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НИЖГО РО деш листокъ
ОБЪЯВЛЕНІЙ и СПРАЙОКЪ,

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

ПО НОВОЙ, 3BAWTEÄM РАСШИРЕННОЙ ПРОГРАММЪ.
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Въ нижегородскомъ отдѣленіи С-П.-Б. 
столичнаго ломбарда

(Нижній базаръ, домъ Бр. Блиновыхъ. 

Въ воскресенье, 13 февраля, съ 
И час. утра 

ИМѢЕТЪ ВЫТЬ
■ ' 1 ліілжіш иівііиіоііі.э .it. < іАУКЦІОНЪ, 
просроченныхъ закладовъ по биле
тамъ ломбарда, на срокъ 16—30 
сентября 1893 года, по которымъ 
“/ѵ не платились съ іюня мѣс.1893 г.

Софія, 10 февраля. Касаціон- 
ный- судъ постановилъ оставить 
безъ послѣдствій апелляціонную 
жалобу митрополита Климента на 
приговоръ его къ трехлѣтнему тю
ремному заключенію.

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНІЯ и РЕКЛАМЫ.

ІЕВВЛЬНЬШ ИІЩЩТ
Ф. Я. КОЛОМЯКОВА

на Нижнемъ базарѣ, изт, д. Бугрова
ПЕРЕВЕДЕНЪ

въ домъ Стрегулина, противъ 
гостиницы Готовкина.

МѢСТНАЯ ХРОНИКА.• . I 1
'• ■ taqyl.

H ѣ фк. ô А ь к о времени тому н'азкДѢ, 
какѣ мы уяіе сообщали, въ городскую 
упрАву Поступило предложеніе отъ пе
тербургской фирмы „Техническая кон
тора и гіреііставитедьство А. Ф Закп- 
машойа“ отнобйтельпо устройства въ 
ГГ. НбвгЬродѣ йѣ предстоящей вберос- 
сійской выставкѣ электрической или 
конной желѣзной дороги Вчера нышо- 
назвапная фйрма прислала въ городскую 
управу увѣдомленіе о томъ,что на-днях ь 
въ Нижній-Нойгорбдъ прибудетъ пред- 
Ьтавитель ихъ фирмы, который предста
витъ въ городскую уЦрйву и проектъ 
концессіи йа устройство электрической 
желѣзной дороги.

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

щемся и интересномъ въ жизни Россіи и за предѣлами е.я.

&ьЭаііпіоръ=%здат<гль cil. аИмлобъ.

ПАНСІОНЪ В В. ммовои
Ъъ пансіонѣ приготовляются учащіеся во всѣ учебныя заведенія. Кромѣ общеобразо
вательныхъ предметовъ преподаются языки французскій, нѣмецкій, музыка и тйпцы.

Учащіеся принимаются приходящими и на полное содержаніе,

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ ШЕІ1ГСІІЕ ПГІШЫ
ПРОВИЗОРА

ТЕЛЕГРАММЫ
« Нижегородскаго Листка ».

' (Отъ СѣвернаіЬ Телеір. Агентства).

Петербургъ, 10 февраля. Тариф
ный совѣтъ рѣшилъ установить 
разницу тарифовъ между Нижнпмъ- 
Иовгородомь и Саратовомъ до Пе
тербурга на пшеничную муку и 
отруби пять коп. съ иуда, а на 
нефтяные остатки между Нпжппмъ 
и Саратовомъ до Москвы четыре 
съ четвертью коп. съ пуда.

Комитетъ сибирской желѣзной 
дороги и департаментъ государст
венной экономіи постановилъ ут
вердить направленіе сѣверо-уссу
рійской дороги отъ Графской до 
Хабаровкп по долинѣ Уссури; при
ступить ѣъ 18І>4 году къ Соору
женію этой дороги; разрѣшить кре
дитъ 5.486,000 рублей.

Проектируется б езп ер ес адоч н ый 
желѣзнодорожный пассажирскій пе
реѣздъ между главными городами.

Окончательно выработано глав-
уч-

Мы слышали, что въ слѣдующее 
очередное собраніе городской думы 
городскимъ головой барономъ Д. II. 
Дельвигомъ' будет*ь внесенъ кѣ думу 
обстоятельный и подробный докладъ о 
результатахъ поѣздки Аго'и ^етуТктЗвъ 
отъ города Йъ Петербургѣ дЙй участія 
въ засѣданіяхъ высочайше учрежден
ной комиссіи ііо тстроиСтУу въ Н.
Новгородѣ йѴероссіигкоіі йыст^вкиу 
Въ і,оі;.і,іді, оу дуть С дѣланы .:начи - 
ГОЛЬНЫЯ дополненій КЪ тому, Чіо \ 
устію докладывалось городскимъ голо
вой думѣ въ проіігломъ очередномт. 
собраніи, по возвращеніи торЬдСкого 
гбловьі изъ ПЙ-ёрбурга.

Во время вечернихъ занятій—репетиція уроковъ

Большая Покровка, противъ Город. УіцШвы. 
Телефонъ № 186.

Нижній Базаръ, домъ Блинова. 
Телефонъ X’ 152.

Предлагаютъ лепешки и эссенціи для 
составленія водокъ и ликеровъ всѣхъ 

сортовъ.

ТЭЦ

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ГАЗЕТЫ 
„НИЖЕГОРОДСКІЙ ШОКЪ“ 

производится

ВЪ ПАВИЛЬОНЪ СОКОЛОВСКАГО,
на Большой Покровкѣ, въ дѣтскомъ Садикѣ

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

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

Окончательно выработано 
ное положеніе центральныхъ 
рожденій министерства путей со
общенія.

Парижъ, 10 февраля. Предложе
ніе объ установленіи пошлины на 
хлѣбѣ йь размѣрѣ 7 франковъ 
принято.

Вѣна. 10 февраля. Сегодня опуб
ликованъ приговоръ суда по дѣлу 
Омладпновъ; восемь обвиняемым, 
приговорены за государственную 
измѣну къ тяжкому, тюремному зак
люченію срокомъ отъ 2 До 8 лѣтъ 
шесть обвиняемыхъ за нарушеніе 
порядка къ тюрьмѣ же срокомъ 
отъ 2 до 18 мѣсяцевъ одиннадцать 
обвиняемыхъ приговорены къ арес
ту; двое оправданы.

Римъ, 10 февраля. Сегодня ми
нистрѣ финансовъ Соннино изложилъ 
въ палатѣ свою финансовую прог
рамму. Министрѣ заявилъ, что дѣй
ствительный дефицитъ на 1894— 
95 Гг., исчисленъ въ 177 милліо-

Изъ доклада к о м и с- 
с . і и il о вопросамъ зем
скаго д о б р о в о л ь и а г о 
страхован Г я. Въ прошломъ 
.V нами приведены были соображенія 
комиссіи цо вопросам^ b доброволь
номъ страхованіи. Но они, еДва ли мо
гутъ быть теперь осуществимы,

Возможны лишь частниц измѣненія 
въ правилахъ, которыя мбгутт?’,способ
ствовать нѣкоторому развитію этого 
дѣла. Эти частыя измѣненія, по мнѣ
нію комиссіи, заключаются во фервйхъ 
въ измѣненіяхъ Ц'щеёТву$іп?игъ выс
шихъ нормъ страхового обёзпей'ЬнІИ.

Во вторыхъ. Принято рялчгрогтра- 
нять спеціально добровольное страхо
ваніе: 1): н| jbCH' ОСйцесувоииыя фст- 
рбики, какъ то: школы," ' волостныя 
правленія, въѣзжія избы, запасные 
цагазшці, амбары, и т. ір; рщ іщео- 
лы (земскія п іщрковни-ириходскія, 
іірйПаДІіЬкДкЙ114)1Лѣ.іь\ІМм’ь: .'іІііЩМѣ; Ч) 
вѣтряныя мелыМй'ДО принимать исклю
чительно по добровольному страхова
нію и притомъ съ большей осторож
ностью и 4) на пос і роики крссI ышь. 
возведенныя накупленной іищарендован
ной землѣ, но находящейся въ чертѣ 
усадьбы. Нормы обезпеченія для об
щественныхъ (волостныхъ) амбаровъ 
могутъ быть увеличены по. особымъ 
представленіямъ агентовъ въ губерн
скую управу, до 1 з дѣйствительной 
стоимости, если только она выше ус
тановленныхъ нормъ.

Нцмъ сообщаютъ, что переѣздъ 
нижегородской губернской зейской уп
равы изъ нынѣшняго ея помѣщенія въ 
новое отложенъ на нѣкоторое время.

МОЛОДАЯ ОСОБА,
кончившая курсъ женской гимназіи, даетъ 
уроки у себя на дому, на весьма выгод
ныхъ условіяхъ. Преподаетъ языки—фран*- 
цузскій и спеціально нѣмецкій. Нижній ба- НОВЪ, а ДОЛГЪ Казначейства Пре» 
заръ, д, Голицына, кв. Лампъ. ВЫШаВТЪ ПОЛ.милліарда.вышаеть полмилліарда.

С d о р ъ р.п пиковъ государственнаго 
ополченія перваго райряда ъъ Н.Нов
городѣ въ текущемъ го^у будетъ произ
веденъ въ двѣ очереди, продолжитель
ностью четыре йедѣ іи каждая: первая 
очередь съ 20 мая для лицъ, зачислен
ныхъ въ ополченіе по призыву 1381 
года и вторая 10 сентября для лицъ,
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зачисленныхъ въ ополченіе по призыву 
1893 года.

Намъ сообщаютъ,"что къ исправ
ленію должности пристава первой Крем
левской части командируется помощ
никъ смотрителя Басманной полицей
ской части г. Москвы А. Завалишинъ, 
съ перемѣщеніемъ его въ штатъ кан
целяріи нижегородскаго губернатора.

Движеніе по службѣ. Околоточ
нымъ надзирателемъ нижегородской го
родской полиціи опредѣленъ канцеляр
скій чиновникъ управленія сѣдлецкаго 
нолиціймейстера В. Кречевскій; въ чи
сло канцелярскихъ служителей нижего
родскаго дворянскаго депутатскаго 
собранія—В. В. Любимовъ.

Вчера въ съѣздѣ мировыхъ судей 
разбиралось дѣло о небезі.интересномъ 
нашимъ читателямъ Лурье. Привлечен
ный къ суду за содержаніе кухмистер
ской въ г. Н.-Новгородѣ, безъ уста
новленнаго званія кухмистера.

