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У\ Vвологодш УСЛОВШ ПОДПИСКЕ съ ПЕРЕСЫЛКОЙ Н ДОСТАВКОЙ:

На годъ—6 р.; на 6 м/с.—8  р4 на 3 м/с.—1 р. 6 0  к.; 
на 2 м/с.— 1 р. 10 к.; на 1 м/с.—6 0  к.

Дра горадсмп i иисннп учителей, учитеяьницъ, Фе.чьдшеровъ, Фельдшерицъ и т. п. ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСНАЯ ДЪНА: 
На годъ —  6 р.; на 6 м*с. —  2 р. 50 к.; на 3 м*с. —  1 р. 30 к.; 

на 2 м*е. —  90 к.; на 1 м%с. —  50 к.
ШРЕМ^НУ АДРЖОЛ ОСОБОЙ ПЛАТЫ Н1 ВЗНМАЖГСЯ.
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ГДЗЕТ)\ ОБЩЕСТВЕН КО-ПОЛИТИЧЕСКДЯ. 
ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ.

Зылоднть въ г. ^9згд1) Е Ж Ш Е Щ  крогй дней погпйрпздйичныхъ.

rWlRTR 3R 0БЪЯВЛ!:Н1Я отъ строки петита.
H a lc T p .—Юк. отъ строки петита; н а4стр .—5к. отъ строки п е т и т а .  

для ОБЪЯВЛЕНШ, ПЕЧАТАЕИЫХЪ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, УСТАНОВЛЕНА СЛЕДУЮЩАЯ СКИДКА: 
отъ 1 до 3 м/е- — 10%: отъ 4 до 6 м/е-—20®/о‘- отъ 7 до 12 м/с-—307г

Лица, помкщающ1я объявлен1я на срокъ не менке мксяца, нж тотъ-жж
срокъ получаютъ газету  беэпдатно.

Для лицъ, ИЩУЩИХЪ ТРУДА, особая- льготная плата за объявлен1я: 5 строкъ нж I  Otf̂  i t
1 разъ—15 к., за 2 раза—20 к., за 3 раза—25 к«

Лицж, пом/щающ1я разовыя объявлен1я, получаютъ >6 съ ихъ объпленЫмя въ контор/ гкмтм ВЖЗПЛАТИ01
За разсылку объявлешй при газет/ плата 5 р. за каждую т ы с я ч у .

Рвдакц1Я-^Кириллопская ули ц а, домъ Сп/шникова.
Контора— Александровская площадь, д. Св/шникова, при типографш А . В. Гудкова-Б/лякова. 
Контора открыта ежедневно, кром/ праздниковъ, отъ 9 ч. утра до 1 ч. и отъ 4  до 6 ч. вечера. 
Пр1емъ пос/тителей по д/ламъ редакц1ц ежедневно, кром/ праздниковъ, отъ 11 ч. }»тра до 1 ч. дяя.

Четвергъ, 16 апреля 1909 года № 158.
Телефонъ: Редакц1и №  25S. 

Конторы №  175.
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Легко-товаро-пассажирское о

т
о

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1909 годъ

на ежедневную общественно-политическую, литературную и
экономическую газету».

. .В о л о г о д с к о й  Ж и з н ь ”
е ъ Б Е 3 п л А т н ы м иИШСТРИРОВАНВЫМИ ПРИЛОЖЕШШ

и иллю€трщ1ями зъ текст/ газеты.

УСЛ ОВШ  п о д п и с к и съ пересылкой и доставкой:
На годъ—6 р.; на 6 мкс.—3 р. на 3 мкс.—1 р. 50 и.; 

на 2 мкс.—1 J). 1(; к.; на i  мкс.—60 к.

щ р о щ с т в о  „Л е б е д ь !
I извкщаетъ г.г. кладчиковъ и пассажировъ, ^

I что пароходы будутъ совершать рейсы м еж ду ©  
; Вологдой, Д^хонгельскомъ и Устьсысольскомъ. 2
|| 14-1 |1 1 фрахта и пассажирских!) и м |{/0 *

 ̂ ^ИЛАТППТ^ »414п иглтг^и г.пл  П 1г1Л \ 15(f билетовъ значительно 
другихъ пароходств ь.

©
PfI) Q Г л I
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,Св/ж1я“
мысли.

Циркъ ГА . Яковлева.
Въ Четвергъ, 1б-го апр/ля, 1909 года.

L SrV>'̂  • ■■ ■*

В ъ  б е х г е с ф и с ъ

артиста ;.г.“ .” ь гр. БАЧА
дано будетъ

РинскоТлодШторское представлен1е]|
Подъ девизомъ: „Торжество Неропа въ Рим/.“ 

i НОВАЯ ПРОГРАММА.”
Дебюты, новости, и гастроли*

Новость въ 1-й разъ неви
данное зр/лище .ш

БО РЬБА с ъ  Б Ы К О М Ъ ,
На арену цирка будеть выведепъ громадный быкъ съ которымъ Гр. Бачъ 
вступнтъ въ борьбу. Этотъ сенсащонпый номеръ исполненъ быдъ бенефи- 
щантомъ съ большимъ усп/хомъ въ Петербург/, въ Москв/, RieB/, Вар- 

шав/, Одесс/ и друг, городахъ Poccin и заграницей.
Въ первый разъ: Трансформащя на лошади, нсполвитъ бенефищантъ.

Въ первый разъ: кто сильн/е— 10 челов/къ или Гр. Бачъ.
Трудный атлвтическ1й номеръ, пи к/мъ еще пе исполняемъ и много др.

Чтобы в/рить, надо вид/ть.
Ц кна мкстамъ обыкновенная.

Число билетовъ ограничено.
Повторен1п бенефиса ве будетъ Н ачало въ  8V2 часовъ вечера.

289. 26-12 Управляющ1й Гр. Бачъ.

Утберщеннад Прабительстбомъ
„Саратовская Артель Комисбонеровъ” ^
изв/щаетъ, что въ непродолжительномъ времени 
будетъ открыто въ г. А р х а н г е л ь с к /  о т-

д /  л е н i е.
Организащя открыт1й отд/лен1й и агенствъ въ 

А р х а н г е л ь с к о й ,  В о л о г о д с к о й  и В я т -  
с к ой губерн1яхъ и ихъ у/здахъ поручена члену
артели Александру Андреевичу Андерсонъ.

Пр1емъ членовъ по рекомендащи т. „А. И. Андерсонъ и Сынъ", 
куда и обращаться за справками: г. Архангельскъ, телефонъ N2 501. 
 _________________________________________________________ 42. .S •5-

о о о о о о о о о о о о о о о
о врачъ д  В- Кубышкинъ. о
г  д/тсн1я и внутренн1я бол/зни. т
у  Пр1емг бодъныхъ отъ 4 %  ДО ч. вечера. У  
Л  Бд&гев/щ. уд., д. Повонаходьсааго, противъ 1-о1

О жаиев. гиипазш.
С

:ечера. © 
»ъ I 'O l Л

о о О

Маслянныя краски,
кисти и проч.

распродаются по удешевленнымъ ц/яамъ 
при магазин/ Н. А. Волкова (Казанская 
площадь). 358

Достославный нововре- 
менск1й n y 6 j^ H crb  Мень
шиковъ, эт6̂ h>ч_ крупный 

брилл1антъ въ д1адемк „Новаго Врё~ 
мени", въ своемъ послкднемъ фель- 
етонк, посвященномъ разнымъ мело- 
чамъ изъ думской повседневщины, 
между прочимъ, даетъ разъяснен1е о 
томъ, что представляютъ собою край- 
nie правые, и однимъ взмахомъ пера 
доказываетъ, что истинные консти- 
тущоналисты въ странк это, именно, 
они—крайн1е правые. По увкрен1ю 
Меньшикова, только одни крайн1е 
правые и дорожатъ существован1емъ 
парламента, но только они хотятъ 
создать, какъ говоритъ авторъ, на- 
щональный парламентъ, покорный не 
министрамъ, а верховной власти.

BoiT> тк  представлен1я о парламен- 
тк, которыя живутъ въ головахъ пра
выхъ конститу шона листовъ и самого 
Меньшикова, вотъ тк  „мысли", кото- 
эыя Меньшиковъ отпускаетъ на по
требу своихъ „ближнихъ", какъ со
вершенно свкж!я и новыя.

Конечно, можно было бы пройти 
мимо этихъ открыт1й Меньшикова, 
такъ давно уже вскмъ знакомыхъ. 
io... задача печати не въ томъ, что

бы проходить мимо жизни, а наобо- 
эотъ, въ томъ, чтобы входить въ ея 
гущу и бросать лучъ свкта въ ея 
темные углы. И ноэто.му на „свкж1я“ 
мысли Меньшикова приходится иног
да дклать не менке свкж1я возраже- 
н1я.

У Меньшикова, какъ во всемъ, 
такъ и въ данномъ случак, имкются 
самыя смутныя представлен1я о ве
щахъ. Онъ говоритъ о парламентк и 
говоритъ о его покорности; онъ го
воритъ о законодательномъ учреж- 
деши и въ это понят1е пытается вло
жить тотъ элементъ, который съ да
тельствомъ законовъ, если можно 
такъ выразиться, ничего общаго не 
имкетъ, составляя его крайнюю про 
тивоположность. Какая можетъ быть 
покорность у законодателя и какое 
можетъ быть законодательство у обя- 
заннаго покорностью? Меньшиковъ 
не знаетъ азбуки государственнаго 
строительства и беретъ на себя 
смклость толковать, что такое пар
ламентъ, и не мудрено, что онъ въ 
своихъ толкован1яхъ говоритъ нелк- 
пости.

Меньшиковъ говоритъ о парламен
тк, покори омъ верховной власти, и 
не замкчаетъ всей той безтактности, 
которую онъ проявляетъ по отноше- 
н!ю къ той-же верховной власти.

Вкдь никто иной, какъ верховная 
власть, исходя изъ существа этой-же 
власти, объявила въ 1905 году, что 
никакой законъ не можетъ имкть си
лы безъ санкщи народнаго предста
вительства, и въ этомъ заключается 
единственный и основной смыслъ то
го новаго строя, который введенъ 
тою-же верховною властью. Верхов

ная власть, имкя право законодатель
ствовать, издала одинъ основной за- 
1юнъ  ̂ которымъ она право законо-
дательствован1я для блага страны сня
ла съ себя и возложила на два иа- 
родо-представительныхъ yчpeждeнiя; 
сохранивъ за собою лишь право окон
чательнаго утпержден]я законовъ.

Недостаточно ли этого, чтобы и 
просто правые, и крайн1е правые, и 
самъ Меньшиковъ, если они охра- 
няютъ значен1е верховной власти, 
признавали такое положен1д единст
венно законнымъ и стремились къ 
его упрочен1ю? И могутъ-ли эти са
мые просто правые и крайн1е правые 
не понимать, что всякая ихъ попыт
ка видоизмкнить значение и смыслъ 
этого положен1я является, съ точки 
зркн1я существующаго закона, актомъ 
про1ивогосударственнымъ?

Кого-же Меньшиковъ хочетъ вве
сти въ заблужден1е, когда онъ вы
ражаетъ удивлен1е по поводу того; 
что правыхъ и крайнихъ правыхъ 
называютъ „почему то ” реакшонера- 
ми?.. PeaKnioHHOCTb правыхъ въ то.мъ 
II заключается, что они стремятся къ 
противодкйств1Ю  тому, что должно 
почитаться законнымъ.

Но развк это ново для кого бы то 
ни было, а въ томъ числк и для са
мого Меньшикова? Это „ново" только 
для ткхъ, кто мечтаетъ о разруше* 
нш установленнаго и законннаго 
строя, то есть для реакщонеровъ.

тельно, конфликтъ бывшихъ сотрудг 
никовъ съ издательницей, (а не съ 
издателемъ, о которомъ они говорятъ 
въ телеграммк и какового въ дкй
ствительности не существуетъ), но 
причиноюбылъ не конфликтъ, ато, что 
эти господа въ первомъ своемъ пись- 
мк въ редакщю открыто заявили о 
своемъ сотрудничествк за  полными 
своими ПО ДПИ СЯ.М И . Что-же касается г. 
Лавчинскаго, то его псевдонимъ былъ 

открыть имъ самимъ въ своемъ ис- 
ковомъ прошен1и, поданномъ город
скому судьк.

Самая-же высылка г. Павчинскаго 
въ Кадниковъ объясняется • уже во
все не конфликтомъ, а ткмъ, что мк
стомъ постояннаго жительства г. 
Лавчинскаго былъ г. Кадниковъ, на- 
ходяхщйся, какъ вскмъ извкстно, не 
въ отдаленномъ укздк, а въ сорока 
верстахъ отъ Вологды; въ Вологдк- 
же г. Павчинск1й проживалъ времен
но.

