
Приложен1е къ № 21 ОРЕНбУРГЪ. Урояномочешйигь ора« 
штельстм 15 янпря куояено для
Осенбургской ryCepttlN хшЬбг арояо- 
вояьственнаго 1.028.354 оуд. ■ сЬшен» 
ного 552.165 оуд. OnrpuTO вновь 19
столовыхъ Kt 6.775 человЪкг.

Четверга, 26-го января 1912 года.
ПрмАвооныя MaetcTifl,

ПЕТЕРБУРГЪ. 23 янв. Ввянкая 
«ияптя Mapie Павловна заболела 
сальною аростуаою, требующей серь- 
еэняго я довольно продолжитедьнаго
МЧ«Н1Я.

~  24 янв. установлено, что у ве
ликой княгини Mapiii Пааповн!* грипоъ, 
осложненный воспааен1еиъ ннжнея 
доли праваго дегкаго, оротекаеть ори 
ужкранной яихорадкЪ и удовлетвори
тельной сердечной д&ьтельности.

РдановЬрческ<в c^tsjn.

ПЕТЕРБУРГЪ. 23 янв. Еяиноа«р. 
ческ1Й се^адъ вынесъ резолюцЫ: 1)о 
беаорепятственномипереход'Ь оравос- 
яавныгъ въ елинов%р1е; 2} о замбнЪ 
наниеноаан1н «единовКр!е нзиыеноьа- 
Н1ежкоравосяавное старообрядчество»; 
3) о необходимости сохранек1я древ- 
Наго чина богосдуже№я въ езиновЪр- 
ческйхъ церквахъ; 4) объ учрежаен1и 
бдагочннничеснмхъ сопЪтовъ изъ 
{ереееъ и Ырянъ аля наблюаен1я за 
сохрансн1емъ въ чистонъ виа% древ- 
нлго вида богослуженья.

~ 21 янв на еинов-Ьрческомъ 
Cb1>i:8t архкпископъ Антсн1й оро« 
чедъ Высочайшую тедеграиму на имя 
at.T 5(1оаита мосиоескаго Владимира, 
водуяенную въ oTstrb на вЪрнопоа* 
анначескуы телеграмму съЪада. гда- 
сящуо: сПоручаи ваиъ ададыко пе
редать всему составу еанновЪрческа- 
го сь%ада Мою благодарность за вы- 
раженныя Мнб вЪриоаодданническш 
чувства. Николай». По высяушан:и 
высочайшей телеграниы орисутство- 
аввлими была пропета молитва; .Спа
си Госооди люди Твоя».

- - ЕдиновЪрческимъ съ%здомъ по
становлено установить, чтобы въ еди- 
ыовЪрчсскикъ ориходвхъ учителями и 
вагЪдующими иерковно-орихоаскимй 
яколажи состояли единовЪрща м что
бы гь состагъею1рх!вдьныхъ учидищ- 
ныгъ совЪтовъ входили въ качества 
чденоеъ еднноэ%рчсск1е свлшенникм.

Въ конисс^яхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 24 янв. Ко»мсс1я о 
мвросахъ ориняяа запросы; оо во- 
мау мв11рйнят1Я со стороны адиини- 
<трацЬ| нволии1имЪръ гь оревупреж- 
•ем1ю и орекращеН1Ю беэоорядковъ 
чрм 1госйшен1й 1ерононахомъ Ил2одо- 
уомъ мКкоторыхъ повояжскикъ lo- 
йодовъ и по «оводу несоблюяен1я 
уфнмгкммъ губер' а гороиъ требо-г • 
aid 34KWU аъ отношен<н ут«ержн«-

н1я гь доджностяхъ прмгдви.аеиыхъ 
гекствомъ на службу лицъ откло
нила запросъ по поводу устрвнен1я 
московскимъ градопачальникомъ лред- 
стааителей нЪкоторыхъ орофесс1о- 
нвльныхъ союэовъ рабочихъ отъуча- 
спа нхъ во втс-ронъ всеросс!Яскоиъ' 
съЪздЪ фа'̂ ричныхъ врачей и ареста 
12 делегатоаъ рабочихъ обшестаъ н 
оризнала неудовяетворитедьнымн объ- 
яснен1я военнаго министра оо за
просу по воводу нарушения имуще- 
ственныхъ правъ хазакооъ 
схаго войска.

— Соединенное собран1е коиисс12 
сельско хозяйственной и финансовой 
отклонило законопроектъ объ осо 
бонъ сборЪ хлопка, состуоаюшаго 
изъ СревкеЯ Аз]и и оакавказы! на 
внутренн1й рынокъ.

— Въ согласительной коиисс1и оо
первой основной статьЪ законопроекта 
о переходЪ изъ одного исоовадан1я 
вЪры въ другое согда.'иен1я не по-| 
сд1)ДОваао, i

ПЕТёРоУРГЪ. Ассигнована губерна-

гая арамя со«еро>е»йя уб^йетвз, м ка-| ВЕРЖБОЛОВО. Т̂ мйылк гериогъ' 
зываегъ, что ей Bis ль въ 6 час. веч. Хоганнъ—Альбрсхтъ Меленбургъ-Шве 
въ день убийства покойнаго Хржанов- рннскШ н регентъ Брауншвейгский съ

супругой герцогиней Е1чзаветой.

