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П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А :
В Ъ  Н И Ж Н Е М Ъ -Н О В ГО Р О Д Ѣ  нв 1 ыѣс. 60 ѵ

МИСГОРОДНИгаГѴ: в» J нѣсяцъ 70 «on.
П Л А Т А  S A  О БТзРЕП ЕН ;?: передъ теветомъ 20 коп. га строку 

и*твта, ло -?Л. тек*тл 10 ». sa строку ногата. Дея большихъ и мно
гократныхъ объявленій ділаетея скидка. Лида, публикующія объ 
урокахъ в ирЗиеяаши мѣстъ, платятъ sa каждую публикацію 10 к.

Раксыіва отдѣльныхъ объявленій по 4 руб. ва тысячу

№353 ЕЖЕДНЕВНАЯ
оВществекив-яитвратурная, политичевкая и биржевая газетаТелефонъ редакціи Ш 29.

1353 Цѣна номера въ розничной продажѣ 5 кѳп.
Подписка и пріемъ объявленій производятся въ конторѣ редак

ціи, на Б. Uokposki, въ д. Правд SmaEkoaa.
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 ä до 4 ч. дня.

Рукописи, присылаемыя въ редакцію, должны быть обозначены 
именемъ, е&миліей и адресомъ автора.

РуноішоЕ подлеталъ, въ случаѣ надобности, совращенію в ввяѢньеію. Статьл 
іфзісланныя левъ обозначенія 5СЛОВІЙ гонорара, привнаются бевплатными

Слѣдующій М  выйдетъ въ четвергъ,  28 декабря.

ОТКРЫТА ПОДПИСКАН А  „
]

Jвъ  18 9 6  году.С ъ  переходом ъ  во второй половинѣ 1 895 г . къ новому издатёлю и перемѣной состава редак иіи Нижегородскій Листокъ вы ходитъ въ значительно измѣненномъ и преобразованномъ видѣ 
въ больш омъ форм атѣ.Н о в ая  ред акц ія  ставитъ своей задачей разработку вопросовъ ниж егородской и поволжской ж изн и, отводя въ то-ж е время мѣсто и интересам ъ современной государственной и общ ественной ж изни Р о с с іи .Г а з е т а  вы ходитъ еж едневно, въ размѣрѣ полнаго л и ста, не исклю чая и дней послѣпраздничны хъ.

В Ъ  Г А З Е Т Ъ  И М Ъ Ю Т С Я  С Л Ѣ Д У Ю Щ І Е  О Т Д Ъ Л Ы :1) Телеграммы, общія и торговыя.2) Правительственныя распоряженія, о) 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. *11) Хроника провинціальной жизни.

Завѣдующій переселенческою частью въ Н.-Новгородѣ извѣщаетъ, что по почину нѣкоторыхъ добрыхъ людей предполагается устроить въ теченіе предстоящихъ праздниковъ елку для дѣтей переселенцевъ, зимующихъ въ городскомъ и зарѣчномъ баракахъ. Для этой цѣли вчера, 24 декабря, черезъ контору газеты. „Нижегородскій Листокъ“ отъ неизвѣстнаго поступило 
семьдесятъ р у б . двадцать коп. (купонами) и отъ А . И . Киселевой доставлено шестьдесятъ два арш. ситцу для подарковъ дѣтямъ. Предполагая пожертвованныя деньги употребить исключительно на покупку для подарковъ бѣлья, одежды и обуви, завѣдующій переселенческою частью обращается съ покорнѣйшею просьбою къ состоятель ньшъ людямъ, устраивавшимъ для сво ихъ дѣтей елки,— оставшіеся отъ послѣднихъ украшенія и бездѣлушки, пожертвовать для елки,устраиваемой дѣтямъ переселенцевъ. Всѣ пожертвованія для этой цѣли могутъ быть доставляемы въ переселенческое отдѣленіе, помѣщающееся на Острожной улицѣ въ домѣ Мазолевскаго, а также въ конторы газетъ „Волгарь“ и „Нижегородскій Листокъ“ .

è 12) Внѣшнія извѣстія.13) Судебная хроника.14) Смѣсь.15) Торговый отдѣлъ: нижегородская биржа и рынокъ, торговыя корреспонденціи изъ столицъ и городовъ Поволжья, ярмарочная биржа.16) Фельетонъ: стихи, разсказы, повѣсти, очерки, оригинальные и переводные, научный, литературно-критическій , обзоры европейской жизни, изъ мѣстной и поволжской жизни и проч.
Во время предстоящей въ Нижяемъ-Новгородѣ въ 1896 г. В С Е Р О С С І Й С К О Й  В Ы 

С Т А В К И  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. ІУІ. Ещинъ, Ивановичъ, Вл. Г. Короленно, В. А. Мосолова, Николинъ (псевдонимъ), М. А. 
Плотниковъ, С. Д. Протопоповъ, В. Е. Чешихинъ, А. А. Штезенъ и мн. др.

іII
і

12 м ѣ е . 6  м ѣ е . 3  м ѣ е . 1 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 текущаго года могутъ получать „Нижегородскій Листокъ“, 

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 Нижнемъ-Новгородѣ: а) въ главной конторѣ „Нижегородскаго Листка“ , Большая Покровка, д. Приспѣшникова
б) въ конторѣ II . 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. Въ  К о з м о д е м ь я н с н ѣ  — у М . В . Червева.5. Въ П е р м и .  —  у г . Зайдель, Монастырская, д. 18, агентство „Нижег. Л и ст.“ 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 . К а з а ч к о в ъ

ДАНТИСТЪ j!
И. С. Панфиловъ Iпринимаетъ по зубнымъ болѣзнямъ съ дня и 4 до Б .  П окровка, f  • н икова.

О П Ы Т Н Ы Й

инженеръ - механикъПринимаетъ заказы по составленію про' ектовъ и смѣтъ механическихъ и чугунолитейныхъ заводовъ и мастерскихъ, паровыхъ, водяныхъ, вѣтряныхъ и керосиновыхъ мельницъ, лѣсопилокъ, маслобоекъ, керосиновыхъ и нефтяныхъ баковъ, водяного, парового и духового отопленія въ жилыхъ помѣщеніяхъ, домовыхъ водопроводовъ, земляныхъ и свайныхъ работъ и проч.Обращаться въ д. Хлаіюва надъ Лыковой дамбой къ инженеру Алексѣю Петровичу Боклевскому.
П І А Н И Н О

К. ГЕТЦЕ

ІЯ, приѣнен. ш и іон ои  г. КОХЪ
ПРОДАЮТСЯ въ ДЕПО РОЯЛЕЙВ. Б А У Э Р Ъ ,

Ф лігъ'/л у ё і л о п л р п  а  т л а г и п  Р П і 1h Дл чг Л/л О Л

ОТЪ РЕДАКЦІИГ . министромъ внутреннихъ дѣлъ 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 расширена и дополнена, и въ настоящее время уравнена съ программами большихъ провинціальныхъ и столичныхъ и з д а й !. Бромѣ того, въ 
Нижегородскомъ Листкѣ разрѣшено печатать портреты Высочайшихъ Особъ н общественныхъ дѣятелей, а также рисунки и политипажи, иллюстрирующіе текстъ газеты.Въ виду расширенія программы, съ 19 декабря увеличенъ и Форматъ газеты, что даетъ возможность помѣщать на 350 строкъ текста болѣе прежняго.

Б А Н К И Р С К А Я  К О Н Т О Р А
Т-ваПеченнинапо случаю праздника 25, 26 и 27 сего декабря будетъ закрыта, въ воскресенье-же, 31 декабря, оудетъ открыта отъ 9 и до 3 час. дня.

лыжипр одаю тся, финляндской ф аб р ш ш . М одель можно видѣть въ С м и рновскомъ сад у .
Б Е Л Ь Э Т А Ж Ъ ,изъ десяти комнатъ, сдается въ домѣ И . А . Золотиловой, по Ильинкѣ; при домѣ садъ, службы, водопроводъ. При случаѣ, домъ желаютъ продать.

С ъ  16 декабря поступилъ въ продаж у новый сортъ превосходнаго пива:
С Т О Л О В О Е

К А Ш А  Н И М И  С И  à  Г  &
С.-Петербургскаго заводавъ Н иж егородском ъ заводскомъ складѣ, Т е лячья ул и ц а, домъ Л ел ь к ов а. Телеф онъ № 19, цѣпа за ведро, безъ посуды  2 р . 20  к . --------------- ---------------------------------

Въ складѣ и складской портерной (Нижній базаръ , домъ Ш у н а е в а ) можно получать всѣ сорта С.-Петербургскаго Калинкинскаго за
вода, вы сокаго качества: Баварское пиво, 
Черное, Пель-Эль, Портеръ, тоже въ полу- 
быт. заводскаго розлива, не у ступ аю щ ій  настоя щ . А н гл ій ском у, Экспортъ и Столовое.

СОДЕРЖАНІЕ № 853 .
Телеграммы.
Столичныя вѣсти.
Среди газетъ и журналовъ.
Нижегородскія женскія мастерскія. А .  Ш .  
Мѣстная хроника.
Всероссійская выставка.
Маленькій фельетонъ. ***
ІІарсондѳсъ. (Новелла съ испанскаго) Е .  В . 
Внутреннія извѣстія: Балахна, Казань. 
Наука, литература и искусство.
Внѣшнія извѣстія.
Смѣсь.
Торговый отдѣлъ.
Справочный отдѣлъ.

Фельетонъ: Изъ Нижегородской жизни. Н и -  
холина.

„Интриги“ . Святочный разсказъ Станислава 
Россовскаго. (Съ польскаго). Е —на.Т Е Л Е Г Р А М М Ы

„Нижегородскаго Листка“ .
( Отъ Россійск. телегр. агентства).П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 24 декабря. Ш а х матный турниръ 23 декабря: Ласкеръ выигралъ у Пильсбери, партія Чигоринъ — Стейницъ отложена.
Вѣдомость о ходѣ холерныхъ и х о 

лероподобныхъ заболѣваній: въ Петербургѣ съ 16 го декабря по 23-е декаб ря заболѣло 28 чел., умерло 19 ч .; въ губерніяхъ: Кіевской съ 3 го декабря по 9-е декабря заболѣло 12 чел.; умерло 6 чел.; Петербургской съ 10-го по 16-е декабря заболѣло 16, умерло 7 человѣкъ.М О С К В А , 24 декабря. На открывающійся 28 декабря второй съѣздъ русскихъ дѣятелей по профессіональному и техническому образованію записалось до 1,000 членовъ. Наканунѣ открытія съѣзда состоится торжественное засѣданіе комитета. Выставка по техническому и профессіональному образованію посѣщается публикой хорошо.Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ъ , 24 декабря. Новые колокола для собора Троицы въ Гельсингфорсѣ будутъ отлиты изъ мѣди, которая будетъ выдана по распоряженію морского министерства изъ казеннаго запаса въ Кронштадтѣ.Л О Н Д О Н Ъ , 23 декабря. Обсуждая депешу императора Вилыельма къ Крюгеру, газета „Morning Post“ говоритъ: „настоящимъ отвѣтомъ Англіи на это было-бы отозваніе нашей средиземной эскадры и соединеніе послѣдней съ нашей Ламаншскою эскадрой. Англія всегда будетъ имѣть въ памяти эту императорскую депешу при направленіи своей внѣшней политики“ . Газета Daily Telegraph“ высказываетъ мнѣніе, что „означенная депеша переступаетъ границы дружественна хъ отношеній между державами“ „Standard“ находитъ, что одна Англія имѣетъ права на Трансвааль. Е с- ли-бы Германія оспаривала эти права, то дипломатическія отношенія мог- ли-бы прекратиться между названными державами“ . „Tim es“ говоритъ, что „депеша императора Вильгельма крайне нелюбезна по отношенію къ Англіи. Обстоятельства, при которыхъ она составлена, придаютъ характеръ оффиціальнаго документа. Англія остается однако неустрашимою“ . „D aily  News“ дѣлаетъ по поводу депеши заключеніе, что „одобреніе нарушенія міра есть обоюдоострое оружіе“ и требуетъ осужденія нарушителя міра, Джейсона. Pall M all Gazette находитъ, что телеграмма императора несправедлива и что въ виду существующаго между Трансваалемъ и Англіей договора она не имѣетъ для Англіи никакого существеннаго значенія. „Sen Dgem sGazette“ признаетъ депешу тяжкимъ оскорбленіемъ Англіи, которая не забудетъ этого предостереженія. Англія знала, что ей не слѣдуетъ ожидать дружбы со стороны Россіи, Франціи и Соединенныхъ Штатовъ, и теперь она знаетъ, что болѣе не можетъ разечиты вать и на дружбу Германіи. Опа должна быть готова стать лицомъ къ лицу съ непріязненными требованіями, поддерживаемыми группою нѣсколькихъ державъ за свои права;если это понадобится, Англія сумѣетъ постоять. „W estminster Gazette“ полагаетъ, что было-бы лучше всего не обращать никакого вниманія на депешу германскаго императора. „G lobe“ говоритъ, что лучшимъ отвѣтомъ на телеграмму императора Вильгельма было-бы— усилить оборонительное положеніе Англіи. Англія миролюбива, но вся Британская имперія соединится въ одну военную партію, если кто-либо попытается^ перейти къ дѣйствію послѣ словъ Кли- велэнда и германскаго императора.Согласно оффиціальному сообщенію изъ Преторіи, спокойствіе возстанов лено. Англійскій агентъ Дюстъ привезъ Крюгеру извѣстіе, что уполномоченными отъ іоганнеебургскаго комитета реформъ предложены Дюсту гарантіи сохраненія порядка. Крюгеръ завѣрилъ, что въ виду ожидаемаго прибытія Робинсона Преторія не будетъ оцѣплена войсками бюргеровъ, если поведеніе жителей будетъ лойально.

