъ.
Освѣдомительное Бюро» должно сообщать
газетамъ положительньіе факты изъ дѣятельности вѣдомствъ.
Роли обоихъ органовъ, печатнаго и непечатнаго, очень понятны. Мотивъ *
цѣль, призвавшіе ихъ къ жизни, одинаковы. Пе одинакова лишь стенень снисхожденія, котораго заслуживаетъ ихъ возникновеніе и длительное существованіе яэ
казенный счетъ.
Да здравствуетъ печатный органъ, яо
что это за органъ непечатный?
Задачу «Освѣдомительнаго Бюро» покойный П. А. Столыпинъ полагалъ въ сообщеніи частнымъ газетамъ достовѣрнѣйшихъ
свѣдѣній. Слѣдуетъ, дескать, оповѣщать
публику о мѣропріятіяхъ вѣдомствъ, *
пусть-же газеты получаютъ на этотъ
счетъ свѣдѣнія вѣрныя и факты без-

спорные.
Увы! задача оказалась невыполнимой
для бюро и непріемлемой для газетъ.
Правда, и сейчасъ въ столичной ц р ^й

встрѣчаются сообщенія со ссылкой на «о
Б.», но нерѣдко въ томъ же номерѣ
чатаются «хроники» совсѣмъ обратнаго
содержанія...
Свѣдѣнія, поступающія въ общую прессу изъ «0. Б.» съ начал а жизни этого
непечатнаго офиціальнаго органа, оказались
весьма скудными. Быть можетъ, потому, чІ0
бюро не успѣвало исчерпывать полозкительные факты изъ энергичной дѣятельности всѣхъ вѣдомствъ. Быть можетъ
слѣдовало учредить не одно общее «Освѣдомительное Бюро», а при каждомъ вѣдом.
ствѣ— особое...
Если не съ начала возникновенія, то
вскорѣ по возникновеніи «Освѣдомительное
Бюро» нѣсколько варьировало задачу: оно
не столько сообщало, сколько опровергало,
Впослѣдствіи опровергательная функція
такъ развилась и разрослась, что совсѣмъ
заслонила обязанность освѣдомлять. д
теперь слѣдовало-бы измѣнить самое названіе органа, предназначеннаго для перекоровъ съ печатью: «Опровергательное Бюро», а не «Освѣдомительное».
*
**
Мечту объ «освѣдомленіи» печати II. А.
Столыпинъ, повидимому, лелѣялъ еще въ
тѣ времена, когда былъ администраторомъ
мѣстнымъ, негосударственнымъ. Назначенный саратовскимъ губернаторомъ, онъ, принимая редакторовъ, выразился опредѣленно:
— Да, печать— важная сила. Она очень
полезна, если поддерживаетъ програиму,
принятую руководителями политики. Надо,
чтобы она сообразовалась съ видами вѣдомствъ.
Достовѣрно установлено, что покойный
премьеръ-министръ имѣлъ характеръ сильный, властный и ясный.
Къ этому можно-бы еще прибавить: по
временамъ, онъ дѣйствовалъ съ размахомъ
и былъ вполнѣ откровененъ. Достаточно
его извѣстнаго выраженія на тему—что
такое право? Сила есть право. Сила диктуетъ государственные законы, права гражданъ и обязаняости обывателей. Бюрократія творитъ, сочиняетъ и разсылаетъ. Населеніе пріемлетъ и исполняетъ.
Всѣ учрежденія и всякаго рода общественныя организаціи должны служить сообразно «видамъ». Печать должна служить
тому-же.
Но, разумѣется, не всѣ представители
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Органы, подчиненные непосредственно, ходъ вамъ отвѣтятъ всѣми неправдами, , ГИ отдали, а газета еще не выходила. П о-;
Волоховъ П. М. присылалъ разныя заКрыловъ сотрудничалъ въ редакторРедакторы:
да подчиняются безпрекословно. Органы, чтобъ хоть временно спрятать правду.
мѣтки и корреспонденціи изъ Казани.
•томъ стала вы ходить два раза въ недѣлю
ство Ищенко; писалъ «сценки» и коррессоприкасающіеся посредственно, пусть чутСлучается и иначе. Не забуду харак- | и называлась «Саратовскій Справочный ■
Воронинъ Ив. Гр.— поэтъ и публицистъ понденціи изъ Хвалынска.
Ал. Мих. Флоровъ (1863— 1864 г.).
ко прислушиваются и служатъ «видамъ». терной бесѣды наиболѣе достовѣрнаго со- \ Листокъ». Въпервоевремя въ газетѣ пеславянофильскаго пошиба, сотрудничавшій
Л. А. Тибленъ (1864— 1865 г.).
Кулаковъ А. А. Началъ сотрудничать
Въ такія времена, когда внушается, что трудника съ знакомымъ ему директоромъ | чатались распоряженіяначальства, адреса
потомъ въ «Руси» Аксакова. Въ «Сарат. съ 1879 г., писалъ разсказы, юмористиА. П. Раевскій (1865— 1868 г.).
поставленный чиновникъ есть источ- гимназіи. ІІровѣрка щла по телефону.
Листкѣ» помѣщалъ, главнымъ образомъ, ческія сценки. Тѣ и другіе 1890 г. выМ. В. Арнольдовъ (съ 9 янв. яо !
присутственныхъ мѣстъ, объявленія. Мы,
никъ права и справедливости, даже зем— Правда-ли, что вы исключили за подписчики, были довольны и этимъ. Ну,
стихотворенія.
1869 г.).
шли отдѣльнымъ изданіемъ.
скія и городскія управы проникаются неблаговидное поведеніе 20 учениковъ?
Галлеръ П. К. напечаталъ болѣе 30 иоК. Н. Ищенко (1869— 1871 г.).
потомъ газета расширилась, стала ежеКущъ Ан. Л. началъ сотрудничать съ
мыслью: печать сила полезная, если она
— Почему-же не 40, не 100 учениковъ? дневной, и вотъ прошло ужъ 50 лѣтъ.
П. Тихановъ (1871— 1872 г.).
пулярныхъ очерковъ по медицинѣ и ги- 1879 г., писалъ по вопросамъ искусства.
соотвѣтствуетъ видамъ. Видамъ земской — послѣдовалъ отвѣтъ.
А. Г. Ротчевъ (1 8 7 2 -1 8 7 3 г.).
Вотъ разговорились про газету, и мологіенѣ.
Ларіоновъ Ив. Петр. въ теченіе 20
управы, видамъ городской управы.
— Но къ намъ поступило такое свѣдѣ- дость вспомнилась. Эхъ, куда мы ушли отъ
И. П. Горизонтовъ (временно).
Герасимовъ Ан. А.— фельетоны и раз- лѣтъ велъ въ «Листкѣ» отдѣлъ музыкальНе хватаетъ только гражданскаго му- ніе...
А. Ив. Соколовъ (1873— 1878 г.).
прежнихъ береговъ! До парламента доныя сообщенія.
ной критики. Статьи его отличались та— Мало-ли какія сплетни поступаютъ шли!.„ Да, я говорилъ вамъ, что сохражества Столыпина сказать это прямо въ
(Съ 1 янв. по 27 апр. 1879 г. подпи- Горизонтовъ И. П. сотрудничество свое кимъ знаніемъ дѣла, такою солидностью,
къ вамь?
глаза оппозиціи...
нялъ газету съ перваго номера. Дома на
сывался «за редактора-издатель М. А. По- въ «Листкѣ» началъ въ 1869 г. и съ это что не рѣдко отмѣчались столичною прес*
Со стороны господина директора это былъ чердакѣ складывалъ. Одинъ важный челого времени почти до конца 1909 г., т.-е. сой.
ІІОВЪ»).
Въ эпоху
торжества
бюрократіи полемическій фельтонъ по телефону.
вѣкъ просилъ даже, чтобы я передалъ
П. Ос. Лебедевъ (съ 28 апр. 1879 г. по въ теченіе почти 40 лѣтъ былъ постоян- Лебедевъ П. 0. начагь сотрудничать въ
Черезь два дня оказалось все вѣрно: 20 старые номера въ архивную комиссію,
всѣ учрежденія готовы учредить оконымъ сотрудникомъ-фельетонистомъ «Лист- «Листкѣ» съ 1869 г. и былъ постояннымъ
8 сент. 1910 г.).
ло себя собственное «Освѣдомительное Бю- гимназистовъ исключены.
въ музей, какъ рѣдкость. Я замѣшкался, а
К. К. Сарахановъ (съ 9 іюня 1910 г.). ка», а послѣднія 25 лѣтъ и издателемъ сотрудникомъ до 1878 г.; писалъ судебВотъ и обращайтесь къ «Освѣдомитель- въ 1897 г. домъ сгорѣлъ... Жалко. Ну,
ро». Оно-бы, черезъ газеты, извѣщало объ
его. Въ настоящее время И. П. состоитъ ные, думскіе и земскіе отчеты, театральэнергичной дѣятельности управъ, правле- нымъ Бюро». Они отвѣтятъ вамъ то, что Божья воля.
Издатели:
пайщикомъ и издателемъ «Сарат. Вѣст ныя рецензіи, фельетоны подъ заглавіемъ
ній и агентовъ; а обыватель-читатель соотвѣтствуетъ «видамъ» въ данный мо«Такъ посылайте мнѣ газету и въ буА. М. Флоровъ (1863— 1864 г.).
ника».
Хроника текущей жизни», «Летучія запріятно-бы изумлялся работоспособности ментъ. Если обнаружится, что сообщеніе дущемъ году,»— сказалъ Е. Г. РайсихъконГоризонтовъ Н. П., свящ., писалъ мѣтки» и «Провинціальные очерки», а
П. Субботинъ (1864— 1876 г.).
вѣрно, «Освѣдомительное Бюро», въ каче- торѣ, и мы попрощались.
своихъ избранниковъ.
письма, статьи и корреспонденціи изъСер- также— статьи по общественнымъ вопроМ. А. Поповъ (1877— 1883 г.).
'іьЭяоха творитъ характеры. Эпоха опре- ствѣ безличнаго юридическаго лица, даже
П. 0. Лебедевъ (съ 1884 по 8 сент. біи, гдѣ онъ во время русско-турецкой вой- самъ. Съ 1888 до кончины въ 1910 г.
стыда не почувствуетъ.
дѣляетъ взаимныя отношенія.
Иванъ Федоровичъ Карповъ, завѣны былъ полковымъ священникомъ; пи- редакторъ-издатель газеты (см. біографію).
1910 г.).
*
