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Въ газвгЬ принимаютъ участіе сдѣдующія лица: И. 
М. Архательскій, В. А. Вѣльскій, Д . М. Вори- 
совъ, Ф. Ф. Воскресенскій, Д . Т. Волковг (Мо- 
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САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕНІЕ.

у  н  Ч  і  о  Н  Ъ
просроченныхъ залоговъ.

Въ чет.ергь, 11*го ноября с. г., съ 11 час. утра бтдутъ продаваться: браадіантоіыя,] 
зоіотыя и сѳребряиыя вещи, зозотые в серебряиые часы, мѣховыя веіци, носильное| 

платье, швс-йныя машины, самовары и др. веіци.

Осмотръ велцей съ 9 час. утра.
П[одажа шещей будетъ производиться по флигелѣ, рядомъ съ помѣщсніемъ к о н т о |

р ы і о м б а р д а .  __|

Вслѣдствіе окончанія на^игаціи н убории дебаркадеровъ на зимовку, иросимъ!

г.г. получшей П' ибывшихъ груеовъ
на Саратовсаую аристаяь озаботиться иріемкой яхъ немѳдленно, такъ какъ съ б  гоно-] 
ября за всѣ грузы будетъ взиматься пдата за храігеніе но квитанціоннымъ условіямъ.і 

а за нерэвозку грузовъ на скдады будетъ ввыскапо особо. 1
АГ Е НТ Ы:  О ва „Самодетъ“‘ В. Вырдянъ, 0  ва „По Вожгѣ" учр. 1843 г. Г. Іоффе, О-ваІ 
„Кавказъ и Меркурій‘: II. Пѳпвовъ, .,Восточнаго 0  ва!і С Барцевъ, Т-ва „Русь“ А.Юко-| 

молжовъ и Т-ва ..Купеческое ІІ-во^ В. Вильспнъ. Ь529

спщ, с у і т яг тъчтт* м іѳиеркч 
Отъ 9 ю  12 ч. и отъ 4 дс ? взчера. Вохь 
отя, 2~й огь Смирдова, бехь-этажъ

З У Б О Л Ъ Ч Е Б Н ы Т І А Б И Н Е Т Ъ

КЛІИІЯЪ.
ІІріемъ ешедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. вѳч. 
&ромѣ воекресн. дней. Иѣмецкая № 40, 
между Воіьской т Алексаидровской. В.

Адресъ конторы и редакціи: Саратовъ, ІІѢмецкая улица; д. Онезорге 

Ляца, не получавшія газету и подписавшіяся на І9ІІ годъ, 
п0лучаштъ газету до І-го яішаря Б Е З П Л А Т Н О

ІІРИШШ ДЕТСЯ ГРУІІПОВАЯ ПОДГШСКА и БЪ -РАЗСРОЧКУ.

ЗУБО
І . А .

- д е ч ё б н ы й

кабмнетъ

ф

С У Ц К И  Д Л Я  У К С У С А ,

Н 0  Ж И, В И Л К И, Л 0  Ж К И,
І С У Д К И  д л я  в о д к и ,

кабарв ддя закусокъ, фруктовые иожи, 
н а б а р э  д л я  в а р е н ь я ,

[самовары, чайники, кофейники, сухарницы
въ большомъ выборѣ

п р е д л а г а е т ъ  м а г а з и н ъ  а к ц і о н е р н а г о  о б щ е с т в а

і, Вр. Б ръ  іі Т. "
Нѣмѳіусая ул.ѵ д. Кузнецова, противъ Консерваторіи.

СПЕШАЛЬНОСТЬ: Вставдеяіе искусствен- 
иыхъ зубовъ на каучукѣ* алжюмккнш, зодотѣ
безъ пластинокъ, не удаляя кор- 

ней. 30Л0ТЫЙ НОРОНКЙ. 
Пломбированіе золотоиъ, фар- 

феройяъ, эикалью ш др. 
Везболѣзн. іечеиіе и удаленіе зубовъ 

Цѣны доступ. и небогатыюъ.
Уг. Воіьской и Москоіской у і м д. Ступи 

на (ходъ съ Водьской).
Пріеиъ ежедневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. івеч. 
По празднЕкамъ съ 10 ч. ю  2 ч. дня. 387

11-ГО, 11-ГЙII 15-го
Н А З Н А Ч А Е Т С Я

Д Е Ш Е 8 АЙ В Р І Д А Н Д
оставшихся отъ сезона

Д  0  Н Т 0  р  ъ

П.С. Григорьѳвъ.
Спеціально венерич., сифилксъ, 

кожн. болѣзни.
8 — 10 чае. утра и 5 — 8 ч ас. иечера  
Дм  даи% 2— 3 ч. Воовресенье— 9— 11, 

Мал.~Казачья ул., і ,  Юоьвяа Лі 15.

Музыкальный магазинъ

Н Л СЫР0 МЯТНИК0 ВА. I
Т е л а ф о н ъ  № 5 2  8.

ТГостояішо имѣеть колоссальный выборъ нослѣднихъ ны-
даю щ ихся зан и сей

Г р а м м о ф о н н ы х ъ
пласти нокъ,

а также получилъ неносредственно отъ первоклассныхъ швей- 
царекихъ, гермаискихъ и американскихъ фабрикантовъ вновь 

усовершенствованные

граммофонные аппараты,
иередающіе очгень г р о ш о  и в ы р а з и т в я ь н о .

Всевозможи. инструмеиты инринадлежн.
Всегда, евѣжія струны Вейхояьда и другихъ нфмецкихъ и итальянскяхъ 

фабрикантовъ по весьма достуннымъ цѣнамъ.

При м агазкнѣ  имѣется настройідикъ и спеціальная м астерская
П ІІЯ  П і ш м м и и  олАййАиАн,,,, ....______

З у б н о й  в р а ч ъ

М .З .Г Р Д В Б Е
Спеціально удаленіе зубовъ (бе̂ гь бодя), 
яломбированіе и искусственяые зубы. Нѣ- 
мецкая ул., меж. Александр. и Вольской., 
3*ій домъ отъ Алекс., на холодк. еторонѣ. 
№ 21. Пріемъ отъ 9 утра до 7 час. вечера

т т ~ в т ш ~
СЪ вйдв-5йвктрблв4*6иы85а отдѣіѳнія 
ая  д і* пряюдягдвіь б о л ь я т ъ  съ яо- 
стояняыкз кроватяаг* ао ««норвч*- 
екяяъ, скфклкеу, ивчвя&яввы*», (в«- 
яйв, рметр.) и ввл-кгвяшъ иожс (выян- 

8 б9.ч%*. С8йвгь) 187
Д-ра Г. 8. УШАНСНАГ0,
Ьодыв, К,а«мья у*,, 1/*е&сан.

д. № 27 Чврномлшекцо«оі,хояъ со ?т- 
ра, т Ш .

Пріешъ нрягодяш. бод. съ 1 О̂ /а ут.
*о I ч. д.; нріемъ женідииъ, осмотръ 
кормадицъ и присдуги съ 12 до 1 ч. д.; 
водолеченів съ 9 |т . до 7 час. веч.

стааіойаршхъ божьшх& о«- 
іѢдьшіц ш 0 $щЫ яажът. Сифкіи-
Ѵ Ш  0«ДѣлЬЗ?0, ПОЛЖЦІ

і&долэдвік, «тдѣя*й!в язоцфои&но 
отъ сифиіжх. Душь Шарко божьщ. 
дазю и. ддя деч. поюв. ж обшей жт- 
Г*?»****; сЪрхшж х др. лечѳб. и»и«м.

ииѣе?ъ
»сѣ яиды одоі&тс «чества.

Въ » « б н я ц *  цряшѣмоте* тсе&мч 
ащ а х ввбрацзоааыі, /ретро-цшото- 
озоаі#, уухоаоідущ*'^* с я а п і  * ір . 
«обѢиш. иѳтсды нвсдѣдовл*. и хвчеи.

Д О 8» Т 0 ? Ъ ~Ш

И. А. МИРОІІОЛЬСКШ
С П Е Ц І А Л Ь Н О  

ПО МОЧвПОЛОБЫЗЯЪ бОЛ.Гвсѣ нов. нетсѵ- 
ды жзсіѣд. н і Ѣчйнш, освѣщ. аанадгі, пу 
іыри эіек ., микроскон. шсіѣдов. иочи «
вщ ѣ*.), ПОЛОВ. безснл., НОЖИ (ВОІОСЪ) 
венер. й ОИфИЛ. Леч. всѣм* видамя але- 
ктрич. (удаленіе волосъ и родим. пятежъ 
эдектроіизомъ), вібрад. каосажъ горлч 

вовдухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ршехина. 
Пріомъ еъ 8—12 час. м 4—8 час. вечѳра» 

Жѳнщииы отдѣяьно съ 3 —4 часовъ

Т  Д О К Т О Р Ъ  1

Е. Б. Д 0 Б Р Ы Й.
Акушерство, женскія и внутрен. бо- 
дѣзнй. ІІріемъ отъ 10— 12 утра и о іъ  
5 - 7  веч. В.-Костриж, м. Адѳксан. и 

Вольск., д. Л?9 27 Кдгшга. 6312 
іш  т шШМШП

Зуболечебный кабинвтъ

/В-|М .П Е Р В В У Т А
Пріемъ ао зубнымгь болѣзнямъ !

отъ 8—3 я 5—7 ч. веч. (но нраздн. 9— 1 ч.)

С И Г А Р Ы ,  П А П И Р 0 С Ы  и Г И Л Ь З Ы  , Бодьгаой^острижной, д. ІЭ^Оіонева 4 3 01

Вышитыхъ и нружевныхъ платьевъ,
Готовыхъ блузокъ,
Шелковыхъ матерій для М  А Г  А  3  И  Н  Ъ  

Кофточенъ,
Юбокъ и 
Подкладокъ.

Гост. дворъ, тел. 290.

ЛТІ л  1 и ІI ІУ

II. I  ІРСТОІІШІ

<ЯГ ДРАПЪ, КАСТОРЪ, ТРИК0  і ш
и деуг. сукониыя тнани нояѣишей выработни для мужскихъ я дамскихъ ко- 
стммввъ, лучш. руссн. и загр фабрнкъ ПРЕДПДГАЕТЪ спеціальн. магаз. суконъ

Н аслѣдннцы  Г. А. КУЗНЕЦОВА.
Саратовъ, Никодьская, д. Ширяевой, б і. Биржи. 760

Д -р і  0 . II. Лучкнскій
Вожѣзни уха, %ноеа, горла, нроч. орг* дыха-Г 

ш я%и кровообраіценія. !
Пріемъ ежедневно отъ 6 ч. до 8 ч. вечераі
въ праздн. дни отъ 11 ч. до 12 ч дня. Ар*| 
мявская ул., меж. Соборной и Гимназич.,1 
л. № 28 Майзеля. Телефонъ № 863. 23211

п н  л  о  а  и

і .  . г %  . 1 3  і " і  , . Г \  И Э

ЗУБНОН ВРАЧЪ

Л. е. ІЕИЕИОВЪ
Никохьсхал у і., АрйорейскШ кор- 
пусъ, *ходъ рядомъ съ антвхов 

ІШкдтъ. 4379
ГІріенъ 9 до 2 * отъ 4—7 ч.

разныхъ лучшнхъ фабрикъ
только въ магазинЪ

К -  1 0 .  Ю Р Ь С В  А
 ) Алексакдровсаая улвна. (-

14/8 Д 0  К Т 0 р ъ
.В. У Ж А Н С К І Й

С П Е Ц I А Л Ь II О: венеричеек, 
сифиіисъ, мочеполов (полов. разстр.) 
и кожныя болѣзни (сыпныя и болѣзші 
волосъ).Уретро»цистоскоиія,воло-элек- 
тролеченіе, вибраціонный массажъ. 
Приним» у себя въ квартзрѣ съ 9— 
ЮѴаут. и съ 5 до 71/» веч.; женщ. съ 
12 до I ч. дня. Бол.-Еазачья, д. № 27 
Черномашенцевой, близъ Алексаядр. 

Телефонъ № 552.

Д  Г .  Г У Т М А Н Ъ .
| Нервн., душевн. бол. н аіжогепйзмъ (гипнозъ)
, [Іріѳмъ 9— 10 ут. и4-“ бвеч. Ллександровск., 
І ѵг- ‘Нѣменк.. л. Вдюмъ Тедеф. 797. 4в28

Д 0  к  т  0  Р

|М . П . М Е Д В Ѣ Д К О В
Спедіально нершныя болѣзиі. 2020 

Пріем 5— 7 ч. веч» кромѣ иоскрѳс. Для нѳ» 
ммущ. ионеіѣльн. зз^чет безніатно. Гим 

і назическая* прот. церкви I муж. гимнавін.

Д О Н Т О Р Ъ

С. Г. С Е Р М А Н Ъ
С п е ц і а л ь н о :  

ОЙФЙЛМСЪ, ВЕНЕРНЧЕСЙІЯ, ШЧЕП0 
Л0ВЫН, (всѣ новѣйтіѳ методыизсіѣ- 
дов. и іѣчп освѣщэніб аанала и яузыря
эілейтрмч.), иѳжныя («ояосъ). Лѣчѳи. 
ѳжѳктржчеств, (всѣ виды), вабраціож** 
мымъ массаж., сянимъ свѣтомъ. Зяен- 
тро сіѣтоа, іанныя Пріемъ отъ 8— 12 
?т. м отъ 4—8 веч. Жеящ* отъ 3—4 днл. 
М аізя Казйцьж уіица, домъ 23, Вжади- 
мірова. Теіефоиъ № 530. 4437.

Доиторъ теди цниы

Сифилисъ, венерич.э мочепоюв. до- 
ю вое безсиліе. Лѣченіе кварцев. сн* 
нймъсиѢтомъ боіѣзней кожи, окземы, 
нрыщей, іишаевъ, бородавокъ, воі- 
чанки, рака. Лѣченіѳ вибраціон. мас- 
сажъ и токами д^Арсонваля геммор- 
роя, боіѣзни предстатѳіьн. жедѣзы. 
Ьсвѣщ. віектрич. канала и пузьгря, 
іѣчен. горячимъ иоздухомъ. Отъ 8 — 
12 и 4—В, женіцинъ отъ 12—1 и 8—9. 
Дарицынская, уг. Воіьской, д. Малы- 
ніеиа, ходъ съ Царицынской. 5079

Саратовскій 6607

і покорнѣйшѳ проситъ г.г. купцовъ г. Сара»! 
: това пожідовать 9 числа сего ноября къ| 
: 7 Ѵ2 час. вечера въ номѣщеніе Старосты |

11 для разсмотрѣнія о^щественныхъ дѣлъ.

И. 6. НУРІШйВЪ Конькобѣжскій катокъ.
возвратиіся и возобновиіъ пріемъ боль- 

! ныхъ по инутреннимъ бодѣзкямъ ежеднев 
і но съ 9—11 утра и съ 5—7 часовъ ве- 

чера.
Армянская удица, межиу Гимназической я 

ІПріютской улицъ, домъ 14. 0336

(Угодъ Вабушкинаго .взвоза й СоборноУІ 
площадв). Со вторкнна, 9-го ноября прода Г 
жа абонементныхъ бидетовъ ежедневно съ | 
4 до 7 час, вечера, въ грѣлкѣ катка* 
Стоимость абонементныхъ билетовъ прежч 
няя. 6624|

 •• ѵ п сц ш ііеп дя  ш
ДЛЯ П6ННННИ ВСбВОЭМбЖНЬіХЪ и н стр ум ен тов ъ . жттт

йвчвбница д-ра Я. Л. I А  Р Н 0 В И Ч А
по нервныіиъ и внутреннимъ болѣзнямъ

съ постояннымя кроватйми. Открыты отдѣіенія дія алкоголнковъ. При лечобнидѣ имѣегся

водолечебн ица
а эдектро-лечебный кабинетъ (гидро-электрич. четырехъ-каморная взнна по д-рт Шно).

Ѵ ьтм у^ рІ-ія̂ ^ 1’- вп(іРаі1.10ниий)- Психо-терапія (гнпнозъ и внушенія).
Дібтетнческэе лкчѳяіо бодѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. 

ІІрісмъ ооіьныхъ съ Э до I -  час. дня и съ 5 до 6 съ пояов. час. вечора. Толеф. '& 900. 
Крапивдая удида, собстнонный домъ .V 3.

Фабриканты Саратовскихъ Сарпинокъ
Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

,  А н д р е й  Б е н д е р ъ  и  С ы н о в ь я “
ѳ  ъ  С  а .  р  е ,  т  о  ь з  ' Ъ .

Сяеціально: скфилйсъ, венарзчеснія, к^шныя 
(сыпныя и болѣзни вою съ) мочеполозыя а 
полоі, разстройства. Осгѣщеніе мочеиспуек.; 
канаіа и пузыря. Натетеризація мочѳточ-, 
никовъ. Лѣченіо пучтн Рентгена и нвар- 
цевыюъ сшѣтояіъ волчанки, туберку-1 
лезныхъ жедезъ, рака, саркомы, оісмзмы,! 
прыщей, сикоза, стригущаго и чепіуйчатаго 
іиш ая и др. сыпей.

Токн высокаго напряшенія (Д^Арсонваяв). 
Бсѣ виды электри^ества, вибрац. массажъ, І 
ГІріемъ отъ 8—12 и и отъ 5—8; женщинъ : 
отъ 4—5. Рентгенизація отъ В1/^—Ю утра. |

Грошовая удица, Л:?2 45, д. Ткхомировой, 
между Вольской и ИльинскоЁ. 4916

Новый Гостинный дворъ, телефонъ М  222-й.

Громаднын вчборъ суконныхъ, шелковыхъ, 
полотняныхъ и бумажныхъ товаровъ.

Мѣха, воротники и шкурки разныхъ звѣрей. 
Вольгоая партія каракуля.

МАГАЗИНЪ Г0Т0ВАГ0 ПЛАТЬЯ и ПРІЕМЪ 
З А Н А З О В Ъ .

Уг. Никольсн. и Цариц., д. Кузнецова, телеф.882.

Болыиой выборъ готоваго мужского, дамска- 
го, дѣтскаго и формеинаго всѣхъ вѣдомствъ платыі.

Заказы на мужское и дамское илатье испол- 
ияіотся лучшими закройщиками и мастерами.

Л е ч е б н и ц а  д о к т о р а  С .  А .  Л Я С С Ъ
Никольская, д. 9. Телефонъ 818.

=  ОТДЬЛЬКЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. = =
Для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ н душевнобольныхъ.

Ііри лечебницѣ П А Н С І О Н А Т Ъ  для хроническихъ больныхъ. 
ДНЕВК0Е и НОЧНОЕ ДЕЖУРСТ80: ВРАЧЕЙ, ((іельдшеровъ п низшихъ служагаихъ. 

ЛЪЧЕНІЕ—влектричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручиымъ и вибх>аціон1) 
ВОДОЛЪЧЕНЕЕ олектрическія и углекислыя ванны.

ПСНХОТЕРАШЯ “ Вяушенія и гипнозъ.
Пріемъ лрИііОДвщнхъ больныхъ отъ 9Ѵ,—'11 и съ 5 —6Ѵа час. вѳч.

За изящное и аккуратное ислолненіе вещей по заказамъ полная гарантія фирмы.
57 ІЗ Д О К Т О Р Ъ 5613

І .Э .  ( Р Ш Е Р П ) .
СпеціМьно венернческія, мочвполов^, 
сифияйсъ, лѣчзніе син. свѣтомъ ножн. 
болѣзн., энземы, прыщей, лишаевъ и 
волчанкн, лѣченіе здектрнч. (всѣ вн» 
ды), вибраціон. тассашъ, горяч. в о з д , 
пояов. безснл. (боі. шо*§* Пр. 8— 
12 и4— 8 ч. в., женщ съ 12— 1 ч.М.-Еа- 
хачья» д. Кошшша, 2»й отъ Адександр.

Торговый Домъ „ I СЫІИЬГвъ Саратовѣ
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Г о р о д о х с о ж :  ,х , © а . ’х ,р ' х . -
 - ( (  Д ирещ ія  II. II, Струйскаго. ))— -—

Во вторнакъ, 9-го ноября, О П А Р Т ! к  Т І У и  драма въ 5 д. и 7 *., Льпа 
представлено будетъ: 0 # іГ % и  I І і  1 У ш Р І ,  Някоіаевича ТОЛСТОГО.

Весь сборъ со спеитанля пэстугшгъ на образованіе етмпендіи имени
Льва Нияолаевича Толстого орн Саратов. Нннолаееск. Уннеерситетѣ.

Начало ровно въ 8 часовъ вечѳра

АНОНоЪ: Въ среду, 10-го ноября въ 4-й разъ весѳлая комедія: „Шальная дѣвчеіжа4.

Общедоступный т е а т р ъ .
Всероссійскій Сошзъ С^екическихъ дѣятелей. Товаркщастзо-драіия.

Во вторникъ, 9-го ноября, прѳд- С  П  У  Ц  О  драма въ 4 д,, Як. Горщна, авгора 
ставлено будетъ въ 3-й разъ 1) У  г і II ЛІ??д Ерры Эфросъ" и „Сатана“. 2) въ

ПіСШ к і і о и к і і ш і і ( 2  П и У і і і У У й  комѳдія въ 2 дѣйств, В. Рышкова. 
разъ: Д І / і і о Щ г і К а  (Д у Ш Н И г Ш }  АНОНОЪ: Въ среду, 10-го нойбря,
прѳдставіена будетъ въ 1-й разъ историческая драма: „Ксенія и Л*йѳдіянтрій“, въ 5 д. 

и 7 карт,, соч. Пушкарена РІовыя декораціи Новые костюмы. Новая бутафорія. 
Слѣдующій спектакль ІЬго нояб^я.

Билеты продаютея въ кондитерской Юнгт, отъ 10 до 12 ч. дня и отъ 3 до 6 ч. веч. и 
иъ кастѣ театра съ ЮѴг до 2 ч. дпя и съ 5 до 8 ч. вѳч.

Пр©С8тъ даіяъ и Гйужчййъ йрш входѣ въ зркталькый залъ гфяовныѳ уборы снкмать. 
Трамвай і) п.о Мос&овской 2) ю НѣмепкоЙ, 3) по Константиновской улицамъ.

Н »  » в ы й  г е и т р і э  О ч к и н а .
Предгіослѣдкій спентаклі» №алороссійская труппа ЛЬЭД ОДБМНММА.

Во вторникъ, 9 ноября, бенефйсъ Льва Сабмнййа, пр. буд. выдающаяся ньеса (продолж 
ньесы Ш м т а й п г .  м п  ййогалі вь 1 д , Караѳнко Караго. Роль „Ивана Варыль- 

„Суета“) п і И І В И Ь Ь Н І /  чеыко^ испоінитъ Л. Сабининъ. чІІОНСЪ: Въ
ереду, 10 го исября общедоступный послѣдній прощальный спектакль, преіставл. буд.: 
„За волю и лравду“, въ 5 дѣиств. Цѣаы отъ 15 к. до 1 р. 75 к. Участвуегъ вся труппа, 

хоръ и танцоры Начало въ 81/2 час. вечера. Касса открыта весь день.

7-го ноября псслѣ тяжкой болѣзни 
с к о н ч а л а с ь

П е л а г е я  И в а н о в н а

1
0 чемъ извѣщаютъ убитыѳ горемъ 
мужъ и дѣти. Выносъ тѣла 10-го 
ноября въ Ново-Никольск. церковь.

Д  0  К Т 0  Р ъ

С.П. Р0ЩЕ8СКІИ
Сііекііальио ГЛДЗНЫЯ болѣзии.

ІІріемъ больныхъ ежедневно съ 9 до 11 ч.
утра й 5 до 7 ч. веч.

Нѣмецкая ул,, меж. Вольской и Ильинской, 
іъ  д. Игяатьева № 55. Тѳіефонъ № 739.

Въ зуболѣчебиомъ кабииетѣ

Г .  I Х И Н Ч У К А
пріемъ ежедневно отъ 9 ч. ут. де
1 ч. дня н отъ 4 ч. дкя до 1 ч. веч<
Уг. Алѳксандров. и Малой Казачьей 

(ходъ съ Малой Казач.). 6598

Докторъ Б. М. Брускинъ
послѣ тщательной дѳаивфекцщ ВОЗОБНО- 

ВИЛЪ ПРІЕМЪ. 6578

Саратовское
ГШРНСЕОЕ ЗЕМСТВО

принимаетъ на страхъ: хлѣбъ въ сноп&хъ, 
зъ зернѣ и корма. Въ Саратовѣ агентство 
на -Крапивной улицѣ, между Ильйнской 
и Камытинской, д. № 43. 2945
“  " Т П п г Т Т р  ъ  ~

И. і .  Розѳнйлюмъ.
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:

Пріемъ божьныхъ оть 9—1І д. и .4—7 вѳч* 
Аіексаждровская у і.,  мѳжду М. ш В.-Кост- 

рмжнымм, д, Канъ' 14. 10247
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 61 .

|  Зубиая лечебнйца .34 |

I I .  Я .  Л  А  Н Д  Е.
Ф Млькиска» уя., уг. Кенстантикосхоя,
#  д. 329 Михайдовой.
® Пріемъ ежедневно спеціально ио бо- 5  

іѣзнямъ зубовъ в пожоста рта, ис- #

‘ “  1
*

%

Ітръ Іёіъ Теітоі.
Сегодпя Россія хорояятъ сеоего 

великаго незабвеннаго писателя
Льва ЬІиколаевича Толстого...

Слава наша, гордость и краса 
Левъ Николаевичъ въ числѣ по- 
слѣднихъ завѣтовъ, оставленныхъ 
окружающимъ его у смертнаго од 
ра, далъ завѣтъ не оказывать
ему, умершему, обычныхъ поче- 
стей, онъ просилъ хоронить его 
безъ обрядовъ, просто, вѣнковъ и 
цвѣтовъ не возлагать, Въ этой
послѣдней волѣ для великаго пи- 
сателя земли русской былъ въ
сущности юлько логическій вы- 
водъ изъ всей его жизни, его уче- 
нія и, наконецъ, послѣдняго его 
подвига самоотреченія, когда оііъ  
на 83 году своей жизни нашелъ 
въ себѣ силы разстаться во имя 

іидеи съ обгтановвой, въ которой 
{прожилъ свою жизнь и которая, 
какъ человѣка, связывала его мил-
люнами нитеи, съ
бЛЕЗКИХЪ
дорогихъ 
можетъ, опечалитъ

■т

нг-
кусствегшыѳ зуйи жовѣіішнъеііствігь, 
аа іолетѣ я иаучукѣ. Пяата по так 
сѣ. Совѣтъ, аеченіе, удаіѳніе »уба 
40 жоп. ТІюмбы оіъ  50 е ,, нсвусств. 
< у б ы отъ 1 руб. (жъ зависнѵостн 
о »  кожачества). Лечебяица открыта 
ѳжэдневно съ 9 ч. утрз іо  7 ч. 'тч.

НАУЧНДЯ СТАНЦІЯ.

|
*

Сегодня въ 8 час. вечера въ НАРОДНОЙ 
АУДИТОРІИ с о с т о е т г я

В Т О Р А Я  ЛЕ КЦІ Я
по првродовѣдѣнію яяженера И. А. ДОБРЯ- 

КОВА. 6660

При этомъ Я» гногсродннмъ 
подписчнкамъ разсылаются п ;ч- 
товьіе переводы отъ конторы 
„Саратовскаго Вѣстника".

обществомъ 
по крови родныхъ и 
друзей. Воля эта, быть 

его близкихъ, 
его друзей и почитателей, кото- 
рыхъ Левъ Николаевичъ имѣлъ 
милліоны вездѣ, по всему земному 
шару. Вѣдь мы, земные и обык 
новенные люди, не только не при- 
выкли воздавать почести, выражать 
нашу любовь и наше уваженіе, 
какъ либо иначе, чѣмъ это всегда 
дѣлали, но и больше того— мы не 
умѣемъ иначе сдѣлать. И невольно 
будетъ казаться, что мы не такъ 
хоронили своего великаго писателя 
и человѣка, что въ этихъ похоро- 
нахъ, въ этомъ послѣднемъ отда- 
ніи долга великому сыну родной 
земли чего то не достаетъ, что то 
дѣлается не такъ.

Не будемъ, однако, объ этомъ 
печалиться и лишь вспомнимъ, что 
съ обычной мѣркой и съ обычны- 
ми пріемами въ почестяхъ нельзя 
нодходбть къ столь велнкому и въ 
величіи своемъ столь не похожему 
на всѣхъ другахъ людей человѣку. 
Вѣдь нѣтъ никакого сомнѣнія, что 
есди бы не воля Толстого, то чис- 
ло вѣнковъ и количество цаѣ- 
товъ, которые быля бы возлозкены 
на гробъ его и на его могилу, 
превзошло все то, что мы видѣли 
и зпали до сихъ поръ. Однако вѣдь 
эта разница была бы только по 
количеству: вѣнковъ и цвѣтовъ
былобыболыие— и только. Новѣдь 
„Тевъ Николаевичъ Толстой— несо- 
измѣримая величина во всѣхъ от-

I. Н. Тмстой.
(Важнѣйтге моменты его жизни *).

1857 годъ, вогда Левъ Николаевичъ, 
послѣ перв&го упоенія своей славой и 
какъ героя только что закоичившейся 
севастопольской войны, и какъ пачкна- 
ющаго писателя-худежника, сразу за- 
нявшаго видноѳ мѣсто среди корифе- 
евъ литературы, ссобенно остро по- 
чувствѳвалъ неудовлетворенность и 
самимъ собою, и миссіей писателя, 
какъ на нее смотрѣли эти корифеи, 
и пустотой свѣтской жизни. В се это 
шло вразрѣзъ съ тѣми впечатлѣнія- 
ми, которыя онъ вынесъ съ облитыхъ 
кровью редутовъ и бастіоновъ Сева- 
стополя, гдѣ онъ научился цѣнить ли- 
шенную прикрасъ нравду жизни.

Е . Соловьевъ въ своемъ біоірафи- 
ческомъ очеркѣ о Толстомъ, говоря объ 
этомъ періодѣ, пишетъ:

«Толстой серьезснъ, порою серье- 
зенъ до мрачности, его умъ вдумчивъ 
и настойчивъ, и войти въ петербург- 
скую колею, увлечься времяпрепровож 
деніемъ богатаго и знатнаго литерато- 
ра онъ не могъ уже и тогда».

Въ своихъ сужденіяхъ онъ былъ 
часто рѣзокъ до грубости, ибо «про- 
тивъ грубости Толстой никогда ничего 
не имѣлъ, но мсрщился отъ всякой 
неискренности, отъ всякой заученной 
красивой фразы, а вѣдь этихъ фразъ  
въ литературныхъ и барскихъ гостин- 
ныхъ ему пришлось слушать безъ кон- 
ца».

«Люди мнѣ опротввѣли, говоритъ о 
себѣ самомъ Л. Н. за  этотъ періодъ 
(3 года) въ «Исповѣди»— и самъ я 
себѣ опротивѣлъ. Я понялъ, что въ 
своемъ самооболі.щеніи мы не замѣча- 
ли, что ничего не знаемъ, что мы не 
знаемъ самого главваго, что на самый

Окончаніе. См, № 242.

кростой и вмѣстѣ единствевно важ- 
ный вопросъ жизни: что хорошо, что 
дурно— мы не умѣемъ найти никакого 
точнаго отвѣта. И вотъ мы не 
зная этого едкнственно важнаго въ 
жизни, не зная добра и зла. чему-то 
кого-то учили, кричали, не слушая 
другъ друга, иногда потакая другъ 
другу и восхваляя другъ друга, съ 
тѣмъ, чтобы и меая похвалили, ивогда- 
же раздражаясь другъ протввъ друга 
•— совершенно какъ въ сумасшедшемъ 
домѣ... Такъ я жилъ, нредаваясь 
этому безумію, еще шесть лѣтъ».

Въ этомъ безпощадномъ обвини 
тельномъ актѣ противъ себя и другихъ 
литераторовъ - пятидесятниковъ, несмо- 
тря на сгущенность красокъ,есть доля 
правды, и ни одной іоты неискренности.

«Писатели того времени, говоритъ 
Соловьевъ, —  надо отдатъ имъ пол- 
ную справедлнвость, —  умѣли недур- 
но приспособиться къ обстановьѣ 
и чувствовали себя и счастливыми, и 
доволыіыми. Бѣлинскій умеръ въ 48  
году, и его мѣсто трибуна не было за  
нято никѣмъ. Если не о яемъ, то о 
его проповѣди забыли даже въ кружкѣ 
близкихъ ему лицъ и, какъ дѣти, вы- 
рвавшіяся изъ подъ строгаго яадзора, 
предавались легкомыслію, самодоволь- 
ству, чистой красотѣ».

