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О БРЙЗОВЙННЫЙ МУЖЧИНА-« 
45 лѣтъ, знающій русск. и нѣмоцк. 
языки, желаетъ получить мѣсто до
вѣреннаго, кассира, корреспондента 
или конторщика. Предложенія про

сятъ адресовать: Нижній-Новгородъ, до 
востребованія, А. М. В.

ПАРОХОДСТВО
М. М. J

КАШИНА.
будетъ совершать пра

вильные рейсы
ЛЕГКО-ПАССАЖИРСКИМИ ПАРОХОДАМИ.

отъ Нижняго до Казани въ 4 ч. дня
» » » Пучежа » 10‘Д » утра
» » » Исадъ » 10 */, » »
Огвалъ отъ городской пристани.

Грузы принимаются на доставку на 
Сибирской (въ Окѣ)1 и Городской 

пристаняхъ М. М. Кашина.
Въ казанской линіи совершаютъ 
рейсы два парохода американскаго 
типа съ электрическимъ освѣще

ніемъ.

Къ вопросу о сѣверной желѣзной 
дорогѣ.

Вопросъ о проведеніи желѣзной до
роги черезъ сѣверную окраину Россіи 
имѣлъ уже довольно длинную исторію. 
Онъ былъ возбужденъ еще въ 1868 г., 
когда весь сѣверъ и большая часть 
средней полосы Россіи были поражены 
неурожаемъ. Особенно сильный голодъ 
ощущался въ Архангельской губер., 
пъ которой, какъ извѣстно, земледѣліе 
развито очень слабо. Благодаря отсут
ствію сколько-нибудь благоустроенныхъ 
путей сообщенія въ сѣверныхъ губер
ніяхъ, хлѣбъ не могъ быть дос’іѣвлеѣъ 
туда своевременно, въ результатѣ чего 
„люди питались мякиной, соломой,мхомъ 
и проч, и цѣлыя семьи,покинувъ спою 

родину, стремились безъ всякаго опре
дѣленнаго плана на новыя мѣста, въ 
единственной надеждѣ, часто тщетной 
—найдти тамъ пищу1-. Временная ко
миссія; организованная въ Петербургѣ 
подъ предсѣдательствомъ Нынѣ цар
ствующаго Государя Императора,тогда 
Наслѣдника Цесаревича, окончивъ свою 
непосредственную задачу оказанія помо
щи голодающему населенію, занялась 
изысканіемъ мѣръ, могущихъ предот
вратить бѣдствіе голода на будущее 
время, и между прочимъ пришла къ 
заключенію, что отсутствіе сколько- 
нибудь благоустроснпыхъпутой сообще
нія на сѣверѣ Россіи есть коренная 
причина повторяющихся здѣсь доволь
но постоянно дороговизны и голодовокъ, 
такъ какъ въ случаѣ недорода хлѣба 
—явленія обычнаго на сѣверѣ—послѣд
ній не можетъ быть доставленъ сюда 
своевременно и изъ мѣстностей бога
тыхъ хлѣбомъ. Поэтому комиссія эта 
признала необходимымъ соединить си
стемы рѣкъ Волги и Сѣверной Двины 
посредствомъ проведенія желѣзной до
роги или отъ Вологды до Архангельска 
или отъ какой-либо пристани р. Сѣ
верной Двины до р. Вятки. Предпола
галось, что ‘Вятско-двинская желѣзная 
дорога привлечетъ къ Архангельску 
весенніе волжскіе п камскіе грузы, 
такъ какъ они могли бы поспѣть въ 
Архангельскъ, а слѣдовательно и за 
границу на 2* » и даже 3 мѣсяца ра
нѣе чѣмъ поспѣвали въ то время вод
нымъ путемъ въ петербургскій порть.

Въ 1893 .г., министръ финансовъ 
вошелъ, съ Высочайшаго соизволенія, 
вт сношеніе съ финляндсіимъ прави
тельствомъ ПО вопросу О сооруженіи 
на средства государственнаго казна
чейства и финляндской администраціи 
желѣзной дороги отъ Улеаборга до од
ной изъ незамерзающихъ гаваней Мур
манскаго берега—губы Печенги или 
порта Владиміра. Г. министръ нахо
дилъ, что при длинѣ этой дороги въ 
600 верстъ и при той ширинѣ колеи 
ея, какая употребляется па всѣхъ фин
ляндскихъ дорогахъ, постройка ея 
обойдется не болѣе 18 мил. руб., а 
въ виду того, что дорога эта, проле

гая по Финляндіи, будетъ имѣть боль
шое значеніе для благосостоянія края, 
послѣдняя (т. е. Финляндія) должна 
принять ни себя главную часть (%) 
издержекъ по постройкѣ и по экспло
атаціи предположеннаго пути. Финлянд
скій сенатъ, на разсмотрѣніи котораго 
было передано изложенное предполо
женіе, командировалъ лѣтомъ 1893 г. 
инженеровъ для производства изыска
ній. Отвергнувъ полезность для стра
ны направленія дороги отъ Улеаборга 
къ Печенгѣ пли къ порту Владиміру, 
финляндскій сенатъ, по словамъ „Рус. 
ВГ>д.‘\ обратилъ вниманіе правитель
ства на большое экономическое значе
ніе какъ для Финляндіи, такъ и для 
Россіи направленія желѣзной дороги 
оѣъ города Іоэнсу въ Кемь, длиною 
только 428 километровъ. Если бы 
впослѣдствіи оказалось возможнымъ про
должить желѣзнодорожную линію отъ 
Кеми до Колы (еще 500 километр,), 
то получился бы путь къ Мурманско
му берегу, соединяющій какъ Ледови
тый океанъ, такъ и Бѣлое море съ 
Сбймскою водною системою и Ладож
скимъ озеромъ.

Болѣе подробной разработки вопросъ 
о то.іько-что указанномъ направленіи 
сѣверной дороги не получилъ, и въ 
заканчивающей въ настоящее время свои 
занятія особой комиссіи подъ предсѣ
дательствомъ г.’ товарища министра 
путей сообщенія- подробной разработкѣ 
подвергались направленіи скверной до
роги: 1 ) отъ г. Вологды до Архангель
ска; 2) отъ* Котласа до Казани и 3) 
отъ Перми черезъ Вятку въ Котласъ

Въ 1872 г. были произведены пра
вительственныя изысканія для желѣзной 
дороги отъ р. Вятки у г. Котельнича 
до впаденія р. Вычегды въ С. Дйицу 
близъ селенія Котласъ. Однако даль
нѣйшаго движенія вопросъ о Волжско
двинской ж. д. не получилъ, въ виду 
послѣдовавшаго 5 го ноября 1876 г. 
Высочайшаго повелѣнія о пріостано
вленіи постройки желѣзныхъ дорогѣ Фъ 
денежнымъ участіемъ правительства. 
Тѣмъ не менѣе ходатайства о нровейе- 
ніп желѣзной дороги через! сѣверную 
окраину не прекращались; и когда въ

Ф Е Л Ь Е Т ОНЪ.

Пасхальные обряды и повѣрья въ 
Тавридѣ.

Каждая изъ православныхъ народно
стей, вошедшихъ въ составъ населенія 
Тавриды: — великоруссы, малоруссы, 
греки, болгары—литвины, вносили свои 
вклады въ общій ритуалъ пасхальной 
недѣли. Даже въ богослуженіяхъ за
мѣчаются нѣкоторыя особенности, со
вершенно неизвѣстныя или мало извѣ
стныя въ центральныхъ губерніяхъ 
Россіи. У древнихъ грековъ въ воскре
сенье передъ великимъ постомъ въ 
прощеный день, послѣ,обряда проща
нія, совершалась утреня по пасхаль
ному чиноположеніи. Это дѣлалось для 
ѣхъ, кто быть можетъ, не доживетъ 

до праздника Пасхи и, такимъ обра
зомъ, долженъ будетъ лишиться счастья 
услышать радостный привѣтъ Христова 
Воскресенія. Нѣчто подобно сущест
вуетъ въ юго-западномъ краѣ, какъ 
напр., въ Кіевскомъ Никольскомъ мо
настырѣ, гдѣ тайке наканунѣ Великаго 
поста, въ „прощеный день“, поется 
пасхальное „Христосъ, воскресе изъ 
мертвыхъ“. Съ перваго дня страстной 
седмицы, по народному повѣрью, и до 
пасхальной полночи нечистая сила сво
бодно ходитъ но землѣ. Чтобы ее прог
нать, на дворахъ зажигаются костры 
изъ первой весенней травы, къ кото
рой прибавляются цвѣты, бывшіе подъ 
крестомъ, выносившимся для поклоне
нія въ средокрестную недѣлю поста, и 

вѣточки освященной вербы. Особенно 
боятся болгары „Чернаго свата“ въ 
пятницу и въ субботу страстной не
дѣли. Въ эти дни обыкновенно бран
чивые болгары стараются не осквернить 
своихъ устъ не однимъ нечистымъ 
словомъ, ибо иначе „Черный сватъ“ 
будетъ тутъ какъ тутъ. Во время 
трапезы великаго четверга собираются 
всѣ домочадцы и самъ хозяинъ служитъ 
имъ, подавая кушанья и питья. У гре
ковъ есть особенности и въ чисто
церковныхъ обрядахъ; Напр.', во время 
чтенія „страстей“, послѣ пятаго еван
гелія, выносится при пѣніи антифона 
на средину церкви для поклоненія за
престольный крестъ. Плащаницу обно
сятъ вокругъ церкви и подъ нее под
ходятъ женщины и дѣти. Въ великую 
субботу утреня начинается въ 2 часа 
пополуночи и продолжается въ церкви 
до канона; канонъ же поется во время 
обнесенія плащаницы по городскимъ 
улицамъ, во всѣхъ домахъ горятъ 
свѣчи, а у воротъ и крылецъ выстав
ляются кадильницы съ ладаномъ, такъ 
что шествіе движется какъ бы въ ка- 
какомъ то благовонномъ туманѣ. Тотъ 
годъ когда Великан пятница совпадаетъ 
съ праздникомъ Благовѣщенія, считает
ся въ Крыму особенно счастливым!, 
(послѣдній разъ это было въ 1877 го
ду, когда Пасха пришлась 27 мартаф 
Кто въ этотъ день проситъ что у 
’Бога, то дается ему, ибо для вѣрую
щаго не можетъ быть отказа въ день, 
когда соединенно празднованіе воспо
минанія двухъ величайшихъ моментовъ 
христіанской жизни: благовѣщенія о 
приходѣ на землю Искуііш/еля и со- 
вѣршенія самаго божестг имя- искуп

ленія. Въ Крыму сложилось сказаніе 
о помилованіи величайшаго грѣшника 
въ этотъ праздникъ „Тринадцати Еван
гелій“ (наканунѣ на утрени читается 
13 евангелій, изъ нихъ двѣнадцать 
обычныхъ, страстныхъ, и тринадцатое 
празднику Благовѣщенія). Страстную 
свѣчу стараются принесть домой, ко
торою, подобно тому, какъ и въ Ма
лороссіи, выжигаютъ кресты ий ко
сякахъ дверей и оконъ; при внесеніи 
въ домъ страстной свѣчи, гасятся всѣ 
остальные свѣтильники и огни и вновь 
зажигаются отъ стрпстной свѣчи. Та
кую свѣчу берегутъ цѣлый годъ, ее 
Даютъ въ руку умирающему, когда чи
таютъ отходную, а равно зажигаютъ 
во время сильной грозы, чтобы молнія 
миновала домъ. Въ великую субботу 
держатъ строгій поетъ. Можно встрѣ
тить среди грековъ и болгаръ не толь
ко стариковъ, о и молодыхъ, которые 
ничего не ѣъятъ съ вечера четверга 
до самаго праздника Паехи. Выставлен
ную для поклоненія плащаницу уби
раютъ цвѣтами, а въ греческихъ церк
вахъ ставятѣ вокругъ нея изображенія 
орудій мученія Христова, а также фи
гуры во весь ростъ, изображающія 
Божію Матерь, любимаго ученика. 
Христа Іоанна, благообразнаго Іосифа, 
праведнаго Никодима, сотника Логина 
и т. п. Если въ городѣ нѣсколько 
церквей, то одна передъ другою ста
рается попышнѣе, побогаче украсить 
свою плащаницу... Но вотъ, настала 
Пасха. Ружейная пальба, выстрѣлы ра
кетъ, огни костровъ, смоляныхъ бочекъ 
и иллюминойанных ь фонарей привѣтст
вуютъ первую вѣсть: „Христосъ Во
скресъ!“.

