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ПОДПИСНАЯ
ВЪ ІГ.-1ЮВГОР0ДѢ: па 12 м. 4 р.,

50 к., 1м. 60 к.

80 к., па 1 м. 70 к. іф J. in

постѣ текста 5 к. за стр. пет, Для бо
объявленій дѣлается сѣ'пдка. Лица, ігубХіііц, объ уроках?» 
и пр’исканіи мѣстъ, плавятъ за каждую йубцю іо к>

Разсылка отдѣльныхъ, объявленій ,по .4 .рі .ісячх'і

, г 4ÏÏA:41.!IIU > 
P-. бм 50 K., 3 M., 1 I>.

ИНОГОРОДНИМЪ: на 12 м, 5 p., иа G p.t Ha 3 M. 1 p.
’ _ , « j , ( I, , !il(
ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНІЯ, породъ такчто(К..8а Стр. пет.;

“ “ “ , Д.ІЯ оольцПЕ^иоРокра^-цыхь
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ОБЪЯВЛЕНІЙ И СПРАВОКЪ. іи

ЕЖЕДНЕВНАЯ
К1.ь:.'П -.1" <.. . С I -О!1 .... , ѣіі ТпАОВЦіІ'/Г.ОИ Г. I ,

ъшоиохон зя’ і-эѵ а'ионрннн. я иііи>г..! і то ош; .. „м,;!-.таг.

Л• EtSgfe: ОБЩВСТВЕВНО-ЛИТБРАТУРНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ I БИРЖЕВАЯ ГАЗЕТА
дворянскаго банка. „

Цѣна номера въ ровничной продажѣ « коіі

, I Ml I ' I и 1 4 » Р - Ц *1 ! М Г'<Пі»<» W U п l»l П I1J J ’ і * ! і

на 1894 г. ОТРЫТА ПОДПИСКА на 1894 г.
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕіННО-ЛИТЕРАТУРНУЮ, ПОЛИТИЧЕСКУЮ И БИЕВУЮ ГАЗЕТУ

НКЖЕПШДСКИ лстоп
]’ 1 у с Ï Я V I ' -г і 11 ч'БнцБі а ъвеюіго іііндь . д> ■ о і . (

’ /ЬНВ.ІГШ.’І и < 111’АВі )і; і>.

H.îôdMUlfn въ 11 If :)!Г И С Mb-J1 овгородѣ.

Съ 15 декабря газета, вы въ объемѣ ИО Л II À Г О ежбдтіевпаго издйпія,

ПО НОВОЙ, шШІ РАСШИРЕННОЙ ПРОГРАММЪ.

он
нкатээцъI І‘гр цО'іиоп ад(о ьн в з'нні.отіиівяі «аѵч«і»м.і 
ІН’ОГ \ ѵ,\ід ГЛ.’ІКТІІІ:

; ІП’АКІІГЕЛЬСІВЕНІІЫЯ РіАіОиОРЯЯ{.ЕНІЯ,-сяуциЖе-! 
нін, имѣющія общее п. выдающееся іікаМѣнйщйачкпія 
по службѣ,, награды и переводы.ьотаорпціеся лицамъ, 
служащимъ въ административныхъ и- ойфестііщ^ уфл1 
рожденіяхъ Н.-Новгорода и Ниже городской Ту(щ

ТЕЛЕГРАММЫ внутреннія п затратны,ч і '«Ми
нёрнаго Телеграфнаго АгенТСтня» п борстаенныі іррес- 
>й®іДбнт|8Ъ!,|1іо 1 оіі(н«ои(э идвповтэг'® ? Ч 1 А

МѢСТНАЯ ХРОНИКА? (Шітііі, /’ïj-'xif, І'!-изъ 
жизни города, ярмарки л Нпжег^у'Щйбй ï’^ejÿninLèiii,- 
кая хроника, въ которой будутъ іііогг.іцаті.сн ніі/ц и 
картинки изъ мѣстной жизни. Свѣдѣній и сТітщт'н0.' 
сящіяся къ нижегородской всероссійской в'ыі'ітівв^дц 
года. Корреспонденціи язъ уѣздовъ Ніьквгородскойгцір. отняго и другихъ -крупныхъ рынковъ, курсовыя те лег
кія. Цтчеты о за^ѣ)даіцях‘і.)..суде,(/н^хъ процессахblej;- " ~
такляХъ и концертах!..

ПОСЛѢДНІЯ ИЗВѢСТІЯ, ^ідаюіціяся событіарц- 
ленія изъ русской и и||остранноп жизни. Сообщегл-"' 
зетѣ и собственных!. корре.сцойдептЬвъ. ,

ФЕЛЬЕТОНѢ.-^Очерки ц ,обозрѣнія городской и про- 
йііиційДьпбіі ййійѣй1, статьѣ по общественнымъ и литера- , 
турнкгііъ ibhpô^itb, а Тіщже газетныя и журнальныя 

’ Ьбозрѣігія1, тйу'иійіі фельетонъ и цроч. "
110ВѢІУѴІ1. РАЗСКАЗЫ, . ÇTlliOTBOPEllia 11, ‘ Wh 

Стихотворенія офйі'ііналі.пщя, и переводныя и па злобы Ц 
"дітя.: БехіетфкЙЙАеёкія проіізведенія, также оригинальныя 
и1 'ійфеводйьія "повѣстныхъ нностравныхъ авторовъ, ис- £ 
торическіл замѣтки, воспоминанія Нижегородской и вообще ™ 
русской стлрпіп.і.

СііѣСЬ. Р'аіныя свѣдѣнія, полезные совѣты, шутки,, « 
пурьйзѣі, фіекДОТы. афоризмы и сценки.

СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ. Биржевыя свѣдѣнія съ иѣ- £ 

раммы, (jp^bifiti о состояніи уровня воды на нерекатадъ, ж 
движеніе желѣзнодорожныхъ, пассажирскихъ поѣздовъ, і;а- " 
.іеіідариыя свѣдѣнія и проч.

оіігіівлЕігія и ремаммы.
Газета имѣетъ цѣлью служить отраженіемъ мѣстнойодцной. жизни н всего нижегородскаго края. Кромѣ того ■ газе
та ставить іл;оѣ задачею за доступную всѣмъ и калу njHïy давать полныя свѣдѣнія обо всемъ наиболѣе выдаю- 

. щемся и интересномъ Юізни Россіи іп за предѣлами ея. . ■
ЪЛ'іННоб r.qO'Hi'iibo»]!! -‘>О1.<>/( Г.І'ПІГИІ.ЧЦНІІѴ 01ВИ'»ЙІ0‘Ю(|(
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ДПТЕКІРСКІЕ МИШИНЫ
ПРОВИЗОРА

ІШІСІОІГЬ \|, |{. ХІШІИІІ.
Въ пансіонѣ пригоговдаются учащіеся вш htb учебами' збведёніяр,^ ’••Ъбй^ёЬПраяо- 
вательпыхь предмет»■ и в нр. н . і.іп» і.• л нзІщіи французскій,, нт.меці Му..ЬІКіІ ц т<^щы 

'іУііѴЙІМ» ѵривимаюігси приходящими и пн полное сЦмйій о'ю опп

Во врем» вечерним, зіііінтій -реиетиціі.>І,К(,.Г|.
niüT/qm

ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ НА ВСЕВОЗМОЖНЫЯ ТЙПОГРАФСЩіБОТЫ
КОПТЕГА ГЕ,[АКЦІИ и ТШЮП'АФШ, 

уголъ Ильинки и Малой Покровки, д. Александровскаго нка

Контора редакціи открыта для пріема подписки я объяв
леній ежедневно съ 9 часовъ утра. Редакція для личныхъ 
Объясненій отъ 9 до 1.J час. , утра и носдѣ полудня отъ 5 до 
6 часовъ. : .

Рукописи, ирнбы.иіемыя въ редакцію, должны быть обозна
чены имеНемъ, фамиліей и адресомъ автора.
*( *1М‘_ .‘il іи! J/Ц'il I/.UII I'**’•* ULkiv •' ir. Il'i ■ ДіЧі ІИ/■ Il 11 Я bill.' f

Рукописи доддожатъ сокращенію и'взмѣнйіпюі въ случаѣ 
надобности. Статьи, присланныя безъ обозначенія гонорара, 
признаются безплатными. у

тг» »• Il W
Цѣпа номера въ розничной продажѣ »> коп.

Къ свѣдѣнію городскихъ 
подписчиковъ газет ы 
„ЙіIжегородскаго Лист- 
і:аи(’ редакція извѣщаетъ, 
что съ 1 Февраля до
ставка газе гы • <5<уд(‘тч> 
прекращена всѣмъ ли
цамъ, не вознобновпв- 
111 пмъ подписки.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
ДВИЖЕНІЕ ПО СЛУЖБѢ.

Ікрмбденъі числящіеся по армей
ской пѣхотѣ: нижегородской па- 
рохбдно-крвдойнрй ко.маидц щтайс ь 
капитанъ Халпнецісій—въ варшав
скую конвойную команду; варшав
ской конвойной команды ііітабсъ 
капитанъ Самойловѣ— йъ нижего
родскую Парохода. , конвойную 
команду—оба съ оставленіемъ 
йрмеііекой пѣхотѣ.

ЭТОГО уч.т. ікл ікізначені. уиравею 11. 
II, Михайловъ» Сь міЦто^иТЙл'ьс^вом-ь 
въ 11.-Новгородѣ.

Во второй участокъ у ѣ.зды: Васи.я. 
скій, Княгининекій, Макарьевскій "р 
( 'е])гачскііі. Инспектором ь назначен ь 
11. В. Дмитріевъ, съ мѣетожите.іьетвояь 
И1, с. . li.lcKOi: Г..

Въ третій участокъ уѣзды: Ардатов-- 
скій, Арзамасскій и Лукоянбвскій. Ин- 

'сііекторомъ назначен!. А. Ф. І’бссовт.', 
с^н мѣстбжнтельсТвохіъ въ г, Арзамасѣ.

.
II а. д цл X ъ рдорорядмтслшіы мь ко

митетомъ цо устройству въ Ц.-ІІовго- 
родѣ всероссійской выставки получено 
предложеніе отъ французской фирмы 
Кастро цзъ Севра на выдачу концессіи 
фирмѣ для эксплоатаціи, во время все
россійской выедцрци стульецъ и крег 
селъ- Фирма Кастрэ предполагаетъ въ 
главныхъ аллеяхъ выставки по обѣ
имъ сторонамъ разставить стулья 
и кресла, а въ второстеиснныхъ-г-въ 
одну линію. Затѣмъ предполагается 
|і і.;сгапіш, сіулі.я и кресла въ тѣхъ 
мѣстахъ^.гдѣ будутъ устроены различ
ныя народныя зрѣлища. Съ креселъ 
фцрма .предполагаетъ брать цлату въ 
ІР кои., со стульевъ—6 коп.
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ьіі.і! сіі/. л?: »pp liiiukin: o'iWt tHßxn 
Большая Покровка. противъ. Город. Управы.

■ 1 ■ ■ Телефонѣ 186.

Нижній Базаръ, дамъ Блинова.

Телефонъ

ПІЧЦ.І А ГА Ю ГЬ

<і;|> ІІііііііі.і для знатоков ь и .шил нс леи

и прцниостп для стола и кухни. ■

і • ! ’О O’lühP «ГГ<1 *. .17Г"—тт----ГНТП'ЧГдт J'l-I

РОЗМЧШ НРОДІЖІ гшы 
„НИЖЕГОРОДСКІЙ ЛИСТОКЪ 

производится
ВЪ ПАВИЛЬОНЪ СОКОЛОВСКАГО, 
на Большой Покровкѣ, в к дѣтскомъ садикѣ 

и на Нпененъ Оѣзарѣ, въ І*ождЬстПенскйхъ 
йНёрйкѣѢІ іомѣ Тубппа. ' ' l' ’*

'ГЕ.1ЕГЙЁМЫ,.
>Нижегородскаго Листка»

(Ьтъ Сіы/ернаю Тілеір. Aienmcmeaj.