Ну, а Толстой съ его мятущейся ду- 
шой, жаждущей найти правду жизни, 
совсѣмъ былъ лишенъ способности къ 
чему-бы то ни было «приспособляться» 
и остался поэт зму въ своихъ иска- 
ніяхъ одинокимъ.

Но быть одинокимъ для Толстого—  
значило быть глубоко несчастнымъ. 
Надо найти возможность быть счает- 
ливымъ не на минуту, а  навсегда. Гдѣ 
же это болыиое счастье?

«Счастье вотъ что... счастье, чтобы 
жить для другихъ. И это ясно. Въ  
человѣка вложена потребность счастья, 
стало быть она законна. Удовлетворя 
ее эгоистичесЕи, т. е. отыскивая для

ношеніяхъ, и вотъ тутъ нѣтъ ещ е  
такихъ формъ, которыя быди бы 
достаточны, которыя хотя бы от- 
часта соотвѣтствовали величію 
Толстого. II большее, несоизмѣ- 
римое, что могла Россія сдѣлать, 
она, какъ и весь цивилизованный 
міръ, мы думаемъ, уже сдѣлала. 
Мы всѣ почувствовали утрату ве- 
ликаго человѣка и мы долго еще 
будемъ носить въ сердцѣ тяжесть 
этой незамѣнимой и невозиаградимой 
утраты.

Долго... до тѣхъ норъ, по- 
ка печалыюе событіе смерти Льва 
Николаевича Толстого не отдалится 
отъ насъ въ историческую перс- 
пективу, не сдѣлается достояніемъ 
исторіи. II тогда наша національ- 
ная печаль, раздѣленная тенерь съ 
нами всѣмъ міромъ, превратится 
въ нашу національную гордость, 
въ наше счастье, которое будетъ 
выражаться въ вѣчномъ сознаніи: 
у насъ былъ Левъ Толстой.

В. Бѣльокій.

НедШІ Тошомъ.
Не недѣля, а цѣлые годы.
Не годы, а вѣка будутъ говорить о 

немъ, вспоминать и приводить его 
мнѣнія, взгляды, ссылаться на его 
сочиненія.

Такіе люди, какъ почившій, родятся 
вѣками: это тѣ свѣточи, кои, по-
добно столбу огяенному, идутъ впереди 
странствующаго по житейскимъ деб- 
рямъ человѣчества.

Немудрено, что самосвѣтящіеся 
зтолбы эти для однихъ служатъ путе- 
воднымъ зяакомъ, а другихъ, кто дер- 
зновенно хватаетъ ихъ съ цѣлыо за- 
гасить тревожащій свѣтъ, они неие- 
лятъ и обжигаютъ...

Мысль должна быть свободяа.
Для чего протягиваются руки гасить 

свѣтильники, и ноіи , чтобы затоптать 
самый фитиль его?

Мысль должна быть свободна, но 
еще важнѣе— чтобы и яуть ея выра- 
жеиія не былъ заваленъ гніющими 
колодами...

Гнилой колодой по пути 
Лежать меня не попусти...

Такъ молилъ Господа мадороссійскій 
поэтъ Шевченко.

А эти «гніющія колоды» въ изоби- 
ліи валяются на пути грядущаго къ 
цѣли совершенствованія человѣчества.

Толстой, каеъ учитель жи.зни, осо- 
бенно много встрѣчалъ на пути своемъ 
этихъ колодъ, предающихся тлѣнію и 
стремящихся и другихъ заразить тѣмъ 
же «тлетворнымъ духомъ».

Но Толстой не рядовой, обыкновен- 
ный человѣкъ, который споткнулся- 
бы на первой попавшейся подъ яоги 
колодѣ; онъ съ свойственной ему мяг- 
костью иныя колоды отстран^лъ съ 
дороги, а черезъ другія, болѣе огром- 
ныя, онъ безтрепетно перешагивалъ и 
шелъ далыпе.

Труденъ былъ этоть завалистый  
путь, ио тѣмъ больше славы и чести 
Толстому, что онъ, не уставая, расчи- 
щалъ его...

Тяжела была его работа.
Для ея выполненія надо было имѣть 

силы Геркулеса, душу Гуса, харакгеръ  
Лютера, и если Толстой не сдѣлался 
мученикомъ, то это отчасти об^ясня- 
ется его славяЕской, мягкой, и нѣ- 
жной душой, опиравшейся на ученіе 
о непротивленіи злу. Онъ не искалъ 
мученичества, но оно витало вокругъ не- 
го, какъ яочныя тѣни въ сумеркахъ. 
Съ другой сторояы Толстой былъ из- 
вѣстеяъ всему міру, и эта извѣстность 
не дапускала его сдѣлаться мучени- 
комъ въ реальномъ смыслѣ слова.

Но овъ былъ мученикомъ съ другой 
стороны, оправдывая ' вѣщія слова: 

нѣсть пророка въ отечествѣ своеыъ».
Родная семья была въ идейсомъ раз- 

дорѣ съ Толстымъ.
Въ раздорѣ, чуть не во враждѣ. А 

онъ не имѣлъ силъ разорвать съ се- 
мьей связи, закрѣпленкыя долгой сов- 
мѣстной жизнью, и дорожилъ воспоми- 
наніями.

Винить ли его за это?
Нѣтъ, винить нельзя.
Толстой не фанатикъ, не пророкъ, 

не Саванаролла: онъ ласковый учи-

себя богатства, славы, удобстважизни, 
любви, можетъ случиться, что обстоя- 
тельства такъ сложатся, что невоз- 
можно будетъ удовлетворить этимъ же- 
ланіямъ. Слѣдовательно, эти желанія 
незаконны, а не потребность счастья 
незаконна. Какія-же желанія всегда 
могутъ быть удовлетворены, несмотря 
на внѣшвія условія? Какія? Любовь, 
самоотвержевіе? Но это еще не пра- 
вило жазви, это настрооніе...» («И спо- 
вѣдь»).

Съ этимъ настроеніемъ и твердей 
рѣшимостыо найти щ ть къ счастью 
ѣдетъ Л. И. сначала въ Ясвую Ио- 
ляну, гдѣ его попытки жить для дру- 
гихъ, въ данномъ случаѣ для его крѣ- 
постныхъ, вызываютъ горькое сознаніе 
полной невозможности, оставаясь ба- 
риномъ, стать яе только «благодѣте- 
лемъ», но и братсмъ обижевнаго и 
страдающаго младшаго брата въ му- 
жіщкой сермягѣ. •

Около года живетъ Толстой жизнью 
Нехлюдова и пишетъ въ эго время 
свои «Юность», «Утро помѣщика», 
«Встрѣча въ отрядѣ», «Метель», «За- 
писки маркера», «Два гусара».

Этотъ годъ въ деревнѣ принесъ ему 
новые лавры ва писательскомъ по- 
првщѣ, но еще болѣе обострилъ жа- 
жду найти путь къ дѣятельной люб- 
ви.

Иротиворѣчія совремевной жизни и 
чувство недовольства собою звачитель- 
но смягчаются вѣрою въ совершенство- 
ваніе вообще, которая, по его призна- 
нію въ «Исповѣди», приняла въ немъ 
«ту обычную форму, которую она вмѣ- 
етъ у болыпинства образованныхъ лю- 
дей нашего времеви».

Вѣра эта выражается словомъ «про- 
грессъ».

Съ этою вѣрою въ прогрессъ, въ 
въ торжество общечеловѣческой куль- 
туры, которая должва въ концѣ кон- 
цоьъ увичтожить несправедливость н 
страданія милліоновъ людей, ѣдетъ Л.

Домъ, въ которсшъ скончался Л. Н. Толстой на ст. Астапово.

тель, мягко укоряющій за ошибки и 
«орегрѣшевія» и гремящій въ момен- 
ты торжества зла, залегшаго въ осно- 
ву нашей жизни.

Къ частнымъ людямъ покойвый от- 
носился снисходительно, памятуя. что 
«всѣ мы люди, всѣ человѣки»: одипъ
Богь безъ грѣха.

Но овъ былъ суровъ къ тѣмъ, кому 
даны средства и силы дѣлать добро, и 
не дѣлавшимъ его...

Сердце его скорбило, душа болѣла и 
все нравственное сущѳсгво его содра- 
галось при созерцаніи того ненужна- 
го зла, которое порождается местью, 
злобою и придуманными якобы поль- 
зами и интересами. Онъ возмущался, 
когда удары наносились ради «общей» 
пользы и выгоды.

Что это за  польза для однихъ, есди 
ее надо достигать страданіями дру- 
гихъ?

Города, ради ихъ благонолучія, но 
старинному повѣрью, должаы строить- 
ся «на крови», т. е. при закладкѣ 
зданій хватали дѣвушку, первой вы- 
шедшую на улицу, и закапывали ее 
жнвою въ канаву фундамеита...

И никому не приходило въ голову, 
отметвувъ этотъ дикій, безчело- 
вѣчный поступокъ, построить городъ 
безъ крови...

И теперь еще упорно держится пе- 
режитокъ старины, когда говорятъ въ 
оправданіе войны, что только то проч- 
но, что связано кровью...

Все то, что посило слѣды попранія 
личности человѣка, чго угяетало его 
тѣло и душу,— все это вызывало въ 
Тодстомъ отвращеніе и негодованіе: 
онъ, если хотите, былъ чистѣйшій во- 
ды идеалистъ и вѣрилъ въ царство Во- 
жіе на землѣ.

К. Г.

№  утѣшенья.
«Знаете, есть люди, которые боятся 

дѣлать гадости только потому, что 
живъ еще Тодстой».

Такъ 11 лѣтъ тому назадъ говорнлъ 
провидецъ и знатокъ души человѣче- 
ской, А. И. Чеховъ. И въ этомъ была 
тонкая и глубокая правда.

Не только болыпимъ и добрымъ 
другомъ людей былъ Л. II. Толстой, 
но и чуткой совѣстыо, къ голосу кото- 
рой прислушивался весь міръ. Какъ  
къ высшей справедливости шли мы съ 
ненокрытой головой къ Великому 
Старцу и несли свое источенное сом- 
нѣніями сердце и грѣхи противъ прав 
ды жизни,

—  Онъ пойметъ всеі Онъ проститъ 
все и научитъ.

Въ неустанномъ бѣгѣ, «впередъ и 
выше», мы разбили всѣ кумиры, мы 
рушили старую Правду, растеряли всѣ 
свои цѣвности и очутились на голомъ 
мѣсіѣ, заваленномъ обломками стараго.

Все изъѣдено желчью человѣческой 
мысли, все захватано дерзкима жад- 
ными руками, все опошлено ненавистыо 
и злобой.

Мечемея мы среди обломковъ туда- 
сюда, съ лихорадочной поспѣшностью 
шаримъ едной рукой со  землѣ, другой

Н. въ первый разъ заграницу и окон- 
чательно тамъ хоронитъ эту вѣру.

Тяжедыя испытанія ждали Л . Н. 
заграницей: въ Варижѣ онъ видѣлъ 
смертвую казнь, «обличившую ему всю 
шаткость суевѣрій прогресса», и тамъ 
же умираетъ на его рукахъ старшій 
братъ Николай, его самая сильная въ 
то время привязанность, его бывшій 
товарищъ и душа, болыне другихъ ему 
родная и близкая».

«И вотъ этотъ умный, добрый, серь- 
езный человѣкъ,— вспоминалъ потомъ 
объ умершемъ братѣ. Л. Н .— еще мо- 
лодымъ человѣкомъ заболѣлъ чахот- 
кой, страдалъ болѣе года и мучнтельно 
умеръ, не понимая зачѣмъ онъ жилъ, 
ещѳ меньше понимая, зачѣмъ онъ 
ум ер ъ »..

«За нѣсколько минутъ передъ смер- 
тью онъ задремалъ и вдругъ очнулся 
и съ ужасомъ врошенталъ: «да что-же 
это такое»?— Это онъ ее увидѣлъ, зто 
поглощеніе самого себя въ ничто. А 
^жъ ежели онъ ничего не нашелъ, за  
что ухватиться, что же я то найду? 
еще меньше».

Подавленный смертью брата, Тод- 
стой прерываетъ свое заграничное пу- 
тешествіе и возвращается въ Россію, 
съ тяжелыми мыслями о всеуяичтожа- 
ющей, обращающей жизнь въ какую 
то насмѣшку надъ человѣкомъ, смер- 
тью.

Подъ этимъ впечатлѣвіемъ онъ пи- 
шетъ разсказы «Люцернъ», «Аль- 
бертъ».

«ЬІельзя уговорить камень, пишетъ 
онъ въ этомъ жѳ году,— чтобы онъ па- 
далъ кверху, а не книзу, куда его 
тянетъ. Нельзя ѣсть, когда не хочется. 
Къ чему все, когда завтра начнутся 
муки смерти, со всею мерзостью лжи, 
самообмана, и кончатся ничтожествомъ, 
нулемъ для себя. Я беру жизнь, какъ 
она есть. Какъ только дойдетъ чедо- 
вѣкъ до выпней степени развитія, 
такъ онъ увидитъ ясно, что все дичь,

по неоу съ однкмь только страшнымъ 
сознаніемъ, съ одной жгучей необходи- 
мостью:

| —  Надо жить! Надо искать!
і У стаемъ, вриходимъ въ отчаянье
падаенъ, встаемъ и онять іщ ем ъ ...

! II всегда нашъ усталай взоръ,
, блуждая въ ноискахъ, неизмѣнно на- 
тыкался на могучую фигуру мудраго 
старца съ косматыми бровями. Ояа 

, свѣтзла, эта фигура, какъ маякъ воз- 
1 вышаясь надъ моремъ житейской суе- 
ты, и стояла непоколебимо въ величіи 
своей тыслчелѣтней правды.

| И съ радостью и умилевьемъ мы 
, всегда останавливались на ней.
! —  Живъ Толстой! Не изсякъ род
никъ живой мысли, не оскудѣло лю- 

,бовыо сердце человѣка! Можно жить!.. 
| Вотъ именно: можно быдо и хотѣ- 
лось жить.

і Тутъ былъ этапъ, гдѣ отдыхала и
:распрямлялась скомканная и измучен- 
|н ая  неправдой душа наша, гдѣ она 
;почерпала бодрость и силу.
I И хотя мы иногда отрицательно
! покачивали головой: 
і — Нѣтъ, это не то! Это не для
насъ!

ІІо в е-же, поднявъ глаза, подолгу 
не отрывались отъ любимаго, велика- 
го образа художника и мудреца.

—  ІІашъ Толстой! Наша гордость и 
слава!..

А отходили умнротворенные и съ 
новой энергіей и вѣрой въ будущее 
шагали впередъ. II кто разъ побы- 
валъ на этомь этапѣ, тотъ уже не за- 
бывалъ его и, измѣнивъ путь, ста- 
рался держаться поближѳ...

И вотъ— угасъ свѣтъ.
Рѣзко иодчеркнувъ послѣдній разъ  

свою правду, завершнвъ мѣру зем- 
ныхъ дѣлъ и поставивъ точку на сво- 
ей бдестяіцей страницѣ, ушелъ отъ 
насъ навсегда въ темную даль Вели- 
кій Старецъ.

Ушелъ, а мы одни остались въ душ- 
яомъ погребѣ русской жизни...

И какія-бы утѣшенія мы теперь яи 
придумывали намъ нѳ отд+даться отъ 
жгучаго ощущенія огромнсй пустоты и 
долго не изжить глубокой скорби, близ- 
кой къ отчаянію.

ІІусто, темно и скучно кругомъ!..
Ив. С.

Обзо ръ  Пё і АТП.
Англичане о Толетсмъ.

ЯР. В. “ приводятъ ОТЗЫВЪ Л0ІІ- 
донсваго «Тіте§’а» оЛ. Н . Толстомъ.

Ееть люди, которые пріобрѣтаютъ созка- 
тельноѳ отношеніе къ жкзни; если вообще, 
то довольно рано, и обыкноЕевно это ими 
достигается без$ особыхъ тревогъи душев- 
ныхъ напряженів: внѣшнія обстоятельетва 
навязываютъ ихъ ясизни опредѣленную 
цѣль, и ояи принимаютъ еѳ. не долго лу- 
мая. Но никакой такой внѣшней ц$ли 
жизнь не налагала на Толстого. Было бы, 
можетъ быть, лучше для его душевнаго 
снокойствія, если бы и онъ былъ подвер- 
женъ борьбѣ за существованіе Но этого 
не было. Цѣль жизни ему пришлось искать 
самому. И онъ ее нашелъ и достигъ полна- 
го самосознанія не иодъ давленіемъ внѣш- 
нихъ обстоятельствъ, аблагодаря внутрен- 
нему умственному и душевному кризису. 
Онъ намъ разсказалъ, какъ этотъ переломъ 
въ немъ произошелъ, какъ ѳтотъ кризисъ 
наросталъ въ немъ, представляя какъ-будто 
часть его естественнаго развитія..

обманъ, и что правда, которую онъ 
все таки любитъ лучше всего, что эта 
правда ужасна, что какъ уввдишь ее 
хорошевько, ясно, такъ очнешься и 
съ ужасомъ скажешь, какъ братъ: «да 
что же это та&ое?» Но, разумѣется, 
покуда есть желаніе знать ц говорить 
правду, стараешься знать к говорить. 
Это одно я и буду дѣіать, только не въ 
формѣ вашего искусства. Искусство 
есть ложь, а я уже не могу любить 
прекрасяую ложь».

Но только разоблачать ложь жизни 
не принимая въ то же время дѣятель- 
наго участія въ творчествѣ жизни, 
Толстой не могъ.

Шли приготовленія къ манкфесту 
19 февраля. Толстой не могъ остатьея 
въ сторонѣ и не принять дѣятельнаго 
участія въ освобожденіи. Народъ, въ 
которомъ онъ умѣлъ находить дѣятель- 
ную силу жизни, долженъ быть ос- 
вобожденъ и отъ тьмы невѣжества. 
Ему нужны прежде всего школы, и не 
какія нибудь, а устроенньш согласно 
всѣмъ послѣднимъ даннымъ педагоги- 
ческой науки.

йѲедька не тяготится своимъ обо- 
рваннымъ кафтанишкомъ,— говоритъ 
Толстой тогдашнимъ интеллигентамъ- 
благотворителямъ, —  но нравственныя 
заботы и сомнѣнія мучаютъ Ѳедьку, а 
вы хотите дать ему три рубля, кате- 
хизисъ и исторійку о томъ, какъ ра- 
бота и смиреніе, которыхъ вы сами 
терпѣть не можете, одни полезны для 
человѣка. Три рубля ему не нужны—  
онъ ихъ найдетъ, когда они ему пона- 
добятся, а работать научится безъ  
васъ такъ-же, какъ дышать; ему нуж- 
но то, до чего довела васъ ваша 
жизнь, вашихъ десять ьезабитыхъ ра- 
ботой поколѣній. Вы имѣли досугъ чи- 
тать, думать, страдать,— дайте же ему 
то, что вы выстрадали, ему этого 
одпого и нужно... Не бойтесь, чело- 
вѣку ничто человѣческое не вредно».

Такъ говорилъ и думалъ 50 лѣтъ

Найденная имъ цѣль своей жизни была 
ни что иное какъ сиасеніе собствеиной 
души и спасеніе веего міра. До этого до- 
ходили и другіе великіе люди, но лишь у 
очень кемногихъ кризисъ былътакой силь- 
ный и длительный. У Толстого онъ соб- 
ственно продолжается до настояш,аго м.о- 
мента, Въ немъ жажда самосовершенство- 
ванія таісъ огрм н а, что даже въ глубокой 
старости онъ остается неудовлегвореннымъ 
своей жизнью и дѣіствуетъ, какъ будто 
цѣлая жязнь еще впереди... Христіанство 
часто упрекалось въ томъ, что его идеалы 
нѳссуществимы Оно можетъ на это отвѣ- 
тить, что именно потому то оки и не осу- 
іцествимы, что они— идеалы. II то же са- 
мое могъ бы отвѣтигь Толстой. Онъ знаеть4 
что онъ найдетъ „страны блаженства“ но 
сю сторону могилы. Но критеріемъ яв- 
ляется не счастье. Нѣтъ критерія кро- 
мѣ тѣхъ повелѣній, которыя подсказыва- 
етъ человѣку его собственнея душа, и 
этимъ повелѣніямъ онъ долженъ научиться 
внимать и слушаться.ѵ. Ученіе—не новое, 
но оно кажется новымъ калсдый разъ, ког- 
ла оно нрактически осущеетвляется, нодоб- 
но тому, какъ великія общія мѣста кажут- 
ся новыми, когда ихъ вновь высказываетъ 
великій поэтъ.

Жизнь Толстого имѣетъ много паралле- 
лей въ прошломъ и, тѣмъ не менѣе, она 
поражаетъ міръ, потому что она перево- 
дитъ въ дѣйствіе идеи, достаточно знако- 
мыя намъ какъ идеи, но недостаточно ре- 
альныя для насъименно потому, что для 
огромнаго большинства людей онѣ оста.ют- 
ся только идеями

С(1

Разсказываютъ, что вечеромъ б го 
ноября, когда больного Л. Н. хотѣли 
перенести въ другую постель, онъ ска- 
залъ: «Зачѣмъ? А, впрочемъ, дѣлайте, 
какъ хотите, если вамъ это доставля- 
етъ удовольствіе». Обычная манера 
Льва Николаевича —  ласковой шут- 
кой отклонять заботы о немъ окружа- 
ющихъ,

—  Во время болѣзни Л евъ Ііико- 
лаевичъ иеоднократно говоритъ о лож- 
ныхъ мнѣніяхъ и неправильныхъ суж- 
деніяхъ людей, изъ-за чего проистека- 
етъ неправильная жкзнь. Онъ уходитъ 
и бороться съ этими неправильными 
сужденіями уже не можетъ, ио оста- 
нутся послѣ него люди, которые со- 
знаютъ истинныі смыслъ жизяи, и 
имъ удастся сдѣлать то, что ему не 
удалось.

—  Почему Ссфья Андрее.вна не бы- 
ла допущена врачами къ больному?

Консиліумъ врачей, имѣя въ виду, 
что появленіе всякаго новаго человѣ- 
ка волнуетъ больного, рѣшилъ, что 
тѣмъ болѣе невозможно яопустить къ 
Іьву Николаевичу Софью Андреевну. 
Свиданіе, по заключенію врачей, мо- 
жетъ имѣть роковыя послѣдствія, 
такъ какъ больной, повидимому, убѣж» 
генъ, что графиня находится въ Ясной 
Полянѣ.

Софья Андреевна переживаетъ тя- 
желыя нравственныя муки. Она замк- 
нулась у себя въ вагонѣ, допуская къ 
себѣ только дѣтей и близкихъ. 
Долго пробылъ у графини рязанскій 
губернаторъ кн. Оболенскій, очень 
сердечно отяесшійся къ горю семьи 
Толетыхъ.

—  Изъ хорошаго источника кор- 
респоддентъ «Р. Сл.» }тверждаетъ, 
что старецъ Варсонофій командиро- 
ванъ въ «Астапово» синодомъ.

—  Ни въ какія пререканія съ гра» 
фомъ вступать не буду, только хочу 
примириться— говоршъ старецъ.

—  Нослѣ долгато семейнаго совѣ- 
щанія Александра Львовна написала 
старцу Варсонофію письмо съ извѣще* 
ніемъ, чтс свиданіе со Львомъ Нико- 
лаевичемъ невозможно:

—  Воля отца для семьи,— пишетъ 
Александра Львовна, —  священна. 
Кромѣ того, врачи не разрѣшаютъ 
свиданія.

Старецъ Варсонсфій снова напи- 
салъ пйсьмо, въ которомъ говоритъ:

—  Я хочу только благословить боль-
ного.

—  «Р. Сл.» сообщаетъ, что старецъ 
Варсонофій— отставной военный, ка-
жется, въ чинѣ полковника.

 — -——------
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ЁТОЙЪ.
А. Ф. Гриневскій, въ статьѣ «Л. 

Н. Толстой, какъ спортсменъ» («Б. 
В.»), напоминаѳтъ о нѣкоторыхъ фак- 
тахъ, характеризующихъ великаго че- 
ловѣка съ физической стороны.

тому назадъ уже великій, хотя и не 
достигшій крайнихъ своихъ вершинъ, 
Толстой— учитель.

И говоридъ «какъ власть имѣющій».
Ж елая дать народу такую школу, 

Толстой вновь ѣдетъ заграницу изучать 
тамошнія шкоды и существующія си- 
стемы преподаванія.

Несмотря на свое отречевіе отъ 
искусства, Толстой въ это время пи- 
шетъ «Три смерти», «Семейное сча- 
стье», «Поликушку». Въ это же время 
онъ написалъ «Холстомѣра» (смерть 
лошади).

Эта кажущаяся неіюсдѣдовательность, 
такая характерная для его мятущейся 
души, доказываетъ, что потребность 
творчества была всегда сильнѣѳ его, 
что онъ нреждѳ всего былъ и остался 
до конца своихъ дчой прирожденнымъ 
художникомъ.

Мы не будемъ останавливаться на 
дѣятельности Толстого послѣ возвраще- 
нія изъ за-границы яа ноприщѣ ми- 
рового носредника, учредившаго 14 
школъ, кромѣ ясно-подянской, въ ко- 
торой онъ блестяще доказалъ, каквхъ 
результатовъ можетъ достигнуть чуж- 
дое всякой казенщины преподаваніе; 
скажемъ только, что и эта дѣятель- 
ность не дала ему полнаго удовлетво- 
ренія собою.

«Я такъ измучился, пишетъ Т.— по- 
средничествомъ, школами и журналомъ 
(«Ясно-Полянская Ш кола»), такъ тя- 
жела мнѣ стала работа, борьба по 
посредничеству, что я заболѣлъ бодѣе 
духовно, чѣмъ физически, бросилъ все 
и поѣхалъ въ степь къ башкирамъ: 
дышать воздухомъ, нить к ует съ  и 
жить животною жизнью».

Вскорѣ для Л. Н. наступаетъ «са- 
мый счаетливый» иеріодъ его личной 
жизни: овъ жевится уже сорокалѣт- 
нимъ на 18-лѣтней дочери москов- 
скаго доктора изъ остзейскихъ вѣм- 
цевт. С< фьѣ Андрееввѣ Версъ, съ ко- 
торой и живетъ неразлучно до... пред-

Читая мастерски нарисованныя в е | 
ликимъ художникомъ картины конских#  
скачекъ или игры въ лаунъ-тенисъ (в ^  
«Авнѣ Карениной»), чувствуешь, чт^  
авгоръ самъ большой любитель и верл  
ховой ѣзды, и англійскихъ игръ, чг® 
онъ истый спортсмэнъ. Въ біографі^ 
яхъ, очеркахъ жизни Льва, ІІиколае^ 
вича отмѣчается эта любовь его к#‘ 
спорту и къ гигіеническимъ тѣлеснымі11 
усражненіямъ вообще, объ этомъ упо’а 
минается и въ его автобіографичес1( 
комъ этюдѣ «Исповѣдь».

Какъ извѣстно, Л. Н. предііриняѵ 
малъ отдалевныя путешествія пѣш | 
комъ, напримѣръ, изъ Москвы въ Ту^ 
лу (въ 1886 г.), совершая 200 ьерстР  
въ 6 дней, затѣмъ изъ Яснсй Полян#& 
въ Калугу и т. п. Неутомимый ту1€ 
ристъ при этихъ экскурсіяхъ чувствоЙ 
валъ себя превосходно. Для того, чтобі^ 
ходьба была легче, менѣе утомитѳльна 
нужно «не шаркать, а печатать нога*1 
ми»— совѣтуетъ неутомиаый турист| 
на основаніи опыта. ’’

Находясь (оъ 1880 г.) большуь® 
часть времѳни въ деревнѣ, Лѳвъ Ни* 
колаевичъ занимался крестьянскимц„ 
работами; онъ хорошо владѣлъ тогіо-’ 
ромъ, сохой, косой. Оставаясь в ь  
Москвѣ, Л. Н. Толствй, за  о?С 
сутствіемъ обычныхъ въ дѳреввѣ фвь 
зическихъ работъ, качалъ воду и з | ‘ 
колодца и развозилъ ее въ бочевкі 
по хозяйству, рубилъ дрова п т. и.

Нѳзависимо отъ такихъ заняті8[ 
практическаго характѳра, Левъ Нико-г1 
лаевичъ охотно занимался чисто гим®с' 
настическнми упражненіями. Рядсмъ с 
его кабинетомъ въ московскомъ домі 
небодьшая кладовка была превраіцеяІ( 
въ гимнастичсскую комнату, къ потол#1 
ку которой прикрѣплены кольца д.^а 
упражненій.

Ііомнится, въ 80-хъ  годахъ. «Моірі 
ковскихъ Вѣдомостяхъ» были напеча- 
таны воспоминанія извѣстнаго писаті 
ля Д. Г. Григоровича, въ которыу 
между нрочимъ, онъ повѣствуетъ, ч 
былъ періодъ, когда Левъ 
колаевичъ усердно посѣщалъ гимнас1 
тическій залъ, въ домѣ Редлиха, н[ 
Страстномъ бульварѣ въ Москвѣ; таі 
можно было застать Л. Н. ежедневні 
въ извѣстные часы, унражняюі 
на аппаратахъ. '

Ироживая въ Москвѣ въ начаі®?. 
90-хъ  годовъ, въ то время, когда !К‘і; 
ней пребывалъ Левъ Николаі*0 ! 
вичъ, я искалъ случая увидѣть близі_ 
одного изъ замѣчательнѣйшихъ люді''' 
нашей эпохи. Ж еланіе мое осущесті 
лось самымъ удачнымъ и неожид: 
нымъ образомъ. Я имѣлъ удовольс 
увидѣть Льва ІІиколаевича катающиі 
си на велосипедѣ. Это было въ ма]. 
1894 года, въ московскомъ городскоі

Узнаьъ въ скромяо одѣтомъ вон 
ломъ велосипедистѣ графа Толстого,-] 
я любовался интересной картиноГ 
Сдѣдавъ быстро нѣсколько круговъ і 
манежу, Левъ Николаевичъ ловко 
скааивадъ съ велосипеда. Въ фигуЖц  ̂
Л. Н. въ его манерѣ, въ жестахъ Щ [; 
мѣчадось удивитѳльное изящество. Щ|М' 
велосипедѣ это былъ ловкій, стройніЖді’ 
ѣздокъ, который, казалось, могъ Р "  
смѣло принять участіе въ гонкахъ і 
званіе чемпіона «Сѣвера Россіи». Мв 
передавали, что Левъ Николаевг| 
выучился ѣздѣ на велосипедѣ бе̂  
падѳній, безъ избѣжныхъ синяковъ " 
повреждѳвія «тары».

Недолго, впрочемъ, Л. Н. поль 
вался самокатомъ. Въ 1906 году 
чился такой казусъ: въ одно нрекрзі 
ное утро Левъ Никодаевичъ, соі^ 
шавшій ежедневно велосиаедныя 
скурсіи до 30-ти верстъ, не явился I 
обычное время къ завтраку, что крч 
не обезпокоило долго его ожидавшві 
домочадцевъ. Въ то время въ Я св*  
Полянѣ гостила нѣкая знакомая Щ~ 
щина-врачъ, которая прочла ц і 
лекцію о вредѣ усилениыхъ уп рай  
ній въ возрастѣ, приближающемся |  
старчѳскому. ^

Выслушавъ наставленіѳ, Левъ V е , 
колаевмчъ замѣтвлъ: Щ  С

—  Вотъ уже 20 лѣтъ, какъ ЗахаМ 
инъ запретвлъ кпѣ всякія физичесШові 
упражненія, предупреждая, что это ^ „ яз 
хо кончится, и для меня было бы іЖ  
но плохо, если бы я послушался 
харьина и пересталъ давать с в о Я аМ 
мышцамъ работу, которая меня укрірУ  
дяетъ, даетъ мнѣ крѣпкій сонъ, щ  А1 
рое настрсеніе. Жл0

смертнаго ухода изъ Ясной 
ны.

Нолноту этого счастья Л. Н . оі 
салъ внослѣдствіи въ «Аннѣ Кареі 
ной», своемъ второмъ болыпомъ п 
«Войны и мира» ромаиѣ, гдѣ индиі 
дуальныя черты Л. Н. и С. А. 
трудно узнать въ Левинѣ и Китти. \ощ

Ддя Т. наступаетъ самый свѣтл вял1 
періодъ его жизни— упоеиіе личвві ъ я 
счастьемъ, очень значитедьнаго, блап та

матерьэд дью
ву.
Беа 
ъ сі 

на

даря практичности С. А., 
наго благосостоянія.

