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Въ аптекарскомъ 
магазин!

Пасхальный БАЗАРЪ
H I I  H A iiU n A ll f f  полученъ ГРОМ АДНЫ Й 

П  П Б И п Р и В О  В Ы Б О Р Ъ  разнообразныхъ

Шящныхъ паехальныхъ яицъ
на всевозможный ц !ны ,

О Т К Р Ы Т Ы Х Ъ  П Н О Е М Ъ . келлерснихъ красокъ рл Л11|{Ь.
парфюмер1й разцыхъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ п фото-
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графическихъ аппаратовъ съ принадлежностями.
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Контора „Вологодской Жизни” проситъ г.г. 
подписчиковъ, срокъ подписки которыхъ исте- 
каётъ 1 апр!ля, возобновить подписку за
благовременно, во изб!жан1е перерыва въ
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няетъ работу въ экспедищи газеты
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на Каменномъ мосту,

РВО|ИТЪ 10 с в ш ш я  гг. покупателей, что 
съ 1S ИОртО с. г. КЪ предстоящему сезону

ВН О ВЬ  О ТД ЕЛ А Н О
спещально O D B "^ 7 ^ IE3 IO E  о'Т’Д '^ л е Е х х е .

Подучена въ большомъ колчеств! дучшихъ сортовъ

М7ЖШЯ. 1АМСКАЯ И ЖКАЯ ОБУВЬ
самыхъ лучшихъ фабрикъ

С. Петербурга, Москвы, Варшавы и Риги. Изящные фасоны и гарантиро
ванная прочность. ____

Большой выборъ Г .^ Д О Т Т Х 'З э
Т-ва Росс1йеко-Американ:кой Резиновой Мануфактуры.

В ъ  галантерейномъ отдёлен1и получены: мужск1я шляпы. б!лье, зонты, трости
и разныя мо;̂ ныя отд!лки.

ПАРФЮМЕР1Я русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.— Цёны з^мёренныя.
_______________________________ 269.5— 1.

Продастся домъ нистра, что достижен1е полнаго сощ-
»альнаго мира между капиталомъ и 

каменный съ деревяннымъ мсзоннномъ
Златоустинской ул и ц !, принадлежащ1й Алек
сандре - Мар1инскому серебряному пр1юту 

„Я^сли".
Лицъ, желающихъ купить этотъ домъ, про
сятъ обращаться са справками о ц ! н !  и 
условГяхъ продажи къ директору означенна
го пр1юта И. Ф . Варакину, живущему на 
Дмитр1евскон-Набережной въ собственномъ

дом!. 267. 12—I.

,, . Послё своей програм-
Комментарш рёчи въ Государ-

иикистра ственной Д ум ё новый ми- 
Тимирязева. нистръ торговли и про

мышленности нашелъ случай сдёлать 
нёкоторыя пояснен1я къ  этой рёчи 
въ  засёдаши биржевого комитета въ 
Москвё. Министръ, очевидно, старал
ся быть объективнымъ и независи
мымъ, такъ какъ, находясь, такъ ска
зать, въ гостяхъ у  промышленниковъ, 
сказалъ имъ, между прочимъ, что онъ 
намёренъ поработать съ  должнымъ 
безпристраст1емъ надъ разрёшен1емъ 
вопроса объ yлyчшeнiи быта рабо
чихъ классовъ, относясь одинаково 
отзывчиво къ нуждамъ рабочихъ и 
промышленниковъ и одинаково пре
досудительно какъ къ насил1ю и зах
ватному праву въ борьбё труда про
тивъ капитала, такъ и къ  насилгю 
объединеннаго капитала надъ рабо
чими и потребителями.
’ Мы не хотимъ подвергать сомнён1ю 
искренность министра; наоборотъ, мы 
вёримъ въ то, что все имъ выска
занное составляетъ предметъ его го
рячихъ желан1й. Но мы считаемъ не
обходимымъ дать освёщен1е той от
правной точкё, отъ которой онъ ухо
дитъ въ область своихъ благихъ по- 
рывовъ.

Мы пройдемъ мимо замёчан1я ми<

венства въ пользован1и благами жиз
ни представляется утоп1еЙ. Здёсь. ми
нистръ обнаружилъ свое слабое мё
сто, какъ соцюлогъ, спутавъ понят1я 
о буржуазно-капиталистическомъ и 
ссшалистическомъ способахъ произ
водства. П усть сощалистическое про
изводство, какъ думаетъ министръ, 
представляется утоп1ей, но оно преж
де всего, по представлен1ямъ соща- 
лизма, исключаетъ noHHTie о капита- 
лё. Слёдовательно, о „полномъ, и да
же неполномъ" сощальномъ мирё меж
ду капиталомъ и трудомъ говорить 
не приходится.

К а к ъ  разъ наоборотъ, сошалисти- 
ческая теор1ь говоритъ о безпрерыв- 
ной борьбё между капиталомъ и тру
домъ, причемъ сощалистическое уче- 
Hie говоритъ, что конечная побёда 
будетъ принадлежать труду. А  такъ 
какъ буржуазны й и землевладёл ьческ1й 
классъ являются представителями ка
питала въ этой непрерывной борьбё, 
признаваемой самимъ министромъ, то 
ему только и остается разсматривать 
хотя бы свою роль съ точки зрё1пя 
вмёшательства въ эту борьбу и из- 
слёдован1я услов1й этой борьбы, да
бы ея конкректные результаты могли, 
если не вести, то хотя бы не препят^ 
ствовать достижек1ю того, о чемъ 
мечтаетъ министръ, т. е. „развитш 
народнаго благосостоян1я, въ кото
ромъ лежитъ залогъ политической 
мощи и успёха страны".

Но тутъ, на этой почвё, министръ 
н впадаетъ въ  одну изъ глубочай- 
шихъ ошибокъ, выражающихся въ 
стремлен1и бюрократш къ  опекё, какъ 
надъ трудящимися классами, такъ и

надъ классомъ буржуазно-землевла- 
дёльческимъ. Министръ полагает, 
что для установлен1я дружелюбныхъ 
отношен1й между капиталомъ и тру
домъ достаточно его вмёшательства 
путемъ, какъ онъ сказалъ, законо
дательныхъ нормъ.

Это, конечно, прекрасно сказано. 
Законодательный нормы могут» тво
рить чудеса. Но министръ, какъ буд- 
то-бы забы вает, въ чьихъ рукахъ 
б у д е т  находиться судьба этихъ за
конодательныхъ нормъ, изъ какой 
лаборатор1и эти нормы будутъ выхо
дить. О нъ забы вает, что законода- 
тельныя нормы тогда лишь чудодёй- 
ственны, когда онё исход ят отъ за
конодательнаго учрежден1я, уравно- 
вёшеннаго въ своихъ частяхъ пред
ставительствомъ о т  населен1я, сво
бодно своихъ представителей избира- 
ющаго. А  между тём ъ Дума 3 1юня, 
черезъ которую министръ бз^дem 
проводить свои законодательный нор
мы, является полною противополож
ностью самымъ элементарнымъ пред- 
ставлен1ямъ о справедливости изби
рательнаго начала. Вся Дума, т. е. 
весь законодательный аппаратъ от- 
данъ закономъ 3 ш ня въ руки одной 
изъ борющихся сторонъ— въ руки 
капиталистовъ и землевладёльцевъ. 
Т акъ  неужели-же министръ полага
е т ,  что такая Дума б}\детъ прово
дить нормы, которыя обезпечивали- 
бы хоть сколько нибудь интересы 
трудящихся массъ?

Такимъ образомъ получается еще 
и другой выводъ изъ разъяснений 
министра. О нъ не учитываетъ совер
шенно того строя, при которомъ онъ 
находится на посту министра, такъ 
какъ онъ возлагаетъ надежды на се-

остается закрытымъ 
судовъ.

— Почему сербы уступили. Сербсюй 
министръ-президентъ Новаковичъ въ 
бесёдё съ одни.мъ берлинскимъ жур
налистом!», происходившей непосред
ственно послё приняпя Серб1ею ав- 
стр1йскихъ требован1й, объяснидъ, 
что въ прочность создавшагося поЛо- 
жетпя вещей онъ не вёр [1 т.

—  Пусть Европа выработала те
перь форм}му, которая удовлетвори
ла Aвcтpiю ,— заявилъ онъ,— но сом
нительно, чтобы эта же формула че
резъ годъ удовлетворила людей, сто- 
ящвхъ во главё Австро-Венгши.* ' ‘

Министръ иностранныхъ дё1гъ Ми- 
ловановичъ въ бесёдё съ тём ъ же 
жзфналистомъ сказа.дъ:

—  За  границею* счи таю т, что вой
на между АвсТр1ею и, Серб1ею оста
лась бы локализованною. Но мы, хо
рошо знак)Щ1е . балканск1я дёла, ду
маемъ, что это было бы невозможно. 
Европа не х о ч е т  войны, и еслй бы 
мы теперь не подчинились, то’ война 
вспыхнула бы неизбёжио. Но въ та
комъ слз^чаё Европа питающая те; 
перь къ намъ симпат1и, ртвернз\дась 
бы отъ насъ, какъ отъ нарушителей 
cnoKoiicTBia. Вотъ почему мы' рёши
лись послёдовать совёт}'’ Европы.

— Передъ отречен1емъ Berliner Tageblatl, 
сообщаетъ, что ко|)оль П етръ зая
вилъ рз^скому и англ1йскому послан- 
никамъ о своемъ намёрен1и отречься 
отъ престола. О нъ требз^етъ ' ренты 
въ 250,000 фр. въ годъ и выразилъ 
жeлaнie поселиться въ Ниццё..

По сообщен1ю названной газеты, 
между Петербзфгомъ. и / Лондономъ 
ведутся переговоры о* томъ,’ кто 
долженъ выплачивать ренту королю 
Пeтpз^

—  Въ поискахъ за королемъ. Вёнсш е 
офищозы сообщ аю т, бз^дто въ серб
скихъ провинц1яхъ идетъ усиленная 
агитащя въ пользз^ возведен1я на 
сербск1Й престолъ англшскаго принца 
Артзфа Коннаутскаго. Портреты но
ваго претендента распространяются 
по Cep6in въ тысячахъ экземпля
ровъ.

—  Счеты еще не кончены. Миловано- 
вичъ заявилъ въ старофадпкальномъ 
клзюё, будто Poccia обёщала при бо
лёе благопр1ятныхъ политическихъ ус- 
лов1яхъ позаботиться о сербскихъ 
интереса.чъ. Паш ичъ прибавилъ, что 
счеты съ Австр1ей еще не кончены и 
Серб1я п олз'чи т реваншъ.

—  Рагочарован1е англ1йской печати. Л и
беральная „Daily News* го во р и т, что 
всё старан1я Грея были направлены 
на похчержку великодержавной поли
тики Poccin для того, чтобы при по
мощи окрёпшен PocciH поддержать 
равновёс1е въ Европё; теперь Росс1я 
сама отказазась о т  этой высокой 
роли, и политика Грея, такимъ обра
зомъ, потерпёла неудачу. „Daily Chro
nicle* говор ит, что Герман1я бросила

jcBoii мечъ иа чашку вёсовъ. Герма- 
|н1я отвётила за усиуги, оказанный 

Грд Н И Ц С И . |ей AfiCTpiefi въ Алжезирасё. Нёко-
Австр1я довольна! Сегодня Эрен-|Торыя лондонская газеты передаю т.

Но онъ забываетъ, что если его пред- 
шественникъ н сказалъ, что у  насъ, 
слава богу, н ё т  конститу1ЦИ, то онъ 
во всякомъ случаё, очень ошибался 
въ гой части, которая касается инте
ресовъ думскаго большинства. В ъ  
этой части думское большинство бу
д е т  твордо признавать конститущю 
и въ пользу трудящихся классовъ не 
сд ё л а е т  ничего. Для того, чтобы 
блапя намёрен1я министра прошли 
черезъ законодательный ап п ар ат 
Н30КН0, чтобы аппаратъ этотъ былъ 
гфигоденъ для намёченной цёли. О бъ 
этомъ бы и слёдовало похлопотать 
г. Тимирязеву— объ измёнен1и изби
рательнаго закона, и, конечно, не въ 
духё 3 1ЮнЯу и тогда ему не прихо
дилось бы хлопотать о своихъ зако
нодательныхъ нормахъ. О нё создава- 
лись-бы сами.

