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і ИОРОДП ЛИСТОН :
Ф ОБЪЯВЛЕНІЙ и СПРАВОКЪ, •

а издающу юся въ Нижнемъ - Новгородѣ. ф
Сь 15 декабря газета выходитъ въ объемѣ П О Л Н А Г О ежедневнаго изданія,

• 00 НОВОЙ, ЗНАЧ0ТЕЛБНО РАСШ0РЕННОЙ ПРОГРАММЪ. е

а ПРОГРАММА ГАЗОВ •
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Распоряже

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

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

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

ПОСЛѢДНІЯ ИЗВѢСТІЯ. Выдающіяся событія и яв
ленія изъ рурской и иностранной жизни. Сообщенія га
зетъ и собственныхъ корреспондентовъ.

ФЕЛЬЕТОНЪ,—Очерки и обозрѣнія городской и про
винціальной жизни, статьи по общественнымъ и литера
турнымъ вопросамъ, а также газетныя и »журнальныя 
обозрѣнія, научный фельетонъ 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 ІІижегородской и вообще 
русской старины.

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

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

ОБЪЯВЛЕНІЯ и РЕКЛАМЫ.

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.

НЕ ПОКУПАЙТЕ

не прочитав ».предварительно нашъ каталогъ на 1894 г., которые обнаружить 
СЕНСАЦІОННУЮ НОВОСТЬ для предстоящаго сезона.

КАТАЛОГЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ ВЕ8ПЛАТНО.

Торговый домъ Ж. БЛОКЪ, Москва.
С. Петербургъ, Одесса', Варшава, Кокдвдъ, Ростовъ н, д., Екатеринбургъ.

: ТИПОГРАФІЯ :
: ИПІМ ІИ |
4 ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ НА ВСЕВОЗМОЖНЫЯ ТИПОГРАФСКІЯ РАБОТЫ. | 
Î КОНТОРА РЕДАКЦІИ И ТИПОГРАФІИ: 4
,4 уголъ Ильинки и Малой Покровки, д. Александровскаго банка. 4

ІПТЕКДРСКІЕ МАГАЗИНЫ
: провизора

ЗУЛЬ
Большая Покровка, противъ Город. Управы.

Телефонъ №18^.'

Нижній Базаръ, домъ Блинова. 
Телефонъ № 152.

Предлагаютъ прянности для стола 
и кухни.

ШІНЧНІІ ИРНДАЖА ГАЗЕТЫ 
„нижегородскій штокъ" 

производится 
ВЪ ПАВИЛЬОНЪ СОКОЛОВСКАГО, 

на Большой Покровкѣ, въ дѣтскомъ садикѣ

СОБАКА 
продается, понтеръ бѣлый, съ чер
ными ушами, кобель, годовикъ, рослый. 
Малал Ямская, д. Лотошникова, кварт. 

Рѣшетова.

• ЗА ОТЪѢЗДОМЪ

ПРОДАЕТСЯ
ДОМЪ 

совершенно заново отдѣланный, на боікомъ 
мѣстѣ (арзамасскій трактъ), рядомъ сь 
базаромъ Новой-Сѣнной площади, при 
обширности усадебнаго мѣста предстадляю- 
щій возможность для устройства тряітир- 
наго и другихъ торговыхъ заведеній, съ 
5-ю теплыми хорошо устроенными кварти
рами

При домѣ:—каретникъ, конюшни ві 10 
лошадей, Погреба, подвалъ, обширны» сѣ
новалы, дровяники и садъ.

Большая Покровская улпЦа, 2-й 
домъ отъ арестантскихъ ротъ.

■■ СПСЦІХЛЬНОСТЬ 1ИИ

ЖЖЕНЫЙ КОФЕ

Л.ФОРШТРЕМЪ
МИН {ЖІДНЕВНО СВІЬЖІЙ. ИМИ

въ Нижнвмъ-Новгородѣ депо 
у фирмы «Муравейникъ» и 

др. большихъ мага:;.

ВЪ ГОРОДСКОМЪ ТЕАТРЪ 
Во вторникъ, 15-го марта, 

товариществомъ артистовъ импера
торскаго московскаго малаго театра, 
данъ будетъ литературный вечеръ, 

сь участіемъ 

К.К.ЖЛКОВСК0Й
Прочитаны будутъ сцены изъ піесы

Драча въ 4-хъ дѣйствіяхъ сон. В. H.j 
Цемировича-Даичеико.

Касса открыта съ отъ II час. до 3-хъ 
дня и отъ 6 час. до 9 час. вечера, а въ 
дни вечеровъ съ 11 час. утра до 3-хъ 

час. и отъ 5 час. до конца.
Начало въ 7 У, час. вечера.

На р. Окѣ найденъ

СЕРЕБРЯНЫЙ
портсигаръ!

3ii справками просить обращаться 
ііъ редакцію .Нижегородскаго Ли
стка.

ПРОДАЮТСЯ

КІМЕНИЫЕ ДОМ 
трехъ-атажный доходный и двухъ-этажный 
флигель, надворный постройки, садъ; близъ 
Нижняго базара. Узнать: Ильинка, домъ 

Голѣевскаго.

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

Голѣевскаго.

ОДЦШІІ ФЕЛЬДШЕРЪ
Павелъ Александровичъ Шитовъ 

переѣхалъ въ Петропавловскую у. 
д. Богоявленскаго (бывшій Алек
сандрова). . ,

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.

ВЪ НИЖЕГОРОДСКОМЪ ГОРОД
СКОМЪ ЛОМБАРДЪ, 

мѣетъ быть 24 марта 1894 года, 
въ 11 часовъ утра, 

АУКЦІОНЪ, 
на котором I, »»уду 11. Додаваться 
•Ш.ЬЫІИПіЫИ 1; ь октябрь .мѣсяцѣ 
1893 г. и просроченныя золотыя н 
серебряіпіыя вещи, носильное пла

тье и проч.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
? Высочайшія награды. Государь 
Императоръ, 5 февраля 1894 г., 
Всемилостивѣйше соизволилъ по
жаловать за заслуги но духовному 
вѣдомству, серебряныя медали съ 
надписью «за усердіе», на Стани
славской ленчѣ: для ношенія на 
шеѣ—старостѣ Казанской церкви 
села Рожнова, семеновскаго уѣзда, 
крестьянину Пвцну Паііплову; д.ы 
ношенія на груди—старостѣ Рож
дественской церкви с. Лыскова, 
Макарьевскаго уѣзда, крестьянину 
Андрею

Зачисленъ въ запасъ армейской 
пѣхоты 90-го онежскаго пѣхотнаго 
полка поручикъ Гутьяръ по ниже
городскому уѣзду.

Назначены: товарищъ предсѣда
теля нижегородскаго окружнаго 
суда Кроль,— товарищемъ предсѣ
дателя казанскаго окружнаго суда. 
Уѣздный членъ нижегородскаго 
окружнаго суда ио нижегородскому 
уѣзду Филипповъ — товарищемъ 
предсѣдателя нижегородскаго окруж
наго суда.'

Уволенъ отъ должности членъ 
нижегородским окружнаго суда 
Половцевъ—по случаю причисле
нія, согласно прошенію, къ мини
стерству. юстиціи.

О торговой регистраціи.
На дняхъ, по словамъ „Московскихъ 

Вѣдомостей“, въ ‘министерствѣ финан
совъ закончились засѣданія комиссіи 
по вопросу о выработкѣ положенія о 
торговой регистраціи.

Въ настоящемъ, одобренномъ комис
сіей, проектѣ регистрація направлена 
на постоянныя заведенія съ ихъ измѣн
чивыми владѣльцами, и поставлена на 
почву банкоявочную. 11а такой почвѣ она 
приспособлена служить интераепмъ и 
цѣлямъ торговаго кредита и потому 
возведена на степень единообразно
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устроеннаго дѣла. Такимъ образомъ, 
регистрація учреждается при государ
ственномъ банкѣ, помѣщается въ его 
зданіяхъ, но не включается въ число 
операцій банка,подобно тому,какъ но
таріальные архивы учреждены при ок
ружныхъ судахъ, помещаются въ зда
ніяхъ судовъ, но отдѣльно отъ по
слѣднихъ. Регистрація ввѣряется осо
бому органу, назначенному свыше, а 
неизбранному или выбранному на 
мѣстѣ.

Проектъ торговой регистраціи состо
итъ изъ доложенія о записи торговыхъ 
и промышленныхъ заведеній и о пере
дачѣ тѣхъ же заведеній, причемъ пра
вила проекта, будучи направлены на 
сохраненіе и продолженіе устроенныхъ 
заведеній, опредѣляютъ въ ти же вре
мя преемственность по владѣнію заве
деніями, насколько такая преемствен
ность не опредѣлена въ нынѣ Дѣй
ствующихъ законахъ.

Внесенію въ запись иодлежатъ, по 
мѣсту ихъ нахожденія, торговыя и 
промышленныя заведенія, причемъ въ 
одной и той же мѣстности не могутъ 
быть внесены нѣсколько заведеній од
ного и того же рода подъ одинако
вымъ названіями Въ запись в ключают- 
ся свѣдѣнія: а) о своемъ заведеніи, б) 
объ его принадлежности и в) о распо
рядителяхъ, если заведеніемъ распоря
жается не самъ владѣлецъ заведенія. 
Правами на чужія изобрѣтенія, откры
тія и усовершенствованія, какъ и пра
вами на чужія рисунки >< модели мо 
гутъ пользоваться лишь владѣльцы от
крытыхъ заведеній; открытіе заведенія, 
вьсмыслѣ внесенія его въ запись, имѣ
етъ значеніе для тѣхъ векселей, кото
рые, въ такомъ или иномъ качествѣ, 
подпишетъ владѣлецъ заведенія. Под
пись векселя или на векселѣ, данная 
владѣльцемъ открытаго заведенія, со
общает!. векселю торговый характеръ, 
благодаря чему подобные векселя мо
гут». быть принимаемы въ госудаствен- 
но.мъ банкѣ съ одною подписью „соло4*, 
но по особому для каждой мѣстно
сти разрѣшенію министра финансовъ; 
предметы поданные, оставленные въ 
обезпеченіе или заложенные вь откры
томъ заведеніи не подлежатъ отобранію 
или отчужденію владѣльца зеведенія, 
если покупка или закладъ не противо- 
рѣчитъ роду заведенія, развѣ будетъ 
доказано, что предметъ купленъ ши 
принятъ въ закладъ недобросовѣстно 
или вопреки правилъ дѣловой осторож- 
ности, и владѣлецъ открытаго заведе
нія имѣетъ исключительное право упо
треблять названіе своего заведенія, 
или что все равно, имѣетъ право ис
ключительно пользоваться его фирмой; 
въ частности, онъ одинъ въ правѣ 
употреблять названіе въ изображеніи 
клейма или въ начертаніи знаковъ на 
издѣліяхъ и товарахъ своего заведенія.'

