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— Праэдныхъ священно-служительскихъ 
иЪсть въ enapxin имеется свящонвиче- 
скпхъ—11; д!'аконскихъ— 17 (въ томъ 
чвсл* одна при Устюжскомъ Прокошев- 
гкомъ собор* и одна при Устюжскомъ 
Успенском ь собор*).

Жел^знодсрожныя вЪсти.
Поправка. Въ сообщеше «Вологодскаго 

Сиравочнаго Листка» (Ж 189) о крушенш 
голйзнодорожеаго пощада на лиши Урочь— 
Вологда вкралась не по вян* редакцш до
садная неточность; попутно сообщаемъ 
подрсбаости.

19 января, около двухъ часовъ пополуд
ни, в а 122 верст* отъ ст. Вологда, по*здъ

| Ц 12, въ состав* 30 груженыхъ вагоновъ 
j и олного порожняго, сошелъ съ рельсъ 

ь двадцати пятью вагонами. Путь повреж-
* ’ денъ на протяжеша 150 сажень. НосчастШ 
' . CI людьми не было.

20 января, для осмотра поврежденнаго
* лути и выяенсв1я прпчивы несчастнаго 
1 случая вы*халъ изъ Москвы со служеб- 
’ ■ выаъ notздомъ начальника, службы пути
[и здашй инженеръ г. Абрагамсонъ.

j Ceccia окружнаго суда.*
\ Въ понед*льникъ будутъ разсматривать- 
I ся сд*дуюпця д*ла: I)  кр. А. А Челно
кова—третья кра&а, 2) того асе Челноко- 

. ва—третья . кр *жа, 3) кр. Г. Е. Хараба- 
| рова—нанссев1е ранъ въ залальчпвосги 
i и разраженш и 4) кр Я  К. Олюкалнъ 
[и И. Ф. Калинина— растрата н подделка
I документов!..
j Въ понед*льнвкъ 24 января, 8аканчи- 
f вается январская ceccia вологодскаго 
| окружнаго суда съ учашемъ присяжныхъ 
[ заседателей. Ceccia продолжалась съ 8 ян
варя.

ЗасЪдан1я уЬзднаго съезда.
Въ четвергъ открылись ежем*сячныя 

срочный зас*дашя вологодскаго у*вднаго 
съезда.

Всего къ разбору назначено бол*е 160 
д*ль. Зас*дашя закончатся вэ вторникъ 
25 января.

Изъ общества хоругвекэсцезъ.
Въ члены правлешя вологодскаго обще

ства хоругвеносдевъ на трехл*т1е съ 1910 
года общимъ собрав1емъ избраны: Ивавъ 
Чуринъ, веодоръ Веден*евъ, Петръ Ры- 
щовъ и Иванъ ЕдемскШ.

Псжаръ храма
— 22 декабря 1910 года обгорЬлъ теп

лый каменный одноэтажный храмъ въ Бо- 
городицкомъ Комельскомъ приход* Гря- 
з .врцкаго у*зда. Ложаръ возни къ на чер
дак*, гд* около печной трубы загоралась 
балка и подволока. Огонь вырвался иаъ 
подъ крыши храма и перешелъ на коло
кольню, гд* saropt^aci. деревянная р*- 
шетка и л*стяица. Вынесены изъ горев
шей церкви священный сосуды и друпя 
вещи съ престола и жертвенника, иконы, 
жертвенники, хоругви, плащаница, цер
ковный облачешя, церковные документы и 
книги, старостинскШ ящикъ и деньги. 
Сгор*ли престолы, иконостасъ, за ис- 
лючешемъ царскихъ вратъ в поноыар- 
скахъ дверей, которыя были вынесены. 
Съ варужной стороны сгор*ла деревянная 
опушка и попортилась жел*эная крыша. 
Обгор*ла колокольня и вис*в1ше на ней 
колокола упали на эемлю, при чемъ ко- 
локолъ в*сомъ 123 пуда 20 ф, разбился.

Убытокъ отъ пожара исчисляется до 
десяти тысячъ рублей.

Концертъ А. В. Ильмановой.
Согодчя въ *зал* страхового общества 

состоится концертъ исполнительницы цы- 
ганскихъ п*сенъ А. В. Ильмановой.

Выступление г-жи Ильмановой должно за
интересовать публику потому, что въ про- 
шломъ году артистка выступила въ Воло- 
гд* съ успЬхомъ и произвела ва слушате- 

. лей щлятное виечатл*н1е.

Въ театрЪ.
Сегодня вечеромъ въ театр* идетъ пн-

• тересная пьеса Гсббеля «Юдифь».

1 «Аполло».
Вся безъ исключеьйя программа кар- 

■ тива текущей серш составлена удачно, но 
г къ сожал*э1ю болгншяство картпнъ уже 

демонстрир. въ «Н оеомъ Ренессанс*» и

• «Рекорд*». Изъ новлнокъ (январьсшй

хового Общества.
Ц'Ьны м'Ьстамг; отъ 4 р. 10 к. до 60 к.

Диргкц я Д. Р . Ильмановой.

выпускъ), идущихъ впервые въ Вологд* 
выд*ляются ленгы: «Жена скомороха* и 
«Жизнь скорп1она». Прекрасно подобранъ 
и хорошо исполняется музыкальный акком- 
паниментъ къ картанамъ.

«Новый Ренессанеъ».
IIpiflTHoe виечатл*н!е производить хоро

шо разыгранная арстистами картина «Ди
тя Востока». Изъ другихъ дентъ интересны: 
«Прогулка по Тиволи» и «Пожаръ въ 
Москв*». Последняя картина даетъ йод
ное представлеше объ обравцово-постав- 
ленномъ пожарномъ обоэ*.

«Реиордъ>.
Закончившаяся программа картинг, за 

псключешемъ комическихъ, интересна н 
содержательна. «Кира, д*ва Карфагена» по 
роскоши постановки и испЗлнешю не 
уступаеть картин* «Агриппина». Велико- 
л*пна впдовая лента «По бурнымъ цото- 
камъ Севенскаго ущелья». Картины со
провождаются зд*сь также прекрасными 
во вс*хъ отношешяхъ музыкальнымъ 
аккомпаннмевтомъ. Дирекщя ведетъ пере
говоры съ лучшими прокатными конторами, 
отъ которыхъ нам*рена получить вс* се
зонный новинки.

Библютека Дорохова.
На 1911 годъ въ библютек* Н. В. До

рохова выписано 9 гаветъ, 16 еженед*ль- 
ныхъ и двухнед*льпыхъ журналовъ, 19еже- 
м*сячныхъ, 8 д*тскихъ журналовъ и
2 пностраннылъ журнала.

Уелов!Я подписки въ библютеку и цо- 

лучешя кнагъ остались т* же, что и въ 

прошломъ году.
Немного изминались часы открытая би- 

бл1отеки въ праздничные дни. Теперь въ 
эти дни блб;иотека бываетъ открыта съ 
12 ч. дня до 4 хъ час. вечера.

Д “Ь Л D 
Шарова и ЦЬтуховой.
Вчера въ окружномъ суд* разсматри- 

валось громкое д*ло по обзиЕенпо Illafo- 
ка въ уб1йств* фельдшера Семгнова и 
П*тудовой въ нрдонесевш объ этомъ пре- 

ступленш.
Залъ зас*данШ представлялъ не сю- 

вс*мъ обычную картину. Н а лицо вся 
адвокатура, много иредотавителей судеб- 
наго Mipa, Mfcra для публики завимаетъ 
интеллигенщя.

Входъ въ залъ по бял^тамъ.
Предс*дательствуетъ товарищъ предс*- 

теля суда г. Николичъ, обвиняегь това
рищъ прокур ра г. ДолянскШ, защаща- 
ютъ: Шарова— помощникъ присяшнаго по- 
в*реанаго г. ТихановскШ, П*тухову— 
ирисяшвый пов*ренный г, Мак*евъ.

Д*ло началось слущан1емъ въ однннад- 
цатомъ часу утра и заковчилось поздно 
вечеромъ

Приговоръ,
Въ дв*надцатомъ часу ночи присяж

ные зас*дателп вынесли Шарову обвини
тельный вердвктъ, признавъ его винов- 
нымъ въ умыгаленномъ уб1йств*.

П*тухову оправдали.
Оудъ прпговорилъ Шарова къ дишенш 

вс*хъ правъ состояв1я и ссылк* въ ка
торжный работы на 15 л*тъ.

Подробный отчетъ о д*л* будетъ по- 
м*щенъ въ сл*дук>щемъ номер*.

Беженада-Виреи-Урго.
(СЪВЕРНДЙ поэма).

I.
Сов*тъ боговъ былъ на с*вер* вели- 

комъ. Богиня земли, богъ солнца и богь 

в*тра тамъ зас*дали.
«Я усталъ озарять землю своими луча 

ми», говоршгь богъ солнца.
«Я думаю, что наступила пора заморо

зить людей моимъ холоднымъ дыхашемъ», 
высказывалъ свое мн*ше богъ—в*теръ 
«Н*тъ. рще рано, возражала имъ богиня

Администратор
Штамп
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земли: и я дамъ имъ огонь изъ груди мр
ей, чтобы тепло было въ шбахъ севера 
и светло у печки и подъ полатями». Ей 
жаль было своихъ д4тей: людей, раетешй 
я животных!.. И споръ возникъ между, 
богами и богиней.

Возстали вей противъ матери— земли, 
говоря: «изъ людей ничего хорошаго не 
будетъ, бе8умствамъ ихъ и жестокостямъ 
еФтъ конца». Горные боги тоже говорили: 
«надоели намъ стуки алчныхъ заступовъ 
и людская жадность къ деньгамъ и къ 
краеввымъ беад'Ьлушкамъ, не даютъ намъ 
тихо дремать подъ синимъ небомъ».

