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СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ и ДОСТАВКОЙ!

На ГОДЪ—6 р.; на 6 м^с.- 3 р.; на 3 м'Ьс.—1 р. 6 0 , к.;
на 2 M f,c .— 1 р. Ю к.; на 1 М’Ьс,—6 0 к.
Двап|мдс«т1Ммскихъ][чителей,)(чительницъ,Феяьдшеровъ,Ф8Яьдше|мцънт. п. ЛЬГОТНАЯ ПОРКЙМ) ЦШ:

.-.На ГОДЪ — 5 р.; на 6 Mtc. — 2 р. 50 к.; на 3 Mtc. —^ 1 р. 3 0 к!}
на 2 Mtc. — 90 к.; на 1 Mtc. — 5 0 к.
ЗА ПЕРЕМ-ЬНУ АДРЕСА ОСОБОЙ ПЛАТЫ НЖ ВЗИМАЖГСЯ.

nriR TR 3 R ОБЪЯВЛЕШЯ отъ строки петита.

Hal стр.—10 к. отъ строки петита; на4 стр.—5 к. отъ строки петита.
ДНЯ ОБЪЯВЛЕНШ, ПЕНАТАЕМЫХЪ ПРОДОШИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, УСТАНОВЛЕНА СЛЩ ЮЩ АЯ С К И Д К А :
отъ 1 до 3 Mte. — 10%: отъ 4 до 6 м'Ье. — 20%: отъ 7 до 12 м^е. — 30%'"Лица, помЬщающ1я объявлен1я на срокъ не менЬе месяца, на тоть-ж е
срокъ получаютъ газету б е з п л а т н о .
Для шщъ, ШЦУЩИХЪ ТРУДА, особая льготная плата за объявлен!я: 5 строкъ на
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ГДЗЕТД ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ.

Выходить въ г. ВОЛОГДЬ ЕЖЕДНЕВНО, KpONt днеН послВпрюдничныхъ.

Лащ, пои^акшия разовый объявлеа1я. получаютъ J4 съ игь объявлен1ями въ конторЬ газеты БЕЗПЛАТНО.

ё

За разсылку объявленШ при газет^Ь плата 5 р. за каждую т ы с я ч у .
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РеданцЬк— Кпрвдлопекая улида, до1Гь Св^^пгаикова.
Контора— Алексаноровская площадь, д. Св*Ьпшикова, при типограф1и А . В. Гудкова-Б'Ьлякова.
Коххто]^ открыта ежедневно, кром*Ь праздниковъ, отъ 9 ч. утра до 1 ч. и отъ 4 до 6 ч. вечера.
IIpieMi^ посетителей по деламъ редакцш ежедневно, 1фоме праздникопъ, отъ 11 ч. утра до 1 ч. дня.
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В г о р и и к 'ь 30 с е н т я б р я ? 190$ г о д а .

О щ п ся 1 коинпто
с ъ МЕБЕЛЬЮ,

н а

кз’^льтурнымъ, городскимъ, земскимъ, рабочему, крестьянскому, земельномз^ и др.— Спец1а«ьныя статьи по т^мъ-ж е вопросамъ.— Фель
етоны литературно-критнчесюе и сатирическ1е на зл обу дня.— Обзоръ
русской н иностранной печати. — П о с л е д н 1я со6ыт1я русской и ино
странной жизни по сообщешямъ газетъ и собственны хъ корреспондентовъ. — Г ор о д ск а я хроника изъ вс'Ьхъ сферъ городской ^жизни. —
Театральная и худож ественная критика.— Областная жизнь по сообщ ещямъ собгтветты хъ.корресп оидентовъ.— Б и б л { о г р ^ 1 я .— Спортъ: охотн.,
велосипедн. и др. — Справочный о т д й г ь : календарный, биржевой, м естнаго и прилегающ ихъ къ В ологде рынковъ, путей сообщешя и др.

а

С обствен н ы е к ор р есп он ден ты
HMiiroxcH: въ РО СС 1И— въ С.-Петербурге, МосквЬ н главныхъ городяхъ Сибири
з а г р а н и ц е й — въ Берлине, НЬне, Париже, Лондоне и Нью-1орке-, ВЪ ВО
ЛОГОДСКОЙ ГУБЕРН 1И— во всъхъ уездныхъ городахъ и посадахъ, а также въ
крупныхъ торг. селахъ. ОсоЗое вниыан1С будетъ уделяться корреснонденц1ямъ изъ
В.-Устюга, Тотьмы, Кадникова, Грязовцп, Череповца (Новг. iy6.), Буя и Галича
(Костр. губ.), какъ более крупныхъ и оживленныхъ пунктовъ, которые въ
„Вологодской Жизн^Г^ встрктятъ широкое освещен1е своихъ интересовъ.

тк ур н адъ

Журналъ ,,М1РЪ“ будеп> аккуратно иояпаяться два раза въ м^сядь каждое 1-с п 15-е чнс.
Журнадъ „М1РЪ“ будетъ выходить изящными кнпжкамп-тетрадямн большого формата,
съ многочисленными рисунками и чертежами, на хорошей бумагЬ, въ художественно псиолненной
обложк'Ь и въ объем^Ь не мемЪс 4-хъ псчатныхъ листонъубористаго, но четкаго и красннлго шрифта.
Журналъ „М1РЪ“ им^етъ въ виду удовлетворить потребности въ чтео1п п самообравоваH1H самыхъ шнрокнхъ и разнообразныхъ слоевь нублики. Съ этой ц1>лыо иа вс Ь беэъ есключеы1я многочнсленн .1е^;|Ц^ы журнала будетъ обращено самое серьезное нииманГо о къ постоянно
му участ!ю въ нпхъ приг&шены выдающ1еся п по.1ьзующ1есн пвв-Ьстностью ученые, литераторы
и иублнцнсты. Редавц’я^ручилась уже сотрудничестнонь сл-Ьдующвхъ лицъ:
Агафояопъ В. К., ^йбажинъ К. И , Арцыбашевъ М. П., Ватюшковъ Ф.Д.,БаранцовичъК.О.
Баршъ Г. 3 ., Беренштажъ.В. В., Богушепск1Й Л, Л., Бсйнбергъ А. А., Венгерова 3 . Лечесловъ М. Г., Грннсвская ^ А., Гусевъ-ОренбурскШ С. И., Дымопъ О Я., Ермаковъ Я . П. Заринъ А. Е., Игнатьевъ R И., (Альфъ,) Пзмайловъ А. А , Пиапюковъ И. И., Купрннь А. И.,
Лавпентьевъ Д. К.,
П 11.,..Ленск1й В ., Марковнчъ Б. А., MnalcBCKiH Л.М., Нелидова
Е. П., Нелидокъ ь. м., посковъ Н. Д . Осиповичъ, Платоновь, персту-, и и, Пп.
Г.. Поварпнпъ С. П., Потапенко И. Я. Иоршъ И., Пот1>хннъ 0., Рославлевъ А. С., Свир. к1й А., Ceprifi
Горный, Сиромаха, Танъ Тумимь Г. Г., Тнхоновъ В . А., Туганъ-Баранонск1й, Цен зорь Д.,
Цыганъ, Чюмнна 0. II., ■мног1е др.

Судите сами.
Съ'кздъ, призванный заниматься д'кПодписная ц'Ьна: 4 рубля въ годъ, 2 рубля за полгода и 1 рубль
лами „неба", вдругъ спускается на
за каждые 3 Miscaua.
зе.млю и говорить духовенству: .если
Подписчики, приславипе 5 рублей, б}^дутъ получать журналъ не
вы хотите поднять въ народгъ свой
прерывно, начиная съ
октября текущаго года по i января 1910 г.
упавщщ авторишетъ, то вмтьшивайЦ'Ьна отд'Ьльнаго Л е въ розничной продаж'!'» 2 0 коп.
тесь въ его хозяйственную жизнь,
Пробный Л2 высылается по получен!и 3-хъ се.микопеечныхъ мавступайте въ кооперативы. Это не
рокъ.
бол^е и не мен'ке, какъ признаше
Адресъ редакц1н и главной конторы.
важности экономическаго фактора въ ■
С .-Петербургъ, Литовская, 47, журналъ „М ’ф ъ “ .
жизни людей. Сознательное или безРедакторъ Л . Л. Богушевскгй.
Издатель В, Л . Вогугиевскш.
сознателыюе— все равно, но несомн'кнно это признан!е.
PI въ то время,. какъ наше разно
шерстное народничество, в'кчно тол
Приближается на воплощены въ законодательныя пред- куя о „земл'к", все еще не можеть
Къ осенней с е с - чало новой сессш Го- положе 1пя, они не и.м'Ьютъ обязатель- признать, что въ общественной жиз
с!и Г осуд. Думы. с}щар:твенной Ду.мы. наго для правительства характера.
ни люде!! первостепенное значен!е им'кПер1одъ думскихъ вакащй, .т. е. пе- етъ экономически! факторъ, наше ду
Ру^сскШ парламентъ вступаетъ во вто
рую годовщину своей работы. Но бу р1одъ, казалось-бы, осуш1.ествлен 1я хо- ховенство, которое любитъ много го
детъ ли эта вторая годовщина но- тя-бы н'Ькоторыхъ изъ думскихъ гю- ворить о „неб'к", недолго думая, привымъ пер1одомъ, новой полосой въ желан1й, ничего сучдественнаго въ знаеть хозя!!ственный факторъ, реко
Я{изнп нашего представительнаго уч- жизнь страны не внесъ. Они такъ и мендуя встушать въ кооперативы.
Но, что принесетъ съ собою въ
режден1я? Перейдетъ ли Дз^мa отъ остались въ области пожелан!!!.
Утвержден1е-же правительственнаго кооперативы наше духовенство и придлинныхъ, с'крыхъ, скушныхъ „дней“
къ рабогк живой и плодотворной, in> бюджета съ немногими поправками несетъ-ли оно идею истинной коопене принесло ci> собою облегчен1я по pauiii, стремящейся быть средство'мъ
оздоровлен1ю всей русской жизни?
Подводя итоги д'кятельности первой датного бремени, не освободило тру^- для за!Щ1Ты классовых!» интересов'ь?
Оказывается, что не для того иде'п»
сесс1и Государственной Думы, при дяпцеся классы отъ тяжести косвенходится констатировать отсутств1е по- ныхъ налоговъ, отъ непроизводитель- ду^ховенство въ кооперативы.
Безъ ута!!ки, мисс!онерск!!! съ'кздъ
ложительныхъ результатовъ. Нп од ныхъ расходовъ, снязанныхъ съ ис
ного серьезнаго .лг1>ропр1ят1Я, ни од- ключительными ноложеьпями, не рас- открыто . говори’гъ, что оно иде!'ъ ту
диой со1иально-полнтическо1Й реформы! нред'клнло затр ать въ нанравленш да не для кооперативно!! идеи, а для
поднят!я своего упавшаго авторитета.
Вс'1'> 8 мФ.сяневъ непрерывной и „неу удовлетворен1я со 1иальныхъ ну^ждъ.
11о-нрежнему^ главнымъ нлательщиА какимъ образомъ этотъ ушавш!!!
станной" д'кятельности „работоспо
собной" Думы были посвящены зако комъ остается рутскй! крестьянинъ и авторитетъ можно поднять, видно хонодательному одобрен1ю сотенъ мел- pyccidii рабоч1й; по - нрежне.му^ при 'гя-бы изъ сл'Ьдующаго.
Проф. И. Озеровъ, въ своей книгк
кихъ закононроектовъ и предполо- макснмучм'Г затрата» и денежныхъ
)1сен1й, нисколько не з'страняющихъ ж ертвъ рабочн'! классъ и крестьян „Общества потребителе!!" разсказываетъ, какъ англ!йское духовенство
основныхъ противор'кчй! русской жиз ство нолу'Чають миыиму.мъ выгодъ.
Ду^ма прнвиллегированнаго дворян посредствомъ кооперативовъ подни
ни и вс^^хъ ея невзгодъ. Вопросы и
задачи, созданные общественнымъ дви- ства II капиталистической буржуаз1н мало свой тоже упавии!! авторитетъ:
„Но ду^ховенство, заботясь о б'Ьджен1емъ посл'Ьднихъ лФл'т», стоятъ на не подвергла критик'!» основы облоочере;щ все ст, прежней остротой ж е 1пя, не нзм'книла строя фннансова- ныхъ, не забывало и себя. Отличи'гельной чертой лавки д-ра Глассе бы
Общенолитическ1я гарант1н конститу^- го уч1равлен 1я.
А .между^ ткм'ь, д'кйствителыюе у^с- ла связь ея съ церковью, такъ какъ
цюннаго строя, осуществлен1е реформъ м'Ьстной жизни, вопросъ ра- H O K oenie можеть быть ир1обр'1»тено ц'клью ея было не только удешевлелишь удовлетворе 1пе.м'ь насушщых'ь nie продуктов'!» для б'кдныхъ, но и
боч1й, а главное,— вопросъ аграрный
все это не служило предметол1ъ за- потребностей общественных'ь клас- ноднят!е религ!озности въ народ'Ь, по
бот'ъ Думы первой ceccin, всего этого совъ, и—прежде всего— ткхъ из'ь просту, им'Ьлось в'ь виду^ заставить
не косну^лись законодатели третьяго ннхъ, которые служ атъ основой об нрнхожанъ ходить въ церковь. Для
щества, трущом'ь которых'ь создается этого придумано было сл'Ьдующее
1юня.
средство. Прихожанамъ раздавались
Въ качеств'^ м'Ьропр1ят1й, свид'Ь- благополу'ч1е его.
P a 33openie крестьянства, достигшее особыя карточки, которыя давали имъ
тельству'ющихъ о плодотворности рабо'гь первой ceccin, обыкновенно ссы въ настоящее время пред'1'»льнаго раз- право д'Ьлать закуч1ки в'ь лавк'к, и
отсутств1е д'кйствител ьныхъ прихожане в'ь воскресенье должны
лаются на улвержден1е въ законода- вит1я,
гарантШ
самыхъ эясмсптарпыхъ сво- были приходить въ церковь и зд'Ьсь
тельномъ порядк'Ь (въ первый разъ)
карточки приходскому
бюджета и на ножелагня рескормъ, бодъ, необходимыхъ для усп'кшнаго передавать
высказанныя Дуемой при обсужден1и развит1я промышленной и ку^льтуф- клерку^ (церковному^ старост'к), котоной жизни, должны II сейчасъ слу ры!! въ понед'Ьльннкъ доставлялъ ихъ
о'гд'кльныхъ см'ктъ.
О пожелан1ях1, врядъ-ли стоитъ го жить руководяще!*! нитью для наше!! В'Ь лавку^, II только Ti» лица, чьи кар
точки были дос'гавлены такимъ пуворить. Они относятся къ области „ннжне!! палаты".
Сможетъ-ли, однако, Ду^ма 3 !юня темъ В'Ь лавку, могли забирать в'ь
„моральнаго" воз;гкйств1я. Они выражаютъ лишь мтътя ду'мскаго боль обратиться къ это!! руч{оводяще!! ос- не!!; при покунк'Ь карточки опять им'ь
возвращались"...
шинства но отд'кльнымъ вопросамъ HOB'h?
Не ду.маетъ-ли и мисс1онерск!й съ'кздъ
государственной жизни. Не будучи

