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ЕЖЕДНЕВНАЯ
ВЪ Н.-НОВГОРОДѢ: па 12 м. 4 р., 6 м. 2 р. 50 к., 3 м. 1 р. 

à‘> к., 1 м. âD к.
ИНОГОРОДІМІМЪ: на 12 м, 5 р., на 6 ». 3 р., на 3 м. 1 р. 

80 к., на 1 м. 70 к.
ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНІЯ передъ текстомъ 10 к. за стр. пет.,' 

постѣ текста 5 к. за стр. нет. Для большихъ и многократныхъ 
объявленій дѣлается скидка. Лица, публикующія объ урокахъ 
и пріисканіи мѣстъ, платятъ за каждую публикацію ІО к.

SSSBSüR ОБЩВСТВВННО-ЛИТВРАТУРНАЯ, ПШтВСКАЯ I БИРЖЕВАЯ ГАЗЕТА
» .орянскаго банка.

Цѣна номера въ розничной продажѣ о коп.

леній ежедневно съ 9 часовъ утра. Редакція для личныхъ 
объясненій отъ 9 до 11 час. утра и послѣ полудня отъ 5 до 
6 часовъ.

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

Рукописи подлежатъ сокращенію и измѣненію, въ случаѣ 
надобности. ■ Статьи, присланныя безъ обозначенія гонорара- 
признаются безплатными.

Цѣна номера въ розничной продажѣ 3 коп.

ШСМЖИРСКОК ПАРОХОДСТВО 
-ПО Р. окъ- 

между Нижшімъ-Новго родомъ и Рязанью.
ПАРОХОДЫ ОТХОДЯТЪ ЕЖЕДНЕВНО: 

изъ Нижняго въ 11 часовъ утра, ф изъ Рязани въ 7 часовъ утра.

Почтово-пассажирскіе пароходы

Бг КАМЕНСКИХЪ
отправляются изъ Н.-НОВГОРОДА въ КАЗАНЬ и ПЕРМЬ

■м Е Ж К Д Н Е В Н О ■■
въ 11 часовъ утра, отъ собственной пристани.

Продажа билетовъ и пріемъ багажа производится на пристаняхъ въ НИЖ
НЕМЪ и КАЗАНИ, а также на станціи жѳл. дрр., въ НИЖИ.-НОВГОРОДѢ 
и на пристаняхъ. , .

О
Е0БХ0ДИМ0для каждаго дома 

■■ ПОЖАРНАЯ мн 
складная (спасательная) 

желѣзная ЛѢСТНИЦА 
системы В. В Янковскаго.

Цѣна 5 руб. за саженъ 
высоты.О правѣ собственности на изобрѣ

теніе заявлено департаменту торговли 
и мануфактуръ.

Заказы принимаются въ Нижн.к 
Новгородѣ у В. В. ЯНКОВСКАГО, 
Большая Печерская ул.,, свой домъ.

ПРОДАЮТСЯ

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

Голѣевскаго.

ВЫСТАВКА ИИ 
почетнаго вольнаго общника Импера

торской академіи художествъ

А. А. КАРЕЛИНА 
продолжится съ понедѣльника 18 ап
рѣля до субботы 23 включительно, 

открыта съ 11 часовъ дня до 6 час. 
вечера въ залѣ дворянскаго собранія. 
Цѣна за входъ 20 коп.; учащіеся 

платятъ половину.

О
бразованный мужнина-«
45 лѣті, знающій русск. и нѣмецк.. 
языки, желаетъ получить мѣсто до
вѣреннаго, кассира, корреспондента 
или конторщика. Предложенія про

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

ПАРОХОДСТВО
- -= М. М. “ ■

КАШИНА
оудетъ совершать пра

вильные рейсы
ЛЕГКО-ПАССАЖИРСКИМИ’ ПАРОХОДАМИ.

отъ Нижняго до Казани въ 4 ч. дня

* » » Пучежа » 10‘Д » утра
» » »Исадъ »АО1/,» »

Отвалъ отъ городской пристани.

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

пристаняхъ М. М. Кашина.

Въ казанской линіи совершаютъ 
рейсы два парохода американскаго 
типа съ электрическимъ освѣще

ніемъ.
ПАРОХОДСТВО

ИЗЪ

вечера.

ЗАРУБИНА 
■ежду Н.-Новгородомъ и Рыбинскомъ 

ПАРОХОДЫ ОТПРАВЛЯЮТСЯ 

ЕЖЕДНЕВНО 
Нижняго въ 3 час. дня. 
Рыбинска ,, 11

Буксирный пароходъ съ 1-й бар
жей до г. Ветлуі и отправится по очи
сткѣ отъ льда р. Ветлуги.

Пріемъ грузовъ производится на ка- 
навинской и городской пристаняхъ 
М. П. Зарубина.

РОЗННЧНІЯ ПРОДАЖА ГАЗЕТЫ 
„нижегородскій шокъ1 

производится

ВЪ ПАВИЛЬОНЪ КНИГЪ и ГАЗЕТЪ 

СОКОЛОВСКАГО,
на Большой Покровкѣ, въ дѣтскомъ садикѣ

Конверсія процентныхъ бумагъ.
Вопросъ о конверсіи нашихъ банко

выхъ билетовъ и восточныхъ займовъ 
продолжаетъ интересовать публику; онъ 
служитъ предметомъ самаго оживлен
наго обсужденія. „Русек. Вѣд“ сооб
щаютъ подробности предстоящей опера
ціи, насколько онѣ выяснились. Мини
стерство финансовъ прежде всего зада
лось цѣлью измѣнить самый характеръ 
государственныхъ долговыхъ обяза
тельствъ: вмѣсто срочно погашаемыхъ 
займовъ предположено ввести новый 
типъ государственныхъ долговъ^ ренту, 
выпускаемую отдѣльными серіями, въ 
10 милліоновъ каждая. Сумма ренты 
не подлежитъ постепенному уменьшенію 
посредствомъ тиражей или покупки на 
биржѣ частями въ размѣрѣ погаситель
наго фонда, какъ это имѣетъ мѣсто 
почти при всѣхъ займахъ,—она остает
ся въ обращеніи безъ всякаго измѣне
нія и сокращенія до тѣхъ поръ, пока 
не явится возможность выкупить сра
зу одну или нѣсколько серій путемъ 
уплаты наличными изъсредствъгосудар- 
ст веннаго казначейства или путемъ кон
версіи на другую бумагу. Отнюдь не от
казываясь отъ погашенія ренты, пра
вительство предоставляетъ себѣ, та
кимъ образомъ, право извлекать вы
пущенныя свидѣтельства полностью 
или частями какъ посредствомъ покуп
ки, такъ и посредствомъ уплаты на
рицательнаго капитала путемъ выкупа 
или тиража, производимаго полными 
серіями, опредѣляемыми по жребію за 
три мѣсяца до срока погашенія. Пуб
лика получаетъ возможность спокойно 

пользоваться опредѣленнымъ доходомъ, 
не подвергаясь риску тиража. Отсут
ствіе тиражей избавляетъ лицъ, поку
пающихъ государственыя бумаги исклю
чительно для полученія опредѣленнаго 
дохода, отъ необходимости слѣдить за 
тиражными таблицами и подвергаться 
риску потери процентовъ въ случаѣ 
непредставленія вышедшей въ тиражъ 
бумаги къ оплатѣ.-Изъ публикуемыхъ 
комиссіею для Погашенія государствен
ныхъ долговъ тиражныхъ таблицъ вид
но, какое огромное число владѣльцевъ 
не предъявляетъ къ Сроку своихъ бу
магъ и продолжаетъ отрѣзывать купо
ны въ то время, кбгда течбЩе процен
товъ по бумагамъ уйе прекратилось и 
купоны оплачиваются йъ счетъ капи
тала. Не только государственныя бу
маги, но и закладные листы земельныхъ 
банковъ и облигацій кредитныхъ об
ществъ предъявляются къ оплатѣ го
раздо позже, чѣмъ это необходимо для 
безостановочнаго теченія процентовъ. 
Когда вышедшая въ тиражъ бумага 
предъявляется къ оплатѣ послѣ на
значеннаго для того срока, владѣльцу 
приходится нести убытки; отъ этихъ 
убытковъ онъ избавленъ, какъ скоро 
погашаемые тиражами займы замѣня
ются рентою.

Новый типъ бумаги, именуемой, го
сударственною 4°'о рентою“, прибли
жается къ французской рентѣ, сдѣ
лавшейся излюбленною бумагою фран-, 
цузскихъ капиталистовъ.

Какъ было уже сообщено, министер
ство финансовъ предполагаетъ произ
вести выпускъ новыхъ свидѣтельствъ 
4°/о ренты въ размѣрѣ, какой будетъ 
потребованъ въ обмѣнъ на облигаціи 
конвертируемыхъ банковыхъ билетовъ 
и облигаціи восточныхъ займовъ, но 
не свыше 750 милл. и не ниже 500 
милл. руб., съ тѣмъ чтобы, въ случаѣ 
осли по обмѣну будетъ потребовано 
менѣе 500 милл. руб. нарицательнаго 
капитала 4% свидѣтельствъ, невостре
бованная До этой суммы часть была 
реализована и чистая выручка была 
обращена полностью на досрочное по
гашеніе 5°/о займовъ усиленіемъ оче
редныхъ тиражей одного или нѣсколь-

НЕВОЗМОЖНО.
{Разсказъ}.

Облака разошлись и село Озерище, 
внезапно освѣщенное яркимъ весеннимъ 
солнышкомъ, какъ будто оживилось, 
застыдившись, какъ хозяйка, которую 

■ нежданный гость засталъ врасплохъ въ 
неприглядномъ домашнемъ костюмѣ.

Некрасиво было Ойерище. Черныя, 
неуклюжія избы, безпорядочно разбро
санныя, угрюмо смотрѣли подслѣпова
тыми глазами—окнами на противополож
ный берегъ рѣки, гдѣ стояли такія-же 
черныя неуклюжія избы. На улицѣ 

л рязь, а на тѣневой сторонѣ почернѣв
шія кучи снѣга; бойкая рѣчка была 
еще подъ сводами зимней тюрьмы, но 
они уже потрескались и недалекъ былъ 
часъ ея свободы: о ней пѣли жаворон
ки надъ озерищенекпми полями, ею 
дышалъ свѣжій, бодрящій воздухъ.

Съ колокольни сельской церкви бѣ
жали, торопясь другъ за другомъ, ве
селыя звуковыя волны. Старый сторожъ 
Матвѣичъ усердно звонилъ къ обѣднѣ 
„великой“ субботы и думалъ о томъ, 
что не грѣхъ было-бы церковному ста
ростѣ купить ему къ празднику новую 
шацку.

Народъ собирался въ церковь! Сель
скій учитель въ новеньком!, сюртукѣ 
стоялъ на клиросѣ и волновался: маль
чики-пѣвчіе пришли, но баса, сотскаго 
Карасева, не было.

— Неужели и для страстной суббо-

ты онъ не могъ потерпѣть, чтобы не 
напиться?—думалъ регентъ,безпрестан
но поглядывая на отворявшуюся со 
скрипомъ дверь.

Но вотъ и басъ—плотный, корена
стый мужикъ ст. краснымъ лицомъ и 
хитрыми глазами и съ нимъ отецъ 
Акиндинъ, сѣдобородый, худенькій, съ 
тѣмъ выраженіемъ доброты и испуга, 
которые нерѣдко можно наблюдать на 
русских!. Лицахъ.

