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11 О Д П И
ВЪ Н.-НОВГОРОДѢ: па 12 и. 4 р., 6 м. 2 р. 50 к., 3 м. I р. 

1 50 к., 1 м. 60 к.
ИНОГОРОДНИМЪ: на 12 м, 5 р., па 0 м. 3 р.. на 3 м. 1 р. 

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

iiocіѣ текста 5 к. за стр. пет. Для большихъ и мпогократныхъ 
объявленій дѣлается скидка. Лица, публикующія объ урокахъ 
и прйгскаиіи мѣстъ, платятъ за каждую публикацію 10 к.

Разсылка отдѣльныхъ объявленій по 4 р. за тысячу.
Подписка и пріемъ объявленій производятся въ конторѣ ре

дакціи ьа углу Ильинки и Малой Покровки, д. Александровскаго 
. юряаскаго банка.

Цѣна номера въ розничной продажѣ 3 кои.

ОБЪЯВЛЕНІЙ И СПРАВОКЪ.

ЕЖЕДНЕВНАЯ
Контора редакціи отарыта для пріема подписки и объяв

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

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

ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ И БИРЖЕВАЯ ГАЗЕТА
—————_________ Цѣва номера въ розничной продажѣ 3 son.

НИЖЕГОРОДСКІЙ КУПЕЧЕСКІЙ
»

БАНКЪ
честь имѣетъ довести до всеобщаго свѣдѣнія, что
по 1-е Мая имъ будутъ приниматься всѣ подлежащія конверсіи 

государственныя бумаги:

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

съ 26-го Апрѣля 
б° / J /о

; ВЪ НИЖЕГОРОДСКОМЪ ГОРОД
СКОМЪ ЛОМБАРДЪ,

имѣетъ быть 28 апрѣля 1 8 9 4 года, 
въ 11 часовъ утра,

АУКЦІОНЪ, 
которомъ будутъ продаваться 

въ ноябрѣ мѣсяцѣ
на
заложенныя въ ноябрѣ мѣсяцѣ 
1893 г. и просроченныя золотыя и 
серебрянныя вещи, носильное пла

тье и проч.

КОНТОРА РЕДАКЦІИ 
„Нижегородскаго Листка" 

проситъ іт. подписчиковъ, выписы
вающихъ газету съ разсрочкой пла
тежа, озаботиться взносомъ осталь

ныхъ денегъ.
Всѣмъ лицамъ, неНнесшимъ деньги, 

доставка газеты съ 1 мая будетъ 
прекращена.

къ обмѣну на 4®/0 государственную ренту.

Обмѣнъ производится БЕЗВОЗМЕЗДНО.

ПРАВЛЕНІЕ.

ПАССАЖИРСКОЕ ПАРОХОДСТВО

— ПО Р. ОКЪ —
между Нижнимъ-Новгородомъ и Рязанью.

ПАРПУОЛМ ОТѴПЛ'атп. гчтп,>п.гА

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

АПТЕКАРСКІЕ МАГАЗИНЫ !
ПГ0ВИ30РА ! -

ЗУЛЬ
чинимы

J Чествованіе памяти А. С. Га- 
цискаго.

J Вчера въ залѣ кремлевскаго дворца, 
I йодъ предсѣдательствомъ г. нижего
родскаго губернатора II. М. Баранова, 
происходило соединенное собраніе ни
жегородской губернской ученой архив- 

I ной комиссіи и нижегородскаго стати- 
діическаго компте'а для чествован! і 
j памяти нижегородскій* общественнаго 
и литературнаго дѣятеля А. С. Гаци- 

первой 
годовщины со дня его смерти. Собра-
скаго по случаю исполненія

Почтово-пассажирскіе пароходы

Б.' КАМЕНСКИХЪ
отправляются изъ И.--НОВГОРОДА въ КАЗАНЬ и ПЕРМЬ

въ 11 часовъ утра, отъ собственной пристани.
Продажа билетовъ и ПрІейъ багажа' производится на пристаняхъ въ НИЖ

НЕМЪ и КАЗАІ1ІІ, а также на станціи жел. дор., въ НИЖН.-НОВГОРОДѢ 
на пристаняхъ.

Е0БХ0ДИМ0 мя кажіаго дом 

■ж ПОЖАРНАЯ W 
складная (спасательная) 

желѣзная ЛѢСТНИЦА 
системы В. В Янковскаго..

Пѣна 5 руб. за саженъ 
высоты.

О правѣ собственности на изобрѣ
теніе заявлено департаменту торговли 
и мануфактуръ.

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

мымъ вопросомъ и злобою ДНЯ, И съ 
капризными требованіями црая, и вно
силъ въ свои работы обшія идеи добра 
и гуманности. Не смотря на то, что 
Александръ Серафимовичъ не особенно 
охотно Говорилъ язкомъ цифръ, 
слабымъ, какъ онъ самъ сознавался, 
однако, онъ съумѣлъ и въ обращеніи 
съ ними обнаружить тонкую наблюда
тельность, изъ цифръ дѣлать вы- 
иоды, которыми онъ съ трогательным ь 
Жаромъ доказывалъ, что для прекра
щенія развитія преступности въ губер
ніи необходимы просвѣщеніе, грамот
ность.

Послѣ смерти Смирнова, перваго 
секретаря статистическаго комитета, 
Онъ занялъ его мѣсто и оставался на 
немъ до концо 1878 г. и послѣ неболь
шого промежутка съ 1881 г. занималъ 
эту должность до смерти, при чемъ на 
первыхъ порахъ состоялъ редакторомъ 
мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостей. Въ 
своей секретарской дѣятельности онъ 
несъ двѣ обязанности: первая заклю
чалась въ массѣ чисто административ
наго статистическаго труда, являвша
гося черной работай, результатомъ ко
тораго были толстые томы Собранныхъ 
и напечатанныхъ журналовъ статисти
ческаго комитета. Эти первыя стати
стическія работы имѣли огромное зна
ченіе для выясненія ffCr по
дутѣ’ ойъ несъ свой крестъ статисти
ческой административной работы съ 
величайшей добросовѣстностью и до
велъ свою работу до совершенства. 
Но съ особенной любовью онъ оста
навливался на той сторонѣ этого дѣ
ла, которое подавало ему надежду со
средоточивать въ статистическихъ тру
дахъ подробное изученіе Нуждъ мѣст
наго края, его промышленности, "этно
графіи, топографіи, археоАогіп*-сло- 
вомъ всего того, Что йожетъ освѣтить 
всѣ стороны и особенности края и 
дать о немъ полную и ясную Картину. 
Эта сторона особенно прпвлВкЛла А. 
С. Онъ самъ работалъ въ этомъ пап-

ПАРОХОДСТВО

ЗАРУБИНА
межДу Ц.-Новгородомъ и Рыбинскомъ

ПАРОХОДЫ ОТПРАВЛЯЮТСЯ

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

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

г. Ветлу» и
Грузы на доставку принимаются во всѣ пунк

ты росписапія, а тѣкже до Молоти, Мышкііпа, 
Углича,; Калязина, Сергісвска, Кийры, Корчо
вы и Твери. По рѣкѣ Молотѣ до ВеоьегОнска 
Въ Петербургъ и Москву и по линіямъ желѣз
ныхъ дор.: Рыоинско-Бологовской, Ярославско- 
МбскОвТкой, Ярославско-Вологодской и Кине 
теЩУкб-Иѣѣновсйий.

Пріемъ грузовъ производится йака- 
' навинскОй и горбдекбй пристаняхъ 

М. II. Зарубина.

ПАРОХОДСТВО
М. М. ■—

КАШИНА.
будетъ совершать пра

вильные рейсы
ЛЕГКО-ПАССАЖИРСКИМИ ПАРОХОДАМИ.

отъ Нижняго до Казани въ 4 ч.дня
» » » Пучѳжа » 10 У, » утра
» » » Исадъ » 10 У, » »
Отвалъ отъ городской пристани.

Грузы принимаются на
Сибирской (въ Окѣ) 

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

ніемъ.

ІШІІ.Ш
— ПОЛНЫЙ КУРСЪ.—

по лучшей, упрощенной парижский 
методѣ, доступной даже п малогра
мотнымъ, а также и дамскому 
шляпному мастерству, пре
подаетъ учительница, • прпбыв- 
шая ШЭѢ С.-Петербурга. Адресѣ: 
противъ Чернаго пруда, Коммерче
ская гостиница Петрова, jg 14. ■_ _ ,_ _ _ _ _ 1 - - - - - - - - - - - - - - -

доставку на 
и городской 
Кашина.

розничная ІРОДШ ГАЗЕТЫ 
.дажігороіекй галоп" 

производится
ВЪ ПАВИЛЬОНЪ КНИГЪ и ГАЗЕТЪ 

СОКОЛОВСКАГО,
на Большой Покровкѣ, въ дѣтскомъ садикѣ 

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

же открыто было рѣчью II. М Бара-" 
нова слѣдующаго содержанія.

,,СеГОДНЯ япѵпиилй
адскимъ КОМПТМОЯ-ъ. ТЯЖР'НШ

..... аЛшимъ чувствомъ тяжелой 
утраты, которая понесена въ лицѣ по

койнаго Александра Серафимовича іТа- 
Іцискаго. Мы все время стояли слиш
комъ близко къ покойному для того,: 
чтобы могли сразу оцѣнить весь тотъ 
трудъ, ты мысли и заботы, которые 
покойный посвятилъ на пользу нашего 
края. Для того, что бы достаточно 
оцѣнить все это нуженъ извѣстный 
промежутокъ времени. Теперь только, 
когда прошелъ годъ, является возмож
нымъ оцѣнить все значеніе покойнаго 
и ту утрату, которую мы понесли въ 
его лицѣ. Тѣмъ болѣе 4тяжко созна
ніе этой утраты, что А. С. умеръ на- 
канунѣ устройства всероссійскаго дѣ- равленіи, не жалѣя Сим, и прпзываЛъ 
ла и въ этомъ смыслѣ это потеря ‘и привлекалъ къ этой работѣ п дру-

• являетсн не только нижегородской, но гихъ. Онъ сцентрализировалъ въ этой 
и всероссійской.

КВАРТИРА
въ 6 комнатъ;

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

Адресъ: Сергіевскій переул., д. Прибылова.

РОЖДЕСТВЕНСКІЯ
МЕБЛИРОВАННЫЯ КОМНАТЫ

1. А. -ПАНОВОЙ 
ОТКРЫТЫ и ' СДАЮТСЯ 

ПОСуТОЧНОотъ40 к.|по мѣсячно отъ Юр, 
малыя съ медвѣжьей» полостью, кучер-|въ до^Ѣ А. Ä. ГѵбйНОЙ 

е.кн.я олаЖія. ебпѵя. Ильинка ломъ *5 • J ,
близъ ярмарочнаго моста.

