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2 оольшія драмы.
Отдѣленіе 1—2—3. Новая замѣчательная дра-

Уг. Нѣмедкой и Вольской.
ма въ 3-хъ отдѣл. йзъ военной 
Полная захватывающихъ моментовъ и ареста.

жизни.
бѣгства і  х е п г о  п р е ж х и х ъ  у  ( л е ч е х і й .

Отдѣл. 4—5. Новая поражающая драма въ 
2-хъ отдѣл., изъ дѣятельности лиги само- 
убійцъ: «Смерть витала надъ нимъ».Эта картина прнковываетъ вниманіе зрителя 
и смотрится съ возрастающимъ иптересѳмъ. 
Отдѣл. 6-е. Съ натуры: «Изъ Оанъ-Мало въ 
Дамангъ». Комич.: «Впечатлит. рыболовъ».

Комиссіонеръ Государственной Типографін.Александровекій Ю. 6,— >аконъ о стра- хованіи рабочихъ отъ несчастныхъ слу- чаевъ. 1913, ц. 1. р.Веккерель Ж.—Эволюція матсріи и мі- ровъ. 1913, ц 60 к.Вутурлинъ С. А. и Ивашепцевъ А. II.— Охота съ камерой. Фотографированіе жи- вои природы, въ 2 ч. 1913, ц. 1 р. 50 к.Я—ій А. И.—Стихотворенія. 1913, и. 50 к.о̂лкова і\]. М.—Нервныя болѣзтіи. ГІре- Дупрежденіе и лѣченіѳ ихъ. 1913, ц. 75 к.і еиерсщамъ Г.—Собраніе сочин., т. X, ■ ̂ орьба дущъ. 1912, ц. 1 р.
І\Кх/ршвигъ Р.—Учебникъ зоологіц, вын. 2. ишечныя полостныя. 1913, ц. 2 р.

/ Умеъ-Орепбургскій С.—Т. 4-й. Разска- I зь> 1913, ц, 1 р. 25 к.РУШ(вскій М.-Исторія украинсі$аго ка- р.̂ ества До соединешя съ московскймъ іаіоДа̂СТВ0мъ» т- 1 начала Л"ІІ вѣка. 191|, ц. 2 р. 50 к.1]гѵІе̂Н0въ А% А.—Методика Закона Божія._ іеніе по а̂кону Божію объ истинно-хри- тх1анскомъ воспитаніи, въ 3 част. 1913, [Ц* 3 оТІ 3 р.Еэмегодпикъ русскаго астрономическаго пбщества на 1913 годъ. ц. 50 к.Заблудовскій А. М.—Краткій учебникъ частной хирургіи. 1912, ц. 2 р. 75 к.[{алендарь ддя врачей на 1913 г. Изд. реккера. Цѣна въ коленк. пер. 1 р. 50 к.Козловь Н. И.—Конспектъ лекцій по гео- тезіи, читанныхъ на первыхъ с.-петер- бургскнхъ политехническихъ курсахъ. I семестръ. 1912, ц. 1 р. 20 к.Кудрявцевъ К. Д.—Цѣлительиая жизнен- ная сила 1913* ц. 1 р. 20 к.Лазурскій А. Ф.—Общая и эксперимен- тальная психологія. 1912, ц. 2 р. 25 к.Лямсцусъ В.—Человѣческая бойня. Кар- ітины грядущей войны. 1913, ц. 50 к.

Мишле Ж.—Вѣдьма. Перев. съ франц.. Ц. 2 р.Нижевскій Р. Л.—Курсъ физики для нижнихъ чиновъ. обучающихся въ клас- сахъ воздухоплавательныхъ частей. 1912, ц. 1 р. 50 к Опацкій В. Г.—• Волотые скы. Романъ. 1913, ц. 1 р.Оппенгеймеръ К. Материнское и искус- ственное вскармливаніе грудныхъ дѣтей. 1913, ц. 30 к.Палуба А.—ГІопулярно-юридическая кни- га. 1912, ц. 2 р. 25 к.Поповъ Н. II,—Какъ мы воспитываемъ дома и не воспитываемъ въ школѣ. 1913, ц. 15 к.Пуанкарэ. А.—Новая механика. Эволіо- ція законовъ. 1913, ц. 60 к.Вейнбергъ Л. 0.—Критическое пособіе. Сборн. выд. стат. русск. критик. за 100 лѣтъ, т. 1 (статьи общаго содержанія и і отзывы о Карамзинѣ, Крыловѣ, Жуков- скомъ, Грибоѣдовѣ и Пушкинѣ). 1913, ц.1 р. 25 к.Его-же.—Тоже т. 2 (Лермонтовъ, Гоголь, Аксаковъ, Гончаровъ, /І̂ остоевскій). 1913, Ц- 1 Р-Владимірскій И. М., Стружемскій М. И. и др.—Русская литература въ источни- кахъ. Курсъ УІ кл. реальныхъ училищъ. 1913, ц. 1 р. 25 к.Голосъ безмолвія. Семь вратъ. Два пути. Изъ сокровенныхъ индусскихъ писаній. Обнародов. Е. П. Блаватской. 1912, ц. 50 к. Е. II.—Перевоплоіценіе. 1913, ц. 25 к. Еришномурти Дж.—У ногъ учителя. 1912, ц. 30 К.Ледитеръ Ч.—Краткій очеркъ теософіи. 1911, ц. 50 к.Петрова Г. С.—Наши пролепеаи. Сбо; никъ статей. 1913, ц. 1 р.

К П Н ІІІ-Р Т Н Г Н -  Я А ІП  Ежедневно грандь-д вертйшенті.9 ІѴ ІІЦ І» ! I VIѵі-» У г1 # іУ  красав. иі-11 Аришиной, шансоньтная нѣі

„ Й П О Л Л О »

Изв. исп. оиер. арій и романі шТІВалентины Горской, Деб. шанс. этуал. _ . , ѣвицаш-Пе Грановская, каскад. звѣзд.ш-11 Климашевской. Сегодня дебютъ лир. пѣв. ш-И Енсаровой, каскад. этуал. ш-]1Красавиной, изящ. дуэт. танц-фант. ш-П Любиной и ш-г Аппъ, пѣв. цыган. ро- мансовъ ш-11 Верони, русской каскадной пѣвицы Зи-зи, шансон, этуаль Кети-Кетъ, оп, пѣв. Сары-Секъ, мод танц. Жени Добрино, шанс. эт. Марусиной, ІІетровой, ин. танц. Тихомирова. Худож. вокал. балет. каиелла подъ упр. изв. балет. г. Аппъ. Лирич. тенор. г. Абрамовъ, оперн- барит. г. Вайнбаумъ и мн. ѵлт П У ПпППРЯ мР П Оаііибаѵмъ Хорм. піан. г. Рытовъ. Струн. оркестръ Бочкарева-Фрейепдр. лучш.Небыв. концерт. Аи[іО 0*111* ІІ|іЛііии П и* Дс ОбИпиу|І?ІСг манъ. Кухня подъ набл. Терновскаіч). ТОВАРИЩЕСТВОСДАЕТСЯ ПОМІУІЦЕШЕ подъ ЧАИНУЮ или ТРАКТИРЪ на берегу р. Волги. Справиться въ конторѣ „Аполло*,

Т Е А Т Р Ъ  В А Р Ь Е Г Э
• і і
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Ежедневно большой концертный дивертнсментъ,при участіи первоктассныхъ артистовъ и артистокъ. Болѣе 20 №№ въ вечеръ, русскій, женскій хоръ и капелла подъ управяеніемъ НРОЦЕНКО, струнный ор- кестръ подъ управ. ГОРДѢЕВА. Кухня и буфетъ подъ личн. набл. говарищества.ІТри ресторанѣ имѣются: билліарды, тиръ, и кегель-банъ.• 575 Съ почт. ТОВАРИЩЕСТВО
кестр ь іюдъ управ. і угдьёйл. сѵухня
Свгодня Б Л И Н Ы .

к

УЛИНАРНЫЕ КУРС(ПОВ АРСКІЕ)
Ф. САФОНОВА. ы

Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаштся съ наложен-
нымъ платежомъ.

і Ф  И в Я а п н и І  м п я п  •  

«  Н .  В .  Н Г Л Ф О Н О В Л  І
(Гостиныі дворъ. Телефонъ № 200)

для приданаго. (дь

ф ф ф  М М  Ф Ф Ф  Ф Ф Ф Ф

— ♦ Г о р о д с к о й  т е и р ъ .  ♦ =Дирекція II. ГІ. Струйскаго.Въ пятницу, 25 января, общед. спектакль отъ 7 к. до 1 р.. представл. буд. въ по- слѣдній разъ пьеса Леонида Андреева,
П Р О Ф Р С О О Р Ъ  С Т О Р И Ц Ы Н Ъ
ГНОТТТФТТИПРІ 4 я* Р̂жиссеРъ П. II. Струйскій. Начало въ 8 час. веч.I1101 с1 Въ воскресенье, 27-го января, днемъ дѣтскій спектакль поцѣнамъ отъ 7 коп. до 1 руб. представ. будетъ сказка „Морозъ-красный носъ‘. Нача- ло въ 1 ч. дня. Во вторникъ, 29 января, бенефисъ М. С. Коробовой, пред. буд. новая пьеса Ал, Вознісенскаго, „Цвѣты на обояхъ“. Въ среду. 30 января, пред. буд. въ 1-й разъ трагедія Софокла „ІДАРЬ ЭДИПЪ".  Билеты продаются

О Б ІЦ Е Д О С Т У П Н Ы И  Т Е А Т Р Ъ .
ДРАМА а КОМЕДІЯ В. Ф. КАРАЗИНОЙ.Въ пятницу, 25 января,

К Л П И Т А Н С К Н Я  д о ч к л
Ірама въ 9 карт. ио иовѣсти А. С. Пушкина. ГІачало въ 8 ч. веч. Цѣны обыкновен. Въ субботѵ, 26 января, „Отмѣткя въ поведеніи*. (Трагедія ученика). Во вторникгь, 29 —бенефисъ Л. В. Синегубъ-Троицкой „Дама съ камеліями*.Начало въ 8 часовъ вечера. Цѣны отъ 4 к. до 30 к.Во вторникъ, 29 янв.. бенефисъ Л. В. Синегубъ-Троицкой „Дама съ камеліями“.

Въ болыиомъ выборѣ нолучены новости 
бальнаго сезона и всѣ иринадлежноети

Т С А Т О Х  Т-8° петерб. оперет подъ упр. л і іи  І І У  А 
I И й  I Г  О I. М Лохвицкаго ІІП ІП П П Я .
Въ пятн-, 25 января ГПріЯпД ПйИР^Жі Въ пятн ■ &  якваря

! т .  і .  Т А М А Р Ы - Г Р У З Й Н С К О И .
Н 0 В И II К А!!! ІІри участіи всей труппы, представл будетъ Н 0 В И Н К А!!!

Р О М А Н Т И Ч Е С К А Я  Ж ЕНЩ ИНА. •
# Опер. въ 3 дѣйствіяхъ.

Н О В Ы Е  Ц Ы Г А Н С К ІЕ  Р О П Д Н С Ы
БОЙ ЦВЪТОВЪ! Знаменйтвя ііѣсснка БОЙ ЦВЪТОВЪ! 

Р  О 3  А ! Р О З А !  Р О З А !Общеніе публики съ артистами. Администраторъ А. Ф. Богдановъ.

П О Л У Ч Е Н Ы

н о в о с г и  б о л ь н о г о  с е з о н а
въ Ѳольшоніъ выборѣ.

МАГАЗИНЪ
А . М . Ш Е Р С Т 0 Б И Т 0 В А .Гостинный дворъ, телеф. № 2—90.
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Иштвратереное Русское КІузыкальное Общество.̂ =—=====5Въ воскресенье, 27-го января,
ВОСЬМОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ СОБРАНІЕ

(вечеръ пѣсенъ и романеовъ), при участіи знаменитой пѣвицы

О л ш н о й  Ш ь г е н м ъ .
Начало въ 8*/з час. вечера. I г. члены посѣтит. входятъ ио своимъ сезон. билетамъ. Разовые билеты продаются въ музык. маг.- Сыромятникова и при входѣ. 541

9 1 П Р А Г А
С І

Играетъ ДАМСКІИ струнный ОРКЕСТРЪ
Ьо время обѣдовъ и ужиновъ. УЖИНЫ изъ 3-хъ блюдъ—80 к. и ежедневно БЛЙНЫ. іровизія иолучена изъ Москвы. Двчнская семга, парная свѣжая икра, ба.іыкъ. Торгов-
|я отъ 1 часг яня до 4 ч. ночи. Д. БОГДАНОВЪ.

Модно-галантерейиый магазинь %
А .  К У З Н Е П О В А  |(Гостиный дворъ). ^

Предлагаетъ въ хорошемъ выборѣ товары:
ОТДѢЛОЧНЬІЕ: кружева, пуговицы, воланы л т. д.
МОДНЫЕ: дамскія и дѣтскія мѣховыя шляиы, шапки, муфты, горжеты, 
ватиновые жакеты и шаночки; всевозможныя жабо.
'ГЕПЛЫЕ: перчатки, рукавицы, чулки, фуфаёки.

м т м и н . н « т і н м » Ы

Ж Р К Я Л 0  ж и з н и .Въ пятницу, 25*го января.Драма изъ художественной серіи вь двухъ частяхъ:

„ П р ш у п н о е  г н ѣ з д о " .Въ пятницу, 25-го января БКНЕФИСЪ піанпста ІТ. И. ХВОРОСТУХИНА.Послѣ каждаго сеан а оркестръ подъ упр. II. И. Хворостухина въ со- ставѣ 25-ти человѣкъ иеполнитъ:1) Глинка. 5 вертюра изъ оп. „Русланъ и Людмила“. 2) Глинка. „Вальсъ-Фантазіяа. 3) Ьизе. Попурри изъ оп. „Карменъ". 4) Хворостухинъ. ГІолонезъ.„Любовь на два фронта—комед. „Въ долинѣ Безюбіиа—съ натуры, въ краск. „Лови моментъ“—комическая. „Зимній спортъ въ Швейцаріи“ —съ натуры.„I имнастическ. праздникъ офицеровъ въ Петергофѣ въ присутств. Государя Импера- тора и Его Августѣйшей Семьи“. Нач. въ 5̂/2 ч. веч. Упр. Н. Назаровъ.

в
ф
ф
ф
ф

Т  О  Р  г  и28 января при Сарат. окружн. судѣ ровнО въ. 10 ч утра состоятся на домъ С. ГІ. і Коломина на Казачьей площ., земли въ натурѣ 10x38 саж., страхован. 11,600 руб.,. заложено по 2 закл. съ расход. 12,500 р.; торгъ начнется съ 5,000 руб. Возможенъ перезалогъ. Справнться у Д. В. Тихомирова, 2-ое Общ. Взаимн. кредита. 294

,  Н 0 В 0 У З Е Н С К Й Я

у ѣ з д н о я  з е м с к о я  у п р о в о
симъ объявляетъ, что 5-го февраля І913 года, въ 1 часъ дня въ помѣщеніи управы будутъ производится горги на сдачу подряда работъ по постройкамъ школьныхъ и . больничныхъ зданій.Лица, желающія принять участіе въ торгахъ, могутъ заблаговременно осматривать планы и смѣты въ управѣ во всѣ присутственные дни. 528

ІС«ІСК!ЗЪ,т.

П О Д Н О І І Ш ф р  П О Д А Р К И :

П О Л Н О Е  П Р И Д І Н О Е

изъ серебра 84 пробы и мельхіора:

Н О Ж И ,  В И Л К И ,  Л О Ж К И .
Замовары, чайно-кофейные сервизы, фруктовыя 

вазы и всевозможныя вещи для хозяйства.
Предлогоемъ покупоть прямо у фобриконтовъ

П о р б я н н ъ , б р . Б у х ъ  и  В е р не р ъ .Нѣмеикая улица, противъ Консерваторіи,

" I

ІИН
зеі бО' до[0В(

Зубной врачъ

N . Э. Г р о н б е р г ъСпеціально удаленіе зубовъ (безъ боли). ГІлом- бированіе золотомъ, форфоромъ и друг. Искусственныя зубы всѣхъ видовъ. Уг. Александров. и Царицын., ходъ съ Цари- цынской, д. Сатова. Пріемъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.
ЗУБО-лѣнебныйПіаОйііётГ

и лабораторія искусств. зубовъП П ѵ ^ Уг. Нѣмецк. и

Р. М ц п шЗа кскусство награжденъ золотой медалью.ІІріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7час. веч. 6107_ _ _ _ _ _

І .В .В Я З Е М С К 1 Й .лтгтгттт \ тіт тто примѣненіе психическ.методовъ лѣченія при нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, слабости воли, иорочныхъ наклонностяхъ и привычкахъ. ІІріемъ отъ 10 12 ч. дия и отъ 6—7 ч. вечера. Введенская. д. № 22' Телефонъ № 201. 107
Д 0 К Т 0 Р ъ

С . Г .  С е р м о н ъ .
СПЕЦІАЛЬНО:снфмліісъ, венермческія, кожныя (сыпныя и бо яѣзни волосъ) мочеполовыя и половыя разстройства, Освѣщѳніе мочеиспуск. канала и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра ціонн. массажа Электро-свѣтов. ванны, си ній свѣтъ.ІІріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4-—8 час.женщияъ отъ 3—4 ч. дня. Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомиоова Теяеф. № 530. 162

Е
д-ро С- Н. Сторченко,Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.Внутреннія и нервныя болѣзни. Электризація, гипнозъ и внушеніе (алко- голизмъ, дурныя привычки и нроч.). Впрыск. туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. ела- бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч. дня и отъ 4 съ полов.—-8 ч. веч. 661о

Д 0 К Т 0 Р Ъ
Г. Э. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .

спеціальное лѣченіе еифилнса.*пеціал. острый в хроннческ. тр&шперъ, лѣчен суженія канала, шанкръ, половое беаснліе снбраціоннын массажъ, болѣзнь предст» желе «ы, всѣ виды элѳктр., снній свѣтъ (кож. бол. горяч. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч *еч„ женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. М 1012 Б.-Казачья ул., д. М* 28, между Александ Вольск.» на «расн. сторонѣ 42?
Д о к т о р ъ

Иванъ Ивановичъ

Л  У  к о в  ъ .ПЕРЕЪХАЛЪ на Константиновскую ул д. Пташкина, № 3, противъ государствен- наго банка. Болѣзни: горла, носа уха, рта зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч
Докторъ медицины

Л . Ю . Н Е Р Г С ІС Ъ .Сипн., мочеполов., венерич. 
отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4—7 ч. вѳчера. 
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой доиъ Смир нова, бель-йтажъ. 79К

Грошовая ул„ д. № 18.НРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ на званые обѣды и ужины и ученицъ на новый курсъ. 418
ДОКТОРЪ

Г, В. УЖАНСКІИСПЕЦіДЛЬИО: венерическія, сифилисъ, мочеполовыя,полов. разстр. и кожныя (сыпныя и болѣз. волосъ), Уретро- цистоскопія, водо-электро-лѣченіе и вибраціонный массажъ. » ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и. съ 5 до 7Ѵі час. веч.; женщинъ, осмотръ кормилицъ и прислуги съ 12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д, ,М» 27,Черномашеяцевой, близъ Александ- ровской. Телеф. № 552. ТУТЪ-ЖЕ
ЛЪЧЬБНИЦАсъ водо-электро-лѣч. отдѣл. для ирих больн. съ постоянными кроватями по венерическммъ, снфнлису, мочеполовыкяъ (лолов. разстр.) ш болѣзнямъ кожм(сыі и бол. волосъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ. палаты. Сифидитики отдѣльно. Пол- ный пансіонъ.іодолѣчебнкца изолир. отъ сифилит. Душъ Шарко больш. давлен. для лѣч. половой и общей неврастеніи, сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.Элѳктро-лѣчѳбное отдѣл. имѣетъ всѣ виды «злектричества.Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро цистоскопія, катетеризація мочеточ- никовъ, вибраціонный мйссажъ, сухс оздушныя ванньі

Зуболѣчебный кабинетъ
Л. М. Пѳрмута

Телеф. 10—56.Пріемъ по зубнымъ болѣзкямъ отъ 9—3 и5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.). ИСКУ ССТВЁННЫЕ ЗУБЫ. Александровск. ул. между Грошовой и Б. Кострижной, д. № 19, Оленева. 1056
ДОКТОРЪ

П . С . У н и к е л ь
б. ассистентъ профес. Нейссера. 

СПЕЦІАЛЬНО:снфнлнсъ, венернческія, кожныя (сыпныя в болѣзни волосъ); мочѳполовыя а ііоловая разстренствв. Освѣщеніе мочеиспусг каналы и пузыря.Рентгвно-свѣто-электро-лѣчеиіе. Токи 
д‘Ареонваля. Вибрац. массажъ. Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня По воскреси. дн. 10—12 дня. Грошовая ул N1 4>. между Вол и Ильии. Тел.№ 1025.

ВпачъПГНГСоколовъпринимаетъ по дътскнмъ н внутреннняіъ болѣзнямъ отъ 2*/г“4 час. Константиновская ул„ № 47, противъ ком- МѲТ>ЧАСК8ГО ѵчилишз,
“ йТ ІІГ ІГ  МаріяОг И1 О Георгіевна

Ф о и и н н - Д р г ѵ н о в а .
Акушерство и женскія болѣзни.Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.По средамъ, субботамъ и праздникамі ПРІЕМА НЪТЪ. ІТанкратьевская уд., между Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой, № 10. Телефонъ № 395.   _
Ппполитъ Федикісовичъ

К Н С С П Р О
ІЮЗВРАТІЫСЯ. 425
ДОКТОРЪ

В. Ь  КРАС Н О ВЪ .БОЛЪЗНИ внутреннихъ органовъ (спе- ціально ЛЕГКИХЪ и СЕРДЦА) и венери- ческі̂  Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера ежедневно. Грошевая ул.; д. № 5, близъ Александровской. 9000

М А Г А З И Н Ъ  О Б У В И
Анны Николаевны п о д о з о в о й{П А С С А Ж Ъ)

О т д ѣ я е н ій  в іс и р т а »  н е  н и ѣ е т ъ .
Іостоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей исключительно

лучшихъ фабрикъ
—) Ціны безъ заороса. (- а

Т О Р Г О В Ы Й  Д Ф М Ъ

Б е н д е р ъ  н
вь Саратові, Новый Гостин. дзоръ, т. 222.

доводитъ до свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ 
покунателей, что

В С Ъ  С Е З О Н Н Ы Ё  Т О В А Р Ы
получены въ гром адном ъ выборѣ.

САРАТОВСКІЕ
купеческій я мѣщанскій

С Т Д Р Ѳ С Т ЫпокорнѣГіше просятъ гг. кугіцовъ и мѣщанъ гор. Саратова пожаловать 25-го числа се- го января мѣсяца, къ V/* час. вечера, въ помѣщеніе купеческаго старосты на со- единенное собраніе для разсмотрѣнія об- щественныхъ дѣлъ.

М И О Д Н Й Г -
Д  Ъ  Л  А

Совѣты и веденіе во всѣхъ консисторіяхъ. Ходатайства объ исправленіи неправиль- ныхъ мѳтрическихъ записей и возстанов- леніи проиущенныхъ метрическихъ ак- товъ, о разрѣшеніи браковъ въ родствѣ и свойотвѣ. Б. секретарь святѣйгааго сино- да и секретарь духовныхъ консисторій (болѣе 20 лѣтъ), кандндатъ богословія
Николай Андреевичъ 

НИКИТИНЪ.Мало-Сергіевская, д. № 98 (между Алексаи- дровской и Вольской). IIріемъ отъ 11 до 1 дня.  ___________   3̂43

К У Р С Ы  П Ъ Н ІЯсвободнаго художииЕа _
Е. Л. ТАНЪ-КОЧУРОВОИ

(оиерная артистка).Пріемъ ежедневно отъ 12—2 и отъ 4—5. Грошовая улица, домъ Тихомирова, № 45. Телефонъ № 11—99. 104

^Товаоищество7.(Александровская ул., рядомъ съ гостини- 
цей «Европа»).

