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щ е ш  подписи.
на 1913 г.

на нцпир ебщестеемо-поштй’юенр тщ

издаваемую и. п. горизоятозыкъ.
ВЪ ГАЗЕТЕ ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТШ СЛЪДУКЛЦШ ЛИЦА:

Н. ЙЯ. Архангельск!!), Ау (псевд.), Арк..лй, В. А. Б%льсмй, Д. М. Борисов», И. М. 
ьълнльцевъ, Ф. Ф. Воскресенсшй, Д. Т. Волковъ (Москва), И. П. Горнзонтовъ, 

"• * оризонтова, Джо (псевд.), Дэвэ (псевд.), Д1эзъ (псевд., стих, фельетон.), Зво
нарь (псеБдЛ I. А. Иваноаъ, Каменный Гость (псевд.), Кинъ (псевд.), Клодъ Л. 
(псотд.), и. Л. Леоновъ, Н. А. Лузановъ, 0. Н. Ляхозецкая, П. А. Медв%девъ, В. 
А. широславовъ, Оптимистъ (псевд.), С. Т. Патрашкннъ, П. Оп-овъ (Петровскъ), 
н. Д- Россовъ, В. Н. Стечкинъ, Старый Журналистъ (псевд.), Старый Земецъ 
(псевд.), СтерегущЁй, А. С. Тизановъ, А. А. Тивановъ, М. П. Ткачуковъ, И. П. Ткачу- 
ковъ, Энэль (псевд.) ф. А. (музыкальный рецензш), Чужой (псевд.), W. (псевд.), и друг.

Помимо агентскихь телеграмглъ, въ газетй будутъ регулярно 
помещаться телеграммы отъ собственныхъ корреспондентовъ 
изъ С-Петербурга, Москвы и др. город., а также изъ уЬздныхъ 
городовъ Саратовской губери1и о выдающихся собьтяхъ.
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д л я  иногороды нхъ  ггодписчиковъ:

Адресъ конторы и редакцш: Саратовъ, Немецкая улица, д. Онезорге.

ЛИЦА, не получавшЁя газету и подпксавшЕяся на 1913 годъ, внесшЕя плату сполна, 
получаютъ газету до 1-го января БЕЗПЛАТНО.

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАЩИХЪ и РАЗСРОЧКА. 
Редактопъ Н. М. Апхангельсксй. ^Я 1  Издатель И. П. Горнзонтовъ.

^ С п е ц 1 а л ь н .: СИФИПИСЪ, \  
^венерическ1я, кожныя, Щ

(сыпныя и болезни волосъ) шочепо- &£ 
ловыя и половыя разстройства. Ос- ^  

|®| в-Ьщеше мочеиспуск. канала и пузы- 0$ 
ря. Bet виды электричества; вибра- Ж 
щонный массажъ. Электро-сватов, 
ванны, син1й св'Ьтъ. Пр1емъ отъ £$& 

^  8—12ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ Ж  
Ж 3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. ^  
4®vc № 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530

шшшшш
зубного врача

Г. Закса
Сов. и леч. 50 к. Удалеше зубовъ
безъ боли (подъ местной анес.—

|хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к., 
чистка зубовъ 1  руб. Исправлете 
искусств, зубовъ въ тотъ же день.

111р1емъ отъ 9-2 ч. и 4—7. Воскр. 4 ч.д.
Кльинск. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

Д О К Т О Р Ъ
И. А. Миропольсквй
ПЕ^ЕЪХАЛЪ на Мало-Кострижную, д. № 3 

Захарова, близъ Александровской. 
Спец. мочеполовыя, венерич. (смф.)

кожныя. Электролечение. 
Пр!емъ съ 9—12 и 4—8. Женщинъ 

СЪ 3—4 Ч. 4481
й н в т э щ и е т щ г а щ и

ДОКТОРЪ I

П. С. Уникель
6ывш1й ассистеитъ профессора 

Н Е Й С С Е Р А .
СПЕЦ1АЛЬН0: СИФИЛИСЪ, ВЕКЕРИЧЕ- 
СК1Я, КОЖНЫЯ (сыпныя и болезни | 
волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ 
РАЗСТРОЙСТВА. О свищ ете моче- , 

испуск. канааа и пузыря. 
Рентгено-св%то-электро-лечен!е. 
Токи д ’ Арсонваля. Вибр. массажъ. 
Пр1емъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. 
4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня. 
Грошовая ул., № 45, между Вольской и 
Ильин. Телефонъ 1025. 4639

Докторъ медицины
. П. IEFTEKI

сып., мочепол. и венер.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ Н^мм д. Смирнова, бель-этажъ. 187

Безъ лрнчесни неудобно.

Н Е О Б Х О Д И М О
ЙМ^ТЬ ХОРОШУЮ ГОТОВУЮ ПРИЧЕСКУ

Д Л Я  НОВОСТЬ Д А М Ъ

Le gargon. Le Noend. Съ прической это хорошо.

•Выаш1ргя м теи  ,hmi- Т } , , ] , , , . ; »  н Boto для пастнжа. Прическа дамъ 1 р. Готовыя модныя прически отъ 15р. Очень изящные 
эюръ изъ Парижа отъ ^^61 It ?  лс,коны отъ 3 р. Косы отъ 3 р. только изъ настоящихъ волосъ, а что самое важное обеззараженлое2

ЙМ ЪЮ  i ' T f l t l l d  P r i X .  B H i  К О Н К У Р Р Е Н Ц 1 И .  Немецкая ул., телеф. 9-69. В . ft . П Е Т Р О В Ъ . 8045

Въ ЗУБО-лечебномъ кабмнегЬ

Еыреичъ
Немецкая, № 2.

Художественная бальная обувь,
НОВЫЕ ФАСОНЫ.

ЦЪНЫ НЕДОРОГШ.
На всю обувь, оставшуюся отъ ассортиментовъ, 

назначена большая уступна съ ц%нъ.

ш щ  д-ра н. л. m o m
по нервнымъ и внутренннмъ 6ол%знямъ.

Принимаются постоянные и приходя щ!е больные. D A  П Л  Л Г 1 1 С С  U  U  I I  А 
Лечеше алкоголиковъ. При лечебнид-Ь им-Ьется I. В Э и Д и Л Е ^ Ь О о г !  Ц  А «
Bet виды водолечетя подъ наблюден1е1мъ и руководствомъ врача ( д у ш и  Ш a d к о).УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ (°пец̂альный аппарата) и пр. процедуры,

Bff 1 1 w m i i i L l l  II. Электро-лечебныи кабннетъ

! кдц кдн ъ .
Пр|'емъ больныхъ ежедневно отъ 9 

час. утра до 7 часовъ веч.
! Немецкая , 40. прот. Столичнаго ломбарда, 

иъменкая , 40, прот. Столичнаги лит««.Гпг-

- ДОХТЭРЪ К. ТКУБММЬ.
| Сифилисъ, венерич., мочеполов., по- 
' ловое безспл1е. Лечен1е синимъ свй- н  
j томъ болезней кояси, прыщей, ли- §
* шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб--& 
j ращон. массаж, и горячимъ возду- §
8 хомъ геммороя, болезни предста- ^
• тельн. железы. Освещен, электрич. Й 
| канала п пузыря. Пр1емъ отъ 8—12  g  
I и 4—8, женщинъ отъ 3—4.
| Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- ‘

лышева, ходъ съ Царицын. 2239

Ш  „лечебный 
кабинетъ

Э.Д.СИНКИНД.
М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошки

ной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ 
М.-Казач. ул. Телефонъ № 865.

Специальность: искусственные зубы безъ 
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней. 

Золотыя коронки,

силикатные пломбы,
цвЪтомъ н прозрачность» не зубовъ до 
ся отъ цвЪта естесгвезшухъ зубовъ до 

неузнавекш ет Ц ^м ы  доступиыя.
HpieMa больныхъ 9 съ иол.—2 и 4—7 съ 
по". По праздникамъ 10—1 ч. дня 3023

. , . -------- ----- - (гидро-элек
трнческ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III. Св т̂олечен!©. IV*. Массажъ 
(ручной и впбращонный). Т Психотератя (гппнозъ) внушеше). VI. Д1зтотнчесиое лече

ше болезней желудочно-кишечяыхъ. почекъ. обм£на веществъ.
Пр1емъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4, до 6 съ полов, час. веч. Телефонъ Ш S00- 

Крапивная улица, собственный домъ № 2. Оспопривите въ часы npieMa.

Зубоврачебный кабинетъ зубно* 
m2 го врача
М. 9. ГРАНБЕРГЪ
переведеиъ
рицынской ул., д. Сатова,, противъ Русско- 
Аз1атскаго банка, ходъ съ Царицынск. ул. 

Погеадъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.

Докторъ

Г. В. Haainii.1
Спец1ально: венерическ. сифилисъ,| 
мочеполов, (полов, разстр.) и кожныя! 
болезни (сыпныя и болЬзни волосъ).! 
ypeTpo-uHC^CKonifl, водо-электролече- [ 

Hie, вибрашонный массажъ. 
Пр1ем ъ больны хъ: съ 9—12  у. и 
съ о—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ! 
кормилицъ и прислуги съ 12 —1 ч. дня. [ 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце-J 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.] 

 О Т У Т Ъ -Ж Е  0 ---------

л е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебными отдЪлешя- 
ми ддя приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по венериче- 
екммъ, сифилису, 1ИОЧвПОЛОВЫМЪ, (по-1 
лов. разстр.) и болЪзнямъ кожи (сы-f  

пи у болъз. волосъ).
Д-ра Г. В. Ужанскаго,

В о д о п е ч е н !©  съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для стацшнарныхъ больныхъ отдЪль-| 
ныя и общ:я палаты. Сифилитики от-1 

дЪльно, полный панс1онъ. 
Водолечебница изолирована отъ сн-^ 
фнлит. Душъ Шарко больш. давлен, 
для леч. полов, и общей неврастеши;! 
съркыя н др. лечеб. ванны. длектро-| 
лечебн. отд'Ьлеше им е̂тъ вс'Ь виды элек-1 
тричества. Въ лечебниц'Ь применяется! 
уретро-цистоскошя, катетеризац1я мо- Е 
четочниковъ, вибрац1онный массажъ, | 
суховоздуганыя ванны. 1421

ш*т

ЛЕЧЕБНИЦА
Л-раС.П.Старншз

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Внутренн1я и нервныя бол%знн.
Злектризац1я. Гнпнозъ н внушен1е (алкого- 
лизмъ, дурныя привычки и проч.) Вспры
скивание туберкулина (чахотка). Лечеше 

пол. слабости. 4872
С о в Ъ т ъ  5 0 к о  п.

Отъ 8 съ пол.—1 час. дня и отъ 4 съ пол. 
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—1 час.

Александровская

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА]
м Д-Tfl Д. Шохоръ.
Московская, 59, (между Александров
ской и Вольской), противъ фирмы I 

«Треугольникъ».
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера, 

по праздник, до 2 ч. дня. 
Утвержденная такса. СовЪтъ, лечеше I 
удалеше зуба 50 к. Удалеше безъ бо
ли 1 р. Пломбироваше различи, мате- 
р1ал. отъ 50 к. Искусственные зубы , 
различ. типовъ. ПркЪзжимъ заказы 
полняются въ кратчайше срокъ.

Въ этомъ номер*, 6 страницъ.!ГО£Ж

Комиссш неръ Государстаенной типографш. 
Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ 612.

Ажурныя ткани.ДЛЯВиноградовъ Н. Справочная книга 
домовладйльцевъ. 1912 г. Ц. 70 к.

Волыишанъ Н. С. Программа на должность 
HOTapiyca. 1913 г. Ц. 50 к.

Глинка К. Д. Почвообразоваше. 1913 г.
Ц. 1 р.

Суворивъ А. Русскхй календарь на 1913 г. 
въ бум. 1 р., въ пап. 1 р. 25 к., въ пер.
1 р, 60 к. 1913 г.

Голнцынъ Б. Лекцш по сейсмометр1и
1912 г. Ц. 3 р. 60 к.

Доброхотовъ А. Ш сни воли и тоски.
1913 г. Ц- 1 Р- 50 к.

Доиакевск1й Н. И. Къ познанш человека1?хг г. Ц. 40 g.
Дрошжкнъ С. Д. Ш сни  стараго пахаря 

1912 г. Ц. !  р>
Ешегодинкъ Император, театровъ, в. Т.

Ц. 1 р.
йауфюанъ Г. Teopifl потребит, коопера- 

цш. 1912 г. Ц, 50 к.
Ковалевская Н. В. Повести и разсказы. 

1912 г. Ц. 1 р . 25 к.
йо^юбакннъ Б. М. Труды Император. 

Русск. Ъоеннаго историч. О-ва, т. УП. 
1912 гЛ1. з р ,
т Нраткёй указатель правописатя. 1913 г. 

д . y j  к.
Нрепелннъ Э. Згпоительн. спирта, напит. 

1912 г. Ц. 15 к .
, Курсы по кооперащи, т. I. 1912 г.
Ц. 1 р. 75 к.

Язговъ н. is. Лондонъ и его обычаи. 
1912 г. Ц. 2 р.

1?еманъ А. и. «Седьмая симфошя» Ц. 2 р. 
Шаланеръ Л- Элементы характера. 1913.

Ц. 1 р. 50 к.
Шальчевсшй П. Л. Рядъ прост^йш. опы- 

товъ. Щ 2  г. Ц. 35 к.
Принимается подписка на всЪ газеты н журн

Шнтрофановъ А. Д.
1912 г. Ц. 1 р. 50 к.

Инхайловешй С. И. Руковод. по молоко- 
вЗД ш ш . 1912 г. Ц. 40 к.

Юаншъ В. В. Прямоточная машина, 
1912 г. 1 р 75 к.

Его-же. Изсл^дован. паровозн. т^лежекъ.
1912 г. 1 р.

Ошанинъ. О призр^нш дЪтей. 1912 г. 
3 руб.

Шотровсшй Г. Гидроав1ац1я. 1913 г. Ц. 
1 руб.

Пнсша А. П. Чехова т. II. 1912= Ц 1 р* 
50 к.

Роварнинн Г. Сушила и ихъ расчетъ.
1913 г. Ц  1 р 20 к.

Растопчннъ Л* Семейрая хроника. Ц 1 р 
50 коп,

Рубецъ А. А. Стол^тшй юбилей Алексан- 
дровскаго лицея. 1912 г. Ц 2 р.

Рудневъ В. Ф. Кругосв'Ьт. плаваше. 1912 
Ц 1 р.

Сватзповъ С. Г. Обзоръ литературы 1.912 
Ц 16 к.

Срезневск1Й В. И. Толстовски! музей. 1.
1912 г. Ц 50 к.

Тепферъ Р. О прекрасномъ въ искусств^. 
Ц 90 к.

Тютр^шовъ И. SKI. Законы гражданств.
1913 г. Ц 6 р 50 к.

Успеисшй П. Д. В нутрентй кругъ 1913 г 
Ц 1 р 20 к.

Фнлософ1я. Бергсона. 1913 г. Ц  30 к. 
Шавровъ Н. Н. Матер1алы по изучение 

помо они Туркестанскаго края. 1912 г. Ц 
1  РУб.

Шекспнръ. Венещансшй купецъ. 1912 г. 
Ц Ю руб.

русск. н иностр на 6923 г. по ц%н. род.

Въ субботу, 15-го декабря представлено будетъ въ 6-н разъ новая пъе^а Л. Андреева 
P r n n u n i  (Нетленное) въ 4-хъ д. Режиссеръ П. П .

Н р О Ш б С С О р Ъ  м Т О р И Ц Ь е Н  Струйстй. Начало въ 8 часовъ вечера.
Вь воскресенье 16-го декабря пред. буд. во 2-S разъ новая пьеса Юр. Беляева (автора 
«Пспшп») <Дама изъ Торжиг*. въ 4 д. £ъ  понедЬльпикъ, 17-го декабря общед. спвкт. 
яо u b ii.v i, оть 7 к до I ?. пред. буд. «Прлзатъ доцентъ». Сцены изъ университет, 
въ 4 д Во вторниг.ъ, 18-го декабря бенгфвет. П. П. Струйскаго предст. буд. комедш_ 

А Дюма- йругъ (LVmi des femmes) въ 4 карт. Билеты продаются.

Общедоступный театръ.
__________ ) Д р а м а  и есоздедяя В» Ф . К а р а з^ н о й - (----------------

Въ субботуу 15 го декабря въ 2-й разъ новая пьеса репертуара Императорскаго Mg
сковскаго Малаго театра:

Истор1я одного брака,
пьеса въ 4 д., Вл. Александрова.

Постановка Л. В. Синегубъ-Троицкой. -*►- Начало въ 8 ч. в е ч .- ф - Щ н ы  обыкновенный.
Въ воскресенье, 16-го декабря пред. будетъ: «Н о в ы й ж i р ъ»,________ Адмвнистраторъ А. Сухии-ъ.

„РАЗУМНЫЙ КИНЕМАТОГРАФЪ"

RanliiTypibii иаганвъ
Н. В. Агафонова,

ВЫ* ?

Д окторъ

1.1. ИБДЦ-БДКОВЪ
(болезни нервной системы)

пр1емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
мй воскресен. Ильинская, домъ 46, противъ 
цирка. Телефонъ 806. 6695

Гостиниый дворъ. Телефонъ № 200.

ДЛЯ ПОДАРКОВЪ ДЕШЕВО
! поступила въ продажу большая napTifl шерстяныхъ 
|и бумажныхъ матер:й, бумазеи, ситца и фабричныхъ

остатковъ.

НОВОСТЬ!

КовкозскЕе чуреки

3154

Фре

въ Городской Народной
77. .      - Ауднторш. П р о г р а м м а
картинъ на’субботу 15 и воскресенье .16 декабря. ОтдгЬл. I а) Перевозка л^савъ5Амери- 
к^—научн.: б) Упоажнен1е бельпйскихъ кавалеристовъ—научн. Отд. II а) Насъкомьш 
стоячихъ водъ —научн.5 б) H o c jt ш торма-видов.; в) Какъ Литль пошелъ въ солдаты— 
комич Отд. II I  а) Издатпе анш йскаго журнала «Болтунъ»»—научн.; б) По тропикамъ
 видов * в) Изобрътат. Иолидора—ком. Съ 8 ч. веч. сверхъ программы пойдутъ: а) Иа-
те ж у п н м ъ -ж и в  хш н по пос,кдн. ю р. соб.; б) Обезьяна-фотографъ-ком. Въ воскре- 
с е и е  “Г лек аб вя  с ъ  б 'ч  веч. и до 11 ч. ночи, въ антракт, пграетъ великорус оркестръ. 
подъ управ Б. М. Масакова. Сеансы продолж. непрерывно въ суоб. съ 5 до 11 ч. ночи, 
въ воскрес, съ 12 дня и до 11 ч. ночи. ВДны: партеръ 20 к., хоры 10 ь».J t r a i .учен , 
на вей м^ста 10 к. Весь чистый сборъ поступить въ пользу О-ва вспомож. ,ч а щ м с я  
городск. школъ._______

Г р а н д Ё о з и ы й
З Л Е К Т Р О - Т Е А Т Р Ъ

ft ТРОИЦНАГО
Михайловская,

ИГ И И ш ш т т ш шшшэг прот. «Гоигофы» 

■)) ПРОГРАМ М А НА 15-е и 16-е ДЕК А БРЯ . ((---------

ГМШ Ш а'
'Шансонетка Лолита,

сильная драма въ 2-хъ отд^летяхъ
Хроника «нвоеыхъ событШ. ОтдФлеше 3-е. Перлы Адриатики, видовая. Кспытан1в e tp -

- интересная комедш. ________

САРАТОВСКАЯ

ЗороЗскАЯ
объявлявтъ, на Митрофашевской пло1ЦЗгДИ предъ праздникемъ 1 ождв ■ 
ства Христова, по прим’Ьру прежнихъ л’Ьгъ, на одну нбД’Ьлю оудутъ 
отводиться м'Ьста подъ торговлю со столовъ и проч. Желаюице занять 
м’Ьста могутъ вносить установленную плату въ базарной контор'Ь до 
17-го декабря на Верхнемъ базарЬ и съ 17-го декабря при Митро-

фашевскомъ. 8424
ЗУБО-лечебный кабинетъ

Л. И. Пермута
Телефонъ № 1056. •', ^

Пр1емъ по зубнымъ бол^знямъ отъ 9—3 и j ag 
5—7 час. вечера (по праздникамъ 9—1 ч.).

Искусственные зубы. 
Александровская ул., меж. Грошовой и Б 
Кострижной, д. 19 Оленева. 6359

U9
выходятъ въ 8 часовъ утра и 5 часоаъ вечера.

тWЖ•v&SS

с
&

ЛкW

Ш м ецкая улица, № 7/9. 
Телефонъ № 6—28.

8117

XI1Р13Д1ВК11ВЪ
получилъ въ громадномъ выбо
ра новости для подарковъ к. ш. 
бЪлое н ц&Ътное столо
вое бйлье, ш елковыя н 
вязаныя блузки, дамское 
и мужское бЪлье, стега- 
ныя и плю ш евыя одеяла, 

галстухн.

т
Ш

1 1 1  I I  I  H i  I I  1 1  1 1  1 1

ш  
шWMLщ  ш
т  
1  
шт

* > 7 ^ ^ < 11? ^ ^ ^ ^ и ?  *!nЪ\kS?̂

П ол ьзуй тесь  сл уч дем ъ !
Назначена временно

РАСПРОДАЖА ГИЛЬЗЪ:
крученыя «Еатыкъ», «Койлю» и др. 80 коп.— 1000 шт. Насыпныя 
«Катыкъ», «Викторсонъ> и «Андреева» безъ коробокъ по 64 коп.—  

1000 шт. «Андреева», «Poccifl» и «Апакъ» 56 к.— 1000 шт.
Табакъ по пониженной ц̂ нЪ

в ъ  м а г а з и н ^  К .  Ю .  Ю р ь е в а .
Александровская улица. Телефонъ j§ 3—в5 181

Н. А. Зубковскаго и i .  А. Карманова.
Уг. Московской и Прнотской ул., домъ Зейфертъ. телефопъ № 1128. 

npieerb приходящихъ боньныхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.
Отъ ч- Ут* П0 Г0Р*> нос- п УШ11* бол-1 Врачь по зубн. бол. Рейхманъ. отъ 9 -1 1  ч. ут

» 11 ч —•1 ч. д. по дйтск. д. Кармановъ. | » 11—12 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
» 1 ч.—1ч. д. по нер. душ. д. Ф. Гутманъ. I » 12—2 д. по внут. и ясен. д. Зубковскп!
» 2 ч.'—3 д. акуш. жен. б. д. Бучарининъ I > 2 ч.—3 д. кож. и моч. б. д. Миропольсшй.

Отъ 12—1 ч. дня по хирургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультантъ, хи-
рургъ д-ръ мед. Копыловъ.

Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаше. Массажъ. Электролечебный кабинетъ 
Плата за сов^тъ 50 коп. Плата за операцш и стацтонарпоо лечеше по соглашешю. На 
койки принимаются больные съ разными болезнями, за исключешемъ заразныхъ. 

_____________  Принимаются роженицы._______________

I  Центральная З У Б Н А Я  лечебница 
у ч р. В. Ш, М А Х О В Е Р Ъ ,

При лечебннц% нгл%ется два кабинета.
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер. Лаборатр1я 
искус, зубовъ вс-Ьхъ новЪйшихъ системъ; учащ. въ м^стн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
скидки, прГЪзжннгь заказы выполняются неиедленно. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч. 

__________ Д-тъ В. М. Маховеръ и зубн. вр. Ф. И. ййаховеръ

ХИ РУРГИ И ЕСКО —ортопедическая лсчебница
доктора  Л. В. ДЕРЯБИНА

для лечешя врожденныхъ и пр]обр'Ьтенныхъ болезнями искривлен !й ту 
ловища (позвоночника) и конечностей, забо^вашя костей и суставовъ

При лечебниц'Ь собственная мастерская
для изготовлешя портативныхъ о р т о п е д н ч е с к и х ъ  а п п а р а т о в ъ  и к о р с е т о в ъ .  

М алая Кострижная улица, JV2 21. Телефонъ 5—25. Пр1емъ 1—2.

ЗУБН О Й  З Р А Ч Ъ

1. Е. ИЕИЕНОВЪ.
81р1емъ больныхъ отъ 9 до 2 чса. и  

отъ 4 до 6 съ пол. час. 7682 
И с к у с с т в е н н ы е  з у б ы .

Никольск., Apxiep. корп., прот. Радищ 
музея, входъ ряд, съ аптекой Шмидтъ*

Culture de la beaute!
У щ ъ  за к р г а о !

A. HI. Анненбергь.
Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч. 
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цари

цынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими 
аппаратами для элентрнческаго, внбрацшн- 
наго, пнезматическ&го, иеханнческаго н 
сосметическаго массажа лица, головы н 
всего тЪла по методЬ заграничныхъ инсти- 
тутовъ. Вапоризащя гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, злектричестя еввто- 
выя ванны для лица. Гиг1ена колеи, возста- 
новлеше свежести н упругости мышцъ ли
ца. Гримировка. Полное усовершенствова- 
tiie формъ. У далето морщинъ, угрей, пры
щей, веспушекъ, большихъ поръ, бледности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рупцевъ 

и волосъ съ лица.
MANICUR, (уходъ за руками), PEDICU K  

(удалеше мозолей и вросшаго погтя). 
Уничтожеше перхотп, укр^п тенге и окра- 

шиваше волосъ. 1012

ХИИИКО-БАКТЕ- v 
РЮЛОГИЧЕСКЖ

I
Прштск., м. Моск. п Цариц., д. Нессель

роде, телефонъ № 6—96, 
Производить изсл'Ьд.: I) 1йеднцннсн!я-въ
чнсл'Ь нхъ H3C^tflOBaHie врови на енфи- 
лисъ по способу Вассертака, 2) c^HarafHo 
гнпен^чесгня, 3) Дезинфекцию жилыхъ по- 
М’Ьщешй. Сыворотки, вакцины, туберкулн- 
ны. Разводки крысоубивающихъ бакте- 
р!й. 7764

Зубопечгбны й кабинетъ

A J M Н Ъ .
фарфор, и золот. пломбы. Золотыя вставки, 
(литыя). Искусств, зубы. Б.-Казачья (между 
Александ. и Вольской), д. № 16 Тел. 12—26. 
Пр]емъ съ 10—2 час, и съ 4 до 7 час, веч.

Грандиозная дгора^а знаменмтаго 
художника Я. Стыка 

„Мучение христ!анъ въ
Ц И Р К т  Н ЕРО Н А".
Въ виду отправки въ скоромъ времени кар
тины въ г. Шевъ на Художественную вы
ставку ц*3ша п о в ш ж зается . Плата за 
входъ 30 коп., учанцеся 20 коп. Митрофа- 

нзевская площадь.

СПЕЦ. ЛЕЧЕШ Е СИФИЛИСА.
Спец. острый и хронкч. тркпперъ, 
СИФИЛИСЪ, шанкръ, поел, онаниз., 
леч. сувен. накала, ПОЛОВ. БЕЗС.. 
бол. яредст.^елезы , гибрацкон.кэас- 
сажъ, элентр., синш св%тъ
(кож. бол.), гелра^. воз д. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. В.-Казачья. меж. Алекс, 
и Вольск., д. чК1.28, на красн. сторон^.

а н ю

з у б о л е ч е б н ы й  н а б и н е т ъ

liiiiai111. ш ш ш .
Бол. Горная, меж. Александр, и Симбирской 

2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева. 
Лечеше и удалеше зуба 40 ноп. пломб* 
отъ SO к. искус, зубы на зол&тЪ и каучукО
отъ 75 коп. Пр1емъ отъ 8 до 6 ежедн. 60и

|  р 1 И 1 Вапентина 
U Г I  1 U Евгеньевна

. ШШ\ йа9иш
п р в е м ъ  б о л ь н ы х ъ  отъ 11—1 и отъ 5—* 
6 ч. кром^ праздниковъ. Малая Костриж- 
ная улица, домъ № 19—21, кв. 6. 8021

Буббета. 15-го к ш 1 цв а у S в ы i
ш ш

Съ 7 часовъ вечера 15-го декабря до 12 
часовъ ночи 28-го декабря въ контор^ Со- 

братпя будетъ производиться

ВЫДАЧА билетовъ для 
дЫей членовъ Собран$я 
на елку 3 января 1913 г.
Билеты будутъ выдаваться лично или по 
письменному заявленш  членовъ Собра- 
т я . 8354

!„сшш<т)
StCTBMD*!
ПРИМИМАЕТЪ 

заказы на типографская 
р а б о т ы ,

I какъ-пго: счета, бланки, | 
| плакаты, ей з и т п ы я ! 
карточки, афиши, про- J 

граммы и пъоч. 
Выписаны н о в ы я |  
шрифта и украшенёз». | 

Исполните заказовг \ 
| скорое и аккуратное.

С А Р А Т О В Ъ ,  

Немецкая ул̂ -
ца, д. Онезорге.

I Твяеф.

I 8 -06.



* w
ш
2 с а р а то в с к и  в ъ е т н и к ъ Ш 276

Величайш1й и роокошкЪйцпй въ Россш
Художественный театръ.

 )  У голъ  Вольской  и Н ем ецкой . ( -----
Зеркальный стены! Гранд1озный з&лъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воз- 
Духъ!Со всехъ месть виденъ весь величайипй въ Mi p i экранъ! Знаменитый аккомпаш- 
аторъ г. Больфъ. Превосходный оркестръ музыки. Совершенство безопасности. 

Выходъ изъ зала—прямо на улицу.

Ч е я © в 1 & ч е « ® а
зверство.

О, люди, не только въ злоб$, но и въ развлечешяхъ вы жаждете 
крова и смертельной опасности другихъ.

Въ йспанщ, стран!, прославившейся зв£рсхвош> надъ людьми во 
времена инквизицщ, еще и теперь устраивають кровавыя схватки че
ловека съ разъяреннъшъ быкомъ, который на глазахъ стотысячной кро
вожадной толпы поретъ рогами брюхо лошадей, калечить и иногда уби- 
ваетъ людей, и после истязашя бываетъ и самъ убитъ, и все это вызы
ваешь безумный восторгъ опьяненныхъ кровью зрителей.

Вы еще ничего кодобнаго не вндЪли.
Художественный театръ, въ субботу 15 и воскресенье 16 декабре, 

Большая драма въ 2-хъ отдйлешяхъ:
НА АРЕНЪ ИСПАНСКАГО ЦИРКА.

Последняя .новость съ театра военныхъ действш: 
В о ш а  Type4iH «ъ Грец1ей.Уж асы  войны .

Сеяния новости всего мера въ Пате-журналЪ.
Въ заключеше новость. Взрывъ смеха, ЙАаксъ Лнкдеръ.

й н о м е ъ
Сборъ отъ 15-го декабря въ ХудожесЯ 
венномъ театре поступаетъ въ пользу 
Общества вспомоществовашя нуждаю
щихся ученицъ акушерской школы 
зико-медицинскаго О-ва въ Саратояе.

Зеркало Жизни I I
ш ш ъ ш ш ш г ш я ш а  в

Въ субботу 15-го, воскресенье 16-го и понедйльникъ, 17-го декабря Аста Нильсеиъ:

   . Л И Ч И Н У  Д О Л О Й  ежятт
Драма въ трехъ частяхъ. Исключитель

ное право на постановку этой картины въ 
Саратове имйетъ только театръ «ЗЕРКАЛО 
ЖИЗНИ*. I

Бъ заключение 4-е отд^леще: >
Боба въ недоукЪшн, комическая. Граница 
Италш н Швейцарии. Съ натуры.

Управляющей Нш Н а з а р о в  ъ.

(Глазиьш бол%зии).
Пр1ёмъ больныхъ отъ 8—1 и 5-—7 ч. Мос
ковская ул., м. Александровской к Воль
ной, д. № 61, Андреева. 2208

Штъ жизнь красна.
(Маленькое изследоваше) 

Ахъ, на жизнь напрасно мрачно 
Пессимисты вей глядятъ:
Это очень неудачно,—
Применять подобный взглядъ!
Жизнь—отличнейшая штука,—

' "Эта истина ясна,
Въ ней не только-горе, скука: 
Очень многимь жизнь красна!
Мы изелйдовали строго 
Ототъ жизненный вопросъ,
И примеровъ очень много 
Первый опытъ иамъ принесъ.
Жизнь красна здоровьемъ, силой, 
Страстью пламенной въ крови,
И улыбкой женщинъ милой,
I I  восторгами любви,
Солнца яркими лучами,
Кроткимъ евйтомъ огъ луны,
Лета чудными ночами,
Красотой морской волны...
Жизнь красна экстазомъ чувства, 
Тайной творчества потомъ/
И шедервами искусства,
И науки торжествомъ!
Жизнь красна богатствомъ, славой, 
Темъ, что дети есть, семья, 
Зеленеющей дубравой,
Звонкой трелью соловья.
Жизнь краснь темъ, что м'Ьняетъ 
Каждый день она цвета,
Что прогрессъ въ ней процвгЬтаетъ,
И природы красота.
Наша жизнь, друзья, къ тому же 
И надеждами красна.
Т&мъ, что, после зимней стужи, 
Оживляетъ Mipb весна.
Жизнь еще красна усн'Ьхомъ,— 
Счастливь тотъ, кто съ нимъ знакомь 
Жизнь красна весельемъ, смехомъ,
И Шустовскимъ коньякомъ!

liplTDIl, IS-ГВ ДШб|!Я.
Разыгравшаяся на-дняхъ въ пе*- 

тербургокихъ средне-учебныхъ за- 
веденмхъ еобьгая взволновали не 
однихъ только летербургскихъ ро
дителей. Петербургсия собыпя, 
созданный нашей школьной систе
мой, приковываютъ къ себгЬ обще
ственное внимаше всей Poccin. 
Если въ Петербург̂ , гдЬ
система? старается облечься въ 
зав адно -Ьвропе! сшя формы,— если 
въ столиц̂  эта система неожиданно 
обнажилась, то что можно ска
зать о глухой провинцш, ГД’Ь 
культурные навыки слабы, ГД’Ь 
отношешя проще и сисгема про
водится прямолинейней, предво
схищая зачастую виды и нам-Ьре- 
н]'я «центра»?..

Петербургская собьгпя— это ил- 
люстращя общерусскаго вопроса о 
средней iHKOjrb, который до сихъ 
поръ старались разрешить вн'Ь 
пространства и времени, не счи
таясь, что тгЬютъ дЬло съ жи
выми организмами, съ чуткими 
датскими душами.

