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ПО НОВОЙ. ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЕННОЕ ПРОНИН

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

(Нижній базаръ, домъ Бр. Блиновыхъ.

0 Въ воскресенье, 13 февраля, съ 
И час. утра

© ИМѢЕТЪ БЫТЬ• аукціонъ,
"просроченныхъ закладовъ пЬ биле-; 
ц тамъ ломбарда, на срокъ J 6—30 

сентября 1893 года, по которымъ 
© не платились сь іюня мѣс. 1893 г.

ребеиіе тѣла анархиста Бурдепа. 
По дорогѣ па кладбище похоронную 
процессію окружила яростная тол
па, состоявшая преимущественно 
изъ рабочихъ, съ криками «долой 
анархія». Толпа неоднократно про
рывала двойную цѣпь полисменовъ. 
Мужчины и женщины, обступивъ 
сопровождавшіе гробъ окпиажи, по
казывали кулаки сидѣвшимъ въ нихъ 
и, наконецъ, одолѣвъ полицію, осы
пали грязью погребальную колес
ницу.

МѢСТНАЯ ХРОНИКА.

ПРОГРАММА ГАЗКТВ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Распоряже

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

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

факты изъ
gh пойде.нтовъ.
w МѢСТНАЯ ХРОНИКА. Событія, слухи,
_ жизни города, ярмарки н Нижегородской губерніи. Малепь- 
© кая хроника, въ которой будутъ помѣщаться наброски и 

картинки изъ мѣстной жизни. Свѣдѣнія и статьи, отно- 
ф сящіяся къ нижегородской всероссійской выставкѣ 1896 

года. Корреспонденціи изъ уѣздовъ Нижегородской губер- 
А піи. Отчеты о засѣданіяхъ, судебныхъ процессахъ, спек- 
" такляхъ и концертахъ.

ПОСЛѢДНІЯ ИЗВѢСТІЯ. Выдающіяся событія и яв- 
© лепія изъ русской и иностранной жизни. Сообщенія га

зетъ и собственныхъ корреспопдснтовъ.

ФЕЛЬЕТОНЪ.—Очерки и обозрѣнія городской и про
винціальной жизни, статьи по общественным ь 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 РШЛАММЫ.

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

щемся и интересномъ въ жизни Россіи и за предѣлами ея.

іРс.^а^піоръя^ІІз^аіпі'.іь ell. еПилобъ.

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ ІПТЕШСКІЕ МАГАЗИНЫ
ПРОВИЗОРА.ІШШСШЪ Ы. В. ММ0В01

Въ пансіонѣ приготовляются учащіеся во всѣ учебныя заведенія. Кромѣ общеобразо
вательныхъ предметовъ преподаются языки французскій, нѣмецкій, музыка и танцы. 

Учащіеся принимаются приходящими и на полное содержаніе.

Во время вечернихъ занятіи—репетиція уроковъ.

X ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ НА ВСЕВОЗМОЖНЫЯ ТИПОГРАФСКІЯ РАВОТЫ.
X КОНТОРА РЕДАКЦІИ И ТИПОГРАФІИ.

уголъ Ильинки и Малой Покровки, д. Александровскаго банка.

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ
Ф. Я. КОЛОМЯКОВА

на Нйжпемъ базарѣ, изъ д. Бугрова
ПЕРЕВЕДЕНЪ

въ домъ Стрегулшіа, противъ 
гостиницы Готовкина.

ПРОДАЮТСЯ

КШЕННЫЕ ДІМ1 
трехъ-этажный доходный и двухь-этажный 
флигель, надворныя постройки, садъ; близъ 
Нижняго базара. Узнать: Ильинка, домъ 

Голѣевскаго.

ЗУЛЬ
Большая Покровка, противъ Город. Управы. 

Телефонъ .V 186.

Нижній Базаръ, домъ Блинова. 
Телефонъ № 152.

Предлагаютъ лепешки и эссенціи для 
составленія водокъ и ликеровъ всѣхъ 

сортовъ.

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ГНЕТЫ
„нижегородскій шокъ“

производится

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

Голдовскаго.

Нѣсколько времени тому назадъ 
пріѣзжали въ Нижній Б. И. фонъ-Ван- 
гель, занимающійся устройствомъ арте
зіанскихъ колодцевъ, съ предложеніемч. 
о водоснабженіи города посредствомъ 
артезіанскихъ колодцевъ.

На дняхъ г. Вашель обратился съ 
письмомъ на имя г. городского головы, 
въ которомъ, ссылаясь на заключеніе 
геологическаго комитета, сообщаетъ, 
что хорошую артезіанскую воду можно 
получить только съ глубины слишкомъ 
120-ти саженъ (около 900 фут.), если 
не будетъ добыта годная вода изъ во
доносныхъ горизонтовъ, залегающихъ 
ближе къ поверхности, не глубже8—10 
саж. надъ уровнемъ Волги. Хотя между 
этими двумя слоями и имѣются нѣсколь
ко водоносныхъ горизонтовъ, но вода 
въ нихъ сильно соленая. Поэтому г. 
Вайгель предлагаетъ весною произвести 
изслѣдованіе верхнихъ слоевъ грунта 
и тѣмъ самымъ испробовать, нельзя 
ли получить гдѣ нибудь верхнюю воду 
для водоснабженія города. Если резуль
татъ изысканія окажется благопріят
нымъ и вода будетъ найдена, тогда 
остается только устроить на найден
номъ мѣстѣ нѣсколько водосборовъ. Въ 
противномъ случаѣ необходимо будетъ 
заложить глубокую буровую скважину 
и достать артезіанскую воду съ значи
тельной глубины.

Предложеніе г. фонъ Вангель пере
дано въ водопроводную комиссію.

ВЪ ПАВИЛЬОНЪ СОКОЛОВСКАГО,
па Большой Покровкѣ, въ дѣтскомъ садикѣ

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
заръ, д. Голицына, кв. Лампъ.

ТЕЛЕГРАММЫ
« Нижегородскаго Листка ».

(Отъ Сѣвсрнаю Іелыр. Агентства).

Петербургъ, 12 февраля. Водя
ной съѣздъ постановилъ выработать 
правила для плаванія по рѣкамъ 
сообразно Германскимъ правиламъ: 
предоставить административнымъ 
чинамъ министерства путей сооб
щенія права для установленія оп
редѣленныхъ отношеній между су
дохозяевами il рабочими; ходатай
ствовать о пониженіи провозныхъ 
платъ по волго-донской жел. дор. 
Проектируется установить торговую 
регистрацію съ воспрещеніемъ чу- 
ікенменпой торговли: вносится въ 
государственный совѣтъ проектъ 
реорганизаціи крестьянскаго банка.

Парижъ. 12 февраля. Сегодня 
въ ассизномъ судѣ началось раз
бирательство дѣла Леотье, поку
шавшагося вь ноябрѣ прошлаго го
да на жизнь сербскаго посланника 
Георгіевича. Судъ приговорилъ 
Jleötbè къ каторжнымъ работамъ 
безъ срока.

Вѣна, 12 февраля. Изъ 14 об
виняемыхъ анархистовъ судъ приз
налъ восемь виновными въ госу
дарственной измѣнѣ и приговорилъ 
ихъ къ тяжкому тюремному зак
люченію отъ двухъ до десяти лѣтъ; 
шесть обвиняемыхъ оправданы.

Лондонъ, 12 февраля. Сегодня на _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Гринчлейскомъ кладбищѣ было пог- Ѣаѣ участье въ борьбѣ съ такими бо-

Представители фирмы „Фабіуса 
Генріонъ въ Нанси“ И. С. Зографиди 
и К° въ Москвѣ обратились на дняхъ 
на имя городского головы съ предло
женіемъ объ устройствѣ въ II.-Новго
родѣ къ предстоящей Всероссійской 
выставкѣ электрическаго освѣщенія; 
почему и просятъ допустить ихъ къ 
участію съ другими фирмами для пред
ставленія смѣтъ на устройство элект
рическаго освѣщенія, а также прислать 
нѣкоторыя данныя, касающіяся элект
рическаго освѣщенія.

При письмѣ г. Зографиди приложенъ 
списокъ важнѣйшихъ устройствъ, про
изведенныхъ фирмой „Фабіуса Генріонъ" 
ио многихъ мѣстахъ Франціи. Изъ 
этого списка, между прочимъ, видно, 
что */* всего количества лампъ на па
рижскую выставку 1S89 г. были по
ставлены фирмой „Фабіусъ Генріонъ“.

На Сбывшемъ, вчера утромъ, при 
уѣздной земской управѣ засѣданіи ко
миссіи врачей о разграниченіи обязан
ностей города и земства по лечебной 
части бы.іи высказаны различныя мнѣ
нія и соображенія, но окончательнаго 
рѣшенія вопросовъ, предложенныхъ 
засѣданіемъ 10 числа, еще не послѣ
довало.

Относительно эпидемическихъ болѣз
ней было высказано мнѣніе, что ввиду 
прегражденія дальнѣйшаго распростра
ненія болѣзни, приходится принимать 
въ уѣздную больницу всякаго заболѣв
шаго, хотя и пришлаго, или неимѣю
щаго средствъ уплатить за свое содер
жаніе въ больницѣ. А въ такомъ слу-
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лѣзнями должно принять на себя и 
1 убернское земство.

Кромѣ того, было возбуждено еще 
два вопроса, первый объ организаціи 
губернскимъ земствомъ мѣропріятій, 
для болѣе энергической помощи уѣзд
нымъ земствамъ, въ видахъ предупре
жденія эпидеміи по уѣздамъ, и второй 
—о пользѣ введенія карточной систе
мы, независимо отъ созданія медицин
скаго статистическаго бюро, съ цѣлью 
облегченія гг. врачамъ труда при ве
деніи своихъ записей.

На нижегородской всерос
сійской выставкѣ предполагается устро
ить совершенно самостоятельный „сѣ
верный“ отдѣлъ, представляющій со
временную промышленно-этнографиче
скую картину далекой сѣверной окраи
ны Европейской Россіи. Въ сѣверномъ 
отдѣлѣ выставки будутъ сосредоточе
ны продукты и орудія промысловъ Мур
манскаго берега, Архангельскаго по
морья, тундръ Русской Лапландіи, Ка- 
нинской и Больщезеыельской, а также 
Печорскаго края и острововъ Вайгача 
и Новой Земли. Также будетъ пред
ставлена въ моделяхъ исторія помор
скаго судостроенія. Предполагается на 
время выставки перевезти изъ Архан
гельска въ Нижній-Новгородъ истори
ческій и промышленный музей. „Нов. 
Время“ слышало, что организацію Сѣ
вернаго отдѣла, равно какъ и отдѣла 
рѣчнаго и морскаго судоходства, ио 
предложенію Высочайше учрежденной 
комиссіи по устройству вл. Нижнемъ- 
Новгородѣ всероссійской выставки, 
принялъ на себя начальникъ нижего
родской губерніи Н М. Барановъ.