Позволительно спросить, кому нуж
на эта грубая и глупая попытка 
создать „впечатлкн!е“ чего-то таин- 
ственнаго и „закулиснаго", на кото
рое очевидно разсчитана телеграмма?

Достойна-ли эта выходка мало 
мальски гюрядочныхъ людей, и не 
отдаетъ-ли о’гь нея ткмъ, противъ 
чего эти господа такъ часто кричатъ 
—грязной инс;:нуащей, если не еще 
болке сквернымъ, имкющимъ свое 
собственное имя?

Эти господа }»же себя проявили. 
Они завязли въ своемъ собствен
номъ болотк по шею, а теперь, этой 
телеграммой, они ркшили скрыть се
бя въ болотк съ ушами.

И они этого достигли.

«Политическая» гадость.
Почти во вск.чъ вчерашнихъ сто

личныхъ газетахъ появилась слкду
ющая телеграмма, переданная теле- 
графнымъ агентствомъ „Ю гъ".

ВО ЛО ГДА. Вслтъдспте конфликта 
между сотрудниками и издателемъ 
„ Вологодской Жизни “ Т еплицкимъ,
ссыльные сотрудники по распоряоюе- 
нгю губернатора обязаны подпиской 
ие писать въ другихъ мтстныхъ га
зетахъ, подъ угрозой высылки въ от
даленные угъзды. Мсоюду прочимъ рас- 
крышъ псевдонимъ сотрудника Пав
чинскаго, который, за учасшге въ кон- 
фликтгъ, высылается въ Кадниковъ.

Наши читатели имкюч'ъ довольно 
ясное предстапле1не о томъ конфлик- 
тк, который упоминается въ приво
димой телеграммк, и поэтому не пред
ставится большихъ затруднен1й, что
бы оцкнить тотъ маневръ, иа кото
рый пустились г.г. „бывпйе сотрудни
ки" нашей газеты при помопш услуж* 
ливаго корреспондента, не постксня- 
вшагося такъ грубо ввести въ заблу- 
жден1е почтенное телеграфное аген
ство, довкрянлщее этому корреспон
денту.

Мы считаемъ совершенно достаточ
нымъ, если скажемъ, что поводомъ 
для объявленнаго ссыльнымъ сотруд
никамъ газеты запрещен1я работать 
въ мкстной печати былъ, дкйстви

П0СЛ%ДЛ1Л BtCTH.
За г(»аницей.
В ъ  Т у р щ и .

Ильдызъ совершенно пустъ, тамъ
не осталось даже прислуги.

—  Новый минист. списокъ. Опубли- 
кованый газетами въ Константино
полк новы11 министерсшй списокъ 
преждевремен. Пока остался кабинетъ 
Тевфикъ-паши, но отставка его неми
нуема.
—  Потери. Махмудъ-Шефкетъ-пашаис- 

числяетъ потери обкихъ сторонъ въ 
триста, четыреста человккъ.

— Слухи о низложенш. В ъ Стамбулк 
и даже въ самой П ортк говорятъ о 
низложен1и султана; причемъ, по сло
вамъ служащихъ въ Портк, низложе- 
Н1я можно ожидать ночью.

—  Судъ надъ мятежниками. Военно- 
полевой судъ въ Константинополк 
уже фунщцонируетъ. Нксколько мя- 
тежниковъ и пиионовъ были тотчасъ 
иослк произнесен1я приговора разст- 
ркляны. Солдаты, виновные только вт» 
томъ, что были вовлечены въ мятежч. 
другими, а также век нескомпроме- 
тированные, буду'гь переведены въ  
трет1й корпусъ.

—т Демонстращя. Общее погребен1е 
убитыхъ восьмидесяти солдатъ и 
трехъ офицеров!) въ Копстантинопо- 
лк превратилось въ враждебную сул
тану демонстрац1ю; присутствовали 
сотни офицеровъ. Энверъ-бей и друпе 
офицеры произнесли надгробныя 
ркчи.

—  Въ ожиданш развязки. Въ дипло- 
матическихъ сферахъ ждутъ развязки 
изъ Константинополя съ часу на 
часъ. Переговоры побкдителей — 
младотурокъ съ султаномъ замедли
лись изъ-за onaceiiia осложнен1й въ 
провщщш.

— Нейтральность султана. Президентъ 
палаты депутатов!. Ахмедъ-Риза въ 
'ческдк съ корреспондентомъ париж
скаго „Journal" въ Санъ-Стефано ска-



, в о л о г ( я с к А я ЖИЗН Ь"
залъ, что султанъ до тёхъ  поръ, 
пока онъ будетъ уважать конститу- 
1ию. будетъ въ безопасности. [1арла- 
ментъ хочетъ вёрить, что мятежъ 3i 
марта былъ вызванъ реакмпонерами. 
Султанъ долженъ и впредь оставать
ся нейтральнымъ. Его будутъ ува
жать, тюка опъ не опровергнстъ уста
новившейся презумицш о его неви
новности.

— Открытое письмо султану. Въ Кон
стантинополё начала выходить на 
франиу.!СКомъ языкё турецкая газета 
„Courrier d’Orient", подл. редактор- 
ствомъ депутата-младотур. Въ послёд
немъ номерё газеты напечатано от
крытое письмо султану, въ которомъ 
послёдн!й обвиняется въ политиче
скихъ и нравственныхъ прегрёше- 
н!яхъ. В ъ  заключеше выражается на
дежда, что султанъ самъ пойметъ 
невозможность для него оставаться 
на тронё и руководить государствен
ными дёлами.

—  Патрютизмъ султана. «Der. Tag" и 
др. берлинск!я газеты сообщаютъ, 
что султанъ, получивъ извёщен!е о 
томъ, что нащональное собраше вы
несло постановление о низложен!и его, 
обратился къ шести великимъ дер
жавамъ съ просьбою гарант!фовать 
ему безопасность и свободу. На это 
обращен!е ни откуда отвёта не по
слёдовало.

— Со словъ члена младотур. к-та. Пусть 
Европа не удивляется манифесту 
Махмл'да-Шефкета-паши, заявившаго, 
что младотурецшя войска не намёре
ны лишить султана трона.

Нащональное собраше постановило 
предать султана суду трибунала, ко
торый и рёш ить его судьбу.

Обвинительный актъ противъ сул
тана заставить содрогнуться весь ци
вилизованный м!ръ.

Матер!алъ собранъ такой, что у 
державъ не хватить смёлости сказать 
слово въ защиту пади-шаха.

Милл!арды народныхъ денегъ онъ 
присвоилъ себё, всё нацюнальныя 
богатства превратнлъ въ свою соб
ственность, болёе 8о,ооо человёкъ 
отправилъ на тотъ с в ё т ъ .

~  ПеремЁна тона газетъ. Ахрадск!я 
газеты, съ момента приближен!я са
лоникскихъ войскъ къ столицё, пе- 
ремёнили тонъ. Газета „Сервести", 
редакторъ которой былъ убитъ, по 
увёрен1ямъ ахраровъ, младотурецкимъ 
комитетомъ, выступаетъ теперь съ 
съ необычайно рёзкими статьями 
противъ султана. „Сервести" воспро
изводить историческую сер!ю фетвъ, 
которыми низлагались султаны.

Къ празднииу труда въ ПарижЁ. Въ

страны отъ закрыт!я почтъ и теле
графа даже на одинъ день.

Рёшили устроить перваго мая 6 
большихъ митингонъ съ шеспиями.

Готовятся къ демонстра1цямъ по
всюду. Вёроятно, бз'дутъ направлены 
всё усил!я къ тому, чтобы этотъ 
день прошелъ безъ работъ; фабрики 
будутъ закрыты. Тысячи ораторовъ 
распредёлены по разнымъ пунктамъ 
для разъяснен!я рабочимъ смысла 
этого праздника. Параллельно подго- 
товлен!ямъ парижска1'о пролг тар1ата, 
конечно, власти и полищя держатся 
на чеку.

Р ъ  П ^ р с ш .

Въ ТагеранЁ. Революцюнерами 
гор. Решта и Энзелн окончательно 
установлетю, что главными виновни
ками постоянной освёдомленности 
шаха о дёлахъ -предпринимаемыхъ 
совмёстно съ азарбейджанцами, на- 
цюналистами Гилянской тфовинщи— 
являются телеграфные чиновники Эн- 
зели и Решта.

По постановлен!ю эндж}'.мовъ, эти 
чиновники въ количествё 12 человёкъ, 
признанные измённиками народа, 
арестованы и казнены.

Въ ожиданж руссЕ)4хъ войсиъ. И зъ

Парижё псё рабоч1я организащи дёя
тельно готовятся къ празднован!ю 
перваго мая.

Организуются въ эти дни заба
стовки, Митинги и демонстращи.

Почтовики на послёднемъ собра- 
н!и постановили не устраивать стач
ки, въ виду важныхъ неудобствъ для

бВН

Приданое.
Разсказъ Генриха Сенкевичй. *) 

(Переводъ съ польскаго для „Вол. Жизни").
Однажды члены ареопала въ Аеи- 

нахъ съ архонтами во главё, а так
же славнёйш1е софисты-философы, пе
редовые купцы й уполномоченные го
родомъ владёльцы недвижимости яви
лись къ Марку Антон!ю. Затёмъ, 
такъ называемый эпонимъ, или первый 
архонтъ, обратился къ нему со слё- 
дуюшими словами:

Богоподобный и богоравный Анто- 
н!й! Не воспользоваться твоимъ пре 
быван!емъ въ Аеинахъ и не отдать 
тебё надлежащей чести, не выказать 
знаковъ нашего уважен1я было-бы съ 
нашей стороны престз'плен!емъ, кото
рое мы не могли-бы замолить—если- 
бы лаже цёлз'ю вёчность каялись въ 
адз'. И, вотъ, мы стоимъ передъ об- 
лич!емъ твоим'ь съ 1*ёмъ большей ра 
достью, что въ твоемъ лицё, о, боже 
ственный! можемъ одновременно по
чтить и Д!онис!я, воплощен!емъ ко
тораго ты являешься, и Римъ, кото- 
ры?! мы считаемъ нашимъ начальни
комъ, властителемъ и благодётелемъ. 
Ибо всё разсз'дительные и з'мёрен- 
нгле люди—всё, для кого дорого спо- 
KoilcTBie и порядокъ, понимаютъ, 
icaicb призиателы!ы должны мы быть 
Рил!\  ̂ ие только за то, что онъ въ 
свое время освободилъ насъ отъ Ма
кедонской власти, но также и за  то, 
что, собравъ подъ свои крылья всю 
Элладз', оиъ избавилъ насъ въ послё- 
дуюпйе годы отъ совершенно излиш- 
H eii для насъ независимости и поло- 
ж'илъ конецъ нашимъ внз'треннимъ 
междозтпб1ямъ.

Если ирп этомъ пострадали немного 
SToaiiicKifi и Лхейск!й союзы, а так
же прежн!?! Коринеъ, если позже и 
насъ, аеинянъ, покаралъ Сулла во 
времена Митридата, то причиной это 
го была наша легкомысленность, а не 
римская суровость. Но памятно С\'л 
л ё  и Мумм!и покрылась уже пылью

Тавриза мёстный энди:зчменъ сооб
щаетъ, что мирные жители города 
съ нетерпён!емъ ждз'ть прибыт!я 
русскихъ войскъ. При этомъ ЭНДЖ}'- 
менъ заявляетъ, что если русск!я 
войска* ограничатъ свои дёйствш ох
раною интересовъ иностранцевъ, то 
ихъ вступлен!ю въ Тавризъ будутъ 
рады и дружинники, во главё съ Сат- 
таръ-ханомъ.

въ PoeeiH
Изь Тифлиса. По полученнымъ

свёдён!ямъ, что воинскш части Алек- 
сандрополя II Эривани, долженствую- 
щ!я войти въ составъ персидскаго 
экспедищоннаго отряда, прибыли на 
мёста назначен!я.

Н. А. Хомяковъ получилъ отъ
предсёдателя болгарскаго народнаго 
собран!я слёдующую -отвётнз'ю те
леграмму:

„Признан!е Болгар!и независимымъ 
царствомъ составляетъ самое отрад
ное событ!е, какъ для нашей новёй- 
шей истор!и, такъ и для истор!и все
го славянства, и ваше поздравлен!е 
по этому слзшаю сильно и радостно 
тронуло представителей парода. О тъ 
моего и отъ имени народныхъ на
шихъ представителей шлю вамъ и 
вашимъ коллегамъ членамъ Государ
ственной Думы наше задушевное 
братское спасибо.

Предсёдатель народнаго собран!я 
Христо Славейковъ".