Недавно еще, когда обще
ственный подъемъ захватилъ 
жизнь во всЪхъ ея ироявлешяхъ, 
проникъ во всЬ учреждешя, за- 
д̂ Ьвъ всгЬ слои населешя, средняя

школа не осталась вн'Ь воздМст- 
в1я его. Началась борьба съ «по
литикой» въ школЬ, борьба съ 
точки зр^тя нормальныхъ отно- 
шешй вполне естественная. Въ 
эту эпоху возникли родительеше 
комитеты, урегулировавш1е съ од
ной стороны взаимоотношетя дЪ- 
тей и педагоговъ, съ другой—  
благотворно подМствовавппе на 
возбужденную психику учащейся 
молодежи... Благодаря деятельно
сти комитетовъ, къ которымъ при
бегали сами педагогичесюе сове
ты казенныхъ учебныхъ заведе- 
шй, признавая ихъ авторитетъ 
въ вопросе примирешя учащихъ 
и учащихся, жизнь въ школе ста
ла налаживаться и входить въ 
колею. Казалось, что вопросъ о 
средней школе близокъ къ разре
шение, и оставалось только за
крепить новое учреждеюе и дать 
возможность развиться темъ прин- 
ципамъ, съ которыми оно вступи
ло въ жизнь. Но здесь наступа
ете самый трагичешй моментъ въ 
исторш средней школы. Система, 
освобожденная отъ контролирую- 
щаго ока общественнаго мнЪтя, 
занимаетъ прежнюю нозицш 
и начинаете борьбу съ учрежде- 
тями, созданными въ эпоху разва
ла школы. Деятельность коми
тетовъ начинаютъ постепенно су
живать, и въ результате во 
многихъ школахъ стали нарож
даться уродливыя явлешя, какъ
посл'Ьдств1я упадка, этого неизмен- 
наго спутника всякой реакщи. Изъ 
одной крайности дети бросились въ 
другую, отъ политики къ «огар- 
камъ» и разнымъ «лигамъ», вплоть 
до лиги самоубийства... И въ эту 
пору не было дружеской руки, не 
было любящаго сердца, которыя 
могли бы влить надежду въ д'Ьт- 
сюя души. Родительсте комитеты 
были «обезврежены», ихъ деятель
ность свелась къ нолю. Но въ
конце концовъ здоровые инстинк
ты молодежи одержали победу...

Что делали учашдеся въ петер- 
бургскихъ гимназ!яхъ, ныне аре
стованные и уволенные по «волчь- 
имъ» билетамъ? Читали Надсона, 
занимались самообразовашемъ, то 
есть, делали настоящее школьное 
дело, делали то, что, собственно, 
требуетъ отъ нихъ школа. Въ Ан- 
ши и Америке на это течете не 
только посмотрели бы, какъ на 
естественную пытливость детскаго 
духа, но немедленно создали бы 
необходимый услов1я для ея про- 
цветашя... Но мы ведь, заявляютъ 
горделиво наши нащоналисты, жи- 
вемъ въ Россш и для Россш западъ 
не указъ. У насъ своя система...

Й вотъ результаты этой систе
мы...

„М ессоръ Сторнкынъ".
(Докладъ Н. 1. Архангельскаго, читанный въ коммерческомъ

собраши 13 декабря).
Тема доклада собрала массу публи- 

*и. Большой концертный залъ собра- 
Н1Я весь до колоннъ занять былъ 
представителями самыхъ разнообраз
ных ъ слоевъ местной интеллигенцщ— 
отъ судейскихъ чиновников*, препо
давателей учебныхъ зазедешй до жур- 
налистовъ и актеровъ. Много было 
молодежи обоего пола.

Въ общихъ чертахъ содержаше до
клада, чтете котораго длилось около 
часу, сводится къ следующему.

Новая пьеса Леонида Андреева—го
ворить докладчикъ — встречена, съ 
едной стороны, ожесточенными напад- 
#ами, съ другой—горячими восторга
ми—правда, пока немногихъ. Особен
но яростны оказались нападки, харак- 
теръ которыхъ наглядно свидетель
ству етъ объ упадкгЬ нашихъ литера- 
турпыхъ нравовъ.

Приведя несколько примеровъ того, 
какъ отнеслась критика къ «Пр. Сто- 
рицыну» и попутно къ самому Анд
рееву («разлагающШся трупъ», «страш- 

. но за дароваше Андреева» и т. п.), 
докладчикъ отмечаетъ далее и те не
которые обнце вопросы, которые по
ставлены были въ печати въ связи съ 
подобной оценкой «Пр. Сторицына»: 
права автора на защиту и т. п. «Какъ 
видите—говорить докладчикъ—новая 
пьеса Я. Андреева удостоилась сугуба- 
го внимашя и это уже одно свиде- 
тельствуетъ о томъ, что «Пр. Стори- 
цынъ» не такая вещь, мимо которой 
модаю пройти съ презрительной гри
масой. Докладчикъ держится того мне- 
His, что пьеса является крупнымъ 
вкладомъ въ литературу и въ театръ, 
что она—одно изъ самыхъ значи- 
тельныхъ произведенШ Л. Андреева. 
По общему характеру своему пьеса 
имаолическая. но символизмъ* въ ней

ясный, понятный и выраженъ въфор- 
махъ реальныхъ. Въ этомъ, между 
прочимъ, источникъ ошибочныхъ суж- 
деп1й о пьесе, которую мнопе хотятъ 
мерить меркой реалистической. Въ 
общемъ—крупное произведете, зна
чительностью котораго и объясняется 
возникппй вокругъ него шуиъ.

Чтобы облегчить понимате своей 
точки 3peHin на пьесу, докладчикъ 
дЬлаетъ небольшую экскурсш въ об
ласть психологш писательскаго твор
чества вообще.

Овсянико-КуликовскШ въ своемъ 
труде «Вопросы психологш творчества» 
устанавливаетъ два типа художест- 
веннаго творчества. Еъ одному типу 
онъ относить техъ, которые «произ
водят разносторошгй подборъ 
чертъ». Это реалисты, рисуюпце дей
ствительность наиболее полно, наибО' 
лее разносторонне. Это—Толстой въ 
«Войне и Mipe», «Анне Карениной», 
Тургеневъ; ОстровскШ.

Ко второму типу художниковъ от
носятся те, которые совершаютъ одно- 
сторонтй подборъ. Они подобны 
темъ ученымъ (физикамъ, химикамъ), 
которые пользуются опитомъ; при 
помощи этого метода ученый полу- 
чаетъ вещество въ чистомъ виде, въ 
какомъ въ действительности оно не 
встречается, но въ какомъ оно наибо
лее полно, выпукло обнаруживаетъ 
свои свойства. Пользуясь такимъ ме- 
тодомъ—односторонняго подбора чертъ 
—и художникъ достигаетъ порази- 
тельныхъ эффектовъ и гешальнымъ 
представителемъ этого метода художе- 
ственнаго творчества является Гоголь 
съ его «Ревизоромъ» и «Мертвыми ду
шами», а изъ новейшихъ писателей— 
А. П. Чеховъ. Къ этой же категорш 
писателей относится и Л. Андреевъ— ,

Въ Петербурге о ней за
говорили, наконецъ, самые лой- 
яльные и благонамеренные кру
ги. Въ газетахъ появились письма 
представителей разныхъ сощаль- 
ныхъ группъ. Законоучитель, прот. 
Положинцевъ, пишетъ: система при
вела школу къ крушенйо. Школа 
въ опасности.

Обнцй приговоры школа требу
етъ коренной реформы, родигель- 
сше комитеты необходимо возста- 
новить въ правахъ, снабдивъ ихъ 
широкими полномочиями...

Теперь слово осталось за наши
ми законодательными учреждешями. 
По поводу петерб. событай въ Гос. 
Думе сделанъ былъ запрос̂ , кото
рый и принять. Этисобьтявъ гим- 
наз1яхъ, какъ сообщаетъ нашъ 
петербурсюй корреспондентъ, взвол
новали не одни только об
щественные круги. Они привлекли 
внимаше и правительства, и 
требовате Еоковцова о перенесе- 
ши вопроса объ увольнети аре- 
стовапныхъ учащихся въ советь 
Министровъ указываете, что въ 
правительственныхъ кругахъ наме
чается некоторый повороте въ 
отношенш къ действующей школь
ной системе...

Обзоръ печати.
Еще одинъ проехтъ.

Меныниковъ противъ всеобщаго из- 
бирательнаго права. Конечно, составь 
TpeibeiroHbcKuxb Думъ неудовлетвори- 
теленъ, но—думается барду нащона- 
лизма,—это зло не такъ большой ру
ки, лишь стоить завести... коопта- 
ц т .

Составь народнаго представительства, 
пишетъ онъ въ «Нов. Вр.»,—могъ бы быть 
значительно улучшены достаточно было бы 
дать Государственной Думе право коопта- 
щи, подобное тому, что применяется въ 
Государственномъ Совете. Тамъ члены, 
избранные отъ населешя, дополняются та
кимъ же числомъ избранныхъ короной. 
Следовало бы и Государственной Думе 
предоставить право самой дополнить свой 
составь (напр, до 500 человекъ) избрашемъ 
на правахъ членовъ техъ общественныхъ 
деятелей, которые по разнымъ отраслямъ 
народной жизни пр!обрели себе авторитет
ное имя.

Разрешите Пуришкевичу и Крупен- 
скому пополнить составъ Думы—и ни- 
какихъ всеобщихъ и равныхъ «че- 
тырехвостокъ» не потребуется.

Просто и откровенно.
НелвщеагЬркый другъ мужика.

Еп. Никонъ жалуется въ «Нов. Вр.» 
на отказъ крестьянской фракщи Думы 
принять его въ свой составъ.

«Тяжело теперь у меня на душе, пи
шетъ епископъ,—когда я думаю о «насто- 
ящихъ» крестьяна'хъ, объ ихъ действитель- 
ныхъ нуждахъ. Кто лучше насъ,—пастырей 
православной церкви,—знаетъ крестьянскую 
жизнь, ея скорби и настроешя, кто стоить 
къ крестьянству ближе, чймъ мы? И вотъ 
насъ то, нелицемерныхъ друзей «мужика», 
и не пускаютъ работать въ такъ-называемой 
думской «крестьянской» партш.

Во фракцш состоять только кре
стьяне, но огорченный епископъ со
мневается въ ихъ истинномъ крестьян
ства.

Невольно подумаешь: истинные ли раде
тели крестьянства ведаютъ делами партш, 
не хотятъ ли эти радетели подъ видомъ 
заботь о бедняке повести наивныхъ «бра- 
т!й» по пути, ничего общаго съ «крестьян
скими» нуждами не имеющему? Не будутъ 
ли голосами крестьянъ пользоваться для 
«иныхъ» целей, а не слезы крестьянстя 
утирать, не о крестьянскихъ потребностяхъ 
заботиться? Бедные крестьяне!»

Огорчено и «Нов. Вр.». Оно напа- 
даетъ на «левыхъ гусей», которые 
называютъ епископа «правымъ на- 
родникомъ, полицейскимъ сощали- 
стомъ, самодержавнымъ конститущона-

символистъ попреимуществу, но ча
сто пользуюппйся для иллюстрац1и 
своихъ символовъ чертами реальной 
жизни. Художественный символъ есть 
какъ разъ тотъ родъ творчества, ко
торый больше всего подходить подъ 
второй типъ художественнаго творче
ства. П «Проф. Сторицынъ» произве
дете этого именно рода. Пьеса—сим
волическая, но въ ней действуютъ 
люди, наделенные жизненными черта
ми—«сгущенными и подобранными» 
(по терминолой’и Овсянико-Кушков- 
скаго). И этотъ, совершенно законный 
npieMb творчества, составляющШ ха 
рактерную особенность Л. Андреева, 
какъ разъ ставится въ вину Андрееву...

Остановившись далее на наиболее 
важныхъ моментахъ пьесы, доклад
чикъ приходить къ выводу, что въ 
«Проф. Сторицыне» сталкиваются два 
Mipa: Mipb идеальный, въ образе Сто' 
рицына, и Mipb обыденщины въ лице 
Саввича—Mipb мелкШ, ничтожный, но 
сильный именно своей ничтожностью. 
Это М1ръ микроорганизмовъ, побеж- 
дающихъ великана. Здесь есть своего 
рода фатальная, роковая неизбеж
ность, и въ этомъ трагическое начало 
пьесы.

Но въ ней сталкиваются не только 
эти два Mipa—Сторицыныхъ и Савви
чей, но и два м1ровоззрешя людей 
одной и той же идеальной категорш, 
одиноко блуждающихъ среди мрака 
русской ночи,—Сторициныхъ и Теле- 
маховыхъ. Если Сторицынъ—предста
витель того идеалистическаго течешя, 
которое примыкаетъ къ Толстому, то 
Телемаховъ—практикъ, «реалистъ и 
бюлогъ», не мирящШся съ пассив- 
нымъ отношетемъ къ злу. Если зло 
въ низкомъ лбе — стрелять въ низ- 
ый лобъ!—Если Сторицыныхъ окру- 
жаетъ «волчья стая»,—огнемъее, голо
вешкой!—говорить онъ.

Но для Сторицыныхъ—это ложь, 
какъ для Телемаховыхъ ложь вътомъ, 
что сами Сторицыны делаются жерт
вой «волчьей стаи».

Смерть Сторицына докладчикъ счи- 
таетъ неизбежнымъ финаломъ его ду-

листомъ», и такъ же нелицемерно 
скорбитъ о крестьянахъ, отказавшихся 
отъ «истиннаго радетеля»...

Къ этому остается лишь добавить, 
что группа священниковъ, «пастырей, 
знающихъ крестьянскую жизнь», 
еще раньше отказалась отъ услугъ 
новоявленнаго народника.

Пожалуй, и они окажутся не истин
ными пастырями?

Въ средней школЪ.
«Речь», указавъ что массовые обы

ски и аресты въ петербургскихъ сред- 
нихъ учебныхъ заведешяхъ представ- 
ляютъ явлете небывалое и на Западе 
и въ Россш, называетъ всю эту ис- 
Topiio кошмарнымъ сумбуромъ.

Что происходило въ средне! школй, чего 
охрана искала и что она нашла,—все это, 
какъ мы уже указывали, покрыто дыря- 
вымъ покровомъ неизвестности. Вчера су- 
воринская газета усердно смешивала бро- 
жеше въ средней школе съ низменнымъ 
развратомъ, и это казалось естественнымъ 
проявлешемъ specialite de la maison (спе- 
щальностью дома) «чего изволите», стре
мящейся все опошлить и нивеллировать до 
уровня своихъ откровенныхъ объявлен] й. 
Сегодня, когда та же газета называетъ 
свои сообщетя «сквернымъ вымысломъ», 
это поспешное угодливое раскаяте, на- 
противъ, внушаетъ тревожный опасешя и 
порождаетъ чудовищныя легенды. Съ дру
гой стороны, столь быстрое освобождеше 
всехъ ареетованныхъ заставляетъ думать, 
что охрана, по обыкновенно, убила бобра. 
Но рядомъ съ этимъ крайняя замкнутость 
гг. директоровъ гимназш, явное уклонеше 
отъ пролипя света на неслыханный скан
даль опять таки невольно "способны вну
шить мысль, что есть что то весьма и 
весьма неладное, что, какъ у насъ это ча
сто бываетъ, здесь переплелась Dichtung 
und Warheit (выдумка и правда), факты съ 
умышленными выдумками и интригами, вза- 
имнымъ подсиживатемъ.

Тревожный опасешя газеты усили
ваются т$мъ обстоятельством̂  что—

для директоровъ гимназш обыскъ явился 
совершеннымъ сюрпризомъ, что ихъ собст
венное, вполне неизбежное смятете увели
чивало то тъ  сумбуръ, который вызвали дей- 
ств1я охраны.

Газета спрашиваетъ—кто же дол- 
женъ отвечать за состояше школы— 
и опасается, что действительно кто-то 
стремится толкнуть гимназистовъ въ 
«огарочники», чтобы помешать ихъ 
чтешямъ и беседамъ о... Надсоне.

Тмегроииы
(Отъ «С.-Пет. 1елег. Агентства»).

П о  Р о с (  i и.
13 декабря. 

Р^сско-финпяндск!я отнош е- 
нш.

ПЕТЕРБУРГЪ. Советь министровъ 
обратилъ вниман4е на заявлете фин- 
ляндскаго генералъ-губернатора о тя- 
желомъ полол;ен1и въ Финляндщ ме- 
стныхъ должностныхъ лицъ, также на 
распускаемые частью финляндской и 
русской печати неосновательные слухи 
о предстоящей перемене правительст
венной политики по отношенш къ 
Финляндш. По мнешю совета,, этймъ 
неоеновательнымъ слухамъ следувтъ 
противопоставить определенное заяв- 
лeifie правительства о неизменности 
его образа действШ по отношешю къ 
Финляндш, основаннаго на руководя- 
щихъ указан1яхъ Его Величества. 
Вместе съ темъ советъ считаетъ весь
ма полезнымъ внушить вернымъ дол
гу финляндскимъ должностнымъ ли- 
цамъ, что они всегда найдутъ се
бе поддержку со стороны правитель
ства. Советъ испросилъ Высочайшее 
соизволеше на широкое оглашен1е су- 
;кденШ его съ предоставлешемъ финлянд
скому генералъ-губернатору принять 
все зависящ1я меры къ поддержке 
финляндскихъ должностныхъ лицъ, 
честно и твердо исполняющихъ слу
жебный долгъ. Означенный журналъ 
совета министровъ Высочайше одо- 
бренъ 7 декабря.

— Съ 1 января 1913 года вводят
ся въ обращеше новыя почтовыя 
марки, на которыхъ съ Высочайшаго 
соизволешя изображены портреты Его 
Императорскаго Величества и некото-

рыхъ Государей Царствующаго Дома, 
также рисунки историческихъ здашй. 
Ныне действующая почтовыя марки и 
друпя знаки почтовой оплаты послед- 
нихь выпусковъ—1907 и 1908 г. г.— 
будутъ продаваться наравне съ новы
ми до полнаго истощешя имеющагося 
запаса.

— Градоначальникомъ оштрафованы 
редакторъ газеты «Русская Молва» на 
250 руб. за статью «Не стыдятся», въ 
номерё отъ 12 декабря, и газеты 
«Речь» на 500 руб. за передовую 
статью «Моральная самооборона», въ 
№ отъ 12 декабря.

ГРОЗНЫЙ. После четырехдневнаго 
разбирательства дела о нападенш шай
ки Зелимъ-хана «ъ 1911 г. на инже
нерную к омисш министерства путей, 
когда были убиты инженеръ Орлов- 
шй, контрольный чиновникъ Ворчен- 
ко и ротмистръ Долидзе, и 10 всад- 
никовъ, военно-окружный судъ приго- 
ворилъ двухъ абрековъ къ смертной 
казни и троихъ къ шести годамъ ка
торги, трое оправданы.

МОСКВА. Комитетомъ по деламъ 
печати наложенъ арестъ на № 287 
«Русскаго Слова» за письмо Eiio- 
дора.

— Началось раземотретемъ дело 
союза книгоиздателей, обвиняемыхъ 
по 102 статье за распространеше ре- 
волющонныхъ изданШ. Большинство 
обвиняемыхъ скрылось до суда.

— Пироговское Общество врачей 
получило изъ Софш предложение при
слать въ Болгарш 65 врачей-бактерь 
ологовъ.
Сообщен Ее о с о б ь т я х ъ  въ 
петербургскихъ гимназ!яхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Отъ министер
ства народнаго проевтщенгя въ 
опровержение газетныхъ извтстШ  
о случать, имтьвшемъ мчьсто на- 
дняхъ въ частной окенской гим- 
назт Витмеръ. Министерство на
роднаго просвещешя считаетъ необхо- 
димымъ сообщить, что въ помещеши 
означенной гимназш, Садовая 105, 9 
декабря действительно состоялось не
разрешенное собрате учениковъ и 
ученицъ разныхъ сюличныхъ учеб
ныхъ заведенШ. На этомъ собраши 
полищей было задержано 34 лица, 
изъ коихъ 32 учащихся и двое по- 
стороннихъ. Изъ учащихся 9 принад
лежать частному реальному училищу 
Черняева, 8 введенской гимназш, 5 
—десятой гимназш, 6 къ различнымъ 
гимназ1ямъ и реальнымъ училищамъ, 
бывшему петровскому коммерческому 
училищу, 4 ученицы — къ частнымъ 
женскимъ гимназ1ямъ Болсуновой и 
Бастманъ. Сообщете некоторыхъ га- 
зетъ объ аресте несколькихъ учени
ковъ петербургской пятой гимназш, 
а также о происходившемъ будто бы 
въ этой гимназш тайномъ собраши 
учениковъ и ученицъ съ безнрав
ственными целями, совершенно не 
соответствуетъ действительности, и 
,и за это сообщеше директоръ пятой 
гимназш привлекаете распространите
лей ложныхъ известШ къ судебной 
ответственности. Вообще ни при аре
сте упомянутыхъ выше лицъ, ни при 
полицейскомъ обыске у нихъ на квар
тире въ противоположность газетнымъ 
слухамъ ничего противнаго нравствен
ности обнаружено не было. Къ сожа- 
лешю, однако, на полу въ помещенш 
гимназш Витмеръ, где происходило 
недозволенное собрате и при обыске 
у некоторыхъ задержанныхъ лицъ 
было найдено довольно значительное 
количество бумагъ и прокламащй, яр
ко выраженнаго противоправитель- 
ственнаго содержашя. Решете даль
нейшей участи переписанныхъ лицъ, 
ныне временно устраненныхъ отъ по- 
сещешя школы, передано въ общемъ 
порядке на раземохреше педагогиче- 
скихъ советовъ подлеждащихъ учеб
ныхъ заведенШ для наложешя на ви- 
новныхъ взысканШ сообразно со сте
пенью индивидуальной вины каждаго. 
Въ зависимости отъ результата этого 
раземотрешя дела въ педагогическихъ

шевной драмы. Но если Саввичи по
беждаюсь сегодня, Сторицыны воскре- 
саютъ завтра. Саввичи торжествуютъ 
моментъ, вл1яше Сторицыныхъ длится 
века. Въ этомъ вл1янш—то«нетленное», 
о которомъ говорить Сторицынъ, про- 
поведникъ красоты въ жизни. Л. Анд
реевъ, впрочемъ, смотритъ, невидимо
му, на судьбу Сторицыныхъ не столь 
оптимистически. «Ложь, ложь!»—кри- 
читъ Телемаховъ надъ трупомъ Сто
рицына и эта великая ложь жизни 
заключается въ томъ, что въ борьбе 
Саввичей съ Сторицыными гибнуть 
последше. Здесь сказался обычный 
пессймизмъАндреева,и последпШ такимъ 
образомъ и въ новой пьесе остается 
веренъ самому себе.

Довольно подробно докладчикъ оста
навливается на двухъ местахъ пьесы, 
подвергшихся наиболее резкимъ на- 
падкамъ критики: на сценахъ—объяс
нения Сторицына съ сыномъ СергЬемъ 
и опьянетя,—въ третьемъ действш. 
Сцены эти, показавпияся критикамъ 
«неестественными», «ненатуральными», 
въ глазахъ докладчика наоборотъ яв
ляются какъ разъ наиболее ценными 
въ пьесе по ихъ психологической 
правде, идейному смыслу и художе
ственному значешю.

Считаютъ маловероятнымъ, чтобы 
Сторицынъ только въ моментъ объяс- 
нешя оъ СергЬемъ заметилъ вдругъ 
что у него и низшй лобъ, и звериная 
челюсть, и порочныя наклонности.

Но—говорить докладчикъ—то, что 
критикамъ кажется здесь «неестествен- 
нымъ», въ действительности явлете 
очень распространенное. Подобныя 
«скверныя исторш» какъ разъ чаще 
всего случаются съ крупными людьми. 
Наделенные умственной дальнозор
костью, они—выражаясь вульгарно— 
сплошь и рядомъ не видятъ, что' де
лается у нихъ подъ носомъ, и часто 
только случай открываетъ имъ глаза. 
Тогда наступаетъ это трагическое 
вдругъ», какъ это случилось и съ 

Сторицынымъ. Такой случай въ его 
жизни — кража Сергеемъ отцов- 
скихъ книгъ. И то, что именно

такъ бываетъ съ крупными людьми, 
съ ихъ способностью всецело уходить 
въ себя, видеть въ даль и ширь и 
не замечать окружающаго, также за
ключаете въ себе трагическое начало 
—начало взаимнаго непонимашя, от- 
чуждешя — источникъ душевныхъ 
драмъ и катастрофъ.

Въ последующей сцене, когда опья
ненный, но не пьяный, Сторицынъ, 
потрясенный беседой съ сыномъ,— 
кричите: «Унизь меня, {Сергей, npio6- 
щи къ твоему ничтожеству, къ вели
кой грязи Mipa сего!—На колени предъ 
низкимъ льбомъ!»—докладчикъ видите 
Bapiamro мысли, выраженной Андрее- 
вымъ въ «Тьме».

Тамъ проститутка Люба кричите 
револющонеру Михаилу:

— Какое ты имеешь право быть 
хорошимъ, когда я—плохая!

Н въ Михаиле, потрясенномъ ея 
словами, происходите целый душев
ный перевороте, который можно фор
мулировать:

Стыдно, быть хорошимъ! На колени 
предъ проституткой!

Докладчикъ считазтъ, что въ Стори
цыне въ этотъ моментъ проснулся 
тотъ «покаянный стыдъ», который, 
за личные или историчеше |грехи, 
переживали целыя поколешя лучшихъ 
русскихъ людей. Здесь выражена идея 
искупительной силы страдатя и Стори
цынъ, какъ Алеша Карамазовъ, «хо- 
четь мучиться».

Не правы также те, которые гово- 
рятъ: Андреевъ хотелъ показать «ге
роя», а показалъ лишь «кабинетнаго 
болтуна», ибо никакихъ подвиговъ 
Сторицына не видно. Но подвигъ Сто
рицына—его жизнь. Въ прошломъ— 
ссылка, затемъ сочинеше, давшее ему 
славу европейскаго ученаго, многочи
сленные ученики, которымъ Стори
цынъ завёщалъ взращивать сады кра
соты. Когда поднимается занавесь,— 
Сторицынъ уже стоите передъ нами, 
какъ крупный человекъ, и авторъ за
дается въ дальнейшемъ целью показать 
только душевную драму этого человека 

-въетолкновеншего съ шромъ ничто-

советахъ министерствомъ народнаго 
просвещешя будетъ решенъ вопросъ 
ооъ ответственности какъ начальству- 
ющихъ лицъ соответствующихъ учеб
ныхъ заведенШ, такъ и содержатель
ницы частной женской гимназш Вит
меръ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Главный военный 
судъ оставилъ безъ носледствШ касса- 
щонныя жалобы военныхъ писарей 28 
артиллерШской бригады, приговорен- 
ныхъ виленскимъ воевно-окружнымъ 
судомъ къ каторге на разные сроки 
за передачу германскому агенту се- 
кретныхъ сведенШ о мобилизацш и 
численности войскъ.

ТОБОЛЬСКЪ. Изъ Обдорска верну
лась командированная министромъ 
внутреннихъ делъ экспедищя для из- 
слёдоватя падежа оленей. Экспедищя 
добыла обширный матер1алъ, констати- 
ровавъ значительны® заболевашя пи- 
роплазмосомъ.

— Особое совещаше высказалось за 
необходимость командировашя въ мар
те второй экспедицш на полуостровъ 
Ямады и учреждеше научно-ветери
нарной организацш и лабораторш въ 
Обдорске.

ОДЕССА. Въ Константинополь вы- 
ехаш уполномоченные ялтинскаго та- 
тарскаго комитета съ полнымъ обору- 
довашемъ госпиталя на 120 кроватей 
для оказанш помощи больнымъ и ра- 
ненымъ. Госпиталь сооруженъна сред
ства ялтинскихъ татаръ.

ПЕТЕРБУРГЪ. При главномъ упра- 
ленш по деламъ местнаго хозяйства 
при учаетш губернаторовъ астрахан- 
скаго, оренбургскаго и ставропольска- 
го состоялось особое coaimanie для 
pa3CM0TpeHifl правилъ о порядке вве- 
дeнiя въ названныхъ губерн1яхъ зем
ски хъ учрежденШ и первоначальныхъ 
ихъ действ1яхъ.

— По поводу помещеннаго въ ве- 
чернихъ «Биржевыхъ Вед.» отъ 13 
декабря сообщешя о томъ, что по го- 
родскнмъ слухамъ австро - BenrepcKia 
посолъ заявилъ министру иностран- 
ныхъ делъ, будто австрШсшя воору- 
жен|'я направлены противъ Россш, ми
нистерство иностранныхъ делъ объяв
ляете, что никакого заявлешя въ оз- 
наченномъ смысле министру со сторо
ны австро-венгерскаго посла сделано 
не было.

— Министръ внутреннихъ делъ во- 
шелъ въ советъ министровъ съ нред- 
ставлешемъ о разрешенш городу Са
маре облигащоннаго займа въ 1985000 
руб.

— Въ соответствш съ другими во
енными акадгм1ями Высочайше пове- 
лено подчинить военно-медицинскую 
Акадеи1ю главному военно-санитарно
му инспектору, предоставивъ ему вы
работать проекте положешя Акаде- 
Min на новыхъ началахъ, одобрен- 
ныхъ военнымъ советомъ 30 декабря 
1911 г.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ автори- 
тетныхъ кругахъ Порты сообщаютъ, 
что вследств1е энергичнаго воздействия 
великихъ державъ, указавшихъ на не
обходимость скорейшаго заключешя 
мира съ балканскими союзниками въ 
интересахъ обезпечешя европейскаго 
мира, турецкимъ делегатамъ въ Лон- 
донъ посланы новыя инструкцш.

БАНКИПОРЪ. (Британская Ин- 
дгя). Открыть инд1йсшй нащональ- 
ный конгрессъ. Президентъ въ речи 
выразилъ строгое осуждете преступ- 
ленш въ Дэли и надежду на скорое 
задержаше преступника.

УРГА. Распространивш1еся слухи о 
несостоятельности китайскаго банка въ 
Урге вызвали массовыя требовашя об
мена выпущенныхъ банкнотовъ на 
pyccKie кредитные билеты. Банкъ не 
могъ удовлетворить всехъ требованШ 
и въ свою очередь предъявилъ мон
гольскому правительству требовате о 
взысканш съ князей 700,000 лань 
капитальнаго долга.

I

жества и хамства.Поэтому упреки крити- 
ковъ, что «подвиговъ» Сторицына ника
кихъ нетъ, а есть лишь «фразеолопя ка
бинетнаго болтуна«,—основаны на не- 
доразумеши, правильнее—на невер- 
номъ пониманш задачи автора и идеи 
пьесы.

После перерыва I. А. Ивановъ, 
отметивъ, что въ докладе про
явился наклонъ къ символизму, вы
сказался за наклонъ къ реализму, 
ибо -проф. Сторицынъ данъ въ 
пьесе не какъ голая схема, а какъ 
живой, сложный человекъ, какъ типъ. 
Блестяпця ризы изъ туманныхь словъ 
не исчерпываютъ его содержатя и не 
должны ослеплять. Но приходится, ко 
нечно, приближаться къ проф. Стори 
цыну съ осторожностью, такъ какъ 
разноглаш въ оценке свидетельству- 
ютъ о трудности задачи. Приведя мнЬ- 
Hifl окружающихъ Сторицына лицъ и 
положительныхъ (Телемаховъ, Володя) 
и отрицательныхъ (Сергей, Саввичъ), 
а также слова Сторицына о самомъ 
себе, I. А. Ивановъ делаете предвари
тельное заключеше, что въ личности 
иторицына нетъ гармонш, нетъ вели- 
4ia. Намечается какая-то трещина, 
которая портите впечатлете и не 
позволяете зрителю сочувствовать 
строителю красоты, раздражаете, оттал
киваете. Беседы съ Людмилой полны 
безпочвенной мистики и въ то же вре
мя обнаруживаютъ отсугагае веры въ 
себя, въ свою теорш красоты и въ 
людей. Погоня за мелочами и прене
брежете къ более глубокимъ элемен- 
тамъ жизни говорятъ объ односторон
ности и некоторой слабости мысли. 
Объяснешя съ СергЬемъ, женой и от- 
ношеше къ Володе подчеркиваютъ, 
что въ Сторицыне нетъ также и чув
ства любви къ людямъ, жалобы въ 
доме Телемахова освещаютъ лишь пу
таницу въ голове и заставляютъ ду
мать, что причины кризиса не вне, а 
внутри Сторицына. Въ результате ана- 
лизъ даетъ огромное, гипертрофиро
ванное, оторванное отъ жизни и отъ 
людей Я, не большое, а крошечное 
сердце, душу, растерявшую велише

«Р. С.» телеграфируютъ изъ Лондо
на: Чрезвычайная готовность, съ ко
торой союзники соглашаются на ту- 
рецк я отсрочки, объясняется темъ, 
что они со дня на день ожидаютъ 
сдачи Адр1анополя всл'Ьдетше голода.

Какъ только Адр1анополь сдастся, 
союзники круто переменять тонъ и 
потребуютъ быстраго хода перегово- 
ровъ.

— Конфликты, возникпйе между 
студентами военно-медицинской акаде- 
мш и офицерами петербургскаго гар
низона, обратили на себя- внимаше 
благодаря совершенно непредвиденно
му обстоятельству. Среди студентовь 
академш есть несколько человекъ, 
имеющихъ гражданств и военные 
чины, есть даже одинъ полковникъ. И 
вотъ этотъ полковникъ, входя теперь 
студентомъ въ вагонъ трамвая или въ 
ресторанъ, долженъ по новымъ пра- 
виламъ испросить у любого подпору
чика шшолешя сесть. Въ виду этого 
предполагается у студентовъ 1 и 2
курсовъ академш отнять погоны и
офицерешя кокарды. При переходе же 
на 4-й курсъ студенты будутъ прино
сить присягу на верность службе и 
будутъ считаться подпрапорщиками.
Студентамъ же, имевшимъ раньше чи
ны, предполагается предоставить пра
во носить при студенческомъ мундире 
погоны по чину. (Р. У.)

— «Г. М.» изъ Брюсселя телегра
фируютъ: Здесь уверяютъ, что вен
ская фирма Ротшильдовъ поставила 
следующее услов1е своего содейсшя 
заключешю новаго займа ABcipiefl: 
главе фирмы съ его нисходящимъ но- 
томствомъ долженъ быть данъ титулъ 
графа съ правомъ самому составить 
себе гербъ и поместить въ одно изъ 
полей его государственный гербъ Ав- 
стрш. Престарелый императоръ будто 
бы решительно воспротивился этому 
последнему условщ.