Б л и н ы .
ПЙѢііи п0 Разно°бразному меню всегда УууДш изъ свѣжей провизіи. 587 

Съ почтеніемъ 7оварищество.
ІГ астоящ іе сы рки

Р О З Е Н Т О Е Ю .
Остерегайтесь поддѣлокъ!Имѣются вездѣ. )1()

578 Теорія и практика.ІІисалъ онъ статьго, убѣждая народъ,Что денегъ отмѣна добро принесетъ: Онѣ-де намъ служатъ не въ пользу,—вовредъ,Въ нихъ нніценства корень и корень всѣхъбѣдъ.Сравннлъ онъ ихъ съ моромъ—народнымъбичемъИ къ цѣлому міру воззвалъ онъ потомъ; — Долой-же мамона и деньги долой! Пускай не царятъ ужъ онѣ надъ землей! И только статью до конца написалъ,Ее онъ отправилъ въ взвѣстный журналъ И, взявши солидный впередъ гонораръ,Съ довольствомъ отиравился ужинать въ„Яръ“.Шустовскій коньякъ полился тамъ рѣкой, Ннтарной, душистой, нріятной струей...И онъ, прогулявши почти до утра, Увѣдилъ, что въ деньгахъ не мало добра

Т Е Д Е Г Р А В К М Ы(«Петерб. 7елегр. Агентства»).
ІІЕТЕРБУРГЪ. Минмстромъ финансовъ 

разрѣгаенъ выпускъ на внутренній ры- 
нокъ двухъ миллюновъ нудовъ сахараизъ 
свободнаго заііаса и двухъ милліоновъ изъ неприкосновеннаго занаса.

У министра иностранныхъ дѣлъ состо- 
яяся обѣдъ на 32 куверта, на которомъ 
прпсутствовали князь Гогенлоэ и члены дипломатическаго корнуса.

ІІодъ предсѣдательствомъ министра тор- говли состоялось засѣданіе совѣта по дѣ- 
ламъ о страхованіи рабочихъ. Онредѣленъ 
районъ волжскаго страхового товарище- ства, охватывающій бассейнъ Волги съ 
притоками. ІІриступлено къ обсужденію нроекта объ устройствѣ лѣчебныхъ заве- 
деній и о нормахъ подачи врачебной по- 
мощи учасгникамъ больничныхъ кассъ. 
Между прочимъ, постановлено нормировать подачу помощи рожеиицамъ въ смыслѣ оказанія таковой вообще нутемъ обезпече- нія владѣльцами нредпріятій роженицъ акушерской помощью.

Государь Высочайше соизволилъ пове- 
лѣть благодарить жертвователей, пожерт- 
вованія коихъ въ суммѣ 271500 р. посту- 
пили въ строительную комиссію по соору- 
женію Романовскаго музея ві Коетромѣ.

Всероссійскій биржевой съѣздъ при- 
зналъ необходимымъ предоставленіе окон- 
чившимъ коммерческія училища нрава ио- ступать въ университеты.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Комендантъ выборг- 
ской крѣности обратился къ выборгскому 
губернатору съ указаніемъ на вредное на- 
правленіе выборгскихъ газетъ «Выборгъ», 
«Нихетеръ» и «Карьяла», выражающееся 
въ противодѣйствіи, ложномъ толкованіи 
мѣропріятій правительства, въ особенности 
по вопросу о наказаніи членовъ гофгерих- 
та. Комендантъ ироситъ довести черезъ 
полицію до свѣдѣнія редакторовъ, что если 
они не йзмѣнятъ направленія, то онъ вос- 
пользуется принадлежащей ему властыо о 
выселеніи ихъ изъ крѣпостного района.

Финляндія празднуетъ годовщину рожде- 
нія Рунеберга. Въ Гельеингфорсѣ у памят- 
ника пѣвческіе хоры исполняли патріоти- 
ческія пѣсни. Городъ иллюминованъ.

ЛИБАВА. Ііа морѣ штормъ.
НИЖНІп. Въ засѣданіи ярмарочнаго ко- 

митета по вопросу о чествованіи юбилея 
царствованія постановлено избрать особую 
комиссію для поднесенія поздравленія Го-



2 С а р а т о в с к і й  Л и с т о к ъ . -М2і

сѵдарю,при посѣщеніи Его Величествомъ 
ярмарки. Избрана особая комиссія для под- готовки убранства ярмарки къ предсто- 
яшему пріѣзду Высочайшихъ особъ. Поста- 
новлено для ассигнованія суммъ на расхо- ды созвать въ Москвѣ 1 марга ярмароч- 
ный комитетъ на правахъ собранія упол- 
номочеаныхъ.

Ограбленіѳ лочты.ВЛАДИВОСТОКЪ. Околодеревни Рѣчиды, 
Ольгинскаго уѣзда, ограблена почта. Похи- щено 10000 р. Раненъ почталіонъ, уведе- 
ны двѣ лошади.

Подложная тѳлеграмма.СТРАСБУРГЪ. Страсбургскій губерна- 
торъ получилъизъ Бессенбурга телеграмму, 
что императоръ Вильгельмъ въ полдеяь 
прибудетъ въ Страсбургъ и немедленно 
отправится на плацъ-парадъ и подыметъ 
тревогою гарнизонъ. Поэтому барабаннымъ 
боемъ и срочными вѣстовыми были не- 
медленно созваны въ казармы солдаты и 
офицеры. Около полудня войска гарнизона 
всѣхъ родовъ оружія двинулись ВЪ І10Х0Д- 
ной формѣ къ плаі,ъ-параду, гдѣ уже со- 
брались: сынъ императора принцъ Іохимъ, 
генералитетъ и намѣстникъ Эльзасъ-Ло- 
тарингіи. Только во второмъ часу выясни- 
лось изъ отвѣтной телеграммы на послан- 
ный запросъ, что императоръ находится 
въ Кенигсбергѣ. Лицо, пославшее подлож- 
ную телеграмму, не обнаружено.СТРАСБУРГЪ. Авторомъ подложной те- 
леграммы оказался бывшій кандидатъ на 
должность военнаго казначея Келлеръ, 
отрѣшенный отъ должности и приговоромъ 
военнаго суда объявленный невмѣняемымъ. 
Чтобы доказать неправильность приговора, 
Келлеръ въ мундирѣ почтоваго чиновника 
явился въ управленіе губернатора и до- ставилъ служебную телеграмму, составлен- ную съ соблюденіемъ всѣхъ формальво- стей. Убѣдившись, что телеграмма не воз- будила подозрѣній, Келлеръ отправился въ редакцію мѣстной газеты, гдѣ просилъ 
подтвердить, что имъ представлено доказа- 
тельство полной своей вмѣняемости.

СТОКГОЛЬМЪ. ІІравительство внесло въ 
палату предложеніе объ уменьшеніи по- 
шлины на рафинированный сахаръ съ 14 
до 11 эръ, на сахарный гіесокъ съ 10 до 
7, сиропъ съ 10 до 5 за килограммъ.КЕНПГСБЕРГЪ. ІІразднованіе юбилея на- 
чалось съ богослуженія, затѣмъ импера- 
торъ Вильгельмъ торжественно открылъ 
засѣданіе восточно-прусскаго провинціаль- 
наго ландтага. Въ пространой рѣчи, ярко изобразивъ пережитое въ 181В г. Пруссіей 
тяжелое время, сказалъ: «Нынѣпередъ на- 
ми прочное зданіе германекой имперіи, 
уважаемой въ совѣтѣ народовъ, хорошо 
вооруженной противъ всякаго нападенія. 
Вмѣсто воинскихъ подвиговъ мы наслажда- 
емся благодѣяніями мира». Императоръ за- 
кончилъ словами: «Пусть такихъ-же способ- 
ныхъ на мужественные подвиги людей, какъ 
сто лѣтъ назадъ, дастъ страна въ буду- 
щемъ, когда, чего не дай Богъ, королю придется вновь призывать къ борьбѣ за 
честь и свободу родины».ГААГА. Правительство внесло въ палату 
законопроектъ о пересмотрѣ конституціи. 
Всеобщее избирательное право уничтожает- 
ся; устанавливается участіе въ выборахъ 
только отцовъ или главъ семей.Безпоряднн на Афонѣ.

САЛ0НИКИ. На Афонѣ, въ скиту святого 
Андрея, возникли болыпіе безпорядки изъ- 
за вопроса, слѣдуетъ-ли считать имя 
Іисусъ божественнымъ. Монахи раздѣли- 
лись на двѣ партіи. Одна захватила скитъ и изгнала игумена и его послѣдователей.

Государственный Совѣтъ.Засѣданіе 23 лнваря.
Жѳнская адвокатура.

Министръ юстицги продолжаетъ: 
чтобы рѣшить вопросъ о цѣлесообразности 
законопроекта, необходимо доказать три 
положенія: во-первыхъ, что адвокатура подъ силу женщинамъ; во-вторыхъ, что 
женская адвокатура не противорѣчитъ на- родному правосознанію; въ-третьихъ, что 
она полезна правосудію. Министръ послѣ- 
довательно разбираетъ каждое положеніе 
и высказываетъ прежде всего, что адво- 
катура есть институтъ публичнаго права 
и не можетъ разсматриваться какъ част- 
ное занятіе, доступное каждому. Вращаясь 
постоянно въ сферѣ борьбы нравственнаго

Письма объ искусствѣ.I.Музыналькыя исканія.—Руссиіѳ н франц̂зскіе модернисты —Что они даютъ новаго,—Созре- менная жиооинсь на послѣднихъ выставнахъ.—Куда идутъ наши художники,
Въ настоящее время мы присутствуемъ 

при необычайномъ явленіи. «Старое» ис- 
скусство вылилось въ опредѣленныя фор- 
мы, сказало свое послѣднее слово, и если 
оно фигурируетъ въ нашемъ обиходѣ, то 
потому, что таитъ въ себѣ зародыши и 
сущность вѣчнаго, разъ незыблемо устано- 
вившагося. Безъ этого искусства человѣче- 
ство не въ состояніи было-бы обойтись, 
какъ не м'огло-бы оно предать сожженію 
полотна Рафаэля, партитуры Бетховена.И тѣмъ не менѣе, законы эстетики пе- реживаютъ все новые и новые фазисы своего развитія. Такое положеніе ихъ обу- словливается самою жизнью, природод>, всей вселенной. И сколько-бы человѣкъ ни 
говорилъ намъ объ искусствѣ, что его за- 
коны стали на прочный путь—все будетъ 
передержкой, необдуманностыо. Вѣдь зна- 
комое всѣмъ изреченіе—жизнь коротка, а 
искусство вѣчно—можно понимать и на- 
оборотъ. И жизнь и искусство, будь то 
музыка, живопись, архитектура, поэзія
неразлучные .спутники одинъ другого. Ес- 
ли-бы это было иначе, мы не тяготѣли-бы 
къ «новымъ берегамъ» искусства, доволь- 
ствуясь созданными образцами, на кото- 
рыхъ сошлись всѣ взгляды и мнѣнія людей.

Вотъ почему нельзя предпочитать ис- 
куссто «старое» искусству «новому», и 
наоборотъ. Съ теченіемъ времени и новое 
будетъ старымъ, ибо таковы законы чи- 
сто біологическаго свойства. Говорить, что 
такой-то художникъ, поэтъ, музыкантъ сказали свое послѣднее слово, говорить 
такимъ образомъ, значило-бы не считаться 
съ исторіей. Такъ называемое новое ис- 
кусство—это одна изъ стадій только су- 
ществовавшаго ранѣе, неизбѣжная на пу- ти вообще искусства. Новое, когда мы въ 
немъ разберемся, вдумаемся въ него и въ 
то, что ему предшествовало, окажется 
лишь преемственнымъ и логичнымъ. То, 
что страшило насъ въ немъ, запугивало, 
какъ дѣтей, окажется простымъ и понят- нымъ черезъ десять лѣтъ или черезъ чет- 
верть вѣка. За примѣрами ходить намъ не 
пришлось-бы далеко. Передвижники каза- 
лись для нашихъ академистовъ жупеломъ, 
картины производили и на зрителей впе- 
чатлѣніе далеко не въ пользу художни- 
ковъ. Но достаточно было сорока лѣтъ, 
даже менѣе того, какъ передвижники уже 
оказались въ полосѣ исторіи, и къ голо- 
самъ ихъ болыпе не прислушиваются.Такъ и съ музыкой. Еще десять лѣтъ 
тому назадъ Ребиковъ, Скрябинъ были 
одиночками. Первыя произведенія ихъ 
вызывали или недовѣріе, и это 
въ лучшемъ случаѣ, или усмѣшку. 
Чуть-ли не свистками были встрѣчены

съ безнравственнымъ, адвокатура совер- 
шенно не приличествуетъ женщинѣ и не 
можетъ быть сопоставлена съ врачебной 
дѣятельностыо, гдѣ женщина дѣйствитель- 
но приноситъ огромную пользу. Министръ 
цитируетъ письмо, присланное ему чле- 
нсмъ парижскаго апелляціоннаго суда, пи- савшаго: «Господь да оградитъ Росеію отъ 
аівокатессъ. Слабость, проявленная въ 
этомъ отношеніи Франціей, дала самые 
жалкіе результаты». Министръ коистати- 
руетъ, что русскій народъ чуждается женщи- 
ны, и когда ему нужна юридическая ио- 
мощь въ составленіи духовныхъ завѣща- 
ній и совершеніи сдѣлокъ съ участіемъ 
свидѣтелей, никогда не обращается къ жен- 
щинамъ. Также неблагопріятно разрѣшает- 
ся вопросъ о женской адвокатурѣ и съ 
точки зрѣнія интересовъ правосудія. Адво- 
катура подъ вліяніемъ различныхъ при- 
чинъ зачастую превращается въ ремесло. 
По мнѣнію извѣстнаго изслѣдователя Вась- 
ковскаго, она измельчала и опошлилась. 
Вливать при такихъ условіяхъ новыя силы 
въадвокатуру неосновательно: сперва надо 
думать о переустройствѣ адвокатуры, а за- 
тѣмъ уже пополнить ее новыми элемен- 
тами. Допущегіе женщинъ въ адвокатуру 
поведетъ къ усиленной конкуренціи и умио- 
женію умственнаго пролетаріата, причемъ 
болѣе всего пострадаютъ женщины, какъ 
болѣе слабыя. Противъ женской адвокату- 
ры въ свое время высказывались выдаю- 
щіеся юристы, какъ Плевако, Кони, Ма- 
нухинъ, Таганцевъ и Шрейберъ. Нельзя 
дѣло правосудія подчинять требованіямъ 
феминизма. Построенный на совершенно 
неиравильной мысли о равноправіи, зако- 
нопроектъ предаетъ забвенію одну изъ 
главнѣйшихъ задачъ двадцатаго столѣтія, 
состоящую въ томъ, чтобы удерживать жевіцину въ наиболѣе свойственной ея дѣятельности семьѣ, у домашняго очага, а отнюдь не въ томъ, чтобы отвлекать ее отъ святого дѣла занятіемъ, противорѣча- щимъ высокому вѣчному требовашію пра- 
восудія, недопускающаго ни жертвъ, ни уступокъ.

Послѣ перерыва Кони разъясняетъ, что 
въ «омиссіи Муравьева, обсуждавшей до- 
пущеніе женщинъ въчастные повѣренные, 
онъ, Манухинъ и Таганцевъ высказадись 
противъ потому, что тогда для женщинъ не было возможности получать высшее 
юридическое образованіе. Подробно разби- 
рэя доводы министра, ораторъ полагаетъ, что неразработанность законопроекта мо- 
жетъ быть исправлена при постатейномъ 
обсужденіи. Для изданія закона нужна не неотложная надобность, а потребность въ 
немъ, наличность каковой и послужила въ 
свое время поводомъ къ учрежденію Ака- деміи Наукъ, постройкѣ первой желѣзной 
дороги и освобожденію крестьянъ. Въ на- стоящее время, когда жизнь удорожилась, 
браки становятся малодостунными по эко- 
яомическимъ соображеніямъ. Государство 
должно придти на помоіць женщинамъ, 
открывъ новый способъ заработка. Ора- 
торъ не понимаетъ, почему не допускать 
женщинъ къ юридическимъ занятіямъ, 
когда онѣ допущены уже къ медицинскимъ, 
строительнымъ, педагогическимъ и сель- 
ско-хозяйственнымъ и могутъ выступать въ 
судахъ въ качествѣ заіцитниковъ ближай- 
шихъ интересовъ. Странно оберегать жен- 
скую стыдливость въ адвокатской дѣятель- 
ности, когда она не оберегается въ дѣя- 
тельности врачебной и ничего не пред- 
принимается противъ парнографіи въ бел- 
летристикѣ и развраіцающаго вліянія ки- 
нелатографовъ. Женщина внесетъ нрав- 
ственяое облагораживающее влшніе въ бли- 
жайшую еароду адвокатуру.Зиновьевъ 3-й полагаетъ, что женіци- 
на-адвокатъ не измѣнитъ присущаго наро- 
ду пристрастія къ подпольной адвокатурѣ. 
Это можетъ сдѣлать только просвѣщеше 
населенія. Вслѣдствіе недостатка дѣлъ, 
женщина въ деревню и уѣздный городъ 
не пойдетъ, а въ болыпихъ центрахъ въ 
адвокатахъ нѣтъ недостатка и нотребности прибѣгать къ женскому труду не имѣется.

Іаганцевъ, возражая противъ непри- 
годности женскаго ума для юридическаго 
мышленія, указываетъ, что въ болонскомъ 
университетѣ были два профессора рим- 
скаго и каноническаго права въ четыр- 
надцатомъ вѣкѣ. Преданіе о Любушѣ дока- 
зываетъ, что у славянъ женщиньг участво- 
вали въ отправленіи правосудія. Наказъ Екатерины Второй послужилъ'источникомъ

многихъ законодательныхъ актовъ. Юри- 
дическая помошь станетъ доступнѣе насе- 
ленію, когда ее смогутъ оказывать жен- 
щины.Энгельгардтъ считаетъ, что послѣ прекрасныхъ результатовъ допущенія жен- 
щинъ къ работѣ въ канцеляріяхъ, онѣ 
должны быть уравнены съ мужчинами въ 
правѣ на обра‘зованіе и приложеніе своихъ 
знаній на практикѣ.Гриммъ указываетъ на связь мате- 
шнства съ зашитой вообще. Женщины съ 
высшимъ юридическимъ образованіемъ, ко- 
торыхъ имѣется въ настоящее время въ Рос- 
сіи около 200, показали, что онѣспособны 
къ юридическому мышленію. Существованіе 
потребности въ адвокатахъ доказывается 
подпольной адвокатурой. Примѣръ зем- 
скихъ врачей и учительницъ показываетъ, 
что женщины-адвокаты пойдутъ въ̂ де- 
ревню. Засѣданіе 24-го января.

Въ ложѣ правительства члены совѣта 
министровъ съ Коковцевымъ во главѣ; въ 
нижней ложѣ члены монгочьскаго посоль- 
ства.Подъ предсѣдательствомъ Акимова 
продолжается обсуждеьіе законопроекта о 
допущеніи женщинъ въ адвокатуру.Вагалей констатируетъ, что женщины 
въ университетахъ проходили одинаковый 
курсъ съ студентами. Окончившія зани- 
маются разработкой юридическихъ вопро- 
совъ, нѣкоторыя пріобрѣли ученый авто- 
ритетъ. Рѣшеніе вопроса о пригодности 
женщинъ къ адвокатурѣ слѣдуетъ предо- 
ставить опыту.Гурко считаетъ, что женщина всецѣло 
должна посвящать себя семьѣ. Но обще- 
ственная дѣятельность не отрываетъ ее 
отъ очага, ибо на службу идутъ немогу- щія обзавестись Семьей. Не женщина, а мужчина уклоняется отъ брака. Мужчина стремится прекратить женщинѣ доступъ къ честному заработку; службу Венерѣ мужчина поошряетъ, а службу Ѳ̂емидѣ— нѣтъ.

Протоіерей Буткевичъ возражаетъ Ко- 
ни, что нигдѣ въ библіи не сказано, что Богъ создалъ мужчину и женщину 
равными; наоборотъ, христіанство под- 
няло женщину, отвело ей обширное поле дѣятельности—благотворительность, но оно отрицательно относится къ адвокатской 
дѣятельности. Св. Августинъ, изобразивъ 
всю грязь адвокатуры, говоритъ- «Счаст- 
ливы женщины: онѣ могутъ не быть ад- 
вокатами».Кобылинскій указываетъ, что отрица- 
тельное къ законопроекту мнѣніе меныпин- 
ства комиссш не поколеблено доводами 
противниковъ. Крестьяне довѣрія къ жен- 
щинамъ не имѣютъ и не обратятся къ 
женщинамъ-адвокатамъ; послѣднія не 
убьютъ подпольной адвокатуры, основан- ной на кляузахъ. Нужно разрѣшать во- 
просъ на основаніи доводовъ раціональ- 
ныхъ, а не сентиментальныхъ.ПІрейберъ предлагаетъ среднюю мѣру: 
допустить женщинъ только въ частные 
повѣренные.Шебеко указываетъ, что институтъ 
повѣренныхъ временный. Что будутъ дѣлать 
по упраздненіи его женщины юристы?

Совѣтъ болыпинствомъ 84, противъ 
отклонилъ законопроектъ.

музыкальныя произведенія французовъ Де- 
бюсси и Равеля. Парижская консерваторія, 
гдѣ оба они учились, отказалась предста 
вить сочиненія ихъ къ публичному испол- 
ненію. Опечаленные, одинокіе какъ рус 
скіе, такъ и французскіе модернисты не 
сложили однако оружія, и теперь все, о чемъ 
можно говорить, писать, разсуждать свѣго 
—отъ нихъ бысть. И въ самомъ «дѣлѣ, рус- 
скіе и французсше музыканты, заполняю 
щіе самыя интересныя программы концерт- 
ныхъ учрежденій, сдѣлались достойными 
полнаго внимавія. Ихъ «странности», «чу 
дачества», то, что еще Антонъ Рубин- 
штейнъ называлъ «сумерками боговъ», не 
были оцѣнены, взвѣшены и иоставлены 
подъ угломъ вдумчивой критики. Тогда мы 
нашли-бы, что модернисты несли съ со- бою не странности и чудачества, но и вправду только ранѣе нами не слыханное, съ чѣмъ мы не мечтали даже быть и зна- комыми.

Періодъ первыхъ выступленій модерни- 
стовъ можно назвать періодомъ исканій 
Все у нихъ колебалось, ни къ чему они не подходили съ опредѣленной мѣркой и, 
видимо, сами порою останавл̂валксь 
предъ тѣмъ, куда несъ ихъ, свободныхъ, 
полетъ вдохновенія. Но затѣмъ крылья ор- 
лясъ начали крѣпнуть, расправляться, и 
черезъ десять лѣтъ мы увидѣли, что зада- чи ихъ были далеко не изъ такихъ, кото 
рымъ слѣдовало высказывать «порицаніе» 
Съ музыкальной стороны онѣ были вполнѣ 
опредѣленны и по своему ясны. Ихъ тема- 
тизмъ, мелодическая сторона чрезвычайно 
гибка, подвижна, близко подходитъ къ внутреннимъ творческимъ побужденіямъ ав- 
тора, соотвѣтствуетъ вибраціи нервной си- 
стемы и воспріятію извнѣ красокъ, психо 
логическихъ моментовъ. Это дѣлаетъмузы- 
ку модернистовъ живой, отдающей- 
ся въ слушателѣ, а вѣдь—это боль- 
шой плюсъ. А гармонія? Ннструмен- 
товка? Если въ первой разлита колори- 
стичность, самостоягельность склада, на- 
слоеній, то во второй, этой внѣшней обо- 
лочкѣ всякаго сочиненія по музыкѣ, сплош- 
ное царство оригинальности, перлы наход чивости. «Божественная» симфонія Скряби- 
на, это-ли не выраженіе всего внѣшняго 
міра? Его «Поэма экстаза» развѣ не са- 
модовлѣющее нѣчто, красиво-сильное по 
замыслу, по скрытымъ въ ней «ядамъ», 
засасывающимъ вниманіе всѣхъ, кому ни 
приводилось слушать «Экстазъ»? Или его- 
же поэма огня «Прометей». Конечно 
странио было-бы какъвъ «Прометеѣ», такъ 
и въ «Экстазѣ» искать проблемъ 
«Творящаго духа», какъ это дѣлаетъ 
Борисъ Шлецеръ. Зачѣмъ заниматься без- 
плодными поисками того, что не можетъ 
быть высказано музыкою? Музыка—не фи 
лософія, хотя она и можетъ имѣть нѣко- 
торыя философскія обоснованія, вытекаю- 
щія изъ ея звуковой сути. Изыеканія Ганс- 
лика, его сужденія о музыкально-прекрас 
номъ, яе менѣе яркія попытки въ этомъ-
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Засѣданіе 23 января.
Запросъ о нарушеніяхъ при выборахъ.

