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ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНІЯ передъ текстомъ 10к. за стр. пет., 

послѣ текста 5 к. за отр. пет. Для большихъ и многократныхъ 
объявленій дѣлается скидка. Лица, публикующія объ урокахъ 
и пріисканіи мѣстъ, платятъ за каждую публикацію 10 к.
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ОБЪЯВЛЕНІЙ И СПРАВОКЪ.

ЕЖЕДНЕВНАЯ
подписки и объяв

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, присылаемы л въ редакцію, должны быть обозна 
чѳны именемъ, фамиліей и адресомъ автора.

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

Цѣна номера въ розничной продажѣ 3 коп.

HAGGÄMIffGKOK ПАРОХОДСТВО. НИЖЕГОРОДСКІЙ КУПЕЧЕСКІЙ П^Т—0
-по р. онъ- БАНКЪ ЗАРУБИНА

между Нижнимъ-Новгородомъ и Рязанью.
ПАРОХОДЫ ОТХОДЯТЪ. ЕЖЕДНЕВНО:

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

Почтово-пассажирскіе пароходы

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

■“ ЕЖЕДНЕВНОЙ»

честь имѣетъ довести до всеобщаго свѣдѣнія, что съ 26-го Апрѣля 
по 1 е Мая имъ будутъ приниматься всѣ йодлежащія конверсіи 5°/0 

государственныя бумаги:

1) банковые билеты I и II выпусковъ и
2) облигаціи 2 и 3 восточныхъ займовъ

къ обмѣну на 4°/0 государственную ренту.

Обмѣнъ производится БЕЗВОЗМЕЗДНО.

ПРАВЛЕНІЕ.

между Н.-Новгородомъ и Рыбинскомъ
ПАРОХОДЫ ОТПРАВЛЯЮТСЯ

Е Ж Е Д Н О НО 
изъ Нижняго въ 3 час. дня.
,, Рыбинска ,, 11 ,, вечера, 

въ скоромъ времени отправится бук 
сирный пароходъ съ 1-й баржей до

г. Ветлуіи
Грузы па доставку пршіимаются вовсѣпупк- 

ты росписапія, а также до Молоти, Мышкина, 
Углича, Калязина, Сергіевска, Кимры, Корчо
вы и Твери. По рѣкѣ Моагогѣ до Весьегоаска 
въ Петербургъ и Москву и по линіямъ желѣэ 
пыхъ дор.: Рыбипско-Бологовской, Ярославско- 
Московской, Ярославско-Вологодской и Кине
шемско-Ивановской.

Пріемъ грузовъ производится на, ка-

въ 11 часовъ утра, отъ собственной пристани.
Продажа билотовъ и пріемъ багажа производится на пристаняхъ въ НИЖ

НЕМЪ и КАЗАНИ, а также на станціи жел. дор., въ НИЖН.-НОВГОРОДѢ 
и на пристаняхъ.

< ► Симъ имѣю честь извѣстить почтеннѣйшую публику, что я при- ♦
былъ изъ С.-Петербурга въ Н.-Новгородъ и остановился на Нижнемъ 
Базарѣ, въ Биржевой гостиницѣ, въ № 17, съ цѣлью познакомить гг. 
любителей, интересующихся фотографическимъ искусствомъ, съ послѣд
ними изобрѣтеніями приборовъ фотографіи.

Въ гостиницѣ я устроилъ, такъ сказать, небольшую выставку по
слѣднихъ новыхъ камеръ, объективовъ, бумагъ и прочихъ многихъ фо-

< ► тографическихъ продметовъ.
Для меня было-бы въ высшей степени пріятно, если-бы публика.

► меня Посѣтила, и я съ своей сторонц могъ бы ей оказать должныя услуги.
Мой каталогъ на 1894 г. смѣю предложить со всѣми послѣдними 

новостями, который всякій можетъ получить отъ меня лично. *
Часы пріема отъ 9 до 2 час. пополудни и отъ 3 до 7 час. веч.

Съ. совершеннымъ почтеніемъ

К. И. ФРЕЛАНДТЪ.
( k Главный складъ фотографическихъ: принадлежностей
♦ въ С.-Петербургѣ; отдѣленія: въ Москвѣ, Варшавѣ и
♦ Харьковѣ.

і

1

ПАРОХОДСТВО 
те м. м. — 

КАШИНА, 
будетъ совершать пра

вильные рейсы 

ЛЕГКО-ПАССАЖИРСКИМИ ПАРОХОДАМИ, 

отъ Нижняго до Казани въ 4 ч. дня
» » » Пучежа » 10 73 » утра
» » » Исадъ » 10 у, » »

городской пристани.
Грузы принимаются на 
Сибирской (въ Окѣ) 

пристаняхъ М. М.

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

ніемъ.

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

(Нижній баларъ, домъ Бр. Блиновыхъ. 

воскресенье, 1-го мая, съ 11 
час. утра

ИМѢЕТЪ БЫТЬ

АУКЦІОНЪ, 
просроченныхъ закладовъ по биле
тамъ ломбарда, на срокъ 1 — 15 
декабря 1893 года, по которымъ °/0 
не цлатились съ сентября мѣсяца 

1893 года.

Въ

Отвалъ отъ
доставку на 
и городской 
Кашина.

РОЗННЧНДЯ ПРОДДЖЯ ГДЗЕТЫ 
„нижегородскій листокъ" 

производится

ВЪ ПАВИЛЬОНЪ КНИГЪ и ГАЗЕТЪ
СОКОЛОВСКАГО,

на Большой Покровкѣ, въ дѣтскомъ садикѣ

и на Нижнемъ Базарѣ, въ номерахъ 
Пановой, въ д. Губиной.

навинской и городской, пристаняхъ 
М. И. Зарубина.

І
ЕОБХОДИМОдля каждаго дом 

■■ ПОЖАРНАЯ ■» 
складная (спасательная) 

желѣзная ЛѢСТНИЦА 
системы В. В Янковскаго.

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

теніе заявлено Департампгту торговли 
и мануфактуръ.

Заказы принимаются въ Нпжн,- 
Новгородѣ у В. В. ЯНКОВСКАГО," 
Большая Печерская ул., свой домъ.

ПУБЛИЧНОЕ
СОЕДИНЕННОЕ ЗАСѢДАНІЕ 

Ученой Архивной Комиссіи 
и Статистическаго комитета, 

посвящаемое памяти

А. С. ГАЦИСКАГО,
имѣетъ быть 27 апрѣля, въ 1 часъ

I пополудни въ кремлевскомъ дворцѣ.

ФЕЛЬЕТОНЪ.

сонъ.
РАЗСКАЗЪ.

I.
Иванъ Петровичъ сидѣлъ у окна, 

праздно созерцая уличную толпу, сно
вавшую съ озабоченнымъ видомъ по 
различнымъ направленіямъ. День.былъ 
предпраздничный, ясный. Въ воздухѣ 
чувствовалось то особенное оживленіе, 

-которое замѣчается обыкновенно въ 
дни, предшествующіе большимъ празд
никамъ, когда у всякаго, даже у са
маго лѣниваго, является вдругъ по
требность двигаться, хлопотать и суе
титься. Одинъ только Иванъ Петро
вичъ сидѣлъ безъ дѣла. Ему не нуж
но было никуда спѣшить и ничѣмъ не 
нужно было запасаться... И въ то вре
мя, какъ онъ сидѣлъ, подавленный го
ремъ, и мысли его все вертѣлись око
ло одного и того-же предмета, безсиль
ныя вырваться на просторъ изъ за
колдованнаго круга, чтобы унестись къ 
другимъ явленіямъ и другимъ интере
самъ, за дверью послышался легкій 
шорохъ, заставившій его вдругъ оч
нуться. Чья-то нетвердая рука на по
ловину отворила дверь, и въ комнату, 
переливаясь какъ утенокъ, съ ножки 
на ножку, вошла маленькая хорошень

кая дѣвочка, протягивая къ Ивану 
Петровичу пухленькую съ ямочкою 
ручку, въ которой лежало, сжатое въ 
кулачкѣ, письмо.

. — Иа-на-на!—лепеталъ ребенокъ, 
подходя къ отцу. — ІІа-на-на!

— Дунечка! Дѣвочка моя! обрадо
вался Иванъ Петровичъ, вскочивши съ 
мѣста.—Ахъ ты прелесть моя!

И поднявши до потолка смѣющееся 
дитя, онъ посадилъ его къ себѣ на 
колѣни и осыпалъ поцѣлуями. Письмо 
изъ рукъ ребенка выпало на полъ.

— Любишь папу?.. Дунечка! Лю
бишь папу?.. Скажи крошка: па!..

Но ребенокъ только смѣялся, тере
бя отца за бороду.

— Вылитая мать! думалъ Иванъ 
Петровичъ, съ любовью глядя на хо
рошенькое личико малютки съ пре
лестными, синими глазками,—Вылитый 
ея портретъі.. Но ты выростешь у 
меня славная, хорошая... Дунечка! 
Прелесть моя!.. Пусть ты лицомъ по
хожа на мать, но сердце, вѣдь, будетъ 
у тебя другое... Правда, крошка моя?.. 
Ни бархатныхъ кош'ей, ни лживаго ко
варнаго сердца... Скажи-же... Правда? 
Правда?..

— Па!—радовался ребенокъ, зали
ваясь спѣхомъ,—Па!..

— Ахъ, ты, кошечка моя! Па.. Ра
дость моя!.. Ну-ка! Окажи: па-па! 
Па-па!

Но ребенокъ вдругъ задумался и пе
ресталъ смѣяться.

— Мама! произнесъ онъ отчетливо 
и ясно.

— Пѣтъ у тебя мамы!—сказалъ 
рѣзко Иванъ Петровичъ. Мама насъ 
бросила... Бросила насъ, голубчикъ 
мой... Ну, говори-же: па-па! па-па!

— Ма-ма! —упрямился ребенокъ.
— Па-па! Па-па!—настаивалъ Иванъ 

Петровичъ.—Одинъ я у тебя какъ 
перстъ... Па-па!

— Ма-ма!
— Упрямый ребенокъ!—не на шут

ку разсердился Иванъ Петровичъ.
— Уходи-жъ отъ меня, если такъ!..
И удѣлавши злое лицо, онъ спу

стилъ ребенка съ колѣнъ. Дунечка 
спервд нахмурилась и взглянула съ ко
мичнымъ недоумѣніемъ на отца, но 
крошечный ротикъ ея сложился сей- 
часъ-же въ плаксивую гримаску и не
посредственно затѣмъ дѣвочка распла
калась навзрыдъ.

— Матрена!—закричалъ нетерпѣли
во Иванъ Петровичъ...—Матрена!

Въ дверяхъ показалось добродушное 
лицо старухи съ подоткнутымъ подо
ломъ и засученными по локоть рука
ми, къ которымъ прилипли куски 
тѣста.

— Что это ты, барышня моя, . ng 
полу!—бросилась къ ребенку стару
ха.— Ай! Грѣхъ какой!.. Вишь, какъ 
заливается, сердечная!.. Аль папа 
обидѣлъ?..

— Матрена! Убери ее!—крикнулъ 
сердито Иванъ Петровичъ.—И смот

ри-жъ ты у меня, старая—пригрозилъ 
онъ ей пальцемъ!—я знаю: это все 
твои дѣла.. Науськиваешь на меня 
ребенка...

