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НЕ ПОКУПАЙТЕ

НИЖЕГОРОДСКІЙ л истокъ
ОБЪЯВЛЕНІЙ и СПРАВОКЪ,

издающуюся въ Нижнемъ-Новгородѣ.
Съ 15 декабря газета выходитъ въ объемѣ П О Л Н А Г 0 ежедневнаго изданія,

ПО НОВОЙ, ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЕННОЙ ПРОГРАММА

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ:
Л ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Распоряже- 

нія, имѣющія общее и выдающееся значеніе, назначенія 
_ по службѣ, награды и переводы, относящіеся къ лицамъ, 
ф служащимъ въ административныхъ и общественныхъ уч

режденіяхъ Н.-Новгорода и Нижегородской губерніи, 
ф ТЕЛЕГРАММЫ внутреннія и заграничныя отъ «Сѣ

вернаго Телеграфнаго Агентства» и собственныхъ коррес- 
Л пондентовъ.
w МѢСТНАЯ ХРОНИКА. Событія, слухи, факты изъ 

жизни города, ярмарки и Нижегородской губерніи. Мален.ь-
Ф кая хроника, въ которой будутъ помѣщаться наброски и 

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

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

ПОСЛѢДНІЯ ИЗВѢСТІЯ. Выдающіяся событія и яв- 
ф ленія изъ русской и иностранной жизни. Сообщенія га

зетъ и собственныхъ корреспондентовъ.

не прочитавъ предварительно нашъ каталогъ на 1894 г., который обнаружитъ
СЕНСАЦІОННУЮ НОВОСТЬ для предстоящаго сезона.

КАТАЛОГЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО.

Торговый домъ Ж. БЛОКЪ, Москва.
С.-Петербургъ, Одесса, Варшава, Кокандъ, Ростовъ н/д., Екатеринбургъ.

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.

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

(Нижніі базаръ, домъ Бр. Блиновыхъ.

Въ воскресенье, 20 марта, съ 11 ч.
утра

ИМѢЕТЪ БЫТЬ

РОЗННЧШ 8Р0ДШКІ ГНЕТЫ 
„нижегородскій шокъ" 

производится 
ВЪ ПАВИЛЬОНЪ СОКОЛОВСКАГО, 

на Большой Покровкѣ, въ дѣтскомъ саджкѣ

ОБЪЯВЛЕНІЯ и РЕКЛАМЫ.

служить отраженіемъ мѣстной городской жизни и всего нижегородскаго края. Кромѣ того газе-Гдзета «МДО*' ШЭДа а , ...... ........... ....
та ставить 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.

&едаРмпоръ=%зЭатпйлъ М. Миланъ.

АУКЦІОНЪ, 
просроченныхъ закладовъ по биле
тамъ ломбарда, на срокъ 1—15 
ноября 1893 года, по которымъ */0 
не платились съ а вгустамѣс. 1893 г.

опытный 
игмт 

получившій коммерческое образованіе, 
знающій бухгалтерію теоретически и 
практически, знакомый съ иностранными 
языками, имѣетъ личныя рекомендаціи, 
желаетъ получить за приличное воз
награжденіе мѣсто бухгалтера, согла
сенъ и въ отъѣздъ. Справиться въ 
редакціи ,,Пиже.городродскаго Листка“ 
подъ лит. II. Р.

1ИИЯ ИИ
пролетка съ верхомъ, сани большія и 
малыя съ медвѣжьею полостью, кучер
ская одежда, сбруя. Ильинка, домъ

Голѣевскаго.

ШЕК1РСКІЕ МИНИНЫ
ПРОВИЗОРА,

ЗУЛЬ
Большая Покровка, противъ Город. Управы. 

Телефонъ № 186.

Нижній Базаръ, домъ Блинова.
Телефонъ № 152.

Предлагаютъ прянности для стола 
и кухни.

ПРОДАЮТСЯ

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

Голѣевскаго.

На р. Окѣ найденъ

СЕРЕБРЯНЫЙ
ПОРТСИГАРЪ

за справками просятъ обращаться 
въ редакцію «Нижегородскаго Ли
стка.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
сего числа открылъ свои дѣйствія 
Городской Адресный Столъ. Справ
ки выдаются безплатно ежедневно, 
кромѣ праздничныхъ дней, отъ 9 
до 3 часовъ дня и отъ 6 до 9 ча
совъ вечера. Казенныя учрежденія 
нія могутъ пользоваться услугами 
Адреснаго Стола по телефону.
Нолиціймейстеръ Сементовскій-Курило.

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

Рѣіпетова.

ВЪ ГОРОДСКОМЪ ТЕАТРѢ 
Въ пятницу, 18-го марта, 

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

тературныхъ вечера.
ВЪ ПРОЩАЛЬНЫЙ БЕНЕФИСЪ 

К.ШПИОНСКОЙ 
Прочитаны будутъ сцены изъ пьесъ:

ЕОБШ СІДОВННКІ.
Ком. въ 3-хъ дѣйст. соч. Лопе-де-Вега.

Роль ДІАНЫ
прочтетъ Е. К. ЛЕШКОВСКАЯ.

il.

танииц
Ком. въ 1-ъ дѣііет. соч. Армана Розо.

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

час. и отъ 5 час. до конца.

Начало въ 7‘/, час. вечера.

ВЪ ЗАЛѢ КОММЕРЧЕСКАГО КЛУБА 
въ пятницу 25 марта. 

имѣетъ быть

КОНЦЕРТЪ 
артистовъ императорской москов

ской оперы.

М. А. ЭЙХЕНВАЛЬДЪ
И

G. Б. ТРЕЗВИНСКАГО
Начало въ 8 час. вечера.

Билеты можно заблоговременно полу
чать въ магазинѣ „Муравейникъ“ а въ 
день концерта вечеромъ при входѣ въ 
залъ.

Правительственныя распоряженія.

Перемѣщенъ помощникъ смотри
теля витебскаго духовнаго учили
ща Минервинъ на учительскую долж
ность въ лысковское духовное 
училище, по латинскому языку съ 
27-го января 1894 года.

Паши земледѣльцы.
Въ „Новомъ Времени“ помѣщена 

статья, въ которой объясняются при
чины отсутствія оживленія среди сель
скихъ хозяевъ, которое могло быть 
ожидаемо, ввиду открытія въ ближай
шемъ будущемъ дѣятельности мини
стерства земледѣлія.

Земледѣлецъ, говорится въ статьѣ, по 
преимуществу—реалистъ; онъ привыкъ 
уважать дѣло и боится словъ, какъ 
огня; онъ знаетъ, что сельское хозяй
ство не есть парламентъ, который мож
но увлечь талантливой рѣчью и кото
рый можно убѣдить научной и эру- 
дичной аргументаціей; онъ каждый день 
видитъ и чувствуетъ все значеніе Фак
товъ. Лучше чѣмъ кому либо ему извѣ
стно, какую массу реальныхъ задачъ 
представляешь для упорядоченія земле
дѣльческая промышленность Россіи. 
Точно также онъ, земледѣлецъ, пони
мает!. очень хорошо, что эти задачи 
раздѣляются по степени необходимо
сти ихъ немедленнаго исполненія на не
отложныя и такія, которыя могутъ быть 
откладываемы, и ему желательно было 
бы видѣть, чтобы невозможность немед
ленно исполнить вторыя, не задержи
вала исполненія первыхъ, т. е. неот
ложныхъ задачъ. Такого способа рас
члененія хозяйственныхъ вопросовъ онъ 
держится въ своемъ дѣлѣ и полагаетъ, 
что этотъ способъ примѣнимъ и при 
постановкѣ задачъ нынѣшняго мини
стерства государственныхъ имуществъ, 
будущаго министерства земледѣлія.

Что это осуществимо, онъ, привык
шій судить по фактамъ, заключаетъ 
изъ того, какъ быстро закипѣла въ по
слѣднее время законодательная дѣятель
ность по организаціи торговой и про
мышленной нашей жизни.

Со многими изъ мѣропріятій въ этомъ 
отношеніи можно соглашаться или не 
соглашаться, но всѣ они доказываютъ 
бодрость духа, иниціативу и мощь, и 
потому вселяютъ уваженіе и довѣріе 
къ началу, проводящему ихъ въ жизнь. 
Это естественно.

Хотя и пріятно, но тѣмъ не менѣе 
земледѣльца поражаетъ то,что ему преж
де всего пришло на помощь вѣдомство,
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прямого отношенія къ нему не имѣю
щее: ссуды подъ хлѣбъ, закупка его 
казной, соло-векселя, уменьшеніе та
моженныхъ пошлинъ на земледѣльче
скія орудія и машины, договоры, нап
равленные къ облегченію хлѣбной вывоз
ной торговли—все это факты, которые 
земледѣлецъ видитъ и которые онъ хо
тѣлъ бы сравнить не съ обѣщаніями, 
а съ фактами же, исходящими по ини
ціативѣ родного ему министерства. Онъ 
нехотя себѣ говоритъ: въ короткій, 
относительно, промежутокъ времени 
съумѣли достигнуть уваженія моихъ, 
правъ, какъ поставщика хлѣба на 
иностранные рынки; съумѣли убѣдить 
цѣлую страну, побороли противодѣй
ствіе серьезныхъ по численности и по 
сплоченности партій, а дома годами не 
могутъ справиться съ нѣсколькими де
сятками лицъ, взявшихъ въ свои руки 
монополію торговли мясомъ, не могутъ 
организовать такую доставку по желѣз
нымъ дорогамъ скота, при которой 
не пропадало бы отъ 5 до 10 проц, 
вѣса, благодаря продолжительной тран
спортировки и невозможности кормить 
вовремя пути. И много такихъ срав
неній и вопросовъ навязывается у зем
ледѣльца.

