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Сталь и напильники англійскіе.
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СКЛАДЪ ЫШИНЪ

Д. ЛАМОНОН
Нижній Базаръ, домъ Добровыхъ и Пабгольцъ въ г. Н.-Новгородѣ

заводскихъ, пароходекпхъ, водопроводныхъ и 
при надлежиостей.

Армат у p а мѣдная и чугунная. 1

проч, техническихъ
.< : ... -,,ь

Асбестовый картонъ, набивка и шнуръ

И н ст р у м е п т ъ англійскій разный. , , --т   ' ■ ■    
Б л о к п „Вестонъ“, „Беккеръ“ и „Людерсъ“.

II а с о с ы паровые п ручные.

Т и с к п слесарные англійскіе.

Ремпп ацглійскіе, американскіе и русскіе высшаго качества.

Въ настоящее время вкладъ значительно дополненъ техническими 
предметами, необходимыми для ремонта пароходовъ, Фабрикъ 
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8Ъ НИЖЕГОРОДСКОМЪ ГОРОДСКОМЪ
ЛОМБАРДѢ

uiiLr.Ti. Gun 27 январи I а а 4 од. 
ui.. 1.1 часовъ утра,

АУКЦІОНЪ,
на которомъ будутъ продраться зіід^ 
жеиныя въ августѣ мѣсяцѣ г. и 
просроченныя золотыя и серебряныя 

вещи, носильное платье и иррч.
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Къ свѣдѣнію городскихъ 
подписчиковъ газеты 
„Нижегородскаго .Incг- 
каи редакція извѣщаетъ, 
что съ 1 Февраля до
ставка газеты будетъ 
прекращена всѣмъ ли
цамъ. не возпобновпв- 
шпмъ подписки.

>ь пансіонѣ приготовляют^ уіаіціесн во всѣ учебііын заУ^ЙІІі. Кроя!*, ойІЦебб'ра^-, 
вателі.іп.іхі, иргрігтоні. іі|мчіо.іаются языки фраііцукіл. іііаіецнііі, музыка и танцы. 

Учащіеся принимаются приходящими и На полное содержаніе.
.я ни <н+х- — > «ідцонті

Во время вечернимъ занятій—репетиція уроковъ.

Большая Покровка, противъ Город. Унрпвы.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. 
движеніе по Службѣ.

Переведены на службу в р удѣль
ное вѣдомство: лѣсничій ростов
скаго 1 разряда лѣсничества, яро
славской губерніи, тцдулярныіі со
вѣтникъ Смирновъ; помощникъ лѣс- 
HH'HW’o 1 одоевскагоу 1 разряда 
лѣсничѵствіі, коллежскій секретарь 
Жирнцкііі и младшій таксаторъ дѣс- 
ІфГО вѣдомства, титу.іярііып совѣт
никъ 1 ройниковъ--всѣ младшими 
лѣсничими нижегородскаго удѣль
наго округа.

Лѣсной кондукторъ, лѣсного вѣ
домства. крестьянинъ Иванъ Во- 
ИПЛКЦЦЪ И лѣсной' кондукторъ, со
стоящій въ распоряженіи вятскаго 
управленія государственными иму
ществами Анатоліи Куликовъ ме- 
жевщиками ппжегорпдеѣаго удѣ.іь- 
наго округа. Вопилшив—2 равря 
да, а Куликовъ 3 го. Всѣ съ 1 
января 1894 г.

Телефонъ .V 186.

Нижній Базаръ, дозы. Блинова.
•нѢ ,г- J. .. •‘■іи.гі » ООЯО I I •?;, 

Телефонъ, Ni 152.

ПРЕДЛАГАЮТЪ

изъ Ниццы для знатоковъ и любителей 

и пряннОсти для стбла и кухни.

♦ ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ НА ВСЕВОЗМОЖНЫЯ ТИПОГРАФСКІЯ РАБОТЫ.
ф КОНТОРА РЕДАКЦІИ И ТИПОГРАФІИ:

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

РОШШі ПРОДАЖА ПЭЕТЫ 
»нижегородскій жтокъ 

Объявленій и Справокъ” 

производится
ВЪ ПАВИЛЬОНЪ СОКОЛОВСКАГО, 

на Большой Покровкѣ, въ дѣтскомъ садикѣ

ТЕЛЕГРАММЫ
Нижегородскаго Листка»
( Отъ OiHjMfo Телегр. Аіеитства).

Берлинъ, 24 января. Здѣшнему 
англійскому генеральному консулу 
предложено предупреждать тѣхъ про
ѣзжающихъ черезъ Берлинъ не ан
гличанъ. которые намѣреваются 
эмигрировать въ Англію, чтобы они 
отъ эмиграціи воздержались. Пере- 
сслсіііе въ Англію готовить имъ 
большія разочарованія, шансы на 
заработокъ такъ ничтожны, что 
иностранцы не въ состояній вара- 
иагывать ві. Англіи сі^бѣ Средствъ 
къ существованію.

МѢСТНАЯ ХРОНИКА.
Вчера, въ залѣ думскихъ засѣ

даній было первое общее собраніе чле
новъ недавно основаннаго общества 
взаимнаго вспомоществованія 'учителей 
и учительницъ нижегородской губер-

ніи. Директоръ народныхъ училищъ 
Д. А. Глазбйъ, объявивъ 'собраніе от- 
шітфімъ, ознакомилъ членовъ этого 
общества, собравшихся вь чие.іЬ око
ло 200 человѣкъ, съ тѣми цѣлями, 
который положены въ основаніе этого 
общества; онъ указалъ, что кромі; 
главной цѣли этого общества—прихо
дить на помощь въ трудную минуту 
жизни лицамъ, занимающимся ііедагоси- 
чеекоіі дѣятельностью;’ цѣль общества 
путемъ открытія библіотеки, устраива
ніемъ педагогическихъ .съѣздовъ и т. 
II, поднять саморазвитіе тѣхъ линь 
педагогическаго персонала, которыя 
не получили высшаго образованіи и 
которыя лишены, благодаря скудному 
ихъ матеріальному пеложенію, возмож
ности работать для усовершенствова
нія своихъ педагогическихъ знаній, 
каш. напримѣръ, учителя сельскихъ 
школъ. Пожелавъ успѣха нцвому доб
рому дѣлу, г. директоръ предложилъ 
общему собранію согласно усгаву об
щества. утвержденному министром і, 
народнаго просвѣщенія 5 ноября 1893 
года, избрать правленіе общества, со
стоящее изъ йредсѣдатедя, 6 членові. 
и 2-хъ кандидатов!, къ нимъ, а также 
членовъ ревизіонной комиссіи для вы- • 
работкд инструкціи.

Баллотировкой по запискамъ общимъ 
собраніемъ избраны: въ предсѣдате
ли; С. Ç. Баршевь 120-ю голосами; 
ві, члены правленія Ö. В. Акифьевъ, 
А. А. Оввельевъ, П. II. Іорданскій, 
А. II. Аненская, 11. И. Бочкаревъ, Г. 
Р. Килепейнь и въ кандидаты къ нимъ: 
H. II. Румянцева и II. П. Маврина.

По избраніи членові, ревизіонной ко
миссіи, общее собраніе было объявлено 
закрытымъ. Въ собраніи присутство
вал!. нижегородскій вице-губернаторъ 
\. П. Чайковскій.

< ’1"' ІИ . ........ новаго общетнн, по-
сѣтийііінхъ новое общее, собраніе, были 
й лица духовнаго званііі, о. ректоръ 
духовной семинаріи, членъ цонснсторіи 
II. II. Успенскій и нѣкоторые другіе.

Памъ рооАщаютъ, что адресъ-ка
лендарь нижегородской ярмарки въ. ны
нѣшнемъ году будетъ значительно из
мѣненъ. Въ календарѣ будетъ кое-что 
выпущено и многое добавлено. Будетъ 
выпущена, наир., историческая запис
ка о ншкегородекюй Ярмаркѣ. Статья 
эта, какъ извѣстно, прикладывается 
къ адресь-ка.іендіірю нижегородской 
ярмарки уже нѣсколько лѣтъ. Затѣмъ 
предполагается выпустить всѣ обяза- 
Гелт.віля постаповлеиЩ. „я Д,ІЯ
иижегоррдскоіі ярмарки. Постановленія 
элі, кАвъ чі паѣ . ішАтрукціи будутъ 
издаваться отдѣльно. ІІродііолагается 
Совершенно реформировать адресъ лицъ, 
jjü1 Ф', іфЖЦ^рйдекйй ярмар-

Нь а ід ч г-іщ.іелдарь будеі і. вве
дем. та группировка товаровъ, кото
рая въ прошломъ году была введена, 
ярмарочнымъ статистическимъ бюро; 
согласно группамъ товаровъ будутъ 
расположены адреса торговыхъ фирмъ 
на ярмаркѣ: Предполагается также въ 
концѣ календаря приложить подробный 
алфавитный указатель привозимыхъ на. 
нижегородскую ярмарку товаровъ съ 
обозначеніемь фамилій торговцев!, и 
ихъ адресов!,. Будетъ расширен!, ка
лендарный отдѣлъ, а именно прибавит
ся римско-католическій календарь, гри
горіанскій, еврейскій м магометанскій. 
Наконецъ предполагается въ адреса,- 
і«і.і(шдарь выключить подробныя торго
выя Свѣдѣнія жсл'Бзнодорожнаго и па
роходнаго' сообщеній.

Нѣкто г, Бфриновъ подрядчикъ 
столярнаго производства, пожертвовалъ 
въ Макарьевское братское училище 
Макарьевской части рамы для‘вставки 
оконныхъ щитовъ, которыя употреб
ляются при чтеніяхъ съ туманными 
картинами для прегражденія доступа 
внѣшнему свѣту. Пояшртвователю вы
ражена благодарность за сочувствіе 
народнымъ чтеніямъ.
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Сегодня въ залѣ ремесленной 
управы въ 7 часовъ вечера предпо
лагается собраніе „ссудо-сберегатель
наго Товарищества*.

