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' ЯеДицЫ— Кирилловская улица, домъ Свкшникова. ;
Контора— Александровская площадь, д. Свкшнпкова, при типографЫ А . В. Гудкова-Вкяжяожи 
Контора открыта ‘ежедневно, кромк праздниковъ, отъ 9 ч. утра до 1 ч. и отъ 4 до в ч. вечеряь 
Пр1смъ посктителей по дкламъ редакц1н ежедневно, кромк праздниковъ, отъ 11 ч. утра до 1 ч.

шня 1909 года.
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При зубоврачебномъ кабинетк 
Я. С. Шнейвейса (Кирилловен, ул.) 

^  открыт. сп0ц!альн. лаборатар1я

I  Искусственныхъ ЗУБОВЪ
на золотк и каучукк подъ руко- 

водствомъ спещалистовъ техниковъ.
Заказы исполняются скоро, акку- 

^  ратно, по общедоступн. пкнамъ.
Щ 289 13—8

ОТДАЕТСЯ
б о л ь ш а я  с в к т л а я  

комната.»-?вд«щн'
газеты .

П р о д а ю т с я  п о л у т о м ы

большогоэнциклопедич. словаря
Б р о к г а у з а  и  Е ф р о н а .

№ №  22, 24, Зд, 4З, 47, 51 и 71.
По I р. до К- B o t за 8 руб.; спра- 

виться въ гедакцш.

Нужнл гувернллтко
на дачу, ;близь Вологды, къ 2 неболь
шим/ дктямъ. Переговоры лично 
только i8  и 19 !ю н яо тъи  до i  ч. дня 
и отъ 7 до 9 веч. Адр.: Ник. на Глин
кахъ, д. Алаевой, а-й этажъ. 2— i

Передъ Poccieft сейчасъ 
Кто враги стоит/ огромная задача

народа!* практической политики. А т
мосфера международных/ трен1й сгу
щается и можетъ послкдовать круп
ная развязка.

Не сегодня завтра можетъ вспых 
нуть война между Турщей и Грещей, 
и можетъ разразиться бурная рево
лющя въ uepcin, гдк возбуждена на- 
селен1я прежде всего можетъ обру
шиться па находящ!яся въ Персии 
руссшя войска и вообще на живу
щихъ тамъ русскихъ. То есть, мо
жетъ произойти то-же, что произо
шло въ Китак, когда косныя китай- 
сшя массы обрушились на европей
цевъ, осадили послов/ и убили посла 
германскаго.

Все это можетъ поставить Росс!ю 
въ необходимость втянуться въ по 
ходъ на Перс!ю, а этого будетъ до
статочно, чтобы европейская дипло- 
мапя, вмкстк съ такъ называемыми 
дружественными и союзными держа
вами, диктовала Poccin так!я-же ус- 
лов!я, давала ташя-же предписан!я, 
как!я она ей давала во время австро- 
сербскаго конфликта и при разныхъ 
другихъ обстоятельствахъ. В ъ  ре
зультатк получится то-же, что по
лучилось и при австро сербсколъ 
конфликтк. Poccia должна будетъ 
подчиниться. А  если она этого не 
сдклаегь и поведетъ свою самостоя
тельную активную политику, то это 
будетъ, именно, то, чего съ нетер* 
пкн1емъ ждетъ Европа и на чемъ

она, выражаясь. трив1ально, на- 
гркетъ руки. Это, между прочим/, 
прекрасно понимало правительство, 
когда оно за счетъ престижа Рос- 
с!и шло покорно на век требо
вашя европейскихъ державъ и осте- 
зегалось войны вскми силами, вплоть 

до запрещешя какого бы то ни было 
движен1я внутри страны в/ сторону 
пр6йвлен1я славянскихъ симпапй и 
проявлен1я добровольческаго движе
нш на защиту Сербш. Но этого ма
ло.

Правительство, дкйствуя такъ, по
казало, что оно учитываетъ и еще 
одно обстоятельство. Оно теперь по
няло, что прежнШ методъ—завязы
вать войну съ цклью предотрращен1я 
внутренняго движен1я въ странк—те
перь уже не примкнимъ, что пока
залъ опытъ японской войны, привед- 
ш1й Росс!ю къ разгрому изщгк и пе- 
зестройкк всего уклада жизни внзгг- 
зи. И  именно, желая сохранить свои 
старыя позищи, правительство такъ 
зевниво остерегалось ввязываться въ 
войну. *

Теперь этотъ вопросъ опять паз- 
зквает/ передъ общественнымъ мнк- 
н!емъ. О немъ все больше и больше 
высказывается печать, и мы уже от
мкчали общее мнкн1е печати прог- 
зессивной. Послкдняя единодушно 
заявляетъ, что необходимо безотла
гательно устранить век поводы къ 
заздраженш персидскаго нaceлeнiя, 
отозвав/ изъ Перс1и нашихъ не въ 
мкру расходившихся дкятелей въ 
лицк генерала Снарскаго и Ляхова, 
которые компрометируют/ Росс1ю 
въ глазахъ всего Mipa,

Совскмъ обратнаго MHkHia держит
ся на этотъ счетъ печать черносо
тенная. Она находит/, что сейчасъ, 
именно, наступилъ удобный моментъ 
пойти походомъ на басурмановъ и 
завладкть" ими,’ т. е. пропаганди

руют/ войну, при чемъ эту пропа
ганду записывают/ въ актив/ сво
ему, съ пoзвoлeнiя сказать, naTpio- 
тизму.

Но, какъ разъ, на этомъ обстоя
тельствк можно съ убкдительностью 
провести параллель, показывающую 
чего стоитъ этотъ черносотенный 
naroioTH3M/.

Ткм ъ общественнымъ элементамъ, 
которыхъ черносотенцы называютъ 
револющонерами, врагами народа,— 
этимъ, именно, элементамъ и былъ 
бы прямой расчетъ пропагандиро
вать войну, такъ какъ война и есть 
тотъ факторъ, который обнаружи
вает/ несостоятельность сощальнаго 
уклада въ государствк, приводя мас
сы к/ повышенному нacтpoeнiю и 
требовашю перемкнъ. Такъ это бы
ло въ 1905 году, послк японской вой
ны; такъ оно будетъ и въ томъ слу
чак, если Poccin втянется въ войну. 
Война и дослужить къ расширенш 
рамокъ того новаго строя, къ кото
рому Poccin уже перешла. И  такимъ 
образом/, даже любому черносотенцу 
ясно, что война, какъ этапный 
пунктъ по пути развипя сощально- 
экономическаго прогресса въ госу
дарствк, выгодна, именно, прогрес
сивному лагерю. Но ткмъ не менке 
прогрессивный лагерь вскми силами 
старается предотвратить войну. О бъ
ясняется это, какъ разъ, ткмъ, на что 
претендует/ черная сотня,—любовью 
къ странк. Прогрессивный лагерь, 
считая войну факторомъ, который 
можетъ помочь странк въдостиженш 
блaгoдeнcтвiя, ткмъ не менке не при
знаетъ возможнымъ покупать это 
благоденств!е такою дорогою цкною. 
какъ война. Черносотенные-же „па- 
трюты", истинные враги народа, дк
лаютъ свое дкло и ведутъ свою про
паганду, и надо думать, что они ока
жутся въ этомъ случак „побкдителя- 
ми“ , какъ они побкдили съ японской 
авантюрой.

VTkmeHieM/ можетъ служить лишь

то, что въ этомъ, именно, кроется 
смыслъ историческаго процесса. Гшю- 
щее само стремится къ распаду, а на 
немъ, какъ на хорошемъ^тукк, зарож
дается новая жизнь. В ъ  историче
ском/ процесск и враги народа— 
друзья народа. В ъ  историческом/ 
процесск, какъ и въ природк, ничто 
не пропадаетъ даромъ. Человкчество 
идетъ только впередъ.

П о сл Ш я вК ти .
Аа~гр«ницей.

В'Ь Перс1и-
—  Волнен1я въ провинщи. Согласно 

послкднимъ извкспямъ изъ Мешеда, 
тревожное HacTpoenie еще не улег
лось. Произошла жаркая перест
рклка и схватка близь почты. Мно
го убитыхъ и раненыхъ. Губери 
натор/ Рухнутъ-доуле подалъ въ от
ставку. Боясь револющонеровъ, онъ 
склъ въ бестъ въ русское консуль
ство. К /  нему приставлена сильная 
охрана изъ русскихъ казаковъ и 
aнглiйcкиxъ сипаев/.

Какъ  сообщаютъ, вспыхнули без
порядки также и въ Керманшахк.

— Осада Тегерана. Начинается осада 
Тегерана. Сегодня ' выступилъ одинъ 
изъ отрядовъ фидаевъ подъ началь
ством/ Сапехдара.

И зъ Мазандерана повстанцы высту
пили подъ начальством/ сардара Мо- 
факама.

Такимъ образомъ, наступлен!е на 
Тегеранъ происходитъ съ четырехъ 
сттоонъ.

Cf/ разныхъ концовъ Перс1и идзггь 
на присоединеше къ револю1Цонерамъ 
мелше отряды испаганцевъ, мазанде- 
ранцевъ и адербейджанцевъ.

Приготовлен1я шаха къ 6%гству. Муш- 
теиды изъ Неджефа отправили на 
имя генералъ-губернатора гилянской 
провинщи Сапехдара телеграмму слк- 
д^Щ вго содержанш:

„Наша просьба, обращенная къ 
PocciH увкнчалась успкхомъ. W ccKie 
солдаты отозваны обратно. (Зстав- 
miecH абсолютно не будутъ вмкши
ваться въ наши внутренн1я дкла. По 
этому мы просим/, ваше ciятeльcтвo, 
какъ храбраго и честнаго перса, дер
жаться попрежнему мужественно со 
своими войсками и идти твердо къ 
намкчениой цкли, причемъ слкдуетъ 
помнить, что „смерть храбраго чело
вкка—золото, а жизнь трусливаго- 
фальшивая монета".

Молла-Казимъ Хорасани.
Молла-Абдулъ-Мазандерани.

— Послк 0T03BaHin русскихъ войскъ 
какъ передаетъ корресп. „Н . Р ." по- 
ложен1е недавних/ диктаторов/ от
чаянное. Мнопе бросаютъ шаха и 
свое имущество на произволъ судь
бы и бкгутъ въ горы. Кто съ день
гами— скрываются за границу. В ъ н а 
стоящее время шаху, за иcключeнieмъ 
Ляхова, не съ ккмъ совктоваться. 
Стали поговаривать о приготовле- 
т я хъ  къ бкгству „повелителя Пер
сш*.

В ъ  Г е р м а н ш .
— Къ OTCTaBKt Бюлова. Канцлеръ 

уполномочил/ корреспондента „Lrank- 
fnrter Zeitung* заявить, что онъ остается 
на посту по желан1ю монарха. Какъ  
только финансовая реформа будетъ 
проведена, Бюловъ немедленно уй
дет/ съ занимаемаго имъ поста.

Кто  будетъ преемником/ Бюлова 
пока неизвкстно. Говорятъ о намкст- 
никк въ Эльзас/-Лотаринпи графк 
Вед ель, как/ о видном/ кандидатк.

Печать и либеральный партш про
должаютъ настаивать на роспускк 
рейхстага.

В о  Ф р а н щ и .
— Конецъ стачни. Стачка корабель- 

наго экипажа въ Марсели окончена.

С о б м т О я  д н я .
. Наступлен1е на Тегерант̂  происхо
дитъ съ четырехъ сторонъ.

Слухи о приготовленЬяосъ шаха къ  
бгьгству.

Либеральныя napmiu въ Г^м анги  
настпаиваютъ на роспускт peuxcmff^a.

Безобразное состоянге больничнаго 
дтла въ Вологдгъ.

Побгьгъ дгъвочки изъ скарлатинозной 
болницы.

«1Въ Роеещ.
—  Кровавыа собыг1я. Вильна взволно

вана кровавым/ собыпемъ.
Рано зпгромъ изъ тюрьмы соверши

ли побкгъ ссыльно-каторжные.
При пpecлkдoвaнiи бкжавшихъ тю- 

земной стражей и полищей постра
дало много съ той и другой стороны.