— Баринъ! Хоть-бы ради Свѣтлаго 
Праздника, посовѣстились!...—тихо, но 
убѣдительно, проговорила старуха.— 
Чѣмъ бѣдное дитя виновато!..

Ну, уходи!—сказалъ, отвернув
шись, Иванъ Петровичъ.—Нечего раз
суждать!..

— іхожу! И то ухожу!—бормотала 
недовольно старуха, унося успокоив
шееся дитя,—Не разсуждать! Смотри 
ты, какой командиръ!.. А чье ты мо
локо сосалъ?.. Что шипишь!..—произ
несла она строго, остановившись за 
дверью.—Гадъ!.. '

Старуху прогнать! — рѣшилъ 
Иванъ Петровичъ, оставшись одинъ. 
—Не нужно мнѣ никого.

Онъ сталъ шагать большими шага
ми но комнатѣ, взволнованный и оз
лобленный. Но вдругъ онъ остановил 
ся, пораженный новою мыслью.

— Матрена!—крикнулъ онъ, отво
ривши дверь.

— Что еще?
— Никого не пускать!.. Слышишь?.. 

И если въ мое отсутствіе придетъ та, 
то... гнать!.. Слышишь?..

Отвѣта не послѣдовало.
— Матрена! — возвысилъ голосъ 

Иванъ Петровичъ...—Тебѣ я говорю?.
— Батюшки!.. Слышу... Еще сла

ва Богу, не оглохла... Ахъ, чтобъ те

бя!., Шипитъ, прости Господи!.. И 
угомону на тебя нѣту!..

— Пу вотъ! —продолжалъ волно
ваться Иванъ Петровичъ.—Вотъ я и 
у праздника!.. Чего-бы ей кажется 
еще!.. Обманула!.. Погубила!.. Такъ 
иѣтъ-же!.. Еще мало...

Взглядъ ого упалъ на валявшееся 
на полу письмо. „Это что еще?.. Ахъ! 
Опять нытье!.. Опять просьбы!..“ — 
подумалъ онъ тоскливо... „Такъ и 
есть!.. Иванъ Петровичъ!“ —читалъ 
онъ вполголоса: „если въ васъ не по
гасла еще послѣдняя искра человѣко
любія и справедливости, то дайте мнѣ 
взглянуть на Дуню... Ради вашей угас
шей любви, ради былоѴо нашего счас
тія!.. О, умоляю васъ!.. Одинъ толь
ко взглядъ!.. Одинъ только мигъ!.. Я 
приду, когда васъ не будетъ, исчезну 
раньше, чѣмъ вы явитесь... Сжальтесь 
же надо мною!.. Ради наступающаго 
Свѣтлаго Праздника, ради праздника, 
любви, мира и прошенія!..

Комедіантка!—процѣдилъ сквозь зу
бы Иванъ Петровичъ, швырнувши въ 
сторону письмо. — Какія все высокія 
чувства!.. Сжалиться надъ вами?.. А 
меня вы пожалѣли,Софья Алексѣевна?..

И чувство обиды, свѣжей еще, же
стокой обиды, заглушило въ немъ луч
шія чувства.:. Если сердце его зачер
ствѣло и превратилось въ камень, 
если онъ недоступенъ чувству спра
ведливости, то кто-же въ этомъ вино
ватъ?.. Да!.. Онъ несчастенъ,.- Глу-
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Правительственныя распоряженія.
■ДВИЖЕНІЕ ПО СЛУЖБѢ.

Зачисленъ по артиллеріи, 1 ре
зервной артиллерійской бригады 
поручикъ Поляковъ—въ запасъ по
левой пѣшей артиллеріи по княгп- 
пинскому уѣзду.

Произведенъ за выслугу лѣтъ 
со старшинствомъ 11 разряда лѣс
ничествъ, 3 семеновскаго, нпже- 
город. губ. Владиміръ Соболевъ изъ 
коллежскихъ секретарей въ титу
лярные совѣтники.

Назначенъ исправляющимъ долж 
ноетъ судебнаго слѣдователя 1 уч. 
семеновск. уѣз. округа.нижегород
скаго окружнаго суда, титулярный 
совѣтникъ Шурасъ.

Зачисленъ пѣхотнаго Юновои’н- 
германландскаго полка капитанъ 
Терновскій, въ запасъ армейской 
пѣхоты по нижегородскому уѣзду.

Переведенъ бывшіе младшій кан
дидатъ на судебныя должности при 
московской судебной палатѣ?, нынѣ 
помощникъ контролера контроля 
моеков.-курской и нижегородской 
желѣзн. дорогъ, губернскій секре
тарь Соловьевъ—исправляющимъ 
должность судебнаго слѣдователя 
уфимскаго окружнаго суда.

Ростовщичество въ деревняхъ.
Оказывается, что нигдѣ такь не про

цвѣтаетъ ростовщичество, какъ въ ве
лико-россійскихъ и сѣверныхъ губер
ніяхъ и преимущественно въ деревняхъ.

По волостнымъ книгамъ, говоритъ въ 
.Сынѣ Отеч.“ нѣкто, подписавшійся 
.Русскимъ“, видно, напр., что крестья
не опоческаго уѣзда, псковской губ., 
должны ростовщикамъ одинъ милліонъ 
пятьсотъ тридцать тысячъ рублей 
(1,530,000 р), а восемь уѣздовъ во
ронежской губ. должны тѣмъ-же міро
ѣдамъ около четырехъ милліоновъ руб
лей!

Крестьянъ, не имѣющихъ долга— 
40—45 человѣкъ изъ ста, но это не 
тѣ достаточные хозяева, которые не 
нуждаются,—а тѣ полу-нпщіе или не
путевые, которымъ нѣтъ довѣрія, нѣтъ 
кредита. Берутъ хозяева незначитель
ными, сравнительно, суммами, берутъ 
пятишницы, превращающіяся въ пяти
десятки, берутъ на строго законномъ 
основаніи, а затѣмъ, затѣмъ слѣдуетъ 
новое превращеніе. Былъ хозяиномъ — 
сталъ батракомъ, былъ батракомъ— 
сталъ бобылемъ, а тамъ... Одна до
рога торная... вт. кабакъ,дана скамью 
подсудимыхъ. Сельскій ростовщикъ— 
непремѣнно „персона“, аристократъ. 
Большинство ихъ—трактирщики, ла
вочники. торговцы и, сравнительно 
рѣже, своп односельчане, разбогатѣвшіе 
крестьяне. Благодаря своей дѣятель
ности, лавочнікъ имѣетъ возможность 
брать двойные и притомъ скрытые про
центы. Отпуская въ долгъ различные 
припасы, заставляетъ платить дороже 
а самъ, скупая работы у кустарей,— 
платитъ имъ половинную цѣну.

— И ничего не подѣлаешь,—гово-• 
рятѣ крестьяне: Ежели не у него то
варъ брать, станетъ долгь взыскивать 
не во время. Раззоритъ. Ежели не ему 
свою работу продавать,—осерчаетъ. 
Въ судъ подастъ. Онъ все можетъ.

Получая двѣсти и болѣе процентовъ 
въ годъ, ростовщики все-таки недоволь
ны. Они изыскивают!, и находятъ воз
можность опутывать должника процент
ными сѣтями и затягиваютъ петлю, 
стоя на законномъ основаніи. Если 
должникъ платитъ въ счетъ взятой 
суммы съ просьбою отсрочить, повре
менить,—ростовщикъ, пользуясь негра
мотностью должника, не отмѣчаетъ 
уплаты. '

Въ обстоятельномъ изслѣдованіи г. 
Соболева (сельск. ростовщ. кредитъ) 
указывается цѣлый, рядъ отдѣльныхъ 
лицъ и обществъ, раззоренныхъ ростов
щиками въ губ. московской, самарской, 
орловской, псковской и др., причемъ 
встрѣчаются факты поражающаго без
правія и подчиненности волѣ ростов
щика. Должникъ-крестьянинъ не смѣ
етъ явиться свидѣтелемъ противъ мі
роѣда, или долженъ явиться, когда 
тотъ потребуетъ,—иначе кулакъ пус
титъ его ио міру. Сынокъ ростовщика 
■пользуется правомъ обижать дѣвушекъ, 
дочерей задолжавшихъ родителей, или 
приставать къ женѣ должника. Ему 
все можно, потому что опъ на все 
дерзаетъ.

Важное разъясненіе сената.
Правительствующій сенатъ на дняхъ 

сдѣлалъ весьма важное для торговаго 
міра разъясненіе по поводу сокрытія 
способовъ къ удовлетворенію 1-редито
ровъ. На предложенный компетенціи 
сената вопросъ: подходитъ ли подъ 
дѣйствіе статьи, карающей сокрытіе 
способовъ для удовлетворенія кредито
ровъ, неуказаніе на получаемые имъ 
доходы отъ торговли, если эта торгов
ля, въ виду объявленной ранѣе несо
стоятельности должника, производилась 
отъ имени жены,—сенатъ, какъ сооб
щаютъ „Биржевыя Вѣдомости“, разъ
яснилъ: такъ какъ въ ст. 176 Уст. о 
нак. карается сокрытіе всякихъ закон
ныхъ способовъ и средствъ къ удов
летворенію кредиторовъ, а не принад
лежности на правѣ собственности ка
кого-либо имущества, являющагося ис
точникомъ доходовъ должника,—то для 
примѣненія этой статьи вполнѣ доста
точно неоказанія на доходы получаемые 
должником!, от!, торговли, хотя бы са
мая торговля эта велась отъ имени и 
по документамъ его жены и въ прина
длежащемъ ей помѣщеніи.

МѢСТНАЯ ХРОНИКА.
Въ числѣ дѣлъ, предназначен

ныхъ въ ближайшемъ будущемъ къ 
разсмотрѣнію въ департаментахъ го
сударственнаго совѣта, по министерст
ву финансовъ имѣется—о расходахъ 
по устройству всероссійской промыш
ленной и художественной выставки 
1896 года въ Нижнемъ-Новгородѣ.

Вчера директоръ народныхъ учи
лищъ нижегородской губерніи Д. А. 
Глазовъ возвратился изъ Павлова и 
сегодня вновь уѣзжаетъ въ васильсур- 
скій уѣздъ для ревизіи земскихъ 
школъ.

Ф и р м а Симон с !. и Г а л ь с к с, 
измѣнившая первоначальныя свои усло
вія по устройству въ Нижнемъ элек
трической желѣзной дороги и электри
ческаго освѣщенія на новыя, по кото
рымъ уже вмѣсто одной дороги пред
лагалось устройство Двухъ дорогъ и 

срокъ концессіи удлиннялся съ 7’/г лѣтъ 
■до 15-ти, въ настоящее время отказы
вается отъ этихъ новыхъ условій, со
глашаясь опять на первыя, съ нѣко
торымъ лишь измѣненіемъ, о чемъ и 
прислала на-дняхъ въ городскую уп
раву заявленіе. По этому поводу сегод
ня, въ 7 ч. вечера, въ городской уп
равѣ будетъ происходить засѣданіе 

I комиссіи по устройству въ городѣ 
Iэлектрическихъ желѣзныхъ дорогъ и 
электрическаго освѣщенія.