ПОПРАВКА петербургского теле- 
графнаго агентства Ео вчерашней те- 
леграчмЪ иэъ Новочеркасска ссуда ас- 
прашивается не въ 11ндл1онъ рублей,

осаго въ яеблированныхъ коинатахъ 
Завааскаго въ обществЪ францужен
ки, которую затйиъ вид^дъ выходя
щей одлу въ часъ ночи. Свидетель 

тораиъ: тургайскому 300.000 руб. на^СмковскШ, на котораго ссывается 
расчеты за закупку хдбба и гуже- Моравск1Я, какъ на лицо, бывшее съ 
аыя перевозки, тобольскому 300.000 р. нимъ въ мебяирОЕВнныхъ комнатахъ, 
на гужевыя перевозки хдЪба, упра^ j отрицаетъ знакомство съ Морав- тым«1Ъ nv6
яяющеиу Саратовской губ. 500.000 р.|скниъ ПослЪаи1й по своему прошло- ^
на обшестаенныя работы и иидлЮнъ > му засдужнвзетъ надо довЪр!я j
рублей на расчеты no закупив хлЪба. — 23 янв. 11ъ окружномъ суяЪ сяу-*

— Самарскому губернскому земству, швется дЪдо варшавскаго викарнаго| 
ассигнована ссува въ иидл1онъ рублей | католическаго епископа Рушкевнча, | 
на орокориъ скота и 382.000 руб. на I ксендэовъ и члековъ ко1кистор>и,о'|-1 
школьныч стояовыя; пгрчскоиу губер-|вичяеиыхъ въ незаконныхъ дайст-1 
натору на обшественныя работы от- а(йхъ оо pacTopiKeHic браковъ, соеер-

И н о о т р а и м ы *

Революц1я въ Кита1.
пушено 177.700 руб. i 
1.0С0.00О руб.

акмолинскому

Въ городахъ и земствахъ

шенныхъ маривитсками священника
ми. ДЪло явд-ется отгодосиочъ раз- 
доровъ католиковъ съ иар1явитани, 
которыхъ католики считаютъ ерети
ками. а совершениыя ими таинства 

'не дЪнслвителвныин,
КШВЪ. 23 января. Губернское зем- СИМФЕРОПОЛЬ. Преланъ суду весь 

CT90 постановило ходатайствовать о составь ваеяигооояьской горовской 
разрЪшенм установить въ пользу зем- управы оо обвзиен1ю въ изрясходо- 
став попудный сборъ сь желгзнодо- ,вЯн!и суимъ заЛмане по прямому ихъ 
рожныхъ и рЪчныхъ грузовъ, а также цазначен1ю. 
о скорФйшенъ проведении череэъ за -1 
коноиательныя учреждеки проекта о 
гужевыхъ дорога.хъ.

МОГИЛЕВЪ Губернское собран1е|
ассигновало на паияткикъ русскимъ, I ОДЕССА. Военно-окружный судъ 
павшимъ ПОЛЬ Лейпцнгомъ, 500 руб.'приговорилъ къ смертной казни 
м на колошю имени Пушкина 100 p.J трехъ арестанювъ оокролской тюрь- 

' мы, Ыадйыирской губерн!и, покушав
шихся на noctib и уб1йство тюреы- 
нвго надзирателя.

Смертные приговори

1о.10жек1е печати.

Авг.ййсвьо госте.

ПЕТЕРБУРГЪ. Обвръ проьуроръ 
синода получндъсаЪдуюшуюлепошу: 
.Повв.таа Poeolc, оаескопы апгд13- 
oKuS церкве сше разъ благод^рать 
сась sa весьма сердечный аюбиевыА 
npieMT', ьаыи въгъ охававыый; онп его 
аакогда ве 8абтдт1Ъ*.

ВЕРЖ60ЛОВО. 24 янв. АнгД(йск1е 
гости, ■ь^хааш1е утромъ заграницу, 
оослади наъ Вер;ьбодова телеграмму 
министру двора съ прскьбой поверг
нуть къ стопаиъ Гос >’ даря чувства r.iy- 
бочайшей бдагодарности аа широкое 
русское lOCTeopiMMCTBO. а также те- 
вегрвииы предсЪдателяиъ Гос. Coetra 
и Дуиы, гор. головамъ Петербурга и 
Москвы и депутату Звегинцеву.

Помощь оострадавшииъ 
итъ неурожая.

ПЕТЕРБУРГЪ. 24 янв. Ыа.южены 
аресты на номера отъ 24 янв. «Зечерня- 
го Временя» и «Герольда», на номера 
отъ 22января .Нед-Ьяи” и «Вбетннка 
Знан!я», съ превдечен1емъ редакто- 
равъ Суворина, Пипирса и Фонъ 
Бнтнера по пункту третьему статьи 
1034' уложеи1я о нахаэан1йхъ, и на 
номеръ отъ 24 янв. «Голоса Зеияи) 
съ лрнелечен1емъ редактора Сазонова 
Оо стать% 10с8‘. уд. о нак.

ПЕТЕРБУРГЪ. Редактора журнала 
сЗвЪзда» Пономаревъ, ариааека*Ш1йсл 
00 129 ст. угояовнаго уложсн1я. приго- 
воренъ къ KpbnocTi! на полгода.

МОСКВА. Конфискованъ номеръ 
19 .Голоса Москвы̂ .

ОДЕССА. Членъ Думы Нико«ьск1й 
и редакторъ «Одесскихъ Новостей» 
Сокодоьск1й привлечены по 104 ст. 
уложешя о Н8каэан!яхъ аа статью 
о режимЪ 1ъ русскихъ тюрьмахъ.

ПЕРМЬ. 23янмря. Губернское при-, 
сутств1е исорашиваетъ у казны 407.000 
руб. на врачебно-питательную помощь 
пострадавшему огъ неурожая пасе- 
лен1ю.

МОГИЛЕВЪ. Губернское собран1е 
ассигновало пострадаашимъ отъ не
урожая 1.000 руб.

ВЯТКА. 24 января. Губернское со- 
бран!е постановило ходатайствовать 
о беэпроцентной ссудЬ на 50 лётъ 
256.000 руб. на обшественныя работы 
въ четырехъ пострадаашмхъ отъ не
урожая убадахъ.

Снбхныя бури и заноск.

ПЕКИНЪ. 23 янв. ЭЯлунчжанекму 
губернатору разрйшенъ трехыгьсяч- 
ный отпускъ. а князю Цнну поау- 
иЗсячный.

ТОКЮ. почти ось парламентск1я 
оврт1н энергично агнтнруютъвъ поль
зу н недленняго признан1я китайской 
республики.

КУЛЬДЖА. 24 ЯН8. Револпц1онеры 
аодходятъ къ Шихо. Наседен1е по 
пути оерехоянтъ на ихъ сторону. 
Продо1олъств:е и фуражъ доставляют
ся беаплатно.

Иэъ Урумчи высланы чиновники 
просить реэолюц1онеровъ вступить въ 
переговоры.

