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ЕЖЕДНЕВНАЯ
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леній ежедневно съ 9 часовъ утра. Редакція для личныхъ 
объясненій отъ 9 до 11 чао. утра и послѣ полудня отъ б до 
6 часовъ.

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

Рукописи подлежатъ сокращенію н измѣненію, въ случаѣ 
надобности. Статьи, присланныя безъ обозначенія гонорара, 
признаются безплатными.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Начальникъ Нижегородскаго почтово-телеграфнаго Округа дово

дитъ до свѣдѣнія публику, что разноска въ Нпжнемъ-Новгородѣ поч
товой корреспонденціи отъ 15 марта установлена въ слѣдующіе сро
ки: по верхней части города—въ 81/, час. утра, 1 и 2 часа дня и 
5 час. вечера, но нижнему базару — 8’/s час. утра, 2 часа дня и 
и 5 час. вечера, въ Макарьевской части—въ 8 */и ч. утра и 2 чс •. 
дня. (второй обходъ съ корреспонденціей) будетъ зависитъ отъ времс 
ни прибытія почты съ желѣзной Дороги). Выемка корреспонденціи из- 
ящиковъ производится: въ верхней части—въ 7 час. утра, И’Д и 
11 час. дня, на нижнемъ базарѣ—въ 7 час. утра, 12 час. дня и 
Б’Д час. вечера,, въ Макарьевеской части—въ 6‘Л час. утра, 11ч. 
дня и 5 час. вечера.

Корреспонденція, опущенная въ ящики до показанныхъ сроковъ, от
правляется по назначенію съ отходящими почтами, а городская до
ставляется послѣ каждой выемки. Опущенная въ Макарьевской ча
сти и на нижнемъ базарѣ послѣ 11 и 12 час. дня,- доставляется 
на другой день.

Свѣдѣнія объ отправленіи и полученіи почтъ, о срокахъ, 
выемки изъ. ящиковъ и доставкѣ корреспонденціи, а равно и о не
доставленныхъ телеграммахъ,-ежедневно помѣщаются въ справочномъ 
отдѣлѣ Волгаря и Листка справокъ и объявленій.

ШЕШСКІЕМАГАЗННЫ
ПРОВИЗОРА

ЗУЛЬ
Большая Покровка, противъ Город. Управы. 

Телефонъ ,Ѵ 186.

Нижній Базаръ, домъ Блинова.
Телефонъ № 152.

Предлагаютъ прянности для стола 
и кухни.

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 
иія могутъ пользоваться услугами 
Адреснаго Стола по телефону. 
Полиціймойстеръ Семенпювскій-Курило.

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

Голѣсвскаго.

МЕДИЦИНСКІЙ ФЕЛЬДШЕРЪ
Павелъ Александровичъ Шитовъ 

переѣхалъ въ Петропавловскую уд. 
д. Богоявленскаго (бывшій Алек
сандрова).

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ГАЗЕТЫ 
,НИЖЕГОРОДСКІЙ шоп“ 

производится 
ВЪ ПАВИЛЬОНЪ СОКОЛОВСКАГО, 

на Большой Покровкѣ, въ дѣтскомъ садикѣ

На р. Окѣ найденъ

СЕРЕБРЯНЫЙ
ПОРТСИГАРЪ

за справками просятъ обращаться 
въ редакцію « Нижегородскаго Ли- 
отка.

ОПЫТНЫЙ !

ВЖШТ1П, 
получившій коммерческое образованіе, 
знающій бухгалтерію теоретически и 
практически, знакомый съ иностранными 
языками, имѣетъ личныя рекомендаціи к 
желаетъ подучить за приличное воз
награжденіе мѣсто бухгалтера, согла
сенъ и въ отъѣздъ, Справиться въ 
редакціи ,,Нижегородскаго Листка“ 
подъ лит. II. Р.

• ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1894 г •
® НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНУЮ, ПОЛИТИЧЕСКУЮ И БИРЖЕВУЮ ГАЗЕТУ *

: НИЖЕГОРОДСКІЙ ЛИСТОКЪ ?
• ОБЪЯВЛЕНІЙ и СПРАВОКЪ, •

ПРОДАЮТСЯ

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

Голѣевскаго.

ляла ею,—правда, пе безъ вины и съ 
нашей стороны, ибо неумѣнье отстоять 
собственные интересы есть уже вина, 
—но все таки злоупотребила. Однако, 
нѣтъ худа безъ добра, и, данный намъ 
Германіей урокъ, принесъ намъ, пожа
луй, болѣе пользы, чѣмъ вреда, ибо 
„тяжелый млатъ, дробя стекло,—куетъ 
булатъ“. Пусть Германія долгіе годы 
злоупотребляла нашимъ добродушіемъ, 
—но теперь эти' времена прошли. Рос
сія сознала свои интересы; она созна
ла также необходимость оставить поли
тику сѳнтпментовъ и стать твердою 
ногой на почву чисто національной по
литики. Никого не обижать, но и са
михъ себя не давать ни кому въ обиду, 
— принципъ, повидимому, простой, но 
именно простыя то вещи всего труднѣе 
и понимаются, и лишь горькій опытъ 
показалъ намъ, что наши хитроумные 
дипломаты, ищущіе потаенныхъ пру
жин!. въ незапертомъ ящикѣ, куда 
какъ хуже неученыхъ дипломатовъ 
дровней Руси, ставившихъ въ основу 
всего' и всегда выдвигавшихъ на пер
вый иланъ русскіе интересы, бѳвъ осо
быхъ дипломатическихъ тонкостей.

Въ этомъ отношеніи Франція можетъ 
быть спокойна: впредь Германіи уже 
не удастся сѣсть верхомъ на Рос
сію. Если ей угодно, она можетъ оста
ваться лишь нашею доброю сосѣдкой, 
но отнюдь не опекуномъ или менторомъ. 
Ничего обиднаго для Германіи въ этомъ 
нѣтъ; ни н для Франціи нѣтъ тутъ 
ничего угрожающаго: каждый въ правѣ 
заботиться о своихъ интересахъ. Мы 
покончили таможенную войну съ Гер
маніей,—Франція можетъ покончить 
такую же войну съ Италіей.

Сомнѣваться въ искренности нашихъ 
симпатій Франція не должна еще и по

издающуюся въ Нижнемъ-Новгородѣ.

Съ 15 декабря газета выходитъ въ объемѣ П О Л Н А Г 0 ежедневнаго изданія,

ПО НОВОЙ, ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЕННОЙ ПРОГРАММЪ.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ
ф ’ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. ‘Ѵаспоряже- 
W 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 Нижего’родркой губерніи
ф ТЕЛЕГРАММЫ внутреннія и заграничныя отъ «Сѣ

вернаго Телеграфнаго Агентства» и собственныхъ коррес- 
ф пондентовъ.

МѢСТНАЯ ХРОНИКА. Событія, слухи, факты изъ 
• жизни города, ярмарки и Нижегородской губерніи. Малень

кая хроника, въ которой будутъ помѣщаться наброски и 
картинки изъ мѣстной жизни. Свѣдѣнія и стдтьи, 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 корреспондентовгь,

ФЕЛЬЕТОНЪ.—Очерки и обозрѣнія продской и про
винціальной жизни, статьи но общественшімъ и литера
турнымъ вопросамъ, а также газетныя и журнальныя 
обозрѣнія, научный фельетонъ и проч.

ПОВѢСТИ, РАЗСКАЗЫ, СТИХОТВОРЕНІЯ И ПРОЧ. 
Стихотворенія оригинальныя, и переводния н на злобы 
дня. Беллетристическія произведенія, такав 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 сіѣдѣнія съ мѣ
стнаго и другихъ крупныхъ рынковъ, курсовыя телег
раммы, свѣдѣнія о состояніи уровня воды на перекатахъ, 
движеніе желѣзнодорожныхъ пассажирских! поѣздовъ, ка
лендарныя свѣдѣнія и проч.

ОБЪЯВЛЕНІЯ и РЕКЛАМЫ.

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

щемся и интересномъ въ жизви Россія и за предѣлами ея.

сыпалъ гН. о/ІІилобъ.

Международное значеніе 
русско-германскаго договора.

Опредѣляя международное значеніе 
русско-германскаго торговаго договора, 
„Московскія Вѣдомости“ говорятъ, 
что помимо торгово-экономическаго 
значенія тля обѣихъ договорившихся 
сторонъ, договоръ важенъ и въ поли
тическомъ отношеніи. Касаясь отноше
ній Франціи къ договору, газета гово
ритъ: „Россіи, для дальнѣйшаго преус
пѣянія, прежде всего нуженъ миръ, 
и наше сближеніе ст. Франціей отнюдь 
не значило, что Россія рѣшила непре
мѣнно воевать съ Германіей. Въ са
момъ дѣлѣ, для чего могла бы намъ 
понадобиться эта война?

Чтобы взятьгромадную контрибуцію? 
Но Россія отнюдь не имѣетъ въ виду 
заниматься разбоемъ. Кромѣ того, вой
на съ Германіей дѣло не легкое, и по
бѣда стоитъ не сотенъ тысячъ, а мил
ліоновъ человѣческихъ жертвъ. Развѣ 
столь значительное число живыхъ лю
дей дешевле возможной контрибуціи, 
да еще съ придачей непависти по мень
шей мѣрѣ на нѣсколько іосятилѣтій?

Чтобы .«дѣлать территоріальный зах
ватъ? Но такое предположеніе просто 
смѣшно. У Россіи и своей земли слиш
комъ много, чтобы соблазняться увели
ченіемъ территоріи ещена нѣсколькое>- 
тепъ или даже тысячъ квадратныхъ 

I верстъ.
Наше сближеніе съ Франціей послѣ

довало отнюдь не изъ желанія войны 
съ Германіей. Напротивъ, главною, ес
ли не единственною, причиной этого 
сближенія было желаніе сохранить миръ, 
которому Германія угрожала.

Съ одной стороны; Нѣмцы, въ упое
ніи побѣдъ, черезчуръ назвались, и 

; было необходимо поставить ихъ на над
лежащее мѣсто, доказавъ имъ, что центръ 
міровой политики, опорная точка поли

тическаго рычага, находится на бере
гахъ не узенькой Шпре, а широкой и 
глубокой Невы.

; Съ другой стороны, Германія про
винилась предъ Россіей и съ чисто
нравственной стороны. Пользуясь на
шею довѣрчивостью, она злоупотрѳб-

другой причинѣ:, существованіе ей, 
какъ великой державы, для насъ такъ 
же важно, какъ и для самихъ Францу
зовъ. Новаго разгрома Франціи, цли 
ослабленія ея, Россія не можетъ до
пустить въ собственныхъ интересахъ. 
Дружественная Россіи Франція должна 
быть могущественною, ибо только тогда 
миръ будетъ наиболѣе обезпеченъ. 
Чѣмъ болѣе Франція будетъ преуспѣ
вать и процвѣтать на поприщѣ мирна
го развитія,—тѣмъ болѣе цѣнною для 
насъ будетъ ея дружба. Съ другой 
стороны, и преуспѣяніе Россіи точно 
также должно входить въ интересы 
Франціи: вѣдь только голосъ могу
щественной Россіи могъ отклонить отъ 
Франціи „мечь Гогѳнцоллѳрновъ“ и ра
зорвать стягивавшее ее желѣзное коль
цо тройственнаго союза.