Полная неизвѣстность отно
сительно начала въ Нижнемъ выста
вочныхъ работъ влечетъ за собой едва- 
ли желательныя послѣдствія. Кресть
янское населеніе нижегородской губер
ніи въ настоящее время только и ду
маетъ о тѣхъ работахъ, которыя оно 
можетъ получить при устройствѣ вы
ставки. Вслѣдствіе этого, массы кресть
янъ приходятъ теперь въ Нижній и 
іпроживаютъ напрасно, справляясь о 
выставочных!, работахъ; другіе же, 
хотя еще и нс покидаютъ пока своихъ 
селъ и деревень, но не нанимаются un 
на какія мѣстныя работы и но уходятъ 
на посторонніе заработки, разсчитывая 
на скорое начатіе выставочных!, ра- 

I ботъ. Между тѣмъ въ селахъ и дерев- 
! нихъ, уже начались теперь полевыя ра
боты, и сталъ ощущаться недостатокъ 
въ рабочихъ рукахъ, такъ что хозяева 
начинаютъ чувствовать себя въ затруд
нительном!. положеніи. Съ другой сто
роны, и положеніе крестьянъ, ожидаю
щихъ выставочныхъ работъ, не мо
жетъ не быть признано весьма риско
ваннымъ такъкакъ они могутъ не получить 
ни работъ по выставкѣ, ни мѣстныхъ 
работъ, которыя потомъ могутъ уже 
быть занятыми другими.

Предсѣдателемъ комиссіи 
по городскому взаимному страхованію 
отъ огня имуществъ избранъ во вче
рашнемъ засѣданіи ея, происходившемъ 
въ городской управѣ, М. А. Гори
новъ.

Въ нынѣшнемъ году замѣ
чается особенная поспѣшность, срав
нительно съ прошлымъ годомъ, съемки 
торговцами помѣщеній въ ярмарочномъ 
главномъ домѣ. Въ настоящее время 
уже сданы всѣ помѣщенія въ кіоскахъ, 
находящихся внутри главнаго дома; 
изъ мелкихъ лавочекъ также оста
лось немного незанятыхъ; магазиновъ 
несданныхъ остается менѣе сорока.

Нижегородское общество 
велосипедистовъ вновь воз
будило ходатайство предъ г. началь
никомъ губерніи о дозволеніи членамъ 
общества ѣзды на велосипедахъ по 
улицамъ и площадямъ города. Въ виду 
того, что по § 19 устава общества 
дозволеніе ѣзды по городу на велоси
педахъ предоставляется на усмотрѣніе 
начальника нижегородской полиціи, хо
датайство велосипедистовъ поступило 
на разсмотрѣніе полиціймейстера. По 
разсмотрѣніи означеннаго ходатайства 
нижегородскій полиціймейстеръ далъ 
заключеніе въ томъ смыслѣ, что съ 
своей стороны опъ находитъ возмож
нымъ разрѣшить ѣзду на велосипедахъ 
утромъ до 8 ч. по всему городу, авт. 
остальное время дня—кромѣ оживлен
ныхъ улицъ города, а. именно: Боль
шой Покровской улицы, Благовѣщен
ской площади, Большой и Малой Пе
черки и вообще базарныхъ пло

щадей и мѣстъ наибольшаго скоп
ленія народа.

Ходатайство велосипедистовъ въ ско- 
мъ времени будетъ слушаться въ город
ской думѣ.

На открытіе въ Горбатовѣ бо
гадѣльни пожертвованъ, какъ мы слы
шали, московскимъ купцомъ И. И. Ва
сильевымъ капиталъ въ 1000 руб. съ 
тѣмъ, чтобы на содержаніе призрѣвае
мыхъ шли только проценты, капиталъ 
же подъ названіемъ „Васильевскаго“ 
долженъ оставаться неприкосновеннымъ.

Министерство и утей сообщенія, 
въ видахъ устраненія вредныхъ послѣд
ствій ледохода у Нижняго-Новгорода, 
соорудило, какъ извѣстно, въ одинъ 
мѣсяцъистокшей зимыкъМуромскому за
тону дамбу. По полученнымъ въ 
настоящее время свѣдѣніямъ, дамба 
эта прилита вполнѣ, цѣлесообразною, 
и Муромскій загонъ вслѣдствіе, этого 
принятъ министерствомъ путей сообще
нія отъ подрядчика.

Комитетъ по постройкѣ павлов
скаго ремесленнаго училища въ насто
ящее время, какъ намъ сообщаютъ, 
уже составленъ. Въ него входятъ слѣ
дующія лица: предсѣдателемъ—дирек
торъ народныхъ училищъ нижегород
ской губерніи Д. А. Глазовъ, членами 
—земскій начальникъ Менделѣевъ, гор
батовскій исправникъ Ржевскій, ин
спекторъ училищъ Степановъ,почетный 
блюститель павловскаго двухъклассна- 
го училища Смирновъ, попечитель жен
скаго училища Первовъ, завѣдующій 
двухъкласснымъ училищемъ Орловскій 
и мѣстный волостной старшина Деми 
довцевъ.

Земляныя работы на мѣстѣ, гдѣ бу
детъ училище, начались вчера, а за- 
Кладказданія будетъ произведена въ пер
выхъ числахъ мая мѣсяца.

Третьяго дня изъ Москвы выѣ
хала труппа Ѳ. А Корша въ Ярое іавль, 
откуда начинаетъ артистическое турнэ 
по Волгѣ. Труппа, какъ извѣстно, 
предполагаетъ въ маѣ мѣсяцѣ дать 
нѣсколько спектаклей въ Н.-Новгородѣ. 
Въ составѣ труппы находятся: г-жи 
Г. И. Мартынова. Б. Э. Кошева, Ю. 
И. Журавлева, А. Я. Романовская, Е. 
В. Омутова, Панаева, Ивановская, и 
іт. Н. В. Свѣтловъ, Л. К. Людвиговъ, 
В. А. Сашинъ, И. Н. Трубецкой, А. 
М. Яковлевъ, В. А, Синюшинъ.

Вчера въ камерѣ мирового судьи 
3 го участка разбиралось уголовное 
дѣло по обвиненію московскаго 2-й гиль
діи купца Е. А. Губанова въ продажѣ 
изъ принадлежащей ему книжной лавки, 
находящейся въ Н.-Новгородѣ въ По- 
чаинской улицѣ, запрещенной цензу
рою книги подъ заглавіемъ „сказка 
объ Иванѣ дурачкѣ и его двухъ брать
яхъ“, сочиненія Льва Толстого, изъя
той изъ обращенія въ продажѣ въ 
1890 г. Книгъ означеннаго названія въ 
лавкѣ Губанова полиціей было найдено 
въ количествѣ 69 экземпляровъ; всѣ 
онѣ были представлены вмѣстѣ съ дѣ
ломъ судьѣ. Мировой судья, признавъ 
виновнымъ обвиняемаго Губанова въ 
продажѣ запрещенныхъ цензурою книгъ, 
приговорилъ его къ штр&фу въ размѣ
рѣ двадцати рублей съ замѣною аре
стомъ на четыре дня. Обвиняемый Гу
бановъ въ судъ на разбирательство 
не являлся.

Къ пожарной статистикѣ. 
Въ нижегородской губерніи съ 1 ян
варя текущаго года по 20 апрѣля бы
ло всего 72 пожарныхъ случая, при 
чемъ за послѣдній мѣсячный срокъ — 
съ 20 марта по 20 апрѣля было 19 
пожаровъ, по которымъ слѣдуетъ къ 
выдачѣ вознагражденія до 3000 руб. 
Въ нынѣшнемъ году замѣчается увели
ченіе количества пожаровъ, сравни- 
тельно^ съ прошлымъ. Въ прошломъ 
году за тотъ же срокъ (съ 1 янв.— 
20 апр.) пожаровъ было 61, т. е. ме
нѣе на 11.

—t— <
Д.л я перевозки арестантовъ отъ 

Астрахани на предстоящую навигацію 
правительствомъ арендованы два паро
хода общ’ества по Волгѣ: „Княгиня“ и 
„Князь4. Число отправляемыхъ аре
стантовъ, какъ видно въ роснисан^и 
инспектора нижегородскаго тюменско
астраханскаго тракта, не. должно пре
вышать 40 челов. на пароходѣ; на 
одномт. пароходѣ будутъ отправляться 
женщины, на другомъ—мужчины. От
правка арестантовъ вверхъ по Волгѣ * 
отъ Астрахани начнется 26 апрѣля и 
кончится 26 сентября.

Съ 27 числа начнется ежед
невное отправленіе почты изъ Нижняго 
въ Пермь на пароходахъ бр. Камен
скихъ. s

Происшествія.
Кражи. Вчера вечеромъ па самолет- 

скомъ пароходѣ „Пушкинъ“, во время его 
стоянки у городской пристани, изъ запер
той каюты капитана парохода похищенъ 
бинокль. Кража была совершена черезъ 
остававшееся открытымъ окно. Похити
тель успѣлъ скрыться незамѣченнымъ.

— 25 апрѣля у служащаго на перевоз
ной пристани Абалакова матроса Короб- 
кина похищены изъ денежной сумки деньги 
въ количествѣ 6 рублей. Какимъ именно 
образомъ и гдѣ случилась пропажа остает
ся неизвѣстнымъ.

Паденіе въ воду. 24 апрѣля, въ 
8 часовъ вечера, съ пристани министер
ства путей сообщенія упалъ въ воду мат
росъ Александръ Тюринъ, который былъ 
вытащенъ изъ воды невредимымъ. .

ТЕЛЕГРАММЫ
« Нижегородскаго Листка ».

(Отъ Сѣвернаго Телегр. Агентства).

Парижъ, 26-го апрѣля. Сегодня 
въ палатѣ будетъ обсуждаться 
вопросъ о преданіи суду соціалист- 
скаго депутата Туссена.

Лондонъ, 26-го апрѣля. Вчера 
былъ взрывъ на королевскомъ по
роховомъ заводѣ близъ Лондона; уби
ты четверо, ранены двадцать чело
вѣкъ, нѣсколько зданій повреждено.

Аѳины, 26-го апрѣля. Въ Локри- 
дѣ и Аѳинахъ были опять три со
трясенія почвы.

ПОСЛѢДНІЯ ИЗВѢСТІЯ. '

РУССКАЯ жизнь.

ПЕТЕРБУРГЪ. По словамъ петер
бургскихъ газетъ, начальниками гу
берній, въ которыхъ населеніе наибо-

боко несчастенъ... Такъ пусть-же и 
она томится!.. Пусть-же и она томит
ся!.. Пусть-же и она плачетъ...

„Ради вашей любви!.. Ради былого 
нашего счастья“!..—повторялъ онъ 
слова письма, ходя взадъ и впередъ 
по комнатѣ.—Кто-же разстроилъ это 
счастіе?.. Кто-же вырвалъ у меня изъ 
сердца любовь?.. Сжалиться надъ вами, 
Софья Алексѣевна!..

II.
— Дуня! Какая ты выросла боль

шая! — говорилъ Иванъ Петровичъ, 
протягивая къ себѣ дѣвочку-подростка 
въ черномъ траурном!, платьицѣ,^ ху
денькую, слабенькую съ блѣднымъ ли 
чикомъ.—Душечка! Давно-ли ты ста
ла такая?..