Дѣло заключается въ слѣдующемъ; 
Въ началѣ прошлаго года въ Нижній 
изъ Москвы пріѣхалъ нѣкто Лурье и 
обратился съ просьбой въ городскую 
ремесленную управу разрѣшить ему 
содержатькухмистерскую, въ чемъ про
сителю управа не отказала. Нѣкоторое 
время спустя губѳрйское по городскимъ 
и земскимъ дѣламъ присутствіе сдѣлало 
предписаніе ремесленной управѣ дать 
Лурье экзаменъ на званіе кухмистера. 
Управа назначила испытаніе Въ число 
экзаменаторовъ вошелъ г. Наумовъ, 
какъ голова управы. Экзаменъ былъ 
назначенъ сначала по практикѣ, въ 
виду чего экзаменаторы и попросили 
Лурье сдѣлать имъ „пожарскую кот
летку“. Оказалось, что знанія практи
ческія Лурье, далеко неудовлетвори
тельны — „котлетка“ неудалась. Па 
вопросъ экзаменатора почему котлет
ка, которую они просятъ состряпать, 
называется пожарской и Лурье отвѣ
чалъ: •„ потому что она должна жа
риться“. Лурье былъ лишенъ ремес^ 
ленной управой званія „кухмистера“, а 
также лишенъ права имѣть кухмистер
скую и исключенъ изъ числа ремеслен
никовъ.

Лурье подалъ жалобу въ Губернское 
по городскимъ и земскимъ дѣламъ 
присутствіе, которое постановленіе 
управы утвердило. Тогда Лурье объ 
жаловалъ въ сенатъ и, не дожидаясь 
его рѣшенія, продолжалъ содержать 
свою кухмистерскую.

Ремесленная управа, узнавъ объ 
этомъ, привлекла его къ отвѣтствен
ности за своевольное содержаніе за
веденія къ мировому судьѣ 3 участка, 
который обвиненіе управы не призналъ 
основательнымъ.Управа перенесла дѣло 
въ съѣздъ.

На съѣздѣ защитникъ г. Вѣнскій 
указалъ на то, что экзаменъ Лурье 
былъ произведенъ неправильно, 
такъ какъ экзаменаторы предложили 
Лурье приготовить «пожарскую йот- 
летку“, между тѣмъ Лурье содержитъ 
еврейскую кухмистерскую, гдѣ такія 
кушанья не готовятся, а потому Лурье 
не зналъ, да и не долженъ знать, какъ 
готовить предложенную ему для эк
замена котлету.

Съѣздъ приговоръ мирового судьи 
утвердилъ.

Намъ сообщаютъ, что на дорогѣ, 
ведущей изь Доскинскаго затона р. Оки 
къ сельцу Мал. Доскину, въ Пижего-

родскомъ уѣздѣ, утромъ 7 февраля 
усмотрѣнъ мертвымъ въ одномъ ниж
немъ бѣльѣ крестьянинъ с. Ефимьева 
Федоръ Шу минъ, съ знаками насильст
венной смерти. Оказалось, что Шуминъ 
возвращался нзъ Н.-Новгорода съ од
носельчаниномъ крестьяниномъ Н. С. 
на лошади послѣдняго; 6 февраля, око
ло 6 часовъ вечера, они были въ пи
тейномъ заведеніи въ Доскинскомь за
тонѣ и, выпивъ полбутылки водки, от
правились вмѣстѣ далѣе, на слѣдующій 
же день въ полуверстѣ отъ района на 
дорогѣ* къ Малому Доскину Шуминъ, 
найденъ былъ мертвымъ и безъ одежды. 
Въ виду этого подозрѣніе въ нас.иль-. 
ственномъ лишеніи Шумишь жизни и 
въ ограбленіи его падаетъ .на упомяну
таго Н. С.

По свѣдѣніямъ о ! ходѣ зараз
ныхъ заболѣваній въ нижегородскомъ 
уѣздѣ, въ селѣ Горышкинѣ появились 
заболѣванія сыпнымъ тифомъ, въ селѣ 
Богоявленьѣ появились заболѣванія 
дифтеритомъ, въ селѣ Троицкомъ на 
дѣдяхъ появилась„горловая болѣзнь“, 
отъ которой находится больныхъ 4 
человѣка.

Происшествія.
Въ дополненіи сообщенія о кражѣ въ 

цейхаузѣ сапожнаго товара, помѣщеннаго 
въ .ѴиМі-мь вашей газеты, можемъ ска
зать слѣдующее: постовымъ городовымъ 
на бульварѣ у крѣпости Щуровым ь, было 
найдено зарытыми въ снѣгу двѣ связки 
голенищъ по 100 шт. въ каждой, 3 связ
ан голенищъ короткихъ, 3 связки передовъ 
сапожныхъ, холста 70 аріи, и проч, но 
осмотру найденнаго, на вещахъ оказалось 
клеймо «Кремлевскаго баталіона срока 
1893 г.» Вещи оказалиеь изъ числа похи
щеннаго изъ цейхауза.

9-го февраля вечеромъ, у крестьянина 
арзамасскаго уѣзда Михаила Иванова Суз- 
дальцева, остановившагося на Благовѣщен
ской площади на постояломъ дворѣ, въ то 
время когда онъ провѣрялъ деньги въ 
количествѣ 59| руб; родственникъ его Ба
раковъ, выхватилъ изъ’ рукъ деньги, съ 
ними скрылся, ио вскорѣ былъ розысковъ 
въ трактирѣ Ладѣева, на Бол. Ямской ул., 
гдѣ у него найдено было только 38 руб.

9-го февраля, утромъ въ.Гррдѣевкѣ, въ 
домѣ Теребидина проізоіцежь пожаръ, 
который прекращенъ былъ пожарной ко
мандой. Пожаръ, какъ надо Полагать воз
никъ 
Домъ 
номъ 
жара

отъ плохо устроенной дымовой трубы. 
теребилина застрахованъ въ Сѣвер- 
страховомъ о-вѣ. Убытокъ отъ но- 
простирается до 300 руб.

9-го февраля были задержаны крестьян
ка Печерской слободы Анна Сазанова и 
съ нею два мальчика—Куликовъ и Воло
динъ, проносившіе разныя вещи, которыя 
оказались похищенными па Нижнемъ^базарѣ 
изъ магазиновъ Наумова, Нришельцева, 
Гребенщикова и другихъ. Пи предъявленіи 
вещей ихъ владѣльцамъ, таковые Признаны 
за похищенныя у нихъ.

Засѣданіе' экономическаго совѣта.
Первое засѣданіе экономическаго со

вѣта происходило 9 го сего февраля 
въ зданіи губернской управы, подъ 
предсѣдательствомъ В. В Хвощинска- 
го, при участіи 36 членовъ совѣта.

При открытіи засѣданія предсѣда
тель обратился къ членамъ соЯѣта съ 
краткой рѣчью, въ которой предло

жилъ присутствующимъ членамъ ука
зать на компетентныхъ въ сельскомъ 
хозяйствѣ лицъ, коихъ можно бы было 
просить быть членами совѣта, и про
силъ присутствующихъ членовъ не 
только обсуждать предлагаемые док
лады, но и вносить въ собраніе свои.

Первымъ былъ прочитанъ докладъ 
II. А. Богословскаго о поврежденіи 
лѣсовъ „шелкопрядомъ—монашкой“, г. 
Богословскій ознакомилъ членовъ со
вѣта, посредствомъ рисунковъ съ раз
личными стадіями развитія шелкопря
да и съ характеромъ наносимыхъ имъ 
поврежденій. Изъ доклада было видно 
что „монашка“ сильно размножилась 
въ лѣсахъ нѣкоторыхъ уѣздовъ ниже
городской губ.

Членъ совѣта г. Бергеръ указалъ, 
что въ балахнинскомъ уѣздѣ на лѣ
сныхъ дачахъ Бугрова и Лебедева 
„монашка“ сильно размножилась, зах
вативъ пространство до 500 десят. и 
заложивъ иа каждое дерево до 150 
яичекъ. Монашка появилась въ 90—91 
году.«

Ввиду того, что еще не выяснено, 
какъ велико пространство, захвачен
ное въ нижсгор.' губ. „шелкопрядомъ- 
монашкой“,^собраніе постановило вы
яснить сначала этотъ вопросъ и ра
зослать для ознакомленія, популярную 
брошюру о жизни и размноженіи „мо
нашки"», . z

Вторымъ быль докладъ управы о 
сельско-хозяйственномъ винокуреніи.

Послѣднимъ былъ прочитан ь док
ладъ управы о новѣйшихъ мѣропрія
тіяхъ ’»емствъ другихъ губерній по 
агрономическимъ и экономическимъ воп
росамъ. Въ докладѣ указывалось на 
устройство въ Московскомъ, Псков
скомъ, Полтавскомъ и др. земствахъ 
комиссіонныхъ складовъ для продажи 
крестьянамъ сел.-хозяйственныхъ ору
дій, сѣмянъ, удобреній, и рекомендо
валось устройство подобныхъ складовъ 
при нижсгор. губернскомъ земствѣ. 
Затѣмъ предлагалось устройство вы
ставокъ, демонстрированіе орудій по
средствомъ опытовъ на показатель
ныхъ поляхъ, рекомендація лучшихъ 
орудій и продажа ихъ съ разсрочкой 
платежа.

Такъ какъ земство не можетъ еще 
сдѣлать выбора орудіи, къ различ
нымъ условіямъ почвы нижегородской 
губ., а поэтому и не можетъ рекомен
довать тѣ или другія орудія, то со
вѣтъ постановилъ выбрать особую 
подкомиссію, которая бы ознакомилась 
сь ходомъ такого рода дѣятельности 
вт. другихъ, земствахъ и выработала 
бы сообразуясь съ ихъ практикой опре
дѣленные для различныхъ условій 
почвы типы сел.-хозяйственныхъ ору
дій. Въ подкомиссію избраны: В. В. 
Акифьевъ, В. А. Писарскій, I. II. 
Кутлубицкій, В. А. Михайловьи Я. А. 
Садовскій.

Управѣ поручено списаться из
вѣстными складами объ условіяхъ вы
сылки и комиссіонной продажи сельско
хозяйственных!. орудій.

Засѣданіе закончилось пъ 11 час. 
вечера. Слѣдующее будетъ происхо
дить сегодня.

ПО ГУБЕРНІИ.
Засѣданіе балахнинской городской 

думы.
(Опп собственнаго корреспондента).

Засѣданіе думы, происходившее 7-го 
февраля, явилось однимъ изъ самыхъ

концѣ

интересныхъ какъ по разбиравшимся 
въ немъ вопросамъ, такъ и по тѣмъ 
тенденціямъ, которыя такт, откровенно 
высказали на этомъ собраніи нѣкото
рые изъ гласныхъ нашей злополучной 
думы. Еще задолго до назначенія это
го собранія, по городу ходили самые 
разнообразные толки и слухи о „ка
комъ-то“ заявленіи судебнаго слѣдо
вателя, которое „почему-то“ не обсуж
дается уже на двухъ подрядъ засѣ
даніяхъ думы, но которое въ
концовъ будетъ доложено 7-го февра
ля. Настало и 7 е февраля, собраніе 
было открыто Рябовымъ при налично
сти восьми гласныхъ (изъ сорока то 
слишкомъ) и секретаря. Къ серединѣ 
засѣданія это количество увеличилось 
на 9 гласныхъ, хотя всетаки число 
собравшихся было менѣе половины об
щаго количества гласныхъ.

Самымъ выдающимся докладомъ былъ 
тотъ, который явился вслѣдствіе от
ношенія судебнаго слѣдователя.

