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П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А :
ВЪ НИЖНЕМЪ-НСВГОРОД-Ь на 1 irise. 60 ».
ИНОГОРОДНИМЪ: на 1 мѣсяцъ 70 • оп.
ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНІЯ: передъ теветомъ 20 вон. ta  строну 

петита, ш кіѣ  тек-т» 10 к. «а строву петита. Для большихъ и мно
гократныхъ объявленій дѣлается скидка. Лица, публикующія объ 
урокахъ и пріисканіи мѣстъ, платятъ ta  каждую публикацію 10 в.

Раісылва отдѣльныхъ объявленій по 4 руб. за тысячу.
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ЕЖЕДНЕВНАЯ

общественно-литературная, политическая и биржевая газета
Телефонъ редакціи № 29.

№350
Цѣна номера въ розничной продажѣ 5 коп.

Подписка и пріемъ объявленій производятся въ конторѣ редак
ціи, за Б. ПокровЫ, въ д. Праопішпикова.

Контора редакціи открыта для пріема подписки и объявленій 
ежедневно съ 9 часовъ утра до 1 ч. дня и отъ 3 ч. дня до 8 ч. 
вечера. Редакція для личныхъ объясненій— отъ И до 4 ч. дня.

Рукописи, присылаемыя въ редакцію, должны быть обозначены 
именемъ, Фамиліей и адресомъ автора.

Рувопнси подлежатъ, въ случаѣ надобности, совращеніями ианѣненіго. Отатьа 
присланныя бе8ъ обозначенія условіи гонорара, признаются безплатными

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Н А

Г

1
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въ 1 8 9  6  году.
Съ переходомъ во второй половинѣ 1895 г. къ новому издателю и перемѣной состава редак 

щи Нижегородскій Листокъ выходитъ въ значительно измѣненномъ и преобразованномъ видѣ 
въ большомъ форматѣ.

Новая редакція ставитъ своей задачей разработку вопросовъ нижегородской и поволжской 
жизни, отводя въ то-же время мѣсто и интересамъ современной государственной и общественной 
жизни Россіи.

Газета выходитъ ежедневно, въ размѣрѣ полнаго листа, не исключая и дней nocjitiipa3ÄHH4Hbixv 
В Ъ  Г А З Е Т Ъ  И М Ъ Ю Т С Я  С Л Ѣ ДУ Ю Щ ІЕ О ТДѢ Л Ы :

12) Внѣшнія извѣстія.
13) Судебная хроника.

1) Телеграммы, общія и торговыя.
2) Правительственныя распоряженія.
3) Извѣстія изъ столицъ.
4) Статьи по мѣстнымъ и общимъ вопросамъ.
5) Обозрѣніе газетъ и журналовъ.
6) Мѣстная хроника (городъ, ярмарка, выставка).
7) Театръ и музыка.
8) Маленькій фельетонъ.
9) Корреспонденціи.

10) Внутреннія извѣстія.

É
14) Смѣсь.
15) Торговый отдѣлъ: нижегородская биржа и рынокъ, 

торговыя корреспонденціи изъ столицъ и городовъ По
волжья, ярмарочная биржа.

16) Фельетонъ: стихи, разсказы, повѣсти, очерки, ори
гинальные и переводные, научный, литературно-критиче
скій, обзоры европейской жизни, изъ мѣстной и поволж
ской жизни и проч.И ) Хроника провинціальной жизни

Во время предстоящей въ Нижнемъ-Новгородѣ въ 1896 г. ВСЕРОССІЙСКОЙ ВЫ
СТАВКИ редакціею будетъ обращено особенное вниманіе на описаніе выставки и на 
хронику выставочной жизни.

Въ Н и ж е г о р о д с к о м ъ  Л и с т к ѣ  принимаютъ участіе: Н. П. Ашешовъ, А. И. Богдановичъ, Н. Волжинъ 
(псевдонимъ), Е. Ф. Волкова, С. Ф. Волковъ, В. И. Вѣринъ (псевдонимъ), Н. Гаринъ (Н. Г. Михайловскій), 
А. М. Ещинъ, Е. М. Ещинъ, Ивановичъ, Вл. Г. Короленко, В. А. Мосолова, Николинъ (псевдонимъ), М. А. 
Плотниковъ, С. Д. Протопоповъ, В. Е. Чешихинъ, А. А. Штевенъ и мн. др.

Подписная цѣна на 1896 годъ ПОВЫШЕНА.
12 м ѣ е . 6  м ѣ с . 3 м ѣ е . 1 м ѣ е .

Для городскихъ подписчиковъ . . . . . . . 6 руб. 3 р. - 1 р. 50 к. 70 коп.

» иногороднихъ » ........................................ 7 руб. 3 р. 50 к. 2 р . - 1 руб.

Подписавшіеся на 1896 г. въ  денабрѣ тенущаго года м огутъ получать „Нижегородскій Л истонъ “ ,
со дня подписни до I января 1896 года БЕЗПЛАТНО. Для этого слѣдуетъ сдѣлать заявленіе при самой подпискѣ

П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я :
1. Въ Нижнеиъ- Новгородѣ: а) въ главной конторѣ „Нижегородскаго Листка“, Большая Покровка, д. Приспѣшникова

б) въ конторѣ П. И. Лелькова, Нижній базаръ, пассажъ Блинова;
в) въ книжномъ магазинѣ А. И. Попова, Осыпная улица.

2. Въ Москвѣ и Петербургѣ — въ конторахъ объявленій Торговаго Дома Л. и Э. Метцль и К».
3. Въ К и н е ш м ѣ  — въ газетномъ кіоскѣ Т. В. Ильичева.
4. В ъ К о з м о д е м ь я н с н ѣ  — у М. В. Червеца.
5. Въ П е р м и. — V г. Зайдель, Монастырская, д. 18, агентство „Нижег. Лист.“ и „Дѣлов. Корреспондента“ .
6. Въ А р з а м а с ѣ '  — въ аптекѣ г. Москвина.

Р е д а к т о р ъ  Г. Н. Казачковъ. —  Издатель С. Н. Казачновъ

А дм инистрація Общ ества
РУЖІНА"

по случаю разборки лабазовъ на Сибирской при
стани покорнѣйше проситъ гг. кладчиковъ при
нять свои товары, находящіеся на складѣ при
стани, до 1 января 1896 года; въ противномъ слу
чаѣ товары будутъ перевезены въ нанятый складъ, 
что вызоветъ расходъ по перевозкѣ и храненію, 
который будетъ отнесенъ на счетъ кладчиковъ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРІЕМЪ ОБЪЯВЛЕНІЙ
(28 эдем», фрщркомъ I  нѣіецкомъ языкахъ)

въ Иллюстрированный Путеводитель
и Адресъ-Календарь Нижегородской ярмарки,
1

редпо.,ігаемые къ изданію Нижегородскою Ярмарочною Конторою въ 1896 г. 
'ко' времени открытія Всероссійской выставки въ Н.-Новгородѣ.

Д Ѣ В А  ОБЪЯВЛЕНІЙ: передъ текстомъ:
На цѣлой страницѣ . . • • • • 100 руб.

у  страницѣ . . . . . . .  55 руб.
у  страницѣ . . . . . . .  30 руб.

” послѣ текста:
На цѣлой с т р а н и ц ѣ ....................................................................... 70 руб.

і /  страницѣ . . . • • • •  40руб.
Г V* страницѣ . . . * • • •  25 руб.

Кромѣ того, принимаются объявленія для отпечатанія^на обратной сторонѣ 
втдѣльно издаваемыхъ конторою плановъ, съ обозначеніемъ красками, гдѣ и 
ісакимъ товаромъ производится торговля. Стоимость объявленій|[на£планѣ, въ 
размѣрѣ 1 кв.|верш . —5 руб., 2 кв. верш.— 10 руб. и т. д.

Объявленія принимаются: I. Въ Нижегородской Ярмарочной конторѣ (Н.
Новгородъ, Б. Покровка, д. Мокѣева) и у старшаго ярмарочнаго биржеваго) 
Маклера Э. Я. Цопни (Москва, Лубянк , д. Московскаго Страховая Общества.

На 1896  годъ.

стѣнные съ анёкдотами,. посло
вицами, поговорками и полез
ными совѣтами по хозяйству,

на в ы б о р ъ  20 коп.
Настольные съ преміями и другіе 15 

коп.
Готовыя рамы изъ багета отъ ІОк.
Оправляю рамы на холстъ, картонъ 

и на стекло, мѣняю по соглашенію на 
заграничныя картины, которыя имѣ
ются въ большомъ выборѣ отъ 2 коп. 
до 3 рублей штука.

Большой выборъ дѣтскиіъ  и другихъ 
книгъ, узоровъ для вышиванія и проч. 
Нижній базаръ, Почаинская ул., быв
шій магазинъ Губанова.

ОПЫТНЫЙ
инженеръ -механикъ

Принимаетъ заказы по составленію про
ектовъ и смѣтъ механическихъ и чу
гунолитейныхъ заводовъ и мастерскихъ, 
паровыхъ, водяныхъ,вѣтряныхъ и ке
росиновыхъ мельницъ, лѣсопилокъ, ма
слобоекъ, керосиновыхъ и нефтяныхъ 
баковъ, водяного, парового и духового 
отопленія въ жилыхъ помѣщеніяхъ, 
домовыхъ водопроводовъ, землявыхъ и 

свайныхъ работъ и проч.
Обращаться въ д. Хлапова надъ 

Лыковой дамбой къ инженеру Алексѣю 
Петровичу Боклевскому.

k A A #
Д А Н Т И С Т Ъ

Н. С. Панфиловъ
принимаетъ по зубнымъ бо
лѣзнямъ съ 9 ч. до 12 ч. 
дня и 4  до 6 ч. вечера. 
Б. Покровка, д. Приспѣш_ 

никова.

ОТЪ РЕДАКЦІИ
Г. министромъ внутреннихъ дѣдъ разрѣшено 

сдѣлать измѣненіе въ названіи нашей газеты, 
а именно переименовать ее изъ Нижегородскаго 
Листка Объявленій и Справокъ въ Нижегородскій 
Листокъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ программа газеты рас
ширена и дополнена, и въ настоящее время урав
нена съ программами большихъ провинціаль
ныхъ и столичныхъ изданій. Бромѣ того, въ 
Нижегородскомъ Листкѣ разрѣшено печатать пор
треты Высочайшихъ Особъ и общественныхъ 
дѣятелей, а также рисунки и политипажи, иллю
стрирующіе текстъ газеты.

Въ виду раширенія программы, съ 19 де
кабря увеличенъ и Форматъ газѳты, что даетъ 
возможность помѣщать на 350 строкъ текста 
болѣе прежняго.

СОДЕРЖАНІЕ № 350.

Нижегородское отдѣленіе

ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА
имѣетъ честь довести до всеобщаго свѣдѣнія, что оно по случаю предстоящихъ 
праздниковъ будетъ закрыто для всѣхъ операцій 25, 26 и 27 декабря, а 30 
декабря будетъ открыто только до 12 часовъ дня для операцій текущихъ сче

товъ, переводовъ и платежей по векселямъ.
Векселя срочные на дни праздниковъ будутъ переданы въ контору нота

ріуса А. В. Олигеръ.

НОВОСТЬ.
♦
«

Съ 16 декабря поступилъ 

въ продажу новый сортъ 

превосходнаго пива:

С Т О Л О В О Е
К А Л И Н К И Н С К А Г О

С.-Петербургскаго завода
въ Нижегородскомъ заводскомъ складѣ, Те
лячья улица, домъ Лелькова. Телефонъ № 19, 

цѣна за вёдро, безъ посуды 2 р. 20 к. 

--------------------------------------------
Въ складѣ и складской портерной (Нижній 
базаръ, домъ Шунаева) можно получать всѣ 
сорта С.-Петербургскаго Калинкинскаго за
вода, высокаго качества: Баварское пиво, 
Черное, Пель-Эль, Портеръ, тоже въ полу- 
быт. заводскаго розлива, не уступающій на

стоят. Англійскому, Экспортъ и Столовое.

I

В Ы Д Е Р Ж А Н Н Ы Й
натуральный Р У С С К І Й  виноградный КОНЬЯКЪ

(по качеству по уступающій заграничнымъ

Т О РГО В А ГО  ДОМ А

„А. С. С А РКИ С О В Ъ  и К0“

м ь л іп Г і
ъ маркамъ)

С К Л А Д Ъ  в ъ  т о с к а * ,
1 Мѣщанская, с. д. Телефонъ № 321.

Въ Нижнемъ-Новгородѣ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ въ лучшихъ магазинахъ
И р есто р ан ах ъ . Занаэы гг.. покупателей НЕМЕДЛЕННО ИСПОЛНЯЮТСЯ

конторою енлада в-ъ Моснвѣ.

ВЪ ПЕРЧАТОЧНОМЪ ЗАВЕДЕНІИ
А. Вигдорчикъ

П РИ Г О Т О В Л Е Н Ы  Т Т Р П Т Т  А Ф А Т Р Т  
къ праздникамъ И К  Ч А К к 

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ 11L1 i n l U l l J J
всѣхъ сортовъ. Болын. выборъ К О С Е Т Ь  
для заказовъ, самаго в ы с о к аго  к а ч е с т в а . 
Офицерскія перчатни изъ самой лучш. олени 

ПО УМѢРЕННЫМЪ ЦѢНАМЪ. 
Заказы исполняются скоро и аккуратно.

О Ш  ЧИСТКА І.ЕРЧАТОКЪ. «О
Большая Покровка. домъ Еолчтина, № S3.

I
Х У Д О Ж Н И К А

А. 0. КАРЕЛИНА.
Ф О Т О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я

ЖИВОПИСНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ф  ОТКРЫТЫ ЕЖЕДНЕВНО, ф

Жуковская у.і., домъ А .И . Стрепетовой.

Тел ; граммы.
Столичныя вѣсти.
Среди газетъ и журналовъ.
Засѣданіе городской Думы.
Мѣстная хроника.
Маленькій фельетонъ. ***
Хроника провинціальной жизни. Обозрѣва

теля.
Игрушки для елки.
Внѣшнія извѣстія.
Смѣсь.
Торговый отдѣлъ.
Справочный отдѣлъ.

Фельетонъ: Поволжскіе я&броекя.Н .Волжина,

ТЕЛЕГРАММЫ
„Нижегородскаго Листка“ .

( Отъ Россійск. телеір. агентства).

ПЕТЕРБУРГЪ, 21 декабря. Опубли
кованъ приказъ объ учрежденіи пяти 
новыхъ должностей завѣдующихъ 
передвиженіемъ войскъ по желѣзнымъ 
дорогамъ и водянымъ путямъ въ кіев
скомъ, виленекомъ, варшавскомъ мо
сковскомъ и омскомъ военныхъ окру
гахъ.

Опубликованъ приказъ объ учрежде
ніи съ 1 января 1896 г. при Нико
лаевской морской академіи временнаго 
курса военно-морскихъ наукъ. Къ слу
шанію курса допускаются штабъ-офи
церы флота и лейтенанты, состоящіе 
въ этомъ чинѣ не менѣе шести лѣтъ, 
преимущественно окончившіе курсъ 
академіи или спеціальной школы. Число 
слушателей на курсѣ опредѣляется 15 
человѣкъ.

МОСКВА, 21 декабря. Вчера по 
случаю семидесятилѣтія Общества сель
скаго хозяйства состоялось торжест
венное засѣданіе въ залѣ благороднаго 
собранія подъ предсѣдательствомъ кня
зя Щербатова. Общество привѣтство
вали адресами московскій университетъ 
вольно-экономическое Общество, глав
ная физическая обсерваторія и др.

ПЕРМЬ, 21 декабря. (Телеграмма 
Новаго Времени). Губернское земское 
собраніе постановило заказать граниль
ной фабрикѣ въ Екатеринбургѣ ро
скошныя блюда и солонки изъ яшмы и 
кубки изъ дымчатаго топаза для под
несенія хлѣба-соли Государю Импера? 
тору на коронаціи. Далѣе постановле
но учредить фондъ для выдачи пособія 
всѣмъ земскимъ служащимъ; на со
бранныя земствами суммы образовать 
капиталъ 120,000 руб. имени Царя- 
Миротворца для устройства яслей въ 
видахъ борьбы,съ дѣтской смертностью. 
Соликамскому уѣзду отпущено 12,000 
р. для замѣны хлѣба, зараженнаго 
спорыньей, хлѣбомъ здоровымъ.

ЛОНДОНЪ, 20 декабря. „Tim es“  
сообщаютъ изъ Капштадта, что 18 
декабря, докторъ Джемсонъ, получивъ 
въ субботу отъ почетнѣйшихъ жите
лей Іоганнесбурга письмо, гдѣ въ ви- 
ду происходящихъ безпорядковъ его 
просятъ придти на помощь, немедлен
но перешелъ вчера трансваальскую гра
ницу, близъ Мафекинга во главѣ 700 
человѣкъ, и пришелъ сегодня утромъ 
въ Мальмани. Вслѣдствіе этихъ из
вѣстій Чемберленъ прибылъ вчера въ 
Лондонъ и оставался весь день въ 
колоніальномъ правленіи. Онъ телег
рафировалъ Джемсону, чтобы тотъ вер
нулся. Чемберленъ также телеграфи
ровалъ президенту Трансваальской рес
публики Крюгеру просьбу сдѣлать воз
можное, дабы уладить дѣло мирно, при- 
этомъ овъ предложилъ даже помощь 
британскаго.правительства для дости
женія мирнаго разрѣшенія. Относитель
но этого извѣстія президентъ Крюгеръ 
обратился къ нѣмецкому и француз
скому консуламъ съ просьбой о под
держкѣ. „Times“ говоритъ: „мы не 
допустимъ въ Трансваалѣ никакого по- 
сторрнняг о вмѣшательства“ .

( Телеграмма Новаго Времени). По 
слухамъ, Германія предложила Фран
ціи, Португаліи и Голландіи присту
пить къ совмѣстнымъ дѣйствіямъ въ 
защиту независимости Трансваальской 
республики.

БЕРЛИНЪ, 20 декабря. Обсуждая 
происшествія въ Трансваалѣ, газеты 
считаютъ вторженіе Джемсона тяжкимъ 
непростительнымъ нарушеніемъ мира, 
которому Германія должна противодѣй
ствовать. Національная газета заявля
етъ, что германскіе интересы требу
ютъ соблюденія независимости южно
американскихъ республикъ, и высказы
ваетъ надежду, что имперское прави
тельство сь тнердостью вступится въ 
это дѣло и окажетъ Крюгеру помощь.

