
№ 14. Пятница, 14 января 1894 г. Патница, 14 января 1894 г. № 14.

ІІІШШІІ,|НІ1 ЖИЛ
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

ВЪ Н.-НОВГОРОДѢ: па 12 м. 4 р;, 6 м. 2 р. 60 к., 3 м. 1 р.
50 к.,, I м. 6Q к.

ИНОГОРОДНИМЪ: па 12 м, 5 р., на G м. 3 о., па 3 м. 1 р.
80 к., на 1 м. 70 к.

ПЛАТА ЗА ОІІЪЙ'ВЛЕНІЯ передъ текстомъ 10 к. за стр. пет., 
послѣ текста 5 к. за стр. пет. Для большихъ и многократныхъ 
объявленій дѣлаются скидка. Лица, публикующія объ урокахъ 
п цр'исканіи мѣстъ, платятъ за каждую публикацію 10 к.

ÆÆBæSüK ОВЩИСТВЕННО-ЛИТВРАТУРНАЯ, ИТЙЧВСШ И БИРЖЕВАЯ ГАЗЕТА
дворянскаго банка. .»

Цѣпа ьомера въ розничной продажѣ »> коп.

ОБЪЯВЛЕНІЙ И СПРАВОКЪ.

ЕЖЕДНЕВНАЯ
Контора редакціи открыта для пріема подписки и объяв

леніи ежедневно съ 9 часовъ утра. Редакція для личныхъ 
объясненій отъ 9 до 11 час. утра и послѣ полудня отъ 5 до 
6 часовъ.

Рукописи, присылаемыя въ редакцію, должны быть обозна
чены именемъ, фамиліей и адресомъ автора.

Рукописи подлежатъ сокращенію и измѣненію, въ случаѣ 
надобности. Статьи, присланныя безъ обозначенія гонорара, 
признаются безплатными.

Цѣпа номера въ розничной продажѣ 3 коп.

на 1894 г. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1894 г.
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНУЮ, ПОЛИТИЧЕСКУЮ И БИРЖЕВУЮ ГАЗЕТУ

ВЪ ПЯТНИЦУ, 14-го ЯНВАРЯ 
въ годовой д е и ь к о н ч и и ы

НИЖЕГОРОДСКІЙ листокъ
ОБЪЯВЛЕНІЙ и СПРАВОКЪ, 

издающуюся въ Нижнемъ - Новгородѣ.
Съ 15 декабря газета выходитъ въ объемѣ ПОЛНАГО ежедневнаго изданія,

ПО ПОВОЙ, ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЕННОЙ ПРОГРАММЪ.

ВАСИЛІЯ АЛЕКСѢЕВИЧА СОБОЛЕВА
имѣетъ быть въ Благовѣщенскомъ мона
стырѣ совершена заупокойная литургія въ 
9 часовъ утра и по окончаніи оной—иан- 

нихида о почившемъ.

ПРОГРАММА ГАЗИН-.
ф ПРАВПГЕДЬСГВЕИНЫЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ РаЫряже- 

і піа, имѣющія общее и выдающееся знаменіе, назначенія 
а и : -службъ. награды и, переводы. относящіеся къ лицамъ, 
" с'лужащпмъ въ административныхъ и общественных!» уч- 

I іяхъ Я.-Новгорода и Нижегородской гѵбепніи
• / ТЕЛЕГРАММЫ внутреннія и заграничныя отъ «Сѣ

рнаго Телеграфнаго Агентства» и собственныхъ коррес- 
ф пондептовъ.

МѢСТНАЯ ХРОНИКА. Событія, слухи, факты изъ 
• жизни города,1 ярмарки и Нижегородской губерніи. Малень

кая хроника,‘въ которой будутъ помѣщаться наброски и 
картинки изъ мѣстной жизни. Свѣдѣніи и статьи, отно- 

щіяся къ нижегородской всероссійской выставкѣ 1896 
года. Корреспонденціи изъ уѣздовъ Нижегородской губер- 

ф ніи. Отчеты о засѣданіяхъ, судебныхъ процессахъ, спек- 
w такляхъ и концертахъ.

ПОСЛѢДНІЯ ИЗВѢСТІЯ. Выдающіяся Событія и яв- 
W ленія язь русской и иностранной жизни. Сообщеніи га

зетъ и собственныхъ корреспондентовъ.

ФЕЛЬЕТОНЪ.—Очерки и обозрѣнія городской и про
винціальной жизни, статьи по общественным ь и литера
турнымъ вопросамъ, а также газетныя и журнальныя 
обозрѣнія, паѵчпый фельетонъ и проч.

ПОВѢСТИ, РАЗСКАЗЫ. СТИХОТВОРЕНІИ И ПРОЧ. 
Стихотворенія оригинальныя и переводныя и па злобы 
дня. Беллетристическія произведенія, также оригинальныя 
и переводочпыя извѣстныхъ иностранныхъ авторовъ, ис
торическія замѣтки, воспоминанія Нижегородской п вообще 
русской старины.

СМѢСЬ. Разныя свѣдѣнія, полезные совѣты, шутки, 
курьезы, анекдоты, афоризмы и сцепки.

СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ. Биржевыя свѣдѣніи съ мѣ
стнаго и другихъ крупныхъ рынковъ, курсовыя телег
раммы; свѣдѣнія о состояніи уровня воды па перекатахъ, 
движеніе желѣзнодорожныхъ пассажирскихъ поѣздовъ, ка
лендарный свѣдѣнія и проч.

ОІІ’ЬЯВЛЕІІІЯ и РЕКЛАММЫ.
Іазета имѣетъ цѣлью служить отраженіемъ мѣстной городской жизни и всего нижегородскаго кран. Кромѣ того газе
та ставить вебѣ задачею за доступную всѣмъ ц каждому плату давать полныя свѣдѣнія обо всемъ наиболѣе выдаю

щемся и интересномъ въ жизни Россіи и за предѣлами ея.

Правительственныя распоряженія.
I ДВИЖЕНІЕ НО СЛУЖБѢ.

I Назначенъ: надсмотрщикъ выс
шаго оклада нижегородской почто- 

I во-телеграфной конторы № 2-й Ев
геній Леманъ и. д. помощника на- 

j чалыіика лукояновской почтово
телеграфной конторы съ 1 сего

I января.
Опредѣлены: па должности—чи- 

I новинка особыхъ порученій ниже
городской казенной палаты сверх
штатный ЧИНОВНИКЪ особыхъ пору
ченій поручикъ Петрушевскій, ар- 
датовскаго уѣзднаго казначея бух
галтеръ нижегородской . казенной 
палаты надворный совѣтникъ Пет
ровъ, бухгалтеромъ палаты—сто
лоначальникъ губернскій секретарь 
Твердовъ, столоначальникомъ—по
мощникъ бухгалтера губернскій 
секретарь Ешинскій, помощникомъ 
бугхалтера — сверхштатный чинов
никъ особыхъ порученій Кругли
ке въ 
пика
житель 
варя; въ штатъ лукояновской дво 
райской, опеки вь число капцеляр 
скпхъ служителей, сыпь потонет 
веннаго дворянина Николай 
теръ 21 минувшаго декабря.

и помощникомъ столопачаль 
палаты канцелярскій слу

Рубинскій, всѣ съ 1 ян

учебное заведеніе ШЕХДРСКІЕ ИІШОЫ
ПРОВИЗОРА

.110

ТЕЛЕГРАММЫ

Большая Покровка, противъ Город. Управы. 
Телефонъ .V 186.

Нижній Базарь, доил» Блинова.

Телефонъ .V 152.

ПРЕДАЛ ГА ЮТЪ

©ВѢЖИ

н \ ИСІ01І ■!> Д[. li. AIILIolioiï,
Въ пансіонѣ приготовляются учащіеся во всѣ учебныя заведенія. Кромѣ общеобразо

вательныхъ предметов!, преподаются языки французскій, нѣмецкій, музыка п танцы- 
Учащіеся принимаются приходящими и на полное содержаніе.

Во время вечерним» занятій—репетиція уроковъ.

ПРЙВИШ1 ЗАКйьі НА ВСЕВОЗМОЖНЫЯ ТИПОГРАФСКІЯ РАБОТЫ.
КОНТОР! РЕДАКЦІИ II ТИПОГРАФІИ: 

уголъ Ильинки и Ма,й Покровки, д. Александровскаго банка.

РОЗНИЧНАЯ ЛРОДШ ГЙЗЕТЬІ
„НИЖЕГОРОДСКІЙ ЛИСТОКЪ

Объявленій и Справокъ“

производится
ВЪ ПАВИЛЬОНЪ СОКОЛОВСКАГО.
па Большой Покроев«; въ дѣтскомъ садикѣ

« II ижёгородекя го .1 истка »
( Отъ Сімернаю Телсір. Агентства).

Петербургъ. 13 январи. Вышелъ 
первый нумеръ еженедѣльнаго сель
ско-хозяйственнаго и экономическа
го журнала «Хозяинъ».

Владивостокъ, 13 января. По 
линіи отъ Графской до Хабаровкп 
протяженіемъ 348 верстъ вторич
ныя изысканія производились въ 
1893 году, вслѣдствіе поздняго 
прибытія инженеровъ, лишь два 
мѣсяца до половины декабря. Изыс
канія успѣшны отъ 100-й версты; 
линіи до 195 в. удалось пройти по 
совершенно новому направленію. 
Въ 15 верстахъ он» берега Уссу
ри и китайской границы устранены, 
громадныя скалистыя выемки и 
укрѣпленія- по разливу Уссури, 
чѣмъ достигается экономія свыше 
милліона рублей стратегическая бе- 

f.. зопасность линіи.

Вѣна. 13 января. «Новая Сво
бодная Пресса» выставляетъ на 
видъ важное значеніе сближенія им
ператора Вильгельма съ княземъ 
Бисмаркомъ. По мнѣнію газеты из
вѣстное вліяніе Бисмарка на агра
ріевъ и на консерваторовъ можетъ 
обезпечить русско-германскому тор
говому договору большинство голо
совъ.