— «Сибирская Жизнь» сообщаетъ, 
что приказомъ енисейскаго губернато
ра отъ 6 ноября сего года учитель 
несельскаго 3-го мужского приходска- 
го училища 1осифъ Юхневичъ назна
чается сверхштатнымъ помощникомъ 
смотрителя красноярской губернской 
тюрьмы, съ зачислешемъ въ штатъ 
тюремнаго. отдЬлешя енисейскаго гу- 
бернскаго управлешя. Отъ «разсадни- 
ка просвещешя» до тюрьмы, по на- 
шимъ временамъ, дистанщя, очевидно, 
не слишкомъ ужъ огромнаго размера, 
—меланхолически добавляетъ газета.

— Одинъ постоянно проживавшШ 
въ Висбадене русскШ подданный оста
вилъ по завещатю восемь миллюновъ 
марокъ въ,пользу городовъ Висбадена 
и Петербурга равными половинами. 
М-во иностранныхъ делъ объ этомъ 
пожертвованш известило городскую уп
раву, которая, въ свою очередь, обра
тилась за подробностями завещашя въ 
петербургскШ окружный судъ. На до
лю Петербурга, такимъ образомъ, при
читается более полутора миллшна 
рублей. (Р. У.).

— «Р. С.» сообщаютъ изъ Одессы: 
Одесское одонтологическое Общество, 
въ виду обидныхъ и тяжелыхъ усло- 
вШ, при которыхъ былъ разрешенъ 
делегатски! съездъ союзныхъ зубовра- 
чебныхъ Обществъ въ Москве, поста
новило совершенно отказаться отъ 
учаепя въ съезде и возбудило хода
тайство объ отмене ограничешя допу- 
щешя евреевъ на съездъ.

— Черносотенная газета «Русская 
Правда» въ Екатеринославе съ 1907 
года получала отъ земства субсидпо 
въ размере 30000 рублей ежегодно, 
включая сюда расходъ по печаташю 
въ газете земскихъ объявленШ. Те
перь губернская земская управа по
становила субсидш газете въ смету 
на 1913 годъ не вносить. Уездныя 
земства, также отказались субсидиро
вать газету, кроме верхнеднепровскаго

принципы, веру и любовь, склонную 
смотреть на людей, какъ на стаю 
волковъ, подъ лицемерной покрышкой 
мягкихъ и красивыхъ словъ. И какъ 
Людмиле, гордому и назойливому фо
нографу строителя красоты, далеко до 
Татьяны, Лизы и др. женскихъ обра- 
зовъ русской литературы, такъ Сторп- 
цыну дазеко до Феди Протасова и кн. 
Мышкина (въ «Идюте» Достоевскаго) 
съ ихъ великими, полными любви серд
цами. Что же такое Сторицынъ? Это— 
живой, вполне реальный типъ. Это 
смесь Манилова, Обломова, и 
Рудина, но Обломова и Рудина, 
сильно обезцвеченныхъ жизнью ("напр., 
смерть Рудина и смерть Сторицына), 
а Манилова, потерявшаго первобыт
ную простоту. Въ этой обезцвеченной, 
лишенной великихъ силъ, смеси и за
ключается причина гибели Сторицына, 
разложешя его. И Л. Андреевъ, конечно, 
не виноватъ, что строитель жизни 
оказался внутренно столь некраси- 
вымъ. Андреевъ лишь далъ то, что 
имеется въ действительности. Въ па
нораме русской общественной жизни 
Сторицыны занимаюсь вполтЬ опре
деленное место. Значительные слои 
русской интеллигепцш это—те же 
«заложники жизни», та же Катя Со
логуба, продающая себя богачу Сухо
ву и говорящая пролетарш Михаилу 
— построй домъ и тогда я явлюсь къ 
тебе. Современныя мистичесшя тече
шя и искашя—это покровъ, украшаю- 
щШ мосте, по которому Сторицыны 
переходятъ отъ прежнихъ заве- 
товъ, отъ великихъ задачъ жизни, къ 
Суховымъ и К®. («Заложники жизни»). 
История Сторицына—иллюстращя къ это
му. Одна лишя—лишя внешняго бла- 
гoпoлyчiя—идете вверхъ: отъ тяжелой 
ссылки къ письменнымъ приборамъ 
въ 2000 руб., отъ рваныхъ кофто- 
чекъ къ бршшантамъ Людмилы. Вто
рая лишя ведете внизъ:' ренегатство, 
сознательное или безеознательное, оди
наково гибельно для души. Ходули 
узкаго индивидуализма, даже укра- 
шенныя туманными словами, не спа
саюсь отъ моральной смерти, отъ тле-

земства, въ которомъ издатель «FycJ ! 
ской Правды» Тищенко состоитъ глав 
нымъ. Объ успехе газеты среди на 
селенщ можно судить по тому, 
она, несмотря на субсидш, имеетъ дет 
фицита за 6 лете 112.000 руб. (Р. Щ

— Въ Севастополе купеческое 
щество, получивъ отъ министерства! 
торговли и промышленности отказъ| 
на ходатайство о введети 50°/0 Н0Р' 
мы для дЬтей-евреевъ въ открывав-1 
момъ Обществомъ коммерческомъ У411' 
лйце, отправило въ Петербурга депу- 
тацпо для вторичнаго ходатайства о 
томъ же, съ указашемъ, что назван-] 
ное училище открывается преимуШ®" 
ственно на средства евреевъ. МивЯ11 
стерство окончательно отвергло хода- 
тайство и предложило училищу ^0‘ 
деше 15% нормы. Вследств1е этого» 
открьше училища не состоится. (Р* \

— Какъ известно, А. И. Шияга- 
ревъ въ свое время былъ разъясней* 
воронежской администращей, котор̂  
признала, что онъ, какъ не жив®® 
въ Воронеже в» время своего ДеП5 
татства. лишился избирательных  ̂
правъ. Это заставило его баллотйр0'  
ваться но Петербургу. Въ настоя®®, 
время правительствующШ Сенате "в .̂ 
становилъ Шингарева въ его избир̂  
тельныхъ правахъ по гор. Воронежу 
(У. Р.). 1

— Въ Баку бастуютъ 150 набор, 
щиковъ местныхъ типографШ. Глав" 
ное требовате, выставленное забаето, 
вавшими,—медицинская помощь. х0, 
зяева на забастовку ответили локау] 
томъ, обязавъ другъ-друга штрафочт: 
въ 1000 рублей за нарушеше послЪд, 
няго. Вследств1е забастовки, газет; 
«Баку» печатается въ полицейевд 
типографш. (У. Р.).

  -*ag§gSs~.-  — -

ВЫМВШ1Й ПрЙМЪ

На npieMe въ Зимнемъ дворце при. 
сутствовали въ полномъ составе фрац- 
цш: правыхъ, нацюналистовъ, грущц 
центра и октябристы.

Изъ представителей оппозицш (к., 
д. и прогрессистовъ) присутствовал» 
также следукнще депутаты отъ сара. 
товской губернш: Львовъ, Масленки- 
ковь и ДобровольскШ; отъ самарской 
губернш прогрессисте, председатель 
новоузенской земской управы. Ободом 
скШ. ,

Подавляющее большинийЬ депута- 
товъ во фракахъ. Часть—въ мунди- 
рахъ. Крестьяне—въ поддевкахъ.Членъ 
Государственной Думы, бывшШ нижв- 
ородск1й губернаторъ, Хвостовъ былъ 
со значкомъ союза русскаго народа 
на груди.

Въ 6-мъ часу члены Государствен
ной Думы начали группами отбывать 
изъ Зимняго дворца, оживленно обме
ниваясь впечатлешями, А. Н. Хвосто
ва со значкомъ союза русскаго нар<Н 
да провожаютъ насмешливыми улыб
ками. Зато особымъ внимашемъ окру
жаюсь М. М. Алексеенко и В. А. Мая- 
лакова, удостоившихся м̂илостивой 6ft 
седы. (Р. С.)

Къ собыПямъ въ пето!
б у р г с ш ъ ^ ш ш 1 № -

Какъ сообщаютъ «Р. В.», среди 
«прокламащй», найденныхъ при обы- 
скахъ, есть и такая—проектъ пред- 
седательствовашя на одномъ изъ 
засЬдашй ученической организацш, 
составленный председателемъ для себя 
съ той целью, дабы не сбиться: «Во
прошу товарищей занимать свои места, 
—инспирируетъ себя председатель̂  
объявляю заседаше открытымъ».** 
«Призываю къ порядку»... «Предлагаю 
почтить память нашего застрелившая
ся бывшаго председателя Никола! 
Сергеева вставашемъ». «Попрошу са' 
диться». «Попрошу секретаря агласить

шя. Нетленное оказывается Г1 
отъ Сторицыныхъ, ложь ихъ зкизя» 
приводитъ ихъ къ неизбежной 
строфе. Это уже не первый камень, 
брошенный Л. Андреевымъ по адр0Сг 
всякаго рода «строителей» на словах̂  
Въ «Похищенш сабинянокъ» мы вй* 
димъ техъ же Сторицыныхъ, но у^е 
въ явно насмешливомъ освещенй* 
Драма Сторицына—драма той част* 
русской интеллигенцш, которая заб̂ . 
ла о «рваныхъ кофточкахъ». Эта-, 
реальная—сторона пьесы заслуживает̂  
серьезнаго внимашя.

Г-жа Алонзова видитъ въ пьес| 
Л. Андреева новое проявлена тщ
индивидуалистически-аристократически
го течен1я литературы, которое дало 
на Западе образы Манфреда и Каина 
и особенно проявилось въ творешяхъ 
Гауптмана и Ибсена ГБрандъ). Тема 
ихъ—неизбежный конфликтъ титана 
съ толпой. Сверхчеловекъ одинокъ. 
Сторицынъ не вышелъ гигантомъ, но 
это еще не значитъ, что Андреевъ 
хотелъ указать на гибель титанич̂  
скихъ мечтанШ.

В. Н. Полякъ. Споры по пово
ду пьесы Л. Андреева, приводить 
на память анекдотъ, вызванный поста
новкой «Хорошо сшитаго фрака». 
Портные, побывавппе на представле-
НШ, ПОДНЯЛИ ГОрЯЧЙ СПОрЪ О Т61ГЦ
действительно ли фракъ хорошо сшитъ. 
Можно было сшить лучше. Въ спо- 
рахъ о проф. Сторицыне проявляется 
нечто подобное. Проф. Сумцовъ въ 
Харькове заявилъ: Сторицынъ? Какой 
же это профессоръ! Учителя говорятъ-— 
Саввичъ? Какой же это учитель! Это 
все равно, что говорить, хороша ли 
сшитъ фракъ. Пьеса Л. Андреева— 
символическая пьеса, идеи въ ней вы
ражены символически, хотя и въ фор- 
махъ реальныхъ. Оценка символиче
ской пьесы съ реалистической точки 
зрешя—неправильна. Къ пьесе нельзя 
подходить, какъ это сделалъ I. А. 
Ивановъ, осудившШ пьесу съ точки 
зрешя действительности. Въ пьесЬ 
проявляется вечная андреевская тема 
—антитеза добра и зла. Добро и дья-.



Л 276 САРАТОВСКИ ЫЬСТИИКЪ $
намеченный порядокъ»-—зачеркнуто... 
— «намеченную повестку дня»... н т, 

,Д - и т. д.
Изъ арестованныхъ гимназистовъ 

подъ стражей еще остаются два вос
питанника Введенской гимназш: одинъ 
изъ нихъ, юноша Прусакъ, другъ 

'покончившего съ собой Сергеева, после 
'его смерти заболелъ нервнымъ раз- 
1 стройствомъ, отъ когораго его до сего 
> времени лечилъ проф. Бехтеревъ. 
/Прусакъ—сынъ инженера, гласнаго 
петербургской Думы. По сведетямъ 
полицш, онъ якобы заместилъ Сер- 

, гЁева въ должности председателя 
кружка, что, какъ говорятъ, и послужи
ло поводомъ къ его задержанш. Пере- 

'даютъ о той процедуре, которую при- 
'шлось пережить ученикамъ вследъ за 
арестомъ: подъ сильнымъ конвоемъ 
ихъ повезли въ жандармское управле- 
nie, и тамъ они должны были дефи
лировать передъ жандармскимъ фото- 

'графомъ. Некоторые изъ арестован
ныхъ плакали, и это надолго затя
нуло сеансъ фотографированы.

—  Во время обыска найдены про
грамма и уставъ организацш учащих
ся, некоторые протоколы заседанШ и 
прокламащя, выпущенная организац

ий. Согласно этой программе, задачи 
организацш распадаются на академи- 
чесшя и просветителькыя. Въ области 
академической организащя ставитъ 
своей целью выяснеше положешя уча
щихся, выработку проекта реформы 
школы, вмешательство по мере воз
можности въ школьную жизнь въ ин- 

'тересахъ учащихся. Просветительная 
задача организацш состоитъ въ тех- 

шическомъ содействш кружкамъ само- 
tобразованы и въ устройстве рефера- 
товъ на отдельный темы, причемъ въ 

 ̂программе тутъ же оговаривается, что 
\ организащя не носитъ партШнаго ха
рактера и не можетъ поэтому претен
довать на идейное руководство. Со
гласно уставу, членомъ организации 
можетъ быть всяк1й учащШся въ сред
нихъ учебныхъ заведешяхъ, согласный 
съ ея целями и выражающШ готов
ность содействовать осуществление 

;ея задачъ. Организащя, упра
влявшаяся комитетомъ, состояла какъ 

1 изъ кружковъ, такъ и изъ отдельныхъ 
лицъ. При организацш было несколько 

; комисШ: историко-бяблшгр афическая,
'библютечная, ревизюнная и т. д. Въ 
;одномъ изъ протоколовъ заседашв ор
ганизацш имеется постановлеше послать 
сочувствие газете «День» и выразить 
сожалеше газете по поводу штрафа, на
ложенная на нее за статью «Компрачи
косы». Въ проекте протокола второго 

узаседашя торжественно описывается, 
какъ председатель просилъ товарищей 
занять свои места и призывалъ къ 
порядку. После этого предложено было 

,почтить память застрелившагося, быв
ш а я  председателя организацш П. Сер

геева, причемъ въ протоколе значится 
'следующая речь: «Нашъ уважаемый
: товарищъ, Коля СергЬевъ, застрелился 
1 8-го ноября. Что послужило поводомъ, 
(заставившимъ его искать смерти, до
стоверно не выяснено, но во всякомъ 
случае можно прямо заявить, что при
чиной самоубШства послужила гимна- 
*з1я. Средняя школа убила его, такъ 
'что правы были вы, когда написали 
уна венке, возложенномъ на его гробъ: 
«Дорогому товарищу, замученному 
средней школой». Не будемъ распро

страняться много о томъ, какимъ об
разомъ средняя школа мучитъ учени- 
■ ковъ. Мне кажется, что нужно толь
ко немного трезво и сознательно 
чосмотреть на нашу жизнь, какъ уча
щихся, чтобы увидеть все зло ея».

Найденная при обыске прокламащя 
обращена ко всемъ ученикамъ сред- 
нихъ учебныхъ заведешй, будутъ ли 
они гимназисты, гимназистки, реали
сты, кадеты и т. п. Техъ, кому надо
ело жить, прокламащя призываетъ не 
делать решительнаго шага, а раньше 
войти въ организацш, где они най- 
дутъ и товарищей, и поддержку.

Сынъ содержательницы гимназш 
г-жи Витмеръ, выпущенный изъ-подъ 
ареста, какъ передаютъ, заболелъ 
нервнымъ разстройствомъ и помещенъ 
въ больницу. Директоръ гимназш Мая, 
въ которой воспитывается сынъ г-жи 
Витмеръ, сообщилъ о д1агнозе врачей 
попечителю учебнаго округа. Какъ пе
редаютъ, некоторые члены совета ми
нистровъ намерены потребовать, что
бы министръ Кассо доложилъ подроб
но въ совёте министровъ о послед-

нихъ событшхъ въ средней школе.
—  По поводу событШ въ • гимназь 

яхъ въ «Русск. М.» помещено след, 
письмо:

«Только что последовавпйе обыски 
въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ 
Петербурга, несомненно, глубоко вол
ну ютъ "всехъ, у кого есть дети школь- 
наго возраста, а также всехъ, кому 
просто дороги вопросы просвещешя. Я 
родитель, и трепещу за судьбу сво
ихъ детей, хотя они не попали въ 
число техъ, которымъ пришлось пе
режить ужасную ночь съ 9-го на
10-е въ сообществе съ представителя
ми полицш. У меня возникаетъ много 
вопросовъ, много недоумешй, съ ко
торыми я обращаюсь къ вамъ, прося 
не отказать дать место несколькимъ 
строкамъ на страницахъ вашей газе
ты. Если даже полищя и имела 
основаше обратить внимаше на 
незаконное собраше въ гимназш 
г-жи Витмеръ, то дальнейшее все- 
таки совершенно непонятно. Где 
и въ какомъ полицейскомъ уставе 
указаны те приемы профессшнальныхъ 
сыщиковъ, которые пустили въ ходъ 
г-да ротмистры, попавъ на собраше, 
— npieMH, имеюнйе исключительно ха- 
рактеръ издевательства. Если собраше 
нредставителямъ полицш показалось 
подозрительнымъ, почему они для 
разследовашя не вызвали лицъ, въ 
веденш которыхъ находится учебное 
за в е д е т е , где было открыто незакон
ное собраш е? Если же высшему на
чальству ведомства стало известно 
происш едш ее, почему никто изъ лицъ, 
n* „ -»* -«яиу лиДъ,
причастныхъ къ педагогическому де- 
ЛУ> не явился —  прежде всего 

помочь молодымъ людямъ, 
оказавшимся во власти полицш?

Въ 1905— 6 гг. во время волненШ 
въ высшихъ учебныхъ заведеш я хъ  
Петербурга мы могли видеть, что мно- 
rie профессора и преподаватели непре
рывно были около молодежи и облег
чали ей тягость положешя, устраняя 
возможность конфликтовъ, беря на се
бя переговоры съ полищей. Почему въ 
данномъ случае мы этого не видимъ? 
Одно вмешательство высшихъ пред
ставителей ведомства внесло бы въ 
это депо порядокъ, и можетъ быть 
элементъ человечности. Кто сколько- 
нибудь знаетъ учащуюся молодежь, 
тотъ долженъ чувствовать, что то, что 
случилось— безсмысленно, жестоко, не 
вызвано необходимостью, что и во
зможно и надо было прежде всего от- 
нестить заботливо и внимательно къ 
молодымъ людямъ. Такое отношеше 
нисколько не мешаетъ полному раз- 
следовашю дела. Мы, наоборотъ, ви
димъ отношеше грубое, жесткое, без- 
человечное.

Въ педагогическомъ деле бываютъ 
моменты, когда лица, власть имуиця, 
обязаны спускаться со своихъ высотъ 
и заслонять собой детей отъ суро- 
выхъ воздействШ жизни. Это—мораль
ный долгъ; это, наконецъ, первый 
долгъ лицъ, которому мы вверяемъ 
судьбу детей своихъ. Если они этого 
долга не выполняютъ, необходимо имъ 
поставить это въ вину и заявить: вы 
не на высоте своей задачи».

Поклонники НлЮдоро.
Царицынсше поклонники Илшдора 

въ ответъ на его отречеше отъ цер
кви прислали обширное письмо. Они 
пишутъ, между прочимъ:

«Отречеше ничуть не поколебало 
нашего сердца. Мы, какъ камень, 
крепки и непоколебимы, на все со
гласны. Куда батюшка, туда и мы. 
Шагу не отступимъ отъ него; лучше 
умереть, чемъ такъ жить. Мы знаемъ, 
кто нашъ дорогой учитель, и чему 
насъ училъ. Что хотятъ, то пусть де- 
лаютъ съ нимъ. Наши священники 
изобличали съ амвоновъ и нашего ве- 
ликаго учителя назвали еретикомъ, и 
мы на это имъ ответили лишь: «не
правда». Книги, которыя намъ разда
вали, мы разрывали. Епископъ Алек- 
citt называлъ Илшдора антихристомъ, 
а мы свяшенниковъ называли лжеца- 
ци. Священники говорили: «Онъ васъ 
ведетъ къ погибели», а мы имъ кри
чали: «Съ такимъ великимъ учите- 
лемъ и въ аду хорошо». Сзященни- 
ковъ мы не принимаемъ съ крестомъ 
въ престольные праздники. Мы ихъ 
встречаемъ въ воротахъ и говоримъ: 
«Мы Илшдору верны и принимать 
васъ не желаемъ».

водъ. Андреевъ всегда писалъ съ этой 
точки зрешя. В. Н. Полякъ присоеди
няется къ оценке, представленной въ 
докладе, за исклнмещемъ некоторыхъ 
иоложенШ. Въ сцене съ отчаяшемъ и 
опьянешемъ нетъ подчеркивашя мы
сли о стремленш путемъ етраданШ 
искупить грехъ, нетъ связи съ на- 
строешями «кающагося дворянина». Во- 
, обще же какъ въ другихъ пьесахъ Анд
реева такъ и въ этой масса противореча, 
j Андреевъ прибегаете .къ кричащимъ 
:краскамъ. Тема грандшзная, но изо
бражена такъ, что открываете дорогу 
(Для реалистической критики. Носители 
, идеализма погибаютъ, но въ этомъ 
‘ничего новаго нетъ, нетъ и повода 
.для пессимистическихъ заключенШ. 
.Нетленное вечно и не погибаетъ. По- 
гибъ Сторицынъ, но не погибли сотни 
и тысячи его слушателей. Нетленное 
въ его жизни заключалось въ томъ, 
что онъ внушалъ красоту. Проф. Сто
рицынъ тленный, но жизнь его дала 
нетленное. Л. Андреевъ не доходитъ, 
однако, до глубины замысла. Сторицынъ 
несколько бледно очерченъ и пред
ставляете своеобразную загадку.

Д-ръ Леви  видитъ въ новой пьесе 
•Л. Андреева поворотный пунктъ, ма- 
якъ, который засветилъ во тьме рус
ской литературы. Въ моменты обще
ственная распада такъ не писали. 
Тотъ же Андреевъ въ «Бездне» рисо- 
валъ иную картину гибели интеллигента, 
же мы видели въ «Санине» Арцыба
шева, въ другихъ произведеншхъ, по- 
священныхъ «половымъ проблемамъ» 
и т. п. Сторицынъ погибаетъ, но не 
сдается. Никакого противореч1я здесь 
нетъ. Л. Андреевъ начинаетъ пово
роте въ сторону оптимизма.

А. 3 .  Теръ-Погосянцъ противъ 
споровъ о томъ, хорошо ли Андреевъ 
написалъ пьесу. Здесь не нужно ни 
’обвинешя, ни оправдашя. Что хотелъ 
сказать Андреевъ? Онъ снова далъ 
картину борьбы хаоса съ гармошей. 
'Вместе съ темъ въ проф. Сторицыне 
(Проводится мысль о необходимости сми
риться и жить въ страданш.

Я . Д . Россовъ. Андреевъ пр1училъ 
публику усиленно ломать голову надъ 
его загадками, усиленно ощупывать 
я щ и къ— нетъ ли въ немъ глубокой 
тайны, хотя часто ларчикъ открыва
ется очень просто. Новая пьеса оказа- 
иягь одной изъ наиболее реалистиче- 
екихъ оьесъ Андреева Проф. Стори-

цыяъ—ШЙОВ ОбрШ: 1ъ гшшъ про- 
дуктамъ творчества трудно подходить 
какъ къ схемамъ, какъ къ символамъ 
чистой воды. Наклонъ къ реализму 
въ пьесе есть— и это вызвало реали
стическую критику. Речь I. А. Иванова 
напомнила о критическихъ статьяхъ 
въ 60-хъ годахъ. Именно тогда такъ 
разбирались типы, съ точки зрешя 
определенной моральной ценности 
напр., Рудинъ. Проф. Сторицына мож
но критиковать такъ, но съ оговоркой 
И Сторицынъ и Телемаховъ —  типы 
жизненные. Но Сторицынъ веритъ, что 
сила добра— абсолютная ценность, 
фактъ же для него ничего не значитъ. 
Вл. Н. Полякъ протестовалъ противъ
реалистической критики Сторицына и
самъ же далъ образецъ такой же 
критики. I. А. Ивановъ старался вы
яснить, годится ли куда-нибудь столь 
изношенный субъектъ, а В. Н. Полякъ 
решаетъ вопросъ, насколько законенъ 
нессимизмъ. Проф. Сторицынъ погибъ, 
но ученицы живы...Этимъ все сказано. 
Та же реалистическая точка зрешя. 
Но оговорка необходима. Точка зрешя 
60-хъ годовъ непригодна. Реализмъ 
не способенъ скрыть символическаго 
смысла словъ. Мораль не просто въ 
томъ, что добро и красота не умерли, 
ибо ученицы живы. Для Андреева это 
не возражеше. Проф. Сторицынъ не 
въ силахъ водворить красоту въ жиз
ни. Онъ какъ носитель чистаго прин
ципа является ответственнымъ и Теле
маховъ указываетъ на это. Анатэма 
(принципъ любви къ ближнему) полу- 
чилъ абсолютную власть— и добился 
обратнаго. То же и у Сторицына. Ана- 
тэму обманываетъ . любовь, Сторицына 
— идея красоты жизни. Растутъ Савви
чи, но даже Саввичъ сделался такимъ

Въ заключеше поклонники Илшдора 
приводятъ полученную ими отъ него 
телеграмму. Илшдоръ пишетъ имъ: 

«Все нами перенесенное должно 
всемъ открыть, где истина. Знайте, 
что правды тамъ нетъ, где вера и 
добро попираются насшпемъ. Считаю 
себя счастливымъ, что после столь- 
кихъ етраданШ я позяалъ истину. Да 
откроются и вамъ очи духовныя. Не 
противьтесь истине. Успокойтесь, по
терпите. ЛюбящШ человекъ Илщоръ». 
(Р- С.). ____________
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Корректный Коробковъ съ его недре- 
мнымъ окомъ 

Отзывныхъ струнъ во мне не теве- 
литъ, о нетъ! 

Пусть едетъ съ миромъ онъ—и въ 
Питере далекомъ 

Пусть не читаетъ вновь ни писемъ, ни
газетъ;

Въ спокойной твердости, въ манерахъ
олимшйца

Все будетъ чудиться, какъ прежде, намъ
везде

Уверенный bon ton холоднаго бель-
пйца,

Властитель нашихъ думъ, директоръ
де-Вильде. 

Пусть Коробковъ —  какъ перлъ въ 
венце управы местной,
в'БнцЁГ'управы МЕСТНОЙ,

И подвигамъ его нетъ счета и чи
сла,

А все же есть другой, хоть менее
известный, 

Чье имя намъ милей, достойней чьи
дела.

Мне снится, будто пыль окутала Са
ратовъ

И городской асфальтъ отъ солнышка
размякъ,

А къ центру города букетъ изъ аро-
матовъ

Шлютъ Белоглиншй яръ и Гдебучевъ
оврагъ;

И будто эта пыль и мучитъ и тер-
заетъ,

Проникла въ уши, носъ и не дастъ
вздохнуть,

И каждый гражданинъ плюется и
чихаетъ,

Съ надрывомъ кашляетъ, хватаяся за
грудь.

А солнце жжетъ, и жжетъ; поблекпйе
кусточки

Сухими листьями поникли отъ жары. 
Вдругъ скрипъ торжественный: то— 

городшя бочки 
Влекутъ по улицамъ управсше одры. 
Вотъ капнула одна. Взвилася струйка

пара
Отъ места, где легла управская

«слеза»...
И вновь Саратовъ сухъ, какъ знойная

Сахара
И снова лезетъ пыль и въ уши, и въ

глаза.
И каждый гражданинъ, трясясь отъ

тайной злобы, 
Грозитъ кому то вследъ безсильнымъ

кулакомъ... 
Но вотъ пришла зима, раскинулись

сугробы
И пыли въ воздухе не стало

городскомъ. 
Все шумны, веселы—лишь онъ одинъ

угрюмый,
Уйдя въ свой кабинетъ,. въ управе

городской,
Шагаетъвзадъ-впередъ съ нерадостною

думой,
И скорбно шепчетъ онъ: «О, жалшй 

родъ людской... 
«Что прочнаго въ тебе! Любовь твоя—

мгновенье.
Кумировъ создаешь и рушишь ты въ

моментъ... 
Не я ли возбудилъ въ Саратове

волненье, 
Когда съ Беляевымъ я создалъ

инцидентъ?! 
И на открытш коммерческаго клуба 
Про женъ и дочерей напомнилъ вамъ

не я-ль?
Улыбку светлую на ваши вызвалъ

губы
И хохотомъ прогналъ и скуку и

печаль..
Когда вы новый фильтръ съ азартомъ

обсуждали— 
Кто на Алмазова обиделся за всехъ? 
Про населеше напомнилъ кто— не я ли,

лишь потомъ. Сравнивать Сторицына 
съ героемъ «Тьмы» невозможно. Стори
цынъ ответствененъ за многое, но въ 
немъ нетъ главнаго— сознашя своей 
вины. Принципъ любви развеэчивает- 
ся въ «Тьме» до конца. Кладете жизнь 
за други своя, попробуйте положить и 
души. Герою «Тьмы» начинаетъ ка
заться. что онъ слишкомъ явко све- 
заться, что онъ слишкомъ ярко све- 
титъ— и онъ погружается въ тьму. Съ 
проф. Сторицынымъ ничего подобнаго 
не происходитъ. Онъ видитъ грязь, но 
не признается, что нужно искупить 
свою чистоту страдашемъ.

Д-ръ фил. Анцелевичъ полагаетъ, 
что въ докладе не проведена последо
вательно идея красоты. Въ своемъ 
развитш человечество проходитъ три 
ступени. Первая ступень —  ступень 
практической общественной рабо
ты., практической борьбы, въ кото
рой разочаровалась значительная часть, 
человечества, такъ какъ здесь пред
стоите процессъ безконечный, вы
двигаются все новыя задачи. 
Вторая ступень —  першдъ теоре- 
тическт, знашя, науки, но и здесь 
человечество приходите къ выводу, 
что несмотря на крупные результаты 
—и теоретичеше и практические— эта 
дорога также не можетъ удовлетво
рить и лежите въ безконечности. Съ 
новымъ временемъ зародилось новое 
течеше, третья ступень— Стремлете 
къ красотгь. Уже Кантъ указалъ, 
что единственная стад1я, способная 
дать удовлетвореше— это стремлеше къ 
красоте. Teopifl и практика уходятъ 
въ безкочечность, красота же, олице
творяя безконечное, въ то же время 
даете немедленно удовлетвореше и 
примиреше. Проблема красоты открыва
ете возможный путь къ разреш ент во
проса о ценности человеческой жизни 
и въ общественномъ и индиви- 
дуальномъ отношешяхъ. Индиви
дуальное воплощеше красоты—важ
ная проблема и заслуга Андреева 
въ томъ, что онъ въ бытовой фор
ме ноставилъ вопросъ о красоте, 
вопросъ о способе найти исходъ

И снова вызвалъ шумъ и общШ друж
ный смехъ? 

Да, былъ кумиромъ я, и вотъ теперь
ни слова, 

Ни звука обо мне нетъ на столбцахъ
газетъ...

Вы славой шумною покрыли Короб
кова,

Кричите про трамвай, про мостъ, угас-
ппй свете,

А я забытъ... Пигмеевъ жалкихъ пле
мя!

Я полонъ мести къ вамъ... Я не тер
плю обидъ...

И говорю теперь: [мое настало время, 
И снова обо мне вся пресса зашу

мите.
Фамилш мою въ часъ выборовъ мя-

тежныхъ 
Заставлю прозвучать въ толпе со 

всехъ сторонъ.
А для того сейчасъ смотрителей но-

члежныхъ 
Безъ сожалешя я изгоняю вонъ! 
Вотще мне ихъ труды, вотще мне 

ихъ заслуги!
О долгой службе ихъ пускай они кри-

Хочу чтобъ босяковъ ночлежные не- 
„ Дуги
Сурово пользовалъ почтительный сол-

датъ.
Кому жъ на праздники тащиться не-

npiflTHo,
Иль службы въ старый годъ не въ 

силахъ кто достать,
Въ ночлежкахъ городскихъ тотъ мо

жетъ—да!— безплатно 
Съ семьею ночь иль двЪ покойно но- 
Съ семьею ночь иль двЪ покойно но

чевать.
Довольно! Не х о ч у  я ню ни либераль

ной!
Чтобъ карбонарьемъ вновь меня весь 

г^родъ звалъ!»
И онъ, присЪвъ къ столу, приказъ му

ниципальный
Р укою твердою п осп еш н о подписалъ.

Дзэзъ.

Государственная 
Д у м а .

(Отъ С.-Нет. 1елегр. Агентства).
Зас%даше 13 декабря. 

(Окончате).
Прешя о декпарацш.

Шидловскгй указываетъ, что въ 
декларацш ничего не сказано объ 
удовлетворенш жажды сельскаго насе
лешя въ агрономическихъ знашяхъ 
и устройстве дорогъ; не останавли
ваясь подробно на деле народнаго 
просвещешя, ШидловскШ считаетъ 
лишь нужнымъ подчеркнуть, что школа 
не есть предЬлъ восшггашя, что гро
мадное значеше имеете среда, въ 
которой человекъ живете, и въ этомъ 
отношенш со стороны правительства 
не видно желанья, по крайней мере въ 
агентахъ своей власти, имеющихъ по
стоянное соприкосновеше съ населе- 
шемъ, изменить нравы. (Рукоплеска- 
шя). Въ заключеше ШидловскШ дела
ете заявлеше по поводу внешней по
литики, въ которомъ октябристы го
рячо приветствуютъ заявлеше прави
тельства, что Poccifl, принесшая не- 
исчислимыя жертвы въ защиту своихъ 
единоплеменниковъ и единоверцевъ, не 
можете оставаться безучастной къ 
достижешю последними такихъ уело 
вШ сущесгвован1я, которыя, отвечая 
совершеннымъ подвигамъ и потокамъ 
пролитой крови, прочно обезпечивали 
бы жизненные ихъ интересы и мир
ное ихъ развит1е. Въ этихъ словахъ 
октябристы усматриваюте доказатель
ство того, что правительство нахо
дится въ единенш съ русскимъ обще- 
ственнымъ мнешемъ. Октябристы при
ветствуютъ все попытки къ мирному 
разрешешю всякихъ осложнешй, но 
совершенно уверены, что вооруженная 
сила, готовая, по мановешю своего 
Верховнаго Вождя, двинуться во все- 
оружш защиты праваго дела, есть 
одинъ изъ крупныхъ факторовъ со- 
хранешя мира. Октябристы не теряютъ 
веры въ возможность мирнаго согласо- 
вашя разнообразныхъ интересовъ на 
Балканахъ и полагаютъ, что Росш 
должна выказать готовность всемерно 
поддержать справедливый требовашя 
балканскихъ народовъ, иначе она дей
ствовать не можетъ, не поступаясь

изъ безобраз1я. Выводъ его, однако, 
пессимистическШ. Не дано добра, не 
дано красоты.