— Судъ. Въ П етербзфгё въ судеб- 
номъ присутств!и з'головнаго каса- 
ц!оннаго департамента сената нача-

лось слз'шан!емъ дёло о бывшемъ ди- 
оекторё поли техническаго петербзфг- 
скаго института князё Гагаринё, за- 
вёдывавшемъ общежшдемъ этого ин- 
ститз'га, профессорё С ганевичё и его 
помощникахъ Усхруговё и Матусеви- 
чё, обвиняемыхъ въ бездёйств!и вла
сти. Вызвано до 4р свидётелей. З а
щищаютъ присяиЩые повёренные: 
Андреевск!?!, Люстигь и Ба[)тъ. Д ё 
ло П1)одлится нёсколько дней.

—  По протесту прокурора. Уголов
ный кассащонныйгдепартаментъ сена
та заслушалъ протестъ проктрора 
Иркутской палаты на жалобы обви- 
ияемыхъ по дёлу о бывшемъ город
скомъ головё Гаряевё, членахъ уп
равы Комаровё, Сабатаров'Ё и 12 
гласныхъ, изъ которыхъ первые 3 были 
приговорены къ выговорамъ, а осталь
ные 12 —оправданы, по обвипен!ю ихъ 
вътомъ, что въ декабрё 1905 г. ор
ганизовали городскую самооборону и 
ассигновали на нее деньги, (/енатъ 
по отг!Ошен!ю къ первымъ троимъ 
приговоръ утвердилъ, по отношен!ю 
къ 12  гласныхъ отмёнилъ и пригово
рилъ ихъ къ 15  р. штрафу каясдаго.

—  Начальникъ петерб. охран. стдЁлен?я 
ген.-ма!оръ Герасимовъ получилъ 2-хъ 
мёсячный отпускъ и 12-го апрёля вы
ёхалъ  за  границу. Упорно говорятъ, 
что онъ къ своему пост}' не вернет 
ся. Говорятъ также, что возникъ 
вопросъ о возбужденш противъ него 
уголовнаго преслёдован!я.

В м ёстё съ тём ъ сообщаютъ, что 
помощникъ начальника охраннаго от- 
дёлен!я, подполковникъ Комиссаровъ, 
уволенъ отъ слз'жбы безъ про1пен!я.

—  Группа нац1оналистовъ вырабаты
ваетъ законопроектъ объ отмёнё 
знаменитаго третьяго пункта устава 
о службё гражданской, по которому 
З'вольняются чиновники безъ  объяс- 
нен!я причинъ. В ъ  основу законопро
екта будетъ псложенъ принципъ: чи
новникъ можетъ быть з'далент. со 
службы только по рёшен!ю сз'да.

—- Микнстръ народнаго проев., разсмот
р ёвъ  представлен!е директора*, выс
шихъ женскихъ истори ко летёратур- 
ныхъ и юридическихъ курсовъ Н. П. 
Раева о предоставлен!и кзфсамъ правъ 
высшаго учебнаго заведен!я, нашелъ 
возможнымъ удовлетворить его.
. —  фракщя правыхъ постановила не 
допустить принят!я законопроектовъ 
о переходё изъ одного вёроисповё- 
дан!я въ другое и о старообрядче- 
скнхъ общинахъ всёми средствами, 
вплоть до обструкщи. Отдёльные 
члены фракщй будутъ мёшать пре- 
н!ямъ и вызывать примёнен!е ст. 38, 
а в ь случаё примёненГя ея къ кому- 
либо изъ правыхъ, — отказываться 
добровольно удалиться, дабы предсё
дателю пришлось удалить виновнаго 
въ нарушен!и порядка, силой.

— Въ с. д. фракщй. На послёднемъ 
засёлаи!и соц.-демркрат. фракщй Го- 
сз'д Думы обсуждались выступленш

•■*') Факт!» o r iH c a H H b iii пъ .^то.м ъ разсказЁ 
иропзошс.лъ пъ эпоху глубокаго моральнаго 
упадка Лопт» и является иъ мельча?’ш1ихъ 
1юдробностяхъ подлиннымъ. Лит.

— Рекомендуемъ читателямъ этотъ чуд
ный ])азсказъ, сохряняющ??! интересъ п жиз
ненность для обоихъ тысячелЁт1п, протск- 
шнхъ съ того времени, когда фактъ н м ё л з . 
МЁСТО. Ред.

авно прошедшихъ лётъ , а взамёнъ 
того свёж а еще память безграничнаго 
милосерд!я божественцаго Цезаря и 
твоего, о, пресвятой Д!оиис!й! Самое 
пребыван!е твое между’ нами покры 
ваетъ новой славой нашъ старинный 
и славный городъ Аеинсшй.

Вёдь вы могли-бы отнять у насъ 
все, и поступивъ такъ, были-бы впол
нё правы. Однако, по милосердшТ 
своем}', пы оставили намъ столько 
свободы, сколько, именно, необходимо 
для нашего счастья и спокойств!я. 
Правда, между нами есть элементы, 
стремящ!еся къ перевороту, имёются 
также, къ сожалён!ю, люди,* не могу- 
щ!е забыть временъ Мильт!ада и ©е- 
мистокла и мечтаюипе о независи
мости и без}’словной свободё, имёют
ся демагоги, которые не хотятъ по
нять, что будущее наше можетъ ут
вердиться единственно подъ лозун
гомъ: „Римская государственность
при мёстномъ самоуправлен!и“—но 
мы, которые въ этотъ моментъ, под
нявши вверхъ плечи, склоняемъ пе
редъ тобой, какъ передъ Зевсомъ, 
свои головы, не раздёляемъ этихъ пре- 
стз’пныхъ взглядовъ и осуждаемъ нхъ, 
какъ устами своими, такъ и серд
цемъ.

Оцёни-же, божественный, нашу 
вЁрность и прости, какъ }'же про- 
щалъ, что нашлось между нами н ё
сколько безумцевъ, которые осмёли- 
лись во время пребывашя въ нашемъ 
городё Брута и Касс!я поставить имъ 
статуи возлё старыхъ статуй Ари- 
стогитона и Гармогеоса. Не должны, 
вёдь, нести отвётственности всё за 
нёкоторыхъ, добрые за  злыхъ, благо
разумные за гл}щыхъ. И грэтом}’, 
когда ты недавно приказалъ твоимъ 
ликторамъ отхлестать б}шновъ, кото 
рые осмёлились запёть отвратитель
ную, безразсуднз'ю пёсню: „Грец!я
еще НС погибла, пока мы живы"— 
то мы гфизнали въ этомъ твою 
мудрость, которая з’м’Ьегь отличить 
в и н о в н ы х ъ  отъ невиновныхъ, 
и твое милосерд!е, которое не позво 
лило тебё за выходку горсти з'личной 
черни наложить контриб}'ц!ю на серь
езныхъ и благонамёренныхъ граж
данъ. И по этой, именно, причинё 
наши сердца исполнились такой без- 

j граничной любовью и благодарностью,
1 что въ течен!е нёсколькихъ дне?1 и 
ночей мы все обдумывали, какъ-бы ее

выразить тебё—и, вотъ, мы воздвигли 
двё твои бронзовыя статуи: одну на 
[)ынкё, другую въ Акроиолё. На эти 
статуи, о божественный, мы будемъ 
ежедневно возлагать вёнки, а между 
тём ъ народъ нашъ уже собирается 
толпами передъ ними и съ утра до 
вечера оглашаетъ въ честь твою пло
щади криками: „Еуое saboi Diouisios"!

— „Evoe saboi Dionisios.'"—Повтори
ли члены ареопада, софисты, артисты, 
купцы и владёльцы недвижимости.

— А  Маркъ АнтонШ, въ знакъ 
признательности, склонилъ свою го
лову, увёнчанную вёнкомъ изъ ви- 
ноградныхъ листьевъ, склонился лег
ко на своемъ креслё из г» слоновой 
кости и, когда крики, прогремёвъ, 
стихли, сталъ отвёчать со странной 
усмёшкой на губахъ.

„Когда я въ молодые годы прожи- 
валъ для занят!й науками въ вашемъ 
городё, то тогда уже меня приводило 
въ изумлен!е, аоиняне’ ваше красно- 
рёч!е. И до сихъ поръ изумляетъ 
оно меня, такъ какъ при быстротё 
вашей мысли вашъ способъ выраже- 
н!я дёлаетъ васъ примёромъ, дёй
ствительно, недостижимымъ. .

Затём ъ изумляетъ меня въ вась и 
и то, что гопоря вещи, которыя такъ 
нёжно ласкають ухо слушателя, бы 
умёете, однако, сохранить нащональ
ное достоинство и, какъ подобаетъ 
потомкамъ Мильт!ада и ©емистокла, 
вамъ всегда задается избёжать пре- 
унеличен!я въ похвалахъ. Пр!ятно 
мнё также слышать о вашей любви 
къ Риму и ко мнё, а еще пр!ятпёе, 
что незавизимость вы признаете вамъ 
ненужной и что пы осуждаете дема- 
гоговъ, которые еще  ̂ие перестали 
ме«1тать о не?!. Вхфочемъ, я знаю, что 
ихъ уже осталось' немного и что 
здоровый разс\едокъ беретъ верхъ, не 
только въ Аеппахъ, но и въ  цёло?! 
Г  рецш.

Этотъ разсз'докъ я вижу и въ томъ, 
что недавно euie очень практич нымъ 
образомъ почтили вы стат}'ями Брз^та 
и Касс!я, которьле были тогда власти
телями Грещи. © практичности этого 
способа я вспо.мню очень с к о р а  
между тём ъ заявляю намъ, что вёрю 
въ искренность ваши.хъ поб}'жден!й, 
хотя* не сомнёваюсь, что, если не- 
неиспопёдимый п’риговоръ судьбы 
потребуетъ, чтобы и я (чего, впро- 
че.мъ, я не ожидаю:) былъ въ буду-

по смётамъ: интендантства, синода и 
министерства народн. проев. Намёчея 

ые ораторы ознакомили фракц!ю съ 
основными тезисами своихъ рёчей.

—  Не все спокойно. „Торгово-про
мышленная газета" сообщаетъ з'спо- 
коительныя свёдёш я • относительно 
положен!я дёлъ въ московскомъ текс- 
тилыюмъ районё. „Положен!е хотя 
и НС устойчивое, но не вн}'шаетъ опа- 
сен!й“. А  межд}' тём ъ по даннымъ 
фабричной инспекщи мног!я фабрики 
сокращаютъ производство.

—  Протестъ противъ смертной казни. 
Въ с.-д. фракщю поступили резолющй 
протеста противъ смертной казни отъ 
рабочихъ писче-бумажной фабрики 
Печатки на—141 подпись, механическа- 
го завода Заворзинл—22 подписи и 
рабочихъ типограф!и Эрлнхъ (изъ 
Харькова)—42 подписи. В м ёстё съ 
фежде поступившими -21З0 подписей.

Шегршы
«вол огодск . Жизни*

„ШгЦйвУ9Г. Тммгр. Artn
П ЕТЕР БУ РГЪ , 15 апрёля. В ъ  ок

ружномъ судё слз'шалось дёло по 
обвинен!ю членовъ Думы Маркова 
второго о вы зовё на дуэль, а Пер
гамента въ принят!и вызова. В ъ  ка
чествё свидётелей допрошены члены 
Думы: Ш ульгинъ, Бобянсшй и Кара- 
З'ловъ. Марковъ приговоренъ къ се
мидневному аресту на гауптвахтё, 
Пергаментъ къ трехдневному.

Низложе1пе султана Абдулъ-Гамида и воз- 
В0ден1б на тронъ Решада-Эффенди.

К© Н СТА Н ТИ Н © П © Л Ь, 15 апръ- 
ля. Низложен!е С}'лтана рёшено 14 
апрёля. На утреннемъ засёдан!и на- 
цюнальнаго собраы!я вызвали Шей- 
хуль-Ислама-Улема для составленш 
фетвы, перечисляющей. преступлен1я 
Абдз'лъ-Гамида: y 6ii1cTBO тысяче?
поддан ныхъ, клятвопреступленге, из- 
мёну народу и признающую его не- 
досго?!нымъ трона.: Избрано двё де- 
путгц!и ддя извёщен!я Абдулъ-Гами 
да и извёщеп!я Решада-Эффенди. Въ 
первую вошли сенаторы Арифъ-па- 
ша и армянинъ Аранъ, депутаты 
Эссадъ-папта и еврей Карассо; они 
отправились въ Берлебей, куда Аб- 
дулъ-Гамидъ перевезенъ ночью изъ 
Ильдыза, и прочли ему фетву. Абдулъ- 
Гамидъ выразилъ удивлен!е, что на
родъ отнесся къ нему такъ безжа^ 
лостно, когда онъ любилъ его, какъ 
отецъ и заявилъ, что готовъ поко
риться. Въ депутащю къ Решадъ- 
Эффенди вошли сенаторы: Измаилъ-
Хакки, Мухтаръ-Паша и вице-прези
денты палаты депутатовъ Талаатъ и 
Аристиди; они объявили Решадъ- 
Эффенди извёст!е о его воцаренш на

щемъ кёмъ нибудь побёжденъ—то 
также точно вы поставите статую и 
моему побёдигелю. Но* я, аеиняне, не 
ставлю этого вамъ ьъ вину, тём ъ бо
лёе, что будущее можетъпредсказать 
только оракулъ, а между тёмъ, въ 
настоящемъ вы сдёлали. меня вашимъ 
богомъ Д!онис!емъ, который и въ 
Римё чтимъ подъ назван!емъ Бахуса. 
И дёйствительно, любезные мои, если 
Д!онис!я можно з'знать по его любви 
къ вахканкамъ и вину, то я Д!онис!й, 
ПОТОМ}' что никто изъ потомковъ 
Девкал!она не любитъ тадъ краси- 
выхъ дёвушеКъ и, кажется, еще не 
было человёка, который до такой сте
пени любилъ-бы вспрыснуть въ весе
лой компании!.."

