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

НИЖЕГОРОДСКІЙ ЛИСТОКЪ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ и СПРАВОКЪ, 

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

ПО НОВОЙ, ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЕННОЙ ПРОГРАММЪ.

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

(Нижній базаръ, домъ lip. Блиновыхъ.

Въ воскресенье, 13" февраля, съ 
11 час. утра 

ИЛЬЕТЪ БЫТЬ

АУКЦІОНЪ, 
просроченныхъ закладовъ по биле
тамъ ломбарда, на срокъ 16 30 
сентября 1893 года, но которымъ 

■*У0 не платились съ іюня мѣс.1893 г.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ;
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Распоряже

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

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

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

ПОСЛѢДНІЯ ИЗВѢСТІЯ. Выдающіяся событія и яв
ленія изъ русской и иностранно# жизни. Обобщенія га
зетъ и собственныхъ корреспондентовъ.

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

ПОВѢСТИ, РАЗСКАЗЫ, СТИХОТВОРЕНІЯ 11 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 Ы.

КЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ
Ф. Я. КОЛОМЯКОВА

на Нижнемъ базарѣ, изъ д. Бугрова
ПЕРЕВЕДЕНЪ

іи» домъ Стрегулііна, противъ 
гостиницы Готовкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА.

Всемилостивѣйше пожалованы орде
номъ св. Владиміра 4 степени по
мощники исправниковъ: Макарьев
скій коллежскій совѣтникъ Михаил» 
Молвишь и арзамасскій надворный 
совѣтникъ Михаилъ Соколовскій.

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

щемся и интересномъ въ жизни Россіи и за предѣлами ея.

cil. сііилобъ.

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ
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ДВИЖЕНІЕ 110 СЛУЖБѢ:

Переведены 6 февраля: ио пѣ
хотѣ, 127 пѣхотн. Путивильскаго 
полка подпоручикъ Бышевскій въ 
Окскій резервный батальонъ; Ок
скаго резервнаго батальона подпо
ручикъ Степановъ • (Григорій) въ 
127 Путпвпльскій пѣхотный полкъ.

ТЕЛЕГРАММЫ
«Нижегородскаго Листка».
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вательныхъ предметовъ преподаются языки французскій, нѣмецкій, музыка и танцы. 

Учащіеся принимаются приходящими и на полное содержаніе.
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t ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ НА ВСЕВОЗМОЖНЫЯ ТИПОГРАФСКІЯ РАБОТЫ. £
▲ КОНТОРА РЕДАКЦІИ И ТИПОГРАФІИ-. Î

♦ уголъ Ильинки и Малой Покровки, д. Александровскаго банка, ф 
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ЙЯТЕКЯРСКІЕ МАГАЗИНЫ
ПРОВИЗОРА

ЗУЛЬ
Большая Покровка, противъ Город. Управы. 

Телефонъ .V 1S6.

Нижній Базаръ, домъ Блинова. 
Телефонъ № 152.

Предлагаютъ лепешки и эссенціи для 
составленія водокъ и ликеровъ всѣхъ 

сортовъ.

(Отъ Сімернаю Телпр. Агентства).

Петербургъ, И февраля. Отпу
щены средства на пріобрѣтеніе ку
старных!» издѣлій для русскаго 
склада въ Ііью-Іоркѣ.

МѢСТНАЯ ХРОНИКА.

РвЗИИЧШ ІР8ДАЖА ГАЗЕТЫ 
„НИЖЕГОРОДСКІЙ шокъ“ 

производится

ВЪ ПАВИЛЬОНЪ СОКОЛОВСКАГО,
на Большой Покровкѣ, въ дѣтскомъ садикѣ

МОЛОДАЯ ОСОБА, 
кончившая курсъ женской гимназіи, даетъ 
уроки у себя на дому, иа весьма выгод
ныхъ условіяхъ. Преподаетъ языки—фран
цузскій и спеціально нѣмецкій. Нижній б> 
зарѣ, д. Голицына, кв. Лампъ.

Въ четвергъ, 10 февраля, при 
губернской земской управѣ открылось 
засѣданіе комиссіи для разграниченія 
обязанностей города и земства по ле- 
чебн.ій части. Въ комиссіи былъ рѣ
шенъ принципіальный вопросъ о необ
ходимости реорганизаціи губернской 
эемокой больницы. Детальное обсужде
ніе вопроса передано въ комиссію изъ 
врачей. Собраніе этой комиссіи проис
ходило вчера въ помѣщеніи уѣздной 
земской управы. Засѣданіе происходило 
йодъ предсѣдательствомъ доктора Вѣн
скаго. Прежде всего въ комиссіи былъ 
возбужденъ вопросъ о томъ, что должна 
обсуждать собравшаяся комиссія изъ 
врачей. Возникли пренія о томъ, слѣ
дуетъ ли, нѣтъ ли реорганизовать гу- 
бернскунТ земскую больницу, но было 
рѣшено, что вопросъ о реорганизаціи 
губернской земской больницы не под
лежитъ обсужденію настоящей комис- 

|сіи, такъ какъ этотъ принципіальный 
(вопросъ ужо рѣшенъ утвердительно. 
.Задачи настоящей комиссіи, какъ было 
опредѣлено, заключаются въ томъ,что

I -

бы создать типъ губернской земской 
больницы. Съ этимъ всѣ присутствую
щіе врачи согласились.

По рѣшеніи этаго вопроса докторъ 
С. Н. Зененко предложилъ присутст
вующимъ прослушать свою записку, 
которую просилъ приложить къ про- 
Tfttofiy засѣданія.

Въ своей запискѣ г. Зененко изла
гаетъ мнѣніе о томъ, чѣмъ должна 
быть, губернская земская больница. По 
его мнѣнію губернская земская боль
ница должна быть общая какъ для 
города, такъ и для уѣздовъ. Разъ это 
такъ, то основаніе реорганизаціи гу
бернской земской больницы должно ле
жать наэкономическомъ принципѣ Гу
бернскую земскую больницу■не 'слѣ
дуетъ реорганизовать въ смыслѣ умень
шенія и спеціализаціи (отдѣленій, а въ 
смыслѣ сокращенія штатовъ и кроватей 
въ отдѣленіяхъ.

Однимъ изъ .главныхъ оппонентовъ 
г. Зененко выстуѣиЛъ врачъ А. П. 
Скворцовъ, который сказалъ, что гу
бернская земская больница должна удо
влетворять общимъ ! губернскимъ пот
ребностямъ. По мнѣнію г. Скворцова 
губернская земская больница должна 
спеціализировать отдѣлы, въ ней долж
ны находиться широко обставленныя 
тѣ отдѣленія, которыхъ уѣзды не мо
гутъ имѣть.

Въ виду того, что губерноное^емечѣо 
располагаетъ ■ кжиталомѣ обществен
наго’ призрѣнія, обязывающимъ его ле
чить и городскихъ больныхъ, въ комис
сіи былъ высказанъ взглядъ, что мЬж- 
но іаже, на случай, охотно разстаться 
съ этимъ капиталомъ, если реоргани
зація будетъ основана иа спеціализаціи 
отдѣловъ.

Собранію врачей было предложено 
высказаться за то, желаетъ ли оно, 
что бы .оставить типъ губернской зем
ской больницы старыйплп солдатъ но
вый, при чемъ большинство голосовъ 
высказалось за новый типъ.

Послѣ этого приступает) было къ 
разграниченію болѣзней; какія болѣрни 
должны иерей гп къ лѣченію въ губерн
ской земской больницѣ и каКія въ го
родскихъ. Наибольшій споръ возбу
дилъ вопросъ о лѣченіи скарлатинныхъ 
больныхъ. Изъ инфекціонныхъ болѣз
ней рѣшено передать городу и между 
прочимъ слѣдующія болѣзни: фунику
лярная жаба, корь, оспа, коклюшъ, 
инфлуэнца, тифъ, дифтеритъ, гриппоз
ная пневмонія и др. Что касается бо
лѣзни рожи то ее, по предложенію 
іоктора Балкаптна, рѣшено передать 
губернской земской больницѣ.О даль
нѣйшемъ результатѣ засѣданія комис
сіи сообщимъ.

Па дняхъ въ помѣщеніи уѣзд
ной земской управы происходилоЗасѣ
даніе комиссіи, образованной нижего
родскимъ уѣзднымъ сельско-хозяйст
веннымъ совѣтомъ но устройству въ 
нижегородском ь уѣздѣ сельско-хозяй
ственной школы.

Члены комиссіи признали вполнѣ 
подходящимъ типъ низшей сельско
хозяйственной школы 2 разряда при
мѣнительно къ уставу сельско-хозяйст
венной школы въ Жабкахъ, Лохвиц
каго уѣзда, полтавской губерніи, для 
устройства каковой должна быть нсхо- 
іатайствована предъ министерствомъ 
государственных!, имуществъ передача 
земству городищенской оброчной статьи 
въ размѣрѣ 58 досят. съ саженями въ 
слободской волости. Оснонное-же по
ложеніе курса преподаванія заимство
вать изъ ст. 1-й помянутаго устава 
Жабковской школы въ слѣдующей ре
акціи: „Школа имѣетъ цѣль распро
страненія въ народѣ, преимуществен
но путемъ практических!, занятій, ос
новныхъ познаній по ѣейьСНому хозяй
ству вообще и въ частности по сель- 
жимъ ремесламъ, примѣненнымъ въ 
народномъ хозяйствѣ и вводимымъ въ 
курсы ученія постепенно по мѣрѣ воз
можности. Изъ числа ремеслъ отдается
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преимуществонноплотнично-столярному 
и кузнечно - слесарному, прим Ьнительно 
къ починкѣ и постройкѣ крестьянами 
сельскохозяйственныхъ орудій.

Въ программѣ преподаваемыхъ въ 
школѣ предметовъ рѣшили усилить 
сравнительно съ уставомъ Жабковской 
школы преподаваніе основныхъ поня
тій по сельсколу хозяйству.

Въ засѣданіи комиссіи по этому во
просу принимали участіе А. А.Савель
евъ, А. А. Остафьевъ, А. Я. Садов
скій и губернскій агрономъ А. С. Бѣ- 
левскій.

Сообщаютъ,что министерство юсти
ціи рѣшило приступить къ сооруже
нію въ Нижнемъ-Новгородѣ собствен
наго зданія для помѣщенія мѣстныхъ 
судебныхъ установленій. Постройка 
зданія будетъ производиться подряд
нымъ способомъ- Стоимость исчислена 
въ 227,000 р. Работы начнутся въ не
продолжительномъ времени.

Въ послѣдніе годы на нижегород
скую ярмарку стали пріѣзжать лица, 
предлагающія фирмамъ пріобрѣтать 
дипломы, значки, жетоны и печатные 
отзывы, выдаваемые на заграничныхъ 
выставкахъ.