Парижъ, ,25 яицаря. Вальяаъ! 
казцец ь сьтодня ухромъ; і никаким, 
приключеній не было; извѣстіе о 
казни Вальяна расирбстраніі.іосі, 
лишь вчера вечеромъ, очень позд
но, так,!» что па іцоіцади РокксТ/ѣ 
собралось м,а«іо публики, площадь 
была окружена .4 ротами пѣхоты, 
одним ь эскадрономъйявалёрійіі 500 
Пб.'іНЦСІІСКіІМП, ііо іірй'сьбѣ iiA.ÿiù 
Деііб.ѣ’рр ограда, окружающая піль- 
отипу, была расишрена; ходитъ 
слухъ, будто Карно получилъ ■ нѣс
колько писемъ съ угрозами.

Берлинъ, 25 января. По свѣдѣ
ніямъ «САверно-Ге|).манс1ц>й В<еобг„ 
іцеіі Газеты »i;pycGKo-L’epAia.ucKiiioio.i’o-. 
воръ о таршрѣ іпіднисаіі'і» вчера; ве
черомъ. Договоръ,правда. е'іцё'ііеР^- ІГ- —.......... ..
і аіпш.іыгм: і.ні.'иііча гс.іыкиіфпріі |,' ііи | 1 " <-то|ниіы
"гЙЧ&ЙДО- iw' нД.иі 
ііеполцеція іфофлальностор нотрш 
бу.ется лишь/нѣсколько 'дней; по 
«заключеній 'Договора будетъ ііемйѵ 
.іетпіб 'вйссічгь ' нѣ соірзпцй сорѣть, 
СортвѢдУтвенііьііі ч ш/кфпопрцскдъ.

---------- ÀÀ—--------»г,I
І.ЬИ-? <ГИѢ! О1ІП.І .Кijj l)rt. 

МѢСТНАЯ ХРОНИКА, 
j Lt! ЛІ -4 О! • ’• I . HHOT’/n (*ъ.Ы

’ - іёімндпйн -ню йиг-іяияѵН
Въ виду е.;іа.Сьал,’0 поступлонія за 

пос.!Т..ціее I .дарахоцыяъ ! .пл<щ>е- 
яюіі ц, щфкопцвше#ся аа ироимывнюдм1 
огромной недоимки (болѣе іи>л.уа»ра 

.мііЛіііоц.і, руб.), XXIX очередное гу
бернское земское «обраніе посгаионн.іо 
хцррдщгъ щрц .земскомъ Хоброволі.номъ' 
< I раходацціц ноцую aiojsKiKH'.Ti, ині'нек- 
тора едрадощііійі, возложивъ на. ииѵк 
Оояза.нносі I, сііеціъіьно ел ѣдпті. .ю 
поступленіемъ страховыхъ платежей. 
Въ настоящее время губернская упра« 
ва, раздѣливъ всю губернію на трчі 
участка, нааначцла трехъ инспекторовъ 
страхованія.

Въ первый учютгокъ вошди уѣзды: 
Нижегородскій, Балахнинскій,.. Горбц- 
товскій и Семеновскій. Инспекторомъ

И а м ъ сообіцаютт., что въ скоромь 
времени губернская земская управа пе
реходитъ въ новое помѣщеніе. Какъ 
пзв ѣезтно, въ цосл Ѣдщімъ губернскимъ 
земскомъ собраніи состоялось.поста
новленіе о пріобрѣтеніи новаго помѣ- 
іцеяія для губернской земскцй управы. 
Недавно земская у нрава пріобрѣла 
домъ на углу Чуковской и Больнич
ной улицъ отъ Александровскаго дво
рянскаго ’ банка, куда въ настоящее 

' йрИй' й'ІТ&рёвйраѳтбЙг Хойѣ управой1, 
какъ мы, слышат, пріобрѣтенъ » , |9
тыойчъ i>y6jreh. Въ ііб.^ѣщеяніе* нынѣ 
занимаемое губернской земской упра
вы, перейдетъ ѳстественно-историчес- 
?Ä^i\ >.узей. йншуцн ааонэгн oiHsqooO 

н Въ поіЭДЙйІШ, ÏWSmmi,' ВЪ 

помѣідеяіп городской г управы подъ 
про іеѣдяітѵліЩ'/ѣомъ г: Тютийй: прой- 
рходщщу' :iÄt*kJ(awie ' Ко!»ШбЫі1 по- упоря
доченію ѣоргон.чй мясомъ въ I Г.-Новго
родѣ. л-1 >(<! н;'
'-ОТ ШЛКОЯВНі.О .ІГІЯАЩН '! Н'И.'і;

Нѣсколько вфемСн1!! тому назадъ 
'былъ произведемъ 0айптар)ыйЪёйо^ръ 
куреня Ракойа, находМщаШбя нё‘ Алёк- 
И’ёѣеіхг/й улУгйѣ./ІѢ'І.'Е’рмолаёвйѣПоІ- 
мѣгцепіе куреня Шзалось inf всѣхѣ’ 
ѣтпоиіейіяхъ іФЕОдітымѣ Для ЪйнайепАа^о 

1 заійёді’ні»!, іФІчс.ііу Р|1кЬку"было'11^едло-' 
йЙЙё' прѣвеСѣй' noMUiiA'trîe ni ііѣ.ілёжа-

внді>; ПосЯѣ •‘ЖВу'к'Йикъ'Ао^^1 
pAiffir'eo1 t'TopölA'f Ьаннѣір'ййй IxoMiicCin" 
І’іюоньіМ'і, іГійаѣійѢ 'ѣѣр'Ѣ’ не' н’Ш/іпЫк'-'‘

' ;м^ь. ІЖ'іаШіб' lUrt'àiiôiheMfocAiAïiap-' 
ной Аѵі.ййссііі'курёіь Ракова ЙоДОигь 
■Ьѣ/ЦІ¥інѵ ѣіѴреДѢ дЬ 'nßHn^eiiiin его' ѢѢ 
Н.чДлежайіІй нйіі,."'' ' 1 'гдчр-..ii

ьи .ГяГ'Ц.оягподп_ нон Rbm окппж/ір-.и
11а^’ І, вленрі цуцэда/ Дневнц- 

Кб IX бѣѣзда русскихъ естествоисиы- 
ТаѣМей п врачей вд» Москвѣ“, Изъ 
iii.'Biiiii.d ни ши, Чгі) изі> Участвовав-

ptunëbi» слѣдующими лицами Чдыли цдѣ- 
іі.іііы (Шобщепія: преподавателемъ гѵ-

...hi. ѣопрлі у ооь.одной попыткѣ до7 • 
казан _ ііоло'жбніе'; ууммц касательДыхъ, 
іірові'Денііых'ь лз'ь зечки внѣ круга,,, 
бб/гѣо 'дуhi, заключенной мещду точг 
Юімп ІіIHIHI>. н<»іі,»ііі:і, „І’еометрпческіиі 
іі.тлюі'ѣрація Ць формулѣ предДла, çy.y- 
мы непрсрынйо убывающей ге.омётриг, чМЬЙ прогрессіи". .,Простѣйіиііі іірГ 

емі, вычисленія площадей нѣкоторыхъ 
правильных'!, іііиісанні.іхт, много у го ль - 
ников’1.‘-, .,1‘ѣпіеіііе нѣкоторыхъ част
ным, с.іѵіаепі. сіи гемы сравненіи 2-п 
и З-й ст'ёпеіііі11, яГеометрическая ил- 
люйт[)йц1,й къ основнымъ , теоремамъ 
способа пфёдѣловь* Ai „Классныя 
пнсі.Мёппыя работы Mis логариѳмическія 
вычисленія“.

ur>»
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Преподавателемъ александровскаго 
дворянскаго института II. Н. Костыр- 
ко-Стоцкимъ было сдѣлано сообщеніе 
„О приводимости формулы Кардана и 
нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ выводѣ са
мой формулы“.

Преподаватель кадетскаго графа 
Аракчеева корпуса И. II. Долбня сдѣ
лалъ сообщеніе „О псевдо- эллипти
ческихъ интегралахъ, зависящихъ 
отъ радикаловъ 4-й и 6-й степени“. 
По предложенію г. предсѣдателя про
фессора В.. II. Лигина секція выразила 
свое сочувствіе къ изслѣдованіямъ ре
ферента въобласти чистой математики, 
производимымъ имъ вдали отъ универси
тетскихъ городовъ.

Завѣдующимъ статистическимъ бюро 
при нижегородской губернской земской 
управѣ II. Ѳ. Анненскимъ было сдѣ
лано сообщеніе: „Земскіе кадастры и 
земская статистика“.

Предметъ доклада г. Анненскаго со
ставлялъ вопросъ о примѣненіи ста
тистическаго метода къ дѣлу земель
наго кадастра. Охарактеризовавъ сущ
ность тѣхъ кадастровыхъ работъ, ко
торыя возлагаются на земство зако
номъ 8 іюня 1893 г., докладчикъ вы
сказалъ убѣжденіе, что для правиль
ной постановки этихъ работъ, необхо
димо, чтобы подкладкою ихъ служило 
систематическое изслѣдованіе земель
наго хозяйства. Па такой именно 
путь русское земство вступило уже 
ранѣе, организовавъ земскую оцѣноч
ную статистику для выработки начала 
уравнительнаго распредѣленія нало
говъ. Такой же характеръ должны 
имѣть кадастровыя работы и при спло
шномъ ихъ производствѣ ио закону 
8-го іюня 1893 г. Но для того, что
бы дадь прочную основу для оцѣноч
ныхъ выводовъ, земская оцѣночная 
статистика должна быть поставлена 
широко,' она не можетъ ограничивать
ся изслѣдованіемъ однихъ только фак
товъ необходимыхъ для непосредст
веннаго вывода оцѣночныхъ нормъ, а 
изучать и самые факторы доходности, 
дабы выводы ея имѣли внутреннюю 
провѣрку въ законосообразности уста
новленныхъ соотношеній. Докладчикъ 
закончилъ указаніемъ того круга воп
росовъ, которые должны входить въ 
составъ статистическаго изслѣдованія 
общихъ условій земельнаго хозяйства, 
и тѣхъ общихъ методическихъ пріе
мовъ, при помощи которыхъ эти воп
росы должны изучаться.

Намъ сообщаютъ, что въ ночь на 
12 января въ с. Салдамановскомъ Май
данѣ, лукояновскаго уѣзда, произо
шелъ пожаръ. Сгорѣло 6 домовъ совсѣми 
надворными постройками. Убытки отъ 
пожара простираются до 1150р. Причину 
его относятъ къ умышленному поджо

Приводимъ нѣкоторыя распоря
женія нижегородскаго полиціимейстера 
изъ суточнаго приказа на 25 января.

Въ виду того, что при объѣздѣ го
рода г. полицінмейстеромъ было замѣ
чено, что около одной изъ кухмистер
скихъ, гдѣ была разрѣшена свадьба, на 
панели толпилась сплошная масса пуб
лики и мѣшала свободному движенію, 
вслѣдствіе того, что шторы заведе
нія не были спущены, и любопытные 
прохожіе останавливались изъ празд
наго любопытства, объявляется чи
намъ городской полиціи, что въ та
кихъ случаяхъ шторы въ заведеніи, 
помѣщающемся въ нижнемъ этажѣ до
мовъ, должны быть спущены, такъ-какъ 
всякое сборище празднаго люда на ули
цѣ составляетъ нарушеніе благопри
стойности и порядка города.