Бѣлградъ, 13 января. Кабинетъ 
составленъ. Министръ’- президентъ, 
иностранныхъ дѣлъ и финансовъ 
Спмичъ. Кабинетъ Симича, не имѣя 
опредѣленнаго партійнаго характе
ра не можетъ разсчитывать на под
держку. Главный напрядняцкій ко
митетъ рѣшилъ исключить каждаго 
напредняка за вступленіе въ но
вый кабинетъ. Полагаютъ, что на
стоящій кабинетъ, проведя амнис
тію либеральных!» министровъ, усту
питъ мѣсто министерству Авваку
мовича. Скупщина закрыта.

Бѣлградъ, 13-го января. Сегод
ня кабинетъ представился скуп
щинѣ; на привѣтствіе министровъ 
радикалы отвѣтили молчаніемъ. Сп
мичъ прочиталъ программу каби
нета, гласящую, что онъ стоить 
внѣ партій и будетъ опираться па 
всѣхъ патріотовъ, къ какой-бы 
партіи они не принадлежали. Поль
зуясь довѣріемъ престола, каби
нетъ надѣется встрѣтить поддерж
ку и народнаго представительства. 
Депутатъ Паповичъ потребовалъ 
слова, но Снмпчъ сталъ настаи
вать на томь, чтобы прежде все
го-скупщина выслушала королев
скій указъ. Скупщина громко про
тестовала и потребовала, чтобы 
слово было дано Паповичу. По 
предложенію послѣдняго скупщина 
единогласно выразила недовѣріе ка
бинету; министры поспѣшили оста
вить залу засѣданія, послѣ чего 
скупщина выслушала указъ о зак- 
іытіп и разошлась.

МѢСТНАЯ ХРОНИКА.
Сегодня, въ день годовщины смер

ти бывшаго городского головы Н.-Нов
города Василія Алексѣевича Соболева 
въ залѣ думскихъ собраній согласно 
постановленія экстреннаго собранія го- 
юдскоіг думы, имѣетъ быть отслужена 

паннихида по покойномъ городскомъ го
ловѣ. Паннихида назначена въ ІО1 g ча
совъ утра.

В ъ у ч и л и щ Ѣ Макарьевскаго брат- 
< тва въ воскресенье, 16-го января, на
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другой день годовщины смерти инспек
тора народныхъ училищъ М. В. Овчин
никова будетъ отслужена пашіихида ио 
покойномъ. Въ этотъ-же день, въ 3 ч. 
дня, въ томъ-жѳ училищѣ, имѣетъ быть 
народное чтеніе съ туманными карти
нами. Сборъ съ народнаго чтенія пред
полагается въ пользу народно-школь
ной библіотеки имени 31. В. Овчинни
кова. Въ прошломъ году народныя чте
нія производились въ трехклассномъ 
Макарьевскомъ училищѣ.

На дняхъ г, начальникомъ губер
ніи утверждены, согласно избранію ни
жегородскаго губернскаго собранія дво
рянства въ должностяхъ: засѣдателя 
горбатовской дворянской опеки коллеж- 

* скій секретарь II. Я. Бубекпнъ и сек
ретаря дворянства нижегородской гу
берніи коллежскій секретарь II. д. 
І’ебровскій.

Общее собраніе цеховыхъ и ремес
ленниковъ предполагается въ концѣ на
стоящаго мѣсяца или въ началѣ фев
раля. На обсужденіе собранія будутъ 
доложены отчетъ ремесленной управы 
за 1893 г., смѣта приходов!. и расхо
довъ на 1894 годъ и проч. Въ этомъ 
же засѣданіи, можетъ быть, будетъ 
возбужденъ вопрост. и объ 'участіи ре
месленнаго общества на всероссій
ской выставкѣ. До сихъ же поръ въ 
ремесленной управѣ не было по этому 
вопросу никакого движенія.

Въ мѣщанской у и ра в ѣ въ кон
цѣ января будетъ происходить вынутіе 
жеребьевъ невѣстами мѣщанскаго сосло
вія на полученіе „приданаго“. Къ жере
бью будутъ допущены бѣднѣйшія дѣви- 
ця, заявившія освоемъ желаніи получить 
вспомоществованіе при выходѣ за мужъ. 
Въ настоящее время уже поступило 
нѣсколько (около 10) такихъ заявле
ній. Тремъ счастливицамъ, которыя 
вынутъ жеребій съ „вещью“, будетъ 
выдано по 50 руб. каждой.

Въ скоромъ времени окончатель
но завершится дѣло о несостоятельности 
извѣстнаго Г. II. Чернова. Въ поло- 
винѣслѣдующаго мѣсяца имѣетъ проис
ходить окончательное собраніе креди
торовъ Г. И. Чернова. Въ этомъ соб
раніи для обсужденія будутъ доложены 
слѣдующіе вопросы: объ утвержденіи 
отчета о дѣйствіяхъ конкурснаго управ
ленія, объ окончательномъ удовлетво
реніи кредиторовъ и закрытіи конкурса 
и о передачѣ имущества въ вѣденіе 
опекунскаго управленія по дѣламъ Г. И. 
Чернова.

Мѣщанскій староста въ не
продолжительномъ времени, по надле
жащемъ утвержденіи постановленія 
мѣщанскихъ депутатовъ касающагося 
возбужденія дѣла о нижнебазарномъ 
корпусѣ, войдетъ въ переговоръ съ 
московскими или петербургскими при
сяжными повѣренными относительно 
веденія означеннаго дѣла. Во всякомъ 
случаѣ нѣтъ основанія надѣяться въ 
окончательной формѣ на скорое раз
рѣшеніе спорнаго вопроса, такъ какъ 
впереди имѣются три инстанціи суда.

Выборы въ городской думѣ. 
Въ экстренномъ собраніи городской думы 
происходившемъ въ среду, 12 января, 
были произведены выборы присяжныхъ 

цѣновщиковъ и одного торговаго де
путата. Въ присяжные цЬновщикп избра
ны К. II. Карташевъ и С. II. Ильинъ. 
Па должность торговаго депутата из
бран!. Д. И. Власовъ.

Пам ъ сообщаютъ, что на дняхъ 
въ камерѣ мирового судьи Макарьев
ской части разсматривалось дѣло объ 
евреѣ Лурье по обвиненію его ремес
ленной управой въ незаконномъ произ
водств!. торговли. Мировой судья вы
несъ Лурье оправдательный приговоръ.

Городская барачная б о л ь- 
н и ц а до сихъ поръ не имѣетъ како
го-либо устава. Между тѣмъ дума уже бо
лѣе двухъ лѣтъ тому назадъ „призна
ла неотложно нужнымъ" выработать 
точныя положенія этой больницы на 
дальнѣйшее время ея дѣятельности, 
именно 1-го ноября, 1891 года въ думѣ 
состоялось постановленіе образовать 
для выработки проекта устава барач
ной больницы особую комиссію изъ 
попечителей больницы, членовъ город
ской управы и санитарной комиссіи, 
а также гласныхъ гг. Зененко, Мемор- 
скаго, Башкирова и А. Баулина. Сдѣ
лала-.™ что-нибудь комиссія въ ука
занном!. ей направленіи, неизвѣстно. 
Препятствіемъ тормозящимъ дѣло, яв
ляется между прочим!., какъ мы слы
шали, разногласіе по нѣкоторыми пунк
там!. устава, возникшее, между попе
чителями больницы и гласными думы.

Сессія нижегородскаго окружнаго 
суда съ участіемъ присяжныхъ засѣ
дателей откроется 20-го января и бу
детъ продолжать до 29-го января.

Происшествія.
Кражи. 12 января у крестьянинавар- 

ковскаго уѣзда Смирнова, изъ саней въ его 
отсутствіе похищенъ тулупъ, въ кражѣ 
котораго подозрѣніе заявилъ па крестья
нина шуйскаго уѣзда деревни Матова Фе
дора Тарасова. Тарасовъ арестованъ при 
части до привода къ мировому судьѣ.

— Того-же числа у крестьянина ниже
городскаго уѣзда Андрея Новикова изъ квар
тиры въ домѣ Косолапова, чрезъ взломъ 
висячаго замка у двери квартиры и пробоя 
у сундука, похищенъ дубленый полушубокъ. 
Подозрѣнія ни на кого не заявлено.

— Того-же числа, крестьянинъ балах- 
нннскаго уѣзда, Ермолай Поповъ, на бал- 
чугѣ, у торговца Тимофея Трошина опоз
налъ свою поддѣвку, похищенную вмѣстѣ съ 
прочими вещами 9-го января изъ его дома.

— Того-же числа, около 12 часовъ дня, 
на. Новой Сѣнной площади, въ сараѣ при 
домѣ Лунина задержанъ крестьянинъ семе
новскаго уѣзда Афапасій Павловъ. При ос
мотрѣ найдена ременная узда, похищенная 
того же числа у крестьянина княгипппскаго 
уѣзда Никифора Савельева Воронина, стою- 
щая 6 руб. Отобранная узда выдана Воро
нину. а Павловъ, какъ пеудостовѣренпый 
въ личности; отправленъ къ приставу 2-го 
стана семеновскаго уѣзда и приставомъ 
переданъ къ мировому судьѣ 1-го участка 
г. Пижн.-Новгорода.

Скоропостижная смерть. Умершій въ 
ночь на 10 число въ арестантской 1-й части 
неизвѣстный человѣкъ оказался Ниж. мѣща
ниномъ Василіемъ Львовымъ Княгинчевымъ 
55 лѣтъ, проживавшимъ на Телячьей 

улицѣ, въ домѣ Кузнецова. По сло
вамъ жены, покойный Княгинчевъ силь
но злоупотреблялъ спиртными напит
ками и 9-го января онъ изъ дому ушелъ 
въ нетрезвом!, видѣ. По осмотру врача г. 
Гликмана, смерть Книгинчева послѣдовала 
отъ апоплексіи мозга, вызванной у умер
шаго чрезмѣрнымъ употребленіемъ спирт
ных і. напитковъ.

Экстренное собраніе городской думы.
Въ среду, 12 января, происходило 

экстренное собраніе городской думы, 
созванное для обсужденія доклада ком- 
миссіи ио обревизованію отчета город
ской управы за 1892 годъ. Обсужде
ніе доклада комиссіи происходило 
подъ предсѣдательствомъ гласнаго ду
мы II. Е Башкирова. Докладъ ко
миссіи, прочитанный въ самомъ соб
раніи, вызвалъ довольно оживленныя 
пренія. Сущность дебатовъ сводилось 
къ тому, что отчетъ неясенъ и не 
дастъ точнаго, яснаго представленія о 
томъ, сколько городъ имѣетъ и сколь
ко онъ долженъ.