Первый докладъ этотъ, касался только 
нынѣшняго городского головы Рябова 
—по обвиненію его въ растратѣ 245 
рублейгородскихъ^енегъ. Собраніе думы 
постановило продать его суду. Однако 
губернское і/рисутствіе -не согласилось 
съ этимъ постановленіемъ и предпи
сало раньше' вытребовать отъ Рябова 
объясненія. Рябовъ этихъ объясненіи 
думѣ не давалъ; дума, слѣдуя примѣ
ру самого Рябова, рѣшилась позабытъ 
объ нихъ, но не забыло про нихъ гу
бернское присутствіе и возбудило про
тивъ Рябова ; дѣло. Въ настоящее вре
мя предварительное слѣдствіе оконче
но; слѣдователь извѣстилъ объ этомъ 
управу. Управа, докладывая думѣ объ 
этомъ отношеніи судебнаго слѣдовате
ля, составила такой докладъ, что боль
шинство гласныхъ не поняло, о чемъ 
же ндотъ въ этомъ докладѣ рѣчь. 
Тутъ говорилось, что слѣдователь из
вѣщаетъ, что Рябовъ въ обезпеченіе 
растраты-внесъ 250 руб., что слѣд
ствіе окончено, и что объ этомъ извѣ
щается „для могущихъ послѣдовать“ 
со стороны думы распоряженій или 
постановленій и при чтеніи этого хит
росплетеннаго доклада управы, состо
ящей изъ того-же подсудимаго Рябова 
да еще одного члена, тотчасъ же воз
никали недоразумѣнія.

Предсѣдательствующій X. (вмѣсто 
Рябова)—чего отъ насъ хотятъ?

Секретарь*— виноватъ,—не знаю.
II — въ чемъ дѣло? Простить что 

ли Рябова предлагаютъ?
B. гласи. — По моему—просто надо 

принять внесенные имъ 250 руб.
C. гл. — Но вѣдь они даны не намъ.
11. и 3. (гласные)— Просить слѣдо

вателя разъяснить его отношеніе 
управѣ.
Секретарь. — Пѣтъ, господа, къ 

чему!?
Р. (гласи, и братъ головы). — Гос

пода, лучше всего простить... деньги 
внесены, къ тому же онъ ихъ очень 

мало растратилъ. ,
Пред. X. — что же, намъ ждать, 

когда у насъ будутъ 
трачиваться?!.

В. (гласи.)— Деньги вовсе не наши 
растрачены, а 
же ими и не попользоваться.

— Гласные что вы? что вы!..
3. (глася.Простить нельзя, 

бернское присутствіе уже предало 
бова суду.

Секретарь. — Пѣтъ еще: у насъ и 
отношенія по этому поводу никакого 
нѣтъ.

3. — А какъ же въ газетахъ было 

тысячи рас-

общественныя... Что

Гѵ-
Ря-

уже опубликовано это постановленіе 
губернскаго присутствія?

В. 4- что въ газетахъ—взяли да на
писали, а въ управѣ нѣть извѣщенія 
отъ присутствія

Секретарь. — До сихъ поръ нѣтъ 
никакого постановленія отъ присут
ствія. u

Голоса. —. Такъ простить что ли вы 
хотите?

3. (гласи.) — А деньги то при
нять, просить ихъ выдавать.

B. — Да не о деньгахъ. Спалъ бы 
ты лучше! Тутъ о прощеньѣ. Про
стить, конечно.

C. — Въ вопросѣ о прощеньѣ ду
ма не компетентна.

Гласные. — Что же отъ насъ хо
тятъ? Прочтите еще разъ докладъ. Мы 
не поняли.

Еще разъ читается докладъ секре
таремъ.

Гласные. — Такъ что же вы ^тъ 
насъ хотите?

Секретарь. — Я бы предложилъ по
ставить вопросъ такъ: отношеніе слѣ
дователя принять къ свѣдѣнію—про
сто, или же при этомъ сдѣлать мо
гущія постановленія.

3. !— А какія, какія?
11редсѣд. X. — Да объ этомъ послѣ... 

когда не согласитесь просто -принять 
къ ’'свѣдѣнію...

Постановленный на баллотировку 
вопросъ рѣшенъ 13 шарами противъ 
5 за „простое“ принятіе къ свѣдѣнію, 
послѣ чего нѣкоторые изъ гласныхъДи 
догадались, что „могущія постановле
нія думы“ просто на просто замѣняли 
собой вполнѣ понятный вопросъ—же
лаетъ ли дума имѣть такого голову, 
надъ, которымъ тяготѣетъ .обвиненіе 
въ растратѣ, или нѣть.

послѣднія ИЗВѢСТІЯ

РУССКАЯ жизнь.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министромъ народ
наго просвѣщенія вносится въ государ- 
ственный совѣтъ проектъ объ установ
леніи платы за произьодОтво экзаме
новъ на ученыя степени лицъ, необу
чавшихся въ университетахъ.

Вскорѣ будетъ разсмотрѣнъ вопросъ 
о производствѣ гидрографическихъ из
слѣдованій рѣкъ Оби и Енисея и части 
Карскаго моря.

— Утвержденъ уставь орловскаго 
общества любителей изящныхъ ис
кусствъ.,

— При министерствѣ финансовъ 
открываются занятія комиссіи по пе
ресмотру правилъ о введеніи казенной 
продажи нитей въ губерніяхъ уфимс
кой, самарской, казанской и оренбург
ской. Въ комиссію приглашены пред
ставители государственнаго контроля и 
другихъ вѣдомства.

— Министерством!. внутреннихъ 
дѣлъ затребованы отъ губернаторовъ 
подробныя свѣдѣнія объ обязательныхъ 
постановленіяхъ по санитарной части, 
дѣйствующихъ въ губерніяхъ.

— Министерство путей сообщенія 
закончило работы по составленію про
екта преобразованія водяныхъ и шос
сейныхъ округовъ путей сообщен^. 
Вмѣсто теперешнихъ восьми округовъ, 
въ которыхъ сосредоточено какъ шос
сейное, такъ и водяное управленіе, 
организуется семь водяныхъ и десять 
шоссейныхъ округовъ.

ка

По поводу семидесятипяти
лѣтія петербургскаго универ

ситета.
Недавно Петербургскій университетъ 

праздновалъ семидесятипятилѣтіе своего 
существованія. Въ Нижнемъ-Новгородѣ 
есть немало лицъ, получившихч, обра
зованіе въ этомъ университетѣ.

Университетъ формируя воззрѣнія 
людей, даетъ извѣстный характеръ дѣ
ятельности ихъ. Со школьной скамьи 
человѣкъ выноситъ тѣ или иныя идеи 
и приводитъ ихъ въ жизнь. И какъ бы 
отдаленно ни было вліяніе петербург
скаго университета—на жизнь Нижня- 
го-Новгорода, оно все же было. Это 
вліяніе уже должно быть въ силу тѣхъ 
отношеній которыя существуютъ между 
высшимъ центральнымъ образователь
нымъ заведеніемъ и провинціальнымъ 
городомъ. Считаемъ не лишнимъ при
вести изъ „Русскихъ Вѣдомостей“ нѣ
которыя свѣдѣнія изъ исторіи универ
ситета.

Планъ учрежденія русскаго универ
ситета принадлежалъ Петру Великому, 
основателю всего нашего новаго про
свѣщенія. Еще въ концѣ XVII вѣка 
Петръ высказалъ мысль о необходимо

сти школы „свободныхъ наукъ“, не 
только для приготовленія знающихъ 
людей, „на всякую потребу“, но и для 
общаго распространенія образованія, 
чтобы всякій желающій могъ имъ „поль
зоваться“. Мысль эта должна была 
потомъ осуществиться при учрежденіи 
академіи наукъ, которая по плану Пет
ра заключала въ себѣ и университетъ. 
Какъ извѣстно, при академіи, основан
ной уже по смерти Петра, въ течете 
прошлаго вѣка существовалъ академи
ческій университетъ, который и заняль 
свое мѣсто въ исторіи нашего просвѣ
щенія. Въ срединѣ прошлаго вѣка 
былъ открытъ московскій университетъ, 
съумѣвшій очень быстро поставить 
себя въ тѣсную связь съ жизнью рус
скаго общества, въ исторіи котораго 
ему уже съ прошлаго вѣка принадле
жит! видная роль; далѣе, при Екате
ринѣ, вмѣстѣ съ общимъ оживленіемъ 
въ дѣлѣ народнаго просвѣщенія, со
ставлялся проектъ учредить еще нѣс
колько университетовъ, но осущест
вленіе этого проекта относится уже къ 
царствованію Александра I.

Въ 1802 году -среди другихъ мини
стерствъ, тогда основанныхъ, было 
также учреждено и „министерство на
роднаго просвѣщенія, воспитанія юнб- 
шеетва и распространенія наукъ“. 
Главное училищъ правленіе энергично 
взялось за университетскій вопросъ: 

оно разработало университетскій ус
тавъ (устав® 1804 г.), открыло пос
тепенно университеты въ Харьковѣ, 
Казани (передъ этимъ былъ еще отк
рытъ дерптскій, проектированный при 
Павлѣ), намѣтила кромѣ того и дру
гія мѣста для университетовъ,въ томъ 
числѣ и Петербургъ, гдѣ еще въ 1803 
году былъ основанъ педагогическій ин
ститутъ. Переименованный потомъ въ 
главный Педагогическій институтъ, онъ 
былъ затѣмъ прообразованъ въ уни
верситетъ. Согласно съ уставомъ 1*804 
года, университетъ долженъ былъ сто-

|ять во главѣ учебнаго округа и руко- 
всѣмъ училищнымъ дѣломъ.

I, измѣни-
ВОДИТЬ 1

Между тѣмъ обстоятельства 
лисъ: прошли первые годы царствова- 
ванія Александра I, отличавшіеся та
кимъ оживленіемъ общественной жизнм, 
выдвинувшіе столько задачъ; вторая 
половина царствованія, послѣ оконча
тельной побѣды надъ Наполеономъ и 
послѣ учрежденія Священнаго Союза, 
совсѣмъ уже не походила на его на
чало: во всемъ управленіи сказалась 
сильная реакція, которая особенно рѣ
шительно завладѣла вѣдомствомъ на
роднаго Просвѣщенія при министерствѣ 
кн. А. II. Голицына. Обстоятельства 
складывались очень неблагопріятно для 
нашихъ университетовъ извѣстно, какъ 
пострадали отъ реакціи университеты 
харьковскій и особенно казанскій, въ 

которомъ хозяйничалъ Магницкій; ка
занскій университетъ чуть не былъ 
даже совсѣмъ закрытъ. Казалось, время 
совершенно было неподходящее для отк
рытія новаго университета, но какъ 
разъ тутъ то. благодаря личному влі
янію тогдашняго попечителя петер
бургскаго учебнаго округа, молодого 
и научно образованнаго С. С. Уварова 
(впослѣдствіи министръ народнаго про
свѣщенія и графъ), былъ наконецъ 
исполненъ планъ объ открытіи уни
верситета: именно въ тотъ самый годъ, 
когда Магницкій произвелъ разгромъ 
казанскаго университета, былъ осно
ванъ петербургскій университетъ. По, 
при самомъ основаніи его, должно было 
неизбѣжно сказаться вліяніе реакціи: 
при преобразованіи педагогическаго 
института въ университетъ послѣдне
му не былѣ данъ общій уставъ. Мини
стерство кн. Голицына и дало новому 
университету временныя правила, пока 
будетъ выработанъ новый общій ус
тавъ. Временныя правила соотвѣтст
вовали тому направленію,
Этическая реакція хотѣла придать у 
насъ научному образованію: Не смотря 
на это, онъ сразу успѣлъ стать на 
высотѣ своей задачи: этому способст
вовало то, что онъ получилъ отъ пе
дагогическаго института опытныхъ и 
достойныхъ профессоровъ, а также 
ійв'ѣс’і'иый соЬтйвъ слушателей, и, 

какое ми-

слѣдовательно, установившіеся уже 
традиціи и порядки серьезнаго учеб
наго заведенія.