или яш
Пролетка съ верхомъ, сани большія и

скал одежда, сбруя. Ильинка, домъ 
Голѣевскаго.

работѣ дѣятельность учителей и дру-
Послѣ рѣчи Н. М. Баранова секре- гйхъ интеллигентныхъ работниковъ, 

таремъ статистическаго комитета А. ■ Плодомъ этой работы являются десять 
4. Звѣздинымъ была сообщена краткая ( томовъ сборника нижегородскаго ста- 
біографія покойнаго, которую мы ниже мистическаго комитета. Это естькруп- 
помѣщаемъ пѣликомъ. 'ный памятникъ статистической работы,

Вслѣдъ за г. Звѣздинымъ обратился которая является одной изъ лучшихъ 
къ собранію съ рѣчью II. Ѳ. Аннон- работъ этьто рода. Первой работой 
скій, задавшись цѣлью обрисовать его является этюдъ по уголовной Ста- 
дѣятельность покойнаго, ■ какъ стати- - тистикѣ. Интересны также "работы А. С., 
стика. посвященныя вопросамъ населенія.

„На мнѣ, сказалъ г. Анненскій, ле-1 Въ 1870 г. И. И. Мельниковымъ 
житъ обязанность указать то значеніе1., былъ возбужденъ вопрбсъ ö заМѣчен- 
какое имѣлъ А. С. въ статистическомъ 
дѣлѣ, явившись однимъ изъ первыхъ 
піонеровъ провинціальной статистики 
не въ одномъ только нижегороді 
скочъ краѣ, но и во всей Россіи. Я 
не могу подробно изложить всю іу дѣ
ятельность, которую онъ здѣсь проя 
вилъ, но я постараюсь нѣсколькими 
крупными штрихами обрисовать то зна
ченіе, какое она имѣла въ связи съ 
судьбою статистическаго дѣла. II въ онъ въ этомъ видѣлъ, что въ услові- 
этой его дѣятельное1 и проявл яются тѣ яхъ жизни есТь что-то неладное. Онъ, 
особенности его души и характера его 
работы, которыя онъ вносилъ во вся
кое дѣло.

Въ 1861 г. 26 декабря послѣдовало 
новое положеніе о статистическихъ ко
митетахъ. Первымъ трудамъ А. С 
въ статистическомъ комитетѣ'являете* 
его этюдъ,, Обзоръ у головной статистикі 
въ шіжегор. губ.“ Этотъ этюдъ замѣча
теленъ тѣмъ, что онъ носитъ на себѣ 
всѣ тѣ характерныя особенности, ко-і 
торыя онъ вносилъ во всѣ свои уче
ныя, этнографическія и статистическія 
изслѣдованія. Особенность эта заклю
чается въ томъ, что онъ во всякой 

.работѣ умѣлъ отыскать ту связь, ко-і 
торая существуетъ между разбирав-

номъ явленіи постояннаго уМеньпібн'ія 
населенія въ нижегородской губерніи. 
Разсматривая Статистическія данныя о 
движеніи населенія А. С. приходилъ къ 
выводу, йто населеніе не уменьшается, а 
только увеличивается съ меньшей про
грессивностью, при чемъ указалъ Не
обходимость выясненія йричинъ этого 
явленія и настоятельность принятіи 
мѣръ къ его ослабленію, такъ какъ

такимъ обрбзОМѢ. задолго до тоге, 
какъ Грянулъ громъ, видѣлъ тѣ при
чины, которыя ведутъ къ бѣдствію. 
Онъ говорилъ: берегитесь, здѣсь 
кроются грозные признаки. Обращая 
на это вниманіе, онъ предостерегалъ. 
Занявшись вопросомъ объ изслѣдова
ніи хлѣбной торговли въ нижегород
ской губерніи, онъ самъ объѣздилъ 
всѣ хлѣбные пункты губерніи, изучая 
на мѣстѣ всѣ стороны и условія дѣ
ла, разспрашивалъ Свѣдущихъ лицъ и 
къ изслѣдованію своему приложилъ 
почвенную карту нижегородской губер 
ніи. Кромѣ этихъ работъ есть още 
много мелкихъ, на которыхъ я теперь 
но останавливаюсь, но .много у него



Н и ж е г о р о д с к і й Л ист о к ъ. іи

осталось не разработаннымъ. Съ кон
ца 70-тыхъ 
ченъ былъ 
ній и работъ, 
кипучей общественной дѣятельностью, 
которая не давала ему возможность 
заняться обработкой собранныхъ п 
имѣвшихся у него матеріаловъ.

Капитальное изслѣдованіе о мѣст
ныхъ промыслахъ выполненное пода, 

„...•„ипімчіпігк напечатаны въ ", 
Не

под- 
оказалъ дѣ-

годовъ А. С отвле- 
отъ своихъ изслѣдова- 

отвлеченъ былъ

его руководствомъ, напечатаны въ 
8, 9 и 10 томахъ „Сборника", 
могу не упомянуть еще о той 
держкѣ, которую онъ 
лу постановки земской статистики ни
жегородской губерніи. При учрежденіи 
отдѣльнаго земскаго статистическаго 
органа имѣлись уже возможности идти 
по пути, имъ проложенному и по до
рогѣ цмъ пробитой.

Съ благодарностью еще вспомнимъ, 
что помимо работы въэтихъ сборникахъ 
онъ многое сдѣлалъ еще и по другимъ 
вопросамъ. Онъ хотѣлъ сдѣлать статн- 
Стическійкомитетъ центромъизученія гу
берніи, который давалъ бы полную хара
ктеристику и картину каждой мѣстности. 
Это была его мечта, для осуществле
нія которой онъ говорилъ; „будемъ со
бирать матеріалъ“,—и для осущест
вленія ея ему нужны были тѣ 14 — 15 
лѣтъ, которыхъ судьба его лишила, 
преждевременно и безжалостно унеся 
его въ могилу.

Но не вдаваясь въ разрѣшеніе того, 
насколько бы это ему удалось, я счи
таю достаточнымъ уже и то, чтъ онъ 
сталъ живымъ центромъ массы сераш-

согрѣвалъ и освѣщалъ всю его жизнь. 
Другая черта въ его характерѣ про
ходитъ -красною нитью черезъ всю его 
дѣятельность. Это та божественная 
искра, это то оживленіе, которое онь 
вносилъ всюду и вездѣ, даже и въ су
хой цифровой этюдъ п въ мелочную 
статистическую работу. Это божест
венное пламя искрилось здѣсь и при
давало окраску всѣмъ его работамъ.

Невольно приходитъ на умъ 
поэта той эпохи, когда началась 
дельность А. С. Гацисскаго:

Взгляни, въ осколки твердый камень 
Убогій труженикъ дробить, 
А иль подъ молота летитъ 
И брызжетъ самъ собою пламень.
Послѣ Н. Ѳ. Анненскаго говорили 

А. А.Савельевъ и В. Г. Короленко. За 
■ недостаткомъ мѣста откладываемъ пе

редачу содержанія этихъ двухъ рѣчей 
, до слѣдующаго нумера.

слово
дѣя-

Въ зарѣчной выставочной мѣст
ности въ настоящее время идутъ ра
боты по распланировкѣ ея. Начинается 
также производство разнаго рода слу
жебныхъ построекъ,какъ-то: караулокъ, 
амбаровъ п пр.

МѢСТНАЯ ХРОНИКА.
Пріѣздъ новаго викарнаго еписко

па нижегородской епархіи Алексѣя, 
ожидавшійся еще на Пасхѣ, въ то 
время, вслѣдствіе нѣкоторыхъ обстоя
тельствъ, не могъ состояться. Въ на
стоящее время преосвященный Алексѣй 
ожидается въ Нижній въ первыхъ чис-. 
лахъ мая мѣсяца.

Панихиды по А. С. Гацискомъ. 
Вчера, въ день годовщины смерти А. 
С. Гацискаго, въ 11ч. дня была от
служена панихида членами нижегород- Г» & - .     . Л .. Л Ж' > I V, Г I , < f Iніхъ\руж“жниковъ, преданныхъ дѣлу-СКОЙ губернской у йеной архивной 

іііль и сплотилъ многихъ мисши на лютеранским ь кладоищі», на 
коллективную работу. Эти могилѣ покойнаго, бывшаго предсѣда- 

я не только телемъ архивной комиссіи. За панихи- 
в но онитак-'дбй присутствовали; непремѣнный по-
l. на себѣ тотъ особенный'печитель комиссіи его превосходитель- 

вносилъ во ство II. М. Барановъ, предсѣдателв 
всякое дѣло, благодари качествамъ, комиссіи А. А. Савельевъ и многіе изъ 
присущимъ его личности. Во всей сво-!членовъ комиссіи, а также семейство 
ей дѣятельности, какъ общественной и родственники покойнаго.

• - д Кромѣ этого, по покойномъ А. С.
твердо держашимъ 1 ацискомъ была отслужена панихида 

’задачъ реформенной еще въ городской управѣ, въ присут- 
эпохи, которая началась вслѣдъ за ствіи г. городского головы, членовъ 
уничтоженіемъ крѣпостнаго права. Вѣра управы и всѣхъ служащихъ въ ней.
’ _ ___________ ....   т\ѵігл-І ———.

призвалъ и сплотилъ 
на 1 

томовъ

Онъ 
лицъ 
десять томов!» являются 
памятникомъ его трудовъ, 
же и носятъ —--------  —
колоритъ, который онъ

такъ и литературной, А. С. являлся 
челов еком и идей 
знамя великихъ

комиссіи, а также семейство 

Кромѣ этого, по покойномъ А. С.

Засѣданіе врачебнаго совѣ-
26 апрѣля въ нижегородской уѣзд-

которыхъ пока еще хорошенько неиз
вѣстна.

Полученіе отъ правительства суб
сидіи обществомъ, такимъ образомъ, 
зависитъ въ настоящее время отъ со
гласія общества на предложенныя усло
вія со стороны правительства.*

та. 26 апръля въ нижегрродсьѵп у 
ной земской управѣ происходило засѣ
даніе нижегородскаго, уѣзднаго попечи
тельнаго но врачебной части совѣта. 
Засѣданіе состоялось подъ предсѣда
тельствомъ А. А. Савельева, въ при
сутствіи членовъ: А. В. Громова, О. 
Е. Дюдьбина, А. 11. Розингъ, Ф. 11. 
Маракпна, И. Я. Садовскаго, А. А- 
Остафьева и врачей И. П. Кузнецова, 
П. В. Федорова и Ф. 1. Турковича.