По предложенію предсѣдателя почтена 
вставаніемъ память скоичавшагося члена 
Думы отъ Рязанской губерніи Растова.Безъ преній болыпинствомъ 104 про- 
тивъ 76 отвергнута спѣшность запроса 
ка-де по поводу неправильностей при вы- 
борахъ въ четвертую Думу. Комиссіи но 
предложенію октябристовъ назначенъ 
двухнедѣльный срокъ для представленія 
доклада по этому запросу; такой-же срокъ 
назначенъ для представленія доклада по 
запросу ирогрессистовъ. Обсуждается спѣш- 
ность запроса эс-де.Чхеидзе поддерживаетъ спѣшность и 
полагаетъ, что къ его мнѣнію должны 
присоединиться всѣ члены Думы, которымъ 
дорого начало законности, ибо выступле- 
ніе правнтельства во время избиратель ной 
кампаніи было прямымъ попраніемъ на- 
чалъ законности (рукоплесканія слѣва).

Пуришкевичъ останавливается на оздо- равлизающемъ зна̂еніи запроснаго права 
и полагаетъ, что запросы въ такомъ 
только случаѣ явились-бы Дамокловымъ 
мечомъ, грозно висящимъ надъ каждымъ 
администраторомъ, если-бъі запросы эти вносились съ чистыми побужденіями и 
основаны были-бы настрого. провѣренномъ 
матеріалѣ и по примѣру Англіи были-бы 
приближены моменты внесенія и разрѣше- нія запросовъ. Къ сожалѣнію, и русское 
народное нредставительство, и русское ира- 
вительство одинаково повинны въ непра- вильномъ отношеніи къ запросному пра- 
ву. Всего менѣе основному зэданію за- 
просовъ соотвѣтствуетъ ихъ многочислен- 
ность и всего менѣе отвѣчаютъ идеалу за- 
проснаго права запросы эс-де, цѣль кото- 
рыхъ—соціалистическая пропаганда и раз- 
ложеніе гоеударетвенныхъ устоевъ, и за- 
просы кадетовъ, стремящихся посѣять яе- 
довѣріе къ правительству и вызвать 
озлобленіе къ бюрократіи (рукоплесканія 
справа).Родичевъ поддерживаетъ спѣшность и 
подчеркиваетъ, чі'о вопросъ имѣетъ основ- 
ное значеніе для четвертой Думы, ибо дѣ- 
ло идетъ о законности ея рожденія. Съ 
другой стороны, обгужденіе запроса важно 
потому, что если признать все происшедшее 
на выборахъ законнымъ, то окажется, что 
нѣтъ гранипъ правительственнаго воздѣй- 
ствія на выборы. Останавливаясь на от- дѣльныхъ примѣрахъ выборной кампаніи, 
Родичевъ доказываетъ валичность ряда на- 
рушеній администраціей закона, ограждаю- 
щаго свободу выборовъ, и находитъ, что дѣйствія администраціи, даже въ рамкахъ 
дѣйствующаго выборнаго закона, клони- 
лись къ фальсификаціи народнаго пред- 
ставительства. Ораторъ утверждаетъ, что представители правыхъ фракцій четвертой Думы избраны по соглашенію губернато- ровъ съ архіереями. Исчерпывающее спѣшное обсужденіе запроса необходимо, чтобы выяснить неизбѣжность безотлага- 
тельно заняться избирательной реформой, 
которая необходима такяге потому, что 
страна не можетъ болыпе ждать осу- 
ществленія обѣщаній, возвѣщенныхъ 17-го 
октября (рукоплесканія слѣва).Сухановъ высказывается за спѣшность и необходимость скорѣйшаго полученія отъ 
правительства объясненій.Спѣшность отклоняется большинствомъ 
центра и правыхъ.Обсуждается спѣшность запроса трудо- вой группы. Предсѣдательствуетъ Волкон- скій.Керенскій свидѣтельствуетъ, что въ 
его распоряженіи имѣется рядъ докумен- 
товъ, указывающихъ, что правительство 
зо время избиратедьной кампаніи не толь- 
ко преслѣдовало опредѣленныя цѣли, но 
прибѣгало къ недопустимымъ средствамъ 
борьбы. Сѣверныя губерніи, напримѣръ, 
посылавшія раньше въ Думу представителей 
крестьянства, представлены теперь правыми, ибо лѣвые выборщики всячески преслѣдо- 
вались. Наиболѣе отличавшіеся представи- 
тели администраціи получили наибольшее 
отличіе.Князь Геловани, поддерживая спѣш- 
ность, заявляетъ, что факты неправильно- 
стей общеизвѣстны. Лѣвая часть Думы предъявляетъ правительству обвинитель- 
ный актъ. Въ интересахъ правыхъ по- 
будить правительство высгупить съ ско- 
рѣйшимъ отвѣтОмъ.Марковъ 2-й высказывается противъ 
спѣшности, указывая, что въ запросѣ со- 
держитея рядъ фактовъ, провѣрять которые 
въ спѣшномъ порядкѣ невозможно. По су- 
ществу-же правые не боятся ни угрозъ, 
ни фактовъ, ибо когда дѣло дойдетъ до 
разбора, будетъ доказана вздорность обви- неній.

Спѣшность отклоняется болыпинствомъ 
центра и правыхъ.

Отецъ Митроцкій во внѣочередномъ 
заявленіи протестуетъ противъ указаній, 
что на духовенство было оказано давленіе, 
и заявляетъ, чт̂ духовенство всегда стояло 
на стражѣ вѣры, церкви и интересовъ рус- 
скаго народа. Объединеніе духовенства для 
проведенія въ Думу патріотически и цер- 
ковно настроенныхъ кандидатовъ является не- преступленіемъ, а добросовѣетнымъ ис- 
полненіемъ гражданскаго долга. Среди 
предетавателей духовенства въ этомъ от- 
ношеніи нѣтъ никакой розяи:2 епископъ и священники объединены однимъ горячимъ

же смыслѣ Амороса, а за послѣдніе дни 
Ферручіо Бузони и Эйгеса,—все это весь- 
ма почтенные труды по опредѣленію суЩ' 
ности музыки, какъ искусства «самого се- 
бя». И къ Скрябину именно съ этимъ мас- 
штабомъ и слѣдуетъ подходить, такъ ска 
зать не мудрствуя лукаво! Тогда онъ бу- 
детъ понятнѣе, ближе намъ. Да мы и не 
можемъ опредѣленно говорить о философ 
ско-звуковыхъ данныхъ музыки Скрябина, такъ какъ «Прометей» его, порождающій 
въ особенности столько кривотолковъ, есть 
ни болѣе ни менѣе какъ отрывокъ изъ 
цѣлаго «Мистеріи». Въ ней авхоръ намѣ- 
ренъ показать не только то, о чемъ му- 
зыка въ состояніи говорить намъ отъ 
сердца къ сердцу, но и о томъ, въ ка 
кихъ она точкахъ можетъ соприкаеаться еще съ свѣтомъ, его радужно-цвѣтовыми красками, съ живописью и, наконецъ, съ самимъ вѣнцомъ творенія—человѣкомъ. Онъ будетъ преслѣдовать, отчасти какъ и Вагнеръ, «хоровое начало» искус 
ства, поскольку оно можетъ быть 
выражено во взаимодѣйствіи цѣлаго ряда 
искусствъ.

Какъ видите, «скрябинизмъ» и все слѣ- 
дующее его теоретически музыкально-ху- 
дожественнымъ «мечтаніямъ», далеко отъ 
прозы, мѣщанскаго, встрѣчаемаго изо дня 
въ день въ нашей жизни. Очевидно, если 
музыкантъ охваченъ задачами, непривыч- 
ными для болыпинства, то это не значитъ 
еще, чтобъ оиъ былъ и не понятенъ, и 
абсурденъ, и просто невыноси.лъ. Съ нимъ 
и его искусствомъ получается лишь зна- 
комая намъ картина отношеній болыпин- 
ства къ художнику: съ каждымъ днемъ 
произведенія его туго, упорно, но завоевы 
ваютъ все новыхъ и новыхъ адептовъ. 
Да и не можетъ быть иначе. Скрябинымъ 
помогаетъ поэзія, начиная съ Верлена 
кончая Бѣлымъ, имъ ставятъ свѣжія вѣхи 
новые эстеты, каковъ у насъ Вяч. Ива- 
новъ, къ нимъ съ радостнымъ чувствомъ 
идутъ навстрѣчу и лучшіе изъ современ- 
никовъ-художниковъ.

И посмотрите, какъ охотно испол- 
няютъ модернистовъ. Мнѣ пришлось цѣ- 
лую недѣлю слушать ихъ во время пре 
быванія въ Москвѣ. Въ концертахъ С. Ку 
еевицкаго сыграны были такія сочиненія 
модернистовъ: симфоническая поэма «Ро- манъ Муміи» Фанели, Дебюси—маленькая 
сюита, Вопйе йе ргіиіетрз, а дальше—скря- 
бинская «Иоэма экстаза». Въ концертѣ 
филармоніи подъ упр. А. Зилоти отданъ 
былъ цѣлый вечеръ сочиненіямъ Скряби 
на: его второй симфоніи, «Прометею», а самъ композиторъ, выступая въ качествѣ 
солиста, выполнилъ на фортепіано свою 
«Поэму ноктюрнъ», Еігапоеіё и І)І8-то11’ный 
этюдъ. И представьте, эти концерты были 
сенсаціонными для Москвы,—до того, зна- читъ, уодернисты начинаютъ братъ свое 
до того много поработали надъ сокруше 
ніемъ равнодушія публики. Сколько освѣ- 
жающаго, новаго въ отношеніи звуковыхъ

стремленіемъ служить Богу и Самодержцу 
'рукоплесканія справа).Керенскій проситъ слова для внѣоче- 
редного заявленія по поводу рѣчи преды- 
дущаго оратора.Предсѣдательствующій отказываетъ. Керенскій, Шингаревъ и Чхеидзе, 
взявъ слово по нарушенію наказа, заяв- 
ляютъ, что рѣчь отца Митроцкаго была не внѣочереднымъ заявленіемъ, а полеми- 
ческой деклараціей представителя духовен- 
ства, на которую лѣвая часть Думы ли- шена возможности отвѣчать. Они проте- 
стуютъ противъ дѣйствій предсѣдатель- 
ствующаго.Замысловскій указываетъ, что про- 
странныя рѣчи лѣвыхъ по вопросу о спѣш- ности являются сплошнымъ нарушеніемъ 
наказа.Предсѣдательствующій оглашаетъ 
статью наказа, по смыслу которой пренія 
по внѣочереднымъ заявленіямъ не допу- 
скаются.Слѣдующее засѣданіе въ пятницу.

Балканская война.
Настроеніе въ Турціи.КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Глухое неудоволь- 

ствіе среди части населенія и арміи продол- 
жается. Возможны новыя внутреннія ос- 
ложненія. Ошущается полнѣйшій недоста- 
токъ въ депьгахъ. Нѣкоторые выдающіеся 
члены комитета «Единеніе и Ирогрессъ» 
высказываютъ сожалѣніе, что захватили 
власть въ столь критическій моментъ, на- 
прасно понадѣявишсь на шаткія обѣща- 
нія и иностранное вліяніе. Утверждаютъ, 
будто офицеры двухъ корпусовъ въ Ча- 
талджѣ послали Махмудъ-Шефкетъ-пашѣ 
телеграмму, требуя нрисылки на театръ войны офицеровъ, такъ отличившихся своей храбростью въ нападеніи на Порту. іонстантинополь охраняется жандармеріей, недостаточно сильной. Всѣ войска от- правлены въ Деркосъ и окрестности. 
Энверъ-бей по одной версіи находится въ 
"улаирѣ, по другой—въ Исмидѣ, гдѣ будто происходитъ посадка на суда турецкихъ 
войскъ. Во многихъ мечетяхъ хаджи про- износятъ зажигательныя рѣчи, чтобы вы- 
звать фанатизмъ населенія.КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Поставщики хлѣба 
и мяса въ армію не получаютъ платы, 
тѣмъ не менѣе ихъ заставляютъ продол- 
жать поставку въ кредитъ.Бомбарднровка Адріанополя и бой у 

Чаталджи. КОНОТАНТИНОПОЛЬ. Сегодня и вчера 
длился артиллерійскій поединокъ между 
турками и болгарами въ деревнѣ Чаталд- 
жѣ, которую болгарскія войска, отступая по линіи Черкескіои-Люле-Бургасъ, подожг- 
ли. При Галиполи и Каваксу происходятъ 
аванпостныя стычки. Бомбардировка Адріа- 
нополя продолжается съ чрезвычайной ин- 
тенсивностью. Изъ Чаталджи пришелъ ио- 
ѣздъ съ равеными.СОФІЯ. Болгарское «Агентство» сообщаетъ, 
что начавшаяся третьяго дня бомбардиров- 
ка Адріаноаоля вчера продолжалась, охва- 
тивъ всѣ секторы вокругъ крѣпости. Въ 
Чаталджѣ день прошелъ спокойно.

Взглядъ великихъ державъ. ЛОНДОНЪ. «Рейтеру» сообщаюгъ изъ 
балканскихъ источниковъ, что союзныя 
правительства извѣщены о взглядѣ вели- 
кихъ державъ на вопросъ объ оттоман- 
скомъ долгѣ, однако пока не опредѣлены 
границы переходящихъ еоюзникамъ тер- 
)иторій, равно границы Албаніи. Вопросъ 
можетъ разсматриваться лишь съ принци- піальной стороны. По свѣдѣніямъ «Рейте- 
)а», совѣщайіе пословъ пришло къ со- 
глашенію относительно возложенія на бал- канскихъ союзниковъ части оттоманскаго 
долга, соотвѣтствующей пріобрѣтаемой ими 
территоріи.СОФІЯ. Въ правящихъ кругахъ объ- 
ясняютъ, что проявленная Турціей въ по- 
слѣдніе дни уступчивость не давала воз- 
можности продолжать переговоры,ибо про- 
веденіе границы по рѣкѣ Тунджѣ противо- 
іѣчило смыслу требованій союза и дѣлало 
дальнѣйшіе переговоры безполезными, 
тѣмъ болѣе, что въ вопросѣ объ островахъ 
Порта уступокъ не сдѣлала.

Приказъ генерала Савова.СОФІЯ. Генералъ Савовъ издалъ при- 
казъ по арміи: «Выяснилось, что турки 
хотѣли только затянуть время и обойти 
насъ. Однако они жестоко ошиблись. Намъ

красокъ дали эти концерты, и какъ 
публика, въ массѣ, чувствовала себя 
удовлетворенной новыми переживаніями!Но обратимся къ живописи послѣднихъ 
дней, поскольку она говоритъ за себя на 
выставкахъ. Только - что минувшими 
праздниками наши художники устро- 
или въ Москвѣ лучшій туряиръ, 
какой когда-либо былъ еще. Точно по за- 
ранѣе составленному условію, одновремен- 
но были открыты буквально всѣ наличныя 
русскія художественныя учрежденія. Тутъ 
выставляли свои произведенія «передвиж- ники», В. М. Васнецовъ, группа худож- 
никовъ «міръ искусства», «союзъ худож 
никовъ», художники «современной живо- 
ниси», художники «московскаго салона», 
наконецъ, послѣдователи «свободнаго твор- чества». Совершенно самостоятельное мѣ- сто занимали ученики училища живописи, зодчества и ваянія. Въ концѣ праздниковъ открылась еще выставка сына Бекаина, Карла Беклина, и академика Крыжицкаго, 
погибшаго трагической смертью. Всѣ эти 
выставки—своего рода смотръ художе- ственному воинству, результатъ годового 
творческаго труда, крайне любопытный и, 
можно прямо сказать, чрезвычайно рѣд- 
костный по своему совпаденію. Школы, 
партіи, взгляды и убѣжденія слились на 
нихъ въ общій хоръ, и лейтмотивъ хора— шире дорогу новому исвусству, все опро- 
кидывающему, все проникающему.

И посліі такого боевого клича тяжело 
приниматься иза перо, доляшое все-таки 
касаться того, что дала намъ 41-я 
выставка передвижниковъ. Мучительный 
вооросъ, что она дала намъ, преслѣдуетъ 
васъ будто ісіее йхе во все время осмотра 
картинъ. Вы идете все мимо и мимо мно- 
гихъ изъ нихъ, въ чаяніи хоть на какой 
нибудь остановить свой взглядъ, но коли- 
чество картинъ постепенно таетъ передъ 
вами,и еы уходите пе столько разочаро- ванными, сколько съ горькимъ осадкомъ 
въ душѣ. Получается впечатлѣніе посто 
янныхъ пѣсенъ передвижниковъ, въ до- 
статочной мѣрѣ уже знакомьіхъ дав̂ 
нымъ давно и по рисунку, и по 
краскамъ, и по пріемамъ. Никакого 
движенія виередъ. Даже содержаніе и то 
становится повтореніемъ задовъ, а въ об- 
щемъ тонѣ письма такъ и совсѣмъ не 
встрѣчается ночти ничего живого. Аляпо- 
ватая кисть Богданова-Бѣльскаго все так- 
же безиомощна, Бодаревскій однообразенъ 
но ирежнему, сливается все въ одинътонъ 
у Бялыницкаго-Бирули, если не считать 
его «Голубой часовни», извѣстны перепѣ 
вы Волкова, старыя пѣсни и у Жуковска 
го, и у Дубовскаго, ничего не далъ и 
Клодтъ. Вл. и Ал. Маковскіе—все тѣ-же. 
Истощился въ стремленіи къ оригинальни 
чанью Суреньянцъ, утомленъ ІІолѣновъ 
0 такъ называемыхъ «гвоздяхъ», хотяихъ 
нѣтъ и на другихъ выставкахъ, нечего и 
говорить: ихъ не сыщешь даже. Рѣпинъ 
очевидно хотѣлъ сказать что-то особенное

также нужно было время, чтобы перевести сюда македоискія войска, сформировать 
вновь многотысячную армію, дать отдыхъ 
войскамъ и собрать запасы, продовольствіе 
и фуражъ. Теперь, когда мы вполнѣ гото- 
вы, болѣе готовы, чѣмъ передъ началомъ 
войны и чѣмъ тогда, когда турецкіе деле- 
гаты въ Лондонѣ отказались дать намъ 
границы, которыя намъ слѣдуютъ, какъ 
побѣдителямъ, намъ нужно опять разбить 
наскоро собранныя необученныя полчища 
и продиктовать на полѣ сраженія условія 
мира. Допустите-ли вы, чтобы врагу оста- 
лась земля, напоенная кровью вашихъ до- 
блестныхъ товарищей? Помните, что души 
борцовъ, павшихъ при Лозенградѣ, Кочанѣ, 
іунархисарѣ, Люле-Бургасѣ, Чаталджѣ и 
ідринѣ, смотрятъ на васъ съ высоты небесъ. 
'опустятъ-ли іхаши отцы, матери, жены и 
дѣти, чтобы мы вернулись домой, пока не 
прогонимъ за морепротивника?Они въ пра- 
вѣ сказать намъ: «Вамъ нѣтъздѣсь мѣста». 
Ітакъ, впередъ съ помощью Всевышняго, съ оружіемъ въ рукахъ, къ новымъ, еше 
болѣе славнымъ, дѣламъ».

изображеніемъ Толстого, стоящаго подъ 
цѣлымъ снопомъ яркаго свѣга въ рели- гіозно-созерцательномъ настроеніи, но кар 
тина слишкомъ сентиментальна, предна- 
мѣренна. Пожалуй, на выставкѣ передвиж- 
никовъ Рѣпинъ' главенствовалъ картиной 
большихъ размѣровъ, передающей моментъ 
шествія толпы въ день 17 октября 1905 
года. Ноонъвзятъ въ приподнятыхъ субъ- 
ективныхъ тонахъ, мало жизненныхъ и во 
всякомъ случаѣ слабо передающихъ состо- 
яніе нашего общества при объявленіи сво- 
бодъ. Іорошо развѣ одно—движеніе тол 
пы, ея гримаса отъ общаго пѣнія. А даль 
ше, уже у другихъ художниковъ, .идутъ 
полотна и картиночки, картиночки и по- 
лотна, все то, что уже успѣло переродить- 
ся и чего не замѣтили передвижники. Они издали подошли къ народу, за чѣмъ пред шественники ихъ нѣкогда ѣздили по се- ламъ и деревнямъ, «шли въ народъ». Тог- да, въ 70-хъ годахъ, они близко стояли къ нему, нѣкоторые даже шли 
вровень съ народовольческой партіей, ста- 
раясь иллюстрировать тихую кончину бѣд- 
наго мужика, его нищенскую трапезу,іубо- гое жилище. Оригиналъ въ прошломъ былъ 
ярокъ, копія настоящаго—изъ рукъ вонъ 
слаба, безпомощна. Даже природа, уеди- 
ненныя помѣщичьи монрепо—только варі- аціи на знакомыя темы. Скучно!

Скучновато на выставкѣ и одного ког да-то изъ самыхъ видныхъ художниковъ
В. М. Васнецова. У него также ничегосвѣ 
жаго на кисти, какой-то застывшій на- 
летъ. «Баянъ», «Бой Ивана-царевича съ 
трехглавымъ морекимъ змѣемъ», «Пѣснь о 
Сальгарѣ», «Три царевны», «Гамаюнъ— 
птица вѣщая» и затѣмъ рядъ портретовъ этюдовъ-пейзажей и акварели къ «Пѣсни 
о вѣщемъ Олегѣ»,—все это когда-то, гдѣ- 
то видано и, конечно, у того-же Васнецо- 
ва. Очевидно, пріемы его творчества ней 
дутъ больше впередъ, не способны отзы- 
ваться на новое; они выразили свое и сдѣлались достояніемъ прошлаго ВаснецО' 
ва, сданнаго въ наши музеи и частныя 
галлереи. Что значитъ люди и цѣлыя груп- 
пы сдѣлали эпоху, въ началѣ красивую, въ 
срединѣ—содержательную. Нужно было-бы 
во-время остановиться, дать возможность 
отдохнуть прежнимъ стремленіямъ, воо 
прянуть съ свѣжими мыслями и порыва- 
ми, но они этого не сдѣлали, въ резуль 
татѣ чего къ нимъ и появилось равноду- 
шіе. Старые боги потускнѣли, лики ихъ 
не возбуждаютъ интереса. Съ такими мыс лями покидаешь выставку передвижни- 
ковъ и Васнецова. Хочется чего-то дру- 
гого, свѣжаго.И надеясды наши въ молодежи. По 
смотрите ученическую выставку училища 
живописи. Сколько въ ней бодраго, ярка- 
го, реагирующаго. Такъ и кажется, что картины ихъ—крикъ жизни, тотъ крикъ 
который нѣкогда мы слыхали отъ пере- 
двия«никовъ временъ Крамского, Перова 
Прянишиникова, того-же Васнецов.а и мно

[0 1 1 1 .
Отъ собственныхъ корреспондентовъ) 

Бой у Чаталджн.
ПЕТЕРБУРГЪ «Биржевы.чъ Вѣдо- 

мостямъ» телеграфируютъ, что у Ча- 
талджи началось болыпое сраженіе.

Взятіе Галиполи.
Послѣ сраженія, длившагося нѣ 

сколько часовъ, Галиполи взятъ бол- 
гарами. Турки отступили.

Взятіе Скутарн.
Изъ Берлина сообщаютъ: По слу-

хамъ, Скутари взятъ. Комендантъ 
кутари убитъ.

Красный Нрестъ.
Болгарія отказалась пропустить въ 

Адріанополь германскій отрядъ Крас- 
наго Креста.

