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что до 21 сего Февраля ежедневно б^^детъ 
совершаться во Владимірской церкви заупо
койная обѣдня и панихида ио скончавшем- і 
ся 12 сего Февраля мѣстномъ мировомъ 

судьѣ

И РОДА 1Ѣ Т С Я

ПМЕИІЫЕ ЩІІ 
трегь-этііікііый доходный и двухъ-этажный 
флигель, надворныя постройки, садъ; близь 
Нижннгр базара. Узнать: П.іыіцка, домъ 

Голѣевскаго.

ц ии ими йшкт
МЕБЕЛЬНЫЙ ИГАЗИЬ

! Ф. Я. КОЛОМЯКОВА
•на Ннжіісйъ базарѣ, изъ д. Бугрова

ПЕі’ЕВЕДЕІГЬ
въ домъ Стрсгулщід,’противъ 

гостиницы Готовкина.
в а

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ

ШНШНЪ М. В. MMÖB0B.
Въ пансіонѣ приготовляются учащіеся во Меѣ учебныя заведенія. Кромѣ общеобразо
вательныхъ предметовъ преподаются язык» французскій, нѣмецкій, музыка и танцы. 

Учащіеся принимаются приходящим^ ц ца полное содержаніе.

ХѴДОЖІІС'ГІІВШІЫЯ

ДЕКОРАЦІИ
(лѣсъ, -и двѣ комнаты)

НОВЫЯ. МОСКОВГi.öP ргботы, по случаю
іонень деніево предаются.

Адресъ: АлрксѢ'Оі.скіія ул. д. Чугу
нова не. Мурашкина.

Во время вечернихъ занятій—репетиція уроковъ.

ПРОВИЗОРА

ДПТЕКІРСКІЕ МДГШНЫ

J ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ НА ВСЕВОЗМОЖНЫЯ ТИПОГРАФСКІЯ РАБОТЫ, ф 
ф КОНТОРА Р И,Т, АКЦІИ .11 ТИПОГРАФІИ: ф

Большая Покровка, противъ Город. Управы.
Телефонъ № 1І6.

V
Нижній Базаръ, домъ Блинова.

Телефонъ .4 152.

Предлагаютъ лепешки и эссенціи для 
составленія водокъ и /мкеровъ всѣхъ 

сортовъ.

уголъ Ильинки и Малой Покровки, д. Александровскаго банка.

ТИРАЖЪ II ВЦ. СЪ ВЫИГРЫШ. ЗАЙМА 
■ - ’ TA 1ЫМ Г.

У Т-ВА ПЕЧЕНКИНА и К
ВЫИГРЫШНЫЕ БИЛЕТЫ 

быть пріобрѣтены па слѣдующихъ 
условіяхъ:

ио курсу 111». биржи за наличный разсчетъ
(комиссіи взимается только 1 р. за билоть)-

тому же курсу съ одповромспнымъ залогомъ 
билета въ конторѣ.

Въ послѣднемъ случаѣ для покупки бп.іета необходимо зіітратпть
едіІІІОВ|>еШ'іШо ,п !Лг.йапь .'гн

НЕ БОЛѢЕ 15 РУБЛЕЙ.

гатим продш гизеты 
„нижегородскій жтокг“ 

производила

ВЪ ПАВИЛЬОНЪ СОКОЛОВСКАГО, 
на Большой Покровкѣ, нь дѣтскомъ садикѣ

могутъ

1-ое

2-ое по

икпролетка съ верхомъ, сани большія и 
малыя съ медвѣжьей) полостью, кучер
ская одежда, сбруя. Ильинка, домъ 

Голѣевскаго.

ИМ УЧИТЕЛЬНИЦА,
получ. образ, въ иноУмт

—TTürT"**" Jjy*1“-,'’®". «шсиѵдасіь цір. и 
irf.M. языки в всѣ ійедмоты. ГОТОВИТЪ ВТ

іГГчЛт' <>пЛ7.П;Гі° "j-V“* ’ ИМѢТЬприходящих і> учениковъ. преподаетъ фр. ц 
нѣм. языки и всѣ предметы, готовитъ въ 
учебныя заійдепія. Низшій базаръ, домъ

___ Доброва, кв.Зотова.

ТЕЛЕГРАММЫ
■ Нижегородскаго Ллегка

(Отъ Сімернаіо Іелеір. агентства).

Пэтербургъ. 13 Фсц>;і.тя Гос у 
д'аретвспи ып совѣтъ, раземотріпъ 
дѣла о постепенном і> уменьшеніи 
и отмѣнѣ преміи на юівознмыіі за 
границу спиртъ, обі измѣненіи 
правилъ вывоза Эа раішцу спи
рта и ііздѣліп изъ шито о мѣрахъ 
поощренія вывоза ,ва границу во- 
дочныхъітздѣлій объ из,аліи допол
нительныхъ постановлеііи іто уре
гулированію иефтяпігіхі фонтановъ.

Парижъ, 13 февраля Таможен
ная комиссія уената пцшнла про
ектъ палаты о хлѣбнихъ иопіле- 
нахъ. Пренія въ Сйнаѣ начнутся 
въ попедѣтьнпкъ.

подииски и объяв
леній ежедневно еъ 9 часовъ утра. Редакція для личныхъ 
объясненій отъ 9 до 11 час. утра н послѣ иолудцн отъ 5 до 
6 часовъ. .