Недавно со словъ московскихъ 
газетъ мы сообщали, что великимъ 
постомъ въ Н.-Новгородѣ предпола
гается рядъ спектаклей съ участіемъ 
г-жи Лешковской п Ѳедотовой. Свѣ
дѣнія эти московскія газеты допол
няютъ, говоря, что кромѣ нихъ въ со
ставь товарищества входятъ: г-жи 
Турчанинова, Полянская, Музнль 2-я, 
Грибунина, гг. Ѳедотовъ, Рыжовъ, 
Яковлевъ, Носовъ, Строевъ, Волковъ 
и ДР-

Насъ просятъ обратить вниманіе 
на то, что тротуары Звѣздинской ул., 
Холоднаго переулка и нѣкоторыхъ дру
гихъ улицъ совершенно не посыпают
ся ни пескомъ, ни золой, такъ что 
хожденіе по нимъ въ гололедицы бы
ваетъ небезопасно.

Происшествія.
Кража. 23-го января, въ домѣ Жя- 

воносновской церкви, у священника Алек
сандра Аркадьевича Нечаева, изъ запертаго 
чулана въ сѣняхъ выдернуты были кольца 
и похищена разная провизія. Подозрѣнія 
въ кражѣ ни на кого не заявлено.

Народное чтеніе въ училищѣ Мака
рьевскаго братства.

Вчера въ пять часовъ по полудни въ 
училищѣ Макарьевскаго братства со
стоялось второе „народное чтеніе“ съ 
туманными картинами въ пользу биб
ліотеки имени Овчинникова, —при Ма
карьевскомъ братскомъ училищѣ.

Программа чтенія была не велика, 
но содержательна. Читались стихотво
ренія, изъ которыхъ каждое сопровож
далось соотвѣтствующими его содер
жанію туманными картинами. Чтецами 
были г-жа Сергѣева, гг Харитоновъ, 
Сергѣевъ и др. Въ заключеніе всего 
показывался рядъ туманныхъ картинъ 
юмористическаго содержанія. Между 
другими картинами были: портретъ 
А. С. Пушкина, 2) Пушкинъ въ гро
бу и 3) памятникъ Пушкину.

Публики было не менѣе 100 чело
вѣкъ. Изъ числа зрителей—слушате
лей болѣе всего было дамъ изъ мѣст
ной интеллигенціи и дѣтей (учениковъ); 
мужчины составляли не болѣе, какъ 
1 іо всей публики. *

Публика вела себя не достаточно 
тихо, что объяснялось, какъ неясно
стью картинъ въ своихъ очертаніяхъ 
такъ и не совсѣмъ удачной ихъ уста
новкой. Такъ, когда на полотнѣ отра
зился каррикатурно—искаженный бюстъ 
А. С. Пушкинѣ, то комната наполни
лась громкимъ хихиканьемъ не однихъ 
дѣтей, а даже и нѣкоторыхъ, позади 
стоящихъ, взрослыхъ. Но въ общемъ 
публика все же была довольна.

На чтеніи въ первый разъ было 
примѣнено электрическое освѣщеніе.

Не смотря на нѣкоторыя шерохова
тости во внѣшней постановкѣ чтеній, 
нельзя не пожелать отъ души, чтобы 
чтенія продолжались и совершенство- 
ва зись.

Городской театръ.
Въ воскресенье въ городскомъ теат

рѣ представлена была драма ПІпажин- 
скаго „Маіорша“. Главную героиню

пьесы Феню или „Маіоршу“ играла Со
коловская . Феня— натура исключитель
ная. Куда бы судьба ни занесла ее, въ 
какой бы обстановкѣ она ни очутилась, 
она всюду внесетъ особенную нрав
ственную или вѣрнѣе психическую ат
мосферу, которая вполнѣ обусловли
вается вліяньемъ ея характера. Люди 
будутъ жить долгіе годы при извѣст
ныхъ сложившихся обстоятельствахъ, 
и каждый будетъ идти по своей ко
леѣ, но явится среди нихъ Феня, и 
все пойдетъ вверхъ дномъ на выво
ротъ. Какая-то ширь характера, удаль 
молодецкая, живость неугомонная не- 
дають покою ни ей, ни окружающимъ. 
Она плѣняетъ, очаровываетъ, —ломаетъ 
другихъ и страдаетъ сама. Она не 
привлекаетъ, она зажигаетъ и зажи
гаетъ такимъ пламенемъ, которое не 
тухнетъ. Равнодушнымъ остается къ 
ней нѣкоторое время только молодой 
художникъ Волжинъ, влюбленный въ 
свое искусство до того, что женщина 
не можетъ властвовать надъ всѣми его 
чувствами. Да и тотъ считаетъ за 
лучшее поскорѣе отъ нея удалиться, 
не то—какъ онъ многозначительно вы
ражается— „опасно“!

Основныя черты характера героини 
переданы были артисткой довольно 
вѣрно, мѣстами игра ее была весьма 
выразительна.Маіора игралъ Богдановъ. 
Но это не изъ лучшихъ его ролей. 
Весьма не дурно сыгранъ былъ Бас
каковымъ Волжинъ. Это небольшая 
роль. Ему приходится говорить мало. 
Фенѣ онъ больше отвѣчаетъ. Отвѣты 
всего въ два три слова. Иногда отвѣ
ты состоятъ только изъ—„да“ или 
„нѣтъ.“ По въ этихъ отвѣтахъ прог
лядывала вся психологія отношеній. 
Весьма умѣлые, весьма удачные отвѣ
ты. Вообще характеръ художника впол
нѣ понятъ Баскаковымъ и, не смотря 
не всю бѣглость обрисовки этого ли
ца въ пьесѣ, она артистомъ передана 
живо н ярко.

Соболыциковъ-Самаринъ игралъ мель
ника Терихова. Фигура мельника тра
гическая. Но Соболыциковъ-Самаринъ 
сталъ подчеркивать его трагизмъ уже 
въ началѣ пьесы кажется черезъ чуръ 
сильными штрихами. Не дурно были 
сыграны мать и дочь въ семьѣ мель
ника Звѣревой и Кондоровой. Дряблая 
фигура немножко уже отошедшаго въ 
прошлое русскаго прогрессиста либе
рала, мирового посредника, „освободи
тельнаго“ времени, была воспроизве
дена Яковлевымъ также характер
но, Довольно цѣльно были совмѣ
щены, доброта, слабость характера, 
изящество манеръ и воззрѣній и жал
кій образъ дѣйствій.

Художественные классы.
(Изъ писемъ въ редакцію).

Въ Нижнемъ-Повгородѣ давно суще
ствуетъ художественно-фотографичес
кая мастерская художника А. О. Ка
релина, при которой имѣются классы 
рисованія и живописи и не смотря на 
довольно значительное художественное 
образованіе, которое даетъ г. Каре
линъ своимъ ученикамъ, эти классы 
настолько мало извѣстны, что Ниже
городское общество не замѣчаетъ су
ществованія этой школы; а между тѣмъ 
ученики г. Карелина настолько быва
ютъ подготовлены, что ни академія 
художествъ, ни училище живописи не 
отказываютъ имъ въ поступленіи въ 
свои классы,—чему были неоднократ
ные примѣры.

Г. Карелинъ, какъ человѣкъ съ ху
дожественнымъ призваніемъ, не стре
мится изь своего труда дѣлать спеку
ляцію, но даже нерѣдко тратитъ соб
ственныя средства для вспомощество
ванія своимъ ученикамъ. Едва ли нуж
но доказывать, что развитіе понятій 
юношества объ искусствѣ должно со
ставлять предметъ общаго образованія, 
цѣль котораго, между прочимъ, обла
городить вкусъ къ изящному. Къ со
жалѣнію, у насъ въ Нижнемъ очень ма
ло сдѣлано для развитія такого худо
жественно-воспитательнаго учрежденія 
и наше интеллигентное общество очень 
мало заботится о болѣе или менѣе 
прочной постановкѣ художественнаго 
воспитанія въ Н.-Новгородѣ.

При наличности такого художника, 
какъ г. Карелинъ и при его желаніи пере
давать ученикамъ свои знанія и мастер
ство въ искусствѣ полезно было бы 
нашему городскому общественному уп
равленію обратить вниманіе на худо
жественные классы г. Карелина и со
дѣйствовать ихъ развитію. На первый 
разъ содѣйствіе это могло бы выра
зиться въ открытіи классовъ рисованія 
по воскреснымъ днямъ подъ руковод
ствомъ г. Карелина для занятія въ 
нихъ всѣмъ желающимъ безъ различія 
возраста и пола. Таковыя воскресныя 
школы рисованія давно уже приняты 
и существуютъ во многихъ городахъ.

Я. У.
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ПОСЛѢДНІЯ ИЗВѢСТІЯ

РУССКАЯ жизнь.
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ПЕТЕРБУРГЪ. На только что отк
рывшемся съѣздѣ русскихъ ^я^гелей 
по водянымъ путямъ будетъ возбуж
денъ вопросъ объ учрежденіи въ го
родѣ Казани судоходнаго училища.

МОСКВА. Предварительный коми
тетъ съѣзда русскихъ художниковъ и 
любителей художествъ, открывающа
гося въ Москвѣ 23 апрѣля 1894 года, 
издалъ положеніе о съѣздѣ, собираю
щемся съ цѣлью сближенія русскихъ 
художниковъ и любителей художествъ, 
совмѣстнаго обсужденія общихъ и спе
ціальныхъ вопросовъ и возможно боль
шаго распространенія между художни
ками и любителями художествъ, худо
жественныхъ познаній. Съѣздъ созы
вается при московскомъ обществѣ лю
бителей художествъ, въ память от
крытія городской Третьяковской галле
реи. Съѣздъ раздѣляется на пйТь от
дѣловъ: I. Эстетика и исторія ис
кусствъ . II.Xудожественное образованіе. 
ПІ. Вопросы о мѣрахъ къ развитію 
искусствъ въ Россіи (общества, вы
ставки, музеи и проч.). IV. Вопросы 
техники и наукъ въ приложеніи къ 
искусству. V. Вопросы общіе (худо
жественная собственность, вопросы о 
мѣрахъ къ обезпеченію художниковъ). 
При съѣздѣ предполагается устроить 
художественную выставку. Во время 
съѣзда издается дневникъ.