(Тел. Н ов. В р .) .  Въ числѣ участниковъ банды Длсемсона, взятыхъ въ плѣнъ, оказалось нѣсколько офицеровъ англійской служб..;, и шесть человѣкъ королевской гвардіи. Здѣсь всѣ желаютъ, чтобы Джемсонъ былъ спасенъ и чтобы плѣвные англичане были отпущены на свободу, а затѣмъ чтобы боэры были примѣрно наказаны, Разсчитываютъ, что англичане Капской области снарядятъ вторую экспедицію, которая быстро завоюетъ Трансваальскую республику. ІОжно-африкинская колонія по слала-было войска на выручку Джем- сона, но правительство голландской Оранжевой республики распорядилось мобилизовать свою армію въ защиту Трансвальской республики.(Тел. Н ов.). По слухамъ, Джемсонъ и два его адъютанта разстрѣляны. Образовавшійся въ Парижѣ колоніальный комитетъ хлопочетъ о принятіи европейскими державами Трансвааля подъ коллективную защиту. ,Джемсонъ будетъ судимъ военнымъ’ судомъ; войска его будутъ распущены; нѣсколько ротъ полковъ, „черной стражи“ будутъ снаряжены въ походъ, дабы насильственно остановить движеніе впередъ 2 англійской шайки, выступившей изъ Булуваіо. По свѣдѣніямъ 
Агентства Рейтера изъ Іоганнесбурга, газета „S ta a r“ сообщаетъ, что Ванъ- Цвитенъ отправился въ Европу, какъ уполномоченный Трансвааля, чтобы испросить разрѣшеніе германскаго правительства для вербовки нѣмецкихъ офицеровъ. Далѣе, что Ванъ-Цвитенъ везетъ заказы на орудія Максима и Нордельвельдта у Круппа. Бюро Вольфа  освѣдомилось, что извѣстіе о вербовкѣ нѣмецкихъ офицеровъ вымыселъ, такъ какъ „ Sta a r“ есть признанный органъ Родса, то послѣдній, очевидно, хочетъ подстрекать англійскую публику противъ Германіи.К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь , 23 декабря. Замѣшательства въ Урфѣ продолжались до 20 декабря; число человѣческихъ жертвъ простирается до 90 U. Курды бедуины совершили ужасныя звѣрства.С О Ф ІЯ , 23 декабря. Въ виду возникшихъ слуховъ, что присоединеніе къ православію принца Бориса будто состоится 18 (30) января утверждаютъ, что слухи ни на чемъ не основаны.

С ш ш н я  віетв.— Въ дополненіе къ напечатанному у насъ вчера сообщенію объ отмѣнѣ приговора суда по дѣлу мултанскихъ вотяковъ приводимъ, со словъ Русск. 
В ѣ д ., слѣдующія подробности: Оберъ- прокуроръ Кони, разобравъ нарушенія 574, 722, 734 и 929 статей Уст. уголовнаго судонроизв., нашелъ, что распорядительное засѣданіе суда, вопреки яснымъ указаніямъ сената, было въ незаконномъ составѣ, что формальное отношеніе суда къ вопросу о новыхъ свидѣтеляхъ и объ отсрочкѣ засѣданія крайне стѣснило права подсудимыхъ и что запрещеніе допроса о способахъ полученія сознанія никакъ не можетъ считаться разрѣшеннымъ статьей 722 Уст. уголовнаго судопроизводства,— полагалъ: отмѣнить приговоръ, о дѣйствіяхъ члена суда Горецкаго, нарушившаго 929 ст. Уст. уголовнаго судопроизводства, сообщить соединенному присутствію сената. Сенатъ постановилъ: приговоръ сарапульскаго суда и рѣшеніе присяжныхъ, за нарушеніемъ статей 577, 612, 722, 734 и 929 Уст. уголовнаго судопроизводства и рѣшеній сената 1877 года № 29, 1878 года № 3 9 ,— отмѣнить и передать дѣло для новаго разсмотрѣнія въ казанскій окружный судъ; на основаніи 265 ст. Учрежденія судебныхъ установленій, членамъ, участвовавшимъ въ засѣданіяхъ суда 19 августа и 14 сентября сего года, сдѣлать замѣчаніе.— 20 декабря, спб. педагоги, собравшись въ большомъ числѣ въ залѣ своего собранія, чествовали славную память Константина Дмитріевича Ушинскаго.Торжество открылось, по словамъ 
Н о е .,  глубоко прочувствованною рѣчью Д . Д . Семенова.„Вотъ величайшій изъ русскихъ педагоговъ К . Д. Ушинскій, — сказалъ ораторъ,— вотъ тотъ, передъ которымъ черезъ два дня, когда исполнится 25 лѣтъ со дня безвременной его кончины, должна преклониться вся Россія , должны преклониться милліоны русскихъ дѣтей, которыя учились по его прекраснымъ книжкамъ и которыя полюбили и школу, и „родное слово“ , и свой „дѣтскій міръ“ ; вотъ тотъ, передъ которымъ должны преклониться и сотни тысячъ народныхъ учителей и учительницъ, воспитавшихся на его сочиненіяхъ и обратившихъ школу слезъ въ школу радостей; должны преклониться и многіе изъ насъ, сер ьезно задумывающіеся надъ педагогическими вопросами, изучая его единствен-*' ное у насъ философское изслѣдованіе „Человѣкъ, какъ предметъ воспитанія“ , — такъ началъ почтенный ораторъ, указывая на висѣвшій портретъ юби-
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ляра, увитый лаврами. Затѣмъ Д . Д. предложилъ присутствовавшимъ ио- чтить память дорогого и близкаго всѣмъ покойнаго педагога вставаніемъ.Затѣмъ ораторъ подробно обрисовалъ личность и замѣчательную дѣятельность Ушинскаго, близко ому знакомыя по совмѣстной службѣ въ Смольномъ институтѣ. Д . Д . выяснилъ громадную важность и значеніе педагогической реформы, осуществленной Ушинскимъ въ Смольномъ институтѣ. Съ К . Д . Ушинскимъ начинается новая эра воспитанія въ духѣ человѣчности и глубокаго уваженія личности. Чтобы показать огромное въ Россія вліяніе великаго педагога, докладчикъ иривелъ характерныя статистическія данныя. Изъ нихъ видно, что „Родное Слово“ въ теченіе 25 лѣтъ разошлось въ небывалыхъ до того количествахъ. 1-й годъ въ 4,270,000 экземплярахъ, 2-й годъ — въ 3.550 000 и 3-й годъ — 275,000. „Дѣтскій М іръ“ — въ 1.500,000 экземплярахъ. Немного жилъ этотъ идеалистъ реформаторъ: всего 45 лѣтъ. Только 15 лѣтъ онъ работалъ на педагогическомъ поприщѣ, но и въ это короткое время незабвенный учитель сдѣлалъ для родины столько, что она должна помнить и чтить основателя русской школы и русской педагогической литературы.„Славянскій міръ чтитъ Амоса Ко- менскаго, Ш вейцарія— Песталоцци, а мы, русскіе, должны гордиться, быть безконечно благодарными и почтить священную для насъ память нашего родного Песталоцци— К . Д.Уш инскаго“ . Рѣчь Д , Д . ,  выслушанная съ глубокимъ вниманіемъ, была покрыта взрывомъ единодушныхъ ашілодисмснтовъ.Л . I I .  Модзалевскін передалъ свои личныя воспоминанія о К . Д . Ушинскомъ, съ которымъ работалъ въ Смольномъ институтѣ. Г . Цвѣтковъ выяснилъ значеніе Ушинскаго для молодежи и показалъ его вліяніе въ дѣлѣ реформированія военныхъ корпусовъ, которые друзьями и учениками реформато- ра-педагога были превращены изъ спеціальныхъ военныхъ дрессировальныхъ школъ въ общеобразовательныя заведенія, давшія намъ героевъ въ войну съ турками 77— 78 годовъ.—  Н о в . слышали, что при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ учреждается должность особаго юрисконсульта, который будетъ давать заключенія по наиболѣе существеннымъ законодательнымъ вопросамъ. Кандидатомъ на эту должность называютъ товарища оберъ- прокурора гражданскаго кассаціоннаго департамента правительствующаго сената ß . И. Куницкаго.— Для выдачи корреспондентамъ, художникамъ и фотографамъ, представителямъ русскихъ и иностранныхъ изданій, билетовъ на донускъ къ при сутствіго при торжествахъ во время Св. Коронованія, доставленія различныхъ справокъ и цензуры придворныхъ извѣстій, будетъ организовано, какъ сообщаетъ Р о с. Тел. Агентство, при канцеляріи министра Императорскаго Двора особое бюро корреспондентовъ. Редакціи русскихъ изданій, желающія получить билеты для своихъ представителей, благоволятъ доставить, не позже 1 апрѣля 1896 г . ,  въ канцелярію министра Императорскаго Двора и удѣловъ, въ трехъ экземплярахъ, фотографическія карточки (кабинетнаго формата) корреспондентовъ, художниковъ или фотографовъ, съ удостовѣреніемъ личности на одной изъ этихъ карточекъ отъ мѣстнаго губернатора, градоначальника или оберъ-полиціймей- стера. Редакціи иностранныхъ изданій благоволятъ заблаговременно обратиться за полученіемъ необходимыхъ удостовѣреній для ихъ представителей въ императорскія россійскія посольства за-границею, которыя озаботятся препровожденіемъ упомянутыхъ удостовѣреній, вмѣстѣ съ фотографическими карточками, по назначенію. Передъ началомъ коронаціоннаго иеріода карточки, по наложеніи на нихъ печати канцеляріи, а также и особо установленные нагрудные знаки будутъ выданы изъ бюро гг. корреспондентамъ, художникамъ и фотогргафамъ подъ ихъ личную росписку. Карточки и знаки будутъ служить пропускными билетами, за исключеніемъ, впрочемъ, тѣхъ случаевъ, когда по особымъ условіямъ торжества потребуются для присут- ствованія на немъ особыя удостовѣренія, которыя, но мѣрѣ возможности, и будутъ особо выдаваться изъ бюро.

СРЕД8 ГАЗЕТЪ ИІЗРШОВЪ.Въ статьѣ г. Лихачева о дѣятельности мировыхъ судебныхъ учрежденій, напечатанной въ Журналѣ М инист . 
Ю ст и ц іи , приведенъ любопытный отзывъ о мировомъ институтѣ одного изъ извѣстнѣйшихъ его дѣятелей нынѣшняго товарища министра внутреннихъ дѣлъ 11. А . Неклюдова.

„Едва-ли кто рѣшится сказать, читаешь, 
между прочимъ, въ этомъ отзывѣ, — что но
вый судъ не былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и честенъ. 
Можетъ быть тамъ и сямъ проявлялись от
дѣльныя, исключительныя явленія кривды, 
присущей всему человѣчеству, но эти гнойные 
струпья должны будутъ отпасть сами собою, 
ибо они не могутъ найти себѣ поддержки ни 
въ самомъ обществѣ, отвыкающемъ отъ мыс
ли о покупкѣ судебныхъ рѣшеній, ни въ сре
дѣ большинства судей, не допускающихъ мы
сли о торговлѣ судебными приговорами; мож- 
жно упросить, задарить отдѣльное лицо, но 
такое учрежденіе, какъ съѣздъ, состоящій не 
только изъ участковыхъ, но и изъ почетныхъ 
судей, невозможно подбить на какую-бы то 
ни было сдѣлку. Можно сказать положительно, 
что никто еще не рѣшится бросить въ лицо 
петербургскому столичному съѣзду обвиненіе 
его во взяточничествѣ; точно также можно ска
зать положительно, что не было указано ни 
одного факта, доказьщающаго корыстное ли
цепріятіе того или другого отдѣльнаго судьи“ .Т о, что г. Неклюдовъ высказалъ о петербургскомъ съѣздѣ, можетъ быть безошибочно приложено и ко всѣмъ нынѣ еще существующимъ и уясе прекратившимъ свое существованіе судебно-мировымъ учрежденіямъ.Вопросъ объ отмѣнѣ тѣлесныхъ наказаній розгами поднятъ и на окраинахъ Россіи.

„ Туркестанскія Вѣдомости передаютъ за 
вѣрное, что главный начальникъ края, ба
ронъ А . Б. Вревскій, возбудилъ ходатайство 
объ отмѣнѣ тѣлесныхъ наказаній для водво
рившихся въ Степномъ и Туркестанскомъ ге
нералъ губернаторствахъ русскихъ переселен
цевъ. Ходатайство это имѣетъ тѣмъ большее 
значеніе, что туземцы, хотя и сравнены въ 
правахъ съ нашими сельскими обывателями и 
разбиты на волости, тѣмъ не менѣе избав
лены отъ тѣлесныхъ наказаній, а народнымъ 
судамъ, компетенція которыхъ выше компе
тенціи эудовъ волостныхъ, предоставлено на
лагать на виновныхъ наказанія лишь въ ви
дѣ денежныхъ взысканій и заключеній подъ 
стражу. Такимъ образомъ, для полудикаго на
селенія усиліями русской власти созданы бо
лѣе мягкіе законы, чѣмъ для нашего крестья
нина, который является въ Туркестанскомъ 
краѣ культуртрегеромъ: выходитъ, что этого 
культуртрегера можно высѣчь, а тѣхъ, кого 
онъ призванъ культивировать,— сѣчь нельзя. 
Мы убѣждены,— говорить Нов. В р .,— что хода
тайство туркестанскаго генералъ-губернатора 
будетъ безъ замедленія уважено, такъ какъ 
нельзя-же въ самомъ дѣлѣ допускать такой 
аномаліи. Но невольно и въ этомъ случаѣ 
обращаешься къ общему вопросу: какъ это 
мы, стараясь дѣйствовать самымъ гуманнымъ 
образомъ не только на западныхъ, но и на 
восточныхъ окраинахъ, населенныхъ полуди
кими племенами, у себя, внутри Россіи, все 
еще какъ-бы колеблемся отмѣнить позорное 
наказаніе? Ужели нашъ благодушный русскій 
народъ нуждается въ большихъ скорпіонахъ, 
чѣмъ азіатцы, искони вѣковъ занимавшіеся 
грабежами и убійствами и только что пережив
шіе самыя тяжкія формы доподлиннаго рабства, 
котораго русскій народъ никогда не зналъ? 
Хотѣлось-бы вѣрить, что вопросъ объ отмѣнѣ 
тѣлесныхъ наказаній, такъ горячо обсуждав
шійся въ послѣднее время въ печати, зем
ствахъ и разныхъ кружкахъ образованнаго 
общества не остался празднымъ вопросомъ, ц 
всѣ русскіе крестьяне безъ исключенія будутъ 
сравнены въ этомъ отношеніи съ полудикими 
инородцами“ . . .

Нижегородскія женскія мастерскія. *)Но возвратимся къ житью-бытыо дѣвочки-ученицы. Рабочій день н ачинается въ мастерской въ 8 ч а с ., встаютъ мастерицы въ 7 ч ае., но дѣвочки должны встать раньше ихъ, особенно дежурная, которая встаетъ даже въ 5 ч а с ., чтобъ успѣть до общаго вставанья все прибрать, поставить самоваръ и сдѣлать кое- что но хозяйству. Кончается-же нормальный рабочій день въ 11 час. вечера зимой, въ 9 час. лѣтомъ. Это—-при отсутствіи всякой спѣшки въ работѣ; если-же работа спѣшная, то этотъ 15-часовой день растягивается еще больше. Перерыва почти нѣтъ: часа въ два— три дня швеи отстанутъ на минуту отъ работы, съѣдятъ свой несложный обѣдъ и сей часъ-же опять садятся за работу. Въ нѣкоторыхъ мастерскихъ, но далеко не во всѣхъ, принятъ получасовой отдыхъ въ сумерки. При такой продолжительной, безпрерывной работѣ изо дня въ день бѣготня по магазинамъ является ещ е, пожалуй, нѣкоторымъ удовольствіемъ и отдыхомъ для дѣвочекъ, хотя-бы и въ рваной обуви, но этимъ рессурсомъ противъ 15-часового сидѣнья пользуются, какъ сказано, только новички; черезъ годъ--другой дѣвочка такъ-же сидитъ, не разгибая спины, какъ и мастерица. Никакого различія въ работѣ для дѣвочекъ нѣтъ, кромѣ развѣ того, что онѣ спятъ меньше, а работаютъ иногда еще больш е, чѣмъ мастерицы. Часто бываетъ,
*) См. Л» 351 Ниок. Лист.

