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Г^ЗЕГЛ  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКДЯ, 
ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭК0Н0)У1ИЧЕСКАЯ 

Вщодягь 1ъ г. loinrAt ЕЖЕДНЕВНО, яроиъ w e i ш1п№1Н1№1шъ

У С Л О В Ш  п о д п и с к и  с ъ  ПЕРЕСЫЛКОЙ и ДОСТАВКОЙ:

Н а  Г О Д Ъ  — 6  р .;  н а  6  м Ь с . — 8  р . ;  н а  В  м - Ь с .— 1 р .  б О  к . ;  

н а  2  M t c .— 1 р .  1 0  к . ;  н а  1 м Ь с .— 6 0  к .

|П1сродс1т13отшъ1Ч1тежй,|чите11Ьницъ,«вьдшеровъ,9Мкдш8риц1 и т. а. ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСНи) ДШ: 
На годъ — 5 р.; на 6 Mtc. — 2 р. 50 к.; на 3 Mtc. —> 1 р; Ь6 к.; 

на 2 Mtc. — 90 к.; на 1 Mtc. — 50 к.
8А ПЖРК11111Г АДРВСЛ ОСОБОЙ ПЛАТЫ Н4 В311НА1ТСЯ.

ПЛДТЯ э н  0БЪЯВ/1ЕН1Я отъ строки петита;
HalcTp.—Юк. отъстроки петита; на4стр.—5 к. отъ строки петита. 

МЯ 0БЪЯВ1ЕН1Й, ПЕЧАТАЕ1Ы1Ъ ПРОДОШИТЕЛЬНОЕ ВРЕИЯ, УСТАНОВЛЕНА СЛМУЮЩАЯ С К И Д К А : 
оть 1 до 3 Mte- — 10®/©; бть 4 до 6 Mtc. — 20®/©: отъ 7 до 12 M tc;— 30®/©.

Лица, поиЬщасщ1я объяблен1я на срокъ не MeHte Mtcaua, на тогь-&е 
срокъ получаютъ газету беВ'платно.

Мяя шцъ, ШЦУЩИХЪ ТРУДА, особая льготная плата аа объявлен1я: 5 строка ма 4 ctp. м  
1 рааь—15 к., аа 2 раза—20 к., аа 3 рааа—25 к.

■MtaBVtiUfl |Wto»MW об%пя«в1я, полу^ютъ >4 съ ихъ объявяен!ями въ контор4 газеты БЕЗПЛАТНО..
Sa рмсьижу объявл drift пря гтвет* плата 5 р. sa каждую т ы с я ч у .
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PilAiitUi—^Кжралловсжвя уяяцв:, домъ Св*пшп6шл.
ROBTOpa—Алехсаиоровеяая площадь, д. Свкшяяжова, при типограф1и А . В. Гудкова-Бклякова. 
Контора открыта ежедневно, кромк пралдниковъ, отъ 9 ч. ^тра до 1 ч. и о т ъ  4 до 6 ч. в е ч ер а . 
Пр1емъ посктителей: по дкламъ редакцш ежедневно, кромк праздниковъ, отъ 11 ч. утра до 1 ч. дш:

NS! 3 3 В т о р в е к ъ  4  н о я б р я  1 9 0 8  г т  3 3
Городской Театръ.

Ва вторникъ 4-го ноября
Въ пользу Вологодскаго Женскаго Благотаорит^л^уа-^рфщватва cppi^maro подъ 
Августкйшимъ покровительствоиъ Ея Императорскаго Величества Государыни 11ипера-

трицы Mapin беодоровны 
представлено будетъ: въ. первый- разъ, новая пьеса

•Щ* TJлх  хХ
Учаетвующ)! г-,

ТЬ X а ч Е Т с я др. въ 3 д. соч.‘ 
Едены СтвродубскеЯ.

Ангарова, Даль-Туианова, Мороюва, Самойдово, Соловьева. Гтда; Андреевъ, Водкевъ, 
Литвпновъ, Подторацк1й, Угодвнъ.

• • В ъ заключен1е
^ П т В ^ ^ Т П Г ^  водевпль въ 1 д. съ ntu.

■ J H b  яЛ С ьЯбк Л С Ш и  Л Е щ и н Ж Я Ш »  соч. Кудвкова.
УимтвующХя, г-жв*. Зверева, Денегпн, Маннна, Морозова, Соловьева. Г-да: Андреевъ, Васильевъ, Дарьяловъ,'

ДунайскШ, JyiBRocb, Йетровъ, ПолторацкШ.
Цкны мкстамъ обыкновенныя.

Начали въ 8^2 ч. вечера. реж иссеръ. П. И. Васильевъ.

Г ' ДВОРЯНСКОЕ COEPAHIL
Оперной труппой А . И. Др«а1{ули и Д. Д. Друзякина 

ПОСТАВЛЕНО 1ВУДЕТЪ:
Дйя вечера оперныхь авеамблей (еп ы у

Первый вечеръ состоится во вторникъ, 4 ноября. '
Пойдетъ:

❖

f f  ^  ■; Пын, 2-ой, З-й, акты муз; Гуно.

И С П О Л Н Я Т Ь  I1APTIPI: Фауста^ г. Дурдуковск1й, Мефистофель- 
Артистъ" Императорск. театровъ А. Н. Дракули, Маргарита г-жа Леонто- 
вичъ-Янковская, Зибёль г-жа Адина, Марта г -ж а . Двинская, Вален- 

тинъ г. Петровъ, Вагнеръ г. Кривош еевъ
Большой дуз*ъ 3 д^йст. иуз. MeM<-p(tepa 

^  i S  «  б 5 Ь  ; ПартШ исполнять: Валеитнны г-жа Львова,
Марселя, Артистъ Иип. театровъ А. П. Дравулж.

будутъ исполоены оперы: „Евген1Й Oat- 
гинъ“  ,11нховая Дама ' муз. Чпйаовсв.

коп.
Второй вечеръ ВЪ среду 5 ноября _ .... . . . . . . . .  .

l / r i l f T f f i l 'L *   ̂  ̂ Р- *̂ 5 к.. 2 иЗ р. 3 руб. 10 к. 4 i  5 р. 2 руб. 60 m
Ц О П Ш  Ш у ъ И И ч Ы *  6 и 7 р. 2 руб. 10 к., 8 о 9 р. 1 руб. 75 к., J 0 я 1 Гряды ! р. 50 

12  р. 1 р. 25 к. Входъ възолъ 1 р. Хоры 75  коп.
^  Билеты у швейцара Соб.ран1я съ 10 час. утра. а

  ^   ------------------------ 4-^

Ресторанъ
ЭРМИТАЖЪ"

Съ 26-го октября 1908 г. ежедневно играетъ
я

струнный
п о д ъ  у п р а в п е н 1 е м ъ  К . R .  Д е в я т и о в а

отъ 8-ми часовъ веч. Въ воскресные и празднич
ные дни отъ 2-хъ до 5-ти час. дня и отъ 8-ми

до 2-хъ часовъ ночи.
Н ки в. и .  СЕМЕНКОВА,

ВСЕМ Щ Р ИЗВ'ВСТНЫЕ

0 Щ  f  M l'̂
Точность, изящество, соянднйсть.

  0 0 - :  -

Единственный представитель 
для Сквернаго района

П ш с ъ
бъ Водогд’Ь.

^  ЗУБНОЙ ВРЛЧЪ Ш
»<Р̂ нам. ежей.,кромЪ воскрес. 

ВД С П иЛ иС м " дней, оть 10—Зч. двях 5—^  
7 ч. веч. Домъ Алова, иро-  ̂

Н кор̂ “ . ^

Переписка НАмашинк
Пр1емъ экстренныхъ п срючныхъ ра
ботъ. Зосимовская улица, домъ Поганов- 

: ской. Н- А. Залога.
I
1

И Kamuiiu Балканск1я дкла; повиди-
гнишъ лк готовятъ ■ Европк

больш1е сюрпризы. Австро- 
венгерское правительство 

не только не считается съ  ткмъ гю- 
ложен1емъ австро-сербскаго вопроса, 
въ которомъ онъ находится со сто
роны оффиц1альной дипломами, но и 
въ активной своей работ* оно спкш
но закркпляетъ свои „права" на ан- 
нектированныя провинщи Босн1ю-Гёр- 
цеговину, явно приводя сербск1й на
родъ въ крайне возбужденное на- 
CTDoenie. ,:.:j

Н а запросъ нашего ' правительства: 
по поводу созыва конференщи австр1й- 
ское правительство не только не сп*- 
пхитъ съ  отвктомъ, но явно уклоня
ется отъ него, и этимъ создаетъ край
не щекотливое положен1е для нашей 
дипломами, сдклавшей уж е опред*- 
ленные шаги и, слкдовательно, обя
занное ихъ энергично поддерживать.

С ъ  другой стороны, австр1йское 
правительство энергично проводитъ 
в с*  обычныя „заврбв'ательскш" мкро- 
пр1ят1я, которыми .танъ* богато и слав
но историческое-прошлое вскхъ  „про- 
свкщенныхъ" завоевательствъ, не ис  ̂
ключая, конечно, и нашего.

По установленному , для такихъ слу
чаевъ рецепту австр1йское правитель
ство создаетъ свой собственный,,бос- 
но-герцеговинск1й народъ", который 
шлетъ А встр1и свои благодарствен
ные адреса за великое „благод*ян1е“, 
оказанное ему окончательнымъ 
присоединен1емъ къ австр1йской ко
рон*.

Всяшя-же попытки [протеста со сто
роны населен1я по тому-же старому 
рецепту подавляются вскми на то су 
ществующими мкрами, т. е. арестами, 
тюрьмою и тайными уб1йствами, на
водящими. уж асъ  на населен1е. При 
этомъ, конечно, дано особенное разви- 
т1е шгпонству, . дкйствующему, какъ 
извкстно,. подавляющимъ образомъ на 
жизненный обиходъ населен1я.

Сербской торговл* чинятся всевоз- 
можныя препятств!я, а для подкркп 
лен1я всей этой „политики" А встр1я 
стягиваетъ къ сербской границ* од
ну часть войска за другою.

Само собою разумкется, что все 
это доводить возбужден1е Сербш  до 
послкдне!! степени напряжен1я, и она 
готова броситься на борьбу съ  Ав- 
стр1ей, что называется, съ  голыми 
руками, такъ какъ средствъ на веде- 
H ie войны съ А встр1ей у  Сербш  не 
имкется.

Такимъ образомъ, становится яс- 
нымъ, ‘А встр1я провоцируетъ высту- 
плеше Сербш , фазсчитывая, съ  одной 
стороны, что въ виду сущ ествующ их ь 
ненормальностей въ европейскомъ кон
церт*, главнымъ образомъ, въ отно
шенш къ Россш, потерявшей свое 
прежнее международное положен1е, 
Серб1я останется безъ поддержки, а 
съ  другой стороны, что въ случа* 
такого столкновен1я Серб1ю не труд
но будетъ смять и на долго „успо
коить".

Правильны-ли разсчеты Австр1и, 
трудно сказать. Но едва-ли все таки 
м ж н о  на это дать утвердительный 
отвктъ, несмотря на то, что дипло- 
матическ1я MkponpiaTia ;Австр1и уси 
ленно въ эту сторону направляются 
А встр1я, уклоняясь отъ отвкта на во
просъ по поводу созыва конференцш 
старается создать „умиротворяющ1я“ 
дипломатическ1я комбинащи на са
момъ Балканскомъ полуостров*, воз
лагая надежды на Турщ ю , которая 
должна вступать въ переговоры съ  
Серб1ей и Болгар1ей.

Говорить о томъ, что все это по
строено на песк*, не приходится, такъ 
какъ интересы Турщ и прямого отно- 
шен1я къ больному вопросу Cep6in 
не имкютъ.

Сводится-же все къ обычной въ 
такихъ случаяхъ затяжк*.
, Вопроеъ-же лишь въ томъ, чкмъ эта

затяжка окончится. Окончиться-же она 
можетъ очень опасно, если европей
ская дипломат1я не приметъ дкйстви- 
тельныхъ мкръ, чтобы разркшить 
балкансшй вопросъ справедливо, на 
сколько понят1е о справедливости вя-? 
жется съ основами современныхъ меж
дународныхъ отношенш.

.A i  v’J .

шитьемъ  ̂ мундировъ и сталыб' ша- 
шекъ... '*

И потому здксь мы охотно йри- 
вктствуем ъ слкпоту.

_ Конечно, богийю прав6-‘
Гю В Я Э Н Я  ^  .

суд1Я только по недоразу- 
м*н1ю изображают* всегда^ 

и всюду съ повязкой на глазахъ. Н а 
самомъ д * л *  она очень зрячая жен
щина. И только порою играетъ въ: 
жмурки. И тогда ей, дк’йствительно,^ 
закрываютъ глаза; а* она со свойст- 
веннымъ жёнщинамъ лукавствомъ; 
все таки сквозь невидимую ‘ для дру-.' 
гихъ щелочку вЫ?Лядываетъ на свктъ; 
Бож1й.