АСТРАХАНЬ. Здѣсь, по словамъ 
„Астрах. Вѣсти.“, на дняхъ имѣлъ 
мѣсто слѣдующій довольно странный 
Случай. Во вторникъ, 11-го января, 
около полудня, среди торговцевъ же
лѣзнаго ряда на Кос ѣ произошелъ пе
реполохъ. Около 12-ти часовъ дня въ 
лавку купца Сѣрина, помѣщающуюся 
въ Старо-Агарянскомъ корпусѣ, вошелъ 
мужчина среднихъ лѣтъ, прилично одѣ

тый. Въ дверяхъ лавки стояль маль
чикъ, хозяинъ-ж-з'г. С ѣринь находился 
на противуположноя сторонѣ ряда. На 
вопросъ мальчика: „что угодно“, во
шедшій, предварительно узнавъ, что 
въ лавкѣ никого б >льше нѣть, велѣлъ 
позвать хозяина. Г. Сѣринь немедлен
но явился.—Мнѣ с ь вами нужно пого- 
норитр по секрету,—сказалъ посѣти
тель,—Въ лавкѣ никого нѣтьотвѣтиль 
г. Сѣринь,—говорите что нужно?— 
Выло-бы лучше, если бы мы побесѣ
довали у васъ въ теплушкѣ. Сѣринь 
не согласился. Посѣтитель, вынувъ изъ 
кармана письмо и вручилъ его Сѣрину. 
Адресатъ разорвалъ конвертъ и, какъ 
не обладающій сильнымъ зрѣніемъ, 
приблизился кь выходной двери, что
бы прочесть написанное. Когда Сѣринъ 
прочелъ написанное до конца, то остол
бенѣлъ и затрясся отъ испуга.

Въ письмѣ отъ Сѣрина требовали 
что-бы онъ сію-жС минуту выдалъ таин
ственному посѣтителю громадную сумму 
денегъ—8,000 руб., или-же, въ случаѣ 
отказа—получитъ пулю въ лобъ.—У 
меня нѣтъ такой суммы, трясясь про
изнесъ владѣлецъ лавки.—Тогда давай
те, сколько есть.—Да при мнѣ ничего 
нѣтъ!—А... въ такомъ случаѣ, я буду 
дѣйствовать’, —гожесточенно произнесъ 
вымогатель, и съ этими словами что- 
то началъ вынимать изъ кармана.

Сѣрин ь инстинктивно сдѣлалъ шагъ 
къ выходной двери на улицу, но посѣ
титель успѣлъ сіватитьего за рукавъ, 
и между мирнымъ торговцемъ и неиз
вѣстнымъ злодѣемъ завязалась борьба. 
Оба они повалились на тротуаръ, при
чемъ Сѣринь очутился на низу. Ца 
крикъ мальчика сбѣжался народъ и 
злоДѣя задержали. Въ сторонѣ на тро
туарѣ валялся револьверъ. Въ 1-мъ 
полЙЦеЙскойъ участкѣ арестованный 
показалъ, что онъ крест, нижегородской 
губер. Михаилъ Борисовъ. Прежде 
занимался торговлей; одно время 
служилъ матеріальнымъ на рыболов
номъ промыслѣ купца Горошкина. По 
поводу случившагося не призналъ себя 
виновнымъ и высказалъ удивленіе, ка
кимъ образомъ онъ попалъ на тротуаръ. 
Для разъясненія этого, крайне инте
реснаго происшествія, производится 
слѣдствіе.

КІЕВЪ. По словамъ мѣстныхъ га 
зетъ, нѣсколько дней назадъ одинъ 
изъ постовыхъ городовыхъ дворцоваго 
участка обратилъ вниманіе на человѣ
ка, проходившаго по улицѣ босымъ, не 
смотря на сильный морозъ,од ѣтаго въ 
парусиновыя брюки и въ легкій пид
жакъ. Человѣкъ этотъ шелъ спокой
нымъ, медленнымъ шагомъ, точно из
дѣвался надъ морозомъ. Городовой ос
тановилъ его И пригласилъ въ участокъ. 
Оригинальный путешественникъ без- 
прикословно исполнилъ предложеніе го
родоваго. Въ участкѣ онъ назвалъ се
бя гельсиигфорскимъ мѣщаниномъ 11. 
и предъявилъ документъ о своей лич
ности. Ему въ настоящее время 32 г., 
восьмой годъ онъ путешествуетъ пе 
святымъ мѣстамъ. За эти восемь лѣтъ 
онъ исходилъ тысячи верстъ, побывалъ 
чуть не во всѣхъ русскихъ монасты
ряхъ: былъ въ Соловкахъ, на Аѳонѣ, 
въ Іерусалимѣ, во второй разъ при
шелъ въ Кіёвъ. Достойно вниманія то, 
что зимой и лѣтомъ II. ходитъ бо
сымъ, не обращая вниманія ни на мо
розы, ни на вьюги, зимой и лѣтомъ 
носитъ одно и то-же платье, а подъ 
платьемъ—вериги, массивныя желѣз
ныя цѣди, скрещивающіяся на груди 
и спинѣ, наглухо закованныя. Кромѣ 

цѣпей, П. носить желѣзный поясъ, 
вѣсомъ въ 26 фунтовь, надѣваемый 
на тѣло, и шапку, имѣющую, вмѣсто 
цощладки, массивную желѣзную сѣт
ку, вѣсомь 34 фунта, на груди у не
го толстый желѣзный кресть, длинен) 
вь полторы четверти, а въ рукахъ 
объемистый посохъ, наполненный внут^ 
ри оловомь. Восемь лііть назадъ II. 
посѣтилъ одного финляіцскаго отшель
ника. Отшельникъ надѣлъ на него ве
риги, заковалъ- ихъ на немъ и завѣ
щалъ всю. жизнь ходить но монасты
рямъ. Н/святО исполняетъ волю от
шельника. Ходитъ онъ безъ копѣйки 
ценегъ, безъ всякаго багажа. Изъ Kioifa 
И. отправился на родину.

— Кіевъ имѣетъ, какъ извѣстно, 
электрическую желѣзную дорогу. Элек
трическое же освѣщеніе распростр^ 
няется здѣсь чуть ли не ио часамъ. 
„Кіевлянинъ“ указываетъ, что кр<^ѣ 
крупнаго товарищества, располагаю
щаго двумя станціями, въ Кіевѣ воз
никаютъ маленькія электрическія стан
ціи, освѣщающія одну или нѣсколько 
усадьбъ, какъ станціи г. Данилевскаго, 
купеческаго клуба, университета ёв. 
Владиміра, мастерскихъ юго-западныхъ 
дорогъ. Въ непродолжительномъ вре
мени электрическія машины устанавли
ваются въ нѣсколькихъ домахъ. Опытъ 
показываетъ, что электрическое освѣ
щеніе дешевле, чѣмъ предполагалось. 
Электрическіе фонари появились въ 
настоящее время уже и на Троцкой 
площади, и на Подвальной улицѣ, и 
на Бибиковскомъ бульварѣ.

Примѣру Кіева хочетъ послѣдовать 
и Харьковъ, который вошелъ въ пе
реговоры съ кіевскимъ товарищест
вомъ гг. Савицкаго и Страуса. Харь
ковъ въ началѣ хочетъ замѣнить у 
Себя керосиновое освѣщеніе, которое 
обходится ему въ 20,189 руб. ежегод
но—электрическимъ. Очевидно, на ро
динѣ Яблочкова электричеству пред
стоитъ получить надлежащее распро
страненіе.

ТАГАНРОГЪ. „Т. B.“ передаетъ о 
слѣдующемъ печальномъ случаѣ. На 
дняхъ въ морѣ, на полпути между сел. 
Семибалковскимъ и г. Таганрогомъ,за
мерзъ, шедшій по льду черезъ море, 
одинт. молодой человѣкъ. ІІо разска
замъ шедшаго съ нимъ вмѣст ѣ турѳц 
ко-подданнаго Назаріанцъ-Оглу, покой
ный назвалъ себя артистомъ, служив
шимъ въ циркѣ. Шел. онъ изъ г. 
Ейска. Оцѣтъ онъ былъ въ новую шу
бу, крытую сукномъ, и новые сапоги- 
ботфорты. Изъ сел. Сомибалокъ выш
ли они вмѣстѣ, но, пройдя верстъ 
10—12 отъ берега, покойный началъ 
отставать, жалуясь, что ноги отказы
ваются ему служить. Назаріанцъ-Оглу, 
зная, что малѣйшая остановка можетъ 
стоить ему жизни, почти насильно та
щилъ ого, но, наконецъ, товарищъ его 
потерялъ сознаніе. У. Н. окоченѣли 
ноги, наконецъ, онъ увидѣлъ невдале
кѣ проѣхавшихъ рыбаковъ, сталъ звать 
ихъ на помощь, тѣ подъѣхали и взя
ли уже окоченѣвшаго его товарища, 
укрыли по.іетью и увезли, самъ-же онъ 
ѣхать съ ними не согласился, боясь 
безъ движенія замерзнуть.

СРЕДИ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ.
Московскія газеты сообщаютъ о 

дочери полка.
„Въ мосювскомъ Елизаветинскомъ институтѣ, 

въ числѣ воспитанницъ находится итальянская 
подданная, дѣвица Аделина Попини, круглая 
сирота, но смерти отца оставшаяся на попече
ніи Кіевскаго полка и ставшая его дочерью.

ФЕЛЬЕТОНЪ.

„ВЪ ВОДОВОРОТАХЪ ХАРИБДЫ“
М. Зелинской.

(Съ польскаго).
Сонный вѣтерокъ тихо колыхалъ во

ды залива Цалофаро, лаская водово
роты Харибды и скалы Сциллы.

Голубыя волны и голубое небо дре
мали, такъ будто всматриваясь другъ 
въ друга чрезъ призму воздуха, про
питаннаго запахомъ цвѣтущихъ поме
ранцевъ, жасминовъ и миртъ.