В ь  этотъ счастливый пятнадцат 
дѣтній періодъ были написаны досі 
вившія Т. всемірную извѣстнос 
«Война и Миръ» и «Анна Карев оей 
на». нзя)

«Впрочемъ какъ этимъ эпатеторгь 
(семейное счастье) такъ и вообще пі )я < 
нымъ внѣшнимъ бдагополучіѳмъ жі гь і 
ни Л. II. Толстого особенно увлека1 
ся не сдѣдуетъ», осторожно замѣчаі кпр* 
его біографъ Е. Соловьевъ.

—  Въ натурѣ Т. лежитъ источні 
внутреннихъ ненримиримыхъ нротш 
рѣчій,— душевная надломленяость 
колѣній, а не только его самого.

Эта душевная надломленность им(№ею 
но въ періодъ самого безоблачнІИэт- 
счастья, когда, какъ говоритъ Т. 
своей «Исповѣди», этосчастье быдота 
полно, что если бы иришла волі 
вица и предложила ему исполнить 
его желаиія, онъ не зналъ бы 
сказать,— въ эти то минуты пѳре 
нимъ особенно ярко встаетъ вовроі 
зачѣмъ?

Въ сферѣ матерьяльныхъ интересв 
овъ сталъ говорить себѣ:

«Ну хорошо, у тебя будетъ іпеі 
тысячъ десятинъ въ самарской 
берніи,— триста головъ лошадей, а 
томъ?»

Въ сферѣ литературной:
«Ну хорсшо, ты будешь сла; 

Гоголя, ІІушкина, Ш експира, ЬЬій! 
ера, всѣхъ писателей въ мірѣ,— ву
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я ЙІокойный професооръ Захарьинъ  
зкшалъ разумные гигіеническіе совѣты,' 
:ъ(істойчиво рекомендовалъ всѣмъ и 
>, чіждому совершаті. прогулки на чи- 

веомъ воздухѣ, не менѣе двухъчасовъ, 
чпритомъ рокомендовать «ходить ду- 

рагкомъ т. е. ни о чемъ не думать. 
іолі» ъ на колесо, вы не можете заду 
гомься о матеріяхъ важныхъ,— иначе 
:нй* легко очутитесь въ положеніи «ме- 
, ^физика» изъ басни Крылова: попа- 
іийтс въ канаву или наѣдете на ка- 

>й-нибудъ опасный предметъ.
Рй» ***
пяръ скоромъ времени послѣ оітисан- 

ь Ьго случая Л. Н. Толстой о г- 
еразалея таки отъ «стального коия», 
)лщѣиивъ его живой лошадыо. Вѣроят- 
і яснополяцскія дороги, какъ и вез - 
зс®, не давали возможности пользо- 
ітсіться «Свифтомъ» въ дождливое вре- 
;лщ въ распутицу. Между тѣмъ, доб- 
кояй конь во всякое время готовъ къ 
ришгамъ своего хозяина.Левъ Никола- 

шчъ, какъ извѣстно, былъ великодѣп- 
ыіяй ѣздокъ. Нашъ знаменитый живопи- 
і ЙЦъ^Илья Ефимовичъ Рѣпинъ.совершая 
;кв| графомъ эаскурсіи верхомъ въ Яс- 
Т0і>й Полянѣ, приходилъ въ восторгъ, 

шъ художникъ, видя Льва Пиколае- 
и а, держащагося на сѣдлѣ съ по- 

в ^кой молодого джигита.
ІВерховая ѣзда, очевидно, сграхова- 

чеА ѣздока отъ всяеихъ недуговъ. Какъ
іі. І ѣстно, Левъ Николаевичъ неодно- 

?атно переживалъ болѣе или менѣе 
^Рьезныя болѣзни и каждый рачъ, къ 

Радости, быстро поправлялся. 
гя» !,а тРев0ЛЕН0® телеграммой: 
внезаиная болѣзнь маститаго писате- 

«Д в ауіпаетъ окружаюіцимъ его силь- 
" ж  безпокойство»,— слѣдовало утѣ- 
Жтельяоо извѣстіе: «маститый пи-

:о*ель совершенно оправился, совер- 
етъ обцчнтля прогулки пѣшкомъ и

эрхомъ».

‘С
іійМѣтить, что Л. Н. Тол- 

П піі яе былъ отъ природы особенио 
М покъ здоровьемъ, иа это уяазыва- 

' І ъ  тотъ фактъ, что въ молодые годы, 
Л г я а  ему было 34 года, онъ вынуж- 
™ %ъ быдъ отправитьс-я для поправле- 

здоровья въ самарскую губернію, 
кумнсъ. Второй разъ Левъ Нико- 

евичъ серьезно заболѣаъ въ 1902 
У т. е. когда ему было 70 слиш- 
ъ лѣтъ. Это быдо въ Крыму, мяг- 

вдиматъ котораго содѣйствовалъ 
ісхановленіі) снлъ больного.
Немногіе отмѣченные печатью генія 
сскіе люди обладали такой изуми- 
іьной силой воли, такимъ искусст- 
йъ управлять собою, какъ графъ Л. 
Толстой.

ІІочувствовавъ вредное вліяніе та- 
ка графъ Л. Н. Толсдой безпово- 

бросаеть дурную прпвычку, 
ончательно перевтаетъ «одурмани- 
іься». Признавъ вредной мясную 
щу, графъ отказывается отъ нея. 
яиіПі словомъ, Левъ Нпколаевичъ 
чнымъ примѣромъ убѣдительио до- 
зываетъ, что отказаться отъ дур- 
хъ привычекъ и усвоить хорогаія 

не поздно. ,
ІВлагодаря такому раціональному ре- 

л . II. Толстой оставался «мо- 
,ВІ1 дымъ» до самой смерти.

Імерть Л. Н. Толстого
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Отъ нашего корреспоидента.
АОТАІТОВО, 7 ноября, 8 чао. 

і минутъ вечера. О еоло иокой- 
іка бѳзпрорывно густая толпа. 

кр іздаются рыданія, цѣлуютъ рукн, 
:08%ливая ихъ слезами, поклопяются 

штелю жвзіш. Съ жешпинами 
ітерика. Матери и отцы застав- 

шіЬютъ дѣтей всматриваться въ ли- 
Ія > Толстого п запомнить его чор-
іі »
ѣ̂і

ш
м

Зрѣлиіце величественное и тро- 
ітельное. С плош ное рыданіе. 

Одииъ пріѣ зж ій  произнесъ  горя- 
йе слово.

Семья получаотъ со всѣ хъ  кон 
овъ міра телеграммы . Великій  
1Я31> Н иколай М ихайловичъ прис  

графанѣ слѣдую щ ую  теле  
>амму: я В сей  дупіой въ ■Ррудныя 
»нуты съ  В ам и “ .
А Ь Т А П О В О . 7 поября 11 съ  

НовиноЙ час. ночн. За нѣсколь-

'°'®ъ?»
Чачнная думать о воспитаиіи дѣтей, 
ь спРашивалъ себя: «зачѣмъ?» Рав-

Ш:

о томъ, какъ народъ можетъ 
во(щ ;І1ггвУть благосостоянія», онъ вдругъ 

себѣ: «А мнѣ что за  дѣло?»

ЧНі

ере

ц»1
[0$
0
Реі

’ь Результатѣ всего этого Толстой 
°чУвствовалъ, что то, на чемъ оиъ 
ЯЛг- подломилось; что того, чѣмъ 

НЫ! ^илъ, уже пѣтъ» н почувствовалъ 
ідзіщ Так°й глубиной, съ такой страшой 

'йу10’ ПТ0 оыль близокъ къ самоубій-

Ѳзоблачное счастье и прятанье 
оебя шнурка, «чтобы не повѣснть- 

іовй 11еРскладинѣ между шкапами въ 
юеіі кбмнатѣ», отказъ отъ охоты изъ 
ілзяи, «чтобы не соблазниться слиш 

вто, 0 і> легкинъ способомъ избавленія 
з Пц 4я отъ жизни»— такъ могъ пережи- 
5» ыь переломъ только Толстой со своой 
каі і могупісй примирнтьси ни съ какимъ 

?а« «промиссомъ душой
громадзая, несоразмѢримая ни 

чѣмъ и ни съ кѣмъ душевная дра- 
ТВЖ толстого, его война съ самимъ со 

цо прододжадась съ короткими про- 
ясутками перемирія до послѣдняго

име|)меята.
первой генеральной битвы Тол 

•ой вышелъ побѣдителемъ, такъ по 
ті іайней мѣрѣ ему тогда показалось, 

Вд, іЛдя наконедъ свой путь къ жизни, 
иорый онъ такъ страстяо искалъ. 
Толстой наконецъ увѣровалъ въ 

азнь, въ ея побѣду надъ смертью 
іро( іною отреченія отъ 'всего, чему онъ 

зкдонялся до того времени.
Мы не будемъ сейчасъ подробно го- 

ірить о писательской драмѣ Толсгого 
объ его громадной исторической кар- 

шѣ «Война и миръ», картинѣ, кото- 
ію можно сравнить только развѣ съ 
ромными подотнами ІІаоло Веронезе 
ь венеціаискомъ дворцѣ дожей, гдѣ 

авві же сотни лицъ выписаны съ удиви 
МоіГедаой отчетлнностью и индевидуаль 
ву

ко дней до’смерги Толстой тянул- 
ся къ перу и обезсилеиной рукой 
пнсалъ по одѣялу.

Ротмистръ и Толстые опровер- 
г ію т ъ , что послана просьба сино- 
ду о снятіи отлученія.

Въ комнатѣ покойника худож- 
пикъ Стетъ нарис -валъ лежащимъ 
иа кровати мертваго Толстого. Ли- 
торатурный фондъ и многіе лите- 
раторы ирислали семьѣ сочувствен- 
ныя телеграммы.

Тамбопскій губернаторъ также 
прпслалъ соболѣзнующую телеграм- 
му.

АСТАПОВО, 8 ноября, N ч. 
40 м. утра. Графиня Софья Анд- 
реевна оставалась у гроба всю 
ночь. Измождена

ІІа разсвѣтѣ прибылъ взъ Моск- 
вы нростой дубовый желтый 
гробъ.

На гробъ возложены роскошные 
вѣнки: „Великому Толстому оть 
служаіцихъ станціи Астапово“ и 
отъ служаіцихъ жел. дороги.

Послѣ снятія Гинзбургомъ мас- 
ки трупъ былъ положенъ въ 
гробъ.

На станціи масса зкандармовъ. 
Стоитъ великолѣпная погода. Тол- 
пптся народъ, крестьяне.

АСТАПОВО. ТТочыо у тѣла де- 
журили сыновья и близкіе, по оче- 
реди; графипя нрпшла на разсвѣ- 
тѣ.

АСТАПОВО, 8 ноября, 12 ч. 
дня, Гідутъ приготовлеяія къ отъ- 
ѣзду. Сдѣлано распоряженіе -  по до- 
рогѣ не задоржнвать поѣзда съ тѣ- 
ломъ. Въ поѣздѣ спеціалышй ва- 
гонъ для журналистовъ, на стап- 
ціяхъ усиленъ телеграфпый составъ. 
Отнравкой расноряжается Матре-
ІІИНСКІЙ.

Съ поѣздами врибываетъ народъ 
дла поклопенія нраху.

Художиикъ Пастернакъ дѣлаетъ 
паброски съ тѣла и дома, гдѣ 
умеръ Толстой.

Возникла масль превращенія до- 
ма вь музей Толстого съ сохране- 
ніемъ тамъ любимыхъ вещей пи- 
сателя.

Илья Львовичъ настаиваетъ, что- 
бы похоропы состоялись 9-го, гра- 
фпия проситъ отложить до 10-го. 
Семья при рѣчахъ будетъ отсут- 
ствовать.

—  8 ноября, 12 ч. 45 м. дня. 
Видѣлъ гинсовую маску; хорошо 
схвачена скорбь на лицѣ Толстого. 
Совершился обрядъ ноложеиія тѣла 
въ гробъ. Прнсутствовали только 
семья и близкіе.

Ііри выносѣ тТ-ла на платформу 
воздухъ огласился рыданіямп. ІТро- 
ц ессія  двипулась къ вагону. Среди 
массы провожавшихъ много сту-  
дентовъ. Т’робъ несли на рукДхъ.

Вагонъ и траурный помостъ 
украшеіш сиопами. Въ ногахъ 
иниціалы изъ сноновъ. Въ вагонъ 
входятъ родяые. Графпню ведутъ. 
ТІоѣздъ трогается въ часъ съ ми- 
путамп.

Въ поѣудѣ миого проножающихъ.
ДАИКОВЪ, 8 ноября, 3 ч. дия. 

Гробъ въ Астановѣ неели сыновья 
и друзья, внереди вѣики. Графиню 
велн Философовъ и Матренинскій. 
Пѣли явѣчную памяіь“ студенты, 
курсистки и народъ. Гробъ въва 
гонѣ, безъ крышкп. ІІа станціяхъ 
долгія остановки для поклоненія. 
Матренинскій но закрытіи траурна- 
го вагона новелъ графиню въ клас- 
сный. Илья Львовачъ горячо благо- 
дарилъ Матренянскаго и пригла- 
шалъ съ семьеп вь Ясную Но- 
ляну.

Передъ выносомъ тѣла кто-то

взялъ па память съ груди нокой- 
наго сѣдой волосъ. Графиня ска- 
зала: „Ие смѣйте касаться, все мое, 
не ваше!“.

Семья проситъ, чтобы не было 
рѣчей на могилѣ.

ВОЛОВО, 8 ч. вечера** Поѣздъ 
идетъ среднимъ ходомъ. Въ Дан- 
ковѣ масса крестьяпъ, которые 
кланялись праху. Мпого стражни- 
ковъ. Всюду иа станціяхъ толпа. 
Въ поѣздѣ днѣ депутацін отъ до- 
роги: отъ службы тягп, во главѣ 
съ инженеромъ Устиновымъ, п сл. 
движенія— съ Озоливымъ.

Графиня въ вагоиѣ бесѣдовала 
съ проводникомъ о покойномъ, 
Говорила. что скончался заступ- 
нвкъ народа.

—  Семьей переданы журнали- 
стамъ тысячи телеграммъ со всего 
міра . И зі Саратова— отъ Олсуфьева, 
общедоступнаго театра, отъ цари- 
цынскихъ и самарскихъ рабочпхъ; 
взъ Смоленска

—  Гинзбургъ сказалъ графвнѣ: 
,Н е  примирившвсь с/ь Львомъ ІІи- 
колаеввчемъ, примиритесь съ Рос- 
сіей, отказавшись отъ авторскихъ 
правъ“ .

—  Сообщаютъ, что въ Данковѣ 
губернаторъ раврѣшилъ возложать 
на гробъ вѣнокъ, но потомъ кто- 
то запретилъ.

ГОРБАЧЕВО, 8-го ноября. На 
станціи Курквно богатый помѣ- 
щикъ Трухачевъ явился къ 'Гол- 
стымъ и заявилъ, что основалъ 
фондъ для открытія школы имени 
Льва Пиколаевача. Номѣщикъ сдѣ- 
лалъ крупиый взносъ. Толстые бла- 
годарили.

—  ІІохоронить тѣло рѣшеио 
непремѣнно девятаго, чтобы изба- 
вить графиню отъ липшихъ стра- 
дапій.

ГОРВАЧЕВО. Огроындя толпа 
встрѣтвла поѣздъ. Населеніе, уз- 
навъ о провозѣ тѣла, бросило дѣ- 
ла, закрыло лавки н отправилось 
возложить вѣнокъ. Въ Горбачевѣ 
поѣздъ стоитъ девять часовъ. Де- 
нутація отъ интеллигенціи обратв- 
лась съ просьбой разрѣшить воз- 
ложить вѣнокъ. По нросьбѣ сту- 
дентовъ и курсистокъ вагоиъ былъ 
открытъ для поклоненія праху.

ПЕТЕРБУРГЪ, 8 ноября Но 
иниціативѣ Стаховича, священникъ 
церкви Государственнаго Совѣта 
отслужилъ но Л. II. Толстомъ па- 
нвхпду.

—  Вчера синодское совѣщаніе ио- 
становило отлученіе оетавить въ 
силѣ.

—  Октябристы единогласно иоста- 
повили просить Столышша н ми- 
тронолнта Аитонія разрѣшить па- 
ішхиды и перковпые похороны.

— Въ высшихъ учебяыхъ заведе- 
ніяхъ прекращены занятія Разрѣ- 
шепы сходки.

— Кадеты внесли въ Гос. Ду- 
му предложеніе.принять похоропы 
на счетъ государства.

—  Театры закроются въ день 
похоропъ.

МОСЕВА, 8 ігоября, 8 ч. ве- 
чера. Здѣсь общее глубокое горе. 
Вышедшія въ траурѣ газеты въ 
1 ч. дня раскуплены у газетчи- 
ковъ ио акоймой и гроііной цѣнѣ. 
Иросиди во многихъ церквахъ 
папихидъ, но ихъ не служатъ. 
Вчера и завгра нѣтъ спектаклей 
вч, частпыхъ театрахъ, нѣтъ ни 
концертовъ, ни танцовальныхъ ве- 
черовъ. Занятія въ высшпхъ учеб- 
ііы хъ заводешяхъ сегодня не со- 
стоялись и завтра не будутъ.

Наннмаются экстренные поѣзда 
для поѣздки въ Яспую Поляпу.

яымъ выраженіемъ каждаго лица. Вь  
этой грандіозной картпвѣ Толстому 
удадось силой своего генія схватить 
стихійное безсознательное начало чело- 
вѣческой жизня, дать небывалое до 
тѣхъ поръ воплощеніе въ живыхъ до 
иллюэіи обрааахъ того многоли';аго 
сложнаго существа, которое яазывает- 
ся толпою, показать, что «герои ея» 
вовсе ве тѣ, кого до сихъ поръ счи- 
тали героями. Въ «Аннѣ Карениной», 
другомъ громадномъ полотнѣ, Тодстой 
далъ отраженіе своихъ переЖиваній въ 
связи съ психологіей современнаго ему 
общества, доказавши, что только па 
время оиъ былъ усыпленъ полосою 
безобдачнаго семейнаго (Частья. Ро- 
манъ эготъ явдяется въ то же время 
переходомъ къ третьему періоду лнте- 
ратурной ц общественной дѣятельно- 
сти Толстого, длившейея до послѣдняго 
времѳни.

Дать сколько нибудь иолную оцѣнку 
этого послѣдвяго періода не настало 
еще время, о пемт> можно говорить 
только отчасти.

«Это еще жгучая злоба дяя, отвоси- 
тельно которой всякій совромепникъ—  
какъ справедливо говоритъ другой біо- 
графъ Толстого,— невольно выстѵпаетъ 
либо защитникомъ, либо обвипителемі.; 
послѣдняя роль гораздо легче, потому 
что значительная часгь взглядовъ Тол- 
стого не могла получить открытаго вы- 
раженія въ Россіи и въ полномъ видѣ 
изложена только въ трактатахъ загра- 
ничнаго изданія его религіозпо соці- 
альныхъ исканій».

ІІа эти нсканія онъ отдаетъ всю 
изумительную для его возраста энер- 
гію, изучая древне-грѳческій и^дравне- 
еврейскій языки, чтобы въ подлин- 
никахъ познакомиться съ первоисточ- 
виками христіанскаго ученія.

Эги искапія привели Толстого къ от- 
рацанію обрядности и многихъ догмъ 
господетвующихъ церквей.

Мѣстъ не хватаетъ. Готовнтся мо- 
ре вѣнковъ.

Лвтсратурио художественный кру- 
жокъ предполагаетъ оргаішзовать:
1) помвнкв въ ввдѣ засѣданій 
разныхъ обществч, н учрежденій,
2) прекращеніе занятій въ торго- 
во - промышлеішыхъ заведеніяхъ, 
4) посылку на нохороны депута- 
цій различныхъ обществъ, 4) учре- 
днть фондъ имени Толстого для 
просвѣтвтельныхъ цѣлей.

ІТа совѣщанів нредсѣдателей гу- 
бернскихъ земскихъ , "авъ и са- 
ратовской— Гримма, па;.. умер- 
шаго ночтена вставаніемъ со- 
ставлена глубоко трогателыіа.. те- 
леграмма семьѣ Толстого.

Всіоду, во всѣхъ слояхъ обще- 
ства, только и рѣчн, что о вели- 
комі. покойникѣ.
(Отъ С-.ІІетерб. Тел. кгентшва).

АСТАИОВО. Вдова Льва ІІико- 
лаевича Толстого получаетъ мно- 
жество соболѣзнующихъ теле- 
граммъ отъ разныхъ лицъ и уч- 
режденій. Возложенъ рядъ вѣн- 
ковъ на тѣло. Вводятся консервв 
руіощія отъ разложенія вещества.

МОСКВА. Выпущены экстрен- 
ныя прибавленія газетъ, нѣкото- 
рые частные драматическіе театры 
отмѣнилн утреннія и вечернія 
представленія. На совѣщаніи пред- 
ставнтелей губернскихъ управъ 20 
губерній, обсуждавшемъ вопросъ 
объ увѣковѣченін дня освобожденія 
крестьянъ, почтвли память Тол- 
стого вставаніемъ н послалн собо 
лѣзнующую телеграмму семьѣ. Ог- 
правлены вдовѣ телеграммы отъ 
разныхъ обществъ п учрежденій.

ІТЕТЕРБУРГГЬ, 8 ноября. Вче- 
ра вечеромъ отмѣнены спектакли 
въ Маломъ и ІІовомъ драмати- 
ческомъ театрахъ. Во всѣхъ ос- 
тальныхъ спектакли состоялнсь. 
Въ Алексаидринекомъ театрѣ послѣ 
нерваго акта драматургъ Рышковъ 
предложилъ ночтить вставаніемъ 
память 'Голстого.

Въ соляиомъ городкѣ на зас.ѣ- 
даніи педагогическаго обіцества въ 
память Пнрогова профессоръ Ие- 
чаевъ произнесъ рѣчь о Толстомъ 
и предложилъ почтнть его встава- 
ніемъ. Частные театры постановн- 
ли отмѣнить спектакли въ деиь 
нохоронч..

Но шшціативѣ Миханла Стахо- 
вича, въ одной изъ столичиых 
церквей отслужена панихида.

ПЕТЕРБУРГЪ. Фракція октябри 
стовъ поручила Анрепу, ^одзянко и 
графу Капнисту ходатайствовать предъ 
предсѣдателемъ совѣта мивистровъ и 
мятрополитомъ Антоніемъ о разрѣше- 
ніи совершать панихиды по Толстомъ

— Послѣ закрытія засѣдаЕія Думы 
во всѣхъ фракціяхъ состоялись совѣ- 
іцанія, посвященныя памяти Толстого 
Октябристы, мусульмане, соціадъ-демо 
краты и трудовики отправили 
графинѣ “Толстой телеграммы съ 
выраженіемъ соболѣзнованія. Ііро- 
гресспсты и кадеты постановили 
отправить въ Ясную Поляну свовхъ 
представителей для присутствованія 
на погребенів; кадеты, сверхъ того, 
рѣшяли каотоять на внесеніи на об- 
суждені:- въ засѣданіи Думы 12 ноября 
законопроекта о принятіи похоронъ 
Толстого на государственный счетъ и 
объявленіи для кончпны его дяемъ на 
ціональнаго траура.

Крайніе правые подали предсѣдате- 
лю Думы протестъ по поводу доаущен- 
наго іімъ почтенія памяти Толстого и 
прекращенія засѣданія. Думы,

ІЕЛЕГРДММЫ.
(Онп, С.-ІІет. Теяегр. Агснтппва) 

П о Р о с с і к.
8-го ноября.

ТИФЛИСЪ. Въ присугсвіи намѣсг 
ника, православнаго н мусульманскаго 
духовенства состоялось погребеніе въ

Стремясь согласовать ученіе Хрп- 
ста, какъ онъ его понималъ, съ 
жпзныо, Л. Н. дѣлаетъ рядъ попытокъ 
все бодыпаго и болыиаго опроіценія, 
стрсмясь жить жизнью, блпзкой къ 
прпродѣ н земдедѣльческому быту.

ТІуть для такого согласовавія— са- 
моусовершенствованіс, и отказъ бороть- 
ся со зломъ противленіемъ ему въ какой 
бы то ни было формѣ насилія.

Чедовѣкъ по свстей природѣ стре- 
мится къ добру, н здымъ его дѣлаютъ 
какія бы то ни было виѣнтнія формы. 
Отсюда— отрицаніе всѣхъ установив- 
шихся формъ государственной, об- 
щественной и религіозной жизни.

З а  этотъ пѳріодъ Т. пишетъ трѳтье 
болыпое полотно--роаанъ «Воскресе- 
ніе», отмѣченное той же сочностью и 
яркостыо красокъ, какъ и его первые 
два романа.

Нредпосдѣдаимъ по врѳмени фак- 
тоыъ біографіи Т. являетсл опредѣле- 
ніе св. синода отъ 2 0 — 22 февраля 
1901 года, «коимъ извѣстный всему 
міру писатель» отлучается отъ церкви 
правосдавной, «доколѣ онъ не раскает- 
ся и не возстановитъ своего общенія 
съ нею».

Уходъ Льва Николаевича изъ Яс- 
ной Поляны, гдѣ онъ нѳ могъ прими- 
риться съ условіями окружающей его 
обстановки, и потрясшая весь міръ 
смергь его иа станціи Астапово ря- 
занско-уральской желѣзной дорогн воз- 
нэсли его на ту высоту, съ которой 
его колоссальнзя фнгура, осіянная 
орѳоломъ страданія, особеино ярко вы- 
дѣляется на мрачномъ фонѣ современ- 
ной дѣйствительности.

Б. Ст—нъ.

Въ йстапоіѣ.
(Отъ натего корреспондента),

5 го ноября
Въ 7 ч. утра экстренный поѣздъ 

мягко подкатилъ къ ст. Астапово. Ми- 
ніатюрная «Забытая» станція —  та 
кая же, какъ тысячи другихъ стаи 
цій на святой Руси. Казенной архи 
тектуры зданіе вокзала, за полотномъ 
рядъ деревянныхъ домиковъ для стан 
ціонныхъ служащихъ, окрагаѳнныхъ въ 
красный цвѣтъ. Въ одномъ изъ этихъ 
домиковъ, похожемъ на усадьбу старо 
свѣтскаго помѣщика, лежптъ Левъ Нп 
колаевичъ. Окодо него четыре доктора, 
въ томъ часлѣ Маковицкій, московекій 
врачъ Никиткнъ, только сегодня прі- 
ѣхавшій другъ Толстого Врекеимейеръ  
и еще одинъ, кажется, земскій врачъ 
Прп больномъ Александра Львовна 
Чертковъ и, наконецъ, извѣстный піа- 
нистъ Гольдеивейзеръ, высокій 
стройный старикъ, обрамленный сѣди- 
ной, съ тонкимъ интеллигентнымъ ли- 
цомъ.

Вы уже знаете, что Толстой нашель 
пріютъ у начальиика станціи Ивана 
Ивановпча Озолина, человѣка интел 
лигептпаго, повидпмому, очень отзыв- 
чиваго и внимательнаго. Маленькій 
начальникъ маленысой станціи за  яѣ- 
сколько дней сталъ извѣстностью. Ояъ 
является однпмъ изъ главныхъ псточ- 
никовъ, изъ котораго мы, журналисты, 
черпаемъ вѣрныя свѣдѣнія о положе- 
ніи больного. Иванъ Ивановичъ— на- 
стоящая ртуть. Непривычиая ббста- 
новка, масса иріѣзжей публики, нако- 
нецъ присугствіе у него на квартирѣ 
великаго человѣка- -зсе  это взвннчива- 
етъ нервы, и Иванъ Ивановичъ въ 
какомъ тз приподн ятомъ наетрое- 
ніи мечется цѣлый день по станціи. 
Онъ стадъ сіять отрааеняой сдавой

оградѣ Ванкскаго собора архіепископа сѣдательствомъ Косаговскаго. Въ руе-
арегина Сатунянца. Возложенъ сере 

бряный вѣнокъ отъ намѣстника.
ЗЕН ЬК О В Ъ . Освященъ народный 

домъ въ память 300-лѣтія Дома Рома- 
новыхъ.

О РАН ІЕН БАУ М Ъ . На соборъ под- 
няты 9 колоколовъ въ 120 пудовъ, 
котерые пожертвованы въ память 
300-лѣтія Дома Романовыхъ.

ВОРОНЕЖ Ъ Послѣ доклада о на- 
ціоналпзмѣ, прочитаннаго въ театрѣ 
мѣстнымъ членомъ національнаго клуба, 
записалось въ учредительное собраніе 
національнаго союза 340 человѣкъ.

СМОЛЕНСКЪ. Дума возбудила хо- 
датаіство о пониженіи платы за те- 
лефонъ.

КАРСЪ. Бъ военномъ собраніи въ 
прпсутствіи намѣстника комендантомъ 
оглашены телеграмма Государя, встрѣ- 
ченная ура и гнмномъ, и великаго 
кшізя НиколаяіМйхайловича.

ВА РШ АВА. Въ составъ прибывшей 
группы членовъ Государственной Думы 
входятъ: епископъ Евлогій, Балашовъ 
ІІсдовцовъ, ІІотоцкій, Ладомирскій и 
Ананьевъ. Они встрѣчены на вокзалѣ 
представителями совѣта «русскаго об- 
щества въ Варшавѣ» основаннаго на 
началахъ .17 октября, по нниціативѣ 
которыхъ состоялся пріѣздъ, «русскаго 
уголка», русскаго музыкальнаго обще 
ства, русскаго учебнаго фонда, вар- 
шавскаго педагогическаго общества, 
русскаго благотворительнаго общества 
предетавителями варшавской конторы 
государственнаго банка и привислян- 
сквхъ и петербургской жел. дорогъ, 
учащимися и тысячной голпой народа. 
Вышедшихъ изъ вагона депутатовъ 
привѣтствовали восторженнымъ ура 
Депутація петербургской дорогн при- 
вѣтствовада и первая поднесла хдѣбъ- 
еоль. Валашовъ отвѣтилъ тепло, отмѣ 
тивъ значеиіе дорогъ какъ артеріи  
государственнаго оргавизма. Въ пути 
отъ вагона въ парадныя покои, народъ 
провожалъ депутатовъ восторженнымъ 
ура, |,подходилъ нодъ благословеніе 
епиекопа Евлогія. Въ парадныхъ по- 
кояхъ пріѣхавшіе встрѣчены депута- 
ціями. Деяутаціей привисляискихъ до- 
рогъ поднесена хлѣбъ-соль. Всѣмъ от- 
вѣчалъ Балашовъ. Съ вокзала чдены 
Думы при* яесмолкаемкхъ восторжея 
ныхъ кликахъ отбыли вч, Кафедраль  
ный Соборъ, гдѣ были встрѣчевы и 
привѣтствоваиы вастоятелемъ, протоіе- 
реемъ Каллистовымъ, и многочислен- 
нымъ духовенствомъ. Около собора 
ожидала толпа, переполнившая соборъ. 
Во время молебствія настоятель бла- 
гословилъ Бадаш ова иконой Холмской 
Богоматери. По окончаніи молебствія 
съ провозглашеніѳмъ многолѣтія Цар- 
ствующему Дому и прибыншямъ епис- 
копъ Евлогій сказалъ иродувствован 
иоѳ слово.

Н Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Заболѣлъ холерой .1 
выздоровѣлъ 1, состоитъ больньтхъ

—  Сѳгодня въ Царскосельскомъ двор- 
цѣ Государь Императоръ прощался съ 
уходящими въ запасъ ннжиими чина- 
ми собсгвеннаго Его Величества свод 
наго пѣхотнаго полка. Государь Импе 
раторъ раздавалъ значки, установлен- 
ные за службу, великая княжна Ольга 
Николаевна вручила портреты Авгу 
стѣйшаго сѳмейсгва. Государь Импе- 
раторъ благодарилъ за усердную служ- 
бу и пожелалъ счасгливаго возвращенія 
на родину.

ЕК АТЕРИ Н О СЛАВЪ . В.ш )ъ Седез 
невскаго рудника въ Бахмутскомъ уѣз 
дѣ совершено нападеніе на квартиру 
Машурьянца. Сильио избпты кассиръ 
и развозчикъ, ограблено 1,000 руб.

МОСКВА. Совѣщаніе предсѣдателей 
губернскихъ земскихъ управъ объ увѣ 
ковѣченіи 50-лѣтія освобожденія кре 
стьянъ въ виду разнообразія предло 
женныхъ проектовъ не остановилось 
ни на одномъ. Рѣшено выбрать ко 
мясію для детальной разработки и со 
браться вновь въ Петербургѣ, куда 
всѣ предсѣдатеди управы ѣдутъ на 
сессіюЦ по дѣламъ мѣстнаго хозяй- 
ства.