дующій конторою газеты состоитъ на служИ. П. Горизонтовъ (съ 1884 по октябрь салъ и послѣ этого замѣтки и фельетоны,
Щ-Профессіоналы провинціальной журналиЛебедевъ П. П , сынъ П. 0. Лебедева,
**
тт
подъ которыми однако не подписывалъ писалъ статьи преимущественно по есте1909 г.).
стики личнымъ опытомъ познаютъ, какъ
Одинъ поэтъ жаловался:
«Доля
писате- бѣ въ «Саратовскомъ Листкѣ» болѣе 25
относятся къ нимъ въ частности и къ га- ля—доля извѣстная: ночи безсонныя, дни лѣтъ. Онъ сообщилъ намъ слѣдующее:
своей фамиліи.
П. А. Аргуновъ (съ 9 сент. 1910 г.).
0. П. Рунова.
ствознанію.
зетѣ вообще разныя учрежденія и лица, безпросвѣтные».
Гриммъ, извѣстный изслѣдователь рыЛеопольдовъ Андр. Фил.— статьи по
Въ 1878 г. привелъ меня родитель въ фестомъ. Пріѣзжаетъ П. 0. Лебедевъ въ
К. К. Сарахановъ (тоже).
совершающія общественную службу. Разболовства на Волгѣ, напечаталъ въ «Лист- исторіи мѣстнаго края.
По моему миѣнію, что касается журна- контору «Сар. Листка» и попросилъ управ- редакцію взволнованный:
спросите постоянныхъ газетныхъ хронике- листовъ, главная бѣда не въ «безсонныхъ ляющаго А И. Вознесевскаго опредѣлить
кѣ» (1865— 7 гг.) статьи: «Сорныя травы
Цензоры:
Личковъ началъ сотрудничать съ 1883
— Давайте флаговъ, флаги! Такой веровъ и репортеровъ объ условіяхъ получе- ночахъ», а въ томъ положеніи, какое въ типографію мальчикомъ. Въ конторѣ
и
снособъ
ихъ
истребленія»,
а
также
за
г.,
помѣщалъ статьи по земской статиИв.
Тим.
Миловидовъ.
ликій день. Дождались-таки!
шя матеріала. Во что это имъ обходится?.. всѣми способами имъ навязываютъ.
мѣтки агрономическаго и техническаго ха- стикѣ.
въ то время былъ самъ издатель, покойН.
П.
Сартори.
А какъ черносотенцы черезъ день стали
Сотрудникъ газеты, по порученію редак- Нѣтъ свободы печати, но она, конечно, ный М. А. Поповъ.
рактера.
П. И. Федотовъ.
громить магазины, тутъ настроеніе сразу
Лунинъ А. А., свящ., началъ сотрудціи, приходитъ въ учрежденіе и проситъ скоро будетъ. А вотъ скоро-ли установятГришинъ С. Н.— статьи и замѣтки о
— Не надо,— сказалъ управляющій. упало. Вечеромъ въ деьь погрома я за- М. И. Преображенскій.
ничать
въ первый-же годъ изданія «Лине отказывать ему въ текущихъ свѣдѣніяхъ ' ся разумныя отношенія между еже- Вмѣшался М. А. Поповъ.
живописи и вообще по искусству.
Ф. Ст. Шиманскій.
перъ
контору,
прихожу
къ
Лебедеву.
Онъ
стка»;
въ
1863 г. напечаталъ свою поэму
для газеты. Ему отвѣчаютъ полной готов- I дневнымъ писателемъ и ежедневнымъ чиГубанова Зин. Ал. (см. біографію).
А. В. Андреевъ.
— Гдѣ учился? спрашиваетъ.
чувствовалъ себя больнымъ и разсказалъ,
«Гр.
Медвѣдевъ»;
въ послѣдующіе годы—
ностью. Ему повторяютъ извѣстную варья- I тателемъ— это болыпой вопросъ.
Гусевъ С. С. Дебютировалъ въ «Искрѣ»
A. А. Высоцкій.
— Въ уѣздномъ училищѣ.
что
его
оставилъ
товарищъ
по
изданію.
стихотворенія
и
описанія
селъ Вольскаго
цію на Столыпинскій мотивъ:
въ 1870 г., началъ сотрудничать въ «ЛистB. А. Скрипицынъ.
— А-а, возьмите его, возьмите!
I Каждый сколько-нибудь серьезный журИ.
П.
Горизонтовъ
отъ
дальнѣйшаго
учауѣзда.
— 0, конечно, печать нужна. Гласность налистъ понимаетъ, что онъ призванъ
кѣ» еще въ редакторство Ротчева подъ
К. Ад. Военскій.
Утромъ пришелъ я на работу. Не приЛюбомудровъ, сынъ свящ. Митрофан.
и тому подобное... Мы всегда къ вашимъ { «освѣдомлять» публику не съ помощью вычно, тяжело было на первыхъ порахъ, стія въ газетѣ отказался.
псевдонимомъ «Тийі фіапіі», а съ 1879 г.
А.
В.
Яблонскій.
—
Ты,
Иванъ
Федорычъ,
отвѣчай
за
церкви,
писалъ въ редакторство Ротчева
услугамъ. Вотъ обращайтесь къ секретарю офиціальныхъ «Освѣдомительныхъ Бюро». Одно интересовало: получалъ жалованье
и по настоящее время (съ двумя длинны- «Воскресные
П. Т. Виноградовъ (отдѣльный).
типографію,
а
я—
за
изданіе.
Пусть
бунаброски».
(или дѣлопроизводителю), и онъ будетъ да- , А офиціальные дѣятели и наиболѣе дѣ- по 3 р. въ мѣсяцъ.
ми ііерерывами)— подъ псевдонимомъ «СлоК. П. Старовъ (тоже).
Майновъ
Н. В. работалъ въ редакторвать вамъ всѣ наши новости. Я скажу ему ятельные члены общества стремятся под- На третій день службы послали меая детъ, что будетъ, но не подчинимся тол- А. Н. Лебедевъ (тоже).
во-Глаголь». Обычно писалъ фельетоны.
пѣ—
сказалъ
мнѣ
П.
0.
ство
А.
И.
Соколова;
помѣщалъ, главнымъ
объ этомъ...
Продолжаетъ писать и въ настоящее вре
| чинить журналиста и навязать печати къ покойному В. П. Сартори, тогдашнему
Къ
счастью,
все
обошлось
благополучно.
образомъ,
переводы.
Въ короткое время сотрудникъ убѣждает- ( служебную роль.
мя: «Наброски и недомолвки», «На злобу
цензору, съважной телеграммой по поводу
Дѣла въ этотъ и слѣдующій годъ были
Маминъ Сибирякъ Д. Н. съ 1879 г.
ся, что милый секретарь (или дѣлопроиз- ! Отсюда— разладъ, длительныя непріят- русско-турецкой войны.
дня»,
«Письма депутата» и пр.
плохія, но затѣмъ все поправилось.
присылалъ изъ Петербурга разсказы.
водйтель) почтеннаго учрежденія даетъ ности, огорченія, неудачи, сознаніе своего
Девятковъ
В.
И
(см.
біографію).
Пришелъ. Пока онъ цензировалъ, я на
Въ концѣ 1910 г. газета перешла къ
Матвѣевъ Ив. Н., врачъ, въ разное
только соотвѣтствующее видамъ его на- безсилія и ненужности. Вотъ въ чемъ кухнѣ задремалъ, и не слышалъ, какъ онъ
Дмитріева Вал. Іов., изъ крѣпост
новымъ издателямъ— П.|А. Аргунову и К. К. сотрудниковъ «Саратов. Листка» ныхъ
время
напечаталъ нѣсколько статей по
чальства.
Нарышкина, помѣщала неболыпіе
самъ вынесъ мнѣ пакетъ, Дензоръ ткнулъ Сараханову
(1862— 1912 гг ).
санитарнымъ
вопросамъ, медицинѣ и гиСотрудникъ находитъ необходимымъ проразсказы.
мнѣ въ носъ пакетомъ о говоритъ:
Задумавъ
изданіе
настоящаго
юбилейнагіенѣ.
цѣживать свѣдѣнія отъ секретаря и отъ
— Спишь, не чувствуешь, какую важго №, редакція «Саратовскаго Листка» заМедвѣдевъ Б. X. помѣщалъ статьи по
дѣлопроизводителя, а въ то-же время проную депешу принесъ. На, неси скорѣй!
благовременно обратилась съ просьбой ко
агрономическимъ
вопросамъ и музыкальбуетъ доставать свѣдѣнія на тѣ-же темы
Газета «Саратовскій СправочныйЛистокъ»
всѣмъ
бывшимъ
и
настоящимъ
сотрудниныя
рецензіи.
изъ другихъ источниковъ. Они, конечно,
выходила въ маленькомъ форматѣ и раскамъ «Листка» прислать ей автобіографиМедвѣдевъ П. А. — фельетоны на мѣмало соотвѣтствуютъ видамъ даннаго находилась до 2500 экземпляровъ. Въ типоческія свѣдѣнія, но, къ сожалѣнію, на ея
стныя
темы.
чальства.
графіи было много частныхъ заказовъ: отъ
просьбы
откликнулись
немногіе.
Между
Медоксъ
К. П. помѣщалъ въ 1890-хъ
Конфликтъ. Секретарь и дѣлопроизводигородской управы, отъ банковъ и т. п.
тѣмъ какъ за 50-лѣтнее существованіе гагодахъ
статьи
и замѣтки историческаго и
гель, по собственному рвенію или по приНаборщики и печатники—народъ былъ
зеты, лицъ, сотрудничавшихъ въ ней, быархеологическаго
содержанія.
казанію начальника, отказываютъ въ свѣжесткій; нашему брату, ученику, давали
ло,
какъ
намъ
положительно
извѣстно,
Мизякинъ
Л.
Т.
(см. біографію).
дѣніяхъ, выражаютъ неудовольствіе, а то
больше подзатыльниковъ, чѣмъ объяснеочень много. Имѣя въ рукахъ данныя о
Минхъ
А.
Н.
не
переставалъ
сотруднии попросту закрываютъ входъ въ завеній по дѣлу. Въ субботу зато были всѣ
томъ, что недоставленіе сотрудниками прочать
въ
«Листкѣ»
почти
за
все
время
его
деніе и начиййгстъ нюнровергать»...
веселы и шедры. Часовъ до 10 вечера консимыхъ
свѣдѣній
объясняется
тѣмъ,
что
существованія;
помѣстилъ
много
статей
и
«Освѣдомительное Бюро» становится «Оптора расчитывала, а послѣ получки шли
они считаютъ неудобнымъ писать о себѣ,
замѣтокъ
по
исторіи
мѣстнаго
края,
его
ровергательнымъ». Бѣдняга секретарь или
всѣ въ трактнръ «Раекъ», противъ Комреддкція «Листка» поручила В. П. Сокостарины и вообще археологіи.
дѣлопроизводитель, съ лукавой улыбкой
мерческаго собранія въ Гимназическомъ
лову
составить
хотя-бы
только
списокъсоМироновъ, земскій фельдшеръ, писалъ
по адресу собственнаго начальства, сочипереулкѣ, и тамъ выпивали.