Вблизи скалъ древней Сциллы, на
зываемыхъ теперь Ля-Рема на скали
стомъ берегу, возносятся къ небу три 
граціозныхъ кипариса. Это бѣглецы 
изъ сосѣдняго въ долинѣ лѣса, переб
равшіеся на высокія горы, стремясь 
ближе къ небу. Но и съ вершинъ са
мыхъ высокихъ горъ далеко еще до 
неба и кипарисы, тоскуя, грустно смот
рятъ на нпго издалека.

У ихъ подножья, прислонясь къ то
скующимъ кипарисамъ, сидитъ прек
расная Зита и мечтаетъ, также тоскуя 
и смотря то на волны залива, то на 
небо, какъ бы ища причины и цѣли 
своей грусти.

ногамъ ся, очарованный ея пѣніемъ, 
какъ чаруется пѣніемъ рыба, являлся 
черноволосый и черноглазый Песце. 
Онъостанавливалъ свой горящій взглядъ 
на прекрасной задумчивой Зитѣ и го
ворилъ:

—'Зита!... эта волна, измѣнившая 
отъ начала, свѣта столькимъ людямъ, 
добрѣе ко мнѣ чѣмъ ты, хотя я от
нимаю отъ нея каждый день жертвы, 
а тебѣ, напротивъ, всецѣло отдалъ въ 
жертву свое сердце... Люблю тебя, Зи
та! Когда же наконецъ ты будешь моей 
женою?

Вмѣсто отвѣта Зита обращала на 
него глубоко грустный, задумчивый 
взглядъ, такъ что нечего было боль
ше спрашивать о свадьбѣ.

— Любишь ли ты меня Зита? спра
шивалъ съ тревогою Песце.

— Люблю! отвѣчала она. Нѣтъ на 
свѣтѣ ничегб, чтобы я любила такъ 
сильно, какъ люблю тебя. Нѣтъ глазъ, 
въ которые я любила бы такъ смот
рѣть, какъ въ твои, Песце, когда съ 
моря, съ фона голубой волны, какъ 
бы изъ голубыхъ небесъ, выглянутъ 
они на меня, какъ двѣ блестящія звѣз
ды... мои собственныя звѣзды...

— Скажи же когда мы повѣнчаемся?
— Песце! сколькими ты людямъ 

спасъ жизнь, не допуская ихъ по
пасть въ водоворотъ? спросила она 
задумчиво.

О чемъ, на самомъ дѣлѣ, можетъ 
тосковать Зита?., молодая, Красивая) 
любимая отцомъ, матерью, братьями, 
сестрами и всѣми сосѣдними молоды
ми рыбаками?

— О чемъ же тосковать прекрас
ной Зитѣ? шепотомъ спрашиваютъ ки
парисы. А благоухающій вѣтерокъ от
вѣчаетъ имъ своимъ шелестомъ:

— Кто жъ объ этомъ знаетъ? Мо
жетъ Зита тоскуетъ о небѣ, какъ и вы, 
кипарисы...

Не легко понять тихій шопотъ сон
наго вѣтерка, не всѣ его разумѣютъ, 
менѣе всѣхъ, быть можетъ, сама Зита 
да молодой красивый рыбакъ, прозван
ный Песце, т. е. Рыбой.

Такъ прозвали молодого рыбака по
тому, что онъ подобно рыбѣ жилъ въ 
морѣ, моремъ и съ моря.

— Какъ рыба, только гораздо по
лезнѣе рыбы,—говорили сосѣдніе ры
баки,—ибо не было почти ни дня ни 
ночи, когда бы отважный Песце не 
спасъ изъ волнъ видоворота какого 
нибудь погибаюіцаго, или не подалъ бы 
каната потерпѣвшимъ кораблекруше
ніе, или не вывелъ бы изъ опаснаго 
мѣста на хорошій путь цѣлаго кораб
ля съ экипажемъ.

Каждое утро и каждый вечеръ, ког
да Зита мечтала, сидя подъ кипари
сами, и напѣвая грустную пѣсню, къ

— Сколькимъ?.. Развѣ я могу знать 
это? Развѣ у меня нѣтъ болѣе важной 
работы, чѣмъ считать спасенныхъ мною 
людей? сказалъ удивленный рыбакъ.

— Пачин теперь считать; когда'на
считаешь сто, попросишь священника, 
чтобы онъ насъ обвѣнчалъ—сказала 
Зйті, смотря глубоко грустными гла
зами въ пылающіе огнемъ черные гла
за рыбака. Онъ удивленно покачалъ 
головой, но такъ какъ любилъ ее, то 
твердо сказалъ:

—Буду считать»
И съ тѣхъ поръ онъ сталъ класть 

по маленькому камешку въ гладкое 
углубленіе въ скалѣ, какъ только ему 
удавалось спасти человѣка, котораго 
водовороты Харибды хотѣли затянуть 
въ своя вращающіеся коварные круги

Зита, когда Песце не видѣлъ, взды
хая, считала эти камешки. Разъ, ког
да, приведши къ берегу лодку съ 
людьми, онъ положилъ въ углубленіе 
сразу десять камешковъ, Зита иоти- 
хоньку отъ него плакала.

Зита! сегодня я положилъ со
тый камешекъ въ углубленіе скалы, 
иду къ священнику—сказалъ однажды 
Песце. • >>

Зита взглянула на него, какъ будто 
у. нея на умѣ была не свадьба; ему 
■оказалось, что она сомнѣвается въ 
количествѣ камешковъ. ’

— Пересчитай сама,—сказалъ, онъ. 
Считала,—прошептала опа съ 

глухимъ вздохомъ, заломивши руки 
надъ головою; глаза ея загорѣлись 
дикимъ отчаяніемъ.

—I Что съ тобой, Зита?—спросилъ 
испуганно рыбакъ.

Она наклонилась къ его уху и про
шептала тише самого вѣтерка:

— Развѣ ты не знаешь, Песце, что 
говорятъ о тебѣ люди?

— Обо мнѣ?
— О тебѣ и о Харибдѣ.
— (5 Харибд ѣ
— Да! Такъ ты не знаешь несча

стный! Но ты это долженъ знать по 
крайней мѣрѣ, что Харибда была ког
да то женщиной ♦), чрезмѣрно нена
сытной. Убитая громомъ, она была 
сброшена именво сюда, въ »ту глу^І- 
ну, гдѣ до сихъ поръ выслѣживаетъ 
жертвы и машетъ кругомъ жадными 
руками, чтобы произвести водоворотъ 
и поглотить того, кто приблизится къ 
нему.

— Что-то объ этомъ я слышалъ, 
но это было очень давно,—промолвилъ 
Песце, пожавъ плечами

•) Харибда—дочь Нептуна и Геи (земли) уби
тая громовержцемъ Юпитеромъ.

. [ Окончаніе будятъ].

Эль.
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Огекъ Аделины—Фердинандъ Поиини, уроже
нецъ Италіи и современникъ и сослуживецъ 
извѣстнаго борца за свободу Италін—Гарибаль- 
іи. Обстоятельства для него сложились такъ, 
чт0 околи 40 лѣтъ назадъ онъ вынужденъ былъ 
покинуть родину и носѳлиться въ Россіи, гдѣ 
ояъ въ теченіе болѣе 26 лѣтъ былъ въ раз
ныхъ частяхъ войскъ капельмейстеромъ. Еще 
в0 время командованія 2-ю гренадерскою диви
зіею нынѣшняго командующаго войсками мос
ковскаго военнаго округа генералъ-адъютанта 
д, С. Костанда, г. Поиини былъ назначенъ имъ 
капельмейстеромъ Кіевскаго полка, и, прослу
живъ къ Ьтои должности нѣсколько лѣтъ, онъ 
овдовѣлъ, а затѣмъ скончался, оставивъ послѣ 
себя сироту-дочь, Аделину, 8—9 л., безъ вся
кихъ средствъ. По почину бывшаго командира 
долка, полковника Маклакова, и полкового свя
щенника, офицеры полка приняли въ сиротѣ 
живое участіе и, не желая оставить ее безъ 
помощи и покровительства, постановили от
числять изъ своего жалованья по одному про
центу съ рубля на содержаніе и воспитаніе 
малютки. Аделину опредѣлили въ московскій 
елиеаветинскій институтъ, находясь въ кото 
ромъ до сихъ поръ,'она въ наступившемъ 1894 
году оканчиваетъ курсъ. Аделина Поиини, 
обладающая недюжиннымъ музыкальнымъ та
лантомъ, по выходѣ изъ института, думаетъ 
поступить для усовершенствованія въ консер
ваторію/1“

Г. Перцовъ въ „Волжск. Вѣстникѣ“ 
надѣется, что у насъ скоро переста
нутъ писать плохіе стихи:

„Когда взглядъ на поэзію, какъ на искусство, 
окрѣпнетъ, тогда станетъ ясно, что даже для 
ея пониманія недостаточно простой грамотно
сти, а требуется присутствіе спеціальныхъ при
родныхъ способностей и спеціальное ихъ раз
витіе, для самостоятельной-же работы въ этой 
области и то и другое требуются еще въ уси
ленномъ размѣрѣ. П тогда—думается мнѣ— 
многіе, изъ современныхъ стихомановъ добро
вольно оставятъ свои безполезныя и безнадеж
ныя попытки, тѣмъ болѣе, что въ то.мъ-же 
изученіи поэзіи они найдутъ болѣе правильное 
н цѣлесообразное удовлетвореніе своего прос
нувшагося художественнаго чувства. Вѣдь 
большинство любителей музыки и живописи 
довольствуются-же изученіемъ интересующаго 
ихъ искусства нъ твореніяхъ другихъ, но при
бѣгая къ самостоятельному композиторству или 
собственноручному писанію картинъ. Точно 
такое же отношеніе должно установиться у 
насъ и къ искусству поэзіи. Тогда произведе
нія нашихъ поэтовъ будутъ извѣстны не только 
по романсамъ, на нихъ написаннымъ, а имена 
Фота н Полонскаго будутъ также популярны 
въ нашемъ обществѣ, кап. и имена Чайков
скаго и Рубинштейна.“.

Устами г. Перцева да медъ бы пить.

„Газета „Торговля и Промышлен
ность“ предприняла походъ противъ,, рас
продажъ“.

