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Г Д З Е Т Д  О БЩ ЕС ТВ ЕН Н О -П О Д И ТИ ЧЕС К Д Д  

ЛИТЕРАТУРНДЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ. 

Выходить вь г. ВОЛОГДВ ЕЖЕШЕВПВ, кромв шов ПОСЛВПРОЗШИЧНЫХЬ.

I

условга подписки съ П ЕРЕС Ы Л КО Й  н ДОСТАВКОЙ:

На годъ—6  р.; на 6 мЬс.— 8  р.; на Я м-Ьс.— 1 р. 60 к.; 
на 2 Mtc.—1 р. 10 к.; на 1 Mtc,—60 к.

P̂iropc.qcKHXiiUMCKNibiHiiTensiiiiiHUTeMbHĤ biOBflbfliiiepeBb, Фвяьдшернцъит. в. ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСНАЯ ЦЬНА: 
На годъ —  5 р.; на 6  мЬс. —  2 р. 50 к.; на 3 M tc. —  1 р. 30 к.;

на 2 Mtc. —  90 к.; на 1 M tc. —  50 к.
«А mPKHiiRr АДР1СА осоБоа ПЛАТЫ ш взшлпса.

ПЛНТН 3R ОБЪЯВЛЕШЯ отъ строки петита.
Halcxp.—10к.отъстроки петита; наДстр.—5к. отъ строки петита.

ДЛЯ 0БЪЯВ1ЕН1Й, ПЕЧШЕ1Ы1П) ПРОДОШИТЕДЬНОЕ ВРЕМЯ, УСТАНОВДЕНА СДЩЮЩАЯ С К И Д К А : 
о т ъ  1 д о  3 M tc -  — 10% ;  о т ъ  4 д о  б  м ^ с . — 207о= о т ъ  7 д о  12 M t c - — 30®/о-

Лица. помЪщающ1я объявлены на срокъ не Mente MtcHua, на тотъ-же
срокъ получаютъ газету б е зп л а тн о .

Дхя яякь, ИЩУЩИХЪ ТРУДА, особая льготная плата за объявлен!я: 5 строкъ на 4 стр. аж
1 разъ— 15 к., за 2 раза—20 к., аа 3 раза— 25 я.

Лшш» ИИ^щниц!! pasoBUi oebHBMHis, пояучжюгк 14 съ ихъ объявлениями въ комтор4 газеты БЕЗПЛАТНО.
8а раюллжу объояев1й при газетк плата 5 р. за каждую т ы с я ч у .

Р4Д111ц1я—^Кирилловская уяих^, ДОМ Свкшникова.
Контора—Алексаноровская площадь, д. Свкшникова, при типографш А. В. Гудкова-Бклякова. 
Контора открыта ежедневно, Kpoifk праздников^», отъ 9 ч. утра до 1 ч. и отъ 4 до 6 ч. вечера, 
Пр!емъ посктителей по дкламъ хюдакцш ежедневно, кромк праздниковъ, отъ 11 ч. утра до 1 ч. дня.
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d i лечебница женскихъ болЪзней
д о н т . 1 я е д . б а р . й . . В  Э н г е д в ь г а р д т ъ

Пр!емъ больныхъ возобновленъ.
Ярославль, Дворянская улица, домъ Гороховникова. Телефонъ N2 222.
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Въ Вологодскомъ гор. общественномъ БонкЪ
будетъ продаваться 6 сего ноября 1908 г., въ 12 час. дня съ 
переторжкою черезъ 3 дня съ публичныхъ торговъ недви
жимое имкн1е, принадлежащее Попечительно.му О бщ еству о 
домахъ трудолюб!я, состоящее въ г. Вологдк въ 3 части, по 
Фрязиновской набережной и заключающемся въ деревянномъ 
3-хъ этажномъ домк, флигелк и другихъ надворныхъ по- 
стройкахъ и землею.

Т о р гъ  будетъ производиться съ суммы долга Банку 
6204 руб. 49 коп.

>  Директоръ Сидоровъ.

Городской Театръ.
Вь шресеме г-го нoя6pя"''■”̂ ,r̂ ,“ т̂xмиF•E•”■'

о о о о о с ь о о  г » о о о о о о
i врачъ Д. В. Кубышкинъ. $
V дктск1я и внутреншя болкзни. v  
О  Пр1емъ больныхъ отъ 4Vs до ч. вечера. Q 
Л  БжаговЪщ. ул., д. Новонхкольеааго, ноотнвъ 1-ой Л  
х  seecH. гимн., телеф. №  139. 1 т
П о о о о о  о о о о о о о о о О

Сегодня состоится концертъ
г. КрейновиЧа

. ВЪ пои4щен1н семейно-прпказчичьяго клуба.
А  Въ концертк принимаютъ участ1е: г-жи 

0. Д. Моравская иЕ. Я. Успенская./л

Кт, шАилеш Дореформенный судебныя 
ПЬ юиилыи учрелщенш въ Вологодской
Вологод- губернш i  ноября 187З го- ркэгп ок* •/ 1 I /

да уступили мксто новымъ
ружнаго сзщебнымъ уставамъ.

Было время, когда новые 
судебные уставы единодз^шно привкт- 
ствовались вскмъ обществомъ, безъ 
различ!я парт1й и направлен!?!.

Дореформенный судебный порядокъ, 
при дкйств!и котораго Россш была 
„въ судахъ черна неправдой черной", 
казалось, навсегда смкнялся чкмъ 

|то новымъ, свкжимъ и бодрымъ. С удъ 
гласный, устный, скорый, правый, не- 

i  зависимый и милостивый— осущест-

Утренн1й народный спектакль по цкнамъ отъ 7-ми до 60-ти коп.
представлено будетъ: __

ДР- въ 4 д. и 5 к соч.
 __    Л С Щ »  Грагор1яГе. ав.ТрпдьГш.

Учвстьуюш1д Г'Жж; Ангарова, Бравская, Васольеьв, Морозова, Соловьева. Г-да; Васильевъ, Волковъ,
Дарьяловъ, ДунаЙскШ, Лвтвиновъ, ПоаторацкШ, Угодпнъ.

Начало въ  i  часъ дня.

ВЕЧЕРН1 Й СПЕКТАКЛЬ. ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ:
въ первый разъ, только что разркшенная новая пьеса репертуараС-Петербургскаго

«алаго, художественнаго театра
Пьеса въ 4 д: соч. В. Протопопова. 

Картина 1-я Власть плотн 
„V Т анецъ Гетеры  
„ з-я; Гнквъ Богини 
„ 4-я; Ж рпцы Афродиты

Участв. вся труппа, новыя декорац1и, новая обстановка.
Цкны мкстамъ обыкновенный*

Начало въ 8/2 ч. вечера. Реж иссеръ П. И. Басильевъ.

Ресторанъ г. В о л о г д а . Ресторанъ
ЭРМИТАЖЪ✓

Съ 26-го октября 1908 г. ежедневно играетъ

з я  о г к е с ш р ъ
подъ управлен1емъ K .R . Девяткова

отъ 8-ми часов1> веч. Въ воскресные и празднич
ные дни отъ 2-хъ до 5-ти час. дня и отъ 8-ми

до 2-хъ часовъ ночи.
н-ки в. и. СЕМЕНКОВА,

BCEMIPHO ИЗВ'ВСТНЫЕ

Ч а с ы  „ О м е г а * *
Точность, изящество, солидность. 

 -----------

Единственный представитель 
для CtBepiiaro района

влялъ, казалось, лучш!я чаян!я обще
ства. О тъ  судебныхъ уставовъ 1864 г., 
проникнутыхъ гз^манностью, вкяло 
послкднимъ словомъ Европейской 
науки.

Но прошли года..., и суровая дкйст- 
вительность помрачила свктлыя на
чала судебныхъ уставовъ. Уничтоже
на независимость судей; до послкдне? 
степени съуж ена компетенщя обще
ственнаго езда— суда присяжныхъ; по 
цклому ряду дклъ упразднена глас
ность; инститз^тъ выборныхъ сз̂ -дей 

[уступилъ мксто земскимъ начальни
камъ, облеченнымъ сверхъ того и ад
министративно-полицейской властью 
и т. д. и т. д.

Каждый годъ вводилъ въ судебные 
уставы новшество, возвращавшее судъ 
къ дореформеннымъ временамъ.

Бологодская адвокатура поднесла 
секретарю окружнаго суда А . Б. Б к 

|ляновскому, по поводу его юбилея 
совпадающаго съ  юбилеемъ Бологод 
скаго суда, ветх!й экземпляръ сздаб 
ныхъ уставовъ, издан!я шестидеся 

[тыхъ годовъ. Но какъ ни истлкла 
эта книга, по ней все таки можно 
возстановить гуманныя начала судеб 
ной реформы! Б ъ  жизни же, черезъ 
З5 лктъ послк введен!я новаго су 
въ Бологодской губерн!н, судебные 
уставы настолько портскнкли и поблек 
ли, что и послк большого напряже 
н!я зркн!я нельзя замктить заложен 
ныхъ въ нихъ свктлыхъ идей.

Каждый день, когда надъ русскою 
землей всходило сонце, 111402 чело
вкка обречены были на рабскую, 
арестантскую работу.

Каждый день около 9 человккъ не 
выдерживало и убкгало на волю, и 
каждый день четверо изъ нихъ снова 
возвращались въ широко— раскрытый 
двери тюрьмы, что бы пополнить ко- 
мплектъ.

И тамъ, гдк было 8 человккъ, надъ 
ними уж е стоялъ девятый, свободный 
!еловккъ— тюремщикъ.

Подневольный трудъ и мало про- 
дуктивенъ, и дешевъ. И потолту эти 

11.402 человкка зарабатывали въ 
годъ въ среднемъ по ю  рублей, по
лучая на руки ио 4 р. 75 коп. па че
ловкка и требуя приплаты отъ насе- 
лен!я приблизительно по 180 руб. на- 
каждаго „абстрактнаго" обывателя 
мкс'гъ заключенш.

Разумкется, приплатъ не на улуч
шенное содержан!е заключенныхъ, 
такъ какъ при готовой квартирк 
8294 одиночныхъ и 959З обихихъ ка- 

меръ) суточньп! арестантсшй столъ 
не превышаетъ 8 коп.

PI не на ихъ культурный потребно
сти. Потому, что за тотъ же 1906 г. 
на релипозныя потребности— и на 
дкло просвкщен!я казною, тюремными 
комитетами и патронатами израсхо
довано 181,970 рублей.

Мы не углубляемся въ дальнкйш!й 
анализъ цифръ изъ „мертваго дома". 
Л приведенныхъ достаточно для того, 

чтобы сдклать нккоторые выводы, 
которые и предлагаемъ вниман!ю 
вскхъ  настоящихъ и будущ ихъ зако- 
нодателе!! и рефораторовъ.

Быводы же эти таковы.
Росс!йское населен!е неудержимо 

влечется къ лишен!ю свободы. И зъ 
трехъ обывателей одинъ непремкнно 
норовитъ отсидкть хоть денекъ въ 
мкстахъ заключенш, во исполнен!е 
завкта предковъ: отъ тюрьмы и отъ 
сумы не отказывайся.*)

Попавши въ тюрьмз7 обыватель 
сводить до minimum’a свои физюлиги 
ческш и культурныя потребности. И 
лишн!й разъ иллюстрируется способ
ность рз^сскаго человкка сжиматься 
до предкловъ осязаемости. И опять 
во исполнен!е завкта предковъ и уче
ныхъ юристовъ, что тюрьма— школа.

средства закономъ проектъ^ о патро- 
натк, и объ условномъ осужден!и.

ослШя Бкти.

 ̂ Теперь ихъ уж е не
Хеопсова пира- ^троятъ. Но не пото

МИДа. конечно, что это
не по силамъ современному человк 
честву. Измкнился лишь тонъ жизни 
человкческ!й трудъ сталъ кристализо 
ваться въ новыхъ формахъ и памят 
никахъ. Мощь же его, масса возросла 
въ безконечной степени.

PI еще большая масса лежить безъ 
всякаго }щотребленш, зарытая въ зем -|озъ современнаго общества, со вскмъ

И, наконецъ, въ исполнен!е еще 
одного завкта „корми рабочаго коня 
овсомъ", ио.ооо-ная тюремная армш 
за годъ всего навсего вырабатывает» 
1,225,000 рублей. PI старикъ А . Смитъ 
отъ удовольств!я потираеть руки. Р1бо 
давнымъ давно доказывалъ онъ вскмъ, 
что рабоч!?! подневольный трудъ— са- 
мы!! непродуктивны!!.