трудниковъ съ краткимъ перечнемъ, гдѣ
нѣсколько
литъ корреспонденціи изъ Хваняютъ эти опроверженія въ газету со
Въ конторѣ практиковался такой споокажется возможнымъ, статей тѣхъ изъ
лынскаго
уѣзда.
ссылкой или безъ ссылки на 38-ю статью
собъ выдачи жалованья: въ субботу утнихъ, которыя болѣе или менѣе частонеМироновъ Н. А. долгое время былъ реУстава о цензурѣ.
ромъ составлялся списокъ, кому сколько
чатались въ «Листкѣ». В. П. Соколову о
портеромъ
«Листка».
Добрыя отношенія, фальшиво установленнадо денегъ. Но часто по этому списку
многихъ видныхъ • сотрудникахъ приМордовъ
Д. А. — статьи и замѣтки, сеП.
М.
Осьіко
(сл.
Покровская).
ныя, перешли во враждебныя.
ходилъ синій карандашъ управляющаго,
'шлось, за недостаткомъ матеріала, дать
держаніе
для
которыхъ заимствовалъ изъ
I здѣсь «ОсвѣдомительноеБюро»,учрежурѣзывавшаго выставленныя цифры. СлуДроздовъ Н. Вас. напечаталъ (въ 188^ архивовъ.
скудныя свѣдѣнія, а о нѣкоторыхъ, оставденное при учрежденіи самимъ нажащіе знали это и справлялись заблаго‘ П. Я. Пономаревъ (Бьково).
шихся намъ неизвѣстными илискрывших- г.) нѣсколько критическихъ статей о Л
Мурашкинцевъ А. началъ писать въ
М. Н. Карнѣевъ (Балаково).
чальникомъ, оказывается учрежденіемъ невременно: пойдетъ или не пойдетъ синій
Н. Толстомъ.
ся
подъ
разными
псевдонимами
(«Ари«Листкѣ»
съ 1878 г. статьи по общественноне
въ
«безсонныхъ
наша горечь, а
пригоднымъ.
карандашъ. Тогда каждый необходимую
стархъ Сафроновъ», «Инсаровъ» и др.), и Дублицкій А. Д. въ 1879 и послѣ- нымъ вопросамъ.
*
чахъ».
сумму увеличивалъ въ спискѣ въ 2— 3 Василій Павловичъ Волковъ, метран- совсѣмъ умолчать.
дующихъ годахъ велъ въ «Листкѣ» «НаОно даже вредитъ видамъ, ради коНавашинъ Гавр. Ив., городовой врачъ
Мы не позволяемъ себѣ мечтать о тѣхъ раза.
учный Листокъ».
торыхъ возникло, потсму что вызываетъ
гіажъ
«Саратовскаго
Листка»,
служитъ
съ
Агринскій
К.
Ф.
писалъ
статьи
по
г.
Саратова,
«друзьяхъ-читателяхъ»,
къ
которымъ
взыТрактиръ «Раекъ» былъ очень популя- 1887 г. Недавно онъ праздновалъ 25-лѣт- сельскому хозяйству и отчеты по земскимъ
Дурасовъ Вас. Ив. впервые выступилъ медицинѣ. писалъ популярныя статьи по
болѣе пристальный взглядъ газеты, чѣмъ
валъ
великій
Шедринъ.
Но
мы
въ
правѣ
ренъ. Однажды старшій наборщикъ посы- ній юбилей въ типографіи этой газеты.
въ «Листкѣ» въ 1872 г. «Воспоминаніями Немановъ Л. М. сталъ сотрудникомъ
обыкновенно.
дѣламъ изъ г. Аткарска.
**
желать, чтобъ «читатели-враги» не слиш- лаетъ мальчика отнести въ Коммерческое
солдата былыхъ временъ». Темой другихъ
— Къ тому, что уже вамъ извѣстно,
Альбрандтъ
(Новоузенскъ).
«Сар. Листка» въ началѣ 1900-хъ годовъ.
работъ служили судебныя дѣла давняго Статьи
Обыватель тоже не* прочь-бы имѣть осо- комъ вмѣшивались въ наше дѣло.
могу добавить немногое,— сказалъ В. П.
по разнымъ вопросамъ. Позднѣе
Газета
прожила
50
лѣтъ.
На
своемъ
времени. Таковъ, между прочимъ, разбое «Освѣдомительное Бюро», которое, въ
Волковъ. Въ молодости поступилъ я въ
вѣку
она
видѣла
много
«освѣдомителей
сказъ его «Дѣло объ убійствѣ двухъ мальслучаѣ какого-либо происшествія, охранятипографію «Саратовскаго Листка» набори прочихъ «враговъ«. А былъ-ли у нея
чиковъ въ Саратовѣ»; ііапечатанъ въ 1882
і
щикомъ второй руки. Тогда всѣхъ наборло его интересы.
«другъ-читатель»— мы не знаемъ. Адресъ
году.
щнковъ
было
13,—
болыпе
все
старики.
Но его требованіе къ газетѣ слишкомъ его неизвѣстенъ.
Духовниковъ Фл. Вас. напечаталъ въ
Машины были старыя, съ шумомъ, гроужъ просто. Онъ хотѣлъ-бы, чтобъ газета
Можетъ быть, потому, что чувство враж1892— 1895 гг. рядъ статей о старинѣ
момъ и скриномъ, какихъ нынѣ нѣтъ.
сообщала и судила о всѣхъ обывателяхъ, ды болѣе активно, чѣмъ чувство дружбы...
Саратова и его окрестностей, а также—
Зимой въ типографіи стояла такая стужа,
только не о немъ. Оръ доволенъ и радъ,
К. Сарахановъ.
рядъ педагогическихъ замѣтокъ.
что руки леденѣли. Работали-же мы съ 8
когда обличаютъ антисанитарію сосѣдей,
Зайковскій Л. В. велъ отдѣлъ передочасовъ утра до 10-ти вечера. Для согрѣи до глубины души возмущенъ, когда
выхъ
статей, а также особыя статьи по
ванія
конторой
отпускалась
намъ
водка
и
цитируютъ протоколъ саеитаровъ объ его
Оттого
ли
звѣзды
ласково
мерземскимъ
вопросамъ.
закуска
порціями.
Управляющій
конторой
собственномъ дворѣ.
цаютъ,
Вознесенскій поддерживалъ лично такой
Знаменскій В. К. въ редакторство
Эта логика первобытна, какъ мораль
способъ обогрѣванія. Выпьетъ, бывало, и
Тихо
догорая
въ
небѣ
голубомъ,
Ищенко,
начиная съ 1869 г., былъ посто
дикаря, считающаго за доблесть, если онъ
скажетъ: «Вотъ хорошо, теперь все пойяннымъ сотрудникомъ; а затѣмъ писалъ
укралъ, и за преступленіе, если у него Что пи кап ли ласки многге не
детъ, какъ по маслу». Потомъ «грѣлись»
въ редакторство Тихонова, Ротчева и Сознаютъ,
украли.
ужъ на складчину. А по субботамъ хажиколова.
вали въ «Раекъ», деньги мѣнять и дѣНо провинціальной газетѣ приходится Сжившись лииіь съ нуж дою , м раИвановъ Н. Ф. сотрудничалъ продолжилить. Наборщики и печатники служилина
комъ и трудомъ?...
сталкиваться и съ этимъ взглядомъ.
тельное
время; н іпечаталъ много статей.
жалованьѣ, получая по 18— 25 р. въ мѣПритомъ-же попадается обыватель, съ Оттого ли ут ром ъ солнышко
Въ
послѣдніе
годы своей службы податно
сяцъ. Нѣкоторые сотрудничали въ газетѣ.
выгодной ему стороны весьма свѣ- смѣется
го
инспектора
въ ІІетровскѣ (1896— 1900
М. М. Коновалова (Сердобскъ).
Давали мелкія замѣтки о комарахъ и пр.
дущій... Въ недавнее время онъ зналъ Сытымъ и голоднымъ, знат ны м ъ
г.) помѣщалъ въ «Листкѣ» корреспонден редактировалъ уѣздныя корреспонденціи и
Напримѣръ,
писали:
«Катались
мы
на
ходы къ цензорамъ, и были цензора, поціи.
и простымъ,
писалъ фельетоны на уѣздныя темы. Въ
Волгѣ. Заѣхали въ такое мѣсто, гдѣ ничеА. Файдель (Баронскъ).
чему-то чрезмѣрно внимательные къ обыИвановъ. Н. Н. помѣщалъ корреспон- настоящее время ближайшій сотрудникъ
Колесннковъ (Валашовъ).
го
нѣтъ,
а
только
одни
комары
тучами
И
во
м
ракъ
подваловъ
лучъ
горявательскимъ заявленіямъ.
Аргуновъ П. А. («Свой») писалъ и пи- денціи изъ Петровска; содержаніемъ слу- «Рѣчи» и постоянный сотрудникъ «Сар.
чій льется — собраніе заказъ. Мальчикъ сказалъ, что летаютъ. Эти комары лѣзли намъ въ гла«порядки» акцизнаго вѣдомства и Листка» изъ Петербурга.
Правду надо сказать,— въ извѣстное врене знаетъ, гдѣ оно находится.
за, въ ротъ, носъ». Или: «Вчера на буль- шетъ фельетоны. Съ 9 еентября 1910 г.— жили
городская
общественная жизнь.
мя представители казенныхъ, городскихъ, Оттого-ль, что люди всѣ равны
Норденъ П. Авг., юристъ,— популярныя
издатель
«Листка».
Произошелъ такой діалогъ:
варѣ игралъ оркестръ на трубахъ и бальИнсаровъ
(псевд.) сотрудничал ъ въ ре- статьи по юридическимъ вопросамъ.
земскихъ и всякаго рода иныхъ учреждепредъ нимъ?...
Аргуновъ
Л.
П.—
письма
изъ
Франціи
— Гимназію знаешь?
ный»...
дакторство А. И. Соколова; писалъ фельній; представители всѣхъ сословій, класОрловъ Н. В., происходилъ изъ воен— Нѣтъ.
Въ наборной у насъ былъ свой буфетъ, и Швейцаріи.
етоны «Со ступеньки на ступеньку», ныхъ, былъ другомъ Писемскаго, заниС. Ростовцевъ.
совъ, племенъ и нарѣчій бываютъ укра«Аристархъ Сафроновъ» (псевд.)со- «Предложенія для житейской сдѣлки» и т. д.
— Ну, соборъ знаешь?
помѣщавшійся въ комнаткѣ сторожа Кошены двумя продольными съ ногъ до голомался адвокатурой, писалъ въ 1863— 4 г.
трудничалъ въ редакторство К. Н. Ищенко
— Не знаю.
лобзорова.
Ищенко К. Н. началъ писать еще при по юридическимъ вопросамъ.
ловы чертами: хитрой приниженностью
— «Раекъ» знаешь?
Тогда газетка была маленькая. П. 0. (1869— 1871 г.); писалъ народныя сценки редакторѣ-издателѣ «Листка» Флоровѣ и
передъ тѣмъ, кто имъ опасенъ, и вызываБесѣда съ юбилярами.
Острожниковъ С. В. съ 1879 г. и до
—
Внаю,
знаю!
Лебедевъ