Своеобразную игру въ жмурки ве
детъ богиня и въ  д * л *  братьевъ Ко- 
валенскихъ. Каждый день ей крйчатъ: 
„огонь"! PI каждый день бродить она 
по неизмкримымъ полямъ уложенш о 
наказан1яхъ, и 'статью за статьей от- 
брасы ваеть въ сторЬну. А  составъ 
преступлен1я все никакъ не удается 
обрксти. Одно за другиМъ ’ пропбра- 
дировали умышленное уб1йство, убШ- 
ство въ запальчивости й раздражен1и 
у б 1йство въ состоянш обороны. Мы 
будемъ ждать, ибо не вкримъ тому, 
чтобы не нашлось подходящей статьи. 
Н е кладъ, вкдь, это какой!

С ъ  своей стороны мы готовы ‘ спо
собствовать усп к ху этой работы чисто 
житейскими соображен1ями.

Годъ назадъ начальннкъ третьей 
туркестанской стрклковой бригады 
издалъ приказъ по поводу столкно- 
вен1я подпоручика К. съ  нкшимъ 
штатскимъ. И зъ того, что подпору- 
чикъ ударомъ шашки п о 'го л о в *  про
тивника причинилъ ему легкую рану, 
генералъ усмотрклъ, что „г.г. офи
церы плохо владкютъ оруж1емъ. О б 
ращая на это вниман1е г.г? команди- 
ровъ батальоновъ, онъ требовалъ, 
чтобы ими были приняты надлежащ1я 
мкры къ обучен1ю г.г. офицеровъ 
влад*н1ю присвоеннымъ имъ ору- 
ж1емъ“.

•Становясь на эту точ1су зр *н1я, мы 
приходимъ къ заключен1ю, что пре- 
ступлен1е братьевъ Коваленскихъ за
ключается въ неумкньи владкть при
своеннымъ имъ оруж1емъ. Если бы 
оно проявилось въ сткйахъ тк х ъ  
аристократическихъ учреждешй, гд *  
на русской почв* произрастаютъ род
ные ихъ духу братья „поручика 
Густль", мы могли бы просто махнуть 
рукой. Но наша дорога пролегаетъ 
по большимъ шумнымъ улицамъ, по 
которымъ любятъ сновать и г.г. Густ- 
ли-Коваленск1е. И здксь уж е страшно 
за человкка.

И потому здксь мы-бы желали пол
ной свободы отъ своеобразныхъ экс- 
периментовъ этихъ недоучекъ въ ихъ 
собственномъ страшномъ релгесл*. 
Мы бы желали, чтобы улица была 
предоставлена намъ, а не этихмъ пи- 
томцамъ аристократическихъ теплицъ. 
В кдь населен1е пока даетъ деньги на 
поддёржан1е этихъ окаменклыхъ древ
ностей. Оно ихъ сдастъ потомъ въ 
музеи и архологическ1е кабинеты. 
Но и сейчасъ оно не желаетъ въ 
жизни торж ествъ этого затхлаго M ipa, 
обиды представителе!! каменнаго вкка 
надъ собой.

И еще менке желаетъ оно, чтобы 
богиня правосуд1я снимала свою по
вязку въ подобныхъ дклахъ. С ъ  за
вязанными глазами она скорке добе
рется до истины. Ибо гд *  г.г. Кова- 
ленск1е, тамъ постоянно шумъ толпы, 
паника, выстрклы и кровь раненыхъ. 
Д  такъ какъ лицъ ей не видно то и 
творитъ она свой нелицепр1ятный 
судъ. Но снимите повязку— и глазъ 
невольно гипнотизируется золотымъ

—  Отсрочка русскаго'з^йма. На бйр- 
ж * передаютъ, что заключе‘н1е р ус
скаго займа въ наётЬяШее врёмЛ не 
состоится, въ виду вЫражённа^Ь * ка
питалистами желан1я под'бЛОхать’' до 
конца января, когда, надо ду^иать/ по
литическое положение нё будётъ' столь 
неопрёдкленнымъ, к ак *'тёй ер ь.’

—  Союёъ 6aahaHbKKXb ‘rocyk'dpdVeby Пё- 
эедъ отъкздЬмъ ийъ Иарйжа Ахйедъ- 
г̂ иза представилъ Клеманёо' объясн'и- 

тельную зёпйску, рекомёнДук)1*;^Ь рда- 
р*шен1е восТбйй'аго вЬйро.ск’ путемъ 
образ6вай1я союза базГканскихъ гоёу- 
дарствъ; въ записк* Доказывается вы
года для Франщи въ бказанти' ею ди
пломатической' и * фййанЬбвбй йошпхи 
для осуществлен1я этого *с0!бза^

Сербско^турвцкое’ соглаШей!ёГСлута 
о заключенш сЬйлашёшя мЙкду Т ур - 
щей' и Се1^б!ей ’на случай ' вЪйны* съ  
Австрхёй подтверж даю тся.'Как* мк 
слышали, это соглашен!е заключено 
на 4 года. Аналогична^’ кЬквёнщя 
Турщ и съ  ЧернЬг‘6р1ёй будет* за- 
клЕОчена на-Дняхъ.

- Снова 'сЛухи объуотрвчёН1й сУлтаЯа. 
Здксь снова 'ходятъ уйорныё слухи, 
что въ самомъ ближайшем* будущ ем* 
султанъ ■ отречется ‘ о т *  престола^ в *  
пользу своего наслкдника.

—  Рё'волюц'т въ Перс(и. ^^ш тейдъ 
Сеидъ-Эсди устраййаетъ въ ‘Т^^ёгеран* 
народные митинга, на йФтбрыхъ вы
носятся резолющи ‘ съ  требовай1ём* 
констйтущи. Вчера до!лъ’ му1Йтейд!ов* 
былъ окруженъ отряДр}* жазакрвъ, 
но тотчасъ же  ̂ собржта’ёь * громадная 
толпаГнарода, произошла ж аркая’ пе- 
рестрклка'и  казайи были отбрршёны.

—  Вь парламентскихъ (ЬЬакЦГяхъ'. i  но
ября состоялось зас*дан1е парламент
ской фракщй трудовой групп'к, на 
которомъ обсуждались вопросы, под- 
лежащ1е разсмотр*н1ю Гос. Думы' въ 
зас*дан!и 3 ноября. По вопросу объ 
устраненш  А . М. Колюбакина груп
па будетъ поддерживать к.-д.. фракщю. 
Заткмъ постановлено голосовать' за 
желательность разсмбтр*н1я внесен- 
ныхъ въ Гос. Д^’му законопроектов* 
о земсколтъ самоуправленш на окра- 
инахъ и объ ассигновк* шести мил- 
л!оновъ на единовременный нужды 
начальнаго образован!я.

Относительно законопроекта о стра- 
хованш рабочихъ учрежден1й ’ мйни- 
стерства финансовъ группа будетъ 
настаивать на возвращенш этого ‘за
конопроекта въ рабочую КОМИСС1Ю 
для/вторичнаго разсмотр*н!я.

—  Соц.-дем. фракщя ркшила отста
ивать въ со в к т*  старкйшинъ и въ 
Г о с. Д ум * сл*дующ!й^порядокъ раз- 
смотр*н!я запросовъ по спкшности: 
I )  запросъ о пресл*дован1и профес- 
с!ональныхъ сою зовъ рабочихъ; 2) за
просъ о рыковской катастров*; 3) о 
строительной катастроф* въ П етер
б у р г*  на Ш палерной улиц*; 4) оме- 
таллургическомъ трест*; 5) виленск1й 
вапросъ; 6) запросъ о выпуск* га- 
рантированныхъ облигащй, и 7) кав- 
казскчй запросъ.

—  Громкое д%ло. На дняхъ въ Ю евск. 
военно- окружномъ-суд* началось слу- 
шаьпемъ уж е два года волнующее 
к!евлянъ дкло объ уб!й ств* семьи 
Островскихъ, которая состояла изъ 
5 человккъ. По этому дклу обвиня
ются 5 мужчинъ въ уб1йств* и дв* 
женщины въ укрывательств*. Инте
ресъ населен!я къ дклу необычайный. 
С ъ  ранняго утра толпы народа окру- 
жаютъ здан!е суда. Когда вели под
судимыхъ въ судъ, со стороны толпы 
(5ылй попытки' къ самосуду. Подсу-
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димыхъ привели подъ усиленнымъ 
конвоемъ. На судк трое обвиняемыхъ 
созна^тись въ y6iiicTBk, заявивъ, что 
хоткли учинить только грабежъ, но 
замктивъ, что Островск!й опозналъ 
ихъ, ркшили, что все равно ихъ по- 
вксятъ, а потому они вскхъ  и зарк- 
зали.

Т ш гр о н и ы
„5оЛ О ГО Д С 1 (. Ж и з н и "

„Петербург. Телегр. Агентспа".
Т О М С К Ъ , 2 ноября. Членами Г о 

сударственной Думы избраны: А лек
скй ^Александровичъ Скороходовъ 
ка-де, 40 лктъ, техникъ, инспекторъ 
Томскаго королевскаго ремесленнаго 
училища, православный. Чиновникъ 
Васил!й Васильевичъ Климовъ, при- 
мыкающ!й къ ка-де, З9 лктъ  и свя
щенникъ, окончивш!!! духовную семи- 
нар!ю.

П Е Т Е Р Б У Р Р Ъ , 2 ноября. Ночью 
вспыхнулъ большой пожаръ на К у р 
ляндской улицк, на заводк русскихъ 
маслобоенъ. Главный корпусъ, маши
ны и запасы сдклались добычею ог
ня.

Заводъ застрахованъ въ два мил- 
л!она. Убы токъ достигаетъ милл!она.

г  осударственная Дума.
{Застъдате 31 октября).

(Окончан1е).

Продояжен1е ртьчи Милюкова.

Т о тъ  или другой взглядъ, зависитъ 
вовсе не отъ агрикультурныхъ сооб- 
ражен!й, вовсе не отъ соображенш, 
которыя могутъ представить знатоки 
крестьянскаго быта, а просто отъ ос
новного взгляда на то, что такое 
крестьянство: консервативная ли это 
сила, или это коммунисты, грозяице 
всей собственности и государству? 
В ъ  правительственныхъ сферахъ, не
сомнкнно, * преобладаетъ все старое 
мнкн1е, что крестьянство есть кон
сервативная сила, на которую надо 
опираться. Взглядъ этотъ очень ярко 
проходитъ на томъ совкщанш, кото
рое подготовило Д ум у 6 августа. К а 
ково бы ни было настроен!е Петер- 
гофскихъ совкщанш, столь-же неос
новательное, сколько и интересное 
въ политическомъ смыслк, дворян
ство, несомнкнно, заподозркно. В ъ 
дворянствк встркчаются 111аховск!е, 
Долгоруковы, Петрункевичи, К узь
мины-Караваевы и т. д. Очевидно дво
рянское сослов!е не надежно, оно уж е не 
опора престола; на кого же можно поло- 
житьдяг Горожане? но въ составъ го
рожанъ входитъ разная сборная п уб
лика, адвокаты (смкхъ). В ъ  совокуп
ности не эти люди могутъ составить 
поддержку самодержавш, не они мо- 
w T b  составить избранниковъ народа. 
Самые образованные, талантливые, 
красноркчивые, окаж утъ на Д ум у 
вл1ян!е только отрицательное. О стает
ся крестьянство. Оно ничего не гово
ритъ, не колеблетъ самодержав!я, не 
требуетъ уступокъ, а проситъ лишь 
заботь о матер!альномъ его обезпе- 
ченш. В отъ тотъ уголъ зркшя, при 
которомъ крестьянство считалось ос
новной опорой престола. Теперь вы 
поймете, почему графъ Витте, низ
вергнутый Горемыкинымъ, вмкстк съ 
этимъ потерялъ и возможность про
водить свою программу. Почему вы- 
плывш!й снова, 17 октября, перехва- 
тилъ эту идею о крестьянствк, какъ 
объ опорк престола,какъ о единствен
ной силк государства; перехватилъ 
и сдклалъ изъ нея свое собствен
ное употреблен!е. (голосъ изъ центра: 
скверное). Витте очень скоро при
способился къ положен!ю. Во время 
земскаго московскаго съкзда онъ об
ращался за довкр!емъ къ земству, къ 
буржуаз!и.