Число убитыхъ точно не установ
лено, но, во всякомъ случак, больше ю .

О происшедшемъ срочно по теле
графу сообщено министрамъ внутрен
них/ дклъ и юстищи и начальнику:- 
главнаго тюремнаго управленщ...

—  На cb isA t фелмшораръ. >‘ Фельд
шерским/ съкздом/"въ Ш евк выне
сены резолю1ци, кacaющiяcя заслу
шанных/ докладовъ о положенш по
мощников/ врачей въ неземс|(цхъ гу- 
6epHinx/ и Царствк Польскомъ. 
Съкздъ признаетъ, что существенное 
yлyчшeнie быта помощниковъ врачей 
возможно только при ycлoвiи введешя 
во вскхъ ry6epHinx/ выборных/ зем
скихъ yчpeждeнiй. В ъ  частности, 
съкздъ обращаетъ BHHManie на не
обходимость yлyчшeнiя быта фельд
шерскаго персонала, служащаго на 
переселенческихъ пунктахъ. Съкздъ 
призналъ необходимымъ упразднеше 
всякихъ oгpaничeнiй при npieMk на 
службу фельдшеровъ, и предостав- 
лeнie вскмъ повсемкстнаго прар^ жи
тельства независимо отъ занятдя сро- 
ей пpoфeccieй. Съкздъ затягивается.

—  Организащя капитала. В /  Николаерк 
биржевой комитетъ телеграфно пред
ложилъ комитетамъ юга поручить 
своимъ представителямъ, участвую
щим/ 2-го iюля въ выборахъ членовъ 
Государственнаго Совкта отъ тор
говли и промышяенности,—собраться 
въ Петербургк Зо-го iюня для того, 
чтобы сговориться насчет/ кандида
та, могущаго отстаивать интересы 
юга.

— В ъ  Челябинскк, выборщиком/ 
для избpaнiя членовъ Государствен
наго Совкта отъ торговли и про
мышленности, избранъ предскдатель 
мкстнаго биржевого комитета tlo-
КрОВСкШ . Л ' .  '■

— В ъ  Веодосш, выборщиком/ отъ 
биржевого комитета для учаспя в> 
выборахъ членовъ Государственна^ 
Совкта отъ торговли и промьцилен- 
ности, взамкнъ выбывающих/.; по 
жреб1ю, избранъ городской голова 
Крым/, прогрессистъ.

— „Свобода" печати. Редакторъ-из
датель бакинской армянской рабочей 
газеты Аравотя подвергнут/ трех- 
мксячному аресту; газета закрыта на 
время существован1я чрезвычайной 
охраны.

—  CbtsAb рвгентовъ. В ъ  Москвк на
чались работы 2-го всерос. съкзда 
регентов/.

В ъ  программу съкзда входятъ во
просы о современные ъ  задачахъ свкт
скаго и церковнаго nknin въ Россш 
и о правовомъ положенш хоровых/ 
дкятелей. На съкздъ собралось 260 
человккъ.

— Съ%здъ бухгалтеровъ. Первый все
рос. съкздъ бухгалтеровъ принялъ 
слкдующую резолющю, по коммер
ческому o6pa30BaHiro:

„Принимая во BHHMaHie, что мини
стерство торговли и промышленности 
дает/ широкую возможность частной 
инищативк выступать въ дклк на
роднаго o6pa30BaHin и первое отвело 
подобающее мксто общественному



„ В О Л О Г О Д С К А Я  ж и з  Н Ь‘‘.
контролю за проведен1емъ и направ- 
лешемъ учебно-воспитательнаго дёла, 
чего нётъ въ другихъ министерст
вах» вообще и въ министерствё на
роднаго просвёщен1я в» особенности, 
(шёдует» признать, что изъят1е учеб
ных» заведенШ и курсов» коммер
ческаго типа изъ вёдомства мини
стерства торговли и промын!ленности 
не только нежелательно, но даже 
вредно по услов1ям» даннаго мо
мента".

Министр» торговли и промышлен
ности прислал» съёзду привётствен- 
ную телеграмму.

Сощальная секщя съёзда признала 
введете института присяжных» сче
товодов» в» Poccin настоятельно 
необходимым» и нетернящим» отла
гательства. Рёш ен1е по этому вопро
су принято 98 голосами против» 49 
при 8 воздержавшихся.
• — Ревиз1я безърезультатовъ. Никаких» 
дефектовъ в» хозяйственном» вeдeнiи 
дёл*» спб' университета ревизорами 
не усмотрёно.

— Къ полтавскииъ торжествамъ. В »  
ПDCлёднie дни в» Полтавё произве-

чих» печатнаго дёла избрало из» 
своей среды кoмиcciю, в» которую 
должны поступать жалобы рабочихъ 
на антигипеничесшя ycлoвiя в» ти- 
пoгpaфiяx».

— Усврд1в Толмачева. Ген. губ. Тол
мачев» пригласил» редакторов» прог
рессивныхъ газет» и высказал» им» 
порицание за статьи о Пергаментё, 
отозвавшись о немъ, как» о недостой
ном» представителё, много вредив
шем» Одессё. Совётовалъ также ре
дакторам» соблюдать крайнюю осто
рожность во время его отпуска, реко
мендуя не будить утихшую нащо- 
нальную рознь.

— Среди старообрядцевъ. В »  Москвё, 
в» скором» времени соберется съёзд» 
старообрядцевъ-федосёевцев», на ко
тором» будет» обсуждаться вопрос» о 
ст^ообрядческих» общинах».

Очень M H orie  из» федосёевцев» на 
Волгё и Уралё к»  закону о старо
обрядческих» общинах», принятому 
Гос. Думою, относятся весьма отри
цательно и среди. них» по этому по
воду возникли разногласш. В »  ула- 
женш этих» нecoглaciй и будет» со-

дёнЬ много обысков» и арестов». I стоять главная задача (^ёзда. 
Родственникам» нёкоторых» аресто- 
ваннныхъ заявлено, что пocлёднie бу
дут» освобождены 28 iюня.

Товарищ» предсёдателя ярослав- 
скаго союза русскаго народа, 6HBmift 
полицеймейстер» города Курска Л. Н.
Зарин», по свёдешям» „Г . М .“ , орга
низует» в»  Ярославлё для Полтавы 
охранный отрядъ в»  200 человёк».
Говорит» тём», кого приглашает», 
что проёзд» на казенный счет» и 
суточныя-^2 руб/ Срок» выёзда меж
ду 17—21 ш ня, а возвращен1е * дней
через» десять.

—  Холера. По свёдёшямъ санитар- 
но-эпидемюлогическаго бюро, за сут
ки, съ 12 час. дня 14 iюня до 12 час. 
дня 15 1юня, вновь заболёло холе
рой человёк» (наканунё 58), умер
ло Зо (наканунё 29), выздоровёло 33, 
(наканунё i8), подозрительных» но 
холерё} поступило 47 человёкъ (на
канунё 3i).

—  Рабоч1е въ борьбе съ холерой. Встре- 
воженые vвeличeнieмъ числа холер
ных» зaбoлёвaнiй профессюнальныя 
общества рабочих» начинают» обра
щать усиленное внимагпе на санитар
ныя услов1я на фабрикахъ, заводах» 
и мастерских». Общество рабочихъ 
по выдёлкё кожи предприняло^анкету 
для выяснен1я санитарных» ycлoвiй 
на кожевенных» заводах».

Coвёщaнie уполномоченных» рабо

Свобода печати". За статьи, по 
священныя пepeпoлнeнiю тюремъ и 
годовщинё Плеве, редакторъ „Южной 
Зари" оштрафован» губернаторомъ 
на Зоо р. с» замёной арестом» ни 
2 недёли.

—  Смертная казнь. В »  Екатерино
славё по приговору воёнйо-о'круж- 
його суда казней» рабоч1й'Кравцов».

— Побориики патр1оти8ма. Керченс- 
Kift отдёл» союза русскаго народа 
по телеграфу обратился в»  Петер
бург» съ жалобой на дёйcтвiя гра
доначальника, уволившаго полищй- 
мейстера Гринева. Союзники просят» 
оста ить полищймейстера, как» „по
борника патрютизма."

Теяегрвммы
Зологодсц:

Мое проклятье.
(Письмо саиоуб1йцы).

Разсказъ А. З а р и н а .
Пишу традищонную в» этих» слу

чаях» записку:— „В »  смерти моей ни
кого не винить",—и прошу передать 
ее, мой дорогой друг», слёдователю, 
приставу или околоточному. Словом», 
кому надлежит».

Прилагаемое-же письмо прочтите 
сами.

Согласен», что для письма это длин
но, но я увёрен», что вы дочитаете 
его до конца и, может» быть, даже 
заинтересуетесь имъ, если съумёете 
найти надлежащую точку зpёнiя...

Оканчиваю я свое земное по
прище таким» мaлoпyшieмъ потому, 
что мнё не под» силу дольше нести 
.мое пpoклятie", мой таинственный 
дар», который MHorie чувствовали во 
мнё и как»-то странно, суевёрно чу
рались меня.

Не вынес» я и, видя жизнь одним» 
сплошным» cтpaдaнieм» и ужасом», 
трусливо предупреждаю собыпе.

Этот» кошмар» терзал» меня три 
года, с» каждым» днем» становясь 
мучительнёе и тяжелёе...

Вы помните мою Наташу? вы ее 
видёли, а раз» видёли, то не могли 
и забыть.

Я  полюбил» ее сразу, как» уви- 
дёл». Сразу.

Мы говорили съ ней минут» де
сять, я, прощаясь, притронулся к»  ея 
пальцам», пришелъ к»  себё домой 
и вдругъ почувствовал», что въ мо
ей жизни не хватало ея, что она воз
дух» моего дыханья, кровь моего 
сердца.

Была теплая, короткая, осенняя 
ночь.

Темное небо, засыпанное звёздами 
и тихая, примиряющая грусть, разли
тая въ воздухё.

Я  распахнул» окно, лег» на подо
конник», смотрёлъ на мерцаюпця 
звёзды и твердил»: „люблю, люблю,
люблю"!

В »  груди моей росла и крёпла 
увёренность, что и она мен.ч любит».

И  это оказалось вёрнымъ. Недёлю 
спустя она шла рядом» со мною, при
слонив» свою горя'̂ ую щеку к» мо
ей, и нам» обоим» это не казалось 
чудесным».

Между нами не было слов», баналь
ных» объяснен!!!. Что-то непобёднмо- 
сильное толкнуло насъ друг» к» дру
гу, спаяло въ одно и наполнило оди- 
ношя жизни наши блаженством».

Но тут» же разразился и гром» над» 
нашими головами.

У  моей Натагпй была чахотка. Под
лая, злая, безпощадпая паслёд.етвен- 
ная чахотка.

T tM flb  « Г М П Т М

К У Н Г У Р Ъ , 17 !юля. Убит» возвра- 
щавш!йся в» город» акцизный сбор
щик»; тяжело ранен» сопровождавш!й 
его стражник». Грабители скрылись, 
захватив» деньги.

К 1Е В Ъ , 17 !юня. В »  селё Березня
ках», Черкасскаго уёзда, ночью, при

Мы поёхали с» Наташей к» док
тору. Это былъ мой пр!ятель, чистый, 
прямой и знающ!й свое дёло.

Мы просили у него только правды, 
безпощадной, смертельной, но правды. 
И  он» сказал» ее.

Наташа могла жить 6, 7, даже де 
сять лёт» при тнгательном» уходё за 
своим» здоровьем», при полном» спо- 
койств!и. Любовь и замужество сок
ратят» ея жизнь до двух» трехъ 
лёт».

Да, это был» приговор». Приго
вор», произнесенный устами врача 
но предрёшенный задолго, задолго до 
ея рожден!я.

Что за нелёпость! жить, чз'вство- 
вать, мыслить, чтобы в» расцвётв 
сил» стать жертвой безпощаднаго не
дуга?

