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Для лицъ» ИЩУЩИХЪ ТРУДА, особая льготная плата за объявлен1я: 5 . строкъ на 4 стр. за
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Часы „Омега"
Единственный представитель
для С*вернаго района

ставить себе цЬлыо самое широкое служен1е" общественно-экономическимъ
и духовнымъ интересамъ мкстнаго населен1я.— Въ „Вологодской Жизни“
местное населен1е встретить самое широкое и вместе съ темь самое
доступное освещен!е какъ вопросовъ о6 щегосударственной][жизни, такъ,
главнымъ образомъ, вопросовъ жизни местной.— Какъ газета вполне не
зависимая, ,,Вологодская Жизнь** будетъ уделять 'особое вниман1е серь
езной критике городского и земскаго самоуправлен1я во всехъ его проявлен!яхъ. „Вологодская Жизнь** обэзпечена самой широкой осведомлен
ностью въ области местной и областной хроники.

Г. Я.

6ъ Вологд’Ь. '

ОСНОВНЫЯ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ „ВОЛОГОДСКОЙ ЖИЗНИ":
Телеграммы Телеграфныхъ Агентствъ и собственныхъ корреспонден
товъ.— Передовыя статьи по вопросамъ общегосударственнымъ и обще-

культурнымъ,. городскимъ, земскимъ, рабочему, крестьянскому, зе
мельному и , др.— Спещальныя статьи по темъ-же вопросамъ.— Фель
етоны литературно-критичСсше и сатирическ1е на злобу дня.— Обзоръ
русской и иностранной печати. — Послёдн1я событ1я русской и ино
странной жизни по сообщешямъ газетъ и собственныхъ корреспон
дентовъ. лг- Городская хроника изъ- всехъ сферъ городской жизни. - Театральная и художественная критика.— Областная жизнь по сообщешямъ^собственныхъ корреспондентовъ.— Библ1ограф1я.— Спортъ: охотн.,
велосипедн. и др.— Справочный отдЬлъ: календарный, биржевой, местнаго и прилегающихъ къ Вологде рынковъ, путей сообщен!я и др

Собственные корреспонденты
имеются: ВТ. Р О С С 1И — въ С.-Петербург*, Москв* и главныхъ городахъ Сибири
ЗАГРАНИ 1Щ 1 — въ Берлин*, В * н * , Париж*, Лондон* и Нью-1орк*; ВЪ ВО 
ЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНШ — во всъхъ у*здныхъ городахъ и посадахъ, а также въ
крупныхъ торг. селахъ. Особое вниыан1е будетъ уд*лятьсл корреспонденц1лмъ изъ
В.-Устюга, Тотьмы, Кадникова, Грязовца, Череповца (Новг. губ.), Буя и Галича
(Костр. губ.), какъ бол*е крупныхъ и оживленныхъ пунктовъ, которые въ
„Вологодской Ж изни“ встр*тятъ широкое осв*щен]е своихъ интересовъ.

штм

Въ ntMxi) оказанШ
юриднчесной помощи пои овданЩи
„ВОЛОГОДСКОЙ Ж ИЗНИ" ооганнзовано

Ю Р И Д И Ч Е С КО Е

БЮРО»

которое будетъ на столбца^ъ газеты давать

подписчикамъ

отвЬйТы на вопросы
обЩ ественно^юридиЧескаго характера.
Въ такихъ-же цЬляхъ при редакцш ,,Вологодской Жизни**
ОРГАНИЗОВАНО

Агрономическое Бюро.

Отдается 1 комната
с ъ МЕБЕЛЬЮ,

по Ж ЕЛАНШ СО СТОЛОМЪ.

Спросить въ редакши.
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Обращаться въ контору „Вологодской Жизни".

^
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Городской Театръ.

Въ четвергъ 9-го октября 19Q8 г.
ПРЕДСТАВЛЕНО

подъ % р а 1?лвн1ез1ъ А. П. В Я Х и Й )В А

БУДЕТЪ:

въ первый разъ новая пьеса изъ жизни евреевъ

х ^ о х Е Е

X»:

„гимнъ НИЩЕТЫ“

Учассвующ1Я

■*•>■

карт. с. Б*доЦ.
ио алфавиту г*л1в1 Ангарова, Аигличанона, Самойлова, Яковлево. Г-да: Андреевъ, Волковъ,
Дарьяловъ, Дунайск1й, Литвиновъ, Полтораик1Й, Угодинъ.
В ъ заключенТе

в о л Е п е б Е з с Е з 1 и

Е а л г Е э с ъ ,

водевиль въ 1 д. съ п*н5емъ соч. А. Шматгофъ участв: г-жа ЗнЪрева, г-да: Андреевъ и Васильевъ,

Начало въ

ч, вечера.