А. В. Баулинъ, находя много неяс
наго вт. отчетѣ, предлагалъ снова пе
ресмотрѣть отчета., для чего передать 
его въ финансовую комиссію совм ѣст
но съ комиссіей, ревизовавшей от
чет!.. При этомь г. Баулинъ находилъ 
нужнымъ пригласить въ соединенную 
комиссію частнаго бухгалтера съ наз
наченіемъ ему жалованья.

С. II. Зененко заявилъ, что опт. счи
таетъ 1892 годт. однимъ изъ кульми
націонныхъ годовт.: холера, продоволь
ственныя операціи, общественныя ра
боты—все это дѣлаетъ отчетный годъ 
нс зауряднымъ. Отчетъ за этотъ годъ 
не можетъ быть сравниваемым!, съ 
другими подобными отчетами. Въ виду 
этого онъ вполнѣ соглашается съ мнѣ
ніемъ А. В. Баулина о неоходимости 
пересмотра отчета и съ тѣмъ, чтобы 
эта работа возложена была на финан
совую и ревизіонную комиссію съ 
приглашеніемъ въ нихъ частнаго бух
галтера. Кромѣ того г. Зененко зая
вилъ, что въ виду того, что въ сос
тав!. общаго отчета управы входятъ 
отчеты о холерѣ, продовольственной 
операціи, общественных!, работахъ, то 
и эти послѣднія должны быть переда- 
цы въ ту же соединенную комиссію.

Собраніе постановило передать от
четъ управы на пересмотръ въ финан
совую и ревизіонную комиссію съ раз
рѣшеніемъ пригласить частнаго бух
галтера. Въ ту-же комиссію постанов
лено передать отчеты о холерѣ, обще
ственнымъ работамъ и продовольствен
ной операціи.

Въ этомъ-же собраніи было доложе
но предложеніе гласнаго А. В. Олиге- 
ра, съ мнѣніемъ котораго собраніе го
родской думы согласилось и избрало 
для участія въ совѣщаніяхъ и поддержи
ванія выраженныхъ мнѣній городской 
думы о мѣстѣ расположенія выставки 
—А. В. Баулина и А. М. Печор
скаго.

Городской театръ.
Въ среду, въ городскомѣ театрѣ въ 

бенефисъ артистки Перфильевой пред
ставлены были двѣ пьесы: комедія Кры
лова „Сорванецъ“ и водевиль Самой
лова, „Побѣдителей не судятъ“. Ко
медія сыграна была весьма не дурно. 
Бенефиціантка сыграла свою роль бойко

и живо съ тѣмъ острымъ и пикантнымъ 
задоромъ, который положенъ въ осно
ваніе характера дѣйствующи) лица. 
Барышня „Сорванецъ“, обладающая 
нѣсколько взбалмошнымъ и живымъ ха
рактеромъ, характеромъ развивающим
ся обыкновенно въ тѣхъ семьяхъ, гдѣ 
нѣтъ матери и забыто о воспитаніи 
возложены на отца, конечно, тинъ не 
новый. По та свобода вліяній, подъ 
которыми приходится развиваться та
кимъ характерамъ, даетъ также много 
свободы для развитія тѣхъ или иныхъ 
особенностей ио разнымъ направленіямъ.

Оттого подобныя лица,хотя они и не 
новы, всегда могутъ вызывать интересъ, 
въ силу большого разнообразія инди
видуальныхъ оттѣнковъ.

.Іюбочка—Сорванецт. говорит!., что 
ея исторія старая. Это—исторія про 
старика, у котораго были извѣстныя 
двѣ дочери умницы—зат ѣйницы,а третья 
дурочка. Но неизбѣжный и сказочный 
Иванъ—Царевичъ достается всегда на 
долю дурочки. Такъ какъ она вегда яв
ляется фигурою яркою. Три сестры доби
ваются вниманія и расположенія молодо
го князя Боби, и призъ въ этомъ спор ѣ 
трех?, богинь свободно получаетъ „Сор
ванецъ”.

Ея характеръ до того обаятельно 
дѣйствуемъ на мужчинъ, что старый 
генералъ Осетровъ, дядя Боби заки
пает ь къ ней жаромъ увлеченія и, съ 
хлыстикомъ въ рукѣ, готовъ скакать 
за ней, скакать слѣдомъ за телѣжкой, 
ікакъ шестнадцати лѣтній гимназистъ.

Генерала игралъ Богдановъ очень 
не дурно, оттѣнивъ въ немъ весьма 
удачно забавное простодушіе добряка 
сангвиника, ищущаго впечатлѣній, 
какъ ищетъ ихъ ребенокъ, въ 
похоронной случайно встрѣченной про
цессіи въ упавшей среди дороги ло
шади и т. п. уличныхъ явленіяхъ. 
Из’ьостальныхъ исполнителей можно 
отмѣтить Копдорову. Роль хотя и ма
ленькая, но проведена была цѣльно и 
вѣрно.

Театрт. хотя и былъ далеко не по
лонъ, но бенефиціантка встѣчена была 
публикой весьма і очувственно. Ей под
несли металлическій вѣнокъ на подуш
кѣ и еще цѣнные подарки. Водевиль 
прошелъ въ нѣсколько поднятомъ тонѣ, 
—въ буквальномъ смыслѣ этого слова, 
п не по пинѣ Алибиной, а Баскакова. 
Онъ игралъ моряка и немилосердно 
кричалт., хотя игралъ онъ въ общемъ 
не дурно.

ПОСЛѢДНІЯ ИЗВѢСТІЯ 
--

РУССКАЯ ЖИЗНЬ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ ближайшаго, на 
мѣстѣ изслѣдованія кустарныхъ про
мысловъ, нельзя не усмотрѣть, что,по 
недостатку въ соотвѣтственныхъ прак
тическихъ указаніяхъ, кустари нерѣдко 
затрудняются переходить къ улучше
ніямъ въ производствѣ. Между тѣмъ, 
въ нѣкоторыхъ издѣліяхъ (напр., въ 
сельскохозяйственныхъ орудіяхъ и ма
шинахъ) такія улучшенія наиболѣе же
лательны какъ въ интересахъ въ кус
тарной, такъ и, въ особенности, въ 
интересах!, сельскохозяйственной про
мышленности. Кустарное производство 
сельскохозяйственныхъ машинъ и ору
дій существуетъ у насъ въ довольно 

значительныхъ размѣрахъ, главнымъ 
образомъ, въ рязанской, вятской и 
пермской губерніяхъ, причемъ кустари 
изготовляютъ не только простѣйшія 
этого рода издѣлія плуги, но и срав
нительно сложныя- молотилки, вѣялкп, 
льномялки и друг. Такія кустарныя 
издѣлія распространяются не только 
въ крестьянскомъ, но отчасти и во вла
дѣльческихъ хозяйствахъ. Упомянутыя 
кустарныя издѣлія, въ виду ихъ срав
нительной дешевизны, безъ сомнѣнія, 
нашли бы себѣ всегда широкій и обез
печенный сбыть, если бы выдѣлка ихъ 
была улучшена и болѣе соотвѣтство
вала требованіямъ покупателей. По для 
такого улучшенія производства необхо
димо подготовить практически и все
сторонне знакомыхъ съ дѣломъ инструк
торов!.. Въ виду этого министерство 
государственных!, имуществъ, по сло
вамъ „Рус. Жиз.“,съ Высочайшаго раз
рѣшенія, поручило инженеръ-технологу 
Березовскому ознакомиться заграницею 
съ тѣми, находящими дли мелкой про
мышленности, орудіями и машинами, 
которыя могли бы быть затѣмъ примѣ
нены ві. нѣкоторыхъ отраслях!, нашей 
кустарной промышленности.

— Но словамъ петербургскихъ газетъ, 
въ концѣ января въ военно-морскомъ 
судѣ будетъ разсматриваться дѣло ,о 
гибели броненосца „Русалки“.

— 11 января разсматривалось въ кас
саціонномъ депатраментѣ сената из- * 
вѣстное дѣло по обвиненію членами 
правленія тульскаго земельнаго банка 
въ клеветѣ редактора „Новостей“ Но- 
товнча. Процессъ этотъ тянулся пять 
лѣтъ, пройдя слѣдующіе (фазисы: пе
тербургскій окружный судъ первона
чально обвинилъ Нотовича, пригово
ривъ его къ заключенію въ тюрьмѣ 
на четыре мѣсяца; петербургская па
лата но апелляціи обвиняемаго отмѣ
нила рѣшеніе суда и оправдала Попо
вича; сенатъ по кассаціонной жалобѣ 
обвинителей кассировалъ рѣшеніе пе
тербургской судебной палаты При то
ричномъ разсмотрѣніи дѣла въ дру
гом!. отдѣленіи петербургской і ілаты, 
Нотовпчъ былъ вторично опр. іданъ, 
на что вновь принесша была, сенату 
касаціонная жалоба обвинителя п, Эі. 
жалоба и разсматрігллас> ' вт 
няшномъ засѣданіи. ' 1 А’р1 ;ьс >■<.
валъ сенаторъ Розі . док ь»ва. . 
дѣло сенаторъ Гонча/вь. о - ич-•<. 
давалъ товарищъ обеу ',оур(^ЫГуб- 
скій. Однимт. изъ ка с<.
донъ въ жа.тооъ 0ы іо 
обстоятельство, чго легее -,J| 
дебная палата, гои і гор 
ніп дѣла, дословн повторила ni . 
значившіеся въ ея первомъ рѣ . і • 
Жалоба оставлена сенатомъ безъ ■’ - 
слѣдствій.

МОСКВА. Московскія газеты сооб
щаютъ, что правленіемъ Императе 
скаго Историческаго музея испрошеі 
кредитъ на внутреннюю отдѣлку, въ 
стилѣ временъ до Іоанна Ш, одного 
изъ обширныхъ залъ музея1, имѣющаго 
получить названіе „Московскаго зала“. 
По окончательномъ устройствѣ помѣ
щенія, въ немъ будутъ раэЛщены инте
реснѣйшія памятники того времени, 
собранные музеемъ въ значите льномъ 
количествѣ и хранящіеся доселѣ,^ою 
недостатку соотвѣтствующаго помѣще
ній, въ запасныхъ помѣщеніяхъ музея, 
въ разбросанномъ видѣ. Въ числѣ ихъ

ФЕЛЬЕТОН Ъ.
♦ ♦ 

♦
Въ глубокомъ снѣ очарованья, 
Когда я мыслю о тебѣ, 
Какія странныя желанья 
Порой являются ко мнѣ... 
Пусть это будетъ заблужденьемъ, 
Пусть я съ ума схожу во снѣ, 
Но этимъ сладостнымъ мгновеньемъ 
Обязанъ я одной тебѣ.