Когда уже .боги было переспорили бо
гиню вемли, тогда показался изъ-за евезд- 
наго покрова, изъ-за небеснаго иеску ве- 
лвкШ и справедливый, высшй Богъ. 
Онъ сказалъ съ Еершины неба сквозь 
пучки молшй: «права—-мать земля, она 
эащищаетъ свонхъ д1ией; терпеливо пере
носить безумства и жестокости ихъ. Въ 
н'Ьдрахъ ея еще много огня, пусть она 
дастъ его людямъ, дабы не было холодно 
въ иебахъ севера и светло у печкп и подъ 
полатями. Не упрекайте ее, боги, сЬвера и 
юга, да и вы не уставайте, ведь не 
нсводнадъ еще всёхъ своихъ вадачъ 
сынъ земли, нужно продлить день его». 
Такъ иромолвилъ свое слово Высшй 
Богъ. Онъ еще прибавилъ, удаляясь въ 
тзубь ав4эднаго царства: «есть мальчикъ 
Веженада-Вирси-Урго. Ты, Солнце, за
мани его на югъ съ холодная севера 
своими светозарными лучами, чтобы онъ 
таыъ узналъ все человеческое, скорбь в 
мудрость. Когда онъ осдабеетъ, измучен
ный тщетными трудами, непрпзвашемъ 
его и одиночествомъ, онъ тогда обратится 
ко мне, и я дамъ ему искусство добывать 
огонь изъ центра земли и тФ.иъ продол 
жить дни человека, чтобы онъ правду 
водворилъ на земле». Умолкъ Голоеъ не 
бесный, и решили боги на совете под
держивать человека до последяпхъ силъ, 
чтобы исполнилъ онъ свои иадачп.

А солнце обещалось заманить на югъ 
счастливая на севере мальчика Бежена- 
да-Вирси-Урго, чтобы после многяхъ скор
бей евершилъ онъ ему предназначенное.

стоить п глядип. на него. «Кушай, Беже-, борскому обвинительные вердикты, а Зуй- 
нада, говорптъ она. Отецъ Воймаръ ни ( кову, Садовой и Петровой— оправдатель- 
светъ, ни заря уехалъ за сеномъ за ны«.
«волчьи» холмы Соседъ нашъ Корисало 1 Судъ приговорилъ Касаткина и Собор- 
отправился за Копдой за речку Пожем-ю; > скаго къ отдаче въ арест, исправительное
хромой Пилнкато ушелъ рыбачить ночью 
на темное озеро, покрытое толстымъ льдомъ, 
а дочь его, девица Талиго, больна. Страш
ная болезнь,— старуха такая,— ходитъ съ 
острымъ серпомъ въ руке по домамъ и !
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оспенныя сыпи наноситъ на кожи людей, i у фимской губ> Семена Аф. Тиханова

отделете срокомъ на 3 года каждаго.

Зааъдате 19 января.
Въ заседанш 19 января разбиралось 

только одно дело лншеннаго всехъ осо- 
правъ и преимуществу кр.

влая, презлая»
Урго f-лъ и слушалъ свою мать ста

руху, а потомъ скавалъ:
«Милая Сайгорада, вове1Ъ меня солнце 

куда то къ востоку или на югъ, не знаю 
зачемъ; какое то счаст1е сулитъ мне С1я- 
темъ своихъ лучей».

«Охъ, не верь этому, сыгокъ. И  то отецъ 
твой жалуется, что часто сталъ задумы
ваться ты. Сядешь, говоритъ, подъ елью 
и разговариваешь сг ней, ведешь непо- 
нятныя речи. Жениться, видно, пора те
бе, сынокъ. Я  уже невесту подобрала изъ 
Шила, девицу Гарндальду. Рукодельная, 
говорятъ, и больно смирная».

И веаомниль тутъ Урго синеглазую де 
вицу со светлыми, какъ солнце, волоса
ми, постоянно смеющуюся, какъ горный 
потокъ Шуришакса, который тоже девь 
и ночь смеется блиаъ рощи Шуша. И 
задумался Беженада, а потомъ сказалъ: 
«она подождетъ меня, пока постранствую 
я по земтб».

К. Жаковъ.
(О родолжеше с лЪду етъ).

(третья кража)
Дело же М. Л. Нечаевой, Варфоломеевой 

и ВарфоломЬева (изгваше плода беремен
ной женщины) и дело Данилова и Волко
ва (кража со ввдомомъ) были отложены аа 
неявкой свидетелей п подеудиыаго— Вол 
кова.

Тихановъ 4 ноября 1909 года провзвелъ 
изъ квартиры Королевой въ г. Вологде 
крашу золотыхъ и серебряныхъ вещей на 
сумму более 300 р. и быдъ задержанъ въ 
г. Ярославле.

Въ преступленш онъ чистосердечно со
знался.

Долго и хорошо пррступникъ въ по
след немъ своемъ слове передъ судомъ 
рисуетъ свою полную уголовная прощла- 
го жизнь.

Присяжные признали Тиханова винов- 
нымъ въ краже бевъ взлома 

Судъ приговорилъ его, въ виду прежней 
судимости, къ отдаче въ исправительное 
арестантское отделен ie срокомъ на 3 года.

Прежде Тихановъ отбывчдъ наказания 
по приговорамъ саратовскаго и смолен 
скаго окружныхъ судовъ.

Зааъдате 20 января 1911 ?.
Две женешя драмы служатъ предметомъ 

заседашя въ этотъ день.
—  Первая съ трагическимь ковцоаъ 

дня женщины,, вторая для мужчины 
1) Крестьянинъ Боровецеой  волости Во

логодская уеэда, Иванъ Морсзонъ 56 л. 
обвиняется въ томъ, что 4 шля 1910 г .1 
въ состоянии запальчивости и раздражешя | 

слушается при закрытыхъ дверяхъ. нанесъ колом ь своей жене Параековье
Присяжные вынесли обвинительный • Морозовой тяжше побои, отъ каковыхъ и

Судебная хроника.
Окружный судъ.

Заоьданхе 18 января 1911 года.
1. О мещанине Ник. Влад. Молчанове, 

обвиняемом!, по 1523 и 2 ч. 1594 ст. улож. 
о наказ, (растлешо и кровосмешеше). Дело

вердиктъ. - j последовала смерть последней.
Судъ приговорилъ Молчанова къ лише- j Судебно-медицинское вскрытое нодгвер- 

После этого мать земля и друпе беги ни0 всехъ прав'х. состояв!я и ссылке въ'дило неизбежность смерти, 
разошлись изъ собрашя, которое было у каторжный работы срокомъ на 0 летъ. I Сынъ и дочь шжойной отказались да- 
береговъ Ледовитаго моря, и взялись съ | Приговоренный Молчановъ значительно вать показания противъ отца и суду приш- 
новой любовью 8а свои прежшя дела, грозитъ пальцомъ жене, дочери и жертве' лоеь разбирать ото дело безъ свидетелей.
чтобы лелеять шиэнь детей замди.

П . !
БеЖ'-нида-Вирси Урго рос/ь в а севере,1 

ве думая ни о чемъ и не зная, что ему 
назначено свыше. Разъ шелъ онъ по за
мерзшему снегу, по отвердевшему насту;

Обвиняемый Мороаоьъ поведалъ о тя
желой еямойной жи-ни вплоть до роковой 
развявяа.

Покойная жена травила его какимъ то 
енздобьемг, покушалась облить кипят-' 
комъ изъ самовара. j

Дети, по навЬтамъ матери, колотили 
тоже отца...

Въ этой удушливой атмосфере проте- 
виной и въ заячьей шапке. Опоясанный j Преступлеше совершено 8 августа 1910 кала вся жизнь Ивана Морозова... Ни 
кожанымъ ремнемъ, куда за железную года на почве все того-же неизбежная; света съ ней не было, ни радости...

подростку, выходя изъ зала подъ конвоемъ.
Беэсшпе свое срывалъ онъ этой угро

зой или верилъ въ ея выполнеше — Богъ 
весть!

2. О кр. Высоковской волости, Вологод
ск ая  у. Алексее Сназинове, сбвияяемомъ

онь шелъ изъ лесу, глядя на утреннее Въ убийстве въ состоянш запальчивости 
еолнце. Он ь былъ въ валеныхъ сапогахъ, | и равражешя своего однодеревенца Миха- 
въ овечьей шубе, покрытой синей краше- j Ила Багрова!(2 ч. 1655 ст. Улож. о наказ.) ]

Произошла сначала, конечно, обычная 
въ такихъ случаяхъ драка или «Штурма», 
какъ выразился одинъ свидетель.

Пожилой мужикг Мих Багровъ бежитъ 
къ месту шума, чтобы увести оттуда 
своего зятя ..

Алексей Сназпновъ подбегаетъ сзади и 
паноситъ билыпимъ н< жомъ Багрову въ

скобку подвешенъ былъ острый тоиоръ, * ираздничнаго угара деревни, 
бодро шагалъ онъ изъ темной еловой рощи, 
где онъ сегодня уже нарубллъ шестьде- 
сять жердей и сложилъ ихъ на крестъ 
на шярокомъ пне. Онъ шелъ къ завтраку 
въ свою деревню и гляделъ на солнце, 
которое с1яло надъ снегами и надъ даль
ними лесами Оно двигалось къ темени 
неба съ теплаго юга, предвещая северя- 
вамъ многоводаую весну. «Какое лучезар
ное оно, прзкрзеное солнце, и откуда оно 
поднялося и куда войдетъ на мирный 
ночлегъ, и для кого оно такъ еляетъ еже
дневно?»— такъ думадъ молодой Беженада, 
приближаясь къ деревне, состоящей толь
ко ивъ четырехъ— пяти домовъ, построен- 
ныхъ на горе, окруженной сосновыми 
и еловыми д+сами. Сейчасъ дымъ восхо- 
дитъ изъ пзбъ мужиковъ и поднимается 
къ бледноголубой крыше огромной юрты 
Mipa съ эелрнымъ отливомъ по краямъ, 
и черные вороны, и га^ки и щебетуньи 
разодетыя сороки куда-то летятъ въ 
утреннемъ воздухе надъ трубами въ без- 
порядке иостроенныхъ взбушекъ. Подни
маясь на гору, снова взглянулъ Урго на 
солнце, которое теперь было за его спи
ною, а топоръ его волотомъ блпсталъ ьъ 
его лучахъ, и подумалъ онъ- «часто ка
жется мне, что зоветъ меня солнце куда то 
и что-то сулитъ великое. Куда, куда лу
чистое солнце манитъ меня изъ родной 
избы, отъ родныхъ лесовъ? Не знаю, но 
влечетъ оно меня въ далешя страны и 
об+щаетъ мне что-то неземное».
. Пришелъ Беженада въ свою деревню, 
поднялся на крыльцо своего дома, чугун- 
нымъ кольцомъ г ол  ь— г о л ь ударилъ 

. оаъ, подвешеннымъ на железной петле 
въ дверяхъ. Старуха мать Сййгорада услы
хала ввонъ кольца,и отворяеть двери ему.
Она приготовила ему завтракъ у горячей 
съ широкнмъ устьемъ печи.

СЬлъ за етолъ Урго,. а мать у печя

Даже въ финальномъ акте тяжелой дра
мы 4 шля починъ выступлсшя, его ини- 
шатива были на стороне Парасковьи 
Морозовой.