Ц ёны .м естам ъ обыкновенныя.
Реж иссеръ П. И. Васильевъ.
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с!и и приняла свои м*ры къ организацш берлинской конференцш, н а 'к о 
торой она дружно нас'кла на нашу
дипломат!ю и, предоставивъ этой посл*дней довольствоваться почетной
ролью освободителей славян*, с е б *
обезпечила всю массу экономическихъ
Точность, изящество, солидность.
выгодъ на Балканскомъ полуостров*.
—
И вс*м ъ изв*стно, какъ Бэконсфильдъ,
Бисмаркъ и Андраши ловко провели
нашихъ представителей на конферен
цш. Причемъ даже оказалось, что
гМ Ik.
Бисмаркъ считалъ себя въ то время
спасителемъ Росс!и и претендовалъ
на признательность съ ея стороны.
С ей часъ мы присутствуем ъ
при
третьемъ этап * международныхъ взаимоотношен!й.
П осл * событ!й 1905
года абсо
лютизмъ формально совершенно сошелъ съ мфовой сцены. И каковы-бы
ни были переживаемыя Росс!ей внутРосс1я и восточ- Реакщонная
печать точки зр*н!я Т'кхъ выводовъ, кото )енн!я неурядицы, передъ лицомъ
ный вопросъ. совершенно справедли- рые въ этомъ отношенш даетъ на 1вропы мы представляемъ собою кон^
возам ъчаетъ,чтосколь- учное изучен!е историческаго процес ститущ онную страну, политика кото
ко-бы ни толковали о созы в* ново!! са, научное изучен!е сощ альной жиз рой въ Е вр о п * такъ или иначе оц'кконференщи для видоизм*нен!я н*ко- ни народовъ.
нивается съ точки зр*н!я общ их*
Восточны!! вопросъ въ Росс!и у х о  основъ м елтународны хъ отношенш,
торы хъ пунктовъ 0е^линскаго тракта
та'п^таш я-бы надёясды на эт^’’ конфе- дить въ далекз^ю глз^бь временъ. За- т. е. съ точки зр*н!я международныхъ
ренщю ни возлагались,— во!!на все-же родышъ этого вопроса лежитъ въ по- экономическихъ интересовъ и ихъ за
въ ближайшемъ будуш емъ назр*ва- ход'к О лега на Ц арьградъ. О пред*- висимости, по крайней м * р * ,’^отъ' во
етъ; производится подсчетъ силъ, си ленную и яркз^ю формулировку воп ли капиталистической б у р ж у й ш , а не
лы эти приводятся и явно и скрыто росъ получилъ при Е катерин* II, ког отъ воли министровъ и дипломатовъ.
въ порядокъ, и необходимо съ трево да Потемкинъ носился съ своимъ
И если-бы наша реакщонная пе
гою ждать, что вотъ-вотъ вспыхнетъ проектомъ покорен!я всего ближняго чать и реакщонная часть общ ества
огромный пожаръ. Та-ж е реакщонная востока, и, наконецъ, серьезное меж усвоили с е б * такой-же естественный
печать д*л аетъ видъ, что она озабо дународное значен!е вопросъ полу взглядъ на положен!е вещей, то они
чена изыскан!емъ средствъ для пре- чилъ въ начал* X IX в*ка, когда меж- поняли-бы, что дипломатичесше шаги
дотвращен!я б*ды.
дународныя отношенш стали все боль А . П. И звольскаго диктуются и мо
И мы даже готовы пов*рить въ ис ше и больше базироваться на чисто- г у т * диктоваться не допотопными
кренность этого стремлен!я. П отому эк ономическихъ факторахъ.
соображеншми Мих. «Каткова объ
готовы в*рить, что никто такъ не
Такимъ образомъ, восточный воп исторической мисс!и Росс!и^'какъ сла
убедился на пережитомъ нами воен росъ захваты ваетъ огромную истори вянской державы, а значен!емъ Балномъ разгром * въ томъ, что факти ческую полосз^, р'кзко разграничиваю канскаго полуострова, какъ лакомаго
чески мы въ европейской политик* щуюся на два пер!ода: докапнталисти- куска для промышленнаго капитализ
стуш евались на заднемъ план*, какъ, ческ!!! и капиталистическ!!!. Э то раз- ма. Они поняли-бы, что при сущ ествую 
именно, реакшонная часть общества. граничен!е историческихъ гюлосъ важ щей систем * вооруженной заищты
В *д ь въ самомъ д * л * , кто постра- но ткмъ, что приблизительно до Зо-хъ экономическихъ интересовъ междуна
далъ отъ этого нашего разгрома? Н е годовъ прошлаго в*к а сзшьбы наро родная политика старается не только
сомненно, реакщонеры, которые долж довъ, при сушествован!и почти на устроиться на той или другой терны были уступить в с * свои прочныя всемъ земномъ ш ар* единственной риторш, на томъ или дрз^омъ рынк*,
позищи въ сощальыомъ укл ад* на формы правлен!я-абсолютистской, д*й- но еще принимаетъ м*ры къ охр ан *
шей жизни. Прогрессивная часть Рос- ствнтельно завис*ли отъ воли еди- штыками и’броненосцами в с * х ъ т * х ъ
с!и (а ея большинство), наоборотъ, ничныхъ лицъ, которыя съ волею на пз^тей, по которымъ въ будушемъ, и
отъ этого только выиграла. И бо въ родовъ не считались.
даже въ далекомъ будуш емъ, заин
Н о посл* Зо 'ГОДОВЪ, когда Фран- тересованны е конкуренты моглй-бы
результат* получились все-же новыя
ц!я и Англ!я обратились въ парла- попытаться отбить для себя т*-ж е
формы жизни.
Правда, эти новыя формы п осл* н*- ментск!я- государства, когда судьба рынки.
котораго времени вновь тормозятся вн*шне!! политики въ этихъ странахъ
А съ это!! точки зр*н!я европей
въ ихъ осзш1ествлен1и и развит1и.
уж е завис*ла не отъ лицъ, а отъ го  ская дипломатш, несомн*нно, дальНо реакц!я не можетъ не понимать, лоса капиталистическо!! бурж уазш , новидн*е дипломатовъ изъ реакщ он
что въ обшемъ смысл* поб*да не на в с * обстоятельства в'ь международ- ныхъ газетъ, которые говорятъ, что
ныхъ отношен!яхъ зш(е взв*ш ивались Дарданеллы намъ не нужны, а А н ея сторон*.
Ясно отсюда, что реакщонная пе не на в * с а х ъ политическаго честолю- гля должна дорожить нашимъ дов*чать не можетъ не вид*ть, не пони б!я и авантюризма, а на в * с а х ъ эко- р!емъ. И если г. Извольскш въ своихъ
мать, что методъ бряцан!я оруж!емъ номическихъ интересовъ.
пос*щ ен!яхъ европейскихъ диплома
И хотя въ то время Россш , Герма- товъ заговариваетъ о Дарданеллахъ
теперь ей не къ лицу.
О тсю да и получается тотъ совер н!я и Австрш , сохраняя старый ре и осв*домляется о дов*р!и Европы къ
шенно ей несвойственный „эзопов- жимъ и старые методы политаки, иг намъ, то онъ несомн*нно, поступаетъ
ск!й языкъ** (на изнанку), къ которо рали еше огромную международную правильно и правильно оц*ниваетъ
му она стала приб*гать въ осв*щ е- роль, все-же имъ уж е и тогда прихо положеню вещей.
Н1И политической ситуащи въ евро- дилось считаться съ ткми основами,
Д р у го е д*ло, достигнетъ-ли онъ инкоторыя лежали въ политик* ихъ за тересны хъ для насъ результатовъ. Н о
пе!!скихъ д*лахъ.
Т а к ъ , наприм'кръ, реакщонная пе падныхъ сос*де!!.
это уж е особый вопросъ.
Н о наступилъ 1848 годъ. Развит!е
чать заявляетъ, что намъ свободный
Разсчитывать на серьезные резуль
проходъ черезъ Дарданеллы— ни къ капитализма вошло въ такш рамки, таты, конечно, уж е не приходится,
чему; что Англ!и сл *д уетъ дорожить что подъ давлен!емъ его т * или дру- такъ какъ мы ослаб*ли и извн* и
дов'Ьр!емъ Росс!и, и еше многое въ та- г!я формы конститзш!онализма вы т*- извнутри.
комъ-же род*. Аужт> о нашей вн*шне!! сиили абсолютизмъ, и кром* Росс!и
И если мы еще могли бы на чтодш1ломат!и и говорить не приходится. и Тзфгци вся остальная, такъ назы либо опереться, такъ это на дов*р!е
М инистръ Извольск!!! с т ^ ъ для этой ваемая Западная Европа перешла во Европы къ намъ, на в * р у Европы въ
печати козломъ отп\пцен!я. ' Какъ-бы вн*шне!! политик* на почву эконо- условш прочнаго и свободнаго разонъ ни повернулся— все не такъ. И мическихъ пнтересов'ь страны, наро витш нашей страны.
'кздить ем}^ не зач*м ъ, и говорить о да, а не отд'кльныхъ классовъ и
Н о создан!е этого дов*р!я зависитъ
проливахъ ему запрещается; и, нако группъ.
не отъ вн*пш ей политики, а отъ
Ё се это, вм'Ьст* взятое, поставило внутренней.
нецъ, прямо указывается, что г. И з
вольск!!! ведеть Росс!ю къ гибели и Росс!ю въ исключительное и ложное
положен!е.
позору.
Герои
В с*м ъ изв*стный инциII въ то время, какъ въ 1877— 78 безвоеиенья
В ъ виду всего этого и въ виду то 
П?Ч‘‘'Рбургском ъ
го, что эти реакщонныя ламентац!и году Росс!я повела войнз^ съ Тзфщ ей
Р
Зшиверситет* невидимому
бы стро проникаю'гъ въ публику, ч^^т- подъ вл!ян!емъ патр!отическаго ела разохотилъ кое чьи аппетиты. Мы не
этой можемъ сказать, по чьей инищ атив*
ко относяшз^юся къ угрозам ъ во!!ны, вянофильства, вид'квшаго въ
мы полагаемъ своевременнымъ отъ войн* средство отвода отъ внутрен- д'кйствовалъ костылемъ ст. Ш енкенъ.
времени до времени осв'кшать поло- нихъ незфядшп» и охраны интересовъ Сз7дя по т*м ъ изв*ст!ямъ, как!я рань
жен!е вещей не съ точки зр*н!я за- господствз^юшихъ классовъ, вся Е вро ше попадали о немъ въ печать, мож
пзп'авшихся въ собственно!! растерян па считалась съ экономическими ре- но дз^мать, что у него самого инищаности реакщ онныхъ политиковъ, а съ узльтатами в'ь слз'ча* поб'кды Рос- тивы хоть отбавля!!. Н о в*дь, бз^дь ты
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хотьсамым!» заправск. пнпщаторомъ сколько недкль, или вовсе не со сто 
а безъ по;аержки инищатива можеть ится.
легко повести прямо в'ь iio:inneficKiii
В ъ этих'ь крз’гахъ полагають, что
З'часток!,. Стз^дентъ Ш еп к еп ъ в ъ сво требован!е нккоторы х!. держ авъ объ
ему воинствеппомъ азартк oop'lvn, о*гс|ючк'к кон(1)еренц!и равносильно
желанную помощь. 5"^^ октября,какъ отказ}' О Т ! , нея. 1оэтом}^ если не бупередают!, газеты, главны!! со в к тъ со  д еть достпгнз’то соглашен!я относи
юза рз'сскаго народа обс}'ждалъ во тельно срока созыва кон(|)еренц!и, то
просъ объ открыт!н утш ер си тета. о'гь нея отка>кутся вс'к державы.
Приглашенные на это заскдаи!е пред
М инистръ иностранных*!, дкл ь А .
ставители стзаенческо!! группы зая П. ПЗВОЛ! .ск!!! вернется в!. 11етервили, что самыя энергичныя старан!я б ур гъ не ранке какъ черезъ^ 8 дне!!.
— Университетск!я д*ёла. 6 октября въ
ихъ въ этолгь отношен in з'спкха не
имкли. С овктъ , однако, не внялъ их1> П етер б ур гк занят 1я не возобновшшсь
доводамъ и особою резолюще!! вмк- въ слкдую ищ хъ учебны хъ заведен!нилъ имъ въ обязанность добиться яхъ: на рождественскихъ фельдшер
возобновлен!я занятш.
скихъ кзфсахъ, на высшихъ жен
Т акъ, часто приходится слышать, скихъ кур сахъ на историко-литерачто въ школк не должно быть поли тзфныхъ и юридическихъ курсахъ
тической трибуны, и что только стр о Раева, въ женскомъ медицинскомъ
гая наука должна царить въ немъ. институтк II въ технологическомъ и
Э то говорятъ тк, кто се!!часъ под- лксномъ институтжхъ.
— В ъ з'ниверситетк 6 октября со
стрекаетъ свою молодежь внести гу 
ла. самы!! худш!!! видъ политики— по стоялись экзамены у нккоторы х!. про
литик}^ кз^лака и костыля. И въ этомъ фессоровъ юридическаго факультета
ви;1ятъ сиасен!е науки отъ политики. для стз^ентовъ, намкревающихся въ
Мы не знаемъ, много ли найдется изъ текущ ей сесс!и держать гос}У1арственсреды молодежи охотниковъ на сво ные экзамены. Никакихъ препятств!!!
ихъ плечахъ осущ ествить и реализо друг!е студенты при этомъ не чини
вать ПОЛИТИК}^ своихъ отцовъ по на- ли, и экзамены прошли безъ всякихъ
сажден 1ю науки.* В кд ь нужно быть недоразумкн!й.
откровеннымъ. Н е такъ уж ъ они лю— 6 октября, днемъ, въ московскомъ
бятъ ее. Д а и неправильно думаетъ университетк и въ инженерномъ учиглавный совктъ , будто наука, какъ лищк происходили общ ест}аенческ!я
капризное божество, открывается сво сходки. Обсз'ждается вопросъ о ликимъ поклонникамъ только въ извкст- видащи забастовки. О рез}’льтатахъ
ныхъ аудитор1яхъ казенныхъ здан1й. сходокъ до вечера не было получено
Д у х ъ вкетъ, гдк хочетъ. И, какъ го  извкст!й.
воритъ и знакомая главному со в к ту
Часть стздантовъ РЬш ераторскаго
книга, онъ носился даже надъ хао- техническаго училища 6 октября присомъ м1роздан 1я. О н ъ не оставнлъ стушила къ занят!ямъ. Большинство
даже одесскихъ профессоровъ, отстав- студентовъ, однако, отъ занят!й воз
ленныхъ отъ университета. О н ъ вдох- держиваются, полагая, что занят!я моновлялъ на далеко!! чужбинк рвав г}^тъ быть возобновлены только пос
шихся къ научной рабогЬ и, когда лк оффищальнаго прекращен!я заба
явилась возможность, они снова приш стовки общестуденческо!! сходно!!.
ли въ свои аудиторш.
Главный со в к тъ союза русскаго на
рода не хочетъ этого знать. И толкаетъ свое юношество на завоеваше а у 
дитор!!! силою. Бездипломная наука
не пользз'етея его симпатшми, потому „ р О Л О Г О Д С Ц .
что только изъ казенно!! аудитор!и
крытый переходъ къ другимъ казен„Петербург. Телегр. Агентства^.
нымъ здан!ямъ, гдк такъ з^ютно.Бкдное юношество! собственными труда
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 8 октября. Сходка
ми приходится ем}^ завоевывать нау въ горномъ институтк высказалась
ку и ковать свое счастье силою рзжъ за возобновлен!е занят!!!.
своихъ! Н о и бкдная наука, которая
О Д Е С С А , 8 октября. Временнымъ
пробирается въ свой храмъ, опираясь генералъ-губернаторомъ оиубликована -костыль господъ Пденкеновъ. Не но объявлеше: „считаю нужнымъ пре
позавидз’ешь и это!! части общества, дупредить студентовъ, что никак!я на
которая, вопреки желанно своихъ соб СИЛ1Я надъ желаюнщми слуша*гь лекственныхъ дктей, стремится дклать ц!и не будутъ доп}чцены; на виновизъ нихъ героевъ, мучениковъ за ныхъ .лшою бз^дутъ наложены самыя
идею, за наз'кз'. Б'кдные герои! Н о строг!я административныя взыскан!я
зато способъ ихъ производства— са
К 1Е В Ъ , 8 окт. Судебная палата размый что ни на есть отечественный, см отрквъ дкло исполнительнаго ко
безъ малкйшаго намека на заграницу. митета к!евскаго рабочаго союза парОднимъ мановен!емъ руки, руки пред- т!и с.-р. приговорила в ск х ъ i 3 челоскдательствовавш аго въ главном ъсо- вккъ, къ ссылкк на поселен!е.
в к г 1г к н . Волконскагои иже съним ъ.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 8 октября. Обищстз^денческая сходка въ университетк
высказалась за возобновлен!е занят!!!
i 3 окт.
Наложенъ арестъ на ж урналъ „ по
литическая знциклопед!я",то.мъ второй,
— Привлечен!е къ ответственности Н. выпз'скъ седьмой. Редакторъ привле
П. Рябушинскаго. Редакторъ-издатель кается къ отвктственности по закону
журнала „Золотое Рз'но", Н. П. Ря- 24 ноября 1904 г.
Е Л И С А В Е Т Г Р А Д Ъ , 8 окт. В ъ вибушинск!й привлекается къ судебно!!
отвктственности по lo o i ст. ул. о нак. д}^ возбз^жденнаго въ печати вопроса
за напечатан!е въ послкдней книг!; о степени вреда винограда во время
ж урнала двухъ порнографических!, холеры, въ лаборатор!и Зз'рнабадской
статей: „Купидонова повязка" и „День противочз'мно!! станц!и, произведено
бактер!ологическое изслкдован!е, по
67-й".
— Въ дипломатическихъ кругахъ. В ъ казавшее холерные вибрюны, обиль
русскихъ дипломатическихъ кругахъ но заскянные вн}’три виноградныхъ
говорятъ, что конференцш по пере ягодъ, которые совершенно погибасмотр}' берлинскаго трактата состо ю тъ на пяты!! день и на кожиц'к сов
ится или не позже, чкмъ черезъ не- с'кмъ не размножаются.

Т Е Г Е Р А Н Ъ , 8 октября. Вслкдств!е
ходатайства части тавризскаго д}'ховенства, Эй}щ ъ-Доуле вновь возста
новленъ въ должности азербе!!жанскаго гепералъ-губернаторства. Ем}^
предписано собрать остатки карательнаго отряда и дождаться иодкркплен!!! изъ 'Тегерана. Макиицамъ
и Рахимъ-хану предписано собрать
новые о*гряды и идти иа сое;п1неи!е
къ Э!1}щъ-Доз^ле.
Л О Н Д О Ю :), 8 октября. Агентств}^
Ре!!тера телеграфир}чотъ из*ь Пеки
на: послк разслкдован!я инцидента
близ!. К ан тоу въ скверно!! К ор ек ,
гдк было столкновен!е ки'гайскихъ съ
японскими во!!сками, Ки'гай потребо
валъ вознагражден!я и наказанш вииовныхъ.