На нижегородской выставкѣ 
предполагается участіе казаковъ. Во
енное министерство, желая привлечь 
казачье населеніе къ участію во все
россійской промышленной и художест
венной выставкѣ, открываемой въ Ниж- 
немъ-Новгородѣ въ 1896 г., разослало 
наказнымъ атаманамъ казачьихъ войскъ 
циркулярные запросы о томъ, какіе 
именно предметы могутъ быть достав
лены казаками на предстоящую выстав
ку. Вслѣдствіе этого, областные ста
тистическіе комитеты, по словамъ „Б. 
В.“,заняты въ настоящее время соби
раніемъ свѣдѣній для отвѣта на выше
упомянутый вопросъ, при чемъ коми
теты имѣютъ въ виду, по возможности, 
привлечь къ участію въ выставкѣ не 
только казачье, но и прочее населеніе 
областей.

Терскій областной статистическій 
комитетъ, по словамъ „Терек. Вѣдом.“, 
отправилъ уже въ главное управленіе 
казачьихъ войскъ свѣдѣнія о продук
тахъ добывающей и обрабатывающей 
промышленности, какъ въ терскомъ ка
зачьемъ войскѣ, такъ и въ терской об
ласти, которые желательно экспоннро 
вать на нижегородской выставкѣ.

Намъ сообщаютъ, что на-дияхъ 
проѣздомъ изъ Казани въ Москву ди
ректоръ казанской исправительной ко
лоніи малолѣтнихъ преступниковъ М. 
М. Костровскій отправится вь ниже
городскую колонію малолѣтнихъ пре
ступниковъ съ цѣлью ознакомленія съ 
ней.

Н а д н я X ъ въ Н.-Новгородъ 
прибылъ регентъ г. Гордовскій для 
завѣдыванія мѣстнымъ соборнымъ хо
ромъ.

По болѣзни мирового судьи 4-го 
уч. В. В. Сапожникова, этимъ участкомъ 
въ настоящее время завѣдываетъ 1’. А. 
Штюрмеръ.

Причина болѣзни г. Сапожникова, 
какъ намъ сообщаютъ,—простуда, ко
торая сильно подѣйствовала на его 
здоровье.

На обычномъ собраніи членовъ 
Нижегородскаго кружка любителей фи
зики и астрономіи, 14-го февраля отъ 
8 час. вечера, въ помѣщеніи кружка 
въ зданіи губернской гимназіи, 11. И. 
Шенрокъ сдѣлаетъ спеціальное сообще
ніе: „О новѣйшихъ направленіяхъ въ 
изложеніи элементовъ математики и 
особенно элементовъ геометріи"

Въ с л ѣ д у ю щ е е воскресенье, 
20-го февраля имѣетъ быть 10 музы
кальное утро, въ программу котораго 
войдутъ: еще неисполнявшаяся въ Н.
Новгородѣ Сюита Веніамина Годара 
подъ названіемъ „Поэтическія сцены", 
состоящая изъ 4-хъ частей 1) „Въ 
лѣсахъ", 2) „Въ поляхъ“, 3) „На го
рѣ“. 4) „Въ деревнѣ“.

Кромѣ этой скшты будутъ исполне
ны хоры и соло изъ пастушеской ин- 
термеди „Искренность пастушки" изъ 
оп. „Пиковая дама" 11. II. Чайковскаго 
и вступительный хоръ гостей (въ томъ 
же актѣ).

Кстати сообщаемъ, что подписка на 
фондъ и памятникъ 11. 11. Чайковскому 
принимается въ Пиж.-Новгородѣ у г. 
Внллуана, ежедневно, за исключеніемъ 
праздничныхъ дней, отъ 10 до 7 час. 
вечера въ помѣщеніи коммерческ. клуба.

Сегодня на воскресномъ народ
номъ чтеніи въ залѣ всесословнаго 
клуба будетъ прочтено В. Ѳ. Бушнев- 
скимъ—„Разсказы о севастопольцахъ“ 
и Н. И. Соболыциковымь-Самаринымь 
— „Чѣмъ люди живы“ раз. гр. Толстого.

Происшествія.
11 февраля, на Зеленскомъ съѣздѣ, на 

постояломъ дворѣ Костина, околоточный 
надзиратель Пѣвницкій отобралъ 55 шт. 
выдѣланныхъ овчинъ, по сомнѣнію въ 
принадлежности ихъ Костину. На вопросъ 
о пріобрѣтеніи овчинъ Костинъ отвѣтилъ, 
что овчины эти изъ числа похищенныхъ 
въ с. Б. Мурашкинѣ у кр. Шумилова. 
Самъ же Костинъ ихъ пріобрѣлъ по не
знанію покупкою отъ двоихъ неизвѣстныхъ 
крестьянъ с. Лубянецъ, въ количествѣ 
91 штуки.

11 февраля, скоропостижно умерла, про
живавшая по Новинской ул., кр. Горѣло- 
ва, 40 лѣтъ. По дознанію оказалось, что 
Горѣлова была женщина слабаго здоровья, 
что и подтвердилъ лечившій- ее докторъ 
Поповъ. Трупъ Горѣловой отправленъ въ 
анатомическую камеру.

Засѣданіе экономическаго совѣта.
Въ пятницу, И февраля, въ помѣ

щеніи губернской земской управы про
исходило подъ предсѣдательствомъ 
В. В. Хвощинскаго, второе засѣданіе

губернскаго экономическаго совѣта.
Первымъ былъ доложенъ докладъ 

управы объ организаціи показательнаго 
поля, при верякушской народной шко
лѣ, ардатовскаго уѣзда.

Какъ извѣстно, умершимъ Я. М. Не
вѣровымъ былъ завѣщанъ капиталъ для 
устройства въ с. Верякушахъ народ
ной школы. Въ послѣднемъ губерн
скомъ земскомъ собраніи было 
ассигновано 600 рублей для устрой
ства при школѣ показательнаго поля 
съ цѣлью показанія крестьянамъ улу
чшенныхъ способовъ обработки земли, 
удобреній полей и культивированія по
лезныхъ травъ и растеній. Управа по
лагала въ своемъ докладѣ, что 
улучшеніе въ дѣлѣ обработки земли 
должно выразиться въ плуговой вспаш
кѣ съ постепеннымъ углубленіемъ па- 
хатнаго слоя, затѣмъ предполагала 
ввести культуру клевера, съ введені
емъ чего, конечно, измѣнится и сѣво
оборотъ. По мнѣнію управы, на пока
зательномъ полѣ должна быть вве
дена усовершенствованная система, 
а именно—девятипольная. Въ заключе
ніе доклада предлагалось экономиче
скому совѣту принципіально высказать
ся за устройство вообще нѣсколькихъ 
показательныхъ полей.

Сущность возраженій, сдѣланныхъ на 
докладъ управы объ организаціи пока
зательнаго поля при верякужской на
родной школѣ сводилось къ тому, что 
предлагаемая система веденія хозяйства 
на этомъ участкѣ слишкомъ далека 
отъ той, которой нынѣ занимаются 
крестьяне нижегородской губерніи.

При показываніи крестьянамъ улуч
шенныхъ видовъ веденія хозяйства бы
ло высказано желаніе, что усовершен
ствованные способы вводились посте
пенно, и на первое время держаться 
какъ можно ближе къ тѣмъ способамъ, 
какіе у крестьянъ практикуются нынѣ.

Что касается принципіальнаго воп
роса объ устройствѣ при школахъ 
ноказательныхъиолей ,то собраніе встрѣ
тило эту мысль сочувственно.

Затѣмъ былъ доложенъ весьма инте
ресный докладъ А. С. Бѣлевскаго о 
мелкомъ меліоративномъ кредитѣ.

Какъ извѣстно, правительство въ 
послѣднее время занято вопросомъ о 
мелкомъ кредитѣ. Комиссія подъ пред
сѣдательствомъ товарища министра 
финансовъ г. Антоновича, на которую 
возложенъ вопросъ о реорганизаціи 
государственнаго банка, занято выра
боткой проекта такихъ условій креди
та, при которыхъ этотъ послѣдній 
былъ бы доступенъ не только крупнымъ 
промышленникамъ, но и мелкому лю
ду, преимущественно крестьянамъ. 
Типъ такихъ кредитныхъ учрежденій 
въ настоящее время еще не вырабо
танъ. По мнѣнію докладчика, мелкій 
кредитъ, будучи предметомъ государ
ственныхъ заботъ, находится въ то-жѳ 
время и въ кругѣ земскихъ интересовъ, 
какъ потому, что забота о благосостоя
ніи населенія всецѣло лежитъ на зем
скихъ учрежденіяхъ, такъ и потому, 
что проводникомъ въ населеніе всякихъ 
благихъ начинаній можетъ быть, глав
нымъ образомъ, земство. Населеніе 
нижегородской губерніи, истощенное 
послѣдними несчастными годами, осо
бенно нуждается въ поддержкѣ, а по
тому и въ доступныхъ кредитныхъ 
учрежденіяхъ. Нуждается оно еще 

въ виду того, что земство озабочено 
поднятіемъ техники крестьянъ ниже
городской губерніи. Такимъ образомъ, 
этотъ вопросъ прямо входитъ въ кругъ 
интересовъ земства и оно должно вы
работать такой типъ кредитныхъ уч
режденій, какой оно считаетъ наилуч
шимъ.

Докладчикъ находитъ, что наилуч
шимъ типомъ для устройства кресть
янскихъ кредитныхъ учрежденій мо
гутъ служить крестьянскіе банки Рей- 
фейзѳна. По словамъ докладчика, рей- 
фейзенскіе бан. имѣютъ большой успѣхъ 
въ Германіи. При крестьянскихъ бан
кахъ Рейфейзена цѣль мелкаго креди
та заключается въ томъ, чтобы слу-» 
жить нуждамъ крестьянскаго хозяй
ства земледѣльцамъ и кустарямъ, до
ставляя средства для производитель
ныхъ затратъ.

Операціи должны ограничиваться 
пріемомъ вкладовъ изъ процента, ко
торый долженъ быть не выше даваема
го государственными бумагами и въ 
выдачѣ ссудъ съ производительными 
цѣлями. Кредитъ съ меліоративными цѣ
лями долженъ быть личнымъ, надѣль
ная земля ни въ какомъ случаѣ залогу 
не должна подлежать, гарантіей долж
но служить самое употребленіе ссуды.