СОФІЯ, 20 декабря. Народное со
браніе рѣшило соотвѣтственно измѣ
нить статью законопроекта о налогахъ, 
противъ которой цротестовали предста
вители многихъ государствъ.

ПРЕТОРІЯ, 21 декабря. Перешли 
границу Трансваальсі ей республики еще 
300 вооруженныхъ англичанъ. Пола
гаютъ, что столкновеніе бойэровъ съ 
англичанами послѣдуетъ на-дняхъ. Въ 
Іоганнесбургѣ вспыхнуло возстаніе.
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БЕРЛИНЪ, 21 декабря. Кельнская 

Газета слышала, щ душмане код пра
вительство оффиціально запросило ан
глійское правительство, какія она пред
полагает принять мѣры въ виду втор
женія въ Трансвааль шаекъ изъ со
стоящей подъ англійскимъ протекто
ратомъ области, для;того чтобы воз
становить порядокъ, установленный меж
дународными дого ворам и.

ЛОНДОНЪ 21 декабря. Колоніаль
ное у правленіе опубликовало оффи
ціальное сообщеніе,, въ которомъ ска
зано, что оно неустанно заботится пре
дотвратить послѣдствія смѣлой выход
ки Джемеона, которая строго осуждает
ся англійскимъ правительствомъ.

БЕРН Ъ, 21 декабря. Итальянецъ 
Мильорини обвішяется въ похищеніи 
у проживавшаго въ Невш’ателѣ абиссин
скаго принца. Обвиненіе кажется не
основательнымъ. Мильорини пребыва 
етъ еще въ Невшателѣ. 24 (12)
декабря онъ провожалъ на вокзалъ 
принца, который выѣхалъ въ Биль.

С т о л и ч н ы я  И с т а .
— Государь Императоръ по всепод

даннѣйшему докладу министра внутрен
нихъ дѣлъ Высочайше повелѣть со 
изволилъ: въ видѣ временной мѣры, 
впредь до пересмотра дѣйствующихъ 
объ административной высылкѣ узако
неній, — предположенія генералъ-губер - 
яаторовъ, губернаторовъ и градоначаль
никовъ о воспрещеніи пребыванія въ 
подвѣдомственныхъ имъ мѣстностяхъ 
отдѣльнымъ лицамъ, признаваемымъ 
вредными для общественнаго спокой
ствія вслѣдствіе порочнаго ихъ поведе
нія, приводить въ исполненіе но иначе, 
какъ но предварительномъ каждый разъ 
разсмотрѣны; и утвержденіи предполо
женной мѣры порядкомъ, означеннымъ 
в-h статьяхъ 33—35 Положенія о мѣ
рахъ къ охраненію государственнаго 
порядка и общественнаго спокойствія. 
Разъяснить, что жалобы на распоря
женія генералъ-губернаторовъ, губер
наторовъ и градоначальниковъ, послѣ
довавшія на основаніи пункта 4 статьи 
16 Положенія о мѣрахъ къ охраненію 
государственнаго порядка и обществен
наго спокойствія, не подлежатъ раз
смотрѣнію внѣ порядка,опредѣленнаго 
въ статьяхъ 1 и 2 сего Положенія, 
И что при обсужденіи означенныхъ жа
лобъ должны бытьпринимаемы въ сооб
раженіе послужившія основаніемъ къ 
принятію обжалованной мѣры данныя 
о политической неблагонадежности ли
ца, коего мѣра сія касается, или о 
той опасности, которую оно представ
ляетъ для общественнаго спокойствія 
вслѣдствіе порочнаго своего поведенія. 
Предоставить министру внутреннихъ 
дѣлъ: 1) безотлагательно подвергнутъ 
пересмотру дѣйствующія постановленія 
объ административной высылкѣ и 2) 
войти въ соображеніе вопроса объ измѣ
неніи и дополненіи, въ чемъ окажется 
нужнымъ, правилъ, изложенныхъ въ 
примѣчаніи 4 къ ст. 959 законовъ о 
состояніяхъ, и предположенія свои по 
симъ предметамъ представить, по сно
шеніи съ министромъ юстиціи, на Вы
сочайшее утвержденіе установленнымъ 
порядкомъ.

— Государственнымъ совѣтомъ ут
вержденъ проектъ министра юстиціи 
объ учрежденіи архангельскаго окруж
ного суда со включеніемъ въ округъ 
московской судебной палаты.

— Между министерствами внутрен
нихъ дѣлъ и финансовъ в збужденъ, 
какъ слышно, вопросъ о пересмотрѣ 
нынѣ, существующаго общаго положе
нія объ артеляхъ и о передачѣ ихъ 
изъ вѣдѣнія министерства внутрен
нихъ дѣлъ въ министерство финансовъ.

— Проектъ министерства финансовъ 
о ‘выдачѣ привиллегіи на изобрѣтенія и 
усовершенствованія, какъ узнали Моек. 
Вѣд. изъ вѣрныхъ источниковъ, въ 
ньш^’щнюю сессію не будетъ разсмат
риваться въ государственномъ совѣтѣ.

— Говорятъ объ учрежденіи втора- 
го института инженеровъ путей сообще
нія; по словамъ Новаго Времени, пред,- 
полагается открыть его въ Москвѣ.

Работавшая подъ предсѣдатель
ствомъ бывшаго вице-директора кан
целяріи министра путей сообщенія А. 
Д. Арбузова коммиссія по вопросу о 
привлеченіи жел Ьзнодорожныхъ рабо
чихъ къ участію въ пенсіонныхъ и 
ссудо-сберегательныхъ кассахъ окон
чила свои занятія, при чемъ вопросъ 
о привлеченіи къ обязательному учас
тію въ пенсіонныхъ кассахъ рабо
чихъ, получающихъ не менѣе 300 р. 
въ годъ, рѣшенъ въ утврдительномъ 
смыслѣ.

— Окончательно рѣшено приступить 
къ постройкѣ желѣзнодорожной вѣтви 
Псковъ-Бологово, Рыбинско-Бологов- 
ской желѣзной дороги, 1 мая 1896 г. 
Въ настоящее время идутъ усиленныя 
приготовленія къ постройкѣ этой линіи.

„Московскія Вѣдомости не совсѣмъ яравы, 
утверждая, что эта ^единственная“ статья, 
предоставляющая „земскому начальнику кара-; 
тельную власть внѣ сферы его судебныхъ; 
полномочій*. Но какъ-бы то ни было съ га
зетой можно согласиться, что редакція этой 
статьи „далеко не безупречна*. „Все, каждое 
выраженіе въ ней, — заявляютъ Московскія 
Вѣдомости,—возбуждаетъ сомнѣніе*.

„Понятно, поэтому, что въ примѣненіи 01 
ст. должны были замѣчаться и колебанія, и 
неправильности, и особенно отсутствіе однообра
зіе въ пониманіи требованій закона*.

„Устранить эту ошибку Положенія 12 іюля 
1889 года могло-бы, по мнѣнію Моек. Вѣд., 
министерство внутреннихъ дѣлъ. «Авторитет 
ныя .разъясненія» свои министерство должно 
бы дать и во многихъ другихъ случаяхъ.

,,Развѣ по одной лпшь 61 ет.,—восклица
етъ газета,—встрѣчаются земскими началь
никами серьезныя затрудненія, изъ которыхъ 
они не знаютъ какъ выйти? развѣ не пред
ставляютъ такихъ затрудненій законы о се
мейныхъ раздѣлахъ, пли хотя-бы дѣйствую
щія законоположенія о крестьянскихъ оне- 
кахъ? Однако, сколько намъ извѣстно, ника
кихъ существенныхъ разъясненій по всѣмъ 
этимъ вопросамъ отъ министерства не послѣ
довало“ .

,.Такимъ образомъ, говорятъ Русск. Вѣдом., 
найденъ и другой виновникъ неудачной дѣя
тельности земскихъ начальниковъ. Для пер
ваго опыта критическаго отношенія къ излю
бленному Москов. Вѣдом. институту и этого 
достаточно. Если теперь онѣ говорятъ, что 
прежде,чѣмъ „винить во всемъ земскихъ началь
никовъ“, слѣдуетъ „направить и облегчить 
ихъ дѣятельность гдѣ нужно разъясненіемъ 
закона, а гдѣ это неизбѣжно—измѣненіемъ и 
исправленіем ь того, что въ законѣ есть неу
добнаго, несогласнаго съ указаніемъ жизни“, 
то, быть можетъ, по зрѣломъ и безпристра
стномъ обсужденіи, газета признаетъ настоя
тельность и „коренныхъ измѣненій самаго 
института*.

Самая устуі.ка, сдѣланная Моек. 
Вѣдом. въ вопросѣ* относительно ко
тораго московская газета не признава
ла даже возможности какихъ-либо сом
нѣній въ справедливости ея мнѣнія,— 
свидѣтельствуетъ, что дѣйствительно 
въ вопросѣ о земскихъ начальникахъ 
долженъ наступить переломъ, ибо Mock. 
Вѣдом. чутко прислушиваются къ ду
новенію вѣтра.

М. Е. Башкировыхъ, А. Ф. Ермолаева, 
М. Ф. Каменска!;^'Д. М. Бурмистрова^

СРЕДЕ ГАЗЕТЪ И ЖЗРНАЛОВЪ.
Русскія Вѣдомости отмѣчаютъ по

слѣднюю статью Московок. Вѣдомостей, 
касающуюся земскихъ начальниковъ:

„Московскія Вѣдомости передаютъ, что „за 
послѣднее время стали упорно повторяться 
слухи о разныхъ измѣненіяхъ, которыя, въ 
связи съ работами коммиссіи по пересмотру 
Судебныхъ Уставовъ, предполагается сдѣлать 
въ Положеніи о земскихъ начальникахъ въ 
смыслѣ ограниченія иля даже полнаго сокра
щенія ахъ судебныхъ полномочій*.

„Газета задается вопросомъ, чѣмъ собствен
но вызваны эти мѣры по отношенію къ зем
скимъ начальникамъ, и рѣшаетъ, не безъ 
нѣкотораго, впрочемъ, колебанія, что ново 
домъ къ реформѣ могутъ служить многочис
ленные случаи неправильнаго и произвольнаго 
примѣненія и толкованія закона, превышенія 
власти земскими начальниками, словомъ всѣ 
тѣ факты, которые дѣлаютъ „коренныя из
мѣненія самого института* дѣйствительно 
необходимыми. На этотъ разъ, противъ ожи
данія, Московскія Вѣдомости соглашаются 
допустить, „что всѣ приписываемыя земскимъ 
начальникамъ въ этомъ смыслѣ нарушенія 
дѣйствительно имѣли мѣсто*. Но, спрашиваетъ 
газета,— „возможно ли винить исключительно 
однихъ земскихъ начальниковъ?“ Виновныхъ 
оказывается немало. Вопервыхъ, неудовле
творительность самаго закона.

„Одно изъ самыхъ обычныхъ обвиненій, 
взводимыхъ на земскимъ начальниковъ,—го
воритъ газета,—это — неправильное и произ
вольное примѣненіе ими 61 ст. Полож. 12 
іюля 1889 года. Статья эта, какъ извѣстно, 
предоставляетъ имъ право, въ случаѣ неис
полненія законныхъ распоряженій или тре
бованій лицами, подвѣдомственными кресть
янскому общественному управленію, подвер
гать виновныхъ, безо в якаго формальнаго 
производства, аресту до трехъ дней или де
нежному взысканію до шести рублей*.

Новости задаются вопросомъ: „по
лезно йли вредно заниматься земледѣ 
ліемъ, предосудительно или похвально?“ 
По словамъ газеты,

„учебное начальство.одного учебнаго окру
га нащло, что занятіе земледѣліемъ—предо
судительно.

„Нѣкоторые сельскіе учителя начали зани
маться земледѣліемъ, какъ необходимымъ под
спорьемъ въ своемъ скудномъ хозяйствѣ, ко
торое не можетъ держаться на триста рублей 
жалованья.

„Но мѣстное учебное начальство циркуляр- 
но разъяснило сельскимъ учителямъ и учи
тельницамъ, что на занятія земледѣліемъ мож
но смотрѣть лишь, какъ на средство распро
страненія между учащимися и обывателями 
практическихъ сельско-хозяйственныхъ зна
ній, а отнюдь не какъ на средства „легкой 
наживы* (??)

„За разъясненіемъ слѣдовала угроза, что 
всякія уклоненія отъ такого взгляда на зем
ледѣліе будутъ караемы увольненіемъ отъ 
мѣста.

„Итакъ, земледѣліе, какъ средство для лег
кой наживы, есть занятіе предосудительное*.

Засѣданіе городской Думы.
Вчера, 21 декабря, подъ иредсѣда- 

тельствомъ городского головы, состоя
лось послѣднее въ текущемъ году XXIII 
очередное собраніе городской Думы. 
По открытіи засѣданія и прочтеніи 
протокола предшествовавшаго собра
нія, Думѣ было доложено сообщеніе 
г. и. д. начальника губерніи Ю. Д. 
Родіонова о воспослѣдовавшихъ Высо
чайшихъ соизволеніяхъ, на присвоеніе 
учреждаемымъ въ городскихъ бога
дѣльняхъ кроватямъ на капиталы, по
жертвованные гг. Иконниковымъ и 
Князевымъ, имень согласно жела
ніямъ жертвователей. Сообщенія эти 
были приняты Думою къ свѣдѣнію, 
послѣ чего было доложено о пожертво
ваніи г-жи Бологовской, которая, со
чувствуя цѣлямъ городского управле
нія въ дѣлѣ призрѣнія неимущихъ, 
внесла 1,200 руб. на учрежденіе въ 
Александровской городской богадѣльнѣ 
одной кровати. На случай принятія 
пожертвованія, г-жа Бологовская про
ситъ Думу назначеніе стипендіатки на 
эту кровать предоставить пожизненно 
ей, а по смерти наслѣдникамъ. По
жертвованіе это Думою принято съ 
благодарностью, на предложенныхъ 
жертвовательницею условіяхъ. Слѣду
ющимъ было доложено сообщеніе 
г. и. д. начальника губерніи Ю. 
Д. Родіонова относительно выбо
ра депутаціи отъ города къ торже
ствамъ св. коронованія, въ виду того, 
что Государю Императору благоугодно 
было высказать предположеніе о назна
ченіи св. коронованія въ маѣ 1896 
года и объ изданіи Высочайшаго ма
нифеста о св. коронованіи 1 января 
1896 года. Одновременно съ этимъ, 
Государь Императоръ Высочайше со
изволилъ на вызовъ въ Москву къ 
предстоящимъ торжествамъ депутацій 
сословныхъ, городскихъ и земскихъ. 
На основаніи удостоенныхъ Высочай
шаго одобренія соображеній, въ число 
другихъ депутацій вошла и нижегород
ская, она имѣетъ состоять изъ город
ского головы и двухъ ассистентовъ, 
изъ которыхъ, въ церемоніалахъ тор
жества въѣзда въ Москву и св. коро
нованія участвуетъ только городской 
голова, послѣдній участвуетъ также 
и въ принесеніи поздравленій Ихъ Им
ператорскимъ Величествамъ въ Москвѣ 
во время торжествъ св. коронованія, 
но уже съ двумя ассистентами, при 
чемъ, въ соблюденіе древняго обычая, 
депутаціи дозволяется поднесеніе хлѣ
ба-соли, а также иконы, но не адреса.

По заслушаніи вышеупомянутаго со
общенія, членами депутаціи Думою из
браны Н. А. Бугровъ и Я. Е. Баш
кировъ.

Въ связи съ предыдущимъ докла
домъ, на усмотрѣніе Думы городскимъ 
головой былъ внесенъ докладъ по по
воду приготовленія города къ предстоя
щимъ коронаціоннымъ торжествамъ, а 
также по встрѣчѣ и пріему ожидаемыхъ 
въ Нижнемъ-Новгородѣ въ будущемъ 
году Августѣйшихъ Гостей. Для раз
работки настоящаго вопроса, город
ской голова предложилъ Думѣ избрать 
особую коммиссію.

Л- 3 .  Дельвигъ. Господа, остается 
недолго до выставки. Намъ необхо
димо выработать церемоніалъ, условія 
и парадъ встрѣчи и вообще чествова
ніе Августѣйшихъ гостей. Если раз
дѣляете высказанное въ докладѣ, про
шу произвести избраніе состава 
коммиссіи. Дума избирает ь коронаці
онную к ом ми осію въ составѣ: Д П. 
Дельвигъ, Н. А. Бугрова, Я. Е. и

А. М. Меморскаго, Ai В. Щулина.
Слѣдующимъ на усмотрѣніе ' Думы 

былъ представленъ докладъ комитета 
общественной библіотеки по вопросу 
объ учрежденіи въ Нижнемъ-Повгоро- 
родѣ городской общественной народной 
читальни, содержаніе котораго въ глав
ныхъ частяхъ мы уже- приводили, по
чему нынѣ ограничимся сообщеніемъ, 
что на первое время по докладу этому 
пользованіе кпигами предлагается пре
доставить только въ помѣщеніи чи
тальни; безъ выдачи ихъ на домъ; 
образцомъ для читальни признана са
ратовская, уставъ которой, и предла
гается примѣнить къ нижегородской; 
расходъ по устройству и содержанію 
читальни опредѣленъ въ 2 тыс. едино
временно и 2 тыс. ежегодно. Въ за
ключеніе докладомъ предлагается Ду
мѣ высказаться: 1) угодно-ли ей нра- 
ьять уставъ саратовской читальни для 
предполагаемой къ открытію въ Ниж
немъ Новгородѣ; 2) желательно-ли ог
раничить на первое время чтеніе книгъ 
только въ помѣщеніи читальни; 3) 
угодно-ли утвердить и ассигновать ис
численныя смѣтныя назначенія. На 
случай принятія вышеизложенныхъ пред
ложеніи, городской Думѣ предлагается 
высказаться относительно организаціи 
читальни и найма помѣщенія, т. е. 
угодно-ли ей возложить это дѣло на 
управу или на особо-избранное лицо?