ВАРШ АВА. Групаа чденовъ Думы 
утромъ присутетвовала по приглаше 
нію Скалона на богосдуженіи въ зам 
ковой церкви, послѣ котораго осмот 
рѣла замокъ. Гостямъ предложенъ за- 
втракъ. Скалонъ превозгласидъ тостъ 
за гостей, членовъ Думы національ 
ной фракціи. Балашовъ отвѣтилъ то 
стомъ за  гостепріимныхъ хозяевъ  
тѣмъ чдены Думы присутствовали на 
торжественномъ засѣдапіи соединен  
ныхъ русскихъ организацій подъ пред-

великаго человѣка и безъ сомнѣнія въ 
исторіи «исхода» Льва Ииколаевича 
изъ Ясной Полявы займетъ видное мѣ 
сто.

Пока же что, онъ уже начинаетъ  
завоевывать положеніе. Столичные жур 
налисты осаждаютъ его просьбами 
дать фотографическіе портреты для 
увѣковѣчѳнія г. Озолина на столбцахъ 
влдюстрированиыхъ приложеній и вы 
скоро, по всей вѣроятности, будете 
имѣть удовольст8іе зрѣть его портретъ 
«Слава», однако, его не портитъ. Онъ 
очень мидъ, предупредителенъ и всегда 
готовъ къ вашимъ услугамъ. Но, вадо 
отдать ему еправедливость, глубокое 
уваженіе къвеликому старцу, етрастное 
желаніе видѣть его скорѣе здоровымъ 
и снова бодрымъ какъ то незамѣтно 
независимо отъ воли, дѣлаетъ г. Озо 
лина оптимистомъ.

Здѣсь извѣстно отъ врачей, что Тол 
стой почти пятыя сутки ничѳго ие 
ѣстъ, такъ какъ страдаетъ полнымъ 
отсутствіемъ аппетита.

Спрашиваемъ г. Озолпна:
—  ѣдъ Л. II ?
—  ѣлъ, съ большимъ ашіетитомъ, 

выпилъ стаканъ молока.
Нровѣряемъ у врачей:
—  Вѣрно-ли?
Отвѣчаютъ:
—  Аппѳтита никакого, все ио преж- 

нему. ІІравда, онъ глотнудъ молока, 
но сдѣлать это заставили мы его.

Въ Астаповѣ оріентироваться ие- 
трудно. Иріѣхадъ, перезнакомилея съ 
корреспондентами. Здѣсь^ представиге- 
ли газетъ со всѣхъ концовъ Россіи: 
юга, сѣвера, востока и запада. Прі- 
ѣхали сотрудники Р. В., Р. С., Иов. 
Вр. (московскій), У. Р., Р. У ., Одесск. 
Новостей, есть и «иностранцы».

Кстати, разговорнлся съ представи- 
телемъ «Нов. Вр.» по поводу ложной 
толеграммы о кончинѣ Л. Н.

—  Вы всю ітровинцію ввели въ за-

скомъ собраніи при открытіи засѣда- 
нія Балашовъ сдѣлалъ внѣочередкое 
заявленіе о смерти Толстого и пред- 
■іожилъ почтить его вставаніемъ. Всѣ 
встаютъ. Далѣе сдѣланы доклады о 
дѣятѳльностн обществъ русскаго и 
благотворительнаго Эльмаиовичемъ, об- 
щѳства трудовой помотци русскимъ 
женщинамъ— Фуллономъ, русскаго му- 
зыкальнаго —  Смирновьшъ, «русскаго 
уголка»— Кушакевичемъ, руссааго учеб- 
наю  фэнда— Бутовичемъ, варшавскаго 
педагогичѳсьаго— Косьминскимъ, рус- 
скаго общества на началахъ 17 ок- 
тября— Косьминымъ. Даяѣе сдѣдовадъ 
исторнческій очеркъ Холміцины— Ка- 
ралова, представителя холмскаго яра 
восдавнаго братства, привезшаго ири 
вѣтъ отъ Холмщины. Кулаковскій въ 
>ѣчи иривѣтствовалъ ростъ націона- 

лизма въ Привнсляискомъ краѣ. Коса  
говскій доложилъ о двухъ глазныхъ 
моментахъ русскаго общеотва, относя- 
щихся къ нсходатайствовапію предо 
ставленія права русскому населенію  
Варшавы имѣть представителя въ Ду- 
мѣ.

ВА РШ АВА . На засѣданіи соединен  
ныхъ русскихъ оргаиизацій въ Рус- 
скомъ собраніи епископъ Евлогій про 
изнесъ рѣчь, на гему, что призванъ 
къ словѵ не какъ пастырь церкви, при- 
званный къ служенію Вогу, а какъ поли- 
тическій дѣятеаь, исполняющій миссію 
Въ оправданіе ораторъ ссылается на 
то, что его заставдяѳтъ быть таковымъ 
вѳликое народное дѣло —  наболѣвшій 
холмскій вопросъ. Онъ ие могъ не по- 
дать руку помощи забытому угнетѳн 
ному холмскому народу. Далѣе^ора 
торъ указываетъ на историческій нри 
мѣръ единенія церквп и государства 
въ древней Руси, когда священнослу- 
житѳли были вмѣстѣ и мудрыми строи 
телями государства. Настоящее смут 
ное время ввовь заставляетъ духовен 
ство стать на зашиту правъ церкви и 
идеаловъ національныхъ народа. Нод 
держивая его ивтереоы въ Думѣ ду 
ховенство въ значительной части при 
надлѳжитъ національной фракціи, ус  
матривая въ тірограммѣ вѣрпый нсто 
рическій принципъ правильнаго раз 
внтія русской государственной жиЗ' 
ни ва началахъ единенія цер 
кви и государства. Далѣе ора' 
ораторч, указываетъ, что отдѣденіе 
Холмщавы не отразится неблагопріят 
но на интересахъ русскаго населенія  
Иривислянскаго края. Выдѣлѳніе не 
можетъ служить основаніемъ ограниче 
нія правъ русской государствениости, 
которая должна быть незыблемой на 
всемъ протяжеиіи Имперіи, независи- 
мо отъ административныхъ подраздѣ- 
леній. Въ заключеніѳ Евлогій говоритъ: 
Вѣрьте, господа,— возрожденіе русскаго 
духа на Бугѣ дастъ подъемъ его къ 
берегамъ Вислы. Присоединеніе Хол- 
мщины— иовый, быть можетт запозда- 
лый, актъ древиято собиранія русска- 
го царства. Иашъ пріѣздъ къ вамъ—  
начадо единевія русскихъ людей.

Затѣмъ говорятъ Ладомирскій, 
Потоцкій, Ананьевъ, Половцовъ. 
Всѣ доклады и рѣчн прерывались 
шумными одобреніями. ІІо предложе- 
нію Евлогія нослана всеподданнѣйшая 
телеграмма. ІІрочтеніе текста сопрово 
ждалось гимномъ. ІІослана привѣт- 
ствеиная телеграмма Столыпину.

За рубежомъ.
ВУХАРЕСТЪ . Въ виду появдевія 

холеры въ Болгаріи пріѣзжающіе отту- 
да подвергаются врачебному осмоіру. 
Въѣздъ болгарскихъ рабочихъ эми- 
грантовъ и ввозъ съѣстныхъ припа- 
совъ запрещевы.

Т А В Р И ЗЪ . Самайскими курдами 
осаждены села Кущи Имамкенды п 
Джебель. Бой идетъ на три фронта. 
Носланныя губернаторомъ подврѣпле- 
нія ничтожны. Сельчане сражаются 
оічаяано. Нѣсколько русскихъ тран- 
спортовъ застрядо въ Джебелѣ.

ЛОНДОНЪ. Асквитъ въ клубѣ иа- 
ціоналъ-либераловъ произнесъ рѣчь, 
въ которой указалъ, что наступили 
условія, до сихъ поръ не отмѣчавшія- 
ся исторіей, въ британской конститу- 
ціи. Изгнанная въ 1900 г. нижняя па 
лата систематичѳски парализовала 
верхнюю; избранная въ 1910 г. боль- 
шинствомъ сто голссовъ высказалась 
за  ограничѳніе прапъ верхней палаты. 
Конфереиція о правѣ ѵеіо не увѣн- 
чалась успѣхомъ. Асквитъ полагаетъ, 
что выборы въ городскихъ округахъ 
могутъ закончиться 7 декабря; въ 
сельскихъ 17 декабря. Эго лучше

чѣмъ откладывать до послѣ Рожде- 
ства. Компетенція палаты лордовъ 
должна быть ограничена второстепен- 
ными функціями, соотвѣтствующими 
подобной корпорацін.

ДАРМ НІТАДТЪ. Нринцъ Генрихъ 
прусскій, проэкзаменованный оффпці- 
альиой комисіей, иолучилъ свидѣтель 
ство на званіѳ пилота.

ІІА РИ Ж Ъ . Во многихъ мѣстностяхъ 
Франціи ливни и снѣжныя бури. Со- 
общеніе прервано. Рѣки ноднимаютоя. 
Зъ  Сенѣ вода поднялась на 10 санти- 
метровъ.

МОНТЕВИДЕО Миръ между пра- 
вительствомъ и мятежниками возста- 
новленъ.

Т А В РИ ЗЪ . Въ Кущ ахъ курдами 
убиты начальникъ урмійской жандар- 
меріи Айдинъ-паша, четыре жандарма, 
16 всадниковъ, нѣсколько крестьянъ и 
тѳлеграфный служапцй, пытавшійся 
возстановить телеграфную линію. Со- 
гласно рапорту командующаго отря- 
домъ курды понесли зяачательпо боль- 
шій уронъ.

ЗА Г Р Е Б Ъ . Начальникъ юстипіи 
Араницкій уволенъ. Въ ѳтомъ видять 
начало политики уступокъ коалвціи. 
Отставка Араницкаго было первона- 
чальной причиной несогласій между 
баномъ и коалицісй.

М ЕКСИКА. И зъ Нуэблы сообщаютъ, 
что по окончаніи митинга участнипа 
его выстрѣломъ изъ револьвера убпла 
начальника полиціи. Демонстранты 
йступили въ рукопашиую съ отрядомч, 
полиціи. Брошенной бомбой убито нѣ- 
сколько тюлицейскихъ. Иослѣ обстрѣ- 
ла вызванными изъ Мексики войсками 
забаррикадировавшихся демонстрантовт. 
порядокъ возстановленъ. Но оффиці- 
альнымъ свѣдѣніямъ убито 18, по ча- 
стнымъ 100.

ПРАГА. Чешско ыѣмецкіе переговоры 
окончательно остановились Чешскія пар- 
тіи заявилп о готовности возобноппть пе- 
реговоры впослѣдствіи, если того пожеда 
ютъ нѣмцы.

блунденіе, говорю я.
Мы подучшш отъ нашего петербург- 

скаго корреспондента телеграмму о 
еончинѢ Толстого съ ссылкой, что лз- 
вѣстіе это получено Суворинымъ. II 
выпустили въ траурной рамкѣ,

— ■ Я не повиненъ въ этомъ,— аа- 
махалъ онъ въ отвѣтъ руками. Это 
кпязь Д. Д. Оболенскій, ато онъ по~ 
спѣшилъ извѣстить Суворина. Я же 
здѣсь совершенно непричемъ. Я по 
этому поводу уже снесся съ редакціей 
и просилъ не принимать телеграммъ 
о іъ  частныхъ іи ц ъ ..

Спрашиваю, гдѣ семья Толстого. Ока- 
зывается, она ниветъ въ желѣз- 
нодорожномъ вагонѣ на туникѣ. Рань- 
т е  жила въ вагонѣ чужой дороги и 
приходилось платить по 15 р. въ сут- 
ки, теперь ей отвели салонъ-вагонъ 
р.-у. дороги. Отправляюсь на полот- 
но. Въ вагонѣ мелькаютъ свѣтлыя 
кофточки дамъ. но вагонъ иаглухо 
запертъ, Возлѣ фотографы и сииема- 
тографы безпрерызно іцелкаютъ. Нѣ- 
скольео аппаратовъ наведено на домъ, 
въ которомъ лежитъ больной Толстой. 
Его сеіш аютъ совсѣхъ сторонъ,— спра- 
ва, слѣва, сзади; спереди, даже чуть 
ли не съ крыши. Всюду оживленныя 
группы журналистовъ, одинъ изъ нихъ 
больнымъ, надтреснутымъ голосомъ жа~ 
луется:

—  Ну, знаете, иервый разъ я въ 
такую перепалку попадаю, усталъ 
смертельно. Работы почги нѣтъ, а 
нервы до крайности напряжены. Все 
опасюсь, какъ бы чего пе пропус- 
тить. Легъ вчера спать въ часъ и 
вдругъ вскочилъ и стремглавъ помчал- 
ся на станцію— кто его знаетъ, что 
могло случиться.

Въ такомъ наотроеніи зсѣ. Живутъ 
въ напряжеииой нервной атмосферѣ. 
Сидятъ и ждутъ, ждутъ, конечно, вы- 
доровленія, хотя врача на категори- 
чески поставленный вопросъ отвѣча-

СЕРАЕВО. Мѣстная иравитедьствѳнаая 
вяасть не утвердила иринятаго сеймомь 
дѣтомъ постановѵтснія объ отмѣнѣ субси 
дій по учебнымъ заведеніямъ архіепископн 
Штадлера.

ПАРГОК Ь. Фальеръ оттсрыдъ въ Тюлье- 
ри памятникъ Жюлю Ферри, Бріаеъ про- 
изнесъ рѣчь, въ которой указалъ съ точки 
зрѣиія политической, что обстоятельства 
иынѣшія толсествениы съ тѣмп, которые 
были во время Феррп. Не сгіотря на ярост- 
ную о іш о з и ц ію  справа и слѣва, Ферри вер- 
нулъ Франціа престшкъ.

ВѢНА. Сессія делегацііі закрылась. Со- 
вѣтъ австрійскихъ и венгерскихъ мини- 
стровъ подъ предсѣдательствомъ Эренталя 
установилъ общій бюджетъ на 1911 годъ. 
ГІоолѣ Рождества откроется новая сессія  
делегацій для вотированія временныхъ 
кредитовъ.

КОЛОМБО. Прибылъ германскіП крон* 
принцъ съ суиругою,

Л йС С іБО Н Ъ  Совѣтъ министровъ одо- 
брилъ проектъ новаго флага зелено-крас- 
наго цвѣта.

МЕКСИКА. Здѣсь въ Пуэбло и другихъ 
городахъ спокойно. Во время безиорядковъ 
убило 170, а также жентцина, убившая 
начальника иолеціи, арестовано 42 по по- 
дозрѣнію въ участіи въ безпорядкахъ,

ВАІІПШГТОН Ь. Отъ произведеянаго 
раныие времени выстрѣла изъ пятидюймо- 
ваго орудія на учебномъ клацу морскош 
вѣдомства Индіанъ-Хэдъ убиты три матро- 
са и офицеръ.

Окопо Дамы и Совіьта.
Нрѳдставитель мпниотерства виут- 

реннихъ дѣлъ заявилъ въ комисін за- 
конодательныхъ предположѳній, что 
проектъ реформы полиціи будетъ вне 
сѳиъ ие позднѣе декабря отого года и 
позтому всѣ добавочныя ассигнованія 
на полицѳйекое вѣдомство проситъ 
ассіігновызать на одинъ годъ.

—  Церковная комисія приняла ас- 
сигнованіе въ 600 ,000  рублей н а .ув е-  
личеиіе содержаиія городского и сель- 
скаго луховенства.

—  Судебная комисія исключила и:гь 
проекта объ учрежденіи опеки яадъ 
крестьянами пунктъ о наложеніи опеки 
вслѣдствіе прпвычнаго пьянства, угро- 
жающаго разорѳніемъ.

—  Въ согласительной комисіи для 
разсмотрѣнія разногласій между Гос 
Думой я Гос. Совѣтомъ по законо 
ироекту о старообрядческихъ общи- 
нахъ предсѣдателемь комисіи избранъ  
лидеръ правыхъ Гос. Совѣта Дурново, 
а замѣстителемъ его лидеръ правыхъ 
Гос. Думы проф, Бязигинъ.

—  Въ комисіи по вѣроисповѣдвьшъ 
вопросамъ обсуждался вопросъ о пра- 
вѣ религіозяыхъ общинъ соединяться 
въ общества, Вл. Львовъ категорически 
возражалъ и по формальнымъ и по

ютъ молчаніемъ. Иевѣстно лишь одно: 
положеніе Л. II. очень серьезио. Н я 
думаю, чго причиной такого состоянія 
является не одна болѣзнь...

4-го ноября больному вспрыснули 
камфору, для урегулярованія дѣятелъ- 
ности сердца. ІІам^, профанамъ въ 
медицинѣ, очень трудно разобраться 
въ положеніи больного, врачи же ог- 
раничиваются одними строго провѣ- 
ренными бюллетенями, не дояуская съ 
своей стороны никакихъ выводовъ я 
заключеній.

Какъ я узналъ, помимо камфоры, 
въ А стаю во привезли уже болѣе 10 
баллоиовъ сь кислородомъ, но кисяо- 
родъ этотъ до сихъ иоръ еще яе по- 
надобился.

Я  уже вамъ протелеграфировалъ ш>- 
слѣдній бюллетень Добавлю кое-какія 
подробностн. До часу больной спаль 
очень иеспокойно, часто просыпался, 
тихо стоналъ во снѣ. Въ часъ прос 
нулся, оглядѣлъ друзей и нопросилъ 
почитать ему его послѣднее пропзведе- 
ніе «Изреченія на каждый день». Во- 
ля его немедлепно была исполнена. 
Вольной слушалъ съ глубокнмъ вни- 
маніемъ. Потомъ уже, спустя нѣсколь- 
ко часовь, заснулъ и спалъ все утро.

Вотъ самыя послѣднія свѣдѣнія. П е- 
редаютъ еіце о томъ, какъ Л . Н. ув- 
налъ о пріѣздѣ родныхъ. До сихъ  
поръ ему не смѣли объ этомъ сказать, 
и онъ дѣйствительно не зналъ, что 
въ 20 шагахъ отъ него за окномъ въ 
вагонѣ жнветъ его семья. Узналъъно 
лишь о пріѣздѣ Сергѣя Л. п Татьяны. 
Львовны Сергѣй Львовичъ просто безъ  
всякихъ предупрежденій явился къ 
отцу и былъ принятъ имъ. 0  пріѣздѣ 
же Татьяаы Львовны узнаяъ вяослѣд- 
ствіи.

ло оыло такъ.
Нроснувшись, Л. Н. увпдѣлъ, чго 

укуганъ одѣяломъ изъ Ясной Подяны. 
Опъ нахмурился и спросалъ;
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приЕщшіальнымъ причинамъ противъ 
предоставленія религіознымъ общинамъ 
ирава образовывать «союзъ |союзовъ», 
но еомисія высказалась за  предостав 
леніе указанныхъ праьъ общинамъ 
.ііыіов'), и три священника демонстра 
тивно нокинули засѣданіе комисіи.

—  Граядаиская комисія прйзнала 
нежелательнымъ законоироектъ о нре- 
доставленіи женщинамъ права быть 
присяжными повѣренными Иротивъ 
заЕОйопроекта воорунилизь деиутаты- 
крестьяне, благодаря которымъ проектъ 
объ адвокатессахъи провалился. Сто- 
ронники дояущенія женщинъ въ ад- 
яокатуру надѣются, что проектъ нрой 
дѳтъ въ судебной компсіи.

Поспаднія нзвгьаія .
Парижскій й іі Віав нротестуетъ иро- 

тявъ оскорбленія Франція Пуришке- 
вичемъ п сітрашиваетъ, что намѣрено 
французское правительство предпри  
яять аротивъ поведенія Гучкова, быв 
шаго соучаетникомъ оскорбленія рес- 
иублики. «(Р. 15.»).

—- Мпяистръ народнаго просвѣще- 
вія занрашивалъ по телеграфу отъ 
рѳктора университета св. Владиміра вг 
Риевѣ Дитовича подробиыя свѣдѣнія о 
безпорядкахъ, происходивгаихъ въ 
университетѣ 3-го ноября, въ цень 
годовщины казнп Валмашова, бывгаа 
го студента кіевскаго университета.

Сообщаютъ, что на Л. А. Кассо про- 
изогаедшіе въ университетѣ безпоряд 
ки, явивгаіеся результатомъ антогониз- 
ма между правыми и лѣвыми студен- 
тами, произвели тяжелое впечатлѣніе. 
На виновниковъ безпорядковъ мини- 
стерство предполагаетъ наложить стро- 
гое наказаніе. («Г. М .»).

—  Въ связи съ мѣропріятіями ми- 
нистерства внутр. дѣлъ для борьбы съ 
авартными играми и шуллерствомъ при 
вѣдомствѣ Императрицы Мтріи учреж- 
дена временная комисія подъ пред- 
сѣдательствомъ камергера Леонтьева, 
спеціально изучившаго карточное дѣло, 
для выработки совершенно новыхъ 
образцовъ картъ. Предполагается из- 
мѣнить не только рнсунокъ, но и самый 
врапъ всѣхъ сортовъ картъ въ тече- 
ніе нѣсколькихъ мѣсяцевъ.

—  Въ петербургекомъ окружномъ 
судѣ слушалось шумное дѣло доктора 
Карла Майзеля, совершившаго небре- 
жную операцію одной изъ свонхъ па- 
ціентокъ. Вольная спаслась какимъ то 
чудомъ, а докторъ былъ преданъ суду. 
Экопортиза, въ числѣ которой высту- 
иилъ проф. Оттъ, вынесла заключеніе 
въ томъ смыслѣ, что докторъ Май- 
зель своей операціей обнаружилъ ие 
только небрежвость, но и совершевное 
незнакомство съ дѣломъ. Судъ приго- 
ворилъ Майзеля къ лашенію правъ 
врача до тѣхъ поръ, пока онъ вто- 
рично не сдастъ государственнаго эк- 
замена по медицинскому факультету и 
практически не докаягетъ своихъ зна- 
нШ, Докторъ Майзель— старый петер- 
бургскій врачъ, практикующій болѣе 
20 лѣтъ.

госэддрствшш д тд .
(Отъ 6.“Вт$р6. Телар. Амнтежвл).

Ъ*тш

Засѣданіе 8 ноября.
Предсѣдатель Гучковъ, объявивъ за- 

(■ѣданіе открытымъ, заявляетъ: Господа! 
Вчера скончался нашъ товарищъ, 
членъ Государствениой Думы отъ Са- 
ратовекой губерніи, о. Ллатомрежевъ. 
Ііредлагаю почтить его память встава- 
ніѳмъ. Всѣ встаютъ. Затѣмъ предсѣда- 
тель обращается къ Думѣ ео словами: 
Наше отечество переживаетъ тяжелое 
горе—умеръ г >афъ Левъ ІІиколаевичъ 
Толстой, великій мыслитель, великій 
художникъ и геній, составляющій гор- 
дость Россіи, славу всего человѣчесгва. 
1'осподь милосердный да откроетъ пе- 
редъ нимъ царство небесное. Предла- 
гаю почтить его намять вставаніемъ 
нъ знакъ пашей глубокой почали и 
црервать наши занятія на сегодняш- 
ній день. Всѣ встаютъ за исключені- 
емъ нѣсколькихъ крайннхъ нравыхъ. 
Ставлю на голосованіе предложеніе о 
перерывѣ занятій.

Замысловскій просиіъ слова.
Голоса слѣва: не допускайте преній 

и баллотируйто.
8пмысловскій. Возралсаю противъ 

зтого предложѳнія и нахожу, что по-

—  Кто привезъ?
Ему отвѣчали, что Т. Л. и сооб- 

щвли, что она проситъ свиданія.
Свиданіе состоялось...

Чтобы поковчить съ письмомъ, поз- 
вольте сказать ѳще пару словъ о 
«страннопріемномъ» домѣ для коррес- 
пондентовъ. Г. Матренинскій былъ 
такъ предупрѳдетелѳнъ, что по пріѣз- 
дѣ въ Астапово нѳмедлѳннѳ распоря- 
дидся отвѳсти намъ огромный камон- 
ный домъ съ отдѣльными «номерамн». Въ  
яомерахъ кровати, столы,скамьи,чисто и 
тепло. Приставленъ человѣкъ для ус- 
лугъ; словомъ, сдѣлано все, что можно 
сдѣлать на такой станціи, какъ Аста- 
пово. Кромѣ того, на вокзалѣ, рядомъ 
съ кабинетомъ, начальника оборудованъ 
еабинѳтъ для представителей печати. 
Здѣсь пишутъ телѳграммы, коррѳспон- 
денціи, получаютъ свѣдѣнія.

6 ноября.
Я уже уже телеграфировалъ вамъ о 

неожиданномъ пріѣздѣ сюда игумена 
ивъ Оптиной пустыни о. Варсопофія 
и іеромонаха Иантелеймона. Пноки 
ирибыли вечериимъ поѣзломъ и не 
медленно сталп освѣдомляться о поло- 
женіи Льва Николаевича. Говорятъ, 
что они захватили съ собою Св. Дары 
и все необходимое для причащенія. 
Иноки заперлись въ отведенной нмъ 
яа ст. комнатѣ и здѣсь долго совѣща- 
дись. Ноявленіе ихъ вызвало зааѣтное 
волненіѳ. Нѣкоторые корреспондепты 
пытались интервьюнровать о. Варсоно- 
фія, но тому удалось спастись бѣг- 
ствомъ. Когда «кулуары» опустѣли и 
представителн прсссы отправились на 
«дежурство» къ домику Л. Н. въ ожн- 
дапіп ночного бюллютеня, о. Варсо- 
нофій выінелъ изъ своей комнаты и 
направился въ буфетъ. Здѣсь мнѣ уда- 
лось вступить съ нимъ въ бесѣду.
; Но сначала пара словъ о самомъ 
о. Варсонофіи, Это глубокій старецъ, 
съ тонкимъ интеллегентнымъ лицомъ,

читать память Толстого перерывомъ 
занятій не надлежитъ. Соображенія 
мои сводятся къ двумъ категоріямъ: 
формадьнымъ и по "существу. Фор- 
мально нахожу, что смерть мыслите- 
лей, художниковъ, артистовъ и уче- 
ныхъ, независимо отъ ихъ значенія и 
талантливости, не должна прерывать 
занятій Думы. Если желаютъ чество 
вать зтихъ лицъ, могутъ сдѣлать зто 
инымъ путемъ, а не перерывомъ за- 
нятій Думы, которыя необходимы въ 
странѣ, которыя страной оплачивают- 
ся, (Голоса справа: «Вѣрно!») Таковы 
соображенія общія, я сказалъ 
бы —  формальныя. Но кромѣ того 
суіцествуютъ соображеніл и по суще- 
ству, отнооящіяся къ данному случаю 
Толстой въ послѣднее вромя отрицалъ 
церковь, государство, семыо, собствен 
ность, онъ отрицалъ все то, что мы 
въ качествѣ государственнаго учреж 
денія должны охраиять и подде^жи- 
вать. Дѣятельность Толстого за  по- 
слѣдніе годы была разрѣшитѳльной. 
Наіпа дѣятельность должна быть сози- 
дательной. (Одобренія справа,). Оиъ 
умеръ въ разрывѣ съ церковыо. Цер 
ковь отказалась хоронить его. Чество- 
ваніе его здѣсь было бы вызовомъ, 
бросаемымъ церкви. (Голоса справа: 
«Вѣрно!». Голоса въ центрѣ: «Не- 
правда!»)— шагомъ, направлі ннымъ къ 
тому, чтобы разорвать союзъ церкви 
съ государствомъ. Зяаю, къ этому мно- 
гіе стремятся и въ Государственной 
Думѣ, но мы боролись противъ этого 
и будемъ бороться. Ещ е одно сообра- 
женіе самое важное: Дума есть учреж- 
деніѳ государственное, почему н име- 
нуется Государствекяою. Толстой от- 
рицалъ государство и государ- 
ственные учреягденія. въ частно- 
сти, отрвцалъ Государственную Ду- 
му. Чествовать въ гос.ударственномъ 
учрежденіи человѣка, который это уч- 
режденіе отрицаетъ, я считаю самоот 
рицаніемъ. (Голоса справо: «Вѣрно!») 
Я считаю вещью совергаенно нсдопу- 
стимой и логпчески нелѣпой, потому я 
противъ этого и протестую. (Рукопле- 
сканія справа, гаиканье слѣва).

Предсѣдатель. Ставлю предложевіе 
о перерывѣ занятій на сегодняшній 
дѳнь на голосовавіе.

ІІредложеніе принято большинст- 
вомъ всей Думы нротивъ крайиихъ 
правыхъ и нѣсколькихъ націонали- 
стовъ.

Засѣданіе закрыто.

С т ы д н о!
чш»

День смѳрти великаго писателя дол- 
женъ быть, казалось, днемъ траура 
для каждаго культурнаго человѣка.

Это настолько очевидно, что даже 
союзпики смолкли въ этотъ день, и 
когда одинъ изъ ораторовъ на собра- 
ніи союза р. н. вздумалъ было гово- 
рить о Толстомъ,— предсѣдатель, пол- 
ковникъ Дуплицкій, остановилъ его:

—  Пока тѣло Толстого ие предано 
землѣ, считаю нѳдопустимыми здѣсь 
рѣчи о немъ.

II вотъ въ этотъ самый депь г.г. 
«техники» не нашли ничего лучшаго, 
какъ отплясывать на своемъ балу подгі. 
весѳлые звуки оркестра.

То же было и въ одномъ учебяомъ 
заведеши: грѳмѣлъ военный орксстръ 
и подростки обоего пола весело кру- 
жились въ танцахъ.

Правда, подростки могутъ не пони- 
мать неприличія своего поступка. Ио 
гдѣ были взрослые? Гдѣ были просвѣ- 
щенные руководигели, обязанныѳ вну- 
итать дѣтямъ уваженіе къ ведикимъ 
нменамъ?..

Вотъ она, наша культурность!
Когда нѳдавно умеръ Вьѳрнсонъ, 

вся Норвегія облеклась въ трауръ.
А у насъ просвѣщенные мужн и 

просвѣщенные юпоши не сумѣли со- 
блюсти даже простое приличіе.

Старый Журнаяистъ

Редакція ,.Саратовскаго Вѣст- 
кика“ просила своего сотрудни- 
ка, спеціально команпнрованна- 
го въ Астапово, сопровожаать 
тѣло Л. Н. Толстого въ Ясную 
Поляну. Вмѣстѣ съ тѣмъ г. Лео- 
новъ будетъ представительство- 
вать отъ редакціи „Сара- 
товск. Вѣстника“ и при погре- 
бсніи.

окаймленнымъ длинной сѣдой бородой. 
Смотритъ кротко, но въ то же время, 
какъ то твѳрдо, особенно когда смот- 
ритъ вамъ въ глаза. Волыпею же 
чаетыо смиреино опускаетъ глаза до- 
лу.

— Отецъ!-—обратился я къ нему, 
)ѣшивъ во что бы то ни стало до- 

биться отъ него какого иибудь отвѣта: 
вы пріѣхали къ Льву Николаѳвичу?

Инокъ быстро взглянулъ иа меня, 
но потомъ снова уставплся въ зѳмлю 
и слабымъ голосомъ отвѣтилъ:

— Левъ Николаевичъ? Я не знаю  
Іьва ІІиколаевича. ѣду по своимъ дѣ- 
ламъ на богомолье.

—- Отчего же, отець, вы останови- 
лись въ Астаповѣ, а не отправились 
далѣе, къ мѣсту назначенія?

—  Немощенъ я, утомился...
Не успѣлъ я подать реплики, какъ

о. Варсонофій изчезъ, смѣшавшись съ  
толпой. Моментъ былъ упущѳнъ, хотя  
конечно, я все равно иичего опредѣ- 
деннаго не добился бы. Тѣмъ не ме- 
нѣе о цѣли посѣщеніи иноковъ стало 
немедленио всѣмъ извѣстно.

Старцы рѣшили во что бы то ни стало 
добиться свиданія съ Львомъ ІІико- 
лаевичемъ. Разсказываютъ, что о. 
Лантелеймонъ имѣлъ свидаиіе съ 
Софьей Андреевной, съ которой очень 
долго и оживлепно бесѣдовалъ. 0  чемъ 
они говорили, можяо конечно только 
догадываться. Нѣтъ, однако сомнѣпія, 
что С. А., какъ и вся семья, была 
противъ свиданія.