:

БЮРО,
подписчикамъ

характера.

В ъ такихъ-ж е ц^ляхъ при редакц1и ,,Вологодской Ж и зн п “
ОРГАНИЗОВАНО

Агрономическое Бюро.
RCEMIPHO ИЗВЕСТНЫЕ

Ч асы

JveyxHe дЪ л ь н ый

о

Въ u lix ii оказан111 населен1ю юридической помощи прн редакЩн
„ВОЛОГОДСКОЙ ШИЗНИ" организовано

отв еты на воп росы
обЦ ественно-ю ридиЦ ескаго

новый

4р.

Телеграммы Телеграфпы.Чъ Агентствъ и собствепны хъ корреспондентовъ.— Передовыя статьи по вопросамъ общегосударственнымъ и общ е-

б у д е т ъ на ст олбца?с ъ г а з е т ы д а в а т ь

Не такъ давно въ гор. KieB'fe со
стоялся православный мисс1онерск!й
съ'кздъ. Съ'кздъ происходилъ въ той
самой губерн1и, гд'к темные нев'Ьжественные крестьяне избиваютъ сектантовъ, а духовенство закрываетъ на это
глаза. А мисс!онерск!!! съ'кздъ, походивш!!! на второе издан!е союза русскаго народа, не только закрывалъ
глаза на нарушен!е свободы сов'ксти,
закр'кпленной пока только на бумагк
актомъ i8 апр'кля 1905 г., но и билъ
ее-же своимъ словомъ.
Но насъ интересуетъ не это.
Мисс!онерск1й съ'кздъ вынесъ чрез
вычайно любопытное постановлеше.
Въ ряду'' постановлен!й о борьб'к ' съ
сектантствомъ и нев'кр!емъ нашей интеллигенщи, и особенно рабочаго клас
са, мисс!онерск!!! съ'кздъ р'кшилъ реко.мендовать священно - служителямъ
поступать въ кооперативы для поднят1я ушапшаго с в о ег о а в т о р ш е iа.
Это постановлен!е съ'кзда им'кетъ
серьезное принцишальное . значеше.
По своей сути, оно им'кетъ гораздо
большее значен1е, ч'кмъ вс'к проч!я

новый иллюстрированный, л и т е р а 
турн о-х уд ож еств ен н ы й , научно по
пулярный, политико-экономическ1й,
общественный и критико-6ибл1ографическ1й ж урналь, первый № кот о р а г о в ы х од и ть B b C B t T b и б у д е т ъ
разосланъ подписчинамъ 16 октября текущаго года.

ОСНОВНЫЯ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ „ВОЛОГОДСКОЙ ЖИЗНИ«:

Которое

ЩШ'Ь сшд

ПО ЖЕЛАН1Ю СО СТОЛОМЪ.

окоомооооооооооооноооооооооо
О Т К ^^Ы Т А П О Д П И С К А

с т а в и т ь с е б е цЬлыо с а м ое:ш и р ок ое служен1е об щ ественно-эконом ическим ъ
и д у х о в н ы н ъ и н тер есам ъ м Ь с т н а г о населен1я.— Въ „ В о л о г о д с к о й Жизни“
м Ь с т н о е населен1е в с т р е т и т ь сам ое широкое и B M t c T t съ i t i i b самое
д о с т у п н о е освещ ен1е какъ в оп р о со в ь '^ о б щ ег о с уд а р с тв ен н о й ^ ж к зн и , такъ,
главнымъ образомъ, в оп ро со въ жизни’ м е с т н о й .— К а к у т а з е т а вполне не
зависимая, „ В о л о г о д с к а я Жизнь“ б у д е т ъ у д е л я т ь о с о б о е вниман1е с е р ь 
езной критике го р о д ск о г о и зем ск а го самоуправлен1я во в с е х ъ его проявлен1яхъ. „ В о л о г о д с к а я Жизнь“ обо*зпечена самой широкой о с в е д о м л е н 
ностью въ о б ла сти м е с т н о й и областн ой хроники.
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Точность, изящество, солидность.
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Единственный представитель
для С^Ьвернаго района

Г. Я . П и н усъ,
6ъ Волог/it). '

художественно-писчебумажномъ магазинЪ

Кирилловска>! ул., бывш. по.м'Ьщ. зе.мск.. склада
Вновь полученъ громадный выборъ художественныхъ открытокъ

Третьякобская гад., Муз. Александра III
и коп1и картинъ иностр. худодсннкобъ.
Голобки, пейзадси и поздрабит. карточ.
4— 4

4 стр. аа

1 разъ—15 к., за 2 раза—20 к., за 3 раза—25 к,

ж и

3Н

Разм'Ьръ суммы, похищенной экспро- ды в'ь 200 тыс. рз^блей. Управа въ
Тсчкимъ путемъ поднять свой авторипр1аторами
по произведенной про- безвыходном'ь' положён!и.
тетъ?
B'lspKi;, теперь опред'Ьлился. Всего
унесено 475,000 руб., изъ нихъ день
гами и бумагами 199,000 р., погашенКто изъ вологжанъ не знаетъ по- ныхъ кредитныхъ билетовъ 258,000
л}П'ора десятковъ коре1‘щевъ, встр'к- руб. II деньгами, принадлежащими же
чаю1Ш1хся у насъ всюд}^? Они боль лезно!*! дорог'Ь— 22,288 р.
шею частью занимаются выд'клкой паK p o .M i;
арестованныхъ и уличенпиросъ, а н'ккоторые обзавелись мел ныхъ участниковъ экспропр!а1ци: Мил
„Петербург: Телегр. Агентства".
кими лавченками. Судьба этихъ весь лера (окъ-и(е Фальковсш!!) и Красовма симпатичныхъ людей очень инте скаго подъ стражей въ ВильнФ, со
К 1ЕВЪ, 29 сент. Состоялась за
ресна. Они прибыли сюда въ доволь держатся еще IO человЪкъ, аресто
кладка
здан15р женскаго медицинскаго
но большомъ количеств'!; въ 1904 г., ванныхъ на плотахъ р. Вил!и.
во время русско-японской войны, когда
— По.чушен1е на жизнь г е н .-а д ъ ю т а н т а института. Открыта шестая мужская
ихъ массами высылали за пред'Ьлы те Мищенко. Въ н'Ьсколькихъ верстахъ гимназш.
ОРЕЛЪ, 29. сент. Закончена боль
атра военныхъ д'кйтств!!! изъ опасен!я, отъ Асхабада ген. МиЩенко- присутшая
^землустроительная работа, а
чтобы среди нихъ не оказалось воен ствовалъ на маневрахъ Асхабадскаго
именно*:
отц^ство крестьянъ Стр'кныхъ шпюновъ.
гарнизона, въ которыхъ участвовали
Говорить о томъ, чтобы опасен!я туркестанск!я стр'клковыя бригады,^ а лецко!! слободы перешло на хутор
эти были совершенно напрасны, ко также казачьи части и артиллер!я ское, бтрз^бкое хозяйство.
28 сентября обществомъ отслуженъ
нечно, не приходится. Во время во1*шы, Присутствовали nci; начальники отмолебёнъ
въ-‘ПрисуТств!и губернато
вообще, нащональный духъ каждаго д'кльныхъ частей.
народа приподымается и на военное
22 сентября на двухстброннемъ ма ра, къ которому крестьяне обрати
mnioHCTBo устанавливается особый невр'!; во время перестр-Ёлки коман- лись съ цроеьбой повергнуть к'ь стовзглядъ, какъ на нащональное д'кчо, дуюицй В01”1сками находился съ пос памъ Его Величества в'Ьрноподданникакъ на подвигъ.
редниками
свитой н'^сколько въ чесшя чзгвства благодарности за ми
Корейцы-же были слпшкомъ ;киво cTopoH'h, наблюдая за ходомъ манев лости, даровайныя закономъ о землезаинтересованы во1*1ною, ведшейся, въ ра. Какъ стр'Ёлки, такъ и дрз^г!я ча устройств'Ё. . — - *БАЛАХНА^ 29 сент. У'кздное зем
общемъ, изъ 'за ихъ родины, и не сти производили учащенную стр'Ьльское
собран1е постановило открыть
удивительно, что ихъ до изв'Ьстной бу. Все M'fecTo маневров'ъ заволоклось
степени опасались.
дымомъ. Во время наступлен!я стр'кль- въ у'Ёзд'к девятый врачебный учаНо война закончилась и большин ба стала учащенной. Вдругъ начали стокъ, увеличило содержанье врачамъ
ство изъ нихъ вернулось на родину. свистать пули около группы, впереди до 1500 руб/, з^чредило должность
Н-Ькоторые-же сжились съ новыми KOTopoii стоялъ командуюпцй войска зав'Ёдывающаро школьнымъ д'кломъ.
м'Ьстами, а н'Ькоторые даже перешли ми генералъ - адъютаитъ Мищенко. 'CbI4 E B K A i 29 сент. 28 сентября
въ христ!анство и женились на рус- Когда дым'ь разс'Ёялся, окрзокаюице открыто земс|6е еобран!е подъ предскихъ женщинахъ. Сейчасъ въ Волог- Зъид'Ёли, какъ ген. Мищенко схватил с'Ьдательствовгь Хомякова. Разсмотр'Ёд'Ь такихъ корейцевъ всего тринад ся за ногу. Одновремешю упалъ ны доклады оц'кночно-статистическацать, и надо сказать, они быстро вблизи генерала Мищенко стоявш!й го бюро и обзоръ финансоваго полопр!общились къ м-^стной культур'^, хорунжш Забей-Ворота. Сейчасъ-же жен!я земства для бз^ущаго года;
былъ поданъ сигналъ къ отбою. Ге вводится обло)кен!е на основан!и рапо м'Ьстнымъ нравамъ.
Теперь они начинаютъ проявлять и нералу Мищенко и хорунжему Забей- ботъ бюро, значительно повышаю
стремлеше къ общественной органи Ворота была оказана медицинская по щее доходы земства.
С Л О Б О Д С К Ъ , 27 сент. Слободское
зованности. Такъ, у нихъ возникла мощь. Въ частяхъ были немедленно
симпатичная мысль образовать малень пересмотр'Ёны ружья у солдатъ, при- земское собран!е постановило хокое общество и создать общественный чемъ въ н'Ёсколькихъ ротахъ оказа дата!!ствовать: черезъ депз^тац!ю у микапиталъ, конечно весьма небольшой, лась боевые патроны. Сл'Ёдств!е ве нистровъ: внутреннихъ д'клъ, финан
совъ и торгювл'Ь о выдач'Ё земству
для взаимопомощи на случай *бол1;зни, дется вренно-сл'Ёдственной властью.
безработицы и также для догребен1я
— По полученнымъ въ Петербург'Ь безпроцентноЯГ ссу^ды въ бЗооо руб.
ЕК АТЕРП Н БУТГЪ , 29 сент. Версв'ЁД'Ён!ямъ, состоян!е здоровья главумершихъ.
Проектируется, между прочимъ, еже наго начальника Туркестанскаго края, хотзфье съ изп, у^Ёздами объявлены
дневный взносъ съ каждаго по десяти гёнералъ-адъютанта Мищенко, почти съ 5 октября взам'Ёнъ чрезвыча!!но!!
коиЪекъ, что составитъ около пяти возстановилось. Съ 26 сентября онъ въ cocTOHHie усиленной охраны, сросотъ рублей въ годъ.
находится уже въ ТашкенгЁ. Какъ комъ на год^.
ЦАРПЦЫ1Пз, 27 сент. Арестована
• Въ настоящее время колошей вы выясняется, случай со стр'Ёльбо!! бо
организованная
шайка грабителей,
рабатывается уставъ, который будетъ евыми патронами является результапредставленъ на утвержден!е.
томъ небрежности. Войска еще до иреди арестованныхъ бывш!!! телеР1м'Ьется также въ виду обществен пр!'Ёзда генерала Мищенко въ Асха- графистъ и учитель. Отобраны бра
ными силами заботиться о воспитанш бадъ были снабжены боевыми патро унинги, холодное оруж!е, патроны и
*
нами на случай вызова для оказан!я печати.
д1;тей.
1аково стремлеше крошечной ко- сод'Ёйств1я полицш при грабежахъ
В0 3 НЕСЕР{СКЪ, 29 сент. Вечелонш можно, конечно, только при- По окончан!и разсл'кдован!я рапортъ ромъ 28 сентября убитъ выстр'Ьломъ
в'ктствовать. И надо думать, что д'к- о происшедшемъ бзтетъ препровож- съ ц'Ёлью грабежа комисс!онеръ въ
м'Ьстныхъ корейцевъ въ денъ военному министру
хл'кбной конт<ф^, несш!!! свыше ты
' .чАшенш будетъ весьма пло— Новый ж елЁзн о-дорож н ы й путь. Фаб- сячи руб. Гржитель скрылся не пофштанты’^шу ncivU-imfctriOb«iMvtrfTо
i»«.
Они BC’fe весьма трз^долюбивы, честны обратились къ министру финансовъ
САРАПУЛЬ, 29 сент. С'Ёверн’Ёе
и, что весьма ц'Ьнно, BC'fe трезвы. А съ заявлен!емъ, что если комисс!я о В О ТК И Н СКАГО З А В О Д А ограбле
это лучш!й залогъ общественнаго новыхъ дорогахъ р'Ёшитъ вопросъ о на земская почта, похищено 1200 р.
благополуч!я.
СЕРГАЧЪ, 29 сент. Земское собсоединен!и Москвы съ С'Ёверной дор.
въ пользу направлен!я черезъ Бу!!- ран!е, сд'Ёлавъ н'Ёкоторыя ассигноваДаниловъ, то они выступятъ съ хо- н!я на развит1е въ у'Ёзд'Ё кустарныхъ
датайствомъ о самостоятельной кон- промысловъ, постановило просить по
цессш на постройку лин!и отъ Ки- печительство трз^довой помощи ассиг
новать на этз^ ц'Ёль 50000 руб. По
нешмы до станщи Монтзфово.
— Къ экспропр!ащи на с т. Безланы.
— А р е с т ъ экспропр1аторовъ. М осков становлено также присоединиться съ
Жандармской полиидей въ м'кстечк'к ская охранная полищя, п р и . сод'Ёй- ходатайствомъ о дорог!; Петербургъ
Юрбзфгк, на р'Ёк'Ё Вил!и, въ одной ств!и у'Ёздной полищи, задерж ала въ — Кинель.
изъ гостинницъ арестованъ еще одинъ М осковскомъ •у'ЁЗД'Ё ц'Ёлую шайку
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сент. Обра
изъ участниковъ нападен!я на почто престзшниковъ; которые; в ъ 1906 го  зовано общество помощи . пострадаввый по^Ьздъ на ст. Безданы— м'Ёщ. ду совершили поб'Ёгъ и зъ владим!р- шимъ отъ рёволющи и ихъ семьямъ
Нахимъ Красовскш. При арестован- ской тюрьмы. Задержаннымъ предпи подъ наименован!емъ общества помономъ найдена крупная сумма денегъ. сывается участ!е въ н'Ёсколышхъ во- пщ жертвамъ долга.
Кром'Ё того полищей установлено, оруж енныхъ ограблен!яхъ.
П Е теР Б У Р Г Ъ , 27 сент. Въ ц'Ёляхъ
что еще одинъ экспропр!аторъ— то— Аресты зем скихъ суммъ. Въ Самар'к парализован!я вл!ян!я неблагопр!ятварищъ Красовскаго— съ значитель- наложенъ арестъ на вс'Ь текуиця пос- ныхъ з^слов!!! къ развит1ю холеры,
Hoii суммой денегъ усп'клъ перебрать туплен1я губернскаго земства, всл'Ьд- среди переселенцевъ въ текущемъ го
ся за границу.
cTBie неуплаты земствомъ казн'к ссу- ду былъ принять рядъ м'Ёръ, как'ь