таль заявилъ, что сербская нота удо
влетворила всё желан1я Австрш . Г а 
зеты восхваляютъ великодз^ипе и 
скромность Австр1и, которая з'доволь-

что за пару днеп до гфизнанхя Рос- 
ciei) aoneiccin, гермаиск1й посолъ,графъ 
Пзфталесъ, передалъ Извольскому но
ту, въ которой заключалось требова-

ствовалась только самымъ , необходи-?н1с отказа о т . поддержки Серб1и. От- 
мымъ. О твётъ  Австр1и ожидается казъ Poccin отъ иcпoлнeнiя этого
завтра, и тогда начнз^тся переговоры 
по экономическимъ вопросамъ. Глав
ной компенсащей будетъ соединен1е 
Cepoin желёзнодорожпо1г линieй съ 
дал.матинскими портами. Статья 29-я 
Берлинскаго трактата будттъ отмёне- 
на только въ той ея части, которая 
сод ерж ит ограниченхе суверенитета

требова1пя Гep^гaнiя сочла бы за 
casis belli. ИзвольсЕпт! 63V4to бы полу
чилъ cвёдeнiя, что въ слзшаё его 
отрицятельнап» отвёта, немедленно 
послёдовала бы мобилизащя герман
скихъ войскъ на русской грапнпё. 

Еарты раскрываются. В ъ  нёкото*
рыхл» парижскихъ крз’гахъ у в ё р я ю т ,

бя, на свою волю или волю кабинет? I Черногорш. Антивари по-преж нем з j что во время балканскаго кризиса
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ИЗЪ Берлина были сдкланы указан1я 
на то, что Герман1я и Австр1я во 
время внутреннихъ нашихъ смутъ не 
пожелали воспользоваться благопр1ят- 
нымъ для нихъ моментомъ. Вм кстк 
съ ткм ъ дали понять, что если Poc
ciH поведетъ себя ненадлежащимъ 
образомъ, то поведен1е Гермап1и и 
AecTpiH можетъ измкниться.

—  Гогояевск1й юбилей въ Берлия%. В ъ  
связи съ Гоголевскимъ юбилеемъ, 
мюнхенсхая издательская фирма гото
витъ юбилейный выпускъ произведе- 
нiй Гоголя. Мнопя газеты посвя- 
щаютъ писателю статьн. В ъ  „Vossi- 
sche Zeitung" помкщенъ большой фелье
тонъ, посвященный Гоголю.

ЗЪ PoeeiH
—  Смертные приговоры и казни. В ъ  

Курскк, 15-го марта, ночью, по при
говору харьковскаго военнаго судя 
повкшены трое крестьянъ, осужден- 
ныхъ за yбiйcтвo съ цклью грабежа.

В ъ  Екатеринославк, 17 марта повк
шены, Мурановъ, Зачиняевъ, Маля- 
ровъ, Сиренко и Зерновъ.

В ъ  Екатеринославк, 17 марта, при
говорены къ  смертной казни черезъ 
noBkmenie за грабежъ Келеш ъ, Ро- 
BeHCKift и Яскевичъ.

В ъ  Одесск въ  ночь на 17 марта во 
дворк тюрьмы повкшенъ приговорен
ный къ  смертной казни за y6iftcTB0 
въ Кипш невк городового, Поляковъ.

В ъ  Елизаветполк военно - окруж
нымъ судомъ вынесенъ приговоръ по 
дклу объ y6iftcTBk помкщика Кара
кова съ  семьей. И зъ  пяти пудсуди- 
мыхъ двое братьевъ Аржановы при
говорены къ  смертной казни черезъ 
110вкшен1е. Остальныя оправданы.

— Сожал%н1е. Намъ сообщаютъ, что 
въ  руководящихъ правительственныхъ 
кругахъ замкчается реакщя по во
просу о признаши aHHCKciH. Здксь не 
думали, что фактъ npH3HaHia.. б}»детъ 
встркченъ обществомъ такъ неблаго- 
npiaTHo. В ъ  ошибкк сознаются сами 
авторы этой злосчастной идеи. Со- 
жaл'Бнiя эти, однако, чисто платони- 
ческаго характера.

В ъ  теченш нккотораго времени въ 
нашей внкшней политикк не про
изойдетъ ркзкаго HSMkHeniH курса. 
Постепенно, наоборотъ, начнется 
сближеше съ Германхей, которая, по 
вскмъ вkpoятiямъ, сдклаетъ все воз
можное для пoдчинeнiя русской по
литики своему влiянiю.

—  По6%да Столыпина. В ъ  бюрократи
ческихъ кругахъ приписываютъ по
литическое 3Ha4eHie переводу ген. 
Гершельмана изъ Москвы и отставкк 
ген. Мищенко. В ъ  нихъ усматрива 
ю тъ новую побкду П. А . Столыпина 
и несомнкнное доказательство улро 
чешя его положешя. Уже больше го
да oTHomenia между Гершельманомъ 
и Столыпиным ь были обострены, что 
обнаружилось на отношен1и бывшаго 
генералъ - губернатора къ  сенатору 
Гарину. В ъ  послкднее время отношо- 
nia между ген. Гершельманомъ и сс 
наторомъ Гаринымъ настолько обо
стрились, что пocлkднiй больше двухъ 
недкль проживалъ въ Петербургк. 
Столыпинъ, какъ увкряю тъ, почти 
дибился ynpaanHenia московскаго ге- 
нералъ-губернаторства.

—  Упразднеше генералъ-губернаторстръ. 
И зъ  освкдомленныхъ источниковъ

намъ сообщаютъ, что на-дняхъ по- 
слкдует!. распоряжен1е объ упраздне- 
nin прибалт1йскаго генералъ-губерна- 
торства. Говорятъ, что ген. Меллеръ- 
Закомельск1й б}»детъ назначенъ фин- 
ляндскимъ генералъ - губернаторомъ 
вмксто ген. Бекмана. В ъ  апрклк ожи
дается упраздиен1е московскаго и пи- 
линскаго генералъ-губернаторствъ.

-- Въ разр^зъ съ закономъ. Н ккото 
рыми депутатами, принадлежащими къ  
фрак1ци октябристовъ, подх отовляет- 
ся запросъ о дкйств1яхъ ярославска
го генералъ-губернатора Римскаго- 
Корсакова. Послкдн1Й, являясь про- 
тивникомъ закона 9 • ноября, вскми 
мкрами ограничиваетъ при.мкнен1е 
этого закона.

—  Ум^рбн.ю-правый по HOBOflt. Пере- 
даютл>, что въ началк прошлой cec
ciH въ ЯpJCлaвcкoй губ. Римский Кор- 
саковъ, узнавъ, что ярославскчй лепу- 
татъ св. Соколовъ З-й записался въ 
октябристскую фрзктпю, пригласплъ 
его къ  себк, заставилъ его прождатг. 
нксколько часовъ въ передней, -а за
ткмъ, выйдя къ  нему, категорически 
потребовалъ перехода депутата въ 
двугз’ю фракщю* Послк этого Соко
ловъ З-й былъ приглашенъ также къ 
apxiepeю для внyшeнiя, и съ  Toii по
ры Соколовъ З-Й числится во фрак
щи умкренно-правыхъ.

—  Думситя пасхалъныя каникулы. Дума 
будетъ распущена иа пасхальныя ка
никулы въ этотъ разъ безъ опубли- 
KOBaHia особаго }жаза о роспускк, 
какъ это имкло мксто передъ Рож 
дествомъ, такъ какъ HHKai(ie законы 
на ocHOBaHiH 87 ст. не предположены 
во даемя пасхальныхъ каникулъ къ 
опубликовашю.

—  Къ K[amt изъ экспедицш заготовла- 
н1я государственныхъ буиагъ. По подоз- 
pkнiю въ хищеши изъ экспеди1ци за: 
гoтoвлeнiя государственныхъ бумагъ 
кредитныхъ билетовъ арестованы 
двое рабочихъ кредитйой ,типqгpaфiи, 
Водовозовъ и Уш куръ.
П Кредитная типoгpaфiя закрыта и 
работа въ ней не производпт«:я.

—  Ожкдаемыя интенданск1я разобдачен1Я. 
Нккоторыми поставщиками интёндан- 
ства переданы членамъ фракщи на
щоналистовъ мaтepiялы, кacaющiecя 
злоупотреблешй чиновъ интендакства 
при сдачк ими подрядовъ.

Нацюналисты намкрены использо
вать эти матер1алы при oбcyждeнiи 
пнтенданскихъ смктъ. Помимо этого, 
нккоторые члены фракщи высказы
ваются за B H e c e n ie  запроса въ Гос. 
Думу относительно злoyпoтpeблeнiй 
въ интенданствк.

—  KieecHoe градоначальство. Улравляю- 
иий губерн1ей воабуш1лъ_ ходатайство 
передъ высшимъ правительствомъ объ 
yчpeждeнiи въ Ш евк градоначальства. 
В ъ  числк мотиво ъ  этого ходата1Й- 
ст^а, между прочимъ, указывается на 
ггеобходимость болке тщательнаго 
наблюден1я со стороны полищи за 
1фофесс1ональными союзами съ цклью 
отвлечения рабочихъ отъ вредныхъ 
ученШ, направивъ ихъ на развитее 
взаимопомощи. . .

—  За разоблачен1я. П ослк разслкдо-
в.ян1я податной эпопеи въ Котельни- 
ч«^скомъ укздк, произведеннаго чле
номъ совкта министра внутреннихъ 
дклъ, Кондаиди. постановленшмъ гу-

Мученикъ смкха.
П а ж я т н  Г о г о л я .

У  врать нашего литературнаго 
царства стоятъ они оба, Пуш кинъ и 
Гоголь, свктлый и темный, благодар
ный и oтчaявшiйcя. И  нужны они, 
дкйствительно, оба, какъ въ народ
ныхъ сказкахъ, для вoзcтaнoвлeнiя 
человкческой цкльности; для возрож- 
дeнiя богатыря или красавицы^ нужна и 
живая,и мертвая вода. Оба писателя соз
дали нашъ реализмъ.— но Пушкину это 
досталось легко, Гоголь же за вкр- 
ность жизни, за npeTBopenie ея въ 
искусство долженъ былъ заплатить 
очень дорогой цкною— покоемъ сво
ей души, тишиною художнической 
совкстй; онъ испыталъ великую дра
му „человкка, который смкется", 
нравственнаго Гуинплэна, обреченна- 
го на муку смкха и застывшаго въ 
своей комической гримаск. Пушкинт. 
принимаетъ м1ръ и себя, онъ радует
ся на ту картину жизни и людей, ко
торую пишетъ его благословенная и 
благословляющая кисть; онъ чувст
ву етъ себя хорошо въ кругу своих!» 
духовныхъ лктей, въ семьк своихъ 
гсроевъ „тфостите мнк, я такъ люб
лю Татьягу милую мою"; Пуш кинъ 
доволенъ. Но кого изъ своихъ пер
сонажей могъ любить Гоголь, созда
тель чело'зкческой кунсткамеры, вла
стелин ь у родовъ, богъ недовольный? 
Вотъ разстплается у  его подиож1я 
м]р ь , K O T op bii’i онъ самъ же воззвалъ 
къ  жизни, въ который онъ самъ же 
вдохнулъ ;уш у ,— и душа эта оказа
лась McpTBoii, и м1ръ этотъ оказало! 
только Мирюродомъ, и вмксто жи
выхъ и прекрасныхъ сушествъ бро- 
д я 'г ь  В'Ь немъ Иванъ Ивановичъ и 
Иванъ Никофо1>овичъ, Собакевичъ и 
Коробочка. Богъ отвернулся отъ 
свопхъ соадпн1п и почувствовалъ 
n p e s p k n i e  къ самому себк. Высшее, 
просв'ктлснное довольство собою не 
покпдастъ Пушкина, и гармонична 
его душа, и, признательный къ сво-

бернатора Горчакова изъ предкловъ 
губерн1и высылаются: 1федскдатель
закрытаго Богородскаго сельско-хо
зяйственнаго общества Созиновъ, ра- 
зоблачивш1й податную экзекущю, его 
братЬ, членъ правлен1я общества, 
С'гародубцевъ, сынъ Стародубцева, 
секреч'арь общества, Красовск1й, и во
лостной старшина Созиновъ. Кромк 
того, послкдн1й подвергнуть :фесту 
на два мксяца; у вскхъ высылаемыхъ 
полищей произведены безрезультат
ные обыски.