Вопросъ о народной читальнѣ воз
будилъ продолжительныя и горячія пре
нія. Имъ предшествовало чтеніе особаго 

’заявлешя гласнаго Я. II. Кемарскаго, 
который напомнилъ вновь Думѣ, что 
онъ высказывался и высказывается про
тивъ всякихъ предложеній, влекущихъ 
за собой новые расходы. В. М. Волковъ 
поясняетъ, что' читальня, по его мнѣ
нію, потребуетъ только 700 р. Найден
ное А. Ц. Покровскимъ помѣщеніе впол
нѣ удовлетворяете цвли, такъ какъ 
находится среди вертеповъ и кабаковъ. 
Гласный объясняетъ затѣмъ, что его 
предложеніе есть только одна страница 
изъ цѣлаго доклада, имъ приготовлен
наго. Въ этомъ докладѣ онъ настаиваетъ 
на необходимости организаціи горо
домъ разумныхъ народныхъ развлеченій. 
Въ виду того, что арендная^ плата въ 
600 р. за помѣщеніе подъ "читальню, 
при капитализаціи изъ 50/о, дастъ ка
питалъ въ 12,000 р., г. Волковъ пред
лагаетъ ассигновать эту сумму для по
стройки собственнаго помѣщенія для 
читальни съ тѣмъ, чтобы организовать 
въ немъ и спектакли, и чтенія, и т. п. 
Такая ассигновка не должна пугать 
Думу: ассигновала-же она на памятникъ 
Минину 10,000 р.! Если какое-нибудь 
село Щучье имѣетъ народный театръ, 
то неужели мы, потомки Минина, не 
сумѣемъ устроить того-же самаго? Бли
зится коронація, быть можетъ, Думѣ 
будетъ угодно ознаменовать ее устрой
ствомъ такого учрежденія? Если Дума 
не согласна, то гласный проситъ раз
рѣшить открыть подписку. Въ Ниж
немъ есть Н. А. Бугровъ, Башкировы, 
Рукавишниковъ, которые не откажутся 
поддержать святое дѣло. Д. Н. Дель
вигъ высказываетъ сочувствіе словамъ 
г. Волкова и выражаетъ радость, что та
кія слова раздаются въ Думѣ.Городской 
голова проситъ разрѣшить 2 послѣд
нихъ пункта доклада о читальнѣ (ра
сходъ въ 4 т. руб.) и спрашиваетъ, 
разрѣшать-ли эти вопросы закрытой 
или открытой баллотировкой. В . М . 
Волковъ. Что мы будемъ баллотировать? 
Дума уже рѣшила въ принципѣ открыть 
читальню! Голоса. Баллотировать, бал
лотировать!

А . А. Савельевъ. Къ чему было по 
ручать разработку вопроса коммиссіи, 
искать помѣщеніе, а затѣмъ пятиться 
назадъ черезъ три мѣсяца? Если вы 
противъ народнаго просвѣщенія, то 
говорите прямо, что не желаете читаль
ни. А то вы въ принципѣ согласны 
открыть читальню и вмѣстѣ съ тѣмъ 
примѣняете закрытую баллотировку, 
чтобы Провалить вопросъ и отречься 
отъ сдѣланнаго. 2-хъ тысячу на со
держаніе библіотеки много; достаточно 
1 тыс. руб. Д. Н. Дельвигъ про
тестуетъ противъ такого объясне
нія его предложенія о закрытой бал
лотировкѣ. Я . Е '. Башкировъ разъ
ясняетъ, что значитъ по-русски при
нять предложеніе въ принципѣ. 
Ежели я желаю сдѣлать себѣ къ 
Рождеству шубу, но денегь нѣтъ; вотъ 
это принципъ желаю,—но денегъ нѣтъ, 
.стало быть нельзя. Городскіе доходы, 
падаютъ,, денегъ нѣтъ и хотя въ прин
ципѣ читальня желательна но не нель 
зя-же конфузиться и строить лачугу.
3 .  Н . Фрелихъ. Этого вопроса рѣшать 
вновь нельзя: это было-бы противно 
постановленію Думы 15 сентября. А . Е . 
Наумовъ. Какіе тутъ принципы, какія 
выжидавья, разъ вопросъ идетъ о на- 
сущной потребности?! Надо смотрѣть 
на несчастныхъ, которые гибнутъ въ 
кабакахъ! В . В . Баулинъ предлага
етъ ассигновать 1,000 р. Д. Н . Дель
вигъ поддерживаетъ его и вновь спра
шиваетъ какъ баллотиравать.

Я . Е . Башкировъ предлагаетъ по
ставить при закрытой баллотировкѣ 
три суммы—500, 1,000 и 2,000 руб., а 
на возраженіе противъ этого 3 .  3 .  
Фрелиха отвѣчаетъ; Дума—хозяинъ!
А .В . Баулинъ проситъ баллотировать 
предложеніе комитета. Д . Н . Дельвигъ 
нѣсколько разъ пытается спросить 
Думу, угодно-ли принять ихъ. В . М . 
Волковъ протестуетъ противъ перебал
лотировки. Гласные шумятъ, выходятъ 
изъ-за стола, дѣлятся на группы и 
откровенно бесѣдуютъ. Звонокъ пред
сѣдателя тщетно пытается возстано
вить порядокъ. В . М . Волковъ подхо
дитъ къ предсѣдательскому столу и 
горячо говоритъ что-то Д. Я. Дельви
гу. Подходитъ къ Д. Н. Дельвигу Я.
Е. Башкировъ и др. гласные. Всѣ они 
предлагаютъ свои формулы вопросовъ. 
Наконецъ, на закрытую баллотировку 
ставится вопросъ:' угодно-ли Думѣ вно
сить въ смѣту на содержаніе читальни 
по 2,000 р. ежегодно? Большинствомъ 
29 голосовъ противъ 12 этотъ вопросъ 
разрѣшается отрицательно. Н . 3 .  
Фрелихъ. Въ виду результата баллоти
ровки предлагаю гласнымъ, стоявшимъ 
противъ ассигновки 2,000 р., высказать, 
какую сумму они считаютъ возможнымъ 
асешт; ; іть, а затѣмъ открыто баллоти
ровать эту сумму. А . А . Баулинъ, пред- 
' 1 .■ комитета, произносить длин
ную рѣчь, смыслъ которой сводится 
къ і " V. чтобы вопрись о читальнѣ

отложить до обсужденія росписи, Me 
нѣе 2,000 р, на содержаніе библіотеки 
отпускать совершенно невозможно 
Н . 3 .. Фрелѵщзъ выражаетъ сожалѣніе 
что А»В. Баулинъ,не вііеказалъ этого 
до баллотировки. А . Е . Наумовъ пред 
л&гаетъ въ видѣ опыта на 1 годъ ас 
сигновать 2,000 р. и на|содержаніе, и 
на обзаведеніе читальни. Д. Н . Дельвигъ 
предлагаетъ баллотировать. Голосъ. За 
крыто. И. Н. Фрелихъ напоминаетъ, 
что для закрытой баллотировки не
обходимо заявленіе трехъ гласныхъ 
проситъ этихъ гласныхъ встать и сдѣ
лать соотвѣтствующія заявленія и тре
буетъ внесенія въ журналъ - засѣданія 
фамилій такихъ гласныхъ. Я”. Е  Баш
кировъ. Мы знаемъ, что въ нынѣшнемъ 
году 140 дѣтямъ было отказано въ 
пріемѣ въ городскія школы. Городъ 
долженъ сначала обучить читать, а по
томъ открывать читальни. Въ Макарь
евской части нѣтъ школъ. Откройте 
тамъ, и я первый жертвую 500 руб. 
Прошу это занести въ журналъ. Д. 
В . Дельвигъ благодаритъ. В  В . 
Акифьевъ. Я прошу записать, что я 
прошу закрытой баллотировки. Заявле
ніе гл. Фрелиха является чѣмъ-то въ 
родѣ насилія надъ собраніемъ. М . Е. 
Багакировъ. Совершенно вѣрно; это угро
за; занесите въ протоколъ и слова H. Н. 
Фрелиха. Я. Е . Башкировъ. У насъ 60 
т. населенія, надо заботиться о всѣхъ, 
нужны школы... В. М. Волковъ. Если 
мы откроемъ читальни, остроги опу
стѣютъ, кабаки... (Смѣхъ гласныхъ). 
Надъ кѣмъ смѣетесь? А . А . Савель
евъ. У насъ 26 шкодъ ежегодно вы
пускающихъ грамотныхъ; о нихъ то
же надо позаботиться. Если 4,000 р. 
много, можно уменьшить... Я. Е . Баш
кировъ. Отложить вопросъ до. разсмо
трѣнія росписи. В . М . Волковъ. Тогда 
лучше разрѣшите открыть подписку! 
Я. Е . Башкировъ. Къ чему? Кто хо
четъ, тотъ и такъ пожертвуетъ. Даю- 
же я на школу 500 р. Д. Н. Дель
вигъ напоминаетъ, что въ пользу 
читальни поступило пожертвованій 
300 руб. Возражая H II. Фрелиху, 
городской'голова указываетъ, что г. 
Фрелихъ не всегда послѣдователенъ 
по вопросу о баллотировкахъ. В . В .  
Акифьевъ. Предсѣдатель имѣетъ пра 
во лично пустить вопросъ на закрытую 
баллотировку. Д . Н . Дельвигъ я от
казываюсь отъ этого права. въ пользу 
Думы. Н. А . Бугровъ. Вопросъ надо от
клонить до разсмотрѣніи росписи. А. В. 
Баулинъ соглашается съ этимъ и вы
сказывается противъ ассигновки 2,000 
р. иа годъ, такъ какъ иельзя-же бу
детъ потомъ уничтожить эту ассигновку? 
Гласный еще разъ заявляетъ что ради 
достоинства Думы и дѣла вопросъ на
до отклонить до разсмотрѣнія росписи.
А . Е. Наумовъ. Я согласенъ! Все рав
но какъ ни хоронить вопроса, а вы 
его хороните! С. Н. Зененко. Это 
значитъ нипломатическимъ образомъ 
похоронить народную читальню. Мно
гіе гласные противъ читальни. Такъ 
выскажитесь, господа, прямо! Незачѣмъ 
оттягивать дѣло и косвенно хоронить!
И. Ф. Ремлеръ. Я членъ финан
совой коммиссіи и зааю, что у горо
да тѣхъ остатковъ, на которые надѣ
ются, нѣтъ. Я баллотировалъ за йс- 
сигнонаніе2,000р., нокакъчленъ к о м и с сіи, я, значитъ, долженъ высказаться 
противъ. Я. Е . Башкировъ. Но от к у 
да-же тогда достать, по вашему, эти 
2,000 руб.? С. 3 .  Зененко. Однако 
Яковъ Емельяновичъ, вы въ другихъ 
случаяхъ не задаетесь этимъ вопросомъ. 
Вообще мы ассигнуемъ довольно 
крупныя суммы безъ всякихъ разгово
ровъ, напримѣръ 5,000 р. на коммис 
сію о Северной дорогѣ. Я всегда стою 
за экономію, но надо быть послѣдова 
тельными. R . А . Афанасъевъ горячо 
предлагаетъ оставивъ споры, поручить 
управѣ во что-бы то ни стало открыть 
читальню, открывъ ей неограниченный 
кредитъ, хотя-бы читальня обошлась и 
въ 10,000 р. (Среди нѣкоторыхъ глас 
ныхъ смѣхъ). Д. Н . Дельвигъ заявляетъ, 
что такихъ смѣхотворныхъ порученій 
управа принять не можетъ. Гл. Кузнецовъ 
кричитъ: „надо баллотировать!“ Д.
3 .  Дельвигъ сначала ставитъ вопросъ о 
томъ, чтобы обсужденіе вопроса о чи
тальнѣ отложить до разсмотрѣнія рос
писи и предлагаетъ согласнымъ съ этимъ 
встать. Встаетъ меньшинство. Раздают 
сяголоса:закрытой баллотировкой ! 'Тог
да вопросъ подвергается закрытой бал
лотировкѣ и большинствомъ 27 голос, 
противъ 11 Дума рѣшаетъ отложить 
вопросъ о читальнѣ, до разсмотрѣнія 
росписи. В . М . Волковъ. Въ такомъ 
случаѣ прошу передать вопросъ о чи
тальнѣ на разсмотрѣніе коронаціонной 
коммиссіи и коммассіи о празднованіи 
25-ти-лѣтія городского (самоуправле
нія. H . Н . Фрелихъ. Каждый гласный 
можетъ входить въ эти коммиссіи съ 
какими угодно предложеніями. В . М. 
Волковъ проситъ записать въ прото
колъ его предложеніе.

По вопросу о сдачѣ въ аренду го- 
ронекого театра, на усмотрѣніе Думы 
былъ представленъ докладъ театраль
ной коммиссіи, въ которомъ она вы
сказывается за сдачу театра К. И. 
Собольщикову-Самарину, какъ лицу 
вполнѣ известному городскому обще
ству и зарекомендовавшему себя добро
совѣстнымъ и умѣлымъ веденіемъ те
атральнаго дѣла; вниманіе коммиссіи 
остановилось на выщеу казанномъ лицѣ 
потому, что и условія, имъ предло
женныя, для города являются наибо
лѣе выгодными. Находя, что представ
леннымъ на вчерашнее засѣданіе до
кладомъ труды коммиссіи кончены, она 
предлагаетъ въ будущемъ для завѣды
ванія театромъ и надзоромъ за пра
вильнымъ веденіемъ театральнаго дѣла 
учредить театральный комитетъ при 
управѣ изъ 3 членовъ—людей компе
тентныхъ въ театральномъ дѣлѣ, ко
торый вѣдалъ-бы эту отрасль город
ского хозяйства.

Театральный вопросъ также послу
жилъ предметомъ самыхъ оживлен
ныхъ преній. Д  II. Дельвигъ обра
щаетъ вниманіе на важный пунктъ кон
диціи—это обязанность города пла
тить неустойку въ 800 р. ежедневно, 
если театръ не будетъ открытъ къ 15 
мая. Неустойка большая, но г. Дель
вигъ твердо увѣренъ, что театръ бу
детъ готовъ къ 1 апрѣля. Н . 3 .  Фре
лихъ предлагаетъ, замѣнить неустойку 
въ круглой цыфрв неустойкой въ сум
мѣ дѣйствительныхъ убытковъ, кото
рые понесетъ антрепренеръ, если те 
атръ не будетъ открытъ къ сроку.

Д. Н. Дельвигъ. Театръ будетъ осмот 
рѣнъ 15 марта коммисріей. Все бу
детъ готово кь сроку. Если слу
чится что-либо непредвидѣнное, то 
это будетъ „непреодолимой силой“, 
которая нарушаетъ договоръ. А . В  
Баулинъ. Для достоинства Думы при
соединяюсь къ мнѣнію г. Фрелиха. 
3 .  Н . Фрелихъ.Рйт-бы коммиссія была 
такъ увѣрена въ своевременности от 
крытія театра, она не уменьшила бы, 
какъ это говорилъ городской голова, 
сумму неустойки съ 1,000 р. до 800 
р. 3 .  А . Бугровъ. 800 р .—это слиш
комъ много. А . А . Савельевъ. Дѣло 
не въ 800 р., а въ томъ, что ихъ 
придется платить посуточно. Пред
ставьте, что театръ не разрѣшитъ 
открыть администрація въ теченіе 10 
дней; городъ уплатитъ тогда 8,000— 
всю годовую аренду. Гласный предла
гаетъ назначить общую неустойку въ 
суммѣ 3 т. р. А. Е . Наумовъ, разсматри
вая кондиціи, находитъ, что городъ ни 
чѣмъ не обезпеченъ относительно г. 
Самарина. Онъ платитъ первую тысячу 
рублей лишь къ 15 іюня, спустя мѣ
сяцъ но открытіи театра, Я. Е . Баш
кировъ. Выставка приближается. Наши 
разговоры по поводу театра тянутся 
давно, столько, сколько потребовалось 
для постройки театра. Гласный счи
таетъ нужнымъ принять во вниманіе и 
интересы антрепренера. Если театръ 
откроется несвоевременно, то г. Сама
ринъ понесетъ большіе убытки, упла
чивая жалованье труппѣ. 800 р., ко
нечно, много; я предлагаю 300 рубл. 
Д. Н . Дельвигъ указываетъ на труд
ность для антрепренера собрать труппу 
и проситъ не тянуть времени. Затѣмъ 
ораторъ дѣлаетъ не особенно удачную 
экскурсію въ область аналогіи, пы
таясь указать сходство между кре 
дитомъ въ торговлѣ и театраль 
нымъ дѣломъ. Я . Е . Башкировъ. Не 
находка имѣть антрепренера, относи
тельно котораго будемъ всегда боять
ся, что онъ сбѣжитъ. Но нужно дать 
антрепренеру побольше простора, не 
связывать его. А. Е . Наумовъ. У; г. 
Сободьщикова, какъ извѣстно, боль
шихъ средствъ нѣтъ. У него и деко
раціи, и меблировка могутъ быть чу
жіе... Слѣдователь»), городъ можетъ 
ошибаться... С. Н. Зененко спрашива
етъ о срокахъ платежей г. Самари 
нимъ и, получивъ отвѣтъ, говоритъ:
И такъ, мы гарантированы до 15 ію
ня лишь одною тысячью рублей. Я 
противъ одностороннихъ договоровъ, 
но нужно уравновѣшивать шансы.
Я не знаю, какая труппа будетъ у Са
марина. Если такая, какъ теперь (я 
ея не хочу оскорбить), то она но удо
влетворитъ выставочныхъ гостей. Не- 

‘ увлекаемся-ли мы выставочными бары
шами, сдавая театръ на 3 года? Не 
лучше-ли выдѣлить выставочное время? 
Театръ стоить 200 т. руб. Нужна-же 
для него и хорошая труппа. Неустой
ка именно и должна касаться качества 
труппы. А въ кондиціяхъ о такой не
устойкѣ нѣтъ ни слова. Мы, кажется, 
знаемъ хорошихъ артистовъ на Руси 
и намъ надо обезпечить себя. В . В . 
Акифьевъ.Намъ нужны не знаменитости- 
актеры—вѣдь театръ построенъ не для 
аристократіи,—а хорошая труппа, удо
влетворяющая среднимъ потребностямъ. 
Меня удовлетворяетъ, напримѣръ, тепе
решняя труппа г. Самарина; у него всег
да театръ полонъ. А . В . Баулинъ. Нель
зя не признать, что г. Собольщиковъ, 
имѣя три театра, можетъ хорошую 
труппу удѣлить, наиримѣръ, ярмароч
ному театру, а городъ оставить при 
скверной труппѣ. Д. Н . Дельвигъ. Итакъ, 
по театральному вопросу работала уп
рава, работала коммиссін, и все вышло 
не такъ... Видите-ли, мы не предусмо
трѣли того, что молено выдѣлить вы
ставочное время, что 800 р. — слиш
комъ большая неустойка. О, мы все 
это предвидѣли и все обсудили. Мы 
посылали объявленія въ газеты, но 
антрепренеровъ новыхъ — нѣтъ! Ну, 
господа, нужно брать то, что есть, а 
не то, что можно взять. Полагаю, что 
г. Самаринъ самъ позаботится, чтобы 
у него была хорошая трунна, иначе 
не будутъ посѣщать театръ. Если 
Дума будетъ медлить, я слагаю съ 
себя всякую отвѣтственность за то, 
какая труппа будетъ у насъ, да и бу- 
детъ-ли какая нибудь труппа. Но умень
шить неустойку я согласенъ, наир., 
установленіемъ ея въ размѣрѣ 2— з т. 
р. Я. Е . Башкировъ настаиваетъ на не
обходимости скорѣйшаго разрѣшенія 
вопроса. В . В . Акифьевъ предлагаетъ 
баллотировать предложеніе г. Зененко.
Д. II . Дельвигъ отказывается и, по жела
нію гласныхъ, объявляетъ перерывъ. 
Затѣмъ по возобновленіи засѣданія 
Д. Н . Дельвигъ сказалъ слѣдующее: 
Милостивые Государи! Я полагаю, что 
вопросъ о сдачѣ театра настолько 
ясенъ для васъ, что дебатировать бо
лѣе не приходится. Если вы одобряе
те докладъ комаисщи я предлагаю 
принять его съ поправкою о неустой
кѣ, въ томъ смыслѣ, что она должна 
быть не въ 800 руб. ежедневно, а въ 
2 тыс. единовременно? Голоса. Сог
ласны, принимаемъ! Д. II. Дельвигъ.
Въ такомъ случаѣ вопросъ поконченъ.