былъ редакторомъ, а И. П. Го- и разсказы.
въ то-же время занимался въ конторѣ га- смерти (въ 1892 г.) писалъ преимущеющимъ высокомѣріемъ передъ тѣмъ, кому
Арнолъдовъ
М.
В.
напечаталъ
въ
1877
Два года пробылъ я «мальчикомъ», ризонтовъ фельетоны писалъ; потомъ они
они могутъ быть опасны.
зеты; въ 1869— 1871 г. былъ редакто ственно поредовыя статъи по экономичеВъ контору «Сар. Листка» входилъ «се- ушелъ.
и 1878 гг., между прочимъ, объ учрежде- ромъ газеты.
Поступилъ
къ
Юреневу,
гдѣ
печасдѣлались
хозяевами
и
нажили
капиталы.
скимъ и финансовымъ вопросамъ. Стагьи
Они, конечно, очень довольны, если га- ребряный» старичекъ, опираясь на па- талась старая «Волга» и первый Саратов- Расширивъ газету, они прибавили служа- ніи сарат. гимназіи и губернаторѣ А. Д.
Карнѣевъ К. К., начиная съ 1879 г.; эти нерѣдко отмѣчались столичною пресзета возможно полно освѣдомляетъ ихъ о лочку.
Падчулидзевѣ.
Одно
время
былъ
редакто
•
адресъ-календарь съ литературнымъ щимъ работы. Только матеріальнаго полописалъ, главн. обр., корреспонденціи изъ сой.
— Егоръ Данияовичъ Райсихъ, ка- скій
сосѣднихъ вѣдомствахъ. Но они желалиромъ «Листка».
обозрѣніемъ,
издаваемый
С.
С.
Гусевымъ.
женія
служащихъ
не
улучшили.
Этого
мы
уѣзда.
бы, чтобъ свѣдѣнія, касающіяся ихъ вѣ- мышинскій мукомолъ, вашъ читатель съ
Архангельскій Н. М. писалъ разныя
Повиковъ Александръ Ивановичъ, членъ
Въ 1883 г. снова поступилъ къ М. А.
добились въ 1905 г.
Каронинъ-Иетропавловскій Н. Е.
домства, проходили черезъ ихъ предвари- перваго номера,— отрекомендовался онъ, и Попову въ «Листокъ», да съ тѣхъ поръ сами
статьи. Въ настоящее время—редакторъ сотрудничалъ въ «Сар. Листкѣ» въ редак- 3-й Госуд. Думы отъ Самарской губ., пи
Въ
октябрѣ,
въ
день
погрома
въ
городѣ,
попросилъ контору возобновить ему под- и остался. Вскорѣ газета «Сар. Спр. Лительную цензуру.
мы работали до 4 часовъ вечера. Когда- «Сарат. Вѣстника».
торство П. 0. Лебедева въ теченіе двухъ салъ по мѣстнымъ вопросамъ.
писку.
Балмашевъ Вал. Ал. писалъ по раз- лѣтъ въ конпѣ 80-хъ годовъ.
Иатрашкинъ С. Т. (пвевд. «Ау») растокъ»
была
нередана
г.
Поповымъ
въ
Между самымъ симпатичнымъ учреждеже
толпа
черносотенцевъ
пошла
по
НѣЮбиляръ-подписчикъ! Мы разговори- аренду П. 0. Лебедеву и И. П. Горизонніемъ и газетой происходитъ столкновеніе. лись.
мецкой ул., мы всѣ по крышамъ и черезъ нымъ вопросамт; одно время велъ библіо- Кедровъ С. Ив. не столько печатался боталъ въ 1901— 2, потомъ въ 1910— 11;
писалъ обществ. фельетоны.
графическій отдѣлъ и помѣщалъ корретову. Отслужили молебенъ. Одинъ изъ ноКакъ вы печатаете непровѣренныя свѣдѣ— Видите, мнѣ ужъ 73 года, а безъ выхъ издателей вошелъ въ типографію и заборы ушли на Кострижную ул. Ворота снонденціи изъ Вятки, гдѣ проживалъ, какъ въ «Листкѣ», сколько доставлялъ сотруд- Иереводчикова Авг. Вас. помѣщала въ
нія? Почему не спросили насъ по теле- газеты
нашего
двора
были
забаррикадированы
никамъ цѣнный для ихъ работъ матеріалъ
не могу Пятьдесятъ лѣтъ читаю, обратился къ наборщикамъ съ рѣчью:
политическій ссыльный.
фону? Кто писалъ?
камнемъ.
по вопросамъ мѣстной исторіи и старины, «Листкѣ» свои етихотворенія.
привыкъ, люблю, какъ нѣчто свое родное.
Безгинъ, офицеръ, писалъ по разнымъ въ этомъ отношеніи былъ очень полезенъ
Иесковъ Ив. Ал., частный учитель, со— Вы-то, господа, обезпечены. Мы-же Девять дней послѣ погрома не выходили
Напрасны ваши успокоительныя реп- Номера съ самаго перваго хранилъ...
вопросамъ военнаго быта.
трудничалъ
подъ псевдонимомъ «Ив. Кротвходимъ
въ
дѣло,
какъ
въ
лѣсъ,
не
знани
«Листокъ»,
ни
«Вѣстникъ».
Часть
надля газеты.
лики, что провѣрка физически, невозможПодписался на газету въ 1862 году, емъ, что насъ ждетъ впереди.
кій» и «Меццо Тэноре».
Безпаловъ П. Ив. (псевд. «Сибирскій»)
борщиковъ
перешла
въ
«Приволжскій
Козловъ
М.
А.
былъ
постояннымъ
корна, что члены редакціи не въ состояніи когда мнѣ было 23 года, а жилъ я съ робеллетристическіе очерки.
Черезъ 20 лѣтъ издатели изъ этого Край».
респондеатомъ изъ Новоузенскаго у. въ Иодъяпольскій П. П.— статьи и заьѣтразъѣзжать ради провѣрки поступающихъ дителемъ на мельницѣ. Отецъ былъ про- «лѣса»
Безродная Юл. Ив. помѣщала въ раз- теченіе долгаго времени, начиная съ 1879 ки по естествознанію.
настроили
хоромъ,
да
сберегли
Организовался
издательскій
комитетъ.
свѣдѣній, что свѣдѣнія поступили отъ тивъ газеты. Старики въ то время газетъ кругленькій капиталецъ, а «господа наПолетика П. Р. началъ сотрудничать
Предложили улучшить положеніе типограф- ное время разсказы.
года.
лицъ, работающихъ въ газетѣ десятки не знали, они были почти всѣ неграмот- борщики
Билибинъ
(псевд.
«Игрекъ)—
статьи
и
съ
1879 г., писалъ музыкальныя реобезпечили»
себѣ
кто
могилу,
кто
скихъ рабочихъ. Бывшіе издатели «ЛистКоровинъ Евг. Дм. помѣщалъ бытовые цензіи.
лѣтъ и заслуживаюіцихъ довѣрія... Ничто не ны. Ну мы, молодежь, судили иначе. Время болѣзнь. Конечно, это дѣло прошлое...
корреспонденціи изъ_ Петербурга.
ка»
проявили
въ
этомъ
вопросѣ
упорный
помогаетъ. Взволнованный посѣтитель про- было интересное: реформировалась, начиБлюммеръ Л. 11. писалъ передовыя очерки изъ деревенской жизни. Въ 1876
Полтавскій С. П. писалъ корреспонБыли непріятности. Редакторъ П. 0. консерватизмъ. Только уходъ наборщиили 1877 г. онъ записался добровольцемъ денціи изъ Италіи, помѣщалъ и стихи и
должаетъ настаивать на своемъ правѣ цен- налась новая общественная жизнь...
Лебедевъ волновался передъ каждымъ воск- ковъ заставилъ Лебедева и Горизонтова статьи и по политическимъ вопросамъ.
зировать насъ и на нашей обязанпости
Какъ-то случиЛось быть въ Саратовѣ. ресеньемъ, какъ-бы не закрыли газету, пойти на уступки Въ настоящее время Бѣльскій В. А. писалъ статьи по об- въ Сербію и тамъ въ первой-же стычкѣ разсказы.
съ турками убитъ.
обращаться въ его непечатное «Освѣдоми- Тогда городъ былъ не то, что теперь: ни особенно за фельетоны Слова-Глаголь.
Полякъ Ал. Петр. (см. біографію).
наборщики зарабатываютъ 40— 50 р. въ щественнымъ вопросамъ.
Ьраснодубровскій Ст. Сем. писалъ
клубовъ, ни трамвая, ни электричества не
тельное Бюро».
Виддиновъ В. И. сотрудничалъ въ реПолякъ Вл. Ник. (см. біографію).
Особенно тревожное время газета пере- мѣсяцъ...
дакторство Ротчева, въ началѣ 1870 хъ гг. статьи научнаго содержанія.
Самсоновъ В. К. съ 1900 г. по 1902
Да, газетные сотрудники нерѣдко оши- было... А все-таки хорошее было время! жила въ 1905 г. Началось движеніе, заНа
этомъ
наша
бесѣда
съ
метранпажемъ
Кремлевъ А. А. извѣстный работникъ г. писалъ статьи по земскимъ вопросамъ,
Военскгй К. Ад. писалъ разныя статьи
баются, и газета грѣшитъ противъ прав- Вотъ сидимъ однажды компаніей въ чис- бастовки... Во время событій на Театраль- оборвалась: его позвалъ редакторъ и врутомъ залѣ у Барыкина. Играетъ органъ, ной площади, разгрома редакціи газеты чилъ статьи для этого юбилейнаго но- и замѣтки въ теченіе 1893— 1896 гг.
сцены, писалъ по вопросамъ искусства.
фельетоны и разные очерки. Впослѣдды. А попробуйте провѣрить.
шумитъ народъ, половые бѣгаютъ...
Волковъ Дм. Т. писалъ фельетоны,
ствіи— редакторъ-издатель «Сарат. ДневниКремлевъ
Д.
П.
писалъ
статьи
научна«Приволжскій
Край»
и
еврейскаго
погрома
мера...
ІІопробуйте спросить: правда-ли, что у
Кто-то предложилъ: «Господа, тутъ со- мы съ П. 0. Леоедевымъ остались вдвоочерки
и
разсказы
изъ
народнаго
быта.
ка»; въ настоящее время ближайшій членъ
го
содержаніи.
Работалъ
по
редавціи.
Да
здравствуютъ
всѣ
юбиляры!..
васъ крупная растрата и кассиръ скрыл- бираются издавать газету. Поддержимъ
Волковъ
И.
Ф.
очень
долгое
время
былъ
редакціи «Камско-Волжско й Рѣчи»,
Кругловъ
А.
В.—
статьи
и
корреспонденемъ.
А
вѣдь
какъ
хорошо
началозь
это!
И. Скворцовъ.
ся? И въ отвѣтъ на благожелательный свободное слово!» Всѣ подписались иденькорреспондентомъ изъ Вольска.
ціи изъ Петербурга.
18 октября получили телеграмму съ мани-