Другое обстоятельство, наводящее 
на него уныніе, заключается въ томъ, 
что онъ не знаетъ, кто именно сочтет
ся въ Петербургѣ компетентнымъ при 
изслѣдованіи реальныхъ нуждъ сель
скаго хозяйства и при разработкѣ спо
соба ихъ устраненія. Онъ знаетъ изъ 
газетъ, изъ отчетовъ обществъ, что въ 
Петербургѣ есть цѣлая масса „помѣщи
ковъ“ в ,ученыхъ“, которые говорятъ 

; отъ имени земли, деревни, мужика, по
мѣщика и науки. До него доходятъ 
слухи въ большинствѣ случаевъ въ пре- 
увеличонномъ и искаженнномъ видѣ, 
что многіе изъ этихъ „представителей“ 
его нуждъ пользуются кредитомъ и что 
ихъ готовы слушать. Но онъ знаетъ 
этихъ лицъ: одни изъ нихъ уже давно, 
покончили свои неудачные счеты съ 
сельскимъ хозяйствомъ, другія ихъ ни
когда не имѣли, а третьихъ отдѣляетъ 
отъсельско-есозяйственной жизни именно 
то,,что они называютъ „наукой“. И 
вотъ‘земледѣлецъ боится, чтобы ихъ 
краснорѣчіе не повредило его дѣлу; 
онъ боится, такъ какъ ему извѣстно 
что басня: „Пустынникъ и Медвѣдь“ 
слишкомъ часто оправдывается въ 
жизни. бПОЙр RWHH9SK

Земледѣлецъ по своей косности, а 
частью и по отсутствію средствъ, си
дитъ у себя въ углу, у своего дѣла; 
ему некогда, да и нелзя разъѣз
жать; онъ не умѣетъ толкаться 
въ переднихъ и обивать порог«; 
еще менѣее онъ умѣетъ гладко и склад
но говорить. Онъ сознаетъ эту сла
бость и ожидаетъ того дня, когда его 
спросятъ не въ петербургскомъ депар
таментѣ, а тамъ, у него дома, въ чемъ 
именно его нужды,по чему онъ терпитъ 
убытки н чѣмъ можно помочь его го
рю. Вотъ, если онъ увидитъ, къ нему 
отнесутся участливо, не отписки ради, 
чтобы дѣйствительно ему помочь, тог
да въ немъ пробудятся и надежда, и 
подъемъ духа. И тогда въ сельско-хо
зяйственныхъ обществахъ проявится 
плодотворная дѣятельность на пользу 
отечества, и академическіе разговоры 
съ ихъ учеными и неучеными иниціа 
торами отойдутъ на задній планъ.

Надо думать, что отъ такого настрое 
нія задачи будущаго министерства зем 
ледѣлія только облегчатся.

МЪСТНАЯХРОНИКА.
Во вчерашнемъ собраніи городской 

думы, по предложенію городского го
ловы барона Д. II. Дельвига,постанов
лено: усѳрднѣйше просить г. началь
ника губерніи И. М. Баранова повер
гнуть къ стопамъ Его Императорскаго 
Величества вѣрноподданнѣйшіячувства 
безпредѣльной преданности и благо
дарности нижегородцевъ за постоянныя 
и неусыпныя заботы и попеченія о 
благѣ русскаго народа, проявившіяся 
въ заключеніи русско-германскаго тор
говаго трактата, обезпечивающаго раз
витіе и процвѣтаніе земледѣлія и тор
говли обширнаго поволжскаго край.

Дума также постановила послать 
телеграмму г. .министру финансовъ С. 
Ю. Витте съ выраженіемъ въ ней глубо
чайшей признательности за блиста
тельное выполненіе Высочайшей воли 
по заключенію русско-германскаго тор
говаго трактата.

Вопросъ объ устройствѣ город
скимъ самоуправленіемъ къ предстоя
щей всероссійской выставкѣ, электри
ческий дороги и электрическаго освѣ
щенія снова становится предметомъ об
сужденій въ комиссіяхъ при городской 
думѣ. Возбуждается снова вопросъ въ 
виду того, что въ только что закон
чившихся засѣданіяхъ нижегородскаго 
распорядительнаго комитета по устрой
ству всероссійской выставки, при уча
стіи членовъ петербургской комиссіи, 
соглашенія между городскимъ и ярма
рочнымъ управленіями не произошло. 
Представители городского самоуправ
ленія обѣщались вопросъ этотъ вновь 
пересмотрѣть, чтобы сдѣлать, нако
нецъ, свое послѣднее и окончательное 
заключеніе. Для этой цѣли въ среду, 
16 марта, въ залѣ думскихъ собраній 
была созвана комиссія, избранная го
родской думой въ одномъ изъ прош
лыхъ собраній, для обсужденія этихъ 
вопросовъ. Засѣданіе комиссіи проис
ходило подъ предсѣдательствомъ го
родского головы барона Д'. 11. Дель
вига. Въ комиссію были также пригла 
шены предприниматели, но за выѣздомъ 
г. Гронскаго и г. Эвальда, явился 
только представитель фирмы Сименсъ 
и Гальске—II. В. Рюминъ.

Комиссія послѣ довольно продолжи
тельнаго совѣщанія высказалась за 
проложеніе рельсоваго пути, съ элект
рическою тягою, отъ зданія биржи на 
ярмарочной сторонѣ, чрезъ мостъ и 
Рождественскую улицу, по Ивановско
му съѣзду и губернаторскому проѣзду 
до выхода на Благовѣщенскую площадь; 
концессія на 7 лѣтъ, при 2-хъ стан
ціяхъ проѣзда: отъ площади до Соф- 
роновскаго сквера и отъ послѣдняго 
до ярмарочной стороны; плата 5 и 3 
коп. за 1 и 2 классъ, за каждую стан
цію отдѣльно.

По вопросу объ освѣщеніи комиссія 
высказалась за то, чтобы освѣщеніе 
электричествомъ было устроено под
ряднымъ способомъ, при 90 фонаряхъ,‘ 
по 750 руб. за фонарь съ освѣщеніемъ 
съ 1 мая по 1 ноября 1896 года. Послѣ 
этого времени все сооруженіе, со стан
ціей, должно поступить въ пользу го
рода. Размѣщеніе фонарей сдѣлать по 
прежнему проекту городского головы.

Присутствовавшій въ комиссіи пред
ставитель фирмы Сименсъ и Гальске, 
•выслушавъ заключеніе комиссіи, выска
залъ свои окончательныя условія. Со
гласно этого условія, концессія на по
стройку и эксплоатацію электрической 
дороги должна быть не менѣе 8 лѣтъ, 

БОБОВАЯ ПОМОв.
А. Массера.

( Съ французская)).

(Продолженіе).

Совершенно вѣрно. По въ награду 
за это я посажу около тебя съ пра
вой стороны очень разговорчиваго че
ловѣка, на котораго ты едва-ли по
жалуешься—г. детейля.

Мадемуазель • Лемонье, державшая 
въ своихъ рукахъ руку крестницы, 
почувствовала, какъ она вздрогнула и 
отвѣтила ей сильнымъ пожатіемъ.

Съ самаго пріѣзда молодая дѣвуш
ка обмѣнялась со своей крестной толь
ко нѣсколькими незначительными сло
вами и почти не принимала участія ьъ 
разговорѣ. Фамилія Детейля, произне
сенное мадемуазель Лемонье съ прит
ворнымъ равнодушіемъ, служила какъ- 
бы предупрежденіемъ, что затѣвается 
серьезная игра, въ которой ставится 
на карту ея счастіе. Испуганная и 
восхищенная въ одно и тоже время, 
она хотѣла проникнуть въ намѣренія

крестной и прочитать въ мысляхъ ма
тери; но должна была ограничиться 
безмолвнымъ пожатіемъ руки, тогда 
какъ едва могла справиться съ своимъ 
волненіемъ.

По крайней мѣрѣ ничто не выдало 
въ лицѣ госпожи Фежеръ досады, или 
непріятнаго удивленія. Перспектива 
имѣть двухчасовой разговоръ вдво
емъ съ претендентомъ, оспаривающимъ 
у нея любовь дочери, казалось, не 
возбудила въ ней ни неудовольствія, 
ни подозрѣнія. Она такъ естественно, 
безъ малѣйшаго слѣда какой нибудь 
затаенной мысли, отвѣтила:

— Въ добрый част.! Вотъ этотъ 
умѣетъ разговаривать!

Мадемуазель Лемонье была сбита съ 
толку. Она узнала изъ записки Жанны, 
присланной по утру, что дѣло остает
ся въ томъ же положеніи, какъ было 
въ новый годъ, что съ тѣхъ поръ 
мать какъ-бы избѣгаетъ касаться этого 
предмета, а дочь не смѣетъ и что ни
какого случая для встрѣчи молодыхъ 
людей не представлялось. Поэтому она 
предполагала, что имя Детейль и наз
наченіе ему мѣста за столомъ рядомъ 
съ госпожою Фежеръ, выяснитъ ей рас
положеніе духа матери Жанны, но со
вершенное спокойствіе этой послѣдней 
выбивало ее изъ колеи.

съ правомъ еждгоднаго выкупа, начи
ная съ 1 января 1897 г. по дѣйстви
тельной, непогашенной стоимости со
оруженія, т. е. затраченнаго капитала 
на 1 число новаго года, съ причисле
ніемъ 5%. При доходности свыше 80 т. 
руб. половина валоваго дохода, посту
паетъ въ пользу города. За устройство 
электрическаго освѣщенія по 750 руб. 
съ фонаря, но за освѣщеніе отдѣльная 
плата по 10 коп. за часъ горѣнія каж
даго фонаря, при исключительномъ 
правѣ освѣщенія, но время выставки, 
у частныхъ обонентовъ. Уплата произ
водится по равнымь частямъ, въ три 
срока: при заключеніи условія, при 
открытіи освѣщенія и по сдачи его 
городу.

Г. нижегородскимъ губернато
ромъ II. М. Барановымъ утвержденъ, 
за смертію засѣдателя сергачекой дво
рянской опеки титулярнаго совѣтника 
Василія Ивановича Померанцева, въ 
означенной должности кандидатъ на нее 
титулярный совѣтникъ Александръ Ми
хайлович!. Мысдѣтинъ.

Въ послѣднее время, въ виду 
происходившихъ въ Н.-Новгородѣ за
сѣданій распорядительнаго комитета по 
устройству всероссійской выставки въ 
1896 году, въ городѣ находилось нѣ
сколько предпринимателей, предлагаю
щихъ городскому и ярмарочному уп
равленіямъ устройство концессіоннымъ 
порядкомъ электрической дороги и 
электрическаго освѣщенія. Наиболѣе 
продолжительное время оставались въ 
Нижнемъ изъ нихъ гг. Гронскій и 
Эвальдъ. Третьяго дня какъ тотъ, такъ 
и другой выѣхали изъ Нижняго. Изъ 
предпринимателей въ настоящее время 
остается въ Нижнемъ представитель 
фирмы Сименсъ и Гальске—II. В. Рю
минъ, будучи постояннымъ жителемч. 
ІІижняго-1 Іовгорода.

