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НИЖЕГОРОДСКІЙ ЛИСТОКЪ
ОБЪЯВЛЕНІЙ и СПРАВОКЪ, 

издающуюся въ Нижнемъ-Новгородѣ.
Съ 15 декабря газета выходитъ въ объемѣ ПОЛИ АГ 0 ежедневнаго изданія,

ПО НОВОЙ, ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЕННОЙ ПРОГРАММЪ.

ф ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Распоряже- 
нія, имѣющія общее и выдающееся значеніе, назначенія 
по службѣ, награды и переводы, относящіеся къ лицамъ, 

W служащимъ въ административныхъ и общественныхъ уч
режденіяхъ Н.-Новгорода и Нижегородской губерніи.

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

ф поидентовъ.
w МѢСТНАЯ ХРОНИКА. Событія, слухи, факты изъ 

жизни города, ярмарки и Нижегородской губерніи. Малень- 
W кая хроника, въ которой будутъ помѣщаться наброски и 

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

года. Корреспонденціи изъ уѣздовъ Нижегородской губер- 
• піи. Отчеты о засѣданіяхъ, судебныхъ процессахъ, спек

такляхъ и концертахъ.
ПОСЛѢДНІЯ ИЗВѢСТІЯ. Выдающіяся событія и яв- 

• лепія изъ. русской и иностранной жизни. Сообщенія га
зетъ и собственныхъ корреспондентовъ.

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНІЯ и РЕКЛАМЫ.

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- ф 

щемся и интересномъ въ жизни Россіи и за предѣлами ея. w

&&Эа&торъ*%зЭат<глъ сП. Міілобъ.

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

уголъ Ильинки и Малой Покровки, д. Александровскаго банка.

ІІТЕК1РСКІЕ МЙГДЗИИЫ
ПРОВИЗОРА

ЗУЛЬ
Большая Покровка, противъ Город. Управы 

Телефонъ .4 186.

Нижній Базаръ, домъ Блинова.
Телефонъ № 152.

Предлагаютъ прянности для стола 
и кухни.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ:

розннчнм праддж» гнеты
„нижегородскій листокъ“ 

производится 
ВЪ ПАВИЛЬОНЪ СОКОЛОВСКАГО, 

на Большой Покровкѣ, въ дѣтскомъ садикѣ

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

Рѣшетова.

ЗА ОТЪЪЗДОМЪ

ПРОДАЕТСЯ
ДОМЪ 

совершенно заново отдѣланный, на бойкомъ 
мѣстѣ (арзамасскій трактъ), рядомъ с*ь 
базаромъ Новой-Сѣнной площади, при 
обширности усадебнаго мѣста представляю
щій возможность для устройства трактир
наго и другихъ торговыхъ заведеній, съ 
5-ю теплыми хорошо устроенными кварти
рами

При домѣ:—каретникъ, конюшни на 10 
лошадей, погреба, подвалъ, обширные сѣ
новалы, дровяники и садъ.

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

^МспГціальностьТИІ

ЖЖЕНЫЙ КОФЕ

ж
Л. ФОРШ ТРЕМЪ

ЕЖЕДНЕВНО :ВП>ЖІЙ.

въ Няжиемъ-Новгорбдѣ депо 
у фирмы «Муравейникъ» и 

др. большихъ магаг.

ВЪ ГОРОДСКОМЪ ТЕАТРЪ 
Въ четвергъ, 17-го марта, 

товариществомъ артистовъ импера
торскаго московскаго малаго театра, 
дано будетъ еще только четыре ли

тературныхъ вечера.
ПРЕДПОСЛѢДНЯЯ ГАСТРОЛЬ

Прочитаны будутъ сцены изъ піесы:

ДОЧЬ КОРОЛЯ РЕНЕ
„ІОЛАНТА“

Драма въ 1-мъ дѣйст. соч. Андерсена. 

Роль ІОЛАНТЫ 
прочтетъ Е. К. ЛЕШКОВСКАЯ.

и.

БРАКЪ.
Ком. въ 3-хъ дѣйст. соч. Гнѣдича.

Роль ЛИЗЫ проч.Е. К. ЛЕШКОВСКАЯ. 

Касса открыта съ отъ 11 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 Г/, час. вечера.

На р. Окѣ найденъ

СЕРЕБРЯНЫЙ
партсигАРЪ

за справками просятъ обращаться 
въ редакцію «Нижегородскаго Ли
стка.

ВЪ ВСЕСОСЛОВНОМЪ КЛУБЪ, 
въ воскресенье, 13 марта, 

товариществомъ русскихъ драмати
ческихъ артистовъ 

дань будетъ литературный вечерь 
съ участіемъ артиста московскаго те

атра Корша

3. Г. НАУМОВСКАГО
Будутъ прочитаны сцепы изъ пьесы

П СТАРЫЕ ГОДЫ 
др. въ 5 д. 6 кар. соч. ІПпажннскаго 

Въ заклюкеніе дивертисментъ.

МЕДИЦИНСКІЙ фельдшеръ
Павелъ Александровичъ Шитовъ 

переѣхалъ въ Петропавловскую у. 
д. БогбпвленскаТо (бывшій Алек
сандрова).

ПРОДАЮТСЯ

КІМЕІНЫЕ ДОМ 
трехъ-этажный доходный и двухъ-этажный 
флигель, надворныя постройки, садъ; близъ 
Нижняго базара. Узнать: Ильинка, 

Голѣевскаго, .

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

(Нижній базаръ, домъ Бр. Блиновыхъ. 

Въ воскресенье, 20 марта, съ 11ч.
утра 

ИМѢЕТЪ БЫТЬ.

АУКЦІОНЪ, 
просроченныхъ закладовъ по биле
тамъ ломбарда, на срокъ 1 —15 
ноября 1893 года, по которымъ0/, 
не платились съ іюлямѣс. 1893 г.
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пролетка съ верхомъ, сани большія и 
малыя съ медвѣжьею полостью, кучер
ская одежда, сбруя. Ильинка, домъ 

Голѣевскаго.

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

Отмѣтки въ школахъ.
Въ педагогическомъ Листкѣ „Воспи

таніе и обученіе“ за январь т. года, 
П. А. Литвипскій посвящаетъ весьма 
серіозную статью подъ названіемъ: 
„Какъ слѣдуетъ относиться къ школь
нымъ отмѣткамъ за четверть учебнаго 
года“, по поводу которой „Окрайна“ 
говоритъ такъ: большая часть родите
лей и воспитателей неправильно пони
маетъ смыслъ отмѣтокъ и часто при
даютъ имъ совершенно иное значеніе, 
чѣмъ представители современной шко
лы. Извѣстно, что у насъ принято вы
сказывать сильныя порицанія ребенку 
за принесенную имъ изъ школы дурную 
четвертную отмѣтку, а за хорошую на 
оборотъ превозносить его. Какъ то, 
такъ и другое вредно отзывается на 
малолѣтнемъ учащемся. „Хвалить уче
ника за хорошія отмѣтки“ говоритъ 
г. Лигвпнскій, или порицать за дур
ныя также неумѣстно, какъ похвала 
или награда „за здоровье” "и наказаніе 
за „болѣзнь“.

Вѣдь при сообщеніи отмѣтокъ роди
телямъ имѣется, главнымъ образомъ, 
въ виду призывать ихъ па помощь и 
содѣйствіе въ тѣхъ случаяхъ, когда 
ребенокъ не можетъ идти (на раинѣ) 
со всѣми учениками класса.

Гакимъ образомъ родители не долж
ны смотрѣть на получившаго дурную 
отмѣтку ребенка, какъ на несоотвѣт
ствующаго общему уровню класса, а 
потому имъ слѣдуетъ постараться до
искаться причины этой отсталости, 
устранить ее, дать возможность ребен
ку догнать своихъ школьныхъ товари
щей. Но бываетъ обыкновенно не такъ; 
ребенокъ получаетъ строгую „распе- 
канцію“, за неудовлетворительные от
мѣтки, а на слѣдующую четверть 
школьникъ съ замираніемъ сердца опять 
несетъ домой тоже самое. ’

Г. Литвипскій1, перечисляя главнѣй
шія причины могущей произойти неу
спѣшности ребенка, располагаетъ ихъ 
въ такомъ порядкѣ: 1) неудовлетвори
тельная гигіеническая обстановка: 2) 
недостатокъ запаса предварительныхъ 
знаній; 3) недостатокъ умственнаго 
развитія и 4) несоотвѣтствующій воз
растъ.

Вотъ главнѣйшія причины дурныхъ
домъ .отмѣтокъ. Остановимся на нйхъ нѣ

сколько полре>бяѣе. Что касается пло-
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хой гигіенической обстановки учащаго
ся, то надо припомнить, что не всѣ 
родители или воспитатели имѣютъ воз
можность предоставить своему ребенку 
надлежащую обстановку и противъ 
волн они должны ему отказывать, напри
мѣръ, въ отдѣльной комнатѣ и т. п. 
Мы вполнѣ согласны съ мнѣніемъ авто
ра, что „въ образованномъ классѣ 
нашего общества слабо развито созна
ніе необходимости здоровой обстановки 
для успѣшности ученія“. Ни для кого 
не тайна, что масса родителей счи
таютъ излншнимт. лучшую комнату въ 
квартирѣ отдать дѣтямъ, и слабый 
ребенокъ принужденъ зубрить свои 
уроки гдѣ нибудь въ затхломъ углу 
за шкафомъ среди разной рухляди; въ 
данномъ случаѣ родители игнорируютъ 
истину, что чистый воздухъ съ подхо
дящимъ режимомъ дѣйствуютъ лучше 
всякаго опытнаго репетитора, и забы
ваютъ древнюю пословицу: здоровая 
душа въ здоровомъ тѣлѣ. Нерѣдко 
дурныя отмѣтки являются слѣдстіемъ 
малаго запаса знаній у учащагося. 
Чтобы восполнить своевременно пробѣлъ 
и догнать товарищей, необходимо до
бавочное ученіе, но тутъ не слѣдуетъ 
забывать, что у ученика всегда долженъ 
Сыть отдыхъ отъ обычныхъ занятій. 
„Голова“, говоритъ г. Литвинскій, „не 
мѣціокъ, который можно безнаказанно 
наполнять знаніями“. Увлекшись стрем
леніемъ достичь съ ученикомъ хорошаго 
отмѣтокъ, можно довести его до пе
реутомленія мозга. Какъ поступать, 
чтобы устранить неуспѣшность учени
ка, зависящую отъ легко пополнимыхъ 
пробѣловъ въ курсѣ, вопросъ этотъ 
слишкомъ спеціаленъ, и мы не имѣемъ 
возможности коснуться его въ подроб
ностяхъ,—Само собой» разумѣется не
достатокъ умственнаго развитія, на 
нашъ взглядъ, трудно устранимый не
достатокъ учащагося, влекущій за со
бой не одну, а нѣсколько плохихъ от
мѣтокъ. Для развитія такого ученика 
необходимъ опытный учитель съ гро- 
мадаымъ запасомъ умѣнія, энергіи и 
терпѣнія. Тутъ не поможетъ дѣлу ме- 
хамаческое заучиваніе уроковъ даже и 
съ опытномъ репетиторомъ: тутъ 
необходимы благопріятно воздѣйствую
щая на ребенка среда, разумныя раз« 
влеченія и умѣстное поощреніе безъ 
наказаній и понуканій.