Сердце у бѣднаго отца сжалось отъ 
боли и отъ жалости. Какъ же онъ это 
недоглядѣлъ!.. Какъ-же онъ это до
пустилъ!.. Непростительно! Непрости
тельно.

Дѣвочка положила свою худую проз
рачную ручку на плечо отца.

— Папочка! —сказала она.—Сегодня 
Свѣтлое Воскресенье...

— Да милая моя! —потвердилъ Иванъ 
Петровичъ,— Сегодня Свѣтлое Воскре
сенье, свѣтлый праздникъ любви... Въ 
этотъ ж'е день воскресъ Спаситель,

завѣщавшій намъ любить ближнихъ, 
прощать обиды, дѣлать добро...

Дѣвочка устремила иа него грустный 
взоръ и плотнѣе прижалась къ его ко
лѣнямъ.

— Разскажи мнѣ, папочка, что ни- 
будь еще!—сказала она голосомъ, про
никшимъ въ самую глубину его серд
ца.—Папочка! Милый мой—произне
сла она, сложивши, какъ для молит
вы, свои маленькія руки.—Какъ ты 
сегодня хорошо говоришь!., Никогда 
не с пыхала я отъ тебя такихъ словъ...

— Въ этотъ день—продолжалъ Иванъ 
Петровичъ—ангелы сходятъ съ высо
каго неба на землю и незамѣтно вмѣ
шиваются въ толпу людей. И они при
носятъ съ собою утѣшеніе стражду
щимъ, облегченіе болящимъ, надежду 
отчаявшимся. II въ чье сердце про
никнетъ ихъ голосъ, тому становится 
легко и радостно... Въ сердцѣ его 
ликуетъ тогда божество и предсказы
ваетъ ему хорошія свѣтлыя мысли... 
Прпслупіпвайся-же, Дунечка, къ голо
су ангела... Будь хорошая, добрая, 
чистая душою... молись вмѣстѣ со 
мною: Боже! Дай мнѣ сердце незлоб
ливое, мысль чистую, душу любовную!..

— Папопка! Папочка! Отчего-же ты 
'плачешь?—спросила дѣвочка. — Вѣдь 
намъ такт» хорошо!..

Иванъ Петровичъ не отвѣчалъ. По
рывисто всталъ онъ съ мѣста и про
шелся нѣсколько разъ по комнатѣ. 
Дунечка слѣдила за нимъ напряжен
нымъ взоромъ... Въ ея большихъ, опу
шенныхъ длинными рѣсницами, гла
захъ свѣтилась недѣтская мысль...

А у Ивана Петровича сердце разры
валось отт. невѣдомаго ему раньше 
чувства... Жаль-ли ему стало себя, 
всей своей жизни, дѣтскихъ своихъ 
воспоминаній? . Больно-лн за свое оди
ночество, зачерствѣлое сердце,отравлен
ную жизнь?.. Онъ и самъ не ' могъ 
опредѣлить. Онъ только чувствовалъ, 
какъ рыданія подступаютъ ему къ 
горлу, какъ слезы давятъ ему грудь...

— Дунечка! Дѣвочка моя!—глухо 
зарыдалъ онъ, прижимая къ сердцу 
дочь.—Прости ты меня, ради Христа!.. 
Бѣдная, несчастная моя сиротка!..

И онъ рыдалъ долго и горько... Без
просвѣтный мракъ налегъ ему на душу 
и давилъ его тяжелымъ бременемъ... Ни 
одного звука облегченія не могло выр
ваться изъ его стѣсненной груди...

' .По вотъ сумерки уже раздвигаются... 
' Все св Ьтлѣе и свѣтлѣе становится

По матрена стояла уже за дверью, 
слѣдя въ щелку за всѣмъ происходя
щимъ. .у

Шурша новымъ ситцевымъ платьемъ, 
,подошла она къ Ивану Петровичу. На 
полномъ лицѣ ея играла широкая, 
праздничная улыбка.

: кругомъ... Дунечка улыбающаяся, сча- — Христосъ воскресъ, батюшко 
.стлявая, лучезарная уносится куда-то Иванъ Петровичъ!—сказала она хри- 
Ідалеко, выдвигая передъ собою кро- стосуясь съ нимъ.
|Шечную фигурку съ розовымъ личи-; — Во истину воскресъ!—отвѣтилъ

комъ и въ бѣленькомъ платьицѣ.
— На-на-на!— слышитъ Иванъ Пе

тровичъ, открывая глаза.—На-на-на!
Дунечка, забывши свою обиду, суетъ 

ему въ руку красное яичко и заливает- 
са безпечнымъ смѣхомъ, глядя на испу
ганное, заспанное лицо отца; яркіе 
лучи утренняго солнца, прорываясь 
черезъ закрытые ставни, трепещутъ 
на полу...

На глазахъ у Ивана Петровича еще 
слѣды недавнихъ слезъ. Онъ притянулъ 
къ себѣ малютку и молча поцѣловалъ 
ея смѣющіеся глазки.

Повинуясь охватившему его вдругъ 
порыву, соскочилъ онъ съ постели и, 
схвативши первый попавшійся ему на 
глаза лоскутокъ бумаги, набросилъ на 
немъ нѣсколько словъ.

— Матрена! —позвалъ онъ старую 
слугу. •

Иванъ Петровичъ тихимъ, растроган
нымъ голосомъ.—Вотъ Матрена, вотъ 
это отнеси скорѣе барынѣ, сказалъ 
онъ, отдавая ей записочку, Скажи ей... 
Да, впрочемъ, тутъ написано...

— Что ты! Что ты!..—закричалъ 
онъ, отдернувши руку, къ- которой при
пала губами, старуха.—Не нужно! Не 
нужно!... Богъ съ тобою!

Голосъ его осѣкся... Онъ махнулъ 
рукою и отвернулся къ окну.

А Дунечка, оставшись одна въ теп
лой отцовской постели, продѣлывала 
всякаго рода упражненія надъ своими 
ножками, то стараясь достать ими ли
цо, то стараясь описать ими кругъ. 
Неудачи не огорчали ея: она весело 
смѣялась и что-то лепетала на своемъ 
непонятномъ нарѣчіи.

— Дунечка! Ты упадешь! встрево
жился Иванъ Петровичъ, подходя къ 
ребенку.—Сейчасъ къ намъ придетъ 
мама..'. Скажи, Дунечка: ма ма! ма-ма!..

Ребенокъ задумался, слѣдя за дви
женіемъ губъ отца.

— Папа!—произнесъ онъ вдругъ, 
охвативши ручками шею Ивана Петро
вича. Папа! папа!..

(Изъ „Одесскихъ Ноъостей1.).

Л. Константиновичъ.
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начальства на оскорбительное, угнетающее 
ихъ, отношеніе къ нимъ инспекціи, а на 4-8— 
отвѣчали ралично: кто говорилъ, что во время 
безпорядковъ былъ въ спальнѣ; кто. говорилъ 
—не помнитъ, что дѣлалъ въ то время...

По слухамъ, инспекторъ обращался 
слишкомъ строго и формально съ воспи
танниками даже старшихъ классовъ, 
а провинившихся противъ распоряже
ній инспекціи

„наказывали самымъ строгимъ образомъ. 
Ихъ сжали въ карцеръ, оставляли на нѣсколь
ко дней безъ обѣда и проч. Что касается по
кушавшагося 30-го марта на самоубійство вое - 
питанника 2-го класса семинаріи, Михаила 
Клюкина, то о случаѣ этомъ циркулируютъ 
слѣдующіе слухи: недѣли за три до покушенія 
17-ти-лѣтняго юноши на самоубійство, помощ
никъ инспектора семинаріи г. Кирилловичъ, въ 
присутствіи всѣхъ товарищей, сдѣлалъ ему за 
какой-то проступокъ очень рѣзкое замѣчаніе, 
подѣйствовавшее на юношу такъ сильно, что 
съ нимъ тутъ же сдѣлался обморокъ; затѣмъ, 
чрезъ нѣсколько дней инспекторъ, увидя Ку- 
люкива на улицѣ, сдѣлалъ ему замѣчаніе, что 
онъ все гуляетъ’ и вслѣдъ затѣмъ распорядил
ся Кулюкина изъ семинаріи не выпускать во
все, даже къ отцу, живущему почти тутъ-же, 
около семинаріи; вѣроятно, все это вмѣстѣ и 
вызвало покушеніе Кулюкина на самоубійство. 
Состояніе его теперь подаетъ очень мало на
деждъ на выздоровленье. Пуля, пробивъ легоч
ную плеву, произвела пораненіе лѣваго легкаго“.

Судя по сообщенію „Смолен. Вѣ
стника“, газеты заключаютъ о суще
ствованіи связи между этимъ самоубій
ствомъ» и произошедшими черезъ день 
безпорядками.

ІИДЛЕНЬКІЙ_ФЕЛЬЕТОИЪ.
Цесаревичъ Аненсандръ Николаевичъ

ВЪ ДАРМШТАДТѢ ВЪ 1841 Г.

. По поводу помолвки Наслѣдника Цесаре
вича-съ принцесой Алисой „Нов. Врем.“ 
припоминаетъ историческій эпизодъ 1841 г. 
Пятьдесятъ три года назадъ, 25-лѣтній 
наслѣдникъ Россійскаго престола (впослѣд
ствіи императоръ Александръ 11-й) отпра
вился въ Германію съ цѣлью ознакомиться 
съ нѣмецкими дворами. Побывавъ прежде 
всего въ Берлинѣ, цесаревичъ затѣмъ по
сѣтилъ также и остальные дворы. Молодой 
симпатичный цесаревичъ повсюду встрѣ
чалъ самый радушный пріемъ, о чемъ и 
сообщалъ въ письмахъ родителю своему 
императору Николаю, не посылая лишь 
одной вѣсточки, которой съ лихорадочнымъ 
нетерпѣніемъ ожидалй придворные санов
ники,—вѣсточки объ успѣхахъ его передъ 
принцесами.

Наслѣдникъ успѣлъ почти окончить свой 
объѣздъ и задержался въ южной Германіи, 
да еще во Франкфуртѣ, гдѣ ужъ никакихъ 
припцесъ высматривать не приходилось. 
И потому дипломаты встревожились не на 
шутку и рѣшились обратить на это обстоя
тельство серьезное вниманіе государя. Но, 
къ общему удивленію, императоръ остался 
почти совершенно равнодушенъ ко всѣмъ 
этимъ указаніямъ, пребывая вполнѣ невоз
мутимымъ, словно дѣла его . сына ничуть 
его не касались. Тѣмъ временемъ цесаре
вичъ Александръ получилъ еще одно при
глашеніе изъ Гессенъ-Дармштадта и отпра
вился по этому приглашенію, хотя оно да
леко не входило въ программу путешествія, 
начертанную петербургскими дипломатами. 
Іравда, молодому цесаревичу не было дано 

ни какихъ опредѣленныхъ указаній отно
сительно его выбора, по, во всякомъ слу
чаѣ, родство съ маленькимъ герцогствомъ 
ессенъ-Дармштадтскимъ отнюдь не имѣ

лось въ виду.
Böe это нисколько, однако, не помѣша

ло высокому путешественнику чувствовать 
себя превосходно среди великогерцогской 
семьи. Свободная, непринужденная жизнь 
въ замкѣ и царившая тамъ любовь къ 
искусству, наукѣ и поэзіи въ высшей сте
пени благотворно отразились на немъ. Охотно 
и подолгу простаивалъ онъ у окна, гдѣ 
расхаживали и миловались голуби, гдѣ сул
танъ-пѣтухъ водилъ на прогулку своихъ 
дамъ. Здѣсь же въ одинъ прекрасный 
день и увидѣлъ цесаревичъ Александръ 
одну молодую особу, которой онъ не зналъ 
и которая съ приподнятымъ передничкомъ 
вышла изъ замка и мгновенно была окру
жена стаей голубей, которыхъ опа съ 
большой любовью стала кормить.