Рукописи, присылаемыя въ редакцію, должны быть обозна
чены именемъ, фамиліей и адресомъ автора.

Рукописи подлежатъ сокращенію и измѣненію, въ случаѣ 
надобности. Статьи, присланныя безъ обозначенія гонорара, 
признаются безплатными. і

Цѣна номера въ розничной продажѣ 3 коп.

МѢСТНАЯ ХРОНИКА Публики на этотъ разъ было очень 
много, Сборъ съ чтеній равнялся 38 
рублямъ.

Къ всероссійской выставкѣ. При 
министерствѣ государственныхъ иму
ществъ образована подъ предсѣдатель
ствомъ директора Императорскаго 
сельско-хозяйственнаго музея 11. М- 
Сольскаго комиссія по организа
ціи ’ сельско -хозяйственнаго и ку
старнаго отдѣловъ на всероссій
ской промышленной и художе
ственной выставкѣ въ 1^96 году въ 
Пижнем і.-ІІовгородѣ. Сел'ьско - хозяй
ственные отдѣлы на выставкѣ пред
полагается устроить слѣдующіе: зем
ледѣліе вообще, домашнія живот
ныя и птицы, садоводство, плодо
водство и* огородничество, рыбовод
ство п рыболовство, лѣсоводство, лѣс
ная технологія и кустарные промыслы. 
Въ работахъ комиссіи примутъ участіе 
сиеціалш’ты по сельскому хозяйству.

Вчера въ залѣ съѣзда мировыхъ 
судей была отслужена панихида по 
скончавшемся мировомъ судьѣ В. В. 
Сапожниковѣ. Вчера же происходило 
распорядительное засѣданіе съѣзда 
мировыхъ судей', па которомъ поста
новлено поставить въ совѣщательной 
комнатѣ съѣзда портретъ покойнаго, 
затѣмъ возложить на гррбъ металли
ческій вѣнокъ сѣ надписью на лонгѣ 
„отъ мировыхъ судей дорогому това
рищу“, а также выразить соболѣзнова
ніе вдовѣ покойнаго. Постановлено кро
мѣ того, что бы сегодня была совер ■ 
шепа литія передъ домомъ съѣзда ми
ровых!. судей.

Па гробъ покойнаго мирового судьи, 
какъ мы слышали, будетъ согодня воз
ложенъ вѣнокъ и отъ мѣстной проку
ратуры.

Третьяго дня вечеромч. въ помѣще
ніи губернской управы происходило за
сѣданіе комиссіи для разграи ченія 
обязанностей города и земства по лѣ
чебной части. На засѣданіи выработы- 
валось окончательное рѣшеніе вопро
совъ, обсужденныхъ прежнимъ засѣда
ніемъ врачей. По разсмотрѣніи всѣхъ 
вопросбві. относительно реорганизаціи 
губернской земской больницы, послѣ 
долгих’!, преній, рѣшено этотъ вопросъ 
оставить въ томъ видѣ, какъ было вы
работано па прежнемъ совѣщаніи, а 
именно: передать городу легченіе и 
призрѣніе больныхъ инфекціонныхъ, 
венерических!., проститутокъ-сифили
токъ, алкоголиковъ и неизлѣчимыхъ 
хрониковъ.

Выдѣленіе изъ губернской больницы, 
перечисленныхъ заболѣваній освобо
дить до 120 годовыхъ кроватей, что 
дастъ возможность . улучшить и рас
ширить тѣ отд ѣленія больницы въ ко
торыхъ наиболѣе нуждаются уѣзды.

Отдѣленій опредѣлено устроить пять: 
хирургическое, гинекологическое гдаз- 
ное съ ушными, носовыми и горловы
ми болѣзнями, терапевтическое съ 
нервнымъ, сифплптическор съ кожнымъ.

Оставленіе . сифилитическаго, отдѣ
ленія, вызвало цѣлый ряіъ горячихъ 
преній за и противъ. Нѣкоторые вы- 
сказывали* мнѣніе оставить его цѣли
комъ безъ выдѣленія нѣкоторыхъ формъ 
этой болѣзни. Въ результатѣ балло
тировкой при большинствѣ 17 противъ 
12 голосовъ рѣшено было оставить его, 
только въ нѣсколько ежатомі. видѣ, а 
именно за выдѣленіемъ проститутокъ 
спфилитокъ и венерическихъ больныхъ.

Въ субботу, 12 февраля, происхо
дило общее собраніе членовъ нижего
родскаго всесословнаго клуба. Въ со
браніи подлежалъ утвержденію отчетъ 
управленія клуба за 1893 годъ, при
ходо-расходная смѣта на 1894 годъ и 
докладъ ревизіонной комиссіи. Отчетъ 
и смѣта собраніемъ утверждены.

Израсходовано въ прошломъ году 
было 18,460 р., поступило на приходъ 
23,693 руб. Приходъ смѣты на, 93 г. 
равнялся 20,032 р , расходъ по смѣ
тѣ равнялся 24,125 р. Такимъ обра
зомъ перерасходовано противъ смѣты 
около 4000 руб., Долговъ уплоченобыло 
ВТ. прошломъ году около 3UOO рубл. 
Изъ отчета о состояніи благотвори
тельной кассы видно, что оставалось 
на прошлый годъ 2384 р. на 94 годъ 
остается 2753 р.