Среди профессоровъ новаго универ
ситета было немало лифь, составив
шихъ себѣ имя вч> наукѣ или литера-,- 
турѣ, а также опытныхъ преподавате
лей. Таковы были: богословъ Павскій, 
философы Лодій и Галичъ, классикъ 
Грефе, оріенталисты Шармуа и Де- 
манжъ, статистикъ Германъ, историкъ 
Раупахъ, юристы Балугьянскій, Куни
цынъ, Арсеньевъ, химикъ Соловьевъ 
и Другіе. Если профессора педагогиче
скаго института уже обращали на себй 
вниманіе и заставляли кричать княги-- 
ню Тугоуховскую объ ихъ „расколахъ 
и безвѣріи“, тѣмъ болѣе тѣ же пре
подаватели, перейдя на болѣе широкую 
и открытую,университетскую каѳедру, 
должны были вооружить противъ себя 
представителей реакціи. Ихъ дѣятель
ность не могла пройдти безнаказанною 
въ то время, когда въ вѣдомствѣ.про- 
сйѣщепія фаіепоряйгались друзья княги
ни Тугоуховской и родственники Фа
мусова, „книгамъ враги“, которые 
проповѣдывали принципіально невѣже
ство п свои Педагогическія теоріи за
имствовали отъ Скалозуба. „И вотъ, 
на всѣ грѣхи, въ чьи пакостныя руки, 
вы были преданы печальныя науки!“ 
Мистическая реакція, безраздѣльно 
владѣвшая тогда вѣдомствомъ просвѣ-



№ 42. Нижегородскій Листокъ.. .

КАПУСТИНЪ-ЯРЪ. Такъ называет
ся одна слобода въ Астраханской гу
берніи. Вотъ что его жители соверши
ли за послѣднія пять лѣтъ. Первымъ 
шагомъ, по словамъ „Вол. Донск, Ли
стка“, Капустиноярцевъ было улуч
шеніе внѣшняго вида своего села: очи- 

) щены заваленныя навозомъ площади, 
осушены болота внутри слободы, раз
саженъ общественный садъ. Потомѣ 
слѣдовала постройка новаго училищ
наго зданія, отведеніе земли на льгот
ныхъ условіяхъ для желающихъ за
няться садоводствомъ и огородничест
вомъ; затѣмъ—открытіе новой школы 
опытъ орошенія общественныхъ земель 
посредствомъ задержки весеннихъ водъ, 
мѣры противъ сусликовъ, обществен
ная запашка для пополненія хлѣбо-за
пасныхъ магазиновъ, прекращенія ми
ромъ долголѣтней тяжбы съ сосѣдями 
изъ-за поемныхъ луговъ, наконецъ— 

Открытіе сельскаго дѣтскаго пріюта, 
проектъ водоснабженія, сельская биб
ліотека, мѣры противъ распространенія 
летучихъ песковъ, открытіе двухклас
снаго училища и пр. Короче—предъ 
нами цѣлый рядъ предпріятій въ ши
рокомъ смыслѣ слова общественныхъ.

ЯЛТА. «Нов. Дня» сообщаютъ здѣсь 
составился кружекъ изъ интеллигентныхъ 
лицъ, который поставилъ себѣ задачей 
учредить такой пансіонъ для бѣдныхъ дѣ
тей, гдѣ главное вниманіе было-бы обра
щено на возстановленіе пошатнувшагося 
здоровья пансіонеровъ. Санитарный пансіонъ 
этотъ предполагается назвать «Здравицей». 
Внѣшняя организація «Здравицы» по проекту 
слѣдующая: во главѣ учрежденія стоятъ 
учредители и почетные соревнователи, 
управленіе дѣлами пансіона ввѣряется вы
борному комитету и, наконецъ, для внут
ренняго управленія дѣлами «Здравицы» 
назначается особый директоръ. Средства 
для содержанія „Здравицы“ дадутъ, во- 
первыхъ, частныя пожертвованія, а во- 
вторыхъ, плата за содержаніе въ пансіонѣ 
воспитанниковъ. Мѣстные богачи относятся 
къ этому благому начинанію очень сочув
ственно, и нѣкоторые изъ нихъ даже выз
вались на свой счетъ съѣздить въ Петер
бургъ, для исходатайствованія надлежащаго 
разрѣшенія.

Плата за ученіе на курсахъ пола
гается 50 рублей въ годъ съ каждаго 
слушателя, лица же несостоятельныя 
освобождаются отъ платы, и имъ мо
гутъ быть выдаваемы пособія, съ раз
рѣшенія попечителя. Окончившіе двух
лѣтній курсъ могутъ быть командиру
емы, по «усмотрѣнію попечителя округа 
и съ пособіемъ отъ правительства, во 
Францію, французскую Швейцарію или 
Бельгію, на три мѣсяца.

БАТУМЪ. Въ „Кавказъ“ пишутъ: 
28-го января, надъ Батумомъ и его 
окрестностями разразилась страшная 
гроза съ громомъ и градомъ, почти 
никогда не падающимъ въ январѣ мѣ
сяцѣ. До 4-хъ часомъ пополудни была 
совершенно ясная погода и ярко свѣ
тило весеннее солнце: окрестныя-жѳ 
горы были покрыты снѣгомъ. Въ пя
томъ часу начали собираться тучи и 
пошелъ мелкій дождь, продолжавшійся 
до 8-ми часовъ вечера. Когда оконча
тельно стемнѣло, весь Батумъ четыре 
раза подрядъ былъ освѣщенъ молніей, 
причемъ, послѣ каждаго блеска, слѣдо
валъ страшный ударъ грома. Вслѣдъ 
за четвертымъ и самымъ сильнымъ уда
ромъ грома, перепугавшимъ не только 
дѣтей и женщинъ, но мужчинъ, пошелъ 
частый и сильный градъ, величина ко
тораго достигли голубинаго яйца. Градъ 
падалъ въ продолженіи 20-ти минутъ, 
и весь городъ покрылся бѣлой пеленой 
въ два вершка толщины. Паденіе гра
да было съ очень большой высоты, 
такъ какъ сила полета была рѣдкая. 
Па многихъ улицахъ градъ оставался 
до утра слѣдующаго дни. Убытковъ 
отъ града не особенно много: даже 
стеколъ побило мало, потому что не
было вѣтра, и паденіе града было от
вѣсное. “.

вѣстіями, идущими изъ такихъ третьестепен- 
ныхъ политическихъ центровъ, какъ Бѣлградъ, 
Софія, Лонны, Мадридъ, Лиссабонъ и проч., и 
проч.“

Въ „Недѣлѣ“ какой-то „естество
испытатель“ излагаетъ впечатлѣнія, 
вынесенныя имъ на московскомъ съѣз
дѣ врачей и естествоиспытателей. По 
его словамъ, съѣздъ прошелъ безтол
ково во внѣшнемъ смыслѣ, но

„внѣшней неорганизованности соотвѣтство
вало и внутреннее содержаніе съѣзда. Ужо 
вступительное торжественное общее собраніе 
производило довольно неблагопріятное впечат
лѣніе. Къ трехтысячной толпѣ не было обра
щено пи одного живого слова, которое объ 
единило бы ее общимъ духомъ, внесло бы въ 
нее сколько-нибудь общей жизни. Ораторы 
были вялы и неумѣлы, и кромѣ академика 
II. II. Бекетова, даже не пытались гово
рить, ограничиваясь чтеніемъ по тетрадкѣ. 
Многое просто не было даже разслышано“.

Въ ораторскихъ дарованіяхъ на съѣз 
дѣ не было недостатка, но распоря
дители не съумѣли ими воспользоваться.

„Много было слышано нами самыхъ разно
образныхъ рѣчей и лекцій, изъ которыхъ наи
болѣе оригинальной оказалась рѣчь г. Тихо
мирова, секретаря съѣзда. Онъ объяснилъ, на
сколько выше Дарвина нѣкій Вольфъ, эмбріо
логъ, академикъ петербугской академіи паукъ, 
еще въ половинѣ прошлаго столѣтія открыв
шій естественный подборъ. Рѣчь произвола 
большое впечатлѣніе. Большинство недоумѣва
ло: вѣрить или не вѣрить референту, въ серь- 
езъ онъ это говоритъ иди только ради ориги
нальности.

„Качаютъ въ сомнѣніи всѣ головой, 
Не могутъ разсказу повѣрить“.

ОДЕССА. По словамъ „Правительст
веннаго Вѣстника“, Министерствомъ 
Народнаго Просвѣщенія, согласно хо
датайству попечителя Одесскаго учеб
наго округа, разрѣшено учредить съ 
начала 1894—95 учебнаго года при 
одной изъ одесскихъ мужскихъ гим
назій, въ видѣ опыта на четыре года, 
педагогическіе курсы, съ цѣлью при
готовленія учителей французскаго язы
ка для среднихъ учебныхъ заведеній 
Одесскаго учебнаго округа. На педа
гогическіе курсы будутъ приниматься 
лица, прошедшія полный гимназическій 
курсъ и выдержавшія спеціальное ис
пытаніе на званіе учителя гимназіи по 
французскому языку, а также окончив
шія курсъ въ одномъ изъ высшихъ 
учебныхъ заведеній Россійской Импе
ріи, причемъ желающіе поступить под
вергаются повѣрочному испытанію по 
французскому языку. Пріемъ на курсы 

Iбудетъ одинъ разъ въ годъ, съ 15 
августа по 15 сентября, но въ исклю
чительныхъ случаяхъ, съ разрѣшенія 
попечителя округа, допускается пріемъ 
и въ теченіе учебнаго времени. Кур
сы французскаго языка продолжаются 
два года.

СРЕДИ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ.
„Нов. Время“ въ одной изъ послѣд

нихъ передовыхъ статей касается сно
ва положеніе дѣлъ въ настоя
щее время. По мнѣнію газеты, совер
шившійся фактъ франко-русской друж
бы дѣлаетъ вѣроятнымъ въ настояіцее 
время слѣдующую политическую ком
бинацію.