— Здоровье быв. дир. деп. пол. А. А. 
Лопухина. Соде})жа1ЩЙся вь спб. оди
ночной тюрьмк директоръ департа
мента полищи А. А . Лопухинъ въ 
послкднее время чувству етъ себя го
раздо лучше. Наблюдается лишь об
щее недомоган1е и головныя боли.

— Разочарованный депутатъ. В ъ  дум
скихъ кругахъ передают'ъ, что, въ 
вид}̂  отмкны жалованья членамъ пре- 
зид1ума, старш1й товарищъ секретаря 
Думы, Г. Г . Замысловск1й, слагаетъ 
съ  себя Iтoлчoмoчiя* депутата ’ и наз
начается на должность товарища про- 
курора судебной палаты.

— Передвижное избирательное собраи1е. 
В ъ  Одесск состоялось euie одно соб- 
panie делегатовъ прогрессивныхъ из- 
б!трателей въ городскую думу. На 
этотъ разъ собран1е имкло мксто въ 
вагонъ-ресторанк одного -лзъ ско- 
рыхъ покздовъ юго-зап. ж. д.

тСражен1в... на Кавказ%. Близь ст. 
„Гудермесъ", Влад. ж. д. 14 марта въ 
одномъ изъ ингушскихъ ceлeнiй про
изошло кровавое cтoлkнoвeнie кара
тельной экспедищи, состоящей изъ 
воинскихъ чиновъ, съ  вооруженными 
туземцами, отказавшимися подчинить
ся pacпopяжeнiю начальника области 
сдать огнестркльное opyжie. Пере
даютъ, что съ обкихъ сторонъ есть 
раненые и убитые. На м Ijcto происше- 
ств1я выкхалъ изъ Владикавказа вой
сковой с*гаршина BepdfeuKift. „Терекъ".

-ту Велииосв/тская драма. И зъ  Вар 
шавы: „Русск? Сл." Т(елеграфирую’ёъ, 
ч'го въ одномъ изъ номеровъ „Евро-, 
пейской гостиницы" разыгралась кро- 
вав'дя драма на романической под- 
кладк*Ь. .Молодая кафе-шантанная пкг 
вица, венгерка Роза Бауэръ, убила изъ 
зевольвера своего сожителя, князя 

Часаткина-Ростовскаго, ротмистра въ 
о'гставкк, и за'гкмъ сама пыталась 
застрклиться, нь» только ранила себя. 
Бауэръ выбкжала въ ко[>ридоръ го
стиницы . и 'закричала, • чта<̂ ы̂ позвали 
скорке доктора. Все платье и бклье 
ея было-залито кровью. Когда яви
лись въ номеръ врачъ и чины поли- 
щи, они нашли на кровати трупъ К а 
саткин а-Ррс'говскаго, изъ небольшой 
раны его сочилась кровь.На вопросъ 
о мотивяхъ уб1йства венгерка пока
зала, что убила князя йзъ ревности, 
такъ какъ онъ сталъ измкнять ей и 
угрожалъ бросить;^ ̂ а ^ р ъ  выражала 
сожалки1е, что ей не удалось покон
чить съ собой. Покойный Касаткинъ- 
PocTOBCKik, сойдясь съ  Бауэръ, бро
силъ жену. Послк чюкойнаго остал
ся сынъ, который воспитывается въ 
Петербургк въ пажескомъ жорпуск.

—  За хранен1е бомбъ. В ъ  Вильнк 
учительницы Стриоз»лина и Боргенъ 
приговорены ?къ 3 мксяцамъ тюрьмы 
за хранеш’е бомбъ и взрывчатыхъ ве-

шествъ. При изготовленш бомбъ обк 
учительницы ранены. Техникъ, изго- 
товлявш1й бомбы, убитъ.

—  Т. Г. Шевченко подъ надзоромъ. В ъ  
Полтавк въ  городскомъ театрк со
стоялся торжественный вечеръ въ па
мять Ш евченко. Учащаяся молодежь 
отсутствовала въ  виду запрещен1я 
мкстнаго начальства. Постановка въ 
зaключeнie вечера живыхъ картинъ 
изъ поэмы „Сотникъ" администра!цей 
не разркшена.

Т ш ш ы
вологодец. Жизни*

.‘И

су.\у геи\ю, въ божественной наивно
сти любуясь своимъ ^aapoBanieMb, онъ 
пфритъ, что онъ памятникъ воздвигъ 
себк нерукотворный и назоветъ его 
на Руси всякъ суппй въ ней 
языкъ; а Гоголь темной ночью, пу
гая рыдающаго мальчикч-слугу, жжетъ 
свои страницы въ печкк и покаянно 
молится, чтобы Небо и люди.прости
ли ему его гркшное творчество. Его 
TparefliB именно в ь томъ, что онъ не' 
хотклъ быть ткмъ, чкмъ онъ былъ. 
О нъ былъ несчастенъ отъ своего та- 
.чанта, онъ страдалъ отъ своего ам
плуа, которое было ему предназначе
но свыше "Т к м ъ , кто опредкляеть 
и распредкляетъ челопкческ1я способ
ности и силы. О нъ хотклъ измкнить 
llaпpaвлeнie и характеръ своего пи
сательства, онъ судорожно пытался 
нарисовать фигуры положительныя, 
создать челов'кчество не только смкш
ное, но и прекрасное, оживить мерт
выя души,~-но этого не было ему 
дано, cTHxiilnaH мощь таланта была 
обращена въ  сторону другую, и ро
ковой незадачей кончались век стара- 
тя поставить рядомъ съ Чичиковымъ, 
надъ Чичиковымъ, образы свктлые и 
3*ткшающ1е. Мертвыя дз»ши остались 
мертвыми. Ибо легче убить, чкм ъ 
воскресить.

И  неотвязная свита людскихъ чу- 
довищъ, пopoждeнie Гоголя, не пу- 
скаетъ его отъ себя, слкдуетъ за 
нимъ по п я т ^ ъ , и век „вкчны еспут
ники" скалят!» на него з}»бы, пока
зываютъ ем}» рожи, пляш зтъ вокругъ 
него ликую пляск}» смерти, смкш ной 
смерти. Дз»хъ безобраз1я, вызванный 
авторомъ, не слз»шается обратныхъ 
заклинан1й, не з'ходитъ, и все шире 
и шире разливается вокругъ несча- 
( тнаго писателя мертвое море пошло
сти. Плотной сткною обступают!» 
Гоголя его уродливыя чада, и емл» 
становится д\»шно и тошно отъ ихъ 
неизбывнаго"присз*тств1я. Липше, нуд 
ные, отвратительные, век эти чинов
ники тт помкщики собрались на свой 
карнавалъ; и оттого Гоголь, какъ го-

1|0тв»бург. Тми». A rem m ^
С Т А В Р О П О Л Ь  губернсюй, 20 мар* 

та. В ъ  мкстной тюрьм*к бкжали три 
арестанта; во время бкгства ими ра- 
ненъ THaBiuiftcH за ними солдатъ. В ъ  
моментъ задepжaнiя.oдииъ нзъ аре
стантовъ застркли л/^товарища и поку
шался на CBMoybiftcTBo; арестанты 
пойманы. : : V '

Б А К У , 20 мар-га? Двое" грабителей, 
ворвавшись въ лавку, потребовали 
денегъ у  владкльца; послкдшй сопро
тивлялся и убитъ. Одинъ изъ  зло
умышленниковъ задержанъ. •

В А Р Ш А В А , 20 марта. Н а Скерне- 
вицкой улицк пять злоз»мышленни- 
ков'ь напали на смотрителя еврейской 
больницы, везшаго 5500 рз»блей. Ра- 
нивъ смотрителя, злоумышленники 
с'тащили 'его съ  экипажа, отобрали 
'деньги. К учер ъ  погналъ лошадей и 
тгредупредилъ чиновъ полищи. По- 
cлkднie задержали двоихъ грабите
лей, причемъ одинъ бы лътяж ело ра- 
ненъ. Половина похишенныхъ денегъ 
отобрана. ^

г р о з н ы й , 20 марта! Дяемъг: къ 
военному врачу Ганжинскому явился 
вымогатель Ганжинсюй намкревался 
задержать его, но тотъ бросился б к 
жать ..и былъ ем^тельно, раненъ Ган- 
жинскикъ; отвезенный въ госпиталь, 
онъ вскорк умеръ.

Е К А Т Е Р И Н Б ^ Т Г Ъ , Ьо-го' марта. 
Близъ станц1и Уфалей челядинской
ж. д. вcлkдcтвie лопнзшшей оси ио- 
терпклъ кpyшeнie товарный покздъ." 
Прислуга невредима;' три вагона раз
биты въ щепы, остальные поврежде
ны; путь поврежЬенъ , да. прютяжещи 
двухъ верстъ. ^  \

Б О Б Р О В Ъ , 20 мартаГ В ъ  селёшн 
Садопомъ ограблена касса сельскаго 
правлен1я; убитъ сторбж'ъ.

Н О В Г О г О Д Ъ , 20 . марта. Двумя 
выспфклами изъ револьвера убитъ 
своею женою, прибывшею изъ Пе
тербурга, докторъ Лебедевъ.

Т О М А Ш Е В Ъ , 20 марта. ..Вчера 
двкрски убито семейство Зильбер- 
манъ, состоявшее изъ мужа, жены и 
пятерыхъ дктей. ‘

К А И Р Ъ , 20 марта. Въ. связи съ 
ввeдeнieмъ новаго закона о печати 
парт1я нащоналистовъ, туземцы ц 
гипографсше po6o4ie застроили улич- 
ныяманифестащи.Манифестантамъ уда
лось проникнуть ко дворцу хадива, 
гд i> было произнфено ^йсколькр рк 
чей. Ораторы призывали демонстран- 
товъ приложи'гь век ypилiя. къ  сох;- 
paнeнiю добытыхъ свободъ.

М АРСЕ^ЛЬ. Н а трехмачтовомъ суд- 
нк „Ж ю л ь  Анри", прибывшемъ сюда 
по пути изъ Филадельф1и въ Сеттъ 
съ грузомъ керосина, произсмислъ 
взрывъ, вкроятно Ътъ воспламенетя 
нефтяныхъ газовъ. Убйго шесть, тя
жело ранено десять рабочихъ.

родничШ, видитъ кругомъ себя не 
чeлoвkчecкiя лица, а свиныя рыла. 
И  „долго еще опредклено ему чуд
ною властью итти объ; руку .-тъ его 
странными героями", жить среди 
мертвыхъ, изнывать подъ тяжестью 
комическаго кошмара. Ряженые, ко
торыхъ онъ неосторожно позвалъ на 
свой удручаюгщй маскарад'ь, не мо
гзггъ з»же скинз*ть своихъ масокъ, и 
не въ силахъ сдклать этого самъ х}*- 
дожникъ, такъ какъ навкки похороне
ны лица подъ личинами.

Страда и ie Г\*ливера-Гоголя, зады- 
хающагося въ странк лиллипутовъ, 
еще усиливается отъ того, что въ 
химерическомъ свктк  комизма выст}»- 
паетъ 1Ифрдъ нимъ не только чело
вккъ, но и веши. В ъ  общую картину 
неблагообраз1я и неряшливости сли
ваются люди и предметы. К а к ъ  намъ 
случилось з»же говорить въ другомъ 
мкстк, въ гла':»а Гоголя неотразимо 
бросалось все ничтожное и мелкое, 
век „неприглядныя, облупленный ве
щи, смкшныя подклки смкшныхъ 
человкческих'ь рукъ, и сколько разъ 
его отравленное перо одз^шевляло 
пеодз»шевленные предметы, для того, 
чтобы посмкяться надъ ними"; сколь
ко разъ оно живописало век эти 
уморительныя одкян1я, платья и чеп
чики гз*бернскихъ дамъ, „невиданные 
землею", зти нывкски про иностранца 
Bacилiя ©едороча, брички адамовыхъ 
временъ, похож ia на арбз»зъ, мед- 
вкжьи стулья Собзкевича, изъ кото
рыхъ каждый самъ былъ Собакеви- 
чемъ, кривыя зеркала, шппящ1я часы 
Коробочки, табакерку ‘ Петровича 
пзъ „Ш инели" съ лоскуткомъ бз̂ ма- 
ги, вмксто проткнутаго пальцемъ ге- 
неральскаго липа, ту луж у на пло
щади, которую эстетикъ-городнич1й 
называетъ озеромъ, всю эту рз^сск}»ю 
Венешю грязныхъ лз»жъ; салфетку и 
солонк}» въ деревенскомъ трактирк, 
!!С'1'. трактиры и гостинницы, век го
рода и деревни, и самз»ю церковь 
Николы на Нелотычкахъ, 0 !ъ  кото
рой такъ близокъ и неизбкженъ пе-

реходъ къ церкви Bia, церкви страш
ной! О тъ  смкшнаго до страшнаго— 
одинъ шагъ.