ІІо о. Варсонофій былъ настойчивъ. 
Зчера иріѣхала въ Астапово княжна 

Оболенская, племянница .Тьва Иико- 
лаевича, и о. Варсонофій неодяократ- 
но обращался къ ней съ просьбами 
устроить ему свицаніе, но безуспѣшно. 
Далѣе выяснилось, что иноки ночыо 
посѣтили желѣзнодорожнаго священни- 
ка, съ которымъ совѣщались о даль- 
нѣйшемъ обравѣ дѣйствія,

Поздно ночьго, гуляя по дорогѣ око-

« Р О П П К А .
| ф  Телеграммы С. А. Толстой:
I 1) Служащіе городской управи 
|отправили С. А. Толстой слѣдующую 
’ телеграмму:

«Скорбимъ объ утратѣ величайшаго 
художника и учителя міра, пашей гор 
дости и славы. Угасъ великій духъ. 
замолкъ могучій голосъ неустаннаго 
борца съ неправдой, зломъ и наси- 
ліемъ».

Ч) Отъ редакцги «Саратовскаго 
Вѣстника.». «Редакція «Саратовскаго 
Вѣстниеа», свято чтя волю титана мы- 
сли и духа Льва Николаевича Тол- 
стого, лигаена возможности возложить 
вѣиокъ иа его дорогую могилу. Вмѣсто 
цвѣтовъ рѳдакція галетъ выраженіе 
глубокой скорби объ утратѣ вѳликаго 
человѣка, освѣтпвшаго міръ неумираю- 
щимъ свѣтомъ любви и правды».

+  Общедоступный театръ въ день 
смерти Толстого. Телѳграмма о смер- 
Л. Н. Толстого была доставлена въ 
Общѳдост. театръ въ воскресенье въ 
11 час. дня, передъ началомъ утреи 
няго спектаігля.

Артисты, ириготовившіеся играть, 
были такъ потрясепы извѣстіемъ, что 
первое время не знали, чго дѣлать, и 
въ гримѣ стояли, какъ поражепные гро 
момъ. Всѣ были страшно взволнова- 
ны.

Дрожащами, сквозь слезы, голосами 
спѣли «Вѣчную память» и постанови- 
ла отиравить двѣ тедеграммы: одну въ 
Астаново, Софьѣ Андрееввѣ, и другую 
въ редакцію «Русскихъ Вѣдомостѳй».

Телеграмма въ Астапово: «Софья
Андрѳевна! Весь міръ, утратившій 
велнкаго человѣка, раздѣляетъ Ва- 
шу печаль, паше общее го- 
ре. Примите наше сердечноѳ сочув 
ствіе». Въ ред. «Русск. Вѣдом »: «Са- 
ратовскій Отдѣлъ Всер. Союза сценич. 
дѣятелей глубоко потрясенный кончи- 
ной ведикаго человѣка, раздѣляетъ 
скорбь всего міра. Утренній и вечер- 
ній спектакли 7 ноября отмѣнены».

ф  Гор. театръ. Сегодня, въ день 
похоронъ Л. II. Толеюго, въ гор те- 
атрѣ поставлена будетъ «Власть тьмы», 
прнчемъ весь сборъ съ этА о спектак- 
ля пойдетъ на образованіе стипендіи 
при саратовсвомъ уииверситетѣ имена 
Л. Н. Толстого.

ф  Въ музыкальномъ училищѣ. 
Вчера, передъ началомъ квартетнаго 
собранія, при участіи извѣстиаго вѣн- 
скаго квартета Фицнера, А. И Сквор- 
цовъ, отъ имени дирекціи музыкаль- 
наго училища, предложнлъ почтііть 
память Л. II. Толстого ветаваніемъ. 
ІІереполнившая большой залъ музык. 
училища публика встала и продолжи- 
тельное время въ благоговѣйиом ь мол- 
чаніи оставалась на ногахъ.

Квартетъ, сверхъ программы, ис- 
полнилъ Ашіапіе сапіаЬііе изъ квар- 
тета Чайковскаго. Эту вещь когда-то 
слушалъ Л. Н. Толстой и она произ- 
вела на него такое впечатлѣніе, что 
онъ во время исполиенія разры дался.| 

ф  Неотлравленная телеграмма' 
Вчера служащіе управленія р я з-у р . 
ж. цор. составили телеграмму для от- 
правки въ Ясную ІІоляву графинѣ С. 
А. Толстой. ІІодъ телеграммой было 
(500 подписей. Передъ самой отправ- 
кой ж.-д. служащимъ было объявлево, 
что въ отправкѣ этой телеграммы нѣтъ 
надобности, такъ какъ г. Матренин- 
скійвыразилъ уже Софьѣ Андреевнѣ  
соболѣзнованіе отъ ряз.-ур. желѣзной 
дороги...

Такъ телеграмма и не была от- 
правлена... 

ф  Приказъ Синода. На имя еп.
Гермогепа прислана телеграмма нзъ 
Синода о воспрещеиіи совергаать па- 
нихиды и всякія моленія о покойномъ
I .  II. Толстомъ, о чемъ поетавленъ 
въ извѣстность епархіальный съѣздъ 
духовенства.

ф  Союзники о Толстомъ. Въ пос- 
кресенье, въ домѣ дворянства, состоя- 
лось обычное собраніѳ союзниковъ. На 
этоіъ разъ собраніе было сравнитель- 
яо многолюднымъ, такъ какъ многіе 
явились послушать, что будутъ гово- 
рить о Львѣ Толстомъ.

-  ІІослушаемъ, послушаемъ, что ска- 
жутъ о немъ— слышалось въ публикѣ.

Но выступали одивъ за  другимъ 
союзные ораторы, произносили длин- 
ныя рѣчи, но о окончинѣ Льва Иико- 
лаевича нн слова.

до дома, гдѣ лежадъ больной Тодстой, 
я замѣтилъ двѣ темный, таинственяыя 
фигуры, осторожно пробиравшіяся ко 
двору. Заинтересованный этимъ, я по- 
шелъ самъ за  ними, но таинственные 
незнакомцы неожиданно изчезли, слов- 
но провалились сквозь зомлю.

Впрочемъ, къ Льву ІІиколаевичу прой- 
ти очень было трудно: какъ я уже те- 
леграфпровалъ вамъ, у дверей стоитъ 
ключникъ, который пропускаетъ только 
по паролю. Это необходимо было сдѣ- 
лать, чтобы оградить покой бэльного.

Нѣтъ ничего тайнаго, что бы не ста- 
ло явнымъ. Сегодня утромъ выясни- 
лось, зачѣмъ пріѣхали ииоки. Они 
прервади наконецъ молчаніе. 0 . Вар- 
сонофій разсказываетъ, что знакомъ 
съ Львомъ Ииколаевичемъ, который 
отяосится къ нему очепь благожела- 
тельно. Когда Толстой былъ въ Опти- 
ной пустыни, то, по словамъ о. Вар 
сонофія, собирался павѣстить инока. 
Толстой направился, было, къ нему 
черезъ дѣсъ, но не дойдя до помѣще- 
вія старца, возвратился обратно. Это 
обсгоятельство и заставило о. Варсоно- 
фія яавѣстить Толстого, когда онъ 
узнадъ о его тяжкой бодѣзни...

Это, такъ сказать, оффиціальная 
версія. Далыпе извѣстно, что о. Вар- 
сонофій взядъ въ телеграфномъ отдѣ- 
леніи блаяки, отправился къ себѣ, дол- 
го писалъ, а потомъ, какъ говорятъ, 
разослалъ шифрованныя телеграммы.

Но довольно обо всѣхъ этихъ под- 
робностяхъ, всѣхъ «дѣйствіяхъ», 
разыгрывающихся за домомъ, гдѣ 
лежитъ великій старецъ. Это все, 
такъ сказатъ, аксессуары, повиди- 
мому, неизбѣжные и обусловливаемые 
подоженіемъ вѳликаго человѣка. І-Іасто- 
ящая трагедія разыгрываѳтся въ са- 
момъ домикѣ, гдѣ, окруженный посдѣ- 
дователями и друзьями, Толстой бо- 
рется со смергыо. Свѣдѣяія изъ «крас- 
наго дома» очѳнь скудны и противо- 
рѣчивы, бюллетеин кеполны: спадъ

ІІублика удивлялась, пѳрѳшептыва- 
лась и мало-по-малу стала расходить- 
ся.

II только почти въ концѣ собранія 
выступилъ союзнякъ Горячевъ и па- 
чалъ было говорить о Львѣ ІІиколае- 
вичѣ.

Но едва ояъ ироизнесъ имя Тол- 
стого, какъ предсЬдатель Дуплицкій 
остановилъ его.

—- Въ настояпіее время, сказалъ Дуп- 
дицкій, трупъ Льва Николаевича 'Гол- 
стого лежптъ на столѣ, а потому хри- 
стіанскій долгъ и приличіе требуютъ 
отъ насъ, чтобы мы воздержались огг 
всякихъ осужденій его, какъ писателя 
и мыслителя. Осуждать и критиковать 
Льва Толстого мы еще успѣемъ, а те- 
пѳрь, господа, мы не будемъ осуждать 
его и отнесемся къ нему, какъ хри- 
стіане.

Сконфуженный Горячевъ, оиравды- 
ваясь, высказалъ, что овъ и не хо- 
тѣлъ осуждать Льва Толстого, что онъ 
и самъ поппмаетъ, что для этого те- 
перь не время.

Слѣдующіе за  пимъ ораторы совер 
шѳнно уже не касались Тодстого.

ф  Протестъ. Какъ извѣстно, въ 
воскресенье «техникп» устроиди бла- 
готворительаый танцевальный вечеръ. 
Часовъ около шести вечера въ тотъ 
же деиь группа студентовъ саратов- 
скаго университета посдала распоря- 
дитёлямъ вечера сдѣдующее заявле- 
ніе:

«Сегодня девь, въ который вся Рос- 
сія, чтущая нашего великаго писателя 
и мыслителя,— Льва Няколаевича Тол- 
стого, по случаю его смертн, облек- 
дась въ трауръ. Учащаяся молодѳжь 
являлась всегда выразительницей на- 
строеиія общества. Мы думаемъ, что 
н теперь она останется вѣрной себѣ, 
и иоэтому группа студентовъ саратов- 
скаго универснтета приГдашаетъ васъ 
принять участіе въ этомъ глубокомъ 
траурѣ,

Мы надѣемся, что.вы сумѣѳте въ 
этотъ скорбяый день подчеркнуть мі- 
ровое событіе— смерть Льва Нйколае- 
вича, если не отмѣною самого вече- 
ра, то, по крайией мѣрѣ, отмѣною тан- 
цевъ».

Заявленіе, увы, не подѣйствовало... 
Очевидно, наука, пошла гг. «техни- 

камъ» неварокъ.

ф  Въ университегѣ. Вчера въ акто- 
вомъ залѣ университета состоялось об- 
щестуденческое собраніе, посвящениое 
памяти почившаго Льва Николаевича 
Толстого. Въ собравіи принимали уча- 
стіе, за  небольшпмъ исключеніемъ, всѣ 
студенты уиивѳрситета. Нослѣ корот- 
еихъ рѣчей была единогласно прпнята 
резолюція, выражаюіцая отяоШеніе 
мѣстнаго студенчества къ памяти 
великаго покойника. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ постановлено органпзовать се- 
годня собраніе съ участіемъ иро- 
фессоровъ, на, которомъ будетъ де- 
тально обсуждаться вопросъ о студен- 
ческой стипендіи имеии Л. Н. Толсто- 
го и о пріобрѣтеніи для студепческой, 
читальни его портрета.

Нотрясенвые трагической развязкой 
студеиты вчера отказались отъ слуша- 
нія ленцііі.

ф  Памятгіикъ Александру ІІ-му.Въ 
воскресенье, 7 го ноября, комисія по 
сооруженію памятника есматривала 
работы по постановкѣ фагуръ. Цен- 
тральиая фигура Имиератора постав- 
лена иа пьѳдесталъ. Остальныя фигу- 
ры предположепо размѣстить въ такомъ 
порядкѣ: по правую руку Нмператора 
(къ ІІикольекой ул.) «Освобожденіе 
крестьяпъ», (въ Армяиской ул ) «Осво- 
бождевіе славяпъ», по лѣвую руку (еъ  
ІІикольской ул.) «Народное образова- 
піе», (къ К федральпому Собору) —  
«Иравосудіе».

Въ осмотрѣ работъ нринимали уча- 
стіе скульпторъ Волнухинъ и владѣ- 
лецъ завода, на которомъ отливались 
фигуры, Э. Э. Виллѳръ,

ф  Заступающій мѣсто городского 
головы И. 0 . Никольскій вѳрнулся 
изъ отпуска и вступилъ вгь отлравле- 
ніс своихз. обязанностей.

♦  Дума. Засѣданіе городской Думы 
яазначено на четвергъ, 11 ноября.

ф  Къ холерѣ въ лсихіатрической 
нолоніи, Вактсріологически установле- 
но присутствіе холерныхъ вибріоновъ 
въ питьевой водѣ колоніи. Кромѣ того, 
обнаружены холерныѳ вибріоны у 
двухъ здоровыхъ. Вообще предприиято 
изслѣдованіе выдѣленій всѣхъ обита-

тѳлей колоніп. Нзслѣдованія пропзво- 
дятъ гг. Линтварѳвъ, ІЦедровицкій и 
Рѳхъ.

В чера поносомъ и рвотой захворадъ  
одинъ изъ врачей кодоніи *и надзира- 
тельница.

ф  Открытіе восиреской школы.
Въ восшресенье, 7 ноября, состоялось 
при 2-мъ городскомъ женскомъ училн- 
щѣ (яа ІКелѣзнодорожной ул.) откры- 
тіе воскресной смѣшанной школи 
Предъ началомъ занятій былъ моле 
бенъ. Завѣдываніе школой принялъ 
на себя мировой судья 2-го участка,
А. А. Мвихъ.

ф  Открыто параллельное отдѣленіе 
при 4-мъ четырехклассномъ учи 
лищѣ.

ф  Оспа. Обнаружено заболѣвапіе 
натуральной оспой въ Багаевскомъ 
дѣтскомъ пріютѣ. Заболѣвгаая 6-лѣтняя 
дѣвочка Евгенія Загороднева отправ 
лена въ Александровскую больяицу.

ф  Къ вопросу объ улраздненіи 
городской электрической станціи 
Вельгійская компавія увѣдомила город 
скую управу, что не можетъ согла- 
ситься на ирѳрож еніе городского уп 
равленія отпускать электрическую энер- 
гію по 10 коп. за килоуатъ часа.

ф  Собраніе нупцовъ. Сегодня на  
значѳно собрапіе купцовъ дяя разсмо- 
трѣнія слѣдующихъ дѣлъ: о взиманіи 
сбора съ горговопромышленныхъ сви 

’ дѣтельствъ на содержаніе коммерческаго 
‘ училнща, по телеграммѣ вице-директо 

ра народнаго просвѣщѳвія по поводу 
пособія на три общественныя школы, 
объ открытіи прн Владимирскомъ 
училищѣ 1 го отдѣленія, объ избрапіи 
ревизіонной комисіи и проч. Всѣхъ во- 
просовъ 20.

<ф Олять Печальный лереѣздъ. 
Директоръ бельгійскаго о-ва Де-Виль* 
де сообщалъ ьъ управлѳпіе Ряз.-У р. 
жел. дороги слѣдующее: «Въ субботу
30 октября я стоялъ ва ІІечальномъ 
перѳѣздѣ ряз.-ур, жел. дор. въ 5 час. 
вечера. Въ это время по начравлевію 
къ городу двигался длинный обозъ съ 
мясомъ. Вдругъ услышалъ пеестествен  
ные крпки «стой!* пероѣздааго сторожа, 
и тутъ же показался со стороны ст. 
Ильинка маневрирующій иоѣздъ, кото- 
рый незадолго до того туда прошедъ 
И а мой вопросъ - почему не были за- 
крыты шлагбаумы, сторожъ отвѣтилъ, 
что свистки, дававшіеея маишннстомъ, 
оіівачали, что поѣздъ переходитъ на 
другой путь, однако не въѣзжая на 
переѣздъ, почему сторожъ не позабо- 
тился закрыть шлагбаумъ. Тѣмъ не 
менѣе поѣздъ въѣхалъ на переѣздъ и 
ѳдва не повторилась катастрофа съ 
возами.

Къ счастью вагона трамвая въ это 
время не было».

ф  Несчастный случай. Вагонъ 
трамвая Л» 59 гаедъ по Ильинской 
улицѣ и на углу Вольшой Кострижной 
уліщы пассажирка М. М. Чернова, яе 
дожидаясь полной остановки вагона, 
спрыгнуда, но такъ неудачно, что упа- 
ла на мостовую и разбила себѣ заты- 
докъ. Въ безсозиательномъ состояніи 
отправвли Чернову въ городскую боль- 
ницу, гдѣ врачи нашди ушибъ годовы 
весьма тяжелымъ такъ какъ ова до 
сихъ поръ не прнходитъ въ сознаніе.

♦  Дѣла объ отобранін руніей. Недавно 
мы сообщали, что у Л. А. Ивонті.ева въ 
бапковскомъ лѣсу было отобрано стражей 
ружье, когда онъ, не видя стралси, пере- 
шелъ туда изъ лѣса г Слѣицова Къ этому 
добавимъ, что ружей отобрано два и по 
распоряжовію управдяющаго ішѣніемъ 
крестьянскаго банка. Дѣло о такомъ само 
управствѣ иостушіло иа разсмотрѣніе 
земскаго начальппка 7-го уч саратовскагл 
уѣзда.

♦  Мѣстный етдѣлъ нмператорснаго о ва 
охоты пачалъ фушсціонпровать Продсѣда- 
телвмъ пзбранъ В. М. Ьеклемпвіевъ, каз- 
начееиъ Н, I). Масловскій, еѳкретаремъ -  
Ф. И. Блокъ и старпіпнами: ІІ М ГІоповъ, 
В С. Оотрожшіковъ и А. II. Корбутовскій. 
Канцелярія отдѣда помѣіцавтся въ домѣ 
Веклемншевой, уголъ Армянской и Гимпа- 
зичеекой.

ф  Результаты звѣровыхъ охотъ. Обще- 
ство охоты въ этомъ отпошеніи не про- 
являетъ никакой дѣятельности по веимѣ- 
пію гончйхъ собакъ, хотя могли бы охо- 
титься съ облавой. Охоты лѣстнаго отдѣла 
императорскаго 0 ., начавшіяся съ опозда- 
ніемъ, пе моглп Сыть удачпы ію нолкамъ 
Веего же взято Ь—6 лиспцъ н десятка два 
зайцевъ.

ф  Состояніо логоды Установплись яс- 
ные дни съ пебольшими морозами в лег- 
кимъ сѣвернымъ вѣтромъ. .Ѵтромъ, 8 по- 
ября, предъ восходомъ солпца было оісоло 
5 гр мороза по Р.

ф  Чпны полиціи 3-го участка праздно- 
пали 8 иоября свой престольный празд-, 
никъ. Въ зданіи участка утромъ былъ от- 
служенъ молебенъ, на которомъ быти всѣ

чиповники и яо-

хорошо, нехорошо, бредилъ, не бре- 
дилъ, ѣлъ и т. д, Утромъ благопріят- 
ный бюллетень, черезъ часъ такія 
свѣдѣнія, что сердце сжимаётся. Одно 
лишь несомнѣнно, что положеніе въ 
высшей степени серьезно. Когда я 
пишу вамъ эти строки, въ «красномъ 
домикѣ» консиліумь нзвѣстныхъ мос- 
ковскихъ врачей— ІЦуровскаго и У со- 
ва. Сѳмья волнуется, Эго видво изъ  
того, что между вагономъ, гдѣ она помѣ- 
щаѳтся, и «краснымъ домомъ» безпре- 
рывное сообщеніе Бѣгѵтъ туда и об- 
ратно. Мы ловимъ налету Илью 
.Іьвовича и Андрея Львовича, ста- 
раясь что-нибудь узнать, но они ма- 
інутъ руками н говорятъ: «Господа,
ещѳ ничего неизвѣстно».

Изъ членовъ семыі наиболѣе обща- 
тедьны Илья Львовичъ и Андрей. 
Послѣдній, повидимому, самый молодой 
изъ сынозей. Ояъ малеяькаго роста, ( 
въ бородкѣ а 1а‘Вуланже, въ фуражкѣ' 
переселенческаго вѣдомства. Ояъ п р о-; 
сиживаетъ съ нами цѣлые вечера въ | 
буфетѣ и охотно еообщаетъ свѣдѣнія ; 
о положеніи отца. Семья по прежному ‘ 
держится въ сторонѣ, только И л ь я ' 
Львовичъ и Андрей Львовичъ ч асто ' 
присаживаются къ корреспондентскому ' 
столу и здѣсь начинаѳтся оживленная | 
бѳсѣда. Корреспондѳнтъ «Русск. В . » ' 
Эфросъ пользуѳтся неизмѣннымъ рас 
положеніемъ Софьн Андреевны. На- 
дняхъ онъ былъ приглашѳнъ въ вагонъ1 
и читалъ графинѣ газеты. Семья по- 
лучаетъ ежедневно много телеграммъ 
и писемъ отъ незнакомыхъ людей. 
Есть письма и отъ простыхъ людей, 
очень трогательныя, въ которыхъ пред- 
лагаются разныя домашнія средства 
для дѣченія Толстого.

Только что увнади о результатахъ 
конеиліума при участіи москонскихъ 
врачей— ЩуровсЕаго и Усова. Впечат- 
лѣніе угнетающее. Думаютъ, что мосеов - 
скіе врачи поставили точку яадь і &

доскавали то, о чемъ умалчивали вра- 
чи, дежурившіе безсмѣнно у постели 
больного. Консиліумъ продолжался бо* 
лѣе часу и приговоръ врачей сводится 
къ тому, что надежды почти шіЕаЕОй. 
Легочный прсцессъ въ прежнемъ со~ 
стояніи, но зато дѣятельность еердца  
эначительно ослабѣла, и это обстоя- 
тельство заставляетъ предполагать са- 
мое худшее. Къ вечеру температура 
дошла до 37,9. Ёсе это укаэываетъ 
на близость кризнеа. Послѣ конси- 
ліума Толстыхъ почти невидно. Еже- 
мйнутио приходятъ на ихъ имя и 
Черткова телеграммы. Ждутъ, надѣ- 
ются, но будущее темно.,. У  всѣхъ на 
умѣ мысль— выживетъ~ди немощное 
тѣло въ борьбѣ съ недугомъ или обез- 
силѣетъ, и мощный духъ великаго че« 
ловѣка, сосредоточивающаго на себѣ 
вниманіе всего міра, разстанется съ 
тлѣнной оболочЕой, и Толстого не ста- 
нётъ? Страшно и не хочетея думать объ 
этомъ.

Часа въ два дня вся дитературная 
братія обѣдаетъ за общимь столомъ въ 
станціонномъ залѣ. Въ сторонѣ, около 
окаа, въ красномъ углу семья Толсто- 
го, врачи, Черткова не видио, также 
отсугствуетъ Горбуновъ-Посадовъ. За  
графсБимъ столомъ громкій разговоръ, 
слыпштся временами легкій смѣтокъ, 
стучатъ тареякамя, ножами.

Софья Андреевна въ самомъ углу. 
Иа лбу ея глубокія складки. Оѣдые 
приглаженные волосы покрыты наао- 
ловину сѣрой косынкой. Она держитъ 
въ рукахъ «Русское Слово», сильно 
хмурится, временами глаза начинаютъ 
сверкать. Графиия неожиданно комка- 
етъ листъ и громко зоветъ предста- 
вителя одной московской газеты. Ояъ 
сидитъ какъ разъ противъ меня; ус~ 
лышавъ нервный голосъ графини, онъ 
ввдрагиваетъ, иодаимается и направ- 
ляется еъ  графскому столу.

Вы читали? громко епрашиваетъ

свободные отъ службы 
жарнан команда.

I ф  Прнзывъ новобранчевь въ \ -мъ
і вьпшомъ участкѣ саратовскаго уѣзда за- 
■ кончеиъ 6 ноября Приняты на дѣйстви* 
тельную службу веѣ безльготные, 10 со льго- 
той третьяго разряда и 26 человѣкъ льгот- 
ныхъ 2-го разряда. Эти ноелѣдніе, есть 
надежда, будутъ замѣіцоны изъ числа 98 
человѣкъ, отправленпыхъ на испытаніе въ 
мѣстныіі военный лазаретъ.

ф  Лвкціи по лриродовѣдѣнію. Иервая 
лекція И А. Добрякова въ народиой ау- 
диторіи иривлекла много слушателей и 
прошла съ большимъ уепѣхомъ. Сегоіия, 
въ 8 час. вечера состогітся вторая лекція, 
посвяіценная вопросу о происхожденіи 
земли и ея будуьщости.

ф  Покушеніе на самоотрабленіе. Въ ію- 
едресенье, 7 ноября, мѣщ. Кубальскій до- 
ставилъ въ городскую болъницу свою 26-ти 
лѣтнюю жену Александру Андрееву, вы- 
пившую съ цѣлью лишить себя жизни <(>ла- 
конъ уксусной эссенціи. ІІо словамъ Ку 
бальской, она хотѣла отравиться отъогор- 
ченія, что мужъ ея но ночевалъ дома й 
отказался сказать, гдѣ именно. На жизнь 
ея есть надежда 

ф У мкровыхъ судей, 11а истекшей не- 
дѣлѣ владѣлецъ сішематотрафа „Колизей“ 
(Дворяиская улица, домъ Болдырева) Бѣліь 
ковъ за наклейку благотворительныхъ ма- 
рокъ на входные билеты въ пользу благо- 
творительныхъ учрежденій Императріщы 
Маріи, бывшихъуже въ употребленіи, ми- 
ровымъ судьего 7 участка ііриговорен ь на 
1 мѣсяцъ въ тюрьму и къ упяатѣ аа мар 
ки 1 р 30 к.

— Добрый «ужъ. Крестьянинъ Степапъ 
Маскаевъ укралъ у евоей любовницы Люд- 
милы ѵіеоитьевой (квартира на Камышин- 
ской улицѣ, домъ Орлова) разное имуще- 
ство и передалъ своей женѣ, съ каковымъ 
она чинами 2-го участка задержана на 
вокзалѣ желѣзной дорогя. Мировой судья 0 — —    -

I фКражн. На Даревской улицѣ, ме| 
I іільинской и Кирппчной, у домовладѣлі 

ири- Тимофея Мещерякова со взсомомъ замк( 
у наружныхъ дверей и сундуковъ неиз 
стно кѣмъ украдено разныхъ вещей на 
р Воры не найдены.

— На углу Большой Горной и М ясі 
кой улицъ, въ домѣ Мотерова, изъ запер? 
квартиры неизвѣетно кѣмъ со взлом« 
вамковъ украдено у квартиранта Щ 
Сядковекаіо разны^ъ веіцеи на 26 р. и 
негъ 3 р

— Въ Глѣбучевомъ оврагѣ, изъ квар- 
ры Ратникова, во времи его отеутствія! 
извѣстно кѣмъ украдеяо разныхъ вещеіі
22 р.

♦  Потары. ІІа Большой СергіевеІ 
улицѣ, въ домѣ вдовы, жегы свяіценнй 
Вассы Нолянской, отъ неиавѣстной врй1 
ны загорѣлись ретирады; огонь быстро I 
ребросился на сосѣднія постройки УбЫІ 
пожаромъ причинено на 1500 руб Домі 
постройки застрахованы в^ 5000 р.

Еперхіальный съѣздъ
Духовная семинарія.

О.о. депутаты все утреняее засѣ] 
ніе посвятпли разсмотр Ьнію смѣтыі 
содѳржаніе духовной сѳминаріи въ І 9| 
году п постановпли слѣдующее: ассі 
новать изъ епархіальныхъ средс^ 
на содержаніе параллельнаго отдѣ/ 
нія при 3 клаесѣ семинаріи 1550 р |  
на жалованье преподаватѳлю иѳдицві 
120 руб,, на учеяическтю библіоті 
100 руб., на содержавіе’ 6 епархіаЦ 
ныхъ стипѳндіатовъ 945 руб,, на ч| 
пвтіе всѣхъ 196 воспитанниковъ 1
выдачею къ вечернему чаю 

участка приговорялъ мужа' в жену къ 1 6 6 6  руб., на усиленное питаніе у«
Р.РТПІТРТНЬТГМТПМѴ ТГПГОНІІАМГ        >шостанедѣльному тюремному заключонію,
— Наслѣдники мѣщанина Вагаева Фе- 

Юръ Дубковъ и Леонидъ Ппроговъ за 
кражу у своего квартиранта сапожника 
Королева трехъ кахотинскпхъ куръ іі од- 
ного иѣтуха (куры найдены въ гіечи ужо 
сварени.чп. иѣгухъ — еле живой, спрятан- 
нымъ на кроватѣ подъ подушками). Миро- 
вой судьа і» участка прпговорылъ къ тю- 
ремаому заключенію каждаго на шссть не- 
дѣль.

♦  Задержаніе гврсвъ Оъ воскресенье, 
ноября на „толкучкѣ“ Верхняго базара 

задержапъ мѣіцанинъ могилевской губерніи 
.Ѵркъ, па подозрѣнію, что вынесснные пмъ 
для продажи трое серебряныхъ часовъ п 
однп черные дамскіе—украдеяы. Уркъ, пос- 
лѣ сбивчивыхъ показаній, сознался, что 
часы украль въ Аткарскѣ у своего 
хозяина, часоиыхъ дѣлъ мастера Вилен- 
скаго. Уркъ с.іанъ въ этапъ для отправле 
нія въ распоряжеяіе аткарскаго уѣзднаго 
полицейскаго управленія.

Въ субботу, 6 ноября, рабочііі на за- 
водѣ Боринга, Иванъ Судаковъ, задержанъ 
съ жестяной коробкой краски, принадле- 
жащей заводу, и съ вещами товариіцей, 
украденными имъ предь уходомъ съ рабо- 
ты.

ф  Раетратьі, Нортвой Колесниченко, 
принявъ изъ магазиновъ Верх іяго базара 
у торговцевъ готовымъ платьемъ Отычии- 
скаго и Чернухина матеріалъ для изготов 
ленія одежды на сумму около 200 руб., за- 
ложилъ его въ городекой ломбардъ л 
скрылся. Колесниченко заде})жанъ п въ 
и растратѣ сознался.

Крестьянинъ Законскій 7 ноября, 
принявъ отъ торговца Меркурьева для раз- 
вѣски на 23 р. 17 к. ксросина, продалъ 
его, а деньги прокутилъ. Онъ арестованъ 
въ растратѣ сознался

Три отравленія. Молодая дѣвушка А. 
А, Комкова 16 л., жпвущая на Валовой 
улицѣ, въ домѣ Васпльсва, купила въ ап- 
текѣ тксусной эссенціп и залпомъ ее вы- 
пила, Причина — бознадежная любовь. Въ 
безсознательиомъ состояніи отправиля нес- 
частную въ Александровскую больницу, 
гдѣ врачи нашлп положенГе небезпадеж- 
нымъ. і

Молодая женщина Елена Калинина 
23 лѣтъ, жпвущая на углу Цыганской п 
Кокуевскаго иереулка, крупно поссорилась 
со свомъ мужсмъ п въ прппадкѣ раздра- 
женія выпила цѣлый фіаконъ уксусной эс- 
сенціи, Въ безсознательномъ состояніи с-т- 
правили пострадавшую въ Александров- 
скую больницу.

Въ этотъ же вечеромъ также крупно 
поссорилась со свопмъ мужемъ А. А. Ку- 
дельская, живущая на Дегтярной площадп, 
въ домѣ Шмидтъ, и выпила цѣлый флакопъ 
уксуспой эссенціи. Пострадавшая отправле- 
на въ бвзсознательномъ состояніи въ го- 
родскую больницу. Жизнь Ііудельской внѣ 
опасности.

ф  Кража Поздно ночью въ домъ 11 П. 
Кулакова ясивущаго въ Песковскомъ пе- 
реулкѣ, забрался веизвѣстный воръ, иред- 
варительно взломавъ замокъ у дверей и 
укралъ двухъ осотровъ, 1о фунтовъ варе- 
ной колбасы, большую миску холоднаго 
въ коровьихъ ножкахъ, а затѣ.мъ захва- 
тилъ съ собою 7 перовыхъ подушекъ и 
скрылся безслѣдно. Все украденное оцѣии- 
вается въ 48 руб.

На Новоузенской улицѣ, въ ящичиой 
мастерской М. И. Конетантпнова отъ не- 
извѣстной прпчпвы вспыхнулъ поя;а]іъ, но 
вскорѣ прибывшсй пожарноіі командой 
иожа.ръ былъ затушеиъ въ самомъ на- 
іалѣ.