Докладъ въ экономическомъ совѣтѣ 
вызвалъ довольно продолжительные и 
оживленные дебаты.

А. И. Зыбинъ сказалъ, что на 
главный успѣхъ крестьянскихъ кре
дитныхъ учрежденій вліяютъ два 
фактора: строгій правительственный 
надзоръ и обезпеченіе ' ссуды нед
вижимымъ» имуществомъ крестьянина, 
его надѣломъ. По словамъ г. Зыбина, 
такіе банки существуютъ въ царствѣ 
польскомъ и только благодаря этимъ 
двумъ факторамъ обезпечиваютъ свое 
существованіе. Банки должны быть 
введены въ наименѣе истощенныхъ рай
онахъ, иначе крестьяне будутъ только 
забираться и вредить какъ себѣ, такъ 
и учрежденію. Правительственный над
зоръ можетъ выражаться въ ревизіи 
земскихъ начальниковъ. По мнѣнію г. 
Зыбина слѣдуетъ давать помощь тамъ, 
гдѣ есть серьезное обезпеченіе.

I. П. Кутлубицкій возразилъ, что 
крестьянскій надѣлъ не можетъ служить 
залогомъ въ силу закона о неотчуж
даемости крестьянскихъ надѣловъ.

На предложеніе докладчика возбу
дить ходатайство по выработкѣ типа 
банка, А. А. Демидовъ сказалъ, что 
онъ принципіально въ этомъ вопросѣ 
противъ какого-либо ходатайства. Един
ственно полезный кредитъ, по его 
мнѣнію, можетъ быть не земскій, а 
правительственный.

Большинствомъ голосовъ было рѣ
шено избрать комиссію и по детальной 
разработкѣ вопроса о такихъ крестьян
скихъ банкахъ возбудить ходатайство.

Кромѣ того въ этомъ собраніи было 
доложено еще нѣсколько докладовъ. 
Собраніе закрылось около 11 часовъ 
вечера.

Къ тарифной борьбѣ между Н.-Нов
городомъ и Саратовомъ.

Бъ среду, 9 февраля, въ Петербур
гѣ, подъ предсѣдательствомъ товари
ща министра финансовъ, состоялось 
второе и послѣднее засѣданіе совѣта 
по тарифнымъ дѣламъ по вопросу о 

регулировкѣ тарифовъ на перевозку 
нефтяныхъ остатковъ изъ Нижняго- 
Новгорода и изъ Саратова въ Москву. 
Въ совѣщаніи, по словамъ „Нов. Вр.“, • 
приняли участіе, кромѣ членовъ совѣ
та, спеціально приглашенные для этой 
цѣли нижегородскій и саратовскій гу
бернаторы, предсѣдатель ниже город-* 
скаго биржеваго комитета, прдсѣдатель 
саратовскаго губернскаго земства, са
ратовскій городской голова и предсѣ
датель нижегородской мукомольной про- . 
мышленности. Въ заявленіи нижегород
скаго губернатора указывается на то, 
что въ послѣдніе годы волжская паро
ходо-судовая промышленность кло- 4 
нится къ упадку и были многіе случаи 
банкротства солидныхъ пароходныхъ 
фирмъ. Главными причинами этого упад
ка, по мнѣнію генерала Баранова, яв
ляется: 1) пониженіе фрахтовъ, вызван
ное уменьшеніемъ грузовъ во время н%- _ 
урожайныхъ годовъ; 2) конкуренція 
желѣзныхъ дорогъ, подходящихъ къ 
Волгѣ, и особенно замѣтная съ пере
ходом!. Тамбово-Саратовской жел. до
роги къ обществу Рязанско-Уральской 
и 3) установленіе низкихъ пристанныхъ 
разнишь въ желѣзнодорожныхъ тари
фахъ между главными приволжскими 
пунктами. Что же касается вопроса ус
тановленія пристанныхъ разницъ между 
Саратовымъ и Пижнимъ-ІІовгородомъ 
для нефтяныхъ грузовъ, то было бы 
справедливо, по мн Ішію генерала Бара
нова, опредѣлить эту разницу не Me-1* 
нѣе 4*/» коп. съ пуда. Послѣ продол
жительныхъ и горячихъ преній, боль
шинствомъ присутствующих!, въ совѣ
тѣ рѣшено разницу въ тарифахъ на 
перевозку въ Москву нефтяныхъ остат
ковъ отъ Нижняго и Саратова уста
новить въ размѣрѣ 4’/* коп. съ пуда, 
при чемъ урегулированные по такой 
разницѣ тарифы ввести въ дѣйствіе 
съ открытія навигаціи, т.-е. съ 15 мар
та нынѣшняго года впредь до отмѣны, 
каковая могла бы послѣдовать не ра
нѣе общаго пересмотра всѣхъ тари
фовъ на нефтяные грузы. Существую
щая пристанная разница между Сара
товымъ и Нижнимъ на нефтяные грузы 
до Москвы заключается только 3,44 
коп. съ пуда. Что же касается муко
мольной промышленности, то совѣтъ, 
какъ извѣстно, рѣшилъ допустить при
мѣненіе исключительной провозной пла
ты на муку пшеничную и отруби изъ. 
Нижняго въ Петербургъ, установлен
ной въ размѣрѣ низшемъ противъ пла
ты Саратовъ-С.-Петербургъ, на 5 к. 
съ пуда, вмѣсто разницы 3,27 коп., 
которая получается по общей хлѣбной 
формулѣ.

Нижегородскій окружный судъ.
Вчера въ нижегородскомъ окруж

номъ судѣ съ участіемъ присяжныхъ 
засѣдателей слушалось дѣло о рядо
вомъ М. И. Пловцовѣ, привлеченномъ 
къ отвѣтственности въ кражѣ сапогъ 
на сумму не болѣе 3 руб.

Пловцовъ 8 іюля прошлаго года 
былъ задержанъ и представленъ въ 
часть, по обвиненію въ- кражѣ сапогъ 
у нѣкоей А. М. Ширяевой.

Пловцовъ какъ въ части, такъ и въ 
окружномъ судѣ сознался въ томъ, 
что дѣйствительно онъ взялъ сапоги, 
но не съ цѣлью воспользоваться чужой 
собственностью, а по ошибкѣ, думая,

ФЕЛЬЕТОНЪ.

Трудъ.
На широкихъ крылахъ, 
Грозенъ, гордъ и могучъ, 
Онъ ко мнѣ прилетѣлъ, 
Какъ орелъ, изъ-за тучъ.

Охватилъ меня вдругъ—
Въ сердце пламень вложилъ; 
Поднялъ слабый мой духъ 
И съ судьбою сдружилъ.

И за то, что его 
Я душой полюбилъ, 
Онъ тернистой тропой 
Къ счастью путь мнѣ открылъ.

В. Ф.

ГОСТЕПРІИМСТВО?
(Разсказъ моего друга).

(Переводъ съ французскаго).
Гюнисе-Гарно.

( Окончаніе).

Между его друзьями молодости, о 
которыхъ Юлій думалъ всего чаще, 
былъ именно Шопмаиъ, воспитывавшій-

•) См. JêJ* 36, 37, 39, 40 и 43. 

ся въ той же самой гимназіи, гдѣ и 
онъ, и бывшій наиболѣе близкимъ его 
другомъ. Нѣсколько лѣтъ оба мальчика 
проводили вакаціи вмѣстѣ въ Монте- 
нуарѣ или въ помѣстьѣ Шопмана. Они 
не растались по выходѣ изъ гимназіи, 
потомучто Ѳедоръ, не смотря на 
свое богатство, учился въ медицинской 
парижской школѣ, тогда какъ Юлій 
занимался въ канцеляріи. Страшныя 
бѣдствія Массо, о которыхъ Шопманъ 
зналъ неопредѣленно, разлучила ихъ. 
Сначала они переписывались; но вотъ 
уже болѣе двухъ лѣтъ до того време
ни, когда наступилъ столь неожидан
ный и непредвидѣнный случай, соеди
нившій друзей, какъ ихъ переписка 
была кончена.

Шопманъ грѣлся съ видимымъ удо
вольствіемъ; онъ протянулъ къ огню 
руки и шевелилъ пальцами; пріятное 
чувство охватывало его. Въ то-же вре
мя съ жаромъ и воодушевленіемъ онъ 
разсказывалъ всю свою трагическую 
одиссею, не пропуская никакихъ под
робностей. Онъ такъ пассивно отно
сился къ опасностямъ, которыхъ онъ 
избѣжалъ и которыя его еще ожидали, 
что говорилъ о нихъ,какъ будто раз
сказывая приключенія кого-либо дру
гого.

— Ты меня скроешь на недѣлю въ 
одной изъ твоихъ башенъ. Когда жан
дармы совершенно забудутъ обо мнѣ, 
я отправлюсь въ такую же прекрас
ную ночь, какъ эта, въ одинъ пере
ѣздъ я достигну до Дижона и, оставивъ 
его въ сторонѣ направлюсь къ грани

цѣ, и тогда останется мнѣ проѣхать 
только двѣ станціи, употребивъ нѣко
торое усиліе. Вотъ тутъ-то и бѣда, 
если буду пойманъ на этомъ почти 
свободномъ отъ преслѣдованія мѣстѣ. 
А разъ уже я попаду въ Женеву, мой 
дорогой другъ, повѣрь мнѣ, съ моими 
110,000 франками я не соскучусь.

Говоря это, онъ смѣялся и уда
рялъ слегка по кушаку, откуда слы
шался пріятный звукъ золотыхъ мо
нетъ.

Массо не смѣялся; съ трудомъ онъ 
отвѣчалъ односложными словами на 
искренній разсказъ доктора. Его лицо, 
такъ мрачное съ нѣкотораго времени, 
не прояснялось. Морщина образовыва
лась надъ его глазами по мѣрѣ того, 
какъ Ѳеодоръ продолжалъ свой раз
сказъ; его лицо блѣднѣло, глаза бѣ
гали и мѣняли свой блескъ. Вниматель
ный наблюдатель, видя какъ тряслась 
нижняя губа и дрожали ноги, могъ-бы 
замѣтить, что его физическія силы сла
бѣли и что душевная борьба перевы- 
шала ихъ. Шопманъ ничего не замѣ
тилъ, сначала потому, что сидѣлъ 
противъ огня и не видѣлъ даже лица 
своего друга; да если-бы и замѣтилъ, онъ 
приписалъ-бы его волненіе впечатлѣ
нію, произведенному разсказомъ.