корейцы въ Вояогдй.

Теш оим ы

„5ол огодсц .Ж и зн и “

П осяШ вкти.

О театральной
реценми.
I-

Если-бы мы захо’гЁли въ какомънибудь учебник'!; литератзфы и сло
весности, нли-же въ словар'Ё, оты
скать подробное опред'Ёлен!е слова
ценз1я, то мы были-бы поставлены въ
довольно затрз^днительное положен!е:
мы-бы по этому поводз' ничего или
почти ничего не нашли, и могли-бы
iipii'iTii къ заключен!ю, что тако!! литератзфной формы вовсе и не сзш1ествуетъ. Удивляться этомз", конечно,
нельзя, такъ как'т» любой литераторъ
или словесникъ вамъ скаже'гъ, что
ме}и*дз' peiieHsieii и 'roii литератзфно!*!
формо!!, которая называется критичеCKoii статье!!, разницы никакой н'!;тъ
или почти н'Ьтъ. П приведз^тъ вамч,
В1, мрим'Ёръ, что реценз1и писала, и
Лессингъ, и Б'Ьлинск!!!, и сотни дрз^гих'ь критиковъ разныхъ величинъ.
Однако, 'гакое опред'1;лен!е реценз!и,
В'Ь данномъ случа'Ь, театрально!!, было-бы, по моемз' мнФ,н!ю, ошибко!!.
Нич'Ьмъ не отличаясь съ виду отъ
обыкновенно!! кри'гическо!! статьи, реценз!я, по сзшщствз^ своемз^, несе'п,
В'Ь себ'Ь II отличительным, е!! одно!!
нрисуиця, особенности, съ которыми
не считаться нельзя, и которым, да
вая реценз1и особз^ю окраску, дають
е!! права гражданства, какъ бол'ке
или мен1;е самостоятельно!! критиколитературн о!! iI)oрм'1;.
Говоря о 'геатрально!! реценз1*1Т, я,
собственно, им'1;ю въ видз’ реценз!ю
газетнз'ю, как'ь наибол'Ье 'пишчнз'ю.

Но и 'ГЁ реценз!и, которыя пом'Ёщаются въ еженедЁльныхъ и еже.м'Ьсячныхъ журналахъ, также сохраняютъ
вс'Ё типическ!я особенности этого ви
да критической литературы. Если мы
бросимъ на газетную реценз!ю толь
ко б'Ёглы!! взглядъ, то мы уже зам'Ётимъ, что ее отличае'гъ отъ обще!!
критики, такъ сказать, дуализмъ ея
содержан!я, которое одновременно за
нято, какъ произведен!емъ автора
такъ и воплоп1;ен!емъ замысла автора
въ живыхъ образахъ, въ жнвых'ь
реальных'ь лицахъ. Безъ это!! двой
ственности содержан!я, само-собою
понятно, реценз!я никакого серьезнаго
значен1я им'Ёть не може'гъ, ибо меж
ду сценическим'ь произведен!е.мъ и его
исполнен!емъ сзчдествз'е'п> тЁсная ор
ганическая связь, составляющая сущ
ность стрем.чшпя теа'гра, какъ ц'Ёлаго, къ свое!! задач'Ё. И только, поставлспны!! нъ связь съ содержап1емъ
пьесы, разборъ ея исполнен!я можетъ
имГ>ть подъ собою твердую почву,
исходпз'ю точкз^ прочны!! критер1й
для строго!! и точно!! оц'Ёнки твор
чества артиста, какъ художника, им'Ёющаго свои собственныя задачи въ
свое.м'ь искз’^сств'Ё возсоздан!я не толь
ко 'гЁлеснаго образа, но и нагляднаго 1юспроизведен!я д'Ьятельно!! челов'Ьческо!! в о л и, чего не может'ь досТИГЫЗ'ТЬ ни одинъ ИЗ'Ь видовъ искз^сства и въ че.мъ лежитъ основная ве
ликая сила сценическаго искусства,
властная и могучая сила театра.
Уже эта одна особенность театраль
но!! реценз1и ставитъ ее въ исключительныя зхлов!я, такъ какъ критическо!!
д'Ёятельности рецензен'га ставится
серьезное iiciibrranie: во все время
представ.чшпя находиться междз^объек

ты в нымъ отношеншмъ къ автору пье
сы, субъективнымъ представлен!емъ
художественнаго образа, живущимъ
въ дз^ш'Ё театральнаго критика, и творчествомъ актера, которы!! властно
становится между авторомъ и критикомъ и подчиняе'гъ посл'Ёдняго въ
большей пли меньшей степени своемз^ субъективномз’’ отношен1ю к'ь ис
полняемо!! роли. Такимъ образомъ,
театральному критику приходится въ
н'Ёкоторой степени явиться судьею
между авторомъ произведен!я и актеромъ, о'гъ чего свободны друг!е ви
ды литера'гзфно!! критики. Если же
мы къ этому прибавимъ еще психологическ!е элементы в'ь творческой
Д'Ёятельности театральнаго критика,
являюпцеся резз^льтатом'ь быстроты,
съ ко'горою должны сз^ммироваться
его впечатл'Ён1я, непосредетвенности
общен!я между театромъ и пз^бликой,
и, наконецъ, самую кратковремен
ность значеьня реценз!и,— то разница
между общею критико!! и театраль
ной реценз!ей станетъ совс'Ёмъ ясной.
I I въ это!!, именно, особенности театрально!! критики, несмотря на всю ея
жизненность, экспрессивность и не
посредственность, несмотря на все
серьезное значен!е, которое она имФ>етъ въ живомъ д'Ёл'Ё объединен!я
театра съ пз^бликон, лежитъ и непр!ятная.. для театральнаго критика
сторона его д'Ёятельности. Театраль
ная реценз!я обращается въ произведен!е минутнаго интереса, она, какъ и
газетны!! листъ, з^мираетъ въ день сво
его рожден!я, лишая автора того духовнаго удовлетворен!я, которое далибы ему друг!я произведен!я общей
лптератзфы. Но, 'гЬмъ не мен'Ёе, теат
ральная к'ритика представляетъ на
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о6езпечен!е равном'Ёрнаго распред'Ё25 сентября забол'Ёло пять, умерло
лен!я движен1я, введен!е брпересадоч- трое;г
ных'ь по'Ёздовъ, улучшен1е гипениче25 сентября забол'Ёло четверо, один'1.
скихъ услов!й, теплушекъ и учреж- на пароходъ, умерло двое.
ден!е новыхъ врачебныхъ пунктов'ь
Въ сел'Ё Камн'Ё 26 сентября забоВ1» районахъ, водворен!я переселен л'Ё : 10 и умерло двое.
цевъ, усилен!е санитарнаго надзора и Въ Барнаул'Ё забол'Ёло трое, умер'1
прочее. Задача эта, въ текущемъ го одинъ
Въ Б1йск'Ё 24 сентября на пароходу, выполнялась главнььмъ зшравлен!емъ землеустро!!ства и министер- Д'!; обнаруженъ одинъ холерный больство.лпэ путе!! сообщен!я.
ной:; 25 сентября забол'Ёлъ и умер'1,
На Дальнемъ Восток'Ё работала одинъ.
сверхъ того общественная благотвори
тельная организйшя -подъ руководстпом'ь князя Львова. Не смотря на
значительность движешя переселенцев'ь опред'Ьлившагося въ этомъ го
ду В'Ь 650,000 челов. наблюдались едиУниверсишетсшя дтьла.
ничныя холерныя забол'Ёван!я. Общее
число холерныхъ больныхъ по полу
„Новое Время“, задаваясь вопро
ченнымъ переселенческимъ з'правлесом'!»
о выход'Ё изъ создавшагося пон!емъ къ 25 сентября донесен!ямъ, со
ложен!я въ университетах'ь, рекоменстояло 15.
.
дуетъ
правительству не принимать реТ А Г А Н Р О П э, 28 сент. Четверо вооруженныхъ напали вечеромъ на улй- прессш, а пЬс'гупать согласно „свобод
цъ на бельг!!!скаго подданнаго, Д е ному" общественному мн'Ёшю. Вотз»
форта, отняли у него деньги и брау слова, совершенно не свойственный
нинги, за'гЬмъ вошли въ квартиру, это]^ черносотенному органу:
Гд*Ь же выходъ изъ него? Отнюдь не въ
арестовали жену, тещу и горничную, возстановлен!н канцелярскаго управленн!
забрали деньги, столовое серебро и университетами. Университетъ такая хруп
скрылись, ранивъ тещу въ об'Ё ноги кая вещь, что его легко можно погубить,
нредоставивъ въраспоряжен!е буйной охлонавылетъ
крат!и, но въ тоже время очень трзщно спа
ТО М СК Ъ , 28 сент. На сходк'Ь сту сти, введя въ аудптор 1н взводъ солдатъ. Реденты технологическаго инсти'гз^та волюц!онное наснл!е опасно для науки не
8З9 голоса.ми противъ i6, при 1З2 воз меньше адмнннстративнаго.Къ счастью, оно
державшихся постановили объявить не можетт» быть д о л г о в ё ч н ы м ъ и в ъ к о н ц 'Ь концовъ непрем+энно должно само себя
зaбacтoвкз^
съЁсть. Надо возложить надежды на уж е
ЯРОСЛ АВЛ Ь, 28 сент. Земскшмъ начавшееся п иикакнмъ заскорз"зло-парт!йсобран!емъ р'Ёшено, при сз^бсидш каз нымъ враньемъ непреоборимое прояснен!е
ны, ввести всеобщее обучен!е въ у'Ёз- общественной мысли. Тактика благораз}^м!я преднисываетъ з'держаться отъ псяд'Ё въ течен!е двухъ л 'ё 'г ъ . В ъ настоя кихъ крайннхъ карательныхъ мЁръ, кото
щее время недостаетъ только семи рыя могутъ давать плодотворные резуль
таты только тогда, когда всему обществу
школъ.
ФРИ ДЕН АУ, 29 сент. Близь Бер безъ исключен!я ясны требован!я государственнаго блага, дающ!я право быть суролина 28 сентября на международномъ вымъ. СлЁдз'етъ выждать время’ и дать об
полегЁ воздушныхъ шаровъ амери- щественному мнЁн1ю свободно разобраться
кансшй ^ростатъ „Конкероръ" подъ въ создавшейся путаниц-Ь.
„Свободно разобраться"... Но, гд'Ьуправлешемъ Фарбса лопнулъ на выже.
та свобода печати, которая могла
со'ГЁ 200 метровъ и упалъ на крышу
дома. Оболочка аэростата д'Ёйство- д'Ё!!ствителы1о сказать свободное сло, . ■ . . .
V
вала въ качеств'Ё парашюта, поэтомз^ во?
„Современное Сл." придаетъ боль
лица, находивш!яся въ корзин'Ё не
шое
значен1е уставу Донского поли
пострадали.
техникума,
восходившему на разсмотК бнСТА Н ТИ Н О П О Л Ь , 27 сент.
Аресты реакщонеровъ продолжаются. р'Ёьне сов'!;та министровъ.
Оснопныя черты устава Донского поли
Арестованы Музрадъ, редакторъ реактехникума таковы, что могутъ повергнуть
щонной газеты, Низамъ и два его сот каждаго, кому дороги Интересы народнаго
рудника.
образован!я, положительно въ недоумЁше.