Намъ сообщаютъ, что министерство 
финансовъ, по соглашенію съ миЯис- 
терствоыь внутреннихъ дѣлъ, сдѣла
ло распоряженіе о томъ, чтобы на 
клеймахъ, ярлыкахъ, этикетахъ, тор
говыхъ циркулярахъ и вывѣскахъ были 
допускаемы на будущее время изобра
женія лишь тѣхъ иностранныхъ по
ледныхъ наградъ (медалей), жетоновъ, 
значковъ, почетныхъ отзывовъ и на
именованіи, которые получены нашими 
промышленниками на заграничныхъ вы
ставкахъ, въ коихъ Россія принимала 
офиціальное участіе или къ участію 
въ коихъ приглашала нашихъ промыш
ленниковъ особыми обч>явленіями. Мѣ
ра эта вызвана тѣмъ, что нѣкоторые 
лица, проживающія за границею, об
ращаются къ нашимъ торговымъ фир
мамъ съ предложеніями услугъ подо- 
ставленію за извѣстную плату наградъ 
на заграничныхъ выставкахъ и по 
зачисленію въ почетные члены учреж
денной въ 1848 году въ Брюсселѣ 
всемірной академіи наукъ, искусствъ 
и промышленности. Полученіе при та
кихъ условіяхъ нашими промышленни
ками упомянутыхъ наградъ, очевидно, 
но можетъ свидѣтельствовать о дѣй
ствительно высокомъ качествѣ ихъ 
произведеній и затѣмъ помѣщеніе этихъ 
знаковъ отличія на этикетахъ, издѣ
ліяхъ и вывѣскахъ, торговыхъ цирку
лярахъ и т. п. могло бы лишь вво
дить въ заблужденіе покупателей, не
знакомыхъ со способомъ полученія та

кихъ наградъ—другими словами, явля
лось бы злоупотребленіемъ.

Третьяго дня происходило со
браніе ссудо-сберегательнаго товари
щества.

На собраніи обсуждался вопросъ о 
разрѣшеніи займа на 181)4 годъ, въ 
обществѣ ремесленниковъ 2500 руб. и 
въ государственномъ банкѣ 8000 руб. 
на выдачу ссуды членамъ ссудо-сбере
гательнаго товарищества.Рѣшено сдѣ
лать заемъ, при чемъ заемъ въ реме
сленномъ обществѣ сдѣлать одновре
менно, а заемъ въ государственномъ 
банкѣ—по мѣрѣ надобности.

Нынѣшней весной, какъ извѣст
но, созывается въ Италіи междуна
родный медицинскій конгрессъ. Намъ 
сообщаютъ, что инъ Н.-Новгорода 
предполагаютъ отправиться на между
народный конгрессъ трое мѣстныхъ 
врачей.

Н а 17 число февраля въ помѣщеніи 
губернскаго правленія назначено со
браніе членовъ общества потребителей 
гор. Иижняго-Новгорода. Это—первое 
собраніе общества. Оно имѣетъ цѣлью 
выборъ членовъ правленія и рѣшеніе 
первоначальныхъ вопросовъ, касающих
ся практическаго осуществленія и по
становки дѣла.

Насъ просятъ обратить вниманіе 
на то, что въ залѣ всесословнаго клу
ба, во время происходящихъ тамъ спек
таклей, происходитъ нерѣдко движеніе 
въ публикѣ, сильно мѣшающее другимъ 
сосредоточивать виманіе на игрѣ ар
тистовъ. Часто какое-нибудь малень
кое' событіе въ комнатахъ клуба вызы
ваетъ цѣлое движеніе въ рядахъ пуб
лики. Такъ, напримѣръ, было третья
го дня во время исполненія на клуб
ной сценѣ пьесы „Ольга Ранцева“. 
Въ клубѣ кто то съ кѣмъ то поздо- 
рилъ или поссорился,что—конечно, не 
составляетъ большую рѣдкость для 
соединеннаго клуба, и это вызвало 
цѣлое движеніе въ публикѣ, среди не
которой, какъ извѣстно, бываетъ не 
мало членовъ.

Кража въ сообществѣ съ мало
лѣтними. Вчера въ камерѣ мирового 
судьи 3-го участка разбиралось дѣло 
о крестьянкѣ Сазоновой и двухъ мѣ
щанскихъ мальчикахъ, изъ которыхъ 
каждому около 14 лѣтъ, привлечен
ныхъ къ отвѣтственности за кражу по 
общему соглашенію. Дѣло происходило 
такъ. На дняхъ околоточный надзира
тель 1 участка Рождественской части 
Корольковъ узналъ отъ Нижегород- 

скаго купца Я. М. Конькова содержа
теля магазина.въ маломъ гостинномъ 
ряду, что изъ лавки Сусловой вышли 
женщина съ двумя мальчиками кото
рые выносили какія то вещи.Конькову 
они показались подозрительными. Ко
рольковъ задержалъ ихъ и представилъ 
въ часть.При задержанныхъ оказалось 
не мало разныхъ вещей, какъ-то: зер
кало, коробки съ конфетами, табакомъ, 
гильзами и проч. др.

Задержанные на вопросъ, откуда 
взялось у нихъ столько разныхъ ве
щей, отвѣчали разногласно, а потомъ 
сознались въ кражѣ, которую они сго
ворились совершить сообща. При этомъ, 
оказалось, что вещи были украдены 
изъ нѣсколькихъ магазиновъ.

Па разборѣ дѣла у мирового судьи 
всѣ трое также сознались и разсказа
ли всѣ свои похожденія.

Мировой Судья приговорилъ Сазо
нову на полтора мѣсяца въ тюрьму; 
мальчиковъ, ввиду ихъ несовершенно
лѣтія, отправить въ исправительную 
колонікі для малолѣтнихъ преступни
ковъ на четыре года, если же тамъ 
не окожется, то къ заключенію на пол
тора мѣсяца въ тюрьму.

Приказъ по полиціи на 11 фев
раля. Желая лично провѣрить, насколь
ко точно исполненъ приказъ относи
тельно чистоты и .опрятности обмун
дированія околоточныхъ надзирателей, 
г. полиціймейстерь предложилъ г.г. 
приставамъ доставить 14 февраля къ 
8 часами утра въ полицейское управ
леніе всѣхъ свободныхъ отъ служеб
ныхъ обязанностей околоточныхъ над
зирателей, причемъ околоточные надзи
ратели должны быть въ мундирахъ 
при оружіи, имѣя пальто въ накидку.

Приводимъ изъ приказано полиціи на 
вчерашній день слѣдущее распоряженіе г. 
полиціймейстера: Посѣтивъ совмѣстно 
съ г. Знаменскимъ въ 4 часа утра 

I управленіе пристава Рождественской 
части г. полиціймейстерь къ крайнему 
удовольствію нашелъ, что приставъ 
Бородинъ, хотя занимаетъ эту долж
ность весьма короткое врема, но уже 
успѣлъ привести, хотя и неокончатель
но, но въ отличный видъ помѣщеніе 
канцеляріи и помѣщеніе арестантовъ. 
Обращается на это особое вниманіе Г.г. 
приставов!, и другихъ частей города, 
съ предположеніемъ въ самое короткое 
время привести ихъ части въ исправ
ный и вполнѣ упорядоченный видъ.

ПО ГУБЕРНІИ.
С. ГОРОДЕЦЪ, 7 февраля.

( Отъ собственная корреспондента ).

Въ .V 40 газеты мы сообщали о за
гадочномъ преступленіи, имѣвшемъ

мѣсто у насъ въ Городцѣ, именно о 
покушеніи на убійство горничной куп
ца Малышева Ксеніи Тюкаловой. Обви
няемый въ этомъ преступленіи, кресть
янинъ Егоръ Пряхинъ, неизвѣстно куда 
скрывшійся послѣ преступленія, 4 фев
раля задержанъ и заключенъ подъ 
стражу. Отрицая свое намѣреніе убить 
Тюкалову, Пряхинъ однакоже не отвер
гаетъ факта нанесенія ей нѣсколькихъ 
ударовъ топоромъ, объясняя при этомъ, 
что въ домѣ Малышева онъ явился съ 
цѣлью похитить у Малышева деньги. 

Засѣданіе балахнинской городской 
думы.

( Отъ собственная корреспондента )

Продолжаю о засѣданіи думы 7 фе
враля.

Вторымъ изъ наиболѣе интересныхъ 
вопросовъ явилось заявленіе управы, 
что пріѣзжающій начальствующія лица 
просятъ управу объ отводѣ имъ по
мѣщенія. У управы „взъѣзжей кварти
ры“ нѣтъ. Надо нанять помѣщеніе. 
Часть гласныхъ предложило помѣщать 
пріѣзжихъ лицъ въ частныхъ домахъ 
съ платою хозяевамъ помѣщенія отъ 
10 до 25 р. за каждый пріѣздъ.

Гор. голова Р. Неудобно, лучше пря
мо 25 руб., а то какъ расцѣнивать, 
кто изъ начальствующихъ дороже, кто 
дешевле, однако гласные такъ и оста
вили неопредѣленную сумму между 10 
—25 руб. за пріѣздъ, заявивъ даже 
при этомъ, чтобы деньги выдавались 
„смотря по чиновнику“, при чемъ да
же пошли дальше: стали рѣшать кто 
изъ нихъ приметъ или но приметъ и 
какого чиновника.

— Вы вотъ П. А. — спрашиваетъ 
голова, примете?

— Нѣтъ, отвѣчаетъ II. А.
— Начальника—не примете?
— Не знаю.
— Начальника?
— Не знаю.
Третьимъ докладомъ послужило пред

ложеніе 29-го уѣзднаго очереднаго зем
скаго собранія о томъ, не пожелаетъ- 
ли городская дума принять денежное 
участіе въ открытіи земствомъ при его 
больницѣ „заразнаго отдѣленія“. Надо 
сказать, что въ предшествующіе года 
изъ числа больныхъ эпидемическими 
болѣзнями, находившихся въ земской 
больницѣ, на городское населеніе при
ходилось до 40%. Не смотря на то, 
что земство въ значительной степени 
помогаетъ думѣ въ содержаніи город
скихъ училищъ, платя учителямъ жа
лованье, не смотря, наконецъ, на уси
ливающіяся эпидеміи и всю опасность 
ихъ для города, гласные рѣшили пред
ложеніе земства оставить безъ послѣд-

ствій „за неимѣніемъ средствъ“, а 
одинъ гласный В. такъ прямо заявилъ: 
„И не по неимѣнію средствъ, а просто 
такъ отказать, да и баста“. Курьезовъ 
вообще много было, такъ-какъ всѣхъ 
докладовъ разобрано одинадцать; о 
нѣкоторыхъ изъ нихъ сообщимъ въ 
слѣдующій разъ.

Пріѣзжій.

ПОСЛѢДНІЯ ИЗВѢСТІЯ

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. J

ПЕТЕРБУРГЪ, 9 февраля. С.-Пе
тербургскія Вѣдомости передаютъ, что 
вопросъ объ учрежденіи всесословной 1 • 
волости вновь поставленъ на очередь 
и будетъ подвергнутъ обсужденію спе
ціальной комиссіи.