Огромная, зарытая въ землю, мер
твы мъ пластомъ лежачая энергш. 
ио,ооо-ая арм!я, готовая каждый день 
къ тр}щу— и ни одно!! Хеопсовой пи
рамиды, памятника ея энергш, рабо
чей мощи.

Но за то вырисовывается другая 
картина, много гранд!ознке вскхъ  
вмкстк взятыхъ египетскихъ пира- 
мидъ. 140 милл!онное населен!е, какъ 
базисъ здан!я, и какъ верхз^шка, какъ 
вкнецъ— 980,050 тюремныхъ обывате
лей за 1906 годъ. Своего рода апоее-

— OTBtib на письмо Императора Фран- 
ца-1осифа. Бо вторникъ, въ Б к н к по
лучено было изъ Росс!и отвктное 
письмо на собственноручное письмо 
императора Франца-Тосифа.

Э тотъ  отвктъ будетъ врученъ Фран- 
цу-1осифу Свербеевымъ.

По слухамъ, отвктнымъ письмомъ 
создается почва для соглашенш по 
балканскол1у вопросу.

— Вооружен!е Серб!и. На границк Б кл 
града продолжаются усиленныя пере- 
движенш войскъ, которыя военныя 
власти мотивируютъ необходимостью 
Зтилен!я пограничной стражи. На гра
ницк», вдоль Дз'ная и Саввы стоятъ 
теперь 4 полка. Б ъ Ристовацъ при
были i6  вагоновъ съ оруж!емъ и аму- 
нищей. Завтра изъ Салоникъ прибу- 
дЗ т̂ъ еще 40 вагоновъ.

—  Султанъ и младотурки. К акъ сооб
щаютъ изъ Константинополя, турец
кое почтовое вкдомство, находящееся 
въ рукахъ младотурокъ, отказалось 
отъ передачи шифрованныхъ телег
раммъ и писемъ султана, какъ за-гра- 
ницу, такъ и по всей странк. Б ъ  на
стоящее время германское правитель
ство пришло на' помощь султану и, 
пользуясь своими почтовыми учреж- 
деншми, обезпечило султану тайну пе
реписки.

—  Револющя въ Перс!и. Б ъ  Тегеранк 
получены телеграммы высшихъ духов- 
ныхъ лицъ изъ Неджеда и Арбелы, 
въ которыхъ они заявляютъ, что они 
принуждены будутъ объявить Перс!ю 
республикой, если шахъ нё'Ъ безпе- 
ч итъ[  ̂ко нститу ц!и.

Б ъ  селен!и Иганузъ, въ бо верстахъ 
отъ Тавриза, въ сторону Мародана, 
выкхалъ отрядъ въ loo всадниковъ 
фидаевъ на встркчу делегатамъ мла- 
лотурецкаго комитета и турецкимъ 
офицерамъ, которые стоятъ во главк 
револющонныхъ войскъ.

—  Въ думскихъ фракц!яхъ. Зо октября 
въ заскдан!и депутатовъ-священни- 
ковъ заслушанъ докладъ свящ. Гепец- 
каго объ обложен!и церковныхъ зе
мель. Большинство священниковъ вы
сказалось за желательность обложе- 
н!я, мотивирзш это ткмъ, что въ даль
нкйшемъ это можетъ оказаться по
лезнымъ для духовенства, напр.: при 
земской мелко!! единицк духовенство 
будетъ пользоваться избирательнымъ 
правомъ и т. п.

—  Среди членовъ Гос. Совкта собира-

лю, совершенно безплодная.
Поразительнзчо картинз^ этой зары

той, никчемной энергш современнаго 
общества рисуетъ недавно вышедпий 
отчетъ главнаго тюре.мнаго зщравле- 
н!я за 1906 годъ.

За одинъ этотъ годъ черезъ тюрь- 
.мы прошло 980,050 арестантовъ. Въ 
заключен!!! ими проведено, 40,868,614 
сутокъ

его противоркчивымъ укладомъ, съ  
борьбой за сзчдествован!е, съ  поры- 
вомъ туда, къ солнцу и звкздамъ.

Н ктъ  Хеопсовы хъ пирамидъ. И 
только звз^читъ стары!!, какъ само 
общество, припквъ: „о поле, поле!
К то тебя ускялъ мертвылш костями"?

И намъ становится понятной ро
бость передъ этимъ видкн!емъ зако
нодателе!! Госз7чарственнаго Совкта,

ются подписи подъ законопроектомъ 
о продлен!и полномоч!й вскхъ  чле
новъ С овкта по выборамъ до окон- 
чан!я сесс!и. Законопроектъ, какъ 
ожидается, бздатъ внесенъ въ поряд
кк инищативы Гос. Совкта въ бли
жайшемъ общемъ собран!и.

бъ Вологд-Ь.

Переведите это на понятный языкъив^^о мгновеню ока свалившихъ въ ко
вы зъидите, что это равносильно то.мз%р1^сс!ю предложенныя имъ врачебныя 
какъ еслибы 110,377 человккъ въ тс-1---------------------
чен!е цклаго года буквально не ше-1 В ъ  тюрьмТ, с и д и т ъ  о н ъ  зн а ч и т ел ь н о
вельнули руко!!, предоставляя д р \^ -1 с в о и х ъ  за п а д н о -с в р о п е 1 !ск н х ъ  c o c t .-

г J > I -'•I J I д е л  д о к а зы в а я  п р и в я за н н о с т ь  обы в а тел я  къ
ГПМЪ СОВремепннкамъ работать на к а зе н н о м у  n iip o r v  д а ж е  в ъ  так ой , п е  с о в ск м ъ  
нихъ и за нихъ. с ъ к д о б н о й  ф ор м к .

Телегроииы
„ 5 о Л О Г О Д С 1 ( .  Ж и з н и "

„Петербург. Телегр. Агентства'/

Государственная Дума.
(Застдате S1 октября).

(П р о д о л ж е н !е ) .

Заскдан!е возобновляется въ четы
ре часа шесть мину^тъ дня.

Предскдательствуетъ'баронъМ ейен-
дорфъ.

Милюковъ заявляетъ, что вопросъ 
В'Ь томъ объемк, въ каком'ь обсуж 
дается теперь въ Д ум к является во
просомъ сощальнымъ, политическим'ь. 
Б ъ данномъ слуща'к-это вопросъ по 
преимуществу, политически!. Доклад-
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чикъ въ C B o e ii историческо!’! справк* 
поставил!» имена авторитетовъ такт», 
что имена нашихъ знаменитыхъ, лю
дей приводились въ подтвержден1е его 
мыслеГь а именно: Толстого, Плеве и 
Ду|)И()во, которые оказались въ ря- 
дахъ противника докладчика. Боюш», 
что докладчикъ поставил!» эти имена 
не на свои мкста. Moii долгъ отдать 
кесарево 1\есарю, а Бож1е— Бо1у. 
Мысль докладчика заключается вътомъ, 
что въ шестидесятыхъ годахъ кре
стьянское освобожден1е задумано бы
ло на началахъ частнаго права граж- 
данско1Й свобо;п»1. В ъ восьмидесятыхъ 
годахъ возобладала принудительная 
кркпостнпческая идея, а теперь, мы 
снопа возвращаемся къ началамъ 
гражданской! свободы. Справка док- 
ла/шика даетъ невкрное сообщен!^' 
всему дклу. В ъ  шестидесятыхъ го
дахъ боролись два течен1я: частно-

Жавовче и государственно-правовое, 
жладчикъ стоитъ на точкк зркн1я, 

близко совпадающе!! съ  частноправо- 
вымъ, но не съ гос}дарственно-пра- 
вовымъ течен1емъ въ шестидесятыхъ 
годахъ. 11е напрасно докладчикъ стре
мится дискредитировать эпоху 8о—  
90-хъ годовъ, какъ эпоху реакц1и дво
рянскаго земства девяностаго года и 
земскихъ начальниковъ.

О  земскихъ начальникахъ погово- 
римъ съ  докладчикомъ тогда, когда 
его 1юлитическ1е друзья будутъ защи
щать участковыхъ комиссаровъ. Вве- 
дён1е сословности въ земствахъ это 
вкдь первообразъ закона 3 1юня, дав- 
Шаго вамъ достзшъ на эти скамьи. 
(Голоса справа: и вамъ тожк). Я  изб- 
)анъ прямымъ голосован1емъ въ 
1етербургк; за меня подано 22,000 
голосовъ, а за васъ, (жестъ направо) 
за васъ вскхъ вмкстк 19,000 (ру- 
коплескан1я слква; шумъ справа).

Государственные люди 8о— 90-хъ 
годовъ руководились не только крк- 
постническими интересами, но и го
сударственными; тогда частноправовая 
точка зркн1я отодвинулась на второй 
планъ, возобладала точка зркн1я го
сударственная. Когда же, и при ка
кихъ услов1яхъ было открыто, что 
все предыдущее течен1е нашей зе
мельной политики есть не болке, какъ 
отст}"плен1е отъ истинныхъ началъ 
положен1я,а теперешняя лин1я насаж- 
ден1я частной собственности на об
щемъ гражданскомъ правк есть на
стоящая лин1я гюложенГя. И въ совк- 
щ ати  о нуждахъ сельско-хозя!Йствен* 
HOii промышленности господствовала 
также государственно-правовая точка 
зркн!я, однако, новую ноту во вяглядъ 
совкщ ан1я вноситъ ркчь Гурко 22 ян
варя 1905 г. Э та нота уже не умол- 
каетъ больше и теперь; она звучитъ 
въ доклад* нашего уважаемаго док
ладчика. Тогда уж е Гурко провозгла- 
сплъ принцинпъ, что культура и об- 
ишна несовмкстимы, что создан1е мел
ко (Й собственности дал1о-бы наиболке 
прочный устой общественному го су
дарств. строю въ Poccin. Дворянство 
ос icy дкло, политическое положен1е и 
сила помкщичьяго сослов1я стали сом
нительными. Выходъ отсюда одинъ, 
создать классъ мелкихъ помкщиковъ- 
крестьянъ и подкркпить ими распа
дающееся помкщичье дворянство.

Большинство мкстныхъ комитетовъ

высказывалось противъ общины, но 
очень немнопе изъ нихъ высказыва
лись за ея насильственное разрзппе- 
nie. Мысли Гурко не восторжествова
ли на сов*шан1и, но тутъ  мы впер
вые сталкиваемся съ подпольнымъ 
luinnieM'b, идущим!» мимо сов*П!ан1я 
и его большинства. С ов*щ ан1е было 
закрыто, очевидно, подъ в:няп1емъ 
дворянско!*! napTiii и учрежденъ былъ 
комитетъ подъ предскдательствомъ 
Геремыкипа. Э тотъ комитетъ выдви
гаетъ неприкосновенность частно!’! 
собственности, предоставлен ie на- 
ceлeнiю удобнкйшихъ способовъ 
п o л ь з o в a н i я  н а д к л ь н о ! !  землею, 
облегчен1е пepeceлeнiя и облегче- 
Hie покупки излишка частновла- 
дкльческихъ земель.  Ч а с т ь  э т о й  
программы взята у Гурко, другая же 
часть еще сохраняетъ связь съ  го
сударственно - правовымъ началомъ: 
Здксь впервые подчеркивается жела- 
nie убкдить крестьянъ въ неприко
сновенности частной собственности 
и оказалось довольно трудно. Дальше 
идетъ борьба этихъ двухъ B033p*Hiii, 
которыя обостряются въ связи съ 
вoззp*нieмъ всего политическаго по- 
лoжeнiя Россш. Изъ-за Горемыкина 
все болке выдвигается личность Г у р 
ко, а графъ Витте, его соперникъ, 
приглашаетъ для сотрудничества на
шего товарища пар^и Кутлера. Борь
ба ведется въ зависимости чисто по
литическихъ вз1лядэпъ на роль 
крестьянства въ государственной по
литик* и вопросъ о томъ побкдитъ 

(ОкончанЕе сл*дуетъ).

И 3 >  Д Н Е В Н И К А .

Прошлое умерло. Цкпи пocл*днiя
порваны.

Звенья, разбитыя звенья, лежатъ по
зади.

Злобнымъ порыво.мъ цвкты недоцвкт-
uiie сорваны 

Дрогнуло, сжал ОСЯ, замерло сердце
въ груди.

Прошлое... Помню въ немъ м}П\у то
ски !! C O M H *H in , 

Пытку невкрья и горечь развкнчан
ныхъ хфезъ... 