«Худой миръ* лучше доброй ссоры“. 
А съ Франціей у насъ даже не худой, 
а хорошій миръ, и наше соглашеніе съ 
Германій, принося обоюдную пользу 
обѣимъ договорившимся сторонамъ, вч. 
то же время является важнымъ шагомъ 
и къ упроченію еврвйейекаго мира, 
что важно и выгодно для всего міра, 
а стало быть и для Франціи.“ 

мъстна/хроника.
Вчера въ залѣ биржевой гости

ницы въ 1‘/> ч. дня происходило соб
раніе членовъ нижегородскаго бирже
вого общества.

Собранію предсѣдателемъ нижегород
скаго биржевого общества В. И. Мсн- 
зелинцевымъбылъ прочита нъ докладъ, въ 
которомъ купечество было ознакомлено 
о той пользѣ и выгодѣ для русской 
торговли и промышленности, которыя 
являются съ заключеніемъ русско-гер
манскаго торговаго договора.

Выслушавъ докладъ г. предсѣдателя 
биржевого комитета о значеніи заклю
ченнаго съ Германіей, торговаго догово
ра, собраніе единогласно постановило:

1) Просить господина министра фи
нансовъ повергнуть къ стопамъ Его 
Императорскаго Величества выраженіе 
вѣрноподданическихъ чувствъ безпре
дѣльной благодарности и 2) вы-
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1894 годъ. Сравнительно съ проектомъ 
росписи расходы уменьшены на сумму 
около 30 тыс. и исчисляются въ раз
мѣрѣ 700 тыс. рублей. Наиболѣе круп
ное сокращеніе сдѣлано въ расходѣ ио 
содержанію вывознаго парка 13 тыс. 
эублей. Вмѣстѣ съ этимъ одновремен
но уменьшены предполагаемые доходы 
съ парка въ размѣрѣ тоже 13 тыс. 
іублей. Сокращено также жалованье у 
двухъ городскихъ архитекторовъ по 
30Ö р. въ годъ. Экономія въ сокра
щеніи жалованья вообще пошла довольно 
далеко. Между прочимъ, постановлено 
уничтожить одну должность писца при 
торговой депутаціи въ размѣрѣ, зро 
іублей къ годъ.

Въ очередномъ собраніи город
ской думы, происходившемъ въ чет
вергъ, 17 марта, разсмотрѣны были не 
всѣ вопросы, стоявшіе на очереди. Раз
смотрѣніе ихъ отложено до экстрен
наго собранія, которое, какъ мы слы
шали, предполагается созвать на слѣ
дующей недѣлѣ въ среду и на кото
ромъ долж®п. обсуадатьс< войро^ь объ 
устройствѣ электрической дороги и 
электрическаго освѣщенія въ городѣ 
виду предстоящей всероссійской выс
тавки. . . • I . •> -В>:

-Въ послѣдніе дни въ И.-Нов
городѣ появилось много цыганским, се
мей: вчера нѣсколько человѣк ь изъ 
нихъ были уже прец-ган.пчгы въ город
ское полицейское управленіе, какъ за
нимающіеся разными сомнительными про
фессіями, въ родѣ знахарства, ворож
бы и т. п.

Вчера въ камерѣ мирового судьи 
2-го участка разсматривалось небезъ- 
интересное уголовное дѣло, по обвине
нію надзиратели общежитіи воспитан
никовъ духовной семинаріи Д. В. Лав- 
юва въ самоуправствѣ. Дѣло это воз
никло по жалобѣ Н. Л. Логинова и за
ключается въ слѣдующемъ: въ февра
лѣ текущаго. году ...одинъ изъ. воспи
танниковъ общежитія Бачинскій обна
ружить у'себя прбііажу пальто, кото
рое хранилось, по обычаю, въ~гардеро- 
бѣ. Гардеробомъ завѣдывцлъ въ то 
время сторожъ общежитія Логііновт.. 
Когда объ этой пропажѣ было доло
жено г. Лаврову, то Послѣдній, запо- 
дозрѣвъ въ кражѣ пальто сторожа Ло
гинова, сдѣлалъ въ комнатѣ послѣд
няго обыскъ, но иольто у Логинова 
не нашелъ. Однако г. Лавровъ, не- 
удовольстновавшись этимъ, зяпержалт. 
его нри общежитіи, не выпуская его 
въ теченіи четырехъ дней. Освободив
шись отъ задержанія, Логиновъ подалъ 
судьѣ жалобу, въ которой и просилъ 
привлечь Лаврова за „самопроизволь
ное“ его задержаніе къ уголовной от
вѣтственности“. На судѣ обвиняемый 
виновнымъ себя не призналъ, объяс
нивъ. что Логинова онъ не зааресто
вывалъ. Спрошенный же свидѣтель 
экономъ общежитія священникъ Вадовъ 
заявилъ, что, когда ему.г. Лавровымъ 
было заявлено о кражѣ, то онъ самъ 
распорядился оставить Логинова на нѣ
сколько дней при общежитіи, для вы
ясненія дѣла, но г. Лавровъ никакого 
участія въ задержаніи Логинова не 
принималъ.

Послѣ такого показанія священника 
Вадова, обиженный Логиновъ обвиненіе 
свое противъ Лаврова нѣсколько измѣ
нилъ, сказавъ, что священникъ Вадовъ 
дѣйствовалъ по „наущенію“ Лаврова, 
почему и настаивалъ на обвиненіи по
слѣдняго. Мировой судья за бездоказа
тельностію обвиненія Лаврова оправдалъ.

Изъ пр к а за г. Полиціймейстера 
на вчерашній день приводимъ слѣ

разить господину министру финансовъ 
величайшую признательность за его 
труды по заключенію русско-герман
скаго договора.

Городскою думою утверждены обя
зательныя постановленія для лицъ, за
нимающихся извознымъ промысломъ въ 
Н.-Новгородѣ. Въ проект b правилъ, 
предложенномъ на разсмотрѣніе думы, 
сдѣлало нѣсколько поправокъ,изъкбто- 
рыхъ укажемъ на слѣдующія. Проекти
ровалось, что бы пролетки, коляски/ 
фаэтоны у извозчиковъ были непре
мѣнно одинаковой конструкціи, по ри
сункамъ, утвержденнымъ городской ду
мой. Но думой это правило не принято. 
За то принято правило о томъ, что бы 
въ ненастное время экипажи были снаб
жены кожаными верхами и кожаными 
фартуками.

Въ параграфѣ 26, который читает
ся: по требованію полицейскихъ чиновъ 
извозчики обязаны безпрекословно и 
безплатно везти: а) поднятаго полиціей 
заболѣвшаго, ушибленнаго и скоропо
стижно умершаго; б) взятаго въ сильно 
пьяномъ видѣ или буйнаго; в) для пре
слѣдованія укрывающихся лицъ, а так
же и укрывающагося экццажц; огво- 
знть, въ случаѣ надобности, безплатно 
съ мѣста- пожара вещи и пожитки на 
назначенныя полиціею мѣста: .^одьныя 
лица, по предложенію полйці;;, должны 
быть отправляемы до мѣста назначеніи 
безъ пересадки на другихъ извозчи
ковъ,—постановлено уничтожить слова : 
„точно также безъ всякой и латы .извоз
чики обязаны возить на пожары и въ 
другихъ экстренныхъ случаяхъ чиновъ 
полиціи, которые со своей ; стороны 
должны извозчику выдать за такой про
возъ, имъ установленную г. полиціймей- 
стеромъ марку. Къ параграфу добав
лено также примѣчаніе слѣдующаго со
держанія: все это относится до лицъ, 
у которыхъ не окажется средствъ. Кромѣ 
этихъ сдѣланы еще небольшія поправки.

Городская субсидія дому« тру
долюбія. Вълхфодской думѣ,, но ини
ціативѣ гласнаго В. В. Акифьева^ воз 
буждень вопросъ о выдачѣ постоянно) 
субсидіи отъ города дому трудолюбія 
въ Н.-Новгородѣ въ размѣрѣ £00 руб. 
въ годъ. Окончательно рѣшенъ вопросъ 
объ этомъ, какъ мы слышали, будетъ 
въ слѣдующемъ очередномъ собранія.

При соста в ле н і и городской при
ходо-расходной смѣты на 1894 годъ, 
какъ и въ прошломъ году, были вне
сены въ число доходовъ 1000 руб. съ 
мѣщанскаго общества за помѣщеніе въ 
нижне-базарномъ корпусѣ. Въ виду того, 
что постановленіе о взиманіи этихъ 1000 
р. губернскимъ по городскимъ и зем
скимъ дѣламъ присутствіемъ въ прош
ломъ году отмѣнено до тѣхъ поръ, 
пока не будетъ разрѣшенъ споръ по 
этому дѣлу между городскимъ и мѣ
щанскимъ обществами,—городская ду
ма постановила на текущій годъ эти 
1000 р. выключить изъ смѣты.

Наслѣдники бывшаго брантмеі 
стера Макарьевской части Никитина об
ратилась въ городскую думу съ хода
тайствомъ о пособіж. Постановлено вы
дать въ пособіе ЗОО руб. на три года.

Въ очередномъ собраніи 
думы, происходившемъ въ четвергъ, 
17 марта, по обсужденіи доклада ко
миссіи по разсмотрѣнію городской при
ходо-расходной росписи на 1894 годъ 
и объясненій городской управы на док
ладъ комиссіи, утверждена смѣта го
родской приходо-расходной росписи на

есть только идеалъ,—ежедневно совер
шающееся не всегда есть правда. Роль 
Іоланты прочтена была Лѳшковской съ 
такой изящной отдѣлкой, что артистка 
обнаружила умѣнье справляться не 
только съ характерами, выхваченными 
изъ реальной ежедневной жизни, но 
также умѣнье дополнять воображеньемъ 
то, что въ жизни не поддается нецо- 
средственому наблюденію и изученію. 
Она изображала слѣпую, незнающую 
про свою слѣпоту—это вышло какое 
то соединеніе невинной слѣпоты съ 
слѣпою невинностью. Въ особенности 
хорошо у нея вышли первыя ощущенія 
отъ свѣта. Первыя ощущенія прозрѣ-. 
вающой въ соединеніи съ первымъ 
пробужденіемъ сердечнаго чувства, до
полняя одно другое, явились фономъ 
для артистическаго исполненіи. Г. Ры
жовъ очень не дурно прочелъ неболь
шую роль рыцаря графа Готфрида.