Въ виду того, что въ городѣ масса 
вывѣсокъ прикрѣплена къ прутьямъ 
и легкимъ совершенно непрочнымъ 
кронштейнамъ, что вывѣски такого ро
да совершенно нарушаютъ наружный 
видъ, они являются также небезопас
ны при вьюгѣ и вѣтрѣ и своимъ па
деніемъ могутъ причинить немалый 
вредъ, то для устраненія могущихъ 
быть съ людьми несчастій предлагает
ся г.г. частнымъ приставамъ немедлен
но озаботиться снятіемъ такихъ вывѣ
сокъ и прикрѣпленіемъ ихъ по фаса
ду дома. На будущее же время не доз
волять прикрѣпленіе вывѣсокъ, какого- 
бы рода, формы и вида онѣ ни были, 
безъ письменнаго разрѣшенія.

Въ виду того, что гг. полицейскіе чинов
ники при составленіи протоколовъ по 
разнымъ случаямъ составляютъ ихъ 
не тотчасъ же по совершеніи проступ
ка или замѣченнаго упущенія, а нѣс
колько дней спустя и у себя на дому, 
препровождая протоколы безъ подпи
си свидѣтелей потерпѣвшихъ и винов
ныхъ, предписывается г.г. полицей
скимъ чиновникамъ на будущее время 
точно и строго руководствоваться при 
составленіи протоколовъ существующи
ми на сей предметъ законоположеніями.

Разъясненіе. Отъ трактиро-содер- 
жателей и содержателей гостинницъ 
слѣдуетъ требовать письменнаго заяв
ленія лишь только объ обѣдахъ, ужи
нахъ, вечерахъ и т. п.,на которыхъ 
будетъ присутствовать болѣе 25 че
ловѣкъ.

Засѣданіе городской санитарной 
комиссіи.

Въ понедѣльникъ, 24-го января, въ 
залѣ думскихъ собраній происходило 
Засѣданіе, подъ предсѣдательствомъ

гу, называютъ даже и поджигателя, но 
насколько это правда покажетъ судеб
ное слѣдствіе. \ '

С. II. Зененко, городской санитарной 
комиссіи.

Въ засѣданіи комиссіи для обсужденія 
было доложено нѣсколько вопросовъ. Де
батировался, между прочимъ, вопросъ о 
салотопняхъ и свинарьняхъ. Вопросъ 
объ устройствѣ въ Нижн.-Новгородѣ 
новыхъ боенъ, какъ извѣстно, стоитъ 
на очереди и въ недалекомъ будущемъ 
долженъ разрѣшиться. Съ разрѣшеніемъ 
вопроса о бойцахъ рѣшается вопросъ 
о салотопняхъ и о свинарняхъ. Между 
тѣмъ послѣднее требуется разрѣшить 
теперь же и поэтому санитарная ко
миссія въ виду того вреда, какой проис
текаетъ отъ близкаго сосѣдства боенъ, 
салотопень и свинарьней, рѣшила, что 
послѣднія нужно теперь же перенести 
въ отдаленіе отъ боенъ.

Доложено о полученномъ изъ врачеб
наго отдѣленія новомъ больничномъ ус
тавѣ съ цѣлью высказаться о немъ го
родской санитарной комиссіи. Поста 
новлено назначить для этого особое за
сѣданіе, въ слѣдующій понедѣльникъ.

Предсѣдателемъ санитарной комиссіи 
было доложено о томъ, что имъ полу
чено сообщеніе, что въ началѣ февраля 
мѣсяца при губернской земской упра
вѣ имѣетъ происходить совѣщаніе ко
миссіи изъ городских'!, земскихъ вра
чей для разграниченія правъ города 
и земства на лѣченіе больныхъ. Нынѣ, 
какъ извѣстно, по этому поводу прои
сходятъ между городомъ и земствомъ 
нерѣдко пререканія, и рѣшеніе этого 
вопроса представляется весьма важнымъ 
и существеннымъ. Предсѣдатель комис
сіи обратился къ присутствующимъ 
врачамъ, завѣдующимъ городскими боль
ницами и амбулаторіями, съ просьбой 
приготовлять отчетныя вѣдомости съ 
указаніемъ лечившихся и пользовав
шихся въ городскихъ больницахъ и 
амбулаторіяхъ горожанъ и пришлыхъ. 
Предложено взять на выдержку нѣс
колько мѣсяцевъ.

Въ заключеніе было доложено о хо
лерной больницѣ. Гремячій пунктъ про
должаетъ оставаться открытымъ, не 
смотря на то, что въ теченіи января 
и декабря не было въ Ниж.-Новгородѣ 
ни одного холеровиднаго больного. По
слѣдніе два больные были въ ноябрѣ 
мѣсяцѣ. Комиссіи былъ поставленъ на 
разрѣшеніе вопросъ: какъ поступить 
съ больницей—содержать ее или при
крыть?

Нѣкоторые предлагали прикрыть боль
ницы и гг. врачей опредѣлить къ нуж
дамъ санитарной комиссіи, другіе гово
рили, что не далекъ мартъ мѣсяцъ и 
что, наконецъ, можетъ вдругъ посту
питъ больной, а больницы-закрыты. 
Рѣшено внести этотъ вопросъ на об
сужденіе въ городскую думу, мотиви
руя его мнѣніями врачей.

Нижегородскій окружный судъ.
Вчера въ нижегородскомъ окруж

номъ судѣ, по первому уголовному от
дѣленію, подъ предсѣдательствомъ 
В. Б. Беръ и въ присутствіи присяж
ныхъ засѣдателей было выслушано три 
дѣла, изъ которыхъ одно о запасномъ 
поручикѣ II. И. Юлешъ, 
шемся въ кражѣ самовара.

Сржную присягу, Капитолинъ былъ 
(бвиненъ.
ізяева дома, гдѣ жилъ Капитолинъ

II. Христофорова, вызваны были 
ркнымъ судомъ въ качествѣ сви- 
мей стороны Курникова Гг. Холо- 
1 показали, что они въ то время, 

і,а было принесено Курниковымъ 
. , > какъ они

Капитолинымъ и Христофоровой
обвиняв-ьг0) были дома; а такъ

т. • * ІѴО.ИН1 ѵлііпвімп и A-ÜMCTOUJOPOBOM
По даннымъ обвинительнаго актали совмѣстно, а комнаты ихъ отдѣ- 

сущность дѣла заключается въ томълись простенками, то они слышали 
что 11. Н. Юлешъ, будучи короткфзъ перегородку, что пальто было 
знакомъ съ одной дамой, взялъ безт продано, а только отдано въ не
вѣдома послѣдней ея собственный caUy. Кромѣ вышесказаннаго, Холо- 
моваръ, которым потомъ и былъ прцва н ея сынъ (мальчикъ 12 л.) под- 
Д<ііІЬ , зертили, что А. II. Христофорова,

. Юлешъ на судѣ сознался Спавшись на встрѣчу на пути отъ 
своемъ поступкѣ, при чемъ объяснил|ирового судьи, созналась въ ложно- 
что онъ заявлялъ сознавшись въ сцринятой ею црисягѣ 
емъ нехорошемъ поступкѣ и хозяйі На вопросъ, какую ведетъ жизнь

Капитолинъ и какъ онъ относился късамовара.
Н. И. Юлешъ былъ оправданъ.

Затѣмъ разбиралось дѣло по об 
ненію въ ложно-принятой присягѣ А 
Христофоровой.

По даннымъ обвинительнаго акт 
показаніямъ свидѣтелей обстоятель» 
дѣла заключались въ слѣдующ» 
нѣкто Курниковъ отдалъ въ поч' 
свое пальто портному И. Е. Каг 
нину, жившему на квартирѣ съ А 
Христофоровой. Курниковъ, оѣ 
пальто въ починку Капитолину, П1 
уѣхалъ изъ Нижняго по дѣла*1, 
пробывъ въ отъѣздѣ цѣлый Mfb, 
возвратился въ Нижній обратноіа' 
шелъ къ Капитолину за своимъ ,ь~ 
то. Послѣдній отказалъ Курник въ 
просьбѣ выдать пальто, говор4'1» 
пальто было имъ продано Кашину 
за 2 руб., въ чемъ подтве[а и 
А. II. Христофорова.

Потерпѣвшій подалъ „проіш на 
Капитолина мировому судьѣ 1-|ііже- 
городскаго участка. Обѣ сгорбили 
вызваны судьей, а также была*ваиа 
и А, II. Христофорова въ Ьствѣ 
свидѣтельницы стороны Каглина. 
Капитолинъ и на судѣ повтоЬ, что 
Курниковъ свое пальто про? е*У 
(Капитолину) за 2 руб. А. Цлісто- 
форова подтвердила слова Кіолина, 
принявъ присягу; на осной чего 
мировой судья просьбу Курова не 
удовлетворилъ.

Курниковъ за ложную п«гу А. 
II. Христофоровой передала раз
смотрѣніе дѣла въ Нижегрякій ок
ружной судъ, гдѣ по покаѣмъ сви
дѣтелей оказалось, что Ад. Христо
форова, идя съ суда мн/аг судьи 
и встрѣтивъ на пути своквртирную 
хозяйку Л. Холозову, кора шла со 
своимъ сыномъ—мальчикѣ, сказала 
послѣдней, что если онде приняла

Христофоровой свидѣтели отозвались 
о немъ, какъ о человѣкѣ, ведущемъ 
нетрезвую жизнь, буйнаго характера и 
варварскомъ его отношеніи къ Хрис
тофоровой.

Окружной судъ призналъ Христо-* 
форову за ложно принятую присягу 
виновной, но принявъ также во вни
маніе и то, что ложная присяга Христо
форовой была принята, какъ человѣкомъ 
относящимся въ умственно-нравствен
номъ развитіи къ низшему классу, 
присудилъ ее на 1 годъ въ тюрьму и 
поуемзтрѣнію духовнаго начальства, 
на церковное покаяніе.

ПО ГУБЕРНІИ.

КНЯГИ1ІИНСКІЙ УѢЗДЪ, 20 января, 

( Опій собственном корреспондента)

28-го минувшаго декабря въ наше.мь 
уѣздѣ въ деревнѣ 1 Сосновкѣ, имѣло 
мѣсто покушеніе на отравленіе цѣлой 
крестьянской семьи. Въ 8 часовъ ве-’ 
чера на окно дома крестьянской вдовы 
Дарьи Шашкиной кто-то съ улицы по
ложилъ ржаную лепешку и, постучавъ 
въ окно, скрылся. Шашкина, полагая, 
что это-тайная милостыня (Шашкины 
люди очень бѣдные), вышла взять ее 
и, принеся въ избу, разрѣзала ее сво
имъ сыновьямъ Семену 16-ти и Дани
лѣ 14 лѣтъ, взяла также часть и се
бѣ. Послѣ ѣды всѣ они вскорѣ почув
ствовали сильную тошноту и рвоту: 
лепешка была, повидимому, съ мышь
якомъ. Дѣло, впрочемъ, окончилось 
для потерпѣвшихъ благополучно.

Ф Е Л Ь Е T О II Ъ.

Собраніе членовъ кружка любителей 
физики и астрономіи.

Въ понедѣльникъ въ залѣ губерн
ской гимназіи члены нижегородскаго 
кружка любителей астрономіи и физи
ки, присутствовавшіе на разныхъ сек
ціяхъ IX съѣзда русскихъ естество
испытателей и врачей, ознакомили со
бравшуюся публику съ нѣкоторыми со
общеніями, читанными на съѣздѣ.