Прелестная картина до такой степени 
приковала къасебѣ вниманіе великаго князя, 
что онъ немедленно полюбопытствовалъ 
узнать объ имени молодой дамы и былъ 
пріятно удивленъ, узнавъ, что онъ видѣлъ 
юную принцесу Марію, съ которой послѣ 
того познакомился короче и затѣмъ сдѣ
лалъ ей предложеніе.

По другой версіи, цесаревичъ Александръ 
узналъ тогда принцесу и до такой степени 
восхитился этой картиной, что немедленно 
выскочила* къ ней на дворъ замка и съ 
этой минуты такъ полюбилъ ее, что 
вскорѣ или тутъ же сдѣлалъ ей предложеніе.

Когда извѣстіе объ этомъ дошло до 
Петербурга, дипломаты были внѣ себя и 
рѣшили всячески дѣйствовать на царя, 
чтобы отговорить его. Они исчерпали всѣ 
дипломатическія ухищренія, всевозможныя 
соображенія выставлены были ими на видъ,
чтобы уговорить императора отказать въ 
Высочайшемъ своемъ соизволеніи на вы
боръ, сдѣланный наслѣдникомъ. Однако, 
ничто рѣшительно не помогло, всѣ ста

be ежегодно страдаетъ отъ пожаровъ, 
>збужденъ въ министерствѣ внутрѳн- 
іхъ дѣлъ вопросъ о принятіи энер- 
ічныхъ мѣръ для борьбы съ пожа- 
іми. Съ этою цѣлью ими предложе- 
j: составленіе для всѣхъ селеній 
гроительныхъ плановъ; пріобрѣтеніе 
1 счетъ страхового капитала огнега- 
ительныхъ снарядовъ для каждой де- 
ввни; также выдача премій въ раз- 
ѣрѣ отъ 15 до 20 р. тѣмъ крестья- 
амъ, которые будутъ возводить кры- 
іи своихъ построекъ изъ огнеупор- 
ыхъ матеріаловъ, одобреннаго губерн- 
кимъ по крестьянским о дѣламъ при- 
утствіемъ типа, а также тѣмъ лицамъ, 
оторыя окажутъ особую энергію при 
ушѳніи пожаровъ.

— Въ настоящее время въ мини- 
терствѣ финансовъ закончена, какъ 
ообщаютъ газеты, систематизація 
сѣхъ законоположеній, касающихся 
іиржи и маклеровъ. Полный проектъ 
удеть законченъ въ маѣ мѣсяцѣ.

— Въ министерствѣ финансовъ рѣ- 
иено приступить къ выработкѣ въ за- 
;онодательномъ порядкѣ нормальныхъ 
’словій контроля надъ дѣйствіями ад
министрацій всѣхъ городскихъ кредит
ахъ обществъ.

— „Нов. Врем.“, сообщаетъ, что 
іынѣшнимь лѣтомъ чинами инспекціи 
одяныхъ и шоссейныхъ сообщеній 
министерства путей сообщенія будетъ 
Поизведенъ подробный осмотр*ъ водн
ыхъ путей Россіи.

— Вслѣдъ за мукомолами привн- 
лннскаго края, устраивающими скла- 
,ы и магазины муки въ Лондонѣ, то- 
се предприняли и тверскіе мукомолы. 
Іослѣдніе, не ожидая и не выпраши- 
ая никакихъ льготъ у правительства, 
чредили, по словамъ „Нов. Врем.“, 
орговыя агентства въ Парижѣ й от
рыли тамъ же склады и магазины 
іысшихъ сортовъ муки.

СИМБИРСКЪ. По поводу извѣстнаго, 
же нашимъ читателямъ пожара въ 
Іимбирскомъ затон I;, корреспондентъ 
Нов. Врем.“ сообщаетъ: На этихъ 
,няхъ въ городѣ было четыре пожара, 
зъ которыхъ самый большой былъ 
1-го апрѣля. Здѣшній караванъ су

довъ на зимовку загнанъ въ тѣсный 
мивъ Волги, такъ что суда стоятъ 
плотную другъ къ другу. Во второмъ 
асу, 12-го апрѣля, въ одной изъ кок
орокъ пароходныхъ обществъ занял- 
я пожаръ при значительномъ сѣвер- 
момъ вѣтрѣ. Черезъ полчаса огонь 
іаспространился уже на четыре баржи. 
Іа полицейской каланчѣ ударили тре- 
огу. Пожарная команда пріѣхала на 
ерегъ Водянки, которая въ половодье 
ы.игвается другимъ концомъ тоже въ 
Іолгу, образуя верстъ въ 10 рукавъ 
я, и остановилась въ бездѣйствіи, 
акъ какъ караванъ стоялъ у проти- 
оположнаго берега, Зрители ежеминут- 
о прибывали сотнями, а у каравана— 
икакого движенія. Жутко было -смот- 
ѣть на разстилавшееся море огня и 
ассы чернаго дыма. Па обращеніе къ 
олицейскимъ чинамъ, почему никто не 
омогаетъ и нс распоряжается разъе- 
иненіемъ каравана, получался отвѣтъ: 
На ту сторону не переѣдешь съ по- 
іарнымъ обозомъ, да мы и не имѣемъ 
рава помогать, такъ какъ это за пор
ою города“. Находящагося здѣсь па- 
оходика судоходной инспекціи мы не 
идѣли.ни во время пожара, ни по- 
омъ. Наконецъ, стали появляться одна 
а другой лодки, и изъ горящаго ка- 
авана стали мало-по малу оттаскивать 
райнія суда. Тѣмъ не Менѣе погибло 
о 13 судовъ, погибло въ самое до- 
огое время предъ открытіемъ нави
тіи.

СРЕДИ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ.

„Смоленскій Вѣстникъ“ передаетъ о 
іезпорядкахъ, произшедшихъ въ мѣ
ткой духовной семинаріи въ ночь на 
-е апрѣля. Для слѣдствія присланъ 
іылъ изъ Петербурга членъ учебнаго 
юмитета св. синода, г. Нечаевъ, при
данный по порученію оберъ-прокурора 
шкода.

„О результатѣ слѣдствія, произведеннаго г. 
Іечаевымъ, говоритъ „Смоленск. Вѣстникъ“, 
іока, разумѣется, іЛльзя сказать ничего ноло- 
кительнаго; намъ неизвѣстны полномочія г. 
Іечаева; но есть слухъ, что нѣкоторые изъ 
іоспитанниковъ будутъ уволены, и что въ 
;оставѣ администраціи семинаріи произойдутъ 
іеремѣны, что инспекторъ семинаріи П. В. 
Іюбославскій и его помощникъ П. П. Кирилле- 
зичъ выходятъ въ отставку.

Говорятъ, что воспитанникамъ семинаріи 
были предложены слѣдующіе четыре вопроса, 
на которые они должны были отвѣтить пись
менно: 1) что вызвало безпорядки въ ночь на 
Г-е апрѣля? 2) извѣстно ли имъ, какія влекутъ 
за собою послѣдствія безпорядковъ? 3) чего они 
хотѣлѣ достигнутъ? и 4) что каждый изъ нихъ 
дѣлалъ во время безпорядковъ?

На эти вопросы воспитанники отвѣчали слѣ_- 
дующее: на 1-й—что безпорядки были вызваны 
дѣйствіями инспекціи семинаріи; на 2-й—что 
послѣдствія безпорядковъ вполнѣ ими не созна
вались; на 3-й—что хотѣли обратить вниманіе 

ранія остались безуспѣшны. Онъ спокойно 
выслушивалъ всѣ приводившіеся доводы, 
но не обращалъ на нихъ ни малѣйшаго 
вниманія и въ этомъ отношеніи проявилъ 
себя крайне нѣжнымъ отцомъ, что для мно
гихъ изъ его окружающих!, ирсдставило 
прямо неразрѣшимую загадку.

Сообразно съ этимъ и императорскій 
отвѣтъ вылился въ такой формѣ, что го
сударственные политики предпочли болѣе 
не касаться этого вопроса. „Я и импера
трица лелѣемъ желаніе, чтобы мой сынъ 
былъ счастливь“, таковъ былъ отвѣтъ, 
„а хорошенькая дочь герцога, принцеса 
Марія, совмѣщаетъ въ себѣ, какъ невѣ
ста, при своемъ положеніи, еще добродѣ
тель и любезность въ достаточной мѣрѣ, 
чтобы обезпечить цесаревичу это счастье“.

Такимъ образомъ были обрѣзаны всѣ 
дальнѣйшія возраженія, какія могли еще 
быть представлены противъ этого союза, 
и бракосочетаніе ихъ высочествъ было 
рѣшено окончательно.

- ■ I і ■

Къ характеристикѣ убійцы москов
скаго городского головы.

Въ Петербургѣ, какъ мы уже со
общали, въ настоящее время устроена 
фотографическая выставка. На этой 
выставкѣ, по словамъ ,,ІІов. Врем.“, 
большое вниманіе посѣтителей привле
каетъ витрина экспонента, не анонси
ровавшаго своего имени. Это рядъ мо
ментальныхъ снимковъ, сдѣланныхъ въ 
лечебницѣ душевно-больныхъ. Такіе 
снимки, составляя альбомъ, очень ин
тересны въ психіатрическомъ отноше
ніи, давая возможность врачу слѣдить 
за мимикой душевно-больныхъ, слу
жащей выраженіемъ ихъ умственной 
работы. Всѣ снимки послѣдовательны: 
моментальный затворъ апарата слѣ
дитъ за выраженіемъ лица говорящаго 
и производятся въ движеніе черезъ 
извѣстные промежутки времени по волѣ 
снимающаго. Такихъ снимковъ, очень 
цѣнныхъ въ научномъ отношеніи, сдѣ
лано нѣсколько, при. чемъ для кажда
го отдѣльнаго лица они составляютъ 
цѣлую серію. Въ этой витринѣ можно 
прослѣдить выраженіе лица больного, 
страдающаго вторичными слабоуміемъ, 
какъ исходомъ галлюцинаторнаго по
мѣшательства, и женщинъ, страдаю
щихъ періодическимъ помѣшатель
ствомъ, маніей, мрачнымъ помѣшатель
ствомъ, неистовствомъ и т. д. Пара- 
лельно со съемкой записывался стено
графически и разсказъ больного пли 
больной. Разсказъ этотъ .и .снимки 
скомпанованы такъ, что зритель мо
жетъ, слѣдя за разсказомъ, видѣть въ 
то же самое время и выраженіе лица 
говорящаго во время этого разсказа. 
Карточки сопровождаются текстомъ. 
Передать выраженіе лица, его игру и 
движеніе глазъ, невозможно. Можно 
дать только нѣкоторое отдаленное по
нятіе объ этомт., приведя текст!, раз
говора больного.