„Доказывать, говоритъ она, что „распрода
жи“ ничто иное, какъ надувательская коммер
ческая операція, основанная всецѣло на об
манномъ эксплуатированіи довѣрчивой публики, 
—излишне, такъ какъ въ этомъ уже убѣждены 
всѣ не только по словамъ и разъясненіямъ 
кого-либо изъ доброжелателей, но и по лич
ному опыту.

А между тѣмъ все это надувательство не 
только не преслѣдуется, но даже ле ограни
чивается. Газета полагаетъ поэтому, что унич
тожить „распродаж«“ прежде всего лежитъ 
на обязанности самихъ ■іорговцевъ, тѣмъ бо
лѣе, что правильная торговля отъ этихъ „рас
продажъ“ страдаетъ не менѣе добродушной 
публики. Каждый покупатель теряетъ довѣріе, 
и къ цѣнамъ и къ качестѣу товара, разъ онъ 
подвергся обм,ану со стороны какого-либо тор
говца. Ему одинаково трудно продать н хоро
шій товаръ, такъ какъ онъ увѣренъ въ суще
ствованія надувательства. Поэтому то, для 
возстановленія довѣрія публики, и необходимо 
всѣмъ правильно торгующимъ принять соотвѣт
ственныя мѣры и уничтожить надувательскія 
„распродажи“.

МЯЯЕНЬКІН ФЕЛЬЕТОНЪ.
• _і_ :  : • і ■ ■ . I • ■ • ■ • I

М у н э-С ю л л и.
Въ виду предстоящаго въ скоромъ вре

мени пріѣзда въ Москву Мунэ-Сюлли, 
«Русск. Вѣдом» знакомятъ читателей съ 
нѣкоторыми біографическими чертами это
го артиста.

Любопытны, говоритъ газета, первые 
шаги Мунэ-Сюлли на артистическомъ поп
рищѣ. Вотъ что разсказываетъ объ этомъ 
Сарсэ. Это было вскорѣ послѣ окончаніи 
франко-прусской войны. Перренъ только- 
что былъ назначенъ директоровъ Фран
цузской комедіи и всюду мекалъ новыхъ 
актеровъ для обновленія блестящей труп
пы ветерановъ, самыя побѣды которыхъ 
начинали утомлять публику. Онъ предуга
далъ возрожденіе вкуса къ классической 
трагедіи съ ея высокими чувствами, н 
былъ озабоченъ, что среди выдающихся 
артистовъ, которыхъ завѣщалъ ему пред
шественникъ, не было ни одного молодого 
человѣка, способнаго, произнести монологи 
Ореста или Ипполита. «Неужели,-—гово
рилъ онъ преподавателямъ въ драматиче
ской школѣ, — никто изъ васъ не замѣ
чалъ въ какомъ-нибудь изъ своихъ уче
никовъ склонности къ трагическому жан
ру? Неужели вы рѣшительно никого не 
можете рекомендовать мнѣ?» — «Да, дѣй 
ствителъно,—сказалъ ему одиажды Брес- 
саиъ,—въ моемъ классѣ былъ странный 
мальчикъ, которому товарищи дали про

звище «полдень съ четырнадцать часовъ», 
потому что онъ отличался склонностью къ 
какимъ-то чудачествамъ, доходившимъ до 
эксцентричности. Онъ получилъ награду за 
трагедію. Въ этомъ мозгу было что-то на
выворотъ; это—темпераиевть артиста»,— 
«Такъ приведите мнѣ его!»—взмолился 
Перренъ —«Я упустилъ его изъ вида,—

замѣтилъ его собесѣдникъ,—но разыскать 
его не трудно». Его разыскали од
нако не сейчасъ. Перренъ съ чутьемъ антре
пренера, попавшаго на слѣдъ, отъ времени 
до времени напоминалъ Брессану его обѣ
щаніе: «Ну что же вашъ молодой чело
вѣкъ?» — «Совершенно случайно, —сказалъ 
на это однажды Брессанъ,—мнѣ говорили 
о немъ вчера: я знаю, гдѣ онъ живетъ». 
— «Такъ ведите же его! Я какъ разъ хочу 
поставить «Андромаху». Если онъ дѣй
ствительно окажется такимъ, какимь вы 
изображаете его, мы сейчасъ же дадимъ 
ему роль Ореста, и онъ будетъ дебюти
ровать въ слѣдующемъ мѣсяцѣ».

Молодой человѣкъ, судьбой котораго 
занимались безъ его вѣдома, находился въ 
это время въ крайней нуждѣ, доводившей 
его до отчаянія. Онъ колебался, отказать
ся ли ему совершенно отъ театра или по
ступить на какую-нибудь провинціальную 
сцену. До сихъ поръ неудачи безпощадно 
преслѣдовали его.

Мунэ-Сюлли родился въ 1841 г. въ Бер
жеракѣ, воспитывался сначала въ родномъ 
городѣ, потомъ въ Тулузѣ и очень рано 
почувствовалъ непреодолимое влеченіе къ 
театру. Ему съ трудомъ удалось получить 
отъ родителей разрѣшеніе поступить въ 
драматическое училищѣ въ Парижѣ. Пос
лѣ двухлѣтнихъ занятій, получивъ наг 
раду по классу трагедіи, онъ въ 1868 г. 
поступилъ‘въ Одеонъ, гдѣ игралъ въ те
ченіе 22 мѣсяцевъ, не обративъ на себя 
ни малѣйшаго вниманія критики. Сарсэ 
приводить длинный списокъ ролей, въ ко
торыхъ выступалъ въ это время молодой 
артистъ, не вызвавъ ни въ одной крити
ческой статьѣ никакого сколько-нибудь об
стоятельнаго отзыва: рецензенты ограни
чивались въ лучшемъ случаѣ упоминаніемъ 
его имени или банальной похвалой. Ка
кимъ образомъ могло случиться,—гово
ритъ Сарсэ, —что актеръ, выступившій во 
всѣхъ новыхъ пьесахъ, никому не раск
рылъ своего генія? Это тайна. Мунэ-Сюл
ли пребывалъ въ полнѣйшей неизвѣстности, 
до такой степени, что Сарсэ, перелиставъ 
свои критическіе фельетоны этого времени 
нашелъ только одно единственное упоми
наніе о немъ.

Къ тому времени, когда Перренъ заоч
но интересовался молодымъ актеромъ, по
слѣдній переживалъ тяжелый нравствен
ный кризисъ, черезъ который прошли поч
ти всѣ артисты въ началѣ своей карьеры; 
онъ тяготился Одеономъ и съ радостью 
встрѣтилъ своего бывшаго учителя, кото
рый явился къ нему и сказалъ: «Идите со 
мной. Васъ зоветъ Перренъ». Передъ ар
тистомъ открывалось будущее.

Въ кабинетъ Перрена вошелъ красивый 
юноша, отлично сложенный, съ лицомъ 
арабскаго вождя и большими задумчивыми 
глазами. Первое впечатлѣніе очаровало ди
ректора. «Придите завтра сюда,—сказалъ 
онъ актеру,—вы прочтете нѣсколько сти
ховъ передъ комитетомъ, который я со
зову для васъ».

Этотъ ученическій экзаменъ былъ пер
выми торжествомъ артиста. Богатый, звуч
ный голосъ, великолѣпные манеры произ
вели сильное впечатлѣніе на членовъ ко
митета и самого Перрена: Мунэ-Сюлли тутъ 
же былъ приглашенъ въ труппу и черезъ 
три мѣсяца дебютировалъ въ роли Ореста. 
Воспоминаніе объ этомъ вечерѣ до сихъ 
поръ живо у парижскихъ любителей теат
ра. Когда артистъ появился на сценѣ съ 
голыми руками, какъ будто выточенными 
изъ мрамора, волосами, ниспадавшими въ 
безпорядкѣ на лобъ, и глазами, полными 
восточной грусти и блеска, публика при
шла въ восторгъ отъ красоты фигуры, 
которую ей пришлось увидѣть. Одиако 
первые два акта прошли безъ рукоплеска
ній; не потому, чтобы публика отнеслась 
недружелюбно къ этому красавцу съ его 
изящными и въ то-же время стремитель
ными манерами; но первая часть трагедіи 
Расина не оправдываетъ бурныхъ поры
вовъ, которыми Мунэ-Сюлли подчеркивалъ 
идеи» рока, тяготѣющаго надъ Орестомъ и 
неудержимо влекущаго его къ преступле
ніямъ. Чувствовалось несоотвѣтствіе меж
ду мрачной яростью героя, какимъ изоб
ражалъ его артистъ, и болѣе спокойнымъ 
отношеніемъ автора къ сюжету.

Только въ третьемъ дѣйствіи растаялъ 
ледъ. Артистъ произнесъ/съ необыкновен
ной силой нѣсколько стиховъ.

Въ залѣ раздался тройной взрывъ ру
коплесканій. Тогда,—разсказываетъ Сарсэ, 
—произошло то, что мнѣ никогда больше 
не приходилось видѣть: актеръ и публика 
слились въ одномъ порывѣ: зрители были 
восхищены безусловной новизной впечат 
лѣнія, которое произвелъ на нихъ дебютантъ; 
артистъ быль опьяненъ сознаніемъ, что 
вчера еще онъ никому не былъ извѣстенъ, 
а сегодня успѣхъ приливаетъ къ нему съ 
быстротой молніи, какъ кровь приливаетъ 
къ лицу. На недостатки молодого актера 
никто не обратилъ вниманія: всѣ его эф
фекты имѣли необычайный успѣхъ. Самъ 
онъ, возбужденный чарами внезапнаго вос
хищенія его талантомъ, игралъ нервами, 
какъ говорятъ на театрельномъ жаргонѣ, 
и превзошелъ самого себя. На другой день 
на бульварахъ говорили о новомъ талантѣ: 
это было одно изъ тѣхъ внезапныхъ, не
удержимыхъ увлеченій, которыми подвер
женъ Парижъ 

Затѣмъ Мунэ-Сюлли выступилъ въ «Си
дѣ», въ которомъ ему пришлось играть 
съ Саррой Бернаръ, въ «Эрнани» и «За
ирѣ». Кромѣ этихъ ролей въ классиче
скомъ репертуарѣ артиста считаются наи
болѣе выдающимися роли Ахилла въ «Ифи- 
геніи», Ипполита въ «Федрѣ» и въ осо
бенности Эдипа-царя въ трагедіи Софокла, 
возобновленной на французской сценѣ въ 
1888 году.

