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СКЛАДЪ МАШИНЪ ’
[Техническихъ принадлежностей’

Д. ЛАМИНИНА,
! Нижній Базаръ, домъ Добровыхъ и Набгольцъ въ г. Н.-Новгородѣ.

продажа:
! заводскихъ, пароходскихъ, водопроводныхъ и проч, техническихъ 

принадлежностей.
I Арматура мѣдная и чугунная.
I Сталь и н а п и л ь н и к и англійскіе.
! А с б е с т о в ы fi картинъ, набивка и шнуръ лучшаго качества.
! Инструментъ англійскій разный.
! Б л о к и „Вестонъ44, „Беккеръ44 и „Людерсъ44.
! Насос ы паровые п ручные.
! Тиски слесарные англійскіе.
! Ремни англійскіе, американскіе и русскіе высшаго качества.

Въ настоящее время складъ значительно дополненъ техническими
предметами, необходимыми для ремонта пароходовъ, Фабрикъ

I и заводовъ.
I Адресъ для телеграммъ: НИЖНІЙ. СКЛАДЪ ЛАМОНОВА,

ТЕЛЕФОННОЕ СООБЩЕНІЕ.
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Іъ пансіонѣ приготовляются учащіеся во всѣ учебныя заведенія. Кромѣ общеобразо

вательныхъ предметовъ преподаются языки французскій, нѣмецкій, музыка и танцы. 

Учащіеся принимаются приходящими и па полное содержаніе.

Во время вечернихъ занятій—репетиція уроковъ.

ТИПОГРАФІЯ :
\ ННЕГОРОДСМР] ЛЕТКА : 
: ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ НА ВСЕВОЗМОЖНЫЯ ТИПОГРАФСКІЯ РАБОТЫ. | 
’ КОНТОРА РЕДАКЦІИ И ТИПОГРАФІИ. J

уголъ Ильинки и Малой Покровки, д. Александровскаго банка, ф

ДЛТЕКІРСКІЕ ІИІГіЗННЫ
ПРОВИЗОРА

ЗУЛЬ
Большая Покровка, противъ Город. Управы. 

Телефонъ № 186.

Нижній Базаръ, домъ Блинова.
Телефонъ № 152.

ПРЕДЛАГАЮТЪ

ПРОВАНСКОЕ ІЙЙ 
изъ Ниццы для знатоковъ и любителей 

и прянности для стола и кухни.

РОЗНИЧНАЯ ПРОДДЖІ ГАЗЕТЫ
„НИЖЕГОРОДСКІЙ липокъ

Объявленій и Справокъ“

производится

ВЪ ПАВИЛЬОНЪ СОКОЛОВСКАГО,
на Большой Покровкѣ, въ дѣтскомъ садикѣ

m редакціи.

Къ свѣдѣнію городскихъ 
подписчиковъ газеты 
„Нижегородскаго Лист
ка“ редакція извѣщаетъ, 
что съ 1 Февраля до
ставка газеты будетъ 
прекращена всѣмъ ли
цамъ, не вознобновив- 
шимъ подписки.

Въ нижегородскомъ отдѣленіи С.-П.-Б. 
столичнаго ломбарда

(Нижній базаръ, домъ Бр. Блиновыхъ.

Въ воскресенье, 23 января съ 11 
час. утра

АУКЦІОНЪ,
ИМѢЕТЪ БЫТЬ 

просроченныхъ закладовъ по биле
тамъ ломбарда, на срокъ 16—31 
августа 1893 года, по которымъ 
% нс платились съ мая мѣс.1893 г.

ПРОДАЕТСЯ 
1170 десятинъ сосноваго 
строевого п дровяного

ЛѢСА, 
находящагося въ 20—25 верстахъ 
отъ ст. Ильино московско-нижего
родской желѣзной дороги, въ горо
ховецкомъ уѣздѣ. Адресоваться къ 
N. Н. Троицкому, живущему на 
участкѣ, у котораго производится 
подесятинная продажа па срубъ.

КЕФИРЪ 
изъ кипяченаго молока 

ежедневно свѣжій, приготовляется прови

зоромъ Пиварскимъ.
Достать можно въ аптекѣ Іірсчмапъ па 

Большой Покровкѣ, и на квартирѣ прови
зора Ппварскаіо, Копалпха, домъ Шмелева, 
рядомъ съ магазиномъ Перехватова.

За отъѣздомъ скоро 
желаютъ продать 

■ИМ Ж 

съ садомъ.
Архангельская улица, домъ № 13, 

напротивъ Рябинина.

Тельфанъ, 
піанистъ, играетъ на балахъ и 
вечерахъ. Ошарская улица, домъ 

Поддымнпкова.

ТЕЛЕГРАММЫ
« Нижегородскаго Листка »

(Отъ Слвернаю Телегр. Агентства).

ПЕТЕРБУРГЪ, 21 ян
варя. У Государя 
II м пн р atop а лихорад
ки нѣтъ, сонъ и силы 
улучшаются.

Парижъ, 21 января. Въ палатѣ 
возобновились пренія о флотѣ. 
Морской министръ утверждаетъ, 
что Франція не лишена ни средствъ 
къ оборонѣ, нн защитниковъ. Па
лата вотировала довѣріе государ
ственнымъ властямъ.

Бѣлградъ, 21 января, Миланъ 
на дняхъ поѣдетъ въ Нишъ.

МѢСТНАЯ ХРОНИКА.
Сообщаемъ небезъинторесное для 

нижегородцевъ извѣстіе. Въ тамбов
скомъ чрезвычайномъ губернскомъ зем
скомъ собраніи, происходившемъ 13 
января, разсматривалось предложеніе 
правленія Рязанско-Уральской дороги 
о ходатайствѣ передъ правительствомъ, 
отъ имени земствч, тамбовской губер
ніи, объ отклоненіи ..неосновательныхъ 
домогательствъ нижегородскихъ муко
моловъ“ о пониженіи тарифовъ на хлѣб
ные грузы отъ Нижняго до Петербур
га. Правленіе объясняетъ, что ниже
городскіе мукомолы желаютъ, чтобы 
имъ былъ оставленъ до Петербурга по
ниженным навигаціонный тарифъ, въ 
размѣрѣ отъ Нижняго 95 р. 72 к. и 
отъ Сеймы 92 р. 72 к. съ вагона, безъ 
дополнительныхъ сборов’!,. Между тѣмъ, 
по общей для всѣхъ другихъ дорогъ 
формулѣ’, слѣдовало бы взимать отъ 
Нижняго до Петербурга 119 р. 10 к., 
а отъ Сеймы 116 р. 55 к. съ вагона, 
безъ дополнительныхъ сборовъ. Въ 
случаѣ удовлетворенія ходатайства ни
жегородскихъ мукомоловъ, конкурен
ція съ ними на петербургскомъ рынкѣ 
будетъ крайне затруднена. Такое же 
преимущество получится для всѣхъ 
вообще хлѣбныхъ грузовъ, отправляе
мыхъ чрезъ Нижній, въ ущербъ, буд- 
то-бы,прочивъ хлѣбороднымъ районамъ, 
снабжающимъ ейопмѣ хлѣбомъ' петер
бургскій рынокъ другнмз. путемъ. Там
бовская губернія издавна посылаетъ 
въ Петербургъ громадная количества 
хлѣба, въ зернѣ, и переработанномъ ви
гѣ, при чемъ вся перевозка совершает
ся исключительно прямымъ желѣзно
дорожнымъ путемъ, ц питому всякія 
тарифныя льготы, предоставляемыя 
Нижнему или другимъ конкурирующимъ 
центрамъ^ неизбѣжно будутъ отражать
ся неблагопріятнымъ рбрцзомъ па ин
тересахъ землевладѣльцевъ и хлѣбо
торговцевъ тамбовской губерніи, и всѣ 
предпринятыя правленіемъ Рязанско- 
Уральской дороги мѣры для облегче 
нія условій сбыта сельско-хозяйствен
ныхъ продуктовъ—устройство элева
торовъ и складовъ для храненія, вы
дача ссудъ и учрежденіе агентствъ по 
продажѣ грузовъ—по достигли намѣ
ченныхъ цѣлей и не будутъ имѣть 
должнаго успѣха.

Губернское земское собраніе, по ело 
вамъ мѣстныхъ губ. в Кд., постанови, іи 
ходатайствовать передъ правитель
ством ь, что бы тіі тарифныя льготы, 
которыя будутъ дарованы нижегород
скимъ мукомоламт., были бы распро
странены и на тамбовскую губернію.

II а м ъ сообщаютъ, что завтра, въ 
воскресеніе, 22 января, въ училищѣ 
Макарьевскаго братства по примѣру 
прошлаго воскресенья будетъ устроено 
воскресное народное чтеніе. Прочтено 
будетъ „Пахарь“, соч. Григоровича и
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и нѣсколько стихотвореній А. С. Пуш
кина. Во время чтеній, кромѣ того, 
будетъ показанъ видъ туманныхъ кар
тинъ изъ міра природы.

На дняхъ городскимъ головой ба
рономъ Д. И. Дельвигомъ получено 
письмо,отъ французской строительной 
компаніи „Б&тиньоль“, въ которомъ, 
подтверждая свое предложеніе относи
тельно постройки постояннаго моста 
черезъ р. Оку, общество выражаетъ 
свои кондиціи, на которыхъ оно можетъ 
взяться за осуществленіе проекта. Одно 
изъ условій общества то, чтобы окон
чательный 'контрактъ былъ подписанъ 
не позднѣе 15-го марта 1894 года и 
съ этого времени общество начнетъ 
приготовлять работы для устройства 
основъ моста. Начиная съ 17-го іюля 
1894 года общество приступитъ къ 
возведенію металлическихъ частеймоста. 
Далѣе общество заявляетъ, что оно 
согласно взять на себя эксплоатацію 
моста съ тѣмъ, что бы получать про
ходно-проѣздную черезъ него плату из
вѣстное число лѣтъ,продолжительность 
срока котораго должна быть опредѣ
лена'; что общество готово взять на 
себя кромѣ концессіи моста и концессію 
желѣзно-дорожнаго пути, (механическою 
или животною тягою), имѣющею сое
динить вокзалъ желѣзной дороги съ 
съ ярмаркою, также и другіе, приле
гающіе желѣзн -дорожные, пути; что 
оно въ принципѣ готово вообще при
нять на себя всѣ работы,относящіяся до 
постройки новаго моста; что оно со
гласно на то, чтобы такса проходо
проѣзда чрезъ мостъ и ея продолжи
тельность были бы опредѣлены по 
взаимному договору между городским!, 
управленіемъ и обществомъ. Такимъ об
разомъ, общество полагаетъ, чтобы 
чистый доходъ отъ эксплоатаціи моста 
покрылъ бы въ срока, концессіи про
центы и погашеніе капиталовъ, затра
ченныхъ на предпріятіе;что въ случаѣ, 
если чистаго дохода не хватитъ на 
уплату процентовъ и погашеніе капи
тала въ продолженіе концессіоннаго 
срока городъ обязанъ доплачивать 
ежегодно слѣдующій обществу взносъ, 
на каковой предметъ обязанъ ассигно
вать для гарантіи этого платежа, осо
бый спеціальный доходъ, вполнѣ, вѣр
ный и вполнѣ обезпечивающій затра
ченные въ предпріятіе капиталы; что 
общество исчисляетъ между 205000— 
208000 руб. чистый ежегодный до
ходъ, необходимый для обезпеченія 
процентовъ и погашенія капитала. Го
родъ, такимъ образомъ, долженъ пред
ставить максимумъ обезпеченія этого 
годового дохода.