Русская печать.

Выдвинуты совершенно новые принципы,
освещаются новыя начала, совершается
лоз1ка такихъ инстнтутовъ, которые ни
когда, даже въ самыя лютыя време
на самой лютой реакщн, не возбуждали
П ЕТЕРБУРГЪ , 28 сент. За сутки никакнхъ сомнений. Открываются новыя
забол'Ёло холерой 72, умерло З7.
перспективы для народнаго образовашя,
ЕЛИ САВЕТПОЛЬ, 28 сент. 27 сен перспективы, въ которыхъ съ болью мож
но усмотреть только одно крушешё даже
тября въ город'1; забол'Ёло холерой небольшихъ
Hami’ VT, няпя^?клъ._
^
—
//
X
I -B-ty
— Елнсави-гпилйскимъ
— ------------------—
ставу~Донского
политехникума при
у'Ёзд'Ё забол'Ёло 2, умеръ i; въ Дже- дется сыграть весьма видную роль въТой
ваширскомъ У'ЁЗД'Ё забол'Ёло и умер борьбе, которая, повндпмому, завяжется
около вопросовъ народнаго образован!я. У с 
ло *шое.
тавъ Донскаго политехникума это пробный
КЕРЧЬ, 28 сент. Забол'Ёло трое, шаръ, вследъ за которымъ нужно ждать
умеръ одинъ.
весьма серьезныхъ меропЫятш въ облас
Е К А ТЕ РИ Н О СЛ А ВЪ , 28 сентября. ти высшаго образован!я. Повпднмому, мы
Умерло двое, выздоров'Ёло двое,боль прнсутствуез1Ъ при начале совершенно ноBoii политики, последств!я которой по-исныхъ состоитъ 51.
тине неисчислимы"...

Движен!е холеры.

-
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А Р Х А Н ГЕ Л Ь С К Ъ , 28 сент. Забо
л'Ёло четверо, умеръ одинъ.
К 1ЕВЪ, 28 сент. Въ город'Ё заболо четверо, выздоров'Ёлъ одинъ, боль
ныхъ состоитъ 74.
В'Ь губерн!и забол'Ёло девять, умер
ло трое.
Н О В О Ч Е Р К А С С К Ъ , 27 сент. Съ
21 ПО 28 сентярбя въ город'Ё забол.
девять, умерло шесть; въ области забо
л'Ёло 99.ум^ло i 3.
Т О М С К Ъ , 28 сент. Въ НовониколаевшсЁ 24 сен-тября забол'Ёло семь,
умерло двое;

столько серьезный и значительный
интересъ, что сл'Ёдуетъ остановиться
на представляющихся ей ц'Ёляхъ изадачахъ. Въ этомъ отношен!и являются
интересными два основныхъ вопроса:
какого направлен!я долженъ быть теа'гральный критикъ в'ь смысл'Ё своего
м!ровоззр'Ён!я, и какъ долженъ онъ
относиться къ д'Ёятелямъ сценическа
го искз^ства?...

Не слишкомъ-ли сильно сказано?
Зештео.
„Новая Русь" скептически относит
ся к ъ творческо!! Д'Ёятельности зем
ства II, въ виду направлен!я земствъ
заводить пояице!!ск!е институты, предлагае'гъ ..называть „земск!я управы "
„земскими расправами".
Въ общемъ, однако, сесс 1я- началась *и
картины деятельности хозяйственнаго зем
ства развертываются. Настроеше между
прочи.мъ С1сазывается въ ассигновкахъ на
усилен!е полнщи н на борьбу съ революц!онныз1ъ двнжен!емъ. Нп старое, ни но-

чертахъ и до настоящаго ^емени не
З^тратил'ь своего значен!я. Такъ, уже
Сократъ смотр'Ёл'ь на искусство, какъ
на возсоединен!е разс'Ёянныхъ въ природ'Ё чертъ прекраснаго въ одинъ
идеально прекрасны!! образъ. Платон'1»-же заглянулъ глубже в'ь этогь
вопросъ и разд'Ёлилъ прекрасное на
двф» категор!и: относительное^ напо
минающее современный реалистическ!!! взглядъ, и абсолютное^ напоми
II.
нающее наше идеалистическое отноЕсли-бы мы попытались отыскать шен!е къ искусству. Онъ-же в м 'ё с г ё
'гЁ историческ!е моменты, когда уста съ Аристотелемъ почиталъ драму
навливалось то или иное o T H O iiiein e ВЫСШИМ'!» родохмъ ПОЭ31И. С ъ того-же
критики къ театрз5 то'гь или иной времени, взглядъ этотъ твердо уста
взглядъ на задачи театральной кри новился, а посл'Ёдуюнце писатели по
тики, намъ пришлось-бы углубиться стоянно вносили въ теор!ю драмы все
въ самую отдаленную эпоху челов'Ь- новыя и новыя дета:1ьныя основы, коческой цивилизащи, и, въ конц'Ё-кон- 'горыя и до нын'Ёшняго .времени процовъ, р'Ёзко выраженной границы должаютъ развива'гься. Уже Горац!!!
хмежду разными теор!ями мы не могли- внесъ необходимыыъ элементомъ дра
бы найти, такъ какъ, подобно всему мы— ея поучительность, а въ техним!ровому процессу, критическая мысль ческомъ отношенш — необходимость
неоднократно возвращалась къ ста- разд'Ёлен!я ея на пять актовъ, прирымъ основамъ, которыя воскресли чемъ катас'тофа должна совершиться
подъ разными видами новыхъ докт- за сценой. Онъ-же утвердилъ и такъ
ринъ.
называемый три единства: м'Ёста, вре
По вопросамъ эстетики вообще и мени и Д'Ёйств1я, на которыхъ драма
драмы въ частности писались ц'Ёлые съ незначительными изм'Ёнен!я.ми стро
трактаты еще до Аристотеля. Въ ится и теперь.
трактатахъ этихъ уже въ тЁ времена
Въ пер!одъ средпихъ В'Ёковъ драма,
на поэз!ю смотр'Ёли не какъ на про- какъ и вся цивилнзащя, была въ задЗЧхТъ искз^сства, являюш.агося резуль- сто'Ё. Но зат'Ёмъ, когда наступшгь
татомъ воспр!ят!я впечатл'Ён!!! кра пер!одъ новыхъ временъ, къ теор!и
соты, а какъ на энтуз!азмъ и обоже- драмы и отношенпо къ ней критики
ствлен!е своего вдохновен!я, т. е. при обратились лучш!е мыслители. Б^^ало
водилась теор1я, близко стоящая къ настаивалъ на естественности и жиз
теор!и современнаго декаданса. И толь ненной правдивости драматическаго
ко со времени Аристотеля къ вопросу произведен!я, а Дидро сталъ протиобъ искусств'Ё стали прим'Ьнять бол'Ёе вод'Ё!!ствовать ложно - классическо!!
или мен'Ёе серьезны!! критпческ1й драм'Ё во имя художественно!! и истоанализъ, которы!! но многих'ь своих'ь рическо!! правды. Взгляды этих'ь
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нос земск1я положен!и не преднид+.ли подобнаго расходЪпа1пя земскихз. денегъ.
T i i M b не M e iit> e оно кошло пъ практику носл'Ьднихъ двухъ-трехъ л*Ьтъ и въ южныхъ
губерн1яхъ кое-гд1', ассигновки эти, къ ве
личайшему удовольств1ю Mt>CTHOH полиц1п,
достигаютъ сотенъ тысячъ науф>здъ. Ч ер
та времени, что земства не очень вф>рятъ
въ наступившее „ус1юкоен!е“ и считают!,
необходимымъ ох|)анять его даже и.'Ьною
очень нелегкихъ финансовыхъ жертвъ.
И почему и къ чему это называт!, земствомъ, когда для такихъ управъ, такъ пе
кущихся о крестьянскихъ массахъ, гораз
до бол-fee приличествуетъ имя управъ, или
даже расправъ, благочин1я?

Р5?ССКЛЯ ж и з н ь .
Въ университетахъ.
— Въ московскомъ yHnBeiDCHTert
настроен1е совершенно cnoKoiiHoe.
Лек1ци читаются BcisMn профессора
ми; читалъ лекц1и и ректоръ А. А.
Ману1*1ловъ. На вс'Ьхъ лекщяхъ есть
слушатели. Надо считать, что благоразум1е больншнства все-таки возьмсть верхъ и забастовка сорвется.
— Занят1я въ к1евскомъ политехническомъ институт^ прекратились.
Администрац1я заявила директору ин
ститута, что въ случа'Ь продолл{ен1я
забастовки, прежде всего, оудуть выс
ланы изъ Шева студенты-евреи, какъ
потерявш1е право жительства. Назна
чено зас^Ьдаше coBi^Ta профессоровъ.
Постановлеше сов'Ьта министровъ о
вольнослушательнипахъ до сихъ поръ
въ университет^ не получено. Воль
нослушательницы обратились по те
леграфу къ мнистру иароднаго просв'кщен1я съ ходата1ютвомъ nocnisшить высылкой постановлен1я.
— Проректоро.мъ одесскаго; уни
верситета избранъ крайнШ реакц1онеръ профессоръ MaHbKOBCKiii.
Смертные приговоры и казни.
Въ варшавской! цитадели, какъ телеграфируютъ „Рус. Сл.“, пов'Ьшены
приговоренные къ смертно!*! казни 1осифъ Лентвиле и 1осифъ Чернякъ.
— Въ Перми въ военно - окружно.мъ суд'Ь слушалось д'Ьло о разбой
ничьей шайк'Ь Давыдова. С^^дъ троихъ приговорилъ къ смертной казни
черезъ пов'йшен1е, двоихъ на катор
гу, четверыхъ оправдалъ.
— Аресты книгъ.ВъСамар'Ьналожены
аресты^насл'Ьдуюпь издан1я: 1)наЛ'2 2
жур. „Надежда" (отъ 26 сентября с. г.);
редакторъ Г. М. Бусько привлекает
ся къ отв'Ьтственности по п. 6 ст.
129 зтоловн. змюж.; 2) на
З4 жур
нала „ Ф ^ с ъ “ (за 1908 годъ); редак
торъ В. К . Панченко привлекается къ
отв'Ьтственности по ст. looi у лож. о
наказ, и 3) на книг}^ „Па.мяти Карла
Маркса". Издан!е О. и М. Кедровыхъ.