БЕРЛИНЪ. Экспортная фирма, веду
щая дЪда съ Кнтяенъ, «Арнояьдъ 
Карбергъ и кои&ашя» сообщнва кор
респонденту телегр. агентства, что ею 
'заключенъ съ китайскичъ правитель- 
ствомъ договоръ о займ1к въ б мил- 
11оновъ мэрокъ мэъ шести процен- 

,товъ для обаегченш нын'б1лчихъ
труднеМй на рыикахъ Пекина, Тань- 

СЕВАСТОПОЛЬ. 23 января. Унесен-' цанна я друпиъ финансовыхъ кру- 
,п Корсеспонденгь уэналъ, чтончй бурей баркагь съ четырем i ры

баками на пятия сутки быль выбро- 
шенъ возлЪ Константнногодя. Рыбаки 
спасены и доставлены въ Севастоаодь.

КАЗ.АНЬ Снежной бурей на пере- 
roHt 'Порлеиа—Св1яжскъ занесены 
скорый и товарный notasa: вышедшш 
вечеромъ нэъ Казаки соЪ^дъ вернулся 
обратно.

ОДЕССА. Въ города и на южномъ 
участкЪ юго-таосдныхъ жел. дорогь 
сильная мятель; на иорЪ снбжный 
штормъ.

К!ЕВЪ. На многихъ участкахъ юго- 
западныхъ жел. дорогъ мятель. Hots- 
да оааздыеаютъ. Сообщаютъ о заиерэ- 
шихъ путникахъ, застигнутыхъ въ 
noxt мятеаью.

КУЛЬДЖА. Реао«1Н11онеры призы- 
ваютъ 800 запасныхъ сибинцевъ.

— Руководитель военнаго Ataa ге- 
нералъ Антундннъ соЪшно выЪхалъ 
къ ушевшииъ войсхамъ.

— Кйтайск1я фирмы иэъ Суйдуна 
выаозагь товары въ Ку.тьджу и сда
т ь  на хракен1е въ контору PocciA- 
скаго общества.

ПЕКПНЪ. Сювчжшинъ по лро- 
шептс yuoacin- огь должпоств 
чд.тьввка гаавнаго штаба. Назпачо- 
aie Чжаачжепьфаыв, заявпвшаго се
бе яъ бытвость HxiiaiScRBXb co.ia- 
иымъ коывоаронъ съ весьма новы 
годной сторовы, исполваюЕПимъхоа- 
жнооть чхид1йсвпго оицс-вороал 
вотрЪчево вь д'Ь.товыхъ торговыхъ 
вругахъ Таяньипня весы1.с несочув- 
огвевво. Юавьшнкаемъ подучено иво- 
го тезегра-шъ съ □рототгтами по по
воду этого ыавяачсв1я. По сдуханъ, 
Чжавчжовьфанъ бу.тетъ веыБвенъ 
Чхуцаябао, бавшвыъ аньховсьинъ 
губерваторомъ. Говоратъ, что вт 
виду лредстоящой отставка навчжур- 
скаго впце-короли Чхаоерсюрв не 
его M'icTO прочать шаахаЬоваго гу
бернатора Чжаповлуанх. По uocalu- 
ввмъ св^л-Ьвтамъ д.га обевовчеи1в 
onoRoflcTBia отолнця гвардта будетъ 
выведева изъ Пекава въ л ЕтвШ дво- 
роиъ, третья лвваз1я распред^птся 
ыебодьшпмн ограданн по подвцей- 
окпмъ учаоткамъ стоя1щн.

Турецнз-итапьянскзя война.

Судебные HsatcTla Разчы»

QAPUiADA. 23 янв. Д%до Ро ни
ке  ра. СвидЭтельниив Г^тонская, 
кужъ которой при первонъ разбира- 
TtabCTBt дЭла по телеграфу предла- 
гадъ указать днио, ьвобличающее 
пребыванге Роникера аъ Варшава въ 
день уб1йства. удостовЪряетъ, что Р(  ̂
никеръ каканунЭ y6iiiCTfta Ъхалъ со 
свидЪтельнвцею аъ notsat изъ Лв>б- 
лина въ Варишву. i

ВАРШАВА. По лЪлу ^ ф а  Рони- 
кера caHAtTeib МоравскШ, опровер-

ПЕГЕРБУРГЪ. РаэмЪры внешней

названные торговый донъ аъ данномъ 
сдучаЪвыставаекъ въ качеств  ̂ширмы 
австршскими кредитными учрежаснЫ- 
ии.жеяаюшиниоблегчить поставку ору- 
Ж1Ч и еоенныхъ припасовъ Китаю ав- 
сгр!йскимъ завоаомъ Скода аъ Пн.ть- 
3CHt, ииЪющииъ представительство 
въ ПекннЪ чтобы этииъ сломить ио- 
нопольн е оолохен!е фирмы Круопа.

ЧИФУ, Уш.!» въ Декчжоуфу яхта 
«Вуфрнгъ» N трансоортъ съ 200 во- 
броаольиаии—стуяентами.

— Первый нумеръ местной китаГ- 
ской респубаиканской газеты сооб- 
шаетъ с побЭдб респубдиканиевъ въ 
ВансйнЪ. Войска изъ Ленчжоуфу воа- 
врати.тись сюда будто бы д.1Я отдыха.

ХАРБИНЪ. Сдача Лубянфу ыон- 
голанъ проавошла съ раэрЪшен1я 
вайвубу. Выяснилось учаспе управ- 
ляюшаго китайской таможней

торговли PocciH на кавказско-черно- стани!н Умнчжурёя барона [екеидорфа 
морской границ!, ж также торгозаи|гъ сов!и;ан1яхъ китайце«ь о оланй 
Финлянд1и аа одинчадцать нЪсяцевъ | обороны Лубянфу и защит! поедМ-
1911 г. выразилась въ цифрахъ: 
ваэено на 1.369.22Э.ООО рублей, орк- 
везено на 938.261.000 ру& 

ПЕТЕРБУРГЪ. 24 янв. Состоялось 
первое общее собран1е общества рев
нителей истор!и. Открывая общество, 
председатель герцогъ Георг1Й Нико- 
ааевичъ ЛейхтенбергскЕй ароазнесъ 
рЪчь о эадачахъ и uV'iaxb общества.