В ъ  ciiaH in людей и вещей, въ этой 
общей скученности - ихъ,^- »ъ  этомъ 
синтезк всяческой неопрятности есть 
.чкчто необходимое и глз*боко-знаме- 
нательное. Вкдь, если у  людей дз»ши 
мертвыя, 'ГО значитъ люди это— вещи. 
Зозникаётъ у  Гоголя какой-то об
ратный панпсихизмъ,— панпсихизмъ 
6e3a3»miH. И  коллёкцюнеръ ненужно
стей, Плюшкин/, который превратил
ся въ вещь среди своихъ вещей, та
кой же пыльный, какъ онк, Плюш- 
кинъ, живая пыль, является въ этомъ 
смыслк какъ нкшй зловкщ1й сим- 
золъ. Если писатель замкчаетъ вещи 
и оживляетъ ихъ, только для того, 
чтобы надъ ними насмкяться, т. е. 
пхъ убить, то у  людей онъ съ той 
же сатирической цклью душу отни- 
мае'гь, и вотъ передъ нами дефили- 
руютъ люди-пятнышки, люди-крапин- 
ки, сз»щества, которыя, потеряли свой 
человкчесшй, а, значитъ, и божесюй, 
образъ и noAo6ie; „совершенная при
казная чернильнши", или низенькая 
старушка— „совершенный* кофейникъ 
въ чепчикк"...

Н а соединенномъ кладбищк людей 
и предметовъ, въ ихъ братской мо
гилк. если и можетъ быть какая-ни
будь жизнь, то лишь призрачная, 
мнимая,— CHOBHaknie жизни. Самъ 
Гогпль и говорить про своихъ ге- 
poei'.b, что они— „безотвктпые, мерт
вые обпта'гели, страшные недвиж
ным!. холодомъ души своей и без- 
плодпоп пус'гыней сердца", что они- 
отстапкы^ люди, отставныя дупш. Но 
н у  эти.хъ призраковъ есть свои двад 
цать четыре часа въ сутки, которые 
надо же ч'кмъ-нибудь ’ заполнить.' И  
ВО!!, Маниловъ разставляетъ краси
выми рядами горки выбитой изъ тру 
бокъ золы нли предается мeчтaнiямъ 
па сощальныя темы; губериатор'ь для 
препровожден1я своего времени очень 
мпло вышиваетъ^' по тюлю; Иванъ 
Ивановичъ преданъ своей оригиналь-

Государственная Дула.
Застдате 19-го марта.

Заскдан1е открыто въ iP / a c . 18 м. 
утра.

Тредскдательствуетъ Волконс1с1й.
Послк ряда мелкихъ законопроек

товъ на очереди смкта военнаго 
министерства.

Докладчикомъ выступаеть Гз»чковъ 
и произносить расплывчатую "туман
ную ркчь, безъ прямыхъ выводовъ, 
кромк одного, что октябристы бу
дутъ вотировать за всю смкту, какъ 
ее одобрила бюджетная комисс1я.
, Гучковъ. находитьд что., народыре 
представитёлЪсТвЬ пй* дклу- :Фр^рбны 
за полуторагодовую ^pa6o*iy"  ̂ ис1!ол- 
нило свой долгъ'. Йсйо^ило-ли его 
правител ьство ил и, вкрнкё,л поправ- 
ляегся Гз»чковъ, военное вкдомство, 
онъ не знаетъ. Онъ ставить вкдом
ству вопросъ: использованы ли годы 
миря, которые протекли со времени 
HHOHCKofi войны? воспользовалось ли, 
какъ благодктельиым'ь ’ Зфокомъ, тя- 
желымъ опытомъ войны.понадо-ди^Бк- 
домство все трагическое 3Ha4enie не
обходимости поставить дкло государ.- 
ственной обороны н^надлежащуюгвь!-' 
соту? ркшилось^ли Рн6[ на необходи- 
мыя смклыя реформы; повело ли оно 
эти реформы надлежащимъ темпомъ; 
со|>аамкрило-ли.-оно_.атотъ темпт». с'ь., 
ткми сроками, которые передъ нами 
были въ ожиданш. бо-!ьшйхъ между- 
народныхъ кол'лиз1й;  ̂ ис'пбльзовало-ли 
оно, наконецъ, тотъ OHTyaiaaMb, ко
торый мы при '̂ее.чи еюда-и-готовность- 
идти на всяк1я жертвы? Пускай намъ 
отвктитъ на это вкломс-гво^ новый 
министръ который находится, въ к6- 
выхъ. балке благопрштн^ъ усдр- 
aiaxb' н.к-м/ i  его; предшё'е^дайникъ.Г-.

Далке Тз*чкбйъ/^^скастт>' оппози- 
цюнную ноту по адресу ‘ правыхъ. 
Поэтом}», восклицае-гь онъ, какъ ни
чтожны и жалки должны' намъ ка
заться потуги бывшихъ люд^йотжив- 
щаго стрра, которы&^тараются замк- 
нйть ЭТОТ!. :грЬмадиоЙ: важности во
просъ втопрстепенньгмъ споромъ : "о 
гфедклахъ правъ и% безпредкльноеда 
прерогативъ (pз»кoплecкaнiя центра, 
шиканье справа). Намъ й ясны ц-Ухи 
гкхъ людей, кото| )iae жили и: корй- 
лнсь около раздора между властью?^ 
народомъ: ихъ цкль— вновь iiuirlprrt»— 
гибел ьн ы я скмена взаймйаго  ̂недовк- 
pin и подозрительности. Но будемъ 
вкрить въ безсил1е пхъ ycилiй.“ Щ - 
что Гз»чког.а центръ награждалъ. -ап
лодисментами, а. /1равые::;тфивдда^

Н а вопросы Г\»чкова 
поручен1ю министра, начальникъ его 
канцеляр1И. О твкты  век въ тонк с во
проса. - д-

Ораторъ заявляегь, что всеч1дк- 
лается/:всо-придам^ся къ св к д '^ ю  
и намкчены разныя‘ реформы. \
: :*Но век .нймкчённ /Я) :реформь|, (^ко
торыхъ ораторъ заявляе'т^. супфст-

ной фнлантрогаи, или ксть, дыню,-или 
ссорится съ  Иваномъ 1'1икпфЬрфви- 
чемъ. В ъ  газетк мржцо ..проч|сТь 
,o6bBBaeHie, что желающхе купи'ть'ста- 
рыя-гюдошвы- приг.зашаются^уп»---П€- 
реторжкк каждый день отъ йесььЩ до 
трехъ часовъ }^тра,- каждый день. 
Голова крз’жится отъ этихъ.радайво- 
ровъ и мнкн1й," отъ этбго кбсйо'языч- 
наго вздора, который въ средк гого- 
левскихъ персонажей безпрестанно 
звучить какой-то одзфяющей мело- 
;аей. И хъ бескды это— оскорблен1е 
человкческаго величества, эго— оск- 
B ep n en ie  человкческихъ устъ. И хъ 
‘гупыя мысли il ркчи прйводятъ въ 
отчаяHie,— особено если* припомнить, 
что все это для Гоголя -даже .не толь
ко специфически-русское KBJienie, но 
и общем1ровая категорГя, что онъ 
имклъ въ виду не только Россш /но  
и все человкчество, и если’ еще при
помнить, что такими же ‘Гертаюг ри- 
с}»етъ спой городъ и Чеховъ,— городъ, 
гдк нктъ  ни одного, умнаго^ ии од
ного честнаго человкка, -гд'й бездар
ные архитекторы воздвигаютъ не да
ма, а клктки для оцкпенклыхъ душъ, 
наше исконное прокляпе въ этой ан- 
THHOMin, въ  мертвенности .души!.. 
Когда эти призраки ; noxcwie другъ 
на друга, какъ мертвецъ на мертвеца, 
какъ Bo64HHCKifi на Добчипскаго 
только живое разнообразно),— когда 
они сходятся вмкст.;, они сосредото
ченно играють въ карты и почтмей- 
стеръ „тотъ же часъ выражаетъ - на 
лицк своемъ мыслящую ф113Юном!ю, 
покрываеть нижней губою верхнюю 
и сохраияетъ такое положе1не во все 
время игры". За  ужш юмъ бравый 
полковникъ подает'ь дам*й тарелку съ 
со}»сомъ на концк обнаженной ш па
ги’ Поручикъ Пироговъ з»хгпкнваетъ» 
за женой Шиллера, „не того Ш и л 
лера, который написалъ Вильгельма 
Теля и Исторш  тридцатялктией вой
ны, но извкстнаю  Ш илле;:а, жестя
ных!» дклъ мастерства въ' Мкщанскон 
З’лицк", за любовныя похожден1я ' из
вкстный Ш иллеръ высккъ пору чика
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веннаго значен1я не имёютъ и закон
ченными названы быть не могутъ.

К ъ  концу рёчи оратора слёва раз
даются толоса(?), справа аплодисмен
ты, а въ  центрё типён1е.

—  Это  гады шипятъ, слышится 
справа.

1ослё представителя правительства 
говоритъ Бобянскш (к,-д.)

О нъ настаиваетъ на самой рёзкой 
реорганизащи генеральнаго iuta6a и 
на недопустимости для военныхъ слу
жить по гражданскому управлен1ю и 
заниматься политикой. Таш е военные 
съ a p M ie ii не имёюп'ъ ничего общаго, 
теряютъ довёр1е и въ  армш возвра
щаться не могутъ и не должны. 
(Аплодисменты слёва).

Затём ъ выступаетъ несравненный 
Луришкевичъ, который всю отвёт 
ственность за пос:1ёдн1й пережитый 
страною позоръ (австро-сербсшй кон
фликтъ) возлагаетъ на думское боль- 
ши!гство, которое своею болтливостью 
выдало M ip y Tail ну росс1йскаго безси-  ̂
л1я. Что-же касается! реорганизащи 
армш, то она соверп1енно не нужна 
а, наоборотъ, пъ ней все должно 
быть оставлено \\о старому, и только 
техничесшя силы нало увеличить.— Е я  
мощь и побёда, заканчиваеть Пуришке
вичъ, создали, именно, ея бывшш вож
ди при старомъ военномъ режймё, и 
для coxpaHeai^ велич1я Россш  нужно 
сохранить старый патрютизмъ, ^ не 
новый— „хлопчатобумажный".

В ъ  12 час. 55 мин. объявляется пе
рерывъ

В ъ  2 час. 12 мин. засёдан1е возоб
новляется подъ предсёдательствомъ 
Хомякова.