что мастерица, ложась часовъ съ 12, подготовитъ работу дѣвочкѣ, и та си дитъ надъ ней еще до часу, двухъ. Вставать-же ей нужно всетаки часовъ въ 5 — 6. Вообще только во время затишья работы дѣвочкѣ удается поспать часовъ 6— 7. При всякомъ-же спѣхѣ сонъ уменьшается до 5— 4 часовъ.Но все .это ничто передъ тЬмъ, что дѣлается въ мастерскихъ незадолго до большихъ праздниковъ, особенно въ мастерскихъ бѣдныхъ и мелкихъ, гдѣ хозяйка скупится принанять людей. Тутъ и для дѣвочекъ и для мастерицъ наступаетъ „страдная пора“ . Перед праздничный періодъ длится недѣли двѣ. Часы снова уменьшаются и уменьшаются—раньше 2— 3 час. ночи никто не ложится — и наконецъ почти совсѣмъ упраздняются въ послѣдніе передъ праздникомъ дня два. Послѣ утомленія, длившагося и въ предыдущее время, около двухъ недѣль,— это трудъ почти нечеловѣческій. На Пасху работа кончается передъ самой заутреней, и тогда наступаетъ полный, столь желанный отдыхъ, во многихъ мастерскихъ (во всѣхъ большихъ) на цѣлую недѣлю, въ тѣхъ-же, которыя помельче,—дня на 3— 4. Рождество празднуется большею частью два дня. Изъ остальныхъ - же праздниковъ строго соблюдаются только двунадесятые, по воскресеньяиъ-же сплошь и рядомъ работаютъ. Исключеніе составляютъ только наиболѣе крупныя мастерскія.Чѣмъ-же пользуется въ мастерской дѣвочка взамѣнъ, такого непосильнаго для нея труда? Что дѣлается хотя-бы для подкрѣпленія силъ и ея физическаго развитія? Утромъ, въ восьмомъ часу, уже вдоволь набѣгавшись, она выпиваетъ чашку— двѣ чаю — безъ хлѣба; въ 12 час. дня получаетъ ломоть чернаго хлѣба— безъ чаю. Бѣлаго хлѣба ей совсѣмъ не полагается: его ѣдятъ только мастерицы, но и то не всегда онъ дается „натурой“ , а чаще къ утреннему чаю мастерицы подучаютъ по 2 к . ,особо отъ платы, — на хлѣбъ. Мастерицамъ-же ставится второй самоваръ въ 12 ч .,  а дѣвочки ѣдятъ свой ломоть чернаго хлѣба въ сухомятку. Обѣдаютъ дѣвочки также послѣ мастерицъ, не раньше какъ часа въ 3. Вообще относительно времени, количества и качества ѣды мастерицъ, а иногда и старшія, наиболѣе свѣдущія дѣвочки, вездѣ пользуются преимуществомъ. Малевькихъ же кормятъ и похуже, и попозже (хотя въ виду ихъ возраста слѣдовало-бн поступать, казалось - бы, наоборотъ). Обѣдъ въ мастерскихъ— болѣе чѣмъ неважный, и этому правилу, кажется, нѣтъ исключеній. Въ маленькомъ міркѣ, который мы описываемъ, всѣмъ и каждому извѣстно, что кормятъ въ мастерскихъ скверно, иногда, какъ говорится, „хуже собакъ“ . Водянистыя щи, въ которыхъ по мяснымъ днямъ плаваютъ микроскопическіе куски самой плохой говядины, а по постнымъ одна капуста, каш а,въ огромной чашкѣ которой разведена, такъ сказать, для приличія, одна ложка масла— вотъ и все нехитрое меню. Продукты вообще покупаются какъ можно похуже. Въ такомъ-же родѣ отпускается въ мастерскихъ и чай. Иногда дѣвочкамъ дается 1/і  ф. чаю человѣкъ на 7— 8, на весь мѣсяцъ и по Ѵ3 сахару на каждую. Понятно, что этого „запаса“ далеко не хватаетъ на мѣсяцъ, и дѣвочки доживаютъ его совсѣмъ безъ чаю, прихлебывая сырую воду послѣ своихъ пустыхъ щей. У „лучшихъ“ хозяекъ отпускается каждый день „на заварку“ ложки двѣ чаю на 10— 15 человѣкъ. Такимъ образомъ на каждую дѣвочку приходится во время чаепитія зачастую всего но одной чашкѣ. Въ прежнее время порядка мастерскихъ были, говорятъ, лучше относительно какъ платы, такъ и пищи: полагался бѣлый хлѣбъ, даже дѣвочкамъ, обѣдъ готовился изъ лучшихъ чѣмъ теперь припасовъ и тщательнѣе. Теперь годъ отъ году хозяйки выказываютъ тенденцію во всемъ „сжимать“ работницъ. Тенденція эта нроглядываетъ и во все большемъ и большемъ отсутствіи добровольнаго, не „выговореннаго“ поощре - нія дѣвочекъ подарками или маленькой платой за ихъ услуги: бывало, хорошія хозяйки старались отблагодарить дѣвочекъ хоть разъ въ годъ (къ П асхѣ) подаркомъ аршинъ восьми— десяти ситца на платье, а за экстренную воскресную или праздничную работу „жаловали“ мастерицамъ по рублю, дѣвочкамъ по полтиннику. Но этотъ похвальный обычай все болѣе и болѣе выводится и грозитъ совсѣмъ исчез

нуть. Говорятъ, осталась еще только одна хозяйка въ городѣ, сохраняющая его цѣликомъ; оиа-же назначаетъ ж алованье дѣвочкѣ, какъ мастерицѣ, раньше 5 лѣтняго срока, какь только дѣвочка становится вполнѣ полезною, а за посылка даетъ маленькимъ ученицамъ хоть пустяшную, но все-таки плату. Такіе примѣры болѣе добросовѣстнаго отношенія къ дйвочкамъ крайне рѣдки и возбуждаютъ даже неудовольствіе другихъ хозяекъ, какъ нѣкоторый соблазнъ, своего рода „вольнодумство“ .Какъ мы уже сказали, „вѣкъ нынѣшній и вѣкъ минувшій“ сравниваются работницами не въ пользу перваго. Въ одномъ только случаѣ доброе старое время завѣщало невыгодные для себя преданія: это относительно количества и вѣскости получавшихся дѣ вочками колотушекъ и другихъ тѣлесныхъ наказаній. Когда допущены еще были контракты и неустойки при наймѣ дѣвочекъ, и послѣднія отдавались въ мастерскія, какъ въ кабалу, ихъ, говорятъ, больно и часто били, сѣкли, трепали и щипали. Но теперь „дѣйствовать“ приходится съ оглядкой:во- 1-хъ, при отсутствіи контракта дѣвочка всегда въ крайности можетъ уйти и сдѣлать нѣкоторую остановку въ работѣ; во-2-хъ, дѣвочки просвѣтились и того и гляди, при невоздержности рукъ, съ ними попадешь къ мировому. ІІо долголѣтняя, вкоренившаяся привычка, при которой дѣвочекъ „и за людей не считали“ , конечно, не можетъ разомъ исчезнуть; и теперь дѣло не всегда обходится безъ того, чтобы, гіри случаѣ, дѣвочку или не схватили за волосы, или не хлестнули по лицу подоломъ дурно сшитой юбки, или не стукнули ножницами по рукамъ. Больше попадаетъ дѣвочкамъ тычковъ и потасовокъ отъ мастерицъ, ближе стоящихъ къ нимъ, чѣмъ хозяйки, и въ этомъ случаѣ, конечно, все зависитъ отъ личныхъ душевныхъ свойствъ мастерицы. Дѣвочка-же не всякое лыко, какъ говорится, поставитъ въ строку, нуждаясь въ мѣстѣ и кускѣ хлѣба, и не за всякую потасовку иойдеть с у диться . ГІоводовъ-же къ брани и колотушкамъ сколько угодно: посылаютъ дѣвочекъ въ магазинъ большею частью безтолково, впопыхахъ, не дадутъ никакой записки, а порученій наговорятъ массу; когда-же дѣвочка все это перезабудетъ и перепутаетъ, на нее обрушивается гроза. Кое-гдѣ практикуется оставленіе безъ обѣда, или полное до самаго ужина, или .до 6 часовъ, или же лишеніе вечерняго чая. Такія негигіеничныя наказанія налагаются чаще всего за пропажу какого нибудь предмета— лоскутка матеріи, катушки и пр. ,  а при безпорядкѣ въ мастерскихъ и ворохѣ валяющейся вездѣ работы эти пропажи почти неизбѣжны. Вообще у рѣдкой хозяйки обращеніе съ дѣвочками бываетъ человѣчное и мягкое.Освобождается дѣвочка отъ неизбѣжной ежедневной ругани только съ переходомъ въ чинъ мастерицы. Въ этотъ важный для нея день, она кромѣ жалованья пріобрѣтаетъ и нѣкоторыя другія привиллегіи, отчасти выяснившіяся изъ раньше сказаннаго. Но несмотря на сравнительную выгодность житья въ мастерской— на всемъ готовомъ, при жалаваньи, многія не выдерживаютъ режима мастерской съ ея усиленной работой и предпочитаютъ работать на дому, даже если нѣтъ семейнаго угла и приходится платить особо за столъ и квартиру. Жизнь въ мастерской считается вообще крайне тяжелой по невозможности вдоволь от дохнуть, не говоря уже б  полномъ отсутствіи свободы.Условія помѣщенія мастерскихъ та ковы: въ мелкихъ заведеніяхъ всѣ спятъ тамъ-же, гдѣ работаютъ, въ повалку на полу, среди всякаго сора, который и некогда и утомительно убрать, а иногда въ кухнѣ или какой- нибудь холодной комнатѣ; въ крупныхъ имѣется особая общая спальня для мастерицъ, съ кроватями, и другая для дѣвочекъ, съ койками. Соблюсти чистоту въ мастерской крайне трудно и дѣвочкамъ изрядно достается при усиліяхъ мастерицъ достигнуть ихъ руками чистоты.Врачебная помощь дается отъ мастерской рѣдко, и даже не во всѣхъ самыхъ крупныхъ, большею частью больная работница отправляется въ больницу или домой. Если-бы за каждую мастерицу хозяйки платили по рублю въ годъѣъ ремесленную управу, мастерицы пользовалиеь-бы безплатною врачебною помощью; но этотъ взносъ почти не практикуется й число мастерицъ скрывается тщательно.

Что касается злоупотребленій худшаго рода— эксплуатаціи дѣвочекъ для тайной проституціи, то о случаяхъ такихъ преступленій, въ постоянныхъ городскихъ мастерскихъ не слыхать. Но была нѣсколько лѣтъ назадъ нъ городѣ женская мастерская, содержатели которой, прославившись у мировыхъ судей го рода постоянными тяжбами съ работницами и ученицами, уличенные въ завѣдомо дурномъ и жестокомъ обращеніи съ послѣдними (случалось, что ихъ били желѣзными прутьями, которые изламывались о нихъ), кормившіе ихъ изъ экономіи сухарями, накупленными у нищихъ и назначавшіе родителямъ дѣвочекъ по сту, по двѣсти руб. неустоекъ за досрочный уходъ, при чемъ то и дѣло описывали у родителей все имущество до послѣдняго стула,— потеряли наконецъ право содержать мастерскую въ городѣ. По какой-то странности, однако, то, что воспрещено имъ въ городѣ,— дозволено на ярмаркѣ, и она и въ настоящемъ году •благополучно содержали тамъ свое модное заведеніе. Между тѣмъ, ихъ поступки относительно дѣвочекъ, хотя оффиціально вызывали преслѣдованіе только за жестокость, являются со мнительными и съ другой стороны: прежде, имѣя мастерскую въ городѣ, они брали работу преимущественно, во время ярмарки, отъ арфистокъ, и къ плательщикамъ ихъ счетовъ посылали съ работой дѣвочекъ, откуда возникали, говорятъ, очень печальныя послѣдствія. Тепорь-же, тѣ-же хозяева, работая на ярмаркѣ, не задумываясь, заставляютъ дѣвочекъ заполночь ходить въ пожарное депо, чтобы грѣть тамъ утюги—обычай также весьма не желательный. Вообще на эту привил- легированно - ярмарочную мастерскую обращено далеко недостаточно вниманія.
А. Ш .

Мѣстная ірош а.
Распоряженіе министерства внутрен

нихъ дѣлъ. Намъ сообщаютъ: „По дѣйствующему въ настоящее время закону въ городскихъ поселеніяхъ, въ случаѣ надобности въ мѣстахъ для пароходныхъ пристаней, часть прибрежья бичевника, наиболѣе для сего удобная, дѣлится, сообразно потребностямъ судоходства и при томъ не иначе, какъ по соглашенію городского общественнаго управленія съ мѣстнымъ судоходнымъ начальствомъ, на отдѣльные участки и лишь по утвержденіи этого раздѣленія окружнымъ правленіемъ путей сообщенія означенные участки могутъ быть отдаваемы городскимъ управленіемъ въ аренду подъ пристани, срокомъ не далѣе двѣнадцати лѣтъ. Указанный порядокъ назначенія биржевыхъ мѣстъ подъ пароходныя пристани имѣютъ существенное значеніе какъ для огражденія интересовъ судоходства вообще, такъ и особенно въ отношеніи отвода достаточнаго пространства земли для безплатнаго причала судовъ и склада товаровъ; можду тѣмъ порядокъ этотъ, какъ видно изъ поступающихъ въ министерство внутреннихъ дѣлъ свѣдѣній, не всегда соблюдается въ точности городскими общественными управленіями. Вслѣдствіе сего, министръ внутреннихъ дѣлъ призналъ необходимымъ нынѣ подтвердить, чтобы на будущее время городскими управленіями отнюдь не было допускаемо отступленій отъ требованія закона объ отдачѣ ими земельныхъ участковъ подъ пароходныя пристани не иначе, какъ по предварительномъ соглашеніи съ мѣстнымъ судоходнымъ начальствомъ и по утвержденіи дѣленія для сего береговой земли на участки окружнымъ правленіемъ путей сообщенія.Постановленія губернскаго земскаго собранія, засѣданій 8 и 9 сего декабря утверждены г. управляющимъ гу- герніею, за исключеніемъ одного только постановленія о томъ, чтобы докладъ ревизіонной коммисеіи губернскаго земства но продовольственнымъ операціямъ 1891 и 1892 г .г . былъ представленъ правительству съ просьбою принять его во вниманіе при пересмотрѣ продовольственнаго устава. Постановленіе это, какъ намъ сообщаютъ, не утверждено въ виду послѣдовавшаго въ отрицательномъ смыслѣ рѣшенія министерства внутреннихъ дѣлъ по своевременно представленному губернаторомъ ходатайству губернскаго земства о разрѣшеніи ему до утвержденія проекта новаго устава объ обезпеченіи народнаго продовольствія представить правительству свои соображенія по сему предмету.