няго отъ монгодоаъ. Китайскому гар
низону монголы преноставиди вывез
ти только яичное имущество.

МУКДЁЫЪ. Въ округе Лдоцзы 
число гололаюшихъ достигаетъ 30,000; 
пояожен1е ихъ доходить до край- 
ностн. Власти озабочены недопуше- 
н!еиъ оогоаовнаго ухода нхъ аъ хун
хузы.

РИМЪ. 24 янр. Отоэван|е Каневы, 
возбуждающее массу толковъ, выэва 
но. 00 сообщен1Ю компетентныхъ 
источниковъ, жедашенъ правительства 
въ связи съ оредстопщимъ открыт1емъ 
оарлвнента получить детальныл све- 
дВн:я о ходе камоан1и и обсудить съ 
главнокоыандующииъ плвнъ дальней- 
шихъ ocepauiA. Каневу временно эа- 
иЬняетъ генерадъ Фругони.

— Французское вое>льство обрати
лось къ 011авнтельству съ просьбой 
предоставить свободный ороЬэдъ па
роходу общества .Mes^agero Mantime", 
которому поручено доставить иэъ 
Ходеиды 25 француэовъ. Правитель
ство исооаниао просьбу, но турещбя 
власти преплтствовали въ Ходеиде 
посадке европейцевъ на пароходъ.

— Итальянское военноесудно ,П1е- 
нонте'* получило приказъ принять 
европейцевъ, чтобы они не пострад - 
ли аоосяедст81й отъ бдоквД!^

РПМЪ. ирпбы.лъ 1Саиев:1. Стьф - 
ня оообщаотъ, что вопрекп газотно- 
ху взв'Бст!ю, будто птальаасия суда 
обстр%-1НВ8.т D Ходевду, командую- 
1фй втальявопинъ фдэтомъ въ Крг:0 
номъ море еообшявтъ, что до спхъ 
пиръ ве было впкакоб боыбардп 
ровна Маосовы
— КраПевръ ,Кяяабр1я" принеяъ въ 

вегоднооть турецяш «]^рты 1Иейс.лн 
да я вахватвлъ двЬ лодки иодъ ту- 
рецкям'Ъ флагоиъ.

Къ со6ыт1м|е аъ ПерсЬ).

ТАВРИЗЪ. 23 янв. Состоявись 
торжественныя похороны оогибшихъ 
ори взрыве ннжннхъ чиногь.

ХОЙ. 24 янв. По приказу таврив- 
скаго генералъ-губернатора марвна- 
скШ г>'бернаторъ Шуджа-Низанъ 
ао глав! трехсотъ всааниковъ при
быль въ Хой для ареста фидасягь. 
Всадники ]«сквартироганы въ городе 
и предмьстьчхъ и живутъ на мест- 
ныя средства. Жители жалуютса на 
поборы. Около ста есадниковъ вые
хали въ Саяиасъ.

— местное насеяен|е, несмотря на 
важность хорошаго пути къ желез
ной дороге, не участвуетъ въ рабо- 
тахъ русскаго отряда оо устройству 
и нсправяен1с автоиобидьнох дороги 
въ Джудьфу, хотя губериаторъ нпо* 
го1фатк(; обёшааъ привлечь населе- 
н!е къ работаиъ.

ТАСРИЗЪ. Бывш1й тавризскШ гу- 
берняторъ 31яуяъ-аоуяе. иввестный 
клеветой на наши войска и пооу- 
стнтельстаонъ аъдеденаовденгч ие- 
стныхъ фидаевъ на наши уч{е д?н1я
и ОТрЯ1Ш, ООКОНЧИЯЪ въ ночь 1Л 24 
янв. жизнь самоуб1йствомъ аъ внгя1Й- 
скомъ консульстве, где сидеяъ въ 
бесте.

Международная сахарная конфенц1я.

БРЮССЕЛЬ, 24 янв. По частнымь 
сведен1яиъ агентствъ Гаваса и Рейте
ра, на заседати оостоянной сахар
ной KoxHcciM гернансЮе делегаты 

|внесаи предложен1е согласиться съ 
уве-1иченеиъ контингента русскаго 
оксоортн вместо 300 Оои лишь на 
150,000 тоннъ. PyccKic делегаты на 
выразили безусловнагс согласия ня 
германское оредаожен1е, нежау оро- 
чниъ, о предоставлен1и Росс1я расоре- 
делить требуемое дополнительное ко
личество вывоза на несколько летъ 
Заседан1я отсрочены до среды 
чтобы pyccKle и гернанск!е делегаты 
испросили ян€Трукц1й. Есаи въ среду 
соглашен)Я не состоится, то возмож
на отсрочка засезвн1й до более от- 
валеннаго срока.

— Въ офиц1адьномъ сооб1цен1|> 
оостоянной сахарной komhciih ука
зывается, что установаен>е чрезаы- 
чайнаго контингента являетсл един- 
стьенныиъ вопросоиъ, который пред 
стоить /регулировать. Ьъ свази о  
этимъ аопросоиъ сдеваны различные 
предложен1я, клонящисчкъ расореае- 
деннс на несколько кампашй тоге 
контингента, который быдъ бы до 
□ущенъ.

.выборы въ Бавар|н.

МЮНХЕНЪ. Въ связи съ выборами 
гь бав8рск1й въ дандтагъ миннстерство 
оолаяо въ отставку.

— 24 вне. Въ ландтагъ избранс 
{87 чеоов. центра, 35 яибера.10въ и 
нЪнецхаго крестьянскаго союза. ЗС 
сощааъ аемократовь, 4 баварскаго 
крестьянскаго союза и 7 консерва- 

|тоа> и союза сельскихъ хозяевъ. 
|Центръ вр;обрегаетъ 2 места и те- 
|{»етъ 13, либералы ор1обретяютъ 13
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9 теряетъ 2, со1А л> |ево1грати| 
BpIoeptTSRm 9, бамрС1^1 крестьян* 
СШЙ союкъ opio(<ptTaerb 3 irbcra ■ 
терпеть 2, консерваторы в союзъ 
сельскмхъ хоэяевъ О[йобр%та1огь 2 и 
гсряьтъ 12 irtcTb.