Но мы не могли разстаться. Наше 
чувство было сильнёе насъ.

Я  увез» ее в» Крым», потом» в» 
Алжир»; мы были в» Каирё; потом» 
опять в» Крыму, а лётомъ в» моей 
Черниговской усадьбё... И  в» слёду
ющемъ году также.

Описать нашу любовь я не в» си
лах». Это было сплошное безум!е 
восторженное, упоительное; иногда 
полное жгучей боли и страдан!й 
иногда бурное, как» ураган», злое 
как» глумлен!е жертвы над» пала- 
чем»— и всегда упоительное.

Да и не нужно описывать это. И  
времени нёт». Я  упоминаю об» этом» 
перюдё моей жизни только затём» 
чтобы перейти к» послёдующему.

Она сгорала, свётя ярким» пламе
нем», освёщая для меня весь м!р» 
сош ёвая меня.

С/горала и от» внутренняго недуга 
и от» безум!я нашей страсти. Иногда 
в» объятьяхъ моихъ она задыхалась 
от» кашля, покрывалась потом» и 
слзшалось, окрашивала подз^шки и по 
стель яркой кровью.

Я  уединялся, рвал» свою грудь ног 
тями, рыдал» и заклинал» кого-то 
сохранить мнё ея жизнь или дать уме 
реть с» нею. Она находила меня, осы 
пала ласками и снова пробуждала во 
мнё порывы страсти.

Да, это было безумде...
Мы прожили два года; двя года про 

летёли сном», а на трет!й си ты по
кидали ее.

Прошел» апрёль. Мы жили въ 
усадьбё и собирались уже ёхать с» 
нею в» Египет», когда она рёшила 
остаться дома, что-бы... умереть.

Был» ярк!й день; теплый, ласковый 
день пробуждающейся природы, но 
Наташа зябла, и у нас» топили ка
мина..

Она сидЬла пъ легком» камышо
вом» креслё с» накинз^тым» на ноги 
пледомъ. Я  сидёл» у  ея ногь и дер
жал» въ рз»ё ея горячую сз̂ х'зш ру- 
кз". Я  читалъ eii и остановился по

арест I; двухъ разбойниковъ, брошена 
в» урядника бомба. Урядникъ одного 
убил», другой скрылся. Найдена дру
гая бомбз.

Л О Н Д О Н Ъ , 17 !юня. На1нональ- 
ный союз» горно-рабочих ь единогла
сно постановилъ на конферен1ии под
держать уэльсю.хъ горно-рабочих» 
в» ихъ спорё с» владёльцами копей, 
и если, понадобится, объявлетием» 
всеобщей забастовки. Затём» конфе- 
ренщя закрылась, дабы дать возмож
ность горнорабочим» всей страны 
произвести голосован!е по этому во
просу. Попытка суфражисток» про
никнуть в» парламент» и поговорить 
сь Асквитом», отказавшимся ихъ 
принять, привела къ инцидентам» во 
дворё вокруг» парламента. Полиц1я 
в» концё концевъ принуждена была 
закрыть ворота двора. Арестовано 
много женщинъ во главё с» предво- 
дительнпней суфражисток» мистрис» 
Панкгерстъ, нёсколько разъ ударив
шей по лнцу инспектора полшци.

№ Ш 1  печать.
НазрввшШ вопросъ.

„Одессшя Новости" затрагивают» 
вопросъ о борьбё с» безработицей. 
Газета справедливо указывает», что 
правительство или совсём» игнориру
ет» этот» вопрос», .или подходит» 
съ'^точки эрёшя «общественной ти
шины и спокойств!я" и примёняетъ 
однё лишь административный мёры. 
Сравнивая Росс!ю съ болёе развиты
ми капиталистическими странами, га
зета говорит»:

Ясно, что несравненно легче организо
вать действительную помощь безработны! 
въ такой стран-е, какъ Poccin. Но на д 
л-fe нигдё въ м1рё безработные не такъ без- 
помощны, какъ въ Poccin. Таковы плоды 
нашего общественнаго неустройства Лю
бопытно, что жалобы на отсутств1е органи
зованной помощи безряботцымъ раздаются 
теперь даже въ рядахъ промышлёнци^оръ. 
Руководятъ ими ихъ собственные интеде- 
сы. При организованной помощи осз- 
работяымъ имъ легле было бы 
сжимать и расширять производство. 
Во всякомъ сддааё этотъ факт» дока
зываетъ, что вопросъ эполнё назрёлъ и 
только чисто внёшн1я обстоятельства пре- 
пятствують ею разрёшешю.
И  ЭТИ „внёшн1я обстоятельства" 

связаны с» политическим» безправГ 
ем» страны. Мы не думаемъ, конечно, 
что с» устранен1емъ этихъ, „ обстоя
тельствъ", назрёвш!й вопрос» будетъ 
окончательно разрёшенъ. При капи
талистическом» етроё можемъ
стремиться только къ созданш та

ея прорьбё. Она сидёла, закинув» 
голову, закрыв» глаза. Я  смотрёлъ 
на нее и в» первый раз» увидёлъ, 
как» ужасно похудёла она. На мгно- 
вен!е голова ея представилась мнё 
обнаженным» черепом» и меня охва
тил» ужас». Я  сжал» ея руку. Она 
открыла глаза. Ея глаза всегда были 
прекрасны. 5ольш!е, сёрые, добрые, 
иногда прозрачные какъ лётнее небо, 
иногда темные, как» в» непогоду мо
ре. Но теперь, казавш1еся еще боль
ше от» худобы лица, сверкаюице ли
хорадочным» блеском», теперь, когда 
только пъ нихъ сосредоточивалась 
вся ся жизнь, вся ея любовь, они бы
ли поразительны. Я  смотрёлъ въ них» 
и их» глубина словно поглощала 
меня.

— Не надо ёхать,—тихо сказала 
она,—я умру здёсь, мой ясный!.— и 
улыбнулась.

Я  смотрёлъ в» ея сверкающ1е гла
за и вдруг» увидёлъ в» них»... смерть. 
Да, смерть! в» каком»-то туманном» 
образё, в» каком»-то отблескё, но 
ясно, мучительно ясно... словно из» 
нея выглянзеда таинственная „она" и 
прощалась со мной.

Это былъ только миг», но в» этот» 
миг» и она поняла или увидёла мое 
видёнье.

Она тихо пожала мою руку, а я 
приник» к» ея колёнам» и безпо- 
мощно зарыдал».

Она гладила мои волоса, потом» 
нагнулась, охватила мою голову ру
ками и закашлялась.

Я  отнес» ее на постель. Она была 
легка как» пушинка, моя кроткая, 
моя нёжная, моя единственная...

Мы никуда не поёхали. В »  ясный 
майсшй догорающШ день догорёлл и 
моя Наташа. В »  ясное ликующее май- 
CKt̂ e утро я хоронил» ее...

Ж изнь моя кончилась. Я  уё.халъ и 
посёщал» всё уголки, гдё были мы 
с» нею вмёстё...

И  вот» как» это случилось в» пер
вый раз».

Я  был» у  пирамид». Лошадь я 
оставилъ с» проводником» у палат
ки торговца, продававшаго лед» и 
прохладительные напитки, а сам» по
шел» кь Малой пирамидё, гдё под» 
навёсомъ пальмы лежал» большой 
камень. На этом» камнё, год» на
зад», сидёла моя Наташа, а я лежал» 
подлё нея, сбрасывал» с» ея ног» 
туфли и цёловал» их», а она смёя- 
лась, отдергивала ноги и шутя гово
рила: „стыдись! на нас» смотрят» со
рокъ вёковъ"!..

Я  опустился на этот» камень и от
дался воспоминан!ям» нашей любви.

Что в» пей безсмертнаго? я огля- 
нз’лся. Недалеко отъ меня лежала тя
желая, неуклюжая груда Малой пира
миды. Дальше, почти ухоля своей 
nnpsiieii площадкой в» небо, выси

ких» услов!й, которыя облегчили бы 
борьбу съ безработицей.

гоаодскм дЪло.
больничное дЁл<з̂ .

Вчера мы говорили о томъ ужас- 
ном» состоян1и, в» которомъ нахо
дится город, скарлатинозная больница. 
Мы привели только самыя типичныя 
безобраз!я в» самых» обших» чер
тахъ, которыя с» достаточною ясно
стью обнаруживают» передъ обще- 
стврмъ и перед» новою городскою 
думою W  возмутительную, престуц: 
ную небрежность, съ которою наша 
городская управа орудовала в» дёлё 
„управлен!я" жизнью города. Дета- 
лей-же можно-привести ц ё^ ю  безд
ну, одну другой „лучше". ш:тати, в» 
отдёлё хроники читатёки встрётят» 
и результаты того, что по ночам» в» 
скарлатинозной больницё приходится 
спасаться от» спертаго воздуха пу
тем» оставлен1я окон» открытыми. 
Кончилось тёмъ, что на днях» среди 
ночи сбёжала через» открытое окно 
выздоравливавшая 7—8 лётняя дё
вочка, у которой еще не закончился 
процесс» шелушен!я. Дёвочку разы
скивали при содёйств1и полиц!и цё
лую ночь, искали в» той деревнё, 
откуда она привезена, но розыски, 
сколькд нам» извёстно, успёха не 
имёли. Можно себё представить, 
сколькихъ дётей эта несчастная дё
вочка успёет» заразить, покуда ее 
отыщут».

Но это между прочим».
Сейчас» нам» представляется необ

ходимым» затронуть и вопрос» о по
рядках» в» губернской земской боль^ 
ницё, с» дёятельностью которой тёс
но связана и дёятельность городской 
управы. И  здёсь тоже обнаруживает
ся возмутительная безпечность, не
культурность городской управы во 
главё е» г. Яковлевым».

Еще весною текущаго года со сто
роны городскцт жителей приле- 
гающаго к» губернской больницё pai- 
она посыпался цёлый ряд» жалоб» 
ца безобразное, антисанитерное со- 
стоян1е больницы ц на вошющ!я на- 
рущенш этою больницею рамых» при
митивных» требоцашй санитарной ги- 
пецы, Оказалось, что болцничныя не
чистоты спускались во двор», гдё они 
через» какую то дырявую трубу сво
бодно проникали въ почву, а оттуда 
суекали в»  рёку Вологду. Кромё

лась Хеопсова пирамида, а кругом»—  
песчаная пуст.лня, над» нею. небо с »
раскаленным»/солнцем», ц 5Ти паль
мы с» нависшей - куною зеленых» 
листьев» наверху стройных» ство
лов».

Все невёчно! но также высились 
эти каменныя громады, лежала не
движно эта пустыня, красовались 
пальмы и жгли огнем» тропичесше 
лучи и во времена фараонов», и ко
гда пришел» Омар», ц когда Нацо- 
леон» явился здёсь со’ своими наро
дами.

Всёхъ пережили н не безсмертны, 
не вёчны! что*же в» любви нашей 
было безсмертнаго?.. Я  воскресил» в» 
душё моей всё наши безумства, но 
ие могъ воскресить пережитыхъ во
сторгов», а поднимал» только со дна 
души безконечную грус*гь.

Умерла Наташа! п все вокругъ на
поминает» мнё о ней, но не живет» 
снова то, что пережито...

Вдруг», нарушая торжественную 
тишину, послышались веселые голоса, 
серебристый смёх» и из»-за края 
пирамиды вышло нёсколько тури
стов».

я  сразу узналъ нхъ. Это семейст- 
во англичанъ, пр1ёхарших» в» Алек- 
сандр!ю и остановившихся въ той-же 
гостиницё, гдё и я.

Общество состояло из» пожилого 
господина, почтенной, дамы, двух» 
дёвушек», гувернантки и примкнув- 
шаго к» ним» молодого человёка, 
вёроятно, жениха одной из» дёву
шек».

Дёвушки шли впереди и, огляды
ваясь, веселыми голосами переклика
лись с» отставшиш!. Молодой чело
вёк» нагонял» их».