Т утъ  могуч!й тр!умвиръ разсмёялся, 
а вслёдъ за нимъ разсмёялись вл!я- 
тельные сановники, философы, софи
сты, владёльцы недвижимыхъ иму
ществъ, и всё они вм ёстё начали 
восклицать согляснымъ хоромъ:

— Великолёпный! Великолёпный! 
Лучш!й изъ боговъ!

Но Антон!й, поднявъ руку, остано
вилъ эти крики и продолжалъ гово
рить дальше все съ той-же самой 
странной усмёшкой на лицё:

— Благодарю васъ за  эти .возгла
сы и да позволено мнё б}'детъ отпла
тить вамъ за  нихъ еще одной похва- 
.;(-?!. Ни у какого <др}'гого народа и 
ни въ какомъ др}томъ городё во- 
одушевле«1е не л^етъ такъ рука объ 
руку съ тёмъ, именно, практическимъ 
разсудкомъ, который я сейчасъ толь
ко прославлялъ въ васъ и не нахо
дится въ такой божественной съ 
нимъ гармон!п. Часто бываетъ это 
вещами противоположными одна дру
гой, II вы только с;дии умёете ихъ 
согласовать. Люблю я тебя, вино, 
какъ Д!онис!й, но по случаю рання
го часа я еще ничего ие пилъ, поэто- 
м}" и память моя не колеблется, какъ 
колонны вашего Пареенона.

Я  вамъ весьма признателент, что 
вы почтили меня статуями, но поз- 
вольте-же вамъ сказать, что эти ста- 
т}'и я помню еще со времени моей 
ранней молодости и перв. посёщенш 
Аеинъ. ©ни тогда представляли Эвме- 
неса П-го, царя Пергама. Но когда 
прибыли сюда Бру'гъ и Касс!?!, пы 
сняли головы Эвменеса и поставили 
на ихъ мёсто нхъ облич!я. Теперь 
снова ихъ головы эамёнены моими.
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престолъ въ его дворцё. Решадъ- 
Эффенди выразилъ радость, что ему 
первом}' пришлось вступить на тронъ 
конститущоннымъ султаномъ. Немед
ленно онъ отправился въ сераскер!- 
атъ, о^ттуда въ старый сераль для це- 
ремошт! провозглашенш. Абдулъ-Га- 
миду сохраняется жизнь. Абдулъ-Га- 
мидъ, между прочимъ, дважды выра
зилъ депутащи опасен!е за свою 
жизнь. Лепутащя заявила, что онъ 
находится подл» зашитой нащи. Ап- 
дулъ-Галщдъ висказал'ь желан!е жить 
въ Чераганскомъ дворцё, гдё содер
жался заключенный султанъ Мурадъ 
послё провозглашен!я его султаномъ. 
И зъ дворца Долма-Бахче Решадъ- 
Эффенди прослёдовалъ въ военное 
министерство, гдё собрались члены 
нащональнаго собранш и члены ка
бинета, прибывш1е на церемон!ю при
сяги на иёрность конститущи. Решадъ 
Эффенди сдёланы бурные оващи. На 
церемон!и присутствовали лишь не- 
MHorie представители липломатическа
го корпуса. Радостное оживлен!е ца
рить въ расцвёченномъ флагами го- 
родё|ииллюминованныхл» мечетяхъ. Ре- 
шадъ, пред}'прежденный о провозгла- 
шеп!и его еще до прибыт!я депута- 
nift. принялъ предложен!е вступить 
на тронъ и заявилъ, что всегда же
лалъ счаст1»я своей нащи и съ Божь
ей помощью будетъ- работать на бла
го и сч:*.с*гье родины. Учрежденъ во
енный судъ для разбора дёлъ о ви- 
новникахъ безпорядковъ въ вила?1е- 
тахъ А.леппо и Адана. Приняты чрез
вычайныя военныя мёры.

1 l i n j .
Застданк 14 апргьля.

Засёдан!е открывается подъ пред
сёдательствомъ князя Волконскаго въ 
I I  час. 1 2  мин. дня.

В ъ министерской ложё оберъ-про
куроръ синода и министръ народнаго 
просвёщенш.

Принимаются доклады редакщонной 
комиссш по разсмотрённымъ въ пре
дыдущихъ засёданшхъ Думы законо- 
проектамъ, а затёмъ послёдн!е пере
даются въ Гос. Совётъ.

На очереди смёта^ расходовъ сино
да. Докладчики—бюджетной комисс!и 
Ковалевск!й, по дёламъ православной 
церкви Львовъ второй.

Ковалевск!й за.мёчаетъ, что изъ цо- 
желан!?!, выраженныхъ въ прошломъ 
году Думою, остались невыполненны
ми вёдомствомъ тё, которыя требо
вали измёнен!я закона, затём ъ неза
мётно со стороны в*]Ёдомства ника
кихъ шаговъ къ установлешю луч
шей отчетности, а также ничего не 
сдёлано относительно обращен!я остат
ковъ по вёдомству въ  обпце рессур
сы государ. казнач., но за то выпол
нено имёющее огромное значеше для 
бюджетной комиссш пожелаше о до- 
ставлен!и свёдён!й о спещальныхъ 
средствахъ и капиталахъ по вёдом-
:илллчуЕвяшашашатлаяашшшшшвшшшшшшшшшт

.Такимъ-ТО вотъ образомъ, любовь, 
побудившая васъ поставить мнё ста
туи, оказалась въ божественной гар- 
мон!и съ разсудкомъ, который тре
буетъ эконом!и. Еще разъ, аеиняне, 
выражаю вамъ благодарность и про
шу вёрить, что вы никогда не буде
те въ состоян!и любить и восхищать
ся мной больше, чёмъ я вами.

На минуту наступила тишина й на 
нёкоторыхъ лицчхъ выразилась тре
вога, но краснорёчивый Эконимъ вы
вел ъ  всёхъ  изъ тягостного состоя- 
н!я Имёя на готовё дйльнёйш1е спо
собы почтить новаго бога^ онъ* о твё
чалъ тр!умвиру такими словами:

— Не готова еще была, господинъ 
нашъ, смёсь мёди, олова и з(Люта, 
еще благороднёйпшя чёмъ та, изъ 
которой были вылиты статуи Эвме
неса—поэтому мы только на время 
украсили эти статуи твоими боже
ственными чертами. Но, дёйствитель
но, если-бы мы явились къ тебё толь
ко съ этимъ однимъ, то мы ни за- 
слунсили бы по отцошен!ю къ тебё 
и Риму назван!е людей неблагодар- 
ныхъ. Кода же ты выслушаешь насъ 
до конца, о, пресвятой, то долженъ 
будешь самъ признать, что мы при
готовили нёчто такбе, что достойно 
одинаково и тебя и насъ.

-  Я слушаю, сказалъ Антошй— 
но пусть только твое краснорёч!е не 
будетъ. слишкомъ продолжительно и 
не окружаетъ цёлой земли подобно 
безконечному океану.

— Намъ противна, о, господинъ, 
ллконская сжатость въ выражешяхъ, 
какъ тебё противна спартанская пох
лебка. Но я, всетаки, постараюсь, 
чтобы мои пер!оды не были так!е 
длинные, какъ тё. стёны, которыя нё- 
когда соединяли Пирей съ нашимъ 
городомъ. Поэтому я прямо обра
щаюсь къ тебё отъ имени нашего го
рода, отъ имени всёхъ  гражданъ и 
говорю тебё, лучш!й изъ боговъ: 
любовь наша къ тебё также бездон
на, какъ воды того океана, о кото
ромъ ты сейчасъ вспоминалъ. Лю
бовью этой продиктована слёдующая 
просьба къ тебё: окажи намъ еще 
одну милость, придай славы Аоинамъ и 
вступи у насъ, о, божественный, въ 
новый брачный союзъ, а намъ поз
воль устроить достойное тебя свадеб
ное торжество.

Хотя, вообще, Антон!я трудно бы-
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ству, сообщив», что общая сумма 
расходовъ, исчисдещпш вёдомствомъ, 
уменьшена бюджетной комиссией на 
18,467 руб.. доклг"” И1Гь лает» подрпб- 
НЫ51 раз»ясне1пя .чо каждому^ нарагра 
фу с.мёты, а затём'ь по норучен1ю ь*о- 
MHCcin дёлает» рядл. vKaaaniii к 'кл> 
обшаго, такл> и финансового ха|)акте- 
ра, в »  числё коихъ укяз1,1иае'ге иа 
необходимост!. установить измёсгнзчо 
равномёрность въ окладах» apxiej>e- 
е в »  коренным» образом» и реорга
низовать дёятельность лз''го!ЩЫх ь се- 
MHHapii*!, часто вызывающих» нарт.ка- 
н1я, реформировать семинарш в »  ц ё 
ляхъ преобразован1я ихъ въспшйаль- 
ныя всесословный з^чебныя заведен1я. 
З атё м »  докладчик» перечисляет» всё 
пожелания бюджетной! комисс1и, в!л- 
раженныя пъ ю  пунктах», изъ кото
ры х» важнёйшимъ можно назвать по- 
жела!пе составлен1я полнаго сборни
ка узаконен)й и распорижеш!!, па ос- 
нован1и которых» производится рас- 
лредёлен1е церковных» доходов» и 
распространен1е на денежные оборо
ты вёдомства общих» правил» отчет
ности пред» государ коитр/олем», за 
исключен1емл. отчетности по доходам» 
II расходам» церк?юй и .монастырей.

1Тредсёдате:п. объявляет!., что за 
писалось по CiM'hrk синода Зо орато
ров». Вносится предложеьпе о прекра- 
щен1и записи ихъ, что Думо11 и при
нимается.

Дума переходитъ къ постъте!!ному 
чтен1ю смёаъ!. Л ьвов» второй, сдё- 
лавъ нёкоторыя замёчан1я с »  чисто 
церковной точки зрёп1я, останавли
вается на полномоч1ях» оберъ-проку
рора синода по регламешу' и гово
ритъ, что вся власть предоставля'ет
ся синоду, но в »  то-же время обер»- 
прокурор» падёлен» такими правами, 
что синод» является пос.лзч11ным» 
орздд1ем» въ его руках». Председа
тельству ю щи лг» синода фактически 
является оберъ-прокуроръ, он» даже 
имёет» право накладывать вето на 
опредёлешя синода. Въ руках» оберъ- 
прокурора даже смёнпть весь со 
став», ибо постояннаго состава сино 
да нётъ. По мнён1ю оратора, это глз’̂- 
боко прискорбно, ибо церковь не мо
жетъ склонять своей выи перед» 
оберъ-прокурором». Д алёе оратор» 
настаивает» на скорёншем» созывё 
BcepocciftcKaro помёстнаго собора, 
который, по его мнёц1ю, отмежз’егь 
рамки дёятельности оберъ-прокх^^ора, 
передавши всю власть* дёятслыюсти 
оберъ-прокурора во власть церковна- 
го управлен1я и в »  руки iepapxiii.

Еп. Евлопй зщаз1лвает», что док
лад» бюджетной комисс1и не заклады
вается в »  'гёсныя ра.мки чисто хозяй- 
ствннаго разсмотрён1я смёты синода; 
наиболёе существеннымъ его недо
статкомъ является OTcyTCTBie ясной, 
опредёленной грани между церков
ным» yпpaвлeнieм» и государствен
ным» или гражданским»; спещальная 
природа церковнаго управлен1я почти 
совсёмъ не выяснена.