Злая шутка.

Въ „Русскомъ Знамени", за под
писью Ша
ПЧаповалова, напечатано такое
стихотворенш:
Они возвращ аются.
„JI-feBbie депутаты пачипаютъ cъ'feзжaтьcя ш, Петербургъ".
(Изъ красносотенныхъ газетъ).

Ц'йпью тоскливою,

ц'йпью ненуж
ною
Нагло влекутся къ Тавридско!! оби
тели.
Ереси CMy^THoii учители дружные.
И роды жизни, roccin гуюители.
Въ храмъ дерзновенья-ль, народной
цриманки ли,
Въ омутъ захватнаго права анарх!и

дву^хъ французскихъ мыслителе!! ока
зали сильное вл!як!е далеко за пред'клами ихъ родины. Имъ подчинились
так!е англ1!!ск!е критики, какъ Понъ
и Ш ефсб^1! и ген!альный HisMeuKi!!
критикъ Лессингъ.
II Поиъ и Шефсбери настаивали,
главнымъ образомъ, на то.мъ, что
д])ама должна быть близка къ природ1з, которая есть и источникъ и ц'йль
искусства, и что въ то-же время дол
жна строго соблюдат!>ся красота и
ш усъ выполнен!я. Того-же MH'hHin
былъ и Лессингъ, который однако
сузилд. у^же у^становивш!еся взгляды,
возвращаясь къ теорп! Аристотеля и
к'1> греческо!! драмой, которая для него
была идеаломъ.
Всл'Ьдств!е этого Лессингъ не признавшчд. за драмою значен!я общест
вен наго, не признавалъ преемствен
ности общественныхъ типовъ, ку^льтивиру’я только идею абсолютной кра
соты.
Протшгь этого возсталч, Гердеръ,
которы!! въ драмГ одно изъ главн^Ь!!шихъ м^йстъ ОТВОД!1тч> ду’^ху’^народа и
эпохи, а также связываетъ художест
венное произведен1е съ личностью
автора.
По этому-же пути идетъ и дальirhiiiuan эволю1ЦЯ драмы.
II Тэнъ, II Геннекенъ, и Гервинусч,,
и Г. Брандесъ въ разныхъ формахч,
цриходятъ кчэ тому'' взгляду, что драма
должна быть непосредственнымъ восн|юизведен!емъ жизни на noHBis строгаго ея изучен!я въ разныхч, ея проявле1пяхъ, на почв'Ь изу’чшня вс'Ьхъ
тЬхъ культуфныхчз эле.д1енто1Гь, кото
рые даютъ жизни ея историческую

Алчно торопятся

ГПмздчи и Янкели—
Овцы II козы кадетско!! enapxin.
Зыбкимъ волнеьпемъ въ Думу за
несены
Радостно ржутъ подъ скандалами
новыми
Ребе Пархаменты, 1осифы Гессены,
Борухи, Ицки съ купцами Гучко
выми.
Есть ме>1{дз^ ними дружинники польcKie,—

Урны для выборовъ Польшей в'Ьдь
дадены,—
iM'fepHo плетз^тся дорогою сколь
зкою.
Двигаясь въ Думу 1уды и гадины.
Оказывается, что это акростихъ.
При чтенш заглавныхъ буквъ снизу
вверхъ и черезъ строчку^ полу^чается
нелестный эиитетъ для черносотеннаго вождя.

И н о т жизнь.
Событщ на Балканахъ.
(изъ газетъ).
По слу^хамъ, Р1тал!я за нарушен!е
Австр!ей Берлинскаго трактата требу^етъ отъ нея отказаться отъ Санджакско!!
дороги и вс'йхъ притязай!!! къ Черногор!и, въ противномъ случа'к Итал!я
не признаетъ анекс!и Босн!и и Гер
цеговины. Это требован!е якобы под
держивается Росс!ей.
З ъ Берлин'^ заинтересованы вопросомъ: какую компенсащю пот1)ебу^етъ
себГ Росс!я. Г оворятъ о Дарданеллахъ,
Австр!йская Д1шломат!я упорно распространяетъ слухи, что Двстр1я въ
вопрос'к объ анексш Босн!и д'й!!ствовала при полной солидарности съ
Росс!ей. На австр!!!скую ноту о присоединен!и Босн!и и Герцеговины
Росс!я отв^^тила, что съ ея стороны
оппозищи не встр'ктится. Второе стремлен!е Австр!и— это поссорить Росс!ю
съ Турще!!. С ъ это!! ц'клью пущенъ
слухъ, что Извольск!!! по'йхалъ въ
Лондонъ, чтобы дать свое соглас!е
на присоединен!е Египта къ Англ!и.
Сегодня въ Берлин'Ь полученч^ турецк!!! протестъ относительно анекс!и
Австр!е!! Босн!и и Герцеговины.
По слова.мъ „Times’a" черногорск!!!
князь Николай заявилъ о признан!и
незаш1си.мост1! Болгар!и.
КО Н СТАН ТИ Н ОП О ЛЬ. Велик!й
визирь категорически высказался въ
военнохмъ сов'йт'й противъ войны.
Б'ЁЛ ГРАДЪ . Открылась экстрен
ная сесс!я скупщины. Въ своей всту
пительно!! р'Ьчи предс'кдатель 1овановичъ просилъ депутатовъ единоду^шно
поддержать правительство въ его
борьб'к за сербсше интересы.
Антиавстр!йск!я демонстрац!и про
должаются. На театрально!! площади
сожжены черно-желтыя знамена.
Г р ещ я и Критъ. „Греческ!!! посланникъ
^ и п ари съ былъ вчера приглашенъ въ
Порту, гд'Ь им-Ьлъ собес'йдован!е съ
министро.мъ иностраннихъ д1злъ и
великимъ визиремъ. Посланникъ зая
вилъ, что аеинское и критское пра
вительства неприкосновенны къ провозглашен!ю присоединен!я о. Крита
къ Грещи, и что д'кло это является
самопроизвольнымъ актомъ населен!я.
Велик!!! визирь выразилъ глубокое
сожалЪн!е по этому поводу, въ осо
бенности въ виду того, что именно

ш!йся взглядъ на общественно-воспи
тательное значен!е драмы, которое
признавалось даже тогда, когда элементъ общественности
исключался
изъ другихъ видовъ искусства. Наибол'ке яркое выражен!е эта теор!я
полушила въ критик'к русской. Всл'Ьдств!е особо сложившихся историческихъ# услов!!! развитш нашей обще
ственной жизни, наша критика сразу
заняла опред'кленное положен!е в'ь
Bonpoc'fe о драм'Ь, какъ и объ искусствъ вообще.
Уже Ломоносовъ, Тредьяковск!!!,
Сумароковъ и особенно Новиковъ
обратились къ теор!и реалистическо!!
драмы, отрицая теор!ю ложно-классицизма и настаивая на введенш въ
драму ру^сскихъ народныхъ типовъ.
Но, начиная съ сороковыхъ годовъ
прошлаго стол'Ьт!я, когда у насъ за
нялась заря самыхъ св'Ьтлыхъ обще
ственныхъ идеаловъ, наша критика,
въ ли1Н> лучшихъ ея представителе!!,
сразу отбросила теор!ю искусства
для искусства, а стала насто!!чиво
требовать введен!я въ искусство эле
мента общественности и идейности.
Самъ Б'клинск!!!, буду’чи въ начал'к
свое!! д'Ьятельности исключительно
эстетикомъ, перем^шилъ свой взглядъ
и обратился въ эстетика-публициста.
Такими-же критиками-пу^блицистами
были: Чернышевск!!!, Добролюбовъ,
Писаревъ, такимъ-же критпкомъ-публицистомъ является и посл'Ьдн!й изъ
велико!! плеяды русскпхъ критиковъ
Н. К. Миха!!ловск!й. Необходимо упо
мянуть II об'ь Апол. EpuropbeBis, ко
торы!! настаивалъ еще на народности
драмы и которы!! поэтому прекло
нялся предъ Островскимъ.
oK j)aciy.
II только въ посл'Ьднее время, когда
Отсюда-же вытекаегь и установив-

ЖИЗНЬ

теперь взаимный отношенш стали
столь хорошими".
„Р'Ьчь,, на Балканск!я событ!я устанавливаетъ тако!! взглядъ:
„Международный горизонтъ омра
чается не по днимъ, а по часамъ.
Пер!одъ нац!онал1>ныхч1 демонстрац!!!
на Балканахъ ууке проходитъ, и мы
вступаемъ въ полосу дФштельныхч;.
вооруженныхъ п])иготовлен!!!. Турщя
и (Jep6!n мобилизу^ются; кажется, и
Австр!я отв^^титч, на это т'кмъ же.
Въ делегацшхъ баронъ Эрентальуже
произнесъ тяжелов'ксныя слова объ
„о.мрачен!и въ Б'Ьлград1з общественнаго сознай!я, повидимому, теряющаго
способность оц'Ьнивать реальныя ушлов!я“. Онъ дважды повторилъ заявлеше объ „агитацш въ Bocinii и Герцеговин'Ь, подъ защитой военныхъ
м'йръ", спГшно цринимаемыхъ Серб!е!!. Еще два, три дня, и Серб!я съ
Австр!е!! будутъ стоять другъ про
тивъ друта, вооруженныя до зубовъ.
^1то же изъ этого вы!!деч'ъ?“
Безпорядки въ Пешт%.
Несмотря на запрещен!е полшци,
соц!алъ-демократами сегодня вечеро.мъ
былъ созванъ 21 митингъ, съ ц1злыо
манифестац!и въ пользу- всеобщаго
тайнаго избирательнаго права. Въ
виду этого полищей были приняты
обширныя предупредительныя м'Ьры.
До 9 час. вечера, за исключен!емъ
н'ккоторыхъ небольшихъ сборищъ,
быстро разс'Ьянныхъ полищей, ничего
не произошло, но посл'к 9 часовъ
толпа манифестантовъ, состоящая изъ
н'Ьсколькихъ сотъ челов'ккъ, прошла
по улиц'Ь Андраши, гд'Ь она была
встр'Ьчена значительнымъ отрядомъ
полищи. Изъ толпы произведено бы
ло въ полищю до Зо выстр'Ьловъ изъ
револьверовъ, на что полищя, въ свою
очередь, отв^ктила такими же выстр'Ьлами, и, наступая на толпу'-, разогна
ла ее. С ъ об'кихъ сторонъ есть н'ксколько раненыхъ. Мног!е изъ мани
фестантовъ арестованы. Спокойств!е
возстановлено.
Арестованы н'ккоторые члены соц!алистической парт!!!ной организащи,
образовавш!е комитетъ для подготов
ки демонстращи по поводу всеобща
го избирательнаго права и снабдивш!е
участниковъ уличныхъ манифестапдй
револьверами и жел'кзными палками.
1олиц!я воспретила ношен!е огнестр'Ьльнаго оруж!я безъ разр'кшен!я.

и

Оффищальная причина отказа отъ
Въ текупщмъ году правильный раззван!я члена управы— домашнш об в-Ьдочныл работы на нефть велись
стоятельства.
только пня{енеромъ Гансбергомъ, заложившимъ 14— дюймовую скважину,
Торговецъ техническими предмета нын'Ь опущенную уже на глубину 5З
ми г. Ординъ обращается съ жалобо!! саж. и дающую еяхедневны!! притокъ
въ думское собран!е на д'Ьйств!я го- нефти около 175 пудовъ.
Промышленное количество нефти
родстчо!! управы. Г. Ординъ подавалъ
ожидается
съ глубины 90 саж.
заявлен!е въ город, управу объ отПроч!е предприниматели текущимъ
пу'СК'к ему электрической энерг!и для
л'Ьтомъ
не производили никакихъ раосв'йщенш торговаго пом'Ьщен!я и демонстрац!и электрическихъприборовъ. ботъ на своихъ участкахъ.
Управа отказала.
Наши торговцы.
Недавно въ газегй „С'кверъ" поMisuieHO было объявлен!е за подписью
Насъ просятъ обратить вниман!ена
члена управы Б. Долгова, приглаша
ющее подать заявлен!е объ отпуск'к сл^шу^юп!,!!! фактъ, им'кющ!!! м'Ьсто не
электрической энерг!и. Ординъ по- давно въ аптекарскомъ магазин'Ь Несп'кшилъ тотчасъ подать заявлен!е, .мирова. Лицо, сообщающее объ этомъ,
желая купить въ этомъ магазин1>
но энерг!ю всетаки не получилъ.
Городская управа почему-то облю пу'^льверизаторъ и, узнавъ, что за
бовала отпуткомъ энерг!и дву^хъ тор- пульверизаторъ просятъ съ него 15
к., спросило, почему съ него требуговцевъ, а ему^ отказала.
„Ужъ не потому'^-ли, спрашиваетъ ютъ 15 к., когда такой-же пульвери
Ординъ, что я то-же занимаюсь про заторъ въ магазин'к г. Падз'Ьрскаго
дажею электрическихъ принадлежно- СТОИТЪ IO к.
Въ отв'Ьтъ на это покупатель былъ
сте!!?“
И отв'йчаетъ дал'ке, что онъ не соз- огорошенъ сл'кдующимъ потокомъ
даетъ конкуренц!п ушрав'к, а, напро- словъ: „Вы ничего не понимаете"... вы
типъ, избавляегь управу отъ миогихъ пришли въ магазинъ не покупать, а
нарекан!!! за то, что вл> склад'й уш- aisBaTb"...
Когда же поку'-патель попросилъ*
равы не достаютъ то тйхъ, то дру
прервать
этотъ грубый разговоръ, на
гихъ приборовъ.
него крикну'-ли: „вонъ отсюда, хамъ"..
Изъ у%зднаго зем ст в а .
Вчера вы'Ьхала ревиз!онная колшсПросятъ насъ также отм'ктить тор
с!я у'Ьзднаго земства на Кирилловен!!!
говые
пр!емы м'йстнаго торговца В.
трактъ для пр!емки земскихъ дорожК. Катинова. Г. Катиновъ открылъ
ныхъ сооружен!!!.
противъ своего магазина большой деКъ организащи санитарныхъ попечительствъ. ревяный балаганъ, украсивъ его боль
шими холщевыми выв'ксками съ над
Третьяго дня въ город'к происхо- писями: „дешевыя ц-Ьны" и „продажа
дилъ рядъ собран!!!, введенныхъ въ безъ запроса".„Коммерчесше" разсчежизнь санитарныхъ попечительствъ. ты г. Катинова оказались в'йрными.
Собраны эти занимались исключитель Дов'крчивый покупатель, большею ча
но обсужден!емъ вопросовъ органи- стью изъ городской б'кдноты, бросил
защоннаго характера.
ся на „дешевыя ц'йны".
Между^ прочимъ, на собран!и ВлаОднако на пов'Ьрку вышло н'Ьчто
сьевскаго попечительства избранъ тов. обратное.
предс'кд. А . А. Воробьевъ. Выборы
Оказалось, что „дешевыя ц'Ьны" не
остальныхъ должностныхъ лицъ от только не ниже ц'кнъ прочихъ магаложены до пополнен!я состава попе зиновъ, но въ н'йкоторыхъ случаяхъ
чительства новыми членами.
даже дороже.
Коммерческое о т д % л е н 1е при П ж е н с к . гимн.