Памъ передаютъ, что представи
телемъ фирмы Сименсъ и Гальске II. 
В. Рюминымъ посланъ запросъ фир
мѣ на вей окончательныя условія го
родского управленія, которыя выра
ботаны комиссіей по устройству элект
рической дороги и электрическ іго освѣ
щенія въ Н.-Новгородѣ, въ виду пред
стоящей всероссійской выставки. По 
полученіи отвѣта отъ фирмы«, вопросъ 
объ устройствѣ пути и освѣщенія въ 
городѣ въ той формѣ, въ которой онъ 
находится нынѣ, будетъ внесенъ на 
разсмотрѣніе экстреннаго собранія го
родской думы.

Мартовская сессія въ уголов
номъ отдѣленіи нижегородскаго окруж
наго суда, съ участіемъ присяжныхъ 
засѣдателей, начнется съ 21 марта и 
будетъ продолжаться по 31 число вклю
чительно.

II а д н я х ъ вышелъ изъ печати, со
ставленный по распоряженію г. ниже
городскаго полиціймейстера Сементов- 
скаго-Курило, сборникъ обязательныхъ 
постановленій нижегородской городской 
думы для жителей Н.-Новгорода и ин
струкціи для чиновъ нижегородской го
родской полиціи. Въ самомъ началѣ 
борника помѣщены свѣдѣнія о 
Россійскомъ Императорскомъ Домѣ 
и списокъ начальствующимъ ли
цамъ. Затѣмъ слѣдуетъ рядъ обяза
тельныхъ постановленій городской думы 
по всѣмъ главнымъ отраслямъ город
ской жизни. Здѣсь имѣются обязатель
ныя постановленія думы о мѣрахъ

Она, впрочемъ, весьма справедливо 
сочла за лучшее не ощупывать зара
нѣе почву и чтобы перемѣнить разго
воръ заговорила о другихъ приглашен
ныхъ.

Скоро начали съѣзжаться гости, 
внося съ собою шумъ и оживленіе вза
имныхъ привѣтствій. Такъ какъ всѣ 
собравшіеся были въ отношеніяхъ бо
лѣе или или менѣе близкихъ и часто 
видались между собою, то сразу всѣ 
почувствовали ’ себя, въ дружеской 
атмосферѣ,—что обыкновенно насту
паетъ позднѣе, когда, такъ сказать, 
„ледъ сломанъ“ между гостями рѣдко 
встрѣчающимися и обмѣнивающимися 
въ началѣ вечера малозначущими фра
зами. Мадемуазель Лемонье, исполняя 
обязанности хозяйки дома, не пере
ставала въ тоже время наблюдать за 
своей подругой и замѣтила, что гос
пожа Фежеръ все непринужденно ста
новится въ этомъ дружескомъ кружкѣ. 
I ѣмъ не менѣе она съ нѣкоторымъ 
безпокойствомъ ожидала появленія г. 
Детейль. Это былъ критическій мо
ментъ. Присутствіе молодого человѣ
ка могло круто измѣнить ея нестрое
ніе и разбудить въ ней заснувшую 
было материнскую ревность. Но по
веденіе госпожи Фежеръ пока не обна
руживало ничего подобнаго; напротивъ,

—насколько дурно она обошлась съ 
нимъ недавно, настолько же любезно и 
сердечно она относилась къ нему се
годня. Она первая съ замѣтнымъ ожив
леніемъ заговорила со своимъ сосѣ
домъ за столомъ и объявила, что выбе
ретъ его королемъ, если бобъ доста
нется ей. Казалось, она задалась 
цѣлью загладить дурное впечатлѣніе, 
какое должно было оставить въ душѣ 
молодого человѣка, злополучное 1-ое 
января. Когда же онъ отошелъ отъ 
нее, чтобы поздороваться съ Жанной, 
она проводила его благосклоннымъ 
взглядомъ и улыбнулась снисходитель
но, замѣтивъ ихъ обоюдное смущеніе.

— Если бы все такъ шло,—поду
мала про ’себя мадемуазель Лемонье, 
видѣвшая всю эту сцену.

Она видѣла уже нѣкоторые призна
ки благопріятной перемѣны,—а она 
много ихъ видѣла и испытала на сво
емъ вѣку,—когда ревнивая мать усту
паетъ мѣсто матери благоразумной, 
которая, скрѣпя сердце, мирится съ 
мыслью о замужествѣ дочери, лишь- 
бы это было только въ далекомъ бу
дущемъ. Она знала по опыту, что до
вѣряться такому настроенію не слѣ
дуетъ, что какъ только придется ска
зать рѣшительное слвво,—она повер
нетъ на попятный.

предосторожности противъ пожаровъ, 
по предметамъ городского благоустрой
ства, по строительной части, о вывоз
кѣ изъ города нечистотъ и т. д. Въ 
одно цѣлое собраны всѣ тѣ постанов
ленія, о которыхъ подлежитъ знать 
каждому домовладѣльцу. Далѣе слѣ
дуетъ цѣлый рядъ собранныхъ инструк
цій чинамъ нижегородской полиціи. Со
браны всѣ тѣ инструкціи, которыя 
заключаютъ все главное и необходимое 
для каждаго чина полиціи. Сборникъ 
сослужитъ, большую пользу всѣмъ 
тѣмъ, которымъ, по ихъ служебнымъ 
обязанностямъ или по иному какому 
положенію приходитзя вѣдаться съ 
общественно-обывательскими сторонами 
городской жизни. Для чиновъ поли
ціи и домовладѣльцевъ она нужна, не
обходима, какъ справочное изданіе. 
Нельзя не выразить сожалѣніе, что 
цѣна сборника въ одинъ рубль назна
чена нѣсколько дорого. Чѣмъ дешевле, 
тѣмъ она была бы доступнѣе.

Мы слышали, что въ самомъ неда
лекомъ будущемъ въ II.-Новгородѣ бу
детъ возбужденъ вопросъ о реоргани
заціи ночного караула. Нынѣ суще
ствующая охрана жителей, въ лицѣ 
ночныхъ караульщиковъ, всѣми давно 
и по справедливости признается имѣю
щей много слабыхъ сторонъ. Между 
тѣмъ, по собраннымъ свѣдѣніямъ, со
держаніе ночныхъ караульщиковъ об
ходится обывателямъ Нижняго въ раз
мѣрѣ почти 20 тыс. руб. Цифра очень 
почтенная, при помощи которой могъ 
бы быть образованъ і^ѣлый кадръ го
родовыхъ. Въ настоящее время кара
ульщики получаютъ отъ 15 до 20 р. 
ежемѣсячнаго жалованья.

Благодарственный адресъ отъ 
волгарей. Капитаны разныхъ волжскихъ 
пароходствъ, совершающихъ рейсы 
между Нижнемъ-Новгородомъ и Астра
ханью, поднесли завѣдующему 7-мъ 
инспекціоннымъ участкомъ р. Волги, 
А. М. Бодиско, по словамъ астрахан
скихъ газетъ, слѣдующій благодар
ственный адресъ: „М. Г. Андрей Ми
хайловичъ! Астраханскій плессъ р. Вол
ги всегда считался самымъ опаснымъ 
для движенія судовъ не только въ по
ловодье, когда острова и низменные 
берега затоплены на громадныя про
странства, но и въ меженное время, 
когда масса отмелей, не обстановлен- 
ныхъ знаками, препятствовала безопас
ному движенію судовъ, Этотъ плессъ 
всегда требовалъ бдительнаго и неусып
наго надзора за правильною его об
становкою вѣхами и бакенами. Командуя 
въ теченіи многихъ лѣтъ пароходами, 
плавающими въ районѣ Нижній—Астра
хань, мы убѣдились, что ваша энергія 
и неустанныя заботы о безопасности 
плаванія судовъ, привели ввѣренный 
вамъ плессъ въ полнѣйшій порядокъ 
настолько, что ничего лучшаго не 
остается желать и потому, мы, ниже
подписавшіеся, проникнутые чувствомъ 
глубокой признательности къ вашимъ 
заботамъ, усердно просимъ принять отъ 
насъ эти строки, какъ слабый знакъ 
нашей искренней къ вамъ благодарно
сти за все вами сдѣланное, въ ввѣрен
номъ вамъ районѣ, на пользу судоход
ства. кормилицы-Волги“.

Медаль въ ознаменованіе 
русско-германскаго договора. 
Нами вчера полученъ изъ Берлина 
отъ заведенія для выбиванія медалей 
фирмы Отто Эртель экземпляръ съ ме
далей, выбитыхъ въ ознаменованіе за-

ключенія русско-германскихъ торговыхъ 
договоровъ.

На лицевой сторонѣ медали нахо
дятся портреты Императоровъ Ajfe- 
ксандраІІІ и ВильгельмаII съ ихъ под
писями. На оборотной сторонѣ напи
сано на русскомъ и нѣмецкомъ язы
кахъ:

„Да будетъ, заключенный между рус
скимъ и германскимъ государствами на 
10 лѣтъ, торговый договоръ въ благо
дать обоимъ народамъ!

20 марта 1894 года“.
Медаль имѣетъ діаметръ въ 39 мил. 

и выбита изъ серебра по З1/» руб., изт* 
бронзы по 1* « руб. въ берлинскомъ 
заведеніи для выбиванія медалей фирмы 
Отто Эртель, Голновъ-ПІтрассе №11а.

Дѣло двухъ неугомонныхъ коммер
сантовъ.

На-дняхъ въ камерѣ мирового судьи 
5-го уч. Н.-Новгорода разбиралось 
гражданское дѣло о взысканіи повѣрен
нымъ петербургскаго купца Нейдлин- 
геръ, представителя компаніи Зингеръ 
въ Нью-Іоркѣ, Фридманомъ 134 р. 50 
к. съ С'околовѣрова. Дѣло этихъ двухъ 
неугомонныхъ коммерсантовъ все еще 
не можетъ прійти къ желанному концу. 
Мы уже неоднократно сообщали въ чемъ 
оно состоитъ: въ прошломъ году въ 
Н.-Новгородѣ Соколовѣровъ открылъ 
магазинъ швейныхъ машинъ, съ объ
явленіемъ на вывѣскѣ, о продажѣ швей
ныхъ машинъ системы Зингеръ. Повѣ
ренный Нейдлингера Фридманъ, какъ 
мы уже сообщали; подалъ въ окружный 
судъ просьбу о воспрещеніи Соколовѣ
рову помѣщать на. вывѣскахъ и рекла
махъ слова „системы Зингеръ“, такъ 
какъ такое право принадлежитъ исклю
чительно его довѣрителю. Окружный 
судъ просьбу Фридманъ удовлетворилъ, 
запретивъ Соколовѣрову помѣщать на 
вывѣскахъ и въ рекламахъ слова „си
стемы Зингеръ“.