Дёвушки замётили меня, только 
сравнявшись со мною, и сразу смолк
ли и пошли с» забавною,чинностью.

Молодыя, свёж!я, как» весенгце 
цвёты.

И, когда онё уже миновали меня, 
одна изъ них» остановилась, чтобы 
подождать отставших».

Это была высокая, стройная с» зо
лотыми волосами блондинка. Чесун- 
чевое платье облегало ея фигуру, пе
рехваченную зеленой лентой кушака, 
зёлая легкая шляпа съ длинным» зе

леным» вуалем» покрывала ея голо- 
в у . Солнце свётило на нее и она ка
залась воздушной. Дать eii вт, руки 
пальм твую вётвь и рисовать с» нее 
вёстника, носланнаго Д ёвё Mapiii. 
Я  невольно засмотрёлся на нее. (Зна 
взглянула на меня и я вдруг» похо- 
лодёл»... Меня охватил» ужас», я 
даже приподнялся... Да, в» лучистом» 
взглядё ея голубых» веселых» глаз» 
я вдрз'’г» з»идал» то, что тогда у 
Наташи: смерть! Она взглянула на 
меня из» глубины ея глазъ тёмт. же 
туманным» обликомъ, тём» же смут
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того все больничное бёлье полоска-^ 
лось 3» то-же рёкё, при чемъ в» гу
бернской больницё имёется, м-жду 
прочимъ, и сифилитическое отдёле
ше.

Жалобы населен!я были направле
ны в» городскую полишю, которая 
не оставила вопроса без» вниман!я 
и, составивши акт», направила дёло 
во врачебную инспекшю. Здёсь лю
бопытно отмётить, что дёло наткну
лось на прелести бюрократической 
системы, в» результатё которыхъ, 
врачебная инспекц1я «приступила" к» 
обсл'Ьдован!ю; вопроса ровно... через» 
полтора мёсяца.

Тём » не менёе губернской боль
ницё, завёдук)щ!й которой^ кажется, 
был» привлечен» къ отвётственности, 
было предложено озаботиться устра- 
нешем» стока нечистот» в» больнич
ный двор», а оттуда в» рёку. И  вот» 
тут» выступила на сцену городская 
управа в» качествё покровительницы 
земской больницы. Губернская зем
ская управа написала городской уп
равё какую то «бумагу", в» которой 
она ее \^бёдила, что «переустройство" 
может» быть достигнуто какими то 
„домашними" средствами, против» 
которых», именно, была врачебная 
инспекщя. И  городская управа лю
безно „признала" мнёше губернской 
управы заслуживающим» уважен!я и 
разрёшила .упростятв" задачу.

Знала ли об» этомъ городская ду
ма, сочла-ли городская управа для 
себя обязательным» подёлиться с» 
думою таким» серьезным» вопросом»? 
Конечно, нё*ст.

Городская управа, напримёръ, не 
знает» о том», что в» губернской 
больницё прислуга не только возму
тительно грубо относится к» тё- ^  
лам» покойников», но въ то-же вре
мя содёйствует» распространен!ю 
заразы. Так», напримёръ, недавно 
установлено, что умершаго сифили
тика прислуга буквально выволокла 
во двор» больницы и через» нёко- 
торое время самыл!» циничным» ‘ об
разом» „упрятывала" его в» гроб».
А  вёдь в» губернской больницё „ле
чатся" не толькр люди „подвёдом- 
ственные" земству. Есть там» много 
и ^пр^вёдомственцых»" городу. И, 
наконец», сама больница находится 
на городской территории, среди город
ского населен!#.' ' '

Что же дёлала и что дёлаетъ го
родская управа с» господином» Яков
левым» во главё?

НЫМ» йамеком»... на одно мгновенье, 
но ясно, ясно до осязательности!

Все существо мое содрогнулось от» 
грубаго сознашя: „она умрет»"!..

А  она звонко сиёялась, дождав
шись молодого человёка и осталь
ных» членовъ компан!и, и они скры
лись за пирамидой.

Голоса их» еще долго звенёли в» 
воздухё, потом» смолкли и все пог
рузилось снова в» торжественную 
тишину.

Я  старался разобраться в» своих» 
ощущеншх». К ак»  это произошло? 
Мои глаза встрётились с» ея; я заг
лянул» в» них», увидёлъ это и в» 
то-же вцгновен!е ужасное сознан1е 
грядущаго озарило мой мозг», потря
сло все мое существо.

Да, так» это и было. Это была не 
галлюцинащя.

Я  сёл» на лошадь и медленно вер
нулся в» гостинницу.

На другой день я увидёлъ то же 
семейство за табельдотомъ, но боялся 
взглянуть на милую дёвушку.

Прошло нёсколько дней. Я  забыл» 
о том», что увидёлъ в» глазах» дё
вушки. К ак»  вдругъ однажды, воз
вращаясь в» отель со своей одинокой 
прогулки, я был» пораженъ смяте- 
Н1ем». В »  отелё что-то произошло 
необычайное. Я  спустился в» столовую 
и тамъ узнал», что дёвушка умерла, 
внезапно, как» ея другая сестра, какъ 
ея отецъ— отъ наслёдственнаго неду
га сердца Пожилой господинъ оказал
ся ея дядей и опекуном».

Меня охватил» ужасъ.. Я  собрал» 
вещи, разсчитался и на другой день 
оставилъ Александр1ю...

Наступала вторая весна. Я  поё- 
хал» к»  себё, на могилу моей Ната
ши. Острая боль прошла, осталась 
тихая грусть. Вёдь, мы оба знали, 
что любовь сократит» ея жизнь!

Вы  знаете полковника Красова? мы 
с»  ним» сосёди: у  него имёнье, 
смежное с» моим». О н» заёхалъ ко 
мнё и потащил» меня къ себё, гово
ря, что только заёхалъ повидать мать, 
послё чего ёдет» с» женой за гра
ницу.

Мать Ь^асова жила постоянно в» 
имёньё. Бодрая, свёжая, несмотря на 
свои бо лёт», она очень нравилась 
покойной Наташё, и онё любили 
друг» друга.

Ради нея я поёхалъ к» Красовым». 
Он» говорилъ бе.зъ умолку всю до
рогу, вёроятно, с» добрым» намёре- 
н!емъ развлечь меня.

Ж ена его и мать встрётили меня 
с» сердечным» радугi iie M » .

Мы сёли на верандё, выходящей 
въ сад». ;

Цвёл а черемуха и ея аромат» кру
жил ь голову.

Красовъ вь первый раз» вез» же
ну за границу, и она с» жадным»
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Вологодская жизнь.
Изъ зала городской думы.

Вчера состоялось первое засёдан1е 
ropoTCKofi дз^мы. Въ  залё людно, па
радно, тёсно.

Послё привода гласныхъ къ при
сягё] засёдатпе объявляется откры
тымъ.

Въ  засёдан1е изъ 47 гласныхъ яви
лось 42, включая въ это число и 
представителя отъ мёстнаго уёзднаго 
земства. Очевидно, не явились толь
ко тё, кто дёйствительно не могъ 
прибыть по очень важнымъ причи
намъ. Въ  головё невольно проскаль- 
зы ваел  ироническая мысль, что вёдь 
возможно же на парадное первое за- 
сёдан1е явиться почти всему комп
лекту, а послё собираться такъ, что 
еле-еле составляется нужный кворз^мъ. 
Размёстились гласные случайно или 
н ё л , но въ обычно парламентскомъ 
порядкё: на правомъ крылё стола 
помёстилась чиновная служилая дво
рянская часть гласныхъ, на лёвомъ 
заняла мёсто болёе демократичес
кая часть ихъ.

На первомъ же выступлеши обоз
начилось, что среди новыхъ, первый 
разъ вошедшихъ въ составъ глас
ныхъ, есть лица, которыя обёшаюттэ 
быть дёльными работниками въ го- 
родскомъ хозяйствё, если у нихъ бы 
стро не изсякнел онерпя.

Зо все время засёдан1я электриче
ство не переставало шутить свои обыч 
ныя милыя шутки, то усиливая, то 
уменьшая свётъ. Очевидно, это для 
перваго знакомства съ новыми глас
ными.

(Подробностж вавтра).

Городскац управа „блюдетъ" городское 
добро.

Какъ  извёстно, городская дума от
дала пушкинсшй скверъ въ распо- 
ряжен1е мёстнаго обп1ества вспомо- 
ществован1я бёднымъ ученикамъ на
родныхъ учцлищъ.'Дёятельность это
го общества ЗГ всёхё на глазахъ и 
населен1е видитъ, какъ общество от
носится къ врученному ему саду. 
Оно привело садъ въ прекрасный 
видъ и въ нрм̂ » е^кедпевно развлека
ются дёти въ огромномъ количествё.

Такъ, в ъ  подлёдпее воскресенье 
тамъ перебывало около З50 дётей. 
Между прочимъ, для удобства исполь- 
зовантя сада для намёченной общес
твомъ цёли, распорядители сада и 
дётскихъ игръ скосили н:1 дняхъ тра-

У̂> уступивъ этотъ укосъ за 25 р. 
г. Я . Я . Юшину.

Это обстоятельство вызвало воп
росъ о правё собственности на ско
шенную траву. Г  ородская управа при
знала это право за городомъ, въ 
чемъ она въ общемъ, вёроятно, и не 
ошибается. Во всякомъ случаё, раз- 
рёше1пе вопроса зависитъ какъ о л  
услов1й, на которыхъ обществу пе
реданъ садъ, такъ и о л  воли город
ской думы, которая можетъ отдать и 
скошенную траву въ собственность 
общества.

Но городская управа съ г. Яковле- 
вы.мъ разрёшили вопросъ по своему, 
въ „упрощенномъ порядкё производ
ства", по методу, доселё еще город
скими головами не практиковавше- 
мз^ся.

В ъ  I I  часовъ ночи внезапно въё- 
хали въ салъ городск1е пожарные на 
телёгахъ во главё съ брандмейсте- 
юмъ и стали забирать „свою" траву. 
d никакая убёжден1я распорядителей, 
что это насил1е, что это дишй наёздъ, 
ничёмъ не оправдываемый, не оказа
ли 1зл1яшя на ретивыхъ пожарныхъ, 
исполнявшихъ повелёше вологодска
го подесты.

Оцёнить э т о л  факть предостав
ляется p6uiecTBy.

|Еще о скарлатинк.
До редакщи продолжаютъ доно

ситься вопли родителей, дрожащихъ 
за участь своихъ дётей, имёвшихъ 
несчастье попасть въ городскую, скар- 
аатинрзную больницу.

Такъ одинъ отецъ пиш ел, что, 
отдавая туда заболёвшаго ребенка, 
ради спасен1я о л  зараженш осталь
ныхъ, только впослёКств1и узналъ, 
въ какую клоаку отлдлъ ребенка.

Вентиляц1и никакой, кроватей мз.- 
ло, бёлья не хвдтаел, на 20—25 
больныхъ дётей одна сидёлка, при
нужденная работать круглыя сутки и 
въ заключен1е воды городъ отпуска
етъ въ больницу въ ограниченномъ 
количествё, такъ что въ одну и ту
же ваннз  ̂ саж аю л по нёсколько че
ловёкъ, гае мёняга воду.

Отецъ, обращаясь въ редакщю, ви
димо въ от^аягаш и потерялъ голо
ву, дрожа за участь г10мёщенгааго въ 
больницу ребецка.

Прибавьте ко всёму этому еще и 
то, что часто дёти, больные скарла
тиной, з'же выздоравливая, заражают
ся тамъ въ больнйцё другими болёз* 
нями, вродё дифтерита и оспы, то 
понятны стан ул  тё чувства, кото
рыя рождаются у  горожанина и къ

городскому управлен1ю и къ сани
тарному врачу г. Тетеро.

Подъкзды къ кладбищамъ.
Вологодсшй полищймейстеръ В. С. 