— Окончательные результаты выбо* 
р оп  еъ пкдтвгь, кекъ в реаульта* 
ты выборовъ вь реКхстагь, оредстяв* 
аях>ть сввигъ вяЪво, Либералы я 
сои]аль*денократы еынградв 20 и%сть, 
варт!а центра оотеряяа 11, 8 кон* 
оерваторы Ю м%сть; однако аарт<я 
центра еще одна составяаетъ боль 
шмнстео ланатзга. Вероятно ореобра- 
aoeaoie кабинета. !

ГРАЦЪ. Закрылся кя%дсгв{е вро*, яреия вере*эаа выпвваь себя »в рус* 
юажяпшейся обструшНя саоввкскихь скаго гвароейсквго офицера. По сву* 
дет1утатокь штяр!Иск1й сейвь. [хамь преступник» выдается ангя1й-

ТИЕСГЬ. СобрвНе еяоаянсваго со* сдашь власткяь. 
юза €Единостъ> выразило aeMoncTpt*| КАДИКСЪ. Морскш волны смыдк 
ТИ8НЫЙ протест» по поводу наруше** | ст*ну на вдЪ1инень одяж*; рухнула 
и1я конституШи Хорват!и. На унии* эааняя часть каэарыь «святого Роха» 
произошла шувнал денонстраи1я сь в часть береговых» аагражденМ.

франиЬг,

ПАРИЖЪ. Палата депутатов» 
вачала обсуждать проект» ыорскоВ 
орограиыы, устававлввапщвй д*й* 
егвующЫ соотй.>ъ къ 1 авв. 1920 г.: 
28 эсвадреиныхъ бровевооцевъ, 10 
раав*лчввовъ н 52 нпвовосаа.

ПАРИЖЪ. В» сенат* начались 
орен1д о франко-германской» согля- 
вен1и.

В'ЬНА. 24 янв. Прибыль ведикШ 
князь Андре! Владимирович», встр*< 
«енный русским» послом» и членами 
посольства, и просл*довал» въ гости* 
вицу «Бристоль», га* будет» им*ть 
пребыван1е я» качеств* гостя импера
тора Франиа*1осйфа.

В*БНА. Высш{е сановники эавеэви 
в» отель, ГД* нн*егь оребыван1е вс- 
дик!й князь Андрея Владнмврошч», 
ввэитиыя карточки.

Флигеяь-адъютант» граф» Манцано 
вручил» знаки отяич1я лицам» свиты 
Его Величества генерал» лейтенанту 
Мосолову, ф/шгель-апютанту графу 
Тотдебену и штабс»*капитану Огареву.

До вридворнаго об*да в» Шеыбрун* 
к* веянк1й князь будет» ммять част
ную ауд1енц1ю у императора.

враждебными баку Куваю кликами.
ЗАГРЕБЪ. Конфискованы к *  оп* 

аоэиц1онныя шэеты, опубликовавш1я 
докладную ааписку хорватской парт1и 
врагв.

— По словам» газет», яемское пре* 
витеаьстт о не лоо' ститъ ноевго собранЕв 
oapTlH права въ Загреб*.

— Тр«листичесю1М» корпорви1ямъ 
■ союзам» предложено исключить из» 
программ» тенденцЕю трЕалиэна. пов» 
угрозою огни*нен1д правительством» 
р*шнтеяьных» м*ръ.

ЧЕРНОВИ1ДЫ. При ревизЕн в» ук> 
раинскои» центральном» союз* касс»
Рейфейзена обнаружен» дефицит»
около восьми мивяЕонов» крон». Скои* 4*;*Госуд8ГСтееняв̂ е«' 
оромегнровакы видные члены украин* Б*/«внутр. шеи» 1^ ,г . 
ской оартЕи. в» том» числ* лепу*

Фондовая биржа
24 Hitpt.

Фондовый циркуляр» М 57* 
Г.-Ллиреилеиы еьуакь Вагтм“«

MpniMRi ■■ фо1|««в jcTveuio; п  читв-ая 
вявт1Ч1ШЫ cjafrte, п  давниивнм мр*и>‘, 
п  enp«ct ао иоаивееашп niaen xtitii'-xo- 
pQxaua mia, ynotaeaM (ъйпошвв, r% беда- 
шамтмаъ апиыих» н  loan; uafie ш *; 
n  анагрываиаа утЯчааФ.
Курс» ш Лондон» 3 н*с..
Чнгь *
Курс» на Берлшгъ 3 н*с. •
Чек» •
Курс» на Париж» 3 и*с. ■
Чех» »

;екта .

2S аввара.
Ввршава. BtcTp̂ sie е-овв8ви. Пшпнп 1 р. 

25-ЭТ ж, |>*»1 «9 а.—̂  р. 1 в., 4 Р
в—7 в.

•оетев» и  Дму. Butpoeii» трдл^ пмавава 
гержош 50 f. 1 р. 52—S7 а, ваши 1 ^ Й9— 
32 ж., рожь жаас. 43 ф. 97- 99 ж., ачмжь кора. 
М с., earn 75 X.-1 р. 1 ж., иг» шпввтхаа 
1 р. 65—2 р. S3 в, аужа ркааая 1 р. 30 и, 
еЫп 1ьваа*« 10*.« 2 в. 10 ж

. .94,85 
! !*в,23 
! 137,66

таты.

Разнья.

. . . 10*’;» 

. . . 10»'|1 

. , . ioa',4 

. . . 100'/4 

. . . 1031;» 
Гоок.) )00 
Спок.) 90*/«
. . . 99V*

(шж.) 02'/.
. . 10О

В» Австро-ВенгоЕи.