Основываясь на этомъ опредѣленіи 
суда, повѣренный Фридманъ предъявилъ 
искъ къ Соколовѣрову въ суммѣ 134 
р. 50 к,, которые онъ потратилъ будто 
на вывѣски и объявленія, вслѣдствіе 
того, что Соколовѣровъ словами „си
стема Зингеръ“ отвлекалъ покупателей 
довѣрителя Фридмана.

Отвѣтчикъ Соколовѣровъ обязаннымъ^ 
себя платить эти деньги не призналъ, 
и мировой судья, разобравъ это дѣло, 
нашелъ искъ Фридмана преждевремен
нымъ, такъ какъ дѣло; разбиравшееся 
въ окружномъ судѣ о воспрещеніи Со
коловѣрову на вывѣскахъ и рекламахъ 
помѣщать слова „системы Зпнгеръ“,не 
взошло еще въ законную силу« и опре
дѣлилъ въ искѣ Фридману отказать. 
А такъ-какъ Соколовѣровъ дѣло пере
несъ въ палату, то значитъ, эти два 
коммерсанта опять будутъ судиться.

ПО ГУБЕРНІИ.
ВАСИЛЬ-СУРСКЪ, ниж. губ.

Корреспондентъ „Вол. Вѣсти.“ раз
сказываетъ кое-что о городскихъ дѣ
лахъ Василь-Сурска. Новый составъ 
гласныхъ, выбранный въ январѣ сего 
года по новому городовому положенію м 
утвержденъ начальникомъ губерніи, а 
такъ какъ по тому же положенію, со 
дня утвержденія выборовъ, опредѣленъ 
мѣсячный срокъ для выбора должност
ныхъ лицъ, то въ скоромъ времени 
предстоятъ выборы таковыхъ: кто бу
детъ выбранъ, покажетъ недалекое бу
дущее,—но,во всякомъ случаѣ,къ вы
борамъ слѣдовало бы отнестись болѣе

Тѣмъ не менѣе, въ настоящее вре
мя она не могла разсчитывать на боль
шее для осуществленія своего плана. 
Самое главное состояло въ томъ, что
бы поворотъ этотъ не наступилъ рань
ше времени и не разстроилъ ея ма
ленькаго заговора. Вполнѣ довольная 
она непринужденно подошла къ Жаннѣ 
и, наклонившись къ ней, какъ будто 
для того, чтобы поправить ей причес
ку, шепнула ей на ухо нѣсколько j 
одобряющихъ словъ.

V*.
Лишенная семейной жизни, которая 

своими радостями, печалями, новыми 
обязанностями наполняетъ все. наше 
время, мадемуазель Лемонье съ жа
ромъ предалась устройству своего 
уголка и окружила себя всевозможнымъ 
комфортомъ. Давно уже было замѣче
но, что любители хорошо пожить и 
поѣсть чаще всего встрѣчаются меж
ду старыми холостяками, заботящими
ся только о своемъ желудкѣ. Точно 
также и мадемуазель Лемонье, остав
шись старой дѣвой, употребила всѣ 
усилія, чтобы стать образцовой хозяй
кой; она находила въ этомъ единствен
ное удовольствіе, это удовлетворяло 
ея самолюбіе.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Е. К-ва.
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осторожно, и выбирать не такихъ лицъ, 
которыя, состоя на общественной долж
ности, болѣе половины времени нахо
дится въ разъѣздахъ по другимъ горо
дамъ и весямъ Россіи, пріѣзжаютъ въ 
городъ свой черезъ мѣсяцъ—два, на 
одну—двѣ недѣли, а тамъ опять уѣз
жаютъ на болѣе или менѣе продолжи
тельный срокъ, въ отсутствіе свое 
оставляя замѣстителями своихъ канди
датовъ. При такомъ порядкѣ вещей,— 
а таковой у насъ какъ разъ и имѣлъ 
мѣсто за истекшее не только 4, а 
6-ти-лѣтіе, и городской голова Дюжи- 
#»вь болѣе половины времени былъ въ 
разъѣздахъ го своимъ дѣламъ. При 
такомъ управленіи городомъ,—голова 
какъ бы ни былъ энергиченъ, знатокъ 
дѣла и дѣятель на пользу общѳствен- 
ну.ю, однако, едва ли въ силахъ безъ 
ущерба для города и опущеній испра
вить всѣ обязанности головы. Во вся
комъ случаѣ мы не обвиняемъ въ не
дѣятельности лицъ, ведущихъ город
ское дѣло въ отсутствіе головы, но во
просъ, какъ они его дѣлаютъ? да и 
сдѣлаютъ ли то, что слѣдовало бы 
сдѣлать не медля и въ извѣстномъ на
правленіи; да и то сказать, что при 
выборахъ не только въ Василѣ, а и 
по всѣмъ городамъ Россіи обращаютъ 
главное вниманіе на выборы коренныхъ 
должностныхъ лицъ, а кандидатовъ вы
бираютъ уже спустя рукава, не обра
щая на ихъ недостатки никакого вни
манія; и съ полной увѣренностью мож
но сказать, что выбранные чуть не 
единогласно въ кандидаты были бы про
качены на вороныхъ при баллотировкѣ 
ихъ въ коренныя должности, и недо 
статки послѣ окончанія срока службы 
кандидатами замѣстителями всплываютъ 
на свѣжую воду; но бываетъ уже позд
но, а гласные оправдываются тѣмъ, 
что они ихъ выбирали въ кандидаты, 
а не въ коренныя должности. Таковые 
недостки, кажется, всецѣло и обнару
жились на нынѣшнихъ выборахъ, такъ 
что ни заступающій мѣсто головы, ни 
кандидатъ члена управы не были^даже 
избраны и въ гласные.

На прошлыхъ собраніяхъ возбуждал
ся вопросъ о представленіи отчета по 
заготовкѣ и продажѣ муки въ неуро
жайный 1891—92 годъ, на что было 
выдано члену управы Куреневу до 

>5,700 руб. денегъ и въ помощь ему, 
для производства этой операціи, былъ 
выбранъ Ткачевъ. Мука была куплена, 
сложена въ кладовую Куренева, имъ же 
прбдовалась и имъ же деньги получа
лись, но въ кассу городской управы 
не сдавались и не было представлено 
думѣ никакого отчета почти два года, 
со времени окончанія продажи муки. 
На заявленія гласныхъ объ окончаніи 
этого дѣла и приведеніи его въ извѣст
ность Куреневъ отвѣтилъ собранію, 
что деньги де не пропадутъ. Тѣмъ дѣ
ло и кончилось. Старые гласные, дабы 
не ввязываться въ такое непріятное 
дѣло, оставили его на долю новаго со
става гласныхъ, благо послѣдніе скоро 
вступятъ въ свои обязанности и, вѣро
ятно, такъ или иначе приведутъ дѣло 
къ окончанію. Вотъ еще какія дѣлиш
ки раздѣлываются въ нашихъ управахъ 
и какъ ко всему этому относятся ду
мы. Спрашивается, когда же Куреневъ 
будетъ отчитываться, если ему и слу
жить то осталось всего нѣсколько дней, 
въ гласные онъ не избранъ, а потому 
едва ли попадетъ и въ члены?..

ТЕЛЕГРАММЫ
« Нижегородскаго Листка».

(Отъ Сѣвернаго Телеір. Агентства).

Петербургъ. 17 марта. Согласно 
положенію о министерствѣ земле
дѣлія въ распоряженіи министра 
будутъ состоять инспектора по 
сельско-хозяйственной лѣсной, гор
ной и рыбной частямъ. Должности 
пятаго и шестого класса, требую
щія спеціальныхъ познаній, могутъ 
замѣщаться лицами, не имѣющими 
соотвѣтственныхъ чиповъ, а ниже 

д и вовсе нсимѣющпхъ чиновъ.
Открылись совѣщанія подъ пред

сѣдательствомъ генерала Петрова 
по улучшенію судоходства.

Римъ, 17 марта. Вчера въ двор
цѣ изящныхъ искусствъ открыта 
международная медицинская и ги
гіеническая выставка. На открытіи 
выставки присутствовали делегаты 
иностранныхъ правительствъ, чле
ны конгресса и много приглашен
ныхъ. Особенное развитіе дано от
дѣламъ гидрологическому, микро
скопическому, дезинфекціонныхъ ап
паратовъ, стерилизаціи бараковъ и 
военныхъ госпиталей. На выставкѣ 
присутствовалъ докторъ Данилев
скій. Вчера ушелъ изъ Турина эк

РУССКАЯ жизнь.
ПЕТЕРБУРГЪ. Благотворитель

ная дѣятельность, состоящаго подъ 
предсѣдательствомъ протоіерея I. И. 
Сергіева, Андреевскаго приходскаго 
попечительства выразилась въ 1893 г. 
въ содержаніи слѣдующихъ учрежденій: 
народной (столовой, отпустившей, въ 
теченіе года, свыше двухсотъ пор
цій, частію безплатно и частію по 
уменьшенной цѣнѣ; ночлежнаго пріюта 
на ПО человѣкъ; богадѣльни для пре
старѣлыхъ и неспособныхъ къ труду 
женщинъ; убѣжища для сиротъ на 50 
человѣкъ; дома съ дешовыми и безпла
тными квартирами; пенькощипальной 
мастерской для взрослыхъ, въ которой 
ежедневно получали работу около 70 
человѣкъ; учебныхъ мастерскихъ для 
мальчиковъ и дѣвочекъ; начальнаго 
народнаго училища на 200 обоего пола 
дѣтей, съ классами ручного труда для 
мальчиковъ и рукодѣліи для дѣвочекъ 
воскресной школы, дѣтской библіотеки 
и народной читальни. Кромѣ того 
попечительство снабжало неимущихъ 
одеждою и выдавало имъ постоянныя и 
единовременныя пособія. Израсходовано 
попечительствомъ на содержаніе всѣхъ 
учрежденій свыше 40, 000 руб. Въ 
настоящее время попечительство имѣетъ 
цѣнное недвижемое имущество и ка
питалъ почти въ 300,000 руб., образо
вавшійся благодаря щедрымъ по
жертвованіямъ предсѣдателя о. Іоанна 
Кронштадтскаго.