Пошло дело съ какихъ то копеечныхъ 
ечетовъ, а кончилось смертью нападавшей.

Присяжные вынесли подсудимому оп
равдательный вердиктъ.

2) Крестьянская вдова Мар1‘я Сиэова
еппау ударъ, отч го последшй тутъ же 40 лет*1, обвпняется въ томъ, что 2 нояб- 

скончэлгя. j ри 1909 г. нанесла »ъ coctohhih раздра-

Подсудимый, хотя и несовершеннолет жен1я ножевую рану въ животъ одноде- 
Hiii, но былъ уже суждеаъ и отданъ подъ ‘ ревенцу свсему кр-ну Захару Моторину, 
роДителыкШ надзоръ съ церковнымъ по- отъ которой последовала смерть послед- 
каашемъ.

Это, очевидно представитель «добрыхъ» 
молодцевъ деревни, что наводятъ на нее 
паническШ ужасъ.

Присяжные вынесли Сназвнову обвини
тельный вердиктъ. Судъ приговорилъ его 
къ лишение всехъ ьравъ и ссылке въ 
каторжный работы на 2 года 8 месяцевъ.

3. О лишенномъ во.ехъ особен, правъ и 
преимуществъ Конст. Андр. Касаткине и 
пзъ личн поч. граждан, АндреЬ Серг. Со- 
бореяомъ, обвин. въ краже со взломомъ 
(13 и 1 ч. 1647 ст. Улож. о наказ.), а 
также и кр. Иване Зуйкове, Евстодш Са
довой и Mapin Петровой, обвин. въ по
купке крадеааго (180 ст. Уст. о наказ.).

Какъ видно изъ обвинительная акта, 
обстоятельства этого дела таковы: въ кон
це сентября 1908 г. въ Вологде изъ кв.
Купр1яновой была совершена кража со 
взломомъ .

Концы этой кражи вскрылись, благо
даря болтливости женщинъ, купившихъ 
вещи,

Подсудимые имеютъ большое уголовное 
прошлое и производятъ впечатлешо во- 
ровъ-профессюналовъ.

Оба они въ краже сознаются.
Присяжные вынесли Касатвиву и Со-

няго.
Драма разыгралась въ Воронцовской в. 

Волог. уезда.
Подсудимая—мать пятерыхъ детей — 

изъ которыхъ одинъ на рукахъ, была ьъ 
любовной связи съ покойнымь.

Захаръ Моторояъ, по словамъ един
ственная свидетеля, принадлежалъ къ 
породе деревенскихъ львовъ и покорите
лей бабьихъ сердецъ.

Съ женой своей онъ не, живетъ, а отъ 
своей падчерицы пмеетъ детей.

До самой смерти онъ играетъ въ лю
бовь со вдовой Сивовой.

Въ роковой день онъ очевидно хотелъ 
«поучить» предметъ своихъ вождедешй и 
не разъ ударилъ ее кулакомъ,

Затемъ попробовалъ было душить за 
шею, но получилъ ударъ ножемъ, слу
чайно оброненнымъ ею во время борьбы 
со стола.

Экспертиза после вскрьшя признала, 
что смерть Моторина произошла отъ гной
н ая  варажешя крови, ибо въ области ки- 
шекъ найденъ серозно-гнойный эскудатъ.

Обвиняемая держитъ на суде себя сво
бодно; въ рукахъ ея грудной ребенокъ— 
единственное наследство покойная.

Присяжные признали Сизову невннов-



вся беэъ исключешя воликол*ана, Съ 
особеннымъ интересомъ смотрится левта, 
изображающая виды Петербурга и окрест
ностей, снятые съ дирижабля «Дуксъ».

Въ «Рекорд*» заслуживаете вниматя 
вовинка «Ид1отъ» (по роману Достоев- 
екаго). Интересны въ «Новомъ Ренессанс** 
снимки Зоологическаго сада въ Рим* и 
»абавна комическая картина «Вотъ такъ 
стороасъ».

ПР0ИСШЕСТВ1Я.
Сноропостижная смерть. 26 января ско

ропостижно у меръ, отъ излишаяго употреб
ления саиртныхъ наннтковъ, ГригорШ Ва
сильева Зеленковъ, 28 Л*тъ, кр. ГрязовеЦ- 
каго уЬзда, Панфиловской вол., дер. Се- 
стринки, прожив, въ дом* Влад. Ал. Си
макова, по М.-Духовской ул.

Саерть отъ угара. Кр. Турундаепской вол. 
дер. Кожина, Николай Васильевъ Труб- 
кинъ—онъ же Толокновъ, 23 л. 26 января 
въ дом* Волкова по В. Козленской улиц* 
угор*лъ, по доставлены въ у'Ьздную боль
ницу, черевъ 3 часа умеръ.

Кража. Въ ночь на 24 января соверше
на кража дровъ около 1-й куб, саш. со 
двора Нечаева по Фрязиновской набереж
ной, принадлежащихъ П. А. Сергееву; 
двое похитителей, окававпнеся кр. Гряво- 
вецкаго у*8да, Гаврильцевской волости, 
Дмитр1емъ Напухинымъ п Роетиловской 
волости Ваеил1емъ Шленкинымъ задержа
ны. Двое неизв*етныхъ скрылись дозна- 
sie производится.

•— Въ ночь на 25 января на Московской 
улиц* у б-ти кладовыхъ купца Ивана 
Ивановича Соковикова, неизвестно к*мъ 
ввломаны висяч!е вамки, двъ одной кла
довой похищено 1 сор. крупчатки 9 пуд. 
на сумму 25 р.

Беженада-Виреи-Урго.
(с ь в е р н д я  п о эм а ).

[Продолжение- 
I I .

Полно, полно, гсворитъ старуха Сайго- 
рада. Слышишь, какъ в*теръ воетъ въ 
труб* и на чердак* и колышетъ старые 
в*ники въ сара*, и морозъ трещитъ по 
угламъ избъ куда пойдешь отъ теплоты. 
Сегодвя утромъ вороны каркали на кры- 
ш*, а коровы не *дятъ соломы, куры все 
тоже кудахчутъ. Жди б*ды со вс*хъ сто- 
ронъ, только оглядывайся да огрызайся. 
Медв*ди выходятъ взъ берлоги п волки 
таращать свои огненные глава между хо
лодными елями на б*ломь сн*гу. Куда 
тутъ отправиться? Огецъ твой каше то 
сны В0Д*лъ сегодня; Есе, говорить, страш
ные. А ты солнцу не в*рь, эдакъ же лу
на широколицая, манила одного чезов*ка 
и заманила таки,

Злой в*теръ Рягорико, свистящШ въ 
сухомъ ельник* и прячущШся въ можже- 
вельннкахъ, уресъ его на небо, Онъ 
б*дный сидитъ теперь на холодной лун*, 
сгорбившись отъ холода н голода, а какъ 
сойдешь оттуда?

й вспомнилъ тутъ Урго видь серебря
ной луны и челов*ка, рпсуюшаго на ней 
и громко захохоталъ: «ахъ, мама, хот*лъ 
бы я быть на неб* между эвЬздами, пуеть 
тамъ холодно и пищи н*тъ, ахъ какъ 
св*тло! Какъ хорошо тамъ между зв*8- 
дамп, нодъ землю хот*лъ бы я тоже спу
ститься, гд* живухъ друпе люди, да ниг- 
д* не могу найти я потаеаной двери, хотя 
и много пскалъ вь л*сахъ, и бандуру- 
домбру взялъ Беженада и заигралъ и аа- 
и*лъ онь:

«Земля и небо! О скажите мн*!
% о  блещеть яркими лучами 
Въ рос* сребристой, въ лепесткахъ

цв*товъ?
Кто строить замка б*лые надъ нами? 
Иэъ оконъ б$доев*жныхъ т*хь

домовъ
Кто дождь намъ льегь н сыплетъ 

сн*гъ порою?»
А старуха Сайгоряда, стоя у печки, 

думала: «я была м аода когда той  тоже 
глупа, но тогда л*са были больше,, и д*- 
то жарче, и весело вс*мъ жилося, теперь 
же жди б*ды и несчастья въ каждую 
минуту».

Наступила весна. Ов*га растаяли, гор
ные потоки со см*хомъ бро. ились вппзъ 
съ вершинъ холмовъ, въ темныхъ ложби-; 
нахъ зап*ли ручьй, неся свои волны въ 
кавурные р*ки и моря. Птицы карзвана-

*) См. №  190,

ми прилет*ли съ далекаго юга, мечтая о 
жизни семойной и постройк* новыхъ 
уютныхъ гн*здъ изъ травъ и древесныхъ 
в*твей. Все эажило новой жизнью по деб- 
рямъ безоред*льнымъ.

За весною л*то наступило съ паля- 
щимъ солнцемъ. Воробей вылет*лъ ивт 
гн*зда, но боясь б*ды и напастей, кото
рыми полны горы и долины. Орленокъ 
иоднялся съ утеса крутобокой скалы, 
надъ бурнымъ моремъ, не опасаясь тем
ныхъ тучъ, поднимающихся иаъ-ва полу- 
окружнаго моря, п все-озаряющихъ мол- 
вШ, разс*кающихъ черныя тучи.

Беженада Вирси Урго отправился въ 
дальшй путь, оставивъ отца и старуху 
мать и синеглазую подругу въ т*ни в*- 
ковыхъ сосенъ и яумрачныхъ елей, Днемъ 
онъ шелъ по направлению къ полуденно
му солнцу, ночью глядЬлъ онъ на созв*з- 
д!я, на небесныхъ птицъ, которыя рас
крывши крылья, парятъ въ безконечности 
простиравшейся надъ землею. «Пойду я 
до отдаленная моря, ва солнце, туда, 
гд* былъ нашъ Киликатто, морякъ зна
менитый въ старое время; поднимусь я 
на высок!я горы, чтобы дойти до неба н 
сорвать зв*зду» такъ думадъ Веженада- 
Вирси-Урго.

Л*са онъ миносалъ, и красныя села, 
которыя были на холмахъ у ееркальныхъ 
р*къ, и шумные города прошелъ. Въ беэ 
бренныя степи онъ вступилъ, не рукой 
очищенныя равнины, покрытыя высокой 
травой, и жаркое солнце пекло его голо
ву. Наконецъ, поднялся онъ на высошя 
горы, и небо не приблизилось.