Вторая пьеса весьма несложная и 
мало оригинальная по содержанію и 
притомъ не законченная прочтена была 
всѣми артистами весьма живо, ровной 
выдержано. Г-жа Лешковская въ роли 
любящей простой, доброй, и нейсиор 
ченной молодой женщины Лизы была 
мѣстами трогательно хороша. Очень 
хорошъ былъ г. Ѳедотовъ въ роли 

’стараго профессора отца, также, весь
ма недурно была прочтена роль пу
стого малаго, игрока и кутилы Вален
тина, г. Рыжовымъ. Артистъ прочелъ 
свою роль просто, хорошо безъ вся
кихъ преувеличеній.

Очень недурно также прочла г-жа 
Грибунина роль .матери Валентины 
реально и правдиво.

ТЕЛЕГРАММЫ 
«Нижегородскаго Листка..

(Отъ Сквернаго Телегр. Агентства).

Петербургъ. 18 марта. Дирек
торъ департамента таможенныхъ 
сборовъ Тухолка назначенъ сена
торомъ. . ; .

Назначаются : вице - директоръ де
партамента -’торговли Іемпрязевъ 
членомъ совѣта министра фипаіь 
.совъ и коммерческимъ агентомъ въ 
Берлинѣ; юрисконсультъ-министер
ства финансовъ Билюстпнъ—дирек
торомъ таможеннаго департамента.

Опубликовано законоположеніе о 
порядкѣ утвержденія въ должно
стяхъ и отвѣтственности членовъ 
училищныхъ совѣтовъ отъ земскихъ 
и городскихъ обществъ.

Копенгагенъ, 18 марта. Между 
русскимъ и датскимъ' правитель
ствами начались переговоры о но
вомъ торговомъ договорѣ, вмѣсто 
нынѣшняго не вполнѣ яснаго.

ПОСЛѢДНІЯ ИЗВѢСТІЯ
-- €3SS> —

РУССКАЯ жизнь.

ПЕТЕРБУРГЪ. Проф. Кайгородовъ 
сообщаетъ, что 14-го марта, утромъ, 
при. умѣренномъ западномъ вѣтрѣ и 
2-хъ градусовъ тепла Р. (въ 9 час. 
утра) показались въ Лѣсномъ передо
вые зяблики. Средній день прилета, за 
послѣднія 19 лѣтъ—24-е марта; са
мый ранній—10-го марта, самый позд
ній 2-го апрѣля; въ прошломъ году — 
24-го марта. Такимъ образомъ, нынѣш
ній прилетъ является весьма раннимъ 
—на 10 дней раньше средняго. Благо
даря продолжающейся ясной погодѣ, 
поля уже значительно освободились 
отъ снѣга; въ лѣсу, по склонамъ опу

дующія распоряженія: замѣчено, г. 
полиціймейстеромь, что торговцы, ико
нами и образами раскладываіѵгь... ихъ 
при продажѣ на землю, не обращая 
вниманія на святость продаваемаго 
ими предмета и обращаясь съ иконами 
возмутительно небрежно;, на основаніи 
чего предлагаетъ!!;. приставамъ рб.язать 
лицъ, производящимъ торговлю иконами 
и священными изображеніями, при, про
дажѣ раскладывать ихъ не на эемлю., 
а .имѣть для этаго переносные лотки’.

Подтверждается гг. приставамъ 
къ неуклонному исполненію имѣть са
мое строгое наблюденіе за чистотою во 
дворахъ, домовъ, при чемъ немедленно 
приступить къ очисткѣ ихъ .отъ мас
сы грязи, навоза и прочаго. О всякомъ 
неисполненіи настоящаго распоряженія 
доносить г. полиціймейстеру записками.

Предлагается гг, приставамъ не
медленно обязать содержателей и со- 
держательницъ пивныхъ лавокъ, не 
имѣть при вышеозначенныхъ заведені
яхъ женской прислуги, такъ какъ та
ковая, по имѣющимся въ сыскномъ сто
лѣ свѣдѣніямъ, промышляетъ Іівклю7 
чптельно тайнымъ развратомъ, и пив
ныя лавки, такимъ образомъ, обращают
ся въ тайные притоны, системасц.ч.е- 
скщ. развращающіе.рабочій людъ

Вь виду окончанія работъ, по 
устройству городского адреснаго. стр-: 
ла, предлагается г'г. приставамъ и всѣмъ 
класснымъ' чинамъ наружной полиціи 
употребить вс b зависящія отъ нихъ 
мѣры къ провѣркѣ паспортовъ и ви
довъ на жительство городскихъ жи
телей.

За.послѣднее время г. полиціймейстег 
ромъ, замѣчено, чт.о разныя лица, при
ходя вътрактирныязаведенія, именуютъ 
себя агентами сыскной полиціи, обманы
вая легковѣрныхъ людей, и подъ этимъ 
названіемъ выманиваютъ угощеніе и. 
даже деньги. Въ виду этого объявляет
ся по полиціи, что г. полидіймей- 
стеромъ сдѣлано распоряженіе о сна
бженіи агентовъ сыскнаго стола, фото
графическими ихъ карточками, на обо
ротѣ которыхъ сдѣлана соотвѣтствую -. 
щая надпись имеци и^фамиліи ./.служат 
щаі’о и приложена казенная печать, а 
также подпись,г. ііо.іиціймейе-тера.Л'оль-. 
ко пр предъявленіи сихъ картрчек'ъ> 
всѣ чины полиціи обязаны оказывать 
законное содѣйствіе чинамъ сыскной 
полиціи, причемъ считаетъ долгомъ пред
ложить всѣмъ чинамъ наружной по
лиціи лицъ, именующихся агентами сыск
ного стола и не предъявившихъ своей 
карточки, немедленно задерживать и 
доставлять въ мое управленіе для над
лежащаго съ моей стороны распоря
женія. W W 1

Городской театръ.
Въ четвергъ въ городскомъ театрѣ 

товариществомъ артистовъ имеператор- 
скаго Малаго театра прочтены были 
сцены изъ одноактнаго драматическа
го этюда Андерсена.— „Дочь короля 
Рене Іоланта“ и изъ комедіи Вольфа 
„Бракъ“.

Первая пьеса приставляетъ собою 
изящную по формѣ и содержанію ве
щицу классическаго характера. Выво
димыя въ пьесѣ лица построены по 
основнымъ законамъ человѣческой на
туры, но въ идеальномъ, возвышенномъ 
выраженіи, очищенныя отъ всего слу
чайнаго и безпорядочно-будничнаго.

Въ этой пьесѣ всѣ детали подчине
ны одному тону, и всѣ фигуры освѣ
щаются однимъ свѣтомъ. Мысли и 
чувства освобождены отъ всякихъ 
случайныхъ вліяній, оттого и отличают
ся строгою законченностью и глубиною. 
Въ дѣйствительности такъ не выра- 
ражаются, но вѣдь и правда жизни 

шекъ, также образовались уже зна
чительныя проталины. 15-го марта, 
вслѣдствіе поворота вѣтра на сѣверо- 
востокъ, температура воздуха значи
тельно понизилась: въ 1 час. дня тер
мометръ показывалъ въ Лѣсномъ 2 
градуса холода но Р. при ясномъ небѣ- 
(вчера, 14-го марта, въ тѣ же часы 
5 градусовъ тепла по Р).

— Ha-дняхъ въ засѣданіи ученаго 
комитета по техническому образованію 
разсматривался вопроси о подготовле
ніи учителей для тѣхъ двухклассныхъ 
сельскихъ училищъ, въ которыхъ вве
дено обученіе сельскому хозяйству. 
Признано возможнымъ, не измѣняя 
трехлѣтняго курса обученія въ учител- 
скихъ семинаріяхъ, ввести занятія по 
отдѣльнымъ отраслямъ сельскаго хо
зяйства по садоводству, огородничеству, 
пчеловодству, шелководству и. т. п. 
Для практическихъ и теоретическихъ ’ 
занятій по пополеводству потребуется 
увеличить продолжительность обученія 
въ семинаріяхъ на одинъ годъ и учеб
ный планъ такихъ семинарій значитель
но измѣнить.

КУПЯНСКЪ. „Харьк. Вѣд. сообща
ютъ: въ послѣдней сессіи здѣшняго 
уѣзднаго съѣзда, между прочимъ, раз
биралось любопытное уголовное дѣло 
по обвиненію одного крестьянина „въ 
допущеніи въ своемъ домѣ вечерныць“. 
Дѣло это поступило въ съѣздъ по апел
ляціи обвиняемаго на рѣшеніе волост
наго суда, приговорившаго его 15-дне
вному аресту. Строгій приговоръ воло
стнаго суда, изложенный въ витіева
тыхъ выраженіяхъ, мотивируется тѣмъ , 
что на вечѳрныци собираются молодыя 
дѣвушки и парубки, которые „по не
зрѣлости лѣтъ и неопытности могутъ 
допустить себя дб преступленій“, а 
потому, на основаніи „мѣстныхъ обы
чаевъ“ (!), судъ приговорилъ и проч. 
Товарищъ прокурора, въ своемъ заклю
ченіи по этому дѣлу, находилъ при
говоръ волостнаго суда неправильнымъ, 
такъ какъ нѣтъ закона, который за
прещалъ бы собираться на вечерныци.

СРЕДИ ГА’ЕпТжУРШОВЪ.
Заключеніе русско-германскаго тор

говаго договора продолжаетъ служить 
предметомъ привѣтствій п газетныхъ 
толковъ. Въ «фельетонѣ „Правитель
ственнаго Вѣстника“ помѣщено обстоя
тельное разъясненіе значенія нынѣшня
го русско-германскаго договора.

„При заключеніи договора съ Германіею,. чи
таемъ мы здѣсь, между прочимъ,имѣлись преж
де всего въ виду пмеипо сельско-хозяйственные 
интересы страны, в въ атомъ смыслѣ онъ яв- 
іяется^трогимъ Дальнѣйшимъ развитіемъцѣл/ 
вой въ области йароднаго хозяйства покро
вительственной политики. Съ своей стороны, 
Германія, предоставивъ длй Продуктовъ ваше
го оельскаго хозяйства одинаковыя съ други
ми странами условія дост^пі па свои рывки, 
смягчила въ то же самое время, своя перво
начальныя требованія до той степени, при 
которой могла идти рѣчь о взаимных! къ об
щей пользѣ уступкахъ безъ нарушенія вашей 
оововной внутренней экономической политики. 
На этой почвѣ взаимныхъ уступокъ и Состоя
лось соглашеаіѳ къ обоюдной выгодѣ Обѣихъ 
странъ, но своему ближайшему еоОЬдству 
наиболѣе заинтересованныхъ въ правильномъ, 
исключающемъ даже возможность нѳдорпзумѣ- 
вій, развитіи сношеній“.