— „Новое Время“ передаетъ, что 
вопросъ о воспрещеніи цыганамъ ко
чевокъ будетъ разсматриваться на 
дняхъ въ Государственномъ Совѣтѣ. 
Министръ внутреннихъ дѣлъ предпо
лагаетъ безусловно воспретить цы
ганами кочеваніе какъ въ мѣстахъ 
ихъ приписки, такъ и въ другихъ мѣ
стностяхъ Россіи, также запретить 
цыганамъ располагаться гдѣ бы то ни 
было таборами и устраивать времен
ныя помѣщенія въ видѣ палатокъ и 
шатровъ. Въ случаѣ нарушенія цы
гана іъ этихъ правилъ, всѣ устроенныя 
ими временныя помѣщеніи и матерьялы, 
изъ которыхъ они сдѣланы, должны 
быть уничтожены по распоряженію по
лиціи, виновные же, замѣченные въ 
бродяжничествѣ, будутъ высылаться 
полиціею на мѣста ихъ водворенія съ 
воспрещеніемъ отлучки въ теченіе 
двухъ лѣтъ.

СРЕДИ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ.
Есть городъ Екатеринбургъ, кото

рый, если не ошибаемся, называютъ 
столицей Зауралья. Въ городскомъ 
самоуправленіи этой зауральской сто
лицы, повидимому, не все обстояло 
благополучно. Передъ выборной аги
таціей, которая теперь тамъ происхо
дитъ, мѣстный органъ „Дѣловой Кор
респондентъ“ помѣстилъ слѣдующее 
воззваніе къ избирателямъ.

„Господамъ избирателямъ нелишнее, прежде 
чѣмъ класть шаръ налѣво или направо,вспом
нить, что дала городу, что для него сдѣлала 
старая дума? Нужно-ли избирать снова преж
ній персоналъ гласныхъ, или его необходимо 
освѣжить? Если они вспомнятъ, что прежній 
персоналъ съумѣлъ только расточить городское 
достояніе, обременить городъ долгами, ничего 
не сдѣлать для него полезнаго въ смыслѣ 
внутренняго или внѣшняго благоустройства, 
или настолько мало, что у насъ нѣтъ даже 
сколько нибудь сноснаго освѣщенія; если они 
вспомнятъ, что этотъ персоналъ умѣлъ толь
ко компрометировать собственное достоинство, 
принимая на свою отвѣтственность всѣ резуль
таты послѣдняго десятилѣтняго городсного 
хозяйства. Если они вспомнятъ, что пора на
чать приводить городское хозяйство въ поря 
докъ, какъ и внѣшній видъ гороіа, что, дѣй
ствительно, необходимо ,,утереть сдеаы ни
щихъ и сирыхъ въ городѣ“; если оьи вспом
нятъ все это, то нравственная ихъ обязан
ность выбрать новый составъ гласныхъ, от
мѣнивъ прежній, какъ не исполнившій лежав
шихъ на вемъ задачъ.

Пора освѣжить городское самоуправленіе. 
Не ждать же, чтобы лучшія часті города пош

стренный поѣздъ съ останками Ко
шута, его жены и дочери, въ со
провожденіи родственниковъ, депу
татовъ, разныхъ выдающихся вен
герскихъ дѣятелей; при отходѣ по
ѣзда присутствовали туринскій син
дикъ и многочисленная публика.

Римъ, 17 марта. Сегодня открыл
ся въ присутствіи короля и коро
левы международный медицинскій 
конгресъ.

Вѣна, 17 марта. Императоръ 
Францъ-Іосифъ прибылъ въ Абба- 
цію, посѣтилъ императрицу гер
манскую, завтракалъ на герман
скомъ военномъ суднѣ „Мольтке“ 
съ германскою императорскою че
той.

Бернъ, 17 марта. Совѣтъ сосло
вій единогласно принялъ законъ 
противъ анархистовъ.

ПОСЛѢДНІЯ ИЗВѢСТІЯ.

ли съ молотка, и нельзя же дозволить, чтобы 
именемъ представителя города злоупотребляли 
кому какъ вздумается!

Если у газеты были основанія гово
рить все то, что сказано здѣсь про 
старое самоуправленіе, то, конечно, 
желанія газеты справедливы.

Недавно въ Ростовѣ-на-Дону празд
новалось 50-лѣтіе дѣятельности одного 
изъ мѣстныхъ медиковъ, д-ра Г. И. 
Ткачева. Корреспондентъ „Недѣли“ 
даетъ краткую біографію этого меди
ка, дѣйствительно много послуживша 
го обществу на своемъ вѣку не толь
ко своими медицинскими знаніями, но 
и своею отзывчивостью на всѣ обще
ственныя нужды.

Не довольствуясь медицинскою по
мощью бѣдному люду и видя отста
лость этого люда въ сельско-хозяй
ственныхъ знаніяхъ, онъ рѣшился дать 
примѣръ для крестьянъ.

„Онь взялъ въ аренду у правительства учас
токъ земли въ 1,500 десятинъ въ уѣздѣ, съ 
обязательствомъ ввести въ немъ лучшія со
временныя орудія, образцовое скотоводство, 
птицеводство, овцеводство и прочія отрасли 
сельскаго хозяйства. Взялся—и выполнилъ, 
потративъ на это массу энергіи. Докторъ ме
дицины первый ввелъ въ этомъ богатомъ краѣ 
сѣялки, косилки, жатвенныя машины—лучшія, 
какія появлялись на западѣ. Бывали случаи, 
когда онъ по недѣлямъ не слѣзалъ, что назы
вается, съ лошади, объѣзжая поля. Кажется— 
рѣдкій, дорогой человѣкъ для края, но глухая 
провинція не выноситъ такихъ несродныхъ 
ему типовъ:на Ткачева былъ доносъ въ Петер
бургъ. Пріѣхала комиссія, произвела слѣд
ствіе, въ результатѣ котораго, по повелѣнію 
покойнаго Государя, арендованный Ткачевымъ 
участокъ отъ правительства былъ отдавъ ему 
въ полную собственность, какъ заслуженному 
просвѣтителю и благодѣтелю края. Обвиненія 
были блистательно опровергнуты, а доказаны 
были лишь заслуги Ткачева. Какъ камень, 
брошенный въ болото, подобный человѣкъ про
изводитъ переполохъ въ сонной жизни мертвой 
провинціи. Въ ростовской думѣ Г. И. Тка
чевъ сталъ на защиту общественныхъ инте
ресовъ и вооружилъ противъ себя всѣ пар
тіи. Иногда онъ одинъ составлялъ оппозицію 
всей думѣ—и выходилъ побѣдителемъ. Ему 
удалось раскрыть цѣлый рядъ городскихъ 
злоупотребленій; какъ живая совѣсть, онъ не 
умолкалъ, не пропуская ни единаго засѣданія, 
кромѣ развѣ случаевъ тяжкой болѣзни. Дале 
но легко доставалась ему побѣда; бывали горь
кіе дни; во всѣ правительственныя учрежде
нія летѣли на него жалобы и доносы; онъ 
объяснялся съ гевералъ-губернаторомъ, и, 
случалось, ничего не помогало. Дума сплош
ною стѣной его одолѣвала. Однажды въ по
добномъ случаѣ онъ бросилъ все, уѣхалъ въ 
Петербургъ и прожилъ здѣсь 7 мѣсяцевъ,пока 
не добился, что по Высочайшему повелѣнію 
ростовскій городской голова, извѣстный Бай
ковъ, былъ смѣщенъ съ должности, а въ Ро
стовъ, также по Высочайшему повелѣнію была 
назначена слѣдственная комиссія, нашедшая 
цѣлый рядъ неправильностей въ дѣйствіяхъ 
головы“.

Г. Ткачевъ оставилъ свое состояніе 
на народное образованіе, именно 75 ты
сячъ рублей харьковскому универси
тету (на стипендіи) и нѣсколько де
сятковъ тысячъ на школы въ Ростовѣ. 
Изъ его біографіи—справедливо замѣ 
чаетъ корреспондентъ—

„молодое поколѣніе ногло бы научиться: что 
можетъ сдѣлать даже и „одинъ въ полѣ“,если 
онъ достаточно энергиченъ и безкорыстенъ, 
если онъ воинъ „безъ страха и упрека“.

ІИвЛЕИЬкТІГфЕЛЬЕТОНЪ.
Пѣвецъ міровой скорби.

Въ Одессѣ въ настоящее время гостит ь 
извѣстный поэтъ il. II. Вейнбергъ, кото
рый пріѣхалъ съ цѣлью прочесть одесси
тамъ нѣсколько публичныхъ лекцій. Помѣ
щаемъ изъ „Одесск. Новост.“ изложеніе 
лекціи II. И. Вейнберга о Байронѣ.

П. И. Вейнбергъ, въ краткомъ вступле- 
леніи, весьма мѣтко охарактеризовалъ по
нятіе о міровой скорби. Въ настоящее 
время это понятіе довольно опошлено. ЧЛ 
такое міровая скорбь (вельтшмерцъ), какъ 
не скорбь о мірѣ, о несовершенствѣ его 
и вѣчной неудовлетворенности человѣка 
въ его стремленіи къ счастью? Эта міро
вая скорбь нашла себѣ выраженіе, какъ 
въ области философіи, такъ и въ области 
поэзіи. Въ послѣднюю никому не запре
щенъ доступъ. И вотъ явились цѣлые ле
гіоны поэтовъ, совсѣмъ не имѣющихъ 
отмѣтки божественнымъ перстомъ, по сло
вамъ Лермонтова, которые начали носиться 
со своими страданіями и выставлять ихъ 
на показъ. Благодаря этому, поэзія новаго 
времени приняла|почти исключительно субъ
ективный характеръ.Но громадная разница 
существуетъ между субъективностью второ
степеннаго и первостепеннаго поэтам У 
послѣдняго она является признакомъ вели
чайшей гуманности. Личное я первоклас
снаго поэта неразрывно бываетъ связано 
со всѣмъ человѣчествомъ. У второстепен
наго -же поэта субъективный характеръ его 
произведеній является вѣрнѣйшимъ призна
комъ ограниченнаго таланта.

Появленію міровой скорби въ первой по
ловинѣ нашего вѣка какъ нельзя болѣе 
способствовали весьма важныя историчес
кія обстоятельства. Тутъ были очень глу
бокія причины. Поэты — представители 
этой истинной міровой скорби явились 
именно глашатаями внутренней жизни все
го человѣчества. Безчисленные-же ихъ 
подражатели дѣлаютъ свое дѣло уже не 
отъ имени всего человѣчества, а только 
лично отъ себя, вынося на показъ стра- 

даньица своего внутренняго міра. Это-то 
и вызвало опошленіе понятія о міровой 
скорби. Такимъ образомъ, ‘по образному 
выраженію лектора, великая симфонія Бет
ховена обратилась въ арію изъ «Риголет
то“, наигрываемою шарманкой. Эти-то 
поэты, только опошляющіе понятія о вы
сокомъ и великомъ нѣтъ—нѣтъ да и вы
нырнуть на показъ публикѣ со своими ни
кому не нужными страданіями и ранами, 
вызывая только чувство досады въ мысля
щихъ и интеллигентныхъ людяхъ.