— Послѣ введенія положенія о зем
скихъ учрежденіяхъ 1890 г., выясни
лось, что значительное неудобство 
представляетъ участіе въ собраніяхъ— 
земскихъ начальниковъ, избранныхъ 
гласными, такъ какъ они, во-первыхъ, 
очень заняты своей службой, во-вто
рыхъ, являются непосредственными 
начальниками гласныхъ-крестьянъ, въ 
третьихъ, состоятъ въ прямомъ под
чиненіи къ губернской администраціи, ч 
Па этотъ вопросъ уже не разъ указы
валось и въ земскихъ собраніяхъ, и 
въ печати; на него, какъ извѣстно, 
обращено было вниманіе самимъ мини
стерствомъ, ограничившимъ право уча
стія гласныхъ изъ числа земскихъ на- 
чалниковь въ земскихъ комиссіяхъ. Те
перь, какъ сообщаютъ С.-Петербург
скія Вѣдомости, хозяйственный депар
таментъ министерства внутреннихъ 
дѣлъ приступилъ нынѣ къ измѣненію 
и дополненію соотвѣтствующихъ ста
тей положенія о земскихъ учреждені
яхъ, долженствующих!, устранить этотъ 
важный недостатокъ».

KUPO4A,Курск, губ.,„Курск. Лист.“ 
сообщаетъ: въ непродолжительномъ 
времени здѣсь предстоитъ, весьма хо
рошо обрисовывающій дѣятельность 
городскихъ гласныхъ, уголовный про- > 
цессъ. 10—15 лѣтъ тому назадъ, го
родская дума, имѣя въ своемъ распо
ряженіи ликвидаціонную комиссію 
городскаго банка, прибѣгала къ 
къ слѣдующему способу полученія де
негъ съ должниковъ: если домъ кре
дитора былъ оцѣненъ въ 500 р., то 
оцѣночная комиссія, состоящая изъ 
думскихъ гласныхъ, оцѣнивала такой 
домъ для взиманія налога въ 5000-

Ф Е Л Ь Е Т О И Ъ.

ГОСТЕПРІИМСТВО/
(Разсказъ моего друга).

(Переводъ съ французскаго).
Гюнисе-Гарно.

По время шло, старость приближа
лась,а Форси крѣпко держались. Массо 
чувствовалъ по временамъ грусть, что 
онъ не успѣетъ исполнить свою зада
чу. Каждый разъ, какъ онъ прохо
дилъ подъ длинною тѣнью Монтенуара, 
мѣрилъ взглядомъ его величественную 
массу и глубокій вздохъ вылеталъ изъ 
его груди. Онъ оцѣнивалъ развалины, 
считалъ мысленно сумму, которую онъ 
могъ бы дать за него, потомъ, возвра
тившись домой, вечеромъ, наединѣ, 
притаившись въ углу своего погреба, 
ощупью онъ отрывалъ свою казну, 
молча считал, ее, заглушая въ своихъ 
пальцахъ металлическій звукъ луидо
ровъ, прибавлялъ еще одинъ или два, 
сбереженіе отъ недѣли и въ темнотѣ, 
широко открывъ глаза, онъ какъ буд
то видѣлъ передъ собою гордо под
нимающіяся башни Монтенуара съ вы
сокой замковой башней въ срединѣ.

Революція вспыхну ла, семействоФорси 
уѣхало. Наступилъ 1793 годъ и бла,- 
госостояніе Масео увеличилось въ стр 
разъ, благодаря сильно повысившему
ся курсу ассигнацій. Такимъ обра
зомъ, когда Монтенуаръ былъ назна
ченъ въ продажу, ему легко удалось 
достичь своей цѣли. Онъ тотчасъ вы
далъ требуемую .сумму, а половина 
накопленныхъ луидоровъ могла еще 
спокойно лежать въ старомъ желѣзномѣ 
горшкѣ въ глубинѣ погреба. Это счаг 
стье должно было погубить крестьяни
на. Онъ не понималъ, что его успѣхъ 
произошелъ отъ необыкновенныхъ слу
чайностей; онъ приписалъ его своей 
ловкости и, вмѣсто того, чтобы споі-

♦) Продолженіе —см. 36, 37, 39, 40 ■ 4,1

койно воспользоваться этимъ счасть
емъ, такъ давно ожидаемым ь, онъ 
только и думалъ какъ-бы увеличить 
это помѣстье, которому онъ обязанъ 
одному капризу судьбы и которымъ 
долженъ былъ бы удовольствоваться. 
1)нъ пустился въ спекуляціи. Сначала 
ему удавалось и къ 1802-му году онъ 
сильно разбогатѣлъ. Но спустя нѣс
колько лѣтъ, счастье перемѣнилось. 
Захваченный въ затруднительныхъ рас
четахъ, слишкомъ довѣряя самому се
бѣ и, но умѣя выбраться изъ нихъ въ 
пору, онъ умеръ въ 1810 году и день
ги опять исчезли такъ же легко, какъ 
и явились.

Массо оставилъ послѣ себя дѣла 
чрезвычайно запутанными и Монтену- 
аръ даже былъ заложенъ. Его вдова 
упорно оспаривала остатки прежняго 
благосостоянія у толпы кредиторовъ, 
но увы! безъ всякаго успѣха. Спустя 
три года она въ свою очередь умерла 
и бѣдствіе настало полное. Когда все 
разъяснилось, отъ прежняго богатства 
остался только Монтенуаръ роскошно 
мебелированный,но болѣе и болѣе раз
рушавшійся, безъ дюйма прилежащей 
земли и съ небольшимъ въ 800 фран
ковъ ежегоднымъ доходомъ съ положен
ныхъ въ банкѣ денегъ безъ возмож
ности брать капиталъ.

Въ старомъ замкѣ печально жилъ 
единственный наслѣдникъ Массо, Юлій, 
и дорого платился за тщеславное без
разсудство своихъ родителей. (Дднако 
для него они—эти ослѣпленные кресть
яне, сначала такъ тяжело боролись 
съ жизнью, для него они лишали себя 
самаго необходимаго, для него они пу
стились съ такимъ пыломъ въ спеку
ляціи, гдѣ все состояніе рухнуло.

Какъ сынъ богатаго семейства, Юлій 
былъ помѣщенъ въ Парижскую гимна
зію. Умный, упорный, онъ пріобрѣлъ 
хорошія познанія и могъ соАавить се
бѣ блестящую карьеру, если-бы его 
родители предоставили ему выборъ про
фессіи. По они и думать не хотѣли 
направить его на дорогу, которая со- 
отвѣтствовала-бы человѣческому до
стоинству, на дорогу труда и усилій, 
они хотѣли видѣть въ немъ важнаго

синьора, роскошно живущаго на зем
ляхъ Монтенуара, женатаго на какой- 
нибудь маркизѣ. Это возбужденное въ 
его молодой душѣ тщеславіе, глубоко 
вкорѣнилось. Если Юлій и работалъ, 
находясь въ гимназіи, то исключитель
но только изъ-за самолюбія быть пер
вымъ въ своемъ классѣ. П когда онъ 
поступилъ въ 1809 году 18-ти лѣтъ 
въ канцелярію, избѣжавъ скамьи уни
верситета, онъ сдѣлался самымъ без
полезнымъ человѣкомъ какъ между слу
жащими, подъ именемъ славнаго бога
таго Массо-Монтенуара.

Только до смерти своего отца, т. е. 
одинъ годъ, пришлось прожить ему въ 
роскоши, въ беззаботномъ весельи, 
растрачивая родительскія деньги. Ког- 
да-же Франсуа-Массо умеръ, Юлій по
спѣшилъ въ Монтенуаръ, нужно от
дать ему справедливость въ томъ, что 
его скорбь по отцѣ была искренняя и 
глубокая; онъ не менѣе былъ пораженъ 
и бѣдственнымъ положеніемъ матери, 
когда узналъ, что почти все состояніе 
было растрачено, что необходимо было 
покинуть Парижъ и жить въ Монтену
арѣ въ самой строгой экономіи.

Теперь совершенно одна карьера бы
ла открыта для него: онъ могъ только 
поступить па службу въ армію. По 
боязнь опять встрѣтится съ своими то
варищами прежней разгульной жизни, 
показаться въ ихъ глазахъ ничтож
нымъ, бѣднымъ, въ одеждѣ простого 
солдата, отвратила его отъ этого низ
каго положенія. Стыдъ за это раззо- 
реніе былъ такт, силенъ, ого тщесла
віе получило такую рану, что онъ пред
почелъ жить въ Монтенуарѣ, мучаясь 
скукой и тяжелыми воспоминаніями, 
чѣмъ вернуться въ Парижъ. Когда на
ступило время для поступленія въ ре
круты, онъ даже тутъ пи за что не 
хотѣлъ уходить изъ замка, и послѣд
няя большая издержка, которую его 
мать могла сдѣлать для него, была 
выкупъ отъ службы.

Наконецъ умерла его мать и съ это
го времени жизнь сдѣлались еще тя
желѣе. Онъ избѣгалъ взглядовъ людей 
той мѣстности. Ему казалось, что онъ 
читаетъ на ихъ лицахъ какую-то рав

ни, гдѣ онъ жилъ, не было болѣе ни 
одной крыши, которая могла-бы про
держаться одинъ только годъ. Какъ 
защитить отъ этой неизбѣжной опас
ности? Гдѣ найти необходимую сумму 
денегъ не только перестроить Монте
нуаръ, но воспрепятствовать его па
денію? Онъ будетъ въ скоромъ време
ни безъ жилища! Что онъ будетъ тог; 
до дѣлать? Самыя мрачныя думы на^ 
чали мучать его. Покуда онъ будетъ 
жить въ Монтенуарѣ, онъ будетъ еще 
кто-нибудь, господинъ, почти владѣ
лецъ замка, хоть въ глазахъ кресть
янъ сосѣдняго помѣстья онъ будетъ 
имѣть нѣкоторое значеніе. По безъ за
щиты, безъ денегъ, кромѣ 60 фран
ковъ в!, мѣсяцъ, безъ положенія, безъ 
ремесла, безъ средствъ возвратиться 
въ Парижъ, гдѣ онъ могъ легко укрыть
ся отъ стыда, какова-же будетъ его 
жизнь. И вдругъ пронеслись въ его 
головѣ всѣ происшествія счастливой 
молодости. Онъ видѣлъ себя Массо 
Монтенуаръ, служащимъ въ канцеля
ріи, элегантнымъ кавалеромъ, всегда 
присутствующимъ на балахъ и празд
нествахъ, отыскиваемымъ своими то
варищами. Онъ вызывалъ ихъ силуэтъ, 
вспоминалъ однихъ за другими, спра
шивалъ себя, что стало съ ними, пред
ставлялъ въ своемъ воображеніи ихъ 
жизнь и говорилъ себѣ, что никто не 
могъ имѣть судьбу столь жалкою, какъ 
его. И за чтоже онъ такъ несчастенъ! 
Не заслуживалъ-ли онъ, какъ и дру
гіе, счастливой жизни? Почему-же слѣ
пая и нѣмая судьба причинила несчас- г 
тія только ему одному изъ числа дру
зей. Страшное бѣшенство тогда овла
дѣло имъ, гнѣвъ поднялся въ его гру
ди, онъ произносилъ проклятія, кор
чась на своей постели и облегчалъ 
страданія раздраженнымъ крикомъ въ 
этомъ обширномъ, одинокомъ Монтенуа
рѣ.Пикто немогъ слышатьего.такъ какъ 
старушка, Франси ушла спать въ де
ревню къ больному родственнику.