Таковъ текстъ рѣчи убійцы москов
скаго городского головы Алексѣева. 
Всѣхъ карточекъ его, составляющихъ 
непрерывную серію иллюстрацій его 
рѣчи,—одинадцать. Рѣчь эта бредъ 
больного мозга. Изложена она въ вит
ринѣ въ такомъ видѣ. Начало напоми
наетъ, скорбный больничный листъ.

Мѣщанинъ 35 лѣтъ. Въ больницѣ 
во второй разъ. Въ настоящее время 
содержится въ больницѣ по постанов
ленію окружного суда, признавшаго 
его страдающимъ первичнымъ бредо
вымъ сумасшествіемъ. Извѣстный убій
ствомъ московскаго городского головы 
Алексѣева.

Прійдя для фотографированія, гдѣ 
собралось большое общество врачей, 
убійца чувствовалъ себя какъ бы не
много смущенным!., но во время раз
сказа настолько увлекся, что смуще
ніе прошло, онъ овладѣлъ собою и 
дальнѣйшій разсказъ велъ, не обращая 
вниманія на окружающихъ.

При состояніи волненія, повидимому, 
заикается; это проглядывало въ пер
вой части разсказа, затѣмъ рѣчь его 
была плавная. Говоритъ просто, безъ 
прикрасъ, убѣжденно, разсказывая то, 
что, по его мнѣнію, въ особыхъ дока
зательствахъ и не нуждается. Сѣлъ и, 
немного смущенный, оглядывается по 
сторонамъ. На вопросъ: „Вы ничего 
не имѣете противъ снятія съ васъ пор
трета?“—отвѣчаетъ: „я в... в... в... 
въ вашемъ распоряженіи, распоряжай
тесь мною. (Глаза опущены). „Скажи
те, пожалуйста, что побудило васъ 
рѣшиться на убійство московскаго го
родского головы Алексѣева?—Несосто
ятельность общественныхъ и государ
ственныхъ распорядковъ въ обширномъ 
смыслѣ этого понятія. Я не говорилъ 
этого судебному слѣдователю и необъ- 
яснялъ ему‘подробно эти причины, но 
вамъ я объясню причины такого моего 
поступка подробно.

Пора, наконецъ, сказатъ правду. 
Административныя и соціальныя усло
вія общественной жизни, какъ вамъ не 
безъизвѣстно, зависятъ не только отъ

общаго направленія соціальной жизни, 
но и отъ направленія дѣятельности от
дѣльныхъ административныхъ лицъ, 
которыя должны бороться съ общест
веннымъ зломъ; эта основная черта 
общественной жизни лежитъ въ основѣ 
соціальной жизни народовъ. Помочь 
этому зіу, обратить на него вниманіе, 
сознавая, что оно порабощаетъ соці
альную жизнь народовъ, долгъ кажда
го честнаго человѣка, долгъ каждаго 
честнаго дѣятеля въ особенности, тѣмъ 
болѣе, что ему должна быть извѣстна 
тайная систематизація обществъ не 
только новѣйшихъ, но и древнѣйшихъ 
народовъ. Вамъ должны быть извѣстны 
продѣлки, напримѣръ, дервишей, мас
соновъ и другихъ членовъ тайныхъ об
ществъ. Они не могли явиться безъ 
содѣйствія тѣхъ административныхъ 
лицъ, которыя имъ нокровительстнова- 
ли. Извѣстно, что слѣдствія суть рѳ- 
зульты причинъ, а этимъ причинамъ 
намъ могутъ сопротивляться только 
люди соціальные, у которыхъ все пре
дусмотрѣно и которые принимаютъ во 
вниманіе всѣ неудачи ц въ томъ числѣ 
и гипнотизмъ. Безъ цифровыхъ дан
ныхъ. разумѣется, нельзя ссылаться 
на примѣръ, п на врачей, которыя 
поддаются гипнотизму болѣе въ про
центномъ отношеніи, чѣмъ другія со
словія. Что же касается до санитар
ныхъ условій Москвы и условій гигіе
ническихъ, то на нихъ точн’о такъ же 
нельзя необратить серьезнаго вниманія 
и въ нихъ нужно разобраться. Вамъ 
небезъизвѣстна заслуга Цедериха Анг
лійскаго, который еще въ 1728 году 
былѣ побѣдителемъ. Эта исторія чрез
вычайно поучительная и даетъ мате1 
ріалъ для разъясненія вообще этого 
дѣла. Вотъ всѣ эти причины и приве
ли меня къ тому, что нужно разомъ 
покончить съ ненормальными условіями 
соціальной жизни народовъ въ лицѣ 
московскаго городского головы Алек
сѣева.

Наука, литература и искусство.
22-го апрѣля въ Висбаденѣ освя

щенъ и переданъ городу памятникъ, 
сооруженный Фридриху Боденштедту, 
нѣмецкому поэту, извѣстному у насъ 
знатоку русской литературы и пере
водчику Лермонтова. 22-е апрѣля было 
избрано, какъ день—рожденія покой
наго поэта. Мысль о памятникѣ воз
никла 22 апрѣля 1889 г., когда празд
новался 70-лѣтній день рожденія Бо- 
денштедта, а 18 апрѣля 1892 года 
поэтъ умеръ, и памятникъ пришлось 
ставить уже не живому, а мертвому. 
Пьедесталъ украшенъ восточными ро
зами, пѣвцомъ которыхъ былъ Боден- 
штедтъ, давшій въ своемъ знаменитомъ 
„Мирза-Шаффн“ много переводовъ и 
подражаній арабскому и персидскому.

ПО ЧУЖИМЪ КРАЯМЪ.

ГЕРМАНІЯ. Въ послѣдніе годы, го
ворятъ „Русск. Вѣд.“, печати въ Гер
маніи не приходилось "столько стра
дать отъ администраціи, какъ это бы
вало прежде, въ канцлерство кн. Бис
марка. По закону печать пользуется 
довольно широкой свободой. Въ этомъ 
ие трудно было убѣдиться,хотя бы по 
образчикамъ аграрной полемики про
тивъ правительства, по такимъ фра
замъ, какъ наир., что нѣмецкое кре
стьянство видитъ въ Вильгельмѣ И 
своего политическаго противника, а въ 
графѣ Каприви—зауряднаго солдата, 
исполняющаго вредныя предписанія. Въ 
такихъ выраженіяхъ никто не усмат
риваетъ здѣсь нарушенія границъ кри
тики общественныхъ явленій, состав
ляющей задачу печати. При кн. Бис
маркѣ ‘положеніе газетъ было хуже. 
Канцлеръ самъ сотни разъ возбуж
далъ обвиненія за оскорбленіе своей 
личности, которую трудно было не за- 
трогивать, говоря объ общественныхъ 
дѣлахъ.

Каприви въ первые годы своего 
канцлерства придерживался правила— 
вовсе игнорировать печатные нападки, 
и только въ послѣдніе мѣсяцы сталъ 
чувствительнѣе къ газетной критикѣ.

Па сцену снова выступаетъ процессъ 
объ оскорбленіи канцлера, и въ этотъ 
разъ дѣло тѣмъ болѣе громкое, что 
обвиняемый не заурядный журналистъ.

Однимъ изъ самыхъ запальчивыхъ 
дѣятелей аграрнаго движенія состоитъ 
баронъ Тюнгеръ, агитирующій въ Ба
варіи по рецепту прусскихъ юнкеровъ. 
Онъ помѣстилъ въ баварской газетѣ 
открытое письмо къ Каприви, въ ко
торомъ заключается рѣзкая критика 
дѣйствій и способностей нынѣшняго 
правительства. Канцлеръ возбудилъ 
противъ своего обидчика обвиненіе не 
передъ баварскимъ судомъ, а въ Бер
линѣ. Баронъ Тюнгенъ отказался пред
стать предъ берлинскими судьями, от
вѣтивъ, что онъ подлежитъ суду той 
мѣстности, гдѣ совершено было »пре

ступленіе“. Берлинскій судъ призналъ 
себя, однако, компетентнымъ, такъ 
какъ баварская газета, въ которой по
мѣщено было открытое письмо къ 
канцлеру, читается и въ Берлинѣ, а 
самое письмо, еще было перепечатано 
въ берлинских!, газетахъ. По казуи
стическому же толкованію кассаціонна
го суда въ Лейпцигѣ, „совершеніе пре
ступленія не есть еще его завершеніе“.

Въ Баваріи этотъ случай сталъ гром
кимъ скандаломъ,—подъ кличкой der 
Fall Thiingen. Въ мюнхенской палатѣ 
депутатовъ министру юстиціи сдѣланъ 
былъ запросъ, почему онъ хладнокров
но относится къ столь возмутительно
му нарушенію гарантированныхъ правъ 
баварцевъ? Ораторы всѣхъ партій, да
же такихъ, которыя вовсе не сочув
ствуютъ полемикѣ аграріевъ, высказа
ли свое негодованіе по поводу новой 
попытки опрусачить Германію. Въ Ба
варіи проступки по дѣламъ печати 
подлежатъ суду присяжныхъ, въ Прус
сіи они подлежатъ короннымъ судамъ.

АНГЛІЯ. День 1 мая въ Лондонѣ, 
по сообщенію „Московскихъ Вѣдомо
стей“, прошелъ спокойно, хотя соціа
листы и устроили плохо удавшуюся 
демонстрацію въ Гайдъ-Паркѣ, въ 
пользу восьмичасового рабочаго дня. 
Англійскіе рабочіе празднуютъ первый 
воскресный день въ маѣ, нынѣ это бу
детъ 6 мая, когда можно ожидать мно
голюднаго митинга въ томъ же Гайдъ- 
Паркѣ. Поэтому на митингъ 1 мая со
брались только остающіеся безъ рабо
ты соціалисты, разные бродяги и еще 
анархисты. Митингъ былъ многолюд
ный и все дѣло прошло- бы слишкомъ 
прозаично,’еслибы не анархисты. По
слѣдніе рѣшили воспользоваться слу
чаемъ, чтобы произвести свои рѣчи— 
съ нападками на весь нынѣшній соці
альный строй и на полицію. Они осо
бенно поносили послѣднюю, но толпа 
слушателей закричала въ отвѣтъ: „да 
здравствуетъ полицейскій инспекторъ 
Мельвилѣ!“ (Тотъ самый, который аре
стовалъ многихъ анархистовъ.) Затѣмъ 
толпа принялась довольно грубо рас
правляться съ анархистскими орато
рами.