Были исканья безплодныя... Было бе

На aackaaHin Государственной Д у 
мы I ноября былъ переизбранъ пре- 
зпдiyмъ ея.

Избранными оказались: предскдате- 
лемъ— Хомяковъ, товарищами предск
дателя— Boлкoнcкiй и Мейендорфъ.

Трудовики и со1цалъ-демократы въ 
выборахъ ynacTia не принимали.

Русская печать.
Высокая политика.

„Р * ч ь “ отмкчаетъ политнческз^ю 
побкду Франщи надъ Гepмaнieй, ко
торой пришлось отказаться отъ свое
го заносчиваго Tpe6oBaHia, чтобы 
Франщя принесла HaBHHenie за Казо- 
блaнкcкiй инцпдентъ. TepManin „отка 
залась", потомз  ̂ что Франщя ей р *  
шительно и твердо отказала.

Но любопытны выводы „Ркчи" 
изъ этого факта:

К акъ ни рнскованъ былъ въ данно! 
психологической атмосфер* Берлина твер
дый отказъ на оскорбительное требоваш с 
Т'ерман!п, но кабинетъ Кле.маисо не по*- 
халъ по Е вроп* спраш ивать сов*та, какъ 
е.му поступить, чтобы защитить честь 
Франщ и. Онъ сразу и совершенно ясно 
отв*тнлъ н*мцамъ, что подвергнуть нн- 
цпдентъ третейскому разбирательству онъ 
согласенъ, но предварительныхъ передъ 
судомъ извннен1н не сд*лаетъ  ни за что. 
Эта твердость оказалась ц*лптельнон для 
н*мецкоп заносчивости, и такъ какъ съ 
той стороны н*мецкаго моря англичане, не
медленно же и категорически заявили, что 
при малиигией попытки разиуть инцидентъ 
въ casus belli пхъ флотъ поддержишь Фран- 
т'ю (что озпачаетъ пе больше п н е  меньше 
какъ p a a o p c H ie  германской торговли и со 
Ц1альную револющю внутри страны), то 
н*мцы г  ; ':11*шилн дать отбой, и инци

НОЙ р *к *. Изъ-подъ нависшихъ крышъ 
смотрять тусклыя, H04epH*BmiH ок 
на,— смотрятъ съ выpaжeнieмъ нена 
висти и безысходнаго горя по направ 
лeнiю къ болке счастливымъ и кра 
сивымъ домамъ, разбросаннымъ въ 
одиночку или по двое на зеленой рав 
Н И Н * , заходящей въ безконечную ту 
маннз^ю даль.

Но бкдныя избы стоятъ угрюмо 
молча, и ихъ мoлчaнie еще мрачнке 
отъ монотоннаго плеска ркки, кото 
рая медленно и вяло катитъ свои во 
ды мимо нихъ и такъ устало и рав 
нодзчпно бормочетъ что-то про себя

зумьё зaбвeнiя—  
Э то— опалъ многоцвктный въ жем 

чз"жно11 оправ* изъ слезъ... 
Ядомъ сомнкнья вс* дз’.мы и ч}"вства

отравлены. 
Ж аж ду любви з^сыпили тоска и пе

чаль.
Сорван!» цвктъ юности. Пто-же мн* 

прошлымъ оставлено? 
Что унесу я съ  собою въ безвкст

ную даль?
—  Долгимъ нривктомъ прощаюсь съ

родною могилою. 
Спи, моя молодость, въ блкдно.мъ cin-

нш грезъ! 
Сердц}^ мзшительно-близкое, каждымъ

cтpclдaнieмъ милое, 
Спи, мое прошлое, полное горечи

слезъ...
Р. Б.

Д 6 а р а.
Новеллл Якобсена.

(Перев. съ  датскаго для „Волог. Ж изни").

Невеселая р'кка Зальцахъ. На пра
вомъ ея берету лежитъ печальная, 
бкдная и удивительно тихая деревуш 
ка.

К акъ толпа оборванныхъ нищихъ, 
задержанныхъ на своемъ пути рккой 
и не икмющих!» ничего, чтобы упла
тить за перевоз!», стоять избы на са
момъ краю берега, кркпко прижав
шись кривыми боками /фз^п» къ дрз -̂ 

и высзшуи!» свои костыли К!» МЗ^Т-

*

дентъ вошелъ въ рамки, изъ которыхъ 
для достоинства само!! Герма1пн его пред- 
почительн*е было не выводить.

На этомъ прим *р*, такимъ образомъ, 
лишн1й разъ доказано, что твердость на 
разъ занятой позищи, справедливость ко
торой объективно не подлежитъ сомн*н!ю 
есть лучш1{1 емюсобъ нзб*ж ать нежела- 
тельны.хъ ш ероховатостей.

По отношщню къ англичанамъ, всегда 
проявляющимъ такую твердость (даже и 
въ трудныя политическчя минуты), нпкто 
пе прпм*няетъ т * х ъ  безцеремонныхъ n p i -  

емовъ, которые позиоляютъ себ * по отно- 
шен1ю къ правительствамъ неув*реннымъ 
въ себ * II робкимъ. Посл*д1пи инцидентъ 
въ Казабланк* былъ н*мцами раздуть 
именно, можетъ быть, потому, что Ф ран
щя до него слишкомъ мягко относилась 
къ давно обнаружившейся придирчивости 
H*j«neBb. З'ступчпвость въ политик* ре
альной не ведетъ къ успокое1ню, а, нао
боротъ, увеличиваетъ аппетнтъ приднраю- 
щагося. Нашем}' правительству необходи
мо это помнить въ вопрос*, для Poccin  н 
славянства во всякомъ случа* не мен*е 
чувствптельномъ, ч*мъ пр1ютъ пностран- 
ныхъ дезертировъ въ германскомъ коп- 
сз'льств*. Гамъ вопросъ процедуры, у  
насъ же вопросъ жизненныхъ интересовъ 
славянства и достоинства нашей подпи
си на договорахъ, связываб1^1хъ А встр1ю. 
Нельзя поэтому выражен1е отношен1я P o c 
ciH къ захвату ставить въ зависимость 
отъ a B C T p i i i c K a r o  отв*та, котораго, въ до- 
вepшeнie • своего гл}’млешя надъ нами, бар. 
Э^^нталь не сп*ш итъ и присылать.
„Ркчь" полагаетъ вм кст* съ  „Н о

вымъ Временемъ", что для такой 
твердой политики достаточно одного 
„твердаго" тона. А  заявила-ли Ф ран
щя, что она пошлетъ свой флотъ 
для пoддepжaнiя твердости Poccin, 
какъ это сдклала Англ1я по отноше- 
нiю къ Франщи? Право-же, полити
ка А . П. Извольскаго к}да реальнке 
и практичнке.

Госпит. больн.

Вологодсшй у.
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заболкваемость нaceлeнiя за HCTeniuift I въ Сольвычегодскомъ у к з д *  земство
мксяцъ выражается въ слкдующнхъ I ркшило воспрепятствовать вывозу
цифрахъ: _ | скна въ Архангельскую  гyбepнiю изъ

тк х ъ  волостей, гд * скно имкется въ 
 ̂ излишк*. С ъ  этой цклью земствомъ 

о g и [возбуждено соотвктствую щ ее хода- 
&  хо' ® I передъ губернскими властими.

Торговля иясомъ.
Благодаря cyшecтвoвaнiю у  насъ 

1 1221 скотобойни, городсше жители въ л*т- 
нее вретя потребляютъ мясо, подверг- 
нутое ветеринарному надзору, такъ 

^ 71 какъ весь скотъ колется на скотобой- 
^ 1|н * . Исключешя бюваютъ, но ркдко, 
144|какъ напр., недавнее сообщенхе объ

----------------------------------“ “ I открытой тайной скотобойн* у  Бур-
Всего въ у к з д *  47 140 н о  2 3433|лова. Населен1е, такимъ образомъ,

Изъ у*здной земской управы. вполн* гарантировано, что мясо отъ
На 9"0е ноября назначается собра-1 зараженнаго скота на рын-

nie }гЬздной школьной комиссш. I к *  це бываетъ совершенно. Н о не то
 ̂ I наблюдается въ зимнее время.

Къ выборамъ городскихъ гласныхъ. весь убой скота производиг-
Вологодское губернское none4H -L„ деревнямъ, и конечАо, весьма

тельство д'Ьтскихъ прш товъ обрати- „онятно, что убой скота производит-
лось на-дняхъ въ городскую управу антигипеничной обета-
съ  просьбой включить пр1юты Алек- [ ^овк*
сандровскШ и „Я сд а“ въ списокъ из- .^ого убивается^скотъ
бирателеи для прюбрктентя права уча-1 больной или здо-
СТ1Я въ выборахъ гласныхъ городской I  ̂ городъ привозится
думы.  ̂  ̂ I въ, морожен номъ вид*. Зд*сь-же, хотя

С ъ  такой-же просьбой обр ати -К   ̂ подвергается осмотру ветери- 
лась въ городскую управу мкстная
обпшна Краснаго Креста. [ч а *  больше преслкдуется лишь фи-

Вологодское потребительное о-во. | cj-альная цкль, такъ какъ узнать въ
Правлешемъ ркшено созвать на 9-е вид*, было ли живот-

ноября чрезвычайное собраше чле-1 не представляется воз-
новъ общества для окончательной! ^- . ^ 1  МиЖМЫЛ! Ъ.
ликвидацш насл*Д1Я, оставленнаго б ы в -1

Вологодская жизнь.
Обще-губернская выписка медикаментовъ.
При гз^бернской земской уп рав* орга

низуется обще-губернская выписка 
медикаментовъ съ цклью yMeHbmenia
и х ъ  СТОИхМОСТИ.

О ргани затором ъ этого дкла являет
ся губерн ское земство и мотивомъ, 
вызвавшимъ подобную организащю, 
послужило ежегодно yвeличивaющiяcя  
траты на upio6p*TeHie мелпкаментовъ.

Ассигновка за IlOcл*днiй годъ до- 
стигаетъ 180 тысячъ.

В ъ  настояще время дкло обстоитъ 
такъ. Оффищально присоединились къ 
этому дклу земства: Вологодское, Ве- 
лико-Устюгское, Яренское, Устьсы- 
сольско:^ и аптека губернскаго зем
ства. Воздерживаются отъ присоеди- 
нeнiя Никольское, Сольвычегодское и 
Ка,чниковское земства. Послкднее за
просило отъ санитарнаго oтд*лeнiя 
губернской управы сравнительную 
таблицу медикаментовъ, на ocHOBaniH 
которой произведенъ учетъ прибыли 
полученной кадниковскимъ земствомъ 
При пробной выписк* медикаментовъ 
для кадниковской аптеки въ iю л* мк
сяц* черезъ губернскз^ю }шраву— при
быль выразилась около

Не дружное ynacTie в!» это!’! орга
низащи укздныхъ земствъ объясняет
ся узкимъ пoнимaнieмъ земскихъ ин
тересовъ, какъ земцевъ, такъ и про- 
визоровъ, стоящихъ во глав* аптеч- 
наго дкла.

благоустроенныхъ городахъ 
шимъ составомъ правленш и ревизю н-13.^^^ вопрос* поставленъ въ друпя
” ои комисстеи. |ycлoвiя. О смотръ .мяса въ битомъ ви-

Выбранный членомъ правленш г.Ц .^ облагается такимъ образомъ, что- 
Ж илинъ, отказался отъ членства. Вм'Ь продавцевъ представлялось бо-
сто него всргпилъ п^ервыи кандидатъ з^годнымъ привозить въ городъ 
г. Виленсгай, предс-Ьдатель у-Ьзднои для убоя на скотобойн-fe.
земской управы. [Такимъ образомъ, рынокъгарантирз^-

В ъ настоящее время функщониру-1 g^g  ̂ ^ш воза  скота бо.льного и
етъ полный составъ правленш изъ

отъ привоза скота 
палаго.

В ъ  Вологд*-ж е при настоящей ор
ганизащи осмотра мяса возможно и

*
Солнце заходило; прозрачный воз- 

дЗ х̂ъ наполнился жyжжaнieмъ нас*- 
ко.мыхъ, иногда вдругъ налеталъ лег- 
Kiii порьшъ теп л аго вктерка и зами- 
ралъ на р * к *  среди хустого тростни
ка.