ВФНА. Въ Шевбрува* состоллас» 
&уд1евц1я велпЕжго мявя Андреа 
Влахнмнровнчв у внасратора. Въ 
шесть час. пополудвв у  внператорв 
гь честь ведвкаго квлва оостояася 
парадный об*дъ,

—  По случаю поо*1цев!я B*niz 
велвхиыъ хвавенъ печать вамбча* 
вг», что пвр1сдъ холоявыхъ отпоше* 
■ift сбовхъ царетвующвхъ домовъ 
оршпе.1Ъ въ вовцу. ж-зланвому дли 
•бЬнхъ сторовъ—это вынгрышъ ев- 
ропсЛскаго ывра, въ оеобеввоотп для 
еповобствЕл в псоядка ва Балка- 
вахъ.

BliHA. 23 янв. В» Шенбрукк* поя» 
К>едс*дательствон» имвераторв со- 
стоядась военная конференцЕя при 
участЕи врцгерцогов» Франца.Фер- 
«жанаа, Фридриха и ЕвгенЕя, военна* 
м  министра и других» «ысшмх» воен
ных» •мнов».

Вексельи. курс» ва . . .
4>/,*|а заем» 1905 г . ....................
e*J« госул рента 1804 г. . . . .  .
Руссх. ьред. бш 1Жг р . ..............
Чдстиый учет»...........................

Ллрияя. HacTpMHie устойчивое. 
Вмодаты на С-П.Б. имаш.. . . . 

, ,  вмсвь. . . .
4*,«госуд.рента 1894 г..................
4|/|"«заем» 1909 года.. . . . . .
5*/» р<чс ааеш» 1906 г ..................
Частвый учет»...........................

ЛвеДад. НастроенЕе cnoкoйнô  
£*'« росс, ежей» 1906 г. . . . . . 
4>;»V«.  .  1909 Р. .

.  216,31—216.52 

! 100,60

, 3̂ й,Л7 
. -267,37 
.91.U0 
. 101,
. 10R.36

> П вы(ь 
> 190вг.

I *> tl* Государ. ваш» 1903 г.
IbH * * 1906 г. .

* • 1909 г. .
6*/» ваял- лмс.гое.Двор. век. б.
4‘А » » » *  » .
4'А свил крест, оозеи. б .. 
b*lt » * *

БЪЯГРАДЪ. 23 янв. По случаю по- 6*/» 1вн.с»выигр.»ае1гь1864г.. . * ^ ' / '  
с*ц1ен1я великим» князем» Андреем» • * * * * i г.
Владимировичем» Ь*лграда орган» в,,,»)л«.1. л 1хка‘Д1С4ь«м 'А  (йок.) 86»/»
ствро-равихальной оартЕи «Самоупра* «жв. об.»..............................»9
ва» отм*чаетъ, что веанкЕй князь фондовый циркуляр» Лв 58 н 59. 
является дорогим» гостем» для коро
ле, а «визит» соужитъ яоказатепъ- 
ствон» дружественных» симпатЕй на
шего дорогого cteepHaro брата к» 
нам»; такое отношенЕе РоссЕн должно 
служить к*н» балканским» славя
нам» прочным» ручатедьство.ч» наше, 
го преуспт̂ янш»

ЛЮБЛЯНА. Скончался оревсЪда* 
тель русскаго кружка доктор» Люде* 
ви-гь Энко,

СОФЕЯ. ОфииЕжльный «МЕрь» в» 
передовой выражает» радость со по
воду того, что европеЙскЕе монархи 
дали каидучшЕя доказатеаьства своей 

'любви, дружбы N сиипатЕи к» Еожга* 
piH. В» подарк* русскаго Царя на- 
сл*днику и а» рЪчм ведикаго князя 
сМЕр»и виангь наидучшее вырвженЕе 
чувств», составллюших» залог» бу 
душаго единенЕя РоссЕи с» БоягарЕеЙ

ЛОНДОНЪ, Спущена в» воду пер* 
ия, оостроеннаа заводом» Виккерса, 
появодная лодка соеершеннно новаго 

,Т1ша. втрое больше,' ч*м» погябшвя 
а» Портсмут*, вооруженная скоро* 
стр*льными орудЕами. Виккерсу зака
заны три подводных» лодки, превосхо- 
даш!я веаичмной и сил;В долку «Е»

I новейшего типа.
' ЛОНДОНЪ. По просьб* брмтанска* 
консула в» Нью*1орк* арестовдд^ за 
кражи брияяЕантовъ в» Лемингтон* 
пасажир» парохода жКанеронЕяв ка
питан» Арренкур»; арестованный во

. 104*/« . , 100'/«
б*К росс заем» 1906 г. .

,  IMB с .
b*lt расе эаемь 9106 г.

TofrcMi ш 1Г|шы С.-П' Т. 1-ва,
S4 а«пуя.

И. !  плевициап о народной 
nlcH l.

Nra. Вж«тумвЕ* t» виавп. er îUaam. 8ct- 
вертим I е. 48—46 и 2 в. ЭО-42 ж., S с  
87 38 к.

С.*П«твр6)рг». llacrpMiit п  шснвь савбЕ», 
сврвсь ед(|<ж1вны1, (вб1режм >жга«тм гжЬмм
16 р. 20-40 I, мстыв 17 р. 20 в., лЬтеи
17 р. во в.С.-Пвт«абургь. UuBiDteBtieBM бвраа. Втр«- 
eiit г» D.U» ■ Hj(<>e рмт. CMK.Iioe, съ вне- 
квцоА «tu4BT«4UM, п  ecTBJMuBi вуквжм, 

d tx iiu  yycclu  1 t . 86 X , вр«ДВ([Ш, р««» вжт. 
118—120 I 1 р. 18—15 в., BMjentiB, *tt<% 
мвво. 1 у. 7—12 Вч иМрв. 1 |ь 8—
7 в„ обнка. 97 в —1 р. 8 и., втуубв вмевяи. 
j7 в.—I р. 2 X

Прежде, ч*и» говорить об»отг-оше* 
н!я Н. В. Пдеенцкой к» народной п*с- 
н*. считаю неяишнии» познакомить 
с» ея бЕографЕеЙ...

Сушесгвует» масса раэлячных»,под* 
час» почти дегендаоных», версЕй о 
прошлом» о*еииы.