Идетъ по горамъ, и т*нь его падаетъ 
на куполъ неба; спускается въ долины и 
слушаетъ тамъ п*сни о великихъ д*лахъ 
мпнувшихъ в*ковъ и о 61-дств1яхъ на
стоящей жизни. Ведший Ахиллесъ и хит
роумный Улиссъ, царственный Пр]‘амъ и 
пастырь народовъ Агамемнонъ, и безумцы 
Mipa— велише рыцари, в*чно влюбленные 
въ несуществующихъ женшпнъ, ибо жи- 
вуийя несовершенны, и демоны, вапрасно 
борюшдеся съ таивственнымъ св*томъ 
бевпред*льнаго Mipa,— все это наполнило 
его воображеше. Въ царств* мечты вы
росли волшебные сады, на в*твяхъ ко- 
торыхъ запали птпцы неземныя п*сни и 
невиданный мудрыя существа стали раа- 
скрзывать лучезарныя скавки о герояхъ, 
н*когда существовавших?., и никогда не 
бывшихъ. И узналъ Беженада читая 
листы 89млн и неба, богатырей ума и 
бевстрашныхь рыцарей духа.

(Продолжен1е слЪдуегь).
К. Жановъ.

На здобу дня
Злоба дня— это судъ.
Вологжане съ жадностью устремляются 

въ валъ суда, куда въ обычное время пхъ 
калачемъ не заманишь.

\ кто лошенъ этого своеобразная удо- 
вольств)я, съ той же жадностью набрасы
вается на газетные отчеты и проглаты- 
ваетъ ихъ.

За посл*днюю нед*лю въ аад* окруж- 
наго суда разобраны четыре сенсащон- 
ныхъ д*яа.

Одао д*ло слушалось судомъ— д*ло Ш а
рова и Штуховой.

Три д*ла: о Грязовецкой у*вдной вен
ской управ*, о реалнстахъ и о почтово- 
телеграфной забастовка слушались осо- 
бымъ присутств1емъ судебной паааты.

Въ л*топнсяхъ вологодскаго суда по
добный наплывъ интересныхъ д*лъ— яв- 
леше крайне р*дкое и немудрено поэтому, 
что судъ въ данное время приковываетъ 
BHHuaeie всего вологодскаго общества.

* *

Передъ этой злобой дня отошелъ на 
второй планъ другой вопросъ—ярмароч
ный.

Ярмарка нынче проходить какъ то 
вяло.

СтоЛйгше н*сколько дней, въ самый 
разгаръ ярмарки, морозы отразились не- 
благопр1ятно на ярмарочную розницу и 
на ярмарочный развдвчен!я.

Пустовали карусели, народные театры 
не работали, въ ярмарочяыхъ балаганахъ 
не было торговли.

Громадный наплывъ народа, въ'томъ 
числ* прИшшхъ изъ деревень, наблю
дался только въ воскресные дни.

Н  ) это публик i пос*щаетъ ярмарку 
съ исключительной ц*дью—себя показать 
и людей посмотрЬть.

Пользы отъ нея ярмарк* мало, кром* 
разв* только для каруселей и разлачныхъ

видовъ развлечешй.
Т*мъ бол*е, что въ воскресные дни 

торгорля на ярмарк* не производится.
* *

*
Говорятъ въ город* много о двухъ пред- 

стоящихъ великосв*тскихъ g спектак- 
ляхъ.

5 февраля состоится спектакль въ гу- 
бернаторскомъ дом* въ пользу пострадав- 
шихъ отъ 8емлетрясен1я въ Грозномъ, а 
въ первой половин* февраля назначенъ 
спектакль въ офиперскомъ собран!и.

Насколько помнится, до сихъ поръ 
спектаклей ни въ губернаторскомъ дом*, 
ни въ офицерскомъ собранш^не устраи
валось. ?

Этими спектаклями начинается^ цикдъ 
масляничныхъ развлечешй.

Д1эсъ.

Театръ и ]1ск\гаво.
Бенефисъ' А. И. Шибуевой.

Внимаше нашей публики къ бенефису 
премьерши А. И. Швбуевой выразилось 
въ томъ.^что публика собралась'въ театръ 
въ достаточномъ количеств* (сборъ около 
400 р.), тепло приветствовала бенефици
антку, поднесла ей подарокъ и, однимъ 
словомъ, насколько возможно проявила 
свои симпатга въ артистк*, которая въ 
теченш сезона не равъ доставляла публи- 
к* эстетическое удовольств1е вдумчивымъ, 
интереснымъ исполнен1емъ ролей. Къ со- 
жал*н!ю, со стороны художественной бе
нефисный спектакль нельэя признать 
удачвымъ: пьеса «Царица Тамара», во 
первыхъ, обстановочно-коетюмная и, во 
вторыхъ, уеп*хъ исполнев1я ея вависнтъ 
отъ безусловно твердаго знашя ролей 
(пьеса написана б*лыми стихами). Посл*д- 
нее-же едва ли, посильно для нашихъ ар- 
тпстовъ, несущихъ на свовхъ плечахъ тя- 
жесаъ^се8онной„'работы. Поэтому, испол- 
HeHie * пьесы вышло въ общемъ бл*дное, 
скучное; ц*льности впечатл*н!я отъ спек
такля не полупилось.

Сл*дующ1й бенефисный^епектакль 3-го 
февраля принадлежать симпатичной ар- 
аистк* Е. А. Зыревской, которая ставить 
комед!ю «Золотая Ева» и въ заключев1е 
дивертисментъ. Можно вад*яться, что ар- 
тистическ1я вменины г жи Зырезской 
также пройдутъ съ хорошимъ матер!аль- 
ныыъ усп*хомь; о художественномъ-же 
усп*х* позаботится сама бенефищантка.

Д'Ьдо объ убШетв’Ь
фельдшера Семенова и 

его свояченицы Микля- 
евой.

(Охончаше*).

Ртъ'прокурора- 
Т о в а р и щ  ъ-п р о к у р о р а  П о л я н 

с кий еъ большимъ пафосомъ начинаетъ 
свою р*чь:

Въ стран*, достигшей высшаго куль- 
турнаго разевая, въ стран*, гд* осуще-1 
ствлена четырехчленная избирательная 

, формула, въ стран*, гд* процв*таетъ сво-1 
бода, равенство и братство, прокуроръ не 
им*етъ права отказаться отъ обвинешя 
даже и тогда, когда™онъ"гне видитъ дан- 
ныхъ для обвинешя. Но въ Россш про
куроръ им*етъ полную возможность отка 
ааться отъ обвинешя. Прокуроръ входить 
на кафедру "съ ц*лью собрать'раэрознен- 

ный матер1алъ.

Переходя [къ^обстоятельствамъТд*.ча,' 

Полянск1й'доказываетъ, что уб!йство'было 
совершено съ 8аран*е обдуманнымъ на- 
м*решемъ съ ц*лыо'восполь8оваться^век- 
селемъ и что Шаровъ сознался лишь поел* 
того, какъ*'ц1злымъ рядомъ 'доказательствъ 
былъ припертъ^къ ст*н*.

Относительно П*туховой’прокуроръ ука- 
зываетъ, что о ней въ д*л* имеется лишь 
одна улика—фраза въ нисьм* Шарова, 
перехваченномъ сл*дственной властью.

Свою р*чь прокуроръ закончилъ сл*- 
дующнми’ словами; «правда и милость, да 
царствуетъ въ судахъ»!

Ртъ защитника Шаром 
По м ,  п р и  с. н о в  Т и х а н о в с к 1 й  

указываетъ, что до судебнаго зас*дан1я 
защита Шарова представлялась ему совер • 
шенно^безнадежнымъ д*ломъ,Тно теперь, 
поел* судебнаго сл*дств1я онъ видитъ 
большой матер!алъ для защиты,

Дал*е >Тихановсшй [старается устано 
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графш, но, господа, для И8учев1я Bcti 
р*ченокъ и р*къ на 8емномъ шар* ни 
не одинъ десятокъ л*тъ, да и то пере: 
будешь въ течевш этого лерюда добр» 
ноловпну. Отчего бы предпринимателя 

|не заявить кинематографич. контора» 
чтобы видовымъ картпнамъ пред тлеет» 
вала маленькая справка пзъ геограй 
В*дь внаше заключается въ пояторешг 

Причина испосыпни тротуаровь.
Городской думой иэданы п утв.ржлв! 

губернатороыъ 23 февраля 1893 г. обяз 
тельныя постановлен1я «по санптарн| 
часта». Въ пункт* 3 иъ этихъ постано} 
лешй говорится: «въ зпмнее время е 
тротуаровъ очищать сн*гъ,- а во epei 
гололедицы посыпать ихъ пескомъ из 
8олою». Въ словахъ «во время гололед 
пы» я  заключается причина непосыпк 
тротуаровъ водою или пескомъ. Домовж 
дельцы вполн* резонно говорятъ: «коц 
будетъ гололедица, тогда мы обязаны ns 
сыпать, а если ее н*тъ, то закопъ нас 
не обявываетъ къ этому». Иэъ ва этог 
пункта, полищя лишена возможности при 
влекать домовлад*льцевъ къ ответствен 
ности аа непосыпку тротуаровъ. Не м4 
шало бы управ* заняться пересмотром! 
вс*хъ городскнхъ обяэательныхъ поста 
новленШ и особенно сосредоточить ввнма 
Hie на редакцш смысла текста, a nocii 
пересмотра таковаго возбудить въ̂ нйдже 
жащеыъ порядк* соотв*тствующее хода
тайство. Иначе горожане вынуждены бу
дутъ ломать ноги и ребра до т*хъ доръ 
пока существуютъ слова «во время голо' 
ледицы».

волновали’ ;поверхность души, 

не отражались въ водахъ...
Беженада повналъ границы своихъ еилъ, 

и, стоя на берегу моря, обратился онъ 

въ мольбой къ небесному своду:

и зв*8ды * вило: пассажиры для жел*вной дороги, 
не жел*8ная дорога для пасеажвровъ.

26 числа утромъ пассажиры npi*xs 
raie на Урочь, чтобы сл*довать въ Вол< 
ду, были поражены, найдя въ вагона;
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ПР0ИСШЕСТВ1Я.
Ножевая расправа. Вечеромъ 2 февраля 

на Екатерининско - Дворянской улипй 
бливъ Духова Монастыря, двое неизв*ст- 
ныхъ напали на кр. Грязовецкого у*зда, 
СемеацовскоЙ вол., дер. Расовской Ми
хаила Яковлева Макарова в нанесли ему 
рану ножомъ въ спину ниже л*вой ло
патки. Макаровъ отправленъ въ губерн
скую больницу. Ровыскъ впновныхъ про
изводится.