Давно уже Матвѣичъ прозвонил, „къ 
началу“, пропѣли и „Воскресни Боже“, 
а главнаго цѣнителя пѣнія, Луки Его
рыча Турубова, все еще не было; 
коверъ у праваго клироса былъ не за
нятъ.

Лука Егорычъ не любилъ приходить 
къ началу службы: бывая нерѣдко въ 
губернскомъ городѣ, онъ замѣтилъ, 
что нѣкоторыя начальствующія лица 
пріѣзжаютъ въ соборъ не къ началу 
обѣдни, а Лука Егорычъ хоть и мужикъ, 
а въ Озерищѣ, пожалуй, побольше чѣмъ 
губернаторъ въ городѣ: тамъ губерна
торъ ѣдетъ и никто, кромѣ чиновни
ковъ, ему не поклонится; а попробуй- 
ка кто нибудь въ Озерищѣ не покло
ниться Лукѣ Егорычу! Нѣть такого 
храбраго человѣка; на это не рѣшится 
ни отецъ Акиндинъ, ни даже самъ 
становой. Была, правда, нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ, учительница, кото
рая не считала обязательными поклоны 
Лукѣ Егорычу, но за то и проучила 
она всего три мѣсяца.

Уже во время чтенія евангелія по
явился въ церкви Лука Егорычъ. Му
жики разступились и образовался въ 
церкви корридоръ отъ входной двери 
до ковра. Лука Егорычъ медленно, про

шелъ по этому корридору, всталъ на 
свой коверъ и началъ молиться по де
ревенски: поклонъ прямо, поклонъ на
право, поклонъ на лѣво—всѣмъ обра
замъ. Онъ крестился, отчетливо опи
сывая рукой большую дугу, потомъ 
немного наклонялъ голову, нс сгибая 
спины: обширный животъ очош, затруд
нялъ его молитву; земные-же поклоны 
были для него настоящимъ подвигомъ: 
поднявшись послѣ такого поклона, онъ 
сильно сапѣлъ. Отецъ Акиндинъ, снис
ходя къ немощамъ, человѣчески мт., раз
рѣшилъ Лукѣ. Егорычу воздерживаться 
отъ земныхъ поклоновъ даже при ве
ликопостной молитвѣ.

Осмотрѣвшись Лука Егорычъ замѣ
тилъ, что отецъ Акиндинъ служитъ въ 
пожертвованной имъ ризѣ съ голубыми 
крестами и сталъ слушать пѣніе. Дис
кантъ тянулъ такую высокую ноту, 
что Лука Егорычъ подумалъ: „удиви
тельно, какъ это у мальчишки горло 
не треснетъ“. Басъ сотскаго Карасева 
навелъ Луку Егорыча на, размышленіе 
о томъ, что иногда отъ пьянства и 
польза бываетъ:■ „Не будь Карасевъ 
пьяницей—подумалъ онъ—пожалуй, и 
не было-бы у пего такого басища“.— 
Нѣсколько разъ Лука Егорычъ и самъ 
подтягивалъ хору и рѣшилъ, что надо 
поощрить 
собранію, 
ный хоръ 
Оглядѣлъ 
мужиковъ

Служба была длинная и Лука Его 
рычъ усталъ; тупая боль въ боку на
поминала ему о болѣзни печени, отъ 
которой онъ безуспѣшно лечился уже

учители: „доложу земскому 
что онъ устроилъ благолѣп- 
и выхлопочу ему награду“. 
Лука Егорычъ молившихся 
и подумалъ: „все мои“.

давно, обращаясь то къ земскому вра
чу, то къ бабѣ знахаркѣ.

Не понравилось Лукѣ Егорычу, ког
да іЛ. вышелъ изъ церкви, что сол
нышко снова спряталось. Стремительно 
бѣжали большія сѣрыя облака съ син 
меватымъ отливомъ, горизонтъ подер
нулся дымкой ч въ грустных!, суме
речныхъ тонахъ нотойулъ^ лѣсъ за 
рѣкой.

—- Бѣгутъ, какъ угорѣлая,— поду
мала. Лука Егорыча., глядя на облака, 
и вдругъ у него явилась ‘.мрачная мысль, 
нерѣдко отравлявшая его жизнь въ 
послѣдніе годы.

Онъ всполннлъ, что ему семьдесятъ 
второй годъ и что всѣмъ своимъ богат
ством!, ему не откупиться отъ смерти; 
скоро уже придетъ она и остановитъ 
его сердце.

Жутко ему стало.
Быть можетъ сегодня придетъ она и 

не дастъ ему встрѣтить свѣтлый празд
никъ; нс будетъ она. 'Г.сть кулича и 
пасхи и не похристосуется съ отцомъ 
Акиндином ь. .. придетъ онъ въ его домъ, 
но служить будетъ не молебенъ, а па
нихиду, и тотъ хоръ, который онъ 
только : что слушалъ, провостъ надъ 
нимъ, погребальный канонъ. А когда 
эти. облака убѣгутъ далеко, когда 
вскроется рѣчка и заиграютъ въ ея 
волнышкахъ солнечные лучи,—онъ бу
детъ въ сырой могилѣ.

Холодныя мурашки побѣжали по спи
нѣ Луки Егорыча- і

— Господи, отгони отъ меня эти 
мысли!—взмолился онъ и искалъ гла
зами просвѣта голубого неба; но видѣлъ 
только новыя стада сѣрыхъ, крысо
подобныхъ облаковъ... Вѣтеръ гдѣ-то

завылъ за рѣкой, а Лукѣ Егорычу по
думалось, что это не вѣтерь воетъ, а 
его смерть.

Онъ обрадовался, когда подошелъ къ 
неуклюжему „парадному“, какъ онъ на
зывалъ, крыльцу своего дома и дверь 
отворил, ему Никаноръ, вымуштрован
ный деревенскій ла кой изъ оезнадѣль- 
ныхъ.

— Самоваръ! ■— сердито приказалъ 
Лука Егорычъ.

— Закипаетъ! — смиренно отвѣтилъ 
Ипкаиорь.

Любилъ-Лука Егорычъ „попить чай
ку * *і но теперь предвкушеніе этого 
удовольствія было отравлено...

Мысль о смерти не бставляла его. 
Онъ зналъ за собой одинъ большой 
грѣхъ, въ которомъ и „на духу“ не 
каялся; онъ былъ увѣренъ, что какъ 
только умретъ, его возьмутъ черти и 
гдѣ-то далеко въ преисподней будутъ 
варить въ огромномъ котлѣ при свѣ
тѣ горящей смолы, а потомъ жарить 
на раскаленной до красна сковородѣ. 
Представленіе физической боли отъ 
згой пытки было такъ живо, что бро
ви Луки Егорыча сдвинулись и ужасъ 
появился въ его глазахъ.

* Вспомнилъ Лука Егорычъ свой грѣхъ 
—начало своего богатства. Ѣздилъ oui. 
въ далекія губерніи и скупалъ товаръ 
у „дураковъ“; хорошую цѣну давалъ, 
„дураки“ кланялись и благодарили, а 
онъ смѣялся. Ему вообразились теперь 
лица этихъ „дураковъ“, когда они 
узнали, какими бумажками платилъ 
„купецъ-благодѣтель“ за ихъ товаръ... 
а когда „дураки“ плакали, онъ ѣхалъ 
далеко отъ нихъ по желѣзной дорогѣ, 
побаиваясь, какъ-бы не выплыла какая
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немедленно отрѣзать купонъ и зачесть 
его въ счетъ покупной цѣны; въ іюнѣ 
онъ можетъ отрѣзать срочный сентябрь
скій купонъ и т. д. Такой порядокъ 
оплаты сводится въ сущности къ нѣ
которой уступкѣ въ выпускной цѣнѣ.

Что касается выпускной цѣны то, по 
словамъ „Русскихъ Вѣдомостей“, она 
установлена, въ 92,50 за 100, вмѣсто 
93, какъ предполагалось раньше. Этотъ 
курсъ, безъ сомнѣнія, долженъ быть 
признанъ весьма благопріятнымъ для 
капиталистовъ. Вообще можно сказать, 
что капиталистамъ вт. настоящее время 
даются такія преимущества, какихъ 
они не имѣли при конверсіи другихъ 
бумагъ внутреннихъ займовъ, и что 
условія предстоящей конверсіи являют
ся въ высшей степени благопріятными 
для владѣльцевъ конвертируемыхъ бу
магъ.

МЬСТНАЯХРОНИКА.
Сегодня прибудетъ въ Н.-Нов

городъ иранская икона Божіей Матери. 
Икона первоначально будетъ принесена 
въ Крестовоздвиженскій монастырь, гдѣ 
останется до воскресенія до окончанія 
ранней литургіи. Отсюда икона будетъ 
сопровождаться съ крестнымъ ходомъ 
вт> каѳедральный соборъ къ поздней 
литургіи, гдѣ пробудетъ сутки. Въ 
понедѣльникъ икона будетъ перенесена 
вт> дворцовую церковь при квартирѣ 
г. начальника губерніи. Здѣсь она 
пробудетъ также сутки. Въ дворянскій 
Александровскій институтъ икона 
имѣетъ быть перенесена въ среду, 27 
апрѣля; вт. губернскую классическую 
гимназію—въ четвергъ, 27 апрѣля.

Дѣтскій праздникъ. Вчера вт. 
залѣ всесословнаго клуба нижегород
скимъ обществомъ „Ясли“ былъ уст
роенъ праздникъ для дѣтей города. 
Къ часу дня нѣсколько сотъ »малень
кихъ гостей наполнили клубскій залъ. 
Зрѣлище было весьма оригинальное. 
Тутъ были дѣти, учащіяся въ разныхъ 
городскихъ школахъ, и пріютахъ и не 
учащіяся, знатныхъ семей и простыхъ, 
богатыя и бѣдныя,—всѣ смѣшались въ 
одну общую, живую, веселую массу.

Программа праздника была очень 
разнообразна и занимательна. Было 
чтеніе, пѣніе, оркестровая музыка, по
казывались подвижныя картины и про
изводились разнаго рода дѣтскія игры. 
Въ чтеніяхъ участвовали гг. Бушмен
скій и Спиридонов!., которыми было 
прочтено нѣсколько произведеній дѣт
скаго характера. Пѣніе хора г. Кри- 
вавуса слушалось дѣтьми съ особен
нымъ вниманіемъ и производило на 
нихъ большое впечатлѣніе Большой 
интересъ представляли для дѣтей под
вижныя картины, которыя разсматри
вались ими съ чрезвычайнымъ любо
пытствомъ.

кихъ займовъ конвертируемыхъ бумагъ, 
назначеніемъ спеціальныхъ тиражей или 
досрочнымъ выкупомъ одного или нѣ
сколькихъ займовъ полностью. При 
такой постановкѣ вопроса владѣльцамъ 
5°/о бумагъ безъ сомнѣнія гораздо вы
годнѣе предъявить свои бумаги къ об
мѣну на ренту, такъ какъ при обмѣнѣ 
они получать по курсу 92 р. 50 к. бу
магу, которая котируется на три рубля 
дороже.

Накопленіе наличности въ государ
ственномъ казначействѣ служитъ до
статочнымъ ручательствомъ за то, что 
министерство финансовъ безъ всякихъ 
затрудненій выкупитъ ту часть бумагъ, 
которая не будетъ предъявлена къ об
мѣну. Наконецъ, слѣдуетъ принять во 
вниманіе еще и то обстоятельство, что 
дальнѣйшее изъятіе 5% займовъ отъ 
500 мыл. до 750 милл. поставитъ вла
дѣльцевъ банковыхъ билетовъ и обли
гацій восточныхъ займовъ въ полную 
зависимость отъ случайнаго распоря
женія министерства; они не въ состоя
ніи будутъ спокойно пользоваться сво
имъ доходомъ и всегда могутъ ожидать 
выкупа бумагъ безъ тѣхъ льготъ, ко
торыя имъ предоставляются теперь при 
обмѣнѣ.