Па этомі. собраніи былъ возбужденъ 
вопросъ объ исключеніи двухъ членовъ 
за нарушеніе одного изъ параграфовъ 
устава клуба. Постановлено исключить 
члена, г. А.

Въ старшины клуба избраны: Ва
сильевъ, Василевскій, Успенскій, Ар- 
сентьевъ, Шмидтъ, Покровскій и Пав
ловъ и на должности кандидатовъ: Буш- 
невскін, Колоколовъ, Иэергинъ, Си
линъ, Трифоновъ, Шишовъ и Ряб- 
чинскій.

Въ распорядители библіотекою клуба 
избранъ В. Г. Короленко.

Послѣ тяжкой, непродолжитель
ной болѣзни третьяго дня скончался 
мировой судья В. В. Сапожников!., въ 
зидѣ кртораго нижегородская интел
лигенція потеряла одного изъ просвѣ
щенныхъ и симпатичныхъ членовъ.

Воскресное чтеніе. Вчера въ 
залѣ всесословнаго клуба происходило 
обычное воскресное чтеніе. Первымъ 
были прочитаны „Разсказы о севасто
польцахъ“. Читалъ В. О. Бушневскій. 
Затѣмъ г. Соболыциковымъ-Самарннымъ 
былъ прочитанъ разсказъ графа Л. И. 
Толстого- „Чѣмъ люди живы“. Чтеніе 
г. Соболыцикова отличилось обычными 
достоинствами.—Разсказъ въ вырази* 
тельномъ и живомъ чтеніи артиста былъ 
прослушанъ съ большимъ интересомъ^ 
Какъ первое, такъ и второе-чтеніе бы
ло иллюстрировано туманными карти
нами.? 9ІІ„ |

Въ концѣ и въ промежуткахъ между 
чтеніемъ хоромъ уѣзднаго училища 
подъ управленіемъ г. Драняцына было 
довольно недурно ииполпенл нѣсколь
ко пьесъ. Между прочимъхоромъ бы- 
би исполнены двѣ пѣсни музыки II. И. 
Чайковскаго „Я вечорч. млада“, „Зе
леная роща“. Кромѣ этахъ пѣсень бы 
ли исполнены „Весна“ Шумана, „Гей, 
славяне“ Славянскаго и друг.

В ч е р а в'ь макарьевской части го
рода въ Владимірской церкви при боль
шомъ стеченіи народѣ была совершена 
панихида по покойномъ В. В. Сайбж- 
ішковѣ. Кстати сообщаемъ, чта 23 ап
рѣля настоящаго года должно было 
исполниться 25 лѣтъ со времени слу
женіе В. В. мировымъ судьей Йъ' ма- 
кіірьевской части.

Народное чтеніе, назначенное въ 
-воскресенье 13 февраля въ Макарьев
скомъ братскомъ училищѣ было отм ѣ
нено по случаю смерти попечителя 
Макарьевскаго братскаго училища и 
предсѣдателя Макарьевскаго братства 
В. В. Сапожникова. Чтеніе отложено 
до слѣдующаго воскресенья и про
грамма его остается гаже, а именно: 
„О водѣ“, „Смутное время на Руси“ 
и проч.

Погребеніе В. В. Сапожникова бу
детъ сегодня 14 февраля. Учи
телями и учениками Макарьевскаго брат
скаго училища будетъ возложенъ на 
гробъ покойнаго вѣнокъ...

Намъ сообщаютъ, что разрѣшено 
закрыть княгинпнекое отдѣленіе попе
чительнаго общества о тюрьмахъ и псѣ 
его дѣла и капиталы передать въ та
ковое же отдѣленіе Макарьевское.

Приводимъ изъ суточнаго прика
за г. лоляціймейстера на вчерашній день 
ел дующія распоряженія: Несмотря на 
ціъд;-"?'ратныя напоминанія гг. приста-



Нижегородскій Листокъ.

вамъ относительно правилъ службы 
городовыхъ ввѣренныхъ имъ частей, 
г. полиціймейстеромъ при объѣздахъ 
по'городу замѣчено, что городовые на 
постахъ стоятъ крайне вяло, относят
ся ко всему окружающему безучастно 
и аппатично, незамѣчая, что около 
нихъ дѣлается, околоточные же над
зиратели, находясь на улицѣ' на-де
журствѣ тоже пеобращаюТъ вниманія 
на то, что дѣлается около нихъ и за
бываютъ изданные приказы по наруж
ной части, напр. ненаблюдаютъ за из
возчиками, какъ легковыми, такъ рав
но и ломовыми, въ особенности за 
послѣдними, часто везущими непомѣр
ную кладь и т. п. Чины полиціи, на
ходящіеся на улицѣ, должны зорко слѣ
дить за всѣмъ, что около нихъ про 
исходитъ, а не стоять на постахъ без
участно, ввиду этого предлагается іт. 
приставамъ передъ отправленіемъ око
лоточныхъ надзирателей и городовыхъ 
въ наружные наряды, внушать имъ 
ихъ обязанности, также объяснять имъ 
правила отдаванія воинской чести и 
внимательно каждый разъ осматривать 
отѣты-ли чины наряда по формѣ и на 
сколько опрятно.

Дано разрѣшеніе на свадебный балъ 
съ музыкой въ гост. Филимонова до 
4 ч. утра.