За позднимъ временемъ прешя бы
ли прекращены и «последнее слово» 
предоставлено было докладчику, кото
рый возражалъ некоторымъ изъ его оп- 
понентовъ.

На речь I. А. Иванова онъ отвЬ-
На речь I. А. Иванова онъ отвъ-

тилъ, что принятый г. Ивановымъ ме- 
тодъ детализировашя при оценке пье
сы—неверный методъ. Представьте се- 
бе— сказалъ г. АрхангельскШ,— что 
кто нибудь, желая лучше оценить 
прекрасную картину, изрезалъ бы ее 
на куски и сталъ бы говорить: вотъ 
ноги безъ туловища и головы, вотъ 
покосивппйся заборъ, вотъ лужа—где 
же красота? Всякое произведете мо
жетъ быть понятно только въ его це- 
ломъ, въ общей гармонш всехъ его 
частей. Брать же изъ пьесы отдель
ный места или даже слова и гово
рить: вотъ двухтысячный письменный 
приборъ, вотъ княжна въ бршшан- 
тахъ и т. п. и спрашивать, где же 
нетленное?— это впадать именно въ 
такую методологическую ошибку. При 
такомъ методе можно развенчать лю
бой художественный образъ.

Возражая В. Н. Поляку, который 
сказалъ, что если идея пьесы— борьба 
нетленнаго съ тленнымъ, то что въ 
этомъ новаго? —  докладчикъ го
воритъ, что, конечно, подобная 
идея разрабатывалась въ литера
туре не разъ, но каждый разъ въ 
условшхъ своего времени и это то и 
делало эти произведешя «новыми»; но
во поэтому и то, что сказалъ Л. Анд
реевъ въ «Сторицыне».

Отвечая на замечаше Н. Д . Рос- 
сова, что нельзя > проводить аналогш 
между Сторицынымъ и Михаиломъ изъ 
«Тьмы», а темъ более |с ъ  «кающимися 
дворянами», такъ какъ въ носледнемъ 
случае было сознаше вины,—г. Ар
хангельскШ заметишь, что такое со
знаше вины, быть можетъ неволь
ной, видно и вь словахъ Сторицына—  
въ сцене опьянешя.

своимъ достоинствомъ. (Рукоплескашя 
въ центре,).

Львовъ (первый) полагаетъ, что 
манифесте 17-го октября есть неиз
бежное и последовательное развиие 
великихъ реформъ Царя Освободителя. 
Какъ тогда, такъ и теперь раздаются 
угрозы, но оне не должны быть 
страшны, и теперь, *какъ и тогда, оне 
не номешаютъ завершить велиюя ре
формы. Заявлеше правительства въ 
сущности деловая программа; конечно, 
вопросы экономичесше и культурные 
суть ближайппя задачи русской жизни, 
но бываютъ въ исторш народовъ мо
менты, когда все вопросы сводятся къ 
разрешеню одного главнейшаго. Какъ 
въ 60-хъ годахъ главнейшимъ вопро- 
сомъ было освобождеше крестьянъ, 
такъ теперь, при безправш личности 
и произволе власти не можетъ быть 
создано никакого могущества и ника
кого нащональнаго народнаго движе- 
шя. (Рукоплескашя слева и въ цен
тре). Присоединяясь къ словамъ де
кларант о новыхъ путяхъ при осу- 
ществленш манифеста 17-го октября, 
ораторъ полагаетъ, что начала эти 
должны осущевиться въ виде отдель
ныхъ законопроектовъ, которые долж
ны проникнуть все внутреннее управ- 
леше Россш. После пятилетняго мол- 
чашя правительство впервые заявило 
объ этихъ началахъ, и у насъ, гово
ритъ ораторъ, зародилось невольное 
сомнете, будутъ-ли действительно осу
ществлены эти начала, ибо кроме про
читанной декларации, есть еще лекла-
рзцш BIffll, ВО общшшаго ка
бинета у насъ нетъ .

Сколько ведомствъ, столько и поли- 
тикъ. Насъ нриглашаютъ стать на 
путь преемственности по отношенш 
къ третьей Думе, но мы заявляемъ, 
что на этотъ путь не встанемъ, ибо 
этотъ путь осужденъ общественнымъ 
мнешемъ. (Рукоплескашя). Правитель
ство стремилось использовать третью 
Думу ради своихъ собственныхъ за
дачъ и погубило большинство третьей 
Думы, какъ общественное представи
тельство; не имея корней въ стране, 
правительство проявило недовер1е и 
подозрительность ко всякой общест
венной среде (рукоплескашя слева) и 
если бы здесь собралось то правое 
большинство, для котораго напомина- 
Hie о манифесте 17 октября есть 
оскорблеше, какая была бы тогда де
кларант правительства (возгласы съ 
места: другая). Въ Россш есть обще
ственное мнете', оно не потерпите, 
чтобы надъ нимъ издевались, какъ 
до сихъ поръ. Это общественное мне
т е  есть сила, и она требуетъ призна- 
шя и уважешя (продолжительныя и 
шумныя рукоплескашя центра и сле
ва).

Князь Геловани находите, что въ 
декларант сквозило пренебрежете къ 
нуждамъ Кавказа вообще и Грузш въ 
частности. Груз1я, заявляетъ ораторъ, 
составная часть РоссШской Имперш и 
таковой должна остаться впредь, по 
мотивамъ не только политическимъ, 
но и чувству глубокой симпатш къ 
Россш; въ такой стране, какъ Росс1я, 
состоящей изъ многихъ народностей, 
веяюя политичесшя свободы и всякое 
государственное обновлеше должны но
сить сложный и многогранный хара
ктера и грузины настолько оценятъ 
грядунця реформы, поскольку оне 
удовлетворятъ ихъ насущныя нужды. 
Груз1я исторически и политически оби
жена русской бюрократШ, которая ве
ла себя не какъ покровительница дру- 
жественнаго и единовернаго народа, а 
какъ врагъ и покоритель. При совре- 
менныхъ услов!яхъ въ Грузш, по мне- 
нш оратора, только введете полити
ческой автономш можетъ спасти Гру
зш . Чего не дала русская бюрокра- 
т1я, пусть сделаете русскШ народъ 
(рукоплескашя слева).

Коноваловъ указываетъ, что труд
но разделить оптимизмъ правитель
ства, что страна уже вступила на 
путь расцвета своихъ экономическихъ 
силъ. Текстильная промышленность въ 
Россш переживаете затяжной кризисъ, 
длящШся уже два года; каменноуголь
ная и металлургическая промышлен
ности поддерживаются исключительно 
громадными ассигновками на портосро- 
ительство; оживлеше железнодорожна- 
го хозяйства объясняется исключи
тельно урожаями носледнихъ летъ; 
пока не окрепнете положеше нашего 
сельсааго хозяйства, не можетъ быть

Въ заключеше докладчикъ сказалъ: 
широте круги публики, особенно теа
тральной, не пюбятъ Л. Андреева, по
тому что публика не любитъ произве- 
денШ, надъ которыми нужно думать. 
Межъ темъ Л. Андреевъ требуетъ на- 
пряасешя мысли и подчасъ большого 
напряжешя. Андрееву— продукте на
шего хаотическаго времени, поставив- 
шаго передъ нами тысячи вопросовъ 
безъ надежды на скорое ихъ решеше. 
Весь этотъ хаосъ мысли, чувствъ, идей, 
настроепШ плохо укладывается въ 
определенныя рамки и, быть можетъ, 
нуж ен ъ  генШ, чтобы изъ этого хаоса 
сотворить новые Mipbi. Заслуга Леони
да Андреева состоитъ въ томъ, что 
онъ безстрашно берется за решеше 
этихъ большихъ и мучительныхъ во
просовъ времени и, если не всегда 
ихъ решаете удачно, то всегда зачер
пываете глубоко. Онъ берете одинъ 
за другимъ эти вопросы и насильно 
приковываете къ  нимъ внимаше чита
теля или зрителя., И при этомъ уязв- 
ляетъ ихъ въ самыя чувствительный, 
въ самыя больныя места. Онъ хва
таете мозгъ этого читателя или зри
теля, переворачиваете его, заставляете 
болезненно шевелиться. Операщя не 
изъ щнятныхъ и неудивительно, что 
полуинтеллигентная публика, берущая
ся за книгу, или идущая въ театръ, 
чтобы «отдохнуть», начинаетъ проте
стовать, становится врагомъ столь не- 
пр1ятнаго писателя. Но интеллигенщя 
всегда вместе съ Андреевымъ пережи
ваете его творчесшя муки. И то вни- 
мате, какое оказано новой его пьесе, 
наконецъ, это многочисленное собраше, 
—доказательство тому!

Публика благодарила докладчика 
аплодисментами.

Если найдется достаточно желаю- 
щихъ участвовать въ претяхъ, про- 
должете ихъ будетъ назначено на сле- 
дующШ четвергъ.

и речи о прочномъ развитш нашей 
промышленности; между темъ отсут- 
CTBie агрономическихъ знашй и гра
мотности, стеснеше правовой жизни— 
все это не даете возможности всту
пить нашему сельскому хозяйству на 
путь правильнаго развитш. Власть не 
проявляете решимости приступить къ 
проведенщ и гражданскихъ реформъ, 
при которыхъ только возможно разви- 
Tie производительныхъ силъ страны. 
Наша отсталость есть результатъ отсут- 
cTBifl свободы труда, и правительство 
не должно забывать, что свобода тру
да тесно связана съ общими граж
данскими свободами. Росйя не можетъ 
итти черепашьимъ шагомъ, когда дру- 
rifl государства шагаютъ гигантскими 
шагами. Нуженъ размахъ народнаго 
творчества, безъ котораго немыслимч 
расцвете промышленныхъ и экономи- 
ческнхъ силъ въ Россш. (Рукоплеска- 
шя слева).

Председательское место занимаете 
Родзянко. Ложи печати и места для 
публики заполняются, въ министер
ской ложе зашшаютъ места предсе
датель совета министровъ и мини
стры.

Р Ъ ч ь Коковцева.
Председатель совета министровъ 

входите на трибуну и заявляетъ, что, 
ознакомившись съ четырехдневными 
прешями въ Думе по поводу декла
рант, онъ счелъ необходимымъ вы
ступить съ разъясненiflMH отъ имени 
правительства. Все речи въ Думе но 
поводу декларант могуте быть под
разделены на две части, причемъ на
ибольшая часть была посвящена та
кимъ предметамъ, которые были на
правлены не столько въ виде возра- 
женШ на правительственную програм
му, сколько по поводу программы. Въ 
виду этого председатель совета ми
нистровъ заранее заявляетъ, что онъ 
не будетъ отвечать на личныя напад
ки, не будете касаться междупартШ- 
скихъ счетовъ фракцШ, а также ре
чей, въ которыхъ указывалось на от
дельный ошибки и неправильности 
правительственной власти. Останавли
ваясь лишь на критическомъ разборе 
правительственной программы, статсъ- 
секретарь Коковцовъ отмечаете, что 
наиболеее тяжкимъ обвинешемъ по 
адресу правительства было заявленье, 
что правительственная программа тож
дественна съ политическими вожделе- 
тями ка-де парии. Было сказано, что 
въ то времи, какъ Столыпинъ отни- 
малъ время у революцш для Россш, 
Коковцовъ отнимаетъ время у Россш 
для революцш. Однако, не нуяшо пу
гаться этихъ обвиненШ, этимъ сло
вамъ никто не поверилъ, какъ не 
верили имъ вероятно и сами говорив- 
rnie. Впрочемъ, заявляетъ председа
тель совета министровъ, въ одномъ 
отношенш обвиненье правительствен
ной программы въ тождестве съ взгля
дами ка-де партш имеетъ основанье: 
представитель ка-де Маклаковъ выска- 
залъ три пожелашя: чтобы въ Россш 
соблюдался законъ, чтобы у власти 
была твердая воля охранять 
порядокъ, основанный на праве, и 
чтобы правительство искало опоры у 
людей порядка, не зараженныхъ по
литическимъ доктринерствомъ, и чтобы 
власти не ставили въ заслугу созна
тельная нарушешя закона. Эти поло- 
ж етя, заявляетъ статсъ-секретарь Ко- 
ковцевъ, совпадаютъ со взглядами пра
вительства. Обращаясь къ речамъ ора- 
торовъ отдельныхъ нащональностей, 
председатель совета министровъ заяв
ляетъ, что въ частности речи пред
ставителя польскаго коло и предста
вителя мусульманъ вызываютъ изум- 
леше. Представитель варшавской гу- 
бернш говорилъ, что будто бы пра
вительство только обещаете полякамъ 
благожелательное отношеше, не желая 
вместе съ темъ сойти съ пути поли
тики мести и руссификащи, и что буд
то бы оно требуетъ отъ поляковъ от- 
речешя отъ польскаго патрштизма. 
Статсъ-секретарь Коковцовъ спраши
ваете, чемъ вызвано подобное заявле
ше и какими словами декларант. Для 
того, чтобы говорить, что правитель
ство не исполнило своихъ обещанШ, 
нужно представить доказательства. 
Если были совершены несправедливо
сти при применении законовъ, укажите 
ихъ, внесите запросъ. Если же вы 
находите, что несправедливъ самъ за
конъ, то добивайтесь отмены об- 
щимъ законодательнымъ порядкомъ. 
Правительство принимало все меры 
къ скорейшему проведенш вопроса о 
городовомъ положенш въ Царстве 
Польскомъ, а по вопросу о земскомъ 
положенш правительство сделало заяв
леше о томъ, что оно намерено вне
сти соответствующей законопроекте. 
Правительство говорило, что Росш  
одна, вы живете въ пределахъ губер- 
нш Царства Польскаго, это часть Рос
сш, и никто не запрещаете вамъ лю
бить свою отчизну всеми силами ду
ши. Это не помеха для совместной
Ёаботы. Теперь представители Царства 

Польскаго, еще не зная правитель- 
ственнаго законопроекта о земскомъ 
самоуправленш, уже критикуютъ его. 
Где же границы для дальнейшихъ 
требованШ? Кто возбуждаете вновь 
острые вопросы взаменъ правитель- 
ственнаго лозунга: примиреше, епокой- 
CTBie и справедливость? Заявлеше пред
ставителя мусульманъ, стремившагося 
опровергнуть обвинеше мусульманъ въ 
сепаратизме, возбуждаете недоумеше, 
ибо никто никогда не заявлялъ со- 
мненШ, что мусульманъ не считаютъ 
гражданами Россш, и разве этотъ на
родъ, подчиненный на пространстве 
вековъ русскому скипетру, не испы- 
талъ на себе бережливое отношеше 
къ его особенностямъ, его веровашямъ. 
Обращаясь къ речи представителя на- 
щоналистовъ, оовинявшаго правитель
ство въ отсутствш преемственности, 
председатель министровъ подчеркива
ете, что въ подтверждеше тяжкаго 
обвинешя въ забвенш нащональныхъ 
идеаловъ, не было приведено никакихъ 
доказательствъ, кроме единственнаго 
указанш на вопросъ о выделенш двухъ 
приходовъ выборгской губернш. Но 
это дело о выделенш этихъ прихо
довъ, находящихся въ иныхъ условь 
яхъ юридическаго, экономическаго и 
административнаго строя, требуетъ 
большого внимашя и осторожности. 
Видеть въ этомъ забвенье нащональ
ныхъ началъ по меньшей мере преж
девременно. Можно бы ю ожидать, что 
будетъ сказано о забвенш другого 
краеугольнаго каина политики по£о4

наго председателя совета министровъ.
0 забвенш началъ земельной реформы 
Однако, деятельность правительгтгм 
въ этомъ вопросе встретила лишь
критику левыхъ ораторовъ. Прави
тельство въ этомъ коренномъ вопросе 
идетъ неуклонно въ полномъ соответ- 
ствш съ темъ, что съ такимъ трудомъ 
было предначертано. Правительство 
поддерживаете нормы земельнаго за
кона, не только потому, что оно ви
дитъ въ этомъ вопросе настоящую 
преемственность, но и потому, что это 
является реальной работой, которая
должна повести Россш на путь проч
наго р а зв и т .

Далее статсъ-секретарь Коковцевъ 
останавливается на упрекахъ деклара- 
цш въ неопределенности и шатанш, 
правительства справа налево, хотя до
казательствъ этому также не было 
представлено никакихъ, и заявляетъ, 
что правительство въ своей деятель
ности не расшаркивается ни передъ 
правыми, ни передъ левыми, не пе
редъ серединой. Оно идетъ прямым*, 
путемъ, быть можетъ, этотъ путь по
лонъ тернШ, но правительство поступи
ло откровенно, оно сказало вамъ,' въ 
какомъ направленш оно держите свой 
путь и какимъ цементомъ связаны 
правительственные законопроекты. 
Этотъ цементъ определяется тремя 
основными принципами: создате твер- 
даго и определенна™ порядка, нокою- 
щагося на законе, всемерное и по
сильное развиие производительныхъ 
силъ Россш и желательность спокой- 
наго развиия и спокойной ж и зн и  
всехъ народностей Россш. Правитель
ство говоритъ: довольно вражды, до
вольно взаимныхъ ^пререканШ, пора 
заняться спокойной и согласной рабо
той, что въ декларацш лишнее и чего 
въ ней не хватаетъ, это можетъ вы
ясниться лишь при будничной работе 
законодательныхъ учрежденШ. Конста
тируя, что все предположешя прави
тельства основываются на нащональ- 
ной идее, председатель совета мини
стровъ останавливается далее на опа- 
сешяхъ, высказывавшихся въ ре- 
чахъ, что правительство не выпол
ните своихъ обещанШ.

Председатель совета министровъ, за
канчивая, напоминаете, что правитель
ство не даете обещанШ; оно вноситъ въ 
Думу определенныя законодательный 
предположешя; если же члены Думы въ 
своей работе будутъ руководиться недо- 
вер1емъ, и сомнёшями, то они не вый- 
дутъ изъ области однихъ словъ, меж
ду темъ страна обнаруживаете нетер- 
nfeme; она ждете перехода отъ словъ 
къ делу (рукоплескашя въ центре и 
нацшналистовъ). Чемъ скорее мы пе- 
рейдемъ отъ критики на почву реаль
ной работы, можетъ быть не блестя
щей по виду, но нужной и полезной 
для народа, темъ будетъ лучше.

Въ заключеше председатель совета, 
министровъ заявляетъ: Я не коснусь 
ни однимъ словомъ вопросовъ внеш
ней политики. Я былъ уполномоченъ 
Его Императорскимъ Величествомъ по
ставить Думу въ известность о техъ 
услов1яхъ, при которыхъ протекаетъ 
жгучая часть нашихъ внешнихъ отно
шений, и я долженъ сказать къ вели
чайшему [удовольствш, что, если въ 
оценке внутренняго положешя и пред- 
положешй правительства въ этой ча
сти замечается такое резкое расхож- 
деше взглядовъ правительства и суж- 
денШ отдельныхъ членовъ Думы и 
даже цЬлыхъ фракцШ, то по счастью 
въ главныхъ чертахъ въ оценке на- 
шаго внЬшняго положешя этого рас- 
хождешя не было. Это великое уте
ш ете, указывающее на то, что како
ва бы ни была разница нашихъ 
взглядовъ на наши вн^треншя усло- 
в1я, при оценке внешняго положешя 
этой разницы нетъ, и что путь, из
бранный Державнымъ Руководителемъ 
внешней политики Россш, этотъ пун 
прямой и правильный, ибо онъ осно' 
ванъ на историческихъ заветахъ Рое 
сш и огражденш истинныхъ интере
совъ нашей родины (Продолжитель
ныя и шумныя рукоплескашя въ цен' 
тре и на скамьяхъ нащоналистовъ). 
Обыски и аресты среди уче

никовъ гимиаз1й.
Оглашается срочное заявлеше объ 

обращенш къ министрамъ внутрен- 
нихъ дЬлъ и просвещешя съ вопросомъ 
по поводу сообщенныхъ въ печати 
сведенШ о собьтяхъ носледнихъ дней 
въ средней школе, обыскахъ и аре- 
стахъ среди учениковъ среднихъ учеб
ныхъ заведешй Петербурга.

Болыпинствомъ 155 противъ 135 
Дума постановляете обсуждеше заяв- 
лешя отложить до следующаго засе
дай in.

Председатель обращается къ Ду
ме: Не угодно ли будете Думе, въ 
виду состоявшагося вчера всемилости- 
вейшаго npieMa членовъ Думы Его 
Величествомъ, поручить презид1уму по
слать Его Императорскому Величеству 
благодарственную телеграмму .за все- 
милостивейшШ щнемъ.

Голоса: просимъ, просимъ!
Заседате закрывается.

Зас%дашв 14-го декабря.
Предеедательствуетъ Родзянко.
Оглашаются поступивппя дела, въ 

числе коихъ заявлеше эсъ-де объ 
обращенш къ министрамъ внутрен- 
нихъ делъ и юстищи съ запросомъ 
по поводу отказа, вопреки правиламъ 
4 марта 1906 годе, со стороны пе- 
тербургскаго особаго городского по 
деламъ объ обществахъ присутствен 
въ регистрацш профессшнальныхъ ра- 
бочихъ Обществъ, и законодательныя 
нредположешя: октябристовъ —  о ре
форме учительскихъ институтовъ— и 
правыхъ— о в веден in всеобщаго на
чальная обучетя. Отъ министра фи- 
нансовъ поступило заявлен1е о возвра- 
щенш ему законопроекта объ учреж
дена въ Петербурге эксперименталь- 
но-клиническаго института по пзуче- 
шю алкоголизма.

З а я в л е ш е  о б ъ  а р е с т а х ъ  
с р е д и  у ч а щ и х с я .

Обсуждается заявлеше прогресси- 
стовъ и кадетовъ объ обращенш къ 
министрамъ просвещешя и внутрен- 
нихъ делъ за разъяспешями по по
воду собраны въ Петербурге въ од
ной изъ частныхъ гимназШ 34 уча
щихся средпе-учебныхъ заведенШ и 
объ аресте участниковъ собрашя.

Варышниковъ указываетъ, что по 
отношенш къ дЬтямъ были примене
ны унизительныя полицейсшя меры. 
Власть обнаружила полное недовер!е къ

1 педагогическому персоналу. Действа-
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тельно,движете въ средней школе cy-j 
шествуетъ, но оно не имеетъ ничего 
общаго съ обшеполитическимъ рево- 
дюцюннымъ движетемъ и вызвано 
оторванностью средней школы отъ 
жизни и невозможностью найти удо- 
влетворете духовнымъ запросамъ. 
Ораторъ настаиваетъ на принятш во- 
ироса и на обращенш къ правнтель- 
«тву.

Родичевъ заявляетъ, что народное 
представительство должно заявить про- 
тестъ н потребовать, чтобы слова 
председателя совета министровъ «до
вольно вражды»—имели свая послед- 
cTBia. Довольно жестокостей съ деть
ми.

Русановъ полагаетъ, что нашей 
средней школе грозитъ такой же раз- 
валъ, какой уже произошелъ въ выс
шей школе. Дети ищутъ возможности 
удовлетворить свои духовные запросы, 
но наша школа оторвана отъ жизни 
и семьи. Между учителемъ и учени- 
комъ стоитъ стена. Убежденъ, что 
только любовью къ детямъ можно 
насадить въ школе нравственный на- 
чалг.

Ковалевскгй считаетъ, что опубли
кованное сегодня правительственное 
разъяснеше не можетъ считаться у до- 
влетворительнымъ, ибо въ немъ содер
жится много неяснаго. Поддержать во
просъ необходимо, ибо не можетъ быть 
двухъ мнешй о неуместности и недо
пустимости прхемовъ, примененныхъ 
полищей къ детямъ.

Еишкопъ АнатолЬн полагаетъ, 
что заступиться за детей надо не сло
вами,, а деломъ, которое . дслжно за
ключаться въ реформе всей школьной 
системы, что вделать этого сразу въ 

. общемъ собранш нельзя. Считая во
просъ недостаточно выясненнымъ, вы
сказывается за передачу его въ коми- 

• сш. ■
Пуришкевичъ задешетъ, что нра- 

. вые иоддерживаютъ воиросъ, но не по 
. темъ мотивамъ, о которыхъ говорилъ 
Родичевъ, потому что правые думаютъ, 
что правительственная власть, приняв
шая ташя серьезный меры, имеетъ для 
этого известныя основания, и все, что 

.недоговорено было въ правительствен- 
номъ сообщеши, не удовлетворившемъ 
партпо пентра, будетъ съ полной яс
ностью выяснено министромъ просве- 
щешя. Уверенъ, что сборища носили 
далеко не безобидный характеръ.

Дума единогласно постаяовляетъ об
ратиться къ правительству съ вопро
се мъ.

. Безъ пренш утверждаются выборы 
членовъ Думы по Закавказью, кубан- 

’ свой, тифлисской, шевской губершямъ.
Пренш о дэкиара&ри.

Дума переходить къ продолжению 
обсуждения декларацш.

Снтьжтвъ целью своего выступie- 
шя считаетъ попытку доказать необ
ходимость для Думы объединения ея 
большинства, для чего она должна 
оставаться на почве более или менее 
безспорныхъ цстинъ. Дума совершенно 
не должна касаться вопроса о суще
стве Верховной власти и оставаться 
на почве основныхъ законовъ. Ора
торъ понимаетъ подъ выраженьемъ 
народное представительство совещатель
ное земское соборное начало, темъ не 
менее крайне желалъ бы расширетя 
совещательныхъ правъ последняго. 
Это возможно только въ томъ случае, 
если Дума въ своей деятельности бу
детъ содействовать укрепленно монар- 
хическихъ началъ Руси. Правые, какъ 
и либералы, приветствуютъ возвещен
ную манифестомъ 17-го октября сво
боду, но не могутъ приветствовать 
злоунотребленШ ею. Высказываясь отъ 
своего имени, ораторъ заявляетъ, 
что въ Poccin назрело время реформъ. 
Дума должна стать въ главе творче
ской работы по подъему всехъ произ- 
водительныхъ силъ страны. Одна изъ 
величайшихъ державъ Mipa—великая 
Российская Империя, заслуживаетъ ве
ликой Думы.

Невгандтъ по поручение фракцш 
нащоналистовъ прив4тствуетъ огла- 
шеше статсъ-секретаремъ' Коковце- 
вымъ преемственность законодатель- 
ныхъ работъ въ области землеустрой
ства и высказываете пожелате о 
снабженш населешя твердыми кре
постными документами, объ увеличе- 
н и состава землеустроительныхъ чи
новъ, объ улучшен in ихъ подготовки. 
Далее ораторъ опровергаете заявлен 1я 
ораторовъ слева и полагаетъ, что 
вопли ихъ по поводу землеустрои
тельныхъ меръ сводятся къ скорби о 
крушенш того коммунистическаго строя, 
которымъ жила наша прежняя общи
на. (Рукоплескашя справа).

Постниловъ останавливается на 
вкономическихъ вопросахъ и преиму
щественно на сельскомъ хозяйстве. 
Ораторъ считаетъ, что принятый 
статсъ-секретартмъ Еоковцовымъ отъ 
прошлаго кабинета завете въ области 
землеустройства, является заветомъ на
сильствен наго разрущетя, отъ тле- 
творнаго вл!яшя котораго гибнете на
ше мноюмилшнное крестьянство, стра- 
даютъ самыя основы нашей государ
ственности. Поэтому ораторъ считаете 
себя обязашшмъ всемерно предупреж
дать противъ дальнейшаго насиль- 
ственнаго разрушешя общины. (Руко
плескал слева).

Речь трудовика Янушкевича будетъ 
дана въ следующемъ № «С. В.».
0  коммы и по во ен н ы тъ  и

торским ъ д-Ьламъ.
Оглашаются результаты дополни

тельная избратя въ составъ комисш 
по военнымъ и морскимъ деламъ.

ПоповЪу констатируя, что канди- 
д&тъ, выставленный эс-де, вторично 

v оказывается неизбраннымъ въ составъ 
названной комнсш, протестуетъ про
тивъ удадешя изъ комисш представи
теля крестьянъ и рабочихъ въ то 
время, какъ именно на эти классы 
падетъ вся тяжесть могущей возник
нуть войны.

Степановъ протестуетъ противъ 
нарушены принципа професшнально- 

{  ст0* Допущеннаго большинствомъ Ду
мы при избраны этой комисш, и от-
1 называется отъ избратя.

ЗатЗшъ большинствомъ голосовъ Ду- 
ма отвергаетъ спешность запросовъ 
объ отказа въ регистрами профессю- 
нальныхъ раоочихъ Об-въ и о стЬснб- 

(тяхъ рабочихъ собрая1й для обсужде- 
Н1я страховыхъ законовъ.

Запросы передаются въ комисш».
(Окончите с.тдуетъ).

Указъ о роспуск-fc Дум ы .
ПЕТЕРБУРГЪ. Именной Высочай- ■ 

шгй указъ Правительствующему 
Сенату: «На основанш статьи 99 
Основныхъ государственныхъ законовъ 
повелеваемъ заняия Госуд. Думы 
прервать съ 15 сего декабря, назначивъ 
срокомъ ихъ возобновлена 20 января 
1913 года. ПравительствующШ Сенатъ 
не оставите къ исполненш сего 
учинить надлежащее распоряжете.

На подлинномъ собственною Его 
Императорскаго Величества рукою под
писано

НИКОЛАИ».
Въ Царскомъ Селе 
7 декабря 1912 г.

Скрепилъ председатель совета мини
стровъ статсъ-секретарь В. Коковцевъ.

Н01ныя тшграмиы.
(Отъ собст. корреспондентов!»).

14 декабря.
Слухи о перемЪнахъ въ  

кабинет^.
ПЕТЕРБУРГЪ. Но слухамъ, 

Коковцеву удалось добиться круи- 
яыхъ перем1шъ въ состав̂  каби
нета министровъ, проведете кото
рыхъ пр1урочивается къ рожде- 
ственскимъ праздникамъ.

—  Одновременно усиленно цир- 
кулируютъ слухи о томъ, что въ 
связи съ последними собьшями 
вь средне-учебныхъ заведешяхъ, 
министръ народнаго иросвещетя 
Еассо подалъ въ отставку.
Новый министръ внутрен* 

нихъ дЪлъ. !
ПЕТЕРБУРГЪ. Назначенный на 

постъ министра внутреннихъ д1'.лъ 
Н. А. Маклаковъ, какъ передаютъ, 
пользуется крупными симпатиями 
правящихъ сферъ.

Министрамъ онъ, будто-бы, за- 
явилъ, что по своимъ убфждешямъ 
примыкаетъ къ нащоналистайъ.
Къ введен in патриаршества.

ПЕТЕРБУРГЪ. Какь передаютъ, 
введен1е патр1аршества—вопросъ 
ближайшаго будущаго.

Утверждаютъ, что въ конце де
кабря московски! митрополита 31а- 
Kapifi получить титулъ uarpiapxa 
всея Руси >.

Г. Труфановъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Синоде» лишилъ 

Илюдора сана и удалилъ его изъ 
Флорищевой пустыни.

Впредь Пйодоръ будетъ имено
ваться Сериемъ Труфановымъ.

Гд  ̂ сейчасъ г. Труфановъ— 
св’Ьд'Ьшй н^тъ.

 ̂ Забастовки.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виде проте

ста противъ законовъ о страхова- 
нш рабочихъ забастовали круп- 
H tfin iie  заводы, въ томъ числе 
ПутиловсгЛй и невешй судострои
тельный.

Забастовочное движете разро- 
стается.

Въ рабочихъ кварталахъ и въ 
заводскихъ районахъ усиленныя 
наряды полицш.
Къ арестамъ среди учащ ихся.

ПЕТЕРБУРГЪ. По сообщеьпямъ 
газета, петербургсый попечитель 
учебнаго округа предложилъ роди- 
телямъ арестованныхъ учениковъ 
средне-учебныхъ заведешй подать 
прошеше объ увольненш ихъ де
тей.

Родители отказались, находя, 
что дети ихъ ничего преступнаго ; 
не совершили.
(Отъ С.-П.-Б. Телегр. Агентства).

Къ выборамъ президента.
ПАРИЖЪ. Несколько • дней назадъ 

многочисленная группа сенаторовъ и 
республиканскихъ депутатовъ обрати
лась’къ Пуанкарэ съ просьбой выста
вить кандидатуру въ президенты рес
публики 13 декабря Пуанкарэ отве- 
тилъ, что принимаете предложен1е.

С0Ф1Я. Министръ финансовъ за- 
явилъ группе депутатовъ, что по еп» 
мненш мирные переговоры продлятся 
не более 15 дней и - приведутъ къ 
ожидаемымъ результатамъ. Министръ 
уверенъ, что ноложеше окончательно 
прояснится еще до конца года.

EtflCTBin отъ  шторма.
ЮНДОНЪ. По всему побережью 

Южной Англш пронесся необыкновен
ной силы штормъ и произвелъ боль- 
пня опустошешя. Въ Плимуте снесены 
крыши домовъ, несколько судовъ по
терпели крушете, италтянскШ паро- 
ходъ «Триполитан1я» выброшенъ на 
берегъ. Въ бухте Маунтсъ утонулъ 
матросъ. Морская волна въ Соутгэмнто- 
не затопила железную дорогу и элек
трическую станцш. Трамваи прекрати
ли движете. Мнопя улицы подъ водой. 
Сообщете на лодкахъ. Внутри Англ1и 
прервано во многихъ местахъ теле
графное и телефонное сообщете.

ГАМБУРГЪ. Мильный штормъ еви- 
репствовавппй ночью, причиннлъ боль- 
fflie убытки.

СОФШ. Группа депутатовъ постано
вила обратиться по телеграфу къ 
Пуанкарэ съ выражетемъ благодарно
сти за сделанный имъ въ парламенте 
заявления въ пользу балканскихъ на- 
ц10нальностей и за поддержку принципа 
—Балканы для балканскихъ народовъ.