Въ письмѣ говорится также: обще
ство соглашается на то, что если 
чистый доходъ отъ эксплоатаціи моста 
и остальныхъ концессій въ продолже
ніи трехъ лѣтъ будетъ превышать 
слѣдующій ему доходъ для уплаты 
процентовъ и погашенія капитала, то 
излишекъ имѣетъ быть раздѣленъ по
ровну между городскимъ управленіемъ 
и обществомъ.Наконецъ, общество со
глашается на то, что городская управа 
можетъ во всякое время выкупить дан
ную обществу концессію, уплативъ слѣ
дующія за остальныя концессіи обще
ства суммы.

Письмо общества „Батиньоль“ бу
детъ передано на разсмотрѣніе въ рас
порядительный комитетъ всероссійской 
выставки.

Памъ передаютъ, что въ поне
дѣльникъ, 23 января, въ залѣ дум
скихъ собраній имѣетъ быть засѣда
ніе городской санитарной комиссіи.

II р и в о д и м ъ нѣкоторыя распоря
женія изъ суточнаго приказа нижего
родскаго полиціймейстера на 21 января.

Вмѣнено чинамъ .полиціи слѣдить, 
чтобы содержатели гостинницъ и. 
трактировъ не допускали въ свои за
веденія воспитанниковъ разныхъ учеб
ныхъ заведеній, даже въ форменномъ 
платьѣ, для игры на билліардахъ; если- 
же содержатели гостинницъ, вопреки 
существующимъ на сей предметъ пра
виламъ, допустятъ такого рода 
крайне нежелательныя отступленія, 
то вмѣняю всѣмъ чинамъ полиціи къ 
неуклонному и точному исполненію о 
всѣхъ таковыхъ случаяхъ немедленно 
сообщать г. полиціймейстеру для при
влеченія трактиро-содержателей къ за
конной отвѣтственности, да кромѣ то
го объявить всѣмъ содержателям ъ гос
тинницъ, трактировъ и прочихъ заве
деній, что кромѣ законной отвѣтствен
ности имъ будутъ сокращаемы часы 
торговли. Доступъ въ заведенія, тор
гующія крѣпкими напитками,воспитан
никамъ учебныхъ заведеніи запрещенъ;

Объявлено къ руководству, что при 
отправленіи чиновъ полиціи въ нарядъ 
по городу, мѣстный частный приставъ, 
отъ части котораго назначенъ нарядъ, 
обязанъ прежде чѣмъ отправить нарядъ 
къ мѣсту назначенія, обратить особое 
свое вниманіе, одѣты-ли люди чисто, 
а также знаютъ-ли они цѣль наряда, 
кромѣ того отправлять людей и поли
цейскихъ чиновниковъ командою, имѣя 
во главѣ старшаго. При возвращеніи съ 
наряда люди также должны идти ко
мандою, подъ начальствомъ чиновника 
или околодочнаго надзирателя. При
чемъ старшій въ нарядѣ обязанъ до
ложить приставу о всѣхъ происшест
віяхъ и замѣчаніяхъ и прочее.

Предложено объявить всѣмъ содер
жателямъ гостинницъ, кухмистерамъ и 
трактиро-содержателямъ, подъ стра 
хомъ строгой отвѣтственности, въ слу
чаѣ уклоненія, что о каждомъ заказан
номъ обѣдѣ, вечерѣ, балѣ и вообще 
собраніи, они обязаны подавать г. по
лиціймейстеру письменныя заявленія, въ 
которыхъ заочно обозначать, кто рас
порядитель, сколько будетъ человѣкъ, 
когда началом конецъ обѣда, бала, со
бранія или вечера, а также будстъ-ли 
музыка, или нѣтъ. Безъ такого заявле
нія разрѣшенія выдаваемы не будутъ.

Брошенный ребенокъ. Жена кол
лежскаго секретаря А. К. Одинцова, прожи
вающая по Ошарской улицѣ, въ домѣ Ко
ринѳскаго, при пріютѣ «Ясляхъ», заявила, 
что ею 19 января, на углу Ошарской и 
Полевой улицъ найдена дѣвочка 6 лѣтъ, 
которая кромѣ своего имени «Пелагея» 
не могла дать никакого объясненія пи о себѣ 
лично, ни о своихъ родственникахъ, поче
му г-жа Одинцова эту дѣвочку оставила 
пока при себѣ.

Происшествія.
Кража, 19 января. Крестьянинъ Ѳе- 

довъ Маряшовъ заявилъ, что у него съ 
постоялаго двора Шмакова, на Рождест
венской улицѣ, въ домѣ Рябининыхъ по
хищенъ тулупъ, крытый сукномъ, стоющій 
30 рублей. При производствѣ дознаніи ока
залось, что крестьянинъ юрьевскаго уѣзда, 
Николай Пригонъ, выпросилъ надѣть у 

квартировавшаго съ нимъ въ одномъ номе
рѣ крестьянина Паркаева какой-то тулупъ, 
который оставилъ въ трактирѣ изъ за 
боязни изорвать его. Тулупъ-же оказался 
принадлежащимъ не Паркаеву, аМаряшеву. 
Дознаніе производится.

— 20 января, около 9 часовъ утра 
въ ярмаркѣ, позади зданія Иванова, былъ 
задержанъ крестьянинъ Степанов!., кото
рый покушался на совершеніе кражи изъ 
нежилого помѣщенія номеровъ купца Ива
нова. Степановъ въ покушеніи на кражу 
сознался, при чемъ объяснилъ, что съ 
нимъ былъ еще товарищъ, успѣвшій скрыть
ся, котораго онъ не знаетъ.

Очередное собраніе городской думы.
Въ четвергъ, 20 января, подъ пред

сѣдательствомъ городского головы ба
рона Д. II. Дельвига происходило оче
редное собраніе городской думы. Наибо
лѣе оживленные дебаты вызвало въ этомъ 
засѣданіи думы циркулярное предложе
ніе г. нижегородскаго губернатора съ 
копіею письма г. оберъ-прокурора свя
тѣйшаго синода о школахъ грамоты.

Прочитавъ предложеніе г. нижего
родскаго губернатора и вмѣстѣ съ тѣмъ 
письмо, присланное его превосходи
тельству о школахъ грамоты, город
ской голова предложилъ собранію пе
редать этотъ вопросъ на разсмотрѣніе 
финансовой комиссіи для обсужденія 
того, насколько необходимы школы гра
моты и какими средствами можетъ го
родская управа располагать для от
крытія послѣднихъ.

Предсѣдатель финансовой комиссіи 
А. В. Баулинъ заявилъ на это, что 
едва-ли этотъ вопросъ можетъ подле
жать обсужденію финансовой комиссіи. 
Г, Баулинъ находилъ, что вопросъ о 
школахъ грамоты слѣдуетъ обсудить 
комиссіи изъ лицъ компетентныхъ по 
этому вопросу.

Я. Е. Башкировъ предлагалъ самой 
управѣ высказаться по вопросу о шко
лахъ грамоты, но на это городской го
лова баронъ Д. II. Дельвигъ заявилъ, 
что вопросъ о школахъ грамоты—не 
новый, имѣетъ за собой обширную ли
тературу, но при этомъ вопросъ на
столько щекотливый, что управа поло
жительно затрудняется о немъ выс
казываться.

Въ виду того, что этотъ вопросъ 
имѣетъ отношеніе и къ земствамъ, соб
раніе просило г. А. А. Савельева вы
сказаться о немъ. Г. Савельевъ зая
вилъ; что вопросъ о школахъ грамо
ты земствами разсматривался, какъ 
вопросъ объ оказаніи поддержки или 
субсидіи предполагаемымъ къ открытію 
школамъ. Нѣкоторыя земства его при
няли и постановили оказать ему денеж
ную поддержку.

Защитникомъ школъ грамоты высту
пилъ гл. С. II. Зененко, доказывая, 
что это вопросъ—весьма серьезный и 
что его нужно серьезно обсудить.

Гл. H. И. Фрелихъ предложилъ 
вопросъ о школахъ грамоты пере
дать въ финансовую комиссію, ко
торой поручить обсудить, какую под
держку городская управа можетъ ока
зать предлагаемымъ школамъ. Съ пред
ложеніемъ г. Фрелиха собраніе согла
силось.

Было доложено сообщеніе г. ниже- 
городскаго губернатора о разрѣшеніи 
нижегородской думѣ займа въ 80 тыс. 
рублей.

Въ собраніи городской думы 9 іюля 
было постановлено произвести на не
отложныя нужды города краткосроч

ный заемъ въ николаевскомъ город
скомъ общественномъ банкѣ. Разсмот
рѣвъ постановленіе городской думы, 
министръ финансовъ разъяснилъ, что 
такъ какъ испрашиваемая городомъ 
ссуда вмѣстѣ съ состоящимъ за го
родомъ долгомъ банка (200,000 руб.) 
превышаетъ половину основнаго капи
тала банка (по балансу на 1-е ноября 
1893 года основной капиталъ банка 
равняется 562 тыс. рублей) ссуду го
роду можно разрѣшить въ размѣрѣ 80 
тыс. рублей, при этомъ, чтобы срокъ 
ссуды не превышалъ 12 лѣтъ.

Доложено о наймѣ квартиры для 
пріѣзжающихъ въ городъ по дѣламъ 
службы офицеровъ. Постановлено на
нять у Саннпна, въ д. Щелокова.

Доложено о результатѣ торговъ: а) 
на сдачу въ арендное содержаніе го
родскихъ мѣстъ на мытном I. дворѣ и 
на площади у Жандармскаго оврага, 
б) на сдачу въ арендное содержаніе 
городскихъ ларей на мытномъ дворѣ. 
Постановлено утвердить тѣ торги, ко
торые превышаютъ цѣну прошлаго го
да и отклонить торги на тѣ аренды, 
которые Дали результаты хуже, чѣмъ 
въ прошломъ году.