Опредѣливъ право на исключитель
ное употребленіе названія заведенія,' 
проектъ даетъ, затѣмъ, нѣсколько во- 
становленій о судебной охранѣ этого 
права въ смыслѣ иска и его приведе-і 
нія въ дѣйствіе въ судѣ.

Вторая часть проекта заключаетъ 
въ себѣ правила о передачѣ заведенія. 
Преемникъ въ правѣ взыскивать и uo-j 
лучать по долгамъ съ тѣхъ должни
ковъ передавшаго, которые, за об

заведе-
щею подписью передавшаго и 
ника, увѣдомлены о передачѣ 
нія; преемникъ отвѣчаетъ по всѣмъ 
долгамъ передавшаго заведеніе (кромѣ 
обезпеченныхъ недвижимостью), если 
не докажетъ что долгъ возникъ послѣ 
передачи или хотя и раньше, по безот
носительно къ оборотамъ и къ дѣламъ 
по переданному заведенію. Отвѣтствен
ность преемника переходит», на его на
слѣдниковъ, а равно и на его преем
ников!. по тому же заведенію.

МѢСТНАЯ ХРОНИКА.
Въ Воскресенье,^ марта, 

членами распорядительнаго комитета 
по устройству всероссійской выставки 
былъ данъ въ гостинницѣ Никиты 
Егорова обѣдъ членам!, прибывшей 
изъ Петербурга, комиссіи. Па обѣдѣ 
присутствовалъ г. нижегородскій гу
бернаторъ II. М. Барановъ. Во время 
обѣда пес.il. одного н.п. тостовт, за 
его высокопревосходительство г. ми
нистра финансов!. fC. 10, Витте, была 
отправлена въ Петербургъ телеграмма 
съ выраженіемъ благодарности за тру
ды и заботы его высокопревосходи
тельства о будущей выставкѣ. Вчера 
отъ В. И. Ковалевскаго, на имя г. на
чальника губерніи Н. М. Баранова, по
лучена телеграмма, въ которой, пере
дана сердечная благодарность С. К). 
Витте, его превосходительству Нико
лаю Михайловичу и членамъ комитета.

Во вчерашнемъ засѣданія нижего
родская распорядительнаго комитета 
ПО устройству ВЪ II.-НОВГОРОДѢ BCC-lj 
россійской выставки въ 189(1 году, про
исходившемъ подъ предсѣдательствомъ 
г. губернатора II. М. Баранова и при 
участіи членовъ, прибывшей изъ Петер
бурга, комиссіи, окончательно намѣче
на въ зарѣчной части мѣстность для 
главныхъ отдѣловъ выставки. Строп- 
тел». выставки Э К. Циглеръ, осматри
вавшій мѣстность, признала, удоб
ной для главныхъ отдѣловъ выставки 
ту сторону зарѣчной части, которая 
приближается отъ берега р. Оки къ 
желѣзной дорог!;. Мѣстность эта, по 
заключенію г. Циглера и другихъ осмат
ривавшихъ ее членовъ петербургской 
комиссіи оказывается, какт. по почвен
нымъ. такъ и топографическимъ усло
віямъ гораздо удобнѣе, чѣмъ мѣстность, 
расположенная вблизи самых!. Каты- 
зовъ. Мѣстность, признанная ііетербург- 
ской комиссіей, наиболѣе соотвѣтствую
щей для устройства главныхъ выста
вочныхъ зданій, большей своей частью 
принадлежитъ городу, а часть—кресть
янамъ сосѣднихъ деревень

Въ этомъ же засѣданіи распоряди
тельнаго комитета была доложена чле
намъ докладная записка Лентовскаго 
объ устройствѣ на выставкѣ народ
ныхъ увеселеній. Для разработки это
го вопроса образована особая комиссія, 
въ составъ которой вошли: г. вице- 
губернаторъ А. И. Чайковскій, Э. К. 
Циглеръ, Д. • М. Бурмистровъ, А. О. 
Карелинъ и А. В. Баулинъ.

Вчера нѣкоторые изъ членовъ, при
бывшей изъ Петербурга, комиссіи съ 
главнымъ строителемъ выставки Э. К.

прсем- Циглеромъ осматривали зарѣчную часть, 
гдѣ предполагается устройство глав
ныхъ отдѣловъ всероссійской вис гавки.

ідь орнаментованнаго пи- 
пьедестала, фигуры усѣ-

Вчера- вступилъ въ отправленіе 
своихъ обязанностей, возвратившійся 
изъ Петербурга въ Н.-Новгородъ г. ни
жегородскій вице-губЬрпаторь А. II. 
Чайковскій.

Ввиду предстоящей всероссійской 
выставки вт. настоящее время въ 
Н.-Новгородѣ возбужденъ вопросъ о 
сооруженіи памятника Минину. Намъ 
сообщаютъ, что извѣстный академик;. 
Михаил». 'Мнкѣшинъ на-днихъ прод
ета вилъ г. нижегородскому губернато
ру II. N. Баранову проектъ памятника 
Козьмѣ Минину. Нижняя часть памят
ника имѣетъ » 
рамидальнаго 
чениой пирамиды, на верхушкѣ, кото 
рой возвышается кусокъ дикой и не
отдѣланной колонновпдной глыбы, зна- 
чительмо выше пирамидальной части. 
Глыба, вѣроятно служитъ напоминаніемъ 
высокаго нижеі-оролскаго берега. Ua 
вершинѣ этой, вертикально стоящей, ко
лонновидной і’Зіыоы возвышается * І II.фигу'ра 
Козьмы Минина, держащаго въ, правой, 
поднятой кт. верху, рук h шапку Моно
маха, вѣроятномъ цѣлью аллегориче
скаго изображенія того историческаго 
момента, въ которомъ находилось въ то 
время корона и значенія гой миссіи, кото
рую исполнилъ великій гражданинъ. Пода. 
Фигурой Минина на вертикальной глыбѣ 
будетъ помѣщаться надпись: „великому 
гражданину Россіи Минину“. Стоимость 
памятника.согласно проекту,исчислена 
приблизительно въ 200 тыс. рублей. 
Мы слышати, что проектъ Микѣшина 
будетъ переданъ в». городскую думу 
для возбужденія вопроса о постановкѣ, 
памятника Минину къ предстоящей все
россійской выставкѣ. Какова-бы ни бы- 
Йцучасті. присланнаго проекта г. Микѣ
шина, нельзя не привѣтствовать его, 
квір. первый шагъ къ практическому 
осуществленію увѣковѣченія памяти 
нашего великаго согражданина. Тѣмъ 
5®ѣо приходится привѣтствовать воз
никновеніе этого вопроса въ виду пред
стоящаго для ІІиж.-Новгорода момента, 
долженствующаго имѣть всероссійское 
значеніе.

и она не захотѣла-измѣнить ему. Какъ 
бы то ни было она сразу поставила 
себя такъ, что каждый считалъ поте
ряннымъ временемъ говорить ей. нею о 
замужествѣ, ила ухаживать за нею. 
Конечно, это обошлось не базъ усилій 
и не безъ печали. Кто видалъ ееі въ 
дома,иней жизни и былъ близок!, къ
ней, тотъ не могъ не замѣтить, какъ 
иногда вырывалось у нея пѣчто похо-' 
жее на сожалѣніе. Но это бывала ми
молетная вспышка, отблескъ скрытаго 
чувства, которое она тотчасъ же спѣ
шила подавить въ себѣ.

Объ этомъ-то прошломъ и вспомни
ла тніерь мадемуазель Лемонье, сидя 
чъ своей спальнѣ, то принимаяс». за 
вышиванье, то разсѣянно опуская его 
на колѣни: À

II.
Раздается мягкій стукъ. Горничная^ 

пріотворила дверь и доложила:
— Извините, барышня, что я без

покою васъ. Мадемуазель Жанна наста
иваетъ...

— Вы уже знаете, что для нее у 
меня нѣтъ запрета.

Горничная посторонилась, чтобы про
пустить молодую Дѣвушку лѣтъ двад
цати, которая войдя бросилась на шею 
мадемуазель Лемонье.

— Вотъ это очень мило! сказала 
шутя эта послѣдняя,—крестница при
ходитъ навѣстить свою крестную, по
лучивши уже отъ нея подарки I

— Ие шутите, крестная 1 Право, нс 
до того!

— Ахъ, Богъ мой! вскричала маде
муазель Лемонье, взглядываясь внмма- 
тельго въ посѣтительницу. — Что же»

Намъ сообщаютъ, что бывшій пло
вучія госпиталѣ, доставшійся по раз
дѣлѣ ярмарочному управленію, пред
полагается приспособить подъ ночлеж
ный пріютъ, при чемъ внутреннее по
мѣщеніе будетъ заново перестроено и 
перекрашено. Въ помѣщеніи пріюта 
устроены будутъ койки для ночлежни
ков». съ разсчетомъ для 250 человѣкъ. 
Мѣстомъ стоянки судна избранъ 
затонъ р. Оки близъ берега москов
скаго шоссе при съѣздѣ на Кресто 
Воздвиженскій мостъ. Мѣсто это приз
нано удобнымъ въ томъ отношеніи, 
что здѣсь будет!, находиться каменная 
столовая и чайная, къ постройкѣ ко
торой предполагается въ скоромъ вре
мени приступить.

Сегодня въ квартирѣ г. нижегород
скаго губернатора II. М. Баранова 
имѣетъ происходить въ 2 часа дня за-

сѣданіе распорядительнаго комитета 
по устройству всероссійской выставки 
въ 1896 году.

М ы слышали, что, въ виду предсто- 
ящеі» всероссійской выставки, народную 
столовую и чайную имени Долгорукова, 
находящуюся на берегу затона р. Оки 
нь такъ называемомъ обжорном», ряду, 
предполагается закрыть, такъ какъ въ 

; данномъ мѣстѣ, какъ болѣе централь
номъ, всякаго рода деревянныя по
стройки существовать не могутъ. Въ 
виду закрытія столовой, названіе Дол
горуковской будетъ переценено на сто
ловую я чайную при Уральскомъ ба
ракѣ.

Намъ сообщаютъ, извѣстный ху
дожникъ Ц. Маковскій извѣстилъ г. 
начальника губерніи И. N. Баранова 
о томъ, что онъ въ настоящее время за
нят». большой исторической картиной 
изъ эпохи смутнаго времени на Руси 
На картинѣ;будут», изображены сборы 
нижегородскаго іфажданина Козьмы Ми
нина ца защиту Москвы. Каргина бу
детъ фстоять изъ іЩ^отщіща доврлый) 
крупных!, размѣровъ. Г. Маконскій 
предполагаетъ выставит», ее на всерос
сійской выставкѣ въ Н.-Новгородѣ въ 
1896 году. Картина г. Маковскимъ 
задумана уже нѣсколько лѣтъ тому 
назад!.. Какъ извѣстно, художникъ 
года дна тому назад», нѣкоторое время 
пребывалъ нь Нижнемъ, изучая мѣст
ность, гдѣ происходили крупныя исто- 
риЧескія событія въ эпоху смутна»’» 
времени на Руси. Въ настоящее время 
г. Маковскій находится въ Парижѣ, 
гдѣ и работаетъ надъ своей картиной.