И. И. Шенрокъ ознакомилъ съ 
сущностью сообщенія объ измѣне
ніи широтъ. Географическія широ
ты до послѣдняго времени считались 
величинами постоянными. Если разны
ми наблюдателями и замѣчались несог
ласія въ показаніяхъ широты одного 
п того же мѣста, то это обыкновенно 
относили къ неточностямъ самыхъ на
блюденій. Но въ послѣднее время на
блюденія доказали тотъ неоспоримый 
фактъ, что несогласія въ показаніяхъ 
широтъ одного и того же мѣста, об
наруживаемыя при производствѣ на
блюденій и вычисленій въ разные пе
ріоды, происходятъ не только отъ 
способовъ наблюденій, но и отъ дѣй
ствительнаго, хотя и не значительнаго, 
измѣненія самой широты. Измѣненія 
широты происходятъ отъ измѣненія 
положенія земной оси, а слЬдователь- 
но и полюсовъ.».Если мы вообразимъ 
полюсъ земного шара противъ какой- 
'нибудь точки небеснаго свода, то точ
ка полюса не всегда будетъ лежать 
на этомъ направленіи, 'а въ разное 
время получитъ нѣкоторыя уклоненія 
отъ этого направленія. Отъ измѣненія 
положенія полюсовъ происходятъ из
мѣненія шпротъ. Измѣненія положенія по
люса обусловливаются измѣненіями по
ложенія центра тяжести земли, такъ- 
какъ ось вращенія земли проходитъ, 
по законамъ механпки, черезъ центръ 
тяжести земли. Такимъ образомъ, при
чину измѣненія положенія полюсовъ 
приходится искать въ случайныхъ из
мѣненіяхъ положенія центра тяжести.

Перемѣщенія же центра тяжести земли 
происходятъ отъ перемѣщеній или из
мѣненія положенія массы внутри-ли 
земли,на земной-ли поверхности или 
въ атмосферѣ.

Движущаяся въ пространствѣ земля 
сохраняетъ извѣстное динамическое 
равновѣсіе, подобно движущимся и сво
бодно висящимъ въ пространствѣ вѣ
самъ. По малѣйшее измѣненіе въ урав
новѣшивающихъ гиряхъ измѣняетъ 
условіе равновѣсія.

Скопленіе паровъ, напримѣръ, на 
одной сторонѣ земного шара способно 
нарушить равновѣсіе и вывести, такимъ 
образомъ, центръ тяжести изъ преж
няго положенія.

Широта мѣста опредѣляется угломъ, 
образуемымъ отвѣсной линіей съ ли
ніей, параллельной къ земной оси.

И раньше уже замѣчали, что этотъ 
уголъ не есть величина постоянная. 
Ио это приписывали неточностямъ на
блюденій. Еслибы увеличеніе угла про
исходило отъ уклоненія земной оси, 
тогда на противупо.южной точкѣ зем
ного шара уголъ, образуемый отвѣ
сомъ съ линіей параллельной къ оси, 
долженъ былъ бы на столько же умень
шиться, т. е. на противуположной точ
кѣ земного шара широта должна бы 
настолько же уменьшиться.

Это разсужденіе такъ сказать, ап
ріорное. И опытъ подтверждаетъ это 
разсужденіе. Вт, то время, какъ на 
Пулковской обсерваторіи, напримѣръ, 
наблюдается увеличеніе широты—-на 
островѣ Гонолулу, въ группѣ Сандви
чевыхъ, замѣчается почти такое же 
уменьшеніе.

Такимъ образомъ, изложеніе Ив. Ив. 
Шенрока устанавливаетъ два факта. 
Во первыхъ, наблюдавшееся измѣненіе 
широты происходитъ не отъ ошибоч
ныхъ наблюденій, а есть явленіе без
спорное, во вторыхъ, измѣненіе широ
ты зависитъ отъ перемѣщеній центра 
тяжести земли.

Сообщеніе это было демонстрирова
но физическихъ приборомъ, показываю
щимъ одинъ изъ законовъ вращенія, 
и иллюстрировано ясными и простыми 
чертежами

И такъ, закончилъ лекторъ, земля 
не только вращается и движется, но 
она еще и зыблется.

Послѣ того А. А. Михайловымъ из
ложены были ' свѣдѣнія, касающіяся 
фазовь нынѣшняго положенія изученія 
метеорологіи и нѣкоторыхъ фактовъ 
изъ области этого вопроса на основа
ніи особщеній Войекова и профессора 
Новороссійскаго университета Колос- 
совскаго, причемъ вкратцѣ ознакомилъ 
съ идеей порайоннаго изученія метео
рологіи въ связи съ мѣстными геогра
фическими и климатическими условіями. 
Указывая на то, что количество грозъ 
находится въ зависимости отъ двухъ 
главныхъ факторовъ, температуры и 
количества атмосферныхъ осадковъ, 
онъ отмѣтилъ три главныхъ грозовыхъ 
центра—въ Азіи отъ Гималаевъ до 
новой Гвинеи, въ Африкѣ отъ сѣвер
наго побережья Гвинейскаго залива 
черезъ бассейнъ Конго до области 
озеръ на юго-востокѣ включительно, 
и въ Америкѣ отъ побережьевъ Мек
сиканскаго залива черезъ Антильскіе 
острова до области Ла-Платы. При этомъ 
онъ привелъ числа, опредѣляющія 
среднее количество грозъ въ каждой 
мѣстности. Въ Африкѣ, напримѣръ, 
отъ 90 до 150 грозъ въ годъ, въ Аме
рикѣ отъ 80 до 150, въ сѣверной об
ласти Волги 15 и т. д.

Наблюденія показали и нѣкоторыя 
неожиданные факты. Въ Сѣверной Си
бири, напримѣръ, оказывается число 
грозъ гораздо большее, чѣмъ думали. 
Метеорологическія же наблюденія дали 
возможность изслѣдовать такъ назы
ваемые пыльные туманы и пыльныя 
бури, бывающія временами на югЬ.

Въ теченіе послѣднихъ лѣтъ много бы
ло сдѣлано въ области метеорологіи на 
югѣ, благо даря энергичному участію про
фессора Колосовскаго. Имъ на югѣ на 
обширномъ районѣ устроена цѣлая 
сѣть станцій, около 1500, число поч
ти равное той сѣти,которая устроена 
столичнымъ центромъ, существующимъ 
уже около двухъ сотъ лѣтъ, такъ 
какъ начало метеорологическимъ наб
люденіямъ въ Россіи еще п сложено 
Петромъ I. На югѣ Россіи еще долж

на получить значеніе #ѣ устраива
емая Приднѣпровская сѢ-Въ заклю
ченіе А. А. МихайлбвтКашулся той 
роли, которой должна паѣ іа долю сел ь- 
скаго хозяйства въ ді мученія ме
теорологическихъ явлД-

Изложеніе С. В. Попова имѣло 
своимъ предметомъ іаюмленіе съ 
блестящими и генными опытами 
профессора боннска университета 
Герца.

Опыты хотя и неГли быть пока
заны г. Щербаковым ь той полнотѣ, 
въ какой они были казаны на съѣз
дѣ, за неимѣніемъ настоящее вре
мя всѣхъ иужныхт.иборовъ, все же 
они дали ясное и мое представле
ніе о томъ, каким путемъ получи
лись тѣ замѣчате?1» выводы, кото
рые произвели щшый переворотъ 
въ воззрѣніяхъ наіность связи силъ, 
казавшихся до Ѣ поръ разроз
ненными — электйства, магнетиз
ма, свѣта и тепл»- Эти опыты даютъ 
возможность сое.дть въ одно строй
ное цѣлое, объесть въ одномъ на
чалѣ всѣ эти сі-

Сначала г. I.баковъ ознакомилъ 
съ тою особенною резонатора, въ 
силу которой Я» въ камертонѣ мо
жетъ проявитьш можетъ не проя
виться. Это завГь отъ объема воздуха 
въ резонируюіѣ сосудѣ, надъ кото
рымъ происхоь дрожаніе камертона 
послѣ удара, къ и» слышный при 
ударѣ, по мѣ прибавленія воды ста
новится все^шнѣе. И такъ, при 
извѣстныхъ увіяхъ звукъ можетъ и 
проявляться іе проявляться. Элек
тричество, щетвуя, также можетъ 
проявлятьсяй» проявляться.

Герцъ усѣлъ весьма простой при
боръ, не соутое мѣдное кольцо, ко
торое даетюзможность проявиться 
электричесч и обнаружиться въ 
воздушной ідѣ. Онъ назвалъ этотъ 
приборъ ! аналогіи резонаторомъ. 
Если, при ряженіи лейденской бан
ки, получаю искру отразивши отъ 
зеркала, фграфировать,то получится 
ве сплои' полоса, изображающая 
одну искр рядъ точекъ, доказыва
ющихъ, » тутъ происходитъ не одно 

разряженіе, а множество. Герцъ по 
числу этихъ разряженій, принявъ во 
вниманіе отраженіе отъ зеркала волнъ 
эфира, опредѣлилъ длину той вол
ны, которая соотвѣтствуетъ одно
му разряженію. Зная длину волны, 
онъ вычислилъ величину резонатора, 
который можетъ проявить присутствіе 
электричества въ средѣ, окружающей 
тотъ приборъ, который даетъ электри
ческую искру.

По теоріи Герца,электричество, теп
лота и свѣтъ обусловливаются извѣст
ными колебаніями невѣсомой гипотети
ческой жидкости, извѣстной уже подъ 
названіемъ эфира. При медленныхъ ко
лебаніяхъ эфира проявляется электри
чество, при болѣе быстрыхъ—теплота, 
еще при болѣе быстрыхъ—свѣтъ. Та
кимъ образомъ, эти силы объединяются. 
Что свѣтъ, теп лота и электричество объ
единяются—доказывается цѣлымъ ря- 
домч> опытовъ. Электричество распро
страняется лучами, посредствомъ вогну
тыхъ зеркалъ лучи могутъ быть соб
раны въ фокусѣ, пропущенные черезъ 
асфальтовую призму они отклоняются.

Собранные и отклоненные лучи элек
тричества можно проявить или обна
ружить посредствомъ резонатора. Дѣ
леніе предметовъ на хорошіе проводни
ки и на дурные устраняется. Такъ, 
наприм., если въ желѣзную камеру внести 
резонаторъ, камеру зарядить электриче
ствомъ, то оно во внутреннее простран
ство не проникнетъ и резонаторомъ не. 
обнаружится; оно распространится по 
поверхности, а черезъ металлъ rte прой 
деть. Слѣдовательно, металлъ не есть 
хорошій проводникъ. Асфальтъ, счи
тавшійся дурнымъ проводникомъ, про
пускаетъ лучи электричества, такъ- 
какъ асфальтовая призма, пропустивши 
черезъ себя лучи электричества, от-~ 
клоняетъ ихъ. Такимъ образомъ, ас-, 
фальтъ хорошій проводникъ. Точно’ 
также дерево, парафинъ и проч.

Проявленіе электричества по новому 
ученію обусловливается волненіями и 
возмущеніями той среды, которая ок
ружаетъ Тѣла.

М,
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ПОСЛѢДНІЯ ИЗВѢСТІЯ

РУССКАЯ ЖИЗНЬ.

ПЕТЕРБУРГЪ. „Русская Жизнь“ 
сообщаетъ, что министерство внутрен
нихъ дѣлъ вноситъ въ окончательной 
редакціи въ государственный совѣтъ 
проектъ новаго положенія объ устрой
ствѣ городскихъ, земскихъ, обществен
ныхъ больницъ, пріемныхъ покоевъ и 
другихъврачебныхъ учрежденій, Сослов
ныя и общественныя учрежденія будутъ 
обезпечивать лечебный учрежденія не
обходимыми Средствами, а организація 
й наблюденіе за врачебными заведеніями 
будутъ подчинены министерству.