Фальшивая десятирублевка. Кассиршей въ 
магазин* купца А. А, Нечаева—Е. Сив- 
ковой была принята, отъ X . Я. С ?галь -s 
золотая монета въ 10 руб., оказавшаяся 
поддЬльною ивъ серебряной вь 25 коп. 
монеты. Сегаль за сбыть фальшивых^ 
монетъ привлечена къ ответственности.

Кража. По Большой Духовской улиц* 
въ дом* Кассовскаго у А. Е. Саблиной 

( совершена кража изъ запертаго пом*ще- 
н1я съ подобраннымь ключеыъ, разныхъ 
вещей на сумму 11 р 70 к. глухоа*мымъ 
бродягой, личность коего не установлена. 
Неизв*ствый содержится при богад*льв* 
и привлекается къ отв*тствепности.

Неосторожная %эда Извозчикъ Л® ^з 
Александръ Александровъ С*ровъ пра- 
влекается къ отв*тственности эа неосмо
трительную и непом*рно—быструю *зду, 
всл*дств1е чего онъ подмядъ своею ло
шадью мальчика, Павла Осицова Сирина 
*хавшаго съ дровами и про*халъ цо ремъ! 
Мальчикъ отправлен!, въ больницу.

Привлечете къ отвЪтствённости. Домовла- 
д*лецъ ВологодскЩ купедъ Ивань Ва- 
сильевичъ Киршинъ, за неисправное со
держание тротуаровъ и свалку мусора въ 
неуказанное м*гто, привлекается къ от- 
в*тственности.

2-го февраля собава, принадлежащая 
портних* И. Д. Румянцевой, прожнеаю- 
щей йъ дом* Корчагиной, на ГГречнстен- 
ской набережной, набросилась на прохо
дившую прислугу— д*вицу Анну Гри
горьеву Придчину и прокусила ей правую 
руку около плеча. Влад*телица собаки 
привлечена къ ответственности.

Бежевада-Вйреи-Урго.
(северная поэмд).

Шродолжен1е*].
М1ръ нзм*нялся въ его глаза хъ, онъ 

слышалъ п*сни жавни земной, небо же 
покрывалось солнцами равнаго блеска и 
вида.

Исчезла небесная крыша, и вв*зды 
удалились отъ него, пред*лы Mipa ушли 
въ безконечнооть. Душа заволновалась, и 
открылось ея дно отъ достоянныхъ раз- 
мышлен1й. И захот*лъ онъ изобразить 
велич!е думъ и образовъ, которые напол- 
нялн его душу, но слова не повиновались 
вму. Oonjie красокъ м*шало нарисовать 
картину, мшшоны звуковъ не слагались 
въ соввуч)я и въ гимны, могуч1я чувства 
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Укрась мой б*дный, немощный языкь 
Соввуч1емъ дааекихъ 8В*здныхъ еферъ,

С1янь(-мъ волшебно - быстрыхъ волнъ
эфира.

О солнце! юныхъ дней мечта моя,
И ты, прекрасная луна, души 
Моей ты знаешь горьшя стремленья,
И неи8М*нность сердца моего 
Вы зв*8ды тайныя— песокъ морокой.
Взнесите духъ на высшую ступень 

Мечты возвышенной!*
Но небо молчало, и все что было на 

вемъ—не давало никакого отв*та.
Беженада-Вирси-Урго попалъ въ силки 

вобетвенныхъ думъ.
Рано вылетЬдъ воробей иэъ гн*вда, къ 

полудню ястребъ поймалъ его и унесъ 
евоимъ д*тямъ на пишу; рано поднялся 
ерленокъ, высоко взвился онъ, но хитрый 
охотникъ со скалы надгорной ноцадъ въ 

него ядовитой стр*лой.
Вапраено а ты, Веженада, рано вы- 

шелъ ивъ л*совъ. Горе быстр*» тебя ока- 
валось, и настигло оно тебя на берегу ла- 

»урнаго моря.
«Когда все явно было на земл*,
Онъ. въ небеса свой вворъ вперялъ.
Познавъ планегь и еоднца в*чное те

чете,

Bi. мысль челов*ка углубился онъ 
И тайны божество его б*жадо,
Онъ шедъ аа нимъ, и онъ настигь его.
Оъ т*хъ поръ настала ночь въ душ*

его

И пали сумерки на м1ръ земной,
‘И обыденное, что ясно было,
Какъ ризой,—чужой тайной облеклось».

Наконвцъ, въ большой гв^одъ прибыяъ 
Веженада-Вирои-Урго. Поселился онъ у 
б*дной старухи Дикунды, у которой была 

дочь, молодая Деликандра.
Когда она стояла— молодой пальмой ка

залась она. Если же нагибалась, полевой 
троетникъ напоминала, который гнется 
отъ сильнаго в*тра до земли, но какъ 
только вихрь утихаетъ—в съ шопотомъ 
прячется въ к у с т ы ,— быстро выправляется 
и стоить, какъ стр*ла. Когда ввгляиула 
Деликандра на вошедшаго Беженаду, то 
Урго вепомнилъ темное озеро своей роди
ны, столь были глаза е я  темны и глубоки.

Она сказала ему: «откуда ты, б*дный
странникъ?» и Урго вепомнилъ, уелыхавъ 
ея голоеъ, тих1й плескъ лазурных* волнъ 
вечерней порой у южнаго синяго моря 
и шумъ хвои и шелестъ листьевъ въ ев-

верныхъ л*сахъ.
Беженада разъ вечеромъ, когда синяя 

безконечноеть лиэала грудь земную въ 
проврачныя сумерки, (крылья таинствен
ной птицы наги), сидя у воротъ дома 
старухи Дикунды, въ подголоеа сказалъ 
собео*дниц* Дедикандр*:

<Подв*шенъ кодоколъ на ввод* неоа,
Изъ края въ край гудитъ ввонъ погре-

бадьнмй,

Черевъ сердце грустное пронесая онъ 
Отъ запада къ румяному востоку. _
Я  слышалъ шумъ прибрежный океана, I дюмъ для 
Я слышалъ в*чный шумъ, въ волндаъ J страны

увйд*дъ

Морекихъ чудовищъ; злыя т*ни ихъ 
Всю жизнь сопровождан>тъ т*нь п*вца,

Я  къ св*ту шелъ отъ холода и тьмы 
Страны полярной. Огненная р*ка 

ДадекШ путь мой перес*кла.
Небеенаго искалъ на нубеоахъ я,
Увы! земле ва неб* и земнымъ 
Вее дышитъ тамъ. Глава вселенной

солнца,

И боднцомъ раскаленная вемля.
И н*тъ его, н*тъ царства"идеала.

И оь болью въ сердце прибыль я сюда»
«Что будемъ д*лать мы, Деликандра,

въ этомъ Mip*?»
Та отв*хила: «у насъ ц*нятъ, вь на 

шемъ город*, людей, такъ говирящахъ, 
славу и честь нмъ воздаютъ и деньги 
въ придачу. Я  поведу тебя въ одно об 

* шество и тамъ ты выскажешь это, и 
тамъ же теб* отв*тятъ умные люди, по 
в*д*вш1е въ мудрости, о томъ, что жизнь,

что смерть означаешь».
(Окоача^'н: сд'Ьдуетъ).

Оказывается, вагоны, несмотря на сто* 
inie морозы въ 30°, стали отапливать toj 

1 ко за полчаса до отхода по*эда и къ i 
менту отхода усп*ди нагр*ть только 

такой температуры.
Б*дные пассажиры, продрогщ1е при ] 

реправ* черевъ Волгу, принуждены бы 
половину пути до Вологды еид*ть въ в 

бахъ.
Очень мило.

*
* *

«Ни п*шему, ни конному». 
Печальная картина.
Это у насъ, въ Вологд*. 
0бщеизв*стевъ фактъ, что ходить 

вашимъ «тротуарамъ» довольно трудне 
То прохожШ бредетъ по кол*но въ с 

гу. То мосткп представая ютъ И8ъ е 
ледяной катокъ, по которому можно 
редвигатьса съ помощью коньковъ, ч̂  

и пользуются мальчишки.
Не лучше обстоять д*ло и съ конш 

передвпжен1емъ.
Дороги во* выбиты и въ ухабахъ.
А гд* ихъ н*тъ, тамь такая под] 

ванная поверхность, что еани раска 
ваются и е*докъ едва удерживается 

нихъ.
Подобный «раскатъ» существует! 

цодъ*8да городского театра, гд* са 
раскатываегь такъ, что ови ударя» 
въ панель или близь стоящ1й столбъ.

Если къ такому устройству дорогь i 
бавить еще неосторожность извозчик 
то станетъ понятнымъ, что при 
добномъ способ* передвижен1я несчаст 
гражданинъ должен ь чувствовать ce6j 

вольно скверно.
* *

Одно время сущеетвовалъ добрый 
чай осв*щать улицы всю ночь.

Теперь электричеейе фонари гас 
въ 2 часа, поел* чего городъ погруже 
въ вромЬшную тьму и неблаговрав! 
гражданамъ, 8асид*вшимся въ гос 
предоставляется отыскивать свою 1 

тиру ощупью.
Конечно, весьма похвально, что 

города заботятся о нравственности и 
ромъ поведенш своихъ д*тей~гороз 
разоуждая, что ночью-де спать надо, 
по гостямъ шдяться,— но все-таки £ 
ко, что въ rfCepHOKOMb город*, р 
двадцат*мъ в*к* такая опека.

Цочтово-тедеграфнь
еоюзъ .
(П ро  должен ie*).

Рть прокурора.
Т о в а р и щ  ъ-ц р о к у р о р а  Б 

к о в ъ начинаетъ чтен1е своей р* ’Г 
бором ь программы почтово-телегра 
союза. Почтово-телеграфная вабас 

говорить прокуроръ, была мощным1] 
остановки кровообрг

На здобу ДНЯ,
Отголоски морозовъ 
Наши жел*знодорожники отличаются и 

лишшй разъ подтверждаютъ общее пра

Переходя къ разсмотр*н1ю д1 
ности вологодскаго «тд*ден1я почт- 
леграфнаго союза, прокуроръ сч 
безспорнымъ факть сущеетвован]я 
догд* комитета союза и командиров? 
Москву Чулкова Дал*е прокуроръ 
характеристику Чулкова и выр 
удазлеше, какъ моп. Чудковъ, ес 
онъ былъ действительно челов*ко> 
ренныхъ взглядовъ, быть избраннь 

съ*здъ.
Переходя къ характеристик* сви( 

скихь показан1й, прокуроръ укаш 
что на предварительномъ сл*дств 
д*тели дали больше матер1ала, ч 
с у д * , и объясняетъ это не только 
чивостью свид*телей, но и т*мъ,1 
явно не хотятъ говорить не въ пол 
к*ева, чувствуя себя обяааннымъ 
нпмъ, такъ какъ Мак*евъ во В] 
бастовки приходидъ къ нимъ на 

Переходя къ равбору д*ятельно 
д*льныхъ обвиняемыхъ, прокуро 
робно останавливается на Мак*ев 
таегь доказаннымъ, что онъ 6i 
номъ почтово-телеграфнаго сою: 
другихъ лицъ прокуроръ отм*чае 
настырева, Караянову, Бакаев^р^ 
ева. Опираясь на покава?» _  
прокуроръ ваяйляетъ.