Новое зданіе окружнаго суда вчера было осмотрѣно помощникомъ генеральнаго коммиссара выставки А . В . Добронизекимъ. Все внутреннее помѣщеніе его въ настоящее время совершенно закончено отдѣлкой, остались незначительныя работы по оклейкѣ обоями. Меблировка гостиницы въ зданіи суда начнется на-дняхъ. Вчера въ Нижній-Новгородъ уже доставлено арендаторомъ этой тоетиницы 7 вагоновъ мебели— около 600 отдѣльныхъ м ііс т ъ . Часть этой мебели пойдетъ также и въ желѣзнодорожныя гостиницы, которыя сданы также г . Андрееву. Одна изъ послѣднихъ, ближайшая къ выставкѣ, нынѣ совершенно закончена отдѣлкой, такъ что открытіе ея, какь намъ передавали, послѣдуетъ съ 15 февраля; другой корпусъ желѣзнодорожной гостиницы открывается въ апрѣлѣ.
Военный госпиталь. Изъ экономическихъ суммъ мѣстнаго военнаго лазарета при немъ открывается спеціальное отдѣленіе для химико-бактеріологическихъ и химико-медицинскихъ изслѣдованій. Всѣ необходимыя для этой Цѣли инструменты и аппараты, въ томъ числѣ микроскопъ, увеличивающій въ 1,500 разъ, пріобрѣтены изъ главнаго военнаго аптекарскаго магазина.По распоряженію военно-медицинскаго начальства, въ лѣтнемъ отдѣленіи лазарета установлены инженеромъ До- маревскимъ три новыхъ, образцовыхъ барака и введена усовершенствованная паровая дезинфекція.
Городской голова баронъ Д . Н. Дель

вигъ вчера, 24 декабря, возвратясь изъ Москвы въ И .-Новгородъ, вступилъ въ должность.
Къ выставкѣ. Въ виду предстоящей всероссійской выставки, въ помѣщеніи военнаго собранія предполагается устроить „номера“ , для удобства пріѣзжающихъ на выставку военныхъ, ко торые будутъ пользоваться „номерами“ безплатно.
У переселенцевъ. Вчера, 24 декабря, по желанію находящихся въ Нижнемъ- Новгородѣ переселенцевъ, застигнутыхъ въ немъ прекращеніемъ навигаціи, въ городскомъ переселенческомъ баракѣ священникомъ Георгіевской церкви М . И . Парійскимъ былъ отслуженъ молебенъ о здравіи всѣхъ лицъ, сдѣлавшихъ пожертвованія. Но окончаніи молебна, была совершена панихида объ упокоеніи лицъ, въ память которыхъ сдѣланы пожертвованія.
Осмотръ ночлежныхъ домовъ. По распоряженію и. д. иолиціймейстера М . М . Ржевскаго, въ ночь на 24 декабря, помощникомъ полиціймейстера А . В . Сомовымъ совмѣстно съ завѣдующимъ сыскною частью В. А . Прозоровымъ былъ произведенъ осмотръ ночлежныхъ квартиръ въ верхней и нижней частяхъ города, во время котораго было задержано 207 человѣкъ; у большинства задержанныхъ видовъ на жительство не оказалось, у другихъ были просроченные. Вчера всѣ задержанные были разсортированы по категоріямъ, при чемъ большинство въ тотъ же день выслано по этапу изъ Нижняго-Новгорода.
Пожертвованія въ пользу переселенцевъ.Переселенческое отдѣленіе извѣщаетъ, что вчера, 24 декабря, переселенцамъ въ городскомъ и зарѣчномъ баракахъ роздано на руки: поступившіе черезъ М . Ф. Кульчицкаго отъ товарищества „Преемники Алексѣя Губкина А . Кузнецова и К 0“ , десять ф ун. чаю, двѣ головы сахара и десять р у б .;  отъ неизвѣстной пять пуд. пшена, ведро молока и пять р у б .;  отъ неизвѣстной 

двадцать ф ун. мяса, два арш . китайки и одно платье; отъ неизвѣстнаго 
одинъ пуд. двадцать ф ун. мяса; отъ А . П . Петровой одинъ ф ун. чаю, де
сять ф ун. сахару и пятъ ф ун. пряниковъ; отъ неизвѣстной два ф ун. кренделей и два ф ун . пряниковъ; черезъ контору газеты Волгарь отъ г-на Слѣпущ- кина пят . р у б .;  отъ неизвѣстной пять 
пуд. пшена и восемь р у б . на покупку мяса; отъ К . М . Копытина пять ф ун . кренделей.

Инфекціонныя болѣзни. Въ теченіе минув
шей недѣли въ городѣ наблюдались слѣдую
щія заразныя болѣзни: 4 случая дифтерита, 
по 3 сд. скарлатины и возвратнаго тифа, 2 
сл. крупа и no 1 сл. брюшного тифа и кро
ваваго поноса. По частямъ города эти болѣз
ни распредѣлялись такъ*, въ первой части— 2 
сл. дифтерита (въ одной семьѣ) и по 1 сл. 
крупа, брюшного тифа и кроваваго поноса, во 
второй— по 1 сл. скарлатины, дифтерита и 
крупа, въ Рождественской— 2 сл. скарлатины 
(въ одной семьѣ) и въ Макарьевской части—
3 сл. возвратнаго тифа (Гордѣевка, въ одной 
квартирѣ) и 1 сл. дифтерита. Изъ заболѣв-

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .
Изъ нижегородской жизни.Это совершилось наканунѣ Рождества, когда въ воздухѣ уже чувствовалась близость праздника, согрѣваю щаго сердца людей любовью и наполняющаго ихъ души сознаніемъ добра. Гакъ хорошо было сидѣть въ теп- 

ДОМЪ ззліз, зз, длиннымъ столомъ подъ ласковымъ взоромъ ирѳдсѣда- геля,— п разсуждать о тѣхъ несчастныхъ оборышцахъ, которые ютятся въ вертепахъ на набережной и голодаютъ съ утра, чтобы забыться въ фальсифицированной водкѣ вечеромъ. Пріятно было сознавать себя въ компаніи единомыслящихъ соратниковъ и чувствовать, что та хорошая Улита, которая угрожаетъ заботами о меньшемъ братѣ, только ѣдетъ, но когда- го еще буд етъ ... Пріятно было видѣть наконецъ, безсиліе противниковъ которые отчасти по безтактности а отчасти по малочисленности, вела борь Е>у слишкомъ не. ѣло и заранѣе отдавали врагу всѣ наясы побѣды... И гак ь ,іеі ко оказалось устроить пышныя юхоропы скро юму начинанію, ао- 't . i .ou . капканъ изъ дырявой росписи I ловко поймавъ въ него недальновид- :ікх *  дѣ.іышяъ, вѣрующихъ лишь въ іи л у мошны.. .Похороны были пышныя. Говорились адгрчоныя рѣчи. Въ однихъ слышалисьпритворныя слезы о недостаткѣ учи

лищъ, въ другихъ— такія-же непритворныя. слезы о недостаткѣ средствъ. Надъ всѣмъ изобиліемъ рѣчей господствовала хитрая мелодія о закрытой баллотировкѣ, мелодія, затянутая въ видѣ одной нотки съ самаго начала обсужденія вопроса и разросшаяся къ концу въ стройный аккордъ совинаго тона. Даже предсѣдатель общества ра спространеиія просвѣщенія увѣровалъ въ темноту и горячо заявилъ, что толь ко въ ящикѣ, покрытомъ сукномъ и снабженномъ секретарской надписью таится истина. Однимъ словомъ, ораторы обнаружили трогательное единомысліе и окружили прахъ убитаго ими дѣтища цѣлымъ моремъ прекрасно сочиненыхъ словъ. И  поволокли убитое дѣтище— вы понимаете, что я говорю о народной читальнѣ?— на кладбище, постановивъ отдать послѣдній долгъ праху и учинить прощальное лобызаніе наканунѣ новаго года, который унѳ* сетъ въ одномъ потокѣ и золото, и грязь стар аго ... Однако, къ чему-же было сохранять въ тайнѣ своп сокровенные помыслы? Къ чему было боязливо, подъ покровомъ зеленаго сукна, волочить трупъ, пугливо озираясь яо сторонамъ и боясь, какъ-бы гласность не обнаружила именъ достославныхъ, ракоподобныхъ дѣятелей? Если людямъ нравится распоясываться, то не лучше- лн ирямо сбросить съ себя покровы и оставшись въ живописномъ одѣяніи Адама, изобразить въ нѣкоторомъ родѣ подобіе нижегородской истины? Въ крайнемъ случаѣ можно было оставить фиговый листокъ и, забывъ недавнія ассигновки на разныя дороги, рѣшетки, бараки, памятники,— прикрыться „сред

ствами“ , какъ послѣдней соломинкой для утопающихъ при приближеніи св ѣ т а ...Въ земствѣ дѣйствовали на чистоту. Тамъ прямо заявлялось, что намъ надо плавно плавать по океану невѣжества и, спотыкаясь, идти ио гладкой и освѣщенной дорогѣ. Тамъ распоясывались до смѣлости молотковекихъ дамъ и съ милой улыбочкой говорили о необходимости изничтожить и грамотность, и н ауки ... Правда, и здѣсь было прикрытіе то въ видѣ аванса для печати, которая черезъ-чуръ ужъ внимательно слѣдитъ за нѣкоторыми земскими начальниками, то въ видѣ патріотической покаянной. Но карты въ земствѣ были все-таки видны ясно, и ни отъ одного внимательнаго взора не ускользнула обскурантская повадливость нѣкоторыхъ земцевъ. И  въ общемъ въ земствѣ получалась поэтому болѣе свѣтлая картина, въ особенности въ виду того, что попятныя пѣсенки не находили особеннаго сочувствія въ собраніи. Дума— другое дѣло. Въ ней со ставъ гласныхъ иной, менѣе культурный; въ ней сидятъ люди, измѣряющіе и общественные интереса, и собственное благополучіе одной и той-жо мѣркой и изъ всѣхъ плодовъ самоуправ- дет : высасывающіе потребные только для себя соки. Для Думы не нужны талантливые ораторы, сочиняющіе похвалу тьмѣ: въ сердцѣ каждаго гласнаго эта тьма сидитъ достаточно прочно и является она родной для ихъ ума и душ и... Поэтому, въ собраніи представителей города нѣтъ лидеровъ, борющихся гибкимъ языкомъ противъ свѣта. Они были-бы смѣшны, ибо за-

чѣмъ-же толковать краснорѣчиво о томъ, что является для большинства азбучной истиной?..Д а, въ земствѣ дѣйствовали на чистоту. Инамъ гораздо пріятнѣе имѣть дѣло съ такими искренними и открытыми людьми, чѣмъ съ общественными трусами, которыхъ, впрочемъ, въ каждомъ лагерѣ достаточно много... Пріятно, напримѣръ, слушать добродушную рѣчь земца, полагающаго, что крестьяне не сидятъ на землѣ. Конечно, ■ добродушный дѣятель отчасти нравъ: дѣйствительно, гдѣ-же сидѣть на кошачьемъ надѣлѣ? Но все-же пріятно слушать, что это сидѣнье понимается по своему, оригинально и довольно забавно. Ещ е лучше слушать первобытныя разсужденія о теоріи и практикѣ и видѣть яркій образецъ иолной безпомощности науки предъ нѣкоторыми умами... Хороша всѣ эти ликующіе, праздноболтающіе, умывающіе руки въ общественномъ благѣ и развязно разсуждающіе о вредныхъ „сочиненіяхъ“ , о кредитѣ-, о розгахъ, о грамотности... Какъ видите, картина не нарушается ни однимъ диссонансомъ. Идутъ люди прямо на стѣну и ихъ не остановишь никакими разумными доводами...Въ земствѣ не удалосъ нашему телн- ти волка пояти. Собраніе прошло гладкой оставило ио себѣ хорошую память. Два— три инцидента, конечно, не въ счетъ, да безъ нихъ было-бы чарезь- чуръ скучно. Тонъ собранія былъ въ общемъ— мажорный, проявлено было даже гражданское мужество. Даже земскіе начальники забыли свои традиціи и дѣйствовали на порекоръ Граж да

нину. Въ Думѣ, работающей подъ просвѣщеннымъ руководствомъ просвѣщеннаго юриста, все неровно и негладко, и тонъ— въ общемъ униженный, подобострастный, пропитанный лестью. Кажется, что вы попадаете въ дореформенную атмосферу, гдѣ дышать такъ тяжело, гдѣ нераы болѣзненно воспринимаютъ впечатлѣнія, гдѣ люди играютъ роль бумажныхъ клоуновъ, дѣйствующихъ но приказанію нитки.Печальные выводы получаются при сравненіи земства и Д умы ...И въ концѣ концовъ у насъ не остается даже надежды на лучшее будущ ее. Судьба насъ влечетъ къ холодному сѣверу и дикому востоку. Прогрессивныя 'надежды '.гы возлагаемъ на Сѣверную дорогу, которая поведетъ на®, въ дикій край. Господа, нельзя-ли также энергично похлопотать о дорогѣ на культурный западъ, гдѣ нѣтъ этихъ просвѣщенныхъ обскурантовъ, мракобѣсныхъ прогрессистовъ, розголюб-цевь, гонителей гласности?........  Гдѣнѣт ь общественныхъ зайцевъ, трепещущихъ какъ осиновый листъ предъ каждой фуражкой и готовыхъ признать ее за Б о г а ? .... Гдѣ нѣть этихъ дѣльцовъ въ культурномъ платьѣ и съ азіатской душ ей?... О такой культурной дорогѣ менѣе всего, конечно, думаютъ у насъ. Д а , и къ чему? Еслибы у насъ дѣйствительно, появилась такая дорога, развѣ но пришлось-бы исчезнуть этимъ дѣльцамъ? Х ло - почите-же, господа, о Сѣверной дорогѣ, а подъ сурдинку боритесь съ гласностью, съ которою въ сиду естественныхъ причинъ вы никогда не можете ладить. Хлопочите о своемъ