Изъ п р о ф е с с !о н а л ь н а го о б щ е с т в а печатниковъ. Мйстное профессюнальное
общество печатниковъ предполагаетъ
устроить въ течен!и зимняго сезона
рядъ танцнвальныхъ вечеровъ для
своихъ членовъ.
На дняхъ при квартирй Правлешя
откроется библ!отека.

Городск1я д t л a .
На частномъ сов'кщан!и гласныхъ
городской ду^мы, во время перерыва
въ зaci;дaн!и думы 24 сентября, какъ
намъ передаютъ, шла pi^Hb о выход'к
въ отставку члена управы В. А. Си
макова.

Гу^бернская земская управа ходата!!ствовала предъ министерствомъ
народнаго просв'Ьщенш объ учрежден!и при 8-мъ клаСс15 2-й Вологодской
женской гимназ!и коммерческаго отд'кленш. Въ настоящее время отъ отд'Ьла промышленныхъ училищъ М. Н.
Пр. поступилъ въ управу запросъ о Къ в оп ро су о соединенж П е т е р б у р с к о представлен!и въ Отд'Ьлъ, въ допол- Вятской ж .-д . съ М осковскимъ узломъ жел.
нен!е къ вышеозначенному ходатай
д ор огъ.
ству, подробнаго плана организащй
коммерческаго отд'Ьленш.
На дняхъ при министерствй путей
сообщены состоялось совйщан!е осо
Родительск!е комитеты.
бой комисс!и по вопросу о соединеПетербурско-Вятской жел.-дор.
Въ среду I октября въ i часъ дня н!и
съ
Московскимъ
узломъ желйзныхъ
состоится собран!е родительскаго ко
дорогъ.
митета при 2 жен. гимназш.
При обсу>1хден!и этого вопроса былъ
Помимо текушщхъ вопросовъ бу
дутъ разсмотр'кны два вопроса: i) объ затронутъ также вопросъ о томъ, гдй
ассигнован!и изъ суммъ комитета по- строить черезъ Волгу мостъ— въ Ярособ!я воспитанницамъ 8 класса и славлй, Кинишмй или Костромй.
2) объ ассигнован!и денегъ на допол Были выслушаны мнйны заинтересонительные уроки истор!и въ 8 класс'Ь. ванныхъ лицъ и учрежден!!!. Опредйленнаго постановлены совйщан!е, од
нако, не вынесло, а постановило от
Нефтяныя б о г а т с т в а на C t e e p t .
ложить засйдан!е до 5 октября, на
По полученнымъ посл'Ьднимъ св'й- каковое и пригласить представителей
д'Ьн!ямъ съ ухтинскихъ м1^сторожде- московскаго промышленнаго района,
н!!! нефти выясняется сл'кдующее о такъ какъ этотъ районъ непосред
работахъ по изыскан!ю нефти на р. ственно заинтересованъ въ этомъ вопросй.
У хтк.

подъ различно сложившимися историко-кушьтурными вл!ян!ями подня
лось въ вопросахъ искусства брожен!е, открылась погоня за новыми форма
ми, за новыми, словами стала возрожда
ться теор!я искусства самодовл'йющаго,
безц'Ьльнаго, являющагося лишь отражен!емъ внутреннихъ настроен!!!
художника. Никто, разум'кется, не
можетъ предр'кшить сущьбы то!! или
ино!! теор!и, но мн^ кажется несомн'Ьннымъ, что возврата къ той теор!и,
которая жила въ метафизическихъ
y^мaxъ предшественпиковъ Аристотеля,
быть не можетъ, что искусство вн'к
жизненной правды и вн1> общественноиде!!наго значегпя существовать уже
не .можетъ. Вотъ почему и передъ
театральнымъ критикомъ не можетъ
не носиться всегда общечеяовп>ческая
и общественная идея^ которой долженъ
слуш(ить истинны!! театръ.
III.
Отсюда легко у'^становить и отношен!я театральнаго критика къ сценическимъ д^ятелямъ въ разбор'Ь ихъ
творческо!! работы. Прежде всего они
должны быть BiipHbiMH истолковате
лями произведен!я драматурга и, ос
тавляя за собою свободу хущожественнаго воспроизведен!я частносте!!, дол
жны общею фигурою отразить идею
автора, что нисколько не сгксняетъ
свободы творчества актера, а, наоборотъ, даетъ ему" основной импушьсъ
д.’1я работы его вооброжен!я. Большою
же ошибкою ну"Жно считать у^становивш!!!ся у'^ н'Ькоторыхъ а к т е р о в ъ
взглядъ, что актеру" предоставляется
право создать виолнФ> самостоятельнучо фигу"ру" с'ь такою общею окрас
кою, какая ему" кажется наибол'ке ин
тересною и соотв'Ьтствующее иидиви-

дуальнымъ свойствамъ его дарованш. рый вибрацыми своими проникалъ-бы
Нару"шен!е этого условш нару^шаетъ въ душу зрителя.
и необходимую духовну^ю связь, ду
Независимо отъ этого, есть еще
ховное единен!е, существующее меж одна важная сторона въ деятельности
ду актеромъ и слу"шающимъ его те- актера,— это его отношен!е къ своему
атральвымъ критикомъ или зрите- искусству, такъ сказать, художест
лемъ вообще. И только тогда, когда венная этика, которая выражается въ
эта связь не нару^шена, критикъ мо одинаковой степени какъ у большого
жетъ отдаться во власть художе- таланта, такъ и у^ посредственности,
ственнаго творчества актера, который въ однихъ II тйхъ-же проявлен!яхъ.
можетт. оказать неотразимое вл!я- И тй и друг!е иногда прибйгають къ
н!е TisMH красками, гЬми пр!емами и особымъ иску^сственнымъ пр!емдмъ,
движен!ями и гкми голосовыми сред чтобы завладйть вниман!емъ и наствами, которые въ общемъ даютъ жи строен!емъ зрителя; они стараются
вой художественны!! образъ. Bcii эти оказать воздй!!ств!е на тй центры, ко
посл'Ьдн!е элементы художественнаго торые даютъ ощущен!я грубаго раз
творчества даютъ артисту широк!!! про- бора; они не вызываютъ серьезныхъ
сторъ въ создан!н фигуры, и то или душевныхъ эмощй, а, такъ сказать,
иное отношен!е театральнаго критика щекочутъ сознан!е зрителя, что выкъ деталямъ работы актера бущетъ за- зываетъ возбужден!е, но не настроен!е.
вис'кть у’^же от'ь его су’бъективныхъ Сюда относятся вей виды у^трировки
представлен!!!, которыхъ онъ навязы и шаржа, которые являются явно!!
профанаще!! иску^сства.
вать актеру'--ху"дожнику" не можетъ.
Поэтому^ театральны!! критикъ, да
Въ это-мъ отношен!и театральны!!
вая отчетъ о вид'кнно!! имъ роли, мо критикч, долженъ стоять на-страж11 и
жетъ быть су'^бъективным'ь въ вопро- нещадно изгонять даже малй!!шу"ю по
с'Ь о толкован!и автора, но долженъ пытку въ этомъ направлен!!!, такъ
вполне объективно отнестись къ ху какъ эти пр!е.мы тлетворно дй!!ству^дожественно!! разработкой изображае- ютл> на вкухы толпы, извращають ихъ
маго лица. Въ этомъ отношенш ар- II поиижаютъ уфовень ея эстетичетистъ BiiojiHofe свободенъ и имойетъ ши скихъ требован!!!.
рокое иоле для проявлен!я своего твор
Само собою разу"мйется, что противочества, если он'ь по природ-й свое!! ис дй!!ств!е это должно и.мйть серьезну'-ю
тинны!! артистъ, т. е. обладаетъ осо литератуфнучо форму; во всемъдолжны
бо!! нервно!! организаще!!, даюи1е!! е.му сквозить доброжелательность и тактп,.
возможность перерождаться; творче
Театральная критика вмйсгЬ съ дйяско!! фантаз!е!!, дающе!! ему возмож телями сцены с.зучкатъ одному" и тому^ность воплощать человйческ!я движе- же высокому’ дйшу’— иросвйщен!ю мас
н!я; глубиною чувствован!я и восир!- сы, ея ху"дожественно.му развит!ю. По
имчивости; способностью внйшняго этому’ они должны всегда идти рука
выражен!я глубокаго чувства, худо- об'ь ру"ку’ II вмйст'Ь охранять чистоту"
жественнымъ вку"сомъ, тактомъ; мяг- и святость великаго драма’гическаго
Л. Д . Теплицк1й.
кимъ, симиатичнымъ голосомъ, кото искусства.

Вологодская
ж ш

.

Пр1^здъ начальника гу6ерн!и.
28 сентября возвратился изъ отпу
ска г. начальникъ губерн!и А. Н.
Хвостовъ.
Холера на с т. Котласъ.
Получены св'Ьд'Ьн!я, что на станщи
„Котласъ" Пермь-Котлаской жел'йзной дороги отм'кченъ первы!! случай
забол'йван!я холерой.

„в о л о
Со1гЬщан1е 5 октября, какъ предпо
лагается, будет'1, окончательное; па
нем'ь будетъ вынесено ностановлшне,
кч)торое нотомъ и будет'ь передано
на разсмотр'кн!е въ Государственную
Думу-

время никаких'ь опред'Ьленных'ь cirbд'Ьн!!! объ исчезновен1и Семенова дать
не моя{сть.
Г. Шарова», меящу’ прочим!., разсказываеть, что за н'Ьсколько дне!! до
нсчезновен1я г. Семенова онъ дал ь
носл'Ьднему' 5 тысяч'ь ру’бле!!, са» ко
Изъ с.-х . об щ ества .
торыми Семс!К)ва» хогЬлъ 'Ьхать въ
г"- Г.1^'ь н астоящ ее время сов'ктъ о б щ е  Москву.

ства зан я тъ op ran iiaan ieii счетонодных'ь к у р со в ъ н з'ст р о 11Ство.м'ь ком
плекта })а:ы/кздныхъ сортнровокч..
На ycTpoiicTBO к у р со в ъ со ч у в ств ен 
но откликнулось oT;rbaenie государ ст— Раздавленный по-ьздомъ. 28 сентя
веннаго банка, к о т о р о е рГш ило хобря,
подъ останавливающ1(!ся нассадата1"1СТвовать о субси дн ! о б щ ест в у
жирск!!! но'Ьзд'ь Хи 3 настани1и „Холна ор ган и защ ю к ур сов ъ lo o р уб.

происшестбш-

.могорская" Архангельско!! лин1и по
пала» дровоклада» это!! станц1и Данила»
Кокотков'ь, которьн'! хотЬла, вскочьпа»
на площадку^ вагона.
Кокоткова раздавило ио'Ь'здомъ на
смерть.
— Самоуб1йство. На днях'ь в'ь сел Ь
Несво!!скома», В ологодскаго у^',зда нокончнл'ь жизнь самоую1!!ствома» снд'Ь
Кооперативы.
.аеы
. 'ьвинно!! лавки.
Назначенное на 28-ое сентября со6panie вологодскаго потребительнаго
общества не. состоялось.
На собран1е нрпбылъ 21 членъ, не
хватало еще одного, чтобы состашр
лось законное число дня зас'кдантя.
Сл'Ьдующее, второе собран!е назна
чено черезъ нед'Ьлю, въ воскресенье
5 - Г 0 октября.