Въ греческихъ церквахъ* ходятъ съ 
хоругвями на кладбище и поютъ тамъ 
побѣдную пѣснь жизни надъ смертью: 
„Христос!, воскресе изъ мертвыхъ и 
смертію смерть попралъ“. Въ малорос* 
сійскнхъ сёлахъ Тавриды также есть 
обычай ходить „съ крашенками“ на 
могилы и христосоваться съ умершими 
родичами. Па могилахъ оставляются 
красныя япца, а. въ нѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ и тѣ свѣчи, которыя горкли во 
время Свѣтлой Христовой заутрени. 
Повѣрьте говорит!, что если кто пря 
мо съ пасхальной заутрени, ни съ 
кѣмъ нс христосуясь, прямо придетъ 
па кладбище и тамъ скажетъ „Хри
стосъ Воскресе", то ему стоитъ при
ложить ухо къ землѣ и онъ услышитъ 
отвѣтъ „дѣдовъ“: „воистинну воскре
се“. Аналогическое повѣрье существу
етъ и относительно обширной водяной 
могилы-моря. Пусть праведный чело
вѣкъ приметъ въ пасхальную ночь на 
берегъ и возгласитъ надъ пучиною 
водъ радостную вѣсть о воскресеніи 
БогочСловѣка, и утопленики тысячами 
голосовъ отвѣтятъ ому изъ своего под
воднаго парстяа обѣічііымъ утвержде
ніемъ': „Воистинну воскресе". Въ связи 
съ этимъ новѣрІеМъ существуетъ тро
гательное преданіе о праведномъ стар- 
пѣ-отшельникѣ, служившемъ Свѣтлую 
заутреню для утопленниковъ, погиб
шихъ въ морѣ, не дождавшись празд
ника Свѣтлаго Христова Воскресенья. 
Выйдетъ, по проданію, монахъ на при
бережную скалу и возгласитъ надъ пу
чиною морского дивную: вѣсть: „Хрис
тосъ Воскресе“. Разверзется лоно мор
ское, подвинутся съ его дна бѣдные 
утопленики, отвѣтятъ своими блѣдны-

міГ устами: „Воистинну Воскресе“, и 
спѣшатъ на свое холодное смертное 
ложе.

Такъ бывало изъ-года-въ-годъ, пока 
живъ была, монахъ. Въ тотъ же годъ, 
говоритъ приданіе, когда умерь правед
ный старецъ и некому было служить 
на берегу обычную заутреню, море 
долго H страшно волновалось. Есть 
много въ Тавридѣ преданій объ. участіи 
цъ пасхальномъ торжествѣ наравнѣ съ 
живыми прежде отшедшихъ отцовъ и 
братій. Такъ, напримѣръ, повѣствует
ся объ явленіи тѣней христіанскихъ 
воиновъ, погибшихъ въ бою съ невѣр
ными при покореніи Крыма. Собрав
шись въ свѣтлые хороводы, носятся 
онѣ надъ полемъ бывшихъ ‘битвъ и 
славятъ Христово Воскресенье. Анало
гичное преданіе имѣетъ связь съ древ
ними пещерами Криптіи или Инкермана. 
Гопорять, что въ Свѣтлую Христову 
ночь, во время владычества, ислама, 
собирались тѣни христіанъ, жившихъ 
здѣсь ст. первыхъ вѣковъ нашей эры, 
и пѣли заутреню пасхальную. При пѣ
ніи: „Христос! воскресе“, тѣни при
бавляли: „воскреснетъ и здѣсь наша 
святая-вѣра“. Подобныя явленія про
должались, какъ говоритъ преданіе, до 
присоединенія Крыма, къ Россіи. Замѣ
чательно, что въ Инкерманѣ сущест
вовала всегда увѣренность въ побѣдѣ 
христіанства надъ исламомъ; мало того 
было даже пророчество, записанное со
временниками, о воцареніи здѣсь Руси. 
Вотъ что, напримѣръ, повѣтствуетъ 
„сказаніе священника отца Іакова“, 
бывшаго въ Крыму въ 1634 — 35 годахъ 
съ Борисомъ Дворянниковымъ, тогдаш
нимъ русскимъ посланникомъ: описавъ
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1882 году при министерствѣ финан
совъ была огранизована, подъ предсѣ
дательствомъ Качалова, комиссія для 
обсужденія предположеній по устрой
ству сѣвернаго края въ администра
тивномъ и экономическомъ отношеніяхъ, 
вопросъ о проведеніи Вятско-двинской 
дороги былъ переданъ на ея разсмот
рѣніе. Комиссія Качалова отнеслась 
вполнѣ отрицательно къ этому напра
вленію сѣверной дороги, такъ какъ же
лѣзная дорога по направленію отъ од
ной изъ пристаней р. Вятки къ С. 
Двинѣ будетъ имѣть, по мнѣнію комис
сіи, только мѣстное значеніе и не удо
влетворитъ главной цѣли проектируе
маго желѣзнодорожнаго пути, а именно 
ве обезпечитъ населенія архангельской 
губерніи хлѣбомъ, въ случаѣ сколько- 
нибудь значительной нужды ея въ немъ.

МѢСТНАЯ ХРОНИКА.
Въ зарѣчной мѣстности, пред

назначенной для нижегородской всерос
сійской выставки 1896 г., вчера стар
шимъ производителемъ выставочныхъ 
работъ В. II. Цейдлеръ производились 
измѣренія для опредѣленія централь
наго пункта выставочной мѣстности.

Завтра, въ 6 ч. утра, на аре
стантской площади, у 1-й частй, на
значенъ осмотеъ экипажей всѣхъ город
скихъ легковыхъ извощиковъ, кромѣ 
кунавинскихъ, осмотръ которыхъ уже 
былъ произведенъ. Осмотръ будетъ 
производиться состоящимъ при поли- 
ціймейстерѣ и. д. пристава Завалиши
нымъ, совмѣстно съ приставами город
скихъ частей и городскими депутатами.

На сормовскомъ заводѣ, какъ 
намъ сообщаютъ, полученъ громадный 
заказъ вагоновъ на сибирскую желѣз
ную дорогу.

Сельскія библіотеки. Въ на
стоящее время всего школьныхъ биб
ліотекъ для народнаго чтенія въ селахъ 
нижегородской губерніи существуетъ 
18. Стоимость библіотекъ—отъ 35 до 
50 руб. каждая. Въ ближайшемъ бу
дущемъ предполагается открыть еще 
нѣсколько сельскихъ народныхъ библіо
текъ.

Новый американской систе
мы пароходъ г. Кашина, приведен
ный недавно изъ Люлеховскаго затона, 
гдѣ строился его корпусъ, и находя
щійся въ настоящее время у городского 
берега, выше плашкоутнаго моста, 
вступитъ въ линію никакъ не ранѣе 
послѣднихъ чиселъ іюня мѣсяца. Въ 
настоящее время на немъ идетъ спускъ 
котловъ, а затѣмъ послѣдуетъ уста

новка машины, которая потребуетъ 
продолжительнаго времени. Всѣ части 
машины дѣлались на заводѣ Доброва и 
Пабгольцъ въ Москвѣ.- Весь пароходъ 
строился хозяйственнымъ способомъ и 
будетъ стоить до 200 тысячъ рублей. 
Грузоподъемность его, при хорошей 
водѣ, разсчитана на 30 тыс. пудовъ; 
при средней же водѣ пароходъ свободно 
можетъ брать до 25 тыс. пуд., при 
осадкѣ въ этомъ случаѣ не болѣе 8 
четвертей.

Съ 11 мая въ нижегородскомъ 
Владимірскомъ реальномъ училищѣ 
начнутся пріемные экзамены, для пер
ваго класса—съ 24 мая.

Разбирательства дѣлъ въ ка
мерахъ мировыхъ судей въ Нижнемъ- 
Новгородѣ начнутся съ понедѣльника, 
25 апрѣля, а въ городскомъ съѣздѣ 
мировыхъ судей—съ 28 апрѣля.

Ф а б р и к а фальшивыхъ де
негъ. Въ февралѣ мѣсяцѣ нижего
родская полиція сообщила семенов
ской слухъ о томъ, что въ д. Ежовѣ, 
бѣлкино-межуйковской волости, кре
стьянинъ Павелъ Тюринъ занимается 
поддѣлкою и сбытомъ фальшивой се
ребряной монеты. По негласному доз
нанію слухъ этотъ подтвердился, при
чемъ выяснилось, что Тюринъ по ре
меслу кузнецъ, не только поддѣлы
ваетъ монету, но изготовляетъ и самыя 
формы для дитья ихъ, одну изъ такихъ 
формъ съ отбитой въ ней фальшивой 
20-ти копѣечной монетой одному изъ 
агентовъ удалось« даже добыть отъ 
Тюрина. По произведенному внезапно 
обыску въ кузницѣ Тюрина были най
дены различныя приспособленія для на
рѣзки и отбиванія знаковъ и буквъ, 
готовые штемпеля, куски сплавляемаго 
шпіатра и т. п. Дѣло направлено къ 
судебной власти.

J Съ Камы. Полученная вчера въ 
Нижнемъ телеграмма изъ Оха иска из
вѣщала, что тамъ ледъ на Камѣ про
должаетъ стоять. Изъ Сарапула вчера 
телеграфировали о полномъ ледоходѣ 
мимо города.

Изъ Астрахани, вслѣдствіе кам
скаго ледохода, пароходы въ Нижній 
еще не приходили. Сегодня общество 
Кавказъ и Меркурій ожидаетъ изъ 
Астрахани прихода перваго своего па
рохода „Великій Князь Владиміръ“, но 
но навѣрное. Самолетское общество 
также ожидаетъ прихода своихъ пер
выхъ пароходовъ „Владиміръ Ратьковъ“ 
Рожновъ“ и „Жуковскій“ изъ Алексѣев- 
скаго затона.

Вчера пароходство Любимова отпра
вило изъ Нижняго въ Пермь первый 

свой пароходъ „Березники“, который, 
если воспрепятствуетъ камскій ледоходъ 
переждетъ нѣкоторое время въ Казани.