ло чёмъ нибу.дь з^дивить, однако, ус
лыш ав» эти слова, он » пришел» в »  
такое иeд^»yмёнie, что долгое время 
не был» даже в »  состоян1и произне
сти свой о твёт». Какъ-бы ослёппш- 
ми глазами он» водил» по лицам» 
сватов» стоявших» перед» ним» в »  
глубоком» мoлчaнiн.

Но, в »  виду того, что аеиняне 
славились своим» злым» ocrpoyM ieM » 
и склонностью к »  насмёшкам», вь  
его дз'шё возникло возмзпцен1е при 
мысли о томъ, что и над» ним» са
мимъ они, быть можетт., хотят» по
глумиться. Зловёщ 1я молн1и забли
стали в »  его глаз: X » .

— Граждане аеинск1е, сказалт. он» 
измёнившнмся голосом»: если это
неумёстная шутка, то раскаетесь в »  
ней не только вы, но и не родивш1я- 
ся еще ваши булушЛя поко.тён1я. Ес
ли-же вы явились просить хМеня об» 
этомт. съ серьезным» намёренгемт., 
тс, вёроятно, Гел1о с» припек» паля
щими лз'чами мозги в »  рашмх» чере
пах».

—Т у т »  он» заскрежетал» зубами и 
добавил» голосом», грому Зевса по 
добнымъ:

— Р азвё  вы не знаете, что у ме
ня есть жена Oктaвiя и неужели вы 
позабыли, что вчера только вы при
несли ей в »  д ар» бёпы х» голубей и 
золотыя гирлянды полевых» расте- 
niii?

И, сказав» это, он» поднялся во 
весь свой рост»—огромный, грозный 
с »  морщинами на челё, как» у льва. 
Но Эпоним», нисколько пе смутив- 
ппйся, поднял» голову и, смотря ему 
прямо в »  глаза, отвёчалъ:

— К ак » человёк», ты женился на 
сест|)ё твоего великодзчпнаго колле
ги, на OKTaBiii, которз'ю мы почита
ем», JIO, как» богъ,—ты iiM'heiiib пра
во связать себя брачными узами толь
ко с »  богине!!. Мы отдаем» тебё, 
господин», в »  супруги нашу Леину 
Градоправительницз' и умоляем» те
бя принять ее изъ рук» наших».

Наступило долгое .молчан1е.
Такое доказательство почитан1я 

1!рев:ю1пло воображен1е даже Анто- 
1Йя. и он» снова начал» смотрёть пе
ред» ссбой с »  нeдoз^мёнieм», по по
степенно лицо его прояснялось и 
ги ё в »  прекращался. На мгновен1е 
вождь обернулся кь своимъ римля
нам» и, замётивши усмёшку на гу

Если преобразован1е церковнаго 
34!paR.TeHiH, при из.мёнившился ус.то- 
тпях» госзч1ярствениой общественно!'! 
иигши, необхолимо, то пшицатива 
эт!!хт. iipeo6p:i:'.oH:*Hiii Д'ллжна исхо
дить изт. с{)''-.ы самой це)>кзи, а не 
ivsh бюджетное! KOMHCcin, ибо законы 
церкви пре.‘1вёч 11Ы. незыб.лем!«1, а :ia- 
коиы госз'дарств'с видоизмёняются 
cooGj)U3Ho данно.му политическому 
моменту.

Епископа Евлог1я с.мущает» .мысль 
1юдчннен1я спшнальпыхт. церковных» 
суммъ вёдён1ю гос\ дар. контроля, ко
торый получает» право вторгаться 
в »  область церковнаго управлен1я.

О н» не противник» контроля, но 
пусть этотт, контроль организуется 
пнзпри церкви, подъ предсёдатель- 
ствомт. епископа. Если ему ввёрены 
души, то тём » болё,е могутъ быть 
ввёрены церковныя средства.

Относительно духовно-учебных» 
заведен1й епископъ замёчает», что 
вёдомство, конечно, не можетт. пох
вастать блестящим» состоян1е.м» сво
их» \шебных» заведен1й, но развё 
эти заведен1я являются псключен1ем» 
среди общаго распа.да pyccKoii школы. 
А  вообще, если лучш1я силы иуходят» 
т ъ  духов!4о-учебных» заведен1й в »  
свётск1я школы, то причина этого 
печальнаго aBaeiiin вт. ляжелом» по- 
ложен1и нашего духовенства, являю- 
шаго в »  своем» служен1и крестонос
ный! подвиг», отпугинающп! нёкото
рыя малодушныя молодыя силы.

Послё рёчи ей. Eвлoгiя в »  i час» 
9 мин. объявлен» перерыв».

В »  2 часа 4 мин. зяcёдaнie возоб
новляется под» предсёдательствомъ 
Хомякова.

Оберъ-прокурор» произносит» про
странную рёчь, приче.м» объяснешя 
свои группирует» на три отдёла: во 
первых», соображе!пя, относягщяся 
к »  объяснительной запискё и к »  
смёгй; во вторых», о твё т»  на выска
занныя комисс1ями пожелан1я и в »  
третьих», на замёчан1я по поводу зас
лонных» ii исключаемых» кредитов». 
В »  первой части указывает», что, ви- 
.чя в »  цёлесообразно составленной 
объяснительной запискё об.тегчен1е 
работы законодательных» учрежден1й 
по разсмотрёьпю смёты, с »  своей 
ст роны присоединяется к »  мредпо- 
яожен1ям» своего предшественника 
принять мёры к »  сосГавлен1ю болёе 
подробной объяснительной записки.

Поачё небольшого перерыва засё- 
дан1е возобновляется въ 4 часа 20 м.

Сурковъ о т »  имени naprin с.-д. тре
бует» oтдёлeнiя церкви о т»  государ
ства, так » как» по yбёждeнiю с.-д. 
релипя должна быть частным» дё- 
ломь каждаго отдёльнаго граждани
на; церковь, по мнёнiю оратора, дёй- 
ств\'стт. за одно с »  правительством», 
давит» народ»; всё организащи гос
подствующей церкви дёлаютъ свою 
политику по yкaзaнiю правительства 
и камертону с. р. н. Чиновники li»

бах» легата, улыбнулся сам», затём » 
сёлъ и прикрылъ глаза рз'кой.

А  когда он» опустил» руку, то 
греки увидёли его веселое прояснив
шееся лицо. •

— Я З'знаю пас», аеиняне, сказал» 
он» и, вм ёстё съ тё м »  нризнайэ, что 
больше одарить меня не мог»-бы да
же сам» Зевс». Ни один» и з»  бо 
гов» не отказался-бы о т »  руки Аеи- 
ны, в »  особенности Аеины-Градопра- 
вительницы, поэтом}^ и я, ваш » Д 1о- 
HHcii!—принимаю ее сь  радостью.

— Спасибо тебё, будуицй побё
дитель Нартов ь! воскликнул» архонт» 
Базилеосъ,

И, по.чиявши рук}', он» раск[)ыл» 
уже уста, чтоб' i в »  длинной рёчи 
выразить всю признательность, какою 
были преисполнены сердца сватов», 
ио тр1умфир» не хотёл » уже больше 
слзчиать. О н» былъ до сих» поръ 
натощак», что вовсе пе представля
лось ему пр1ятным». Быть может», 
ему надоёли также греки вмёстё с »  
их» кpacнopёчieмъ и лестью. Поэ'го 
том}^ он» встал», в »  знак» того, что 
npieM» окончен» и сказал»:

— Ступайте теперь, аопняне, и 
объявите мою радость моей певёстё 
и народз^ а иа пиру, который я на- 
мёрен» вечеромъ вамъ устроить, вы 
мнё скажете, каки.м» образом» на 
мёрены вы ознаменовать мое свадеб
ное торжество.

З атём » сваты, отдавши Дioниciю 
надлежапце поклоны, и выразив» ему 
благодарность и дoбpoжeлaнiя, на
правились по своим» домам». Но, 
прежде чём » разойтись, они остано
вились на площади и, потрясая свои
ми сёдыми бородами, стали говорить 
друг» другу.

„В от» это наз!лвается политика. 
Пусть-ка наши врачи попробуют» 
сдёлать что нибудь подобное".

Свадебньп! пир» Д 1онис1я съ Аеи- 
ной • Градонравителыпщей состоялся 
через» нёсколько дней—с »  такой 
пышностью, что даже Панатенеи не 
могли с »  ним» сравниться. Былизхтро- 
ены торжественный процесс1и с »  уча 
сттем» жрецов» всё х »  святынь и дё- 
ьЗ’шек» в »  бёлой одеждё; проходили 
толпами чз^дные эфебы и дёвицы, пе- 
реодётыя амурами. Шли бёлые быки 
и бёлыя-же телки с »  позолочеными 
рогами. Двигались повозки, запря- 
женныя [великолёпными конями, съ

рясах» сдёлались такими же врагами 
народа, как» чиновники в »  мунди^ 
ра>.». всюду замёчается охлаждеп1е 
кь релшти. Это дои1жно было бы на
нес!'; на М!>1сль, чч'о сл!'1;!'» спнола 
чо.т|:кпа бы спкргпиться, lio синод» 
пред.аагаоп. нам'ь счетт. на два милл1- 
с)на Польше, чём » вт. прошлом» го- 
ДЗ'̂ . По с.мётё около 400.000 р. пред
назначается спещально на монастыри, 
для которы.х» по пос-товицё „всякое 
даятпе благо", не стыдятся просить 
С('бё noco6iii. Парччя предлагает» со- 
вс|)1пепно oTKariaTb в »  отпускё 
средств» синоду.

Пуришкевичъ предосте[)егает» Д у
му о т»  намёченнаго бюджетной ко- 
MHcciei! пути, так» какь там » прини
мали рёшеьпя и з^частё не одни пра
вославные люди."

Перерыв» до 9 чае. вечера.
В »  9 час. 15 мин. возобновляется 

зacёдaнie подъ предсёдате.i ьством» 
ба|юна Мейендорфа.

О тец» Гепецкгй высказывает», что 
до сих» порт, не :к1мёчено еще на
добности подчинять отчетность вё- 
домс’!ва Госуд. Контролю, что надо 
iiucTfMieHHO разработать систему со- 
держан1я дзсховныхт, учебных» заве- 
ден1й, з^дучшить служебное и матер!- 
альное пoлoжeнie учащих» в »  них».

Послё этого довяадшлкъ Ковалевскш 
дает» дополнительны я разъяснен ia 
спещально по нёкоторымъ парагра
фам» смёты и по пунктам» формулы 
бюджетной KOMHcciii.

Засёдан!е закрыто въ 12 час. 9 м. 
ночи.

Слёдзгощее зacёдaнie въ четверг», 
с »  II  часовъ.

„Русское Знамя" сдёлало интерес
ное открыт1е. Оказывается, младотур
к и - э т о  наши октябристы.

„Тоже возникновен1е парт1и на п о ч в ё  
Высочайшаго манифеста 17 октября, т. е., 
какъ будто-бы задача ея—псполнен1е воли 
1'осударя Императора. Тоже покровитель
ство этой парт1и со стороны ПредсЁдате- 
ля СовЁта министровъ, высшаго предста
вителя правительственной власти, н тЁ-же 
3’вЁрен1я октябристовъ въ стремлен1п къ 
пасажден1ю законности и порядка н уиро- 
4eniio констптушоннаго строя.

Насъ поражаетъ это с.ходство младоту
рокъ сы октябристами еще и потому, что 
такъ-же, какъ и въ Typuin и у насъ въ 
парламентЁ были выходки октябристовъ, 
весьма схож1я съ поступками младотз'рокъ 
въ Турецкомъ парламентЁ—тЁ-же старан1я 
З'малпть зпачен1е и силу власти Верхов- 
наго Вождя.
Черносотенная газета боится что 

сходство пойдет» дальше и октяб] п- 
сты могут» приступить къ ак
тивным» дё!icтвiям».

К ак » бы отвёчая на эти безсмыс- 
1енныя описан1я „Голос» Правды" 
пишет»:

„Если примЁнпмъ къ константинополь- 
скимъ собьтямъ болЁе практпческ1й и 
холодный масштабъ, намъ все-же придет

sa

коротко остриженной щетиною гри
вой. Во время жepтвoпpинoшeнiй раз- 
сыпали столько священной ячменной 
муки, что поднож1я жертвенников» 
побёлёли, какъ ноги мельников». 
Цвёты, цвёточныя гирлянды, вёнки 
и з» р о з»  и лилiй и сборки на колон
нах» украсили город», как»-бы сто- 
пвётной радугой. Зелень миртов» и 
винограда сплелась с »  бёлы л» мра
мором». На o6iuiii пир» были зако
лоты цёлыя стада быков» и баранов» 
с »  вётвистыми рогами. На площади 
били пурпуром» и золотом» фонта
ны вина. Н арод» ё л » , пил» и безум
ствовал» Бросали костьми и копыта
ми съёденных» звёрей в »  т ё х » , кто 
не объединился с »  пирующими. С т ё 
пы дрожали о т »  пён1Я и криков» в »  
честь божественной пары, а когда 
солнце начало заходить в »  сто 
ропу" 1оннческаго моря и на небо 
стал» выплывать серебряныi! мёсяц», 
то загорёлись тысячи факелов», как» 
будто пожар» охватил» город».