престижѣ, забѣгая съ задняго крыльца и вѣруя въ то, что можно создать авторитетъ такими красивыми средствам и ... Чѣмъ лучше эти милостивые государи тѣхъ маленькихъ людей, которые прибѣгаютъ къ полицейской справкѣ, какъ къ несомнѣнному документу о нравственности?..Окончилась банковская эпопея... Замерли послѣдніе звуки, и аккордъ утихъ. Это была плохая музыка, гдѣ звучали больныя струны подъ рукою опытныхъ татей. Все это ушло въ область исторіи и становится достояніемъ архивовъ. А нѣкоторыя странички этой исторіи очень интересны и пикантны. Тогда— это было давно—„герои“ , познакомившіеся впослѣдствіи сь  судомъ, были въ глазахъ нѣкоторой части нѣкотораго обшества дѣйствительно „героями“ , безвинна страдаю- щи ми, безвинно пріемлющими муки, и J !  окруженными ореоломъ. Въ клубѣ „глав-- f ? ы ному“ герою устраивались оваціи; де-шы щ  въ траурѣ ѣздили въ тюрьму, цѣлома- *  >' .? *'ли "}мѵ руïch и выорялнив&ли ноеощ е платки на иамять. И выходило, что ближайшими друзьями общества являлись тѣ люди, которые презирали интересы этого общества... Въ такомъ отношеніи къ „героямъ“ нельзя не видѣть проявленій психопатологіи, которая, къ сожалѣнію, иногда у насъ замѣняетъ общественное мнѣніе. Такое нездоровое явленіе создаетъ обстановку, благопріятную различнымъ татямъ, и если послѣдніе смѣло запускаютъ свою длань въ общественны-“ сундукъ, то не является - ли общество соучастникомъ ихъ преступленія?..
- Николинъ.
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тихъ дифтеритомъ одинъ больной отмѣченъ 
въ возрастѣ— 15 лѣтъ и больная— 21 года. Въ  
лазаретѣ Аракчеевскаго кадетскаго корпуса 
находятся на излѣченіи —  4 воспитанника, 
больныхъ вѣтряной оспой, и 3— скарлатиной.

В с е р ю і ш  выставка.Доставка экспонатовъ на выставкупродолжается почти ежедневно, такъ напримѣръ, вчера тобольскимъ вспомогательнымъ комитетомъ по устройству выставки доставлено 58 мѣстъ вѣсомъ около 200 пуд. различныхъ экспонатовъ, между которыми находятся различныя коллекціи по льну, коноплѣ, образцы разнаго рода породъ мѣстныхъ деревьевъ, волосяныхъ тканей, модели различныхъ заводовъ Т о больскаго края, картограммы производства ихъ . Между экспонатами Тобольскаго комитета, обращаетъ на себя вниманіе своею оригинальностью модель престола, вставленная въ бутылку.Кромѣ экспонатовъ, на выставку стали поступать въ разобранномъ видѣ части сооружаемыхъ на выставкѣ частными лицами павильоновъ, такъ напр. вчера доставленъ на выставку павильонъ брянскаго рельсопрокатнаго за вода.Техническій съѣздъ на всероссійской выставкѣ. На-дняхъ, какъ сообщаютъ Н о в ., въ Петербургѣ происходило засѣданіе I  (химическаго) отдѣла Императорскаго русскаго техническаго Общества, въ которомъ былъ сдѣланъ докладъ предсѣдателей коммиссіи но организаціи техническаго съѣзда въ 1896 году въ Нижнемъ Новгородѣ. Коммиссія выработала лишь схему дѣятельности съѣзда, не входя въ детали, чтобы не стѣснять ни одной отрасли промышленности. Въ своей программѣ коммиссія выдвигаетъ на первый планъ необходимость распространенія техническаго образованія, какъ важной мѣры для подъема отечественной промышленности, затѣмъ идутъ способы поднятія обработки техническаго сырья, далѣе ставится вопросъ объ огражденіи рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ, нормировка рабочаго дня и мн. др. Кромѣ техническихъ вопросовъ, программа подготовительной коммиссіи заключаетъ въ себѣ и такіе чисто экономическіе вопросы, какъ вліяніе синдикатовъ на процвѣтаніе промышленности и др. Далѣе коммиссія не считаетъ цѣлесообразнымъ изданіе громоздкихъ, дорого стоющихъ и мало читаемыхъ трудовъ съѣзда, какъ-то было на техническомъ съѣздѣ 1882 года, а предлагаетъ печатать лишь конспекты докладовъ, а самые-же доклады напечатать послѣ съѣзда въ спеціальныхъ журналахъ. Такъ какъ предположенія подготовительной коммиссіи уже утверждены совѣтомъ Общества, то дѣятельность ея закончена; дальнѣйшій ходъ дѣла будетъ зависѣть отъ организаціонной коммиссіи, состоящей изъ непремѣнныхъ членовъ всѣхъ отдѣловъ Общества.
Маленькій фельетонъ.

Всенижегородская выставка конца 
1995 года.

{Святочная фант азія).Сегодня въ роскошномъ зданіи нижегородской читальни, построенной на пожертвованныя городомъ 100,000 р ., состоялось торжественное открытіе тридцать первой всенижегородской выставки. На открытіи присутствовали всѣ лица, содѣйствовавшія устройству выставки, и масса публики. Почетныхъ гостей въ роскошно убранномъ вестибюлѣ читальни встрѣчали ея попечители, извѣстные своею любовью къ народному просвѣщенію гласные городской Думы.Какъ любитель археологіи, я остановился передъ одной изъ витринъ историческаго отдѣла, въ которой за вѣдующіе отдѣломъ собрали все, что было въ Нижнемъ-Новгородѣ замѣчательнаго ровно сто лѣтъ тому назадъ. Весь свой матеріалъ они распредѣлили по обычнымъ отдѣламъ выставки, и хотя экспонатовъ было немного, я все- же_въ созерцаніи ихъ провелъ нѣсколько пріятныхъ минутъ: хорошо сознавать, что всѣ эти курьезы, которые видишь передъ собою, относятся къ далекому прошлому.Вотъ, что представляла собою стоявшая передо мною витрина:

I .  Отдѣлъ торговли и промышленно
сти'.1. Аршинъ въ 15 вершковъ, употреб ляемый въ мануфактурныхъ лавкахъ.2. ІІудъ въ 39 фунтовъ— въ употребленіи у всѣхъ торговцевъ.3. Мозолистая рука рабочаго, сломанная при ставкѣ машины, вслѣдствіе отсутствія предохранительныхъ приспособленій .

I I .  Отдѣлъ дорожный.1. Наглядная исторія троекратнаговъ теченіе лѣта перекрытія асфальтомъ одного и того же мѣста городской улицы. /2. Телѣга съ иарой лошадей и извозчикомъ, погруженная въ густую черноземную грязь на одной изъ городскихъ окрайнъ.3. Катокъ, устроенный уличными мальчиками на покрытыхъ ледяной корой тротуарахъ.4. Головокрушительные городскіе съѣзды съ вывѣсками у обоихъ кон- цевъ: „застрахуй свою жизнь, несчастный, имѣющій нужду въ проѣздѣ по сему съѣзду“ . Тутъ-же страховая лавочка съ пріемомъ страхованій отъ несчастій, имѣющихъ произойти вслѣдствіе темноты, господствующей на городскихъ улицахъ.5. Дикарь, пьющій водку прямо изъ бочки, съ надписью на лбу: „капитанъ пассажирскаго парохода“ .6. Казенный пароходъ, лѣзущій на мель.
I I I .  Отдѣлъ юродского благоустрой

ства.1. Всасывающій колодезь.2. Кававы, по которымъ нечистоты со дворовъ спускаются на улицы.3. Собачьи конуры съ вывѣсками: „самыя гигіеничныя жилища для рабочихъ“ .4. Грязный трактиръ на откосѣ и на немъ огромная вывѣска: „сей кафе- кабакъ существуетъ по желанію отцовъ города для пріятнаго времяпровожденія семейныхъ гражданъ“ .5. Мерзнущій безъ полости сѣдокъ въ допотопнаго вида извозчичьихъ саняхъ.6. Воспитательный домъ со смертностью въ 110% .7. Восемь переломленныхъ реберъ психическаго больного изъ психіатрической больницы.
Отдѣлъ народнаго образованія.1. Гробъ съ бѣлой коленкоровой лентой, на которой яркая надпись: „миръ праху твоему, читальня для народа“ .2. Обыватели, плачущіе объ отсутствіи школы.3. Картина, изображающая толпу рабочихъ, идущую въ праздничный день въ кабакъ, куда ихъ зазываетъ гласный Думы, кумъ кабатчика.Г. Отдѣлъ печати и театра.1. Двери, закрывающіяся передъ но - сомъ корреспондента.2. Аллегорическая фигура печати со связанными руками и замкнутыми печатью устами.3. Театральная сцена, на которой отплясывается канканъ изъ „Прекрасной Елены“ . Въ ложѣ городского уп равленія выглядываетъ торжествующая голова. У І . Отдѣлъ финансовъ.1. Пустая касса банка.2. Сто полуразрушенныхъ хибарокъ, оставшихся во владѣніи банка, выдав шаго подъ каждую изъ нихъ удесятеренную сумму ея стоимости.3. Директоръ банка, рѣжущій купоны отъ процентныхъ бумагъ, пріобрѣтенныхъ на деньги, взятыя изъ бан ка подъ залогъ несуществующей земли.4 . Большая дыра съ надписью: „го родской сундукъ“ .V I . Отдѣлъ общественнаго управленія.1. Отклоненный (проектъ увеличенія предсѣдательскаго жалованія, предложенный самимъ предсѣдателемъ.2 . Аллегорическое изображеніе общественнаго управленія въ видѣ без- пастушнаго стада.3. Другое изображеніе того-же въ видѣ туловища безъ головы.4. Два дѣятеля пожимаютъ другъ другу руки, при чемъ одинъ говоритъ другому: „вы гоните гласность?— И прекрасно: я тоже“ .Я  еще долго стоялъ-бы передъ этой витриной, гдѣ такъ рельефно представлена была вся отсталость нашихъ предковъ, ихъ косность, рутинерство, невѣжество, а подчасъ и сознательныя безобразія. Но мое вниманіе отвлекли

звуки чудной музыки, раздававшіеся со сцены, устроенной въ зданіи народной читальни для спектаклей, концертовъ, публичныхъ чтеній и всякихъ иныхъ народныхъ развлеченій. Я  сталъ слушать музыку и думалъ, какъ счастливы мы, что не живемъ въ эту дикую эпоху, когда устройство какой- нибудь ничтожной народной читальни въ двѣ тысячи рублей стоимостью вызывало шумъ, крики, и представляло цѣлое событіе, о которомъ надо было думать десятки лѣтъ. Д а, но легко было жить на свѣтѣ нашимъ предкамъ и недаромъ говорили тогда, что на нихъ тяготѣетъ „пятно невѣже ства“ . ** *
П а р с о н д е с ъ .

{Новелла съ испанскаго).Двѣ тысячи шесть сотъ лѣтъ тому назадъ,— такъ фантазировалъ мойдругъ,— я былъ въ Сузахъ любимымъ сатрапомъ короля Артоса, самымъ при мѣрнымъ и самымъ нравственнымъ. Парсондесъ, этотъ святой человѣкъ, былъ моимъ учителемъ и посвятилъ меня во всѣ тайны мудрости.Семь лѣтъ тому назадъ этотъ великій мужъ, озаривъ міръ свѣтомъ своего ученія, вдругъ безслѣдио исчезъ. Истинно вѣрующіе утверждали, что онъ переселился въ страны невидимаго свѣта; тамъ, говорили они, онъ сражался вмѣстѣ съ свѣтлыми духами противъ Аримана, могущество котораго онъ старался уничтожить въ продолженіе всей своей земной жизни. Другіе говорили, что Парсондесъ долженъ быть причисленъ къ числу тридцати или сорока великихъ пророковъ, которые считаются предшественниками и продолжателями Зороастра. Хотя въ Сузахъ , какъ и во всей Мидіи, включая сюда и подвластныя государства, были люди различныхъ вѣрованій, всѣ однако одинаково почитали Иарсондеса и считали его чуть не однимъ изъ боговъ. Расходились только въ нѣкоторыхъ подробностяхъ: одни говорили, что онъ отправился въ Эмпиреи на огненной колесницѣ, другіе утверждали, что драконъ Музаросъ, который имѣлъ туловище рыбы и человѣческія ноги, увлекъ его съ собою въ свой дворецъ въ глубину Персидскаго залива; но всѣ были убѣждены, что мудрый, добродѣтельный Парсондесъ живетъ среди боговъ. На площади въ Сузахъ стояла его статуя. Голова ея была украшена пятнадцатью рогами въ память его пятнадцати главныхъ добродѣтелей; туловище статуи покры вало длинное платье, украшенное другими символическими знаками, весьма странными на нашъ взглядъ, но очень употребительными въ то время...Со времени исчезновенія Парсондеса роскошь, расточительность, безнравственность и другіе пороки, которые онъ такъ строго порицалъ при жизни, снова сдѣлались господствующими въ странѣ.Вавилонскій царь Нанаръ, платившій дань моему повелителю индійскому царю Артосу, не зналъ болѣе удержу и всецѣло предался самой безпечной и безнравственной жизни. Мы порицали Нанара, какъ порицалъ его когда то Парсондесъ, но голосъ нашъ, менѣе авторитетный, не достигалъ сердца Артоса и не побуждалъ его смѣстить Нанара и замѣнить его другимъ болѣе добродѣтельнымъ царемъ. Нанаръ былъ человѣкъ совсѣмъ невѣрующій, и въ Вавилонѣ признавали только культъ Венеры. Напрасно я и мои товарищи порицали испорченность нравовъ,— народъ и придворные смѣялись надъ нами. Такъ шло долгое время.Но вотъ однажды Артосъ велѣлъ позвать меня къ себѣ.— Я  имѣю основаніе надѣяться,— сказала, он ъ ,— что Парсондесъ еще живъ; но если онъ умеръ, необходимо отомстить за его смерть его убійцѣ, которымъ является, конечно, Нанаръ.— О , повелитель, твоя мудрость равняется свѣту, который всюду проникаетъ и все освѣщаетъ; но какъ ты узналъ, что Парсондесъ еще, можетъ быть, живъ, а если умеръ, то Нанаръ — его убійца. Развѣ маги не утверждали, что онъ на небесахъ, развѣ а стрологи не отыскали на небосклонѣ новой звѣзды, въ которой они узнали душу Парсондеса?

