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ница закрылась п мы видимъ П. П. на
— Чинами полищи 1 уч. задержана за
служб* въ херсонскомъ земств*. Накокражу изъ магаяина Карниботт-, ва Кирил.
I нецъ около трехъ л*тъ тому назадъ онъ
ул , кр. Аграфена Морозова.
занялъ м*сто зав*дующ аго кувшиновской
— На перегон* Данилово-Путятино изъ
б-цы. Неизм*нная внимательность и гу
вагона 3 кл. похищены пальто черваго
манное oTHonieHie П. П. къ больнымъ
драпа и каракулевая шапка у Констан
сразу снискали ему симпатш и авторитина Егорова и Николая Таркова.
тетъ среди посл*днихт. Въ то же время
— 15 января, съ дровней, отъ Винтерскаго моста иохвщенъ тулупъ, принадле порядки, въ течеше многихъ л*тъгос.(тодствовавнпе въ кувшиновской лечебниц* и
жащей кр. Грязовец. у*з. Влад. Соколову
кчеетьяниномъ Вол. у. Николаемъ Веде- р*зко отм*ченные на только что закрыв
шемся <ъ *зд * ncmiaTpoBi. въ С. П. В.
н*евымъ, который и дылъ задержан ь съ
съ самаго начала встретили со стороны
нолнчнымъ. Тулупъ выданъ владельцу.
За кражу. 14 Января приговоромъ Город новаго зав*дующаго энергичное противо
ского судьи 2 уч. крест Серафима Фля- д*йств1е. Есть много осчованш полагать,
4 t j именно въ непрерывной, напряжен
гина за кражу вешей на 26 руб. у Го1 ель, подвергнута тюремному заключенш
ной, но не всегда усп*ш ной, борьб* по
ко^яаго съ укоренившимся безпорядочна полтора месяца.
— Приговоромъ того-же судьи 14 ян па
нымъ ведешемъ д*ла,— коренится причи
ря кр. Стеаанъ Зыковъ, за кражу порож
на его преждевременной смерти. Къ эт о
ней пивной посуды съ завода, Воденко, му присоединились
обстоятельства, не
подвергнутъ тюремному заключенно на t пм*впия, строго говоря, прямого отношешя къ врачебной сторон* вопроса, но не1^ 2 месяца.
— Неосторожная t3Aa, 1Ь января и воз- 1 сомн*нно угнетавнпя покойнаго Сосредо
чикъ № 194 Гл*бовъ, проезжая по Афа
точенный замкнутый самъ въ себ* П. П.
насьевской ул. сшпбъ съ ногъ потомств.
не любилъ обнаруживать н^редъ окружапоч. грашд Н. Архангельска™, который
юшими своихъ настроешй: т*мъ тяжел*е
отнрйвленъ въ больницу.
HenpiflTHOCTH разнаго рода
ложились на
Иввозчикъ привлекается къ оть*тственего душу. Въ декабр* 1908 г. П
П. по
нссти.
ст пгъ легкШ
апоплексическШ
ударъ.
За сборъ милостыни. 14 января пригово Прекрасно ионимая, какъ врачъ
опас
ромъ Городскаго судьи 2 уч. Николай
ность своего положешя II. II. стоически
Солнцевъ и Ивань Виссар1озовт, за сборъ
огносился къ вопросу о смерти и, какъ
милостыни, подвергнуты тюремному за передаютъ близ(пе покойнаго, самъ укаключенш по 3 недели каждый.
залъ м*сто для своей могилы на кувши
«Безписьменные.» 15 января чинами поновскомъ кладбищ*. На могилу П. П.
лицш 2 уч. задержаны за безписьменность
были во ложены в*нки отъ губернской
и неим*ше опред*ленвыхъ занятш и кварземский управы, отъ врачей губернскаго
тиръ, назвавппеся кресп-явами Каднпкоземства, отъ фельдшерскаго персонала и
вскаго у*зда Павломъ Чпстяковымъ, С >ль
администрапш кувшиновской лечебницы
вычег^дскаго у. Дмитр1емъ Саврснтьевымъ,
и отъ ниэшихъ служителей лечебницы и
Вельскаго у*зда Геменоьъ Загоскинымъ
небольшой трогательный в*нокъ отъ д*
и Кадвиковскаго у*зда Консгантиномъ тей д-ра Житловскаго, которыхъ очень
Мизгиревымъ, которые и водворены въ
любилъ покойный.
м*сто приписки этапнымъ порядкомъ.