,,Въ настоящее время, и особенно послѣ не
давняго примѣренія императора Вильгельма 11 
съ княземъ Бисмаркомъ, появилась мыслимость 
такихъ политическихъ комбинацій, о которыхъ 
всего нѣсколько мѣсяцевъ назадъ никому бы 
и въ голову даже не пришло заводить рѣчи. 
Съ каждымъ днемъ усиливающаяся вѣроят
ность утвержденія берлинскимъ рейхстагомъ 
таможеннаго договора между Германіей) и Рос
сіей), обѣщаетъ серьезное улучшеніе взаим
ныхъ отношеній этихъ государствъ. Появи
лись слухи о скоромъ посѣщеніи южной Фран
ціи императоромъ Францемъ-Іосифомъ, съ 1868 
года ни разу пе ступавшимъ ногою на фран
цузскую территорію. Въ западной печати хо
дятъ слухи о желаніи министерства Крисни 
сблизиться съ Франціей съ цѣлью заручиться 
финансовой поддержкой фрапцускихъ капита
листовъ“.

Далѣе газета дѣлаетъ слѣдующее 
„успокоительное“ заключеніе:

„Европейская публика начинаетъ убѣждать
ся, что истинный и глубоко отрадный смыслъ 
происшедшихъ французскихъ празднествъ въ 
честь русской эскадры въ томъ именно и со
стоитъ, что эта искренно миролюбивая, но, 
тѣмъ не менѣе, внушительная демонстрація 
отрезвила умы всѣхъ тѣхъ, кто видѣлъ въ 
тройственномъ союзѣ вѣрное средство недо- 
пустить Россію и Францію занять снова въ 
такъ-пазываемомъ „европейскомъ концертѣ“ 
роли, принадлежащія имъ по праву. Значи
тельная обезпеченность европейскаго мира, 
изъ этого вытекающая, позволяетъ европейской 
публикѣ живо и почти исключительно интере
соваться внутренними 'событіями, происходя
щими въ Германіи, Австро-Венгріи, Франціи, 
и въ то же время вовсе не тревожиться из

МДЛЕНЬКІН ФЕЛЬЕТОНЪ.
Изъ анекдотовъ о Бибиковѣ.

«Московск. Вѣдом.» помѣщаютъ рядъ 
анекдотовъ о графѣ Бибиковѣ. Приводимъ 
изъ нихъ слѣдующій анекдотъ: Бибикойъ, 
будучи генералъ-губернаторомъ Юго-Запад
наго края, въ то же время считался по
печителемъ Кіевскаго университета Свят. 
Владиміра. Лучше всего сказалось его 
здравое отношеніе къ молодежи въ исторіи 
со студентомъ Быковскимъ, которую до 
сихъ поръ разсказываютъ старожилы Кіев
скаго университета. Въ этой исторіи много 
анекдотическаго, тѣмъ ис монѣе она очень 
характерна.

Студентъ Быковскій, изрядный кутила 
и весельчакъ, однажды въ чудный весенній 
день, послѣ кутежа, отдыхалъ въ сообще
ствѣ бутылки, развалясь на травѣ, на 
склонѣ горы, нависшей надъ Александров
скою улицей, возлѣ мѣста, гдѣ стоитъ па
мятникъ Свят. Владиміра. Въ это время 
Бибиковъ поднимался снизу по Алексан
дровской улицѣ, и отъ его зоркаго глаза 
не укрылся студентъ, валяющійся па травѣ 
въ разстергнутомъ мундирѣ и съ бутылкой 
въ рукахъ. Бибиковъ остановилъ своего 
коня и, поднявъ голову, поманилъ Быков
скаго рукой со словами:

— Эй, студентъ, сюда!
Полупьяный Быковскій, ие двигаясь, 

повторилъ жестъ Бибикова и, маня его 
вверхъ, прокричалъ:

— Эй, Бибиковъ, сюда!
Взбѣшенный неслыханною дерзостью,, 

Бибиковъ послалъ казака привести студен
та. Но пока казакъ сказалъ кругомъ, чтобы 
подняться на гору, Быковскій перелѣзъ 
черезъ ограду Михайловскаго монастыря, 
находящуюся тутъ въ двухъ шагахъ, и 
спрятался въ келліи у какого-то монаха. 
Казакъ вернулся ни съ чѣмъ...

Черезъ два дня Бибиковъ встрѣчаетъ Бы
ковскаго на Крещатикѣ—и узнаетъ его. 
Тотчасъ Бибиковъ подзываетъ околоточ
наго надзирателя и приказываетъ отправиться 
съ Быковскимъ въ университетъ и пере
дать тамъ приказъ -Бибикова посадить сту

дента въ карцеръ на хлѣбъ и на воду на! 
три дня. Сказано—сдѣлано: околоточный съ- 
Быковскимъ направляются въ университетъ, j 
Но по дорогѣ Быковскій, которого полиція 
отлично знала за кутилу самаго невиннаго 
типа, уговорилъ околоточнаго зайти съ 
нимъ въ ресторанъ «заговѣться предъ трех- 
дневнымь постомъ»,—и вотъ происходитъ 
нѣчто удивительно-нелѣпое: въ отдѣльной 
комнатѣ оба пьютъ столько, что околоточ
ный, менѣе привыкшій къ пьянству, со
вершенно пьянъ. Тогда Быковскій угова
риваетъ его помѣняться съ нимъ костюма
ми и, сѣвъ на извозчика, отворитъ около
точнаго въ университетъ и предлагаетъ 
педелямъ посадить «студента» въ карцеръ 
по приказу Бибикова.

Конечно, на слѣдующій день околоточ
ный, отрезвившись, разсказалъ чтослучи- 
дось, и дѣло окончилось бы для Быковска
го плохо, но, протрезвившись, онъ самъ 
на слѣдующій день явился въ университетъ 
и сдалъ себя въ карцеръ: это его спасло. 
Когда Бибикову доложили о происшедшемъ, 
онъ постановилъ резолюцію, которая всѣхъ 
изумила. Всѣ ждали для Быковскаго, по 
крайней мѣрѣ, исключенія изъ университета; 
вмѣсто этого, Бибиковъ приказалъ: около
точнаго исключить изъ службы за пьян
ство во время исполненія служебныхъ обя
занностей, университетскаго неделя исклю
чить со службы за незнаніе въ лицо 
студентовъ университета, порученныхъ ихъ 
надзору, инспектору студентовъ объявить 
строгій выговоръ за плохой выборъ персо
нала служащихъ, а студента Быковскаго 
посадить въ карцеръ, кромѣ прежде наз
наченныхъ трехъ дней, еще на три дня 
«за пьянство и школьническія продѣлки»,— 
и только! Мудрый администраторъ понялъ, 
что вся эта продѣлка—не больше, какъ 
шалость взрослаго мальчугана, и не захо
тѣлъ портить карьеру молодому человѣку!

На этомъ похожденія Быковскаго не кон
чились. Нѣсколько времени спустя послѣ 
этой исторіи, Быковскій является въ пріем
ный залъ генералъ-губернатора во время 
пріема просителей и, выждавъ минуту когда 
Бибиковъ, разсерженный какимъ-то проси
телемъ, оглянулся, какъ бы ища на комъ 
сорвать гнѣвъ, Быковскій выдвинулся впе
редъ и подалъ прошеніе. Вспылившій Би
биковъ схватиуъ прошеніе и, не читая, 
крикнулъ:

— Опять ты? Что тебѣ нужно?
— Денегъ, отвѣчалъ громко Быковскій.
— Денегъ? переспросилъ Бибиковъ, 

окончательно вспыливъ:—на, вотъ, тебѣ 
деньги! —И съ этими словами Бибиковъ, 
окончательно разсерженный, разорвавъ про
шеніе, бросилъ его иа полъ. Быковскій 
преспокойно поднялъ клочки бумаги и от
правился домой.

Въ тотъ же день онъ собираетъ цѣ
лую толпу товарищей и устраиваетъ гран
діозный кутежъ въ одномъ изъ лучшихъ 
ресторановъ, а когда подали счетъ, Быков
скій съ серіозною миной достаетъ клочки 
изорваннаго Бибиковымъ прошенія и, выб
равъ изъ нихъ наибольшій кусокъ, отдаетъ 
человѣку, объясняя, что это онъ дѣлаетъ 
по распоряженію Бибикова, что это „Биби- 
ковскія деньги, отъ него лично полученныя».

Въ то время студенты носили мундиры 
и не могли быть арестованы иначе какъ 
университетскимъ начальствомъ. Студен
товъ отпустили, но рестораторъ жаловался 
генералъ-губернатору. Быковскаго потребо
вали къ Бибикову.

— Новыя штуки, Быковскій, угрожаю
ще обратился къ нему Бибиковъ,—ты вы
думалъ уже какія-то мои ассигнаціи и пус
каешь ихъ въ обращеніе: что это значить?

— Ваше пр — во, отвѣчалъ слезливо 
Быковскій,—я подавалъ вашему пр—ву 
прошеніе о пособіи, и ваше пр—во изво
лили раздѣлить прошеніе на части и от

дать мнѣ, причемъ изволили сказать: «вотъ 
тебѣ деньги».

Это шутовское объясненіе, сопровождае
мое преглупѣйшею миной, было такъ нео
жиданно, что Бибиковъ не выдержалъ и рас
хохотался. Этимъ моментомъ Быковскій 
воспользовался для того, чтобы выпросить 
себѣ прощеніе. Бибиковъ послалъ его на 
три дня въ карцеръ и приказалъ своему 
секретарю заплатить по счету въ ресторанѣ...

--- -------------
Дѣло объ убійствѣ въ Одессѣ.
Въ сентябрѣ прош. года, жизнь Дериба