добровольцамъ, обладающимъ хорошимъ здоровье.мъ, кркпкими ногами
и тремя тысячами франковъ для покрыт!я издержекъ по экспедищи. Док*горъ П!онье собралъ такимъ обра
зомъ семь молодыхъ человккъ изъ
прекрасныхъ семействъ, которые вне
сли ему двадцать одну тысячу фран
ковъ. К ак ъ человккъ чести, онъ тотчасъ же воспользовался ими, чтобы
уплатить свои карточные долги.
По заключенным'ь заранке з'слов!ямъ, какъ 'ТОЛЬКО деньги были внесе
ны, мы должны были получить мкста
перваго класса о т . Марселя до Зан
зибара. Но въ день от'ькзда докторъ
П!онье им'клъ долг!!! разговоръ съ
капитаном'ь корабля. П ослк этого онъ
пришелъ къ намъ и заявилъ, что
слишкомъ комфортабельное путеш еств!е плохо подготовить насъ к*ь предстоящимъ трудностямъ экспедщци. П о
этому мы будегй'ь спать съ матросами
и оказывать ко!!-как!я услуги на кораблк В'Ь качествк кочегаровъ и прмощннковъ поваровъ.
i6 апркля мы подъкхали къ Зан
зибару, знаменитом}^ город}^, назван
ному *гакъ потому,- что век жители
занимаются игрой, причемъ ставкой
служ ить како!! нибз’дь напитокъ. Т о г 
да докторъ П!онье снова обратился
къ намъ за взносомъ, и мы, оп}^стошивъ совершенно карманы, собрали
еще семь тысячъ семьсотъ франковъ,
которыми глава экспедшпи восполь
зовался, чтобы опять }Ч1латить кар
точные долги, сдкланные имъ }'же на
кораблк.
Занзибарск!!! с}'лтанъ, весьма поль-

щенный нашимъ поскщен!емъ, приг
ласил!, насъ на обкд ъ и подарилъ
доктору П!онье раскладную лодку, ко
торая должна была служить намъ для
псреправъ черезъ ркки. П отомъ онъ
далъ намъ эскортъ изъ двкнадцати
негровъ, нюхательнаго табак}^ и б о
гатые подарки.
В с к х ъ бклы хъ, вм кстк съ людьми,
которы хъ мы привезли изъ Европы,
было человккъ 20. Каждый изъ насъ
взялъ подъ мышку часть раскладной
лодки, и .мы весело направились къ
Богамо!!о.
Между ткм ъ дезинтер!я порядкомъ
опз’стошала нашъ маленьк!!! отрядъ.
К огда одинъ изъ насъ оставался въ
пути, мы отбирали у него табакъ и
часть лодки.
К ъ несчастью нккоторыя части ея
затерялись, и когда мы хот^кли соста
вить ее, оказалось, что доброй поло
вины не хватаетъ. Впрочемъ, должно
быть, в ск х ъ частей не было }'же то г
да, когда султанъ далъ намъ ее. (Султанъ Занзибара пользуется на всемъ
восточномъ берегу репз’тащей злого
шутника).
Мы прибыли очень кстати въ И рантуни, маленькое королевство между
Багамо!!о и Мп}’апуа (8о южной ши
роты). К ороль Р1рантуни долго жилъ
въ Парижк. О нъ привезъ оттуда двкнадцать коп!!! для зажиган!я фонаре!!,
которыми воорзшхилъ свою королевск}’ю гвард!ю, и большое количество
т к х ъ скр ы хъ пейзаже!!, которые служ атъ фотографамъ для фоновъ. О н ъ
}4{расилъ ими цклыя аллеи и пз^бличныя площади. В ек дамы его двора со
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В ъ блкдномъ с!ян!и день угасаетъ.
М еркнетъ небесъ глубина.
Т к н и сгз'стнлись. Зловкщ е сползает!»
Смз'тная, тонкая мгла.
Грз’стью смертельно!! безмолв!е вкетъ.
Призрачны!! мксяцъ встаетъ,
Звкздочка свктится...Н ебо тем нкетъ—
Ночь настаетъ!
Т ихо и сз'мрачно. Пксня допкта
Ранено сердце, въ крови.
ГрЗ'стны послкдн!е отблески спкта.
М еркнет!. с!янье любви.
Грезы забыты. Блкднкю тъ желанья—
Сз^мерки гонять ихъ прочь.
ГлЗ^бже печаль и больнке страданье...
Близится грустная ночь...
Р. Б.

„Каннибалы".
Разсказъ Тристана Бернара.
(Переводъ для „Вологодский Л1изни").

Сообщен!я „В'кстпика Изслкдован!!!
II Открыт!!!" меня .всегдасильно инте
ресовали. В !, это время я былъ .молодъ, все незнакомое влекло меня, и
я приходилъ въ экстаз!, отъ иохожден!!! Ливингстоновъ и Стэнле!!. С а 
мо!! сокровенно!! мечто!! мое!!— было
ио'кхать къ племеиам'ь, гдк сохрани
лось еще людокдство.
Я какъ разъ з^зналъ, что докторъ
IlioHi.e, отважный референтъ, трижды
получивши'! похвальные отзывы отъ
Академ!и наукъ, отправлялся въ экспеД И 1ЦЮ въ Центральную Аф рику
С!>
географическо!! и вм кстк с ъ т к м ъ г } 'мапитарною ц'1;лью. О н ъ вып}'стилъ
воззван!е ко вс'1ьмъ молоды.мъ людямъ-

Русской печать.
Проектъ университетскаго устава.
„Современное Слово" съ грз'-стью
и тревогой смотритъ на проектъ
университетскаго устава, особенно
на проектирз^емыя ужасныя услов!я
экономическ!я, въ которыя проектов
им кетъ въ виду -поставить з’чащуюся
молодежь. Газета такъ заканчиваетъ
статью:
^Гувство гр усти II жз'тп охваты ваетъ
именно потому, что п р о е к п , новаго з'става какъ бы кладетъ предклъ дальн1;йшемз"
сущ ествован!ю ун и вер си тета въ его исто
рически сложившемся вид1,. У н и вер си тетъ
никогда не могъ бы носить у н асъ такой
характеръ , чтобы с ъ правомъ можно было
бы назвать его буржуазны мъ. Т еп ер ь на
чинается новая полоса. В ъ проект+, естъ
стремлен!е сдклать его именно такп.мъ. И
с ъ остро!! тревогой думаешь, неуж ели на-г
ша законодательная
палата проведетъ,
одобрит!, и санкш онируетъ отъ имени на
рода Bc-fe эти М'кры, которыя во всякомъ
случа'к направлены не къ его польз-к, не
къ его интересамъ? Х о ч ется в'крить, что
даже наша Д ум а съ ея правящимъ большннствомъ н е'п о й д е тъ на такой экспериментъ, который свпд'ктельствовалъ бы о
ПОЛНОМ!, пренебрежен!]! къ интересам ъ
бк.дно!! массы.

Мы даже допускаемъ, что Г о су д ар 
ственная *Дума не окаж етъ покрови
тельства именно этому проект}^
Но поднимается-ли Д ум а на т у вы
соту,
съ которой университетск!!!
З^ставъ долженъ быть разсмотркнъ
въ связи со вскми назрквшими во
просами и вм кстк съ ними разркшенъ?
Балкаискгя дтла.
„Новая Р усь" разражается филипикой по адресу право!! печати аа ея
испониман!е нашего международнаго
политическаго положен!я. В ъ частнос
ти филиппика „bfeB. Рз'си" относит
ся къ нашей дз^мской „руководите!!
парт!и", которая
почти наканунк
осенней сессш еще не разобралась въ
восточномъ вопроск. Газета говоритъ:
В ъ самомъ Д 'к л 'к — осталась какая-нибудь
нед'кля до открыт!я новой cecciii Д}'мы.
„Руководящ ая" нарт!я рааобралась ли въ
иашемъ дипломатическомъ позор'к, ну хо
тя бы такъ, какъ разобрался ген. Кнр'кевъ?
Н ачинают!, ли они понимать связь поли
тики вн-кшией съ политикой внутренней?
Неизвк.стно н очень сомнительно. Они
такъ добросовФ.стно ж елаю тъ зас'ксть за
бюджетъ. Д ругим ъ заниматься некогда. И
они правы, Д 'к л о важное п неотложное,
первое парламентское Д'кло, за исключешемъ разв'к того случая, когда трещ птъ н
валится весь народный домъ, когда въ
тлк,нъ II п р ахъ обращ ается великодержав
ная мощь и карту славянства— славянскаяли мы держ ава?— кроятъ портные съ береговъ Ш п р ее, а мы варнмъ чечевичную
похлебку,— да и т у начинаемъ звать позоромъ.
Народный энтуз!азмъ... Господа, не начнете-ли вы понимать, почему съ такой д'кловнтой ув'кренностью западно-европейск1е верш ители наш ихъ исторп ческихъ
судебъ не нринимаютъ ни въ какой разсч стъ при свои хъ д*клахъ и планахъ воз
можность народнаго энтуз!азма въ Pocciii?
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В се это такъ. Н о „Новая Р усь" то  которые считаются главными и вообщ е
же не забы ваетъ о нашей „историче- на вопроск о лксном ъ дкл к въ на
ско!!“ славянской миссш. Пора-бы з^же шей губерн!и, болке подробно.
II оставить въ покок этотъ пережи
Среди торговыхъ служащихъ.
ток!. нашего славянофильства.
У ставъ Вологодскаго общ ества взаимнаго вспоможен!я частному сл у
жебному труду, предоставляюнцй сво
имъ членамъ право получен!я изъ о б 
щественной кассы денежныхъ ссудъ,
въ су.Мхмк до— 200 руб., вызвалъ злоупотреблен!я со стороны нккоторы хъ
членовъ.— Т ак ъ , напримкръ, м'ксяца
два
тому назадъ, однимъ изъ членовъ
Вологодское укздное зейское со6 ран!е.
не
была
оправдана ссуда по векселю,
Вчера вечеромъ состоялось послкд
поступивш ему въ протестъ.
нее заскдан!е земскаго собранш.
Э тотъ членъ общ ества, въ настоя
Ркш ено ввести всеобщ ее обучен!е
съ пособ!емъ отъ казны въ течен!е щее время, прож иваеть въ одномъ
8 л к тъ и довести нормальный окладъ изъ соскднихъ городовъ и до сихъ
поръ не считаетъ нужнымъ списать
до Збо руб.
О ставлено безъ разсмотркнш про- ся съ правлен!емъ объ услов!яхъ
шен!е учителя Семидеревенской шко З’платы по протестованному векселю,
взваливая всю тяжесть платежа на
лы А . В осторгова о субсид!и.
С м кта сведена въ суммк З54.000 р. поручителей.
Боясь повторен!я подобныхъ явлеСесс!я закрылась взаимными благонш, правлен!е общ ества разослало
дарностя-ми.
вскм ъ членамъ— ^должникамъ извкщеПодробности завтра.
н!я, въ которы хъ предлагаетъ— при
нять къ свкдкн!ю, ч то 'въ случак не
Ходатайство членаТосуд; Думы G. Н. Клоч
уплаты въ срокъ
причитаюыщхся
кова.
ссудъ, векселя неуплатившихъ б уд утъ
В ъ одномъ изъ первыхъ номеровъ
переданы для протеста нотар !усу ок
нашей газеты мы сообщили, что членъ
ружнаго суда Кашину.
Государственной Думы, д еп у т а т ъ о т ъ
П ротестъ распространится и напоВологодской губернш , С. Н. Клочковъ
рзшителей.
обратился въ главное управлен!е земСсудами пользуется до Зоо/о общ аго
ледклш и землеустройства съ ходатай
числа членовъ.
ствомъ объ оказанш возможно болке
ш ирокихъ льготъ по отп уску казенКонфликтъ въ типографы Знаменскаго
наго л к са крестьянамъ Яренскаго и
и Цвктова.
Усть-С ы сольскаго укздовъ.
Вчера содержатель типографш г.
Ходата!!ство депутата Клочкова бы Знаменск!!! въ своемъ о тв к тк на трело передано на заключен!е въ воло бован!е рабочихъ удовлетворилъ толь
годское управлен!е земледкл!я и го  ко часть требован!!!, выставленныхъ
сударственны хъ имуществъ, которое, ими (з'величен!е расц'кнокъ на сдкль
высказавъ по этому вопросу свое ныя работы), а въ остальномъ (увемнкн!е, направило ходатайство об личен!е поденно!! и почасной пла
ратно въ главное управлен!е для ты)— отказал!,.
окончательнаго разркшенш.
Рабоч!е забастовали, поручивъ члеН а этихъ дняхъ о тв к тъ изъ глав н}^ правленш професс!ональнаго об 
наго упррвлен1я земледкл!я и земле- щества печатниковъ вести перегово
устро!!ства гюлученъ.
ры съ хозяино.мъ.
Х одатайство депутата
Клочкова
Результатомъ этихъ переговоровъ
разркш ено въ положительномъ смыс- явилось улажен!е конфликта. ’
лк, въ части касающейся отпуска л к 
Рабоч!е стали на работу.
са мкщанамъ городовъ Яренска и
Родительсте комитеты.
Усть-Сы сольска. Н а этихъ лицъ, не
Родительскимъ комитетомъ т-й Маотличающихся по своему бы ту и об
р!инской
женской гимназ!и составразу жизни отъ мкстныхъ крестьянъ,
ленъ
отчетъ
о своей дкятельности въ
по распоряжешю г. товарищ а главноуправляющ аго землед. и землеуст. бу- 1907— 8 учебномъ году.
В ъ указанномъ отчетк перечисля
дзпгъ нынк распространены льготныя
услов!я отпуска лкса, установленныя ются век вопросы, обсуждавш!еся въ
для крестьянъ, не исключая и поряд собран!яхъ комитета въ отчетномъ
ка расцкнки отпз^скаемаго л к са по году. О бращ аю ть на себя вниман!е
дкиствующ е!! въ губерн!и понижен ркшетйе комитета открыть безплатную
столовую для б’Ьд1гкйпшхъ ученицъ
ной таксы.
женской гимназш и вы боръ комисс!и
Торги на казенные лкса по Вологодской для разработки педагогическихъ во
губерши.
просовъ относительно правильной по
Ожидавш!еся съ интересомъ первые становки учебно-воспитательнаго д к 
изъ больш ихъ торговъ, торги на ка ла.
зенные л к са по Вологодской губернш ,
Между прочимъ, въ одномъ изъ засостоялись недавно въ Вологдк, гдк скдан!!! за.м'Ьстителемъ предскдателя
заторговано изъ всего назначеннаго комитета Я. Н. Достойновы мъ прочикъ отп уску количества лкса, бревенъ танъ былъ интересный докладъ на
сосновы хъ и еловыхъ около полови тему „педагогическ!е идеалы и дк!!ны, тогда какъ въ прошломъ год}^ ствительность".
было взято одними лксозаводчиками
Денежныя дкла комитета въ отчет
около 8о'7о отпуска.
номъ 1907— 8 учебно:\1Ъ году находи
И зъ нынкшняго-же заторгованнаго лись въ слкдующе.мъ состоян!и. К ъ
количества. Архангельскими л'ксоза- началу учебнаго года 1907— 1908 г.
водчиками куплено только около по оставалось отъ предшествовавшаго
ловины, а остальное взято разными года всего 10З7 р. 70 к., поступило
торговыми крестьянами, вкроятно, для вновь 7 р. 8о к., выручено чистаго
перепродажи крупнымъ фирмамъ.
сбора отъ спектакля и концерта
При покупкахъ надбавки дклались 282 р. 62 коп., случайный поступлеум кренн ке прошлогоднихъ,— въ сред н!я" о/о°/о за минувш!п 1907 г. на сум
немъ, ниже то— 15^/0.
мы, хранивш!яся въ вологод. отдклеши
В ъ одномъ изъ ближайшихъ номе государственнаго банка— 2З р. 07 к.
ровъ нашей газеты мы остановимся И того поступило вновь— ЗтЗ р. 49 к.
на вопроск о послкднихъ торгахъ. В сего съ остаткомъ отъ предшество-

Вологодская
жизнь.