Внизъ по р * к *  плыла лодка.
У  одной изъ иослкднихъ избъ де

ревни стояла, сильно перегнувшись 
за перила крыльца, слабая, изможден
ная женщина и смотркла на прибли
жавшуюся лодк}". Своей почти проз- 
рачно!*! рукой она заслоняла глаза 
отъ солнца; ибо тамъ, гд * плыла лод
ка, солнечное ciHHie разливалось блес- 
TBiueii полосо!! ио вод* и казалось, 
что она скользила но золото.му зер
кал}". И зъ св*тло11 еще ткни ясно 
выст}"пало восковое лицо женщины, и 
свктъ  какъ-б}што исходнлъ изъ нея 
caMoii. Т ак ъ  же ясно и ркзко б *л *- 
лось ея лицо, какъ в!» темныя ночи 
пкнистые гребни вдрза'ъ блеснутъ и 
освктятъ MopcKin волны.

С ъ  тоской с.мотркли ея безначеж- 
ные глаза, странная, безумная }"чыб- 
ка пробкгала по з^сталыхмъ Г}'ба.мъ, но 
прямыя морщины на кругломъ вы* 
пЗ’кломъ лб}" придавали всему лицу 
выpaжeнie отчаянной ркшимости.

1:>ъ .малепько!! деревенской церкви 
зазвонили.

Она отверп}'лась о тъ  солнца н ета
ла !{ачат1. головой, 1{акъ-бы отгоняя 
о г ь  себя колокольный звонъ, при

3a6oAtBaeMOCTb населен!я.
По отчетамъ губернскаго земства

шшштшвшшшшшвяттш тш ш тшшшшшшктяшташшшшшт

ЭТОМЪ она борлютала будто въ от
вктъ на непрерывный звонъ:

—  Я  не могу больше ждать, я не 
могу больше ждать...

Но звонъ не прекращался.
Гонимая нестерпимой болью, стала 

она ходить взадъ и впередъ по крыль- 
ц}г ткнь 0T4aBHia еще яснке легла на 
лицо, она дышала тяжело, какъ чело
вккъ, котораго душ атъ слезы, но ко
торый плакать не можетъ.

Дoлгie, долпе годы страдала она 
тяжской болкзнью, и не было у  нея 
ни минуты покоя— все оавнр, лежала- 
ли она, или ходила. Она поскщала 
одну знахарку за другой, плелась отъ 
одного святого источника къ др}шо- 
му,— но все напрасно. Теперь нако
нецъ, ходила она къ сентябрскимъ 
крестнымъ ходомъ къ св. Варволо- 
мею, ы здксь ей человккъ съ однимъ 
глазомъ посовктовалъ взять пучекъ 
эдельвейса, маисовый стебель, травы 
съ  церковнаго двора и съ  какой-ни
будь могилы, связать все это прядью 
своихъ волосъ и бросить вслкдъ мо
лодой здоровой женщин*, когда она 
будетъ находиться на вод*; тогда бо- 
лкзнь перейдетъ оп» нея къ здоро
вой.

И теперь этотъ пучокъ травы былъ 
спрятанъ у  нея на груди, а по р * к *  
плыла лодка— первая, которую она 
увидала съ  тк х ъ  поръ, какъ связала 
ч}"дод*йственный пучокъ. Она снова 
оперлась на перила крыльца; лодка 
была уж е такъ близко, что она мог
ла разглядкть пять— шесть человЬкъ. 
сндквшихъ въ ней.

—  Не зд*шнie, подумала ома.
На носу стоялъ лоцманъ, а на кор- 

м* сидкла дама и правила; возл* нея 
сидклъ молодой человккъ, cл*дившiй, 
чтббы она исполняла yкaзaнiя лоцма
на; остальные сидкли посреди лодки.

Больная нагнулась сильно впередъ; 
въ каждой чертЬ ея лица было нап- 
pяжeнie и BbOKHAaHie; р}Ц(у она дер
жала за назз'хой; вискн ея стз^чалп, 
abixanie почти остановилось, ноздри 
раздувались, II съ  ш»1ланзщими шека-

восьми лицъ. В ъ  недавнемъ зac*дaнiи 
была переизбрана: предскдателемъ
правленш избранъ А . Ф. 3HaMeHCKui.[.j.Q  ̂ другое

Правлен1е назначило, KpoMi экстрен- Судебная хронике
ны хъ,-постоянны я зас-Ьданш по сре- Пом. прис. Пов. А  А . '  Алексан-
дамъ и субботамъ отъ 6 ч. вечера. 29 октября зачисленъ въ сос-

Предстоитъ много работы въ поста- |,,^gjg „р^исяжн. пов-Ьренныхъ Москов- 
HOBK-fe деятельности о-ва.

Вологодское с.-х. общество. I Адвокатура.
С овк тъ  о-ва и бюро занято разра-J По посл*дни.мъ постановлешямъ 

боткой опросныхъ листковъ для ко-[ М осковскаго совкта присяжныхъ по- 
оператнвныхъ yчpeждeнiй. Ркш ено [ вкренныхъ приняты въ пом. присяж. 
обслкдовать cл*дyющiя кооператив- „ов. Котляровъ, Г. М., К а й р о въ А .И . 
ныя учрежденш губернш: i) с.-х. об-[Т акоевъ , С. А ., Михайловсшй и Ти- 
щества, 2) потребительныя лавки, 3) [ хановсшй.
маслодкльныя артели и 4) мeлкiя кре-1 В с *  вышеуказанныя лица мкстожи- 
дитньтя учрежден1я. [ тельствомъ своимъ указали г. Вологду.

Упpaвляющiй мкстнаго oтд*лeнiя[ Штрафъ.
государственнаго банка обратился въ[ Heявившiйcя назаскдаш е окружна- 
о-во съ просьбой дать заключен1е, в ъ |го  с}да i-ro  ноября запасный при- 
како!! м *р *  кредитныя ynpenmeHia сяжный заскдатель И. И. Мазалевъ 
могли-бы принять з^астхе въ улучше-1 оштрафованъ на 25 р.
HixT сельскаго хозяйства. I —  Поб^гъ. Зо октября изъ арестна-

Запросъ вызванъ ткмъ, что депар-[^о земскаго дома бкжалъ арестантъ 
таментъ зeмлeд*лiя ркшилъ включить Николай Калистратовъ, приговорен- 
учрежденш мелкаго кредита въ чи- ный 27 октября городскимъ судьей 
ело организащй, могущихъ непосред- U -ro  участка, къ 4-хъ мксячному тю- 
ственно содкйствовать улучшенхю ремному зaключeнiю за кражу, 
сельскаго хозя!1ства, на основанхи че- П обкгъ  этотъ обусловливается сла- 
го департаментъ зe.млeд*лiя ркшилъ [б^м ъ надзоромъ. 
оказывать денежную помощь кредит- Въ пользу погор%льцевъ деревни 
нымъ учрежденшмъ на агрикультур- Барачевой въ редакщю поступили по- 
ныя мкропрштш. I жертвовашя: отъ бр. Лиминыхъ— 2 р.

Ходатайство. \ц отъ учителя N.N.— ю  р., всего съ
В ъ вид}̂  огромнаго недорода тр авъ ! прежде поступившими 21 р.

ми и широко раскрытыми неподвиж
ными глазами ждала она пpиближeнiя 
лодки.

Уж е слышны были голоса кдущ ихъ 
то совскмъ ясно, то какъ отдаленный 
гулъ.

—  Счастье, говорилъ одинъ,— это 
совершенно языческое пpeдcтaвлeнie. 
В ъ  Новомъ З а в к т*  вы нигд* не най
дете этого...

—  Значитъ, вкчное блаженство? об
ратился къ нему другой.

—  Н ктъ, послушайте, сказалъ еще 
кто то, BCHKixi споръ требуетъ, что
бы не уклонялись отъ его главнаго 
предмета; н мы можемъ это сдклать 
теперь, если вернемся къ началу на
шего разговора...

Лодка какъ разъ поравнялась съ 
домомъ, и въ эту минуту кто то за- 
курилъ папиросу. Быстро сверкнув- 
шiй огонь скользн}^!ъ по лицу дамы, 
сидквшей на рул*, и въ красноватомъ 
свкгЬ  мелькнуло молодое, свкж ее д*- 
вичь* лицо съ счастливой улыбкох"! 
на полуоткрытыхъ губахъ  и съ  меч
тательными глазами, устремленными 
прямо въ небо.

С вк тъ  П01 асъ; легк1й всплескъ, буд
то въ воду упало что то —  и лодка 
укхала дальше.

-X-7̂ *4*
Прошелъ годъ. Солнце заходило за 

тяжело!*! громадой объятыхъ пламе
немъ тучъ, бросавшихъ мрачный кро
вавый свк'гъ на потемнъвш!я струи 
ркки; CB'li/i{i!i вктеръ пробкгалъ по 
долин*; ни одного звука, кром* плес
ка воды и прибоя волнъ къ берегу.

Вдали показалась лодка.
Больная стояла на берег}\ Годъ то- 

м}' назадъ, когда она бросила вслкдъ 
молодой дквуш к* чудодкйственный 
пучокъ, она потеряла сознан!е тамъ 
же на крыльц*; сильное возбужден!е, 
быть можетъ, также новый врачъ, npi- 
*хавш !!’1 въ эту мкстносп», вызвали 
перемкн}" въ ея болкзни; посл* тяже
лаго кризиса, она стала поправляться, 
и мксяца черезъ два была совершен
но здорова. Сначала она была опья

нена ощущен!емъ здоровья, но это 
продолжалось не долго. Ее что то 
угнеало, безпокоило и омрачало ея 
радость, ибо везд* ее преслкдовалъ 
образъ молодой дквушки въ лодк*. 
Сначала она представляла себ *  ее 
такой, како!! видкла ее —  молодой и 
цв*т}Ш1.ей; дквуш ка стояла передъ 
ней на колкняхъ и умоляюще смот
ркла на нее; потомъ этотъ образъ 
исчесъ, но она была увкрена, что д к 
вушка здксь, возл* нея, ибо слышала 
жалобные стоны днемъ у  ея кровати, 
а ночью въ углу ея комнаты. Но съ 
недавнихъ поръ она снова увидкла 
ее; она сидкла блкдная, изможденная 
предъ ней и смотркла на нее неесте
ственно большими, странными глазами.

Сегодня вечеромъ больная стояла 
на берегу; она держала въ р ук *  па
лочку и чертила на мягкомъ ил* 
крестъ за крестомъ; время отъ вре
мени она выпрямлялась и прислуши
валась, потомъ опять начинала чертить.

Раздался вечершй звонъ.
Старательно дочертила она послкд- 

шй крестъ, выронила палочку, оп ус
тилась на колкни и начала молиться. 
Потомъ она вошла по грудь въ во
ду, сложила руки и легла на темно
бурый потокъ. И потокъ подхватилъ 
ее, затянулъ въ глубь, замкну чся надъ 
ней и покатился, какъ всегда, медлен
ный и печальный, мимо деревни, ми
мо полей— дальше и дальше.

Лодка была уж е совскмъ близко, 
въ ней было двое молодыхъ людей, 
которые сидкли тогда вм кст* на ру- 
л*, а тепе;Ъ совершали свадебное пу- 
TemecTBie. О нъ сидклъ на рул*, она 
стояла посреди лодки, зак}^танная въ 
длинную шаль, съ  маленькой красно!! 
шапочкой на голов*. Она стояла, опи
раясь на короткую мачту безъ пару- 
совъ, и тихо пкла.

Они прокхали мимо дома. О на лас
ково улыбнулась рз^левому, посмот- 
ркла въ небо и громко запкла, опи
раясь на \:ачту и глядя вверхъ, на 
плывущ!я облака— запкла о счастьк, 
любви и свобод*. . Перев. Р. Я.
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СУДЕБНЫЯ ИЗВЪСПЯ.
В0Л0Г0ДСК1Й ОКРУЖНЫЙ СУДЪ.

3 acfbdanie I ноября.

Открыле сессш.
Въ субботу 1-го ноября состоялось 

открыт1е уголовной сессш  Вологодска
го окружнаго езда съ  участ1емъ при
сяжныхъ заскдателей.

По приведен!!! къ присягк состава 
присяжныхъ заскдателей, предскда- 
тельствз^юпщмъ г. Бровковичемъ имъ 
было сдклано разъяснен!е ихъ правъ 
и обязанностей.

Приводи.мъ приблизительное его со- 
дерт<ан!е.