Когда послѣдній былъ конченъ, они 
обмѣнялись еще нѣсколькими вопроса
ми, и разговоръ прекратился. Массо 
такъ углубился въ себя, что не замѣ
чалъ ничего окружающаго; онъ какъ 
будто замеръ на мѣстѣ и расширив
шіеся глаза устремились на какой-то 

ужасный, сверхъестественный призракъ.
Шопманъ впалъ въ оцѣнененіе пос

лѣ волненій и усталости путешествія. 
Пріятная теплота охватывала его от
дыхавшіе члены; голова склонилась на 
спинку кресла, руки повисли, рѣсницы 
опустились и черезъ нѣсколько се
кундъ ровное дыханіе показали Массо, 
что онъ уснулъ. Все, что случилось 
послѣ, было такъ просто и вмѣстѣ съ 
тѣмъ ужасно. Массо протянулъ пра
вую руку, взялъ со стола салфетку, 
съ какимъ-то равнодушнымъ видомъ 
сложилъ ее въ нѣсколько разъ, потомъ 
переложилъ ее въ лѣвую руку, сво- 
бодной-же правой схватилъ одинъ изъ 
пистолетовъ, взвелъ курокъ съ край
ней осторожностью, боясь, чтобы пру
жина сильно не щелкнула, приблизилъ 
его къ виску своего друга и выстрѣ
лилъ.

Смерть была такъ моментальна, что 
Шопманъ даже не сдѣлалъ никакого 
движенія. Юлій положилъ пистолетъ, 
проворно обернулъ голову умершаго 
салфеткой, сжималъ ее всѣми силами, 
чтобы не текла кровь, затѣмъ пере
ложилъ со стола пистолеты въ свой 
карманъ, развязалъ кушакъ доктора, 
спряталъ его въ сундукъ, потомъ 
взялъ въ охапку трупъ, вскинулъ его 
себѣ на спину и вышелъ. Онъ про
шелъ черезъ узскій проходъ на не
большой четырехъу гольный дворъ, взо
шелъ въ одну полуразрушенную уголь
ную башню, осторожно подвигался 
впередъ, ощупывая землю подъ ногами 
и добравшись до края круглаго от

верстія, нагнулся внизъ и бросилъ 
туда свою ношу.

Ота была подземная темница Монте- 
нуара.

Онъ бросилъ туда затѣмъ одинъ изъ 
пистолетовъ, а съ другимъ отправился 
въ конюшню, вывелъ оттуда лошадь и 
пошелч. съ ней въ поле къ глубокой 
каменноломнѣ. Прибывъ на это мѣсто, 
онъ ввелъ лошадь въ нее и тамъ раз^ 
можжилъ ей голову. Затѣмъ возвратился 
домой, не спѣша раздѣлся, легъ спать 
и убитый душевно и тѣломъ заснулъ 
глубокимъ сномъ.

Въ майскомъ номерѣ журнала: „Л1 
Этоль-Гургиньонъ“ можно было прочесть 
слѣдующее сообщеніе:

„Прошлою зимою умеръ въ своемъ 
великолѣпномъ замкѣ Монтенуарѣ ба
ронъ Юлій Массо-де Монтеяуаръ, на 
81-омъ году своей жизни. Покойный 
оставилъ имущества болѣе, чѣмъ на 
10 милліоновъ франковъ. Оно имѣетъ 
самве почетное имя, плодъ всей его, 
жизни, полной упорнаго труда, высо
кой честности и рѣдкихъ нравствен
ныхъ качествъ. Банкирскій домъ, ко
торый онъ учредилъ и оставилъ его 
въ такомъ благосостояніи, существо
валъ 20 лѣтъ, а быль основанъ имъ 
на очень скромный капиталъ въ 1817 
году. Но провидѣніе благословило его 
стараніе и оправдало на немъ истин
ность древняго изреченія: „трудись и 
Богъ тебѣ поможетъ“, и т. д. и т. д...

С. Р.
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что тотъ домъ, куда онъ вошелъ— 
кв&ртйра ого товарища, пригласившаго 
наканунѣ его къ себѣ въ гости и у 
котораго находились его вещи; поэто
му онъ, вошедши въ домъ, увидалъ 
лежавшаго на постели лицомъ къ стѣ
нѣ мужчину п принялъ его за пьянаго 
своего товарища. Пловцовъ, не желая 
будить его, взялъ лежавшіе подъ кро
ватью сапоги и удалился.

Присяжные засѣдатели вынесли Ше
вцову оправдательный вердиктъ.

ПО ГУБЕРНІИ.
; Т" -------- ■ .

БАЛАХНИЫСКІЙ УѢЗДЪ, 10 февраля.

( Отъ собственною корреспондента)
У насъ въ уѣздѣ на-дняхъ произо

шелъ возмутительный случай, іюказы- 
/вающій какъ много дикаго еще таится въ 

нашей деревнѣ. Дѣло въ слѣдующемъ: 
крестьянинъ костромской губерніи, 
Андрей Шараповъ и сожительница его 
крестьянская вдова горбатовскаго уѣз
да, Валентина Шарыгина, прибывъ 3 
февраля изъ Н.-Новгорода въ Дарьин- 
скіи выселокъ, балахнинскаго уѣзда, 
въ гости къ отцу Шарапова, изъ квар
тиры послѣдняго на другой день вече
ромъ отправились на ночлегъ въ теп
лую баню при квартирѣ отца, гдѣ и 
расположились было спать на полкѣ, 
предварительно заперевъ баню извнутри 
деревяннымъ засовомъ. Ночью толпа 
неизвѣстныхъ людей, человѣкъ въ б 
или 7, сшибла запоръ у двери и вор
валась въ баню. Стащивъ Шарапова 
съ полка на полъ, люди эти начали 
бить его, а когда онъ, защищаясь, про
бовалъ было закричать о помощи, то 
зажали ему ротъ и стали давить за 
горло, грозя задушить. Въ это время 
другіе стащили съ полка Шарыгину, 
повалили на лавку, въ клочья разорва
ли на ней верхнее и нижнее платье и 
причиняли ей поочередно насиліе и 
всевозможныя издѣвательства, нанося 
ей, при сопротивленіи, побои. Часа 
черезъ два злоумышленники скрылись, 
предварительно захвативъ съ собою 
кошелекъ Шарапова съ бывшими въ 
немъ деньгами, вытащенный у него изъ 
кармана во время схватки, и принад- 
лежащуюему же гармонику, лежавшую въ 
банѣ на полкѣ, и изорвавъ осеннее 

*■ драповое пальто. Несчастные потер
пѣвшіе ушли затѣмъ изъ бани въ квар
тиру отца Шарапова, гдѣ и провели 
до утра остатокъ ночи, а на другой 
день заявили о случившемся полиціи. 
Трое изъ преступниковъ уже обнару
жены и есті. надежда, что въ скоромъ 
времени будутъ розысканы и остальные.

------ ♦♦-------
IIОСЛѢДНІЯ ИЗВѢСТІЯ

РУССКАЯ жизнь.

ПЕТЕРБУРГЪ. Съ Высочайшаго его 
Императорскаго Вели чества соизволенія 
открывается повсемѣстная подписка: 1) 
на составленіе капитала, на память И. 
II. Чайковскаго для пособія музыкаль
нымъ артистамъ и композиторамъ, и 2) 
на постановку статуи усопшаго компо

зитора въ вновь строющемся зданіи 
С.-Петербургской Консерваторіи.

— Веспой будетъ образована, какъ 
слышало „Новое Время“, комиссія изъ 
представителей министерствъ внутрен
нихъ дѣлъ и финансовъ для разработки 
вопроса о преобразованіи ремесленнаго 
сословія. Въ настоящее время минис
терствомъ внутреннихъ дѣлъ получены 
уже почти отъ всѣхъ губернаторовъ 
затребованныя данныя относитель
но ремесленнаго сословія въ губер
ніи хъ.

— Министерство путей сообщенія 
предоставило извѣстное количество би- 

“ лотовъ въ распоряженіе попечителей 
учебныхъ округовъ для проѣзда по 
желѣзнымъ дорогамъ и пароходамъ. 
Билеты эти будутъ выдаваться недо
статочнымъ учителямъ и преподава
телямъ, желающимъ совершить съ на
учной цѣлью во время каникулъ по
ѣздки и экскурсіи.

* — На дняхъ открываетъ свои дѣй
ствія Высочайше учрежденная комис
сія для ликвидаціи дѣлъ обществен
ныхъ работъ вт. мѣстностяхъ, постра
давшихъ отъ неурожая 1891—92 г. 
Всѣ работы и сооруженія, оконченныя 
и начатыя управленіемъ общественныхъ 
работъ, сдаются правительственнымъ 
и общественнымъ учрежденіямъ. На рас
ходы по расплатѣ за произведенныя 
управленіемъ общественныхъ работъ 
операціи и по исполненію заключен
ныхъ имъ обязательствъ ассигнуется 
изъ государственнаго казначейства 
2,000,000 руб., изъ которыхъ особое 
совѣщаніе отпускаетъ необходимыя 
суммы въ распоряженіе ликвидаціонной 
комиссіи или тѣхъ вѣдомствъ, которымъ 
будутъ переданы работы. Сдача всѣхъ 
работъ и сооруженій и составленіе от

четности по всѣмъ исполненнымъ опе
раціями должны быть окончены управ
леніемъ общественныхъ работъ не поз
же 1-го іюля 1894 года и послѣ этого 
срока управленіе закрывается.

КАЗАНЬ. Недавно въ Казани слу
чайно нашли цѣлый подземный домъ, 
тянущійся на протяженіи квартала, за
нимаемаго домомъ, въ которомъ помѣ
щаются: магазинъ Чарушина, гостин
ница Китай, и вмѣщающій въ себѣ де
сятка полтора сводчатыхъ комнатъ, съ 
арками, проходами и нишами.

