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Архангельске соборъ.





изъ пиишго О НИЖНЕМЪ-НОВГОРОДѢ.

(Факты и легенды х )-

Тамъ, гдѣ въ Волгу Ока, нашейРуси рѣка

Свои тихія волны вливаетъ
И весеннейпорой, быстротечнойволной

Далеко берегазаливаетъ,
Тамъ, татарамъна страхъ, на высокнхъ горахъ
Нижній-Новгородъ быль заложенъ.

А. А. Навроцкій.

Одинънзъ списковъ Нижегородской лѣтописн, озаглав-
к. |ШыТ словами: „Выписано „зъ лвтоппсцашестыя тыся.ци,

, „жнемъновѣ градѣ", такъповѣствуетъ объоснованшНиж-
В гЬ 672РОмЪ году: Велпкій князь Юрій всеволодо-

ъ "заложил, градъ наустье рѣки Оки и нарече̂ ему
новъ градъ нижніи и церковь поставивнемъ соборую арх
,тчга міханла древянную. А владѣлн тою землею иоганш,

мордва... князь Юрій всеволодовичъ ногайскую мордву от-
гналъогь града, и жилища ихъизнмницыразаорпдъ И ио-
ВѲдѣ русским* селится, но окѣ, и по волгѣ, ііио ілдьмь,
„ „а мордовскихъ селшцахъгдѣ кто нипохочетъ.

Таковы оффнціально.-если можно такъ выразиться,-

цсториадокіл свѣдѣнія объ основаніи города; опнсанія этиво
воѣхъ спискам,лѣтописиболѣе или мепѣе одинаковы, въ на-
родныхъже произведѳніяхъ-легѳндахъ и пѣсняхъ-основаше

города трактуетсявесьма разнообразно. По одному изъэтихъ

і) Выбраны изъ соч. Гацпсскаго,Храмцовскаго.Нйж. Лѣ-

топиоцаи стнхотв. Навроцкаго.



преданій въ древности на горѣ, занятой теперь Ннжннмъ,

проживалъ мордвинъ, по прозванію Скворецъ, пріятель извѣ-

стнагоСоловья разбойника;огромное его семейство,состояв-

шее нзъ 18женън70 сыновейзанималосьскотоводством*. По
сосѣдству жилъ другъ Скворца, Дятелъ, слывшій зачародѣя;

какъ чародѣй, онъ предсказалъСкворцу, что сыновья его,

въ случаѣ отсутствія между нимиединенія и миролюбивых*
отношеній, будутъ покоренырусскими,которые па мѣстѣ по-

селенія Скворца „оснуютъ градъ каменъ и крѣпокъ зѣло".

По смертиДятелъ былъ похороненъСкворцом* натомъ

мѣстѣ, котороетеперьзанятоБлаговѣщенскимъ монастырем*,

отчегобудтобы и вся окружная мѣстность получила названіе
Дятловыхъ гор*. Послѣ смертиСкворца перессоривініяся дѣти

егобыли вытѣснены съ своего поселенія АндреемъВоголюб-
скимъ, племянник* котораго (Георгій Всеволодовичъ) и по-

строил*на мѣстѣ поселка„градъ каменъ- '— Нижыііі.
Въ другой легендѣ основапіе города передаетсяприблизи-

тельнослѣдующимъ образом*:наустьерѣки Оки выселилсясе
своим* семейством*,состоявшим*изъ14 сыновейи 3 дочерей,
мордвинъ Абрамъ; здѣсь онъ построилъдля своихъ дѣтей 17
домов*. Поселеніе по имениоснователябыло названоАбра- 4-

мовымъ, а сам* Абрамъ былъ выбрапъ правителемънадъѵ

всѣмп мордовскими племенами.При вѣсти о движеніи къ,8 .

устью Оки русских* войск* Абрамърѣшилъ укрѣпить своеу

поселеніе,— имѣвшее уже до 500 чел. жителей,— валами, рва-

ми и тыномъ; въ укрѣпленіи онъ устроилъпотайныя ворота

для сообщенія въ критическія минутысосвоимиодноплеменни-

ками. Когда, по преданію, городъ былъ обложен* войском*
Мстислава,Абрамъ, заключив* съ противникомъ 4-дневное

перемиріе, успѣлъ за этотъ промежуток*времениввестиче-

рез* потайныя ворота до 5000 чел. мордвы и съ нимисдѣ-

лалъ внезапнуювылазку на осаждавших*, но очень неудач-

ную: сам*он* пал*въ битвѣ, а поселеніе совсѣми жителями

было уничтожено.
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Ыаконецъвъ одной мордовской пѣснѣ основаніе города

описываетсявъ такойнаивной,но поэтическойформѣ: „Ъхалъ

русскій князь Мурза но Волгѣ; на ту пору, на горѣ, мордва

въ бѣлыхъ свопхъ балахонах*, молиласьБогу; спросил*

Мурза своих* воинов*: „Что это за березникъмотается-ша-

тается,къ зѳмлѣ матушкѣ навосток* приклоняется"?Послан-

ные донесли, что это не березникъ мотается-шатается,а

мордва своему Богу молится;въ бадьяхъ у них* стоит*пиво

сладкое, на рычагах* висит* яичница, въ котлах* янбеды

(жрецы) говядину варятъ... Старики пзъ мордвы, узнав* о

прибытіи русскаго князя Мурзы, послали ему съ молодыми

людьми говядины и нива; молодые люди, дорогой, говядину

зъѣліі, пиво выпили, а русскому князю принеслиземлида

ііоды. Князь Мурза обрадовался этому дару, принял* его за

знак* покорности мордовскаго племени, и поплыл* далѣе

по Волгѣ рѣкѣ: гдѣ кинет*на берег* горсть поднесенной

ему недогадливой мордовской молодежью земли,—тамъ

5ыть городу, гдѣ бросит* щепотку, там* быть селу...

Такъ и покорилась русским*земля мордовская". Основанный

гакъ или иначегородъ сыгралънепослѣднюю роль въ исто-

|>іи Русскаго Государства. Архивные акты и документы, по

-ювамъ М. П. Веселовскаго *), указываютъ Н.-Новгороду

:ажное мѣсто въ лѣтописяхъ нашего отечества.Н.-Новго-

одъ у себя имѣлъ своихъ великихъ князей, велъ частыя

войны съ мордвою и татарами,и видѣл* въ своихъ стѣнахъ

иного достопамятнагодля церкви и отечества.Онъ былъ иро-

і-однымъ городом* для великихъ князей н Святителей, хо-

цівшихъ съ дарами въ золотую орду, для царя Іоанна IV",

іедшаго войско подъ Казань, и для ПетраВеликаго, плыв-

наго подъ Азовъ и Астрахань. Онъ былъ мвстомъ, гдѣ рѣ-

1) Секретаря НижегородскойКомиссін для разбора древ-
них* актов* (1850 г.).



нре.і

проз

стна

шее

СОСЕ

какі

въ с

отно

геле

мѣоз

отче

Дят.
его (
СКИІ

стро

тель

свои

мор;

дом<

мові

всѣ»

усть

посе

МИ I

для

камі

МСТЕ

пере

резъ

лалт

ную:

был<

>*-'--^ ?

— 4 —

шалась судьба первопрестольнаго города, а с* ним* вмѣст*

и всей Россіи" г ).
Основанный первоначально, как* пригород* Суздаля и

сторожевой пункт* Владнмиро-Суздальскаго княжества, Н.-Нов
город* съ 1350 г., съ перенесеніемъ въ него великокняжескаго

ирестола из* Суздаля, становится постоянной резиденціей
великихъ князей и главным* городом* сонменнаго ему —уже

вёлйкаго княжества. Недолго однако (всего 15 лътъ) было
княжество Нижегородское вполнѣ самостоятельным-!» —Москва
уже готовилась стать „центромъ земли Русской" и предрв-

шала тѣмъ самым* паденіе самостоятельности столѣтняго

(съ небольшим*) городка; уже второе поколѣніе собственно
нижегородских* князей было вытѣснено из* Нижняго, а на

Нижегородскій престол* вступилъ московскій ставленник*.—

Расположенный натакомъ, „бойком* мѣстѣ", как* средина ве

лйкаго торговаго пути съ одной стороны и как* граница съ

мордвой и болгарами съ другой, Нижнііі то и дѣло подвер-

гался какой-либо „напасти Божіей": то мордва поднимется

(вѣдь мирными наклонностями по отношенію къ нослѣдней

и сами нижегородцы не отличались), то какой-либо царевичт

или мурза побѣдоноспый но Волгѣ снизу подплывет*; какт '
бы в* довершеніе „напасти" въ 1366 г. город* подвергся на-

иаденію новгородских* ушкуйников*, -) спускавшихся

рѣкѣ въ болгарскія земли.

Ц Гацисскін. ниж. лѣтописоцъ. стр. IX.
-) Ушкуйниками называлась лихая новгородская моло

дежь. Ьъ свободное отъ военных* дѣйствій время молодежг
„вонзбѣжаніе скуки образовывала подъ продводительством-і

какого ннбудь молодого новгор. аристокр. шайки и на уш-
куяхъ (лодках*) спускалась по Мологѣ н Волг*, гдѣ зани-
малась грабежом*, кот. старики Новгородцы считали прнсу

щей молодежи забавой.



В* 1377 г. нижегородское войско было разбито (при р.

Пьянѣ) татарским* царевичем* Арапшей, послѣ чего татары

разорили город* и большую часть княжества— при содѣйст-

віи мордвы; за это содѣйствіе послъдпяи сильно потом* по-

платилась ншкегородцамъ; въ 1378 г. татары снова разорили

городъ, еще не оправпшпіііся и послѣ пораженія предыду-

щая года.

В* это время Москва готовилась дать рѣшительный от-

пор* притязаніямъ татар* и „иностранная политика" отвлек-

ла вниманіе Московских* князей отъ Нижняго, такъ что въ

1384 г. изгнанник* —велияій князь Ннлсегородскій, — снова за-

нялъ нижегородскій столъ, но ненадолго: лѣтъ черезъ 8 всего

московскій князь Василій Дмитріевнчъ объявилъ себя вели-

ким* князем* Нижегородским*; таким* образом* періодъ

самостоятельности велнкаго княжества Нижегородскаго (вклю-

чая сюда и номинальную самостоятельность его) былъ весьма

не велик*— всего лишь 42 года (1350—1392 г.)

Бойкость мѣстоположенія города заставляла князей ни-

жегородскихъ позаботиться объ его укрѣпленіи. Начало въ

дѣлѣ укрвпленія города .было положено въ 1372 г.. правда

постройкой одной только Дмитровской башпн кремля; за-

тѣмъ лишь в* 1500 году была построена тоже еще одна

башня (нынѣ Ивановская) и наконец* въ 1508 г. (послѣ

нападенія на Нижнііі Махметъ Амння въ 1505 г.) было прн-

ступлено къ окончательной постройкъ кремля, а въ 1511 г.

онъ быль совсѣмъ закончен*.

Но преданію (легендам*) постройка кремля началась

съ башни не Дмитровской, а Коромысловой. Накаиун 1. зак-

ладки башни у князя, как* сообщается въ одной легенд.;,

было обстоятельное совѣщаніе съ мастерами.

... Наконецъ, толкованье и сиоръ порѣшивъ.

Как* им* стьны провесть согласились,

Н канавой потом* обвели их* кругом*,

Чтобъ рабочіе люди не сбились.
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— „Ну теперь, молвил* князь, — скоро будет* у нас*

Попросторней въ осадную пору,

И гораздо труднѣе врагамъ одолѣть

Укрѣпленную камнями гору.

„Завтра вы, мастера, не лѣняся съ утра

„На работу кремля выходите,

„И вонъ тамъ у угла, гдѣ дорога была,
„Вы закладывать башню начните".

— „Такъ то такъ .. только, князь, есть обычай у насъ,

Что велитъ зарывать безъ пощады

Всѣхъ, кто первый пройдетъ, въ день начала работ*,
Тамъ гдѣ стѣну закладывать надо.

Тотъ обычай не вздорь, онъ Идет* съ давних*

пор* —

Самый Новгород* тѣм* вѣдь и крѣпокъ,

Что подъ башней одной, за Софійской стѣной.

Тамъ зарыт* былъ одинъ малолѣтокъ.

Ужъ кому суждено, тотъ пройдетъ, все равно

Будь то звѣрь, чѳловѣкъ или птица;

А иначе стѣна вѣдь не будет* прочна.

Да и строить ее не годится".
— „Знаю сам*, не забыл*, и тебя не просил*

Я сегодня объ этомъ напомнить.

И Ордынцу Сергѣю вчера поручил*

Нашъ обычай и нынѣ исполнить.

Завтра онъ совершить, что обычай велитъ,

И начнетъ съ мастерами работу ......

На утро первымъ живым* существом!., проходившим*

мимо мѣста постройки, оказалась молодая женщина (Алена),
шедшая съ коромыслом* за водой: ее-то, не взирая на моль-
бы о пощадѣ, „Ордынец* Сергей" и должен* былъ, согласно

обычаю, закопать.

Онъ Алену схватилъ, вдоль доски положил*,

И съ обычной издавна сноровкой.
Отъ затылка до пять, словно малых* ребят*,



Спеленалъее крѣпко веревкой.

— „Ну теперьне зѣвай! Становитесьна край

.1-1 спускайпотихоньку въ могилу.

„Такъ!... довольно!... легла!... ишь ты какъ тяжела,

„Приподнять, такъ и то не подъ силу.

„Ну, теперьвъ самыйразъ! Не гпѣвись же на насъ.

„Раскрасавица—мы не причина.

„Знать злодѣйка судьба привелакъ намътебя.

„Знать такая ужъ доля— кручина.

..А теперь мнѣ подайкоромысло! да и дай

„И ведро, хоть оно и не нужно,

..Но нельзя не зарыть— все, что съ ней, положить

„За одно по обычаю нужно"!

(Н:іъ „Коромысловой башни" А. А. Еавроцкаіо).

Поэтому-то,согласнолегендѣ, башня и получила назва-

н іе „Коромысловой". Другая мѣстная легенда объясняетъ

нроисхожденіе названія „Коромыслова* въ нѣсколько иномъ,

болѣе героическомъдухѣ. Во время осады города татарами

одна молодая дѣвушка направиласьза водой на Почайну

(внѣ Кремля): татарыее замѣтили и вознамѣрнлись захва-

тить; дѣвушка началаотбиваться коромыелоыъ и перебила

имъ большое количество непріятеля; хотя татарыи уби-

ли ату дѣвушку, но, предполагая, что такіе сильные дѣ-

вушкн могутъ происходитьтолько отъ еще болѣе сильныхъ

мужчинъ, иоспѣшнлн снять осаду и удалилисьотъ города.

Съ тѣхъ поръ, одна изъ башенъ, обращенныхъна Почайну,
и носить названіе Коромысловой.

Вновь отстроенный Кремль вскорѣ (въ 1513 г.) оказалъ

городу незамѣнимую услугу. „...Шли татарове аетраханцы

емосквы, и пдучи по окѣ и по волгѣ рѣкамъ, рыбныхъ

ловцовъ грабили, и въ полонъ имали", і) а городъ, защи-

щенный стѣнами не тронули; то же самое произошло и въ

'■) Нижегород. лѣтопис.
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1520 г, „къ нижнему нову граду, пришли казанскіе кня зи
сеитъ, да булатъ, да кучеле, и воеваша около града... И щи-
шедъ нодъ городокъ тридни стояли и пошли прочь, а горо-
де никакова зла неучнншш-).!! много еще разъ татары вое -

', ІПІ около города и ни что сотворыне отъидоша вспять *).
Не смотря однако на значительное преимущество камен-

наго укрѣнленія нередъ деревяннымъ, городъ, благодаря со-
сѣдствѵ съ безпокойньшъ казанскими царствомъ, все время
доІкенъ былъ быть готовымъ отражать нападете итого без-
пок «наго сосъда, и только съ 1552 г. (покорен!* 1 азашя)
„вся нижегородская земля могла наконецъ вздохнуло-
бодно- она уже не была съ тѣхъ поръ въ постоянное, стра-
чѣ смотря „а Востокъ; и, действительно, она уже болѣе не
подвергалось наиаденію татаръ, если не считать незначи-
тельнаго случая въ 1574 г." 2 ).

Наступило великое „шатаніе" государства.
Царство распадалось. Вѣковые корни
Обрубилъ безумно царь самодержавный ).

Въ это время Нижній выступилъ на защиту „распадав-
шаяся царства". „Лѣта7120-мъгоду4) въ — -
градѣ пришелъ дйиитрій міхапловичъ пожарскій, и въ н ь ■
немъ нижегородскі, жители всякихъ чиновъ люда, выбрали
нижегородца носадскаго человѣка добраго коему мин ...
въ иолкъ къ князю Дпмптрію Міхаиловичу. II въ нижнем*
ной город» они собрали ратныхъ людей много изт .посад-
ского чина людей пмали пятую денгу ратнымъ людямъ на
жалованіе. И собравъ ратныхъ людей изнижнятс _пошли къ
москвѣ для очнщенін московская" („царства отъ Литвы и
отъ злыхъ измѣнниковъ" ■').

і) Нижегород. лѣтопнс.

2) Гацисскій, Нижегородца 1876 г. стр. :-і.
■■) Козма Мининъ. А. Л. Навроцкаго.
і) 1612 г.

ь) Нижегород. лѣтописецъ.
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ДАМСКАЯ МОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ

с5Р. <Ж сТузиковой,
въ Н. -Новгорода, Б. Покровка, д. Колчина, кв. № 16.

Принимаются заказы:

на дамекія туалеты веевозможныхъ Фаеоновъ.

Пр мастерской имѣнзтся лучшіе модные журналы.
-эк Исполненіе заказовъ точное и аккуратное, ж-

Цѣны умѣренныя.

ПРОДАЖА

принадлежностей ддя эдектрнческаго оевѣіценій.

въ Нижн.-Новгородѣ, на Б. Покровкѣ, въ д. Кокорева,
и на Нижнемъ базарѣ, въ д. Журавлева.

На Ярмаркѣ: по линіи ыоокательныхъ рядовъ, къ Канавину,Цар-
ская ул.. близъ гоотиницы „Россія". собственныйлавки.

Фирма еущеетвуетъ еъ 1867 года.

І



Благовѣщенскій соборъ



Братья КАМЕНЕВЫ,
----------- —*=ф=* --------------

Желѣзо лиетовоа котельное и
еортовое. Цѣпи. Якоря.

Балки. Гвозди. Рельсы и всевозможный же-
лѣзныя издѣлія.

Н.-Новгородъ. Нижній Базаръ.

Нижегородская ярмарка. Пески.

Торговый домъ
насл-бдники

Александра Андреевича

ИКОННИКОВА,
въ Нижнемъ-Новгородѣ. на Нпжнемъ базаръ.

Телесцон-ъ № 379.

-<е> ПРОДАЖ А\
желѣзныхъ, окобяныхъ, мѣдныхъ товаровъ, ангпійскихъ пнлъ и
пр. инструментовъ, оконныхъ, дверныхъ и пѳчныхъ приборовъ,
нашільниковъ, тисковъ, наковаленъ, листового цинка, олова,
свинца, мѣди красной, листовой, баббита, болтовъ и заклѳпокъ,

газовыхъ, дымогарныхъ и свинцовыхъ трубъ, латуни, корабель-
ныхъ цѣпей и цемента.

Въ Нижегородской и Симбирской сбоон



„ Нижегородски! подвигъ въ нашей исторін, говорить За-
бвлинъ — дѣло великое, величайшее нзъвсѣхъ иашихъ исто-

рическнхъ лт.лъ, потому что оно въ полномъ смыслѣ дѣло

народное, созданное исключительно руками и жертвами са-

мого Сироты —народа, у котораго всѣ другія сословія яви-

лись на этотъ разъ только помогателями".
Совершпвъ мто .величайшее изъ всѣхъ историческихъ

дѣлъ" Ііижній и въ дальнѣйшей исторіи Россіи остается

тѣсно связаннымъ съ жизнью всей страны и особенно По-
волжья; прилагаюіція къ городу местности послужили аре-

ной великихъ'собмтШ въ народной жизни; въ округѣ гуляли

„Стеньки Разина вольные работники", и въ усмнреніи Ра-
зинскаго бунта Ннжній принималъ дѣятельное участіе. За-
волжскіс лѣса нынѣшней Нижегородской губ. въ теченіе 150
лѣтъ были заполнены сотнями раекольничьнхъ скнтовъ.

Въ дальнѣйшей исторія города иеторикъ какъ особо достопа-

мятныя событія, отмѣчаетъ ппсѣщенія Ннжняго Высочайшими
Особами. Между прочпмъ въ одно изъ посѣщеній города

Екатериною II ей йылъ представленъ ішжегородскій уроже-

нецъ извѣстный механнкъ самоучка Иванъ Петровнчъ Кулн-
бинъ. Къ этому времени Кулпбинъ уже изготовилъ своими

средствами электрическую машинку и 2 оптпческнхъ при-

бора —телескопъ и мнкроскоиъ и — былъ заняттз изготовленіемъ
своихъ знаменитыхъ часовъ. Всѣ эти вещи, вътоііъ числѣ

и неоконченные еще часы, онъ представплъ Екатеринѣ, и

черезъ 2 года послѣ этого представленія былъ назначенъ

„нмѣть главное смотрѣніе надъ механическими и оптическими

мастерскими, чтобы всѣ работы съ успѣхомъ и порядочно

производимы пыли и дѣлать нескрытное показаніе академн-

ческимъ художпикамъ во веем), томъ, въ чемъ онъ самъ

искусеігь".
Въ памятный 1812-й годъ Нижегородская губернія отпра-

вила 1'і дружйігь онолченія, а въ Севастопольскую кампанію
И дружпнъ.
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Но изъ всѣхъ событій, имѣвшихъ мѣсто вскорѣ послв
„Смутной эпохи", для мѣстной жизни особенно важное зна-
ченіе имѣли мало замѣтныя событія 1636 и 1641 г.г. Въ
1636 г. въ Нижнемъ былъ построенъ русскими плотниками,
подъ руководствомъ голштппскаго мастера, первый въ Рос-
ши „корабль", а въ 1641 г. близъ Макарьевской обители
(верстахъ въ 100 отъ Нижняго) была открыта ярмарка. Съ
тѣхъ поръ обширный рѣчной флотъ, родоначальникомъ ко-
тораго сталъ корабль 1636 г., и знаменитая Макарьевская
ярмарка, переведенная въ 1815 г. въ Нижній, постепенно
выдвигали городъ на степень крупнаго торговаго пункта и
сдѣлали его центромъ экономической жизни обширнаго бас-
сейна Волги и ея притоковъ.

Общее раеположеніе города.
„Сей городъ ситуапіею прекрасенъ. но строе-

ніемъмерзокъ: все либо на боку лежитъ.либо близ-
ко того. Чеооксаръ во всемъ для меня лучше Ниж-
няго-Новгорода".

Изъ письма Екатерины Великой къ

П. Панин;/ (въ 1767 г.).

Нижній-Новгородъ--56 0 21'І5" с ш. и 60°58" в. д.— распо-

ложенъ при сліяніи Оки съ Волгой, на правыхъ, возвышен-
ныхъ берегахъ обѣихъ рѣкъ, въ разстояніи 1014 в. отъ Пе-
тербурга и 410 в. отъ Москвы. По своему мѣстоположсиііо

городъ дѣлится на 3, далеко неравныя по занимаемому про-

странству, части: большая (Верхній Вазаръ) расположена на

горахъ, приблизит, на высотѣ 47 саж. надъ уровнемъ Волги,
самая меньшая (Нижній Пазаръ) тянется узкой полосой вдоль

береговъ Волги и Оки и, наконецъ, средняя (по велпчшгЬ),
отдѣленная отъ 2 остальныхъ р. Окон, заннмаетъ низменный
уголъ между р. р. Окой и Волгой. Послѣдния оффипДально
именуется Макарьевской частью; къ ней цримыкаетъ ярмарка.

слобода Катызы и село Гордѣевка, совершенно уже слнв-

■
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шіяся съ городомъ. Къ Верхнему Базару точно также тѣсно

ирилегаютъ слободы Фабричная, Печерская и Солдатская,
къ Нижнему Базару— Благовѣщенская,— воѣ онѣ тоже стали

частями города.

Всякій, подъѣзжая къ городу на пароходе по Окѣ или

Волге или же по Тимирязевской ж. д., попадаетъ прежде

всего въ нижнюю часть города — главное средоточіе торговой

жизни города, какъ по мѣстоположенію ея при берегахъОки

и Волги, такъ и по присутствію въ ней большинства торго-

выхъ учреждений. Эта часть города состоите изъ небольшого

числа улицъ, главная изъ которыхъ— Рождественская; пос-

ледняя начинается несколько выше мѣста ішаденія Оки въ

Волгу и, направляясь внизъ по теченію рпкь, идетъ посте-

пенно, но незначительно отклоняясь отъ берега Оки, а за-

тѣмъ и Волги: почти упираясь верхиимъ концомъ въ берегъ

Оки, ннжнимъ она отступаетъ отъ берега Волги настолько.,

что въ промежутке между нею и набережной Волги квар-

тале разделяется на 2—3 части не широкими переулками.

Не широкими ;ке переулками, подходящими къ ней почти

подъ прямымъ углонъ; соединяется она съ набережной Волги..

а въ противоположную сторону отъ нея отходптъ несколько-

съездовъ, соединяющихъ ее съ нагорной частью— Верхним ь

Вазаромъ. Все.хе съездовъ 7 (кроме нихъ есть еще 2 спуска,

снабженные деревянными лестницами и доступные только

пвшеходамъ). Къ самому верхнему концу Рождественской у. :..

расположенному у А.іексѣевской пл.. подходить длинный

Шоаяалинскій съьздъ. начинающійся отъ М. Покровки, аатѣмъ.

по порядку следуютъ съезды Оуетшскій; Успсискііі. Шъщі-

аай, составлягощій продолженіе Ильинской ул.. 3,еленскій-
паибо.тее оживленный, такъ какъ соединяете Рождествен-
скую ул. съ главной улицей верхней части города, и наи-

более удобныіі. благодаря незначительной крукшнѣ подъема;

иотоме Швановсхій, дважды переспкающііі стѣны Кремля и,

наконеігь, самые восточные (или относительно теченія Вол-

ги —нижніе) съезды Георііёвасій и Казанскіщ начинаясь въ.



— 12 —

томъ мѣстѣ набережной Волги, где во время лета последняя
становится доступной для иароходскихъ пристаней (ниже этого
места подъ берегомъ протянулись обширные пески, откло-
нившіе теченіе рѣки къ левому берегу), съѣады эти расхо-
дятся поде тупымъ угломъ, пространство между сторонами
котораго почти сплошь выполнено расположившимся по
склону горы Александровскимъ садомъ.

Ннжііимъ свонмъ концомъ Рождественская ул. подходить

къ Кремлю; послѣдній представляете изъ себя неправильны!!
гевятнугольннкъ, частью расположенный по верхнему краю
горы, частью же спускающійся по самому косогору. Къ одпоіі
изъ бб.тыпнхъ сторонъ этого многоугольника— юго-восточной,
расположенной въ верхней части города, прилегаетъ доволь-
но обширная площадь-Благовещенская, отъ которой радіу-
сами расходятся несколько больших* улицъ и среди нихь

главная— Б. Покровка.
Верхній конецъ Рождественской ул. въ лѣтнѳе время

соединяется при помощи н.іашкоутнаго моста съ ярмаркой,
(представляющей какъ въ отношеніи административном],.
гакъ и въ отношенін самоуправленія единиду более млн ме-
нее независимую отъ города), а черезъ нее и съ варѣчной

частью города, известной въ общежитіи подъ именем* Куна-
вина. Ярмарка и Куиавпно занимаютъ 2 тесно прилагающее
друге къ другу участка земли по берегамъ Волги и Оки и
разделенные' пересекающимися иоде прямымъ угломъ ули-
цами на более или менее правильные кварталы. Самая боль-
шая и наиболее оживленная улица въ ярмарке— Алексаи-
цровская— начинается отъ соименнаго ей собора (на мы. у
обеихъ рѣкъ) и отсюда направляется почти параллельно
берегу Оки. Продолженіе ея, подъ названіѳмъ Московское ул.,
уклоняясь отъ берега Оки, отделяетъ ярмарку отъ Кунавппа
и исходите въ такъ называемое Московское шоссе, расш
женгіое между пугемъ Носк.-Ниж. ж. д. и прилегающим* къ
ярМаркѣ с Гордѣевкой;
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Монастыри въ Нижнемъ-Новгородѣ-
Благовѣщенскій Монастырь (мужской)помещаетсяна бере-

гу р. Оки, у Похвалннскагосъезда. Время основанія мона-

стыря точно не известно—по преданію относитсяко времени

основанія г. Нижняго-Новгорода; по тому же преданію мон.

этотъ, назыііавшійся Богородицкимъ, былъ въ 1229 г. разо-

рен* мордовским* княземъ Пургасомъ.Другое преданіе при-

нисываетъоснованіе монастыря .Московскому митрополиту

Алексію (1370 г.).

Монастырь обнесенъневысокой каменнойстенойсъ 3

башнями; въ монастырскойограденаходится5 церквей и 3

жилых* корпуса, все постройки—каменный. Соборная цер-

ковь монастыря—ве честь Благовещенія Пр. Богородицы—

построенаве 1649 г.; у южной стѣны стоитеодноглавая цер-

ковь въ честь прей. Сергія (подъ ней выкопана, неизвестно

кѣм.ъ, пещера; въ западнойчастимонастыряпомещаетсяцер-

ковь ве честь Успенія Вожіей Матери, а рядомъ съ нейцер-

ковь Св. АпостолаАндрея Первозваннаго, постр. въ 1840 г.;

пятая церковь монастыря находится близь восточных* во-

роте—постр. не 1821 г.; освящена была ве честь Воекресе-

нія Христова, но ее 1854 г. посвященаСв. Алексію Митропо-

литу. Достопримгьчтпельноспшмонастыри:Икона Корсунекой

Вожіей Матери— писанагреческим*монахом* в* 993 г. и

икона Гц. Алексія.

Близь монастыря помещаетсячасовня (Алексѣевская) —ос-

нованамитрополитом*Алексіемъ въ 1370 г.; черѳзъ часовню

протекает*источник*.

Печерскій Вознесѳнскій монастырь (мужской) расположен*

на бор. Волги— къ востоку отъ города; основ, между 1328 и

1330 гг. іеромонахомь Іиево-ІІечерскаго монаст. Св. Діонн-

сіемъ. Въ числеиервыхъ ученнковъ и соподвижниковъего

были нижегородскиеуроженцы: Св. Евфимій Суздальскій и Св.