времени его возвращешя стали одкваться въ цвктные сатинетовые пень
юары, спереди открытые.
Ж ители Р1рантуни не были канни
балами, и намъ пришлось по!!ти даль
ше вглубь страны, чтобы выпол
нить нашу цивилизаторскую мисс!ю.
В ъ первыхъ числахъ !юня мы прибы
ли въ Какома. Н о жители Какома бы
ли недавно обращены въ вегетар!анство.
В ъ К агуэл е король, котораго мы
спросили, нравится ли ему человкческое мясо, отвктилъ: „не говорите
объ этомъ, меня тош нить".
Наконецъ, мы прибыли въ громад
ную пустынную мкстность, лежащую
между озерами Танганайкой и Виктор!ей-Н!анзой Деревни и населенный
мкста попадались все ркж е. Мы про
шли около 50 миль, не встфктивъ ни
одного живого сущ ества, оапасы маленькаго отряда истощились, къ сча
стью не было недостатка въ водк. Н о
въ степяхъ не былю ни одного съ кдобнаго растенш. Дичи тож е совер
шенно не встркчалось.
К ъ i8 !юля вечеромъ мы не кли
въ продолжен!и 36 часовъ. Д октор ъ
собралъ со в к тъ изъ в ск х ъ бклы хъ.
Торж ественно были положены въ од
ну изъ шляпъ записанныя на бумажкахъ имена негровъ.
П ервое вынутое имя принадлежало
старому негру, который оказывалъ
важныя услуги экспедищи. Ркшили
возобновить жреб!й изъ уважен!я къ
его лктам ъ и старом у топ1ему тклу.
П отомъ жреб!й палъ на молодого
негра по имени К у н у. Э то былъ здо-

ровый, рослый парень. Д окторъ , как'ь
превосходный поваръ, взялся изгото
вить его. Каждый изъ насъ, съквш и
порядочный кусокъ, попросилъ еще
порщю. Е го хватило намъ на три раза.
Между Т'кмъ въ мкстности, гдк мы
проходили, стала появляться дичь. Но
охота была слишкомъ затруднитель
на, да къ тому же опасно к с т ь звкрей, которы хъ не знаешь.
20 !юля вечеромъ мы начали к сть
второго негра. П отомъ, за исключен!е.мъ стараго негра, весь черны!! эс
кортъ подвергся этой участи. К ъ счас
тью мы прибыли въ населенный м кс
та и могли найти други хъ негровъ.
Д олж енъ сказать, что мы внушали
туземцамъ уж асъ своими дкйств!ями.
В ъ К ибонга старый черный вождь
обратился къ намъ съ длинной ркчыо,
въ которо!! усовкщ евал ъ насъ и го
ворилъ, что уж асно позорно совер
шать подобный вешл въ девятнадцатомъ столктш .
Н аконецъ, черезъ нксколько недкль
мы прибыли въ М усс}’’мба, независи
мую стран у К онго. Никогда ни одна
экспедищя не была соверш ена при
такихъ благопр!ятныхъ услов!яхъ. Мы
век были здоровы и даже разжиркли.
Очевидно, мы нашли пищу, которая
содкйствовала перенесен!ю тяжелаго
климата Центральной Африки.
По возвращенш въ Европу нас!,
осыпали знаками отлич!я, а доктор!,
П!онье, въ первомъ же своемъ рефератк опровергъ нелкпое мнкн!е, по
которому будто бы не с у щ е с т в у е т ,
больше каннибаловъ на африканско.мъ
континентк.

№ 12
иашпаго года на приход*— 1З51 р.
19 к. Р а с х о д
на выдамз^- единовременныхъ iiocooiii— 14З р. 25 к., на
выдачз^ ежем*сячн1лхъ nocooiii 678 р.,
на содержан1е безплатно!! столовой
для б'кдн*!!шихъ з’ченицъ— З ю р. ю к.,
мелочные и канце:1ярск1е расходы—
^5 Р’ 7^
Всего израсходовано—
1147 р. II к. О стается сз^ммъ— 204 р.
о8 к, Балансъ 1З51 р. 19 к.