съ представленнымъ Андріе въ пар
ламентскую комиссію знаменитымъ спи
скомъ лицъ, получившихъ взятки отъ 
Ройнаха по хранившимся у Терре че
камъ,—спискомъ, который будто бы 
Герцъ выдалъ Андріе только по на
стоянію Клемансо. По, передавая свой 
разговоръ съ Герцемъ, Калметъ вся
чески даетъ понять, что публикація 
документовъ вызоветъ во Франціи страш
ное волненіе.

Баронъ въ роли полового.
Недавно саратовскій окружный судъ раз

смотрѣлъ дѣло, по существу своему не
значительное, но представляющее большой 
интересъ по крайней несоотвѣтственности 
общественнаго положенія подсудимаго съ 
его происхожденіемъ. Обвинялся, по сооб
щенію «Сар. Дн.», потомственный дворя
нинъ, баронъ I. Остенъ-Сакенъ, въ кра
жѣ разныхъ мелкихъ вещей на сумму око
ло 5 р. у трактирщика Конст. Деттерера, 
въ заведеніи котораго Остенъ-Сакенъ слу
жилъ половымъ, и солдатская дочь А. Мар
тынова, любовница Остенъ-Сакена, въ ук
рывательствѣ этой кражи. Дѣло заключает
ся въ слѣдующемъ:

Въ 1892 г., въ трактирномъ заведеніи 
купца К. Кч Деттерера, на Царицынской 
улицѣ, служилъ въ половыхъ подсудимый 
Остенъ-Сакенъ, къ которому по вечерамъ 
часто захаживала А. Мартынова. Хозяину 
сильно почему-то не нравилась близость 
между Остенъ-Сакеномъ и Мартыновой, и 
онъ нѣсколько разъ требовалъ отъ Остенъ- 
Сакена отказаться отъ знакомства съ Мар
тыновой и, наконецъ, отказалъ ему отъ 
мѣста. Черезъ нѣсколько времени онъ рѣ
шилъ опять взять Остенъ-Сакена на служ
бу, но тутъ другой половой, нѣкто Рож
ковъ, заявилъ Деттереру, что онъ на квар
тирѣ Мартыновой, гдѣ проживалъ и Ос
тенъ-Сакенъ, видѣлъ нѣсколько вещей изъ 
гостинницы, повидимому украденныхъ Ос
тенъ-Сакеномъ. Послѣ этого Деттереръ съ 
околоточнымъ надзирателемъ Прибыловскимъ 
отправились на квартиру Мартыновой, гдѣ 
и произвели обыскъ.’При обыскѣ были 
найдены скатерть, пять салфетокъ, чай
ники, рюмки, штопоръ и пр. вещи, приз 
ванныя Деттереромъ за похищенныя у него. 
На вопросъ, какъ попали къ ней эти ве
щи, М. сначала сказала, что купила, а по- 
томѣ разсказала, что ей принесъ ихъ Ос
тенъ-Сакенъ. Оба они были преданы суду 
присяжныхъ. По существу своему дѣло 
должно было бы слушаться въ мировомъ 
судѣ, но, въ виду привиллегпроваинаго про
исхожденія O-С., поступило нъ окружный 
судъ. На судѣ данныя обвинительнаго ак
та подтвердились, причемъ, однако, не ус 
тановлено было, какимъ образомъ вещи 
попали къ Мартыновой т. е. носилъ-ли 
ихъ Остенъ-Сакенъ, или кто другой. О 
подсудимомъ свидѣтели отозвались какъ о 
человѣкѣ, ни въ чемъ дурномъ не замѣ
ченномъ. Защитникъ подсудимаго, г. Ка
невскій, произнесъ небольшую, но силь
ную рѣчь, въ которой, указывая на нес
частное положеніе подсудимаго и его безуп
речное поведеніе, просилъ присяжныхъ оп
равдать его, доказывая при этомъ полную 
несостоятельность обвиненія, построеннаго 
исключительно на оговорѣ М., дѣвицы лег
каго поведенія, и показаніяхъ К. Д—ра, 
личности, которая, по выраженію г. Ка
невскаго, достаточно извѣстна саратовцамъ. 
Защитникъ М—вой, помощ. ирис. нов. г. 
Перельманъ, наоборотъ доказывалъ, что его 
кліентка, находясь въ полнѣйшей нрав
ственной зависимости отъ O.-С., не могла 
быть виновной въ укрывательствѣ, ибо и 
не знала, какимъ путемъ пріобрѣтены при
носимыя вещи.

Судъ оправдалъ обоихъ обвиняемыхъ.

ГЕРМАНІЯ. Въ день рожденія им
ператора канцлеръ, говорятъ „Москов
скія Вѣдомости“, обыкновенно даетъ 
парадный обѣдъ дипломатическому кор
пусу аккредитованному при Берлин
скомъ дворѣ. Такіе обѣды происходи
ли и въ нынѣшнемъ году. Обѣдъ у 
графа Каприви заставилъ, однако, Бер
линцевъ поговорить нѣсколько дней, 
потому что на немъ произошелъ инци
дентъ, выходящій изъ обычной прог
раммы. Когда графъ Каприви отвѣтилъ 
тостомъ за государей и президентовъ 
государствъ, представители которыхъ 
присутствовали за столомъ, поднялся 
русскій посолъ генералъ-адъютантъ 
Шуваловъ.

Такъ какъ на оффиціальномъ обѣдѣ 
провозглашаются обычно лишь два выше
упомянутые тоста,—слова графа Шу
валова, предложившаго въ теплыхъ вы
раженіяхъ тостъ за здоровье перваго 
совѣтника—монарха, канцлера графа 
Каприви, вызвали не только живое одоб- 
рѣніе, но и изумленіе. Но вмѣстѣ съ 
тѣмъ графъ Шуваловъ игралъ выдаю
щуюся роль при переговорахъ Россіи 
съ Германіей о русско-германскомъ до
говорѣ.

„КрестоваяГазета“ замѣчаетъ, что въ 
виду существованія точныхъ форм ъ для 
оффиціальныхъ обѣдовъ, конечно хоро
шо извѣстныхъ графу Шувалову, его 
„тосту въ честь графа Каприви дол
женъ быть приписанъ характеръ вы
соко-политическаго шага“, и желала 
бы узнать, сдѣлалъ ли графъ Шува
ловъ этотъ шагъ по собственной ини
ціативѣ, или былъ уполномоченъ на 
то своимъ правительствомъ.

ЧЕХІЯ. Процессъ Омладины продол
жается. 19 января происходилъ доп
росъ Отокара Долежали, убійцы Мрвы, 
въ качествѣ свидѣтеля. Онъ разска
залъ, что на сходкахъ, на которыхъ 
онъ присутствовалъ, не происходило 
совѣщаній о демонстраціяхъ.Приводим!, 
его показанія. Защитникъ Станскій. 
„По можете ли вы намъ сказать, по 
чему вы убили Мрву?“ Свидѣтель. „Мы 
ст. Драгау сдѣлали это по собствен
ному побужденіи!, потому что Мрва по
лучилъ деньги, чтобы выдать насъ. 
Мрва получалъ за каждаго выдаваема
го имъ человѣка по 5 гульденовъ, за 
Рашина же, Закуда, Сокола и Гайна 
онъ получилъ по 15 гульденовъ,, Защ. 
„Подстрекалъ васъ къ убійству кто- 
либо изъ Омладины“? Свид. „Никто. 
Когда Мрва сталъ пѣть хорватскую 
пѣсню, въ которой измѣнникъ нака- 
зуется смертью, мы его и убили“. 
Прокуроръ. „Однаго кинжалъ былъ съ 
вами прежде, нежели вы знали, что Мрва 
споетъ эту пѣсню“? Свид. „У насъ 
уже прежде было твердое намѣреніе 
убить Мрву“. Прокуроръ. „Пе потому 
ли совершили вы убійство, что депу
татъ Герольдъ говорилъ о Мрвѣ въ 
парламентѣ“? Свид. „Нѣтъ, я самъ 
снабдилъ Герольда матеріалами для его 
рѣчи. Мрва хотѣлъ склонить меня къ 
преступленію, какъ онъ склонялъ 
всѣхъ этихъ обвиняемых!., на кото
рыхъ потомт. и донесъ“. Это показа
ніе произвело сенсацію. Уходя изъ за
лы, Долежалъ крикнулъ подсудимымъ: 
„До свиданія“!

СЕРБІЯ. Послѣ продолжительнаго 
и бурнаго засѣданія государственный 

, судъ постановилъ прекратить, въ виду 
королевской амнистіи, разбирательство 
процесса министровъ. На другой день 
значительная толпа публики, напра
вившаяся къ помѣщенію суда въ на
деждѣ присутствовать при послѣднемъ 
его засѣданіи, нашла залу суда заня
той жандармами. Снаружи висѣло объ
явленіе предсѣдателя суда Велимірови- 
ча о прекращеніи занятій. Это поста
новленіе прошло большинствомъ деся
ти голосовъ против!, шести радикаль
ныхъ членовъ, подавшихъ протестъ; 
полагаютъ, что въ случаѣ продолже
нія процесса либеральные министры 
были бы оправданы такимъ же боль
шинствомъ голосовъ.

ИО ЧУЖИМЪ КРАЯМЪ.