Бобринсшй второй и Крупенсшй 
произносять двё пустыя трескуч1я 
рёта. Бобринсшй говоритъ, что 
стиснувъ зубы, нужно примириться 
съ  позоромъ послёднихъ дней и р:’- 
ботать въ  надеждё, что настанетъ 
время съ  ,ними„ разсчитаться. А  Кр\' 
пенсшй въ вoзpaжeнie Пуришкевичу 
говорить, что патрютизмъ Гучкова

тельствомъ создастъ престижъ Рос-1 для новыхъ остротъ, чтобы подогрёть! И  въ зaключeнie 
cin. Поэтому мы, сощалъ-демократы, I ихъ ocTpoynie, скажу что я не толь-1 шиваетъ:

зачЁмъ Серб1ю поставили въ такое по
ложен! е? Съ такимъ положен1емъ можно 
было бы въ кранпемъ случаЁ примирить
ся, есл!1 бы оно действительно обезпечива- 
ло мнръ. Но формула, навязанная Серб1и, 
не укрки.шстъ миръ, а наоборотъ—увелн- 
чнваетъ шансы войны.
„Нов. Вр .“ никакъ не можетъ по

нять: зачёмъ?
Когда высптпчть не съ чёмъ, то

считаемъ, что всякая копёйка, ассиг-1ко сынъ купца, но внукъ крестьяни- 
нуемая правительству, дается на про-1 на, который изъ крёпостны.хъ людей 
должеше позора, переживаемаго Рос-[выдался въ люди своимъ трудолю- 
cieii. (PyKOiLiecKaniB слёва). jб ieмъ (продолжительные шумные ру-

Замисловскт заявляетъ, что Чхеид-1 Kon.iecKaHiH на всёхъ скамьяхъ, про
зе клевещетъ на руссшй народъ. 1мё правыхъ). Обращаясь къ правымъ,

Воронгшг останавливается исклю-1 Гуч!<овъ заканчиваетъ: „въ  своемъ 
чительно на вопросё, какъ живется I хлопчатобумажномъ патрютизмё; мо- 
русскому солдату, и рядомъ отдёль-|жетъ быть, вы найдете отзвукъ дру*
ныхъпримёровъобосновываетъмысль, I гого narpioTHBMa— iiaTpioTH3Ma черно- 1 оттянуть воину на вре-к I 'I  А о 1  MU AnriPU иТП MUnVifKчто русскому солдату живется .худо, [земнаго, мужицкап», который знаетъ! имл i -л.
П усть русское правительство, заклю-[цёну такимъ барчукамъ, какъ вы!" 
чаетъ ораторъ, не думаетъ, что оно! Переходятъ къ баллотировкё по 
стоитъ на камнё: оно стоитъ на! параграфамъ смёты. Всё  статьп при-
пескё! (Рукоплескан1я слёва). | нимаются безъ npeHift.

Выступаетъ Марковъ второй, соз I Противъ смёты главнаго военно- 
дающИГ въ Дум-Ь скандалъ. р^наго умравлетя высказываются:! j, „  и министръ юстицш Щегло-

О нъ предостерегаеть отъ сл вдова-1 Ьобянскш, Ьенигсснъ и Карауловъ.
1НЯ примёру французской арлии, съ | Бобянсшй з'казываетъ на необходи- 
которой никто теперь не считается. | мость oгpaнпчeнiя случаевъ примё-

Нов. Вр .“ спра-|дётельстпопан1е чиновника и подве-
ден1е его болёзни подъ дё^icтвie той 
или другой статьи nencioHHaro уста-

Русская жизнь.
витовъ.

Сотрудникъ ПОЛЬСКИХ!. !1рогрсссив-
Щ ум ъ  слёва и права: позоръ, ao-lHeHin смертной казни военными суд :-| газетъ, переводчикъ русскихтз
вольно! |ми. Графъ Бенигсенъ вносить отъ|*^“ .® ^  на польсшй языкъ i. 4 eKawib-

Предстъдатель, Членъ Думы Мар-[имени октябристовъ формулу о со-1^^'” » посётилъ на-дняхъ Л. 11. 1ол-
ковъ второй, вы позволили себё oc-lKpauieHiH военной подсудности и вве-1 оесвду помъстилъ въ
корбить французскую армш. Я  пони-1 денш ея въ нормальные предёлы.! *
маю негодоваше Государственной Ду-|Кузнецовъ считаетъ позоромъ для! За  столом'к во вечерняго
мы. Россш  ассигновать деньги нашему

Голоса: вонъ его*... [военному суду. Карау.ю въ з а я в л я е т ъ , ^  польскаго гостя, ии-
Предстьдатель, Я  не хотёлъ такъ [что кадеты, будучи н е п р и м и р и м ы м и ! д р у г ъ  Толстого--Черткопъ 

понимать, ваши слова, ибо мнё было!противниками смертной казни, настаи-1 Чертковъ разсказадъ J 1. п . 1ол-
срвёстно это сдёлать, но меня выну [вая на полной ея отмёнё, все-же рёчи министра
дила это сдёдать Гос./Дума, и я вамъ|дятд. вд. формулё октябристовъ пер-| Щ егловитова, позволившаго
дёлаю замёчшпе. * |вый ш агъ къ этому пути, и будутъ| польски) на})Одъ, на-

Марковъ второй. Я  благородную Полосовать за предложен)е октябри- фразой о „засоренш
французскую аршю не оскорблялъ. стонъ. (Рукоплескан1я центра). |ляками судебныхъ \чрел..1енш.
Я  только - повторилъ то выражен1е, I Форм}'ла октябристовъ отклонена и 
которое зд-Ьсь прнм-Ьнялось н-Ьсколь-рм'Ьта военно-суднаго управлен1я при- 
ко разъ по .адресу русской армш. |нята. .

Голоса: нётъ, нёть, никто не го-| 6 ч. о2 м. засёданш закрыто.-
вори.пъ... (Сильный ш умъ). I Вечернее зас-Ьдаше открыто въ|
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не хлопчатобумажный, а патр1отизмт 
Минина и Пожарскаго.

Соколовъ второй' убёждяетъ П у 
ришкевича и прочихъ правыхъ, что 
и безъ рёчи  Гучкова м1ръ знаетъ о 
состоянш арм1и, о ея командномъ со
ставё.

Чхендзе отмёчаетъ, что милита- 
риэмъ— дётище капиталистическаго 
государства. Мы, со1цалъ-демократы, 
говоритъ Чхендзе, иолагаемъ вес1> 
смыслъ нашего cз'щecтвoв;4нiя вь 
борьбё съ  вашими интересами и воз- 
делён1ями, а вы считаете насъ врага
ми государства, боретесь съ  нами. 
Д ля этой борьбы вамъ нужно поболь- 
-т е- штыковъ, и потому ко всякой ар- 
м)и мы, соицалъ-демократы, относим
ся отрицательно. И зъ ' всего, что бы
ло здёсь сказано, нельзя признать, 
что русская арм1я является гордостью 
родной страны. В ъ  борьбё съ  няро- 
домъ вы и  ваше правительство вышли, 
к ъ  сожалёшю, побёдителями; но по
бёда эта недолговременна. Народъ и 
вы находитесь въ полномъ антагониз- 
мё. Пока ваши загратшчные сосёди 
знаютъ, что въ  народё вы поддерж
ки не найдете, они будутъ диктовать 
вамъ свои законы. Только побёда 
народа надъ вами и вашимъ прави-

Когда Чертковъ кончилъ, Толстой 
сказалъ:

— Они всегда будутъ такъ гово
рить, пока карьериз.мъ б\ детъ . слу
жить свёточемъ. Пора этом}" поло
жить конецъ.

Какимъ образо.мъ? —  замётилъ 
Чекальск)й.

Развить самосознан1е общества, 
чтобы оно поняло всю ничтожность 
„патр)отизма 

Русск1Й мужнкъ прекрасно все это 
понимаетъ. Для него нё/п. разницы 
между русскимъ и евреемъ, францу- 
зомъ и нёмцемъ.

Только въ высшихъ слояхъ обще- 
Нов, Время" продолжаетъ обсуж -1 ства пробуждается это чувство,— и 

дать политику русскаго правитель-! правительство оплачивает!, его... Ка- 
Жончилось тёмъ, что М арковъ ВТО-[ства съ  новой точки зрён)я. Она до I нова въ настоящее время любовь къ 

рой настаивалъ на томъ, что оскор-1 называетъ, что не слёдовало усту -1 отечеству? Только за деньги такъ 
блеше русской армш имёло мёсто и [пать требовашямъ Европы въ силу [лю бятъ отечество, какъ хулиганы за
раздались голоса изъ центра: ложь![того, что достигнутые результаты все| деньги жг\'Тъ, убиваютъ и мучаютъ.
мерзавецъ!.. [равно приведутъ къ войнё. Газета| —  Р1такъ, не слёду('тъ любить на-

В ъ  4 4. "
рывъ.

В ъ  4 ч. 40 м. зас-Ьдаше возобнов-| хрисПанской.

Предегьдатель. Членъ Думы Мар- У предс-Ьдате.пь-
ионъ, прошу не говорить о томъ, че- Хомякова и, по принятш ц -fe-
ГО не было [лаго ряда мелкихъ дё.лъ, закрыто.

Пуришкевичъ. (съ  мёста) Н ё тъ ,| Слёдующее засёданхе 20 марта.
было. ■ ^

Предсгъдатель. Прошу мнё не воз
ражать. Если бы здёсь кто-нибудь 
позволилъ себё полусловомъ ос
корблять русскую 'арм)ю, онъ бы 
въ эту залу не верн}'лся. (Рукопле- 
скан)я центра и слёва). Голоса: вёр
но!..

Ш Ш Ь .
Къ вопросу о поражены.

Пирогова; пору чикъ за это страшно 
разсердился и хотМ^лъ пожаловаться 
генералу, „описать ему сам а ми р.чзи- 
тельными красками буйство нём '̂ц- 
кихъ ремесленниковъ... но все эю» 
какъ-то странно кончилось: по до})о- 
гё  онъ зашелъ въ конлитерскз*:о, 
съёлъ  два слоеных!, пирожка", вы
шелъ оттуда уже не въ столь !*нёв- 
номъ расположен)!!, жаловаться раз- 
думалъ и съ з'довольствхемъ закоп- 
чилъ зтотъ, столь трагически начав- 
ипйся день— у нр)ятеля, на вечёрё. и 
„такъ отличился въ мазуркё, что прм- 
велъ въ восторъ не только дам!.. 
даже и кавалеровъ"...

Чичиковъ въ  паеосё своего n])io6- 
рётательства оторвалъ, присвои.чъс-- 
бё прибитую къ  столб}" афишу и 
ма прочитавъ ее, узнал!. о спектаь'.г!; 
съ; участ)емъ г. Поплевина и дёвицы 
Зябл овой...

Изо всёхъ этихъ штриховъ уныш’я, 
безсмыслицы и низости создается по
давляющая картина; вы чувствуете 
безпощадность ея мастера, вы видите 
въ Гоголё „демона смёха", какъ па 
зывалъ его Достоевск)й. Несомнённо, 
Гоголь вёрилъ въ Бога; но является 
вопрос!., вёрили ли онъ въ человё
ка и не водили его неумолимымъ пе
ромъ какой-то человёчесьчй атеизма...

Его несчастные герои иногда сами 
понимают!* свою малость и мертвс!!-

IO м. объявленъ пере-[ говорить: [родъ, членами котораго .мы являемся?
Русская днпломат1я, сдёлавъ неслыхан-1 —  Любить н а р о д ъ  С л ё д у е т ъ ,  н о  ЛЮ-

возобнов- ...... .............
ляется.

Идетъ цёлый рядъ мелкихъ возра- 
женш, послё чего Гучко въ  высту
паетъ съ  возражен1емъ противъ П у 
ришкевича. Р ё ч ь  Гучкова не лишена 
остроум1я и вызывадтъ апнлодисмен- 
ты центра, оппозищи и крайней л ё 
вой. Всё'скамьи, кромё правой, про- 
вожаютъ шумными апплодисментами 
послёдн)я слова Гучкова: .хлопчато
бумажный патрютизмъ, сказалъ членъ 
Думы Пуришкевичъ» повторяю зата
сканную и засаленную острот}' изъ 
листковъ направлен)я „Гражданина" и 
Русскаго знамени" и тому подобное, 

хлопчатобумажный патр)отнзмъ это 
то, что мнё не хотятъ простить 
эти господа моего купеческаго про- 
исложден)я. Я  дамъ имъ матер)а.чъ

m/f JQ D« /Х\ AJl А «1ЛП V lltlXO ■ ww • X . I
Cep6in. Вмёсто мира она создала п о л о ж е - |  Х р и с Т 1йНИНЪ ИГНСрируетъ на-!
Hie, которюе каждую минуту будетъ угро-| щон:1ЛЬН!йЯ различ)я, ибо каж:1ЫЙ че- 
жать новыми осложнешями, въ к о т о р ^ ъ  | g ^ ro  братъ.