П. п. СТРЪЛЬЦОВЪ.
(Н ЕК РОЛ ОГЪ ).

Вечеромъ 11 января внезапно скончал
ся отъ кровоизл!яшя и отека легкихъ
Павелъ Павловичъ Стр'Ьльцовъ, старшш
врачъ Кувшиновской псих1атрической ле
чебницы, только что вернумш йся съ про
тивоалкогольнаго съезда въ Петербург*,
на который онъ былъ комавдириванъ де
легатомъ вологодскаго земства
Чувствуя себя,
невидимому, вполне
здоровыми, онъ съ болыпимъ оживлешемъ
пе|едавалъ своимъ близкимъ интересныя
подробности съ*зда и свои личныя впе
ч а т л я я . Около 9 часовъ вечера П. II.
почувствовалъ удушье, которое все бол*е
и бол*е усиливалось. Немедленно были
вызваны врачи-ординаторы кувшиновской
лечебницы, но несмотря на принятыя м*
ры П. II. скончался, не теряя почтя до
конца сознашя
Покойный родился въ 1862 году, полу
ча ть среднее о^разоваше въ реформ школ*
въ C.-1I. В , а высшее на медпцпнскомъ
факультет!; Московскаго
Университета,
гд* былъ ученикомъ знаменитаго ncnxiaTра С. С. Корсакова, подъ руководствомъ
котораго началъ <вою практику въ М.
въ частной ппш атрической лечебниц*
Беккера. Зат*мъ II. II. нисколько л*тъ
прожплъ заграницей, работая у лучшихъ
французскихъ псих1атровъ вь Париж*, и
пос'Ьтилъ ночтн в с * бол*е юх н мен*е ияВ'Ъ ствыя исих1атрпческ1я у ч р е ж д а я Францш, Англш и Германш. По возвращенш
изъ заграницы онъ совместно съ другомъ
своимъ прив.-доцентом 1. Московскаго уни
верситета А. А. Токарскимъ открылъ
псих)атрическую лечебницу близь Москвы
(Аляухово), гд* между прочнмг съ громаднымъ усп*хомъ прим*9Я1ъ лечен1е шп
нозомъ. Поел* смерти Токарскаго лечеб

*

Городская Душ.