й тотъ  земсшй съкздъ немножко 
заупрямился и опоздалъ съ  выраже- 
н!емъ довкр!я. А  когда онъ явился 
только мксяцъ спустя къ Битте съ 
ныражен!емъ извкстныхъ обществен
ныхъ требован!й, Витте могъ уж е 
сказать, что дкло сдклано помимо 
дворянства и бурж уазпьТеперь кресть
янство на очереди, конститущонали- 
стовъ намъ не нужно, а нужна намъ 
демократ!я крестьянская и опираю- 
щ!йся на нее самодержавный престолъ. 
О нъ не сказалъ въ тк хъ  словахъ, вь 
которыхъ говорю, но мысль была та. 
(Смкхъ справа). Это интересный ыо- 
мент*ъ, потому, что въ этотъ моментъ 
является мысль о принудительномъ 
отчужден!и у  правительства. К утлеръ 
не С]>аз}̂  пришелъ къ этой точкк зрк- 
н!я. О нъ былъ директоромъ банка и, 
какъ директоръ, прежде всего попро- 
бовалъ средство, которое было тогда 
въ ходу, какъ палл!ативъ. О нъ убк- 
дился на мкстк, что банкъ ничего 
сдклать не можетъ, и тогда путемъ 
исключен!я пришелъ къ принудитель
ному отчужден!ю, какъ единственно
му возможно.м}  ̂ исходу, если только 
дк!!ствительно хотятъ составить кре
стьянскую реформу широко и плано- 
.мкрно. (Рукоплескан!я слква). Рабо
та эта продолжалась мксяцъ или два 
съ  конца 1905 года и продолжалась 
до тк хъ  поръ безпрепятственно, по
ка правительство боялось крестьянъ, 
пока не произошли извкстныя москон- 
ск!я событ!я, послк которыхъ настро- 
enie замктно измкнилось и когда,

кромк того, проникли слухи о подго
товляющемся проектк въ ту самую 
дворянскую среду, которая въ то вре
мя уже начала организовываться для 
самозащиты. Б ъ  это время уж е су- 
ществовалъ союзъ землевладкльцевъ, 
такъ называемый, отечественный. Б ъ 
Петергофк онъ настаивалъ на томъ, 
чтобы въ Д ум к были въ большинст
вк крестьяне, чтобы крестьянъ было 
144, дворянъ i 3i, а прочихъ 95.

В ъ  яекабрк онъ понялъ, что дкло 
выходитъ неладно и очень ркш итель
но повернулъ (возгласы справа: къ 
дклу. Ш ум ъ слква: просимъ. Звонокъ 
предскдателя). 4-го января 1906 года 
съкхался съкздъ предводителей дво
рянства. О нъ выступилъ съ  програм
мой, какъ двк капли воды, напомина
ющей программ}^ Гурко - Горемыкин- 
скую. С ъкздъ, обезпокоенный слуха
ми, что К утлеръ готовить проектъ 
былъ рсобенно обезпокоенъ и дво
рянство принимало мкры. В ъ  началк 
1906 года разосланъ былъ циркуляръ 
генералъ - губернаторамъ на случай 
будущ ихъ волнен!й. К утлеръ гото- 
вилъ свой проектъ, а дворянство го
товило крестьянамъ разстрклы.

Бобринсшй второй: Почему дворян
ство?

Милюковъ: Вы меня н е . слушали. 
(Рукоплескан!я слква). Потому дво
рянство, что мкры эти были приняты 
по дворянскимъ настоян!ямъ.

Бобринсшй второй Докажи!
Милюковъ: М огу это доказать толь

ко ткмъ, что генералъ-губернаторсше 
циркуляры состоялись, а К утлеръ 
уш елъ въ началк февраля.

Бобринсшй второй: это не доказа
тельство.

Милюковъ: правяншмъ сферамъ
предстоялъ новый сюрпризъ. О каза
лось, что век надежды правительства 
образовать изъ крестьянскихъ депу
татовъ министерскую парт!ю въ Д у 
мк совершенно напрасны; оказалось, 
что весь разсчетъ расширеннаго изби
рательнаго закона и  декабря былъ 
ошибкой, а враги Витте, конечно, 
трактовали его какъ обманъ. Витте 
ввелъ правительство въ невыгодную 
сдклку и долженъ былъ уйти, а дол
женъ былъ придти опять его сопер- 
никъ Горемыкинъ.

Опять выплываетъ проектъ Гурко- 
Горемыкина, опять въ Д ум к заходить 
та же ркчь о неприкосновенности свя- 
щеннаго права собственности не кре
стьянской, а помкщичьей (голоса спра
ва: всякой). К ъ  сожалкшю, какъ по
казываетъ намъ указъ 9 ноября не 
всякой, а только помкщичьей (руко- 
плескан!я слква. Справа: всякой). В се
го, что тогда говорилось ясно и прин- 
цип!ально, правительство даже въ ту 
минуту стояло на той же самой госу- 
дарственно-прпвовой точкк зркн!я, на 
которой держалось въ теченш всего 
времени, вскхъ  сорока лктъ, прошед- 
шихъ отъ времени освобожденш кре
стьянъ. Правительство тогда еще не 
ркшалось дойти до той точки зркн!я, 
на которой оно сейчасъ стоитъ. Х о 
тя течен!е Гурко-Горе.мыкина начина
ло побкждать, но правительства въ 
полной увкренности, что нужно итти 
этимъ путемъ— не было. Безпорядки 
были во всемъ ходу и тк, кто не хо
тклъ сулить крестьянству журавля въ 
небк должны были дать ему синицу 
въ руки. Самый вопросъ о принуди- 
1'ельномъ отчужден!и оставался еще 
подъ сомнкшемъ и я лично могу объ 
этомъ свидктельствовать. Н ксколько 
дней до правительственной проклама- 
цш, изъ которой я читалъ выдержки.

Замысловск!й: что такое? онъ ска
залъ прокламащя! что за безобраз!е!

Бобринскш второй: Быборгское воз- 
зваше.

Милюковъ: Дойду и о него (шумъ 
справа). Предскдательствующ!!!: Членъ 
Думы Милюковъ. Обращаю ваше вни- 
ман!е на то  ̂ что только что употреб
ленное вами слово, очевидно, было 
истолковано не въ томъ смыслк и 
такъ какъ, оно употребляется въ обы
денной жизни, оно является здксь не 
умкстнымъ (рукоплескан1я справа; воз
гласы: браво). Извиняюсь, виноватъ, 
что употребленное случайно слово 
оказывается употребленнымъ кстати.

Бобринск!й второй: не пререкаться 
съ  предскдателемъ!

Голосъ справа: не разводить рука
ми, стоять смирно.

Крупенсшй: йначитъ замкчан!е пред
скдателя некстати.

Родзянко и др уп е голоса: наруше- 
н1е наказа. Предскдатель некстати го
ворить?

Предскдательствующ!й: Членъ Думы 
Милюковъ, вторично обращаю ваше 
вниман!е на то, что слово проклама- 
ц!я можеть имкть, несомкнно, двоя
кое значен!е. Если въ данномъ случцк 
вы употребили его съ  извкстнымъ намк- 
рен!емъ, чтобы низводить обращен!е 
тогдашняго правительства, о которомъ 
вы говорите до степени дкйств!й не- 
законныхъ и если хотите непозволи- 
тельныхъ, въ такомъ случак, если та
ково ваше намкреьпе, мнк придется 
васъ лишить слова. Если вы въ дан
номъ случак этого намкрен!я не имк
ли, то покорнкйше просилъ бы яснке 
выразиться и объяснить для успокое- 
Н1Я прнсутствуюншхъ (возгласы бра
во. Рукоплескан1я справа; слква про- 
тестуемъ). Очень радъ успокоить при- 
сутствую щ ихъ. Дк1'1ствительно, яупо-  
требилъ это слово безъ всякихъ на- 
мкрен!й, пршшсалъ значен!е въ ка.

комъ оно, очевидно, было понято 
частью Думы (справа возгласы, бра
во! смкхъ).

Предскддтельствуюнцй: очень про
силъ бы членовъ Дз’̂ мы соблюдать 
внутренную дисциплину и спокойно 
выслушать политическаго противника. 

Милюковъ.
Когда ркчь шла о приглашен!и ка- 

детскаго министерства, въ предвари- 
тельныхъ переговорахъ по этому по
воду, принудительное отчужден!е еще 
считалось мкрой возможно!! и обс^^ж- 
д ^ с я  только вопросъ о вознагражде- 
н!и дворянъ и о формк издан!я этого 
распоряжен!я (голосъ справа къ по
рядку. Предскдательствую1щй напо- 
минаетъ въ какихъ предклахъ обра
щались предыдущ!е ортторы,и чтосамъ 
докладчикъ и членъ Думы Бобринсшй 
общались къ широкимъ политическимъ 
вопроасмъ. Слкдовательно, простая сп
раведливость выслушать въ данномъ 
случак и возражен!я (рукоплескан!я 
слква).

Милюковъ излагаетъ йстордю двухъ 
типовъ разркшен!я аграрнаго вопро
са. Указываетъ до какой степени смк- 
на этихъ двухъ типовъ была случай
ной и до какой степени совершалась 
подъ вл!ян!емъ соображен1й полити- 
ческихъ. Каковы эти были соображе- 
н!я и кто ихъ выставлялъ? Единомыш-. 
ленники Бобринскаго уж е тогда хло
потали гарантировать себк разсмот- 
pknie аграрнаго вопроса въ Д ум к при 
помощи перемкны избирательнаго за
кона. Издан!е закона 9 ноября по 
статьк 87 съ  точки зркн!я цклаго ря
да авторитетовъ государственнаго пра
ва является нарушен!емъ конститущи.

Болодимировъ: въ Poccin конститу
щи нктъ (смкхъ).

Слава Б огу у  насъ есть конститу-
1ЦЯ.

Боб|)Инск1й: опять этотъ старый 
споръ. Что за ребенокъ этотъ Милю
ковъ.

Предскдательствующ!й: покорнкй
ше просилъ бы сохранить порядокъ. 

Милюковъ.
Дальше издан1е закона возможно 

было въ случак какого-нибудь у к ’ю- 
нен!я отъ нормальнаго порядка. Мнк 
скажутъ, что такое уклонен1е сущ е
ствовало, что были аграрныя волне- 
н1я. Спрашиваю, почему пока эти об
стоятельства были, правительство не 
ркшалось издать законъ 9 ноября, а 
издало лишь тогда, когда населен1е 
стало успокаиваться, Ни въ обстоя
тельствахъ издан!я закона 9 ноября, 
ни въ его содержан!и, нктъ ничего, 
что доказывало бы, что дкйствитель
но законъ этотъ долженъ быть спкш- 
но изданъ въ цромежуткк между за- 
скдан!ями двухъ народныхъ предста- 
вительствъ (голоса: перерывъ доволь
но; просимъ продолжать).

Предскдательствующ!й: продол же-
Hie ркчи члена Думы Милюкова б у 
детъ впослкдств!и. Сейчасъ принуж
денъ обезпокоить Милюкова слкдую- 
щимъ вопросомъ. Я  потребовалъ се
бк  стенограмму, такъ какъ одно мк
сто въ ркчи, произнесенной, мнк по
казалось будто не вполнк умкстнымъ 
Читаю тамъ слкдующее: итакъ го
спода, К утлеръ готовилъ свой проектъ 
а дворянство готовило крестьянск!е 
разстрклы (возгласы: браво). При
томъ умкн!и, которое, несомнкнно, 
членъ Думы Милюковъ доказываетъ 
намъ въ изысканности способа выра- 
жен!я и умкнш выражать свою мысль 
цкликомъ, думаю, онъ не откажется 
вести свою мысль до тк х ъ  предкловъ, 
которые въ этомъ случак позволи
тельны. Мнк кажется, что подобное 
огз^льное изрчеен!е: „дворянство гото
вило крестьянсше разстрклы", едва ли 
совмкстимо съ  достоинствомъ той 
кафедры, съ  которой онъ эти слова 
произнесъ. (голоса: вкрно! браво! ру- 
коплескан!я). Я  увкренъ, что членъ 
Думы Милюковъ не откажется вести 
свою мысль именно въ той границк, 
предклахъ которой ее здксь выска- 
зывалъ.

Милюковъ.
Я  не совскмъ понялъ эту границу. 

М ожетъ быть вы бы редактировали 
за меня предклъ, къ которому могу 
ее свести.

Предскдательствую1щй: Если вы
разркшите, то вашу мысль передамъ 
ткми словами, въ которыхъ бы не 
усм отрклъ ничего несовмкстимаго съ 
ролью, взятой вами въ настоящее вре
.мя на себя (голоса: пускай самъ ска 
жетъ). Противопоставлен1е интере 
совъ крестьянства и дворянства и ука- 
зан!е на самую остроту это!! борь
бы, вкроятно, подвинуло васъ къ 
такой характеристикк, что, ука
зывая крайн1й антагонизмъ, вы рк- 
шились вмкнить въ вину дворян 
ству, что произошли эти репрессив- 
ныя мкры, съ  которыми • правитель
ство должно было бсшоться съ 
крестьянскимъдвижен!емъ. Т ак ъ  я васъ 
понялъ?

Когда я сказалъ эту фразу, то 
слышалъ ‘ возгласъ (Крупенскаго: 
такъ и надо! (голоса: нктъ, нктъ это 
ложь. Этакая глупость. Ничего подоб
наго. Б отъ  гнусность. Ботъ негодяй- 
то).

Предскдательствующ1й: Члены Д у 
мы, покорнкйше прошу не вмкши
ваться въ разговоръ. (возгласъ: въ 
которы!!). Я  слышалъ возгласъ, ко
торый, по вашему мнкн!ю, овравдывалъ 
бы это выражен!е, онъ заключался въ 
слкдующемъ: Бобринск1й сказалъ: по

чему дворянство? Слкдовательно, въ 
данномъ случак, членъ Думы Милю
ковъ, я увкренъ у  васъ не было на- 
мкрен!я огульно обвинять дворянство 
въ томъ, что оно готовило разстрк- 
лы.( шумъ. Голоса справа: пусть онъ 
извинится).