На дняхъ, по словамъ ,',Вол. Вѣсти.“, 
образованная изъ членовъ общества 
археологіи, исторіи и этнографіи комис
сія производила осмотръ подземныхъ 
сооруженій подъ названнымъ домомъ г. 
Чарушина. Сохранившіеся здѣсь остатки 
древнихъ сооруженій, отчасти рестав
рированных, ънесомнѣнно въ позднѣй
шее время, представляютъ рядъ гал
лерей, расположенныхъ на нѣсколько 
аршинъ ниже подвальнаго этажа. Часть 
существовавшихъ здѣсь ходовъ въ 
формѣ арокъ теперь задѣланы, а по
тому въ разныя части этого подземна
го зданія приходилось проникать тремя- 
четырьмя различными ходами. Въ ча
сти зданія, примыкающаго къ Черно
озерской улицѣ, по словамъ старожи
ловъ дома г. Чарушина, существующее 
подземелье было очень глубоко и для 
того, чтобы поднять его основаніе до 
настоящаго уровня пришлось насыпать 
туда щебню и различнаго мусора на 
высоту до 21/а саж. Существуетъ пред
положеніе, что изъ этой именно части 
подземелья идутъ подземные ходы въ 
сторону р. Казанки или крѣпости. Для 
выясненія этого вопроса и другихъ, воз
никшихъ при осмотрѣ подземелья, бу
детъ, вѣроятно, предпринято дополни
тельное разслѣдованіе и произведены 
нѣкоторыя раскопки. Вообще же произ
веденный осмотръ не даетъ пока ника
кихъ опредѣленныхъ результатовъ, хо
тя большинство присутствовавшихъ чле
новъ комиссіи исключали возможность 
предположенія, чтобы это подземное 
зданіе могло быть отнесено къ древ-1 
нимъ татарскимъ сооруженіямъ. Всего' 
вѣроятнѣе, что постройка его относится 
къ XVIII вѣку.

СРЕДИ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ.
Въ „Вѣстникѣ Европы“ помѣщена 

записка покойнаго 11. С. Тихонравова, 
касающаяся пребыванія II. С. Тургене
ва въ Московскомъ университетѣ. За
писка эта содержитъ въ себѣ нѣсколь
ко любопытныхъ данныхъ о состояніи 
университета въ началѣ тридцатыхъ 
годовъ.

„Отчужденіе дворянства отъ гимназій—гово
ритъ ирофес. Тихонравовъ—и связанное съ 
нимъ предпочтеніе послѣднимъ частныхъ пан
сіоновъ и домашняго ученія, предупрежденіе 
противъ университетовъ имѣли ближайшимъ 
послѣдствіемъ слабую подготовку студентовъ 
къ слушанію университетскихъ лекціи. Какъ ни 
ничтожны были требованія па курсовыхъ экза
менахъ, но (Ныѣе половины курса нерѣдко 
оставалось на другой, даже въ 3-й годъ и за
тѣмъ выходили изъ университета безъ диплома. 
Съ 1-го курса нравственно-политическаго от
дѣленіи, куда преимущественно поступали дѣти 
дворянъ и которое числомъ студентовъ и слу
шателей въ 1833 превышало даже медицинскій 
факультетъ (студен. 26, служат. 10 36; на 
медиц. студ. 16 слуш. 6 22), изъ 26 студен
товъ удостоено было перевода только 10. А 
условія перевода были для студентовъ самыя 
льготныя: въ среднемъ выводѣ изъ всѣхъ пред
метовъ требовалось ne менѣе 2</ä; 0—изъ нѣ
мецкаго и 1—изъ латинскаго не препятство
вали переходу на 2-й курсъ. Изъ всѣхъ 21 
студентовъ ни одинъ не получплъ 5, хотя-бы 
по одному предмету; но не было недостатка 
въ отличившихся въ противоположномъ на
правленіи, одинъ студентъ, проэкзаменовав
шись изъ 6 предметовъ, получилъ въ общей 
суммѣ отмѣтокъ скромную цифру 2, т. е. че
тыре нуля и двѣ единицы; другой пош“лъ еще 
далѣе: сумма отмѣтокъ изъ 7 предметовъ дала 
въ общей сложности 1 (т. е. онъ получилъ 6 
нулей и одну единицу).“

Когда положеніе сдѣлалось рѣши
тельно невозможнымъ, велѣно было 
усилить строгость — конечно, только 
относительно вступительныхъ экзаме
новъ. Тургеневъ поступилъ въ универ
ситетъ сообразно новымъ правиламъ и 
хорошо выдержалъ экзаменъ. И въ свою 
полутарогодичную бытность въ Москов
скомъ университетѣ, онъ занимался 
сравнительно хорошо. Изъ русской сло
весности при переходѣ на второй курсъ 
онъ получилъ тройку, что Тихонра
вовъ объясняетъ схоластикою лекцій 
профессора. Ту-же отмѣтку Тургеневъ 
получилъ

„изъ закона Божія, греческаго и латинскаго 
языка. Изъ остальныхъ шести предметовъ Тур
геневъ получилъ 4; въ общей суммѣ 36; выше 
его по успѣхамъ, оказаннымъ на переходныхъ 
въ слѣдующій курсъ испытаніяхъ, были только 
два студента; одинъ имѣлъ въ общемъ итогѣ 
38, другой—37. Изъ 13 студентовъ и слуша
телей тогдашняго курса переведены были на 
второй курсъ только 6.“

Недавно г. Засодимскій въ одномъ 
изъ своихъ фельетоновъ „Рус. Жиз.“ 
разсказывалъ характерную сценку, какъ 
онъ ходилъ въ 80-хъ годахъ по петер

бургскимъ милліонерамъ за помощью 
только что на-дняхъ отпраздновавшему 
свой юбилеііжурналу „Дѣтск. Чтеніе“...

Требовалось —
„предложить кому-нибудь изъ нихъ подпи

саться, ну, хоть, положимъ, на 1,000 годовыхъ 
экземпляровъ „Дѣтскаго Чтенія“ и разослать 
ихъ въ І000. бѣднѣйшихъ сельскихъ школъ“.

Разумѣется, такого благодѣтеля сре
ди милліонеровъ не нашлось.

„Грибановъ сухо, сдержанно, въ вѣжливой 
формѣ, далъ мнѣ понять, что онъ самъ знаетъ, 
какъ ему распоряжаться своими деньгами“...

Отъ одной милліонерши послѣдовало 
тоже самое, не смотря на всѣ доводы 
и просьбы...

„Черезъ три дня аккуратно, какъ было обѣ
щано, получаю дна письма. Одно отъ этой 
госпожи, другое отъ ея брата. Она писала: 
„Очень сожалѣю, что но могу исполнить прось
бу редактора „Дѣтскаго Чтенія“, т. о. под
писаться на тысячу экземпляровъ для сель
скихъ школъ, такъ какъ въ настоящее время 
у меня свободной суммы, нужной для этого 
дѣла, нѣтъ. 17-го ноября, 1894 года“. А братъ 
ея сообщалъ; „Спѣшу увѣдомить васъ, м. г., 
что предложенія вашего исполнить не могу въ 
силу финансовыхъ сображеній, 18-го ноября 
1881 года“.

Очевидно, у насъ много денегъ и на 
многое хватаетъ, но если крупица пот
ребуется на доброе и благое дѣло, 
тогда мы оказываемся неимущими и 
несостоятельными.

ПАДЛЕНЬКІЙ ФЕЛЬЕТОНЪ.-
Женщина будущаго.

(//о монографіи Паоло Манте іаииа').

На дняхъ мы приводили изъ газетъ от< 
рывокъ изъ монографіи II. Ментегацца, 
переводъ которой печатается въ «Би^к. 
Вѣд.» Приводимъ теперь другой отрывокъ 
о женщинѣ будущаго.

Въ физическомъ отношеніи женщина бу
дущаго не будетъ ни слабосильна, ни сла
бонервна. Разумно - гигіеническій образъ 
воспитанія сдѣлаетъ ее сильною, не отни
мая у нея ея граціи, сдѣлаетъ ее ловкою, 
не превращая ее въ спортсмена или атле
та. Это будетъ все та же греческая Вене
ра, только усиленная латинскою кровью, 
но.не Сара Бернаръ или дама съ камелія
ми. Теперь она нервнѣе мужчины, и ио- 
этому производитъ на свѣть столько ип- 
нвхондриковъ, душевнобольныхъ и самоу
бійцъ. Неврозпзмъ излечится самъ собою, 
когда нервы и мозги привыкнутъ къ воз- 
ростающей интенсивности жизни, и мы 
излечнмъ его сами укрѣпленіемъ нашихъ 
мускуловъ, равновѣсіемъ всѣхъ силъ наше
го тѣла, всѣхъ проявленій сердца н ума,

Пашъ вѣкъ чувствуетъ себя больнымъ: 
мужчины ипохондрики, женщины исте
ричны.

Въ средніе вѣка человѣкъ былъ недово
ленъ собою, и говорилъ: «все для неба, 
ничего для земли!»

Современный вѣкъ провозгласилъ: «все 
для ума, мало для тѣла, и почти ничего 
для сердца».

Будущій вѣкъ, главнымъ образомъ уста
ми своихъ женщинъ, скажетъ: «много для 
тѣла, много для сердца, и достаточно для 
ума». Прежде хлѣбъ, потомъ вино, преж
де физика, йотомъ метафизика. Теперь лом- 
бардійская крестьянка—старуха въ трид
цать лѣтъ, итальянская дама красива еще 
въ сорокъ дѣтъ, англійская женщина, ко
торая цѣлымъ столѣтіемъ ушла впередъ 
противъ насъ, красива яъ пятьдесятъ 
лѣтъ. И такъ будуть всѣ женщины въ 
будущемъ. Въ нравственномъ отношеніи 
главнымъ образомъ жейщина должна сто
ять выше въ будущемъ. Она должна бу
детъ выбирать себѣ мужа разумно и сог
ласно съ совѣстью, а не съ повязкою не
вѣжества или лицемѣрія иа глазахъ. Ея 
слабость, ея достоинство, все ея счастье 
должно быть обезпечено.

Супруга должна быть вѣрною, но вѣр
ность не должна быть единственною добро
дѣтелью женщины будущаго.

Она будетъ не только цѣломудренна, но 
и искренна, не будетъ злословить и хит
ритъ, -потому что ея воспитаніе не бу
детъ учить ее лицемѣрію, и потому что, 
пользуясь всѣми своими правами, опа не 
будетъ принуждена лгать, скрывать и об
манывать. Она будетъ имѣть голосъ, пра
во распоряжаться собственнымъ имущест
вомъ. Женщина будущаго будетъ имѣть 
право свидѣтельства наравнѣ съ мужчиною.

Другой большой недостатокъ женскаго 
воспитанія, это легкомысліе, которое долж
но будетъ исчезнуть въ будущемъ, пото
му что оно не только ставить женщину на 
болѣе низкій уровень, но отстраняетъ ее 
отъ всякаго благодѣтельнаго вліянія, какое 
она можетъ имѣть на общество. Она не 
должна изучать литературу и музыку, что
бы забавлять другихъ, но для того, чтобы 
дѣлать сбою собственную жизнь пріятнѣе. 
Если несчастныя обстоятельства жизни ос
тавляютъ ее одинокою, она должна быть 
въ состояніи съ справедливою гордостью 
сказать: я содержу себя сама.