отъ общества, которыми за послѣдніе 
года и было растрачено 1300 рублей 
изъ числа собранных!» за пользованіе 
лугами, причемъ изъ числа довѣрен
ныхъ лицъ, произведших'!» растрату, 
нѣкоторые уже умерли. На собраніи 
нѣкоторые изъ гласныхъ, а въ особен
ности Аласовъ, настаивали на разъя
сненіи кѣмъ именно изъ довѣренныхъ 
и сколько растрачено денегъ, очень 
призрачно намѣкая,—если не о при
влеченіи нѣкоторыхъ довѣренныхъ, на
ходящихся до сихъ поръ въ цвѣту
щемъ здороньи, то по крайней мѣрѣ 
о взысканіи растраченныхъ денегъ 
обратно въ кассу города. Городской 
голова наоборотъ настаивалъ о преда
ніи этого дѣла забвенію вслѣдствіе 
какъ смерти нѣкоторыхъ довѣренныхъ, 
а также и благодаря пожару, бывшему 
въ мѣщанской управѣ во времянахож
денія одного изъ довѣренныхъ мѣщан
скимъ старостой, во время котораго 
сгорѣла и часть луговыхъ дѣлъ по 
отчетности. (?). Большинство гласныхъ 
были безъ голосовъ и къ журналу, со-, 
ставленному въ смыслѣ прощенія раст
раты, ва малымъ исключеніемъ подпи
сались. Какъ мы слышали, нѣкото
рыми изъ гласныхъ предполагалось 
опротестовать это постановленіе,—но 
приведено ли оно въ исполненіе, намъ 
неизвѣстно.

НАБРОСКИ.
(Наблюденія и факты).

Отправивъ много сотенъ человѣкъ 
въ страну, гдѣ нѣтъ ни печали, ни 
воздыханія, ни пароходовъ съ легко 
воспламеняемыми предметами и поряд
ками, при которыхъ пассажиръ, собрав
шись въ путь, обрекаетъ себя на волю 
разныхъ случайностей,—пароходчики 
какъ передаютъ астраханскія газе ы, 
повидимому, начинаютъ приходить къ 
тому, что все.таки надо сколько нибудь 
позаботиться о злополучной части че 
ловѣческаго рода, которой суждено 
прибѣгать во время навигаціи къ ихъ 
услугамъ.

Говорятъ, что не только на зевекен- 
скихъ, но и на другихъ пароходахъ 
принимаются мѣры для предупрежденія 
несчастій отъ пожаровъ.

Припоминал прошлогоднія, позапро
шлогоднія „зевекенскія“ и „незеве- 
кенскія“ катастрофы на Волгѣ, даже 
не вѣрится, что мы живемъ въ XIX 
вѣкѣ, который гордится своимъ прог
рессомъ въ наукѣ, искусствѣ, техникѣ 
и во всѣхъ человЬческихъ отношеніяхъ 
Совершенствуя изъ годъ въ годъ свои 
предпріятія, волжскіе пароходчики 
совершенно игнорируютъ десятки ты
сячъ жизней тѣхъ людей, на Счетъ 
которыхъ они совершенствуютъ свон 
предпріятія.

Пассажиръ на нашихъ волжскихъ 
пароходахъ ничѣмъ не гарантированъ,

Свѣдѣнія о водѣ. Въ Нижнемъ 
за послѣдніе сутки убыло воды въ Вол
гѣ 3 верш., въ Окѣ — 2*/з верш. По 
ройкѣ надъ нулемъ остается въ Волгѣ 
— 13 аріи. 13l/t верш.,въ Окѣ--13 арш. 
12 верш. Всей убылой воды въ Волгѣ— 
9 верш.

II роисшествія.
Скоропостижно умершій. 

20 апрѣля, оШо 6 ч, утра, крестьянинъ 
вязниковскаго. уѣзда Иванъ Егоровъ Боб
ковъ, выйди изъ пріюта Бугрова, гдѣ овь 
провелъ ночь, и проходя по Верхне-Живо- 
носновской улицѣ, вдругъ упалъ на мосто
вую вблизи дома Журавлева. Упавшаго за
мѣтилъ городовой Щавелевъ, который, 
поднявъ Бобкова и посадивъ на извозчи
ка, тотчасъ жо повезъ его въ больницу. 
Но дорогой, при проѣздѣ Широкимъ про
улкомъ, Бобковъ умеръ. Трупъ Бобкова 
доставленъ въ анатомическое помѣщеніе, 
гдѣ будетъ произведено вскрытіе, Для об
наруженія причины смерти.

Кражи. Въ д. Новикова, изъ за
пертой комнаты крестьянки Пелагеи Мар
келовой, черезъ взломъ замка у дверей, 
17 апрѣля совершена кража нѣсколькихъ 
косынокъ и шелковыхъ платковъ па сумму 
27 р. 50 к. Подозрѣніе въ кражѣ заявле
но на квартиранта Маркеловой отставнаго 
рядоваго Василія Замышляема. Дознаніе 
имѣетъ быть передано судебному слѣдова
телю.

— Въ 5 часу дня, 18 апрѣля, въ пе
реулкѣ, позади церкви св. Николая, кре
стьянином ь семеновскаго уѣзда, д. Торчи- 
лова, Пахомомъ Куранцевымь похищенъ 
денежный кошелекъ, въ которомъ было 1 
р. 22 «., у нижегородскаго мѣщанина Ге
расима Якимова, лежавшаго около назван
ной церкви въ пьяномъ видѣ. Куравцевъ 
арестовавъ при части.

ПС ГУБЕРНІИ.
ВАСЙЛЬ-СУРСКЪ/

Въ „Волжск. Вѣсти.“ сообщаютъ: 
На одномъ изъ мартовскихъ собраній 
Думы обсуждался вопросъ о растратѣ 
довѣренными отъ мѣщанскаго обще
ства 1,300 рублей, собранныхъ пми 
со своихъ же мѣщанъ обывателей за 
пользованіе лугами, которые прежде 
сдавались частнымъ лицамъ съ тор
говъ приблизительно за 34 тыся
чи рублей ежегодной платы, но въ по
слѣдніе году дабы дать возможность 
жителямъ города пользоваться этими 
лугами, они отдаются безъ торговъ 
всему мѣщанскому общегтву. Вотъ въ 
администрацію то по веденію дѣлъ и 
отчетности по арендованію городскихъ 
луговъ и избирались довѣренныя лица 

что онъ, отправившись изь Нижняго, 
хоть бы напримѣръ, „вцизь по матуш
кѣ по Волгѣ“ сохранитъ свою жизнь 
даже до пріѣзда въ Макарьевъ. Почти 
невѣроятно, а между тѣмъ это такъ. 
Въ печальной хроникѣ волжскихъ ка
тастрофъ есть не мало случаевъ, когда 
катастрофы на пароходах!, происходили 
послѣ того, какъ пароходъ успѣлъ 
лишь отчалить отъ пристани.

Право, если существуют!, общества 
покровительства животнымъ, то почему 
бы не устроить общества покровитель
ства пассажирамъ на волжскихъ па
роходахъ. 

* ♦*
Впрочемъ, «чтобы учредить или 

основать какое либо общество съ хо
рошей цѣлью, нужны люди, у кото
рыхъ если мало истиннаго желанія дѣ
лать доброе, то развито чувство де
ликатности, которое не позволяетъ 
имъ дѣлать завѣдомо дурное. Не смот
ря на тоі что мы, русскіе, хоть и 
пользуемся среди нѣкоторыхъ иност
ранцевъ извѣстностью людей ст. на
клонностями К'ь гуманнизму, тфмъ не 
мейѣѳ среди нашихъ торговыхъ и про
мышленныхъ классовъ даже чувство 
деликатности находится въ зачаточ
номъ видѣ. Въ этомъ нашъ торговый 
и промышленный классъ сильно отли
чается отъ заграничныхъ.

Заграничный капиталистъ умѣетъ 
капиталъ нажинать, но умѣетъ въ то
же время и невинность сохранять. Если 
у капиталиста фабрика, го онъ обста
витъ ее такъ, что вамъ, не стоящимъ 
близко къ дѣлу, будетъ казаться, что 
каждый рабочій, изъ рабочей силы ко
тораго выжимается вся квинтъ-эссен- 
ція, не живетъ, а благоденствуетъ. Да 
и вт. дѣйствительности онъ съумѣлъ 
все-таки жизнь рабочаго сдѣлать снос
ною. Устроивъ больницу, библіотеку, 
читальный залъ, будетъ устраивать 
даже какіе нибудь спектакли,—однимъ 
словомъ, покажетъ, что онъ хоть и 
эксплотируетъ людей, но въ то же 
время оЗращается съ .ними дели
катно, какъ приличествуетъ истинному 
джентельмену.

Ничего подобнаго нЬтъ у насъ. У 
насъ если уже наживать капиталъ, 
такъ по боку всякіе ,,деликатесы“. 
У насъ все съ плеча и черезъ край. 
Помните извѣстное стихотвореніе Ку
рочкина:
Воры, такъ ужъ воры—крупные съ кокардами, 
Кражи, такъ ужъ кражи—чуть ut> милліардами! 
Роскошь, такь ужъ роскошь—истинно безпут

ная и т. д.
У насъ, если человѣкъ задался цѣлью 

созидать крупное предпріятіе, такъ уже 
ему не до деликатности. Вотъ насчетъ 
разныхъ льготъ „отъ правительства“, 
это онъ еще крѣпко помнить и при 
каждомъ удобномъ случаѣ будетъ пѣть 
Лазаря, а на счетъ „деликатности“... 
нѣтъ, ужъ это излишняя роскошь.

к

внутренность пещерныхъ церквей Ин
кермана, священникъ о. Іаковъ гово
ритъ, что въ одной изъ церквей сто
итъ каменная гробница, а „въ гробни
цѣ лежатъ мощи наши нетлѣнныя“. 
Русское посольство, видя поруганными 
эти святыя мощи, хотѣло перевести 
ихъ тайно въ Россію, но вотъ являет
ся во снѣ одному изъ членовъ посоль
ства самъ святой и говоритъ: „Мщіте, 
о друзи, взяти мощи моя на Русь; а 
азъ убо хощу по прежнему здѣ учи
нити Русь; память же моя творится 
перваго сентября“. Предсказаніе это о 
томъ, что въ Крыму будетъ Русь, было 
произнесено за полтораста лѣтъ до 
совершенія этого важнаго историческа
го факта и въ самый разгаръ могуще
ства крымскаго ханства, когда Россіи 
приходилось думать не о покореніи 
своего мощнаго южнаго сосѣда, но объ 
огражденіи ' отъ его набѣговъ своихъ 
южныхъ предѣловъ...

Изъ пасхальныхъ легендъ съ поли
тическимъ оттѣнкомъ есть еще одна, 
именно, о грекахъ, перебитыхъ генуэз
цами при взятіи крѣпости въ самую 
пасхальную ночь. Тѣни убитыхъ Соби
раются въ своей оставленной тверды
нѣ (на горѣ Эски-Кериленъ, гдѣ по
нынѣ видны остатки древняго города), 
и тамъ заканчиваютъ пасхальныя пѣ
снопѣнія, прерванныя мечами и копья
ми генуэзскихъ воиновъ, заставшихъ 
грековъ врасплохъ на молитвѣ въ хра
махъ. Привѣтствію „Христосъ Воскре- 
се“ въ Крыму придается таинственная 
магическая сила, передъ которой рас
крываются нѣдра горъ, показывая свои 
сокровища. То же повѣрье существуетъ 
и относительно кургановъ, которыхъ 
немало въ Таврической губерніи. Осо
бенно поэтична легенда о „Золотомъ 
курганѣ“, въ которомъ погребена за
клятая дѣвица-красавица и все ея бо
гатое сокровище—приданое. Курганъ 
этотъ находится близъ Керчи. Кто хо
четъ спасти отъ чаръ дѣвицу, тотъ 
долженъ послѣ заутрени, ни съ кѣмъ 
не христосуясь, идти къ завѣтному

кургану, тамъ будетъ ждать уже кра
савица, и первая скажетъ своему из
бавителю привѣтствіе: „Христосъ Во- 
скресе!“

Разноплеменная Таврида въ день 
Пасхи соединяется въ одну ликующую 
семью. Во многихъ мѣстахъ даже та
тары заглядываютъ въ христіанскій 
храмъ, привлеченные блескомъ пасхаль
наго богослуженія, и церковь не про
гоняетъ этихъ иновѣрцевъ, напротивъ, 
для нихт. читается даже кое-гдѣ Еван
геліе на татарскомъ языкѣ. Въ этотъ 
праздникъ сильнѣе, чѣмъ когда-либо, 
вѣрится, во всеобщее братство и все
прощеніе.