Еслмбъ я не былъ христшниномъ.
Ссрб1я отказалась отъ п р а в ъ .  .np<NT£r*rg I Я бы принЯЛ Ь р ё ч ь  ШеГЛОВИТОВа СЬ 

Но въ настоящее время политика дЁлает-1 удовлстворен)емъ, —  НО, какъ чело- 
ся не однимп правительствами, но и са-1 „  возмущ енъ ею. И  ПОЭТОМУ Я

ручится за noBeflenie печати, представи-1 Разговоръ перешелъ на злободнев- 
телей народа въ скупшинЁ, за д Ё ятел ь-|н ую  Тему, объ австро-сербскомъ КОН- 
ность ОТДЁЛЬНЫХЪ л'нцъ и сербскимъ об-1 ф̂ ,̂|ц*гё, Л . Н . Толстой говорилъ о

безсмысленности войны. кото],ую  ве- 
бодон слова, печати c o 6 p a H ifi и союзовъ. I ДУ'П^ солдаты-простолюды, г^гуооко 
Сербское правительство не располагаетъ! равнодушные КЪ вопросу объ аннек- 
никакимизакоьиьши средствами подавлять! gipj 
дЁятельность населешя, если оно напра-г 
вится въ сторону подготовки вoзмeздiя. за| 
испытанное унижеше. По каждому j ют-1 
дЁльному вопросу придется запрашивать! 
мнЁше всего конклава.

ный СФвётникъ Поприщинъ вообра- 
зилъ себя испанскимъ королемъ И  у! 
обоихъ—одна и та-же Мавруша, тамъ, 
на чердакё...

Но смёшное и нелёпое, что смо 
трёдо на Гоголя изо всёхъ угловъ 
жизни, набрасывало свой покровъ и 
на робкое, пугливое^человёческое го
ре, дёлало и горе сдашнымъ. Траге
дия новой шинели -разсказана такъ, 
что не знаешь, дёйствительно-ли ска
залъ авторъ свою помощь и участ)е 
горе.мычному Акак)ю Акашевичу. Н е
счастный чиновникъ отказался - бы 
отъ нашей жалости, отказался-бы отъ 
самой шинели, *) лишь-бы Гоголь его 
не трогалъ, не вводилъ насъ въ пе
чаль».ыя тайны его туалета, не про
являлъ тако!) обильной нескромности. 
Акаюй Акак)евичъ охотно согласил- 
ся-бы не стать подъ рукою Гоголя 
„псрломъ создан)я“ ...

О тъ  смёшного Гоголь искалъ спа-1 
сен)я въ страшномъ, уходилъ въ свою 
фантастику, удалялся отъ того ре
ализма, которымъ благословили и 
прокляли его взыскательныя музы 
таланта. О нъ писалъ свои сказки, или 
выше человёческаго роста поднималъ 
какого-нибудь витязя Сёчи,— за ги
перболой мал аго шла у  него гипер
бола большого.

Страшное могло спасать отъ смёш
ного, но оно не спасало отъ безы-

ность, II они хотятъ неприглядную j сходной^тоскн. Смертной скукой ску- 
реальность своей жизни возмёстить | чалъ юмористъ Гоголь. „Ч уш ь и 
прекрасной грезой. Тогда они л п ’пъ^дичь" видёлъ онъ по сторонамъ сво- 
какъ Ноздревъ и Хлестаковъ, и их ь ей жизненной дс
мечтательная ложь еще яснёе об.1и- 
чаетъ всю безотрадность ихъ прав
ды. По илеаламъ познается дёйстви
тельность. Гоголевский купецъ гово
ритъ своему приказчику: „Подай сук
но сверху, что за 34-мъ нумеро.мъ. 
Да не то, братецъ! Что ты вёчно 
выше своей сферы, точно пролетар1й 
какой". Нравственные пролетар1и 1'о- 
голя стремятся выше своей сферы. 
Оттого Хлестаков!, воображает!, се
бя въ бельэтажё, другомъ Пушкина 
и фельдмарш а л омъ; оттого титуляр-

(ороги; мертвыми гла
зами, мертвой душой см отрёлъ ему 
въ лицо „исполинск)й образъ скуки", 
и тотъ, кто такъ смёялся и с.мёшилъ, 
въ безнадежномъ унын)и стоналъ: 
„скучно на этомъ с в ё г к  господа!",—  
и с в ё т ъ  настроен)я великаго нас'-'ёш- 
ннка, великаго печальника по:щержи- 
па'1Ъ аккордомъ однообразнаго дож
дя, мокрыхъ галокъ и воронъ, слсз- 
ливаго неба,— въ отдалеи)и-же виднё-

лись начатая въ числё другихъ и го 
голевскимъ Тентетниковымъ галлерея 
нашихъ скучаюшихъ, нашихъ лиш- 
нихъ люден, всёхъ этихъ героевъ 
Тургенева и Чехова.

Таковы были три главныя музы, 
которыя сто лё.тъ назадъ стали y ’̂ Q- 
лыбели Гоголя: это было смёшное, 
страшное, скучное. О тъ  ихъ власти 
рвался онъ къ  свёту, къ  солнцу, къ 
Пушкину, горячим!, почитателем!, ко
тораго онъ былъ (пОПуШКИНЪ, П}Щ1- 
кинъ! какой прекрасный сонъ уда
лось мнё видёть въ жизни!").— но 
смёшное, страшное, скунное пёпко 
держали его въ своемъ плёну, и Г о 
голь лзнывалъ и, наконецъ, погибъ.

Зато мы теперь говори.мъ, зато мы 
теперь знаемъ навёрное, что Гоголь 
создалъ нашъ реализмъ. Самъ онъ 
этого не предчувствовалъ, себя не 
цёнилъ, своего юбилея и памятника 
не предвидёлъ. Невёдомо, безъ на
дежды на славу и благодарность, при- 
несъ оиъ на алтарь реализма самого 
себя, пожертвовалъ своимъ душев- 
нымъ покоемъ, небрезгливо заглянулъ 
въ самыя низииы человёческаго. По
слё Гоголя уже легко было итти'по 
дорогё воспроизведен)я жизни, хуже 
было не страшно. Смёшное и страш
ное онъ взялъ на себя и заплатилъ 
за это великой мукой.

Гоголь былъ^ необходимъ. Безъ / не
го ие было-бы нашей литерат}«ры 
Нужно было, чтобы осуществился въ 
жизни тотъ типъ * человёка и талан
та, какой представлялъ собою Гоголь.

И  потому, когда 26 го апрёля спа- 
детъ завёса съ  его памятника, и Мо
сква, физически похоронившая Гх)го- 
ля, воскресит!, его въ бронзё и кам
нё,— тогда вся Poccin вмёстё съ нею 
низко поклонится ему, учителю наше
го самосознан)я, поклонится его с.мё- 
ху и его скорби. «

..-(пСл.“). Ю. Айхенвальдк

*) Срв. статью „Гоголь" въ нашей кпи-|—- 
гЁ „Силуэты русскихъ писателей", вып. I.

ю логощ  жизнь.
Въ городской думЁ.

И зъ вопросовъ, разсмотрённыхъ 
въ послёднемъ засёдан)и гор. Думы 
отъ i8  марта, отмётимъ слёдуюпце.

Постановлено уполномочить уп. а- 
ву совмёстно съ  финансовой комис- 
ciei) разсмотрёть недочеты новаго по
рядка об ложен )я городскихъ недвижи
мыхъ имуществъ и обжаловать новую 
оцёнку.

Рёшейо устроить новую скважину 
на водопроводё, для чего заключить 
контрактъ съ  фирмой Ватель.

По вопросу объ измёнен)яхъ въ 
дёятельности Общественнаго банка 
постановлено:

Согласиться съ докладомъ управы 
о примёнен)и 4-го пункта основныхъ 
положен)й панка, опредёливъ, что 
изъ чистыхъ годовыхъ прибылей отъ 
оборотовъ банка, за отчислен)емъ 
ю®/о въ основной и ю®/о въ резер
вный капиталъ банка и 200/0 йа го- 
родск)я надобности, остальные боо/о 
обращать на дёла благотворен)я и 
воспитан)я, по субсидирован)и горо- 
ломъ казенныхъ и по содержанию сво
ихъ учебныхъ заведен)й и по содер- 
жан)ю городскихъ богадёльни и боль
ницы.

Въ учебкоиъ м)рЁ.
Министерствомъ народнаго просвё- 

щен)я разосланъ циркуляръ началь- 
никамъ учебныхъ заведенит, въ кото
ромъ сообщаетъ, что изъ ходатайствъ 
представляемыхъ въ министерство, о 
назнач)и iicHcift по сокращенному 
сроку выслуги, часто усматривается, 
что увольиен)е отл, службы лицъ, 
коимъ испрацшванэтся указанныя пён- 
с)и, предшествуетъ «распоряженш мё
стнаго начальства о медицинскомъ 
освидётельствоваи1и состоян)я здо
ровья названныхъ лицъ, что умаля- 
егь права ихъ, и кромё того лиша
етъ семейства лицъ, состоящихъ на 
учебной службё, законнаго права на 
пол\"чен)е единовре.мепнаго гюсоб)япо 
З4З ст. уст. о iieHcinx'b. По тому ми
нистерство предлагаетъ, чтобы осви-

ва, было производимо до его уволь- 
кен)я отъ службы.

Гоголбвск1й юбилей.
Вчеп<ч почти во всёхъ мёстны.хъ 

учебны.хъ заведен)яхъ чествовали па
мять Н. Б. Гоголя. Ученикамъ дёла
лись гообщен1я о знаменитомъ писа- 
телё, митъ1ись его произведен)я. Нъ 
мужско!*) гимназ1и воспитанникамъ раз
давались портреты Гоголя прекрас
ной работы, на мёловой бумагё, из
готовленные пъ экспедищи заготовле- 
п)я государственчыхъ бумагъ.

Гогэлевск1й день въ ф ельдш ерск . школё.
Вчг^ра въ фельдшерской школё бы

ла поставлена „Ж енитьба" Гоголя, 
разыгранная воспитанниками. Пере.чъ 
спектаклемъ была прочитана 6iorpa- 
ф)я писателя. Възаклю чен)е хоръ ба
лалаечниковъ нсполнилъ нёсколько 
пьесъ.

FocTenpiMMCTBO въ 1 женской гимназш.
Вчера, въ день гоголевскаго юби

лея, два гимназиста О. и Л . зашли въ 
женскую гимна з1ю, предварительно 
спросит, у швейцара, разрёшается- 
ли входъ постороннимъ лицамъ. П о 
лучивъ утвердительный отвётъ, они 
в .шли въ залъ. гдё пъ то время 

|г-нъ Ж ., учитель словесности, давалъ 
характеристику творчества Гоголя. 
/Начальница, увидёвъ гимназистовъ, 
не сд1шала имъ сначала никакого. 
заявлен1я, но по прошеств1и доволь?. 
но иродолжительнаго времени она по
дошла къ нилъ и на глазахъ у всёхъ 
присутствущихъ предложила имъ уда
литься, такъ какъ гимназистовъ не 
приглашали на празднество. Каковы, 
бы ни были мотивы начальницы, по
ступокъ ея является чрезмёрнымъ по 
неуважен)ю къ личности пришедшихъ 
юношей.

В ъ  мужской гимназ)и, напримёръ, 
на празднован)и юбилея присутство- 
ва.;ш посторонн)я лица, въ томъ. .чи
слё и гимназистки, безъ всякаго при-г 
глашен)я и никто. ихъ не удалялъ. .

Назначен{е помощниковъ землемЁровъ.
Выдержавш)е экзаменъ на зе.мле- 

мёрныхъ курсахъ при землеустр. ко- 
мисс)и въ числё 24 человёкъ назна^. 
чены помощниками землемёровъ те- 

| легра.ммой изъ .министерства: въ Тверь. 
3, Кострому 2 и въ Вологду 19. .

Въ почтовп-телеграф ной конторЁ. .
Чиновники мёстной почтовой кон

торы неодобрительно отзываются о 
дёйств)яхъ старшаго по аппаратнрй 
г. Р., отпускающаго свою жену на I. 
дг/а часа ранёе установленнаго для 
дежуря щихъ срока.

Ч ём ъ руководствуется въ данномъ. 
случаё г. Р . неизвёстно.

Тайная бойня. . ..
Намъ сообщаютъ, что въ деревнё 

Прибываловё Сиасск. вол., Волог. у. 
«хжаружена тайная скотобойня како
го то вологодскаго торговца.

Говорятъ также, что съ наступив/ 
шей теплой погодой, отбросы отъ 
убитыхъ. жинотныхъ начинаютъ раз- 
.;агаться и заражаютъ воздухъ. ..

П Р0И С Ш 6С  г т я
—  Самоуб1йст80. 19 марта въ мебли- 

«)Ованныхъ комната.хъ Медвёдева, что 
на Ж^"лвунцовской ул. лишила себя 
-.'сизни чрезъ повёшеше прислуга 
Медвёдева \-нк:а Костромской губ. 
Юрьевецкаго у. Обжерпхипско!) вот. 
д. Насонихи Пелагея Егорова Опр- 
шинова.