Макарій ЙСелтоводскій. Въ 1597 г. (18 іюня въ 3 ч. ночи) мо-
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настырь былъ разрушенъ обвалившейся горой; такъ какъ еще
за нѣсколько дней до обвала было заметно колебаніе почвы
и слышался гулъ, то все, что можно было удалить изъ мона-
стыря, удалось спасти. Возобновленіе монастыря на преж-
немъ мѣстѣ было не безопасно, и потому онъ былъ отстро-
енъ вновь уже на версту выше нрежняго места, на которомъ
все таки была поставлена церковь Преображенія Господня.—
Всб строенія въ монастырь каменныя: церкви: 1) пяти-
главая соборная— въ честь Вознесенія Господня (постр.
въ 1631—32 гг.), 2) одноглавая соборная— въ честь Успепія
Пр. Богородицы (1647—48 гг.), 3) во имя пр. Евфимія Суз-
далъскаго (1645 г.), 4) во имя пр. Макарія Желтоводскаго
(1738). 5) во имя Покрова Пр. Богородицы (основ, въ 1765 г.); по-
стройка остальных* церквей относится къ позднейшему вре-
мени. Достопримечательности: Икона Печерской Б. М., при-
несенная Св. Діонисіеме из* Кіева, два евангелія 1605 г. и
третье 1759 г. (пожертв. еп. Палладіемъ), серебряные сосуды
1646 1749 и 1752 гг. со стальным* копіемъ, осыпанным* 112
драгоценными камнями, шелковая плащаница, шитая шел-
ком* же, золотом* и жемчугом*. Въ библіотек* монастыря
есть 7 писанныхъ синодиковъ, один* изъ которыхъ относится

къ 1552 г.
Крестовоздвиженскій монастырь (жсжкій) помещался первона-

чально (поде именем* Происхожденскаго, къ которому при-
соединены были и два других* женских* монастыря-Зача-
•гіевскій и Воскресепскій) между церк. Св. Георгія и Георгіев-
,-кой башней, саж. въ 10 отъ последней. Происхождепскіп
же монастырь, по преданію, былъ основанъ въ память того,
что на это место (близ* Георгіевской башни) нижегородцы
приносили свое имущество после воззванія Минина; ве 1809 г.
монастырь пострадалъ отъ пожара, перекпнутаго изъ кремля,
и когда настоятельница монастыря хотѣла приступить къ по-
строенію новой церкви, то, вслѣдствіе слабости грунта горы
и ежегоднаго осыпанія он, пришлось перенести монастырь на
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новое место— на Верхне-ОкскойНабережной,о чемеи полу-

чено было разрешеніе св. Синода отъ 20 апр. 1812 г. Въ

монастыреестьбогатаяплащаница,накоторойнасчитываготъ
до 11663 жемчужин*, Ик. Шуйской Б. 11. съ 11615 жемчуж.

п Ик. Владимірской В. М. съ 5438 жемч.

Соборы.
Спасо-Преображенсній каѳѳдральный. Вел. Кн. Юрій Всеволо-

довичъ, вскоре послеоснованія города, построилъ церковь

Преображенія Господня; въ 1350 г. на мѣстѣ этой церкви

былъ заложенъ собор* Боголепнаго Преображенія, кот. и

былъ оконченъ въ 1352 г.; въ немъбылъ поставленъобразе

СпасаНерукотвореннаго, перенесенныйизъ Суздаля. Вт, па-

чале XVII ст. вслѣдствіе ветхостисобора вблизи его былъ

построен* новый, который в* свою очередь за ветхостью

былъ упраздненъ,а наместепервоначальной(1350 г.) пост-

ройки собора былъ въ 1829 г. заложенъ новый (освящ. въ

1834 г.). Въ Спасо-Преображенскомъсоборе много иконъ ста-
риннагописьмаи другпхъ древностей,въ томъ числе Ик.

Однгнтрія Б. М., писаннаясъ подлинникавъ 1380 г.. Икона

Нерукотвореннаго Спаса(1352 г.), харатейноеевангеліе 1404 г.,

другое евангеліѳ 1408 г., плащаница 1702 г., хоругви и пе-

лены XVI и XVII ст. Въ нижнем*храме "собора находится

гробницаМинина, многих* нижегородских*княейи княгинь,

нижегородских*архипастырейи католикосаГрузіи Антонія II.

Архангельске— самаядревняя церковь въ Нижнемъ-Новго-

роде— построенъбылъ одновременносъ основаніемъ города;

въ 1227 г. перестроенъвъ каменный.Въ настоящемъсвоемъ

виде существуетесъ 1795 г., когда къ немубылъ пристро-

ен* придѣлъ во имя Вел. Князя Юрія. Въ числедревностей

собора находятся: Ик. Печерскія Б. М., Ик. АрхангелаМи-

хаила, три потираседискосоме и звЬзднцею, современные

основанію собора, священническоеоблаченіо изе одежды Ве-



лшсихъ Князеіі.-Въ соборе помещаются гробницы несколь-
ких* нижегородских* князей. На паперти собора въ 1816 г.
сделана надпись, указывающая на основаніе города и со-
бора Вел. Князем* Георгіѳмъ Всеволодовичей,.

Благовѣщенскій соборъ-на Благовещенской площ. противъ
Дмитровской башни; одна изъ наиболее древних* церквей
города (сущ. с* 70-х* гг. XIV в., в* настоящем* видѣ съ

1697 г.І.
Алѳнсандро-Невсній (па нрмаркѣ)-близъ мыса, ооразуемаго

бер Волги и Оки; основ, въ 1868 г., освящ. в* 1881 г. В* со-
бор* много достопримечательностей, перенесенных* изъ уп-
раздненная и то врсми Макарьевскаго монастыря.

Спассній (на ярмарк*)-въ с*в.-вооточной части гостин-
наго двора; освящ. въ 1822 г. Утварь собора большои цен-
ности и изящной работы, а многія иконы работы известных*
художников*. Позади собора въ каменном* корпус* устрое-
на зимняя церковь; здесь находится Ик. Б. М. Казанскія и
евангеліе. печатанное въ Москве ве 1654 г.

ІІѲРКВИ ("<-> ь каменный).
Въ гороЬѣ.

Св. Алексія Митрополита- находится на Благовещенской
нлощ., каменная- построена въ 1717—19 г.г.

Си Великомученицы Варвары-на Варварке (близ* Ковали-
хи); по преданію основ, въ начале XVI п.; в* наст, видѣ

сущ. съ 1760 г.
Вознесенская, каменная, на Ильинке; постройкой начата

въ 1866 г., освящена— ве 1875 г.
Воскресенская, на Воскресенской ул., заложена въ 1884 г..

° СВ ' ГВеоргіевская, каменная, на Верхне-Набережной Волги; основ,
въ XV или нач. XVI вв.; въ наст, вид* сущ. съ 1702 г.
Достопргииьчат , Ик. Б. М. Одигитрія Смоленской, просла-
вившаяся чудесами въ 1665 г., Іерусалимск.я I, М. (резная.,



Георпевская церковь.
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Георгія Побѣдоносца— древияго письма, антиминсъ1701 г.,

старинныесереб. сосуды, евангелія: 1) временъ патріарха

Іова, 2) вр. патр. Госифа и 3) относимоепо тексту п стилю

буквъ къ нач. XVII ст.

Св. Духа—на Ошарской ул., близъ Полевой.

Живоносновсная, основ, митропол. ниж. Исаіей, извѣстнымъ

потворствамирасколышкамъ (за что былъ лишенъ митропо-

ліи и сосланъвъ Кирилловъ Бѣлозерскій монастырь); въ

нач. XIX ст. погорѣла, и на ея мѣстѣ выстроена сохрани-

шиаяся и до сего временичасовня. Въ 1819 г. возобновлена,

ГТ-ио уже на новомъ мѣстѣ—подъ Кремлемъ, между Красными

*5^ казармами—на НижнейНабережнойВолги.
^г> Женъ Мѵроносицъ. 2-хъ-этажная,основ, въ 1-й полов. XIV

/*#-ст.; въ наст, видѣ сущ. съ 1649 г. Въ цриходѣ этой церкви

*^ родились Свв. Евфнмін Суздальекііі и Макарій Желтоводскііі.

Ильинская— осн. въ 1506 г.? по преданію на томъ самомъ

мѣстѣ, гдѣ палъ Мурза Ногайскій, осаждавиіій Нижнін вмѣ-

стѣ съ Казанскимъцаре.мъМахметъ-Аминемъ,возмутившим-

ся даннйкомъІоашіа Ш *). Въ наст, вндѣ сущ. съ 1875 г.

•) 4 сент. 1505 г. 60-ти-тысячноевойско татаръи ногай-

цевъ обложило Нижній; помощь изъ Москвы не подходила,

ибо начальникимоек, войска, отправленнаговъ помощь Ниж-

нему, почему-тоне нашли нужнымъ идти дальше Мурома.

Положеніе осажденнагогорода было весьма критическое. Къ

счастью для Ннжегородцевъ, въ городскнхъ темницахъвъ

то время были заключены плѣнные литовцы, захваченные

при Ведроінѣ !4 іюля; вмѣстѣ съ нимивъ Ннжній были пре-

провождены и пзятыя у ннхъ пушки,—обращаться съ кото-

рыми нижегородцыне умѣли. Тогда литовцамъ было пред-

ложено .за цѣнѵ свободы защитить враговъ своихъ"; они

согласились,и первый же выстрѣлъ положилънамѣстѣ пред-
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іч _

іоаинаБогослова-науг. Готмановскойул. и Ново-Базар-
ной площ.при пріютѣ имениГр. Кутайсовой постр. въ 1903..

Юани. Дамаснина-приДуховной Семинарш, внутри Семи-

^^сГГу^е^н^^ъ.зда и Початой ^
основ въ XVII ст. (именовалась прежде Ризъ Положенш),
послѣдняя перестройкасовершаласьвъ 1871 г

Космы и Даиіана, науг. Рождественск.^ 1 ^Р^ ™ е _

площ- была построенадеревянной, въ началѣ XVIIст. пере
странавъ каменную; отъ послъдняго
колокольня и трапеза;въ наст,видѣ сущ. съ 187 Иѵ

Крестовая-приАрхіерейскомъ домѣ, наМ. ПечеркЬ.
Никольская, на В. Покровкѣ (между послѣдней и Зелен-

сшшъ съѣздомъ). Годъ основанія не установленъно упоми-
наниео ней встрѣчается подъ 1621 г.; въ наст, видѣ сущ.

съ 1740 г.
Никольская (плиОдиштріееская), наГребешкѣ-на площад-

кѣ между Старо-иНово-Никольской ул., постр. въ 1715 г.,
Тошопрі^ашелшоети: очень древняя икона Нерукотворен-

НаГ°„иСко:іТаѲяЛ (нижнепосадская)на Нижнемъ
Рождественскойи Магистратскойул., Широкнмъ и Иванов-

СКИМПЪетропавловская (Кладбигценская),прежденаходиласьнабер.
Волги, но въ 1872 г. перенесевана новое мѣсто, въ противо-

нымъ оружіе^озмутидась, аки птичьи стада", и отказа-
лись продолжать осаду; за отказънанихъвозсталиказанцы,
и между осаждающими завязалась междоусобная битва-
нодъ продолжавшимисявыстрѣлами литовцевъ. „Смущенный
МахметъАминь" принужденъбылъ снять осаду и „ташмъ
образом* огненныестріълъцы литовекіе, глаголемые жолныряне,
оьнениымъ сшрѣлящтъ евоимъи градъ о»» вгятія удержити ий-

родъ отъ меча и плѣна избавиша".



положный-юго-восточный-конецъ города; въ наст видѣ

отстроена въ 1789 г. На кладбищѣ при этой церкви похоро-

ненъ извѣстный механикъ-самоучка Ив. Петр. Кулибинъ

Понровсная-на уг. В. Покровки и Холоднаго пер.; въ Сот-

ной Грамотѣ упоминается подъ 1621 г.; въ наст, видѣ сущ

съ 1624 г. Древнія иконы; Покрова Пр. Богородицы и Николая
Чудотворца.

Похвалинская-на Похвалинской ул., годъ основанія не из-

вѣстенъ, существующее теперь зданіе отстроено въ 1749 г.,

а въ 1858 г. къ нему пристроепъ третій придѣлъ.

Предтвченская— на Нижн. Базарь, близъ Ивановскихъ во-

ротъ Кремля, постр. въ 1683 г. Дретія иконы: Іоанна Предте-

чи, Спасителя Нерукотвореннаго, Іоанна Богослова и Главы
Іоанна Крестителя.

Предтеченская-ио окскому откосу на Предтеченской ул

(подъ I ребешкомъ); (см. ниже Рожд. I. Пред.).

Рождественская (.Строгановская), двухъэтажная,-на Рож-

дественской ул.,- годъ основанія не извѣстенъ; сущ. въ на-

стоящемъ видѣ съ 1719 г.; именуется Строгановской потому

что построена на средства солепромышленниковъ Строгано-

выхъ. Древтя иконы: Владимирской В. М. и Николая Чудо-

творца; другія достопримѣчатслъносѵ.и: напрестольный крестъ

деревянный крестъ, евангеліе, писанное, какъ полагаютъ, въ

ХѴТ ст.

Рождества Гоанна Предтечи- на бер. Оки, за Благовѣщен-

скимъ «онастыремъ. По преданію, на мѣстѣ этой церкви пер-

воначально была выстроена часовня въ память пзбавленія

отъ разбойника Сулейки, притонъ котораго находился вер-

стахъ въ 5 вверхъ по берегу Оки, въ такъ называемой Слу-

дѣ, сущ. съ 1725 г. Древнія иконы: Спасителя Нерукотворен-

наго, Страстей Господнихъ, Кнпрскія Б. М.. а также изобра-

жен»: притчи: „Изыде Сѣятель".

Сергіѳвсная-на Сергіевской ул., близъ Телячьей; въ Сотной

ірамотѣ 1621 г. именуется монаетыремъ;въ настоя щемъ видѣ



отстроена въ 1809 г. Древнія иконы: Спаса Перукотвореннаго
(по предположеніямъ XVI ст.) и Николая Чудотворца.

Симеоновская (единовѣрческая), построена въ 1743 г.; 13-го
мая 1839 г. передана нижёгородскимъ единовѣрцамъ;

Скорбященсная— при губернской земской больницѣ, на уг.

Жуковской и Больничной ул.

Спасская— на углу Острожной и Спасской; построена

въ 1903 г.

Срѣтенская— на Тихоновской ул. (ближе къ Влаговѣщенскоіі

площ.), въ наст, ішдѣ отстроена въ 1842 г. Древнія гіконы:
Казанскія В. М., Неопалимым Купины, Николая Чудотворца,
Афанасія и Кирилла и іоапна Воина; евангеліе 1698 г., на-

престольный крестъ 1758 г.

Троицкая (вера>пепосадская)—ца. нлощадкѣ противъ зданія
Маріинскаго института на Б. Иечеркѣ; постр. въ 1856 г.

Троицная (пижнепосадская) — на уг. Рождественской ул. и

Троицкаго пер.; основ, ранне XVII ст.; въ наетоящемъ видѣ

отстроена въ 1863 г.

Трехсвятительская— на уг. Нѣмецкой и Канатной ул., по-

строена вч. 1860 г.

Успенская— на вѣнцѣ горы, въ концѣ Мироносицкой ул.;

основ, въ 1672 і'.; а въ 1715 г. возобновлена (поелѣ пожара).

Успвнскій соборъ— въ кремль, рядомѣ съ Архангельским!,
соборомъ и здапіемъ ирінутсгвенныхъ мѣетъ; сущ. съ 1727 г.,

до построепін новаго Снасо-Преображенскаго собора былъ
каѳедральнымъ, въ настоящее же время— приходская цер-

ковь Аракчеевскаго кадетскаго корпуса (съ 1868 г.).

йвъ домовыхъ церквей особаго вннманія заслужнваетъ

«о своей отдѣлкѣ церковь при Общежитін гимназнстовъ

Братства Свв. Кирилла и Меѳодія, построенная въ 1895 г.;

иконы работы нзвѣстныхъ художниковъ.
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Въ Кунавить.

Александра Невскаго (Городецкаго монастыря)-междѵ Мо-

сковскимъ шоссе и вокзаломъ Моск.-Ниж. жел дор

Владимирская -на Владимирской площади, построена

въ 1711 — 12 гг.

Преображенская (кладбищенская) -на площадкѣ противъ Ели-

заветинской ул.. но Церковному переулку; построена въ 1835 г.

.4 а е о в н и.
Макарьевская-па ярмаркѣ, по Александро-Невской ѵт

принадлежим возобновленному женскому Макарьевскому мо-

настырю. Въ часовню на ярмарочное время приносится ико-

на Макарія Желтоводскаго— копія съ ик. Унженскаго мона-

стыря.-пнсанная около 1620 г. Близъ часовни установлены

на каменныхъ подетавкахъ ярмарочные торговые флаги пот-

нее которыхъ, означающее открытіс ярмарки, соверш'ается
15 шля. а спускъ (означаете оффпціа.п.ное закрытіе ярмар-

ки)— 25 августа. '

Крестовоздвиженская-рядомъ съ ярмарочным!, пожарнычъ

депо; принадлежнтъ нижегородскому Крестовоздвпженскому
женскому монастырю.

Печерская-блнзъ Плашкоутпаго моста; принадлежнтъ Пе-

черскому (мужскому) монастырю. Съ 15-го іюля до 12 сен-

тября въ часовнѣ находится Ик. Печерскія Б. М.

Кромѣ указанных!,, нсбольшія часовни помещаются: на

Ново-Базарной площ.. Варварской ул., Ковалихинской ул.,

на Ь^ Печеркѣ (на мѣстѣ стоянки походной воинской церкви)'
на Рождественской ул., на Похвалинскомъ и Зеленскомъ
съѣздахъ.

Храмы другихъ хриетіанекихъ испо-

вѣданій.
Католически костѳлъ. каменный, находится на Зеленскомъ

съѣздѣ; постр. въ 1863 г.
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Лютеранснаякирна, каменная,— наБ. Покровкѣ; постр. въ

1828 г. Полагаютъ, что и до 1828 г. въ городѣ была лют.
кирка, ибо еще въ 1636 г. голштинскій путѳшественникъ

Олеарій.посѣтивіпій Нижнійиоставившій описаніе его.нашелъ

здѣсь до 100 чел. лютеранъ, „отправлявшихъ свободное бо-
гослуженіе" и упоминаетъо „нижегородскомъ пасторѣ",

провожавшемъ его по Волгѣ.

Армяно-Григоріансная церновь— на уг. Армянской ул. и Бе-
танкуровскагоканала(въ ярмаркѣ); постр. въ 1828 г.— на

казенныйсчетъ.

Еврейская синагога,каменная, находитсявъ концѣ Болото-

ва пер.
Магометанскаямечеть, каменная,въ ярмаркѣ, на Магоме-

танскойплоіц.

Кладбища.

Православный: 1) Петропавловское занимаетъбольшое про-

странствомеждуНѣмецкой пл., Кладбищен. пер., Полевой ул.
и полемъ; на этомъ кладбнщѣ похоронены нзъ извѣстныхъ

нижегородцевъ: механикъ-самоучкаКулнбинъ и писатель

Мельниковъ (АндрейПечерскій). Въ оградѣ этого кладбища
(въ юго-зап. углу) находитсятакже и Католическоекладбище.

2) Крестовоздвиженснагомонастыря— находитсявъ юго-запад-

ной окраинѣ города, близъ Окскихъ овраговъ.
3) Преображенсиое(въ Кунавннѣ)— между 13 лнніей, Песоч-

ной, Александровскойул. и Церковнымъ пер.
Единовѣрческое— иомѣщается между Ошарскон ул. и Ост-

рожной пл., при церкви Св. Духа.
Старообрядческое— находитсяза городомъ, въ полѣ, близь

Марьиной рощи, отдѣляясь отъ поелѣдней лишь неширикимъ

оврагомъ.



Лютеранское („Нѣмсцкое") помѣщается наНѣмецкой пл.-

рядомъ съ Петропавловскимъ.

Еврейское— помѣщается въ полѣ, вблизи глубокагооврага-
обнесенодовольно высокимъ заборомъ.

Магометансное— расположенонеподалекуотъ еврейскаго—

вблизи того же оврага; оно обведено неглубокимървомъ-его

легко узнать по бѣлымъ камнямъ съ надписями-надгроб-

нымъ памятникамивторое находитсявъ Кунавинѣ— въ кон-

цѣ Кладбнщенскагопереулка.

Нижегородекій Кремль.
При основаніи города Георгій Всеволодовичъ укрѣпилъ

его деревянными стѣнами съ башнями и, кромѣ того, об-

велъ рвами. Деревянное укрѣпленіе было и непрочнои слу-

жиломалонадежнойзащитойотъ враговъ, которые легкомогли

уничтожитьего огнемъ. Между тѣмъ нужда въ болѣе проч-

номъ укрѣпленіи города ощущалась сильная, такъ какъ

городъ частоподвергался нападеніямъ татаръ, мордвы, а

то и своихъ единоплёменниковъ,въ лицѣ новгородскнхъ

ушкуйниковъ. Начало постройкиболѣе надежнойзащиты

отъ врага— въ видѣ каменныхъстѣнъ— было положено въ

_Щ2_г. при кн. Дмитріи Константинович*,*) но недостатокъ

въ средствахъи опытныхъ строителяхъпринудилъего огра-

ничиться постройкойтолько одной башни; послѣдняя по его

имениназываетсяи до сего времени„Дмитровской". Послѣ-

дующіе затѣмъ князья нижегородце,будучи или сильноза-

няты своимиличными дѣлами или тоже въ силу недостатка

средствъ, не могли заняться продолженіемъ начатагоукрѣп-

*) Младшій брать его—Борись Константиновпчъеще въ

1359 г. „иовелѣ ровъ копать, гдѣ быть каменнойгородовой

стѣнѣ и башнямъ", но нсполненіе повелѣнія, очевидно, толь-

ко и ограничилосьоднимървомь.
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ленія. Только уже послѣ иолиаго подчиненім Ннжняго
Москвѣ при Іоаннѣ возобновились работы по возведет»
Кремля, но и на этотъ разъ ограничились постройкой еще
одной башни— Ивановской. Наконецъ нападеніе на Нижній
Махметъ-Аминя, поставившее городъ въ весьма критическое
положеніе и прошедшее благополучно для города благодаря
счастливой случайности-присутствію въ городе плѣнныхъ

литовцевъ съ пушками— заставило преемника Іоанна, Ва-
силія привести въ нснолненіо замыселъ его далекаго пред-
шественника по нижегородскому столу-Дмитрія Константи-
новича, На этотъ разъ въ Ннжній былъ присланъ нзъ Москвы
находившейся тамъ нтапьянскій зодчій Пьетро Франческо
(ботве извъстный ѵ русскихъ подъ именемъ Петра Фрязнна).
весьма опытный строитель, который н закончнлъ постройку
всего кремля (перпметромъ болѣе 1140 саж.) въ 3 года.

Выстроенный Франческо стѣны образуютъ нзъ себя не-
правильный 9-угольникъ, большал часть котораго имѣетъ

нротяженіе съ сѣвера къ югу; въ углахъ этого 9-угольника
расположены башни: 1) Геормевсісая; помѣщающаяся въ
верхней части города, въ концѣ Семинарской площ , надъ
самымъ откосомъ бер. Волги— у конца бульвара, 2) Порохо-
вая— тоже въ верхней части города-противъ зданія Семнна-
рін, вблизи такъ называемыхъ губернаторскихъ воротъ, 3)
Дмтщюеская-ж-жтъ въ центрѣ полукруга Благовѣщенскоіі

пл.. 4) Ж ладовая— находится протнвъ новаго зданія Городсі;он
Думы, 5) Никольская и 6) Еоромыслова— выходятъ на бульваръ
надъ Зеленскимъ съвздомъ, съ южной стороны, 7) Тамгщкая
н 8) Часовая, въ части кремля тоже надъ Зеленскимъ съѣз-

домъ, НО только съ западной стороны и, наконецъ, 9) Сіъверная
(лежащая еще въ нагорной части Кремля). 10) Нвановекан и
11) Бѣлан (двъ послѣднія находятся уже въ нижней части
города)— обращенный въ сѣверную заволжскую сторону —

Въ такомъ видѣ Кремль существуетъ со времени реставраці"
его въ 1788—90 г.г.: до этой реставрацін онъ имѣлъ всего



ГАБИНОСТЪ,
Б. Покровка, домъ Пальцева.

Уборна баловъ, разбивка садовъ, бу-

кеты, корзины, жердиньеры.

--Щ МЕТАЛЛИЧЕСКІЕ ВѢНКЙ. ^ -

Отпускаются растенія на прокатъ.

НАБИВКА и ПРОДАЖА
Ч^ЧЕЛТЬ и КОВРОВЪ.

Наглядно-научныя пособія по зоологіи и т. д.

Иллюстрированный каталогъ высылает-
ся по требованію безплатно.

Аресъ: Нижній-Новгородъ ; ;уголъ Большой
и Малой Покровки.
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Нижегорда кремль.



! ШАЛИ/ѴШВЪ
живопиеецъ и дѳкораторъ.

Цѣны дешевыя.

В. Покровка домъ Кемарскихъ.

Н.-Новгородъ.

ГОСТИНИДА И НОМЕРА

»]№оск6а"
П. И. СМВТАНКИНА.

Въ Н.-Новгородѣ, у Плашкоутнаго моста ря-
домъ съ электрической станціей.

Цѣны общедоступный

Самовары безплатно.
ИМѣЕТСЯ ТЕЛЕФОН Ъ.



13 башенъ (еще Духовекуш и Борисоімъбсхую, уничтоженный

во время реставрации за недостаткомъ средствъ наремонтъ),

а пероиметръ его, благодаря, цитаделямъ, былъ больше
саж. на 150; кромѣ того, во время этой реставраціи были

сняты почти на половину зубцы Кремля и уменьшена высота

башенъ. Во второй половинѣ 30-хъ г.г. XIX ст. Кремлю былъ

придан!, существующій и въ наше время видъ. кромѣ

Дмитровской багинн, перестроенной къ пыставкѣ 1896 г. для

номѣщенія въ ней художественно-историческаго музея, и

воротъ для пропуска вагоновъ злектрпческаго трамвая; за

позднѣйшее же время были пробиты ворота изъ Кремля на

бульваръ — близъ Сѣверной башни. Во время этой же иере-

стройки Кремля въ немъ были уничтожены обывательскія
строенія, а также и архіеренскій домъ, стоявшііі на мѣстѣ

теперешней гауптвахты, и выстроено новое, суіцествующее и

донынѣ, зданіе губернаторскаго дворца. Еще ранѣе дворца

въ Кремлѣ быль выстроенъ Спасо-Преображенскііі соборъ;
кромѣ указанныхъ, въ настоящее время въ Кремлѣ помѣща-

ются еще слѣдующія зданія; соборы Архангельский и Уснен-
скііі. церк. Симеона Столпника, зданіе присутственных ь

мѣстъ. военный дазаретъ, кадетскій корпусъ, „Бълыя ка-

зармы", арсеналъ, манежь, депо 2-й К'ремл. части, верхнее

зданіе „кремлевскаго" элеватора; внутри же Кремля, въ Мн-
ннпсісомъ саду, стоить памяти икъ Минину и Пожарскому.

Памятникъ Минину и Пожарскому —находится въ Кремлѣ близъ
откоса надъ Ивановски.мъ съѣздомъ —въ Мининскомъ саду:

онъ прёдставляетъ собою высокііі ост|юконечныіі гранитный
обелискъ,установленный на двойномъ гранитномъ жепьедеста-

лЬ. Нижняя часть пьедестала сложена нзъ неполированныхъ

граинтныхъ нлптъ; вышина ея 1 ар. 7 верш., длина 4 арш.

6 в. и ширина -4 арш. II в.; верхняя —квадратная, изъ тем-

ш.іхь полнрованныхъ граиитпыхъ цлитъ: высота 3 арш.. а

длина п ширина по 1 ар. О 1 /* в. На южной сторонѣ верхней

части помѣщено рельефное нзображеніе бюста Минина, а на



пЛаинскѣ съ этой же стороны наднись: „Гражданину
и™ бГ^РНоеГомство. .826 ,-. На противоположной
Гронъ пьедестала помѣщенъ бюстъкн. Пожарскаго а ^ над
нимъ-на обелискѣ наднись: „Князю Пожарскому блаіодар
^потомство. 1826 г.". Основание памятника обнесено метал-
".ческой решеткой, внутри которой разведенъ небольшой

иВѢТ Обе КлЪ искъ былъ проэктированъ и выполненъ ^ ^сколько
большей высоты, но „оврежденъ при перевозк* Во двиіпутъ

Э тотъ обелискъ взамѣнъ бронзоваго ^^"""ЛГшад". »

жавсконѵ находящагося въ Москвѣ на Красной Площади и
Х'начавшагося но проекту 18.1 г. для постановки вь

Нижегородском!. Кремлѣ. иоолппяль-

Креклевскій дворецъ-помЫцается къ еввсру °™ Кай ^^
наго собора; отстроенъ въ 1841 г.. имѣетъ (крои* подвала
3 зтажа Дворецъ отведенъ подъ квартиру губернатора. При
дворцѣ ест, домашняя церковь съ древними иконами и ик -
„ ГІмъ изъ существовавшей ДО .845 , на м*ст*^
„яго сада (при дворцѣ) церкви Св. Духа. "^^Х вда-

лвоопа подлѣ самаго Кремля, помѣщается 2-х ь-этажное ада
ніе такъ называемый „флигель дворца"., въ которомъ нахо-
д„; С я канцелярія губернатора, квартиры причта дворцовой
церкви и нѣкоторыхъ чиновниковъ канцелярш.

П ет ровснтдо«к^на Х оди^наПочаинскойу^о^

вой сторон* ея, если спускаться подъ гору^ Домик , ^отъ
пріобрѣлъ себѣ популярность тѣмъ, что въ немъ останки
вался и жилъ въ теченіе недѣли Нетръ Великій-ві, 1695 ,
во вре".я перваго крымскаго похода. Въ настоящее время въ
;"тровскомъ Р домик* пом*щается етора» *—' .....—
теки и читальня, существующая съ 1896 г.

Площади.
Алексѣевсная, небольшая но размѣрамъ. расположена на

бер. Оки въ конц* Рождественской ул. и Похвалинскаго



оьѣзда. Возлѣ самойгоры на площ. помещается элеваторъ

служащш для подъемаи спускапассажировъпо горѣ а на

берегу находится конецъ плашкоутнаго моста, соединяю-

щаго городъ съ ярмаркой и зарѣчной частыо-Кѵнавп-

нпит. ьномъ.