Предложенный гл. И. А. Афонасье- 
вымъ къ разрѣшенію, вопросъ о 
теаральномъ комитетѣ оставленъ, 
по предложенію предсѣдательствовав
шаго, за недостаткомъ времени 
открытымъ. Въ это время А . В . Ба
улинъ, выходившій въ сосѣднюю ком
нату (строительнаго отдѣленія) вхо
дитъ въ залѣ и спрашиваетъ. Поз
волив узнать, баронъ, будѳтъ-ли чи
таться договоръ? Д. Я . Дельвигъ. Воп
росъ оконченъ,Дума приняла докладъ 
коммиссіи. А . В . Баулинъ. Мы слы
шали, что въ договорѣ коммисоей сдѣ
ланы поправки, но какія мы не зна 
емъ. H . Н . Фрелихъ. Равыпе-же 
читали договоръ съ Гартманомъ;
Д. II. Дельвигъ. Этотъ договоръ, былъ 
напечатанъ и разосланъ Если и сдѣ
ланы поправки,то коммиссіей, избран
ной вами. Если угодно онъ будетъ 
отпечатанъ, разосланъ и мы бу
демъ читать его по пунктамъ. В .
В . Акифьевъ. Договоръ былъ разо • 
сланъ и каждый, гласный, идя на 
засѣданіе, обязанъ приготовиться; вы 
вѣроятно не читали его? В . Я . Фре
лихъ. Вы слушайте, что я говорилъ!
Я говорилъ, что раньте такъ дѣла
лось. А . В . Баулинъ. Коммиссія вне
сла поправки, которыхъ мы не знаемъ. 
Намъ говорятъ, что мы должны быть 
готовы, но такъ какъ договоръ не

разсылался въ исправленномъ видѣ, 
то я считаю необходимымъ прочитать 
его по пунктамъ. Д. Я . Дельвигъ. Я жа
лѣю, что вы не высказали этого раньше 
мы не теряди-бы времени. Теперь рѣ
шеніе вопроса откладывается до января 
и я умываю руки, если городъ оста
нется безъ труппы. Вы сами же избра
ли коммиссію, довѣрьтесь ей. Позволь
те поставить на баллотировку вопросъ: 
иеречитывать-ли договоръ или нѣтъ? 
Я. Е. Башкировъ. Не находите-л і, го
спода, возможнымъ оставить вопросъ 
до завтра и просить предсѣдателя на
значить завтра собраніе? А. В . Бау
линъ. Я довѣряю коммиссіи, но вы, ба
ронъ,! говорите, что умываете руки 
{сильный шумъ, громкіе разговоры и 
безпорядокъ). С. Я . Зененко. Прошу 
слова. Я не знаю, что рѣшила Дума, 
но полагаю... Д. Я . Дельвигъ. Въ та
комъ случаѣ, господа, весь вопросъ от
кладывается рѣшеніемъ до завтра.

М ѣ с т н а я  і р о и к а .
Статистики, командированные ниже

городской уѣздной земской управой въ 
предѣлы уѣзда для собиранія свѣдѣній 
о торгово-промышленныхъ заведеніяхъ, 
подлежащихъ обложенію земскимъ сбо
ромъ для болѣе правильнаго распредѣ
ленія этого сбора — въ первыхъ чис
лахъ этого мѣсяца закончили свои ра
боты. Въ результатѣ оказалось .иного 
торгово-промышленныхъ заведеній, не
обложенныхъ сборомъ, за неизвѣстно
стью о ихъ существованіи, а иныя ока
зались обложенными неправильно, въ 
виду неизвѣстности размѣровъ произ
водства.

Ученики городскихъ и уѣздныхъ; на
чальныхъ школъ распущены на празд
ники съ 21 декабря по 8 января.

Ремесленный голова А. Е. Наумовъ, 
по возвращеніи своемъ изъ отпуска, 
со вчерашняго дня вступилъ въ долж- 
ность.

Утвержденіе въ должности. Избранные 
земскими собраніями: арзамасскимъ— 
въ предсѣдатели управы М. И. Степа
нов ь, въ члены Н. Г: Кащеевъ и Д. 
У. Александровъ и семеновскимъ—въ 
предсѣдатели управы H. М. Лѣнивцевъ 
и въ члены IL Т. Климовъ и П. Е. 
Ротковъ, утверждены г. управляющимъ 
губерніею в 6 означенныхъ должностяхъ, 
при чемъ г‘. Климовъ назначенъ засту
пающимъ мѣсто предсѣдателя управы 
въ указанныхъ закономъ случаяхъ.

Что читаетъ Нижній-Новгородъ. Изъ
числа столичныхъ періодическихъ изда
ній получалось здѣсь въ истекающемъ 
году около 4,500 экземпляровъ. Изъ 
ежедневныхъ изданій первое мѣсто при
надлежитъ газетѣ Свѣтъ, которой по
лучается здѣсь 139 экземпл., за вей 
слѣдуетъ Новое Время—127 экземпл., 
Русскія Вѣдомости— 115 экз., Русскій 
Листокъ—102 экз., Сынъ Отечества— 
77, Московскій Лисгпокъ—71, Новости 

69, Правительственный Вѣстткъ 
—56, Московскія Вѣдомости —і8 , Но
вости Дня—42, Биржевыя Вѣдомости 
—39, Торгово-Промышленная Газе».а. 
—20, Гражданинъ— 19, S. Petersburg 
Herold —14, Русскій Инвалидъ—I I ,  S. 
Petersburg Zeitung—7, С.-Петербург
скія Вѣдомости—G, Kraj—3 и Вѣдо
мости Московской. Городской Полиціи 
—2. Изъ еженедѣльныхъ изданій, по
лучаемыхъ здѣсь, первое мѣсто при
надлежитъ Нивѣ, которая выписывает
ся въ количествѣ, значительно превы
шающемъ четвертую часть всѣхъ изда
ній, получаемыхъ здѣсь, а именно 1,297 
экземпл. За ней слѣдуетъ Родина— 
198 экз., Живописное Обозргьніе—181 
экземил., Вѣстникъ Моды— 162 экз., 
Новъ—! 17, Вокругъ Свѣта—108, Сѣ
веръ—107, Звѣзда— 101, Церковный 
Вѣстникъ—94, Семья—53, Сенатскія 
Объявленія—48, Сенатскія Вѣдомости 
—47, Вѣстникъ Финансовъ, Торговли и 
Промышленности—44, Недѣля — 36, 
Всемірная' Иллюстрація — 35, Лучъ— 
34, Новый Русскій Базаръ—31, Сбор
никъ тарифовъ россійскгіхъ желѣзныхъ 
дорогъ—26, Природа и Люди—26, Бу
дильникъ—24. Русскій Паломникъ—23, 
Лѣсной Журналъ—20, Научное Обоз
рѣніе и Воскресный день—по 16, Юри
дическая Газета— 15, Стрекоза— 11, 
Восходъ и Ремесленная Газета—по 8 , 
Осколки, Шутъ, Модный Свѣтъ и Су
дебная Газета—по 7, Сельское Хозяй
ство-и Лѣсоводство, Хозяинъ и Домо
строй— по 6, Развлечете и Вѣстникъ 
Общественнаго Воспитанія—по 5, Ме
теорологическій Вѣстникъ, Сельскій 
Хозяинъ и Вѣстникъ Земледѣлія—по 
4, Русское Садоводство и Чтеніе для 
Солдатъ—по 3, Читальня Народной 
Школы и Пастырскій Собесѣдникъ— 
по 2, Ребусъ, Пожарный, Желѣзнодо
рожное дѣло, Вѣстникъ Краснаго Бре
ста и Jurnal de S. Petersburg—по 1. 
Изъ ежемѣсячныхъ журналовъ первое 
мѣсто принадлежитъ Русской Мысли—
42 экз., затѣмъ Русское Богатство
мъ, Пантеонъ Литературы—25, Рус
скій Вѣстникъ и Историческій Вѣст
никъ—по 20, Русская Старина—19, 
Наблюдатель— 18,Вѣстникъ Иностран
ной Литературы—17, Вѣстникъ Евро
пы -  16,' Русское Обозрѣніе—14, Ново
сти Иностранной Литературы и Міръ 

’ Божій—по 10 Вопросы Философіи и 
Психологіи—9, -Русскій Архивъ-— Ь -, 
кромѣ того различныхъ дѣтсткихъ жур
наловъ около 100 экз. Изъ всего 
этого количества вкою 600 экземе гл- 
роьъ различныхъ изданій выпашваг: 
библіотеками ц разнаго рода казенны
ми и частными учрежденіями, of та 
яое же количество частными лицами. 
Кромѣ столичныхъ изданій ролу чается 
здѣсь почтой свыше 100 экземил- раз
личныхъ провинціальныхъ кздані^і.

Пожертвованія въ пользу пересел;:-
цевъ. Переселенческое отдѣленіе й.. 
вѣщаетъ, что вчера, ,21 декабря, j 
ресоленцамь роздано на руки: вь 
рѣчномъ баракѣ отъ II. А. Бугрова 
семь пуд. бѣлаго хлѣба и въ город
скомъ баракѣ отъ неизвѣстнаго четыре
ста булочекъ.

По распоряженію и. д. полиціймзйстера М.
М. Ржевскаго со вчерашняго дня проѣздъ 
по льду рѣки Оки отъ Голицинскаго съѣзда 
оставленъ только для ѣзды легковыхъ извоз
чиковъ и для слѣдующихъ на своахъ лоша
дяхъ. Съ того-же дня, для грузовой ѣзды 
или-же для слѣдующихъ съ порожними воза- , 
ми, открытъ переѣздъ по льду черезъ р. Оку 
отъ Соляныхъ амбаровъ къ мельницѣ Я. Е. 
Башкирова, проѣздъ-же отъ Голицинскаго 
съѣзда послѣднимъ, во избѣжаніе образова
нія ухабовъ и вообще порчи дороги, безусловно 
закрытъ.
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Иэ-ь съ ѣ зд а  мировыхъ судей. Кучеръ 
Бурмистрова, крестьянинъ Гущинъ, ѣхавши 
яо Рождеетвенскоіі улицѣ съ купеческимъ сы
номъ И. А. Рѣдозубовымъ, такъ сильно пу
стилъ лошадь, что, повстрѣчавъ извозчика 
крестьянина Сверчкова, не въ состояніи былъ 
свернуть въ ото время въ сторону, такъ что 
одна изъ лошадей Бурмистрова столкнулась 
съ лошадью Сверчкова, переломила у пос
лѣдней оглоблю и ' тала ее грызть,, коляска 
; с Бурмистрова наѣхала на пролетку Сверч-
, а и опрокинула ее, вслѣдствіе чего сидѣв. 

шій на козлахъ Сверчковъ упалъ на мосто
вую и переломалъ себѣ ключицу. Гущинъ и 
'Сверчковъ были _ привлечены къ отвѣтствен
но ти за неосторожную ѣзду, но мировой 
судья б уч., разобравши это дѣло, Сверчкова 
прязналъ по суду оправданнымъ, а Гущина 
приговорилъ къ уплатѣ штрафа 16 руб., съ 
замѣною, въ случаѣ несостоятельности, арес
томъ на 3 дня. Приговоръ мироваго судьи на 
о г рашнеиъ засѣданіи съѣзда мировыхъ су

дей былъ утвержденъ.
— При осмотрѣ полиціей портерной кресть- 

л,мша Кирилла Новожилова, въ Канавинѣ, 
оказалось, что въ этой портерной постоянно 
живутъ проститутки и обнаруженъ тайный 
притомъ разврата съ корыстной цѣлію, за что 
мировой судья 5 уч. приговорилъ Новожилова 
къ заключенію подъ арестъ на 3 недѣли, а
ъѣздъ мировыхъ судей приговоръ этотъ вче

ра утвердилъ.
— Крестьянки Малышева и Маслова, обѣ
килыя женщины, затѣяла между собою, око

ло пристани Качкова, драку. Полиціи въ это 
время тутъ нр было, такъ что разодразшихся 

д о  крови женщинъ разняли постороннія лица. 
Малышева не удовлетворилась тѣмъ, что из- 
mэта Маслову,а на другой день послѣ этого, 
подговоривши кр. Кочеткову и Подушкину, 
явилась съ ними на квартиру Масловой, гдѣ 
всѣми этими женщинами произведено было 
положительное буйство: еорвава съ крючка 
ив рь, выбиты стекла, а сама Маслова снова 
побита. Дѣло объ этомъ также слушалось 
вчера на съѣздѣ мировыхъ судей, которымъ 
утвержденъ приговоръ мироваго судьи 5 уч., 
к ои оворившаго Малышеву къ аресту на 10 
двои, а Кочеткову и Подушкину на 7.

— На томъ-же засѣданіи съѣзда былъ ут
вержденъ приговоръ того-же судьи по дѣлу 
купеческаго сына Кораблева и кр. Федина, 
которые за нарушеніе общественной тишины, 
были имъ приговорены къ заключенію подъ 
арестъ: первый на 7 дней, а послѣдній на б. 

.Дѣто это возникло потому, что Фединъ, нахо
дя, ь въ трактирѣ Кораблева, затѣялъ тамъ 
споръ и драку съ маркеромъ Дегтевымъ. Что
бы прекратить это, Кораблевъ, явившись въ 
билліардную, ударилъ Федина по головѣ бил
ліарднымъ шаромъ, а тотъ отвѣтилъ ему на 
это ругательствами и дракой.

Побѣгъ. 13 декабря сего года изъ колоніи 
малолѣтнихъ преступниковъ бѣжали трое вос
питанниковъ—крестьянскіе дѣти Иванъ Пет
ровъ Муковъ, Алексѣй Михайловъ Жировъ и 
сыяь коллежскаго ассесора Николай Андреевъ 
Царе вс кіѣ. 19 декабря изъ числа бѣжавшихъ 
воспитанниковъ на Нижнемъ базарѣ задер
жанъ Алексѣй Жировъ, который для водво
ренія въ колонію отослан ь приставу 1 стана 
Бая «пинскаго уѣзда.

— 20 декабря на Нижнемъ базарѣ задер
жанъ Полиціей неизвѣстный человѣкъ, на- 
звап ійся рядовымъ 9 гренадерскаго сибир

ск аго  полка Александромъ Евгеніевичемъ Кипа
рисовымъ, бѣжавшимъ изъ полка въ сентяб
рѣ мѣсяцѣ сего года для свиданія съ род
ственниками, которые проживаютъ въ Н.-Нов
городѣ. Кипарисовъ принятъ въ военную 
службу въ 1893 году, происходитъ изъ по
том« 'венныхъ почетныхъ гражданъ.

Маленькій фельетонъ.
19 декабря въ помѣщеніи нижего

родской губернской земской управы бы
ло совѣщаніе представителей города и 
земства ио вопросу о Вятско-Нижего
родской желѣзной дорогѣ. Въ совѣща
ніи принимали участіе гг. Хвощинскій, 
Савельевъ, Бугровъ, Меморскій, Баш
кировъ, Венцковскій, Неволинъ и 
Шмидтъ. Постановлено критически р а 
зобрать „справки желѣзно-дорожнаго 
департамента“ , которыя, какъ извѣст
но, говорятъ въ пользу костромского 
направленія пути и противъ нижего
родскаго.

Узнавши, что именно объ этомъ го
вори. а въ совѣщаніи, что именно на 
этомъ порѣшили, невольно задаешь се
бѣ вопросъ:—почему губернская упра
ва облекла все это дѣло въ какую-то 
таинственность, почему на совѣщаніе 
не были допущены корреспонденты 
мѣстныхъ газетъ?

Всякій разъ, когда я вижу плотно 
запираемыя двери, когда я слышу фра
зу: -„это должно происходить въ стро- 
жавшемъ секретѣ“—мнѣ всегда кажет
ся, что за этой дверью, въ „этомъ 
строжайшемъ секретѣ“ происходитъ 
что-нибудь неладное. Хорошее, похваль
ное нечего таить, а скрывал’ь прихо
дится лишь то, что „вредитъ славѣ, 
чес г и доброму имени“.

Не вѣдь очевидно, на совѣщаніи 19 
декабря все шло какъ слѣдуетъ, и не
чего было губернской управѣ прятать
ся за запертыми дверями и за спущен
ными сторами. Почему-же, однако, нр 
были допущены корреспонденты? ->Тѣс- 
нота помѣщенія, конечно, не является 
причиной этого просвѣщеннаго распо- 

гженія: комнатъ въ губернской упра-
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Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ

ПОВОЛЖСКІЕ Н А БРО С К И .
к і:кШ Вѣстникъ и ею паденіе.— 

Дикая выходка.— Вопросъ о преданіи 
суду самарской городской управы.