— 21 января состоялось, подъ пред
сѣдательствомъ сенатора Фадѣева, об
щее собраніе съѣзда дѣятелей по вод- 

із.нымъ путямъ, въ которомъ инженеръ 
Ѳ. Г. Зброжекъ доложилъ о главнѣй
шихъ постановленіяхъ прежнихъ съѣз
довъ гидротехниковъ и о полученномъ 
этими постановленіями дальнѣйшемъ 
движеніи. Между прочимъ, по вопросу 
объ изслѣдованіи рѣкъ и вліяніи на нихъ 
осушительныхъ работъ признано въ 
настоящее время въ высшей степени 
желательнымъ произведенныя министер
ствомъ путей сообщенія навигаціонныя 
описныя изслѣдованія рѣкъ постепен
но дополнить правильными гидротехни
ческими изслѣдованіями. Изслѣдованія 
эіи, согласно выработанной по пору
ченію съѣзда гидротехниковъ 1883 г., 
программѣ, должны заключаться въ 
слѣдующемъ: 1) въ составленіи подроб
ной гипсо-метрический карты бассейна 
рѣки; 2) вь составленіи геологической 
карты бассейна и геологическаго его 
описанія; 3) въ подробномъ изслѣдова
ніи, въ теченіе не менѣе года, метео
рологическихъ свойствъ бассейна; 4) 
въ учрежденіи въ.избранныхъ пунктахъ 
по теченію рѣки и ея притокамъ ме
теорологическихъ и гидрометрическихъ 
станцій и въ производствѣ на нихъ 
постоянныхъ взаимносвязанныхъ метео
рологическихъ и гидрометрическихъ 
наблюденій и 5) въ постоянномъ изслѣ
дованіи измѣненій продольнаго профиля 
рѣки. Собраніё закончилось предвари
тельною' разработкою дальнѣйшихъ за
нятій съѣзда и общей его программы.

>6Т0ВЪ ПА ДОНУ «Югъ» сообщаетъ: 
1 января въ городѣ имѣлъ мѣсто ужас- 
ні-лучай отравленія цѣлой семьи, со- 
с^ей изъ матери Ефросиньи Михайло- 
воЗ-хъ взрослыхъ и 4-хъ малолѣтнихъ 
Дѣ Вся семья, отвѣдавъ за обѣдомъ 
Пи, съ мяснымъ фаршемъ, вдругъ ощу- 
тидтрашную тошноту, которая чрезъ 
небной промежутокъ времени перешла 
въ ту. Прибывшій на мѣсто происше- 
етві врачъ констатировалъ отравленіе 
мыцомъ, маленькія крупинки котораго 
быліамѣчены на остаткахъ пирога. Не 
Смог на энергичную помощь, оказан
ную »явившимся нѣсколькими врачами, 
иолоіе ихъ крайне неопредѣленно. Па 
Трет.день все еще пи объ одной изъ 
жерт нельзя было съ увѣренностью ска
зать^ жизнь ея находится внѣ опас- 
ностйбстоятельства, при которыхъ ядъ 
попалъ пирогъ, еще не выяснены.

НОВЪ. Въ Псковѣ, въ той части 
его, юрая извѣстна подъ именемъ 
„Поліща“ и которая въ 1580 году 
болѣеюго пострадала отъ нашествія 
полчи Стефана Баторія, находится 
древш церковь во имя св. Георгія, 
что № Взвозѣ“. Первоначально цер
ковь ба деревянная, но когда въ 
1450 іу въ Псковѣ начались силь
ные поры, нѣсколько разъ истреб
лявшіе ^лый городъ, сгорѣла и на- 
званнацерковь; при возстановленіи 
же торг и храмъ въ 1494 году былъ 
сооружу вновь, но уже каменный.

По Сдамъ газетъ ввиду истекаю
щаго въаст у пившемъ году 400 лѣ- 
тія со вмени сооруженія описаннаго 
храма, іювичи возбуждаютъ ходатай
ство о іжѳетвенномъ празднованіи 
юбилея сего вѣковаго храма.

СРЕДИ ІЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ.
„Тамбовія Губ. Вѣд.“ въ фелье

тонѣ подъіаглавіемъ,,среди интелли
генціи“ отдаютъ тотъ фактъ, что 
тамбовская штеллигенція совершенно 
не интересуся мѣстными дѣлами.

„Я требуюя’О, чтобы она занималась 
хоть канолькуштересами своего края, его 
цро.мышленнос; торговли, вообще жизнью 
своей губерніи Вѣдь ваша губернія исклю
чительно землельческая... Вѣдь она произ
водитъ массу лба... Вѣдь крестьянинъ не 
знаетъ другогоѣла, кромѣ обработки земли... 
Вѣдь въ ней впасть помѣщиковъ, матері
ально связанны, и съ земледѣліемъ, и съ тор
говлей, и съ кртьянской жизнью. А гдѣ вы 
увидите, въ какъ собраніи нашей интелли
генціи услышито.опросы, касающіеся всѣхъ 
этихъ насущных предметовъ губерніи?.. По
милуйте, вхожу въ общественное мѣсто, въ 
клубъ, переполнеіый интеллигенціей. Иду въ 
библіотеку, переитринаю газеты и журналы, 
указывающіе на д чѣмъ живутъ здѣсь, въ 
Тамбовѣ... и вичц не нахожу особеннаго... 
Даже иамеіа нѣтіа то, что Тамбовъ—центръ 
земледѣльческой берніи; ни одной сельсмо- 
хозяйственной газіы, ни одного журнала, ни 
оХной седьско-хозютвенной, иди экономиче
ской книжки въ шіфу!.. А залы клуба, за
мѣтьте, полны ііомциками, тамбовскими зем
левладѣльцами, для оторыхъ земля, урожаи, 
прогрессъ въ хозютвѣ—вопросы жизни и 
смерти“.

„Крошит. Вѣст* помѣстилъ замѣт
ку по поводу потретовъ о. прото
іерея 1. II. Ceprita.

„Останавливаясь и; изданіи портретовъ о. 
Іоанна, скажемъ, что ногіе изъ нихъ исполне
ны очень хорошо, за -о слѣдуетъ отнестись 
съ благодарностью къ сполнителлмъ; но какъ 
же за то грустно и воцутительно встрѣчать 
портреты, доказывают!,• что люди, берущіеся 
за ихъ выполненіе, доп.-каютъ непроститель
ныя ошибки отъ неумѣі.я или небрежности.

Эти мысли пришли цмь въ голову ври 
просмотрѣ изданнаго жуна.іомъ 'Родина“ ка
лендаря: тамъ тѣіѣщвнъпортретъ нашего ба
тюшки, но какъ неумѣлоонъ исполненъ! Вы
ше мы указали на задач издателей; исходя 
ивъ этого, г. Каспари, изстелю журнала „Po-, 
дина“, слѣдовало бы; по лѣнію нашему,стре
миться къ изображенію болѣе близкому къ 
дѣйствительности. Вѣдь »возможно же допу-' 
стить, что при исполнен! играла роль не 
иное что, какъ только экоомическія сообра
женія и реклама.

Нельзя нс согласиться, то при той спѣш
ности, съ какою несутъ ка.зндари, выходящіе' 
чуть не за годъ, возможні недосмотры, но: 
къ портрету о. Іоанна г. '{ас пари долженъ 
былъ отнестись внимательно и недосмотръ 
это объяснить трудно. Кап, t много хорошо 
воспроизведенныхъ портретовъ могло-бы по
служить оригиналомъ для г. Каспари. Повто
ряемъ, грустно и больно мноочисленнымъ по
читателямъ о. Іоанна видѣть акія искаженныя 
его изображенія“.

Портреты, помѣщаемы, въ нашихъ 
недорогихъ иллюстрированныхъ изда
ніяхъ, давно заслуйспваюъ того, что 
бы на нихъ обратить вніманіе.

„Каспій“ уличаетъ „Сѣі. Телеграф
ное агентство“ въ похищнііи своихъ 
свѣдѣній изъ газетъ, да еце старыхъ.

,, Отъ 5-го января сообщается „агентствомъ“ :
„Въ послѣднюю бурю на Черюмъ морѣ по

гибло десять ігаруопыхі/судовъ, въ томѣ чис
лѣ дна го всею командою. Пропалъ безъ вѣс
ти греческій пароходъ“.

А вотъ что печатаетъ еще 30 декабря Юж
ный Край;

„Выяснено, что во время посл іднАго штбр- 
ма на Черномъ морѣ погибло оюло десяти 
парусныхъ с удода.. Дпа судна пог ібли со всею 
командою. Греческій пароходъ ' Стефановича 
нахоіится въ двухнедѣльномъ отсутствіи“.

О подвигахъ „агентства“ въ послѣд
нее время довольно-таки много гово

^САРАТОВЪ. Въ саратовскихъ газетахъ 
напечатана замѣтка о продѣлкахъ нѣкоего 
г. Сѣдова. Въ Саратовѣ передъ праздника
ми въ контору бр. Шмидтъ явился при
лично одѣтый молодой человѣкъ, лѣтъ 27, 
и, рекомендуясь посланнымъ <>ть одного 
изъ членовъ губернской администраціи, по
далъ представителю фирмы письмо. Но, 
вѣроятно, замѣтивъ на лицѣ читающаго 
удивленіе, податель поспѣшилъ скрыться. 
Письмо содержало приглашеніе пожертво
вать па благотворительныя учрежденія 200 
руб. и деньги передать подателю. Далл 
знать полиціи, которая па-дняхь и задер
жала молодого чеЛойѣка. оказавшагося ас
траханскимъ мѣщаниномъ Николаемъ Алек
сандровымъ Бѣдовымъ, разыскиваемымъ 
полиціею въ качествѣ обвиняемаго за со
вершенный имъ въ 1892 г въ г. Сара
товѣ цѣлый рядъ ловкихъ мошенничествъ. 
При обыскѣ у Сѣдова найдена масса, под
ложныхъ документовъ, свидѣтельствую
щихъ,' чТо онъ, будто-бы, представитель 
равныхъ торговыхъ фирмъ, а также книга 
заказовъ и требованій. При помощи этой 
книги и найденной вь карманѣ у Сѣдова 
памятной книжки обнаружено, что Бѣдовъ 
и въ настоящій пріѣздъ въ Саратовъ ус
пѣлъ принять много заказовъ на типограф
скія работы, ' поІучивТ, разумѣется, за
датки. Кромѣ того, отъ многихъ иногород
нихъ аптекарскихъ магазиновъ, адъ, какъ 
довѣренный, сдѣлалъ по всѣмъ почти са
ратовскимъ магазинамъ заказы па разный 
товаръ, прося таковой отправить на раз
ныя желѣзнодорожныя станціи наложнымъ 

Ллатежемъ. При этомъ онъ съумѣлъ полу
чить отъ каждаго магазина по десятку и 
болѣе рублей себѣ на путевые расходы, 
такт, какъ поиетратился-де въ Саратовѣ, 
съ тѣмъ, чтобы деньги эти были включе
ны в ь сумму наложнаго Платежа. Какъ те
перь оказалось, конторы аптекарскихъ ма
газиновъ, по требованію Сѣдова, уже ра
зослали товаръ по станціямъ.

ОРЕЛЪ. Мѣстная газета передаетъ, 
что попечительное- общество орловска
го дома трудолюбія рѣшилось сдѣлать 
попытку, если не*кь полному искоре
ненію, то, по крайней мѣрѣ къ умень
шенію нищенства.

Попытки ptfc заключается вп. слѣду
ющемъ: общество выпускаетъ марки, 
цѣною въ 1 коп.; марки эти будутъ 
продаваться іфи церквахъ и по мага
зинамъ всѣмъ жоідііоіцимт, и въ же
лаемомъ количествѣ? Одна марка Хаетъ 
право на полученіе порціи горячаго въ 
дешевой столовой сЙЩостей, три мар
ки-порція горячаго и ржаного хлѣба 
и пять марокъ—«ночлргъ, при томъ съ 
ужиномъ и утреннимъ чаемъ съ хлѣ
бомъ. Такимъ образомъ люди, дѣйст
вительно нуждающіеся, могутъ полу
чать и пропитаніе и ночлегъ.

рятъ. Эти подвиги, по мнѣнію „Вол. 
Вѣсти.“объясняются отсутствіемъ кон- 
курренціи: извѣстно, что телеграфное 
агентство у наеъ только одно и пото 
му не очень-то озабочено качествомъ 
доставляемыхъ имъ свѣдѣній.