Переходя къ главнѣйшей причинѣ 
малоуспѣшности учащагося, именно къ 
несоотвѣтствующему возрасту, мы дол
жны сознаться, что причина эта неу
странима. На этомъ основаніи спѣшимъ 
предостеречь родителей, стремящихся 
насколько возможно въ раннемъ воз
растѣ отдать въ ученіе своихъ ребяТъ 
забывая, что все равно ихъ дѣти, за
тративъ столько силъ и энергіи, отста
нутъ отъ общаго уровня класса и, 
быть можетъ, совсѣмъ окажутся не
способными продолжать свое ученіе. 
За рѣдкими исключеніями дѣти несоот
вѣтствующаго классу возраста успѣ
ваютъ окончить курсъ и при всемъ 
томъ постоянно отличаются слабымъ 
здоровьемъ, препятствующимъ имъ ус
пѣшно заниматься. Маловозрастные 
ученики всегда вызываютъ къ себѣ 
одно только сожаленіе. Резюмируя 
высказанное, г. Литвинскій повторяетъ, 
что неудовлетвовительныя отмѣтки за 
учебныя четверти въ большинствѣ 
случаевъ являются по винѣ не дѣтей, 
а тѣхъ взрослыхъ, которые, слѣдятъ 
за домашнамъ обученіемъ. Мы же, съ

МѢСТНАЯ ХРОНИКА.
Во вчерашнемъ засѣданіи ни

жегородскаго распорядительнаго коми
тета по устройству всероссійской вы
ставки въ Н.-Новгородѣ въ 1896 году, 
происходившемъ подъ предсѣдатель
ствомъ г. иижегород. губернатора Н. М, 
Баранова и въ присутствіи нѣкоторыхъ 
изъ членовъ, прибывшей изъ Петербурга 
комиссіи, окончательно разрѣшенъ во
просъ объ устройствѣ освѣщенія и 
улучшеннаго способа передвиженія меж
ду двумя отдѣльными частями выстав
ки. Въ виду того, что между город
скимъ н ярмарочнымъ управленіями 
соглашенія, по устройству дороги и 
освѣщенія, не произошло, комитетъ 
на случай если такого соглашенія къ 
первымъ числамъ апрѣля не произош- 
детъ, рѣшилъ ходатайствовать передъ 
правительствомъ объ устройствѣ путей 
К'зною только на время выставки, а 
также и электрическаго освѣщенія при 
участіи на этотъ послѣдній предметъ 
города и ярмарки.

Въ этомъ же засѣданіи комитету 
было доложено заявленіе Стрембицка- 
го объ устройствѣ къ выставкѣ музея 
аппаратовъ для опредѣленія больныхъ 
сортовъ мяса, для показыванія кар
тины историческаго зарожденія скота. 
Постановлено передать этотъ вопросъ, 
въ виду его крупнаго значенія для го
рода, на обсужденіе городской думы.

Вчера закончился рядъ засѣданій 
нижегородскаго распорядительнаго ко
митета по устройству всероссійской вы
ставки въ Н.-Новгородѣ въ 1896 году, 
происходившихъ подъ предсѣдательст
вомъ г. нижегородскаго губернатора 
II. М. Баранова и при участіи членовъ, 
прибывшей изъ Петербурга, комиссія. 
Нѣкоторые изъ членовъ прибывшей 
комиссіи выѣхали изъ Н.-Новгорода 
обратнивъПетербургъ еще третьягодня.

Нѣсколько дней тому назадъ 
мы къ характеристикѣ того, какъ уси
ленно выбираются въ настоящее время 
въ Н -Новгородѣ въ сосланныхъ уч
режденіяхъ виды на жительство въ 
виду строгаго надзора за тѣмъ, что 
бы у всѣхъ проживающихъ въ городѣ 
документы были прописаны, приводи
ли рядъ цифръ о выборѣ документовъ 
въ послѣднее время изъ мѣщанской и 
ремесленной управъ.’ Въ городскомъ 
полицейскомъ управленіи виды на про- 
живніе выбираются также въ огром
номъ количествѣ. Въ продолженіе двухъ 
съ половиною мѣсяцевъ изъ городско
го полицейскаго управленія выдано 
болѣе 1700 видовъ на проживаніе, меж
ду тѣмъ какъ въ прежнее время поли
цейскимъ управленіемъ выдавалось ви
довъ на жительство въ теченіе цѣлаго 
года около 6000.

Нс нужно забывать при этомъ, что 
самое горячее время для выдачи доку
ментовъ изъ полицейскаго управленія 
еще не наступило; оно наступитъ съ 
приближеніемъ открытія навигаціоннаго 
періода.

своей стороны, еіце разъ напоминаемъ 
родителямъ, что воспитаніе и обуче
ніе малолѣтнихъ дѣло настолько серіоз
ное и важное, что къ нему необходимо 
относиться съ постояннымъ, неослабѣ- 
вающнмъ вниманіемъ.

Въ нижегородской ярмаркѣ 
при взиманіи акцизнаго сбора до сихъ 
поръ происходила обычная раскладка 
между содержателями гостинницъ и 
трактирныхъ заведеній, при чемъ об
щая цифра патентнаго сбора равнялось 
суммѣ въ размѣрѣ 140 рублей съ каж
даго заведенія. Нынѣ условія взиманія 
сбора измѣнены. Памъ сообщаютъ, 
что нижегородскимъ ярмарочнымъ бир 
жевымъ коми тетомъ отъ управляющаго 
акцизными сборами получено извѣще- 
ніе о томь, что въ нынѣшнемъ году 
трак гирныя и харчевныя заведенія не 
должны подлежать практиковавшейся 
до селѣ раскладкѣ патентнаго сбора, а 
съ этнхъ заведеній долженъ быть взы
скиваемъ потентный сборъ по 140 
руб. съ каждаго заведенія, какъ наз
начено по взиманію этого сбора въ 
мѣстностяхъ третьяго разряда. Сог
ласно постановленію ярмарочнаго коми
тета ввиду этого будутъ съ нынѣшня
го года прекращены выборы раскладоч
ной депутаціи.

II а м ъ сообщаютъ, что по Высочай
шему повелѣнію, послѣдовавшему въ 
24 день минувшаго февраля, въ П.-Нов- 
городѣ, во время предстоящей здѣсь въ 
1896 г. Всероссійской выставки, разрѣ
шено, по ходатайству практикующихъ 
»!. городѣ и на ярмаркѣ дантистовъ, 
созвать съѣздъ русскихъ дантистовъ, 
для обсужденія вопросовъ по ихъ спе
ціальности и о корпоративныхь нуж
дахъ.

Къ свѣдѣнію пароходчи
ковъ. Астраханскія газеты пере
даютъ, что здѣсь одинъ пароходовла
дѣлецъ работаетъ въ настоящее время 
надъ изобрѣтеніемъ особаго устройства 
парового котла, который, по мысли изо
брѣтателя, долженъ въ очень значи
тельной мѣрѣ ограничить трату топ
лива. Пароходъ, снабженный такимъ 
котломъ (если только изобрѣтеніе осу
ществится), будетъ, по увѣренію изо
брѣтателя, сожигать нефтяныхъ остат
ковъ гораздо меньше, чѣмъ при обы
кновенномъ котлѣ. Особенность „эко
номическаго котла1* заключается въ 
томъ, что онъ даетъ взможность „по
днимать“ паръ очень быстро, почему 
пароходу во время стоянокъ иногда 
довольно продолжительныхъ и не бу
детъ надобности тратить нефть для 
поддержанія пара.

Намъ сообщаютъ, что сегодня въ 
помѣщеніи городской управы созывает
ся комиссія по устройству электриче
ской дороги и электрическаго освѣще
нія въ Н.-Новгородѣ въ виду предсто
ящей всероссійской выставки. Комьс- 
сіи будутъ доложены результаты засѣ
даній по этому вопросу распорядитель
наго комитета, а также тѣ отвѣты, 
которые получены отъ предпринимате
лей на кондиціи, выработанныя горо
домъ, какъ необходимыя при устрой
ствѣ электрической дороги въ Ниж
немъ. Комиссіи будетъ предложено 
окончательно высказаться по этому 
вопросу, послѣ чего вопросъ будетъ 
внесенъ на обсужденіе городской думы.

Вчера нижегородскій кадетскій 
корпусъ графа Аракчеева праздновалъ 
день своего основанія. Дѣтямъ было 
предложено администраціей корпуса 
угощеніе, а вечеромъ для кадетъ былъ

устроенъ музыкально - литературный 
вечеръ.

14 марта генералъ-маіоръ Макаровъ, 
находившійся въ Нижнемъ въ каче
ствѣ члена комиссіи по устройству все
россійской выставки, посѣтилъ корпусъ.

М ы слышали, что извѣстный ниже
городцамъ антрепренеръ Бѣльскій со
ставляет!. труппу, въ составь которой 
войдутъ почти всѣ артисты московскаго 
театра Корша. Съ этой труппой онъ 
намѣренъ совершить артистическую по
ѣздку по Россіи и, какъ говорятъ, въ 
маѣ мѣсяцѣ намѣренъ дать нѣсколь
ко'спектаклей въ Нижнемъ.

И а м ъ сообщаютъ, что надняхъ въ 
Повой улицѣ имѣлъ мѣсто слѣдующій 
случай, который могъ окончиться до
вольно печально. Въ то время, когда 
мимо растворенныхъ воротъ д. Мишель 
проходила одна женщина съ ребенкомъ, 
изъ воротъ выбѣжала безъ упряжи ло
шадь и, обронивъ женщину, перескочи
ла черезъ ее, благодаря только сча
стливой случайности, женщина и ребе
нокъ отдѣлались испугомъ. Оказыва
ется, что лошадь вырвалась во время 
упряжки. На этотъ фактъ слѣдуетъ 
обратить вниманіе и во избѣжаніе 
несчастныхъ случаев!, обязываютъ до 

мовладѣльцевъ держать ворота затво
ренными.

По свѣдѣніямъ городской са
нитарной комиссіи въ Н.-Новгородѣ 
съ 8 по 15-е марта наблюдались слѣ
дующія заразныя заболѣванія: оспы 4 
сл., скарлатипы 1 сл., дефтерита 1 сл., 
кори 2 сл., крупа 1 сл., брюш
ного тифа 2 сл., возвратнаго тифа 1 
сл. Заразныя заболѣванія имѣли мѣ
сто во всѣхъ четырехъ частяхъ го
рода.

допущеніи обмѣна груши на тряпье, 
кости и т. п. привлекать къ отвѣт
ственности.