Благовѣщвнская-прилегаетъкъ юго-восточнойстѣнѣ Кремля

и представляетъсобою почтиполукругъ, отъвыпуклой стороны

котораго въ вид* радіусовъ отходитънисколько улицъ въ

томъ числѣ и главная изъ нихъ-Б. Покровка. На площади

помещаются 2 церкви: Благовещенск»!соб. и церк Св Алек-

сия Митрополита;каждая изъ церквей 3-мя сторонамивыхо-

дить въ садики, не особеннодавно разбитые на площати

Вт. углу одного изъ скверовъ-Благовещенскаго-идутъп'о!-
готовительныя работы по постановк*зд*сь памятникаАлек-

сандруII. Сторону кварталамежду Зеленскпмъсъездомъ и

Ь. Покровкой занимаетъповое массивное зданіе городской

Думы; между В. Покровкой а Алексеевскойул. помещается

староезданіе Думы, въ кот. го стороны площади находится

і-я женская гимназія, затѣмъ между Алексеевской и Вар-

варской ул. находитсяздапіе Почтово-Телегр. конт № 1 „

наконецъмежду Варварской и Тихоновской ул. помещается

продолговатый корпусъ губернской гимназіи, а цаяѣе за

ихоновской ул.-по севернойстороне площ.-расюложены

городскія зданія. въ одномъ изъ которыхъ помещаетсяодна

изъ лучшихъ въ городе гостишщъ, а ио соседствусъней-

Коммерческоеучцсуживаясь здесь, площадь подъименемъСе-
минарскойподходитъкъ Верхне-НабережнойВолги, имея на

правой сторон*большое зданіе Духовной Семинар!., и рядомъ-

съ нимъДуховную Консисторію, размѣетившіяся параллель-

но Кремлю по другую сторону площади.

Владимирская (въ Кунавипе)-заключенамежду 6 и 7 8 и

9 лнніямн и Елизаветинскойи Владимирскойул.; почти на

саиойсредин*площади находитсяВладимирскаяцерковь
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Георгіввская-занимаетъ небольшое пространство вокругъ
церкви св. Георгія на Верхне-Набережной Волги; въ послед-
нее время на этой площадкѣ разведенъ небольшой садикъ.

Ковалихииская-какъ и Ковалнхинская ул., получила свое
названіе отъ протекавшей въ этомъ мѣст* речки или в*рн*е
гпязнаго ручья-Ковали.чи, заключенной теперь въ деревян-
ный трубы (подъ мостовой улицы). На возвышенной части
плот, помещается обширное зданіе городского нач. учил.,
а на уг Мартыновской и нижней части площ. въ д. Распо-
пова-уѣзддое по воинской повинности присутствіе. Въ тече-
те крѵглаго года площадь служить мѣстомъ для торговли
дровами, который привозятся большей частью крестьянами

окрестныхъ селенін.
Монастырсная-находптся у юго-западнаго конца Б. Пок-

ровки (главной ул.) и одной стороной прикасается къ полю;
на западной ея стороне помещается Крестовоздвиженскій
монастырь, отъ котораго неширокимъ проѣздомъ отдѣляются

два водонапорныхъ резервуара, снабжающіе водою почти весь
городъ По противоположной стороне площади расположено
обширное зданіе Вдовьяго Дома і.Убѣжшце бѣдныхъ дѣтей.

Ново-Базарная-раздьляетъ на 2 части верхнні конецъ
Б Покровки; на этой площади иомѣщается громадное здан.с
городского начальна™ училища (в., память 19 февраля). Конт-
рольная палата (уг. Прядильной ул. д. Кривнцкаго), 2-й тю-
ремный замокъ (пли Арестантскія роты, по имени которых.,
и площадь въ общежитіи известна больше иод., назвав, «п.
Арестантской";-между Полевой ул. и Б. Покровкой. 1-я
Кремлевская часть-между Б. Покровкой и Готмановскон ул.,
аша ірѵгомъ углу Готмановской ул. и площ. помещаете
дѣтссій пріютъ имени гр. Кутайсовой и при немъ церковь
во имя Іоанна Богослова; въ корпус* соседнемъ съ нрш-
гомъ находится безплатная городская амбулаторія; па пло-
щади же помещается городская лечебница для животных,.
ІГющадь служить центральным-!, местомъ пересадки пасса-
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жиров* по ооеимъ верхнебазарнымъ линія.мъ электрическая

трамвая. По средамъ на площади происходить базаръ- пред

метами торга служатъ по преимуществу съестные припас,'
а также щепныя и ложкарныя ивдѣлія, хрустальная и фанн-'
совая посуда. т ал "

Ново-Сѣнная-находнтс* неподалеку отъ Ново-Базар-

ной у другого конца Готмановской ул.-на юго-западной

окраине города, и одной стороной примыкаютъ къ загород-

ному нолю. Въ дни базаровъ на Ново-Базарной площ.-п .

г ред а,г-п на Ново-Сішной происходить торги, главнымъ

ооразомъ сеномъ овсомь. мукой „ други1ш иіюдуі; , ;1ми сель .

окаго хозяйства. Около Иванова дня-съ 21 по 24 іюня-на

площади бываетъ довольно крупный ярмарочный торге

іЯваповская ярмарка); главными предметами торга сѵжатъ

лошади и земледельческія орудія; въ день закрытія ярмарки

^24 іюня; „а прнлегающемъ къ площади полѣ происходить

шачительное народное гулянье: устраиваются балаганы, воз-

двигается множество палаток,, (съ бакалейнымъ и галанте-

реинымъ товаромъ), ведущихъ въ этотъ день весьма бой-

кую торговлю: На самой площади для размѣщеніл ло-

шадей, приводимых-,, на ярмарку въ болыпомъ количе-

ств*, устроены большія коновязи, а для взвЫпиванія во-

зовъ съ сЬномъ н другими объемистыми продуктами по-

давлены огромные весы.

И*"Ц"-., получившая свое названіе отъ помещающаяся
па ней Нвмецкаго" (Лютеранская) кладбища, находится вь

конце Немецкой же ул. и Петропавловска™ пер. Одной сто-

роной 1Іа площадь выходить и православное (Нетронавлов-

< кое) кладбище, отделенно,, отъ Не.мецкаго только неширо-

ыімъ проездомъ. '

Острожная-соеднняетъокончэнія Полевой и Острожной ѵ ,

изъ „оторыхъ одна составляем нродолженіе другой. На этой

площади помещается вновь отстроенное зданіе Народнаг-0

Дома: рядоыъ съ нимъ-обшпрный казенный винный склап.
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,,, окладомъ-1-й тюремный замокъ. Съ западной сто-

;гг =г^— гейт г

... к,, яяиисимостіі отъ расположенныхъ на площади
^Глі.тел^н^ТГденШ" н.ізшаго разбора принадлежит,

к, чисіѵ сугубо „злачныхъ" мѣстъ ярмарки.
" С„Торная-въ ярмарке на вогнутой сторон* берега ье-
танкуровекаго канала; на площади расположенъ давний ей

На3 Г Р о1° Вб і:^Гь довольно обширное п= ст.
на бер Волгп-въ срединѣ протяженія *^"»«* ^
По срединѣ площади разбить очень недурный скверъ,



нем. шшѣщается так. назыв. „Фонтан. Благотворителей"

сооруженный въ память лицъ, „давшнхъ своими круп-

ными ножертвованіями возможность городу соорудить въ

1880-хъ годахъ водопроводъ при условіи безплатнаго

навсегда пользованія для жителей Нижняго-Новгорода*

С. одной стороны площади помѣщается зданіе Нижегорот-
ской Биржи, въ которомъ находится большинство нижеговод-

скихъ отдѣленій страховых, обществ.; прямо противъ сквера

расположенъ громадный домъ Влиновыхъ, въ которомъ по

мѣщается почт.-телеграфная конт. № 2, много магазинов, и

конторы торговых, фирм.; въ этомъ же зданіи устроен, доволь-

но помѣстительный пассаж.. Со стороны, противоположной

оиржѣ, на площадь выходитъ старое и новое зданія церкви

Космы и Даміана (старое зданіе приспособлено подъ читаль-

ню епархіальн. вѣд.). Присутствіе на площади биржи, об-

ширнаго дома Влиновыхъ со множеством, магазинов., торго-

вых, контор, и почт.-телегр. конторы притягивает, сюда

громадное количество торговаго люда, толпящагося здѣсь

часто без. дѣла, просто по одной привычкѣ. и пароходских.

служащих, всех, рангов.-въ ожиданіи какой-либо сдѣлки

найма на пароходы,-и дѣлаетъ это мѣстечко самым, бой-
ким, въ городѣ.

Старо-Сѣнная-находится въ сѣв.-вост. части города-на

окраинѣ его. в. концѣ Верхне-Набережной Волги, Жуковской

У л. и Б. Печерки. Площадь служит, мѣстомъ торговли сѣ-

ном., овсомъ, мукой „ д руг . сельскохозяйственными продук-

< в . Яп1° Ва І7 НаХ0ДИТСЯ МеЖДУ Москов <*°п и Царской ул.
в. Ярмаркѣ); со стороны Царской ул. на площади помещает-

ся ярмарочная гауптвахта, а на Московскую выходит, фасад,
казеннаго пакгауза. «диіьц>асадъ

Тромцкая-подобно Георгіевской, расположена вокруг,

іроицкои церкви-в. концѣ В. Печерки; адѣоь вокрѵгъ церк-

ви тоже разведен, небольшой палисадник..
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от. Благов.шенской ил., почтиво, кроМ* ^ уткѣ

•вздов.. занята зданіемъ городского *«Р* * устр0е-

между тротуаром. Б. Покровки . 23Е^?»в2«
„а небольшая ««^^«^3^-*«5^
цвѣтамп.прнпомощи^торыхьдос>ж і Д , 1ГОДа .

ва клумбѣч50отвѣтствующій дню мѣсяцъи ШСЮТ і

Бульваръ. еады и скверы.

Бульварь расположен,около Кремля и, "Р*^™^
У ш » огибает,восточную, южную и запад

разстоятидо I 1 /, в.. огиоаетъв д „осяѣдняго

ную его сторопы. Бульвар, разведен! во вре ^

ялександн , ,хіХ в.) при капитальномь

№ "Ц- ..... • Еьь-гййзьггЕ



Памятнинъ Минину и Пожарскому.



СОБОДЕВСКОЕ ПОДВОРЬЕ
на Шоссе рядомъ съ ярмаркой.

ПЕРВОКЛАССНЫЕ НОМЕРА
съ паркетными полами, ваннами и душами.

Типографія, Переплетная и Линевальная

0. П. Проворовой.
Принимаетъ заказы на всевозможные типографскія, пе-

реплетныя и линевальныя работы.

Неподненіе скорое й аккуратное.

Нижній-Новюродг, БольШ. Покровка д. Зыбина.

Телефонъ № 479.



' '

ІШШШ "ЧА
диИВаиаМИДм^^^^^Н

Ивановская башня Кремля.



тсзрь-

преемникаД. С. Махнатова

Ивана Михайловича СМИРНОВА.
Лампы, фарфор., фаянс,

Оптово-розничнаяторговля
торговля ламп, и принадлеж-
ностейк.ним. заграничных.
варшавских, и русских,

фабрик..

опакъ, хрусталь, бронза и
эмалирован,посударусских.

и заграничных, фабрик..
Мельхіоръ Франсе, бр. Гени-
бергъ и других, фирм..

Оптовая и розничная продажа.

Собственныя мастерскія висячихъ ламповыхъ лиръ, зон-
товъ, мѣдныхъ никелированныхъ и жестянныхъ ламповыхъ

и здѣ лій.

уг. Бол ьшой Перекрестнойи Дальней улиц., в. соб. домах..

ЕВРОПЕЙСКАЯ ФОТОГРАФІЯ

В, Д. НАРТОВА.
1) Въ НижнемъНовгородѣ; 2) Канавино; 3) въ Нижего-

родской ярмаркѣ, Самокатскаяплощадь.

ПервоклассноеФотографическоезаведеніе, портреты,
группы, карточки, прекрасные увеличенные портре-
ты акварель, масляныепортреты, портреты на Фар-

Форѣ и кости.

Быстрые портреты черезъ 5 мннутъ.
Аккуратное исполненіе.

©В. сЮартовъ.
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для оркестра музыки, играющего обыкновенно по вечерам,

праздничных, дней. Из. верхней части сада открывается

прекрасный видь на рѣку и главным, образом, на Заволжье:

на нервом, нланѣ раскинулась луговая его часть, а дальше

сннѣютъ лѣса. Противоположный берег. Волги, благодаря
своей незначительной высотѣ над. уровнем, рт.ки, въ поло-

водье заливается на значительном, иротяженіп (по направле-

нно от. города— верст, на 10) водой, и тогда почти под.

самой нижней частью опушки сада образуется громадное

озеро, въ отдѣльных. мѣстахъ которого торчат, из. воды

наполовину затопленныя прибрежпыя постройки и деревья,

придавая общей картннѣ разлива очень оригинальный вид..

1'азливъ рѣки кажется еще болѣе обширным., если наблю-

дать его не из. самаго сада, а съ тротуара, ведущего к.

саду отъ Кремля— здѣсь. как. и въ саду, устроены лавочки

для публики.
Мининскій садъ находится въ Кре.млѣ и заполняет), про-

странство между откосом. ІІвановскаго съѣзда, крѣпостью и

улицей, отдѣляющей ого. отъ сосѣдннхъ зданій Кадетскаго
корпуса. Архангельскаго н Успенскаго соборов., а также от.

иоепнаго лазарета. Сад. состоит, из. нескольких, аллей,

образуемых!, рядами густых, лип. и кленов.; въ нем. уст-

роено много скамеек, для гуляющей публики, к. услугам.

которой также и 2 павильона съ фруктовыми водами и моро-

женымъ. Почти над. самым, откосом. Лвановскаго съѣзда

(блйаъ спуска изъ сада ннизъ —къ крѣпостп) помещается

высокій мраморный оое.тнекъ— памятник. Минину и Пожар-

скому,— от. подножья котораго открывается обширны іі п

весьма живописный впдъ на Заволжье. Въ западной части

сада помѣщается „Кремлевскій" элеватор, (для спуска п

подъема пассажировъ). путь котораго проходить под. стеной

Кремля. Западная сторона сада примыкает, к. кремлевской

стѣнѣ (близ. „Сѣвернои* башни), съ которой открывается див-

ный иид. на ярмарку, Сормово и Заволжье; вид. этот, ста-
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новится особеннопривлекательнымъи краспвымъ во время

или незадолгодо закатасолнца— въ ясный день.

Нинолаевсній скверъ, недавноразведенный,помещаетсяна

углу Б Покровки и Дворянской ул., тѣсно примыкая къ дому
мѣщанскаго об-ва. По срединѣ сада устроено небольшое,
курганообразноевозвышеніе, на которомъ, какъ и по всему

саду разставленыскамейкидля публики. Въ саду есть па-
вильона фруктовый, водъ. Сядь открыть для публикиеъ8%

утра до 10 час. вечера.
Петропавловскесадикърасположенапо Полевой ул. наиро-

тяженін цѣлаго квартала, междуВсѣсвятскішъ и Кладбищен-
ским*пер., прилегаяодной сторонойкъ отѣнѣ Петропавлов-
скаго кладбища; онъ состоитъизъ трсхъ продольный, и н*-
сколькихъ поперечныхъаллей, обсаженныхътеперьужъ круп-

ными липами;въ лѣтнее время открыть для публикиднемъ.
Въ саду, по бокамъаллей, устроены деревянный скамейкн.

а на среднейаллеѣ помещаетсянебольшой навесь тоже со

скамейками.
Чернопрудскій садъ находитсямежду Алексеевской,Ое.ып-

ной, Ошарской ул. и Чернопрудскимъпер. (черезъ1 кварталь

отъБлаговещенскойіілощЛ; вмѣстѣ съ прудомъ. вокругь ко-

тораго п разведенъсадъ, онъ заннмаетъдо 8125 кв. сан;.

Въ прежнія временана пруде и въ окружающемъ его саду
устраивалисьболыпія первомайскія гулянья; въ настоящее
же время лѣгомъ на прудѣ устраиваетсянебольшой фонтанъ,
а зимою прудъ приспосабливаетсядля катанья на конькахъ;

катокъ освѣщается электричеством!,;по праздникамъиногда

играетъоркестръвоенной музыки, а нзрѣдка содержателемі.

каткаустраиваетсядля прпвлеченія публикинебольшой фей-
ерверке. Близь пруда помещается„грелка" для катающих-

ся, а на Алексеевскуюул. выходятъ городскія зданія:
рожевого дома и электрическойстанціи. обслуживающей пока

лишь одинь городской театре.;
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Кроме перечисленныхъ садовъ и скверовъ въ черте го-

рода разбиты еще садики: Блиновскій (см. Софроновскую пл.),

Благовѣщенскій (см. Благоввщ. пл.), Георгіевскій и Троицкі(і
(см. соответственный площади), Успепскій— около Успенской

церкви надъ откосомъ, а также небольшой садикъ разбить

и передъ Глатымъ домом* (мі, ярмаркѣ); садикъ этотъ состоитъ

изъ 3 овальныхъ скверовъ: большаго въ центрѣ и двухъ

.меньшнхъ, отде.ченныхъ отъ иерваго проездами. Посредине

большаго сквера устроенъ водоемъ, съ фонтаномъ, кажется.

никогда не действующими

Наиболѣе длинный улицы города еъ ука-
заніемъ начала нумераціи домовъ.

Александровская (въ Кунавинѣ)— номера идутъ отъ Москов-
ской ул.

Алексѣевсиая — отъ Благовещенской площади.

Б. Перекрестная— отъ Третьей Ямской ул.

Б. Печерсная-отъ М. Печерской ул.

Б. Покровсная— отъ Благовещенской площади.

Б. Ямская — отъ М. Покровской ул.

Варварская— отъ Благовещенской площади.

Верхне-Набережная Волги —тоже.

Владимирская (въ Кунавинѣ)— отъ 5-й линіи *),

Дворянская— отъ Б. Покровки.
Елизаветинсная (въ Кунавпнѣ)— отъ Московской ул.

Жуковская— отъ Благовещенской площади.

Ильинсная— отъ Ы. Покровской ул.

Канатная— отъ Полевой ул.

Кизеветтерская— отъ Верхне-Набережной Волги.

') б-я лннія расположена въ одной улнцв съ 4-й линіей,

ибо каждая лннія Макарьевской части, начинаясь отъ Набе-

режной Оки, считается особо по каждой стороне.



Новалихинская— отъ Варварской ул.

Кузнечная— отъ Московской ул.
М. Печерская— отъ Верхне-Набережной Волги.
М. Покровская— отъ В. Покровской ул.

М. Ямская— отъ Прядильной ул.
Мартыновская— отъ Верхне-Набережной Волги;
Набережная р. Оки (въ Кунавинѣ)— отъ Московской ул.
Набережная р. Оки (нижняя въ городѣ)— отъ Плашкоут-

наго моста.
Набережная Волги (нижняя)— отъ Кремля.
Напольно-Вокзальная (въ Кунавин*)— отъ вокзала Моск.-

Ннж. ж. д.
Напольно-Монастырская-отъ Крестовоздвн;кенскаго мона-

стыря.
Новая Стройка (за острогомъ)- отъ Ковалихшккаго оврага.
Новая улица— отъ Напольно-Монастырской ул.
Новинская (въ Кунавпнѣ)— отъ вокзала Моск.-ІІиж. ж. д.
Острожная— отъ Ковалихинскаго оврага,

Ошарсная— отъ Осыпноіі ул.
Песочная (въ КуНавинѣ)^-оть Московской ул.
Петропавловская— отъ Ошарской площади.

Пирожниковсная (въ Кунавннѣ)— отъ 3-й лнпін.
Полевая — отъ В. Ямской.
Похвалинскій съѣздъ -отъ Похвалинской ул. (нечетные .Ѵ.Ѵ

на левой стороне).
Похвалинсная— отъ М. Покровской ул.

Почаинская— отъ Мнроноснцкой ул.
Предтеченская— отъ Благовещенскаго монастыря.

Провіантская— от ь Верхне-Набере;кпоіі Волги..
Рождественская — отъ Кремля.
Сергіевскій пвр.— отъ Сергіевской ул.
Сергіевсиая— оть Плотничнаго переулка.

Спасская— отъ Б. Печерской ул.

Студеная— отъ Холоднаго переулка.

Телячья— отъ М. Покровской ул.



Тихоновская— отъ Благбвѣщенской площади.

Успенсиій съѣздъ —отъ Ильинской ул.

Фабричная слобода — отъ Александровскаго сада.

Сообщен іе по городу.
Элентрическій трамвай. Двпженіе вагоновъ русскаго обще-

ства электричѳскихъ дороге и освѣщенія совершается но лпні-

ямъ: 1) Острожио-Похвалинской— начинается отъ 1-го тюремнаго

корпуса— на Острожной площади, затвмъ идете по Острожной

площади, Полевой ул. до Ново-Базарной площади, по Ново-Ба-
зарной площади, Б. Покровке доуг. М. Покровки, по М, Пок-

ровке до уг.Телячьей, ноТелячьей до уг.Вознесенскаго пер., но

Вознесенскому переулку до Похвалинской ул.. по Похвалинской

до Похвалннекаго элеватора. Остановка вагоновъ— кроме разъ-

ѣздовъ— производится но требованію публики на: 1) уг. Все*

святскаго переулка н Полевой. 8) уг. Канатной и Полевой., '■'>)

уг. Б. и М. Покровки (здвсь пересадка— съ одной линііі на

другую). 4і уг. М. Покровки и Нлыінкн (и і; Ямской). 5; уг.

Телячьей и Вознесен, пер.. 0) уг. Похвалинской и Диво-
вареннаго нер.

И) Иремлевско Монастырской — отъ Крестовоздвиженскаго мо-

настыря по Б. Ямской до уг. Полевой, но Полевой до Ново-

Базарной площади, по І>. Покровке ве Кремль до Кремлевскаго

элеватора. Остановка вагоновъ, кроме разъѣздовъ, по требо-

ванію публики производится на: 1) уг. Ь. Ямской и Полевой,

•_') уг. В. и М. Покровки. 3; Б. Цокровкѣ —противъ д. Рука-

вишникова, 4) уг. Б. Покровки и Грузпнекаго нер., 5; уг. Б.

Покровки и Лыковой дамбы, 6) у г. О. Покровки и Оеынаой,

7) В. Покровке — у Мытиаго двора п 8) въ Кремль —противъ

губ. казначейства и у Минпнскаго сада.

Плата за проѣздъ но обѣимъ лпніямт. —съ правомь пе-

ресадки съ одной линін на другую (при чемъ при слѣдова-

нін пассажира по одной ліімін — бн.тетъ только надрывается,

а для пересаживающихся съ одной линіи на другую на



38

■

I ■■;■■

■ВЬ

I
ЯР

билете делается сборщиком* соответствующая отметка, и
билете надрывается уже по нересадкѣ въ вагоне другой
линіи): съ И сентября по 30 іюня включительно— 3 коп., а
съ 1 іюля по 10 сентября включительно— б коп. Пересадка
производится только въ 2 пун'втахъ: 1) на Ново-Базарной площ.,
2) на уг. М. и В. Покровки.

III) Нижне-Еазарной линіи— оте Кремлевскаго элеватора по
Рождественской ул. до Похиалипокаго элеватора и далѣе по
Плашкоутному мосту (зимой черезъ ледъ)— I станція; отъ
ярмарочнаго конца Плашкоутпаго моста по Александро-
Невской и Московской ул. до вокзала Моск.-Ппж. ж. д.— 2-я
станція. Плата за каждую станцію-съ 1-го поля по 10 сент.
—5 іс, съ 1 1 сент. по 30 іюня— 3 коп.; такая же плата за
подъемъ или спусти, на элеваторахъ. Движеніе вагоновъ и
элеваторовъ при плате въ 3 коп. начинается съ 8 ч. утра и
продолжается до 9 час. вечера, а въ періодъ 5-тн копеечн.
платы начинается съ 7 час. утра и совершается до II час.
вечера- (во время же ярмарки до 1 ч. ночи).

Обе Верхне-Базарныя лпнін трамвая соединены съ Нижне-
Базарной 2 элеваторами; I) Кремлевскимъ-блнзъ Ивановскнхъ
воротъ Кремля (между Кремлевеко-Монастырекой и Нижне-
Базарной лив.) и 2) Похвалинснимѵ-нротнвъ Плашкоутнаго
моста(между Острожно-Похвалинской и Ннжне-Базарной лин.).

Въ 1902 г. по электрической дорогв проехало платных ь
„а.чажнрове 4.428,140 чел. и но ялеватораме 1.217,910 чел., а
всего 5.646,050 чел., на сумму 152,980 р. 81 к.-, съ этой суммы
поступилъ въ пользу города 2% сборе въ количестве 2659 р. Ь I
к.; кроме того, 153 воспнтанникамъ и воспитанннцамъ учебныхъ
заведеній (беднѣіішпме и далеко живущиме) въ зтомъ году
были выданы билеты на безплатный проѣздъ по трамваю.

Трамвай и элеваторы устроены въ городе съ лЬта 1896 г.
(п,чь всероссійской выставки въ Пижііемм.

ИЗВОЗЧИКИ. Въ 1902 г. Городской Управой было выдано
лнаковъ для занятій нзвозныме промысломъ: 1) пи яимнш
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періодъ (се \ ноября но 1-е мая): а) легковыхъ одиночныхъ

1793 (на сумму 5379 р,), в) ломовыхъ— 1068 (на 3204 р.): 2)

па лѣтпій пфодъ: а) легковыхъ одиночныхъ— 1402 (на 7010

руб.), парныхъ— 51 (на 510 р.) и в) ломовыхъ 3489 (на 17,445

руб.). Всего съ извознаго промысла въ 1902 г. получено въ

доходъ города 37,603 р. 63 к. Увеличеніе числа легковыхъ

извозчнковъ зимой (но сравненію съ колнчествомъ ихъ

въ летнее время) объясняется, главныме образомъ, не

увѳличеніемъ спроса на нихъ зимой, а только болынимъ

наплывомъ ихъ нзъ деревень, отстоящихъ отъ города иногда

всретъ за 60 и больше и высылающнхъ свонхъ обитателей

за подсобнымъ заработкомъ; по убогн.мъ ихъ лошаденкамъ

п прнмитивнымъ „экнпажамь" можно судить, что, въ боль-

шинстве случаевъ, не отъ достатка выбрались они въ го-

роде; зато количество ломовыхъ извозчнковъ увеличивается

.тетомг(посравненіюсъзнмой),что объясняется ббльшнмъспро-
сомъ на нихъ благодаря навигаціонному времени и ярмарке.

ТАКСА

лѳгновымъ и ломовымъ извозчинамъ въ Н.-Новгородѣ

на 1904 годъ, утвержденная Городской Думой 9 онтяб-
_______ ря 1903 г.

Легковые извозчики одноконные

въ пролеткахъ.

Суточные: (за однне день) се 9 ча-

совъ утра до 2 часовъ ночи . . .

По часамъ: за первый часъ Ьзды
,. втоіюй и послѣдую-

щіе часы ѣзды .

Извозчинамъ
съ хорошимъ
выѣздомъ.

Извозчинамъ
съ худшимъ
выѣздомъ

Коп. || Коп
"ТГ

4 р.
60

40

3 р.
50

30

К'оп. і|Коп.

3 |,
50

За

Зр.
40

25
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За одине конѳцъ:

по верхней части города . . • -

но нижней части города . . .

по Макарьевской (заречной) .

по ярмарке ..........
съ верхней части городавъ нижнюю

, „ добоенъ№1
сё нижней части города въ верхнюи

і,о боенъ № 1
Изъ Макарьевской части:

на скотобойню № 2-й . . . •

Въ городъ съ вокзала железной до-
роги и изъ Макарьевской части:

въ верхнюю часть города .....

до бойни №1 .........
въ нижнюю часть города .....
въ Макарьевскую ........

на ярмарку ..........
на Гребновскіе пески ...... ■

къ Окскому нерев. ( когда нѣтъ моста і
на Сибирскую пристань и прилегаю-

щія къ вей местности .....

Изъ города на вокзалъ железной
дороги:

съ верхней части города . •

съ нижней части города . .

изъ Макарьевской части города
съ Гребновскихъ Пескове . . .

съ Сибирской пристани и прилегаю
щихъ къ ной местностей .

На ярмарку:
изъ верхней части города .

изъ нижней части города . .

изъ Макарьевской .....

съ Гребновскихъ песковъ
Съ ярмарки:

въ верхнюю часть города .

въ нижнюю часть города .

въ Макарьевскую ......

на Гребновскіе пески . . . ■

20
21)
20
20
25
20
30
30

20

50
45
30
20
20
30
20

25

40
30
20
30

25

35
25
20
30

45
25
20
30

15
15
15
15
20
15
25
25

15

40
40
20
15
15
25

20

:',0
25
15
25

25
20
15
25

30
20
15
9й

15
15
15
15
20
20
25
30

20

40
45
25
15
15
25
15

20

30 1 25
25 1 20
15 10
25 20

10
10
10
10
15
15
20
25

15

30
40
20
10
10
20

15

20 20 II 15

.40 20
20 |; 15
15 10
25 II 20

35
20
15
25

25
15
10
20
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Въ Макарьевскую часть:
отъ верхнихъ боенъ № 1 и Марьи-

ной рощи ..........•
изъ верхней части города . . . .

изъ нижней части города .....
съ ярмарки ............

Изъ Макарьевсісой части:
до верхнихъ боенъ и Марьиной рощи
въ верхнюю часть города .....
въ нижнюю часть города .....
въ ярмарку ... .......

на Сибирскую пристань и перевозь .

На Гребиовскіе пески:
съ верхней части города .....
съ нижней части города .....

Съ Гребновскнхъ пеековъ:
въ верхнюю часть города . . . .

въ нижнюю часть города .....
Отъ иыставочнаго поля и Канавин-

скихъ боенъ:
до верхнихъ боенъ. Марьиной ро

щи и лагерей . . . ,......

въ верхнюю часть города .....
въ нижнюю часть города .....
въ Макарьевскую часть и на яр-

марку .......... . . .

на Сибирскую пристань и перевозъ
Кь выставочному нолю и Канавин-

скимъ бойнямъ № 2-й:
отъ верхнихъ боенъ, Марьиной ро-

щи и лагерей .........
съ верхней части города ....
съ нижней части города . . . -

изъ Макарьевской части и ярмарки
До верхнихъ боенъ и Марьиной

рощи:
съ верхней части города ....