Перейдемъ теперь къ будущему идеалу 
женщины въ умственномъ отношеніи. Мы 
уже съ достаточною ясностью видѣли, что 
женщина менѣе насъ переноситъ умствен
ное напряженіе, и даже, если бы въ бу
дущемъ болѣе обширное образованіе сдѣ

Голосъ сельскаго хозяина.
По поводу статьи, помѣщенной въ 

„Новомъ Времени“, „Отчего неслышно 
голоса сельскихъ хозяевъ о проектѣ 
договора съ Германіей“ предсѣдатель 
Борисоглѣбскаго общества сельскихъ

лало ее болѣе способною переносить это 
напряженіе, то материнство всегда настоль
ко отнимаетъ ея силъ, что она не въ со
стояніи будетъ выдерживать соревнованіе 
мужчины. Число женщинъ-врачей, безъ сом
нѣнія, увеличится, мы будемъ имѣть жен
щинъ аптекарей, счетоводовъ, женщинъ, 
занимающихся въ банкахъ и къ другихъ 
общественныхъ учрежденіяхъ. Но всѣ эти 
профессіи будутъ имѣть небольшое число 
представительницъ прекраснаго пола.

Что касается политической жизни, то 
она всегда останется печальною привилегіею 
сильнаго пола.

Мнѣ кажется, что и судопроизводство 
должно навсегда быть закрыто для женщи
ны. Меньшій объемъ ея ума, ея робость, 
большая впечатлительность, ея малая спо
собность противостоять симпатіямъ и ан
типатіямъ, все это причины, которыя дѣ
лаютъ ея участіе въ судопроизводствѣ 
труднымъ и даже опаснымъ.

На литературномъ поприщѣ, въ эписто
лярномъ жанрѣ, въ романѣ, въ драмѣ, въ 
поэзіи, женщина можетъ достигнуть весьма 
значительной высоты. Этому усовершенст
вованію женщины, достиженію этого идеа
ла, должна способствовать прежде всего 
сама женщина. Если женщина слабѣе насъ 
мускулами и умомъ, то она сильнѣе насъ 
■чувствомъ и страстью и кромѣ того дер
житъ въ рукахъ своихъ ключъ рая на 
землѣ. Слѣдовательно, она равна намъ по 
своему могуществу, которымъ впредь долж
на пользоваться болѣе разумно, нежели до 
сихъ поръ. Въ этомъ все ея будущее, 
полное радостей и счастья. Она должна 
быть весталкою нравственности идеаловъ 
человѣчества, она должна давать сигналъ 
войны и мира, она должна укрощать муж
чину животнаго и превращать его въ ан
гела. Если бы завтра всѣ женщины отка
зали въ любви дуэлисту, измѣннику, пре
ступнику, мало мужчинъ въ состояніи были 
бы подвергнуть себя этому наказанію бо
лѣе страшному для многихъ, нежели 
тюрьма и всеобщее презрѣніе. Если бы 
любовь самыхъ прекрасныхъ и лучшихъ 
женщинъ была всегда наградою добродѣте
ли, труда и героизма, міръ улучшился бы 
въ одинъ вѣкч> болѣе, чѣмъ въ десять 
предыдущихъ вѣковъ исторіи. Женщина 
не только должна быть воспитанницею ха
рактера, но должна облагораживать всякую 
мужскую добродѣтель, и даже поднимать 
умъ мужчины на болѣе высокій уровень. 
Я, малый міра сего, не напечаталъ ни од
ной страницы, не прочитавъ ее любимой 
женщинѣ и не получивъ ея одобренія. И 
Стюартъ Милль, великій міра сего, гово
ритъ, что лучшими своими произведеніями 
обязанъ своей женѣ.

Если Мирабо въ свое время находилъ, 
что женщины ничего не стоятъ, потому 
что мужчины сдѣлали ихъ такими, то н 
думаю, что въ низости нашего нравствен 
наго уровня много виноваты наши жен
щины.

Какова же будетъ женщина будущаго?
Она не будетъ равна мужчинѣ, не бу

детъ похожею на него, но будетъ жен
ственнѣе, чѣмъ когда-либо.

Христіанство, вводя моногамію, превра
тило самку въ женщину ; цивилизація долж
на сдѣлать изъ женщины друга и союзни
цу мужчины въ жизненной борьбѣ. Она 
будетъ здоровѣе и уничтоживъ корсетъ и 
узкіе башмаки, не будетъ возбуждать чув
ственность подчеркиваніемъ отличитель
ныхъ половыхъ признаковъ, но будетъ 
возбуждать наше чувство граціею и силою. 
Она будетъ раздать здоровыхъ дѣтей, по
тому что сама будетъ здорова. Материн
ство будетъ заключаться не только въ 
рожденіи и кормленіи, но и въ воспитаніи 
дѣтей. Она будетъ пользоваться большею 
свободою’любви въ свободномъ брачномъ 
выборѣ, положеніе ея въ семьѣ будетъ 
повышено разводомъ, она будетъ имѣть 
право управлять своимъ имуществомъ. Она 
будетъ лучшею женою, потому что будетъ 
отвѣтственна за свой выборъ, будетъ въ 
человѣческомъ обществѣ другомъ мужчины, 
хранительницею нравственнаго принципа, 
весталкою поэзіи. Профессіональное обуче
ніе должно дать ей средство къ независи
мому существованію, и мы будемъ имѣть 
также женщину-писательницу, врача и ап
текаря.

Женщина должна имѣть возможность 
нользоватся всѣми своими силами, всѣми 
своими способностями. Между тѣмъ, почти 
всѣ ставятъ вопросъ фальшиво и гово
рятъ: женщина раба, женщина притѣсня
ема, дадимъ ей всѣ права мужьины, и она 
будетъ счастлива. Но вмѣстѣ съ его пра
вами она должна взять и его обязанности, 
а можетъ-ли она исполнять ихъ?

II такъ:
Мужчинѣ—первенство въ царствѣ мыс

ли; женщинѣ—первенство въ царствѣ серд
ца. Оба должны равноправно царствовать 
въ двухъ полушаріяхъ человѣческаго ми
крокосма.

хозяевъ г. Золинъ въ своемъ пись
мѣ, адресованномъ въ редакцію той же 
газеты, говоритъ: я, какъ сельскій хо
зяинъ и овцеводъ черноземной полосы, 
рѣшаюсь высказать свое скромное мнѣ
ніе, будучи, однако, далекимъ отъ же
ланія явиться въ данномъ случаѣ вы
разителемъ мнѣній какой-либо изъ за
интересованныхъ въ этомъ дѣлѣ группъ.

Во первыхъ, не отрицая, что наше 
овцсводсТво и торговля шерстью нахо
дятся въ угнетенномъ положеніи,—нуж
но, однако, замѣтить, что причину 
этого явленія слѣдуетъ искать не въ 
уменьшеніи пошлины на 1 р. въ пудѣ 
обработанной шерсти (что составляетъ 
лишь около 33 коп. золотомъ на пудъ 
грязной шерсти), а скорѣе въ томъ 
обстоятельствѣ, что Австралія, Юж
ная Африка и др. колоніи, благодаря 
ихъ дешевымъ землямъ, благопріятному 
климату и усовершенствованія спосо
бовъ доставки, переполняютъ продук
тами своего овцеводства не только во
обще западно-европейскіе рынки, но, 
не смотря на пошлину, проникаютъ и 
къ намъ въ Россію; какъ напримѣръ, 
укажемъ на капскую грязную шерсть 
и на сало изъ колоній, доставляемыя 
для русскихъ шерстяныхъ фабрикъ, 
.мыловаренныхъ и другихъ заводовъ. 
Значительно больше для интересовъ 
нашего овцеводства имѣетъ значенія то 
обстоятельство, что наши суконныя 
фабрики для своихъ издѣлій употреб
ляютъ тертую шерсть, сурогаты от
бросы, получаемые изъ-заграницы. Пол
ный запретъ привоза этой дряни, ко
торая ухудшаетъ качество нашихъ 
суконныхъ издѣлій и вліяетъ на коли
чество потребляемой фабриками шерсти, 
несомнѣнно, далъ бы самые благопрі
ятные результаты для нашего овце
водства. Въ вторыхъ, разъ по
шлина понижена теперь около 10 к. 
на пудъ зерна, то есть полное основа
ніе разсчитывать, что при установле
ніи правильности торговыхъ сношеній 
съ Германіей всѣ эти 10 к. останутся 
вч> карманѣ у нашихъ хозяевъ. Если 
наши портовыя биржи и не отмѣтили 
еще состоявшагося соглашенія съ Гер- 
маніею повышеніемъ цѣнъ и усиленіемъ 
спроса на хлѣбъ, тѣмъ не менѣе, изъ 
центральныхъ губерній уже имѣются 
несомнѣнныя свѣдѣнія о повышеніи 
цѣнъ на пшеницу, рожь и овесъ до 5 
к. и болѣе на пудъ и о значительномъ 
требованіи на овесъ. Если въ Берлинѣ 
въ настоящее время цѣны на всѣ хлѣ
ба низки, то это нужно объяснить 
значительными запасами, сдѣланными 
Германіею изъ другихъ странъ за вре
мя торговаго разрыва съ Россіей, и 
нужно сказать, что подобными времен
ными явленіями въ столь важномъ дѣ
лѣ смущаться не слѣдуетъ. Можно 
быть увѣреннымъ, что при возобнов
леніи торговаго обмѣна съ нашими со
сѣдями русскій хлѣбный экспортъ 
снова займетъ свое положеніе. Если за 
послѣднее время, когда отпускъ за 
границу вслѣдствіе запрещенія и бое
выхъ пошлинъ, былъ пріостановленъ, 
мы потеряли германскіе рынки, то воз
вратъ послѣднихъ является всецѣло 
дѣломъ умѣнья и энергіи представите
лей нашего торговаго міра, а равно 
правительства, въ рукахъ котораго 
имѣются вполнѣ достаточныя средства 
въ видѣ удешевленія желѣзнодорожныхъ 
тарифовъ, упорядоченія экспорта во
обще и другія мѣры.