Поручается гг. приставам!, внушить 
городовымъ и дежурным!, чинамъ поли
ціи неупустятельно слѣдить, чтобы 
разнощики, мастеровые, въ особенно-- 
сти маляры сь кистями и красками, 
трубочисты и плотники съ инструмен
тами на плечах!, отнюдь не допуска
лись проходить тротуарами, стѣсняя 
этимъ публику, причемъ обязать всѣхъ 
подрядчиковъ малярныхъ, плотничныхъ 
и другихъ работъ для предупрежденіи 
рабочихъ, подписками.

Предлагается гг. приставам!, внушить 
извозчикамъ, чтобы они не оставляли 
лошадей безъ присмотра и не толпи
лись на тротуарахъ,—виновныхъ въ 
неисполненіи сего привлекать къ отвѣт 
ственности по 29 ст. уст. о наказ.

Городская смѣта на 1894-й годъ.
Завтра на разсмотрѣніе город

ской думы вносится докладъ комиссіи 
по разсмотрѣнію городской приходо- 
расходной росписи па 1894-й годъ и 
объясненія городской управы на докладъ 
комиссіи. Свои труды,по разсмотрѣнію 
росой си,комиссія излагаетъ въ довольно 
пространномъ докладѣ. Комиссія въ 
своихъ работахъ значительно сокра
щаетъ смѣтныя ассигнованія росписи; 
сумма510.682 р., составаяющая предпо
лагаемый итогъ доходовъ город.средствъ, 
сокращена—по предположенію комиссіи 
на 15.924 руб., между прочимъ сокра
щеніемъ доходовъ комиссія уменьшаетъ 
поступленіе доходовъ за лагерную зем
лю, вслѣдствіе поступившаго разъясне
нія правительствующаго сената послѣ 
составленія росписи, которымъ сокра
щается плата аренды противъ внесен
ный въ роспись управой.

Значительныя сокращенія комиссія 
также предполагаетъ въ смѣтѣ расхо
довъ городскихъ средствъ. Общій итогъ 
ихъ въ 510.682 руб., она сокращаетъ 
до 491.782 руб. Наибольшее вниманіе 
Комиссія останавливаетъ на сокраще
ніи расходовъ городского вывознаго 
парка, сумма сокращеній простирается 
на 13.803 руб. Уменьшеніе кредита 
то парку комиссія мотивируетъ пред
лагаемымъ сокращеніемъ рабочихъ силъ 
этого парка, такъ какъ количество ра
бочихъ, увеличенное въ 1892 и 1893 г., 
въ виду бывшей холеры, въ настоящее 
время комиссія ііредлаетъ сократить до 
размѣровъ 1891 г.

Кромѣ другихъ сокращеній комиссія 
значительно уменьшаетъ кредиты, вне
сенные по ремонту полицейскихъ и 
пожарныхъ зданій, верхнебазарныхъ 
корпусовъ, предлагая произвести толь
ко самый неотложный ремонтъ, моти
вируя это, главнымъ образомъ, недо
статкомъ городскихъ средствъ, ввиду 
сокращенія численнаго количества тор
говой депутаціи—предлагается пони
зить и расходъ по содержаніи ея въ 
2540 р.

По кредитамъ въ отдѣлѣ спеціаль
ныхъ средствъ комиссія предлагаетъ 
воздержаться отъ расхода, внесеннаго 
въ суммѣ 11,803 р. на устройству 
новыхъ Высочайше повѣленныхъ со
оруженій, такъ какъ къ предстоящей 
выставкѣ 1896 г., предположено уже 
общее благоустройство города.

Па всѣ возраженія комиссіи город
ская управа вноситъ одновременно съ 
своей стороны особыя объясненія.

Приводимъ нѣкоторыя распоря
женія изъ приказа г. полиціймейстера 
на сегодняшній день.

При наступленіи таянія на всѣхъ 
улицахъ не должно быть допускаемо 
скопленіе грязи, нечистотъ, навоза и 
мусора; все это должно быть, но мѣрѣ 
вытаиванія, счищаемо и отвозимо въ 
мѣста, указанныя городскою управою, 
но не спускаемо съ водой въ канавки, 
идущія вдоль тротуаровъ (ристоки); 
равнымъ образомъ не должно быть 
допускаемо скопленія стоячей весенней 
воды, каковую нужно отводить, прору
бая во льду канавки, направленныя въ 
существующіе водоспуски (колодцы под
земныхъ трубъ) и къ естественнымъ 
уклонамъ, о чемъ, вслѣдствіе изданныхъ 
28-го ноября 1880 г. обязательныхъ 
постановленій городской думы, и дается 
знать гг. приставамъ къ неуклонному 
и точному исполненію.

Вслѣдствіе таянія снѣговъ гр ушники 
за послѣднее время начинаютъ усилен
но торговать по всѣмъ улицамъ и въ 
особенности окраинамъ города Нижня- 
го-Новгорода, мѣняя грушу на тряпье 
и кости. Находя, что тряпье и кости, 
неизвѣстно гдѣ и въ благополучныхъ 
ли мѣстностяхъ собранныя, могутъ слу
жить разсадникомъ всякаго рода забо
лѣваній въ людяхъ н скотѣ, предла
гается гг. приставамъ принять всѣ мѣ
ры къ безусловному исполненію тор
говцами пареной грушею § 23 обяза
тельныхъ постановленій городской думы 
18 декабря 1887 г.; виновныхъ же въ

ФЕЛЬЕТОНЪ.

Я вижу небосклонъ, 
Весь въ тучахъ, потемнѣвшій, 
Грозитъ зловѣще онъ, 
Тяжелый, посинѣвшій;
Я слышу бури вой 
И стонъ ев, злой, страшный, 
II громъ надъ головой, 
И молній трескъ ужасный; 
Я вижу дольній прахъ, 
Онъ буйнымъ вихремъ вьется 
И въ долахъ и горахъ, 
Какъ облако, несется. 
Сгибаетъ буря кленъ. 
Качаетъ стволъ могучій, 
Какъ въ полѣ зябкій ленъ 
Зефвравздохъ летучій. 
Я вижу моря валъ 
И слышу плескъ шумящій 
И вдоль прибрежныхъ скалъ 
Гулъ гнѣвный и гремящій,— 
И духъ нѣмѣетъ мой, 
Какъ въ смертный часъ томится, 
Міръ кажется тюрьмой, 
И вдаль душа стремится...
II скоро-ль солнца свѣтъ. 
Веселый засіяетъ, 
И, какъ любвм привѣтъ, 
Улыбкой заиграетъ, 
И скоро-ль райскій лучъ 
Поля, лѣса окинетъ, 
Лазурь, безъ мрачныхъ тучъ, 

Свой сводъ шатромъ раздвинетъ, 
II моря чудный блескъ 
Въ безбрежьи засверкаетъ, 
Сирены пѣньемъ—плескъ 
Волны-шалуньи заиграетъ; 
И, кинувъ бугорокъ, 
Къ лилеямъ бѣлоснѣжнымъ 
Счастливый вѣтерокъ 
Слетитъ съ лобзаньемъ нѣжнымъ, 
И поразитъ мой слухъ 
Напѣвъ блаженства, счастья/ 
И къ жизни вновь мой духъ 
Исполнится участья, 
На душу набѣжитъ 
Волной струя живая, 
И сердце задрожитъ 
Вновь счастьемъ оживая...

м.

БОБОВАЯ ПОМОЛВКА.
А. Массера.

( Съ французскаго). 
(Продолженіе).

— Другіе для меня ничего не зна
чили. А этотъ...

— Такъ ты его дѣйствительно лю
бишь?

— Всѣми силами души,—отвѣчала 
Жанна такимъ прочувствованнымъ то
номъ, который составлялъ яркій конт
растъ съ ея видомъ разогорченной дѣ
вочки. Развѣ, по вашему мнѣнію, онъ 

этого нс стоитъ? Я чувствую, что въ 
немъ мое счастіе!..

— Я думаю, что твое сердце но 
ошибается, а потому я и дѣлаюсь 
твоей союзницей.

— Крестная!
— Что? м!
— А если оиъ откажется отъ меня?
— Не бойся; онъ слишкомъ сильно 

тебя любитъ. ®
— Вы думаете?
— Я въ этомъ увѣрена.
— Онъ вамъ самъ сказалъ?
— Ты очень любопытна, крестница!
— Если бы вы только видѣли, какъ 

его приняли!.. А между тѣмъ мама 
нѣкоторое время поощряла его, при
глашала къ себѣ... Онъ, вѣроятно, 
теперь сбитъ съ толку... Я увѣрена, 
что онъ приходилъ сказать что нибудь 
очень пріятное...

И она снова расплакалась.
— Не плачь,—сказала мадемуазель 

Лемонье, утѣшая крестницу съ почти 
материнскою нѣжностью.—Я ему объ
ясню въ чемъ дѣло,—онъ пойметъ. 
Твоя мать твердо рѣшилась удержать 
тебя навсегда при себѣ; но полегоньку, 
осторожно, мы вразумимъ ее. Вѣдь, 
въ сущности, она желаетъ только тво
его счастія.

— Не гоаорите ей, что я вамъ раз
сказала... Я ушла къ вамъ подъ пред-« 
логомъ попросить совѣта относитель
но вышивки и Жозефина должна про
водить меня. Не надо, чтобъ мой ви

зитъ къ вамъ былъ очень продолжите
ленъ... У убѣгаю.

— Да, да, бѣги... На случай, если 
я не увижу твою маму, напомни ей, 
чтобы она приходила въ будущую суб
боту „вынимать короля“; мы прове
демъ время въ тѣсномъ кружкѣ.

III.
Оставшись одна, мадемуазельЛемонье 

вернулась къ своимъ воспоминаніямъ, 
какъ будто никакое внѣшнее обстоя
тельство и не прерывало ихъ.

Крестница была не только величай
шей привязанностью въ ея жизни, но 
сдѣлалась почти главной ея цѣлью. 
Судьба молодой дѣвушки такъ сходна 
съ ея собственной, что эта аналогія 
дѣлаетъ ее еще дороже въ ея глазах!.. 
Также, какъ и она сама, Жанна вос
питана матерью рано овдовѣвшей ине 
захотѣвшей вторично выйти замужъ.