Заскдате 14 января.
Зас*даше открывается сообщешемъ о
свид*1 ельств* суммъ въ городской управ*, городск^мъ банк* п ломбард*, кото
рое и принимается къ св*д*н1ю.
Зат*мъ прочтено заявлешв гл. В. В.
Катинова о привлеченш его къ судебной
отв*тственности. В. В. Катиновъ проситъ
думу высказаться—исключается онъ изъ
состава гласныхъ или н*тъ.
Г. Катинову предоставляется слово и
онъ, въ дополнеше къ поданному заявлеHiro, читаетъ подробное объяснеше о в^з
никшемъ д*л*, сущ ность котораго сво
дится къ сгЬдующему.
19 января 1909 г. гл. Катиновымъ въ
качеств* пов*реннаго купца Т. была по
дана предс*дателю вологодскаго окружнаго суда жалоба над*йств1я судебнаго при
става Н., который несмотря на многократ
ный, настойчпвыя просьбы г. Катинова
до этого времени не нэзначилъ въ про
дажу описаннаго вт. пользу его дов*рителя им*шя г жи К.
Предс*датель суда усмотр*лъ въ жа
лоб* нризнакъ преступлен!я, ирелусмотр*ннаго ст. 940 Улож. о Нак., т. е. ложнаго доноса и сеобщнлъ о томъ на распоряжен1е прокурора
Произведенное по
предложевш, посл*дняго предварительное
сл*дств1е направлено было судебннмъ
сл*дователемъ по недостатку уликъ къ
прекратеш ю , т к сл*дователь пришелъ
къ выводу, что, д*лая свое заявлен{е
Ц предс*дателю, г. Катиновъ не им*лъ
| ввиду подвергнуть пристава какой либо
\ непр1ятности, я, очевидно, сд*лалъ это.
{ чтобы оправдаться предъ дов*рителемъ и
ускорить производство взыскашя. Прокуpopcnifl надзоръ согласился съ заключе-
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HieM'b сл*дователя и предложилъ д*ло
суду, а судъ д*ло прекратилъ.
Всл*д1 , за т*мъ московская судебная
палата, по дошедшамъ до г. Катинова
св*д*ш ямъ, обратила это д*ло къ досл*дован1ю, въ результат* какового постановлен)емъ и. д. судебнаго сл*дователя по
важн*йшимъ д*ламъ отъ 1 декабря 1909 г.
г. Катиновъ привлеченъ къ сл *дствш
въ качеств* обвиняемаго по 940 ст. Улож.
о Нак.
Выслушавъ р*чь Н. В. Сигорскаго,
указавшего, что по точному смыслу ст.
59 городового
положешя вопрост. объ
исключены гласнаго подлежитъ обсуждеHiro думы и предложившаго гл. Катинова
не исключать, дума единогласно закры
той баллотировкой согласилась съ этимъ
предложешемъ, принявъ сл*дующую резолюшю:
«Выслушавъ заявлен4е гласнаго В. В.
Катинова о привлеченш его къ уголов
ной отв*тственности по 940 ст. Ул. о Нак.,
вполн* дов*ряя представленнымъ имъ,
Катиночычъ, по этому вопросу объяснешямъ и принимая во вниман!е, что устpaHenie, хотя и временное его, Катино
ва, изъ состава гласныхъ думы неминуе
мо должно нанести серьезный и трудно
вознаградимый ущербъ интересамъ г о 
родского самоуправлошя, ибо въ такомъ
случа* въ лиц* его, Катинова, городъ
потерялъ-бы уважаемаго члена думы, энергичнаго и неутомимаго работника въ общихъ
зас*даш яхъ и въ ц*ломъ ряд* комиссий
думы, какъ ревиз1онная и по пересмотру
городск. плана и др , наконецъ, въ зас*дан1яхъ губернскаго по земскимъ и городскимъ д*ламъ присутств1я, гд* онъ, Ка
тиновъ, является представителемъ и защитникомъ городскихъ интересовъ,— Во
логодская городская дума, единогласно
постановила гласнаго В. В. Катинова И8ъ
состава думы не устранять».
Прочтено сообщеше губернскаго по городскимъ и земскимъ д*ламъ присутств1я
о постановлешяхъ думы, касающихся двухъ
дополнительныхъ см*тъ въ минувшемъ
году. Первая изъ этихъ см*тъ присутств1емъ обращена къ исполнешю съ н*к> торыми изм*нен!ямп, а вторая возвра
щена для пересоставлешя, т. к. расходъ
по этой см *т* покрыть остатками отъ
займа на спешальныя ц*ти (противохолерныя M *p on p iflT ifl), который на друпя
ц^ли употребленъ быть не можетъ.
Сообщев1е въ первой части думою при
нято, а во второй—передано въ финавсово-ревизшвную ком иссш .
Постановлено обжаловать въ Сенатъ
сообщеше губернатора объ отклоненш хо
датайства думы относительно отступлешя
отъ нормы кубическаго содержашя воз
духа въ больниц* при развитш эпидемШ.
Перпданъ въ комисс!ю съ ириглашешемъ юристовъ вопросъ о сборахъ съ торговыхъ документ, въ въ польву купеческа
го общества и сиротскаго суда.
Избранъ членомъ правлешя городской
общественной библштеки Н. С. Федос*евъ.
Избраны вт. благотворительную кимисci№ г.г. Немировъ, И. Ф. Варакинъ и
Красильниковъ.