списокъ

С а р а т о в с к і й Л и с т о к ъ .
6 большихъ

Иванъ Федоровичъ Карповъ, завѣаующій
конторой и типографіей „С. Л .“; служитъ
около 30 лѣтъ.

Пономаревъ П. Я. (см. біографю).
Пономаревъ И. С. пишетъ корреспон

денціи изъ Новоуз. у.
Пономаревъ В. С., врачъ, корреспонди
руетъ изъ Новоузенска.
Поповъ К. Ан., свящ.-миссіонеръ; подъ
псевдонимами «Ваѣзжій» и «Ваѣзжій чело
вѣкъ» писалъ, начиная съ 1879 г. и въ
тсченіе 1880-хъ годовъ, статьи, замѣтки и
корреспопденціи по расколу.
Португаловъ Вен. Ос., врачъ, прожи-

фельетоновъ; писалъ такж е
корреспонденціи изъ Нижняго.
Ширяевъ Ив. Гр. очень продолжительное время былъ хроникеромъ, велъ земскіе
и городскіе отчеты.;
Ювенальевъ Ив. П. въ 1880-хъ годахъ
статьи и замѣтки по электричеству.
Юдинъ П. Л.— обширныя корреспонденціи изъ Уральска; писалъ и замѣтки по
разнымъ вопросаъъ.
Юрьевъ В. П. работаетъ (съ перерывами) давно; въ послѣднія 8 —9 лѣтъ помѣстилъ много работъ, болыпею частью о
«Саратовской старинѣ».
Кромѣ поименованныхъ лицъ, участіе
въ «Листкѣ» принимали въ разное время
члены Государственной Думы какъ мѣстные, такъ и иногородніе, а именно: А.
А. Добровольскій, А. М. Масленниковъ, гр.
А. А. Уваровъ, П. В. Герасимовъ, кн. П. Д.
Долгоруковъ, П. Н. Милюковъ, Некрасовъ
А. И. Новиковъ, И. И. Петрункевичъ,
И. Шингаревъ и др.

Краткія біографіи.

Аргуновъ,
Паволъ Александровичъ
(псевд. «Свой») пишетъ съ 1883 года, въ
Саратовѣ— съ 1892 г.
Богданова Ольга Павловна пишетъ
подъ псевдониномъ 0. Рунова. Беллетри
стка и журналистка. Изданы два сборника
ея разсказовъ: «Утреннички» и «Летящія
вавшій въ Самарѣ, нынѣ покойный; на Тѣни». Вь 1912 году получила первую

чалъ сотрудничать въ «Листкѣ» съ 1879 «читательскую» премію на конкурсѣ бел
г., нанечаталъ массу фельетоновъ по во- летристовъ, усіроенномъ редакціей «Бирпроеамъ общественно-санитарнымъ
жевыхъ Вѣдомостей». Въ «Саратовскомъ

году и съ 1-го сентября 1879 г. постукоторой началъ заниматься съ 1894 года 1
пилъ учителемъ въ 4-е городское начальвъ качествѣ постояннаго сотрудника мѣст-1
ное училище г. Саратова. Въ 1879 г. пеныхъ газетъ. Былъ выборщикомъ при в ы -;
решелъ въ бековское 2-классное сельское
борахъ первой Госуд. Думы отъ группы
м. н. пр. училище завѣдуюшимъ учитрудовиковъ. Кромѣ саратовскихъ изданій
лищемъ, въ каковой должности и состоитъ
(«Сарат. Листокъ», «Сарат. Дневникъ»,*
непрерывно въ теченіе болѣе 33 лѣтъ до
«ііриволжскій Край»), работы его (статьи, І
настоящаго времени..Съ первыхъ-же лѣтъ
фельетоны, разсказы, корреспонденціи) посталъ принимать участіе въ мѣстныхъ га
мѣщались въ «Недѣлѣ», «Нашей ЗКизни»,
зетахъ: сначала въ «Волгѣ» во времена
«Странѣ», «Товарищѣ», «Столичной ПочЮренева и Блюммера, а по закрытіи ея—въ
тѣ», «С.-Иетербургскихъ Вѣдомостяхъ»
«Саратовскомъ Дневникѣ» во время изда(либеральнаго періода), «Разсвѣтѣ», «Ренія и редактированія его братьями Хованформѣ», «Бодромъ Словѣ». Въ «Сарат.
скими, а съ октября 1887 года перешелъ
Листкѣ» безпрерывно работаетъ съ 1897
въ «Саратовскій Листокъ», въ которомъ
года. Въ настоящее время ему поручены:
корреспондируетъ до настоящаго времени
отдѣлъ городского”управленія, учебное вѣРомановъ Ѳедоръ Ивановичъ, урожедомство, включая университетъ, учрежденецъ Сибири, изъ крестьянъ, родился въ
нія духовнаго вѣдомства, сектантство и
1867 г. Бывшій вольнослушатель с.-петерстарообрядчество, нѣкоторыя общественныя
бургскаго университета. Работалъ въ «Воотрасли, фельетонъ на мѣстныя темы.
сточномъ Обозрѣніи», «Сибирской Жизнн»,
Минхъ Александръ Николаевичъ. Родил«Енисеѣ» и «Голосѣ Сибири». Въ Петерся 4 апрѣля 1833 года въ с-цѣ Елизавебургѣ работалъ въ «Журналѣ для всѣхъ»
тинѣ (Вербки тожъ), Липецкаго у., ТамА. М. Мензингеръ, конторщица „С. Л.“.
0. А. Кремлева, корректоръ „С. Л .“.
(при В. С. Миролюбовѣ), «Сѣверномъ Курьбовск. губ., въ семьѣ майора Н. А. Минха,
потом.
дворянина.
Въ
срединѣ
1840-хъ
гг.
ду въ Нетербургѣ состоялся I Всероссійскій ерѣ», «Странѣ» (М. М. Ковалевскаго) и
даніяхъ, которыя тогда выходили.
ІІервая статья о ссудо-сберегательномъ А. Н., по полученіи домашняго образованія, женскій съѣздъ, А. П. поѣхала въ Петер- «Сибирскихъ Вопросахъ». Въ «Саратовт-вѣ была помѣщена въ «Сарат. Листкѣ» отданъ былъ въ пансіонъ фракцуза Адоль- бургъ и привезла въ Саратовъ полный от- скомъ Листкѣ» работаетъ съ 1907 г. Авфа Стори (плѣннаго офицера Паполеонов. четъ о дѣятельности съѣзда. Отличаясь торъ ежедневныхъ передовыхъ статей.
при редакторѣ Ротчевѣ.
Колесниковъ, Н. Окончилъ въ 1907 го- арміи) въ Москвѣ. Въ 1853 году А. Н, большой скромностью, А. II. не ждала, что- Кромѣ того, писалъ разсказы, театральныя
ду вольскую учительскую семинарію; былъ совершилъ поѣздку по Волгѣ отъ Саратова бы ее «приглашали» работать,— она сама рецензіи и др.
Романовъ Михаилъ Архиновичъ. Родил6 мѣсяцевъ учителемъ; затѣмъ «по неза- до Казани и составилъ описаніе мѣстно- шла и предлагала свои знанія, опытъ и
трудъ, всюду внося и свою живую душу. ся въ 1880 г. Первый литературн. опытъ
висящимъ обстоятельствамъ» долженъ былъ стей.
Въ 1854 году, когда началась война / Полякъ Владиміръ Николаевичъ. Ро- въ «Тифлисск. Листкѣ» въ концѣ 1903 г.
оставить учительство. Балашовскій корреРосіи съ Турціей, А. Н. отправленъ былъ дился въ 1860 году, окончилъ гимназію Сотрудничаетъ въ «Сарат. Листкѣ»: литеспондентъ «Сарат. Листка».
Коновалова, Марья Михайловна. Роди въ Крымъ, въ дѣйствующую армію, уча- въ 1880 году. Но окончаніи гимназіи по- ратурные очерки, театръ, рецензш, злолась въ 1895 г. въ д. Медвѣдевкѣ, Аткар- ствовалъ, между прочимъ, въ сраженіи при ступилъ на юридическій факультетъ мо- бодневные фельетоны и др.
Сарахановъ Бонстантинъ КонстантиноЧерной и Федюхиныхъ высотахъ и въ сковскаго университета. Пробывъ два года
скаго уѣзда, въ богатой крестьянской
вичъ.
Родился въ 1864 г. Изъ крестьянъ
въ
Москвѣ,
В.
Н.
П.
переѣхалъ
въ
казандругихъ
бояхъ.
Въ
декабрѣ
Д855
г.
просемьѣ. ІІолучила образованіе въ гимназіи.
Проживаетъ въ Сердобскѣ и состоитъ два изведенъ въ офицеры. Послѣ войны скій универсктетъ, который окончилъ въ Тобольской губ., Тюкалинскаго у. Оконгода корреснонденткой «Саратовскаго Ли- *А. Н. прошелъ курсъ офицерской стрѣлко- 1886 году. Здѣсь В. Н. П. вмѣстѣ съ Ал. чилъ курсъ омской гимназіи. Былъ четывой школы въ Царскомъ Селѣ, нолучивъ Петровной Полякъ примкнули къ сплочен- ре года студентомъ казанскаго универсистка».
му редакціонному кружку «Волжскаго Вѣ- тета, но по студенческимъ безпорядкамъ
Карнѣевъ Михаилъ Николаевичъ. Ро- дипломъ 1-го разряда.
Въ бытность свою въ военной службѣ стника»,— въ то время самой лучшей про-1 исключенъ. Журнальный работой занимаетдился въ 1860 году, окончилъ харьковскій
ветеринарный институтъ и съ этого года А. Н. набросалъ «ІІутевыя и походныя винціальной газеты, въ которой писали ся съ 1886 года. Постояннымъ сотрудниенко, Елпатьевскій, Анненскій, Голу-! комъ «Сарат. Листка» состоитъ болѣе 20-ти
состоялъ въ теченіе 25 лѣтъ ветери- замѣтки 1854 года». Въ 1861 г. А. Н.
нарнымъ врачемъ самар. губ. земства въ былъ назначенъ мировымъ посредникомъ Оевъ, Чириковъ и др. Во главѣ газеты сто-' лѣтъ. Писалъ критическіе очерки, фельетоБалаковѣ, гдѣ остался жить и ио выходѣ Аткарскаго у., а въ 1875 г. занялъ долж- ялъ нрофессоръ Загоскинъ (впослѣдствіи ны, театральныя рецензіи. Весной 1910 г.
въ отставку въ 1909 году. Постояннымъ ность мирового судьи въ Саратовскомъ ректоръ университета іи "членъ$|Государ- утвержденъ вторымъ^редакторомъ «Сарат.
корреснондентомъ^«Сарат. Листка» состо- у. По разстроенному здоровькЛвышелъ в ъ 1ственнаго *Совѣта),*а В. Н. Полякъ, будучи Листка»» а съ"осени |этого-же года сдѣ-

К. Ф. Степановъ.корректоръ „С. Л .“.