В.ъ, послѣднемъ засѣданіи ниже- 
гбродСкаіо ярмарочнаго комитета рѣ
шено устроить бетонную канализацію 
въ старомъ гостинномъ дворѣ, при чемъ 
всѣ существующія деревянныя трубы 
предположено закрыть, какъ неудо
влетворяющія санитарнымъ требова
ніямъ. Также рѣшено устроить бетонную 
трубу для спуска нечистотъ из*», рети
радъ, устроенныхъ между первымъ на
питочнымъ корпусомъ и нижегород
скимъ желѣзнымъ рядомъ. Устраивать
ся это, ввиду того, что ретирады позади 
желѣзнаго ряда и перваго напиточнаіо 
корпуса находятся вт. самомъ анти
санитарномъ состояніи. Трубу предпо
ложено проложить въ затонъ р. Оки, 
причемъ предполагаетя обязать вла
дѣльцевъ лавокъ къ будущей ярмаркѣ 
замѣнить существующіе ретирады ва
теръ-клозетами, самую же трубу по
строить къ 1 іюля текущаго года.

На должность техника при ни
жегородскомъ ярмарочномъ комитетѣ 
приглашенъ губернскій архитекторъ А. 
Р. Станкевичъ.

Пенсія II. Г. Каргеру Намъ пе
редаютъ, что бывшему нижегородскому 
полицій.чейстеру Н. Г. Каргеру назначе
на пенсія въ размѣрѣ 2400 рублей въ 
годъ.

Къ нижегородской всерос
сійской выставкѣ. Въ Казани есть нѣ
сколько благотворительныхъ обществъ,

при которыхъ существуютъ разнооб
разныя мастерскія, гдѣ призрѣваемыя, 
исполняютъ работы и обучаются раз
личнымъ мастерствамъ. Казанскія га
зеты передаютъ, что нѣкоторыя изъ 
такихъ обществъ предполаіаютъ при
нять участіе на выставкѣ въ Нижнемъ- 
Новговодѣ въ 1896 году. Предпола
гается представить на выставку издѣ
лія преимущественно дѣтскаго труда. 
Въ настоящее время идутъ уже къ это
му нѣкоторыя приготовленія. Что же 
касается участія на упомянутой вы
ставкѣ представителей мѣстныхъ тор
говыхъ фирмъ, то нѣкоторые изъ нихъ і 
уже обращались, по этому поводу, въ 
выставочной комитетъ и получили 
утвердительные отвѣты. Казанскихъ эк
спонентовъ на Нижегородской выствкѣ, 
какъ можно предполагать, будетъ до
вольно много.

Н а д надъ пріѣхалъ въ II.-Нов
городъ извѣстный артистъ и антре
пренеръ г. Лентовскій. Г. Лентивскій, 
какъ мы слышали, пробуде тъ въ Н.-Нов
городѣ нѣсколько дней.

Вчера въ залѣ городской думы, 
какъ намъ сообщаютъ, было назна
чено засѣданіе комиссіи, о наилучшей 
постановкѣ торговли живымъ скотомъ, 
и битымъ мясомъ подъ предсѣдатель
ствомъ I. С. Тютина. *

'Ѵ

Въ очередномъ собраніи думы, 
назначенномъ 17 марта въ 7 ч. веч. 
будутъ предложены къ слушанію слѣ
дующія дѣла:

Сообщеніе г. губернатора о Высочай
шемъ соизволеніи на учрежденіе въ але
ксандровской город. богадѣльнѣ кровати 
имени г. Полисадовой; доклады комиссіи 
и городской управы по разсмотрѣнію 
городской приходо-расходной росписи 
на 1894 »’одъ; ходатайство наел. бывш. 
брандмейстера Макарьевской части 
Никитина о пособіи; по вопросу о 
размѣрѣ взиманія судового сбора въ 
предстоящую навигацію 1894 года; 
проекты обязательныхъ постановленій: 
по производству извознаго промысла, 
по предупрежденію и прекращенію раз
витія въ городѣ эпизоотіи—повальнаго 
воспаленія легкихъ у рогатаго скота,' 
по содержанію трактирныхъ заведеній, д 
о частныхъ постройкахъ, по содержа- ' 
нію при скотобойняхъ свиней и сало
топенъ; третныя (за сентябрь--декабр». 
1893 г.) вѣдомости а) о положеніи дѣлъ 
въ городскихъ комиссіяхъ, и б) о не
исполненныхъ постановленіяхъ город
ской думы, по городской управѣ; о 
выдачѣ разрѣшенія Смирнову на откры
тіе въ текущемъ году трактира; выбо
ры депутатовъ съ помощниками ио 
взиманію пошлиннаго судового сбора 
въ навигацію 1894 года.

Намъ передаютъ, что 26 марта 
и 2 апрѣля нижегородскій кружокъ 
любителе»“» физики и астрономіи пред
полагаетъ, какъ мы слышали, устроить 
въ залѣ всесословнаго клуба два пуб
личныхъ чтенія. Будутъ читать: 26 
марта А. II. Ширковъ о статиче
скомъ электричествѣ и 2 апрѣля I. М. 
Шиховскій объ электричествѣ дина
мическомъ. Часть сбора предполагается

ФЕЛЬЕТОН Ъ.

БОБОВАЯ ПОМОЛВКА.

и она въ свое время не мечтала о 
чемъ нибудь иномъ. Ея жизнь могла 
бы устроится иначе, если бы она мог
ла свободно располагать своей судьбой; 
но исторія ея жизни есть повтореніе 
исторіи многихъ молодых!, дѣвушекъ, 
судьба которыхъ должна лежать тя
желымъ гнетомъ на совѣсти матерей, 
слишкомъ далеко простирающихъ свою 
материнскую нѣжность. Ея мать, овдо
вѣвшая очень рано, съ единственнымъ 
ребенкомъ на руках!., упорно отказы
валась отъ многочисленныхъ предложе
ній вступить вторично въ бракъ, что
бы всецѣло посвятить себя любви и 
воспитанію дочери. Жив/только для 
нео, она дѣлала все возможное, чтобы 
скрасить дѣтство и юность дѣвочки. По 
если она всю себя отдавала дочери, 
то и для себя, въ свою очередь требо
вала всего,—это было какое то ревни
вое чувство, требовавшее, чтобы дочь 
принадлежала только ей. Ей и въ го
лову никогда не приходило, что наста
нетъ время дѣлить съ другимъ привя
занность дочери, или даже вовсе раз
статься съ нею. И вотъ, когда наста
ло это время, явились претенденты на 
руку дочери, они встрѣтили въ ея ма
теринскомъ эгоизмѣ такого искуснаго 
и скрытаго противника, что должны 
были удалиться одинъ за другимъ.

Время шло, унося молодость дѣви
цы Лемонье. А когда умерла ея мать 
и она могла располагать собою по сво
ему желанію, то было уже слишкомъ 
поздно устраивать новую жизнь, искать 
запоздалаго счастія. А можетъ въ серд
цѣ незамужней дѣвушки жилъ еще, 
помимо даже ея воли чей нибудь образъ

А. Массера.
( С* франнуіеквш»).

I.
Мадемуазель Лемонье, сидя около 

камина въ своей спальнѣ, держитъ въ 
рукахъ вышиванье; но оно ее не зани
маетъ,—время отъ времени она, то 
сдѣлаетъ нѣсколько стежковъ, то, за
думавшись, опуститъ его на колѣни. 
Она запретила входить къ себѣ и, 
мечтая въ своемъ тихомъ уединеніи, 
отдыхаетъ отъ новогодняго шума. Но
вый годъ съ его безчисленными визи
тами. его суматохой, подарками, съ 
его раздражающимъ нервы обмѣномъ 
условныхъ любезностей,—все это до 
такой степени утомляетъ, что на дру
гой день чувствуешь себя разбитой, 
ощущает». потребность отдохнуть, по
грузиться снова въ тихое, однообраз
ное существованіе.

Мадемуазель Лемонье перевалило уже 
за сорокъ; иъ своему положенію ста
рой дѣвы она относится очень добро
душно; но это еще не значитъ, чтобы

*) Прим, перев.—Во Франціи, вь нѣкото
рыхъ мѣстностяхъ сохранился еще старинный 
обычай, въ силу котораго, въ Крещенье (6-го 
нив.) запекаютъ въ пирогъ бобъ и кому онъ 
достанется, тотъ называется королемъ или ко
ролевой и долженъ выбрать себѣ пару, не 
рѣдко эти „бобовыя помолвки“ служатъ къ 
сближенію молодежи и влекутъ за собою по
молвки дѣйствительныя.

такое случилось? Ты имѣешь такой 
видъ, точно у тебя большое горе.

— И очень большое!
И молодая дѣвушка залилась сле

зами.
— Да что же такое?

' — Генрихъ пришелъ вчера...
‘ — Генрихъ? Это должно быть г. 

Детейль,—прервала ее крестная, лу
каво улыбаясь.

— Да,—отвѣтила Жанна, краснѣя. 
-гГ. Детейль пришелъ въ два часа 
поздравить маму съ Новымъ Годомъ...

— Одну маму?
— Нѣтъ, злая крестная... и меня 

также... Утромъ онъ прислалъ боль
шой букетъ. .
ф — Я не вижу, чѣмъ же тутъ огор- 
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— Конечно нечѣмъ. Дѣло вотъ въ 
чем!.. Мама дня три тому назадъ раз
рѣшила присылку букета; а когда онъ 
былъ присланъ, вдругъ страшно раз
сердилась. Она начала говорить, что 
у ‘ньінѣшНихъ молодыхъ людей непри
личная манера ухаживать за молоды
ми дѣвушками; что хотятъ вынудить 
у нее согласій отдать руку дочери, на 
что у вер есть своя воля п она пока
жетъ ее...

— Вѣроятно ты слишкомъ обрадо
валась, получивши цвѣты. Вѣдь я со
вѣтовала Ѵебѣ, не выказывать столько 
вниманія къ г. Детейлю самому, ко 
всейу, что до него касается и что ис
ходитъ отъ него.

— Нѣтъ, крестная, увѣряю васъ. 
Я вполнѣ слѣдовала вашимъ совѣтамѣ. 
Я не знаю, что мамѣ пришло въ голо
ву. Ужь я старалась и такъ и эдакъ

перемѣнить разговоръ, ничего не по
могаетъ. Напротивъ,—это ее точно 
еще больше раззадоривало..: А когда 
пришелъ самъ г. Детейль...