съ нижней части города . .

съ ярмарки и вокзала .....

н;ѵь лагерей ........

60
40
30
20

75
50
30
20
25

50
30
25
15

60
40
26
15
20

50 40
40 35

60

40

р. 20
65
55

35
40

1 р.

60
40
30

50
35

1р.
55

! ; 35

30

80
50
30
25

40 30
60 50
75 65
4(і 30

0(1 1

40

а»

35

1 р. 20 ір.
05 і 55

55 і 35

35 ! 25

40 1 30

1 р. | 80

60 і 50
40 , 30
30 1 25

40 ; зо
60 60
75 65

40 | 30



Отъ верхнихъ боенъ и Марьиной
рОЩИ:

въ верхнюю часть города . . • •
въ нижнюю часть города . . •

до ярмарки ............
до вокзала ..... ......

Въ лагери:
съ верхней части города въ {д»М

ѵ ДИЛЬИЧ"

сънижнейчасггнгорода въблшкнй

съ ярмарки ВЪ б.іижній .

„ дальнііі ......
съ вокзала въ ближній .....

„ дальній . • •

съ Гребновскихъ пеековъ въ блнжній
„ дальнш

Изъ лагерей:
въ верхи, часть города изъ ближн.

' ., дальн.

въ нііжн. часть города изъ ближн
длльн.

на ярмарку изъ ближняго . ■ •
„ дальняго . . • •

на, вокзалъ изъ ближняго ....
„ дальняго . . . . ■

на Гребновскіе пески изъ ближняго
„ „ дальняго

" До Ярмарочнаго ипподрома:
отъ боенъ № 1, Марьиной рощи и

лагерей ...........
съ верхней части города • • • •
съ нпжнеіі части города .....
изъ Макарьевской части и ярмарки

Отъ Ярмарочнаго ипподрома:
до боенъ № 1, Марьиной рощи и ла-

герей .............
въ верхнюю часть города .....
въ нижнюю часть города ....
въМакарьевскуючастьинаярмарк>



Въ ИАРНЫХЪ (конныхъ) экинажахъплатаполагается
двойная. СВъ каретахъпо соглашению).

Ломовые извозчики.

Плата лоновымъ извозчикамъ за провозъ багажа и во-

обще всѣхъ тяжестей полагается въ ПОЛУТОРНОМЪ РАЗ-

МЪРѢ за каждый конецъ противъ таксы, назначенной

для легковыхъ извозчиновъ съ хорошимъ выѣздомъ

іимѣющихъ таксы бѣлаго цвѣта).

ПРИМІ.ЧАНІЯ: 1-е. За нровозъ въ пролеткахъсъ кожа-

ными верхами и фартукамиполагаетсяизвозчикамъдобавоч-
ная платасверхъплаты по таксѣ, въ слѣдующихъ раэмѣрахъ:

за конецъ 5 коп., за часъпо 10 коп., за день по 50 коп..

ісромѣ того прибавляется; а) 10 коп. къ существующейтаксѣ-

при разъѣздахъ: съ вокзаловъ, нзъ театровъ, клубовъ и др.

общественныхъсобраній. Означеннаяприбавканераспростра-
няется на то время, когда, по прпмѣчанію 3-му къ извоз-

чичьей таксѣ, дѣйствуетъ двойная платаи б) 5 коп. къ

платеза конецъпо отношенію къ новомуРомодановскомувок-

залу въ Благовѣщенской слободѣ.

2-е. „Концомъ" называетсяразстояиіе отъ пункта,гдѣ на-

нимаетсяизвозчикъ, до конечнагопункта, который указывает-

ся пассажиромъизвозчику: остановкана попутпыхъпунктам.
допускаетсяне долѣе :> минутъ.

3-е. Послѣ 2 часовъ ночи до 6 часовъ утра за ѣ'зду леі -

ковые извозчики взимаютъ по обоюдному соглаиіенію съ

пассажирами,но ни въ какомъ случаѣ не свыше двойной

платы, противъ назначеннойпо таксѣ; тоже самое дозво^

ляется извозчикамъна Рождество— два дня, въ Новый годъ,

первые три дня Он. ІТаехн и въ иріѣздъ Высочайшихь

Особъ.



Пароходное еообщеніе-

Г ..... ^-скоепо^^РО^^^-
наиболѣе крупныхъ рысь ; »; !; °: „ , оедин „ющихся
имъ бассейжомъ обширное пространетво )

ири помощи каналовь сь -4'''; единственной

,,од„ьши системами, и „ахожде ^^ сдѣлало его ден-

Ч«»Ш ">10К0 Ра1,т ;:: „ веГ омской берегъ, как,, на
скаг0 „ароходетш, Но., ..- еиъ )а:и100бра;111 ыми но вели-
г „ ,.„..,.,. та1П > и па ОКБ, устаі пароходов,.. Отъ
мн , г . „ форм,, пристанями ^^ЖКь ар^
ЭТИХЪ ТТзоТро^оГСХ ? -ждагопароходства
лѳніямъ болѣе 30 иароход. , ИИмаетъ одно и
-Волжска™ п ркскаѵо^-иа^іГрда^ й ^

то же м ., ;гТ0 ш , бе рвгу ™» »•" -^ 1 °^ 111ача „ Т ся въ ЫДО
н ., іи ипжинхь па^ежны -■ ^ ^ ,

Ж1П ш указа»»,-»,, на то ИЛИ дѵ я ц0 бер .

Пассаширсиія пристани на В ^>^7иже ^лашкоутнаго
Волги пристань ^^^о-ВолжГму- пароходству:
моста: она принадлежи ь »?»* НІшняго до Перми

проходы -ого об,,,™ Р *; тИ1ЯимМ обык-
и Вяткн. Ниже пристани . го го і . ц й

ип . ШЦ11К затѣмъ п Р^_ ваФРбольшин ство судов,, котораго
стаиь руескаго нарох. О ва. с б . и)Кал0 вь. обслуживаю-

,.,,ТО птъ пзь небольших,, винтов иль о фДО ^ ^

1Ш1ХЪ различный части ^.*° че р в8 ъ0*у и Волгу

н0СТ1І .а ^Х^-ЩГ^ ДОВЬЛИО иом,,ти-

- ^ ,_ ;а у,,я ио п,„мо„ ли„,и

210 миль, а съ извилинами-430 мил - ^

м) Площадь бассейна одной только Ноли,
квадр. миль.
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стань принадлежит,, и ну „Кавказ,, н МеркурііѴ. солидные

пароходы котораго совершают,, рейсы между Ніпкнимъ и

Астраханью; ниже „МоркурьепскоГ," пристани стоить пристань

„С.-Петербургской К' 0 ., Надежда"; разнообразные по величин,,,

формѣ и конетрукцін пароходы этой К 0 репснруютъ между

Тверь, и, Рыбинском,,. Нижним,, и Астраханью. За пристанью-

„Надеждинской" слѣдуётъ пристань „О— ва по Волг*", кра-

сиво-однообразные пароходы котораго поддерживают,, сооб-

щеніе но липіи Нйжній— Астрахань '*-). Рядом,, съ „Волж-

ской" помѣщается пристань О-ва' „Самолет,,-; болыпіе па-

роходы этого О-ва рейсируготъ то;ке въ лннін Ннжній— Ас-

трахань, а меньшіе, приспособленные къ болѣе мелкому

..верховому „лесу" ходить до Рыбинска, который въ свою

очередь сообщается съ Тверью при помощи совсѣмъ миніатюр-

ныхъ (относительно) пароходиковъ того же О— ва. 8а „Само-

летской" расположена пристань КаШййой, пароходы которой

внизъ по ВЬлгѣ спускаются лишь до Казани, а вверхъ до-

ходятъ до Рыбинска (кррмѣ того, пароходство ді.лаетъ пра-

вильныя отправленія пароходов,, спецгально до промежуточ-

ныхъ между указанныни пунктами городов,, и селенін, нъ

силу чего среди жителей последних,, пароходство пользуется

большой популярностью). Ниже „Кашинской" помѣщаются

пристани Камскихъ пароходовъ— „Пр. Каменских,,- и „Люби-

мова*— рейсирующихъ между Ннжиимъ и Пермью. Наконец, ,.

последней Ссели не считать второіі пристани К" ЗадёжДа*)

по мѣстоположенію стоить пристань буксиро-пассажирска; .,

пароходства ЛІ-цы Курбатова"; пароходы этой компаніи. со-

верщающіе рейсы тоже между Нижним,, и Пермью, пуска-

ются въ плаваніе не въ единственном,, числѣ, а Ьамъ-другъ
с, ба ржею, к ак,, бы заменяющей пароходу Т рюмь :: *).

*) Съ 1904 г. О— во проэктируетъ пустить пароходы и

по верховому плесу— отъ Нпжняго до Рыбинска.

) Трюмом,, называется нижняя часть парохода служа-

щая— въ мѣстахъ, свободных,, отъ машиннаго помѣщенія и

каютъ,— для склада перѳвозимаро товара.
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—г=;Гбер=Гок„. ддгукг
Фанталоваи Николаева. Пароходы̂ слЬдняго Р |

„о Ок-ь лишь до Клязьмы и М^а^З** отъ^
пристаньэтого »Ч™»*™ ^^хъ иароходовъО-ва

коутнагомоста-послѣ "1™"^ прнстаньсамагосолид-

Ока и ПутейскойГ». За нейсдѣдат*̂ прис
наго пассажнрскагопароходствапо О, Ь , Ка ѵ Р«
ды КОТораго совершают, репсы̂ Н = о^ Ю

;ГХн^Г:вП^а кот-ораго поддерживают,.

сообщеніе ^^"Т^ - Окскнхъ
Всѣ нароходы-Волжсше и удобств,,

предоставляют,, пассажирмъ 1 и Цьлш^ ^т

,о пассажирахъШ и особенно' * ц . ( ѣхъ> кро :

выражаютъ черезчурь ^^Ь» «**. устроены

«» общ"ХЪ ТГи лвумѣсХыя, домѣщающіяся обыкновен-
еще одномѣстныя и дщмвстнь , „ ѣ і ,,,

- в. -Р-^Г^ Г-
„мѣется шаннно, „ ы. оры і большиНствѣ случа-

дажз^.-™*** ............ '™ м; '
пассажпровъванны (платныя). „ароходѣ

Вилетн для нро^ѵа ^гроди, л - каждо^ Р

"■ кромѣ того, на всьхь боли безплатпыйпро-

нять. Каждому пассажируп Р ед™а Г видахъ зкономіи

дня отвала парохода.

" Ѵвъ администратор«Щ^? К2^ "
Московскому округу М. П. С, вол, а
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Желѣзнодорожное еообщеніе.
Нижній-Новгородъ соединенъжелѣзно-дорожными путя-

ми: съ Москвой— двуколейнымъ путемъМосковско-Нижего-

родской ж. д. и со ст. Тимирязеве Московско-Казанскойж-
д.—одноколейным,,.

Пригородное еообщеніе.

Нижній-Новгородъ входить въ число городовъ, въ районв

которыхъ введены для пригороднагосообщенія особые пони-

женныетарифы.

Общія правила пользованія пониженными тарифами при-

городнаго сообщенія.

Изъ § 1. Для проѣзда пассажпровъпо годовымъ, мѣсяч-

нымъ и сезоннымъбилетамъпо прилегающнмъкъ городам,,
участка.мъказенных,, же.,, дор. между пригородными стан-

ціями установленыпониженныетарифы на срокъсъ 1 -гомая

1901 года, впредь до отнѣны.

§ 2. Годовые, сезонныеи месячныебилетывъсообщеніяхъ,
для которыхъ, согласно§ 1, установленыэти билеты, выда-

ются только ва проѣздъ взрослыхъ пассажпровъ.За разовые

билеты при выдачт, таковыхъ напроѣздъ дѣтей. въ возра-

отѣ отъ 5 до 10 лѣтъ, взимаетсяплатавъ размѣрѣ % уста-

новленнойспмътарифом,, цѣны этихъбилетовъ.

§ 3. При каждой поѣздкѣ по установленнымъ,на основ,

этого тарифа,годовымъ, сезонным,,, мѣсячнымъпразовымъби-
летам,,, каждый бнлетънапроѣздъ взрослагопассажирадаетъ

право на безплатныіі провоз,, въ багажномъ вагонѣ одного

пуда, а Дѣтскій билетъ20 фунт, клади. За налишекъбагажа,

сверхъ указанна™льготнаго вѣса, взимается плата по со-

отвѣтотвеннымъ багажнымъгарифамъ каз. дор.
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Пригородный тарифъ Мосновсно-Нижегородснойж. дор.-
между Н.-Новгородомъ и Гороховцемъ._________

Отъ В.-Нов
города или

до II .-Ни иго
Р"»а.

Дѣны билетов т..

До станціи

или огь

станціи.

Орловка
Игулново
Растленно Г)

Желннно.
Сейма
Горбато в-
ка . .

Ильино .

Горохо-
всць .

Абонемвнтнаго на|І
10 поѣздонъ.

Обратнаго. Разоваго.

1 к. I И к.1 Ш к. I Ь. ІНк. ІШк. II к. II к.

І>. К. Р. К. 1'. к71| Р. к. I Р. 1С Г р. к. г- к- I р - к -

2 75
5 —

6 50
8 50

10 25

11 50
12 50

13 50

I 65
3 —

3 90
5 10
(і 15

6 90
7 50

8 10

1 ІОІ— 60— 35
2 — 1 10,— 65
2 60| 1 50 — 90
3 40Н 2 —

4 Юі 2 35

4 6 2 50
3 —

ІПк

р. к

_ 25 - 35 - - 21— 14
_ 45.' 00 - 36 - 24
_ 60|_ 75— 45— 30
— 80 1 — - 60— 40
_ 95 1 20 - 72 - 48

1 50 1
1 80 1

1 25— 75— 50
50 — 90 — 60

5 40 3 50 2 10 1 40 1 75| 1 Об— ТО

ТАБЛИЦЫ

платъ за проѣздъ пассажиров,, отъ Н.-Новгорода Д^ 0 ™" 4 **
I. Мосновско-Нижегородсной ж. д. и ея вѣтокъ.

До станцій:

Гороховца (буф.)
Молоди и ковъ. . .

Чулкова .....
Денисова .....
Вязннкоіп. (буф.).
Сенькова .....

I ісл.

Р. к.

111 кл.

!'. 1С

І.агажъ
за Юі.ун

КОП.

Пригороди, таріиь до Гороховца

3 —і 1 801 1 2о;

3 28 1 97 1 31

3 08, 2 21 1 47

4 20 2 52 1 68

4 48 2 69 1 7!)

4,77
5,2
5.87
0.73
7,19

П Бывшее Черное.
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До станцій.

М стеры ....
Сарыева ....
Крестин кова . .

Гостюхнна .

Коврова 11 (буф.)
Вѣтки Мурома .

Коврова I . . .

Новконъ (буф.;.
Вѣтк. Шуи . .

„ Костромы
Кпнешмм
Ярославля

Терсхоницъ . .

ІЗторома ....
Боголюбова. . .

Владиміра (буф.)
Колокши. . . .

У идола ....
Болднна ....
Костерева . . .

II Т.тушковъ (буф.)
Покрова . . .

Усада ....
Орѣхова . . .

Дрезны, . . .

Павлова (буф.)
Степанова . .

Богородска .

Кудинова . .

Обираловки
Кускова . . .

Москвы (буф ).
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II. Темирязев о-Нижегородской линіи ж. д.
______ г

До станцій

Кудьмы . •

Зименокь .

Суроватихн
Сережи. . .

Арзамаса .

Шатковъ. .

Лукоянова .

Николай-Дара
Ильинской .

Кемлп . . .

Темнрязева

КЛ. II ІСЛ. III КЛ.! Нагивгі.

!Г. 10*УП.

Р.1С.| р. к. р. к. КОП.

1 — — 60 — 40І 1,61
1 85 1 11 _ 74 2,93

2 85 1 71 1 14 4,54

3 58 2 15 1 43 5,69

4 28 2 57 1 71 6,84

5 43 3 26 2 17 8,68

6 15 3 69 2 46 10.24

6 55 | 3 93 2 62 11.27

7 28 1 4 37 2 91]| 13,11
7 88 | 4 73 3 15 14,61

8 55 5 13 3 42 16,33

III. Главныхъ станцій Россійснихъ ж. д.

До станцій --

Архангельска
Брестъ-Лнтовс
Варшавы. . ■

Вержболова -

Вильны . - -

Витебска • •

Владикавказа
Владимира. .

Вологды . . •

Вольска . • •

Воронеж;!
Гродпо. . • •

Граево (зап
Двинска . . •

Екатеринбурга
Екатерннослава
Едизаветграда .

Иркутск:!. . . •
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До станцій:

Казани .....
Калуги .....
Камышина . . .

Кіева .....
Кннешмы . . .

Кишинева . . .

Ковно .....
Козлова ....
Костромы . . .

Кременчуга . .

Курска ....
Лнбавм. ....
Липецка ....
Минералы!, иодъ

-Минска ....
Могилева ....
Николаева ...
Новгорода ...

НовороссіПска . .

Одессы ......
Омска ......
Орла ......
Оренбурга . . . .

Пензы . . . . .

Перми .....
Полтавы . . .

Пскова . . . . .

Пятигорска . .

Ревеля .....
1'ііГІІ ......

Ростова и. /Д. . .

Рыбинска ....
Рязани .'.'.".!
Самары .....

С.-Петербурга .

Рарат'ова ....

1 Севастополя . .

1389
710

130!)
1360
358

2012
1400
802

395
.1387
916

1516
897

2046
1115

1673
1685
976

2006
1972

3130

772
1842
1079
3082

1277
1054
•-'іі73
1319

1359
1575

481
6 :і

1143
І0І4
1217
1864

р. к.

Шкд.

коп.

25 50|
17 —
24 50
25 50

10 50
32 50
26 —
18 -

II
25 50
19 50
27 50

19 50
32 50

22 50
29 —
29

20 50
32
32

43 50
17 50
30 50

50

15 30
10 20
14 70

15 30
6 30

19 50
15 60

10 80
6 60

15 30
П 70
16 50
И 70
19 50
13 50
17 40

17 40
12 30
19 20
19 20
26 10
10 50
18 30
13 20
25 80

14 70
12 90
19 80
15 —

15 30
16 80
7 80
9-

15 90
12 60
14 10
18 30,

80

80І

10 60

« 40ІІ
9 40

12 20

65,25
39,75
02,25
65,25
20,25
86,25
66,75
42,75
21,75
65,25
47.25
71,25
47,25
86,25
56,25
75,75
75.75
50.25
в4,75
84,75
119.25
41,25
80.25
54;Й8

117,75
62,25
53.25
87,25
03.75
''5,25
72,75
24,75
33,75
68,25
51,75
59.25
80.25
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Путь изъ Нижняго-Новгорода до Сарова.

Пѵп, отъ Нижнмго кь Сарову идеи, черезъ Арзамасъ-
^ѣадный городя. Нижегородскийгуб., расположенныйвь 119
вовстахъ отъ Нижняго но Нижегородско-Темирязевскон(Ро-
мановской)вѣткѣМосковскб-Казаис.соТ, жол. дор. (вокзалъ
въ Благовещенской слободѣ); 6т* Арзамасапуть иДетъ уже
по проселочнымъдорогамъ черезъ еелешя: Выѣздное (въ 1
^о^ АрЪмаса),Ямскую Слободу Свъ И в. отъВы*зд-
„ого) и Дол-лп.иково (3 в. отъ' Я. Сл.) Арзамасскогоу., Орѣ-

ховеѵь (? в- отъ Доли;.....,.,.,, .. Верякуігін ( Ни,, ип, Оръхов.).
К^дово (5 в.), Глухово (2 в.), Павлов,,- (5 А). Кромешен
№ в) и Валыково (6 в.)-Ардатовскагоу., отъ Валыкова до
Сарова 5 вер., такъ что весь путь отъАрзамасаю Серова-
«4 версты. Земскія йтанаіи съ лошадьми суіпествуюгь вь
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г. Выъадномъ, Оръхоьцъ „ Глѵховъ. Времен для ѣзды нуж-

но отъ Нижняго до Ар 3амаса 6 ., 19 мнн . ; ; ■ > *
до Сарова часовъ 10. '

Движеніе поѣздовъ.

I. Иосковско-Ннжогородсной жал. дор. Лѣтнее росписанів 1904 г.

__________ ("° Нижегородскомувремени):

Попала. ! Отправленіс наъ ; Прибылен-,
Нижняго. Нижній,

Ско^ьГ:: • ■ • • ,^- ^ м. вечер,! 7 ч. 26 м утра.

Товаро-пассажнрскій: .12 ■,' 36 м' йоЙ і в !!' й М ' УТра

Пяаиико "-" ..... ' - ^ « дна. |ц ч , 43 м к,.,,.,,..

II. Московско - Казанской (Ромодановско*! ж. д.

Орчтово-пассажед, ртипафіяет-ся ,ш, Нижняго въ |» ,

-" м. лня. Приходить въ НижніЙ в-ь 3 ч. 35 м. дна.

„Нижегородское время".
.^ Т>« «Рашенія а,мл„ вокруг,, ос„-съ ; 1і(І ,ада „;,

'•"<<0!.,,-мь ( -п„нлп. ра.положенныя ближе къ востоку „опа-

ЛІ ' ЮТ " "° Л " ""•' .......««е лучи рапыпе. чвмъ мѣстиоет "Г 0

л жепиыя „я занадъ; истому-,,, и полдень на иост ^1

1» Ь'ъ 1-го мая но 31-ое августа.

Щ Съ 18-го аврѣля по и-,;, октября йВДючительно!
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нога» въ Нижнеиъ бываетъ 12 час. дня. то въ

Архангельсі
Астрахани .

Баку . • •

Вяткѣ . . •

Иркутскѣ .

Казани . •

Костром-Ѣ .

Курскѣ . .

Москвѣ . .

Николаевск г>
Одсссѣ . .

Иеизѣ . . ■

Перми . . •

Рязани . •

Самарт.
Г. -Петербург
Саратовѣ

Симбирскѣ

Тамбовѣ . .

Томскѣ . .

Уфѣ ....

Харьков* .

Ярославл I. •

ч.м. с.

I 1 4:6
12 16
1223
І12 22

і 4
12 20
11 4

ч. м.

11
11
6

11
12
І12І49
! 1 1 4=3
ІІ2 24
ІІІІ 5
12

14
9

19
44

А~
40|у
50 ѵ

16-
5і|і(.

<>в.

4 —

12
11

2
12
11
11

20|в.
У-
В.

13
17

17)36
49,50
43І50
48 4
2856
43|28

Врйсйеііѣ .

Верлинѣ . .

Вѣнѣ . ■ ■

Констаитішонол

Лоядонѣ. .

Йью-Іоркѣ .

Токіо . • •

Париж ѣ . .

Римѣ . . .

і 9
9

10
110

9
4

і 6
1 9

с.

29

4 І-
30-
52-
36-
58!—
21|в.
20 у

9 53І55 —

Ардатовѣ .

Арзамасѣ .

Балахнѣ. .

Василв . .

Горбатовѣ

Кия пиши Г.
Лукояіюг.ѣ .

Макарьевѣ

Семеновѣ .

Со]>гачѣ . .

Павловѣ

И
п
И
12
11
12
12

12
12
12
И

56І20.Ѵ

59', 1 б 1 —
58|28;-

— Ів.
:.б.і.':.ѵ

4 вів
і;ббв.
416!-
156І—
5 58І-

56 20 —

Админиетративно-полицейекое дѣленіе

города-

Въ адчип.-.юлиц. отношеиіи восв город., (ііхнршча? яр-
марке райіенъ «'а 4 чаои: I) Шроап ./,>,—. имѣ.нцал
маркую ра.ідь.іс 1ѴЧ „ 0НЪ этой части пходнтъ
депо на Ионо-Ііазарнон и.і.. вгь раионъ л о

южна» часть города: 2) ВМДО ^«^*Ѵ "^ --

въ копцѣ В. Печеркп на Троицкой ил.; въ ея раЛон* «ѵ

;;; т : сѣв,востоя„ан <*** ^^ »&****»*****



депо въ Кремль; въ районъ этой части включена вся ниж-

няя часть города (Нижній Базаръ) и небольшой сѣв.-запад.

участокъ верхней части. Каждая изъ указанныхъ частей под-

разделяется на 4 полнцейекихъ участка. Четвертая часть —

Мжарьевсісая -нхѣстъ депо на уг. Московскаго шоссе и 1-й

Сибирской ул.: къ Макарьевской ч. причислена вся зарѣчная

часть города— Кунавино со слободою Катызы; разделяется на 2

полиц. уч.— Ярмарка въ ад.м.-полігц. отношенін имѣетъ само-

стоятельное уиравленіе; депо ея помещается на Московской
улйцѣ.

Рѣчная полиція. Административно-полицейская часть на

участкахъ р.р. Оки и Волги, прнлежащихъ къ городу и блп-

жаіішимъ окрестнымъ мѣетноетямъ. находится въ вѣдѣніи

рт.чпоп полицін *).противопожарными средствами которой слу-

жатъ: 1 колесный пароходъ. 3 впнтовыхъ барказа, на кото

рыхъ ииѣется болѣе 1600 саж. інланговъ. и винтовой катеръ.

Весь подвѣдомственный рѣчной полиціи районъ раздѣленъ

на 6 участковъ: Городской, Борскій, Петербургски, Сормов-
скій, Молитовскій и Рребновскій.

Водопровода
Городской водопроводе открыть н нача.іь действовать

1-го октября 1847 г.; первоначально былъ устроен* на остатки

отъ суммъ, собранныхъ съ жителей на постройку казармъ, и

на деньги, „собранныя въ разное время на украшеніе горо-

да". Вті настоящее вреіія но улкцанъ города проложены чвъ

сѣти водспроводныхъ трубъ-старая и новая.-соедпненттНя
въ 8 пунктахь.

Водоиронодъ подаётъ воду главнымъ обрааомъ рпчнѵю.изт,

Оки, на берегу последней устроена водокачка; она поднима-

ет!, воду въ водонапорные резервуары, находящееся на Мо-

настырской пл,-Къ Ьму'анваря 1903 г. водою спадались 671

усадьба Йрп 7339^нранахъ для разбора воды. Общая сумма

*) Учреждена въ 1 882 г.
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около 38ЬЬ0 р., за ,.,„„,,., ... сутки— 322,038 вед. По

разилась за .902 г. суммой въ 9.4. ,, 7»_ к., водь под
оылоза год., 20,083,527 ... или ,,ь среднем,. ,7.480 в. в.. О

за пользоваиіе водок, изъ гТродіхъ водопро.одо.ъ въ Н.-Новгород*
, вода нзъ уличвыхъ водоразборовъ «^^«^

„бочками для домап.нап, уп„ П ,б,,ен.я отпуекзе, я жи.е

іямъ Н.-Новгорода безплатно. . Іппппвояовъ
Л 2 . За „ольвовааіе водою изъ КДО^^ДО^ДО

; ;і:;::,.;:;::;;;™ ,:-;&&.......... г ......»•. .....*■ ........
І Тъ ,Ло'°,ч.о..,„.. к .. п „и:, ........»і »водо,ь, «.*»•»

, ш„»ч. ,ч:.„.Д0Ч„. »»»0Д0«і. >,ш,«і.«аыімм.

"::;,:;:;»,,'» ......... ■ ........ ь«!й4й»*
в ).съгостини«ъ, трактирным, п хар іевенаьіх

ЖЙ"'й^ймйЛд ......»»'* '-"..... ■ "'
100 ведеръ.





На всероссійской Кустарно-промышленной Выстав-
ке 1902 года въ С.-Петербургѣ присуждена

бронзовая медаль.

ПРОИЗВОДСТВО

прессованныхъ якорныхъ цѣпей
---- и ----

рыболовной морской удочки

Федора Николаевича

ЦДХОДОЫЧЕВй.
Фирма существуете от» 1837 года.

випяпатываю ЦЪПИ разныхъ сортовъ втъ 3/и дюйм, до'
пюГм щошаго нанества, 'испробованный и выдержаеш.я требуем,.
Л норму груза.

ц*„и эти „рочиостін, своей, превосходятъаиг .̂и. н.в и друг.я; «^

=я ?%ЯГ-КВ Тамк^Га ™ въ каждое
няется съ р ь имѣется вертлюгъ

и РЫБОЛОВНЫЙ МОРСК.Я УДОЧКИ-вѣсомъ въ 1000 ШТ.
1 пуд. до 5 пуд.

заказы принимаю лично,

ддРНСЬ: для п-^Ни^ ^^
ф. Н. Пахомычеву.

для телеграф-Безводное,Федору Пахомычеву.

Федорь Пахомычевъ.
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II. Плата за иоду производится два раза і.ъ годъ: къ 1

ію.ія и въ 1 января каждаго года. Увѣдомленіе о срокѣ и

ра.імьрь платежа домонладт.лсцъ получаетъ отъ городской

управы не позже, какъ за 10 дней до пастунленія этого

срока. Плата за воду содержателями торгово-промышленныхъ

■.іаведеній. пользующихся водою изъ удичныхъ водоемовъ,

вносится въ городским управу при вьіправкѣ торговыхъ

документов I..

III. Ііь случаѣ неуплаты депегь въ означенный срокъ,

даются три льготнихъ мѣсяца, поел* который, городская

управа запираетъ доступъ воды въ домовое отвт.твленіе; при

чемъ снимаеть съ себя всякую ответственность за убытки,

могу.ціе явиться вслѣдствіе нрекращенія водоснабженія:

остановки работъ на фІгоріГк* пли завод*, пожарные убыт-
ки п т. п.

Казармы-
Андрвввскія— на Острожной ул., состоять пзъ каменнаго

2-:ота;існ. долга, дерев, флигеля и дерев, цейхгауза; отведены

подъ помт.щсніе ннж. иароходо-конвопноіі команды. Артнллв-

рійскія находится на окраин* города за Крестовоздвижен-

екпмъ моиастыремь и еостоятъ изъ каменнаго корпуса. Гру-

зинскія— вт. Грузинскоыъ пор.— каменный Зчиядвві домъ: заня-

ты 239 окекпмь резервнымъ бата.т. Книпингснія— на уг. Кова-

лихп и Еизеввттѳрскол ул.— состоять взъкішен; 2-ат. дома и

такою же флигеля, заняты управленіемъ Ннж. Уъзд. Вопнскаго

Нача и.н. Красный— состоять изъ 2-хь трехъ-этажныхь камен-

ных., к'орпусовт, по Нижне-Волжскоіі наб.: одннъ изъ корпу-

совъ отведен-., подъ помыценіе 237-го Клязминскаго резерв-

наго баталіона. а другой— 238-го Кремлевскаго. Печерсмія —въ

конц* В. Псчеркп— состоять изъ дерсвяннаго дома, 6 дерев.