Тогда я старался объяснить ей, что 
невропатъ въ любви чрезвычайно опасенъ. 
Онъ гораздо скорѣе рѣшится на убійство 
или самоубійство. Не слѣдуетъ забывать, 
что весь подъемъ силъ—физическихъ и 
нравственныхъ—долженъ найти какой-ни
будь исходъ. Подобно тому, какъ нельзя 
безопасно нагрѣвать герметически закры
тый котелъ съ водой, подобно этому нель
зя и возбуждать любовную страсть въ 
мужчинѣ. Въ котлѣ нуженъ выходъ для 
пара,—иначе его взорветъ. Вѣдь чело
вѣкъ—та же паровая машина ; если ее то
пятъ, то для того, чтобы она работала, 
обыкновенный влюбленный—не невропатъ— 
просто измѣнялъ бы любимой женщинѣ или 
же заставилъ бы свою возлюбленную лю
бить его такъ, какъ онъ этого хочетъ. 
Заставилъ бы убѣжденіемъ, силою ума, 
хитростью. По невропатъ видитъ только 
любимую женщину, которая дѣлается его 
«идеей-фиксъ», и подъ вліяніемъ послѣд
ней онъ движется къ убійству или само
убійству.

Подъ вліяніемъ моихъ увѣщаній, бары
ня разсказала мнѣ, что ея ухаживатель и 
мой паціентъ иногда дѣлался страшнымъ; 
онъ разъ двадцать говорилъ ей, что по
кончитъ съ собою, а однажды пришелъ въ 
такую ярость, что ударилъ ее; глаза его 
при этой мысли выходили изъ орбитъ и 
онъ всецѣло походилъ на умалишеннаго.

Вѣрный своей привычкѣ графически 
изображать всякія нравственныя пертур
баціи, я получилъ, слѣдуя разсказу дамы, 
новую кривую страсти.

Въ линіи нормы докторъ обозначилъ 
нижнюю ея часть, какъ признакъ паденія 
силъ, усталости, доходящей до полнаго 
истощенія. Верхняя часть, или простран
ство возбужденія, доходитъ до такой выс
шей точки, съ которой человѣкъ можетъ 
сойти только послѣ уничтоженія предмета 
своей «идеи-фиксъ». Ауничтоженіе это со
вершается либо убійствомъ возлюбленной, 
либо самоубійствомъ. Въ первый разъ па
ціентъ дошелъ почти до пароксизма; онъ 
хотѣлъ покончить съ собою или со сво
ей возлюбленной. Онъ ударилъ ту, кото
рую обожалъ. Затѣмъ онъ испугался само
го себя, бѣжалъ и десять дней не встрѣ
чался съ «вею». Кривая упала. Но онъ 
вернулся, страсть снова начала въ немъ 
кипѣть, и кривая достигла той высоты, 
сь которой она можетъ сойти только пос
лѣ преступленія или самоубійства. При
мѣръ такого подъема приводится психіат
ромъ докторомъ Блантомъ. Мой паціентъ 
сдѣлалъ или можетъ сдѣлать то, что сдѣ
лалъ Шамбижъ, который, будучи добрымъ 
малымъ, убилъ свою возлюбленвую. Послѣ 
убійства напряженіе силъ упало и онъ не 
застрѣлился, а отдался въ руки право
судія.

Предъ этимъ страшнымъ примѣромъ мо
лодая женщина задумалась. Она, быть мо
жетъ, поняла, почему поэты такъ прок
линали женщинъ за кокетство. Она по
няла, почему восточные народы, изъ стра
ха къ любви, сдѣлали женщину рабой. Она 
поняла, что долгъ повелѣвалъ ей либо 
бѣжать отъ моего паціента, либо отдаться 
человѣку, который дѣйствительно любилъ 
ее до сумасшествія.

Таковъ новый способъ графическаго изоб
раженіи любви. Собственно говоря, онъ 
мало доказателенъ, но если бы врачи-пси
хіатры серьезно занялись записываніемъ 
всѣхъ патологическихъ и физіологическихъ 
явленій при влюбленности, то получился- 
бы матеріалъ, который можно бы разра
ботать если нс въ теорію, то по крайней 
мѣрѣ въ гипотезу,

МАЛЕНЬКІЙ ФЕЛЬЕТОНЪ.
Медицинскій анализъ любви.

Дикторъ Морисъ де-Флери напечаталъ въ 
«Фигаро» интереснѣйшее изслѣдованіе о 
любви съ медико-психологической точки 
зрѣніи. Изслѣдованіе это ведется въ фор
мѣ разсказа, при чемъ докторъ Флери, ко
нечно, опускаетъ имена дѣйствующихъ 
лицъ.

Однажды, разсказываетъ докторъ, ко 
мнѣ обратился за совѣтомъ молодой чело
вѣкъ лѣтъ 30, чрезвычайно умный, почти 
талантливый и, вмѣстѣ съ тѣмъ, настоль
ко нервный, что его можно было причис
лить къ типу явныхъ невропатовъ. Его 
нервная болѣзнь, которую онъ наслѣдовалъ 
отъ прародителей, обострилась съ особен
ной силой съ тѣхъ поръ, какъ онъ влю“ 
бился—чисто платонически—въ женщину, 
гораздо болѣе богатую, изящную и гораз
до менѣе доступную, чѣмъ всѣ тѣ бары
ни, которыми онъ до той поры увлекался. 
Такъ какъ больной ничего отъ меня не 
скрывалъ, то изъ своего кабинета я си
стематически слѣдилъ за развитіемъ его 
страсти.

Любовь его сразу приняла характеръ 
весьма интенсивный, съ той окраской, ко
торую Ламборозо называетъ «матоидной» и 
которая производитъ столь тягостное впе
чатлѣніе при чтеніи «Антона» Дюма-отца, 
нѣкоторыхъ страницъ изъ «Вертера» Гете, 
«Арлезіенъ» и «Сафо» Додэ и рома
новъ Бурже.

Предо мной былъ случай психоза отъ 
любви.

Каждое свиданіе съ возлюбленной про
изводило на моего паціента такое дѣйст
віе, точно онъ сразу проникался огром
ной физической силой: умъ его возбуж
дался, онъ много говорилъ, сильно жес
тикулировалъ, на динамометрѣ онъ выдав
ливалъ гораздо больше килограмовъ, чѣмъ 
обыкновенно, сердечные толчки были пол
нѣе. Нравственное .состояніе тоже измѣ
нилось въ этомъ же направленіи.

Вообще же онъ чувствовалъ себя уста
лымъ, почти не спалъ, а если засыпалъ, 
то его мучали кошмары, не могъ усид
чиво работать, постоянно мечталъ и раз
дражался изъ за всякаго пустяка. Способ
ность быстро приходить въ неистовую зло
бу дошла у него до величайшей степени и 
чѣмъ чаще онъ встрѣчался съ дамой сво
его сердца, тѣмъ болѣе злился. Злился онъ 
на всѣхъ, но главнымъ образомъ на воз
любленную. Каждое свиданіе съ «ней» 
всегда обращалось въ крупную ссору; снь 
ревновалъ ее ко всему и ко всѣмъ, а она 
не хотѣла ничѣмъ вознаградить его за 
страданіе и вмѣстѣ съ тѣмъ хотѣла со
хранить его въ видѣ раба.

Послѣ такихъ свиданій онъ приходилъ 
ко мнѣ и говорилъ, что чувствуетъ при
ближеніе сумасшествія, сумасшествія бѣ
шенаго, которое его изумляетъ, такъ какъ 
онъ вообще былъ человѣкомъ мягкимъ и 
добродушнымъ.

Докторъ Флери примѣнилъ къ изслѣдо
ванію пароксизмовъ любви тотъ же гра
фическій методъ, какимъ пользуются врачи 
при изслѣдованіи тифа или иной горячки. 
Онъ получилъ «кривую страсти», какъ по 
лучаются кривыя температуръ.

Толстая горизонтальная линія показы
ваетъ нормальное состояніе силъ; прост
ранство ниже этой линіи—усталость, уд
рученное состояніе, а пространство выше 
линіи—увеличеніе, подъемъ силъ. При 
каждомъ свиданіи со своей платонической 
возлюбленной силы «больного» выроста- 
ліі, возбужденіе увеличивалось, все болѣе 
и болѣе отдаляясь отъ нормы. Дважды па
ціентъ дѣлалаль попытки порвать свои от
ношенія къ дамѣ и при этомъ «кривая 
страсти» понижалась. По длилось это не
долго: страсть снова его захватывала съ 
новой силой и кривая шла вверхъ.

«Игра дѣлалась опасной—продолжаетъ 
докторъ Флери.—Я посовѣтовалъ моему 
больному развлекаться, лечить эту любовь 
привязанностью къ другимъ, болѣе лег
кимъ и доступнымъ женщинамъ, но онъ 
этого сдѣлать не могъ. Любимая женщина 
слишкомъ овладѣла всѣмъ его существомъ. 
Тогда я прибѣгнулъ къ послѣднему сред
ству: я пригласилъ къ себѣ его платони
ческую любовницу, съ которой былъ нѣс
колько знакомъ. Она пришла ко мнѣ съ 
улыбкою на устахъ, очень заинтересован
ная тѣми таинственностями, которыя я 
обѣщалъ ей сообщить.

— Я его очень люблю, сказала она,— 
но всѣ мужчины одинаковы: своимъ пре
словутымъ страданіемъ они хотятъ насъ 
разжалобить, чтобы мы согласились от
даться имъ. А я не желаю этого и, вмѣс
тѣ съ тѣмъ., не хочу, чтобы онъ меня 
бросилъ. Моя система превосходна, этого 
рода любовныя болѣзни совсѣмъ не серь
езны!..

за прилавка на средину лавочки. Хитрость 
гбійць удалась: когда Украинцева вакло- 

нилась надъ боченкомъ съ огурцами, быст
ро охвативъ шею ея руками, накинули ей 

на голову бывшій на ней большой пла
токъ, а Позамантировъ, схвативъ съ при
лавка 5-фунтовую гирю, двумя ударами 
іазможжилъ ей черепъ. Все это произош

ло такъ быстро, что покойная не успѣла 
даже вскрикнуть и мертвая упала на полъ. 
Вытащивъ тѣло въ корридорчикъ, убійцы 
принялись искать денегъ, которыхъ ока
залось всего около 20 руб. Забравши, кро
мѣ денегъ, заложенную раньше Голанскимъ 
большую шаль и банку съ вареньемъ, 
убійцы ушли, притворивъ за собою дверь. 
Убійство было совершено такъ быстро и 
тихо, что, не смотря на такое раннее вре
мя, не привлекло ничьего вниманія.
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ПО ЧУЖИМЪ КРАЯМЪ.

АВСТРІЯ. Въ послѣднее время въ 
Вѣнѣ чрезвычайно озабочены кампа
ніей противъ австрійскаго кредита, от
крытой изъ Парижа. Парижская бир
жа начинаетъ давать тонъ европей
скимъ биржамъ вообще и даже берлин
ской, особенно съ тѣхъ поръ, какъ 
главный контингентъ русскихъ займовъ 
перешелъ во французскія руки. Па
рижъ руководствуется какъ финансо
выми, такъ и политическими сообра
женіями. Послѣднія играли большую 
роль въ пониженіи итальянской ренты 
и валюты.

Друтой фактъ, омрачающій настрое
ніе австрійскихъ нѣмцевъ, болѣе иде
альнаго свойства. Въ Венгріи усили
вается мадьяризація нѣмецкихъ школъ. 
Закономъ 1879 года правительство от
крыло себѣ возможность подчинить 
мадьярскому вліянію и не-ѵенгерскія 
школы, т. ѳ. школы въ нѣмецкихъ, 
румынскихъ, сербскихъ и др. общинахъ. 
Румыны и сербы молчатъ, ио нѣмцы 
подняли крикъ, когда венгерское ми
нистерство народнаго просвѣщенія 
удалило около 25 народныхъ учителей, 
не научившихся по-венгерски. Всѣхъ 
нѣмецкихъ школъ въ Венгріи болѣе 
300. Нельзя не сочувствовать нѣм
цамъ въ стремленіи отстоять свою 
народность, но развѣ тѣ же нѣмцы 
иначе поступаютъ въ большинствѣ 
славянскихъ школъ'?