— Что же?
— Мама чуть не указала ему на 

дверь’.. Но крайней мѣрѣ она была 
такъ холодна, наговорила ему столько 
колкихъ словъ, что бѣдный малый, 
разсчитывавшій на противоположный 
пріемъ, не зналъ, какъ держать себя^ 
и какъ уйти... Онъ ушелъ совсѣмъ 
обезкураженный... да и есть отъ чего.

— А ты?
— Я... Ну! Я .старалась сначала 

вставить нѣсколько словъ; могущихъ 
поправит», дѣло; но увидала, что, ка
жется, еще больше иорчу его. Я и 
замолчала. Я едва осмѣлилась бросить 
на него взглядъ—другой, чтобы утѣ-у 
шит», и ободрить его. Наконецъ, пріѣ
халъ кто то другой и онъ удалился 
съ церемоннымъ поклономъ. А я—то 
надѣялась, что мама оставить его обѣ
дать!

— Т*олько-то, милостивая государы- л 
яя!.. Что же ты теперь будешь дѣ
лать, бѣдняжечка?.. Такъ и быть... 
Вижу, что мнѣ надо вмѣшаться въ это 
дѣло, а иначе твоя мат», своимъ не
ровнымъ обращеніемъ и своими кол
костями оттолкнетъ и этого также, 
какъ и прочихъ. А вѣдь это будетъ 
жаль, не правда-лм?

( Продолженіе слѣдуетъ).
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отчислить въ пользу недавно образо
вавшагося общества взаимнаго вспомо
ществованія учителямъ и учительни
цамъ нижегородской губерніи.
л — —-

Намъ пищутъ изъ семеновскаго 
уѣзда 6 марта проживающій въ дер. 
Ларіоновой, семеновскаго уѣзда, кресть
янинъ дер. Витиной, костромской 
губерніи, Николай Цвѣтковъ, онъ же 
Смирновъ, расплачиваясь въ дер. 
Труновѣ съ крестьянкой Епанешнико- 
вой за купленное у ней сѣно и солому, 
«•[. числѣ прочихъ денегъ, далъ ей 5 
двугривенныхъ, одинъ пятиалтынный и 
одинъ гривенникъ, которые оказались 
фальшивыми; На разспросы о томъ, 
откуда онъ взялъ эти деньги, Цвѣтковъ 
давалъ сбивчивые отвѣты и по обыску, 
.хотя формы для литья серебряной мо
неты въ его домѣ не было найдено, но 
оказались: прутъ олова, к /ски какого- 
то другого металла, тертый хрусталь 
и мѣдная ломка для расплавливанія 
металла. Дѣло передано судебной 
власти.

На дняхъ въ с. Васильевкѣ, лу- 
кояновскаго уѣзда, изъ мѣстной при
ходской церкви, чрезъ взломъ замка, 
солдатскимъ сыномъ Даниловымъ со
вершена кража церковныхъ денегъ 30

Деньги отъ Данилова отобраны и 
возвращены ио принадлежности, а дѣлу 
дань дальнѣйшій ходъ.

то ЯДГ j6nk вГ
V ДХ 

Городской театръ.
Въ воскресенье товариществомъ ар

тистовъ императорскаго московскаго 
малаго театра прочтены были сцены 
изъ комедіи Крылова (Александрова). 
Пьеса довольно пустая, не отличаю
щаяся рѣшительно ни чѣмъ значитель
нымъ. Это легкая эскизная работа 
какого-,то овореточнаго характера, хотя 
и безъ музыки и безъ куплетовъ, — 
нескучная вещица, не очень забавная 
и не очень смѣшная. Оригинальнаго

ПО ГУБЕРНІИ.
БАЛАХІІА, 12 марта.

( Отъ собственнаго корреспондента).
Обыватель нашъ заскучаль... При

падки скуки охватываютъ его періо
дически: ѣстъ, пьетъ, спитъ, неукло- 
нительно блюдетъ, чтобъ по воскре
сеньямъ пироги пеклись и чтобъ ни 
одинъ вечеръ зря, т. е. безъ картъ, 
не проходилъ, потомъ вдругъ, ни съ 
того, ни съ сего, и заскучаетъ. Въ 
послѣднее время скука имѣла особенно 
угнетающій характеръ. Боролся, бо
ролся съ ней обыватель, не одолѣлъ 
скуки и волей—не волей сталъ онъ се
бѣ голову ломать,—какъ бы эту самую 
скуку прогнать. Послалъ за сосѣдями, 
стали вкупѣ совѣтъ держать,—ничего 
надумать не могутъ. Пробовали карта
ми убить скуку,—ничего не выходитъ, 
ибо и карты наскучили; обратились за 
помощью, къ издавно прославившимся 
своими благодѣяніями, водочнымъ за
водчикамъ—оказалось средство, вы
пускаемое ихъ заводами, совершенно 
утратило свою силу; задумали, собрав
шись вкупѣ въ трактиръ, остричь од
ному изъ своихъ собратій полъбороды, 
—нашли, что и это старо, ибо годъ 
тому назадъ это средство было исполь
зовано; предположили, наконецъ, за
нять въ трактирѣ комнату и угостить 
кого-нибудь изъ знакомыхъ пивомъ, 
смѣшаннымъ предварительно съ жид
костью, ничего общаго нсимѣющей съ 
пивомъ, но раздумали: году не прошло, 
какъ „штуку“ эту продѣлали и еле- 
еле отвертѣлись отъ воздѣйствія той 
своенравной барынки, что съ повязкой 
на глазахъ, да съ вѣсами въ рукахъ 
изображаютъ. Долго, быть можетъ, 
пришлось бы скучающимъ обывателямъ 
ломать себѣ головы, если бы судьба 
не сжалилась надъ ними и не послала 
бы имъ генія избавителя въ лицѣ одно 
го изъ кулачковъ, проживающихъ въ
уѣздѣ. Задумалъ этотъ кулачекъ свадь
бу сыграть, да такую, чтобъ всѣмъ 
сельчанамъ отъ нея животы вспучило 
и въ носъ бросилось. Разослалъ онъ

въ ней мало, и если говорить о какихъ- 
либо достоинствамъ, то развѣ о доста
точной сценичности и живости дѣй
ствія. Въ пьесѣ наиболѣе благодарною 
ролью является роль шалуньи Лидіи, 

-#ли Лики Викушиной. Эту роль чи
тала Лешковская. Немножко своенрав
ная, избалованная съ живымъ характе
ромъ дѣвушка, въ чтеніи г-жи Лешков- 
ской, производила хорошее впечатлѣніе. 
Въ изображеніи артистки дѣвушка пе
рестаетъ уже быть ребенкомъ и ста
новится женщиной. Это-то особенно 
ярко очерчено артйсткой.и

Артистка не только читаетъ, но и 
граціозно позируетъ. Изображаемая дѣ
вушка уже въ совершенствѣ владѣетъ 
тѣми пріемами, которые являются мо
гучимъ средствомъ къ пріобрѣтенію' 
поклоненія. Зрителю становится понят
нымъ, почему эта дѣвушка пользуется 
такимъ обаяніемъ, и почему у нея много 
поклонниковъ. Эта игра пластики, оду
шевляемая настроеніемъ и горячимъ 
выразительнымъ словомъ является силь
нымъ средствомъ.

Остальныя липа или каррикатурны 
или могутъ быть допущены съ нѣкото
рымъ принужденіемъ. Такъ напримѣръ 
дядюшку Викушина можно допустить 
развѣ только благодаря исполненію г. Ѳе
дотова. У него такое милое, такое худо
жественное н прекрасное исполненіе, 
то и невозможное кажется возможнымъ. 
Это выраженіе лѣниваго добродушія 
пожилого, порядкомъ уже уставшаго
человѣка, которымъ живая и шаловли
вая племянница вертитъ во всѣ сто
роны, прямо прелестно. Съ лѣнцою и 
перевальцемъ говоритъ онъ, но време
нами и изъ себя выходитъ. И выходитъ 
то онъ изъ себя нисколько не нарушая 

Своего общаго выраженія лѣнивой уста
лости. Эта тонкая, едва уловимая

для этого пригласительные билеты слу
жащимъ всѣхъ учрежденій Балахны, 
но занимающимъ должности не ниже 
бухгалтерскихъ. Этими- то пригласи
тельными билетами и воспользовалась 
кучка скучающихъ обывателей: стащи
ли одинъ, запечатали въ конвертъ и 
послали по адресу того, кто, хотя и 
былъ знакомъ съ кулачкомъ, но на 
бвадьбу приглашенъ не былъ. Пригла
шеніе было получено, начались сборы, 
бѣготня къ портнихѣ, бѣготня за ло
шадьми. Наконецъ все было готово; не
счастный, не подозрѣвая мистификаціи, 
уѣхалъ, а кучка „остроумныхъ“ обы 
ватолей отправилась въ трактиръ 
частью для того, чтобы достойнымъ 
образомъ спрыснуть геній своей изо
брѣтательности, частью же для того, 
чтобы похвалиться выдумкой. Смѣялись 
много, смѣялись даже тогда, когда не
счастный возвратился и къ нему вере
ницей потянулись съ разспросами: 
„весело ли было ему на свадьбѣ, чѣмъ 
угощали и много ли взялъ извозчикъ“?^ 
Чѣмъ же кончилась эта выдумка?.. Ко
нечно, еслибы эту шутку продѣлалъ 
мальчишка, то его бы взяли за шта
нишки... и немного того!.. Но дѣло 
въ томъ, что, ее выкинули такіе, маль
чишки, у которыхъ уже солидные бо
роды и которые самж своимъ мальчиш
камъ въ особо торжественные дни сѣ- 
куціи производятъ.

И такъ скука была изгнана, благо
даря остроумію непризнанныхъ изобрѣ-

Такъ-то и идетъ жизнь въ Балахнѣ...
„Глупо, безсодержательно и пусто“ 

—поспѣшитъ обобщить читатель... Не 
совсѣмъ... Есть у насъ и идейные лю
ди и люди „съ принципами“!.. При 
введеніи квартирнаго налога обложили 
у насъ, напримѣръ, одного обывателя 
цѣлой трешницей. Онъ заволновался: 
„помилуйте, я семьсотъ рублей жало
ванья получаю, да квартиру, да еще 
мнѣ трешницу платить“?!.. Закупилъ 
онъ бумаги, перьевъ, чернилъ и даже 
законовъ и сталъ бомбардировать квар
тирный комитетъ отношеніями, начиная 
каждое изъ нихъ неизбѣжнымъ „видя 
очевидное ваше намѣреніе обложить 
меня, что я считаю несправедливымъ“... 
Комитетъ даже депутата послалъ, прося 
пощадить его и не заваливать отноше
ніями. Депутатъ сталъ было объяснять, 
что на писаніе этихъ отношеній денегъ 
выйдетъ больше, чѣмъ на налогъ, но 
обыватель съ азартомъ воскликнулъ: 
„Я не изъ за трешницы, я...я изъ за 
принципа!!! и тутъ же началъ „видя 
очевидное“...«

Жаль, что наши принципы не идутъ 
дальше этой трешницы.