флнг. и I каменвал'р. Хрнстофоровснія— на уг. Жуковской и

КизУеттерсков ул.— состоять па* 3 Деревянныхъ домовъ. въ

одномъ изъ воторыхъ въ $02 году ітмыца.тосі. городское

3-классное училище.



М а н е ж ъ.
., .„т. сп 9-оіі Кремлевской частью;

Находится въ Кремлѣ, рядомъ , о 2 ^ занятіа

служитъ мѣстомъ строевыхъ и гим наел ^ я

создать „ижегородскихъбаталюновъ. а также >п Р
иногда для устройства народныхь ^^^ н;1

Й^Г2л^^
воисковыхъ частей города.

а также кануновь двунадесятыхъ нра Д ~
езносъ 1. рублей. При клуо - ~ „ , ;луба врвнаг

скаются членам-., ва дом., Избраню и. і НІ1 „

„о въ а*л* Ко»« Ч іческагс. клуба. ...„„„„.-открип.

•-"ТІГоЕЕда^ ...... ! ......Ь-ежедневно съ 10 ч. у іра до п - производится

взвосъ 6 р. въ годъ: избран.е въ чле и кл> «аДИМ
простым-., большинством,, ' 0Л0С0ВЪ - П ° "^ 1 / ',„„„ въ ,0-

„овъ клуба. При клуб* есть очень хор а, <■ > *^К
рад* по подбору кнпгъ) биол.оте,^ и р и ни. ^
Каждый члепъ --;-'.- ; „Г ^ Ы1ІЯ!1 сцена, на
3-хъ книг.,. Въ заль клу,09 М грое в ^^ П о

которой часто подвизаются мьетные любители.
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временам-,, устраиваются семейные и дамскіе вечера, а также

и маскарады. Очень симпатично въ порядкахъ клуба уста, ов-

лсніе етипендін ва взиосъ платы , я нед0 статочныхъ у." „, -

ковъ-д.той бывишхъ членовь клуба, пользующихся стпц,,,.

ДІяМи въ теченіе всего учебпаго курса

Торгово-промышленный. (Кунавнно, Александровская ѵл.

Д. .V 90)_открытъ до ИД пополуночи; „мѣеть небольшую
сцену. Членскій взносъ 5 р. } °

Военно-офицерсное собраніе. (Кремль, бывши, „Бъдыя К.„а„-

мы ,-члеиами могутъ быть только военные. На время ла-

герных., сборов,, собраніе переходитъ въ собственное же 1Ю _

мінцеше въ лагерях-,,; нмѣетъ сцену.

Театры.
Городсной „НинолаевсннГ-Въ .004 году минуло 10<І , | >тъ

со времени открытія въ Нпжнемь публичныхъ театрадьпыхъ

представлен,,!. До .79» г., съ котораго началъ свою дьягсдь-

ность публичный театр,,, въ городь давала иредставленія

групиа „артистов-,, любителей", сначала въ зал* дворянекаго

собранш (помещавшаяся въ дом,-, нын т.шней губернской

пшпазіи), а потом* „а Печеркѣ. Съ 1798 г. начались публич-

ные спектакли трунпь, ,.,,. Шаховского, вёѣ артисты котораго

"' I"" чел.) оылн его крѣпостные *;, ставились трагедіп.

*) ..Миѣ сдѣлалос. какьто странно. -говорить ньмецкій

«Утешествбнникъ Гакстг.узен-ь. поеьтившііі Ппжпіп въ 18чЗ

! "° " ,! .....'? авшіи »■'• театр*, - „„ловко, когда я. сад* „,,

'•'атр-г., услыіпал-ь. , Т( , всѣ т & ^ т „ѣвпцы, „І-.вць, -

нрѣпостше! ІІримадЬннй; Ь- ..... ,. Любимая публикой, нъвнна ко-

' 0|Ю ......̂ "ечно аиплодпровалн.-крыюстиая. дочь рыбака

лістеры, нреДставляющТе цар-ей, князей, героем, и т . -, н

потому иеизбѣжно им,. ..... ,іе известное литературное о.-.р.і..она-

! ""- -тоже крѣпостныс! Какія бёзконечно противоположим*
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т ,.агро. ! ъ.<,пом..ь.". ы. ветх9 сть. ««Г

л та,„ ЯТОІ --;;*:;- ;Х Г ^ Зю ^мямв * *-
шая городская публика "І ид1 ,,.,, ( . ме ртн

„ройку новаг* ^ані» театра |^»^Ж^^,*
Князя наелѣдшпсп его продал. . ат, "■ _ Иі1

также и артистами ^Лет^ Х"» ^**» «*

ную свободу) двум* ц Р*'лц 1 „.,.,,........,.„■,,театра, гоже вд-
!;0 ,,рых,. остапни.еь -'''-!;-';;, 1ірр( ',,,,,,, ,,п,

одного антрепренера къ ЛРУ ,0М У' ^ отъ ДО стоин ;

антрѳП р ИЗЫ иахол.иио, . ,,-ь ;і-;;;:, ш1 , ІЫ , ..,..„„„.

, ІІ ,нн. 1 е,-,симп предетапле ,, и - А^
1;( ,р,тна. которые в,лума.и. N У о Ы ........,

П"— 1-; 11 "'7;:і':;;™" ,; ; „, ~- аптреареиора ДО
ПОЛЬ ЭДИД0И ТО „.10ВКЛГ0 , ,-о.ЮЧІ, почти

1854 г.. ндарРДСКІП тар. .тпр ■• • ■ X „рмары*

й года театра не омло .„етавалеа лишь .и, '

декабря 18о;. і- іеаірь і еУ ществовалъ до

і ..... - ..... ^'5»"';;":;;:::;": ,„»':;■>;;, и -»-, ««»

з .....^іІі^^І^»і?^гИ№ " о -иженные ремесленники, Впрочемъ-прибав-
ВаВЪ СаМ "". " иѵбли,ния жеп.цины ,гь Петербург..

оброкъ,"..
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" ,)0Т""Ъ ,,г ''" ...... I ■"■ ««ЛЯ '» га, 7> ;, ( ..Нико Лаввсиій-),а„„ма.-п
площадь около **, , С1 , ,. Центральнымц „д Ѵ1,,ІЪ выходящій

" '•• Пекронку, ведеть ,п, ,лаШ ,„п ШтЫШь, сообща ни п

« ШСШасаюяі нѣеколккнхь ,.,,„,„,,,,, ,„ „артеромт, „ го

раздевальней, а носредствоМъбоковые лпстпшп ел. оел,

эт̂ ™ ДІ: ' '»'*»™"'Ра устроены особые входы от, обѣ„ х"

аыхъ лржь,-та.шмъ образомъ театръснабжен*8 лѣстшща

; ,,Ш " М: Значительноеколгіч ..... гво выходов* и ц -, ІЛ е 1°1
"г, ~; 1 ;г'' ......-"-.-тат,,.,,,,,, 0 , ги . іество ^ ;
ГГ';'' ;' Ц " ..... " ,:, "«"",р У„„„ дли „ѵблпкп болы,,,,,
"■'" «евьшую безопасность„а слунаЯ пожара. Около полови

'"" кЗДТЯ «*«* Способ, ено подл, сцену „ служебГя
™Мѣ "' ва,я ' ІІ ЛРУгая ; занятазрнтельнымъіо^ , 0

^ГшГТ™^ С' МаЯ СІ' еШ " ..... —Лол'.;., во•ев е., си...,.,.,.,... подвальными и опускными ^екорашями

***"№ »*'" ■^ДРУШІ. бол*е *лн менѣе ?*52?
™агіными технпческимнпрнснособлепіям,, ЖЙЗ

сообщала , ,, паружнымъ балконом* (па Г,. Покровкѵ) <-,ѵ"

^тимѵв-ь.л^тнее время продолженіем* фойе; пѵ , | "
;' ;,Ш " ":і— '«*»". выше-„ ри амфт,а рл ' ', "

;» Вс-ѣхъ позкарнызга вранода, мъ геалші .-<

-) Отѳплевіе пародуховой системы.
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Р. ІК. Р. |В

7 40 540

ряда — Іб5

Л іітерныяложіі бенуарал А.иВ.
Литерный ложи бель-этажа |

Литерная ложа бель-этажа л. Е.І
Ложи бенуара . . • -

Ложи бель-этажа •

Кресло 1-го ряда •
2-го ряда .

3-го ряда •

4-го, 5-го и <

СГ > ЛЬН ^5^6-го..7-горяд
Мі-.ета за стульями ■ ■ • • •
А.фптеатрьередп.п.-.орнда

4 и 5 ряда
6 и 7 ряда
8 и 0 ряда

" ЮиИряда

| Лмфптеатрь бдкавой М.яда ■ I

" 3 ряда .

4 ряда .

I 5 и 0 ряда
Приставные стулья въ ложахъ

бенуара а бель-этажа . • •

Ученпческіе ........|

г;г^г.г"Г^ ......ъ-™~-*

•27



— 63 —

Народный домъ, помѣщаіощійея на Острожной нл„ состав-

ляет* собственность О-ш распростраиеиія тлчалысаю образованы

еъ Нижеюр. губ.; выстроенъ, главнымъ образом*, на пожертвова-

нія чаетныхъ лиц*. Первый концерта (на достройку самого же

зданія) былъ дань 5-го сентября 1903 г.; оффнціалыюе откры-

тие состоялось 14-го декабря 1903 г. и 16-го декабря былъ

дан* первый спектакль

Главный подъѣздъ, выходящій на Острожную нлощ., ве-

леть, въ небольшом вестибюль (пбмѣщеніе раздѣваленъ), с'ооб-
щающійся центральной лѣстнйцей (со стороны противопо-

ложной выходу) съ огромным* заіомъ.а боковыми— съ амфи-

театром!,, балконом* и галлерееіі. Прямо против* центральной

лѣстницы помещается ход* въ иижній этаж* зданія. при-

способленный подъ буФётъ п книжный складъ. Задняя часть

верхняго этажа занята сценой и служебными помъщепіями; со

сцены устроен* особый выход*; ведущій въ поле, за зданіе 'те-
атра. Собственно зрительный :ізлъ— самый большой въ горо-

дѣ— устроен ь въ 3 яруса: ]"> обширный партер* на 7' .9 мѣетъ

2) амфитеатр* и балкон* на 254 мѣста и галлерея на 48

мт.ст*. Въ центр* передней части зала помѣщается главный

вход*, а боковая двери сообщаются съ боковыми выходами

ведущими въ амфитеатр* и галлерею; к* передней же части

Залй примыкает* небольшое фойе для публики; въ верхнем*

^іажѣ-комната надъ упомянутым* фойе приспособлена подъ

безплатную библіотеку-чптальню о-ва. Зданіе освѣщается

электричеством* и нмѣет* паровое отопленіе.

Цѣны мѣстамъ со вкдюченіемъ благотворнтельнаго сбора

и платы за храненіе платья: залъ— кресла 1-го ряда— 1 руб

50 коп., стулья 2-го, 3-го и 4-го -1 р. 25 к.. 5-го и 6-го-І р

7-го, 8-го и Э-го-75 к., 10-го. 11-го „ 12-го-50 і... 13-го, 14-го'
и 15-Г0-45 к.. 1.6-го, 17-го и 18-ГО-20 к., 19-го, 20-го 21-го

22-го, 23-го. 24-го и 25-го-^5 к. Ложн по 8 мѣет* - (> руб'
Амфитеатр*: 1-й рядъ-7б к. 2-Й-50 к., З-й-40 к.. 4-й и 5-й
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-30 к., 6-ІІ-20 к., 7-й И 8-й- 15 к. Ва.іконь-амфитеатрі,
50 к. Га.тлерея 1-го и 2-го ряда— 5 к.

Ярмарочный театр* (Театральная п.тощ.)— в* ярмарк*. ію

размерам* значительно больше городского. Наружный его
вид* очень непригляден*, да и внутренняя отдѣлка „рос-.
вошью" не отличается-владѣлец* театра-.ьшѣетпш,.., те-
нор* 11 Н. Фіпнерь-ма.іо заботится об* удобствах!, и вку-
сах* пѵоликп. не смотря на то, что с* театра получается
ежегодно „приличный дивидеидѴ.-Вг.-.х* выходов* въ те-
атр* 8 кромѣ того из* галлерен пробиты 2 двери на крышу
театра, сообщающуюся с* мостовой при помощи желѣзныхъ

тѣетнпцъ. Обширный зрительный зал* (театр* называется
Большим* Ярмарочным*") устроен., въ 4 яруса: I) партер*

на 489 мѣстъ и 18 ложь. 2.) бель-этаж* на 22 ложи и 55
мѣсть „балкона", 3) на 405 нумерованных., мѣстъ и 4) гал :

лерея на 289 нумер, мѣстъ; кромѣ того в* купоны и галле-
рею существуют., въ значительном* количестве „оилеты
стоя", так* что в* общем* театр* имѣщаст* болы И , тыс.
человѣкъ.

Цѣны нѣстамъ (с включением* благотворительнаго сбора):
Народные ошц».-

іогтуііныч

спектакли,

5 р. — к.

10 р. — 1С.

4 р. - к.

1 р. 60 к.

1 р. 35 к.

1 р. 10 к.

— р. 9Г, I..

— р. 90 к,

— р. 85 к.

— и. 35 к.

I (Гіі.шііОіи.ц-

ныл.

Ложи бенуара нумерованный ... 12 р. -1" к.

бельэтажа лит. Л, Г. И. В, .20 р. 50 к.
бель-этажа нумерованный . 10 п. -.

Кресла 1-го ряда ........

2-го и 3-го рядов* . . .

4-го и 5-го
6-го и 7-го
8-го, 9-го и Ю-го рядов*'.

Стулья литерные 1, 2. 3 и 4 ряд
., нумерованные 1 ряда . .

4 |і. Ю к.

3 р. 60 к.

3 р. Ю к.

2 р. 60 к.

2 р. О' К-

1 п. 85 к.

2, 3. 4 и 5 рядонт 1 1' НО к. Р 8Г)



Вокзалъ Московско-Нижегородской жел. дороги

Ярмарочный театръ.
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Стулья 6, 7 и 8 рядов* .... 1р. 35 к. — Р- 75 к.

35 к. — Р-
— Р-

75 к.

Амфитеатр* бель-этажа 1 и 2 ряд. 1 р. 85 к. 85 к.

Купон* 3-го яруса, средній ... 1р. 10 к. — Р- 70 к.

„ - . боковой . . . — р. 86 к. — Р- 65 к.

„ „ „ стоя за барьер. — р. 45 к. — Р- 15 к.

Галл ере я средняя .......— р. 65 к. — Р- 55 к.

„ боковая (лѣвая и правая). — р. 55 к. — Р- 45 к.

„ стоя за барьером* . . — р. 35 к. — Р- 10 к.

Приставной стул* въ ложу .... 2 р. 10 к. — Р- 75 к.

ЦирНЪ —помещается позади захудалаго „сада" въ концѣ

Нижегородской ул. (на ярыаркѣ), начинающейся от* Плаш-
коутнаго моста; составляет* собственность бр. Никитиных*.
Доставляя публикѣ довольно низкопробныя развлеченія, тѣмъ

не менѣѳ пользуется извѣстной популярностью, особенно сре-

ди простонародья. Разнообразная программа цирковых* спек-

таклей выполняется весьма разнообразными же артистами:

людьми всѣвозможныхъ націй, возраста и пола, а кромѣ того

и животными от* мыши до слона включительно (одно время

выступали, говорят*, * даже дрессированный блохи).
Цѣны мѣстамъ (со включеніемъ благотворятельнаго сбо-

ра): Днемъ. Ложи — 5 р., 1-е мѣсто— 1 р. 50 к., 2-е мѣсто — 1 р.

20 к., 3-е мѣсто — I р., 4-е место — 1 р., 5-е мѣсто —80 к., (і-е

место — 70 к., 7-е мѣсто— 60 к., послѣднее мѣсто —50 к., галле-

рея —20 к. Вечеромъ: ложи — 6 р. 40 к., 1-е мѣсто —2 р. 10 к.,

2-е мѣсто— 1 р. 80 к., 3-е мѣсто — 1 р. 50 к., 4-е место— 1 р.

50 к., 5-е место— 1 р. 30 к., 6-е мѣсто— 1 р. 20 к., 7-е мѣсто—

1 р., последнее мѣсто— 75 к., галлерея — 40 к.

Періодичеекія изданія.
„Волгарь" — ежедневная газета большого формата; подпис-

ная цѣна 7 руб. въ годъ. Редакторъ-издатель Серг. Ив. Жу-
ков*, М. Покровка д. Лё ю.

•) За достоверность не ручаемся.



Вѣстникъ Судоходства'-долженъ быть возобновленъ во
время навигаціи; подписная цѣна 2 р ; 60 к.; ред-изд. Вл.
Вас. Камманъ (Дворянская, д. № 9.).

Записи Ниж. Отд. Императорская Техническая О-ва -выхо-
дятъ неправильно-раза 3 въ годъ; подписная цѣна для чле-
„овъ О-ва 1 р. въ годъ; редакторъ М. И. Постникова редак-
ція при механико-тѳхническомъ училишѣ.

„Нижегородская Биржа«-выходитъ 2 раза въ недѣлю под-
писная цѣна 5 р. въ годъ; рѳдакнія въ зданіи Биржи (Соф-
роновск^я площ.); редакторъ-старшій биржевой маклер*
Петръ Ив. Лельковъ (Телячья, с. д.).

Нижегородски Губернски Вѣдомости«-выходятъ еженедѣль-

но по средамъ; подписная плата для обязательных* подпис-
чиковъ 3 р. въ годъ. для частныхъ лицъ-4 р ; редакцш въ
Губернскомъ Правленіи (въ Кремлѣ).

Нижегородец Епархіальныя Вѣдомости—выходятъ 2 раза
въ мѣояцъ; подписная плата 5 р. въ годъ; редакщя въ зда-
нии Духовной Семинаріи; редакторъ-ректоръ сеыинарш прот,

Генн Вас. Годневъ (зданіе Сѳминарш).
Нижегородская Земская Газета^-еженедѣльное изданіе въ

1Ѵ Л! листа; начала выходить съ осени 1903 г. Въ ооль-
шомъ количеств* рассылается Оезплатно по селеніямъ губер-
нГ Подписная цѣна 1 рубль въ годъ для жителей Ни», губ.
Г 2 рубля для иногубернскихъ. Редакция - ^ пр-^Р-
ской Земской Управѣ (Жуковская ул., д. № 16). Отвѣтствен
скои ос. „„рчпѣіатель Гѵб. 3. Упр. Александръ Алѳк-
ныіі редакторъ— председатель і } и. у. ѵ

сандровнчъ Савельевъ (Тихоновская, соб. д. К» 45).
Нижегородскій ЛистокѴ-ежедневная газета большого фор-

мата "существуем съ 1892 г.; въ „Листкѣ" принимаютъ уча-
Ге ; 3 Гоб Щ еизв. Ь ст„ыхъ писателей: Л. Андрееву Н ,
хайловскійЧГаринъ), Вл. Короленко М. Горьки В. Ь. ?еши
хинъ Е Н. Чнриковъ. Подписная цѣна на годъ для город
скихъ (и сормовскихъ) нодписчиковъ 7 руб., для иногород-
нихъ-Ь р. Редакція-Г, Покровка, д. Приспѣшникова. Ре-



изда-дакторъ Гр. Ник. Казачісовъ (Мартыновская, д. № 2),

тель Илл. Гал. Короленко.

„Справочный ЛистокъНижегородскойЯрмарки"— выходить толь-

ко въ ярмарочное время съ 15 іюля до 15 сентября; подпис-

ная плата1 р. 50 к. съ доставкой на ярмаркѣ. Редакція—

при Ярмарочной Контор*: во время ярмарки-въ Главномъ

Домѣ, въ остальноевремя— М. Печерка,д. № 24. Редакторъ—

уцравляющій ярмарочной конторой Фил. Александровнчъ
Мазуркевичъ (М. Печерка, д. № 8).

Учебный заведенія.

Нижегородская губернская пшназія.— Въ царствованіе Екате-

рины II были учреждены школы двухъ тпповъ: Народныя

училища и Главныя Народныя училища, Въ НижнемъГлав-

ное Народноеучилище было открыто въ 1781 г.; 12-го марта

1808 г. оно было преобразовановъ Губернскую гимназію ко-

торая помещаетсятеперьна Благовѣщенской площади. При

гимназіи имѣется обширная фундаментальна.! библіотека
съ рѣдкими экземплярами книге. Въ 1904 году въ гим-

назіи числилось 525 учениковъ; платаза ученье 52 руб. въ

годъ. Пансіона при гимназіи нЬтъ. но для бѣднѣйшихъ уче-

никовъ ея устроенабратская квартира имениСвв. Кирилла

и Меѳодія,— на 30 челов., безнлатнопользующихся нолнымъ

содержаніемъ; общежитіе это помещаетсявъ собственнномъ

3-этажномъдоме по Грузинскому переулку (при общежитіи

устроенацерковь, отличающаяся среди другихъ домовыхъ

церквей города своей отдѣлкой).

Мужская прогимназія— находитсявъ Кунавинѣ, на углу 3-й

линіи и Александровскойул., открыта въ 1903 году.

ДворянскІЙ институтъИмператораАлександраII—находитсяна

Варваркѣ, рядомъ съ почтово-телеграфнойконторой№ 1, т . е .

черезъодннъ домъ отъ Благовещенскойплощ.; открыть 30

августа1844 г. Въ институтеобучаются дѣти нетолько дво-



рянъ, но и другихъ сословій, хотя при основании онъ пред-
назначался для обученія дворянскихъ дѣтей (Ниж. губ.) и для
его устройства было рѣшено „собирать со всѣхъ владѣль-

цевъ Нижегородской губ., по числу владѣемыхъ ими кресть-
яне, въ продолженіе 12 лѣтъ, по 2«/ 7 коп. сер. въ годъ за
каждую душу". Въ настоящее время при институт* устроена
домовая церковь въ честь Св. Александра Невскаго; постр.
въ 1845 г. Въ библіотекѣ института въ чиелѣ рѣдкихъ эк-
земпляров* имеются: Остромирово Евангеліе 1056—57 г., Уло-
женіе царя Алексея Михайловича и Духовный Регламенте
Петра Великаго. Всѣхе ученикове ве 1903-4 уч. году было
318. Плата за ученье ве годе: 75 рублей. При институт* уст-
роен* нансіонъ; плата съ своекоштныхъ пансіонеровъ въ
годе 400 рубл., съ полупансіонеровъ— 200 р.

Владимирское" реальное училище— помещается на Б. Покровке,
протнве Холоднаго пер.: открыто въ 1887 г. Въ училищ*
имѣется довольно обширный двухсвѣтнын зале. Въ 1903 г.
нсѣхъ учеников* было 549 чел. Плата за ученье 46 руб.

ВЬ беднее механиио-техничесиое училище— иомѣщается рядом*
с* реальным*, но выходит* въ Мышкипъ пер.; открыто въ
1896 г. От* поступающих* требуется свидетельство 5 класса
реальнаго училища или гпмназіи. Всѣхъ учащихся въ 1902
г было 83 чел. Плата за ученье 50 руб. въ годъ.

Нижегородец гр. Аракчеева кадетскій корпусъ— находится внутри
Кремля; въ Нижнемъ существуем съ 1868 г., а до этого года
находился въ Новгородской губ. Приходской церковью кор-
пуса служить Успенскій соборъ. Учащихся въ 1902 г. было
352 чел. Плата за ученье: 450 руб. въ годъ.

Коммерческое училище— находится на углѵ Благовѣщенской

и Семинарской нлощ.; открыто 26-го сентября 1900 г. Окон-
аившіе кѵрс* училища имѣютъ право на постунленіе въ:
политехникумы, технолог, институту инст. инж. путей сооб-
щения гражданских* инженеров* и т. п. Среди других* сред-
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них* учебяыхъ заведеній города Коммерческее училище вы-

деляется своими весьма симпатичными „новшествами", изъ

которых* можно указать на: I) семместріальную систему (2

полугодичных* семестра въ каждом* класс* вмѣсто обыч-

ныхе годичных* курсов* ве остальных* средних* учебных*

заведеніяхъ города), 2) отмену цифровых* отмѣтокъ за успе-

хи и поведеніе и замьна аттестацііі учеников* по отдель-

ным* предметам* общей характеристикой ученика- 3) отсут-

ствіе наказанііі и т. п. Всех* учеников* в* 1902 г. числи-

лось 157 чел. Плата за ученье от* 75 до 135 р. въ годъ.

Трехклассная торговая школа М. В. Георги-находится на углу

Б. Покровки и Осыпной ул. въ д. Вудилова; открыта 1-го

сентября 1897 г. Плата за ученье 80 руб. въ год*. Всех*

учеников* к* 1 января 1904 г. числилось 151 чел.

Маріинскій институт* благородных* дівицъ-помѣщается на

Верхне-Набережной Волги; учрежден* Нижегородским* дво-

рянством* 11 февраля 1842 г. по случаю бракосочетания Им-

ператора Александра II съ Маріей Александровною, въ честь

которой институт* и быль вазванъ „Маріинскимъ"; открыть

23 апрѣля 1852 г. (помещался первоначально наИльипкѣ въ

частномъ дом*). Въ 1858 г. при институт* устроена домовая

церковь во имя Маріи Магдалины. Въ 1902 г. обучалось 185

девицъ. Плата за ученье: съ приходящих* 100 р. в* годъ

е* нансіонерокъ 300 р.

Маріинская гимназія (ие/мв*)— находится на Ильинк*; откры-

та 29 марта 1859 г. Учащихся въ 1904 г. было 684 чел Пча

та за ученье 40 р. Пансіона при гимназін н*тъ, по сущест-

вуеть обшежитіе для бѣднѣЯшихъ учениць, содержимое на

пожертвованія частных* литгь и на средства, собираемый

особым* обществом*, заправляющим* делами общежнтія

Общежитіе помещается въ частномъ домѣ-на углу М. Пок-

ровки н Ильинки, асъ августа м*сяца 1904 года переходить

въ собственное помѣщеніе. Своекоштныя пансіонеркн прини-

маются съ платой въ 18о р. въ год*. Учен, въ общ. въ

1904 г. было 32.



Вторая женская гимназія-помѣщается въ д. Городского о-ва

наБлаговѣщенской площ.; открыта въ вид* 4-класснойпро-
гимназіи въ 1897 г. Въ настоящеевремя гимназія изыски-
вает* средствадля постройкисобственнагозданія. Въ ІЭО^
году обучалось 536 чел. Платаза ученье 40 р. въ годъ.

Частная женская гимназія Е. Т. Хрѣновской-находитсяна уг.

Ошары и Чернопрудскагопер. в* д. Булычева; существ,с* 1895
г,праваказенных*гимназій получиласъ іюля 1901 г. Вс*хъ
учащихся въ 1904 г. было 351 чел. Платаза ученье: пригото-

вительный класс* 35 р., 1 кл.-55 р., ІІ-ѴКЛ.-45 р., V
VII кл— 50 р., ѴШ кл.— 60 р.; за один* иностр. яз. припла-
та 10 р.. за два— 15 р. При гимназін есть пансіонъ; платасъ

пансіонерокъ 180 р. въ годъ.
Частная женская гимназія М. Н. Ильинской (въ Кунавин*)-

помвщаетсяве дом* учредительницы— по 1-й линіи; сущ. съ

1898 г Права казенныхъгимназій получилавъ 1904 г. Всех*
учащихся въ 1904 г. было 143 чел. Платазаученье въ годъ:

60 руб.; за пансіонъ 15 р. въ мѣсяцъ.

Кулибинсноеремесленноеучилище («^ЬЙсков)— помѣщается въ
собств. д. на уг. Б. Печерки и Больничной ул.: открыто 19
марта1872 г. въ память ннжегородскагоуроженцаизвѣстна-

го механика-самоучкиИв. Петр. Кулибина. „По своейорганн-
заціи училище принадлежитъкъ учебным* заведешям* Ш
разряда и по учебномукурсу принаровленокъ нормальному
типуремесленных*училищ*, но с* нѣсколько расширенной
программойи пятилѣтнимъ курсом* обученія, из* которых*

послѣдніе два года посвящаются главным* образом* прак-
тическим*занятіямъ въ мастерских.,"*,). Къ январю 1903 г.
состояло учениковъ 312 чел. (за все время существованш
училища окончило полный учебно-ремесленныйкурсъ 296
чел.). Библіотека училиша къ 1 января 1903 г. состояла -

2677 томовъ. Платаза ученье 10 руб. въ годъ.

из*

*) Отчетъучилища за 1902 г., стр. 1.



Рѣчиое училище— находится на Иочаинской ул., въ собств.
зданіи; основ, въ 1887 г. и содержится на доходы съ ярма-

рочныхъ пассажей (Бубновскихъ). Во время лѣтнихъ кани-

кулъ учащіеся обязаны поступать практикантами на парохо-

ды. Окончившіе училище пмѣютъ право на занятіе должностей

капитанов* (на пароходах*) или их* помощников*; уч. 149 ч.

Духовная Семинарія находится на Семинарской пл. (близ*

Кремля). Основаніе Семинаріи было положено еще въ 1721 г ;

въ этомъ году Нижегородскій архіепископъ Питиримъ въ

видах* противодьГіствія расколу, свившему прочное гяѣздо

въ предѣлахъ Нижег. губ., „завелъ у себя въ дом*, изввст-

номъ въ то время подъ названіемъ митрополіи, двѣ школы:

нллино-греческую и славяно-россійскую". Через* 17 лѣтъ къ

ннмъ была присоединена третья школа, высшая— славяно-

латинская (съ преподаваніемъ латинскаго языка). „Всѣ эти

три школы стали называться Семинаріею". —Въ физическомъ
кабинет* Семинаріи хранится фонарь работы Кулнбина. Об-

ширная библіотека семинаріи содержитъ бол Ье 20 тыс. томовъ;

среди рѣдкостей ея находится собственноручное поученіеДмит-
рія Ростовскаго. Число учащихся въ 1902 г. было 350 чело-

вѣкъ. Для воспитанниковъ Семинаріи устроено общежитіе
(помимо пансіона при самой Семинаріи), помѣщающееся въ

собственномъ дом* на Верхне-Набе.режной Волги. —При Се-
минарін имѣется церковь въ честь- Іоанна Дамаскина (постр.
в* 1747 г.). — Въ Нижегородской Семинарін получилъ образова-

ніе Н. А, Добролюбова —Съ 1886 г. при Оеминаріи учреждено

епар.ѵіа.ішое церковное древлехранилище, „въ которомъ есть

рѣдкіе экземпляры рукописей (1509 г.),— старопечатныхъ

книгъ(1517 г.) и актовъ (1594 г,) а .