Происшествія.
12 февраля, крестьянинъ кннгпнинскаго 

уѣзда, Ѳедоръ Львовъ, живущій въ домѣ 
ремесленной духовной школы заявилъ, что 
11 числа вечеромъ изъ сторожки при упо
мянутой школѣ чрезъ взломъ замка неиз
вѣстно кѣмъ похищено плтаья на 7 руб. 
Подозрѣніе въ кражѣ никакого незаявлено,

Того-же числа штабсъ-капитанъ резерв
наго баталіона Скоробогатый заявилъ, что 
утромъ 12 февраля неизвѣстно кѣмъ сло
манъ замокъ у погреба съ цѣлью похище
нія чего-либо, но при осмотрѣ ничего не 
оказалось похищеннымъ.

ПОСЛѢДНІЯ ИЗВѢСТІЯ

РУССКАЯ жизнь. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ понедѣльникъ, 
7-го февраля, посѣтилъ Кронштадтъ, 
для осмотра его морскихъ учрежденій 
японскій принцъ Коматсу— двоюрод
ный братъ императора Японіи. Принцъ 
—молодой человѣкъ 24 лѣтъ—служилъ- 
во флотѣ и получилъ морское образо
ваніе въ Англіи и Франціи; онъ пре
красно говоритъ на англійскомъ и фран
цузскомъ языкахъ Первый офицерскій 
чинъ принцъ получилъ во француз
скомъ флотѣ и, плавая на судахъ его, 
служилъ, между прочимъ, въ эскадрѣ 
адмирала Жерве вс время посѣщенія 
ею въ 1891 г, Кронштадта.

— „Правительственный Вѣстникъ“ 
сообщаетъ, что министръ государствен
ныхъ имуществъ командировалъ трехъ 
спеціалистовъ для изученія садоводства 
и плодоводства въ Германію и чет
верыхъ—для изученія виноградства и 
винодѣлія во Францію и Германію.

КУНГУРЪ. Пермской губер. Въ «Возж. 
Вѣсти.» сообщаютъ, что въ концѣ января 
обнаружено здѣсь загадочное убійство кре
стьянина кунгурскаго уѣзда, дерев. Подка
менки, Петра Попова. Еще въ декабрѣ ми
нувшаго года Поповъ пріѣхалъ на своей 
лошади изъ Подкаменки въ Кунгуръ сдавать 
кунгурскому купцу-кожевнику Семовскихъ 
выдѣланныя кожи; г. Семовскихъ призналъ 
кожи поддѣльными, т. е. ве тѣми, какія 
даны были г. Семовскихъ Попову для вы
дѣлки. Что было говорено между ними въ 
конторѣ, неизвѣстно, но только послѣ это
го Поповъ домой не возвратился. Всѣ ро
зыски отца Попова тоже не привели ни къ 
чему: мужикъ точно <въ воду канулъ». И 
вотъ черезъ сорокъ дней Петра Попова 
находятъ зарѣзаннымъ во дворѣ г. Семов
скихъ.

Дворъ у г. Семовскихъ громадный, соб
ственные у него три двора, отгороженные 
одинъ отъ другого высокими заборами; ві 
самомъ дальнемъ и найденъ трупъ Попова, 
зарытымъ въ снѣгу. Въ среду, 19 января, 
мальчикъ, возившій Семовскихъ дрова, 
нашелъ въ старыхъ Полѣнницахъ рукавицы 
и предъявилъ ихъ г. Семовскихъ; Тотъ, 
замѣтивъ, что рукавицы въ крови, тотчасъ 
же повезъ ихъ въ полицію, но въ это 
время полиція пріѣхала къ г. Семовскихъ 
съ обыскомъ. Сказалось, что отъ полѣнни
цы вели кровавые слѣды, уже занесенные 
снѣгомъ, къ заплогѵ, затѣмъ кровяныя 
пятна замѣтны были на заборѣ, потомъ на 
снѣгу опить слѣды крови ч за другимъ за
боромъ, въ снѣгу найденъ Поповъ. У него 
оказалось перерѣзаннымъ горло, и кромѣ 
того онъ былъ ударенъ чѣмъ-то твердымъ 
въ голову. Убійство, вѣроятно, совершено

ие съ цѣлію грабежа, такъ какъ полушу
бокъ и шапка ае были спиты съ покой
ника, денегъ же при немъ, не было. По
повъ былъ атлетическаго сложеніи, ему 
было всего 32 года; и вѣроятно нападеніе 
на него было-сдѣлано въ расплодъ, но ни
какъ нельзя предположить, что убійство 
совершено во; дворѣ, потому что днемъ во 
дворѣ у г. Семовскихъ всегда много наро
ду, пріѣзжающаго получать или сдавать 
сапоги, кожи и проч.

Кожи у Попова принималъ сынъ г. Се- 
мовскикъ, Александръ Степановичъ; онъ и 
раньше, какъ говорить, подозрѣвалъ Ио
нова въ подмѣнѣ кожъ, и между ними 
бывали уже крупные разговоры; разсчеты 
же производились въ конторѣ, въ которой 
кромѣ хозяина и Попова никого ве были. 
Куда ушелъ Поповъ изъ конторы—неизвѣ
стно, лошадь же его осталась во дворѣ г, 
Семовскихъ, о чемъ г. Семовскихъ вече
ромъ въ тотъ же день заявлено было по
лиціи. При первомъ обыскѣ, по просьбѣ 
отца Попова, подозрѣвавшаго А. Семовскихъ 
въ убійствѣ» уына, у г. Семовскихъ даль
ніе дворы не были осмотрѣны: осмотрѣны 
были только сараи и сушильни въ пер
вомъ дворѣ.