Какъ было уже указано, 4% рента 
будетъ погашаться цѣлыми серіями, 
когда это окажется возможнымъ по со
стоянію государственныхъ финансовъ. 
Это далеко еще не значитъ, что пра
вительство объявляетъ ренту вѣчную и 
долги никогда не будутъ выкуплены. 
Выпускъ займа безъ періодическихъ 
тиражей имѣетъ лишь то значеніе, что 
правительство не принимаетъ на собя 
обязательства во что бы то ни стало 
погасить заШгь въ опредѣленный срокъ, 
хотя бы въ нѣкоторые годы для этого 
приходилось дѣлать новые займы. При 
существованіи срочно-погашаемыхъ дол
говъ, когда ежегодно въ тиражъ посту
пала опредѣленная сумма, достигавшая 
въ общей сложности довольно крупныхъ 
размѣровъ, на погашеніе почти всегда 
приходилось заключать новые займы и 
часто при неблаюцріятныхъ условіяхъ. 
Если же нашъ бюджетъ будетъ закан
чиваться превышеніемъ доходовъ надъ 
расходами, то что мѣшаетъ приступить 
къ выкупу долговт. серіями? Съ этой 
стороны выпускъ ренты имѣетъ явныя 
преимущества предъ другими видами 
займовъ.

Газеты сообщаютъ еще о нѣкоторыхъ 
другихъ особенностяхъ повой ренты. 
Проценты по новымъ бумагамъ будутъ 
выплачиваться не два раза въ годъ, а 
по четвертямъ года. Такой способъ 
уплаты по купонамъ установленъ при 
нѣкоторыхъ другихъ займахъ и не яв
ляется нововведеніемъ. Дѣйствитель
нымъ нововведеніемъ представляется 
пріемъ купоновъ не къ сроку, обозна
ченному на купонѣ, а въ теченіе всей 
четверти года. Другими словами, поку
пателю новой бумаги даютъ возможность

Въ антрактѣ между первымъ и вто
рымъ отдѣленіемъ праздника было уст
роено торжественное шествіе дѣтей по 
парно по залѣ и другимъ комнатамъ 
клуба съ розданными имъ цвѣтами и 
маленькими бумажными флагами раз
ных!. цвѣтовъ, которые они держат 
въ рукахъ. "Такое шествіе, видимо, дѣ
тямъ очень нравилось и на посторон
нихъ зрителей, по своей оригиналь
ности, производило впечатлѣніе чего- 
то фантастическаго.

Въ третьемъ отдѣленіи дѣти, руко
водствуемыя учительницами, воспита
тельницами и’другими частными лица
ми, были заняты разными круговыми 
играми, бѣганьемъ по залѣ вереницей 
другъ за дружкой и пр. Одновременно 
съ зальными играми, въ другой ком
натѣ производилась дѣтьми стрѣльба 
въ цѣль. Здѣсь были поставлены двѣ 
мишени, изображавшія льва и жучку, 
съ отверстіями, въ которыя дѣти долж
ны были попадать мячами. Счастлив
цамъ тутъ же выдавались въ награду 
апельсины. Въ заключеніе въ залѣ 
были пущены игрушечные надутые 
аэростаты, которые разглядывались 
дѣтьми съ большимъ удивленіемъ.

Денежный сборъ съ праздника, вмѣ
стѣ съ пожертвованіями отъ разныхъ 
лицъ, получился довольно порядочный 
и пойдетъ па усиленіе средствъ ниже
городскаго общества „Ясли“-

Вслѣдствіе имѣющихся начати я 
въ скоромь времени работъ по возве
денію пристройки къ гимназическому 
общежитію братства свв. Кирилла и 
Меѳодія, воспитанники, живущіе въ 
общежитіи, въ первыхъ числахъ мая 
мѣсяца будутъ перемѣщены изъ на
стоящаго зданія въ домъ почетнаго по
печителя общежитія и предсѣдателя 
совѣта братстваМ. М. Рукавишникова, 
находящінся на углу Большой Печер
ской и Мартыновской улицъ и усту
паемый Рукавишниковымъ безвозмездно. 
Этотъ домъ будетъ служить помѣще
ніемъ для учениковъ гимназіи, нахо
дящихся на содержаніи братства, въ 
теченіи всего времени, пока будетъ 
воздвигаться пристройка къ общежитію.

11 а-д ня X ъ вышли изъ печати и 
разосланы членамъ нижегородской гу
бернской ученой архивной комиссіи 
12—14 выпуски трудовъ и дѣйствій 
комиссіи, составленныхъ еще подъ ре
дакціей покойнаго предсѣдателя А. С. 
Гацискаго. Въ этихъ выпускахъ пред
ставляютъ интересъ, между прочимъ, 
двѣ слѣдующія историческія справки: 
„Судьба нижегородскихъ воскресныхъ 
школъ въ 60 е годы“, 11. il. Іордан
скаго и „Замѣтка, о дѣлахъ нижего
родскаго городского архива, касающих
ся холеры и голода“, А. А. Савельева 
Въ этихъ же выпускахъ напечатанъ 
отчетъ о дѣятельности комиссіи за 

пятый годъ существованія, состав
ленный А. С. Гацискимъ.

—4 верщ. По рейкѣ надъ нулемъ 
остается воды въ Волгѣ—13 арш. ІО1/» 
верш., въ Окѣ—13 ар. 8 верш. Всей 
воды убыло въ Волгѣ—12 верш.

Происшествія.
Укушенный собакой. 21-го 

апрѣля, около 4 часовъ дня, на Ярилѣ, 
принадлежащая г. Глинскому собака уку
сила нижегородскаго мѣщанскаго сына Ва
силія Иванова Пастухова. Пострадавшій 
Пастуховъ, согласно заключенію городоваго 
врача Гликманъ, ‘ отправленъ въ губерн
скую земскую больницу, для опредѣленія 
свойства раны. Собака же отправлена на 
собачій дворъ, для освидѣтельствованія ея 
ветеринарнымъ врачемъ.

Подкинутый ребенокъ. 20 
апрѣля, ночью, къ дому бывшаго Сергіев
скаго общежитія, находящемуся въ Успен
скомъ переулкѣ, подкинутъ младенецъ муж
скаго пола, который отправленъ въ ниже
городскую губернскую земскую управу. 
Розыски родителей младенца производятся.

У и а в ш і Ё в ъ в о д у. 21 апрѣля, 
въ 11 часу вечера, недалеко отъ плашко
утнаго моста свалился въ воду крестья
нинъ княгининскаго уѣзда Василій Караба
новъ. Упавшій тотчасъ же былъ выта
щенъ изъ воды безъ вреда подоспѣвшимъ 
на помощь лодочникомъ.

ТЕЛЕГРАММЫ
«Нижегородскаго Листка».

(Отъ Сѣвернаго Телпр. Агентства).

Петербургъ, 22 апрѣля. Опубли
кованъ приказъ военнаго министра 
о призывѣ для отбытія перваго 
учебнаго сбора прапорщиковъ за
паса, проживающихъ въ губерніяхъ 
европейской Россіи и на Кавказѣ 
и произведенныхъ въ этотъ чинъ 
въ 1893 г., а также и не отбывшихъ 
’сбора въ предшествовавшіе четыре 
года.

« Петербургскія Вѣдомости», слы

шали, что государственный совѣть 
утвердилъ законъ противъ фаль
сификаціи всякихъ продуктовъ и 
предметовъ потребленія.

Люттихъ, 22 апрѣля. Рансонъ съ 
женой и докторомъ Бодаромъ, воз
вращаясь домой, замѣтилъ у по-- 
рога снарядъ съ зажженнымъ фити
лемъ. Рансонъ поднялъ его, снарядъ

Осмотръ экипажей извозчиковъ. 
Вчера утромъ и. д. пристава Завали
шинымъ, вмѣстѣ съ чинами полиціи 
1-й части города и городскимъ депу
татомъ, на арестантской площади про
изводился осмотрт- экипажей городскихъ 
легковыхъ извозчиковъ. Извозчики бы
ли размѣщены длинными рядами по 
Покровской улицѣ отъ Крестовоздви
женскаго монастыря до полицейской 
части, гдѣ поочередно должны были 
проѣзжать мимо осматривающей депу
таціи. Всего было осмотрѣно до 400 
экипажей, изъ которыхъ признаны при
годными для ѣзды по городу лишь 
только до 150 экипажей. Владѣльцамъ 
этихъ экипажей разрѣшена свободная 
ѣзда. Прочимъ же предписано немед
ленно исправить замѣченныя у ихъ 
экипажей недостатки и затѣмъ снова 
въ назначенный срокъ явиться на 
смотръ.

Слѣдующій смотръ экипажей будетъ 
произведенъ на арестантской же пло
щади въ четвергъ, 28 апрѣля.

II а м ъ сообщаютъ, что наканунѣ и 
въ первые три дня Пасхи поступило 
въ нижегородскую почтовую контору 
и разнесено городскихъ писемъ и ви
зитныхъ карточекъ—16,734, а всего 
съ полученными изъ другихъ мѣстъ 
40,560 штукъ. Среднимъ числомъ на 
каждаго письменосца приходилось въ 
день по 500 штукъ.

Архіерейское служеніе. Завтра, 
въ день приноса въ соборъ изъ Кре
стовоздвиженскаго монастыря оранской 
чудотворной иконы Божіей Матери, въ 
каѳедральномъ соборѣ совершаетъ ли
тургію нижегородскій преосвященный 
Владиміръ.

Два мертвыхъ тѣла. Вчера 
утромъ ночнымъ сторожемъ была ус
мотрѣна въ оврагѣ у крѣпостной стѣ 
ны, недалеко отъ конторы общества 
Зевеке, корзина, покрытая теплымъ 
женскимъ платкомъ. Спустившись въ 
оврагъ и открывъ корзину, сторожъ 
былъ пораженъ страшнымъ зрѣлищемъ: 
въ корзинѣ лежали два закоченѣвшіе 
младенца, съ открытыми глазами. Око
ло нихъ лежали соски съ молокомъ. 
Младенцы, повидимому мѣсячные, бы
ли обернуты нѣсколькими платками. 
Знаковъ насилія никакихъ не оказалось. 
Явившейся на мѣсто полиціей, трупы 
были отправлены въ анатомическую ка
меру. Кѣмъ положена корзина, остается 
неизвѣстнымъ. Дѣло направлено къ 
судебному слѣдователю.

Свѣдѣнія о водѣ. Въ Нижнемъ- 
Новгородѣ за послѣдніе сутки въ р. 
Волгѣ убыло воды—3 верш., въ Окѣ

кромѣ него?—разсердился Лука Его
рычъ.

— Никакого другого нѣтъ.
— Такъ чего же ты, дуракъ, спра

шиваешь?.. Скажи, что, молъ, очень 
нужно... сейчасъ, чтобы приходилъ.

Отецъ Акиндинъ былъ очень удив
ленъ неожиданнымъ приглашеніемъ.

— Чтобы это значило?—соображалъ 
онъ.—У обѣдни я его видѣлъ... долж
но быть заболѣлъ внезапно; не заіггп- 
ли въ церковь и взять дары на вся
кій случай...