ИТАЛІЯ. Римскій корреспондентъ 
„Мѣстнаго Указателя“ получилъ ин
тервью у Криспи, который сказалъ ему 
слѣду ющее относительно положенія дѣлъ 
въ Италіи. По словамъ премьера , опас
ное броженіе въ Сициліи вызвано ино
странными революціонными агентами, 
на что имѣются доказательства. Но 
этого мало. Существуетъ , заговоръ, 
чтобы произвести революцію на всемъ 
полуостровѣ, уничтожить королевскую 
власть и итальянское единство. Криспи 
выразилъ надежду, что ему къ концу 
года удастся возстановить равновѣсіе 
въ бюджетѣ, для чего необходимо бу
детъ потребовать отъ страны новыхъ 
жертвъ—не въ формѣ новыхъ налоговъ, 
а въ видѣ увеличенія существовавшихъ 
раньше. По мнѣнію Криспи финансовый 
кризисъ въ Италіи вызванъ иеблагора- 
»умнымъ.уменыноніемъ обложеній: отмѣ
ной налоговъ на муку и уничтоженіемъ 
добавочнаго обложенія въ поземельном!, 
налогѣ. Кромѣ того, предшествовавшія 
министерства сдѣлали большую ошибку, 
откладывая издержки; которыя окупи- 
лись-бы съ лихвой. Криспи заявилъ 
также, что онъ внесетъ законопроектъ 
противъ биржев. спекуляцій. Премьеръ 
закончилъ увѣреніемъ, что опт. никогда 
не желалъ войны? напротивъ, его цѣль 
заключается въ упроченіи военнаго, 
экономическаго и финансоваго положе
нія страны, съ тѣмъ, чтобы оно ока
зывало мощное мирное вліяніе

СЕРБІЯ. Какъ извѣстно, эксъ-король 
Миланъ произнесъ отъ имени своего 
сына рѣчь, въ королевскомъ дворцѣ, 
причемъ высказалъ рядъ обвиненіи 
противъ радикальной партіи.

„Дневни Лпстъ“опровергаетъ эти обви
ненія одно за другимъ. Приводимъ изъ 
„Московскихъ Вѣдомостей“ эти опро
верженія.

Почему король Александръ считаетъ 
современное положеніе тяжелымъ, столь 
тяжелымъ, что отецъ его счелъ нуж
нымъ нарушить и свое честное слово, 
и законъ о пребываніи его заграницей 
и денежной ему за то награды, это для 
пасъ, обыкновенныхъ смертныхъ, яв
ляется большою загадкой, на которую 
отвѣтятъ событія, на встрѣчу коимъ 
идетъ Сербія. Только одно можно ска
зать въ настоящее время съ полною 
увѣренностью: все это дѣло направлено 
противъ радикальной партіи. Но если 
принять во вниманіе, что подъ знаме
немъ этой партіи стоитъ почти вся 
страна, весь Сербскій народъ, то ока
жется, что дѣло это направлено про
тивъ Сербскаго народа. Чѣмъ Сербскій

Страшное убійство.
Керчь сильно взволнована убійствомъ, со

вершеннымъ здѣсь въ квартирѣ хозяйки 
мелочной лавочки А. Украинцевой. 7 ян
варя, по слонамъ «Крыма», Украинцева бы
ла найдена убитой. Прибывшіе, судебный 
слѣдователь и полиція нашли ее лежащею 
ВЪ лужѣ крови въ корридорчикѣ, веду
щемъ изъ лавочки въ жилую комнату. Че
репъ убйтой оказался размоченнымъ ту
пымъ орудіемъ, причемъ па шеѣ находи
лись знаки, указывавшіе на то, что убій
цѣ! пытались задушить свою жертву. . При 
осмотрѣ мѣстности вокругъ дома былъ за
мѣнёнъ еле видный слѣдъ кропи, ведшій 
отъ квартиры убитой къ дому, занимав 
мому мѣіц. Рогожинымъ, гдѣ онъ жилъ со 
своею любовницей, а также съ мѣщ. По- 
замаптпровымъ. Будучи немедленно аресто
ванными, Рогожинъ и Позамантировъ при 
первомъ допросѣ виновными себя не приз
нали. Допрошенная любовница Рогожина 
показала, напротивъ, что къ Рогожину въ 
3 ч. явился Позамантировъ и нѣкто Го
ланскій (онъ же Голинскій), о чемъ-то со
вѣщались и затѣмъ всѣ отправились изъ 
дому, причемъ Рогожинъ переодѣлся въ 
женское платье. Въ воскресенье утромъ 
былъ арестованъ еще Голанскій. Спустя 
нѣкоторое время, всѣ три преступника 
сознались и показали, что, предполагая, 
что у Украинцевой имѣются деньги, они 
заранѣе сговорившись, рѣшились убить ее 
съ цѣлью воспользоваться ея деньгами. 
Для этой цѣли они явились къ ней въ 
лавочку около 8 ч. веч. и потребовали 
себѣ огурцовъ, желая выманить ее изъ

X
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народъ согрѣшилъ предъ Богомъ что 
его какія-то адскія силы каждую ми
нуту подвергаютъ тяжелымъ испыта
ніямъ? Чѣмъ провинилась радикальная 
партія, чтобы возможно было оправдать 
отважный экспериментъ короля Алек
сандра? Чѣмъ она согрѣшила противъ 
народа? Ничѣмъ, ибо она сама народъ, 
а народъ не можетъ быть собственнымъ 
врагомъ. Или, быть можетъ, радикаль
ная партія провинилась предъ короной 
и династіей? Нисколько. Что касается 
правъ короны, то радикальная партія 
всегда поддерживала ихъ и въ моло
домъ королѣ видѣла вѣрнаго стража 
свободы и правъ народа. Сербскій тронъ 
никогда не стоялъ крѣпко, потому-что 
никогда не имѣлъ столь сильнаго за
щитника—именно, неограниченную лю
бовь и преданность народа.

„Прибытіе бывшаго короля Милана, 
который далъ въ залогъ свое слово, 
что онъ никогда не переступитъ серб
ской границы, развѣ во время тяжкой 
болѣзни короля, является такимъ на
рушеніемъ .условія, которое не можетъ 
быть прощено даже въ средѣ народа. 
Законъ, который былъ изданъ на осно
ваніи слова Милана, нарушенъ. Намъ 
понятно теперь, что значитъ въ Сер
біи честныя слова и законы. Законъ 
нарушенъ, а неожиданным!, паденіемъ 
правительства изъ парламентскаго боль
шинства нанесенъ послѣдній ударъ 
конституціи. Въ Сербскомъ королевствѣ 
имѣетъ теперь значеніе лишь одна 
конституція, единственный законъ, 
единственная цѣль, это—это бывшій 
король Миланъ.

Новости науки, литературы.
искусства.

По слухамъ, А. Г. Рубинштейнъ 
получаетъ вскорѣ особое назначеніе: 
надзирать и контролировать общій ходъ 
музыкальнаго преподаванія въ Россіи 
какъ въ учебныхъ заведеніяхъ общихъ, 
такъ и въ спеціальныхъ музыкальныхъ 
школахъ и классахъ. Говорятъ, что 
если это назначеніе состоится, А. Г. 
Рубинштейнъ будетъ предварительно 
командированъ въ главнѣйшіе музы
кальные пункты Россіи для производ
ства общей ревизіи.

Ньюіорскія газеты сообщаютъ, что 
Гратамъ изобрѣлъ телефонъ новаго 
устройства, „говорящій громкимъ го
лосомъ“ во всеуслышаніе, этотъ но
вый телефонъ не требуетъ ни звон
ковъ ни какихъ-либо другихъ приспо
собленій, такт, какъ голосъ говоряща
го ясно слышится на разстояніи нѣ
сколькихъ метровъ отъ прибора. Га
зеты не сообщаютъ новаго изобрѣте
нія и ограничиваются указаніемъ на 
одну особенность усовершенствован
наго Грагамомъ телефона, заключаю
щуюся въ звукопріемникѣ., снабжен
номъ воронкою, усиливающую звуч
ность голоса. Такимъ образомъ, пере
говаривающимся не представляется на
добности подходить кт. телефонамъ. 
Главный и неустранениый пока недо
статокъ изобрѣтеннаго Грагамомъ те
лефона тотъ, что онъ можетъ дѣйство
вать только на малыхъ разстояніяхъ.

столько, чтобы задушить несчастнаго, 
которому онъ только страшнымъ об
разомъ изранилъ шею. Толпа взвол
новалась и стала требовать отсрочки 
казни. Оказалось, что' палачъ былъ 
пьянъ, и Гіорла полумертваго унесли 
въ больницу. Зрители не удовольство
вались этимъ. Въ министерство стали 
поступать просьбы о помилованіи пре
ступника, и смертная казнь дѣйстви
тельно была замѣнена пожизненною 
ссылкою на каторжныя работы въ Ми- 
лііллу. „Полу-повѣшенный“, какъ его 
прозвали товарищи, ходилъ съ завязан
ною шеею, велъ себя примѣрно и ра
боталъ прилежно, возводя фортифика
ціи и строя плотины. Въ нынѣшнемъ 
году Гіорла, въ сраженіи. 30 октября, 
дрался какъ левъ, и хотя онъ посто
янно находился въ самыхъ опасныхъ 
мѣстахъ, но ни одна пуля кабилловъ 
не задѣла его. Въ виду-этого, суевѣр
ные испанцы, съ помощью прессы, 
стали требовать, чтобы правительство 
снова сократило срокъ наказанія дваж
ды спасеннаго. Провидѣніемъ отъ смер
ти, и по отбытіи ммт. сокращеннаго 
срока, дало ему полную свободу.

*
* *Брачныя книжки в ъ Бел ь- 

г і и. За границей есть обыкновеніе вы
давать лицамъ, вступающимъ въ бракъ 
свидѣтельства о вступленіи ихъ въ 
таковой немедленно по его совершеніи. 
Въ Бельгіи вмѣсто такихъ свидѣ
тельствъ выдавались до сихъ поръ 
маленькія книжки въ бумажной оберт
кѣ. Эти книжки, появляющіяся перѣд- 
ко въ судахъ при разбирательствѣ раз
ныхъ процессов!., часто оказываются 
загрязнившимися и даже истрепанными 
до невозможности. Поэтому, по сло
вамъ газетъ, бургомистръ Брюсселя 
придумалъ особый планъ, который и 
принятъ городскимъ совѣтомъ. За вы
дачу брачвыхт. свидѣтельствъ впредь 
рѣшено изыскивать извѣстный сборъ, 
освобождая отъ него лишь бѣдныхъ 
На счетъ этого сбора будутъ всѣмъ 
вступающимъ въ бракъ выдаваться сви
дѣтельства въ видѣ золотообрѣзныхъ 
книжекъ въ прекрасномъ прочномъ пе
реплетѣ. Въ этихъ книжкахъ изложены 
бельгійскіе законы о семейномъ состоя
ніи, много другихъ полезныхъ свѣдѣній 
и, между прочимъ, наставленіе о корм
леніи дѣтей и уходѣ за ними. Кромѣ, 
того, оставлено мѣсто для записи рож
дающихся дѣтей. Власти разсчитали 
мѣсто на двѣнадцать рожденій. Одинъ 
городской совѣтникъ-шутникъ, предло
жил!. включить еще въ эту книжку 
наставленіе о томъ, какъ получить раз
водъ,—но это предложеніе, конечно 
не было принято.