ИЗЪ ЖИЗНИ ГЕЙНЕ.
Имя великаго нѣмецкаго поэта „міро

вой скорби“ Генриха Гёйне у насъ 
въ Россіи пользуется, пожалуй, не 
меньшей извѣстностью, чѣмъ на его 
родинѣ. При перечисленіи поэтовъ не 
у всякаго нѣмца на устахъ можно 
встрѣтить имя Генриха Гейне, между 
тѣмъ въ Россіи рѣдко кто не брался 
въ юности переводить Гейне, особенно 
его лирическія стихотворенія изъ „Buch 
der Lieder“. Объясняется это отчасти 
тѣмъ, что общее настроеніе произве
деній нѣмецкаго поэта очень близко 
и понятно намъ. Стоитъ припомнить ту 
любовь, какой пользуются стихотворе
нія Некрасова и то сочувствіе, какими 
пользовались скорбныя ноты поэзіи 
Надсона, что бы понять, отчего намъ 
такъ близка поэзія Гейне.

Па долю Гейне вообще выпала счаст
ливая случайность пользоваться рас
положеніемъ и сочувствіемъ публики. 
Великій нѣмецкій „пѣвецъ любви“, ни
когда не могъ пожаловаться на равно
душіе къ нему публики. Еще при жиз
ни Гейне, „Das Buch der Lieder“ была 
настольной книгой каждой женщины, 
всякаго юноши. Въ послѣднее же вре
мя, журналы во всѣхъ странахъ осо
бенно сильно занялись выясненіемъ тѣхъ 

причинъ, которыя повліяли на харак
теръ творчества автора „Атта-Троль“. 
Къ числу послѣдняго рода изслѣдова
ній принадлежитъ статья „ L’amour cher 
Henri Heine“, помѣщенная въ „Revue 
de Paris“, изъ которой „Одесск. Нов.“ 
дѣлаютъ нѣкоторыя выдержки.

Въ произведеніяхъ Гейне, въ осо
бенности, въ „Reisebilder“, часто упо
минается таинственное имя Вероники, 
которую поэтъ покрылъ такою чудною, 
нѣжною дымкою. Эта Вероника—первая 
любовь его. Какъ Данте, Байронъ, какъ 
Лермонтовъ и Пушкинъ у насъ, Гейне 
въ первый разъ полюбилъ, когда былъ 
еще мальчикомъ. Ему было всего лишь 
11 лѣтъ. Вероника была дочерью со
сѣда. Дѣвочка скоро умерла. Но па
мять о ней поэтъ сохранилъ на всю 
жизнь. Самой оригинальной была, ко
нечно, вторая возлюбленная Гейне. Это 
была—дочь дюссельдорфскаго палача. 
Поэту минуло тогда 15, ей —16 лѣтъ. 
Дѣвушку звали Жозефа иля же „Ры
жая Зефхень“. Вслѣдствіе исключитель
наго положенія отца, Жозефа была об
речена почти на полное одиночество, 
что сильно отразилось на характерѣ 
молодой дѣвушки. Отсюда происходили 
ея застѣнчивость, нервныя вздрагива
нія при малѣйшемъ къ ней прикосно
веніи, ея полная таинственности задум
чивость и, въ то-же время, независи
мый и неукротимый характеръ, соеди
ненный съ самою упорною и самою 
горною дикостью. Зефхенъ пѣла Гейне 
народные романсы и разсказывала тѣ 
легенды о колдуньяхъ и чарахъ, кото
рыя сохраняются въ семействахъ нѣ
мецкихъ палачей.

За „Рыжей Зефхенъ“ послѣдовали 
цѣлой безконечной вереницей Лауры, 
Гретхенъ, Клотильд »i, которыми пыл
кій поэтъ увлекался иногда на самое 
короткое время. Гейне мало по налу 
пришелъ къ убѣжденію, что любовь не 
только господствующее чувство въ че
ловѣческомъ сердцѣ, но и великій за
конъ жизни и настоящій властелинъ 
міра. Въ пылу своего романтическаго 

энтузіазма онъ ратовалъ за превосход
ство права страсти нйдъ законами об
щественной нравственности и приписы
валъ божественныя свойства чувству, 
которое привлекаетъ полы другъ къ 
другу. По духу il. по чувствамъ онъ 
былъ настоящимъ „эллиномъ“, прини
мая его же собственную терминологію. 
Его истинными божествами были боже
ства классическаго Олимпа.

Въ то-же время, Гейне находился 
въ поразительномъ противорѣчіи съ 
са.мимъ собою: выдвигая на первый 
планъ любовь, онъ, въ то-же время, 
не вѣрилъ въ женщинъ. Являясь пла
меннымъ энтузіастомъ, онъ, въ то-же 
время, поражалъ энтузіазмъ стрѣлами 
безпощаднаго сарказма. Изъ самаго 
сердца вырвались у поэта стихи въ 
поэмѣ „Deutschland“:

„Sohn der Thorheit träume immer, 
Wenn dir’s Herz im Buten sch wilt, 
Dosh im Leben suche nimmer 
Deines Traumes Ebenbild“. *)

Да, овь убѣдился, что забвеніе вы
ше дѣйствительности. Онъ пришелъ къ 
тому странному результату, къ кото
рому пришли Шиллеръ, Пушкинъ, Ле- 
пау и многіе другіе поэты.

Какъ извѣстно, обстоятельства сло
жились такъ, что Гейне долженъ былъ 
переселиться въ Парижъ. Вотъ какъ 
описываетъ его Теофиль Готье, кото
рый съ нимъ тогда познакомился.

„То былъ красивый мужчина, обла
давшій по внѣшности крѣпкимъ здоро
вьемъ... Голубые глаза с >еркали огнемъ 
и вдохновеніемъ; щеки его круглыя, 
полныя, изящнаго очертанія, ве были 
иокрытыромантическоюсвинцовою блѣд
ностью, по модѣ того времени. Напро
тивъ того, на нихъ цвѣли классическія 
румяныя розы; легкая еврейская гор
бинка нарушала, не вредя, впрочемъ, 
чистотѣ, правильность его греческаго 
носа; его стройныя губы, подобранныя, 
какъ двѣ прекрасныя риѳмы, пользуясь

♦) Сынъ безумія мечтай всегда, если твое 
сердце сильно бьется въ груін, во вікогда ве 
ищи въ жизни призрака твоихъ сновъ.

одной изъ его фразъ, «сохраняли въ 
спокойномъ состояніи прелестное вы
раженіе; но когда онъ говорилъ то съ 
нихъ со свистомъ срывались острыя 
и зубчатыя стрѣлы, саркастическія 
жала, которыя не миновали своей цѣли, 
ибо никто не былъ такъ жестокъ къ 
глупости, какъ онъ: за божественною 
улыбкою предводителя музъ слѣдовало 
зубоскальство, сатира“.

Въ Парижѣ Гейне познакомился съ 
тою женщиною, съ которою такт, стран
но связалъ онъ свою судьбу на всю 
жизнь. Это была Матильда, дѣвушка 
изъ моднаго магазина, обладавшая рѣд
кою красотою. Но пластическая красо
та Матильды могла сравниться лишь 
съ ея умственнымъ ничтожествомъ и 
этотъ контрастъ но только нс огорчалъ, 
но даже восхищалъ Гейне. Привыкнувъ 
вращаться въ литературныхъ салонахъ 
и въ чопорномъ обществѣ Парижа того 
времени, онъ испытывалъ истинное 
удовольствіе съ этой Простой дѣвуш
кой, едва умѣвшей читать и любившей 
лишь играть, смѣяться и одѣвать ку
колъ. Она не прочла ни одной строчки 
изъ Того’ что написалъ ея мужъ (Гейне 
женился на ней въ 1841 г.).

Въ 1848 г. общій параличъ разбилъ 
Гейне. Жестокія страданія продолжа
лись 8 лѣтъ. Поэтъ, чтобы открыть 
глаза, долженъ былъ поднимать вѣки 
пальцами. Но умственныя способности 
не покидали поэта. Въ этомъ отноше
ніи, онъ напоминалъ Скарропа, съ ко
торымъ у Гейне было много общаго и 
въ характерѣ.

Послѣдніе страдальческіе годы его 
были озарены чистотою любовью въ 
Камиллѣ Сельденъ, приходившей посѣ
щать его. *

Камилла Сельденъ была для Гейне 
другомъ, „послѣднимъ цвѣткомъ“ для 
вздыханія передъ смертью. Она ожив
ляла его нѣжность и воображеніе; она 
давала ему послѣднюю иллюзію любви. 
Несчастный поэтъ! Счастливый чело
вѣкъ!
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Возьмемъ тѣхъ же нашихъ волжскихъ 
пароходчиковъ. Есть-ли у нихъ эта 
* деликатность“? Развѣ не доказываетъ 
ихъ по истинѣ изумительно-равнодуш
ное отношеніе къ судьбѣ ѣдущихъ на 
ихъ пароходахъ пассажировъ всякое 
отсутствіе даже „деликатности“.

* * 1Окно въ Европу мы прорубили, и 
глядимъ, истинно глядимъ. Но вѣдь 
теперь пожалуй это уже не новость. 
Теперь нужно нѣчто большее, чѣмъокно.

Повѣрите-ли, что въ нашемъ благо
устроенномъ и по всѣмъ признакамъ 
„культурномъ“ городѣ, имѣющемъ го
родского голову съ „образовательнымъ 
цензомъ“, какъ сказалъ одинъ фелье
тонистъ, есть такое учрежденіе, въ ко
торомъ при покупкѣ гербовыхъ марокъ 
берется контрибуція?

По европейски-ли это?
За восьмидесятикопѣечную марку 

берутъ восемьдесятъ пять копѣекъ, за 
пятиконѣѳчную—шесть.

Вы, можетъ быть, не повѣрите, а 
между тѣмъ это фактъ. Учрежденіе 
очень почтенное,—войны кромѣ какъ съ 
фельетонистами никакой не вело, а кон
трибуцію взимаетъ. Правда, вонтрибуцію 
взимаетъ въ учрежденіи „сторожъ“, 
но не это важно. Важно то, что это 
совершается такъ давно, что за это 
время успѣло уже „смѣниться“ нѣ
сколько кабинетовъ не только въ г. 
Парижѣ, Берлинѣ, но и въ самомъ Ниж
нем ь-Новгородѣ.

Если у насъ такъ удачно берется 
контрибуція съ просителей, являющихся 
въ почтенное учрежденіе, то лучше 
намъ чѣмъ нибудь замазать наше окно 
въ Европу. А то черезъ „окно“ уви
дятъ и начнутъ еще пожалуй перени
мать. Проситель то вѣдь не очень воин
ственный человѣкъ. Хлопотъ съ нимъ 
не много. Нанъ же просители по ту 
сторону „окна“ не похвалятъ.

Зетъ.

ТЕЛЕГРАММЫ I
« Нижегородскаго Листка».