Отъѣздъ делегатовъ.
Изъ Лондона телеграфируютъ, что 

ешидомъ-пашей получены инструкціи 
остаться въ Лондонѣ. Османъ-паша 
уѣзжаетъ въ Берлинъ. Оотальные де- 
легаты уѣзжаютъ въ Вонстантинбполь. 

Дѣло Хвостова.
ПЕТЕРБУРГЪ. Болынинство сена- 

торовъ высказывается за преданіе су- 
ду бывшаго нижегородскаго уберна- 
тора Хвостова за злоуіютребленія, до- 
пущенныя имъ въ выборную камианію. 

Избраніе Кузьмина-Каразаева. 
Заступающимъ мѣсто предсѣдателя 

петербургской городской Думы избранъ 
бывшій члеиъ Государственной Дуиы 
профессоръ К узьмшгь - Кгціаваевъ. 

Духовный соборъ.
инодъ рѣшилъ ход атайствовать о 

созывѣ собора и о возстановленіи 
патріарнюства.

0 реформѣ нолиціи.
Управляюіцій министерствомъ внут- 

зеннихъ дѣлъ 11. А- Маклаковъ въ 
непродолжигельномъ времени созыва- 
етъ с вѣщаніе губернаторовъ для об- 
сужденія реформы полиціи.

Понушеніе на ограбленіе.
Предупреждено подготовлявшееся 

покушеніе на ограбленіе Исаакіевска- 
го собора.

Возвращеніе Богучарскаго. 
Вернулся изъ-за границы писатель 

Богучарскій
Смертный приговоръ.

Изъ Харькова оообшають: Приго-
воренъ къ сиертной казни Осад чій, 
сознавшійся въ 103 убійствахъ.

гихъ другихъ, сдѣлавшихся уже для насъ 
историческими, дорогими, неоцѣненными, 
когда мы вскрываемъ страницы книги 
«все въ прошломъ». Какъ размашисто пи 
шетъ Потаповскій, самобытно—Котовъ, съ сердцемъ—Герасимовъ, Туржанскій. Краски 
брызжутъ свѣтомъ, молодостью, и зна- 
ніемъ перспективы рисунка,—невольно улы- 
баешься. А между тѣмъ, въ работахъ ихъ 
сквозитъ тяготѣніе къ тому, что дѣлаетъ 
живопись идеальной, приближаетъ ее къ 
широкому дѣлу по своимъ задачамъ.Лодъ одной кровлей съ ученической вы- ставкой раскинулись разновременно вы- 
ставки «Міра искусства» и «Союза худож 
никовъ». Въ нынѣшнемъ году художники 
первой выставки не дали много полотенъ. 
Невольно замѣчаешь на ней два любо- 
иытныхъ теченія. Тѣ, кто отлично пони- малъ цѣли «Міра искусства», какъ-бы остаются вѣрными себѣ: не бьютъ на эффек- ты, скромно идутъ собственнымъ путемъ; кто пришелъ позже—удаляются отъ зва- ныхъ, а не только огъ званыхъ, яо, по- 
жалуй, и изЗранныхъ «Міра искусства». Въ самомъ дѣлѣ, свѣжи по формѣ, содер 
жанію, интересны по колориту Бенуа, Бо 
гаевскій, Добужинскій, Кустодіевъ, Ре- 
рихъ, Сомовъ, а рядомъ стонъ по такимъ 
краскамъ, какъ карминъ и охра, напр., у Сарьяна («Гора и верблюды») понезакон- 
ченности—у Миліоти («Рожденіе Венерк»), 
по оригинальности раньше всего—у Пет- 
рова-Водкина («Купанье краснаго коня»). 
Эти художники, а за ними и еще нѣкото- 
рые, какъ-бы желаютъ идти особнякомъ. 
Видимо, въ «Мірѣ искѵсства» начинаются 
перебои художественной уравновѣшен- 
ности. И тѣмъ не менѣе сколько еще 
тутъ непочатаго въ эстетическомъ наслаж- деніи, въ красочномъ гурманствѣ, свѣжемъ 
и сочномъ. Неистощимъ Бенуа въ смакО' 
ваніи разнообразія природы, человѣка,вы 
зова изъ дальнихъ лѣтъ тѣней «суворов 
скихъ орлятъ», Богаевскій съ его «Ве 
чернимъ солнцемъ» и панно—неотразимъ 
по простотѣ «рафаэлевскихъ» замысловъ 
Добужинскій въ оригинальныхъ переда- 
чахъ городовъ, пейзажей, чужихъ странъ, 
Рерихъ съ его эпическо - прямолинейной 
прокладкой красокъ и сказочныхъ сюже- 
товъ. И представивъ все видѣнное на вы- 
ставкѣ, давши себѣ во всемъ отчетъ, не 
вольно чувствуешь себя бодрымъ, способ' 
нымъ на ту ’же вѣру, которой заражаешься 
на ученической выставкѣ.

Но вотъ «Союзъ художниковъ». Здѣсь 
многія имена—блестящи. Въ нынѣшнемъ 
году едва-ли не впереди всѣхъ фигуриро- 
валъ К. Коровинъ. Его картины ночныхъ 
огней бульваровъ Парижа, «Тройка»—на- 
стоящая жизнь. Вотъ перспектива фона- 
рей, отраженіе свѣта на проходящихъ ми- 
мо кафе и домовъ, вотъ движется толпа 
подъ упавшимъ на нее ослѣпительнымъ 
лучемъ электричества, вдалч красные, зе 
леные огоньки лампъ, фонарей, и все это 
повторяю выхвачено изъ жизни и запе-

Отставна попечителя.
Попечитель петербургскато учебна 

го округа графъ Мусинъ-Пушкинч 
иодалъ прошеніе объ отставкѣ. Оні 
назначается къ присутствованію ві 
сенатѣ.

За лжесвидѣтельство.
СЕРДОБСКЪ. Двое сердобскихг 

землевладѣльцевъ Назаровы съ двумі 
сообщниками за лжесвидѣтельство поді 
нрисягой приговорены судомъ на трі 
года въ ; рестантскія роты.

(«Петерб. Іелегр. Агентства»).
ПЕТЕРБУРГЪ. Монгольская депутація ві 

Іетропавловекомъ соборѣ молилась у гроб 
ницы Императора Александра Третьяго і возлозкила серебряный ванокъ.

ГРОЗНЫй. На промыслахъ Ахвердовг 
изъ буровой скважины на глубинѣ 26! саженъ третьи сутки бьетъ фонтаѣ̂-даю 
щій въ сутки свыше 50000 пудовъ нефти

С0ФІЯ. Прибылъ Венизилосъ.
СОФІЯ. Турецкая галипольская арміі 23 января разбита Оолгарами близъ рѣкі 

Іаваксу и отступила въ болыпомъ безім 
)ядкѣ къ Булаиру, преслѣдуемая болгара 
ми. Вслѣдствіе этой побѣды почти все по 
бережье Мраморнаго моря до Булаира й )укахъ болгаръ.

КАИРЪ. Крейсеръ «Гамидіе» покинул' 
Суэцъ и находится у Моисеева источника 
гдѣ запасаетея углсмъ. Вслѣдствіе новаг 
цротеста дипломатическаго агента Греціі 
египетскій крейсеръ «Аида» ушелъ ді 
наблюденія за движеніемъ «Гамидіе».

ЛОНДОНЪ. Решидъ-паша получилъ ив струкціи остаться въ Лондонѣ, остальнЫ1 делегаты уѣзжаютъ въ Константинополі кромѣ Османа-паши, уѣзжающаго въ Бер линъ.БУХАРЕОТЪ. Палата допутатоот.. Отпі
чая на вопросъ, министръ-президентъ за, 
явилъ, что иравительство не отказывалос, и не отказывается отъ Силистріи.П0ДГ0РИЦА. Главнокомандуюіцій черщ 
горскихъ войскъ получилъ отъ -Ессада-піі 
ши въ .качествѣ коменданта Скутари писі мо, въ которомъ Ессадъ-паша сообщаетъ 
что имъ получено извѣстіе о заключеві перемирія, поэтому проситъ о командирг 
ваніи въ Скутари черногорскихъ офицеров« 
для установленія нейтральной зоны. Глаі нокомандующій черногорскихъ войскъ оі 
вѣтилъ, что свиданье излишне, ибо 
этотъ же день истекаетъ срокъ перемирі| 
Далѣе въ отвѣтѣ указывается, что комеі 
дантъ Скутари въ свое время не принялъ > 
вниманіе заключеннаго до начала лондоі скихъ переговоровъ перемирія, о которомі 
онъ своевременно былъ увѣдомленъ. Ес 
садъ-паша заявилъ, что его нельзя дѣлат отвѣтственнымъ за поступки его иредщі 
сгвенниковъ. Сдѣланное ему предложені 
объ оказаніи скутарійскому гарнизону са 
нитарной помощи Ессадъ-паша съ благо 
дарностью отклонилъ.

Въ Подгорицу прибылъ король Николаі 
съ наслѣднымъ королевичемъ.

ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. Билль оі 
отдѣленіи неркви отъ государства и 
Уэльсѣ прииятъ въ третьемъ чтеніи боліі 
шинствомъ 347 противъ 240. Палата ло| 
довъ несомнѣнно отклонитъ билль.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
24-го января.

Съ фондами устойчиво; съ дивидендш ми по всей линіи крѣпко, оживленно; е выигрышными безъ перемѣнъ.Чекъ на Лондонъ откр. рыяка. 94,. » Берлинъ „ 46!. Парижъ . . 37 щ4 сроц. Государст. рент 1894г. 93'5 ироц. вч1 заемъ 1905 г. Івып. 10415 проц. » , 1908 г. Ю4541/» проц. Росс. заемъ“1905 г. 100 ̂5 проп внут. » 1906 г. 103!|4‘/5 ироц. Росс. . 1909 г. 9915 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В. 101, 5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 101* 5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г. 4655 проц. П » » » 1866 » 374д проц. Ш Дворянск. » 3251З1/» проц. закл. л. Гос. Двор.Зем. Б. 841 41/* ирои обл. СПБ Гор. Кред. Обіц. 871 41/» . ироц. закл. листы Ббсс&р.вТ&вр.Зем. Банка 84*;41/» проп. закл. л. Виленск.Зем. Б. 851 4Чі проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 34’! 4Чі] цроц. закл. ,лист. Кіевск.Зем. Б. 85! 41/* дроц.В'закл. лист. Москов. Зем. Б. 89|‘'
чатлѣно на полотнѣ ярко, навѣчно. Ві 
ноградовъ обращаетъ вниманіе всѣхъ св 
ими картинами изъ деревенской жизй 
«Выходятъ» Гизъ церкви, послѣ крестині; 
и «Бабами». Много характернаго у Дос̂ 
кина въ его «Венеціанской ночи» и «В 
атрисѣ», характернаго по силѣ краеов' 
Крымовъ даетъ нѣсколько «Утръ», «Ве? 
ровъ», просто пейзажей и хотя повторяеі 
прежніе пріемы, но еще бодрые, интер» 
ные. Суриковъ свѣжъ въ настроеніи «Пі 
сѣщенія царевной женскаго монастырй 
Въ «Союзѣ» никогда, пожалуй, не бы* 
столько пейзажной живописй, какъ | 
нынЪшнемъ году. Безусловно превосход» 
виды Волги и ея городовъ (наконецъ-І 
художники начинаютъ цѣнить нашу р- 
ку!) такихъ мастеровъ: Аладжалова, Бы' 
кова, бар. Клодта, Петровичева. Далг идутъ картины сѣвера и юга ПереплетЧ кова, ІІетрова, Юона. Послѣдній, каі всегда, интересенъ своими новаторскиі стремленіями и можетъ быть поставлеі рядомъ съ Стеллецвимъ, главпымъ обі 
зомъ произведшимт сенсацію своими «БцІ 
рами», въ которыхъ проходятъ мотщ иконописчиковъ-византійцевъ. Большой х 
дожникъ Рябушкинъ, къ величяйшему( 
жалѣнію, рано умершій. Его картины ц 
торическаго жанра («Московская ул. Х>
в.», «Въѣздъ посольства въ Москв] 
«Семья купца ХѴП в.») выписаны тові 
смѣло и съ отличнымъ пониманіемъ эа 
хи.-Здѣсь онъ имѣетъ себѣ достойна 
единомышленника А. М. Васнецова, цр 
изводяшаго чрезвычайно сильное впеча лѣніе «Константинонольскимъ застѣнкомі 
Итогъ союзнической выставки таковъ: мв 
го новаго въ распредѣленіи свѣта и і 
ней, интереснаго въ смыслё разнообра; 
сюягетовъ, живого по отзывчивости къ пр 
родѣ, рѣкамъ, цвѣтамъ и жизни житела 
Въ «Союзѣ» не видно кропотливаго труі 
здѣсь больще пытливой наблюдательнос 
и вдохновонной смѣлости.Куда-же идутъ наши художники, 
чему они стремятся? Вопросъ этотъ б| 
вальво не сходитъ съ устъ посѣтител 
выставокъ и людей, которымъ не безр; 
личны судьбы нашей живописи. Вывоі 
можетъ быть краткій. Стремленіе наши: 
художниковъ—къ вѣчному обновлені 
ихъ путь—исканія цвѣтовъ, линій и осв 
щенія подъ угломъ того, что» даетъ эст 
тическая эмоція лучшихъ представлтел 
нашего времени. Ихъ желан4е—показа самостоятельность разработки >удоа 
ственныхъ принциповъ, поскольку они 01 ражаются въ практическомъ приіѣненіі 
Не сидѣть на одномъ мѣстѣ, а вегда ді 
мать надъ расширеніемъ цѣлей ккувстк 
это задача всего мыслящаго въ мірѣ х§ 
дожниковъ, всего сильнаго, и двженіе г< художественномъ мірѣ въ подономъ н: 
правленіи—есть самое цѣнное, амое луі 
шее. Съ подобныма идеалами е страган 
все новое въ искусствѣ.

Ив. іилаевъ.
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ПослЪдняя понта.
0 письмѣ Франца-Іооифа Государю.
Графъ Ревентловъ въ «Б. Та&.» заяв•чяетъ: «Мы не можемъ вѣрить, чтобы 

письуо императора Франца-Іосифа имѣло 
благотворное вліяніе на поддержаніе мйра, разъ дипломатія оказалась безсильной и 
императоръ избралъ этотъ путь, чтобы из- бѣгнуть риска обсужденія дипломатиче- 
скимъ путемъ вопроса о русскихъ воору- женіяхъ. Это было-бы возможно нѣсколько 
мЬсяцевъ назадъ въ моментъ мобилизаціи,въ настоящее время личное обращеніе 
монарха не можетъ имѣть успѣха. Мы не 0Маемъ, чтобы русскія силы, собранныя 
иа австро-венгерской границѣ, были-бы 
столь значительны, какъ объ этомъ гово- 
ритъ печать, такъ какъ въ такомъ слу- 
чаѣ Австрія прибѣгла-бы къ полной моби- лизаціи или-же не мобилизировала-бы 
столь значительной части своей арміи на 
сербской границѣ. Поэтому мы полагаемъ, 
что импепаторъ Францъ-Іосифъ въ своемъ 
оисьмѣ выражаетъ только пожеланіе ав- 
(СТро-русскаго сближенія».
   Вѣнская печать видитъ въ̂письмѣ дока-
зательство, что во взглядахъ обоихъ прави - 
тельствъ на балканскія- событія достигнуто извѣстное сближеніе. Это сказалось въ 
онредѣленіи границъ будущей автономной 
Албаніи и въ обѣщавіи русской диплома- 
тіи отказаться оіъі самостоятельнаго вы- 
ступленія во время предстоящаго возоб- 
новленія военныхъ дѣйствій на Балка- 
нахъ.Возобновленіе переписки между обоими 
дворами вѣнскія газеты считаютъ благопріятнымъ признакомъ, особен- 
но теперь, когда вся Россія готовится къ празднованію 300-лѣтняго юбилея царст- 
вующаго Дома Романовыхъ.Германекія газеты утверждаютъ, что 
собственноручное письмо должно выручить 
дипломатію обѣихъ дерзкавъ, которая ока- 
залась не въ состояніи рѣшить возложен- 
ныхъ на нее порученій и боится принять отвѣтственность за особенно важныя рѣ- 
Щ6НІЯКъ 300-лѣтію Дома Романовыхъ.Синодъ утвердилъ рисунокъ юбилейнаго 
• креста для духовенства, предназначеннаго 
къ выдачѣ по елучаю 300-лѣтія Дома Ро- мановыхъ. Крестъ этотъ будет'ь носиться 
не на шеѣ, какъ предполагалось, а наігруди и будР(ТЪ имѣть восьмиконечную 

іформу съ юбилейными датами и шапкой 
ІМономаха.
I Возстановлрнів латріаршества.
1 Подъ предсѣдательствомъ митрополита 
ІВладиміра еостоялось засѣдачіе предсобор- 
|наго совѣщанія по вопросу объ учрежде- г ніи выешаго церковнаго управленія. 06- в суждалась ілава о порядкѣ избранія па- 
Ятріарха. Совѣшані» высказалось за то,что- I бы церковный соборъ намѣчалъ трехъ кан- 
Ідидатовъ и нредставлялъ ихъ на угверж- 
I деніе Государя. Затѣмъ совѣщаніе перешло 
1 къ обсужденію главы о составѣ синода. 1 Синодъ будетъ состоять изъ архіереевъ, 
™ временно вызываемыхъ изъ епархіи, и по- 

стоянныхъ членовъ синода. Постоянными членами синода будутъ митрополиты пе- 
ітербургскій, моековскій и кіевскій и эк- 
зархъ Грузіи и тѣ изъ архіереевъ, кото- Ірымъ это званіе будетъ лично пожаловано 

уысочайшей властью. Предсоборное совѣща- Ьвіе отмѣнило .существующее теперь дѣленіе 
і.занятій синода на лѣгнюю и зимнюю сес-
\ «и. - _ («* *•»)•

Еп. Гермогенъ.
Епископъ Михаилъ Гродненскій _ посѣ- 

илъ преосвященнаго Гермогена въ Жиро- 
ицкомъ монастырѣ. Посѣщеніе это не но- 
ило офиціальнаго характера, ему было 
ридано значеніе личнаго посѣщенія. Еп. ихаилъ въ бесѣдѣ съ Гермогеномъ спро- 
илъ его, не согласился-ли бы онъ принять [а себя должность настоятеля одного изъ 

.̂крупныхъ монастырей съ тѣмъ, чтобы, по 
в! прошествіи не болѣе полугода, ему была я* Лана самостоятельная кафедра. Сразу еп. 
э» Гермогенъ не далъ никакого прямого от- $ вѣта и просилъ дать ему срокъ для раз- 
« мШШНІЯ. Пѣкоторое время саустя Гермо- 
ігенъ послалъ телеграмму еп. Михаилу, 
иівъ которой онъ отказался отъ должности 
‘ Ьастоятеля монастыря, мотивируя тѣмъ, 
)а1!Т0 братія Жировицкаго монастыря при- пАыкла къ нему, онъ встрѣчаетъ прекрас- Сое отношеніе къ себѣ и т. д. Гермогепъ 
іѵ-добавилъ, что онъ обождегъ полгода, ко- 
Чорые предназначаются для управленш °Смонастыремъ, и предиочтетъ, если ему 
прямо дадутъ кабедру.- Новыя высшія умебныя заведенія.
I Министерство торговли вноситъ на-дняхъ 5ъ совѣтъ министровъ законопроекты объ 
)ткрытіи горнаго института въ Екатерин- 
5ургѣ и сельско-хозяйственнаго института 
;т, коммерческимъ отдѣленіемъ въ Самарѣ. 
На оборудованіе каждаго изъ этихъ ин- ститутовъ предполагается ассигновать 11/2 
милл. руб.
Запросъ о средннхъ учебныхъ заведе- 

ніяхъ.
& < На ювѣщаніи представителей октябри- 
ен|стовъ, прогрессистовъ и к.-д. фракціи рѣ- 
1 Л]г шено влработать общую формулу нерехода 
ВД* но повдіу запроса объ обыскахъ и аре- хістахъ вь среднкхъ учебныхъ заведеніяхъ. в |  формула эта будетъ внееена въ пятницу 
ніпослѣ обѵясненія Л. А. Вассо, лу| («Р. В.»}

М*днцинсніе факультеты.I «Освѣдоіительное Бюро» сообщаетъ: Изъ 
ь‘ отчета пре,сѣдателя медицинской испыта-

тельной комиссіи, представлеинаго мини- 
стру народнаго просвЬщенія, выяснилось, 
что за послѣднее время уровень зна?Лй 
окончившихъ курсъ медицинскаго факуль- 
тета понизился. Особенно чувствуется недо- статочность подготовки по клиническимъ 
предметамъ, какъ прямое послѣдствіе зна- 
чительнаго переполненія медицинскаго фа- культета студентами и вольноелушательни- 
цами, которымъ факультетъ не имѣлъ воз- можности предоставить соотвѣтствующее 
количество клиническаго матеріала. Недо- статочность клинической подготовки ска- 
зывается также и у подвергающихся испы- танію докторовъ медицины иностранныхъ 
университетовъ, что объясняется тѣмъ, что 
дипломы названныхъ лицъ не даютъ пра- ва практиковать въ странахъ, выдающихъ 
эти дипломы. Отвѣты бывшихъ вольнослу 
шательницъ медицинскаго факультета по предметамъ, требуюшимъ для своего изуче- нія усидчивости и памяти, относительно 
лучше, чѣмъ по предметамъ практическимъ, клиническимъ, требующимъ болѣе глубока- 
го анализа.

Биржевой съѣздъ.
На съѣздѣ продолжались пренія при 

разсмотрѣніи проекта московскаго времен- наго комитета по изысканію мѣръ про- тивъ неплатежей. Принято предложеніе, 
чтобы конкурсное управленіе состояло по- 
ровну изъ купцовъ и юристовъ, а не изъ 
однихъ юристовъ, какъ было раныпе. 
Принято также предложеніе объ усиленіи 
ревизіонной дѣятельности суда за произ- 
водствомъ дѣлъ конкурсовъ. Въ цѣляхъ болѣе продуктИвной публикаціи о несостоя- 
тельности рѣшено всѣ объявленія, касаю- 
щіяся конкурсовъ, помѣщать въ особомъ 
изданіи, въ «Сенатскихъ Вѣдомостяхъ» и 
въ мѣстныхъ газетахъ. Предетавитель ро- 
стовскаго-на-Дону биржевого комитета 
Гольдинъ предложилъ выработать призна- 
ки такихъ наказуемыхъ нарушеній креди- 
та, чтобы въ тюрьму не попадали слу- чайно добросовѣетные должники. Секція 
согласилась съ этимъ и оставила въ силѣ 
суіцествующее дѣленіе несостоятельности 
на два вида: уголовнаго и неуголовнаго характера. Секція также высказалась за 
точную квалификацію признаковъ проетой 
и сложной несостоятельности въ уставѣ 
ѵголовнаго судопроизводства и за усиленіе 
наказанія за злостное банкротство. Кромѣ того, было высказано пожеланіе, чтобы 
была установлена уголовная отвѣтствен- ность и за неторговую нееоетоятельность, 
т. е. за неуплату по векселямъ, догово- 
рамъ и т. д.

Руссно-болгарсній баннъ.
Въ правительственныхъ кругахъ ста- 

вится на очередь возбужденный болгар- 
скимъ министромъ финансовъ Тодоровымъ 
вовросъ о еозданіи русско-болгарскаго бан- 
ка. Однимъ изъ горячихъ защитниковъ грганизаціи въ Софіи русскаго банка яв- 
ляется министръ торговли С. И. Тимашевъ, 
гіо мнѣнію котораго, русско-болгарскій 
банкъ будетъ содѣйствовать облегченію и 
упроченію товарообмѣна между обѣими 
странами.