совской ул. въ Одессѣ была омрачена кро
вавымъ происшествіемъ. На углу Дериба
совской и Ришельевской, въ 10 час. ут
ра, 19 сентября, по словамъ «Одев. Л.», 
обнаруженъ былъ трупъ убитой наканунѣ 
Анисьи Лиховидъ, служившей въ качествѣ 
кухарки въ семьѣ г. Гессенъ. Въ день об
наруженія происшествія, утромъ, г-жа Гес
сенъ подошла къ кухнѣ и окликнула ку
харку, ио та не отозвалась. Предположивъ, 
что Лиховидъ не возвратилась ещесърын- 
ка,г. Гессенъ подождала нѣкоторое вре
мя, а затѣмъ снова стала звать кухарку, 
но когда та не откликнулась и въ 10 час. 
дня хозяйка вошла въ кухню и заглянула 
въ чуланчикъ кухарки, помѣщавшіеся подъ 
поломъ кухни. Въ комнатѣ кухарки, г жа 
Гессенъ замѣтила лежавшаго на полу чело
вѣка; вещи были въ безпорядкѣ. Испуган
ная г-жа Гессенъ тотчасъ сообщила о сво
ихъ опасеніяхъ дворнику, а тотъ позвалъ 
полицію. Прибыли приставъ Чебановь и 
другіе полицейскіе чины. Когда спустились 
въ помѣщеніе кухарки, куда вела лѣстни
ца изъ кухни, на полу иа матрацѣ нашли 
трупъ Лиховидъ. Лицо было покрыто плат
амъ; на шеѣ усмотрѣнъ рубецъ, очевид
но, отъ тонкой бичевки; самой бичевки 
около трупа не было, но, при тщатель
номъ обыскѣ, невдалекѣ найдено было 
два куска англійскаго шпагата. При даль
нѣйшемъ осмотрѣ помѣщенія, никакихъ 
признаковъ ограбленія не оказалось. Оче
видно, убійство совершено было изъ ка
кихъ-либо другихъ побужденій. Врачъ, 
осмотрѣвшій трупъ убитой, послѣ меди
цинскаго изслѣдованія, пришелъ къ зак
люченію, что смерть Лиховидъ, женщины 
43-хь лѣтъ, послѣдовала отъ задушенія.— 
При производствѣ дознанія, приставъ Че- 
бановъ, отъ сосѣднихъ прислугъ, подругъ 
убитой, узналъ, что Лиховидъ была въ 
связи съ нѣкимъ Константиномъ Шлеге
лемъ. Послѣдній, по словамъ свидѣтель
ницъ, не смотри на то, что значительно 
моложе Анисьи,—былъ обожателемъ ея въ 
теченіи чуть-ли не цѣлаго десятки лѣтъ и 
никто кромѣ него не навѣщалъ Анисью. Найден • 
ный въ комнатѣ пустой штофъ и остатки за
куски указывали иа то, что предсмертныя 
минуты свои убитая провели весело. При
ставъ г. Чебановь распорядился розыскать 
Константина Шлегеля. Отправились перво
начально въ столярную, мастерскую отца 
наподозрѣннаго, но тамъ Константина не 
зашли. Около часу дня, К. Шлегель, со- 
верщенно пьяный, задержанъ былъ въ ка
бакѣ. Первоначально онъ упорно отрицалъ 
свою вину,.говоря, что ничего не знаетъ 
по поводу преступленія, по когда убійцу 
доставили на мѣсто происшествія и пока
зали ему трупъ убитой,—онъ не выдер
жалъ и сознался, что убилъ несчастную. 
Ни мотивовъ притупленія, ни способа со
вершенія его, К. Шлегель вначалѣ не йогъ 
бьяснить. Преступника арестовали и на- 
дняхъ онъ предсталъ предъ судомъ присяж
ныхъ.

Предсѣдательвстоваль при разборѣ дѣла 
тов. пред. П. А. Кржановскій; обвинялъ 
тов. прок г. Куркурановъ; защищалъ прис. 
нов. Ваховичъ; въ качествѣ экспертовъ

щенія, стѣснившая уже московскій 
университетъ, исказившая харьковскій, 
совершенно придавившая казанскій, не 
могла, конечно, смотрѣть спокойно, 
какъ въ самомъ центрѣ ея дѣятель
ности возникалъ новый разсадникъ 
научнаго просвѣщенія и начиналъ сра
зу завоевывать твердую почву.

Преслѣдованія начались очень скоро. 
Уже въ 1820 г. было поднято гоненіе
на одного изъ лучшихъ профессоровъ, 
Куницына, пользовавшагося любовью 
своихъ учениковъ, имѣвшаго на нихъ 
сильное вліяніе, котораго такъ трога
тельно воспѣлъ Пушкинъ, ученикъ 
его по лицею; руководство Куницына 
но естественному праву было признано 
вреднымъ, книга была запрещена, и 
авторъ ея удаленъ съ каѳедры. Это 
было только еще начало. С. С. Ува
ровъ, чувствуя себя не въ силахъ про
тивостать врагамъ университета и науки 
вскорѣ оставилъ попечительство; вмѣ
сто него былъ назначен!» Руничъ, и 
тутъ то въ слѣдующемъ году разыг
ралась та печальная исторія преслѣ
дованія профессоровъ, котораяя пред
ставляетъ одну изъ позорнѣйшихъ и 
вмѣстѣ поучительнѣйшихъ страницъ въ 
исторіи вѣдомства.

Куницынъ былъ только первою жерт
вою: съ выходомъ изъ попечителей 
Уварова, съ назначеніемъ на его мѣсто 
Рунича, главное училищъ правленіе 

предприняли немедленно рѣшительный 
походъ противъ университета, сразу 
возбудило преслѣдованіе противъ четы
рехъ выдающихся профессоровъ—Га
лича, Арсеньева, Раупаха и Германа. 
Въ самомъ началѣ 1821 года новый 
попечитель представилъ въ главное 
правленіе, что философія и исторія 
преподаются въ петербургскомъ уни- 
верситетѣ нъ духѣ, противномъ хри
стіанскому, и въ студентахъ вкореняют
ся идеи, опасныя для общественнаго 
порядка; въ доказательство этого обви
ненія, Руничъ представилъ выписки изъ 
студенческихъ записокъ, по лекціямъ 
Германа и Арсеньепа (статистика), Га
лича (философія), Раупаха (исторія). 
Главное правленіе немедленно присту
пило къ разбору дѣла: оно,—какъ гла
ситъ протоколъ,—съ содраганіемъ и 
крайнимъ изумленіемъ увидѣло, что въ 
лекціяхъ отвергается достовѣрцость свя
щеннаго писанія и находятся дерзкія 
хулы на распоряженія правительства, 
и, къ крайнему прискорбію, убѣдилось 
въ томъ, что сотни молодыхъ людей, 
подъ видомъ обученія высшимъ нау
камъ, систематически напитываемы бы- 
лы смертоносною отравою для разсѣя
нія по всему отечеству пагубныхъ сѣ
мянъ невѣрія, богоотступничества и 
матежничѳскихъ правилъ, которыя пот
рясли уже крѣпость другихъ государствъ 
Сейчасъ же начато было дѣло, отъ 

обвиняемыхъ потребованы были объя
сненія, запрошенъ былъ университет
скій совѣтъ и пр.

Въ чемъ же обвинялись профессора 
за что возстали на нихъ члены учи
лищнаго правленія? Выписки изъ Сту
денческихъ тетрадей, сдѣланныя для 
поддержанія обвиненія, даютъ намъ те
перь возможность судить, въ чемъ 
тогда видѣли опасность, что признава
ли за государственное преступленіе. 
Вотъ рядъ инкриминируемыхъ положе
ній изъ лекцій Германа. „Двѣ главныя 
части статистики:народъ и правитель
ство, о благосостояніи коихъ она и 
должна говорить; но спрашивается, ко
торая же предшествуетъ? Часть управ
ляемая всегда,,предшествуетъ управля
ющей“. Поголовный налогъ несправед
ливъ потому, что оный не щадитъ ни
кого. Бѣдный крестьянинъ равную не
сетъ тягость съ капиталистомъ“.„Се
ребро и золото суть металлы, стоющія 
труда и работы, и по своей цѣнности 
могутъ служить мѣрою всѣхъ веществъ, 
мы же хотимъ просто бумажкою измѣ
рить цѣнность оныхъ. Чрезвычайное 
зло для всѣхъ классовъ подданныхъ... 
Признано, что бумажки вредны“... 
„Частный человѣкъ, сильный и добрый, 
не имѣетъ нужды скрывать своихъ 
чувствованій и показываться инымъ, 
нежели каковъ онъ есть. Слѣдователь
но, таинстволюбіе нужно для однихъ 

только слабыхъ и дурныхъ людей, 
дабы скрыть свои недостатки и злые 
умыслы. Подобно сему и государство“. 
Германъ высказывается противъ неспра
ведливости и обременительности нату
ральныхъ повинностей и указываетъ 
на связанныя съ ними злоупотребленія. 
Онъ утверждаетъ, что въ Россіи необ
ходимо „совсѣмъ на другихъ основа
ніяхъ учредить полицейскія повинности 
сельскія, уменьшить налоги на кресть
янъ". Онъ придаетъ большее значеніе 
общественному мнѣнію: „Мнѣніе наро
да есть царь царей“. „Ежели терпи
мость, свобода толкованія существуетъ 
въ церкви, тогда успѣхи просвѣще
нія будутъ быстры; въ противномъ 
случаѣ—медленны“, Подобныя же по
ложенія проводились въ лекціяхъ Ар
сеньева, ученика Германа. Арсеньевъ 
между прочимъ въ напечатанной имъ 
книгѣ прямо возставалъ противъ крѣ
постного права, основываясь на эконо
мическихъ соображеніяхъ. Онъ призна
вал),, что „статистикъ есть публичный 
провозвѣст пикъ и добраго и худого, и 
контролеръ правительства“.

Насколько все дѣло петербургскихъ 
профессоровъ, уснащенное страшными 
словами о мятежническомъ духѣ, под
рывѣ основъ и пр., было умышленіемъ 
безмѣрно усердныхъ реакціонеровъ, 
видно изъ того, что не только дѣло 
было прекращено, но въ сороковыхъ 

городахъ, ■ именно, при празднованіи 
дваццатипятнлѣтія петербургскаго уни
верситета, оказалось возможнымъ въ 
оффиціальной запискѣ, тогда же напе
чатанной, рѣзко высказаться объ этом ъ 
дѣлѣ. Тогдашній ректоръ университета 
II. А. Плетневъ въ обзорѣ его дѣятель
ности за 25 лѣтъ отмѣчаетъ тотъ 
факта», что Арсеньевъ былъ приглашен ъ 
въ число- преподавателей къ Наслѣд
нику Цесаревичу, а Куницынъ былъ въ 
1838 г. избранъ въ почетные члены 
университета.

По дѣло о профессорахъ 1821 г., 
хотя вскорѣ прекращенное и затѣмъ 
оффиціально осужденное, нанесло все 
таки петербургскому университету силь
нѣйшій вредъ: нѣсколько лучшихъ 
профессоровъ было потеряно для уни
верситета, порядокъ правильнаго науч
наго преподаванія нарушенъ, универ
ситетъ долго не могъ ртправптывя отъ 
полученнаго имъ нравственнаго угара.

Еще въ 1824 г., когда въ министер
ствѣ просвѣщенія кн. Голицына смѣ
нилъ адмиралъ Шишковъ, на петербург
скій университетъ былъ распространенъ 
уставъ 1804 г., съ значительными впро
чемъ ограниченіями и стѣсненіями. 
Этимъ дѣло не могло быть исправлено, 
и оживленіе университета начнется толь
ко съ введеніемъ общаго университет
скаго устава 1835 г.



приглашены были д-ра Шпаковскій и Лис- 
неръ.

Подсудимый, мужчина 34 лѣтъ, сред
няго роста, съ круглымъ блѣднымъ ли
цомъ, въ усахъ; глаза мутные, придающіе 
лицу выраженіе больного человѣка. Дер
житъ себя смущенно, хотя отвѣты даетъ 
ясные.