А. И.

ГРОТЪ МОНАХОВЪ.
Августа Нимана.

(съ Hi М Е Ц К А Г о).

за заблестѣли,и строгое лицо приняло 
угражающее выраженіе „Это—моя во
ля!“ сказалъ онъ медленно и торже
ственно.

Техпта молчала. Она была блѣдна, 
какъ мертвецъ. Она знала своего отца. 
Донъ Пабло былъ человѣкъ желѣзный 
и любилъ золото. Техита знала и До
на Іозе, и воспоминаніе о не»Гь тиска
ми сжимало ея сердце. Донъ Іозе былъ 
одинъ изъ числа самыхъ богатыхъ лю
дей верхней долины Ріо Гранде. Это 
былъ ’ горбатый адвокатъ; онъ, какъ 
горный коршунъ, искалъ наживы въ не
счастій людей; ему было лѣтъ пятьде
сятъ; его хитрость и злость были 
страшны.

Техита поднялась и вошла подъ при
земистую крышу отцовскаго дома. Вни
зу разстилалась долина-^на западъ къ 
заходящему солнцу. Хижины родной 
деревни стояли на поелѣдних ъ уступахъ 
предгорій Сангре де Христо, а съ 
противоположной стороны возвышались 
сѣроголубые, подобно гигантскимъ баш
нямъ, могущественные пики Санъ Пль- 
дефонзо. Нигдѣ еще въ цѣломъ мірѣ 
заходящее солнце не могло породить 
такой гармоніи волшебных!, красокъ, 
какъ здѣсь, и Техита любила этотъ 
прелестный видъ. Теперь съ опечален
нымъ сердцемъ смотрѣла она на свер
кающее огнями небо и горы, и какъ 
только огни начали мало по-малу ис
чезать, а всѣ горы темнѣть, она глу
боко вздохнула,* и слезы полились по 
ея горящимъ щекамъ.

„Техита“, сказалъ строгимъ тономъ 
старый Донъ Пабло своей дочери: „те
бѣ и всему моему дому дѣлается боль
шая честь. Донъ Іозе просилъ у меня 
твоей руки. Я сказалъ ему, конечно, 
что ты будешь его женой“. Техита 
вздрогнула, и ея, съ удивительнымъ 
цвѣтомъ кожи, чудесное, искрящееся 
жизнью лицо, лицо истой мексикан
ской дѣвушки, поблѣднѣло, а большіе 
черные глаза сверкнули. „О, отецъ! 
сказала она умоляюще,“ я такъ часто 
молилась св. Кларѣ, чтобы она изба
вила меня отъ этого брака. Я не могу 
любить Дона Іозе п соглашусь скорѣе 
умереть, тѣмъ быть его женой! Донъ 
Пабло поднялъ руку; его мрачные гла

Она сошла и вошла въ темнотѣ въ 
церковь. Нѣсколько свѣчей горѣло пе
редъ ликами святыхъ, подъ церковными 
сводами царилъ полумракъ, все было 
тихо. Техита упала на колѣни передъ 
образомъ-св. Клары, золоченый ликъ 
которой тускло блестѣлъ въ темнотѣ, 
и начала молиться. По молитва не шла 
въ голову: она ни на что не надѣя
лась. О чемъ должна была она про
сить? Все, что могло тронуть св. Кла
ру, она уже сказала. Техита была въ 
полудремотѣ, она и спала, и бодрство
вала. Она была обезсилена. Вдругъ 
надъ ея укомт. раздался знакомый ми
лый голосъ. „Теха!“ тихо произнесъ 
онъ. Она слушала этотъ голосъ, за
таивъ дыханіе. „Теха!“ снова разда
лось тихо. Техита очнулась и огляну
лась. Она узнала го/осъ. Да бто бьілъ 
онъ, это быль Донъ Жуанъ. „Теха“. 
сказалъ онъ, хватая ея руку и пони- 
иля голосъ до шопота, „я"долженъ со
общить тебѣ большую радость“.

Она сдѣлала небольшое движеніе. 
Она была, удивлена. Какую eine ра
дость могъ сообщить онъ ей? Развѣ 
можно имъ, любящимъ другъ друга, 
на что-нибудь надѣяться?

„Слушай, дорогая Теха“, шепталъ 
онъ: Богъ сжалился надъ нами, онъ 
произвелъ чудо, я теперь тажс бо
гатъ, даже въ тысячу разъ богаче, 
чѣмъ кто-либо въ долинѣ Ріо Гранде. 
Съ Божіей помощью открылъ я опять 
богатѣйшую шахту, которая столѣтія 
два тому назадъ принадлежала какому- 

то монастырю, йотомъ была позабыта 
—гротъ монаховъ. Я богатъ богаче, 
чѣмъ кто-либо могъ думать.“

Техита сложила руки; ея радость 
смущалась предчувствіями. „О, Жуанъ“, 
сказала она, „развѣ ты не подумалъ о 
проклятіи пуэбловъ. Вѣдъ человѣкъ 
принадлежитъ ихъ богу, если откро
етъ шахту. Пуэблы тогда завалили ее 
изъ мести и противъ ужасныхъ муче
ній, которыя испытывали отъ испан
цевъ при разработкѣ шахты и прокля
ли ее.“

„Не бойся, глупенькая“, отвѣчалъ 
Донъ-Жуанъ: „наши боги могуществен
нѣе, чѣмъ богъ пуэбловъ, мы добрые 
христіане, и св. Клара знаетъ, какъ 
отвратить языческое проклятіе. Слу
шай, какъ мнѣ удалось сдѣлать это 
открытіе. Вь углу стараго монастыря, 
гдѣ. я обыкновенно ночую, стѣна, об
ращенная къ горѣ, наполовину обвали
лись, и добрый натерт. Педро проси.п. 
меня исправить ее. Когда я вынималъ 
киркой старые разрушившіеся камни, 
чтобы заново замуровать стѣну, къ 
моимъ ногамъ упала вдругъ какая-то 
масса; я увидѣлъ упакованную цинов
ку. Развязавъ ее, я нашелъ тамъ пер
гаментъ: это былъ планъ горъ и про
ходовъ къ рудникамъ, который спря
тали добрые отцы двѣсти лѣтъ тому 
назадъ, когда пуэблы и опіемъ и ме
чомъ возстали противъ своихъ притѣ
снителей, и всѣ испанцы были пере
рѣзаны. Изъ плана можно, хотя онъ 
былъ желтъ и вывѣтрѣлъ, узнать 

точно, гдѣ входъ въ гротъ монаховъ, 
этотъ входъ я уже нашелъ. Хотя го
ры мнѣ и хорошо знакомы, искать 
было трудно, и я часто, смотря на 
на громадныя стада овецъ добраго от
ца Педро, находилъ поддержку мысли 
имѣть неизмѣримыя сокровища“.

Съ трепетнымъ сердцемъ слушала 
Техита разсказъ. Она была очень счаст1* 
лива, что не можетъ быть теперь ни
какого сомнѣнія въ томъ, что ея отецъ 
охотнѣе отдастъ ея руку обладателю 
горныхъ сокровищъ — Донъ-Жуанъ, 
чѣмъ горбатому адвокату. Кто такое 
былъ Донъ-Іозо?—Богатый между бѣд
ными, зрячій между слѣпыми. Владѣ- 
тель-же гротъ монаховъ—царь бога
тыхъ. Въ жилахъ Техпты текла смѣ
шанная кровь пуэбловъ и испанцевъ, 
проклятіе пуэбловъ поэтсму тяготили 
ее. П странно веселый Донъ - Жуанъ 
раздѣлялъ ея страхъ. Энъ былъ так
же потомокъ упіічтоже»ныхъ.побЬждей- f 
ныхъ пуэбловъ и испанцевъ. Старо* 
проклятіе сковывало его уста. Pyfe 
объ руку вышли они изъ церкви і 
взглянули на ночи»« небо.

„Святая Клар сохранит!, насъ', 
сказалъ Донъ-луанъ, успокаиваяс. 
глядя на. спокойно блестѣвшія созвѣ- . 
дія „Лоусныс >огп не Могутъ »окараъ 
насъ“.

„Да, св. Клара поможетъ намт‘, 
произнесла Техита.

Д. Аферовъ
(Окончаніе будетъ).
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встрѣадюяса, между прочимъ, довольно 
любопытная коллекція старпнц^ьЬаль-  ̂
ковъ и скалокъ для. прогадай бклья, 
съ? очень ■ зямысловЯчыміг риеуйіами, 
употреблявшихся въ древнихъ бояр-4 
скихъ домахъ; всевозможныя одѣянія 
тѣхъ временъ, образцы/ркансй ц т. ц. 
Отдѣлка этого интбреьшіго зала и систе
матическое размѣщеніе памятниковъ 
старины будутъ произведены подъ не
посредственнымъ руководствомъ това
рища предсѣдателя музея—извѣстнаго 
ученаго историка 11. Е. ЦафЕдйна.,

I — На дняхъ со словъ московскихъ га
зетъ мы сообщали объ убійствѣ М. А. Де
миной, имѣвшемъ мѣсто въ Москвѣ. Убій
ство это, по словамъ тѣхъ-же газетъ, 
обстановкой своей отличается большою за
гадочностью. Энергичная сл ѣдственная ндасть 
принимаетъ въ настоящее время всѣ мѣры 
для раскрытія преступленія. По разсказамъ 
живущихъ ві. сосѣднихъ квартирахъ, мож
но заключить, что убійство совершено съ 
большою осторожностью, такъ какъ ника
кого шума въ злополучную ночь никто изъ 
сосѣдей не слыхалъ. Судя по квартирной 
обстановкѣ, найденной послѣ еовершёній 
убійства сравнительно въ порядкѣ, являет
ся очевиднымъ, что убійца ’Засталъ вра
сплохъ свою жертву и убилъ ее, пользуясь 
удобнымъ моментомъ. Сбвершеио-ли убійст
во съ цѣлью грабежа пока еще слѣдствіемъ 
не установлено. 11о словамъ сосѣдей, М. А. 
Демина не обладала деньгами, хотя жила 
безбѣдно. Продолжавшимся всѣ эти дни су
дебнымъ слѣдствіемъ констатировано, что 
найденныя на головѣ убитой пять рубле
ныхъ ранъ, свидѣтельствуютъ о томъ, что 
онѣ нанесены слабой, какъ можно думать, 
женской рукой. Также установлено,. что 
судя по* обстановкѣ, убійство совершено не