При разсмотркнш какого-либо пре- 
стзшлен!я присяжные сздаи должны 
считаться съ слкдующими признаками: 
I )  Совершен!е самаго факта престу- 
плен!я, 2) степень виновности въ дан
номъ преступленш подсудимаго и 3). 
подлежитъ ли подсудимый карк за 
содкянное имъ преступлен!е. При об- 
сужден!и вопроса о виновности при
сяжные судьи не должны вмкнять въ 
вину подсудимому его молчан!е: „Мол
читъ— не значить виноватъ". .Законъ 
предоставляетъ право подсзгдйАГому 
молчалъ на судк.

Указывая далке на равноправность 
судей коронныхъ и судей обществен
ныхъ, г. Бровковичъ выдклилъ н к 
сколько изъ этихъ рамокъ роль пред
ок дате л ьствз^'юща го судьи.

Хладнокров!е, безпристрастность, къ 
той или иной сторонк— суть необхо- 
1ШМЫЯ данныя, которыми должны 
обладать предскдатель; век промахи, 
сдкланные въ данномъ случак пред
скдателемъ, .нужно относить къ не
совершенству человкческой природы, 
критиковать же поступки прескдате- 
ля можетъ только правительствукзхщй 
сенатъ. Обращая вниманю судей на 
равноправ!е защиты и обвинен!я, г. 
оровковичъ закончилъ свою ркчь 
указан!емъ обязанностей присяжныхъ 
судей.

По окончан!и распорядительной 
части заскдан!я, судъ приступилъ къ 
сяушан!ю дклъ.

: О тчетъ о дклахъ въ слкдующемъ 
!фмерк.

Чбствован1е секретаря Вол. окруж. 
суда А. В. Бклвновскаго.

В ъ  субботу 1-го ноября, въ день 
З 5 -ТИ лктняго юбилея введен!я въ 
Вологодскомъ края Судебныхъ У ста
вовъ, мкстная адвокатура чествовала 
самаго стараго слул{ащаго Вологод. 
окруж. суда секретаря i-ro  утоловна- 
го отдклен!я А . В. Бкляновскаго!

Г. Бкляновскому былъ поднесенъ 
роскошно переплетенный эквемПляръ 
Сздабныхъ У ставовъ изданш 1867 г. 
П ередъ вручен!емъ подарка присяж
нымъ повкреннымъ Н. В. Сигорскимъ 
былъ прочитанъ Бкляновскому слк- 
ДУЮщ!и , ЛДреСЪ: , i'. - ■;  ̂ ,

„Алёксандръ Вен!аминовичъГ Мину
ло З5 лктъ  введен!я въ Вологодскомъ 
крак Судебны хъ У ставовъ 20 ноября.

В ъ  этотъ памятный день Вологод
ская адвокатура обращается съ  сео- 
дечнымъ привктомъ къ Вамъ, свидк- 
телю возникновенш и участнику жиз
ни Вологодскаго окртжнаго суда [въ  
течен!е-35 лктъ. На Вашу долю, Алек- 
сандръ Вел!аминовичъ, выпало счас’1;ье 
начать свою слзш<бу при самомъ вве- 
ден!и У ставовъ— славнаго памятника 
освободительной эпохи. Судебные 
Уставы обкщ али судъ скорый, пра
вый, милостивый и для вск хъ  равный. 
Они были призваны утверждать въ 
жизни начала законности, гз^манности 
и порядка. Пришло другое время, 
съ  ними другш пксни.

ВмкЬто у п р о ч е н ! я  завкт- 
ныхъ началъ Сздабныхъ У ставовъ 
приходдлось наблюдать и передшвать 
ркшитеяьное уклонен!е отъ нихъ въ 
угоду . - торжествз^ющимъ . началамъ 
ус.мотркн!я. Намъ цкнно"' и дорого 
ортктить, Александръ Вен!амин9вин'1>, 
что Вы сохранили до сего дня'понй- 
ман!е дзгха Сздабны хъ У ставовъ. За 
бумагами, пЬвкстками и отношеншми, 
Вы видкли живыхъ людей, чаюищхъ 
права, правды и защиты. За букво 
закона, Бы искали его душ у и стара
лись примкнять законъ во имя идей 
„эпохи великихъ реформъ".

В ъ течен!е Вашей долголктней 
службы, Вы примкчалд^ съ  грречыр, 
что воодуш евленныё/ря;^ судебныхъ 
дкятелей бо-хъ годовъ 7 « р кд кю г^  ® 
старые завкты становятся предан1еш>:

Въ Ваш емъ лицк, дорогой .Алек- 
сандръ Вен!аминовичъ, мы привкт- 
ствуемъ эти У  ставы, завкщавш!е прав* 
ду и милость русскому суду; мыпри- 
вктствуем ъ В а с ъ  безкорыстнаго, опыт 
наго и отзывчиваго судебнаго тру- 
женникЛ! скромность котораго, пол
ная независикость и достоинство толь
ко и мкшали подняться на высоту 
служебнаго положен!я. Просимъ при
нять нашъ сердечный привктъ и на 
память отъ насъ эту . старую книгу 
Уставовъ съ  неискаженнымъ содер
жав !емъ".

П одъ адресомъ имкются подписи 
адвокатовъ:

Троицкаго, Виноградова, Трапез
никова, Сигорскаго, Комаринца, А лек
сандрова, Такоева, Гарюшина, Голуб- 
цова, Котлярова, Моргенштерна, М а
кеева, Катинова, Ш устера, Скляреви- 
ча, KaiipoBa и Достойнова.

В ек  адвокаты были въ парадныхъ 
сюртукахъ.

Самая картина чествованш носила 
чрезвычайно симпатичный характеръ. 
Скромно одктый старецъ— ветеранъ 
сздабньрсъ реформъ бо-хъ годовъ. 
Передъ- нпмъ толпа парадно одктыхъ 
адвокатовъ, все это, привело въ тро
гательное настроен!е не только юби
ляра, но и прис\П’ствовавшихъ.

Пауки и иукн.
К'Ь? числу ц^хразйтовъ современнаго 

общества, высасывающихъ послкдн!е 
соки съ бкднкйшихъ классовъ насе
ленш, надо отнести и такъ называе
мыхъ „скупщиковъ". Арена дкятель
ности этихъ господъ— всевозможные 
торги,; аукц!оны въ ломбардахъ и дру
гихъ мкстахъ. В ъ  крупныхъ промыш- 
ленных-ъ центрахъ имкются скупщи- 
ки-професс!оналы, у  которыхъ скуп
ка. вещей, продаваемыхъ съ  аукцюна 
превратилась въ промыселъ. В ъ ме- 
нке-же крупныхъ городахъ, въ та
кихъ, какъ Вологда, скупка вещей слу- 
житъ лишь подсобнымъ заработкомъ 
/лля всевозможныхъ искателей легкой 
наживы. Д кйствую тъ они цклыми ар
телями'И'стараются никому йзъ „чу- 
жихъ" не уступать болке или менке 
цкнной для себя вещи. Правильной 
организащи у  нихъ нктъ, но дкйству
ютъ они вполнк солидарно. С ъ  таки
ми господами приходилось, вкроятно, 
встркчаться и вологжанамъ. Зло, при
чиняемое ими, настолько велико, что 
обойти его молчан!емъ нельзя. Един
ственное мксто, куда бкгз^'гъ за под
держкой „въ минуту жизни трудную" 
незажиточные слои населенш,—  это 
ломбардъ, гдк они закладываютъ не
обходимый д-ля обихода вещи, надкясь 
при первой возможности ихъ запрлу- 
чить обратйог "Н о' зачастую над ёж ды 
эти не оправдываются. Срокъ прохо
дитъ и вещь, на пр!обрктен!е кото
рой вложено столько труда, вещь ко
торая, быть можетъ, стоила обывате
лю г.'ногихъ страданш и лишен!й, про
дается съ  молотка. Но онъ все еще 
надкется.^ П утем ъ недокдашя и дру
гихъ лишен!й онъ сколачиваетъ себк 
небольшую сумму и спкш итъ на аук- 
щонъ съ  надеждой сдклаться вновь 
владкльцемъ своей потомъ и кровью 
добытой вещи. Но увы, и здксь его 
ждетъ о а з о ч а р о в а н ! е .  Начинается 
торгъ. Очередь за его вещью, кото
рая развертываетъ передъ нимъ ц к
лую картину страдан!й, перенесен- 
ныхъ для ея пр!обрктен!я, она повк- 
ствуетъ ему о его тяжелой жизни, она 
будить въ немъ воспоминанш опере- 
житомъ. Она ему теперь представля
ется роднымъ, дорогимъ для него, жи- 
вымъ сущ еством ъи.онъ ркшается ц к
ною многихъ для себя жертвъ ку
пить ее, во что бы то ни стало. У  не
го одна мысль— быть или не быть ей 
моей; одно желан!е— вернуть ее себк. 
Р н ъ  весь превращается в ъ . слухъ и 
зркн!е; съ  замиран!емъ сердца онъ 
ловить каждый шорохъ. Но скупщи
ки не дремлють. К акъ стая хищни- 
!<овъ, они набрасываются и начинает
ся дикая травля и безъ того затрав- 
леннаго обывателя. На первыхъ по
рахъ обыватель еще борется, несмо
тря на то, что каждая надбавленная 
копкйка для него плюсъ новыхъ ли- 
1пен!й.' Но воть его слухъ улавлива- 
етъ цифру, которой у  него нктъ. 
Скупщики торж ествую ть побкду. Они 
добили свою ж ертву и вещь, которая, 
быть можетъ, стоила ихъ ж ертвк мно
гихъ безсонныхъ ночей въ ихъ р у
кахъ, для того, чтобы завтра перейти 
въ другш руки за удвоенную цкну. 
А  обыватель? С ъ  разбитыми надежда
ми, съ отчаян!емъ въ душ к онъ на
чинаетъ новый трудовой день, плоды 
rtoToparo пожинаютъ друпе. Т акъ 
бается онъ, какъ лтуха, въ искусно 
сплетенной скуппщками-пауками ” па
учник: В отъ одна изъ многихъ кар- 
тинокъ действительности. Ботъ тра- 
гедш, р1азыгрывающаяся на глазахъ у  
вскхъ, почти что ежедневно. В о гь  6д- 
наУизъ бёзч!1сленныхъ. язвъ городско
го населетя. К акъ часть цклаго, она, 
понятно, не можетъ быть уничтожена 
сама lio себк, но ослабить нксколько 
это зло все-таки можно. Стоитъ толь
ко сократить аппетиты этихъ господъ; 
необходимъ только самый тпхательный, 
самый' стропй [надзоръ со стороны 
ткхъ,, на чьей обязанности^слкдить за 
аукщонами:

s: .V ., . Йе1изв%стный.

ИоленькН!
фельетонъ.

Штрихи и блини.
Флиртъ.

Признаюсь, я не много смущенъ. 
Мнк хочется поговорить о флир- 

т к . .
. Вепщ, какъ вы знаете, очень ще
котливой.

Н о спросите у  любой дамочки или 
дквицы:

Процвктаетъ* ли въ Вологдк флиртъ? 
Знаю ть-ли о немъ въ Вологдкг 
И вы услышите въ отвкть звонк!!! 

раскатистый смкхъ-

См кхъ, довольно ясно говорящ!й 
вамъ, что вы...

Сумашедш!й.
Или, по крайней мкрк, чудакъ.
Васъ подарять такимъ взглядомъ, 

что вы почувствуете себя очень не
ловко.

А  я все-таки знаю, что флиртъ въ 
Вологдк процвктаетъ.

Пышнымъ цвктомъ цвктетъ.
Ползетъ изъ вскхъ щелей жизни.

‘ Прорывается наружу, не смотря ни 
на какш искусственный препятствш, ко
торый ему ставятъ сами флир'туюице. 

Л  откуда бы это въ Вологдк?
Лодъ пятьдёсяТъ девятымъ граду- 

сомъ скверной широты?
Можно сказать, въ двухъ шагахъ 

отъ сквернаго полюса.
Гдк лкто коротко, какъ воробьиный 

носъ.
А  зима можетъ заморозить въ 

одинъ часъ Этну съ  Везув!емъ.
И при такой температурк сердца 

вологодск!я горять, какъ огонь.
А  пламя ихъ неугасимо, и жжетъ, 

какъ африканское солнце.
Пройдитесь только по нашему те- 

атр^ ьн ом у „фойе".
Пёсидите rtojiiik ‘ какой-нибудь * ло

жи.  ̂ г : • :
Сидите, наконецъ, гдк хотите.
Все равно.
Если вы еще не совскмъ слкпы, 

если у  васъ з^ши не заткнуты ватой, 
то вы весь вечеръ будете чувство
вать себя въ .атмосферк флирта.