— Около 10 часовъ вечора за полотномъ 
желѣзной дороги, иа дворѣ Алексинцевой, 
вспыхнулъ пожаръ въ конюшнѣ; огонь пе- 
реброснлся на сосѣднія постройки Жил- 
кира, но прибыла пожарная команда и 
затушнла огонь. Причпна пожара—забытая 
въ кошошнѣ горящая свѣча. Убытку пожа- 
ромъ причпнено на 100 р.

Софья Авдреевна, указывая ва газет- 
ный листъ. Вотъ фельетонъ Варвари- 
на. Что за  гадость онъ пишетъ!

—  Не чйталъ еіце,— слѣдуетъ ко- 
роткій отвѣтъ.

—  Знаѳтѳ, громко говоритъ графи- 
ня: такъ пясать можегъ только гряз- 
иая душа.

11о лѣвую руку отъ меня свдвтъ 
коррѳспондѳнтъ «Русскаго Слова», онъ 
не разслышалъ хорошо словъ графини 
и обращаетоя къ журналисту, бесѣдо- 
вавтѳму съ С. А :

— Скажите, пожаяуйста, въ чемъ 
дѣло?

— Я не уполномоченъ.— получаетъ 
онъ въ отвѣгъ. Эго былъ чдстный раз- 
говоръ іі я не могу его передать вамъ 
для печати.

Въ залѣ настуааетъ неловкое мол- 
чаніе. Но вотъ кто-то неожиданно за- 
говорилъ, начался общій разговоръ..

Мой визави дѣлится со мною по- 
слѣдними новостями, полученными 4-го 
вечеромъ, коіда я былъ еще въ пути.
Іовости доводьно цѢнеыя.

Вы по всей вѣроятвости знаете уже 
изъ тѳлеграммъ, что вечеромъ 
4-го было полѵчено отъ митрополита 
Антонія письмо на вмя Толстого. И  
мой визави приводитъ текстъ пись- 
ма.

Теперь, вѳчеромъ, когда я пишу 
эти строки, разнесся слухъ, что мнт- 
рополитъ вріѣзжаетъ въ Астапово. Я 
бросился провѣрить слухъ, по никто 
ничего не знаѳтъ пока объ этомь. Го- 
ворятъ, что если бы ждали митрополи- 
та, то приняли бы мѣры къ досгойной 
встрѣчѣ. Между тѣмъ всѣ спокойны, 
никто не пріѣзжалъ, властей нѣтъ. 
Единственно, что вселяетъ нѣкоторое 
подозрѣніе, такъ зто пребываніѳ здѣсь 
г. . Матревпнскаго. Предполагалось, 
что г. Матренивскій немедленію уѣдѳтъ 
обратяо, между тѣмъ онъ остается до 
завтра, до болѣе опрѳдѣленваго, кагь 
говорятъ. выяснеяія положенія Л, Н.

никовъ во врсмя экзаменовъ 400 руі 
въ пенсію канцелярскому служитеі 
Михайлову 60 р,, на улучшеніе сод і 
жанія больницы 300 руб., на леч® 
воспитанниковъ у врачей-спеціа,’ 
стовъ по визитной платѣ 100 р у б . , |  
физнческій кабинетъ 100 руб., на щ 
писку газетъ и журналовъ для восі 
танниковъ семинаріи 50 руб. на 1  
держаніѳ^ епархіальныхъ стнпендіагі 
1811 руб. 25 коп. и пр., а всего I  
содержаніе семинаріи 7852 руб. 2 з |  
и на открытіе параллельнаго отдѣле^ 
прн 4 клаосѣ семинаріи 1963 р: 
55 коп.

Кромѣ этого воспитанвики семш 
ріи возбудили ходатайство предъ епь 
хіальнымъ съѣздомъ объ асспгновш 
300 руб. на приглашеніе особаго у> 
теля музыки. Ходатайство семпяа[ 
стовъ удовлѳтворено.

ІІри этомъ съѣздомъ единогласно I  
шено, по примѣру Вольскаго духовв: 
училища, гдѣ находятся два ищ  
духовной семинаріи, перевести в ъ і  
ратовскоѳ духовное училище 2-й 
раллельный клаесъ; тамъ же помѣсі 
и тѣхъ семинаристовъ, которые 
пастоящѳе время находятся на чі 
ныхъ квартирахъ.

Выборы членовъ.
Вт нынѣшнемъ году кончились]к 

номочія избранныхъ членовъ въ рам 
выя епархіальныя учрежденія л 
ховно-учебныя заведенія, и 7 яо* 
о.о. депутаты избрали новыхъ. Ба) 
тироввой яа шарахъ нзбранными 
зались слѣдующіе городскіе спящев 
ки, Въ ревизіонний комитстц
С. Р. Траецкій 4 0 — 5, II. И. М 
новъ 4 2 — 3 и 11. С. Вѣгучевъ 4ст  
кандидатами къ иимъ: оо. В и н о г р а щ  
Соловьевъ. Въ свѣчной компііЖ
В. II. Космоливскій 
бьевъ 30
кандидатамн къ нпмъ о.о. Махро» 
и Соколовъ. Въ саратовское сП 
хгальное училище: о.о. Сафой 

7, ІІапковъ 31 —  14 и РоІ 
ственскій 27 —  18; кандидатамщ 
нимъ о.о. Волкозскій и Б ѣгучевъі 
вольское епархІпльное училі 
о.о. ПІкеневъ 3 6 — 9, Знаменскій 3!
12 и Кипарисовъ; кандидатами 
нимъ о.о. Тодорцевъ и др. Тп*1 
Въ епархіальную багадѣльню: I 
Протасовъ, Дьяконовъ и Нѣ.іов 
кандитами къ намъ о.о. СоколоіО 
А. Траецкій. Въ подготовітелЫ 
комитетъ: о.о. Тверецкій, Леонв^ 
Ш кевевъ и А. Смирновъ; кандида’ 
къ нимъ о.о. Инсарскій и ЪнЖ 
довъ.

Казѳнное жалоаанье
Синодъ увѣдомилъ еяархіальноеі 

чальство, что на 1910 годъ на с і  
товскую епархію отпущено 10,000  
казеннаго жаловаяья для распр 
леиія по бѣднѣйшпмъ ириходамъ, 
этомъ ешіскопъ Гермогенъ самі, 
залъ бѣднѣйшіѳ приходы и особая 
миссія приняла это во вниманіе 
спредѣлила жаловааье слѣдующиат,

іэ о ішочпѵи пиміітѵт
молйвскій 34— 3, о. Щ 
-15 и Моногеновъ 29—1

%

Ходилъ по Астапову и знакощ, 
съ поселкомъ. Здѣсь живетъ оі 
3000 ч. желѣзнодорожныхъ служащі 
имѣются аптека, лавки, права' 
ственный телеграфъ. Но бѣда въ I  
что какъ желѣзнодорожный, такіѵ 
правительствениый телеграфъ страі 
опаздываютъ. Имъ приходнтся пері 
вать часгныя телеграммы на узлщ 
.станціи, а тамъ ужъ отправляютъ 
къ мѣсту назначенія.— Цѣлый 
съ пріѣздомъ корреспондентовъ, коі 
ры завалены работой. Астапово 
ше принимало 1 гелеграмму въ суі 
теперь торгуотъ по 300—-400 руб, 
день. ІІервное настроеніе журщ 
сговъ передается и всѣмъ служащц 
станція ожила, никогда р> 
ше она не жила такой богатой и 
тенсивной жизнью. Огношенія сто[ 
великолѣпныя, услужливость безі 
ничная; иногда она доходитъ до т 
что нё вѣришь, что находишься на 
ской, забытой Вогомъ и людьми, і 
далой ставціи, а не гдѣ нибудь 
граннцей. ІІо это, разумѣется, со* 
имя Толстого. ■

Въ заключеніе одииъ печалі 
курьезъ, которымн подчасъ такъ 
ваетъ богата наша русская жизнь. 
дняхъ сюда нріѣзжалъ рязанскій 
бернаторъ, пріѣхали исправні 
стражники, которымъ недалеко 
квартиры начальника станціи Озо̂  
былъ устроенъ смотръ...

Чго вамь ещѳ писать о полояк 
Толстого? Врачи говорятъ, что ояо 
безнадежное. ІІо имъ плохо вѣр 
Ждутъ самаго худшаго. Я прохоі 
мпмо пѳчальнаго домика, гдѣ ле® 
великій старѳцъ, вечеромъ, и се| 
сжалось тоской. Изъ оконъ льетъ 
кій свѣтъ. Но дорожкѣ гуляютъ к 
то дамы, Въ окнахъ мелькаюгъ ті 
это переносятъ велиааго сградаЦ 
чтобы провѣтригь комнаты...

И, Леонбі'
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разомъ: По хвалынскому уѣзду: прк- 
чту сел. Новой Яблонки 392 руб., сел. 
Дубоваго Гая 127 руб. 24 коп., сел. 
Телатниково діакову 60 р. 76 к., 
сел. Покурлея на двойной штатъ 400  
руб. ІІо царицынскому уѣзду: сел. 
Ольхоаки на двойной штатъ 178 руб. 
32 коп., сел. Стрѣльны 392 руб. и 
сел. Зинзеватки 392 руб. ІІо сара- 
товскому уѣзду: сел. Сикенъкихъ 
248 руб. 12 коп.,' еел. Хмѣлевки 221 
руб. 48 коп., еел. Поповки діакону и 
псаломщику 349 руб. 84 кои., сел. 
Александровки 203  руб. 84 коп. По 
Сердобскому уѣзду: сел. Салтывова 
215 руб. 60 ' коп., сел. Подгоренокъ 
392 руб., сел. Надеждина-Куракина 
239 руб. 12 коп , сел. Дуровки 133 р, 
28 коп. ІІо петровскому уѣзду: сел. 
Абалихи 240 руб., сел. Козкинки 239  
руб. 12 коп., сел. Варыпаева 221 руб. 
48 коп., сел. Софьина 250 руб. 88 
коп. 11о кузнецкому уѣзду: сел. 
Тарханова 235 рублей, сел. Аид- 
ревки 239 р. 12 к , с. Старого Чирчи- 
ма на двойной штатъ 442 р., с. Ко- 
нодея 65 р. По аткарскому уѣзду: 
с. Корякина 250 р. 88 к., с. Федо- 
ровки 392 р., с. Анастасьина 262 р. 
64 к., с. Новой Сосновки 74 р. 48 к. 
По балашовскому уѣзду: с. Бѣлов- 
ки 392 р., с. Кордаила 392 руб., с. 
Ежовки 196 р. ІІо вольскому уѣзду: 
с. ІОловой Мази 203 р. 84 к., Новой 
Жуковки 200 р., с. Мѣдяникова 203  
р. 84 к., с. Ыовосильцева 203 руб. 84  
к , с. Тугуски 168 р. 48 к. По камы- 
Шинскому уѣзду: с. Крячкова 322  
Р-, с. Антиповки на двойной штатъ 
454 р. 72 к., с. Терехино 133 руб. 28 
коп.

Юбилей.
26, 27 и 28 ноября московская

консерваторія будетъ праздновать 50  
л’Ьтіе своей дѣятельности. На торжо- 
°твахъ нрѳдставителями отъ саратовска- 
Го музыкальнаго училища будуіъ: по- 
иоЙШйкъ иредсѣдателя дирекціи И. Я. 
Славинъ, члены дирекціи Б. А. А ра- 
1І0Въ, А. И. Скворцовъ и _ директоръ 
лузыкальнаго училища С. К . Экснеръ.

С ъ В о л г и.
Наступившіе вновь морозы захвати- 

ди только среднюю Волгу; въ верхо- 
вьяхъ аіе и низовьяхъ стоитъ срав 
иительно теплая погода. Въ Рыбин- 
скѣ, напримѣръ, 5 ноября температура 
воздуха выше нуля, при этомъ необы- 
чайно сильная прибыль воды, выра- 
вившаяся къ 5 ноября на 7 аршинъ 
выше ординара. Такая громадная при- 
быль неминуемо Еринесетъ немало 
бѣдъ— снесетъ лѣсъ, разбросанный на 
берегу, можетъ снести и караванъ 
ставшій на зимовку и поднятый для 
обсушки на клѣтки. Благодаря такой 
прибыли нѣтъ никакой надежды ва ея 
скорый ледоставъ, и можегъ сорвать 
ледъ, гдѣ онъ уже остановилея... Но 
чѣмъ ниже по теченію, тѣмъ холоднѣе; 
въ Самарѣ, наприыѣръ, 6 но- 
ября былъ ощутительный морозъ и на 
Волгѣ во второй разъ за  осень по- 
явился ледоходъ, который тянулся до 
Сызрани. У  насъ пока чието и вода 
пошла на прибыль. 6 ноября окончилъ 
навигацію «Меркурій», отправивъ въ 
Астрахань пароходъ «В. Кн. Ксенія», 
ждутъ сюда на зимовку «Екатерину 
II», которая идетъ изъ Астрахани. 7 
ноября вечеромъ пришелъ рейдовьй  
пароходъ «Благословенный» изъ Самары. 
Того же числа отошелъ въ затонъ съ мѣ- 
ста лѣтней стоянки русинскій «Хри- 
стофоръ Колумбъ». Большіе купеческіе 
пароходы стали на зимовку и ожида- 
даютъ изъ Астрахани сюда «Казавца» 
и «Фультона». 9— 10 по всей вѣроят- 
ности закончится плаваніе и малень- 
кихъ ихъ пароходовъ, рейсировавшихъ 
до Балакова и Царицына.

Истекшая навигація дала очень 
болыпіе заработки пароходствамъ, по 
приблизительному подсчету мѣстныя 
агентства выручили за 1910 г. «Са- 
нолетъ» 140 т. р ., «Меркурій» 192 т. р. 
также и другія дали переввручку про- 
тивъ нрошлаго года.

изъ з т ы  т а .
№*&

Изъ свидѣтелей в ъ  подсудим ы е.
Въ субботу въ окружномъ еудѣ безъ 

ирисяжныхъ засѣдателей слушалось 
Дѣло о братьяхъ Иванѣ и Яковѣ Берн- 
гардтъ по обвиненію ихъ въ сопротив- 
леніи уряднику Козлову при обыскѣ.

Ио даннымъ обвинительнаго акта 
въ с. Тонкошуровкѣ, новоузенскаго у., 
17-го января 1910 г. у шедшаго по 
УлацѢ урядника В. Коззова кто то 
сорвалт башлыкъ. Козлову показалось, 
что сорвавшіе башлыкъ, скрылись въ 
Д°мѣ Вернгардтъ. Онъ съ понятыми 
явился сейчасъ-же туда для обыска.

время обыска братья Иванъ и 
^ковъ Бернгардтъ бросились на уряд- 
вика съ палками въ рукахъ. Козловъ 
рЬ1вУЖденъ былъ стрѣлять въ возд^хъ. 
“ аШлыка онъ не обнаружилъ.

На судѣ же выяснилась совсѣмъ 
ЙВая картина. Оказалось, что Козновъ 
Вьянствовалъ цѣлый день у старосты, 
° затѣмъ, когда шелъ по площади, у 
веГо кто то снялъ башлыкъ. Козловъ 
возвратился къ старостѣ и потребо- 
валъ, чтобы тотъ шелъ съ нимъ на 
обыскъ къ братьямъ Бернгардтъ.

Староста отказывался, заявляя, что 
съ пьянымъ онъ не пойдетъ. Козловъ 
пригрозилъ старостѣ застрѣлить его, 
если онъ откажется идти съ внмъ. 
Стороста пошелъ.

Нридя къ Бернгардтъ, урядникъ че- 
резъ окно требовалъ отдать ему баш- 
дыкъ. Братья вышли и заявили, что 
никаксго башлыка у нихъ нѣтъ и 
предложили обыскать ихъ квартиру. 
Староста убѣдившись, что Вернгардты 
яикакого башлыка не брали, ушелъ 
домой. Ушелъ и Козловъ.

Черезъ нѣсколько минутъ онъ явил- 
ся вновь съ револьверомъ въ рукахъ. 
Бго сопрозождали понятые— хозяинъ  
квартиры и ночной сторожъ. Нодойдя 
еъ окнамъ дома Бернгардтъ, урядникъ 
началъ бить стекла въ окнахъ. Когда 
жѳ на крыльцѣ появились братья 
Бернгардтъ, Козловъ сталъ стрѣлять 
въ нихъ изъ револьвера. Однимъ изъ 
выстрѣловъ Иванъ Бернгардтъ былъ 
дегко раненъ въ лобъ.

Козловъ возвратился домой и прос- 
павшись сочинилъ исторію о нападе-

О ТД ІЬП Ъ  С Л О БО Д Ы  П О К РО ВС К О И .
Оощее собраніе родительсиаго

кружка. Вечеромъ 7-го ноября при 
участіи 24 членовъ подъ предсѣда- 
тельствомъ П. ЬІ. Попова состоялось, 
какъ вторично созванноѳ, общее с о - 1 
браніе членовъ родительскаго кружка,

Объявивъ собраніе открытымъ, пред«  
сѣдатель напомнилъ собранію о потря- 
сающемъ событіи— кончинѣ Льва Ни- 
колаевича Толстого, и предложилъ поч- 
тить его память вставаніемъ. (

Всѣ какъ одинъ человѣкъ встаю тъ.1 
Затѣмъ предсѣдатель предложилъ в ы -1 
разить соболѣзнованіе вдоіѣ почивша- 
го Софьѣ Андреевнѣ Толстой и ея дѣ- 
тямъ по телеграфу. Нредложеніе это 
единогласно принимается. Отослана 
слѣдующая телеграмма:

«Астапово. Софьѣ Андреевнѣ Тол- 
стой.

«Сегодня весь міръ потрясенъ из- 
вѣстіемъ о кончивѣ генія нашей род- 
ной земли Льва Николаевича Толстого. 
Собравшіеся члены общества родитель- 
скаго кружка, содержащаго средае- 
учебныя заведенія въ слободѣ ІІокров- 
ской, шлютъ горячее сочувствіе вамъ 
и всей вашей семьѣ въ постигшемъ 
васъ горѣ, которое является горемъ 
всего человѣчества».

Телеграмма подписана по уполномо- 
чію собранія предсѣдателемъ П. Н. 
Поповымъ

Далѣе собраніе приступаетъ къ об- 
сужденію очередныхъ вопросовъ. До- 
кладывается денежный отчетъ правде- 
нія съ пояснительной запиской къ н е - , 
му.

II. Н. Ііоповъ сдѣлалъ докладъ объ 
организаціи о-ва вспомоществовавія 
учащимся въ средне-учебныхъ заведе- 
нівхъ слободы Покровсаой, по иниціа- 
тивѣ г-жи Гурейкиной и г. Куценко. 
Г. Поповъ полагаетъ, что если будетъ 
организовано о-во всномоществованія 
учащимся, то на средства его можно 
будетъ оказать ноддержку до 75 уча- 
щимся въ теченіе года.

Собраніе единогласно выражаетъ' 
согласіе учредить такое общество, при-1 
чемъ членами-учредителями тутъ же 
записавы А. А. Гурейкнна, Е. Н . ' 
Куцѳнко, 3. К. Нономаренко, П. С. 
Петрова, 3 . П. Попова, М. Н. Ухи- 
на, Л. Н. Орловъ, II. Н. Поповъ, 
И. И. Пустовойтовъ, Е , II. Кузнецовъ.

Далѣе собраніе пристуиаетъ къ 
избравію новаго состава членовъ прав- 
ленія и кавдидатовъ къ нвмъ. Собра- 
ніе избираетъ старый составъ правленія.

—  Собраиіе прииазчичьяго Об ва 
состоялось 7 ноября при участіи 25 
членоьъ. Объ открытіи об-мъ при- 
казчиковъ торговой шеолы чита- 
етъ докладъ предсѣдатель правленія 
г. Новиковъ. Напомвивъ, что об-во, ког- 
да открылось 5 лѣтъ тому назадъ, ста- 
вило своей главной задачей помогать 
дѣтямъ своихъ членовъ въ достиженіи 
образованія, докладчикъ отъ имени 
правленія доказываетъ, что теперь осо- 
бевно своевремевно сдѣлать этопутемъ  
открытія въ слободѣ торговой школы. 
Іілата за право ученія въ этой школѣ 
должно быть установдена самая низ- 
кая. ІІо об-во ве обладаетъ ередствами. 
Поэтому г. Новиковъ предлагаетъ из- 
брать оссбую комисію или поручить 
правленію, во первыхъ, ходатайствовать 
предъ новоузенскимъ земскимъ собра- 
ніемъ о пособіи на школу, и чѳрезъ 
иниціатора этой школы, членаГосѵдар- 
ственной Думы А. И. Новикова, о томъ 
же предъ министерствомъ торговли и 
промышленности. Затѣмъ можно обра- 
титься за матеріальной поддержкой къ 
мѣстному биржевому комитету и др. ли- 
цамъ. Г. Новиковъ знакомитъ далѣе ссб- 
равшихся съ нроектомъ устава о тор- 
говыхъ школахъ.

Собраніе единогласно рѣшаетъ во- 
просъ объ открытіи торговой школывъ 
положительномъ смыслѣ, првчемъ въ 
помощь правленію избираетъ особую 
комисію изъ 3 лицъ, которыя должны 
совмѣстно возбудить указанвыя въ до- 
кладѣ ходатайства 0 ‘ пособіяхъ, раз- 
работать уставъ торгсвой школы, со- 
составить смѣту, главъ и т. д. Въ ко- 
мисію избираются И. И. Санковъ, М. 
И. Назаровъ и В. Н. Турчаниковъ.

Постановдено и на будущій 1911 годъ 
пригласить врача А. Г. Кассиля для 
оказанія медицинской помощи членамъ  
о-ва и ихъ семействамъ.

—  На елку о-во ассигзовало 200  
рублей.

—  Къ открытііо телефона. Н а
дняхъ будетъ совсѣмъ закончена 
пріемка въ казну телефонныхъ 
столбовъ. НІтатъ служапщхъ ддя цен- 
тральной ставціи сформврованъ.

—  Собраніе уполиомоченкы хъ съ 
зем лем ѣ рам и состоялось 7 ноября 
подъ предсѣдательствомъ И. И. Пу- 
стовойгова и при участіи 44 уполно- 
моченныхъ и 2 землемѣровъ.

Разсмотрѣвъ занесенныя на планѣ 
отмѣтки, касающіяся таксаціи земли, 
собраніе признало, что овѣ соотвѣтст- 
вуютъ дѣйствительному качеству земли, 
почему и утвердило таксацію въ томъ 
видѣ, въ какомъ она занесена въ про- 
ектный планъ.

Ширину дороги по границѣ отъК а- 
зацкой межи постановлеио установить 
въ 2 саж., считая и межу.

Относительно измѣненіж направле- 
нія чернодощинской дороги постанов- 
дено: признавая желатедьнымъ на- 
правленіемъ дороги по границѣ съ 
казенною и церковною землею, про- 
сить волостное правленіе войти съ от- 
ношеніемъ къ духовному Еѣдомству съ 
запросомъ, не согласится ли оно ус- 
тупить для дороги нужое количество 
своей земли.

Подъ конецъ на обсужденіе былъ 
поставленъ вопросъ о вліяніи на цѣн- 
ность земли разстоянія отъ слободы, 
удобства дли неудобства сообщенія съ 
ней и естественнаго орошенія. Собра- 
ніе признало, чту эти условія имѣютъ 
громадное значеніе для оцѣнки земли, 
почему и постановлено для равномѣр- 
ной оцѣнки разбить всю надѣльную 
землю на 4 разряда.

Объ отношеніяхт этихъ разрядовъ 
между собою созывается особое собра- 
ніе уполномоченныхъ.

— Смертъ стъ падеиія съ крыль-
ца. Въ 8 час. вечера 5-го ноября сто- 
рожъ 1-й мужской школы, кр. слободы 
А. В. Васильевъ 58 лѣтъ, выходя на 
крыльцо школы, поскользнулся и упалъ, 
ударившись затылкомъ о ступени; при 
чемъ получилъ такіе ушибы, что онъ 
вскорѣ умеръ. Земскій фельдшеръ Н. 
Я . Маклецовъ констатировалъ, что 
смерть произошла отъ кровоизліянія 
въ мозгу.

— Новый податной инспекторъ г.
Мамикоповъ прибылъ въ сдободу и 
приступилъ къ стправленію своихъ 
обязанностей.

—  Въ бухтѣ образовался ледъ на 
стоіько прочиый, что по нему съ утра 
8-го ноября дѣти катались на конь- 
кахъ. Протокъ тоже замерзъ почти на 
всемъ протяженіи.

—  Переправа между слободой и 
Саратовомъ сопершается на парохо- 
дахъ.

—  На биржѣ 8-го ноября въ при- 
возѣ было 125 возовъ, подапо 64 ва- 
гона, куплено 7 хлѣбопромышденника- 
ми 79 вагоновъ. Цѣна перерода 8 р. 
— 10 р. 40 к. за  8 пудовъ, русской 
78— 84 к. за  пудъ, рожь 55— 56 к. 
пудъ.

своимъ родителямъ. Въ письмахъ мо- и часъ я принужденъ быдъ удалиться 
лодые люди заявляютъ о своей любви и потерять одинъ изъ немногихъ 
другъ къ другу и просятъ прощенія, дней, такъ какъ мнѣ занимать- 
умоляютъ похоронить вмѣстѣ. Трупы ся не позволили, въ виду того, 
отправлепы въ покойницкую ІІетропав-1 сто анатомическій театръ былъ приго- 
ской больницы. і човденъ для возможнаго посѣщенія его

О РАШ ЕН ВАУМ Ъ . (Трагедія уче-  ̂товариіцемъ министра народнаго про- 
ника). Тяжелая драма разыграласі, въ (твѣщенія. В се это создавало тяжелую 
Ораніенбаумѣ на почвѣ ученическихъ; атмосферу и въ настоящемъ году пе- 
отмѣтокъ. Въ домѣ Костина жилъ съ | дагогическій совѣтъ, которому сообіца'
родителями 15-лѣтній мальчикъ, уче- 
никъ ораніенбаумскаго реальнаго учи- 
лища Георгій Козловъ. Два дня тому 
назадъ въ учидищѣ выдавались свидѣ- 
тельства съ отмѣтками за четверть 
учебнаго года. По одному изъ пред- 
метовъ Козловъ подучилъ двойку. Эта 
неудовлетворительная отмѣтка произ- 
вела на ученика страшное впечатлѣ- 
ніе. Пытался Козловъ объясниться съ 
учителемъ, прссидъ о переоцѣнкѣ 
своихъ уснѣховъ, но просьба его яе 
была удовлетворена. Въ страшно угне- 
тенномъ состояніи вернулся онъ домой 
и застрѣлился изъ ружья. Самоубійца 
оставидъ на имя брата трогательную 
записку: «Ваня,— пишетъ онъ,— до
свиданія, я болыне жить не могу; 
пришло время, насталъ часъ. Ваня, 
скажи учителю Альпо, зачѣмъ онъ мнѣ 
поставилъ два, когда ученнку Петрову, 
который не зналъ урока, онъ поста- 
вилъ 3.

АСХАБАДЪ.— (Кровавое недоразу- 
мѣніе.)— Въ Асхабадѣ въ отдѣльиомъ 
кабинетѣ ресторана «Иверія» кутила 
большая компанія мододежи.

Въ разгаръ кутежа горучикъ одного 
изъ мѣстныхъ полковъ Борисоглѣбскій 
удалился изъ кабинета съ какой-то 
дѣвицей и уединился съ ней въ от- 
дѣльномъ номерѣ. Замѣтившій уходъ 
товарища сотникъ Д. послѣдовалъ за  
ними.

Между товарищами бъ номерѣ за- 
вязалась шуточная «борьба за короле- 
ву». Во время этой возпи товарищи 
опрокинули свѣчу. Борьба продолжа 
лась во тьмѣ.

Шумъ привлекъ вниманіе господива, 
завимавшаго сосѣдній номеръ. Рѣ- 
шивъ, что «тутъ, повидимому, какое- 
то преступленіе», господинъ схватилъ 
револьверъ и бросился «спасать, пока 
не поздно». Ж елая при этомъ при- 
влечь вниманіе другихъ, онъ, ворвав- 
шись въ номеръ офицеровъ, произ- 
велъ подрядъ четыре выстрѣла и зъ р е-  
вольвера въ потолокъ.

Но тутъ разыгралась уже настоящая 
драма.

Сотникъ Д., предподоживъ, что это 
стрѣляетъ его товарищъ Борисоглѣб- 
скій, превратившій шутку въ «серь- 
езное дѣло», рѣшилъ отпарировать 
«нападеніе» и, выхвативъ кинжалъ, 
съ силой ударилъ имъ въ животъ сво- 
его «противника». Тотъ со стономъ 
повалился на полъ.

Сбѣжались люди, зажгди огонь. Сот- 
ника Д. обезоружили и отправили на 
военную гауптвахту, а тяжко ранена- 
го поручика Борисоглѣбскэго свезли 
въ госпиталь. Черезъ два часа ояъ 
скончался въ страшвыхъ мукахъ.

Сотникъ Д., узнаьъ впосдѣдствіи 
причину выстрѣловъ, съ ужасомъ 
вспомнилъ свое нападеніе на безза' 
щитиагп товарища. Говоретъ, Д. бли 
зокъ къ умоиомѣшательству.

лось о всѣхъ треніяхъ, рѣшидъ про- 
сить прозектора анатоміи вести прак- 
тическія занятія съ ученицами школы, 
на что послѣдовалъ отвѣтъ, что онъ 
можетъ взять на себя преподаваніе, 
при условіи передачи ему и теорети- 
ческаго курса. Педагогическій совѣтъ 
былъ поставленъ въ крайне затрудни- 
тедьное положеніе, и понятно, что мнѣ 
не оставалось ничего сдѣлать иного, 
какъ отказаться отъ преподаванія.

Ііримите увѣреніе въ совершенномъ 
почтеніи. Н. Ковалевскій.

Р. 8. Въ настоящее время прозек- 
торъ анатоміи согдасидся вести прак- 
тическій курсъ, мнѣ жа предложено 
прододжать начатый теоретическій 
курсъ.

Н. К.

В Р  А Ч Ъ

Г. Д, ПЕТРОВСКІИ
акушѳр., вѳжер. прммкм. 

5—8 веч. Праздн. 10—12 ч, ут
Внутрен., женек.
9—12 ч. ут., 5—1 ___ — __ _____
Совѣтъ 50 зс. Базарная клощ., д. Кобзаря. 
быв. Тмханова, рядомъ съ демомъ Ухина 
у о дъ со двора. 3089

24 сидъ,^)ирмы Генрихъ Ланцъ, нродается 
за 1000 руб., въ виду постановки но°оё 
матины. Видѣть можно во время работы. 
Покровская слсбода, лісопильный заводъ 
Василія Аве|:ьяновича Макарова. 6369

ДВѢ квартиры сдаются
по случвю выѣзда изъ нихъ въ г, Самару 
земдемѣроьъ. Куиречная, д. Н Я. Осыко. 665^

ніи иа него во времл обыска.
На с-удЬ подсудимыя попросили за- 

яести въ протоколъ показанія свидѣ- 
талей дл^ привлеченія урядника Коз- 
лова къ отвѣтственности за  покушеніе 
на убійстБО. Судъ удовлетворилъ хода- 
тайство т  дсудимыхъ. Брьтоворсмъ су- 
да братія Бернгардтъ оправдаЕы, а 
о неваконнвхъ дѣйствіяхъ урядника 
Козлова постансвлено сообщить проку- 
рору для привлечевія его къ уголов- 
ной отъѣтствевности.

Облдстной огдіьяъ.
(Отъ наишхъ корреспондентовъ).

Н 0В 0У ЗЕ І1С К ІЙ  У Ѣ ЗД Ъ . Отказъ 
отъ перехода на отруба. 31-го октя- 
бря состоялся сельскій сходъ въ сел. 
НІумейкѣ, на которомъ нрисутствовали 
земскій начадьникъ г. Евдокимовъ и 
исполнякщій обязанности непремѣнна- 
го члена повоузепской землеустроитель- 
ной комисіи Судзиловскій. Они часа 
четыре убѣждали перейти отъ сбщин- 
наго къ отрубноыу землевладѣнію.

—  Возьмите въ примѣръ слободу 
Покровскую и сел. Генеральское,— эти 
общества перешли ва отруба и оста- 
лись только вы,— говорилъ мсжду про- 
чиѵъ г. Евдокимовъ.

—  Не трэба! упсрно отвѣчали сход- 
чики.

—  Намъ и въ общинѣ хорошо.
Согласныхъ на отруба оказадось ве

много.
Пришлось разбивать по записямъ 

желающихъ перейти на отруба и не- 
согласныхъ. Водьшинствомъ голосовъ 
рѣшено остаться при общивномъ зем- 
левладѣніи.