училища, путемъ чтенія полезныхъ 
книгъ внѣ школы. Библіотека откры-І 
вметен три раза въ недѣлю, отъ 4 до 
9 час. вечера; въ ной имѣйся болѣе 
500 книгъ разныхъ названій. Срокъ 
пользованія книгами—недѣльный; одно
временно рабочему дается не болѣе двухъ 
книгъ. Всѣхъ пользовавшихся чтеніемъ 
книгъ за время существованія библіо
теки насчитывалось 331, изъ нихъ 
309 мужчинъ и 22' женщины; всего по
сѣтителямъ выдано 16,186 книгъ; нзѣ 
ннхъ ;іірцфХійся на книги духовнаго 
содержанія 4874, историческаго—3,159, 
повѣстей и разсказовъ— 7,263, по 
сельскому хозяйству—500, гигіенѣ- 
230 м по географіи—170. Самыми лю
бимыми книгами оказываются тѣ, соь 
держаніе которыхъ почерпнуто изъ крег 
стьянской или семейной жизни, и во
обще то, что касается крестьянскаго 
быта. Затѣмъ второе мѣсто занимают^ 
духовнонравственныя книги, далѣе кни
ги историческія, по сельскому хозяй
ству, гигіенѣ и географіи.

РОСТОВЪ НА ДОНУ. „Югъ“ сооб
щаетъ: Ростовской городской управой 
ведется въ настоящее время усилен
ная борьба съ перекупщиками рыбы. 
Вопросъ это старый и давно уже обра
тилъ на себя вниманіе. Имѣя въ виду, 
что рыбопромышленники, перехватывая 
на льду привозителей, приносятъ этимъ 
громадный вредъ населенію города (уве
личивая стоимость рыбы для истреби
телей чуть-ли не въ 2 раза), еще въ 
истекшемъ 1893 году было обращено 
вниманіе управы на необходимость устра
ненія этого крайне нежелательнаго 
явленія.

головою, на мѣстѣ. Женщины забѣгались, 
а мужчины поспѣшили убрать убитаго. Они 
сначала хотѣли скрыть трупъ въ прорубь, 
но это имъ не удалось, такъ какъ прорубь 
оказалась узка для широкоплечаго Козьмы 
Русскаго; тогда они положили Кузьму па 
ледъ, обложили сушнякомъ, облили керо
синомъ и—зажгли. Вскоре все обнаружилось, 
и 6 человѣкъ.взято подъ стражу.

посторонни.'ь липомъ.

КАЗАНЬ. ■ ..іѣижск. Вѣсти.“ сооб
щаетъ о проектѣ ремесленныхъ клас
совъ. Въ состоявшемся на-дпяхъ за
сѣданіи городской училищной комиссій 
разс.матпивался въ мис|ѣ другихъ воп
росовъ небезъпн^ере'ЬнМ заявленіе ре
месленнаго головы г. Спиридонова по 
вопросу объ организаціи въ г. Казав и 
общеобразовательныхъ кліюешъ для 
ремесленных г. учениковъ. Исходя изъ 
того юбоГженіи, что многочисленный 
:'нтннгц'гг'і. мальчиковъ, отдаваемыхъ 

•*ѵчжу ремесламъ въ частныя ма- 
ц, составляютъ дѣти очень бѣд.- 

t. ' I родителей, которые пе въ со- 
фежде.іг !<»0,,мь сыновьямъ эле- 

f у ’t/jjij.ior.'inie, г. Оппри.ѵшлт 
р-Ѣ .Т), совмѣстить ■ пгт времени 

1 'инаго обученія и школь
но ■ «'Ніи по общеобразовательнымъ 

:.і. • .-імъ. Н» сомнѣваясь, : что кйж- 
дый ре.'ее ленникъ, въ мастерской к» 
і!’Р нс. работаютъ ѵ ілолѣтніѵ воспитан- 

е • всякаго ущерба, для дѣда 
“ 7 .«»обождать ихъ отъ работъ въ
мои1;.' оіі часа па'2—3 іи. день, г. 
Сішріі. новъ признаетъ і)е<ібход^10>імъ 
дна подъема ремесленныхъ àiïanirt и 
умственнаго развитія ремесленниковъ 
устроиті. для такихъ учениковъ осо
бые классы, въ которыхъ преподава
лись бы, крімѣ общеобразовательныхъ 
предметовъ, теорія ремеслъ, рисованіе 
и черченіе. Ремесленные ученики, по 
проекту г. Сіиридонова, должны бу
дутъ держать по окончаніи курса па

раллельно два экзамена—по ремеслу 
своей спеціальности въ ремесленной 
управѣ и общеобразовательным’!, пред
метамъ въ школьныхъ комиссіяхъ. Со
дѣйствіе города въ осуществленіе это
го проекта могло бы выразиться въ 
отводѣ помѣщенія въ городскихъ учи
лищныхъ зданіяхъ для безплатнаго 
пользованія съ указанною цѣлью. Го
родской голова С. В. Дьяченко при
зналъ этотъ проекта, заслуживающимъ 
серьезнаго вниманія и передала, на 
разсмотрѣніе городской училищной ко
миссіи съ предложеніемъ выработать по 
этому поводу доклада. ва> думу. Комис
сія нашла, однако, что въ виду не
достатка средствъ, ассигнованныхъ го
родомъ на дѣло народнаго образова
нія, проекта, этотъ нс можетъ быть 
осуществленъ.

КОСТРОМА. Газеты сообщаютъ, что 
>.вь концѣ минувшаго года въ селѣ 
вКонтѣевѣ, буйскаго уѣзда, костром
ской губерніи, происходило рѣдкое 
торжество; праздновался пязидссятн- 
лѣтній юбилей существующаго въ Кон- 
тѣевѣ сельмаге приходското училища/ 
Въ ознаменованіе 50-лѣтняго юбилея 
контѣсвскаго училища буйское эйіекое 
собраніе ассигновало 50 рублей на 
устройство при училищѣ библіотеки 
для народнаго чтенія.

ЯРОСЛАВЫ). Суцествующая въ ав
густѣ прошлаго год* библіотека для 
рабв’Мъ цри школѣ воровской мацу? 
фактуры, яроЬ.іаѣсіАіі’с уѣэді, имѣетъ

АЛЕКСАНДРОПОЛЬ. На-,щахъ по сло
вамъ с Новаго Времени», во временномъ 
отдѣленіи кавказскаго военно-окружнаго су
да въ Александрополѣ слушалось дѣло кап. 
Страдорскаго по обвиненію его въ растра
тѣ. Въ концѣ 1892 года ‘въ гор. Алек-. 
еайдроНоль прибылъ для ревизіи мѣстнаго 
продовольственнаго магазина чиновникъ ок
ружнаго ивтенданства ст. сов.- Квартане. 
Имъ констатирована была огромная недос
тача провіанта, опредѣленная вслѣдъ за
тѣмъ особой воинской комиссіей въ раз-: 
мѣрѣ четырехъ тыс. слишкомъ четвертей. 
Но кромѣ провіанта, оказалась недостача 
топлива—мазута, дровъ и кизяка, боль
шого количества мѣшковъ, ушивки, обвяз
ки, рогожъ и пр. Спрошенный по этому 
пнппду СіНОТрИ’І СЛЬ акііаонліа lüuilUTAUX СтрЯ> 
довскііі объяснилъ, что недостача эта имѣетъ 
характер!, неявки, происшедшей отъ сте
ченія неблагопріятныхъ климатических!, и 
других*!, условій и немогшей быть имъ 
пополненной за недостаткомь средствъ и 
неудачей тѣхъ коммерческихъ предпріятій, 
къ которым!, онь-было обратился съ цѣлью 
пріобрѣтенія способов!, па погашеніе этой 
неявки. Для выясненія дѣла наряжено было 
сначала дознаніе, а потомъ и предваритель
ное слѣдствіе, которое‘длилось около полу
года. Изслѣдованіе было’осложнено разны
ми побочными обстоятельствами, какъ, наир. 
Самовольной отлучкой капитана Страдовсьа- 
го въ гор. Аха.ікіі.іаКп но время производ
ства ревизіи въ магазинѣ,—отлучкой, по
лучившей. въ виду нѣкоторыхъ обстоя
тельствъ, какъ-бы характеръ побѣга. Ио 
сообщенію корреспондента названной газеты, 
ходитъ много слуховъ по городу относи
тельно этой огромной растраты,—слуховъ, 
строящихся на положительныхъ и неоспо
римыхъ фактах!, съ указаніемъ на лицъ, 
которыя помогали Страдовскому въ дѣлѣ 
растраты и въ карманы которыхъ перехо
дили казенныя деньги, проигрываемыя ими 
въ карты. Много именъ называютъ тутъ и 
притомъ такихъ именъ, на которыя, по
видимому, не должно-бы падать и тѣни по
дозрѣнія.