— Да, я... мой грѣхъ.
По разсказу подсудимаго, производящему 

впечатлѣніе полной искренности, дѣло про
исходило такъ. Въ субботу (день проис
шествія) К. Шлегель получилъ разсчетъ 
(работалъ въ мастерской отца) и отпра
вился въ кабакъ. Достаточно ііагрузші- 
шись», онъ задумалъ «рѣшить» себя жизни 
и съ этой цѣлью купилъ шпагатъ. «Рѣ
шиться» жизни обязательно захотѣлось у 
возлюбленной, съ которой предварительно 
рѣшилъ провести «послѣдніе часы» за рю
мочкой. Поэтому, кромѣ аттрибутовъ«смерти» 
Шлегель захватилъ штофъ водки и подхо
дящую закуску.—Возлюбленной дома не 
было, тѣмъ не менѣе, 
жнлея въ ея комнатѣ п 
чалъ штофъ». Спустя 
продолжительное время, Анисья, раздѣлила деніемъ артистовъ московскаго Малаго 
трапезу съ возлюбленнымъ. театра. Нс довольствуясь л’Ьтними по-

— Затѣмъ, продолжаетъ подсудимый, ѣздками, они начали разъѣзжать 
легли спать и только утромъ, когда прос 1 
нулся, я увидѣлъ,

противоположность всему, что проповѣ- 
дывалп имъ старшія поколѣнія и ихъ 
учителя, имѣютъ храбрость вѣрить, 
что война не есть нормальное явленіе 
въ жизни человѣчества, а только одинъ 
изъ моментовъ въ его развитіи. Я ду
маю, что было бы полезно издавать такую 
газету одновременно на 3 или 4 язы
кахъ. Я съ удовольствіемъ оказалъ бы 
содѣйствіе вашему дѣлу, но въ настоя
щій моментъ, я не имѣю ничего, что 
я могъ бы предложить вашей газетѣ, 
кромѣ статьи о франко-русской мани
фестаціи, которую я теперь пишу. Какъ 
только я окончу эту статью, я пошлю 
вамъ ее съ большимъ удовольствіемъ. 
Левъ Толстой“.

Шлегель располо- 
нъ ожиданіи «на- 
болѣе или менѣе

По словамъ „Петербургской газеты“ 
надняхъ состоялось воспрещеніе ар
тистамъ казенных ъ театровъ коллектив
ныхъ поѣздокъ „всею труппой" по 
провинціи. Артисты эти могутъ лишь 
гастролировать въ провинціи по оди
ночкѣ. Такое запрещеніе, по слухамъ 
передаваемых!, газетой, вызвано повс-

и 
зимой по ближайшимъ къ Москвѣ го

ну де. я, я увидѣлъ, что она мертвая. Я родамъ. Поѣздки эти имѣли своимъ 
сознавалъ, что это мой грѣхъ, испугался послѣдствіемъ полное разореніе мѣст- 
11 убѣжалъ... пыхъ пуювинціалыгыхъ труппъ, такъ

На вопросы подсудимый объяснилъ, что’что послѣднія обратились ст. жа.іобо 
неоднократно хотѣлъ избавиться- отъ связи ....... “ ’
съ женщиной, на J2 лѣтъ старше его, но 
тѣмъ не менѣе не находилъ достаточно 
силы воли, чтобы порвать эту связь. Про
бовалъ даже уѣзжать изъ Одессы, но не 
сьумѣль перенести разлуки и возвратился. 
Ревновалъ свою возлюбленную безотчетно, 
не имѣя жъ тому даже сколько-нибудь осно
вательныхъ поводовъ.

— Какъ-же, интересуется предсѣдатель, 
вы хотѣли себя лишить жизни, а вмѣсто 
этого... задушили Анисью Лиховидъ?

— Былъ пьянъ. Мысли перепутались 
и... не знаю, какъ это случилось. Опом
нился только—когда проснулся.

— Почему-же вы не повѣсились въ от
сутствіи Анисьи; вѣдь, вы ее поджидали 
дома?

— Хотѣлъ, чтобы она меня мертваго 
видѣла... чтобы память осталась.

Свидѣтели показали, что Шлегель вообще 
былъ человѣкъ очень смирный не только 
никогда не лѣзъ въ драку, но въ мастер
ской даже очень рѣдко ссорился. Пилъ 
подсудимый съ самаго юнаго возраста и въ 
послѣднее время до шелъ до того, что въ 
недѣлю работалъ всего 2—3 дня, да и то 
приступалъ къ работѣ не иначе, какъ вы
пивши на похмѣлье.

Экспертъ д-ръ ШпаКовскій, осмотрѣвъ 
подсудимаго, нашелъ въ немъ значитель
ныя патологическія измѣненія: расширеніе 
зрачковъ, дрожаніе языка и рукъ, глухіе 
удары сердца, свидѣтельствующіе объ утол
щеніи стѣнокъ сердца—все это говоритъ 
о безусловномъ хроническомъ алкоголизмѣ. 
Если принять во внимаете, что подсудимый 
въ теченіи 5 мѣсяцевъ находится подъ 
стражей въ тюрьмѣ и тѣмъ не менѣе 
являетъ такіе характерные признаки бо
лѣзни, то надо признать, что онъ слиш
комъ сильно отравленъ алкоголемъ. Данныя 
науки, какъ на особый признакъ алкого
лизма. указываютъ на безотчетный и без
причинный бредъ ревности, ввиду чего 
г. Шпаковскій находилъ объясненія Шле
геля о томъ, что преступленіе совершено 
имъ въ состояніи полной невмѣняемости— 
вполнѣ правдоподобными.

Представитель обвиненія находилъ дан
ныя экспертизы слишкомъ шаткими, не 
имѣющими подъ собою* почвы, тогда какъ 
данныя слѣдствія указываютъ на то, что 
преступленіе совершенно вполнѣ сознательно.

Защитникъ присяж. повѣрен. Вяхловпчъ, 
ходатайствуя объ оправданіи Шлегеля, глав
нымъ образомъ, ссылаясь на экспертизу, 
доказывалъ, что убійство совершено въ 
состояніи невмѣняемости.

Присяжные засѣдатели признали дока
заннымъ фактъ убійства, но Шлегель дѣй
ствовалъ въ припадкѣ болѣзни и безсоз
нательно.

Окружный судъ приговорилъ Констан
тина Шлегеля наказанію не подвергать; 
отдать его на попеченіе родныхъ или лицъ, 
которыя пожелаютъ имѣть попеченіе о немъ; 
а въ противномъ случаѣ отдать въ пси
хіатрическую больницу впредь до выздо
ровленія.

въ дирекцію казенныхъ театровъ. Дру
гая газетр—-„С.-Петербургскія Вѣдомо
сти“—говоритъ, что распоряженіе ди
рекціи относится только къ артистамъ 
именно московскаго Малаго театра и 
на артистовъ петербургской казенной 
сцены не распространяется. Послѣдніе 
нынѣшнимъ лѣтомъ раздѣляются на 
нѣсколько товариществъ, которыя от
правляются въ разныя бтороны.

Въ .Одессѣ предпринято подъ загла
віемъ „Еврейская библіотека“ изданіе 
цѣлаго ряда выпусковъ произведеній 
нѣмецкихъ, французскихъ, англійскихъ 
и еврейскихъ писателей, рисующихъ 
жизнь еврея, его прошлое, обычаи и 
проч, въ дѣйствительномъ видѣ. Изда
тели намѣтили себѣ рядъ статей д-ра 
Филиппсона. Францоза, Комперта, За- 
херъ-Махоза и др. Первый выпускъ 
заключаетъ въ себѣ переводъ интерес
ной статьи д-ра Л. Филиппсона „Іеру
салимскій плѣнникъ“. Цѣна каждаго 
выпуска въ 2—3 печатныхъ листа 
10—15 коп.

Въ понедѣльникъ, 14 февраля, ис
полнится ровно четверть вѣка со дня 
перваго представленія оперы Ц. А. Кюи 
„Ратклифъ“ на сценѣ Императорскаго 
театра, что почти совпадаетъ съ 35- 
лѣтіемъ композиторской дѣятельности 
профессора-юбиляра.

ІЮ ЧУЖИМЪ КРАЯМЪ

однимъ 
вчера 
отеля.

что

во 
на

Новости науки, литературы, 
искусства.

Академическое „общество мира“ 
Франціи, издающее газету „Миръ
основаніи права“ обратилось къ гр. 
Льву Толстому съ просьбою о сотруд
ничествѣ и получило отъ него слѣдую
щій отвѣтъ:

..Хотя я не раздѣляю надежды моло
дыхъ людей, издающихъ „Миръ на 
основаніи права“, на то, что ихъ цѣль 
можетъ быть достигнута посредствомъ 
учрежденія третейск. суда, я, тѣмъ 
не мѣнѣе, отдаю дань удивленія смѣ
лости духа этихъ людей, которые въ

ПАРИЖЪ въ послѣднее время 
представляетъ собою, какой то дина
митный кратеръ. Взрывъ за взрывомъ. 
7 февраля произошелъ новый взрывъ. 
Телеграммы сообщаютъ:

Въ половинѣ втораго утра въ одиома. 
изъ нумеровъ меблированныхъ ком 
натъ улицы Сенъ-Жакъ взорвало бом
бу. Снарядъ оставлена, былъ 
пріѣзжимъ. Онъ прибылъ 
утромъ и вскорѣ ушелъ изъ
Хозяйка, г-жа Калибрези, впдя, 
гость не возвращается, пыталась отк
рыть дверь, но такъ какъ та не под
давалась, то она позвала полицейска
го. Нѣсколько человѣкъ поднялись 
вмѣстѣ съ полицейскимъ; когда тотъ 
отперъ дверь, какой то предметъ, по
хожій на коробку сардинокъ, упалъ, и 
тотчаса. послѣдовала, взрывъ. Взрывома. 
ранены;г-жа Калабрези ва, животъ оскол
ками ядра. которые не могли еще быть 
извлечены (раны отнесены къ тяжкимъ), 
жилецъ Израэль ва, ноги, а жена его 
получила царапины на рукахъ и лицѣ. 
Снарядъ положенъ была, надъ дверью 
комнаты и привязанъ веревочкой йа 
столько тонкой, что она легко должна 
была разорваться, когда дверь отво
рится. Отворила дверь г-жа Калабрези.; 
Снарядъ произволъ взрыва, только че
резъ двѣ минуты послѣ своего паде
нія. Комиссаръ полиціи и префектъ 
тотчасъ отправились на мѣсто проис
шествія и открыли слѣдствіе. Матері
альные убытки незначительны и огра
ничиваются разбитыми дверями и 
окнами, поврежденными перегородками 
и изломанной мебелью. Незнакомца 
пріѣзжаго надѣются скоро найти. Имѣ
ются точныя его примѣты: онъ мала
го роста, коренастъ, волосы и боро
да черные. Утверждаютъ, что состоя
ніе здоровья г-жи Калабрези’ очень 
серьезно: брюшина затронута.

ГЕРМАНІЯ. Бисмаркъ въ Германіи 
теперь не болѣе какъ тѣнь. По эта

Дозволено цензурою. Ниж.-Новгородъ, іо февраля 1894 г.

тѣнь пользуется обаяніемъ. Импера
торъ играетъ теперь этой тѣнью, что
бы привлечь къ себѣ сторонниковъ 
Бисмарка. О посѣщеніи императоромъ 
Бисмарка телеграммы сообщаютъ слѣ
дующее.