ІІо Никаноръ объявилъ, что Лука 
Егорычъ „здоровы и чай кушаютъ“.

— За врачемъ, да за священникомъ 
во всякое время посылаютъ!—встрѣ
тилъ Лука Егорычъ отца Акиндина, 
подходившаго къ нему съ недоумѣ
ніемъ.

— Конечно... конечно... я не заме
длилъ ...

— Садитесь... чайку выпейте... по
слалъ я за вами, потому что. на душѣ 
у меня не хорошо...

— Почему же такъ!.. Въ праздникъ 
Христовъ всякая душа радуется.

— А моя, вотъ, затосковала... По 
моему такъ выходитъ, что какъ пом
ру, такъ и въ адъ... Какъ вы пола
гаете, батюшка?

— Будущее сокрыто отъ насъ... 
Самый великій грѣшникъ можетъ быть 
спасенъ.

— Чѣмъ спасенъ-то? Добрыми дѣ
лами спасаются, а если ихъ нѣтъ...

— Униженіе паче гордости, Лука 
Егорычъ... Къ храму вы усердны...

— Что вы мнѣ зубы заговариваете? 
перебилъ его Лука Егорычъ.

Отецъ Акиндинъ пересталъ пить 
чай и поглядѣлъ на Турубова, не по
нимая, что съ нимъ сдѣлалось.

— Душа тоскуетъ! — продолжалъ 
Лука Егорычъ. Страхъ меня забира
етъ... то есть такой страхъ, что и не 
сказать... простоялъ обѣдню, домой

пошелъ... а дорогой и напалъ на ме
ня этотъ страхъ...

— Но что же именно васъ трево
житъ?.. Разскажите... отъ бесѣды все 
и разсѣется, яко дымъ.

— Да вотъ влезло мнѣ въ голову, 
что скоро помру... Здоровъ, а вотъ 
ровно кто шепчетъ: помрешь, да по
мрешь... Ну, въ муку-то вѣчную по
пасть не охота.

— Всѣ мы грѣшны,—со вздохомъ 
произнесъ отецъ Акиндинъ. —По еди
ное доброе дѣло coi ню грѣховъ при
крываетъ.

— II безъ васъ знаю... Для того 
и позвалъ, чтобы на счетъ добраго 
дѣла посовѣтоваться ..

— Что-же?.. Поле обширное для 
добрыхъ дѣлъ. . Вот!, у насъ лѣтомъ 
грозою колокольню попортило, а частію 
и иконостасъ...

— Не то говорите... Хочу такое 
доброе дѣло сдѣлать, чтобы съ людьми 
примириться... чтобы противъ меня ни
кто ничего не имѣлъ... чтобы обидчи
комъ меня никто не считалъ... Я такъ 
думаю, что ежели бы я умеръ и му
жики добрымъ словомъ помянули меня, 
такъ, пожалуй, къ чертямъ-бы я не по
палъ.

— Конечно, доброе слово... мірская 
молитва... все это много значитъ...— 
проговорилъ отецъ Акиндинъ.

— Такъ вотъ и совѣтуйте, чтобы 
мнѣ такое сдѣлать...

„Батюшка“ вздохнулъ и гихо заго
ворилъ:

— Если ужь вы того требуете, Лу
ка Егорычъ, то я скажу... Я такъ по
нимаю, что тоска ваша отъ избытка 
благъ земныхъ происходитъ. Ежели 
умноженію богатства нѣсть конца, то 
оно уже не въ радость, а въ удруче
ніе становится... Душа тогда начина
етъ тосковать и справедливости тре
буетъ... Я такъ полагаю, что васъ 
душитъ излишекъ богатства...

У Луки Егорыча поднялись брови:

— Первый разъ слышу, чтобы отъ 
денегъ душно было!—замѣтилъ онъ.

— А между тѣмъ это бываетъ,— 
продолжалъ батюшка;—при великомъ 
богатствѣ люди несчастны отъ избыт
ка, который и нужно отдать неиму
щимъ... Покорите мужицкое сердце и 
тогда снизойдетъ радость въ вашу ду
шу и не будете знать страха смерт
наго.

— Какъ же это покорить мужицкое 
сердце?

— А чтобы оно за васъ было... 
чтобы оно посылало вамъ благослове
нія, а не зложелательства.

— Такъ мужики мнѣ зла желаютъ?., 
—встрепенулся Лука Егорычъ.

— Я этого не говорю, чтобы что- 
нибудь такое... но вѣдь отъ горя,отъ 
зависти мало-ли что говорится... Ви
дятъ они, что вы богатѣете, кажется, 
имъ, что они много на васъ работа
ютъ.. ну и на счетъ хлѣба, что 
осенью у нихъ скупается, а весной 
имъ же продается съ великой при
былью, это имъ кажется обидно. Тем
ный народъ... всего не разберетъ, 
иногда и возропщетъ.

— Ахъ они, канальи этакіе!.. Пу 
да къ чему вы клоните?.. Что я, по 
вашему, долженъ сдѣлать?..

А вотъ что... Богатства вашего хва
титъ вамъ на многія—многія лѣта... 
Обратите прибыль отъ богатства ва
шего на добрыя дѣла... дайте поднять
ся односельчанамъ вашимъ... раззоре- 
ны они въ Конецъ...

— Наживать, значитъ, перестать?— 
насмѣшливо спросилъ Лука Егорычъ.

Но отецъ Акиндинъ, увлеченный сво
ей проповѣдью, не замѣтилъ этой на
смѣшки.

— Довольно вѣдь у васъ—кротко 
возразил!, онъ;—работали до сихъ 
поръ на себя, потрудитесь теперь для 
другихъ...

— Можетъ быть они еще чего за
хотятъ?

Отецъ Акиндинъ страшно смутился: 
онъ не предвидѣлъ такого поворота 
въ настроеніи ствоего духовнаго паці
ента.

— Все зависитъ отъ желанія ваше
го... вы меня спросили, я высказалъ 
мнѣніе... быть можетъ, ошибочное; — 
бормоталъ онъ.

А Лука Егорычъ былъ уже совсѣмъ 
не тотъ, какимъ онъ встрѣтилъ своего 
духовнаго отца, черты угнетенности 
отъ страха смерти совершенно исчезли 
съ его лица; глаза глядѣли властно”, 
какъ у человѣка, сознающаго себя хо
зяиномъ, чувствующаго силу своего 
богатства. Отецъ Акиндинъ не выдер
жалъ его строгаго насмѣшливаго взг
ляда.

— Вы, батюшка, помирать не хо 
тите?

— Кому же это пріятно, Лука Его
рычъ.

— А зачѣмъ же вы мнѣ помирать 
совѣтуете?.. Развѣ это возможно, что
бы человѣкъ, которому Богъ далъ до
статок!., зарылъ свой талантъ въ зем
лю!.. Перестать наживать—говорите 
вы—да вѣдь это, значитъ, ложись, да 
и помирай.

„Трудно богатому войти въ царствіе 
Божіе“!—подумалъ отецъ Акиндинъ и 
сказалъ:

— Благодареніе Богу!.. Вижу, что 
посѣтившія васъ грустныя мысли уже 
исчезли.

— Пустяки... Чайку попилъ, все и 
прошло.

— Ну, дай вамъ Богъ здоровья,— 
сказалъ отецъ Акиндинъ, вставая.

— Спасибо, батюшка... А вы не 
думаете, что я напрасно васъ побез
покоилъ... Колокольню и иконостасъ 
поправлю... это какъ Богъ святъ.

— Благодарю покорно!—весело от
вѣтилъ отецъ Акиндинъ.

Ивановичъ.
(Изъ „Вожск. 'Вѣствика“).

нибудь улика Но никто не узналъ про 
этотъ грѣхъ и только въ народѣ пошли 
фантастическіе разсказы о томъ, какъ 
мужикъ Лука Турубовъ сдѣлался бога
чомъ при помощи нечистой силы. .

Давно уже не боится Лука Егорычъ 
суда земного: не одни мужики, а и 
сосѣдніе помѣщики у него въ кабалѣ. 
Но мысль о заслуженномъ возмездіи 
послѣ смерти наводитъ на него ужасъ, 
дѣлаетъ жалкимъ и безпомощнымъ.

Прежде въ такія минуты онъ успо- 
коивалъ себя тѣмъ, что надо искупить 
грѣхъ добрыми дѣлами, но вотъ уже 
и смерть скоро придетъ, можетъ быть, 
сегодня, а добрыя дѣлаещенесдѣланы.

— Новыя ризы пожертвовалъ...— 
вспоминалъ онъ.—Крестъ серебряный 
купилъ...

Болѣе важныхъ добрыхъ дѣлъ Лу
ка Егорычъ не припомнилъ и, глубоко 
вздохнувъ, рѣшилъ, что надо, нако
нецъ, подумать о душѣ.

Ему представилось, что онъ уже 
умерь и душу его ведутъ два ангела" 
за ручки держатъ... Вотъ подошли къ 
какой-то заставѣ черти толпятся у 
шлагбаума, машутъ бумагами, точно 
векселями и воютъ отъ радости... и 
вѣсы огромные точно наозерищенскомъ 
базарѣ... Всѣ его грѣхи на этихъ вѣ
сахъ, а сверху тотъ грѣхъ... И ему 
нечего положить на другую чашку 
вѣсовъ.

— Завтра же, по случаю великаго 
праздника, сдѣлаю такое дѣло, чтобы 
не страшно было умирать,—рѣшилъ 
онъ.

И когда Никаноръ подалъ самоваръ 
Лука Егорычъ. прикаЛлъ ему:

— Сходи къ батющкѣ и попрщн 
его ко мнѣ.

Никаноръ посмотрѣлъ на хозяина, 
какъ бы провѣряя услышанное прика
заніе, и спросилъ:

— Батюшку Акиндвна прикажете 
позвать?

— А есть здѣсь другой священникъ,
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!30рвадо и Рансонъ упалъ раненый 
L лицо, грудь и ногу; жена Ран-. 
1Яа ранена въ руку; ранены 
гдкже Бодаръ и одинъ прохожій.

Константинополь, 22 апрѣля, 
вселенскимъ патріар- рзванныи

Üb синодъ протестовалъ противъ

^значенія ~ й(назначенія новыхъ болгарскихъ 
Висконовъ въ Македоніи.

; Лондонъ, 23 апрѣля. Въ замокъ 

Виндзоръ прибыла навѣстить ко
ролеву Викторію принцесса Алиса.

Анархистъ Польти приговоренъ 
к1/ десятилѣтнему, а анархистъ 
форнаро къ двадцатилѣтнему за- 
уюченію въ смирительномъ домѣ.

ПОСЛѢДНІЯ ИЗВѢСТІЯ.
•-<430 -

РУССКАЯ жизнь.

ПЕТЕРБУРГ Г». „Русек. Вѣд.“ Со
общаютъ, что въ правительственных!, 
сферахъ разработанъ и внесенъ на 
разсмотрѣніе государственнаго совѣта 
весьма важный проектъ объ измѣненіи 
нашего законодательства о казенныхъ 
подрядахъ и поставкахъ. Измѣненія 
предполагаются весьма существенныя. 
Новое законоположеніе носитъ назва
ніе „Положеніе о подрядахъ и постав
кахъ частныхъ лицъ и учрежденій съ1 
казною“.