Связанная съ госпожей Фежеръ друж
бой дѣтства, мадемуазель Лемонье наш
ла у нея свой домашній очагъ и сдѣ
лалась крестной матерью /Канны непо
хожей на тѣхъ, кто смотритъ на это 
священное званіе, какъ на банальную 
кличку. Съ первыхъ лѣтъ Жанна при
выкла видѣть въ ней свою вторую 
мать, которой она повѣряла свои пе
чали и дѣтскія проступки,которая при
нимала участіе въ ея проказахъ, пок
рывала ихъ и утѣшала ее, когда у 
нее случались крупныя огорченія. По 
мѣрѣ того, какъ дитя превращалось 
въ дѣвочку, потомъ въ молодую дѣ-

вушку, роль крестной осложнялась. 
Тайны не ограничивались уже сломан
ными куклами, или запрещенными экс
курсіями въ банки съ вареньемъ,— 
нѣтъ, ей уже разсказывали о замѣчен
ныхъ на балу танцорахъ, о тѣхъ полу
словахъ, которыя такъ пріятно слу
шать, о тѣхъ незначительныхъ зна
кахъ вниманія, которыя заставляют!, 
биться сильнѣе дѣвичье сердце. Слу
шая, то шутлнвыь, то взволнованныя 
рѣчи крестницы, мадемуазель Лемонье 
вспоминала свою печальную молодость, 
когда ей не съ кѣмъ было подѣлиться 
маленькими тайнами, нарушавшими ея 
спокойствіе и волновавшими ея юное 
сердечко. ' • л*

Она мало по малу пришла къ убѣж
денію, что госпожа Фежеръ, мать Жан
ны, играетъ въ жизни своей дочери 
такую же роль, какъ и ея собствен
ная мать въ ея жизни: та и другая 
одинаково противодѣйствовали в<якимъ 
поползновеніямъ на замужество дочерей, 
чтобы не имѣть соперниковъ въ цхъ 
привязанности. Вспоминая печальныя 
ошибки, приведшія ея къ одинокой 
старости, она дала себѣ слово стоять 
на стражѣ и помѣшать невольному 
стремленію .матери Жанны обречь той- 
же участи ея милую крестницу.

( Продолженіе слѣдуетъ)*

Е. К ва.
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у (Отъ собственнаго корреспондента). 
10-го числа закончилась у насъ мар

атовская сессія окружнаго суда, продол
жавшаяся всего-то три дня. Въ обшемъ 
эта сессія была довольно блѣдна: ха
рактерныхъ или громкихъ дѣлъ не бы іо 
за исключеніемъ тѣхъ, о которыхъ я 
и намѣренъ дать отчетъ.

Изъ дѣлъ, слушавшихся съ участіемъ 
присяжныхъ засѣдателей, слѣдуетъ от- 

у мѣтить дѣло о крестьянинѣ села Го
родца Яковѣ Пугинѣ, обвинявшагося 
въ убійствѣ жены. Сущность дѣла 
такова: на одной изъ пирушекъ Пугинъ 
замѣтилъ, что его жена „перегляну
лась“ съ портнымъ. Это обстоятельство 

À вызвало въ Пугинѣ острый припадокъ 
ревности, результатъ котораго не за
медлилъ проявиться: придя домой и 
дождавшись, когда жена легла спать, 
Пугинъ нанесъ ей ножемъ рану въ 
животъ. Черезч. двѣ недѣли Пугина 
умерла отъ воспаленія брюшины. 
Въ виду того, что врачъ Пржигодскій, 
лѣчившій потерпѣвшую, въ своей экс
пертизѣ доказалъ, что смерть Пуги
ной случилась не непосредственно отъ 
нанесенной ей раны, а благодаря тому, 
что рана, покрытая грязнымъ овчин
нымъ тулупомъ, сильно засорилась, 

-^Пугинъ обвинялся лишь въ нанесеніи 
раны.

Дѣло нѣсколько затмилось тѣмъ, 
что обвиняемый настаивалъ на томъ, 
что онъ ударилъ жену ножемъ вовре
мя ссоры и то тогда, когда его жена 
сама стала наносить ему удары ножемъ. 
Свидѣтель урядникъ Старцевъ призна
валъ возможность лишь преднамѣрен
наго убійства изъ за ровности, заявивъ: 
„безпристрастно могу сказать, что онъ, 
т. е. обвиняемый, озорникъ“.

Присяжные вынесли Пугину обвини
тельный приговоръ, давъ при этомъ 
ему снисхожденіе. Судъ приговорилъ 
Пугина къ заключенію въ арестантскія 
роты на 3 года, съ лишеніемъ правъ.

Изъ дѣлъ, разбиравшихся безъ уча
стія присяжныхъ засѣдателей, заслу
живаютъ вниманія слѣдующія.

Дѣло о незаконномъ открытіи тайной 
молельни. Крестьянинъ деревни Во- 

X робьева, смольковской волости, Гусевъ, 
будучи сектантомъ („поморцемъ“) уст
роилъ въ 1891 году молельню безъ 
всякаго на то разрѣшенія. 15 августа 
1893 г. она была открыта урядникомъ, 
прй чемъ во время богослуженія, на. 
которомъ присутствовало около трид
цати человѣкъ. Подсудимый Гусевъ на 
на всѣ распросы отвѣчалъ лишь одно: 
„домъ жилой... жилъ и молился... мо
лельни никакой не было... все это на
тяжки... натяжки, урядника“...

Судъ, признавъ Гусева виновнымъ, 
приговорилъ его къ трехмѣсячному 
тюремному заключенію, постановивъ 
при этомъ молельню сломать за счетъ 
подсудимаго.

Обвинялся затѣмъ крестьянинъ де
ревни Саламатъ—В. Г. Каталкинъ въ 
употребленіи оскорбительныхъ выра
женій въ жалобѣ на земскаго началь
ника 3-го участка Турчнаинова. Остав
шись недовольнымъ мѣстнымъ волост
нымъ судомъ, Каталкинъ подалъ на 
его дѣйствія жалобу земскому началь
нику 3-го участка, а когда тотъ произ
велъ дознаніе и оставилъ жалобу эту 
безъ послѣдствій, Каталкинъ подалъ 
въ уѣздный съѣздъ жалобу на земск. 
начальника. Жалоба написана Катал- 
кнну неизвѣстно какимъ человѣкомъ 
въ одномъ изъ трактировъ Пижняго- 
Новгорода; самъ Каталкинъ неграмо
тенъ—умѣетъ только подписывать свою 
фамилію и то „по уставамъ“. Предсѣ
датель съѣзда, разсмотрѣвъ жалобу 
Каталкина, нашелъ въ ней выраженія, 

'-оскорбительныя для земскаго начальни
ка, какъ то—„онъ (т. ѳ. земскій на
чальникъ) сдѣлалъ темное дознаніе 
и концы въ воду схоронилъ,“—и воз
будилъ противъ Каталкина судебное 
преслѣдованіе.

Судъ, признавъ Каталкина винов
нымъ, приговорилъ его къ штрафу въ 

< размѣрѣ пяти рублей или двухдневно
му аресту.

Аналогичное этому разбиралось дѣло 
о нанесеніи оскорбленія въ жалобѣ по
томственнымъ гражданиномъ А. Радо
нежскимъ. Жалоба касалась дѣянія 
бывшаго головы М. И. Рябова и чле
новъ управы. О ней сообщу въ слѣ
дующій разъ подробно.

ТЕЛЕГРАММЫ
« Нижегородскаго Листка ».

‘ (Отъ Сквернаго Тслегр. Агентства).

Петербургъ. Сегодня открылись 
въ министерствѣ финансовъ совѣ
щанія въ царствѣ польскомъ и юго- 
западномъ краѣ.

Сегодня открылся соединенный 
съѣздъ представителей Московско-

РУССКАЯ жизнь.

ПЕТЕРБУРГЪ IПрофессоръ Кайгоро- 
довъ сообщаетъ, что 6-го марта, при 
сильномъ солнечномъ припекѣ, появи
лись въ значительномъ количествѣ му
хи, на солнечныхъ сторонахъ строеній 
(на 10 дней раньше средняго). 11-го 
марта показались около скворечницъ 
первые прилетные скворцы (на 6 дней 
раньше средняго) Чрезвычайно сильный 
припекъ солнца (20» тепла Р. въ 1 ч. 
дня, при 1 градусѣ Р. тепла въ тѣни) 
пробудилъ первыхъ бабочекъ-пестру- 
шекъ показавшихся въ Лѣсномъ около 
полудня (на 20 дней раньше средняго). 
Вороны и воробьи начинаютъ потаски
вать прутья и мочалочки.

— Торгово - Промышленная Га
зета на основаніи послѣднихъ 
данныхъ сообщаетъ о слѣдующемъ 
положеніи хлѣбнаго дѣла въ Россіи: бо
лѣе устойчивый спроСъ только ржи и 
ржаной муки; дѣла съ овсомъ слабы; 
столичные рынки отличаются весьма 
вилымъ настроеніемъ и не оказываютъ 
никакой поддержки внутренней торго
влѣ на юго-западѣ; на западѣ продол
жается понижательное движеніе; обо
роты балтійскихъ портовъ ничтожны; 
значительное оживленіе замѣчается толь
ко въ южныхъ портахъ. Заграничные 
запросы германскіе и голландскіе ка
саются только ржи; на ячмень съ пше
ницею реакція.

Министерство внутреннихъ дѣлъ из
дало распоряженіе, запрещающее пра
вославнымъ наниматься на службу къ 
штундистамъ.

Высочайше конфирмованъ приговоръ 
кронштадскаго военно-морскаго суда по 
дѣлу „Русалки“. Опредѣлено контръ- 
адмиралу Бурачку объявить выговоръ 
въ приказѣ, командира лодки „Туча“ 
Лушкова отрѣшить отъ должности.

КАЗАНЬ. „С. т. Я“ собщаетъ, что го
родская дума въ экстренномъ засѣданіи 
12 марта, единогласно рѣшила просить 
министра внутреннихъ дѣлъ повергнуть 
къ стопамъ Его Императорскаго Вели
чества горячія вѣрноподданническія чув
ства безграничной благодарности все
го казанскаго населенія за постоянныя 
и неусыпныя попеченія возлюбленнаго 
Монарха о благѣ русскаго народа, 
проявившіяся съ отеческою заботли
востью при заключеніи русско-герман
скаго торговаго договора, гарантиро
вавшаго устойчивость и безопасность 
нашихъ торговыхъ сношеній съ сосѣд
ними государствами иа благо Своего 
беззавѣтно-любящаго народа. Въ томъ 
же засѣданіи постановлено выразить 
телеграммой безграничную признатель
ность ближайшему исполнителю пред
начертаній Государя Императора ми
нистру финансовъ, благодаря энергич
нымъ трудамъ котораго Россія вступа
етъ въ новою эру экономической дѣ
ятельности.

Биржевое купечество въ экстренномъ 
собраніи рѣшило выразить телеграммой 
искреннія чувства благодарности мини
стру финансовъ за блестящее заверше
ніе, по Высочайшему повелѣнію, рус
ско-германскаго торговаго договора.

КОРОСТЫШЕВО. Въ м. Коросты- 
піевѣ, какъ сообщаютъ въ газету 
„Недѣля“, былъ рѣдкій случай при
сужденія волостнымъ судомъ къ теле
сному наказанію адвоката. Судебными 
дѣлами занимался тамъ еврей, по фа
миліи Портной. Взялъ онъ на себя 
дѣло о спорѣ двухъ крестьянъ Черед
никовъ въ брусиловскомъ волостномъ 
судѣ. Когда это дѣло было рѣшено, 
Портной надумалъ перенести его изъ 
крестьянскаго суда въ окружной; по
лучивъ отъ одного изъ участниковъ 
18 рублей написалъ прошеніе, но не 
внесъ судебныхъ и гербовыхъ пошлинъ. 
Прошеніе вернули обратно, и тогда 
уже сами довѣрители стали преслѣдо
вать своего адвоката. Мировой судья, 
разсмотрѣвъ дѣло, нашелъ, что Порт
ной, какъ принадлежащій къ земле
дѣльческому званію Рубежевской коло
ніи, подвѣдомственъ волостному суду, 
и потому передалъ дѣло въ этотъ 
судъ, а послѣдній приговорилъ его къ 
15-ти ударамъ розгами. Портной исчезъ 
изъ данной мѣстности, и волостное 
правленіе теперь розыскиваетъ его 
для исполненія приговора.