rpV dH bifjSq^E ij.
i.
Десять л*тъ тому назадъ въ М оскв*
вышелъ вторымъ (дополнительнымъ) издаHieMb сборникъ стихотворен1й иоэта-вологжанина 0 . П. Савинова.
Об^ртпсь представлялъ собою компакт
ный томъ въ 156 стр. in 8°, отпечатан
ный убористымъ шрифтомъ на плотной
бумаг*, а обложка была украшена недур
но исполненным!, рисувкомъ символиче
скаго характера раб ты изв*стнаго худо
жественная) агелье Отто Ренара.
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На издаше, носившее следы любовнаго
отношешя къ делу, несомненно возлага
лись и авторомъ п издателемъ болышя
надежды, полное крушеше которыхъ бы
ло одною изъ главныхъ причинъ постигшаго вскоре 0 . П. несчастья. Многочисленнымъ друзьямъ поэта известно, что
въ настоящее время овъ находится въ
Кувшиновской лечебнице в a отделенш
неизлечимыхъ душевно больныхъ. К реп 
кая до сихъ поръ, несмотря на тяжелый
испыташя прошлыхъ летъ, физическая
организащя поэта продолжаетъ бороться
съ ужаснымъ недугомъ. но сознаше по
меркло безвозвратно. Онъ съ трудомъ
узнаетъ изредка навещающую его ста
рушку мать.
веод^сШ Петровичъ Савиновъ родился
въ конце шестидесятых!! годовъ въ гор.
Тотьм’Ь, въ семь* беднаго полицейскаго
чиновника. Съ болыпимъ трудомъ Савиновьшъ удалось дать обрачоваше своимъ
даровитымъ сыновьямъ, изъ которыхъ
старнпй— М. П. блестяще кончилъ во
логодскую гимназш и харьковскШ уни
верситетъ, где и занимаетъ въ настоя
щее время кафедру (истор1я литературы).
0. П. также учился въ вологодской гим
назш, но вышелъ за годъ до окончашя
курса. Повидимому, поэтъ питалъ очень
малое расиоложеше къ древнвмъ языкамъ
п совершенно не питалъ такового къ ма
тематике.
В скоре по выходе изъ гимназш и не
удачной попытки приготовить себя къ
военному поприщу— около года 0 . П. пробылъ въ юнкерскомъ училищ е— онъ поступилъ на службу канцелярскимъ чиновникомъ вологодскаго губернскаго правл е т я , а затемъ исиолнялъ обязанности
делопроизводителя попечительства детскихъ прш товъ. Трудно предполагать,
чтобы служба гражданская могла удовле
творять живого и остроумнаго юношу;
онъ нередко манкировалъ ею. Въ тоже
время но рукамъ сослуживдевъ 0 П. хо
дили более или менее метк1я эпиграммы
его и на свое непосредственное началь
ство и на весь близко знакомый ему губернскШ олимпъ. Вт 1891 году умеръ въ
М оскве вологодскш губернаторъ М. Н.
Кормшшцынъ, довольно снисходительно
смотревшШ на «шалости» аодчиневнагопоэта, и это обстоятельство послужило
нечаянной причиной къ выходу Савинова
въ отставку.
Былъ-ли онъ действительно огорченъ
(до растерянности) смертью благоволившаго ему начальника пли, наоборотъ, на
ходился— по какимъ-бы то ни было причивамъ —въ веселомъ настр^евш духа,
но только иоэтъ нашъ проделалъ следую
щей, непозволительный съ точки зреш я
чиновнической дисциплины, к ун ттю к ъ
Въ одивъ прекрасный девь в се мествыя
власти во главе съ вологодскимъ вицегубернаторомъ А. П. Лаппой Старженецкимъ, не терпевшвмъ и безъ того Сави
нова, получили составленное погледнимъ
по собственной инишативе оффищалъное
пригдашеЕЙе пожаловать на панихиду по
скончавшемся губернаторе. День былъ
выбранъ, кажется, будничный, когда во
всехъ учреждешяхъ происходили занят]’я.
За эту импровизащю п этъ былъ посаженъ випе-губернаторомъ подъ арестъ на