СЕЛО ЗАПЛАВНОЕ, астрах, губ. «Сарат. 
Листку »пишутъ изъ этого села о слѣдую
щемъ случаѣ. Прошлою осенью вернулся 
сюда со службы рядовой Рвачевъ,поселясь 
въ домѣ своего отца, гдѣ жила и его жена. 
Рвачевъ чѣмъ дольше жилъ въ семьѣ, тѣмъ 
становился сварливѣе, требуя, между про
чимъ, отъ своей жены указать ему того, 
кто былъ для нея, въ его отсутствіе, лю
бовникомъ, причем!, обѣщалъ пе сердить
ся и семейнымъ расѣрямъ положить ко
нецъ при условіи, если жена сознается. 
Жена сначала отрицала, говоря, что у нея 
такого любовника ііе было, а послѣ созна
лась и указала. Пало указаніе на мѣстна
го жителя, красиваго, рослаго парня Козь
му Русскаго. Мужъ для полнаго примиренія 
потребовалъ отъ жепы доказательствъ. Ку
зьма получилъ приглашеніе отъ жепы Рва- 
чева прибывъ на свидяніе въ бывшую сво
бодною избу Суровыхъ. Кузьма прибылъ 
14 декабря сюда; здѣсь была и Рвачева; про
былъ тамъ нѣкоторое время, а затѣмъ, 
ьвгда вышелъ изъ избы,( сошелъ съ крыль
ца и остановился, тогда мужъ солдатки, —

ІЮ ЧУЖИМЪ КРАЯМЪ.
----- -К*.-----

‘ФРАНЦІЯ. Аресты анархистовъ все 
еще продолжаются во Франціи, j Вт. 
Шоыоцѣ, между прочимъ, арестованъ 
одинъ изъ мѣстныхъ адвокатовъ. Тѣмъ 
временемъ газеты продолжаютъ толко
вать о судьбѣ Вальяна и объ его 
семьѣ. Комиссія о помилованіяхъ должна 
была рѣшить вопросъ о казни Валья
на, но засѣданіе было отложено до 
субботы и, какъ кажется, потребова
лась новая отстрочка. Дочь Вальяна 
нашлась; ее взялъ къ себѣ на воспи
таніе торговецъ молочными скопами, 
старый анархистъ. Маленькой Сидони 
и любовницѣ Вальяна Маршаль разрѣ
шили свиданіе съ осужденнымъ. Сви
даніе описывается газетами очень под
робно. Вальянъ былъ глубоко тронутъ: 
гладилъ ребенка по головѣ и все твер
дилъ: „Бѣдная малютка! Бѣдная ма
лютка!“ Какъ въ Парижѣ, такъ и въ 
нѣкоторыхъ провинціальныхъ городахъ 
были взрывы, ио большинство ихъ 
оказываются злыми шутками. Нѣсколь
ко болѣе серьезный взрывч, произо
шелъ въ Кельн, у рѣшетки дома, гдѣ 
живетъ редакторъ газеты „Кокардъ“, 
Дюпрэ. Страшный взрывъ случился 
на пришедшемъ на-дпяхъ въ Бордо 
изъ Бразиліи пароходѣ. Нѣсколько че
ловѣкъ было убито. Взрывъ произве
денъ адскою машиною съ часовымъ 
механизмомъ, но неизвѣстно еще, яв
ляются ли виновниками этого злодѣя
нія анархисты, или же имѣется дѣло 
съ преступленіемъ, имѣвшимъ цѣлью 
получить страховую премію за товары.

скресенье свой годичный актъ. „Фрид- 
рихегайнъ“ собралось нѣсколько ты
сячъ рабочихъ съ женами и дѣтьми; 
большая зала была убрана флагами и 
гирляндами; на сценѣ красовались бюс
ты Маркса и Лассаля. Превосходный 
хоръ наборщиковъ, имѣющихъ свой 
клубъ „Типографія“ и собственный ра
бочій оркестръ, угостилъ собравших
ся концертомъ. Привѣтственную рѣчь 
произнесъ Либкнехтъ. Школа рабо
чихъ приноентт. несомненную пользу, 
дополняя свѣдѣнія, вынесенныя изъ 
городской или народной школы, осо
бенно въ исторіи и политической эко
номіи.

Громадную сенсацію вызвала отправ
ка императоромъ своего флигель-адъю
танта Мольтке къ кн. Бисмарку въ 
Фридрихсруэ. Бывшій канцлеръ забо
лѣлъ на Новый годъ сильной ннфлу- 
энціей.

Теперь, когда опасность миновала, 
императоръ поздравилъ кн. Бисмарка 
съ выздоровленіемъ. Бисмаркъ отвѣ
чалъ, что какъ только отправится, 
лично пріѣдетъ въ Берлинъ благода
рить императора.

цѣлью распространять между рабочи
ми полезныя зіівііія по ісѣмъ отрас- 
іямт. науки и предоставив имъ раз- 
ілеченіе въ свободное вреія, а также 
опбляитЬ знанія учениковъ мѣстнаго

Рвачевъ,—выскочилъ изъ кожуха, гдѣ нахо
дился въ засадѣ, вмѣстѣ съ своимъ от
цемъ и братомъ, и ударилъ Козьму по 
головѣ желѣзнымъ шкворнемъ съ такой си
лой, что тотъ остался съ разможжеиноЙ

ГЕРМАНІЯ. Въ рейхстагѣ кончи
лись пренія о табакѣ. Проекты Ми
келя отосланы въ коммиссію, которая 
ихъ отвергнетъ: это уже теперь со
вершенно безспорный результатъ, ко
тораго нс могла измѣнить и ловкая 
рѣчь Микеля въ послѣднемъ засѣда
ніи, Министр!, финансовъ между про
чимъ, говорятъ „Русскія Вѣдомости“, 
пытался бросить яблоко раздора меж
ду Рихтеромъ h клерикалами, и это 
дало Рихтеру желанный поводъ обру- 
шиться на министра.

Съ обычной откровенностью, Рих
теръ охарактеризовалъ также на-даяхъ 
предъ свободомыслящими въ Гамбургѣ 
внутреннюю или закулисную борьбу, 
которая происходитъ теперь въ Бер
линѣ между выдающимися представи
телями правительства, Микелемъ и 
Каприви. Канцлеръ,—сказалъ Рихтеръ 
—йпчего не имѣетъ противъ того, 
чтобы рейстагъ отвергъ весь букетъ 
налоговъ, представленный министромъ 
финансовъ, потому что вмѣстѣ съ про
ектами легко можетъ вылетѣть и самъ 
Микель. Что же касается министра фи
нансовъ, то онъ тоже ничего не имѣлъ 
бы противъ отклоненія договора, съ 
Россіей, съ которымъ теперь тѣсно 
связана участь Каприви. Вождь сво
бодомыслящихъ высказываетъ въ этих!, 
словахъ не личное свое мнѣніе, а то, 
что ежедневно можно слышать во всѣхъ 
политическихъ кружкахъ. Микель, быв
шій радикалъ, является защитникомъ 
юнкерства, но какъ умный человѣкъ, 
онъ находитъ слово утѣшенія и для 
своихъ прежнихъ друзей. Ваше время 
еще не пришло,—говоритъ онъ имъ,— 
зачѣмъ же напрасно вызывать конф- 
ликъ, который можетъ только создать 
хаосъ?

Между тѣмъ хаосъ уже существу
етъ, его не нужно создавать. Пред
ставьте себѣ только, что правитель
ству теперь пришлось бы распустить 
рейхстагъ, на какія партіи оно мо
жетъ опереться?

Въ одномъ отношеніи можно согла
ситься съ Евгеніемъ Рихтертомъ: если 
аграріи побѣдятъ въ вопросѣ о тракта
тѣ съ Россіей въ Германіи наступитъ 
на короткій срокъ періодъ юнкерства. 
Пе надолго, конечно, потому что, во- 
порвыхъ, такой режимъ несовмѣстимъ 
съ матеріальными силами, съ двигате
лями исторій, а во-вторыхъ потому, 
что новый курсъ останется въ одномъ 
всегда неизмѣннымъ—въ своей неус
тойчивости, нервности, погонѣ за дву
мя зайцами. Чѣмъ больше новый курсъ 
становится избитымъ выраженіемъ, 
тѣмъ сильнѣе распространяется убѣж-
деніе, что ему суждены былв только 
благіе порывы.

Высшая школа для рабочихъ уч
режденная по иниціативѣ соціалъ-де- 
мократовъ,—отпраздновала въ это во

Съѣздъ русскихъ естествоиспытате
лей и врачей въ Москвѣ.

Въ засѣданіи секціи научной гигіе
ны профессора Эрисмонъ, по словамъ 
„Русек. Вѣд.“, сообщилъ „объ освѣ
щеніи классныхъ комнатъ на основаніи 
фотометрическихъ изслѣдованій. “ Пра
вильное и научное опредѣленіе коли
чества свѣта, необходимаго при искус
ственномъ и естественномъ освѣщеніи 
класныхъ комнатъ, представляетъ чрез
вычайно важный и интересный вопросъ 
къ которому до недавняго времени мы 
не могли еще подойти. Практиковались 
способы, которые далеко но отлича
лись точностью по своей субъектив
ности, тогда какъ опредѣленіе должно 
быть вполнѣ объективнымъ. Этого мож
но достигнуть посредствомъ фотометра 
Вебера, гдѣ опредѣляется количество 
разсѣяннаго свѣта, получаемаго дан
нымъ мѣстомъ. Единицею опредѣленія 
служитъ „метросвѣча“ (количество 
свѣта, которое получает!, экранъ отъ 
одной свѣчи на разстояніи 1 метра). 
Сообщеніесопровожда.іосьдсмонстраціей 
измѣрителя пространственнаго угла и 
діаграммами, представлявшими резуль
татъ изслѣдованій освѣщенія классныхъ 
комнатъ, произведенныхъ какъ посред
ствомъ этого измѣрителя, такъ и фо
тометрическимъ путемъ. Далѣе, послѣ 
перерыва, проф. Эрисманъ предложилъ 
на разсмотрѣніе секціи обсуждавшійся 
на статистической подсекціи вопросъ 
обт. усовершенствованіи у насъ въ 
Россіи способовъ регистраціи рожда
ющихся, ^вступающихъ въ бракъ и 
умершихъ. Подсекція статистики при
шла къ заключенію о необходимости, 
во-первыхъ, ходатайствовать предт. 
правительствомъ о введеніи карточной 
системы записей, и во-вторыхъ, если 
введеніе такихъ записей по всей Рос
сіи встрѣтитъ затрудненіе или отсроч
ку напридолжителі.ное время, то про
сить, въ видѣ опыта, ввести это хотя 
бы временно или въ отдѣльныхъ гу
берніяхъ. Секція гигіены вполнѣ при
соединилась къ этому ходатайству.