{Окончаніе будет»).

С. P.

нодушную насмѣшку, презрительную 
жалость къ его несчастію. Не имѣя 
возможности получать газеты, онъ не 
зналъ ничего, что происходило на свѣ
тѣ; только и слышалъ иногда какія ни- 
будь ничтожныя новости отъ старуш
ки Франси бѣдной доброй женшнны, 
20 лѣтъ прослужившей у его родите
лей, знавшей его еще совсѣмъ малень
кимъ. Она не рѣшилась оставить ого 
одного и поселилась въ Монтенуарѣ 
сколько по преданности, столько-же и 
по необходимости. Они жили вдвоемъ 
на ничтожный доходъ въ 800 фран
ковъ и можно было сказать, что та
кія деньги только едва были достаточ
ны, чтобы эти два отшельника не мог
ли умерѣть съ голоду.

Какая жизнь! Когда Юлій размыш
лялъ, что ничто не могло премѣнить 
ее, что въ ней пройдутъ дни и года, 
что онъ всегда будетъ въ такомъ по
ложеніи,что вѣчно будетъ тяжелая за
дача въ добываніи ежедневнаго хлѣба 
и въ поправкѣ одежды преслѣдовать 
его, онъ думалъ о самоубійствѣ! Но 
ему еще не было 25-ти лѣтъ; силы 
молодости, страстное и могуществен
ное желаніе жить, снова воскре
шали его. Кто знаетъ, можетъ быть въ 
этой длинной будущей жизни колесо 
счастья сдѣлаетъ такой оборотъ, что 
онъ перемѣстится на верхъ! И онъ 
терпѣливо переносилъ свое суще
ствованіе.

Наконецъ, наканунѣ дня, въ кото
рый происходили событія, только что 
мною раньше разсказанныя, случай 
весьма обыкновенный, привелъ отшель
ника къ такимъ размышленіямъ что 
онъ опять впалъ въ отчаяніе. Подъ по
рывами страшнаго вѣтра и силой про
ливнаго дождя ветхая крыша одной 
изъ башенъ Монтенуара обрушилась 
въ ровъ. Юлій отправился осмотрѣть 
бѣдствіе и воспользовался этимъ, что
бы обойти весь свой несчастный за
мокъ, увидѣть всѣ его строенія и рѣ
шить которыя изъ нихъ еще могли 
просуществовать и, напротив!., какія 
не въ состояніи устоять въ неравной 
борьбѣ со стихіями. Онъ узналъ съ 
ужасомъ, что, исключая замковой баш
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10,000 р. и болѣе, до тѣхъ поръ пока 
кредиторъ не шелъ на мировую и не 
уплачивалъ долга полностью, или ча
стями. Такой способъ взысканія съ не
исправныхъ должниковъ былъ бы 
хорошъ, если бы члены оцѣночной

* комиссіи, на ряду съ возвышеніемъ 
оцѣнки домовъ должниковъ, не умень
шали оцѣнку домовъ своихъ родствен
никовъ и собственныхъ. Вслѣдствіе 
сказаннаго, дѣйствія оцѣночной ком
миссіи признаны, по жалобѣ одного 
должника, правительствующимъ сена
томъ незаконными и вся компанія въ 
составѣ 9 гласныхъ домовладѣльцевъ

* преданы суду.

BEPPO, Лнфлянд. губ. Газеты пе
редаютъ: У одного изъ крестьянъ ук- 
рали корову, двухъ барановъ и коня. 
Разбудивъ односельчанъ, потерпѣвшій 
пустился за ворами въ погоню и нас
тигъ одного изъ нихъ Петра Лаудона, 
близь села Эрстфера. Зарѣзанные ба
раны лежали въ саняхъ, а корову онъ 
успѣлъ передать товарищамъ. Возбуж
денные крестьяне схватили Лаудона и 
безпощадно сѣкли его кнутами и воз- 
жами, потомъ, раздѣвъ до нага, бро
сили его, окрававленнаго на дорогѣ. 
Проѣзжавшіе мимо торговцы рыбой, 
привлеченные стонами, завернули его 
въ рогожу и доставили въ больницу, 

J гдѣ онъ вскорѣ умеръ въ страшныхъ 
мученіяхъ.

СРЕДИ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ.
На дняхъ „Нов. Время“ приводило 

анекдотъ изъ „Сѣв. Вѣсти.“, разска
занный А. Субботиным!. въ его поѣзд
кѣ по Волгѣ:

„Одинъ мужикъ былъ лишенъ за что-то 
„всѣхъ особенныхъ и по состоянію присвоен
ныхъ нравовъ“, при чемъ ему объяснили зна
ченіе этого наказанія: „тебя не могутъ вы
брать въ старосты (мужикъ кланяется) ни въ 
свидѣтели (кланяется), ни въ присяжные за
сѣдатели (кланяется и благодаритъ), не могутъ 
взять въ солдаты“. Тогда мужикъ въ ноги и 
нроситъ: „нельзя-ли ужъ, ваше благородіе, н 
отъ подводъ освободить?“ А но другому ва 
ріанту спрашиваетъ: „А подати я долженъ 
буду платить?“ Есть и еще версія: мужикъ 
кланяется и проситъ: „нельзя-ли ужъ и сына 
мово Миколку лишить евтихъ самыхъ правъ“.

Оказывается, по словамъ газеты, 
что нѣчто подобное можно было про
честь еще въ 1857 году въ „Русск. 
Вѣстникѣ“, въ повѣсти П. II Мель 
никова „Дѣдушка Поликарпъ“. Такимъ 
образомъ выходитъ, что старыя по
вѣсти какъ бы служатъ источникомъ 
новѣйшихъ путешественниковъ для ихъ 
разсказовъ. Вотъ этотъ отрывокъ:

,,... Тебѣ по третьей статьѣ третья замѣ
на: велѣно тебѣ, Прошкѣ, дать 85 розогъ при 
полиціи“... Такъ какъ это было замѣною 
ссылки, то Прошка поклонился судьѣ въ ноги: 
„много, говоритъ, доволенъ вами, по гробъ 
жизни, говоритъ, не забуду вашей милости“. 
А судьЛему: „погоди, говоритъ, вѣдь тебѣ, 
вору и грабителю, еще особенны прана бу
дутъ“... „Первое дѣло, говоритъ, не бывать 
тебѣ сиротскимъ опекуномъ; второе дѣло: не 
будутъ тебя въ свидѣтели брать; третье дѣло: 
не станутъ на мірской входъ пускать; четвер
тое; говоритъ, дѣло—ни въ головы, ни въ 
старшины, ни даже въ сотскіе, аль въ десят
скіе не станутъ тебя выбирать на всю твою 
жизнь“. Повалился Прошка въ ноги, слезами 
заливается: „Отцы мои родные, говоритъ, 
благодѣтели вы мои, ужъ коли такія есть до 

. меня ваши милости, нельзя-ли приписать, 
’ чтобъ и подводъ-то съ меня не брали?“,

У Субботина, говоритъ газета, об
виненный ’ проситъ распространенія 
этихъ правъ на сына Миколку, а у 
Мельникова этимъ правамъ завидуетъ 
Васька, осужденный за „мнимую“ по
рубку. „Мнѣ, говоритъ, но то обидно, 
что меня ободрали да нищимъ пусти
ли, а то, что судили меня съ Прош
кой Малыгинымъ; ему особенныя пра
ва дали, а меня разорили“.

<- Нѣсколько горькихъ истинъ нахо- 
димъ въ статьѣ газеты „Югъ“: „Гос
подинъ капитанъ и его лакей“ по ад
ресу нашихъ фабрикантовъ, выражаю
щихъ свое недовольство предстоящимъ 
русско-германскимъ торговымъ догово
ромъ. Напримѣръ фабриканты ворот
ничковъ, манжетокъ и шемизетокъ изъ 
бумаги, покрытыхъ хлопчато-бумаж- 

„ной тканью, опасаются, что они бу
дутъ лишены возможности изготовлять 
эти издѣлія изъ мѣстной ткани, такъ 
какъ благодаря договору заграничные 
окажутся дешевле, и нашихъ никто 
покупать не станетъ. Авторъ назван
ной статьи на это говоритъ:

„Но позвольте! Намъ то, потребителямъ 
воротничковъ, манжетовъ и шемизетокъ какое 
дѣло до того, что московскіе фабриканты бу
дутъ лишены возможности? Для насъ вѣдь важ
но не то, что московскіе фабриканты будутъ 
лишены возможности дѣлать, а важно имѣть 

4 воротничокъ мннжетку и шемизетку—во-пер
выхъ, красивую—во-вторыхъ, хорошаго ка
чества и въ третьихъ, возможно дешевле, ибо 
жизнь и безъ того очень дорого обходится.

При этомъ надобно помнить, что вѣдь по
требителями этихъ издѣлій является исключи
тельно та масса, у которой нѣтъ средствъ по
купать дорогихъ сорочекъ изъ тонкаго гол
ландскаго полотна, стало быть,—бѣднота...“

Но для фабрикантовъ, какъ оказы
вается, это вовсе не такъ важно.Наши

фабриканты, главнымъ образомъ, за
ботятся о пріумноженіи своихъ капи
таловъ...

МАЛЕНЬКІН ФЕЛЬЕТОНЪ.
Школьные успѣхи великихъ русскихъ 

писателей.
На улицѣ лѣнтяевъ и неучей, говорятъ 

«Нов. Дня», праздникъ Оказывается, что 
только изъ ихняго брата и вырабатыва
лись великіе писатели земли русской. Не
давно казанскій нрофес. Загоскинъ опубли
ковалъ баальникъ Л. Н. Толстого. Въ ка
кое отчаянье долженъ быль проводить 
своихъ родителей этотъ юный студентъ! 
Громкое поведеніе и тихіе успѣхи. Теперь 
добрались до Гоголя. Вотъ помѣтки на его 
ученическихъ сочиненіяхъ: «Не соблюдена 
хронологія, и происшествія изложены въ 
превратномъ порядкѣ». «Хотя необстоя
тельно, но понятія о предметѣ, видны». 
Пушкинъ учился, какъ придется ‘ то густо, 
то пусто. Гончаровъ отвратительно. Кры
ловъ—тоже. Фонвизинъ получилъ пятерку 
не столько за географію, сколько за чи
стосердечіе. На вопросъ: въ какое море 
впадаетъ Волга?—одинъ изъ товарищей 
Фонвизина ляпнулъ:

— Въ Бѣлое.
Другой :
— Въ Черное.
Онъ-же добродушно признался:
— Не знаю,

чѣмъ и тронулъ своихъ добрыхъ настав
никовъ. Классныя сочиненія Гоголя бле
щутъ замѣчательной безграмотностью и 
нескладицей. Стало быть, далеко, не все
гда стиль родится съ человѣкомъ, какъ 
утверждаютъ иные. Нѣтъ правила безъ ис
ключенія. Кстати — о классныхъ сочине
ніяхъ. Ужасно трудно угодить ими на го
сподъ преподавателей.