— Военнымъ министерствомъ былъ 
препровожденъ законопроектъ объ огра
ниченіи правъ среднеазіятскихъ ино- 
странно-подданныхъ евреевъ на жи
тельство въ туркестанскомъ краѣ въ 
министерство финансовъ на заключе
ніе. Министерство финансовъ по этому 
вопросу высказало слѣдующее мнѣніе: 
гакъ какъ вся оптовая торговля въ 
Туркестанскомъ краѣ находится въ 
рукахъ среднеазіятскихъ иностранно
подданныхъ евреевъ, забирающихъ 
одинъ мануфактурный товаръ съ мос
ковскаго рынка на 8—10 милліоновъ 
рублей' въ годъ и, кромѣ того, по 
даннымъ представленнымъ тамошнимъ 
генералъ-губернаторомъ, вся эта тор
говля находится въ рукахъ лишь нѣ
сколькихъ крупныхъ капиталистовъ- 
звроевъ, то министерство финансовъ 
считаетъ возможнымъ, что принятіе 
строгихъ мѣръ противъ, пріѣзда на
званныхъ евреевъ въ туркестанскій 
край можетъ нанести ударъ нашей та- 
іопіной торговлѣ, увеличивающейся 
;ъ настоящее время въ значительномъ 
размѣрѣ.

КІЕВЪ. Старшина присяжныхъ за
сѣдателей въ засѣданіи окружнаго су- 
іа по послѣднему изъ разсматривав- 
нихся 2-го апрѣля уголовныхъ дѣлъ, 
ірпватъ-доцентъ по каоедрѣ римскаго 
ірава 11. Е. Соколовскій послѣ окон- 
іанія судебной сессіи, по словамъ 
.Кіевлянина“, обратился отъ лица при- 
іяжныхъ засѣдателей къ предсѣдатель
ствовавшему въ судѣ товарищу пред
сѣдателя Н. А. Лутовинову съ прось- 
іой, въ которой указалъ, что изъ про 
ведшихъ предъ ихъ глазами въ эту 
ессію дѣлъ они замѣтили не мало ре- 
іидивистовъ, которые возвратились 
іа дурной путь потому, что по осво- 
ожденіп изъ-подъ стражи были остав- 
іены безъ всякаго попеченія; поэтому 
ірисяжные просятъ судъ ходатайство- 
ать объ образованіи въ Кіевѣ такого 
чрежденія, гдѣ бы освобожденные изъ 
юрьмы на. первое время имѣли пріютъ 

могли жить до пріисканія мѣста или 
ообіце занятій. На эту просьбу пред- 
ѣдательствовавшій отвѣтилъ, что при- 
яжные могутъ письменно изложить 
вое заявленіе, съ указаніемъ всѣхъ мо- 
нвовъ, и окружный судъ въ общемъ 
обраніи разсмотритъ это ходатайство 
! представить затѣмъ на усмотрѣніе 
’. министра юстиціи.

ЕКАТЕРИНБУРГСКІЙ УѢЗДЪ. Въ 
,Ек. Нед." пишутъ. На дняхъ въ се- 
іѣ Тимино имѣлъ мѣсто довольно ха- 
іактерный случай въ бытовомъ отно- 
пеніи. Около масленой въ одной бѣд- 
юй семьѣ произошла,, семейная драка“ 
ъ которой два сына (одинъ 23 лѣтъ— 
іенатый, другой 19^-холостой), поби- 
іи своего отца и побили такъ усерд
іе, что, какъ говорятъ, на спинѣ и 
іокахъ отца были большія синія ноло- 
■ы. Отецъ, послѣ того какъ оправил- 

ся, явился въ волостное правленіе съ 
заявленіемъ. Въ волости ему сказали 
что это дѣло не волости, а суда. Ста
рикъ подалъ въ судъ. И вотъ 23 мар
та отецъ и два сына пришли въ во
лость узнать, въ какомъ положеніи на
ходится ихъ дѣло, но имъ сказали, 
что дѣло ихъ подсудно „окружному 
суду“'а не волостному.

Нѣкоторые изъ публики (день былъ 
„судебный“) сказали: „да прости ты 
парней-To“. При этомъ нужно замѣтить, 
что отецъ страдаетъ глубокой и искрен
ней преданностью Бахусу, и былъ „но
вымъ“ уже судомъ разъ приговоренъ 
къ розгамъ, причиной такого приговора 
была, главнымъ образомъ, „сильная и 
непреодолимая симпатія“ къ Злоказову 
и проч. „Ладно. Я ихъ обоихъ прощу, 
только наперво шкуру спущу. Вотъ 
тебѣ (младшему) 25 всыплю, а тебѣ 
(старшему) всыплю 20, да сороковку 
водки,—а ежели не хочите, то на ок
ружный подамъ“. Начали перегляды
ваться ребята, видимо, „окружная“ ихъ 
сильно пугала, да и розга не плѣняла. 
„Да, че вы ломаетесь-ти?“—слышалось 
въ толпѣ,—„соглашайся, ребята!»

Сыновья на колѣняхъ просили про
щенія у отца,—нѣкоторые изъ быв
шихъ тутъ крестьянъ присоединяли 
свои голоса къ просьбамъ сыновей, но 
отецъ оставался неумолимъ. Наконецъ 
младшій изъявилъ „желаніе“ получить 
15, а старшій отказался. И вотъ на 
крыльцѣ волостнаго суда отецъ раз
ложилъ сына-жениха и собственноруч
но „всыпалъ“ ему 15 розогъ. Сынъ 
всталъ, поправилъ костюмъ и пошелъ 
домой. „Ну, теперь ты ложись, всып
лю 20, да сороковку водки и шабашъ 
—нѣть обиды“, говорилъ отецъ стар
шему сыну, но тотъ уіпірался. Отецъ 
ушелъ. „Приду домой, куплю соро
ковку—пусть ,,дома“ деретъ“, гово
рилъ старшій сынъ, уходя за отцомъ.

СРЕДИ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ.

„Юридическая Газета“ сообщаетъ 
результаты наблюденій, произведенныхъ 
петербургскоюантропометрпческоюстан- 
ціею надъ цвѣтомъ глазъ преступни
ковъ. Оказывается, что

„каждой группѣ преступниковъ присущъ 
опредѣленный цвѣтъ глазъ, и это явленіе кон
статируется не только въ Петербургѣ, но и во 
всѣхъ самыхъ разнообразныхъ мѣстностяхъ 
имперіи. Правда, встрѣчаются оттѣнки, нѣко
торыя видоизмѣненія въ цвѣтѣ, но основной 
цвѣтъ глазъ остается неизбѣжною принадлеж
ностью опредѣленной группы преступниковъ. 
Такъ, липа, совершающія убійство и кражу, 
обладаютъ каштановымъ цвѣтомъ глазъ, гра
бежъ и мошенничество—коричнево-аспиднымъ, 
бродяжничество — Сине-лазуревымъ, а другія 
преступленія — каштаново - зеленымъ. Такимъ 
образомъ, наиболѣе идеальный цвѣтъ глазъ— 
сине лазуревый, какъ и слѣдовало ожидать, 
присущъ исключительно бродяжничеству; чер
ные ж<^ и голубые глаза—эти наиболѣе кра
сивые цвѣта, не только никогда ни въ одномъ 
преступленіи не были замѣшаны, но в совер-. 
ш’йно отсутствуютъ въ преступномъ населеніи 
Россіи! Спорить противъ этихъ фактовъ, под
тверждаемыхъ цифрами, было бы нелѣпо, и 
мы ня сомнѣваемся, что антропометрія, слѣ
дуя этому нути, должна будетъ оказать неоцѣ
ненныя услуги суду и администраціи, задачи 
которыхъ будутъ значительно облегчены. Нѣтъ 
сомнѣнія, что въ будущемъ XX вѣкѣ цвѣтъ 
главъ будетъ служить однимъ изъ вѣсскихъ 
касаціонныхъ поводовъ къ отмѣнѣ приговора, 
ошибочно произнесеннаго падъ обладателями 
черныхъ или голубыхъ глазъ. А дѣло Объяс
няется дросіо: антропометрія не признаетъ 
цвѣта черныхъ и голубыхч, глазъ. Черные гла
за въ антропометрической скалѣ называются 
темно-коричневыми, а голубые—сине-лазоре
выми,“.

Такимъ образомыголу чается выводъ, 
что всѣ люди—преступники. Нечего 
сказать, утѣшительно!

Замѣчено, что въ нѣкоторыхъ горо
дахъ, гдѣ издается не одна, а нѣсколь
ко газетъ, городскія управы печатаютъ 
свои объявленія только въ одной, ко
торая городскимъ заправиламъ по своимъ 
„нѣкоторымъ“ причинамъ„полюбилась“. 
Такъ, повидимому, случилось и въ 
Одессѣ. Послѣ того, какъ объ этомъ 
былъ въ обществѣ возбужденъ вопросъ, 
одесскій городской голова, приславъ 
отношеніе, предложилъ, очевидно, не 
облюбованнымъ редакціямъ печатать 
управскія объявленія по пониженнымъ 
цѣнамъ. Па это отношеніе издатель 
„Новороссійск. .Телеграфа“ отвѣтилъ 
слѣдующее.

„На отношеніе вашего превосходительства 
отъ 14 сего апрѣля имѣю честь заявить, что 
я никогда съ общественными учрежденіями не 
вхожу въ торгъ за печатаніе объявленій ниже 
существующихъ тарифныхъ цѣнъ, и ни одна 
уважающая себя газета до такого торга не 
унизится. Печатаю я объявленія по умеиьшев- 
нымч. цѣнамъ или безплатно только благотво
рительнымъ я нѣкоторымъ учебнымъ учреж
деніямъ, а такъ какъ одесское городское управ
леніе съ его 3*/я  милліоннымъ ежегоднымъ бюд
жетомъ къ такимъ учрежденіямъ не принадле
житъ, то я и не могу сдѣлать вамъ никакихъ 
новыхъ предложеній о цѣнахъ за печатаніе 
управскихъ объявленій.“.

Къ этому отвѣту присоединился и 
„Одесскій Лстокъ“.

Да, городскія управы забываютъ, во 
первыхъ, что они вовсе не благотво

рительныя учрежденія и что право на
печатаніе управскихъ объявленій имѣетъ 
не одна газета въ городѣ, а и всѣ 
прочія. Иначе, можно думать, чтоуправ- 
скія объявленія играютъ роль субси
діи, а это едва-ли соотвѣтствуетъ го
родскимъ и общественнымъ интересамъ...

МАЛЕНЬКІЙФЕЛЬЕТОНЪ.
Священный огонь.

Каждый годъ въ Іерусалимъ къ празд
нику Пасхи стекается изъ разныхъ кон
цовъ свѣта масса людей- для поклоненія 
Гробу Господню въ храмѣ Воскресенья. Въ 
этомъ храмѣ всѣ службы, 'начиная съ 
вербнаго воскресенія, отличаются особен
ной торжественностью, но пи одна изъ 
нихъ не пользуется такою популярностью 
среди паломниковъ, ни одну изъ нихъ не 
ожидаютъ съ такимъ нетерпѣніемъ, какъ 
службу, соединенную съ раздачей священ
наго огня. Этотъ обрядъ, совершающійся 
въ великую субботу около 1—-2 ч. по
полудни, привлекаетъ въ храмъ такую ко
лоссальную массу народа, какой не бы
ваетъ въ немъ даже во время пасхальной 
заутрени.