Общество страхованія ста- 
рыхъдѣвъ. Въ Лондонѣ образова
лось общество страхованія старыхъ 
дѣвъ. Общество это приглашает!, 
всѣхъ молодыхъ незамужних ь женщинъ 
платить взносъ извѣстныхъ размѣровъ 
съ тѣмъ, что если плательщица не 
выйдетъ замужъ до достиженія соро
калѣтняго возраста, то она получитъ 
капиталъ, соотвѣтствующій размѣрамъ 
взносовъ. Въ Англіи число женщинъ 
превышаетъ на 600,000 число мужчинъ, 
такъ что шансы не выйти замужъ до
вольно велики.

справочный отдѣлъ
Мѣсяцесловъ-календарь

Мѣсяцъ январь, 
имѣетъ 31 лень.

СРЕДА, 26-го ЯНВАРЯ.

Ирен. Ксенофонда, Маріи, Аркадія, Іоанна, Сі'меона, 
Оеодора студійскаго, Іосифа епископа шуйскаго, 

муч. Ананіи н Петра.
в. «

Акціи Рус. Об. Пар. и Тор. (Черн.) 715 К.
— Общ. «Кавказъ и Меркурій» 398 )К.
— Глаинаго общ. рое. жел. дор. 2721/, »*
— Москои. Рязанок, жел. дор. . 480 0R.
— , Курско-Кіевской — 390 ОК.
— Рыбинско-Болог. — 92’ ! ѣл.
— Грязе-Царицынек. — — 1683',
— Юго-Западныхъ жел. дор. . 1Г2*/;

Настроеніе ІІегерб. фондов, биржи тихое.

ПЕТЕРБУРГСКІЙ ТОВАРНЫЙ РЫН01П

к,р-

Солнце восход, въ 7 часовъ 42 мин., заход. 4 ч.

47 мин. Долгота дня 9 ч. 9 м.

Приходъ и отходъ поѣздовъ Московско-Ниже

городской желѣзной дороги.

(По Нижегородскому времени).

Н.-Новгорода почтовый въ 7 ч. 45 и. дня. 
„ товаре-иаесаж. (до Владииі|іа)

въ 12 ч. утра.

Н.-Новгородъ почтовый въ 11 ч. 5 м. утра. 
„ товаро-иассажир. (изъ Владиміра) 

въ 7 ч. 15 и. веч.

Изъ

Въ

Земскій естественно-историческій музей Крг 
валнхішскаа площадь) открытъ ежедневно въ 10 час. 
до 3 ч. дна, по воскресеньямъ сь 12 ч. до 1 ч.

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

Недоставленная корреспонденція.
Изъ Княгинина—Ивану Ширину; Мос

квы—Обжерииа, Тихомірову.

20-го января.

Пшеница сакс, за ч. 10 п. 8 р 25
— самар. < « 7 < 75
— гирка < < — ,

Съ пшеницею очень тихо, 
За рожь 9 п. н. 120 з.

1 » » » » 117 „ 
Съ рожью спокойное.

Овесъ обыкн. для гор, за к.
—- долог. за к.
— старорус.

Съ овсомъ не бойко.
Сѣмя дыг. выс. сам. за 9 п. ■
— „ „ ржевск. „ „ — „

Съ льнянымъ семеиемъ тихо.
Мука рж. замоск. за ,9
— „ нязовца — 

Съ мукой тихо.
Крупа ядрица за Куль 

Съ крупою тихо.
Ленъ моч. луж. за б. 10
— сланецъ рж.

Съ льномъ тихо.
Кудель л. спб. за б. 10
— камск.
— ржевск. ),

Съ кукодью спокойное.
Сало жел. св. за б. Юн. — 
Коровье мае. спб. пер. за и. 8 
Масло подсолвеч. оар „ „ —
— конопл. орлов. „ „—. 

Керосинь Нобели за рудъ
— Бакин. „ „ —

Сахарь з. Кенига р. с. и.
Сахари, носокъ кристалит' —
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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 ирисяж. засѣдателей.

29-го января.
1) 0 крестьянахъ: Ефимѣ Степановѣ Зе- 

ленкинѣ (онъ же Коноваловъ), Петрѣ Три
фоновѣ Коноваловѣ, Петрѣ Ефимовѣ Зелен- 
кинѣ (онъ же Коноваловъ) и Лукерьѣ Ефи
мовой Романовой, обвил.: первые двое 
1647 ст. улож. о наказ., а послѣдніе 
172 ст. миров, уст.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА.

25-го января.
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по методѣ 1 лоОзішскаю (сущее,съ1882г.) 

А. П. фонъ-ВАРТІ*НЪ 
въ н.-Новгород;

у.іиц.ч, нротиві. Петропаивскаго садика, 

домъ Иконникова. |

Полевая

молодой iaoBtm,£Ä 
жбѣ, желаетъ вапѣдывать до.мсъ, быть лич
нымъ секретарем!., вести дѣ.ііую пореписку
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ГІІПГП III ІІТІ/1 'релн,1Х ь лѣть’ П0‘ I I К Я-1) чившая образовн-I Юк! Imll I ПП'К ,iU ,,ЛШЙІЬ изъ институтовъ, зна
ющая французск., нѣмецк. языки и музыку, 
ищетъ мѣсто. Дворянская улица, домъ Ва
сильевой, кнар. Васильевой, противъ ре
месленной управы.

КОМНАТА
ßfl столомъ

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

ОТДАЮТСЯ

ео етоломъ
Похвадпнскіія улица, д. Смирнова 

(садъ Смирнова).

СТОЛМЕЙСТЕРЪ
СВАДЕБНЫХЪ СТОЛОВЪ

МАКСИМОВЪ
ПЕРЕѢХАЛЪ

изъ дома Басова- въ домъ Сысоева, 
на Большой Покровкѣ, близъ Нѣмец
кой церкви, гдѣ принимаетъ заказы 
на О'іѣды и іи'чера, для чего имѣется 

удобное помѣщеніе.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Судъ американцевъ 
русской 
американскихъ газетъ напечатана статья 
о русской арміи, въ которой авторъ 
рисуетъ русскаго солдата не только 
съ внѣшней стороны, но разсказываетъ 
о его бытѣ и душевныхъ качествахъ. 
Онъ отзывается о немъ съ большой 
симпатіей и указываетъ на русскаго 
солдата, какъ на образецъ стойкости, 
выдержанности, храбрости и честности. 
Газета вспоминаетъ, между прочимъ, 
объ извѣстномъ переходѣ русскаго 
авангарда, подъ начальствомъ I. В. 
Гурко, чрезъ Балканы. Авторъ гово
ритъ, что этоТъ переходъ останется 
одной изъ важныхъ страницъ военной 
исторіи, какъ образецъ мужества и 
выдающейся энергіи. Тутъ-жевъ статьѣ 
помѣщено изображеніе генерала Гурко 
на конѣ.

надъ 
арміей. Въ одной изъ

„Пол у-п о в ѣ ш е н н ы й“. —' Испан
ская пресса занялась участью солда
та, сражавшагося въ Мелиллѣ, катор
жника по имени Гіорла. Четырнадцать 
лѣтъ назадъ Гіорла за убійство и улич
ные грабежи былъ приговоренъ къ 
смертной казни въ Кадиксѣ, гдѣ и бы
ла для него поставлена висѣлица. Пре
ступника привели къ ней, накинули 
петлю ему на шею, со всѣми требуе
мыми формальностями, но видно ему 
не суждено было умереть. Четыре ра
за вздергивалъ его палачъ на верхъ, 
но никакъ не могъ затянуть петли на

Оригинальная месть супру
га. Въ одномъ изъ городовъ сѣвер
ной Америки янки не имѣлъ покоя отъ 
своей фуріи жены. Онъ купилъ фоног
рафъ и помѣстилъ его въ комнатѣ, и 
нѣкоторое время спустя подалъ въ 
судъ прошеніе «'разводѣ. Назначенъ 
былъ срокъ разбирательства дѣла и 
янки предоталъ предъ судомъ вмѣстѣ 
со своимъ фонографомъ, который ре
комендовалъ какъ своего рода доказа
тельства. Когда его-раскрыли, въ залѣ 
послышались адскіе крики и всевоз
можная брань, словом!., фонографомь 
были воспроизведены съ точнымъ Сох
раненіемъ модуляціи голоса всѣ тѣ 
сцены, которыя сдѣлали изобрѣтатель
ному янки супружескую жизнь невыно
симою. Въ виду такихъ несомнѣнныхъ 
доказательствъ виновности супруги 
судъ призналъ бракъ расторгшимъ.

♦
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За кулисам и.—Изъ уборной раз
дается голосъ.

—Человѣкъ!..
Является лакей.
—Принеси водки, бутербродовъ...
—Слушаю-съ...
—Бутылку кахетинскаго...
—Слушаю-съ...
Пауза. Лакей все стоитъ.
—Чего-же ты ждешь?..
—Пожалуйте деньги. .
— Какъ деньги впередъ!.. Да 
свой, артистъ!.. Развѣ ты

не знаешь.
—Потому и пожалуйте деньги, 

вы свои... Съ чужихъ мы вперед 
смѣемъ спрашивать, а своимъ і 
отпускать не приказано.

я

Дозволено цензурою. Ниж.-Новгородъ, 25 января 1894 г.

телеграфу, отъ петербургскаго корреспондента 

«Нижегородскаго Листка о. и с.»).
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ежедневно свѣжій, пртт

воромъ Пивагкимь.
тт /Достать можно въ а/гекѣ Кречманъ па 

Большой Покровкѣ, и н квартирѣ прови
зора Пнварскаго, Ковалха, домъ Шмелева, 
рядомъ сь магазиномъ іерехватова.

ПрОВИ-

Пожертвованія книгами въ народно
школьную библіотеку имени Михаи
ла Васильевича 0 в ч и н н и к о в а 
принимаются сь величайшею бла
годарностью: въ городѣ -Звѣздинь 
прудъ, домъ Овчинникова. Екатери
ной» Дмитріевной Овчинниковой, а 
въ Макарьевской части (Канавинѣ) 
домъМ. 0. Каменскаго, въ училищѣ 
Макарьевскаго братства, гдѣ и 
устраивается означенная библіотека.

Извѣдывающій училищемъ 
учитель Л. Ильинскій.

-------------------------------------- —

ССУДНАЯ КАССА •
I. И. И ЛЕИ НА |
а Большой,Ямской ул., въ собств. домѣ.

брилліантовыя, зіисыя, серебряныя и всѣ вообще цѣнныя вещи, а также мѣховыя н другія одежды.

КАССА ОТКРЫТА
съ 9 час. утра доц-хъ пополудни и съ 6 до 8 вечера ежедневно, а въ Ііраздничные дин ѵъ 9 до 2 дня.

Василій Ильинъ.
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— Рус. банка внѣш. торгов. 350 Ярод.
— Волж.-Кам. коммерч, банка 890 ирод.
— Сибирского банка .... 630 пок.
— Безсар.-Тавричесв. банка . 585 прол.
— Харьковскаго земел. банка 480 ирод.

вѣдь Петерб.-Тульск. зем. банка . 410 пред.
— Полтавой, зеиельи. банка 580 ирод.меня — Нижегор. сам. зем. банка 625 ирод.
— Виленскаго земельн. бзика . 570 пред.

что -л- Донскаго земельн. банка . . 695 прод.
іъ не -л- Кіевскаго земельна, банка 800 покуп.

— Московскаго земелен, банка . 610 ирод.иначе — Рос. стр. отъ от. о. 1827 г.
— Сѣвернаго страх, общества .

1250 пои. 
нѣтъ.

— Страховаго общ. «Россія» . 332 пок.

ЭП ІІРЕКРЛЩЕНІЕМІ ТОРГОВЛИ
8ШР1ШЫН шпшспн наш

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

гребѣ па Ошарской улицѣ, въ д. Иванова.

Съ почтеніемъ II. И. МИХАЙЛОВЪ.

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