Не я.
ТЕЛЕГРАММЫ

< Н ижегородскаго Л метка ».
(Отъ Сѣвернаго Телегр. Агентства).

Петербургъ, 14 марта. Комиссія, 
пересматривавшая пассажирскіе та
рифы, постановила провозную пла
ту разсчитывать для третьяго клас
са до 150 верстъ по дѣйствующему 
тарифу, прибавлять до 300 верстъ 
девять десятыхъ копейки; до 500 
—восемь десятыхъ, до 700—семь 
десятыхъ; до ЮОО верстъ шесть 
десятыхъ, до 1500 пять десятыхъ, 
a свыше четыре десятыхъ. Для 
второго класса за соотвѣтствующее 
растояніе взимается въ полтора ра
за болѣе, а для перваго класса въ 
два съ половиною раза. Государст
венный сборъ опредѣляется для 
перваго класса 25 процентовъ, а 
для второго и третьяго 15.

Окончательная организація мини
стерства земледѣлія ожидается 15 
апрѣля. Директоромъ отдѣла зе
мельныхъ улучшеній, но слухамъ, 
назначается генералъ Иіндинскій.

ИОСЛЪДІІІЯИЗВФСТІЯ
РУССКАЯ ЖИЗНЬ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Новая рорма па
спортныхъ книжекъ уже установлена. 
Безсрочная паспортная кіижка для 
дворянъ отличается въ нѣкоторыхъ 
пунктахъ отъ пятилѣтнихъ паспортныхъ 
книжекъ для крестьянскаго населенія. 
Въ крестьянскихъ книжкахъ находится 
рубрика: родъ занятій (земледѣлье, са
пожничество и т. и.), которой нь дво
рянскихъ книжкахъ нѣтъ. Даліе, въ 
крестьянскихъ книжкахъ обозіачено 
количество государственныхъ, земкихъ 
и общественныхъ платежей. На слѣ
дующей страницѣ есть отмѣтки поли
ціи о взносѣ этихъ платежей, а равно 
и отмѣтка полиціи о томъ, что если 
платежи но поступили, то книжщ по
теряетъ свою силу. Обо всемъ ^томъ 
въ книжкахъ для дворянъ и рѣчи дѣтъ. 
Книжки для дворянъ выдаются о мѣ
сту жительства (то есть мѣстной по
лиціей).

черта, проведенная черезъ всю роль, 
придаетъ характеру колоритъ, какъ 
легкая,чуть замѣтная дымка ландшафту.

Черта хоть и чуть сознаваемая, од- 
пако она придаетъ характеру общее 
выраженіе, общую окраску. 1

Г. Рыжевъ читалъ роль слегка кар- 
рикатурнаго художника Бербатова до
вольно таки каррикатурно.

Почти столько же каррикатуряую 
роль купчика Зарукина читалъ г. Яков
левъ и спасалъ свою роль и еле вы-

тателей, геній которыхъ долженъ без
вѣстно прозябать въ захолустьѣ..'. 
Однако скука снова вернулась; обыва- 
ватель снова заскучалъ и въ такое 
время, когда никакимъ законом!, ску
чать не положено. Заскучалъ и на 
масленицѣ!.! Пробовалъ блинами скуку 
подавить, ничего нс вышло, „потому 
блины іпто—кажинный оазъ въ ефто 
самое время,—надо новое что нибудь“.- 
Думали и додумались!.. Наняли извоз
чиковъ и устроили импровизованный 
поѣздъ желѣзной дороги: объѣхали 
всѣ трактиры, выкрикивая ихъ назва
нія: „Бобиково! ставція двѣ минуты,— 
рюмка и икра; Суворове! станція двѣ 
минуты,—рюмка и осетрина; станція 
Попово,—блины и бутылка“. Ѣздили 
до тѣхъ поръ, пока изъ пассажирскаго 
поѣзда не превратился въ товарный,
а господа пассажиры въ громоздекую 
кладь, которая и была благополучно 
сдана подъ росписку женамъ. Этимъ

носилъ ее своимъ живымъ мастерскимъ 
исполнейемъ.

Роли двухъ старыхъ карри кату рцыхь
же дѣвицъ весьма недурно ярочтейы бы- яа’кйнчилась у насъ мЛлениІйИЙасталъ 
ли.Гг.Грибуциной и Полянской, особен
но Полянской. ■? ‘

постъ, а обыватель успокоиться не 
можетъ: дракой гусей сталъ забавлять-

СРЕДИ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛШЪ.
„Русскія Вѣдомости“ горячо П)ивѣт- 

ствуютъ заключеніе русско герма'скаго 
торговаго договора, признавая во не
сомнѣнныя выгоды для Россіи с раз- 
ноообразныхъ точекъ зрѣнія. Іежду 
прочим!., по мнѣнію газеты —

„наиболѣе существенный ві-игрышъіаклю- 
чается въ томъ, что сельское хозяйстве опра
вившись отъ испытаній, возложенныхъ л него 
таможенной войной, безъ сомнѣнія, уікнчигь 
спросъ на обработанныя издѣлія и даек, тол
чекъ къ развитію промышленности, а та по
слѣдняя, нужно сказать, очень нуждаеся ьъ 
такомъ толчкѣ, такъ какъ въ нѣкоторіхъ ея 
отрасляхъ, подъ вліяніемъ чрезмѣрно выокихъ 
пошлинъ 189! года, уже начинаетъ за.мйаться 
перепроизводство, несравненно болѣе аасное 
для нея, нежели тѣ скровныя понияенія кото
рыя условлены по русско-гермавссому дого
вору“.

Газета полагаетъ, что даке |свни- 
тели высокопршлиннаго тгрнфг не 
имѣютъ причинъ сокрушаться

„сдѣланныя сбавки настолько взначітель- 
ны, что протекціонный характеръ алей тамо
женной системы удержался во все!силѣ“.

Водевиль,,—Трагикъ но неволѣ“ есть 
Дочти цѣликомъ взятый, безъ пере
дѣлки, юмористическій „дачный“ раз
сказъ Чехова.

ея. Картина гусинаго боя и интересна 
и поучительна: сначала дерутся гуси и 
мальчишки, а обыватели подзадориваютъ 
ихъ; потомъ туей и мальчишки отды-

Въ мартовской книжкѣ Недѣли“ 
проф. Н. Вагнеръ вспоминавъ о зна
менитомъ геометрѣ Лобачевсомъ, ко
торый приходился ему дальнмъ род-

Разсказалъ злополучную исторію дач
ника г. Подаринъ. Онъ разсказывалъ 
очень не дурно, забавно, и живо, но 
для чего-то придѣлалъ оебѣ огромный 
лобъ, точно дачный деревянный заборъ.

хаютъ, а обыватели другъ друга за 
бороды таскать начинаютъ, потомъ..! 
потомъ раздаются призывные удары 
колокола ІЛиіобыватель, торопливо 
крестясь, спѣшитъ къ вечернѣ.

ственникомъ. Г. Вагнеръ хоршо зналъ 
Лобачевскаго и съ офиціальна сторо
ны. когда служилъ въ Казан, а Ло
бачевскій былъ помощником’ попечи
теля казанскаго округа.

Послѣдніе годы знаменитаго ученаго 
проходили крайне тяжело для него.

Кончина любимаго сына тяжелымъ гнетомъ 
легла на душу Николая Ивановича. Онъ опу
стился, посѣдѣлъ, а ему было не болѣе 57 
лѣтъ. Эти роковые годы были какъ бы пере
ломомъ въ его жизни. За ними слѣдовали го
да медленнаго увяданія. За двумя ударами шелъ 
третій, еще болѣе ужасный: глаза начали из
мѣнять великому геометру Слѣпота подкрады
валась незамѣтно, исподволь и закрывала ту
маномъ свѣтлый и глубокій взглядъ Лобачев
скаго. Сперва онъ скрывалъ се отъ другихъ до 
тѣхъ поръ, пока всякое сомнѣніе исчезло и по
ложеніе стало ясно для всѣхъ окружающихъ и 
для него самого. Но наружно онъ еще пытал
ся сохранить декорумъ своего прежняго вели
чаваго положенія, и тяжело было видѣть его 
въ этой ужасной роли, особенно тѣмъ, кто 
зналъ его въ лучшіе годы, полнаго бодрости, 
энергіи и умственныхъ силъ. Прежде, когда 
онъ входилъ въ университетскую актовую за
лу, всѣ почтительно шли ему на встрѣчу, всѣ 
торопились выказать ему всеобщее уваженіе; 
теперь онъ входилъ тихо,осторожно, опираясь 
на палку. Его вели подъ руку, и всѣ какъ бы 
избѣгали его. Онъ шелъ, устремивъ вдаль свой 
тусклый невидящій взглядъ и стараясь держать 
прямо свою сѣдую голову. На губахь его стоя
ла какая-то безпомощная улыбка. Онъ какъ 
бы стыдился своего положенія и извинялся за 
него передъ всѣми. И находились такіе люди, 
которые смѣялись надъ этимъ положеніемъ и 
ставили въ укоръ великому человѣку то, что 
онъ разыгрываетъ комедію и является въ об
щество, ничего не видя.

Его подводили къ столу, усаживали въ кре
сло, и онъ, какъ прежде, слушалъ экзаменую
щихся, тихо, вдумчиво поправлялъ ихъ, во 
большею частью угрюмо молчалъ, закрывъ 
глаза рукою. Нѣкоторьг смѣялись надъ тѣмъ, 
что жена Лобачевскаго вводила его въ про
фессорскую залу. Другіе находили комичнымъ 
подпись его, которую онъ ставилъ на офиці
альныхъ бумагахъ. Словомъ, опъ былъ раз
вѣнчанный король, надъ которымъ провинціаль
ное квази-интелегентное общество считало се
бя вправѣ издѣваться.

Ученыхъ заслугъ Лобачевскаго не понимали 
—продолжаетъ г. Вагнеръ—и нецѣнили, и 
всѣ его громадныя услуги университету были 
забыты. Я помню, онъ проходилъ предо мной 
какой-то тѣнью, чѣмъ-то необычайно груст
нымъ и тяжелымъ. ..За что, думалъ я, этотъ 
человѣкъ такъ наказанъ судьбой? Не выше ли 
онъ многихъ и многихъ, которые смотрятъ иа 
него теперь съ такимъ ничѣмъ незаслуженнымъ 
пренебреженіемъ!“

Участь великаго слѣпца въ его домашней, 
такъ же кааъ и въ общественной, жизни была 
тяжела. Тоска бездѣйствія тяготила его. Вѣра 
въ собственную энергію и способности исчезла. 
Невыносимо медленно тянулись его одинокіе 
двя и тяжелые, длинные зимніе вечера. Его, 
какъ маленькаго, забавляли игрой въ лото, на 
которомъ всѣ цифры были выпуклы.