Вотъ что разсказываетъ одинъ маститый 
московскій журналистъ, вырабатывающій 
перомъ тысячъ десять въ годъ. Задали его 
нлемяннику-гимиазисту на праздники сочи
неніе. Не то—о преимуществѣ правды 
предъ ложью, не то—почему добродѣтель 
предпочтительна пороку. Вился-бился юно
ша и изнемогъ...

— Дяденька! Выручите!
Даденька сѣлъ и накаталъ.
Юнецъ летиѣъ въ гимназію и торже

ствуетъ:
— Ужъ навѣрннка пятерка. Самъ дя

денька писалъ.
11 вдругъ репримандъ неожиданный: 

двойка!
Да еще устное наставленіе:
— Вы, должно быть, всякія глупости, 

газетные фельетоны читаете: у васъ ка
кой-то совершенно не литературный слогъ. 
Литераторъ былъ страшно сконфуженъ. 
И, главнымъ образомъ, тѣмъ, что племян- 
никъ-д имназнсть съ тѣхъ поръ презираетъ 
его самымъ откровеннымъ образомъ.

— За что-же, молъ, тебѣ деньги пла
тятъ, коли больше двойки за твои сочи
ненія не ставятъ?

— Единственное мое утѣшеніи,—гово 
ритъ литераторъ,—что Щедринъ, когда на
писалъ сочиненіе для дочери, тоже полу
чилъ всего тройку... Разниться съ Щед
ринымъ на одинъ баллъ—еще куда ни шло.

О женскихъ врачебныхъ курсахъ.
Въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“ помѣ

щена статья врача г. Жбанкова. По
священная этому вопросу. Онъ гово
ритъ, что надеждамъ на открытіе кур
совъ, повидимому, скоро сужденб осу
ществиться. Вопросу о курсахъ очень 
посчастливилось въ послѣднее время. 
Вт. печати появилось сообщеніе о томъ, 
что въ правительственныхъ сферахъ 
идетъ разработка вопроса о ренскихъ 
врачебныхъ курсахъ. Параллельно съ 
этимъ только-что закончившіеся съѣз
ды—V Пироговскій съѣздъ врачей въ 
Петербургѣ и IX съѣздъ естествоис
пытателей и врачей въ Москвѣ—во
сторженно приняли, докладъ о женскихъ 
врачебныхъ курсахъ и постановили 
единогласно возбудить ходатайства о 
скорѣйшемъ открытіи курсовъ съ про
граммой, равной мужскимъ медицин
скимъ факультетамъ, и о разрѣшеніи 
сбора пожертвованій на учрежденіе 
этихъ курсовъ. 1,200 врачей и при 
фессоровъ-медиковъ перваго съѣзда и 
болѣе 2,000 членовъ втораго съѣзда 
дали прекрасное доказательство тому, 
что не отдѣльныя лица, а всѣ пред
ставители естествознанія и медицины, 
съѣхавшіеся изъ самыхъ различныхъ 
мѣстъ Россіи, искренно сочувствуютъ 
скорѣйшему рѣшенію дѣла. Опираясь 
на рѣшенія съѣздовъ, мы вправѣ ска
зать,что интеллигентная Россія на сто
ронѣ высшаго женскаго медицинскаго 
образованія; о деревенской Россіи не
чего и говорить,—крестьяне тѣхъ зем
скихъ уѣздовъ, гдѣ служили женщи
ны-врачи, никогда не забудутъ объ 
ихъ неутомимой работѣ и сердечномъ 
отношеніи къ больнымъ. Не только об
щество и народъ, но и всѣ учрежде
нія, какъ общественныя, такъ и пра

вительственныя (на полѣ военныхъ дѣй
ствій, на восточныхъ инородческихъ 
окраинахъ), относятся къ труду жен- 
щинъ-врачей такъ же, какъ и къ тру
ду мужчинъ-врачей. Если на нѣкото
рыхъ должностяхъ, преимущественно 
административныхъ, предпочитаются 
мужчины, то, съ другой стороны, есть 
такія мѣста, гдѣ безусловно необходи
мы женщины, напр., въ школахъ, сре
ди инородческаго населенія. Не нужно 
забывать при этомъ, что микроскопи
чески ничтожная кучка—600 женщинъ, 
кончивших’!, курсъ на врачебныхъ кур
сахъ, не затерялись среди 120 милліо
новъ на огромномъ пространствѣ Рос
сіи, а скромно дѣлали свое дѣло и 
пріобрѣли тѣ горячія симпатіи, кото
рыя и высказались на обоихъ съѣз
дахъ.

Разъ врачебные курсы на практикѣ 
увѣнчались полнымъ успѣхомъ, не
вольно у всѣхъ является вопросъ, по
чему они закрыты и не открываются 
до сихъ поръ, болѣе 6 лѣтъ? Глав
нѣйшая причина закрытія курсовъ бы
ла чисто внѣцшяго характера: они 
находились не въ подлежащемъ вѣ
домствѣ и мѣстѣ, при госпиталѣ во
еннаго министерства. Будучи закрыты 
при этомъ министерствѣ, они сразу не 
могли быть открыты въ другомъ вѣ
домствѣ по недостатку средствъ и не
обходимыхъ больничныхъ учрежденій, 
гдѣ могли бы помѣщаться клиники и 
аудиторіи курсовъ. Переговоры съ го
родомъ С.-Петербургомъ затянулись, 
и этотъ вопросъ, за другими дѣлами, 
былъ отложенъ въ долгій ящикъ. Въ 
настоящее время, какъ мы увидимъ 
ниже, единственнымъ препятствіемъ 
для возобновленія курсовъ является 
тоже внѣшнее обстоятельство—недост- 
токъ средствъ.

На ^Пироговскомъ съѣздѣ выясни
лось, что средства курсовъ къ 1-му 
января 1893 г. составляли: при пе
тербургской думѣ около 170,000 руб., 
при министерствѣ народнаго просвѣ
щенія 50,000 руб. и кромѣ того раз
ными лицами обѣщано до 500,000 р., 
когда курсы будутъ разрѣшены. Ду
ма съ своей стороны отдаетъ женскую 
Обуховскую больницу для устройства 
клиникъ, лабораторій и аудиторій кур
совъ. Къ этому секретарь медицинска
го совѣта В. К. Анрепъ добавилъ, что 
ему извѣстно изъ достовѣрнаго источ
ника, что для открытія курсовъ недо
стаетъ 330,000 руб. Вотъ о какую 
сравнительно ничтожную сумму разби
ваются пока всѣ надежды лицъ, жела
ющихъ получить высшее медицинское 
образованіе! Далѣе выяснилось, что 
къ особамъ, поступающимъ на курсы, 
будутъ и должны быть предъявляемы 
требованія аттестата зрѣлости, такъ 
какъ равныя права предполагаютъ и 
равныя обязанности: если требованія 
и программы курсовъ будутъ хотя нѣ
сколько сокращены, то это можетъ 
повести къ сокращенію правъ у окан
чивающихъ курсъ женщинъ, а это, 
конечно, весьма нежелательно. Нако
нецъ, относительно разрѣшенія сбора 
пожертвованій на курсы проф. В. А. 
Манассепнъ заявилъ, что этотъ сборъ, 
вѣроятно, разрѣшенъ, такъ какъ по
жертвованія прежде постоянно прини
мались какъ въ петербургской Думѣ, 
такъ и въ редакціи газеты Врачъ.

Закончивая статью г. Жбанковъ вы
ражаетъ увѣренность въ томъ, что не
обходимая сумма будетъ собрана въ 
самое короткое время, такъ что мо
жетъ быть, въ этомъ году Россія бу
детъ осчастливлена учрежденіемъ но
ваго разсадника интеллигентныхъ ра
ботниковъ, въ которыхъ нашъ народъ 
сильно нуждается, что особенно рѣзко 
сказалось въ послѣдніе два тяжелые 
года голода^ тифовъ и холеры.

Торговая регистрація.
Мы уже сообщали о томъ, что въ мини

стерствѣ финансов ь теперь разсматривается 
вопросъ о торговой регистраціи. Въ копцѣ 
прошлаго года образована особая комиссія, 
которая засѣдаетъ въ настоящее время; 
въ комиссію приглашены эксперты изъ 
Петербурга, Москвы, Варшавы, Риги в 
Кіева.

Въ виду важности этого вопроса для тор
говыхъ людей, приводимъ изъ «Нов. Вр.» 
разъясненіе цѣлей и задачъ регистраціи. 
Дѣло идетъ не о перепискѣ купцовъ. Въ 
регистраціи предполагается устроить такой 
исключительный и безспорный источникъ, 
на который могъ бы положиться всякій, 
кому интересно знать, дѣйствительно ли 
въ данной мѣстности существуетъ такое- 
то торговое или промышленное предпріятіе, 
чье оно, кто въ данный моментъ имъ рас
поряжается, а если оно передано, то ког
да и кому. Цѣль регистраціи именно въ томъ, 
чтобы торговыя предпріятія, ихъ владѣль
цевъ и распорядителей привести въ откры
тый видь, вывести изъ неизвѣстности для 
третьихъ лицъ,—для всякаго, кто яіелаетъ 
начать или продолжать торговыя связи съ 
владѣльцемъ предпріятія, оказать ему кре

дитъ денежною ссудою или товарами, пос
лать судебнаго пристава для взысканія по 
исполнительному листу.

Открытость и непререкаемость свѣдѣній 
о принадлежности предпріятій должно произ
вести значительный переворотъ въ отно
шеніяхъ нашей торговли и промышленности, 
въ ея нравахъ и порядкахъ. При офи
ціальной регистраціи, извѣстности пред
пріятій н заведеній каждой мѣстности, преж
де, всего со стороны ихъ принадлежности, 
при возможности слѣдить за ихъ перехо
домъ отъ одного владѣльца къ другому, 
значительно облегчаются дѣловыя справки 
не только на мѣстѣ, но и со стороны,— 
изъ другихъ, отдаленныхъ мѣстностей.