Распорядитель раскопокъ въ Егип
тѣ Морганъ депешей изъ Каира извѣ
щаетъ о важной находкѣ. Имъ от
крыта пирамида Бахура, въ которой 
найдена гробница царей двѣнадцатой 
династіи, вмѣстѣ со множествомъ дра
гоцѣнныхъ вещей.

Кавказско- 3 акаспійскихъ черезъЧер - 
ное море и рѣку Волгу сообщеніи 
по разсмотрѣнію конвенціонныхъ и 
тарифныхъ вопросовъ.

ПОСЛѢДНІЯ ИЗВѢСТІЯ

БАКУ. „Кас.“ передаетъ слѣдую
щую исторію гибели парусной шхуны 
„Союзъ“, приведенной пароходомъ „Ве
ликій Князь Константинъ“ на бакин
скій рейдъ перевернутой, о чемъ мы 
недавно сообщали. Шхуна принадле
жала Мешади Зейналову и пускать ее 
въ море по ветхости было опасно, но, 
несмотря на это, владѣлецъ подыскалъ 
смѣльчака командира Зеленкина и 8 
человѣкъ команды, которые, принявъ 
полный грузъ мазута, вышли въ море. 
Нъ бѣду начался сильный штормъ; 
шхуна дала течь; мазутъ началъ вы
ливаться, выдавливаемый водой, крыш
ки люковъ сорвало волной; команда 
растерялась, управленіе судномъ оста
вила, но убравъ парусовъ, благодаря 
чему ее подхватило вѣтромъ и понесло. 
Шхуна все болѣе и болѣе погружалась 
въ воду; каждый думалъ только о сво
емъ спасеніи; новый порывъ вѣтра съ 
страшной силой налетѣлъ на паруса, 
шхуна моментально перевернулась, 
увлекши за собой командира и 7 че
ловѣкъ команды; спасся какимъ-то чу
домъ на обломкѣ реи одинъ матросъ.

НУХА. Пословамъ „Касп.“, на-дняхъ 
въ Пухѣ произошелъ слѣдующій кри
минальный случай. Нѣсколько человѣкъ 
изъ числа городской, праздной моло
дежи, отъ нечего дѣлать, затѣяли въ 
одной изъ частей города ружейную 
стрѣльбу. На выстрѣлы явились трое 
городовыхъ и, задержавъ двоихъ, ото
брали отъ нихъ ружья для доставленія 
приставу. Но въ это время явился на 
мѣсто происшествія отецъ одного изъ 
задержанныхъ и, узнавъ, что у его 
сына отобрано ружье, бросился на го
родовыхъ, стараясь отнять ружье, при 
чемъ сталъ кричать, зовя на помощь 
сосѣдей. Тотчасъ-же собралась толпа, 
человѣкъ въ 30 и повела атаку про
тивъ городовыхъ: сначала былъ схва
ченъ одинъ изъ нихъ, причемъ у него 
отобрано ружье, взятое имъ для до
ставленія, въ качествѣ вещественнаго 
доказательства, потомъ набросились 
на другого, но замѣтивъ у него шаш
ку, рѣшили прежде отнять ее; городо
вой, желая сохранить шашку, выпу
стилъ изъ рукъ ружье, но, тѣмъ не 
менѣе, этого имъ оказалось уже недо
статочно и они все-таки успѣли от
нять у него шашку, которою одинъ 
изъ нихъ нанесъ ударъ по головѣ го
родовому, разрубивъ при этомъ фор
менную шапку и слегка поранивъ въ 
голову. Обезоруженные городовые, ви
дя, что дальнѣйшая борьба съ ихъ 
стороны безполезна, отступили, оста
вивъ въ рукахъ побѣдителей, въ видѣ 
трофеевъ, отобранныя ружья и шашку 
городового. Вскорѣ явился на мѣсто 
происшестія приставъ, но толпы не 
засталъ: она успѣла разойтись. Узнавъ 
въ чемъ дѣло, онъ отправился въ 
домъ одного изъ обвиняемыхъ, гдѣ ему 
и была вручена шашка, отнятая у го
родового, со сломаною рукояткою и 
со слѣдами крови на ней. Дѣло пере
дано слѣдователю и одинъ изъ обви
няемыхъ уже заключенъ въ тюрьму.

----

СРЕДИ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ.
Въ только-что вышедшей мартовской 

книжкѣ „Русек. Обозр.“ напечатано 
продолженіе писемъ ТургеневакъАннен
кову. Любопытенъ отзывъ нашего ве
ликаго романиста о романѣ другого 
нашего талантливаго беллетриста—объ 
„Обрывѣ“ Гончарова:

„Мнѣ даже страшно сказать, восклицаетъ 
онъ, до какой степени я разочарованъ! По 
говоря уже о иевызносимомъ, невозможномъ, 
всякую мѣру превосходящемъ многословіи, но 
говоря о г-жѣ Бѣловодовой, которая произво
дить па меня впечатлѣніе нѣмецкаго аптекаря, 
не говоря о противнѣйшихъ, жвачкой отзы
вающихся оіг разговорахъ съ Райскимъ—и 
жвачка-то проВошла отъ поѣданія сухого сѣва 
—но какъ это все старо, стп|юмодпо, условво- 
,,Общее мѣсто “! Какое отсутствіе настоя, 
щей, живой правды! Нѣтъ! Послѣ Л. Н. Тол
стого съ одной стороны, послѣ Рѣшетникова— 
съ другой (не удивляйтесь: я его цѣню высо
ко), этакаяпромозглая и неистинная литература 
уже но возможна! Это надо сдать въ архивъ“.

Римскій корреспондентъ „Москов
скихъ Вѣдомостей“ передаетъ довольно 
интересный процессъ, въ которомъ въ 
качествѣ стороны выступалъ самъ 
Левъ XIII.

„Въ Г890-мъ году умерла въ своемъ замкѣ 
Морелѣ, во Франціи, маркиза Плесси-Белліеръ, 
графиня Деруже, урожденная Пасторе, кото
рая, по завѣщанію, назначила наслѣдникомъ 
всего своего.состояніи папу Льва ХПІ, какъ 
главу римско-католической куріи. Наслѣдствен
ное имущество заключается въ роскошномъ 
домѣ на площади Согласія въ Парижѣ, пред
назначенномъ для помѣщенія . папской нунціа
туры, и замка Морель со всѣми принадлежа
щими ему землями и паркомъ, а также въ 
коллекціи драгоцѣнныхъ произведеній искусства 
и, кромѣ того, въ четырехстахъ тысячахъ 
франкахъ, проценты съ которыхъ должны идти 
на содержаніе у наслѣдованныхъ вданій. Отда
леннымъ родственникамъ своимъ завѣщатель
ница оставила денежную сумму въ полтора 
милліона франковъ.

Папа Левъ ХПІ принялъ наслѣдство и, по 
рѣшенію судебнаго трибунала, былъ въ всвое 
время введенъ во владѣніе. Но послѣ этого 
родственницы покойной маркизы предъявили 

искъ, ходатайствуя о признаніи духовнаго за- 
вѣщаія не дѣйствительнымъ, въ виду того, что 
наслѣдникомъ назначенъ папа, но обладающій 
правами юридическаго лица наравнѣ съ дру
гими иностранными государствами или госуда- 
вями и не могущій быть собственникомъ не
движимаго имущества на французской терри
торіи.

Однако, судъ первой инстанціи призвалъ 
эти доводы неуважительными и въ искѣ отка: 
залъ.

Когда дѣло перенесено было по жалобѣ въ 
апелляціонный судъ въ Амьенѣ, тамошній ге
неральный прокуроръ вступилъ въ дѣло и 
возбудилъ принципальный споръ по возбуж
денному въ процессѣ вопросу о правѣ папы, 
въ качествѣ представителя куріи, наслѣдовать 
недвижимое имущество во Франціи. Спрошены 
были заключенія министровъ иностранныхъ и 
духовныхъ дѣлъ, послѣ чего апелляціонный судъ 
согласился съ мнѣніемъ генеральнаго проку’ра; 
признавъ, что папа можетъ быть признанъ 
лишь главою римско-католической церкви, но 
отнюдь не иностраннымъ государемъ, способ
нымъ владѣть недвижимостью во Франціи. На 
этомъ основаніи часть духовнаго завѣщанія 
маркизы Плеси-Белліеръ, касающаяся имуще
ства, оставленнаго папѣ, была уничтожена“.

Рѣшеніе амьенскаго суда было обжа
ловано статсъ-секретаремъ папы, кар
диналомъ Рамполла, и только теперь 
этотъ сенсаціонный процессъ разрѣ
шенъ въ пользу папы.

Курьезныя бываютъ иногда „стороннія 
сообщенія“... Въ „Московскихъ Вѣдо
мостяхъ“ одна изъ крупныхъ шоколад
ныхъ фирмъ на пространствѣ чуть не 
цѣлаго столбца опровергаетъ чье-то 
мнѣніе о томъ-:-

„будто-бы названные продукты (шоколадъ и 
какао) являются лишь скоромною забавой“.

,,О вредѣ шоколада или какао но можетъ 
быть и рѣчи, внушительно заканчиваетъ „сто
роннее сообщеніе“,—а также нельзя согласить
ся и съ тѣмъ, что они лишь скоромны» па- 
иитки. Самое производство ихъ краснорѣчиво 
говоритъ о противномъ“.

Такіе почтенные взляды па шоколадъ 
и какао вполнѣ соотвѣтствуютъ тому 
почтенному изданію, гдѣ они находятъ 
себѣ мѣсто, хотя бы въ видѣ „сторон
няго сообщенія“.

МИЛЕНЬКІЙ ФЕЛЬЕТОНЪ.
Бесѣда съ графомъ Толстымъ.

Сотрудникъ „Пет. Газ.“ г. Протопоповъ 
подробно описываетъ свою поѣздку къ гра
фу Льву Николаевичу Толстому со спеці
альною цѣлью побесѣдовать о „злой водѣ“. 
Опуская разсказъ автора о самой поѣздкѣ, 
о мнимомъ послѣдователѣ графа, обокрав
шемъ своего учителя, бесѣды корреспон
дента въ дорогѣ съ разными Лицами, меж
ду прочимъ, съ сапожникомъ, учившимъ 
графа тачать сапоги и прислугою графа, 
мы воспроизведемъ самую бесѣду съ зна
менитымъ нашимъ писателемъ.

Графъ, одѣтый вь темную шерстяную' 
блузу, застегивающуюся на нѣсколько пу
говицъ, только на воротѣ и посрединѣ* 
груди, вошелъ съ небольшимъ кусочкомъ 
булки въ рукѣ... Въ продолженіе нашёй 
бесѣды онъ разламывалъ его, клалъ въ 
ротъ и жевалъ, обнаруживая необыкновен
ную подвижность челюстей, которая, во- 
ще, замѣчается у людей преклоннаго воз
раста, страдающихъ отсутствіемъ зубовъ...