учасстіе въ работахъ послѣдней. Редактировалъ «Саратовскій Историческій Сборникъ»
въ память 300-лѣтія г. Саратова.
Снворцовъ Иванъ Васильевичъ. Родился
въ 1876 г.; образованіе получилъ въ городскомъ училищѣ въ Хвалынскѣ, учился
въ мореходныхъ классахъ въ Баку. Служилъ на ж. дорогахъ. Сотрудничмъ
газетахъ: «Сызранское Утро», «Дѣловой

День», «Волжскія Новости»,
«ЫародныЯ
Вѣсти», «Р. Туркестанъ». Съ 1 іюля 1910 г.
состоитъ постояннымъ сотрудникомъ «Сар.
Листка».

Ф айдель Артуръ Петровичъ. Родился
Португаловъ Викт. Веп. сотрудничалъ Листкѣ» работаетъ съ 1897 года. Въ 1907
въ 1881 г. въ Баронскѣ. Образованіе повъ 1902— 4; работалъ въ редакціи по со
' годахъ помѣщала въ немъ еженелучилъ въ саратовскомъ Александро-Ма~
ставленію номеровъ газеты; писалъ злобо- дѣльные фельетоны нодъ заглавіемъ: «Очерріинскомъ реальномъ училищѣ, гдѣ въ
дневные фельетоны; впослѣдствш—редак- ки общественной жизни». За одинъ изъ
1900 г. окончилъ курсъ по основному отторъ Нашей Жизни» и «Товарища».
нихъ, касающійся вопроса о духовенствѣ,
дѣленію.
Какъ прапорщикъ запаса, во
Потугаловъ Ос. Вен. (см. бюграфію).
была привлечена къ суду, совмѣстно съ
время русско-японской войны былъ при.
Португалова С. В (см. біографію).
покойнымъ редакторомъ II. 0. Лебедевымъ
званъ ва дѣйствительную службу. ВернувПоступаевъ Ѳ. Стихотворенія и раз- И окружный судъ, и сенатъ (дѣло перенешись по демобилизаціи въ Баронскъ, Насказы въ началѣ 1900-хъ гг.
сено было туда по протесту прокурора'
чалъ сотрудничать въ саратовскихъ газеРождественскій М. А., въ 1879 г. и оправдали какъ автора, такъ и редактора,
тахъ, сначала въ «Приволжскомъ Краѣ», а
позднѣе писалъ корреспонденціи изъ Ка 5ядъ конфискацій №№ съ фельетонами
съ 1909 г. въ «Саратовскомъ Листкѣ»,п 0
мышинскаго у.
«Очерки общественной жизни» повлекъ
приглашенію покойнаго редактора-издагеРомановъ М. А. (см. біографію). Хро- за собой временное ихъ прекращеніе до
ля П. 0. Лебедева. Въ текущемъ году въ
никерстЕО и статьи по общественнымъ ра- лучшихъ временъ.
качествѣ уполномоченнаго отъ волости
ботамъ.
Горизонтовъ Иванъ Парфеновичъ. Ропринималъ участіе въ выборахъ въ Госуд.
Романовъ 0. И. (см. біографію).
дился 20-го мая 1847 г. въ семьѣ свя
Думу. Съ 1911 г. А. П. Файдель состоитъ
Розановъ Ал.
Ив. свящ., писалъ щенника слоб. Песчанки, Балашовскаго у.
представителемъ «Саратовскаго Листка» по
воспоминанія о Чернышевскомъ.
Саратовской губ. Первоначальное образопріему подниски и объявленій въ Баронскѣ.
Росницкій А. А., прот., принималъ ваніе получилъ въ сельской школѣ государ.
Ховансній Николай Федоровичъ. Род.въ
дѣятельное участіе въ «Листкѣ», какъ ска имущ. (подъ руководствомъ своего-же отца)
Саратовѣ.1
дек. 1855 г. Обучался въ сазано въ его некрологѣ, напечатанномъ въ
по экзамену въ 1856 г. поступилъ въ
ратовской и астраханской гимназіяхъ;
1889 г.
1-й классъ балашовскаго духовнаго учикурса не окончилъ, но пополнвлъ свои
Россовъ
Н. Дм. участвовалъ въ лища, откуда перешелъ въ 1862 д. въ са
знанія чтеніемъ массы книгъ, между про«Листкѣ», главн. образ., какъ литератур- затовскую духовную семинарію. Предъ экчимъ въ Чертковской и Имп. Публичной
но-художественный критикъ.
заменомъ въ V классъ въ 1866 г. за собибліотекѣ. Въ концѣ 70-хъ гг. въ своСаловъ.
Ил. Ал.,извѣстный писа- чиненіе на тему «Различіе между ученіябодное отъ службы время сталъ заниматьтель - беллетристъ,
нынѣ
покойный; ми идеалистовъ и матеріалистовъ» И. П.
ся исторіею г. Саратова и губерніи. Совъ «Листкѣ» началъ работать съ 1879 былъ судимъ семинарскимъ начальствомъ
бралъ рядъ біографій выдающихся мѣстгода. Въ
качествѣ постояннаго соприговоренъ къ исключенію изъ семиныхъ уроженцевъ. Въ 1881 г. принялъ
трудника писалъ, между прочимъ, те- наріи «по неблагонадежности къ духовноучастіе въ составленіи «Указателя и Пуатральные фельетоны; въ разное время по- му званію». Какъ исключенному изъ ду
теводителя по Саратову», который изданъ
мѣстилъ много разсказовъ и повѣстей.
ховнаго званія, И. П. предстояло припибылъ
С. Гусевымъ и А. Хованскимъ («СоСарахановъ К. К. (см. біографію).
саться къ крестьянскому или мѣщанскому
временное обозрѣніе Саратовской губ» и
Селаври
К. И. стихотворенія въ сословіямъ, но какъ разъ къ этому време
біографіи Шевырева и д р ) Въ 1884 г.
1890-хъ и 1900-хъ годахъ.
открылись въ Саратовѣ «Педагогическіе
изданы его «Очерки по исторіи г. СаратоСеменовъ С. Ив. писалъ стихи, которые курсы», и И. II. поспѣшилъ поступить на
ва и Саратовской губерніи», о которыхъ
впослѣдствш изданы отдѣльно.
нихъ. Учили курсистовъ очень хорошо и
одобрительно отозвался «Вѣстникъ ЕвроСердобольскій А. И. въ разное время сообщали столько знаній, что И. П., послѣ
пы» и др. періодическія изданія, а также
писалъ судебные отчеты.
2 лѣтъ пребыванія на курсахъ, могъ по
Служащіе
типоірафіи
„Сарат.
Листна".
Сндятъ
справа
налѣво:
В.
П.
Волковъ,
(метранпажъ,
служ.
25
лѣтъ),
Т.
Н.
Назаровъ,
Н.
Г.
Синайскій,
А.
П.
Шестипалочъ,
Д.
Л. Мордовцевъ въ своихъ «ПропилеСинцовъ Ив. Ф. работалъ еще въ ре- ступить по экзамену въ с.-петербургскій А. В. Филипповъ, И. 0 . Однодворцевъ, Н. И. Прессовъ, Т. С. Петровъ, А, А. Еремѣевъ, М. И. Ііестренинъ (наборщики). И. С. Ивановъ, (машиаистъ), В. Н. Абрамовъ
яхъ».
Въ этомъ трудѣ положено начало
декторство Флорова (1863— 4 г.); писалъ университетъ, причемъ получилъ за экза- (наборщ.), А. П. Филькинъ; стоятъ справа налѣво: К. С. Григорьевъ, И. Н. Саратовкинъ, И. Ф. Холинъ (наборщ.), А. Г. Воробьевъ, А. В. Григорьевъ, П. И. Уткинъ, М.
библіографіи
края. Петербургская цензура
статьи разнаго содержанія.
И. Алаевъ, С. Л. Платовъ, М. Юдинъ, В. А. Потаповъ, А. В. Астраханк инъ, Н. А. Золотаревъ. (Сняты перѳдъ зданіем ъ типографіи фот. Гольдбергомъ).
менаціонное сочиненіе высшую отмѣтку и
зачеркнула
нѣкоторыя
мѣста въ біографіи
Скворцовъ Ив. Вас. писалъ по разнымъ былъ расхваленъ цѣлой профессорской итъ съ 1902 года. Призванный во время отставку въ маѣ 1896 г.
секретаремъ редакціи, писалъ передовыя и лался,въ товаришествѣ съ П. А. Аргуно- Леопольдова, но Л. П. Блюммеръ безпревопросамъ.
коллегіею въ лицѣ Горлова, Андреевскаго, войны съ Японіей въ дѣйствующую армію
А. Н. принадлежитъ много историче- другія статьи по вопросамъ политико-об- вымъ, и издателемъ газеты.
пятственно напечаталъ ее цѣликомъ въ
Скворцовъ Ал. Ив. принималъ близкое Совѣтова, Сухомлинова и Благовѣщенскаго. сообщалъ въ «Саратов. Листокъ» свои на- скихъ трудовъ.
щественнымъ, юридическимъ и литературСтепановъ Николай Ивановичъ. Родился первыхъ №№ своей «Волги» съ разрѣшеучастіе въ «Листкѣ» своими разнообразныВъ 1868 г., будучи студентомъ, И. П. блюденія и замѣтки съ театра войны.
Съ 1898 по 1902 г. изданы саратов- но-критическимъ. Въ 1889 году В. Н. По- въ 1877 г., сотрудничаетъ въ «Саратов- нія саратовскаго цензора. Съ 1884— 1887
ми работами въ 1870-хъ годахъ.
помѣстилъ въ «Недѣлѣ» первую свою стаЛебвдевъ Петръ Осиповичъ. Родился въ ской архивной комиссіею четыре том? лякъ переѣхалъ въ Саратовъ. Здѣсь онъ скомъ Листкѣ» 9 лѣтъ, завѣдуетъ зем- г. X— ій былъ фактическимъ редакторомъ
Славинъ Ив. Як. въ теченіе нѣсколь- тью «0 даровомъ обученіи дѣтей на спи- 848 г. въ с. Тростянкѣ, Балашовскаго высоко-цѣннаго труда А. Н. Минха «Исто- занялся адвакатурой, посвяшая досуги ли- скимъ отдѣломъ, пишетъ статьи по земкихъ лѣтъ (въ 1890-хъ годахъ) писалъ чечной фабрикѣ Анисимова въ Саратовѣ». уѣзда, въ семьѣ причетника. Шесть лѣтъ рико-географическіі словарь Саратов-кой тературной работѣ въ «Сар. Листкѣ». Въ скимъ вопросамъ и «Уѣздныя картинки». «Саратовскаго Дневника», гдѣ и помѣщалъ
статьи разнообразнаго характера. Въ 1887
«Муниципальныя бесѣды».
По возвращеніи въ 1869 г. въ Саратовъ, чился въ дореформенной бурсѣ (въ Ба- губерніи»—уѣзды КамышинскіР и Цари- 1902 году, по окончаніи своего стажа, В.