Аналогичное рѣшеніе принядъ и 
сходъ еъ сел. Кирилловкѣ, на которомъ 
земскій начальнвкъ г. Микоша пред- 
ложилъ обществу перейти на отруба.

—  Мы свыклись съ общиной! Въ  
ней и умремъ!— говорили упорно сход- 
чики на увѣщанія перейти на отру- 
ба.

—  Отошла ваша община, поставьте 
на ней крестъ,— убѣждадъ г. Микоша, 
приводя цѣдый рядъ и другихъ дово- 
довъ, но безрѳзультатно.

т  родппіь.
П Е Т Е РБ У РГ Ъ . (Драма въ «Аква- 

ріумѣ»). 6 ноября въ «Акваріумѣ» 
| заняли одинъ изъ дучшихъ кабнветовъ 

молодая дама и молодой чедовѣкъ. Они 
потребовали шампанскаго и фруктовъ. 
Когда все это было подано, молодые 
лкди еакрыли дверь. Ч ерезъ полчаса 
грянули одинъ за другимъ два вы- 
стрѣда. Слуги бросились къ дверямъ 
кабинета и тревожными звонками при- 
гласили туда управляющаго и распо- 
рядителя; нриглашенъ былъ и ври- 
стаьъ. По его распоряжевію открыли 
дверь кабинета. Въ кабинетѣ горѣли 
электрическія дампочки. Молодой чело- 
вѣкъ дежалъ на полу на спинѣ,а око- 
ло 'него сидѣла дама на низенькомъ 
иуфѣ, головсй скловиьшись на край 
маленькаго круглаго столика, По лицу 
и сорочкѣ молодого человѣка сочилась 
кровь, «въ правомъ вискѣ зіяла огне- 
стрѣльная рава. Неболыпого калибра 
револьверъ былъ крѣпко сжатъ въ 
правой рукѣ. При осмотрѣ молодой 
человѣкъ оказался уже безъ прнзна- 
ковъ жизни. При осмотрѣ спутницы 
его, она также оказалась мертвой. Все  
дицо ея, грудь, платье, а также сто- 
ликъ были залиты кровью. Н а правой 
сторонѣ головы зіяла огнестрѣдьная 
рана. У ногъ ея нашди второй револь- 
веръ. Въ реводьверѣ молодой дамывсѣ 
патроны оказались цѣдыми въ револь- 
верѣ же, вайденномъ при молодомъ 
человѣкѣ, не оказалось двухъ патро- 
новъ. Бутылки съ виномъ быди допи- 
ты; изъ бокала съ незначительными 
остатками вина былъ слышенъ сидь- 
ный запахъ уксусной эссенціи. Слѣд- 
ствіе выяснило, что пріѣхавшіе— дочь 
с.-петербургскаго 1-й гильдіи купца, 
крупнаго домовдадѣдьца, члена калаш- 
никовской хдѣбной биржи, хдѣбот^р- 
говца М. Г. Кропина, 19 лѣтъ, про- 
живающая при родитедяхъ, и же- 
нихъ ея— сынъ купца 1-й гильдіи, ма- 
нуфактуриста В . А. Вочкова, 22 лѣтъ, 
прапорщикъ запаса. На столѣ подъ 
тарелками нашли письма, зараьѣе 
приготовлевныя и адресовавныя: Кро- 
пиной— свое матери, а Вочковымъ —

Писыыо въ редакцію.
М. Г., г. Редакторъ!

Въ № 238 уважаемой Вашей газе- 
ты появилось письмо проф. анатоміи 
саратовскаго университета Стадницка- 
го по поводу замѣтки въ «Саратов- 
скомъ Листкѣ» и напечатаннаго въ 
«Саратовскомъ Вѣстникѣ» моего за- 
явленія педагогическому совѣту фельд- 
шерской школы объ отказѣ отъ препо- 
даванія анатоміи. Несмотря на неже- 
даніе проф. Стадницкаго полемизиро- 
вать по поднятому имъ же самимъ 
вопросу, я считаю необходимымъ от- 
вЬтить на его письмо, ввиду сбще- 
ственнаго характера возвикшаго не- 
доразумѣнія. Въ прошломъ учебномъ 
годѵ практическія занятія по анатоміи 
въ фельдшерской школѣ, посдѣ пере- 
дачи анатсмическаго театра губерн- 
скимъ земствомъ увиверситету, нача- 
лись поздно. Частные переговоры ди- 
ректора школы д-ра Минха съ прсф. 
Стадницкимъ о времеви занятій уче- 
ницъ не ііривели къ желательному ре- 
зультату. Пришлось перенести вопросъ 
въ соединенное засѣданіе губернской 
земской управы и представитедей 
университета, съ участіемъ директора 
школы д-ра Минха. На это ссбраиіе я 
приглашенъ не быдъ. Для занятій 
учевицъ было уступлено время краёне 
неудобное: по нѣскольку часовъ два 
смежныхъ дня въ недѣлю (субботу и 
воскресенье). Такимъ образомъ я съ 
самаго начала быдъ псставленъ въ 
крайне неблагопріятвыя усдовія, 
что, ковечно, отразилось на по- 
сдѣдующемъ ходѣ занятій, такъ 
какъ групиа ученицъ въ дьа дня 
ве могла отработать и изучить препа- 
рата; приходилось прерывать работу 
до слѣдующей недѣли, препаратъ пор- 
тился, ученицы успѣвали забываіъ  
пройденное. Съ прсф. Стадницкимъ, 
правда, я видѣдся всего одинъ разъ; 
въ нашемъ разговорѣ проф. Стадвиц- 
кій уьазалъ, что ему придется обору- 
довать анатомическій театръ, заготов- 
лять препараты для музея, и дадъ мнѣ 
понять, что болыпимъ матеріаломъ я 
воспользоваться не могу. Поэтому я и 
указалъ на тотъ минимумъ, безъ ко- 
тораго невозможко было вести, препо- 
даваніе. Хотя въ дальнѣёшемъ я съ 
профессоромъ и не велъ переговоровъ 
относительно иного распредѣленія дней 
занятій, но послѣ того, какъ выясни- 
лось, что вести преподаваніе при дан- 
ныхъ условіяхъ краёне затруднитель- 
но, я обращался къ прозектору анато- 
міи и получилъ отвѣтъ, что нрофес- 
соръ на иное распредѣлевіе не согла- 
сится, ибо это нарушитъ нормадьный 
ходъ занятій со студѳнтами. Волей-не- 
волей вришлось вести преподавапіе, 
какъ мнѣ позволяли сбстоятельства, 
Н е могу не указать на два факта, 
вполнѣ характеризующихъ любезное 
ко мнѣ отношевіе кафедры анатоміи. 
Одинъ разъ весвой, уже по окончаніи 
занятій въ университетѣ, мнѣ понадо- 
бился трупъ и его съ болыпими уси- 
діями могъ я получить только черезъ мѣ- 
сяцъ, въ другой разъ, явившнсъ съ 
ученицами въ назначенный мнѣ день

Библіографія.
Извѣстная издательская фнрма Девріена 

прислала намъ слѣд. книги своего изданія:
1) Термиты или бѣлые муравьн. Біоло- 

гическій этюдъ г. Эшериха съ 57 рисунка- 
ми и 1 таблицей въ краскахъ. Проф. Эше- 
рихъ въ цитируемой книгѣ далъ чрезвы 
чайно обстоятельное и интересное описа- 
ніе жизни ѳтихъ „мудрыхъ“ тварей Книга 
читается съ огромнымъ вниманіемъ и рас 
крываетъ тайны бытія этихъ животныхъ, 
сообщая много новыхъ данныхъ изъ вхъ 
жизни. Только цѣна дорогая—3 руб.

2) Чувствуютъ-ли растеиія? Соч. Франсе. 
Цѣна 60 коп.

Научное и імѣстѣ вполнѣ популярное 
изложеніе изслѣдованія ученаго (переводъ 
съ нѣм.) о чувствительности растеній. Г 
Франсе приходитъ къ вывоцу, что расте- 
нія обладаютъ чувствительностью. Книга 
читается съ интересомъ.

3) Улей Дадана Соч. Эд Бертрана. Дѣна 
40 коп.

Для пчеловодовъ и даже спеціалистовъ 
брсшюрка эта будетъ необхошма, къ ней 
приложены рисунки ульевъ и способы ихъ 
выдѣлки.

4) Снотоводство. ІІр. С. М. Богданова. 
Цѣнное изложеніе важной отрасли сельск. 
хоз, по животноводству съ многочислен- 
ными рисунками.
Поль Аданъ, Полноз собраніе сочнненій 
Т I. Н Красныя мантін. Ромінъ Издатель- 
ство „Сфинксъ“. Ш. 1910 г. Ц I р. 25 к

Поль Аданъ у насъ мало извѣстенъ, тог- 
да какъ у себя на родинѣ, во Франціи, 
это одинъ изъ наиболѣе почитаемыхъ ро- 
манистовъ Богато идаренный отъ приро- 
іы , разносторонне образованный, хорошо 
знакомый съ жизнью другихъ европейскихъ 
народовъ, онъ не безъ успѣха иепробо- 
валъ свои силы во всѣхъ сбластяхъ лите- 
ратуры: критикѣ, публицистикѣ, философіи, 
нѳ говоря о беллетристикѣ. Въ послѣдней 
онъ проявилъ свой талантъ во всѣхъ жан- 
рахъ ромаяа: натуралистическомъ, психо- 
логи^ескомъ, обличительномъ, бытовомъ, и 
выработалъ свой оригинальный ж ан р ъ - фи- 
лосовскаго романа. „Красныя мантіи“ при- 
надлежитъ къ типу обличительнаго твор- 
чѳства, хотя и въ немъ проглядываетъ 
уже свойственная Адану склонность къ 
филоссфскимъ обобщеніямъ. Это не только 
сатира на нравы современной французской 
магистратуры, въ романѣ много интерес- 
ныхъ мыслей о характерѣ и задачахъ уго 
ловной политики. Книга написана въ ви- 
дѣ дневника молодого, начивающаго судеб- 
ную карьеру прокурора. ІІередъ читате- 
лемъ раскрываются самыя интимныя сто- 
роны души этого „жреца, Ѳемиды“ и въ 
неприкрытомъ видѣ выступаетъ вся про- 
цедура отправленія правосудія. Переведенъ 
романъ Зин. Венгерово^ съ обычнымъ для 
нея умѣньемъ. Рекомендуемъ книгу вни- 
манію читатедей.

Безусловно необходимо 
для раціоналышго ухода за ] 

кожею я цвЬтокяъ /жіде

К у с о к ъ  25 коі).
Продается вездѣ

Н А С Т О Я Н Щ Е  
только еъ маркою

Ферд. Мюльгенсъ
Парфюмѳргя

1317 1332 1335 1334  1303 1331 1333  
1325 1322 1330.

Улещи: 6190  6110  6228 6244  6239
6224 4936 6202  4997 6216 6197 4941
4934 4972 4973 5009 4980  6208 6207
6213 6167 6237 608 9 ,

Саратовъ I: 2278 2299 2300 2301
31619 31748 31865 31903 31906
31920 31923 31929 31930 31938
31959 31962 31970 31985 31993
32002 32006 32008 32009 32024
82030 32033 32037 32042 32044
32045 32047 22051 32052 32058
32062 32065 32068 32071 32076
32080 32084 32089 32094 32103

132117 32123 32124 82125 32132
‘ 32134 32136 32137 32139 32149
:32 1 5 0 32162 32163 32174 2237
[2217 3289 31335 31931 31947
{31956 31960 31971 31974 31990
131991 32028 32121 32127.

РАСПИСДНШ тъщшъ
рй*.-урал.>елѣ8н, дзрзгн.
(По мѣстному времени). 

Отходятъ № 5 „ 12 ч. 33 м. дня,
11 я 6 „ 13 м. вѳч.

№ 7 я 8 „ 28 м. веч.
Ирнходятъ № 6 „ 5 „ 38 м. дня,

№ 8 въ 8 ч. 18 м. утра,
№ 12 „ 11 „ 38 м* утра,

у^іРДВЛ. РЯЗ.-УР. ШЕІВ. ДіЭР, доводитъ до 
* свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что 
въ помѣщеніи саратовскаго отдѣленія 
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка, 

Театральная площадь, сі б. домъ—-будетъ 
пропзведена уітлата наложенныхъ плате- 
жей по указаннымъ ниже извѣщеніямъ не- 
кедленно по предъявленіи названному от- 
дѣленію соотвѣтетвенныхъ свидѣтельствъ

З у б н о й

ТОРГОВЫЙ ОТДІЬЛЪ.
Хлѣбиые рынки.

(Отъ наишхъ корреспондентовъ).
Кезловъ. Въ послѣдніе дни привозныхъ 

хлѣбовъ въ Козловѣ и по линіямъ въ об- 
щемъ сократились. Базарныя цѣны на всѣ 
хлѣба устойчивѣе. Пшеница русская (яро- 
вая) натурой въ 130 зол котируется по
85—95 к, озимая пшеница 90—98 к Съ 
рожью спокойное. Рожь прошлогодняго 
урожая натурой въ 122 зол 6 7 -6 8  к, но- 
ваго урожая 60—62 к, съ овсомъ лучше. 
Овесъ обыкновенный 38—39 к, отборный
4 0 -4 2  к, шведскій 43—45 к Съ просомъ 
слабо. Просо рсссевое натурой 127—ІЗОзол 
48—50 к, экономвческое 55—58 к, горохъ 
кормовой 57—58 к, средній 80—90 к, го- 
рохъ „Викторія“ 1 р -  1 р 20 к Съ ячме- 
немъ крѣпкое. Котируется ячмень по 58— 
60 к Съ мукой спскойное Мука ржаная 
обдирная 6 р 90 к—7 р 20 к (за 9 пуд), 
обдирная высокая 8 р 8 р -  40 к, пше- 
ничная крупичатая 9 р 50 к—-9 р 75 к, пер- 
вачъ 1 с 7 р 75 к—8 р, 2 сор 6 р 75 к— 
7 р, 3 сор 5 р І5 к, мука овсявая 70 — 
75 к, солодъ ржаной съ мѣшк (за 5 п) 5 р 
75 к - 6  р 50 к, крупа ядреная 1 р 10 к— 
1 р 13 к, отруби ржаныя крупныя 34—37 к 
Масло подеолнечное 6 р—6 р 20 к, коно- 
плянное 6 р 10—6 р 20 к, льняное 6 р 90 
—7 р, олифа льняная 7 р 40—7 р 50 к.

Тамбозъ. Бастроеніе рывка въ общемъ 
слабое. ІІогода сырая, идутъ дожди; 
дороги испорились. Подвозы хлѣбовъ пре- 
кратились Хлѣба котируются по слѣдую- 
іцимъ іГѣнамъ. Пшеница переродъ натурой 
въ 137 зол—1 р 15—1 р 17 к, пшеница 
русская старая 97—1 р 2 к, новая 85 — 
92 к Съ рожью слабо. Рожь экономическая 
старая 6 0 - 65 к, нсвая 54 - 56 к, рожьэко- 
номическзя новаго урожая 52—55 к, базар- 
ная 52—53 к Съ овсомъ устойчивѣе Овесъ 
экономическій шведскій 51—54 к, шатилов- 
скій новый 45—49 к, базарный 37—40 к., 
овесъ отборный 48—52 к., просо экономи- 
ческое 45—51 к, базарное 45—47 к, Горохъ 
„викторіяы лучшій 1 р 10— 1 р 25 к, бѣ- 
лый крупвый 95 к - 1  р , мелкій 55 — 
58 к.

Съ мукой слабо, Мука пшеничная ман- 
ная у продаЕцевъ 10 р, крупчатка (голу- 
бая) 9 р 50 к, первачъ (зеленая) 8 р 25 
к, 2-й (красвый) 7 р 25 к, 3-й (желтый) 
6 р 25 к, 4-й бѣлый 4 р 75 к, мука ржа- 
ная обойная 65—70 к, обдирная 80—82 к, 
пшено съ мѣшкомъ 94 к—1 р

Отруби ржавыя крупныя 28—29 к
Бал&ш©въ Со всѣми хлѣбами слабо 

ГІредложеніе и спросъ умѣренныя Подво- 
зы хлѣбовъ сократились. Погода сырая. 
Рыночныя цѣны на хлѣба слѣдующія: 
пшевица кубанка 1 р 8 к—1 р 15 к, пере- 
родъ 95 к—1 р 2 к, русская для мукомо- 
ловъ 78—82 к, рожь иатурой въ 117 зол 
53—55 к, ячмень 50—54 к Іъ  овсомъ 
оживленнѣе. Овесъ обыкновевный 3 5 — 37 
к, отборный 38—41 к, переродъ 45—52, 
пшено 64—08 к, просо 44—45 к, чече- 
вица средняя 50—55 к ГІодсолнухъ меже- 
умокъ 56—60 зол 1 р 26— 1 р 35 к, грызо- 
вой 1 р 40—1 р 60 к

Съ мукой слабо Мука ржаная отсѣвная
86- 90 к, обдирвая 77—80 к, мука пше- 
ничная (5 п) крупчатка 8 р 75 к, первачъ 
иервый 7 р Ю к, второй 6 р 60 к, мука 
обыкновенная 2-й сортъ 6 р 10 к, 3-й 4 
р 25 к, 4-й 2 р 90 к. асвалъ (кормовая)
41—43 к, отруби пшеничныя 37—39 к, 
ржаныя 22—27 к

Ведакторъ
Н. М. Архангельскій. 

Издателъ
Н. П. Гормзонтовъ.

о пал женныхъ платежахъ. 2554

Саратовъ товарная. 6821 6 9 3 0
7 0 1 4 7047 4 8 9 0 5  5 1 1 6 1 5 1 3 7 1
5 1 9 3 0 5 1 6 3 9 5 1 8 3 6 5 2 2 7 2 5 2 3 7 4
5 2 4 5 6 5 2 4 7 6 5 2 5 4 3 5 2 5 6 6 5 2 6 2 8
5 2 6 4 3 5 2 6 5 9 5 2 6 6 6 5 2 9 6 1 5 2 7 1 8
5 2 7 5 2 5 2 7 6 7 5 2 7 7 8 5 2 8 0 1 5 2 8 1 2
5 2 8 5 7 5 2 8 7 3 5 2 8 4 5 52 9 2 1 5 2 9 2 2
5 2 9 6 0 5 2 9 7 3 5 3 0 2 2 5 3 0 4 6 53057
53061 5 3 0 7 4 5 3 0 8 0 5 3 0 8 1 5 3 0 8 2
5 3 0 8 5 5 3 1 0 0 5 3 1 1 7 5 3 1 1 8 5 3 1 3 0
5 3 1 4 5 5 3 1 5 0 53 1 5 1 5 3 1 7 4 5 3 1 7 9
23 1 8 1 5 5 1 8 1 5 3 1 8 4 5 3 1 8 7 5 3 2 1 3
5 3 2 3 0 5 3 2 3 8 5 3 2 4 0 5 3 2 4 6 5 3 2 5 7
5 3 2 5 8 5 3 2 5 9 5 3 2 6 3 5 3 2 6 4 5 3 2 6 5
5 3 2 7 5 5 3 2 7 7 5 3 2 7 8 5 3 2 8 9 5 3 3 0 0
5 3 3 2 8 5 3 3 3 0 5 3 3 3 1 5 3 3 3 7 5 3 3 5 4
5 3 3 5 7 5 3 3 6 2 5 3 3 5 3 5 3 3 6 5 5 3 3 7 1
5 3 3 7 4 5 4 3 7 5 5 3 3 7 9 5 3 3 8 2 5 3 3 8 3
5 3 3 8 5 5 3 4 8 7 5 3 3 8 9 5 3 3 9 3 .

ІІокровская
9 8 4 2 .

слобода 9 2 1 8 9 6 6 8

Нефтяная. 1679 2428 2483 2516
2545 2549 2536 2562  2563 .

Князевка. 2008 2011.
Увекъ. 2329 2330 2332 2333 2384  

2349 2353 2358 2362 2364.
Саратовъ тов.: 6736 6853 6861

6 864  6 950  6958 6998 7007 7069 7071
7087 7108 50457 50952 51636 52645
52704 52706 52809 52818 52883
52961 53020 53037 53069 53089
53091 53106 53127 53134 53136
53140 53157 53163 53176 53184
53196 53206 53208 53216 53217
53228 53229 53233 53245 53254
53260 53279 53281 53292 53298
53310 53326 53341 53342 53347
53373 53372 53380 53380 53390
53391 53429 53452 53463 53473
53500 53510  63532 .

Весенняя пр.: 363 1008.
Ильин. пр.: 1490 1494 1488 1482

1481 1878 1467.
Князевка: 2005 2010.
Увекъ: 2341 2340  2331 2327 2343  

2326 2324  2373 2350 2 354  2346 2342

д.< шеъ
Мясницка*, д. «Г# 136, Никітина, »ы- 
шѳ Сокодовой. Пріенъ ѳжеднѳвно отъ 
8—1 ч. в оть 2—7 веч., по воокре- 
сеньямъ и праздник. отъ 9—3 ч. д. Со- 
вѣтъ ш іеченіѳ 20 к. Пюмбы отъ 50 к. 
(Безъ пжаты т  повторя. йосѣщенія). 
Удал.зуб. бегь 6©ли [подъ мѣст.анѳст.] 
БО к. існус.зубы ®тъ 75к.(въ8авис.отъ 
ѣожтч.) Поч. «уб. плает. оѵъ 1 р. (въ 24 ч.)

с? ЗШНВВЯш;

Р Зимній кокцерт. залъ

Е Н Е С Й Н С  Ь
Дирекція Т. И. Борисоаа.

Сегодвя и ежедневно единственные въ Са» 
ратовѣ олестящіе увеселительные вечера. 
Маеса новыхъ дебютовъ, 30 номеровъ. Ве- 
село и уютно, какъ нигдѣ! Всѣ артпстки 
въ 1-й разъ въ г. Саратовѣ. Новые дебюты 
изв. русск. субретки, восходящей звѣздочки 
Магдалины Линъ, новые дебюты извѣстной 
русской артистки, восходящей звѣздочки 
Орлянской, парижская этуаль (пародія на 
Ростана) Ш антекіеръ, неподражаемый въ 
своемъ жанрѣ знамевит. русск. луэтъ Ники- 
форовыхъ, бравурная артистка, любимица 
публики Колибри, русек-польск. артистка 
Шатковская, русская артисіка Марго, рус. 
куплетистъ Дагмаровъ, русская артиетка 
 ̂лѳріо, разнохарактерн. танцоръ Габріэль 

Юигъ. польск. артистка Вардовокая. Больт. 
концертн. хоръ и баіетныя капеллы подъ 
управл. М, В. Мойсеева, русск. шансонетн. 
пѣв. Стасина и Быстрова., исп. цыганск. 
романс. Нѳчаева, венгерск. пѣв. Виллихъ. 
Разнохаракт. танцовщ. Турбильонъ, русск. 
артистка Демаръ, оперн теноръ Рожковъ, 
оперный баритонъ Семеновъ, хорм. и акомп, 
Шульцъ. Румынскій оркестръ подъ управл. 
Діонеско-Двинскаго играетъ до З3/* час. но- 
чи. На кухню обращено особое вниманіе 
и поручѳиа извѣстн. шефъ-гювару Т. Ф. 
Окорокову. Всѣ осеннія новости. Громад- 
ная выставка продуктовъ, получаѳмыхъ изь 
Москвы и съ Юга. ГІогребъ попоіненъ вина- 
мй всѣхъ марокъ. Завѣдывающій артистич. 

частью А. С. Ломашкинъ.
Управляющій В. П. Шкарунѣловъ.

0КОНЧИВРНАЯ въ Жэневѣ курсы фр* 
яз. (съ дипломомъ) даетъ УРОКИ, 

теорія и практика и репетир. по это- 
му язы&у. Панкратьевск, м. Вольск. 
и Ильинсіц 7, кв. б^Вид, 12 -2 .  6659

НУ8ІИ р а іш  воршй,
умѣющая самостоятельно кроить и 
шить. Духосошественская нлощадь, 
домъ № 41 Бурашникова, кварт. во 
дворѣ во флигеяѣ, Грекова. 6663

ВЪ ТАМБОВѢ

пригдашаетъ дицъ
(обоего пола), желающихъ встіпить 
въ члены артели со взносомъ 650 
руб. Уставъ высылается за 21 кон, 
марками. За справками обращаться 
лично и письменно: Саратовъ, Сим- 
бшрская ул., д. Н. Г левашева, № 
216, кв. 3. Пріемъ ежедн. въ буднии  
праздники отъ 12 ч. у. до 3 дня. 666‘4

выпущенныя въ ноябрѣ 9810 г.

М. А. Михайловой:
63695 „Что мнѣ жить итужить“, романсъ.
63686 „Не одна во полѣ дороженъка“, 

русск. пѣсня.
К. В. Плевицкой:

^63843 „По осиновой рощѣ“.
63^89 „ГТодъ вишенькой“.

^63924 „Ахъ, ты садъ виноградъ“.
63926 „Среди долины ровныа“.

^ 3928 „Полюби меня, красна дѣвица“. 
63931 „Встань, пройдись“.

А. М. Карензнна:
2—62485 „0, Колсмбива“, изъ оп. „Па- 

х------------  * яцы“.

2—62486 „Невольно кь этимъ груетнымъ 
берегамъ“, изъ оп. „Русалка“

В. С. Савостьянова:
2—62493 Романсъ Радамеса „Милая 

х Аида“, изъ оп.
2—62494 „Солнце взойди скорѣй“, изъ 

оп. „Ромео и Джульетта".
М. Ш. Чупрыннинова, Н. М. Сафо- 
нова, В. И. Лосева и В И. Еа- 

еторскаго:
64Л 6 „Жукъ и роза“, ком. пѣсенка.
64117 „Серечада четырехъ кавалеровъ 

одной дамѣ“, Бородина.
Н. П. Мальскаго:

61258 „Передъ отходомъ поѣзда“.
61259 , На дачномъ поѣздѣ“, сценка.
61260 „ГІополамъ“, разсказъ.
61262 „Въ больницу“, разсказъ.
612РЗ „На.пріемѣ у доктора“, сценка,
61261 „ГІерепутанноеобъявленіе“, разс,
61264 „Выдача паспорта“, разсказъ.

61265 „Смекалка“, разсказъ-сценка.
Бимъ-Бомъ, музык. нлоуны:

^61410 „Изъ подслушан. разговоровъ“
61414 „Дуракамъ законъ не писанъ“
61417 „Болыпая рѣдкость“
61424 „Кто лучше вретъ‘‘
61423 „Разные комич. анекаоты“

Х61426 „Сны“

10-дюймовыя пластинки „Граш ъ“ (со знакомъ X )— * Р к, 
7-дюймовыя пластинки „ М а ш я “ (безъ знака)—65 к.

При покупкѣ пластккскъ сбргщгйте 
особое інккгиіе ка мгрьу

О С Т Е Р Е Г А Й  Т Е С Ь

С. П. Садовникова:
2—62511 „Аль опять не видать“, „Ям- 

х ________ щикъ“, народная пѣсня.
2—62512 „Рябина“, русск. пѣсня.

С. Ф. Сарматова:
2—62532 „Ваня съ Вѣрою въ лѣсочкѣ“,

х — _  ком' пѣсня*
2--62533 „Хвостикъ“.

61440 „Шантеклеръ“, ком» монологъ.
2—62530 „Обыкновенная изторія“.
2—62526 „Центра держаться“, куплеты, 

и „Видъ на жительство“, 
стахотвореніе.

61442 ,,Мемуары блохи“, монологъ.

Ф. И, Фрины, шансон. пѣвицы:
63947 „Пѣвица“.
63952 „Дамы“, шансонетка съ танцами. 
63945 „Тодстяки“.

* 63946 „ГІастутка“.
Военный оркестръ:

60902 „Дни нашей жизни", маршъ.
' 608ь2 „Маршъ Агафуровъ“, Кассау.

60900 „Божѳ Даря храни“, гимнъ. 
х -------

60901 „Коль славенъ“, пшнъ. 

Ѳркестръ Гитера въ Харьковѣ:
6( 907 „Дойна“, румывская фантазія. 
60908 „Болгареска“, румынск. фантазія 

Оркестръ балалаечниковъ:
68С62 „Казачекъ“.
68063 „Камаринская“.
2—62504 „Вечоръ поздно изълѣсочка“, 

у  ___  „Вишенька“
68059 „Попурри изъ русскихъ пѣ- 

сенъ“

Хоръ казацкихъ лѣсенъ п. упр. 
Г. Е Егорова-Докского:

3—64540 „Поіянка*5, плясовая (со сви- 
х  стомъ).

3—64543 „Калидка ла съ мзлиноюи, 
казацк. нар. і/ѣсня (соло 
Вазерскій).

З О Н О Ф О Н Ъ
П О Д Д Ѣ Л О К Ъ !  6652
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* о щ

ГОТОВЯГЬ
отдѣльно

п группами за 4, 6 кя. атт зрѣл и 
шен Ѵикн Справиться: Идьинская, м 
Больш Казачъой и йѣмецкой, д Во- 
робьева, шапочы магаз Ратнеръ 6461

п г ш и у и і» *  жела^тъ получить 
и а Д У о п И П Р  должнусть, ирак- 
тикъ, опытн. по всѣмъ отрасяямъ са- 
доводства, имѣетъ аттестаты, семей- 
ный. Лдресъ по Рязан.-Ураж. ж. д., 
ст. Вертуновка, Влэдыкинское іш» 
лостное правленіѳ Ѳедору Лукьяно* 
вичу Нидочкову.  5816

ішшт і „л е д аП У Д Р А
ПРН СМѢШНВАНШ СЪ ВОДОЙ ВПОЛНѢ ЗАМѢНЯЕТЪ ВѢЛИЛА.

ш ш т т
жтттм

М Ы Л 0

„Л ЕДА
СМЯГЧАІІТЪ 

КОЖУ 
И ПРИДАГТЪ 
СВѢЖЕСТЬ И 

БАРХАТИСТОСТЬ,

штшшт 
ш-штш  
мтт&ш

НЕЗАМѢТНО 

ПРИЛЕГАЕТЪ 
КЪ КОЖѢ. 

ПРИДАЕТЪ 
ВѢЛИЗНУ 

И
) ЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ЦВѢТЪ
МОЛОДОСТИ.

Т ^  А. РАЛЛ Е И
ГЛОСКВА.

ііРВТІИЙІ,ПНРв"
сь 1 го апрѣій обѣды отъ 12 до бч . квъ 2 
бхюдъ 45 еоп,, мзъ 3 блюдъ 55 еоп., *зъ 4 
Сі Ющъ 75 ти. Рвсгортъ открытъ отъ 12 
дкя до 3 час. шочм» кужмм подъ імчнымь 
набіюдеміемъ М а к а р о в & ІІрмни- 
каю іак&зы ма сіадьбы ш помхжаіьные 
обѣды. Угоіъ Нѣмоцкой и Аіекгандровскоі;

домъ Мещѳрякова. Техѳфоиъ № 452. 49 
Ііохучѳны изъ Москвы: какхуны» рябчаки, 

вадьдщнепы и москозская телятива

Н№ апрыш ГЙТНІГГІ
„б п е  тш)>"

Алекежндроаек. уя., врвт. гоет. „Рсееія*:
Пвмѣщ еиіе з а и о ю  отремоитироіжно!
йЬ удобствамъ Г.г. вшартирующихъ за- 
«о, стодовая, гостиная, піанино, газеты, 
іелефонъ, ванна, посыльные, коммис- 
сіонеры, электрическ. освѣщеніе, тити- 
на и спокойствіе. Хорош ая и недоро- 
гая кухня, эавтраки, обѣды и уашны. 
Комната косуточно оть 1 р. до 3 р.

МЕБЕЛЬ случайная,
дѳшѳво можно куиить только въ до* 
мѣ Квасникова, во дворѣ. Театраль* 

ная площадь, противъ „ Музея“.

Мебельн.| мастерская
переаедѳна съ Нѣѵецкой на Б. Сер- 
гіевскую, Олизъ Московской, домъ 
Махинъ. Иелорого обиваю мебель, 
матрацы. Вѣшаю драпри,кроючехлы. 
Лабентовичъ, Разст. не стѣсняетъ.

Д-ръ А. И. Евшовъ
ПЕРЕѢХАЛЪ на Константиновекую 
улицу, Ло 11, противъ Эрта. 62І5

По іів в іііЩй
въ Девзѣ подъ солидное имундество 
требуется 60,000 р. Предложенія а.д- 
рес.: Пенза, до востребованія на 
№ 7009. 6659

И Щ У
особнякъ въ 9—12 коми. (можно и въ | Обратиться въ г. Ьузнѳцкъ къ II. К.