іиііениі£феііьетоп.
Австралійскіе фермеры.

Австралія представляетъ собой, говоритъ 
газет» „Юіѣ“, несомнѣнно, почти на всемъ 
условія своемъ пространствѣ, весьма благо
пріятныя для переселенцевъ. Здѣсь колонис
ты имѣютъ возможность находить всевоз
можныя занятія сообразно способностямъ и 
наклонностямъ каждаго обстоятельство, 
особенно прельщающее переселенцевъ. Но, 
несмотря на благопріятныя почвенныя 
условія (благодаря приморскому положенію 
страны) и на значительныя льготы, при 
покупкѣ земли, колонисты часто терпятъ 
Невзгоды, главнымь образомъ, отъ непо
стоянства климата.

Хлѣбная производительность Австраліи 
по статистическимъ свѣдѣніямъ, несомнѣн
но, возрастаетъ, но увеличеніе этой про
изводительности объясняется, исключитель
но, увеличеніемъ площади обрабатывае
мыхъ полей,а не улучшеніемъ ихъ культуры.

Страна, которую природа такъ щедро 
одарила своими благами, гдѣ вести ското
водство и хлѣбопашество такъ лёгко и 
выгодно, дѣлаетъ туземцевъ, какъ равно 
и европейскихъ переселенцевъ, лѣнивыми 
и апатичными, за отсутствіемъ побудитель
ныхъ къ работѣ причинъ, которыя неиз
бѣжно являются въ странѣ съ менѣе бла
гопріятными условіями жизни.

Переходя къ австралійскимъ фермамъ, 
газета говоритъ: Прежде вбего, обращаетъ 
на себя вниманіе то, что фермеръ въ 
Австраліи занимается сельскимъ хозяй
ствомъ яе по призванію, а смотритъ на 
него, какъ на всякій другой заработокъ; 
опъ всегда готовъ сельское хозяйство про
мѣнять на другое занятіе: сегодняшній 
фермеръ часто дѣлается завтра разносчи
комъ или кабатчикомъ и очень легко усваи
ваетъ, свое новое ремесло. Австралійскій 
фермеръ не привыкъ заботиться о завтраш
немъ диѣ, почему раціональное хозяйство, 
разсчитанное на усиленіе дохода въ буду
щем ь, здѣсь совершенно отсутствуетъ; 
фермеръ исключительно живетъ настоя
щимъ—прошедшее и будущее чуждыя ему 
понятія.

Какъ только австраліецъ рѣшился искать 
счастія въ земледѣліи, опъ тотчасъ же 
начинаетъ подыскивать себѣ по возмож
ности больше земли, пріобрѣтая на каж
даго совершенно-лѣтняго члена семьи по 
650 акронъ. Эта страсть къ большимъ 
земельнымъ участкамъ въ большинствѣ слу
чаевъ истощаетъ его денежныя средства, 
а расходы, требуемые закономъ на обнесе
ніе участка изгородью, устройство жили
ща, разчистку оть лѣса новыхъ участ
ков*, предназначенныхь для обработки, 
заставляютъ новыхъ хозяевъ прибѣгать 
къ помощи частнаго кредита. Не мало 
усилій приходится въ началѣ потратить 
піонеру па вырубку лѣса, вь особенности

па сѣверѣ Австраліи по теченіямъ рѣкъ— 
въ мѣстахъ съ роскошной тропической 
растительностью.

Подъ палящими лучами солнца присту
паетъ фермеръ къ сводкѣ лѣса, причемъ 
убѣжищемъ для людей временно служатъ 
построенныя изъ древесной коры палатки, 
а пищей—солопипа и тутъ-же на мѣстѣ 
приготовленный и свѣже-испеченцый хлѣбъ. 
Изъ вырубленныхъ деревьевъ образуютъ 
вокругъ участка изгородь, которая охра 
инетъ примыкающій лѣсъ отъ потравъ 
скота, пасущагося на новомъ участкѣ. Кор
ни деревьевъ оставляютъ гнить въ землѣ 
до будущаго года, послѣ чего они легче 
выкорчевываются. Воздѣланная, такимъ 
образомъ, почва засѣвается и даетъ въ 
первые шесть лѣтъ урожай самъ 30—36. 
На вновь вырубленныхъ участкахъ, уборка 
хлѣба затруднительна лишь въ первый годъ, 
вслѣдствіе того, что хлѣбъ приходится 
срѣзывать руками; въ .слѣдующіе года 
уборка производитса при помощи „рѣзаль
ной машины“, которая срѣзываетъ со стеб
лей и собираетъ колосья. Способъ зтотъ, 
во всякомъ случаѣ, убыточенъ вслѣдствіе 
большой потери зерна (около одной трети), 
Оставшіеся стебли сжигаются и своей зо
лой возвращаютъ почвѣ »лемеиты,, изра
сходованные ею на произрастаніе злаковъ. 
Понятно, что такой первобытный способъ 
обработки земли продолжаться долго не 
можетъ: засѣвая поля изъ года въ годъ од
ной и той-же пшеницей, земледѣльцы скоро 
истощаютъ почву и, отнимая всегда однѣ итѣ- 
же составныя ея части, дѣлаютъ ее совер
шенно неспособной къ произрастанію одного 
и того-же сорта хлѣба. Въ концѣ донцовъ 
земледѣлецъ принужденъ или покинуть 
свои поля, или уступить ихъ за безцѣ
нокъ крупному скотопромышленнику, кото
рый засѣваетъ ихъ люцерной и клеверомъ 
и превращаетъ въ богатыя пастбища

Домашняя и общественная жизнь австра
лійскаго фермера такь-же проста и одноо
бразна, такъ и его хозяйство.. Вано по 
утру, съ восходомъ солнца—около шести 
часовъ—начинается кормленіе рабочихъ 
лошадей, до 10—11 час. идетъ работа, 
затѣмъ приступаютъ къ обѣду, состоящему 
изъ солонины, хлѣба и плодовъ, привози
мыхъ большею частью изъ Америки; за
тѣмъ отдыхъ, послѣ котораго еще нѣко- 
рое время посвящается домашнимъ или 
полевымъ работамъ. Гакъ однообразно те
четъ жизнь изо дня въ день. Еженедѣльно 
—въ субботу—земледѣльцы одного округа 
собираются въ отелѣ ближайшаго „£ити*\ 
состоящаго, къ слову сказать, изъ банка, 
трехъ харчецеяь, двухъ „общихъ залъ“, 
кузницы и одного караульнаго поста; въ 
оону изъ этихъ «харчевенъ направляются 
фермеры и оставляютъ тамъ послѣднее 
пенни. ; > ни4м]о:.н

Большая часть населенія Австраліи, осо
бенно земледѣльцы, 1 до того безпечны, что 
интересуются своими источниками дохода 
лишь настолько, наскольпо они удовлетво
ряютъ текущимъ потребностямъ—потреб
ностямъ мноуты-‘-но че :боиѣвр-Эта безоч 
печяость служитъ причиною того, что австра
ліецъ часто прибѣгаеть къ займамъ и весь 
ма рискованнымъ предпріятіямъ, которыя 
впослѣдствіи гибельно отразятся на всей 
странѣ. До тѣхъ поръ, пока будутъ суше?. 
ствовать тѣ благопріятныя условія, кото
рыя обезпечиваютъ австралійцу легкій за
работокъ, трудно ожидать измѣненій въ 
существующихъ порядкахъ, тѣмъ болѣе, : 
что такія измѣненія зависятъ не только 
отъ внѣшнихъ сімьскохозчйственныдъ улуч
шеній, но требуютъ полнаго переворота 
измѣненія въ понятіяхъ и взглядахъ, гос
подствующихъ въ Австраліи, Трудъ земле
дѣльца тяжелъ и требуетъ многихъ жертвъ; 
только любовь къ дѣлу даетъ возможность 
преодолѣть тѣ трудности, съ которыми 
встрѣчается земледѣлецъ. Австраліецъ же, 
какъ сказано уже, смотрить па земледѣліе, 
какъ на всякій другой промыселъ, прино
сящій какрй лиао доходъ, опъ занимается 
имъ по стольку, ио скольку оно выгодно 
въ данную минуту; любви же и призванія 
къ дѣлу у него нѣтъ,

. - >|ПІКТ1І ---------

Два убійства.
Корреспондентъ „Екат. Нед.“ изъ 

Нязепетровскаго завода пишетъ: Тя
желое впечатлѣніе рставили по себѣ 
два убійства, случившіяся здѣсь не
давно, вскорѣ одно за другимъ.

Первымъ, по времени совершенія, 
было убійство мѣстною крестьянкою 
Гусевою своего мужа—гІ'ригорья Гусе- 
ѣа, который былъ извѣстенъ въ завог 
дѣ за человѣка, любившаго выпить и 
іюжуироветь съ веселыми жанщинами. 
Давно уже сердясь на мужа за эти 
„качества“, Гусева, вздумала проучить 
его. И вотъ, въ одну прескверную 
ночь, она подкараулила его, выходя
щимъ изъ мѣста злачнаго и, не долго 
думая,, ударила его полѣномъ по го
ловѣ, да такъ ловко, что злополучный 
мужъ, какъ снопъ, свалился въ снѣгъ 
и моментально разстался съ ЗдЬшнимъ 
міромъ...

Вторым!, было убійство мѣстнымъ 
крестьяниномъ Бычковымъ своей жены. 
Это послѣднее убійство случилось прц 
слѣдующей трагической обстановкѣ.
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Генриха, на которой, одѣтый въ со
отвѣтственные костюмы, экипаж’!, везъ 
камень, вырѣзанный изъ скалы св..Ви
кентія, для памятника знаменитому мо
реплавателю.

ПО ЧУЖИМЪ КРАЯМЪ.

АВСТРО-ВЕНГРІЯ. По мнѣнію „Но
вой Свободной Прессы“, смерть Ко
шута можетъ поставить министерство 
Векерле въ очень затруднительное по
ложеніе. Газета говоритъ, что партія 
Кошута будетъ настаивать на требо
ваніи, чтобы Кошуту оказаны были 
по меньшей вѣрѣ такія же почести, 
какія оказаны были въ свое время 
Деаку, но согласиться на это прави
тельство не можетъ.