Четыркинъ обратился въ городскую 
управу съ предложен1емъ озаботить
ся приведен1емъ въ порядокъ подъ- 
ёздовъ къ городскимъ кладбищамъ. 
Подъёзды эти находятся въ такомъ 
безобразномъ состоянш, что весною 
и осенью ввозить и вносить покой- 
никовъ становится очень затрудни
тельнымъ.

Безъ  такихъ „напоминашй" наша 
городская управа, оказывается, не въ 
состоянш узнать, въ какомъ состоя- 
Hin находится городская территор1я.

Къ забастовнк у Ильина
Бастующ1е рабоч1е Ильина заявля

ютъ намъ,2что они съ сегодняшняго 
числа прекращаютъ^^^забвстку.

ПОЙШКШ

Штрихи я блики,
Kooijviapb.

Пробила полночь, В,ъ покояхъ 
лордъ-мэра была покойно. Гдё то въ 
углу жужжала безпокойная муха, но 
она не мёщала лордъ-мэру, который 
легъ, не раздёваясь, на русско-турец- 
шй диванъ и задрега-лъ*. Дневная су
толока, заботы о родномъ городё при
вели въ движега^е усталый мозгъ 
лордъ.-мэра и передъ нимъ стали про
носиться разныя видён1я. 13д р ул  
передъ нимъ выплываел огромное 
кресло, въ которомъ онъ узцаетъ 
свое управское 1Фесда и х о чел  бро
ситься въ него, боясь, чтобы кто ни- 
63'ДЬ его не предупредилъ^ но. его 
держил за руку откуда-то появив
шаяся маленькая дёвочка.

— Ты откуда? пробуел крикнуть 
на цее лордъ-мэръ.

Но крикнуть ему не удается. А  дё
вочка сама ему ш епчел:

— Я  только сто убёзала изъ скад- 
латинной больницы... целезъ окоско... 
тамъ дусно... тамъ воняел... тамъ 
моэно умелеть... со мною на кловат- 
кё лезалъ мальцикъ и умелъ... Лордъ- 
мэръ чувстгауел, какъ у  него, на лбу 
выступаютъ холодный капли,.,

А  огромцое заманчивое кресло тёмъ 
временемъ расплывается въ туманё...

~ Г » '  Г‘т !

любопытствомъ распрашивала меня о 
моихъ путешеств1яхъ, интересуясь 
всякой мелочью,

Гдё и что выгодкёе покупать? ка- 
K ie сувениры везти изъ  ̂Швейцар1и и 
Итал1и? Былъ ли я въ Монако, игралъ- 
ли въ Монте-Карло?.

Она распрашивала обо всемъ съ 
такимъ увлечен1емъ, что я оживился 
и отвёчалъ ей многословно и подроб
но.

Красовъ любовался женою и счаст
ливо смёялся, мать его снисходитель
но улыбалась.

На веранду подали чай. Надвинул
ся вечеръ, нашъ украинск1й вечеръ. 
Темное небо засвётилось звёздами, 
защелкали соловьи, безшумно мельк
нула летучая мышь.

Я  поднялся уёзжать.
Красовъ приказалъ заложить ша- 

рабанъ и захотёлъ самъ отвезти 
меня.

— Ну, до свиданья!— сказала мнё 
его жена на прощанье,—теперь уж ъ 
до зимы. Вы, вёроятно, въ Петер
бургъ?

— Да, я собирался въ Петер 
бургъ.

— Вы когда-же ёдете?—спросилъ
я.

— Не позднёе послё-завтра— от
вётилъ Красовъ.

— Но это не мёш аел, пока вы 
зиёсь, навёщать старуху—сказала 
мнё его мать.

Я  поцёловалъ ея руку и, поднимая 
голову, благодарно взглянулъ на 
нее.

Она улыбалась, ласково глядя на 
меня, а въ ея глазахъ... да! я уви
дёлъ то необъяснимое, что видёлъ 
въ глазахъ Наташи, въ глазахъ той 
дёвушки...

Я  отвернулся и почти бёгомъ со 
шелъ внизъ, за веранду, черезъ садъ 
къ крыльцу,гдё ждалъ экипажъ.

Красовъ нагналъ меня и спросилъ 
не безъ удивлен1я:

— Что съ вами? вы пошли такъ 
поспёшно.

— Мнё стало что-то не по себё, 
отвётилъ я.

Мы сёли и онъ тронулъ лошадь.
Экипажъ встряхнулся и плавно по 

катился по мягкому грунту. В ъ  тем 
нотё раздавались удары копы л  да 
поллё меня краснымъ огонькомъ 
вспыхивалъ кончикъ сигары, осв’кщая 
усы, носъ и козы рекъ фуражки Кра 
сова.

Мнё вдругъ показалось, что на 
мнё лежитъ обязанность предупредить 
его.

— Полковникъ, — сказалъ я,— вы 
надёюсь, не сомнёваетесь въ моемъ 
К'Ь вамъ распиложен1и?

Вёроятно, в ь голосё моемъ посл1л 
шались особыя ноты, потому что 
онъ тотчасъ задержалъ бёгъ лошади

взядъ возжи въ одну руку и обер
нулся ко мнё,

-- Что вы хотите сказать мнё- 
спросилъ онъ.

— Я  хотёлъ только посовётовать 
вамъ отложить свой о л ёзд ъ  на 
нёсколько дней?., на недёлю,— отвё
тилъ я.

—  Почему?
Я  не м о л  объяснить ему причи

ны.
— Почему вы это совётуете?— по

вторилъ онъ.
—  Я  не хотёлъ-бы

Лордъ-мэръ хочетъ проснуться, но 
не можел...

Но cnacenie является въ лицё уп- 
равскаго сторожа Ерофея.

—Ваше степенство, а Ваше степен
ство! дергаетъ лордъ-мэра за руку 
I Ерофей.

Лордъ-мэръ просыпается, узн аел  
Ерофея и тревожно спрашиваел:

-  Что случилось?..
-  А  то случилось, что опчествен- 

ную траву въ дётскомъ садё скоси- 
|ли, въ кучу свалили и увозить хо- 
1ТЯЛ...

Лордъ мэръ испугался и широко 
открылъ глаза.

-  Какъ?!.. Что?!.. Бей въ кабатъ!.. 
Зови пожарныхъ!... Н ё л ,  стой, зови 
прежде секретаря... Безъ его „сооб- 
paжeнieвъ“ мы не могимъ...

- Господинъ секретарь уже за 
I дверью дожидаются...

- Зови его сюда.. А  въ набатъ, 
|пока что, вели ударить,

Ерофей выскочилъ изъ лорд-ъмэр- 
|ских'ь покоевъ и через'ь нёсколько 
секундъ гулъ набата уже былъ слы
шенъ лордъ-мэру,

Подъ этол-же гулъ лордъ-мэръ 
спёшно совёщался съ секретаремъ и, 
дослушивая его послёднюю фразу, 
надёвалъ на себя вмёсто цёпи цо- 
|жарную каску,

П р о екл  лордъ-мара—совершить
наёздъ Съ пожарными на дётсшй садъ 
— былъ одобренъ секретаремъ, и че
резъ нёсколько м и нул  пожарные 
всёхъ трехъ частей уже стояли гото
вые передъ домомъ лордъ-мэра,

Лордъ мэръ съ секретаремъ выбё- 
|жали и вскочили нд пожарную телё- 
|гу. Одинъ изъ пожарныхъ отдалъ 
свою каску секретарю.

Общее командоваше отрядомъ бы- 
|ло передано по принадлежности;— 
брандмейстеру.

Раздался сигналъ и во мгновеюе 
ока весь обозъ очутился у дётскаго 
сада. Кони неслись вихремъ, пугая 
прохожихъ пламенемъ, вылетавшимъ 
изъ ноздрей.

Приблизившись къ дётскому саду, 
обозъ В'Ь одинъ мигъ ринулся черезъ 
ограду и разнесъ ее въ щепы. За 
тёмъ онъ налетёлъ на только что 
отстроенный павильонъ, который так 
же разнесъ въ щепы. Послё этого 
лошадей немного сдержали и, про- 
ёхавши с ъ  тр1умфомъ по всему саду, 
переломавъ всё деревья, перетоптавъ 
вс'к цвёты, стали укладывать скошен
ную траву на пожарныя телёги, от
казывая дать хотя бы по горсточкё

лошадямъ, которыя съ жадностью смот
рёли на сочную траву.

Распорядители дётскаго сада такъ 
перепугались, что спрятались въ за- 
росшихъ травою рвахъ.

Пожарные же, закокчивъ ciiacenie 
городского добра, вновь усёлись на 
телёгахъ и торжественно направились 
домой, приглашая лордъ-мэра также 
присёсть.

Лордъ-мэръ уже направился было 
къ телёгё, но... т у л  онъ проснулся.

Передъ нимъ, дёйствительно, стоялъ 
сторожъ Ерофей и докладывалъ, что 
къ нему пришелъ секретарь.

Т у л  только лордъ-мэръ вспомнилъ, 
что наёздъ пожарныхъ на дётсшй 
садъ было совершенъ по его прика- 
зашю, но что онъ туда не ёздилъ.

— Пущай секретарь войдел, про- 
басилъ лордъ-мэръ и сладко зёв- 
нулъ.

Люцйфвръ.

Облостноя жизнь.
г. Я р е н с к ъ .

(Отъ нашего корреспондента).
Наша библ1отека.

Какъ  ни странно, но на дальнемъ 
сёверё, въ Яренскё, есть земская би- 
бл1отека-читальня, поставленная столь 
прилично, что ей могли бы позави
довать мног1я уёздныя библ1отеки-чи- 

|тальни центральной Poccin. Подойди
те къ ея здан1ю часа въ три дня, вы 
I увидите какъ къ ней по одиночкё и 
группами тянутся люди; т у л  и солид
ные, уже пocёдёвшie мужчины, т у л  
|и молодые люди, порой идуцце весе- 
|лой парочкой, т у л  есть подростки и 
.дёти. Всё  тянутся къ ней, кто про
читать газету, кто журналъ, кто пе
ремёнить книгу; она является какъ 
бы центромъ культурной жизни Ярен- 
ска, изъ нея мёстные жители выно- 
с я л  ковыя мысли, cвёжiя чувства, 
при помощи ея и мнопе только ею 
связываются съ остальной Poccieft, 
[С'Ь ея мыслями, течен1ями, настрое- 
шями...

Съ виду здaнie библioтeки— неук- 
|люжее, старое здаше съ простой, тя- 
I жело открывающейся калиткой во 
дворъ. Но со двора входъ уже въ 
самое здан1е; т у л  еще на пгоогё 
васъ поражаел необычная въ Лрен- 

|скё чистота и аккуратность, въ тоже 
гоемя соединенная съ простотой. 
Двустворчатая, легко открывающая 
дверь, впускаел васъ сперва въ хо
лодную, гдё вы вытираете ноги о

вамъ причины,
объяснять 

уклончиво,'сказалъ я.
Онъ больше не спрашивалъ, рас 

курилъ сигару, взялъ возжи и по- 
гналъ лошадь.

Я  сошелъ у своего крыльца. 
Красовъ пожалъ мнё руку и ска

залъ:
Странно это, но я послушаю 

васъ! до свиданья. Пpiёзжaйтe утё- 
шать мою жену,— прибавилъ онъ и 
уёхалъ.

Я  вошелъ въ домъ и долго не могъ 
уснуть

Ходя по кабинету, я все старался 
додуматься, галлюцинащя ли это, вы
зываемая какимъ-то страннымъ пред- 
чувств1емъ, или посылаемый мнё от
куда-то кёмъ-то вачимый знакъ.

Я  ничего не чувствовалъ, проведя 
весь вечеръ съ матерью Красова и 
почувствовалъ сразу, едва заглянулъ 
въ ея глаза... но я не до чего не до
думался и на другое утро уёхалъ на 
окраину своего имёнш, въ хуторъ, 
гдъ начался сёнокосъ.

На третей день пpiёxaлъ за мною 
посланный о л  Красова. Его мать 
умерла

Я  вернулся, и мы хоронили эту 
прекрасную женщину. Ея гробъ 
опустили рядомъ съ могилою Moef 
жены...