Кончнна депутата на засѣданін.
Въ помѣщеши фракціи к.-д. скончался 

рязанскій депутатъ Н. В. Растовъ, который 
вошелъ въ засѣданіе фракціи уже послѣ 
его открытія. Садясь рядомъ съ лифлянд- скимг депутатомъ Рамоттомъ, онъ прогово 
рилъ: «Охъ, какъ трудно всходить по лѣ 
стницѣ» и опустилъ головуна плечосвоего 
сосѣда. Въ нему бросились находившіеся 
во фракціи депутаты-врачи А. И. Шинга 
ревъ и В. И. Алмазовъ, но пульсъ его почти совсѣмъ не чувствовался. Засѣданіе 
фракціи быао прервано. Н. В. Растова пе- 
ренесли въ сосѣднюю комнату и положили на диванъ. Пробовали гіривести въ чувство 
искусственнымт. вдыханіемъ кислорода, но 
всѣ усилія врачей оказалисв безплодными. 
Н. В. Растовъ скончался отъ паралича 
сердца. Онъ принадлежалъ къ к.-д. фрак- 
ціи. («Р. В.»)
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Госуда|>ственный Совѣтъ раз Женщины- сматриваетъ весьма важный за 

адвонаты. конопроектъ-̂ о допущеніи жен- щинъ,получившихъвыешее юри- 
дическое образованіе, къ занятію адвокату рой. При разсмотрѣніи вопросг. столкнулись 
два начала, два принципа, опредѣляюшихъ 
отношеніе въ Россіи къ женскому вопрос/ 
и женской самостоятельноети вообще. На 
одной сторонѣ стоятъ люди, зашищающіе 
патріархальный принципъ: женщина долж- 
на быть хозяйкой дома й охранять се- 
мейное начало; ея роль сводится къ до- 
машнему очагу и воспитапію д$тей. На 
другой стоятъ всѣ тѣ, которые видятъ въ 
женщинѣ прежде всего человѣка и при- знаютъ за ней тѣ же права, что и за 
мужчиной.Вотъ собственно два основныхъ разли- 
чія, опредѣляющія собою споры за и 
противъ допущенія женщинъ въ адвокат- 
ское сословіе. Сторонники патріархальнаго принципа находятъ, что это занятіе не 
евойственно женской натурѣ, что оно опу- скаетъ женщину въ грязь и пошлость, съ 
которыми на каждомъ шагу приходится 
имѣть дѣло суду и адвокатамъ, что жен- щина увеличитъ лишь ряды конкурентовъ 
и тавимъ образомъ будетъ пополнять кад 
ры умственнаго пролетаріата.Другіе на это совершенво резонно отвѣ 
чаютъ, что развращающее вліяніе гораздо 
больше оказываетъ парнографичеекая ли- тература и синемагографы, чѣмъ подробно- 
сти судебныхъ процессовъ; что женщи- намъ-врачамъ тоже приходится опериро- вать съ человѣческими недостатками, 
грязью и пошлостью, однакожъ ничѣмъ не доказано, чтобы это отразилось на нравственности культурной женщины и 
на паденіи ея семьи.

Очень интересную точку зрѣнія отста- 
иваетъ А. Ф. Кони. Онъ говоритъ, что 
допущеніе женщинъ въ адвокатское сосло- 
віе диктуется современными условіями 
жизни, такъ же, какъ въсвое время жизнь 
потребовала отмѣны крѣпосгного іірана. 
Вракъ въ наше время становится доступ- 
нымъ немногимъ, и ясенщинѣ приходится 
думать о собственномъ кускѣ хлѣба, какъ 
и мужчинѣ.Намъ кажется, что уважаемый юристъ и 
сѵдебный дѣятель заглянулъ въ самую' 
сущность вопроса и вскрылъ со смѣлостью изслѣдователя основной тонъ современнаго 
капиталистическаго строя—разрушеніе па- 
т ріархальной семьи.Въ самомъ дѣлѣ, присмотритесь къ той революціи, которую произвелъ капитализмъ 
во всѣхъ областяхъ жизни, и вы убѣди- 
тесь, что защитники патріархальнаго на- чала остаются безъ всякой серьезной поч 
вы. Конечно, каждому человѣку пріятно имѣть свой семейный очагъ, сознавать, что 
его жена и дѣти обезпечены отъ случай- ноетей судьбы. Но многіе-ли могутъ имѣть 
эту пріятную увѣренность? Мы не гово- 
римъ уже о женщинѣ рабочаго класса, ко- торая въ большинствѣ оторвана отъ семей 
наго очага и выброшена на фабрики и заво- 
ды, гдѣ она должна пополнять своимъ тру домъ скромный бюджетъ мужа. Но возьмите 
женщину среднихъ интеллигентныхъ клас- 
совъ, и увидите, что экономическая необхо-

димость заставляетъ ее отказаться отъ па- тріархальнаго идеала и искать заработка, 
чтобы совмѣстными усиліями съ мужемъ 
поддержать сущеетвованіе еемьи. А сколь- 
ко женщинъ и дѣвушекъ остаются 
въ одиночествѣ, ибо съ каждымъ годомъ 
число мужчинъ, избѣгающихъ семьи по невозможности содеряіать ее, все больше 
и болыпе возрастаетъ? И это пронсходитъ 
вовсе не потому, чтобы чоловѣкъ не же- лалъ семьи,—это основное требованіе че- 
ловѣческой природы неистребимо,—а по- 
тому, что онъ не хочетъ размножать ни- 
щихъ, не хочетъ, чтобы этими нипшми были его дѣти. Здѣеь, какъ видите, ин- 
стинктъ семьи сталкивается съ неумоли- 
мыми экономическими законами буржуаз- 
наго общества, и побѣжденнымъ, къ со- 
жалѣнію, оказывается инстинктъ.Образованіе дѣтей—и не однихъ только 
мальчиковъ, но и дѣвочекъ—является та- кимъ образомъ, помимо соображеній нрав- 
ственнаго характера, основнымъ требова- 
ніемъ современнаго общества. Въ огром- 
номъ, подавляющемъ болышшствѣ случа- евъ будущее семьи не обезпечено; отецъ и 
мать не могутъ равнодушно думать о томъ, что ихъ дѣти попадутъ подъ ужасный 
гнетъ нужды и должны будутъ испыты- 
вать всѣ терніи и униженія, связанныя 
съ участью людей, невооруженныхъ для 
серьезной жизненной борьбы. Вотъ почему 
семья ставитъ на первомъ планѣ воспи- 
таніе и образованіе дѣтей. Она отлично 
понимаетъ, что въ нашъ вѣкъ жадной конкуренціи ни юношѣ, ни дѣвушкѣ нель- 
зя выступить въ жизпь, не имѣя солид- 
наго образованія, ибо жизнь безжалостно 
растопчетъ эти молодыя существа. Но если 
жизнь требуетъ отъ людей обоего пола 
одинаковаго образованія, то было-бы пря- мо абсурднымъ ставить преграды для при- 
ложенія полученныхъ знаній къ жизни. 
Для чего ясенщинѣ тратить время, моло- 
дыя силы и деньги на изученіе юридиче- 
скихъ наукъ, если нѣтъ поля для прило- 
женія знаній?

Какъ видитъ читатель, мы совергленно 
оетавили въ сторонѣ требованія обществен- 
ныя и этичеекія, ррзсматривая лишь одну 
экономичеекую сторону дѣла. Мы видѣли, 
что даже и при этомъ узкомъ взглядѣ 
на вопросъ допущеніе женщинъ къ юриди- 
ческой дѣятельности является неизбѣж- 
нымъ. Но вѣдь всякій понимаетъ, что 
жизнь вовсе не такъ узка, что въ каждомъ человѣкѣ, въ мужчинѣ и женщинѣ, оди- 
наково существуетъ цѣлый рядъ требо- ваній нравственнаго характера. ЗКела- ніе быть полезнымъ дляобщества, желаніе двигать прогрессъ и культуру, желаніе удовлетворить запросы души—это вѣдь 
нельзя выбросить изъ благородныхъ отдѣ- 
ловъ человѣческой натуры. И нельзя не 
согласиться, что въ этой нравственной об- 
ласти допущеніе женщинъ къ дѣятельно- 
сти, открытой мужчинамъ, можетъ дать 
только хорошіе іілоды.

бтзыеьі печйтн.
Думскій работы.«Русскія Вѣдомости» находятъ, чточетвертая Дума, повидимому, намѣрена усвоить по отиошенію къ заиросамъ прак- тику своей предшественницы. До рожде- ственскаго перерыва она поспѣла откло- нить спѣшность нѣсколькихъ, весъма важ- ныхъ запросовъ, а въ первомъ же засѣда- ніи послѣ перерыва она отвергла предло- женіе назначить для обсутденія запро- совъ дневное засѣданіе въ среду и пере- несла ихъ на вечеръ. Основаніемъ для такого рѣшенія послужило то, что днемъ въ среду засѣдаютъ нѣкоторыя комиссіи, и что назначеніе дневного засѣданія для запросовъ помѣшаетъ комиссіонкой рабо- тѣ. ІІолучается на первый взглядъ какъ- будто довольно почтенный мотивъ —неже- ланіе жертвовать ради запросовъ чисто законодательною дѣятельностыо, но не трудно видѣть, какъ много въ такой мо- тивировкѣ натяжекъ. Конечно, при нор- імальныхъ политическихъ условіяхъ глав- ное мѣсто въ дѣятельности предстивитель- ньтхъ учрежденій должно быть отведе- но законодательной работѣ, но вѣдь да- же въ Англіи, гдѣ правовой режимъ глу- боко проникъ въ жизнь, гдѣ меныне все- го можетъ быть рѣчи о безотвѣтственно сти администраціи, даже тамъ не отно- сятся къ заиросамъ какъ къ чему-то вто- ростепенкому, чему можно удѣлять вни- маніе лишь постольку, поскольку у палаты остается свободное время отъ другихъ, болѣе важныхъ занятій. При нашихъ же условіяхъ говорить о второстепенномъ значеніи предоставленнаго Думѣ права запросовъ и контроля надъ закономѣрно- стью дѣйствій администраціи менѣе всего возможно.

Днгличане и Чеховъ.
Чуковскій показалъ, какъ въ Англіи пе- 

реводятъ Чехова.Когда въ Лондонѣ въ театрѣ 8іа̂е-8о- сіе̂у былъ поставленъ „Вишневый садъл, публика надрывалась отъ хохота.... Надѣюсь не всѣ же русскіе такіе идіоты, какими ихъ вывелъ Чеховъ!..—-пи- сала газета „Таймсъ“.—Почему всѣ они говорятъ, какъ пьяные?—возмущался ка- кой-то зритель.—Не пьяные, а сумасшед- шіе!—восклицала „Вестминстерская Га- зета“...% — Невыразимо гр> стно было присут- ствовать при этомъ позорищѣ!—вспомиЦа- етъ одинъ московскій писатель („Русск. Слово“, 1911, май).Мнѣ кажется, я начинаю понимать, какъ это могло произойти.Г-нъ Чуковскій приводитъ образчики уголовной дѣятельности миссъ Маріаны Феллъ.Она беретъ, напр., его знаменитую по- вѣсть о собакѣ дворняжкѣ Каштанкѣ ъ превращаетъ эту собаку въ дерево: Каштанка у нея "становится кашт&номъ, каштановымъ деревомъ. Тііе Сііееіпиі- Тгее!!! (стр. 11). И ее нисколько не сму щаетъ, что дерево это кусается. -У Чехова она прочла объ актерѣ, кото- раго зовутъ Жомини, и сдѣлала изъ него —Германію (Стегтапу); поэтъ Батюшковъ превратился—въ батюшку, Добролюбовъ— въ святого Франциска Ассизскаго! Городъ —въ деревню; ученый магистръ—въ миро- вого судью!И когда у Чехова сказано:— Гной,она переводитъ:— Геній!!!Г-жа 3. Венгерова возражаетъ указа- 
ніемъ на то, что въ Англіи имѣются и нре~ 
красные переводы Чехова. Тѣмъ не менѣе 
и ей приходится подчеркнуть курьезы, по- 
казывающіе, какъ англичане понимаютъ 
Россію.Постановка „Вишневаго сада“ была са- мая тщательная. Молодой режиссеръ, ста- вившій ее, вмѣстѣ съ переводчицей, ко- торая часто и подолгу жила въ Россіи, всячески старались придать постановкѣ русбкій колоритъ. За нѣкоторыми указа- йпями обратились къ русскимъ, въ томъ числѣ Й къ князю В. Барятинскому и ко мнѣ.На одной изъ регіетицій передъ нами вывели всѣхъ дѣйствующахъ лицъ, съ просьбой исправить неточности въ ихъ костюмахъ. „Неточкостейй, конечно, ока- залось весьма много. Горничную при- шлось огорчить, попросивъ ее снятьживо- писный „русскій костюмъ" и заставивъ неожиданно одѣться на манеръ англій- ской же горничной. Затѣмъ пришлось очень краснорѣчиво доказывать, что дѣй- ствіе происходитъ лѣтомт '’и что поэтому шубы и мѣховыя шапки совершенно из- лишни. Актеры не очень намъ вѣрили и неохотно снимали раздобытые ими мѣ- ха, въ которыхъ собирались щеголять. Актеръ, игравшій Гаева, остановился на полумѣрѣ—вышелъ на сценѵ не въ шубѣ, а въпальто съ барашковымъ воротникомъ. Болыпинство дѣйствующихъ лицъ удалось однако одѣть болѣе или менѣе въ стилѣ —огорчилъ всѣхъ только Пиіцикъ. Онъ не показалъ руескимъ совѣтчикамъ косгюма на репетиціи, говоря, что досталъ нѣчто несомнѣнно русское, и контролировать его нечего. Такъ онъ и явился на сцену

въ костюмѣ дьяка бояіэской Руси—въ кафтанѣ, отороченномъ мѣхомъ.
Начало зойны.

0 началѣ военныхъ дѣйствій «Утро Рос» 
с?и» говоритъ:Война, прерванная иа два мѣсяца во славу балканскимъ интересамъ Австро- Венгріи, вновь начинается. На алтарь эгоистической политики тройственнаго со- глашенія принесена громадная жертва. Впослѣдствіи и союзники, и Турція, а за ними и вся Европа съ ея политическими и экономичскими интересами, подсчитаютъ, во что обошлась имъ эта отсроченная на два долгихъ мѣсяца, въ угоду австрій- скимъ притязаніямъ, развязка балканскаго вопроса.

Х Р О Н И К А .

Земскіе выборы: 23 января, въ гу- бернскомъ земскомъ собраніи произведены 
слѣдушщіе выборы: Въ губернское по зем- 
скимъ и городскимъ дѣламъ присутствіе избранъ Э. А. Исѣевъ; въ отдѣленіе кре- 
стьянскаго банка В. Д. Заикинъ, Э. А. 
Иеѣевъ и Н. Л. Ружичка де-Розенвертъ; въ 
комитетъ трезвости—И. Е. Усачевъ и г. 
Елагинъ; въ лѣсоохранительной комитетъ кн. Голицынъ и В. А. Менде; въ губернекое 
по прокысловому налогу присутствіе—гг. 
Ладыженскій и йовалевъ; въ общее при- 
сутствіе казенной палаты по дополнитель- 
ному промысловому налогу—В. И. Рже- хинъ; въ губернскій комитетъ по дѣламъ 
мелкаго кредита—М. М. Обухоьъ; членами 
губернской землеустроительной комиссіи— 
Я. И. Шлидтъ и И. Е. Усачевъ; въ при- 
сутствіе по дѣламъ о страхованіи рабочихъ 
И. Е. Усачевъ и В. Д. Ваикинъ; въ комис- 
сію по распредѣленію жеребцовъ саратов- ской заводской конюшни П. А. Васильчи- 
ковъ и М. Н. Лихаревъ; членами губерн- 
скаго училищнаго совѣта—В. А. Менде и 
Д. А. Юматовъ; въ совѣтъ галкинскаго пріюта—Д. А. Юматовъ; членомъ педагоги- 
ческаго совѣта фельдшерской школы А. П. 
Минхъ; попечителемъ вольской сельско-хо- 
зяйственной школы—гр. Орловъ-Денисовъ; 
въ наблюдательный комитетъ этого-же учи- 
лища М. Л. Киндяковъ; членомъ совѣта Ильинской профессіональный школы—К. Н. 
Грішмъ; уполномоченнымъ въ ббщеземскую 
организацію—онъ-же; въ совѣтъ попечи- тельства о глухонѣмыхъ—В. Н. Михалев- скій; въ совѣтъ Поздѣевской дѢтсіой боль- 
ницы—А. П. Минхъ; на совѣщаніе обла- стной переселенческой организаціи—г. Кожинъ и г. Миллеръ; въ ревизіонную ко- миссію—А. П. Минхъ, С. Г. Воскресенскій и Зибенгааръ; членомъ сельско-хозяйствен- 
наго совѣта при главномъ управленіи зе- 
мледѣлія и землеустройства—М. Л. Киндя- 
ковъ; въ комисеію по организаціи област- ной онытной станціи—И. Е. Усачевъ, М. 
Н. Лихаревъ, Н. Ф. Кожевниковъ, г. Киш- кинъ и г. Кострицынъ.

— Закрытіе собракія. Продолженіе гу- 
бернскаго земскаго собранія было назначе- 
но на 24 января въ 2 часа дня. Въ виду 
неявки глаеныхъ въ законномъ составѣ, собраніе объявлено закрытымъ.

— Въ прнсутствіи объ Общѳствахъ и 
союзахъ. 23-го января, поД предсѣда- 
тельствомъ управляющаго казенной пала- 
той Н. Н. Лапна, состоялось засѣданіе губ. 
объ Обществахъ и союзахъ присутствія, 
Разсмотрѣнъ проектъ устава «клуба сара- товскихъ подрядчиковъ», въ который вне- 
сены нѣкоторыя измѣненія. Объясненія да- 
валъ предсѣдатель клуба Ф. И. Ершовъ. 
Присутствіе, сдѣлавъ нѣкоторыя поправ- 
ки, постановило уставъ утвердить. 
Далѣе зарегистрированъ уставъ «клуба коммерческихъ служащихъ Саратова», 
который организуется приказчи 
камъ. Отказано, по формальнымъ при- 
чинамъ, въ утвержденіи устава «Общества 
вспомоществованія нуждающимся учащимся царицынской торговой школы».

— Закрытіе союзнической организа- ціи. При разсмотрѣніи воироса о дѣятель- 
ности «Православнаго всероссійскаго брат- 
скаго союза русскаго народа» выяснилось, 
что уставъ этого «союза» былъ заре- 
гистрованъ въ 1907 г. Дѣятельное участіе 
«въ союзѣ» принималъ бывшій саратов- 
скій архіерей Гермогенъ, а предсѣдателемъ 
совѣта былъ свящ. Кармановъ. Дѣятель- 
ность эта выразилась, между прочимъ, въ 
слѣдующемъ: въ іюлѣ 1909 г. совѣтъ это- 
го «союза», узнавъ, что въ газетѣ «Сибир 
Отголоски» было напечатано, что нѣкоторые чиновники синода подняли вопросъ объ осви- 
дѣтельетвованіи умственныхъ способностей 
еп. Гермогена, нашелъ замѣткѵ недопу- 
стимой. Союзники, какъ извѣстно, обра- 
тились тогда къ томскому губернатору съ 
требованіемъ сообщить совѣту саратовска- 
го «союза»: обращено-ли законное вни- 
маніе власти на названную газетную за- 
мѣтку; если-же нѣтъ, то на какомъ осно- 
ваніи оставленъ безъ наказанія редакторъ 
газеты. Неизвѣстно, отвѣтилъ-ли томскій 
губернаторъ саратовскимъ союзникамъ, 
но онъ, несомнѣнно, обидѣлся... Въ 1910 году союзники напечатали прошеніе съ 
агитаціонными цѣлями въ защиту еп. 
Гермогена и Иліодора. Прошеніе это*успѣ- 
ха не имѣло. Союзъ-же, съ водвореніемъ 
еп. Гермогена въ Жировицкомъ монасты 
рѣ, съ новыми вѣяніями въ духовныхъ 
сферахъ, прекратилъ дѣятельность. Пред- 
сѣдатель о. Кармановъ ничѣмъ себя не 
заявляетъ, а новый еп. Алексѣй почетное 
предсѣдательство, повидимому, отклонилъ.

Присутствіе постановило: названный«союзъ» закрыть.
— Къ занрытію О-ва дамовладѣль- цевъ. Присутствіемъ объ Обществахъ и 

союзахъ составлено подробное объясненіе 
на жалобу совѣта закрытаго О-ва домовла- 
дѣльцевъ. Объясненіе вмѣстѣ съ жалобой представляется въ сенатъ.

— Комаидировни священниковъ и учк 
телей. Губернская землеустроительная ко 
миссія предложила уѣзднымъ комиссіямъ і*роано доставить свѣдѣнія объ образовав- Щихся хуторахъ на надѣльныхъ и банков- скихъ земляхъсъ указаніемъ мѣста этихъ хуторовъ, въ какомъ, приблизжгельно, раз- стояніи они находятся оті сосѣднихъ сель- 
скихъ церквей, сколько дворовъ въ посел кахъ, имѣются-ли площади для церквей и 
школъ, и какія мѣры желательно было-бы 
теперь-же припять для удовлетворенія рели- 
гіозно-нравственныхъ н}ждъ живущихъ на 
хуторахъ.Свѣдѣнія эти будутъ представлены гу- 
бернской комиссіей епископу*Алексѣю, изъ- 
явившему желаніе командировать въ наибо- 
лѣе удаленные отъ сельскихъ церквей ху- 
тора священниковъ съ походными церква- 
ми и учителей-книгоношъ.

— Отвѣтственность станціокнаго на- 
чальства'. На телеграммѣ начальника ст. Аркадакъ рязанско-уральской дороги о 
сходѣ съ рельсъ товарнаго пОѣзда на 
станціи, вслѣдствіе неплотнаго прижанія 
пера стрѣлки изъ-за снѣга, начальникъ 
управленія желѣзныхъ дорогъ положилъ 
резолюцію: «Несомнѣнная небрежность стрілочішка указываетъ на недостаточный 
надзоръ со стороны станціоннаго началь- 
ства, на что обратить вниманіе управляю- 
щаго дорогою». Начальникъ эксп іоатаціи 
г.‘ Тухинъ, объявляя объ этомъ циркуля 
ромъ, предлагаетъ имѣть въ виду, что 
при разслѣдованіи происшествій на доро 
гѣ, помимо выясненія непосредственныхъ 
виновниковъ, будетъ приниматься во вни-

маніе также отвѣтственность станціоннаго 
начальства, обязаннаго инструктировать н 
слѣдить за правильностью дѣйствій под- 
чиненныхъ имъ агентовъ.

— Праздникъ духовкаго училмща. Сегодня саратовское духовное училище, 
вступающее въ 93-ю годовіцину существо- 
ванія, справляетъ свой праздникъ. Ли- 
тургію въ домовой училчщной церкви со- вершаетъ епископъ Діонисій, а положен- 
ный молебенъ послѣ литургіи совершаютъ 
оба епископа, Алексѣй и Діонисій, въ со- 
служеніи съ ректоромъ семинаріи, архиманд- ритомъ Серафимомъ и нѣсколькими го- 
родскими священниками. Послѣ молебна въ 
рекреаціонномъ залѣ училища состоится 
актъ, во время котораго дѣлопроизводи- 
тель училищнаго нравленія А. И. Казан- 
скій прочитаетъ отчетъ о состояніи учи- 
лиіца въ учебно-воспитательномъ отноше- нія за 1912 годъ, а преподаватель В. 
П, Соколовъ произнесетъ рѣчь на тему 
«Греко-римскія иконы». Рѣчь г. Соколова, 
какъ мы слышали, обнимаетъ собой болѣе 
100 рукописныхъ страницъ...

— Лекція о В. Г. Короленно. Напоми- наемъ, что завтра, 26-го января, въ народ- 
ной аудиторіи состоится левція Д. П. Ко- лосова на тему—«Вл. Г. Короленко и его 
произведенія». Программу лекціи мы уже приводили.

— Перемѣщеніе учителя. Приказомъ 
синодальнаго оберъ-прокурора преподава- тель географіи въ епархіальномъ женскомъ 
училищѣ А. И. Дьяконовъ, окончившій 
полтора года тому назадъ казанскую ду- 
ховную академію, перемѣщенъ на должность 
преподавателя русскаго и церковно-славян- 
скаго языка въ мѣстное духовное мужское 
училище, каковая должность оставалась съ 
11 декабря вакантною, засмертью препо- 
давателя Н. Е. С̂*лова. Мѣсто г. Дьяко- 
нова займетъ п̂ёЩаватель семинаріи г. Русиновъ.