Міровая скорбь въ ея высшемъ проявле
ніи была всегда присуща человѣчеству. 
Нашему XIX вѣку было суждено довести 
ее до апогея. Міровая скорбь—явленіе 
постоянно существующее, начавшееся съ 
книги Іова и проходящее красною нитью 
сквозь всю многострадальную исторію че
ловѣчества. Своего апогея она достигла 
въ лицѣ Байрона, Гейне и Леонарда. Еще 
индійцы учили, что самое лучшее въ жизни 
—это смерть и что мы всѣ должны стре
миться къ уничтоженію своей личности. 
Книга Іова тоже явилась несомнѣннѣйшимъ 
продуктомъ этой скорби. Соломоновское 
„суета суетъ“ представляетъ собою тоже 
самое. Даже безоблачная и свѣтлая Греція 
устами самаго изъ объективныхъ поэтовъ 
своихъ, Гомера, говоритъ: листьямъ подоб
но въ лѣсу проходятъ людей поколѣнья». 
Эсхилъ, Софоклъ, Эврипидъ столь-же бе
зотрадно относятся къ человѣчеству. У 
Шекспира пессимистическое міровоззрѣніе 
геніально передано въ его „Гамлетѣ“. 
Даже жизнерадостный Мольеръ даетъ намъ 
«Мизантропа», воплощающаго въ себѣ все 
туже человѣческую мрачность духа. По
томъ является Вольтеръ со своимисарказ- 
мами, съ отрицаніемъ всего того, что есть 
лучшаго въ жизни. Такимъ образомъ, мы 
подходимъ къ XIX вѣку. Здѣсь-то суждено 
было развиться пессимистическому настрое
нію до крайней степени въ самомъ безо
традномъ видѣ. Если мы не видимъ этого 
крайняго развитія пессимизма въ преды
дущія эпохи, у грековъ, наприм., то 
объясненіе этому мы можемъ найти въ томъ, 
что въ „классической древности“ проклятые 
вопросы устранились тѣмъ, что была пре
доставлена широкая арена для государствен
ной и общественной дѣятельности. И это 
поглощало почти всѣ духовныя силы древ 
пахъ народовъ. Въ средвіе вѣка противо
ядіемъ чрезмѣрному развитію пессимизма 
являлась глубокая и твердая вѣра, кото
рой не касался скептицизмъ, необходимая 
принадлежность „вольтшмерца“. Міровая-жё 
скорбь нашего вѣка явилась, какъ необхо
димое послѣдствіе 18-го вѣка, когда чело
вѣческая личность начала развиваться. Исто
рическія причины, положившія предѣлъ 
этому развитію, возбудили разочарованія 
въ надеждахъ. Отсюда былъ одинъ лишь 
шагъ до отрицанія цѣлесообразности всего 
движенія человѣчества. „Болѣзнь вѣка“ 
составилась изъ двухъ элементовъ: одного, 
вызваннаго внѣшними обстоятельствами, и 
другого, основанія котораго находились въ 
душѣ человѣка, въ его внутреннемъ раз
ладѣ. Эти два элемента были1; конечно, 
не разрывно связаны. Отличительнымъ ха
рактеромъ этой міровой скорби является 
недовольство настоящимъ и, не ясное 
стремленіе къ высшей красотѣ и идеалу. 
И эта болѣзнь вѣка отразилась, какъ и 
должно быть ожидать, въ поэзіи. Первое 
проявленіе міровой скорби мы видимъ въ 
„Портерѣ“ и „Фаустѣ“. Но у Іова была 
глубоко цѣльная натура, и не смотря на 
всю свою душевную трагедію, онъ вы
шелъ побѣдителемъ изъ этой борьбы съ 
собой и взглянулъ на жизнь съ точки 
зрѣнія упорядоченной человѣческой дѣя
тельности. Жизнь—какъ необходимость и 
долгъ. Это даже привело его къ нѣкото
рому эгоизму, такъ какъ онъ увлекается 
своимъ великимъ я. У Шатобріаііа въ его 
„Рене“—эта міровая скорбь принимаетъ 
уже болѣе рѣзкій характеръ, непримири
мый. „Рене“—это первая стадія ноной 
душевной болѣзни. Далѣе идетъ Бенжамэнъ 
Еонстанъ со своимъ „Адольфомъ“, гдѣ 
главный принципъ заключается въ борьбѣ 
противъ общества.

Наконецъ, полное развитіе міровой скор
би нашло езоего выразителя въ Байронѣ.

Здѣсь лекторъ приступилъ къ разбору 
байроновскихъ произведеній, которыя бы
ли имъ очерчены съ большимъ мастер
ствомъ. Міровая скорбь идетъ у Байрона 
кресцендо. Въ первыхъ двухъ пѣсняхъ 
изъ Чайльдъ-Гарольда она уже занимаетъ 
первенствующее мѣсто. Съ каждымъ но
вымъ произведеніемъ она захватываетъ у 
него все болѣе и болѣе мѣста и, если 
можно такъ сказать, все болѣе и болѣе 
осмысливается. Достигаетъ она своего 
апогея ^ь „Манфредѣ“ и „Каинѣ“. „Ман
фредъ“ близко соприкасается съ „Фау
стомъ“. И тѣмъ, и другими владѣютъ однѣ 
и тѣ-же. стремленія И въ томъ, и въ дру
гомъ имѣютъ мѣсто глубокое разочарова
ніе, исканіе идеала, покоя, счастья, иска
ніе неутолимое и неутоляемое. „Манфредъ“ 
такъ близко стоить по духу къ „Фаусту“, 
что это даже обратило вниманіе Гете. А, 
между тѣмъ, Байронъ, не зная нѣмецкаго 
языка, познакомился съ «Фаустомъ» уже 
послѣ написанія „Манфреда“, благодаря 
своему другу гевіальному поэту Шелли. 
За „Каиномъ“ идетъ „Донъ-Жуанъ“, въ

которомъ съ безпощадной ироніей и сар
казмомъ осмѣяно все, что люди счичали 
для тебя дорогимъ и священнымъ. Дальше 
идти было уже нельзя, потому что некуда.

И не смотря на это глубочайшее отри
цаніе всего дорогого и священнаго, нельзя 
не отмѣнить у Байрона пожительной сто
роны его міросозерцаніи. Отрицая, онъ въ 
тайникахъ своего сердца сохранилъ горя
чія стремленія къ завѣтнымъ идеаламъ. И 
это какъ нельзя лучше доказали его по
ѣздки въ Грецію на войну за освобожденіе 
ея. Одной изъ этихъ примирительныхъ 
сторонъ въ поэзіи Байрона является также 
его пламенное сочувствіе къ карасотамъ 
природы. Наконецъ, эта-же положительная 
сторона поэзіи великаго англійскаго поэта 
заключается и въ воспроизведеніи чувства 
любви, не смотря на многія довольно воль
ныя страницы, напримѣръ, въ „Донъ-Жуа
нѣ“. Чувство красоты жило въ поэтѣ 
несокрушимо.

Заканчивая свою блестящую лекцію, П. 
И. Вейнбергъ обратилъ вниманіе публики 
на глубоко тѣсную связь Байрона съ его 
временемъ. Байронъ былъ поэтъ новаго 
вѣка въ полномъ смыслѣ этого слова. Онъ 
былъ величайшимъ и геніальнѣйшимъ вы
разителемъ думъ и чувствъ своего поко
лѣнія, своей эпохи. 

----------- —

Крестьянскій самосудъ.
Въ засѣданіи особаго присутствія 

судебной палаты 9-го марта было раз
смотрѣно дѣло о крестьянскомъ само
судѣ. Скамью подсудимыхъ по этому 
послѣднему дѣлу по словамъ „Волж. 
Вѣстникѣ“,занимали пять черемисъ де
ревни Семеѳвой уржумскаго уѣзда, 
вятской губерніи,съ своимъ сельскимъ 
старостой во главѣ. 4-го іюля прошла
го года ихъ однообщественники за
держали на мірскомъ лугу пасущуюся 
лошадь крестьянина Тихонова. Такъ 
какъ подобные случаи съ лошадью 
названнаго крестьянина ранѣе и бывали, 
причемъ отъ міра неоднократно дѣла
лись по этому поводу Тихонову преду
прежденія и замѣчанія, на которыя 
онъ мало обращалъ вниманія, то на 
этотъ разъ міръ собрался на сходъ, 
съ цѣлью измыслить какія нибудь бо
лѣе основательныя мѣры къ огражде
нію общественныхъ луговъ отъ по
травъ, производимыхъ лошадью Тихоно- 
нова. На сходъ этотъ призвали и 
владѣльца провинившагося коня. Пер
воначально его усовѣіцевали словами, 
но онъ сталъ оправдываеться тѣмъ 
что, дескать, и радъ былъ бы но досаж
дать міру, да ничего будто бы не 
можетъ подѣлать съ конемъ. „Чуть 
только дашь ему волю, выпряжешь и 
выпустишь его на дворъ, онъ тайкомъ 
прокрадывается на лугъ и жретъ тра
ву. Завсегда онъ у меня голодный, 
сколько бы ни кормилъ его—прожорли
вый очпнно, натура ужъ у него такая“, 
—говорилъ Тихоновъ въ свое оправ
даніе. Это объясненіе показалось одна
ко нѣкоторымъ изъ участниковъ схода 
не только неправдоподобнымъ, но да
же насмѣшкою, вслѣдствіе чего Тихо
нова тотъ часъ же подхватили подъ 
руки, обнажили у него ту часть тѣла, 
„откуда ноги ростутъ“ и „всыпали“... 
Тихоновъ обидѣлся. Отпущенный на 
свободу послѣ экзекуціи онъ сказалъ, 
обращаясь къ нѣкоторымъ изъ прису
тствовавшихъ на сходѣ: „будьте сви
дѣтелями“. и отправился съ жалобою, 
на выпоровшихъ его, къ начальству. 
Вслѣдствіе этого и возникло настоящее 
дѣло, причемъ къ отвѣтственности 
были привлечены не только произво
дившіе надъ Тихоновымъ экзекуцію, 
но и, присутствовавшій при этомъ, мѣст
ный сельскій староста. Хотя всѣ 
привлеченные къ отвѣтственности и 
не признавали себя виновными, утверж
дая, что они даже не были на сходѣ, 
но допрошенными па судѣ свидѣте
лями виновность ихъ была вполнѣ уста
новлена. Кромѣ того, свидѣтелями было 
установлено, что экзекуція не имѣла 
характера истязаній, и вообще изъ нихъ 
показаній можно было заключить, что 
пцсѣкли потерпѣвшаго лишь „для сра
ма, для одной только видимости“. Су
дебная палата приговорила всѣхъ об
виняемыхъ къ аресту въ земскомъ 
арестномъ домѣ на сроки отъ 2 до 
3 хъ недѣль каждаго. Послѣ объявле
нія резолюціи, г. предсѣдательствую
щій объяснилъ осужденнымъ, что они 
могутъ быть освобождены отъ назна
ченнаго имъ наказанія, если примирят
ся съ потерпѣвшимъ и тотъ проститъ 
ихъ. Но это не относится къ сель
скому старостѣ, такъ какъ онъ под
лежитъ наказанію за бездѣйствіе вла
сти, какъ должностное лицо, и прими
реніе съ потерпѣвшимъ не можетъ 
освободить его отъ наказалія.