Что касается упрека въ молчаніи, 
весьма нерѣдко обращаемаго къ нашимъ 
сельскимъ хозяевамъ, то, въ данномъ 
случаѣ, онъ намъ кажется не заслу
женнымъ: во-первыхъ, сельское хозяй
ство не благопріятствуетъ выработкѣ 
въ своей средѣ ораторовъ и публици
стовъ, во-вторыхъ, наши сельскіе хо
зяева, не въ упрекъ будь сказано все
россійскому купечеству, далеко не 
избалованы всякаго рода вниманіемъ, 
поощреніями и льготами и, въ-третьихъ, 
видя,чувствуя и ос:1 зал Монаршія ми
лости и попеченія, клонящіяся къ под
держанію сельскаго хозяйства(кредитъ 
подъ хлѣба, покупка хлѣба для интен
дантства, министерство земледѣлія и 
новое направленіе въ заботахъ мини
стерства финансовъ о сельскомъ хо
зяйствѣ), мы, сельскіе хозяева, не 
можемъ не видѣть, что правительство 
въ отношеніи отечественнаго хозяйства 
дѣлаетъ всевозможное, конечно, сооб
разуясь съ общимъ положеніемъ госу
дарственныхъ нуждъ и пользы, и было 
бы непатріотично и весьма эгоистично 
выступать въ данномъ случаѣ съ пре
тензіями по поводу сомнительныхъ и, 
во всякомъ случаѣ, незначительныхъ 
потерь, неизбѣжныхъ при рѣшеніи вся
каго важнаго общегос ударственаго воп
роса.

Обвиненіе въ религіозномъ дѣто
убійствѣ.

26-го января, временнымъ отдѣлені
емъ кашинскаго окружнаго суда, въ 
гор. Корчѳвѣ, тверской губ., съ уча-



4. Нижегородскій Листокъ.

стіемъ присяжныхъ засѣдателей, слу
шалось дѣло ио обвиненію крестьянки 
дер. Завидова, станцевской волости, 
корчевскаго уѣзда Матрены Евстафье
вой Горностаевой, 48 лѣтъ, въ дѣто
убійствѣ подъ вліяніемъ ученія секты 
бѣгуновъ. Предсѣдательствовалъ членъ 
суда А. В. Ананьевскій, обвинялъ тов. 
прок. А. 11. Истоминъ, защищалъ пом. 
ирис. нов. В. В. Быховскій.

На обычный вопросъ, предсѣдатель
ствующаго о вѣроисповѣданіи подсу
димая отвѣтила,что она православная, 
исповѣдуется и причащается св. Таинъ.

По обвинительному акту обстоятель
ства этого дѣла, какъ передаютъ 
„Русек. Вѣд.“, представляются въ ти
комъ видѣ.

Вечеромъ, 24-го сентября 1891 г., 
крестьянка деревни Завидова Матрена 
Евстафьева Горностаева, встрѣтившая
ся съ братомъ своимъ Василіемъ Ев
стафьевымъ, въ разговорѣ, между про
чимъ, высказали ему, что въ ночь на 
это число у нея неизвѣстно куда 
ушелъ изъ дома проживавшій вмѣстѣ 
съ нею 8-лѣтній сынъ оя Алексѣй Ни
китинъ. То же самой она сказала и сосѣд
кѣ своей Акулинѣ Пужанковой, приба
вивъ, что идетъ искать сына, за і ѣмъ 
проѣзжавшему въ этотъ день черезъ 
Завидово полицейскому уряднику Суб- 
ботнну, но говорила въ такой неопре
дѣленной формѣ и такъ спокойно,что 
урядникъ, но собственному его объяс
ненію, не придалъ ея словамъ ника
кого значенія и проѣхалъ дальше. Па 
другой день Горностаева заявили объ 
исчезновеніи сына многимъ односель
чанамъ, и тѣ въ точеніе цѣлаго дня 
разыскивали мальчика по домамъ, са
раямъ, ригамъ и даже въ ближайшихъ 
лѣсахъ и оврагахъ, но нигдѣ его не 
нашли.

Того же 25-го сентября между кре
стьянами дер. Завидова распространил
ся слухъ, что въ домѣ самой Горно
стаевой были кѣмъ то замѣчены пятна 
крови, вслѣдствіе чего крестьяне на 
другой день, 26-го сентября, и рѣши
ли осмотрѣть помѣщеніе Горностаевой.

По объясненію очевидцевъ Курицы
на, Субботина и Родіонова при входѣ 
во дворъ Горностаевой имъ прежде 
всего бросилась въ глаза кровь въ 
разныхъ мѣстахъ. Пятна крови были 
настолько значительны, что не могли 
не вызвать предположенія объ убій
ствѣ, такъ какъ въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ кровь стояла цѣлыми лужами; 
въ домѣ тоже были усмотрѣны какія- 
то, повидимому, кровяныя пятна, а 
полъ окался замытымъ.

Послѣ непродолжительныхъ розы
сковъ трупъ Алексѣя Никитина съ не
сомнѣнными признаками насильственной 
смерти былъ найденъ въ сѣнникѣ, ар
шина на 1’ і зарытымъ въ солому, при 
чемъ голова его была обвязана рубаш
кой и обмотана жилетомъ, а самый 
трупъ былъ прикрытъ стеблями гороха, 
взятыми съ огорода той же Горнос
таевой .

Слѣды крови въ домѣ Горностаевой 
найдены были и судебнымъ слѣдова
телемъ при осмотрѣ 29-го сентября, 
именно на одной изъ ступенекъ кры
льца, въ видѣ ручейковъ около 2-хъ 
вершковъ, и на косякахъ двери 
избу.

(Продолженіе слѣдуетъ).

сѣмъ недавно, всего съ 1884 года, ког-1 за преданность теперь не полагается, 
да Мельхіоръ де Вогюэ познакомилъ J Прошли уже времена, когда земельная 
съ нѣкоторыми идеями его парижскую 
интеллигентную публику. Съ того вре
мени начались переводы его сочиненій 
на французскій языкъ.

Въ 1889-мъ году Эмиль Геннекенъ 
назвавъ его „француженпый пи
сатель“, на ряду съ Эдгаромъ Поэ и 
Дикенсомъ. Успѣхъ Толстого росъ за
мѣчательно быстро; за короткій про
межутокъ времени были переведены всѣ 
его романы, 
содержанія, 
корни.

Вызванное 
родило рядъ 
махъ русскаго романиста и философа.

брошюры нравственнаго 
и толстоизмъ пустилъ

его идеями движеніе по- 
статей и этюдовъ о дог-

Международный медицинскій конг
рессъ въ Римѣ откроется 29 марта, 
въ присутствіи короля. Въ числѣ празд
неству. имѣется въ виду пріемъ въ Ка
питоліи и иллюминація Форума и Кол- 
лизея. Тридцать двѣ страны будутъ 
оффиціально представлены на конгрес- 
зѣ 72 делегатами; 344 ученыя корпо
раціи пришлютъ своихъ представите
лей. Уже теперь заявлено о 2.980 на
учныхъ сообщеніяхъ, которыя будутъ 
сдѣланы на конгрессѣ.

Конгрессъ закроется 5 апрѣля нов. 
ст. Ві. Римѣ готовятся къ большому 
съѣзду на это время.

ИО ЧУЖИМЪ КРАЯМЪ

ФРАНЦІЯ. Въ палатѣ уже четыре 
дня тянутся въ высшей степени важ-

въ

Новости науки, литературы, 
искусства.

О популярности знаменитаго писа
теля графа Л. II. Толстого въ Паріь 
жѣ находимъ слѣдующее сообщеніе въ 
парижской, издающейся на русскомъ 
языкѣ, газетѣ „Союзъ“:

„Толстоизмъ“ положительно дѣлает
ся моднымъ въ Парижѣ. Конечно, тутъ, 
въ этомъ кипучемъ центрѣ интеллек
туальной жизни и новыхъ теорій, муд
рено было бы, еслибъ идеи Льва Ни
колаевича прошли безслѣдно, не выз
вавъ созданія новой школы русскаго 
нео-христіанизма. Особенно это было 
бы странно въ настоящую минуту, ког
да пресыщенный мозгъ человѣческій 
инстинктивно хватается за все, непо
хожее на обыденное и существующее, 
за все, могущее хоть не надолго от
влечь его переутомленные нервы и фан
тазію. И теперь уже можно предска
зать, что популярность Толстого дой
детъ во Франціи въ скоромт. времени 
до обширныхъ размѣровъ. Пока же 
онъ черпаетъ себѣ адептовъ большей 
частью въ той фракціи общества, гдѣ 
больше обыкновеннаго привыкли къ дил- 
летантству, чѣмъ къ глубокому мыш
ленію. Какъ-бы тамъ ни было—адепты 
существуютъ, и число ихъ увеличи
вается съ каждымъ днемъ, какъ уве
личивается спросъ на сочиненія 
Льва Николаевича. Послѣднее, издан
ное имъ въ Парижѣ, сочиненіе разош
лось въ количествѣ 50.000 экземпля
ровъ въ 4 дня! Часть, впрочемъ, уш
ла въ Бельгію и Америку.

Знаютъ Толстого во Франціи сов-

собственность могла игнорировать всѣ 
остальные интересы. Нѣмецкая про

привилегій, 
за вами, по-

мышленность не требуетъ 
но она не признаетъ ихъ 
мѣщиками.

— Лѣтъ 5 тому назадъ 
возникло Общество или 
казчицъ. Вышедшій на-дняхъ отчетъ 
объ его дѣятельности доказываетъ, 
что за очень короткое время оно уже 
много успѣло сдѣлать для своихъ чле
нов'!.. Къ кассѣ страхованія отъ болѣз
ни принадлежатъ около 6,000 прика
щицъ; въ курсахъ для дополненія об 
зованія молодыхъ дѣвушекъ 270 слу
шательницъ, въ учрежденномъ обще 
ствомъ коммерческомъ училищѣ—120 
ученицъ. Благодаря справочному бюро 
общества, 600 дѣвушекъ получили 
мѣста, нѣсколько сотъ столовались нъ 
кухмистерской общества, пользовались 
указаніемъ квартиръ и т. п. Въ истек
шемъ году этоті. союзъ 
одно очень симпатичное 
лѣтнюю колонію для слабыхъ и нуж
дающихся въ отдыхѣ. Крупнаго измѣ
ненія въ положеніи трудовыхъ жен
щинъ такія общества самопомощи не 
могутъ произвести, но въ предѣлахъ 
возможности они безспорно дѣлаютъ 
доброе дѣло.

въ Берлинѣ
союзъ кри

вее лъ еще 
учрежденіе—

Курьезный обычай. Газеты сооб-
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ные но своимъ практическимъ иослѣд- таютъ, что въ части Іалиціи, ..
« .и 11.... « г. ». к« и'ѵл'го- m. ip-

ствіямъ, но довольно утомительные въ 
подробностяхъ, дебаты, о возвышеніи 
ввозныхъ пошлинъ на хлѣбъ.