Причины, побудивш)я Старшинову 
.змшить себя жизни, не выясн^жы.

— Покушен1е на кражу. В ъ  иоч.ь на 
15 марта неизвёстно кёмъ coBojiuie- 
но покушен)е на кражу изъ магазина 
швейныхъ машинъ комп. ,;3 кн«'еръ" 
помёщаюи1емся въ домё Курочкина, 
па Гостиннодворской площяди, при 
слёдующихъ обстоятельствахъ. Ззоу- 
мышленники, повредивъ раму въ ок- 
нё кладовой со двора домя, про
сверлили перкой въ нёсколькихъ 
мёстахъ дверь, но не насквозь, такъ 
какъ дверь была очень толст а и нер
ка сломалась и застряла гл, деревё. 
Затём ъ сломана и выставлена втопаяА
рама, въ которой оставленъ малень- 
к)й буравчикъ; съ внутренней сторо
ны этого окна былъ вставленъ дере
вянный щитъ, припираемый запоромъ; 
щитъ этотъ поврежденъ, повидимо
му, желёзнымъ оруд)емъ и запоръ 
зверей передвинуть в ъ  сторон}', 
вслёдств)е чего щитъ оказалось воз
можнымъ вынутъ, и злоумышленники 
проникли въ  проходную кладовую, 
пзъ которой имёется 'ворь въ мага
зинъ. Первая дверь просверлена пер
кой въ двухъ мёстахъ и пробита 
щель, и сквозь нее былъ сиять крю- 
neiv'b, которымъ запиралась дверь. 
Слёдующая за ней дверь, запертая 
двумя запорами, также повреждена, но 
открыть ее и похитить что либо изъ 
магазина не удалось. Кромё того, въ 
сёняхъ найдена жестяная банка, съ 
какимъ то липкимъ составомъ желта
го цвкта, повидимому употребляем мъ 
ворами для какихъ либо „onepauiii".
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Э§ластнан жиз:
Гаврильцевская волосгь,

Грязовецкаго уёзда.
(О гь нашего корреспондента).

Изъ за хл!ба насущнаго.
Гаврильцевская волость одна изъ 

давнишнихъ поставщицъ для Воло
гды, Вологодскаго и Г  рязовецкаго 
уёздныхъ земствъ, значитель!1аго ко
личества камня и балласта, который 
добывается крестьянами въ горахъ, 
рёчкахъ и оврагахъ.

Добыван1е и сбытъ камня и балла
ста производится ежегодно и преиму
щественно въ зимнее время, и во 
время „крестьянской голодовки*. В ъ  
страдную пору, усталый мужи- 
чекъ на усталой и голодной клячё 
въ  .свободное отъ работы" время, то 
есть, глухой ночью, плетется въ го
родъ съ  камнемъ, чтобы на выручен- 
ныя отъ его продажи деньги привести 
изъ города каравай, и полъ-пуда ржа
ной муки, и кой-какъ дотянуть до но
ви.

Добываше камня для нёкоторыхъ 
крестьянъ нашей волости служить, 
такп сказать, основой ихъ жизни.

У  ряда кркстьянъ земельные надё- 
лы ничтожны, не удобриваются за 
неимен1емъ скота и даютъ хлёба 
только на нёсколько мёсяцевъ. И  
вотъ для уплаты податей и для про
корма семьи эти мужички хватаются, 
какъ з^топаюпцй за соломинку, за до
бычу и сбытъ камня. Сбытъ произ
водится въ  большинствё случаевъ 
подрядчикамъ, которымъ и перепа- 
даеть значительная часть крестьян 
скихъ грошей. А  сами крестьяне при 
существующихъ цёнахъ, на камень и 
балластъ, только изнуряютъ себя и 
скотъ и въ  концё концовъ нищають.

О  самомъ добыванш камня стоитъ 
сказать нёсколько словъ.

Добьгеая камень въ горахъ въ  зим
нее время, крестьяне устр аиваю т 
нёчто въ  родё ш а х т , похожихъ од
нако скорёе на норы, вырытыя дики
ми звёрями. Так1я норы достигаю т 
въ длину иногда нёсколькихъ саженъ.

И д у т  онё зигзагами и внутри 
солнцемъ не освёщены.

Добыча камня въ такихъ норахъ 
очень рискована: обвалы случаются 
очень часто и многихъ смёльчаковъ 
уже искалёчило на всю жизнь, и не
сколько человёкъ заживо погребены 
обвалами. Н а дняхъ обваломъ въ  но- 
рё, унесло новую жертву, отца се- 
мерыхъ малолётнихъ дётей (ни од 
ного совёршеннсжётняго), оставших
ся съ больной матерью въ полураз- 
валившейся хатё безъ куска хлёба 
(только 20 фунтовъ ржаной муки), 
хоронить погибшаго при добыван1и 
насущнаго хлёба, не кому и не на- 
что.

Погибшдй крестьянинъ деревни 
Невинникова, Афонас1й Алексёевъ 
Сивовъ. Крестьянскимъ обществомъ 
въ  т о т  же день, (день смерти Сивова) 
устроена была подписка въ пользу си
р о т , подписка дала 7 р. 50 к. На 
нихъ купили гробъ, а остальные вы
дали сиротамъ на хлёбъ. Семь руб 
лей семерымъ дёгямъ проёдать не 
долго. М о ж е т  быть найдется еще 
кто-нибудь и п о ш л ет снротамъ но
вые 7 руб., но кто зам ё н и т  имъ по- 
стояннаго кормильца— отца, погибша
го изъ за хл'Ьба, который хотёлъ до
быть дётямъ. И  кто въ  будущемъ 
б у д е т  заботиться о сиротахъ, чтобы 
не умирали они медленною смертью 
о т  недоёдан1я и полнаго голода.

Крестьянинъ.

По PocciH.
Не Анекдотъ.

В ъ  спб. окр. судъ поступило иско 
вое прошенш жены урядника Рыко 
ва. ПослёднШ, возражая противъ ис 
ка, представилъ коп1ю прошен1я, по 
даннаго въ прошломъ году мировому 
судьё.

Господину мировому судьё 4 уча 
стка Челябинска го укзда.

Урядника Еткульской станицы, 
Ивана Ивановича Рыкова, 

Прошен1е.
Ж ен а  моя Екатерина Епифановна, 

по отцу Семенова, сожительствуя со 
мною 10 л ё т  въ добромъ соглас1и, 
неизвёстно по какой причинё, изъ ро
дительскаго дома моего ушла, оста
вивъ меня не причемъ и въ настоя
щее время проживаетъ съ казакомъ 
той же станицы, поселка,— Синеглазо- 
вымъ, на любовномъ положенш, без- 
совёстно ве д е т  себя по отношен1ю 
моей нравственной антипат1и, чёмъ 
елико возможно мараетъ мою субор 
динац1ю, какъ человёка стоящаго на 
слз^жбё, при этомъ присовокупляю, 
что я жилъ съ нею не какъ какой- 
нибудь звёрь, и никакихъ тиранствъ 
съ моей стороны не приносилъ, что 
могз^т доказать свидётели, сосёдн1е 
казаки, а всегда обходился съ оною 
женою моею въ хорошихъ качествахъ, 
а что она, хотя и го во р и т, что я 
испиваю, то это только ея голослов
ность, такъ какъ она тоже занима
лась этой процедурой со .мной., вмё
стё поелику времени. Обращаюсь къ

ней съ просьбой войти снова въ мой 
отечественный домъ для отправлен1я 
супружескихъ отношенШ и на отказъ 
ея просилъ станичнаго атамана по 
этой субординащи помочь мнё, но 
оный атаманъ, по неспособности своей 
ничего не могъ съ ней сдёлатг,. А  
потому въ виду того, что я еще че
ловёкъ молодой (имёю только 3 i  г.) 
прилагаю для видимости метрическое 
свидётельство, и что вслёдств1е бод
рости и пылкой натуры и работы въ 
сей функцш, долженъ по закону и 
прирорё исполнять извёстныя супру- 
жрск1я прилегац1и, что могъ бы, ко
нечно дёлать и безъ помощи моей 
жены съ другими подобными ей су- 
пенд1ями, но боясь, что она м о ж е т  
такую съ моей стороны субордина- 
шю признать недовольной и подать 
къ  разводу черезъ кого с л ё ;^ е т  -за 
уязвлен1е ея субъектащи. л  имёю 
честь просить ваше высокород1е вой
ти въ мое положен1е, вызвать въ судъ 
жену мою Екатерину Епифанову и 
указанныхъ свидётелей и присздать 
по разбору дёла въ  мою пользу да
вать ей мнё удовлетворен1е по меди
цинскому. закону на какой предмет 
прошу выдать мнё исполнительный 
л и с т , а также прис^щить съ казака 
Синевглазова судебный и за веден1е 
дёла издержки и за незаконное яко
бы гюльзоваше моей жены.

ИВ1НЪ Рыковъ.

Списокъ недоставленныхъ
О Т К У Д А .

Петербзфга.
Витебска.

телеграммъ
К О М У .

Bocкpeceнcкoмз^
Парнесъ.

С п р овот ОТДЁЛЪ.
• х ю ^ з д а ,

е Л ъ 3  н  ы  X ъ  д о р о г  ъ.
О тх о д ят• f Почт. П а м . Схорык

изъ Вологды:
въ Ярославль . . . 
„ Петербургъ . . 
, Вятку . . . . 
„ Архангельскъ

1 2 . 5 5  д 

5 . 1 3  J  

7.35 b 

5.20 1

4.47 н 
2.30 д 

1 .2 4  у
4.58Д 
3 .2 0  у

П р иход ят
в ъ  В о л о г д у :

изъ Ярославля . • 
„I Петербурга . . 
„ Вятки . . . .  
„ Архангельска .

4.01 1 
4.05 в 
4.15 J

12.%  Д

4 .0 9  у 
1.57 а 

12.23 д
2.5Ь
4.31а

О тх о д ят
в ъ  В о л о г д у :

•
ить Ярослав ня . . 

Петербурга . . 
„ Вятки . . . .  
„ Архангельска .

8 .10  у 
8.30 b 

10.55 у 
5.00 д

9.14 в 
1 0 . 1 5  у 
5.43 ж

1 . 2 0  у

П риход ят j
изъ Вологды:1

1

въ Ярославль. . . 
„ Петербургъ . . 
„ Вятку  . . . .  
„ Архангельскъ .

8.10 b  

8.50 в
1 . 1 6  А

12.57 д

1 2 .0 3  д 
7 .2 0  у  
8.52 а

8.10
6.40

Часы показаны по петербургскому времени 
. Чтобы получить М'Ьстное (вологодское) вре 

мя,, нужно прибавить 40 минзпгь.

Объявлен».
шшвш

ВРАЧТ)
С » ! И Р Н О В % .

Првнммавтъ ежеднсБно: утрояъ оть 8-9 г  вйяоромъ 
оть 6 до 8 , по (киЬ1нямы»нутреп.,е1 ф иш т., н венврнч. 

Больгаая Двора некая, д. ДевятЕовой. Т^леф. №  1 4 1

Рядомъ сь гостинницЫ! „Якорь" 
въ домЪ я . я . Юшина.

домашн1е Еврейск1е обЬды
Б. 1Л. Радуцкой.

роооооооооооооо
$ Кррше свШе огурцы 3 
«и  Ц ветная капуста о
^  получены ВЪ яичной и зеленой М .Чи- S  
Y  стова. уг. Московской ж Галкинской. т  
Q  2 9 2  7 -5  0
О О О О О О О О О О О О О О ОПрадоется парття бревенъ
ВЪ 600 шт. О ц !н ! и другихъ услов1яхъ 
узнать на Златоустин. набережной въ  д. 
Патраболовой. 268. 5— 2.

Ассенизащонный обозъ
в. д. Р е п и н а

(значительно увеличенъ). 
Прянвмаеть ра(к)ты по очясткй ватерклоаетовъ, рс- 
тярадныхъ и мусорныхь ямъ я дворовъ.