) См. № 195.

Администратор
Штамп
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Ломоносова.
г. Архангельске 
разработка про- 
1911 г. двухсот

ая рождешя пер- 
между прочнмъ, 

орому городскому 
'исвонть наимоно- 
губсрнскую муж- 
жать въ «Архан- 
мужскую гимна- 

щаго разрешения 
е  на учреждев!е 
оеова какъ при 
высшохъ учеб- 

гЬмъ, чтобы въ 
стипендда поль- 
•естьянъ, въ па- 
юсова иаъ это- 
ока ученому вт. 
еръ съ желез- 
гд*Ь стоить па- 

восовскою»; сое- 
въ городе му- 
усскаго Севера 
и воэб удить хо- 
spoccificKofi под-
0 музея, 

iro судьи, 
юго судьи 1-го 
«а, его обяэан- 
, кандидатъ на 
въ.
блюдете.
в вь 1 й раэъ 
ieme природы 

позднимъ. За 
наблюдалось, 

варя 1909 г. и 
враля 1901 г, 
1СМЪ году оно
1 (31 января), 

ожидать или
ямъ гаяшемъ 
позднюю.

Ъгова.
5опефиса глав- 
трупны Д. Я 
ь ивтереено. 
1скаго «Ради 
сцантъ высту 
Вторую поло- 
мчеръ въ па- 
I. На вечер* 

труипы съ 
вденныхъ ар-

ИСПОЛВИТЬ

2

корректора гучи Монастыревъ, бывшШ 
бернской типографш.

Голосами постороннихъ, не прихожан^ 
прошелъ Монастыревъ, котораго они ПО' 
чему-то очень хотели провести.

Петровъ рЬпшлъ о неправильностях! 
допущенныхъ на выборахъ, довести до 
св'Ьд’Ьшя подяежащаго начальства. 

Обвалы.
Образовавшееся у крыгаъ домовъ сне®, 

ные выступы не безопасны, съ ваступ- 
лешемъ оттепели. На двяхъ съ крыши 
дома Маэалева обрушился довольно осно
вательный комъ снега на голову проходив
шей прислуги, отделавшейся, къ счастпо, 
только пспугомъ. Не мешало г.г. домовла- 
дельцямъ позаботиться объ очистке крышъ 
отъ снега

ПР0ИСШЕСТВ1Я.
Безпатентная^торгозля. Чинами цолвцш 

2-го участка, обнаружена во время яр 
марки вь чайной лавке кр. Вологод. у., 
Благовещенской вол., с. Воскресенскаго 
Александра Захарова, находящейся въ 
д. Шабановой по М. Дворянской ул. без 
патентная торговля.

—  Тамъ не было обнаружено откры
тое р а сп и т  вина крестьявиномъ Пстро- 
вымъ и Сосуновымъ. За досущеше въ 
чайной pacanTie вина Захаровъ -привле- 
ченъ къ ответственности.

Кража. Въ конце января въ павпльонъ 
катка, что на р. Вологде— нвъ буфета, 
принадлежащего кр. Казанской губ., Сн- 
вальскаго у., Новонвкольской вол., дер. 
Сумчелеево, Сафа Гизатулина, посред- 
сгвомъ взлома трехъ впсячихъ замковъ,—  
похищены неизвестно кеиъ, ра8ныхъ ве
щей и шеколаду всего на сумму 20 р. 45 к.
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ъ помещенш 
[ благотвори 
яу скобелев- 

uoco6ift по 

^способность 
1комъ MicTf» 
тпста г. Лет- 
н Шиллинг ь,

шъ комите- 
ртъ состоит 
i помещенш 
[рочимъ, по
ма Татьяны 
(Татьяна 

1ажинская). 

нружокъ 
помещен^ 

■оится девя 
срунска. По 
о-К< былина 
жЬдугошемъ 
Я: Кречин- 
асплю-’вь 
винъ, Ату 
•г жа Крас- 
ь. Въ эак- 
I, при уча- 
равлешемъ

'ается кон- 
музыкаль- 

оркестра

5ТЬЯНЬ.
I состоится 
лемъ. Ста- 
1тарину»- 
1етъ взятъ

нхъ церк-I 
Внаго ста*

► несколь- i

1 Петровъ

К Ъ  Ю БИЛЕЮ
Прошерея А. П. Мальцева.

26-го февраля текущего года исаол- 
няется пятьдесять л'Ьтъ служешя въ 
свящевномъ сане настоятеля градской 
Вологодской Покровско-Казаяской церкви 
npoToiepefl Александра Нротолсоновича 
Мальцева. Всемъ в -логжанамъ хорошо 
внакомъ почтенный, семидесяти четырех- 
летвШ юбяляръ. За его долг/е годы свя
щенства едва ли не все кореняые волог- 
жаае пмйля съ пимь общчшз i d  тому 
пли иному делу.

Мнопе наела съ нимъ дело,— какъ съ 
члевомъ духоввой конспсторш за 23 геда 
его служен!я въ этомъ учреждении,— какъ 
съ заведующим!, княжныиъ складомъ 
Вологодскаго Братства Всемнлосгиваго 
Спаса; какъ членом ь различных!, благо

творительны хъ попечительству комите- 
товъ, комиссШ и пр.

Энерпя старца не ослабла до с пхъ поръ, 
и свободный отъ постороннихъ служоб- 
ныхъ обязанностей онъ все свои стар we 
CKifl силы отдаетъ теперь приходу п хра 

му. За время его служешя приходскШ 
храиъ, прежде бедный п по впду и по 
внутреннему убранству, сталъ неумна- 
ваемъ, такъ какъ о. npoToiepeft суи^лъ 
найти деягельныхъ сотрудниковь. Ныне 
КазанскШ храмъ,~храмъ почти столач- 
ный по благолеа1ю, по пешго л по о5пл1ю 
молящихся.

Надо надеяться, что торжество юбилея, 
назначенное на 16- 17 с е г о ф е в р а л я, 
соберетъ въ сгены Казанскаго храма и 
въ залъ поздравлешй (въ Духовное учи
лище противъ Вознесенской церкви), не 
мало почитателей маститаго старца- 
юбиляра

Бывипй сослуживецъ.

Беженада-Вирси-Урго.
(еВВЕРНАЯ поэма).

[Продолжеше*].
Исполнила слову свое разумная Деля- 

кандра. Она повела лесного жвтеля Урго 
въ общество иэ^ранпыхъ мужей и жен- 
шинъ, величественныхъ, какъ сказочныя 
принцессы. И спелъ Урго, играя па ар
фе, песню свою—печаль заветную. Уда
ряя въ струны, онъ говорилъ:

<0 солнца, солнце!
Какъ далеко ты блещешь вне земли,
Огъ вечности ты чертить круг?, вдали, 
Отъ молчалпвмхъ горъ и волнъ морей, 
З рмля ничто въ огне твоихъ лучей!
И  не приблизились мы ня на гаагъ 
Къ тебе, псточнпкъ жизпп отдаленной 
Носясь вверху на огневныхъ крылахъ,

"*) См! № 196.

Для насъ века с1яешь ты безембнно, 
Мы-жъ только слезы лить можемъ в(

Вселенной,

Восходишь ты и въ свой чертогъ за
ходишь,

Насъ въ царстве грезъ и дивныхъ ска
вокъ водишь,

Мы бодрствуемъ иль вабываемъ м1ръ, 
Такъ длится нашъ печальный жизни

пиръ

Ты целое, твои осколки мы,
Ты благо, долгШ день средь вечно#

тьмы!»

Такъ пелъ Вирси Урго, и слезы текли 
по его щекамъ. Онъ не зналъ, что пла
кать нельзя среди умныхъ людей, хотя 
смеяться и можно. Онъ воспелъ HCTOpilO 

неба и земли, и гармошю Mipa, и его пе-

рчаше. Все переглядывались. Одинъ ры- 
Ж1Й человекъ, поднявшись, тогда скавалъ: 
iHe знаю, для чего сюда насъ ввали. То, 
что я слышалъ, немножко печально, не
множко смешно, какъ говаривалъ мудрый 
Таракутто, и не внаемъ мы, какъ намъ

быть тугь».
Опечаленная Делияандра увела изъ со

°  '  -------------------Т ?  n H t A t t f t  YTTT

Лозною мудростью твоей не будеть сыть 
человекъ, да и самъ ты, никого не уди- 
«ивъ, умрешь въ нищете (я вижу ясно 
это теперь): у насъ TaKie певцы есть и 
таше ученые говоруны, что изъ-ва _ихъ 
речей и кнпгъ тебя не ааметятъ».

К. Жаковъ. 
(Окончан1е сл^дуетъ).

По поводу заметки 
«Порядки

въ Родильномъ дом£ >.
(письмо въ реддкщю).

Г-жа Ш ., 19-го января сего года при
шла ва советомъ въ родильный домъ 

I После осмотра, ей поеовётывали остаться,

ритъ
Д0ЛЖН1

А р 
не трс 
вамъ
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(Я я

Я с 
логод* 
ней I 
«отер 
люде{

неба и земли, и гармошю Mipa, и его но- — - ----
чаль Когда онъ кончилъ, наступило мол- вслеДетв1е начавшихся родовъ. Роды бы- иввод
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Вирси-Урго я  по дороге сказала: < нап
расно, братецъ, пришелъ" сюда изъ дре-

мучпхъ лесовъ...
Все двери Mipa будутъ закрыты предо 

рной^ Тебя не пустятъ даже къ воротамъ 
царства. Иди обратно, и всемъ простымъ 
народамъ завещай— не являться въ вели- 
Kie города, С1яющ1е разумомъ и блескомъ 
культуры. Я  въ тебе ошиблась».