ФРАНЦІЯ. По словамъ „Русскихъ 
Вѣдомостей“. Панамскій скандалъ все 
еще тяготѣетъ надъ здѣшнимъ поли
тическимъ міромъ. Падняхъ въ Пари
жѣ пронеслось извѣстіе о намѣреніи 
Артона вернуться во Францію и по
требовать пересмотра своего дѣла. Се
годня Корнеліусъ Герцъ ставитъ здѣш
нимъ руководящимъ кружкамъ очень 
грозный ультиматумъ. „Если,—гово
ритъ онъ,—до четверга не будетъ от
ложенъ процессъ, начатый противъ ме 
ня наслѣдниками Рейнаха, если до тѣхъ 
поръ меня не освободятъ изъ-подъ 
слѣдствія по Панамскому дѣлу, какъ 
мнѣ уже давнымъ-давно обѣщали, я 
опубликую всѣ имѣющіеся у меня по 
этому дѣлу документы, все разскажу, 
всѳ раскрою“. А раскрыть ему есть 
что, если вѣрить разсказу только-что 
вернувшагося отъ него сотрудника 
„Фигаро“, Калмета, Корнеліусъ Герцъ 
показалъ Калмету всѣ имѣющіеся въ 
его распоряженіи письма, документы, 
фотографическіе снимки, и онъ вышелъ 
отъ него „потрясенный до глубины ду
ши“. Исполняя желаніе Герца, сотруд
никъ „Фигаро“ не называетъ именъ 
лицъ, которыхъ можетъ скомпромет
ировать Герцъ, не разсказываетъ со
держанія сообщенныхъ ему докумен
товъ и упоминаетъ только объ исторіи

СѢВЕРО-АМЕРИКАНСКІЕ СОЕДИ
НЕННЫЕ ШТАТЫ. Ha-дняхъ въ Санъ- 
Франциско открылась всемірная вы
ставка, которая, какъ извѣстно, явит
ся продолженіемъ выставки въ Чикаго. 
Городъ былъ богато разукрашенъ. Гу
бернаторъ Калифорніи Маркгэмъ въ 
сопровожденіи важнѣйшихъ сановни
ковъ и цѣлаго кортежа гражданскихъ 

и военныхъ властей отправился въ 
паркъ „Гольденъ - Гатъ“, гдѣ помѣ
щается выставка, и.объявилъ ее от
крытой. Выставка продолжится 6 мѣ
сяцевъ. Ея зданія обошлись около 5 
милліоновъ долларовъ. Самое краси
вое изъ сооруженій это—галлерея от
дѣла изящныхъ искусств!., выстроенная 
въ египетскомъ стилѣ.

Новости науки, литературы, 
искусства.

Съ января мѣсяца наступившаго го
да при канцеляріи степнаго гене
ралъ-губернатора (въ г. Омскѣ) нача
ла издаваться, на русскомъ и киргиз
скомъ языкахъ, „Киргизская Степная 
Газета“. Газета состоитъ изъ двухъ 
отдѣловъ—оффиціальнаго и неоффиці
альнаго.

Прошло почти 3 года послѣ сенса
ціоннаго открытія Коха, вызвавшаго 
во всемъ мірѣ столько надеждъ, кото- 
торымъ, къ сожалѣнію, не суждено 
было осуществиться. Теперь изъ Бер
лина сообщаютъ, что проф. Кохъ уже 
сдалъ въ печать обширную работу о 
туберкулинѣ, составляющую плодъ ‘ но
вѣйшихъ изслѣдованій ученаго. По га
зетнымъ свѣдѣніямъ, Кохъ настаиваетъ 
па діагностическомъ значеніи своего 
открытія и не оставляетъ мысли о до
стиженіи поставленныхъ ему терапевти
ческихъ задачъ.

Въ Самаркандѣ въ скоромъ времени 
устроится общественный музей. Нача
ло его уже положено пріобрѣтеніемъ 
коллекціи древностей образцовъ мине
ралогическаго богатства и фотографи
ческихъ снимковъ Самаркандской об
ласти и Восточной Бухары.

Книгоиздательская фирма „Бр. Са- 
лаевы“ возбудила обвиненіе въ контро- 
факціи противъ.П. И. Вейнберга, пере
дѣлавшаго безъ разрѣшенія издателя 
„Дворянское Гнѣздо“ И. С. Тургенева.

Предсѣдателемъ литературно - арти
стическаго кружка въ Петербургѣ из
бранъ II. II. Гнѣдичъ, товарищемъ 
его А. II. Коломнинъ. Въ члены ди
рекціи выбраны гг. Далматовъ, Кара
зинъ, Плющевскій, Лейкинъ, Кугель и 
Кояловичъ, а въ кандидаты къ нимъ— 
гг. Брафманъ и Холева. Членами ре
визіонной комиссіи избраны гг. Авсѣен- 
ко, Ленскій и Штеллеръ.

„Вол. Вѣсти.“ сообщаетъ, что га
строли капеллы Д. А. Славянскаго въ 
Казанскомъ городскомъ театрѣ начи
наются съ воскресенья, 23 января, 
какъ анонсируетъ „товарищество дра
матическихъ артистовъ“. Пока объяв
лено два концерта-спектакля, съ уча
стіемъ капеллы, но говорятъ уже п о 
третьемъ концертѣ-спектаклѣ, въ ка
ковой предполагается поставить „Рус
скую свадьбу“, съ участіемъ въ пьесѣ 
капеллы г. Славянскаго.

СМѢСЬ.
Убытокъ отъ маневровъ. Въ 

Германіи подведенъ итогъ убытковъ, 
причиненныхъ маневрами 1893 года они 
равняются 5 милліонамъ рублей. Вт. 
одной Эльзасъ-Лотарингіи войска сто
яли 12 дней. Па территоріи 300 об
щинъ наносили ущербъ полямъ 120,000 
человѣкъ. Въ Виссембургѣ было по
дано болѣе 100 заявленій о порчѣ 
жатвъ въ 22 'общинахъ.

*
♦ *

Календарныя вычисленія. 
Въ одномъ испанскомъ календарѣ по
мѣщены довольно любопытныя наблю
денія и вычисленія относительно вре
мени,—дней и мѣсяцевъ весьма прос
тыя, но въ то-же время мало извѣс
тныя .

Приводимъ нѣкоторыя изъ нихъ.
„Пи одно столѣтіе не можетъ начи- 

натся съ среды пятницы или субботы. 
Октябрь всегда начинается тѣмъ днемъ 
недѣли, которымъ и январь; апрѣль 
тѣмъ, что іюль; декабрь тѣмъ, что 
сентябрь; затѣмъ февраль, мартъ и 
ноябрь начинаются однимъ и тѣмъ-же 
днемъ. Что-же касается мая, іюня и 
H августа, то ихъ начальные дни раз
личны между собой. Эти правила не 
относятся къ годамъ високоснымъ. 
Годъ невисокосный всегда оканчивает
ся тѣмъ днемъ, которымъ и начался, 
наконецъ, года въ отношеніи распре
дѣленія времени, въ календарномъ от
ношеніи, повторяются каждыя 28 
лѣтъ“.

Предлагается ■ провѣрить.
♦

♦ ♦



ÏÏ и ж e r о. р о д с к і -и Д л сто к ъі.

Хорошій музыкант ъ. —.Дмит
рій Гавриловичъ Бибиковъ, въ быт
ность свою генералъ-губернаторомъ 
Юго-Западнаго края, получивъ извѣс
тіе, что арестованъ молодой полякъ 
за то, что пѣлъ „Еще Польша не сгіі- 
нѣла“, послалъ ему въ крѣпость при
глашеніе къ себѣ на вечеръ. Смущен
ный молодой человѣкъ пріѣхалъ и 
былъ радушно принятъ генералъ-губер
наторомъ. Оказцлцсь, что молодой че
ловѣкъ—хорошій музыкантъ. Бибиковъ 
упросилъ его спѣть ему что-нибудь, 
сыграть и наконецъ потребовалъ, что
бы онъ ему спѣлъ „Еще Польша не 
сгинѣла". Тотъ долго отнѣткивался, но 
долженъ былъ все-таки исполнить про
симое.

Тогда Бибиковъ спросилъ:
— А „Боже, Царя храни“ умѣете?
— Нѣть.
— Ну, такъ выучитесь: вы хорошій 

музыкантъ.
Пришлось и это исполнить. Но „Бо

же, Царя храни“, спѣтое полякомъ въ 
домѣ генералъ-губернатора, стало всю
ду и настолько извѣстно, что пѣвшій 
его потерялъ всякое политическое 
вліяніе. Конечно, онъ тогда же былъ 
выпущенъ изъ крѣпости.

Въ всесословномъ клубѣ.
— Ба!.. мы давненько таки не ви

дались...
—I Н-да.. послѣ послѣдней крас

ненькой, которую ты у меня занялъ.

ПРОДАЕТСЯ
1170десятинъ сосноваго
строевого в дровяного

СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ
Мѣсяцесловъ-календарь.

Мѣсяцъ январь.
инѣегь 31 день. I

ВТОРНИКЪ, 25-го ЯНВАРЯ.
Св. Григоріи Бопн-лова. Прея. Поилін 

Муч. Фелмцаты и сыновъ ей. Празін. образу Преев.
Ьогородницы „Утоли моя печали“. ■ И

н Мара.

Солнце восход, въ 7 часовъ 44 мни., saxon. 4 ч 
45 мин. Долгота дня 9 ч. I м.

Приходъ и отходъ поіъядовъ Московско-Ниже- 
юродской желтыой дороіи. 
(Ии Ншкегорщскоиу времени).

Н.-Новгорода центовый въ 7 ч. 45 и. дня. 
„ товаре-пассаж, (до Вдашфа) 

въ 12 ч. утра.
Н.-Новгородъ почтовый въ 11 ч. 5 и. утра 

„ товаро-пассажир. (изъ Владиміра) 
въ 7 ч. 15 и. веч.

Изъ

Въ

СТОЛМВЙСТЕРЪ
СВАДЕБ Н ЫX Ъ СТ СЛОВЪ

ДА I' Гі'.'.І

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

■ 1А КС МІОВЪ
ПЕІ’ЕѢХАЛЪ

иЗъ дома Басова въ домъ С ъі с о е в1 à, 
нц Большой Покровкѣ, блцзѣ Нѣмец
кой церцви, гдѣ ііринимаеп?ъ заказы 
на обѣды и вечера, для чегоі п.чѣетсЦ 

удобное ііомѣщеніе.