Въ засѣданіи подсекціи статистики 
былъ, между прочпмь, прочитанъ до
кладъ В. А!. Яковенко. Доклад
чикъ. по словам!. той же газе
ты, поставил!, вопросъ о необхо
димости скорѣйшаго изданія погуберн
ских!. сборников!.. Онъ настаивалъ на 
необходимости представлять въ такихъ 
сборникахъ научную разработку имѣ
ющихся поуѣздныхъ матерьялоВъ. 
Оживленныя пренія, вызванныя докла
домъ, выяснили общее сочувствіе чле
новъ подсекціи къ основной мысли 
докладчика. Что же касается частностей 
вопроса, то подсекція постановила про
сить о разработкѣ ихъ статистическое 
отдѣленіе московскаго юридическаго 
общества.—Второй докладъ, прочтен
ный Л. Я. Ставровскпмъ, разсматри
валъ вопросъ о величинѣ и колебані
яхъ заработанной платы сельскихъ 
рабочих!, въ связи съ величиной на
туральной и денежной аренды, преиму
щественно въ примѣніж къ полтавской 
губ. «Лютъ рефератъ вызвалъ пренія, 
но всѣ согласились съ основной мыслью 
докладчика, съ необходимостью при- 
изслѣдовапіи различныхъ формъ про
изводства. обращаться къ выясненію 
распредѣленія дохода между различ-. 
ными участниками производства. — На
конецъ, третій докладъ, прочтенный 
отъ имени А. А. Русова, касался во
проса о необходимости введенія въ 
земско-статистическія основныя изслѣ
дованія вопроса о стоимости инвента- 
рякрестьянскихъ хозяйствъ для опредѣ
ленія степени напряженія земледѣль
ческой культуры.

Книжное дѣло во Франціи.
Французская книжная торговля пере

живаетъ довольно тяжелый кирзисъ. 
Романы, разсказы, новеллы, издающіеся 
въ огромномъ количествѣ, часто сов
сѣмъ не находятъ сбыта, пли въ луч
шемъ случаѣ даютъ своимъ авторамъ 
и издателямъ ничтожные барышн. „Рус. 
Вѣдом.“ передаютъ содержаніе статьи 
нѣкоего Альберта Сима, печатанной въ 
одномъ изъ парижскихъ журналовъ и 
въ которой онъ утверждаетъ, что изъ 
всѣхъ современных!, романистовъ только 
5—6 могутъ разсчитывать на то, что 
книга, которую они выпускаютъ, дастъ 
имъ аолѣс 10 тысячъ франковъ вы
ручки. Въ большинствѣ случаевъ при
быль не достигаетъ даже этой цифры, 
и торговыя книги издателей полны за
мѣтками о количествѣ непроданныхъ 
экземпляровъ. А. Симъ разсказываетъ 
о доходахъ одного изъ писателей, вы
дающагося какъ по своему таланту и 
извѣстности, такъ и по тому успѣху, 
который имѣли его книги. Переведен
ный на деньги, этотъ успѣхъ заклю
чался въ томъ, что авторъ получилъ 
въ теченіе пяти лѣтъ 16 Фысячъ фран
ковъ, т. е. .немногихъ больше 3.000 
франковъ въ годъ. Дѣйствительный 
успѣхъ—успѣхъ денежный, какъ и не
матеріальный,—имѣютъ только такіе 
писатели, какъ «Золя, Доде и двое- 
трое другихъ. Не надо думать, что 
авторы получаютъ столь ничтожную 
плату вслѣдствіе громаднаго процента, 
взимаемаго издателями. Издатель произ
веденій того автора, который, по сло
вамъ А. Сима, получилъ по 3,000 фран
ковъ вь годъ, выручилъ за все изда
ніе лишь третью часть того, что до
сталось автору, т. е. 5,000 франков!, 
за пять лѣтъ. Истинныя причины застоя 
въ книжной торговлѣ, по мнѣнію А. 
Сима, многочисленны. На первомъ мѣ
стѣ слѣдуетъ поставить вліяніе газетъ, 
которыя своимъ обиліемъ отнимаютъ 
читателей у романовъ. Книги техничес
кія и спеціальныя точно такъ же, какъ 
большинство изданій, имѣющихъ отно
шеніе къ путешествіямъ и географіи, 
читаются нс менѣе, чѣмъ прежде. Но 
романы сильно страдаютъ отъ обилія 
газетъ, число которыхъ въ Парижѣ 
возрасло теперь до 2,287. Такъ-назы- 
ваемыя литературныя добавленія къ 
газетамъ еще болѣе понижаютъ число 
покупателей беллетристическихъ произ^ 
веденій. Второй причиной плохого сбы
та отдѣльныхъ романовъ служитъ гро
мадное количество авторовъ, въ осо
бенности женщинъ. Одинъ издатель 
произведеній для дѣтскаго и семейнаго 
чтенія разсказывалъ А. Симу, что на 
70 получаемых!, имъ рукописей 64 
принадлежатъ женскому перу. Произ
водство романовъ,повѣстей и новеллъ 
возрасло такимъ образомъ до небыва
лыхъ размѣровъ, и издатели залежав
шихся произведеній принуждены нерѣд
ко сбывать ихъ въ Японію, Патагонію 
и къ аннамитамъ.

Очень важной причиной плохого сбы 
та романовъ французскихъ авторов!, 
является, по мнѣнію Сима, иностран
ная конкурреиція. Въ то время, какъ 
число французскихъ книгъ, продавае
мыхъ за границей, уменьшилось на цѣ
лую треть сравнительно съ тѣмъ, что 
было 20 лѣтъ назадъ, произведенія 
иностранныхъ авторовъ, до той поры 
неизвѣстныя въ Парижѣ, „заполонили 
собой весь книжный рынокъ“. Дѣло 
дошло до того, что авторы повѣстей и 
романовъ принуждены теперь помѣщать 
свои произведенія въ газетахъ, полу
чая отъ 5 до 15 сапт. за строчку въ 
Парижѣ и по 1 сантиму въ провинціи. 
Несмотря однако на дурныя условія 
сбыта., число ежегодно выпускаемыхъ 
романовъ въ Парижѣ превышаетъ 14 
тысячъ названій.

Для того, чтобы найдти выходъ изъ 
этого критическаго положенія, нѣкото
рые романисты образовали въ началѣ 
прошлаго Года синдикатъ подъ назва
ніемъ „Общество французскихъ рома
нистовъ“. Коммиссіи изъ 12 членовъ, 
избранная Обществомъ, занята въ на
стоящее в ремя выясненіемъ вопроса, 
насколько дурное положеніе авторовъ 
зависитъ отъ яодобросовѣстнаго отно
шенія издателей. Каковы будутъ прак
тическіе результаты работъ коммпссіи, 
неизвѣстно.

СРЕДН ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ.
„Культурны .мы или некультурны“? 

спрашиваетъ въ „Нов. Врем.“ г. Пе
тербуржецъ и въ доказательство на
шей некультурности приводитъ слѣ
дующіе факты:

„Въ м. Семеновкѣ, новозыбковскаго уѣзда, 
пировали на святкахъ купцы Б. и М, причемъ 
первый продалъ послѣднему за 80 р. свои во
лосы. Вручилъ Б. эту сумму, купецъ М., подъ 
звуки мѣстнаго оркестра,приступилъ къ стриж
кѣ головы п бороды Б., остригъ его, какъ
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барина, лм, лесцвсЪмъ, а іхш.хи м'Детами, 
оставивъ на головѣ и въ боролѣ безпорядоч
ные клочки волосъ. „Происшествіе это, пи
шетъ корреолонлелть, вызвало въ (’еменог.кѣ 
много смѣху и остроумныхъ тодкрвъ*, Be 
является ли этотъ смѣхъ и „остроумные4 тол
ки смѣхомъ ц остроуміемъ, свойственнымъ ди
карямъ? Въ аналогію къ этому безобразію, про
исходившему въ клубѣ, ириведпмь слыиіаниый 
нами разсказъ о безобразіи въ кабакѣ. При
ходятъ въ кабакѣ три мужика: у двоихъ іцъ 
нихъ были деньги, у третьяго не было. ;Лад- 
мо же, говорятъ денежные мужики безденеж
ному, такъ и быть, мы тебя у гостимъ,толвко, 
братъ, съ уговоромъ: позволь намъ подпалить 
тебѣ бороду“. Безденежный мужикъ согласил
ся: великое дѣло подпалить бороду, все рав
но, огростетъ. Сказано—сдѣлано.Чиркнули сѣ
рнику (спячку) и поднесли къ мужицкой бо
родѣ. Та въ одинъ мин- затрепщ.ш. По ,тдк4 
щитъ; а не загорается. Больно, видно, жест) 
кіѣ волосъ въ мужицкой бородѣ. „Пу, гоііо-- 
рягъ други-пріятели, у тебя, братъ, не бо
рода, а войлокъ. Дозволь, пожалуйста, полить 
ее керосиномъ“. Безденежный мужикъ, въ чая
нии нынивкв, и- на керосинъ согласился. Пот 
лили бороду керосиномъ и поднесли къ пой 
зажженную спичку. Борода вспыхнула ржюмъ, 
.точно су^ое ctm>. такъ быстро вгцыхпу.ш, 
чтб мужики, съ перепугу, не усиѣ.іц ее ио- 
/рушить. У в'ссчастпаі-Ь обгорѣло вес лицо: 6oJ 
-роде, волоёы, брони, рѣегііщы. Мужикѣ зас
тоналъ и повалился на по.ты. „Вот:, такт, ока
зія! удивились други-пріятели:,—что, намъ те
перь еъ эдакимъ дѣлать? Таіцн его, его, брат- 
цы, за дверь“. П пптащили, т.-е, мпышііыріпч 
ли ігіъ кабпка иа уйпиу, прямо ana еиѣп.‘, гдѣ 
потомъ наунѣчецпаго подобрала наитія“. <]Ф ,

Орипишлыия» письмо из.в іістнагі) поль- 
СКЩ'О писателя Генриха Сенкевича при
водятъ ііцеты, цъ которымъ послѣд
ній обратился выведенный ивъ терпѣ
нія распространяемыми въ. пізстагл. 
свѣдѣніями о ого мнимой серьезной 6о- 
лѣзнрт;, ;11

„Ѵѣпштелыні не понимаю, кому pro не
премѣнно нужно, чтобы я отправился иа тотъ 
свѣтъ! Если'Это можетъ доставить кому-либо 
удовольствіе, заявляю: былъ болеит- пнфлу- 
лщоіі, а теперь-.. теперь, какъ и прежде, 
имѣю мозоль на маломъ пальцѣ лѣвой іюги- 
('мерТелыіын-.Тп это недугъ, мнѣ въ трчностіг 
неизвѣстно, нЬ хожу, ѣм'ѣ, пью.' пишу, щ. 
кровати дежу голОко ночью и т. д.