И, вотъ, таким» образом» в »  при 
cyTCTBin аеинянъ, а также и д ]^ги х» 
греков», сбёжавшихся с »  Евбеи 
Элевзиса, Мегары, и з»  вновь отстро 
еннаго Ко1)инеа и друтих» городов» 
ахейских» вышла зам уж » за AHTOHia
flioHncia дёвственная градоправитель 
ница Аеина.
Но через» недёлю послё этого всё сва 
т.г: TpiyMBiipa получили приказ»]явить 
ся к »  нему вторично. Они собрались 
предварительно на площади и тамъ 
устанавливаясь согласно достоинству 
каждаго по парам», так » другъ дру 
гу начали говорить:

— Сердце А нто!ПЯ наполнилось ра 
достью, как» Иллизус» переполняется 
о т »  весеннихъ дождей, а так » как» 
он» щедр», как» рубщики Кипра, то 
навёрно он» безмёрно одарит» го
род». Ну, у ж » самое меньшее он» 
подарит» Аеинам» нёсколько остро
вов» и з» числа больших», да и нас» 
лично почтит» также дорогими по
дарками.

И они предстали перед» лицом» Ан 
TOHiH, исполненные самонадёянности 

Но с »  уадвле1псм», а вмёстё с »  
тём » и с »  тревогою замётили они 
что лицо его было мрачно, сурово и 
НС предвёщало им» ничего хорошаго 
Слова, с »  которыми он» к», ним» 
обратился, были жестки и холодны 
какъ римсюе мечи.

ся высказаться противъ гюведе»1я младо- 
турецкнхъ вождей.
И далёе... обращаясь к »  младогур- 

кам» орган» октябристов» говорит» 
„остановитесь! остановитесь тамъ, г д ё  еще 
возможно п i<;)ii4iipcHie, и сближе1Йс; не 
загрогии;1!1тс .134шихъ чувствъ народа ч 
пе ройте ямы меясду' свяпаней вашихъ 
политическихъ нЁрован1й и святыней древ
ней вЁры нашпхз. отповъ. Этого страна 
вамъ не простип. и она рано или поздно 
воздастъ намъ за пашу̂  тяжкую обиду сто
рицею".
Новёри'Г!, !и „русское Знамя* те 

перь, что окпябристы на пути к »  об- 
новлен!ю предцочитают» не двигаться 

ь мёста?

Русская жизнь.
Ротиистръбогословъ.

Нрофесс1оналып.1Й сою з» ситцепе
чатников» г. Ивано-Вознесенска въ 
подробно составленной запискё со
общ ает» депутату С. А. Воронину 
о б »  обстоятельствах», при которых» 
сою з» временно закрыт», на основа- 
nin ст. З5 врем, правил» обт, обще
ствах».

18-го февраля въ 2 часа ночи в »  
!омёщен1и союза был» произведен» 

обыск».
На обыскё присутствовал» жанд. 

ютмистр». Запечатали библioтeчный 
шкаф».

Секретарь союза справляется у рот
мистра, когда печати будутт, сняты, 
Рот.мистр»: „Завтра мы посмотрим», 
сколько 3̂  вас» этой дряни (показы
вая на библ1отекуО, напишем» губер
натору, и он» закроет» ваше о-во“. 
^1ерез» нёсколько дней, дёйствитель
но, появился вновь ротмистр» в »  со- 
1фопожден1н наряда полищи, отоб- 
-)ав» 58 экземпляров» книгт., профес. 

органы, как», напр., „Проф. Вёст- 
ппк»",—все разрёшенныя к »  обра- 
щен1ю. Приводится любопытный jiia- 
•тог» между ротмистром» и сетфата- 
рем» союза. Рот. гдё у вас» Б ог»? 
Секр. показываеть па обр аз» Спаси
теля.

Рот.: Н ё т» , 3’ вас» должен» быть 
другой Б ог». Секр.: Б о г» -один» у 
всёх».

Рот.: Н ёгь , это—Б о г» попов», а у 
васъ—Б о г»—Карл'ь Маркс». Въ за- 
ключен1е ротмистръ-богослов» обё- 
щалъ секретарю казенную KBapTHpyv 
т. к. общество-де бу^дет» закрыто и 
ему некуда будет» дёваться. 4-го мар
та союзу сообщили, что по распоря- 
жен1ю губ. адмннистрахци он » вре
менно закрывается. Т а  же участь по
стигла и пpoфeccioнaльный союзъ 
ткачей (временно закрыть). Книги 
забраны' и на обыскё въ сою зё ме
хаников» и приказчиков», а должно
стных» лиц» кооператива .Eдинeнie— 
сила* вызывали в »  полигпю и сфо 
тографировали в »  разных» позах».

„Есть 3̂ нас» Госуд. Дума,—закан
чиваетъ автор» записки,—ыо гдё же 
манифест» 17-го октября?.. Гдё не-

— Граждане aeiiHCKie, сказал» он»,— 
в »  доказательство любви ко мнё, а 
вмёстё съ тё м »  и благодарности по 
отношен 1ю к »  Риму, отдали вы мнё 
в »  супружество пашу Аоину—Градо- 
правительницу... В »  ту̂  минуту^ когда 
вы меня ею одаряли, я полагал», что 
вы дёлаете это искренно, но теперь 
я уже убёдился, что вы люди, лишен
ные вёры и страха Божьяго...

— Перепугались, усл!.1шав» * это, 
аеиняне и у^моляюще подняли вверх» 
руки, а TpiyMBHp» с »  большим» еще 
ударен1ем» повторял»:

— Д а—вы лишены ьёры и страха 
Божьяго. Предки в аши осудили на 
смерть за бeзбoжie мудр'1й!шаго и з» 
людей Сократа, но вас» во сто р аз»  
больше по справедливости можно-бы 
назвать безбожниками. А  если такой 
прнмёр» подаете вы, отцы города, то 
ю чего до!1деть аеинская община и 
какой выростет» ваша молодежь? К »  
счастью, даже и въ Аеинах» суще- 
ствугот» кары для безбожников». 
Трепепште-же, потому что и над» 
вашими головами повисла месть, со
гласно божеским» и человёческим» 
законам»!

Они, дёГштвительно, начали дро
жать, такь как» души их» объял» па- 
ничесшй страхъ, а при то.м» и колё
ни не имёли уже прежней юноше
ской силы.

— Господин» наш », сказал» Эпо
ним» голосом», подобным» стону— 
мы знаем», что как» бог» ты оши
баться не можешь, но соблаговоли— 
же объяснить нам» причину твоего 
справедливаго гнёса, потому что на
ши хитоны стали уже мокрыми о т  
холоднаго пота, ныс’гущившаго на на
ш их» тёлах».

— Вы спрашиваете о причинё мо
его гнёва? с »  горькой иpoнieйoтвё- 
тил» AHTOHiii; значит» закоренё- 
лосгь ваша дошла у^же до TaKoii сте
пени, что сами вы уже не можете до
гадаться о б »  этом».'' Вы заслуживаете, 
чтобы в »  вас» впились всё челюсти 
Ада, куда вы еще сеюдня сойдете! 
Вёдь. если-бы я, Антогйй—ДioниciГ 
вступил» въ брачный союзъ с »  до
черью послёдняго аеинскаго земле
пашца, то он» подумалъ-бы вёдь 
том», чтобы дать за ней приданое. А 
вы!—Вы дали мнё в »  супру'ги богиню, 
патронессу вашего города, и отдали 
мнё ее такой, какой никогда не рё-

прикосновепность личности? Гдё сво
бода?"

В о т» наивные вопросы!

10Л0Г0ДСШ  жизнь-
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выборамъ въ уЁздные земск1е гласные.
В1лборы кррстьяч'ь по Вологод. у.
. уёздные зе.чск1е гласные, дали 

1ёдуюпц«: результаты: О т  Новлен
ской 1ьтл. избр. член» вологодской 
уёздной земской управы Умтин'ь; 
о т »  Березниковской—кр. Ив. (1'ем. 
Евстигнёет» (с о с т о и т  гласным» в »  

кушем'ь тpexлётiи); о т»  Нефедов- 
СКО Й --кр. Ник. Андр. Оку^личев'ь; 
о т»  Борис(1нской—кр. Алек. Вас. Во- 
ообьев»; о т »  Кубенской—Ник. Алек. 
Эиколасв'ь.

Въ уЁз.^ной земской управЁ.
У'кздная земская управа разсылаетъ 

во всё врачебные участки и фельд- 
iiiepCKie пущкты „Hac'raBJieHie о мё- 
р ах » личнаго иредохранешя отъ хо
леры” д.'1Я распространен1я его среди 
нaceлeнiя.

Въ первой женской гимназш.
Сегодня i6  апрёля в »  6 часовъ 

вечера и м ё е т  быть педагогическ1й 
с о в ё т  для paзpёшeнiя вопроса о до- 
nyuieniu учениц» седьмого класса къ 
выпускным» экзаменам».

О всеобщ, обучены въ Кадн. у. 
Кадниковское уёзд. земство возбу

дило пред» министерством» народнаго 
фocвёщeнiя ходатайство о введенш 

в »  кадниковскомъ у ёзд ё  всеобщаго 
o6y4eHia. По школьной сёти, состав
ленной земской управой, и одобрен
ной уёзднымъ училищным» совётомъ, 
помимо pacmiipeHia существующихъ 
в »  настоящее время 7З училищъ, 
проек’гируется открыть еще 92. И зъ 
нихъ 45 училищъ однокомплектныхъ, 
З9 двухкомплектных» и 8 трехком- 
плектныхъ. Въ новыя училища ожи
дается пocтyплeнie дётей изъ 54З 
входящих» въ школьные районы се
лен iй, что дает» болёе 5000 уча
щихся.

Кромё того Кадниковское земство 
просит» мин. народн. проев, объ от
пускё: а) 6980 р. на увеличен1е ж а
лованья учащимъ, уже существую
щих» училищ» до принятой нормы 
(Збо р.) и б) 59650 р. на увеличеше 
числа учапш х» в »  тёх ъ  же суще
ствующих» училищах» предполагает 
ся увеличить: учителей на ю З и за
коноучителей 121.

Къ ледоходу на рЁнЁ В о л о гд ё .
Вчера, та часть рёки, которая про

т е к а е т  по городу, совершенно очи
стилась о т  льда, проплывали только 
мелк1е осколки.

Вопрос» о пароходном» движ етй 
всецёло за в и с и т  о т  того, когда 
вскроется Сухона и как» долго про
держится затор'ь льда на восьмой

шился-бы ее представить публично 
ни один» скульптор», т. е., голой, 
как» т ё  статуи, которыя не и м ё ю т  
на себё даже фиговаго листка. Аои- 
на-Градоправительница! Гм! Прекрас
ная Градоправительница! Ни сломан
ной драхмы! Ни дыряваго обола! О, 
позоръ! О, стыд»! О, безбожность! 
Обезчестить такъ дочь Зевса! Оскор
бить такъ ее, меня и Римъ! В ъ  исто • 
piH свёта н ё т  примёра, чтобы кто 
нибудь рёшился такъ пренебречь бо
гами и р азвё  только въ Аду найдется 
достаточное HaKaaanie за  такое пре- 
ступлен1е.

HaHHqecKiii страхъ все больше овла- 
дёвалъ сватами.

Согрёшили мы, согрёшили, госпо- 
дин'ь, но дай-же нам» время покаять
ся и позволь исправиться!—раздались 
робше голоса ихъ.

Послё этихъ с.ювъ лицо AHTOHia 
стало менёе ледяным» и морщины на 
челё его начали изсчезать. Еще н ё
которое время он» пронизывал» взо
ром» corHyBmiiicH испуганный фигу
ры аоинских» сгар'кйшинъ и затём ъ 
сказал»:

— Снова, зн а ч и т , приходится мнё 
оказать вам » милосерд1е? Пусть бу
дет» так»! Ступайге-же въ свои до
ма и подумайте о покаянной жертвё. 
Но горе вамъ, если эта жертва бу
д е т  составлять менёе шести милл1о- 
новъ аттических» драхм», ибо мень
шее приданое для Аоины было-бы 
только новымъ доказательством» ва
шего безбож1я и нeвёpiя.

С к азав» это, онъ поднялся с »  кре* 
ела и повернувшись в »  сторону сво
ихъ римлян», прищурил'ь глазъ, а 
члены ареопага, философы, купцы и 
владёльцы недвижимостей тихим» 
шагом» съ опущенными головами ста
ли расходиться по домамъ.