Регистрація не можетъ не повліять и 
на торговые нравы. Теперь, оказывая кре
дитъ другому деньгами или товарами, кре
диторъ нерѣдко дѣйствуетъ наугадъ, чего 
добраго, наканунѣ того самаго дня, когда 
взятъ вексель или отпущенъ въ отстрочку 
товаръ, должникъ или покупатель перевелъ 
свой магазинъ на имя другого лица. Всѣмъ 
извѣстны и нерѣдки такіе случаи: явив
шись въ лавку описать и опечатать това
ры для публичной продажи, судебный при
ставъ поспѣшно обращается вспять: про
тивъ предъявленнаго имъ исполнительнаго 
листа предъявляется другая бумага, тоже 
крѣпкая—нотаріальный контрактъ, ио ко
торому давка п вся въ ней движимость 
значится переданными сыну, снохѣ, женѣ, 
и т. II.

Изъ нравовъ захолустья.
Аркашки Счастливцевы и Геннадіи 

Несчастливцевъ!, повидимому, пишетъ 
фельетонистъ „Вол. Вѣсти.“, еще не 
перевелись въ землѣ русской. Доказа
тельствомъ тому служитъ курьезная 
исторія, имѣвшая мѣсто въ Покров
ской слободѣ самарской губ. Эта сло
бода—впору доброму городу, вмѣщая 
въ себѣ свыше 20 тыс. обывателей и 
являясь однимъ изъ весьма бойкихъ 
торговыхъ центровъ. Весьма естест
венно, что у мѣстнаго населенія яв
ляется потребность въ тѣхъ или дру
гихъ увеселеніяхъ—въ видѣ странству
ющихъ труппъ актеровъ, фокусниковъ, 
концертантовъ и тому подобной кочу
ющей братіи. Театра, между тѣмъ, 
здѣсь не имѣется. Впрочемъ слобожа
не помогли этому горю какъ могли: 
всякаго рода зрѣлища устраиваются,— 
какъ это ни своеобразно,—въ прост
ранномъ помѣщеніи волостного прав
ленія, гдѣ для этой цѣли въ случаѣ 
надобности и устраивается временная 
сцена.

Однажиы растворяется дверь при
сутствія волостного правленія и на 
порогѣ ея появляются два какихъ то 
человѣка въ фуражкахъ съ кокардами 
и красными околышами. Въ присутст
віи находилось только нѣсколько му
жичковъ-хохловъ да волостной писарь. 
Красные околыши произвели магичес
кое дѣйствіе: мужички вскакиваютъ съ 
мѣстъ, писарь чувствуе1*ь, что душа у 
него совсѣмъ въ пятки уходитъ, а 
языкъ „прилыіѣ къ гортани“... Разы
грывается сценка, которую слѣдую
щимъ образомъ живописуетъ одна изъ 
самарскихъ газетъ;

— Староста?—тычетъ одинъ ' изъ 
красныхъ околышей ио направленію 
оробѣвшаго хохла-писаря.

— Ме...е...о...—можетъ только про
мычать писарь.

— Вы — староста? —1 продолжает!, 
свой допросъ красный околышъ.

— Писарь...—робко отвѣчаетъ до
прашиваемый.

— А гдѣ староста?
— „Будэ ужотко старостѣ!“—пере

шептываются мужички, ожидая немину
емой грозы.

— Старосты нѣтъ, ваше скородіе! — 
докладываетъ писарь.

— А гдѣ же онъ?—допытываются 
красные околыши.

Писарь стоялъ въ величайшемъ сму
щеніи, не зван, что и отвѣчать, такъ 
какъ староста, какъ это ему было из
вѣстно, изрядно напившись передъ 
тѣмъ, лежалъ безъ заднихъ ногъ и ни 
къ какому дѣлу приспособленъ быть 
не мог!.. Между тѣмъ появленіе въ 
предѣлахъ слободы двухъ красныхъ 
околышей уже успѣло произвести сре
ди обывателей сенсацію. Полетѣли гон
цы съ этимъ тревожнымъ извѣстіемъ 
къ волостному старшинѣ, старостѣ и 
къ властямъ предержащимъ. Старшину 
роковое извѣстіе застало въ банѣ, гдѣ 
почтенный слободской излюбленный че
ловѣкъ преисправно отпаривалъ горя
чимъ вѣникомъ мягкія части своего 
тѣла; извѣстіе такъ огорошило излюб
леннаго человѣка, что онъ выскочилъ 
изъ бани чуть не въ костюмѣ праотца 
Адама, нс успѣвъ даже путемъ смыть 
съ своего грѣшнаго тѣла мыло. Ста
роста начинялъ себя квасомъ, кваше
ною капустою и употребляла. всякія 
иныя героическія средства, дабы при
вести себя въ положеніе, которое по
зволило бы ему стать передъ грозныя 
очи невѣдомаго начальства. Власти

предержащія наскоро облекались въ 
аммуницію и стирали пыль съ своего 
оружія. Даже мужики на базарѣ по-» 
бросали дѣла свои и спѣшили къ „на
чальству“ съ разнаго рода жалобами 
и заявленіями. Короче говоря, іота въ 
іоту повторилась сенсація, произведен
ная коіда то Иваномъ Александрови
чем!. Хлестаковымъ.

А злосчастный волостной писарь все 
стоитъ да столтъ, въ паническомъ 
ужасѣ, передъ грозными красными око
лышами. Красные околыши отошли въ 
сторону и стали между собою о чемъ 
то совѣщаться. Одинъ изъ околышей 
вновь подходитъ къ писарю и обра
щается къ нему уже въ минорно-про 
сительномъ тонѣ:

— Вотъ видите-ли, въ чемъ дѣло... 
Зыть можетъ, намъ его и безъ старо
сты устроить можно будетъ... Памъ 
нужно бы помѣщеныіце: для перваго 
дебюта передъ здѣшнею почтеннѣйшею 
публикою мы прямо бы „Гамлетъ“ дви
нули,. .

Само собою разумѣется, что послѣ 
этой тирады у писаря гора съ плечъ 
свалилась, и къ нему снова вернулось 
его обычное олимпійское самообладаніе.

Характерная бытовая сценка, на
глядно свидѣтельствующая, что наши 
провинціальные медвѣжьи углы еще не 
такъ то далеко ушли отъ временъ 
Сквозникъ-Дмухановскихъ, Земляникъ, 
Бобчинскихъ, Держимордъ и имъ по
добныхъ героевъ. Достаточнымъ, ока
зывается, двухъ красныхъ околышей, 
чтобы взбаламутить тихую поверхность 
моря жизни мирной хохлацкой слободы. 
Комментаріи излишни.

Новости науки, литературы, 
искусства.

Недавно появился второй томъ рѣ
чей и статей покойнаго Жюля Ферри, 
издаваемыхъ съ комментаріями и при
мѣчаніями Ноля Робикэ. Этотъ томъ 
обнимаетъ собою эпоху со времени по
давленія коммуны до образованія мини
стерства Баддингтона (въ феввалѣ 1879 
г.), въ которомъ Ферри впервые вы
ступилъ министромъ народнаго просвѣ
щенія. Онъ разбивается на слѣдующія 
части: національное собраніе; министер
ства Дюфора и Жюля Симона режимъ 
16-го мая; второе министерство Дю
фора. Въ виду той значительной роли, 
какую игралъ Ферри въ исторіи нынѣш
ней республики, собраніе его рѣчей, 
въ связи съ комментаріями издателя, 
получаетъ особенный интересъ, какъ 
важный источникъ новѣйшей исторіи 
Франціи.

По иниціативѣ нѣкоторыхъ директо
ровъ классическихъ с.-петербургскихъ 
гимназій при дѣятельномъ участіи г. 
преподавателя музыки въ С.-Петербург
скомъ университетѣ г. Главача,устра
ивается грандіозный концертъ всѣхъ 
среднихъ учебныхъ заведеній и студен
товъ университета включительно. Въ 
настоящее • время идутъ дѣятельныя ре
петиціи концерта; въ немъ примутъ 
участіе хоры всѣхъ гимназіи (до 600 
человѣкъ) и оркестры тѣхъ же заве
деніи до 170 воспитанниковъ и студен
товъ). Программа, составленная г. Гла- 
вачемъ, состбитъ по преимуществу 
изъ сочиненій русскихъ композиторовъ 
(Чайковскаго, Глинки, Главача и др.) 
и будетъ выполнена хоромъ и оркест
ромъ, при участіи солистовъ русской 
оперы.

Пѣвица г-жа Луиза Никита въ тече
ніе Великаго поста намѣрена дать 30 
концертовъ въ Россіи Импрессаріо г 
Лангвицъ пригласившій ее, гарантиро’ 
валъ ей будто бы 45,000 рублей.

ПО ЧУЖИМЪ КРАЯМЪ.

ФРАНЦІЯ. Пе смотря на упорное 
молчаніе Анри, полиціи удалось, нако
нецъ, открыть квартиру гдѣ онъ жилъ 
подъ мменемъ Дюбуа Э'то-нилЛа Фоше, 
№ 8, въ Бельвилѣ. Сосѣди заявили, 
что онъ жилъ весьма тихо, никого не 
безпокоилъ, и всѣ считали его за впол
нѣ добропорядочнаго молодаго чело
вѣка.

По показанію привратника, Дюбуа 
нанялъ эту комнату 20 декабря 1893 
года; но полиція обратила на него вни
маніе только 18 января и слѣдила за 
нимъ лишь одну недѣлю, послѣ чего 
оставили наблюденіе, нс находя ниче
го подозрительнаго. Есть извѣстіе что 
въ квартирѣ Анри были еще двѣ го
товыя бомбы, которыя и захвачены 
анархистами.

Тетка Анри, маркиза дс-Шамборанъ, 
урожденная Анри, изъ Пима, уже дав
но прекратила сношенія сь племянни
комъ; она живетъ теперь въ своемъ 
замкѣ, въ департаментѣ Гардъ.

Другая тетка преступника замужемъ 
за графомъ Ожье дЧІври, извѣстнымъ
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поэтомъ, служащимъ въ штабъ-офи
церскихъ чинахъ въ 4-мъ драгунскомъ 
•полку.

По послѣднимъ извѣстіямъ, Анри 
дѣйствовалъ далеко не единолично. 
Уже долгое время полиція обращала 
вниманіе на частое передвиженіе анар
хистовъ между Парижемъ и Лондономъ. 
Существованіе организованнаго заговора 
подтверждается также и взрывомъ въ 
Лондонѣ. Открываются слѣды участія 
Поля Реклю.

АНГЛІЯ. Марсіаль Бурдэнь—винов
никъ и вмѣстѣ жертва взрыва въ Грин
вичскомъ паркѣ,—какъ оказывается, 
былъ несомнѣнно однимъ изъ анархист
скихъ вожаковъ. Что взрывъ былъ слу
чайный—Это несомнѣнно; но едва-лв 
можно сомнѣваться» въ томъ, что бом
ба была предназначена для взрыва об
серваторіи. Иначе незачѣмъ было Бур
дону идти въ Гринвичеекій паркъ и 
избрать тамъ тропинку которая не ве
детъ никуда кромѣ обсерваторіи.

Во всякомъ случаѣ съ нимъ вышелъ 
такой поучительный казусъ, какого не
скоро найдетъ и во всякой любой хре
стоматіи. Приготовилъ человѣкъ для 
другихъ котлетку и самому же ее приш
лось съѣсть.