Далѣе въ томъ же фельетонѣ чита
емъ:

„Наибольшее значенія для насъ имѣютъ, ко
нечно, пониженныя пошлины на хлѣбъ. При 
современномъ складѣ русской хлѣбной торгов
ли, доходность нашего сельскаго хозяйства въ 
значительной степени зависитъ отъ уровня 
международной цѣны хлѣба: между тѣмъ, 
установленныя Германіей высокія пошлины на 
хлѣбъ, содѣйствовавшія искусственному расши
ренію тамъ зерноваго производства и, слѣдо
вательно, обусловливавшія избытокъ предло
женія. надъ спросомъ на международномъ рынкѣ, 
являлись одною изъ существенныхъ причинъ 
общаго пониженія международныхъ хлѣбныхъ 
цѣнъ. Это пониженіе особенно замѣтно отра
жалось на русскихъ цѣнахь, такъ какъ Россія

ФЕЛЬЕТОНЪ.

БОБОВАЯ ПОМОЛВКА.
А. Массера.

( Съ французскаго).
( Продолженіе ).

Отнюдь не возводя хорошій столъ 
въ какой-то культъ, она сказала себѣ, 
что въ ея положенія весь секретъ со
ставленія и удержанія кружка вѣрныхъ 
завсегдатаевъ, съ которыми мало но 
налу завязываются дружескія отноше
нія, состоитъ въ томъ, чтобы привлечь 
ихъ прежде всего хорошимъ столомъ. 
II дѣйствительно, она ничѣмъ не пре
небрегла, чтобы сдѣлать свой домъ на
столько пріятнымъ, чтобы каждый, вы
ходя отъ нея, желалъ быть вновь при
глашеннымъ къ ней въ домъ. Въ ея 
домѣ чужой человѣкъ сразу освоивал- 
ся, а завсегдатаи становились друзья
ми. Она обладала особымъ искусствомъ 
принять и обласкать. Никто другой не

умѣлъ такъ соединить общество, сбли
зить всѣхъ, соображаясь съ ихъ сим
патіями и вкусами. Никто лучше ея 
не умѣлъ вовлечь въ разговоръ и сдѣ
лать его общимъ; у нее былъ какой-то 
особый складъ ума, какая-то особая 
способность заставить разговориться 
даже самыхъ неразговорчивыхъ.

Въ этотъ день она особенно стара
тельно обдумала, кого пригласить „за 
свой столъ“, какъ разсадить гостей, 
чтобы, по возможности, избѣжать разно
гласія. Кромѣ ея обычнаго такта, сего
дня ею руководила еще нѣжность крест
ной матери, желавшей во чтобы то ни 
стало исполнить задуманный планъ. 
Надо было постараться, чтобы въ рѣ
шительный моментъ мать Жанны не 
догадалась ни очемъ и осталась-бы въ 
томъ же благодушномъ настроеніи, 
чтобы не возбудить въ ней тревогу и 
материнскую ревность. Обѣдъ, дѣйст
вительно, благодаря усиліямъ мадемуа
зель Лемонье, продолжался при возро- 
стающемъ общемъ оживленіи. Госпожа 
Фежеръ, увлеченная любезностью со
сѣда, приняла въ разговорѣ съ нимъ 
тотъ тонъ нѣжной кротости, какимъ 
она говорила съ нимъ въ тѣ дин, ког

да, казалось, она охотно назвала бы 
его своимъ зятемъ. Жанна, сидѣвшая 
противъ нихъ принимала также участіе 
въ разговорѣ и обмѣнивалась съ ними 
черезъ столъ іпутлівыми возраженіями. 
Такъ что, когда началъ торжественный 
моментъ подавать пирогъ, согласіе и 
оживленіе было пошое и общее.

Вошли два лакея и каждый изъ нихъ 
несъ по блюду, яаірытому непроницае
мой салфеткой, пщъ которой скрыва
лась тайна пирога

— Какъ! Два пирога? замѣтилъ одинъ 
изъ гостей.

— Да, дна пирсга,—отвѣчала маде
муазель Лемонье. ___ ./ <

— Ргало быть Судетъ и два. боба?
— Несомнѣнно!'

. — Такимъ обрізомъ явятся двѣ 
враждующія динасіи?

— Нисколько!
ч. — Или король іезъ королевы?

— Ничуть не бдвало. Это моя вы
думка!
' — Просимъ объяснить!

. Ничего нѣтъшроще. Всѣ мы не 
разъ замѣчали, вт какое замѣшатель
ство приходили бібовый король или 
королева, когда шытувааъ моментъ вы

бора того счастливца или счастливицы, 
съ кѣмъ они желали раздѣлить корону. 
То не осмѣливаются выбрать лицо же
лаемое, то подвергаются пыткѣ выби
рать по обязанности. Приходится, или 
обидѣть кого нибудь, или скрывать 
настоящія чувства; является натяну
тость, которая портитъ семейный празд
никъ, разыгрываются самолюбія. Я да
же знаю случай, когда изъ за этого 
разыгралась цѣлая драма. Вотъ мнѣ и 
пришла мысль устранить это затрудне
ніе, предоставивши случаю избрать ко
ролевскую чету/ Мущинамъ подадутъ 
отдѣльный пирогъ и кто нибудь вы
нетъ „короля“, а дамамъ—другой й 
найдется королева. Такимъ образомъ 
не будетъ ни затрудненій’' ни оскорб
ленныхъ самолюбій.

— А вы взяли привиллегію на ваше 
изобрѣтеніе, мадемуазель?

трі По крайней мѣрѣ, стоитъ того.
— И вы освятите бракъ, рѣшенный 

жребіемъ?
— Можетъ быть они составятъ пре

красную партію.
— Надѣюсь, отвѣчала мадемуазель 

Лемонье съ улыбкой..,. Только бы н 
кто не ошибся блюдомъ, а иначе s

рискуем| получить двухъ королей безъ 
королевъ, или двухь королевъ безъ 
королей.

Началась роздача пирога, сопровож
давшаяся различными остротами и шут* 
ками. Такой сюрпризъ еще болѣе воз
будилъ общую веселость, тогда какъ 
на лицѣ мадемуазель Лемонье можно 
было прочесть, какое то граничащее 
съ безпокойствомъ, вниманіе, ясно до
казывающее, что не одно авторское 
самолюбіе играло роль въ томъ живѣй
шемъ интересѣ, съ какимъ она слѣди
ла за, успѣхомъ своей выдумки. Она, 
поводимому, нѣсколько успокоилась, 
когда лакеи, обойдя кругомъ, подошли 
съ однрй стороны кт, г. Дейтель, а сЪ 
другой къ Жаннѣ и обмѣнялись съ 
нею быстрымъ взглядомъ. Она съ за
мираніемъ сердца слѣдила за тѣмъ, 
что будетъ дальше.

( Окончаніе будетъ).

Е. К ва.



всегда являлась главнымъ поставив комъ хлѣ
бовъ для Германіи, особеиво ржи“.

Оръ аптекарской монополіи газеты 
уже не мало исписали бумаги. „С.-Пе- 
тѳрб. Вѣд.“ снова возвращаются къ 
вопросу о необходимости упраздненія 
аптекарской монополіи. Она совершен
но устарѣла, по мнѣнію газеты, какъ 
отжили свое время и мотивы ея.

„Въ прежнее время аптеки Представляли 
собою весьма сложныя лабораторіи, устройство 
которыхъ стоило значительныхъ денегъ. Теперь 
и въ этой области заводъ, фабрика, убили до
машнее производство, и аптекаря выписываютъ 
поуги всѣ препараты въ готовомъ видѣ. По
этому, вмѣсто дорого оплачиваемыхъ химиковъ 
и свѣдущихъ фармацевтовъ, они могутъ до
вольствоваться провизорами, умѣющими развѣ
шивать и смѣшивать готовые матеріалы“.

Такъ это, конечно, и бываетъ, но 
берутъ по прежнему по—аптекарски.

J X / 1- __

Г. Буква въ „Нов. Телегр.“ посвя
тилъ обстоятельный фельетонъ паспорт
ной реформѣ. Выяснивъ, что паспорт
ная система, возникшая въ эпоху за
крѣпощенія крестьянъ, является въ 
настоящее время анахронизмомъ,фелье
тонистъ съ паоосомъ говоритъ:

\ „Наконецъ, мы теперь наканунѣ новой эры, 
наканунѣ вторичнаго высвобожденія русскаго 
народа изъ подъ второго крѣпостного права— 
изъ подъ паспортнаго, изводившаго, истомляв
шаго, его. Тотъ великій и жизнерадостный 
день, ногда по нсей Россіи разнесется на 
фыльяхъ стоустой народной молвы ликующая 
вѣстЛ объ упраздненіи ,,пачпорта“,—могъ бы 
быть встрѣченъ колокольнымъ звономъ во всѣхъ 
сельскихъ церквяхъ. Это будетъ прекрасный и 
достопамятный день.

у.----Хх

Переполохъ въ Житомирской 
думѣ.

26 февраля въ Житомирской думѣ 
произошелъ большой переполохъ изъ- 
за корреспонденціи напечатанной въ № 
2.196 „Кіевскаго Слова“. Въ этотъ день 
гласные, противъ обыкновенія, рано яви
лись въ думу и каждый изъ нихъ, по 
сообщенію „Кіевскаго Слова“, имѣлъ 
злополучный нумеръ газеты, а кто та
кого не имѣлъ, тотъ посылалъ купить, 
или бралъ у знакомаго. Однимъ сло
вимъ думцы всѣ вооружились газетой 

Іи читали молча, глубокомысленно, не 
торопясь. Вдругъ между ними произо
шло страшвое смятеніе... Всѣ гласные, 
согласные, полугласные и даже безгла
сные сдѣлались вдругъ велегласными, 
накали кричать, охать, ахать, чмокать, 
ворчать, рычать и вздыхать, суя другъ 
другу подъ самый носъ газету, такъ 
что въ первое время трудно было что- 
нибудь понять. Когда волнеяіе немного 
улеглось, то послышались отдѣльные 
голоса. ■_■ -

Вотъ полюбуйтесь, Иванъ Ива
новичъ, какъ насъ отдѣлали!... гово
ритъ одинъ гласный согласному, ткнувъ 
пальцемъ на одинъ изъ столбцовъ газеты.

Гдѣ, что,"йо,' гіЬчему?! кричитъ 
въ недоумѣніи согласный, пробѣгая 
газету.
НМ А вотъ корреспонденція изъ Жи
томира, читайте! „Смѣта расходовъ“, 
„забытые труженики“, „порядки на 
бойнѣ!“... Вотъ до чего мы дожили/ 
Слова нельзя сказать,—сейчасъ тебя на 
смѣхъ по свѣту пустятъ... Это позоръ! 
О, времена, времена!...