( Отъ Сѣвернаго Телегр. ,Агечтсг/гва) ■

Петербургъ, 21 апрѣля. Высо 
чайте пивелѣно приступить къ 
изъятію изъ обращенія облигаціи 
5°/0 внутреннихъ государственныхъ 
займовъ, относительно коихъ пра
вительство не отказалось отъ права 
погашенія и дать держателямъ сихъ 
бумагъ право обмѣнять оные/ на 
правительственныя бумаги новаго 
образца подъ наименованіемъ, го
сударственная 4е/. рента». Свидѣ
тельства Государственной 47„ рен
ты распредѣляются на серіи по 10 
милліоновъ рублей въ каждой, вы
пускаются именные и на предъя
вителя въ 100, 200, 500, 1,000, 
5,000 и 25,000 рублей; четыре 
процента годовыхъ уплачиваются 
по четвертямъ года 1 марта, 1 
іюня, 1 сентября и 1 декабря; 
правительство предоставляетъ себѣ 
погашать свидѣтельства полностью 
пли частями, какъ посредствомъ 
покупки такъ и посредствомъ вы
купа пли тиража производимаго 
полными серіями, опредѣляемыми 
по жребію; не менѣе какъ за три 
мѣсяца до срока погашенія купоны 
сохраняютъ силу десять лѣтъ съ 
наступленія сроковъ ихъ оплаты, 
а назначенныя къ погашенію сви
дѣтельства въ теченіи тридцати 
лѣтъ со сроковъ опредѣленныхъ 
для выплаты капитала; Распоряже
ніемъ министра финансовъ владѣль
цамъ не вышедшихъ въ тиражъ 
погашенія 5е/. банковыхъ билетовъ 
перваго выпуска пересроченныхъ 
въ 1888 г. нарицательный капи
талъ 114, 697, 600 р. 5% бан
ковыхъ билетовъ втораго выпуска 
367, 897, 250 р. 5*/0» облигацій 
втораго восточнаго займа, 264, 
515, 100 р. 5%, облигацій тре
тьяго восточнаго займа 267,632,400 
р., всего на сумму 1,014,742,350 
руб. предоставляется обмѣнить па 
свидѣтельства 4°/0 ренты, выпу
скаемой на нарицательный капи
талъ не свыше 750 милліоновъ и 
rte менѣе 500 милліоновъ. Обмѣнъ 
открывается 26 апрѣля и будетъ 
производиться до 14 мая въ госу- 
дсрственномъ банкѣ, его конторахъ 
и отдѣленіяхъ,, въ сберегательныхъ 
кассахъ при уѣздныхъ казначей
ствахъ, волжско-камскомъ банкѣ и

отдѣленіяхъ, петербургскомъ меж
дународномъ коммерческомъ банкѣ 
н кіевскомъ отдѣленіи, петербург
скомъ учетномъ банкѣ, русскомъ 
для внѣшней торговли банкѣ и отдѣ
леніяхъ, петербургскомъ частномъ 
коммерческомъ банкѣ, московскомъ 
купеческомъ банкѣ и петербургском!» 
erq отдѣленіи московскомъ учет
номъ банкѣ, московскомъ торговомъ 
банкѣ, московскомъ международномъ 
торговомъ банкѣ и отдѣленіяхъ, въ 
коммерческомъ банкѣ въ Варшавѣ 
и отдѣленіяхъ, въ сибирскомъ тор
говомъ банкѣ и отдѣленіяхъ, загра
ницею: въ Амстердамѣ, Берлинѣ, 
Франкфуртѣ на Майнѣ и Парижѣ.

4% рента выпускается съ про
центами текущими съ 1 іюня 1894 
года исключительно въ обмѣнъ на 
указанныя въ пунктѣ 7-мъ 5°/и бу
маги. Стоимость 5% бумагъ, снаб
женныхъ текущими и всѣми купо
нами на сроки послѣ 1 мая 1894 
года, исчисляется по нарицательной 
цѣнѣ съ присоединеніемъ процен
товъ, наросшихъ по 1 мая изъ 5% 
годовыхъ за удержаніемъ купонна
го налога и особой приплаты, даю
щей выгоду при скорѣйшемъ пред
явленіи къ конверсіи, опредѣляемой 
въ 20 коп. въ первый день и 
уменьшаемой затѣмъ съ каждымъ 
днемъ на 1 кои. со 100 руб. на
рицательнаго капитала. Сстоимость 
недостающихъ купоновъ должна быть 
внесена наличными деньгами. Въ 
уплату з'а каждые 100 руб. опре
дѣленной выкупкой стоимости 57о 
облигаціи уплачивается !()<$ руб. 
45 кой. нарицательнаго капитала 
4°/0 ренты, считая въ томъ числѣ 
108 руб. 10 коп., капитальной 
суммы, соотвѣтствующіе выпуск
ной цѣнѣ 921/270и 35 кои. роста 
изъ 470 за время съ 1 мая по 1 
іюня 1894 г. Недѣлимый остатокъ 
470 ренты выдается наличными 
деньгами ііо разсчеі’у 92'4 коп. 
за 1 руб. нарицательнаго капитала 
ренты.

Требованія на 470 ренту удо
влетворяются въ порядкѣ заявленій 
только до суммы 750 милліоновъ 
руб. нарицательнаго капитала. Если
бы до 14 мая 1894’г. къ обмѣну 
было потребовано свидѣтельствъ470 
ренты менѣе 500 милліон. рубл. 
нарицательнаго капитала,, т. е. 
было-бы предъявлено ьт. конверсіи 
менѣе 462*/s милліон. руб. выше
упомянутыхъ процентныхъ бумагъ, 
то недостающее до послѣдней циф
ры количество 57, облигацій бу
детъ обязательно призвано къ вы
купу и съ этой цѣлью пепстребо- 
ванная до 500 милліоновъ рубл. 
часть 4°/0 ренты будетъ размѣщена 
по цѣнѣ не ниже 92'4,7.,. вец-же 
чистая выручка употребится на 
погашеніе 5*4 займовъ.

Съ 29 марта по 13 апрѣля были 
немногочисленные случаи холер
ныхъ и холероподобныхъ заболѣ
ваній въ Варшавѣ и съ 13 марта 
по 9 апрѣля въ губерніяхъ: ковен
ской и плоцкой, съ 25 марта по 
11 апрѣля въ подольской и съ25. 
марта по 9 апрѣля въ радомской.

Парижъ, 21 апрѣля. Судъ ут
вердилъ сдѣлку между' ликвидато
ромъ Панамскаго общества и на
слѣдниками Рейпака и Корнелі
емъ Гердомъ, которые заплатятъ 
3,050,000 фр., вслѣдствіе этой 
сдѣлки судебное преслѣдованіе Гер
ца и дѣло о выдачѣ его прекра
щаются.

Аѳины, 21 апрѣля. Вчера вече
ромъ были три новыхъ сотрясенія 
Почвы, причемъ образовались сотни 
новыхъ источниковъ минеральной 
воды. Населеніе бѣжитъ отъ страха 
въ горы.

ПОСЛѢДНІЯ ИЗВѢСТІЯ.

РУССКАЯ жизнь.

ПЕТЕРБУРГЪ. По словамъ летер- 
бургскихъ газетъ, министерство финан
совъ выработало въ настоящёе время 

спеціальный законъ, касающійся надзо
ра за обученіемъ и бытомъ реме
сленныхъ учениковъ. Такой надзоръ 
будетъ учрежденъ въ видѣ спеціаль
ныхъ комитетовъ изъ представителей 
земствъ, городскихъ управленій, реме
сленныхъ управъ и администрацій. Кро
мѣ того, будутъ учреждены особые ме- 
діаторскіе суды, для разрѣшенія спо
ровъ, возникающихъ между хозяевами 
и родителями учениковъ. Всякое зло
употребленіе положеніемъ хозяина, 
какъ-то: побои, изнуреніе непосильною 
работою, дурное содержаніе, негигіе
ническая или безнравственная обста
новка—будутъ признаваемы наруше
ніемъ общественныхъ обязанностей, а 
не частнаго договора. Тотъ-же законо- 
проэктъ точно обусловливаетъ размѣръ 
правъ родителей законотрактовывать 
своихъ дѣтей для обученія у ремеслен
никовъ. Всякій договоръ такого рода 
не долженъ быть долѣе ііятилѣтняго 
срока и можетъ быть расторгнутъ по 
достиженіи ученикомъ 17-лѣтняго воз
раста. Для ближайшаго наблюденія за 
положеніемъ ремесленныхъ учениковъ, 
въ распоряженіи комитетовъ состоятъ 
ремесленные попечители; послѣдніе наб
людаетъ, чтобы ученики находиліЛь 
въ гигіенической обстановкѣ, не отвле
кались отъ изученія ремесла посторон
ними занятіями, посѣщали школу оп
редѣленное число дней въ недѣлю, и 
выслушиваютъ и провѣряютъ всѣ жа
лобы и заявленія учеников), и хозя
евъ. Новый законъ предполагается вве
сти въ дѣйствіе не позже начала 1895 
года.

-----------XX-----------

СРЕДИ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ.
Недавно „Тобольскія Губ. Вѣд.“ 

опубликовали выдержки изъ очень ин
тересной старинной рукописи, харак
теризующей сибирскіе порядки конца 
прошлаго вѣка. Изъ рукописи видно, 
что въ то время сами администрато
ры не гнушались заниматься „разбой
ными дѣлами, Такъ, наир., нѣкій —

„со властію губернаторскою—Нѣмцевъ, быв
шій въ Иркутскѣ съ 177G по 1779 годъ, не 
только учредилъ при себѣ „глухую команду“, 
съ коею рыскалъ но ночамъ по городу, гра
бежами и дебоширства производя, но ’ и съ 
прославившимся тогда разбойникомъ Гондюхи- 
нымъ нѣкоего рода сподвижничество имѣлъ. 
Когда же о томъ въ городѣ стали гласно по
говаривать, то Нѣмцевъ, отъ себя пристой
нымъ образомъ суспицію отвести намѣреваясь, 
съ собою на гулянку, на Барабановскіе остро
ва, что на Ангарѣ, всѣхъ именитѣйшихъ граж
данъ пригласилъ. Граждане, желая достой
нымъ себя начальническаго благоволенія ока
зать и своими достатками другъ передъ дру- 
гомъ похвастать, не только въ самыя лучшія 
одежды нарядились, но и самую дорогую но- 
суду; серебряную и золоченную, съ собою за
брать постарались. 'Гамъ въ самый разгаръ 
гулянки Гондюхинъ со своей шайкой явился 
и всѣхъ ограбилъ, начавъ съ самаго вице-гу
бернатора. Нѣмцева, который для виду сильно 
протестовалъ, за что нѣсколько мнимыхъ ко
лотушекъ въ спину получилъ. Большая часть 
ограбленной посуды въ кладовую вице-губер
натора перешла. Однако никто 'о дружбѣ ио 
съ I ондюхнвым ь заикнуться послѣ сего не от
важился.“

Проживающая въ II.-Новгородѣ поэ
тесса А. Мысовская, извѣстная больше 
какъ недурная переводчица француз
скихъ поэтовъ, посвящаетъ въ „Вол. 
Вѣстникѣ“ В. Г. Короленко слѣдую
щее миленькое стихотвореніе, напоми
нающее по мотиву Гейне:

б пруда, на вѣткѣ березы 
Тоску изливалъ соловей, 
II пѣсня катилась, какъ слезы. 
Въ пространствѣ лѣсовъ н полей.

Вдругъ видитъ: по глади зеркальной, 
Тиха, одинока, свѣтла, 
lia звукъ его пѣсни печальной, 
Ночная звѣзда приплыла. 

« *
Пѣвецъ встрепенулся отъ счастья 
И пѣжный послалъ ей привѣтъ... 
Бѣдняжка, онъ счелъ за участье 
Нечаянно брошенный свѣтъ!