Волжскій Вѣстникъ быстро етре 
матся внизъ по наклонной плоскости. 
К а к ъ  отмѣчалось уже не разъ въ на 
шеи газетѣ, этотъ органъ печати, ког
да-то лучшій въ Поволжьѣ, пережи
ваетъ въ послѣднее время кризисъ, ко
торому суждено будетъ, по всей вѣро
ятности, разрѣшиться если не мате
ріальнымъ, то нравственнымъ банкрот
ствомъ. Мы не знаемъ причинъ этого 
печальнаго явленія, и отмѣчаемъ его 
для характеристики современной про
винціальной печати, выросшей вообще 
въ Россіи, и въ Поволжьѣ въ особен- 

ости. Конечно, очень жаль, что изъ
семьи уходитъ симпатичный крг- 
: обратъ, поддавшійся болѣзнев- 
геченіямъ времени и замѣнившій 
грогое знамя тряпицами то г р я з 

ными и циничными , то охранительно- 
патріогическими. Жаль потому, что 
Волжскій Вѣстникъ съумѣлъ сгруп
пировать вокругъ себя большой кругъ 
интеллигент» и добился признанія'за 
нимъ извѣстнаго авторитета и въ об
ществѣ, и въ печати. Теперь этотъ 
авторитетъ палъ, и за газетою остает- 

1 ся лишь значеніе печатнаго листа въ 
которомъ печатается всякій Литератур
ный виеигретъ, подъ различными иуб- 

: ^идиотическими соусами.
Волжскій Вѣстникъ умираетъ. Изъ 

б редакціи уходятъ ближайшіе сотрудни 
ки іироф. Загоскинъ), уходятъ и тѣ

вѣ^чень много й въ нихъ на экономи
ческихъ совѣтахъ свободно засѣдали 
десятки лицъ. Очевидно, что недопу
щеніе корреспондентовъ основывалось 
единственно на нежеланіи гласности.

— Мы, господа, потолкуемъ по до
машнему и корреспондентовъ не допу
стимъ.

А почему „домашніе“ разговоры о 
желѣзной дорогѣ лучше подвигаютъ дѣ
ло, чѣмъ серьезное обсужденіе, не бо
ящееся гласности?

— Потому, милостивый государь,— 
отвѣтилъ мнѣ одинъ мой знакомый, 
убѣжденный сторонникъ закрытыхъ две
рей, канцелярскихъ тайнъ, и высокихъ 
„монастырскихъ стѣнъ“ , о которыхъ 
говорилъ Ѳ. И. Плевако по дѣлу Ми
трофаніи, — потому, что въ отсутствіе 
корреспондентовъ! можно говорить со
вершенно свободно, не надо обдумы
вать того, что хочешь сказать, можно 
шутить и посмѣшить каламбуромъ, мож
но передать пикантный анекдотецъ...а 
ііри корреспондентахъ надо держать 
себя строго, надо думать о томъ, что 
хочешь сказать; неудобно пошутить 
какимъ-нибудь словцомъ, не идущимъ 
къ дѣлу;

— Хорошо,—отвѣчаю я ,— но развѣ 
дѣло выигрываетъ отъ такого веселаго 
обращенія?

— Конечно, для дѣла выигрыша тутъ 
нѣтъ никакого, но дѣятелямъ-то прі
ятнѣе немножко распоясаться, и не 
чувствовать себя подъ наблюденіемъ.

— ІІовидймому, мы еще плохо ура
зумѣли ту истину, что общественное 
дѣло не есть личное, домашнее время
препровожденіе.

Въ X 849 Нижегор. Лист, напеча
тано извѣстіе о томъ, что семеновское 
уѣздное земство выразило желаніе укра
сить свой залъ портретомъ нынѣ умер
шаго бывшаго предсѣдателя управы 
А. Н. Болотовского. Признаюсь, такое 
постановленіе меня весьма удивило. 
А. Н. Болотовской ни единой чертой 
своего характера не походилъ на типъ 
дѣйствительно-земскаго человѣка. Ког
да я. былъ въ Семеновскомъ уѣздѣ, 
первое, что я услыхалъ о г. Болотов
скомъ — это то, что онъ изумительно 
скоро ѣздитъ на земскихъ лошадяхъ. 
Впослѣдствіи я ближе познакомился 
съ дѣятельностью этого своеобразнаго 
„земца“ , говорившаго нс иначе какъ: 
„у меня — въ Семеновскомъ уѣздѣ“. 
Что-же вдохновило семеновское зем
ство? Какой именно завѣтъ насто
ящимъ и будущимъ семеновскимъ зем
цамъ долженъ былъ напоминать пор
третъ г. Бологовского? ** *

Воззваніе Томскаго губернатора.— Церковная 
гг земская школа.— Тѣлесное наказаніе въ Тур

кестанскомъ краѣ.

Въ то время, какъ во всей Россіи 
земства и административные органы, 
а также духовенство — изыскиваютъ 
средства для введенія всеобщаго обу
ченія и часто не находятъ ихъ, въ 
не особенно далекой теперь Сибири— 
вопросъ о всеобщемъ обученіи рѣшенъ 
очень просто, безъ всякимъ затратъ и 
какихъ-либо затрудненій. Объ этомъ 
замѣчательномъ явленіи сообщаетъ 
Сибирскій Вѣстникъ, приводя въ сво
емъ родѣ замѣчательное воззваніе г. 
томскаго губернатора къ сельскимъ 
писарямъ ввѣренной ему губерніи.Вотъ 
это воззваніе:

„Во исполненіе ст. 272 т. II св. 
зак. общ. учр. губ., изд. 1892 г., 
Высочайше утвержденнаго въ 25 день 
мая 1874 года мнѣнія государствен
наго совѣта (полн. соб. зак. т. XLIX) 
и неоднократно выраженной Его Им
ператорскимъ Величествомъ Вседер
жавной заботы о развитіи просвѣщенія 
въ средѣ народа, я призналъ за благо 
обязать всѣхъ васъ, гг. сельскіе писа
р я , удѣлять не менѣе 4 часовъ буденъ 
на обученіе молитвамъ и грамотѣ малъ 
чиковъ и дѣвочекъ, принадлежащихъ 
къ сельскимъ обществамъ, которымъ 
вы служите. ... •

Школа должна быть и будетъ лю
бимымъ мѣстомъ дѣтей. Никакихъ 
наказаній налагать вы ве Должны, толь
ко въ крайнемъ случаѣ, съ разрѣше
нія попечителя школы, '- ребенокъ мо
жетъ быть лишенъ на нѣсколько дней 
права посѣщенія школы; я надѣюсь, 
что дѣти до этого никогда себя не допу
стятъ. Учите съ любовью, дѣти скоро 
поймутъ васъ: начинайте и кончайте 
урокъ общею молитвою. Употребленіе

силы, которыя своимъ участіемъ, хотя 
и рѣдко проявляющимся, ясно и ха
рактерно опредѣляли физіономію газе
ты а давали ей тонъ безусловной поря
дочности. На прежнемъ честномъ полѣ 
появились теперь новые литературные 
бойцы, разрывающіе всякія традиціи 
газеты и толкающіе ее на путь канка- 
нированія своими взглядами и убѣж
деніями...

Въ одномъ изъ послѣднихъ номеровъ 
этой газеты мы встрѣтили фельетонъ, 
подписанный г. Прорубовымъ и озаг
лавленный „Кое что о столичной прес
сѣ“. Авторъ фельетона дѣлаетъ поку
шеніе охарактеризовать въ легкой и ост
роумной формѣ наши большія столич
ныя газеты, при чемь сваливаетъ са
мымъ безцеремоннымъ образомъ въ од
ну кучу газеты различныхъ направле
ній и оттѣнковъ. Въ эту общую кучу 
наряду съ Новымъ Временемъ, Граж
даниномъ и Московскими Вѣдомостями 
попали и Русскія Вѣдомости.

Г. Прорубовъ—человѣкъ не стѣсняю
щійся. Очевидно, ему незнакомы ни пра
вила литературныхъ ириличій, ни созна
ніе необходимости извѣстнаго публици
стическаго такта. Неудивительно поэто
му, что къ извѣстной московской га
зетѣ, завоевавшей прочныя симпатіи 
интеллигентной Россіи,—фельетонистъ 
теперешняго Волжскаго* Вѣстника от
несся самымъ развязнымъ образомъ и, 
не вѣдая, что творитъ, наговорилъ ку
чу сквернаго вздора, прекрасно харак
теризующаго нынѣшнихъ дѣятелей 
Волжскаго Вѣстника.

„Не разъ, конечно, читатель, прихо
ди лось вамъ,—говоритъ г. Прорубовъ, — 
встрѣчать въ жизни особаго типа лю- 
Аен, съ которыми вамъ было невыра
зимо скучно, отъ которыхъ вы готовы 
были бѣжать, но про которыхъ вы ни
чего, кромѣ хорошаго, сказать не мо-

Н И Ж Е Г О Р О Д С К І Й  л  и  с т о к  ъ
■ - вв

какихъ-либо иностранныхъ слот, въ 
дѣлѣ обученія я воспрещаю: нашъ род
ной языкъ, языкъ бѣднаго, но добраго 
народа составляетъ нагие богатство, 
въ немъ ■ заключена накопленная вѣками 
мудрость русскаго народа: всякому яс
ному опредѣленному понятію соотвѣт
ствуетъ ясное, точное красивое русское 
слово. Общая черта всѣхъ мало про
свѣщенныхъ людей обманывать другихъ 
своимъ кажущимся просвѣщеніемъ. 
Средствомъ для этого обыкновенно слу
житъ частое употребленіе иностран
ныхъ „мудреныхъ словъ“, несоотвѣт
ствующихъ опредѣленнымъ понятіямъ, 
недостойныхъ названія „слова" въ рус
скомъ языкгъ, и являющихся не зерномъ 
просвѣщенія, а развѣ его шелухою,— 
сквернымъ и вреднымъ отбросомъ.

Йеисполненіе сихъ требованій 'повле
четъ за собою неминуемое оставленіе 
должности сельскаго учителя. Во вся 
кой домашней школѣ въ переднемъ 
углу долженъ висѣть образъ Христа 
Спасителя или Богоматери съ Предвѣч
нымъ Младенцемъ. Памятуйте грозную 
Евангельскую заповѣдь „о соблазнив
шемъ единаго отъ малыхъ сихъ“ , вамъ 
поручаемыхъ для обученія молитвѣ "и 
грамотѣ дѣтей.

Я убѣжденъ, что благодаря вашему 
почтенному труду, который я буду вы
соко цѣнить, за который вамъ будутъ 
сердечно благодарны маленькіе учени
ки и ученицы ваши, свѣтъ христіан
скаго просвѣщенія одновременно быстро 
и скромно затеплится, чтобы никогда 
не угасать, въ предѣлахъ Высочайше 
ввѣренной мигъ губерніи. Губернаторъ 
генералъ-маіоръ Асинкритъ Жомачев- 
скій.“.

Если-бы вся Россія послѣдовала при
мѣру г. томскаго губернатора,—намъ 
теперь не пришлось бы много безпо
коиться о нуждахъ народнаго образо
ванія. Не составитъ-ли хотя бы коми
тетъ грамотности проектъ, основанный 
на началахъ томскаго воззванія?

Если-бы такой проектъ былъ осуще
ствленъ, устринились-бы между про
чимъ и теперешнія распри и споры по 
поводу преимуществъ духовной и свѣт
ской школы: писарская школа, да еще 
безъ употребленія иностранныхъ словъ 
(самое слово „школа“—тоже, вѣдь, 
иностранное)—удовлетворила-бы, вѣ
роятно, даже того гласнаго нижего
родскаго губернскаго земства, который 
доказывалъ,, что намъ надо идти въ 
школьномъ вопросѣ he скачками...

Но пока этотъ проектъ не осуще
ствленъ, все еще приходится считаться 
съ мнѣніями о преимуществахъ той 
или другой школы. Въ этомъ отноше 
ніи интересенъ слѣдующій разсказъ 
одного изъ корреспондентовъ Тамбов. 
Губ. Вѣдомостей.

„Случилось на-дняхъ мнѣ побывать 
въ одномъ изъ нашихъ волостныхъ 
правленій. Село, гдѣ находится это 
волостное правленіе, одно изъ громад
ныхъ сеЛъ нашего уѣзда. Въ немъ 
существуютъ двѣ школы—земская и 
церковно-приходская. Въ земской шко
лѣ учатся 120 учениковъ, цыфра, ко
нечно, далеко не говорящая о томъ, 
чтобы всѣ мальчики школьнаго возра
ста даже одного этого села находили 
доступъ въ школу.

— Н у,что,— спрашиваю старшину,— 
какъ идутъ у васъ школы, довольны- 
ли той и другой?

Старшина, къ слону сказать, пред
ставляетъ довольно рѣдкій типъ не 
только грамотнаго, но критически от
носящагося къ окружающей дѣйстви 
тельности, слѣдящаго по газетамъ за 
русской жизнью и любящаго почитать.

— Наша земская школа,—отвѣтилъ 
мнѣ старшина,—славится по всей 
окружности, школа одна изъ лучшихъ.

— Ну, а церковно-ириходская?
Старшина только махнулъ рукой.
— Съ ней у насъ одно горе. Заня 

тія наши священники начинаютъ съ 
ноября. Нѣкоторые изъ крестьянъ, 
отчасти вслѣдствіе переполненія зем
ской школы, отчасти вслѣдствіе убѣж
денія со стороны священниковъ, от
даютъ своихъ .ребятъ въ церковно
приходскую школу. Ну, а тамъ какое- 
же ученье, когда оно- начинается съ 
ноября. Ребята изъ бесѣдъ съ учени
ками земской школы сейчасъ-же. увйг 
дятъ, до какой степени велика разни 
ца между земской и церковно-приход
ской школой. Ну, и бѣгутъ понемногу 
изъ церковно-приходской школы.

— Что-же? Вышедшіе изъ церковно
приходской школы поступаютъ въ зем
скую?—спрашиваю я.

— Вотъ въ томъ-то и’ бѣда , что 
поступившіе въ церковно-приходскую 
школу становятся у насъ отвержен
ными. Вышедшій, изъ церковно-приход
ской школы, въ смыслѣ грамотности, 
зачисляется въ разрядъ прямо безна
дежныхъ. Суть въ томъ, что по ра
споряженію инспектора народныхъ 
училищъ Тамбовскаго уѣзда, въ зем
скую школу бывшихъ въ церковно
приходской школѣ учениковъ прини
мать безусловно запрещено, если уче
никъ не добудетъ письменнаго согла
сія священника на поступленіе въ зем
скую школу. Ну, а это, сами знаете, 
довольно-таки трудновато 1—заключилъ 
старшина съ улыбкой.

Вотъ, какъ трудно у насъ дается 
грамота мужику.

Туркест. Вѣд: дѣлаютъ въ высшей 
степени иатерёсное сопоставленіе. Пра 
вительство, —по словамъ газеты,—тща
тельно избѣгало во вновь присоеди
ненномъ Туркестанскомъ краѣ вводить 
то, что хотя и существовало во внут
ренней Россіи, но само по себѣ было 
неприглядно и держалось только по 
старинѣ, доживая свой вѣкъ.

Такъ, напримѣръ,—говоритъ газе 
та ,—хотя туземцы сравнены въ пра
вахъ съ сельс;ими обывателями цраз- 
биты на волости, но изъяты отъ тѣ 
лесныхъ наказаній, и народнымъ су
дамъ, компетенція которыхъ выше ком
петенціи судовъ волостныхъ, предо 
ставлено налагать на виновныхъ нака
занія только въ видѣ денежныхъ взыс
каній и заключенія подъ стражу.

Не такъ обстоитъ дѣло съ приш
лымъ русскимъ населеніемъ.

Что касается до русскаго населенія 
въ Средней Азіи, то оно,—говорятъ 
В ѣ д.,— хотя и подчинялось общимъ 
законамъ, но также не знало тѣлес
ныхъ наказаній, такъ какъ первона
чально группировалось исключительно 
въ городахъ и въ немногихъ селені
яхъ, не соединенныхъ въ волость. Съ 
теченіемъ времени число русскихъ се
леній значительно увеличилось и про
должаетъ расти, такъ что рни уже сое
динены или находятся наканунѣ соеди
ненія въ волости, суды которыхъ имѣютъ 
правокалагать тѣлесныя наказанія.При
мѣненіе этихъ унизительныхъ наказаній 
къ русскому человѣку безъ примѣненія 
къ рядомъ съ нимъ живущимъ тузем
цамъ, которые справедливо отъ нихъ 
освобождены, было-бы явленіемъ во 
всѣхъ отношеніяхъ нежелательнымъ и 
крайне вреднымъ.

Къ счастью,—замѣчаютъ Турк. Вѣд., 
— Край находится въ настоящее время 
наканунѣ отмѣны этой случайной, ко
нечно, аномаліи въ существующихъ за
коноположеніяхъ.

Намъ достовѣрно извѣстно,—гово
рятъ Вгъд.,— что г. степной генералъ- 
губернаторъ баронъ М. А. Таубе й 
главный начальникъ нашего края ба
ронъ А. Б. Вревскій возбудили хода
тайства об ь отмѣнѣ тѣлесныхъ нака
заній для водворившихся въ степномъ 
и туркестанскомъ генералъ губернатор 
ствахъ русскихъ переселенцевъ.

Остается пожелать, чтобы до рѣше
нія этого вопроса въ законодательномъ 
порядкѣ волостные суды въ Средней 
Азіи сами воздерживались отъ примѣ
ненія тѣлесныхъ наказаній, что, ко
нечно,—по замѣчанію Вгъд.,—не пред
ставитъ для нихъ ни малѣйшаго за
трудненія.

Обозрѣватель.