трое сутокъ, въ т е ч е т е которыхъ и сочинилъ отъ обиды и отъ нечего дплать
обстоятельную сатирическую поэму, ра
зошедшуюся въ рукописи подъ именемъ
Саттады. Поэма содержала реэкую кри
тику тогдашнихъ губернскихъ порядковъ
и исключала возможность всякаго пре- ■
успеяш я 0. П, на службе. Выйдя въ
отставку, онъ переехалъ нъ Москву и
летъ восемь служилъ клеркомъ у разныхъ нотар1усовъ. На частной службе
Савинову тоже не особенно везло: онъ переменилъ несколько конторъ, получая ве
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зде довольно ничтожное содержаше, и, наконецъ, когда последняя изъ н игь сама
закрылась всле.дств1е калой доходности (?),
онъ остался спвсЬмъ безъ места.
Къ этому времени относится издан1е
названгаго сборника. Появлеше па литературномъ рынке собратя стпхотворетй
Савинова прошло совершенно не заме
ченнымъ: книга полежала въ витринахъ
и на полкахъ магазин >въ и . . осталась на
рукахъ автора. Я не всгречалъ ни одной
рецензш, даже въ гЬхъ журналахт, где
онъ самь нередко печатался.
Крайняя нужда, горьк е сознание нолнаго одиночества, пронпкающее лирику Са
винова, и наконецъ $iac(co дявн >в зл сея н иаго въ мечтахъ издатя сти х от. — все
это поколебало душевное paBHoaecie trt>эта. Въ начале 90 ыхъ годовъ родные
перевезли 0 . П. въ Вологду и поместили
въ псих1атрическую больницу, гд е у него
были констатированы явленй- прогрессив
ная) паралича.
TI.
Писать стихи Савиновъ началъ очень
рано: еще въ мчалшыхъ классахъ гимна
зш, а въ печати его имя появляс тся въ
начале 80 хъ годовъ. Вскоре онъ стано
вится постояннымъ сотрудникомъ «Бу
дильника», почти каждый № кот-раго
открывался въ течеше несколькихь летъ
четверостшшями 0 . II. аодъ заглав1емъ
«Соль мудрости». Это были остроумныя
(большей частью заимствованный у Ла
рошфуко, Лабрюйера и дп. а>.торовт),
сентенцш, переложенный нашимъ поэтомъ
въ стихотворную форму.
Съ переездомъ вь Москву онъ кроме
«Будильника»
щинимаетъ
постоянное
учаси е въ «Развлеченш» подъ однимъ и
темъ-же псевдонимом ь Оедя Дог ъ Серь
езный лиричесюя сти\отворен1я его по
мещались въ «Живописномъ Обозренш»,
«BceM ipHofi Иллюстряцш», «Русской М ы 
сли» и др. излашяхъ.
Поэз1я Савпнова не богата мотивами.
Въ душ е поэта постоянно борютс я меж ту
собою два совершенно »р тпво’юложвыхъ
H acT poeH ifl. Бодряшш призывъ кь труду,
гимны счастью, молодости, свободе, на
ук е сменяются безвадежньшъ уныш'*мъ,
грустью разбитой, нгудавшейск жизни,
сомнен!емъ въ конечном ь торжеств i добра.
Если хотите, онъ напоминаешь Надсона.
разумеется, оставляя въ стороне красоту
формы,— яркость образ вь и силу выра
жешя,— отличавгшя тал;щтливевшаго по
эта 80 хъ годовъ.
Яъ обшемъ стпхъ Савтнова довольно
легокъ и плавень. Къ сожален1ю
неко
торый недурныя по замыслу лирически!
вещицы испорчены несо^твететшемт. ритмическаго ударешя съ грамматическимъ
(приходится чптагь; м^кго, твою и up.),
стечешемъ согласныхъ, избитостью или
реполнотой рифмы, однообраз1емъ эпитетовъ. Безнадежно стары образы, сравневйя и антитезы автора.
Съ другой стороны— несомненная тс
кренность, теплота чувства, отсутств1е
претенцюзности— качества, выгодно отличакнцш нашего поэта отъ большинства
современныхъ версификаторовъ модернист