Доложены ходатайства торговцевъ 
булками и конфектами, а также мясо 
торговцевъ въ макЛрьевской части объ 
изъятіи ихъ торговли изъ ограниченія 
въ праздничные дни. „Торговцы“ об
ращались въ думу съ „слезницами“, 
прося дозволить имъ торговлю въ празд
ничные дни. Пе смотря па то, что у 
мясоторговцевъ нашелся защитникъ въ 
лицѣ г. Тютина, ходатайство поста
новлено отложить.

Ходатайство мѣщанина Прокудина 
относительно уплаты сбора за содер
жаніе постоялаго двора отклонено; 
отклонено также ходатайство мѣщ. Зи
новьева о разрѣшеніи открытія рен
сковаго погреба вл, его домѣ, на углу 
острожной ул. и короткаго переулка.

Составь комиссіи ио разсмотрѣнію 
ходатайствъ о ссудахъ изъ вспомога
тельнаго капитала пополненъ гг. Хо- 
далевымъ и Трифоновым'!..

Въ заключеніе были произведены 
выборы правленія николаевскаго об
щественнаго банка на четырехлѣтіе 
1894—98 гг. Закрытой баллотировкой 
постановлено оставить жалованье преж
нее: директору 2,000 р., двоимъ то
варищамъ его 3,000 р. Въ директоры 
банка избранъ II. А. Смирновъ (боль
шинствомъ 38 гол. противъ 8). Въ 
товарищи избраны: М. П. Везломцевъ 
(33 противъ 12) и А. Я. Ремезовъ (37 
противъ 8).

Въ члены учетнаго комитета нико
лаевскаго банка избраны слѣдующія 12 
лицъ: П. Д. Яргомскій, II. К. Сотни
ковъ, С. Б. Пестовъ, Я. Е. Башки
ровъ, Д. М. Бурмистровъ, В. В. Бу
лычевъ (старшій), .М. П. Лебедевъ, II. 
М. Морозове, А. Ф. Ермолаевъ, А. 
М. Муратовъ, 11. И. Фроловъ, Ас. А. 
Блиновъ.

ПО ГУБЕРНІИ.
АРЗАМАСЪ, 16 января.

( Отъ собственного корреспондента ) 

Какъ крайне пріятное и желательное 
явленіе, можно отмѣтить открытіе съ 
новаго 1894 іода въ гор. Арзамасѣ 
при мѣстномъ духовномъ училищѣ— 
воскресной школы. Иниціатива этого 
симпатичнаго факта,главнымъ образомъ, 
принадлежитъ одному изъ преподава

телей училища г. В. 11. Р. Вполнѣ, 
конечно, достойна уваженія та личность, 
которая не ограничилась одними безре
зультатными разглагольствованіями, но 
сумѣла расшевелить общую апатію,ѵ 
возбудить къ этому дѣлу интересъ, 
доказать, что пора такъ или иначе 
позаботиться и о меньшомъ братѣ, 
тѣмъ болѣе, что школа послужитъ не 
только образовательнымъ цѣлямъ, но 
и отвлечетъ хоть не большую часть 
отъ кабака въ свободный отъ работъ 
воскресный день, такъ какъ она, глав
нымъ образомъ, предназначена для 
взрослыхъ. Посѣтители школы могутъ, 
получать учебныя книги изъ нея без
платно. Такимъ образомъ и нашъ Бо
госпасаемый Арзамасъ обзаводится по
немногу полезными учрежденіями для 
простого народа, а то какъ то обидно 
дѣлалось за него, слыша, что даже ві^ 
гораздо меньшихъ и незначительных!, 
городахъ, какъ напримѣръ, Малмыжѣ, 
Лукояновѣ и друг., открывается то 
народныя чтенія съ туманными карти
нами, то воскресныя школы, и дѣй
ствительно какую бы громадную поль
зу могли принести эти народныя чте
нія, тѣмъ болѣе, если въ пихт, вклю
чить нѣкоторое практическ.чтеніе вродѣ 
популярнаго изложенія гигіены, сифи
лиса и друг. Какое бы громадное нрав
ственное вліяніе произвели бы на массу 
простого народа—деревенскаго и го
родского—дешевые народные театры,- 
какъ много было бы отвлечено отъ ка
бака, губящаго и развращающаго цѣлыя 
семьи.Чего, чего не дѣлается подъ влія
ніемъ алкоголя. Между тѣмъ подобный 
театръ, доставляя полезное и дешевое 
удовольствіе, вполнѣ замѣнитъ массѣ 
вредное и раст.іѣвающее вліяніе кабака. 
За примѣромъ ходить не далеко. Въ 
.Москвѣ устроено было даже ле народ
ный театръ, а просто его подобіе од
нимъ частнымъ лицомі., преслѣдовав
шимъ, конечно, скорѣе коммерческія 
цѣли, чѣмъ нравственныя, и то надо 
было удивляться той ма^сѣ рабочаго 
люда, которая посѣщала этотъ дешевый 
театр і.; что же будетъ, если эту идею 
стануть выполнять городскія управ
ленія. Не надо, конечно, забывать так
же и безплатныхъ читаленъ. Теперь же 
пока можемъ пожелать дальнѣйшихъ 
успѣховъ новооткрытой воскресной 
школѣ.

Н—ВЪ.

ПОСЛѢДНІЯ ИЗВѢСТІЯ

РУССКАЯ жизнь.
ПЕТЕРБУРГЪ. По словамъ истер 

бургскихъ газетъ, окончательно рѣшенъ 
пріѣздъ въ Россію шаха персидскаго 
Пасор ь-Эддина и состоится въ началѣ 
іюня. Во время своего послѣдняго пу
тешествія по Европѣ шахъ намѣре
вается представить своего любимца сына 
принца Массубъ-Мирза-Циръ-Эль-Сул- 
танэ нѣкоторымъ царственнымъ особамъ, 
а также заявить, что его законнымъ 
наслѣдникомъ будетъ любимецъ пер
сидскаго народа, старшій сынъ принцъ 
Муцафетъ-Эръ-Динъ.

А
— Мы уже сообщали, что подано 

ходатайство объ устройствѣ желѣзной 
дороги на Сѣверъ. „Русскія Вѣдом.“ 
сообщаютъ, что эту желѣзную дорогу, 
рѣшено устроить. Учреждена комис
сія для выбора направленія. Проекти-

ФЕЛЬЕЕОНЪ.

ЛИТТЛЕ-БОЭ.
(Эскин изъ жизни въ циркѣ. Гуго Клейнъ).

( Съ нѣмецкаго).
Молодойврачъ завѣщавшій больныхъ, 

наклонился къ смотрителю дома ума
лишенныхъ и шепнулъ ему:—Этого 
надо держать совершенно отдѣльно: 
онъ очень опасенъ.

— Я хочу передать его особому 
служителю,—сказалъ смотритель, и 
пожалъ электрическую кнопку въ стѣ
нѣ.

Черезъ нѣсколько минутъ въ две
ряхъ показался служитель, мужчина 
исполинскаго роста, съ добродушнымъ, 
но рѣшительнымъ видомъ.

— Іосифъ, сказалъ смотритель, я 
назначаю васъ въ качествѣ служи
теля при этомъ господинѣ.

Служитель почтительно поклонился, 
измѣривъ пренебрежительнымъ и удив
леннымъ взглядомъ больного.

Человѣкъ готовъ къ вашимъ услу
гамъ—позволите-ли вы ему ходить за 
вами,—произнесъ смотритель, ласково 
обратившись къ больному.

— О да! конечно! конечно!—отвѣ
тилъ больной, не удостоивъ человѣка 

даже взглядомъ и нервно пробѣжавъ 
вокругъ комнаты.

Это былъ не большой, худенькій 
старичекъ, съ изможденнымъ лицомъ, 
плѣшивый, съ нѣсколькими клочками 
сѣдыхъ волосъ на вискахъ.

Онъ коротко раскланялся передъ 
молодымъ врачомъ и послѣдовалъ за 
служителемъ, который провелъ его въ 
комнату на концѣ коридора. Тамъ бы
ло просторно, свѣтло и прохладно; 
окна выходили на дворъ.

Нравится-ли вамъ эта комната?— 
спросилъ служитель, какъ-бы чувст
вуя себя обязаннымъ сохранить вѣж
ливый тонъ смотрителя.

Маленькій сѣдой старичекъ осмот
рѣлся, прищурилъ лукаво глазки и 
произнесъ: „Довольно недурно“.

Послѣ короткой паузы онъ обра
тился къ служителю:—Вѣдь вы меня 
знаете—не правда-ли?

Тотъ покачалъ отрицательно голо
вой .

— Какъ?! вы меня не знаете?! да вѣдь 
это невозможно!

— Не имѣю чести, отвѣтилъ служи
тель тѣмъ-жс равнодушнымъ тономъ, 
смягченнымъ нѣсколько любопытствомъ.

— Опомнитесь,опомнитесь!—продол
жалъ старичекъ.—Вы должны меня 
знать—вѣдь я—европейская знамени
тость! Кто меня не зналъ, кто не 
смѣялся благодаря мнѣ, кто мнѣ не 
рукоплескалъ!?

— Литлле-боэ!—Клоунъ нанеобыкно- 
венномъ конѣ!—а... теперь вы улы
баетесь! Улыбка говоритъ мнѣ, что 
вы наконецъ опомнились. Вѣдь люди 
держались за бока отъ смѣху, когда 
я шутилъ. Вѣдь всѣ оставались безъ 
движенія отъ ужаса, такъ отчаянны 
были мои прыжки!—Бывало придешь 
въ такое состояніе—что и самому 
непостижимо. Даже совсѣмъ не раз
считываешь, что бываетъ моментъ,— 
промахнешься и послѣ самъ будешь 
удивляться, какъ шея цѣла осталась. 
Она всегда говорила, что въ цир
кѣ некому со мной равняться.

— Ага, она,—сказалъ служитель, 
кивнувъ головой, и подумалъ:

— Авѣді. малышъ сообщителенъ—мы 
сейчасъ навѣрно выслушаемъ несчаст
ный романъ, развинтившій колесики 
въ его головѣ.

— Она—я хочу этимъ кое-что ска
зать, — произнесъ клоунъ многозначи
тельно.—Ее вы, вѣроятно, тоже знае
те? Смеральда, королева воздуха? 
Когда она шла по канату, то смот
рѣла не прямо только, а кругомъ.