—  Возьмите • руку, нельзя... разда
ется тих!й шопотъ нал1шо отъ васъ.

—  Вы сумашедшш... тамъ смо- 
трятъ... слышится справа.

—  Завтра... здксь... говорятъ поза
ди васъ.

И такъ изо дня въ день, на каж
домъ спектаклк.

А  если* вы пройдетесь разъ или два 
по фойе, то до вашихъ ушей доле- 
тятъ так!я тайны, которыя васъ со
вскмъ сконфузять.

—  Нельзя, нельзя... завтра „онъ" 
пр1кзжаетъ...

—  Хорошо, хорошо, завтра „онъ" 
укзж аетъ...

И злополучный „онъ" все мкшаетъ.
А  въ другомъ концк мкшаетъ „она".
—  Нужно осторожнке, „она" стала 

замкчать...
П устое, пз^стое... „она" ничего не 

видитъ...
И говорящ!е обжигають другъ дру

га много обкщающими пламенными 
взтзами.

Д арятъ другъ друга нкжными мно
го говоряшлми улыбками.

И все это, для „отвода глазъ", пе
ресыпается болтовней.

Пустою, банальною, наивною бол- 
товвею.

Вы видите, .что мысль никогда ни 
надъ чкмъ не работала.

Что жизнь ничкмъ не заполнена.
Что чувство, быть можетъ и силь

ное, быть можетъ, и глубокое, рас
трачивается' на мелкую пошлость;

Безъ сй1ысла, -безъ цкли, безъ вку
са....

И сколько во все это влагается ду
шевной силы.

Сколько затрачивается изобркта- 
тельность для „обмана".

Чтобы попасть туда, гдк будетъ 
„онъ" или „она".

Чтобы скрыться отъ опасныхъ взо- 
ровъ...

О тъ  „чужихъ глазъ".
А  работа совксти?..
Этого безпощаднаго контролера.
И подумаешь: во всемъ „этомъ" лю

ди видятъ что-то увлекающее, что-то 
возвышенное.;

Отдаютъ „этому" весь свой внутрен- 
н!й м!ръ. »

И въ „этомъ" наша милая провин- 
д!я не отстала отъ вкка, не отстала 
отъ столицы.-

Все продклывается совершено, какъ 
„тамъ".

С ъ  увлечен!емъ, съ  огнемъ.
Походишь по театру и думаешь:
Какш онк век испанки— наши ми- 

лыя вологжанки!
Люциферъ.

! ш ъ и н ш щ т в о .
. „М арья Ивановна".

Е. Чириковъ, какъ сценичесюй бы- 
то писатель, пользуется уж е давно 
извкстностью.

Наиболке интереснымъ въ его пьеск 
„Марья Ивановна" являются тк  жал- 
к!я сощальныя услов!я, въ которыхъ 
пребываетъ наша глухая провинцш, 
лишенная самыхъ э л е м е н т а р н ы х ъ  
средствъ къ полнят!ю своего самосо- 
знанш, къ поднят!ю своей духовно!! 
жизнелкятельности.

Трагизмъ современнаго сощальна- 
го строя, между прочимъ, заключает
ся въ томъ, что господствуюппе эле
менты вкрятъ въ формулу: чкмъ про
ще человккъ, ткмъ проще его душа 
и, слкдовательно, не очень нуждается 
в ъ  культурныхъ условш хъ жизни. Й 
поэтому отнимаютъ отъ массъ все, а 
не даютъ имъ ничего.

Концентрируясь въ большихъ го
родахъ, они стягиваютъ туда все, а 
для провинщи, не остается ничего.

И век „Марьи Ивановны" томятся 
въ поискахъ за духовной пищей, не

зная, откуда ее взять, какъ эту жаж- 
ду удовлетворить.

И поэтому стоитъ кому-нибудь раз
вередить присохшую душевную рану 
Марьи Ивановны, показать ей какой 
нибудь призракъ духовнаго удовлет- 
ворен!я, поманить ее этимъ призра- 
комъ, какъ Марья Ивановна бросит
ся, очертя голову, куда заодно, ку- 
да-бы ее не повели.

Это обстоятельство и создаетъ поч
ву для „ловцовъ" на сердце и ткло 
Мар ьи Йвановны.

V  Чирикова такимъ ловцомъ явля
ется закзж!!! хлыщъ-актеръ.

П о это безразлично. Для этого д к 
ла имкются хлыщи— адвокаты, хлыщи 

врачи, хлыщи— литераторы
Б ек они пользуются однимъ* и ткмъ 

же: своимъ умственнымъ превосход- 
ствомъ надъ Марьей Ивановной, у  мкнь- 
емъ легко играть на простыхъ и не- 
тронутыхъ струнахъ ея сердца.

Отсюда, въ результатк, болкзненное 
возбужден!е духа Марьи Ивановны, 
завершающееся страдан!емъ, какъ ея 
самой, такъ и близкихъ къ ней лицъ.

Услов!я жизни заставляютъ Марью 
Ивановну глупо, по мкщански выйти 
замужъ и еще глупке порвать эту 
мкщанскую „законную" связь.

Марью Ивановну изобразила г-жа А н 
гарова, у  которой не имкется достаточ
но данныхъ, что-бы раскрыть психо
лопю  Марьи Ивановны, но она чи
стенько изобразила ее, что вмкстк съ 
художественными данными пьесы въ 
общемъ даетъ впечатлкн!е.

Послкдняя, напримкръ, сцена про
ведена г-жей Ангаровой вполнк вър- 
но и правдиво, но, такъ сказать, ок
тавой ниже, чкмъ слкдовало. Это-же 
можно сказать и обо всей роли.

Г. Болковъ тоже не далъ большой 
художествен!1 ой одтклки роли актера 
Заокскаго, но въ общемъ фигура по
лучилась правдивая и жизненная. Т р е 
тш актъ проведенъ имъ прекрасно, 
хотя съ  преувеличен!емъ въ живо
сти.

О  г. Литвиновк и г-жк Самойло
вой я уж е вчера упомянулъ, что ро
ли Костеньки и Дудочкиной проведе
ны ими очень симпатично, но г. Лит
виновъ въ первомъ актк утрировалъ 
тотъ наивный восторгъ, съ  которымъ 
Костенька относится къ Заокскому и 
М арьк Ивановнк, а г-жа Самойлова 
была не достаточно проста; въ испол
ненш проглядывала нккоторая дклан- 

. Поставлена пьеса не дурно.
Л. Т— цк1й

ность.

Письмо въ редакШю.
М. Г.

Господинъ Редакторъ!
Надкюсь, будете добры дать мксто 

настоящимъ строкамъ.
Учитель С — овъ упрекаетъ обще

ство взаимопомощи учащихъ въ томъ, 
что оно избрало своимъ представите
лемъ въ городскомъ избирательномъ 
собран!и не учителя, а меня, члена- 
соревнователя. Э то ткм ъ болке уди- 
вляетъ г. С — ова, что наканунк прав- 
лен!е общества ркшило будто-бы про
вести непремкнно учителя.

Мнк неизвкстно, было-ли такое рк- 
шен!е, но долженъ сказать, что из- 
бран!е меня и для меня самого было 
полной неожиданностью. Я  затрудня
юсь объяснить такое ко мнк внима- 
н!е со стороны учительскаго обще
ства, когда изъ 25 голосовъ за меня 
подано было 24, въ томъ числтъ и  го
лоса присутствовавш ихъ членовъ прав- 
лен1Яу кромк м. б. одного.

Ставить фактъ моего избран!я въ 
связь съ  моей службой въ городской 
управк и яко-бы неправильнымъ вне- 
сен!емъ общества въ списокъ изби
рателей— не значитъ-ли вылить уш ать 
помоевъ, прежде чкмъ что-либо ' до
казать? Бкдь если общество внесено 
въ списокъ— значитъ имкются для 
того законныя основан!я, о которыхъ 
г. С — овъ и могъ-бы справиться въ 
управк. Если я служ у въ городской 
управк— значитъ-ли, 
гражданскихъ правъ, 
права участ!я въ томъ или иномъ об
ществк, ибо у  послкднихъ всегда мо
гутъ  оказаться т к  или иныя отноше- 
н!я къ городскому управленш  и, зна
читъ, при богатствк фантаз!и, можно 
подозрквать въ чемъ угодно и сколь
ко угодно?

Интересно и то: почему учитель
С — овъ ничего не говорилъ ни по по
воду внесенш общества въ списокъ, 
ни по поводу сопряженныхъ съ  этимъ 
дкломъ расходовъ (въ видк город, 
сбора) до тк х ъ  поръ, пока выборы 
не были произведены, хотя, какъ мнк 
извкстно, зналъ о ' предстояпщхъ вы- 
борахъ?

Отказываясь отъ предоставленной 
мнк учительскимъ обществомъ чести, 
не могу не выразить общ еству глу
бокой признательности за оказанное 
мнк довкр!е. Б ъ  немъ я черпаю силу 
переносить такую грязную инсинуа- 
ц!ю, на какую способенъ оказался 
„учитель" С — овъ.

Ал. Колычевъ.

что я лишенъ 
въ т. числк и

О 6 ъ  я в л е н ! я.
учптель и рспетиторъ ищ«ть 

п Ы И  уроковъ, HJH письменныхъ 
занят!й. Адресъ: Зосимовская 

yj. ,домъ в кв. Снятковп. 66 3-1

Курсы танцевЪ
Екатерининская ул., д. Беляевой. Пр1еиъ и уроки 

ежедневно.

въ МОРСКОЕ И Р Ш Е
училища въ 1-й и 2 -й классъ приготовляю. Гвл 
кинская, д. Мардашева, кв. Погодина. 67 3-1

Курсы газетной техники.
1-е въ Рос., сущ. 3 г. Лично п ЗАОЧНО под" 
готов, лицъ об. пола въ сотрулн. Спец. фельет., 
статьи, разск., кор., стеног. и пр. Выд. свид.Рек. 
ред. Прежн. курс. раб. въ газет, на жал. Подроб. 
ва 7 к. м. Пр1*зжали жзъ Сибири, СПБ., К1ева. 
Учились офиц., свящ., студ, учит. Одегса, Дери- 
басовская, д. Тепл. №  2 1 . Чивоыибару.

«а
Пароходство „Л ебед ь"
спмъ объявляетъ, что агентъ Вологодской

п р „„ан „ г I. Д. СОТНИШЪ
бол'Ье на служб* въ П-в* ке состоитъ, а 
потому лица, 1 М*ющ1е д*ла >ъ П-ву благо- 
волятъ обращаться по адресу: Московская ул. 
д. Андреева къ г. Л Е Б Е Д Е В У .  64 2-1

с .

Открылъ свою мастерскую 
часовыхъ д^лъ настзръ
Е Г О Р О В Ъ .

ВъВологд*15 1 . практики. Ра
боталъ въ мастерскихъ придвор. 
мает. Г^аенмова ■ Шмидта въ 
GQ.5. Им*етъ дипломъ. 

Принимаетъ починку равн. рода 
часовъ, чиннтъ граммо^нымтак- 
жэ всевозможн. музыкальн. шка
тулки. Работа выполняется ско

ро, аккурьтно и вполн* добросов*стно. Ц*ны ум*рен.' 
учащимся свмдка. Лд^есъ Московская ул. д. Елришнв.

27 13-8

^  РАЗОЧАРОВАВШИСЬ ВО ВСЪХЪ  СРЕДСТВАХЪ — ИСПРОБУЙТЕ;
■  отъ ЗАПОЯ и; ПЬЯНСТВА ± отъ КУРЕШ Я ТАБАКУ  
Н  „Со6р1атизинъ“  Ц. 2 р. 25 к. v  „Антисуффиринъ“  ц. 2 р.

нвлечиваетъ навсегда, безъвознратовъ и секретно.О вь 7 дней отвыкаютъ самые ярые курпльщмкн. 
Выс. налож. плат. Перес, по почт, тарифу. Единств. Прод. для всей Росс1н Ф.Словакъ С-Петербургь 

^ ^ ^ ^ ^ р ^ а й т есь  п сд д Ъ лскъ !!!. Офицерская, 50— 65. Остерегайтесь псддЪлскъШ .

 iSii.
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МАР1ЕНБАДСК1Й ЧАЙ
составъ сушен, плодовъ знаменитаго курорта Мар!енбала. Разркш .