Соноловъ Авдій Ивановичъ. Родился 19 г. составилъ проектъ устава «Саратовск.
Скрипицинъ В. А. въ 1877— 1878 гг. I. П. началъ сотрудничать въ «Саратов. лашовѣ), бытъ и нравы которой хорогао цынскій, 1409 стр., съ 61 картами, пла- Н. П-къ вступилъ въ сословіе присяжныхъ ноября 1824 г. въ г. Перми; умеръ 18 нописалъ воскресные фельетоны, подъ певдо- Справочн. Листкѣ» и съ тѣхъ поръ до извѣстны русской публикѣ. Дальнѣйшее намй, чертежами и видами Царицына въ повѣренныхъ и выступалъ по многимъ ября 1892 г. Воспитанникъ пермской гим- Общества вспомоществованія нуждающимся
литераторамъ» и таковоё было открыто
нимомъ «Добрый человѣкъ».
'908 г., т е. въ теченіе 39 лѣтъ, не образованіе получилъ въ саратовской ду- 1636 г. (По Олеарію).
болыпимъ процессамъ какъ уголовнымъ, назіи и казан. университета, который кон- подъ предсѣдательствомъ покойнаго Н. П.
Совѣтовъ Ив. Гр. писалъ исключи- прерывалъ съ этой газетой самыхъ близ- ховной семинаріи, но изъ богословскаго ЦМного статей А. Н. Минха ио [исторіи такъ и гражданскимъ. Въ 1907 г. В. Н. чилъ въ 1845 г. по филологич. факультеФролова. Въ 1888 г. при губернаторѣ А.
тельно корреспонденціи изъ Москвы о вы- кихъ сношеній. Сначала онъ былъ поту. Спеціальностью его была славянская ли- И. Косичѣ, X— ій назначенъ былъ редакставкахъ, съѣздахъ и т. п.
стояннымъ сотрудникомъ (по преимущетература, изъ которой онъ сдѣлалъ много торомъ неофиціальной части «Сарат. Губ.
Соколовъ Авд. Ив. помѣщалъ преиму- ству фельетонистомъ), а потомъ ровно 25
переводовъ. Въ 1863 г. А. И. занялъдолж- Вѣд.», преобразованныхъ въ народную гащественно нереводы съ польскаго яз. Съ лѣтъ издателемъ «Сарат. Листка».
ность директора саратов. мужской гимна- зету. Въ деревняхъ нашлись корреспон1873 по 1877 г. былъ редакторомъ газеты.
Въ 1878 г., по открытіи въ Саратовѣ
зіи. Въ 1873 г. вышелъ въ отставку. Онъ денты, появились и сотрудники, и газета
Соколовъ В. П. (см. біографію).
-ромъ Нерода новой газеты «Саратовскій
редактировалъ «Сарат. Листокъ», а за- начала распространяться. Въ 1891 г.
болыпими перерывами) съ 1899 г., писалъ невникъ», редакторъ послѣдняго, бквшій
тѣмъ «Сар. Губ. Вѣд». Съ 1881 г. А. И. Д. Л. Линевъ сдѣлалъ докладъ о преобрастатьи по исторіи мѣстной нрессы, по ис- сотрудникъ «Сар. Листка» К. Н. Ищенко,
состоялъ начальникомъ сарат. Маріинской зованныхъ «Сар. Губ. Вѣд.» въ Вольноторіи мѣстнаго края; напечаталъ рядъ пригласилъ И. II. работать исключительно
жен. гимназіи. Въ его редакторство въ Эконом. Обществѣ («Труды» В.-Экон. Обстатей и замѣтокъ недагогическаго харак- въ новой саратовской газетѣ. Здѣсь И. П.
«Листкѣ» и въ «Губ. Вѣд». увидѣли свѣтъ щества 1891 г. № 2). Въ 1890 г. подпистера; отчеты о засѣданіяхъ ученой архив- впервые выступилъ подъ псевдонимомъ
много статей, посвященныхъ изученію са чикамъ «Губ. Вѣд.» была разослана соной комиссіи и пр.
Каменный Гость», подъ которымъ пишетъ
ратовскаго края. Въ день празднованія 100- ставленная X— мъ «Памятная книжка ва
Соколовъ П. Н.,
врачъ, писалъ до сего времени. Но въСарат. «Дневникѣ»
лѣтія открытія'Сарат. губ. 3 февраля .1881 1890 г.» Къ 300-лѣтію г. Саратова Х-мъ
статьи и замѣтки по санитарнымъ вопро- I. II. проработалъ всего годъсъ мѣсяцами
г. А. И. прочиталъ въ заіѣ дворянства была составлена и издана, за счетъ сарат.
самъ.
вновь перешелъ въ «Сар. Листокъ».
очеркъ исторіи нашего края. Тогда же город. управленія, книжка «0 . прошломъ
Соловьевъ
Н. Ал. въ теченіе 1870
ІІослѣдніе годы И. П. состоитъ иайщиподъ редакціею А. И. вышелъ 1-й т. изда- г. Саратова». Нѣсколько работъ X— аг»
— 1877 гг. писалъ статьи преимуществен- комъ и издателемъ «Сарат. Вѣстника».
нія стат. комитета «Саратовскій Сбор- напечатаны въ то-же время въ «Трудахъ»
но педагогическаго характера.
Губанова, Зинаида Александровна. Роникъ».
Комиссіи. Въ 1893 г. въ пользу саратовСоловьевъ Д. И. научныя. статьи.
дилась въ 1890 г. Первоначальное музыВъ концѣ 1880-хъ гг. А. И. Соколовъ скаго Общества вспомощ. нуждающимся
Степановъ Н. И. (см біографію).
кальное образованіе получила у частныхъ
переѣхалъ въ Казань и тамъ принималъ литераторамъ
былъ изданъ сборкивъ
Струйскій Петръ Петр. лѣтомъ 1911 преподавателей, затѣмъ поступила въСараучастіе въ работахъ казанскаго Общества «Саратовскій край», въ которомъ напечатода помѣстилъ въ «Сарат. Листкѣ» рядъ товское музыкальн. училище и окончила его
археологіи, исторіи и энтографіи.
таны статьи X— аго: «Изъ исторіи печатподробныхъ «Ііосемъ съ дороги», посвя- въ 1909 г. Черезъ годъ сдала экзамены
Соколовъ Василій Павловичъ. Родил- наго дѣла въ Саратовѣ», «Сарат. Губ. Вѣщенныхъ его путешествію по Зап. Европѣ при с.-петербургской консерваторіи на звася 1-го января 1854 года въ Пензенской домости»— исторія ихъ изданія, «СараіАфрикѣ, Пейлону, Китаю, Яноніи и др.
ніе свободнаго художника. Сотрудничаетъ
губерніи.
Образованіе
нолучилъ
въ Листка»—исторія его изданія, «Нѣмецкіи
Іелепневъ П. Ив. въ 1880-хъ годахъ въ «Сарат. Листкѣ» съ декабря 1910 госамарской духовной семинаріи, высшее— и Коммерческій клубы въ Саратовѣ» я>
писалъ статьи и замѣтки по юрдическимъ да, по отдѣлу музыкальной критики.
въ казанской духовной академіи. По оков- кромѣ того, совмѣстно съ Ф. В.Духовййко”
вопросамъ.
чаніи курса послѣдней въ 1881 году со вымъ составленная «Саратовская Лѣтопись»
Духовниковъ
Флегонтъ Васильевичъ
Іельнихинъ А. 0., начиная съ 1879 1844— 1897 г.). Родился въ г. Хвалынстепенью кандидата поступилъ въ Нико- и «0 развитіи книжной торговли въ Сара,
г. и въ теченіе слѣдующихъ лѣтъ помѣ- скѣ въ 1844 г., учился въ саратовской
лаевское (Самар. губ.) духовное училище, товѣ». Въ 1893 г. X— ій избранъ былъ
щалъ популярно-научныя статьи по меди- дух. семинаріи и закончилъ образованіе
откуда перешелъ въ таковое-же саратов- въ секретари сарат. городск. Думы, н0
цинѣ и гигіенѣ.
ское училище, гдѣ состоитъ на службѣ пробылъ въ этой должности очень коротна педагогическихъ курсахъ въ Казани.
Іивановъ Арк. Арс. былъ постояннымъ Педагогическая практика его проходила все
и въ настояще время.
кое время, получивъ другое служебное аасотрудникомъ до весны 1912 г., участво- время въ Саратовѣ въ разныхъ учеб. заВъ 1892, послѣ публичной защиты своего значеніе. Въ 1902 г. уволился по болѣзаи
валъ въ редакціонной работѣ, писалъ раз- веденіяхъ.
историко-богословскаго изслѣдованія», совѣ- въ отставку и возобновилъ свое участіе
ныя статьи и замѣтки.
томъ академіи удостоенъ ученой степени въ работахъ архивной комиссіи, при.
Въ 1876 г. онъ открылъ въ Саратовѣ
Тивановъ Арс. С.— участвовалъ въ мѣ- книжный магазинъ.
магистра богословія.
нявъ, между прочимъ, на себя трудъ
В. П. работалъ въ газетахъ еще на сту- совмѣстно съ другими по составленію
стной хроникѣ.
Свои работы о старинѣ Саратова Ф. В.
Іхоржкевскій Корн. Влад. началъ со- печаталъ въ «Сарат. Листкѣ» въ1890-хъ
денческой скамьѣ, а затѣмъ, состоя на сборника ко дню 50-лѣтія освобождевія
Елка7для дѣтей служащихъ, устроенная въ 1911 г„ въ редакціи „С. Л / .
трудничать въ «Листкѣ» съ 1879 г., пи- гг. и далъ немало ихъ въ сборникъ, изслужбѣ, принималъ дѣятельное участіе въ крестьянъ, подъ названіемъ «Матеріалц»
салъ разсказы изъвоеннаго быта.
данный саратовскимъ литераіурнымъ фон- класса былъ исключенъ. съ нѣкоторыми Саратовскаго края напечатаны въ «Сарат. П къ былъ избранъ членомъ совѣта при- «Казанскомъ Биржевомъ Листкѣ», въ «Не- по крѣпостному праву. Саратовская гу.
сяжныхъ повѣренныхъ, каковымъ состоитъ дѣлѣ», въ «Церковно-Общественномъ ВѣІютрюмовъ А. М., началъ сотрудни- домъ— «Саратовскій Край». Между про- товарищами за протесты противъ царив- Гуо. Вѣд.»1879—1880 гг. ивъ «Саратов.