Земледѣліе во Франціи состав
ляетъ капитальную отрасль добы
вающей промышленности, служить ос
новой народнаго благосостоянія. Подъ 
вліяніемъ глубокихъ органическихъ при
чинъ, оно переживаетъ теперь крити
ческій періодъ и потому нуждается въ 
энергической поддержкѣ со стороны 
государства. Затруднительность поло
женія сельскаго хозяйства не отрица
ютъ и ихъ противники, но,—говорятъ 
противники повышенія пошлинъ—если 
помогать, то помогать не такими раз- 
зорительными и опасными для страны 
палліативами, какъ увеличеніе ввозныхъ 
пошлинъ на предметы первѣйшей не
обходимости, а иными, болѣе раціональ
ными мѣрами. Кромѣ того, въ данное 
время въ весьма затруднительномъ поло
женіи находятся и другія отрасли сель
скаго хозяйства, имѣющія такое же 
.значеніе въ экономіи страны, какъ и 
воздѣлываніе зерновыхъ хлѣбовъ. Ско
товоды потерпѣли огромные убытки отъ 
прошлогодней засухи, винодѣлы жа
луются, что, благодаря дороговизнѣ 
перевозки по желѣзнымъ дорогамъ и 
высокимъ городскимъ пошлинам ь, ихъ 
вино продается за безцѣнокъ и т. д., 
и т. д. Все это указываетъ на очень 
плохую организацію національнаго хо
зяйства, все это говоритъ о необходи
мости только принятіе реформы об
щаго характера. Вотъ съ этого-то и 
слѣдуетъ начать.

— Г-жа Калабрези, жертва покушенія 
въ улицѣ Санъ-Жанъ, скончалась.

ваемой Подоліе! ‘ существуетъ въ де
ревняхъ слѣдующій курьезный обычай. 
Незадолго до' масляшщы собираются 
въ корчмы паробки и дѣвки и устра
ивается оригинальный базаръ Корчмарь 
выступаетъ, какъ продавецъ, дѣвки яв
ляются товаромъ, а паробки покупа
телями. Корчмарь продаетъ свой то
варъ со всѣми пріемами дѣйствитель
ной торговли, расхваливаетъ его, ста
рательно выставляя на видъ хорошія 
стороны продаваемой дѣвушки и тща
тельно скрывая дурныя. Изъ группы 
паробковъ выступаетъ покупатель и 
начинается торгъ, оканчивающійся 
обыкновенно тѣмъ, что сдѣлка совер 
шается, „товаръ“ пріобрѣтается тор
говавшимся паробкомъ, который пла
титъ за пего отъ одного до трехъ руб
лей. Такимъ образомъ распродаются, 
обыкновенно, всѣ наличныя дѣвушки. 
Деньги,заплаченныя за „товаръ“, идутъ 
на расходы по гульбищу, устраиваемо
му въ корчмѣ въ послѣдній день ма
сляной недѣли. Купленная дѣвушка 
обязана за это въ первый день Пасхи 
поднесть купившему ее паробку копу 
писанокъ. По всей ’вѣроятности, обы
чай этотъ является остаткомъ глубо
кой старины, когда покупка жены не 
заключала въ себѣ ничего шуточнаго.

ГЕРМАНІЯ. Поѣздка императора въ 
въ Фридрихсруэ нѣсколько отвлекаетъ 
вниманіе отъ борьбы за торговый дого
воръ, но, конечно, на самое короткое 
время. Вильгельмъ пріѣхалъ, ужиналъ, 
былъ въ очень хорошемъ расположеніи 
духа и уѣхалъ черезъ 3 часа, оста
вивъ у присутствующихъ пріятное 
воспоминаніе. Политическаго значенія 
этому визиту не придаютъ теперь даже 
тѣ политики и патріоты, которые 3 
недѣли тому назадъ выражали такія 
упованія. Кто съ самаго начала видѣлъ 
въ трогательномъ примиреніи только 
почетное погребеніе, тотъ теперь не 
удивленъ и не разочарованъ.

Въ субботу состоялась демонстрація 
союза сельскихъ хозяевъ, а въ воскре
сенье въ „Концертномъ домѣ“, на 
Лейпцигской улицѣ, собрались предста
вители купечества изъ всей Германіи, 
конечно, для контръ-демонстраціи. Куп
цы выразили больше вкуса какъ въ 
выборѣ помѣщенія для своего собра
нія, такъ и въ способѣ выраженія своихъ 
мыслей.

Промышленники отлично сами пони
маютъ, что въ торговомъ договорѣ 
много пробѣловъ, много ожиданій и 
желаній не осуществилось, но благо
разумные люди берутъ, что возможно, 
и не гоняются за призраками.

Мотивъ всѣхъ рѣчей, произнесенныхъ 
здѣсь, можно приблизительно выразить 
въ короткомъ обращеніи къ юнкерамъ: 
безъ всякой пользы для себя, вы намъ 
не даете ѣсть. Мы не признаемъ зава
ми монополіи на преданное™ герман
скому отечеству, да и никакой платы

Любопытная должность. Въ 
одной церкви въ Голландіи недавно 
найденъ интересный документъ, въ ко 
торомъ нѣкто Гансъ Цинкъ обязывался 
за вознагражденіе въ 50 копѣекъ, будить 
тѣхъ изъ богомольцевъ, которые за
снутъ во время воскресной проповѣди. 
Въ теченіи двадцати лѣтъ Цинкъ ак
куратно исполнялъ свою обязанность, 
но однажды, послѣ пройовѣди, его 
самого нашли сладко спящимъ, и онъ 
былъ уволенъ.

Ихъ превосходительство Соломонъ 
Самуиловичъ не принимаютъ сегодня, 
докладываетъ лакей.

— Это очень кстати. Мнѣ ненужно 
чТобы онъ принялъ, а нужно, чтобы 
далъ.

» *
Представь себѣ, Иванъ Ивановичъ 

ужъ не разговариваетъ со своею лю
бовью...

— Что же,они поссорились?...
— Нѣтъ, поженились!..

Г-жа К. въ ужасѣч
— Вообразите! вчера къ намъ пріѣ

халъ названный обѣдъ С. и въ сюрту
кѣ, а не во фракѣ. Это недостатокъ 
уваженія...

— А по моему, это, вѣроятно, не
достатокъ... во фракѣ.

СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ.
Мѣсяцесловъ-календарь.

Мѣсяцъ февраль 
імѣеть 28 «ней.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13-го ФЕВРАЛЯ.

Преи. Мартіана, Зои, Фотиніи, Сѵмеова, 
мѵрот. Св. Евлогія, арх алекс.
Солнце восход, въ 7 часовъ 1 мип., заход. 5 ч.

26 мин. Долгота дня 10 ч. 25 м.

Приходъ и отходъ поѣздовъ Москозск/.-Ниже- 
городекой желѣзной оороіе.

(По Нижегородскому времени'.

Н.-Новгорода иочюві.'й іъ 7 ч. 45 г. ня. 
я товар псе .ж. (до В.іьдияі^а) 

въ 12 ч. утра. 
Въ Н.-Новгородъ почтовыя к:. И ч. 5 и. утра. 

„ „ товаро-иассаж. р. (изъ Владиміра)
nt 7 ч. 15 и. веч.

Изъ

Земскій встественно-исто,> чвскій. музей, Ко- 
иалиішіскак площадь) открытъ < « uwbho ei 10 чае. 
до 3 ч. дна. Входъ безплатный.

Городская публичная библіотека (глодъ въ чи
тальню безплатный) открыта въ бу ін.і ежедневно отъ 
10 час. утра до 3 ч. дня и съ 5 до 8 час. вечера, 
по праздникамъ съ 12 ч. до 4 ч. дня.

ІЩКЕТСІДОМЬ 
coiiC’iDieuiio новый деревянный одно- 

отакньй 
о S-ми юннатахъ 

надворнымъ строеніемъ, все 
кры іо же я Азомъ.

Угон. Б. Ямсксй и Новой улицъ.

СЪ

Недоставленныя корреспонденціи.
ДЕПЕШИ :

Изъ Ярославля — Золотилова, 
Вахрамѣеву. 

и о ч т о в ы я
Степану Бурову, Піану Петровичу 

Наровчатову.

ГѴОГОІІіиТѴІ^ ",|ая °бРазоіаI іВііПИІІК^
институтовъ, зна

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

ПРОДАЕТСЯ
1170десятинъ с<іеноваго 
строевого il дровяного

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

очень доходное симбирской губерн., 
алатырскаго уѣз., 800 дес. Гос. 
усадьба, инвентарь и скотъ; здо
ровая мѣстность; расположено при 
выгодныхъ условіяхъ для сдачи въ 
аренду подесятинно. Си..Vs 02183, 
бюро б. Доничъ, Москва, Софійка.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ

(лѣсъ, и двѣ комнаты) 
новыя, московской рг.боты, по случаю 

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

нова кв. Мурашкина.

В Ш В Ul I й

ищетъ занятій. Согласенъ въ отъ
ѣздъ. Адресоваться письменно: Ка
павшій, песочная ул., As38 Д. А.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
Пожертвованія книгами въ народно

школьную библіотеку имени Михаи
ла Васильевича Овчинникова 
принимаются съ величайшею бла
годарностью: въ городѣ—Звѣзднаь 
прудъ, домъ Овчинникова, Екатери
ною Дмитріевной Овчинниковой, а 
въ Макарьевской части (Канавпнѣ) 
домъ М. 0. Каменскаго, въ училищѣ 
Макарьевскаго братства, гдѣ и 
устраивается означенная библіотека.

Завѣдывающій училищемъ 
учитель А. Ильинскій.

УЧИТЕЛЬНИЦА, 
получ. образ, въ ин-.тит., желаетъ имѣть 
приходящихъ учениковъ, преподаетъ фр. и 
иѣм. языки и всѣ предметы, готовитъ въ 
учебныя заведенія. Нижній базаръ, домъ 

Доброва, кв. Зотова.

ШШИ ШІМШ МII,
двойнику и серебра своего издѣлія,

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

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

Прохонова.
Церкви и монастыри, не обладающіе средствами, могутъ 

получать разсрочку въ платежѣ денегъ.
Андрей Рычинъ.

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

У Т-ВА ПЕЧЕНКИНА і К
ВЫИГРЫШНЫЕ БИЛЕТЫ 

могутъ быть пріобрѣтены на слѣдующихъ 
условіяхъ:

1-ое по курсу СПБ. биржи за наличный разсчетъ 
(комиссіи взимается только 1 р. за билетъ)-

по тому же курсу съ одновременнымъ залогомъ 
билета въ конторѣ.

послѣднемъ случаѣ для покупки билета необходимо затратить 
единовременно

НЕ БОЛѢЕ 15 РУБЛЕН.

2-ое

Въ

Дозволено цензурок)~Ниж.-Новгородъ, 12 февраля 1894 г. Типографія ’M. Милова. Мал. Покровка д. Дворянскаго банка. Редакторъ-Издатель М. Миловъ?