Науча, литература и искусство.

Па академической выставкѣ въ Пе
тербургѣ, въ отдѣлѣ скульптуры, обра
щаетъ на себя вниманіе, по словамъ
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газетъ, статуя „Варвары мученицы“. 
„Русек. Жизнь“ говоритъ о ней слѣ
дующее: Лучшей вещью этого отдѣла 
слѣдуетъ признать „Варвару мучени
цу“ г. Беклемишева. Если откинуть 
проволочный нимбъ, безъ всякой на
добности придѣланный къ статуѣ, да
же мѣшающій ей, то мы будемъ имѣть 
передъ собою вполнѣ жизненное, реаль
ное изображеніе религіознаго восторга, 
доведеннаго до полнаго самозабвенія и 
готовности на мученичество. Человѣче
ское самостоятельное я—у бито въ под
вижницѣ; осталась только слуга Рас
пятаго, готовая отдать послѣднюю искру; 
жизни за Него н за торжество Его уче
нія. Настроеніе передано до того вѣр
но, что мы не сомнѣваемся, какой мо
ментъ жизни св. Варвары избранъ ху
дожникомъ. Это, очевидно, послѣдніе 
дни ея жизни. Все совершено. Она го
това къ смерти и ожидаетъ ее спокой 
но, видя въ предстоящихъ мукахъ це 
страданія плоти, а торжество высшей 
идеи надъ грубою силой, еще владѣю
щей міромъ, но уже въ корнѣ подто
ченной самопожертвованіями такихъ же 
преданныхъ новому свѣту истины, какъ 
и она, недостойная раба Божія Вар
вара. Въ статуѣ г. Беклемишева пол
ное отсутствіе условнаго иконописнаго 
настроенія^ такъ часто портящаго про 
изведенія подобнаго рода. Она пріоб
рѣтена Государемъ Императоромъ.

ИО ЧУЖИМЪ КРАЯМЪ.

ФРАНЦІЯ, Слѣдственная власть и 
полицейская префектура, по словамъ 
газетъ, сходится теперь въ томъ, что 
Пбвельсъ, авторъ взрыва въ М&АеІѳйъ 
и Рабарди, виновникъ взрывовъ въ 
улицахъ .С.-Жакъ и С.-Мартенъ, одно 
и тоже лицо. Письма Рабарди, адресо
ванныя на имя полицейскихъ комиса- 
ровъ, чтобы извѣстить ихъ о своемъ 
предполагаемомъ самоубійствѣ, были 
сличены съ письмами Повельса. Экс
пертиза признала абсолютное тожде
ство обоихъ почерковъ. Кромѣ того 
изъ показанія содержательницъ отелей 
слѣдуетъ, что Рабарди не имѣлъ спе
реди одного зуба; тотъ же зубъ от 
еутствуегь и у Повельса.Полное убѣж
деніе въ тождествѣ обоихъ лицъ 
слѣдователь получилъ послѣ того, какъ 
содержательница отеля въ улицѣ С.- 
Мартенъ признала въ одномъ изъ по
лицейскихъ агентовъ поразительное 
сходство съ Рабарди. Произведенное 
Бертельономъ измѣреніе и снятіе фо
тографіи показало, что между этимъ 
агентомъ п Повельсомъ существуетъ 
большое сходство какъ въ сложеніи, 
такъ и въ чертахъ лица. Карточка 
агента, которому была подвязана бо
рода, подобная бородѣ Повельса, вос
производитъ всѣ черты этого послѣд
няго. Въ ней содержательница с.-Мар
товскаго отеля признала карточку 
своего бывшаго жильца. Слѣдователь 
пришелъ къ убѣжденію, что узнать 
Рабарди въ трупѣ Повельса ей пре
пятствуетъ чувство ужаса и брезгли
вости.

АВСТРО-ВЕНГРІЯ. Въ пятницу, 
по словамъ „Русскихъ Вѣдом.“, без
порядки въ Пешетѣ возобновились, но 
въ нихъ студенты уже не участвовали. 
Поводомъ къ безпорядкамъ послужило 
то, что, вывѣшенный наканунѣ манифе
стантами, черный флагъ на зданіи теа
тра былъ снятъ. Впрочемъ, такъ какъ 
требованіе толпы было удовлетворено, 
то предъ театромъ манифестаціи быстро 
прекратились. Онѣ возобновились лишь 
къ вечеру предъ нѣкоторыми частными 
домами, на которыхъ не быловывѣшено 
флаговъ. Въ этихъ домахъ разбиты 
были стекла. Въ виду ожидавшихся 
манифестацій, съ утра по городу разъ
ѣзжали военные патрули, въ теченіе 
дня было нѣсколько схватокъ толпы 
съ полиціею и военными отрядами, при 
чемъ кавалерія нѣсколько разъ при
бѣгала къ помощи холоднаго оружія. 
Въ этотъ день ранено было 40 чело
вѣкъ и арестовано 36, однако вожаки 
движенія не найдены. Правительство 
твердо держится своего рѣшенія не 
вывѣшивать флаговъ на казенныхъ 
зданіяхъ.Театры будутъ закрыты толь
ко тъ день прибытія въ Пештъ тѣ
ла Кошута и въ день похоронъ его.

СЕРБІЯ. Въ „Новое Время“ пишутъ 
изъ Бѣлграда. Уклоненіе сербскаго ми
нистра-президента Симича отъ возвра
щенія въ Бѣлградъ вызвало посылку 
ему приказа о немедленномъ прибытіи. 
Прекращеніе газеты „Радолюбъ“, лич
наго органа Симича, принято общест
веннымъ мнѣніемъ, какъ доказательство 
скораго паденія настоящаго министер
ства, а арестованіе депутата скупщины 
Равко Тайсича, какъ тревожный приз
накъ наступающаго произвола въ упра

вленіи. Изъ провинціи получаются очень 
худыя вѣсти. Всѣ сербскія газеты по
мѣстили телеграмму члена городского 
суда города Чачка къ королю Але
ксандру о нападеніи на него сербскихъ 
жандармовъ,предводительствуемыхъ ок
ружнымъ начальникомъ. Въ телеграммѣ 
говорится, что такого гнета не было 
даже во время владычества турокъ. 
Населеніе Чачки очень взволновано, такъ 
какъ оно хорошо помнитъ рождествен
скіе празднику 1892 года, когда про
тивъ него была употреблена военная 
сила. Теперь въ Сербіи уже обнаружи
вается то же настроеніе умовъ, въ ка
комъ находилось населеніе передъ пе
реворотомъ 1-го апрѣля, когда появи
лись во множествѣ гайдуки Настрое
ніе это подмѣтилъ Миланъ, что видно 
изъ словъ близкой къ нему газеты „Ред* 
(„Порядокъ“), которая говоритъ, что 
интриги въ Сербіи, обнаружившіяся 
при новомъ правительствѣ Симича, суть 
слѣдствіе его незначительности.Газета, 
находя правительство слишкомъ па- 
еввнымъ, говоритъ, что органы его, но 
получая должнаго импульса, бездѣй
ствуютъ ц что правительств) надо рѣ
шиться вести смѣлую политику. Бъ 
Бѣлградѣ полагаютъ, что статьи, по
добныя приведенной, появляются не 
съ проста. Новый сербскій режимъ 
подъ управленіемъ Милана отразился 
и на отношеніхъ сербскаго двора къ 
принцу Кобургскому; такь, недавно, 
при проѣздѣ принца Фер ди нада, съ же
ною въ Эбѳнталь, онъ былъ встрѣченъ 
на Бѣлградской желѣзнодорожной стан
ціи отъ имели короля Александра осо
бо предупредительною любезностью, 
которая ему въ Сербіи до сихъ поръ 
не оказывалась.

Большую сенсацію произвело въ Бѣл- 
граі). увольненіе отъ должности учи
телей короля Александра русскаго и 
французскаго языковъ, причемъ пер
вый состоитъ драгоманомъ русскаго 
посланника въ Бѣлградѣ. Обстоятель
ство это считаютъ дерзкимъ отвѣтомъ 
Милана на выжидательное поведеніе 
французскаго и русскаго представи
телей въ Бѣлградѣ.

Медицинскій конгресъ въ 
Римѣ.

■ Нами уже сообщалось. что на этотъ 
конгресъ выѣхали изъ Нижняго трое 
врачей. Въ Италіи, несмотря на свое 
тяжелое экономическое положеніе и 
разстроенные финансы, готовятся 
встрѣтить достойнымъ образомъ мно
гочисленныхъ врачей, съѣзжающихся 
со всѣхъ концовъ міра въ вѣч
ный городъ для участія въ трудахъ, 
открывающагося тамъ на-дняхъ, меж
дународнаго медицинскаго конгреса. 
Итальянскій министръ народнаго про
свѣщенія Баттелли, по словамъ газетъ, 
самъ извѣстный врачъ, принялъ всѣ 
мѣры къ тому, ЧТОЭЫ «СГО коллеги 0С-| 
тались довольны своимъ пребываніемъ 
въ Римѣ во всѣхъ отношеніяхъ. Ожи
даютъ, по крайней мѣрѣ,тысячу врачей, 
въ томъ числѣ не мало женщинъ-вра- 
чей. Для встрѣчи и чествованія пос
лѣднихъ образовался, по почину Бат
телли, кружокъ дамъ, въ составъ ко
тораго вошли многія представительницы 
римской аристократіи. Пришедшія се
годня итальянскія газеты сообщаютъ 
программу конгресса:

28- го марта (нов. ст.)—открытіе меж
дународной медицинской гигіенической 
выставки.