Въ числѣ вопросовъ, подлежавшихъ 
обсужденію совѣта, наиболѣе выдаю
щимся было предложеніе г. нижегород
скаго губернатора о выработкѣ проекта 
штатов!, земскихъ лѣчебныхъ заведеній 
il разсчетовъ платы за лѣченіе въ нихъ 
больных’!, и погребеніе умершихъ, при
мѣнительно къ новому уставу лѣчеб
ныхъ заведеній вѣдомства министерства 
внутреннихъ дѣлъ, утвержденному 10 
іюня 1893 г. При обсужденіи этого во
проса, членомъ совѣта. А. А. Остафь- 
евымъ было предложено отложить раз
рѣшеніе этого вопроса До будущаго 
очередного уѣзднаго земскаго собранія, 
такъ какъ земской больницы въ ниже
городскомъ уѣздѣ въ настоящее время 
пока еще нѣтъ. По обсужденіи пред
ложенія г. губернатора, ві. засѣданіи 
совѣта было постановлено—представить 
на утвержденіе уѣзднаго земскаго со
бранія существующіе уже штаты при 
имѣющей" быть земской больницѣ, на
значенные прошлымъ земскимъ собра
ніемъ. Что же касается до взиманія 
платы за лѣченіе больныхъ, то лѣченіе 
таковыхъ должно быть установлено 
безплатнымъ, кромѣ воинскихъ чиновъ, 
за которыхъ плата взыскиваться будетъ 
по утвержденной правительствомъ таксѣ.

ствш г. городского головы, членовъГ.

въ торжество правды является руко-1
водящимъ началомъ всей его жизни.! Въ понедѣльникъ, 2-го мая, 
Его глубокая вѣра вполнѣ согласова ожидается пріѣздъ въ Пмж.-Новгородъ 
лась съ великою народною вѣрою; вице-предсѣдателя Высочайше утверж- 
что все минетъ, одна правда останется, денной въ Петербургѣ комиссіи по 
Служа правому дѣлу съ трогательною устройству нижегородской всероесій- 
папптя нт.* Ни" / » '1 ------  ѴП*’МЬ “«Нетъ 'ffhft------  .".іяйНІЙЧЙЙ-
Р ’ ъ его характер b про- ный отъ министерства путей сообщенія ».іялие» ярко и* черты яыеойыі „я лр„МІІЯ у,аСТ’я в “ о“ ™”я 
грамотность и истинное человѣколюбіе. ----------

Этотъ духъ любви и человѣколюбія вопроса о постоянномъ мостѣ черезъ 
р. Оку.

съ огнемъ въ домѣ одного изъ пестов- 
скихъ крестьянъ.

Духовенство нижегородской епар
хіи въ скоромъ времени имѣетъ быть 
приглашено къ производству оспопри
виванія среди крестьянъ. Выборъ для 
этой цѣли священниковъ, вѣроятно, 
будетъ предоставленъ усмотрѣнію мѣст
ныхъ врачей. ,

Сегодня пароходствомъ Любимо
ва ожидается приходъ въ Пижній изъ 

ерми перваго своего парохода „Кун- 
'ръ“. Сегодня же ожидается изъ Пер- 
II первый пароходъ Каменскихъ. Что 

же касается курбатовскихъ пароходовъ 
то пока еще 'неизвѣстно, когда они 
прибудутъ въ Нпжній.

О к. р у ж и ы м ъ и н ж ѳ н е ромъ 
средне-волжскаго горнаго округа, по 
распоряженію г. министра земледѣлія 
и государственныхъ имуществъ, назна
ченъ горный инженеръ статскій совѣт
никъ БоклевскІй.

Гастрольные спектакли М. 
Г. Савиной вл. нижегородскомъ те
атр!; начнутся съ 3 мая и продолжатся 
по 10-е Поставлены будутъ; „Ранняя 
осень“ драма Карпова, „Симфонія“ ко
медія Чайковскаго, „Дворянское гнѣздо“ 
драма—по ром. И. С. Тургенева, „Вѣ
терокъ“ комедія Галеви, „Какъ пожи
вешь такъ и прослывешь“ драма Дюма 
и комедія Гольдони „Трактирщица“.

По возбужденному нижегород
ским'!. врачебнымъ отдѣленіемъ вопросу 
о закрытіи сельскихъ училищъ при по
явленіи въ нихъ эпидемическихъ забо
лѣваній, нижегородскій уѣздный врачеб
ный совѣтъ, вл. бывшемъ на-дняхъ 
своемъ засѣданіи, высказался въ томъ 
смыслѣ, чтобы право закрытія училищъ 
въ этихъ случаяхъ было предоставлено 
однимъ врачамъ, безъ всякаго сношенія 
ихъ по этому поводу съ кѣмъ-либо, съ 
тѣмъ лишь, чтобы врачи въ каждомъ 
отдѣльномъ такомъ случаѣ немедленно 
увѣдомляли уѣздную управу.

п а р о-!
1 в о 

котораго,
извѣстно, за послѣднее время, 

вслѣдствіе цѣлаго ряда перенесенныхъ 
разнаго рода судовых!: аварій, доволь
но сильно пошатнулись, нѣсколько 
времени тому назадъ возбудило передъ 
Лщеё время стало извѣстно, что пра
вительство соглашается на выдачу 
обществу субсидіи въ размѣрѣ 25Ô 
ТЫЕ: Рублей, если общество приметъ 
при этомъ нѣкоторыя условія, сущность

А к ц і о 
X о д н о е 
А. Зеве 
какъ

верное 
общее 

к e“, дѣла
А.

Изъ приказа г. полиціймейстѳра 
на вчерашній день приводимъ слѣдую
щія распоряженія: ’

Предлагаю гг. приставамъ обратить 
особое вниманіе на пригонку мундировъ 
городовыхъ. При объѣздахъ города 
замѣчено, что мундиры на городцвыхъ 
совершенно не пригнаны, вслѣдствіе 
чего люди на постахъ имѣютъ крайне 
распущенный и неряшливый видъ.

Гг. приставамъ нынѣ же предложить 
содержателямъ разнородныхъ торгово,- 
цромышленныхъ заведеній ремонтъ вы
вѣсокъ, которыя на нѣкоторыхъ ули
цахъ имѣютъ крайне грязный видь и 
написаны безграмотно, пфйчеігь внушить 
хозяевамъ заведеній, чтобъ рисунки 
новыхъ вывѣсокъ непремѣнно были 
представлены на утвержденіе г. полицій- 
мейстера.

На многихъ улицахъ образовались 
пробоины; гг. пристава вѣроятно Зф 
были предыдущія распоряженія о свое
временномъ мощеніи улицъ. Особенно 
мало обращено вниманія приставимъ 
2-й части. Слѣдуетъ теперь же по
степенно приступить къ исправленію 
городскихъ мостовыхъ.

Предлагается приставу Рождествен
ской части обратить особое вниманіе 
на плотъ, устроенный для мытья бѣлья: 
плотъ этотъ представляетъ изъ себя 
цѣлое болото грязи. Осмотръ произ
вести совмѣстно съ городскимъ врачомъ; 
устранивъ замѣченное, о результатахъ 
донести.

При метеніи улицъ обратить особое 
вниманіе на то, чтобы собранный соръ 
немедленно убирали, такъ какъ при 
частомъ вѣтрѣ собранный мелкій му
соръ образуетъ столбъ пыли, и цѣль 
метенія улицъ но достигается

11 апрѣля, въ дер. Березиной, 
балахнинскаго уѣзда, истреблено по
жаромъ 4 крестьянскихъ дома съ на
дворными постройками и имуществомъ. 
Общій убытокъ превышаетъ 1000 руб. 
11 зъ сгорѣвшихъ домовъ были застра
хованы въ обязательномъ земскомъ 
страхованіи лишь два и то только въ 
начально въ“ смежной дер. Пестовѣ, 
костромской губ., отъ коей дор. *"“■кшг» отдѣляете» «езиачитыьиой рѣч-&>о™ " "P««»«
кой; вслѣдствіе сильнаго вѣтра огоньL 
Hononnnnu™ .. ... с гт bvmwKiDiui ддаѵло^ниші. цесаревича съ
чи£а пожяп. А Р- БеРези"У- ПР“- принцессой Алисой Гессенской и по
чина пожара-неосторожное обращеніе|молвки Великой Княжны Ксеніи Але-

Собраніе мѣщанскихъ депутатовъ^,
Во вторникъ, 26 апрѣля, происхо

дило подъ предсѣдательствомъ мѣщан- 
-г------- м. ix. лѵоодсиа соораніе

» мѣщанскихъ депутатовъ. Прежде раз-

, было отслужено по случаю 
помолвки Наслѣдника Цесаревича съ

А. С. Гациекій.
27 апрѣля минувшаго года скончал

ся въ ІІижнемъ-ІІОвгородѣ А. С. Га- 
цискій. Рядъ заупокойныхъ панихидъ, 
совершенныхъ въ различныхъ учреж
деніяхъ города, небывалая масса нарб- 
да, собравшаяся на похороны, множе
ство вѣнковъ, возложенныхъ на гробъ 
почившаго и рѣчи, произнесенныя надъ 
могилою все ясно говорило, что обще
ство и нижегородскій край лишились 
близкаго и горячо -любимаго человѣка.

Это и понятно. Въ лицѣ А. С. Га
цискаго сошелъ въ могилу „лучшій 
человѣкъ нижегородскаго Поволжья“, 
его выдающійся изслѣдователь-стати
стикъ, историкъ, археологъ, видный 
литераторъ и неутомимый обществен
ный дѣятель, чуткій ко всѣмъ нуж
дамъ горячо любимаго имъ края, 
соторому онъ честно и безкорыстно 
служилъ болѣе, тридцати лѣтъ. Для 
насъ нижегородцевъ имя А. С. Гаци
скаго всегда какъ то невольно связы
валось съ Нижнимъ, и если мы при 
жизни не могли представить А. С. 
Гацискаго внѣ Нижняго, то тѣмъ бо- 
лѣе теперь, послѣ его смерти, не мо-і 
жемъ себѣ представить Нижняго безъ 
А. С. Гацискаго. Потеря его дѣйстви
тельно не вознаградила и долго еще 
будетъ давать себя чувствовать въ 
разнообразныхъ сторонахъ нашей об
щественной лизни и нашей (мѣстной) 
литературы. Въ особенности эта утра
та тяжела для статистическаго коми- 
гота^ который обязанъ развитіемъ 
своей дѣятельности почти тридцати
лѣтнимъ трудамъ А. С. Гацискаго и 
архивной комиссіи, которая также со
здана его рабетами. Дѣятельность А. 
С. I ацискаго, его заслуги нижегород
ском) обществу и литературѣ отмѣ
чены были въ печати еще при его 
жизни; его памяти посвящена была 23 
маЧ минувшаго года особое засѣданіе < 
архивной комиссіи.