Не только православные, не только хри
стіане другихъ вѣроисповѣданій—армяне 
лютеране, католики, но даже мусульмане, 
по словамъ „Одес. Листка“, стекаются 
сотнями, чтобы присутствовать при этомъ 
таинственномъ явленіи. Разнообразіе ко
стюмовъ, языковъ, народовъ и вѣроиспо
вѣданій достигаетъ здѣсь самой высшей 
степени: абиссинецъ стоитъ рядомъ съ 
русскимъ, пришедшимъ изъ подъ Москвы, 
надутый англичанинъ съ черногорцемъ, 
сынъ пустыни—бедуинъ—съ юркимъ по
лякомъ и, наконецъ, мусульманинъ вмѣстѣ 
съ христіанами... Вся разношерстная тол
па, это море головъ, волнуется и колы
шется, какъ морская гладь при тихой зы
би, и глухой рокотъ стоитъ въ храмѣ...

Храмъ освѣщенъ, не смотря на яркій, 
солнечный день... Жара и духота въ хра
мѣ ужасная; присутствующіе буквально 
обливаются потомъ и жаждутъ, какъ ман
ны небесной, налетающей порой изъ две
ри струйки свѣжаго воздуха. Глаза всѣхъ 
устремлены на богато разукрашенную ку
вуклію, часовню, въ которой священный 
огонь н снисходитъ во время торжествен
ной службы. Входъ въ нее запечатанъ 
еще наканунѣ н охраняется двумя мона
хами. Печати накладываются при свидѣ
теляхъ, которые и удостовѣряютъ, что 
въ вукукліи не остается и слѣда земнаго 
огня.

Около часу пополудни съ большою тор
жественностью является патріархъ, а съ 
нимъ масса духовенства въ разноцвѣтныхъ 
залитыхъ золотомъ, облаченіяхъ. Пестрота 
зрѣлища увеличивается еще болѣе, когда 
въ такомъ же облаченіи является армян
скій патріархъ съ своимъ клиромъ. Около 
часу продолжается служеніе у кувукліи, 
вокругъ которой оба патріарха съ своими 
клирами совершаютъ троекратный обходъ. 
Затѣмъ греческій патріархъ снимаетъ съ 
себя ризы и, оставшись въ одномъ под
рясникѣ, входитъ въ кувуклію, видимо, 
взволнованный торжественностью минуты.

За греческимъ патріархомъ въ кувуклію 
входитъ армянскій, и двери кувукліи за
творяются...

На минуту все смолкаетъ, все ждетъ 
въ трепетѣ появленія неземного огня. По 
молчаніе и трепетное ожиданіе прерывает
ся... Арабы, фантастическая натура ко
торыхъ проявляется и въ христіанствѣ 
такъ же, какъ и въ исламѣ, не остаются 
равнодушными даже въ ожиданіи священ
наго огня—ихъ охватываетъ неудержимое, 
страстное желаніе скорѣе получить его... 
Бѣдные, не хитрые умомъ, дѣти камня и 
пустыни начинаютъ не ждать, а требо
вать благодати...

Сперва глухой ропотъ раздается вок
ругъ гроба Госпондня, который переходитъ 
затѣмъ въ смятеніе толпы, начинающей 
волноваться, какъ море въ бурю, и это 
волноніе наэлектризовываетъ еще болѣе 
толпу, будитъ въ ней фанатизмъ,дразнить 
въ ней страстную натуру... и требованіе 
благодати начинается...'

Происходитъ сцена, которой нельзя уви
дѣть нигдѣ въ христіанскомъ храмѣ, сце
на, долго остающаяся въ памяти присут
ствующихъ со всѣми ея подробностями. 
Крики п возгласы „наша благодать, наша 
благодать!“—моленіе о скорѣйшемъ низве
деніи ея, гамъ, топапье ногами, хлопанье 
въ ладоши, порывистыя движенія руками 
и ногами наполняютъ храмъ глухимъ шу
момъ.

Изъ окошечка кувукліи справа показался 
огонь, который патріархъ выдаетъ па пу
кѣ свѣчей народу.

Весь храмъ уже дрожитъ отъ страшна
го крика, арабы прыгаютъ околокувукліи, 
море головъ волнуется. Всѣ бросаются къ 
источнику священнаго огвя; происходитъ 
страшная давка. Съ быстротою пороховой 
нитки обѣгаетъ священный огонь волную
щуюся топу, и минуты черезъ двѣ вся 
церковь пылаетъ священнымъ огнемъ.

Получивъ священную огненную благо
дать, присутствующіе спѣшатъ уйти изъ 
храма Воскресенія Христова, стараясь со
хранить этотъ огонь въ неприкосновенно
сти. Зажженныя свѣчи паломники сохра
няютъ, какъ дорогое живое воспоминаніе 
о тѣхъ счастливыхъ для нихъ дняхъ', 
когда они молились въ Іерусалимѣ у гро
ба Господня и видѣли „нисходящую съ 
небесъ благодать.

Къ убійству генеральши Болдыревой.

Читателямъ нашимъ нѣсколько уже 
извѣстна эта незаурядная катастрофа, 
происшедшая въ Пензѣ. Въ настоящее 
время корреспондентъ „Сарат. Днев
ника“ передаетъ нѣкоторыя ея подроб
ности. Генеральша Болдырева убита, 
какъ извѣстно, въ ночь на 28-е марта, 
въ центрѣ города, на Верхне-Пѣшей 
улицѣ въ собственномъ домѣ. Около 
4-хъ часовъ утра, стоявшій неподалеку 
ночной сторожъ обратилъ вниманіе на 
дымъ/ выходившій изъ трубы дома Б. 
Подойдя ближе, от, увидѣлъ, что 
одна комната сильно освѣщена. Сто
рожъ сдѣлалъ тревогу и далъ знать 
въ ближайшую часть. Немедленно при
были пожарные. Были взломаны двери, 
и первый вбѣжавшій въ домъ спотк
нулся о трупъ горничной, распростер
тый при самомъ входѣ. Въ домѣ го
рѣла мебель, одежда и обои на стѣ
нахъ. Вслѣдствіе малаго притока воз
духа комнаты были наполнены удуш
ливымъ дымомъ. Когда пожаръ былъ 
потушенъ, глазамъ присутствующихъ 
представилась ужасная картина. Б. 
лежала на своей постели мертвой. Ей 
было нанесено въ грудь и голову семь 
ранъ, изъ которыхъ многія были сквоз
ными. Кромѣ того, тѣло ея носило 
слѣды страшныхъ обжоговъ, такъ какъ 
послѣ убійства она была «обсыпана пу
хомъ изъ перины, облита керосиномъ 
и подожжена. Вторая жертва, горнич
ная, лежала ничкомъ въ передней, око
ло самой двери. Она получила два 
удара въ грудь и плечо. Возлѣ нея 
валялся подсвѣчникъ съ огаркомъ свѣ
чи. По положенію груна можно пред
положить, что эта жертва была убита 
въ тотъ моментъ, когда отпирала, убійцѣ 
дверь. У горничной обгорѣли ноги, она 
тоже, бы ла облита керосиномъ. Ещо у 
Б. была кухарка, но она. въ эту ночь 
дома не ночевала. Покончивъ съ своими 
жертвами, убійца, очевидно, старался 
также скрыть слѣды грабежа. По край
ней мѣрѣ, изъ всѣхъ вещей, бывшихъ 
ві. комнатѣ и подвергшихся пожару, 
сгорѣлъ до основанія одинъ только 
предметъ шкафъ, гдѣ Б. хранила свои 
бумаги и драгоцѣнности. Въ кучѣ пепла 
были найдены только узенькій золотой 
браслетъ и нѣсколько брилліантовъ. 
Слѣдствіе ведется энергично.

Наука, литература и искусство.

Па этихъ дняхъ исполнилось 400 
лѣтъ со дня рожденія геніальнаго 
итальянскаго живописца Антоній Кор- 
реджіо, родившагося въ 1494 году въ 
Корреджіо, городкѣ итальянской про
винціи Реджіо нелль Эмилія. Самое 
раннее изъ произведеній Корреджіо 
есть „Мадонна со свят. Францискомъ“, 
написанное въ-1514 году. Года черезъ 
два появилось „Обрученіе св. Екате
рины“. Въ 1522 году Корреджіо пере
селился въ -Парму и здѣсь имъ напи
сано для бенедиктинскаго монастыря 
„Поклоненіе пастырей“ или „Святая 
ночь“. Своей славой картина эта, въ 
значительной степени, обязана ориги
нальному освѣщенію: лучи солнца, 
исходящіе отъ св. Младенца, яркимъ 
снопомъ падаютъ на граціозную группу 
поклонниковъ и, сливаясь съ окружаю
щимъ мракомъ, придаютъ всей карти
нѣ фантастично-таинственный отпеча
токъ. За „Святою ночью“ слѣдовали 
„Мадонна со св. Севастьяномъ“, „Ма
донна со св. Іеронимомъ“ и др.

Корреджіо умеръ 5 марта 1534 года 
въ Корредыіо, куда перебрался изъ 
Пармы въ 1530 году.

по чужимъ КРАЯМЪ.

ФРАНЦІЯ. „Повое Время" сооб
щаетъ что парижскій корреспондентъ 
„Pesther Lloyd“ посѣтилъ на-дияхъ из
вѣстнаго еврейскаго богача, барона 
Гирша въ его роскошномъ отелѣ de 
l’Elysée, чтобы освѣдомиться у него, 
какъ идетъ дѣло еврейской колониза- 
заціи въ Аргентинской республикѣ. Ба
ронъ Гиршъ сказалъ:

Колонизація эта причиняетъ намъ не 
мало хлопотъ и встрѣчаетъ много пре
пятствій. Исполненіе выработаннаго 

плана, организація колоніи, перевозка 
эмигрантовъ, отводъ для нихъ помѣ
щеній и т. д. требуютъ неустанной 
дѣятельности. Сначала молено было опа
саться, что эти бѣдные люди, никог
да не занимавшіеся земледѣліемъ и очу
тившись къ томуже въ совсѣмъ чуж
дой имъ странѣ, врядъ ли освоятся со 
своимъ положеніемъ, но, къ счастію, 
всѣ извѣстія, получаемыя мною за по
слѣднее время изъ-за границы, не ос
тавляютъ желать ничего лучшаго. По
селенцы усердно занимаются обработ
кою своихъ полей и все болѣе и бо
лѣе привыкаютъ къ <;врему новому об
разу жизци. Стариковъ и молодыхъ 
одинаково интересуетъ хозяйство и 
мнѣ даже пишутъ, что дѣвушки, ко- 
корыя на родинѣ выучились играть на 
роялѣ,теперь бодро идутъ за плугомъ. 
Одна изъ главныхъ трудностей коло
низаціи заключалась въ томъ, что 
нельзя было удержать людей въ изо
лированныхъ хуторахъ. Отчасти вслѣд-. 
ствіе привычки евреевъ' къ общежитію 
отчасти изъ желанія исполнять рели
гіозные обряды сообща, колонисты сна
чала хотѣли жить только въ дерев
няхъ, хотя въ интересахъ сельскаго 
хозяйства гораздо лучше, если каждая 
семья обитаетъ въ своемъ хуторѣ, рас
положенномъ посреди участка земли 
150 акровъ, которыми ее надѣляютъ. 
Теперь, однако, они примирились и съ 
такимъ относительно одиночествомъ, 
для чего, правда, требовалось при
близить хуторянина какъ можно боль
ше одинъ къ другому. Это, во вся
комъ случаѣ, отрадный успѣхъ и вско
рѣ я позволю себѣ пригласить пред
ставителей европейской прессы пред
принять поѣздку въ Аргентину съ 
цѣлью убѣдиться въ процвѣтаніи на
шей колоніи и подтвердить, какъ хо
рошо умѣютъ евреи заниматься земле
дѣліемъ. Какъ разь нынѣ опять от
правляется многочисленная группа 
эмигрантовъ изъ Одессы въ Южную 
Америку.