Вскорѣ послѣ убійства Попова у г. Се- 
ыбвскихъ скончался скоропостижно рабочій; 
стоустая молва, разумѣется, ставить эту 
скоропостижную смерть въ связи съ убій
ствомъ.

Послѣ Попова осталась жена и малолѣт
ній дѣти. Отецъ подозрѣваетъ въ убійствѣ 
сына г. Семовскихъ А. С., такъ какъ онъ 
нрава крутого, вспыльчивый, а сынъ По
пова, Петръ, часто ему возражалъ и вро- 
тйворѣчиль. Г. Семовскихъ не признаетъ 
себя виновнымъ въ убійствѣ; онъ не аре
стованъ, но съ него вытребованъ залогъ 
вь 10,000 рублей.

ИРБИТЪ. „Дѣдов» Корр’еспон.“ пи
шетъ у что на нынѣшнюю ярмарку яви
лось много русскихъ фабрикантовъ 
По словамъ газеты, цѣль ихъ 
появленія заключается въ слѣдую
щемъ: въ виду громаднаго наплыва то
варовъ на ярмарку и поэтому большой 
конкурренціи между отдѣльными фир
мами, конечно, на удачную распродажу 
всѣхъ товаровъ нечего надѣяться. И 
новыя фирмы не имѣютъ этого въ виду. 
Цѣль ихъ состоитъ въ томъ, чтобы 
познакомиться съ сибирскимъ покупа
телемъ, его вкусами, требованіями, и 
размѣрами его спроса. Рано или поздно 
(лѣтъ 7—10), а ирбитская ярмарка по
теряетъ свое значеніе, и русскіе фаб
риканты повезутъ непосредственно свои 
товары въ Сибирь. Потому-то наиболѣе 
передовые изъ русскихъ фабрикантовъ 
и озаботились заблаговременно разуз
нать и изслѣдовать сибирскій рынокъ, 
соглашались до поры до времени по
терпѣть на ярмаркѣ убытки, если это 
будетъ неизбѣжно.

ВОЛК И!..
Разсказъ.

ІІосвяні, Л. R). Д-~ткс.
„Станція II...—три минуты!“ гром

ко, на ходу, выкрикивалъ кондукторъ, 
пробѣгая торопливо по вагонамъ. Стан
ція II... была конечный пунктъ моего 
путешествія и, волей неволей, я вы
нужденъ былъ оставить насиженное 
мѣсто въ жарко истопленномъ вагонѣ 
второго класса и предоставить свою 
особу въ полное распоряженіе разсви
рѣпѣвшимъ зимнимъ стихіямъ... Адскій 
вѣтеръ съ хлопьями снѣга, облѣпив
шими для начала въ секунду всю мою 
Ильковую шубу, сбивалъ съ ногъ, ли
шая возможности двигаться, а жесто
кій морозъ, какъ обозленный тать, не 
встрѣчая преградъ, забрался въ такія 
сокровенныя мѣста и такимъ козыремъ 
прошелся по всему тѣлу, что, каза
лось, чрезъ секунду я представлю изъ 
себя извѣстную ледяную статую, плодъ 
изобрѣтательности нѣмца Бирона.

Моя знаменитая ильковая шуба, 
предметъ зависти моихъ пріятелей, съ 
честью поддерживавшая свою репута
цію при морозахъ въ краяхъ нашего 
благословеннаго юга, здѣсь оказалась 
безсильной въ борьбѣ съгрознымъсво- 
имъ врагомъ. Я бросилъ завистливый 
взглядъ на вагонъ, гдѣ было такъ те
пло, удобно и, казалось, что всѣ эти 
ігоелести я переживалъ не 5 минутъ 
назадъ, а давно—еще въ дѣтствѣ, и 
съ тѣхъ поръ я чувствую только хо
лодъ, холодъ... Звонокъ, едва слыш
ный свистъ локомотива и поѣздъ, такъ 
гостепріимно доставившій меня, без
шумно скрылся въ снѣжной мглѣ.

„Ие н >чевать-же въ степи—подумалъ 
я и наклонился за небольшимъ чемода
номъ, но озябшіе пальцы отказались 
поднять мой легкій грузъ, засыпанный 
почти доверху липкимъ снѣгомъ; я без
помощно оглянулся круговъ... —«Мо
жетъ, панъ, до мѣстечка поѣдетъ но
чевать?“ прошлось чей-то грубый го
лосъ вблизи меня, —„тутъ на станціи