Послѣднимъ, послѣ всѣ-.ѵь ихъ на
падокъ на полицію, пришлось теперь 
обращаться къ той же полиціи за ох
раной отъ ярости толпы, каково ох
рана и была имъ оказана. Впрочемъ, 
задана полиціи оказалась далеко не 
легкою, такъ что одного анархиста, 
противъ котораго въ толпѣ было осо
бенно сильное раздраженіе, пришлось 
провожать изъ парка шести полицей
скимъ,

ИТАЛІЯ. 2-го мая (нов. ст.) начал
ся Въ Римѣ процессъ римскаго банка. 
Дѣло это возникло еще вт. декабрь 
1892 года вслѣдствіе тѣхъ разоблаче
ній, которыя депутатъ крайней лѣвой 
Колонии сдѣлалъ въ палатѣ относи
тельно положенія римскаго банка. На
чатое слѣдствіе открыло массу злоу
потребленій и подлоговъ; констатиро
ванъ былъ дефицитъ, превышавшій 28 
милліоновъ лиръ, былъ обнаруженъ вы
пуск!. двойныхъ серій билетовъ (т. е. 
билетовъ фальшивых'!.) на 40 милліо
новъ франковъ и т. д. Тогда же были 
арестованы директоръ і. главный кас
сиръ банка—Таулонго и Лаццарони. 
Первый изъ нихъ до того времени поль
зовался всеобщимъ уваженіемъ и былъ 
даже выбранъ сенаторомъ, но сенатъ 
не утвердилъ выборовъ. Вскорѣ послѣ 
ареста двухъ главныхъ виновниковъ и 
были также заключены въ тюрьму Мон- 
цилли, главный директоръ торговли, 
адвокатъ Веллуччи и два чиновника 
римскаго банка Агацци и Токкафонди. 
Всѣ они теперь предстали на судъ. 
Таулонго и Лаццарони, вслѣдствіе 
своего преклоннаго возраста (каждому 
изъ нихъ болѣе 70 лѣтъ), явились на 
судъ безъ оковъ; остальные подсуди
мые фигурируютъ въ ручныхъ канда
лахъ. Лучшіе адвокаты Рима приняли 
на себя защиту обвиняемыхъ. Предпо
лагаютъ, что процессъ продлится не 
менѣе двухъ недѣль, такъ какъ сви
дѣтелей и экспертовъ вызвано • очень 
много. Въ первый день засѣданія еще 
не было окончено чтеніе обвинитель
наго акта.

СЕРБІЯ. Въ „Нов. Bp.“ сообщаютъ 
изъ Бѣлграда, что указъ юнаго коро
ля Александра о возвращеніи Милану 
проданныхъ имъ за'два милліона фран
ковъ правъ, произвелъ крайне непріят
ное впечатлѣніе во всей Сербіи, какъ 
актъ явнаго нарушенія основных!, за
коновъ страны и еще болѣе роняющій 
репутацію Милана. Королю Александру 
представили, что возвращеніе Милану 
утраченныхъ пмъ правъ можетъ послѣ
довать- и помимо рѣшенія скупщины, 
такъ какъ это-де семейное дѣло дома 
Обревовичей и можетъ быть разрѣше
но волею главы его, т. е.- лично ко-
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ролеыъ Александромъ. Послѣдній под
дался увѣреніямъ подставленныхъ Ми
ланомъ же совѣтниковъ и совершилъ, 
такимъ образомъ, серьезный актъ на
рушенія конституціи, такъ какъ Ми
ланъ утратилъ свои права по поста
новленію скупщины, обращенному въ 
законъ, для отмѣны котораго нужно 
новое законодательное же постановле
ніе скупщины. Послѣдствія этого но
ваго нарушенія конституціи, конечно, 
очень скоро обнаружатся. Радикаль
ныя газеты обрушились на Милана въ 
самый день появленія указа сильнѣй
шею бранью, съ требованіемъ ртъ не
го возвращенія полученныхъ имъ за 
проданныя права денегъ. Указъ коро
ля Александра нредставляетъ собою 
еще и ту опасность для Сербіи, что 
при его полномъ игнонированіи серб
скими судами королю не будетъ дру
гого выхода, какъ или совершить но
вый переворотъ отмѣною- существую
щаго въ Сербіи закона о несмѣняемо
сти судей и тѣмъ разорвать основы 
сербской конституціи, или призвать 
снова радикаловъ. Одно изъ этихъ 
двухъ положеній непремѣнно, и очень 
скоро, и случится.

СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ

Мѣсяцесловъ-календарь.
Мѣсяцъ апрѣль 

имѣетъ 30 дней
СРЕДА 27-го АПРѢЛЯ.

Апост. и свяшен. Симеона, сродн. Господня, 
Преподоб. Стефана.

Восх. солнца 4 час. 1 мин. Зах. солнца 7 
час. 54 мин. Долгота дня 15 ч. 53 м.

Приходъ и отходъ поѣздовъ Москтско-Ниже
городской желѣзной ьороіѵ.
(По Нижегородскому времени!.

Н.-Новгорода почтовый іъ 7 ч. 45 м. дня.
„ товарс-хчеезів. (до Влацимце) 

въ 12 ч. утра.
Н-Новгородъ почтовыя вт. И ч. 5 м. утра.

„ товаро-иассажпр. (изъ Владиміра)
• в> 7 ч. м. веч.

Земскій естественно-историческій музей, (Ко- 
валихинская площадь) открытъ ежедневно сі. 10 час. 
до 3 ч. дня. Входъ безплатный.

Городская публичная библіотека (вхчдъ въ чи 
тальню безплатный) открыта въ будни ежедневно on 
10 час. утра до 3 ч. дня и съ 5 до 8 час. вечера, 
по праздникамъ съ 12 ч. до 4 ч. дна.

Изъ

Въ

5% закл. съ выигр. лист. д. з. б. 
свид. крестьян.позем, банка.

4% облиг. Юго-Западн. жел, дор.
< « Московск.-Казаиск. ж. д. 

4%% Рязанок. Уральск. . . .
< Курск. Кіевск.........................

4%% зак. л. Вз. поз. кр. мет. . 
4®/0 « « « « « вред.
4°/0 Обл. Петер. Гор. Кред. Общ. 
5% •— Моск. _ _ _
э%%—-Одеск. — — —
5% зак. лист. зом. банка Пол. . 
5%% за|(- в- 3ем. Банка Хере. г.

« < < < <
лист. Харк. зеи.бан’ 
— Полтав. — 
— Тульск. — 
— Кіевск. — 
— Моск. — 
— Брест.-Тав. — 
— Ниж. Сам. — 
— Донского — 
— Вяленек. —

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ. Массовое 
путешествіе рабочихъ армій въ Ва
шингтонъ потерпѣло, по словамъ те
леграммъ, неудачу. Не болѣе 400 ра
бочихъ вступили 1-го мая въ столицу 
союза подъ предводительствомъ одного 
изъ главныхъ организаторовъ движенія 
Коксея. Этотъ отрядъ, съ флагами, 
надписи которыхъ были направлены 
противъ капиталистовъ, пытался про
никнуть на Кацитолій, на ступеняхъ 
котораго Коксей обѣщался ' организо
вать митингъ. Но полиціи безъ труда 
удалось разсѣять толпу, которая при
нуждена была возвратиться въ свой ла
герь, въ Брейтеудиаркѣ. Нѣкоторые 
другіе отряды рабочихъ еще продол
жаютъ двигаться къ Вашингтону, но и 
эти отрядѣ сильно порѣдѣли: часть ихъ 
попала въ провинціальныя тюрьмы, 
другіе разбрелись.

ОТПРАВЛЕНІЕ ПОЧТЪ: На жел. Зор.-ежодн. 
въ 4*/я ч. дня, па пароходы: въ Рыбинскъ— 
ежедн. въ 10 ч. утра,на тракты: Казанскій— 
сведи', въ 6 ч. веч., Пензенскій—но воскр. втор. 
ср«д. и нятн. вь 3 ч. дня, Вятскій—но пон. 
втор. четв. в с)й. вь 5 ч. веч.

Прибытіе почтъ 26 апрѣля:
Съ желѣігной дорога въ 12 чае. 15 и. дия.
Св трактовъ: Казанскаго I час. 30 и. утр.

„ Пензенскаго 3 ч. 45 м. утр,
,, Рыбинска 8 ч. 20 и. ут..
,, Озябликова 3 и. — м. дня:

Съ парохода изъ Рыбинска —въ ч. — м. утр.
Выемка корресп. un понтов, ящиковъ: Въ 

верхи. части гор.—въ 7 ч. угра, 11% в 7% ч- 
дия. На нижи, базарѣ—въ- 7 ч. утра, 12 ч. двя и 
5*/в веч. Въ Макарьевск. част—въ 6% утра, ,11 
ч. дия и въ 5 ч. веч.

Корреспонденція, опущенная въ ящики до показан
ныхъ сроковъ, отправляется по назначенію съ отхо
дящими почтами, а городская доставляется послѣ 
каждоД выемки. Опущенна-. \ Макарьевской части 
и на Нижнемъ базарѣ послѣ il и 12 ч. дня, до 
ставляатся на другой день.

194% 
102 
92% 
93 
101 
101 
154 
102% 
103 
102% 
103% 
99«/.

Ю2% 
102% 

102% 
102 

102 
102 
402 
101% 
ІО2 
ЮР,) 
101’/* 
555 

549 
419 
965% 
630 
655 
530 

443 
635 
650 
610 

710 
805 
645 

7350 
290 
407 
814 
830 
272% 
510 
419 
108 

191»/» 
117%

пок.

ПОК. 
пок.

пок.

пок.

Поклоненіе мусульманъ 
‘Божіей Матери. Въ десяти часахъ 
ходьбы отъ Назарета по направленію къ 
Лигѣ, находится мусульманское селеніе Да- 
иуиъ. Здѣсь захворалъ одинъ ребенокъ и 
такъ серьезно, что не оставалось надежды 
на спасеніе. Видя его при смерти, мать 
уже приходила въ отчаяніе, какъ вдругъ 
вспомнила, что въ Назаретѣ есть церковь 
Богоматери, всѣмъ помогающей во всѣхъ 
скорбяхъ. Тогда мать стала молиться,вру 
чая сына своего Пречистой Дѣвѣ, о все
могуществѣ Которой она слышала. Ребе
нокъ немедленно выздоровѣлъ, и всѣ жи
тели послй этого рѣшились идти въ.Наза
ретъ благодарить милосердную Дѣву Марію. 
12-го іюля жители священнаго города бы
ли изумлены внезапнымъ появленіемъ тол
пы въ 150 мусульманъ подъ предводитель
ствомъ мухтара (старосты). Мужчины стрѣ
ляли изъ ружей, женщины и дѣти гроико 
пѣли. Они остановились, на площадкѣ у 
церкви и,’ когда францисканскій патеръ 
спросилъ, что имъ нужно,—заявили, что 
желаютъ войти туда, гдѣ находится икона 
Божій Матери. Икона была показана имъ 
въ подземномъ помѣщеніи при свѣчахъ, и 
благодарная толпа остановилась съ почти
тельномъ видомъ у алтаря. Чудесно спа
сенный ребенокъ, принесенный родными въ 
сопровожденіи матери, отдалъ священнику 
свѣчу, букетъ цѣтовъ и коробку ладона. 
Онъ преклонилъ колѣна, а священникъ 
возложилъ книгу ему на голову, прочиталъ 
громкимъ голосомъ начало евангелія отъ 
Іоана и благословилъ всѣхъ. Вообще слѣ
дуетъ замѣтить,, что почитаніе Божіей Ма
тери и святыхъ широко распространено 
между сирійскими мусульманами.

Недоставленная корреспонденція.
Генріетту Вентлянду; Константину 

Ивановичу Красильникову; Александрѣ 
Афанасьевнѣ Гуниной.
Сравнительная вѣдомость 

о состояніи воды у города Нижняго- 
Новгорода 

26 апрѣля 1894 г.