медицин, департам. мин. внутреннихъ дклъ за № 4 4 9 5 . 
ИЗЛЪЧИВАЕТЪ: катарръ желудка, хроничесв1й запоръ, гемороМ, вялость кишекъ, не неправ, 
пищев. 1 пр. забол*ван!й желудка, сопровождаемыя головною болью. В*рвое средство протжвъ 
иолноты и незаи*ннмое легкое послабляющее средство какъ для взровлыхъ такъ ■ для д*- 

теЙ. Подробное описан1е д*йств1й при каждой коробк*.
ЦЪна 75 коп. Оптовая и розничная продажа въ апт. маг. Н. И. Немиро- 

ва въ ВологдЪ. Въ рознииу во всЪхъ аптекарск. маг.и аптекахъ.4 0  4

•м ооооооооооооэооооосю ооом ее• •

8
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Q 
О  
О 
Q 
О 
О
о  
о
Q 
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Единственные на всемъ С̂ вер-Ь
, по вкусу и простому способу хранен|я

СПЕЦ1АЛЬН0 ПРИГОТОВЛЕННЫЕ

РЮИИИСК1Е соленые о ш рц ы .
Засолъ приготовляется изъ фильтрованной и очищен
ной воды, а потому огурцы эти совершенно безвредны 
и сохраняются въ обыкновенныхъ подвалахъ безъ льда 
58 по нксколько лктъ.

Т О Р Г О В Л Я  П Р О И З В О Д И Т С Я :
1) Гробовые ряды № 1— 2; 2) Ек.- ф 4) Въ гор. ГрязовцЪ корп. Грохо- 
Дворянск. ул., собств. д. тел. №197; ^ това, № 1, 2 и 3.
3) Склады на Петерб. дор..‘ т. № 226. ф Бъ гор. A p x a n r e a b C K t
Т у т ъ  ж е  продается деревянная посуда, маслобойки, клепка, боченкп буко

вы е и ольховые, и пронимаются заказы па вак1е угодно рази*ры посуды.
З а  лучш ее производство пм-Ьется 8 медалей.

т т
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Москва, Тверская, 26 
С.-Петербургъ, Морская, 49

Харьковъ, Николаевская пло
щадь, 18.

Тифлисъ, Головинск1й прооп., -9,*  ----- J .-----------7 - -  I Х  И Ц / е Ц И и  13, X  V 3 e / l ( JD J r i X H j r V l J a  l l J J U U J U t y  f J  • |

Bet каталоги по первошу требованш выеылаютея
КЪ  8ИМН1М¥ СЕЗОНУ 

Д 0 М А Ш Н 1 Е  К О Н Ц Е Р Т Ы .

Оредставнши во всПх'ь 
городах  ̂ Россш.

Тенорами:
И. А. Алчевскимъ.
Н. А. Лркадьевымг.
А. В. Богдановнчемъ.
Н. А. Большаковымъ.
М. И. Борченко.
П.* А . Гвоздецкимъ.
И. Григоровичемъ.
А- Д. Давыдовымъ.
А. М. Давыдовымъ.
И. В. Ершооымъ.
К. С. Исаченко.
А . М. Ивановымъ.
А. М. Карензпнымъ.
Л. М. Клементьевымъ.
А. М. Лабиискпмъ.
А. М. Ленскимъ.
Г-мъ Мареничъ.
Г. А. Морскимъ.
A. М. Матвкевымъ.
К. Михз1Йловымъ-Стоянъ 
Ф. Ор-Ьшкевпчемъ.
П. Платоновымъ.
Г-мъ Рябцовымъ.
Н. А. Ростовскимъ.
Г-мъ Рогинскпмъ.
Л. В. Собиповымъ.
Н. Г. Св'Ьтловымъ.
B. Сластниковымъ.
Н. М. Сафоновымъ.
Г-мъ Скуба.
О. С. Томарсъ.
М. Ю. Титовымъ.
Н. Н. Фигнеромъ.
М. М. Чупрынннковымъ. 
Д. X. Южины.мъ.
Г-мъ Зиновьевымъ.
Г-мъ Эрнстъ.
Валлсомъ.
Вильдманомъ.
Джгорджини.
Дальморесомъ.
И ск1ердо.
Ж орномъ.
Карузо.
Константино.
Лс-Люччга.
Малеско.
Речеа.
Паули.

Ротъ.
Д е-Т ура.
Ф. Тамаиьо.

Всяк1й любитель музыки понимаетъ, какое огромное значен1е въ развит!и эститически-музыкальнаго вкуса им-Ьютъ 
правильно-организованные концерты съ  уЦаст!елгь выдающихся артистовъ. Каждому обладателю г р а м 
м о ф о н а  этотъ инструментъ только одинъ д аетъ возможность устраивать эти  
концерты у  себя дорха съ учасКемъ вс-Ьхъ знаменитыхъ руескихъ и иностранныхъ ар
тистовъ. SaTpyKHenie при устройств-fe концерта можетъ быть только въ выбор-Ь пластинокъ 
съ голосами артистовъ, но это затруднен1е совершенно устраняется подборомъ пластинокъ,
сл^ланнымъ Дкц1оне1ШЫМЪ Обществомъ ГРйМИОФОйЪ, на цоторыхъ испол-| 
нены номера сл^ду^ющими знаменитыми артистами и артист-'

Баритонами:
П. 3 . Андре.евымъ.
Г-мъ Августовымъ.
Г-мъ Амнрджаномъ.
Г. А . Баклановымг.
М. В. Бочарввымъ.
А. М. Бртииымъ.
А. Е. Бобровымъ.
Г-мъ ^ к п н ы м ъ .
H. Д. Впковымъ.
Г-мъ Донцомъ.
А. С. Ермаковымъ.
Г-мъ Ж нвотко-Вильман- 

скимъ-Мыкола.
О. И. Ка.мгонским7.
А. Н. Каргановымъ.
И. Котовы мъ.
I. С. Карташевымъ.
A. Леверенко.
М. А . Максомъ.
И. С. Москалевымъ.
П. П. Немировымъ.
II. Д. Орловымъ.
Г. С. Пироговымъ.
М. В. Сокольскимъ.
Г-мъ Самойловымъ.
Н. Г. Спверскимь.
Л. Са^ ански м ъ.
B. А. иластннковымъ.
A. А. Терпиловскпмъ. 
Г-мъ Уколовымъ.
Н. А. Шевелевымъ.
М. Д. Ш ишкинымъ.
B. Ш ^ оп овы м ъ .
М: Б. Таурогомъ.
М. Анкона.
М. Бащтистини.
Титта Гуффо.
М. Рено.
Берталь Рески.
А. Скотти.
Ф. Чигада.
А. Пинн-Корси. 
Франческо.

Басами:
И. М. Л м п л л о в ы м ъ .  д. и. Б у х т о я р о в ы м ъ .  
Н. И. Вавичемъ.
Б. С. Веприпскимъ.
М. Горяиновымъ.
И. А. Головинымъ.
В. И. Касторски.иъ.
Л. М. Спбиряковы.чъ.
К. Т . Серебряковымъ. 
И. Ф. Фплнпповымъ. 
В. В. Осиповымъ.
Ф. И. Ш п А Я п и н ы м ъ .
М. Ф. Ш вецомъ.
Г-мъ Ж ур п е.
П. Плансономъ. 
Снллихомъ.
П. Де-Сегуролла.

Сопрано:
А. Л. Андреевой.
М. Я. Будкевичъ.
К. И. Брунъ. 
Ванъ-дсръ-Вейде.
М. Я. Ванда.
А. Л. Владиной.
Н. Т . Ванъ-Брандтъ.
А. Д. Ъяльиевой.
А. А. Гвоздецкой.
М. М. Гушнной.
Л1. С. Гумберской. 
Г-жей Дельмасъ.
М. А. Дубровской.
А. I. Добровольской.
М. А. Зориной.
М. Н. Кузнецовой. 
Г-жей Клопотовской. 
Н. Ф. Лежейь.

Е. В. Лучезарской. 
Анюто!! Мерхоленко.

цами;
Розой Нордштремъ.
Р. Е. Радиной-Фигнеръ. 
Е. Орель.
Н. И. Паниной.
A. В. Сазоновой.
Е. В.. Слатпной.
С. Л. Светловой.
Г-жен Тамарой.
М. И. Фигнеръ.
Т . А. Ф ннгертъ.
И. Я. Ф рей.
М. Б. Черкасской.
Д. Т . Ш варцъ-Сабо. 
Ниной Энгель.
Н. С. Южиной-Ермоленко. 
М. Н. Пржебылецкой.
B. Кавецкой.
Г-жей Адамсъ.
3 . Арнольдсонъ.
Г-жей Блаубельтъ.
О. Боронатъ.
Ц. Бонинсенья.
М. Гальоаии.
М. Гай.
П. Дональдо.
М. Зе.чбрихъ'.
К -  1оанна.
Е. И.мсъ.
Э. Кальве.
3 . Курцъ.
C. Крушельницкой.
Э. Каротпни.
Э. Кореи.
Н. Мельба.
А. Патти.
Г. П арети.
Д. П иколетти.
Рунге.
А. Риццини.
Ф оска Титта. 
Тетрациии.
Х уге.
Фарраръ.

Е. \\}^Збруевой.
А . Ъ. Ильмановой.
Г-же!! Калининой.
Г-жей Кравецъ.^
A . А . Макаровой.
Варей Паниной.
Е. Ф . Петренко.
B.Н.Петровой-Зоанцевой 
К. А. Тухаргшовой.
Г-жей Ю шкевичъ.
Г-жей Яновой.
Г-жей В!афора.
Л. Гомеръ.
Г-жей Севериной.
Г-жей Шуманъ-Гейнкъ.
Г-жей Киттель.

Шансонетными п%вицами:
B. П. В-Ьриной.
П. А. Васильевой.
А. Д . Долиной.
Тамарой Грузинской.
Миной Мерси.
Г-ж ей Миликетти.

Разсказчинами и куплетистами
А . П. Александровымъ.
Д. А . Богемскпмъ.
Б. С. Борисовым?.
Г-нъ Добровымъ.
И. А. Дротовымъ.
П. А. Голицынымъ.
Г-мъ Кропивницкимъ.
Н. П. Ма.*ьскимъ.
Д . А . Макаренко.
П стродг Ыевскцмъ.
Г-мъ Пикифоровы.чъ.
C. С  ̂р.чатовымъ.
П. А . Стоахойымъ.
С. И Ш атовы иъ.

Хорами:
Хоромъ Архангельскаго,

„ Казаченко.
„ Пикмана.
„ Московск. Чудовск., п. уп. реген.

Никол.
„ Синод.’,'п . уп .’ реген. Кастальск.
„ Ш ереметинскаго.
„ Народнымъ, подъ упр. Павлова.

• „ „ „ « Миронова.
„ „ » » Варшавскаго.
„ п V п Познанскаго.
„ Императорск. Московск. Оперы.
„ Театра-Зимина.
„ Собствен. Акц. Общ. ^амм оф онъ.
„ Собствен. Аки. Общ. Граммофонъ.

женскимъ.
„ Е. И.. Ивановой.
„ Цыганскимъ, В. Паниной.
„ П есенник, з-го эскадр. Л.-гв. Кон.

полка.
„ П-Ьсенник. роты Его Величества.

Л.-гв. Гренадерск. полка.
„ Охматовскихъ крестьянъ.

Народы., съ аккомп. кружка балалаеч- 
нпковъ.
П есенник. Л.-гв. Гродненск. Гусарска- 
го полка.
Труппы  М аскоттъ.Apyi
Ж ал15Йщиковъ. 
Бандуристовъ.

Онрипачанн::

Контральто:

М. А. Михайловой.
Г-жей Максимовской.
И. Я. Милиной.
Г-|кей Нигатиной-Пальмско!К 
А*.‘В. Неждановой.
Ю. Н. Носнловой.
Е. А . Полозовой.
Р. М. Раисовой.
М. П. Рахмановой.

Къ св%д%н!ю нашихъ покупателей приводимъ ниже перечень HaH6oflte удачныхъ изъ числа записанныхъ нами номеровъ въ
знаменитостей.

А. Н. Брагиной. 
М-ме Доннеръ. 
3 . А . Давыдовой.

Г-мъ 1̂ окоф ьевы мъ.
И. Н. Бобровымъ.

Декламаторами:
Р. Аполлонскимъ. 
к .  Варламовы.чъ.
Н. Н. Званцевымъ.