все одно не путаютъ“, какъ-бы утѣ
шая, добавилъ другой и, неуспѣлъ я 
продрать глаза on. облѣпившаго снѣга, 
какъ увидѣлъ, чго какой-то двигающій
ся снѣжный кохъ подхватилъ мое иму
щество, а другой—предупредительно 
извлекъ меня и;ъ сугроба и нѣжно под
талкивая, напргвлялъ на дорогу. Все 
это произошло гакъ неожиданно кста
ти, что безпредѣльное чувство благо
дарности наполнило мое любвеобильное 
сердце, и н хотѣлъ было принять въ 
объятія моихъ дорогихъ избавителей, 
но въ эту минуту мы проходили мимо 
одинокаго станцоннаго фонаря, и я съ 
любопытствомъ взглянула, въ занндѣ- 
вѣвшія лица мужиковъ,—сразу охла
дѣлъ непонятны! страхъ и недовѣріе 
запали далеко въ д ушу и я матиналь 
но схватился за карманъ, въ которомъ, 
надо полагать, долженъ былъ-бы по
коиться револьверъ, но къ своему сты
ду долженъ сознаться, что неумѣніе 
обращаться съ этимъ оружіемъ, (поро
дило у меня безпечность, которую въ 
настоящую критическую минуту, я мы
сленно ругалъ въ самыхъ отборныхъ 
выраженіяхъ. Пробираясь по сугробамъ 
снѣга, мы съ трупомъ достигли саней, 
и каково-же было мое пріятное изум
леніе, когда н увидѣлъ крытый кузовъ, 
въ который, подбирая полы шубы, я 
поспѣшно забрался, найдя надежную 
защиту отъ снѣжнаго урагана. Пока я 
выбирала, положеніе по удобнѣе, пово
рачиваясь то на одинъ, то па другой 
бокъ, станція была ужъ далеко позади 
насъ, и мы приблизились къ громад
ному лѣсу, скоро поглотившему сани 
въ своей черной пасти. Укрывшись въ 
обитомъ рогожами Кузовѣ и при помо
щи ильковой шубы я почувствовалъ, 
что ко мнѣ вернулись и даръ слова, 
и способность обсудить свою горькую 
участь, отдавшую меня во власть двухъ 
дикарей съ разбойничьими рожами, сре
ди безконечнаго лѣса, наполненнаго 
стадами гуляющихъ волковъ. Волки!.. 
Съ какимъ презрѣніемъ я всегда смот
рѣлъ на этихъ тварей въ желѣзной 
клѣткѣ звѣринца и какъ замираетъ 
теперь мое бѣдное сердце, при мысли, 
что въ настоящую .минуту я пред
ставлю изъ себя весьма лакомое блюдо 
для голодныхъ звѣрей,глаза которыхъ, 
свѣтящіеся мрачнымъ блескомъ, Мѳре- 
щилцеь мнѣ за каждымъ деревомъ. 
Придавъ своему голосу безпечный и 
развязный тонъ, я обратился къ му
жикамъ съ вопросомъ:—„а не попа- 
дутся-ли намъ, братцы, навстрѣчу 
волки, ужа. очень хотѣлось-бы пови
дать мнѣ этого звѣря вблизи“.

— „Нс слыхать чтось-то, пане, про- 
сѣряковъ въ эту зиму, вымерли что- 
ли, тольки не слыхать. Да и что на 
негб глядѣть, ланочку, лядящій звѣрь, 
одно слово... Одначе въ прошедшемъ 
году“... По я, успокоенный отвѣтомъ, 
закрылъ клаиалъ любопытства и, на
хлобучивъ нш глаза шапку, забылъ 
весь міръ, отдавшись пріятнымъ вос
поминаніямъ, іювинѣ которыхъ я пе
реживаю и настоящее горе, и радость 
предстоящей встрѣчи... Ио что это? 
Какъ будто-бы’ какая то невидимая 
сила подхватила сани и понесла съ 
ужасающей быстротой?.. Впереди по
слышались безпокойныя восклицанія 
мужиковъ... Волки, волки, какъ молнія 
пронеслось у меня въ головѣ... Вор
вавшійся въ это время снѣжный вихрь, 
сразу оледенилъ меня, а мучительный 
страхъ лишил голоса и движенія. 
Вотъ послышался почти около моего 
уха, щемящій сердце, вой; да ихъ не 
одинъ, не діа, а стадо;—казалось 
точно весь л|съ принимаетъ участіе 
въ волчьемъ концертѣ... Взмыленныя 
лошаденки летятъ, точно сами чув
ствуютъ грозйщую и имъ опасность, 
но волки не отстаютъ, они забѣгаютъ 
впередъ, чтоІи преградить путь къ 
дальнѣйшему бѣгству.,. —„Боже! я ли
шаюсь чувствъ... до слуха моего до
неслось одно только слово мужиковъ 
и я сразу понялъ какая жестокая 
участь готовітся мнѣ... „Сбросить!“.. 
Да, я понимао этотъ адскій замыселъ; 
меня сбросятъ, отвлекутъ вниманіе 
разсвѣрѣпѣшіихъ звѣрей, а сами, 
облегчивъ лзшадей, успѣютъ уска
кать... Въ щкой головѣ можетъ за
родиться таіая жестокая мысль, какое 
сердце допугить исполнить такое чу
довищное притупленіе?..

Моя сила,імоя энергія, гдѣ вы? Не
ужели, безъ 5орьбы, безъ сопротивле
нія я допущ) такое грубое, жестокое 
насиліе?! Въ ушахъ моихъ точно уда
ры обухомъ, звучать отрывочныя вос
клицанія обвумѣвшихъ отъ страха 
мужиковъ, рипаюіція мою участь...

„Можетъ къ сродственникамъ.., А 
грѣхъ... загубленная душа... ждутъ“... 
Да, кричу я но голосъ мой теряется 
въ вихрѣ бѣленной скачки;—вы, не
годяи, угадати, меня ждутъ и, быть 
можетъ, въ >ту самую минуту, когда 
мой смертньй приговоръ рѣшенъ, нет 
терпѣливая )учка протираетъ мерзлое

окно и лучистые глазки вглядываются 
въ даль, стараясь побороть темноту 
ночи!.. Прощай мое сердце... моя лю
бовь!..“—Горячія, какъ расправлен
ный свинецъ,слезы оросили мое лицо, 
и я зарыдалъ...