Грусть—тоска залегла въ сердце Бе- 
женады-Вирси-Урго. Онъ говорилъ самъ 
себе: «съ левой ноги ступилъ я, выходя 
изъ своего дома, не той дорогой шелъ иэъ 
дремучаго леса, и вотъ въ жизни мне не 

повезло».
И ушелъ Беженада за городъ. Тамъ 

росли болыше деревья въ садахъ, ветеръ 
шумЬлъ между ними. Ветви деревьевъ 
были украшены спежными узорами, какъ 
будто чудесныя резьбы покрыты были 
бФлой нежн й крчской. Надъ рощей плылъ 
белый туманъ, тонкой кисеей равстилав- 
iniftcn подъ золотисто-годубымъ куполомъ 

неба.
Огромное солнце только что восходило 

гдб то далеко за причудливыми построй

ками.
Съ горькими словами обратился Веже- 

нада къ великому Богу, глядя ва небо: 
«Богъ мой, ты несправедлив. Ты угне
таешь бедныхъ и оставляешь въ тени 
великихъ, элымъ и посредственнымъ 
людямъ помогаептт.. они спокойно наслаж
даются жийныо. Передо мной же захлоп- 
пулъ нарочно все двери Mipa и все цар

ства отъ меня 8акрылъ.
Къ чему же твое солнце мавило меня 

съ юныхъ летъ съ севера на югъ, отъ 
просты хъ людей къ людямъ больнымъ, 
тщеславнымъ, просвещенным ь н лука- 

рымъ?>
И огветплъ ему Богъ съ высокаго не

ба, возвышающагося надъ лесомъ, покры- 
тымъ инеемъ и надъ кисеей туманнаго 

! земною покрова:
«Ты не правъ, Беженада. Тебя не хо- 

телъ я опечалить, но люди обидели тебя. 
Солнце увлекло тебя изъ далекаго севера 
для страдаюй, чтобы возвысить твою ду- 

I шу и приблизить ко мне.
I Теперь, изстрадавш1йся, ты готовъ для 

великой вадачи, которую тебе предлагаю.
1 Добудь огонь изъ центра ввила, чтобы 

тепло было въ деревянныхъ и въ камен- 
ныхъ избахъ и сёвера, и юга, востока и 
запада; потомъ направь мысли людешя на 
велпкое дело, чтобы не пзбивалп и не 
ели она животныхъ, зверей и птицъ, и 
научились бы добывать пищу изъ мерт- 
выхъ веществъ при помощи центральнаго 
огня. Дальше оаи сами ноймутъ, какъ 
жить ва многострадальной вемле».

Такъ Богъ скавалъ, и потомъ голосъ 
его умолкъ, только БеженадЬ показалось, 
что молшя блеснула съ запада на востокъ. 
«Это светъ—видно лицо Бога», подумалъ 
Урго. Пришелъ Беженада къ Делпкандре 
и сообщилъ ей все, что онъ слышалъ въ 
саду, покрытомъ белой резьбою утренняго 
иаея. Та ответила: «я росла ереди куль- 
турныхъ людей и не совсемъ верю, чтобы 
все такъ было, какъ ты говоришь, но 
поддерживаю твою мысль— добыть огонь 
изъ цевтра вемлн. Слыхала я отъ уче- 
выхъ мужей, что солнце раньше ярче 
блистало и на земле было жарче, что гор 
ный уголь можетъ истощиться и мы оста
немся бевъ дров ь. Если бы тебе удалось 
это сделать, ты прюбрЬлъ бы великую 
славу. Песнями же и сказками, да рели-

ли продолжительные, вероятно, у г-жи Ш . ,1 
не хватило терпешя ждать окончашя ихъ.

Она стала проситьея домой.— Разнервни
чалась Ея желан{е было передано стар
шей акушерке, которая спокойно, не по
вышая голоса, объяснила ей, что она от
пустить ее до прихода врача не можетъ,! дитъ 
такъ какъ у Ш . есть родовыя боли и она f лнчн;

’ реко! 
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боаЗя тмныхъ людей безумнаго Беженаду- черезъ несколько часовъ можетъ равре-

.  _______ . „ „ г ,  тттпгш^ст г.тп. ПП КПТТРЧПА насиль-шпться отъ бремени, но, конечно, насиль
но держать не можетъ. Чтобы снять съ 
себя ответственность, она должна довести ‘ ломб: 
до сведен1я полищи, такъ какъ г-жа Ш .1 учре; 
врача не хотела ждать. Г-жа Ш . успоко- j обыв 

илась и осталась въ доме.
Кроме того, по выздоровленш она соана-1 Bi 

лась, что была не права проситьея домой, меш 
Долпь, обязывающей сказать роженице, ровъ 
названъ грубостью, дерэостью. Где же эту 
правда? Вотъ признательность къ людямъ,1 отвр 
несущимъ тяжелый трудъ, отдающпмъ зост] 
себя душой и сердцемъ, не имеющимъ j 
покоя ни днемъ, ни ночью. Что же мы—- 
ученицы должны думать о будущемъ? Мы 
со страхомъ думаемъ объ окончанш курса 
повивальной школы и о будущей нашей 
самостоятельной деятельности.

Г-жа Ш  обиженной и оскорбленной не 
была Эго подтверждают ученицы, кото
рыя были свидетельницами объяснешя 
акушерка съ пациенткой.

Ученицы 1 и I I  курса. С л у г и н о в а ,  
С и н и ц ы н а ,  П а н о в а ,  З а х а р о в а ,  
М а ш а н о в а ,  П р и с т е н о в а ,  А. Ш е 

с т а к о в а .
А также свидетельницей сего инциден 

та была дежурная акушерка Ольга Але
ксандровна Павлпнова, которая подтвер
ждаешь все выше написанное ученицами.
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ОТЪ РЕДАКЦ1И.
Помещая, во имя почтеннаго девиаа 

<audietur et altera pars», письмо ученвцъ по 
вивальной школы при родильномъ доме, 
выступившихъ въ защиту старшей аку
шерки г жи Ааушкиной, редакция остав- 
ляетъ пъ стороне фактическую сторону 

дела.
Кто вннов'ггъ— пусть остается на со 

весги виновной стороны.
Но по поводу несюлышхъ мыслей, вы- 

сказанныхъ ученицами въ иисьме, редак- 
щя считаеть волашаимъ выяснить сле

дующее.
j Г г. акушерка и ученицы! Вы призва 
ны судьбой и своимъ желатемъ къ тя 
желому и неблагодарному труду.

Вамъ приходится постоянно иметь дело 
съ больными, раэдражательность, каприз
ность и требовательность которыхъ часто 
объясняется ихъ состояюемъ.

Достаточно ли такую больную успо
коить, какъ было въ данномъ случае, 
темъ, что «не повышая голоса, спокойно» 
объяснить ей о необходимости довести 
до сведемя полищи о ея желанш?

Больную, которая, по словамъ письма, 
«разнервничалась» и которая черевъ не
сколько часовъ должна была разрешиться 

отъ бремени.
Можетъ быть, здесь нужно было пе 

объяснить это больной, а успокоить, уго
ворить ее, можетъ быть здесь нуженъ 
былъ не только спокойный голосъ, а 
ласка и сочувств1е.

При вашей работе мало быть хорошей 
и аккуратной акушеркой, надо уметь 
быть и человекомъ, а если вы при испол 
ненш своихъ обязанностей считаете до 
статочнымъ быть только акушеркой, то 
вы не понимаете своего навначешя.

Учитесь видеть въ больныхъ не только 
безпокойныхъ пащентокъ, причиняющихъ 
вамъ одне непр4ятности, но и людей, вуж 
дающихся въ вашей не только спещаль- 
ной, но и моральной помощи и тогда, по
верьте, у васъ не б уд ртъ  с ъ  ними нпка- 
кихъ недора >уменШ.

Вашъ трудъ—подвигъ, я  общество смот
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Вотъ эту нартт и встр*чалъ вашъ со- 
грудникъ и бес*довалъ съ ними, прово
жая ихъ на родину къ Ярославлю.

Жуткое, тяжелое и страшное виечатл*- 
aie отъ бес*ды. Зач*мъ? Кому нужонъ 
былъ этотъ ужасъ?

БогемснШ

Беженада-Виреи-Урго.
(северная поэма).

(Окончаше)*.

Задумался Беженада Вирси Урго. По- 
бывалъ во вс*хъ глубокихъ шахтахъ, 
осмотр1злъ вс* горныя ущелья, 8агдяд*лъ 
внутрь вемли, взучолъ вс* бурава земные, 
котосыми просвеливаютъ камни въ глу- 
бииахъ вемли... И  сталъ онъ строить ве
ликую буравъ-трубу. Богатые люди помо
гали ему средствами, убежденные красно- 
р*ч1емъ Деликандры. Все было устроено 
искусствомъ Беженады. И  углубился овъ 
въ вомлю, сначала онъ перес*къ толстый 
слой краснаго гранита, потомъ буравъ 
его прошелъ черезъ моря огненной лавы, 
эагЬмъ перешелъ слои жел*за и магнита, 
и, наконецъ, дошелъ до центральнаго огня, 
который испоконъ в*ковъ гр*етъ утробу 
матери вемли.

Буравъ и трубы раскалились и жаръ 
сталъ выходить по нимъ ивъ н*дръ вемли 
в пошелъ онъ по проводокамъ по вс*мъ 
деревяннымъ и каменнымъ избамъ земли, 
н по с*ти проволокъ подъ эомлю, п тепло

та, подалъ прошен!е г. губернатору съ 
просьбой понудить г. Яковлева доложить 
дум-fe его заявлеше. Г-нъ губернаторъ 
предложилъ г. Яковлеву внести заявлен1е 
Ригина о шкафик* въ ближайшее 8ас*д&н1е 
думы, что, судя по докладу управы, и 
было сд*лано скрипя сердце. Н а пов*ст- 
к* 24 и 25 января 1911 г. было сказано 
«nporaeBie Ригина». Въ доклад*же управа 
сообщала дум* о двухъ нрошешяхъ Ри
гина. Первое—о неутвержденш управой 
га Ригинымъ терговъ на кпнематографъ 
въ Пушкинскомъ дом* и отдач* его безъ 
ув*домлешя Ригина—Арцыбашеву и Ваг
неру, а второе—о шкафик*. Прошен1е о 
кинематограф* управа сообщила дум* 
подробно, прошев!е же о шкафик* сооб
щено кратко и не упомянуто, что таковое 
вносится по предложешю г. губернатора. 
Часть гласныхъ энала, отъ самого Риги
на, положеше д*ла в, конечно 8ям*тила, 
что управа, что-то вамалчиваетъ. Гласный 
Копыловъ объяснилъ, что въ прошев!яхъ 
Ригина заключается жалоба на д*йств1я 
управы, поэтому докладъ не подлежитъ 
обсуждению подъ предс*дательствомъ 
г. Яковлева и при учаетш членовъ уп
равы. Городской голова пробовалъ было 
доказать обратное, но такъ какъ защита 
была основана на песк*, то поел* н*сколь- 
кихъ словъ, онъ предложил ь предс*да- 
тельствоваше въ пор. ст. 120 гор. пол. 
П. И. Катранову, лишь бы только во- 
просъ заслушать въ втомъ же собранш. 
Катрановъ отказался отъ предс*дательства

стало у печей и уютно подъ полатями ! вся*дств!е незнакомства съ д*ломъ. Поел*
с*верянъ и жителей крайняго юга. Вся 
эвмля уйнала Беженаду-Вирси-Урго. По
томъ задумался онъ, какъ бы добывать 
пищу для людей и вв*рей ивъ мертвыхъ 
вещвствъ великой земли.