— Выѣхали члены Государственной Ду- мы М. X, Готовицкій, А. Н. Лихачевъ и М. Л. Киндяковъ.
— Пріѣхали: съ Кавказа—вице-ди- 

ректоръ канцеляріи намѣстника Кавказа Н. Н. Максимовъ. Изъ Петербурга—предсѣ- 
датель судебной палаты А. А. Миндеръ. _— Покушеніе на самоубійство. Вечеромъ 23 января на Б.-Сергі̂ ской ул., въ квар- тирѣ родственниковъ, крестьянинъ При- станской вол. А. С. ІЛеврыгинъ, 2В лѣтъ, съ цѣлью лишить себя жизни, нанесъ се- бѣ ножемъ рану въ животъ. Онь отправ- ленъ въ Александровскую больницу, гдѣ врачами жизнь его признана въ опасности.— Хулнганство извозчика. 23 января къ приставу 4-го участка Никольскому яви- лась крестьянка Т. К. Горюнова., 32 лѣтъ, и заявила, что вечеромъ она поѣхала изъ Саратова въ Покровскую слободу съ не- извѣстнымъ ей легковымъ извозчикомъ, нанятымъ на Верхнемъ базарѣ за 60 к. Проѣхавъ Тарханку, извозчикъ началъ требовать деньги, а затѣмъ остановилъ на пескахъ свою лошадь и хотѣлъ про- извести надъ Горюновой насиліе, но она вырвалась и убѣжала,— Трупъ. Вечеромъ 23 января ыауг. Кир пичной и Покровской площади къ д. Зем- цова подкинутъ трупъ младенца мужско го пола.— Растрата. 23 января повѣренный ком- ианіи швейныхъ машинъ Зингеръ Л. И ІІерельманъ заявилъ сыскной полиціи, что на-дняхъ изъ магазина Зингеръ, находя- щагося при его кваютирѣ на Ильинской ул. въд. Воробьева, было отпущено го- родскому сборіци&у Г. В. Агапову конт- рольныхъ марокъ на 72 р., каторыя онъ растратилъ и скрылся. Полиція задержа- ла Агапова; въ растратѣ онъ сознался и возвратилъ марокъ на 36 р. Агаповъ привлеченъ къ отвѣтственности.— Кражи вина. 23 января завѣдующій казеннымъ виннымъ складомъ Д. Ф. Мат- вѣенко заявилъ приставу 6 уч., что изъ склада украдено заііечатаннаго въ шка- лики вина ка 14 р. По подозрѣнію задер- жанъ креетьянинъ И. 3. Семеновъ.

Городская Дума.
Въ засѣданіи 23-го января учасгвовало 

29 гласныхъ, подъ предсѣдательствомъ А. 
А. Яковлега.Жалоба на губеркское аемство.ІІо ѵтвержденіи протокола предыдущаго 
засѣданія, А. Е. Романовъ сдѣладъ' слѣ- 
дуюіцее заявленіе:
* — Губернское земское собраніе опять 

отклонило новыя оцѣночныя нормы для 
взиманія земскихъ сборовъ. Такого рода 
исторія продолжается въ теченіе многихъ 
лѣтъ съ явнымъ ущербомъ для интересовь 
Саратова. Жителями города за истекшій 
періодъ переплачены огромныя суммы зем- 
ству по старымъ несправедливымъ оцѣн 
камъ. Послѣднее прекрасно извѣстно также 
земскимъ дѣятелямъ. Дума, рѣшивъ въ 
принципѣ обжаловать дѣйствія земства, от- 
ложила принесеніе жалобы до настояшаго 
собранія, которое, какъ и предыдущія, не 
пожелало сіать въ дѣлѣ взиманія сборовъ 
на путь справедливости. Поэтому я пред- 
лагаю принести жалобу въ сенатъ по по- 
воду отклоненія губернскимъ земскимъ со- 
браніемъ новыхъ оцѣночныхъ нормъ.И. Я. Славинъ, поддерживая это пред- 
ложеніе, проситъ управу не пропустить 
срока для подачи жалобы.

Дума единогласно постановила поручить управѣ принести жалобу въ сенатъ. Обязательныя постановленш по строительной части.Этому вопросу была посвящена вся ос- 
тальная часть засѣданія. Докладъ однако 
разсмотрѣнъ не до конца, вслѣдствіе об- 
ширности его. Попутно Думой принято 
предложеніе управы, внесенное по жела- 
нію нѣкоторыхъ гласныхъ, о взиманіи но- 
ваго городского сбора съ домовладѣльцевъ за разрѣшеніе ностроёкъ. Сборъ установ- 
ленъ въ слѣдующемъ размѣрѣ:

1) Лицо, ходатайствующее передъ го- 
родской унравой сбъ утвержденіи пред- 
ставляемаго проекта на постройки и при- 
стройки, уплачиваетъ въ доходъ города за 
разрѣшеніе и утвержденіе такового: нака- 
менныя постройки по 3 р., на смѣшанныя 
по 1 р. и на деревянныя по 50 к. за каж- 
дый листъ казеннаго формата (8x13). 
Копіи проектовъ, подаваемыхъ при под- дипникахъ, отъ сбора освобождаются.

2) За выдачу разрѣшительныхъ запи- сокъ на исправленія и ремонтъ ностроекъ —50 к.3) За снятіе и выдачу по требованію домовладѣльцевъ съ разрѣшенныхъ про- 
ектовъ копій взимать по 2 р. за формат- 
ку, независимо отъ того, будетъ-ли зданіе 
каменное, деревянное иди смѣшанное.

ІІо поводу приведенной таксы обложенія 
возникли пренія.Славинъ. Позвольте-съ! Противъ пред- 
ложенной цѣны за разрѣшеніе смѣшан- 
ныхъ и деревянныхъ построекъ я ничего 
не имѣю, но для каменныхъ сборъ дол- 
женъ быть лониженъ до 2 руб. за фор- 
матку.Съ этимъ соглашается также И. А. Малишевъ.

Архит. М. А. ІІульманъ. Это не бу- 
детъ справедливо: по разрѣшенію камен- 
ныхъ строеній работа утраивается, такъ 
какъ въ этомъ случаѣ техническому над- 
зору приходится дѣлать сложныя вычиеле- 
нія по нагрузкѣ, чего не требуется при 
разрѣшеніи другихъ категорій зданій.Малышевъ. Но управа приравниваетъ 
въ этихъ сборахъ Саратовъ къ Петер- 
бургу.Членъ управы П. В. Воронинъ. Соб- 
етвенно и говорить-то не изъ-за чего. Весь 
сборъ за годъ съ деревянныхъ построекъ 
составитъ около 400 р., съ смѣшанныхъ 
520 р., съ каменныхъ нѣсколько болыпе 
1000 р. и за выдачу копій съ проектовъ

приблизительно 250 р., а всего сбора по 
строительной части предположено 2250 р. 
Это и для Саратова не крупная цифра. Между тѣмъ намъ можетъ быть придется 
имѣть для разсг.;отрѣнія проектовъ зданій 
особаго архитектора.Предсѣдатель. Я баллотирую. Славинъ. Нѣтъ! вопросъ не ясенъ. 

Снова даются поясненія и нормы при- 
нимаются большинствомъ всѣхъ противъ 
СлавинаДюмякова, Малышева и еще двухъ- трехъ гласныхъ. Выборы.Въ комиссію по ревкзіи городского лом- барда избраны открытымъ голосованіемъ: 
С. II. Шабалинъ, А. В. Тюмяковъ и В. И. 
Чураковъ.

Т Е 3 Т р 1).
ВЕЧЕРЪ АРТИСТОВЪ.

Вечеръ 23-го января, состоявшій изъ 
двухъ частей—-начала въ Городскомъ те- 
атрѣ и продолженія въ Коммерческомъ клу- 
' і—оказался довольно интереснымъ по- чти на всемъ его протяженіи, если не счи- 
чать нѣкоторыхъ недостатковъ въпострое- 
ніи второй части программы.

Вечеръ начался въ Городскомъ театрѣ 
торжественнымъ гала-спектаклемъ», въ который вошли двѣ новинки: «Вампиры»— 

пьеса изъ репертуара парижскаго театра ужасовъ («Гиньоль»), и «Театральные бо- 
ги спереди и сзади», комедія Ге. Должно быть, задачей устроителей гала-спектакля 
было внушить сначала зрителямъ ужасъ, 
страхъ, заставить ихъ трепетать, а потомъ 
—дать облегченіе въ живомъ веселомъ 
смѣхѣ. Однако, «парижскіе ужасы», надо 
думать, пришлись не по вкусу саратовской 
публикѣ; очевидно, для надлежащаго воспріятія ихъ требуются специфически- 
изощренные французскіе нервы, способ- 
ные пріятно трепетать и волноваться при 
"алѣйшемъ возбужденіи... Саратовскіе же 
первы остались какъ-то равнодушны къ 
«страшному» зрѣлищу. А ужасовъ было 
много: вампиры, бьющіеся въ клѣткѣ и 
пьющіе человѣческую кровь, полумракъ въ 
балагачѣ странствующей укротительницы 
вампировъ, трупъ молодого писателя, ис- кавшаго въ этомъ полумракѣ новыхъ ощущеній съ красчвой укротительницей, 
потомъ—негодяй-хозяинъ бдлагана, опять 
«жуткое» трепетанье вампировъ, глухіе 
предсмертные стоны задушеннаго ими пи- 
сателя, зловѣщій блѣдный свѣтъ луны, надаюіцій на его трупъ, паіомъ ужасъ и метаніе претупниковъ, еще трупъ моло- дой укротительницы, брошенной злодѣемъ на трупъ писателя и, наконецъ, адскій 
планъ преступника-хозяина, его зловѣщій смѣхъ и... конецъ ужасамъ! Ужасы самые 
настояіціе («парижскіе»), и изобразили 
ихъ г-жа Моравская и г. Струйскій (при 
помощи г. Рунича) картинно, съ необхо- 
димыми рычаніями, криками, но никако- 
го ужаса саратовцы такъ и не иепы- тали.

Другое дѣло—комедія Ге. Здѣсь было 
все понятйо-смѣшно, какъ въ хорошемъ 
кривомъ зеркалѣ. Театральные дѣятели, 
каясѵщіеся «спереди», изъ зрительнаго за ла, богами, героями, нашли себѣ въ этомъ 
зеркалѣ живое, полное комизма изображе- 
ніе. Здѣсь, конечно, всѣ краски сгуіцены, 
всѣ плюсы и минусы подчеркнуты. Тутъ и 
супружскіе контры между антрепренеромъ 
Леопардовымъ и его супругой изъ-за по- 
клонницъ «героя», и мум режиссера Лап- 
сердона, выписаннаго «отъ Станиславска- 
го» въ цровинціальное болото, гдѣ нѣтъ 
ни костюмовъ, ни декорацій, и востор- 
женно-психопатическія ноклопницы «ге- 
роя»,исвирѣпыянападенія на антрепренера 
его квартирной хозяйки вкупѣ съ другими 
кредиторами—лавочникомъ и портнымъ, 
тутъ и опись кассы въ день бенефиса 
судебнымъ ириставомъ, и многое другое... 
Всѣ радости и невзгоды лицедѣйскаго бы- 
тія соединяются въ одинъ «бенефисъ», отъ 
котораго бенефицізнтъ Леопардовъ схва- 
тывается за виски и рычитъ, какъ герой 
античной трагедіи. Это—театральные боги 
«сзади». Не менѣе интересны они и «спе- 
реди», когда на сценѣ идетъ бенефисный 
спектакль—«античная трагедія» «Анилинъ 
и Кубеба». Здѣсь на лицо всѣ «достоин- 
ства» захолустнаго театра: враждующіе супруги играютъ античныхъ царя и ца- 
рицу и, будучи не въ силахъ удержаться, 
вставляютъ въ царственную бесѣду супру- 
жескіе толчки и ругательства; въ античной 
царской свитѣ одинъ придворный въ сред- 
невѣковомъ костюмѣ (другого не нашлось!) 
и ковыряетъ все время въ носу; когда-яге въ 
числѣ увеселеній античнаго царскаго двора появляется оркестръ мѣстныхъ мандоли- 
нистовъ, играюіцихъ «Отъ зари до 
зари», «Нагаечку» и другую классиче- 
скую музыку, а въ качествѣ тан- 
цоровъ кыступаютъ ■ сначала иснан- ка, а потомъ русскій парень съ «ка- 
зачкомъ»,—то въ зрительномъ залѣ стоитъ 
все время веселый смѣхъ. А психопатиче- 
скія поклонницы, при наиболѣе патетиче- 
скихъ переживаніяхъ, стонутъ съ своихъ мѣстъ по адресу героя: «душка! душка!» 
и послѣ трагедіи ломятся къ нему въ 
уборную. Разыграна была пьеса очень живо и свободно.

Затѣмъ публика устремилась въ Коммер- 
ческій клубъ. Тамъ начался балъ—кабарэ 
На сценѣ былъ изображенъ «Ледяной дво- 
рецъ», въ которомъ и прошли три отдѣле- 
нія кабарэ, составленныя изъ всевозмож- 
ныхъ «трюковъ».Часть публикк расположилась въ залѣ у 
сцены, гдѣ у особыхъ столиковъ быстро 
составился рядъ компаній. Тутъ оживленно 
работалъ «настоящій американскій баръ» 
(буфетъ) подъ управленіемъ «штурмана 
дальняго плаванія» артиста г. Островска- 
го. Вина разносили артистки г-жи Морав- ская, Тамара-Грузинская, Валента и др. 
Въ другихъ уголкахъ расположены чай- 
ный буфетъ, кондиторская-кафэ и др. Залъ 
и фойэ были красиво декорированы расте- ніями, при входѣ расположены цвѣточные павильоны Ь. В. Агафонова, а яа стѣнахъ развѣшены привѣтственные плакаты. По- рядкомъ на вечерѣ управляли артисты Го- 
родского и Очкинскаго театровъ. Гг. Чер- 
новъ-Лепковекій и Берже имѣли званія 
«опытныхъ кулинаровъ» и, будучи обла- 
чены въ бѣлоснѣжные поварскіе фартуки 
и колпаки, легко порхали по сценѣ и 
зрительному залу, приглашая и провожая 
иеполнителей, прислуягивая гостямъ и т. 
п. Пхъ суетливая «работа» привлекала об- 
щее вниманіе и вызывала веселый смѣхъ.

Артистами театра «Казино» было прове- 
дено «отдѣленіе для дѣтей» младшаго воз- 
раста отъ 40 до 100 лѣтъ», въ которомъ 
преобладала шансонетка (г-жи Стрѣльская, 
Ландергаллеръ и др.); исполнены также и 
характерные танцы (г-аса Левандов- ская). Въ этомъ-же отдѣленіи «неграми 
собственнаго приготовленія» (гг. Евгенье- 
ва, Руничъ, Соболевскій, Моревъ и друг.) 
исполнена «негритянская трагедія Блэкъ- 
Эндъ-Уайтъ», герои которой свои трагиче- 
скія переяшванія выражали на «своемъ» 
языкѣ, а г. Черновъ-Лепкбвскій являлся ц.ереводчикомъ и комментаторомъ этихъ 
экзотическихъ переживаній, чѣмъ и вызы 
валъ общій веселый смѣхъ: когда «негры» 
проливали слезы, г. Черновъ переводилъ, 
что они «плачутъ», когда герои смѣялись, 
перезодчикъ освѣдомлялъ публику,что они 
«смѣются»...

Въ кабарэ-опзретты принимали участіе 
г-жи Тамара-Грузинская и Аркадьева, ис- 
полнившія рядъ вокальныхъ номеровъ «по настроенію». Гг. Берже и Черновъ-Леп- 
ковскій поспѣли и тутъ, принявъ живѣй- 
шее участіе при исполненіи веселаго но- чера.

Кабарэ Городского театра открылось вы- 
ступленіемъ подъ звуки марша «женской 
роты», предводимой г-жей Моравской и 
состоявшей изъ «рядовыхъ»—г-жъ Коро- бовой, Сіяновой, Максимовой, Канпной 
Княжевичъ и др. Рота, вооруженная «вин- 
товками» и настроенная воинственно, про- 
дефилировала по всему залу и затѣмъ вы- строилась на сценѣ. Затѣмъ послѣдовали 
занятія воинскимъ «артикуломъ» и «сло- 
весностыо», на которыхъ прекрасные сол- 
даты г-яш Моравской объясняли, что та- 
кое женщина, что такое мужчина и т. д.Выступленіе «женской роты» имѣло боль- 
шой успѣхъ. Такъ-же живо прошли и ос- 
тальные номера обширной программы ве- 
чера («Киска Ельцева», «Йнтендантъ и Этуаль» и др.). Въ антрактахъ игралъ 
оркестръ музыки, и въ обоихъ залахъ шли танцы.

Особенное оживленіе царило, конечно, у 
столиковъ. Здѣсь была открыта «пріемная по сердечнымъ дѣламъ» (гг. Орловъ-Чуж- 
бининъ и Руничъ) была и продажа «поцѣ- дуевъ» и др.

Недостаткомъ вечера явилось то, что у-сто- 
ликовъ могли занять мѣста только немногіе; 
остальная-же публика много не видѣла и 
не слышала. Виною этому были интере- 
сы клубнаго буфета, которые не позволили 
увеличить количество столиковъ въ залѣ.

Вечеръ затянулся до 5 часовъ утра и 
далъ валовой сборъ болѣе 3000 руб. За 
всѣми расх.одами останется около 2500 р., 
которые и пойдутъ цѣликомъ на хорошее 
дѣло помощи русскому актеру.

— Спеитакль Л. Г. Баскакѳва. 31 ян- 
варя въГородскомъ театрѣ состоится спек- такль, устраиваемый артистомъ Л. Г. Бас- 
каковымъ; въ спектаклѣ приметъ участіе 
труппа II. П. Струйскаго. Представлена бу- 
детъ комедія: «Въ горахъ Кавказа» и «Же- 
нихъ изъ долгового отдѣленія». Въ заклю- 
ченіе дивертисментъ. Главныя роли въ обѣ- 
ихъ пьесахъ исполнятъ гг. Моравская, 
Орловъ-Чужбининъ, Берже, Струйскій, Ру- ничъ, Черковъ-Лепковскій и др. Г. Баска- 
ковъ выступитъ въ роли Ладыжкина въ 
«Женихѣ изъ долгового отдѣленія».

— Театръ Счкина. Сегодня бенефисч. примадопны онереточной труппы Т. А. Та- мары-Грузинской. Идетъ новая оиеретта «Романтическая женщина» и въ заключе- ніе—цыганскіе романсы.

ШЕШШФЕЛЬЕШЪ.
Баллада о рьщарѣ Янко.

Гдѣ воетъ лишь вѣтеръ ненастяый •
Въ далекомъ, безвѣстномъ краю,
Жилъ нѣкогда рыцарь прекрасный,
0 немъ я балладу пою.
Былъ рыцарь тотъ славенъ и знатенъ: 
Въ дворянскихъ онъ латахъ ходилъ, 
Былъ щитъ его свѣтлый безъ пятенъ 
И гордо его онъ носилъ.
Былъ рыцарь тотъ смѣлъ безупречно, Былъ Янко уменъ и красивъ.
Какъ всѣ, пировалъ онъ безпечно,
Какъ всѣ, былъ онъ гордъ и спѣсивъ. 
Но знатные предки все злато 
Спустили коварнымъ жидамъ,
А Янко дворянскія латы 
Оставили на смѣхъ друзьямъ.
Надъ старыми латами Янко Смѣялись и слуги друзей,
И рыцарю жизни изнанка 
Открылась въ яду ихъ рѣчей.
Не долго васмѣшки ихъ злыя 
Могъ Янко суровый сносить,
И рыцарямъ взгляды косые 
Не могъ храбрый Янко простить.
У робкихъ жидовъ горстку злата 
Кой-какъ смѣлый рыпарь досталъ И мастеру лучшему латы 
Сковать онъ скорѣй приказалъ.
Но бросивъ все злато въ задатокъ,
Онъ вышелъ съ глубокой тоской:
— Гдѣ злата достать на остатокъ,Чтобъ выкупить шлемъ золотой?
— А дядя!—онъ вепомнилъ... И латы 
Велитъ мастерамъ отослать
Скорѣе къ нему для расплаты,
Гдѣ будетъ онъ ихъ ожидать...
Одѣвши нарядъ драгоцѣнный,
Къ друзьямъ рыцарь Янко епѣшитъ,
А дядя, узнавъ все, надменно 
Слугъ мастера выгнать велитъ!
Когда-же одѣтъ безупречно 
Съ друзьями опять пировалъ 
Нашъ Янко, смѣяся безпечно,
Слуга его тихо позвалъ.Пергамевтный свитокъ съ печатью 
Онъ рыцарю Янко поднесъ.
И съ стономъ глухого проклятья Прочелъ его Янко средь слезъ... 
Пергамента свитокъ проклятый 
Учтиво на судъ приглашалъ,—За латы, проклятыя латы 
Злой мастеръ доплаты искалъ!
Молва пробѣжала по краю,
Смѣются надъ Янко друзья,
Про Янко балладу слагая,
Смѣюсь вмѣстѣ съ ними и я.

Лель.

Уѣздныя кортинки.
Кузнецкіе охочіе людн.Пынѣшній годъ у насъ масса волковъ, 

что рѣжутъ ско.тину среди села. Но на 
нихъ ни охоты, ни облавы!... Хорошо гу- 
лять волкамъ по селу Шемышейкѣ, зато 
—куда какъ плохо покупателямъ Шемы- 
шейскихъ торговцевъ!... На покупателей 
идетъ облава—облавы съ водкой, облавы съ желѣзными аршинами, рваньемъ полу- 
шубковъ!Огличается усердіемъ въ этомъ отноше- иіи ухарь-купецъ ІІантюхинъ. У него цѣлая стая приказчиковъ-загонщиковъ. Атаманъ— сынъ Пантюхина, бывшійгимназистъ, быв- шій реалистъ,бывшій слушатель с.-х.курсовъ.

Морозный день. По торговой улицѣ ІИе- 
мышейки движется обозъ—будущая свадь- 
ба, ѣдуіцая закупать «приданое». Заку- 
пается это приданое всей родней и жени- 
ха и невѣсты. У насъ покупаетъ женихъ 
невѣсту, давая ей кладки 50—100 руб.. 
Самые выгодные эти покупатели: вѣчно 
подъ хмелькомъ, и все имъ продать мож- 
но! Ѣдутъ весело, иоютъ. Вдругъ стлй!... 
Вылетаютъ приказчики Пантюхина—и ло- 
шадь подъ уздцы: сворачивай къ намъ! 
Сватьевъ тащатъ за ііолы. Вынимаютъ 
изъ кармаиовъ водку, угощаютъ. Но яв- 
ляются приказчики другой лавки и вѣжли- 
во просятъ: «Къ намъ, сватушки! мы по- 
даримъ шелковый платокъ невѣстушкѣ»... 
Сватья ошеломлены и стоятъ среди ули- 
цы... Показывается самъ атаманв: бей 
ихъ! И пошла... Приказчиковъ чужой лав- 
ки избили до крови, у свата разорвали 
шубу... Сватья все же удрали.

ІІриказчики-загонщики шныряютъ и но 
постоялымъ дворамъ, угощая пріѣзжихъ сватьевъ водкой и колотя всѣхъ, кто помѣ- 
шаетъ...Между прочимъ, Пантюхинъ по воскре- 
сеньямъ торгуетъ съ 6 ч. до полуночи. Гро- 
за лавокъ, мѣстный урядникъ, этого не за-
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мѣчаетъ. Когда торговцы сіірашиваютъ 
самого ІІантюхчна, по какому праву онъ 
отпираетъ равьше срока? Тотъ отвѣчаетъ: 
«У меня особия нрава!».Пастьірь „добрый“.Свяіценникъ с. Старой Ивановки, Ат- 
карскаго уѣзда, о. іКдановъ вызываетъ 
недовольство со стороны прихожанъ.Мы уже сообщали о томъ, какъ о. 
Ждановъ хотѣлъ получить съ крестьяни- 
на Д. В. Ковалева по 5 руб. за свидѣтель ство о рожденій матери и бракосочетаніи 
отца.