На организащю разъ'кздныхъ сортировокъ общество получило субсид1ю отъ департамента землед'кл!я въ
Зоо руб. Главная щкль разъ'кздныхъ
сортировокъ— демонстративная: пока
зать населен1ю всю полезность этихъ
.машинт» для сельскаго хозя!!ства.

го

Д с к А

я

ж
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В. II. Немировича-Данченко „Ц'Ьна
жизни".
— Bi»i6opa» первых!» треха» ньесъ
для открыт1я сезона обу-словливается
желаьпем'ь антрепризы выпуткать пер
сонал'!. тручшы частями ва» cooaniiT ствуаощиха» для дебютантов'ь роляха».
— Возмутительные порядки напашпха»
желГ»зных ь дорогах'!» и на» транспортных'ь конторах'ь поставили ва» пес!»ма
тяж'елое ноложеьпе труашу г. Вяхи}юиа. Гардероб'!», реащ!3!1Т1», бу’та(|юр1я II пр., выслант»!е иза»Г)ердяиска ва»
п.ачал'Ь августа, еще до настоящаго
времени ыеДдостаплет»! г. Вяхиреву.
Если вещи не будуть дос'гавлет»!
к'ь т ок'гября, г. Вяхиреву^ придется
пользоваться для пача.ча „м'Ьстными
средствами", которыя особой чести
нашему^ театру сд'Ьлать не могугь.
Само собою понятно, что 'геа'гральная нуюлыка къ такому ноложен!ю
отнесется снисходительно.

По Росс1и.

Н Ь“.

Эконоиич. optflii.

Болгарская арм!и представляетъ величину
иесоразмТ.рпмо малую въ сравнен1и съ туpeiiKoii. Вся болгарская армш пасчитываетъ
72 батальона тгЬхоты, 31 эскадронъ кавалеpiii и 63 батареи артиллер!и, не считая Kpt>постпыхъ и пнжеперныхъ войскъ. Мирный
составь болгарско!! арм1и достигаетъ только
50.000 чел., но въ военное время она можеп»
быть увеличена до 375.000 чeлoвf.къ; по это
го можно достигнуть лишь путемъ призыва
подъ знамена мол'одыхъ людей, начиная еъ
37-.i1iTHKTo возраста.
Говорить о морскнхъ снлахъ Ro.irapiii и
Гурц1н не приходится; у Нолгар1н нмГ»ется
всего лишь одна яхта „Надежда" т , воотоннл»
а у 'I'ypuiii хотя числится 6 броненосцевъ и
2 крснсе1)а, но почти net» эти суда всл'Ьдств!е
своей устарелости лишены какого бы то ни
было посииаго зиачерйя, а кромФ» того не iiMtют'ь достаточно обучеииыхъ экипажей.
С'илы Cejjoiii c:ia6t,c даже болгарскихъ.
Сербская а])м!я въ мирное время состоитъ
изъ 30,000 чслоиТ.К!.. Въ военное время пу
темъ призыва iic'hxi, запасныхъ въ действую 
щую арм!ю иоле вы я войска могутъ быть до
ведет.! до 160,000 чсловекъ.
Анстро-ве!!герская арм!я состоитл» В1, мир
ное время изъ 350,000 человЬкъ съ 1,004
оруд 1ими. Подробности развертыван!я австроBciircpcKoii арм!и иа военное положен!е хра
нятся въ Taiint. Допускается, что вл, воен
ное время общая австро-венгерская арм!я
составить около 100,000 человЬкъ, а австр!!!CKiii лапдверъ около 180,000 и венгерскчй
около 160,000, что псе вм есте дастъ 1,240,000
человЬкл». Сверхъ того во время войны можстъ быть созваиъ ландштурмъ (ополчщпс),
состоят!!! отчасти изъ обущенныхъ людей
и достигаюпнй численностью до т,000,000 че
ловек!». Всего, следовате.тыю, Австро-Венгр1я может!, въ случае войны мобилизовать
арм!ю въ 2,240,000 че.ловекъ. Въ Bocnin и
Герцеговине расиоложепъ 15-й кориусъ, со
стоя щй! ИОД!» командо!! ф.-.л. Впнзора.
Кроме сухопутных!» силъ Австро Веигр 1я
расиолагаетъ неболыпимъ, но находящимся
въ очень хорошем!» порядке военнымъ флотомъ.

Ненормальныя услов1я въ перевозкЬ масла.
За носл'Ьднее время обращено вннман!е на ненормальныя услов!я, въ
которыхъ находится перевозка масла
изъ СЕвернаго района въ Москву.
Въ течен!е посл'Ьднихъ дней зам'Ьчается прибыт!е изъ Вологодской губерн!и еъ Москву сладкаго сливочнаго масла в!» испорченномъ вид'Ь.
Причина этомз'— отсз^тств!е ваго
нов!»-ледниковъ и небрежное отноше!!!е С'Ь 'говаромъ состорон!.! жел'Ьзнодо ро жныХ 'Ь слу жащихъ.
При перенрав'Е че1>езъ- Волгу мас
ло наравн'Ь с'ь дрзщцми товарами, безъ
BCHix'aro прикрыт!я, постуиаетъ для
далыг1'.1!1паго сл'1'.дован!я въ Москвз^
Наг])узка, переправа через'ь Волгу п
В1»!грзщка производятся настолько не
брежно, что ящики разбиваются, и
товар!», кром'Ь дальнейшей порчи,
подвергается и хищен!ю.
Въ ви;хз^ вышеизложеннаго московcidi! комитет'ь яичной п маслинной
биржи на-дняхъ обратился въ управлен1е северных!» жел.. дор. съ прось
бой о томъ, чтобы правила, уста
новленный З!1равлен1е.мъ, не наруша
ли интересов'ь торговли вообще и въ
частности, чтобы на ст. Грязовецъ
С'Ьв. дорог!» былъ устроенъ складъледник!» для скоропортящихся грузовъ
и имелись 6i»i всегда запасные вагоныледники, которые теперь въ каждомъ
отдельномъ слзша'Ь выписываются изъ
Вологды.