— „Такъ кончимъ-же сразу... Кре
стись и зачинай,потому своя жисть“... 
Я не кричалъ —голоса небыло, по яв
но почувствовалъ, какъ на меня пова
лилось что-то тяжелое, потомъ силь
ныя руки приподняли... Секунда... 
взмахъ... и я былъ безжалостно выб
рошенъ изъ саней въ снѣжный суг
робъ... Какъ живая волна наброси
лись на меня озлобленные волки, я не 
сопротивлялся... Черезъ мгновеніе зу
бы хищниковъ впились въ мое тѣло... 
Адская боль словно возвратила мнѣ 
сознанье и желаніе жить, я рванулся 
закричалъ нечеловѣческимъ голосомъ 
и... проснулся... — „Пане, паночку“, 
толкалъ меня кто-то,—„вже пріихали, 
вставайте, отъ рахуба—наче мертвый, 
прости, Господи!“.. Я протеръ глаза 
и увидѣлъ надъ собою ясное небо, 
усѣянное горящими звѣздами, блѣдный 
мѣсяцъ, освѣщающій молочнымъ свѣ
томъ дворъ и знакомыя мнѣ постройки.

— „Я живъ, Боасе мой, а волки?“ 
вскрикнулъ я громко. „Да дѣть тѣ 
волки, нѣту ихъ“, проговорили добро
душно улыбаясь мужичекъ, напуганный 
моимъ глубокимъ сномъ... — „можетъ вы 
насчетъ того, что я дорогою разсказы
валъ, какъ въ прошедшемъ году, одинъ 
почтарь везъ барина, такъ дѣйствитель
но волковъ встрѣтили тьму-темъ, по
чтарь то пригнался домой, глядь, а 
барина и нѣту въ саняхъ, знать до
рогою потерялъ“...— „Боже, благодарю 
тебя, такъ эго сонъ, сонъ, какой же 
жестокій сонъ!“ громко восклицалъ я... 
— „А можетъ вамъ и снилось; вотъ 
вь прошедшемъ году я везъ“...—но я 
не слушалъ мужичка, въ окнахъ мель
кнулъ свѣтъ, другой, и чрезъ секунду 
я былъ ужъ на землѣ и бросился къ 
двери, изъ-за которой выглянуло до
рогое для меня личико...

Вс. Пл-ш-скій.
(Изъ „Одыіск. Нов.“}.

Новости науки, литературы, 
искусства.

Г-жа Шабельскал, авторъ двухъ ко
медій, игранныхъ съ успѣхомъ на 
берлинскихъ сценахъ, „знаменитый че
ловѣкъ“ и „Агриппина“, дала на этихъ 
дняхъ новую свою пьесу, подъ загла
віемъ „Гизела“, которая имѣла боль
шой успѣхъ. По слухамъ, „Гизела“ 
уже принята въ вѣнскомъ народномъ 
театрѣ, въ гамбургскомъ и франкфурт
скомъ городскихъ театрахъ.

Опера „Фальставъ“ Верди потерпѣ
ла въ Маріинскомъ театрѣ» полный 
провалъ. Музыка оперы показалась слу
шателямъ скучной. Три дѣйствія про
шли безъ хлопка.

Въ числѣ проектовъ, возникшихъ 
вт» Вѣнѣ по случаю предстоящаго въ 
1898 г. чествованія 50-лѣтняго юби
лея императора Франца-Іосифа, суще
ствуетъ, между прочимъ, проектъ по
строить новый народный театръ имени 
императора. Издержки по постройкѣ 
исчислены въ 800,000 гульденовъ,изъ 
которыхъ половина имѣется уже въ 
распоряженіи лицъ, {причастныхъ къ 
предпріятію.

устроенную 6-го февраля въ Трафаль
гарскомъ скверѣ.

Къ тремъ часамъ по полудни къ 
скверу начали стекаться процессіи съ 
знаменами, на которыхъ было написа
но: „Лорды или народъ,—кто будетъ 
управлять?“ Всего собралось до 5,000 
членовъ. Было устроено 6 „платформъ“, 
съ которыхъ говорили рѣчи члены пар
ламента и представители городского 
управленія. По окончаніи рѣчей была 
принята резолюція, въ которой выра
жается осужденіе палаты лордовъ за 
то, что они вычеркнули изъ билля о 
приходскихъ совѣтахъ статью, касаю
щуюся реформы лондонскихъ управле
ній, и правительство приглашается на
стаивать на биллѣ, вт, томъ видѣ, 
какъ онъ прошелъ черезъ палату об
щинъ; цалата лордовъ объявляется 
вреднымъ учрежденіемъ, подлежащимъ 
уничтоженію.

СЕРБІЯ. „Кельнской газетѣ“ теле
графируютъ изъ Бѣлграда что министр ъ 
-президентъ Симіічъ выѣзжаетъ въ 
Петербуріъ съ единственнымъ пору
ченіемъ разсѣять опасенія русскихъ 
правительственныхъ сферъ относитель
но пребыванія въ Сербіи Милана и 
увѣрить Россію,что правительство Сер
біи преисполнено самыхъ лойяльныхъ 
чувствъ къ Россіи. Миланъ намѣренъ 
остаться въ Сербіи на непродолжи
тельное время.