Недавно въ д. Любовкѣ-Окуневкѣ, нри- 
надлежащей къ приходу о. Жданова, былг 
еще такой случай. У крестьянина Е. Н. 
Чугунова тяжело заболѣлъ сынъ. Старикъ 
послалъ къ священнику своихъ сыновей, 
Ивана и Алексѣя, съ просьбой пріѣхать 
къ больному.

Пастырь наотрѣзъ отказался исполнить 
эту просьбу. Братья стали молить свя- 
щенника, но онъ приказалъ кухаркѣ запе- 
реть дверь на крючокъ. Послали за ба- 
тюшкой вторично крестьянъ Лисьева и 
Григорьева.Послѣдніе долго стучали въ домъ свя- 
щенника.Крестьяне ждали въ сѣняхъ съ полча- 
са, наконецъ кухарка вышла и заячила, 
что «батюшка не выйдетъ».

Пока посланные ѣздили за священни- 
комъ, больной умеръ.

На слѣдующее утро И. Чугуновъ опять 
отправился къ о. Жданову уже съ прось- 
бой похоронить умершаго.

— Не буду хоронить,—заявилъ духов- 
ный пастырь.

— Почему же, батюшка?
— ІІе буду да и только, отрѣзалъ 

пастырь, повернулся и ушелъ.
Чугуновъ долго стоялъ ошеломленный. Затѣмъ отправился къ старостѣ просить о содѣйствіи. Но и просьба старосты по- хоронить умершаго оказалась тіцетной.Случайно въ этотъ день щлѣхалъ въ Любовку приставъ 2 стана. Узнавши о 

«происшествіи», г. приставъ осмотрѣлъ 
трупъ и написалъ свяіценнику, что пре- 
пятствій къ похоронамъ съ его стороны 
не встрѣчается.

Бумага отъ пристава священнику была 
отнесена лично И. Чугуновымъ, но свя- щенникъ не принялъ ее.

— Я ни отъ кого никакихъ пакетовъ 
не нринимаю,—рѣзко заявилъ онъ.

ІІришлось пакетъ нести обратно.
Приставъ уѣхалъ въ Баланду, успокоивъ 

Чугуновыхъ заявленіемъ, что священникъ 
обязанъ схоронить умершаго въ трех- 
дневный срокъ.Послѣ этого Чугуновы послали въ цер- 
ковь за иконами, но священникъ нздалъ

въ Сосновкѣ—25, Варыііаевкѣ-—27, Ми- 
хайловкѣ—30 и Сластухѣ—3 февраля. Чи 
тать лекціи будутъ: агрономъ II. С. Атарь 
янцъ и инструкторъ Д. М. Бригадировъ.— Г. фонъ-Братне, не утвержденный 
въ должности предсѣдателя уѣздной упра 
вы, подаетъ жалобу въ сенатъ.— Земцы намѣрены просить отложить 
экстренное земское собраніе, назначен- 
ное для выборовъ новаго нредсѣдателя на 
10 февраля.

ХВАЛЫНСКЪ.
Собраніе О-ва взаимнаго вспоможенія 

мѣщанъ происходило 20 января при участіи 123 членовъ. ІІредсѣдателемъ былъ из- 
бранъ М. М. Степуховичъ. Былъ доложенъ 
отчетъ правленія Общества за 1912 г. Въ 
прошломъ году въ Обществѣ числилось 4 
почетныхъ, 2 соревнователя и 328 дѣй- 
ствительныхъ членовъ, вновь поступило 59, 
умерло 6 и исключено за неплатежъ въ 
срокъ полугодичныхъ взносовъ—24 
чел. Въ настоящее время всѣхъ членовъ 
363 чел. Въ 1912 г. поступило членскихъ 
взносовъ 303 р., ироцентовъ по ссудамъ 
241 р. и добровсльныхъ пожертвованій 99 
р., всего 644 р. Израсходовано на нособіе 
больнымъ членамъ, на обученіе дѣтей, по- 
хороны и пр. 108 р. Въ теченіе 1912 г. 
было выдано въ ссуду на 4-мѣсячный 
срокъ 8711 р., поступило въ возвратъ 
8534 р.Отчетъ собраніемъ утвержденъ. Откры- 
той баллотировкой большинствомъ голо- 
совъ въ члены правленія на 1913 г. из- 
браны: М. М Степуховичъ, П. С. Марковъ, 
А. Г. Дурновъ. С. К. Разинкинъ, Г. М. 
Мельниковъ, 81. й. Краснобаевъ; въ кан- 
дидаты къ нимъ—Т. С. Рубизовъ, Н. К. 
Разуваевъ и Н. А. Дмитріевъ. Въ ревизіон- 
ную комиссію избраны: А. М. Маланьинъ, А. II. Агеевъ, I'. В. Прохоровъ, М. Ф. Ли- сенковъ, А. Л. Брусникинъ.Въ распоряженіе правленія собраніемъ ассигнуется 100 р. на выдачѵ пособій ну- ждающгмся членамъ: на похороны и вы- 
дачу дочерей въ замужество.

ПЕТРОВСКЪ.
Городсной баннъ. Членами учетно-ссуд- 

наго комитета городского обіцественнаго 
банка управляющій губерніей утвсрдилъ избранныхъ Думой К. Г. ІІотапова, П. II. Поташніікова, В. В. Самарина, И. И. Ива- 
нова, М. И. Кубасова, М. В. Лысова, Г. 
II. Гусева н А. Е. Перетрухина. ' Разрѣшено привести въ исполненіе по- 
становленіе Думы о ирекращеніи выдачи 
прибавочнаго вознагражденія членамъ нра- 
вленія гор. банка, въ размѣрѣ 10 процен. 
съ чистой прибыли. Жалоба членовъ пра- 
вленія на это иоетановленіе оставлена безъ 
послѣдствій.распоряженіе «не давать иконъ».

Потерявши всякое терпѣніе, Чугуновъ
отправилъ въ Баланду посланнаго, съ царицынъ.цѣлью дать телеграмму епископу. ІІо тутъ I Небывалый фактъ. Въ послѣднемъ иередъ
рвпрнпятшый пягт .тпі, глялря- ѵчнякши о рождественскими праздниками засѣданш своенравныи пастырь сдался. ізнавши о • городской голова, баронъ Остенъ-намѣренш Чугунова, ОНЪ согласился иохо- Оакенъ. „между прочимъ“, довелъ до ронить умершаго, и посланный былъ В03- свѣдѣнія гласныхъ, что губернаторъ раз- вращенъ съ дороги, не доѣхавъ до Балан- рѣшилъ ему трехнедѣльный отпускъ. ии прпртт. і ДУма была »польщена“ такои любезно-дьі о всрыь. стью со стороны головы, такъ какъ пре-в. а — СОВЪ. жніе головы совершенно не имѣли обыкно-________ ----------------  венія докладывать ей о своихъ отлучкахъи уѣзжали, куда хотѣли и на сколько хо- тѣли.I Какъ вдругъ гласный Розановъ, бывшій депутатъ 3-й Думы вспомнилъ, что по городовому положенію голова долженъ ис- АТКАРСКЪ. нрашиватъ сначала у думы разрѣшеніеВрачъ еланскаго участка сообніаетъ, что на отпускъ, а потомъ уже у губернатора. 
въ Лиходѣево имъ командированъ эивдеми-|т̂ ^ ^ “ і^ Ц Н?а ,̂в̂ Л̂>‘ при- ческій фельдшеръ, которымъ зареіистрО1 [сутствіе необходимо, въ виду сложности вано въ Лиходѣевѣ 4 случая сыпного ти* стоящихъ на очереди подготовительныхъ фа. Въ хуторѣ Рудовомъ 7 случаевъ боюпь работъ по осуществленію многочислен-
І.ГО тифі »ъ ОДНОІІ се«ьѣ. Въ ЭТЗЗЙ "ьучасткѣ сыпной тифъ пооуененно разви-: милл]0на.
вается. За послѣдніе дни зарегистровано | Завязался горячій бой между сторонни- въ с. Дубовомъ одинъ случай, въ Терсѣ Ь , ками городского головы и „оппозиціей",

У ѣздны я вѣсти.

случаевъ. ІІрн посѣщеніи этихъ селъ выяс- 
нилось, что нѣкоторые нуждаются въ лѣ- 
чебно-нитательной иомоіци. Для изоляціи 
больныхъ врачъ нроситъ рачрѣшить снять 
ему помѣщеніе. Управа проситъ губерн- 
ское земство выслать хотя-бй 200 р, для 
изоляціи больныхъ и питательнуюпомошь.

— Агрономическимъ отдѣленіемъ уира- 
вы устраиваются чтенія по сельскому 
хозяйству: въ Кологривовкѣ 23 яаваря,

недовольной имъ за его формальное отно- шеніе къ городскимъ дѣламъ.Въ результатѣ закрытой баллотировкой иодавляющимъ большинствомъ въ отцу- скѣ головѣ было отказано.Тутъ-же друзья головы подали заявле- ніе, о необходимости нересмотрѣть этотъ вопросъ въ экстренномъ засѣданіи.Послѣднее было назначено на другой- же день. На него собрались всѣ сторон- ники головы, которые и разрѣшили ему отпускъ. Они указывали, что голова пере-

л и с т о к ъ  з я в о л ш ь я .
(Отъ нашихъ корреспондентовъ;.

Слоб. Покровсш.
Покровскій районный агрономъ г. Соло- 

довниковъ объявляетъ жителямъ, что съ 
25 января въ волостномъ нравленіи зем- 
ской управой организуется рядъ чтеній и 
бесѣдъ объ улучшеніи крестьянсиаго 
хозяйства. ІІрограмма чтеніН: 1) оргапи- 
зація хозяйства, 2) обработка почвы, 3) 
посѣвъ и уходъ за растеніями, 4) борьба 
съ вредителями сельскаго хозяйства, 5) 
воздѣлываніе с.-х. растеній: пшениды,
ржи, ироса, корнеплодовъ и др., 6) ското- 
водство: кормленіе, содержаніе, уходъ и 
болѣзни домашнихъ животныхъ, 7) коопе- 
рація: с.-х. Общества, кредитныя и ссудо- 
сберегательныя товарищества и другіе во- 
просы. Чтенія и бесѣды будутъ произво- 
диться ежедневно, съ 6 часовъ вечера. Число слушателей ограничено 60-ю челов. Билеты на чтенія выдаетъ г. Солодовни- ковъ.— Спентакль. Сегодня въ клубѣ при- казчиковъ назначена комедія «Женатый 
Мефистофель». Играютъ артисты подъ 
управленіемъ г. Руслова.— Скотопрнгонный дворъ. 2: января на скотопригонномъ дворѣ было приведено до ІОО быковъ. ІІродавались они отъ 80 руб. до 100 руб. за голову. Коровъ было значительно меныие. Дѣна на нихъ была отъ 40 р. до 60 р. за голову. Мелкаго скота было пригнано до 120 головъ, про- давали его отъ 30 до 70 р. за голову ГІокупателей было много,

УЗМОРЬЕ. Къ убійству стражнииа. 16
января урядникъ Рей и стражникъ Столь 
ный, проходя во время обхода мимо дома 
Росошанскаго, услышали шумъ и крики 
Урядникъ Рей окликнулъ шумѣвшихъ, 
Изъ воротъ вышелъ Михаилъ Росошанскій 
и сталъ оскорблять урядника и, позвавъ 
своихъ двухъ братьевъ Филиппа и ІІро- 

* копія, сказалъ имъ, что урядникъ его 
бьетъ. Всѣ трое набросились на урядннка 
и стали его бить. Михаилъ Росошанскій
ударилъ какимъ-то твердымъ орудіемъ 
урядника по лицу, отчего тотъ упалъ въ безсознательномъ состояніи. Къ нимъ еще 
нодбѣжалъ Тимофей Рыбенко и, выхвативъ 
изъ ноженъ урядника шашку, сталъ нано- 
сить ею удары по лицу и рукамъ, 
Затѣмъ всѣ четверо набросились 
на стражника Стольнаго, который 
пытался заступиться за урядника. 
Михаилъ Росошанскій размахнулся топо- 
ромъ и ударилъ имъстражника по головѣ, 
Ударъ былъ смертельный. Убійцы на- 
несли ему еще нѣсколько ранъ шаш- кой н бросились бѣжать. Урядникъ 
былъ доставленъ въ больницу; положеніе 
его улучшилось, а стражникъ похороненъ 
19 января. Всѣ виновные арестованы 
отправлены въ _ саратовскую тюрьму.

НИКОЛАЕВСНІЙ УВЗДЪ. Земство рѣ- 
шило съ 1 января открыть школу въ с. 
Успенкѣ, въ которомъ насчитывается бо-

лѣе 1500 душъ населенія, состоящаго поч- 
ти исключительно изъ «безпоповцевъ». 
На-дняхъ въ село пріѣхалъ учитель. Съ 
болыпимъ трудомъ ему удалось найти квартиру, такъ какъ крестьяне «безпопов- 
цы» смотрятъ на него какъ на еретика. 
18 января учитель объявилъ о нріемѣуче- 
никовъ въ школу. Въ теченіе трехъ дней 
записалось желающихъ учиться только 
пять мальчиковъ. Крестьяне іоворятъ: «Мы 
никакихъ наукъ не признаемъ. Намъ нуж- 
но только обученіе канонамъ .но умер- 
шимъ, а этому ребятишки научатся и 
дома».— Въ селѣ Семеновкѣ, на просорушкѣ 
Корнилова и Иванова, 9 января произо 
шелъ слѣдуюшій ужасный случай:

Во время работы слетѣлъ погонъ съ ма- 
хового колеса. Двое рабочихъ стали надѣ 
вать его. Погонъ лопнулъ и концомъ уда- 
рилъ одного нзъ рабочихъ по лицу. Онъ съ разбитымъ лицомъ повалился безъ сознанія. Другого рабочаго втянуло ііого номъ въ машину и страшно его изуродо вало. Съ трудомъ его вытаншли изъ ма- шины. Онъ оказался безъ ногъ, весь из 
мятъ и былъ уже мертвъ.

СЛОБ. НИКОЛАЕВСКАЯ, Астрах. губ. 
Въ связи съ бывшей въ «Саратовскомъ 
Листкѣ» замѣткой о тѣхъ неудобствахъ, съ 
которыми связана отлравна новобран- цевъ слоб. Николаевской, соединяющей 
въ своемъ участкѣ нѣсколько волостей, 
на состоявшемся здѣсь 20-го января схо дѣ постановлено: возбудить ходатайство о 
перечисленіи В-го призывного участка, 
который составляетъ слоб. Николаевская, 
изъ Царевскаго—къ Камышинскому уѣзду, что дастъ зозможность отнравлять ново- 
бранцевъ черезъ блигъ лежащій гор. Ка- 
мыщинъ, а яе черезъ Царевъ и Цари- 
цынъ, какъ практиковалось до сего вре- 
мени. Кромѣ того, мѣстнымъ волостнымъ 
правленіемъ послано предложеніе всѣмъ 
волостямъ, чнслящимся въ этомъ призыв 
номъ участкѣ, щшсоединиться къ ходатай- 
ству Николаевской волости.

0РЛ0ВѴГАЙ. Здѣсь на-дняхъ открывает- ся лавка Общества потребителей. Общество состоитъ пока изъ 150 членовъ; каждый членъ, встуиая въ общество, оСязрнъ вне- сти 1 руб., а также пріобрѣсти не менѣе одного пая въ 5 руб. Сумма, собранная ко дню открытія лавки, однако оказалась не- достаточной, потому что на собраніи рѣ- шено открыть торговлю не менѣе какъ съ 1000 р., остальную сумму пополнили вре- меннымъ вкдадомъ: Ф. Ляпинъ 100 руб. и II. Шиловскій 200 руб. Общество будетъ торговать исключительно крестьянскимъ товаромъ по рыночнымъ цѣнамъ.
к  ▲  т  о  к  ъ

покровскаго обществ. собранія.
27 января назначаются гонки съ при- 

| зами при оркесгрѣ военной музыки. Або- 
1 нементы недѣйствительны и доплачиваютъ 
25 к., разовые—40 коп. Начало гонокъ въ 
3 чаоа, 585

утомленъ, что отдыхъ ему необходимъ.„Оппозиція“ тщѳтно доказывала, что п» лова переутомился оттого, что все сво бодное отъ городской службы время за нимался частной практикой (онъ—док торъ). („Д.“>.

Русскія НЗВЪСТІЯ.
Забастовна въ банкѣ. Въ Сосно- 

вицахъ забастовалъ, требуя повышенія 
платы, весь составъ служащихъ (40 чело- 
вѣкъ) отдѣленія варшавскаго коммерче 
скаго банка.

— Убійство солдатомъ начальника. 
Въ Кіевѣ разыгралась кровавая драма, 
взволновавшая весь городъ. Въ два часа 
дня, въ 7-мъ ж*лѣзнодорожномъ батальонѣ, 
расположенномъ за городомъ, гор- нистъ 4-й роты Тусцюкъ убялъ команди- 
ра своей роты капитана ИвановаПодробности этой драмы таковы: Тус- 
цюкъ давно нросился въ отнускъ, но его 
не пускали. Въ воскресенье Тусцюкъ са- 
мовольно ушелъ изъ казармъ и возвра- 
тился лишь вечеромъ. Ротеый командиръ сдѣлалъ ему за это строгій выговоръ. 
Утромъ Тусцюкъ усѣлся на крылечкѣ и 
ст.алъ поджидать Иванова. Когда послѣдній 
показался, солдатъ вскочилъ на ноги, 
быстро выхватилъ револьверъ системы Но- 
гана и выстрѣломъ въ упоръ наповалъ 
убилъ своего начальника. Затѣмъ убійца 
направилъ револьверъ себѣ въ грудь и 
двумя выетрѣлами покончилъ съ собой, 
Сбѣжавшіеся солдаты нашли два труиа 
Доступъ въ батальонъ прекращенъ; начато 
разслѣдованіе. («Р. Сл.).

— Послѣ операціи у Вяльцевой на- 
ступила сильная реакція. Больная чув- 
ствовала себя плохо. Темепература зеачи 
тельно поднялась, и наступилъ сильный ознобъ. Вечеромъ нэ̂ ѵчрло улучшеніе которое продолжалось *. до сегодняшняго дня. Въ часъ дня у постели больноВ снова собрался консиліумъ врачей въ присут ствіи профессора Эндерлейна и ассистента его Готца. Освидѣтельствованіа больной 
обнаружило значительное улучшеніе въ об- 
щемъ состояніи ея здоровья, но врачи находятъ, что улучшеніе въ состояніи 
здоровья Вяльцевой не можетъ еіце слу- 
жить гарантіей благополучнаго исхода операціи, о чемъ можно будеть болѣеувѣ- іеино говорить только черезъ недѣлю.

Мужъ Вяльцевой, полковникъ Бискуп- 
скій, послѣ операціи чувствуетъ себя 
очень слабымъ. Видъ у него изнуренный. 
ірачи приписываютъ больной видъ пол- 
ковника Бискупскаго не только значитель- ной потери крови, но и тому, что по на- 
стоянію полковника операція производи- 
лась надъ нимъ безъ наркоза. ІІользую- 
іціе полковника врачи полагаютъ, что че- 
іезъ нѣсколько дней состояніе его здо- 
зовья совершенно возстановится, благодаря усиленному питательному режиму, на ко- 
торомъ содержится Бискупскій.— Нападеніе волковъ. Въ 11 часовъ но- чи, проживающій вблизи станціи Тосно чиновникъ Напалковъ съ женой и до- черыо 8-ми лѣтъ возвращались изъ горо- да домой. ІІроходя лѣсомъ, Напалковы услышаіш вдали вой волковъ, которые, повидимому, бѣжали имъ навстрѣчу. Вый- дя на лужайку, Напалковы увидѣли нѣ- скольскихъ волковъ, бросившихся на нихъ. Взявъ на руки дѣвочку, Наналковъ и же- на его побѣжали по направленію къ до- му. Волки бросились за ними. Напалковъ началъ стрѣлять изъ револьвера. Волки отскакивали, но затѣмъ съ большей еща. яростью набрасывались на нихъ. Вскорѣ всѣ патроны были разстрѣлены, н разъ- яренные звѣри бросились на путниковъ. Въ одно мгновеніе На>?алковъ и его же- на были сбиты съ ногъ, и, падая, онъ выпустилъ изъ рукъ дѣвочку, иа кото- рую сразу-же набросились волки и съ ожесточеніемъ начали разрывать платье ребенка, Выстрѣлы и крики о помощи бы- ли услышаны въ ближайшемъ поселкѣ. Жители и караульные бросились на кри- ки и отбили почти уже лишившихся чувствъ Нагіалковыхъ. Наиболѣе постра- давшимъ, какъ сообщаетъ „ІЗеч. Вр.“, ока- зался отецъ. который былъ отправленъ въ‘ больницу.— Ужасное самоубійство. Въ дер. Жарки, Рыбинскаго уѣзда. 70-лѣтній крест. Н. II. Орловь, служившій лѣснымъ сторожемъ, въ припадкѣ разстройства умственныхъ способностей покончилъ съ собою ужас- нымъ способомъ. Онъ взялъ старинное ружье, насыпалъ въ него пороху до са- маго верха ствола, приставилъ къ висі=у дуло и нажалъ курокъ. Несчастному снес- ло весь черепъ и отбросило его въ сто рону на 15 аршинъ. Покойный оставилъ послѣ себя записку, въ которой проситъ въ смерти своей никого не винить и уилатить за него 1 р. 40 к. долга.<„У. Р.-).

с  м Г Ѵ с  ь .
Новыя карты. Французскія газеты раз сказываютъ, что недавно гёрманскій им- ператоръ нарисовалъ новыя игральныя гсарты, за которыя кол̂гекціонеры, вѣроят- но, предложатъ страшныя деньги.Это, если можно такъ выразиться, пор- третная галлерея царствуюіцихъ особъ.Дама червей поралсаетъ сходствомъ съ покойной англійской королевой Викторіей.Дама бубенъ, какъ двѣ кагіли воды, по хожа на вдовствуюіцую итальянскую ко- ролеву Маргариту.Въ дамѣ трефъ не трудно узнать гол- ландскую королеву Вильгельмину, а въ пиковой дамѣ—румынскую королеву Кар- менъ-Сильву.Изъ четырехъ королей пиковый похожъ на папу Льва XIII, трефовый—на италь- янскаго короля Гумберта, король червей на бельгійскаго короля Леопольда и, на- конецъ, король бубенъ—на самого Вияь- гельма II.Остается добавить, что четыре валета изображаютъ: Бисмарка, Криспи, Гладсто- на и Вальдека-Руссо.