ПобЬгъ изъ Сибири.
В ъ ковенском!» окру^жном!» сучгЬ сус
лили интеллигентиучо молодую женщину'^ Р. К. Шнеерсон'ь за ноб'Ьгъ
изъ Сибири.
Когда-то Виленская судебная пала
та приговорила ее по политическому^
д1^лу къ лии1ен!ю вс'Ьхъ правъ состои К!» ссылк'Ь въ Туруханск!!! край.
Професс10нальное движен1е.
бЛИ1(И. ян!я
Проживъ н'Ькоторое время въ ссылк'Ь,
28 сентября въ зал'Ь городской ду^она возвратилась въ Европу и посе
Въ газетной с у т о л о к Ь .
мы подъ предс'Ьдательствомъ рабоча
лилась
въ Ковн'Ь, гд'Ь 14 ноября 1907
Вчера я нровелъ день, какого не
го Крутова состоялось экстренное об
года была арестована.— Признаете-ли
щее собрате членовъ профессюналь- желаю ни одному^ Ил!одору, даже ни вы себя виновной?— задалъ ei! обыч
наго союза бу^лочниковъ и кондите- одному Меньшикову.
Обыватель мучилъ безпощадно. Не ный вопросъ предс'Ьдатель суща. Р.
ровъ.
Шнеерсонъ безъ колебан!я отв'Ьчаетъ:
Въ первую очередь собран!е избра у'сы'Ьешь закончить съ однимъ, как'ь „Я признаю Т0Т1» фактъ, что б'Ьжала
•' л
ло двухъ членовъ въ правлен1е сою появляется дружой.
изъ
ссылки,
но
виновной
я
себя
не
— Так'ь, молъ, и такъ... къ вама»
за. Избранными оказались рабоч!е—
съ нокорн'Ьйше!! просьбой... не може- признаю".
Ф. И. Кряжевъ и А. А. Крутовъ.
Представитель обвинен!я настаивалъ
Собран!е закрылось разсмотр'Ьн!- те-ли обратить внима1не?..
1908 г.— Сентябрь.--30 ди.
на
осу^жден!и Шнеерсонъ по предъ— Да на что обратить вниман!е? И
емъ ряда мелкихъ текущихъ д'Ьлъ со
_ 3 2 ______
явленнымъ ей статьямъ утол. учож.
что мы можемъ сд'Ьлать?
13 октября.
юза.
— Какъ не можете? упорно возра- Слово предоставляется подсудимо!!.
БТОРН И КЪ.
В оп р ос ъ № 3. Прошу редакц1ю ука
Въ о б щ е с т в Ь всп о и о щ ес тво ва н 1я н уж д а ю  жаетъ обыватель, и начинаетъ изла Она, видимо, страшно волнуется и зать МН'Ь, существз^ютт, ли машины
Смч. ГригоЫя, еп. Велиюя Армет'и. Мч.
спЕшить объяснить, что она нездоро
cH M iii II Га!аш'и. Преет, при. Г р и г о р !я
щимся учащимся.
гать свои „боли".
для .мят!»я льна, какая имъ id^na, от- Pim
ва;
затЬмъ,
справившись
съ
волнен!В
о
л
о го д ск а го .^ 1Сп.у^Михаила,^перв. митр.
Боли мелшя, обывательск!я, но жи
Въ воскресенье 28 сентября въ пок^ща ихъ достат!», и какая отх» них!» К!евскаго.
; ■' С
емъ,
говорить:
м'Ьщен1и 6-го приходскаго училища во его захватывающ!я.
„Я знаю, что за переход'!» границы выгода?
И потому онъ старается всяку^ю ме
подъ предс'Ьдательствомъ В. И. Св^кшКрест. Иванъ ХлЬбовъ.
Европейской
Росс!и ссыльно-поселенникова состоялось за(гЬдан1е правле- лочь разсказать какъ можно подроб- цу грозитт» суровое наказан!е—3 года
О тв Ь тъ . Существз'^ютъ н'Ьсколько ман1я общества вспомоществовантя нуж н'Ье, все время боясь, какъ бы онъ каторжныхъ работъ. Для меня это на- шинъ для .мятья льна, из'ь которых!»
былъ нев'Ьрно понять; какъ бы выз
{ Й С е л ^ З Н Ы Х ’Ъ д о р о г ТЬ:
дающимся учащимся.
казан!е буде'гъ невыносимо. Лучше лз'чше!*! считается льномялка де-Лера.
вать
участ1е
собес'Ьдника.
Самымъ важнымъ и интереснымъ
Очерск!е кустари Пермско!! губерн!н
Почтов. Паес&ж Скорый
И нервы журналиста взвинчивают смертная казнь, ч'Ьмт» которжныя ра готовятъ ихъ по 25 руб. Выгода отъ
вопросомъ въ отчетномъ зас'Ьдан1и
Орсодятъ
боты.
И
тЬмъ
не
мен'Ье,
зная
это,
я
былъ вопросъ объ организацш пита- ся до нев'Ьроятнаго:
льномялокъ— боыная: i) волокна по- ИЗЪ ^одогды:
Одинъ жалуется на крупнаго м'Ьст- р-Ьшилась бГ»жать изъ Сибири. Жить
тельныхъ пущктовъ для д'Ьтей, въ сетамъ не было никакой — ни физичес лз^чается значительно больше: на loo
мьяхъ которыхъ не им'Ьется ежеднев наго торговца, который устронлъ у се кой, ни моральной возможности. Мн'Ь СНОПОВ!» тресты нанимается на обык въ Ярославль . . 5.10 у 12.47Д
бя „постоянно - случайную" дешевую
но горяче!! пищи.
грозила смерть отъ голода и холода. новенны х'ь мялицах'ь I пуд. 20 фун., I» Петербургъ. . 5.05 у. 5.15 В. 4-.15Д*
Общество особенно озабочено этимъ продажу въ балаган'к. А обднраетъ И я p'lniiHJi^cb уит7! ир> Дуру'ханска- а на л1»номялкахъ де-Лера— i п. Зоф.;
. . . 7.25 В. 1 2 16Д 12.01 н
вопросомъ въ данное время, когда вся- б'Ьдняка-обывателя хуже, ч'Ьм'ь въ го края, взять cbVhxъ д Ьтен, а эа'гЬм'ь 2) волокно расц'Ьнивается дороже на tf Вятку
Архангельскъ . 6.25 В.
к1я эпндемическ1я забол'Ьван!я не ос- „главномъ депо".
Зо— 50 кон. въ п\щ'Ь, благодаря его 9>
возвр1атиться
снова
и
просить
опереДругой жалу^ется на дерзости, ко
тавляютъ нашего города, а количе
больше!*! длины; S) работа идетъ сноПри^содятъ
торыя
ему нанесли въ одномъ анте- вод'Ь куд^-либо въ друтое м'1'»сто Си р1',е: три челов'Ька на льномялк'Ь дество учащихся вм'Ьст^ съ гЬмъ силь
бири...
Но
меня
арестовали
въ
Ковн'Ь
ВЪ З о д о г д у :
карскомъ магазин'Ь.
но увеличилось.
черезъ три недГли посл'Ь моего по- Лера въ ден!» обрабатываютъ 50 деТрет!й
сообщаеть
о
какомъ-то
„маПрежде организац1я этихъ питательбГга, и я не утн'Ьла выполнить свой сятковъ, тогда каш» на крестьянских!»
ныхъ пунктовъ была сосредоточена ленькомъ учрежден!!!", им'Ьющемся на замыселъ". Сущъ сов'Ьщался мину’тъ мялицахъ 'голько Зо десятковъ. За ИЗЪ Ярославля. . 3.56 д. 4 Д5 Н.
при городскихъ школахъ. У чапце при- знаменитомъ зеленномъ рынк'Ь. Это 20 и вынесъ прпговоръ: 3 года ка день выгода огь льномялки де-Л ^а „ Петербурга . 5.35 В. 10.30Д 11.36В.
ни.мали въ этомъ д'Ьл'Ь самое близкое „учрежден!е" нричнняетъ публпк'1'» ка- торжныхъ работъ.
можетъ доходить свыше 4 руб. С'ь „ Вятки . . . 4.1оу. 3.008. 3.51 Д
и непосредственное участ1е. Кормле- к!я-то особыя непр!ятности.
Bi»iiiiicKoi! обратитесь въ м'Ьстный зем- „ Архангельска. 4.05 у.
В Ъ К I Е В Ъ.
^1етвертый— родитель. Пришелъ жа
н1е учащихся при школахъ, которыя
Находивш!еся тп. тюрьм'Ь С'Ьночен- ск!!! скла;1ъ или в'ь „Бюро" Вологод
Отгсодять
не им'Ьютъ никакихъ въ этомъ на- ловаться на приказчичй! клубъ.
ко и Кравченко, приговоренные к'ь скаго Общества сельскаго хозя1!ства
Былъ
тамъ
„вокально
му^зыкальноправленш приспособлен!!!, сильно тор
смертной казни, пытались отравиться по адресз^: гор. Вологда, Пятницкая в ъ ^ о д о г д у :
мозилось, а потому н'Ькоторые изъ лнтературный вечеръ". Родитель по- но были спасены тюре.мнымъ прачемъ. ул., д. Тз^ова.
у^чащихъ выразили желан!е устроит! велъ туда своихъ Д'Ьтей. И разоча Смертный прпговоръ надъ ними на9.00 В.
В оп р о с ъ № 4. Крестьяне нашего се изъ Ярославля. .
рован!».
Даже
больше:
возмущенъ.
эти столовыя вн'Ь школ'ь. Посл'Ьднее
1.45 Д 9.00 у.
Петербурга
.
ла с11Л1»но нуждаются в'ь кредигЬ. От— Помилуч'!те, говорить, это не ве днях'ь былъ нриведенъ въ исполнение.
обстоятельство, главнымъ образомъ,
На-дняхъ должна была состояться в'Ьт1»те, можно-ли имъ откр!»!ть кре «I Вятки . . . 1023у4.35Д. 1240Н.
и разсматривалось собран!емъ. Изъ черъ, а одна, можно сказать „надсмертная казнь учительницы Присяж- дитное товарищество и какъ это сд'Ь t» Архангельска. 9.00 у.
обм'Ьна мн'Ьн!й выяснилось, что наус- с.м'Ьшка". Написано, что курить зап
нюкъ, но она наканун'Ь отравилась. лать?
тро!!ство самостоятельныхъ столовыхъ рещено въ зал'Ь, а дымъ такой, что
Подписчикъ № 107.
Приводить
Присяжнюкъ была похоронена вм'1»сВН'Ь школъ у общества не хватить хоть топоръ пов'Ьсь въ д ьву— не ушаОтвЬтъ. Кредитное товарищество мо ИЗЪ ^одогды:
тЬ съ казненными С'Ьноченко и Крав
средствъ. Исходя изъ этихъ сообра- деть. Говорять -му^зыкальныи вечеръ,
жетъ
6i»iTb открыто, когда въ него
ченко. Установлено, что яд'ь былъ пежен!!!, правлен!е р'Ьшило обратиться а между^ тЬмъ по вс'Ьмъ утлам'ь въ
реданъ въ тюрь.му^ черезъ отверст!е, входяп» не мен'Ье 20 членовъ. Если въ Ярославль . . 12.55Д 8.30 В.
въ городское общественное управле- карты ду^ются, въ лото и еще, кто пробитое В'Ь камер'Ь.
у Васъ находится стол!,ко членов'ь, „ Петербургъ. . 9.45В. 2.42 д. 7.00 у.
н!е съ ходатайствомъ о принят!и ихъ знаеть, во что. Кричать, шумять,
— Приговорены къ смертной казни причем!» членовъ, достаточно созна tf Вятку
. . .11.52 д. Il.iey. 3.07 д.
городомъ на себя организащи столо выкликають как!е-то номера. Совс'Ьм'ь
тельных!» для веде1!!я д'Ьла, то напи
четверо
за
разбойное
нападен!е.
какъ въ полпивной. А в'ь буфетЬ уже
выхъ для б'Ьдныхъ д'!»те1!.
Архангельскъ .112.ИД.
— 'убернаторъ издал'ь циркучяр'ь, шите заявлен!е на имя г. инспектора ft
не
полпивная,
а
и
вся
пивная...
По вычислен!ямъ общества расхода
предписываюнцй, въ случа'Ь обнару- кредитных!» товариществъ, в!» гор. ВоЧасы показаны по Петербургскому времени.
И пошелъ, ношелъ расписывать...
на эти столовыя выразится въ боо—
логдз% ОТ!» котораго получите дальжен!я
въ
пред'Ьлахъ
гу^берн!и
д'Ьятел!»Чтобы получить местное (вологодское) вре
Все-ли тамъ такъ или не все, но у"
IOOO р. въ годъ.
ности организац!!! закр!»1таго комите н'Ы!пня указан1я но открыт!ю кредит- мя, нужно прибавить 40 минуть.
меня
голова
растрещалась...
06uiecTBO Р'Ьшило, не дож идаясь
наго товарищества.
•
* ) Скорые по-кэда приходить по субботамъ
А чуть у^ насъ внезапно забол'Ьл'ь та общественной помощи голодаюр езу л ь т а т о в ъ уж азан наго ходата!!ства,
I ночью и вторникамь.
щпм'ь,
немедленно
закр!»1ва!'1»
обнару^В'Ь виду больш о!! нуж ды ср еди у ч а  редакщонный Шам!Юл!он'ь.
При редакц!н Шамно;нон!» необхо- укениыя организащи.
щ ихся, откры ть эти столовы я н ем ед
димъ, безъ него хоть умри.
лен но.
Иначе кто въ состоян!и расшифроВ'Ь ц'Ьляхъ изыскан!я средствъ р'Ьтовать
1ероглифы, которые ежемишено устроить въ ближа1!шемъ бу'ду^ну^тно
доставляеть
телегра1[)ная кон
щемъ лотерею-аллегри.
тора подъ назван!ем'ь „телегра^ммы
KoecepnuTopiB.
по программ^ 1 -го. класса гимназ 1и
Вооруженныя силы на Балканском ъ полуСнб. агентства".
О
OCTpOBt.
Р
подъ руководствомъ опытнаго учи
PUpq
Кто ихъ тамъ списываетъ ст» аппа Бъ виду возможности вооружеииаго столк11 3— 3.
к
л
и[id
теля ежедневно съ 9 — 1 2 ч. Зарата, какъ там'ь поставлена эта „тех нове!Йя иа Ближнемъ Востоке, „Р. В ед .“|
приводят!,
сведен!я
о
вооруженных!»
силахъ*
ника"— кто ихт» знаеть.
Q
нят 1я съ неуспЕвающими и отста
балканских!» государствъ.
[
I ^
Но техника жестокая.
лыми дЕтьми. М-БлаговЕщ. д. Го
Турецкая арм1я состоитъ изъ 7 корпусовъ.|
Пощадите господа телеграфисты.
Нед'Ьли три тому^ назадъ исчеза»
Всего линейиыя войска Typuiii (низамъ) нарюновой, около женск. гимн., кв.
Люциферъ.
изъ Вологды неизвестно ку'да м'Ьстсчит1,1паютъ 337 батальоновъ пехоты, рас полный
В. Горохова,
15 6-2
д
—2
пределенных!» въ 22 дивиз!и (2 гвардсйHbiil домовлад'Ьлец'ь, городской (1)е;н»дскихъ и 20 арме1'!скихъ), 208 эскадроиовъ
iiiejn.— дезнн(]>екто1)1» В. С. Семенов'ь,
Kana.!cpiii, составляющих!» 6 дипиз!й и i от
Q
Магазинъ Л. А. ПОПОВА.
нм'Ьюни!! три дома близь казсннаго
дельную бригаду и 271 батарею артиллер1и,'
шншаго склада.
Александров, пл. д. Св-Ьшникова. Ппсчевъ томъ числе 195 иЬшихъ, i8 кониыхъ, 46
бумажные товары, канцелярскчя п рпсо- v
гориыхъ и 12 мортирныхъ.
Г1счезноиеи1е это ва» В1.1сшей степе
lltTyxona.
Q вальныя прпнад., дЬт. игрушки н игры.
\роме того имеются въ соответствеш юмъ
ни загадочное н толкуется на разные
ж Для пишущ. маш.— спец’щл. бумага. i
1
числе части креиостныя (146 ротъ), инже
ла,аы. Вм'ЬстЬ са, г. Се.меновым'ь нснерный II обозныя. 'В ъ круглыхъ цифрахъ'
че:ша также н жившая с'ь ннма» его
— Завтра, I октября, открывается величину низама можно определить въ| Пр!емъ экетренныхъ и срочныхъ работъ.
свояченица.
зимн!!! театральный сезонъ 4-хъ акт- 400,000 человекъ. Въ военное вре.мя округа* Зосимовская улица, домъ Погановекой.
Пссенизац'юнный обозъ.
8
Полшней приняты м'Ьры ка»нх'ьро- Hoi! пьесо!*! А. П. Косоротова „Весен- д о л ж н ы в ы с т а в и т ь к р о м е ИОСТОЯННЫ ХЪ В011СКЪ* Ы. А. 3 а л о г а.
Съ
1-го Октября исполняетъ работы по
по 2 корпуса редифовъ и по i-oi'i дипиз!!^
31»1ску’, но резумьтатов'ь пока н'Ьта» nii! нотокъ". Пьеса эта впервые ста мустафизов!»
очисткЬ
дворовъ, клозетовъ, выгребныхь
(территор 1альпые резервы). Bce-J
ямъ II пр. Адресъ: Уголъ Архангельско!!,
ниь-акнхъ.
вилась въ 1904 ro,w въ такъ называ го T^'pnin можетъ выставить въ поле иа
Антипьевская ул.В ъ Д. Р'Ьппнъ.
случаГ! военныхъ действ!!! до 1.450.000 чело-! репетируетъ по вс'Ьмъ предметамъ среднихъ
Странныма» и совершенно непонят емые „весенн!е дни“.
уч.
зап.
Обращ.
по
адр.:
Б.
Петр.,
д.
Рудаковой,
ВекЪ. не
ИР считая
putfTua \тттч
tт^пгkнm.IY^. иягтрй
ппрчД
милиц1онныхъ
чаете!!, пред
нымч. ва» э’гом'ь д'Ьл'Ь является новеПьеса въ то время пользовалась векъ,
4— 4
положительная величина которыхъ во вся-1 кв. Ш адурскаго, къ С. А. Такоеву.
;ieiii(‘ одного изъ квартирантовъ г. Се шу\мнымъ у'СП'1»Х0.МЪ.
комъ случае не менее 100,000 чел. Изъ бо
ПРОДЛЕТСЯ
— Вторым!» спектаклем!» назначена лее чемъ полуторамилл!ошюй арм1и прибли-]
менова, н'Ькоего г. Шарова, которьн'!
Ищу
мкста
продавщицы.
С Е Т Е Р Ъ -ГО Р Д О Н Ъ (самецъ)
ва» настоящее время распоряжается перед'Ьл1{а романа 0 . М. Достоевска- зительно половина и.!и около 700 тыс. пред-*^
Первое
время
согласна
па
небольшое
возставляетъ
впо.!не
обученных!»
въ
eBporiei'i3-х!» ноле!! н«!тасканньн*! Екатер. Двор,
вс'Ьми д'Ьлами исчезнуа^шаго г. Семе го „11д!от'ь".
скомъ смысле слова солдат!,; для быстраго’ награжден!е. Обращаться письмешю: конто
— Для трет!»яго спектакля в'ь го обучен!я
д.
Дьячково!! внизу вид'Ьть отъ 3 до
нова и даже илад'Ьет'ь ключами ота
остальныхъ имеются достаточные^ ра „Вол. Ж изни" предъяв. квит. № 5.
4-хъ пополудни.
IO 3—3
его сто.'юв'ь II шкафов'ь, но въ то же родском!» театр'Ь нам'Ьчена rii»eca постоянные кадрь^
6—3-

фельетонъ.
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