Духовное училище образовалось сліяніемъ изъ 5 духовныхъ

інмназііі въ 1799 г. и помѣщалось первоначально (до 1867 г.)

въ зданіи духовной семннаріп: существующее теперь зданіе

училища и (помещающееся на Сергіевской улиц*;, отстроено

въ 1891 году.



Епархіальное женское уч.лище находится на уг. Б. Покровки
и Холоднаго пер.; открыто въ 1866 г.; предназначено, глав-
нымъ образом*, для обученія дочерей духовенства, но до-
ступно и для св*тскихъ сословій; дает* званіе домашней
учительницы. В* одном* из* зал* училища устроена домовая
церковь во имя Введенія во храм* Пр. Богородицы. Всѣхъ

обучавшихся в* 1902 г. было 417 чел. При училищ* же на-
ходится (съ 1875 г.) дѣтскій пріютъ, въ которомъ воспиты-
вается около 40 сироте (в* 1904 г. было только 2о чел.)

Частный учебныя заведенія Ш-го разряда. О-ва „ЬЬлаго кре-
ста"-3в*здинка, с д. (основ, в* 1899 г.)-29 чел. Даниловой
Ал-дры Петр.-Варварка, 8. (основ, в* 1891 г )-74 чел^Дмит-
ріевѳй Нат. Ѳед.-Б. Покровка, 51, (осн. в* 1895 , г.)-36 чел.
МиловойМар. Вас-Б. Покровка, 23, (осн. въ 1887 і^)-ь.. ..
Рѣдозѵ-бовой Близ. Ал-др.-Осыпная, 9. (осн. въ 1897 г.) -
68 ч. Сапожниковой М. Ы.-Телячья, 32 (осн. въ 18.8 г.)— 14 ч.
Скворцовой Соф. Леонт.-Варварка, 50, (осн. в* 1891 г.)-75 ч.
Трифоновой А. С.-Б. Покровка, 15, (осн. въ 1892 г.)— и чел.
Форсбергъ— Кунашшо, (осн. в* 1878 г.)-26 чел.

Еврейская школа, содерж. г. Лившице, (осн. в* 1900 г.)
Мышкинъ пер., д. Агашмановой, (42 чел.); 2-я частная еврей:
екая школа Гинзбург*, (осн. въ 1901 г.)— 22 чел. ^ -

Музынальные нлассы при Ниж. отдѣл. И. Р. Муз. О-ва \і су-
ществуют* съ 1873 г.;занятія съ 1-го сентября до средины
мая. Плата за ученье оть 40 до 120 р. въ годъ-по разрядам*
„ классам*; въ 1904 г. учащихся было 127 ч.

Музыкальная шнол. Вас. Мих. Пареградскаго, — Б. Пок-
ровка, 14; въ 1904 г. удащ. было 19 ч., плат отъ 30 до 100 р. въ г.

Начальное народное образованіе.
(По очерку и отчетам* инспектора нар. учил. Н. Н. Іорданска

Съ учрежденія первых* народных* училищ* до 187п г.

дело начальна™ образовали в* город!', находилось въ ру-

■ ) Отдѣленіе открыто 12 ноября 187:5 г.





НасЩнш А. А. СММВА
въ Нижнѳмъ-Новгородѣ, Нижній Базаръ домъ Столич-

наго Ломбарда.

Первая въ Россіи международнаяиспытательнаястанція
для цѣпей и якорей, съ правамиГлавпаго Управленія Тор-
говаго Мореплаванія и Портовъ, при собственномуцѣпномъ
заводѣ. Пріемъ заказовъ на судовыя и блочныя цѣпи изъ
спеціальнаго цѣпнаго желѣза отъ */« до 2'/ 2 дюймовъ.

При испытательнойстанціи пазначенъсостоять агентъ
КлассификационнойКомиссіи Главнаго Управленія Торговаго
Мореплаванія и Портовъ ишкенеръ-технологъВ. Н. Гутовскій,
который будетъудостовѣрять правильность испытаній нало-
женіемъ клеймъна цѣпи и якоря и надписямпна удостовѣ-

реніяхъ, выдаваемы'хъ станціей.

МАГАЗИНЪ

Дѣтекіе наряды"
Нижній-Новгородъ, Театральнаяплощадь, домъ Казанской.

Б Ѣ Л Ь Е.

Костюмы, платья, шубки, поддевки и прочія принадлежно-
сти для мальчиковъ. Нарядныя и простыл платья, саки,
пальто драповыя, ватныя и мѣховыя, Капора, шляпы и

прочія принадлежностидля дѣвочекъ.

Принимаются заказы на дамскія и дѣтскія платья.

Заназы хранятся до 2-хъ мѣсяцев-ь.

^ ЦЪНЫ УМЪРЕННЫЯ. е^-



кахъ администрации,просветительнаядѣятельность которой

на нервыхъ порахъ не встрѣчала рѣшителыіо никакого

сочувствия въ большинствѣ населенія города; послѣднее, какъ

выясняется изъ предписанія Нижег. губернатора Городской

Думѣ (въ 1795 г.), „очевидно, съ большнмъ матеріальнымъ

ущербомъ для себя цредпочитаетъобученію въ народномъ

училищь уроки частныхъ учителей за плату, обучающихъ

совсѣмъ неправильнои невнятно". Обезкураженный такимъ

отношеніемъ населенія города къ нравительетвеннымъучи-

лищамъ, губернаторъпредписалъГор. Думѣ сдѣлать горо-

жанамъвнушеніе о томъ, чтобы „они непремѣнно представили

дѣтей къ обученію нужпымъ наукамь, служащнмъпросвѣще-

нію и добронравію", грозясь въ противномъслучаѣ прнбѣг-

нуть къ мѣрамъ понужденія. Не взирая однако на „предпи-

санія" и „внушенія**, населеніе города предпочитало„город-

скимъ" начальпымъшколамъ домашнихъи частныхъ учи-

телей, да и вообще частнаянниціатива въ дѣлѣ нач. обра-

зованія встрѣчала больше оочувствія средигородского насе-

ленія (такъ, воскресныя школы, открытыя было въ II.-Нов-

городе въ началѣ 60-хъ годовъ, нмѣлн учащихся больше,

чѣмъ нриходскіл училища). Ято прозябаніе город, училищъ

имѣло мѣсто все время, пока городъ не нолучилъ возмож-

ностиболѣе широкаго участія въ дѣлѣ народнаго образо-

ііанія (съ введеніемъ городов, полож. въ 1870 г.); до этого

пременнгородъ только „нронзводилъ расходы на содержаніе

„городскихъ" школъ и являлся (такнмъобразомъ)только ис-

полнительні.імъ органомъправительства".

Вступивъ на путь болѣе или менье самостоятельнойра-

боты въ дѣлѣ народнаго начальнаго образованія, городъ

въ течевіе 27 лг.гь открылъ 27 новыхъ приходскихъ учи-

лищъ, такъ чти въ концѣ 90-хъ г.г. по количеству училищъ

превосходилътакіе города, ісаісъ Харьковъ, Саратовъ, Сама-

ра и др. и занималъсреди других'!, городовъ Россіи по чи-

слу училищъ 5-е мѣсто „По величинесмьтпаго назначенія



„а народное образованіе вообще и на начальное вь частно
„ТГі898г Н-Новгородъзапималъ7-оемѣсто въ ряду

сти въ 1898 г., Н. мові °Р 0 ^ нижеслѣдующей

другихъ городовъ", что выясняется

таблицы: ____

I

Города.

С.-Петербургъ
Москва . . •

Одесса . • •

Рига •

Саратовъ. . -

Астрахань.
Н.-Новгородъ
Харьковъ . .

Самара. . . •

Ревель . . .

Херсонь. . •

Тамбовъ. . .

Симбирскъ.
Кострома. . .

Новгородъ.

По смѣтѣ 1498 г. наз-
начено на народное

образованіе.

I Въ томъ

чпслѣ на
началі.ныіі
школы

Смѣтное назііаченіе на
1 яінтелн въ
копе йкахь.

Всего.

,, Народное Начальное
''= « а.3 образоваміе ', «бра-
11-2 8 ос I вообще. I

932535
841758
438191
226393
223164
113516
102663
101798
1006(35
(37131
52882
5115
28908
17370
10934

834687
740997 1
373739
127246]
104225 1
(31051
63920;
55476
6518а
32383
29680І
25883
21761
11830|
8137

Въ 1902 г на начальное образование городомъ '«расхо-
довано было 79,664 руб.-Въ настоящее, время въ .город* 36
начальныхъ училищъ. Въ .902 г. во всѣхъ городе^ у« -
.„г было учащихся 4407 чел. (2548 мальчиковъ , * і
58 ' и 1859 дѣв.-т. е. 420/ 0 ).-К Р омѣ того, въ город* есть 10
^і «/-і~ т»* въ которыхъ "0 св*Д*-мъ Епар-

хіальнаго училищнаго совѣта въ 1902 г. обучалось 629 чел.
П5 мальч" и 274 дѣв.), Въ частниц укебиш* заведешь за
902 г обучалось 562 ел. (283 м. и 279 д.), въ **»«



пріютсі,ѵъ— 132 ч. (64 и. и 68 д.), въ чрофессіоналышлъ *) учи-

лищаая—Н9 мальчиковъ; подростковъ (отъ 8 до 15 л.) въ 4

воскресныхъ тколалъ— 332 чел. (158 м. и 174 д.); такимъ обра-

зомъ всею учащихся, въ начальныхъ училищах* всѣхъ типоеь

въ Н.-Новгородѣ за 1902 г. было 6641 чел., въ томъ чнсл*
3087 мальч. и 2654 дѣв.

Воскресный школы. Первая воскресная школа въ город* была

открыта 16 окт. 1860 г. и. просуществовавъ всего 2 г„ была, какъ

и вс* воскресныя школы по Россіи, закрыта вслѣдствіе подозрѣ-

ній „о существованіи пропаганды черезъ школу превратвыхъ

понятій о собственности и соціальномъ строѣ Росеіи". Вто-

рично воскресная школа была открыта въ 1891 г., а въ 1902 г.

въ город* функционировали уже 4 школы: 1) при ЕутайсовекоМь
уч. (женская, съ 271 чел. учащихся;, 2) при Полево.мг уч.

(мужская, съ 220 чел.)— основ, въ 1892 г., 3) при Макарьев-
ско.мъ братскомъ уч. (мужская, съ 140 ч.), 4) Троицкая цер-

ковно-приходская (съ 1902 года).

Въ томъ же году въ городѣ существовала 1 субботняя
еврейская школа.

Библіотеки и читальни-

Городская публичная библіотена (В. Покровка, д. Фролова
№ 7, съ 1-го іюля 1904 г.— Б. Покровка, домъ Гор. О-ва
М 2) —номинально существуетъ съ 1831 г., фактически же съ

1861 г. Въ 1831 г. Нижегородское Дворянство „учредило на де-

ло библіотеки обязательную (по иредложенію администрации

подписку по всей губериіи"; подписка дала 10 тыс рублей,
въ этомъ же году администраціей было предложено устроить-

и другую, уже не обязательную подписку, давшую 1434 руб.

.1 Торговая школа М. В. Георги, ремесленная шіс. Ми-
нинскаго Братства, школа ремесл. учениковъ. ГСупибинск.
рѳмѳсл. уч. и Епархіа.іьная ремесленная школа



38 г Къ собранный, суммам* были присоединены пожертво-
ванія книгами, который тутъ же и были сданы въ архивъ,
такъ что библиотека числилась только на бумаг*. Въ 18Ы г.
по частной нниціатнвѣ былъ выбранъ комитетъ для фактиче-
ская устройства библіотекн, который и откры.ть ее 1-го
марта 1861 г.- съ 1870 г. бнбліотека была передана въ вѣдѣ-

ніе Городской Думы. Въ настоящее время при библіотекѣ су-
ществуетъ кабннетъ для чтенія книгъ (безплатно) и газетная
читальня (тоже). Въ 1902 г. въ библіотскѣ быль 38761 томъ,
на сумму бол*е65т.р.; подпнсчиковъ за этотъ годъ состояло
ботве 2100 ч.; книгъ выдано 51538. Съ 1903 г. открыто филіальное
отдѣленіе библіотеки въ КунавчнК-для жителей зарѣчной

части города. Библіотека открыта: въ будничные дни съ 1-го
сентября по 1-е мая съ 10 час. утра до 8 час вечера, а съ
1-го мая по 1-е сентября: съ 10 час. утра до 6 ч. вечера; въ
воскресные дни съ 12 до 4 час пополудни; библіотека закры-
та- 1 и 6 янв.. 2 февр., пяти., субб. и воск, масляницы, 25
марта. Вербное Воск., пяти, и субб. страсти, нед., первые три
цня Св Пасхи, дни Вознесенія Господня, Св. Троицы, Св.
Духа; 6 и 15 авг., 8 и 14 сент., 1 октября, 21 ноября. 6, 24,
25, 26 и 27 декабря.

Безплатная народная библіотека и читальня общества распростра-
нен'^ начальнаго образования (Существуетъ съ 1895 г.)-Б. Печер-
ха д. Богоявленскаго; открыта ежедневно отъ 11 ч. до 1 ч.
дня и отъ 3 ч. до 9 ч. вечера; пользаваніе книгами безплатно.

Вторая безплатная народная библіотека и читальня (Сущ. съ
189 б г.)— Б. Ямская, д. Смирнова; открыта ежедневно съ 11
час. до 1 ч. дня и съ 3 ч. до 10 час. вечера; пользованіе нни-

гами безплатно.
Третья безплатная библіотека-читальня-Кунашшо, д. Макарьев-

скаго братства.
Безплатная народная библіотена-читальня О-ва распр. нач. образо-

в анія-имени А. Б. Нейдгартъ (сущ. съ 1 яив. 1904 г.) номѣщас-



оя въ зданіи Народнаго Дома на Острожной ил., открыта

ежедневно съ 11 до 1 ч. дня и съ 4 ч. до 8 ч. вечера (въ
дни спектаклей до 7 ч.).

..Пушниисная" безплатная народная читальня (городская)— ,.чк-

талшя боеяковъ", сущ. съ 31 дек. 1900 г.; находится наНиж-

немъ Базар* рядомъ съ ночлежнымъ домомъ: открыта съ 9

ч. у. до 6 ч. веч. (зимой до 5 ч.). Всего выдачъ въ1902 г. бы-

ло 44385 (въ 1901 г. было 48000); уменыненіе числа посетителей

за 2-й годъ существованія читальни объясняется, главнымь

образомъ, открытіемъ въ томъ же район* новой чайной

„Столбы", въ которой для публики имѣются не только мест-

ный, но также и столичныя газеты.

Читальня огь Епархіальнаго училищнаго совьта.— Рождествен-

ская ул., старое зданіе церкви Космы и Даміана.

Воснресная и праздничная читальня въ честь А. Е. Наумова

(Дворянская ул. д. Ремесленнаго О-ва)— доступна только

цеховымъ.

Частная библіотека Рукавишникова. (Алексѣевская ул. д.

Ва.тьяжникова)— платная, содержитъ до 5000 том.

Библіотена архивной комиссіи (Ивановская башня Кремля)

—доступна только членамъ комиссіи.

Библіотеиа всесословнаго клуба (А.тексъевская ул. д. Торсу-

ева;— лучшая въ городе по подбору книгъ; интересныя но-

винки книжнаго рынка охотно пріобрѣтаются библіотекой,

въ случав заявленія па нихъ спроса со стороны членовъ

клуба; будучи доступна только членамъ клуба, менѣе пуб-

личной ственена въ выборѣ книгъ.

Библіотека Коммерчеснаго клуба (Грузинскій пер. д. Ермола-

евой)— доступна только членамъ клуба.

Библіотека Торгово-промышленнаго клуба (въ КуиавинВ) вла-

чить весьма жалкое существованіе: по смѣтѣ 1904 г. на нее

ассигновано 45 руб. (но той же смѣтѣ ассигновка на кар-

ты=200 р.). '



■Чьмк - "ЯЕ?

Библіотека Аракчеевснаго иадетскаго корпуса получила въ
собственность бнбліотеку гр. Аракчеева; содержитъ много
пѣдкихъ и старинныхъ книгъ; всего въ биліот. 20 тыс. томовъ;
доступна только членамъ педагогическая и воспитательска-

га персонала корпуса.
Библиотека губернской гимназіи— съ весьма рѣдкими акземп-

лярами, содержитъ всего 3152 назв; доступна только членамъ
ѵчительскаго персонала гимназіи.

Библіотекадворянсиаго института (мужского) содержитъ рвдкіе
экземпляры книгъ; доступна только член, учительскаго пер-

сонала института.
Библиотека реальнаго училища содержитъ болѣе 12 тыс.

томовъ; достѵпна только преподавателямъ училища,
Библіотека Земскаго Естественно-Историческаго Музея- Іихо-

новская д. губ. Земства.
Библиотека статистическаго комитета (Ошара,д. Мошкина, 37)

—доступна только членамъ комитета.

Музеи-

Художественный и исторически ( Б.таговѣщенская ил., Дмит-
ровская башня Кремля) сущ. съ 25 іюня_1896 г.; художест-
венный отдѣлъ содержитъ болѣе 1400 предметом,, въ число
готорыѵь входятъ произведения скульптуры, картины масля-
ными красками, акварели, рисунки, гравюры, офорты и про-
стонародныя картины („лубочныя"); послѣднія составляют
большинство номеровъ отдѣла, но хранятся въ папкахъ и
обоорѣнію посетителей не доступны; кромѣ того, въ худож.
отдѣлѣ есть нѣсколько произведена мозаики, машлики, а
также худож.-промышленныя издѣлія и автографы. Истори-
чески отдвлъ содержитъ до 4000 предметовъ, но какого-лноо
каталога или простого перечня предметовъ эгого отдѣла до
сихъ поръ не существуетъ (есть лишь небольшой альбомъ.
при ,-омъ довольно дорогой). Музей отирытъ для публики въ



воскресенья— съ 12 ч. до 3 час, въ остальные дни: съ I ап-

реля по 1 октября съ_ Ш ч. утра по 5 ч веч , а съ 1 октя-

бря по 1 апрѣля— съ 10 ч. у. до 3 ч. веч. Въ двунадесятые

праздники— закрыть. Плата за входъ: по воскресеньямъ— 3 коп.,

въ остальные дни — 20 коп.

Естественно-Историчесиій музей (аемскій)— Тихоновская, д. Губ.

Земства; основ, въ 1885 г. въ цѣляхъ изученія Ниж. губер-

ніи въ естественно-историческомъ отношеніи; содержитъ кол-

лекции: почвенно-геологическія, ботаническія, палеонтологи-

ческія, минералогическія и зоологическія. При немъ имѣются

модели сельско-хозяйственныхъ орудій, библіотека (около

4000 том.) и химическая лабораторія. Открыть для публики

ежедневно съ 12 ч. до 3 ч. дня, входъ безплатный.

Торгово-промышленный снладь-музей кустарныхъ издѣлій (Губерн-

скаго земства— Жуковская ул., при Управ*)— открытъ 1 нояб-

ря 1896 г.— въ цѣляхъ „сближенія кустарей съ потребителя-

ми, путемъ продажи издѣлій изъ склада, а также пріемомъ и

исполненіемъ заказовъ на разнаго рода кустарныя издѣлія".

Открытъ с ъ 10 до 3 ч. дня.

Ученыя и образовательный учреждения.
Губернская Ученая Архивная Комиссія (Кремль, Ивановская

башня) -предсѣдатель Александръ Александровичъ Савель-

евъ (Тихоновская, с. д.), секретарь Андр. Ив. Звѣздинъ

(Ошарская, № 37).

Епархіальная цериовно-археологическая комиссія— попечитель

преосвященный Назарій, епископъ Нижегородскій (М. Печер-
ка, Архіерейскій домъ).

Кружонъ любителей физини и астрономіи— председатель Серг.

Вас. Щербаковъ (зд. Губернской гимназіи). (Кружокъ пзда-

етъ единственный въ Россіи острономическій календарь).

Музынально-драматичесній кружонъ.

Отдѣленіе Императорскаго русскаго музыкальнаго О-ва— пред-

седатель Ник. Ѳед. Киршбаумъ (Мартыновская с д.): директ.

-музык. классовъ Вас. Юл. Виллуанъ (Провіантская, № 3).
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Отдѣлвніе Русснаго Императорсиаго техничесиаго О-ва— предсе-

датель Мих. Ив. Селивановскііі (Тихоновская, .\« 46).

О-ва взаимопомощи и благотворитель-
ные учрежденія.

Мѣстиое управлвнів Россійскаго О-ва Краснаго Креста— пред-

седатель ген.-лейт. Пав. Ѳед. Унтербергеръ.
Община свствръ иилосердія— прѳдсѣдателышца Евг. Роберт.

Ермолаева (Тихоновская, 54). начальница общины Над. Сем.
Доброва (Б. Печерка, домъ общины Л; 36).

Мининское братство— и редсѣдатель Александръ Андреевичъ
Занцевъ (Тихоновская, 6).

Братство св. Гѳоргія, основателя Н.-Новгорода. Братство св.
Креста. Епархіальный ноиитетъ правосл. мяссіон. О-ва. Манарьевсиое

братство.
Окружное управленіе О-ва спасанія на водахъ— предсѣдател і.

г.-л. Пав. Ѳѳд. Унтербергеръ.
Отдѣленіе воинснаго благотворительнаго О-ва Бѣлаго Креста.
Губернское попечительство о д-втскихъ пріютахъ (Тихоновская,

Ю)_ председатель ген.-лейт. Пав. Нед. Унтербергеръ.
Александровскій дѣтсиій пріютъ (Ильинка, 1 1)— директоръ

Конст. Гавр. Ивановъ (В. Покровка с. д.).
Дѣтсній пріютъ при Епархіальнонт, женсномъ училищ* (Холод-

ный пер. д. училища)— преде, попеч. сов. прот. Мих. Раф.
Кудрявцевъ (Плотничный пер., 28).

Наратаевсній пріютъ для призрѣнія бѣдннхъ дворянъ (Ста-
ро-Никольская ул., с д.)— преде, сов.— губ. предв. двор.

Кутайсовсній дѣтскій пріютъ (городской, имени гр. О. В. Ку-
тайсовой) на Ново-Базарной ил.— преде, сов. Александр!.
Мих. Меморскій (В. Печерка с. д.).

Маріинскій дѣтскій пріютъ (Тихоновская, 10)— попечитель-

ница Эмма Ив. Унтербергеръ.



и школъ.

Составдеяіе и поподненіе
БИБЛІОТЕКЪ.

Подписка на пѳ-

ріодичѳокія

изданія.

Книги по разнымъ отрашмъ знавія.
Учебники для среднихъ учебн. заведеній п \\ *

^У Канцелярекія
<?Й^ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

^ ѵ

Картины, отнрытыя

и поздравительный письма.

I I Ы О I ы,

Нижній-Новгородъ, Большая Покровка.

ТОРГОВЛЯ
ХОЛСТОМЪ и МѢХОВЫМИ ТОВАРАМИ

ГРИГОРЬЕВА
въ Нижнемъ-Новгородѣ,

на Нижнемъ базарѣ, въ Холщевыиъ ряду:

въ Нижегородской ярмаркѣ,

1-я въ Мурашкинскоыъ ря-
ду лавка Л"» 20, мѣхами.

| 2 " я 1 1 линія № 31-й, хол-
стами.
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Убѣжтце для призрѣнія бѣдныхъ дѣтей (Монастырская площ

сеѴГь ѣ ( в: 1 іГрГ:°- ііопечитель ААвке^ '^
Сиротопитательное отдѣленіе Маріинснаго родовспомогательна*,

ааведежя-Верхно- Набережная Волги 11-надаир Е \ Дѣева

Сухаревскій воспитательный доиь (Городской- „и. М Ф и

Ь. П. Оухаревыхъ)-Отара ІЗ-нредс. шшеч. сов. Вл Адтан

ориновъ (Б. Печерка с. ад; дир.-ирачь Александр, "Т
Садовскій (М. Покровка, 7). *"лръ лк.

Общество .Ясм"-„ред.-. Александра Серг. Меморская (Б

НЬваПб)' '^ ІЮТЫ еГ ° : ^"-"Р^бР^нскій пер., 5; 2-й

0-во Ниж. Зе-ледѣльчесной исправительной колоніи малолѣтнихъ-

иредсѣдатель Пет. Пет. Кащенко (В. Печерка 26;

Общежитіе воспит. духовной семинаріи-.авьд. Алексий Ив.
оЯДОВ ь.

Общежитіе гимназистовъ братства свв. Кирилла и Мееодія (Грѵ-

аннскш пер. с. д.)— поиеч Митп \і«^ о

Печерка, с .д.). Рукавяшнюсбвъ (В.

0-во вспомоществованія бѣднымъ ученикамъ Реальнаго уч -преде

Дм. Ард. Глазпмъ (Реалы,, уч.).

0-во вспои, бѣдн. уч. ІИаріинсной (1-й) жвнск . Г1шн ._ п , еЛ1 .

(з. м.) Александръ Гавр. ІПапопіннковъ (Больничная 13

0-во вспом. бѣдн. уч. 2-й женской гимназіи-предс -ва-

кансія. _ _

0-во вспом бѣдн. уч. части, жен. гимн. Е. Т. Хрѣновсной-пр, „

•авр. Іавр. ІПапошниковъ. '
Т-во питомце», Двор. Инст. Императора Александра | ( _„р е де.

Іос. Пав. Кутлуонцкій (Жуковская, 9).

0-во взаимнаго вспомоществ. учителей и учительницъ-предс

«л. А др. 1'ориновъ (В. Печерка с. д.).

0-во для пособія учащимся въ нач. народныхъ училищахъ гор

П.-Новгорода-предс. Ѳед. Мнх. Слѣпушкинъ (Жуковская, 10).'
0-во Поощренія высшаго образованія-предс. Пет. Александро-

вичъ Рождественски, (Студеная, с д.;.
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0-во вспоиожвнія бЬдиьшъ Н.-Новгорода— црѳдс. Эмма Ив.
Унтербергеръ (Кремлевский Дворецъ).

О-во вспоможенія частному служебному труду— нрѳдс. Иетръ
Ив. Лельковъ (Телячья, с. д.).

О-во взаимопомощи тружениковъ печатнаго дѣла.

О-во распространена начальнаго образованы— преде. Алек-
сандръ Ив. Ланинъ (Ошара, 15).

Отдѣлъ Русснаго О-ва охраненія народнаго здравія— преде. Ник.
Ник. Нечаевъ (Уг. Б. и М. Печеркп, казенная палата).

Сенція гигіены, воспитанія и образованія (при отдѣлѣ Р. О.
охр. нар. здр.)— преде. Ник. Алексѣевичъ Граціановъ (Воло-
товъ пер., 12).

Амбулаторія „Столбы" (при тоыъ же отдѣлѣ)— Живоноснов-
ская ул., д. Сироткина— завѣд. Маркъ Вас. Евнинъ.

0-во помощи нуждающимся женщинамъ— преде. Ричардъ Андр.
Штюрмеръ (Короткій пер., д. Дойлидовой).

О-во Трезвости— преде. Ллексѣй Еф. Наумовъ (Холодный
пер. с. д.).

Попечительство Императрицы Маріи о слѣпыхъ— уполн. но НИЖ.
губ. Эыман. Еыел. Криштафовичъ (В. Покровка, д. Иванова).

Еванг.-Лютерансное благотворит. 0-во— презид. Александръ
Александровичъ Аллеидорфъ Грузинскій пер., 6).

Благотв. О-во Римско- Католическаго прихода— преде. Гипі;ім.

Себальд. Сивицкій.
О-во пособія бѣднымъ евреямъ Н.-Новгорода— преде. Сам.

Целест. Треппель.
0-во распространенія коммерческаго образованія— уставъ толь-

ко что утвержденъ.
0-во защиты бѣдныхъ дѣтей— уставъ посланъ на угвержденіе.
Домъ Трудолюбія имени М. и Л. Рукавишниковых*— уг. Мистров-

ской и Варварки; преде, попеч. Пет. Ив. Лельковъ (Те-
лячья, с. д.).

Комитетъ по сбору неиушиыхъ вещей въ пользу бѣдныхь мало-
лътнихъ дѣтей для лѣтнихъ нолоній-предс. Над. Алексѣевна Сви-
тухина (Грузинскій, 18).
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Отдѣлъ О-ва вспомоществованія нуждающимся аракчеевц.мт,-

преде. Як. Ив. Спиридоновъ (Тихоновская, 43).

Конитетъ по завѣдыванію школьной столовой-предсѣд Ник

Ник. Іорданскій (Преображенскій пер. 5)

Экономическое О-во оФи Ц еровь-(К Р емль. „Вѣлыя казармы -,

Комитетъ вспомогательной медицинской кассы -преде. Вл Ник
Золотницкій. '

Санитарно-медицинекое соетояніе города.
Въ отиошеніи врачебной помощи населенію городъобслу-

живаютъ 3 больницы для стаціонарныхъ больныхъ (изъ ннхъ

2 городскихъ и 1 земская) и 8 амбулаторій-изъ нихъ Зпри

больницахъ и 5 специально для прнходящихъ больныхъ

Расходы города на медицинскую, ветерипарную и санитар-

ную часть въ 1903 г. составили 159440 р 34 к

Больницы: I) Городская Бабушкинская (въ Кунавинѣ, уг

Напольно-Вокзальной ул. и П-й лин.)-старш. врачъ Ниф

Ив. Долгополовъ; при ней 1) амбулашорія, которую въ 1902 Г
посетило33299 чел. больных,,. 2) ШрШЬШя „Ц&& Н 0В а^
стройка-за Крсстовоздвиженскомъ монастыремъ)-мл в7
Георг. Мих. Шефферъ; общее число больныхъ за 1902 г -1090

чел. 3) ^бернская Земская („Мартыновская-) и при ней 2> «*„*,-

латоргя, Чуковская ул. 18-20)_ ста рш. вр. Ив. Вас/ Ара-

новскій. Лсихштрическос отдѣленіс ёя и при немъ 3) ачбша

шор ія (Тихоновская 39) завѣд. Пет. Пет. Кащенко; сифилити-

ческое, (Ковалихинская пл.)-завѣд. Тим. Мих. Рожанскій

дмбулаторіи: 4) Алексапдроаская 18. (Б. Салдатская 22)-зав

,рп С ; ;,!І а7 ЛИНЪ; общееч " сло явившихся больныхъ за
1902 г. 41167 чел., 5) 2-я Верхне-Базпрпап (Ново-Базарная

^~ 3а Г,1 Д ' ѲеД - Т ° МС0НЪ; ° бщее число больныхъ за1902 г. 43489 чел.; 6) Нижне-Вазарпая (Суетинскій съѣздъ ж

Строганова)-завѣд. Вл. Ник. Золотницкій; общее число боть^
ныхъ за 1902 г. 37380 чел. 7) „Столбе (Живоносиовская ул

Д. Сироткина)-открыта Обществомъ охраненія народнаго
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адравіл вь мѣстности Нижегородскаго „дна" — „Мнлліонкн":
8) Частно я лѣчебиища (уг. Полевой ул. и Ново-Базарной пл.