БЕРЛИНЪ. Прибылъ Сухомлиновъ.
СОФШ. Вновь назначенный губер- 

наторомъ Македон1и генералъ Волковъ 
обратился къ населент съ воззваш- 
емъ: Высочайшимъ приказомъ назна
ченный губернаторомъ Македонш я 
вступаю въ иснолнен1е обязанностей. 
Объявляю населенно желаше царя бол- 
гаръ, чтобы все подданные въ этой 
освобожденной стране, безъ различ1я 
веры, нац1ональности и состоян!я, поль
зовались всеми правами и преимуще
ствами какъ вечные подданные бол- 
гарскаго царства. Предписываю всемъ 
военнымъ. судебнымъ и адМинистра- 
тивнымъ властялъ охранять честь ш \

имущество жителей и не допускать 
никакого самоуправства. Четъ суще
ствовать не должно. Въ случае ихъ 
появлетя оне должны быть разору
жены. Все должностныя лица должны 
поддерживать правовой порядокъ и да
вать чувствовать населент все блага 
свободы, дарованной храброй болгар
ской арм!ей и ар;-пями союзниковъ.

ЯИКОЛАЕВЪ. Отбылъ въ Петербургъ 
морской министръ.

АФИНЫ. Салоникская мусульманская 
община послала королю адресъ съ вы
ражетемъ преданности и заявлетемъ 
готовности жить подъ покровитедьст- 
вомъ греческихъ законовъ.

Немрчесш шеграяны.
(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства).

Ф О Н Д Ы .
С .-П ЕТЕРБУРГСКАЯ Б И Р Ж А .

14-го декабря.
Съ государственными и фондами устойчиво, 
съ частными и ипотечными твердо, съ ди
видендными въ общемъ спокойно, въ течб- 
ши большей части биржевого собрашя ус
тойчиво, къ концу съ большинствомъ креп
че и оживленнее, съ выигрышными безъ 

нерем-Ьнъ,
*1ег<ъ на Лондонъ откр. рынка 

» » Берлинъ  ̂ ^
« .» Парижъ » ^

4 проц. Государ. рента 1894 г.
> щ . ьн. ааема 1905 г. I  вып. 
е) пр  ̂ » 1908 г Л II вып.
П/а *Р0Ц. Рос. 1905 г. зем. 
i нр>ц. внут. 1906 г.
5 проц. Рос. 1909 г.
51/пр. закл. л. Гос. Двор.
52проц. Свид. Крестьянскаго

Позем. Б.
5 проц. I  внгтр. выигр. заемъ 

1864 г.
5 проц. I I  внутр. выигр. заемъ 

1866 г.
5 проц. I I I  Дворянск.
4*/2 ПрОЦ- обл. Спб. Городск.

Кред. Общ.
41/з проц. закл. листы Биленск.

95,07
46,51
37.76
937/s
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105
100
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993/8
101

101

478

355
313

87*78
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Зем. Б.

4 4̂ проц. закл. листы Донского 
Зем Б.

41/о проц. зага. листы Шевек. 
Зем. Б.

4,/q проц. закл. листы Москов. 
Зем. Б.

Акц. Московско-Казанской ж. д. 
« Моск.-Шево-Воронеж, ж. д. 
» С/Ьв.-Донецкой ж. д.

Моск.-Виндаво-РыОип. ж. д. 
» Ростовско-Владикав. ж. д.
» Юго-Восточной ж. д.
 ̂ 1-го О-ва подъ̂ здн. uy^eii 
 ̂ Азовско-Донск. Ком. б.

» Волжско-Ка-мск. Ком. б.
» Русск. для вн£шк. торг. б.
» Русско-Аз1атскаго б.
 ̂ Русск. Торг.-Промыш. б.

» Сибирскаго Торг. б.
СПБ. Междунар. б.

» СПБ. Учетно-ссудн. б.
 ̂ Частн. ком. б.

> Соедин. б.
» Бакине?:. Нефт. Общ.

Кастйскаго Т-ва 
» Манташевъ

Паи Бр. Нобель Т-ва
Акц. Брянск, рельс, зав.
» Гартманъ
» Донец.-Юрьев. метал, общ.
з» Мальцевсщя
» Никополь-Mapiyn. общ. if- 
» Йутиловск. зав.
» Сормовск. з>

Стлинсшя »
» Таганрогск. метал, общ.
> Фениксъ зав.
» Двигатель
s Ленек, золотопр. общ.
» PoccificK. золотопром.

86%
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89 

493 
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т
589 ' 
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Хроника.
-ф- Городская Дума. На вчераш-

иемъ заседанш гор. Думы подавляю- 
щимъ большинствомъ гласныхъ реше
но всемъ служащимъ городского уп- 
равлен1я выдать по полумесячному жа- 
логан!ю въ виде награды къ Рожде
ству и Пасхе. Ходатайство служащихъ 
канцелярп! городской управы о выда
че имъ награды къ Рождеству по 
месячному жалованно и къ Пасхе по 
полумесячному отклонено.

По заявлен!ю глаенаго Э. Ф. 1ор- 
данъ о неправильныхъ действ!яхъ 
оценочнаго отделен!я управы решено 
избрать особую комиЫю изъ гласныхъ 
юристовъ для разработки инирукцш 
по выяснетю этого вопроса.

-ф- Нъ продовольственной нам- 
пан!и. Министерствомъ внутреннихъ 
делъ отпущено въ распоряжете сара- 
товскаго губернатора 400.000 р. на 
оказате семенной помощи населенш 
губернш. (П. Т. А.)

~ф- Борьба съ чумой. KoMitctn о 
мерахъ но борьбе съ чумой, заседав
шая при институте эксперименталь
ной медицины въ Петербурге, счи
таетъ необходимымъ произвести об- 
следован1е юго-восточнаго края Рос
сш—астраханскую и саратовскую гу- 
бернш, обдасть Войска Донского и 
уральскую область,—для выяснетя 
причинъ появлетя чумныхъ эпидеулй 
и размеровъ ихъ распространенья. Об
следование поручено произвести про
фессору Заболотному совместно съ ве- 
теринарнымъ инспекторомъ астрахан
ской губ. г. Карцелли. Пр1ездъ проф. 
Заболстнаго и г. Карцелли въ Сара- 
товъ ожидается 18 декабря т. г.

Областной съездъ по выработке 
меръ борьбы съ чумной заразой, пред
полагавшая въ Саратове, правитель- 
ствомъ разрыненъ, но въ ассигнова- 
нш средствъ на организацию съезда 
отказано.

-ф- Къ назначен!ю генерала 
Тыртова. Какъ намъ сообщаютъ, пред- 
седательствуюгщй въ военно-окружномъ 
суде генералъ-ма1оръ Тыртовъ ’ подалъ 
въ отставку и назначенъ на должность 
HOTapiyca въ одну изъ конторъ г. Са
мары.

СовЪщаше при у. ynpaet.
Вчера подъ председательствомъ Б. П. 
Григорьева состоялось коллепальное 
совещате управы съ учасиемъ всехъ 
делопроизводителей и заведующихъ 
самостоятельными отделами. На сове- 
щан{и разсматривался вопросъ о по- 
явленш въ местныхъ газетахъ сообще- 
шя о иредстоящемъ займе въ земско- 
городскомъ банке одного миллшна руб
лей для оборудования медицинскихъ 
и ветеринарныхъ участковъ и школъ 
въ уезде. Дело въ томъ, что заемъ 
предполагалось сделать на десять летъ, 
(ранее имелось въ виду на 60 летъ) 
имея въ виду возможность выделенш 
города въ самостоятельную земскую 
единицу въ ближайппе годы. До этого 
времени расчитывалось погасить часть 
проектируемаго займа новышешемъ 
обложетя города земскимъ сборомъ. 
Сообщете это вызвало тревогу среди 
домовладельцевъ, считающихъ, что 
имущества уже и такъ достаточно об
ложены земскимъ сборомъ. Гласные,

домовладельцы по этому поводу стали 
обращаться въ управу съ запросами. 
Въ Обществе домовладельцевъ также 
предполагается обсудить возможность 
увеличетя обложетя земскимъ сбо
ромъ города ввиду нроектирумаго зай
ма. Словомъ «преждевременное» по- 
явдеше въ печати бюджетной стороны 
займа создало некоторый неудобства 
для управы и отчасти разрушило про
ектируемый планъ займа на 10 летъ. 
Въ результате управа, какъ намъ со
общаютъ, рекомендовала служащимъ 
земства давать сведВшя для газетъ 
более осмотрительно.

Учительше курсы въ 1913г. 
Губ. земская управа вновь виоситъ до
кладъ очередному земскому собрашю 
объ организацш въ 1913 г. летнихъ 
общеобразовательныхъ курсовъ. Ранее 
проектировалось сделать перерывъ на 
одинъ годъ, но выяснилось, что уезд- 
ныя земства внесли въ сметы па 1913 
г. ассигновки на командировку уча- 
щихъ на курсы. Кроме того еще гро
мадный процентъ учапшхъ губернш 
не былъ на курсахъ.

Городская аптеки. Городская 
санитарная комийя признала желатель- 
нымъ иткрыть въ Саратове городскую 
аптеку. Заведуюшдй гор. медико-сани- 
тарнымъ бюро В. М. БогуцкШ осмот- 
релъ городскую аптеку въ Петербурге 
и ознакомился съ постановкой д1ш. 
Онъ находить, что подобный аптеки 
необходимы въ Саратове.

Отказъ въ покупка процеит- 
ныхъ бумагъ. Въ , государственномъ 
банке вывешено объявление о покуп- 
тгЬ процентныхъ бумагъ. Ежедневно 
выставляются цены, какъ покупная 
такъ и продажная. Однако не всегда 
удается реализовать те или ,иныя бу
маги. На-дняхъ, напримеръ члетгъ 
губернской земской управы В. Д. За- 
икинъ явился въ банкъ съ целью ре
ализовать процентный бумаги кресть
янскаго банка. Ему заявили, что мо
гутъ только принять отъ него бумагъ 
на две тысячи руб., но не более.

Почему?
Если есть новое какое либо распо

ряжение, то было бы целесообразно 
осведомить объ этомъ публику.

Попечительство при фельд
шерской школЪ. Для помощи нуждаю
щимся ученицамъ при саратовской 
фельдшерской школе санитарнаго Об
щества существовало попечительство. 
Въ последнее время деятельность по
печительства прекратилась и лишь 
на дняхъ оно вновь возродилось къ 
жизни.

Избранъ комитетъ попечительства въ 
составе председателя М. Ф. Оленева, 
вице-председателя А. Е. Романова,каз
начей С. В. Спасокукоцкая, секретарь
С. С. Курановъ, члены: А, М. Романо
ва, М. Н. Вяземская, М, Ф. Линтваре- 
ва, Л, Л. Масленникова, А. Ф. Павло
ва, В. А. Какушкина, П. Н. Соколовъ, 
Н. И. Максимовичу кандидатами въ 
члены избраны Н. И. Ляссъ, Н. М. Ка- 
кушкинъ, И. Н. Быстренинъ, М. П. 
Светухинъ. Въ составъ ревизшнной 
комис1и вошли: I. В. ВяземскШ, М. А. 
Кармановъ, В. А. Павловъ.

Число членовъ комитета не ограни
чено; желаюпце могутъ записываться 
въ члены въ помещенш фельдшерской 
школы въ 7 ч. вечера ежедневно,

Новое Общество. Между 
местными инженерами и архитектора
ми возникла мысль объ учреждеши 
Об-ва по разработке вопросовъ архи
тектуры, зодчества и др.

На стзнд% саратовснаго Об
щества охоты. Завтраштй день, если 
погода будетъ благоприятной, долженъ 
привлечь на стэндъ много желающяхъ 
состязаться въ стрельбе на призы по 
птицамъ. Приманкой служитъ, глав
нымъ образомъ, программный призъ 
Общества «утешительный» для стрел- 
ковъ, не бравшихъ въ этомъ сезоне 
призовъ. А такихъ не мало. Естествен
но, что онъ прпвлечетъ много желаю- 
щихъ. Подписка по 3 руб. Стрелять 
по 12 птицамъ, кто больше возьметъ. 
Въ первую очередь, однако, пойдетъ 
в?? розыгрышъ призъ имени одного 
изъ старейшихъ членовъ Общества 
И. К. Дыбовскаго—ценная серебряная 
вещь. Къ состязан1ю на него будутъ 
допущены все стрелки, кагъ не брав- 
mie, такъ и 6paBmie призы. Этотъ 
призъ пожертвованъ Обществу груп
пой членовъ. Такимъ образомъ день 
состязанШ. благодаря последнему при
зу, прпвлечетъ и лучшихъ стрелковъ, 
такъ какъ, кроме того, предполагает
ся и стрельба по тарелочкамъ,

Въ Художественномъ театр% 
сегодня ставятся картины; сборъ съ 
сеансовъ предназначается въ пользу 
беднейшихъ ученицъ акушерской шко
лы физико-медицинскаго Общества,

Для раненыхъ славянъ. Се
годня, 15 декабря, въ саратовскомъ 
гарнизонномъ собранш, состоится кон
цертъ въ пользу раненыхъ славянъ 
при учаетш Ч. А. Энхейвальдъ - Дуб
ровской (пете), А. П. Романова (ро
яль),1C. С. Рябковой (декламащя), Н. В. 
Юрьева (пеше), И. Я. Годунова (мело- 
декламашя), г-жи Соболевой (скрипка̂ , 
струннаго оркестра подъ управлен1емъ 
П. П. Бирюкова, аккомпанируетъ А.М. 
Стебутъ. Начало ровно въ 9 ч. вечера. 
После концерта танцы.

Въ О-Bt домовладельцевъ. 
На воскресенье, 17 декабря, въ поме
щенш городской управы назначено 
общее собрате домовладельцевъ, созы
ваемое для обсуждешя вопросовъ, свя- 
занныхъ съ предстоящими городскими 
выборами.

-ф- Открьте сессж. Вчера въ 
уголовномъ отделенш окружнаго суда 
открылась ceccifl съ участ̂ емъ ирисяж- 
ныхъ заседателей. Председательству- 
стъ членъ окружнаго суда В. И. Лу- 
паидинъ, при члене г. Прокофьеве и 
почетномъ мировомъ судье Славине. 
Обвшштелемъ выступаетъ тов. проку
рора Аглинцевъ. Ccccifl продолжится 
до 22 декабря,

-ф- ^етеорологическ1й бюлле
тень. Ожидается понижете темпера
туры въ северной полосе, теплая по
года удержится въ остальныхъ райо
нахъ. Повышеше температуры въ сред
ней и нижней Волге, неболыше моро
зы въ верхней; осадки местами въ 
восточной полосе, преимущественно су-! 
хо въ западной.

Мутная погода. Въ 7 час. 
утра 14 декабря Реомюръ пок-азывалъ i 
1 гр. мороза, барометръ—скониость къ' 
осадкамъ, гигроскопъ—влажность воз-j 
духа. Густой туманъ, легкая изморозь | 
при южномъ ветре. Въ 11 час. дня!

Реомюръ показывалъ 1 «град, тепла, 
при сильпомъ мокромъ снеге.

ф -  Смотръ извозчикамъ. Произ
ведешь смотръ легковымъ извозчикамъ 
1 и 2 класса съ биржъ на Немецкой 
и Вольской улицахъ.Въ текущемъ году 
воспрещеьня выезда на биржу извоз
чикамъ не будетъ. Извозчики съ луч
шими выездами будутъ назначены на 
Вольскую и Митрофатевскую биржи; 
съ худшими выездами—на дальтя
биржи.

-ф- Изъ Саратова выехали: про-
куроръ Владикавказскаго окруяшаго 
суда А. В. Зайцевъ въ Петербургъ, 
членъ совета крестьянскаго поземель- 
наго банка А. Б. Вра;ешй въ Самару, 
директоръ саратовской консерваторш
С. К. Экснеръ въ Петербургъ и на- 
чальникъ департамента земледе.шя 
Явилсвъ въ Петербург!).

-ф- Самоотравлен1е фельдше
рицы. Ученица фельдшерской школы 
Алевтина Котельникова 20 летъ, съ 
целью лишить себя жизни, приняла 
довольно значительную дозу морфчя 
Пострадавшая отправлена въ Александ
ровскую больницу. Причина покуше
ния на самоотравлеше неизвестна,

По полища. По распоряжешю гу
бернатора, пристава саратовскаго у4зда: 
перваго стана Ппскаревь и второго стана 
Фодоровъ для пользы службы перемещают
ся съ перваго января 1913 г. одинъ на зй- 
сто другого.

— Потомственный дворяшшъ Петръ Ла- 
дыладнскШ по Высочайшему указу опреде
ляется на гражданскую атужбу и зачисля
ется въ штатъ канцелярш сердобскаго пред
водителя дворянства,

Растрата. Доверенный торговца го- 
товымъ платьемъ Впцъ заявилъ полпщи, 
что ихъ мастеръ Бурдилпнъ, взявъ мате- 
р1алъ для нзготовлегия одежды на 60 р. 
расгратплъ его н неизвестно куда скрыл
ся.

Производятся розыски.
Яблочко отъ аблони... Въ номерЬ

2-35 '.Саратовскаго Вестника» сообщалось, 
что въ магазине Бендера задержана домо
владелица Зеленой улицы, укравшая ку- 
сокъ ситцу, а въ четвергь (12 декабря) въ 
«толкуне» Верхняго базара задоржанъ ея 
родной брать Иванъ Селезневъ (живетъ у 
сестры) въ то время, когда онъ, гхватпвъ 
со столика торговки <1>аддеевои пачку чу- 
локъ, бросился было бежать.

-Ф- Яражи изъ универснтвтсинхъ зда- 
н!й. Ежедневно за последнее время соверша
ются систематическш кражи цинковыхъ во- 
допроводныхъ и водосточвыхъ трубъ изъ зда- 
Hifi унпверептета.

Объ этихъ кражахь на-дняхъ заявлено 
чинамъ полпцш второго участка, которымъ 
въ день заявлешя же удалось найти часть 
украденныхъ трубъ въ количестве несколь- 
кихъ пудовъ на Цыганской улице, у скуп
щика, стараго железа и меди, поселянина 
Келлертъ; купилъ онъ трубы, по его сло- 
вамъ, у ноизвестпаго человека. Производит
ся дознате.

Самоубшство приказчика. Вчера 
приказчикъ изъ магазина Арно и Анапьевъ 
Н. П. Зйновьевъ живупцй на Ми
хайловской улице, въ своей квартире вы- 
стреломъ изъ двухствольнаго дентралънаго 
боя ружья лишилъ себя жизни. Ружье за
ряжено было крупной дробью и весь за- 
рядъ попалъ въ’правый високъ; смерть по
следовала моментально. Причина самоубп1- 
ства не выяснена. Трупъ отправленъ въ 
усыпальницу городской больницы. Покойно
му было всего 22 года.

Пожаръ. Ночью на 14 декабря на 
даче Кузмичева, за Соколовой горой, сго
рели холодный службы и половинная часть 
корма, заготовленнаго въ зиму для скота 
Причина пожара—неосторожное обращеше 
съ огнемъ одного изъ служащихъ. Убытокъ 
отъ noasapa заявленъ па 300 р. Строеше за
страховано не было.

Кранш на Зелекомъ острове. Съ 
острова у казака Астраханкина украдено 
два большпхъ стога (около 250 пудовъ) се
на. Потерпевпий полагаетъ, что сено укра
дено во время игедшаго поел!.днаго снега, 
подъ которымъ теперь скрыты следы во- 
ревъ.

Кражи. У И. А. Тарамшина, жпву- 
щаго по Симбирской улицъ, со взломомъ 
замковъ, неизвестно кЬмъ украдено раз- 
ныхъ вещей на 120 руб. На месте кражи 
воръ оставилъ железный болтъ н старый 
пиджакъ.

— Y  саратовскаго купца Константина Бул
кина, нмеющаго магазинъ • на Московской 
v-лице, украдено разнаго товара на 500 р. 
По подозретю въ краже задержаны въ 
Глебучевомъ овраге Дмитр1й Гавриловъ, 
посел*янинъ Александръ Миллеръ, Федоръ 
Хлыновъ. Вера Попова н Пелагея Сапож- 
никова. Часть украденнаго обнаружена въ 
Глёбучевомъ овраге, въ ‘д. Кондратьева, и у 
кр. Й. С. Кальганова.

— У В. Н. Леонтьева, живущаго на 
Мало-Кострижной улице, изъ кармана 
сюртука украдено 15 рублей. По подозре- 
шю въ краже задержана прислуга Ма
тильда Летнеръ, которая въ кражё созна
лась и часть украденныхъ денегъ у нея ото
брана.

— Въ вагоне трамвая на углу Москов
ской и Камышинской улицъ у А. С. Фа
деевой украденъ кошелекъ съ 140 руб. По 
подозренш въ краже задержана Г. М. Ше- 
стова 14 летъ, Константинъ Бочаровъ 15 
летъ и Петръ Бубликовъ 14 л., у которыхъ 
при обыске вайдены зашитыми въ склад- 
кахъ платья 35 р.

— У Н. И. Казакевича, живущаго на 
углу Астраханской и Соколовой улицъ, ук
раденъ на Мнтрофаньевской площади возъ 
елокъ стоимостью 25 р. По подозренш въ 
краже задержанъ кр. И. А. Петровъ, у ко
тораго елки отобраны.

Нормы прибовокъ же- 
л1зм ш §ш ш м ъ .

По нринятш Государственной Думой 
законопроекта объ увеличенш содер- 
жашя ж.-д. служащимъ и по утвер- 
жденш необходимой ассигновки на это, 
предполагается сделать обння прибав
ки и служащимъ ряз.-ур. жел. дороги 
по темъ же нормамъ, что и на казен- 
ныхъ железныхъ дорогахъ. Разработ
ка этого вопроса въ настоящее время 
почти уже закончена и нормы буду- 
щихъ окладовъ определились.

По новому положенш, все мелюе 
служащ1е делятся на 3 категорш: 1) 
съ жалованьемъ (безъ квартирныхъ) 
не свыше 360 рублей; 2) не свыше 
420 рублей и 3)—не свыше 480 руб. 
Для каждой изъ этихъ категорий бу
детъ назначенъ особый ®/0 ирибавокъ. 
Увеличеше еодержатя прежде всего 
выразится въ поднятш нормъ на 
квартирное довольстве и на дорого
визну жизни. Увеличете же собствен
но жалованья коснется, главнымъ об- 
разомъ, низшихъ служащихъ, для ко
торыхъ будутъ установлены минималь
ные оклады. Въ отношенш квартирна- 
го довольств1я все железнодорожники 
подразделяются на 6 разрядовъ—въ 
зависимости отъ ценъ на квартиры въ 
той местности, где они проживалотъ. 
Въ частности, Саратовъ причисленъ 
къ 3 рязряду, по которому квартир
ныхъ выдается: для служащахъ съ 
окладами отъ 421 руб. и выше (до 
480 руб.)—156 руб. въ годъ; съ 
окладами'отъ 361 руб. до 420 руб. 
квартирныхъ полагается 144 р.; отъ 
301 до 360 р. квартирныхъ 132 р. и 
отъ 192 до 300 р. квартирныхъ 120 р. 
Прибавки на. дороговизну жизни 
назначаются служащимъ, прожива- 
ющимъ въ местностяхъ: 1) съ повы
шенной стоимостью продуктовъ и 2)

съ высоко! стоимостью продуктовъ. 
Размеръ этихъ прибавокъ находится 
также въ зависимости отъ получае- 
мыхъ служащими окладовъ (уже по 
новымъ нормамъ). Въ местностяхъ съ 
повышенной стоимостью продуктовъ, 
къ каковымъ причисленъ Саратовъ, 
прибавки на дороговизну жизни бу
дутъ сделаны въ следующихъ разме- 
рахъ: для нолучающпхъ жалованья 
(безъ квартирныхъ) до 360 р.—24 р. 
въ годъ; съ жалованьемъ отъ 361 р 
до 480 р.—прибавлено будетъ по 36 
р. въ годъ. А въ местное гяхъ съ вы
сокой стоимостью продуктовъ (Мо
сква)—соответственно: 36 и 48 р. въ 
годъ.

Увеличеше основного жалованья 
служащимъ, получающимъ теперь не 
менее новыхъ нормъ, не должно въ 
общемъ превышать: для служащихъ съ 
окладами до 360 р. 40 процентовъ, 
а получающхъ более 360 р.—30 
проц. Что касается служащихъ, полу- 
чающихъ теперь менее новыхъ нормъ, 
то имъ сначала будетъ увеличено жа
лованье до этихъ' минимальныхъ ок
ладовъ—-и уже съ нихъ будутъ на
числены прибавки на квартирное до- 
вольств1е и на дороговизну жизни.

По новому положенш, мелкимъ же- 
лезнодорожнымъ служащимъ присва
иваются следуюпне минимальные ок
лады (не считая квартирныхъ денегъ 
и прибавокъ на дороговизну ;жизни): 
конторщикамъ—отъ 420 до 540 ру
блей въ годъ; счетоводамъ—отъ 600 
руб.; начальникамъ станцШ—не менее 
600 р.; ихъ помощникамъ—отъ 540 
до 600 р.; начальникамъ полустанцШ 
и разъездовъ—отъ 540 до 600 р.; 
ихъ помощникамъ—отъ 480 до 600 р.; 
старшимъ телеграфистамъ—отъ 420 до 
600 р.; телеграфистамъ—отъ 330 до 
420 р.; кассирамъ товарнымъ—не ме
нее 600 р.; кассирамъ билетнымъ и 
багажнымъ—отъ 480 до 600 р.; ихъ 
помощникамъ—отъ 420 до 540 руб.; 
журналистамъ и архивар1усамъ—отъ 
480 до 600 р.; чертежникамъ — отъ 
480 до 600 р.; главнымъ кондукто 
рамъ пассажирскпхъ и смешанныхъ 
поЬздовъ—отъ 480 до 660 р., товар- 
ныхъ—отъ 420 до 600 р.; швейца- 
рамъ, сторожамъ и разеыльныхъ—отъ 
192 до 300 р., ремонтнымъ рабочимъ 
(проживающимъ въ казармахъ)—отъ 
204 до 240 р., а для пользующихся 
квартирнымъ довольешемъ деньгами 
—жалованье, не считая квартирныхъ, 
устанавливается въ размере отъ 180 
до 204 р. въ годъ.

И» мм сум.
Д-&по полицейскаго чинов* 

ника С. В. Терехина.
Въ судебной палате съ учасмемъ 

сословныхъ представителей слушалось 
интересное дело о быв. волостномъ 
писаре Пригородней слоб. г. Аткар- 
ска, а ныне полицейскомъ чиновнике 
туркестанскаго края г. Скобелева С, В. 
Терехине, обвинявшемся въ ряде под- 
логовъ и растратахъ общественныхъ 
денегъ. Вместе съ Терехинымъ при- 
влеченъ былъ и волостной старшина 
Дубовицкш, последгпй привлекался за 
недосмотръ и попустительство. Подсу
димый Терехинъ—въ форме чиновни
ка военнаго ведомства.

Изъ оглашенныхъ трехъ обвинитель- 
ныхъ актовъ предъ судомъ разверну
лась деятельность Терехина за три 
года службы его старшимъ волост- 
нымъ иисаремъ въ Пригородней сло
боде Аткарска. Терехинъ въ течете все
го этого времени производилъ подлоги и 
растраты. Получая общественный день
ги съ сборщиковъ податей, присылае
мый волостными правлениями, казен
ными учреждешями и другими лица
ми, онъ бралъ себе, выдавая всемъ 
подложныя квптапши, которыя онъ 
вырезалъ изъ старыхъ квитанщон- 
ныхъ е н и гь . За деньги Терехинъ вы 
давалъ паспорта и расписывался въ 
нихъ фалиней волостного старшины. 
Терехинъ не брезгалъ ничемъ. Были 
случаи, когда онъ выдавалъ подлож
ныя квитанцш на 20, 30, 80 коп., 
наивысшая сумма присвоешя была 300 
рублей. Въ общей же сложности, по 
подсчету експерта г. Ковыженко, ра
страта, произведенная Терехинымъ, 
достигла 6000 рублей. На во 
просъ председателя о виновности, 
подсудимый сознался во всемъ. Дру
гой подсудимый, старшина ДубовицкШ 
виновнымъ себя не призналъ. Защи
щали иодсудимыхъ: Дубовицкаго пр 
пов. А. Г. Орловъ, Терехина—пр. пов. 
Н. Н. Мясоедовъ.

Терехинъ, сознавшись во всехъ ра
стратахъ и подлогахъ, заявилъ суду 
что въ аткарскомъ общественномъ клу
бе онъ все эти деньги проигралъ въ 
карты.

— Налетелъ я на кучу шуллеровъ, 
говоритъ Терехинъ, которые въ тече
те трехъ летъ меня систематически 
обыгрывали, а я все хотелъ отыграть
ся.

Терехинъ представилъ суду рядъ 
аттестатовъ о «честной» и полезной 
службе по полицш, среди этихъ ат
тестатовъ отъ туркестанскаго нолищй- 
мейстера.

Въ последнемъ своемъ слове Тере
хинъ просилъ о снисхождеши, пока- 
залъ, что онъ въ настоящее время на- 
гражденъ уже первымъ чиномъ.

Палата, онравдавъ старшину Дубо
вицкаго, приговорила Терехина къ ли- 
шенно особыхъ правъ и преимуществъ и 
къ заключе1Йю въ исправительныя от- 
делен1я на 1 годъ.

Подсудимый немедленно былъ аре- 
стованъ и заключенъ на военную гаупт
вахту.

Настояний приговоръ, по вступленш 
его въ законную силу, но до обраще- 
1пя его къ исполнешю будетъ пред- 
ставленъ черезъ министра юстицш на 
Высочайшее имя.

Три урядника
На скамье иодсудимыхъ въ судеб

ной палате—три* урядника: Иванъ 
Жулидовъ, ЗиновН! Горшенинъ и 
Иванъ Уполовниковъ. Все они обви
няются въ лихоимстве. По обвинитель
ному акту дело представляется въ 
следуюшемъ виде: Въ шле 1909 г. 
урядникъ Жулидовъ составилъ въ с. 
Орловомъ Гаю, новоузенскаго уезда, 
протоколъ на одного изъ торговцевъ 
кислыми щами за безпатентную про
дажу имъ казеннаго вина. Вскоре по
сле этого на имя управляющаго ак
цизными сборами поступилъ аноним
ный доносъ, въ которомъ сообщалось,

что въ Орловомъ Гае въ воскресйнг' 
дни урядникъ Жулидовъ за взята 
разрешаетъ торговцамъ кислыми щами 
производить продажу водки Акциз
ное ведомство командировало для.про
изводства разеледоватя помощника ак- 
цизнаго надзирателя, которому продав
цы кислыхъщей Траизе, ЗемлинскШн 
др. признались, что они въ Орловомъ Га4 
и другихъ селахъ производили тайную 
продажу водки и пива, за что платили 
урядникамъ и стражникамъ за каждую 
ярмарку и базаръ по 3 руб., и что 
такими поборами занимались урядни
ки Жулидовъ, Горшенинъ и Уполов
никовъ. Дальнейшимъ следств1смъ ус
тановлено, что 1908—9 г. т. эти же 
урядники разрешали въ разныхъ се
лахъ продажу водки, за что также 
брали деньги. Въ 1909 г. урядникь 
Жулидовъ за отказъ А. Щетинина, 
уплатить ему 3 руб. за торговлю вод
кой составилъ протоколъ.

Всехъ этихъ урядниковъ предали 
суду. Вину свою они отрицали.

На суде при опросе свидетелей 
фактъ лихоимства подтвердился. Сви
детель акцизный надзиратель Фролове 
заявилъ, что къ нему неоднократно 
обращались съ жалобами крестьяне, 
на действ1я полицш, которая обла
гаешь ихъ незаконными сборами за 
продажу питей, но онъ ничего Щ 
могъ сделать, такъ какъ не хотел*- 
вмешиваться въ дейсттая полишй- 
Лавочники сознавались въ продаж̂  
питей и заявляли, что имъ тяже;Ц} 
приходиться отъ поборовъ полицш 
Свидетель Трайзе показалъ, что ойе 
несколько летъ занимался продажей 
водки, но за последнее время стало 
слишкомъ «тяжело» заниматься этилъ 
деломъ, такъ какъ приходилось «ра
ботать» для полицш, которая буквам 
но разоряла его и другихъ торг***, 
цевъ виномъ.

— Одному дать—другой является, у 
такъ безъ конца,—говоритъ свиде
тель-стражники тоже одолели. Зтц 
больше насчетъ водочки: любятъ ‘пить, 
а деньги никогда не платятъ. Ну, ц 
ргшилъ я это дело «прикончить*, 
пошелъ и сообщилъ обо всемъ. ВсУ 
что зарабатывалъ, то полицш отбирала!

По делу было вызвано около ?>о 
свидетелей, большинство изъ кото,- 
рыхъ подтвердило, что везде торгова
ли водкой, и поливдя знала объ этомъ

Защищали урядниковъ прис. повер; 
Кедровъ и Найденовъ.

Урядникъ Жулидовъ признанъ па
латой виновнымъ и приговоренъ иъ 
лишен1ю всехъ особыхъ правъ а 
преимущесгвъ и къ заключенш на 1 
годъ въ арсстантсшя отделен1я. Ос
тальные подсудимые за недоказан
ностью уликъ оправданы.

Жулидовъ былъ немедленно аресте- 
ванъ.

По ттщъ мировыхъ судей.
Д Ъ ло  студентов^.

— Вы обвиняетесь въ нарушен in 
общественной тишины и оскорбленш 
полиц1и,—обращается судья къ студен
ту Каргашинскому. — Признаете себя 
виновнымъ?

— Нетъ! Протоколъ полицш—-пол
ный вымыселъ... Мы шли въ одиннад- 
цатомъ часу вечера съ пирушки я 
пели, но тихо, не нарушая тишины. 
У губернаторскаго дома насъ остано
вили полицейсше и казаки. Одинъ 
изъ нихъ, усаживая меня на извозчи
ка, такъ хватилъ за руку, что на ко
же образовались ссадина и синякъ...

Свидетели—околоточный надзира
тель, казакъ и караулыцикъ—рису- 
ютъ картину въ другомъ освещети.

— Шли три студента, громко пели 
песни, шумели. На требоваше прекра
тить шумъ не обратили никакого вни-1 
машя. Были поэтому задержаны и ot*1 
правлены въ участокъ,—показывае» 
одинъ.

— Мы сами просили отправи»; 
насъ въ участокъ!—поясняете т. Вар- 
гашинсюй.

— Когда задержали студентовъ, они 
ругались и кричали, что полшря ае. 
имеетъ права ихъ арестовывать и ч1в| 
они снова будутъ петь песни,—ев*-' 
детельствуетъ другой.