И это было достигнуто къ глубокой 
старости Беженады Вирси Урго. На земл* 
наступила правда, кровь перестала лить
ся по лицу ея.

Счастливо прожилъ свою жигнь Беже
нада въ постоянномъ пр1ятномъ труд*. 
Къ старости онъ осл*пъ и когд* прихо
дили благодарныя толпы людей, онъ гла- 
дилъ ихъ по голов* и, указывая въ ту 
сторону, гд* солнце с!яетъ, говорилъ: 
«вЬчно стремитесь къ нему, идите, не- 
уставая», и слезы умилешя текли по 
щекамъ Урго. Бе8бол*зненно умеръ овъ, 
насыщенный красою б*лаго св*та и пре
лестями быстро текущаго м!ра.

Небесвый Богъ опять собралъ сов*тъ. 
Туда прошла между другими стар*йшая 
богиня— мать вемли и оогъ солнца.

И скаяалъ великШ Богъ:
«Теперь челов*къ скорыми шагами пой- 

дегь впередъ, возд*лаетъ онъ садъ зем
ной и исполни тъ вс* свов задачи, и т*мъ 
оправдаетъ свое рождеше.

Терпите, боги, давайте ему жать дольше 
и дольше».

Согласились богини и боги и восхва
лила высшаго Бога.

Сов*тъ кончился, и Онъ \ шелъ и скрыл
ся опять 8а цологомъ небеснымъ, ушелъ 
ва зв*здный песокъ. И гляд*лъ оттуда 
Онъ, какъ правда Его исполнялась на 
вемл*...

К. Жаковъ.

орпгпналъ и сквер!
Сладкая физ!он< 

лосъ, льстпвыя сл̂  
всяшя границы—в 

Выгодное ремеа 
и сладко ст*сть, а 
тамъ — арг&з nons 1е 

«На нишъ в**1 
съ безстыжимъ ци! 
хи вдали отъ свош 

А жертвъ мно  ̂
ныхъ, печальныхъ 

Но кому какое д 
«Стаоиной освя1 

в*ка пристрастный 
Какъ никакъ, 

сильны и много ' 
посгедствомъ агеет 

Сердобольныя ма] 
паши не чувствую! 
глпвости, проиявод! 
черью и осмотра' 
commi..

Та со своей сто» 
рокимн маяками ша 
щая розовые тоны.

Отецъ и мать mj 
ной картины, a hoi 
ной, добродетельно^ 
кому закону атава 
восхищеше родите!

Невинная жертве 
часто не вид*ла «е 
ничего о немъ ее <;

Судьба ея~8нач^ 
отъ родителей и ; 

откава г. Катравова, гласный Копыловъ (sic!), 
говоритъ: «я понижаю откаэъ П. И. Кат-1 Доброд*тельное 6

О ^рвни^е JOMOtp4Ijia“.
Въ вас*дан!и думы 24 января 1911 г. 

по вопросу о прошонШ г. Ригина, какь 
глухо значилось ва пов*етк*, состоялось 
весьма характерное постановлено, имею
щее принципиальное значеше для вс*хъ { eqT0 ч ^  и
горожанъ, обращающихся съ 8анвдешями! ’

ранова и снова предлагаю прошенш Ри- 
гина признать подлежащпмъ раземотр* - 1 

Biro, какъ и вс* жалобы на управу, въ j 
порядк* ст. 120 гор. вол., передавая та-' 
ю'я жалобы предварительно на тключе^е 
ревиз!онной комисс1и». Дума единогласно, 
беэъ возражев1й, приняла предложев1е. 
Такпмъ образомъ, поел* вступлвн!я въ 
законную силу этого постановлен1я, 
г. Яковлеву предстоитъ дать дум* объяс- 
HeHie: почему не доложено ран*е 1911 г. 
прошен1е Ригина о шкафик*, поданное 
20 марта 1910 г.; почему не сообщено въ 
доклад* управы 24 января 1911 г., что 
это прошеше равсматривается по предло- 
женао г-на губернатора и почему это про
шеше въ доклад* сообщено кратко, тогда 
какъ второе— о кинематограф* приведено 
полностью.

Для горожанъ заключите ревпзшнной 
компост составдяетъ иытсресъ, конечно, 
не въ привнашп справедливости жалобы 
г. Ригина, такь какь, что имъ «Гекуба», 
а въ томъ: пм*еть ли право городская 
управа не докладывать дум*, почти въ 
теченш года, подаваемыя частными ли
цами эаявлешя, прошешя, заключакодя 
въ себ* жалобы на д*йств1я управы. До 
сихъ поръ наша управа въ подобныхъ 
случаяхъ руководилась ве этикой выбор- 
ныхъ лицъ, а лпчньшь «усмотр*шемг», 
такъ какъ гор. положеше не установило 
сроковъ для внесешя въ думу цоданныхъ 
на управу жалобъ. У  горожанъ сейчасъ 
есть только одно право: жаловаться на 
управу губернатору. Полагаемъ, что дума 
при разсмотр*нш жалобы г. Рпгпна и 
заключешя ревиз1онной комиссш назна
чить управ* сроки для внесен!я на раз- 

| смотр*н1е думы npomenitt и жалобъ.
• Этимъ будетъ устранено <ycMOTp*Hie» 
управы а горожане будухъ избавлены отъ 

i обиванш vnn-гскпхъ пороговъ и выслу- 
шиван й МВШСЪ МКалнительныхъ словъ:

тожр».

въ управу.
Д*ло въ сл*дующемъ. 17 марта 1910 г. 

Ригинъ подалъ въ Управу ваяв лете о 
продлен1и срока аренды м*ста на Дворян- 
скомъ бульвар* подъ шкафикъ для фрук- 
тогыхъ водъ. Управа отв*тила, что Mt сто 
будетъ сдано съ торговъ, но до 86 марта 
торювъ ве назначалось. 26 марта Рягннъ 
подалъ эаявлен1е на имя думы, но упрапа 
этого заявлешя дум* не доложила. Въ 
апр*л* же м*сяц* управа просила поли- 
Ц1Ю предложить г. Рагнну убрать немед
ленно шкафикъ, что онъ и исполнилъ, но 
все таки просилъ лично городского голову 
0. М. Яковлева доложить дум* поданное 
имъ 8аявлеше. Н а это г. Яковлевъ отв*- 
тилъ: «что дума, что я, голова, одно и 
тоже, разъ сказано вамъ сломать шкафикъ 
и ломайте. Заявлеше ваше дум* будетъ 
доложено тогда, когда нечего будетъ де
лать дум* »**). Ригинъ, поел* этого отв*-

•) См. № 198.

**) Эти слова цитированы ивъ коти поошевш 
г. Ригина, удостовЪрепной имъ своей подпвсыо.

Кусочки ЖИЗНИ.
Какъ ни быстро прыгаемъ мы по 

л*стнпц* прогресса, а выше лба все 
равно выскочить ве можемъ...

Изъ подъ лайковой перчатки н*тъ- 
в*тъ да и выглянегъ грубая, закорузлая, 
немытая рука; или ивъ подъ шикарнаго 
кашнэ выглянетъ шея, какъ солдатское 
голенище...

Наружной цпвплиэацШ и культур
ности у насъ много, но что то эти ино- 
земныя гестьи плохо всасываются въ 
вутро. Показателемъ столь печальнаго 
явлешя служить, хотя бы только что за
канчивал йся, свадебный’сезонъ.

Оказывается, даже теперь (о, ужасъ, 
ужасъ! это въ двадцатомъ то стол*тш!?!) 
во всю работаютъ свахи—эти мастерицы 
матримошальныхъ д*лъ нашихъ прад*- 
довъ и д*довъ

Портретъ свахи очень прост?, хотя

коввому аналою, к  ̂
Курье8н*е всего 

что подобный сд! 
только въ конеерв* 
печсства, м*щапста 
каго чиновничества! 
даже у сознательв!

Э...эхъ! придеть ' 
(приди желанное!)^ 

Когда жевщива I 
метомъ беэстыжаго \ 

Когда она власти 
раэсудки и свободИ 
любовь тому, кто ei 
готова она пройти ; 
раба, свой жпяненн!

Пора, давно бы ! 
вившальной молодев 
CTOKift, иравый а  
институтомъ свах! 
стой любви, наклв̂  
ярмо на м'модыя si

Театръ И
Бенефисъ Д.!

Во вторвпкъ, 15! 
театр* состоится и 
артиста Дмитр1я 1о 

Венефпщантъ I 
какъ вдумчивый, | 
создавш1й ц*зую л 
гинальныхъ типощ 
посташ)вш1й бол*е I 

Добросовестное (J 
Л)ват'!льпая разра( 
равно? и пнтерсоаоё 
читольныя черты 
исполнителя.

Первый бенеф 
могъ быть удачн; 
наэначень въ то 
находились въ ctj 

скимъ пошарнымъ 
деется, что вологж) 
нефпсъ г. Летков 

Въ беаефисъ и, 
Тимковскаго «Силь!

Бенефисъ 
•Бенефисъ Л. Я. 

ный театръ публ 
Шла пьеса Пши1 

стья», дружно и с* 
ранвая въ тонки 
г жами Зыревской 
Летковскимъ п Са| 

Очень хорошо и 
ва, въ особенности 

Остальная часть 
была посвящена п 
жевской.

Выступили съ 
посвященныхъ api 
и г-да Глубоков<Ч 
Летковск1й и CHti 

Прив*тстауя пД 
В. Ф. Комиссарже1 
тить, что самое ч|
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