Наканунё похоронъ послё пани
хиды Красовъ удержалъ меня и ска
залъ:

Тогда пы удивили меня и я по 
думалъ, что вамъ нужно въ чемъ- 
нибудь мое участее. Но теперь я 
удивленъ еще больше. Какъ  вы уз 
нали объ этомъ?

Я  смутился.
—  Я  не скажу вамъ, какъ. Мнё 

показалось.
Красовъ задумчиво кивнулъ:
—  Понимаю! вы, вёроятно, видёли 

когда-нибудь одинъ изъ ея страш 
ныхъ припадковъ удушья, а въ э то л  
вечеръ уловили каше-нибуць едва 
замётные его признаки

Дёйствительно. Она страдала аст 
мой и однажды я съ женой были при 
ея припадкё. Я  да*же ёздилъ за док 
торомъ.

d я съ oблeгчeнieмъ ухватился за 
это o6^icH0Hie и надолго успокоился 
Это было такъ естественно!

■ ■

Красовы  не поёхали за границу и, I О н ъ  выронилъ стаканъ и лицо его ! Сегодня утром ъ я подошелъ к ъ  
по окончанш отпуска, онъ съ  женою [стало бёлёй  его сорочки, а въ  гла-|зеркалу и на меня изъ моихъ глазъ 
вернулся въ  П е те р б ур л . [зах ъ  отразился ужасъ.. [взгл ян ул ъ  призракъ смерти. В ъ  пер-

Я  пр1ёхалъ изъ имёнья въ  концё [ М нё стало больно. Я  поднялся [вы й  разъ я не почувствовалъ уж аса 
ноября. Сезонъ бы лъ въ  разгарё. [изъ-за стола и уёхалъ. [и  въ  душ ё моей улеглось смятеше.

И  в о л  началось мое мучен1е, когда I Гр ян евъ  померъ спустя недёлю. | В ы  поймете меня и оправдаете
я понялъ, что надёленъ особымъ да-[Передъ этимъ онъ всём ъ говорилъ,|мою  .тр усо сть".
ромъ и что даръ э т о л  для меня [что  я предсказалъ ему смерть и смё-| Этим ъ лётом ъ я бесёдовалъ съ  
.проклятее", бремя,превышающее м ои[ялся. П ослё его смерти, меня окру-[однимъ ученымъ докторомъ ncHxiax- 
силы. [ж и л ъ  уж асъ  окружающ ихъ. Я  сталъ [ром ъ въ  П ариж ё.

К а к ъ  это происходило, я и самъ [искать yejmneHia и только подлё| О н ъ  заинтересовался моимъ раз-
не знаю. [ва съ  находилъ иногда отдыхъ д уш ё|сказом ъ.

Вёроятно, вамъ случалось входить [ своей. | Внимательно вы слуш алъ меня и
въ  комнату умирающаго больного или | Смерть! кругомъ смерть! развё это | сказалъ: 
находиться при умирающемъ. Вы  [не достаточно ужасно? | —  Я  допускаю это. Н е смерть въ
входили въ  его комнату и вчера, и | Я  входилъ въ  театръ и видёлъ эту | видё оголеннаго черепа см о тр и л  на 
третьяго дня, и недёлю назадъ; вы [проклятую  в о к р у л  себя. В о л  моло-|него, а онъ просто угад ы ваел  ея 
находились у  его постели ежечасно:[дой офицеръ съ  дёвуш кой. Лицо его|приближен1е. Вёдь, мы безъ ошибки 
поправляли его изголовье, давали лё- [ c iя e л  счастьемъ, губы  улыбаю тся, а [предскажемъ ее за минуту, за двё? 
карство, помогали ёсть. И  ничто не [я  виж у на немъ уж е печать смерти.[Увеличивайте нервную впечатлитель- 
смущало вашего духа. Н о  в о л  вы | В о л  дёвуш ка подростокъ; в о л  мо-1 ность человёка и признаки ея при- 
вошли къ  нему сегодня и васъ охва-[лодая женщина; крёпш й по виду, | cyrcTBia б у д у л  для него уловимы 
тила ж уть, въ  дашу душу в д р у л  [ какъ дубъ, мужчина. В сё  обречены [тогда, когда намъ они совсём ъ не 
проникло C03HaHie, безотчетное, но [смерти! [видны. Несомнённо, въ  человёкё  го-
неумолимо ясное, что онъ уж е обре-[ И  мнё начинало казаться, ч'го я [то во м ъ  умереть о л  бол-кэни задолго 
ченъ. П о внёшности все то же. И  [среди мертвецовъ; я начиналъ слы-[до смерти ужо н ачи н аю л  происхо- 
онъ, м о ж е л  быть, даже ож ивленнёе[ ш ать трупный запахъ и убёгалъ... [дить физioлoгичecкiя измёнен1я,. но 
обычнаго, но вы уж е узнали и ста- [ Помню, была елка у  Фаргосовыхъ. [ они неуловимы для насъ„ а для ие- 
раотесь избёгать его взгляда, чтобы [В с ё  веселились. Д ёти  прыгали с ъ [ ключительно нервной организацш ваг 
не передать ему своей страшной тай-[ веселыми криками вокругъ елки, по-[шего знакомаго вполнё осязательны, 
ны. Потому что она, несомнённо,[томъ танцовала молодежь. [Э т о  возможно!.,
одна изъ самыхъ страшныхъ. Вы  [ Я  стоялъ въ  сторонё и смотрёлъ [ П отом ъ онъ сказалъ: 
продолжаете быть ^подлё него и на-[на общее веселье. И  вдругъ с та л ъ [ —  Такого человёка врачъ не от-
блюдаете, что съ  каждымъ входящимъ [ видёть ее! О на пахнула на меня хо-[ казался бы имёть консультантомъ. 
повторяется тоже, что съ  вами. Вотъ[лодом ъ о л  юнаго радостнаго сту-[И сходъ болёзни онъ зналъ бы зара- 
вошелъ съ  безпечнымъ лепетомъ ре-[дента; потомъ о л  молодой дёвуш ки, [ нёе. Помните, сказку о смерти, до- 
бенокъ и в д р у л  сталъ на цыпочки и [ подошедшей ко мнё съ  картонажемъ. [ говорившейся съ  шарлатаномъ?..
заговорилъ шопотомъ...............  [Усм ёхнулась и зъ глазъ прошедшей [ Я  спросилъ, можетъ ли человёкъ

А хъ, это наблюдатели всё! Люби-[мимо меня дамы... Я  пересталъ п о - [о л  этой способности избавиться, 
мая собака в о е л  и не наход ил  себё [ нимать окружающее, а когда очнулся, [ О н ъ  развелъ руками, 
мёста, кош ка безпокойно м ечется...[всё  смотрёли на меня съ  какимъ-то[ —  Ч то  я скаж у вам ъ? э т о л  слу-
Смерть вошла и безмолвнымъ уж а- [ суевёрнымъ страхомъ и старались [ чай такой рёдшй. Несомнённо, это 
сомъ охватила всёхъ живущ ихъ... [отойти о л  меня подальше. [психическое разстройство... хотя... это

Н у, в о л : точно также я ощ ущ алъ[ О , я знаю: всё  мы смертны. З н а ю :[м о ж е л  быть и особая способность, 
это сразу, безповоротно, при взгля-[мы рождены, чтобы умереть, —  но [даръ! Вы  говорите, онъ о л  этого 
дё въ  глаза челов-кка. [можно ли видёть это? можно-ли [несчастенъ. Э то  онъ! другой, напро-

Вы  понимаете мой уж асъ ? я взгля-[жить, когда видишь,— и у ж ъ  навёр-[тивъ, быть м о ж е л , бы лъ бы счаст-
дывалъ на человёка и въ  то же [ное знаешь,— что в о л  э т о л  гово-[-ливъ и извлекъ изъ этого дара зем-
мгновеше весь проникался сознаш емъ[ рящШ съ  вами у м р е л , и эта, и эти !..[ны я блага. Я  сказать ничего не мо- 
„онъ уж е не жилецъ"! и потомъ бо-[ Особенно дёти!.. Я  сидёлъ в ъ [г у , а изслёдовать его было бы имте- 
ялся подойти к ъ  нему, заговорить съ  [ Александровскомъ скверё. М альчикъ [ ресно.
нимъ, чтобы не выдать ему своей [ подкатилъ мнё подъ ноги мячикъ и [ И  все. Дальш е онъ ничего не на- 
ужасной тайны. [подбёжалъ ко мнё. Я  поднялъ и по-[ш елъ мнё сказать.

Понимаете вы весь уж асъ  этого?., [далъ ему мячикъ, взглянулъ въ  его[ Понятно, интереса этого я ему не 
Моимъ знакомымъ стало казаться, [ лучистые глазки и увидёлъ его прн-[ доставилъ.
что во мн'к что-то есть, что я „про-[говоръ. Крош ечный Херувимъ! что [^  Бы ть можетъ, и правда нашлись 
клятый" и MHorie стали суевёрно из-[онъ сдёлалъ? для чего было вызы-[бы  люди, для которыхъ было бы бла- 
б-кгать меня. [вать его к ъ  жизни?.. [гом ъ то, что для меня проклятее; и

Помните Грянева? я не любилъ его. [ У ж а съ  охватывалъ меня все силь-[ облегчило бы имъ трудность жизнен- 
Это  былъ злой, насмёшливый умъ, [нёе; мое проклятее пригибало меня [наго пути, а не отягчило бы, какъ  
мелкаго TiuemaBifl душа. Однажды н а [к ъ  землё. Я  остерегался смотрёть [меня, 
вечерё за ужиномъ онъ съ  вы зовом ъ[ людямъ въ  глаза, остерега.1СЯ глядёть[ Н о я не могу.
спросилъ меня: [по сторонамъ, ходилъ опустивъ го-[ Подавленный тяжестью  своего да-

Н у, кого вы обрекли сегодня? [лову. _  [р я  „вид кть", пораженный уж асом ъ
Я  взглянулъ на него и увидёлъ, | Вы смёялись; „словно ^отвержен-[ этой неустанной „пляски смерти", я 

что обреченный онъ. Безпощадная [ный“ ! [трз'сливо убёгаю прочь къ неизвёст-
смерть туманила насмёшку его взора| Я, дёйствительно, отверженъ. [ному о л  этого кошмара непрестан- 
и глядёла на меня. | Я  почувствовалъ o 6 : i e r 4 e H ie  только [ныхъ страдашй.

Я  угрюмо отвётилъ ему: [тогда, когда твердо рёшилъ прервать| Прощ;п*1те........... ...
—  Васъ! [это мучен1е. | .П робуж д ."
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плетенку; далке небольшая теплая 
раздквальня; въ ней лежитъ циновка 
или половикъ и своимъ присутств!- 
емъ какъ бы говоритъ: „заботься
самъ о чистотк".

Первая комната занята самой би- 
бл1отекой; это порядочная, съ высо
кими потолками комната, по сткнамъ 
сплошь уставленная шкафами. Ш ка 
фы простые, но чисто и красиво от
полированы. Надъ шкафомъ неболь
шая вывксочка съ названхемъ отдк
ла. Бережно уставленныя книги вид- 
нкются за стеклами и манятъ къ се
бк. Посреди комнаты большой столъ 
и нксколько стульевъ. На столк сй- 
стематичесюй рукописный каталогъ, 
куда заносятся век поступающ1я въ 
библ1отеку книги. Т утъ  же каталогъ 
печатный отъ прежнихъ годовъ. Въ  
сторонк у  окна два столика библ1о- 
текаршъ. Ихъ двк; онк спокойно, но 
быстро работаютъ, повидимому, хо
рошо зная свой матер1алъ и помня 
многое иа память.

Слкдующая комната-чртальня. По
срединк ея столъ вокруг/ стулья; 
свктъ падаетъ изъ  ̂окон/ съ двухъ 
сткнъ. Н я столк к/ услугамъ чита
теля всегда нксколько' столичныхъ и 
провинщаЛьныхъ газет/ и журналы 
послкдняго мксяца. Выписываются 
век Толстые Журналы. Т утъ  же мож
но просматривать новыя, только что 
тполученныя книги и толстые справоч
ники, докъ напримкръ словарь Брок
гауза и Эфрона.