— Безобразничали, ругались ыехЩ 
собой и называли проходившую иуб-1 
лику разными нецензурными словами-)

Задержанными оказались студенты 
КаргашинскШ и ЕрасновскШ.

ТретШ, Савелинъ, успелъ из£№жа№; 
задержатя. •

Такъ какъ КрасновскШ не расы-, 
сканъ и повестка ему не могла быть! 
вручена, то поверенный полицш про-, 
силъ судью дело о немъ прекратит!,. !

— Мое поведете было нисколько 
не хуже поведетя Красновскаго; по
этому, если его освободятъ отъ отве̂ ; 
ственности, то и меня следуетъ осво,: 
бодить.

— Адресъ Красновскаго неизве, 
стенъ,—объясняетъ представитель по
лицш.

— Значитъ, если бы меня не ;ци 
стали дбма, такъ и я не былъ бм 
привлечешь!?—возражаетъ обвиняемой,;

— Прошу прекратить пререкатя,— 
замечаетъ судья.

— Но на какомъ это основан», 
онъ одного освобождаетъ, а другого, 
нетъ?! j

— Это васъ не касается! Это дело; 
суда,—замечаетъ судья.

— Но я имелъ право задавать ка-j 
к!е угодно вопросы.

— А вамъ не желаютъ на ньхъ 
отвечать.-Спросили разъ и довольио!| 
—успокаиваетъ судья юношу и опре-' 
деляетъ дело отложить до розыска, 
чрезъ полицш студента Виталя Кра
сновскаго.

Энэль.

Областной отдМъ
(Отъ чашихъ корреспондентовъ). 

Сердобскъ.
Фальшивый удостов%рон1й. Въ

«Сар. Вестн.» уже сообщалось о, 
секретаре комитета народной трезвости̂  
Дмитрове, осужденномъ за торговл» 
фальшивыми удостоверен1ями для сбы* 
та лошадей на 8 месяцевъ тюрьмы, съ, 
лишен1емъ правъ.

Летомъ нынешняго года на мест-; 
номъ базаре полицейский надзирател!- 
Татариновъ задержалъ мещанина Гу
сева, который разсказалъ, что расии-
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сался за старосту иа «лошадиномъ» 
удостоверили, выданномъ Дмитрхе- 
вымъ крестьянину Козлову, купивше
му лошадь безъ удостов’Ьретя. У Дми- 
айева немедленно былъ произведешь 
ооыскъ, которымъ обнаружено 22 пе- 
чатныхъ бланка съ поддельной пе
чатью (деревня и волость на печати 
неразборчивы).

Bet трое: Дмитр1евъ, Гусевъ и Коз 
ловъ были привлечены къ ответствен
ности за поддмку удостоверешя. Все 
подсудимые вину свою отрицали, объ
ясняя свой поступокъ незнашемъ, что 
это—преступлеше.

•— Меня Дмитр1евъ пригласилъ рас
писаться за старосту, ну я и распи
сался—заявилъ Гусевъ. Думалъ, что 
за неграмотнаго...

Судъ, оправдавъ кр-на Козлова, при- 
говорилъ Гусева и Дмитр1ева къ 8 
wee. тюрьмы съ лишешемъ правъ.

Камышинъ.
Попадетъ или н%тъ? Въ «Сарат. 

Вест.» разсказывалось, какъ на осно- 
ванш последовавшаго въ этомъ году 
новаго напоминашя со стороны мини
стерства народнаго просв'Ьщешя о при- 
Ч(‘деи1н { книжнаго матер1ала школь- 
в ы х ъ  библшекъ въ строгое соответ- 
CTBie съ существующими на сей пред
мета министерскими каталогами мест
ный инспекторъ народныхъ училищъ 
сделалъ заведующимъ школами рас- 
поряжете объ изъятш всехъ не во- 
шедшихъ въ каталоги книгъ, и какъ 
следств1емъ этого распоряжешя яви
лось во многихъ школахъ изъяне 
«Гусскаго правописашя» Грота, «Ко
ляски» Гоголя, «Природоведешя» инсп. 
Трояновскаго и т. п. «со м н и тел ь н ы хъ »  
'шип,. Случилось это не только вслед- 
ci’Bie служебнаго усердия, но и за от- 
сутсшемъ подъ руками «надлежащихъ» 
каталоговъ. Однако, не все педагоги 
оказались столь усердны и  некоторые 
рискуя собственной судьбой, решили 
«впредь до особаго распоряжен!я» Го
голя не тревожить...

Чтобы вывести учащихъ изъ не- 
яегкаго положешя, управа, по прось
бе инспектора, решила выписать въ 
школы нужное количество каталоговъ 
но на соответствующую просьбу по
дучила отъ книжнаго склада губерн- 
скаго земства сообщеше, что нужныхъ 
каталоговъ въ продаже не имеется- 
тогда управа, по указан® инспекто
ра, обратилась непосредственно въ 
главный складъ издашй м-ва нар. пр., 
но и оттуда категорически ответили, 
что каталоги высланы не будутъ..! 
Такимъ образомъ беднымъ камышин- 
скимъ педагогамъ предстоитъ еще не
определенно долгое время терзаться 
горестными сомнешями насчетъ того, 
—«попадетъ или не попадетъ» имъ 

га «Коляску» Н. В. Гоголя...
—  НедоЪдаше. Вследств1е сообще

ния местнаго учителя о появленш сре 
дп учащихся цынготныхъ заболевай й 
въ с. Тетеревятку выехалъ санитар
ный врачъ Д. Д. Фелицынъ, который 
выяснилъ, что хотя дыиги среди уча
щихся нетъ, но у многихъ изъ нихъ ока
залось настолько развито малокров!е, 
какъ результата плохого питании, что 
врачъ счелъ необходимымъ немедлен
но организовать горяч1е завтраки.

Иа-дняхъ для той-же цели переве
дено имъ изъ средствъ В. Э. 0. три
ста рублей въ с. Таловку, саламат, 
.ват., где недоплате также выражает
ся въ острой форме.

—  Поторопились. Въ виду состояв- 
шагося реш етя крестьянъ с. Сестре- 
нокъ. камыш, вол,, перейти отъ об- 
щиннаго къ отрубному землепользо- 
ванш, въ с. Сестренки прибылъ въ 
ноябре месяца уездный землемеръ, 
который и занялся разбивкой надель
ной земли, причемъ по раземотренш 
геиеральнаго плана онъ констатиро- 
валъ, что обществу Сестренокъ при- 
надлежитъ и часть соседняго лесного 
участка, иаходившагося до сихъ поръ 
въ безраздельномъ пользовашя част- 
ныхъ владельцевъ Райскихъ и Бай- 
зель. Обрадовавпи'еся крестьяне, по 
отъезде землемера, не долго думая, 
отправились съ топорами въ рукахъ 
во «вновь открытый» владешя и, по
ка успели остановить ихъ, вырубили 
значительную часть лесного участка... 
Срубленныя деревья —  въ возрасте 
28— 30 летъ; стоимость ихъ оцени
вается суммою бколо 1500 рублей. 
Виновные въ излишней торопливости 
крестьяне привлекаются къ судебной 
ответственности.

П е т р о в с к ъ .
Какъ судили въ гор. ДумЪ г. Га

гар и н с к а го . Заседаше гор. Думы 28 
Ноября, почти целикомъ посвященное 
вопросу о присвоены г. Гагаринскимъ 
двухъ возовъ городского камня, похо
дило на заседаше своеобразнаго суди
лища, въ которомъ судьи одновре
менно выполняли обязанности проку- 
роровъ и защитниковъ, причемъ по- 
следше, какъ известно, взяли верхъ, 
добившись для «подсудимаго» оправ- 
дательнаго вердикта, а «группа «про- 
т;уроровъ» подала теперь протеста на 
этотъ приговоръ.

Главный интересъ, внрочемъ, былъ 
не въ «претяхъ стороиъ», а въ 
«прсдварительномъ и еудебномъ» стЬд- 
ств)'яхъ.

Оригинально велось предваритель
ное следсше.

Обычно, свидетель допрашивается, 
его показашя записываются и тутъ 
же имъ подписываются.

Думская «следственная» комишя 
поступила иначе:

Показашя свидетелей предваритель
но записывались карандашемъ, затемъ 
печатались на ремингтоне и разсыла- 
лись для подписи свидетелямъ на 
дома.

1акимъ порядкомъ комжйя въ два 
нР1ема допросила до 20-ти свидетелей 
и приложила къ ихъ показашямъ свое 
заключение, что въ виду разноречи- 
выхъ свидетельскихъ показашй она 
затрудняется дать то или иное опре
деленное заключеййе и поэтому пред
лагаем  это сделать самой Думе.

Приводить все указашя мы не бу- 
демъ и отметимъ только, что несколь
ко «показашй», и притомъ самыхъ 
важныхъ, не имели никакой юриди
ческой цены, такъ какъ оказались не 
подписанными теми лицами, отъ име
ни которыхъ они написаны.

Таково «показаше» каменыцика М. 
Дымова, въ которомъ «удостоверяет
ся», что камня для постройки город
ского водоема брлъ привезенъ новый 
кубъ и весь онъ пошелъ на рабо- 
*у.

«Показаше» это не подписано и 
на немъ стоить пометка «дома нетъ».

Несколько свидетелей удостоверя- 
ютъ, что они слышали, какъ карауль- 
щккъ Мереновъ разсказывалъ о ноч- 
номъ нроисшествш гласному Волкову. 
Въ числе ихъ Е. Г. Разсказовъ, кото
рый къ печатному тексту комисш соб
ственноручно добавилъ: «Я слышалъ 
отъ Ив. Молина и Пчелкина, что членъ 
управы Ив. В. Гагариншй, когда они 
у него работали брандмауэръ, застав 
лялъ ихъ носилками перетаскивать 
городской камень съ берега. Они отъ 
этого отказались. Когда утромъ при
шли на работу, то камня у Гагаринска- 
го было воза три—того самаго, кото
рый былъ на берегу. Когда дело о 
камне возбудилось, то Гагариншй 
пргЬзжалъ ночью несколько разъ къ 
Пчелкину и Молину, угощалъ водкой, 
дабы мы скрыли это обстоятельство».

При допросе рабочаго Пчелкина, 
членъ комисш К. Г. Потаповъ спро- 
силъ его:

—  Не былъ-ли у васъ Ив. В. Гага-

Пчелкинъ ответилъ:
—  Да, пргёзжалъ и говорилъ: Ка- 

Е1я вы делаете показашя... Ведь вы 
меня совсемъ погубите...

Соседъ Гагаринскаго, Н. Ф. Баты- 
гинъ сказалъ, что они совместно съ 
Гагаринскимъ строили брандмауэръ, 
между своими домами, причемъ упоры 
каждый строилъ самостоятельно. Ка
мень на брандмауэръ ^былъ сложенъ 
на дворе Багыгина, а бралъ ли I ага- 
ринскШ этотъ камень на упоръ, Баты- 
гинъ не знаетъ.

Самъ Н. В. Гагаринскт  далъ та
кое объяснеше: После устройства
брандмауэра, оставалось камня чет-

* ж  я. лттгт л ггг* г» тдг ттгг

верть куба. Свой упоръ онъ строилъ 
после Батыгина и камень на это 
предложилъ брать тотъ, который ле- 
жалъ у него на дворе и былъ зало- 
женъ разнымъ строительнымъ матерь 
аломъ, но рабоч1е отказались брать 
тотъ камень. На другой день онъ ска
залъ каменыцикамъ, что если не хва
тить камня, то брать его со двора 
Батыгина. Работы делались безъ него 

разговоровъ съ каменыциками о 
томъ. чтобы посылать ихъ на берегъ 
или на какой-то уголъ у пего не бы
ло.

«Моя супруга посылала за камнями 
для погреба уже после устройства 
упора»— добавилъ г. ГагаринсчШ.

По окончанш чтешя показашй сви
детелей, председатель комисш Л. Ив. 
Некрасовъ заявилъ:

—  Комисш не удалось установить 
когда началась постройка городской 
дороги и упора у Ив. Вас. Приблизи
тельно же можно сказать, что строи
лись они въ разное время.

—  Можетъ быть я лишшй?— обра- 
обращается къ собранш Гагариншй 
и, не дождавшись ответа, уходитъ.

После его «ухода» началось «со 
стязаше» сторонъ.

Берета слово Л. И. Некрасовъ и 
заявляетъ, что въ прочитанныхъ пока- 
зашяхъ имеется существенная неточ
ность противъ «черновиковъ». Въ чер- 
новикахъ, напр., сказано, что карауль- 
щикъ Мереновъ о ночномъ событш 
заявилъ полицейскому надзирателю 
Лапкину. Тогда какъ въ напечатан- 
номъ и подписанномъ караульщи- 
комъ показашй значится: «Я никому 
изъ властей не заявлялъ»...

Закрытой баллотировкой 14 голо- 
совъ противъ 4 определили, что осно
вашй для предашя Гагаринскаго суду 
нетъ.

Председатель В. В. Тихомгровъ. 
Дума не нашла возможнымъ предать 
Ив. В. Гагаринскаго суду, но город
ское имущество всетаки попало, хотя 
и случайно, во дворъ г. Гагаринскаго, 
и потому следуетъ предложить Гага
ринскому внести какую либо сумму на 
дела благотворительности.

Председатель приглашаетъ въ залъ 
заседашя Ив. В. Гагаринскаго, объяв- 
ляетъ, ему, что онъ оправданъ, и что 
собрате предлагаета ему внести въ 
городскую кассу стоимость взятыхъ 
имъ камней по его усмотренш.

Гагарине кШ изъявляетъ на это со- 
rncie и благодарить председателя.

Проеитъ слова гл. Н. Г. Борона- 
евъ.

—  Переписка показашй свидетелей 
въ искаженномъ виде такъ не можетъ 
быть оставлена. Это не случайно. Та- 
Kie служапйе, которые записываютъ 
въ искаженномъ виде, на службе не
желательны. Поэтому я предлагаю 
поручить управе этотъ случай разеле- 
довать совместно съ комийей.

Предложеше Боронаева баллотиру
ется и проходитъ въ положите л ьномъ 
смысле.

Такимъ образомъ виновникъ всей 
этой «исторш» найденъ.

Это переписчикъ.
А тк а р е ш й  уЪ зд ъ .

Тревожный etCTH. Крестьянинъ изъ 
дмишевской волости заявилъ намъ, 
что ноложеше «мужика» въ этой во-

лости незавидное: у многихъ къ ско- 
ромъ времени не будетъ хлеба.

—  Пожертвовало иа воздушный
флотъ. Чадаейешй волостной сходъ 
пожертвовалъ на воздушный флотъ

Николаевск^ у Ь з д ъ ,  самарской
губерти.

Безъ медицинской помощи. Въ ма-
лышской волости нетъ ни врача, ни 
фельдшера, ни акушерки, и потому насе- 
леше лечится у!бабокъ и самоучки лека
ря. Какъ они лечатъ, красноречиво сви- 
детельствуютъ все новыя и новыя моги
лы на кладбищахъ. Давно пора обратить 
на это внимаше правленш волости и 
идти навстречу земству, которое еще 
5 летъ тому назадъ запросило о же
лательности открьтя врачебнаго пунк
та. На-дняхъ у одного богача серьез
но заболела жена, отъ пользовашя 
лекаря-гомеопата ей стало хуже; тогда 
на перекладныхъ послали за докторомъ 
въ Баронскъ въ 90 верстахъ отсюда. 
Считая еще дорожные расходы, док- 
торъ обойдется въ 120 руб., но это 
доступно, конечно, далеко не каждому, 
не говоря ужъ про то, что врачъ мо
жетъ прибыть пе раньше какъ черезъ 
сутки. Но бываетъ и такъ, что докторъ 
въ разъезде, и тогда приходится его 
дожидаться еще дольше.

Но р од и и Ъ.
Б Ъ п о с т о к ъ .  (Нашествге шпго- 

новъ). «Дню» пшпутъ: Изъ соседняго

съ Белостокомъ посада Ланы,ломжин- 
ской губернш, передаютъ весьма зага
дочную и небезынтересную исторш, 
разыгравшуюся на-дняхъ' подле же
лезнодорожной одноименной съ поса- 
домъ станцш Лапы Привислянской жел. 
дор.

Глубокой ночью трое неизвестныхъ 
людей, тщательно задрапированныхъ 
въ черные плащи, въ военныхъ фу- 
ражкахъ съ красными околышами, 
захватили невдалеке отъ станцш ли- 
нейнаго сторожа и, угрожая ему ре- 
вольверомъ, если онъ попытается кри
чать или сопротивляться, приказали 
проводить къ большому железнодо
рожному мосту черезъ реку Наревъ 
на границу гродненской губернш.

Тамъ неизвестные произвели тща
тельный осмотръ моста, измерили его 
во всехъ направлешяхъ, определили 
его провозоспособность, толщину балокъ 
и качество быковъ, затемъ, произведя 
подробное измереше пути, обменялись 
свистками съ какими то своими еди
номышленниками, которые находились 
поблизости, и безеледно въ темноте 
скрылись, по направлешю къ герман
ской границе.

Со сторожемъ неизвестные говорили 
по-русски, между собою же по-не- 
мецки. Въ городе и въ окрестностяхъ 
усиленно говорятъ о появленш массы 
немецкихъ шшоновъ.

На дняхъ, какъ сообщило «Т. А.», 
арестованъ въ Брестъ-Литовске австрШ- 
CKifl шшонъ полковникъ Волохъ. При 
немъ [найдены планы крепостей, и 
переписка, изобличающая арестован- 
наго въ шшонстве самаго нахальней- 
шаго свойства. Везде по губернш жан- 
дармер1Я производитъ тщательные обы
ски и зорко следитъ за появившимися 
чьи и зорко слъ'Дитъ за появившимися 
незнакомцами. Бонны-немки получа- 
ютъ изъ Германш отъ родныхъ пись
ма со слезными просьбами вернуться 
на родину, въ виду готовящихся «не- 
npiflTHocrea съ русскими».

П е т е р б у р г е » . (Изъ прошлаго 
больного человека »). Оказывается— 

Владимиръ Пуришкевичъ одессистъ.
Въ «Южной Неделе» передается 

страничка изъ его бшграфш.
Пуришкевичъ—-гимназиста.
Его товарищъ и другъ—сынъ ки- 

шиневскаго раввина, Котловкеръ, ны
не одинъ изъ соиздателей петербург
ской газеты «Копейка», «Солнца Гос- 
cin» и др. журналовъ.

Пури шкеЕИчъ —  студентъ новорос- 
сШскаго университета.

Его товарищъ по университету и 
другъ,— «мой лучшШ другъ», какъ 
онъ говорилъ впоследствш,— сынъ 
одесскаго раввина Айхенвальдъ, те
перь— одинъ изъ известныхъ литера- 
турныхъ критнковъ, философъ и лек- 
торъ.

Будучи принятъ въ семействахъ 
двухъ раввиновъ, Пуришкевичъ сталъ 
заходить въ редакц1ю «Одесскихъ Но
востей».

Въ старую редакцш, временъ Си- 
piyca и Лапидуса.

Тогда лее проснулся въ немъ и по- 
этичесьч'й таланта.

Въ ту нору Пуришкевичъ иисалъ 
стихи и, являясь въ редакцш, лобы
зался съ евреемъ секретаремъ редак
цш В. Лапидусомъ.

Потомъ Пуришкевичъ поехалъ въ 
Петербургъ и сталъ «большпмъ чело- 
векомъ» въ союзе русскаго народа.

И теперь Пуришкевичъ делаетъ се
бе карьеру на своихъ бывшихъ дру- 
зьяхъ...

Н о в г о р о д ъ .  (Исключительное 
преступлете). Въ новгородской гу- 
берн1и, въ крестецкомъ уезде, въ селе 
Беломъ произошелъ yatacaioinitt случай: 
пропали два мальчика 4-хъ и 6-ти 
лета. Въ течете несколькихъ дней 
все ‘ поиски оказывались тщетными, 
наконецъ, въ лесу, версты за три отъ 
села Белаго, были найдены ихъ изу- 
родвванные трупы. Вскрыты были 
брюшныя полости и грудная клетка, 
изъяты сердце, печень, кишки и уда
лена оболочка. Подозрете въ совер- 
шеши злодеян1я падаетъ на местныхъ 
хулигановъ. Цель уб1йства—сделать 
свечи изъ Жировыхъ выделешй не- 
счастныхъ детей, такъ какъ, по на
родному воровскому поверью, свечи 
изъ младенческаго сала обладаютъ ка- 
чествомъ шапки-невидимки и даютъ, 
такимъ образомъ, грабителямъ воз
можность скрыться отъ суда. Возму
тительное дело это доведено до сведЬ- 
шя министра юстицш, и къ розыску 
убШцъ даны со стороны г. Щеглови- 
това спешныя предписан1я. (Г. М.).

Р ы б и и с к ь .  (Подъ вл1ян1емъ 
гадалки). 10 декабря въ двухъ вер
стахъ отъ Рыбинска была поднята 
ассенизаторами лежавшая на дороге 
въ безчувственномъ состоянш молодая 
девушка въ коричневомъ платье. 
Около девушки валялись муфта и 
шляпка съ форменнымъ гимназиче- 
скимъ гербомъ. Девушку передали 
стражникамъ, которые доставили ее
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въ больницу. Здесь выяснилось, что 
девушка— А. П. Жукова, 18 летъ, 
воспитанница VII класса рыбинской 
гимназш. Девушка оправилась уксус
ной эссепцШ. Въ тотъ же день Жу
кова въ страшныхъ мучешяхъ умерла. 
Причину самоубШства вилята въ еле* 
дующемъ. Однажды Жукова встретила 
на улице бродячую цыганку.

—  Дай, барышня, ручку, я пога
даю,— остановила ее цыганка.— Ахъ, 
несчастастлива твоя жизнь, барышня! 
Ты умрешь въ день своихъ именинъ 
въ этомъ году.

После этого случая Жукова сдела
лась задумчивою и нервною. Чемъ 
ближе подходилъ день именинъ, темъ. 
более нервничала девушка. Накануне 
самоубШства она была въ театре. ПО' 
еле театра пошла не домой, а по 
большой дороге за городъ, где и от
равилась. (Р. У.)

За - гщ и ц е й .
А в ст р З я , (Драка въ муниципа- 

литегть). Въ заседанш венскаго му
ниципалитета, происходившемъ въеуб 
боту, раздоры, давно уже существу- 
юпце между болынинствомъ и опнози- 
цшннымъ меныпинствомъ, привели къ 
форменной драке. Поводомъ послужило 
приняие безъ пренШ предварительной 
сметы, представленной на раземотре- 
Hie безъ внесетя вопроса на повест
ку. Вице - бургомистръ мотивировалъ 
эту меру темъ. что раземотреше сме

ты до праздниковъ представляется не- 
возможнымъ.

Когда вопросъ былъ поставленъ и 
спешно разрЫпепъ, несмотря на про
тесты оппозицш, последняя начала 
бомбардировать презид1умъ книгами, 
бумагами, корзинами изъ-подъ бумагъ 
и т. п. Члены презщцума обратились 
въ бегство, а въ зале завязалась дра
ка между членами оппозицш и хрисш- 
нами-соц1алистами. HacTpoenie это пе
редалось въ публику, и на галлерее 
также началась рукопашная, продол- 
ясавшаяся до техъ поръ, пока служи
тели не разняли гласныхъ и не очи
стили галлерею отъ публики. Пере
бранка между представителями города 
продолжалась и у вешалки.

Въ тотъ же день состоялось засе- 
д&шв оппозицш, которомъ решено 
было обратиться къ населенда Вены 
съ протестомъ противъ грубаго нару- 
шен!я городового положенш. (Б. В.)

B o n r a p i H .  (Культурный про• 
цессъ). Болгария за последйе годы 
сделала таше колоссальные успехи на 
всехъ поприщахъ культурной жизни 
что ее съ полнымъ правомъ сравни- 
ваютъ въ этомъ отношенш съ Ягтп 
н1ей.

По переписи 1910 г. населеше Бол- 
гарш составляло 4,317,000 человекъ 
что по сравнение съ 1892 г. пред! 
ставляетъ собою прироста более, чемъ 
на мшшонъ душъ. Въ настоящш мо
мента Болгария обладаетъ 3.500 на
родными школами, 54 прогимназ!ями 
имеющими отъ 3 до 5 клаесовъ и 
33 полными гймназ1ями. Въ 1909* г 
въ болгаоскихъ школахъ обуча лис!.
470.000 детей обоего возраста. По 
переписи 1905 г. число грамотныхъ 
среди городского населешя составляли 
среди городского населешя составляло 
93. СофШскШ университетъ посещ али  
въ 1909 г. 1569 слушателей, въ томъ  
числе 217 ясенщинъ. Изъ государствен- 
ныхъ доходовъ Болгарш, составляв- 
шихъ въ 1910 г. приблизительно
68.900.000 руб., около 8.900.000 рас
ходовалось на нужды народнаго обра
зования. Начиная" съ 1878 года, т. е. 
со времени освобождешя отъ турецка- 
го владычества. Волгар1я обзавелась 
4.000— 5.000 километровъ железнодо- 
рожнаго пути и свыше 20000 килом.

всякихъ вообще путей сообщешя.Число 
почтовыхъ учрежденш, составлявшее 
въ момента достижешя Болгар1ей по
литической независимости скромную 
цифру 42, возросло въ 1910 г. до 
2070. Въ 1896 году была основана 
первая почтовая сберегательная касса. 
Въ 1908 г. вклады въ эти кассы до
стигли 237 а мил. франковъ. Точно 
также растутъ вклады въ болгарскШ 
нащональный банкъ, растетъ число 
частныхъ банковъ, сельекихъ това- 
риществъ и кооперитивовъ.

Не менее поразительны успехи бол
гарской промышленно л и  и торговли. 
Въ 1879 году общая стоимость выво
за Болгарш составляла около 50 милл. 
франковъ. Въ 1911 году болгарскШ 
вывозъ оценивался приблизительно въ 
130 милл. франковъ. Вместо старыхъ 
глиняныхъ хижинъ болгарше города 
украсились отличными здашями. По 
освещеннымъ электричествомъ ули
цамъ ходятъ электричесие трамваи. 
Личная безопасность, подъ владычест- 
вемъ Турцш равнявшаяся нулю, ныне 
обезпечена въ Болгарш въ такой же 
мере, какъ и въ любомъ европейскомъ 
государстве.

Всеми этими культурными успеха
ми, которыми Болгар1я вправе гор
диться, страна въ значительной сте
пени обязана личной инищативе и 
энергш царя Фердинанда. (Д ен ь ^

Письмо въредшпЦн.
М- Г. г. Редакторъ!

По поводу заметки, помещенной въ 
въ № 261 Вашей газеты «Искъ Л. П. 
Мошинскаго къ В. П. Санину», о ко
торой я узналъ только 13 декабря, 
когда возвращался въ Саратовъ, про
шу васъ поместить въ вашей газете 
нижеследующее: Въ заседанш саратов- 
скаго уезднаго съезда во время слу- 
шашя дела я не утверждалъ вовсе, что 
г. МошинскШ «бездельникъ», а указы- 
валъ лишь на то обстоятельство, что 
г. МошинскШ «принимаетъ переписку 
на машинке», «катается на взятомъ 
въ разерочку автомобиле», «играетъ 
въ карты,»— вследсше чего предсе- 
дателемъ съезда сделано было заме-

ОтдЪлъ слободы Покровской.
Х р о н и к а .

Будетъ-ли у насъ «свой» съЪздъ?
13-го декабря состоялось совещаше 
членовъ биржевого комитета съ уча- 
сиемъ земскаго начальника Н. К. Ли- 
совскаго и общественнаго юрисъ-кон- 
сульта А. Я. Семейкина по вопросу о 
съезде въ слободе Покровской. Какъ 
известно, новоузенское‘земство вместо 
1000 р. ассигновало лишь 375 р. на 
наемъ помещешя, отказавъ въ ассиг- 
невке на путевые расходы изъ Ново- 
узенска въ слободу и обратно. Пред
стояло решить вопросъ объ изыскаши 
средствъ.

Н. К. Лисовскш  заметилъ, что 
прежде всего нужно выяснить, жела- 
тельно-ли сохранить въ слободе только 
выездную cecciio уезднаго съезда, или, 
же помимо выездныхъ сессШ, открыть 
при помещенш съезда и канцелярш 
въ прследнемъ случае нуишо нри 
канцелярш учредить должность помощ
ника секретаря и писца съ окладомъ 
жалованья— первому 35 р, а второму 
25 р. въ месяцъ.

А. Я. Семейкинъ высказался за 
сохранете при съезде постоянной кан
целярии.

Въ течете года въ слободе выезд
ная ceccifl съезда разбираетъ до 3000 
делъ, причемъ, если тяжущимся и сви
детелямъ пришлось-бы совершать по
ездки въ г. Новоузенскъ за 150—200 
верста по железной дороге, путевыя 
издержки ихъ выразились-бы въ 
100,000 руб. въ годъ. Кроме того 
придется совершать поездки въ Ново
узенскъ за справками и эти расходы, 
конечно, также будутъ ложиться на 
тяжущихся. Поэтому въ слободе не
обходимо при сохраненш выездной 
сесс.и содержать и канцелярш, въ ко
торой можно было-бы получать справ
ки.

Все члены совещанш единогласно 
решаюта открыть при съезде въ сло
боде постоянную канцелярш.

Расходы на содержание канцелярш 
выразятся приблизительно въ 1000 р. 
въ годъ.

Средства должны образоваться изъ 
ассигновокъ 22 волостей. Часть сум
мы (200 руб.) принимаетъ на себя 
корпорация поверенныхъ; волостямъ 
придется ассигновать отъ 40 до 50 р. 
каждой.

Объ этомъ будетъ послано по воло
стямъ мотивированное предложение. 

После этого совещаше закрыто.
О преобразовали слободы 

въ городъ. Передаютъ, что самарскШ
гл/’брпттятпп'тч рт. 0Ар,̂ ттгй ргт* тт*'
губернаторъ въ беседе съ зем. на
чальникомъ Н. К. Лисовскимъ выска
зался въ томъ смысле, что съ преоб- 
разовашемъ слободы въ городъ прави
тельство не спешитъ, желая сначала 
убедиться, каше результаты получат
ся введешя отъ городового положешя 
въ Балакове.

Новый водный путь. Пере- 
даютъ, что О-во рязанско-уральской 
железной дороги решило оборудовать 
новый выходной каналъ на Волгу по 
Сазаньему Ерику (ниже бухты). Про
ектируется углубить СазанШ Ерикъ 
отъ бухты до впада его въ Волгу, и 
сделать его судоходнымъ. Отъ адми- 
нистрацш и о-ва слободы требуется 
разрешеше: 1) на выбрасываше грун
та во время дноуглубительныхъ ра
бота на берегъ слободы, 2) проекти
руется прорезать ТатарскШ островъ 
(противъ местныхъ пристаней).

ЗемскШ начальникъ признаете, что 
этотъ B apiam b новаго воднаго пути 
для входа въ бухту и выхода изъ 
нея будетъ более удобенъ, нежели ва- 
piaffra новаго воднаго пути по про
екту г. Ивинскаго.

16-го декабря будетъ произведенъ 
осмотръ реки Сазанки и Татарскаго 
острова инженерами и представителя
ми о-ва слободы.

- ф ~  Елка въ клубЪ О-ва приказ- 
чиковъ. Елочная комисш О-ва при- 
казчиковъ решила устроить елку въ 
клубе приказчиковъ 29-го декабря. 
На елку ассигновано 150 руб. Въ 
прежте годы на елку допускались де
ти и нечленовъ О-ва. Теперь решено 
на елку допустить только детей чле
новъ (всего 225 детей). Плата съкаж- 
даго посетителя елки 25 к.

- ф -  Переправа черезъ Волгу. Съ 
утра 13-го декабря береговая стража 
не пропускала черезъ Волгу проезжихъ 
на подводахъ. Днемъ однако перепра
ва на подводахъ была допущена. Мост- 
ковъ у береговъ нетъ.

Въ слободу привезено много мяса, 
кожъ и др. товаровъ изъ окрестныхъ 
селъ и немецкихъ колон! й. Все эти 
товары предназначались для переправы 
въ Саратовъ, но въ виду опасной пе
реправы черезъ. Волгу мясной и коже
венный товаръ задержанъ. Владельцы 
продаютъ мясо по дешевымъ ценамъ.

- ф -  Сибирская язва. Въ земскую 
больницу доставленъ крестьянинъ с. 
Воскресении Морохинъ, 50 летъ, за- 
болевшш сибирской язвой на лице. 
Черезъ сутки больной выписался изъ 
больницы.

- ф -  Ув%чье на костемольномъ 
заводЪ. Кочегаръ костемольнаго заво
да Петръ Лифоновъ 26 летъ, во вре
мя топки печи, получилъ серьезные 
ожоги лица и рукъ. Пострадавшей по- 
мещенъ въ земскую больницу. Поло- 
жеше его опасное.

Штрафъ на арендатора пе
ревоза. Волостное правлете оштрафо
вало арендатора перевоза А. Е. Тока
рева за нарушеше кондицШ на 350 
руб. Во первыхъ , арендаторъ во вре
мя ледохода не поставлялъ лодокъ и 
дощаниковъ; во-вторыхъ, не постро- 
илъ мости у береговъ, благодаря 
чему задерживалась переправа черезъ 
Волгу. Теперь администрацш слободы 
приступила къ постройке мостковъ у 
берега Волги за счетъ арендатора.

Къ CBtfltHiio пассажировъ. 
Съ 15 декабря обращеше передаточ- 
ныхъ пассажирскихъ поездовъ литеръ 
А. и Б. между слободой Покровской и 
Анисовкой отменяется.

Иража ка желЪзной доро- 
r t .  Изъ билетной кассы при ст. «На
хой» покр.-ур. лиши ж. дороги ночью 
13 дек. неизвестно кемъ похищено 
144 р. 76 к.

Спектакль. 17-го декабря въ 
театре «Пробуждеше» * артисты сара- 
т°вскаго городского театра, г-жа Мо
равская, г. Ортовъ-Чужбининъ и др., 
Ш вятъ комедш «Идеальная любовь».

-ф~ Биржа. 14 декабря по железной до
р о й  подано на амбарную в^тку 30 ваго- 
новъ хл'Ьба; гужевымъ путемъ привезено 
150 возовъ. Куплено б'Ьлотурки 24 вагона, 
русской два вагона, ржи вагонной не было 
куплено. Щ н а —б'Ьлотурки отъ 9 р до 12 
р '80 к  за 8 пудовъ; русской отъ 1 р 1 к 
до 1 р 9 к  за пудъ; рожь отъ 75 до 80 к 
за пудъ.