— Вы ходите знать мое мнѣніе о томъ 
иаправл'еніи, которое «злая водя» приня
ла въ въ современномъ обществѣ...—на
чалъ графъ...
- Д«...
— Хорошо, я могу сообщить вамъ его, 

но... признаюсь, я нѣсколько противъ са
маго способа, которымъ это достигается. 
Я противъ интервью...

— Не скажите-ли, Левъ Николаевичъ, 
почему?..

— Вотъ видите—это можетъ быть стран
но, можетъ быть даже смѣшно, но когда 
я пишу лично самъ, то каждую, даже са
мую незначительную вещь передѣлываю, 
переправляю, иногда до сорока или пяти
десяти разъ... Какъ-же вы хотите, чтобы 
теперь я поступилъ вопреки своему посто
янному обыкновенію и папечаталъ-бы, такъ 
или иначе, свое мнѣніе, не испрарпвъ 
должнымъ образомъ ту форму, въ которую 
оно будетъ облечено.

— Я позволю себѣ возразить на это. 
Что-же касается, въ частности, до „злой 
воли“, то, смѣю думать, о ней вы уже 
составили себѣ то или другое представле
ніе...

— Конечно... Конечно.... проговорилъ 
графъ. У современныхъ людей „злая во
ля" выливается наружу необыкновенно рѣз
ко и безпощадно... Она не впутаетъ мнѣ 
ничего, кромѣ ужаса и отвращенія, какъ 

всякое насиліе, всякій произволъ... Да, 
—добавилъ онъ послѣ крошечной паузы 
преждедобрые убивали злыхъ, атеп рьзлые 
биваютъ добрыхъ...'Представте вы себѣ, 
— началъ слова графъ, —что по Тульской 
губ. въ толстой желѣзной клѣткѣ везли 
въ какой вибудьзвѣринецъ шесть тигровъ... 
Представте себѣ, что тигры эти вырвались 
на волю, разбѣжались по полямъ и лѣсамъ 
и начали нападать на людей... Конечно 
если эти шесть тигровъ или убить пли 
переловить и запереть въ клѣтку обратно, 
несчастья прекратятся... Это попятно... 
Также думаютъ и о людяхъ съ сильно 
развитой „злой волей“—думаютъ совер
шенно неправильно... Это не тигры въ 
тульской губ.,.далеко нѣтъ: это волки, 

которые всегда въ ней водились, которые 
рыщутъ тамъ постоянно, переловитъ 
которыхъ всѣхъ безусловно невозможно...

— Я полагаю,—продолжалъ онъ, —что 
ежели у меня въ домѣ завелись блохи, то 
странно было бы начать ловить этихъ на
сѣкомыхъ по одиночкѣ—ихъ можно выве- 
ти гораздо проще: надо удалить изъ дома 
гораздо проще надо удалить изъ дома 
всю грязь, всѣ опилки которыя иа копи
лись по угломъ, тогда блохи исчезнуть 
сами собою... Человѣк а страдающаго су
дорогами нельзя лѣчить отъ судорогъ, на
до сначала надо найти причину ихъ и тог
да уже давать лѣкарство отъ общей 
болѣзни...

— Чѣмъ-же вы объясняете, графъ, то 
сильное развитіе „злой воли“; которое въ 
настоящее время наблюдается даже въ са
момъ культурномъ обществѣ?..

:— Отсутствіемъ въ немъ разума и 
любви... Современное культурное общество, 
о которомъ вы говорите, я считаю ненор
мальнымъ— вслѣдстіе этого у него ne хва
таетъ разума для правильнаго способа мыш
ленія, а что касается до любви, то отсутс- 
віе ея въ немъ очевидно... Это очень пе
чально: „злая водя“ приводитъ къ очень 
грустнымъ послѣдствіямъ, въ особенности 

потому, что зараннѣе никогда нельзя оп
редѣлить ту форму, еъ которой она вы
льется, и тѣхъ жертвъ, которыхъ пора
зитъ-...Ежели на улицѣ въ судорогахъ 
бьется околѣвающая лошадь, то подъ ко
пыто-ея легко. можетъ попасть каждый 
мимо идущій прохожій... .

— Вы сказали „околѣвающая?..“
— Околѣвающая, взбѣсившаяся—вооб

ще, ненормальное животное, такое-же не
нормальное, какъ п люди „злой воли“ — 
преступники... Это тѣ-же пьяницы, только 
бросившіяся въ другую сторону...

— Какойтже народъ считаете вы въ 
настоящее время .болѣе ненормальнымъ: 
американцевъ, англичанъ, французовъ, 
нѣмцевъ?.:-.

— Только не американцевъ... Въ ихь 
пользу говоритъ громадное національное 
самолюбіе, котораго у ненормальнаго на
рода быть не можетъ,., Я написалъ од
нажды статью объ Америкѣ и американ
цахъ, въ которой довольно не лестно 
отозвался о послѣднихъ. Рукопись я тѣмъ 
яе менѣе, отправилъ за океанъ, думая, 
что ее напечатаютъ въ редакціи любого 
журнала также охотно,- какъ печатаютъ 
тамъ и всѣ мои произведенія. Оказалось 
не то: переводчица была въ четырнадцати 
редакціяхъ и .статьи нигдѣ не приняли.. 
Пришлось печатать ее въ Англіи, гдѣ она 
выдержала два изданія и имѣла большей 
успѣхъ. , • ■

— Франція?..Развѣ можно считать 
нормальной ту Францію, гдѣ- совершаются 
такіе файты, кнкъ, : напримѣръ, „панама“, 
гдѣ люди, занимающіе высокое обществен
ное положеніе,: за . горсть золота готовы 
на самые предосудительные поступки? 
Развѣ это нормальное государство?.. Ко
нечно, нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ.:.

Тамъ говорилъ графъ Левъ Николаевичъ 
Толстой...; Глаза его блестѣли,* мощный 
станъ выпрямился, голосъ звучалъгромко, 
убѣжденно, повелительно...-

Прощаясь съ нимъ, я предложилъ пос
лѣдній вопросъ о его нынѣшнихъ тру
дахъ....

— Въ- настоящее время,—отвѣчалъ 
графъ,—я пишу статью о послѣднихъ 
франко-русскихъ празднествахъ въ Парижѣ 
и Тулонѣ... Статья эта разрослась,—я 
думалъ, что она выйдетъ значительно мень
шихъ размѣровъ..

— Гдѣ-же вы будете ее печатать?..
— Во Франціи или въ Англіи—еще не 

рѣшилъ...' Впрочемъ, вѣроятнѣе всего—во 
Франціи...

Онъ подалъ мнѣ руку, и, улыбаясь са
мымъ добродушнымъ образомъ, прогово
рилъ: «когда будете писать, пожалуйста, 
не забудьте тигровъ... Это сравненіе при
шло мнѣ на умъ уже давно—я имъ очень 
дорожу»...

Сумасшествіе Иванова-Козельскаго
Пользующійся широкой извѣстностью 

въ провинціи, артистъ Ивановъ-Козель- 
скій сошелъ съ ума. Объ этомъ нѣкто 
разсказываетъ въ „Сарат. Листкѣ“ слѣ
дующее.

Еще въ Петербургѣ я слышалъ объ 
артистѣ дурныя вѣсти: говорили, что 
онч. впалъ въ умственное разстрой
ство по случаю неурядицы въ семей
ныхъ дѣлах-р. Г. Ивановъ Козельскій 
купилъ домъ в’ѣ Москвѣ, который 
стоилъ ому 80,000 р., но, по случаю 
сравнительной бездоходности,. артистъ 
его продалъ и пріобрѣлъ около Мос
квы имѣньице, куда и ухлопыпаЛъ свои 
значительные заработки, въ надеждѣ 
имѣть подъ старость покойное мѣстеч
ко. До послѣдней поры онъ отсылалъ 
туда деньги и, по окончаніи сезона въ 
Одессѣ, направился туда же. Имѣніе 
пріобрѣтено было на имя жены. По 
возвращеніи домой, артистъ дома не 
нашелъ и принужденъ былъ снова по
вести скитальческую,цыганскуюжизнь!.. 
Однако, онъ снова пріобрѣлъ себѣ 
домъ въ Кишиневѣ и снопа мечталъ



№ 74. Нижегородскій Листокъ

о покоѣ, но ему не суждено было имъ 
пользоваться. Страшный недугъ уже 
стучался въ его голову!..

Товарищи начали замѣчать что то 
неладное въ поведеніи артиста, пока въ 
Пензѣ, въ только что протекшій се
зонъ, болѣзнь окончательно не сломи
ла его силы. Пришелъ г. Пваповъ-Ко- 
зельскіі вмѣстѣ съ ангрепрене)юмъ 
г. Лешжнмъ въ клубъ и, уходя домой, 
поднялъ страшный скандалъ, вопія, 
что у него, пока онъ находился въ 
клубѣ, срѣзали воротникъ на шубѣ, 
дорогой и великолѣпный, а пришили 
ему собачій. Никто не могъ уговорить 
больного, который поѣхалъ жаловать
ся даже губернатору на свое несча
стье... Напрасно всѣ товарищи и зна
комые увѣряли, что воротникъ—его, 
что никто этого сдѣлать не могъ въ 
клубѣ,—несчастный артистъ стоялъ на 
своемъ, крича, что его всѣ взялись 
обирать!

Дня черезъ два артистъ сидѣлъ въ 
театрѣ въ первомъ ряху и не давалъ 
своимъ товарищамъ окончить спек
такль, комментируя пьесу, критикуя 
исполненіе, сопровождая свои впечат
лѣнія громкимъ выраженіемъ чувствъ.

— Прекрасно! великолѣпно!—кри
чалъ артистъ, слѣдя за игрой антреп
ренера Ленскаго,— Ахъ, чортъ тебя 
побери, Миша! И артистъ плакалъ на
взрыдъ... Но противоположный чувства 
вызывала въ немъ игра другого акте
ра: „Что ты тамъ городишь, чучело?“ 
—крич алъ И ванонъ -Козел ьс кі й.—„Да 
1>азвѣ такъ играютъ, суконное рыло?!“ 
и пр. и пр.

Когда его захотѣли вывести, артистъ 
впалъ въ неистовство и его насилу 
увезли въ психіатрическую лечебницу. 
Говорятъ, что онъ безнадеженъ!;.