А. С. Дахновичъ Гацискій родился 
30 мая 1838 года вь Рязани. Отецъ

его—Серафимъ Петровичъ прнисходив- 
шій изъ польскихъ дворянъ, по окон
чаніи медицинскаго образованія въ Ви
ленскомъ университетѣ, служилъ сна
чала уѣзднымъ врачемъ въ Аккерманѣ 
(въБессарбаіи); здѣсь женился и затѣмъ 
долгое время переѣжалъ съ мѣста на 
мѣсто, побывавъ btj Одессѣ, Рязани, 
Вильнѣ, Вилейнѣ, снова въ Рязани, 
пока наконецъ въ 1847 году не пе
ребрался оновчателыю со всей семьей 
въ Нижній. Пользуясь рекомендаціей 
хорошаго врача-акушера, Серафимъ 
Петровичъ въ короткое время пріобрелъ 
въ Нижнемъ обширную частную прак
тику и кромѣ того состоялъ здѣсь 
театральнымъ врачемъ и нѣкоторое 
время врачебнымъ инспекторомъ. Мать 
А. С —ча Геяріета Ивановна фанъ-Пу- 
теренъ была родомъ изъ Ревеля; ея 
мать до замужества носила фамилію 
Свобод»!, принятую дѣдомъ Гѵнріеты 
Ивановны—французскимъ эмигрантом!, 
который купилъ себѣ паспортъ какого 
то чеха Свободи и умеръ, никому не 
отказавъ своей настоящей фамиліи.

Первоначальное образованіе А. С. 
I ацискій получилъ въ нижегородской
гимназіи, въ которую онъ поступилъ 
въ 1849 году, а затѣмъ въ 1855 году- 
посту пилъ въ Казанскій университетъ 
изъ котораго въ 1858 году перешелъ 
ві. С.-Петербургскій; въ "послѣднемъ 
онъ однако пробылъ не долго и уже 
конецъ семестра 1859—.60 годовъ слу
шалъ лекціи въ Берлинскомъ универ
ситетѣ. Въ 1860 году Александръ Се
рафимовичъ снова поступилъ въ число 
студентовъ Казанскаго университета, 
гдѣ и кончилъ курсъ по юридическому 
факультету въ 1861 году съ званіемъ 
дѣйствительнаго студента. Въ этомъ 
же году началась и его служебная 
дѣятельность. Первоначально онъ по
ступилъ чиновникомъ особыхъ пору
ченій при нижегородскомъ гутериаторѣ 
А. Н. Муравьевѣ; но дальнѣйшая его 
дѣятельность продолжалась и разви
валась главнымъ образомъ въ должно
сти члена секретаря и затѣмъ пьрощ- 
ника предсѣдателя нижегородскаго 
губернскаго статистистическаго коми
тета. Почетная извѣстность, пріобрѣ-

тенная имъ здѣсь, какъ выдающагося 
мѣстнаго преслѣдователя и всесторон
няго знатока крас была причиною того, 
что А. С. Гапискій былъ неоднократно 
приглашенъ къ участію въ «ученыхъ 
комиссіяхъ и съѣздахъ. Такъ въ 1876 
году онъ былъ командированъ предста
вителемъ статистическаго комитета на 
устроенную обществомъ любителей 
естествознанія, состоящимъ при москов
скомъ университетѣ, этнографическую 
выставку въ Москвѣ; въ 1870 году 
командированъ въ С.-Петербургѣ; на 
съѣздъ секретарей статистическихъ 
комитетовъ; въ 1872 году ня VIII 
сессію международнаго статистическа
го конгресса въ С.-Петербургѣ; въ 
1874 году былъ представителемъ ста
тистическаго комитета на Ш-мъ архе
ологическомъ съѣздѣ въ Кіевѣ, а въ 
1877 году-—на IV въ Казани, гдѣ онъ 
быль почетнымъ предсѣдателемъ ііо 
отдѣлу -восточныхъ древностей. Въ 
1887 году Александр!. Серафимовичъ 
участвовалъ въ Высочайше разрѣшен
номъ археологическомъ съѣздѣ въ 
Ярославлѣ. Кромѣ того, въ 1876 году 
онъ былъ членомъ IX международнаго 
статистическаго кюнгреса въ Будапештѣ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ Александръ Серафи
мовичъ былънеоднократцо приглашаемъ 
правительствомъ для участія въ раз
ныхъ комиссіяхъ. Такъ въ 18^9 и 1880 
гг. былъ членомъ Высочайше учреж
денной комиссіи для изслѣдованія же
лѣзнодорожнаго дѣла въ Россіи, подъ 
предсѣдательствомъ графа Баранова: 
въ декабрѣ 1881 года онъ участвовалъ въ 
занятіяхъ образованной при министер
ствѣ путей сообщенія комиссіи для 
разсмотрѣнія проектовъ по урегулиро
ванію рѣкъ Волги и Оки у Нижняго- 
ІІовгорода; ,въ 1885 году быдъ въ со
ставѣ образованной при министерствѣ 
внутреннихъ дѣдъ комиссіи по раз
смотру и Провѣркѣ Ярмарочнаго уп
равленія Съ 1871 года, начинается об
щественная дѣятельность А. С. Гаци
скаго по.выборамъ, сначала въ каче
ствѣ члена губернской земской упра
вы, исправляющимъ должность предсѣ
дателя, а дотомъ въ качествѣ члена 
нижегородской городской управы, за-

комиссіи для

FronaXp°îhHor^ ГОрОДСКаГ° головы, шагъ«, изд. въ КазанИ) въ Казан. 
" Дѣятельность по городскимъ и скомъ Литературн. Сборникѣ fl878 г ) 
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ства“

или нѣтъ!“, „Нижегородскій
,“’Ч.... оте₽“-ъ “ -Люди

запасокь офицера“, помѣщеннымъ въ ” * ‘ '

съ 1867 года „Нижегородскому Сбор- 

шюрѣ „Смерть провинціи или нѣтъ?"

Кромѣ перечисленныхъ изданій, А.С.

„Нижегородскаго Ярмарочнаго

шальнаго писателя и знатока нижего
родскаго края, пользовалось всегда по-

вѣ совѣщаніяхъ 
комиссіи, происхо

дившихъ подъ ближайшимъ руковод- 
4 ’M; Баранова. Такую же 

гю отзывчивость проявилъ 
— и во время холерной эпидеміи 
1892 года. Непосильные труды сломи-

.Вѣстникѣ Ярославскаго Зои-Кокой жтат*'"* 5" ГО’- ТрУ* 

' Г Х ВЪ еб<)рнІ,кѣ •П‘-Р=“#І А. Звѣздинъ.
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ксандрозны съ Великимъ Княземъ Але
ксандромъ Михайловичемъ было отслу
жено благо дарственное молебствіе, послѣ 
чеЛ> собраніе постановило просить г. 
нижегородскаго губернатора повергнуть 
къ стопамъ Ихъ Императорскихъ Ве
личествъ чувства вѣрноподданнической 
радости- по случаю состоявшихся по
молвокъ.

Послѣ этого было приступлено къ раз
смотрѣнію стоящихъ на очереди дѣлъ.

Главным'і. вопросомъ въ этомъ со
браніи было предложеніе нѣсколькихъ 
депутатовъ принять участіе на торгахъ 
для покупки дома бывшаго городского 
головы А. М. Губина. Домъ этотъ, по 
мнѣнію депутатовъ, пріобрѣсти жела
тельно, такъ какъ онъ можетъ давать 
хорошіе доходы. Домъ этотъ можетъ 
бьиь сданъ подъ казармы, городской 
ломбардъ, можетъ, наконецъ, приго
диться. и для самой мѣщанской управы.

Въ собраніи главнымъ оппоннентомъ 
противъ этого предложенія явился де
путатъ А. М. Михалкинъ, защитникомъ 
—депутатъ А. С. Бѣляевъ.

Между этими двумя депутатами пре
нія почти и сосредоточивались.

— Домъ этотъ подъ ломбардъ,-  ̂
говорилъ А. М. Михалкинъ,—-не годенъ, 
потому что представляетъ изъ себя 
зданіе легко сгораемое. Мы разсуждаемъ, 
что въ немъ можетъ помѣститься лом
бардъ, какъ будто это дѣло рѣшенное 
и отъ насъ зависитъ.

Г. Бѣляевъ, въ свою очередь, на
стаивалъ, что этотъ домъ выгоденъ и 
что его не слѣдуетъ упускать.

Со стороны нѣкоторыхъ депутатовъ 
слышались голоса, что пріобрѣтая 
домъ выйдетъ, такъ какъ будто мѣ
щанское общество намѣрено конкурри- 
ровать на торгахъ съ городомъ.

— Мы не хотимъ,—гремѣлъ г. Бѣ
ляевъ,—идти въ разрѣздъ города, быть 
ему конкуррентомъ. Мы хотимъ только 
не упустить случая пріобрѣсти хоро
шій домъ, что бы насъ впослѣдствіи 
не осудило потомство.

Слово „потомство“, очевидно, произ
вело магическое дѣйствіе и предложеніе 
депутатовъ было поддержано нѣсколь
кими лицами.

Вопросъ былъ поставленъ на балло
тировку и большинствомъ 19 противъ 
13 голосовъ рѣшено уполномочить мѣ
щанскаго старосту явиться на торги. 
Кромѣ того избрана комиссія изъ 15-ти 
лицъ для осмотра дома.

маетъ на себя снабженіе нефтью 
Америку, Великобританію, Францію 
и западную Европу, па долю рус
скихъ прійдется восточная Европа, 
Азія и Индія; каждая изъ сторонъ 
обязуется не дозволйть себѣ тор
говли въ области другой.

ПОСЛѢДНІЯ ИЗВѢСТІЯ.

но казненному. Присяжный повѣренный П. 
просилъ о высылкѣ изъ Петербурга г. К., но 
просьба его не была уважена, а г. К.обратил
ся съ жалобою въ совѣтъ присяжныхъ повѣ
ренныхъ. Нѣсколько засѣданій было посвяще
но выясненію и обсужденію вопроса о поступкѣ 
П., и мнѣнія членовъ раздѣлились. Одни на
ходили, что это „дѣло семейное“ и разбору то
варищескаго суда по подлежитъ; другіе боль
шинство, говорили, что практика совѣта твер
до установила, что присяжные повѣренные 
какъ въ защитѣ своихъ нравъ и интересовъ, 
такъ и но отношенію къ кліентамъ и къ про
тивникамъ, обязаны прибѣгать только къ до
бропорядочнымъ, закономъ установленнымъ 
средствамъ, и быть крайне осторожными при 
обвиненіи противника вообще. Стремленіе уда
лить опаснаго противника, говорится далѣе въ 
отчетѣ но дѣлу присяжнаго повѣреннаго II. 
выразившееся въ поступкѣ, представляющемъ 
нѣчто несовмѣстимое со званіемъ присяжнаго 
повѣреннаго, подрываетъ уваженіе, которымъ 
пользуется извѣстное сословіе. Затѣмъ нахо
дя, что дѣяніе г. II. произошло пе подъ вліяні
емъ минутнаго негодованія, а послѣ обманнаго 
рѣшенія, совѣть постановилъ, большинствомъ 
голосовъ, исключить г. II. изъ сословія. Мень
шинство же утверждало, что такое дѣло совѣ
ту неподсудно, что вмѣшиваться въ дѣла се
мейныя не слѣдуетъ, и надлежитъ оставить 
вопросъ безъ разсмотрѣнія. Присяжный повѣ
ренный И. принесъ жалобу судебной палатѣ, 
которая отмѣнила постановленіе совѣта.