Всего 
убыло въ ; 
р. Волгѣ ;

1 арш. 14 
вершков, і
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На р. Волгѣ —
1

— 12 8 »> 4 
%

. — р. Окѣ —- — 12 4

»•/о " « 
5% закл. 
5«/о — 
5% - 
5»/0 - 
5% - 
5ö/o - 
5% - 
5% - 
5% - 
Акціи Петерб. уч. суди, банка . .
— — междун. ком. бан. . 

■ — Рус. банка внѣш. торгов.
— Волж.-Кам. коммерч, банка .
— Сибирскаго банка . . . . 
■— Безсар.-Таврическ. банка . .

. — Харьковскаго земел. банка .
— Петерб.-Тул.cs. зем. банка .
— Полтавск. земельн. банка
— Пнжегор. сам. зем. банка
— Виленскаго земельн. банка .
— Доискаго земельн. банка . .
— Кіевскаго земельн. банка
— Московскаго земельн. банка .
— Рос. стр. on or. о. 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. Рязанск. жел. дор. .
— Курско-Кіевской — —
— Рыбинско-Болог. — —
— Грязе-Царицыснк. — —
— Юго-Западныхъ жел. дор. .

Настроеніе Петерб. фондов, биржи твердоео.

ПЕТЕРБУРГСКІЯ ТОВАРНЫЙ РЫНОКЪ. 

26-го апрѣля.

Пшеница сакс, за ч. 10 я. 7 р 50 к.
— саиар. « « 7 « 25 «
— гирка « « 7 «■ 50 «

Съ пшеницею очень тихо.
За рожь 9 п. н. 120 з. безъ мѣшк. „ 

» » » п 117» 
Съ рожью устойчиво.

Овесъ обыкн. для гор. за к, 4 
па 10-е іюля.

— волог. за к. —
— старорус. —

Съ овсомъ очень тихо.
Сѣмя льи. выс. сам. за 9 я. —
— „ „ ржевск. » » — „

Съ льнянымъ семенемъ тихо.
Мука рж. заноси, за 9 я. — „
— „ низовая — 

Съ мукой тихо.
Круиа ядрица за куль 

Съ крупою тихо.
Ленъ моч. луж. за б. 10

8
7

п

Изъ разговоровъ на Б. Покровкѣ.
— Ну, что. ты все еще не остановилъ 

твоего выбора на которой нибудь изъ 
двухъ сестеръ?..

— Нѣтъ! Каждый разъ, когда я вижу 
одну, инѣ хочется жениться ва другой!

— Что это за эмблема на знакахъ Ме
ликовъ: два змѣя и чаша?

— Это значитъ докторъ и аптекарь, 
подносятъ больному горькую чашу.

У Еф и о л а е в а.
— Принеси маѣ бифштексъ, только по

больше, потому что я нервенъ и каждая 
„мелочь“ меня раздражаетъ.

Отрезвляющее средство.
Въ ресторавѣ у Егорова.
— Слуга. Гость одинъ очень захмѣ- 

лѣлъ-сѣ.
— Буфетчикъ. Подай ему счетъ!

пок.
пок.

прод.
пок. 
пок. 
пок.
пок.
пок.
пок.

пок.
пок.

пок.

Прод 
пок. 
пок. 
пок. 

прод. 
прод. 
ирод. 
П|ЮД. 
прод. 
прод. 
прол, 

покуй. 
Прод. 
пок. 
пок. 
пок. 
пок. 
пок.

пок. 
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сдѣл.

р. — к.
< 50 .

< 25 «

6 „
6 „

5

4

4
3

13
12

б
6

я

40

на май
8 „

50

60
70

ПРОДАЮТСЯ

ИМЕННЫЕ ІОМІ 
трехъ-этажный доходный и двухь-этажныі. 
флигель, надворныя иостройки, садъ; близъ 
Нижняго базара. Узнать: Илышка, домъ 

Голѣевскаго.

НОВОСТЬ!

БЙРХАТИСТОСТЬ, НѢЖНОСТЬ 
и БѢЛИЗНА КОЖИ.

Остерегаться поддѣлокъ.

РОЖДЕСТВЕНСКІЯ
МЕБЛИРОВАННЫЯ КОМНАТЫ

ОТКРЫТЫ и СДАЮТСЯ 

посуточно отт, 4-0 К.|по мѣсячно отъ Юр. 

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

Отъ Г.
Государь

Внутреннихъ Дѣлъ.
мператор’Б, по

въ. 10 день минувшаго марта, Все
милостивѣйше соизволилъ на отк
рытіе повсемѣстно ио Имперіи под
писки для сбора пожертвованій на 
постройку на корабельной сторонѣ 
г Севастополя храма во имя св. 
Благовѣрнаго’ Великаго Князя Алек
сандра Невскаго.

Вслѣдствіе сего министерствомъ 
финансовъ предложено казеннымъ 
палатамъ сдѣлать по подвѣдом
ственнымъ имъ казначействамъ’ 
распоряженіе о безпрепятственномъ 
пріемѣ пожертвованій на вышеоз
наченный предметъ, при чемъ па
латамъ вмѣнено въ обязанность 
ежемѣсячно высылать поступившія 
по казначействамъ суммы въ рас
поряженіе Севастопольскаго градо
начальника, а по истеченіи кажда
го полугодія доставлять сму-же вѣ
домости о высланныхъ въ тече
ніи полугодія ‘ суммахъ, съ указа
ніемъ, изъ какихъ казначействъ, 
сколько* и когда выслано.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ 
Статсъ-Секретарь Дурново.

опытный
тагАлпп, 

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

10 50 прод.

п. —

11

— сланецъ рж.пя Ревель. — 
Съ льномъ б^зъ дѣлъ.

Кудель л. спб. за б. 10 п.—

» »

» ~~~~

я

я

— я 

>

— камск, „ „ — п » 1 я — я
— ржевск. „ „ — » ■ « — я — я

Съ куколью очень тихо.
Сало жел. св. за б. 10 п. — < — » 58 я ■—— •
Ко|ювье мае. сив. пер. за п. 8 » 50 » 8 > 60 я
Масло подсолпеч. cap „ „ — Л ’ _! я 50 я

-— хоиопл. орлов. „ „ — п я я —* я
Керосинъ Нобеля за пудъ — я я 1 я 30 я

— Бахин. „ „ „ 1 » 20 » I я 25 я
Сахаръ з. Кенига р. с. и. — Л » 6 я 20 я
Сахари, песокъ христализ. 4 » 95 » я — я

Пароходныя свѣдѣнія.
Самолетскимъ пароходомъ „Лихой", 

пришедшимъ изъ Рыбинска въ Нижній 
26 апрѣля, на пути слѣдованія были 
обойдены слѣдующіе пароходы: „Прак
тикъ“ съ 1 баржей на Васильевскомъ, 
„Кострома“ съ 2 баржами у Троицы, 
„Кулибинѳцъ“ съ 1 баржей въ Крас
номъ, „Трудолюбивый“ съ 2 баржами 
въ Сунгуровѣ, „Клюкинъ“ съ 2 ба|>- 
жами тамъ-жо, „Лейтенантъ Шеста
ковъ“ съ 2 баржами въ Плесѣ, „Сте
пенный“ съ 2 баржами у Пиколо-Ясъ, 
„Три Брата“ съ 2 барками въ Сибир
скомъ, „Филиппъ Сергѣевъ съ 3 бар
жами въ Мячевѣ, „Иванъ Филипповъ 
Любимовъ“ съ баржами въ Василевѣ.

ЗА ПРЕДСТОЯЩИМЪ
ОТЪѢЗДОМЪ

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

зданіи 2 кремлевской части.

по случаю выѣзда за границу 
хозяина, ѵш им

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 улппѣ, въ чьемъ домѣ и фами
лія, или же пожаловать самимъ въ домъ 
Янишевскаго на Большой Ямской улицѣ 
№ 51.

(По

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА. 

26-го апрѣля.

телеграфу, отъ петербургскаго корреспондента 
«Нижегородскаго Листка об. и сп.»)
Вексельный курсъ на 3 мѣсяца,

Лондонъ за 10 ф. ст. 93 р. 20 к. — р. — 
Берлинъ « 100 г. и. 45 « 62% 
Парижъ « 100 ф. 37 < 7 
Построеніе съ веке, твердое.
Иолуимпер. пов. чех. 7 » 46 « 7 « 49 « сдѣл.
Тімож. X. (за 100 и.) « — « 149 —
Саребро ................................. < —
Биржевой дисконтъ — — 5 — « 7 —

0 о бил. Гоеуд. Бан. 1 выпуска . • юі% пов.
« — — — 2-го — Ю1% пок.
« — — — 6-го — нѣтъ
6е/0 золотая рента 1883 г. . —. нѣтъ
5% — — 1884 « . . . 160% пок.

восточн. заем. 1000 р. 2 вып. 101% пок.
— — 1000 « 3 „ 101% —

4° овн. выигр. заемъ 1864 г. . 247 "Р
4%— — — 1866 « . • 225% пок.

«Государствен, жел.-дор. рента 1023/4 ПОК
< внутренній заемъ 1 серія 96% —
« - - Il — 96% —

t _ - III — 96’/» пок.
, _ - IV — 96% —

i‘/a% - - 1893 r. 102% пок
4%% ин. к. ж. л. заемъ I вып. 103 —
41 ,»/0 < « < « - 11 - 102 пок.
4% захл. лист. Гос. двор, банка 102’/* пок.
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Дозволено цензурою. Ниж.-Новгородъ, 26 апрѣля 1894 г.

АПТЕКАРСКІЕ МАГАЗИНЫ
ПРОВИЗОРА

ОIУЧ Е И Ы-Ж

МННЕРШНЫЯ ЩЫ
розлива 1894 г.

ЗА ОТЪѢЗДОМЪ

ПРОДАЕТСЯ
ДОМЪ 

совершенно заново отдѣланный, на бойкомъ 
мѣстѣ (арзамасскій трактъ), рядомъ ри 
базаромъ Новой-Сѣнной площади, псъ 
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 
повалы, 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-КАЛЕНДАРЬ
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 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.

я 
послѣ текста за 1 стран.

’/« „ .

25 руб
15 „ 
Ю „ 
15 „
8 „
5 „

Пріемъ объявленій открытъ въ Ниою- 
немъ-ІІовюродѣ въ Ярмарочной Конто
рѣ и <а> Москвѣ у Старшаго ярмароч
наго биржеваго маклера 3. Я. Цоппи, 
Малая Лубянка, домъ Московскаго 
купеческаго общества.

Объявленія принимаются до 15 мая.

KPOHKt I ш
— ПОЛНЫЙ КУРСЪ. —

по лучшей, упрощенной парижской 
методѣ, доступной даже и малогра
мотнымъ, а также и дамскому 
шляпному мастерству, пре
подаетъ учительница, прибыв
шая изъ С.-Петербурга. Адресъ: 
противъ Чернаго пруда, Коммерче
ская гостиница Петрова, .Vs 14.

ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ НА ВСЕВОЗМОЖНЫЯ ТИПОГРАФСКІЯ РАБОТЫ. >
КОНТОРА РЕДАКЦІИ И ТИПОГРАФІИ: X

уголъ Ильинки и Малой Покровки, д. Александровскаго банка.

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