■■.якамъ-

мал енькііі ФЕЛЬЕТОНЪ.
Тройное отравленіе.

Послѣдніе дни общественное мнѣніе и 
печать въ Бельгіи заняты обсужденіемъ 
загадочнаго, поражающаго своей грандіоз
ностью, запутаннаго преступленія, кото
рое займетъ въ исторіи криминальныхъ 
дѣйствій одно изъ выдающихся мѣстъ по 
хладнокровію п обдуманности, съ которы
ми было совершено это необыкновенное 
преступленіе: отравленіе, сч. цѣлью полу
ченія страховой -преміи и наслѣдованія, 
трехъ близкихъ родственниковъ—брата, 
сестры и дяди.

Героиней этогѣ преступленія (если оно 
будетъ доказано), пишетъ корреспондентъ 
„Русск. Вѣдом.“, является среднихъ лѣтъ 
женщина, принадлежащая къ высшему свѣ
ту. Дочь извѣстнаго бельгійскаго генерала 
Аблея, обвиняемая m-me Жаніо, послѣ 
смерти перваго своего мужа, литератора 
Фабера , вышла нѣсколько лѣтъ тому на
задъ за выдающагося бельгійскаго инже

нера г. Жаніо. M-me Жаніо занимала чуть- 
ли не первое мѣсто во всѣхъ великосвѣт
скихъ салонахъ Антверпена, въ которыхъ 
вечера и досуги посвящаются играмъ въ 
„баккара“ и „покеръ“. Вообще семья Жа
ніо вела жизнь на широкую йогу, п раз
мѣры расхода, далеко превышающіе ихъ 
денежное состояніе, не служили препят
ствіемъ къ удовлетворенію ихъ разори
тельныхъ потребностей.

Судебное слѣдствіе, которое было нача
то по настоянію дйрекціи Общества стра
хованія жизни „Grésham“, выяснило пока 
слѣдующія обстоятельства.

6-го марта текущаго года въ квартирѣ 
m-me Жаніо скоропостижно скончался братъ 
ея, Аблей, отставной офицеръ, авантю
ристъ, ведшій разгульно-свѣтскую жизнь, 
гостившій послѣднее время у своей сестры 
въ Антверпенѣ. Смерть была приписана 
сотрясенію мозга. Черезъ нѣсколько дней 
m-me Жаніо, сестра умершаго Аблея, пред
ставила въ Общество „Gresham“ полисъ, 
по которому братъ ея Аблей былъ застра
хованъ на случай смерти въ 100,000 
франковъ. Само страхованіе было сдѣлано, 
при посредствѣ m-me Жаніо, всего два 
мѣсяца до смерти г. Аблея. Фактъ скоро
постижной смерти г. Аблея и недолгосроч- 
іюсть страхованія показались очень подо- 
зрительнымидирекціи общества „Gresham“, 
которая, опираясь на очень странный фактъ 
смерти въ той же квартирѣ ш-ine Жаніо 
ея сестры Елены Аблей въ 1892 году и 
дяди г. Жаніо, богатаго фабриканта, въ 
1893 г., не замедлила обратиться къ про 
курорскому надзору, высказавъ ему свои 
подозрѣнія.

Благодаря высокому положенію, занимае
мому обвиняемой, дѣло велось черезъ по
средство главнаго генеральнаго прокурора 
подъ большимъ секретомъ, и только на- 
дняхъ, когда т-ше Жаніо была отправле
на въ тюремную камеру, печать и обще
ственное мнѣніе заговорили открыто.

Судебное слѣдствіе выяснило, что въ 
декабрѣ 1891 г. m-me Жаніо застрахо
вала свою сестру дѣвицу Елену АСлей на 
случай смерти въ двухъ страховыхъ обще
ствахъ вч> 70,000 франковъ и что m-me 
Жаніо, а не застрахованная Елена Аблей, 
платила страховую премію. Черезъ два 
мѣсяца послѣ страхованія іп-11е Аблей 
умираетъ въ квартирѣ m-me Жаніо, смерть 
ея приписываютъ инфлуэнцѣ, и страховыя 
общества уплачиваетъ застрахованную сум
му m-me Жаніо.

Въ мартѣ слѣдующаго 1893 года скоро
постижно умираетъ въ ея же домѣ бога
тый дядя ей мужа, гентскій фабрикантъ 
Ванкерковь. Смерть была признана есте
ственной и приписана апоплексическому 
удару. Громадное состояніе Ванкеркова, 
наслѣдниками котораго считались супруги 
Жаніо, досталось однако по духовному 
завѣщанію, о которомъ Жаніо не знали, 
незаконному сыну Ванкеркова.

Наконецъ, въ декабрѣ 1893 года пріѣз
жаетъ въ Антверпенъ гостить у своей 
сестры, m-me Жаніо, отставной офицеръ 
Аблей, денежныя дѣла котораго находятся 
въ самомъ іиачевномч. состояніи. Скоро, 
однако, по пріѣздѣ, какъ выяснило судеб
ное слѣдствіе, Аблей при содѣйствіи своей 
сестры m-me Жаніо, страхуетъ себя на 
случай смерти въ обществѣ «Greshame» 
въ 100,000 франковъ причемъ m-me Жа
ніо обязуется аккуратно вносить преміи за 
своего брата. 6-го марта этого года ско
ропостижно умираетъ въ домѣ m-me Жа
ніо ея братъ офицеръ Аблей и, черезъ 
нѣсколько дней; когда Обществу «Greshain» 
былъ, представленъ полисъ, это грандіоз
ное дѣло всплываетъ наружу.

Химическій анализъ, которому были под
вергнуты внутренности вырытыхъ труповъ 
т-ІІе Аблей, Ванкеркова и недавно умер
шаго офицера Аблея, выяснилъ пока,1 что 
смерть офицера Аблея послѣдовала отъ 
пріема большой дозы морфина. Судебнымъ 
слѣдствіемъ выяснено, что, будучи вмѣстѣ 
со своимъ братомъ 5 го марта въ Брюссе
лѣ. m-me Жаніо купила у одного изъ 
брюссельскихъ фармацевтовъ большую до
зу морфина.

M-me Жаніо доспхь поръ, однако, впол
нѣ отрицаетъ свою виновность и утверж
даетъ, что всѣ три покойника умерли отъ 
естественной Смерти. Впрочемъ относитель
но брата свбего, офицера Аблея, она вы 
сказываетъ предположеніе о возможности 
его отравленія. Что касается страхованій, 
m-me Жаніо объясняетъ это желаніемъ 
успокоить кредиторовъ своего брата Аблея 
Кредиторы Послѣдняго, у Знавъ, чТо Аблей. 

.застрахованъ йа случай смерти, оставили 
его въ покоѣ. Относительно купленнаго ею 
наканунѣ смерти офицера Албея морфина, 
m-mo Жаніо объясняетъ, что она, какъ и 
братъ ея, постоянно употребляли мор
финъ, какъ лѣчебное и успокоительное 
средство.

M-me Жаніо остается все время очень 
спокойной и па свиданіи, которое ей раз
рѣшено имѣть сь мужемъ и дѣтьми, она 
успокаивала послѣднихъ и увѣряла ихъ, 
что она на судѣ съумѣСі ъ доказать свою 
полную невинность въ этомъ тяжкомъ обви
неніи, явившемся слѣдствіемъ печально 
сложившихся обстоятельствъ.

Имѣемъ ли мы въ дѣйствительности дѣ
ло съ печально сложившимися обстоятель

ствами, при которыхъ послѣдовала есте
ственная смерть трехъ покойниковъ, или 
съ необыкновенной преступпицей-отрави- 
телышцші,—покажетъ Аліг.кийіпсе будущее.

Газеты отмѣчаютъ тотъ факте, что са
мый выдающійся въ Бельгіи адвокатъ, ли
деръ прогрессивной партіи Поль Янсон ь, 
отъ защиты m-me Жаніо категорически 
отказался.

Наука, литература и искусство.
Въ послѣднемъ нумерѣ „Figaro“ на

печатано извѣстіе о смерти талантли
ваго и популярнаго въ Россіи нѣмец
каго романиста Леоцольда фонъ-За- 
херъ-Мазоха. Онъ умеръ въ Линдгей- 
мѣ, въ герцогствѣ/ Гессенскомъ, 59 
лѣтъ отъ роду.

Захеръ-Мазохъ былъ родомъ галича
нинъ и родился въ Львовѣ’ въ 1835 
году.

Писати началъ от. крайне рано. Те
мами его изящныхъ остроумныхъ и по
этическихъ разсказовъ сдѣлались гали
ційскіе крестьяне (русоины) и евреи. 
Покойный романистъ обладалъ благо
роднымъ сердцемъ. Его симпатіи были 
всегда на сторонѣ всѣхъ униженныхъ 
и оскорбленныхъ. Въ періодъ франко
прусскихъ войнъ, какъ извѣстно, у 
всѣхъ нѣмцевъ закружились головы 
отъ поразительнаго успѣха. Самую 
низшую, самую рабскую лесть, не 
стыдясь, пускали въ ходъ романисты, 
поэты и художники. Всѣмъ, вѣроятно, 
памятна картина, изображающая борь
бу свѣтлыхъ духовъ съ демонами. 
Ангелами изображены были нѣмцы. Де
монами—французы. Въ это время лишь 
Захеръ-Мазохъ въ Австріи имѣлъ му
жество высказать свои симпатіи къ по
бѣжденнымъ. Пруссаковъ онъ изобра
зилъ въ романѣ „Пруссаки нашего 
времени“.

Какъ фнлосовъ, 3. Мазохъ увлекал
ся ученіемъ Шопенгауэра. Сильное влія
ніе мрачнаго ученія сказалось въ серіи 
его разсказовъ, извѣстныхъ подъ об
щимъ названіемъ „Завѣщаніе Каина“. 
Однако, мягкая и благородная натура 
романиста не могла всецѣло принять 
эгоистическую теорію франкфуртскаго 
пессимиста.. По сердцу романисту приш
лась лишь „Метафизика любви“.

Разсказы Захеръ-Мазоха псѣ переве
дены на русскій языкъ и давно оцѣне
ны читателями. Наиболѣе замѣчатель
ны среди нихъ ,,Финно Балабанъ“, 
„Каламейскій Донъ Жуанъ“ (наибо
лѣе окрашенная мрачнымъ пессими
стическимъ колоритомъ повѣсть), 
„Рай“, ,,Идеалы нашего времени“ и 
т. д. Захеръ-АІазохъ, какъ и землякъ 
его Карлъ Францозъ, прекрасно был ь 
знакомъ съ русской литературой, ко
торую читалъ въ подлинникѣ и очень 
цѣнилъ. Когда, въ Зап. Европѣ спе
ціалисты ученые пожимали плечами, 
говори о русской литературѣ, (въ се
редин ѣ семидесятыхъ годовъ), .Захеръ- 
Мазохъ обращалъ вниманіе читателей 
на. перлы поэзіи Пушкина, Лермонтова., 
Некрасова и др.

ПО ЧУЖИМЪ КРАЯМЪ.