КОМНАТА
СО столомъ
• H JA.MÜ Ю.:î«:V*I - ! J lVè . ЭОЛ . ) І 

для холостого «шло^ѣка. Идѣмцка, 
д„ Большакова, кв. № 4гЙ,

СО столомъ

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
щднфо

Курьезное дѣло. Апелляціонно
му, суду въ Цюрихѣ придется рѣшать въ 
скоромъ времени довольно-таки курьез
ное дѣло. Какой-то пассажиръ желѣз
нодорожнаго поѣзда поссорился съ 
кондукторомъ и въ пылу гнѣва наз
валъ его „теленкомъ“—въ присутствіи 
другихъ пассажировъ. Срѣди нѣмцевъ 
этотъ эпитетъ очень въ ходу, какъ 
бранное слово, и потому кондукторъ, 
сочтя себя обиженнымъ, подали, жало
бу въ судъ на сердитаго пассажира. 
Однако, цюрихскій судъ, гдѣ разби
ралось его дѣло, не прианалъ этого 
эпитета оскорбительнымъ, такъ какъ, 
по мнѣнію суда, слово „теленокъ“ не 
можетъ заключать въ себѣ оскорбле
нія. Оскорбитель былъ оправданъ, а 
оскорбленный присужденъ къ уплатѣ 
проторей и убытковъ. Конечно,конду
кторъ не доволенъ и обжаловалъ рѣ
шеніе суда.

Земскій естественно-историческій мухй Ко- 
валнхинсаан площадь) открыть ежедневно съ 10 час. 
до 3 ч. дня, по воскресеньямъ съ 12 ч. до 1 ч.

Городская публичная библіотека (входъ въ чи
тальню безплатный) открыта въ будив ежедневно отъ 
10 час. утра до 3 ч. дня н съ 5 до 8 час. вечера, 
но праздникамъ съ 12 ч. до 4 ч. дня.

изъ кипяченаго молока 
ежедневно свѣжій; приготовляется прови

зоромъ Пиварскимъ.
Достать можно въ аптеіѣ. Кречманъ на 

Большой Покровкѣ, и на квартирѣ прови
зора Ппнарскаго, Ковалпха, домъ ШМблеѣа, 
рядомъ съ магазиномъ Перехватова.

Похвагіинскай улица, д. Смирнова 
. (садъ Смирнова).

Недоставленная корреспонденція.
Изъ Сарапула—Жернакову; Бара

новичъ — Рѣчное училище Веселову; 
Балахны—Сидорову.

За отъѣздомъ скоро 
желаютъ продать

ПОШИИЫ» №
т

|ДВѣ квитанціи
■ на заложенныя въ ПііжегоріііскомЪ 
|обііѴ'ственпЮі в лочбар.(ѣ ве'іцЦ 
|іцна отъ 1-го октября 1893 г.

<а № 27853, другая огь 11-30 
дехшіри 1893 г. за У 29304. Ііашидшщо мрцертъ 
доставить іи. контору ’,,11ііжего(юдсцаго Листва . ‘

ХШИвдА .ММТШІШ
Пожертвованія книгами вѣ народно- 

шкоЛі.н-ую библіотеку имени Михаи
ла Васильевича 0в чини пкогва 
принимаются ст. величайшею бла
годарностью: въ городѣ—;3вѣздинъ 
прудъ, домъ Овчинникова, Екатери
ною Дмитріевной Овчинниковой, а 
въ .Макарьевской части (Капанинѣ) 
домьМ. 0. Каменскаго, въ училищѣ 
Макарьевскаго братства, гдѣ и 
устраивается означенная библіотека.

ЗавѣдывающіЙ училищемъ 
учитель X. Ильинскій.

Изъ политики.—Стамбуловъ бу
детъ министромъ народнаго’ просвѣще
нія въ Болгаріи.

— Bon, министръ во вкусѣ князя 
Мещерскаго.

— Почему?
— Этотъ ужъ навѣрное будетъ сѣчь 

учащихся по субботамъ.

за

не

Дѣвочки.
— Я непремѣнно выйду замужъ 

офицера съ усиками.
— А я за богатаго старичка.
— Вотъ охота! Старички даже и

танцуютъ!.. Что за пріятность за та
кого выходить.

— За то онъ мнѣ будетъ каждый 
день по три фунта конфектъ дарить. 
А тонцовать-то я могу и съ твоимъ 
офицеромъ. Вѣдь ты уступишь?..

С 11 и с о к ъ
дѣлъ, назначенныхъ къ слушанію въ судеб
ныхъ засѣданіяхъ нижегородскаго окруж
наго суда, имѣющихъ быть въ г. Н.-Нов
городѣ, въ сессію съ 20 по 29 января 
1894 г. съ участіемъ прпсяж. засѣдателей.

28 января.
1) 0 кростьянахъ: Михаилѣ Исаковѣ 

Семеновѣ, Василіи Капитоновѣ Кирѣечкинѣ 
(онъ же Смотриковъ) и мѣщанинѣ Алексѣѣ 
Дмитріевѣ Талановѣ, обвив.! первые двое 
по 1655, 9 и 3655 ст. улож. о наказ., 
а послѣдній по 169 и 172 ст. уст. о над.; 
2) о крестьянкѣ Анастасіи Петровой Вол
ковой и мѣщанкѣ Елизаветѣ Михайловой 
Платовой, обвив, по 9, 13 и 3 ч. 1655 
ст- улож. о наказ.

дополнительный списокъ 
дѣлъ, назначенныхъ къ слушанію въ гор. 
Нижнем ь-Новгородѣ съ участіемъ присяж
ныхъ засѣдателей въ сессію съ 20 по 29 

января 1894 года.
25 января.

О запасномъ поручикѣ Николаѣ Нико
лаевѣ Юлегинѣ, обвнп, но 1667 ст. улож. 
о наказаніи.

съ садомъ.
Архангельская улица, домъ Ah 13, 

напротивъ Рябинина.

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

Поддымникова.

ССУДНАЯ КАССА
на Большой Ямской ул., въ собств. домѣ.

брилліантовыя, золотыя, серебряныя и всѣ вообще цѣнныя вещи, а также мѣховый в другія одежды.

КАССА ОТКРЫТА
съ 9 чае. утра до 3-хъ пополудни и съ 6 ди. 8 вечера ежедневно, а въ праздничные дни съ 9 до 2 дня.

Василій Ильинъ.

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

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1894 годъ 

на 

АСТРАХАНСКІЙ ЛИСТОКЪ 
--------- (ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ)——г 

выходящііі ЕЖЕДНЕВНО, ПОЛНЫМЪ ЛИСТОМЪ, за псключенімъ 
дней послѣпраздничныхъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА для иногороднихъ:
На годъ ............................................................................................. 7
— полгода . . . . . . . . .5

мѣсяца .......... 3 
мѣсяцъ . ■. . . . . . . .1
Подписка принимается въ конторѣ Редакціи, Эксплонадная улица, 
и въ Прикаспійскомъ магазинѣ, Эксплонадиая, д. Сергѣевыхъ.

Редакторъ-Издатель Н. Росляковъ.

— 3
- 1

выхъ

Дозволено цензурою. Ниж.-Новгородъ, 24 января 1894 г.

ВЕДОС8

НЕ ПОКУПАЙТЕ
ПЕДОВЪ.

де Прочитавъ предварительно нащь цаталогъ на 1894 г., который обнаружитъ.
СЕНСАЦІОННУЮ НОВОСТЬ для предстоящаго сезона. .„

КАТАЛОГЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО.

Торговый домъ Ж. БЛОКЪ, Москва.
С. Петербургъ, Одесса. Варшава, Кокаядъ, Ростовъ ид.. Екатеринбурга

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

нижегородскій листокъ
ОБЪЯВЛЕНІЙ и СПРАВОКЪ,

издающуюся въ Нижнемъ-Новгородѣ., ;
• . . I ' * Г» г» < ’41 ММ I J О P J I

Съ 15 декабря газета выходить въ объемѣ II О Л II А Г О ежедневнаго изданія,’

ПО НОВОЙ, ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЕННОЙ ПРОГРАММЪ/:,*

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Распоряже

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

ТЕЛЕГРАММЫ внутреннія и заграничныя отъ «Сѣ- 
верпаго Телеграфнаго Агентства» п собственныхъ коррес
пондентовъ.

МѢСТНАЯ ХРОНИКА. Событія, слухи, факты изъ 
жизни города, ярмарки и Нижегородской губерніи. Малень
кая хроника, ѣъ которой будутъ помѣщаться наброски и 
картинки изъ мѣстной жпзни. 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 ивъ русской и иностранной жизни. Сообщенія га
зетъ и собственныхъ корреспондентовъ.

ІІШШ» <

•’МЩ«Г
iTloitl Я

ФЕЛЬЕТОНЪ. “--Очерки и обозрѣнія городской 
вишііальной жизни, статьи но общественнымъ м литера
турнымъ вопроеаиъі, л также гязетЬыя- и журнальныя 
обозрѣнія, научный фельетонъ и проч. а »•••*»»»<;.>;».

ІІОВЪСТІІ, РАЗСКАЗЫ, . СТИХОТВОРЕНІЯ И ПРОЧ. 
Стихотворенія оригинальныя и переводныя н на злобы 
дня. Веллетріпітическія произведенія; также оригинальныя 
и переводныя Извѣстныхъ иностранныхъ авторовъ^ ис
торическія замѣтки, воспоминанія Нижегородской и вообще 
русской старины. іігіюііын г а і я

СИЪСЬ. Ранныя свѣдѣнія, полезные совѣты, шутки, 
курьезы, а век доты, афоризмы и сценки. аг*т-. ;

СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ. биржевыя свѣдѣнія съ мѣ
стнаго и другихъ крупныхъ рынковъ, курсовыя телег
раммы. свѣдѣніи о состояніи уровня воды на перекатахъ, 
движеніе желѣзнодорожныхъ пассажирскихъ поѣздовъ, ка
лендарныя свѣдѣнія-и проч. 4.•« ІИІ.Н

«ипро-

коп.

коп.
коп.

руб. 50 
руб.
руб. 50
руб. 50 
домъ Красно-

ОБЪЯВЛЕНІЯ и РЕКЛАМЫ

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

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

іцеися и интересномъ въ жизни Россіи и за предѣлами ея.