Она не искала на каждомъ шагу 
баланса, какъ другія, и шла такъ 
граціозно, какъ будто по песочку 
прогуливалась.

II прекрасна же была она! о! какъ 
прекрасна!—Миніатюрная и аккурат
ная; каждый членъ, какъ вырѣзан
ная филиграновая фигура; черные, 

какъ крыло, локоны и глаза, какъ 
ночь. Когда она въ разноцвѣтномъ 
блескѣ огня прогуливалась тамъ 
вверху, на канатѣ, на нее не могли 
налюбоваться. Драгоцѣнная, говорилъ 
я ей, драгоцѣнная!

— Должно быть Смеральда была ва
шей возлюбленной?—

— Что за мысли у васъ!...Я хотѣлъ 
сказать только, что она была чудо 
въ акробатическомъ искусствѣ и что 
она-то и сказала мнѣ, что со мной не
кому въ цыркѣ равняться.

— Да, да!...
— Моя возлюбленная! Да, если-бы 

она согласилась, я охотно женился-бы 
на ней.—Я былъ влюбленъ, какъ во
робей. А она смѣялась надо мной:— 
Дурачекъ, могу-ли я полюбить клоу
на, — посмотри хоть разъ на свою 
мучную физіономію, когда ты выхо
дишь,—Бррр...! Какъ ты старъ и 
гадокъ!

„Это было безсердечно, но это 
случилось только разъ. Я обожалъ 
ее, я дѣлалъ все для нея, что 
только могъ прочитать въ ея глазахъ. 
Когда она дѣлала порученіе—кто за
ботился объ этомъ?—Литтле-боэ! Ког
да она нуждалась въ деньгахъ—кто 
давалъ ей? — Литтле-боэ! Я умолялъ 
ее.... я заработывалъ 50,000’марокъ 
въ годъ и не зналъ, что съ ними дѣ
лать. Бутылка шампанскаго за сто

ломъ—это была моя единственная от
рада. Еслибъ у меня были жена и дѣ
ти, я помѣщалъ-бы деньги въ банкъ.. 
По.... какъ я радъ былъ, когда она 
брала деньги! Она играла и шутила 
со мной, какъ ст, молодымъ щенкомъ; 
даже бил! иногда для своего удоволь
ствія. Я смотрѣлъ на это, какъ на 
ласку—но.... тамъ явился портретъ и 
вотъ что случилось.

— Портретъ?.
— А,—вы нс знаете. Въ одинъ пре

красный день она лежала на шкурѣ 
бѣлаго медвѣдя, которую я подарилъ ч 
ей въ день ангела—я опять повторилъ 
ей, какъ она прекрасна и что я ни
когда не видалъ подобной красоты. 
Она приказала подать зеркало, взгля
нула и сказала:

— Правда, я прекрасна, даже очень 
прекрасна. По надолго-ли это? Когда 
я упаду съ каната и разобью лицо— 
или даже и безъ этого—придетъ день, 
когда отцвѣтетъ моя красота, и зер
кало <ие покажеті. мнѣ ея больше, ни
когда больше не покажетъ. Знаешф 
что, Литтле-боэ, я хочу имѣть порт
ретъ съ моей красоты, чтобы можно 
было послѣ полюбоваться, когда она 
отцвѣтетъ; портретъ, написанный ве
ликим!., знаменитымъ художникомъ.

( Окончаніе будетъ).

Классикъ, 
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руется Финляндія—Мурманскійберегъ, 
или Волга—Сѣверная Двина, или Пе
тербургъ—Архангельскъ.

— Петербургская дума въ своемъ 
засѣданіи 19-го января признала неза
коннымъ какъ оставленіе залы во время 
прошлаго засѣданія 30 гласными, такъ 
и отказъ ихъ участвовать въ баллоти
ровкѣ о назначеніи жалованья предсѣ
дателю мирового съѣздаиочетному судьѣ 
Лихачеву. Съ своей стороны оппозиція 
внесла сегодня въ думу два протеста 
противъ положительнаго рѣшенія думы 
о назначеніи жалованья Лихачеву, мо
тивируя ихъ ссылкой на законъ и 
кассаціонную практику сената.

ТВЕРСКОЙ УѢЗДЪ. Въ „Рус. Вѣд.“ 
пишутъ: въ сельцѣ Власьевѣ, іцербин- 
ской волости, выюслѣднее время обна- 

р ружилось нЬсколько случаевъ заболѣ
ванія и смерти, связанныхъ съ суще
ствованіемъ въ данной мѣстности хи
мическаго завода для приготовленія 
швейпфуртской зелени и другихъ кра
сокъ. При осмотрѣ больныхъ врачами 
оказалось, что они страдаютъ хрони
ческимъ отравленіемъ мышьякомъ. Хи
мическіе заводы, приготовляющіе швейн- 

. фуртскую зелень и прочіе ядови
тыя краски, чрезвычайно опасны 
не только работающимъ на заводахъ, 
но и окрестному населенію. Еще не
давно въ этой же мѣстности усиленно 

У болф.ть и падалъ крестьянскій скотъ, 
пользовавшійся водопоемъ на ручьѣ, 
близъ котораго расположатъ заводъ 
Дѣло доходило до суда, а самый заводъ 
былъ временно прикрытъ.

ГЛУХОВЪ. По словамъ газетъ, на 
дняхъ въ здѣшнемъ учительскомъ ин
ститутѣ пропалъ безслѣдно воспитан
никъ 1-го курса; всѣ поиски не при
вели ни къ чему. Оставленная имъ за
писка гласитъ: хочу умереть секретно, 
найти меня можно только тогда, когда 
изсякнутъ воды“.

Нѣсколько раньше псаломщикъ Б., 
потерявши капиталъ въ одномъ невы
годномъ предпріятіи, зашелъ въ дам
скую купальню, простившись предва
рительно съ женою и съ двумя доче
рьми, и столовымъ можемъ распоролъ 
себѣ животъ. Еше раньше докторъ 
Б—ій бросился подъ рельсы. Въ одну 
ночь отравилась барышня Б—чъ отъ 
несчастной любви, и повѣсился бывшій 
студентъ Т—ій отъ сознанія своей не
пригодности. Эпидемія самоубійствъ.

ЭДЕССА. „Новор.Телегр.“ передаетъ 
слѣдующее интересное дѣло по иску 
бывшей народной учительницы Сера
фимы Боровко къ инспектору народ
ныхъ училищѣ Л. Шпановскому, раз
биравшееся въ гражданскомъ отдѣленіи 
окружнаго суда. Согласно опредѣленію 
училищнаго совѣта, состоявшемуся въ 
1390 году, Серафима Воровко удалена 
была отъ должности народной учитель
ницы въ Овндіопопьскомъ уѣздѣ. Ут
верждая, что означенное опредѣленіе 
училищнаго совѣта состоялось вслѣд
ствіе того, что Л. Шпановскимь въ 
докладѣ совѣту сообщены были обстоя
тельства, позорящіяся Боровко, честь, 

jP что доведенныя Шпановскимь до св ѣ
дѣнія совѣта обстоятельств;1,, капаю
щія ея, Боровко, невѣрны и несправед
ливы, С. Боровко предъявила въ окруж
номъ судѣ искъ къ Л. Шпаковскому 
объ убыткахъ, причиненныхъ удале
ніемъ ея отъ должности учительницы. 
Искѣ свой С. Боровко оцѣнила въ 1,410 
рублей, по разсчету 40 рублей 
въ мѣсяцъ современи ея удаленія по 
день предъявленія иска. Товарищъ про
курора далъ заключеніе вь смыслѣ 
признанія иска Боровко неподсуднымъ 
гражданскому суду, ибо уволненіе ея 
состоялось въ силу опредѣленія учи- 
лищнаго совѣта, д ѣйствовавшаго въ 
предѣлахъ предоставленной ему адми
нистративной власти. Окружный судъ 
призналъ искъ С. Бровко неподсуднымъ 
гражданскому суду.

•

РАДОМЪ. Изъ Радома сообщаютъ: «Не
обыкновенный случай самопомощи и соли
дарности среди сельскихъ хозяевъ имѣлъ 
недавно мѣсто въ радомскомъ уѣздѣ. Дѣло 
въ томъ, что крупное имѣніе Виръ, бла
годаря цѣлому ряду неурожайныхъ лѣтъ и 
«несчастной рукѣ своего владѣльца», было 

4 выставлено въ публичную продажу за дол
ги. Роковой исходъ дѣла казался неизбѣж
нымъ, и владѣлецъ Вира помирился уже 
съ своей участью. За нѣсколько недѣль 
до срока продажи имѣнія, одинъ изъ са
мыхъ крупныхъ окрестныхъ помѣщиковъ, 
г. ^Станиславъ Борецкій рѣшилъ помочь 
своему сосѣду и съ этою цѣлью объѣхалъ 
всѣхъ тамошнихъ землевладѣльцевъ, пред
ложивъ имъ составить акціонерную ком
панію для покупки продающагося имѣнія 
на слѣдующихъ основаніяхъ: размѣръ лая 
равняется 3,000 руб. Послѣ покупки имѣ
нія пайщики организуютъ въ ней правиль
ное хозяйство, при строгомъ контролѣ; 
получаемые съ имѣнія доходы пойдутъ на 

<

покрытіе паевъ, чтобы, такимъ образомъ, 
по прошествіи извѣстнаго числа лѣтъ, 
очистить имѣніе отъ долга силою самого 
же помѣстья и затѣмъ передать его вла
дѣльцу. Въ случаѣ, если-бы эксплуатація 
Вира оказалась затруднительной и поло
женіе безвыходнымъ, тогда предполагается 
раздѣлить его на части, распродать зем
лю крестьянамъ, уплатить долги, а оста
токъ, въ случаѣ, если онъ окажется, пе
редать бывшему владѣльцу имѣнія. Такъ 
какъ г. Борецкій пользуется среди по
мѣщиковъ Радомской губ. исключительнымъ 
уваженіемъ и полнымъ довѣріемъ, то за
думанный имъ смѣлый планъ вполнѣ уда
лось осуществить. Акціонерная компанія 
продала лѣсъ, а изъ-подъ него земля въ 
скоромь времени значительно увеличила 
доходъ Вира. Въ нынѣшнемъ году, бла
годаря энергіи акціонеровъ, удалось имъ 
уплатить, послѣ 3-хъ лѣтъ управленія 
Биромъ, всѣ паи « передать означенное 
имѣніе въ руки его, перваго владѣльца.