Ободъ енабхепъ гернетячегЕвмя бочкнмн я иасо- 
сами. 281 1З-4

Щ П Р О Д А Ю Т С Я
rCt/СЪ большой уступкой фисъ-гармон1ЯчГи 
^ ф аб р и к и  Шидмаера на 16 р еги стр ахъ ,^  
^ВПОЛН'Ь исправная, фотографическ!й^ 
IgjgannapaTb 1 3 x 18 объсктивъ Ценсса 
^ 1 0 0  руб. Стоимость 160 р.); балалай- ^* 

за 7 р. Стоимость 16 р.); книги п о ^  
10'вствствов!ден1ю, садоводству (иллюстри-;^^^ 
в^лованпы я), отличный переплетъ за 
^;ровинную ц !н у . В и д !ть  отъ 3 — 4

f  ежедневно. Екатерининск.,д. Д е вятк о ва ,^  
кв. Власенковой. 3 8 2 .  3 — 3 . W

Унравляющ1й HMtHioMb
'(лнфляндецъ) ищеп» м !ста. Отлично знаетъ 
сельское хозяйство, спещалистъ пЬ молочно
му. д !л у , им'Ьетъ xopomie аттестаты. Пред- 
•л6)кен1я адресовать въ контору газеты. 305 3-1

Покупаю клюкву.
йзадграрсуашоваре

ВОДЕНКО. 278 V si

ИасЕосъ продается
сОльде-коптильный заводъ
на р. Ш ограш ё, близъ деревни Ями- 
ново. Спросить у  священника Вас. 
Патокова. Б. Духовская ул. д. Борисоза.

Два дома продаю.
Ежегодн. доходъ 66о руб Дозинск1Й переул. 
(4JP на Глинкахъ), д. Н* Ф . Удалова.

276. В—5.

Продается домъ
В'Ьщенская улица, домъ бывш1й Шолкова. 
Справиться у  Демскаго, въ м-Ьховомъ ря-
ДУ- Z - .

Продается доиъ
И два флигеля

съ надворными постройками и землею 20x48 
саж. 2 уч., уголъ ОбуховокоЙ и Безстужев- 
ской ул., спросить у  Порошина5 во флигел!.

292 3-1

Продается домъсъ зеМЛОЮ-
2-й/уч. , у  ц. Ьан н а  Богослова, справиться 

л а в к ! Сабенина. 296 10-2

И Н Ж ЕН ЕРЪ  В ъ  опровержеп1в распространившихся слуховъ о предстоя-^
ДмитрШ Александровичъ щемъ будто-бы закрытш  моей столярной мастерской на_ 

)1 Л Ь И Н Ъ. стоящимъ нм !ю  честь довести до св!д !в1я моихъ ува 
жаемыхъ кл!ептовъ, что столярная мастерская моя не 
прекращала, не прекращаетъ и впредь не предполагаетъВологда.

Кириллов, ул., д. Бартошевича. праВИЛЬНЗГО ф уВ К Щ О Н И р О В а Ш Я .

ЗавЪдываюш имъ и доп!репнымъ по мастерской лицомъ является Владим1ръ 
И гиатьевичъ И льинъ. къ  которому и прошу оГфашайЬся съ заказами и запросами 

Мастерская привимаетъ къ  ECБoлБCFiю какъ малые, такъ и больш1е заказы , и 
выполпяетъ ихъ съ равной тщательностью. Мастерская помещается па ПодлЪсной ул , 

уг. Сибирской (близь цер. св. Николая во Ф р язи во в !. ВдадЪдець мженеръ ИЛЬННЪ. ^

Пасхальный базарь.
Въ аптшрсксмъ магозинЪ В. Д. ПаздзЪрского

быв. К. м. Ржешотарснаго. Г. Вологда, Кирил. ул., Телеф .№  100.
П о л у ч е в ы  БЪ больш е м ъ  ви б о р Ь :

подарками,— плюшевыя, атласныя, 
P X U V A ill l v l l  и 1л  1111Цй« бронзовыя и деревянныя).

Красци д л? Ц и Ц Ъ ;
ИЗЯ1ЦЦЫЯ ввщи для тт к̂овъг:;̂ :̂̂  

ДЪТ6К1И ИГРЫ въ коробкахъ,
НОВОСТИ И КОСИбТИКИ»

хозяйственные предметы: прованское масло (пзъ Ниццы), ваниль, шафранъ, 
кардамонъ, перецъ, сахарная пудра и т. п.

<Ёотографическ1е аппараты съ принадлеж.

I

Музыкальный и нотный шагазин'ь 
в . и. З а в о д ч и к о в а

К ъ
ВЪ г. Вологд!. 

предстоящему празднику п о л у ч  е н ъ

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ,
Ш  разнаго рода, а такж е грамиофонныхъ А 
р  и патефошшхъ 2 стор. i i i U A  У A i i n U l l  МI  Мяггя нпБпгтРМкоихъ I v i a w w C I  jr ii/ l/ w v - r  1 w W  пасхальиыя пьесы.
^  Складъ гpa^I^loфoнoвъ и патеф оновъ
S  играющихъ безъ ИГОЛОКТо.
^  Представительство Роялей и П1анино прндв. фаб. Ш редера. 

ц  Прн магазин'Ь спещальная мастерск. вс'Ьхъ инструментовъ.

'иисшрумект.
последнихъ ж  

записей ^

Въ магазин! В. Л- К9СТ0ВЙ на Кирилловской ул.
лодучЕны еъ еольшомъ еыБОРъ
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'ТМ(

*  пасхальный 3a4A:t*r”4 r.»Z: f
РАЗНЫЯ ТУАЛЕТНЫЯ ВЕЩИ И ИГРУШКИ краски дпя яицц» и украшен1я для куличей

С В » Ж 1 £  # Р ¥ Е 1 Г Ы |
апельсины, лимоны, груши, яблоки крымск)я и ранеты.кон|екты лучшидъ кондитарскихъ

Имёется свёж ая зелень: огурцы, редиска, салатъ, капуста 
и южныЯ; крупныя, свёж1я куринныя яйца. Куличи и роио-

выя бабы о т  Абрикосова изъ Москвы.

Принимаются заказы разныя печен1Я. 

Принимается подписка на 1909
Н а AByxHeAtxbBHfi популярный 

иллюстрированный 
журналъ посвященный в о п р о 

самъ К О О П Е Р А Щ И
годъ издашя 2-й у *

Выходитъ при ближайшемъ участзи. Б. п. Торгашева, И. 0. Тотои1анда, и М. Л. Хейсйна. 
Ж ур палъ  ставитъ себ! задачей проводить ястипныа начала кооперащи въ  широкой 
м асс! потребителей, освещать наше кооперативное движен1е, знакомить съ теор1вй я 
практикой кооперащи на Запад ! и пр. К р о и ! того, журналъ, по м !р ! возможности, 
стремится давать обзоры профссс1ональпой и культура о-просв'Ьтитедьной деятельности. 
Подписная плата съ дост. и пер. во в с ! города Россш : на годъ 1 р. 50 к .,— на 6 . м. 
76 к .— Отд!льный №  5 к ., съ пер. 7 к . П ри  одновременной вы п и ск! 10 экземпляровъ 
11-й экз. прилагается безплатно. К^оперативпыя общества, выписывагопце одновремен
но 25 п бол!е екземпляровъ, пользуются скидк. 5 процент, съ подпиен. платы. ' 
Подписчики, внесшхе до 1-гр Февраля подписную плату за годъ, получать въ вмд!

безплатнаго приложен1я  :

АЛЬБОМЪ КООПЕРАЩИ
Подписка принимается въ  контор ! журнала: С.-Петербургъ, НевсК1Й, 60, при .книж- 
номъ магазин! „ТРУДЪ" и во вс !х ъ  книжныхъ магазинахъ крупныхъ городовъ î oocii. 
В ъ  журнал! принимаютъ учас11е: Аскетъ, Богомоловъ, Брагннъ, Васильевъ Н . jB ., 
Гердепштеинъ Д. Гл !б о въ  А . А . Егоровъ Д . Зельгеймъ, Зем лякъ А ., Любеткенъ Д ., 
MipcKOfi, Михайловъ, Оленинъ Р ., Премъ А ., Прокоповичъ М ., Танинь М ., Торгащевъ 
Б ., Тотом1анцъ В ., Третъяковъ М ., Тугапъ-Бараповсюй, Хейсжеъ M i ("Минивъ), Цорнъ

С.. Ш вецовъ Т ., Ядровъ А . и др.
И зъ за границы об!щали сотрудничать; Бансель (ред. Union C ooperatim ) и. X . Рап-

попортъ.
В ъ  1909 г. будутъ пом!щ епы между прочимъ сл!дующ 1я  статьи:. О яаш ихъ по

требительныхъ обществахъ; Сельско-хозяйств. кооперащи у  пасъ и заграницей— попул. 
очерки; „Професс1он. союзы я  кооперащ я*; Артельное движен1е за посл!дн]е годы; 
Организац. состояше зап. европ. кооперащи и др.
  Редакторъ-Издатедь Д. Егоровъ.

Открыта подписка на 19U9 годъ.
(XXI годъ издан1я.)

па большую ежедневную политическую, литературную и общественную газету
j l ^  гшаГ''Чг-r Издан1е Московскаго Тов1ари1цества

M l  Ш и 1 У  J y .  J B 2 j i  J C J B  издательст. и печати Н  Л . Базецкаго.

Газета „Раннее утро" вы ход ит ежедневно, кромё дней послё празднич
ныхъ, въ количествё не меньше шести страницъ самаго. большого форма 
та. По направ.ченш своему газета „Раннее утр о *— прогрессивная и * без- 
парт1йная... Полнёйшее безпристраст1е, объективность, правдивость состав
л я ю т  главный девизъ газеты.

Свои спещальные корресподенты: въ  Константинополё, Бёлградё, Соф1и, 
Сараевё, Тегеранё, Тавризё, Берлинё, Парижё, Лондонё, Вён ё , Римё, 
Миланё, Нью-1оркё.

Ежедневно: беллетристическ1е и историчесюе повёсти, романы и разсказы 
Злободневные фельетоны въ прозё и стихахъ-Т. Ардова, Lolo (Л . Мун- 

штейна), Меба, Павука-Вовченко, Скитальца, Ш меля, (А . И. Косоротова), 
и другихъ.

Портреты политическихъ и общественныхъ дёятелей, рисунки, карты, 
чертежи, таблицы и проч.

лСяррикатуры и шаржи на политичесшя и обшественныя темы и'злобы дня. 
В сё  важнёйш1я событ1я русской и заграничной, а также московской жиз

ни тотчасъ иллюстрируются фотографическими снимками нашихъ спещаль- 
ныхъ фотографовъ. ’

Ш ирокая освёдомленность во всёхъ областях!» русской административ
ной и общественной жизни. В ъ  Государственной Д умё и Государствен- 
ноиъ С овётё  спещальные корресподенты.

В ъ  1909 г. газета „Раннее утро" вступаетъ въ 21 годъ издан1я и вто
рой годъ программнаго преобразован1я и переименован1я ея изъ бывшаго 
„Русскаго Листка*.

Ж ивое  изложен1е фактовъ текущей жизни, иллюстрированное фотогра- 
ф1ями и рисунками, способствовали тому, что въ  течщпи нёсколькихъ м ё
сяцевъ 1908 г. газета пр1обрёла около 50000 ежеднёвнаго тиража 

ПОДПИСНАЯ ЦБНА\СЪ ДОСТАВКОЙ И,ПЕРЕСЫЛКОЙ ВО ВС! ГОРОДА:
Н а 1 го д ъ  8 р., 11 м ё с . 7 р . 50  к., 10 м !с. 6 р. 75 к ., 9 м !с. 6 р., 8 м !с , 5 р. 
50 к. 7 м !с. 4  р. 75 к ., 6 м ё с . 4р., 5 м !с . 3 р. 50 я., 4  м !с. 2 р. 75 б . 3 м. 2 р. 
2 м !с . 1 р. 50 к ., 1 м !с. 75 к. Допускается разсрочка годовой подписной платы: а )
при подписк! 3 р.; 1 ап р !ля 3 р. и 1 септебря 2 р.; р) ежем!сячпо передъ каждымъ 
первымъ числомъ, въ Te4enie первыхъ восьми м !сяцевъ, по 1 рублю.

Адресъ конторы газеты „Раннае УТРО": Москва, Мясницная ул., д. №  20 .

Редакторъ издатель А . И . Теплицкая. Тйпограф1я А  ]В. Гудкова-Бёлякова.