„в о Д О Г О Д С К А Я

ж и з н ь

Несмотря на вс'к, принятыя к'1> ихъ тяжкое престзшлен!е, им'квшее ре- предс'кдательствз^ющаго нужно читать ховенства— 8, м'кщанъ— 96,
кресть
розыск'з^ м*ры, ничего серьезнаго для 33'льтатомъ смерть одного !1лп двухъ Нинуличъ а не Плкуличъ, какъ это на янъ— 142. Содержан!е на предстояхшй
раскрыт1я э'гого загадочнаго !1счезно- челов'ккъ.
печатано.
учебны!! годъ исчислено въ сум м*
вен!я не добьгго.
Удастся-ли обнарз^кить внновныхъ,
2З.470 рзю. Собран!е р *ш аетъ запи
По собраиным'ь нами св'кд'кн!ямъ покажет'ь будзацее.
сками и за— 3, противъ— 15. Подни
но.ложен1е д*ла въ настоящее время
мался голосъ изъ крестьянъ, что-бы
представ.аяется в'ь таком'ь вид'Ь.
16. не давать и 1.500 руб., но предс*даВ.
С. Семенова», чрезвыча!!но аккз^тель Можайск!!! объяснилъ, что зем
ратны!! челов'кка», изв*шавш!й город
Засгъданге 7-го октября.
ство обязалось платить т.500 рз^б. и
ского санитарнаго врача г. Тетеро,
Зат дат е S октября.
Собран!е открылось съ опоздан!емъ отказываться отъ своихъ обязательствъ
помо1дн!1комаэ котораго она» состоялъ,
Вчера въ 8 ч. Зо м. веч. состоялось на два часа. Гласные, повидимому. оно не можетъ.
Професс1ональное движен|‘е.
даже о самыхъ кратковременныхъ отАналогичное ходатайство поступило
Правлен!емъ професс1онал1.наго об лзшкаха» из'ь города, не являлся ка» очередное зас'кдан1е городской думы. Застали отъ работы и собираются л'кОТ'Ь
женской прогимназ!и. П росятъ
ниво.
Н
*которы
е
з^же
у'Ьхали.
Н
*
т
ъ
Зас'1'»дан!е открылось при налично
щества печатниковъ вновь возбз'ждено врачз^ В'Ь течен!и н'ксколькиха» дне!!.
т.ООО
руб. П редс*датель предлагаетъ
представп'геля капитала Л опатто, не
ходата!!ство пе|)едъ зав*дываюншмъ Г. Тетеро, обезпокоенны!! этима» об- сти 15 гласных'!».
Прежде, Ч'кмъ приступить ка» \улз- видно народника г. Зубова, кр. О бо- субсид!ю— записками и получается: не
городско!! общественно!! библ!отекой стоятельствома», са»'кздила» къ Сем ено
турова II дрзтих'ь. Городской голова давать— 12 голосовъ, lo o p .— 2 голоса,
о разр*111ен!п членамъ общ ества поль ву на квартирз', которую он'ьзастал'ь смотр'кн!ю поставленш»1хъ на пов'кстг. Яковлев'!» появляется съ половины 500 р.— 2 голоса и 1.000 р.— 2 го 
зоваться книгами городско!! библ!о- запертой. Ва» течен!е посл'кдз'ющих'ь 1<з^ дня вопросовъ, гласные, по предлоса.
зас*дан!я.
ложен!ю городского головы С. М.
теки безъ установленнаго залога.
дне!! фельдшеръ все euie не являлся
Читается рядъ ходатайствъ город
Собран!е откры ваеть г. Можайск!!!
Правлен!е гарантируетъ
сохран К'Ь нсполнен 1ю своиха» слз'жебныхъ Яковлева, почтили намять з'мершей
ской
управы о понижен!!! платы за
чтен!ем'ь
ж
урнала
предыдзшщго
зас'Ьоктября учительницы Успенскаго
ность книгъ.
обязанносте!!. А вм'ксто него вечеромъ
лечен!е
въ гз^бернско!! больниц*, о
училища Е. Л. Ш вецовой встава- дан!я. По з^твержден!и жзфнала съ
Къ вопросу о соединен1и Скверныхъ жел. IO сентября пр!пиелъ ка» г. Тетер о
н1ема». Принято 'гакже p'kmenie ка» поправко!! г. Дружинина, что онъ, по прправненш гражданъ в'ыюльзован!и
дорогъ съ Москвою.
неизвТстпый, назвавш!!!ся квартиран
выносз^ т'кла noK O iiH o!! послать в'к- вопросз^ о неисправиомъ содержан!и у*здными лечебницами наравн* съ
Сообщ аю тъ
о состоявшемся на том'!» Семенова !i заявил'ь, что Семе
нокъ отъ имени городского обще- дорог'1», рекомендовалъ не только по- прочимъ крест1»янски.мъ населен!емъ,
дняхъ в ъ М оскв* зас*дан!и постоян нова» з^'кхал'ь въ Москвз% птэз^чивъ
лице!!ск!я м'кры, но и нереложен!е о субсид!и и пр. Получается впечатственнаго зшравлен!я.
ной комисс1и московскаго биржевого емз^ надзоръ за квартиро!!. По слоПоставленный въ порядокъ дня во натзфально!! повинности в'ь денежнз’’ю, л'кн!е, что доклады съ различными
общ ества, на которомъ обсзшотался вама» этого квартиранта Семеновъ
а также мощен!е дорогъ камнемъ, со- просьбами и ходата!!ствами исходятъ
вопросъ о соединен!!! С'кверныхъ до им*лаэ вернз^ться 14 ил!1 ва^ кра!!немъ просъ о продаж * участка земли И.
11. М азалеву и отвод* земли для зда- бран!епереходнтъкъ разсмотр*н!ю н*- отъ какого-нибудь благотворительнарогъ съ Москвою.
случа'к 15 сентября.
н!я судебны хъ з’становленш
былъ сколькихъ оставшихся докладовъ у п  го общ ества, а не городского самоСобран!е это выработало заключеГ. Т етер о з^дивило то обстоятель
Зшравлен!я. Т а к ъ мелочны претензш
равы по дорожномз^ д*лу.
н!е представителе!! московскаго тор- ство, что Семенов'!» не остав!1лъ h!i- снята» съ очереди, всл*дств!е отсутВ ъ прошломъ зас*дан!и собран!е и велики домоган!я. Собран!е немило
гово-промышленнаго ра!!она относи како!! зап!1скп, 'гкмъ бол ке, что ему ств!я необходимаго для 6бсужден!я вм'кст* съ управой
констатировало сердно; но вс'кмъ ходата!!ствамъ про
этого вопроса состава гласныхъ, т. е.
тельно тр ехъ вар!антовъ соединен!я были изв*стны вс'к домашн!я д'кла
фактъ, что дороги находятся въ са износит!» слово: „отказать".
21.
этого района съ магистралью С'квер Семенова !i никакихъ экстренныхъ
Принимаются только два предложеЗ ат*м ъ разсматривался вопросъ о момъ ужасном'ь состоян!и, что осенью
ныхъ же-т*зныхъ дорогъ:
черезъ отъ*здова> не предвид'1'»лось. Днем'ь
н!я:
поддержать ходатайство город
и
весной
большая
часть
ихъ
являются
необходимости з'стро!!ства четвертаго
Б34Й— Даниловъ, черезъ Галич'ь— К о  i 3 септ, къ г. Те'геро опять :!ашелъ
колодца на водопровод'к. В опросъ въ непро*здимомъ состоян!и. З а этимъ ского зшравлен!я предъ губернсхшхмъ
строму и черезъ Кинешмз"— Мантзфо- тот'ь-же кварт!1рант'ь, назвавш!!!ся на
вызвалъ оживленныя и продолжитель- единодушнымъ признан!емъ логиче земскимъ собран!емъ о с о в м *б с т н о м 'ь
этотъ разъ Ш аровымъ, и спросилъ
во.
ныя прен!я и въ резз^чьтагк былъ ски сл*довало ожидать, что управа содержан!и города и губернскаго
На Котласской дорог*.
3^ врача сов*та: „не ползшить-ли емз^
разр'кшенъ нъ д у х * доклада зшравы, предложить, а собран!е приметъ серь земства скарлатинознаго городского
Н а дняхъ на К отласском ъ зшастк'к денегъ съ дрзшихъ квартирантова» ва>
т. е. з'строить новы!! колодецъ, для езный м*ры по здчз^чшен!ю дорогъ. барака, и пособ!е 5— ю тыс. руб. на
(районъ К отл ассъ — Вятка) начало дом* Семенова", какъ это ему будкаково!! ц'кли внес'ги въ см'кау 1909 Н о это не слзшилось. Доклады по до 3«^стро!!ство холернаго барака.
функщонировать 3 отд*лен!е слз^жбы то-бы поручилъ передъ отъ*здом ъ
Закрытой баллотировкой— 16-ю про
рожному отд'клз" прошли вс*, но
года необходимзао для этого суммз".
движенш.
самъ Семеновъ. Врача» посов*товала>
Набатный звонъ, !!зв*щавш!!! о по- предпринимаемыя въ этихъ докладахъ тивъ одного— собран!е р'кшаетъ вы
Начальникомъ отд*лен!я назначенъ емз" подождать пр!'кзда
Семенова,
м*ры и не вн есуть ничего новаго въ дать боо рз^б. наградныхъ служащимъ
жар'к прервала» зас'кдан!е.
П. П. Болотовъ.
такъ какъ онъ долженъ, какъ сообГородской голова объявилъ пере- дорожное д*ло и не сд*лаю тъ доро при з^*здно!! земской управ*к.
щилъ Ш ар овъ , скоро пр!*хать.
И детъ длинная процедзфа выбора
рывъ, но зас*дан1е въ этотъ вечеръ ги сколько нибудь лучше, ч*м ъ это
Экспедицж по изсл*дован1ю лксовъ на
попечителей
з'чилищъ и гласныхъ зем
есть
теперь.
В
с
*
м*ры
сводятся
„къ
По собраннымъ нами св*д*н!ям ъ бол'ке не продолжалось.
Сквер*
ш агу на м *с'г*“ . Излюбленная собра- ства въ разныя комисс!и.
^ е д и близкихъ знакомыхъ и сос*де!!
Намъ передаю'гъ, что экспедищя по
Сл*дз^етъ отм'ктить фактъ заболн!емъ м *ра „обращен!я къ полице!!Семенова выяснилось, что онъ нико!1зсл*дован!ю л'ксовъ на П ечор*, ко ыу ничего не говорилъ о своемъ от'ьлотирован!я
въ попечительницы А л я
за его энергическимъ возд*!!СУДЕБНЫЯ ИЗВ-БСТ1Я. скомз^
мандированная туда л*сны мъ депар
ств!емъ на населен!е" ф игурируетъ и тинскаго училища Елены Дмитр!евны
* з д * и они узнали объ этомъ лишь
таментомъ, вскор* закончить тамъ
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зд'ксь. Н а собранш выяснилось, что Ильино!!. Э то — лицепр!ят!е. Ильина
IO сентября со словъ того-ж е квар
свои л*тн!я работы.
крестьяне не строятъ мостовъ, ни изв*стна своимъ сочзшств!емъ д *л у
Застдате 6 -го октября.
тиранта Ш арова, который сначала
И.
чинятъ проселочныя дороги и собра- народнаго образован!я и благотвори
сказалъ, что онъ з'*халъ з^трома» 7
Къ открыт1ю безплатныхъ столовыхъ для
сентября, но когда емз^ одинъ !!за» Д*ло о Кунташин* и о кр. п. х. Харлам- н!е приписываетъ это тому, что на тельностью на нз^жды просв*щен!я.
нуждаюшихсп учащихся.
niee*.
чальство смотритъ сквозь пальцы, а В ъ прошломъ годз^ Ильина пож ерт
сос*дей возразилъ, что онъ не могъ
Правлен!е обы!ества всгюлюищство- Згкхать зпгромъ, такъ какъ была» ва»
12-го февраля 1908 года, въ дерев- урядникъ не энергично понуждаетъ вовала домъ и землю земству подъ
ван!я нуждаюпшмся з^чащимся въ на этотъ день днемъ въ его квартир'к, н'к Дроздова (Волог. у.),на посид'кньк* населен!е. А когда н*сколько сель- школз^ съ Т'кмъ, что-бы было откры
родныхъ учш шщахъ, нуждаясь въ де- то Ш ар овъ заявилъ: в*рно, в*рно, я въ дом'к Лзччина, между крестьянами скихъ общ ествъ обратились за помо то двухкласное училище не поздн*е
нежныхъ средствахъ для устро!!ства ошибся, онъ у * х а л ъ „вечерома»".
М. А . Кузнецевымъ !! П. X . Харлам- щью къ земству на постройку мостовъ, 1908 года. Земство не сум *ло или,
безплатныхъ столовыхъ для б*дны хъ
п!евыма» произошла драка, которая собран!е или отказы ваеть, причемъ не захот*зло воспользоваться этимъ
Надо сказать, что Семеновъ жила»
учащихся обратилась на дняхъ въ г о 
вскор'к I! прекратилась. Н *сколько отказывае'гъ единодушно и дружно. даромъ и не открыло тамъ двухкласродское об!цественное зшравлен!е съ въ кварти р* только со своею свояче часовъ спз^стя на одной изъ улиц'ь Нельзя не упомянуть и про б*дность наго училища, почему даръ этотъ
просьбой оказать въ этомъ направле- нице!!, которая таюке исчезла. Меж- то!! же деревни на проходившаго К у з  дорожнаго капитала. Земство къ i отош елъ обратно къ Ильиной. Но
ДЗ^ прочимъ, одна изъ квартирантокъ
нш возможное сод*йств!е.
нецова набросились Кунташина. и января бЗ'ДЗ'шаго года располагаетъ все-же и теперь въ дом * Ильиной
Семенова намъ соообщила, что въ 6 ч.
Харламгпепъ съ пол*ньями, которы только тб.боЗ рз^б. Э то капля сравни пом'кщается безплатно земская школа
вечера 7 сентября она гз^ляла со сво
Въ парикмахерскихъ.
ми и стали наносить удары. О т ъ тельно съ море:\1ъ нужды улучшенш. и кром * того она заявила настояще
Наше!! ремесленно!! уп р а в * давно яченицей Семенова и возвратилась двухъ зт’даровъ Кзшташина въ головз
Разсмотр*ны
ходатайства
вдовы му собран!ю, что даетъ подъ школу
бы сл*довало обратить вниман!е на BM*cTi> съ нею домой, причемъ когда II отъ одного З’дара Харламп!ева по фельдшера Корн'кева, вдовы учи'геля десятину земли и считаетъ долгомъ
отсутств!е таксы за стрижкз^ и бри о н * разстава-аись, то заслонились насл*- ногамъ К узн ецовъ зт а л ъ и черезъ ю О бразцова и учителя А л ек с*я С ок о подтвердить свое об*щ ан1е предоста
тье въ м *стны хъ парикмахерскихъ. дующ!й день утром ъ идти къ об'кд- дней скочался. Медицинскимъ осмот- лова о помощи на прожитокъ и в с * влять въ течен!е тр е х ъ учебны хъ
Э то крайне неудобно, т*м ъ бол*е, н*. Н о з^тромъ она почему-то не ромъ установлена смерть отъ побо- эти ходата!!ства также дружно откло л * тъ , начиная съ 1907— 8 г., безплат
что на этой почв* постоянно проис- пришла...
но школьное пом*шен!е. И т*м ъ не
евъ,на основан!!! чего оба избивате- няются.
Вся эта истор!я со своею загадоч
ходятъ пререкан!я междз^ пос*тителяП роходитъ предложен!е предс'кда мен'ке баллотировкой опред*ляется:
ля и были нривлечены къ отв*тственностью и таинственностью
крайне
ми и служащими парикмахерскихъ.
теля управы Виленскаго объ издан!и за— 8, противъ— 9. Э то лицепр!ят!е
ности.
волнз^етъ знакомыхъ и вс*хъзнав!1!ихъ
Н а сз71* оба подсзадмыхъ винов сборника земскихъ постановлен!!! по т*м ъ худш аго сво!!ства, что никто
фельдшера Семенова.
Коровы въ Пушкинскомъ саду.
поводу исполнен!я въ бзшзшщмъ году изъ гласныхъ не посм *лъ открыто
ности своей не отрицали.
Н асъ просятъ отм'кт!1Ть, что н*коО б ъ исчезновен!и Семенова и его
Допрошенные по этому д *л у сви- сорокал*т!я сзш1.ествован!я земства. И заявить протестъ противъ ея канди
торые обыватели выгоняютъ своихъ свояченицы п ^ в ы й заявилъ въ поли д*тели осв*тили мног!я подробности то, потребная на составлен!е сборни датуры, хотя предс*дателемъ собран!я,
коровъ, ради эконом!и, въ Пзчнкин- щю врачъ г. Тетеро. Полишя, узнавъ это!! обычной бытовой картины изъ ка сумма 1.500 р., не вносится въ по прочтен!и списка кандидатуръ, и
СК1Й скверъ на кормъ. Но коровы не отъ г. Т етер о н*которыя данныя, ка- жизни вологодскаго крестьянства.
см*тз^, а предоставляется зшрав* най ставился вопросъ о протест*.
только *д я тъ траву, но и ломаютъ мо- саюпцяеся этого д*л а принялась за Тов. прокурора г. Недошивинъ поддер- ти ее изъ см *тны хъ остатковъ. Все
Н а м *сто г. Ильиной предлагаютъ
лодыя деревья; Нез'жели хозяева ко энергичные розыски. И прежде всего живалъ обвинен!е. Защитника» Кзч!- издан!е предположено закончить въ идти г. Арцибашевз^ но то тъ отка
ровъ не сознаю гь, что они нанося’гъ принялась за осмотръ квартиры С е  ташина пом. ирис. пов. Г. М. Котля- три года. Сборникъ будетъ содержать зывается. В ы бираю тъТаслунова, П ав
этимъ большо!! вредъ доброму д *л у менова, гд * при б*глом ъ осмотр* ровъ, приводя мног!я в'кск!я сообра- въ с е б * сводъ вс'кхъ постановлен!!! ла Ивановича.
по устрой ству садика для д*тей?
ничего особеннаго не нашла.
В ъ члены раскладочнаго присутстжен!я, ходатайствовалъ о признан!и земскихъ собран!!! за 40 л'к'гъ д*яЧтобы закончить съ вн*шнима» ос- Кунташ ина виновнымъ въ нанесен!!! тельности земства. Эти* постановле- в!я на трехл'кт!я 1909— 1912 г.г. измотрома» пом*шен!й въ дом* Семено побоевъ, причинившихъ смерть въ со- н!я б уд утъ подобраны по отд*ламъ бираютъ старыхъ: г. Прибыткова и
ва, полишя р*ш ила осм отр*ть и на- стоян!и запальчивости.
земскаго хозя!!ства: народному обра- г. Борисова, и зам*стителя А . Н.
ходящ!йся вблизи его квартиры дрозован!ю,
медицин*, экономическимъ Прибыткова.
Защитникъ Харламп!ева прис. пов.
Два пожара.
вяникъ Ш арова.
В ъ землез'строительную комисс!ю
причемъ
г. Щ укинъ, доказывая невинность м'кропр!я'г!ямъ и прочее,
Вчера въ десятомъ часу вечера гоСперва ничего подозрительнаго не своего подзаиштнаго, ходатайствз'етъ каждомз^ отд'клз^ будетъ посвящена избираются;
А.
П.
Л ихаревъ и
родъ былъ встревоженъ набатнымъ
было обнарзш\ено. Но когда ириставъ о его оправдан!и.
Н.
И.
Туж
илковъ.
статья, объясняющая истор!ю развиЗВОНОМЪ, !!ЗВ*ШаВШ!1МЪ о пояшр'Ь.
2 уч. г. В ойчукъ началъ
шашкою
т!я
данно!! отрасли земскаго хозяй
В ъ комисс!ю при городской у п р а в *
Присяжные зас*датели признали
Загор*лся сара!! при дом* П оно прощупывать землю въ дровяник*,
ства.
В
ъ
конц*
сборника
б
уд
утъ
при
для
детальной р азр аботк* вопроса о
Кунташ ина виновнымъ. С у д ъ прпгомаревой противъ церкви 1оанна Пред
онъ здавился тому, что на изв*стно!! ворилъ его къ 4 годамъ каторжныха» ложены земск!е бюджеты по годамъ. постройк'к ж ел*знодорож наго моста
теч!!. По прнбыт!и пожарныхъ сарай
площади земля оказалась чрезвыча!!- работъ.
Такимъ образомъ, сборникъ будетъ черезъ Волгз^ и о проведен!п новыхъ
былъ з'же охвачен'ь огнем'ь со в с * х ъ но рыхло!! съ явными пр!1знаками св*давать полное знакомство съ разви- ж ел*зны хъ дорогъ на с'квер'к избиХарламп!евъ оправданъ.
сторонъ. Д олго почемз^-то не было жей копки.
т!емъ
земской д*ятельности и слу раю'гъ г. Виленскаго.
III.
воды, почемз^ пожаръ въ ирисутств!и
Т огд а г. В ойчукъ распорядился это
П редс*дателемъ въ комисс!ю по вы
Посл'кднее д'кло по обвинен!ю ли- жить необходимымъ руководствомъ
п о ж ^ к ы хъ принялъ 1пирок!е разм*М'ксто раскопать. Копали до глубины шеннаго вс'кхъ правъ Н. В. Первз«”- для каишаго гласнаго и земскаго д*- бору городскихъ гласны хъ на пред
ры. С гор*ли в с* сараи, находяицеся
поча;!! полутора аршинъ и на это!! шина и кр. Ш абанова въ краж'к со ятеля.
стоящ ее 4-хъ л *т!е выбирается А . К .
во двор* этого дома. К ъ м'кс'ху^ по
глз^б!ш* на!!1ли очки и н*сколько 30- взломом'ь. О б а подсудимыхъ пригово
Принято принцип!альное положен!е Е рем *евъ.
жара прибыли пожарные вс'кх'ь трех'1)
лотыхъ вещей. Площадь-же, которая рены къ I г. и 4 м*с. тюрьмы, при о необходимости организовать свою
Гласные порываются уйти и одинъ
частей.
оказалась разрыхленной, была несрав чемъ Ш абан овъ лишенъ пс 1ха» правъ земскую почту. У права по означен- (Саблинъ) совс*м ъ уж е доходить до
Н е усп*ли пожарные локал!1зовать
ненно больше то!!, какая понадоби- и преимуществъ.
номз^ вопросу внесла особый докладъ, двери, но предс*датель возвращ аетъ
огон!>, какъ новы!! набатъ возв'кстилъ
лась-бы для того, чтобы закопать н'к
въ которомъ высказывается за осу- его обратно и предлагаетъ собран1ю
о дрзтомъ пожар'к. Оказалось, что
сколько мелкихъ вещей.
ществлен!е
земской почты по частямъ. прослуш ать еще одинъ докладъ реДтъло члена угьздной земской управы
загор*л!1сь дровенники b ' i, д . БартаЭ то обстоятельство заставило по
С ъ будущ аго года управа предлага виз!онной комисс!и о слоя{ен!и неВ. А . Арцыбашева.
шев!1ча, на
Кирилловской з'Л!Ш'к,
лищю задуматься и ва» результат*
етъ ввести почту для ф х ъ волостей: доимокъ. Утвержден!емъ этого док
Часть пожарных'ь немедленно отпраЧленъ вологодской з^'кздной зем Несво!!ской, Сычевско!!, Высоковской, лада и заканчивается зас*дан!е.
было р*ш ено арестовать Ш арова,
в!1лась тз^а.
ской
управы В. А . Арцы баш евъ при на что потребз^ется 950 руб. постоян
уж е и раньше возбз^ждавшаго сомн*На обоихъ пожарахъ присутство н1я СВОИМ!! сбивчивыми показан!ями. влекается къ зшоловной отв*тственных!» расходовъ и 50 руб. единовревали: г. !1. д. начальника гз^бернш
ности
за
оскорблен!е
Величества
в'ь
Однако, черезъ два дня Ш арова,
менныхъ. Собран!е передаетъ это на
вице-гз’бернатор'ь Н. В. Мономаховъ
былъ освобож денъ и сейчасъ онъ на пьяномъ вид* (2 ч. ю З ст. Ул. о нак.) разсмотр'кн!е в'ь соединенную комис!! гюлшн!!ме1'1с'гер'ь В. С. Четыркин'ь.
■Д * л о б у д е гь сл^апаться въ воло- с!ю. В'Ь связи съ этимъ р*ш ено зшходится на свобод*.
годскомъ
окрзпкномъ с у д * 25 окт.
П о сл * этого откуда-то прошелъ
разднить вы*здного почтаря въ Н ор
Кража въ церкви.
манской волости и нанять п*ш аго по
В ъ ночь на 8 октября не!1зв*стны- слухъ, что Семеновъ и его своячени
Литературныя дгъла.
ца
будто-бы
закопаны
на
Богородчтаря, который полз*чалъ-бы почту
ми злоумышленн!1ками посредствомъ
В
ъ
предстоящую
сесс!ю
вологод
скомъ
кладбищ*.
Но
разсл'кдован
1
е
изъ Владычино, на что ассигновано—
взлома окна въ въ церкви Покрова
въ
этомъ
направлен!!!
ре:^з^аьтатовъ
скаго
окруж
наго
c^aia,
безъ
у
част!
я
6о
рз^блей.
на М.-Козленской з^л. был!1 похи!цены
присяжныхъ
зас*дателе!!,
назначены
пока
не
дало.
Н
о
зато
недалеко
отъ
Читаются
рядъ докладов*!» ревиз!он!!зъ церковнаго ящика находивппяся
дома Семенова обнарз^жено н*кото- къ слушан!ю сл*дующ!я литератур ной KOMiiccin. Комисс!я соглаш ается
там'ь деньг!!.
Ш ерлокъ, гд^ ты ?
рое подоб!е носилокъ, покрт.ттыхъ р о ныя Д'кла: i) О редактор* газеты „С'к- С'Ь докладом'ь з'правы, а собран!е сог
гожей со сл*дами крови. Это, в*ро- веръ", Н. А . Александров'!» по 15З5 лашается съ комисс!ей. Т а к ъ молча
Я спасовалъ.
я хоткл'ь удивить
Вологдз^,
но
ятно, !1 послужило основан!ем'ь для ул. о нак'. 2) О редакторъ-издатель- ливо проходятъ доклады одинъ за
„сорвалось", как'ь сказалъ однажды
предположен1я о 'гомъ, что Семенова ниц* газеты „Русск!!! С'кверъ" М. И. другимъ.
и его своячен!шз^ перенос!1ли на клад Барачъ по 2 ч. ю 38 ст. ул. о наказ.
Вологодская И-ая женская гимназ!я г. Кречинск!!!.
бище и 'гама» закопал!!.
И 2) о редактор* газеты „С *верная обращ ается c*i» ходатайствомъ объ
II я покорно, съ конфз^зомъ устз^паю
м*сто другому.
Такъ-лн это, покажетъ,
можета» Окраина" Богдановой по п. i 3 ст. 5 Зшеличен!и субсг1д!и отъ зе.мства съ
Вологда б'кдна сенсащонной хрониотд. III п])ав11лъ о ц ен зур* и печати. 1.500 р. до 2.000 руб. В ъ это!! гимнаИс'гекъ ровно м*сяцъ, какъ при быть, дальн*!!шее разсл'кдован1е.
кон.
Вообищ-же
все
это
д*ло
поражает'ь
ПОПРАВКА.
В
ъ
хроникерской
зам*тз!п
обз^чаются
З79
з'ченицъ,
которыя
кра!!не загадочныхъ обстоятельствахъ
к'к изъ су'лз В'Ь Л“ IO вкралась до по своему положен!ю распред'кляются:
И вдругъ необыкновенный, загадоч
исчез'ь городско!! фельдшера» Семе- своею загадочност1»ю.
ный
случай.
Повидимому,
зд*'»сь
!!М'ке'гъ
м'ксто
садная
ошибка,
а
именно:
фамил!ю
г.
д*ти
дворянъ
и
чиновниковъ—
13
,
д
у
новъ со своею свояченицею.