д. Курепииа) — платная; плата за совѣтъ 40 коп.

Анатоничеснія камеры для вскрытія труповъ— городскія: 1;
при Петропавловскомъ кладбиіцѣ (въ город Г,), 2) при. Мир-
аоевской дачѣ (въ Кунавинѣ).

Санитарный НаДЗОръ за торговлей мясными продуктами
выполняется городскими ветеринарными врачами и состоящи-

ми при нихъ ветер, фельдшерами. Въ ці.лнхъ более правиль-

на™ надзора за молочнымъи рогатымъ скотомъ и мясными

продуктами, поступающими въ городъ на продаавуі устроены
2 городскнхъ скотобойни, куда поступаете весь екотъ, пред-

назначенный для убоя въ городѣ. Окотобойіиі № 1 (завѣд.

старш. вет. врачъ Андр. Александр. Студенскій и вет. вр.

Ник. Ив. Коринѳскій) находится въ по.тѣ за Печерскнми ка

зармами (противъ Б. Почерки); скотобойня .V 2 (при ней же

и копебойѵя) находится въ Кунавинѣ (завѣд. вет. вр. Ник.
Ник. Рудаковъ). За 1902 г. на обѣихъ гор- скотобоііняхъ бы-
ло убито 31662 головы скота (а на конебойнѣ еще и 666 гол.

лошадей).
Привозные мясные продукты иодвергаются ветеринарно-

му осмотру (продажа продуктовъ безъ клейма осмотра не

разрешается): въ базарные дни, а также съ 10 по 25 дек. в

всю Страстную недѣлю на базарныхъ н.іоіц.. а въ не базар-
ные дни на городе, скотобойняхъ или еетерииарно-саѵптарныхъ

(микроскопических ь) ананцілхъ (за оемотръ взимается плата

отъ 10 до 75 коп. съ туши); всѣхъ саннтарно-мнкроекопиче-

скнхъ станцій въ городѣ устроено 2: 1) на Мытноь'ъ дворѣ, 2)
Ново-Базарной площ.; при второй нзъ этихъ станцій въ
вндахъ борьбы съ коновал ьствомъ устроена бе.т.ттнчя амву-
латорія или животпыхъ.

Городскія народный отоловыя и чайныя, доставляя неимущему

люду за дешевую плату горячую пищу и чай, являются од-
нимъ изъ еаннтарныхъ мѣропріятій городского общественна-
го самоуправления. Первая столовая-чайная была учреждена
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^™ п™ НЪ НаСТ0Я " 1ее 1! Р емя вс *хъ с.оловыхъ-чайныхъ 3:
) на Почаинскомъ толкучемъ рынкѣ (между Лыковой дамбой

и Зеленскимъ съъвдомгь). 2; „а Ивановском* съѣздѣ въ д

бывш. Сухарева и 3, на Жнвоноеновской ул. (около Кпасныхъ

казармъ). Обьдъ стоить 5 (7) к., норція.ми: хліъ_ 2 ?"""
-2 к. и каіпа-2 К , чап-съ 3 кусками сахару-3 к

Богадѣльни и пріюты.

въ с 0ГГ А 7 С ' ,аЯ б ° ГаДѢЛЬНЯ (ЖеНСКШ) иомѣ ">" «» Варварки,въ еобств. зданш; учреждена въ 1867 г. въ память избавлен!*

ВВѣ ^Г НДРа И ° Т ^"Р— « ему онасносівъПариж*, сь 18,1 г. практикуется ежедневная раздача обѣ-

Довъ для нищнхъ. Въ ,902 , было 127 кроватей: а ! Ц
1903 г. въ богадѣльн.-. призрѣвалось 109 жен. Въ 1902 г вы-

ІГ,ХГ ѢД0ЙЪ 193666- ***** — — ->-
Иа. Ммкт -И.н И исна. «огадѣльня (находится на Ильина*

н^ы^аГ" 110 - " а 25 ° КР0ВаТеЙ: ° ТКІ)ЫТа 3 ° «■. «*^н называлась первоначально Мининской (въ честь Космы

вое"^ Я " В - ,866 '• ВЪ ^^ьнѣ было открыто в™
рое отдѣлен.е. названное .Николаевскими (въ память посѣ

ОтХе ГніяР ° Д : НаС " Ь— ^ »« А.ісандр^Гъ).Отдѣленш-мужское „ женское . въ 19{)2 р >

-ел.. 71 мужч. и 142 женщ. Съ 1891 г. при богадѣльнѣ от

пускаются 0 б ѣ ды: дешевые платные-по 'заказу ^го ТВ ор И -

О^нѴ 0еН !'; а ™ Ые; «ослѣднихъ въ 1902 г. было отпущено
•05466 порп,й. Въ оогадпльнѣ устроена домовая церковь

(въ КѵЗиТГ 6 ° ГаДѢ -ЛЬНЯ " аХ0ДИТСЯ П ° Выставочному шоссе
ел ХиТы Т- ' ЯНВ - 1902 ^"ь '^.призревалось 49

, ( „ М ' " 25 «•>? "езплатныхъ обѣдовъ отпущено 30634, въ

^зо п 7 ,ПЩЦМЪ 6Ш ' ш дома бѣднымь ™- ******•іЗЬЗО призрѣваемымъ.

(на ^яТ*?"'"" "• *' " Е "• °»»Р—« «•"«« богадельня(на Ошарской ул.) откр. 8 „„,, 190 2 г, „нмѣетъ цѣлью ври-
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зрѣніе престарѣлыхъ и убогихъ женщинъ купеческаго сосло-

вія"; къ 1 янв.. 1903 г. иризрѣваемыхъ было 21 жен. „При
богадѣльнѣ совместно съ воспитат. домомъ им. Сухаревых*
15 февр. 1902 г. освящена домовая церковь".

Маріинское родовспомогательное заведеніе (съ сиротопитателъ-

пымъ при немъ отдіъленіемъ),— открыто 6 янв. 1876 г.; находит-

ся на уг. Солдатской и Варварской ул.*); „цѣль этихъ учреж-
дений заключается въ доставлении роженицам* пріюта на
время родов* съ безплатнымъ содержапіемъ и акушерскимъ

пособіемъ н въ призрѣніи младенцев!, круглыхъ сиротъ до

10-лѣтняго возраста, преимуществен но такихъ. матери кото-
рых* скончались въ родовспомогат. заведеніи". Въ теченіе
1902 г. въ заведеніе поступило 1350 жепщ.; въ снротоп. отд.
къ 1 янв. 1903 г. оставалось 19 чел. (8 м. и 11 д.)

Воспитательный домъ имени ІИ. Ф. и Е. П. Сухарввыхъ
(Ошара, с. д.) открытъ 3 іюня 1902 г.; „учрежден* для дѣтей

обоего пола, принимаемых* въ возрастѣ от* дня рожденія
до полугода и оставляемых* в* немъ не далѣё 7-лѣтнягр

возраста". Къ 1 янв. 1903 г. оставалось 26 дѣтей.

Дѣтскій пріють имени гр. 0. В. Кутайсовой (Ново-Базарная
п.!.. с. д.) основ. 21 ноября 1875 г. въ память председатель-
ницы О-ва вспоможенія бѣднымт,— супруги б. Нижег. губер-
натора; „учрежден* съ цѣлыо призрѣнія дѣтеіі бѣдныхъ ро-
дителей гі сиротъ обоего пола и званія"Д?). В* 1902 передним*

числом* призрѣвалось: 27 м. и 26 д.

Аленсандровскій дѣтсній пріють (Плышка, д. 13) откр. 21
аир. 1845 г.; в* 1904 г. призревалось 38 чел.; въ ремеслен-
ной школѣ цріюта ііі, 1904 г. обучалось 24 чел.

Маріинсній пріютъ (Тихоновская, д. 10) открыть 20 ноября
1 85 1 г.,— на 105 дѣв.; въ 1904 г. призрѣвалось 101 дѣвочка.

*) Сиротой, отдѣл.— па Верхне-Набережной Волги, 11.
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Губернская земская богадѣльня (Больничная ул.) открыта со

времени введеиія въ губерніи земских* учрежден»!; в* 1904

і'. іірнзрѣваемыхъ было 127 чел. (61 м. и 66 ж.).

ДѣтсніЯ пріютъ губ. земства (Тихоновская. 4) о'ткр. одновр съ

богадѣльней; въ 1904 г. призрѣвалось 31 чел.

Епархіальная Макарьевсная женская богадѣльня (уг Б и М

Иечерокъ) открыта 6 іюня 1883 г.; въ 1904 г. призрѣвалось

78 чел. При оогадѣлыіѣ же помещается и Епарх. Макарьевс

дѣтсній пріюгь, открытый одновременно съ богадѣльней- въ

1904 г. призрѣвалось 32 чел.

Пріютъ Мининскаго братства (Троицкій пер., д. 8), открыт*

для оѣднѣйшнхъ учеников* нач. училища и ремесленной

школы, содержимыхъ братством*; въ 1902 г. въ нач. учил,

обучалось 123 мальч., а въ ремесл. школѣ 18 чел.*).

Дѣтсній пріюгь при Епархіальномъ женскомъ учил. (Холодный

пер,, д. 9) открыть 26 сент. 1875 г.; въ 1904 г. призрѣвалось

25 чел. (17 дѣв. и 8 мальч.).

«аратаѳвскій пріютъ для призрѣнія бѣдныхъ дворянъ (Гребе-

шок*, Старо- Никольская, д. 3)'откр. 17 дек. 1877 г.; въ 1904 г

ііризрѣвалось 61 чел.. Г58 ж. и 3 м.)і

Убѣжище для призрѣнія бѣдныхъ дѣтѳй (Монастырская пл —

ѵ Крестовоздв. мое.) откр. 28 окт. 1891 г.: въ 1904 г. призрѣ-

валоеь 106 чел. (76 м. и 30 д.).

Вдовій домъ имени Блиновых* и Бугровыхъ откр. 30 окт

1887 г.; содержитъ 160 даровых* квартир*. Принадлежит*

юроду и содержится на: 1) ежегодный отчиеленія городского

Имколаевскаго Общ. Банка (въ 1902 Г.-5988 руб.) (взамѣнъ

присрѳдиненія къ основному капиталу банка 75 тыс. руб

пожертвованныхъ Блиновыми) и 2) „доходы съ Грузинских*

казармъ, пожертв. Бугровыми, в* су.ммѣ 6000 р." К* 1 янв.

*) В* ремесленной школѣ между прочим* производится

обученіе сапожно-башмачному мастерству и принимаются ча-

стные заказы на изготовленіе обуви.
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1903 г. въ дом* числилось: вдов* 158 чел., дѣтей их* 4вО
чел,, сирот* при вдовах* 21 д., а всего 639 чел. Въ доиѣ

устроена больничка и аптечка; для живущих* въ нем* дѣтей

учреждена нач. город, школа. Въ 1902 г, призрѣваемымъ вы-

дано иособія (деньгами, обѣдами, съѣстными припасами и

вещами) на сумму въ 5976 р. 69 к.
Ночлежный пріютъ имени А. П. Бугрова иоиѣщается в* собст.

зданіи (на Нижнем* БазарЬ). иожертв. Н. Л. Бугровым*. От-
крыт* в* 1880 г. (на 460 муж. и 45 женщ.); цѣль учреждѳиія

его „дать возможность рабочему, не имѣющему крова насе-

ленно переночевать не под* открытомъ небом*"; содержится
на доходы съ особаго торговаго корнуоа на Зеленскомъ съѣ-

здѣ. Принадлежитъ городу. Въ 1902 г. въ пріютѣ ночевало:
1) мужчин*— взрослых* 370861, дѣтей— 2120, 2) женщин*—
взрослых* 24799, дѣтей— 642, а всего 398422 чел., т. е. въ
среднем* ежедневно ночевал* 1901 чел. (1016 муж., 68 жен.

н 7 чел. дѣтен обоего пола).

Уличное осв*іденіе города производится керосиновыми фо-
нарями, которых* в* городѣ оолѣе 3 тыс.; съ первыхъ чи-
сѳлъ мая до 15 іюля оевѣщеніе не производится.

Пожарная часть. Для тушенія иожаровъ въ сѣти водопро-

вода (нмѣющаго въ длину 51 вер. въ нагорной части и 5
верстъ въ зарѣчной части города) устроен* 391 пожарный
кран*. Кромѣ пожарных* кранов*, подача воды на пожары
совершается водовозами, получающими от* 3 р. до 25 к. за
бочку. Городская пожарная команда состоит* из* 170 челов.
при 89 лошадях*; пожарный обоз* въ 1902 г. содержал*:
12 ручных* машин*, 168 рукавов*. 18 лѣстннц*. 17 водопро-
водных* штендеровъ, 24 лома, 39 топоров*, 24 ручных*
багра, 17 больших* багров*, 20 жмТ.ин. лопат*, 12 подъем-
ных* веревок*, 93 фургона, саней и ходов*, а также 1 водр-
грѣйный чан*. Расход* города на пожарную часть въ этом*





Торговля

Ддекеандра Федоровича

Баранова
желѣзными гвоздями ручной работы

ВОЪКЪ ООРТОШЪ,

лодочными скобами

КУЗЦЕЧЦЬЩИ ПЕРЕНОСНЫМИ ГОРНИМИ,
корабельными и проч. цѣпями

ПРЕССОВАННЫМИ И НЕПРЕССОВАННЫМИ
всѣхъ сортовъ.

-----------------. ------: ------^<0>§« —

Прейсъ-курантъ высылается по первому требо-
ван^.

Нижній-Новгородъ, Нижній базаръ, собственный домъ.

Нижегородская ярмарка, Ярославскій рядъ, собственный
лавки.
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году составилъ 55281 руб. 59 к. Всѣхъ пожаровъ за іюдъ

было 97.

Городская поакція состоит* изъ пол и ці имей стера, 3 его

ломощниковъ, 4 частных* приставов*. 14 ном. пристава, 28

околоточныхъ надзирателей, 43 старшихъ и 173 младшихъ

нижнихъ чиновъ; на содержаніе полиціи город* въ 1903 г.

израсходоваль 53499 р.

Гауптвахта находится въ Кремль и расположена близ*

Кремлевскаго дворца; каменная, построена при послѣднемь

переустройствѣ находящихся въ кремли аданій— въ конце

30-хъ г.г. прошлаго (XIX) вѣка.

Полицейскін будка — городскія, служатъ квартирами ниж-

них* полицейских* чиновъ; всѣхъ въ городѣ 9.

Водоразборный будка— въ количѳствѣ 7 въ разных* частях*

города, служатъ для контроля по отпуску воды бочками.

Городсиіе аѣсы для взвѣшиванія возовъ съ сѣномъ н дру-

гими объемистыми продуктами установлены на: 1) Влади-

мирской ил. (въ Кунавинѣ), 2) Ново-Базарной пл., 3) Ново-

Сѣнной пл. и 4) Софроновской; такса за взвѣшиванія (вывт>-
шена на самихъ вѣсахъ): овесъ и др. продукты — 1 к. съ

пуда, сѣно травяное— 1 ', коп. с* пуда, мъра, четверик* и

ведро— 1 коп., порожнія телѣгп и сани вешаются безплатно.

Ипподром* находится въ полѣ, близъ Марьиной рощи; при-

надлежит* городу и сдается въ аренду О-ву трезвости.

Сторожевые дома — городскіе, служатъ для помѣщѳнія го-

родскихъ комиссаровъ, сторожей а также и нижнихъ чиновъ

лолиціи; всѣхь их* въ разныхъ частях* города 17.

Собачій лріюгь — находится въ полѣ, близъ оврага (против*

Ошарской ул.); изловленный въ город* бродячія собаки
содержатся здѣсь въ теченіе 5 суток*, по истечѳніи кото-

рыхъ продаются или уничтожаются. Владвлець собаки мо-

жет* получить ее, уплатив* за прокорм* ея въ иріютѣ по

20 коп. въ сутки,
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Налоги.
Въ отношеніи платежа основного проиысловаго налога Ниж-

ній-Новгородъ причислѳнъ кь мѣстностямъ 2-го класса. Окла-
ды налога для торговых* предпріятій: 11-го разряда: торг. зав.
-100 р., склады— 15 р., Ш-го разр : торг. зав.-20 р„ склады
—4 р., IV разр. торг. зав —8 р.; для промши.існныхъ иредпрі-
ятій 6-го разр —20 р., 7-го разр.— 10 р., 8-го разр.— 4 1'.; для
ярмарочной торговли: оптовой— 100 р., розничной — 2а р.; на
личния промысловым занятья: биржевые маклера— 75 р.; при-
казчики 1-го класса: 2 разр. торг. предир. и 4-го разр. пром.
пр -20 р., 3-го разр торг. пр. и 5 и 6 пром. пр.— 6 р., 7 и 8
разр. пром. пр.-4 р.; П-го класса-4 р. Въ 1902 г. городской
управой было выдано 5034 сословныхъ и промыоловыхъ сви-

дѣтельствъ.

По квартирному налогу Нижній-Новгородъ относится .къ 111
классу.

Таблица йвартирнаго налога въ Н.-Новгородѣ:

Наемная цѣна Рѵб к.
Наемная цѣна

Рѵб. К.
квартиры.

гу". квартиры 1

Отъ до Отъ до і
150 р. 180 р.

180 , 240 „

2 50 1100 р. 1200 р. 46, —

4 — 1200 ,. 1300 „ 53 —

240 .. 300 _ 5 60 1300 „ 1400 „ 61 —

300 . 360 .. 7 — 1400 і, 1500 .. 70 —

360 . 420 і 9 — 1500 „ 1600 „ 79 —

420 ., 480 ., 11 50 1600 „ 1700 „ 89 —

480 .. 540 .. і 14! - 1700 „ 1800 „ 100 -

540 .. 600 ., 16 50 1800 .. 2000 ,. 111 —

600 ., 700 .. 19 — 2000 ,. 2200 і 129 —

700 .. 800 і 23 — 2200 „ 2400 „ 159 —

800 і 900 .. 28 — 2400 ,. 2600 . і 8 і
900 ., 1000 .. 33 — 2600 .. 2800 .. 215 —

1000 „ 1100 „ 39 — | 2800 „ 3000 „ іі 250; —

Съ квартирной г латы свыш е 3000 р. взимаете Я 10%.
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Сборъ съ лошадей и экипажей установлен въ іячйг
мается въ размѣрѣ 6 р С7 * гановленъ въ 1898 г. и взи-
нихъ Гресорныгъ „ „„ лошади, а съ экипажей лѣт-нихъ (ресорныхъ и полурѳсорныхъ)— одиночныхъ 5 г. „

ныхъ и болѣе— 10 р съ чтшиѵ. «Диночныхъ 5 р., па р.

ныхъ и болѣе 6 р. въ Г0ДТ ° ЛИН0 ™ Ъ - 3 Ш, пар-
„СобачіЯ" яалогъ — 3 оѵб пъ к»»і л

разряды. Р, °" ВЪ І0ДЪ безъ Раздѣлвнія на

Почтовый евѣдѣнія.

Почтово-телеграфныхъ конторъ въ горо/тѣ Ч- 9 ™*

город, „ третья въ Кунавин," .Гоч^і^ ^нТТГ

Ь)фроновская. пмт (Н Вічятл г. к,„ ,
р„ ' ѵ оазаръ) д. Ьлннова (нач Ник- йол

ГГ; Г„ вѴ" е "' с*т ь """• Ші, ™"*>- "»»«»*.«
Пор*. В.рГеГ "" ""»"-"— * ». * « ,„„. с«.

ІСвяярна дг„ . ^ вевскОй у. т., />. Ямскан -при д

Маріинскаго женск. института. К,ъ, <ІІКа ~п Р п , Б, н „ 0Т'л

Р. лавкѣБашкирова. 0 „^_ () пріІ ., Вулы ,™^~

"І :Г'" а '^-, К " Ж ^°«— ПР" аптек* Тенферъ,у Рг

Ш нижней части города: Рождественская „.,_,, при ,

Ьлинова Гп.-тел. конт. № 2;, 2) при гост. „С-ііетербѵргъ" зі*
при городскомъ домѣ. чегерохргъ , ,*>

авод-Ь Николаева, Напо Л ьно-Во,,,. ШШ1 ,- п] >1 д. Кѵзнедо-

ныхь, ЯЬ. т „ ,.,_ ІіріІ Бабушкинской больницѣ

......^ЛТаГ^ ДаР0Х0ДНЫХЬ " Р~ ^ ^



Новыя правила о почтовыхъ посылкахъ.

Съ 1-го апрѣля 1904 г. установлена пересылка внут-

ревннхъ частныхъ носылокъ и узловъ при сопроводитель-

ныхъ цдресахъ на слѣдующихъ основаніяхъ:
1. Каждая частная посылка (цѣнная и безъ цѣны) или

уаелъ подается на почту при отдѣльномъ сопроводительном!,

адресѣ, на бланкѣ установленной формы, съ отрѣзнымъ ку-

нономъ. Независимо сего на самой иосылкѣ пишется адресъ
и другія установленныя отмьткн. согласно существующим!,

правилам'!..
2. Бланки еоировод. адресовъ устанавливаются двухъ цвв-

іовъ: бѣлые— для посылокъ безъ цѣны и розовые— для цѣн-

ныіь посылокъ и узловъ.

3. Въ сопровод. адресѣ обозначается мѣсто назначенія
посылки или узла, наименованіе получателя и подробный
•его адресъ. а также, въ иодлежащнхъ случаяхь, ценность
посылки — цифрами и сумма наложеннаго на нее платежа —

тоже цифрами.
4. На лицевой сторонѣ отрѣзного купона сопровод. адре-

са приписывается наименованіе и подробный адресъ отпра-

вителя посылки или узла.
5. Соаров. адресъ составляется отправителем!, посылки.

при чемъ на оборотной сторон* отръзного купона можеть быть
«апнсано письмо отъ отправителя кь получателю *).

6. Если подаватель посылки или узла встрѣтитъ затруд-

аенія въ составлении сопров. адреса, то, но его заявленію,
«ланкъ заполняется почтовымъ пріемщикомъ; въ этомъ слу-
чаѣ никакихъ пнсьменныхъ сообщеній получателю на отрѣз-

яоыъ кунонѣ не допускается.

*) Помарки и подчистки въ сопровод. адросѣ не допуска-
ются, кромѣ, конечно, шісьменнаго сообщенія на оборотной
сторонѣ отрѣзного купона.
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7. Бланки сонров. адреса продайте* въ почтовых-., „ ,,„.,

7ТсІГпФр™ УЧРеЖДе,,ІЯХЪ "° ' »* Зй » ^а. "

<-ылокъ „узловъ уплачиваются почтовыми ^ ч ' *" Г
клеиваемым,! ,,,„ саиимъ ІІОЛащіТ0Лі>м „ „ * ;» * '; *
емщикомъ „ а ,опровод. адресъ новым, ь п р1 ,

какого писмеипа.о То^ен" * &Ю5 " Не ""? »* ?

Новая такса вѣсового сбора для пересылки посылок

внутри имперіи (съ 1-го іюля 1904 г)

ЮОЫІП д„ 2-п фтв "" *««горш
ДО 7-»« *•„ м з, '' 2 -"~ т "' ь"''" ?*»«»«Чт» 2„>
«». «™ ,;;„>: г;;""" ,м ° м ..... ■» ?-«» » «-*»
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«меньшая изъ всѣхъ взимаемыхънынѣ іілатъ по разстоя-
„іямъ. Благодаря такому упрощенно, вся посылочная такса
сводится къ весьма несложнойсхемѣ ставокъвѣсовагосбора,
которая даетъвозможность отправителям!,, не обращаясь къ
помощи почтовагочиновника, самимъоплачиватьсвои по-
сылки посредствомънаклейкимарокъ на сопроводительные

чдресы. Взимаемыйнынѣ при подачѣ посылокъ сборъ за
разсылку (5 коп ) отмѣняется. Настоящеепостановленарас-

пространяетсятакже на узлы со звонкою монетою." („Русск.

Вѣд." № 121, 1904 г.).
Изъ распоряженія МинистраВнутреннихъДѣлъ по поч-

товой ЧаСТИ (ОТЪ 31-ГО ОКТЯбрЯ 1903 ГОДа). Съ 1-го ян-
варя 1904 года высшій размѣръ суммы каждаго денежнаго
перевода, а также налаг. на упомян. корресн. платежа
увеличив, до 500 р.-причемъпочтовый сборъ за переводъ
денегъостаетсябезъ пзмѣненія. Разрѣшается приниматьотъ.

одного подателяна имя одного адресатавъ одинъ пріемныі:
день нѣсколько денежныхъпереводовъ на неогран, сумму,
но не свыше 500 руб. кажд. перевод. При перевод* телегр.
денегъпо нѣскольк. такимъпереводамътелеграфныйсборъ
взимаетсяза одну обыкновенную телеграммувъ 25 словъ.

Объ открытыхъ письиахъ. Разрешаетсяпересылка иллю-

стрированных., открытыхъ ішсемъ на бланкахъ, лицевая
сторона которыхъ раздѣлена на 2 части, изъ коихъ одна
предназначаетсядля адреса, а другая— для письма.

0 телеграммахъдо востребованія. Разрѣшается принимать

телеграммыдо востребованія", въ коихъ адресъполучателя

«амѣненъ условными буквами илицифрами. Выдача означен-
ныхъ телеграммъпроизводитсяна тѣхъ основаніяхъ, котор.

установленыдля иростыхъписемъ„до востребованія".
0 почтовыхъ пврвводахъ. Установленъпереводъ денегъно

почтѣ изъ Россіи въ Австрію. Венгрію, Гермапію, Швейпа-

рію и Францію.
ВреИЯ ОТПравленІЯ ПОЧТЪ: На желѣзную дороги. Москов-

ски трактъ: Еежедневиовъ 3 часадня (всякаго рода).
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Кромѣ того съ одной заказной „ простой корреспонден-

те* въ 8 час. вечера на скорый поѣздъ. (Въ понедѣльпикъ

среду и пятницу) „ В ъ 7 час. вечера на товаро-пассажирскій
(въ прочіе 4 дня недѣли).

НавятЫй трактъ: Обыкновенная ежедневно въ 5 ч веч

На Нішеюрод.-Темирязевскую жел. дор. Ежедневно въ 9

час. 15 минутъ утра.

На Еазанскгй трактъ до Свіяжска (кромѣ навигаціи)

обыкновенная: по воскресеньямъ, вторникамъ, четвергамъ и

субботамъ въ 6 час. вечера.

На Костромской трактъ (кромѣ навигаціи). До Кинешмы

обыкновенная по вторникамъ и субботамъ въ 3 , 30 м

дня. До Городца одноконная по воскресеньямъ, понедѣльни-

камъ, средамъ, четвергамъ и пятницамъ въ 2 часа дня

Въ весеннюю р,спут*цу. На Горбатоео- Озябликовскій трактъ

обыкновенная по понедѣльншсамъ и пятницамъ (до Монако -

ва) среду и субботу ( Д0 Озябликова) въ 5 часовъ вечера

До Павлова одноконная по вторникамъ. четвергамъ и

воскресеньямъ въ 6 час. вечера.

Въ навигацию: На Рыбинскую и Казанско-Нермскию пароход-

ную литю ежедневно въ 10 час. утра.

На Казанскій трактъ: До Позянъ обыкновенная по поне

дѣльникамъ и одноконная по пятницамъ въ 2 часа тая

Время пріема почтовой корреспонденции и продажа

маронъ, штемпельныхъ конвертовъ и бланокъ для откры-

тыхъ писемъ.

Пакетовъ, иереводовъ, узловъ и посылокъ съ 8 часовъ

утра до 2 ч. дня. Заказной корреспонденціи съ 8 часовъ утра

до 2 часовъ дня, сверхъ того съ 4 ч. и до 6 час. вечера

Простой письменной корреспонденции съ 8 ч. утра и до 8,

вечера. Продажа знаковъ почтоваго оклада круглыя суткв '
Время ПОЛученіЯ ПОЧТЪ: Съ желѣзной дороги. Съ Чоеко,-

ат тракта. Ежедневно въ Ю часовъ утра (съ почтоваго

ноѣздаи соскораго поѣзда).
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(Ъ вятскою тракта: Ежедневно въ « час. 10 мни. веч.
Оъ Нпжсюродско-Темпрн.іевской жіл. дор. Ежедневно в..

7 ч. 10 м. вечера.
Съ Казанского тракта отъ СвіяжсКа по лѣтиему тракту

обыкновенная: по вторникамъ, четвергамъ, субботамъ и вос-
кресеньямъ въ 6 час. 15 мин. вечера. Одноконная по сре-
дам!,, пятницамъ н понедѣльникамт. въ 8 часа 25 мин. дня.

По зиинему тракту: Обыкновенная но вторникамъ, четвер-

гпм -ь, субботамъ и воскресеньям!, съ 8 ч. 5 мин. дня.
Одноконная но средамъ, пятницамъ и понедѣльникамъ

вт . 4 час. 25 мин. дня.
Съ Костромскою тракта отъ Кинсшмы (кромь иавигацій)

обыкновенная по вторникамъ и субботамъ въ 11 час. 10 мин.

вечера.
Отъ Горо&ца. Одноконная но воскресеньямъ, понедъ\чь-

никамъ, средамъ. четвергамъ и пятницамъ вь 8 ч. 40 м. веч.
Въ весеннюю распутицу. Оъ Торбатово-бзяблшовскаго тракта

обыкновенная по ионедѣльникамъ и четвергамъ (отъ Мона-
кова) и но вторникамъ и субботамъ (отъ Озяблнкова) въ 8
ч. 55 м. утра. Одноконная но пятницамъ, воскресеньямъ и

средамъ въ 8 ч. 55 м. утра (отъ Павлова).
Въ навигацію. Съ Рыбинской парЬходнЬй .ччіін въ 9 час. утра.

съ Казаііско- Пермской въ 2 часа дня.