Личность Мареіаля Бурдэна вполнѣ 
выяснена. Марсіаль Бурдэнъ былъ так
же портной, 26 лѣтъ отъ роду. Онъ 
родился въ Турѣ, во Франціи. Шесть 
лѣтъ тому назадъоньприбылъ въ Лон
донъ по вызову брата. Здѣсь онъ про
былъ недолго и возвратился во Фран
цію; затѣмъ вновь прибылъ въ Лон
донъ, откуда уѣхалъ въ Америку, и 
какъ жилъ тамъ—неизвѣстно. Изъ Аме
рики онъ возвратился во францію и за
тѣмъ, четыре мѣсяца тому назадъ, явил
ся въ Лондонъ. Онъ вообще не имѣлъ 
работы и мало искалъ ея, а когда имѣлъ 
ее, то получалъ хорошій заработокъ. 
Но нуждался онъ часто.

Послѣ взрыва, полиція, вечеромъ 16 
февраля, заняла клубъ „Автономія“, 
служившій главною квартирой анархи
стовъ. Это было сдѣлано очень ловко. 
Снаружи никого не было оставлено, 
полиція заняла лишь помѣщеніе клуба, 
арестовавъ прислугу. Вечеромъ стали 
являться въ клубъ анархисты, кото
рыхъ тотчасъ же арестовали. Всѣхъ 
ихъ набралось до 80 человѣкъ. Тутъ 
были люди многихъ націй. Больше все
го было нѣмцевъ и чеховъ, но были 
также голландцы и французы. Ото 
всѣхъ отобраны были справки о мѣс
тѣ ихъ жительства и о занятіяхъ, и 
показалось, что большинство не имѣетъ 
никакихъ опредѣленныхъ занятій. Пос
лѣ того какъ всѣ были переписаны, 
полиція удалилась, оставивъ анархи
стовъ на свободѣ.

КИТАЙ. Похороны китайскаго прин
ца Ун Уингъ, любимца китайскаго им
ператора, какъ сообщаетъ нѣмецкій 
„Восточно-Азіатскій Листокъ“, проис
ходили въ Пекинѣ 2 ноября и отлича
лись необыкновенною пышностію. Ту
земный корреспондентъ описываетъ по
хоронную процессію слѣдующимъ об
разомъ:

Во главѣ шествія несли большой пур
пуровый зонтикъ, за нимъ открытыя 
носилки окрашенныя желтымъ цвѣтомъ 
—цвѣтомъ императорскаго дома. По 
обѣимъ сторонамъ носилокъ шли стрѣл
ки и пѣхотинцы съ оружіемъ; за ними 
около тридцати мальчиковъ, несшихъ 
придворные наряды, шляпу и ожере- 
ліе принца, а также нѣсколько древ
нихъ рѣдкостей, которыя принцъ очень 
любилъ и которыя должны быть поло
жены съ нимъ въ гробъ. Всѣ были 
облечены въ бѣлыя траурныя одежды. 
Затѣмъ слѣдовалъ оркестръ, аза музы
кантами несли шелковый зонтикъ,так
же желтаго цвѣта. Далѣе вели лошадь 
покойнаго, на которой онъ ѣздилъ ко 
двору, потомъ слѣдовали его экипажъ 
и крытыя носилки, также желтыя. Им
ператорскій эдиктъ, обнародованный 
по случаю смерти принца, несли на 
носилкахъ, въ видѣ кіоска, восемь но
сильщиковъ въ желтыхъ одѣяніяхъ. За 
ними слѣдовало много людей, несшихъ 
красные почетные зонтики съ кривыми 
ручками и вѣера съ изображеніями 
солнца, луны, драконовъ и фениксовъ; 
другіе держали мечи и топоры, а нѣ
которые изображали палачей—чтобы 
показать, что умершій имѣлъ во время 
своей жизни власть надъ жизнью и 
смертью другихъ людей. Тридцать крас
ныхъ деревянныхъ досокъ, на которыхъ 
золотыми буквами были начертаны зва
нія и должности, кои занималъ покой
ный; громадный шелковый бѣлый флагъ, 
знамя принца употребляемое въ случаѣ 
похода, когда принцъ шелъ во главѣ 
отряда; охотничьи собакп, соколы и 
восемь коней употреблявшихся прин
цемъ во время охоты, а также четыре 
верблюда; множество флаговъ, пере
ливающихся всѣми цвѣтами радуги и 
расшитыхъ золотомъ—все это пред

шествовало ближайшему родственнику, 
внуку умершаго, принцу Пу-Уи, одѣ
тому въ пеньковое платье и окружен
ному отрядомъ вооруженныхъ тѣлохра
нителей, несшихъ бѣлыя знамена. Онъ 
медленно шелъ, поддерживаемый двумя 
вельможами, передъ роскошно позоло
ченною четырехугольною платформой, 
на которой—по повѣрью—должна по
коится душа покойнаго; сорокъ чело
вѣкъ несли эту платформу. Наконецъ, 
слѣдовалъ Золотой ящикъ—такъ на
зывается гробъ членовъ императорской 
семьи—съ тѣломъ принца Уи-Уингъ, 
украшенный императорскими желтыми 
цвѣтами и несомый восьмидесятые но
сильщиками въ красныхъ одеждахъ. 
Безчисленныя толпы народа слѣдова
ли за гробомъ.

С м ъ с ь.
Три добровольца. Изо всѣхъ добро

вольныхъ спутниковъ піонера Сѣверной 
Америки, помимо его воли слѣдующихъ за 
нимъ по пятамъ, появляющихся съ первы
ми признаками культуры среди дикой, 
невоздѣланной пустыни, въ особенности 
бросаются въ глаза три: перепелъ, подо
рожникъ и шіела. Всюду ня «дальнемъ за
падѣ», гдѣ смѣлый поселенецъ ставитъ 
свой первый деревянный срубъ и взрѣзы
ваетъ подъ пашню клочекъ дѣвственной 
почвы, тотчасъ-же водворяется и перепелъ, 
чтобы взять свою долю съ урожая нови. 
Онъ появляется съ первыми признаками 
обработки земли и его звонкій голосъ слу
жить краснокожей)' сыну нустыии первымъ 
напоминаніемъ о томъ, что пришла иора 
уступить мѣсто бѣлому человѣку. За пе
репеломъ, обыкновенно уже весной, послѣ 
первой жатвы, высовывается на зеленыхъ 
межахъ и при дорогахъ новаго поселка по
дорожникъ со своими широкими, зелеными 
листьями и тонкимъ конусообразно утол
щеннымъ къ верху стебелемъ. Его появле
ніе такъ тѣсно евнзано съ появленіемъ 
піонера, что индіецъ посматриваетъ на него 
съ подозрительною недовѣрчивостью и даетъ 
ему мѣткое названіе «слѣда бѣлаго чело
вѣка». Когда поселенія размножатся и лѣсъ 
засквозитъ многочисленными просѣками, 
является дотолѣ совершенно неизвѣстная 
индійцамъ пчела и со своей стороны за
владѣваетъ лѣсомъ. Ея присутствіе есть 
безошибочное указаніе на то что обработка 
земли пустила поблизости прочные корни 
и что краснокожему надо спѣшить уходить 
подальше, не дожидаясь чтобъ его прину
дили къ этому недостатокъ дичи и прево
сходство бѣлаго пахаря и илантатора. Та
кимъ образомъ, шагъ за шагомъ за земле
дѣльцемъ подвигаются въ пустыню три 
названные добровольца и недалеко то время, 
когда они будутъ столь же повсемѣстны въ 
Сѣверной Америкѣ, какъ они почти повсюду 
встрѣчаются въ Европѣ.« « *

Рѣдкое долголѣтіе. Близъ стан
ціи Супса закавказской дороги, какъ сооб
щаютъ газетѣ «Иверія», недавно умеръ отъ 
инфлюэнціи крестьянинъ Давидъ Гумбарид- 
зе, 125 лѣтъ отъ рода. Покойный велъ 
трезвую жизнь и никогда никакими болѣз
нями не страдалъ., »* ♦

Разскажи, какъ ты узнала, что Таня 
любитъ Николая Петровича?

— Очень просто: когда опа спала, я 
приставила къ ея губамъ платяную щетку, 
Таня приняла ее за усы Николая Петро
вича и приложила свои губы для поцѣлуя.

♦
Городовой^ Мальчикъ, не видалъ ли 

ты мужика съ длинной бородой, который 
сейчасъ пробѣжалъ?

Мальчикъ. Видалъ.
Городовой. Когда?
М а л ь ч и к ъ. Двѣ недѣли тому назадъ!** ф
Мать. —Совѣтую тебѣ, дочка, выбрать 

мужа солиднаго, лѣтъ въ пятьдесятъ.
Дочь,—Нельзя-лп, мама, лучше двухъ 

двадцатипитилѣтпихъ.

Полуинпер. нов. чек. 7 » 50 « 7 « 53 « сдѣл. 
Гамов, к. (за 10 м.) « — < 150 —

Лондонъ за 10 ф. ст. 93 р. 70 к. — pi —. к. —
Берлинъ « 100 г. м. 45 « 85 « — « — < пои.
Парнягъ « 100 ф. 37 < (7 — < < ник.
Настроеніе съ веке, тііхое.

1 Серебро.................................................« — « 50' ч -
Биржевой дисконт» — — 5 — • 7% -
°) бял. Госуд. Бан. 1 выпуска . . ІОЗ’/а »"к.

« — — — 2-го — 102’;8 пок.
« — — — 6-го — 6003 ; пок.

6е/) золотая рента 1883 г. . . — нѣть
5»/0 — — 1884 « • . — нѣтъ.

восточн. заем. 1000 р. 2 пып. 102'.« пок.
— — 1000 « 3 « іоеі 4 —

4° овн. выигр. заемъ 1864 г.. . 2433/j up
4»/,- — — 1866 « . . 228 пок.

«Государствен, жел. дор. рента 103 цок
« внутренній заемъ I серія . 95",g -
« - — II - 955'g -
. _ — III — 95*/g пок.
« _ — ІГ — 95s/»

4*/)% — — ‘893 г. пок.
4*/î°/o вн- "• X- заемъ I *ып. 99’)
4і/2о/о < . . . _ п _ 99*/) пок.
4°'о завл. лист. Гос. двор, банка lOl’/g пок.
4« 8»/0 « < < « 99 ион.
5% закл, съ выигр. лист. д. з. 6. 191 пок.
4*/ä°/0 CB"J- крестьян.иозеи. банка. 99'.)
4U 0 обляг. Юго-Зюіадіі. жек. дор. 92*) пои.