жете. Добръ?—добръ; уменъ?—уменъ; 
честенъ?—честенъ. И всё-таки, доста
точно вамъ увидать издали его палко 
образную, размѣреннымъ шагомъ при
ближающуюся фигуру, взглянуть на 
его деревянное лицо, представить се
бѣ, какъ онъ будетъ скрипучимъ го 
лосомъ говорить вамъ общія іавно на
доѣвшія мѣста,—и вы чувствуете, что- 
ноги у васъ дѣлаются рѣзвыми, вы го
товы бѣжать, юркнуть въ первую по
павшуюся калитку, лищь-бы избѣжать 
этой тягостной встрѣчи. Нѣчто подоб
ное испытываю я, когда вижу Русскія 
Вѣдомости. Я ихъ очень уважаю, въ 
разговорѣ я всегда называю ихъ чест
ными, умными, послѣдовательными. Но 
читать ихъ я не могу, не могу несмот
ря на все желаніе. Кромѣ передовой 
статьи, мнѣ заранѣе извѣстно содер
жаніе кажіаго номера.“

Прозорливый г. Прорубовъ, конечно, 
только глубоко комиченъ. Ояъ съ 
усердіемъ почтенной госпожи Пошлеп- 
киной сѣчетъ себя на каждомъ шагу 
и предательски обнаруживаетъ въ каж 
дой строчкѣ свойства своего умствен
наго аппарата... Какъ хотите, но от
крещиваться публично отъ честнаго, 
умнаго и послѣдовательнаго, лягать 
все это честное, умное и послѣдова
тельное и смѣяться надъ ними,— зна
читъ смѣло обнаруживать свое недо
мысліе, убожество и ограниченность. 
Конечно, спорить съ г. Прорубовымъ 
совершенно безполезно; ему нравится 
обратное тому, надъ чѣмъ онъ смѣет
ся, а убѣждать такихъ людей—значи- 
ло-бы черпать воду рѣшетомъ. Инте
ресно, однако, отмѣтить то, что вы
ходку противъ Русскихъ Вѣдомостей 
дѣлаетъ газета, имѣющая общихъ съ 
ними сотрудниковъ (или по крайней 
мѣрѣ, печатающая ихъ фамиліи)“, газе 
та, которая всегда шла въ хвостѣ за

Женщина-врачъ М. И. Покровская, 
ВЪ ТОЛЬКО-ЧТО выпущенной брОШЮркѢ 
„О дѣтскихъ развлеченіяхъ“ (ихъ пси
хологическое и гигіеническое значеніе) 
между прочимъ приводитъ интересную 
страничку, посвященную вопросу о 
елкахъ:

„Нельзя не указать на весь вредъ 
обычнаго устройства рождественскихъ 
елокъ и на необходимость ихъ измѣ
ненія для блага дѣтей. Для характе
ристики настоящаго устройства елокъ 
приводимъ слѣдующія размышленія од
ной дамы иёредъ праздникомъ, кото
рыя заимствованы нами изъ современ
ной литературы.

„Сколько дѣла, сколько дѣла!—про
шептала Нина Павловна и поверну
лась на бокъ.—Когда все успѣть? 
Завтра Рождество, все будетъ запер
то, для елки почти ничего не куплено, 
а елка ужъ двадцать седьмого!... Вче-

Русск. Вгъд., газета, повторявшая ихъ 
слова съ усердіемъ прилежнаго учени
ка... Неблагодарный г. Рѳйнгардъ не 
разъ уже позволялъ себѣ обливать 
грязью своихъ сотрудниковъ,—но въ 
данномъ случаѣ онъ дошелъ уже до 
чрезвычайныхъ предѣловъ развязности 
и,конечно, будетъ оцѣненъ по досто
инству... Любопытнѣе всего, однако, 
то, что Волжскій Вѣстникъ осмѣли
вается выступать въ роли безпощадна
го обличителя и пророка,—съ весьма 
богатымъ пушкомъ на рыльцѣ и съ 
давно подмоченной, репутаціей. Вѣро
ятно, опасаясь, что умное, честное и 
послѣдовательное . погубитъ газету, 
В . В . прибѣгаетъ къ веселому спо
собу веденія газеты, а потому бросает
ся отъ одного лагеря въ другой и 
вездѣ и всюду оставляетъ слѣды сво
его публицистическаго безпутства. Не
давно газета г. Рейнгардта пѣла хва
лебный панегирикъ путейскому вѣдом
ству и самым ь несдержаннымъ обра
зомъ защищала всѣ дьйствія казанскаго 
округа. Каз. Т. удачно съострилъ надъ 
Во.гж. Вгъстн., сказавши, что этой газе
тъ остается только писать стихи во сла
ву путейцевъ. Прошло нѣкоторое вре 
мя, и Волж. Вгъстн. началъ обличать 
путейское вѣдомство со страстностью 
убѣжденнаго врага, хорошо изучивша
го всѣ слабыя стороны своего против
ника. Это, конечно, было и честно, и 
умно, и послѣдовательно. Такими-же 
качествами обладалй и другія стороны 
дѣятельности Волжскаго Вѣстника, 
который то шушукался съ Граждани
номъ при помощи какого-то тульскаго 
помѣщика, печатавшаго свои знамени
тыя письма въ газетѣ г. Реіівгардта, 
то инсинуировалъ ори помощи безгра
мотныхъ и грязныхъ стишковъ, то про
сто клеветалъ на бывшихъ сотрудни
ковъ, опасаясь конкурренціи ш п  та

ра почти весь день ушелъ на исканіе 
игрушекъ и выборъ подарковъ. Ахъ, 
эти праздники! Сколько заботъ! Сколь
ко тратъ!.. Однѣ игрушки сколько бу
дутъ стоить. Патѣ непремѣнно хочет
ся поющую куклу, какъ у Маши 
Смирновой... Нина Паьловна была во 
всѣхъ игрушечныхъ магазинахъ и не 
нашла. Машина кукла, ноетъ какую то 
шансонетку и въ то-же время задорно 
машетъ руками. Катѣ это очень нра
вится. Въ magasin étranger есть почти 
такая лее, но семьдесятъ нять рублей! 
—И поетъ такь, что не разберешь ни 
словъ, ни мотива!.. Пина Павловна не 
рѣшилась купить. Семьдесятъ пять 
рублей на одну игрушку!.. Положимъ, 
Катя любимица отца и онъ для нея 
ничего не пожалѣетъ, но теперь слиш
комъ много другихъ тратъ... Надо-же 
и Мишѣ подарить что-нибудь. А чу- 
жимъ дѣтямъ?—Завтра елка у Крем
нёвыхъ... И Катя и Миша, навѣрное, 
получатъ хорошіе подарки... Значитъ 
надо будетъ отдарить. А. Кремневыхъ 
четверо: двѣ дѣвочки и два мальчика. 
У нихъ отъ игрушекъ обѣ дѣтскія ло
мятся, чего-чего только нѣтъ: и за 
водной баранъ въ натуральную вели
чину, и говорящія куклы, и куклы 
танцующія и велосипеды новѣйшихъ 
системъ, и телефонъ... Что подарить 
такимъ избалованнымъ дѣтямъ?“

Да, дѣйствительно, что можно по
дарить такимъ избалованнымъ дѣтямъ 
и какія игрушки могутъ доставить 
удовольствіе такимъ пресыщеннымъ 
дѣтямъ? Дѣтскій ораздникъ—елка, 
благодаря стремленію родителей прев 
зойти другъ друга въ роскоши и. щед
рости, превращается въ выставку до
рогихъ игрушекъ и даетъ дѣтямъ по
водъ завистливо посматривать на иг
рушки своихъ товарищей, сравнивать 
и оцѣнивать ихъ. Благодаря обычаю 
дарить на елку дорогія игрушки, у 
дѣтей: скопляется масса дорогихъ, раз
нообразныхъ, интересныхъ и вмѣстѣ 
съ тѣмъ безполезныхъ игрушекъ. Изъ 
этихъ игрушекъ можно было-бы из
влечь большую пользу, если-бы ихъ 
было не такъ много. Изобиліе игру
шекъ развиваетъ пресыщенность. Са
мыя интересныя игрушки перестаютъ 
занимать ребенка и онъ даритъ ихъ 
мимолетнымъ вниманіемъ.

Было-бы очень желательно измѣнить 
существующій обычай превращать дѣт
скую елку въ арену соревнованія ро
дителей въ роскоши и дороговизнѣ. 
Елка должна бьгіъ дѣтскимъ праздни
комъ не потому, что тамъ даютъ до
рогія игрушки, которыя составляютъ 
предметъ гордости и зависти дѣтей, но 
потому, что дѣтямъ весело собраться 
поплясать вокругъ красивой елки. Же
лательно было бы, чтобы дѣтямъ да
рили на елкѣ только самые простые 
предметы, которые могутъ пригодиться 
и въ обыденной жизни: бумагу, каран
даши, перочинные ножички и проч,, 
предоставляя выборъ и покупку игру
шекъ исключительно родителямъ. Иг
рушки должны имѣть воспитательное 
значеніе. Но какое воспитательное зна
ченіе онѣ могутъ имѣть, если ребенку 
на одной елкѣ подарятъ Заводнаго мед
вѣдя, на другой танцующую куклу, на 
третьей органъ, тамъ велосипедъ, клоу
новъ и т. д . безъ конца9 Ребенокъ не 
въ состояніи разобраться со всей мас
сой такихъ игрушекъ и безпорядочно 
переходитъ отъ заводчаго медвѣдя къ 
велосипеду, отъ велосипеда къ танцую
щей куклѣ, отъ танцующей куклы къ 
клоуну. И все это дѣлается мимоходомъ, 
поверхностно. Ребенку скоро надоѣда
ютъ всѣ игрушки, хотя онъ съ ними 
мало познакомился и каждая игрушка 
въ отдѣльности могла-бы занять его 
гораздо болѣе продолжительное время и 
съ большей пользой, нежели занимают- 
тзперь всіз вмѣстѣ. Вообще господъ 
ствующій обычай дарить дѣтямъ на 
елку дорогія игрушки слѣдуетъ при
знать въ высшей степени вреднымъ для 
духовнаго здоровья дѣтей. Дѣтскія 
ломятся отъ "игрушекъ, которыя не 
только безполезны, но даже вредны, 
потому что разрушаютъ духовное здо
ровье ребенка.

Если игрушки покуиаютъ родитеііи, 
руководствуясь извѣстной системой, то 
онѣ приносятъ ребенку пользу. Но ка
кую іюльзу можетъ извлечь ребенокъ, 
если при выборѣ подарка на елку по
купаютъ игрушку, которая отличается 
или дороговизной, или только тѣмъ, что 
у ребенка ея нѣтъ? Каков вослитателр- 
ное значеніе могутъ имѣть цѣлыя дѣт 
скія подобныхъ игрушекъ?“.

зеты. Съ такими-то чистыми руками 
подошелъ Волжскій Вѣстникъ къ во
просу о томъ, что умно, порядочно и 
послѣдовательно., и не удивительно, ес
ли долговременное купанье въ грязи 
отразилось и на его выходкѣ претивъ 
Русскихъ Вѣдомостей.

Очень тяжело; видѣть это нравствен
ное умирааье, эту картину безпардон
наго шатанья мыслей и сжиганія преж
нихъ боговъ. Зрѣлище тѣмъ болѣе тя 
желое, что новыя слова Волжскаго 
Вѣстника звучатъ диссонансомъ въ 
общемъ хорѣ провинціальной печати...

Въ самарской городской Думѣ, на 
дѣятельности которой намъ приходит
ся, въ виду ея оригинальности, оста
навливаться довольно часто, обсуждал
ся вопросъ о преданіи суду за бездѣй
ствіе всего состава Городской управы. 
Факты подобнаго рода крайне рѣдки и 
если они имѣютъ мѣсто, то вызывают
ся очень серьезными причинами. Во
просъ о преданіи суду былъ возбуж
денъ гласнымъ Кожевниковымъ, чле
номъ ревизіонной коммиссіи, ознако
мившимся съ порядками, принятыми въ 
управѣ и не нашедшимъ никакого вы
хода изъ положенія, занятаго городомъ, 
кромѣ призыва на помощь прокурор
ской власти. Дѣло въ томъ, что фи
нансовыя дѣла города находятся въ 
весьма плачевномъ состояніи; дефицитъ 
растетъ, задолженность увеличивается, 
недоимки накапливаются съ угрожаю
щей быстротой, а уирава ровно ниче
го не дѣлаетъ. Взысканіе недоимокъ 
носитъ очень оригинальный характеръ. 
Чѣмъ богаче плательщики, тѣмъ мень
ше они платятъ; чѣмъ ближе къ чле
намъ управы какой-либо богачъ по род
ству или кумовству, тѣмъ меньше шан
совъ на своевременную уплату сборовъ. 
Гл. Кожевниковъ указывалъ, что су
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В н ѣ ш н і я  и з в ѣ с т і я .
^Англія. По мѣрѣ того, какъ воин
ственное настроеніе въ Соединенныхъ 
Штатахъ начинаетъ улегаться, англій- у  
ское общество и печать также прини- >г* 
маютъ болѣе миролюбивый тонъ по [~ 
адресу американцевъ. Daily Chronicle 0 
даже высказываетъ полное довѣріе къ е 
венецуэльской коммиссіи, предполагая, ь 
конечно, что она будетъ составлена > 
изъ достойныхъ лицъ. Членъ парла- ь 
мента Гентеръ, долгое время бывшій ; 
профессоромъ римскаго права въ лон- * 
донскомъ университетѣ, выступилъ съ 1 
предложеніемъ образовать постоянную 1 
коммиссію изъ профессоровъ между
народнаго нрава для выясненія между
народныхъ вопросовъ, подобныхъ тому, 
который возникъ въ настоящее время 
между Англіей, Венецуэлой и Соеди
ненными Штатами; заключенія этой 
коммиссіи, конечно, не будутъ имѣть 
обязательной силы. Нѣсколько англій
скихъ писателей, среди которыхъ мож
но назвать Джона Морлея, Лекки, 
Вальтера Безанта, Рескина и др., об
ратились въ день Рождества съ теле
граммой къ своимъ американскимъ 
коллегамъ, въ которой напоминаютъ 
имъ, что война между Великобрита
ніей и Соединенными Штатами была- 
бы ударомъ для единой англійской лите
ратуры. Съ подобными-же примиритель
ными воззваніями обратились къ сво
имъ заатлантическимъ собратьямъ нѣ
которые высшіе представители англи
канскаго духовенства, лондонскіе уни- 
таріи, методисты и шотландскіе пре
свитеріане.

Италія. Изъ Рима телеграфируютъ въ 
„Journal des Débats“: „Военный ми
нистръ, генералъ Мочении, посовѣто
вавшись съ Крисни, не далъ разрѣше
нія герцогу Аостскому и графу Турин
скому принять участіе въ африканскомъ 
походѣ“.

— Оттуда-же телеграфируютъ въ 
„Temps“: „Всѣ газеты жалуются на 
то, что изъ Африки получаются извѣ
стія не иначе, какъ черезъ военное ми
нистерство или министерство иностран
ныхъ дѣлъ, и поэтому они очень не 
полны и не ясны.. Изъ всѣхъ полу
ченныхъ изъ Абиссиніи депешъ, хотя 
и очень противорѣчивыхъ, явствуетъ, 
однако, что абиссинцы двигаются впе
редъ четырьмя колоннами.

Турція. Изъ Константинополя теле
графируютъ въ „Times“ :

„Внезапно раздавшійся пистолетный 
выстрѣлъ внутри дворца вызвалъ боль
шую .тревогу, но никакіе розыски не 
привели ни къ чему и кто произвелъ 
выстрѣлъ и зачѣмъ—неизвѣстно. Во 
всякомъ случаѣ, во дворцЬ султана до 
сихъ норъ еще не улеглась тревога, 
причиненная этимъ неожиданнымъ и 
таинственнымъ выстрѣломъ.

Говорятъ, что Иззета-пашу, аресто
ваннаго на-дняхъ въ военномъ мини
стерствѣ, будутъ судить военнымъ су
домъ но обвиненію въ государственной 
измѣнѣ на томъ основаніи, что онъ 
вручилъ султану записку, въ воторий 
обрисовалъ положеніе Турціи чрезвыч 
чайво мрачными красками ѵ предска
зывалъ ей весьма печальную будущ
ность“.

— Въ статьѣ о Зейтунѣ „Times“ 
говоритъ слѣдующее:

„Во всей исторіи армянскаго воз
мущенія не бьда болѣе поразительнаго 
эпизода, чѣмъ взятіе Зейтука, гдѣ 400 
избранныхъ турецкихъ солдатъ сда
лись вмѣстѣ съ укрѣпленіемъ, пушка
ми и военными припасами какой-тО 
шайкѣ недисциплинированныхъ армянъ.

Зейтунъ всегда былъ больнымъ мѣ
стомъ Турціи, центромъ разбойниче
ства и грабежа и самый знаменитый 
бандитъ, съ которымъ пришлось очень 
много повозиться турецкимъ властямъ 
и который нѣкогда захватилъ въ плѣнъ 
французскаго консула въ Діарбекирѣ 
и вызвалъ терроръ въ Месопотаміи, 
былъ, именно, уроженецъ Зейтуна. 
Зейтунцы—очень храброе, сильное пле
мя, охраняющее самымъ ревнивымъ 
образомъ свою неприкосновенность, 
очень трудно подчиняющееся какому-бы 
то ни было контролю.5Всего лишь лѣтъ 
двадцать тому назадъ ве болѣе, какъ 
Турціи удалось утвердить сво*е господ
ство надъ ними въ ихъ орлиномъ гнѣз
дѣ, неподалеку отъ М арата. Зейтун
цы и до сихъ поръ не перестаютъ за
ниматься разбойничествомъ“.