Опасность заключается зъ томъ, 
что смертью Кошута хотятъ, повиди
мому, воспользоваться для своихъ цѣ
лей противники церковно-политическихъ 
проектовъ правительства, что они До
тягъ сообща съ партіею Кошута по
ставить правительству такія требова
нія, удовлетворить которыя послѣднее 
откажется, и такимъ путемъ достиг
нуть выхода кабинета Векерле въ от: 
ставку, а вмѣстѣ съ тѣмъ и провала 
его церковно-политическихъ проектовъ. 
Съ этою цѣлью партія гр. Аппоныі и 
затянула дебаты о гражданскомъ бракѣ 
настолько, что окончаніе ихъ было 
отложены до слѣдующей сессіи.

АНГЛІЯ. Эдинбургская рѣчь Розбе
ри, по словамъ газетъ, нашла себѣ нео
жиданный отголосокъ въ засѣданіи па
латы общинъ, происходившемъ на дру
гой день. Чорчилль, ссылаясь на статью 
парламентскихъ уставов!., воспрещаю
щую пэрамъ вмѣшиваться въ парламент
скіе выборы, доказывалъ, что эдин
бургская рѣчь лорда Розбери не могла 
не оказать давленія на избирателей, 
прилегающаго къ Эдинбургу, округа, 
которымъ предстоитъ скоро выбирать 
представителя въ парламентъ; поэтому, 
по словамъ Черчилля, рѣчь премьера 
составляетъ нарушеніе привилегій па
латы общинъ. Ораторъ предложилъ па
латѣ принять формальную резолюцію, 
осуждающую рѣчь Розбери, какъ на
рушеніе, нр«івііле₽ій‘‘0бщинъ. 4)то пред
ложеніе было поддержано еще однимъ 
консервативнымъ депутатомъ. Черчиллю 
отвѣчалъ лидеръ палаты Гаркуръ. По
здравивъ оппозицію, что она избрала 
такой поводъ для первой аттаки на 
правительство, онъ указалъ, что про
тестъ Чорчиллясовершенно неумѣстенъ, 
такъ какъ логическимъ послѣдствіемъ 
принятія, предлагаемой имъ, резолюціи 
было бы привлеченіе лорда Розбери къ 

суду, чего не желаетъ самъ Чор
чилль. При смѣхѣ сторонниковъ мини
стерства омъ привелъ случаи подобнаго 
же вмѣшательства въ выборы лорда 
Салисбюри и лорда Ротшильда, кото
рые тотъ же Чорчилль оправдывалъ въ 
палатѣ, убѣждая ее не тратить времени 
на такія мелочи По предложенію Гар- 
кура, резолюція Чорчилля была отвер
гнута безъ голосованія.

БОЛГАРІЯ. Порта объясняетъ за
крытіе болгарскихъ школъ тѣмъ, что 
болгарскій экзархъ не представилъ ту
рецкимъ властямъ лицъ, на имя кото
рыхъ были выданы концессіи на школы, 
что безусловно требуется султанскимъ 
фирманомъ, даннымъ болгарскому эк
зарху по вопросу о болгарскихъ шко
лахъ въ Македоніи. Въ настоящее 
время вопросъ объ этихъ школахъ на
ходится въ слѣдующемъ положеніи: 
экзархъ требуетъ отмѣны закона о 
личномъ поручительствѣ за школы и 
предоставленія болгарскимъ церков
нымъ общинамъ Македоніи управленія 
школами по собственному усмотрѣнію. 
Портане соглашается и взаимное раздра
женіе Между Софіей и Константи
нополем 1. все болѣе и болѣе растетъ.

Нравы американскихъ репортеровъ.
Успѣхъ или неуспѣхъ ежедневной 

американской прессы зависитъ, глав
нымъ образомъ, отъ „новостей“. По
нятно, что соль ея—это репортеръ, 
т. е. лицо, которое доставляетъ ихъ. 
ьОдно извѣстіе исключительной важ
ности,—говоритъ обыкновенно опыт
ный газетчикъ,—стоитъ описанія цѣ
лаго мѣсяца событій во всемірной ис
торіи“. Хорошій репортеръ предпо
читается десятку литературныхъ со
трудниковъ. Качества репортера—это 
особый нюхъ къ новостямъ, пріобрѣ
таемый отъ природы и обуславливае
мый наблюдательностью, находчиво
стью, сообразительностью, быстротою 
дѣйствій и физической выносливостью. 
Приведено нѣсколько образчиковъ вы
соко цѣнящихся качествъ.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ пре
зидентъ Соедененныхъ Штатовъ Кля-

Жена Бычкова, какъ, женщина бойкая, 
изъ за мужа „погуливала“. Чтобы оту
чить ее отъ этого порока, Бычковъ 
принималъ всевозможныя мѣры, начи
ная ст. словесныхъ уиЬщаній и кон
чая болѣе или менѣе сильными побоя
ми; но всѣ эти мѣры не помогали: же
на его, попрежнему, продолжала воль
ничать. Тогда Бычковъ вздумалъ ис
пытать еще одно средство: онъ че
резъ мѣстное волостное правленіе 
объявилъ женѣ, что если она еще 
будетъ распутничать, то онъ ее убьетъ, 
какъ собаку. Наконецъ, видя что и 
это средство не останавливаетъ жену 
отъ гмуснаго порока^ Бычковъ рѣшил
ся расправиться съ нею по своему. 
Онг. пригласилъ жену (не подозрѣвав
шую, конечно, его намѣренія) сь со
бою въ баню и тамъ, раздѣвъ ее до 
нага и привязавъ за юсы, началъ на
носить ей удары, нарочно приготовлен
нымъ имъ для этого „тяжемъ " (т. е. 
пеньковою веревкою въ */* дюйма тол
щины и въ 2—2’.» арш. длины). Сна
чала несчастная женщина кричала о 
помощи, ио на крикъ никто не прмбѣ- 
жалъ, а между тѣмъ обезумѣвшій отъ 
ревности мужъ все сильнѣе и сильнѣе 
стиль наносить женѣ жестокіе удары, 
какъ-бы желая излить въ нихъ всю, 
накипѣвшую въ его душѣ, противъ 
невѣрной жены хюбу... И кончилось 
гѣмъ, что все тѣло бѣдной женщины 
превратилось въ безформенную, окро
вавленную, синебагровую массу, безъ 
веякихі. признаковъ жизни

Наука, литература и искусство.
Вышла на нѣмецкомъ языкѣ неболь

шая брошюра профессора нашей кон
серваторіи г. А. Цабеля. Брошюра 
озаглавлена: „Одно слоно къ госпо
дамъ композиторамъ о практическомъ 
употребленіи арфы въ оркестрѣ“. За
главіе обозначаетъ вполнѣ точно содер
жаніе брошюры, чрезвычайно цѣнной, 
въ виду незнакомства композиторовъ 
съ механизмомъ арфы и полнаго от
сутствія у насъ какихъ бы то ни было 
школъ для арфы, гдѣ можно было бЫ( 
композиторамъ пополнять недостающія 
имъ свѣдѣнія. Необыкновенно ясно 
нашъ знаменитый виртуозъ излагаетъ 
все, что нужно для композиторовъ, 
чтобы понять механизмъ его, инстру
мента и чтобы предостеречь 'ихъ отъ 
возможности писать „невозможныя“ 
партіи для арфы. Г. Цабель приводитъ 
примѣры поразительнаго незнанія 
средствъ арфы даже знаменитѣйшими 
и очень опытными европейскими ком
позиторами (особенно любопытенъ ею 
разсказъ о Вагнерѣ; и, безъ сомнѣ
нія, могъ бы представить, если бы 
хотѣлъ, не мало случаевъ, касающих
ся -и русскихъ авторовѣ. Арфистамъ 
сплошь и рядомъ приходится передѣ
лывать партіи, которыя имъ даются, и 
вотъ, желая избавить композиторовъ 
отъ лишняго смущенія, а арфистовъ— 
отъ возможности переломать ихъ хруп
кій инструментъ, г. Цабель и написалъ 
свою брошюру, чѣмъ, безъ сомнѣнія, 
заслужилъ большую признательность 
очень и очень многихъ. Эту брошюру 
слѣдовало бы перевести на русскій 
языкъ.

На дяихъ въ Португалія происходи
ли празднества въ память пятисотлѣ
тія со дня рожденія инфанта > дона Ген
риха, извѣстнаго въ исторіи подъ име
немъ Генриха-Мореплавателя. Въ Пор
тугаліи принцъ Генрихъ считается на
ціональнымъ героемъ. Онъ былъ пер
вымъ мореплавателемъ, въ ряду цѣлаго 
ряда знаменитыхъ португальскихъ пу
тешественниковъ, съ именами которыхъ 
связаны открытіе морского пути въ 
Остъ-Индію, обходъ мыса Доброй На
дежды, южной оконечности Америки и 
открытіе Бразиліи. Принцъ Генрихъ 
былъ вторымъ сыномъ португальскаго 
короля Іоанна I и жены его, англій
ской принцессы Филиппы Плантагенетъ. 
Онъ родился въ 1394 году и, послѣ 
участія во многихъ сраженіяхъ съ мав
рами, уѣхалъ отъ двора своего отца 
и поселился на морскомъ берегу, не
подалеку отъ мыса св. Викентія. Здѣсь 
Генрихъ основалъ обсерваторію и шко
лу мореплаванія, изъ которой вышли 
впослѣдствіи знаменитые моряки. Празд
нованія пятисотлѣтія рожденія принца 
Геариха были особенно торжественны 
въ городѣ Опорто. По всѣмъ улицамъ 
были устроены тріумфальныя арки, 
обелиски, дома разукрашены флагами 
Въ первый день празднованія въ го
родъ прибылъ король, королева и прин
цы, присутствовавшіе на открытіи 
промышленной выставки и затѣмъ на 
торжественномъ шествіи, въ которомъ 
приняли участіе военныя, духовныя и 
гражданскія лица и множество аллего
рическихъ группъ. Во второй день 
празднествъ были устроены морскія 
гонки. Въ грандіозномъ морскомъ ше
ствіи находилась и каравелла принца

велэядъ вступалъ въ бракъ. Желая 
справить свою свадьбу, какъ можно 
скромнѣе и избѣжать глазъ надоѣдли
выхъ репортеровъ и назойливой пу
блики, онъ рѣшилъ отпраздновать 
свою свадьбу тайно, вѣнчаясь въ цер
кви, извѣстной только самымъ близ
кимъ своимъ друзьямъ, и затѣмъ про
вести медовый мѣсяцъ съ молодой же
ной. и, въ мѣстѣ, опять-таки, никому 
неизвѣстномъ, кромѣ родныхъ. Едва 
объ этомі. извѣстіе дошло до газетъ, 
какъ цѣлая армія репортеровъ была 
командирована всѣми большими газе
тами. чтобы выслѣдить, описать и 
иллюстрировать, во что бы то ни стало, 
свадебное торжество и поѣздку Кли- 
велэнда. Всѣ. предосторожности пре
зидента и даже заступничество поли
ціи оказались тщетными предъ назойли
востью и ловкостью этихъ ищеекъ. 
Они выслѣдили и открыли, гдѣ онъ 
вѣнчался, и затѣмъ слѣдовали за нимъ 
по пятамъ, когда президента, съ мо
лодой супругой отправился въ „дееръ 
паркъ“, нѣсколько разъ, чтобы сбить 
съ толку* ilреслѣдователёй, мѣняя по
ѣзда и направленіе пути. Нѣеки.іькимъ 
репореерамь пришлось, такимъ обра
зомъ, в ы теченіи двухъ емаркъі ничего 
не ѣсть й ‘спать не бблФепАі'й чйсовъ. 
Одинъ изъ нихъ даже впалъ въ глубо
кій обморокъ отъ вервнаго истощенія 
или |9родо.1жительнагс| голрдодн.