и вь настоящье время. Въ Саратовѣ В. Н. стникѣ», въ «Церковномъ Вѣстникѣ», въ
Обозрѣніи»,
го тогда тягостнаго режима. Это было Листкѣ». Въ «Этног)
чать съ 1879 г., писалъ преимущественно чимъ, онъ усердно собиралъ свѣдѣнія о
корреспонденціи изъ Петербурга и публи- жизни Н. Г. Чернышевскаго, появивщіяся въ 1869 году. Очутившись за порогомъ ' Осыко Павелъ Михайловичъ’ Родился П-къ работалъ и на общественномъ по- «Волгѣ» (изд. Блюммера), въ «СаратовПеречисленный составъ сотрудниковъ ве
цистическія статьи.
послѣ смерти Ф. В. въ «Историч. Вѣст- семинаріи всего за нѣсколько мѣсяцевъ до въ 1872 г. Обргзованіе лолучилъ въ зем- прищѣ, одно время былъ гласнымъ сара- скомъ Дневникѣ)», въ Саратовскомъ Ли- полонъ. Нѣкоторые изъ^ уѣздныхъ сотруд.
окончанш курса, покойный утратилъ охо- ской школѣ, затѣмъ въ частной школѣ товской городской Думы, а нынѣ прини- сткѣ» (1898— 1912 г.) и друг. изданіяхъ. никовъ и постоянныя корреспонденты наУспенская А. Н. печатала, начиная съ никѣ».
Въ качествѣ сначала дѣйствительнаго, шли неудобнымъ, по мѣстнымъ условіямъ
1879 г., исключительно переводы съ франУмеръ Ф. В. 1 февраля 1897 г. отъча- ту идтл по духовной службѣ. Вмѣсто Ю. И. Зацвилиховскаго и на бухгалтер- маетъ участіе во многихъ саратовскихъ
ожидавшей его карьеры сельскаго свя- скихъ курсахъ саратовской торговой шко- проовѣтительныхъ Обществахъ. По поли- потомъ почетнаго члена саратовской ученой и личнымъ причинамъ, открывать^ свое
хотки.
цузскаго.
Федоровъ Ал. Митр. писалъ въ концѣ
Девятковъ Василій Ивановичъ. Родил- шенника, онъ поступилъ корректоромъ въ лы. Работать въ «Сарат. Листкѣ» началъ тическимъ своимъ взглядамъ В. Н. П. при- архивной комиссіи принимаетъ дѣятельное участіе въ газетѣ.
1870-хъ годовъ стихотворенія.
ся въ 1877 г. въ Тобольскѣ. Получивъ не- редакцію «Саратовскаго Справочнаго Лист- съ іюня 1900 года. Состоитъ спеціальнымъ мыкаетъ къ партіи конституціоналистовъХаризоменовъ С. А.— въ 1880-хъ го- законченное семинарское образованіе, пере- ка» при редакторѣ К. Н. Ищенко. Послѣ корреспондентомъ газеты изъ слободы демократовъ. ■
дахъ статьи по земской статистикѣ.
Португалова Софья Веніаминовна. Род.
ѣхалъ въ Европейскую Россію; здѣсь, рабо- того служилъ года дваучителемъ въ одной Покровской.
7 Полякъ Александра Петровна. Родилась въ 1864 г. Дочь популярнаго врача- публиХованскій Н. Ф. (см. біографію).
тая на крупныхъ заводахъ, познакомился изъ школъ на Горахъ, у казаковъ.
Въ 1873 году онъ снова возвращается 14 февраля 1863 года. Кончивъ курсъ въ циста В. 0. Португалова. Окончила самар.
Чуевскій Влад. стихотворенія. Сти- съ бытомъ рабочихъ, а затѣмъ, получивъ
хотвореніе «Волга» напечатано въ 1-мъ ветеринарное образованіе, проживъ 10 лѣтъ къ газетной работѣ, гдѣ проявляеп изу- пермской гимназіи, поступила на петер- женскую гимназію, поступила на Бестужеввъ деревнѣ, занимаясь ветеринаріей. Въ 1907 мительную энергію и устойчивость въ ра- бургскіе педагогическіе курсы, а окончивъ скіе женскіе курсы и, прослушавъ ихъ, съ
№ «Листка» въ 1863 г.
по «независящимъ обстоятельствамъ» ботѣ въ качествѣ корректора и сотрудни- ихъ, на высшіе женскіе курсы, но «по 1886 г. занялась педагогической дѣятельЧуевскій И. Ф. писалъ въ 1864— 5 гг.
оставилъ
Н.-Новгородъ и переѣхалъ въ Са- ка того-же «Листка». Въ 1878 году онъ независящимъ ^обстоятельствамъ» скоро ностью въ Самарѣ. Много лѣтъ состоитъ
стихотворенія.
Чекалинъ Ф, Ф., нынѣ покойный, по- іатовъ, гдѣ сначала сотрудничалъ въ «Сар. самъ дѣлается редакторомъ послѣ А. Г. должна была оставить не только курсы, но сотрудницей «Сарат. Листка», переводядля
газеты разсказы съ французскаго и нѣмѣстилъ въ «Листкѣ» нѣсколько замѣтокъ іѣстникѣ», а затѣмъ въ «Сар. Листкѣ»; "отчева и уже съ того момента вплоть до и самый Петербургъ.
своей кончины все здоровье, свои силы и
Очутившись въ Казани, А. П. вошла мецкаго языковъ.
по топографіи г. Саратова; наиболѣе круп- завѣдуетъ хроникой суда, биржи и пр.
Иоуповъ Георгій Александровичъ. Родил- знанія безраздѣльно отдаетъ газетѣ— «Са- тамъ въ кружокъ ветерана русскаго освоная изъ нихъ по размѣрамъ замѣтка поПортугаловъ Осипъ Веніаминовичъ, сабодительнаго движенія Н. 0. Анненскаго, ратовскій присяжный повѣренный. Родился
мѣщена въ 1892 г. подъ заглавіемъ ся въ 1853 году. Сынъ священника Сер- ватовскому Листку».
«Истор.-топогр. очеркъ Саратова въ эпо- добскаго уѣзда с. Новоникольскаго. Учил- Лѣтомъ 1910 г. уже тяжело больной познакомилась съ Короленко, Чириковымъ, въ 1866 г. въ Самарѣ, окончилъ гимназію,
ся въ саратовской духовной семинаріи, от- уѣхалъ за границу, но и заграничные Елпатьевскимъ, съ проф. Загоскинымъ, ре- затѣмъ окончилъ юридическій факультетъ
ху Петра I».
Челинцевъ Вл. Вас., проф. (бывшій) куда, по «независящимъобстоятельствамъ», врачи не остановили недуга. Возвращаясь дакторомъ «Волжскаго Вѣстника», подъ въ харьковскомъ университетѣ въ сентябрѣ
сарат. универ.; помѣщалъ въ «Листкѣ» на- долженъ былъ выйти, не окончивъ курса, изъ-за границы въ Саратовъ, П. 0. скон- вліяніемъ которыхъ А. П. занялась литера- 1891 г. Писать началъ въ самарскихъ гатурнымъ трудомъ, сперва въ названной зетахъ, дебютировалъ критическимъ очервъ 1874 году. По выходѣ изъ семинаріи чался въ Москвѣ 9 сентября.
учно-популярныя работы.
Мизякинъ Левъ Тарасовичъ. Родился въ газетѣ, а затѣмъ въ другихъ поволжскихъ комъ. Сотрудничалъ: въ юридическихъ
Червяковъ С. Ив. подъ псевдонимомъ первые годы занимался педагогической дѣ«Сергѣй Кайцевъ» писалъ очерки Сахалин- ятельностью, потомъ служилъ въ Саратов- 866 г.; сынъ крестьянина. Образованіе газетахъ, въ Гайдебуровской «Недѣлѣ» и журналахъ и въ органахъ общей прессы,
ской губернской земской управѣ, а впо- получилъ въ учительской семинаріи, но позднѣе, по переѣздѣ въ Саратовъ, въ «Са- въ томъ числѣ въ «Сарат. Листкѣ», «Сар.
ской жизни, воевные разсказы.
и въ «Женскомъ Вѣстника» и «Привол. Краѣ», одно время
Черняевъ П. Н. замѣтки ио педагогикѣ слѣдствіи въ саратовскомъ окружномъ су- вслѣдствіе недоразумѣній политическаго ратовскэмъ Листкѣ»
Дѣлѣ».
дѣ въ разныхъ должностяхъ по канцеляріи характера былъ лишенъ права педагогичевъ 1907— 1908 гг.
состоялъ отвѣтств. редакторомъ газ. «Сар.
помощникомъ старшаго нотаріуса. Съ ской дѣятельности. Послѣднее обстоятель- Не будучи однако узкой спеціалисткой, Народной Свободы».
Шахматовъ Вяч. Ал. писалъ съ театра русско-японской войны корреспонденціи открытіемъ саратовскаго упраменія земле- ство побудило пойти въ духовное вѣдом- А. П. прекрасно умѣла соединять свой лиПономаревъ Павелъ Яковлевичъ. РодилШиловцевъ. П. Ив. писалъ по эконо- дѣлія и госуд. имуществъ перешелъ туда ство, въ которомъ служилъ около 20 лѣтъ. тературный трудъ съ семейными обязан- ся 27-го ноября 1858 г. въ г. Саратовѣ.
мическимъ и финансовымъ вопросамъ на службу на должность дѣлопроизводите- іъ 1905 году оставилъ, по собственному ностями и съ общественной дѣятельностью. Обучался сначала въ приходскомъ, а поВъ ней находило откликъ все живое, и томъ въ уѣздномъ училищѣ, по окончаніи
ля. Послѣ выборовъ въ 1-ю Госуд. Думу желанію, дьяконскій санъ и, снова припистатьи и замѣтки.
Ширяевъ П. Гр. одно время писалъ службу оставилъ и нѣкоторое время зани- савшись къ крестьянскому сословію, от- она была членомъ не только мѣстныхъ котораго поступилъ въ вольскую учитель- Помѣщеніе конторы н редакцін „С. Л .“, въ которомъ они находятся съ 1864 г., на Нѣвъ 1883 г.
фонъ-Раутенфельдъ, отъ которыхъ
очерки якутской жизни, занявшіе 5 или мался газетной работой, въ маленькихъ из- дался исключительно журнальной работѣ, культурныхъ Обіпествъ. Когда въ 1909 го- скую семинарію, которую окончилъ въ 1879 мецкой ул. въ домѣ наслѣдниковъ
домъ перешелъ къ И. И. Онезорге.
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