АВСТРО-ВЕНГРІИ. Соціалистичес
кое движеніе среди крестьян!, въ ок
ругѣ Альфельдѣ въ Венгріи, разразившее 
ея недавно кровавыми безпорядками въ 
мѣстечкѣ Вазаргели, обратило на себя 
вниманіе австрійской и германской пе
чати. Насколько выяснены обстоятель
ства этого дѣла, оказывается, что 
Альфельдь представляетъ мого анало
гичнаго, съ Снциліею. Какъ и послѣд
няя, Альфельдь отличается плодоро
діемъ’ почвы; какъ, тамъ, здѣсь земли 
находятся почти въ рукахъ крупныхъ 
землевладѣльцевъ и спекулянтовъ, ко
торые вполнѣ подчинили себѣ мѣстное 
сельское населеніе, находящееся въ 
крайне жалкомъ матеріальномъ положе- 
женіи. Благодаря этому въ средѣ это
го населеній дѣятельна!) /соціалистекая 
пропаганда находила сеоѣ въ теченіе 
послѣднихъ лѣтъ весьма благопріятную 
почву, а землевладѣльцы й правитель
ство между тѣмъ нисколько по заботи
лось о томъ, чтобы измѣнить эти бла
гопріятныя для пропаганды условія. 
При послѣднихъ безпорядкахъ, поело-, 
вамъ „Русскихъ Вѣдомостей“, обнару
жилось сперхі. того, что и значитель
ная часть полиціи стоить на сторонѣ 
недовольных!, массъ, такъ гіак.1, при 
нападеніи Толпы па городской полицей
скій домѣ полицейскіе отказались по
виноваться приказу стрѣлять въ народъ, 
и безпорядкѣ прекращены были только 
жандармами и кавалеріей.

Адвокатура въ Европѣ и Америкѣ.
Вѣнскій юридическій журналъ Juri

stische Blätter помѣстилъ недавно, по 
словамъ „Русск. Вѣдом.“, статью на 
эту тему, вызвавшую большой инте
ресъ въ европейской печати. Вопросъ 
о реформѣ адвокатуры, какъ извѣстно
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нашимъ читателямъ, поднятъ теперь 
въ Германіи, но не только въ Берли
нѣ, а почти во всѣхъ большихъ горо
дахъ адвокаты жалуются, что имъ при
ходится вести тяжелую борьбу за су
ществованіе, что въ ихъ корпораціяхъ 
встрѣчаются нечистоплодные элементы. 
Такъ ли это въ дѣйствительности? 
Статья вѣнскаго журнала не даетъ на 
это основательнаго отвѣта; она отмѣ
чаетъ только нѣкоторые факты, но они 
тоже содѣйствуютъ выясненіи дѣйстви
тельности .

Въ Америкѣ прежде всего выясни
лась новая форма адвокатской дѣя
тельности, начинающая господствовать 
и въ Европѣ, дѣятельность адвоката 
переносится изъ судовъ въ бюро и ку
печескія конторы, изъ судебнойона стат 
новится консультаціонной. „Переворотъ 
въ техникѣ торговли, —пишетъ Ame
rican Laiiyer,—въ особенности же по
явленіе большихъ финансовыхъ пред
пріятій и промышленныхъ союзовъ, 
картелей, трестъ и т. я., измѣнили ха
рактеръ, компетенцію и объемъ адво
катской дѣятельности. Теперь присяж
ный повѣренный долженъ умѣть слу
жить дѣловому міру, ивъ котораго боль
ше всего предъявляется спросъ на его 
юридическій совѣт ь“. За то,—утѣшаетъ 
американскій юристъ,—теперь платятъ 
совсѣмъ иные гонорары, чѣмъ прежде. 
Давне ли 5,000 долларовъ составляли 
высшій трибутъ блестящему и ученому 
оратору на судѣ, но ч то это значитъ 
въ сравненіи съ нынѣшними гонорара
ми за содѣйствіе крупному промышлен
нику при устройствѣ его дѣлъ!

Въ Ыыо-Йоркѣ, Бостонѣ, Чикаго 
или Филадельфіи существуютъ огром
ныя адвокатскія канцеляріи, которыя 
не ведутъ ни одного процесса, и тѣмъ 
не менѣе зарабатываютъ 100 и больше 
тысячъ долларовъ въ годъ. Судебный 
процессъ въ глазахъ американскаго 
адвоката — несчастіе или послѣдняя 
отчаянная попытка. Адвокатъ къ ней 
прибѣгаетъ, какъ хирургъ къ сложной 
операціи, когда всѣ внутреннія сред
ства уже не оставили іыкакой надежды.

Въ Европѣ положеніе еще не такое; 
тамъ адвокаты все еще блещутъ въ 
судахъ, но значительная часть дохо
довъ англійскаго, французскаго или 
гермтнекаго повѣреннаго достигается 
услугами купечеству. Названный выше 
вѣнскій журналъ приводитъ нѣсколько 
примѣровъ изъ дѣятельности австрій
скихъ адвокатовъ въ конкурсныхъ дѣ
лахъ, въ качествѣ совѣтчиковъ бан
ковъ ж промышленниковъ; многіе стали 
богатыми людьми послѣ 2—3 дѣлъ, 
какъ знеменптое дѣло Офенхейма, или 
конкурсъ Вейнлиха, въ которомъ ока
залось 8 милліоновъ актива. Одинъ 
вѣнскій банкъ вручилъ адвокату за 4 
обыкновенныхъ письма, написанныхъ 
по дѣлу иностраннаго займа,—20,000 
гульденовъ. Тѣмъ не менѣе вѣнскіе 
адвокаты жалуются. Была пора, когда 
нѣкоторые адвокаты держали 20 пис
цовъ, у одного даже работали 150 че
ловѣкъ, а теперь, не смотря на огра
ниченія, дѣла будто раздробляются и 
средній адвокатъ зарабатываетъ всего 
какихъ-нибудь (?) 7—8 тысячъ.

„Теперь присяжный повѣренный дол
женъ умѣть служить дѣловому міру“: 
въ этихъ словахъ заключается, кажет
ся, ключъ ко всѣмъ жалобамъ и наре
каніямъ на адвокатуру. Ограниченія, 
комплекты тутъ мало могутъ помочь. 
Получится только то, что вѣнскому 
адвокату представляется золотымъ вѣ
комъ,—вѣкъ канцелярій съ 150 пис
цами, и капиталистическій принципъ, 
уже тепеть разъѣдающій адвокатуру, 
перенесется во взаимныя отношенія 
отдѣльныхъ ея сочленовъ. Счастливцы 
удачники будутъ стоять во главѣ, а 
менѣе ловкіе очутятся среди 150 ра
ботниковъ, въ • качествѣ писцовъ содѣй
ствующихъ обогащенію патрона.

могутъ объяснить, но и матросы и господа 
„командиры“, и ихъ помощники истолковы
ваютъ различно. Нѣкоторые говорятъ, что 
„подъ-табакъ“ это слово англійское; что 
его нужно произносить: „подтобокъ“ а кто 
говоритъ—французское. Между тѣмъ эти 
два слова—„подъ-табакъ“ вполнѣ русское 
выраженіе да еще спеціально бурлацкое, 
волжское. Одинъ старый волгарь, которо
му уже около 8O7TH лѣтъ, объясняетъ 
довольно основательно .происхожденіе словъ 
„подъ-табакъ“. Старый волгарь объяснилъ 
такъ:

Слова „подъ-табакъ“ были въ употре
бленіи еще въ то время, когда онъ былъ 
молодъ и іодилъ бурлакомъ по Волгѣ, въ 
лямкѣ. Слова „подъ-табакъ“ употреблялись 
въ слѣдующихъ случаяхъ; Когда, бывало, 
бурлаки идутъ бичевой, ведя какую нибудь 
разшиву или барку, и дойдя до какой ни
будь косы, гдѣ судно неможетъ подойти 
близко къ берегу, лямочникамъ волей-нево
лей приходилось по бечевѣ идти водой. 
Особенно лѣтомъ, когда вода теплая, бур
лакъ постѣсняется идти по водѣ чуть не 
по шейку. Какъ извѣстно, каждый настоя
щій бурлакъ для развлеченія въ скучной и 
трудной работѣ имѣлъ табачекъ въ кисетѣ. 
Табачекъ бурлаки цѣнили дороже хлѣба и 
бнрегди его какъ зеницу ока. 11 вотъ въ 
тѣхъ случаяхъ, когда бурлаку приходилось 
идти водою, опъ кисетъ съ табакомъ и 
подвязывалъ подъ мышку что-бы не под
мочить его. Но бывало что яопманъ какъ 
нибудь зазѣвался и судно «рискнуло» въ 
стрежень и потащило за собою еще глубже 
бурлаковъ идущихъ въ лямкѣ по водѣ. Въ 
это-то время бурлакъ кричалъ: „подъ-та
бакъ!..“ девая знать лоцману, что вода 
подходить уже „подѣ-табакъ“ имѣющійся 
подъ мышкой. Вмѣстѣ съ бурлаками это 
слово и перешло на волжскіе пароходы, 
такъ какъ при появленіи пароходовъ на 
Волгѣ вся команда их* состояла большею 
частію изъ бурлаковъ. По старой памяти 
они и теперь на 
наметкѣ перешла 
„подъ-табакъ...“

мелякахъ когда вода по 
выше помѣтокъ, кричатъ:

Юридическій разговоръ. 
Молодая дамочка бесѣдуетъ съ ухаживаю- 
щимъ за ней адвокатомъ.

— Марья Павловна, позвольте у васъ 
украсть всего одинъ поцѣлуй!

— Ни за что! пороство—страшное пре
ступленіе!

— А что мнѣ за это будетъ?
— Я васъ сошлю въ мѣста отдаленныя!
— Тѣмъ лучше!
— ?!
— По крайней мѣрѣ тамъ будетъ сво

боднѣе вдали отъ вашего мужа.
— Что вы, Иванъ Степановичъ?! Меня 

возлѣ васъ тогда уже не будетъ!
— Почему?
— Да развѣ прилично прокурору вести 

компанію съ подсудимымъ!
— О, зачѣмъ такія слова! 

что подсудимый, заключивъ въ 
объятья такого хорошенькаго
какъ вы, съумѣетъ наединѣ съ вами до
казать свою полную невинность.

Повѣрьте, 
страствыя 

прокурора,

— Какъ ты думаешь, кто изъ насъ дво
ихъ умнѣе?

— Я думаю тотъ, кто объ этомъ 
спрашиваетъ.

пе

СПРАВОЧНЫЙ отдѣлъ.

ДО
75

СЪ БИРЖИ.
Нижній-Новгородъ, 21 апрѣля.
Сдана на сводку баржа отъ Нижняго 
г. Казани, длиною 15 саженъ, за 
рублей.

НИЖЕГОРОДСКАЯ БИРЖА.
Свѣдѣнія о сдѣлкахъ, происшедшихъ 
черезъ биржевыхъ маклеровъ, по куп- 
кѣ продажѣ товаровъ, зафрахтовати) и 

продажѣ судовъ.
Груза нефт. остатк. отъ Астрахани 

до Рыбинска 430,000 пуд., 
пуда, доставить въ теченіи

по 8 к.съ 
навигаціи 

с. г.; груза рельсъ изъ II.-Новгорода 
до Левшинской пристани 170,000 иуд. 
по 5 коп. съ нуда,доставить 1-мъ рей
сомъ; груза товарныхъ платформъ изъ 
II.-Новгорода до Левшинской пристани 
вѣсомъ каждая по 280 пудовъ,128 шт. 
по 7 к. съ пуда, доставить 1-мъ рей
сомъ; хлѣбнаго груза съ Челнинской 
пристани до Рыбинска до 10,000 дев., 
по 77 коп. съ 9 пуд., доставить 1-мъ 
рейсомъ, платежъ фрахт, въ Ниж. яр. 
1895 г.; хлѣбнаго груза отъ Симбир
ска до Рыбинска въ 2-хъ баржахъ 
200,000 пуд., по 40 коп. съ 9 пуд., 
доставить 1-мъ рейсомъ.