ТОБОЛЬСКЪ. „Тоб. Губер. Вѣдом.“ 
сообщаютъ, что многіе изъ .мелкихъ 
сибирскихъ пароходовладѣльцевъ отъ 
прошлой навигаціи понесли убытки, 
которыхъ избѣгли лишь крупныя фир
мы. Нѣкоторымъ приходится сокращать 
свою дѣятельность, продавая пароходы, 
тѣмъ болѣе,- что и будущая навигація 
много хорошаго не обѣщаетъ.Прослав
ленный урожай въ Бленскомъ, Бар
наульскомъ и друг, округахъ на самомъ 
дѣлѣ оказывается преувеличеннымъ. 
Покупка хлѣба идетъ не бойко: под
воза, какъ сообщаютъ, нѣтъ, и цѣна 
стоитъ высокая. Слѣдовательно на хлѣб ъ 
какъ на грузъ, пароходчикамъ разчи- 
тывать трудно; выручитъ ихъ развѣ 
перевозка рельсовъ на сибирскую же
лѣзную дорогу. I Іароходов і адѣльцы 
ждутъ, что нынѣ въ Пройти фрактъ 
въ виду конкурренціи,понизится.

СРЕДИ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ.
„Саратовскій Листокъ“ по поводу 

печальнаго положенія дѣлъ саратов
скаго общества воспомоществовапія не
достаточнымъ студентамъ, обращается 
къ саратовцамъ съ слѣдующими про
чувствованны ми строками.

„Кому не понятно, что чѣмъ просвѣщеннѣе 
будутъ люди, чѣмъ большее число людей прой
детъ черезъ храмъ науки, тѣмъ лучше. Кому 
не извѣстно, что нужда часто является помѣ
хой ученью. До ученія ли, когда не на что 
одѣться, кормиться, когда негдѣ голову скло
нить, не то что книгу купить? Чье сердце не 
сжималось при видѣ жаждавшей свѣта моло
дежи, которая во время этихъ поисковъ го
лодала, зябла, болѣла безъ врачебной помо
щи, нс согрѣтая даже участіемъ, заброшен
ная въ чужую среду, далеко отъ родной семьи? 
Чья мысль не смущалась при видѣ, какъ эта 
молодежь вынуждена бросать путь свѣта для 
погони за рублемъ или для могилы, куда, не 
совладавъ съ жизненною борьбою, уходитъ, 
быть можетъ, не одинъ полезный, честный, 
талантливый родпоіі намъ русскій человѣкъ, 
котораго такъ часто мы зовемъ нашею надеж
дою?.. Кто можетъ хладнокровно относиться 
къ этому погребенію надеждъ, къ этимі. ран
нимъ, лишнимъ могиламъ, гдѣ зарываютъ цвѣ
тущую молодую жизнь, молодую силу, только 
потому, что но поддержали ее въ тяжелую 
для нея минуту безъисходной нужды“?..

Авторъ „Очерковъ провинціальной 
жизни“ въ „Русской Мысли“, проф. 
Иванюков!., въ яиварьской книжкѣ 
Этого журнала говоритъ о необходи
мости отмѣны такихъ печальныхъ на
слѣдій прошлаго, какъ тѣлесныя нака
занія.

„Тѣлесное наказаніе, — замѣчаетъ г. ІІва- 
нюконь,—продолжаетъ практиковаться у насъ 
въ размѣрахъ чрезвычайныхъ и, что особенно 
грустно, оно далеко не вездѣ встрѣчаетъ про
тиводѣйствіе со стороны новой власти, со 
стороны земскихъ начальниковъ. Между тѣмъ, 
зейскіе начальники могли-бы въ этомъ дѣлѣ 
оказать огромную услугу своей родинѣ, такъ 
какъ имѣютъ право замѣнять тѣлесное наказа
ніе другими взысканіями“.

Фельетонистъ „Курскаго Листка“, 
говоря о маніи вог^гаріонизмо въ 
современномъ обществѣ, совершенно 
справедливо замѣчаетъ:

„Въ самомъ дѣлѣ, вбзможно-лн трактовать 
о состраданіи къ животнымъ въ то время, 
когда мы не питаемъ состраданія даже къ 
своему меньшему брату? А примѣровъ, под
тверждающихъ наше равнодушіе къ несчаст
нымъ, обреченнымъ па прозябаніе въ царствѣ 
и власти тьмы, есть тысячи. У насъ есть об
щества покровительства животныхъ, члены ко
торыхъ натузивъ по „загривку“ измученному 
ломовику, ожесточенному жизнью, не видятъ 
пли пс хотятъ видѣть, какъ этотъ самый ло
мовикъ, сгибаясь подъ непосильною тяжестью 
десятипудопыхъ кулей, надрываетъ спою грудь, 
пропиваетъ здоровье. Мы не хотимъ знать, 
какъ въ подземныхъ шахтахъ текутъ дни не- 
стастнныхъ „черныхъ богатырей“ силою об
стоятельствъ, поставленныхъ лицомъ къ лицу 
съ безжалостной смертью, единственной ра
достью которыхъ является „горілка“, куплен
ная на гроши, облитые потомъ и кровію, 
„горілка“, въ которой топится безнадежная 
горесть темнаго люда... Мы не хотимъ слы
шать стоновъ и проклятій, притѣсняемыхъ 
грубымъ надзирательскимъ штатомъ, измучен
ныхъ непосильной работой, обреченныхъ на 
прозябаніе въ вонючихъ казематахъ несчаст
ныхъ арестантовъ (см. статью Антона Чехова 
„Островъ Сахалинъ“ „Русская мысль“ кн. 
ХП 1893 г.) И если въ печати раздается го
лосъ, требующій общественнаго вниманія и 
состраданія къ этимъ пасынкамъ судьбы, мы 
молчимъ,—и этотъ голосъ невольно зами
раетъ, какъ голосъ вопіющаго въ пустынѣ...

Ие объ обиженной курицѣ, у которой взя
ли на обѣдъ яйца, слѣдуетъ подумать намъ, 
а о меньшемъ братѣ, еще болѣе обижаемомъ 
нами“.

МАЛЕНЬКІЙ ФЕЛЬЕТОНЪ.
Императоръ Павелъ и А. Толстой.

Изъ воспоминаній М. Ѳ. Каменской, пе
чатающихся въ «Ист. Вѣстникѣ», газеты 
приводятъ дна интересные анекдота, ри
сующіе характеръ императора Павла. Анек
доты эти касаются дѣда г-жи Каменской, 
Александра Толстого, брата графа 0. И. 
Толстого, извѣстнаго вице-президента ака
деміи художествъ.

Этотъ Толстой въ молодости своей былъ 
настолько веселъ и остроуменъ, что сво
ею веселостью онъ заслужилъ рѣдкое къ 
себѣ расположеніе благодушнаго, но вспыль
чиваго государя. «Кто не знаетъ—раз
сказываетъ г-жа Каменская—какъ импе
раторъ Павелъ Петровичъ былъ строгъ къ 
военному человѣку? А даже оиъ на всѣ 
провинности своего любимца Толстого всег 
да пріискивалъ смягчающія вину причины, 
которыя стоили не наказанія* а похвалы. 
Вотъ тому примѣръ.

Разъ, во время дежурства Александра 
Петровича въ какой-то тюрьмѣ, у него 
изъ-подъ караула убѣжалъ преступникъ. 
Разумѣется, объ этомъ доложили государю.

— А кто былъ дежурный?—строго спро
силъ императоръ.

Но, узнавъ имя виноинаго, тотчасъ 
смягчился и сказалъ:

— Толстой? Толстой прекрасный офи- 
феръ! ЭА несчастье... А несчастье мо
жетъ случиться со всякимъ.

II не только строгаго наказанія ие пос
лѣдовало, но графа не посадили даже на 
гауптвахту. Офицеры—товарищи диву да
лись, узнавъ объ этомъ милостивомъ рѣ
шеніи дѣла.

— Пу, легко отдѣлался, счастливецъ! 
Случись такое несчастье съ кѣмъ-нибудь 
изъ насъ, не простнлп-бы!.. Улетѣлъ-бы, 
голубчикъ, туда, куда Макаръ телятъ не 
загонялъ!..

— А вамъ жаль, кажется, что я не 
улетѣлъ?—смѣясь, сказалъ графъ.

— Ничуть! Только разница-то ужъ слиш
комъ большая... Любимчикъ и больше ни
чего!

— Завидно?.. Ну, хорошо, я эту раз
ницу сравняю...

— Какъ сравняешь?'—спросили офи
церы.

— Очень просто: разгнѣваю государя и 
полечу, куда Макаръ телятъ не гонялъ.

II точно, дѣло за словомъ,, у графа не 
стало. На первомъ-же смотру онъ усерд
но сталъ перепутывать всѣ команды, дѣ
лалъ всѣ артикулы но старому, а не но 
новому. Государь долго терпѣлъ, но, на
конецъ, разгнѣвался и грозно крикнулъ:

— Толстой, отдайте вашу шпагу!
Графъ въ одну секунду скорчилъ уби

тое, огорченное лицо, засуетился, заторо
пился, руки у него задрожали: долго и не
ловко отстегивалъ онъ шпагу к, вмѣсто 
того, чтобы подать ее адъютанту, подалъ 
самому государю. Потомъ также медленно 
и неловко началъ снимать съ себя значекъ 
и шарфъ (что было совсѣмъ и не нужно), 
и все это положилъ на руки государя.

Офицеры послѣ, смѣясь, говорили дядѣ:
— Мы, братецъ, начали бойться, что

бы ты ие раздѣлся догола.
Окончивъ свое разоблаченіе, Александр!» 

Петровичъ сдѣлалъ поворотъ направо или 
налѣво—нс знаю, но такой уморительный, 
что государь улыбнулся, а всѣ офицеры 
еле удержались, чтобъ не захохотать. 
Графъ ушелъ, а императоръ, все еще дер
жа на рукахъ вещи, которыми навыочнлѣ 
его Толстой, обратился съ рѣчью кт, офи
церамъ:

— Господа офицеры! Берите примѣръ 
съ Толстого: онъ огорчилъ меня и такъ 
сильно почувствовалъ свою вину, такъ 
этимъ огорчился самъ, что потерялъ го
лову и подалъ шпагу мнѣ, вмѣсто того’; 
чтобы подать се адъютанту. Прекрасный 
офицеръ Толстой, прекрасный! Я его про
щаю!..

Такъ дядѣ моему и не удалось улетѣть 
туда, куда Макаръ телятъ не гонялъ.