29- го марта—открытіе конгреса въ 
театрѣ Костанци въ присутствіи ко
роля, королевы и принцевъ. Общеесо- 
браніе конгреса для избранія прези
дентскаго бюро. Собраніе отдѣленій 
конгреса въ поликлиникѣ.

30- го марта. Засѣданіе отдѣленій. 
Общее засѣданіе. Парадный спектакль 
въ театрѣ Костанци.

31- го марта. Засѣданіе отдѣленіи. 
Общее засѣданіе.

1- го апрѣля. Экскурсія въ Кастели- 
Романн.

2- го апрѣля. Засѣданія отдѣленій. 
Общее засѣданіе.

3- го апрѣля. Пріамъ на Капитоліи. 
Засѣданіе отдѣленій. Общее засѣданіе.

4- го апрѣля. Засѣданіе отдѣленій. 
Общее засѣданіе. Банкетъ.

5- го апрѣля. Послѣднее общее со
браніе. Ленчъ въ термахъ Каракаллы. 
Корсо цвѣтовъ. Факельцугъ съ „мо- 
колети“

Закрытіе конгреса состоится 6-го 
апрѣля не въ Римѣ, а въ Неаполѣ, гдѣ, 
между прочимъ, будетъ данъ въ честь 
членовъ конгреса парадный спектакль 
въ театрѣ Санъ-Карло.

По случаю конгреса издается въ 
Римѣ „Офиціальная газета“ конгреса 
на итальянскомъ, французскомъ, нѣ; I 
мецкомъ и англійскомъ языкахъ. Пер
вый нумеръ газеты уже вышелъ. Онъ 
состоитъ изъ 12 страницъ и сообща
етъ массу интересныхъ свѣдѣній.

СМѢСЬ.
Находчивый фельдшеръ. Изъ села 

Нетроковиць, столнницкаго уѣзда, въ 
„Варшавскій Дневникъ“ пишутъ, что не
давно фельдшеръ 21-Й конной батареи 
Цехановичъ, возвратясь изъ поѣздки около 
полуночи домой, замѣтилъ пропажу кор
зинъ съ лѣкарствами, купленными имъ для 
батарейной аптеки. Заподозрѣвъ, что кра
жа совершена во время его сна, при про
ѣздѣ черезъ лѣсъ „Запуста“, гдѣ часто 
случаются кражи и грабежи, опъ, захва
тилъ съ собою ружье и отправился па 
поиски. Приближаясь къ лѣсу, фельдшеръ 
услыхалъ крики, звавшіе на помощь, и, 
бросившись по тому направленію, откуда 
они слышались, замѣтилъ, что какіе-то 
грабители напали на двухъ извозчиковъ- 
евреевъ, ѣхавшихъ съ кладью. Услыхавъ 
приближающіеся шаги, грабители разбѣжа
лись. Извозчики-евреи, опасаясь вторичнаго 
нападенія, поспѣшно уѣхали, а Цехановичъ 
засѣлъ въ лѣсу возлѣ шоссе. Вскорѣ изъ 
лѣсу вышелъ какой-то человѣкъ и сталъ 
свистать. Цехановичъ окликнулъ его, не
извѣстный бросился на фельдшера, но Це
хановичъ все-таки доставилъ его въ тмин
ное управленіе, затѣмъ, захвативъ съ со
бою ночныхъ сторожей, отправился съ 
ними обратно въ лѣсъ, гдѣ и нашелъ кор
зины съ лѣкарствами, шашки—свою и 
грабителя и 3-хъ фунтовое долото. Гра
бителями оказались цыгане, временно про
живающіе въ д. Грабовкѣ и въ д. Су- 
линщовѣ.

* * *
Покойный Каратыгинъ однажды, 

разсказывалъ въ кругу друзей о своихъ 
путешествіяхъ—по Италіи...,

Когда я путешествовалъ по Италіи, 
—говорилъ Каратыгинъ, на меня напали 
однажды трое бандитовъ. Со мной былъ 
кинжалъ—я сталъ защищаться и ловкимъ 
ударомъ убилъ бандита!..
- Ну, ну!.. дальше, дальше!., гово

рятъ друзья...
Затѣмъ послѣ не долгой борьбы мнѣ 

удалось убить еще одного бандита, а 
третій...

-- Нѣтъ вы представьте, что сдѣлалъ 
третій бандитъ?

— Что? что? говорите!
— Убилъ меня!

* ■1* *
Хозяйка, напрашиваясь на похвалу.
— Ужъ извините пожалуйста! Обѣдъ 

такой скверный сегодня..'.
Но гость нашелся.
— Полноте, пожалуйста, я ѣдалъ еще 

хуже—въ греческихъ кухмистерскихъ ..
fi-* ■ # - '

При выходѣ съ благотворительнаго бала.
-— Подайте, матушка, Христа - ради?..
— Что ты, что ты, голубушка!.. Мы 

и безъ того весь вечеръ и пѣли, и грали, 
и танцовалп, въ вашу пользу!

—- - - - -

ГЛАВ.СКЛАДЪ, МОСКВА 
у 71. Я

ІртКИНДЪ^ДЬ
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ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ
ВОЗНАГРАЖДЕНІЯ 

доставившему кольцо 92 пр. под
нятое 14 марта на Б. II. противъ 
маг. Рукавишникова. Адресъ Похв. 
ул. д. Чадулина. А. Д. Нодешевъ.

ОТДАЕТСЯ

БЕЛЬ-ЭТАЖЪ 
близъ откоса, по Мартыновской ул., 
домъ As 36, Ладѣевой и сдается 
ресь домъ подъ какую-либо конто- 
ву или другое заведеніе.

МЫЛО
ОТЪ ГОЛОВНОЙ ПЕРХОТИ
МНПМЖг&ІиллЛЕ-ЕТЛПМЯПШЖШ
КУСОКЪ 30 КОП. ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДѢ.
I ВО НЗЙЖАІІІЕ подблокъ ^ПОДРАЖАНІЙ I

НАСТОЯЩЕЕ МЫЛО
НМІЮЩЕІ ш ярлыкѣ крленую подпись 

иУТвГРІКДІ/ІИУЮ ПРЛВИТІЛЬСТВОМЪ шину зл Nt

О Hb

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.

■■■ Ç П Е ЦІАЛЬНОСТЬ _ ■■■

ЖЖЕНЫЙ КОФЕ

Л.ФОРШТРЕМЪ 
■■■ежедневно свгьжій. мм

въ Нижнем ь-Новгородѣ депо 
у фирмы «Муравейникъ» и 

др. большихъ магаз.

ЗА ОТЪѢЗДОМЪ

ПРОДАЕТСЯ
ДОНЪ

совершенно заново отдѣланный, на бойкомъ 
мѣстѣ (арзамасскій трактъ), рядомъ съ 
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 
домтшотъ арестантскихъ ротъ.

! ТИПОГРАФІЯ |
| НИЖЕГОРОДСКАГО ЯМ
Ф ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ НА ВСЕВОЗМОЖНЫЯ ТИПОГРАФСКІЯ РАБОТЫ. фX КОНТОРА РЕДАКЦІИ И ТИПОГРАФІИ: ф

ф уголъ Ильинки и Малой Покровки, д. Александровскаго банка, ф

СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ.
Мѣсяцесловъ-календарь.

Мѣсяцъ мартъ 
іміетъ 31 лень.

ПЯТНИЦА 18-го МАРТА

Св. Кирилл, архіеп. іерус.; Анина. Муч. 
Трофима и Евкирпія.

Восх. солнца 5 час. 37 мин. Зах. солнца 6 
час. 34 мин. Долгота дня 12 ч. 57 м.

ІГриходъ и отходъ поездов; Моско зеке,-Ниже
городской желѣзкой èopoit .

(По Нвжегоролско-лу времени).

Изъ Н.-Повторен ночтові.'й il 7 45 у. щя.
л „ ■п>мр<--ічсс'і«. (jo Вланн|я) 

»» 12 ч. утра.
Въ Н.-Новгородъ почтовый чь II ч. 5 я. утм.

Л „ товаро-иассаж. р. |в»ъ Владиміра) 
ві 7 ч. 5 м. веч.

Земскій естественно-историческій музей, (Ко- 
валнхинсаая площадь) отжрытъ ежедневно м. 10 чао. 
о 3 ч. дня. Входъ беіплатяый.
Городская публичная библіотека (входъ въ чи

тальню безплатный) отжрыта и. будни езедиевно отъ 
10 час. утра до 3 ч. дня и съ 5 до 8 час. вечера, 
по праздникамъ съ 12 ч. до 4 ч. дня.

Недоставленная корреспонденція.
Изъ Петербурга,—Шмидтъ Козы

ревой, —Беслуги,—Овчинникову.

Списокъ
дѣлъ, назначенныхъ къ слушанію въ су
дебныхъ засѣданіяхъ нижегородскаго окруж
наго суда въ гор. Нижнемъ-Новгородѣ съ 
участіемъ присяжныхъ засѣдателей, въ сес

сію съ 21 по 31 марта 1894 года.

21-го марта.
1) 0 крестьяяахъ: Артеміи Ивановѣ 

ПІульппнѣ; Александрѣ Кузьминѣ Шаминѣ, 
Филиппѣ Андреевѣ Рѣтичевѣ и Василіи 
Ивановѣ Матисовѣ, обвиняемыхъ по 1654 
ст. улож. о наказ.; 2) о крест. Ефимѣ 
Петровѣ Мишуковѣ, обвив, по 9 и 1647 
стат, уложи.

фффф------------------------------ фф----------------------------- фф<

: МАГАЗИНЪ
кожаной и валеной обуви, шляпъ, шапокъ 

и Фуражекъ и дорожныхъ вещей

В. П. ЗАПЛАТИЛА,
НИЖНІЙ БАЗАРЪ, ПРОТИВЪ КАЗАНСКОЙ ЦЕРКВИ.

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

фасоновъ, фабрикъ

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

дождевыхъ и солнечныхъ.

к*ПРОДАЖА БЕЗЪ ЗАПРОСА.-^

СѢМЕННОЕ ДЕПО 
сельско-хозяйственное, экономическое, огород

ное и цвѣточное

С. Н. КАЗАЧКОВА
Н.-НОВГОРОДЪ, НИЖНІЙ БАЗАРЪ, Д. ШУНАЕВА.

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

Вышелъ новый каталогъ, выдается безплатно.
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