ществуетъ цѣлый разрядъ богачей, 
которые никогда не платили въ пользу 
города ни одной копейки сборовъ. 
Городской голова, купецъ Неклютинъ, 
дѣйствуетъ совершенно безцеремонно 
и приказываетъ не посылать повѣстокъ 
крупнымъ тузамъ Самары, своимъ род
ственникамъ. Члены управы дѣйству
ютъ въ томъ-же духѣ, и въ общемъ 
получается картина какой то панамы, 
свившей себѣ прочное гнѣздо въ город
ской управ Ь. При обсужденіи вопроса 
о преданіи суду, предсѣдательствовав
шій въ собраніи С. В. Лавровъ (бывшій 
предсѣдатель губернской управы) до та 
кой степени былъ пораженъ сдѣланными 
разоблаченіями дѣйствій управы, что 
воскликнулъ „просто стыдно слушать, 
что здгъсъ говорится11. -Эта лирика, 
однако, не оказала никакого вліянія 
на Думу, и она постановила обязать 
управу принять всѣ мѣры къ взыска
нію недоимокъ и къ 1 іюля будущаго 
года представить по этому поводу до
кладъ Думѣ. Управу не удалось отдать 
подъ судъ. „Очень жаль“ , замѣчаетъ 
Сам. Газ., которая нѣсколько лѣтъ 
тщетно борется съ безобразіями, тво
рящимися въ управъ. Въ заключеніе 
надо отмѣтить, что въ слѣдующемъ 
засѣданіи Думы городской голова упрек
нулъ г. Кожевникова въ неуваженіи къ 
управѣ, выразившемся въ предложеніи 
отдать ее подъ судъ; при этомъ город
ской голова напомнилъ г. Кожевнико
ву его дѣятельность въ качествѣ 
лордъ-мэра Самары. Гл. Кожевниковъ 
отвѣтилъ кратко и кротко: „Я не же
лаю сравнивать свою дѣятельность съ 
вашей, такъ какъ нахожу для себя 
такое сравненіе унизительнымъ“. Оче
видно,страсти въ Самарѣ разгораются...

Н. Волжинъ.
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С М Ѣ С Ь
Из-ь анендотов-ъ о Д. Д. Минаевѣ. Въ

зеркальной гостит й ириказчичьяго клуба въ 
Петербургѣ какъ-то ужиналъ Минаевъ въ со
обществѣ другихъ литераторовъ. Къ Минаеву 
подошелъ начинающій въ то время и скоро 
умершій поэтъ М.

— Здравствуйте, Дмитрій Дмитріевича!
— Здравствуйте, молодой человѣкъ! Но 

только я васъ что- то не припомню.
— Да, вѣдь, мы съ вами въ газетѣ рабо

таемъ .
— Ну, ужъ это—ахъ, оставьте,—разгоря

чился Минаевъ п тутъ-же продекламировалъ:
Ой, врите—только осторожно!
Мощна моя большая длань!
Въ одну телѣгу вп| ечь неможно
Осла и трепетную лань.

— Что-же вы, Дмитрій Дмитріевичъ,—на
шелся поэтъ,—ланью ругаетесь?

Компанія и Минаевъ разсмѣялись. Д. Д. 
обласкалъ молодого поэта и усадилъ его ря
домъ съ собой.

Анекдотъ о цензорѣ Нрасовскомъ. Цен
зоръ 40 хъ годовъ Красовскій оставилъ по
томству много анекдотовъ, которые были 
очень горьки для тѣхъ, кого касались, во те
перь вызываютъ лишь веселый смѣхъ. Не 
мало этихъ анекдотовъ уже было разсказано 
въ печати, но, какъ видно, они не истощимы, 
и теперь кіевская газета «Жизнь и Искусство» 
передаетъ, со словъ одного стараго профес
сор», еще слѣдующій анекдотъ. Красовскій 
питалъ антипатію къ именамъ собственнымъ 
въ печати, особенно въ газетахъ, и неукос
нительно вычеркивалъ таковыя, оставляя 
лишь одни иниціалы. Въ «Сіьв. Пчелѣ» была 
какъ-то помѣщена статейка, касавшаяся 
войны 1812 г., авторъ которой говорилъ меж
ду прочимъ: , Хотя Наполеонъ и побѣдилъ 
Кутузова при Бородинѣ, но это была побѣда 
Пирра“. Красовскій вычеркнулъ имена соб
ственныя и получилось: „Хотя Н. и побѣдилъ 
К. при Б., но это была побѣда П.“ Что за 
таинстпенность! восклицали возмущенные чи
татели и ругали бѣдную „Сѣверную Пчелу“. 
Несомнѣнно,—прибавляетъ „Жизнь и Искус
ство, —что это только анекдотъ, во во вся
комъ случаѣ очень, типичный.

Анекдотъ-ли это читатель?

Т о р г о в ы і  ОТ ЦѢИ.
Нижегородская биржа.

21 декабря.
— Проданъ буксирный колесный па

роходъ, подъ названіемъ „Бирюкъ“, 
постройки 1883 года, въ 50 номиналь
ныхъ силъ, въ деревянномъ корпусѣ, 
машина колѣнчатая, системы „Ком
паундъ“, колеса системы „Морганъ“, 
цѣною за 11,500 рублей, за расчетъ; 
пароходъ принятъ въ затонѣ Муромка.

— Продано: овса чистопольскаго 102 
куля по 2 р. 46 к. за куль, камскаго 
300 кулей по 2 р. 45 к. за куль, съ 
доставкою на станцію.

Щейсъ-щіат в щтт свѣдѣнія
за недѣлю съ 13 по 20 декабря 1895 іода.
Хлѣбъ. Истекшая недѣля, по отношенію 

къ здѣшнему хлѣбному рынку, нисколько не 
отличалась отъ предыдущей. Настроеніе рын
ка оставалось безъ измѣненія—тихое и спросъ 
на хлѣба, какъ мѣстный, такъ и на линію 
жел. дороги, особенно не улучшился, и про
должаетъ заявляться въ незначительномъ ко
личествѣ. Только, по прежнему, нѣсколько 
лучше поддерживается требованіе на овесъ и 
преимущественно на камскій, въ виду значи
тельной разцѣнкв его отъ волжскаго при не
большой, въ тоже время, разницы въ каче
ствѣ того и другого; за послѣднее время на 
камскій овесъ цѣна нѣсколько повысилась. 
Съ волжскими хлѣбами очень тихо.

Существующія цѣны на хлѣба. Волжскіе: 
рожь въ розсыпи 38—40 к., въ мѣшкахъ 40 
—43 к., тяжелая до 45 коп. за пудъ; мука 
ржаная въ мѣшкахъ обыкновенная 4 р. 25— 
30 к., обойная 4 р. 40—50 к.; овесъ обыкно
венный 2 р. 65—70 к., лучшаго качества 2 
р. 80—85 к., обойный и переродъ 2 р. 90 к. 
до 3 р. 20 к. (спросъ тихій); пшено русское 
отъ 6 р. до 9 р. 20 к.; горохъ отъ 5 р. до
7 р. 50 к.

Камскіе: рожь въ мѣшкахъ 38—40 к. за 
пудъ, мука ржаная въ мѣшкахъ новаго уро
жая 3 р. 75—90 к ., старая 3 р. 60—70 к., 
въ куляхъ новаго урожая 3 р. 25—30 коп., 
овесъ 2 р. 35—40 к., крупа гречневая ядрица
8 р. 60 к. до 9 р.; мелкая 6 р. 75 к. до 7 р. 
50 к., горохъ 4 р. до 4 р. 75 к., сѣмя льня
ное отъ 90 к. до 1 р. за пудъ.

Сдѣлано за недѣлю. Ржи камской 136 мѣш. 
по 40 к. пудъ на станцію, самарской 812 м. 
по 39 к. на мѣстѣ и 410 мѣш. 40—401/2 к. 
на станцію. Муки ржаной волжской 265 мѣш. 
4 р 40—50 к.; камской 200 мѣш. 3 р. 80 к ., 
НО мѣш. 3 р. 85 к. и 300 мѣш. 3 р. 90 к. 
Овса камскаго 1,000 кулей 2 р. 30 коп., 209 
кулей 2 р. 35 к. 515 кулей 2 р. 40 к. и 20 
кулей 2 р. 45 к. Крупы ядрвци 710 мѣш. 8 
р. 70—90 к. за 8*Д. пуда.

Сообщаютъ изъ Чистополя отъ 14 декабря. 
Подвозы отъ 50 до 80 тыс. пудовъ въ день, 
везутъ большею частью рожь и овесъ, цѣны: 
рожь 28 и 29 к., овесъ сухой 28 и 29 коп ; 
греча 49 и 50 к., горохъ размольный отъ 30 
до 37 к . ,  средній отъ 40 до 50 к. Всѣ хлѣба 
покупаютъ охотно.

Крупчатка. Цѣны безъ измѣненія.
Соль. Пермявка 1 р. 80—85 коп., бузунъ 

12—13 к. пудъ.
Неросин-ь наливомъ 1 р. 4—5 коп., въ по

судѣ 1 р. 30—35 к. пудъ.
Не®тяные остатки. (Мазутъ). Настроеніе 

съ наличнымъ мазутомъ безъ измѣненія, а 
равно и цѣны оставались прежнія: изъ баржъ 
16— 16г/г к., изъ бассейновъ—въ вагоны 17— 
18 коп. пудъ. -

Ф рахты . Предложенія хлѣбныхъ грузовъ 
с'доиьиашшъ пристаней продолжаютъ увели
чиваться. За прошедшую недѣлю отдано на 
выводку отъ Свіяаской пристани до Рыбин
ска въ два рейса, въ 4 баржахъ до 400.000 
пудовъ хлѣбнаго груза по 22 к. съ девяте
рика.

Старшій маклеръ нижегородской биржи 
Петръ Лельковъ.

С.-Петербургская товарная биржа.
18 декабря.

Настроеніе хлѣбнаго рынка было и сегодня 
спокойное, но устойчивое. Дѣлъ для экспорта 
не происходило. За рожь вѣс. 120 ф. на ян
варь давали 54 к. за пудъ, требовали-же 55 
—56 к. безъ мѣшковъ. За овесъ вѣс. 6 пуд. 
вятскій на май въ Рыбинскъ предлагаютъ 2 
р. 30—35 к ., требуютъ-же 2 р. 40—45 к. 
съ кулями и съ 2 р. задатка. Пшеница безъ 
движенія. За сѣмя льняное высокое 95°/0 
камское и вятское на май въ Рыбинскъ за- 
платили-бы до 8 р. 75 к., но продавцовъ ни
же 9 р. на рынкѣ не оказывается. За крупу 
гречневую ядрицу на май въ Рыбинскъ тре
буютъ 8 р. 50 к., но покупатели отсутствова
ли. Ячмень крупяной 50 к. до 60 к. за пудъ. 
Льняное масло здѣшнее 3 р. 10—20 к. за 
пудь. Керосинъ вадичный завода Нобеля 1 
р. 37 к. и другихъ заводовъ 1 р. 35 к. за п. 
Со льномъ и куделью спокойно. (Бирж. Вѣд.).

Калашниковская хлѣбная пристань.
18 декабря.

Хотя собраніе торговцевъ на здѣшнемъ 
рынкѣ не было сегодня довольно многолюдное, 
но настроеніе мало измѣнилось. Мука ржаная 
визовая въ мѣткахъ отъ 5 р. до 5 р. 10 к. 
и замосковная 4 р. 70 к. до 5 р. 15 к. поку
патели, смотря по добротѣ. Сѣяная отъ 6 р. 
25 к. до 7 р. 50 к . и высокая 7 р. 75 к. до 
8 р. за куль. Пеклевань вальцовая отъ 4 р. 
75 к . до 5 р. 50 к. за мѣшокъ. Сдѣлано на- 
дняхъ 3,000 кулей обыкновенной мѣшковой 
на май въ Рыбинскъ по 4 р. 5 к . съ 3 р. 
задатка. Съ овсомъ устойчиво. Обыкновен
ный вѣс. 5 п. 37 ф. и 6 п. отъ 3 р. 15 к. 
до 3 р. 45 к . за куль. Крупа гречневая яд
рица новая отъ 9 р. 75 к. до 10 р. и машин
ная отъ 8 р. 25 к. до 8 р. 50 к. Пшено и 
горохъ въ тихомъ положеніи. Крупчатка 
нижегородская и саратовская 1 нумера 
отъ 7 р. 50 к. до 8 р. Озимая А» 1 отъ 8 р. 
25 к. до 8 р. 50 к. Мѣсятна отъ 2 р. 20 к. 
до 2 р. 30 к. за 5 пудовъ. (Бирж. Віъд.).

СПРАВОЧНЫЙ отдълъ.
М ѣ с я ц е с л о в ъ - к а л е н д а р ь .

ПЯТНИЦА, 22 декабря.
Свят. Великомуч. Анастасіи. Мучен. Хрнсо- 

гона, Ѳеодотіи, Евода и Евтихіана. 
Тезоименитство Ея Императорскаго Высо

чества Великой Княгини АНАСТАСІИ МИ
ХАЙЛОВНЫ, Герцогини Мекленбургъ-Шве- 
равской.

Свѣдѣнія о приходѣ почты
за 21 декабря.

Съ вокзала— 11 час. 20 м. дня, Казани—12 
час. веч., Вятки—8 ч. веч., Саранска— 5 час. 
30 мин. ночи.

Поѣзда желѣзной дороги.Првбываютъ въ Н.-Новгородъ.
По Моек, ир. Но Ниж. вр. 

№ 4 иочтов. въ 10 ч. 35 м. у. въ 11 ч. 5 м у.
Л 20 тов.-иас. „  7 ч. веч. „  7 „ 30 м. в.Отходятъ изъ Н.-Новгорода:

По Моек. вр. По Ниж. вр. 
№ 8 почтовый въ 7 ч. 15 м. веч. 7 ч. 45 у.
М 17 тов.-пас. „ П уТр. П  „  30 м в.

Виноторговля А. М. ВИХИРЕВА.
П О Л Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ :

КРЫМСКІЯ ВИНА: ДЕПАРТАМЕНТА УДѢЛОВЪ, ГУБОНИНА, ХРИСТО
ФОРОВА, „КАСТЕЛЬ“—ТАЮРСКАГО и вновь поступили въ продажу 
магарачснія вина Н. А. ЖУРАВЛЕВА; Донскія вина СОКОЛОВА, русскій 
виноградный натуральный коньякъ САРАДЖІЕВА „ИМПЕРІАЛЪ“, ПЕ

ТРА СМИРНОВА и САРКИСОВА.
И н о с т р а н н ы я  в и н е »:

фирмы К. Ф. ДЕПРЕ, ЛЕВЕ, ПЕТРА СМИРНОВА, Бр. ЕЛИСѢЕВЫХЪ. 
Столовое вино, водки, наливки, ликеры ШТРИТЕРА, П. СМИРНОВА, ПО

ПОВА и ДОЛГОВА.
H I Торговля по прейсъ-куранту фирмъ. Н

МАГАЗИНЫ: 1) у плашкоутнаго моста, домъ Абамелекъ-Лазаревой; 
2) Б. Покровка, д. Приспѣшникова (бывш. Басова) и 3) винный и чай
ный Набережная, д. ПІелокова.

і

Выставка
Д Ѣ Т С К И Х Ъ  К Н И Г Ъ - П О Д А Р К О В Ъ .

СТРАХОВАНІЕ ПАССАЖИРОВЪ !
отъ несчастныхъ случаевъ.

Страховые билеты Общества «РОССІЯ» 
продаются на ВОКЗАЛАХЪ ЖЕЛѢЗН. ДОРОГЪ 
передъ отходомъ поѣздовъ в во всѣхъ 

агентствахъ Общества. 
Р т ч і і і и и і і

Студентъ университета
ищетъ уроковъ или другихъ занятій. 

Ильинка, д. № 19, кв. 1.

Убѣдительно
просятъ доставить возможность полу
чить уроки музыки (на рояли) или иг
рать на вечерахъ за самое умѣренное 
вознагражденіе. Съ предложеніемъ ад
ресоваться: Почтамтъ, предъявителю 

купона № 10422.

Рояли и піанино
РАЗНЫХЪ ФАБРИКЪ, 

въ музыкальномъ магазинѣ

К. К. ШЮЙТЕРЪ
на Большой Покровкѣ, д. Покровскаго 

(ходъ со двора).

в с е г д а  и м ѣ ю т с я  н о в ы я  
на прокатъ 

Рояли и піанино фабрики К. М. Шредеръ.

Продажа дровъ
унженскихъ барочныхъ, аршинной мѣ
ры, березовыхъ и сосновыхъ, съ 
доставкой и безъ оной. О цѣнѣ спра
виться у М. С. Сорокина на Ильинскомъ 

съѣздѣ, въ соб. домѣ.

ДѢТСИАЯ МОЛОЧНАЯ МУКА НЕСТЛЕ
ДЛЯ ВСКАРМЛИВАНІЯ ГРУДНЫ ХЪ ДѢТЕЙ  

еу р р а га т ъ  м атеркнекаг®  мѳжѳка.

Ц ѣ н а  ж е с т я н к и  1 р у б .  5 0  к о п .
ю СГУЩЕННОЕ М0Л0Н0 НЕСТЛЕ. Цѣна мест. 1 р. 10 к-

единственный агентъ д м  всей Россіи:
Оптовый мскладъ въ Центральномъ део еревязочныхъ и хирурги
ческихъ атеріаловъ Торговаго Дома АЛЕКСАНДРЪ ВЕН Ц ЕЛЬ 

въ С.-Петербургѣ, Гороховая 33.
Въ гор. Нижнемъ-Новгородѣ можно подучать у Гг. И. Ремлеръ, Р. Креч- 

1 * | манъ, А. Шугамъ, У. Закъ, П. Ремлеръ и К. Зуль.

Парфюмерный товаръ и. вещи для подарковъ
В Ъ  М А Г А З И Н Ѣ

„Сѣверная Ф лора“
т о р г о в а г о  д о м а

„ L 7.  à.  П Р О К О Ф Ь Е В Ъ  и К 0 ,
Нижній-Новгородъ, Большая Покровка, въ домѣ

театра Фигнеръ.

------------- ------------------------------------

Очень большой выборъ всевозможныхъ книгъ 
на разныя цѣны (отъ 5 коп. до 25 р.). Заготов

ленъ для подарковъ къ праздникамъ
ш і ь  ж н ш ж и о т »  м ж г ж а ш ѣ

А -  И  П О П О В А -
Уголъ Осыпной и Б. Покровки д., Чеснокова.

С Т Р А Х О В А Н І Е  Ж И З Н И
ВЪ СТРАХОВОМЪ ОБЩЕСТВѢ

С кладъ чал и с а х а р а
московскаго I гильдіи купца

Николая Петровича Сергѣева
въ Нижнемъ-Новгородѣ.

Доводя до свѣдѣнія моихъ покупателей, что съ 5 сего 
іюля, согласно мнѣнія государственнаго совѣта отъ 20 мар
та 1895 г., мною открытъ складъ развѣски чая подъ казен
ной бандеролью. Чаи поступили первосборные высшаго ка
чества сего сезона; торговцевъ и потребителей прошу 
убѣдиться лично въ достоинствѣ товара.