А вотъ обращикъ тогдашняго воспита
нія: «подъ крылышкомъ бабушки Лизань- 
кѣ (дочери А. Толстого)—разсказываетъ 
г-жа Каменская—ни въ чемъ не было зап
рета: па что ни взглянетъ, къ чему ни 
потянется, все сейчасъ совали ей въ ротъ 
и въ руки. А если, Боже сохрани, она ни 
съ того, пн съ сего, зареветъ, генераль
ша, какъ бомба, влетала въ дѣтскую, и 
тутъ-же, при ребенкѣ начиналась расправа. 
А какъ только малютка начала стоять на 
ножкахъ, бабушка и ее самое начала учить 
драться. Поставитъ, бывало, дѣвочку на 
столъ, подведетъ къ пей старую няню и 
скажетъ: обидѣла тебя эта хамка, обидѣ
ла? а ты. матушка, снижи съ ножки баш
мачекъ и дуй ее по мордѣ... бей, бей 
крѣпче!». И генеральша показывала внуч
кѣ, какъ надо бить. И ребенокъ, не пони
мая, что дѣлаетъ, что было силенки ко
лотилъ свою няшо башмакомъ по лицу. 
Старуха плакала, а генеральша умйрада со 
смѣху,

И если только отецъ, дяда или тетка 
заикаиись, чтобы дать Лизанькѣ добрый 
совѣтъ, генеральша, какъ тигрица, наки
дывалась на нихъ и всенародно кричала: 
«Никто вашихъ совѣтовъ не проситъ... 
Мою Лизаньку воспитуетъ сама матушка 
императрица!., такъ нечего вамъ тутъ 
свои носы совать!»...

ПО ЧУЖИМЪ КРАЯМЪ.
---------- XX----------

ФРАНЦІЯ. Шалльмель-Лакуръ, гово
рятъ „Русскія Вѣдомости“, избранный 
во французскую академію наукъ па 
мѣсто Ренана, произнесъ 13-го января 
свою вступительную рѣчь. Онъ началъ 
съ характеристики отношеній Ренана 
къ его научнымъ противникамъ. „Если 
бы я былъ главой какой-нибудь школы 
—говорилъ Ренанъ,—я любилъ бы 
тѣхъ іізъ моихъ учениковъ, которые 
отдѣлились отъ меня“. Эта любовь къ 
расколу, къ самостоятельному мышле
нію, это уваженіе къ .мнѣнію против
никовъ характеризовали Ренана во всю 
его жизнь. Передавши затѣмъ въ ко
роткихъ словахъ нѣкоторыя свѣдѣнія 
о жизни Ренана, Шалльмель-Лакуръ 
остановился на отношеніи Ренана къ 
1848 г. Въ этотъ періодъ утопій, но
выхъ соціальныхъ системъ и теорій 
Ренанъ также имѣлъ утопію, грандіоз- 
пую, соолазительную, но неисполнимую; 
этой утопіей было основаніе новой ре
лигіи—религіи цауки. Онъ думалъ, что 
только наука способна быть истиннымъ 
нравственнымъ двигателемъ человѣчест
ва. Но не наука, униженная въ роли 
служанки для нашихъ надобностей, а 
паука, вознесенная до роли высшаго 
регулятора умовъ. Эта теорія, выра
ботанная Ренаномъ, когда ему было 
25 лѣтъ, осталась вдохновительницей 
всей его жизни, она была послѣдней 
его мечтой передъ смертью. Паука 
была для Ренана не только великимъ 
двигателем!» и украшеніемъ цивилиза
ціи,—опа была ея цѣлью, цѣлью всѣхъ 
человѣческихъ дѣйствій,—причиной су
ществованія вселенной“. Разобравъ Про
изведенія Ренана, Шалльмель-Лакуръ 
перешелъ къ взглядам!» своего пред
шественника на жизнь. „Человѣческая 
жизнь и. человѣческія дѣла были для 
-Ренана мало серьезнымъ, но интерес
ным!» зрѣлищемъ. Онъ, казалось, былъ 
убѣжденъ, что въ этой великом комедіи, 
гдѣ вс Г. имѣли свое мѣсто,гдѣ иногда по
являются даже героизмъ и добродѣтель, 
нельзя измѣнить ничего, если не жела
ютъ уменьшить интереса пьесы. Его 
идеи относительно будущаго должны 
были привести къ самому мрачному 
пессимизму. И не смотря на то, Ре
нанъ былъ счастливъ; до конца жизни 
онъ очаровывалъ насъ своей кроткой 
улыбкой,прим ѣтойне принужденнаго сча
стья, которому онъ отдавался вполнѣ. 
Кромѣ Спинозы я не знаю никого, кто 
изъ своихъ постоянныхъ бесѣдъ съ 
Вѣчностью вынесь бы большее спокой
ствіе и безмятежность“. Ренанъ былъ 
изъ тѣхъ, которы ■ никому не подра
жаютъ и которымъ подражать нельзя. 
Напрасно стали бы мы искать у пред
шественниковъ какого-нибудь сходства 
съ его идеями: у него не было учите
лей, опт» не имѣлъ учениковъ и не бу
детъ пхъ имѣть. Сінъ былъ и остается 
единственнымъ во Франціи—идоломъ 
для однихъ, скандаломъ для другихъ, 
чаруя и привлекая третьихъ, подобно 
мысли, которая ускользнетъ, какъ Га
латея, и за которого гонятся безъ на
дежды когда-либо догнать“.

ГЕРМАНІЯ. Германская печать не 
спѣшитъ йысказйвать своихъ догадокъ 
насчетъ примиренія императора Виль
гельма 11 съ княземъ Бисмаркомъ. 
Большую важность совершившагося 
событія оно, попятно, признает’!, тон
ко такъ же, каь’ь и то, что вліенія 
бывшаго канцлера не замедлитъ дать 
себя почувствовать на дальнѣйшемъ 
ходѣ германскихъ дѣлъ. Однако- им
ператоръ Вильгельмъ II, послѣ своей 
длинной бесѣды глазъ-иа-глазъ съ кня
земъ Бисмаркомъ, не сдѣлалъ еще ни 
одного шага, не сказалъ ни одного 
слова, позволяющаго догадываться, 
какъ повліяла па него эта бесѣда и о 
чемъ па ней шла рѣчь. Офиціозныя 
берлинскія газеты позволяют!, себѣ 
только одинъ намекъ, высказывая пред
положеніе, что молодой.государь ус
ловился постоянно сноситься ст» быв
шимъ канцлеромъ • и, слѣдовательно, 
ііризнаеті» отнынѣ пользу выслуши
вать совѣты послѣдняго.

Нельзя сомнѣваться, говоритъ „Нов. 
Врем.“, что побудительною причиною 
шага, сдѣланнаго Вильгельмомъ П, бы
ла сознанная имъ неудовлетворитель
ность общаго хода германскихъ дѣлъ, 
явившаяся послѣдствіемъ тѣхъ пріе
мовъ, съ помощью которыхъ вели „по
литику новаго курса“ нынѣшніе ис
полнители его державной волн. Быть- 
можетъ императоръ находитъ въ нас-

ітоящую минуту, что не одни только 
эти пріемы, по и самую сущность да
ваемыхъ имъ графу Каприви указаній 
слѣдуетъ принять за истинную причи
ну испытанныхъ нынѣшнимъ берлин
скимъ правительствомъ неудачъ въ 
области его внутренней политики. Та
кое сознаніе должно удерживать его 
О! I» всякихъ поспѣшныхъ шаговъ 1! 
немедленной разлуки съ тѣмъ или дру
гомъ изъ членовъ нынѣшняго кабине
та. Возможно, что и самъ князь Бнс-
маркъ раздѣляетъ тотъ же взглядъ. 
Для бывшаго канцлера, сдѣлавшагося 
уже при жизни „историческимъ ли
цомъ" въ самомъ возвышенномъ смыс- 
.іѣ этого слова, пѣтъ разсчета спѣ
шить возвращеніемъ на политическую 
арену со всѣми ея мелочными непри
глядностями и прозаическими хлопота
ли. Іеперь князь Бисмаркъ не мойсетъ 
.болѣе видѣть въ графѣ Каприви не 
I пріятнаго соперника, умѣвшаго одер
жи іь падь нпмъ верхъ. Никто не сом

нѣвается въ томъ, что нынѣшній канц- 
|Лерь предпочелъ бы, чтобы сближеніе 
,ею предшественника съ императоромъ 
не’ состоялось. Для тѣхъ, кто знакомъ 
( !» характеромъ князя Бисмарка ни
когда не отличавшагося наклонностью 
къ „всепрощенію“, не трудно понять, 
чго онъ долженъ находить удовольст
віе въ продолжительности не совсѣмъ 
ловкаго положенія его преемника.

»ПАЛІЯ. Корреспондентъ „Москов
скихъ Вѣдомостей“ изъ Парижа, ка
саясь политическаго настроенія Евро
пейскихъ государствъ, относительно 
Италіи говоритъ слѣдующее: „въ на
ших і» политическихъ кругахъ все по
дозрительнѣе относятся ко всѣмъ дѣя
ніямъ перваго министра короля Гум
берта 'Іеперь уже вполнѣ выяснено, 
что Силиція умиротворена, и что вол
ненія,происходившія въМассѣ-Каррарѣ, 
большаго значенія не им (нотъ,—а между 

і’гѣмъ призывъ резервистовъ продол
жается, п въ Италіи спокойно и без

шумно сумѣли мобилизовать 60,000 
человѣкъ, имѣющихъ для своей под
держки весьма многочисленный флотъ 
крейсеровъ и ториедныхъеудовъ. Кромѣ 
того, ходитъ слухт, что Итальянское 
правительство зафрахтовало въ Генуѣ 
и другихъ портахъ большія коммерче
скія суда для транспорта войскъ, и 
ві» то же^ время г. Крисни провозгла- 
шасі I» себя диктаторомъ. Есліі министръ 
Ві» конституціонной странѣ и рйдомъ 
съ королем!» создаетт. себѣ столь mo
is ществеиное положеніе, то нельзя не 
соі'ласиться съ тѣмъ, что это фактъ 
чрезвычайный, падающій поводъ ко 
всякаго рода толкованіямъ.

Какъ бы то ни было, и что бы ни 
случилось, будетъ ли г. Крисни нахо
диться въ борьбѣ съ неразрѣшимыми 
внутренними затрудненіями, или же 
он I. будет'!» искать выхода во внѣшней 
войн!,, положеніе крайне тревожно, а 
для довершенія этой странной карти
ны неожиданно вновь появляется на 
сцену бывшій другъ и покровитель г. 
Крисни, князь Бисмаркъ.