Задача взятая на себя Спмичемъ, го
ворятъ „’Московскія Вѣдомости“ столь 
неблагодарна, что разумнѣе было бы 
оставаться въ Бѣлградѣ. Насчетъ Ми
лана, этого злого генія Сербіи, про
дававшаго свое государство и корону 
за деньги и продавшаго свое сербское 
гражданство за нѣсколько сотъ тысячъ 
франковъ,—насчетъ Милана въ Россіи 
составилось вѣрное и справедливое 
представленіе, которое нс поколеблютъ 
разъясненія его клевретовъ, Миланъ, 
нарушившій свое честное слово и, за 
отказомъ отъ сербскаго гражданства, 
не имѣющій права вліять па политику 
Сербіи, долженъ, если дѣйствительно 
желаетъ добра сыну, убраться немед
ленно nsi, Сербіи къ своимъ това
рищамъ на парижскихъ бульварахъ.

-------_
С М Ѣ С ь.

Женщины—полицейскія.
. Въ сѣверныхъ американскихъ шта

тахъ вздумали принимать на полицей
скую службу женщинъ, обязанность 
которыхъ будетъ состоять въ пріемѣ 
въ участкахъ арестованныхъ гулякъ 
женскаго пола. На службу могутъ по
ступать только честныя женщины, имѣ
ющія хорошую рекомендацію отъ го
родского управленія. Дѣвица ЕваБлек- 
.манъ даже назначена членомъ конторы 
полицейскихъ Комиссаровъ въ городѣ 
Левен нортѣ. Это нововведеніе встрѣче
но американскими женщинами съ во
сторгомъ.

*
* * „Симпатичная“ газета.

Въ штатѣ Канзасъ появилась газе
та, редакторомъ которой состоитъ бы
вшій карманный воръ, и издателемъ ея 
—фальшивый монетчикъ, главными жц, 
сотрудниками—всякаго {»ода бывшіе 
преступники.

*
* *

1- йвинтеръ.—Ступайте-ка, батенька, 
лапти плести, а не въ винтъ играть

2- й винтеръ.—А вы идите свиней 
пасти.

3- й винтеръ. — Успокойтесь,господа... 
Еще успѣете обратиться къ вашимъ 
занятіямъ по окончаніи игры...

-------♦♦-------
СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ

Мѣсяцесловъ-календарь.
Мѣсяцъ февраль 

имѣетъ 28 дней.

ПОНЕДѢЛЬНИКЪ, 14-г» ФЕВРАЛЯ.

Св. Кирилла. П|>еп. Авксентія. Испанія печерск. 

Солнце восход, въ 6 часовъ 59 мин., заход. 5 ч 
28 мин. Долгота дня 10 ч. 29 м.

Приходъ и отходъ поѣздовъ Моеко'іск',-1іим,е- 
іородской желѣзной сорок .

(По Пижегородско-у времени'.
Изъ П.-Новгорода почтовой и, 7 ч. 45 г. ня.

„ „ товар гчеолж. (до В.іі,димі|іа)
въ 12 ч. утра.

Въ Н.-Новгородъ почтовые кі» il ч. 5 м. утра. 
„ „ товаро-нассаж р. (изъ Владиміра)

в» 7 ч. 15 м. веч.

Земскій естественно-исто русскій музей, Ко* 
валиіинсиая площадь) открытъ >ж диевно «і. 10 час. 
до 3 ч. дня. Входъ безплатный.

Городская публичная 6и6л:щоет (сходъ къ чи
тальню безплатный) открыта въ бу »ни 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.

ПО ЧУЖИМЪ КРАЯМЪ.

ФРАНЦІЯ. Слѣдствіе по дѣлу о 
взрывѣ въ кафе „Терминусъ“ продол
жается. Все, что касается жизни Эми
ля Анри, приведено въ извѣстность. 
Эксперты-химики стараются разъяснить 
существуетъ-ли сходство между взрыв
чатымъ веществомъ, употребленными, 
въ Гринвичѣ и въ кафе „Терминусъ“. 
Всѣ вопросы, обращенные къ Анри по 
этому поводу, разбиваются объ одинъ 
отвѣтъ: „ищите“; онъ сохраняетъ 
хладнокровіе, самообладаніе и нѣсколь
ко ироническое отношеніе къ свидѣте
лямъ. Газеты утверждаютъ, что обы 
ски, произведенные у него и у его ма
тери, подтвердили связь, существо
вавшую между нимъ и другими извѣст
ными анархистами, Себастіаномъ Фо- 
ромъ и др. При обыскѣ у матери Ан
ри нашли между прочимъ фотографію 
виновника покушенія, произведеннаго 
въ апрѣлѣ 1892 года въ Дижонѣ, и 
списокъ анархистовъ. Установить од
нако участіе этихъ лицъ въ послѣд
немъ преступленіи пока не удается.

АНГЛІЯ. Въ числѣ многихъ митин
говъ, которые были организованы на 
прошлой недѣлѣ съ цѣлью протеста 
противъ палаты лордовъ, должно от
мѣтить грандіозную манифестацію,

Тозлевопо цензурою. Ййж.-Новгородъ, 13 февраля 1894 г. Типографія М. Милова. Мал. Покровка д. Дворянскаго банка. Редакторъ-Издатель М. Миловъ.