городская дуио.

ж»рв KtaiiB Збюре Соб

ПроиЕшеств!я.

ИоленькМ

фельетона.

Ш трихи и блици.

Къ исчезновеШю городского
фельдшера -дезинфектора
в. с. Семенова.

„в о Д о г о Д с к А я Ж И З Н Ь“.
Таинственно исчеггь довол1>но нзик>стньп”1 1п. город'!'» (1»ельдтерт.-дезнн(|»екто|)ъ ("емеиовъ со cnocii свояченшич'К
Э того фельдшера едва-ли не весь
город'ь зналъ.
Зъ таком'ь городк, гдк инфек1ионныя болкзни не переводятся, такого
фельдшера нельзя не знать.
11 вдрзи'т, э то гь фельдшеръ исчез!,.
Болке мксяца его разыскивают!,,
но naiiTH не мог}’тъ ни живого, ни
мертваго.
И мнк захотклось по.мочь гкм ъ,
кто не можетъ съ этим!, дклом!, спра
виться.
М нк живо представился „обаятель
ный" образъ Ш ерлока-Холмса, для
котораго такое дЗ',ло представилось-бы
дктской игрушко!!.
И я потихоньку нак}шилъ цклз'ю
кучу книжекъ о Ш ерлокк-Х олм ск.
Я хо ткл ъ закзчшть все, что есть,
но это оказалось мнк не по силамъ.
К огда я взглянз'лъ на номера кни
ж екъ и cepifi, то пришелъ въ зш<асъ.
В ъ ’калщой cepiii не менке сотни,
а серш насчитывается з'же нксколько
тысячъ.
Я купилъ, сколько могъ, и занял
ся изучентемъ в ск х ъ пр1емовъ вели
каго Ш ерлока, зшотреблявшихся имъ
для р а с к р ь т я преступлен!!!, но это
оказалось мнк не по силамъ.
Исчезновен!е Семенова мнк пред
ставилось труднымъ, непобкдимымъ
даже и для Ш ерлока-Холмса.
Н а что, въ самомъ дклк, опереть
ся? О ткуда начать нить разслкдовашя?
Приходитъ „нккто" и сообщ аетъ
объ „о тъ к зд к" Семенова. Сообщ ен!е
спутанное, сбивчивое.
Н о развк это улика? Р азвк можно
отсюда завязать з^зелъ разслкдован!я?
В ъ дровяникк откры ваютъ свкж е
засыпанную яму, въ которой на днк
находятъ очки и нксколько золотыхъ
вещей.
Н о развк это признакъ чего-ни
будь необыкновеннаго?
Н а улицк находятъ''нкчто вродк
носилокъ со слкдами крови.
Н о развк это должно имкть непремкнно отношен!е къ дклу?
По моему— нктъ.
П о моему — и Ш ерлокъ - Холмсъ
т у т ъ не сдклалъ-бы никакихъ выводовъ.
И я вышвырнзАчъ за окно всю свою
„ш ерлоковскую библ!отеку“ .
Я ркш илъ, что дкло Семенова дол
жно быть погребено.
Р азвк если-бы самъ Ш ерлокъ по
явился.
Н о, Ш ерлокъ, гдк ты?
Люциферъ.

Теотръ и искусство.
ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ .

„Казенная квартира^.
Вчера я слышалъ мнкн!е, что та
кая пьеса, какъ „Казенная квартира"
можетъ получить полное худож ествен
ное воплощеше и произвести впечатлкн!е только на петербургско!! сценк
и передъ глазами петербургской п уб
лики, знающей тотъ бы ть, которы!!
ри суетъ авторъ.
М^нкн!е это, разумкется, прежде
всего свидктельствуетъ о томъ, что
здксь пьеса впечатлкнш не произве
ла. '
В ъ этомъ послкднемъ сомнкваться,
конечно, не приходится.
Н о указанная выше причина совер
шенно не соо твктствуетъ дкйстви
тельности.
Худож ественное творчество, если
оно имкется у автора, не люжетъ
быть выт1',снено и заглушено такими
обстоятельствами, какъ малое знаком
ство публики съ содержан!емъ пьесы
или недостаточно блестящее исполнен!е.
Но невкрно въ данно.мъ случак и
то, что фонъ „Казенной квартиры"
намъ здксь не знакомъ, какъ и то,
что исполнен!е было нез’довлетворительно.
Н аоборотъ, труппа сдклала для
пьесы достаточно, чтобы ее, что на
зывается, поддержать.
Разумкется, все въ м!рк относи
тельно. Н о хз'дожественное творче
ство ткм ъ II велико, что въ самыхъ
скромныхъ размкрахъ оно доставляе г ь художественное наслажден!е, если
оно только несетъ въ себ к истинное
идохновен!е.
А пь этомъ отношен!и нккоторые
члены паше!! труппы безз'словно та
лантливы II при благопр!ятныхъз'слов!яхъ доставляют!, слушателю !i зрите
лю удоволкств!е.
Т ак ъ , напримкръ, г. Васильевъ въ
отчетно.мъ спектакмк обнарз^жилъ' н к
сколько очень интересных!, сторонъ
своего дарован!я. N' артиста много
ннз’трённе!! теплоты и прекрасная фра
зировка для оиредкленнаго рода })оле!|— людей забип.ьхъ и з’тнетенныхъ.
1"-жа Англичанова ведетъ роль grande
coquette очень изящно и живо. Н е до
с т а е т . артисткк только нккоторо!!
до.чи мягкости
1п. тонахъ,
отчего
роль Лид!и 3' нея полз’чалась нксколь
ко сз'хою, что нельзя смкшивать съ
необходимою для роли холодностью
тона.

Редакторъ-издатель А. й. Теплицкая.

Г. Волковъ недзфно вырисовалъ фиpvp3' петербз'ргскаго чиновника Ви
ляева II очень умкренно вносилъ въ
роль ко.мическ!!! элементъ,
отчего
(|шгу|)а вышла цк.Л1.но!! и правдивой.
Н о я-бы сказа.!!., что рисзчюк'ь вышелъ немного жестким!., з'гловатымъ;
не было достаточно!! мягкости движен!!!, которыя типичны для борократа.
Почти то-же с л к д у е т . сказать о
г-ж к Са.мо!!ловой въ роли Тани. Т е п 
лота, искренность и правдивость тона
у г-жи Само!!лово!! парализуется отсз’тств!емъ .мягкости во вн'Ьшнемъ ри
су Hirh и В!, голоск. У артистки имк
ется нксколько очень цкнных'ь нотъ
для драматических!, роле!!, но онк
недостаточно обработаны,
недоста
точно гибки. О б ъ остальныхъ я вче
ра высказался, и больше къ том}' при
бавлять нечего. Р азвк только допол
нить мнкн!е о г. Угодинк въ роли
Докз'кина, изъ которо!! ползшился
даже не шаржъ, а въ нккоторо!! сте
пени каррикатзфа. Г. У годипъ очень
неосторожно отнесся къ ремаркамъ
автора. Я-бы то-же сказала, о г. Полторацкомъ, но т у т ъ мы имкемъ дкло
не съ неосторожностью.
Л. Т— цк!й.

Тшролыим хроника.
Сегодня ВЪ гбродскомъ тёатр к идетъ
пьеса С. Бкло!! „Гонимые". Мы, къ
сожалкн!ю, не имкли возможности
познакомиться съ пьесой до ея поста
новки. Н о если судить по предыду
щему произведен!ю того же автора,
то ждать отъ „Гонимыхъ" чего-ни
будь интереснаго не приходится. В к 
роятно, въ результатк получится по
терянны!! вечеръ для публики.

Облостноя жизнь.
. ■■г.

_____
■
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Т о т ь м а.
Изъ залы земскаго собран!я.
(О тъ нашего корреспондента).

Первую половину заскдан!я i-ro
октября занимае'гъ чтен!е ходата!!ствъ
разныхъ лицъ о сложен!и неправиль
но взысканнаго земскаго сбора. Ц клый рядъ заявлен!!! о неправильномъ
взыскан!и земскихъ платежей то за
несущ ествую щ ую вовсе недвижимость,
то за давно сгорквш ую кузниц}^, то
за давно ликвидированное ремеслен
ное или торговое заведен!е и т. д. и
т. д. Т . е., обычная истор!я каждой
сессш земскаго собранш. Т а к ъ было
со времени учрежденш земства и такъ
будетъ до т к х ъ поръ, пока завкдыван!е большимъ и сложнымъ земскимъ
хозяйствомъ въ у к з д к — буде!'ъ нахо
диться въ рзчхахъ 3— 4 человккъ въ
видк уп))авы и не будетъ организо
вана меньшая чкмъ у к зд ъ земская
единица.
За снмъ, быстро ркш ается вопросъ
объ з’величен!и техническихъ силъ въ
у к з д к постановлен!емъ о приглашен!и второго техника, причемъ на обоихъ ассигнуется 1500 руб. К акого
качества „техническш силы" должны
быть приглашены на эту сумму— оста
лось невыясненнымъ.
Гвоздемъ сегодняшняго дня былъ
вопросъ объ з'чрежденш должности
агронома. • Еще во время чтен!я до
клада з’правы по этому вопросу— н к 
которые члены собранш начали на
него реагировать: слышится что-то
нечленораздкльное со стороны гласнаго Оглоблина и представителя духовнаго вкдомства. Докладъ прочитанъ. П редскдатель собран!я сказалъ
отъ себя нксколько словъ за приглашен!е агронома. Управа въ лицк сво
его предскдателя энергично защи
щ а е т . свой докладъ. Ярыми поотивниками,„агроном!и" являются г. б гл о б линъ (землевлад.) и представитель духовнаго вкдомства. Н о за шумомъ
трз^дно уловить что либо связное изъ
ихъ „ркчей". Слышится лишь— „не
надо", „не желаемъ" и т. п. В ъ об
щемъ, съ внкшней стороны собран!е
идетъ какъ-то безпорядочно, при полномъ отсутств!и внкшней дисциплины,
говорятъ
одновременно нксколько
„ораторовъ", т. ч. окончательно не
возможно уловить мысль каждаго.
Т о ч ь въ точь какъ на сельскомъ или
волостномъ сходахъ, да и тамъ, ка
жется, въ послкднее время стало боль
ше порядка. Предскдатель, какъ вид
но, не въ силахъ установить правиль
ный прен!я, онъ, какъ-то, отсутствуетъ .
С ъ болынимъ трудомъ представителю
З’^дкловъ г. Тарханов}' удается сказать
нксколько словъ въ защиту доклада;
онъ на примкрк изъ дкятельности
прежняго агроно.ма (по з^ходк кото
раго была з'празднена и должность)
З’казываетъ на необходимость з'чрежден!я вновь это!! должности; называетъ цклз'ю мкстность нъ у к з д к
(Кокшеньг}’), гдк послк того, какъ
агрономъ продемонстрировалъ работ}'
плз'гомъ,— населен!е пр!обрктаетъ ихъ
все больше и больше. Но все это не
З'бкдите.шно для г. Оглоблина и
о. прото!ерея; они люди съ характеромъ и внушить нмъ дрз'гое мнкн!е
на этотъ счетъ невозможно. Своегоже мнкн!я, они даже не мотивируютъ,
а СВОДЯТ!, его къ одно.му— „не ж е
лаемъ" да „не надо". Правда, среди
гласныхъ не нашлось такого защит

ника агроном!и, которы!! бы обстоя
тельно выяснилъ собран!ю суть земско!! агроном!и, ея задачи, т. е. пр!емы
и возможные результаты; это былобы ткм !, болке необходимо, что^ какъ
видно, на этотъ счетъ у бол1.111инства
собран!я полны!! с}'мбуръ, что было
видно изъ „прен!й“ . Наконец!., г. О глоблинъ, ка1{ъ истинны!! „представи
тель" своего края и „защитникъ" ин
тересов!. его населен!я прямо заявилъ:
„для Ш уйской вол. агронома не нуж
но; она копкпки не д а с т , иа его содержан!я“ . Межд}^ ri'.M !, Ш уйская вол.
по его же словамъ является житни
цею всего з’кзда, но кажды!! крестья
нин!. это!! полости „знает!. лз'чше
всякаго агронома, какъ вести хозя!!ство".
В ъ копцк КОНЦОВ!, вопросъ былъ
поставлен!, на ба.!Лотировку записка
ми и, большинством!. 9 противъ 5,
должность агронома была з^чреждена
или вкр н ке позстаноплена. Н аходив
шаяся въ залк публика истр'Ьтила это
110стаиовлен!е аплодисментами.
За симъ, предскдатель собрап!я,
лично отъ себя, внес!, на обсужден!е
гласныхъ вопросъ объ организац!и
мкстнымъ земствомъ „образцоваго
хуторского хозяйства". Опираясь на
ук азъ 9 ноября 1906 г. и поставивъ
во главу его „хуторское разселен!е",
онъ изложилъ век „выгоды и преи
мущества"
этого
послкдняго
для
крестьянъ. Т у т . указывалось: и на
устранен!е чрезполосицы, и на увеличен!е
количества
продз'ктивнаго
скота, и на повышен!е урож аевъ, и
на развит!е маслодкл!я и пр., пр., пр.,
а въ концк концовъ „кисельные бе
рега и молочныя ркки", т. е. полное
благоденств!е х}Пгорянъ. Все это было
подкркплено ссылкою на авторитетъ
присяжнаго спещалиста по этой части...
г. Кофода. Но, предскдатель собран!я оказался не только теоретикомъ
и знаткомъ Кофода,нои практикомъ,—
въ бытность его земскимъ начальни
комъ въ Минской губ. онъ разверсталъ на хуторск!е }щастки 1700 дес.
и разсадилъ на нихъ хуторянъ. П рак
тическое предложен!е его сводилось
къ поручен!ю }щравк разработать
см кту и планъ организащи образцо
ваго хуторского хозя!!ства для представлен!я бз’^дущем}^ земском}’’ собран!ю.
Собран!е встрктило ркчь своего
предскдателя... молчан!емъ; должно
быть гласные были ошеломлены, услышавъ новы!!, до сихъ поръ невкдомый имъ способъ обогащен!я населен!я. Н е растерялся лишь одинъ че
ловккъ, въ лицк котораго предскда
тель встрктилъ оппозищю; это былъ...
представитель духовнаго вкдомства!
Иослкдн!!! никакъ не могъ согласить
ся съ ткмъ, чтобы крестьяне испоконъ вкка сидквш!е въ деревнк— захо!кл и бы разъкхаться по х}^торамъ;
а зат'кмъ, по его мнкн!ю, совскм ъ не
земское дкло заниматься хуторскимъ
разселен!емъ, когда „на этотъ пред
метъ" сз'ществз’’ютъ спещальныя учрежден!я; попутно онъ высказалъ сожалкн!е, что собран!е не освкдомлено о томъ, чкмъ занимается мкстная
землеустроительная комиссш и многихъ-ли
крестьянъ она разселила.
П редскдатель собранш обкщ алъпредставить на этотъ счетъ свкдкн!я, но
въ этотъ день никакихъ свкдкн!!!
оглашено не было. Х ^ уги хъ оппонентовъ не оказалось. Такой важный и
сложный вопросъ остался принцип!ально не выясненымъ, получивъ одно
стороннее освкщен!е въ словахъ пред
скдателя. И, въ концк концовъ, постановлен!е: „чтобы доказать на при
м крк всю пользу хуторского хозяй
ства" и т. д.— поручить уп р авк со
ставить планъ и см кту на организац!ю образцоваго хутора.
N.

Сольвычегодскъ.