-> Да это, господа, что же такое?! 
1.000 рублей на представительство
небывалый расходъ! говорилъ глубоко
мысленно полугласный, читая газету.— 
Насколько помнится, этотъ расходъ 
Пума уменьшила до 180 р.

— Не въ томъ дѣло, милѣйшій Иванъ 
Никифоровичъ, что дума уменьшила, а 
почему? Потому, сказалъ саркастиче
ски солидный гласный—„чтобы гусей 
1е раздразнить“. Вотъ почему! Поду
майте, "оспода, чтобы гусей... Васъ 
опрашиваю—кто эти гуси?! Скажите... 
Это мы—гласные... А! Каково?! приба- 
іил'Ь.съ азартомъ солидный гласный.

— Это оскорбленіе! оскорбленіе! Не 
стерпимъ! закричали всѣ гласные 
вмѣстѣ.

— Пѣтъ, господа, это гнусная ложь!. 
кзвизгнулъ изъ угла до сихъ поръ быв- 
шй безгласный.—Пишутъ, что тремъ 
’ленамъ управы за необычайные ихъ 
ГРУ№ назначено добавочное жалованье 
10 200 руб. каждому, а мелкую бра- 
чю—тружениковъ—въ этомъ дѣлежѣ 
’абыли... Неправда! Всѣмъ извѣстно 
|то канцелярскому писцу по счетной 
лети назначили, и притомъ безъ про
екціи, 15 руб. въ мѣсяцъ жалованья. 
Іравда, для его сорвали въ двухъ По
стниковъ бухгалтера по 7 руб. 50 к. 
ъ мѣсяцъ, а все-таки писцу дали жа- 
•ованье.

Да, Да, гнусная клевета! Никого не 
абыли « всѣмъ воздали по дѣломъ! 
казалъ самодовольно солидный глас- 
:ый> осмотрѣвшись кругомъ,—А они 
|°тъ> поди же, пишутъ: „И всѣ кто 
или тутъ богаты, иль когтемъ, иль 
іубкомъ“...

Нри этомъ всѣ гласные почему, то 
осмотрѣли на свои руки и провели ими 
0 усамъ, а одинъ даже пальцемъ по
швырялъ въ носу. 

— А вотъ еще пишутъ,—говоритъ 
согласный согласному,—что на бойняхъ 
у насъ непорядки; убиваютъ крупный 
скотъ, а платятъ за телятъ. Неправда. 
Было нѣсколько разъ, что между теля
тами замѣшалися какъ то телки—лѣтъ 
по пяти, но, по увѣренію рѣзника Гер- 
шки, это были еще настоящія телки, и 
туши ихъ безъ потроховъ имѣли вѣсу 
по 7 слишкомъ пудовъ.

— Ото тоби—алилю!—сказалъ со
лидныхъ размѣровъ гласный, Людвигъ 
Эдуардовичъ, своему сосѣду, такихъ 
же размѣровъ гласному, пану Осмуль- 
скому, ткнувъ его предварительно паль
цемъ въ животъ.

— Дали Бугъ, пане, то тшеба на- 
писаць, якъ то его ото по русску на- 
зывасіе— „опрокидываніе“ —чы цо?

— А якже, паніе, конечно тшеба на- 
писаць „опроверженіе“—крикнулъ Ос- 
мульскій, возвысивъ голосъ.

— Да! да!—подхватили всѣ:—напи
сать опроверженіе непремѣнно!...

— А кто же напишетъ? послышались 
вопросы.

— Конечно, панъ Падлѳцкій,—кому 
же больше написать, какъ не ему... 
Вѣдь, онъ мастеръ на это!

— А може быць, панове-господа,панъ 
Ііадлецкій и то писалъ, что мы теразъ 
читамы? Сдаесіе, онъ былъ въ тенъ 
часъ, якъ мы жондзили о тей сценѣ... 
сказалъ докторально панъ гласный Гу- 
бицкій.

— А какъ же, былъ! подхватили всѣ: 
былъ!. Такъ это онъ продалъ товари
щей... онъ! А мы его,-искаріота, еще 
посвящали и въ наши интимныя бе
сѣды... а онъ, видите, каковъ?! заво
пили всѣ.

Въ это время въ залъ вошелъ панъ 
Падлецкій и началъ раскланиваться на 
всѣ стороны, но отъ него всѣ отвора
чивались. Наконецъ, одинъ изъ глас
ныхъ сказалъ ему съ укоризной:

— Ну, панъ Падлецкій, извините, 
это не по-товарищески, не по-человѣ
чески—писать пасквили на своихъ же 
товарищей-кол легъ... Вотъ полюбуй
тесь вашимъ произведеніемъ.

При этомъ солидный гласный ткнулъ 
подъ самый носъ пана Падлецкаго га
зету.

Панъ Падлецкій прочиталъ указан
ною корреспонденцію до конца... Всѣ 
молчали и ждали.

Затѣмъ Ііадлецкій положилъ газету 
на столъ и сказалъ взволнованнымъ го
лосомъ:

— Господа, даю вамъ честное слово, 
это писалъ не я!

Ну, извѣстно, честное слово жито
мирскаго гласнаго—слово большое, а 
потому ему всѣ повѣрили и руками 
развели.

— Но кто же это писалъ, господа?— 
опять послышался вопросъ.

— А вотъ я вамъ скажу, кто это 
писалъ!—сказалъ, Богъ вѣсть, изъ ка
кой щели выползшій, Мордко, безъ ко
тораго наша дума, такъ же какъ и по
рядочная ярмарка, обойтись не мо
жетъ:—писалъ скоропадентъ... Я его 
видѣлъ на хорахъ... Онъ такой черь 
иОнькій, небольшаго роста... все что- 
то строчилъ карандашемъ во время за
сѣданія.

— А, такъ вотъ оно что! Это пи
салъ корреспондентъ на хорахъ!...

При этомъ всѣ невольно посмотрѣли 
на хоры, но тамъ въ то время никого 
уже не было.

— Ну, такъ теперь опроверженія 
писать не слѣдуетъ, чтобы хуже не 
было!—сказали гласные и порѣшили, 
чтобы корреспондентовъ ни подъ ка
кимъ видомъ не пускать на хоры во 
время ихъ засѣданій. На этомъ успо
коились и разошлись.

Очень жаль что Гоголь померъ, не 
дождавшись этѣго засѣданія думы.

МДІЕІЬКІЙ ФЕШТІІк
Государь Николай Павловичъ и бунтъ 

военныхъ поселянъ.

Въ мартовской книгѣ «Историческ. Вѣст
ника» одинъ изъ земскихъ начальниковъ 
новгородской губерніи, г. Кошко, печатаетъ 
воспоминанія очевидца о бунтѣ военныхъ 
поселянъ въ 1831 году. Очевидецъ этотъ, 
нѣкто Павловъ, еще бодрый старикъ, во 
время бунта былъ кантонистомъ въ прус
скомъ иолжу,—одномъ изъ полковъ, по
селенныхъ въ новгородской губерніи,—В 
его разсказъ фактически сходится съ тѣмъ, 
что уже было напечатано ранѣе объ этомъ 
бунтѣ, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, дополняетъ 
извѣстное многими новыми подробностями.

Бунтъ этотъ былъ безсмысленнымъ, не
лѣпымъ и вмѣстѣ жестокимъ. Павловъ 
разсказываетъ, напримѣръ,—и эта подроб
ность, кажется, впервые является въ пе
чати—что возмутившіеся военные поселенцы 
рубили головы офицерамъ прусскаго полка. 
Но и расправа съ виноватыми была кру
тая. По словамъ Павлова, прусскій полкъ, 
послѣ разныхъ совершенныхъ вхъ звѣрствъ,

имѣлъ наивность послать ходоковъ въ Пе
тербургъ съ увѣдовленіемъ государя обо 
всемъ случившемся.

Его величество государь императоръ, 
какъ только взглянулъ на прошеніе, загряз
ненное кровью, тотчасъ-же измѣнился въ 
лицѣ... Потомъ началъ самъ читать его, 
и во все время чтенія было замѣтно силь
ное его душевное волненіе... По прочтеніи, 
онъ покачалъ нѣсколько разъ головой, по
томъ обратился къ просителямъ...

— Какъ вы осмѣлились самоуправничать 
и такъ варваски поступить?.. Первое—у 
насъ смертной казни уже нѣтъ, и вы, рас
порядившись, такимъ образомъ, съ своимъ 
начальствомъ, оказываетесь просто убій
цами!—Второе—какъ вы осмѣлились под
нять руки и не только на начальство... но... 
и на меня... Именно на меня, такъ какъ 
начальство ваше поставлено было мною... 
Да еще и явились ко мнѣ съ неумытыми, 
грязными и окровавленными руками... Что 
мнѣ съ вами теперь сдѣлать?!. Не знаю!

Затѣмъ государь рѣшилъ самъ поѣхать 
на разслѣдованіе дѣла. Посѣщеніе импера
торомъ Николаемъ виновнаго батальона 
Павловъ разсказываетъ слѣдующимъ обра
зомъ:

Въ 10-ть часовъ утра прибылъ госу
дарь императоръ... Какъ только онъ во
шелъ въ манежъ, то, окинувъ быстрымъ 
орлинымъ вглядомъ баталіонъ, быстро 
направился на средину. Не успѣлъ онъ 
сдѣлать двадцать или тридцать шаговъ, 
какъ люди, помня приказаніе графа Орло
ва, точно пораженные громовымъ ударомъ, 
мгновенно упали на землю и поверглись 
внизъ лицомъ, произнеся: „виноваты, ваше 
императорское величество!..“ И затѣмъ, 
все стихло...

Государь, пораженный такимъ поступ
комъ всего баталіона, пріостановился, но 
сейчасъ-же пошелъ далѣе, но не такъ уже 
скоро и не съ тѣмъ грознымъ видомъ, съ 
которымъ вошелъ Остановясь на срединѣ 
манежа противъ баталіона, онъ сказалъ:

— Со скотами не здороваются, а тѣмъ 
болѣе съ такими дикими звѣрями, какъ вы! 
Что вы надѣлали?!. Какъ осмѣлились ру
бить головы своимъ начальникамъ, кото
рыхъ я вамъ назначилъ... Вы вѣдь все 
равно, что на меня подняли руки... Вста
вайте палачи...

Но никто не пошевельнулси: всѣ люди 
продолжали лежать, какъ убитые...

Государь опять началъ говорить:
— Какъ вы осмѣлились прислать ко 

мнѣ съ просьбой такихъ же не годяевъ, 
какъ вы сами... съ окровавленными рука
ми и бумагой, испачканной въ крови?... 
Встать! я приказываю: солдаты должны 
стоить, а не лежать...