— Это правда,— возразилъ царь,— но недавно я узналъ отъ вавилонскихъ воиновъ, недовольныхъ Нанаромъ. что этотъ недостойный правитель, выведенный изъ терпѣнія постоянными нападками Парсондеса, семь лѣтъ тому назадъ разослалъ во всѣ стороны своихъ приближенныхъ, чтобы схватить его и привести въ свой дворецъ. П арсондесъ долженъ быть тамъ и если еще не умеръ, то терпитъ ужасныя мученья...— О , повелитель,— вскричалъ я , падая къ ногамъ царя,— необходимо отомстить за такое страшное преступленіе. Позволь мнѣ быть орудіемъ твоей мести и спасти изъ плѣна моего любимаго учителя.Царь отвѣчалъ, что именно на меня онъ и разсчитывалъ въ этомъ дѣлѣ, и что я долженъ сейчасъ-же собираться въ путь; мнѣ дали "свиту; въ моихъ рукахъ находился приказъ царя— освободить Парсондеса, или заставить ІІанара поплатиться своей жизнью за его жизнь.Стоялъ одинъ изъ жаркихъ лѣтнихъ дней, когда я выѣхаль изъ Сузъ на великолѣпной колесницѣ, запряженной четырьмя арабскими лошадьми. Два раба находились по сторонамъ колесницы: одинъ обмахивалъ меня вѣеромъ изъ страусовыхъ перьевъ, другой держалъ надъ моей головой широкій шелковый зонтикъ. Четыреста всадниковъ, всѣ въ бронзовыхъ шлемахъ, вооруженные лукомъ и стрѣлами, сопровождали меня. Ш есть вѣстниковъ скакали на быстроногихъ зебрахъ и возвѣщали жителямъ разныхъ городовъ о моемъ прибытіи.Двадцать слоновъ везли съѣстные припасы.На десятый день мы увидали, наконецъ, огромныя стѣны Вавилона. Онѣ имѣли тридцать метровъ толщины и возвышались надъ поверхностью земли на сто двадцать метровъ. Уже издали видны были висячіе сады. Надъ стѣнами и садами возвышалась знаменитая башня Немврода, состоящая изъ восьми этажей, изъ которыхъ первый имѣлъ болѣе двухъ сотъ метровъ высоты. Съ вершины этой башни, которая, казалось, достигала неба, древніе мудрецы могли бесѣдовать съ богами. Несмотря на дальнее разстояніе, мы могли уже замѣтить колоссальныя фигуры быковъ съ человѣческими головами, людей съ львиными головами, воиновъ, опоясанныхъ мечомъ и другія фигуры, украшавшія наружныя стѣны дворцовъ и храмовъ. Солнечные лучи освѣщали громадныя зданія и бронзовыя ворота города, блескъ которыхъ ослѣплялъ глаза. Тигръ и Е в фратъ, отражая въ себѣ лучи солнца извивались какъ двѣ золотыя ленты.Вѣстники уже возвѣстили о моемъ пріѣздѣ. Вдругъ мы увидѣли небольшое бѣлое облако, которое поднималось среди обширной, плодородной равнины и мало по малу превращалось въ темное пятно, которое направлялось къ намъ. Скоро прискакалъ одинъ изъ вѣстниковъ и сказалъ, что это Н а наръ съ огромной свитой ѣдетъ встрѣчать насъ. Темное пятно, между тѣмъ, все увеличивалось и мы скоро услыхали звуки музыкальныхъ инструментовъ, лошадиный топотъ и стукъ оруж ія. Наконецъ, мы могли уже замѣтить блескъ золота и серебра и великолѣпныя, роскошныя одежды тѣхъ, кто шелъ намъ навстрѣчу.Черезъ нѣсколько минутъ я приблизился къ Нанару, великолѣпныя бамбуковыя носилки котораго несли двѣнадцать красивѣйшихъ юношей. Царь сошелъ съ носилокъ, а я съ своей колесницы, и мы начали привѣтствовать другъ друга самымъ искреннимъ образомъ.Платье царя было заткано золотомъ и расшито шелками, на немъ были вышиты всевозможные цвѣты и птицы. Великолѣпная тіара красовалась на его головѣ, грудь и руки царя были украшены ожерельями и браслетами, въ ушахъ сверкали крупнѣйшіе брилліанты. Его волосы длинными куд рями спускались на плечи; отъ всей его одежды распространялся тонкій ароматъ. Несмотря на мою суровость, я не могъ не восхищаться царемъ Вавилона и въ глубинѣ души признавался, что это былъ самый красивѣй шій человѣкъ, какого я когда-либо видѣлъ въ своей жизни.Царь помѣстилъ меня въ своемъ дворцѣ и давалъ мнѣ такіе великолѣп

ные, веселые праздники, что я совсѣмъ почти забылъ о цѣли моего пріѣзда. Я  не рѣшался спросить царя о томъ, что онъ сдѣлалъ съ Парсондесомъ. Мнѣ казалось, что такой славный властитель, который такъ любезно умѣлъ принять своихъ гостей, не могъ умертвить или держать въ суровомъ плѣну моего любимаго учителя.Наконецъ какъ-то вечеромъ, я вооружился смѣлостью и объявилъ Нанару отъ имени моего повелителя, что онъ долженъ мнѣ сію минуту сказать, гдѣ находится добродѣтельный Парсон десъ ,— если не хочетъ лишиться короны и жизни. Вмѣсто всякаго отвѣта, Нанаръ отдалъ приказъ немедленно привести всѣхъ танцовщицъ и пѣвицъ, которыя находились во дворцѣ: ихъ было болѣе девяти сотъ. Здѣсь было собрано все, что только можно было найти во всей Азіи лучшаго но красотѣ и талантамъ. Танцуя и играя на музыкальныхъ инструментахъ, молодыя красавицы впорхнули въ залу: ахъ , какое было блаженство слушать ихъ и любоваться ими! Я  сидѣлъ въ какомъ-то оцѣнѣненіи. Вдругъ Нанаръ сказалъ:—  Добродѣтельный Парсондесъ находится среди этихъ женщинъ; подойди, Парсондесъ, и привѣтствуй твоего бывшаго учеаика.Тогда изъ группы красавицъ отдѣлился человѣкъ, котораго можно было-бы принять за женщину, еслибы у вего не было бороды. Его брови были нарисованы, глаза подведены, щеки нарумянены; онъ былъ надушенъ и одѣтъ почти такъ-же богато, какъ и царь. Онъ шелъ лѣнивой, женственной походкой. Чудные брилліанты горѣли въ его ушахъ; прекрасное ожерелье сверкало на шеѣ, вѣнокъ изъ цвѣтовъ красовался на его головѣ. Это бы лъ... Парсондесъ, строгій, добродѣтельный Парсондесъ.— Я  теперь совсѣмъ не тотъ, что былъ когда-то,— заговорилъ онъ, обнимая меня;— возвращайся, если хочешь, въ Сузы, но не говори, что я живъ еще; не вводи въ соблазнъ маговъ, пусть они продолжаютъ считать меня образцомъ святости. Нанаръ отомстилъ мнѣ за мою глупую добродѣтель, сдѣлавъ меня сперва своимъ плѣнникомъ. Затѣмъ онъ отдалъ приказъ два раза въ день мыть меня и опрыскивать духами, одѣть меня въ богатыя одежды и заставилъ меня проводить время въ обществѣ этихъ веселыхъ красавицъ. И я забылъ Зороастра и свои строгія проповѣди, мало но малу я пришелъ къ убѣжденію, что нужно стремиться лишь къ тому, чтобы какъ можно веселѣе прожить эту жизнь и не смотрѣть на то, какъ живутъ другіе. Нѣтъ ничего глупѣе человѣка, который х о четъ исправить пороки другого и самъ не виновенъ въ нихъ только потому, что не представилось къ этому случая.Я  заткнулъ уши руками, чтобы не слышать больше этихъ возмутительныхъ словъ въ устахъ мудреца. Я  былъ пораженъ, я былъ въ отчаяніи. Однако, чтобы избѣжать толковъ, я рѣшилъ ничего не говорить магамъ; пусть они продолжаютъ убѣждать людей, что Парсондесъ живетъ на небѣ, пусть учатъ они покланяться его изображенію. Я  далъ себѣ слово никогда ве говорить никому, что Парсондесъ живетъ съ танцовщицаіш во дворцѣ Нанара.— Я  думаю,— прибавилъ мой другъ, окончивъ свой разсказъ,— что современ ные Нанарьт съ меньшими издержками могутъ соблазнить людей, подобныхъ Парсондесу, которые порицаютъ пороки больше изъ зависти. Т ѣ , которые не увѣрены въ своей добродѣтели, долны быть болѣе снисходительны къ Нанрамъ. Горе том у, кто только го" воритъ о добродѣтели, не доказывая ея на дѣлѣ! Счастливъ тотъ, кто молча умѣетъ быть честнымъ во всѣхъ своихъ поступкахъ.
Е. В.

В н у т р е н н ія  и з в ѣ с т ія .
( Отъ нашихъ корреспондентовъ).Балахна. {Засѣданіе юродской Думы) Въ послѣднемъ засѣданіи Думы было разсмотрѣно 17 докладовъ. Изъ нихъ болѣе важный докладъ объ устройствѣ въ г . Балахнѣ затона для зимовки судовъ вызвалъ въ Думѣ продолжительныя пренія.

Въ 1893 г. гласными: Рябовымъ, Нестеровымъ и Загрядскимъ былъ возбужденъ вопросъ объ устройствѣ въ г. Балахнѣ затона, такъ какъ имъ извѣстно, что въ Василевскомъ затонѣ есть нѣкоторыя неудобства для стояки судовъ и правленіе Казанскаго округа п. с . имѣетъ желаніе перевести затонъ въ г . Балахну. Въ то время Дума приняла это предложеніе и было возбуждено ходатайство о разрѣшеніи устройства такого затопавъ Балахнѣ. Два года спустя послѣ этого постановленія Думы поступаетъ въ Управу запросъ г. нижегородскаго губернатора: на какія средства городъ желаетъ устроить затонъ, гдП и какое пространство будетъ занято затономъ. Этотъ запросъ, а также и исторія перваго проекта о затонѣ л были доложены настоящему собранію Думы. Мнѣнія въ Думѣ раздѣлились. Одни гласные, признавая пользу затона, полагали, что вопросъ о немъ надо предварительно разработать въ коммиссіи, въ виду его важности. Другіе (Екисияинъ) рѣшительно возставали противъ устройства затона, утверждая, что Балахна въ такомъ случаѣ погибнетъ... Въ концѣ-концовъ было принято предложеніе отложить вопросъ о затонѣ до будущаго очередного собранія Думы. Въ томъ-же засѣданіи былъ выслушанъ докладъ по предложенію нижегородского губернатора по земскимъ и городскимъ дѣламъ присутствія о переоцѣнкѣ имущества въ г. Балахнѣ купца И . К . Николаева за 1891 и 1892 г г ., мотивомъ предложенія служитъ чрезвычайно высокая оцѣнка его городомъ, почти равная земской оцѣнкѣ. Гл . Н . А . Соколовъ указалъ на то, что оцѣнки завода Николаева, произведенныя въ 1891 и 1892 г .г . были утверждены собраніями Думы и постановленія ея, какъ не протестованныя г . губернаторомъ, вошли въ законную силу, слѣдовательно нѣтъ надобности производить переоцѣнку вновь. Гл. Гѣдозу- бовъ предложилъ обжаловать дѣйствія присутствія, которое не могло касаться оцѣнокъ 1891 и 1892 г .г . Дума постановила принести жалобу правительствующему сенату на дѣйствія губернскаго присутствія. Таковъ результатъ всѣхъ многочисленныхъ жалобъ г . Николаева. Три года сряду онъ систематически приносилъ жалобы на земство и Думу, и эти-же три гида не платилъ никакихъ сборовъ, накопивъ недоимку въ 7,000 р. Пока разсматривались жалобы, Николаевъ успѣлъ распродатьівсе имущество своего завода, отъ котораго, какъ говорили гласные, „остались теперь лишь _стѣ- ны“ . . .Земское собраніе послѣдней сессіи также постановило обжаловать сенату дѣйствія губернскаго присутствія,^указавъ на тѣ потери, которыя понесло земство вслѣдствіе постановленія присутствія объ освобожденіи имущества Николаева изъ подъ ареста, благодаря этому постановленію Николаевъ и получилъ возможность распродать свое имущество.
Казань. (Дѣло редактора „В о л ж 

скаго В ѣ с т н и к а Въ уголовномъ отдѣленіи казанскаго окружнаго суда, 19 декабря, безъ участія присяжныхъ засѣдателей, было разсмотрѣно дѣло редактора Волж ск. Вѣстника  прис. пов. Н . В . Рейнгардта по обвиненію его бывшимъ сотрудникомъ Волж ск. 
Вѣ ст и, потом, почетн, гражданиномъ А , И . Залѣсскимъ въ клеветѣ въ печати. Интересы г . Рейнгардта поддерживалъ прис. пов. Макаровъ; г. За- лѣсскій обвинялъ Лично. Окружный судъ оправдалъ г. Рейнгардта.

Наука, шратда ! искусство.— Среди бывшихъ слушателей, родныхъ и почитателей скончавшагося годъ тому назадъ академика и заслуженнаго профессора П . Л . Чебышева поднятъ вопросъ объ увѣковѣченіи его памяти какимъ-либо полезнымъ учрежденіемъ имени покойнаго.— Новый романъ Альфонса Додэ „Soutien de fam ille“ будетъ оконченъ въ апрѣлѣ 1896 г. Первая часть этого романа состояла въ повѣствованіи объ одномъ пережитомъ трагическомъ приключеніи автора. Но Додэ изъ опасенія того, что повѣствованіе это опечалитъ лицъ, участвовавшихъ въ приключеніи, рѣшилъ уничтожить и передѣлать уже написанную часть своего романа.
И н т р и г и .

Святочный разсказъ Станислава Рос- 
совснаго.

► У

( С ъ  п о л ь с к а г о ) .