Императорскій поѣздъ прибылъ вр 
Фридрихсруэ, какъ было назначено, въ 
5 ч. 57 м. и остановился у платфор
мы замка, гдѣ встрѣченъ былъ кня
земъ Бисмаркомъ и Швенингеромъ. 
Императоръ подошелъ къ князю, по
жалъ ему руку и отправился съ нимъ 
въ замокъ, сопровождаемый оживлен
нѣйшими привѣтствіями публики. Им
ператора. былъ въ морской формѣ, 
князь Бисмаркъ—въ кирасирскомъ мун
дирѣ и сѣромъ плащѣ. Въ замкѣ им
ператоръ встрѣченъ былъ княгинею 
Бисмарка., которую и сопроводила, пода, 
руку до салона. За Обѣдомъ импера
торъ сидѣлъ между княземъ ' и княги
нею Бисмарка.. Послѣ обѣда шла ожив
ленная бесѣда.3 Ио наступленіи суме
рекъ зажжена была роскошная иллю
минація. Ровно въ девять часова. им
ператоръ въ сопровожденіи князя Бис
марка и тысячной толпы, восторженно 
его привѣтствовавшей, отправился на 
вокзалъ, гдѣ простился съ княземъ 
многократнымъ пожатіемъ руки. Поѣзда, 
отошелъ на. 9 ч. 8 м. Публика, ликуя, 
разбила всѣ преграды и окружила ко
ляску Бисмарка.

АІІГЛІЯ. Англійскія газеты сообща
ютъ подробности о взрывѣ въ 
вичскомъ піі’ркѣ' Вечеромъ 
раля смотритель парка услышалъ силь
ный взрывъ въ направленіи королрв- 
ской обсерваторіи. Подойдя къ этому 
зданію, онъ увидалъ хорошо одѣтаго 
человѣка, стоявшаго на колѣняхъ и 
страшно изувѣченнаго. Одна рука была 
оторвана и внутренности были наружу. 
Раненый успѣлъ только проговорить: 
„отнесите меня домой“, но на разспро
сы, кто онъ такой и гдѣ живётъ, уже 
не могъ дать отвѣта. Онъ былъ пе
ренесенъ въ ближайшій госпиталь, п 
врачи немедленно объявили, что ране
ный не подаетъ никакихъ надсадъ на 
выздоровленіе. Дѣйствительно, черезъ 
10 минуть онъ умеръ. Было тотчасъ 
дано знать о случившемся полицій, и 
она приступила къ дознаніямъ. На 
мѣстѣ взрыва была найдены осколки 
бомбы, очевидно содержавшей въ себѣ 
взрывчатое вещество; какъ полагаютъ, 
неизвѣстный, проходя темной 
передъ обсерваторіей, споткнулся, 
находившаяся у него 
стклянка съ взрывчатымъ 
разорвалась. Въ карманѣ 
были найдены бумаги, изъ 
видно, что онч> иностранецъ, анар
хистъ и человѣкъ, пользовавшійся 
вліяніемъ среди своихъ сотоварищей. 
Полиціи удалось установить личность 
убитаго. Это—французскій анархистъ 
Марёіаль Бурдэнъ, по ремеслу ііорт- 

", уже 6 лѣтъ жившій въ Лондонѣ.
-----------фф----------

грин- 
3-1'0 фёь-

аллеей 
и 

ві. карманѣ 
составомъ 
умершаго 
котррѢіхъ

ной,

Дерево-людоѣдъ. Въ нослѣднее 
время, по словами американскихъ га
зетъ, извѣстный ученый, докторъ Дже, 
открылъ съ Австраліи дерево-людоѣда. 
Это дерево громаднаго размѣра, съ 
длинными толстыми листьями: Если 
человѣкъ близко подходитъ къ этому 
дереву, то листья его охватываютъ 
тѣло и сдавливаютъ его, такъ что 
разрываются кровеносные сосуды. Док
торъ Дже самъ присутствалъ'на подо
бномъ ужасномъ зрѣлищѣ, жертвою 

-была женщина, и всѣ попытки спастп 
ее остались тщетны. Пока разрубили 
листья, она была мертва и сдавлена 
какъ бы гидравлическимъ прессомъ.

Не Легко побѣдить,—Барышня 
кокетливо бесѣдуетъ съ военнымъ ка
валеромъ...

— Сейчасъ видать, Пьеръ, что мы 
живемъ въ мирное время.

— Почему такъ?
— Потому, что вы говсе не думае

те—о побѣдахъ...
*J * *

Слаба въ а р и ф м от и кѣ.—-Онъ. 
Пе рѣшитесь-ли раздѣлить со мной 
мою судьбу и мою жизнь?..

Она. Нѣтъ, мерси: я всегда была 
очень слаба въ арифметикѣ...

Судья. Сидѣтельница, сколько вамъ 
лѣтъ?

Свидѣтельница (застѣнчиво). Ахъ г. 
судья, вы положительно не повѣрите, 
сколько мнѣ лѣтъ.

*
* *Понимай, какъ знаешь.

Гость. Навѣрное, Анна Петровна, вы 
сегодня въ день вашихъ именинъ имѣ
ли много докучливыхъ визитеровъ.

— О, нѣтъ! Вы явились первымъ.

СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ.
Мѣсяцесловъ-календарь.

Мѣсяцъ февраль, 
имѣетъ 28 дней.

ПЯТНИЦА, 11-го ФЕВРАЛЯ.

Муч. Власія, описи, севас. Преи. Дмитрія придуц. 
Пристав, князя Всеволода, во св. крещ. Гаврііііа, 
іісковск. и св. Ѳеодбры царицы.

Солнце восход, въ 7 часовъ 6 инн., заход. 5 ч. 
22 мин. Долгота дня 10 ч. 16 м,

Приходъ и отходъ поѣздахъ Московска-Нмокв- 
юродско.л желѣзной дорош. 
(Цо Нижегородскому времени).

Н.-Новгорода почтовый въ 7 ч. 45 х. дня, 
„ товаро-ицссцж. (до Владиміра) 

въ 12 ч. утра.

Изъ
я :

Въ Н.-Нові'ородъ почтовый въ 11 ч. 5 м. утра.
„ „ товаро-паевджіір. (изъ В.ііідимі|»а)

въ 7 ч. 15 и. веч.

Лемсъ'ій естесіпиенно-ис-і/іорическііі .чу.іеіі Кб- 
вахихвнсігая площадь) открытъ ежедневно еъ-10 чае. 
до 3 ч. Дня. Входт, Гк'зіілатіпціі.

Городская публичная бчібліошека (нхоуь іиі Чи
тальню безплатный) открыта въ будни ежедневно отъ 
10 час. утра до 3 ч. дна и сь 5 до 8 час. вечера, 
щ) праздникамъ съ 12 ч. до 4 ч. дна.

УЧИТЕЛЬНИЦА, 
иолуч. рбраз. въ цистит., желаетъ имѣть 
приходящихъ учениковъ, преподаетъ фр. и 
нѣм. языки и ш1. предметы, готшштъ въ 
учебныя заведенія. Нижній базарь, домъ 

Доброва, кв. Зотова.

•'■‘■А. II. Попова
(быйііі. 1-я. ПиЖёТор артель).

КІІЖІЫІ МІГПІІЪ

НОВЫЯ КНИГИ:
Веселовскій. ■Этю’цл и хара-
, крпстика ! . 2 р. 75- к.

: Благовѣщенскій. Сводный ста
тистическій сборникъ, т. 1, 
ІІреетвянсін хозяйство 2 р.

Ф'йртуУЖйъ.' ’ 'CèAtitô-xoïè rfM ьт '. 
стѣтисѣйка ... '1 р. 25‘ к.

Его же-,-Урожай рѣй. Гр. 25 к,
ooooö

■■ СПЕЦІАЛЬНОСТЬ

ЖЖЁНЫЙ КОФЕ

Л.ФОРШТРЕМЪ
ИМИ іНЛДНЕоНО.СЬЬЖіІгѵИИІ

очень Доходное сіііібирс'кой губери., 
tu1 ’ г°с- 

усадьба, нннеитарь и скотъ; здо
ровая мѣстность: расположено при 
выгодныхъ условіяхъ для сдачи въ 
аренду подесятинпо. Си.У 02183, 
бюро б. Доніічъ, Москва, Сѵфійка.

ПРОДАЕТСЯ
1170десятинъ сосноваго 
строевого и дровяного

въ Ннжнемъ-Новгородѣ депо 
у фирмы «Муравейникъ» и 

др. большихъ майіз.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ЛѢСА, 
іі;і.\'Ц;ііц:ігід';і иі. 2і) 2,'> верстахь 
<>ть с г. ll.ii.inio жишіоіісь’о-пііікего- 
родской желікмцні дороги, въ горо-
хош-цкомъ уѣздѣ. Адресоваться кд. 
М. il. Тіндіцкн.чу. жііву.ііі'чу на 
участь!,, у котораго іі])оіі.а;одігіся 
цодесятиішаа. продажа на срубъ.

пролётка съ верхомъ, сани большія п 
малыя съ медвѣжьей» полостью, кучер
ская одежда, сбруя. Ильинка, домъ 

Голдовскаго.

Г ѴПГПІІІ НТѴI а ill і ПнІІ I кПні1! вь изъ 
I JULI ІІПІІ I 1111 петербургскихъ 

институтовъ, зна
ющая французов., пѣмецк. языки и музыку, 
ищетъ мѣсто. Дворянская улица, домъ Ва
сильевой, квар. Васильевой, противъ ре
месленной управы.

Пожертвованія книгами въ народно- ■ 
*ц$0льііую бііб.ііотску имени Михаи
ла Васильевича 0 в ч и, и и и к о в а 
принимаются съ величайшею бла
годарностью: въ Городѣ-^-Звѣздннъ 
п||дѣ, ’домЧ.'ПвчіінНикова; Екатери
ною Дміітр/еви'ой,' Овчинниковой, а 
въ, макарьсіусцой части (Капавши,) 
домъ М. 0. Каменскаго, въ училищѣ 
Макарьевскаго’ братства.■’ гдѣ и 
устраивается означен!!' библіотека.

Навѣдывающій ушышідемь 
учитель А. Илѵинскій.

ТИРАЖЪ И ВИ. СЪ ВЫИГРЫШ.ЗАЙМА
1-го МАРТА LMU Г.

у Т-ва ПЕЧЕНКИ НА и К-
Выигрышные билеты могутъ быть пріобрѣте

ны-па слѣдующихъ условіяхъ:
1-ое по курсу СПБ. биржи за наличныіі разсчетъ

2-ое

Въ

(комиссіи взимается только 1 р. за бплетѴ)- 
по тому же курсу съ одновременнымъ за л о го м ъ 

билета въ конторѣ.
послѣднемъ случаѣ для покупки билета необходимо затратить 

единовременно
НЕ БОЛѢЕ 15 РУБЛЕЙ.

ЧЕРВОШГВ МИ ЗШІІ,
двойнику и серебра своего издѣліи,

для золоченія иконостасовъ, главъ, крестовъ и проч.
проДзііодпФся у

АНДРЕЯ ѲЕДОРОВИЧА РЫЧИНА,
Въ Сергіевомъ Посадѣ моек. губ. на Вифаповкѣ, въ 

Проханова.
Церкви и монастыри, не обладающіе средствами 

получать разсрочку въ платежѣ денегъ.
МОГУТЪ

у

Андрей Рычинъ.

Типографія М. Милова. Мал Покровка д. Дворянскаго банка? РедаЁторъ-йздаіель ІЙ Миловъ.