В /  библ1отекк имкется достаточно 
длй провинЕпи книг/. Т утъ  можно 
пол)Гчйть все наиболке важное, наи
болке отткняющёе течен1я послкдня
го времени. Не только изящная ли- 
тёратура, но и въ серьезныхъ отдк;- 
лдхъ  ̂ ка к/  доономика и философЫ» 
имкется все нДОболке существенное 
из/ нЪ'вых/ кнйгъ; даже спещальные 
бтйлы , хотя бы медицинсшй и тк  не 
забыты к  понемногу пополняются: 
Правда, уже' по каталогу рйдно, что 
бюДж1^т/ библ1отеки скромен/, но 
туТ/ же видно, что возможное сдк? 
ланЬ 'Цклесообразно и умкло. }

В ъ  библ1отекк часто вы не застае
те желаемой' книги; но, если вам/ 
нужно, вы можеТе записать въ оче
редь свое требован1е. Словомъ, поль? 
зуясь Яренской библ1отекой, вполнк 
мо>доо, если не уходить вперед/ в/ 
своемъ образованш, то, во всяком/ 
случак, не отставать отъ средней 
кассы читателя Россш, а вкдь и это’ 
очень корого.

Вся постановка дкйствуетъ на чи
тателя так/, что он/ невольно на- 
ст^?а(квае¥ся на “серьезный, дк л овитый 
лад/. Посктители почти никогда не 
разговаривают/ между собой; даже; 
съ би^л1бтёкаршей и то говорятъ 
большинство полу шопотомъ; без/ дк
ла никто не заходитъ въ читальню, 
нието не мкшаетъ. Всяк1я формаль
ности исключены.

Пользоваше читальней и библюте* 
кой вполнк безплатное; даже залогъ 
далёко не обязателенъ и он/ замк
няется поручительством/ дврихъ (Под
писчиков/, хотя бы тк  и сами были 
без/ залога. Да и залогъ то всего 
два рубля. Читать могутъ век жите
ли города и укзда, для укздныхъ чи
тателей нксколько больш ik срокъ 
пoльзoдонiя книгами.

Библ1отека является, пожалуй, един
ственным/ просвктомъ в/ мкстной 
жизни и неудивительно, что онд 
привлекает/ массу читателей и . въ 
городк, гдк 7-800 жителей (не считая 
ссыльныхъ, которыхъ въ городк и 
укздк больше боо), изъ коихъ боль
шая половина к/ книгк непричастна, 
она уже въ мак насчитывает/ болке 
тысячи подписчиковъ.
• Надо пожелать, чтобы яренская би 

блioтeкa-читaльня не переставала свк- 
тить своимъ теперешним/ живитель
ным/ свктомъ и чтобы на пути ея 
роста не встркчалось преградъ.

Вимовъ.

Письмо бъ редакщю.
М. Г.,

г. Редактор/!.
И зъ coдepжaнiя помкщеннаго в/ №  

2о6 „Волог. Ж изни" маленькаго фель
етона можно вывести заключен1е, что 
мы, составляюш1я „ш татъ" г. Кара
улова въ губ. зем управк, сообщаемъ 
что-либо о дкятельности г. Карауло
ва. В ъ  виду этого мы считаемъ себя 
вынужденными заявить, что мы ни 
съ Kkif/. изъ сотрудниковъ Вашей 
газеты не встркчались и не вели бе
скдъ о г. Карауловк и его дкятель
ности.

Примите увкрен1’е в/ совершенномъ 
нашемъ уважен1и.

Е . Авессаломова.
Е . Карталинская.

По PocciM.
Маленький Хлестаковъ.

Стан1ця Бахмачъ, расположенная 
близь| села такого-же HaaoaHin (Коно- 
топскаго у., Черниговской губ.), пред
ставляетъ, конечно, типичный образ
чик/ захолустья.

Высадивш1йся на этой статци изъ

покзда нкшй господинъ (это было 
26 мая) прои.!пелъ, само собой, на 
станцш переполох/.

Господинъ былъ облачен/, не въ 
примкръ Ивану Александровичу Хле
стакову, не въ какое-нибудь . парти
кулярное платье, а въ подлинную 
форму вкдомства министерства' вн}'- 
треннихъ дклъ.

Не имкя HaMkpenin сохранять ин
когнито, господинъ прямо обратился 
к/ станщонному жандарму, которому 
объявилъ, что онъ— „начальство*.

Заявивъ, что утромъ выкдетъ для 
peBHsiH укзда, „начальство" тутк- 
же на станщй расположилось на 
ночлег/, приказавъ себя разбудиуь 
пораньше. : )

Вставши утромъ, „начальство" при
казало проводить себя на -село и ука
зать, гдк помкщается волостное пра- 
влeнie.

Былъ paHHift час/.
В ъ  волостномъ правленш еще ни

кого не было. Послали за старшиной 
и писарем/. Оба примчались стрем
глав/, едва успквъ нацкпить на 
грудь знаки oтличiя. -

„Начальство" . приказало привести 
въ течен1е сутокъ в/ .порядок/ век 
дкла волости, такъ какъ на слкдую- 
пцй день будетъ имъ произведена рё* 
BH3in. Заткмъ было прикадоно по
дать обывательскихъ лошадей. Лоша
ди были поданы, и „начальство* от
было на хутор/ помкщика Астафье
ва.

Здксь „начальство" представилось 
вновь назначенным/ земскимъ на
чальникомъ 3-го участка. Новом^ 
земскому начальнику был/ оказан/ 
помкщикомъ, . конечно, радощный 
npieM/.

Отсюда „земсшй" возвратился в/ 
тотъ-же день обратно въ Бахмачъ.

Узнавъ, что въ Бахмачк им^кётсё 
казенный винный складъ, онъ поже'; 
лалъ осмотркть его]. На. складк он/ 
назвался укзднымъ исправником/.'

Мкогимъ показалось страннымъ, 
что исправникъ одктъ не въ поли
цейскую, а въ гражданску1о' форм}». '

Осмотрквъ складъ, мнимый исНрав- 
никъ направился на квартиру къ ак
цизному чиновнику Кафталовскому. 
Послкднему он/ заявилъ, что он/ 
вовсе не исправникъ, а учитель гим*» 
назш. Разсказавъ, что онъ издержал
ся въ дорогк, сей странный субъект/ 
стал/ просить К^фталовскаго ока
зать ему денежное вспомоществова-- 
Hie. Кафталовск1й далъ ему 3 рубля 
и посовктовалъ поскорке оставить 
станщю. Субъект/ не заставилъ се
бя долго убкждать * и поспкшилъ 
укхать съ первымъ отходящим/ покз
домъ!

Обвалъ въ uiaxrt.
И зъ Юзовки сообщаютъ, что на 

шахтк „Ольга", Рутченковскаго т-ва, 
произошелъ обвал/ ствола. Несчастье: 
произошло при слкдующихъ обсто
ятельствах/.
. Стводъ этой шахты пришелъ въ 
регодность, и контора отдала распо- 
)яжeнie прист}»пить къ ремонту его.' 
1о праздничному времени работы въ; 
шахтк не производились. ;Для ремон-* 
та ствола назначены были три рабо
чих/. Спустившись въ шахту, они 
немедленно приступили к/ работк. 
Рабоч1е хоткли было уже уложить' 
первы)5 сруб/, какъ раздался оглуши-; 
тельный трескъ... В /  ужаск рабоч1е 
бросались изъ стороны в/ сторону,; 
ища спасенщ. Придя нксколько в/ 
себя, они дали сигнал/ на поверх
ность. Спущена была клкть, которая, 
забравъ рабочихъ, подняла ихъ на
верхъ. Между ткмъ, вновь послышал
ся сильный трескъ и шумъ: то рух
нулъ съ большой высоты ствол/, 
давно уже пpишёдшiй въ негодность. 
Несчастье обошлось без/ человкче
скихъ жертвъ, благодаря лишь сча
стливой случайности,— праздничному 
дню, когда въ шахтк никого не бы
ло.

Безъ работы осталось около 250 
рабочихъ.

„Пр. Кр.-

С М ' Ь С Ь .

Свктйвье лучи и горловая чахотка.
На происходившем/ въ Фрейбург-к 

съкздк ларинголовъ, собравшем/ око
ло 150 представителей этой отрасли 
медицины. Д-р/ Брюнингъ прочиталъ 
очень интересный докладъ о лечен in 
горловой чахотки. Вмкстк съ док
тором/ АльбреТомъ он/ .произ
вел/ цклый рядъ опытовъ лк- 
чен1я горловой чахотки различны
ми лучами, въ томъ числк и срлнеч- 
нымъ ськтомъ. Опыты производились 
над/ кроликом/, у котораго искусст
венно была вызвана горловая чахот
ка. Наиболке успкшные результаты 
дало лeчeнie рентгеновскими лучами. 
Подъ ихъ влiянieмъ исчезали въ гор
лк различныя опухоли и нарывы. Ми- 
кpocкoпичecкiя!изcлkдoвaнiядaлkeyбk- 
дили обоихъ экспериментаторов/ въ 
возможности излkчeнiя этими лучами 
и горловой чахотки у человкка, при
чемъ д-ръ Брюнингъ уже демонстри
ровалъ изобрктснный имъ съ этой 
:цклью аппарат/, очень удобный и 
сравнительно дешевый.

С п р а р в . о т д № .
п о е з д а .

з в е л ^ а н ы х т )  д о р о г а
Оъ 18 апргьля 1909 года.

Отходят/ Почт. Пагл. »1жоры1
маъ В о л о гд ы : - г

в /  Ярославль .‘ . . 
„ Петербург/ . . 
„ Вятку . . . . 
„ Архангельск/

8.0 0 » 
5.05 д 
3.25 д
ело»

8.38 у 
6.25 у 
6.50 ж

4.51»
i.5 :i»

• л т

Приходят/
7 • Ъ в 0 л • г л у*
из/ Ярославля. . , 
я Петербурга . 
п Вятки . . . .  
„ Архангельска

1.28 д
1.30 д 
3.20 д
2.30 *

5.32 п 
4.47 д 
5.47»

1.18»
4.20»

Отходят/
• ъ В о л о  г д у: -

из/^Ярославля 
„ Петербурга . . 
„ Вятки . . . .  
„ Архашгельска .

6.60 у 
8.3С £• 

Ь \ 0 в

9.45» 
12.90» 
11.25 д

12.20 X
2.60а

Приходят/
илъ Вологды ;*

в/ ^ о с л а в л ь . . . 
, Петербург/ . . 
, Вятку . . . .  
„ Архангельскъ .

4.10 1  
8.55 7 
8.15 у 
2.12 ;

2.40 1 
10.40 I 
1.38 д

5.4 бд
3.32 д

т

Скорый ходитъ одинъ разъ въ нед-Ьлю, 
изъ Петербурга отправляется по субботамъ 
а изъ Вяткп по воскресеньямъ.

Часы показаны по петербургскому времени 
Чтобы пол]^итъ местное (вологодское) вре 

мя, нужно прибавить 40 минуть.

О бмвленй.
Молодой ч е л о в 'Ь к ъ
ищетъ мЬста кучера или дворника. Адр, 

2824. въ конторЬ газеты.

Курсистка
— бестужевка (8 кл. гимн, съ в. м.) ищетъ 
уроковъ. Богословсшй пр , домъ Басалаевой 
3— 2 №  44 3. Будановой. 454'

Ннколошпя инстнтуткд,
имквш. въ Москвк многолктн. практ., 
жел. им. уроки фрац. и нкм. яз. прак
тически и теор. Репетир, по вскм/ 
предмет. Калачная ул., д. Кудрявцева, 

j  , учительницу. 2816

Групповыя ЗШИТЬ
по программк гигашазШ. М. Благовк
щенская з»л., д. Горюновой, рядомъ 
съ женской гимн., кв. В. В. Горохова.