АНГЛІЯ. Положеніе кабинета и на
строеніе партій. Судя По англійскимъ 
Тазетамъ, противъ, бюджетныхъ пред
ложеній Гаркорта наступила нѣкото
рая реакція. Націоналистская партія, 
послѣ серіознаго разсмотрѣнія вопро
са, пришла кь тому заключенію, что 
Ирландія въ своихъ финансовыхъ от
ношеніяхъ къ Англіи болѣе выигры
ваетъ нежели теряетъ и потому пар
тія эта вовсе не прочь отъ оказанія 
поддержки правительству. Что же до 
консервативовъ, то они, по всей вѣро
ятности, удовлетворятся нѣкоторыми 
поправками по вопросу о пошлинахъ 
съ наслѣдствъ. Для вождей оппозиціи 
теперь нѣтъ никакой выгоды стремить
ся къ низверженію кабинета; пока они 
считают.’!, это преждевременнымъ, а 
слѣдовательно, до поры до времени 
они будутъ ' склонны къ извѣстной 
уступчивости. Такимъ образомъ, можно 
сказать, что если правительство не 
имѣетъ за. себя вполнѣ общественное 
мнѣніе, то и ярыхъ противников!, въ 
настоящее время у него не много.

ГРЕЦІЯ. Отъ времени до времени 
стихійная -міровая сила заставляетъ 
трепетать человѣка и склонить въ по
корномъ ужасѣ свою голову. Въ газе
тахъ передаются теперь нѣкоторыя 
свѣдѣнія о катастрофѣ въ Греціи, 
произведенной землетрясеніемъ.

Первыя телеграммы, въ томъ числѣ 
и сообщенныя у ласъ, составленныя 
подъ давленіемъ паники, передавали 
противорѣчивыя извѣстія, но впослѣд
ствіи уже съ достаточною точностью 
удалось констатировать, что число 
жертвъ нынѣшняго землетрясенія дале
ко превышаетъ число жертвъ земле
трясенія, бывшаго въ прошломъ году 
на островѣ Занте. Ѳивы, Ливадія, Ата- 
ланты, Халкида пострадали ужасно. 
ВI. аталантскомъ округѣ восемь дере
вень разрушены до основанія, причемъ 
убито 48 человѣкъ и изувѣчено болѣе 
сотни. Монастыри св. Мартина и Прос- 
кинскій буквально стерты съ лица зем
ли. Въ Проскинѣ рухнула церковь и 
подъ ея развалинами погибло 30 чело
вѣкъ. Въ Браганѣ дома были превра
щены въ прахъ падавшими на нихъ съ 
горы громадными каменными - глыбами. 
Ѳяны, уже наполовину разрушенныя 
предшествовавшими землетрясеніями, и 
теперь страшно пострадали и отъ уцѣ- 
лѣвшихъ іи. пятницу единственныхъ 
пятидесяти домовъ па слѣдующій день , 
вслѣдствіе новыхъ сотрясеній почвы, 
не осталось ни одного. Вт. Халкидѣ 
уцѣлѣли только старинныя венеціанскія 
укрѣпленія и церковь. Въ Милесинѣ 
погибли 65 человѣкъ. Аѳины, напро
тивъ, пострадали немного. Всѣ старин
ные памятники въ цѣлости, только изъ 
арки Адріана выпало нѣсколько камней
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Англійскій законъ противъ 
хитрыхъ и опасныхъ женщинъ. 
Въ 1770 году въ англійскій парламентъ 
былъ внесенъ слѣдующій непріятный для 
женщинъ билль, который немедленно еди
ногласно былъ обращенъ въ законъ. „Каж
дая женщина, будь она графиня или слу
жанка, молодая или старая, вдова, дѣвица 
или замужяая, съ того дня, когда законъ 
войдетъ въ силу, будетъ наказуема, какъ 
обманщица, если она вздумаетъ завлекать 
подданныхъ его величества и вынуждать 
ихъ къ заключенію брака съ помощью ду
ховъ, румянъ и бѣлилъ, помадъ, привя
занныхъ косъ, каблуковъ. Кромѣ того, 
сватовство человѣка, отуманеннаго благо
вонными снадобьями, будетъ считаться не 
дѣйствительнымъ, и жалобы на несчастья 
въ супружествѣ, заключенномъ при такихъ 
условіяхъ, не будутъ приниматься во вни
маніе. Употребленіе духовъ дозволяется 
только при похоронахъ, въ томъ предпо
ложеніи, что и хитрыя, опасныя женщины 
не захотятъ, при столь грустныхъ обстоя
тельствахъ, выбирать себѣ жертвъ изъ 
людей, удрученныхъ горемъ“.

Изъ американскихъ нравовъ. 
Въ американскихъ газетахъ появилось из
вѣстіе о состоявшейся, будто бы. недавно 
дуэли на динамитныхъ бомбахъ. Разсказъ 
украшенъ такими ужасающими подробно
стями, что у читателя волосы становятся 
дымомъ и дрожь пробѣгаютъ по тѣлу. 
Разсказъ этотъ оканчивается слѣдующими 
словами: „Когда свидѣтели, находившіеся 
на почтительномъ разстояніи отъ сражав
шихся, подошли по окончаніи дуэли къ 
мѣсту поединка, то вмѣсто одного против
ника нашли что-то вродѣ каши; другого 
же совсѣмъ не было. Они нашли только 
сапоги обоихъ противниковъ, оставшіеся 
неповрежденными. Сапоги же были изъ 
фабрики (тутъ слѣдуетъ названіе п адресъ 
фабрики). Свидѣтели объявили, что честь 
обоихъ противнике въ удовлетворена“

До чего доходитъ реклама!

— М . г. вы забываетесь!
— Да могу ли я, сударыня, думать о 

себѣ въ нашемъ, присутствіи.

Недоставленная корреспонденція.
Алексѣю Афанасьевичу Круглову, 

Вячеславу Ивановичу Викторову, Ни
колаю Ниловичу Богдановскому, Алек
сандру Ивановичу Звѣздину, Александ
рѣ Капитоновнѣ Соловьевой, Ксеніи 
Алексеевнѣ Смолиной.

------ »«Ж<х>—

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА-

. 22-го «прѣли.

)Пи телеграфу, отъ петербургскаго корреспондента 
«Нижегородскаго Листка об. и сп.») 

Вексельный курсъ на 3 мѣсяца.
Лондонъ за 10 ф. ст. 93 р. 20 к. 
Берлинъ < 100 г. н. 45 < 65 « 
Парижъ « 00 ф. 36 « 97 -
Настроеніе съ веке, крепче. 
Полуимпер. нов. чек. 7 > 7 < ' 
Тамож. к. (за 100 и.) 149»/, < 
Серебро...................................... « -
Биржевой дисконтъ — — 5 
% бил. Госуд. Баи. 1 выпуска ,, 
< — — • — 2-го —
« — — — 6-го —
6°/ф золотая рента 1883 г. . . 
5°/, - — 1884 « . . .

восточн. заем. 1000 р. 2 вып, 
— — 1000 « 3 „

4°,0ни. выш'р. заомь 1864 г. 
— — 1866 «

«Государствен, же*,  дор. рента 
« внутренній заемъ I серія . .

- II -
- Ill Д-
- IT -

- 1893 г.
ж. д. заемъ 1 вып. 
« « - II — 

4% закл. лист. Гос. двор, банка 
A’/j’/o ‘ ’ « • »
5% закл. съ выягр. лист. д. з. 6. 
4*/,%  еввд. кростьнц.позеи. банка. 
4% обляг, Юго,-Запади, жад, дор. 

« « Московса.-Казаиск, ж. д.
P/telo Рязанск. Уральск. . . . 

« Курск. Кіовск...........................
4’/,% зап. л. В», поз. кр. мет. . 
4% «... « Вріц,
4% Обл. Петер. Гор. Кред. Общ. 
5% — Моск. — ' — — 
5*,% — Одеск. — — —
5% зак. лист. зем. банка Пол. . . 
5%“ о зав- **• Банка Хере. г. 
5’/в « 
5°/о закл. 
5% - 
5°/в — 
5% - 
5°/о - 
5°/о -

*%% -
4%% ни. к. 
P 2% « ‘

«ИМ'

р — к. — 
« — < пок.
— « нѣть,

7 « 49 « сдѣл.
— « 150 -

- « 7 —
. 101% поп.

101% пок.
— нѣтъ 

. — пѣтъ
160% пок.

ІІОК.101% 
101% 

. 246
■ 225% 

103
95% 
95% 
955/, 
955/,

102% 
102% 

102% 
Ю1% 

101 
194% 
101% 
92% 
93% 
99% 
99%

"P 
поп. 
non

пок.

ІІОК

ПОП. 
по к. 
поп. 
пок.

lion.
non.

пок.

РОЖДЕСТВЕНСКІЯ
МЕКЛИРОВАННЫЯ КОМНАТЫ

М. і. ПАНОВОЙ
ОТКРЫТЫ и СДАЮТСЯ 

посуточно отъ 40 к.|по мѣсячно отъ Юр. 

въ домѣ А. А. Губиной, 
близъ Ярмарочнаго моста.

КВАРТИРА
въ 6 комнатъ;

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

Адресъ: Сергіевскій переул., д. Прибылова,

Вышло въ свѣтъ 2-е дополненное 
изданіе-

СТИХОТВОРЕНІЙ
A.GI)IC()KI!À.

Продажа приводится но всѣхъ книж
ныхъ магазинахъ и нри типографіи 
С. Д. Душина. Экземпляр!. 2-го изд. 

стоитъ 35 коп.

■ ГНИ.
Справиться: редакціи „Нижегородскаго 

Листка“.

БЕНГАЛЬСКІЙ ОГОНЬ, 
не сырѣющійея и не самовоспламеняю- 
щігся, для иллюминаціоннаго освѣщенія.

ПИРОТЕХНИКЪ

ИВ. w. БЫСТРИЦКІЙ
.Студеная улица, домъ Исаковичъ.

КРОЙКЬ ШЙТЫО
по лучшей, упрощенной парижской 
методѣ, доступной даже п зшлогра- 
мотным'ь, а также- и дамскому 
шляпному мастерству, препо
давъ уроки учительница, прибыв
шая изъ С.-Петербурга. Адресъ: 
противъ Чернаго пруда, Коммерче
ская гостиница Петрова,' № 14.

Разговариваютъ два пчеловода.
— Ваши пчелы что! У меня такъ пче

лы, вотъ какіе!—при этомъ пчеловодъ по 
называетъ руками пчелу огромныхъ раз
мѣровъ.

— А ульи у васъ какіе же?
— Самые обыкновенные.
— Какъ же тогда пчела вашего размѣ

ра входитъ въ него?
— Память, а лѣзетъ!

СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ
Мѣсяцесловъ-календарь.

Мѣсяцъ апрѣль
■мѣеть 30 хвеи

СУББОТА, 23-го АПРѢЛЯ.
Вм. Георгія побѣдоносна. Мч. Анатолія 

Протолеона, Александры царицы.
Босх, солнца 4 час. 9 мин. Зах. солнца 

час. 46 мнн. Долгота дня 15 ч. 37 и.