переполненъ. П ублика все чистая, даже на
рядная.
Много офпцеровъ, еще больше кавказскихъ
чепкесовъ.
кн . Н иж ерадзе очень нонз^ляренъ среди
свои хъ сороднчей-грузннъ, и почти вся гру
зинская колон!я П етер бур га явилась на раз
бора,'его дЕла.
Иа. кулуарахъ у дверей зала тоже толпа.
ЗасФ,лан 1е суда откры вается въ 12 час.
дня подъ предс'Ьдательствома. товарищ а
нредсЬдателя 2-го уголовнаго отдЬлен!я К а 
саткина.
Обвнняета. топ. прок. Виппера..
Подсудимый— красивый, видный мужчина
кавказскаго типа ва> военной nepKecKii. Д е р 
жится соверш енно спокойно.
Защ нш астъ его ирис. пов. М. К. Адамовъ.
Па стереотипны е вопросы о виновности
11одсудим1.1Й твердо заявляета., что винопныма', себя не прпзнастъ, так ъ какъ с т р е 
ляла., находясь ва> состоян1н необходи.мой
самообороны.
Н апом инаем а,

чи татслям а,

У Козлова отняли шашк}', а кн. Н иж ерад
зе, остановивъ кровь салфеткой, верн^'лся
въ кабинетъ.
Т огда Козловъ вы хватилъ револьверъ и
сталъ стр ел я ть въ кн. Н иж ерадзе, причемъ
одна пуля задела налецъ князя, а другая
засел а 1п, кобуре его револьвера.
Горячая кавказская кровь заговорила въ
кн. Н иж ерадзе и, выхвативъ револьверъ,
онъ въ свою очередь вы стрелплъ два раза
въ Козлова.
В ы стр ел ы оказалисьУрюковыми; одна пуля
п опалаукап./ Козлову въ шею, а другая въ
животъ. Ночью онъ скончался.
Отчаян!ю кн. Нижерадзе, сделавш агося
невольнымъ уб!йце!!, не было гранпцъ.
Но сделаннаго воротить было нельзя.
Началось сл едствш и вчера, 4-го октября
кн. Н иж ерадзе предсталъ передъ судьями
общественной со в е сти по обвпншйю въ
yoii'icTBt, въ запальчивости п раздражен!и.
Изъ свидетелей-участниковъ попойки къ
разбору дела не яв'нлся нп одинъ.
Были допрошены только офнщ антъ и гюлицейскче чины, производпвии'е дознаш'е.
Говарищъ прокурора В ипперъ отказа.!Ся
отъ обвинен!я въ уб !н стве въ запальчивости
и раздражен!!! и поддерживалъ обви11ен!е
только въ превышен!!! необходимо!! самоо
бороны.
Защ итникъ подсудимаго, ирис. пов. М. К.
Лдамовъ въ горяче!! речи разбилъ доводы
прокурора и доказывалъ, что въ настоищемъ сл уч ае было именно состояи!е необ
ходимой саммообороиы.
П рисяжные заседатели совещ ались одну
минуту и вынесли кн .'Н иж ерадзе оправда
тельный вердикт!..
Многочисленная публика устрои ла въ к}'л уар ахъ суда шумную овац!ю оправданному
подсудимому и его защитнику.
' ■

обстоятельства

Д 'Ь л а .

4-го марта 1907 года после полуночи въ
ресторанъ Европейской гостинницы явилась
K O M iia n ia блестящ пхъ гвардей скпхъ офицеровъ и заняла отдельны й кабинетъ.
В ъ KOMiianiii б1,1ли гр. Стенбокъ-Ф ерм оръ,
отставной гвард!и иолковиикъ Головинъ, позучикъ Молласъ, войсковой старш ина гр.
/oMaiDOBCKiii, капитана, 21-го восточно-сибирскаго полка Козлова, и поручикъ запаса,
помощника, предводителя дворянства К у т а 
исской губ. кн. Нижерадзе.
В ся комнан!я была подъ вл!ян!емъ винны хъ паровъ.
тема, не м енее па, каби н ете начался кутеж ъ. К акъ много пили пировавш!е, видно
пзъ того, что въ течен!е полутора часа имъ
было подано въ кабннетъ 13 б}’ты локъ шампанскаго.
В с е м ъ было весело,
д р у ж е с к а я беседа.
Н а ч а л и с ь то сты .

ц ар и л а

ож ивленная

Справочный

К нязь Н иж ерадзе произнесъ то стъ патр!отическаго содсржан!я.
Особенно гооячо принялъ этотъ то стъ
кап. Козловъ. (_)нъ расцеловалъ кавказца и
выиплъ съ нимъ на „ты ".
П остепенно компан!я пьянела все больше
н больше.
На Козлова, который былъ пьян ее в се х ъ ,
налетЬло мрачное настроеш е. О н ъ сталъ
вынимать свою шашк}', махать ею.
19 0 8 г .— О к т я б р ь . — 3 1 д н .
Головинъ по этому поводу сдел ал ъ заме__9____ _
чан!е Козлову н тотъ, видимо обидевш ись,
покин\'лъ кабинетъ. По кн. Н иж ерадзе у б е 2 2 октября.
дилъ его вер н уться обратно.
ЧЕТВЕРГЪ .
Попойка продолжалась.
В д р угъ Козловъ безъ всякаго повода вы
хватилъ шашку II удари лъ кн. Н иж ерадзе,
Св. аи: Гакова Алфеева. П рц. Андроника,
сндевш аго къ нему задомъ, по головЬ.
А0анас!я и П е т р а .'С в .“ Авраама.
1879. Бомбардировка Рущ ука.
К ъ счастью рука пьянаго офицера дрогн}^1905. З асед. 1-го всерос. делег. съ е з д а
ла II онъ только'отсекъ кн. Н иж ерадзе часть
Ж.-д. слу/кащихъ.
уха .

КллендАРь.

оаъйвленш.
Переписка на машине.

i земсй. )чител1)

ьь

Пр!емъ экстренны хъ п срочны хъ работъ.
Зосимовская
улица, домъ Погановской.
Н. А . 3 а л о г а.
8

ищетъ письменныхъ 8аидт!й. Адр. г. Грязовецъ, Ново
Кнрил. ул. д. Ельцовой, Г. И. Патрннъ.

Отдаются ДВЪ
комн а Г ы
25 1-1

большая U малеЕЬв.
удобна для семейныхъ. 3 уч. Калачнал, п)шт. ц. Николы
д. б. В^ичинова.

Л О О О О О О О О О О О О О О 0

о Съ Ю-го сего октября, о
оQ фотогрош
ЕФРЕИОВЫХЪ^
Большая П етровка, д. Г ол убева. Q
л

открываетъ пр1емъ работъ

Л

л У.мкренныя цкны, быстрое испол-л
А
нен!е заказовъ.
* 5-4 X
V o o o o o o o o o o o o o o v

Шотландск!я сельдИ

Открылъ свою мастерскую
часовыхъ дклъ мастэръ

ЕГОРОВЪ.
В ъ Вологде 15 л. оравтикн. Работалъ въ иастерскихъ првдвор.
иаст. Герасимова к Шмидта въ
С П.Б. ИмЬетъ дипломъ.
Принимаетъ починку разн. рода
часовъ, чжнитъ граммофоны и так
же всевозмохн. музыкальн. шка
тулки. Работа выполняется ско
ро, аккуратно н вполне добросовестно. ЦЪны умерен.,
учащимся скидка. Лдресъ Московская ул. д. Еиршина.
27 13-1

Продается домъ
на ЁкатеринипскоМ Дворянской ул. о ц^нЪ справляться
въ конторе Бр. Волкыхъ.ов
26 5-1.

Продается

C B t s ia пзъ заграницы, н^гнаго засола и
серебрянка отъ 12 р. 50 коп. до 26 руб. за боч.
Иологда, Фрязиново, д. бр. Прнбытковыхъ. 12 6-6
мягкая и дубовая мебель и друг1я вещн.
Казанская площадь д. Артемова, вверху.
получен ы

Справиться
22 3-3
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о
О ткр ы та под писка на 1908 годъ
о
о
„Н РМ РО Д А М © Ж О Т А ”
о
и „охотничья ГАЗЕТА».
о
о
о
о
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"
Q
ОХОТА
РУЗВЕЛЬТА
(Президента
С.'Диер. С. Штатовъ.) Я
о
о
о
о
о
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о
о
„Охотничьи
Записки
о
о
Тридцать шестой годъ нздан1я.

ЗВ-а годъ надав1а.

-------- ^
----

Телефонъ М 67-72.

<> НА ИЛЛЮ СТРИРОВЛНЫЕ Ж У РН А Л Ы <>

36-й годъ вздавЫ.

Журналы „ П р и р о д а и О хо та “ и „ О х о т н и ч ь я Г а з е т а “ циркуляромъ Главнаго Штаба
Военнаго Министерства объявлены по войекамъ. Ученымъ комитетомъ министерства народнаго
просвЪщсн1я журналъ одобренъ для фундаментольныхъ 6ибл!отекъ.
12 книгъ „Природы и О х о т ы “ (ежемесячно) и 50
„ О х о т н и ч ь е й Г а з е т ы “ (ежене
дельно). Оба журнала иллюстрируются рисунками русскихъ и иностранпыхъ художннковъ.

Какъ прем!и, печатаются въ 1908 году:

Зед1Ское собран!е.
(О тъ нашего корреспондента)
Открывш ееся у насъ на дняхъ
очередное укздн ое земское собран!е
п р о те к а е т, безжизненно и вяло. О д
нако, въ первые дни з^спкли разсмотр кть нксколько весьма с}'щественныхъ для нашего населен!я вопросовъ.
Т ак ъ , собраьпе постановило открыть
женск}чо прогимназ!ю въ Сольвычегодскк и для этой цкли ркшило ас
сигновать по 2.000 р. ежегодно. Собран!емъ также ассигнованы средства
на пополнен!е Верхотоемсаго пере
движного м}'зея и на открыт!е второ
го музея при Пицской школк.
Однимъ изъ интересныхъ вопро
совъ, обс}Ш{давшихся въ этомъ собран!и слкдуетъ отмктить вопросъ о по
строй кк зданш для земской управы и
проведен!е телеграфа вдоль берега
Скверно!! Двины.
Вопросы эти для детальнаго раз
смотркнш переданы въ ревиз!онную
комисс!ю.
Ф-нъ.

По Россш.

Иллюстрировапы 30 фототпп1ями. Пер. Проф. Головнина.
С одержаи! е. .1 . Охоты па к у г у а р о в ъ , рысей и д и ки х ъ к о ш е к ъ . ФототипЮ:
I) Кугуаръ на прыжке. 2) Кугуаръ на дереве. 3 ) Кугуаръ подъ собаками. 4) Кугуаръ и собаки, м
5) Рысь п собаки. 6 J Днкая кошка и собаки.
II. Охоты па медвЬдей. 7) Медведь. 6) Медведь на дереве. 9) Рузвельтьи убнтыГ! медведь,
III. Охота на волковъ. 10 ) Луговой волкъ. И ) Альбертисъ съ волкомъ. 1 2 ) Во8вращен1е съ
охоты на волковъ.
V J
IV. О хот ы н а ант илопъ. 13) Антилопа-вилорогъ. 14) Антилопы-вилороги. 15) Лилорогъ
самка съ ягненкомъ.
V. О х о т ы на горныхъ б а р а н овъ» 16) Горный баранъ.
VI— V II Охота на оленей. 17) Белохвостый олень. 18) Стадо оленей. 79) Олень рогаль.
20) Чернохвостый олень. 2 1 ) Ланки.
V lII. Охота н а лосей.
22) Чернохвостые
Бапити, остановленный
собаками.въ 23)
Молодой
вапити.г» 24)
lap кн. 26)
олевж. 7) Вапнтн
снегу.
8) Медведи
туП а м лосей. 25) Трофеи Рузвельта.
1а . З а п о в е д н ы е парки. 26) Ч<
рнсты. 29) Вилороги.
X . 30) Рузвельтъ и его охотничья лошадь.
2) Продолжен1е иачатаго въ 1967 году труда,

Q

егермейстера М. В . Андреевскага.
оютъ, которыя онъ устраивалъ, такъ и дневникъ его личныхъ охотъ, результатомъ которыхъ
Обширнейш!й
Андреевскаго
собоюоленей,
подробный
дневникъ
какъсернъ,
Выеочайшнхъ
было
убито болеетрудъ
10 тысячъ
зверейпредставляетъ
и птицъ (зубровъ,
козловъ,
туровъ,
горныхъ
барановъ, дан1элакъ, лосей, кабановъ, медведей волковъ. рысей, и т. д.
В ъ запискахъ сообщается масса практическихъ охотничьнхъ сведен1й, паблюд«п!й надъ нра
вами зверей и птецъ и надъ пхъ образомъ жпзни, oiincanie способовъ охотъ п вообще научн.
зоологическнхъ наблюден1й въ м1ре жнвотныхъ и опытныхъ указан!й по технике охотиичьяго
оруж!я и стр1льбы. Записки оллюстр. фотографии, снимками.
__
3) Ружье и его развит!е В. В. Гринера. Съ 9-го 1 здан1я
1907 г. подъ рв;\окц!вй. Н. ,С. фонъ Риттера. В се клише пепосредстлснно отъ автора (800 экз.)
Настольная книга для охотниковъ, садочниковъ, военныхъ, техниковъ. Псе новейш1я усовершенствовао1я въ ружьяхъ, порохахъ, стрельбе и пр.
-
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Драма въ Европейской гостинницк.

(Дтъяо кн. Нижерадзе въ спб. окруэюномъ cydth).
Съ
утр а
4 - го октября, залъ
уголовнаго отд1;лен!я спб. окружнаго

№' 12

2-го
суда

9 в*1 1 П и

прилагаются при книгахъ журнала.—

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА па журна.ш „ПРИРОДА п 0Х0 ТА“ и „Охотничья газета" на годъ съ
пересылкой и доставкой 15 руб. на голгода 7 р. 50 коп.
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