ішенькімцльетонъ.
Исторія „Ревизора" Гоголя.

19 апрѣля исполнилось 58 лѣтъ со дня 
первой постановки на сценѣ „Ревизора“. 
По этому случаю газета „Жизнь и Ис
кусство“ разсказываетъ исторію безсмерт
ной комедіи Гоголя.

Какъ извѣстно, сюжетъ „Ревизора“ при 
надлежалъ Пушкину. Въ „Авторской испо
вѣди“ Гоголь прямо заявляетъ, что идею 
„Мертвыхъ душъ“ и „Ревизора“ онъ полу
чилъ отъ Пушкина, который давно угова
ривалъ его приняться за какое-нибудь 
большое произведеніе. Приблизительно, въ 
декабрѣ 1833 года, Пушкинъ познакомил
ся съ Гоголемъ и разсказалъ ему случай, 
бывшій въ Устюжинѣ, новгородской губ., 
о какомъ-fо пріѣзжемъ господинѣ, выда
вавшемъ себя за чиновника изъ мини
стерства и обобравшемъ всѣхъ город
скихъ жителей. Самъ Пушкинъ, въ Ниж
немъ Новгородѣ, былъ принятъ мѣстными 
властями за секретнаго ревизора, имѣв
шаго цѣлью провѣрить дѣйствія чиновни
ковъ.

По словамъ Бартенева „Пушкину тогда- 
же пришла идея написать комедію „Реви
зоръ“. Онъ сообщилъ послѣ объ этомъ 
Гоголю, разсказывалъ нѣсколько разъ объ 
этомъ другимъ и собирался самъ напи
сать что-то въ этомъ родѣ“.

„Разсказъ Пушкина пришелся очень 
кстати: Гоголю давно уже хотѣлось напи
сать комедію; остановка только была за 
сюжетомъ.

Назначенный адъюнктомъ Спб. универ
ситета по каѳедрѣ всеобщей исторіи, Го
голь никакъ не можетъ заниматься своимъ 
предметомъ. „Примусь за исторію—пе
редо мной движется сцена, шумятъ апло
дисменты, рожи высовываются изъ ложъ, 
изъ райка, изъ креселъ и оскаливаютъ 
зубы—и исторія къ чорту!“ Чтеніе лек
цій il научныя занятія ничуть не привле
каютъ «молодого писателя. Свою вступи
тельную лекцію онъ прочелъ „только такъ, 
чтобы сказать что-нибудь“. Дальнѣйшія 
лекціи были не лучше, и студенты совер
шенно охладѣли къ новому приватъ-до- 
центу.

Къ началу 1835 г. былъ готовъ пер
вый полный набросокъ комедіи. Онъ зани
малъ 9 листовъ въ черновой тетради Го
голя.

Въ этой первой редакціи „Ревизора“ 
еще впдѣпъ авторъ беззаботно- веселыхъ 
вечеровъ на хуторѣ близъ Дпканькр/когда 
онъ смѣялся даромъ, напрасно, самъ не 
зная зачѣмъ.

Эта первая редакція „Ревизора“ пере
дѣлывалась авторомъ въ теченіе всего 
1835 г. Мало по малу, отрывочныя, не
отдѣланныя сцены были преобразованы въ 
стройное цѣлое. Хлестаковъ значительно 
измѣнился къ лучшему, а съ нимъ вмѣстѣ 
и другія дѣйствующія лица комедіи.

Въ концѣ этого года Гоголь представилъ 
рукопись своей комедіи въ театральную 
цензуру. Эта рукопись,испещренная много
численными поправками, доказываетъ, какъ 
усидчиво передѣлывалъ Гоголь своего „Ре
визора“. Благодаря ходатайству Жуковска
го, комедія была прочитана въ рукописи 
Императоромъ Николаемъ, который одоб
рилъ ея представленіе и печатаніе. Цен
зура, исправивши нѣкоторыя отдѣльныя 
выраженія, 2 марта 1836 г. одобрила ко
медію къ представленію, а 13—къ печа
ти. Вскорѣ „Ревизоръ“ былъ проданъ за 
2500 р. дирекціи петербургскаго театра, 
которая, такимъ образомъ, получила право 
ставить его въ обѣихъ столицахъ. Немед- 
ленно-же актеры Александринскаго театра 
принимаются, подъ — непосредственнымъ 
руководствомъ автора, за разучиваніе 
пьесы. Комедія „облекается тѣломъ, на
чинаетъ жить... она на сценѣ“, а взы
скательный Гоголь то и дѣло, что исправ
ляетъ и передѣлываетъ свое твореніе. По
слѣднія поправки въ сценическомъ текстѣ 
были одобрены цензурою за 5 дней до

РУССКАЯ жизнь.

ПЕТЕРБУРГЪ. „С.-Петербургскія 
Вѣдомости“ собщаютъ, что первая се
ссія сельскохозяйственаго совѣта при 
министерствѣ земледѣлія откроется въ 
маѣ и продлится до половины іюня.

— Па-дняхъ будетъ разсмотрѣнъ 
вопросъ о производствѣ желѣзнодорож
ныхъ изысканій отъ Перьмл до Котла
са и объ устройствѣ въ Сибири тех
ническихъ желѣзнодорожныхъ училищъ.

— По словамъ „Новостей“, мини
стерство юстиціи окончательно выра
ботало новый типъ упрощенной формы 
для судей: служебное платье будетъ 
состоять изъ двубортнаго сюртука тем- 
нозѳленаго сукна съ отложнымъ ворот
никомъ и наплечными погонами съ эм
блемой правосудія.

— „Нов. Bp.“ слышало, что на вер
фи въ Або изготовляются три новыхъ 
парохода, желѣзные, двухъ-этажные, 
американскаго типа, заказанные пензен
скими и сызранскими скотопромышлен- 
ника:..и для спеціальной перевозки жи
вого скота изъ восточныхъ приволж
скихъ губерній по Волгѣ въ Москву и 
Рыбинскъ къ Петербургу.

— „Торгово-Промышленная Газета“ 
сообщаетъ, что при министерствѣ фи
нансовъ образована особая комиссія 
подъ предсѣдательствомъ директора 
департамента окладныхъ сборовъ Сло
бодчикова, съ участіемъ представите
лей отъ министерствъ внутреннихъ 
дѣлъ и военнаго и государственнаго 
контроля, для выработки инструкцій 
порядка отсрочки и разсрочки недои
мокъ выкупныхъ платежей.

КУРСКЪ. Городская дума въ тор
жественномъ засѣданіи подъ предсѣда
тельствомъ городского головы, въ при
сутствіи начальника губерніи, предста
вителей всѣхъ вѣдомствъ и учрежде
ній и многочисленнаго общества чест
вовала столѣтнюю годовщину рожденія 
курскаго астронома-самоучки Ф. А. 
Семенова. Въ залѣ засѣданія присут
ствовали сынъ и внукъ Семенова. Въ 
произнесенныхъ сообщеніяхъ директо
ра классической гимназіи Жаворонко
ва и другихъ ярко обрисованы были 
жизнь, ученыя занятія и заслуги Семе
нова. Въ залѣ выставлены были порт
ретъ Семенова, украшенный роскош
нымъ вѣнкомъ, и астрономическіе при
боры, какъ работы Семенова, такъ и 
поднесенные ему курскимъ обществомъ 
при участіи въ подпискѣ особъ Импе
раторскаго Дома. Вечеромъ были чте
нія въ училищѣ и театрѣ.

ВЯТКА. Въ настоящее время на 
средства губернскаго земства въ вят
ской губерніи, по словамъ «Вят. Газ.“, 
существуютъ слѣдующія учебныя ма
стерскія: въ г. Вяткѣ—ткацкая, бере
стяная и соломенная, въ вятскомъ 
уѣздѣ—въ деревнѣ Ситникахъ, чепен- 
кой волости—гончарная и въ деревнѣ 
Овчарной, пасѣговско| волости—кра
сильная по дереву; далѣе въ г. Нолип- 
скѣ—роговая и. затѣмъ въ слободѣ Ку- 
каркѣ, иранскаго уѣзда—кружевная. 
Цѣль всѣхъ этихъ мастерскихъ—ока
зать помощь либо существующимъ уже 
промысламъ въ губерніи, какъ ткац
кому, роговому, гончарному, кружев
ному, либо научить новымъ промы
сламъ, какъ берестяному,соломенному 
и красильному.

ТЕЛЕГРАММЫ
« Нижегородскаго Листка».

(Отъ Сіыіернаю Телеір. Аіентспша).

Петербургъ, 27 апрѣля. По свѣ- 
ніямъ государственнаго банка вче- 
«26 апрѣля» потребовано въ обмѣнъ 
на пятипроцентные билеты и обли
гаціи восточныхъ займовъ слѣдую
щее количество 4“/0 ренты; въго- 
сударственнномъ банкѣ его конто
рахъ и отдѣленіяхъ на триста трид
цать шесть милліоновъ рублей, въ 
частныхъ банкахъ на сто шестьде
сятъ пять милліоновъ всего на пять
сотъ шестьдесятъ одинъ милліонъ 
рублей.

Парижъ, 27 апрѣля. Вчера пала
та депутатовъ разбирала вопросъ 
о преслѣдованіи соціалнстстскаго 
депутата Туссева за подстрекатель
ства рабочихъ къ стачкамъ и не
повиновеніе властямъ; министръ 
президентъ заявилъ, что въ слу
чаѣ отказа палаты въ преслѣдова
ніи Туссена кабинетъ подастъ въ 
отставку; палата разрѣшила начать 
преслѣдованіе Туссена. Соціалист- 
екіе депутаты издали прокламацію 
съ протестомъ противъ возбужде
нія судебнаго преслѣдованія Туссе
не, пятеро изъ нихд а именно: 
самъТуссонъ, Вильямъ, Мильерапъ, 
Боденъ и Самба уѣхали вчера ве
черомъ въ Триньякъ, въ субботту 
состоятся въ Парижѣ и друіихъ 
бельшихъ городахъ. Митинги съ 
цѣлью протестъ противъ постанов
леній палаіы.

Римъ, 27 апрѣля. „Maniteur de 
Rome“ утверждаетъ, что Россія въ 
самомъ непродолжительномъ вре
мени учредитъ достоянную миссію 
при Ватиканѣ.