Остановившись немного на рынкё 
и вздохнувши, они покачали своими 
сёдыми бородами, а за'гёмъ одинъ 
изъ них» сказалъ:

— Что-жь дёлать—надо дать!— 
Народ'ь заплатит», хотя будет» вор
чать, но истор1я воздаст» нам» спра
ведливость, потому что только такая 
наша политика м о ж е т  примирить 
нас» съ Римом» и сохранить намъ
его милость'

Перев. А. Соловъ.
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верстк. Нккоторыя пароход :тва пред
полагаютъ начать правильные рейсы 
съ 1-го мая.

Высота воды въ р/к/ Вологд/.
Вчера къ 12 часамъ дня уровень 

воды въ рккк Вологдк равнялся i, 
2, саж. (по рейкк у Новаго моста). 
З а  сутки съ 14 апркля воды не при
бавилось и не убавилось.

Въ цирк/.
13 апркля во время исполнен1я г. 

Бачемъ своего номера—разбиван1я на 
его головк камня—публика стала 
требовать прекращен1я номера, при
чемъ часть публики направилась къ 
выходу. Однако, инцидентъ удалось 
уладить нккоторымъ измкнен1емъ но
мера, и камень разбили болке безо
паснымъ образомъ, а именно: на жи- 
вотк, сдклавшаго „ мостъ“, г. Бача.

Судебныя д/ла.
На 17 апр. назначены къ слушан1ю 

у город, судьи I уч. г. ]Вологды слк 
дуюиця уголов. дкла: i)  по обвинен1ю 
В. Т . Подосенова и Д. М. Питашина 
по ст. i 3i  ст. уст. о нак. 2. По об- 
винен1ю част, повкр. 3 . В. !^молина 
по i 3i  ст. Уст. о наказ. 3. По обви- 
ненш купца Я. Н. Колыбина по ст. 
i 3q уст. о нак.

На i8  апр.: дкло по обвиншпю А. 
Черноглазова по и 6  ст. уст. о нак 
за  продажу хлкба съ запеченной вт, 
немъ проволокой.

П Р 0 И С Ш 6 С Т 6 » Я .
14 апр/ля изъ квартиры м/щ. Ивана Ива

нова прожив., по Гостиннод. пл., въ д. Коко- 
вашина, во время сна его, неизв/стно к/мъ 
похищены серебряные карманные часы, сто- 
юпце 22 рубля, кошелекъ съ 7 руб. де
негъ и квитанщю Ломбарда.

4OAbffiHB0M0HeT4HKHBtB0fl0rAt
10 сего "апркля въ гостинницк „Эр- 

митажъ* арестовано трое лицъ, на- 
зёавшихся Вокуловымъ, Комаровымъ 
и Поцовымъ, поддклывавшихъ кре
дитки пйтирублеваго достоинства.

Еще въ  первыхъ числахъ апркля, 
обратили на себя вниман!е двое, не- 
имквшихъ опредкленныхъ занят1й и 
проводившихъ время въ кутежахъ. За 
ними поручено было наблюден1е по
мощнику начальника сыскн. отдкл. 
Чтобы легче слкдить за ними, агентъ 
с ы с к н о г о  о т д к л е н 1я Ор- 
динъ назвался }»стьянскимъ купцомъ 
пр1кхавшимъ въ Вологду и загуляв- 
шимъ, что г. Ордину вполнк и уда
лось и онъ скоро сошелся съ ними и 
пр1обрклъ ихъ довкр1е. Они предло
жили ему пр1обрксти у нихъ за 
очень дешевую цкну фальшивыхъ го
сударственныхъ билетовъ на сумму 
около Зооо руб., которые поддклы- 
ваетъ ихъ товарищъ, проживающ1й 
въ  Екатеринбурхк и вызываемый 
ими въ  Вологду. Ординъ, конечно, 
согласился ю -го апркля прибылъ въ 
Вологду ихъ товарищъ, которымъ въ 
присттств1и г. Ордина въ гостинни
цк „Золотой Якорь" сдкланы 2 кредит
ныхъ билета 5"Ти рублеваго достоин
ства. Для размкна ихъ вся компа1пя 
отправилась въ гостинницу „Эрми-

и были арестованы.таж ъ", гдк они

Воищ оя повинность.
Приводимъ небезъинтересныя дан

ныя по воинской повинности за 1908 
г. по Вологодской губерн1и. По раз
версткк назначено къ пр1ему 5.9З2 
молодыхъ людей.

В ъ  общемъ числк вскхъ, внесен- 
нмхъ въ призывные списки, оказалось 
великороссовъ, малороссовъ, бкло- 
руссовъ— 14.649; прочихъ хриспанъ— 
144З и евреевъ—i; въ числк ихъ бы
ло льготныхъ по семейному положе- 
н!ю 828З человккъ. На службу 
принять весь предназначе1?ып кон- 
тингенъ въ 59З2 Ч-, въ томъ числк 
льготныхъ по семейному положен1ю: 
3-го разряда—336 и 2-го разряда— 
12З. При пополнен!!! воинской повп- 
ности подверглось освидкльствова- 
н!ю 8ЗЗ9 лицъ. И зъ нихъ получили 
отсрочки и внесены въ дополнитель
ный списокъ слкдующаго года—5З9, 
помкщены въ лечебныя заведен!я для 
испытан!я—117; назначено къ перео- 
свидктельствован!ю въ губернскомъ 
по воин. прв. присутств!и—58; зачи
слено въ ополчен1е 2-го разряда по 
болкзнямъ, а также по невозмужало- 
сти (послк получен!я двухъ годич
ныхъ отсрочекъ)—585; и признано 
соверш.^нно неспособными къ воен
ной службк— 12о6. И зъ общаго чи
сла вскхъ призывавшихся зачислено, 
запополнен!емъ контингента, въ опол- 
чен!е перваго разряда—З0З2. Нея ви
лось къ призыву безъ уважитель- 
ных'ь причинъ—486.

Облостноя жизнь.
Г, Кадниковъ.
Изъ земской аграном1и.

Въ прошломъ году въ десяти |)аз- 
личныхъ пунктахъ укзда подл, руко- 
нодствомъ мкстнаго земскаго агро- 
нома“ было заскяно десятъ участковъ

клевера. Опыты дали благопр!ятные 
[)езультаты н заинтересовали кресть
янъ.

По их'ь пасто1”1чивымъ просьбамъ и 
по прелставлшпю агронома, прошло
годнее земское собран!е ассигновало 
и на TeKyuiiii годъ креднгь на орга- 
низ.'пцю новыхъ десяти участковъ въ 
другихъ пунктахъ у11зда для посква 
клевера.

Кромк того земствомъ выписанъ 
вагонъ Ш ведскаго овса, которьй! и 
разосланъ по укзду комисс!онеромъ 
для продажи крестьянамъ.

По хо л ата 11СТву зем ства м ин истер
ство земледкл!я асси гновало ем у сто  
Р3»блей на опыты въ  сельской ср ед к  
с ъ  минера.1ьными удобреьпями, а т а к 
же асси гновало зем ств у 150 руб . 
для покупки д в у х ъ  TpiepoB'b, для очи
стки зерна.

Нужда же въ очисткк зернового 
хлкба велика настолько, что, ио сло
вамъ близкихъ къ агрономической 
жизни укзда лицъ, иногда изъ 25 
пудовъ овса, подвергнутаго очисткк 
получается очищеннаго овса всего 5 
пудовъ.

Дер. Аграфенко,
(Грязов. укзда).

(Отъ нашего корреспондента).
Въ поискахъ медицинской помощи.

Крестьяне дер. Аграфенки наняли 
себ*1; пастуха и, какъ всегда, онъ дол
женъ былъ кормиться на обществен
ный счетъ, каждый день у новаго до
мохозяина Кочевалъ изъ избы въ 
избу и новый пастухъ Каневъ, неза- 
мкчая за собой болкзни, пока она не 
приняла такой формы, что ее стали 
замкчать и чувствовать век окружа- 
Ю1ще.

Тогда крестьяне отвезли К аневавъ 
свою участковую Шепяковскую боль
ницу, но тамъ злополучнаго больно
го пе приняли, такъ какъ пе оказа
лось будто-бы мксгь для подобныхъ 
больныхъ.

Поскребли аграфепковцы затылки, 
вытащили изъ замаслен ныхъ узловъ 
по 2 — 3 коп. и снарядили Канева 
уже въ свою укздную больницу въ 
гор. Грязовецъ.

Но и тамъ встрктили горемычнаго 
Канева заявлен1емъ, что для него и 
здксь нктъ мкста. Снабдили его бан
кой мази и отпустили въ Аграфенку. 
Поверткли аграфепковцы (занку въ 
рукахъ, поглядкли на свои мозоли
стый руки, которыми несподручно за
ниматься разстиран!ями и смазыван!я- 
ми и еще разъ  повели въ Ш епяков
скую больницу, чтобы тамъ по край
ней мкрк научилн-бы какъ обращать
ся съ мазью.

Но судьба-мачиха и на этотъ разъ 
не змыбнулась больному: въ больни
цк нашли только сидклку, ни врача, 
ни фельдшере зъ  пе о казал ос i>. Есте
ственно, сидклка, занятая своимъ пря- 
мымъ дкломъ, не взялась ни мазать 
Конева его мазью, ни учить аграфен- 
ковцевъ обращаться съ этимъ сна- 
добьемъ и пошли век они во свояси, 
недоумквая, за  что-же они у плачи ва- 
ютъ разные сборы, если никто не 
приходитъ на помощь въ критиче
скую минуту и больной остается безъ 
помощи.

По PocciM.
Необычный полищймейстеръ.

Нккоторые вятсгпе торговцы край
не з'дивлены необычнымъ повеле1иемъ 
покпдающаго Вятку полищ1'1ме11стера 
Райкова, который укзжая, оплачива
етъ свои счета. По словамъ одного 
изъ старкйшихъ вятскихъ торговцевъ 
это пъ его практикк euie первый слу
чай--др}»гих!. онъ не запомнитъ.

Фабричный дкла.
Хотя мнопя фабрики з’же начали 

работать, но рабочих!» смущаетъ и 
тревожнтъ одно странное обстоятель
ство:

Фабрики, начавъ работы, медлятъ 
съ объявлен!емъ новыхъ расцкнковъ.

Говорить, что фабриканты сами 
еще не знаютъ, как!я объявить рас- 
цкнки, и сейчасъ между ними идутъ 
по ЭТОМ}» поводу совкщан!я.

Ходятъ упорные сл}»хи, что расцкн- 
ки б}*лутъ уркзаны.

Эти слухи отчасти уже оправда
лись: Бердочно-ремизная фабрика бр. 
Константиновыхъ объявила расцкн- 
ки, въ которыхъ у рабочихъ отняты 
|‘Вартирныя, банныя, процентный и 
пр., все то, что было получено рабо
чими послк забастовки 1905 г.

О сокращен!!! работъ пока не слы
шно.

Товарищество ткацкой м-ры, объя
вившее было, что работы послк Пас
хи булутъ производиться только 4 
дня въ недклю, говорятъ, принужде
но было отказаться отъ этого намк- 
рен!я, такъ какъ рабоч!е, въ частной 
бескдк съ заправилами фабрики, за 
явили, что они въ такомъ случак при
ступят!» къ работк T o .n i ,ко при усло- 
в1и, если фабрика заключит!, съ ними 
договоръ работать 4 дня въ недклю 
весь годъ.

Прсдъявивъ это па рал октальное на 
первый взглядъ трсбован1е, рабоч!е 
ловко разсчнталп, что такой поря
докъ веш.ей для фабрики рискованнке, 
чкмъ для рабочихъ...

Пр!емъ рабочихъ на фабрикахъ со
провождается сильной ф11льтра1пей.

На очереди.
Вчера |)аспространились слухи о 

предан!и суду въ свяли сь дкломъ 
Лопухина-начальника охраннаго от- 
дклен!я ген Герасимова. По наведеи- 
нымъ справкамъ, слухи эти ока:ьт- 
лись правдивыми. На основан1и ло- 
полпительиыхъ показан!й Лопухина, 
выяснилось, что начальникъ охранна
го отдклен!я, ген. Герасимовъ, не могъ 
не знать о той роли, которую игралъ 
въ револющонномъ м!рк Азефъ и о 
ткхъ  револю1ионныхъ актахъ, въ ко
торыхъ послкдн!й принималъ участ!е. 
Такъ какъ провокя1ия была категори
чески воспрещена, и Герасимовъ не 
имклъ права допускать провокатор
ской дкятельнссти Азефа,' то такого 
рода отношен!я къ своимъ служеб- 
нымъ обязанностямъ со стороны Г е
расимова признаны преступными и 
постановлено предать его суду по об- 
винен!ю въ попусгительствк.