Долж енъ сказать, что неясно себк 
представляю, какъ могу формулиро
вать иначе (шумъ.) Бкдь я говорилъ 
объ извкстномъ общественномъ тече- 
н!и, опирающемся на извкстные сощ- 
альные круги людей. Я  говорилъ,что 
эта политика вела къ необходимости 
подвергать селен1я крестьянъ артил- 
лер!йскому огню, цитировалъ подлин- 
ныя выражешя циркуляровъ генералъ 
губернаторовъ. Если угодно свести 
мое объяснен1е къ этимъ предкламъ, 

свожу, (голосъ слква: что за издк-
вательство надъ депутатомъ.)

Предскдательствую1щй: въ данномъ 
случак судьей умкстности или неу- 
мкстности выражен1я съ  точки зрк- 
н!я порядка и достоинства Думы яв
ляется ея предскдатель. Если это 
былъ сокращенный способъ выраже- 
тя характеристики извкстной сощ- 
альной борьбы— то удовлетворяюсь 
этимъ объяснен1емъ. (рукоплескан!я 
слква.)

По окончанш ркчи Милюкова бе- 
р утъ  по личному вопросу слово чле
ны Д^^мы: К узовковъ и Крупенсшй. 
заткмъ оглашаются текуиця дкла.

Заскдан1е закрывается въ 6 часовъ 
12 минутъ вечера.

Р у с с ш  п е т
„0ПП03ИЦ1Я".

И „Русское Знамя" затревожилось 
по поводу закона 9 нрября.

Считая законъ 9 ноября актомъ 
чисто политическимъ, газета совскмъ, 
какъ „лквый листокъ" выступаетъ 
противъ насильственной ломки зе
мельной общины.

Однимъ словомъ, говоритъ „Р у с
ское Знамя".

В ъ  правилахъ 9 ноября выражено impli- 
cite, въ скрытой форм”*, стремлен!е къ на
сильственной ломк"* земельной общины, 
объявлена не одна только медленная осада, 
но прямо таки ш турмъ общинной земель
ной организащи, такъ долго одобрявшейся 
правительствомъ. В ъ  этомъ смысл** прави
ла 9 ноября носятъ въ сфер** землевлад**- 
н!я истинно л**вый характеръ, и, въ пою- 
нп за насажденгемъ „кршпкнхъ людей землн^, 
за скор**йшимъ получешемъ соотв**тствую- 
щей „вытяжки" изъ обреченной на закла- 
н1е общины, совершенно игнорирую тъ ин
тересы  остающ ейся в ъ  общин** массы жи
выхъ людей; обрекши ибхтну на погибель, 
правяпне господа находятъ, повидимому, 
что съ  ея интересами нечего считаться. 
В ъ  этомъ основная опасность проведен!я 
указа 9 ноября въ томъ вид**, въ какомъ 
онъ до сей поры осущ ествлялся прави
тельствомъ.
И далке газета продолжаетъ:

У  насъ давно уж е не знаютъ, куда д**- 
вать и какъ пристроить ц**лыя арм1и жи
вы хъ русскихъ людей и, несмотря на это, 
не моргнувъ глазомъ, сп**шнымъ, насиль
ственнымъ разруш ешемъ общины гото- 
вятъ въ недалекомъ будущемъ новыя массы 
людей, которыхъ не будутъ знать куда дп~ 
вать и какъ пристроить,

И думается намъ, что правила 9 ноября, 
въ томъ вид**, какъ они созданы правящи
ми людьми, должны явй*гься лишь пово
домъ для выработки на ихъ м**с*го другихъ 
законодательныхъ постановлешй, гаранти- 
рующ пхъ Росс!ю отъ очевидной опасности 
быть наводненной л**тъ черезъ 6— 7 ог- 
ромною армгею выброшенныхъ за бортъ лю
дей, внновныхъ только въ томъ, что пра- 
вящ!е люди предприняли насильственную 
крутую  ломку жизни много-милл!оннаго 
крестьянства, какую безцеремонную лом
ку, отъ которой сами отш атнулись 
бы съ  отвращен!емъ, если бы она 
могла коснуться ихъ самихъ и классовъ 
интеллигентныхъ. Во всякомъ случа** Гос. 
Дума, какова бы она ни была, не можетъ 
не внести въ правила 9 ноября коренныхъ 
пзм**нешй, и на первомъ плъ.п± обезпечить 
въ полной мпрп интересы самой обшины, ко
торая въ данное время еще не мивъ, не у.ми- 
рающШ естественною смертью цвптокъ бю- 
2)Ократачеекито насаоюденМу а сама жизнь 
мнохихх мгхллюновъ русск и хъ  крестьянъ.

В ъ  этомъ жизненном^* вопрос**, вопрос** 
о будущности членовъ быстро нё разру
шающейся, а р а з р у ш а е м о й  общины, 
законодательное бл1Шопечен!е конечно, не
допустимо.
Нельзя не признать, что „Русское 

Знамя" кое-что смыслить въ ожидае- 
мыхъ отъ закона 9 ноября послкдст- 
в1яхъ. Но оппозищонность къ прави
тельству какая!

Безплатныя народныя библ{07екм.
По свкдкн1ямъ, представленнымъ въ 

губернскую управу укздными упра
вами и укздными комитетами попечи
тельства о народной трезвости, общее 
число безплатныхъ народныхъ биб- 
л1отекъ Бологодской губернш  ко вто
рой половинк 1907-Г0 года равнялось 
ii6 . Б ъ  томъ числк открытыхъ на 
средства: губернскаго земства 224,
укзднаго 209, губернскаго и укздна 
го земствъ— 75, попечительства о на
родной трезвости— 1оЗ, губернскаго 
земства и попечительства о народной 
трезвости— 5, книгоиздателя Ф. Ф. 
Павленкова и укзднаго земства— 40. 
О-ва помощь— I, о-ва помощь и укзд 
наго земства— 3, сельскихъ общ ествъ 

9, сельскихъ общ ествъ съ  посо-
б1емъ земства— 3, на частныя пожерт- 
вован1я— 4. На частныя пожертвова- 
н!я съ  пособ1емъ отъ земства— i, на 
средства частн. лицъ— ю , С.-Петер- 
бургскаго комитета грамотности— i. 
М осковскаго ком. грамотности i, и 
ю -ти рублевыхъ библ1отекъ въ Гря- 
зовецкомъ ук зд к — 127.

Среди земскихъ служащихъ.
С ъ  настоящаго года вошло въ си

лу постаковлен!и послкдняго губерн
скаго земскаго собран1я о выдачк 
двухмксячнагосодержан!я служащимъ, 
оставляющимъ земскую службу. Бы- 
дача двухмксячнаго содержан1я про
изводится теперь только вътом ъ слу
чак, когда оставляющ1й земскую служ
бу не обезпеченъ въ матерхальномъ 
отношен1и и нуждается въ пособ1и, 
причемъ срокъ пребывашя увольняе- 
маго на служ бк значен1я не имкетъ. 
Означенной выдачи жалован1я не про
изводится совершенно при собствен- 
номъ добровольномъ оставленш служ
бы и при увольнен!и управою по 
служебной винк служащаго.

Губернстй санитарный сов%тъ.
17 ноября, въ 7 час. вечера въ по

мкщенш губернской земской управы 
состоится заскдан1е губернскаго вра- 
чебно-санитарнаго совкта.

Б ъ  порядокъ дня заскдан1я постав
лены слкдуюпце вопросы: i) по до
кладамъ къ предстоящему губернско
му земскому собран1ю и 2) текущ1я 
дкла.

3a6oAtBaeMOCTb насележя.
По даннымъ губернской земско!! 

управы, болкзненность населен1я Гря
зовецкаго укзда за сентябрь мксяцъ 
характеризуется слкдующими циф
рами.

Госпит. больн.

Вологодскш жизнь.
Новая ремесленная управа.

На ходатайство мкстныхъ ремес
ленныхъ подмастер1й— Крутова, Чу- 
хина и ,Г усев а  о разркшенш созыва 
подмастерскаго схода, для избрания 
подмастерской управы, Бологодское 
губернское присутств1е дало положи
тельный отвктъ. Мкстная ремеслен
ная управа уж е получила увкдомле- 
н!е отъ губернскаго присутств1я о 
разркш ен1и названнаго схода. Ремес
ленной же управк предписано из- 
вкстить подававшихъ ходатайство 
лицъ о резолющй 'на  ̂ сей предметъ 
губернскаго присутств!я.

ПpotздъTApxaнгeлъcкaro губернатора.
Бчера,аЗ .‘ноября, съ> покздомъ Хз/  

прибылъ въ Б«)логду Архангельск!!! 
губернаторъ г. Сосновсшй, который 
въ тотъ же день отбылъ въ Петер
бургъ. . .

Грязовецшй у.

Грязовецкая гор. 
земск. больница.

I. Святогорск.уч.
II. Городской уч.

III. Рамен.(Сидор.).
IV. Шипяковсшй.
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Движен!е заразныхъ больныхъ въ 
Бологодской губернской больницксъ 
27 окт. по 3 ноября.
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Изъ скарлатинозной лечебницы.
Б ъ  городской скарлатинозной ле- 

чебницк за октябрь мксяцъ наблюда
лось слкдующее движен!е больныхъ. 
К ъ  1-ому октября состояло 6 боль
ныхъ, поступило за октябрь— ю , умер
ло— I, выписалось— 6, осталось къ 
1-ому ноября— 9.

Н а дняхъ въ городскую скарлати
нозную лечебницу поступила зара
зившаяся скарлатиной воспитанница 
V n i класса первой Маршнской жен
ской гимназ!и.

SactACHie городской думы.
На ю  ноября созывается очередное 

заскдан!е городской думы.
Въ этомъ заскдан!и, между прочимъ, 

будетъ заслушанъ отчетъ городской 
управы за 1906 г.

Родительсте комитеты.
2 ноября ВЪ I Мар!инской женско!! 

гимназш состоялось собран!е родите
лей ученицъ гимназ!и, на которомъ 
былъ избранъ родительсшй комитетъ 
на 1908— 9 учебный годъ.

Предскдательницей комитета избра
на г-жа Маккева, тов. предскд. г-жа 
Содманъ.

Подробный отчетъ объ этомъ со- 
бран!и дадимъ завтра.

Нефтянныя богатства на cisept.
Выяснены результаты произведенна- 

го изслкдован1я водныхъ путей, ко
торые возможно было-бы использовать
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ДЛЯ соединен!я p.p. С ёв. Двины и К а 
мы съ  р. VxToii въ пёляхъ вывоза съ 
Ухты нефтяныхъ продуктовъ.

Обслёдованы фарватеры всёхъ  
рёкъ, а также водораздёльные воло
ки, находя1шеся между Ухто!! и С ёв. 
Двнно!! съ  одной стороны и между 
Ухтой и Камо!! съ  другой.

Результаты изслёдован!я нриводятъ 
къ увёренности зъ  цёлесообразности 
приспособлен!я водныхъ путей для вы
воза ухтинской нефти, причемъ, т ё  
же пути будутъ  служить для пере
возки камско!! соли въ Архангельскъ, 
который въ данное время получаешь 
соль изъ Испан1и (привозится въ ка
чествё балласта на с}’дахъ лёсопро- 
мышленниковъ).

Для соедннен!я Ухты съ  Камой, не
обходимо будетъ возстановить дёя
тельность Сёверо-Екатерининскаго ка
нала, который по мысли П етра Вели
каго былъ устроенъ его преемниками 
для соединен!я бассейновъ p.p. Камы 
и С ёв . Двины, но затёмъ заброшенъ.

Результаты этихъ изслёдован!й нель
зя считать окончательными, т. к. изслё- 
дован!я показали возможность устрой
ства сообп1,ен!я по нёсколькимъ ва- 
р!антамъ, для опредёлен!я сравни
тельной выгодности и удобствъ, ко
торыхъ, нужны еще дополнительный 
изслёдован1я, которыя и предпола
гаются произвести въ будущемъ году 
на средства казны.

Юбилей.
В ъ  субботу, 1-го ноября былъ от- 

праздкованъ скромный 25-ти лётн!й 
юбилей приказчика магазина Свёшни- 
кова г. Зепалова.

О тъ  хозяевъ и о г ь  сослуживцевъ 
юбиляру были поднесены хл ёб ъ  и 
соль.

ОтмЁна штрафа.
В ъ  засёдан!и 3-го ноября Вологод 

ск!й окружный судъ постановилъ осво 
бодить о т ь  штрафа за неявку въ судъ 
присяжнаго засёдателя И. И. Мазале 
ва, въ виду получен!я отъ послёдняго 
медицинска свидётельства о болёзни

Назначен1е.
Окончивш!й курсъ юридическихъ 

наукъ В. В. Бойко назначенъ млад
шимъ кандидатомъ на судебный 
должности при Вологодскомъ окруж
номъ судё.

Неожиданное разочарован1е.
В ъ  главн. Вологодскихъ жел.-дор 

мастерскихъ назначенъ новый мастеръ 
паравознаго цеха г. Барановсшй.

З ъ  понедёльникъ къ нему явились 
„поздравители" изъ мастеровыхъ и 
предвкушали уж е наслажденхе полу
чить „барашка въ бумаж кё". Но выш
ло немного иначе.

—  „А  что у  васъ сильно развито 
пьянство?" сразилъ нашихъ „поздра
вителей" новый мастеръ.