Лондонъ, 27 апрѣля. Neroyorn he
rab сообщаетъ, что въ Парижѣ 
заключены переговоры, на основа
ніи КОТОрЫХЪ Standart oie comranu 
и синдикатъ русскихъ нефтепро
мышленниковъ раздѣляютъ между 
собой міръ по части снабженія его 
нефтью, Standart oie comranu прини

СРЕДИ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ.

Въ послѣднее время ведется немало 
разговоровъ по поводу адвокатской 
эт ки,—о подъемѣ или о пониженіи 
сравнительно съ былымъ временемъ. 
Нѣкоторою илюстраціею къ этимъ раз
говорамъ можетъ служить слѣдующій 
фактъ, почерпаемый хроникеромъ „Пет. 
Вѣд.“ изъ послѣдняго отчета (за 1893 
—94 г.) совѣта петербургскихъ при
сяжныхъ повѣренныхъ: это—исторія 
одного присяжнаго повѣреннаго, нѣ
коего П“.

Г. И., поссорившись съ женою, сдѣлалъ 
осмотръ ея письменнаго стола. Здѣсь, вайля 
пачку писемъ отъ г. К., присяжный повѣрен
ный снялъ съ нихъ копіи, произвольяо, какъ 
сказано въ отчетѣ, измѣняя нѣкоторыя фразы, 
и подалъ прошеніе въ департаментъ Государ
ственной полиціи, обвиняя г. К. и свою жену 
въ сочувствіи къ Ревашолю, тогда еще недав

представленія комедіи на петербургской 
сценѣ.

Наконецъ, 19 апрѣля 1836 г., на сце
нѣ петербургскаго театра въ первый разъ 
давалась ком'дія, ставшая впослѣдствіи 
chetdœuvr'oMb драматической литературы 
и гордостью русскаго театра. Собравшая
ся на спектакль, въ полномъ смыслѣ сло
ва, отборная публика съ пѳрваго-же дѣй
ствія была поставлена въ недоумѣніе, не 
зная, что подумать относительно новой 
пьесы. Недоумѣніе это, по словамъ оче
видца, возростало потомъ съ каждымъ ак
томъ. Многіе готовы были признать въ 
новой пьесѣ фарсъ, и театръ помиралъ со 
смѣху, глядя на ' представленіе, полное 
жизненной правды и истины. Но во вре
мя 4-го акта настроеніе публики мало-по
малу стало перемѣняться: „аплодисментовъ 
почти совсѣмъ не было; за то напряжен
ное вниманіе, судорожное, усиленное слѣ
дованіе за всѣми оттѣнками пьесы, иногда 
мертвая тишина, показывали, что дѣло, 
происходившее на сценѣ, страстно захва
тывало сердца зрителей. Ht* успѣлъ упу
ститься занавесъ, какъ ропотъ негодова
нія послышался со всѣхъ сторонъ зри
тельной залы. „Это невозможность, кле
вета, фарсъ“, раздавались обиженные го
лоса. По окончаніи пьесы публика была 
совершенно возмущена. Пророческія слова 
городничаго: „надъ чѣмъ смѣетесъ—надъ 
собой смѣетесь“ были приняты за личную 
обиду;" многимъ казалось, что авторъ 
смѣется надъ всѣмъ русскимъ—надъ пра
вами, обычаями, порядками. Были и такіе, 
которые обвинили Гоголя чуть не въ го
сударственномъ преступленіи, въ бтеут- 
ствіи любви къ родной странѣ, въ оскорб
леніи всего русскаго народа. Въ комедіи 
не видѣли ни смысла, ни цѣли, признавая 
въ ней только одно пошлое глумленіе. 
Впослѣдствіи, въ 1842 г., въ „Театраль
номъ разъѣздѣ“ Гоголь съ мельчайшей 
подробностью воспроизвелъ всѣ толки, 
вызванныя „Ревизоромъ» въ петербург
скомъ обществѣ и журналистикѣ. 

Интересный процессъ.
Саратовскій корреспондентъ „Новаго 

Врем.“ сообщаетъ, что Вольскому уѣзд
ному съѣзду земскихъ начальниковъ 
предстоитъ вскорѣ разсмотрѣть край
ніе интересное дѣло. Герой его—графъ 
Уваровъ, одинъ изъ крупнѣйшихъ зем
левладѣльцевъ саратовской губерніи, 
гласный губернскаго земскаго собранія, 
нѣкоторымъ образомъ, столпъ земскаго 
консерватизма. Это тотъ самый графъ 
Уваровъ, который такъ горячо рато
валъ на послѣднемъ земскомъ собра
ніи за интересы мужика, разоряемаго 
тудто бы расходами на земскую ста- 
бистику и на народное образованіе... 
Такъ вотъ съ почтеннымъ графомъ 
случился слѣдующій казусъ.

Осенью 1892 г.'въ его имѣніи, близъ 
с. Черкасскаго, работало нѣсколько 
сотъ крестьянъ, преимущественно мор
двинъ. Однажды, въ Октябрѣ, прекра
тивъ работы среди недѣли вслѣдствіе 
непогоды, рабочіе, не имѣвъ продоволь
ствія, отправились всѣ къ графу Ува
рову просить расчета, который обык
новенно производился по субботамъ. 
Подойдя къ дому, они выбрали для 
переговоровъ съ графомъ одного изъ 
своей среды, который и отправился въ 
домъ; узнавъ, что рабочіе просятъ 
расчета до субботы; графъ разсердил
ся, ударилъ посланнаго, выбѣжалъ на 
дворъ къ толпѣ и, вынувъ изъ кар
мана револьверъ, нѣсколько разъ вы
стрѣлилъ. Рабочіе въ страхѣ побѣжа
ли, но графъ сталъ ихъ преслѣдовать. 
Затѣмъ онъ остановился и крикнулъ 
толпѣ, чтобы она прислала кого нн- 
будь, кто умѣетъ объясняться по-рус
ски. Предполагая, что графъ дѣйстви
тельно рѣшилъ выслушать ихъ, рабо
чіе послали къ нему крестьянку Пра
сковью Слугину. Когда послѣдняя по*- 
дошла къ графу, онъ размахнулся іі 
сильнымъ ударомъ по лицу свалил ъ ее 
на землю и сталъ бить цогами. Въ 
толпѣ поднялся крикъ, на который 
сбѣжались крестьяне с. Черкасскаго, 
послѣ чего графъ прекратилъ побои. 
Слугина была поднята, и увезена.

Черезъ нѣсколько дней послѣ этого 
событія родственники Слугиной заяви
ли полиціи, что Слугина, бывшая бе
ременной на 3-мъ мѣсяцѣ, отъ‘нане
сенныхъ гр. Уваровымъ побоевъ вы
кинула недоношенный плодъ. Вслѣд
ствіе этого возникло дѣло у судебнаго 
слѣдователя 2-го участка. Вольскаго 
уѣзда, но было имъ прекращено и пе
редано по подсудности земскому на
чальнику 3-го участка, у котораго оно 
и разбиралось въ ноябрѣ 1893 г,

* По указанію потерпѣвшей, земскимъ 
начальникомъ было допрошено 5 сви
дѣтелей, которые и установили всѣ 
вышеизложенныя обстоятельства.

Земскій начальникъ призналъ гр. Ува
рова виновнымъ въ нанесеніи С лугиной 
«обиды дѣйствіемъ» и приговорилъ его 
къ аресту на 7 дней. Помимо того про
тивъ графа было возбуждено полиціей 
преслѣдованіе за стрѣльбу изъ револь

вера въ недозволенномъ мѣстѣ. Это 
дѣло разбиралось тѣмъ же земскимъ 
начальникомъ, но на судѣ представи
тель полиціи отказался отъ обвиненія. 
Па первый же приговоръ гр. Уваровъ 
подалъ жалобу въ Вольскій уѣздный 
съѣздъ, въ которомъ вскорѣ это дѣло 
и подлежитъ разсмотрѣнію.

Наука, литература и искусство.
Газета „Echo de Paris“ начала пе

чатать новую серію изъ знаменитыхъ 
дневниковъ братьевъ Гонкуръ. Бъ Од
ном!. мѣстѣ этого дневника пере
даются нелишенныя интереса свѣдѣнія 
объ Альфонсѣ Додэ.

25-го января, по случаю визита Додэ 
съ женой, Гонкуръ отмѣчаетъ: „Додэ 
въ бесѣдѣ сказалъ, что въ молодости 
онъ ничего не дѣлалъ. У него было 
тогда одно только желаніе—жить, жить 
шумно, дѣятельно, пѣть, музицировать, 
бѣгать по лѣсамъ. Литературнаго че
столюбія въ эту пору у него не было 
никакого. Правда, онъ все записывалъ, 
даже свои фантазіи, но онъ дѣлалъ 
это скорѣе инстинктивно, чувствуя 
какую-то потребность заносить на бу
магу то, что видѣлъ. Война (1870 г.,) 
по его словамъ, произвела въ немъ 
метаморфозу, пробудивъ въ немъ опа
сеніе, что онъ можетъ умереть, ничего 
не сдѣлавъ, не оставивъ ничего проч
наго... Тогда онъ взялся за трудъ, 
вмѣстѣ съ которым!, у него родилось 
и литературное честолюбіе“.

ІЮ ЧУЖИМЪ КРАЯМЪ.

ФРАНЦІЯ. О Томъ, какъ прошелъ 
въ Парижѣ день перваго мая, по по
воду котораго алмаристы пророчили 
разные ужасы,* газеты сообщаютъ:

Манифестація эта, повидимому, все 
болѣе утрачиваетъ свою популярность 
въ кругахъ рабочихъ и производитъ 
изъ года въ годъ все меньшее впечат
лѣніе на прочіе классы населенія. Ес
ли такъ далѣе будетъ продолжаться, 
то въ Парижѣ она будетъ совсѣмъ 
сдана въ архивъ. Въ нынѣшнемъ го
ду физіономія города не представляла 
ничего такого, что предвѣщало бы ка
кія-нибудь чрезвычайныя событія. Все 
шло обычнымъ порядкомъ. Всѣ мага
зины были открыты, на улицахъ та
кое же движеніе, какъ всегда, а къ ве
черу по Елисейскими полямъ потяну
лась безконечная вереница экипажей, 
что въ день перваго мая до сихъ поръ 
ни разу не случалось. Кромѣ того въ 
этотъ день приходилось не мало тер
пѣть отъ уличной пыли. Дѣло въ томъ, 
что улицъ преднамѣренно не поливали, 
чтобы въ случаѣе еслибъ кавалеріи 
пришлось ходить въ атаку,' лошади не 
скользили бы. Въ нынѣшнемъ году по
ливка улицъ состоялась какъ бы въ 
знакъ того, что полицейскія и военныя 
власти уже никагого значенія первому 
маю не придаютъ. Единственный фактъ 
бросавшійся въ глаза, была масса го
родовыхъ. Особенно много ихъ было 
на площади Согласія. Къ 2 ч. по по
лудни сильный отрядъ полиціи загра
дилъ мостъ, ведущій къ палатѣ депу
татовъ. Что всѣ входы въ палату тща
тельно охранялись, это само собою ра
зумѣется. Здѣсь дѣйствіями полиціи 
распоряжался извѣстный комисаръ Кле
манъ, который зорко слѣдилъ за тѣмъ, 
чтобы нѣсколько анархистовъ не про
никли въ палату подъ предлогомъ 
délégation aux pouvoirs publics. Внут
ри палаты находился съ самаго утра 
префектъ полиціи. Делегація явились, 
но ихъ оказалось немного; набралось 
отъ тридцати до сорока человѣкъ. Онѣ 
спокойно выстроились передъ рѣшет
кой» и каждая терпѣливо ждала своей 
очереди, какъ какъ больше пяти чело
вѣкъ разомъ не пропускали. Въ пет
лицахъ у всѣхъ былъ первомайскій 
значекъ: красный треугольникъ въ вы
шитою на трехъ углахъ его золотомъ 
цифрою 8. Делегатовъ встрѣтили со- 
ціалистскіе депутаты. Незначительное 
число делегатовъ объясняется тѣмъ, 
что между обѣими главными группами 
парижской соціалистской партіи, т.-е. 
между гэдіістАми и аллеманистами про
изошелъ разладъ.