Хотя міръ и привыкъ ко всякаго 
рода неожиданностямъ со стороны им
ператора Вильгельма II, тѣмъ не ме
нѣе, вт» театральныхъ эффектахъ это
го государя часто кроется и нѣкото
рая доля разсчета. И такъ, говоря во
еннымъ языкомъ, ‘можно сказать, что 
і і’рмаиія готова, или же, во всякомъ 
случаѣ», будетъ готова къ веснѣ. Во
тированное въ прошедшемъ году уве
личеніе ея военныхъ силъ будетъ къ 
тому времени завершено, между тѣмъ 
как*!» другія страны еще заняты возоб; 
повлеиіем'і» Своего вооруженія.

Новости науки, литературы, 
искусства.

Вт. Петербургѣ въ настоящее время 
начались гастроли знаменитаго фран
цузскаго артиста Мунэ-Сіол.іи. Гастро
ли Мунэ-Сюлли въ Москвѣ начнутся съ 

января, гдѣ онъ впервые' высту
питъ передъ московской публикой, по 
всей вѣроятности въ драмѣ Гюго „Эр
па ни“.

Падняхъ драматическою цензурой 
ра••»‘рѣшена, къ представленію пьеса на 
малорусскомъ языкѣ М. П. Старицка
го, подъ заглавіемъ „Талант,“. Въ этой 
пьес!; изображается закулисная жизнь 
іртистопъ малорусскихъ труппъ.

Вдовѣ Рихарда Вагнера удалось от
крыть замѣчательнаго тенора, который 
обѣщаетъ затмить всѣхъ теноровъ, 
фвііціхъ и живущихъ, особенно въ 
вагнеровскихъ партіяхъ,для которыхъ 
г-жа Вагнеръ считаетъ его сущимъ 
кладомъ. Имя этого счастливаго фе
номена—Бургсгаллеръ, и нашелся онъ 
среди дровоколовъ. Онъ получаетъ те
перь отъ г-жи Вагнеръ ежемѣсячно 
жалованье въ 150 марокъ и готовится 
къ сценѣ.
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СМѢСЬ.
Китайскій фокусникъ. Од

нажды послѣ литературныхъ конкур
совъ, китайскіе студенты собрались, 
чтобы развлечься, и пригласили труп
пу фокусниковь. Послѣ нѣсколькихъ 
фокусовь, главный изъ нихт. спросилъ 
общество, не можетъ-ли онъ предло
жить имъ какую-нибудь рѣдкость?

— Персикъ!—вскричало нѣсколько 
голосовъ.

Это было въ мартѣ, когда въ сѣ
верномъ Китаѣ едва начинаетъ таять 
снѣгъ.

— Персикъ!—отвѣтилъ фокусникъ, 
—это единственная вещь, которую не
возможно достать; теперь персики рас
тутъ только въ раю!

— Достаньте его изъ рая, если вы 
одарены волшебною силою,—отвѣчали 
ему.

Дѣлать нечего, надо было попы
таться .

Тогда фокусникъ взялъ свертокъ 
лентъ, бросилъ его въ воздухъ, и то'г- 
часъ показалась лѣстница, которая 
поднялась на недосягаемую высоту въ 
пространство. Ребенокъ, котораго онъ 
поставилъ на первую ступеньку, съ 
быстротою обезьяны сталъ подымать
ся по лѣстницѣ и исчезъ въ облакахъ. 
Прошло нѣсколько минутъ, и съ неба 
упалъ сначала одинъ персикъ, потомъ 
другой. Волшебникъ разрѣзалъ ихъ и 
предложилъ присутствующимъ: это 
были настоящіе персики. Пе успѣли 
зрители ихъ съѣсть, какъ вдругъ съ 
неба упало еще что-то круглое. О, 
ужасъ! Это была голова ребенка. За
тѣмъ упали его руки, ноги и, нако
нецъ, туловище.

Колдуиъ со слезами подобралъ кус
ки, говоря, что общество виновато въ 
этомъ убійствѣ своими невозможными 
требованіями, что, вѣроятно, райская 
стража приняла ребенка за вора и 
изрубила его въ куски. Все собраніе, 
опечаленное и взволнованное горест
нымъ зрѣлищемъ, воображая, что оно 
въ самомъ дѣлѣ было причиною смер
ти ребенка, выразило желаніе исту
пить невольный грѣхъ щедрою под
пискою. Въ это время волшебникт. по
ложилъ въ ящикъ, который онъ всег
да носилъ при себѣ, куски своего сы
на. Когда-же онъ получилъ всю под
писную сумму сполна, онъ снова от
крылъ ящикъ и сказалъ:

— Иди, дитя мое, поблагодари гос
подъ за ихъ щедрость!

Мальчикъ оказался живымъ и здо
ровымъ .

♦ ♦

Анекдотъ о маршалѣ Макъ- 
М аг онѣ. Одна изъ французскихъ 
газетъ разсказываетъ, между прочимъ, 
слѣдующій анекдотъ о Макъ-Магонѣ: 
герцогъ Маджентскій сохранялъ всегда 
привычку вставать очень рано, причемъ 
онъ, не желая затруднять слуги, самъ 
чистилъ щеткой свое платье. Разъ 
уже президентомъ, ему пришлось такъ 
долго пробыть на офиціальномъ балѣ 
въ Версальскомъ дворцѣ, что маршалъ 
рѣшилъ не возращаться въ Парижъ 
и переночевать въ префектурѣ. Пре
фектъ, опасаясь за спокойствіе и бе
зопасность своего густя, былъ ѵсе 
время какъ на иголкахъ. Онъ рѣшилъ 
въ концѣ концовъ заснуть почти не 
раздѣваясь, чтобы при малѣйшемъ ме- 
доразумѣніи быть на ногахъ. Сонъ 
бѣднаго чиновника былъ очень трево
женъ. Вдругъ, рано утромъ, онъ слы
шитъ какой-то странный шумъ. Въ 
ужасѣ вскакиваетъонъ съ постели .бро
сается къ окну, выходящему на дворъ, 
—и въ другомъ окнѣ видитъ марша
ла Макъ-Магона, тщательно чистяща
го свое платье. Сообразительный пре
фектъ, въ свою очередь, беретъ свой 
мундиръ, высовывается въ окно и дѣ
лая видъ, что не замѣчаетъ президен
та, начинаетъ работать платяною щет
кой. Макъ-Магонъ скоро его замѣтилъ 
и тихонько позвалъ. Префектъ при
творился удивленнымъ и началъ изви
няться, что его разбудилъ. Маршалъ 
протестуетъ, зоветъ его къ себѣ и 
начинаетъ длинную бесѣду, выхваляя 
выгоды ранняго вставанія отъ сна и 
самопомощи. Черезъ нѣсколько дней 
въ Версали снова дается балъ. Мар
шалъ, стоя рядомъ съ принцемъ 
Вельсскимъ, любезно принимал!, гос
тей. Когда очередь дошла до префек
та, то Макъ-Магонъ поспѣшилъ пред
ставить его своему высокому гостю въ 
слѣдующихъ выраженіяхъ: ..вотъ дра
гоцѣнный человѣкъ! рекомендую ваше
му высочеству префекта, просыпаю
щагося ранѣе всѣхъ другихъ префек
товъ въ Франціи“. Тѣмъ дѣло и кон
чилось, и префектъ, ожидавшій отъ 
своей догадливости большаго—остался 
ни при чемъ.

СПРАВОЧНЫЙ отдш

Поправка.
Во вчерашней замѣткѣ о распоря

женіяхъ г. полиціймейстера вкралась 
корректурная ошибка. Сказано было 
такъ:

„Приводимъ нѣкоторыя распоряже
нія нижегородскаго полиціймейстера 
изъ суточнаго приказа на 20 января 
чиновъ полиціи на вѣжливое обраще
ніе съ публикою“.

Слѣдовало:
„Приводимъ нѣкоторыя распоряже

нія нижегородскаго полиціймейстера 
изъ суточнаго приказана 20 января.

Обращается вниманіе чиновъ поли
ціи на вѣжливое обращеніе съ публи
кою“.

Мѣсяцесловъ-календарь.
Мѣсяцъ январь, 

имѣетъ 31 день.

СУББОТА, 22-го ЯНВАРЯ.

Апост. Тямоеея. Мучен.: Анастасія, Минунда, Геор
гія, Петра, Леонтіи, Сіонія, Гавріила, Іоанна, Леон- 

та и Парода.

Солнце восход, въ 7 часовъ 50 мнн., заход. 4 ч. 
38 мин. Долгота дня 8 ч. 48 м.

Недоставленная корресяонденція.
Изъ Самары-Соловьеву.

Приходъ и отходъ поѣздовъ Московско-Ниже- 

юродской желѣзной дороіи.

(По Нижегородсвому временя).

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

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

въ 7 ч. 15 м. веч.

Земскій естественно-историческій музей Ко- 
валжхчнежаа площадь) отарытъ ежедневно съ 10 час. 
до 3 ч. дня, по восаресеньямъ съ 12 ч. до 1 ч.

Городская публичная библіотека (входъ въ чи
тальню безплатный) отврыта въ будни ежедневно отъ 
10 час. утра до 3 ч. дня и съ 5 до 8 час. вечера, 
по празднмвамъ съ 12 я. до 4 ч. дня.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА.

21-го января.

(По телеграфу, отъ петербургсваго норроспоидепта 

«Нижегородскаго Листва о. и с.»).

Вексельный курсъ на 3 мѣсяца.

Лондонъ за 10 ф. ст. 92 р. 75 в. р- в. 
Берданъ « 100 г. ж. 45 « 40 « — « — • пов.
Парижъ « 100 ф. 36 « 75 - « - « пок.
Настроеніе съ вевс. вурсомъ твердое.
Полувипер, пов. чев. 7 » 39 « 7 « 42 « сдѣл. 
Тамож. в. (за 10 и.) 147' , « - « 148’/, -

Серебро ............................................. ’
Биржевой дисконтъ — — 5 —
% бил. Госуд. Бан. 1 выпуска . .

< — — — 2-го —
< — — — 6-го —

!>•/. золотая рента 1883 г. . . . 
5»/, _ _ 1884 « • . .

восточн. заем. 1000 р. 2 вып.
— _ 1000 « 3 «

4»/.вн. вывгр. заемъ 1864 г.. . .
4»/в — — — 1866 « . .

«Государствен, жел. дор. рента
« внутренній заемъ I серія . .

« _ — III -
« — — IV —

♦*/?/. - - 1893 г.
41'»°/« ви. и. ж. д. заемъ I вып. 
О/?/,..............................- " -
4е/, завл. лист. Гос. двор, банва 
**/»*/» « « « « 
5*/о завл. съ вывгр. лист. д. з. б. 
41/,®/, свид. крестьян.позем, банка. 
4е о обляг. Юго-Западн. жек. дор.

« « Московск.-Камнев. ж. д.
4’/,®/, Рязанов. Уральск. . . .