, Не успѣлъ Государь еще кончить рѣчи, 
какъ до тысячи голосовъ закричали; „про
стите, ваше величество, нашу тяжкую ви
ну, въ будущемъ мы постараемся заслу
жить“...

— Но я приказываю Вамъ встать... 
Что-же, вы меня ослушиваетесь?!.

Баталіонъ поднялся, но на ногк не всталъ, 
а оставался на колѣняхъ.

— Ваше императорское величество, 
явите свою монаршую милость, простите 
насъ, непотребныхъ рабовъ...

Среди этого возгласа раздавались всхли
пыванія и даже плачъ... Государь, увидя 
слезы, пришелъ въ нѣкоторое смущеніе и, 
хотя повелительнымъ, но уже мягкимъ го
лосомъ, сказалъ:

— Такъ и быть, прощаю васъ, него
дяи... Встать на ноги, по—солдатски!..

Баталіонъ всталъ и выровнялся безъ 
особой команды...

— Но прощаю съ тѣмъ, чтобы выдали 
мнѣ вииовыхъ... Я хотя лично и прощаю, 
но законъ требуетъ справедливости, ви
новные, все-таки, должны быть по мѣрѣ 
преступленія наказаны.і.

Увидя въ строю баталіона на нравомъ 
флангѣ высокаго роста поселянина со зна
комъ военнаго ордена на груди и медалью 
за 1812 годъ и за взятіе Парижа, Госу
дарь быстро подошелъ къ нему...

— Старикъ! Ты, кажется, когда-то былъ 
порядочнымъ солдатомъ, а теперь что ты 
сдѣлалъ?..

— Ваше императорское величество, я я 
теперь ничего худого не сдѣлалъ... Я 
только тѣмъ виноватъ, что не могъ оста
новить прочихъ... Не робѣлъ я въ боро
динскомъ сраженіи, но тутъ былъ не въ 
моей власти, а во власти самого Господа... 
Угодно было Его святой волѣ наказать 
тѣхъ и другихъ за наши грѣхи...

— Ну, спасибо и на этомъ, старикъ... 
Зачинщики бунта и главные виновники, 

по окончаніи слѣдствія, жестоко поплати
лись за свои вины.

Наума, литература и искусство.
Па дняхъ въ Москвѣ скончался 12-го 

марта отъ чахотки одинъ изъ извѣст
ныхъ русскихъ жанристбвъ Кларіонъ 
Михайловичъ Прянишниковъ. Покойный 
принадлежалъ къ числу художниковъ, 
талантливо и жизненно воспроизводив
шихъ выдающіяся сцены изъ крестьян
скаго, торговаго и охотничьяго быта. 
Отличаясь природнымъ умомъ, онъ, по 
словамъ „Нов. Врем.“, подмѣчалъ ха
рактерныя особенности той или иной 
жизненной сцены и мѣткими красками

Толстовцы въ Италіи.
Римскій корреспондентъ „Москов. 

Вѣд.“ сообщаетъ интересныя свѣдѣнія 
о послѣдователяхъ Л. Н. Толстого въ 
Италіи. Вотъ что сообщаетъ коррес
пондентъ:

Учредителемъ толстовской колоніи 
является Человѣкъ не менѣе оригиналь
ный, чѣмъ графъ Толстой. Депутатъ 
Фаццаря, полковникъ гарибальдійской 
службы, милліонеръ, крупный землевла
дѣлецъ и промышленникъ, въ одно'время 
другъ Виктора-Эммануила и Льва XIII, 
усердный католикъ и безупречный пат
ріотъ, не перестававшій агитировать въ 
пользу примиренія папы съ Италіян- 
скимъ народомъ, этотъ Фаццари на 54 
году своей жизни вздумалъ удалиться 
въ уединеніе и заключить свои дни въ 
качествѣ „земледѣльца и рыбака Скви- 
лачейскаго залива“, какъ гласитъ его 
новѣйшая визитная карточка. Онъ рѣ
шилъ у этого залива устроить толстов
скую колонію. Но въ отличіе отъ рус
скихъ толстовцевъ и какъ практиче
скій человѣкъ, Фаццари обратился кли
чемъ не къ интеллигентамъ, а къ зем
ледѣльцамъ и рыбакамъ. Прежде всего 
онъ выработалъ основанія для этой ко
лоніи. Эти правила состоятъ всего изъ 
13 статей, что мѣшаетъ господству въ 
колоніи анархическихъ порядковъ. Преж
де всего каждый изъ участниковъ по 
нотаріальному договору обязанъ отка
заться ото всякаго личнаго имущества. 
Всякое чтеніе воспрещается, книги, га
зеты, письма, телеграммы въ колонію 
не допускаются, дѣтей воспрещается 
обучать грамотѣ. Всѣ работы испол
няются сообща, но семьи живутъ въ 
отдѣльныхъ избушкахъ Личнаго иму
щества не существуетъ, всякая власть 
устраняется, только ежегодно будетъ 
избираться, посредствомъ тайной пода
чи голосовъ (бѣлыми и черными камеш
ками) особый „совѣтникъ“. Католиче
скій священникъ каждое воскресенье 
будетъ служить обѣдню и въ то же 
время сообщать о тѣхъ государствен
ныхъ законахъ „которые придется соб
людать. Наказаній никакихъ не допус
кается, ио за то недостойные члены 
могутъ быть изгоняемы изъ колоніи. 
Работа должна начинаться рано утромъ; 
когда же начнетъ темнѣть, всѣ укла
дываются спать, потому что зажигать 
свѣчи воспрещается. Столъ будетъ со
стоять изъ похлебки, мяса и рыбы. 
Вино дозволяется употреблять только 
въ томъ слусаѣ если оно вырабаты- 
вуется въ самой колоніи. Одежда для 
обоихъ половъ должна быть одинакова. 
Въ случаѣ оборонительной войны ко
лонія участвуетъ въ ней всѣми своими 
средствами.

Въ особомъ письмѣ къ папѣ Льву 
XIII; Фаццари сообщаетъ о своемъ пла

заносилъ ихъ на полотно, комбинируя 
дѣйствующихъ лицъ такимъ образомъ, 
что зритель невольно переносился въ 
то общество, которое избиралъ худож
никъ для своей Тсартины. Особенно ха
рактерно его художественное произве
деніе: „Гостинный дворъ въ Москвѣ“, 
ярко рисующее нравы и забавы лицъ 
мелкаго купеческаго склада. Изъ ictp- 
тинъ деревенской жизни назовемъ „Ка
ли ки-перехожіе, поющіе Лазаря“, „Де
ревенскій праздникъ“, „Погорѣльцы“, 
„Ребятишки въ рабочую пору“, „Ребя
тишки въ лужѣ“, „Ребята на изгоро
ди“, „Возвращеніе съ ярмарки“, „На 
паромѣ“, „Спасовъ день“; изъ картинъ 
охоты: „На тягѣ“ (собственность Го
сударя Императора), „Охотникъ“ (соб
ственность итальянской галлереи), „Ути
ный перелетъ“ и др. И. М. Пряниш
никову не чуждо было также художе
ственное воспроизведеніе картинъ воен
ной жизни. Его два рисунка сепіей: 
„Сцены изъ обороны Севастополя“ сос
тавляютъ цѣнное украшеніе Севасто 
польскаго музея. Покойный родился въ 
Москвѣ въ 1839 году, художественное 
образованіе получилъ въ московскомъ 
училищѣ живописи, ваянія и зоодчества. 
Участвуя на академическихъ конкурс
ныхъ выставкахъ, онъ имѣлъ отъ Ака
деміи Художествъ двѣ серебряныя ме
дали: малую въ 1864 г. за картину 
„Чтеніе письма въ лавочкѣ“ и большую 
въ 1865 г. за „Гостинный дворъ въ 
Москвѣ“. И. М. кромѣ того получилъ 
званіе класснаго художника 1 степени. 
Онъ принималъ всегда дѣятельное учас
тіе на йЬставкахъ „передвижниковъ“, 
и нѳеоййѣнно товарищество передвиж
ныхъ выставокъ сумѣетъ достойно поч
тить память одного изъ своихъ талант
ливых! представителей, умершаго на 
55 году жизни въ разцвѣтѣ своего ху- 
дожествониаго творчества.

Петербургскія газеты сообщаютъ, что 
24 марта предполагается праздновать 
трндцатиВятилѣтній юбилей литератур 
ной дѣятельности А. М. Скабичевскаго.

—--- ,—----------

ПО ЧУЖИМЪ КРАЯМЪ.

нѣ, выражаетъ папѣ свою преданность 
и объясняетъ, что онъ избралъ назван
ный заливъ мѣстомъ своей колоніи въ 
воспоминаніе о великомъ Кассіодорѣ, 
который въ тамошнемъ монастырѣ за
кончилъ свою дѣятельную жизнь. Од
нако, Фаццари не упоминаетъ о томъ, 
что великій Кассіодоръ не изгонялъ 
грамотности и книгъ, а, напротивъ, до 
послѣднихъ минутъ своей жизни усерд
но занимался чтеніемъ и писаніемъ. 
Слѣдовательно, въ этомъ отношеніи ко
лонія Фаццари будетъ значительно от
личаться отъ тѣхъ условій, въ какихъ 
проживалъ Кассіодоръ. Фаццари такъ 
увѣренъ въ удачѣ своей затѣи, что въ 
письмѣ къ папѣ высказываетъ твердую 
увѣренность, что Льву ХПІ суждено 
будетъ еще увидѣть первые плоды, ко
торые дадутъ посаженныя въ колоніи 
пальмы.

Что отвѣтилъ на письмо послѣдова
теля графа Толстаго папа Левъ ХІП— 
пока неизвѣстно. Но находятся люди, 
которые еще твердо вѣрятъ, что въ 
наше время возможно осуществленіе по
добныхъ утопій и что всякій стремя
щійся къ осуществленію ихъ дѣлаетъ 
благое дѣло. Напримѣръ, ученый ка
ноникъ Карини, директоръ ватиканской 
библіотеки, не шутя увѣренъ, что Фац
цари совершаетъ великое дѣло и въ 
письмѣ къ нему совѣтуетъ всѣмъ по
слѣдовать его примѣру.

Одно до сихъ поръ не выяснено еще 
съ достаточною ясностью: готовъ ли 
самъ Фаццари въ точности "исполнить 
первый пунктъ выработанныхъ имъ 
правилъ и отказаться отъ своихъ мил
ліоновъ, фабрикъ и угодій? И въ пользу 
кого онъ откажется: въ пользу род
ныхъ, государства, или своей колоніи? 
Фаццари самъ въ качествѣ «совѣтника» 
колоніи не будетъ проживать безвыѣздно 
среди колонистовъ и жизнь его будетъ, 
конечно, мало разниться отъ прежней 
жизни. Не указываетъ ли все это на 
то, что правы тѣ „невѣрующіе“, ко
торые доказываютъ, что вся затѣя 
Фаццари не что иное, какъ ловкая и 
выгодная промышленная афера, начатая 
подъ флагомъ графа Толстого.