« « Московск. Казанск. ж. д. 91* . ник.
4* )° ) Ризавск. Уральск. , . . 99

« Курск. Кіевск.............................. 99 пок.
41,’au g зак. л. Вз. поз. кр. мег. . 154' s —
4°/о « « « « < кред. 101' , пок.
4% Оба. Петер. Гор. Кред. Общ 101’,) -
5U.) — Моск. — — — 101'/) пок.
5*;)°)— Одеск. — — — 100*3 пок.
5°/0 зак. лист. зем. банка Пол. . 99 ирод.
5*<)°) зак. к. Зем. Банка Хере. г. 101 пок.
5% « < « < < « 993/g пок.
5° 0 закл. лист. Хкрк. зеи. бан. 100'/4 пок.
5° ц — — Нолта в. — 100*) пок.
5° 0 — — Тульей. — 100* s "о*-
5°; « — — Кіевск. — 100* 2 пок.
5° 0 — — Моск. — 400* —
5% — — Брест.-Тав. — 100 пок.
5° 0 — — Ниж. Саи. — 1003 « пок.
5е ) — — Долевого — 99* g -
5“ о — — Вяленек. — 100 пок.

— Петеро, уч. судн. банка . 477*/а -
— — между и. ком. оан. . 5O7*/g пом.

Акціи Рус. банка виЪш. торгов. . 362* g прод.
— Волж.-Кам. коммерч, банка 912 прод.
— Сибирскаго банка .... 630 пои.
— Безсар.-Таврическ. банка . . 615 іцнід.
— Харьковскаго земел. банка . 500 прод.
— ІІетерб.-Гульск. зем. банка . 425 прод.
— Полтавск. земельн. банка 585 прод.
— Нижегор. сам. вен. банка 635 пред.
— Виленскаго земельн. банка . 596 прод.
— Донскяго земельн. банка . . 715 ирод.
— Кіевскаго земельна, банка 810 покѵп.
— Московскаго земельн. бани . 584 прод.
— Рос. стр. отъ or. о. 1827 г. 1290 пок.
— Сѣвернаго страд, общества . — нЬгъ.
— Страховаго общ. «Россіи» 360 пок.

Акціи Рус. Об. Пар. я Тор. (Чери.) 750 пок.
— Общ. «Кавказъ и Меркурій» 409 пок.
— Главнаго общ. рос. жел. дор. 276*2 —
— Москов. Рязанск. жел. дор. . 486 кок.
— Курско-Кіевской — — 412 пок.
— Рыбннско-Болог. — — 943 4 сдѣл.
— Грязе-Царицынск. — — 173»,) —
— Юго-Западныхъ жел. дор. . ИЗ —

Настроеніе Петсрб. фондов, биржи тихое.

СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ
Мѣсяцесловъ-календарь.

Мѣсяцъ февраль.
имѣетъ 28 дней.

СУББОТА, 12-го ФЕВРАЛЯ.

Алексія, митроп. москов. ‘Мелетія, еписк. 
автіох., Ансонія, архіеписк. констан. Преи. 
Марія, преимеиоваиныя Мариномъ и отца оя 
Евгенія.
Солнце восход, въ 1 часовъ 4 мин., заход. 5 ч 

24 мин. Долгота дня 10 ч. 20 м.

Приходъ и отходъ поѣздовъ Московско-Ниже- 
юродской желѣзной дороіи.

(По Нижегородскому временя).

Изъ Н.-Новгорода почтовый въ 7 ч. 45 и. дня.
„ „ товаро-пассаж. (до Вдадвміра)

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

въ 7 ч. 15 ж. веч.

ПЕТЕРБУРГСКІЙ ТОВАРНЫЙ РЫНОКЪ.

11-го февраля.
Пшеница сакс, за ч. 10 II.— р — и. s Р- — К.

— Самар. « « 7 < 75 < 7 < 50 <
— гирка « < — < —- < —- < «

Съ пшеницею очень тихео.
За рожь 9 п. и. 120 з 6 » 25 „ — я я
“ » п п п 117 и 6 » 10 . — я — Я

Съ рожью твердое.
Овесъ обыин. для гор. за к. 3 п 70 „ 4 я 10 я
— волог. за к. » п — я я
•— старорус. 'я *“ » — и —— я

Съ овсомъ тихое.
Сѣмя льн. выс. сам. за S п.---- » » 13 я •ж— я
— » я ржевск. „ » ““ » » 11 я 75 я

ьъ льнянымъ Семеномъ тихъ.
Мука рж. заноси, за 9 п. 6 » 75 „ 6 я 85
— „ низовая — 6 » 85 , 7 я я

Съ нукой устойчиво. 
Крупа ядрица за куль И » ~~ п — я — я

Съ крупою тихо.
Ленъ моч. луж. за б. 10 п. — п —— п 44 я 50 я
— сланецъ рж. — п ““ и 47 я — я

Съ льномъ тнхое.
Кудель л. сяб. за б. 10 п.---- » я 44 я — «
— камеи. „ » » 42 я — я
— ржевск. „ »♦ ""'““ » < — я я

Сь куволыо тихо.
Сало жел. св. за б. 10 п. — < я 57 я 50 я
Коровье мае. сиб. пер. за п. — п я 8 > 50 я
Масло подсолнеч. cap „ и 6 10 „ я — я
— кояопл. орлов. „ а 5 » 30 „ 5 я 35 я

Керосинъ Нобеля за пудъ — п я 1 я 35 я
— Бакин. „ „ , 1 rt 27 , 1 я 30 я

Сахаръ з. Кенига р. с. п. — ff Я 6 20 я
Сахари, песокъ кристализ. 4 п 55 я 4 я 60 я

Земскій естественно-историческій музей Ко- 
валихинская площадь) открытъ ежедневно еъ 10 час. 
до 3 ч. дня. Входъ безплатный.

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, 
но праздникахъ съ 12 ч. до 4 ч. дня.

Недоставленныя корреспонденціи.
Изъ Либавичь—Ашбелю.

СЪ БИРЖИ.
Нижній-Новгородъ, 11 февраля.
Вчера базаръ былъ ие великъ; въ при

возѣ было муки ржаной до 100 воз. овса 
до 250 в. продавали муку ржаную 59—63 
к, пудъ, пшеничную 1 р. —1 р. Юк. п., 
овесъ 2 р. 50 к., 3 р. 20 к. за четверть 
въ 8 мѣръ масло льняное 4 р. 40 к. и., 
сѣно 12 — 18 пудъ.

Погода за послѣднія сутки тепла съ не
большими морозами перепадаетъ снѣгъ.

--------чоь-------

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА. 

11-го февр^ія.

(Но телеграфу, отъ петербургскаго корреспондента 
.Нижегородскаго Листки о. и с.»).

Вексельный курсъ на 3 мѣсяца.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ 
даймш 

(лѣсъ, и двѣ комнаты) 
новыя, московской работы, случаю 

очень дешево продаются.
Адресъ: Алексѣевская ул. д. Чугу

нова кв. Мурашкина.
ПРОДАЮТСЯ

ИМЕННЫЯ ЦШ 
трехъ-этажный доходный и двухъ-этажный 
флигель, надворныя постройки, садъ; близъ 
Нижняго базара. Узнать: Ильинка, домъ 

Голѣевскаго.

УЧИТЕЛЬНИЦА, 
получ. образ, въ ігастит., желаетъ имѣть 
приходящихъ учениковъ, преподаетъ фр. и 
нѣм. языки и всѣ предметы, готовитъ въ 
учебныя заведенія. Нижній базаръ, домъ 

Доброва, кв. Зотова.

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ НЯМ

Л.ФОРШТРЕМЪ
|МВ Е ж Е ДНЕ ВН О С В Ъ ЖІ Й. ВИН

въ Ннжнемъ-Повгородѣ депо 
у фирмы «Муравейникъ» и 

др. большихъ магаз.

ПРОДАМСЯ ЗИШ 
пролетка съ верхомъ, сани большія и 
малыя съ медвѣжьею полостью, кучер
ская одежда, сбруя. Ильинка, домъ 

Голѣевскаго.

гѵогоиіити^“D Пі Г ПыП I ‘ |!|> "А»"'11’ ,1;, ь 
I JULI ІІПІІ I І1Ппетербургскихъ 

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

БЫВ 111 I Й

СТУДЕНТЪ
ищетъ запятій. Согласенъ въ отъ
ѣздъ. Адресоваться письменно: Ка- 
навнно, песочная ул., №38 Д. А.

ТИРАЖЪ II ВН. СЪ ВЫИГРЫШ. ЗАЙМА 
1-го МАРТА 1894 Г.

£ЯГг- • • ; и ,Г '1

у Т-ва ПЕЧЕН Ей НА и К"
Выигрышные билеты могутъ быть пріобрѣте

ны на слѣдующихъ условіяхъ: 
1-ое по курсу СПБ. биржи за наличный разсчетъ 

(комиссіи взимается только 1 р. за билетъ)- 
2-ое но тому же курсу съ одновременнымъ залогомъ 

билета въ конторѣ.
Въ послѣднемъ случаѣ для покупки билета необходимо затратить 

единовременно
НЕ БОЛѢЕ 15 РУБЛЕЙ.

ПРОДАЖА * I 
ЧЕРШІІГЛ ШІШГО ЗИНИ, ■' 

двойнику и серебра своего издѣлія, 
для золоченія иконостасовъ, главъ, крестовъ и проч, 

производится у < >

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

Прохонона. 
Церкви и монастыри, не обладающіе средствами, могутъ 

получать разсрочку въ платежѣ денегъ. 
Андрей Рычинъ. Т

ИЗМИ Ий
очень доходное симбирской губерн., 
алатырскаго уѣз., 800 дес. Гос. 
усадьба, инвентарь и скотъ; здо
ровая мѣстность; расположено при 
выгодныхъ условіяхъ для сдачи въ 
аренду подесятпнио. Сп.№ 02183, 
бюро б. Доничъ, Москва, Софійка.

ОООООООСХХХХХЮООООООСI

і книжный мдгдэннъ §

к.
к.

к.

А. И. Попова
(бывш. 1-я. Нижегор артель).

НОВЫЯ КНИГИ:
Веселовскій. Этюды и хара- 

кристика . . 2 р. 75
Благовѣщенскій. Сводный ста

тистическій сборникъ, т. I, 
Крестьянок, хозяйство 2 р.

Фортунатовъ. Сельско-хозяЙст.
статистика . . 1 р. 25

Его же—Урожай ржи . 1 р. 25

ПРОДАЕТСЯ 
1170десятинъ сосноваго 
строевого и дровяного

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

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Пожертвованія книгами въ народно

школьную библіотеку имени Михаи
ла Васильевича 0 в ч и и и и к о в а 
принимаются съ величайшею бла
годарностью: въ городѣ-^Звѣздвнъ 
прудъ, домъ Овчинникова, Екатери
ною Дмитріевной Овчинниковой, а 
въ Макарьевской части (Канавинѣ) 
домъ М. О. Каменскаго, въ училищѣ 
Макарьевскаго братства, ^дѣ и 
устраивается означенная библіотека.

Завѣдывающій у чнлищемъ 
учитель À Ильинскііі.

Дозволено цензурою. Ниж.-Новгородъ, И февраля 1894 г. Типографія М. Милова. Мал. Покровка д. Дворянскаго банка. Редакторъ-Издатель М. Миловъ.