С п о Р т ъ
Въ цирк/.

Г.г. борцы еще не пр!кхали въ 
Вологл}». Уже два раза отмкнялось 
назначенное открыт!е чемп!оната. 
Правда, пока представлен!я и безъ 
борьбы носятъ интересный характеръ; 
есть хорошо дрессированныя лошади, 
или напр, сегодня предпрлагается по
ставить, кажется, еще невиданный 
въ Вологдк номеръ—борьбу съ бы- 
комъ (г. Бачъ) и др.

СЙП-ЬСЬ.
Въ такомъ случа/ можно.

Въ Ю рьевк на лек!ци г. Сватико- 
ва имклъ мксто такой эпизодъ. Лек- 
торъ привелъ Высочайшую помктку 
Николая I на одномъ изъ рапортовъ, 
заклн:>чавшуюся въ словахъ: „москов
ская поли1ця—свинья". Не успклъ 
онъ произнести этихъ словъ, какъ 
поднялся приставъ и потребовалъ 
прекращен!я лекцш.

Г. Сватиковъ объяснилъ:
— Вкдь я только привелъ Высо

чайшую помктку. Я не сказалъ, что 
наша полшпя свинья, или что юрьев
ская полшця не на высотк.

— Въ такомъ сл}^чак,—сказалъ 
приставь,—можете продолжать.

И летцця закончилась безъ инци- 
дентовъ.

Поучен!е епископа
Въ Витебскк епископъ Серафимъ 

произнесъ слово въ соборк, посвя
щенное памяти Гоголя.

Приводимъ мксто изъ епископска* 
го поучен!я.

„Д рупе корифеи литераторы про
водили жизнь въ попойкахъ и флир- 
тк.

„Бклинсши умеръ на тридцать вось
мом!, году бтъ з»влечен!я картами” .

„ Герценъ, Тургеневъ, Некрасовъ 
и Михайловск!й—надломили здоровье 
въ незаконномъ сожительствк съ чу
жими женами”.

„Некрасовъ и Толстой—скупые, 
безжалостные собиратели богатствъ”.

„Одинъ Гоголь составляетъ исклю- 
чен!е. Вся жизнь его чиста и дкв- 
ственна".

„Переп1‘ска съ друзьями—лучшее 
произведен!е”.

„Прежн!я произведен1я принесли 
обществу мало пользы. Гоголь по
нялъ, что облнчен!е спасаетъ только 
смирен ныхъ, а на поклонниковъ бо
гатства, красоты и господства пе 
дкйствуютъ даже громы небесные".

С провочн. OTOtflb.
г® е л  1 3 и ы  X Т: д о р о г  Т).

От-ходятъ Почт. Пасс. Оверы!
К8ъ В о л о гд ы :

въ 51рославль . . . 
„ Петербургъ . . 
„ Вятку . . . .  
„ Архангельскъ .

12.55 д 
5.13 у 
7.35 в 
.п.20 в

4.47 и 
2.30 д 
4.24 у

4.58Д
3.20}

Прйходятъ
в ъ В о л о г д у :

изъ Ярославля . . 
„ Петербурга . . 
„ Вятки . . . .  
п Архангельска .

1.01 д 
1.05 в 
4.15 у

I ^05 д

4.00 у 
1.57 и 

«2.23 А
2.55 
1.31 ь

Отходятъ
въ  В о л о г д у :

изъ 51рославля . . 
„ Петербурга . . 
я Вятки . . . .  
„ Архангельска .

8.10 у
Ш с  

10.56 у 
.5.04 1

9.14 в 
10.15 у 
6.42 Б

1.20 у

Прйходятъ
изъ Вологды:

въ Ярославль . . . 
„ Петербургъ . . 
„ Вятку . . . .  
„ Архангельскъ

8.19 в 
8.50 b 
1.16 д 

12.57 д

12.03 д 
7.20 J 
8.521

8.10
5.40

Объявлен!».
НРАЧ'Ь

„ С М И Р Н О В ' Ь .
Др1 Н1 маетъ ежедневно: утромъ отъ 8-9 ■ вечеромъ 
отъ 6 до 8, 0U бо1 / 1 нямь внутрон.,емфнлт., н веверпч. 
Большая Двсряиевад, д. Девятковой. Телеф. №  144

Зубовра’*.ебный кабинетъ

Кнлгутъ - Клебнновп
Уголъ М.-Дворянск. и Гостиннодвор., 

д. Розановой.
В лавлек!е искусственныхъ зубовъ на золот/ 
бззъ пласткнонъ (не съеыпые). Пломбировка 
золотомъ и фарфоромъ. ГГр1емъ отъ 9— 3 
ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера. *47 25-20

Вологодск!й
Городской Ломбардъ

СИМЪ объявляетъ. что швейпыя матпипы 
принимаются имъ въ залогъ

только оправданныя и по 
предъявлен!и C4 e i a .  

Распоряд. ломб. К, ЯКОВЛбВЪ'
Имкющ!й начальное образоваше,

уб/дительно п р о  с и т ъ
лицъ, сочувствующихъ самообразова- 
н!ю, придти на помощь и за  неболь
шое вознагражлен!е руководить со- 
ставлетпемъ плана занят!й для дости- 
жен!я средняго образован!я выборомъ 
подходя щихъ популярно- науч ныхъ
книгъ и личнымъ разъяснен!емъ не- 
популярнаго. Вск.чъ отзывчипыхъ и 
желающихъ помочь, прошу обра- 
титься въ редакщю. 2-2

ЛШустроитеньное бюрод. и. Золотова
Золотушная набер., д. Девяткова, за 
умкренную плату составляетъ планы 
хозяйства на лксныя дачи, таксируетъ 
дачи для продажи, заклада въ банки 
и проч., а также исполняетъ всякаго 
рода землемкрныя работы.

ФОРТЕШАНО
звучнаги ю на, съ  металлической доской ваотъ/здомъ 
дешево продается. С р /тсвск 1й персулокъ,' д. Мидосла- 
BOBS, по флигел/. __________ 34 2

Отдастся квартира
въ 5 комнатъ со вскми удобствами. 
Кирилловская ул., д. Дьячковой.

2648 10-7

Отдаются 2 кбартиры
во флигел'к 

комнаты, 
м ясны хъ рядовъ.

Сдается квартира
флигель во дворк. Калачная улица 
домъ .Vs 1З Андреева, тутъ же иро
дается подержанная лодка.

сь  водоп[)оводомъ по 4 
домъ Долгова, противъ 

Злд 3-1

Квартира отдается
сухая, теплая, вновь отд/ланная, вверху. 
Власьевская ул. (2 уч.) д. Постникова. 
___________________________ 2643- 4-3-

Квартира
отдается въ наймы, б комнатт». Парадный 
и черный, отд/льпые ходы. Противъ Тохни- 
ческаго училища, д. П. М. Гусева. 346 4 3

T T , T , e z a E c ^
англ!йскаго сеттера (блю-бельтонъ)

продаются
Производительница записана въ Родо- 
СЛОВ. книгу МОСК. общ. охоты №  2120 
Видкть Екат. Дворян, д. Дья ковой, 
кв. Васильева. До 9 ^2 утра и отъ 3 
до 4 ч. дня. 2658 3-2

Продается домъ
Длнпою 27  саженъ съ большимъ участкомъ землв, дж- 
ющгй дохода 1 4 % . Ин/в!е э ю  очень нрагодно для 
каяснныхъ учрежден !й, заводовъ н л/свы хъ складовъ. 
М/ствость весьма краеввпа, одвимъ словомъ дачвав; 
на ней нм/ется фруктовый садъ в ягодные кустарнм* 
К1 . По ж 'лав!ю  покувателя могу продать i  вустооо- 
рожп!й уч. землв, а  также могу см /влть ма домъ в 
земаю въ центр/ города. СрЪтевская набережная; д. 
В . М. Воробьева. 352  4-1

Продается домъ,
!1ринося1щй 400 р. год. дохода. При 
домк имкется огородъ и садъ; всего 
—450 кв. саж. Громовская ул., д. №  i6

З16 1З-8

ОТДАЮТСЯ 2 КОМНАТЫ
ПО желан!ю съ мебелью или безъ, 
есть телефонъ, ванна. Галкинская ул.; 
д. Горемыкина, вверху, 265З 3 -3.

Продаются
ДВА БОЛЬШИХЪ ДОМА
каждый отдкльно и оба вмкстк по 
желаи!ю покупателей. Справиться у 
домовладкльца Баранкева, уголъ Гал
кинской и Екатер.-Двор. улицъ. (Фли- 
гель во дворк). ЗЗ5. i 3«5.

Продается домъ
на Большой'Ковлевской, Схолевсквх'ь.

340 10-8

ВЪРЬТЕ ВЪ СВОЕ СЧАСТЬЕ!
27 И 28 апр/ля ст. ст. 1909 г. пропзо1*1дет1, при В а р ш а в с к о м ъ  Г о с у д а р 
с т в е н  н о м ъ  Б а н к  /  розыгрышъ 4-го класса. Им/ются сл/дукнще выигрыши: 
И  5-000, 4.000, 2.000, 1.600.

’ 3 по 1.000, 3 по боо, 20 ПО 300, 70 ПО 90,
I .IO O  п о  7 5  р у б .

Кто желаетъ принять участ1е въ этомъ тираж/, пусть немедленио же пришлетъ 
ставку два рубля на билета (Уд выигрыша), или 4 рубля на выигрыша, а полный 
выигрышъ 8 рублей. По полученш денегъ Вамъ немедленно же высылается форменное 

свнд/тельство съ указан1емъ номера билета, по коему принята ставка.
Съ заказами обращаться въ Контору В. Л. Фрвнзель, Варшава, Красинсная 2.

Поел/ тиража вс/мъ г.г. участпнкамъ высылается оффищальная таблица выигрышей.
О крупныхъ вынгрышахъ сообщается по телеграфу. 2480.

\ ПОДДАТЬ 
МОЖНО

на которомъ вырабатываются

с ъ \  ЯГОДНЫЯ,
1бмартп\ ФРУКТОВЫЯ, \  ВЕЗДЪ |
открыта КСКУССШШСИИЫ Я ч Отд/псн!е-
Н08ЫЙ ЗЙВОДЪЧ МЙНбРЯПЫИЫЯ

Воденко,
Телеф онъ № 1 1 6

№ 141.

о  ж  х » х
297 15-12

Вс/ напитки и воды вырабатываются
натуральнымъ способомъ на чистомъ 

рафинадномъ сахар/.

Ь'асы показаны ио петербургскому времени 
Чтобы получить м/стное (вологодское) вре 

мя, нужно прибавить 40 мин}тгь.

Фотограф1я й. S. И А. И. Ефреиовыхъ.
Болыиая Петровка, уголъ Московской улицы,

Сиы1 . объянлпетъ, что приложеп!е беяплатныхъ портретовъ къ дюжипамъ фотографиче- 
скихъ карт, булетт. продолжаться только до Гго МАЯ. Желающ!е получить портреты

благоволятъ .поторопиться закнзами.
При фотограф!и открыть пр!вмъ работъ отъ фотографовъ любителей, к. т.: Про

явлеп1е, печать, ретушъ. 2663 12 - 1_____________

СТАВЬТЕ 2 р. ПОЛУЧИТЕ 2500 р.
27 и 28 Апркля ст, ст. 1909 г. произойдетъ розыгрышъ 4-го класса 

192-11 Правительственной Лотереи, состоящ. при Варшавскомъ Государ- 
ственномъ Банкк.

Риска почти нктъ, ибо каждыт! 2-ой номеръ выигрываетъ. Кто же
лает!, участвовать въ этой единственно!! вкрной Правительственной Ло- 
терек, пусть гпкщитъ прислать заказы и этимъ пойти на встркчу своему 
счастью.

Цкна полнаго билета или ‘‘/ч 8 р., выигр. ю ,ооо рублей.
V2 „ „ 2/̂  ^ р.̂   ̂ ^ 000 рублей.

„ It п 2 р., „ 2,500 рублей.
ПРЕМ1Я: Покупающ!е (восьми четверт.) получаетъ даромъ Vi (одну четверт.)билета. 

По получен!п стоимости немедленно высылаю форменную квитанщю на право влад/шя 
выигрышемъ. Поел/ каждаго розыгрыша высылаю оффшйалышя таблицы выигрышей.

Заказы и деньги адресуйте: М. КУПЕРЦИНЪ, ВАРШАВА, ДОБРАЯ 5 1 , соб. домъ. 
Заказы принимаются тоже и по телеграфу, и отд/льной телеграммой. Просимъ указать

точный адресъ.

Редакторъ издатель А.^И. Теплицкая. Типограф!я А  В. Гудкова-Бкляк а.