АНГЛІЯ. Газеты отмѣчаютъ „новый 
духъ“, проявляющійся въ Англіи и от
разившійся въ недавнихъ рѣчахъ лор
да Розберри и министра внутреннихъ 
дѣлъ Аскита. Изъ подробныхъ отче
товъ рѣчи премьера, произнесенной имъ 
на сходкѣ прогроссистскаго большин
ства совѣта лондонскаго графства, 
видно, что благородный лордъ осо
бенно подчеркнулъ фактъ, что онъ 
говоритъ какъ „избранникъ рабочаго 
округа“ а не въ качествѣ „законо
дателя по праву наслѣдства“. Рѣчь 
его была преимущественно посвяще
на рабочему вопросу. Онъ указалъ на 
все сдѣланное уже въ пользу рабочихъ, 
особенно на введеніе восьмичасового 
рабочаго дня въ казенныхъ мастер
скихъ и арсеналахъ, и при этомъ 
выставилъ на видъ, что законодатели 
нынѣ исполнены „новаго духа“. т;-ѳ., 
что болѣе заботятся о томъ, какъ бы 
улучшить бытъ рабочихъ и обезпечить 
имъ минимумъ благосостоянія, чѣмъ о 
крупныхъ перемѣнахъ въ конституціи.

11а той же сходкѣ министръ внутрен
нихъ дѣлъ Аскитъ, принимающій столь 
выдающееся участіе въ дѣятельности, 
на которую указывалъ лордъ Розберри 
(особенно въ реорганизаціи фабричной 
инспекціи, прбизнесъ тоже замѣчатель
ную рѣчь, въ которой проводилъ идею, 
что политика все менѣе и мѣнѣе пе
рестаетъ быть вопросомъ конституціон
ныхъ и механических), комбинацій. 
Министръ выразился такъ:

Вамъ представится случай—и этб, 
вѣроятно, окажется необходимымъ— 
создавать парламенты, упразднять су
ществующія церкви, уничтожать при
веденіи, установлять гражданскую и 
политическую равноправность. Но какъ 
бы ни окалывались великими и нерѣд
ко необходимыми такія реформы, ста
райтесь не заблуждатся, не смѣшивать 
средства съ цѣлью, машину съ тѣмъ, 
чему она должна служить. Политика, 
поскольку она составляетъ занятіе, до
стойное интелигентныхъ и порядочныхъ 
людей, ѵСТЬ, въ концѣ-концовъ., лишь 
наука объ общественномъ благосостоя
ніи. Зависитъ отъ нея не только урав
неніе положенія людей передъ закономъ, 
но и уравненіе ихъ шансовъ на обла
даніе элементарными условіями человѣ- 
чеейаі'о и культурнаго существованія.

СЕРБІЯ. Мы уЖо сообщали о приз
наніи сербскимъ синодомъ развода Ми
лана Обереновича съ королевой Ната
ліей недѣйствительнымъ. Газеты при
водятъ выдержки изъ синодскаго по
становленія:

Архіепископъ бѣлградскій, митропо
литъ сербскій Михаилъ предложилъ си
ноду письменное заявленіе „короля“ 
Милана Обреновича IV съ ходатайст
вомъ о признанія за брачнымъ союзомъ



еу9 с.ѣ супругою, ЭДрдоерідо Цр^еіу,. 
зццоинцй сіцИд yaflfc W1» раэдррженіе 
сего брака покойнымъ мнтрополитомъ 
Ооідосхомь. пист^новдеадое 12,-го ок
тября года, .бцдо нщіакощю и 
недѣйствительно. На основаніи упомя
ну иго ходатайства „король“ Миланъ, 
по его словамъ, желаетъ возстановле
ніемъ своего брака сф королевой На- 
иліен .дан. оскорбленной cynpyil. 
должное ей удовлетворен^“ и ц.слѣ 
того, какъ король Миланъ призналъ, 
что причины, ио щіторымь онъ рань
ше ірсчніалі, расторженія брака не 
существуютъ, а потому и бракоразвод
ное р Гніеніе (20-1’0. октября 18St> г., 
зц .V 12-І7> незаконно. гакъ какъ оно 
ЦОС іановнло не согласію с ь іфн- 
ствующими законами и лишено всякаго 
канонически!о основанія, епископскій 
синодъ изъявилъ удовольствіе, что 
раздоры между Миланомъ и королевой 
Наталіей прекратились и что всеблагій 
Богъ, во спасеніе христіанскихъ душъ 
СК....Нилк сердца высокихъ супруговъ 
к к кібру и они сами СОЗНАЮТЪ те
перь, чго миръ и согласіе лучше ссо
ры. и постановляет!.: „Бракоразводный 
актъ, изданный бывшимъ митроіюли- 
: им ь Оеодосіемъ. признан. негТ.исгви- 
тельнынь. такт. какт. она., но форм!; и 
содержанію, не согласуется съ закона 
ми; вмѣстѣ и, тѣнь, бракъ, заключен
ный 5-го октября 1875 года въ бѣлград
скомъ кафедральном 1, соборѣ между 
княземъ, внослі-.дствіи королем !.. Ми- 
лдормъ Обреіюшіче.м I. IV и княгиней, 
впослѣдствіи королевой Наталіей, объ
является ио канонамь и законамъ со
хранившимъ псццую силу и иосему ко- 
p. оно Милану и королевѣ. Наталіи ире- 
іюдаегся блаіослоы’ніе церкви, габы 
онг. „про I свое супружгскоесо
жительство". какъ доб[іыя и віірую- 
іцід чада святой православной церкви 
и христіанскимъ, богоугодным! брач
ным!. СОЮЗОМЪ обр іі.ін благодать Божію 
и вѣчное спасеніе. ЫЯІ,.

Приводя текстъ этого постановленія 
синода, бѣлградскіе газету напоинча- 
югъ, что прошлогоднее ,,примиреніе-• 
Милана съ цоролевоц Пцталф'йирицрс,- 
ло ему 4OÖ тыс. франковъ, взятыхъ 
имъ ,,для поправленія обстоятельствъ“ 
у Цдіаліи, и спрашиваютъ, ку’да мѣ
титъ теперь Миланъ съ новымъ этимъ 
маневромъ.

дт Г. Иксъ до T4K0Ö стеиони HWWUk'4.-.f‘ie*W»H: I*“*** 
намъ своими подетами. и стуками,umUtr5 меч ‘ 
рылъ, кстати щеазй'гь, никто».крицѣ. AWit:, 
доцашнидъ бе видалъ и не <‘льин«лщи‘®т і 
вѣчалъ управляющій,—чт* мы. цопроенл«.. 
его выѣхать изъ квартиры. ;. „Хорошо“,, 
отвѣчалъ Иксъ, — „я выѣдать могу, но у 
меня нѣтъ денеіъ дать ^адятокъ за новую 
квартиру“... „Извольте.-... „Мнѣ wsfcMfr; 
заплатить думнымъ"-.- • г•

рамъ управляющій щідѣдь „явленіи“, 
но, уфѣДйі'ШНЫ они лишь въ „самомъ 
протіфоподшкномъ смыслѣ“.

Стом», разговариваю съ нимъ въ перед
ней и замѣчаю, jit# его дѣвочка-воспитан
ница ;В№ врем« портится около насъ, точ
но прислушиваясь, о чемъ мы бесѣдуемъ... 
Затѣмъ она вдругъ тихонько пробралась къ, 
к уд пю в,„. чрезъ нѣсколько к»едвдъотту-> 
да аыдатѣяа небюлыіщн деревянная скамей?, 
ка, упавшая мнѣ въ ноги... „Видите“« 
сказадъ г- Ивсъ. — „Bahkj“,,. , Случай нъ 
этоцѣ же родѣ процзщпедъ <съ нами разъ, 
на дворѣ: стовди мы окрло кудни кварти
ры г» Икса и біссѣдовали. Дѣвочка сначала 
находилась тутъ же. затѣмъ вошла въ 
квартиру и..., немедленно азъ кухни, чрезъ 
откритую форточку на дворъ вылетѣдъ 

н нінквн .нэнпоинж адіпшдр/
Что .касается до».аевозможносли ію.т.ов»тв. 

^biWSBÄ' Т*юЯ .ОТУШѢѢ-ВД» ъНОДШн I 
койвую“ квартиру дворника, который са
йдамъ спокойнымъ образомъ изготовилъ въ 
ней uoUii и семейству г. Нкса, іЦн’йФѢ ; 
самому..... Нѣсколько дней подъ ряді^тамъ.1 
же па кухнѣ „дежурили“ двое нашилъ! 
рабочихъ—при нихъ никакихъ явленій, не 
ПроИСДОДИДО..... . : tj ' Ш <Г».ВИНННЙ|« d

Отсюда ясно одно, что естьл>ермд,.тво;1..ГУ 
мѣнять квартиры не только ■дар»»’’; Н*І 
даже сь субсидіей отъ доиѵхознвдак. ,і .:

: хлг «гхнояэ «гм ‘’одонд.о dTttfeatf
’XfcWHS

БОЛГАРІЯ. Дѣло иитрополита Кли
мента не можетъ считаться покончен
нымъ, несмотря на помилованіе, недав
но данное ему принцемъ Фердинандомъ. 
Въ виду того, что процессъ Климента 
не былъ подвергнутъ духовному суду, 
митрополитъ продолжаетъ считать себя 
закошымъ митрополитомъ тырновскоі 
каввдры и сообразно съ этимъ тотчасъ 
послѣ освобожденія выразилъ намѣре
ніе возвратиться въ Тырново. Мѣстныя 
власти воспротивились таковому намѣ
ренію, и митрополитъ былъ подвергнутъ 
новому аресту. Въ виду этого новаго 
инцидента правительство намѣрено не
конецъ пред «ожить вопросъ на рвзрѣ- 
ішчгіе синода.

СМѢСЬ

МЫЛО
ОТЪ ГОЛОВНОЙ ПЕРХОТИ

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

—а нЮъ 
1Ù1 дюк. 
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ЖЖЕНЫЙ КОФЕ

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

Рѣщетова.

В Ъ К Л У Ü ѣ-н- ; ,
,Х- Яіфслмшалт», 

ты ему не отвѣтилъ.
— Не. посмѣлъ —я членъ общщугва ІЦЪ 

кровительства животным ь.
UTP >ТМ1

* * • I • • -
Передъ юбилейным!. »>Г»Г. і.«м t.

хил а что, Игрекѣ бт^тъ говорить pW 
м ъ?

— Будетъ!
- Стадо быть, обѣдъ будетьть дичью.