\ ;• — Я  говорю тебѣ— это совершенно т напрасно! Времена тяжелыя; расходы у увеличиваются, а доходы, словно кто
I ’ наложилъ на нихъ заклятіе— все тѣ-же. У^Чадо быть практичнымъ; хороши ст а я л и  иные обычаи, но еще лучше, если Т  рубрики „имѣетъ“ и „долженъ“ ба- 
I лансируются.I  Такъ говорилъ панъ Мацей своей женѣ; изъ его рѣчи она могла выве-> ѵги заключеніе, что опт, и не думаетъ устроить въ этомъ году елку.> Поѣдемъ къ своякамъ,— говоритъ >нъ.— Ихъ талъ такѣ много, что чет- юро насъ не составятъ большой раз- ицы. Гыба у нихъ собственная, а,чо арендаторъ приноситъ имъ на / 11 чшеи. При такихъ условіяхъ мож I À f * , оаздновсЛъ, какъ хочется.1 __ -, ; \ Филкйина незамѣтно улыбается. І  È — Бакъ хочеш ь,— говоритъ о н а.— равда, пріятнѣе такую торжественную гішуту провести у собственнаго очага,' разъ пеіьзя, то что-же дѣлать? Но ты въ самомъ долѣ дѵмавшь такъ, у къ сейчасъ говорилъ?Панъ Мацей возмутился.— Само собою разумѣется, — про- рчалъ он ъ .— Если ты начнешь мнѣ ‘ ^.утраивать сц е н ы ... р- ; •' — Сцены? — защищается жена.— г № звѣ я не всегда соглашаюсь съ умъ, что ты рѣшаешь? Развѣ я ког- . !'*: либо противилась тебѣ въ чемъ?‘ . ; — Если-бы мы доводили себя до бра-, и драки, это плохо рскомендовало-

II
I

I

бы нашу интеллигенцію. Признайся, однако-же, что когда тебѣ вздумается поставить на своемъ, ты несомнѣнно это сдѣлаешь. Шуткою ли или хитростью, но ты до тѣхъ поръ не успокоишься, пока не достигнешь цѣли. О , вы, женщины, коварны какъ демонъ! Интриги въ той, или въ другой формѣ— вотъ ваша стихія!..Пани натурально хочетъ протесто вать противъ такого обвиненія женщинъ, но заупрямившійся супругъ не даетъ ей говорить.— Ни слова, душа моя,— урезониваетъ онъ е е .—Я  знаю васъ насквозь! Наконецъ, не о чемъ больше говорить. Пренія кончены,— и баста!Въ  эту минуту въ комнату входитъ маленькій мальчикъ съ розовым ь ли чиномъ и голубыми глазами.— Что тебѣ здѣсь нужно?— спрашиваетъ 'отецъ сердитымъ голосомъ. Потом ь, словно для успокоенія, гладитъ кудрявую головку сына и сажаетъ его въ себѣ на колѣни.Казн, по обыкновенію, прежде всего хватаетъ золотую цѣпочку отцовскихъ часовъ о начинаетъ ею забавляться. При этомъ онъ щебечетъ какъ птичка.— Папа, -говоритъ онъ, наконецъ, — я хочу спросить тебя о чемъ-то очень важномъ.— О чемъ?— А  іш іа  скажетъ мнѣ правду?— Казн! —упрекаетъ мальчика мать, —развѣ можно такъ спрашивать папу? Папа никогда не скажетъ неправды... Это только нехорошія дѣти лгутъ.Мальчикъ на минуту выпустилъ изд> рукъ цѣпочку, задумался и потомъ снизилъ:— Я  хотѣлъ спросить папу, писалъ- и онъ уже ангелу, чтобы онъ принесъ намъ елку.Папъ Мацей окинулъ жену свою

злобнымъ взоромъ; потомъ откашлялся, чтобы придать себѣ болѣе важност и  и сказалъ:— Я  написалъ; но отвѣтъ получился неблагопріятный. Въ нынѣшнемъ году выросло мало ели, и ангелы не могутъ надѣлить всѣхъ елками. Вашъ ангелъ отвѣтилъ, что для тебя и для твоей сестрицы назначена одна общая елка съ дѣтьми вашего дяди.— Такъ мы раздѣлимся съ ними пополамъ?— Нѣтъ, дитя мое! Мы лучше поѣдемъ къ дядѣ на праздники, а елка, которую ангелъ туда принесетъ, будетъ одинаково принадлежать какъ тебѣ и Манѣ, такъ Володѣ и Ю іію <У  мальчика выступили слезы на глазахъ.—  Я  не хочу!— разрыдался онъ .— Я  хочу, чтобы для насъ была отдѣльная елка.Онъ соскочилъ съ колѣнъ отца и съ громкимъ плачемъ убѣжалъ въ другую комнату.Это происшествіе нѣсколько сконфузило пана М ацея. Нахмуренный онъ принялся ходить кругомъ стола; пани Филипина-же стала машинально просматривать какую-то газету.Это продолжалось недолго. За дверями раздается адскій шумъ: это за спорили дѣти.— Не будетъ, не будетъ! Такъ сказалъ мнѣ папа.— Неправда! Ты это выдумалъ, чтобы я тоже плакала.— Увидимъ!— Увидимъ!Черезъ минуту дверь изъ сосѣдней комнаты открылась, и на порогѣ остановилась дѣвочка, немногимъ старше Казн и похожая на него какъ двѣ капли воды.— Вы что опять бранитесь?— жу

ритъ ее отецъ.— Не стыдно тебѣ, Маня? Ты вѣдь старше и должна подавать Казѣ хорошій примѣръ.— Казя выдумываетъ Богъ знаетъ что, чтобы меня огорчать,— рыдаетъ Маня.— Что-жъ онъ такое выдумалъ?— Онъ говоритъ, что ангедъ написалъ намъ, что для наеъ и для нашихъ кузеновъ будетъ одна елка и что мы по этому поѣдемъ на праздники къ дядѣ.— Казя этого не выдумалъ,— прервалъ ее отецъ.— Онъ говоритъ правду. Я  ему такъ сказалъ, потому что мнѣ такъ написалъ ангелъ. Что-жъ намъ теперь дѣлать? Вѣдь ангелу нельзя противиться.— Я  не хочу ѣхать къ дядѣ,— хныкала Маня,— я хочу, чтобы ангелъ принесъ намъ домой елку и чтобы мы остались дома на праздникахъ.Плачъ Мани сталъ выводить изъ терпѣнія пана Мацея, и пани Филипина, предчувствуя бурю, взяла за руку дѣвочку и вывела ее изъ комнаты, говоря:— Ты непослушное дитя! Ступай и не показывайся мнѣ на глаза раньше, чѣмъ не перестанешь плакать.Раздраженный однако же „сценами“ дѣтей панъ Мацей обрушился на жену:— А что не говорилъ-ли я? Это все твои интриги! Знаю я васъ! Ты будто ничего не знаешь, а между тѣмъ за моею спиною бунтуешь дѣтей, лишь- бы твое желаніе исполнилось. Но я тебѣ повторяю: изъ этого ничего не выйдетъ. Скорѣе у меня тутъ на ла дони выростутъ волоса, чѣмъ мы въ этомъ году устроимъ у себя е л к у !...Было уже поздно.., Въ эту пору дѣти обыкновенно спали глубокимъ сномъ. Сегодня они все еще бодрствовали.

Мать нѣсколько разъ заглядывала въ ихъ комнату.— Отчего вы не ложитесь спать?— Мнѣ надо еще написать на грифельной доскѣ нѣсколько буквъ ...— И мнѣ также.Это иоказалось пани Филипинѣ подозрительнымъ, и она чрезъ открытую дверь стала слѣдить за дѣтьми.Казя и Маня сидѣли за столикомъ, о чемъ-то перешептываясь другъ съ Другомъ.Личики обоихъ раскраснѣлись.Маня долго что-то доказывала брату. Казя внимательно слушалъ, отъ времени до времени одобрительно кивая головкой. Потомъ дѣвочка достала страничку бумаги, разлиновала ее и стала писать... Бѣдняжка не умѣла еще п и сать-всѣ хъ  буквъ, и работа у нея не спорилась.Спустя нѣкоторое время, она все таки окончила свою работу и, сложивъ вчетверо страничку, положила ее на окно. Потомъ она вмѣстѣ съ братомъ пришла сказать матери „спокойной ночи“ .Комнатка дѣтей была посерединѣ между комнатами пани Филиппин и пана Мацея. Когда мать изъ своей комнаты наблюдала за ті-мъ, что дѣлаютъ дѣти, панъ Мацей дѣлалъ то-же самое наблюденіе изъ своего кабинета.Ровпое -спокойное дыханіе дѣтей доказывало, что они заснули. Едва только эхо этого дыханія разнеслось въ ночной тишинѣ, какъ двѣ фигуры, съ двухъ противоположныхъ сторонъ, осторожно прокрадываясь на цчпоч- кахъ, вошли въ комнатку дѣтей Тамъ было темно. Подвигаясь впередъ, т а инственныя фигуры наконецъ столкнулись.— Ты не спишь?—прошепталъ панъ

Мацей, изумленный неожиданной встрѣчей.— Ты не спишь!—спросила тѣмь- же тономъ пани Филипина.— Такъ и ты видѣла?— Такъ и ты видѣлъ?Пани, которая была ближе къ окну, протянула руку и достала записочку, которую Маня положила. Панъ Мацей имѣлъ то-же намѣреніе, но его предупредили, и оба супруга тихо,какъ пришли, вышли изъ дѣтской комнаты.Они однако-же не разошлись въ противоположныя стороны; нанъ Мацей поплелся за женой, какъ туристъ за проводникомъ.— Покажи— шепнулъ онъ, притворивъ дверь.Пани Филипина, между тѣмъ, раскрыла записочку, и оба стали читать.Содержаніе письма было слѣдующее:„Дорогой Ань-Гелъ! Мы не желаемъ имѣть одну елку енаиими кузенами. Принеси намъ оддельное деревцо. Мы будемъ по слушными Детьми.. Маня.' Казя“ .Слезы выступили’2 на глазахъ родителей при чтеніи письма, проникнутаго чистою дѣтскою вѣрой.Спустя минуту, пани Филипина, улыбаясь, обратилась къ мужу:— Что? Интриги!— О , интриги, интриги!— возразилъ мужъ, сжимая ея р у к у .— Но пусть же будетъ такъ? Можешь сказать дѣтямъ, что ангелъ выслушалъ ихъ просьбу и принесетъ имъ „отдѣльное"“ деревцо. И лучше, что такъ кончилось, 1' насъ будутъ веселые праздники.— Безъ сомнѣнія веселые!— довтан рила пани.
Е- нт>.
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СПРАВОЧНЫЙ ОТДЪЛЪ.

М ѣ с я ц е с л о в ъ - к а л е н д а р ь .
П О Н ЕД Ѣ Л Ь Н И К Ъ , 25 декабря. 

Рождество Христово.
Воспоминаніе избавленія церкви и державы 
Россійск. отъ нашествія галловъ и съ ними 

двадесяти языкъ. Очень большой выборъ всевозможныхъ ] на разный цѣны (отъ 5 коп. до 25 р.). Заі ленъ для подарковъ къ праздникамъ
т г ь  к н и ж н о м ъ  м а г а з и н ъ

Свѣдѣнія о приходѣ ПОЧТЫ
за 24 декабря.

Съ вокзала— 11 час. 45 м. утра, Казанн
ое. веч., Вятки— 7 час. 25 м. веч.П о ѣ з д а  ж е л ѣ з н о й  д о р о ги .

Пребываютъ въ Н.-Новгородъ.
По Моек, вр. По Н вж . вр. 

As 4 ночтов, въ 10 ч. 35 м. у. въ 11 ч. 5 м,в,
№ 20 тов.-пае. „  7 ч. веч. , ,  7 „ 30 м. в

Отходатъ изъ Н.-Новгорода:
По Моек. вр. Но Ниж. вр, 

Дг 8 почтовый въ 7 ч. 15 к. веч. 7 ч. 45 у.
А? 17 тон.-пне. „ 1] „ утр. 11 „ 3 0  м в,

Уголъ Осыпной и Б . Покровки д ., ЧесноковаС Т Р А Х О В А Н І Е  ЖИЗНИВЪ СТРАХОВОМЪ ОБЩЕСТВЪС к л а д ъ  ч а я  и  с а х а р а
московскаго I гильдіи купца

отъ несчастныхъ случаевъ. К
Ст раховые билеты Общества « Р О О С іЯ »  !* продаются на вокзалахъ желѣзн. дорогъ |  передъ отходом ь ноѣзд' въ и во всѣхъ g агентствахъ Общества. В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержденномъ въ 1872 г. О сн о в н о й  к а п и т а л ъ  2.500,000 р .

Страхованіе капитала на опредѣленный срокъ с*ь вы латою, в~ъ случаѣ смерти 
страхователя ранѣе условленнаго срока, ежегодной о срокъ, выдачи напитала 

ренты s -ь размѣрѣ 5°'0 с ъ  застрахованной суммы.
Отецъ, желающій обезпечить своихъ дѣтей путемъ страхованія жизни, несомнѣн

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

П РИ М Ѣ РЪ . Отецъ 30 лѣтъ отъ роду, страхуетъ въ пользу ребенка капиталъ 
въ Р  10.000, ел условіемъ выплаты такового черезъ 21 годъ. За это страхованіе онъ 
долженъ платить ежегодно, въ теченіе 21 года, по Р . 447 Бъ случаѣ смерти отца, 
хотя-бы въ первомъ-же году страхованія, дальнѣйшія уплаты премій прекращаются, 
пебенокъ получаетъ въ течете 20 лѣтъ ежеюдную ренту въ размѣрѣ 500 р . и, кромѣ

въ Киж немъ-Новгородѣ.Доводя до свѣдѣнія моихъ покупателей, что съ 5 сего ію ля, согласно мнѣнія государственнаго совѣта отъ 20 марта 1895 г . ,  мною открытъ складъ развѣски чая подъ казенкой бандеролью. Ч аи  поступили нервосборные вы сш аго качества 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 . Ё . Башкирова, противъ пристани М . М . Кашина.
А .  В и г д о р ч и к ъ

П Р И Г О Т О В Л Е Н Ы  ттуч  Г)ТТ і 'Т А Т р 'Т  
къ праздникамъ г Г  Ч Ü К К 

БОЛ ЬШ О Й  ВЫ БОРЪ  1 І І Л  Ш і и Ц Ь  
всѣхъ сортовъ. Больш. выборъ 
для закаювъ, самаго в ы со к а го  к а ч е с т в а . 
Офицерскіе перчатни изъ самой дучш. олени 

ПО У М Ѣ Р Е Н Н Ы М Ъ  Ц Ѣ Н А М Ъ . 
Заказы исполняются скоро и аккуратно.

<09 ЧИСТКА ПЕРЧАТОКЪ, вв»
Большая Покровка, домъ Колчигина, № 23.