2746. 12 — I I

Д а ю  У Р О К И  п о  я з ы к а м ъ
французскому, нкмецкому и aнглiй- 
скому (теоретически). Духовская, д. 
Шварца, кв. Барсовой, ю —5.

К В А Р ТИ Р А
. -и ' . г.

сдается, три комнаты, кухня .и прихожая,
одному семейству (бевъ нахлЬбпиковъ); цЬна
23 руб.; въ домЬ Л. А. Попова, на Новой
6— 3 ПетровкЬ. 2812

О т д а е т с я  к в а р т и р а
4 комнаты, больш, , кухня, комната для 
прислуги и прихожая, теплый кловетъ.. По 
желан1ю— Bepxflifi этажъ 40 р., пижн1й—  

35 р. Ильинская ул., д. Шипулнной.
^^3* 4-4*

б В У Ч А Н )
въ  КОРОТ. ВРЕМЯ всевозможн. вы-
шиван!ю и др. рунЬд%л!Ю, Тшже ие-
полнаю 1аБа8ы ио вышавкЬ всак. род. картин., 
ковровъ дяван. подушекъ, 1вв&вЬе., даже, туфедъ i  
пр. Ново Антвпьевекаа, д; Семемова. 28 ' 8. 6-3.

Кому нужны
Л и т о г р а ф с ш я  р а б о т ы ,

обратитесь во вновь оборудованную 
литограф1ю близ/ церкви Св. Илш. 

2819. ®* Д* Винокуровъ. l 3-2.

проЖ Я ррей '^ три п п ера )
НОВЬЙШЕЕ СРЕДСТВО-^SPLOвичапаиъ"

дЬйствуетъ быстро и радикально и 
Ilf) отзывамъ врачей считается ращ- 
рцальнымъ средствомъ. Наставлен1е Ч 
при коробкЬ. Настоящ1С только въ г 
метал, коробкахъ по т р. и i р. 1\о к. ъ 
Одинаково хорошо дЬйствуетъ въ  ̂
острыхъ й хроническихъ случаяхъ i  

II ПЬ короткое время устраняеть j  
самыя упорный истечсш’я. ' 

ДЕПО: Петербургъ, Разъезжая ул., t  
7, аптека Б. Конгейма. Ъ 

Вмсыдастея нал. платеж. Пересылка по 
почтовому та1*фь 

ИиЬотся въ аптекахъ. Оптомъ въ аптекар- 
скнхъ складахъ. 84813

: 7

1Г Н 0 Д А В Т С Я

велосипедъ,
мвлодержапиый, съ свободпымъ ходомъ, 
фирмы „Дуьсъ". Ддотр1доская ул. д. и кв. 

5— У Дыитр1ева., 2828

S i l l [утъ ур оковъ
интеллигентные мужъ и жена, быв
шая учительница; оба со средним/ 
o6pa30BaHieM/ и съ практикой. Ад
ресъ: Большая Петровка, дом/ и 
квартира Рудаковой, спросить perie- 
10—2 титора. 457

эвааиенамъ

Спешно п р о д а е т с я
мксто.—1З54 кв. саж. земли. Могу про
дать участками. Спросить: Пречистен
ская набережная, д. Киселевых/.

459 3— 1

Дешево
П Р О Д А Ю  Д О М А

на главной торговой ул.; въ домахъ булоч
ная и чайная. За отъЬвдомъ о цЬнЬ спросить 
Вологод. Больш. Духов, ул., домъ Алова, 
кв. наслЬдвнцы Ивановой, а главрая 
справка: В.-Устюгъ, 2-я часть, Павлу 

Иак. Нелгобину. соб. домъ.
2—1  458

 1

И переэкваменовханъ во̂  всЬ влас, средн. 
учебн. вав. готовитъ студ. ПОЛИТЕХНИКЪ. 

Власьевская ул., Д. Постникова, кв. 5.
6—5 В. Горохову». 453

от!1чишиоопзаи1<ан1я.
Обращаться (ежедневно отъ 12 до 
2 ч. дня): Галкинская ул., соб, домъ, 
В. А. Носкову. 4ЗЗ. 7—6

Отдается квартира
6 комнатъ, во второмъ втажЬ. Власьевская 
2823. ул., у церкви Св. Влас1я. 10-2.

Спешно продается ДОМЪ
съ новымъ 2-этажн. флигелемъ, срубами п 
садомъ. Земли 350 кв. саж. Годовой доходъ 
900 руб. ЦЬна 7000 руб. Спросить бр. Зу- 
бовыхъ, Пятниц, ул., П уч. 4-й д. отъ во

докачки, № 32.
I-------

т

I

Рудольфъ ШРЙМПЪ
Вояогда, Кирилловская ул., собственный домъ.

Балалайки LlZl" Гитары ОТЪ 3 р* ® 
дороже.

ИаняФлииы Скрипки ОТЪ 2 руб. 
И д ор ож е.

отъ 4 руб. и 
дороже.

Граммофоны и потеФоны разлинньисъ цЬнъ
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ 

ПЛАСТИНОКЪ
В С Е Г Д А  С В Ъ Ж 1П 

СТРУНЫ.

Я
I

I
24-5 59

п о  С Л У Ч А Ю  С М Е Р Т И  Х О З Я И Н А

С П Ш Н О  П Р О Д А Ю Т С Я
два деревянные Дома по М. Духовской ул., при нихъ слесарная мастерская на пол

номъ ходу еъ мехапическимъ двигателемъ, кузница и чугунно-литеймый ‘ заводъ въ 3 

уч. г. Вологды, по архангельской дорогЬ. Объ услов!яхъ справиться у присяжнаго по- 

вЬрепнаго 0. Я. Достойнова, по Екатерининской ул. въ д. Девяткова.
;а*

I ' В ы ш е л ъ  №  6  (1ю н ь )  ж у р н а л а

СО ВРБМ БНЯЫ В М1РЪ “
II

неба" (поБ.)\ С. Гусевъ-

*

99
XIX годъ ИЗДАН1Я.

С одерж аш е к н и ж к и : Д .  А й зм а н ъ — „Ъьгъ 
О ренбургскт — „Грани" (пов.); Н . Г а р и н ъ -М и ш й л о в с к ш  (ивъ посмерт- 
ныхъ пронэведен1й̂ — п^ора" (пьеса); Г р . Д е л е д а - -„В лющъ" (ром.) Сти- 
1отво1^.:Богданова, Вл.Вгълостоцкаео, К . Горбунова, В л .Л а д и ж ен ск а го , 
А . Рославлева.— К . Тахт аревъ— „Общественная власть и государство". 
Л . Kpotm вuцкгй-r-„U^oi^/xioш лъlm t типы"; Л . К лейнборт ъ— „Двад
цать два" (воспоминап1я стараго политика); Г р . П олонскгй— „Философ1я 
и соцшопя модернивма въ Герман1и“| Я . Тугендхольдъ— „Три салона"(ивъ 
Парижа); Е . Елачг^ч/т—„Крайн1й сЬверъ, какъ родина человечества". 
В л . К ранихф ельдъ— „Литературные отклики"; I .  Л а р с к ш — „Два про
цесса"; А . ЯблоновскШг— „Вогяыя дартинки"; Н ик. Хорданскш-г-„Сбо- 
бода совести"; К . Вейдем ю ллвръ— „Немецк1в либералы". Н овыя книги. 

К р и т и к а  и  библю граф1я . Объявлен1я .
Продолжается .подписка на 1909 г.

Услов1я подписки: съ дост. и пер;: годъ— 8 р.; полгода— 4 р.; 3 мес,— 2 р. 
Заграницу: годъ— 12 р.; полгода-г-б ;р. Бевъ дост. въ СПБ.— г̂одъ̂ . 7 руб.; 
полгода— 3 руб. 50 в. При подписке  ̂чрезъ контору журнала (Спб. Надеж- 

динсвая, 41) допускается; разсрочка годовой платы.
Къ сведенш: гг. Еовыхъ подписчиковгь— вследств1е иврасходован1я всехъ на- 

печатанвыхъ вквемпляровъ, февральская и мартовская книжки вы- 
ходятъ вторымъ нвдан1емъ и будутъ равосланы въ течен1е 1юня. J L

Ц р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а  н а  1 9 0 9  г о д ъ
на ежедневную большую, политическую, безпарт1йную газету

со
со
счо\

Государстбенная Дума отчетами об^^ея зас%дан1яхъ.
ё ъ  а з е т ^  п р и н и д т а ю т ъ  б д и ^ а и й т е е  у Ч а с т 1 е :

з . д. Авадойъ, С. А. АдЫановъ, К. К. АрСеньевъ, К. С. Баранцевпчъ, Н. А. Бердяевъ, 
С. Н. Булгаковъ, П. К. Белецкш, А. Васильевъ, А. Вергежсшй, Н. М. Волковысми,'В. С. 
Голубевъ,-А. В. Карташевъ, Максимъ КовдоевскШ, А. 0 . Кони, проф. Нестадъ Котля-

Еевск1й,С. Л. Котляревск1й, В. Д. Кузьмпнъ-Караваевъ, Н, Н. Львовь, П. И.сЛ^юблннсшй, 
. А. Маклаковъ, Гр. Спир. Петровъ, профг. А. Л. Погодинъ, Вл. А. Поссе, М. Я. При- 
тыкпнъ, М. А. Славпнск1и, Старый зеМец^, П. Б. Струве, П. А. Тверской, кн. Е. Н. 

Трубецкой, Ы. И. Фалеевъ,'С. Л. Франкъ, 'Д. Н. Шнповъ, Г. Н. Штильманъ, А. Е. Янов-
ск1й, Л. Н. Яснопольсюй, М. М. 0едоровъ п друг.

Ф  е  л  т  о  Н ы :
и. в. Жилкинъ, с. Б. Любошицъ, Оптимистъ, В. Г. Танъ (Богоразъ), Чужъ-Чужвнинъ

' и Apyrio.
В ъ  лит ерат у]т о-худож ест венно^1Ъ отдтългъ п р и н и м а ю т ъ  учасш ге:

А. Блокъ, 11. д . Боборыкннъ, Л: Я. Гуревичъ, Серг1»й Городецщй, А. А. Измайловъ, В. 
Каррпкъ, С. С. Кундурушкннъ, И. И. Крыжановсщй, И. И. Лаааревскш, В. Лихачевъ, 
Тадеушъ Налег1пнск1й, А. В. OccoBCKiii, А. Релхизовъ, Ы. Рерихъ, И. Е. Репинъ, 0 едоръ 
Сологубъ, Дмптр1й Цеизоръ, Peopriu Чулковъ, Ольга Чумина, О. Шапиръ, Т. Л. 1Цеп- 

кнпа-Куперпикъ, И. Л. 1И.сгловъ (Леонтьевъ) и друг.
Подписная цена на 6 мЬсяцввъ.

Съ I 1юля по I Января шесть рублей, 
съ доставкой и пересылкой.

На I годъ 12  р., 6 м.—6 р., 4 м.—4 р., 3 M.-f-з р.̂  2 м.—2 р. 15  к., i  м.—1 р. IO к. За гра
ницу: на годъ 20 р., 6 м.—II  р., 4 м.—8 р., 3 м.—6 р., 2 м.—4 р., i  м .~2 р.

Для учащихся въ высшихъ учебныхъ заведен]яхъ, волостныхъ и сельскихъ обществъ, 
сельскаго духовенства, учителей и учительницъ и фельдшеровъ на годъ 8 р., на 6 м.— 

4 р., 4 м .^з р., 3 м.—2 р. 25 к., 2 м.—1 р. 50 к., I м.— 8о к.
Подписка принимается въ Главной Конторе, С.-Петербургъ, Невсюй, д. 92

Д л я  ознакомленгя ном еръ гйзеш ы высылает ся безплат но.
Издатель М. М. Эедоров/. ' Редактор/ С. А. Адр1анов/.

Репактор/ издатель А, И Теплинхяя. Типография А R Гуджова-Бкд5асовв