—  „У  насъ... гмъ, гмъ... кхе!.. пьян
ство?— Н ётъ , гмъ... пьянства у  насъ 
совсём ъ н ётъ !"— отвётили поздрави
тели съ  вытянутыми физ!оном1ями.

Н у, очень радъ, пьянство, знаете, 
губи тъ рабочихъ".

„Депутащ я" въ сильной печали 
вернулись отъ мастера.

Вниман1ю добрыхъ людей.
Еще осенью въ г. Вологду пр1ёха- 

ли 4 мальчика— зырянина (А. Розмы- 
словъ, Е. М атвёевъ, А . Ладановъ и В 
Ладановъ), кончившихъ двухклассныя 
училища, для продолжен!я образова 
н1я, но поступить ни въ одно учеб 
ное заведен!е имъ не удалось. Не 
удалось имъ пристроиться и на ра
боту: не мало къ тому препятствуетъ 
ихъ зырянское происхожден1е. В ъ 
настоящее время они остались безъ 
^ е д с т в ъ  и безъ зимне!! одежды 
Одинъ изъ нихъ получилъ воспален!е 
легкихъ и пролежалъ въ земской 
больницё двё недёли между жизнью 
и смертью. Ж и в у тъ  въ неотопляемой 
комнатё одного гюстоялаго двора и 
съ ёхать не могутъ, такъ какъ задол 
жали за квартиру.

Нужна помощь деньгами и пр!иска 
шемъ работы.

Пожертвован!я просятъ направляв 
лять въ Редакщю „Вологодской Ж и  
зни".

Дик1е нравы.
В ъ  воскресенье, въ началё 5-го часа 

вечера проходивш!е по Московской 
улицё наблюдали грз’бо-циничную за 
бав}’ пьянаго хулигана, который пой 
мавъ большую крысу, и привязавъее 
за хвостъ веревкой, пугалъ ею про 
ходившихъ дётей и женщинъ.

Долго ли продолжалась эта дикая 
забава— неизвёстно, но пьяный ху 
лиганъ, встрёчая своимъ дё!1ств1ямъ 
одобрен1е со стороны, очевидно сво 
ихъ же товарищей направился никёмъ 
не останавливаемы?! продолжать свое 
„представлен!е“ дальше, по направле 
н1ю къ центру города.

Въ пользу погорЁльцовъ
деревни Барачева поступило отъ 
В. А . Козерова—3 руб., а всего съ 
прежде поступившими— 24 рубля.

ПРОИСШ6СТ6154.
—  Кража со взлоиомъ. i  ноября въ 

10 4. вечера, изъ дома Ч алурскаго по 
Гостиннодворско!! ул., совершена кра 
жа черезъ взломъ запоровъ въ рам'

въ окнё, разнаго платья и бёлья на 
сумму до 8о рз б̂.

С ъ  похищенными вещами, завя
занными въ з’злы, задержаны чинами 
полшпи 2 уч. два нензвёстныхъ мо
лодыхъ человёка.

Задержаные назвались крестьянами 
M ocKO BCKoii губ., Дмитр!евскаго уёз., 
дер. Ш екутьева Михайломъ Иванови- 
чемъ Разумовымъ, и Устю гскаго з^ёз- 
да, Палемской волости, д. Большого 
^'ребля Никол аемъ Александре вичемъ 
Хабаровымъ. При обы скё 3’ нихъ 
оказались 2 долота, финск!й ножъ, и 
веревки. Повидимом}’, лица этн зани
маются исключительно кражами.

СУДЕБНЫЯ ИЗВЬСИЯ.
В0Л0Г0ДСК1Й ОКРУЖНЫЙ СУДЪ.

Засгъдате 1 ноября,

Дтълс о кр. К. Н. Слшрновгъ. 
Крестьянинъ Вологодскаго уёзда, 

Дарьинской вол., дер. Рылово Кириллъ 
Смирновъ обвиняется въ нанесен!и 
тяжкихъ п о б о е в ъ ,  причинившихъ 
смерть потерпёвшему при слёдую- 
щихъ обстоятельствахъ. 9-го ноября 
прошлаго года, послё посидёнки у  
одного изъ крестьянъ въ дер. Глу- 
ховскомъ къ компан!и изъ четырехъ 
человёкъ подошелъ крестьянинъ Афа- 
нас!й Смирновъ въ нетрезвомъ видё 
и сталъ приставать къ бывшему тутъ  
Кириллу Смирнову съ  требован1емъ 
объяснить „за что его (Афанас1я Смир
нова) обвиняють въ краж ё лошадей". 
Видя возбужденное состоян1е А . Смир
нова, подсудимы?! его старался успо
коить, но послёдн1й прямо полёзъ 
драться. П ослё первыхъ ударовъ, 
Кириллъ Смирновъ продолжалъ у г о 
варивать своего избивателя,но когда 
тотъ  замахнулся на него огромнымъ 
(аршинъ 5) коломъ, то онъ отстра
нился, и, вырвавъ колъ у  пьянаго про
тивника, ударилъ его съ  разма^’ по 
головё, отъ чего тотъ упалъ. П ослё 
этого подсудимый нанесъ ем}’ епщ; 
нёсколько ударовъ. В ъ  результатё 
Афанас!й Смирновъ, проживши н ё 
сколько часовъ, умеръ.

Н а суд ё  Кириллъ Смирновъ приз
налъ себя виновнымъ и подробно об ъ 
яснилъ факты, сопровождавш!е пре- 
ступлен!е. В с ё  допрошенные по это
му дёл у свидётели нарисовали при
сяжнымъ картину необходимой обо
роны, которую долженъ былъ имёть 
подсудимый, отразивш1й смертельный 
у д ^ ъ  озвёревш аго противника.

По просьбё защитника, г. Трапез
никова, къ дёл у было пр!общено удо- 
ctoB'^eH ie причта церкви, о благо- 
нрав!и подсудимаго.

Тов. прокзфора г. Недошивинъ, от
казавшись отъ обвинен!я предъявлен- 
наго обвинительной властью, поддер- 
живаетъ обвинеше въ нанесен!и тяж
кой раны, причинившей смерть.

В ъ  горячей и глубоко содержатель
ной рёчи зашлтникъ подсуеимаго, г 
Трапезниковъ, приводя мнопя вёск!я 
соображен!я, ходатайствовалъ о приз- 
нанш Смирнова виновнымъ въ нане- 
сен!и раны, въ состоян!и необходимой 
обороны (т. е. въ преступленш не на
казу емомъ).

Присяжные засёдатели признали 
Смирнова невиновнымъ; сзщъ оправ
далъ его.

Засгьдан1е 3 ноября.

Дгъло о кр. В. М. Сусловгъ.
Крестьянинъ Вологодскаго уёзда 

Х рёновской волости, д. Ескина Васи- 
л!й Сусловъ обвиняется въ томъ, что 
8-го октября 1907 года по дорогё изъ 
г. Вологды, въ предёлахъ Благовё- 
щенской волости тайно похитилъ ко- 
шелекъ с ъ п - ю  рублями денегъ у  кр 
П. К. Ш ирогорова при слёдуюш ихъ 
обстоятельствахъ. Возвращаясь нало 
шади изъ Вологды, послё продажи 
ящиковъ, кр. Павелъ Ш ирогоровъ 
нагналъ ёхавш аго впереди кр. С ус 
лова, съ  которымъ вскорё завелъ 
разговоръ, а затёмъ пригласилъ его 
къ себ ё  въ телёгу, гдё они вм ёстё 
закурили. Ш ирогоровъ вскорё заго 
ворилъ о томъ, что недурно бы было 
выпить, послё чего, С условъ вынулъ 
изъ кармана водку, предложивъ Ш и 
рогорову ей воспользоваться. Распла 
чиваясь за водку, Ш ирогоровъ выта 
щилъ кошелекъ съ  и -ю  рублями де 
негъ, что не ускользнуло отъ взора 
Суслова, который по дорогё и вы 
нулъ этотъ кошелекъ изъ кармана 
охмелёвшаго Ш ирогорова. Похищен 
ныя деньги вскорё были обнаружены 
у  Суслова производившимъ обыскъ 
урядникомъ, а впослёдствш Сусловъ 
былъ привлеченъ къ отвётственно 
сти, какъ совершивш!й кражу въ пу 
ти.

Н а вопросъ предсёдателя о винов 
ности, подсз’димый гшизнался въ по 
хищен!и кошелка Ш ирогорова съ 
одиннадцатью рублями, объяснивъ 
при этомъ, что кражу совершилъ въ 
состоян!и опьянен!я.

Допрошенный въ качествё свидё 
теля потерпёвш!й Ш ирогоровъ далъ 
слёдуюнця интересныя показан!я.Сус 
ловъ дёйствительно деньги у  него вы 
нз’лъ и долго въ краж ё не сознавал 
ся, но потомъ все-таки деньги воз 
вратилъ, хотя не сполна, т- к. на 
часть ихъ купилъ себ ё  двё иконы.

Присяжные засёдатели признали 
Суслова невиновнымъ въ означен 
номъ преступлен!и; судъ оправдал- 
его.

общ- вспои, оуждоющинся учащиисо-
2 ноября СОСТОЯЛОСЬ засёдан!е прав- 

лен!я общества вспомоществован!я 
нуждающимся учащимся въ началь- 
ныхъ школахъ гор. Вологды.

В ъ  первую очередь разсматривался 
вопросъ о снабженш бёдныхъ уча
щихся зимней одеждой и обувью.

Удовлетворены почти всё прошен1я 
учащихся въ начальнмхъ городскихъ 
щколахъ. Относительно-же прошен!й 
учениког>ъ I городского министерска- 
го училища рёш ено поручить препо
давательскому персоналу гор. учили
ща изслёдовать непосредственно нуж
ду учащихся, подавшихъ прошен!я въ 
общество.

По вопросу о столовыхъ для бёд 
ныхъ учащихся, не имёющихъ горя
чей пищи на дому, поручено членамъ 
правлен!я навести справку нельзя-ли 
будетъ приспособить помёщен!е быв
шаго народнаго дома для общихъ сто
ловыхъ и въ случаё отрицательиаго 
на этотъ вопросъ отвёта рёш ено по
дыскать помёщен!е для столовой на 
А ^ ан гел ьской  улицё.

Б ъ  этомъ-же засёдан1и былъ под
нять вопросъ объ устройствё въ г. 
Вологдё професс!ональныхъ школъ 

для учащихся, кончившихъ курсъ 
въ средн!я и даже городск!я учи
лища и народныхъ училищахъ и 
непринятыхъ по бёдности, такимъ 
образомъ, остающихся совершенно 
неприспособленными къ жизни.

Правлен1е остановило свое внима- 
nie на професс!ональныхъ школахъ, 
сущ ествующ ихъ въ г. Череповцё.

В ъ  виду огромнаго интереса, кото
рый представляетъ этотъ вопросъ для 
Вологды и въ виду сложности его, 

правлен!е рёшило разработать его 
обстоятельно и внести его въ город
скую управу для доклада городской 
думё.

О бщ ество вспомоществован!я б ёд 
нымъ учащимся гор. Вологды пола
гаетъ, что городская дума отнесется 
къ возбужденному имъ вопросу 
съ должной серьезностью и разрё- 
шитъ его въ утвердительномъ смыс
лё. В ъ  послёднемъ случаё общество 
надёется, что дума сможетъ найти и 
средства для о т к р ь т я  ирофесс!ональ- 
ной школы для дётей бёдныхъ горо
жанъ Вологды.

вышенно?! нормы, или г8 д. на дворъ, 
но это допз’скается, по словамъ ко- 
MHCcin, лишь только въ исключитель- 
ныхъ случаяхъ, напр., въ виду мно
гочисленности семейства покупателя, 
очевиднаго неплодород!я участка его 
владён!?! и т. п.

Землеустройство.
Изъ Вологодской уЁздной землеустроитель

ной комиссж.
Вологодская уёздная землез^строи- 

тельная комисс!я въ настоящее вре.мя 
занята вопросомъ о выясненш кре
стьянскаго землевладён!я по всему 
уёзду. Полныя свёдёнш  по данному 
вопросу имёются о 21 волости уёзда. 
Остальныя правленш уёзда, какъ 
Семеновское, Попадьинское и  Бори
совское, несмотря на неоднократныя 
просьбы комисс!и (первая изъ кото
рыхъ была отправлена Зо авг. 1907 г.) 
дать ей необходимыя свёдёнш  о на- 
селен!и своей волости, до сихъ поръ 
не отвётили, а остальныя прислали 
свои свёдён!я лишь въ октябрё ны
нёшняго года. Вопросъ о способахъ 
и количествё крестьянскаго земле- 
пользован!я, безусловно, не маловаж
ный, но комисс!я, за неимён!емъ с в ё 
дён!?! о выше упомянутыхъ волостяхъ, 
затрудняется дать что-либо опредё
ленное относительно всего уёзда 
вообще.

И зъ того, что собрано, комисс!я 
заключаетъ, что ®/о безземельныхъ 
крестьянъ въ у ё з д ё  довольно высокъ; 
процентъ-же крестьянъ, владёющихъ 
участками земли не менёе нормальна
го, т. е. - i 3 V 2 ; десятинъ на дворъ 
сравнительно не значителенъ.