________ ' *   і Аѵтіттпогг Г’о г̂ о т п в я г  т*лг̂  ()6*) ‘

П0 СЛУЧАЮ ПЕРЕХѲДА
въ другое торговое предпріятіе, къ 
новому году 1911 г. желйю перѳдать 
на полномъ ходу винно-бакалейное 
дѣхо, ренековой погребъ, пйвное дѣ- 
лс и ііакныя лавки въ уѣздѣ, фирма 
существуеть боіѣе 40 дѣтъ, при на- 
личномъ разчетѣ съ значител. уступ- 
кой, наличность товара на 15000 р.

2 фдиг.) обяз. съ еадомъ. О^р. пнсьм. 
въ редак. предъяв. квит. 6621 66 Я

! Орлозу Саратовск. губ.

ЦВШ І: хризантемы,гво2‘ 
дики и проч. не 
дорого предла* 
гаетъ магазинъ 
уг. Армянской и 

Сиборной. Здѣсь же заказы на бутонь- 
еркз; хризантемы недорого прод. уголъ 
Вольск, и Гогох.. 59, К8. Рябинина.6570

зеле-
ное,Прессованное сѣно

сухое, партіямп нѳ менѣѳ воза, про 
дается, Образецъ видѣть въ лавкѣ Я, 
А. Калашникова, Верхній базаръ, по- 
зади Ііародной іѴудиторіи. Теле- 
фовъ <N9 880 6612

ЗемлемЬрныя'”«Гл"а
прижимаетъ землемѣръ П. В. Лебе- 
девскій. М.-Казачья улвца, 19. 6242.

квроівш оельди
еъ маленькихъ боченкахъ по 100 и 
50 штукъ въ каждсмъ, по 5 р., 7 р ,  
8 р. м‘ 10 р. за сто штукъ, смотря по 
качеству и крупности. Дѣны ст. Ли* 
бава: провозъ очевь дешевый. Высьі- 
лаетъ наложен. платежомъ оптовый 
складъ сѳльдей В А. ЕТТЕЛЬ к К°, 
Либава. 6646

м ѣсто

Г П Т П Р П Ш  й въ ПРѲ5М*  ̂і і і  і и ш і г и  КЛв срѳд.-уч. завед. по
всѣмъ предм. ^нов. яз ) груп и отд.;
плата по сост. Констант., д. № 48,
Петрамевской, кв Васильева. 6531

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ 
-* РАВОТЫ: •-

металлопластику, выжиганье, тисненіе 
и проч. нреподаетъ В. В. Смирновъ. 
Крапйвная улица, № 28, кв. 3 Видѣть 
по праздникамъ съ 12 3 ч. д. 5943

Деньги 100 тыс. отда 
ются

по закладн, могу частями. Обращат . 
Саратовъ, поч. отд. Биржа. предъяв. 
квитанціи „Вѣстника“ № 609У. 6099

КОМПАНІОНА
ищутъ, съ капитаюмъ 8 -1 0  тысячъ 
руб. Дѣло на ходу; нросятъ обращать- 
ся: Фабрика картона, М. Бауэръ и 

ОГі - л чл * і Р Утцъ, Алекс ул къ Василію Багда- м) Е., помѣся ІЕО отъ 20 р. ДО 70  р . ; новичу Баувръ 6і86
ТелефоЕъ № 1 6 6 . Н. М. Но с и о іъ . 1 ’ —  1----------  — ---------- -- -------

н п м р р *  С тУд -~П етР °вецъД У Ж & д  Л  ; тпруетъ сп ец : сочиненія,семейгые
ВЪ САРАТОВѢ

(бывш. СОРОЕИНА)

готовитъ 
и рѳпе- 

мат., физ, 
нѣм. яз. и пр Обр. пиеьменно:М.-Ца- 
ринынская, 30. Г.Э. Гиттерману. 6398

учительнвца школы, окон-
Шѣмецкал ухица, Тѳхефонъ ІЗТ. | ѴІЯ" В и ■■■чившая 8 классовъ (съ 

В«* ыемера я д«оръ оевѣщ. эяоктрічоета.! отличіемъ). іспѣш но готовитъ и ре- 
Цснтръ города. Узеіъ тр&мваевъ» Номѳра петируетъ Видізть отъ 1 часа до 3

отдѣланы» чмстота, тмішша, порм
іикъ* йспохжмтѳіьная и вѣжхивая п р і - : ^  во дворъ.

часовъ ;ідя. Бахметьевская улица,
6612

ВМ!Ш- Щенки?” яродаютсяюшМ дворь, во дворѣ с&дъ я ціѣтнікм
іѣтомъ. При номерахъ рѳсторанъ м бих- Константиновская, домъ№ 73, спро
ііарды, отжичжал кухмя съ нѳдорогммь цѣ- гСиіь Васильева.
м&мм. Всѳго 60 шжеровъ отъ 75 кся. до

4 т>. ЯО к. пояуѵпшо.

6601

П Р И С Т Д Н Ь

В. Н. ЗЫКОВА,
на Волгѣ подъ Обуховскимъ взво- 
зомъ (около рыбныхъ лз,базо»ъ} пред» 
лагаетъ Д Р 0 І4  бѳрезовыя и дубовыя, 
предлагаетъ У Г 0 13 Ь березовыи въ 
болыішхъ куляхъ. Дрова и уголь еу- 
хія и высшаго качества. Продажа съ 
доставкой на дома. Телефонъ № 380.

врача

продается по улицѣ 
3V* с., во дворъ 30 с. 

По Часовѳнной ул, между Прі 
ютской и Гямн , д насл Артемьевыхъ; 
о Цѣнѣ спр: Гоголевск, № 65, кв 2. 6648

Съ ручательст.
во всѣ ср-уч зав (безъ лат яз), въ 
юнкер уч , на зв вольноопр. Плата 
по сост Пріѣзжимъ полп пансіонъ. 
Царицын; 78, флигель, Труневъ 6649

Ы п я р ш п *  і й  МОЛОДОИ человѣкъ 
11 |ІСлѵгі о  ОІ п  ищетъ мѣсто домаш- 
няго секретаря, желат къ одинок 
Адрест: Почта-Биржа, преаъявителю 
квитвнціи „Саратовскаго Вѣстинка“ 
за 6650 66'0
0 ППП5НиГ^ІХ.)ІЗАКА сеттѳріГбѣХ  
1 а |І У І І с і і і а  съ рыжими пятн ІІро 
шу достав, пол вознаграж, за утайку 
пресл судомъ Кузнечн д Полякова м 
Пріют и Гимн кв Кузнецова 6642

вшьцъ С А Н А Т 0 Р І Я
Д р е з д е и Ѵ Р а д е б е й л ь .

Хорошіе н;ѣлебные результаты.
Х144 Жроспекты безплатно.

Собана пропала з̂
Ирландскій сетеръ, рыжая, кличка 
Марта Немедленно прошу доставить 
за вознагр Б. Казачья, д 56, кв 6
У ѵ и ш а  у^тельница подготивить 
І І | г і Ш а  дѣвицу въ 3 кл М»ріин 
гимн, съ знаніемъ фра?ц и нѣмец 
языка Нижняя ул, д № 64 6'з4І

по заграничнымъ моделямъ, при» 
готовлена еъ полныхъ обста- 
ноікахъ, какъ-то: спальная, сто- 
ю вая, будуары и кабинеты, нс- 
вѣйшихъ стилей ПРЕДЛАГАЕТЪ 

М А Г А 3 И Н Ъ

О.С.Вііешвва,
въ Пассажѣ, съ Московской уліцы. Телефонъ № 881. 10474

зало
Н Ѵ  %№ и  Д  домашняя портни-; 

I  І Т і  П  П  ха съ р а з н ы м и 1 
усхугами Большая Сергіевская уіи - ■ 
ца, домъ № 76, кварт. № 2. 6574

в ъ

Дщтщія Товарищсстт Оффгщганттъ
Ежедневно большой концертный 

дивертисментъ
при участіи пѳрвоклассныхъ артистовъ, бо- 
лѣѳ 25 №№ въ вѳчеръ: взвѣстн. лирич. пѣв. 
Харменъ-Сильви, Кольцовой, большой конц. 
ансамбль подъ управ. М, И. Нобрнна и друг. 
Оркестръ музыки подъ управленіемъ г. Б о ч- 
к а р ѳ в а. Еженедѣіьно новыѳ дебютьг

ЕЖЕДНЕВНО ОБЪДЫ.
Поіучѳны рябчики, капіуны, вадьдтнепыѵ 

тѳлятина изъ Москвы.
Со ѳтоіюны Малой Казачьѳй удицы 2-й ре- 
сторанъ -открытъ съ 1 ч. до 4 дня ч. ночи.

Съ почтеніемъ Товарищество.

Г т щ а і і ш г
П. Н. И В О Н Т Ь Е В А .

РЁСТОРАНЪ.
Сегодкя и ежедневио во врѳмя обѣдовъ отъ
21/а до 51/2 час. вѳч. и ужиновъ отъ Э1/* до 
2 час. ночи концертируетъ приглашенный 
изъ г, Бухареста настоящій румынскій ор- 
кестръ подъ управіен. Жана Ильеско. Ре- 
иѳртуаръ яаціональный и модный салон- 
ный. Ежедмѳвно У Ж И Н Ы отъ 10 до 1 ча- 
су ночи изъ З хъ блюдъ съ чашкой кофе 
90 коп. Для входа въ рестораиъ открытъ 
яодъѣздъ съ Александровской улнцы. 5671

Пуховые Ш Ш
собствѳн. производства бо іь той  вы- 
боръ, принимаю въ чистку. Цѣны 
очѳнь доступн. Ильинск, ул. д. Воро- 

Нѣмѳцк. и Б-Казачьѳй.

Л А М П Ы
большомъ и разнообразн. выборѣ

ПРЕДЛАГАЕТЪ МАГАЗИНЪ

Т-го Дом С. № Еазррвъ н А. Іі. Нрвецовъ
наюіціе посудно - ламповое дѣло, I Тѳатраіьная ллоіц., корпусъ Гуіяѳва. Телефонъ № 435.

НУЛШЫ въ магазинъ Ширяева. 6602 ЛАМПЫ, впсячш, столовыя, кабвнѳт. и контор. Люстры, будуарныѳ фояари.
------------------------------------------------------------------- Іоріпѳры (полов. лампы) отъ самыхъ дѳшевыхъ до высокихъ цѣнъ.

іыборъ въ Саратовѣ виѣ конкуренцін.
Сервизы столов. и чайныя русск. и загр. фабр. Хрустаіь Бокара Нѳчаѳва 
Маіьц. и Санлуи. Самовары лучшихъ фабр. Тейло и Бочалова. Кухни 
Грѳцъ, примусы, спиртов, мясорубки, мороженицы, утюги. Эмалированная 
посуда и всевозможныя хозяйствѳнныя вещи. ДѢВЫ  ДЕПІЕВЫЯ. 1372 

Съ почтеніемъ Т-ый двмъ С. Безруковъ. И. Нузиеііоаъ»

БОЛЬНОИ ВЪ ТЕЧЕНІЕ
10 лѣтъ Василій ( бродовъ очень 
нуждаетел въ матеріальиой помощи. 
Ухаживающая за нимъ жена, труда- 
ми которой онъ жилъ, потеряла спо- 
собность къ труду. Ііоложеніе очень 
печальн., о чемъ имѣется уаостовѣр. 
Поясертв. прин. іУь кон. „Сар. В.“ 66у8 е н і е

по разн. преш ., Цариц. № 136, кв.
№ 2, 5 —9 ч. веч. Запись^въ аудитор.

Жёлаю гіолучить0614
мѣсто завѣд складомъ, магаяиномъ, 
встгпить компаеіономъ въ Т0РГ0В0Е 
Д-Ы50 иян К0МИССІ0НН0Е съ лич- 
нымъ учлстіемъ. Предюженія адрѳ- 
совать: Почтамть, до востребованія *овъ

П р а в л
Аиціонернаго йіроііднаго Общества РУСЬ

бьѳва, мѳжду
М А Г А З И Н Ъ

Е. П. Самаркиной.

прсдъяв кредитпаго билета

въ 25 р. № 363006.
П п п п а і л т п а   ̂ финик. пальмы, 
3 1р ІІД аК ІР  I І п  Мал.-Сѳриевская*
меж. Полицейск. и Князевскимъ пер., 
л. Астрахннкиной низъ. 6245
П п п п а о т п а  винный складь ,съ 
■ ■ р и Д С І С І и п  правамина 3 года. 
Московская гостинвца „М етропш Л  
№ 13, противъзданіяРязанско-Ураль 
ской^жедѣзной дороги. 63б7

Іижней. № 47

доходный продается 
Казарменная улпца, 
между Цыганской и 

6525

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что на состояЕшемся 28-го октября 
1910 года въ Царицынѣ на Волгѣ общииъ собраніемъ акціонеровъ

1) Избраны директорами правленія: Василій Федоровичъ Лапшинъ, 
Тігмофей Михайловичъ Канавинъ, Іосифъ Григорьевичъ Старцевъ в Алек- 
сандръ Васяльевичъ Лапшинъ

2) Избраны каніидатами въ директоры: Ваоилііі ІІавловичъ Смир- 
иовъ и Пиколай Сергѣевичъ Чепраковъ.

Избраны членама ревизіонной комиссіи: Сергѣй Ивановичъ Чепра- 
ковъ, Илья Клементьзвичъ Пименовъ, ІІетръ Митрофановичъ Алексѣевъ, 
Владиміръ Сергѣевкчъ Чепракоіъ и Викторъ Іосифовичъ Старцевъ.

4) Поручено правлепію общества принять отъ учредителей общества 
суда, имущества и книги.

5і ГІоручено иравленію объявать общество открывшимся и ^овести 
объ втомъ до свѣдѣнія г.г. министровъ торговіи и промытленяости и пу- 
тѳй сообіценія. * 6654

предлагаетъ торговымъ фирмвмъ, казѳннымъ и частнымъ учрежденіямъ от- 
вѣтственныхъ вполнѣ опытныхъ я интемигентныхъ исполнителей на дол- 
жности сборщиковъ, плателыциковъ, кассировъ, кассиршъ, завѣдующихъ 
складами, управляюіцихъ и приказчиковъ зѳмельными имѣніями, продав- 
цовъ и продавщипъ по всевозмолснымъ отраслямъ торговл^ бухгалтероіъ ш 
конторщиковъ. Принимаетъ на отчетъ иолное обсіуживашѳ магазиновъ и 
чроч. торговыхъ предпріятій, гаарантируя капиталами: валоговымъ, занас- 

ньшъ, артельнымъ и круговою порукою членовъ артѳли.
^аресъ: Московская улица, домъ № 82 Егоровой. Телѳфонъ № 684. 188

Чието-аллюминіевые,
БЕРЛИН0К0И ФАБРИКИ

миски, сотейники и кастрюли,
столовыс нож и, ложкй и Гѵовига нолучееы  въ магазипѣ

Ш И Р Я Л В А ,
а таіше самовары и лампы.

Спеціальнмй табачно магазинъ получилъ

«•“ свьж іе  табаки ; - ш

Мѳсаксуди, Стамболи, Гофлинъ, Кушнарева, Асмолова, Лафермъ, Асіани  
ди и другіе на разныя цѣны и разной крѣпости. ГИЛЬЗЫ разныхъ фабрикг 

ПАПИРОСЫ на разныя цѣны, большой выборъ.

М а г а з и  н т ь  К .  ЬС. В у л к  и  т
подъ Окружнымъ судомъ.

Шведскіе 4-хъ тактные 
нефтяные двигатели „

" постоянные, 
перевозиыѳ 
н судовые.

Незамѣнимые двига 
тели для:

1) Мельницъ.
2) Молотьбы.
3) Электр. освѣщеніл
4) Электро-теа аронъ
5) Пароходовъ.

обра

6591

В г. В е п ^ и й , 47, Дие вівясЬс, Р а г І з .

П 0С У Д Н 0 Л А М П 0В Ы И  М А ГА ЗИ Н Ъ

Торгово-Пром. Т-ва Бр. Сергьевы

Р  /1 А верхъ Вь б ким-
О Д А ± ! і  1  Ш  натъ ідобн. подъ 
ковтору и пр. Мѣсто Очкина, д. № 20 
Муромцева. Уголъ Царевской улецы, 
онъ жѳ ц Р О Д А Е Т С Я. 6526

л
СаратОвъ, Верхаій базар ъ ,’ противъ рыбнаго ряда.

Предлагаетъ въ громадномъ выборѣ:
Фарфоръ, фаянсъ, хрусталь, эмалированная посуда.

а ш  ц  .  |  столовыя и висячія, всевовможныхъ фасоновъ. 
Ш 11 о і  Оамовары и оконное стекло.

Л  А П  І / | по слтчаіо недорого 
п Р О Д А Ю Т О Я .  

Мал.-Казачья улица, д. Л» 12 6559
П Щ у і г  продавтся. Поаровская, д. 

М ” ™  ®  і анъ, 26. Обадсдов. узи.па 
Грсшов., 25, вв. врача Бѣдявекой. 6519

С Л А В Й ІДЕЕСЯ ВО ВСЕИ РОССІИ

П РОВАН СКО Е ЙЙАСЛС)
водъ названіемъ

К Ё Л Е Р С К А Г О
5ЯЗАНО своикъ стольнъжнымъвкасомъТ0М9,ЧТ0 0Н0 ПРЕСС̂ЕТСЯ ТОЛЬКО ИЗЪ С0- БРАННЫХЪ ВЪ ОКРЕСТНОСТЯХЪ НИЦЦЫ, ПОДЪ КОНТРОЛЕМЪ АГЕНТОВЪ Т0ВАРНЩЕСТВА

Р . К е л е р ъ и К 5 в ъ м оск в ѣ
ОЛИВОКЪ ВЪ Т0ЧИ0 0ПРЕДѢЛЕННЫЙ ПЕРІОДЪ ИХЪ СОЗРѢВАШЯ, ПРИ ЧЕМЪ БЕРЫТСЯ ТОЛЬКО СНЯТЫЯ ПРЯМ0 СЪ ДР.РЕВА 0ЛИВКИ БЕЗЪ ПРИМЪСИ ЗПАВ ШИХЪ УЖЕ НА ЗЕМЛЮ, А ТАКЖЕ,—ЧТ0 0С0БЕЙН0 ВАЖИ0,—ТОМУ, ЧТ0 МАСЛ0 ЭТО ПРЕСС9ЕТСЯ ИСКЛЮ- ЧИТЕЛЬНО ИЗЪМЯКОТЙ (безъ КОСТОЧЕКЪ) ОЛИВОКЪ; 
шкь что сміло моЖно сказать,что о въ будущемъі
КІЛЕРСН0Е ПР0ВАНСН0Е МАСМ
по своему чудному; нЪЖному вкуеу ОЛИВОИЪ, 

н& моЖепѣ быть превзойдено.
Магазины Т-ва: С въ Москвѣ, 3 въ Пйтербцргѣ, 2 въ Са-ргтоеЬ, 2 на Нижегородской Ярмаркѣ, 1 во Вяадиаостокѣ./ аъ Харбинѣ,—иззѣстму. ПріобрѢсти мо>кно таКі;е и вс" дѣ, гдѣ агодно̂нонообхг/.зимотрв̂оватьярлыкъй клеймо

Т-ва „Р. К«Лоръ к

Саратовскія отдѣленія: 1) Уголъ Аіександровской и Маю-Казачьѳй; 2) 
, ТгОІТі Московской и ('оборной уіицъ.

покупка и продажа поташа
^дѣсь же

іОт—<СО
о

Й. Д. П О І Ю В А
ПР0 ИЗВ0 ДСТВ0

ПЙПІ ТІ МКОВЪ,
часовенъ н оградъ.

Исполненіе работъ на всѣхъ Саратов 
скихъ КЛАДБИЩАХЪ и въ у ѣ з д а п , 
мастерами-спеціалистамй аккуратное и 

добросовѣстное.
Московская ул., ограда Старо-Мйх.-Арханг. 

леркви въ г. Саратоіѣ 272

Чугунво-лшііыі и меіашіесііі заіедъ

. И  Т Е Р Е Н Т Ь Е В А
Яолное оборудованіе трансмиссіи: фабрикъ, мелъніщъ и ваводовъ, 
*алы, муфты, самосмаэывающіе подшипники по уоозершенствован- 
нымъ моделямъ. ШлифовЕа и нарѣзка мельнкчныхъ вальцев% на 

заграничныхъ станкахъ новой конструщ іи.

- ) Принжмаются въ ремонтъ: ( —
іаровыя машины, нефтяные, керосиновые, гавовые двагатели, ло- 
юмобили, молотелкй и всѣ земледѣльческія машшіы. Имѣются п  

продааѣ нефтяные двигателн огь 6 до 60 л. силъ.

Т е л е Ф О н ъ  2 Ю 4 ,
Губерваторская ул., бл и зг  пассажирекаго хокзаяа.

ш ________ ___
Т и п огр аф іа  »Т ов ар ш (в ст в а  а о  изіаяіг»

Пояѵчить можно во всѣхъ аптекахъ. Оригинаг.ьмыя ^ ц 
коробки снабжены розовою ьандеролью съ подпис&ю:*/

I I  О  Е  ъ 2  Ш г

недорого, но изящно иснолняетъ заказы 
мужского платья, магазинъ

IП ВРТІО ВАIВ . Ш Ш
Нѣмѳцкая улица, домъ Музыкальнаго учмиша.

— — —  П О Т О М У , — «
что лачиы й трудъ и иебольш ія затратн  по дѣлу даштъ вов-

можпость ноставить

цѣны внѣ конкурренціи.
Утеѳржденнаи г. министромъ виутренмихъ дѣлъ м ооеа- 

печешав аалогошъ въ 15,000 р,

К 0 МЖССІ0 Ж ЕА Я  КОНТОРА §
1-го РАЗРЯДА ТОРГОВАГО ДОМА

„Петръ Іюстъ и сынъ“.
Дѣятельность распростран. на всю ймнѳрію. Агенты въ ра;ш. мѣстн. Россіи. 

Суіцѳствуѳтъ съ 1897 года.
О  т д ѣ л ъ ю р и д и ч е с к і й.

СОСТАВЛЕНіЕ догоііоровъ о торговыхъ домахъ и торгово-нромышдѳн- 
ныхъ товариществахъ п уставевъ объ уЗреждѳнш акціонзгныхъ общѳствъ 
и товариществъ на паяхъ; утвершденіе составяйймухъ уставэвъ »ъ іюдяе- 
жащнхъ правнтельственныхъ учреждешяхъ; ФИНДНСйРОВДНіЕ въ Россш н 
заграницею концессій, облигаці >нныхъ т т о в ъ  и в*>едг*рійтій сущестзую- 
іднхъ н вновь отнрываемыхъ: СВЫТЪ н РЕДІІИЗАЦІЯ АКЦШ н РйЕВЬ по 
утвержденнымъ уставамъ между кііѳнтурой въ мѣстномъ районѣ и дру- 
гихъ мѣстностяхъ Россіи и заграннцѳю, прн содѣйствш агентовъ- сотрудня-

ковъ. Веденіе въ судебныхъ учрешденіяхъ дѣ»
П0 ЗАКЯАДНЬШЪ, но коимъ просрочены нла.тежи процентовъ и каииталь- 
ныхъ суммъ,—съ лннвйдадіей оставшнхсй на торгахъ недвмжимыхъ иму- 
ществъ," а такжѳ и другихъ всякаго рода дѣлъ исковыхъ, охранитѳіьныхъ 
и спорныхъ. Юридическимъ отдѣдомъ за.вѣіуетъ и веденіе дѣдъ нрииимаѳтъ 
частный повѣрзнный Аяенсандръ Оетровнчъ ЛІОСТЪ. Правиіьность веденія 
дѣлъ вполнѣ гарантирована вышѳуказаянымъ залогомъ, находящ. на хра- 

неніи въ мѣстноиъ казначействѣ.
Контора—г. Саратовъ, $ос«авская ул., д. М «06, 2-й домъ отъ
Яіьинской уі. (между Идьинск и Камыпшнской уд.)9 открыта ѳжедневно, 

кромѣ нраздничныхъ дней, отъ 9 до 3 чаеовъ дшг.
Пріемъ лдя дичныхъ нереговоровъ утромъ отъ 9 до 12 час. Телеф. № 346.

Нѳносредсттенно рѳверсйвный (т. е, самая мапіина 
дѣйствуѳтъ воерѳдъ в назадъ) судовой двигатель 
„Локѳ" вускается въ ходъ и управляется однимъ

только рычагомъ съ дюбого мѣста ва сулнѣ: ______ ________
Впередъ, колпоіи ссодъ, тгіхіѵу етопъ. | Съ запросамн п заказами 
Назадъ, полпый ходъ, тихгіі, стопъ. | щаться:

Г. Саратовъ, Царицынская улица, домъ 125, ЛОНё .

ШвейныяМАШИНЬіГ
разныхъ систѳмъ лучшихъ фаб- * 
рикъ съ гарантіѳй на 7 лѣтъ, цѣ- “ 
вы внѣ веякой конкурренціи,имѣ- ( 
ются части и прішадлегкности , 
для швѳйныхъ маяшнъ, а также * 
нринимается ночинка машннъі 

всѣхъ систѳмъ.

М е іга зи м т ь
и.«. 

О^ЕЙОрГЕ,,
Саратовъ, Нѣмецкая у*., собств. домъ.

І - і  .Ншнеръ 1 . 9 ш ъ  1 6 -г
Саратоіъ, Московская, 58.

врцйіншит. пшге зііевтрвшкаго вбцет
„ВЕСТИНГАУЗЪ".

Иодное оборудованіе элеЕтрическихъ станцій.

Устройство электрическаго освѣщеаія вь домахъ.

ВлеЕтрическая передача силы.

Вкоиомическія лампочки накаливанія ЯВЕРТЕК(ГІ»“, самьі 
прочныя и дающія 70°/о экоиоміи тока.

НА СНЛАДЪ имѣются динамо-машины и электро-моторы ра| 
ныхъ родовъ напряженія и всѣ электрическія принадле;'

ности заграничныхъ заводовъ. 3059

 -д
Ш Ш Ш Іт

Первенстеующая фнрма въ отраслн
швейныхъ, вязальныхъ и вышивальныхъ машинъ.

Номнатныхъ леднкковъ, образцо- 
вой коиторской м ебелн, антраци- 
товыхъ печей и плитъ, несгорае- 
мыхъ стальны хъ иассъ  и сундуковъ

франдузсісвхъ и русских-ь фабрикъ.
Т 0 В А Р И Щ Е С Т В 0

Представитель

БЕРЛІІСКАІ ИР&СІЛЫІ
I  Я. ФЙСЬВЯНДА. ”

Саратовъ, Нѣмецкаяул., уголъ Вольскои, д. Ншитпна. 
Тслефонъ №  932.

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАВ
ЧИСТКА и 0 КРАСКА

всевозмйшн. матіріі, туалетовъ а юстюмовъ.
С пеціальн. отпарна плюша м бар хата заново.

 И С П О Л Н ЕН ІЕ С К 0 Р 0 Е  и АККУРАТН О Е.  -----
За свон работы мъп красняыш удостоена большой золстой «едаліі 

т  выставнѣ зъ М адрнді.
Р. 8. йзвѣщаю, что мой фнрма ннваккхъ отдѣлелій въ Саратовѣ «е 
имѣѳтъ, м прошу почтен. публику не давать віоднть себя въ заблужд. 
Еывѣснаіій конкурент., подрашашід. моей фнрмѣ, существ. мног© лѣтъ

Иногородніе могутъ присылать заказы почтой.

Нниольскай, д . ЛштерансивЧ 
церквн. Телефонъ М 659 |

184!

Т - в о  Э Р Ш Г Е Р Ъ п
в ъ  Ъ Л о о х с в ^ .

САРАТ08СИ0Е ОТДЪЛЕНІЕ: Алеисандровсная улкца, д. Бор®1

ЛР0ДШ А ти-
рольскихъ ка- 
нарѳекъ Мнт- 

рофаньевзкій 
баіаръ/горговля ] 

деревяннымъ 
_  масломъ Ба̂

шукъ, ряд сънивноЙ. „Германія” С’28р

ародаются недорого,ио сіучаю выгод- 
ной нокункя. Торговля въ насеажѣ 
Юренкова уг.Московск. и Иикояьской

у Ив. Ив Иванова.
Тутъ-же продаются

Ю Б І С И
готовыя вѳрхнія суконныя и триковыя 1 
1 р. 75 к* 2 р. 5<І к. и 3 р. 5381■»"̂імгш»<»дгиігіі-і«ггіястчдши«в.г~»-- Ш.Ц.МЯ" --_ '
Д В И Г  А Т Е Л Ь
н р о д а е т с я  5 0 т» с*ллъ. два гид- 
равлическихъ нресса еъ насосомъ, 
бѣгуны, двое вадьцевъ, жаровая чаш~ 
ка и дробилка, все на ходу, въ рабо- 
тѣ. Адресъ узнать въ конторѣ ,,Са- 
оатовскаго Вѣстникаи. 6598

імолыышш№
Бродажа вальцов. ма,ц 
завоіа Бюлера, наждачі 
о5оѳкъ, разсѣвовъ, ситъ, і 
ней и всѣхъ мѳльничз 
п ринадлежностей. 
выборъ французск. наа 
ныхъ и искусствэнйыхъ* 
кововъ. Пѣны и ОНПСІІ 
машинъ высылаются і 
вому требованію.

Т о р г о в л я

І І Б А Н К И Р С К А Я  К О Н Т О Р А І
Ш. ФРЕНЗЕЛЬ,

Варшава—ПАКСНАЯ, 26,
:| высылаетъ безнлатно всѣмъ жела* 
ющимъ нодробныя свѣдѣнія о ти- 

; ражахъ выигрытей, нроисходя- 
Ііцихъ при Варшавскомъ Государ- 

ств. Банкѣ. 6587

Театральн. пл., д. Квасникова. Телефонъ № 822 .

Преддагаегь тѵь грандіозномъ выборѣ изящныя ваннн, колі 
кя, унитазы, писеуары, умевадьники и прочіе санитарніЛ 
канализадіонные товдры, а также имѣются плиты (очаги), паГ 
мойки у печи, несгораемые шкафы, вѣсы, режни кожаные а 
верблюжьей шерсти, пожаріше насосы, рукава,

? можвбш земледѣльческія орудія первоклассныхъ 
заграничныхъ заводоьъ. Цѣны очень доступны»

Гвавный імадъ» вонтора въ Блободѣ Риршщ Ваиарев. г»і
Отдѣлснія; Саратовъ, ІІиколаевскъ, Уральскъ, Новоузенскъ, с. Дергачи, КрасньіЙ Кугь 

Екатериновка Р .-У . яс. д.? с. Баланда, Саратовской губ., ПалласовЕа и ІІТнпово ж. д.,
еташщѣ СламвхинсЕОй Уральской обдасти и въ с. Брьжовкѣ, Самарской гуо.

і

трубы и все 
оютествеинш

Ннижный магазииъ
К. Ф. К Н А У 5 Ъ.

Саратовъ, Нѣмецжая уі- 
МАССА НОВОСТЕ,. ПРИВЕВЕНО 
мною изъ заграницы: гравгоры, кар- 
тины, цвѣты, виды$ открытыя ниеьма, 
ночтовая бумага и конвѳрты ш> 5 и 
10 т т . въ конвѳртахъ, новые узоры 
дамскихъ рукодѣлій разныхъ р й о г ь ,  
дѣтскія книжки для раскрашкшінія, 
наспарту для картинъ, открытакъ ка- 
бинѳтныхъ и визитиыхъ карточекъ, 
альбомовъ для открытокъ и пр. П оі- 
ныя опѳры отъ 50 к., ноты по 0 к. м 
12 к. пьеса въ двѣ и четырѳ рукн 
д ія  рояли, скринки и нр.пр. В сѣху- 
дожѳственныя вѳщи въ громадвомъ 

177 | выборѣ и для всякаго вкуса. 147

т л ш с ш
и & п т ъ

иа-
не

Саратовъ, Нѣмедкаія, прот. Л?Л? Сорокииа.

Дорожныя вещи собственнаго производства.
Исключитедьная продажа для Саратовской і уберн. 
тентованнаго полотнянаго бѣлья ,,Л И Н 0 Л Ь“

требующ. стирки.
Большой выборъ дешевыхъ вещей для аллегріи

Тенлыя комнатныя туфли.
В а г е т ъ ,  х о з я й с т в е н н ы я  т з е о л м *

въ

, Оаратовскаге Яѣсп^ояі *.