Судебный указатель.
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ 1-мъ департаментѣ саратовской судебной палаты 16-го января.По апелляціоннымъ отзывамъ:1) Общества крестьянъ села Проказны съ обществомъ московско-казанской доро- ги: объявленіе резолюціи отложено. 2) По дѣлу Прохоровыхъ съ Пучковымъ: рѣше- ніе окружнаго суда утвердитъ. 3) Егоро- выхъ съ управленіемъ сызрано-вяземской желѣзной дороги: рѣшеніе окружнаго су- да утвердить. 4) По дѣлу Клочкова съ тѣмъ-же обіцествомъ: часть иска въ сум- мѣ 1920 руб. оставить безъ разсмотрѣнія. взыскать съ общества названной дороги въ пользу Крючкова 2860 р. съ процентами; въ остальной части иска отказать. 5) ІТо дѣлу Рівашина съ Селивановымъ о 62;> р; рѣшеніе окружнаго суда отложить к взы-1 скать съ Селиванова 518 руб. съ процен- тами; въ остальной части иска отказать. 6) Перемышлинской съ обществомъ кре- стьянъ ІІокровской и Никольской слободъ 1124 р. по договору: рѣшеніе окружнаго суда утвердить, уменьшивъ присужденную сумму до 824 руб. 7) Карамазова съ обще- ствомъ рязанско-уральской дороги: предо- ставить гювѣренному истца двухмѣсячный срокъ для указанія свидѣтелей въ под- твержденіе обстоятельствъ, записанныхъ въ протоколѣ засѣданія. 8) Акимовскаго съ Козловымъ—убытки: рѣшеніе окружна- го суда утвердить. 9) Скокова съ торго- вымъ домомъ Гуляковъ: рѣшеніе окруж- наго суда утвердить. 10) Ряховскаго съ Люзодель-Карменъ: рѣшеніе окружнаго су- да утвердить. 11) Попова съ Петровой о содержаніи: рѣшеніе окружнаго суда ут- вердить. 12) Гамбовскаго отдѣленія кре- стьянскаго поземельнаго банка съ Меще- ряковымъ: объявленіе резолюціи отложе- но. 13) Жив̂ва съ Тепловой: резолюція от- ложена. 14) Его-же съ Дмитріевой: резо-люція отложена.15) Его-же съ Ермошинымъ: резолюція отложена. 16) Лебедевой съ Та- башниковымъ: предоставить Лебедевой въ мѣсячный срокъ представить доказатель- ства о содержаніи соглашенія, состоявша- гося между нею и Постоловымъ, относи- тельно ѵстройства трансмиссіи на крупо Ь ІІоспѣлова.По частнымъ жалобамъ 1) Стригина: жалобу оставать безъ по- слѣдствій. 2) Турчанинова: опредѣленіе окружнаго суда отмѣнить, предписавт> ему разсмотрѣть по суіцеству. 3) Пилипенко: опредѣленіе окружнаго суда огмѣнить. 4) Т,олговыхъ: духовное завѣщаніе Долгова
Пивная и магазинъ

на бойкомъ м&стѣ сдается. Уголъ Констант. и Камыщин., № 65. 523

рушкѣ

ПОДЪ ТРАКТИРЪ,гшБную сдается большое бойкое помѣщеніе съ квартирой, отдѣль- Иіелковичн. и Ка-нымъ дворомъ. мышннская. д.

Торговая хроника.
Саратовскіе рынки.

Мясной. Рынокъ сохраняетъ твердое на- строеніе, несмотря на значительно сокра- тившееся требованіе въ столычные рынки; привозы держатся порядочные, главнымъ образомъ изъ колоній Камышинскаго у. Цѣны на мороженое мясо: среднее цѣльными мясами проходитъ отъ 4 руб. до * руб. 60 коіі., лучшее до 5 руб. 20 коп.; парныя мяса расцѣниваются до 5 руб. 50 коп., одни задки до 5 руб. 25 коп; бара- нины очень мало,—отъ 4 руб. 80 до 5 р. 40 коп. пудъ; свинина прохо т,итъ колбас никамъ 6—6 руб. 50 коп., окорока до 7 р. 20 коп. Въ розницу торгуютъ: мясо зна- чительное вывѣтрѣвшееся 10—12 к. фунтъ, среднее 13—15 коп., парное 16—18 коп фунтъ; баранина 12—17 коп., свинина 16—20 коп. фунтъ. Много везутъ телятъ, цѣны понизшшсь значительно: передняя часть 5—7 к., задняя 10—12 к, фун.— Птичій. Настроеніе безъ дѣлъ; треОо- ваніе тихое, цѣяы высокія, въ особенности на живую птицу, битая продается: куры 50—75 коп., утки до 1 руб., гуси до 1 р 60—2 руб., индѣйки до 4 руб. штука, зай- цы 35- -60 коп., поросята 1 руб. и до 3 р, штука.— Рыбный. Доставка рыбы большая, но цѣны высокія, въ особенности сна разно рыбье, которое значительными партіями закупается въ уѣздъ. Въ розницу торгу- ютъ: сазанъ и судакъ некрупные 13—18 коп. фунтъ, налимъ, окунь и щука 10—14 коп., мелкая бѣль 6—8 коп. фунтъ, оев рюга и бѣлуга кусковая 40—59 коп, фунтъ.Малосолъ: судакъ и сазанъ 18—15 коп севрюга некрупная 18—28 кои. цѣлой ры- бой, вобла распластанная 7—9 к. фунтъ, осетрина и бѣлуга 30—40 к., башка 13—16 к. фунтъ.— Молочный. Молоко 15—17 коп., смета- на 50—70 коп. бадейка, творогъ 7—9 коп, фунтъ, масло чухонское 35—38 коп., оли вочное 40—45 коп., топленое 40—42 коп фунтъ.— Яичный. Цѣны лавочныя: известковыя 28—30 к., лучшія 33 коп., свѣжей носки 55—60 к. десятокъ.

ВАЛАПНЛЕЪ. Хлѣбиый рыконъхлѣбовъ неболыйіе; ишеница, натѵрою 130—133 золотника, отъ 1 руб. 25 до 1. р. 40 коп., переродъ, натурою 130—132 зо* лотника, до 1 руб. 20 когі., русская, нату- рою 128—130 золотниковъ, 1 руб. 8 12 к„ рожь 75—78 когі., овесъ обыкновенный 59—62 коп., отборный 75—77 коп., пшено 90-97 коп., сѣмена масляничныя подсол- нечныя до 95 коп., мука ржаная 1 руб. 8—12 к., обдирная 95—99 к.. обойная 83—87 к. за пѵдъ.КУЗНЕЦКЪ. Настроеніе хлѣбнаго рын

Привозы утвердить, кч> исполненію опредѣлёнія ок- ружнаг-о (*уда отмѣнить. 5) Лстраханской казенной палаты въ измѣненіе опредѣле- нія окр. суді взыскать съ Уфимцева на- слѣдственную пошлину. 6) Самарскаго от- дѣленіи государствениаго банка: облсало- ванное опредѣленіе отмѣнить. 7) Кожухи- на: жалобу оставить безъ иослѣдствій. 8) Лебедева: оставить безъ послѣдствін. 9) 9) Пензенскаго отдѣленія крестьянскаго поземельнаго банка: обжалованное опре- дѣленіе окружна̂о суда отмѣнить и въ обезпеченіе иска наложить: 1) въ суммѣка тихое, привозы неболыпіе: пшеница 450 руб. арестъ на жалованье Смирнова,русская до 96 коп., рожь 74—76 к, овесъ русскій 70—73 коп., переродъ до 78 коп цѣны на обработанные хлѣба безъ измѣ- ненія.
Редакторъ-издатель Н. К. Сарахановъ 

Издатель П. А. Аргуновъ.

на выигрышный билетъ и на вознаграж- деніе въ суммѣ 150 руб. и 2) запрещеніе въ суммѣ 9496 руб. на его имѣніе. 10)Федорова съ Воробьевымъ о 24000 руб. по договору: прошеніе оставить безъ разсмо- трѣнія.Кассаціонная жалоба Поповицкаго: жа- лоба оставлена безъ движенія за неиред- ставленіемъ гербоваго сбора. 2) Самарска- го отдѣленія государственнаго банка съ Кулешовымъ: опредѣленіе окружнаго суда отмѣнить. 3) Того-же отдѣленія банка съ Поволяевымъ: опредѣленіе окружнаго су- да отмѣнить.
Зимкее расписаніе поѣздвоъ

ряз.-урал. желѣзн дороги По мѣстному времени.Приходятъ въ Саратовъ:№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д № 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут № 4 почт. (чер. ІІавелецъ) въ 10 ч. 10 м. в № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут.Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ Сазанки черезъ Волгу съ иередаточ, (безз словно семейный, скромный). поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня. Въ лучшей части города, въ центрѣ тор-Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска * говыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. и (отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточн Іблизость присутств. казен. мѣстъ, узелътрамвайныхъ сообщеній.Все помѣщеніе отеля заново отремоити-

Безконечный выходъ іп> продолж. вечера интересныѵь руссісихі. и лпос̂ранныхъ этуалей: Деннеръ, Гри-Гри, Стефапов-ской, Пріемской, Левандовск й, петер- б̂рженокь Вальдборъ, Стелла, Тамариной, Сірѣльской Спозито, Дориной Флорансъ, ІІацаянъ-Лилетъ, Романовой, Таисы, Рат- мировой, Лизетъ, Червинской, Тихоміро- вой, иѣвцовъ Вальдмана, Орлова. Нервый выходъ куплетиста Савицкаго. Всего 35 №№. Струнный оркестръ Зелинскаго. Анонсъ. Въ непролж. времени состоится бенефисъ дирекціи А. С. Ломашкина и А. Е. Выкова. Готовится иіттересная про- грамма. Все для бенефиса. Получена сезонная пров|ізія.
ОТКРЫТЫ НОВЫЕ

АЛЕКСАНДРОВСКІЕН0 МЕРА
М - И- Т Ю Р И Н А .Семейные тихіе (безусловно скромные). Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей. Телеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе, паро-водяное отоиленіе).Центръ города. Узелъ трамваевъ. Вѣжливая предупредительная прислуга. Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ вла- дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз- нообразному ежедневному меню. 8846

Первоклассный отель

домъ „ВИРЖ А".

Болѣѳ 50 съ приличной обстаиовкой |паро-водяное отопленіе, л̂ектрическое ос- вѣщенге, телефонъ, ванны, комнаты н-І разныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. д<ь 7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб.' до 100 руб.І Тишина и спокойствіе, иополнительналі прислуга, хорошая кухня, завтраки, обѣ-| ды а ужяны ежедневно цо разнообразноі о !му меню.Оараго̂ъ. уг. Московской и Александ. ул|

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
Подъ мазь „Радикальи

Сп й Ф и р о в ы х ъпоявилисъ поддѣлки, о чемъ и ДОВОДИМЪДІсвѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупате лей и просимъ при покупкѣ обращаті вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями в: 2-мя почетными крестами, а также и штем пель на днѣ каждой банки: „Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ*Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за бакку разлН ной величины. Пересылка за счетъ пателя.Центральный складъ для всей Россі# въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87.Въ Саратовѣ „Радикаль* имѣетс-я аптекар. магазинѣ
77 А. 0. ЗИМАНЪ.

черепоѣздомъ лит. В.) въ 9 ч. 43 м. утра. Отходятъ изъ Саратова:№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д № 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в № 3 почт. (черезъ ІІавел.) въ 8 ч. 30 м. ут № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. з.Похровская слобода.П р и б ы т і е. х іПоѣздъ № 20/15 (иередаточный) изъ Са- занки, Уральска, Николаевска и Алексан- дрова-Гая въ 8 ч. 33 м. утра. іПоѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са занки,Астрахани и Саратова въ 3 ч. 4 м. д Поѣздъ № 4 гючтовый доАстрахани (за Волгу отправляется съ передаточнымъ і поѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра. | Поѣздъ 6 почтовый до Уральска (за Волгу отправляется съ передаточнымъ по- ѣздомъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера.Отправленіе.Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Са- занки, Уральска, Николаевска и Алексан- дрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.

ровано.

Врань С. П. СеадобѳвъДѣтскія, внутреннія, акушерство,пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедневно кромѣ вторника и четверга. Константиновская, уг. Ильинской, д. Пе* терсъ, телефонъ 860. д

Зимпій Театръ-Варьетэ

к н з и н о .Дирекція Т-ва А. С. Ломаш- кина и А. Е. Быкова.

Единственное семейное уютное помѣщеніе, въ которомъ

Лосева. 175

ищетъ интеллигентнаго, хоро- шо образованнаго мол. чедовѣка, лѣтъ 25. Нужно знать и нѣмецкій языкъ. Подробности письма: „Конторщнкъ*, въ „Сар. Листокъ“. 537
Мебель. Продажа новой и случайной всевоз- можной мебели1. "кровати, умываль- ники по дешевой цѣнѣ Александ ул., уг В.-Кострпжной, д. ІПмидтъ А. Г. Харитоновой.   550

Вниманіе! Еще небывалое!

24 закрытыхъ ложи и столики безплатно.ПОСЛѢДНІЯ ГАСТРОЛИ знаменитаго всеміриаго аттрвкціона ДРЕССИРОВАН- НЬІХЪ ПОПУГАЕВЪ ііодъ управ.АРТЕЛ- ЛА То, что продѣлываютъ попугаи, врядъ ли сдѣлаетъ человѣкъ. Грандіозное зрѣлище.Волыной русскій хоръ и капелла подъ уп̂ав. извѣст. москвички А.ГІ. Комаровой.
И1! ___________ ^

4 Групповыя занятія
(раз. нач.) студ. и преп. ІІодготов-ка: во всѣ кл. ср.-учеб. зав. м. ижен. кад. корп. аптек. уч. уч-цъ,реал. уч. сел. уч ля уч-цъ. От-дѣльныя группы на аттест. зрѣ-лости. Первая къ веснѣ, вто-рая къ осени 1913 года. Введеніенов. яз. пор. оп. ирепод., оконч.курсъ за гран. Слрав. и запиеьёжедн. отъ 9—1 д. и съ 4—8 веч.Царицын., д. № 185—187, Горанжи-ной, бл. Камышинской. 548со сою

Уйоюорые сорюа пуДры прямо поршяшъ 
цбѣтъ лпца и кожи и йілаишъ ееч хрупкой 
п трещпнистой, оиражаясь оЛнобременно 
чрезбычайно бреЭко на зЭерсбье.

Козшому сіереженіе нккольк. копкіге ира
иокупкѣ пубры собериекно кепрабпдън. экономія.

Сдѣдуетъ упошреіляюь ейинстбенно жирную 
пуйру У» 4711 оіращая оЭнако ирв покупкѣ 
бниманіе иа то, что5ы и 6ъ Шстбителъиости 
получить „Дирную пуЭру съ 4 7 1 1 “ , 
гаранширующую полную 5ез6ре5ностй*и йости- 
женІГсбіжей моло8осюи лвца. Цѣна коробки 30 к.

ипремія50 патр. только за 2 р.

Парикмахерская А ва. Нѣмецкая, подъ гост. Россія.
барышня, изъ хорошей

I ераг. Ро

С Ч Е Т Ъ  к л п и т я л л
Сератовскаго 0-ва Взанмнаго оть огня страх. имуществі

на 14 января 1913 г.
Въ кассѣ наличнымиНатекуіцемъ счету въ Саратовск. Город. Банкѣ 72799 23 Тамъ-же на вкладахъ - - 585000 —На текущ. счету въ 1-мъ Сарат. О-вѣ Вз. Кредита 36427 35 , во 2-мъ „ я „ 11970 45

Пріѣзжая

Р О В А  И  
У Г Л И

С. Н Потолокова.

съ
Безопасн. и вѣрн. оружіе длясамозащ., устрашенія и подыятія „ѵйоиьтя и пПѴгихъпотревоги. Вполнѣ замѣн. дорогіе и оерезовыя, дуоовыя и другихъпоопасн. револьверы. Поразительно’ родъ продаются на пристанй сильно бьетъ. Необходимо всякому.Разрѣшен. на этотъ револьверъ нетребуется. 50 добавочн. патр. сто- ятъ 75 к.—юо шт. і р. 40 к. За Телеф. № 933-й. Здѣсь-же прода- перес. по почтѣ налож. платеж. ются 3000 шт. дѵбов. шпалъ й

‘з Я. «РТГ-ОІ. ИМЕНЬ
Реаольввръ беапяатно .«отвоі н_бутовы1. 7990

За пепонрав. возвращаемъ двньш. .> А Бѵреніе: КОЛОДЦЫ сполна. Адресг:̂  Лодзь, О.Л̂І Артезіан., абессин.,
Въ с. Николаевскомъ городиѣ | \  Го^оГГшен'Ср. ГУ0„ И .0 „ер. „ъ СТ.Ттиіцево, р.-ур. ж. д. иродается: ка- менный 2 этаж домъ, половинная часть кирпичн. завода и сдается въ аренду земля 26 дес. Объ ус- лов. узн. въ Саратовѣ у кассира ѵ. земск. управы В. Г. Савельева, 581

К о ж рподсолнечная, отсортированная отъ пыли, продается съ доставкою на домъ на заводѣ Ф. М г̂алашни-} кова, телеф. № 486 573

конторщицы или переписчицы на пишущей машинѣ. Адр.: Царицын., д. № 173, спр. Альбаумъ. 565
Грулповыя занятія

(разрѣш. начальства).Студ. и преп. спец. подг. къ осенн. экз. во всѣ кл. ср. учебн. зав., въ рѣчн., сельскохоз. и лѣсн. уч., фельдш. шк., на сельск-. уч-ля и уч-цу, апт. уч*ка и уч-цу, I кл. чин. Отдѣл. груп. по нов. яз За- гіись ежедн., кромѣ воскр. съ 8—9 ч. ут. и 3—8 ч. веч. Камыш., прот. духовн. учил., д. Ермолаева. 524

У  г о л ь
ДЯЯ СбМОИРОП 

.Ж Г ,  к. К. ДЕТТЕРЕРЪ.Царицынская ул., телеф. № 247 съ доставкой 1 р. за куль, достав- ляется не менѣе 2-хъ кулей.
Локомобиль

иодержанный 8—10 силъ желаю купить. Обращаться: Вольскъ, ио- чтовый ящ. 22, Альбрандтъ. 554

.«анализ., гидротех,
|А. А. Бобровичъ. Са- 
атовъ, Гоголевек..

8990 д.
Р

о я л ь

№

маленькій, 
съ металлич.

доской продается за 150 
р. Уг. Ііольск. и Грош.,

55, у Бобылева.
- (  ПОСЛЪДНЕЕ СЛОВО. )-*
Н О Т А К Т Нмодель 1913 года,СЪ ЗАГЛУІПЕННЬТМЪ СТУКОМЪ,

А  Я

Сдается комнатаВ. исо столомъ. Нескуч. пер., м М.-Сергіевской, д. Маслова
ІІО ЛУЧЕН А *

недорогая, свѣжая бѣлорыбида на Саратовъ, Нѣмедкая, 8.Ве]іхнемъ базарѣ. Давка Космато- *------—
ва. 584

машина пишущая безъ лен- 
ты, полунена и ежедневно 
демонстрмруется на скадѣ

И . П . Б О Ч Л Р О В НПрейсъ-куранты высылаются

І О С Т Ъ

317921 03 ЗОСОО — 2400 — 75000 — 2462 40

Тамъ-же членскаго взноса Въ ссудѣ: за Саратовскимъ Городскимъ 0-вОхМЪ „ тоже въ безироцентной ссудѣ „ за Сызранскимъ О-вомъ Взаим. Страх.* „ за Саратовскимъ купеческимъ обществ.* на противопожарныя мѣропріятія
Процентныя бумаги въ Саратовскомъ 
Отдѣленін Государственнаго Банка 

(по номинальной стоимости).
4% Государственной ренты - - 216000 —41:2% облигаціи Саратов. городского займа - 115100 —4оІ° облигаціи Тамбово-Сарат. жел. дороги - 3000 —Вилеты внутренняго съ выигрышами займа - 200 —Зякладной листъ Госуд. Дворян. Земел. Ванка. 100 — 5% облигаціи Государственнаго займа - 2812 50
Недвижимое имѣніе Движимаго имуществаВъ долгу за Ванками по страхованію заложен- ныхъ у нихъ недвижимыхъ имѣній -

1053 301

7061.97 03 
20 -

427783 43

ПРАВЛЕНІЕ. В с е г

337212 50
75000 - 2951 Ш

117 97
1550336 16

1913 года января 13-го дня, НАБЛЮДАТЕДЬНЫЙ КОМИТЕТЪ Саратовскаго Общества Взаимнаго отъ огня страхованія имуіцествт. производилъ ревизію кассы и всего капитлла о*щества, гіри чемі) оказалось: въ кассѣ наличными 1053 руб. 30 коп., на текущемѵ счету въ Саратовскомъ Городскомъ Банкѣ 72799 р. 23 коп., тамъ-жг на вкладахъ 585000 руб., на тевущемъ счету въ 1-мъ Саратовскомі) Обществѣ Взаи-мнаго Кредита 36427 руб. 35 коп., тамъ-же членскаго̂ взноса 20 руб., на текущемъ счету во 2 мъ Саратовскомъ Обществі Взаимнаго Кредита 11970 руб. 45 к., въ ссудахъ за Саратовскимт> Городскимъ Обществомъ 317921 р. 3 коп., за нимъ-же въ ссудѣДвзя той на улучшеніе пожарнаго обоза 30000 руб., за Сызранскимъ 06- ществомъ Взаимнаго Страхованія 2400 р., за Саратовскимъ купече* скимъ обществомъ 75000 р, выданныхъ разиымъ лицамъ на гіротй- вопожарныя мѣропріятія 2462 р. 40 к. Кромѣ того, какъ видно изі росписокъ Саратовскаго Отдѣленія* Государствен. Банка, въ немъ хранится разныхъ процентныхъ бумагъ по номинальной стоимости на 337212 р. 50 к., въ недвижимомъ имѣніи 75000 руб., движимомт» имуществѣ 2951 р. 93 к., и въ долгу 4 за Банками ‘ по страхованіЙ заложенныхъ имъ недвижимыхъ имѣній 117 р. 97 к., а всего одинъмиллюнъ пятьсотъ пятьдесятъ тысячъ триста тридцать шесть 16 коп. (1550336 руб. 16 коп).Предсѣдатель Комитета Л. Лебедевъ.Члены Комитета: Ив. Славипъ, А. Морозовъ, В. ІІолякъ.

Требуется
опытный садовникъ
цвѣтоводъ, жалованіе по согла- шенію; имѣется теплица. Съ нред- ложеніями письменно обращаться г. Балашовъ, Сарат губ. Коммер- ческій клубъ. _____  582

. «  
пщиется28 янв. при сар. окрѵж. судѣ мѣ- сто, мѣр. 64 кв. саж" съ построй- ками, застрахов. въ СОО р., Сим- бирская ул., меж. 1-й Садовой и Соколов. Долгова, 348 пл. кв, д. № 42. Торгъ начн. съ 3000-хъ руб. Подробн. узнать Мал.-Кострижн., 20 отъ 6—8 веч. будн. 592

Подъ трантиръ
сдается помѣщеніе, уголъ Москов- 
ской и Камышинской, у Сидоро- ва. ' 588

Доходный домъ
съ мѣстомъ въ 548 кв. саж. иро- 
дается. Мясницьая ул. № 51. 596

Йщетъ мѣсто
русская бонна, имѣетъ рекоменда- 
ціи. М.-Кострижная ул., № 29. 586

Тройкавороныхъ
лошадей, хор .съѣзжанныхъ и ра- 
боч. мерена приведены для ирода 
жи. Бамышинская, близъ Б.-Ба 
зачьей, № 82, ' 589

□ О  С Л У Ч А Ю

Ѳывшого пожаро назначена

Р а с п р о д а ж Д .
Отобранный тоеаръ распродается съ 

значительной скидкой
Дамское бѣлье со скидкой 35 проц-
Шитье для дамскаго бѣлья по де- 

шевымъ цѣнамъ.
Отдѣленіе московской фабрики бѣлья и 

галстуковъ

Р уо о л ьф ъ  Л е в и н со н ъ .
Уг. Нѣмецк. и“Алеьсандр. Телеф. № 7—88
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П р а в л е н і Е
саратовской трудовой артели ПРЕДЛАГАЕТЪторговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учреждб ніямъ изъ среды своихъ членовъ вполнѣ опытныхъ Есполнителе# на должности: сборщиковъ, плательщиковъ денегъ по казенной иро' дажѣ питей, кассировъ, завѣдующахъ складами, контора ми, управляющихъ и приказчнковъ земельными имѣніями, завода ми гі домами, довѣренныхъ, продавцовъ по всевозможнымъ отра(*І лямъ торговли и гіромышленности, бухгалтеровъ, конторщиковъ, также принимаетъ полное обслуживаніе на отчетъ магазиновъ друг. торговыхъ предпріятій, гарантируя дѣятельность ихъ капита! лами: залоговкмъ, запаснымъ и артельнымъ и круговою порукоіо всѣхъ членовъ артели.Агентство по страхованію разнаго имущества. Храненіе, перевозкі и ѵпаковка разнаго домашняго имущества.Саратовъ, Московская ул., д. Егорова, № 82, телефонъ № 684.
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Б Е Р Е З О В Ы Я
за пятеоикъ

лучшаго начества, прівтной 
нладни, съ доставшй. 
Заназы принимаюгся

— У —

К о а е та в тш  Е о а р т ш п о в т а  Д ѳ тгівб п
Црицынская”уал., между Александр. и Вольск., телеЛ №-247.
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