Вечеромъ гэдисты и алеманисты соб
рались на два отдѣльныхъ митинга, но 
охотниковъ слушать рѣчи ихъ орато
ровъ оказалось немного. Вообще толь
ко ничтожная часть парижскихъ рабо
чих!, пріостановила 1-го мая свои за
нятія, а еще меньшая участвовала въ 
манифестаціи.

ИТАЛІЯ. Дѣло римскаго банка 20 
апрѣля начался процессъ римскаго бан
ка, основаннаго еще папою Григоріемъ 
XVI. „Новое Время“ приводитъ въ 
кратцѣ происхожденіе этого скандаль
наго дѣла:

Въ палату внесенъ былъ законопро
ектъ, предлагающій продлить еще на
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шесть лѣтъ предоставленныя римско
му банку права выпуска банковыхъ 
билетовъ. Вдругъ, одинъ изъ членовъ бовкѣ 
крайней лѣвой, Кола’янни, поднимается 
съ мѣста и произноситъ длинную рек- „Сынъ Николай 
визиторію противъ этого кредитнаго 122 апрѣля 
учрежденія, обвиняя его въ возмож
ныхъ злоупотребленіяхъ.

Министерство протестовало, но Ко- 
лаянші потребовалъ назначеніе комиссіи 
дознанія и послѣ горячихъ преній и 
до-нельзя'‘бурныхъ сценъ, заставили 
палату принять его предложенія. Доз
наніе тянулось долго, но ужъ на пер
выхъ порахъ стало ясно, что Колаян- 
ші не только былъ правъ, но что ,по
ложеніе банка гораздо хуже, чѣмъ 
предполагали.

20-го января прошлаго года, но ра
споряженію прокурорскаго надзора, бы
ли арестованы управляющій банкомъ 
командоръ Танлонго и гавный кассиръ 
командоръ Ладцарони. Арестованіе 
этихъ двухъ лицъ, пользовавшихся до 
тѣхъ поръ общимъ уваженіемъ, произ
вело въ Вѣчномъ городѣ потрясающее 
впечатлѣніе. Дознаніемъ было обнару
жено, что римскій банкъ пустилъ про
тивозаконно въ обращеніе банковыхъ 
билетовъ на свыше 60 мил. и что въ 
кассахъ банка не доставало 29 мил.

Подсудимыхъ семеро. Всѣ они смот
рятъ бодро, исключая семидесятилѣт
няго сенатора и командора Танлонго. 
Адвокатъ его, однако, увѣрялъ, что 
онъ будетъ защищаться энергично и 
исхода процесса не боится. Чтеніе 
обвинительнаго акта, гдѣ подробно 
описывается какъ куда-то исчезали 
милліоны банка, прерывалось часто 
публикою нозгЛасАМи Негодованія.

21 апрѣля „Черноморъ“ съ 3 Зарж. 
въ Пипѣ, „Союзъ“ съ 2 б. въ Ду- 

,,Маргарита“ съ 1 б. въ Воль
скѣ, „Нижній“ съ 2 б. въ Водномъ, 

съ 3 б. тамъ-же; 
съ 2 б. 

И съ 
I б. 
съ 2 
съ 3
въ Ку- 

в'ь Лап- 
тамъ-же,

міра. 
Филнп-

ОТПРАВЛЕНІЕ ПОЧТЪ: На жел. дор.-еяедн. 
въ 41/» ч. дня, на пароходы: въ Рыбинскъ— 
ежедн. въ 10 ч. утра,на тракты: Казанскій— 
сжедн. въ б ч. веч., Пензенскій—но воскр. втор, 
сред, и пяти, въ 3 ч. дня, Вятскій—по пон. 
втор. четв. и суй. въ 5 ч. веч.

Прибытіе почтъ 27 апрѣля:
Съ желѣзной дороги въ 12 час. 25 и. дня.
Съ трактовъ: Казанскаго 12 час. 40 м. утр.

„ Пензенскаго — ч. — и. утр, 
,, Рыбинска — ч. — и, ут.. 
,, Озябликова 3 ч. — м. дня.

Съ парохода изъ Рыбинска 9 въ ч. 10 м, утр.
Кыемка корресп. un почтод. ящиковъ: Въ 

верхи, части гор.—въ 7 ч. утра, И1/) и ч- 
днн. На нижи, базарѣ—въ 7 ч. утра, 12 ч. дня и 

веч. Вь Макарьевск. част -въ 6>/j ГгРа> 
ч. дна и въ 5 ч. веч.

Корреспонденція, опущенная въ ящики до показан
ныхъ сроковъ, отправляется пн назначенію съ отхо
дящими почтами, а городская доставляется послѣ 
каждой выемки. Опущенна Макарьевской части 
я на Нижнемъ базарѣ аосль 11 и 12 ч. дня, до 
ставляется на другой день.

по • случаю выѣзда за границу 
хозяина.

ЗА ПРЕДСТОЯЩИМЪ
ОТЪѢЗДОМЪ122 апрѣля: „Текинецъ

1 Бураковскомъ, „ЧебоксаровѴ 
б. тамъ-же, „Горецъ“ съ 3 
Волскомъ, „Рогозильниковъ“ 
въ Добринскомъ, „Николай“ 
тамъ-же, „Техникъ“ съ 2 б. 
валовѣ, „Николей“ съ 2 б. 
тихѣ, „Дружининъ“ съ 1 б. • 
„Церера“ съ 3 б. въСабановкѣ’ „бр. 
Смирновы“ съ 2 б. въ Золотомъ, 
„Пушкинъ“ съ 2 б. тамъ-жо, „Вѣст
никъ“ съ 1 б. въ Ровномъ, „Король“ 
съ 2 б. въ Бабановкѣ, , ,Кутузовъ“ съ
2 б, въ Балхатѣ, „Рябиковъ“ съ 1
б. въ Мордовѣ, „Леда“ съ 1 б въ 
Сосновкѣ, „Игорь“ съ 2 б. тамъ-же, 
„Анатолій“ съ 3 б. тамъ-же, „Нико
лай“ съ 1 б. вч, Синекскомъ, „Сара- 
пугоцъ“ съ 3 б. тамъ-же, „Графъ 
Игнатьевъ“ съ 3 б. тамъ-же, „Перве
нецъ“ съ 4 б. въ Саратовѣ, „Алекс 
Бобинъ“ съ 2 б. тамъ-же, 
съ 4 б. тамъ-же, „Кама“ 
тамъ-же, „Смирновъ 
моносовъ“ тамъ-же, 
тамъ-же 
стани, 
„Петръ великій“, „Иванъ 
съ 2 б тамъ-же, „Павелъ“ 
тамъ-же, „Москва“ съ 2 б. 
„Карсъ“ съ 1 б. „Кузма 
съ 2 б„ 
ковѣ," ,,< 
тамъ-же 
скомъ яру 
б. въ Бароскимъ, 
2 б. 
съ 1 
съ 1 
съ 2 
тамъ-же, ,, 
сѣевскомъ, „Черныхъ“ съ 4 б. въ 
Хвалынскимъ, „Фаустъ“ съ 3 барж, 
тамъ-же, 
ресенскомъ, 
„Тарасъ Бульба“ съ 1 б. въ Безвод
номъ, „Гавриловъ второй“ въ Сызра- 
нѣ, „Сорокинъ“ такъ-же, „Шексна“ 
тамъ-же, ,, Самарянинъ“ такъ-же, 
„Коммерсантъ“ съ 1 б. въКостычахъ,, 
_ ‘ тамъ-же, „Во
ронцовъ“ съ 2 б. въ Печерскомъ, 
„Второй“ тамъ-же, „Самарецъ“ съ 2 
б. въ* Винновкѣ, „Медвѣжонокъ“ съ
1 б. въ Мартышкахъ; 23 апрѣля: „Ма
рія Башкирова“ въ Мартышкахъ, 

Сейма“ съ 1 б.. въ Красномъ, „От
рада“ съ 1 б. въ Уидолѣ, „Благодѣ
тель съ 2 б. тамъ-же, „Медвѣдь“ съ 
5 б. въ Упдарахъ, 24-гоапрѣля: „Па
тріотъ“ съ 1 б. въ Богородскомъ, 
„Русскій“ съ 2 б. въ Краэновпдскомъ, 
„Колва“ съ 1 б. тамъ-же, 
съ 1 б. въ Шалангпнскомъ 
Съ 1 б. въ Ташовкѣ 
въ Ключищахъ, 
въ Былинскомъ, 
|,,Владнмірецъ“ 
„Сыновья“ съ 1 б. въ Усланѣ, 
рапулецъ“ съ 4 б. въ Марковскомъ, 
„Левъ Блиновъ“ въ Свіяжскомъ, 
„Братья“ съ 2 б. въ Васильевскомъ, 
„Петръ“ съ 1 о. въ Курочкинѣ, „Фе
на“ съ 1 б. въ Козловкѣ, „Софья“ 
съ 1 б. вт. Ураковскомъ, „Дѣдушка“ 
съ 1 б. на Сундырѣ, „Вѣрный“ съ 1 
б. въ Васильевѣ, „Побѣдитель“ съ 2 
б. въ Томовѣ, „Артурь“ съ 1 б. въ 
Кременкахъ, „Николаи“ съ 2 б. въ 
Просѣкахъ, „Покорный“ съ 1 б. тамъ- 
же, „Великобританецъ“ съ 1 б. въ 
Васильевѣ, „Блиновъ“ съ 2 б. въ 
Безводномъ, „Православный“ съ 1 б. 
въ Великомъ врагѣ, „Городецъ“ съ 3 
б. въ Кстовѣ, „Услуга“ съ 3 барж, 
тамъ-же, „Черепанинъ“ съ 2 б. тамъ- 
же, „Исполнитель“ съ 2 б. въ Под- 
новинскомъ.