♦ « ЛѴ/’Ѵ
У артиста X. спросили. •
— Вы гдѣ ІкиМіФе, ня Иаемяой квар

тирѣ или въ собственном'!, домѣ?
Все равно, ЧТО вь ст'н твенном 1,, по

тому что я второй гоіъ за квартиру не 
плачу!

Полгав. — . (11
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СУВВОТА 19-го МАРТА
Муч. Хрисанфа. Даріи, Клавдія. П.іарік.

Іасопа, Мавра и Пагхарія.
Воох. солнца В час. 34 мин. Зак. солнца ft 

час. 36 мин. Долгота дня 13 ч. 2 м.

въ Нижнемъ-Новгородѣ ( депо 
у фирмы «Муравейникъ» и 

др. большихъ мага:.

ОТДАЕТСЯ

БЕЛЬ-ЭТАЖЪ
по Мартыновской ул., 

Зб, Ладѣевой и сдается
...» домъ йодъ какую-либо конто- 
у 11.111 ц»угое наведеніе.

блИЗЪ ОТ!

Домъ №

НЕ ПОКУПАЙТЕ
ВЕЛОСИ ПЕДОВЪ,

не прочитав!, предварительно іігіпгь каталогъ на 1894 г., который обнаружит
___  для предстоящаго сезона.

КАТАЛОГЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО.
........................................................... ......... —............. ..

■]>1'(>ВЬ4Й домъ Ж. БЛОКЪ. Москва
•гъ, Одесса, Ѣаршава, Іхокащъ. Ростов). н.д., руауцрнцЕургь.

Прикладное значеніе явленія 
дудовъ. „Петербургская Газета“ описы
ваетъ свои изслѣдованія таинственнаго до
ма, который прославился шалостями ду
ховъ. Хозяина квартиры газета называетъ 
г. Иксъ.

Г. Иксъ посѣтилъ одного изъ сотрудни- 
ковъжурнала,,Ребусъ“, которому Иксъ весь
ма подробно излжмлъ, приключившіеся въ 
его квартирѣ, инциденты.

Присутствіе въ квартирѣ духовъ выска
зывалось, главнымъ образомъ, летаніемъ 
по комнатамъ различныхъ предметовъ.,.

Явленіи бурнаго характера начались 26 
января паденіемъ, по временамъ, съ по
локъ къ кухнѣ горшковъ, тарелокъ^ф^ 
піекъ и проч. Утюгъ, стоявшій на цлятѣ 
въ кухнѣ, влетѣлъ въ истинную, пробивъ 
по пути стекла въ обѣихъ дверяхъ и опи
савъ при атомъ дугу по направленію отъ 
плнты къ ближайшей двйри. Мы кинулисц 
въ кухню и видимъ, что тамъ идетъ цѣ
лая баталія: летятъ горшки, полѣна дрові. 
стулья, корзинки, причемъ по руі.амь раз
гуливается какой-то сильный вѣтеръ, хотя 
двери и окна плотно закрыты. Съ этихъ- 
то поръ и начался настоящій, можно ска 
зать, погромъ, длившійся н днемъ, и ночью, 
по произволу.

И такъ далѣе. Чудесъ было много. Ре
портеръ „Петербургской Газеты“ отпра
вился на мѣсто, чтобы провѣрить любо
пытное явленіе:

Управляющій прежде всего соо^щяИ' 
намъ, чт" г. Иксъ уже выѣхалъ.

При »томъ онъ улыбнулся какъ-то за
гадочно и двусмысленно...

— Давно онъ 1
— Не очень: .< 

тому назадъ...

Приходъ и отходъ пт.ідоя-. .с>.< -Ниже
городской желѣзной ьороіг .
(По Нажегородсю-у времени!.

Н.-Ноагороаа иочтові.'і іъ 7 ч. 45 г. лні. 
„ товар'(до Вліцамір*) 

въ 12 чі утра.
Н.-Новгородъ почтовык «:• И ч. 5 м. утра.- 

„ товаро-яассаж р. (изъ Владиміра) 
в> 7 ч. 5 м> веч.

и»

Въ

Земскій естественно-историческій музей, (Ко- 
ввлихннсіая площадь) отірытъ ежедневно ст 10 чнс. 
о 3 ч. дня. Входъ безплвтный.
Городская публичная библиотека (’•ходъ въ чи

тальню безплатный) отврытв ві 6у.»и ежедневно отъ 
10 чее. утра до 3 ч. дня я съ 5 до 8 час. вечера, 
по праздникамъ съ 12 ч. до 4 ч. дна.прнздниммъ съ 12 ч. до 4 ч. дна.

переѣхалъ’ч спросили мы. 
его іірре^зли недѣли днѣ

—р . самцр.
I — гимі

Cl піпі-ниііею- irte нь тихое.
,3а. ыШ 9 rt.'ni 120. ». 6 „ 15
- „ „ „ 117 „ 6 „

Съ рожью потише.
Овесъ обыин. для гор. за «. 3 „ 15

— волог. за «. —„
— староруі. -«Si **

I ... Съ овсомъ ТИХ"» .
Сѣмя льн. выс. сам. за 9 и. — „ —

I '» » ржевси. „ „ — „. —
Съ льнянымъ семенемъ устойчиво.

Муиа рж. заноси, за 9 п. 6 . 60 „
— „ низовая — 6 „ 80

Съ мувоК пр сдабѣр.
Крупа ядрица за вуль И , 

і Съ крупою тихо.
Ленъ міл. луж. за fi. 10 и. —-
— .главенъ рж.ня Ревель. — 

Г Сь ЛЬНОМЪ ТИХЧ; .' 
1 Бухель л. сиб. заб. 10 rt. — 
,- — 'мио1.1 ■ ; -Д %

—' ржевм.'»7 „ о 
Съ иуиолыо тихо.

Сайр же л. св. за о. 10 п. —
Коровье мае. сиб. пер. за п. 8
Масло подсолпеч. cap „ „ 6

/•Ш вонрвх. орлоі.'рФІ 5
Керосинъ Нобеля за пудъ іі—

— Бмнн. „ „ I 
Сахаръ з. Кенига р. с. п. — 
сахари, песокъ ирвсталв. —

8 р.
7 г

6 
ft

80
90

прод.

4» t,
46 .

' — П
П IL

, 35 „ 
а 50 „
В -Я ’»

20

Ъ

6 »
5 С
1 л
1 о
6
4 „

60
40
60
30
25
20
65

J ПРИНИМАЕТЪ ЗШЗЫ НА ВСЕВОЗМОЖНЫЯ ТИПОГРАФСКІЯ РАБОТЫ.
X КОНТОРА РЕДАКЦІИ И ТИПОГРАФІИ:

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

СЪ БИРЖИ.
Нпжнііі-Новгороді., 1S марта.

Вчера базаръ былъ небольшой, въ 
привозѣ было муки ржаной до 40 во
зовъ, овса До 70 возовъ!1 Цѣны стоя1- 
ли слѣдующія: мука ржаная 64—70 к. 
пудъ, пшеничная крестьянскаго размо
ла 1 р, — 1 р. 10 к., гороховая 80—
1 р. 10 к,, горохъ 05 к. — 1 р.,мЛсЛО 
льняное 4 р, 50 к. -60 к. нутъ, овесъ
2 р. 70 к. —3 р. 40 коп. за четверть 
въ 8 мѣръ, сЬно 16-Î-25 к. пулъ. J

С ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА.

Міо марта.

(Це хелеіріфу, от* иетврбургсаащ , «вррееЛмые,^ 
«пижегоррдсмрі jfoiôta;jo{i. ». св.»),

Вексе.пный нурп на Я, Рилина.

Лондонъ за 10 ф. ст. 9?> р. 10 «. р — іі! — 
Берлинъ « 100 г. к. 45 < 55 « -Щ « Я_ . Яои. 
Парижъ « 100 ф. 36 « 87 —і « - < «дЬл 

іИастроекіс съ век. тихие. и 'іл.чі: ц uhbU 
іПолувипер. пов. чев. 7 » 44 « 7 « Д7 < сдѣл. 
Тамож. в. (за 100 и.) 148' в ’ - ’ 1’Нд - 
.Серебро < — « — —
Биржевой двмоитъ — — 5 — « 7*/в —
•/* бал. Госуд.' Бан. 1 аынусла . . 103s/t not. 

« — — - 2 го І025 8 пок.
< — — — 6-го — ‘ ' — пѣтъ

ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ
ВОЗНАГРАЖДЕНІЯ 

д<»ст;іі;іівііп'>іу кольцо 92 пр..под
нятое 14 марта на Б. II. противъ 
маг. Рукавишникова. Адресъ ІІохв. 
у.і. д. Чаду.іііна. А. Д. Нодешевъ.

ЗА ОТЪѢЗДОМЪ

ПРОДАЕТСЯ
ДОМЪ

ооперЩенно заново отдѣланный, набойномъ 
мѣстѣ (арзамасскій трактъ), рядомъ СЪ 
базаромъ Новой-ОЬияой площади, гфй 
обширности усадеГжаго. .мѣста представляю
щій возможность для устройства трактир
наго и другихъ торговыхъ, заведеній,:, сь 
5-ю теплыми хорошо утроенными кварти
рами иинниіі «П'ЯНОКІ

При домѣ:—каретникъ, конюшни на .10 
лошадей, погреба, подвалъ, обширные сѣ
новалы, дровяники и садъ. мв..,я ,гп|ш

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

Дазвлйеио цензурою.йвив^'Мовгород^ 18 марта 1894 г..

«А ц
кожаной и валеной обуви, шляпъ, шапокъ

и Фуражекъ и дорожныхъ вещей

В. П. ЗАПЛАТИНЙ.
НИЖНІЙ БАЗАРЪ, ПРОТИВЪ КАЗАНСКОЙ ЦЕРКВИ. J 

Имѣю честь увѣдомить иочтеннѣшую пубдаку, что мною по- ч 
лученъ большой выборъ мужской1, дамской п дѣтской обуви < 
лучшихъ мастеровъ. Шляпъ и фуражекъ самыхъ новѣйшихъ 

фасоновъ, фабрикъ

Вандрагъ, Браунекъ и Фоссъ
и другихъ лучших! мастеровъ, а также большей выборъ зонтовъ

N «ГИІ80П8ВП напонин лдвдро І ’мшад-дші я /II > .... >■/

СѢМЕННОЕ ДЕПО
сельско-хозяЙстйешіое, экономическое, огород

ное и цвѣточное?

С. Н. КАЗАЧКОВА
Н.-НОВГОРОДЪ. НІІЖНІП БАЗАРЪ, Д. НІУНАЕВА.

Î .: -е і йЛ .

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

Вышелъ новый каталогъ, выдается безплатно■ two мжитмоаин лв^мцяма * «И Іиммѣмво^й п tarçq
Типографія М. Милова. Мал. Пикровка дТДворянскаю ‘банка. Редакторъ-Издатель М. Шиловъ.