скаго толка Сборникъ открывается стихотворен1вмь Crede!
Чгб Bet грозы и (ч/Ь тучи,
Шуиъ и грохотъ всякихъ бурь
Если снова съ дальней кручи (?)
Глявегь ясная лачу^ь...
Освещенная грозою.
Мать— природа горяч-Ьй
BcTpliTHTb, радуясь покою,
Ласку солнечныхъ лучей...
Другъ! и въ жизни часты грозы...
Омрачаютъ гучя путь,
И дождемъ, нередко, слезы
Льются ropbsifl на грудь ..
Но,— въ надежде, что съ лазури
Вновь проглянет'» светлый лучг,
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Другъ! не бойся грозной бури,
Не страшись житейеквхъ тучь!
И, знакомый сажъ съ бедою,
Переживъ грозу,— теплей
Отзовешься ты душою
g
На печаль другихъ людей...
Стихотворен1е не блещетъ ни оригиналь
ностью, ни яркостью красокъ, но оно ха
рактерно выражеч1емъ гуманности, прони
кающей лирику нашего поэта;— отделен
ное отъ осчальныхъ стихотворетй чистою
страницею, оно служитъ какъ-бы эпиграфомъ ко всеч книгЬ.
Тотъ же л* йть-м^тввт. встречаемъ черезъ несколько страниць въ стихотворе^
т я « Благослови», посвященномъ матери
поэта Онъ проситъ мать благословить его
«путь певца по вдохновенью», его «чест
ный пылъ и творч°ства ролненье»’ благосло
вить «на служенье страждущимъ», дать ему
«силъ отвергнуть поклоненье богамь враж
ды, ликующимъ къ крови!» Что ждало
поэта на избранномъ пути—мы уичаемъ
изъ целаго ряда с тихотвогенШ, глубоко
пессимистическаго характера . Лучшшиз^.
нпхъ: «Я въ море жизни...» (стр 47),
«Онъ былъ надеждой окрылень»(стр. 54).
Мгновения м^молетваго счастья, близость
любимой женщины, соз^рцате природы
нашли пыражен1е въ несколькихь (отно
сительно) раннихъ сгихотв >рен1яхъ. Наи
более удачныя изъ нихъ «Въ л есъ » (стр.
во) и «Въ лесу» (стр. (Я).
Въ лчъсъ.
Въ зеленый лесъ, въ дремучш лесъ!...
Подъ сводъ лазор»'нихъ небесъ...
Туда, где дышется легко,
Где злое горе далеко;
Где серебристые ручьц
Журчать мелодш свои;
Где птички вольао въ вышине
Приветь чарующей весне
Поютъ, несясь свободно въ высь;
Где ароматы разлились...
Скорый подъ куполъ изъ древесъ,
Въ зеленый лесъ, въ пахучш лесъ!
Въ первоначатьнлй редакцш стояло:
вм. несясь свободно—и придаются, а вм.
скорпй— туда, tie думаю, чтобы поправки
автора были сделаны въ иользу стихо
творения.
Въ лпсу.
Мы здесь одна, мы только двое...
Взгляни, какъ мирно все вокруг,
Въ каконъ торжестьенвомъ покое.
Яснеетъ небо голубое!
О, сколько счастья, добрый лругъ1..,
А тамь... вдали, откуда оба
Мы, истомленные, пришли,
Тамъ— шумный городъ, аавиоть, злоба,
Борьба за хзебъ, вражда до гроба, —.
О, сколько горя тамъ вдази...
Изъ всей массы стихотворенЩ юморнстическаго жанра въ «Сборникъ» вошли
очень немнопя (см. «Восточная мудрость*,
стр. 27) и притомъ ни чуть не лучпйн.
Ч ёмъ руководился 0
П. при выборе
этихъ имевно вещей— неизвестно. Можетъ
быть большими правами на оригинальность?
М. Швецовъ.

Календарь
Воскресенье, 17 января 19*0 года.
Преподобнаго Антошя Великаго.

ПонедЬльникъ 18 янвапя 1910 года.
Св. АеаваЫя и

Кирилла, патр^арховъ
Преп. MapKiaHa. Преп,
Сяндемскаго, Аванас1я Наво-

АлексаЕдр1йскихъ

Аванапя
лоцкаго.
Празднуютъ въ Вологде ев А еанасш —въ церкви его имени и св. Николая Чу
дотворца на Сенной; Аеанапю и Кирил
л у—въ Геориевской.
Собьтя: П рисоединете Гру.ч1и (1801 г )
— Скончался КрсстовскШ
В В., беллетристъ (1895 г )