въ 
б. 
б.
6.

Изъ театральнаго 
Въ царствованіе короли Людовика 
на было также въ модѣ изображать На
полеона 1 на сценѣ, какъ и теперь. Роль 
поручали обыкновенно актеру Гоберту, 
имѣвшему большое сходство съ маленькимъ 
капраломъ“. Но у Гоберта была плохая 
память, и товарищи его пользовались 
этимъ, когда хотѣли сыграть съ нимъ 
шутку Бъ одной изъ такихъ пьесъ, гдѣ „Гавриловъ первый“ 
Гоберъ явился императоромъ, генералъ 
долженъ былъ подать ему письмо, кото
рое Наполеону приходилось прочесть во 
всеуслышаніе. Актеръ, исполнявшій роль 
генерала, подалъ Го-ерту бѣлую бумагу 
безъ текста письма, какъ это дѣлалось 
обыкновенно. Робертъ, не знавшій письма 
на память, не смутился. Онъ передалъ 
бумагу генералу, и сказалъ такимъ тономъ, 
какъ будто слова входили въ пьесу: „про
чтите сами, генералъ“. Генералъ прочелъ 
письмо подъ суфлера, и его ошикали: 
публика подумала, что онъ не знаетъ 
роли.

Оригинальный подрядъ. 
Такъ какъ практикующійся въ Баку въ 
настоящее время способъ уничтоженія бро
дячихъ собакъ не достигаетъ цѣли, то, 
по словамъ „Касп.“, одному предпріимчи
вому бакивцу пришла въ голову мысль 
взять на себя подрядъ уничтоженія 
бакъ за извѣстную плату съ каждой 
ЛОВЫ.

со- 
го-

I постели больного
— Нужно, что бы вашъ мужъ посиль

нѣе пропотѣлъ сегодня.
— Отлично!.. Я подамъ ему счета отъ 

моей портнихи.

У мирового.
— Свидѣтельница, сколько вамъ лѣтъ?
— Г. судья, нельзя-ли безъ дерзостей?

У мирового.
— Ну, и что-же произошло послѣ то

го, какъ обвиняемый далъ вамъ поще
чину...

— Потомъ онъ далъ мнѣ еще третью...
— То есть вторую, хотите вы ска

зать?
Нѣтъ-съ третью, потому что вторую 

—я ему закатилъ.

справочный отдѣлъ
СЪ БИРЖИ.

27-го апрѣля.
Продано крупы въ новыхъ мѣшкахъ, 

въ количествѣ ЗОО мѣшковъ, вѣсу 
чистаго въ каждомъ 8 п. 30 ф. Цѣ
ною по 9 рублей за мѣшокъ,

Пароходныя свѣдѣнія.
Самолетскимъ пароходомъ „Пушкинъ“ 

пришедшимъ изъ Астрахани въ Ниж
ній 26-го апрѣля на пути слѣдованія 
были обойдены слѣдующіе пароходы;

вь 
б. 
б.

„Услуга“ 
съ 4 61 

тамъ-же, ,,Ло- 
Пермь“ съ 1 б. 

, ,, Вольскъ“ съ 3 б. у при- 
томъ-же, „Тесть“ съ 2 б. 

великій“ 
съ ’ 1 б. 
тамъ-же, 
Мининъ“ 

, „Уралъ“ съ 1 б. въ Кожа- 
Филипііъ Волковъ“ съ 1 б. 
I, „Малютка“ съ 3 б. въ усов- 

Матвѣй Кашинъ“ съ 3 
Осторожной“ съ 

Безликовскомъ, „Работникъ“ 
тамъ-же, „Князь Пожарскій“ 
въ Меравскимъ, „Могучій“ 
тамъ-же, „Вульфъ“ съ 2 б. 

Лиминъ“ съ 1 б. въ Алек- 
Черныхъ“ ст. 4 б.

„Гурко“ съ 3 б. въ Воск- 
АДекбапДръ І-й Тамъ-же,

Третій1, 
Сыновья, 

Нина“ съ 1 б. 
.Голубь“ съ 1 бар. 
Геній“ въ Спаскомъ, 
въ Богородскомъ, 

,Са-

Мѣсяцесловъ-календарь.
Мѣсяцъ апрѣль 

имѣетъ 30 дней.
ЧЕТВЕРГЪ 28-го АПРѢЛЯ.

Ann. Іасона и Сосинатра. Муч. Керкиры 
Дѣвы, Дады, Саторнія, Фавстіана, Іаннуарія, 
Евфрасія, Максима, Зинова, Евсефія, Ясина, 
Виталія и Максима. Св. Кири.іа, епнск. ту- 
ровск.

Восх. солнпа 3 час. 59 мин. Зах. солнца 7 
час. 56 мйн. Долгота дня 15 ч. 57 м.

Приходъ и отходъ поѣздовъ Москапскі,-Ниже
городской желѣзно » чорте.
(По Нижегородсяо’іу врежениѣ

Изъ Н.-Новгорода почтовый іъ 7 ч. 45 и. дня.
„ „ товаре-i іеож. (до Влядвиіра)

въ 12 ч. утра.
Въ Н-Новгородъ почтовыь «à II ч. 5 м. утра.

„ „ товар«-пасса жир. (изъ Владиміра)
ві. 7 ч. м. веч.

Земскій естественно-историческій хузей, (Ко- 
валяхинсаая площадь) открытъ ежедневно еъ 10 час, 
до 3 ч. дня. Входъ безплатный.

Городская публичная библізгпека (входъ ѣъ чи 
тальню безплатный) открыта въ будни ежедневно отъ 
10 час. утра до 3 ч. дня и съ 5 до 8 час. вечера, 
по праздникамъ съ 12 ч. до 4 ч. дня.

Дозволено цензурою. Ниж.-Новгородъ, 27 апрѣля 1894 г.

Недоставленная корреспонденція.
Владиміру Михаиловичу Свищеву.

Недоставленныя, депешы.
Изъ Казани Лоскутову, —Чебоксаръ 

Двоешерстовой,—Якобштайдта Торхо- 
ву, — Василя АнисимовуВасиля 
Ст ру чк ору. 

Сравнительная вѣдомость 
о состояніи воды у города Нижняго-

Новгорода
27 апрѣля 1894 г.

На р. Волгѣ

— р. Окѣ

въ 1893 г

-Астрахани

въ 1894 г.

л. в. Всего 
убыло въ 
р. Волгѣ .

2 арія. 2 
вершков.!

НОВОСТЬ!

БАРХАТИСіиыо, НѢЖНОСТЬ 
« БѢЛИЗНА КОЖИ.

Остерегаться поддѣлокъ.

АСОВС, ПЕР. Д-

ПАВ.ОКЛАДЪ, МОСКВА 
'у 71. Я X?

ПРОДАЕТСЯ ’.ВЕЭД»
■ù,3û и 50

____ J e П Е ЦI АЛ ь НОСТь ||__
ЖЖЕНЫЙКОФЕ

Л.ФОРШІРЕМЪ
ЕЖЕДНЕВНО СНІЪЖІ

въ Нижнемъ-Нбвгородѣ депо 
у фирмы «Муравейникъ» и 

др. большихъ магаз.

ОПЫТНЫЙ 
юівгап, 

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. П. Р.

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

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

зданіи 2 кремлевской части.

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

детъ выпущенъ

АДРЕСЪ-КАЛЕНДАРЬ
Нижегородской ярмарки

О
бразованный мужчина-»® 
45 лѣтъ, знающій русск. и пѣмецк. 
языки, желаетъ получить мѣсто до
вѣреннаго, кассира, корреспондента 
или конторщика. Предложенія про

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

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

Прейсъ-куранты съ 1200 иллю
страцій, также и на иструменты it 
матерьялы, высылаются за 15 к. 
русск. почт, марками.
Депо у ГІІНКЕЛЬСЪ 

Н.-Новгородѣ.
Мей и Видмайеръ въ Мюнхенѣ

(Германія),
ÖIÉY und WIDMAŸER in München).

~М11МИГМ1111Я1111И1И1 ■ІМІИИІІІ ■ЙЙНМ
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какъ и въ пре- 
этомъ Койтора

въ томъ же форматѣ, 
дыдущіе годы, но при 
нашла возможнымъ измѣнить адресный 
отдѣлъ календаря, расположивъ всѣхъ 
торговцевъ въ алфавитномъ порядкѣ по 
роду производимой каждымт. 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.

послѣ текста за

« 2 w
Ѵі „

1 ётран. .
V. . . .

25 руб
15 „
Ю „
15
8 „
5 ,,

Пріемъ объявленій открытъ et Ниж- 
мъ-Новюродѣ въ Ярмарочной Конто

рѣ и въ Москвѣ у Старшаго ярмароч
наго биржеваго маклера Э. Я. Цоппи, 
Малая Лубянка, домъ Московскаго 
купеческаго общества.

Объявленія цринимаются до 15 мая.
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въ Н и ж н е м ъ-Н о в г о р о д ѣ
g Большая Покровка 
Сі собств. домъ.

Имѣетъ въ большомъ выборѣ новѣйшихъ рисунковъ воевозд j [ 
□ MOîKiijTo мягкую мебель, зеркала, желѣзныя кровати, пружин- і і 

ные матрацы, мраморные умывальники и драпріі по ] [ 
g заказу, ВѢНСКУЮ МЕБЕЛЬ 11

§ БР. ТОНЕТЪ і фабрики ВОЙЦЕХОВЪ. I о ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ.
OOOOOOOOOOOOIIOOOOOOQ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO '

г.

Рождественская ул., 
д. бр. Блиновымъ.

(Іолы бетонные и подъ паркетъ разныхъ рисунковъ, 

Асфальтовыя и бетонныя работы.

------ -с4»( Большая Покровка д. Кудряшева )-хт: 
и Чеснокова Кв. № 25.

Подоконники, ступени, трубы, колодцы, выгребныя и 
помойныя ямы.
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: ТИПОГРАФІЯ !
: итрім ЛИМ : 

і ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ НА ВСЕВОЗМОЖНЫЯ ТИПОГРАФСКІЯ РАБОТЫ. ? Z КОНТОРА РЕДАКЦІИ И ТИПОГРАФІИ'. ф
ф уголъ Ильинки и Малой Покровки, д. Александровскаго банка, ф 
Ф ф
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Типографія М. Милова. Мал. Покровка д. Дворянскаго банка. Реда"кторъ^Йздатёль ІЙ. Миловъ.