Сводка порожн. судовъ и подъемка 
отъ Н.-Новгорода до Батраковъ бар
жа длиною 44 сажени за 250 р. свести 
немедленно по проходѣ льда; отъ Кам
скаго устья до Атасьевской пристани 

исхожденія не только постороннія лица не на р. Бѣлой 2 баржи длиною каждая

„11 о д ъ - т а б а к ъ“. Кто поѣздилъ на 
волжскихъ пароходахъ, тотъ, конечно, 
стышалъ этотъ протяжный матросскій крикъ; 
„подъ таба-а-къ!..“

На волжскихъ пароходахъ употребляют
ся слова „подъ-табакъ“ матросами въ тѣхъ 
случаяхъ, когда пароходъ переходитъ ка
кой нибудь перекатъ; и когда въ нрсовой 
части матросъ съ ;наметкой“ въ рукахъ 
промѣряетъ глубину. Пока „наметка“ не
достаетъ грунту, онъ или молчитъ, или 
кричитъ: „не маячить“! Когда же достиг
нетъ дно. то кричитъ: „Подъ-табакъ“, и 
затѣмъ уже, по мѣрѣ приближенія кі. мели, 
когда уже вода не превышаетъ полосокъ 
на. „наметкѣ“ матросъ кричитъ: „десять, 
девять, (т. е. футъ)“. Для многихъ понятно 
происхожденіе слова „не маячитъ“, но что 
касается слова „подъ табакъ“, то его про-

по 45 саж. за 1,750 р. забуксировать по 
очисткѣ отъ льда р. Камы.

Продано: хлѣбныхъ товаровъ на
личныхъ 1)крупы гречи, ядрицы .85 
ч. по Юр. за8 п. 30 ф. въ мѣшк.; 2) 
гороху 140 ч. по —5 р. 50 к. за 
10 пуд.

Зафрахтована: баржа постройки 1886 
г. длиною 30 саж. на навигацію сего, 
года за 1530 р. Всѣ навигаціонные 
расходы со счета арендатора, страхо
ваніе со счета владѣльца.

Мѣсяцесловъ-календарь.
Мѣсяцъ апрѣль 

інѣетъ 'іО дней
ЧЕТВЕРГЪ, 22-го АПРѢЛЯ.

Преи. Ѳеодора Сикеота и Виталія. Аип. На- 
ѳаила, Луки и Климента. Перенес, Мощей вел. 

кп. Всеволода, въ крещеніи Гавріила.
Восх. солнца 4 час. 11 мин. Зах. солнца 7 

час. 44 мин. Долгота дни 15 ч. 33 м.

иш игам.
Справиться: редакціи „Нижегородскаго 

Листка“.

для разноски газеты и въ 
типографій).

Справиться: редакція „Нижегород
скаго листка“, уголь Ильинки и 

Малой Иокровки.

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ

ЖЖЕНЫЙ КОФЕ

ЗА ОТЪѢЗДОМЪ

ПРОДАЕТСЯ
ДОМЪ 

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 
домъ отъ арестантскихъ ротъ.

Приходъ и отходъ іюѣздов: Мосча «Н&.-І іиже- 
шродской желѣзно^ юрок .
(Цо Нижегородскому времени'.

fl.-Новгород« почтовый іъ 7 ч. 45 м. дня. | 
„ товар'-'. ‘сс'Ж. (до Владиміра)

ВЪ 12 Ч. утре.

Н Новгородъ почтовый чѵ il ч. 5 м. ут»а.
„ гивяро-аассижцр. (ивъ Владіміра)

в.. 7 ч. и. веч.
.fe.vCKÎfi еспіесіпленно-испіирическііі .«», зей, (Ко- 

валяхинскня площадь) открытъ о »мнение ст 10 час. 
до 3 ч. лая. Вицъ безплатный

Городская публичная библі п.’ека (вх- .,ъ въ чіі 
талыію безплатный) открыта вт буди.. ежедневно от* 
10 час. утра до 3 ч. дна и съ 5 до X чн<-. печера, 
по праздникамъ съ 12 ч. до 4 ч. дня.

ОТПРАВЛЕНІЕ ПОЧТЕ: На жи. дор.мпеМ, 
въ 4*/а ч. дня, на пароходы: 
ежедв. въ 10 ч. утра.на тракты:

Изъ

Въ

въ Рыбинскъ— 
&иаис«Д— 

еже ди. іи 6 ч. веч., Пензенскій—по воеяр. втор._ цон<сред, и іінтн. въ 3 ч. дни, Нтпскш—щ> 
втор. чети, и субб. въ 5 ч. веч.

Прибытіе почтъ 21 Дпрѣля:
Съ віедѣзіюй дороги въ 12 час. 30 и. дня.
Съ трактовъ: Казанскаго 5 час. 30 и. угр.

„ Пензенскаго 7 ч. 75 и. утр,
,, 1 Нехайки
,, Вятскаго

Изъ Городца— ч. — я. утр.
парохода ивъ Рыбинска въ 9 ч. 10 м.

Выедои корресп. изъ пактов, ящиковъ: Въ 
верхи, час.тм гор.—въ 7 ч. утра, Ц1/* я ч. 
дня. На нижн. базарѣ—въ 7 ч. утра, 12 ч. дня и 
5*/ä веч. Въ Макарьеоск. част—въ утра,, Ц 
ч. дня я въ 5 ч. веч.

Корреспонденція, опущенная въ ящики до нокявая- 
ныхъ сроковъ, отправляется по назночешиі съ отхо- 
дящкин почтаин, а городская доставляется постѣ 
каждой выемки. Опущения' .Макарьевской части 
и на Нижнемъ базарѣ носд„ j1 и 12 ч. дня, ди 
ставлнетсн на другой день.

3 ч. — м. дни.
8' ч. 15 м. утр.

Съ утр.

Недоставленныя депеши:
Изъ. Царицына—Грубишичь, Тиф

лиса, Камышина—Горбунову, Изъ Бо- 
городска кзн. — Артамонову, Изъ Кс- 
ренска Дмитріевой.

Недоставленная корреспонденція.
Еленѣ Васильевнѣ Николаевой, Ивану 

Петровичу Сазанову, Корнилію «Алек
сандровичу.

Петру Алесѣевичу Ковину, Гавріилу 
Степановичу Горячеву, Надеждѣ Ива
новнѣ Озеровой, Николаю Федоровичу 
Мазанову, Степану Иванову Орлову, 
Ивану Павловичу Покровскому, Дарьѣ 
Матвѣевнѣ Мануйловой; Якову Ивано
вичу Бѣлянину.

ОТДАЕТСЯ

КВАРТИРА
въ 6 комнатъ^ 

желающіе тутъ же могутъ снять двѣ меб
лированныя комнаты со столомъ. 

Адресъ:£Сергіевскійпереул., д. Прпбылова.

ОАВ.СКЩЪ 
' у У).

Вышло въ свѣтъ 2-е дополненное 
изданіе

СТИХОТВОРЕНІЙ
X < J.I.I -.OEBÄ.

Продажа првиводйтсЯ во всѣхъ Книж
ныхъ магазинахъ и при типографій 
С. Д. Душина. Экземпляръ 2-го изд. 

стоитъ 35 коп.

_______

О>0ЖТРЕМЪ
IBHÔ CBIbHUÏT

въ Нижнемъ-Новгородѣ депо 
у фирмы «Муравейник!.* и 

др. большихъ мага;.

Пролетка съ перломъ, сани большія і 
малыя съ медвѣжьею полостью, кучер- 
. кая одежда, сбруя. Ильинка, домъ 

Голдовскаго.

опытный

получившій коммерческое образованіе, 
знающій бухгалтерію теоретически и 
практически, знакомый съ иностранными 
языками, имѣетъ личныя рекомендацій, 
желаетъ получить за приличное воз
награжденіе мѣсто бухгалтера, согла
сенъ и въ отъѣздъ. Справиться въ 
редакціи „Нижегородскаго Листка“ 
подъ лит. 11. P.

КОРОВА
дойная продается. По Звѣздинской ул., 

въ д. Прпклонскаго, у извозчика.

БЕНГАЛЬСКІЙ огонь,
не сырѣющійс» и не самовоспламеняю- 
щіГся, для иллюминаціоннаго освѣщенія.

ПИРОТЕХНИКЪ

ИВ. ДИ. БЫСТРИЦКІЙ
Студеная улица, домъ Исаковичъ.

ОЧЕНЬ ДЕШЕВО!
по случаю выѣзда за границу 

хозяина,

оідіга мп
теплая, сухая, со всѣми удобствами. 
6 комнатъ, 7-я кухня. Въ семъ домѣ 
отдается 200 тысячъ рублей подъ 
1-ую закладную недвижимаго имѣнія 
на очень выгодныхъ условіяхъ. Еще 
нужно комнату со столомъ. Желающихъ 
узнать обо всемъ подробно, прошу при
сылать адресы своего жительства: на 
какой улицѣ, въ чьемъ домѣ и фами
лія, или же пожаловать самимъ въ домъ 
Янишевскаго на Большой Ямской улицѣ 
.V 51.

Р
АЗНЫХЪ СТИЛЕИ РИСУНКИ
для выпилки, выжиганія, живо
писи^ рѣзьбы по дереву и изъ 
дерева.

Прейсъ-куранты съ 1200 иллю
страцій, также и на иструментыи 
матерьялы, высылаются за 15 к. 
русск. почт, марками.

Депо у ГИНКЕЛЬСЪ въ 
И.-Новгородѣ.

Мей и Видмайвръ въ Мюнхенъ
(Германія).

,МЕ5 und WIDMAYÉR in München).

Нижегородская Ярмарочная Контора 
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что 
къ предстоящей ярмаркѣ 18É4 года 
ею, по примѣру прежнихъ лѣтъ, бу-, 

детъ выпущенъ

ЦРЕСЪШЕШРЬ
Нижегородской ярмарки

въ томъ же форматѣ, какъ и въ пре
дыдущіе годы, но при этомъ Контора 
нашла возможнымъ измѣнить адресный 
отдѣлъ календаря, расположивъ всѣхъ 
торговцевъ въ алфайптномъ порядкѣ по 
роду производимой Каждымъ торговли, 
съ подробнымъ указаніемъ какъ мѣста 
самой торговли на ярмаркѣ, такъ и 
Постояннаго жительства каждаго тор
говца внѣ ярмарки.

Цѣйц изданія назначается вмѣсто 
1 руб. 25 коп. лишь 75 коп. за экзем
пляръ .

ОБЪЯВЛЕНІЯ принимаются:
25
15
10
15
8 
5

передъ текстомъ за 1 стран. 
п V» „

руб

послѣ
п

текста
«

я

за 1 стран. .

Пріемъ объявленій открытъ въ Ниж- 
немъ-Новьородѣ въ Ярмарочной Конто
рѣ и въ Москвѣ у Старшаго ярмароч
наго биржеваго маклера Э. Я. Цопни, 
Малал Лубянка, домъ Московскаго 
купеческаго общества.

Объявленія принимаются до 15 мая.

ПРОДАЕТСЯ РШЕ
— ЗАУЕРА — 

о всѣми къ нему принадлежностями. 
Большая Покровка, д. Заплатана.

кв. Л» 15-й.

J ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ НА ВСЕВОЗМОЖНЫЯ ТИПОГРАФСКІЯ РАБОТЫ, ф
ф КОНТОРА РЕДАКЦІИ И ТИПОГРАФІИ: J
4 уголъ Ильинки и Малой Покровки, д. Александровскаго банка, ф
♦ ♦

Дозволено цензурою. Ниж.-Новгородъ, 21 апрѣля 1894 г. Типографія М. Милова. Мал? Покровка д. Дворянскаго банка. Редакторъ-Издатель М. Миловъ.