Что касается выхода крестьянъ изъ 
общины, то комисс!ей зарегистриро
вано всего лишь около десятины по- 
добныхъ случаевъ. Такая „не энер
гичность" крестьянъ въ вопросё о 
переходё съ  общиннаго владён!я на 
частновладёльческое, по мнён!ю лицъ 
близко стоя щихъ къ этому дёл у 
объясняется не только „новостью и 
необыкновенностью" самого дёла, но 
и 'гкми трудностями (?), съ  которыми 
сопряжено въ настоящее время выдё 
ленхе въ собственники. Главными 
препявствшми при этомъ выставляют 
ся: съ  одной стороны, общее мало 
земелье крестьянъ, благодаря кото 
рому въ среднемъ придется на каж 
дый дворъ не болёе 5— 6 десятинъ 
что при хуторскомъ хозяйствё нель 
ЗЯ считать достаточнымъ; а съ  дрз> 
гой стороны —  разнокачественность 
земли и по плодородш, и по отдален 
ности отъ жилья.

Н ёсколько оживленнёе обстоять 
дёла съ куплей и продажей частныхъ 
земель. Всего по уёзду, при посред 
ствё  землеустроительной комиссш и 
крестьянскаго банка, заключено сд1 
локъ на площадь въ 2584 десятины 
при чем'ь нёкоторыя изъ этихъ сд'1 
локъ еще не закончены. Содёйств!емъ 
комисс!и и крестьянскаго банка поль 
зовались лишь т ё  крестьяне— покупа 
.телн, земельные згчастки которыхъ не 
превышали принятой для уёзда нормы 
крестьянскаго землевладён!я, т. 
i3 V 2  Д- на дворъ и самая сдёлка ко 
торы хъ не шла далёе это!! нормы 
Правда, было нёсколько случаевъ 
пр!обрётен!я земли въ размёрахъ по

ПпденькШ 
фельетонъ.

Штрихи и блици.
/1аиса.

Клянусь краснымъ платочкомъ г. 
Зоденко!

Клянусь воловьими хвостами г. С о 
колова!

Я лучшаго спектакля, чёмъ „Г ете
ра Лаиса" не видалъ.

Т у т ъ  было все: и высокая игра, и 
дивная пьеса и... многочисленная пуб
лика.

К акъ говорится: переполненный
залъ.

Т у т ъ  видненъ былъ вкз’съ  волог- 
жанъ.

Признаться, я не собирался въ те
атръ.

Чего мо>кно, думалъ, я ждать отъ гре
ческой гетеры?

Не болёе того, чего можно ждать 
отъ какой-нибудь нашей доморощен- 
H oii Лаисы?

Т ё-ж е коммунистичесшя начала въ 
любви.

Любви, за которую „получаютъ" 
и за которую „платятъ".

Т ё-ж е весел ыя пиршества съ воз- 
лшншми и.... неизбёжнымъ „фина
ломъ".

Н о меня подвела... желтая афиша. 
Которая приглашала взглянуть не 

на греческую Лаису, о которой я кое 
что знаю.

А  на Л аису римскую.
Я  не шучу.
Это было написано чернымъ по... 

желтому.
На желтыхъ афишахъ.
Г д ё  сказано: „Гетера Лаиса— сцены 

изъ римской жизни"
Это, какъ хотите, не могло не за

интриговать 
Римская „Гетера Л аиса"— это что- 

то, во всякомъ случаё, новое.
И пошелъ.
Т у т ъ  только я и обнаружилъ под- 

вохъ со стороны... желтой афиши.
Но уж е было поздно.
Я  уж е былъ захваченъ атмосферой 

„высокаго искусства" и оставался до 
конца.

Я  слушалъ рёчи греческихъ мудре- 
цовъ, которыя я такъ люблю.

Но которыхъ я, впрочемъ, не у з 
налъ.

Я  видёлъ Аристиппа, который ц ё 
лый вечеръ тосковалъ и не зналъ, за
чём ъ его привели въ театръ.

Я  видёлъ Д!огена.
Т ого  самого чудака— философа, ко

торый жилъ въ бочкё.
Л который, натирая себ ё  ноги ду 

хами, „ остри лъ".
Наконецъ, я видёлъ Лаису! 
О больстительную . Лаису.
Я  видёлъ всю мощь ея прелестей 

которыя приводили къ ея ногамъ 
ц вётъ греческой аристократ!и.

Которыя сокрушили даже разбой 
никовъ— олигарховъ

Которыя влагали въ ея руки осо 
бую силу, „тащившую" къ ней муж 
чинъ за фалды.

Т акъ  она „привлекла" къ се б ё  По 
лемона.

И даже Ксенократа, этого твердаго 
какъ камень, пиеагорейца, она уж е 
чуть-чуть не потащила, но онъ спас 
ся, удирая и рискуя жизнью, когда 
онъ перескакивалъ черезъ волчьи 
ямы, разставленныя у  кулисъ

В ъ  минуты-же, свободныя отъ „лов 
ли" грековъ, Лаиса занималась бла 
готворительностью и... плясала.

Но какъ плясала!
Это была не пляска, а „философ!я 

рукъ и ногъ".
Здёсь „все" говорило за себя.
Особенно, когда въ воздухё плав 

но двигались высоко поднятыя рз’ки 
Лаисы.

Настолько высоко поднятыя, что 
конфузливыя дёвицы опускали глаза

А  рядомъ со мною какой-то тол 
стякъ пробасилъ:

Л аиса брюнетка.
Когда-же Лаиса, распахнувши хла 

МИДу, сказала Эринё:
Смотри!
То, уставились на нее всё, кром 

Эрины.
В с ё — конечно, мужчины.
А  дамы, кажется, были недовольны.
О н ё сочувствовали Эринё.
С ъ  „галерки-же“ послышался глу- 

бок!й вздохъ и раздалось щелканье 
языкомъ, котораго па 63'магё не пе
редать.

Но это щелканье говорило много.
Оно выражало восторгъ, глубок!?! 

восторгъ.
О  „гр екахъ “-же и говорить нечего.
Одинъ „греческ!?! буржу!!" даже 

воскликнулъ на „родномъ" ему языкё:
Э то для насъ „не пoдxoдячe“ ,и з’бё- 

жaлъ.

Но Лаиса всём ъ этимъ прене
брегла и продолжала очаровывать и 

грековъ" и вологжанъ.
Особенно, конечно, вологжанъ.
Они_ Лаисы долго не забудуть.

.. _ Люциферъ.

Т ш р ъ  и ишусство.
„Гетера Лаиса".

Пресловутый авторъ „Черныхъ во- 
зоновъ" и тому подобной дребедени 
принадлежитъ къ довольно многочи- 

ленно!*! категор!и грубы хъ эксплоа- 
таторовъ общественнаго настроенш.

Зная, что то или иное общественное 
явлен!е волнуетъ общественное соз- 
нан!е, и зная въ то же время, что 
серьезнаго освёщен!я явлен!й при из
вёстны хъ услов!яхъ со сцены не мо
жетъ быть дано, эти „драматическихъ 
дёл ъ  мастера" учитываютъ и то и 
другое и немедленно кропаютъ „про
из веден !е", въ которомъ общество 
должно, такъ сказать, найти отголо- 
сокъ своему настроен!ю.

Все это дёлается въ невёроятно 
грубо!! формё. К ъ  безграмотному тво- 
эен!ю пристегивается нёсколько де
шевыхъ, громкихъ фразъ, и подъ при- 
крыт!емъ этихъ дешевыхъ эффектовъ 
подносится публикё невёроятная х у 
дожественная макулатура.

Протопоповъ рёш илъ на этотъ 
эазъ использовать вопросъ о полити
ческой свободё и вопросъ женскш 
не менёе двухъ сразу), и для этого 

онъ обратился къ античному м!ру, ко 
времени правлен!я олигарховъ, т. е. 
къ IV  вёк у до Р. X., гдё, пользуясь 
довольно туманными аналогшми съ  
нашимъ временемъ, авторъ пристег- 
нулъ нёсколько дешевыхъ фразъ о 
господствё бо1аты хъ надъ бёдными 
и господствё мужчины надъ женщи
ной.

Для этихъ же нёсколькихъ фразъ 
авторъ построилъ цёлую картину 
греческаго быта, сплошь наполненную 
самою наивною окрошкою изъ „исто- 
эическихъ данныхъ, почерпнутыхъ изъ 
мелкихъ популярныхъ книжекъ и дёт- 
скихъ учебниковъ исторш.

Вся пьеса состоитъ изъ четырехъ, 
ничёмъ не связанныхъ актовъ, въ ко
торыхъ весь эффектъ сосредоточенъ 
на Г етер ё  Л аисё, чары которой дол
жны производить „впечатлён!е" на 
публику. И рее это сопрово5кдается 
попыткою освётить передъ зрителемъ 
древне-греческое м!росозерцан!е IV  в. 
до Р. X .

Никакого освёщешя, разумёется, 
не получилось изъ отрывочныхъ д!а- 
логовъ Аристиппа, Ксенократа, Д!о- 
гена и другихъ, такъ какъ авторъ 
влагаетъ имъ въ уста  отрывочныя 
фразы, не сводяпцяся къ одному зна
менателю.

IV  вёк ъ  до Р. X . былъ вёкомъ со- 
щ ально^илософскаго перелома.^ Идеа- 
лизмъ Платона и Сократа не могъ 
удовлетворять воспитанныхъ въ  язы
ческой идеолог!и жизнерадостныхъ 
грековъ. И хъ матер!алистическ1я стре- 
млен!я вызвали противодёйств!е пла
тонизму въ лицё цёлаго ряда новыхъ 
философовъ, старавшихся „примёнить", 
Платона й Сократа къ своей сощ аль
ной психолог!и. Такимъ, именно, фи
лософ омъ былъ Аристичпт?, . родрмъ 
изъ Кирены (въ Африкё), отличав
шейся своимъ богатствомъ и, слёдо
вательно, вл!явшей на его этическш 
воззрён!я. О нъ видёлъ цёль жизни 
въ облагороженномъ наслажден!и.

К ультъ  же этого наслажденш соз
далъ п греческ!?! гетеризмъ, которы?! 
въ то время, однако, еще не былъ 
прямымъ знамен!емъ' борьбы' за эман- 
сипащю женщины. Гетеризмъ былъ 
также создан!емъ господствующей ари- 
стократ!и, создававшей для кз’льтивиро- 
ван!я гетеризма спещальныя школы.

Гетеры, удовлетворяя „высокш" пот
ребности въ наслажден!и великихъ 
люде!!, несомнённо, вл!яли на этихъ 
людей, но не всегда въ пользу борь
бы за освобожден!е угнетенныхъ. =

Лаиса же (бывшая подруга Алек
сандра Македонскаго) принимала, не
сомнённо, участ!е въ свержен!и оли- 
гарх!и въ К оринеё.

Однако г. Протопоповъ беретъ А ри-‘ 
стиппа, Лаисз’ и другихъ героевъ не 
въ моментахъ ихъ общественной борь
бы, не въ связи съ развившейся въ 
то время борьбой демократ!и противъ 
олигарх!и, а въ ихъ бытовой обста
новкё, гдё зрителямъ предоставляет
ся созерцать пикантныя сцены культа 
любви, заполненныя безсодержатель- 
ной болтовней.

И какъ воскресная пз’блика ни лю
битъ въ общемъ пикантныя вещи, она 
все же видимо томилась безсодержа- 
тельностью пьесы.

О б ъ  исполнен!и лучше не говорить, 
ибо прикосновенш критики оно не 
выдерживаетъ. Можно только отне
стись съ  сожалён!емъ къ 'членамъ 
труппы, которымъ приходится ставить 
себя въ совершенно не свойственное 
имъ и довольно нез’добное положен!е. 

• Г-жа Даль-Туманова въ роли Лаи
сы могла только вызвать обидную для 
нея улыбку, особенно въ сценё „пля
ски". Почти то же можно сказать и о 
другихъ участнпкахъ спектакля.

Го же, наконецъ, должно сказать и 
о постановкё пьесы.

На это!! пьесё, вёроятно, и сама 
труппа убёдилась, что этотъ „репер-
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т}"аръ“ слклуетт, выбросить изъ „прог
раммы" сезона.

Л. Т— ЦК1Й.

Тшркльнпя щнико.
Оперная труппа.

Сегодня ВТ, дворянскомъ собран1и 
состоится первы!! вечеръ оперныхъ 
ансамблей въ исполнен!и оперной 
труппы А . Н. Дракули и Д. Д. Д р у 
зякина. ‘

Названная T p jm ria  кдетт, изъ А р 
хангельска, гд* съ художественнымъ 
и матер!альнымъ успкхом ъ гастроли
ровала въ продолжен!и 3-хь недкль.

Вечеръ въ Вологд* является про
межуточной остановкой труппы въ 
выполняемомъ ею турнэ черезъ Вят
ку, Екатеринбургъ, Челябинскъ и т. 
д. въ города, лежание по сибирскому 
пути до Иркутска и далке по Забай
кальской и Восточно-Китайской же- 
лкзнымъ дорогамъ, вплоть до Влади
востока.

Труппой будутъ исполнены оперы 
съ эстрады дворянскаго собран!я по 
образцу, принятому въ Западной Е в
роп * (еп frac).