Сонливость, OTcyrcTBie энерпи и не
способность къ деятельной жизни, — 
вотъ признаки запора. Для того, чтобы 
осилить подобное состояте, доста

точно употреблять

d

С К А В У Л И Н Ъ
слабительныя пилюли 
безъ запаха и вкуса.
Настоящая коробки 
.Скавулинъ" содер
жать: больш1я 40, 
меньш1я 18 пилюль.

чан1е, чтобы я держался ближе къ 
делу, но я лишенъ слова не былъ.

Вл. Санинъ.

с м ь с ь .
Поэтъ-банднтъ. БельпЙская полищя аре

стовала поэта Евгеш я Дегрэва, совм^щав- 
шаго службу Аполлону съ бандитизмомъ. 
Дегрэвъ—человекъ съ большимъ про- 
шлымъ. Онъ родился въ Остендэ и служилъ 
матросомъ въ французскомъ . коммерче- 
скомъ флот'Ь. Въ 1893 году онъ и его 
братъ были приговорены къ смертной каз
ни за уб1йство капитана судна, на кото
ромъ они плавали. Президентъ Еарно за- 
мъйилъ обоимъ братьямъ смертную казнь 
пожизненными тяжелыми работами въ Но- 
вой Каледоши. Старш1й братъ не перенесъ 
убшетвеннаго климата Новой Каледонш и 
вскоре у меръ. Младш1й же, Евгешй, по
томъ принявш1й имя Рюрика, спустя де
вять л$тъ, былъ помилованъ и возвратился 
на родину. Онъ сум^лъ внушить многимъ 
выдающимся бельийскимъ писателямъ и 
общественнымъ д-Ьятелямъ уб^ж дете въ 
своей невиновности. Въ Ёрюссел^ было 
основано Общество, поставившее себй д4- 
лью добиться пересмотра дЪла Рюрика Де- 
грэва. Между т^мъ, бывш1й каторжникъ 
устремился къ литератур^, началъ попи
сывать совс&мъ недурные стихи и выпу- 
стилъ въ свйтъ сенсац!онную книгу «Ме
муары каторжника»* Зам^тивь въ немъ 
искру святого огня, добрые люди устроили 
ему. хорошев мйсто въ редакцш «Etoile 
Beige»» Дегрэвъ съ головой ушелъ въ ин
тересы новой жизни. Внезапный его арестъ 
произвелъ среди его друзей и знакомыхъ 
большое впечатлите. Оказалось, что быв- 
mi й каторжйикъ въ тиши редакщоннаго 
кабинета задумалъ смелый планъ ограбле- 
т я  церкви св. Альбина въ НамюрЪ. Планъ 
этотъ былъ выработанъ до мельчайшихъ 
подробностей. Дегрэвъ и его помощники 
должны были ночью напасть на церковь, 
обезоружить или, въ крайнемъ случай, 
убить церковныхъ сторожей и ограбить 
церковную сокровищницу, драгоценности 
которой представляютъ ценность въ два 
мшшона франковъ. Доблестная компашя 
предполагала потомъ бежать въ Амери
ку.

В Р А Ч Ъ

Судебный указатель.
Резолюцш по дйламъ, состоявшимся въ 
гражданскомъ департамент! саратовской 

судебной палаты.
3-го декабря.

По апеллящоннымъ жалобамъ:
1. Плотникова съ Сар гор управой: ре

ш е т е  окр суда утвердить. 2 Любанъ съ 
Шульманъ: д£ло производствомъ пршетано* 
вить по 2 п 681 ст уст гр суд. 3. Два д^ла 
Дуневича съ ряз-ур жел дор: резолющя 
отложена на 17 дек с г. 4 Шумилина съ 
ряз-ур жел дор: дйло возвратить въ окр 
судъ для вручешя кошй апеляц жалобы 
третьимъ лицомъ. 5 Соколова съ Самарск 
город общ управлешемъ: на основанш 1 п 
381 ст уст гр суд дйло прюстановлено. 7. 
ДЬло Лавровыхъ: обжалованное р еш ете  
суда утвердить. 8 Михайловой и др: р£ше- 
Hie окр суда утвердить. 9 Левашовой съ 
Мартыновой: допросить свидетельницу. 10. 
Дело Бухариной: р еш ет е  суда отменить. 
11. Объ обращ ети администрацш торг до
ма Миллеръ съ бр конкурсн. производства: 
возвратить дело въ судъ. 12 Виноградскаго 
сельск о-ва съ сельск о-мъ с Богданова: 
резолющя отложена на 17 дек с г. 13 Пет
ровой съ Взаимн Ко трамваевъ: обязать 
строительную к-ру взаим Ко трамваевъ въ 
Брюсселе уплачивать Петрову по 6 р 17 к. 
ежемесяч. Р е ш е т е  суда въ несогласныхъ 
съ прош етемъ частяхъ—отменить. 14 Ново- 
Никитинскаго сельск о-ва съ Ануфр1евымъ: 
р еш ете  суда утвердить. 15 Депутатова съ 
Бельг Ко cap трамваевъ: тоже. 16 Власен
ко съ Хмельковымъ: дело производствомъ 
прекратить на всегда.

По частнымъ жалобамъ:
1 Левашевой съ Мартыновой: отменить 

р еш ете  суда въ части, касающейся допу- 
щ е т я  предварительнаго исполнетя реше
т я .  2 Оренбургской казенной палаты: удов
летворить частную жалобу казенной пала
ты. 3 Кудряковой: оставить безъ послед- 
ств1я. 4 Андреевыхъ тоже. 5 Пемурова: то
же.

По прош етямъ:
1 Бестужева съ техническимъ Общест- 

вомъ: отказать въ ходатайстве объ отсрочке 
торговъ. 2 Рейнеке съ Исеевой: жалобу по
следней оставить безъ последств1я. 3 Ж и
вова съ рязанско-уральской железной до
рогой: выдать Лызлову 595 рублей 35 коп. 
и 25 к. перечислить въ спещальныя сред
ства м-ва юстицш на вознаграж дете суд 
приставовъ.

По кассащоннымъ жалобамъ;
1 Беляевой съ рязанско-уральской же

лезной дорогой: дать ходъ. 2 Горбунова съ 
той же дорогой: тоже. 3 Ш кёнева: дать 
ходъ. 4 Белоусенко: тоже.

1 Дуриыкинскаго сельскаго общества: 
указъ правительствующаго Сената принять 
къ сведенш , дело окр суда возвратить и 
залогъ обратить въ доходъ казны*

1 Тукманова съ рязанско-уральской же
лезной дорогой: присудить Тукманову по 7 
р 98 три чет к ежемесячно и 75 р 75 к 
единовременно.

точньшъ поездомъ литера А) 
въ 11 ч. 13 м. ут. 

Доездъ № 6 почтовой до Уральска (за Вол
гу отправляется съ передаточ. 
поездомъ литера В)

въ 6 ч. 3 м. веч. 
Прибытге въ Саратовъ: 

Поездъ № 2 с. изъ Москвы черезъ Паве- 
_  лецъ въ.З ч. 25 м. дня.
Поездъ № 12 изъ Рязани черезъ Богояв- 

денскъ въ 10 ч. ут. 
Поездъ № 4 почтовый черезъ Павелец.

въ 10 ч. 10 м. веч
Поездъ № 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра. 
Поездъ № 34 изъ Козлова (4 классъ)

въ 7 ч. 20 м. ут. 
Поездъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ 

Сазанки черезъ Волгу съ пе- 
редаточн. поездомъ литера Г.)

въ 4 ч. 48 м. дня. 
Поездъ № 5 почтовый изъУральска отч.)

Сазанки черезъ Волгу съ пе- 
редаточнымъ поездомъ лит.В.)

въ 9 ч. 43 м. ут ..
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.

П р  и б и  m i е:
Поездъ № 20/15 (передаточный изъ Сазан

ки, Уральска, Николаев
ска и Александрова Гая 

въ 8 ч. 33 м. ут 
Поездъ № 18/13 (передаточный) И8ъ Сазан

ки, Астрахани и Саратова 
въ 3 ч. 43 м. дня.

О т и р  а в л  е н г е :
Поездъ № 16/21 (передаточный) до Сазанки, 

Уральска, Николаевска и 
Александрова Гая

въ 7 ч. 28 м. веч 
Поездъ № 14/17 (передаточный) до Сазанкив.

Астрахани и Саратоа. 
въ 12 ч. 13 м. -кнЯ

Ш Ш т в т д ш .
А п т е к м а н ъ .

Немецкая, 51. 7656

l i l i o i & l i  о тц У ъ
Придворная пекарня

Д. И. Ф И Л И П П О В А,
Немецкая, домъ № 11. 8340

*
Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О

А. Б А Й .  §
Немецкая, д. Консерваторш. Тел. № 2—32.

1 п р и ч е ш Г новости
Парнкмахерск. В.А Петрова. Нем. у.т. 9—69.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ™
Ф . 3. Герасимова. Немец., прот. Аполло.

Парикмахерская |
Ф. 3 . Герасимова. Немец., прот. Апполло 
перешелъ изъ подъ гостинницы «Европа»

МвДНЫЕ ЖУРШЫ,ВЫКР8ЙНК
3. А. Эрлмхъ. Немецкая ул., № 41. 8054

И щ ткаЬ  В;рш Зра1кв
и пр1емъ заказовъ К. Ф. Эигельманъ Але
ксандровская улица, домъ Очкина. 8305

Б ЕРЛ Н Ш М ЕРШ Ш Я !
Слуцмй. Арх. Корпусъ, ходъ съ Царицынск.

ПУХОВЬпГПЛАТКИ
Энгелько-Масловой Никольск. ул., ряд. съ 
окружнымъ судомъ. 8315

Внутрен., женск., акуше 
8—11 ут., 4—6 ч. веч. 
Базарная площ., д. I 
нова, рядомъ съ домомъ 
двора. Телефонъ № 46.

венер., приним

42

18-го декабря, въ 12 часовъ дня въ 
помещенш Иокровскаго Волостного 

правлен1я будутъ произведены

ТОРГИ
на сдачу въ аренду съ 1913 года на 
три года настилъ и рыбныхъ ловлей.
Желаюпце приглашаются съ залогомъ 
для настилъ— 1000 руб. и для рыб- 
ныхъ ловлей 300 и 50 руб. 8365

М  п уп  б р о м  нить.
Я должна написать въ газетахъ о чуд- 

номъ средстве, которое вылечило моего му
жа отъ пьянства. Я  купила въ аптеке ко
робку «Ситровинъ», и какъ только дала 
ему принять две таблетки, онъ почувство- 
валъ отвращ ете къ вину. Прошло три ме
сяца, и онъ не прикасается больше къ 
спиртнымъ напиткамъ. У кого близкШ че
ловекъ пьетъ, тотъ пойметъ мою радость, 
а «Ситровинъ»—средство дешевое и потому 
доступно всемъ. Эа справками можно обра
щаться въ С.-Петерб. почт. ящ. № 371. 8425

Новыя р т р а ы ш  бан  К. Ф. Юстусъ
открыты по четвергамъ, пятницамъ и субботамъ. Имеются номера съ ванной и душеиъ 
по умеренннымъ ценамъ. Бани выстроены по всемъ правиламъ современной техники 
въ чемъ прошу убедиться лично. Бани открыты отъ 8 час. утра, до 12 час. ночи. Име 

ются извозчики. Владелец* К, Ф. Юстусъ* 770

Звияее patnicanie тЩт
Рязанско-Уральской железной дор. 

(№ ЗЪстно$ в р е м я ) .
Отправлете изъ Саратова:

Поездъ № 1 с. на Москву черезъ Павелецъ 
въ 2 ч. 40 м. дня. 

Поездъ № 11 на Рязань черезъ Богоявленск.
въ 7 ч. 15 м. веч. 

Поездъ № 3 почтовый на Москву черезъ 
Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут. 

Поездъ №  9 до Ртищева въ 9 ч. веч. 
Поездъ № 33 до Козлова (4 клас.)

въ 9 ч. 22 м. веч 
отездъ №  4 почтовый до Астрахани (за 

Волгт отправляется съ переда-

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ |
П. А. Гавриловой, йльинск., бл. Немецк., д. 

Воробьева.

ПУХОВЫЕПЛАТКИ |
Е. П. Сагоаркина. Михайловская, № 79. g

Школа кройки и шитья
В. П. Леонтьевой, Немецкая, 53. 8313

Двигатели Горнсби
ГУСТАВЪ ВЮСТЕРЪ.

Театральная пл., д. Паль. Тел. 5—*75. 8395

ЗЛЕ1ТМТН. Ш1ДД1ЕХ1К.
Макаровъ н СергЬевъ. Москогц д. Лаптева.

Экономические 0БЪДЫ|
.Спец. кулнн. Лаговскаго. Немецк, 27—29

Ш А Ш Л Ы К Ъ
Эльбрусъ. Уг. Немец, и Никол, подъ Консер.

Погрвбъ ррсн. влноградн.|вт
сЗамокъ Тамары». Всегда свежая провиз1я

Валяная обувь и шапки
Т./Д. Н-ни М. И. Боброва, ВерхнШ базаръ, 
телефонъ № 4—98. Отделешй нетъ. 7740 

  8011

Обузь и мйшки
0-BO Алафузов. фаб. Моск., д. Скворцова

О бувь „ Т Р У Д Ь “
Театральная площадь.

Продается МЪСТО. |
Уголъ Цыганской и Вольской 50^-52.

а
8401

Апш О
Ежедневно грандъ-днвертисментъ Варье-
тэ. Сегодня дебюты м-ль Роза Прий&р», кра
савицы м-ль Эмил1я, Волконская, неподра
жаемая испанская танцовщ. м-ль Фойъ, 
Бригннъ, каскадн. звезд, м-ль* Шарсиая. 
лир. певица м-ль Грезина, испол. цыган- 
ром. м-ль Шаблова, элеган. разнох. танц. 
Я. А. Коваленко, шансонети. звезд, м-ль 
Шаманская. Хризолктова, €т^ льсн ая Р Спе- 
зито, Чнревинсхая, Парусина, изв. контралч. 
то м-ль Юрьева, и мн. друг. Бол. 30 № въ 
вечеръ, при лучш. состав, изв. хора В. М* 
ЙВонсЪева, струн, оркестръ подъ управ. 
Бочкорева- Фрейманъ. Всегда свежая луч
шая провиз1я. Кухня подъ наблю детемъ 
кулинара Ф. И. Терновскаго.

ТОВАРИЩЕСТВО.
Зимн1Й театръ в&рьетэ

„ К  А З  И  Н Ю
Дирекщя А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ
Со вторниа 11-го декабря новые дебюты 
прибывшихъ изъ Москвы первоклассныхъ 
артистовъ: 1) Известной греческой краса
вицы любимцы столичн. публ. Л&шцгеъ 2) 
известной немецкой этуали Лица-Кнцм. 3) 
известной венской субретки Делись 4) 
известной русско-польской субритки Бакка
ра, 5) интернацтнальной артистки Д*- 
вичъ. Всего съ прежними артистками учас- 
твуютъ 30 №. Анонсъ: съ 26-го декабря тольке 
10 гастролей всем1рно боевого атракщона 
акробаты Ванчентсъ 2 дамы и 2-е мужчинъ.

1111Н Ш 111 гостиим
К .  П . Я л ы м о в а .

М Е Н Ю
на 15-е декабря 1912 г.

О  Б  “В Д  Ъ.
Каждое блюдо на выборъ 25 кеп.

1) Щ и изъ свежей капусты. 2) Супъ пюре
изъ дичи. 3) Консомэ де-бари. 4) Шнель- 
клопсъ. 5) Де кошонъ бержуа. б) Котлеты 
марешаль изъ тетерева. 7) Ножки фри. Щ
Стерлядь паровая. 9) Матлетъ изъ иалимовъ. 
10) Салатъ Абританъ. 11) Заяцъ ара-ру. Г
Омлетъ съ цветной капустой. 13) Ж еле 

д( оранжъ. 14) Панже съ вареньемъ. 
Сладкое 15 к. — Кофе чашка 10 к. 

ОБЪДЫ: отъ I ч. дня до 6 ч. вечера. 
Зкмнм театръ варьетэ 

Каждый посетитель, по желанш, име^тъ 
право осматривать кухню. еб70

О Т К Р Ы Т А  ПОДПИСКА НА 1913 Г О Д Ъ

3  А Д У Ш Е В Н  О ' Е
Л  - w  .  Д В А  В Ж В Н Е Д Ф Л Ь Н Ы И

С Л О В О »U  J L  V /  5  С д а в а е м ы е  до д-ь р е д . ц .  М . О Л Ь Х И Н А .

подменой гост га i-ro ноября 1912 г. -  ш?вт JaJfe юешютса неищеено.
Гг. годов, подписч. журн. „3. Сл." для дЪтей

М У1АДШ  А Г О  В О З Р А С Т А
(отъ 5 до 9 лЪтъ) получать

52 №N2 и 48 премий,
въ чясхЬ к о т о р о т к

® БОЛЬШАЯ КАРТИНА »  хром олнтогр. 
к раскахъ : И̂МЕНИННЫЙ ПОДАРОКЪ̂ х у
докник» К . Ф р ёш л я .

JO ЗАНИМАТЕЛЬНЫХЪ КГРЪ, рвбоп,
рукодФ.дш ж т . п. на раскр. я черн, хи стахъ .

0  ТАБЛ. „ЗВЪРИНЕЦЪ ВЪ КАРТИН-
КАХЪ‘ S для рнсоваюя и раскрашявак1а. 

J2 МЛЮСТР КНЙЖЕКЪ разсказовъ, ш>- 
в̂ стей, сказовъ, шутов* ■ нр. для малежыс.
д4тей.

19 вып. илл. изд . „новыя ПУТИН. 
МУРЗИЛКИ и ЕГО ТОВАРИЩЕЙ— 
Л-БСНЫХЪ ЧЕЛОВЪЧКОВЪ", «  not.
ид.ш>стр. П . К о к с а .

10 ВЫП. ,гЗг̂ АМЕНИТЫЕ РУССК1Е
МАЛЬЧИКИ** состав а , ддд дЬтвй лдадш . 
возр . Вик. Русаковым*!», съ  п орт, и ил лю стр.
(Новая ce p ia ).

6 ТЕТРАДЕЙ „МОЯ ПЕРВАЯ КНИГА 
ОБО ВСЕМЪ11. Энцнклол. дЬтск. aaudS.
С ост. М . А. Л я тск 1й, съ  идя.

|2  ВЬ1П. „МАЛЕНЬШЙ БОТАИИКЪ".
Увлекат. п опуляря. равев. я зь  х я »
Ж1&. X . Б рю н ин га, съ  м к ог. кдл.

и миог. друг*

Гг. годов, в о д п й с ч. журя. »3. Сл.“ для AtTeiS
СТАРШАГО ВОЗРАСТА

(отъ 9 до 14 л11тъ) получать

52 №№ и 43 ПРЕМ1И,
въ 7КС.Н которыхъ:

■ „ЦАРСТВО БАБОЧЕКЪ". А льбом ъ изъ
12 табдяцъ въ краскахъ, съ объясн. твк- 
стомъ кроф. А. Берлина,

12 вып. „ПИСЕМСК1Й ДЛЯ A tТЕЙ“.
Собрав, избран, сочин. знаменит, писателя 
подъ ред. Н. Лернера, съ ялл.

4  ВЫП. „АЛЬБОМЪ МОНЕТЪ", съ  объ-
л снят, текст "мъ М . В а си л ье в ск а го .

з  ВЫП. „АЛЬБОМЪ МЪТОКЪ И У30- 
РОВЪ ДЛЯ ВЫШИВ АН 1Н“ руссквхъ и 
франц. буквъ, монограммъ и вензелей.

6  ВЫП. „ВЕЛИК1Е ШРХ“ . Очерки М. А.
Ялтскаго. Съ рис.

■ 25 КОМНАТНЫХЪ ИГРЪ ДЛЯ Д"Б- 
ВОЧЕКЪ И МАЛЬЧИКОВЪ, еоставилъ 
Вадимъ Радецый, съ рис.

С КНИЖЕКЪ „БИБЛЮТЕКИ ПОЛЕЗ- 
ныхъ свадън1й‘1 для юношества, съ
вхиостр.

■ ЯПОНСН1Е ШАХМАТЫ, съ таблицею я 
фигурами для выр&зывашд ■ склежвашя а 
объясиительн. текстомъ.

■ СПУТНИКЪ ШКОЛЫ. Календарь я за, 
■ясная книжка ддя учащихся на 1913—14 
учебный годъ въ язявщ. колеяк. ивреплетЬ

я миог. друг.

| KooMt того, при к аж д, изд. высылаются: «ЗАДУШЕВНОЕ ВОСПИТАНИЕ» я «Д^ТСК!Я МОДЫ», |  
а также будетъ выдана книга «ПЕРВАЯ ПОГйОЩЬ БОЛЬНОМУ РЕБЕНКУ».

I Подписная H'lisa каждаго издан. „Задушевнаго Слова6*, ©о вс'Ьжн обънвленнняа 
врех1яни и нрнложе&£яян, еъ доставкой и пересылк.,—га годъ ШЕСТЬ рублей, a  
Допуск, разерочка яа  <5 срока: »)нри подписка, 2) къ 1 февр. я 8) къ 1 яан—но S a  1 • 
Съ требованиями, съ обозначен8еиъ издан1Я (возраста), обращаться: въ конторы «ЗАДУШ, ] 
СЛОВА», яри книжн. маг. Т-ва М. О. Вольф ъ—С.-Петербургу. 1 Гост. Д в., 18, и 2) Невскш, 13.J

ЗА ГОДЪ—б рублей. РАЗСРОЧКА—по 2 рубля.
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№
^oSoeXpy сташос р ш г

придает-ь мож-fe n uet.ry лица т у ' 
нежность, гладкость я ала-' 
I стичность, ноторыя счита
ются сущими признаками i 
чрезвычайной красоты

ф ер д . Щ ш т т
Вирфюй«р1* *& 4111 

г Кеяыгь и. Р. т  Рмг® ^
Основ. t792

1,11 11 ’" " ^ ^ ^ К у с в а »  8
И м и к а

РАЗРЕШЕННЫЙ ПРАВИТЕЯЬСТ&ОШ»
Б У Х Г А Л Т Е Р С К И  К А Б И Н Е Т Ъ

В. Г. КОВЫ Ж ЕНКО.
------- ) Саратову Соколовая, 74, около 4 поляц. части. (™ — —

Оргаиизуетъ счетоводства, производить ‘судебный п частныя бухгалтерстя 
экспертизы, подготовляешь н рекомендуетъ лидъ обоего пола самостоятельнаго

конторскаго труда. 1344

Фабричный могозинъ обуви

Прокатъ
шанино

сх хороитимъ тономъ. Музыкальный ма- 
тазинъ М. Э Р И К С О Н  Ъ.  8418йвеншогрф продается

с л у ч а ю  о т ъ е з д а  въ г.
* '■ узнать въ редакдш или по

11 —41. 84Ю •
Л- л-ггма комнаты 3—2—1 воз. 

1|^Дс1Ш ТЪг1 съ меб. и кухней, па- 
фадиый ходъ. Гимназическая улица, 
‘2-Jk отъ Московской, № 60. * 8409

ш

Ч А С Ы
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Варшгшс*шхъ, Московск. и Кнмрскихъ 
м а е т е р о в ъ

Верная эконоапя отъ 15 до 25°/0 ос- 
"* тается въ карманахъ покупателей. Безъ 
, искусственной распродажи, дешевле 

чймъ на распродаж .̂ Прошу убедиться 
т,- въ доброкачественности и въ дешевиз- 
 ̂нгЬ. Немецкая, д. Мещеряковой. 9423

О  Ф  Е
ЯИ М ЕН Н О - СО ЛО Д О ВЫ Й
1 „ Б А В А Р 1 Я “ ,
известный здоровый, питательный и 

вкусный напито къ.
 ) ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДЪ. (--
Производство находится на Митрофа* 

HieBCKOwb базар-fe, д. Сокуднна.
собст. виноград., новаго 
разл.: Рислиягь, Пиногри, 

Кабарне 35 к. за бут. доставл. на 
домъ по заявл., тел. 1149. Часов.. 
м. Гимн, и Соб., 49, кв. Сочеведъ.

П о д ъ  п и в н ую
или контору сдается вн. отрем, кварт. 
Московск. ул,. № 127. Услов. узн. въ 
реком. кон-pt рядомъ. 8369

Е. Ф. 
Бара-

д. .М 12. 8406
П 0 В  А  Р  Ъ

новой. М. Казачья,

Н ^ Ж ® И Ъ  одиношй, трезвый, 
о п ы т н ы  й. Немецкая 27. 8395
H V ^ IFT rA  Ким ы  At А & Л Л . X i  JT iL  съ отд. ход.
Адресъ, ред. газеты для Н. 8429

Н О Т Ы
вино ДЛЯ ПОДАРЕОВЪ

оперы, альбомы. Д %> т с к i е сборники. 
Танцы, романсы 8419

н о т н ы й  м а г а з н н ъ
М. ЭРИ КСО Н Ъ . 

Высылаю наложеннымъ платежегкъ.

. ' ’ ’ ' ' f

Шт щ щ н м ш
; д о м ь  ~

КОНСЕРВАТОРШ

^ Т Р Ш Й Т Е ^ 5 
ПО ТЕЛЕФОН» гШ

ш , (
Т J
# я Ш ш

L
V ■, '

щшш шшшшшишяК в а р т и р а
сдается 6 комната сухая, теплая, парадный ходъ, красная'сто

рона, за подданы, 35 р. въ мЪсяцъ.в о з о к ъ
дешево продается. Москов. ул, д. Булкина № 22— 24. 3114

Все дешево 
покупать

въ магазинЪ А. В. СЕМЕНОВА.
Пост ивы, саловары, кухни, нош стоновые,

разный хозяйственны» принадлежности.
САРАТОВЪ, уголъ Московской и Никольской, ВНУТРИ ПАССАЖА.

САРАТОВСКАЯ ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ
предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учреждешямъ изъ 
•Феды своихъ членовъ вполне опытныхъ исполнителей обоего пола на дол
жности: сборщиковъ, плательщиковъ денегъ по каленной продаж  ̂ нитей, кас- 
сировъ, кассиршъ, заведующих!» складами, конторами: управляющихъ и при- 
казчиковъ земельными HMtniflMir, заводами к домами, довереныхъ, продав- 
цовъ и продавщицъ по всевозможнынъ отрьедямъ торгоятк и промышленности, 
бухгалтеровъ, конторщиковъ, ковторщйцъ,4 аереписчицъ, а также прпнимаетъ 
полное обс.1уживан1е на отчетъ магазиновъ и др. торг. предпр!ят!й9 гарантируя 
деятельность пхъ капиталами: залоговымъ, запаснымъ п артельнымъ и круго

вою порукою вейхъ членовъ артели.
Агентство по страховашю разиаго имущества.

Хранете, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества. 
Сар&товъ, Московская улица, д. Егорова № 82. Телефонъ № 684. 8743

н а  в ы г о д н ы х ъ  у с д о в щ х ъ .

Оквадъ 1щ ш п 1 арматуры дли алеитрттва .
Получены новыя модели.

7 5 ° ! о  экономш
въ расходовали тока, при лампочкахъ съ металлической нитью

Д ш м ш п ы ,  ЗДЕНТРО-ПОТОРЫ, вентиляторы.
Б о л ьш о й  вы б о р ъ  всЪ хъ п р и н ад леж 
ностей  д ля устр ой ства  электрическа-  

го осв^щ ен1я и сигнализации.

1Ы1УЩ18Ь 89!ЫЙ шггалогь. В ы сш зш  безплзтно.

„ У  Р  Б  Э  Н  Ъ “ .
Общество страхования жизни

нредлагаетъ лицамъ, желающимъ застрахаваться, а также и застрахованнммъ, 
перемерить полисъ безъ потери на полисъ съ условиями, существующими только 
въ Обществ^ Урбэнъ, а именно: пм^ть къ страховашю жизни за ту же npeMiio, 
еще rapaHTiio на случай временной или полной неспособности къ труду, вслед- 
ств!е болезни, хотябы таковая произошла и отъ несчастнаго случая.

Оря ip s n e m i Шйт  нреи1я вриим тен  на вчвтъ
ОЙШРРФБЯ до выздоровлетя, а при полной неспособности къ труду,; вслед- 
и и щ Ш М  ств!е болезни, кроме освобожден!я отъ платежа прем'ш, Обще
ство выдаетъ въ положенные сроки весь застрахованный нагшталъ. Гл. Аг. 
помещается на Пр1Ютской ул. № 25. Телефонъ 742. Главный представитель 

Саратовскаго Округа Яковъ Ивгновичъ НОТЕЛЬНИНОВЪ. 190

В во д н ая  в т О Д а В Ш Р Ъ
воевогмшкиыхъ веадйг Шаниво, мебе
ли, ш»уды, йтскаю ал»иья, йЬэъя, 
мввв. вом. я ш т ш т я  тот», 26. 
От ь 9—4 . * Ш

Продаются
тот» даа нсдовъ, труйы для канал аза- 
ц!з и дренажа, черепида для крыщи 
в боюняыя ра&ош Ш т з »  ЗВ»ш Д 4(6 Горб?вшв»

годлшдсаая варе
ва еь молоком..Продаштся

ф1онск1Й бычегь (6 дгЬсяцввъ),«еш*«» 
и кзво.чьи ваяй; Сокмовска дер» 

“ * оквл» лзгляаргуловь, №  10, 
олгвбажм-

Театральная площадь, д. Русск-Торгов. Промышл. Банка.

Шт 8ВВВБТБЙ ря баповъ!
Ботинки для коньковъ

дамшя, мужтЫ к ученическ|'я.
Тепяая сронная обувь и  тттъ выбор!

П р 1 е ш ь  з а к а з о в ъ .
В ы п о л н е н 1 б  с р о ч н о е .  5639

ц%иы ®ззъ
фабричяыя, т Ш г  запооса.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1913 ГОДЪ 
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

1913г~ОТКРЫТА ПОДПИСКА иа I9I3 годъ
на единственный въ  Россш  двухнелгЬльяый

Худеясествеяво-Яйтералгряый и щт% журналь 
С Ъ  Р О С К О Ш Н Ы М И  К А Р Т И Н А М И  В Ъ  К Р А С К А Х Ъ  
« йо образцу лучшихъ заграничныхъ издан!й

8
-Й годъ 
издашя 
журнаяа.

Девизъ изван?я 1913 г.: „дать только прекрасное"

f ОТКРУТИ 801IIC X 1 K1 1312-13 ГОДЪ 22 годъ 84$дамш.

ПГОГР^/^ЯЛ ЖУРИЛЛД: Ромаиы, пов-Ьсти и разсквзы. Сткгсотворежя. Очерки изъ истор1и и исторж 
литературы. Фельетоны,, Юмористич. разсиазы. Критика, живопись, скульптура, театръ и музьжа. Этно
графически очерки. Маучныя и «олитическ»я статьи. Вопросы гипены и физическаго ра5аит!я. Вопросы 
воспитан!». Изящныя раб«хты. О̂ сота. Спорть. Пьесы дия любительски^ъ спектаклей. Ноты. Библюграф!Я. 
о о о о о ПОСТОЯННОЕ УЧАСПЕ ВЫДАЮЩИХСЯ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ, о о о о о

Небывалый ycir&rb журнала даеп» возможмоеть въ  1913 г. печатать журналъ на 
дорогой бумагЬ, у в е л и ч и т ь  ф о р м атт»  к н и г ъ  и выдать ц ^ н н ы я  ж художе-

СТ'ВЙНЯЫЯ пр@м!и.

2 4
П одписавшееся шл 3913 годъ получать (I-го я  15-го числа каждаго месяца): 
РОСКОШНЫХЪ ВЫПУСКА Художественно - Литер атурнаго и Научнаго 
журнала ПО О Б Р А З Ц У  Л У Ч Ш И Х Ъ  З А Г Р А Н И Ч Н Ы Х Ъ  И ЗД АН 1Й , 
—  ВЪ В&ЛИКОЛоПИЫХЪ Р&ЛЬеФМЫХЪ ОБЛОЖКЛХЪ-ПЛПКЛХЪ -----

0 Q  КАРТИНЪ;»  КРАСКАХЪ, на ПАСПАРТУ, 0ЯЕ0ГРАФ1Й, ПОРТРЕТОВЪ.
В  Л10С321! И У У Г “к  яэбрпнныхъ и Н О В Ы Х Ъ  разоказовъ *^*0-
I  ^  И о Н Щ Н Ы Л Ь  Н Н И в  Ь  в и ш х ъ  р у с с к и х ъ  п и с а т е л е н .
®  - Б У Д У Т Ъ  В Ы Д А Н Ы  К Н И Г И  СОЧ ИИЕ Н1 Й :    —

АВЕРЧЕНКО. Ц Т. ГУСЕШ-ОРЕВБУРГСИИГО, С. й. СШШЦА (1ЕТР1И Е. Г.).
АМФИТЕАТРОВ! А.В. ВЗМШВКЛ L L ТЙ18Ш1 81. к
ЙР1ЫБАШЕ0А. Ш. I 5УВРЙЙА, S . 8. разсказы. ЧsiРйКОВS, L й.
т т т ,  и i  кднивй-сибиряка. й. й. щевйимой-куперникъ. т. i  
Избранные разсказы  Щ. Горькаго.

Въ рсскошиокъ, художествен. мздаНм, съ портретами, бвог̂ афйои и факсимиле.

( г о д ъ  м г д  а н в я i I 1-й)
Въ 1913 году сЖ и во е  Словэ^ вступаетъ в ъ, третзй год ъ издашя, | 
будетъ выходить по значительно-расширенной программ  ̂ и съ весьм а f 
ц&ннымз* б е зтва тн ы м и  пр^иоженЗпми, что дастъ возможность! 
подписчикамъ постепенно создать у себя прекрасную д о м аш и ю ю |

б^аблЬтеку.
Подписчика въ  течен1е года получать:

t иллюагировяимыхъ кмигъ
I РИКСК1Я ЖЕНЩИНЫ
* Проф. П. Кудрявцева. Красивое  изд.

К§ШГ91 сОбран!я сочкнешй

Заратустра4* Ф. НИЦШЕ
еъ портретовъ Ф- НИЦШЕ.

ЦЪИИЫЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫ!! ПРЕМ1И:

журнаяа-съ многочис лен- 
Щуныыи иллюстрапДями въ текста 
w м  и богаты мъ лнтёратурнкмъ м а- 

тешаломъ.
Iкнигъ Библ1отеки журнала «Жи- 
I во е  Слово \

М  книгъ произведетй великаго 
писателя земли русской Л . Н . 
Т 07В €Т С Г 0.

^  книгъ знаменитаго американ. Б писателя Д ж эк а  Лондона,
У  увлекательного романиста и раз- 

сказчика.
Въ журнал^ изъявили coriacie

А художеств, порт. А 
§ Л. Н. Толстого. I

СГ&НЕОМ, Еа| 
1913 г., ка-1 

лендарь, худож. псполн. въ нисколько | 
красокъ.

Cso6ai3 ирем1я: первыя пять! 
тысячъ поднисчиковъ, приславш1е| 
подписную плату за весь годъ, по-1 
лу чатъхудожестве нный А л ьб о м ъ  | 
писателей.

3ъ отдельной прадаж% 
альбомъ стоить ! руб.

сотрудничать: Леонидъ Анд^еевъ, 
II. А. Бунинъ, Г. Вяткинъ, С. Ганьшинъ, Серг. Глаголь, Максимъ Горьтй, 
С. Дрожжинъ, А. Доброхотовъ, В. Ермиловъ, Г. Завражкый, Бор. Зай-j 
цевъ, Н. Еиселевъ, Н. Клюевъ, Еовбой, С. Мамонтовъ, П. Мурашевъ, М. I 
Ниротмордевъ, М.. Росляаовъ, А. Серафимовичъ, М. Сивачевъ, Б. Сыро-1 
мятниковъ. Н. Тимковсшп, В. Фииче, Ада Чумаченки, А. Федоровъ и мн. др I 

П О Д П УС Н Й Я Ц-ЕНЙ: съ дост. и перес. со вс^ми прилож на | 
годъ—5 руб.; за-границу 8  руб.; на 1/а г°Да ^ руб.; въ Москв-Ь безъ! 
доставки на годъ—4 р 50  к. Для лицъ, желающихъ*ближе Познакомиться [ 
съ журналомъ, открыта спец£аяьнаг1 подписка на ноябрь и декабрь с. г. 
на 2 rate.—50 коп.,—можно почтовыми марками. Пробный № высылает-1 

ся за одну 7 коп марку.
Адресъ для переводовъ: Москва, Леоктьемскш, 26, «ЖЙВОЕ СПОЮ» 

Подписка пркиш ается также во шс%иъ почтозо-теяеграфныхъ |чрешд@ -| 
нЗяхъ Роост к въ пучшихъ книжныхъ мага-зкнахъ.

Издатель Н. М. ^ещ ер^м эзъ.

ВОЛНЫ ИГРАЮТЬ— «
Картина въ краскахъддя гостиной знам. 

художн. А. Либшера. Разм'Ьръ: 37

РОСКОШНОЕ ПАНО
въ краскахъ для столовой 9>ф Р У Й Т Ы и 
художн, 1. Альбус^ра (разм^ръ: ЗЗХ79>

Стоимость этихъ картинъ въ художеея’венныхъ магазинахъ 25^руб. Работа постав- 
щиаовъ ДВОРА Е. И. ВЕЛИЧЕСТВА Голике и Видьборгъ.

Ш щ н м !  f e l i p  е ъ  o i l j M J M p  ш м э
для украшешя письмен, стола, съ имитац!ей на к р р е в ы х ъ  крышкахъ 
серебрян, доски и барельеф а стат. Антокольскаго „Ю АИНЪ ГРОЗНЫЙ".
ППЯТТПППА G ПФПА* На годь (безъ  доставки) 7 р.; »ъ доставкой si пересылкой  
и и Д и д Ь м х ш  Ц ВИД* 8 р.; иа под года 5 р., иа 3 л1ье«ца 3 р. За границу Ш р.
Пробный Jfs высылаете® за 35 коп. Конплакты за ect годы распроданы. 

Редакд1я журнала ,5ОРОБУЖДЕН1ЕЙ, С-Петербургъ, НевскШ ир., 114»
Редакто ръ-Из дат ель Ц. В. KopdttHlSi*

(подписной годъ съ 1-го ноября 1912 да по 1-го ноября 1913 года)' 
ка ежеиед%лькую иллюстрированную газету-журналъ политики, общеетаеииой жиз

ни, литературы, искусства и театра

П Р О Т И В Ъ  T E 4 E H S 1
ГАЗЕТА-Ж УВНАЛЪ «ПРОТИВЪ ТЕЧЕШЙ^ БУД ЕТЪ ЗАКЛЮ ЧАТЬ ВЪ  СЕБ%:

1. Обзоры за неделю политической, общественной, художественной, театральной и музыкальной жизни.
2. Статьи и зам&тки на злобы дня. 3. Статьи по теоретическимъ вопросамъ науки, искусства, театра 
н музыки. 4. Фельетоны, разсказы, пьесы, стихотворенья. 5. Критика н библтграфкг. 6. Рисунки,

шаржи и каррикатуры. 7. Объявлешя.
Участвуютъ выдающЗяся литературныя и художественный сшы. Въ отдЪ.тЬ ри- 
сунковъ на злобу дня будутъ даны произв. извЪстн. иллюстрат. каррикатуриста 
Old judge’a—П. Е. ЩЕРБОВА. Девизъ газеты-журнала: противъ течен!я—къ кра- 

coTt н правдъ во вс&хъ областяхъ жизни. 
Редакторъ-издатепь худож никъ О. Р. РАЙ71ЯНЪ.

ПОДПИСНАЯ ДФИА: на 1 годъ—3 р., я а  ‘/8 года—1 р. 75 к., на V4 года—1 р. съ до
ставкой и пересылкой. Ц н̂а отд1»льнаго номера въ розничной продаж̂ —10 к. 

Редакция и контора сом^щаются: С.Петербургъ, Васил. Остр., Тучкова наб., д. ЕлксЪеза.
7060

Если Вы за небольш1я деньги хотите им^ть
для себя или Вашнхъ д-Ьтей много хорошихъ книгъ, дающнхъ возмож
ность пополнять образование и способствовать саморазвит!ю, 
знакомящихъ со вс'Ьмн новинками науки, литературы и 
современной цивилизац!и, дающихъ серьезный и по
лезный на практика свЪдЪшя; если Вы хотите 
знать все, ч^мъ интересуется м!ръ, правду 
о русской жизни и политик!;, то 
выпишите известный, всегда вы- i
полняющ{й свои обязатель- А &
ства (издается один
надцатый годъ) 
журналъ

5 2  Л ®

ттт
Въ 1913 году подписчики 
„BtcTH. Знаи1я“ получаютъ: 
еженедельной иллюсгрир. газеты-журнала

„В'Ьстн.Знашя", зна
комящей СО BCliMl» 
совершающимся на 
св ЬтЪ (политика, 
м1ровыя событхя, но

вости литературы) к в-Ьщающей народная 
нужды. Главная задача „НедЬли“ — не скры. 
вать правды отъ народа. Въ яНедЪлЪ“ даются 

подписч» безнлатно юриди 'iecK., образовательн. 
и др. советы; (Можно „Неделю" выписывать и от

дельно отъ „В. Зн.“ Ц'Ьна въ годъ 3 р., четверть года 75 к.).
■4 0  'Чт  ^  ежем-Ьсячнаго иллю-ТеЧв Bŝ srla f стрированнаго жур

нала, въ общедоступной формЪ знакомящего съ прогрессомъ человечества.
естественно-научный, историко-географич., сощально-экономич. 

' У  I Д  ш ш ! *  философш, математики, психологш, педагогическ!й,^литературно- 
художеств, (съ отдельными цветными карткнамн), критический, сельско-хозяйств., новыхъ.. 

изобр'Ьтен1й, юридич., медицинскШ, познашя Poccin, популярно-научный, одинаково интересный 
взрослымъ и д-Ьтямъ старшаго возраста. Сотрудники журнала и приложенш — профессора и извъетные 

литераторы—дЪлаютъ „В1»стн. Зн^н1я“ единственнымъ действительно научньшъ, но популярнымъ журналомъ
къ „вестнику Знашя“ дается целая библютека по всемъ отраслямъ знати: 

ЕЫ* т р Ш Ш Ш Ф П Ш Ж .! *  1) , ДЕСЯГЬ ЛЪТЪ КУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ44. Адьбомъ ^ Руе то вь  и картины 
виды и проч. съ описашемъ. (Это приложен!е полу чатъ только подписавшееся не позже января). 2) ИЛЛЮоТРИРО». ИСГ0Р1Я 

УКРАИНЫ, проф. Грушевснаго, въ 4-хъ выпускахъ. 3) ЛЕКЦ*И по ЕСТЕСТВ03НАН1Ю и ФИЛОСОФШ, проф. Геккеля. 4> 
0БЩЕСТВЕНН0-ЭКСН0МИЧЕСК1Е ИДЕАЛэ! НАШЕГО ВРЕМЕНИ, проф. М. И. Туганъ-Барановскаго. 5) ГИПЕНА ДУХА. Физюлопя мозга. 
Гипена ребенка, мужчины, женщины. Половой вопросъ и пр., проф. Клестона съ дополнен, проф. Фореля, въ 2-хъ «ьшускахъ 6)dK0IIE- 
РИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА, проф. Бернштейна. 7)_ПСИХ0Л0Г1Я и УЧИТЕЛЬ, д-ра Мюнстерберга или др. 8) СОЧИНЕКШ ЛОПЕ-ДЕ- 
ВЕГА: „Доротея”, .Любовь и честь“. 9) КАВКАЗСК1И ЛИТЕРАТУРНЫМ АЛЬМАНАХЪ. 10) ЛАТЫШСК1Й ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХЪ.

(ЕОрХЪ ТОГО ЮАОВПаКЙ, въ ш и к о п в  отъ изб
вып. иллюстр. 6io- 
графич. библ1отекиl -ш а б о н е и е н т ъ :  J2  вып- иллюстр. ыо-

ВЕЛИК1ЕЛЮДИ,
жизнеописан!я знамен, людей всехъ Еременъ 
и народовъ, со статьями по экономике, поли
тике и пр. проф. М. Коеалевскаго, проф. 
Туганъ-Барановскаго и др. Много рисунковъ 

и отдельныхъ цветныхъ картинъ.
С о ч и н е н 1 я  Ч .  Д А Р В И Н А :
Кругосветное путешеств1е на корабле Бигль.— 

Въ 4  выпускахъ ;съ рисунками.
4-й або и еи ен тъг |2

аннаго нмн абоием. ( щ  иод. указывать Л1» аОонем.), получать и !а . капитальный с о м ш я :
2-й абонеш ентъ: въ 18 выпуск.

II!
Литер. китайцеЕЪ, японцевъ, египтянъ, инду- 
совъ, персовъ, евреевъ, арабовъ, грековгъ, 
римлянъ, кельтовъ, германцевъ, возрожденгя 
Италш, Англ1и, Францш, Испан!и и др. Лите
ратура славянъ: чеховъ, поляковъ, русскихъ, 
долгаръ и др. Роскошн. изд. со мног. рисунк. 
и около 60 отдельныхъ картинъ и хромотишй.
выпусковъ 5-й абонетентъ: въ jg

3»й абонеш еитъ: въ |В выпускахъ

КНИГА ПРИРОДЫ
и Ч Е Л О В Е Ч Е С К О Й  К У Л Ь Т У Р Ы .
Солидн. трудъ въ 9 част.: ч. I я И. Простран
ство и время, бар. Швейгеръ-Лерхеифельда; 
ч. III. М ельн и ц а  жизни, проф. Оствальда; ч. IV. 
Колыбель жизни, проф. Шенихена; ч. V. Оби
таемые Mipbi, проф. Мейера; ч. V I—IX. Психо- 
логич. эволющя человечества, проф. Вундта. , 
Роскошн. изд., около 600 рис. и 60 отд. картинъ 
и хромотишй. (Въ книжн. маг, б. ст> 15 руб.).

СВОДЪ 'ЗАКОНОВЪ.
4  вып. П РА КТ И Ч ЕС КО Й  ЭН Ц И КЛ С П ЕД ЕИ
(руководство по ремесламъ, хозяйству, домоводству, полезные 
рецепты и пр.). Въ 1913 г. въ этомъ изд. будетъ дана книга
П Р А В А  Р У С С К А Г О  Г Р А Ж Д А Н И Н А ,
какъ ихъ определять, какъ ,ихъ осуществлять, какъ ихъ отстаи
вать. Съ образц. прошен, и пр. Сост. нрис. пов. П. А. Брюнелли.

!| ИРЕМ1Я: Бнссяа[1е вс4 деньги до января юйитъ право на нремш книг, на 2 р. (по особ, катал.), уплачивая лишь за перес. 
ОДдоесь* Сз-Гиетербургъз HescKiSu пр., 40, Контора „ B ’SCTHMKA ЗН А КШ С5«

выпускахъ!
£И Л Л Ю С Т Р И Р О В Я Н Н Я Я

Й С Т О Р Ш  Р Е Л И П Й
съ древнейшихъ врем, до нашихъ дней, проф. 
Шантепи - де - ля - Сосей. Роскошное издаше, 
около 600 рис. и 60 отдельныхъ картингь и 

хромотишй. (2 большихъ тома).

ПОДПИСНАЯ Ц Ш
на „Вестн. Знашя“  съ газ. 
„Неделя" и всеми прилож. 
въ годъ 8  руб., съ перес.
9 руб., за границу (черезъ 
загран. почтамты) 12 руб. 
При подписке на „3. З’н.“ 
со всеми прилож. и „Не
делей* допускается раз- 
срочка: при подписке 3 р.,
10 марта, 10 iioHH и 10 сент,

по 2 руб.

8292

купнвшш

ВНОВЬ ОТИРЫТЪ магазннъ

Ф О Т О Г Р А Ф А

С. Тлуш ехко,
Немецкая ул., д. Мещеряковой.

н е м  l i n o  изъ зн р ав ды .
принадлежности, получаетъ полное обучен!©

2 или 1 комната со все
ми удобств.удоб.для вра

ча, юриста, кв. Вейыбергъ, уг. Нъм. и 
Вол. ул. д. № 49. “ 8113

, дв¥¥®артмру ка Ш
, _. .. \ мец. ул., въ д. Маслен
никова, одна квартира, удобная подъ 
магаз. или контору еъ телеф., элек- 
рическимъ осв^щ., о ц^н  ̂ узнать 

на Мал. Казачьей ул., д. «No 18-й Ко
валенко, у дворника! ______8328

и хл'Ьбъ беру су
шить на сушилкЬ, 

уничтожающей даже- затхлость, не под
каливающей, имеющей много медалей. 
Пристань И. А. Вендеръ, Бол. Сериев 
ская, ряд. съ 5-ю частью, телеф. 12— 
94. Письменно В. П. Чистякову. 8332

РОЯЛЬ
фаб. Мюльбахъ съ полнымъ хорошимъ 
тономъ по порученш продается за 
250 р. прод. и РОЯЛИ Копсъ и Шре- 
деръ. Уголъ Вольской и Грошовой, д. 
Л» 65 у Бобы лева.____________ 8380

П Л А Т Н О . 7431

Торговый ДомъИ. И. БОБРОВА,
САРАТОВЪ, Верхшй базаръ. Цыганская ул. Телефонъ № 4§8.

Ш А П К И  ВС̂5Ъ Фасон-каракулев.,Щ  г\ 1111 ¥I м^ховыя и кастотювыя.О С  у  D  8̂  к о ж а н а я , валяная, 
О  У  О  О  бурочн. и енотовая.

ГАЛОШИ Т-ва PocciucK. Амер.
Резин, мануфактуры.

мйховыя и касторовыя, 
а также и для Д У Х О В ЕН С Т В А .
Каракуль, н котикъ. для воротниковъ

Вещи дня
С е р в и з ы  чайные и, столовые. С а м о в а р ы  новыхъ фасоновъ; 
фабрикъ Баташева и Тейде. ! И е л ь х 1о р о в ы я  л о ж к и  и  н о ж и .  
Г о с т и и и ы е  ф о н а р и  разноцв^тн. стекла. Л а м п ы ,  торшеры со 
столиками. Умывальные приборы. И з я щ н ы я  в е щ и  д л я  п о -  
д а р к о в ъ  получены въ б о л ь ш о м ъ  выбора и назначены въ 

"продажу по у д е ш е в л е н н о й  цене
в т ?  м а г а з и н ^  Ш и р я е в о .

'̂ТиГво '̂^ТиоРо^ниГо^Г^ГьГлоГ^
В ъ  н зящ н ы х ъ  ал л ю м н н !евы х ъ  мьвльницахъ»

Ф А Б Р И К И  Т - В  А  8285

«Р. К Е Л Е Р Ъ  и К0 въ Москве>
магазины въ Саратов^: 1) Александров, ул., д. Очкина, тел. № 2—J 

Ш вВГ “ ) ^г* Моск. и Собор., д. Штафъ, тел. № 1—62.

Д ш

ЩР Яit̂ IW!Н
березовыя, дубовыя, ольховыя и дру- 
гихъ породъ продаются на прнстакн

С. Н. П0Т0Л0К0ВА.
Телефонъ 9-33.

Зд-fecb же продаются 3000 шт. дубов, 
шпалъ, 600 шт. липы круглой, камень 
мостовой и бутовый. ______  3061ю су р н ь  рпшь
советы, прошения въ судебн. и адми
нистративна учрежден. Ведете БРА- 
КОРАЗВОДШХЪ Д-ЬЛЪ вс^хъ в̂ ро- 
испов'Ьд., ходатайства объ узаконети 
и усыновлети вн'Ьбрачныхъ д'Ьтей, о 
выдача отд̂ вльнаго отъ мужа паспорта. 
Прошешя на Высочайшее имя. Защи
та подсуд. по уголовнымъ дtлaмъ во- 
вс'Ьхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. У г. Соборной и Часовенной, д. 71, 
кв. 1-я съ улицы._______________ 7379

т»®тттшт<штр
I" я з д л т ш в о  

А. А. КАСПАРИ
С.- И Е Т Е Р Б У ^ Т Ъ .
С^щ. оъ 1879 г.

JSac&s«- делъный 
художв- 
о'гвеыно- 

дитературн.

ЖУРНАЛЪ
СЕШЕЙНАГО $ Я  

чтетя Е Я Ш Ш
О Т К Р Ы Т А
. КО Д И Й С КЙ

1813"й  г.
-й г. издан.

вд й с й д я  ц ш  < 
„ р о д и н ы ** ^  ;

SA ГОДЪ m  й , 
безъ  доставки г ,  •
е ъ  С. - Потерб. \
  ---------
PASCPC4EA
первый вакосъ £  при подписке Sam
являются СБИЛ1Е и “В ъ Ш *3-м ъ году  (35 -м ъ  году  издаш я) „РОДИНА** будетъ  издаваться ка своихъ  ттрвжйигъ о о п о в а т я х ъ , кото-рк^т

f  а ЗКООБРАЗШ МАТЕР1АЛА для ЧТЕН1Я, ИЗЯЩНЫЯ ИЛЛЮСТРАЦ1И и СТРОГОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 0БЫЦАН1Й РЕДАКЩИ I; ИЗДАТЕЛЬСТВА.
журиа-тЬ „РОДИНА^ и м *етъ  НОВЫЯ ОРИГШЛЬЯЫЯ ЯРОЯЗВЕДЕЯМ S 3 S S *S S ii“3 S S S

UU4.. HsiUCIAULr^ VI П UPOnrL Si U  А т» ? . - 7

выдающ. p yccn ie  рпсагели;
E. 0. Ду- \

МГ̂ «шнша ВД̂1» а̂С‘ ^СвЪтД'ЮЪ^'а! ИЛ Свирс^й! WА. И. Сонолова. А. А. Соколовъ, Г. Т. СЪверцевъ, В. А.Тиханозъ, В. Умановъ-КаплуновсШй, Д. Цензоръ, А. А. Чарская, 1.̂ 1. Ясинсшй и мк.др. Ф
Гг. ПОДПИСЧИКИ „РОД§№ Ы“  получат*ь е*ь 1913 году сл-Ьдудощеог @

^2i'L.¥i!i0CTPilP0BaR- лятературн. | |W  иллюстрироваинаго отдела [ g% .№ иллюст. юмор, отдела $
= ,Т ,К °. IП  /  „ВСЕШРНОЕ ОБвЗРШГ Б  7  „РАЗВЛЕЧЕН1Е 8

собы т!й  текущ ей  жизни Mipa. Iр азска зы  лучш . писат. и рисунки . I 
Вс^ эти отделы еженэд^льныхъ номеровъ яР0ДИНЫк с ш ^ т м  ВМЪСТЪ и ЗАКЛЮЧЕНЫ въ ЦВЪТНУДО 0БЛ 01ККУ .

в ъ  ч ё с ы  о т д ы х а *

4 0  ФОТОГРАВШРЪ съ КАРТМНЪ
*1» Картины (размер. 30 на 22 сант.) художественно воспппий!

русской и иностранной живописи, 
которыя ВЪ КОНД'б года сост.жзящн. 
и ценный для любителей искусства 

Картины (размер. 30 на 22 сант.) художественно воспроизвел, разн. краок. на вкладн. листахъ
А Л Ь Б О М Ъ  Д П
МЪЛОВОЙ БУМ АГИ T I  \ /

jlHTEpmm] КНИГЪ
Р О М Ш О В Ъ ? П О ВЕС Т ЕЙ  и
РАЗСКАЗОВЬ. указанны хъ ниж е.

Кром'Ь того „РО Д И Н А 44 дастъ своимъ подписчикамъ:

БЕЗП ЛАТН О Е ПРИЛ0ШЕН1Е:61 ?
С верхъ всего вгашеуказаннаго лРО ДИ Н А “ ввиду юбилея своего тридцатипятшгЬздя дастъ:

m  велыш елршы-ipiii
12 №№ мД Р У Г Ъ  Д Ъ ТЕЙ * (пов. и рааск. съ рисун.), 12 3VKN& МОДЫ и 
РУКОД 'ВЖЯ**, 12 >&№ листовъ В Ы К Р О Ё К Ъ , 12 Ж  лист. РИ С У Н К О В Ъ  
для любительскихъ работъ, 12 №-Ni листовъ У 8 0 РО ВЪ  для рукод'ЬлШ въ

краскахъ и ТАВЕЛЬ-КАЛ ЕН Д АРЬ въ  краскахъ на 1918 годъ. w
- ф

1 ) „ Ч А Р Ы  Л Ю Б В И »  f
(Съ картины М. Стонъ.) } §

2 ) „Д ЕД УШ КИ Н А  РАДОСТЬ"
ь.) и

СОРОКЪ ВОСЕМЬ КНИГЪ „Р0ДИНЫ“ (до 6.500 стр.) РАЗДЕЛЯЮТСЯ на СЛЪДУЮЩ1Я ТРИ ГРУППЫ:
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п о л н а г о
СОБРАНИЯ 

СОЧИНЕН i i

as и, каждая въ  i  
то апр-Ьля 1913 г. 1 #  

ПЛАТУ за „РОДИНУ*.

Э. В Е Р Н Е Р А

п
векселей, распи- 
сокъ> исполнит, 

листовъ и др.долгов. обязательств., 
а также исковъ и предъявл. 
исковъ съ расх. на мой счетъ 
Пр1емъ ежед. и въ • нраздн. дни 

отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. У г. Соб. и 
Часов., д. 7], кв. 1-я съ улицы. 7379

ПАРФЮИтЯ
р у с с к и й :

Фюнериый ДдгазгаП)
fiPOH^ee/itHiH Л кщ о н ^ри . ОыИ-6^

J s i s f o t M  ,

8224 ‘̂ S'Iha *•№

! l l  E m  ICE ЕСТЬ!
(Пелуиены s e t  посл'ЬдмЕя новости! 
Стеариновый е.в%чи елочныя, 2S ш. короб.

Разрешенные Министерствомъ

К У Р С Ы
к р о й к и  и ш и т ь я

Е .  Ф .  С И Ш Т Ь Е З е Й .
Послй сдачи экзацевовъ выдаются ат- 
гестатъ и свид̂ тедьство ва право от- 
крыт1я мастерской. Плата прежняя, 
допускается разерочка. Прхемъ ежед
невно отъ 9 до 2 ч. ПрИ*зж1я могутъ 
со  столомъ. Зд̂ сь же принимаютсяза-, 
казы недорого и аккуратно. Часов., 61. 
Насакова, близъ Гимназическ. 4768

Вн*Ь сомн^тя издате П О Л Н А ГО  С О Б Р А Ш Я  РОЕ$ЦШ ОВ"Ь9
Jg  П 0 В Ъ С Т Е |1  и passGKsasOB-b Э- В Е Р Н Е Р А ,  издавна пользующа- 
Ш, гося широкой известностью среди любителей литературы, должно 
ф  привлечь къ себ-Ь общее вниманте. Трудно найти другого автора, ко- 

торый, наряду съ удивктельнымъ ум'Ьньемъ сразу же захватить чи- 
ш татвля фабулой своего произведенш, былъ бы способенъ столь же 

w  я к о ,  какъ Э. Вернвръ, изображать борьбу кипучихъ, сильныхъ ха- 
@  р^ктеровъ съ жизнью, непреклонное подчинение вел'Ьтямъ долга и 

торжество добра. Все это BMiiC'f'fe съ присущими Э. Вернеру увлека* 
^  тельностЬю изложвн!я и ум'бшемъ создать чрезвычайно интересную 

п е ш я и м ч е с н у ю  м и тр  ас г у  д'Ьлаетъ полное собран1е сочииен1й 
Э. Вернора лучшимъ украше1аемъ каждой семейной библютекм, т'Ьмъ 
бол'Ье %то въ  отдЪльн. продаж^ неполное собраше стоить около 20  п. 
ВЪ ПЕРВЫХЪ 16 КНИГАХЪ, которыя выйдутъ при „РОДИНЪ* въ 

1913-МЪ ГОДУ- будутъ напечатаны слЪдукищя произведен1я:
1) „Архистратигъ Михаилъ“, ром. 2) „Въ добрый часъ!а, ром. 3) пРаз- 
в-Ьянныя чары*, ром. 4) „Проклятъ и прощенъ“ , ром. 5) „Дорогой ц*Ь- 
ной“, ром. 6) ,Герой пера“, ром. 7) „Отзвуки родины41, пов. 8) „у алтаря*, 
романъ. 9) „Германъ41, повесть. Ю) „Выбирай-, разск. 11) #Послъдамъ*1 
___________  повесть. 12) «.Эгоистъ44, ПОВ'ЪСТЬ, п проч.

20 К Н И ГЪ
П О Л Н А ГО  С О Б РА Н . 

СОЧИНЕН1Й
(2-я, последняя cepin) В. КРЕСТОВСКАГО

представителя
м ---------
В.

П Р 0 И З Е Е 1 Щ Н Ш  В .  К Р Е С Т О В С К А Г О ,  талантливаго беллетриста, блестящаго 
Р А С Ц В Е Т А  р усско й  л и те р а ту р ы , являются весьма 

ЕРЬСНЫМИ для каждаго читателя. В ъ  своихъ РОМАНАХЪ, ПОВЪСТЯХЪ и РАЗСКАЗАХЪ 
Крестовск1й съ большимъ мастерствомъ и наблюдательностью запечатд'Ьлъ массу _ 

Жизненной правды, остающейся всегда в'Ьчной, изобразилъ много глубоко трагичныхъ 
эяизодовъ, останавливающихъ на себ'Ь общее вяимаше, и отразилъ современный ему быть 
разиыхъ классовъ русскаго общества, что придалтъ имъ историческое значвн1е.~Избавь 
въ 1912 г. первыя 18 книгъ П 0 4 Ш А Г&  С 0 Б РА Н 8 Я  со ч и н о н в й  В .  К Р Е С Т О В С К А Г О ,®  
ИРО Д ИНА44 въ 1918 г. выпустить вторую и последнюю сер!ю khhi-ь собран1я, гди будутъ А  

напечатаны Н А И Б О Л Е Е  В Ы Д А Ш 1 Д $ Я С Я  П Р О И З В е Д е Н Ш  В .  К Р Е С Т О В С К А Г О : m
1)
пов. S)

БОЛЬШАЯ ШЕДВЪДИЦА*
•fe потопа44, пов. 5) . 
Счастливые люди4*

ром. 2) „Домашнее дЪло44, нов. 3) „Искушен!е44, пов. <
Посл’Ь потопа44, пов. 5) „Свободное время44, ром. 6) „Старое горе“ , разск. 7) „Пррщан1е44

^,Въ дорогъ44, очер. 10) „Обязанности14̂  ром. 11) „ДваЧ  мо I u v d . » ;  m wb A uyw i о  , iw ; „u w / ioaR H u g  i n  . pO M .
памятныхъ дня*4, пов. 12) „На вечер-b̂ S очер. 18) „Кто доволенъ“ , ром. 14) „последнее д^й- 
ств1е‘4, ром. 15) „Учительница4*, пов. 16) „Въ ожидан!и лучшаго44, ром. 17) „Жить какъ, й 
люди44, пов. 18) „В-Ьра**, очеркъ. 19) „Изъ связки писемъ<(, пов. 20) „Недописанная тетрадь44 
пов. 21) „Утренн1й визитъ44, пьеса. 22) „У театра44 пьеса. 28) „Для дътскаго театра**, пьеса. ’
Гг. новые подписчики м огут ъ нем едл. получит ь первы я 18 книгъ полн. собран, со чи нем й  \ 
В . КРЕСТОВСКАГО за  ДВА р. съ перес. зъ Eepon. Pocclto и M l  50  к. съ пер. въ Аз1атск. Рос.

К Н И Г Ь
РОМАКОВЪ„ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛЮТЕКА'

•  въ  составъ готорой входятъ указанные ниже ИСТОРИЧЕСКИЕ РОМАНЫ; вс% они отличаются занимательнымъ содержа-
Швмъ, обрисовхэшающимъ иитересн'Ьйппе эпизоды далекаго и близкаго прошлаго, и вЪрньшъ изображешемъ эпохъ: 

IP  1) „Отмщенная Москва“ (1813—15 гг.). 2i ^Царь-загадка44 (императ. Александръ I). 3) „Кровавый пиръ“ (Велик, франц. револ.). 
ф  4) „На обломкахъ трока* (эп. Наполеона). 5) „При двор-Ь Тишайшаго* (эп. Алексея Михайловича). 6) „Красный дв-Ьтонъ** (Ве- 
Ж  лик. франд. револ.). 7) „Неуловимый44 (Велик, франц. револ.). 8> „Последняя любовь Нельсона14 (эп. Наполеона). 9) „Королева 
W  баррикадъ4* (эп. Генриха XII). 10) „Цареуб1йцы44 (эп. Генриха IV ) . и) ^В^щее гаданье 4 (эп. Николая I). 12) „Мертвые изъ 
Щ гроба не встаютъ44 (эп. Николая I  и Александра П).

124
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Подписи. д'Ёна „Р0ДИНЫ“  за годъ:»

71безъ п  
дост. в ъ к  . 
С.-Петерб. U P -

безъ 
дост. въ 
Москва 6,50«.

Съ достав, 
въ  С.-Пе- 

тербургЬи 
пересылк. 
по всей 
Poccin

РАЗСРО ЧКА
ДОПУСКАЕТСЯ: 
Первый взносъ 2

1-го марта 2Ё р., ( 
11юня, 1 августа и ( 

Р* 1 сентября по 1 р. {

ПОДПИСНАЯ 
а 7 2  к^йг. РОНАНОЗЪ н

З й  ГОДОВУЮ  Д О П Л А Т У  О Д Н О Г О  Р У Б Л Я  г г .  П О Д П И С Ч И К И  „ Р О Д И Н Ы »  м о г у т ъ  п о л у ч и т ь  е щ е :  J
S IS ,Ж  „GBOPHMKb РУССКОЙ и ИНОСТРАННОЙ МТЕРАТУРЫ“

Ц а  сборника<( “а ГОДЪ: 7 р. дост.| О  Р-Спермы* *о̂  ^"peccii | РАЗСРЙЧНА первый взносъ 2  Р- 2  0  к., и™го о’нт исГ1'руб* g
@  ПОДРОБНАЯ ПРСГРАИНМ „Родимы** в ы с ы л а е т с я  БЕЗПЛАТНО.-Лроситъ ОТЧЕТЛИВО писать  свой А Д РЕС Ъ  на подписи. тцебевам1и. #

ПОДПИСКА адресуется въ ИЗДАТЕЛЬСТВО А. А. КАСПАРИ, СЛШТЕРБУРГЪ, Миговская ул., собств. д., 114

цЗАГРАНИЧНЫХЪ Ф И Р Н Ъ  >5
ГРАНДЮЗНОМЪ ВЫ&ОРГЬ

'« г САРАТОВЪ:: Полный роскошный 
наборъ на елку

(С Ъ  П О Д С В Е Ч Н И К А М И  И С В Е Ч А М И . )

Ц №  а  1в р У Ц ;  1 р J  р J  р J  р J  .,18 р. и дор.
Иногороднимъ высылается почтой съ наложнымъ платежомъ.

За  уп ако вку  ш п ер есы лку  взим ается по 60  к. за  набор ъ .

S

Очки и пененэ: золотые, накл. зол., черепахов., кауч., никелев., стальн.. безъ оправъ и проч. вс'Ьхъ существую- 
щихъ фасоновъ. Бинокли: черные, перламутровые разныхъ цвЪтовъ лучшихъ заграыичныхъ фабрикъ. Лорнеты 
новМшихъ фасоновъ. Барометры въ металлическихъ, деревян. и деревянныхъ р'Ьзныхъ футлярахъ. Термо
метры настольные, сгЬнные разныхъ цв^тобъ и формъ. Микроскопы, подзориыя трубы, лупь:, компасы, 

готовальни, шагом%ры, стереоскопы съ картинами, калейдоскопы и проч.
Въ  еще небываломъ выбора лучш1я стальныя изд^я: перочинные ножи, ножницы, ножницы наборами 
въ изящныхъ футлярахъ. Бритвы и всЪ принадлежности для бритья, новМпйя безопасный бритвы въ де
ревянныхъ, металлическихъ и кожаныхъ коробкахъ. Машинки для стрижки всЬхъ номеровъ. Пищедробилнии иного друщъ вещей, подходящикъ для подорковъ
къ предстоящему празднику Р О Ж Д Е С Т В А  Х Р И СТ О В А  предлагаетъ

спещально оптичесиш магазинъ Ф. К Р О Н Е
Редакторь А р х а н г е л ь с к и й Тинограф]'я Товарищества по пзданно с Саратовскаго В*стяика>!

8398;

Издатель М . (П. Г о р н з б й т о в ъ