С. Барцевичемъ. 
Вольфомъ Израиль. 
Соф1я Рещеръ.
Н. Т . Манасевпчемъ. 
Проф. В. Ранцати. 
Мишей Эльманомъ. 
Яномъ Кубеликомъ. 
Фраыцомъ Вечей. 
Саразате.

В1олончелистаии:
А. д . Вержбиловичемъ. 
Г. Грюнфельдомъ.

мополнен'ж наШихъ руескихъ и заграничныхъ

Гг. 052068.

Гр. 52678.

Гг.
Гг.

052074.
052169.

Ф. Таманьо.
„Смерть Оттело", изъ оперы 
„Оттелло". ..
Ар!я ивъ .qpepH „Трубадуръ".

Э. Каруао.
„Мил^'Аида" ивъ оп. „Аида".
, С м ё й с я ивъ оперы

Гг. 054070.

Гг. 052170.

0
1

Гг.
Гг.

052129.
054082.

С

паяцъ'
„Б^цы ", съ орк.
Дуэтъ, ивъ оп. „(Ьла судьбы".

А. Лаоли.
„o f quella pira", изъ оперы 
„Трубадуръ", съ орк.
Ф. Де-Люч1а.

Ар!я, изъ оп. „Травтта". 
Дуэтъ, ивъ оп. „Искатели жем
чуга", съ орк.

Собинова.
„Куда Вы удалились", ивъ оп. 
„Евген1й ОпЁгпнъ".
„Думка", ивъ оп. „Галька". 
„Сердце красавицы", ивъ оп. 
„ Риголетто 

Н. Фигнера.
„Когда-бы Вы поняли меня", 
ром. Денца (Съ аккомп. ск.). 
„Скверная ввквда", ром. Глипки. 
„ПослЁдн!й П0НЁШН1Й депеч.", 
русск. ПЁСПЬ.

Д. Южина.
„Милая Аида", ивъ оп. „Аида", 
съ оркестр.
„Гимнъ Самсона", ивъоп. „Саы- 
сонъ и Далпла", съ хор. и орк. 
А. Карензина.
„Ulicnb про голову", ПВЪ 011. 
„Майск. ночь" (съ хор. и орк.). 
„Пкспьвесны", ром. Блейхмана. 
А. Лабинскаго.
„Ромапсъ Дубровскаго", тъ оп. 
„Дубровсшй", съ орк. 
„Ноченька", русская пкснь (еп. 
хоромъ).
А. Давыдова.
„Рахиль, ты мик дапа", ивъ 
оп. „Жидовка", съ орк.

Гр. 2-22748. „Пара гиЁдыхъ",ром. ГГрпгожаго. 
Н. Аркадьева.
„Вальсъ Пастушки", пзъ оп. 
„ Марти пъ Рудокопъ", (съ орк.). 
„Бевпечпый и смЬлый", изъ оп. 
„Цыгаиск!й Баронъ", съ орк.

Н. Большакова.
ПЁсвь школьнаго учителя, паъ 
оп. „Черевички".
„Вернись", ром. Денца, съ ак
комп. скрип.
М. Баттистиии.
Изъ 011. „Эрпаии", съ .хоромъ. 
А pin. изъ оп. „Фаворитка".

Гг. 022079.

Гг. 022080. 
Гр. 2-22647.

Гр. 3-22704.

Гр. 3-22716. 
Гр. 3-227к0.

Гр. 3-2S778. 

Гр. 3-22781.

Гр. 3-22765. 

Гр. 2-22959. 

Гр. 2-22795. 

Гр. 3-22555.

Гг. 022088.

] р . 2 -2 S9 4 9 . 

Гр. 3 -2 2 5 6 3 .

Гр. 3-V250 8 . 

Гр. 2- 22903 .

Гг.
Гг.

Гг.
Гг.

Гг.
Гр.
Гр.

Гг.
Гг.

054  I C 7 . 
0 5 2 1 4 4 .

Редакторъ-издатель А. Vt. плицка.ч.

Титта Руффо. Съ орк.
Каватина, ивъ оп. „Севильсшй 
Цирюльникъ", съ орк. 
ipin, изъ оп. „Риголетто",съ орк. 
„Si vendette", дуэтъ ивъ оп. 
„Риголетто", съ орк.

А. Скотти.
„ Maria", неаполит. пкспь п орк. 
Дуэтъ, ПВЪ .оп. „Донъ-Паск- 
валь", съ орк.
Дуэтъ, ивъ оп. „Богема", съ орк. 
Квартетъ, ивъ оп. „Риголетто" 
и орк.

М. Анкона.
Apia Жермопа, ивъ оп. „Тра- 
в1ата“ , съ орк.
Г. Бакланова.

Эпиталама, ивъ оп. „Неронъ". 
Трологъ, ивъ оп. „Демонъ".

М. Бочарова.
ПЁснь Веденец. гостя изъ оп. 
„Садко".

Н. ВЁкова.
„Раабатая вава", ром. Чайков- 
ска'го.
Н. СЁверскаго.
„Качели", ивъ оп. „Веселая 
Вдова".
„Но я Васъ псе-таки люблю", 
цыганск!й ром.

П. Андреева.
Ар1я мельвика, ивъ оп. „Ру
салка", съ орк.
0 . KaMioHCKaro.
Ар1я Фигаро, изъ сп. „Севиль- 
cKifi Цирюльникъ" J съ орк. 
Дуэтъ Аиды и Амоыасро, изъ 
оп. „Аида", съ орк.
„Д;;впыя очп", ром. Денца. 

Журне.
051205. Секстетъ, нзъ оп. „Люч1а",съорк. 

Ф. Шаляпина.
Куплеты Мефистофолп, пзъ он. 
„Фаусть", съ орк.
Пёскь о блохЁ, муз. Яусорг- 
скаго, съ орк.

Насторскаго.
„О ПОЛЁ, ПОЛЁ..." изъ оп. „ру- 
слаиъ и Людмила", съ орк. 
Api a Сенъ-Бри, изъ оп. „Гуге
ноты", съ орк.
Серенада Мефистофели, изъ оп. 
„Фаустъ", съ орк.

Бухтоярова.
Ар1я Сусанина, пзъоп.,, Жизнь 
за Царя", съ орк.
Л. Сибирякова.
„Молись" (м. Ви.ыамоиа), ст> 
аккомп. скрипки.

Гр. 2-22934.
Гг. 0.52132.

Гр. 2-525.55.
Гг. 54316.

Гг. 052160.
Гг. 054074.

Гг. 054127.
Гг. 054199.

Гр. 2-52581.

Гр. 3-22593.
Гр. 3-22589.

Гр. 3-22606.

Гр. 3-23735.

Гр. 3-23713.

Гр. 2-22716.

Гр. 2-2S922.

Гг. 022102.

Гг. 024028.

Гр. 3-S2733.

Гг. 0.51205.

Гг. 022097.

Гг. 020 096.

Гг. 022087.

Гр. 3-22564.

Гр. 3-22576.

Гр. 2-22805.

Гр. 2-22901.

Любви, ВСЁ возрасты покорны, 
ивъ оп. „Евген!й ОпЁгинъ", 
съ орк.

М. Швеца.
Гр. 3-22538. „Солнце всходить и заходить", 

(На ДНЁ).
М. Вавича.

„Н ЁТЪ , НЁТЪ, не говори", (мув. 
Внлин скаго).
„ Вотъ, что надЁдали лЁсаи твои “ , 
цыганск. ром.

Н. Мельба.
„Ave Maria", съ аккомпан. 
скрип, исполн. Кубеликъ.
Ар!я, изъ оп. „Трав1ата“ , съ орк.

А. Патти.
Серенада Тости, съ орк.
Apia, изъ оп. „Норма", съ орк.

0. Боронать.
Apia, ивъоп. „ Риголетто “ ,съ орк. 
„Соловей", ром. Алябьева, съорк. 
А. Д. Вяльцевой.
„ В сё  гово р я тъ ".
„Ласточка".

Гг. 53516.

Гг. 023022.

Гр. 3-22529. 

Гр. 3-22531.

Гг. 03033. 

Гг. 053108.

03079.
03082.

053186.
023041.

23462.
23487.
23464. .И для меня придетъ весна'

М. Михайловой.
Гр. 2-23065. Apia Вюлетты, изъ оп. „Тра- 

в1ата", съ орк.
Гр. 23478. Колыбельная пЁснь „Гарольда",

съ аккомп. скрип.
Гр. 23472. „В1ють В 1т р ы ", малор. пЁснь

А. Неждановой.
Гр. 2-23319. „ДЁва Mapia", съ ак. скр.
Гг. 2-23321*. „Соловей", ром. Алябьева.
Гр. 2-23о77. Легенда съ колокольч., ивъ оп.

„Лакмэ".
В. Лю||̂ е.

Гр. 2-23124. Вар1ацш, мув. Проха.
М. Фнгнеръ.

Гр. 23125. Хабанера, изъ оп. „Карменъ".
Н. Южина-Ермоленко.

Гр. 2-23308. Apin кумы, ивъ оп. „Чаро-
дЁйка".

Гр. 2-24025. „Не искушай", дуэтъ Глинки
3. Арнольдсонъ.

53467. Apia Вшлетты, йэгК отт. „Tpt^ 
в1ата“ , съ орк.

33612. Apia, ивъ оп. „Мппьопъ", съ орк.
Э. Кальве.

053118. Хабанера, ивъ оп. „Карменъ", 
съ орк.
М. Гальвани.

Apia, изъ оп. „Волшебная 
флейта", съ орк.

Тетрацини.
„Въ полуночной тишипЁ", ивъ 
оп. „Севильск. Цнр.“ , съ орк. 
Apia съ колокольчиками, ивъ

■М. Гай:
Сегедил1я, изъ оп. „Карменъ", 
съ орк.

Е. Збруэвой.
„ Л ёсной  Царь", муз. Шуберта. 

Гр. 2-23174. „Подруги, милЫя", изъ оп. 
„Пиковая Дама".

В. Петровой-Званцевой.
Гр. 2-23300. ПЁсяь Мюветы, ивъ бп. „Живнь 

латипск. кварт.".
Гр. 2-24017. „ПокЁлуй", дуэтъ изъ оперы 

„Заза".
Гр. 2-23144. ПЁСНЬ Леля, ивъ оп. „СнЁгу- 

рочка".
К. Тугариновой.
„Какъ мать убили", пЁсня Ва- 
пи, свъ оп. „Жизнь за Царя", 
съ орк.
„Равскажите Вы ей", ивъ оп, 
„Фаустъ".

В. Паниной.
„Коробейники", цыгап. ром. 
„ Ц в ё т ы " ,  цыганск. ром. 
„Уголокъ".
3. Давыдовой.

Гр. 2-23241. „Роаы, вашъ ароматъ..."
Гр. 2-23239. „ОпьянЁла".

Кубелика.
Серенада Друля.

Саразате.
„Цыгапсше звуки", Саразате.

1оахима.
Венгерск1й танецъ БрамСа.

Гр. 2-23030.

Гр. 23483.

Гр. 2-23022. 
Гр. 2-23264. 
Гр. 2-23262.
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Гр. 7966.

37930.

Гр.

Гр.

Гг.

Гр. 53482. 

Гг. 0631-46.

Гг, 053150.
оп. „Лакмв**, съ орк.

----------------------------    г-чгпгяг»..

Гг. 047905.

AK4ioHepHUMt> ОбЦ1ествод1ъ
ГРА М М О Ф О Н Ъ

готовятся къ ВЫПУСКУ въ  СКОРОМЪ
орсмиим

новыя плнстиики.
НАПЪТЫЯ

Ф. д. Ш о л ш ы и ъ .
1. „Рондо Фарлафа", ивъоп. „Русланъ и Люд- 

;я1Лаг̂ , муз. Тлинкн.
2. „Клевета", ар1я Бавил1о, изъ оп. „Севидь- 

ск1й Цирюльникъ", мув. Россини. Исполн. 
па итальяпскомъ явыкЁ.

3. „Чуюгь правду", ар1я Сусапжна; изъ оп. 
„Живвь ва Царя", мув. Глинки.

В с ё  три пластинки съ аккомп. оркестра, 
подъ управлеЕ1емъ И. П. Аркадьева.

4. „Дубинушка", рзхская народная пЁсня. 
Ф. И. Шаляпинъ, съ-хоромъ Императорской' 
Московской Оперы.

б. „Ты ввойди, солнце красное", бурлацкая 
ПЁСНЯ. Ф. И. Шаляпйпъ, съ юромъ Имиер. 
Московской Оперы.
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