Охрана интересовъ Австріи на ниж
немъ Дунаѣ предстовлялась безспорно 
на конгрессѣ для Германіи дѣломъ 
второстепеннымъ и германская поли
тика не обусловплась ни предупреди
тельностью къ г. Дизраэли, ни лич
нымъ антагонизмомъ къ князю Горча
кову. Прежде всего германская поли
тика руководилась желаніемъ отстаи
вать интересы Россіи, но скольку ихъ 
отстаивала сама Россія. Политика эта 
изъ этой линіи не выходила и на все, 
что Россія отъ своего собственнаго 
имени требовала, послѣдовало согласіе 
конгресса. Заходить же далфе требо
ваній, предъявленныхъ Россіей, ради 
собственныхъ интересовъ, не могло 
входить въ задачу германской полити
ки. Послѣ она имѣла лишь цѣлью куль
тивировать свои дружескія отношенія 
къ Россіи, тѣмь, что она поддержи
вала всѣ тѣ русскія требованія, .на 
которыхъ сама Россія настаивала.

въ Китаѣ обычаю женихъ не зналъ рань
ше своей будущей жены. Поздно уже бык 
исправлять ошибку и если бы зятья бык 
одинаково богаты, то родители молодыхъ 
женъ скоро помирились бы съ случившим
ся фактомъ, однако, злой рокъ хотѣлі 
такъ, чтсбы одинъ зять былъ богатъ, і 
другой бѣденъ, отсюда—отчаяніе въ одной 
семьѣ и радость въ другой.

Наука, литература и искусство.
„Фигаро" сообщаетъ, что принцесса 

Стефанія, вдова австрійскаго эрцгерцога 
Рудольфа, покончившаго такч> печально 
свое существованіе, въ настоящее ври- 
ми пишетъ романъ, который скоро дол
женъ выйти въ свѣтъ. Иллюстраціи къ 
этону роману сдѣланы лучшими австрій
скими художниками.

На открывшуюся въ С.-Петеро, ака
демическую выставку, многія картины 
(около 250) оказались непринятыми. 
„Непринятые“ художники рѣшили, по 
примѣру своихъ парижскихъ собрать
евъ, устроить свою собственною вы
ставку, на которой будутъ фигуриро
вать картины: профессора Клевера, Ко
шелева, гг. Ціокглинскаго, Сухоров-j 
скати, Васильковскаго, 
дѳрса и мн. друг.

академика Фед-

„Крейцерова соната“ 
стого яа дняхъ вышла 
нополѣ на армянскомъ языкѣ. Переводъ 
редактора журнала „Армянскій міръ*- 
Хорена Степане, кандидата правъ мос
ковскаго университета.

r. Л. Н. Тол
пъ Констаяти-

по чужимъ КРАЯМЪ
ГЕРМАНІЯ. Па-дняхъ, по словамч. 

„Новаго Времени“, вч. ,,Нѣмецкомъ 
Еженедѣльномъ ЛиЛкѣ“, появилась 
слѣдующая заиѣтка:

Послѣ русско-турецкой войны Ан. 
Бисмаркъ разорвалъ подписанныя гра
фомъ Игнатьевымъ въ Санъ-Стефано, 
предварительныя условія мира. Посту
пилъ онъ такъ изт. предупредитель
ности къ Дизраэли и изъ личнаго 
антагонизма къ князю Горчакову. Охра
на интересовъ Австріи на нижнемъ 
Дунаѣ стояла безспорно на 
планѣ. Насколько мнѣніе это справед
ливо, можетъ, правда, рѣшитъ одинъ 
только князь Бисмаркъ, но во вся
комъ случаѣ, я думаю, что въ насто
ящее время, вч. виду совершенно из
мѣнившагося съ тѣхъ поръ положенія 
дѣлъ на Балканскомъ полуостровѣ, 
князь остерегся бы такъ противодѣй
ствовать поступательному стремленію 
Россіи къ Эгейскому морю, какъ онъ 
сдѣлалъ тогда.

Органъ князя Бисмарка „Гамбург 
скія Извѣстія“ поспѣшилъ отвѣтить на 
эту замѣтку статьею, озаглавленною 
„Изъ прошлаго“, въ которой между 
прочимъ говорится:

Не князь Бисмаркъ разорвалъ, под
писанныя въ Санъ-Стефано, предвари
тельныя условія мира и не онъ обна
ружилъ предупредительность въ Диз
раэли, то и другое сдѣлано было Рос 
ciel. Не князь Бисмаркъ былъ причи
ною участія Англіи въ конгрессѣ для 
пересмотра санъ-стефанскаго договора, 
никакихъ дипломатическихъ шаговъ 
онъ въ Лондонѣ съ этою цѣлью не дѣ
лалъ; участіе Австріи въ конгрессѣ по- 
послѣдовало исключительно по воздѣй
ствію Россіи. Только задачу обезпе
чить участіе Австріи въ переговорахъ 
конгресса принялъ на себя князь Бис
маркъ и провелъ ее въ Вѣнѣ.

заднемъ

АНГЛІЯ. Парнеллистская національ
ная лига обнародовала на-дняхъ ма
нифестъ къ ирландскому народу, въ 
которомъ говорится слѣдующее: „Лордъ 
Розбери нанесъ тяжелый ударъ гом
рулю, объявивши, что для принятія 
его парламентомъ необходимо, чтобы 
къ его справедливости убѣдилась ан- 
глія. Это заявленіе разрушаетъ все дѣ
ло и оправдываетъ тактику лордовъ 
и всю уніоиистскую политику“. Ука
завши, что англія никогда не согла
шалась добровольно на уступки тре
бованіямъ ирландцевъ, воззваніе про
должаетъ: „въ 1S8G году либеральная 
партія стала на сторону гомруля по
тому, что великій ирландскій вождь 
повелѣвалъ грозной ирландской пар
тіей. Теперь нѣтъ ни великаго ирлан
дскаго вождя, ни грозной ирландской 
партіи. Теперь господиномъ положе
нія является Англія... Она никогда не 
уступитъ ирландской партіи, которая 
не уважала себя и держала себя тру
сливо. Примѣръ 1882, 1829, 1867 И) 
1881 гг. Будьте же смѣлѣе и стойте; 
твердо... Необходимо потребовать пись-1 
менныхъ ручательствъ отъ перваго; 
министра. Пусть онъ выскажется опре
дѣленно по поводу гомруля. •

СЕРБІЯ,,Новому Времени“сообщаютъ 
изъ Бѣлграда. Весь интересъ въ дѣ
лахъ Сербіи сосредоточивается все еще 
исключительно на Миланѣ Обренови- 
чѣ. Сербскій синодъ призналъ поста
новленіе о разводѣ Милана съ короле
вой Наталіей незаконнымъ и, давъ ро
дителямъ короля свое благословеніе на 
совмѣстную жизнь, объявленное торже
ственно населенію по всѣмъ церквамъ 
королевства, возстановилъ ихъ бракъ. 
Теперь въ Бѣлградѣ идутъ приютов 
ленія къ скорому возвращенію короле
вы Наталіи. Цр оказывается, что все 
это новый и весьма ловкій маневръ 
Милана, расчитывающаго воспользо
ваться постановленіемъ синода, чтобы 
снова сдѣлаться членомъ королевскаго 
дома въ качествѣ мужа сербской ко
ролевы и получить въ этой новой сво
ей должности право пребыванія въ Сер
біи для совмѣстной жизни съ своей 
супругой. Даже ярые противники Ми
лана признаютъ послѣдній его маневръ 
мастерски задуманнымъ. Королева На
талія, благодаря перенесеннымъ ею 
испытаніямъ, несомнѣнно пользуется 
среди сербскаго населенія нѣкоторымъ 
престижемъ и совершенно понятно, что 
Миланъ въ своей роли „мужа царицы" 
можетъ только выиграть. Кромѣ того, 
торжественное объявленіе по сербскимъ 
церквамъ синодскаго благословенія на 
совмѣстную жизнь Милана съ короле
вой Наталіей, составляетъ не малую 
поддержку -его замыслу. Мінану не 
удалось устроить съ новымъ сербскимъ 
кабинетомъ своихъ денежныхъ дѣлъ; 
сербскій министръ президентъ Симучъ 
нс возвращается къ свому посту, на
стаивал на отъѣздѣ Милана изъ Сер
біи; двое изъ членовъ кабинета Сп- 
мвча, министръ народнаго просвѣще
нія Нешичъ и министръ торговли Ло- 
заничъ, настаиваютъ на томъ же, Ми
лану приходилось, такимъ образомъ, 
круто и онъ ловко создалъ для 
новыя обязанности и права мужа 
ро.іевы Наталіи.

себя
ко-

Забавная ошибка произошла въ 
одномъ изъ китайскихъ городовъ. Происхо
дили одновременно двѣ свадьбы, которыя 
разомъ проходили въ городскія ворота. Во 
время шествія произошелъ безпорядокъ, 
гости перемѣшались, а отсюда вышло то, 
что молодыя попали въ дома не своихъ 
мужей. Эта ошибка была замѣчена лишь 
на утро, послѣ свадебныхъ празднествъ, 
когда друзья и знакомые начали дѣлать 
визиты новобрачнымъ. По существующему

Дозволено цензурою? Ния.-Новгородъ, I5'“марта‘1'894“г?

I» отъ т а к ъ кисти т у т ъ! IL 
сообщенію берлинскихъ газетъ, въ Перли
нѣ начался сенсаціонный процессъ, герои
ней котораго является начальница панеіоні 
для дѣвицъ, находящагося на Фридрих 
штрассе. Дама эта принимала въ панеіоні 
только очень богатыхъ молодыхъ дѣву 
шекь, а чтобы питомцы послѣ ученія ш 
скучали, начальница пансіона открыла ря 
домъ сь пансіономъ продажу спиртныхі 
напитковъ. Винную лавочку посѣщали мо
лодые люди и молодыя дѣвушки... 
пансіона. .Молодые люди назначали 
дымъ дѣвушкамъ «Рандеву» 
отдѣльныхъ кабинетахъ, имѣющихся 
лавкѣ. Говорятъ, что во время про 
обнаружатся интересныя данныя, кото 
дадутъ поводъ къ новымъ процессамъ.

моло-
В'1

Двѣ театральныя маменьки
— Слышала, матушка, что ваша дочі 

полюбила...
—» Пустяки вы говорите Анна Иванов

на! Моя дочка, въ ея маленькіе годы, ни
кого еще иолюбить не можетъ... а къ неі 
просто Ѣздить одинъ иочтенныЙ человѣкъ 
который даль слово устроитъ ен будущ
ность.

♦ 4f
На базу
— Посмотри, твоя жена какъ сильна 

любезничаетъ съ Игрекомъ.
— Вижу! Не мѣшай! Кажется, клюетъ.. 

Скоро получу повышеніе.
* *

Въ маскарадѣ въ всесос
ловномъ клубѣ.

Онъ. Маска! позволь мнѣ прислать тебі 
завтра букетъ живыхъ цвѣтовъ?

Маска. Я этихъ глупостевъ не люблю.

СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ
При семъ номерѣ прилагается 

явленіе отъ Г. А. Дестилаторъ.

Мѣсяцесловъ-календарь.
Мѣсяцъ мартъ 

имѣетъ 31 лень

СРЕДА 16-* ’МАРТА

Ммч. Сапина, Трофима и вала. Лпост. Af 
стонула. Св. Сорапіоііа, архіеписк. я овгорі 

Смч. Александра.
Долгота дня 12 ч. 48 м.