Сама Надежда Васильевна так» пе
редает» свою автоб!Огр8фЕж}:

Я крестьянка Курской губернЕн. 
Поев* смерти отца, 9 лЪт» попала в» 
монастырь, гд* н (Обучвлась>. Вреие* 
нами ооьуныьа.1а постричься въ мо
нахини, но «удралзв в» цирк». По
колесив» с» цирком» по РоссЕи, пе
решла въ шантан», зат*у.» поступи
ла в» балет», снова перешла в» шан
тан» въ качеств* партнера в» «дуэ- 
т**тяниеаъ«—с» муже'гь.
Одняжлы в» виду бол*эни мужа приш

лось «дать номер»», и я выступила, 
как» п*8нив. На рлду с» цытянскпмп 
романсами спЪла нисколько народ
ных» п*сен», слышанных» мною в» 
родной аереен*, и , сделана боя:.шоЙ 
усп*хъ‘ ...

Это и было началок» моей карье
ры...

Въ 1909 году я о*аа уже во вре
мя ярмарки въ Ннжкснъ, гд* гасгро- 
варовал» Собинов»; посд*анЕй, услы
шав» меня, |1ришел» в» восторг» и, 
не желая, чтобы я его похвалы при- 
н:!Д8 за простые коиолиненты, тут» 
же в» цгантан* пригдаекд» меня 
участвовать въ его кониеот*..

УчастЕе в» концерт! Собинова бы-
I моим» первым» выступлекЕем» 

большой сиен*. Бросив» шан
тан». я самостоятельно notxaaa 
концертировать на л*то въ Ялту, 
а осенью уже идалв свои пер
вый концерт» ь» Блягооодном» ссб- 
ранЕм а» Петербург*. .‘:*том» же ь» 
Ялт* я спужи.'1а в» оперетк*, ис
полняя нгбольшЕя партЕи ы врененаин 
выступая еъ дивертисментах» кэк» 
McnoBHHTCvbHMua народных» п*сен» 
Поел* шуикаго концерта въ Петер
бург*, п*ла п в» «АкнарЕуя*», давая 
ц*лый ряд» концертов» с» воэрвега- 
ющииъуса*хонг.Зат*н»с» В. Д. Р*з- 
нижовмы» по*хаяапо оро«инцЕи. С>ю- 

;ва коииертнрогала в» Москв* м Пе
тербург*, а это лЪто все провела в» 
Курской губернЕи, «на родни*», со
бирая иа н*ст* ивроаныяп*с>и.

Мать воя большая «о*вунья*, »о-

торав пособляяв кк* в» этом»: «Гры* 
вачм» и «Коиарвкм» мпиеявы с» ев
голоса...

А теосрь вот» впервые поеяав а» 
Смбмрь.

Вот» и есяноя карьера'' ..
Зная русскую п*сню, Н. В. уве

ряет», что въ настоящее время 
любовь к» народной о*сн* воврож- 
дается. Главным» мстояником», под- 
державающим» народную п*сню, яв- 
яяютсх обычаи н обряды, свадебные, 
крестьннне, поиинальныем ар., остав- 
шЕвся до сих» пор» въ народном» 
обиход*.

Зд*сь старинная народная п*сня 
оовновдастнв и кео1Л1Косновенна...

Собирая теперь народный о*си« 
я экакомп с» ними общество, меня 
говорит» Н. Плевицкая, могут» уп
рекнуть г» той», что я слишком»

никакого огношенЕя к» народному 
творчеству.

Это ни «Ухарь купец»», ни «Де- 
ревемскЕЙ екзипачь», а обыкновенный 
романс»..

Если въ народный реаертуар» я 
веожу ложно-народную о*снж>, то в» 
этом» виновата сама пубанка..

Я вам» докажу это. Хотите я, на 
второнь концерт* ело» дв* драмати
ческих» п*снк рядом»: одну чисто 
крестьянскую, другую—нед*пый ро
манс», а вы хорошенько слйдиге за 
оубвнкой, как» она посариметъ мое 
вФнЕе*'.

И дййствитеаьно, на втором» кон
церт* посд*дняго отд*аен1я она пер- 
BUMB номерами поставила «Грнва- 
чи», п*снк1 ооаную тихой грусти, аа- 
т*м» иея*11вго «Хас» Булата» и, на-

. .  W конец» оривеяеннуо выше п*сно о
иного уа*вяю внныанЕя именно ложно! Мвшеньк*. ^  
народной п*сн*, которыми эаяоянека ”

Народная п*сия не уирзт^ т и п  
как» ■» ней слишком» много бди» 
каго... родного нашей душ*»...

Вот», искреннее н глубокое уб*ам 
денЕе о*вицы.

К. Г.

Къ Юв1вснгв,
Как» уже сообщалось в» театрам* 

махъ яСабирский Жезев*, *сотруднкаъ 
кЕевегахъ газет» Бразудь-БрушповехШ 
подадъ прокурору окружааго суда аа- 
авделЕе, въ котором» утверждает», 
что, сд'Ьдя аа д*ло1гь об» убЕйстаФ 
Юшапскаго, он» собрал» фактвчес1п1 
MBTejiiai». у6*давяЛ его, что это 
уб1Йстьо—д*ло рукь шайка преггуаад- 
коа», шецелмропавших» рстуальвоо 
у^йство г» ц4л.ю оокрытЕа сделок» 
своего престуалевЕя. Прваодим» тю- 

Резуяьтагь опыта вишед» бод*е, ‘ пррь подробвоста этого заяьлеоЕа мвь
почти вся драиагическвя часть моего i ч*мъ уяа' ен». Об* нааолныя о*сня,' ,р*ча*. БрушковскЕй ссыдаетсх в» яд" 
репертуара. Чисто народная п*сня несмотря на оедвколйпное мсоолне- ,£^^8* свихЬтедей пасосФдку родных» 
превставлена большею частЕю и» шу* н1е в» срявненЕи с» «.Хась Булатом»*. тощивскаго—Чебырякову, столяра О т
точных» и о'’рядовыхъ п*снях». |ммЬлм средн.й уса*хъ... 1трова в содержателя оиваой ДоСашм-

Это так» .. I За то когда; скаго.
Но что д*лать? л яе анноватя.' «..Годова старика покатилась на! По словак» Петрове, убЕйстм ео- 