« Курск. Кіевск..............................
4*/j*/» зав. »■ Вз. поз. кр. мет. . 
4®/,' « « « « < вред.
4®/, Обл. Петер. Гор. Кред. Общ. 
5®/0 _ Моск. — — —
5’/|®/,— Идеей. — — —
5®/, зав. лист. зем. банка Пол. . . 
&!/••/, зав. в. Зем. Банка Хере. г. 
5»/, « « « « • •
5*/, завл. лист. Харк. зем. бан. 
5®/, — — Полтав. —
5»/, — — Тульск. —
5*/, — — Кіевск. —
5®/, — — Моск. —
5®/, — — Брест.-Тав. —
5% — — Ниж. Саи. —
5*/, — — Донского —
5®/, — — Вяленсв. • —
Акціи Петерб. уч. судн. банка . .

з— — междун. ком. бан. . 
Рус. банва внѣш. торгов. .

+- Волж.-Кам. коммерч, банка . 
Сибирскаго банка ....

— Безеар.-Тавричесв. банка . .
— Харьковскаго земел. банка . 
*— Петерб.-Тульск. зем. банка .
— Полтавск. земельн. банка
— Иижегор. сам. зем. банка
— Виленскаго земельн. байка
— Донсваго земельн. банка .

Кіевскаго земельна, байка
— Московскаго земельн. банка . 
+— Рос. стр. отъ or. о. 1827 г.
— Сѣвернаго страх, общества .
— Страховаго общ. «Россія» .

< — » —
• 7°'о

ЮЗ»/» пок.
Ю2-/. пок.
102’/s пок.

нѣтъ
159 пок

101’/» пок.
lOl’/д —
242 пр.
2253/д пок.
103 прод.
954, пок.
95*/. —
95'/, пок.
95'/з —
99’/, пок.
99'/, ■—
99'/, пок.

100’/, пок.
99’/, пок.

1903 t пок.
99'/, —
913/, 
91'/,

пок.
пок.

98'/, —
984, пок.
152 —
101 пок.
100»/, —
100’/, пок.
100'/, пок.
99 —

1003 , пок.
99’ пок.
100 пок.

99’/, пок.
100 пок.
100' пок.
1003/, —
99'/, пок.

1001/, пок.
991/, —
991/, пок.

466 —
492 пок.
313 прод.
895 прод.
630 пок.
575 прод.
470 пред.
408 прод.
600 прод.
625 прод.
570 прод.
685 прод.
800 покуп.
610 прод.
1250 пок.

нѣтъ
329 пок

Дозволено цензурою. Ниж.-Новгородъ, 21 января 1894 г.

Акціи Рус. Об. Пар. и Тор. (Чери.) 715
— Общ. «Кавказъ и Меркурій» 391
— Главнаго общ. рос. жел. дор. 271*/а
— Москов. Рязансв. жел. дор. . 480
— Курско-Кіевской — — 390
— Рыбннсво-Болог. — — 91 >/2
— Грязе-Царнцыііск. — — 166
— Юго-Западныхъ жел. дор. . 112’/,

Навтроеніе Петерб. фондов, биржи тиуе.

пок. 
пок.-

поп.
пок.

сдѣл.

21-го января.

ПЕТЕРБУРГСКІЙ ТОВАРНЫЙ РЫНОКЪ.

Пшеница сакс, за ч. 10 п. 8
— самар. < « 7

р 25 к. 
« 75 «

8 Р 
— < —

К.
<

— гарна « « — « — < — < — <
Съ пшеницею очень тихо.

За рожь 9 и. н. 120 з. 6 » » я — я
— » » » » 117 „ 5 „ «0 „ я я

Съ рожью спокойное.
Овесъ ибыкн. для гор. за к. 3 » 75 я 1 » — я
— водог. за к. 4 » п п — я
— ста|«рус. 3 « 80 п 3 „ 90 я

Съ овсомъ тихо.
Сѣмя льн выс. сам. за 9 п. — п п 13 „ — я

— „ „ ржевсв. „ „ — „ — „
Съ льнянымъ Семеномъ тихое.

11 » 50 я

Мука рж. замоск. за 9 п. 6 „ 40 „ 6 (, 50 я
— „ низовая — 6 50 „ 6 „ 60 я

Съ мукой небойко.
Крупа ядрица за куль 11 » п я — я

Съ крупою тихо.
Ленъ моч. луж. за б. 10 п, — » » 45 „ — я
— сланецъ рж. — » п 47 „ 50 я

Съ льномъ спокойно.
Кудель л. сиб. за б. 10 п.— » » 44 „ — «
— калек. „ „ — п п 42 „ — я
— ржевск. „ „ — » * » —— я

Съ кукодью спокойно.
Сало вел.’ св. за 6. 10 п. — * п 58 „ пред. я
Коровье мае. сиб. пер. за п. 8 » 25 „ 8 „ 70 л
Масло подсолнеч. сер „ „ — л п 5 „ 90 я
— коіюал. орлов. „ „ — п я 4 „ 90 я

Керосинъ Нобеля за нудъ — я я 1 л 37
— Бакин. „ „ — я я 1 » 35 п

Сахаръ з. Кенига р. с. п. я я 6 „ 50 уу
Сахарн. песокъ вристалкз’ — Я ■*—" я 4 , 50 я

двѣ квитанціи 
на заложенныя въ Нижегородскомъ 
общественномъ ломбардѣ веіци, 
одна отъ 1-го октября 1893 г. 
за 27853, другая отъ 11-го

ОТДАЙСЯ

КОМНАТА
GO СТОЛОМЪ

для холостого человѣка. Ильинка, 
д. Большакова, кв. Aà 4-й.

ЖЕЛАЮ КУПИТЬ

ИМѢНЬЕ
въ Нижегородской или Тамбовской 
губерніи, незаложенное или зало
женное по первой закладной, отъ 

150 — 300 десятинъ земли.

НЕПРЕМѢННЫЯ УСЛОВІЯ:
домъ и хозяйственныя іюстропкіг, 
лѣсъ и рѣка, хотя бы небольшая, 
со свѣдѣніями прошу обращаться 
въ редакцію «Пижегород. Листка», 

подъ литерой Г.

СТОЛМЕЙСТЕРЪ
СВАДЕБНЫХЪ СТОЛОВЪ 
Ійад»

ПЕРЕѢХАЛЪ
изъ дома Басова въ домъ Сысоева, 
на Большой Покровкѣ, близъ Нѣмец
кой церкви, гдѣ гіриннмаетъ заказы 
на обѣды и вечера, для чего имѣется 

удобное помѣщеніе.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Пожертвованія книгами въ народно

школьную библіотеку имени Михаи
ла Васильевича 0 в ч и н н и к о в а 
принимаются съ величайшею бла
годарностью: въ городѣ—Звѣздинъ 
прудъ, домъ Овчинникова, Екатери
ною Дмитріевной Овчинниковой, а 
въ Макарьевской части (Каманинѣ) 
дбмъМ. Ѳ. Каменскаго, въ училищѣ 
Макарьевскаго братства, гдѣ и 
устраивается означенная библіотека.

Завѣдывающій училищемъ 
учитель А. Ильинскій.

»ТЕРЯНЫ
декабря (893 г. sa № 29304. Нашедшаго просятъ 
доставить въ контору „Нижегородскаго Листка“.

ОТДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ 
со столомъ

Похвалинская улица, д. Смирнова 
(садъ Смирнова).

зі прекращеніемъ шпини
ІІПШШІП ІЙНШИШ ІІ91ІІ

Ф. С. МИХАЙЛОВА
можно получать всѣ сорта въ ренсковомъ по

гребѣ на Ошарской улицѣ, въ д. Иванова.
Съ почтеніемъ П. И. МИХАЙЛОВЪ.

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

НИЖЕГОРОДСКІЙ ЛИСТОКЪ :
ОБЪЯВЛЕНІЙ il СПРАВОКЪ, •

издающуюся въ Нижнемъ-Новгородѣ. ф
Съ 1.5 декабря газета выходитъ въ объемѣ II О Л II А Г О ежедневнаго изданія,

ПО НОВОЙ, ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЕННОЙ ПРОГРАММА .

ПРОГРАММА ГАЗКТЫ:
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Распоряже

нія, имѣющія общее и выдающееся значеніе, назначенія 
по службѣ, награды и переводы, относящіеся къ лицамъ, 
служащимъ въ административныхъ и общественныхъ уч
режденіяхъ Н.-Новгорода и Нижегородской губерніи

ТЕЛЕГРАММЫ внутреннія и заграничныя отъ «Сѣ
вернаго Телеграфнаго Агентства» и собственныхъ коррес
пондентовъ.

МѢСТНАЯ ХРОНИКА. Событія, слухи, факты изъ 
жизни города, ярмарки и Нижегородской губерніи. Малень
кая хроника, въ которой будутъ помѣщаться наброски и 
картинки изъ мѣстной жизни. Свѣдѣнія и статьи, отно
сящіяся къ нижегородской всероссійской выставкѣ 1896 
года. Корреспонденціи изъ уѣздовъ Нижегородской губер
ніи. Отчеты о засѣданіяхъ, судебныхъ процессахъ, спек
такляхъ и концертахъ.

ПОСЛѢДНІЯ ИЗВѢСТІЯ. Выдающіяся событія и яв
ленія изъ русской и иностранной жизни. Сообщенія га
зетъ и собственныхъ корреспондентовъ.

ФЕЛЬЕТОНЪ.—Очерки и обозрѣнія городской и про
винціальной жизни, статьи по общественнымъ и литера
турнымъ вопросамъ, а также газетныя и журнальныя 
обозрѣнія, научный фельетон!, и проч.

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

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

СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ. Биржевыя свѣдѣяія съ мѣ
стнаго и другихъ крупныхъ рынковъ, курсовыя телег
раммы, свѣдѣнія о состояніи уровня воды на перекатахъ, 
движеніе желѣзнодорожныхъ пассажирскихъ поѣздовъ, ка
лендарныя свѣдѣнія и проч. I

ОБЪЯВЛЕНІЯ и РЕКЛАММЫ.

Газета имѣетъ цѣлью служить отраженіемъ мѣстной городской жизни и всего нижегородскаго края. Кромѣ того газе
та ставитъ себѣ задачею за доступную всѣмъ и каждому плату давать полныя свѣдѣнія обо всемъ наиболѣе выдаю

щемся и интересномъ въ жизни Россіи и за предѣлами ея.

сП. сПилоЬъ.

Типографія М. Милова. Мал. Покровка д. Дворянскаго банка. Редакторъ-Издатель М. Милсьъ.