Извѣстнѣй анекдотъ, сообщаемый 
Жюль Верпомъ въ его «Мишель 
Строфъ“объ американскомъ репортёрѣ, 
имѣетъ реальное основаніе. Случай 
этотъ имѣлъ мѣсто с ы корреспондентомъ 
«ІІе.въ-ІІокъ Герольдъ" командирован, 
нымъвъ Канаду дляописанія приключенія 
и путешесгнія принца Уэльскаго много 
лѣтъ тому ‘ наіздъ.'.1'1‘Желая за
хватить въ одномъ гоіюдкѣ, гдѣ ожи
дался пріѣздъ принца и встрѣча его, 
телеграфную станцію въ свое исклю
чительное расноряжаніе и тѣмь ли
шить корреспондентовъ другихъ газетъ 
возможности сдѣлать первымъ сообще
ніе, онъ положилъ передъ телеграф«!-* 
стомъ библію и; указывая на первую 
страницу, сказалъ; „начинайте здѣсь". 
И прежде, чѣмъ корреспондентъ со
ставил!, и послалъ свою депешу и. 
такимъ образомъ; оперѣдплилъ всѣхъ 
прочихъ, корреспондентовъ, чиновникъ 
успѣлъ протелеграфировать книгу Ііы- 
тія> на 600 долларовъ.

I лавная часть праздновавшагося сто
лѣтняго юбилея, въ воспоминаніе пре
зидентства Вашингтона, заключалась въ 
знаменитой поѣздкѣ генерала Вашинг
тона изъ ею жилища въ Маунтъ-Вер
нонѣ въ Эвзабетъ-вортъ, въ Нью- 
Джерси. Реюртеръ „Ворда“ устроилъ 
пародію этой поѣздки въ экипажѣ съ 
четверной лшіадбй, повторивъ шагъ 
за иіагомт, юѣздку, совершенную сто 
лѣтъ тому іазадъ. Во все время пути 
репортеръ сообщалъ свои впечатлѣнія 
и письма эти производили чрезвычай 
ную сенсаціо, а газета распродавалась 
тысячам!.

СМѢСЬ.
Іпрщенная автоматическая бои- 

б а. ІІоіъ этимъ заглавіемъ м понятно ві 
качеств’, шутки въ „Фигаро“ напечатаю 
слѣдуюцее куріозное сообщеніе о взрывѣ, 
случивііемсн 15-го марта передъ храмомъ 
св. Мацалины.

«Вче>я состоялся всенародный опытъ 
взрыва усовершенствованной и упрощен
ной авъматической бомбы. Успѣхъ превзо
шелъ в якія надежды изобрѣтателей. Уже 
давно чествовалось, что прежняя бомба 
отжила :вое время. Въ нашъ вѣкъ элек- 
тричеста и пара, для анархистскихъ поку
шеній вебовалось уже нѣчто иное, а не 
ТѢ приятивные снаряды, которые давали 
резулитъ только по истеченіи нѣсколь
кихъ мсяцсвъ. Такъ, напримѣръ, не взи
рая на зею приложенную къ дѣлу поспѣш
ность, рошло цѣлыхъ шесть недѣль между 
взрывом, въ Бурбонскомъ дворцѣ и смер
тію Ваьяна“.

«Нова автоматическая бомба сокращаетъ 
всякія іроволочки и въ минувшій четвергъ 
прошло всего только двѣ секунды между 
совершніеіъ преступленія м наказаніемъ.

„Гг. анаэхисты, безъ сомнѣнія, поймутъ 
яреимуцесво новаго изобрѣтенія, поз- 
волнюцагоимъ избѣгать продолжительныхъ 
проволче.к, у судебныхъ слѣдователей и 
иныхъ судйскихъ чиновниковъ Гг депу
таты не лающіе въ настоящую минуту 
подавать л имъ голоса за или противъ 
закона Пукери де-Буассерева, точно так
же поймут,что новая бомба предотвращаетъ 
необходим*,ть карательныхъ законовъ. На
конецъ и г. присяжные засѣдатели отнынѣ 
уже не біутъ болѣе подвергаться различ
ными яеііятиостягъ, которыя выпадали 
на йхъ долю вслѣдствіе 
ими обязшостей. ' I I

«Дениз новой бомбы весь выражается 
въ трех' словахъ: Быстрота, чистота, 
тайна!»

Какъ извѣстно, единственною жертвой 
бамбы въ притворѣ церкви св. Магдалины 
сталъ самъ виновникъ покушенія и этимъ, 
канечно, сократилась работа гильотины.

♦♦ ♦
Оригинальный туалетъ.
— Въ Орлѣ, на Карачевской удицѣ, 

проживаетъ вдова доктора, отличающаяся 
своеобразною оригинальностью. Вдова эта 
еще довольно бодрая и здоровая старуха, 
заказала себѣ гробъ, приготовила свѣчи, 
саванъ и т. и., и все это разложила и 
разставила въ своей спальнѣ, не позволяя 
никому выносить и дотрагиваться до ея 
погребальнаго туалета. Въ углу стопи, 
гробъ, покрытый, крышкой.

♦* *
Изъ дѣятельности финансистовъ.

Я слышалъ, что ты поладь въ ком
панію сь X.

•Ь-
— И много внесъ капиталу?
— Свой трудъ, и опытность.
— Не много!
у- За то, черезъ нѣсколько лѣтъ, мы 

съ нимъ помѣняемся ролями.
I пт ‘Н!

— Да! і него останется моя .опытность, 
а у менн ею капиталь!
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СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ.
Мѣсяцесловъ-календарь.

Мѣсяцъ мартъ 
нмЬегь 31 .течь

ВТОРНИКЪ Г&тГ МАРТА

Муч.: Лганія. Публія, Тимолал, 1’ойнла, Діо
нисія, Иикандра. Св.-муч. Александра.

Долгота дня 12 ч. 44 и.

Приходъ и отходъ покедові Моашзеке.-Ііижо- 
юродской желѣзкой оороіѵ. 
(По Нижегородское) времени).

Иіь Н.-Новгорода ночтош.'й іъ 7 ч. 45 г. дня.
„ „ Товаре.-.■іесяж. (до Владиміра)

въ J2 ч. утра.
Вь Н.-Новгородъ почтовые чі II ч. 5 м. jTtia.
„ „ товара насеаа р. (изъ Владиміра)

ві 7 ч. 5 м. іеч.

■Чемскій естественно-историческій міуіей, (Ко- 
іяхюкваа площадь) открыть ежедневно ст. 10 чае.

о 3 ч. дни. Входъ .безнлатяыйу .1

Городская публичная библ; наека (»ходъ въ чи
тальню безплатный) отврыта иі бу'.но ежедневно отъ 
10 час. утра до 3 ч. дни и съ 5 до 8 чис. вечера, 
ио праздникамъ съ 12 ч. до 4 ч. дня.

НО/Л. Ct il UH il iiCLJlvllUll vü j blL LLlwlrlll ULidllUti Jb 

и Фуражекъ и дорожныхъ вещей

В. П. 3 АП Л АТИНА.
J ІІИЖІПЙ БАЗАРЪ, ПРОТИВЪ КАЗАНСКОЙ ЦЕРКВИ. JJ

♦ Имѣю честь увѣдомить почтеннѣшую публику, что мною по- ♦
♦ лучент» большой выборъ мужской, дамской и дѣтской обуви ♦ 

лучшихъ мастеровъ. Шляпъ и фуражекъ самыхъ новѣйшихъ
фасоновъ, фабрикъ

Вандрагъ, Браунекъ « Фоееъ 
и другихъ лучшихъ мастеровъ, а также большой выборъ зонтовъ

м ► дождевыхъ и солнечныхъ. <

ПРОДАЖА БЕЗЪ ЗАПРОСА д

СѢМЕННОЕ ДЕПО 
сельско-хозяйственное, экономическое, огород

ное и цвѣточное

С. Н. КАЗАЧКОВА
И.-НОВГОРОДЪ, НИЖНІЙ БАЗАРЪ, Д. П1УНАЕВА.

Сѣмена очищены и отсортированы на спеці
альныхъ машинахъ, всхожесть испытана, за 
качество ручаюсь.

Вышелъ новый каталогъ, выдается безплатно.

МЫЛО
ОТЬГОЛОВНОЙ ПЕРХОТИ

во изкЮаднІЕ под^ло^ъ^подиикАНІЙ

НАСТОЯЩЕЕ МЫЛО
имеющее не ярлыке нряснісю подпись 

• ѵпериааюло превигельспот nepwieNJ

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДАЛ О КЪ

шші ЮІИЬ
двухь-этажный, на лѣтній сезонъ, верхъ 
8 комнатъ и 2 балкона и стеклянная га
лерея, низъ 7 комнатъ и кухня, домъ 
находится ири станціи Горбатовка, Ниже
городской желѣзной дороги, въ имѣніи на
слѣдницы Турчаниновыхъ, при домѣ сады 
и сосновая роща, на берегу рѣки Юга- 
нецъ. О цѣнѣ спросить въ имѣніи управ

ляющаго .

ПРОДАЕТСЯ
насносъ двухъэтажный бревенчатый

ДОМЪ
сь пристройками и крытыми навѣса
ми. О цѣнѣ и условіяхъ узнать: Ми- 
стровская ул. домъ бывш. Хворинова 

•У 1. во всякое время.

ОПЫТНАЯ

УЧИТЕЛЬНИЦА, 
(моек, ннст.) даетъ уроки и репе
тируетъ но всѣмъ предметамъ (фр. 
и нѣм. языки и музыка).

Болотовъ пер., домъ Пальцевой, 
входъ съ улицы.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ
д«ммдш 

(лѣсъ, и двѣ комнаты)
новыя, московг кой работы, по случаю 

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

нова кв. Мурашкина.

Дозволено цензурою. Йжж.-Новгородѣ, 14 марта 1894 г. Іипограія М. Милова. Нал?"Покровка д Дворянскаго банка. Редакторъ-Издатель М. Миловъ.