и

7

лист. Харю, зем.баи'
— ІІолтав. —
— Тулься., —
— Кіевск, —
— Моск. —
— Брост.-Тав. —
— Нож. Сам. —
— Донского —
— Вилентк. —

— Нетерб. уч. суди, банка . ,
— — междун. ком. бан.

Акціи Рус. банка кнѣш. торгов.
— Bout.-Кам. коммерч, банка
— Сибирскаго банка . f. ,
— Безсар.-Тавричсск. банка .
— Харьковскаго земел. банка .
— Нетерб.-Тульск. зсм. банки
— Нолтнвек. земельн. банки
— Нижегор. сам. зем. банка
— Виленскаго земельн. банка .
— Доискаго земельн. банка .
— Кіевскаго земельн. банка
— Московскаго земельн. банка
— Рос. стр. уть or. и. 1827 г
— Сѣвернаго страх, общества
— Страховаго общ. «Россія».
— Рус. Об. Пар. и Тор. (Черн.)
— Общ. «Кавказъ и Меркурій» 

Акціи Главнаго общ. рос. жел. дор.
— Москов. Рязансп. жел. дор. .
— Курско-Кіевской — —
— Рыбинске-Болог. — —
— Грязе-Царицыснк. — —
— Юго-Западныхъ жел. дор. 

Настроеніе Нетерб. фондов, биржи

5»і
5°/о

101% 
102»/, 
101» s 
101 % 
99 

102 
101 

101»/, 
101% 

101»/*  
ЮР/, 
toi’/, 
1015/, 
101% 
101*/,  
101% 
550 
550

ІІОК.

ПОП. 
non. 

прод. 
non. 
non. 
IIOK. 
non. 
non. 
non.

ІІОК.
ІІОК.

пок.

опытный

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

ВЫШЕЛЪ въ сот 4-й НОМЕРЪ 
еясемѣсячішка 

„СЕМЬЯНИНЪ“
Подписная цѣна на годъ 3 руб: съ 
пересылкой и доставкой 3 р. 60 к., 
на полгода 2 руб., 3 мѣсяца 1 руб.

Редакція: С.-Петербургъ, Озерной 
пер., 8. Контора: Преображенская, 18.

и ирцстоищт
ОТЪѢЗДОМЪ

распродается мебель вѣнская мягкая, 
цвѣты, лошадь, пролетка, сани и проч, 
въ квартирѣ пристава Шейхерта, въ 

зданіи 2 кремлевской части.

Приходъ и отходъ поѣздовъ Москмскг.-ІІиже- 
хородской желѣзной оорохі-.

(По Няжегородсво'Л} временя).
Изъ Н.-Новгорода почтовый іъ 7 ч. 45 м.днк.

„ , товар«-ьче^ж. (до Владиміра)
въ 12 ч. утра.

Въ Н-Новгородъ почтовыя «Ь II ч. 5 ж. утра.
„ „ товвро-яассажкр. (изъ Влад-іміра)

в. 7 ч. N. веч.
Земскій естественно-историческій музей, (Ко- 

вжлвхжяспя площадь) открытъ евеіяевио ст 10 час. 
до 3 ч. тип. Входъ безплатный.

Горооская публичная библіотека (вх.иь въ чи 
тальмы оезилатныі) отпрыга ВТ будни ежедневно от» 
10 час. утра до 3 ч. дня к съ 5 до 8 час. вечера, 
по праздникамъ съ 12 ч. до 4 ч. дна.

. 951

. 630
658 
530 

. 430

. 635
650 
623 

. 710
807% і 

. 645 .
/320 
280 
402 ' 
807 
440 
272», 
510 
421 
107*/,  
187*/.

117% 
потише.

ПЕТЕРБУРГСКІЙ ТОВАРНЫЙ РЫНОКЪ.

22-го апрѣля.

linier,ИЦ» сакс, за ч. 10 п.— p
— самар. < « — <
— гнрка «, < — <

Съ пиеницею очень тихо.
За рожь 9 п. и. 120 з. — „
- . » Я . 117 „

Съ рожью устойчиво.
Овесъ обыкн. для гор. за к. 3 „
— волог. за в. —„
— старорус. —„

Съ овсомъ очень-тихо.
Сѣмя льн. выс. сам. за 9 и. — „ 

и « ржевск. „ „ „
Съ льнянымъ семенемъ тихо.

6 „ 50 
6 . 60

прод 
пок. 
пок. 
пок.

ирод, 
прод. 
прод. 
прод. 
прод. 
П|М1Д. 
прод. 

локуп. 
прод. 

пок. 
пок. 
пок.
ІІОК. 
ІІОК.

КОРОВА
дойная продастся. ПоЗвѣздинской ул., 

въ д. ТІриклонскаго, у извозчика.

для разноски газеты и въ 
типографію.

Справиться: редакція „Нижегород
скаго листка“, уголъ Ильинки п 

Малой Покровки.

non.
non. 

сдѣл.

V — 
/< --

8 p. — 
7 « 50

’ « 25

ВДВ» ЭКИПАЖ»
Пролетка съ верхомъ, сани большія и 
малыя съ мсдвѣжьею полостью, кучер
ская одежда, сбруя. Ильинка, домъ 

Голѣевскаго.

ОТПРАВЛЕНІЕ ПОЧТѢ: На жел. дор.-ежедн. 
въ 4% ч. дня, на пароходы: въ Рыбинскъ— 
ежедн. въ 10 ч. утра,на трапты: Казанскій— 
еже ди. къ б ч. веч., Пензенскій—по воскр. втор, 
сред. il мтн. иь 3 ч. дня, Вятскій—по 
втор. четв. и супе. въ 5 ч. веч.

ПАП.

Прибытіе почтъ 22 апрѣля:
Съ желѣзной дороги въ
Съ трактовъ: Казанскаго

„ Пензенскаго
„ Нехайки
,, Вятскаго

Изъ Городца— ч. — и. утр.
Съ парохода изъ Рыбинска въ 8 ч. — м.

12 час. 15 N. дня.
6 час. 30 и. утр.

— ч. — м. утр, 
2 ч. 50 и. дня.
8 ч. 45 N. утр.

Утр.

Муна рж. занося, за 9
— „ низовая — 

Сь пуной спопойно.
Крупа ядрица за пуль 

Съ крупою тихо.
Ленъ иоч. луж. за 6. 10
— сланецъ рж.на Ревель. 

Съ льномъ спокойно.
Кудель л. спб. за б. 10 п.—
— камеи. „ „ —
— ржевси. „ „ —

Съ куколью очень тихо.
Сило жел. св. за б. 10 п. — 
Коровье мае. сиб. пер. за и. 8 
Масло подсолнеч. cap „ „ —

— конопл. орлов. „ „ — 
Керосинъ Нобели за пудъ —

— Бавин. „ „ „ I
Сахаръ з. Кенига р. с. п. — 
Сахари, песокъ іристализ. 4

Выемка корресп. изъ понтов, ящиковъ: Въ 
верти, части гор.—въ 7 ч. утра, 11% в 1% ч. 
ия. На нижи, базарѣ—въ 7 ч. утра, 12 ч. дня и 
5% веч. Въ Макарьевск. част—въ 6*/,  утра, 11 
ч. ия в въ 5 ч. веч.

Корреспонденція, опущенная въ ящики до показан
ныхъ сроковъ, отправляется по назначенію съ отхо
дящий почтами, а городская доставляется послѣ 
каждой выеукв. Опущения: •» Макарьевской части, 
я на Нижнемъ базарѣ послѣ 11 я 12 ч. дня, до ' 
ставляется на другой день.

ЗА ОТЪѢЗДОМЪ 

ПРОДАЕТСЯ 
дотъ 

совершенно заново отдѣланный, па бойкомъ 
мѣстѣ (арзамасскій Трактъ), рядомъ съ 
базаромъ Новой-Сѣпной 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.

Нижегородская Ярмарочная Контора 
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что 
къ, предстоящей ярмаркѣ 1894 года 
ею, ио примѣру прежнихъ лѣтъ, бу

детъ выпущенъ

АДРЕСЪ-ШЕНДДРЬ
• Нижегородской ярмарки

въ томъ же форматѣ, какъ и въ пре
дыдущіе годы, но при этомъ Контора 
нашла возможным!, измѣнить адресный 
отдѣлъ календаря, расположив!, всѣхъ 
торговцевъ въ алфавитномъ порядкѣ по 
роду производимой каждымъ торговли, 
съ подробнымъ указаніемъ какъ мѣста 
самой торговли на ярмаркѣ, такъ и 
постояннаго жительства каждаго тор
говца внѣ ярмарки.

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

ОБЪЯВЛЕНІЯ принимаются:
передъ текстомъ за 1 стран. 25 руб

>» п п I"! Y) 15 п
» „ „ % „ 10 „

послѣ текста за 1 стран. . 15 „

АЗНЫХЪ СТИЛЕЙ РИСУНКИ
для выпилки, выжиганія, живо
писи, рѣзьбы по дереву и изъ 
дерева.

Прейсъ-куранты съ 1200 иллю
страцій, также и на иструменты и 
матеріалы, высылаются за 15 к. 
русск. почт, марками. •

Пріема, объявленій открыта, въ Ниж
немъ-Новгородѣ въ Ярмарочной Конто
рѣ и въ Москвѣ у Старшаго ярмароч
наго биржеваго маклера Э. Я. Цоппи, 
Малая Лубянка, дома. Московскаго 
купеческаго общества.

Объявленія принимаются до 15 мая.

Депо у ГИНКЕЛЬСЪ въ 
Н.-Новгородѣ.

Мей и Видмайеръ въ Мюнхенѣ
(Германія).

(MEY und WIDMAYER in München).

ІМЩЕПЯ ШЕ
— ЗАУЕРА —,

со всѣми къ нему принадлежностями.
Большая Покровка, д. Заплатина, 

кв. Л» 15-й.

ПАВ. СКЛАДЪ, МОСКВА

50

п.

II прод.

II.

20
40
85

4
3
3

65
7.5

6
6

13
12

6 „ ю „
> „ 95 „

90

6050
58

8

^ФРОНШТЕИНЪ
2, -'m ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДѢ U 

по 30 и 50«

ОЧЕНЬ ДЕШЕВО!
по случаю выѣзда за границу 

хозяина,

>( Большая Покровка д. Кудряшева 
и Чеснокова кв. Л? 25.

Подоконники, ступени, трубы, колодцы, выгребныя и 
помойныя ямы.

Полы бетонные и подъ паркетъ разныхъ рисунковъ 

Асфальтовыя и бетонныя работы.

20

90

1
I
6
4

30
25
20
95 ЩШ W№

I СПЕЦІАЛЬНОСТЬ

ЖЖЕНЫЙ кофе
g

__________

Л.ФОРШТРЕМЪ
ИМгдгдневно СВІЬЖІИ ■■

№%1 въ

въ Нижнемъ-Новгородѣ депо 
у фирмы «Муравейникъ» и 

др. большихъ магаз.

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 
№ 51.

I ТИПОГРАФІЯ J
■адм Ä : 

t ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ НА ВСЕВОЗМОЖНЫЯ ТИПОГРАФСКІЯ РАБОТЫ. J 

ф КОНТОРА РЕДАКЦІИ И ТИПОГРАФІИ. ф
ф уголъ Ильинки и Малой Покровки, д. Александровскаго банка, ф

Дозволено цензурою'И иж.-Новгородъ. 22 аирѣля 1894 г. Типографія М. Милова. Мал. Покровка д. Дворянскаго банка" Редакторъ-ІІздаіель М. Миловъ.