проситъ добрыхъ людей, дать ему должность: на выставкѣ, при пароходствѣ, у нотаріуса, или при торговой фирмѣ. Имѣетъ рекомендаціи, среднихъ лѣтъ. Адресъ: Нижній базаръ, д. Ш унаевя, предъявителю паспорта № 288.
интересно будетъ имѣть мой новѣйшій иллюстриро^ 

X  ванный П Р Е Й С Ъ -К У Р А Н Т Ъ  (который желающимъ I 
высылается по требованію Б Е З П Л А Т Н О ) содержащій у 
на 130 страниц, болѣе 360 рисунковъ всевозможныхъ Ê 
М У З Ы К А Л Ь Н Ы Х Ъ  И Н С Т Р У М Е Н Т О В Ъ ,  канъ Ц 
'струнныхъ, духовыхъ, ударныхъ, механичеснихъ, само- J j|  
играющихъ такъ и Роялей, Піанино, Фисъ-гармоніи, Дщ  
ручныхъ гармоніи и т. д. начиная отъ самыхъ деше- /Щ І  
выхъ и кончая самими дорогими. Громадный выборъ 
и нрайне умѣренныя цѣны. Исполненіе всѣхъ зана- ш |Я  
зовъ скорое и добросовѣстное. „

т о р г о в ы й  д о м ъ
ИЗНОСНОВЪ, ЗУКНАУ и Р

I о  Л керосиновые двигателиг  В  Ï  г Д І И І  О Т Т О - Д Е Й Ц Ъ ,
ВЪ СКОРОМЪ ВРЕМЕНИ очень н у ж н аКОМНАТА СО СТОЛОМЪ
сухая в теплая, въ хорошемъ семействѣ. Ж е 
лающихъ принять нахлѣбника просятъ под
робный свой адресъ прислать во всякое время 
въ домъ .Яншиевгьаго, на Большой Ямской 
улицѣ, или опустить въ ящикъ парадныхъ 

дверей.

I асиространенные въ большомъ количествѣ, для фабрикъ, мельницъ, водокачекъ, типографій, сельскаго хозяйства и проч.
перьокласснаго завода,I 3 О  Б  Е  i l  ж  К 0“ЕТЕ= а;.Р А З Н Ы Х Ъ  Ф А Б Р И К Ъ , въ музыкальномъ магазинѣ

Ë x s j  малец кій
Щ % * Ф А Б Р И К И  РОЯЛЕЙ И Ш Ш В 0 * 3 1 ( 1въ собственномъ домѣ, П ром ы ш ленная ' (П рж ем ы словая ул и ц а, № 3 5 , 3 7 .)-----------g  Т\/ГТЕ1̂ Гг̂ .ЛГЗШ: g ----------НА В С Ѣ Х Ъ  В С Е М ІР Н Ы Х Ъ  В Ы С Т А В К А Х Ъ .Ф ' . І І Р И І Ы І  С Е И Д Ъ

ВАРШАВА, Краковское предмѣстье, № 17.

на Большой Покровкѣ, д. Покровскаго (ходъ со д в о р а ).всегда имѣются новыя 
н а  р о к а х ъ  

Рояли и піанино фабрики К. М. Шредеръ.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

ИЗН0СК0ВУ
бѣлая съ желтыми пятнами, ляга в ая , м олодая, сб ѣ ж ал а. В о з вративш ем у въ домъ Ш м ел е в а , на К ѳ в а л и х ѣ , дано будетъ возн аграж деніе

СОБРАНІЕ„Сѣверная Флора
т о р г о в а г о  д о ма

С .  А ,П Р О К О Ф Ь Е В Ъ  и h

С О Ч И Н Е Н ІЙ
Подписная цѣна

за годовое изданіе „НИВЫ  
со всѣми приложеніями:

Безъ доставки въ Е  
С.-Петербургѣ. ^  р*

Съ доставкою въ £ï U j l  
С.-Петербургѣ. U  p . O U i  

Безъ доставки въ 
Москвѣ чр. конт. g  
Н . Иечкопекой . ѵ  Р- 

Съ пересылк. во ^ 
всѣ города и мѣ- ТР 
стности Россіи . Р*

Безплатное щшімеіе да ш  годъП Р И  Ж У РН А Л Ѣ
9L* И - * * -  цовъ текста и 5UU гравюръ^. пптгтттттггГГП[2 ТО М ОВЪ  йОЛДАГО с о д ш т ш и  Д  В  Г Р И Г О Р О В И Ч А '«а хооога. глазиров. бумагѣ.

р рНижній-Новгородъ, Большая Покровка,театра Фигнеръ. глазиров. бумагъ.
Л И Т Е Р А Т .

объемѣ.
модъ“ , заключающихъ въ себѣ въ 

300 модныхъ рисунковъ.
[ выпильныхъ работъ п выкроекъ 

п чертежами въ теченіе года).
-  I Императрицы АЛЕКСАНДРЪ ! 

ОТОѲТЬ е Іо д О Р О В Н Ы , по оригиналу художника 11. 
'’алкина, отпечат. въ 27 красокъ, размѣр. 18 верша, вы 
ы и 14 верпы, ширины.
СТѢН НОЙ К А Л ЕН Д А Р Ь , отпечатанный красками.

печатать на. хорош.
і У  М Г Т .  „ Е Ж Е М Ѣ С Я Ч Н Ы Х Ъ  
Щ Щ  I D  П Р И Л О Ж Е Н І 16“, въ увелич?hio „Парижскихъ.il™  хеченіе года до ;, ЯШ рукодѣльныхъ и ->*- (съ 601) риеунк.

Государыни

стности 
З А -Г Р А Н И Ц У  . . 10 р.С-ъ требованіями обращаться в-ь Главную Контору т у р:<. „НИВА“ , с.-петер- бѵрг-ь, Малая Морская, 2 2 .

Основная задача газеты— служить вѣрнымъ Б Е З П Р Ж Л  Н ІЕ М Ъ  нуждъ и потребностей Волжско-КамскагПрограмма газеты;
1) Оффиціальный отдѣлъ, распоряженія и 

дѣйствія правительства.
2) Телеграммы агентствъ и собственныхъ 

корреспондентовъ.
3) Передовыя статьи по русской обществен

ной жижи.
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 двя.
10) Маленькій фельетонъ.
11) Маленькая хроника.

и другіе приводы12) Изъ міра раскола.
13) Изъ мусульманскаго міра.
14) Литературная хроника.
15) Областной отдѣлъ: сообщенія едбетвен- 

ныхъ корре-п. п 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 

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

23) Объявленія.

Съ пересылкой 
въ др. города.

Всѣ нсЕые годны е г о д и счигн, т. е. лица, не ш уч а іШ ія  „Кезанскій Телеграфъ*1 въ 
895 году, получатъ га;ету БЕЗПЛАТНО СО ДНЯ ПОДПИСКИ до 1 января 18S6 года.

Этой весьма существенной льготой пользуются не только городскіе, во и иногородніе под
писчики, подписавшіеся хотя-бы с-ь разсрочкой платежа.Подциеныя деньги адресуются: Казань, редакція „Казанскаго Телеграфа“ .

Допускается разсрочка плаіежа подписныхъ денегъ.
Блинова

M U U iü A J te P Q B K A ,
м узы ш ьно- ^ Ш лінтальная

ТОРГОВЛЯ и ФАБРИКА^

—  Но словамъ „Figaro “ , въ Парижѣ подъ заглавіемъ „Аш е Russe“ вышелъ сборникъ разсказовъ Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевскаго, Льва Толстого и Гаршина.— Извѣстный романистъ Г . Сенкевичъ намѣревается, но словамъ Б а р ш . Д м ., по окончаніи романа „Камо грядеши“ , приступить въ новой исторической повѣсти подъ заглавіемъ „Крестоносцы“ , право иечатанін которой пріобрѣтено 
Иллюстрированнымъ Еженедѣльникомъ.

• Внѣшнія извѣстія.Турція. Англійскій вице консулъ въ Мушѣ, Гэмпсонъ, доноситъ, что въ Сассуискомъ округѣ, на мѣстѣ прежнихъ разоренныхъ деревень, уже по строены новые дома. Оставшимся въ живыхъ обитателямъ этой разоренной мѣстности, число которыхъпроетирает- ся до 5,000, представила, ь теперь возможность, какъ телеграфируютъ въ „Neue ft*. Presse“ , прожить всю зиму подъ теплымъ кровомъ. Наиболѣе нуждавшимся были розданы деньги, для покупки коровъ и овенъ. Сообщенныя нѣкоторыми изъ англійскихъ газетъ извѣстія о новыхъ жестокостяхъ мусульманъ въ Саесувскомъ округѣ опровергаются въ вице-консульскомъ до- і несеніи.Австро-Венгрія. Вѣнскій корресион ■ дентъ газеты „BeiT. T ageb latt” телеграфируетъ, отъ *28 декабря, что ав стрійскій министръ-президентъ, графъ Бадени, энергически преслѣдуетъ свою цѣль, клонящуюся къ возстановленію внутренняго мира въ Богеміи. Въ этихъ видахъ онъ неотступно стремится къ то му, чтобы нѣмцамъ въ Богеміи было обезпечено положеніе, наиболѣе приличествующее ихъ политической роли культурнаго народа. Графъ Бадени намѣренъ представить богемскимъ нѣмцамъ соотвѣтствующее ихъ численности пред- ставителі ство въ сеймовыхъ и земскихъ коммиссіяхъ. Чехамъ австрійскій министръ-президентъ, какъ телеграфируютъ изъ Праги въ „Neue ft*. Presse“ , сдѣлаетъ существенную уступку въ вопросѣ объ ихъ народномъ языкѣ, за которымъ будетъ признана равноправность въ административномъ дѣлопроизводствѣ и въ судебныхъ дѣлахъ. Просьбы, ходатайства? заявленія и ксякія бумаги, поступающія на разсмотрѣніе присутственныхъ мѣстъ и судебныхъ учрежденій, могутъ быть | написаны по-чешски, и нѣмецкій языкъ | перестанетъ быть обязательнымъ для ; в сѣ х ь , безъ исключенія, дѣловыхъ бу- j магъ. Пріѣздъ въ Вѣну богемскаго j намѣстника, графа Туна, считается j признакомъ того, что онъ останется на своемъ посту, вопреки ходящимъ толкамъ объ его отставкѣ. Въ вѣнскихъ политическихъ кружкахъ, какъ сообщаютъ газетѣ „Б егі. Tageblatt“ , предполагаютъ, что младо-чехи во вся- j комъ случаѣ не уживутся съ графомъ Туномъ; но если-бы даже нынѣшній > намѣстникъ Чехіи нашелъ себя вынуж- j деннымъ подать въ отставку, то и въ j такомъ случаѣ графъ Бадени продол- жалъ-бы начатое имъ дѣло примиренія чеховъ съ нѣмцами.
С М Ѣ С Ь .

Величайшій театр-ь. Emprcs theatre, кото
рый недавно открытъ въ Лондонѣ, въ центрѣ ; 
Earts Curt, гдѣ въ настоящее время устроенр j 
большая индійская выставка, безспорно, вели- j 
чайшая зрительная зала, которая когда либо 
была устроена. Она превосходитъ, если не по 
красотѣ, то, во всякомъ случаѣ по величинѣ 
и вмѣстительности, веди4ѣйшіе театры въ 
мірѣ, какъ-то: „Аудиторіумъ“ въ Чикаго, опер
ные театры въ Парижѣ, Вѣнѣ, Москвѣ, 
С.-Петербургѣ и Мюнхенѣ.

Это колоссальное сооруженіе пзъ кирпича и 
желѣза похоже немного на желѣзно-дорожный 
вокзалъ. Покрыто оно желѣзными фермами 
при пролетѣ въ 67 метровъ, на верху устроенъ 
огромный фонарь съ окружающей его галле
реей. Вся вышина зданія равняется 36 мет- j 
рамъ. Чтобы дать понятіе о величинѣ этого j 
зданія достаточно сказать, что оно равняется 
извѣстному Трафальгарскому скверу, одной 
изъ главныхъ площадей Лондона, величиной 
въ 2 гектара. Застроенная нлощадь Париж
ской оперы второго по величинѣ театра міра, 
немногимъ больше одного гектара. По числу 
мѣстъ для зрителе!) Empres theatre также за
нимаетъ первое мѣсто. Дѣйствительно, въ немъ 
помѣщается 5,000 зрителей, между тѣмъ какъ 
„Аудиторіумъ“ въ Чикаго на 4,000 мѣстъ, 
Парижская опера на 2,000,

Что касается сцены, то она устроена, спе
ціально по указаніямъ директора Имри Кк- 
ральфи. Она вся разборная, такъ что ей мож
но придать всевозможныя формы соотвѣт
ственно требованіямъ пьесы, начинал отъ дра
мы и водевиля до сложнѣйшихъ феерій. К а
жется театръ и предназначенъ для послѣд
няго рода представленій. Разсчитано, что на 
этой сценѣ единственной въ мірѣ при глубинѣ 
50 метровъ il ширинѣ въ 74 метра свободно 
могутъ двигаться 6,000 человѣкъ, населеніе 
цѣлаго города. Освѣщеніе состоитъ изъ 30 
электрическихъ лампъ съ вольтовой дугой, 20 
такихъ-же лампъ съ отражательными зерка
лами и болѣе 3,000 лампочекъ накаливанія. 
Занавѣсъ, чрезвычайно богатый, передвигает
ся помощью пара,—какъ н всѣ декораціи; 
имѣетъ вышину въ 26 метровъ.

Кромѣ актеровъ, танцоровъ, статистовъ и 
хористовъ, личный составъ театра заключаетъ 
въ себѣ 500— 600 лицъ: машинистовъ, охотни
ковъ, сапельдннеровъ и другихъ служащихъ, 
не считая оркестра.

Какъ слышно, стоимость этого сооруженія 
достигаетъ 7.000,000 франковъ; цѣна ничтож
ная въ сравненіи съ „Аудиторіумомъ“ въ Чи
каго, который стоитъ 10.000,000 франковъ и 
Парижской оперой, которая обошлась безъ ма
лаго въ 100.000,000 франковъ.

Грандіозная охота. Англійскія газеты раз. 
сказываютъ, что во время охоты въ Гайкле. 
рѣ, въ которой участвовали шесть человѣкъ, 
изъ высшаго англійскаго общества, въ тече" 
ніе трехъ четвертей часа было убито не мень
ше 1,300 фазановъ, что составляетъ по 216 
штукъ на каждаго охотника, при чемъ каж
дый охотникъ долженъ былъ убивать не ме
нѣе пяти штукъ фазановъ въ минуту. Не
дурно!

Т В р Г О В Ы Й ОТДѢЛЪ.
Нижегородская биржа.

24 декабря..Продана баржа мѣрою въ длину 28 саженъ, шириною 16УА аршинъ, постройки 1895 года; пѣною за 5,000 руб.;  нродажа состоялась за расчетъ, при пять баржу въ Н.-Новгородѣ; при баржѣ одинъ якорь въ об нудовъ и шейма въ 50 пудовъ.
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