Оптовый складъ: Нижній базаръ, д. бр. Блиновыхъ, № 7 и 8.
Оптово-розничный магазинъ: Набережная, д. Я. Е. Башкирова, 

противъ пристани М. М. Кашина.

ОБОЕВЪ, БОРДЮРЪ, КЛЕЕНКИ 
и КЛЕЕНЧЕТЫЯ СКАТЕРТИ

по фабричнымъ цѣнамъ
принимаются заказы на РАМНИ из-ь 

БАГЕТА.

обш ш ш е о к ъ .
Большая Покровка, общественный 

корпусъ, подъ управой 
— —  Яковъ Ивановичъ —

Н Е Д О Ш И В И Н Ъ .
1 * ^  Повоскресен^оргов^епроизводится. |

В» ознаменованіе предстоящаго вь 1896 г. 
СВЯЩЕННАГО КОРОНОВАНІЯ, 

Ихъ Императорскихъ Величествъ *§*
I издатели журнала „Вокругъ Свѣта“ рѣшили 
J  выдать всѣмъ своимъ годовымъ подписчикамъ 
Ін а  1896 годъ, въ видѣ ЭКСТРЕННОЙ БЕЗПЛАТ- 
1 НОЙ ПРЕМІИ, роскошную олеографію:

„Обрядъ Священ. Квроіпвадія".
■ которая будетъ художественно исполнена въ 
1 20 красокъ, съ картины извѣстнаго художника■  " Г —- -  — —у — — . . . Ц І М П О О Ю Ц Л Ш »! Ч  Л у Д у Л І Ц Ш І а
I Я. Я. Каразина. Иногородние подписчики на 

пересылку олеографіи платятъ 20 коп.

Открыта подписка на 1896 годъ
на ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТГ. ЖУРНАЛЪ

В О К Р У Г Ъ
С В Ѣ Т А

еженедѣльныхъ иллюстриро
ванныхъ №№ въ годъ, бо
лѣе 3000 столбцовъ теиста 

и до 500 рисунковъ.

Б Е З П Л А Т Н О
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА

■АИНЪ-РИДА
т о м о в ъ .

f ë W  Роскошная премія: двѣ олеографіи
Ш г  ВЪ 40 красокъ, размѣръ 20*

3 | Ш  кп вершковъ каждая.

Д У І) Входъ въ Босфоръ,
И Я Н В Н В  профессора Лагоріо.

2) Царицынъ павильонъ,
художника Кондратѳнно. 

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГОДЪ: à  С
безъ картинъ B W

съ двумя картинами 5  р .
съ доставкой и пересылкой.

Подписчикамъ—первая половипасобр. соч. Майи» 
Рида, 12 книгъ, за 2 р. съ пересылкой. 

Адресъ редакціи ВОКРУГЪ СЗЪТА: Москва, Ва.іо-
лая ул., домъ Т-ва И. Д. Сытина

ю ш и я а

ко.
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XVIII ГОДЪ ИЗДАНІЯ О ПОДПИСКѢ XVIII ГОДЪ ИЗДАНІЯ
на еженедѣльный художественный и юмористическій журналъ каррикатуръ.

, Ш  W  Т  Ъ "
н а  1 8 9 6  Г О Д Ъ .

D D -

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ съ Перес, и дост.:
На го д ъ .....................7 руб.
На 6 мѣсяцевъ . . . 4 „
За-границу.................10 „

Разсрочка по соглашенію съ конторою.

♦♦♦
♦
I
I♦
:

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ безъ лерес. и дост.
На г о іъ .....................6 р. 50 к.
Па 6 мѣсяцевъ . . 3 „ 50 „ 

Адресъ редакціи: Спб., Спасская, 17.

Въ теченіе года журналъ „Ш УТЪ“ помѣщаетъ:

Болѣе ТРЕХСОТЪ раск а шейныхъ рисунковъ £  КАГГИКАТУРЫ рецензіи на всѣ новыя пьес- 
(хромолитографіи). ♦  сы даваемыя на сценахъ столичныхъ те-

Болѣе ТЫСЯЧИ каррикатуръ,—Перомъ и к а -Т  атровъ.
рандашемъ. *  КАРРИКАТУРЫ на художественныя выстав-

Не менѣе СЕМИСОТЪ столбцовъ разнообраз- ♦  ки, скачки, маскарады, гонки и т. п.
наго юмористическаго текста. ♦  ПОРТРЕТЫ выдающихся дѣятелей.

ТЫСЯЧИ стихотвореній, разсказовъ, анекдо- *  Въ каждомъ № журнала въ  теченіе 
товъ, курьезовъ, Шарадъ задачъ, ребу- ♦  года, будетъ печататься:
совъ и т .  п. ♦  „портретная галлерея героевъ и героинь дня".

Количество подписчиковъ на журналъ „Ш УТЪ“ продолжа
етъ невѣроятно увеличиваться. Въ настоящемъ году подписка 
дошла до такихъ колоссальныхъ размѣровъ, что современная 
печатная техника отказывается удовлетворить заказы редакціи.

Ожидаемое на предстоящій годъ баснословное количество 
подписчиковъ заставляетъ редакцію „Ш УТЪ“, не щадя издер
жекъ. и не возвышая подписной платы, отказаться отъ выдачи 
безплатной преміи ВЪ 1 8 9 6  году. За редактора-издатель Г . ГОЛИКЕ.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
НА ЕЖ ЕДНЕВНУЮ  ГАЗЕТУ

„Томскій Листокъ“
н я  1 8 9 6  г о д ъ .

„ТОМСКІЙ ЛИСТОКЪ“ выходитъ ежедневно, исключая дней послѣ праздниковъ,
______  по слѣдующей программѣ:

;Ѵ І. Корреспонденціи.і. Мѣсяцесловъ и астрономическія свѣдѣнія.
II. Правительственныя распоряженія—общія 

и спеціально касающіяся Сибири.
ІИ . Телеграммы Россійскаго Телеграфнаго 

агентства.
IV . Статьи и замѣтка, имѣющія своимъ 

предметомъ пр( шлое и настоящее Сибири — 
возможно полное отраженіе ея современной и 
экономической жизни и доступное освѣщеніе 
ея прошлаго.

V. Газетныя извѣстія—о событіяхъ русской 
и иностранной жизни.

V II. Городская хроника.
V III. Критическій разборъ книгъ 

дическихъ изданій.
IX. Фельетонъ.
X. Судебная хроника—отчеты 

щихся процессахъ.
XI. Отвѣты редакціи.
XII. Справочный отдѣлъ.
ХИТ. Объявленія.

н перю-

о выдаю-

ЗЗЕЗЗЗЗІЙЖЯійГТТ

Подписная цѣна на газету:

З а  год-ъ,' съ дсстаркой въ Томскѣ 3 руб., съ пересылкою иноісроднимъ 4  руб.; sa  попгода: 
для городскихъ I руб. 50 коп., для иногороднихъ 2 руб.; sa  три мѣсяца; для городскихъ

75 коп., для иногороднихъ I р.
За печатаніе въ „Томскомъ Листкѣ“ объявленій взимается плата: впереди текста за 

етроку петита—10 к., позади текста—5 к . При повтореніи одного и того-же объявленія 10 
разъ дѣлается скидка 10°/с, при понтсрсніп 20 разъ 20®.п; годовыя—do ссобому соглашенію. 
За разсылку объявленій ври газетѣ г-ѣсомъ не болѣе лета—5 р. за 1000 экземпл.
' Объявленія, воезванія и отчеты всѣхъ Сибирскихъ благотворительныхъ обществъ п 
учрежденій печатаются безплатно.

Подписна и объявленія принимаются: въ книжныхъ магазинахъ и типолвтпгвяАія-г^ 
П. И. Макушива въ Томскѣ и Иркутскѣ. ограергяхъ

Иногородніе требованія свои адресуютъ: въ г. Томскъ, въ редакщ'ю „Томскаго Листка“.
Редакторъ-Издатель П. Манушинъ.

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ въ 1872 г.
О сновной  к а п и т а л ъ  2.500,000 р.

Страхованіе капитала на опредѣленный срокъ съ выплатою, въ  случаѣ смерти 
страхователя ранѣе условленнаго срока, ежегодной по срокъ выдачи капитала 

ренты въ размѣрѣ 5%  съ застрахованной суммы.
Отецъ, желающій обезпечить своихъ дѣтей путемъ страхованія жизни, несомнѣн

но найдетъ въ комбинаціи, предлагаемой настоящею таблицей, наисовершеннѣйшее 
средство обезпечить своихъ дѣтей не только.извѣстнымъ капиталомъ, который они по
лучатъ по достиженіи опредѣленнаго возраста, но и гарантировать имъ на случай 
преждевременной его смерти средства на воспитаніе, необходимыя до наступленія обу- 
словленннаго срока полученія капитала.

ПРИМѢРЪ. Отецъ 30 лѣтъ отъ роду, страхуетъ въ пользу ребенка капиталъ 
въ Р  10,000, ст, условіемъ выплаты таковаго черезъ 21 годъ. За это страхованіе онъ 
долженъ платить ежегодно, въ теченіе 21 года, по Р . 447 Въ случаѣ смерти отца, 
хотя-бы въ первомъ-же году страхованія, дальнѣйшія уплаты премій прекращаются, 
ребенокъ получаетъ въ теченіе 20 лѣтъ ежегодную ренту въ размѣрѣ 500 р . и, кромѣ 
того, по наступленіи обусловленнаго срока застрахованный капиталъ въ Р . 10,000.

Заявленія о страхованіи принимаются и всякаго рода свѣдѣнія сооб
щаются въ Правленіи въ Москвѣ (Большая Лубянка, д. № 11), въ С.-Петер
бургской Конторѣ (Гороховая, 12), въ Нижнемъ-Новгородѣ у главнаго Агента 
И. А. Афанасьева и во всѣхъ городахъ Имперіи.

II ІІІІІІІІІІІНІІ I I III I I II ІЦ'І И II ІІІІІІІІІI nil Mill  ■III I I H IIH  III

ha 1896 годъ
П И С К А

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ  ПОЛИТИЧЕСКУЮ О БЩ ЕСТВЕН Н УЮ  ГАЗЕТУ

„К азанскій  Телеграфъ“.
Основная задача газеты—служить вѣрнымъ БЕЗПРИСТРАСТНЫМЪ ОТРАЖЕ

НІЕМЪ нуждъ и потребностей Волжско-Камскаго края и Казани.
П р о г р а м м а  г а в е т ы :

1) Оффиціальный отдѣлъ, распоряженія и 
дѣйствія правительства.

2) Телеграммы агентствъ и собственныхъ 
корреспондентовъ.

3) Передовыя статьи по русской обществен
ной жи.ни.

4) Иностранное обозрѣніе.
5) Казанская хроника: случаи и происше

ствія, отчеты о засѣданіяхъ ученыхъ и бла
готворительныхъ обществъ, думскихъ и зем
скихъ [собраніяхъ.—На этотъ отдѣлъ редак
ція обращаетъ особое вниманіе и читатели 
„Казанскаго Телеграфа“ имѣютъ самую пол
ную хронику.

6) Судебная хроника.
7} Театръ и музыка.
8) Фельетонъ: разсказы, повѣсти и очерки, 

какъ оригинальные, такъ и переводные; сти
хотворенія.

9) Злобы дня.
10) Маленькій фельетонъ.
11) Маленькая хроника.

12) Изъ міра раскола.
13) Изъ мусульманскаго міра.
14) Литературная хроника.
15) Областной отдѣлъ: сообщенія собствен

ныхъ коррв' п. и поволжской прессы.
16) Открытія и изобрѣтенія.
17) Биржевой отдѣлъ: справочныя цѣны на 

хлѣбные, сырьевые и др. товары, съ глав
нѣйшихъ биржъ Россіи и пристаней; вексель
ные курсы, обзоръ торговаго движенія, сдѣл
ки. фрахты и проч.

18) Среди газетъ и журналовъ.
19) Внутреннія извѣстія.
20) По чужимъ краямъ.
21) Разныя разности.
22) Справочный отдѣлъ: дѣла, назначенныя 

къ слушанію въ казан, судебн. палатѣ и ре
золюціи, метеорологическій бюллетень, спи
сокъ пріѣхавшихъ и выѣхавшихъ, свѣдѣнія о  
высотѣ воды въ Волгѣ и въ Камѣ. Отправ
леніе поѣздовъ.

23) Объявленія.

На 12 мѣсяцевъ 7 руб.

П о д п и с н а я  цѣна:
Безъ доставки

6 руб.

Съ доставкой 
въ Казани,

Съ пересылкой 
въ др. города.

9 руб.

Всѣ новые годные подписчики, т. е. лица, не получаешія „Казанскій Телеграфъ“ въ  
895 году, получатъ газету БЕЗПЛАТНО СО ДНЯ ПОДПИСКИ до 1 января 1896 года-
Этой весьма существенной льготой пользуются не только городскіе, но и иногородніе под

писчики, подписавшіеся хотя-бы съ, разсрочкой платежа.
Подішсныя деньги адресуются: Ііазань, редакція „Казанскаго Телеграфа“.

Допускается разсрочка плаіежа подписныхъ денегъ.
Издательница А. Г. Ильяшенко. Редакторъ Н. А. Ильяшенко.

О ткры та  подписка на 27  годъ изданія.
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВ. ЖУРНАЛЪ литературы, политики и совре
менной жизни, 00  МНОГИМИ БЕЗПЛАТН. ПРИЛОЖЕНІЯМИ и ПРЕМІЯМИ.

Н и в а  1896 Т.
Гг. подписчики „Н И В Ы “  получатъ въ  теченіе 1896 года:

Р  В І 1.  (АI* художественно-литературнаго журнала „Ннва“, заключающаго
* 1  9  въ себѣ въ теченіе года около 1500 столбцовъ текста и 500
”  “  »  ■ ■  ■ гравюръ и рисунковъ. 0

1 2  Т О М О В Ъ  П О Д Л А Г О  С О Б Р А Ш Я  С О Ч И Н Е Н ІИ
Д. В. ГРИГОРОВИЧА,

вновь пересмотрѣннаго и исправленнаго самимъ авторомъ, съ приложеніемъ при пер
вомъ томѣ автографа и портрета Д. В. Григоровича, гравированнаго на стали Брок
гаузомъ въ Лейпцигѣ. Полное собраніе соч. Д. В. Григоровича нечаті иное на хо
рошей гравированной бумагѣ, будетъ выдано при „Нивѣ“ въ теченіе одного 1896 
года, въ 12 томахъ, которые будутъ выходить въ началѣ каждаго мѣсяца и заключать 
въ себѣ всѣ сочиненія Д. В. Григоровича, а именно:

ТОМЪ 1. Петербургскіе шарманыцики. Сосѣдка. Лотерейный балъ. Деревня. Ан
тонъ Горемыка. Бобыль. Капельмейстеръ Сусликовъ. Четыре времени года. ТОМЪ il. 
Похожденія Накатова или недолгое богатство. Неудавшаяся жизнь. Свѣтлое Христо о 
Воскресеніе. Свпстудьквнъ. Мать и дочь. ТОМЪ III. Проселочныя дороги. Ром., ч. 
I . ТОМЪ IV. Проселочныя дороги. Ром., ч. II. ТОМЪ V. Смедовская долина. Зим
ній вечеръ. Рыбаки. ТОМЪ VI. Переселенцы. Романъ въ 5 ч. ТОМЪ V]]. Прохо
жій. Столичные родственники. Пахарь. Школа гостепріимства. ТОМЪ VIII. Скучные 
люди. Очерки современныхъ нравовъ. Въ ожиданіи парома. Почтенные люди, обреме
ненные многочисленнымъ семействомъ. Кошка и мышка. Пахатникъ и бархатникъ. 
ТОМЪ IX. Корабль Ретвизанъ. (Годъ въ Европѣ и на европейск. моряхъ]. ТОМЪ X. 
Два генерала. Столичный воздухъ. Гуттаперчевый мальчикъ. Алексѣй Чемезовъ. [Не
долгое счастье]. Карьеристъ. ТОМЪ XI. Акробаты благотворительности. Сонъ Каре
лина. [Отрывокъ изъ ром. «Петербургъ прошлаго времени»]. Не по хорошу милъ,— 
по милу хорошъ. Картины англійскихъ живописцевъ на выставкахъ 1862 г. въ Лондо
нѣ. Художественное образованіе въ приложеніи къ промышленности на всемірной Па
рижской выставкѣ 1867 г. ТОМЪ XII. Рождественская ночь. Мой дядя Бандуринъ. 
Замшевые люди. [Заноза]. Кок. въ 4 д. Городъ и деревня. Литературныя воспоми
нанія. Порфирій Петровичъ Кукушкинъ. Встрѣча.

Сочиненія Григоровича отдѣльно отъ журнала „НИВА“ не продаются.
„ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ“, въ увеличенномъ объ-

\  9  ІШ М Г Т ѵ  ем^ ’ К0Т0РЫЯ будутъ выходить при „Нивѣ“ въ серединѣ каждаго 
Y LÏ f l  I I  i l l  Б  мѣсяца и содержать въ себѣ романы, повѣсти, разсказы и'проч. 

современныхъ авторовъ.
A O  I f )  ЦП „ПАРИЖ СКИХЪ МОДЪ“ , выходящихъ ежемѣсячно и еодержаіцвхъ 
1 IX до 800 модныхъ гравюръ.

рукодѣльныхъ и выпильныхъ работъ [около 800] н до ЗОО 
чертежей выкроекъ въ натуральную величину, выходящихъ 
ежемѣсячно.

Т Т А Т Т Т Л Р Ф Р Т  Государыни Императрицы АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ, иепол- 
I I U Г  і I Гі I П  ненный п0 оригиналу художника И. С. Галкина, разыѣр. въ 18 
IX VA A l  U 1  АД вершк. вышины и 14 вершк. ширины.

„СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ“ на 1896 годъ, печатанный красками.
Подписная цѣна на годовое изданіе „Н ивы “  со всѣми вышеозначенными 

приложеніями: Безъ доставки въ СПБ. 5 р. Съ доставкою въ СПБ. 6 р. 50 к. Безъ 
доставки въ Москвѣ [въ конт. Н. Н. Печковсков] 6 р. Съ пересылкою во всѣ города 
п мѣстности Россіи 7 р. ЗА ГРАНИЦУ 10 р.

Требованія просятъ адресовать въ С.-Петербургъ, въ главную контору журнала 
„НИВА“ [А. Ф. МАРКСУ], Малая Морская, д. № 22.
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