Новости науки, литературы, 
искусства.

Одну изъ первоначальныхъ формъ 
театра составляетъ кукольная комедія 
подъ названіемъ „вертепъ“. На Украй
нѣ, кромѣ того, издавна были извѣст
ны и польскіе„жарты“, разыгрываемые, 
странствующими скоморохами и пред
ставлявшіе изъ себя сцены изъ народ
ной жизни. „Объявившись пану пол
ковнику и иол учивъ отъ него разрѣшеніе 
пустить комедію не однажды и не дважды, 
номногажды народнаго ради смѣха, фиг
ляры на скорую руку воздвигали ко- 
медный домъ. Въ „игральный день“ 
влѣзалъ на сараи „человѣкъ съ нео
быкновеннымъ горломъ“ и кричалъ во 
всеуслышаніе, что въ тотъ день будетъ 
знатная комедія, просятъ приходить 
къ вечеру и приносить денегъ по пятаку. 
Сцену отдѣляло отъ зрителей большое 
полотнище сшитое изъ простынь, а 
впереди того горѣло свѣчей съ де
сятокъ. Въ вырытой передъ по
лотнищемъ ямѣ сидѣли евреи-музы
канты: кто на скрипкѣ, кто на басу,

дулю (кукишъ) и скрывается за уиав- 
ніимъ йанавгѣсомъ. Сердюки полковни
ка бросаются за дерзкимъ,1 но того и 
слѣдъ простылъ, точно провалился 
сквозь землю съ собранными пятаками. 
Оказалось, что „комедчика“ подкупилъ 
личный врагъ пана.4

---------фф---------

С М Ъ С Ь.

II одземнмя X о р о м ы. Архео
логъ .Морганъ, производящій раскопки 
въ Египтѣ, открылъ великолѣпный 
монументъ, содержащій въ себѣ гроб
ницы .Меры, жены и его сына. .Мера 
жиль во время царствованія Теты, ко
роля шщгрин династіи. Монументъ со
стоит'!. изъ тридцати одной комнаты 
к корридоровъ. Въ восемнадцати, ком
натах ь найдены прекрасно сохранив
шими скульптурныя окрашенный ра
боты. Вь,.одной комнатѣ стоитъ рас
крашенная стартуя Меры, въ восемь 
Фусовъ вышиною. Особенно. хорошъ 
склепъ, гдѣ находитгн могила жены 
Мера. Всѣ стѣны въ немъ разрисова
ны, представляя группы плачущих'!. 
■.П'шцниъ или работницъ, іілявяіцііхч. 
золото а выливающихъ изъ него раз
личный ж-чцн,- или Танцующихъ фи
гуръ. Это одинъ изъ великолѣпныхъ 
ХОііумеи гоі!'!>, найденным. въ и Ьдрахъ 

А&м'.іи: ’ ?" • ‘1 '
. • •! ./

I- . * ♦
Док г о р с к і е гонора р ы. Док- 

торг. Плейферу получилъ за помощь, 
оказанную имъ при рожденіи румын
скаго наслѣдника престола, 2,200 фун
товъ стерлинговъ. Какі. ни велика эта 
сумма, однако она незначительна въ 
сравненіи съ тѣмъ, что получали за 
совѣты Дженнеръ и Томсонт,. .Меккен- 
зи получилъ за визитъ въ Ниццу 
1,000.фунтовъ стерлинговъ. Во. время 
болѣзни императора Фридриха, онъ 
отказался отъ операціи въ Мильвокѣ, 
за которую ему предлагали 5,000 фун
товъ стерлинговъ. Знаменитый іанглій- 
скій окулиста, Андерсенъ-Кричетъ от
казался отъ оперированія бѣльма, въ 
Индіи, хотя ему предлагали 5,000 
Фунтовъ стерлинговъ. Парижскій врачъ 
Праттъ получилъ 4,000 фунтовъ стер
линговъ за посѣщеніе больного въ 
Нью-Іоркѣ.

ежедневно’ свѣжій, приготовляете# прови

ПРОДАЮТСЯ

1ШЕМЫ
В Е 1Ц II.

Мартыновская улица, домъ Сос
ниной, Слѣпушкина.

ГЕЛЬФАНЪ, 
піанистъ, играетъ на балахъ и 
вечерахъ. Опіарская улица, домъ 

Поддымникова.
зоромъ Пиварышмъ.

Достать можно въ аптекѣ Кречмішъ п;» 
Большой Покровкѣ, п на квартирѣ прови-* 
зора Пиварскаго, Ковалиха, домъ Шмелева, 
рядомъ еъ магазином!. Нерехватова. ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Оь разрѣшенія Министра. Внутреннихъ Дѣлі. вч, С.-Петербургѣ съ 1 Января 
1894 г. издается

ОБЪЯВЛЕНІЕ
Пожертвованія книгами въ пародпб-І 

школьную библіотеку 11.МСНДІ Мііхаіь 
ла Васильевича Овчинникова 
принимаются Съ величайшею бла
годарностью: въ городѣ Звѣздппъ 
прудъ, домъ Овчинникова, Екатери
ною Дмитріевной Овчинниковой, а 
въ Макарьевской части (Канавпнѣ) 
домі» М. 0. Каменскаго, въ училищѣ 
макарьевскаги братства, гдѣ и 
устраивается означенная библіотека..

Навѣдывающій училищемъ 
учитель Л. Ильинскій.

„ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ОБЪЯВЛЕНІИ БАЗАРЪ« 

посняіц'бнный исключите.н.но справкамъ, рекламамъ и обч,явленіямъ, для 
сбставлоиія і.ііторых'ь родаі;ція прнплйС'ила къ сотрудничеству извѣстныхъ 

писателей и художниковъ.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой: на годъ 2 руб., на 
’/8 года 1 руб., на 1 мѣсяцъ 25 коп.

Цѣна за «фьявлешн: цѣлая страница 15 руб., 1страницы 8 руб., >/і страницы 
б руб.; цѣлый столбецъ 6 руб., 1 , столбца 4 руб., столбца 2 руб. 50 коп.

стрііка 10 коіі. Нлцту за мелкія объявленія можно посылать но почтѣ марками, 
причелъ редакція безвозмездно принимаетъ на себя трудъ еоетавлейін такихъ объ
явленій іи. размѣрѣ присланной за нихъ платы. Фирмы, ймѣющія изНѣстность, мо
гутъ платить за ихъ крупныя объявленія послѣ напечатанія таковыхъ. Составленье 
объявленій и рекламъ въ литературной формѣ, также украшенныхъ худоікественпыііі 
рисунками, редакція принимаеть иа себя за плату каждый разъ по особому Соглашенію.

Адресъ Редакціи и 1і.оіітор|.і: С.-Петербургъ, Литейный пр., 36.

За отъѣздомъ скоро 
желаютъ продать

■ИМ Ж
съ садомъ.

Архангельская улица, домъ А? 13, 
напротивъ Рябинина.

ш sb com и поступилъ въ продджу ,
■ огаиіі іиитиі швдж

на 1894 г.

В. И. ВИНОГРАДОВА.
ЦѢНА 20 КОП.

Продастся во всѣхъ книжныхъ магазинахъ Нижняго-Новгорода и у 
разпозчиковъ газетъ.

(’кладъ изданія въ типографіи Степана Николаевича Казачкова. , 
Для продажи календарь можно получать въ складѣ съ цбычною 

скидкою 20°/,.

СПРЛВИЧНЫЯ отд«яъ.
Мѣсяцесловъ-календарь.

МѢСЯЦЪ ЯНВАРЬ 
имѣетъ 31 хеяь.

——«—•— *
ПЯТНИЦА, 14-го ЯНВАРЯ.

Отданіе Богоявленія. Преи въ Синаи и Ранэѣ 
избіенныхъ. Прея. Стефана, Ѳеодула, АІоѵсел 

п Іосифа. Св. Нины, проев. Грузіи.
Солнце восход, въ 8 часовъ 4 мин., заход. 4 ч.

Ф. Ф. ПОЛЛОКЪ и г.
Тиски, трещетки, труборѣзы и 

труборасширитѳли.
кто на цымбалахъ, а кто на бубнахъ. 
Декорацій не было; кулисы замѣня
лись елками, воткнутыми въ земляной 
полъ. Публика держала себя безъ стѣ
сненія: „паны“ громко дѣлали акте
рамъ замѣчанія и даже прикрикивали 
на нихъ, если комедія не начиналась 
во время. „Вольности“ украинскихъ 
комедчиковт. бывали иногда очень сво
еобразны.“ „Однажды“, говоритъ 
„Южный Край“, „въ Глуховѣ собра
лись зрители, пришелъ самъ полков
никъ, всѣ съ напряженнымъ любопыт
ствомъ ждали поднятія полотнища. 
Наконецъ, сцена открывается. Смот
рятъ, выходитъ „комедчикъ“, подно
ситъ ясновельможному пану при реей 
старшинѣ и при всемъ поспольствѣ

22 мин. Долгота дня 8 ч. 18 м.
—

Приходъ и отходъ поіъздовъ Московско-Ниже-1 
юродской жсліьзпоі^ дороги.
(По Нижегородскому вреяеня).

Изъ И. Новгорода почтовый въ 7 ч. 45 м. дня.
„ „ товаро-пассаж. (до Владиміра)

въ 12 ч. утра.
Въ И.-Новгородъ почтовый въ 11 ч. 5 м. утра.
„ „ товаро-пассажпр. (изъ Владиміра)

въ 7 ч. 15 и. веч.

Земскій вдтсствснко-исіпорическій мр.зей (КЪ- 
валихииская площадь) отпрыгъ ежедневно съ 10 час. 
до 3 ч. дня, ио носяресеньяиъ съ 12 ч. до 1 ч.

Городская публичная библіотека (входъ въ чи
тальню Безплатный) открыта въ Будни ежедневно отъ 
10 час. утра до 3 ч. дня и съ 5 до 8 час. вечера, 
по праздникамъ съ 12 ч. до 4 ч. дня.

2-9й Двадцать девятый годъ изданія. 29-й.
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