Для о т к р ь т я  вечеровъ оперныхъ 
ансамблей сегодня, 4 ноября, испол
нены будетъ полностью съ  хорами 
первый, второй и трет!й акты о п ^ ы  
Гуно „Ф аустъ " и большой дуэтъ В а
лентины и Марселя изъ оперы ' Мир- 
бера „Гугеноты", причемъ парт!и Ме
фистофеля и Марселя исполнить ар
тистъ Императорск. театр. А . Н. Д р а 
кули.

Труппа А . Н. Дракули и Д . Д. 
Друзякина многочисленна: она состо
итъ, не |считая хора, режиссера г. 
Нзфобиндера и * дирижера г. Одена 
изъ 'i6  человккъ пквцовъ и пквицъ.

Труппа составлена изъ оперныхъ 
артистовъ петербзфгскихъ, московск. 
и шевскихъ театровъ^ К ром * г. Д р а
кули, служивш аго'’ на ф цен* Импера
торскаго большого театра, г. П етровъ 
первый баритонъ К 1евскаго городско
го театра, г-жи Львова— артистка 
Московской частной оперы г.г. Ящен- 
ко,- артистъ Тифлисскаго казеннаго 
театра; лирическ1й теноръ труппы Р. 
Дурдуковсшй, лирическое сопрано 
г-жи Леонтовичъ и Побожьева, мец
цо-сопрано г-жа Адина.

Облостноя жизнь.
!  I'*  ! :  • •    ' ;

КадниковскШ у^здъ.
(О тъ нашего корреспондента).

Д о послкднихъ лктъ устройство 
м octoвъ и содержан!е послкднихъ 
принималось на средства волостей, по 
которымъ проходитъ проселочная 
земская дорога

В ъ  настоящее-же время обязанность 
содержан1я мостовъ возлагается на 
владкльцевъ земли, тамъ, гд* требу
ются средства переправы. Такое по- 
ложен!е является непосильнымъ даже 
для цклой деревни, не говоря уж е 
объ едйничныхъ владкльцахъ, такъ 
Какъ мосты зачастую требую тъ для 
устройства капитала въ нксколько 
тысячъ рублей.

На ходатайства-же владкльцевъ о 
прьнят!и мостовъ на земсшй счетъ, 
земство является довольно скупымъ, 
хотя дорожный капиталъ довольно 
солиденъ. Нечего и говорить, что при 
отказ* владкльцамъ въ принят1и мо
стов* въ земство, посл*дн!е прихо
дятъ въ такое состоян1е, что совершен
но лишають возможности сообщен!я, 
особенно, въ осеннее и весеннее вре
мя.

Вотъ почему нужно пожелать, что 
бы земство, въ цкляхъ правильнаго 
сообщен!я шло на встркчу ходатай- 
ствамъ просителей и не отказывало 
изъ финансовыхъ соображен1й.

Не-онъ.

Васьяновская волость.
Кадник. укзда.

(О тъ нашего корреспондента).

При мкстномъ пасьяновскомъ i -мъ 
земскомъ училищ* вотъ уж е нксколь
ко лктъ, какъ сущ ествую тъ народныя 
чтен\я съ  туманными картинами. Имк
ется приходсшй волшебный фонарь и 
нксколько картинъ, остальныя карти
ны выписываются нзъ земства. Чте- 
н!я привлекаютъ массу слушателе!! 
обоего пола вскхъ возрастовъ и, та
кимъ образомъ, являясь разу.мнымъ 
пропожден!емъ свободнаго времени, 
отвлекаютъ населен!е отъ пьянства и 
т. п. „развлечен!!!". Постановка чте- 
н!и одна изъ лучшихъ въ у к зд *
чтен1Я происходятъ при хорошемъ 
фонар* и во все время года, за исклю- 
чен!емъ страдныхъ и полевыхъ ра
ботъ.

Такая постановка дкла сущ ество
вала при зав*дыван!и чтен!ями свящ. 
А. Тов!ева. К ъ  сожал*н!ю, . съ  ухо- 
домъ свящ. Тов!ева прекратились и 
чтен!я. Должно быть за.м*стители ба
тюшки не считаютъ нужнымъ продол- 
ж ать"такое7хорошее дкло, какъ на
родный чтен!я съ туманными карти
нами.

Н. 0.

П о  P o c c i H
Женихъ-экспропр!аторъ.

В ъ Чигк недавно дне.мъ была ог
раблена своимъ хороншмъзнако.мымъ 
г-жа С. Обстоятельства этого дкла,—  
какъ сообщ аетъ „Гол. Пр!}ф.",— кра!!- 
не любопытны. Г-жа С. пр!*хала въ 
Читу сравнительно недавно со своей 
молодо!! дочерью, дквушкой 19 лктъ. 
Имкя небольшой, капиталъ, выведен
ный съ родины, она открыла лавоч
ку. Спустя нккоторое время съ семь
ей этой познакомился молодой чело
вккъ, соотечественникъ, Станиславъ 
Мама!!, и сталъ усиленно ухаживать 
за молоденько!! дочерью^ Ежедневный 
пос*щен!я Ма.мая въ конц* концов'ь 
сдклали свое дкло: онъ былъ при
нятъ въ домк, какъ родной, и фи- 
гцально назывался женихомъ. Былъ 
назначенъ даже день свадьбы. К ъ  
этом}  ̂ времени мать по усиленной 
просьб* жениха предполагала npio6- 
рксти для будущ ихъ молодыхъ соб
ственный домикъ, который женихъ 
уж е намктилъ. По его просьб* г-жа 
С. согласилась посмотркть домъ и 
дать задатокъ. Для это!! цкли буду- 
щ!е зять и теща отправились въ 
банкъ, гд* г-жа С. получила 8оо р. 
По выход* изъ банка, Мамай пред- 
ложилъ г-ж * С. зайдти къ нему на 
квартиру, откуда онъ премполагалъ 
совершенно перебраться въ до.мъ къ 
будуще!! тещ *. Ничего не подозрк- 
вая, г-жа С. согласилась и отправи- 
лася вм кст* съ нимъ въ его кварти
ру, мирно разговаривая. Около лкса 
бз^дущи'! зять вдругъ набросился на 
г-жу С. и сталъ ее душить; когда она 
начала впадать въ безчувств!е, онъ 
ударилъ еще раза два ее по лицу и 
заткмъ, оглянувшись и не видя во
кругъ себя ни души, вытащнлъ вс*  
деньги и скрылся. Придя въ себя, 
женщина кинулась въ полищю, но 
было уж е поздно: Мамай безслкдно
исчезъ куда-то.

Письмо въ редакц1ю.
Милостивый Государь;

Господинъ Редакторъ!
Правлен!е общества взаимопомощи 

учителе!! Вологодской губерн!и про
ситъ В асъ напечатать въ ближайшемъ 
номер* ВаиТей газеты сл * чующее за- 
явлен!е.

В ъ  газетахъ „Русск!й С кверъ " и 
„Вологодская Ж изнь" была помкще- 
на замктка учителя С — ва подъ заг- 
лав!емъ „Что это значита?", въ кото
рой авторъ утверждаетъ, „что прав- 
лен!емъ о-ва было пол}"чено предло- 
жен!е городского самоуправлен!я, гла
сящее, что о-во, какъ владклецъ нед- 
вижимаго имущества, имкетъ право 
участвовать въ городскихъ выборахъ, 
потому и предлагаетъ избрать пред
ставителя отъ о-ва на выборы".

Правлен!е о-ва подобнаго предчо- 
жен1я не получало ни отъ городско
го самоуправлен!я, ни отъ отдкльныхъ 
его членовъ. Правлен!е по собствен
ной инищатив* просило Городскз^ю 
Управу произвести оцкнку имущест
ва, принадлежащаго о-в}  ̂ на правахъ 
пожизненнаго влад*н!я, и «занести его 
въ избирательный списокъ. При этомъ 
правлеше о-ва представило Городской 
У прав* док}"менты, изъ которыхъ 
видно, что на о-во возложена обязан
ность платить в с*  повинности, лежа- 
щ!я на этомъ имуществк, что не мо
ж етъ не связываться съ  правомъ его 
участ!я въ выборахъ. Точно также 
авторъ далекъ отъ истины, когда 
предполагаетъ, что о-ву придется пла
тить за право }щаст!я въ выборахъ 
около IOO руб. В ъ  дкйствительности 
расходъ этотъ не превышаетъ п р .  
въ годъ. Не вкрно также утвержле- 
н!е з"чителя С — па, что правлен!е пред- 
ркшило провести въ Д ум у непремкн- 
но зрителя. Предркшать вопросы, ко
торые должны ркшаться общимъ со- 
бран!емъ, особенно, когда дкло идетъ 
о выборахъ, правлен!е не могло, что 
очевидно для всякаго. Учитель С — въ 
недоз".м*ваетъ, почем}" г. Колычевъ, 
не дкйствительный членъ о-ва, а со 
ревнователь, былъ избранъ общимъ 
собран!емъ такъ дружно („да, вкдь, 
какъ избранъ", восклицаетъ учитель 
С — въ: изъ 25 гол.— 24 избиратель
ныхъ!") и на основан!и собственныхъ 
измышлен!й, выдавая ихъ за дкйстви- 
тельные факты, навязываетъ читателю 
предположен!е о какой то ловушкк, 
въ которую попало npanjienie о-ва и 
общее собран!е. На само.мъ д * л *  ни
какихъ недоум*н!й тутъ быть не мо
жетъ. Очевидно, общее собран!е въ 
томт, числ* и члены правлешя согла
сились съ высказанной на общемъ 
собран!и мыслью, что для интересовъ 
о-ва безразлично, кто будетъ избранъ, 
дкйствительны!! ли членъ о-ва, или 
членъ соревнователь. Г д *  же тутъ  
ловушка? Правлен!е общества усмат- 
риваетъ въ стать* „что это значитъ?" 
сплошную инсинуашю и выражаетъ 
глубокое сожал*н!е, что среди воло
годскаго учительства находятся лица, 
какъ учитель С — въ, который распро- 
страняетъ путемъ печати невкрныя 
св*д*н!я съ  цклью дискредитировать 
учительское о-во въ лиц* qro прай- 
лен!я, общее собран!е 22 окт. и обле- 
ченнаго дов*р1е.мъ о ва члена сорев
нователя А . А . Колычева предъ ли-

цемъ мкстнаго общества иотсутство- 
вавшихъ на общемъ собран!и 22 окт. 
членовъ.

Иравяете.

Экономически
_ о т д 1 л ъ .

Архангельстй рынокъ.
(О тъ нашего корреспондента).

На здкшпемъ рынк* нккоторое 
оживлен!е въ торгопыхл, дк.лахъ. Всё 
время стоящая морозная погода (свыше 
15  ̂ градусов!,) и обильно выпавпйй 
снкгь, способствовали ско])ому насту- 
11лен!ю зимняго пути, благодаря кото
рому въ рынк* появились покупате
ли не только окрестныхъ селен!й, но 
лаже изъ Холмогоръ.

Ледъ на Д вин* окркпъ и по ней 
уж е ходятъ и кздя’та. Переправы 
грузовыхъ подводъ пока еще не наб
людается изъ опасёш'я провалиться 
подъ ледъ.

Подвоза рыбы на рыбный рынокъ 
пока еще не наблюдается, но надо 
ожидать, что скоро появится здксь 
селедка „устьянка" и навага изъ по
морья и другихъ мкстъ.

На имкющуюся теперь въ продаж* 
рыбу цкны сущ ествую тъ слкдуюиця:

Семга двинская 24 руб. пуд., семга 
береговая —  зимпяго берега 22 руб. 
пуд., варзуга крупная 17— 18 руб. 
пуд., варзуга ровная и — 12 руб. пуд., 
„межень" 6 руб. 50 к.— 7 руб. пуд., 
„закрой" I I — 12 руб. пуд.

Треска крупная русскаго берега 
3 руб. 20 коп. пуд., треска норвеж
ская крупная 3 р. пуд., треска ровная 
рускаго берега 2 р. Зо к. пуд., нор
вежская 2 р. 20 к. пуд., мелкая i  р. 
6о к.— 70 к. пуд., сайда крупная 2 р.—  
2 р. IO к. пуд., треска сухая 6 р. 50 к. 
пуд., палтусъ крупный 7 руб. пуд., 
палтусъ ровный 6 р.— 6 р. 50 к. пуд., 
палтусъ мелк!й 4 р. пуд., зубатка 
пестрая 3 р. пуд., окунь морской 
2 р. 20 к. пуд., нали.мъ морской
1 р. 70 к. пуд., сельди’ кандалакшск!я
2 р. 2К— 50 к. боч., сельди норвеж- 
СК1Я 10 р. 50 к.— 14 р. бочка.

На рынк* съ хлкбными товарами 
также наблюдается оживлен!е. Цкны 
какъ будто бы имкютъ склонность 
поокркпнуть и повыситься, хотя по
добное обстоятельство представляется 
мало вкроятнымъ.

Существуюхщя цкны теперь: мука 
ржаная сибирскихъ мельницъ 5 р. 
65— 70 коп. за м*ш., обыкновенная 
волжскихъ мельницъ 5 р. 75— 8о к. 
мкшокъ, обойная 6 р. м*ш., мука 
просквная мелекесскихъ мельницъ 
6 р. 75— 8о к; м*ш., мука скяная 
8 р. 50 к. мкшокъ.