что город» далеко отошел» от» де-'иугь»... [вершено бднзъ пещер», гд* пайтеа»
ревни. Я сана крестьянка, я чув- . .................................................... - -'труп»; въ убЕйств*участвовали o'.'tim
с т в у ю  народную п*сню. а город»| Зад»арожжая»от» рукоплесканЕй1..|„иьчака Лука Прмодько, его ;rw  
требует» драны „геройской, c^aiu-i Глтдя на ея стндиаованной сара- п*жцискЕк, ' Назаревко з  д о  ' .а-а 
ной“. . Драна деревни чужда ему и Чан», слушая в» ея исооднеиЕн «Уха- —
кажетсч мелкой н слишком» Hejps* м «Хас» Булат»», я нодумвяъ;не- 
сложний. теряет» лв народная п*смя свой ха-

Я ван» спою сейчас» гру-1 рактерныт детаям, проходя через» , 
стную ||*сню ipaarOBop» был» до призму тгорчестаа г.*енцу. 
второго концерте). Пот» она: Псся* концерта, я между прочим»
Разнесчастна I Мвшенька заросилась,' спросил»;
невеликое горпшко ор.-каочн.'юсь: j — Так» ли бы вы п*яи, если бы в»*- 
Да журят» бранят» Машеньку, tCTO публики обшестмннаго собра- ^
Вс* паакать велят». 1н1я прел» вами находилась дереве.!-
Поплачь, погорюй, Машенька, по скач моволеж:.

своему горю. { — Л*гоы», коглкясосгп1>вда ввени,
ЕТо своему горю по Иванюшем1.к*. |а» родной аерегиЬ, л сама воямя*[

Мкфде- Назарюко ярввел» Юш»*.. 
го к» мЬсту убЕйствя.а первый >р» 
быль вапесенг Шзетвсвшгъ. Г эт 
утверждает», что На;яревко яр* • згл 
лФтомь лсяяся ьъ iit.ioe«y Ж\г.о. ссо- 
му. дававшему праставу Красиис;.вму 
цоказапЕя по вЬду Ющнискаго, вивул» 
кввжа.гь и угрожал» Жуко1»гьчгму 
смертью, ес.1в спь будеть 6oit.iu - 

Содержатель иивноЕЕ Лобжлип>Е|!, но 
словам» Брушковекяго, можег» 
эать, что 19 марта накавуа* убЕнния, 
перечкеленван кг1МпапЕя была v . ora

Иванв шеи*. к8-яуюенг,ка разлюбезный ■ «танки», п*яя и на свадьбах» ооа»
«руг»;'гармонику и мн* кажется, что п*ла| свндЪтедьнмца Чебыряаова. по гла- 

Прогорна» Раня дороженьку чретЬ|Так»-же, Нарезную п*сню я беру и Бртшковскаго, знает» «вогсс об»
.-̂ еденый сягь, I вврелаю такой, как» она есть... -- - - -  • -------

П р о л о ж и л »  х у л у  еллвушку,IКонечно,  многое злвнеит» от» на- 
п е р г с т а л ъ  х о д и т ь  |строенЕх.

. ......................................................... I мсаолиенЕе однмЯ, н той же
fljw деоееня это самая страшная 1п*си«, мже на л»/х» ко:-адертах». в» 

драма. детдяях» своих» может» не сойтись,
Пустить Худую с.'.аву яро д*?ушку, но чтобы соанателыю допустить 

о'е!честигь ее и не жениться, это | «помЬлку» назодно* о*счи, под» 
эн чит» отдать ее на жестокую траэ вкусы толпы этого нЬгь.

I И вот» еще другоЕ примЪр»:
по се:

убЕйств*. Ей угЕЮжалн нФкоторыа дм- 
щ|, въ К'иъ чвел* Нпаврепао, ■iiofa 
опа UC бралась не за свив д^ле, но  ̂
тецерь она твердо pteaja p.ic;.pett 
все извФетпое ей об» увЕйетв* Е<ЗиаМ- 
скаго. Ел сын» Евге^, шграл (>лап 
пещеры, гд* быль аайден» ч>уж* 
Ющанскаго, вашелъ oapoiwHJcmiee 
шяло н ирааесъ ей' оаа ввдЬл.ч ра№

imo это тало неодзокрэтво в» руно» 
ЕНгмч rpyciiM г.̂ ма по сес*. ко- Дасая свой концерт» *^У5^* '̂1ц8вла Мкфле, ко бодое* еоо'.ядтг, 

HOiOitHi, но еъ нее нельзя внесгм1я ирн1Л1сила иассуолнисехьчан» 3,^^» <и*доввтелю, впасалч,
тонких» нюлмсо ». в» ней н*т» нуж-, никовцев», (12 верст» от» ^̂ УРСКэ). ,ймта »1иЖ1е сь квторим-ь

захвата. Публика не почувству-'Не буду говорить о тем», .какой ,.п,».«.гв1,!гт1«>вэха-
4тъ всеЕ: г.1убшш драны.

Другое дйто:
.Князь, иди, IIOCKOT, и 
На eeatpHy же*гу 
0>Я1 е» сак.1б лежэтъ 
И с» Кинжалом» в» груди...*

';д*сь есть гее.. Но сама публика 
идет» еще дальше. Она кричит»;

— ,.Чайку'*.., .Чайку.',.
А это ужъ совершенно не вм*ет»

п*хъ я мм*п у них», сколько 
НИЛ» было гореости за меня, и sa

одно «рекя соящтельствовэхя-
К а к »  у а в  я8в1 >с1 но аз»  ааш их»  те-

Н.ШУ ро«н»о ntMK>, НОЮТ.ПВШ7 1 • ‘вевврвщешл из» ЕЕетероург» apoejf^

Н>! тр,.о наш. iap,»,,!:.. I
И, говоря, зто онасана была полна п, '

гордости м  ту Р*СНЮ. которую к а к »  “0 « г ь  ничего лредпрниля. 
она говорить, .волоку к» вам» иэ»| ^  « i fc» '
д е р е в и в » *

ДОиуьфЫ СяО. Т-вв Шч. П н «1 laeKiL