дбъ-

Приходъ и отходъ покздов: Московски,-Ниже- 
юродской желѣзной ьороіѵ. 
(По Нижегородской)’ времени).

Н.-Новгорода почтовой іъ 7 ч. 45 г. дня. 
„ товар-евсств. (до В1аіимі|»а) 

въ 12 я. утра.
Я. Новгородъ почтовый въ II ч. 5 м. утин.

. „ товаро-нассажі р. (взъ Владиміра) 
ві 7 ч. 5 и. веч.

Изъ

Въ

- 4*/0 закл. даст. Гос. двор, банка 1011/2 пок.
В 4‘/д% ‘ ’ «• • 99'/, вок.

5’ о зам. съ выигр. лист. д. з. б. 1923/4 пок.
* 4*/і% свид. крестьян.иеаем. банка. 99'/8 4-

4°/0 облит. Юго-Запади. кол, дор. 913Д вон.
- « « Московск.-Казанок. ж. д. 92 пок.
Ь 4’/я°/о Рязанск. Уральск. . . . 99’/, —

« Курск. К/евст. .... 99 пок.
1 зак. л. Из. поз. кр. нет. . 153’ /2 —
1 4°/о « « « « « кред. 101*/8 пок.

4°/0 Обл. Петер. Гор. Пред. Общ. 101*/2 —
5«/0 — Моск. — — — t013/4 пок.
5'/2°/0— Одеск. — — — ІОО8/, пок.

’ 5й о зак. лист. зем. банка Пол. . , 98 ирод.
- зак. к. Зем. Банка Xépc. г? 1023/8 пок.
- 5% « < « < < < 1003/8 пок.
2 5% зиял. лкст. Харя. зем. бан. . 100*/2 цок.

5° # — — Цолтав. — 100* , пок.
5и/о — — Тульск. — 100*, 4 пок.
5® 0 — — Кіенск. — 1007/s ПОІ!-
5% — — Мост. — 101 —
о“/» — — Брест.-Тав. — 100 пок.
5% —, — Ииж. Сау. — ЮО'/д нок.
5% — — Донскощ — 993 J —1

Ь 5* 0 — — Вяленек. — 700 пок.
- — > Петеро, уч. судн. банка . . 516

— — междун. ком. бин. . 529'/4 ирод
Акціи Рус. байка внѣш. торгов. . 3671/» пок.

— Волж.-Кам. коммерч, банка . 916 нов.
а — Сибирскаго банка . . . . 630 пок.
! — Безсар.-Таврическ. банка . . 592 прод.

— Харьковскаго земел. банка . 523 прод.
— Петерб.-Тульск. зем. банка . 406 ирод.

1 —т Полтавск. земельн. банка . 608 ирод.
— Нижегор. сам. зем. банка ' . 626 ирод.
— Виленскаго земельн. банка 613 ирод.

Акціи Дошлаго земельн. банка . . 710 ирод.
т*г Кіевскаго земельн. бивка . 77 пѵкуп.

1 — Московскаго земельн. банка . 600 прод.
— Рос. стр. отъ or. о. 1827 г. 1225 пик.

- — Сѣвернаго страх, общества . — нѣтъ.
_ — Страховаго общ. »Россія» . 373 пок.
j — Рус. Об. Пар. и Тор. (Черв.) 793 пок.

— Общ. «Кавказъ и Меркурій» 432 нок.
» — Главнаго общ. рос. жел. дор. 271 —
- — Моссов. Рязанск. жел. дор. . 487 пок.

— Курско-Кіевской • — 410*/а пок.
—г Рыбинско-Болог. л— — 98 сдѣл.
— Грязе-Царицынск. — ;— 1813/4 —

— Юго-Западныхъ жел. дор. .* 1153/» —і
Настроеніе Потерб. фондов, биржи твердое.

ПЕТЕРБУРГСК1І1 ТОВАРНЫЙ РЫНОКЪ.

15-го марта.

Пшеница сакс, за ч. 10 п,—. р — s. 8 р. — к.
— самар. « < 7 < 75 • 7 < 56 •
— гнрха « « — « ~ ~ і -

Съ пшеницею очень тихое.
За рожь 9 п. я. 120 ». 6 „ 20 „ — „ — „

’ » » » „ 11» „ 6 „ 5 „ - j,""»»
Сь рожью усгойчиао.

Овесъ обыкн. для гор. за к. 3 „ 60 „ 4 „ „
— волог. за в. —„ — „ — „ — „
— старорус. „ 'л- .

Съ овсомъ спокойно.
Сѣйя льн. выс. сам. за 9 п. — „ — „ 13 „ 25 „ 

» » ржевск. „ „ „ » 11 » 75 „
Съ льнянымъ семенемъ спокойно.

Мука рж. заноси, за 9 п. 6 „ 65 „ 6 „ 80 ,
— „ низовая — — „ — „6„90„

Съ мукой оживленное.
Крупа ядрица за куль 11 „ — „ — „ прод. 

Съ крупою тихо.
Ленъ моч. луж. за б. 10 п. — „ —. „ 43 „ — „
— сланецъ рж.на Ревель.— „ — „ 42 „ — „

Съ льномъ тихо.
Кудель д. сиб. за 6. 10 п. — „ — „ 4 „ — »

— «я««». » „ — „ — „ — „ — „
— Ржевск. „ „ — „ — « - .„ — „

Съ иуполью тихо.
Саяо жел. св. за б. ІО и. — « — „ 58 „ — „
Коровье мае. сиб. пер. за я. 8 „ 60 „ 8 » 60 „
Масло подсолнеч. cap „ „ 6 „ 2.0 „ 6 „ 25 „
— конопл. орлов. „ „ 5„45„ 5 „ 50 „

Керосинъ Нобеля за пудъ — „ ■— „ 1 „ 30 „
— Бнкин. „ „ „ 1 „ 20 „ 1 „ 25 „

Сахаръ в. Кенига р. с, п. — „ — „ 6 „ 20 „
сахаря, песокъ кристализ. — „ — „ 4„ 60 „

ОАВСКЛАДЪ

it

5^ФРОнштейнѴ
<|Г ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДѢ U 

по 30 и 50 к

мыло
ОТЪ ГОЛОВНОЙ П Е РХОТИ

КУСОКЪ 30 КОП. ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДѢ.
I ВО ИЗЬѢЖАНІЕ ПОДДѢЛОКЪ ^ПОДРАЖАНІЙ 1

НАСТОЯЩЕЕ МЫЛО
НМѣЮЩСС НА ЯРЛЫКѢ КРАСНУЮ ПОДПИСЬ 

ші/псрждитю правипльспомъ парку за ЯГ/

ОСТЕРЕГА ПОДДВДОКЬ.

ЦІПСІ №1
двухъ-этажныіі, 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

ДО мъ

А 
»

съ пристройками и крытыми навѣса
ми. О цѣнѣ и условіяхъ узнать: Ми- 
стровская ул. домъ бывіп. Хворинова *

№ 1. во всякое время.

ОПЫТНАЯ

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

Болотовъ пер., домъ Пальцевой, 
входъ съ улицы.

Земскій естественно-историческій музей, (Ко- 
валпхянская площадь) открыть ежедневно ст. 10 час., 
о 3 ч. дня. Входъ безплатны#.
Городская публичная библіотека (плодъ въ чи

тальню безплатный) открыта въ бучи ежедневно отъ 
10 час. утра до 3 ч. дня и съ 5 до 8 час. вечера, 
по праздникамъ съ 12 ч. до 4 ч. дна.праздникамъ съ 12 ч. до 4 ч. дна.

кожаной и валенои ооуви. шляпъ, шапокъ 
и Фуражекъ и дорожныхъ вещей

СЪ БИРЖИ.
Нижній-Новгородъ, 15 марта.

Сданъ на перевозку грузъ мазута и 
натуральной нефти въ баржахч. пароходчи
ка въ теченіи навигаціи сего 1894 года 
отъ г. Астрахани до г. Ярославля зъ ко
личествѣ: 350,000 пудъ мазута и 300,000 
п, натуральной нефти, цѣною по 6", к. 
съ и.. Платежъ фрахтовой суммы произ
водится по выводкѣ, черезъ лпесть мѣся
цевъ наличными деньгами.

(Пи

С.-НЕТЕІ’БУРГСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА.

15-го марта.

телеграфу, отъ нетербургежвго корреспондента 
«Нижегородскаго Листка о. и с.»).

. Вексельный курсъ

Полунмпер. нов. чек. 7 » 47 
Таиож. в. (за 100 м.)

7 « 50 < сдѣл.
- « 119’/. -

на 3 мѣсяца.

25 к. — р. — к. —
50 < — < — ч пок.
92 — < — < сдѣл

Лондонъ за 10 ф. ст. 93 р. 
Берлинъ « 100 г. и. 45 « 
Парижъ « 100 ф. 36 « 
Настроеніе съ веке, твердое.

Серебро.................................... « — « —
Биржевой дисконтъ — — 5 — < 7°/о
% бил. Госуді Бан. 1 выпуска . . 102»/і пок.
, — —» — 2-го — ІО2' 4 пок.
< — — — 6-го — нѣтъ
6°.0 золотая рент» 1883 г. . . нѣтъ
о« « — - 1884 «... 161 пок.

він'точн. заек. 1000 р. 2 вып. |О1‘/2 пок.
— - 1000 « 3 < ЮГ/, —-

4%вн. выигр. заемъ 1864 г. . . 2433/, "Р
4%- — — 1866 « . . 2211/, пок.

«Государстве!, жел. дор. рента 103 пок
« внутренніі заемъ I серія . . 95'/, . —
« _ — И - 95'/, —
« — — III — 9о‘/, пок.
« — - IV - 95'/,

41/»0/» — - 1893 г. 100 Пок
41/»*/» вн. я. ж. д. заемъ I вып. 99"., —
4>/,*/, < « < < - II - 99</, ПОК.

В. П. ЗАПЛАТИНА,
НИЖНІЙ БАЗАРЪ, ПРОТИВЪ КАЗАНСКОЙ ЦЕРКВИ. I 

честь увѣдомить почтеннѣшую публику, что мною по- 4 
лученъ большой выборъ мужской, дамской и дѣтской обуви 4 
лучшихъ мастеровъ. Шляпъ и фуражекъ самыхъ новѣйшихъ 

фасоновъ, фабрикъ

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

дождевыхъ и солнечныхъ.
W“ ПРОДАЖА БЕЗЪ ЗАПРОСА.

♦ Имѣю

СѢМЕННОЕ ДЕПО
сельско-хозяиствепное,

ное il цвѣточное
экономическое, огород-

С. Н. КАЗАЧКОВА
Н.-НОВГОРОДЪ, НИЖНІЙ БАЗАРЪ, Д. ШУ НА ЕВА.

Сѣмена очищены и отсортированы па спеці- ' 
адьііьог.ъ машинахъ, всхожесть испытана, за 
качество ручаюсь.

Вышелъ новый каталогъ, выдается безплатно

Типографія М. Милова. Мал. Покровка д. Дворянскаго банка. Редакторъ-Издатель М. Миловъ.