С ъ  крупчатко!! волжскихъ и си
бирскихъ мельницъ безъ перемкнъ. 
Цкны на волжскую первый сортъ, го
лубое кл. 14 р.— 14 р. 25 к. м*ш., 
остальные сорта согласно прейску- 
рантныхъ расцкнокъ.

Хотя подвоза дичи на рынокъ не 
отмкчается, но какъ слышно, кое от
куда начинаютъ поступать предложе- 
ы!я, рябчики З5— 40 к. пара, косачи, 
пеструхи 75— 8о. к. пара „чухари" 

IO к.— I р. 20 к. пара.
мануфактуристовъ наблюдается 

наплывъ вояукеровъ съ  предложе- 
н!емъ товара. Мкстными торговцами 
дклаются значительные заказы на 
-мануфактуру, болке всего на Лод- 
зинскую. По словамъ мануфактур- 
ныхъ торговцевъ, сукно нынче де
шевле прошлогодняго на ю^/о— три
ко, шев!оты и т. д. на 50/0— до 10%.

Спровочн. отдЪлъ,
ПО-ЬЗДА

Отходятъ Почт, ji Пасс. Скорый
изъ Во л о гд ы :

В'Ь Ярославль . . . 12.55 д 4.47 н
„ П етербургъ . . 5.13 у 2.30 д 4.58
„ Вятку . . . . 7.35 в 4.24 у 3.20 у
„ Архангельскъ 6.20 в — —

Приходятъ 
в ъ  В о л о г д у :

изъ Ярославля . . 4.01 д 4.09 у
„ П етербурга . . 4.05 в 1.57 н 2.55,
„ Вятки . . . . 4.15 в 12.23 д 4.31 в

„ Архангельска . 12.(|5 д — —

Отходятъ 

в ъ  В о л о г д у :

ИЗ'Ь Ярославля . . 8.10 у 9.14 в
„ П етербурга . . 8.30 b 10.15 у 1-20 д
„ Вятки . . . . 10.56 у 6.42 н|1

„ Архангельска . 5.00 дI — —

Приходятъ 

изъ Вологд ы :

въ Ярославль . . .

I ■ 1 
' i 1 '
1 1 

8.19 в|Р2.03 Д|
„ П етербургъ . • 8.50 в| 7.20 у 8.10 у
„ Вятку ................ . 1.15 д 8.52 в 5.40
„ Архангельскъ 12.57 X — —

Часы показаны по петербургскому времени. 
Чтобы полл^пть местное (вологбдское) вре

мя, нужно прибавить 40 мш1}тгь.

О б ъ  я в л е н ]  П.
гаш лзаеш 1кл

8 класса, (медалистка) очень нуждается въ yjfOKt 
________________Справиться т .  редакщи. 2-1

ГРУППОВЫЯ ЗАНЯТШ
по программ* 1-го и приготоввтельнаго классовъ 
rBMiuiu. Занят1я съ отсталынж и иеусв*оаюы. уч. 
И. Благив*щ., д. Горюновой, ив. В . Горохова. 12-1

Стурдснтъ-фИЛОЛОГЪ
ищетъ уроковъ илж кавнхъ-либо ваият!й, репетирует!, 
и готовитъ вове* классы муж. и жен. средн. учебн. 
аавед. Адр. Галкннскаяул., д. Носкова, лич.съ 9-11 ут.

63 6-1

Курсы танцевЪ
Екатерннансквя ул., д. Беляевой, 

ежедневно.
Пр1вмъ и урокп

о т в - Ь т с т в е н ы е ,  и н т е л л и г е н т н ы е  
безъ различ!я пола

въ торговлю Ив. т. Рюмина. Необходимо snauic хо
зяйства. Безъ рекомендащи не являться, можно обра
щаться и письменно, въ скл цъ'на Петербург. дорог*3-з

„Дешево продаю"
по случаю прекрашен!я коннаго з.твода рыснстыхъ но- 
лукровиыдъ лошадей: пара вороныхъ 4и 5 л*тъ.иара 
каракопыхъ-27о л. Iljituie Холмъ, недалеко отг ст.

„Дикая". Ю -6

Отдается квартира
въ 5 комнатъ съ водоироводоиъ, клозетомъ. д. Кап- 

56 ченко, Б. Козленская. 7-1

ПРО ДАЕТСЯ.Л!):
М. Петровка д. Пестова.

флигелемъ. 
42 1 5 - 7

О

О Пользуйтесь слуЧаел1ъ ! только на короткое время О
о фОТОГРйФШ  ВФРЕМОВЫХЪ i
V  Уголъ Московской и Б. Петровки дла ознакомлев1я публики съ ея работами предлагаетъ V
ф 12 ш. открытокъ'Iа 2 р. 12 ш. визвтныхъ карт, зя 3 р. 12 ш. кабинетныхъ карт, за 6 р.

О остальные размеры по соглашев!ю; важно для ир1*зжающихъ: пр!смъ работъ на срокъ. Работы 
производится ири участ1ж Фотографа-Ретушора Художественной фотограф1и въ Москв*.
/.5-7 Съ почтен!емъ Ефремовы.

O O O G O O O O O O G O O G O O O G O O O O O O O O O O O t G

ПРОДАЮ СЪ ДОСТАВКОЮ
гужомъ и по навигаши въ г. Вологду оптомъ и въ розни
цу 20000 еловыхъ бревенъ. Г. Вологда, Срктенская набер.

Константинъ Андреевичъ Поповъ. зод

XX
ГОДЪ издан!я Фотографъ Любитель 1909

годъ
ежв11*еячный иллюстрированный журналъ научной, худож»!ственниЙ и практической фотогр.чфЫ подъ ред.

С. М. Ирокудинъ-ГОРСКАГО.
Одобр. Отд. Учен. Ком. по техн. и професс. образованию Министерства Народнаго Просв*щещи для Г>нбл.

' проиышленныхъ учебныхъ заведен!й.
Кь каждому номеру нрнлагается крои* однотонныхъ иллюстрашй ИХЛЮСТРАЦШ В Ъ  КРАСКАХЪ.

П О Д П И СН АЯ  ЦЪН А  на Ж У Р Н А Л Ъ .
На годъ съ доставкою и пересылкою въ РосНи 7 руб. за границу 8 руб.
„ иолгода „ „ „ „ 4 „ „ „ 5 „

LltHa отд%льнаго № 80 коп.
Разсрочка допускается при подпнек* черезъ редакц1ю: 1-ый взносъ 3 р., 1-го Мая 2 р. и 1-го 1юля 2 р.

Не впесшнмъ платы въ указанные сроки доставка журнала прекращается.
Подписка иринвмается въ койтор* редакц1н.- С.-Петербургъ, Большая Подъяческая ул., д. 22, равно какъ 

и во вс*хъ лучюнхъ книжяыхъ магазпнатъ и фотографнческихъ складахъ и магазинахъ.
Годовые энз. 1907 г. и 1908 г. прод. по 7 р. съ пересылкой въ Европейской Росст.

Япон!я— страна, гд* женщины у м * - ;  круга п сд*лала его достолшемъ в с * х ъ  
ю т ъ  сохранить свок!) кр асоту,’ свою м и -; классовъ. Это средство названо ею, въ 
ловпдность и прекрасный цв'Ьтъ своего '   ^
лица до самаго преклоннаго возраста.

Это „у  м *  н i е" было известно въЯпо- 
н!и съ  незапамятныхъ временъ, (бол*е 
2500 л *тъ ) и составляло тотъ, именно, 
древн*йипй „ к у л ь т ъ  к р а с о т  ы “, 
о которомъ часто угюминаютъ въ своихъ 
сочинен1яхъ европепсш е путеш ественни
ки. В ъ  T a iin y  его были посвящены не вс*, 
а только Н'Ькоторыя дамы Куговъ и Дай- 
м!осовъ, ревниво оберегавшш свой сек
реть, и передававш!я его изъ покол*н!я 
въ покол*н!е по наслЬдству.

В ъ  то время, какъ японка всегда, даже 
въ 50 л * тъ , мила, моложава и очарова
тельна, —  европейсю я дамы уж е въ 35—
40 л * т ъ  готовы отказаться отъ в с* х ъ  пре
лестей жизни п записаться въ старухи.

И это, нес.мотря на то, что японск!я 
женщины, какъ прпнадлежавпя къ мон
гольской р ас*, им*ю тъ природную склон
ность скоро стариться Это заставляетъ 
ихъ бороться за каждый час1> -моло
дости, за каждый день свЬж естп, за 
каждый мпгъ красоты. И он * борются 
и достигаю тъ изумнтельныхъ результа
товъ, призывая на помощь своп „ к у л ь т ъ  
к р а с о т  ы", о которомъ европеянки не ' пить къ оргаппзацп! отд*лен!й въ глав- 
11М*Ю1Ч, ни мал*йшаго понятш. i пЬйшпх ь городахъ земного шара. Первое

такое отд*лен!е открыто въ П етербург*
о в а р и щ е с т  в о

честь своей милой родпны „П  а т  ъ  Н и п 
п о н  ъ “ (родъ крема). Т еп ер ь „П  а т  ъ  
Н и п II о н ъ " въ Япон!н положительно 
везд*.

Цв'Ьтъ лица японокъ отличается пора
зительною н*жностью, св*ж естью , и бла- 
городствомъ. Каждой пзъ этихъ малень- 
кихъ II миленькихъ женщинъ Вы не да
дите бол*е 20 л *тъ . Нп на одномъ лиц* 
Вы не найдете нп морщинъ, нн весну- 
шекъ, ни пятенъ, нн прыщей, а в с*  он* 
сохраняю тъ до глубокой старости тотъ 
здоровый и блестящ!!! ц в*тъ, который 
прнсущ ъ разв* только юношескому воз
расту.

Т а к о в а  с и л а  „ П а т а  Н и п 
п о н  ъ!"

„П а т ъ  Н II п п о н ъ " — ш едевръ м!ро- 
вой косметики. О тны н* в с*  кремы, при- 
тпран!я, румяна, б*лила и проч. препа
раты Старой Европы д*лаю тся совер
шенно безполезнымп и ненужными.

До настоящаго времени „ГГ а т  ъ  Н и п 
п о н  ъ " былъ распространенъ только въ 
пред*лахъ Страны Восходящ аго Солнца. 
Множество заказовъ изъ другихъ странъ 
побудили Тоначивару Масакадо прнсту-

I5 л * т ъ  то.му назадъ въ Япон!п произ
вела сенсаш ю  1оначивара Масакадо. П ри- подъ фирмою
надлежа къ одному изъ домовъ Куговъ, н 
влад'Ья секретомъ „ к у л ь т а  к р а с о- 
т  ы “, она пм*ла мужество нарушить тра- 
диц!и своей касты, обнародовавъ во все
общее св *д *ш е древнюю японскую та!!ну 
B*4H o ii красоты. 13ыпущенная ею книга 
„ О т ч е г о  я т а к ъ  к р а с II в а и м о- 
л]?о д а?" въ короткое время выдержала 
множество издан!!! .п сд*лалась въ Япо- 
н!п катехизпсомъ женской красоты.

Н II II и о н ъ “, II ему предоставлено пра
во исключительной прюдажи „П а т  а 
II и и п о н ъ " на всю Р о ссш .

Т еп ер ь русск!я женщины, если не по- 
л*нятся, будутъ  всегда такж е молоды и 
красивы, какъ я японки. И хъ не должно 

•страшить, грядущ ее съ  л*тами, увядан!е. 
П усть он* знаютъ, что „П а т  ъ  Н и п- 
п о н ъ “ имъ такъ же необходимъ, какъ 

, солнце, какъ воздухъ! Не страш итесь, рус-
1оначивара Масакадо пошла дал*е. Она | ск!я женщины, будущаго, если подл* 

организовала производство того могучаго В а съ  находится вашъ другъ „П  а т  ъ  
средства, которымъ пользовались дамы ея i Н и п п о н ъ1".

Требуйте „Патъ Ниппонъ" во вскхъ ап- 
текахъ, аптекарскнхъ, парфюмерныхъ и 
косметическихъ хмагазинахъ Россш, какъ 
въ крупныхъ, такъ и въ мелкихъ, и если 
Вы почему либо не найдете „Патъ Ниппонъ" 
въ одномъ изъ нихъ,— попросите выписать 
его изъ Петербурга, а намъ сообщите ад
ресъ такого магазина.

Точно также требуйте въ нихъ и зна
менитую книгу Тоначивары Масакадо „От

чего я такъ красива и молода?" Она переведена на руссшй щ
Я ЗЫ К Ъ  сл, 35-LO японскаго йздашя, снабжена массой иллю
страшй, роскошно, издана и выдается и высылается совершен
но безпланто.,

165305

Переводы, запросы, требоватпя и корреспонденщю адресовать: 
С .-П етер бур гь, Невск!!! ni)., Л1* н о — 52. „Т -ву НИППОНЪ". \ ТЛТЛТ1|̂ р1Л..А др есъ  для телеграммъ: П Е Л Ъ Р Б У Р ГЪ  Н И П П О И Ъ .
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