Изъ Позянъ. Обыкновенная по вторникамъ и одноконная

по субботамъ въ 5 час. 30 мин. утра.

Время выдачи почтовой корреспонденции, ііакетовъ.

переводов.,, узловъ и посылокъ съ 8 ч. утра до 2 ч. дня.
Заказной корреспондеиціи съ 8 ч. утра до 2 ч. дня. и сверхъ

того съ 4 ч. и до 6 ч. вечера.
Простой письменной корреспондент' и съ 8 час утра ДО ч

час. вечера.

Телефонное еообщеніе.
Открыто 17-го августа 188'5 года И находите:, вь моно-

поліи у частной комнанін (уполномоченный т— ва Ал— дръ
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Фабричный складъ часовъ,

зожыхъ и серебряный вещ.
Нижній-Новгородъ. Рождественская ул., домъ

Гребенщикова, противъ Волжско-Камскаго
Банка, близъ церкви Троицы.

Постоянно на складѣ имѣются въ боль-
шомъ выборѣ золотые, серебряные,
стальные, никнелевые, стѣнныечасы и

будильнини извѣстныхъ Фабрикъ,
нан-ь-то: Мозеръ и К 0 , Ланжинъ, Тобі

асъ, Леуба и т. п.

Въ большомъ выборѣ золотыя вещи, серебро
столовое и для подарковъ.

-<§ разный вдельхшръ. »-
При екладѣ имѣетея епеціаль-
ная маетѳрекая для починки ча-
еовъ и брилліантовыхъ вещей,

Ѳ. Лолсвигъ.
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Карл. Гей и це— Рождественская, с. д.); свокъ монополін 20

лѣгь со дня открытія. Телефонная станція гошѣщается на

Жуковской ул.. въ д. Отогова (завѣд. технич. частью— инж.-

элеістрикъ Влад. Кирнл. Воберъ— при станціи).

ТАКСА
за иользованіѳ телефонными сообщеніями въ Н.-Новгородв.

I. Для части ыхъ лицъ:

1. Годовой абонементъ на телефонное сообще-

ніе въ городѣ и за Окой въ Макарьевской части,

при разстояпіи помѣщеніп абонентовъ отъ бли-

жайшем телефонной станцін не свыше 3-хъ вер. 150 р. — к.

2. За каждую версту, сверхъ первыхъ трехъ, 50 р. — к.

3. Для абонентовъ въ Молитовкв и на Си-
бирский пристани ......... ., 50 _ к

і. Въ Сормовв на общемъ цроводѣ . . . 300 р. — к.

5. Если на одномъ проводи абонента устанав-

ливаются два телефона, то плата за первый раз-

ечитываетея по таксѣ до дальняго помѣіценія, а

за второй взимается «во всѣхъ слѵчаяхъ ііоловй-

,,а ]5 °РУб., т. е ...............75 р. _ к

6. За телефонъ. подлежащій переноскѣ на вре-

мя ярмарки ігаъ города на ярмарку и затѣмъ

0б1,а 7ТН0 г ....................200р. -к.
7. Для абонентовъ; имѣющихъ три телефона,

четвертый и ііослѣдующіе устанавливаются съ

Уступкою 25 руб. противъ таксы.

8. Для абонентовъ, пользующихся телефонными

'•ообщеніями въ продолженіе ливіь ярмарки . . 100 р. — к .

II. Для правительственныхъ и городскихъ учрежденій.

'•»• Для годовыхъ абонентовъ безъразличія раз-

етояяіи помѣщеніЛ нхъ отъ центральной станціи. 125 р. — к

Ю. За абонементъ па время продолженія яр-

марки .... --
, ... .о ..............."о р. — к.
и. <і& втором аппаратъ на одномъ проводѣ. . 02 р 50 к
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Базары и ярмарки въ Н.-Новгородѣ.
Базары! на Новобазарной, Новосѣнной и Похвалинской

площадяхъ— по срсдамъ, на Острожной и Старо-Сѣнной — по

пятницам, на Ковалихинской площади и Мытномъ дворѣ—

ежедневно. Предметы торга: Новобазарная— съѣстные припа-
сы, щепныя, ложкарныя издѣлія, хрустальная, фарфоровая и

фаянсовая посуда; Старо-Оѣнная— сЬно, овесъ, мука и друг,
предметы сельскаго хозяйства; Новосѣдная—тѣ же продукты

и еще лошади. Ковалихинская— дрова, Похвалинская— съѣст-

ные припасы и дрова.
Ярнарни въ Нижнемъ-Новгородѣ— второстепенный: Иванов-

ская— съ 22 по 24 іюня, предметы торговли: лошади и зем-
ледѣльческія орудія; Крещенская (Софроновская площ.) — тор-
говля щепнымъ товаромъ, кустарными нздвліями. игрушка-

ми, лакомствами и валяной обувью.

Биржа.
Нижегородская биржа учреждена въ 1840 г. — подъ наз-

ваніемъ „справочнаго мѣста";въ первые годы своей деятель-
ности она служила интересамъ, главнымъ образомъ, широко
развитой въ то время волжской хлѣбной торговли; въ насто-
ящее лее время, вел Ьдствіе коренного измѣненія условій волж-
ской хлѣботорговли, Нижегородская биржа состоитъ, глав-
нымъ образомъ, изъ пароходчиковъ; помѣщается она въ соб-
ственномъ зданіи на уг. Софроновсной пл. и Набережной Они; по-
мѣстительное зданіе биржи имѣетъ довольно большой залъ,
(который, между прочимъ, биржевики не нашли возможным!,
представить для какихъ-либо увеселеній, ибо увеселенія, „тѣ-

шащія чорта", иесовмѣсти.чы съ назпаченіѳмъ зданія биржи*).

*) Кромѣ биржи болѣе или менѣе удобный для многолюд-
ныхъ собраній залы находятся: въ стар, зданіи Городской думы.
Народномъ домѣ, Коммерческомъ клубв, Всесословномъ клубѣ.
Торгово-Промышленномъ клубѣ, Дворяпскомъ собрашп, н
также довольно иомѣстительные залы есть и въ гостиницам.
„Росе.ія" (Влаговѣщ. пл.) и Ермолаева (Алексъевскан ул.і.
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Вокзалы.
Московско-Нижегородской ж. д.— находится въ зарѣчной ча-

сти города (въ сѣв. ея части; и представляетъ собою мало-

привлекательное (какъ снаружи, такъ и внутри) зданіе.

Московсно-Казанской ж. д,— іюмѣщается въ нижней части го-

рода -на бѳр. Оки, за Благовѣщенской слоб. Небольшое (от-

носительно) зданіе вокзала по внѣшности довольно недурно

выглядитъ и потому заметно выдѣляется среди общаго сѣ-

раго тона окружающихъ зданій (особенно при осмотрв его

съ рѣки).

Городской ипподромъ находится въ полѣ-къ югу отъ города

(близъ Марьиной рощи),. Въ 1903 г. былъ въ арендѣ у мѣст-

наго О-ва трезвости; приглашенные О-вомъ .артисты" свое-

образно понимали задачи и цѣли О-ва: они прославляли-

странно сказать-прелести „винопольки" и высмѣивали трез-

венников^. Въ 1904 г. ипподромъ арендованъ тѣмъ же

Обществомъ.

Спортивный общества.

Отдѣлъ Иипѳр. О-ва правильной охоты-предс. Ник. Александро-
вичъ Смирновъ (Б. ІГечерка с. д.).

0-во охотнииовъ конснаго бѣга— президента ген.-лейт Пав

Нед. Унтербергеръ. вице-нрезидентъ Ник. Алексѣевичъ Теп-
новскій. ■

0-во велосипедистовъ-( Студеная, д. Исаковичъ)-нредс.
Ник. Ник. Челюсткпнъ.

Лагери помещаются па нагорпомъ берегу Оки, тотчасъ за

Крестовоздвиженскнмъ монастырем* (у юго-западнаго конца

города); здѣсь находится лі.тнее помѣщеніе Военно-Офнцѳр-

скаго собранія, въ которомъ по временамъ устраиваются г.г.

офицерами танцевальные вечера,
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Марьина роща лежитъ на небольшомъ разстояніи (въ 1 в.)
отъ города— къ югу; за послѣдніе годы становится мѣстомъ

праздничнаго гулянья городскихъ обывателей. Здѣсь устро-
еігь иростенькій чайный буфетъ, владѣлецъ котораго для
привлечѳнія публики приглашаете по праздникамъ оркестръ

военной музыки.
Мѣста въ город*, съ которыхъ открываются интересный

по обширности или красотѣ виды окрестностей города: 1)
Мпнинскій садъ-съ аллей передъ паыятннкомъ и со стѣны

блнзъ Оѣверной башни— на ярмарку, за Оку, Сормово и
Заволжье; 2) комцъ бульвара— Ьякзъ Георгіевской башни (съ
мѣста, назыв. „фонарикомъ")-на Заволжье, Сормово и отча-
сти ярмарку; 3) вся верхи я я Набережная Волги— тожё;.4) „Грет
бсшокъ- и „Ярімо" (мѣстность по горѣ къ Западу отъ Кресто-
вбздвиженскаго монастыря)-на Оку. луговой ея берегъ. яр-
марку, Сормово, Волгу и отчасти Заволжье.

Слуда составляете какъ бы продолженіе Благовѣщенской

слободы вверхъ по бер. Оки; за иослѣднсе время становится
дюднымъ дачнымъ носелкомъ, не смотря на то, что внѣшній

видъ ея много проигралъ (въ отношсніи близости къ приро-
дѣ) отъ проходящаго здѣсь пути Ромодановской ж. д.

Тюрьмы.

Тюремныхъ замковъ въ городѣ 2: 1) на Острожной пл.-
наиболѣе древній и 2) на Ново-Базарной ил.; послѣдній пред-
ставляете собою „Арестантскія роты"; здѣсь содержатся всѣ

тѣ женщины, которыя отбываютъ наказаніеили подвергнуты
предварительному заключенію, въ первомъ же корпусѣ со-
держатся исключительно одни мужчины. За нижегородскими
тюрьмами числится болѣе или менѣе „славное" прошлое,
такъ какъ еще во 2-ой половин* прошлаго столѣтія Нижнін
былъ однимъ изъ2главныхъ сборныхъ иунктовъ для ссылае-
мыхъ въ Сибирь (вторымъ пунктомъ была Казань).
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СВѢД ъ Н I я

о вскрытіи и замерзаніи р. Волги у Нижняго-Новгорода за пеоіодъ

1877—1902 г.г.

Первая иод
Годъ.Ц вижка льда.

Мѣсяцъ » ■

и число. [5 «

Весенній ледоходъ.

Рѣка очисти
ласьотъ льда.

Мѣсяцъ I | •

и число. |,2 «

Осенній ледоходъ.

Первое появ-

леніе сала.

Мѣсяцъ

и число. |8

Рѣка покры-

лась льдомь.

Мьеяцъ
н число.

1877 Аир. 5
1878| Март. 26

Апр. 9 .

Аир. 14 .

Аир. 9 .

Март. 31
Апр. 2 .

Апр. 15'.
Аир. 1 .

Март. 31
Аир. 4 .

Март. 25
Апр. 3 .

Март. 19
Март. 25
Апр. о .

Апр. 6
Март. 30
Апр. II .

Апр. 13 .

Апр. 2 .

Апр. 6 .

Аир. 3 . |
Апр. 4 .

Март. 28
Март. 27

1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902

Въ
сред

399
160
'212
'2 17
181
І376
ІІ4
(142
13
|177
158
152
222
150
154
135
198
114
204
154
245
155
180
129
130
118

Апр. 24
Апр. 5 .

Апр. 16 .

Апр. 2о .

Аир. 23 .

Апр. 4 .

Аир. 18 .

Аир. 28 .

Апр. 1 9 .

Апр. 9 .

Апр. 13 .

Апр. 1
Аир. 11 .

Март. 31
Апр. 16 .

Апр. 18 .

Апр. 30 .

Апр. 11 .

Апр. 23 .

Аир. 20 .

Апр. 7 .

Аир. 21 .

Аир. 12 .

Аир. 15 .

Аир. 8 .

Аир. 15 .

495І
492
430
466
534
410
380
423
404
404
439
427
438
407
307
50:
480
434
530

390
390
381
516
421)
401
415

Ноябр.
Ноябр.
Октяб.
Октяб.
Октяб.
Октяб.
Ноябр.
Ноябр.
Октяб.
Октяб.
Октяб.
Октяб.
Октяб.
Ноябр.
Октяб.
Октяб.
Октяб.
Октяб.
Октяб.

і Октяб.
Октяб.

I Октяб.
і Ноябр.
| Октяб.
I Октяб.
Октяб.

16 83
13 85
2511051
11
15
3
11
8 I
13
18
31 108
17 150
16 58
2 62
17; і

30
95

129
144
53
14
73

11 137
27 87
23 1
25 132

Ноябр.
Декаб
Ноябр.
Декаб.
Октяб.
Ноябр.
Ноябр.
Ноябр.
Ноябр.
Декаб.
Ноябр-
Ноябр.
Ноябр.
Ноябр.
Октяб.
Ноябр.
Ноябр.
Декаб.
Декаб.
Ноябр.
Ноябр.
Декаб.
Ноябр.
Ноябр.
Ноябр.
Ноябр.

133
164
113
203
63
64
91
30

14,122
21 150

в=1

122
157
125
64
52
64

134
161 187
1:ііі!:і
94|188
.".3 201

111116!)
І18 2ІЗ
106 195

206
222
І192
174
175
182
207
194
177
192
201
199
К
210
184
176
и

197
193

Апр. 3 182! Апр. 15 435 Октяб. 25 73 Ноябр. 21)106; 193
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Отправленіе и прибытіе парохо

Отправ- При-
Пароходснія фирмы. Дни недѣліі.

леніе. бытіе.

О-ва по Волгѣ | ежедневно 10 ч. у. 8 ч. в.
1843 г." 1 ежедпевно 4 ч. д. 5 ч. у.

Т-ва ВятекоВолжс. п-ва елседневно 3 ч. д. 1 ч. в.

О-ва „Кавказъ и
ежедневно скорый 1 4 ч. д.

Меркурій" ....
ежедн. пассажире:

1*1 ч. д.
5 ч. д.

Бр. Каменскихъ ежедневно Ю ч. у. 12 ч. д.
і 9 ч. у. м 7'/і ч-в.и еъ

4 ч. д равсвт.томі..

М. К Кашиной. . . елседневно
10 ч. у. и 7'/, ч. в. н

ІОѴ, ч. у.
(см. объявленіе) и ч. у. м съ раа-

7 ч в. свѣтомъ.

А. В. Качкова . . ежедневно и ч. у.

0. П. Карповой ( попел, и пот. — отход :

1 четв. ц понед. црнход
3 ч. д. 4 ч. >.

Н-цы 5- . С. Курба- воскр., вт.,четв. н субб.
| — отх. чет.. суб., воскр, и

\ ср. — приход.

12 ч. д. 3 ч. у.

Ив. Любимова. . . ежедневно 10 ч. у.

К° „Надежда". . . ежедневно 4 ч. д. 3 ч. у.

(см. объявление). вое. ,вт., чет. и суб. — огх.$ 4 ч. д. 3 ч. ѵ.
вое., нон., ер. и іі :гг-— ирих.

понед. — отх.; чет. — нрнх. 4 ч. д. 3 ч. у.

ср.— отх., субб. — ирих. 4 ч. д. 3 ч. у.

ежедневно 3 ч. д. 5 ч. у.

ежедневно 10 ч. в. 1 ч. д.
7 ч., 10 ч. у., 8'/іЧ- "•«•»••,

Т-ва Нижегоролс. ежедневно
1 ч..3'/,ч.д., 2 ч.. 5 ч. д.,

7і/,ч.жІ0ч.в .

Легкаго пароход- Ю«/, ч. в., 8'/, ч. у., а
ства ........ ежедневно

«Ѵі ч. д н
У ч. в.

ч. Д. к 11)1/,
ч. веч.

Николаева .... ежедневно 3 ч. д. 3 ч. у.

ежедневно 12 ч. д. 6 ч. у.

| ежедневно
.' ежедн. почтовый
\ ежедн. экстренный

2 ч. д. 10 ч. ѵ.

О-ва „Самолете" . 12 ч. д. 8 ч. у. 1
7Ѵ 2 ч. в- б 1 /» ч. в. ;

9 ч. у. п

2Ѵ, ч. д.
3 ч. и 5 і

И. И. Фонталова . ежедневно ч. у.
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довъ въ Нижнемъ-Новгородѣ,

Конечные пункты

рейсовъ
отъ Нижняго

до

Время прохожде-
нія рейсовъ.

Отъ
Нняшаго. Обратно

Стоимость про-
езда.

II кл.

Астрахани
Рыбинска.
Вятки. . .

Астрахани.

Перми . .

Казани. . .

Рыбинска.
Исадъ(вниз
Волгѣ) . .

Рязани . .

по

Перми

Перми
Казани

Астрахапи
Симбирска
Самары. .

Рыбинска.
Рыбинска.

Гинлицъ(по Он»}

Неликаго Врага
(вннзъпоВолгѣ)

О.Холуй{ііо Кдяэькѣ)

,Чакарьева(іш Унжѣ)

Астрахани
Рыбинска.
Рыбинска.

Мурома. .

4 с. 2Ѵ 2 ч
1 с. 12 ч
3 с. 9 ч

4 с. 19 ч.

:5 с. 6 ч.
с. 7 ч.

23 ] 2 час.
с. 18 ч.

1 с
1с.

. 10 ч
12 ч

. 1 ч.

. 18 ч

10 ч

. 21 ч.

5 1 /* ч
12Ѵ« ч

б 1 /» час.

4 с. 11 ч.

5 с. 1 ч.

3 с. 7 ч.

I с. Ѵі ч.

5 с. 13 ч.

1 с. 15 ч.
2 с. 3 ч.

1 с. і8Ѵ.ч.

2 с.8Ѵз ч.

2 час.

2 час.

1

3 с.

і с.

19 ч

•18 ч

2 с. 21 ч
1 с. 10 ч.

7 с. 7 ч.

2 с. 11 ч
3 с.8Ѵ,ч

1 с. 14 ч.
1 с. 17 ч

2 чае.

2' » час.

I с. 2 ч. 23 чае.
1 с. 2 ч. 21 час.

'4 с. 20 ч.|6 с. 14 ч.

1 с. 16 ч.іі с. 8Ѵ.ч.

Л с..21Ѵі ч. 1 с.ІбѴ.ч.

ІІЭѴч час. 118 час.

2140
460
1365
2042

2042
1285
380
460

88

1285

21.—

12.—
21.—

18.90
8.—
3.20
4.40

1.—

13.50

9.—
13.50

12.15

Ш,

(і.

3.40І

6.
2.20

2. ------- 80
3.10

-70

3.50

3.50

5.—

5.—

8.—
3.20

8.90 12.15
6.8о! 4.35
8.35) 5.41)
4.40! 3.10
4.40; 3.10

1.25

— 30

1.50

1.50

().— 2.20
2.— —80

6
2.—
2.65
1.25
1.25

25

1—30

— 20

2165
460
460|
188

— 20 —

— 15

о. Й й

1.—

-70
1.

— 75
50
40
40

15

■40

-50

80
50

-55
— 40

40

21.— 113.50
4.75 3.30
4.75 3.30

6.
1.25
1.25

1.-
— 40

40
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ТАКСА

ерезъ рвку Оку и
юходахъ (въ копе?

въ Нижнеиъ-Новгородѣ.

сбора за переправу черезъ рѣку Оку и Волгу на поромѣ

на пароходахъ (въ копейкахы
и

Съ пассажнровъ: въ І-мъ классв ..........
я „ во ІІ-мъ „ ..........

Съ лошади въ упряжи— въ телѣгѣ "или станкѣ, безъ
клади, съ проводникомь .............

Съ лошади въ пролеткахъ одиночныхъ. съ кучеромъ
и сѣдокомъ ...................

Съ лошади въ пролеткахъ парныхъ, съ кучеромъ и
сѣдокомъ .............• .....

Съ клади и товаровъ, перевозимыхъ безъ лошади и
безъ тѳлѣгъ, съ пуда .............

Въ йкипажахъ: пролеткахъ, каретахъ, ко.тяскахь, та-
рантасахъ съ пассажирами и кладью.

а) троечныхъ ..................
б) въ четыре лошади ...............40
в) въ шесть лошадей ................
Съ однѣхъ телѣгъ, станковъ, пролетокъ и т. п. безъ

клади и лошадей ..............
Съ возковъ одиночныхъ съ кладью, спиртомъ и ви-

номъ, въ бочкахъ и т. п. товарами безъ перевѣса Зо
Съ возковъ парныхъ съ кладью ...........30
Съ возковъ троечныхъ съ кладью .........40
Съ лошади безъ упряжи, съ коровы и быка, со

штуки .....................Ю
Съ гуртового рогатаго скота, со штуки ....... 10
Съ мелкаго скота: барана, теленка, овцы, свиньи,

исключая перевозимыхъ въ телѣгахъ ...... -

Съ кладью называется станокъ и телѣга тогда, когда I
на ннхъ клади бо.тьѳ пяти пудовъ.

Перевозъ въ яликахъ.

За яликъ съ двумя гребцами и рулевымъ ...... 15
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Посадка въ яликъ другихъ пассажпровъ можетъ быть I
допущена не иначе, какъ съ согласія церваго

нанимателя, и, затѣмъ. съ остальныхъ пассажи- I
ровъ взимается съ каждаго человѣка ..... 9

■ і

Такса продольна™ плаванія.

Между конечными и отъ конечныхъ на

межуточную пристань съ человека
классѣ .............

Во второмъ классѣ ....... . . .

Отъ промежуточныхъ для церваго класса

» » Для втораго класса

любую цро-
въ первомъ

10
о
5
3

Примѣчаніе 1. Настоящая такса остается безъ измѣненія

какъ во время весенняго, такъ и осенняго ледохода.

Примѣчаніе 2. Сбора за переправу не полагается:

11 Со всѣхъ казенныхъ трапспортовъ, кѵрьеровъ, почтъ.
истафетъ н служащихъ.

2) Съ лошадей, на коихъ ѣдутъ служащіе люди, и эки-

пажей ихъ, съ лошадьми и безъ лошадей неревозимыхъ.

а) Съ принадлежащнхъ неслужащимъ людямъ экипажей,
телъгъ и повозокъ, перевозимыхъ съ лошадьми, съ людей

партикулярныхъ, въ экипажахъ, повозкахъ и телѣгахъ пере-

возимыхъ лошадью. Кромѣ того, Общество на иоромь обяза-
но перевозить безплатно: обратно ночтовыхъ и земскихъ ло-

шадей, н лошадей, отправляемыхъ за почтою на вокзалъ

железной дороги, этапныя. воннскія, арестантскія партіи и
команды всякаго рода.

4; Лѣтомъ. во время существованія нлашкоѵтнаго' моста

ічорезъ Оку), во время его разводки ночью, плата за перевозь

взимается не свыше десяти копоѳкь съ пассажира.
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Адрееный отдѣлъ *)•
Адресный столь- Алексѣевская ул. д. № 1; открыть во

всѣ дни безъ исхлюченія отъ 9 час. утра до 9 час вечера;
за каждую справку взимается плата 5 коп.

Правительственный.общественныйи сословныя уч-

режденія города. Министерство Внутреннихъ Дѣлъ.

Нижегородски губернаторъ ген.-лейт. Павелъ Ѳедоровичъ Унтер-
бергеръ (Кремлевскій Дворецъ).

Вяце-губернаторъ дѣйств. ст. сов. Константинъ Платоиовнчъ Фре-
деривсъ (Кремль, зданіе присутственныхъ мѣстъ).

Канцелярия губернатора (Кремль) правит, канц. Конрадт, Алеіс-
сандровичъ Лашкевицъ.

Губернское правяеніе (Кремль, зд. присут. мѣстъ): I) Гасгю-
пндителъное отдѣленіе: ста)), совѣт. к. св. Ллексѣй Вас. На-
соновъ (уг. Звѣздинки и Студеной ул. д. Самсоновой».
совѣтн. с. с. Ник. Пет. Соболевъ (Холодны» пер. Д. ■№ 13),
секр. н. с. князь Апт. Александр. Дадіанъ (Новая 20).
И) Врачебное отд. и. д. врач. иней. д. с. с Ив. Сем. Ершовъ
(Ильинка 25), пом. его с. с. Ад. Ив. Орглертъ (Варварка 16),
штатн. фармац. Рнх. Эрнест. Тепферъ (Б. Покровка 61).
111) Ветеринарное губ. ветер, с. с. Ник. Ив. Влаговидовъ (гост.
„Россія"-Влаговѣщ. ил.); IV) Строительное губ. инж. к. св.
Конст. Гавр. Ивановъ (Б. Покровка сд.); V) Чертежное (Вар-
варка д. Шилова) губ. землемѣръ с. с. Конст. Ник. Ми.хаи-

*) При пользованіи адреснымъ отдѣломъ „Путеводителя"
необходимо имѣть въ виду слѣдующія сокращенія: 1) «г. '<»-
пахъ: коллежск. регистр.— кр.. губер. секр.— г. с, колл.секр.—
к. ск., титул, сов.-тс. колл. ассес— ка., надворн. сов.-н. с,
коллежск. сов.-к. св.. стат. сов.-с с, дѣств. ст. сов.— д. с. с, 2»
«і имешхъ Александръ-Ал— дръ, А.тексѣи-Ал-й, Андрей -

Анд. (и Андр.) и др.



— 107 —

ловскій (Ковалиха д. 9), ном. его Вл. вед. Мисюревичъ (По-
левая 52).

Губернское присутствіе (Кремль) непрем, члены: ка. Мих.

Ал— ев. Крмоловъ (Новая д. Добрыловскаго), н. с. Вл. Дм.

Обтяжновъ (Б. Солдатская 2), н. с. Ив. Вл. Штевенъ (Жуков-
ская 6).

Губернское по зеискимъ и городскими дѣламъ присутствіе ( Мар-

тыновская 3) ненр. чл. ка. Ал— дръ Ег. Касьяновъ (при при-

сутствіи), секр. Ал— дръ Анемподист. Поповь (Огаара 37).

Губернское по воинской повинности присутствіе (при канд.

губерн.) непр. члѳнъ с. с. Викт. Вас. Алемасовъ (Грузинскій 18).

Губернски попечительный о тюрьиахъ комитетъ (при канц.

губерн.) секр. с. е. Викт. Вас. Алемасовъ (Грузинскій 18).

Губернское по промысловому налогу присутствіе (при канц. гу-

берн.) дѣлопр. к. ск. Ѳед. Ѳѳд. Сомовъ (флигель дворца).

Губернское по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ присут-

ствіе (при канцеляріи губернатора).

Фабричная инспенція (Тихоновская 46) окружн. фабр. иней.

Д. с. с. Рауль Ник. Рума (Мистровская 4), старш. фабр. инсп.

н. с. Мих. Ив. Селнвановскій (Тихоновская 46).

Губернски статистичесній комитетъ (Ошара 37) преде— губер-

натора секрет, н. с. Анд. Ив. Звѣздинъ (при комнтетѣ)."

Губернское Жандармское Управлѳніе (Алексѣевская ул. 33),

нач. подполк. Стен. Ив. Александровичу адъют. упр. ротм-

Серг. Вас. Григорьев'!, (Полевая 6); пом. нач.: подполк. Вл.

Филар. Поповъ (Ошара 15), подполк. Пав. Пав. Осиповъ (Во-
лотовъ иер. 2).

Арзамасск. отд. Московсн. Жаид. пол. упр. ж. д. нач. ротм.

Ив. Вяч. Верженовскііі (вокзалъ Темиряз. ж. д. въ В.таговѣ-

щенской слоб.).

Нижегор.-Муромское отд. Московсн. Жандарме, упр. ж. д. нач.

Ив. Матв. Абрамовъ (вокзалъ Моск.-Ниж. ж. д. въ Кунавинв).

Охранное отдѣленіе— нач. ротм. Ал-дръ Вас. Грешнеръ (Сту-
деная 8).
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Городское полицейское управленіѳ (Алексѣевская ул., 1). По-
лиційм. (и. д.) ротм. баронъ Ал-дръ Ал-др. Таубе (Ошара 8);
лом. полиційм.: н. с. Ник. Д«ь Думаревскій (В. Печерка 31).
я. с. Ал-дръ Ал-ев. Знаменсісій (Ошара 8), ка. Ал-дръ
Ал-ев. Игнатьевъ (Б. Печерка 43). Прпстаиы; 1-й Кремл. части

г. с. Ал-дръ Як. Пуаре, 2-й Кремл. ч. — ка. Сер. Ник. Бало-
баиовъ, Рождеств. ч. — т. с. Вл. Ал-ев. Прозоровъ. Макарьев.
ч. — н. с. Ал-дръ Ник. Воскрееѳнскііі (всѣ при частяхъ); конно-

полиц. стражи — н. с. Ив, Мих. Кевдинъ (Посадская ул. с. д.);

.кадра городовыхъ ярмар. ііолиціп— ка. Ал-л]іъ Вас. Бо-
городскій (Б. Печерка 44).

Рѣчнан полиція (Почаинская 8; въ навигацію — на дебарка-
дере у Софроиовской ал.) нач. — подполк. Пав. Ал —ев. Ресин ь

(Почаинская 8): секрет, комитета— г. с. Вл. Ал-др. Таубе
(Осыпная 17).

Уѣздное полицейское управленіе (Ошара 8) исир.— отст. шт.-

ротм. Ал — Й Валер. Сомовъ (Звт.здинка д. Гогина).
Губернски предводитель дворянства (П. Покровка д. Дворян-

скаго Собран ія № 16)— -ваімнсін.
Уѣздный предводитель дворянства л. с. С Александръ Вас.

Баженовъ (Мистровская л. Остафьсва).
Дворянское депутатское собраніе (Дворянская 8) — секр. кск.

Ник. Дм. Ребровскііі (Мартыновская с. д. Л» 221.
Городская управа (Благовѣщенекая ил.): городской голова

кск. Александръ Мих. Меморскііі (Б. Печерка с. д. № .16),
члены: ксв. Ив. Вас. Богоявленскій (Петропавловская ул. 3),
с. с. Ник. Ив. Гяазуновскій (Петропавловская 9), н. с. Ник.
•вед. Лапинъ (Плотничный пер. 22). с. о. Пав. Плат. Цвѣтковт,

(Новая 30), Вас. Дм- Шадринъ (Б. Ямская 29), секр. Дд-т-дръ
Ал— др. Олигерь (Дворянская 11). бухг. Ив. Сил. Литішнен-
ко (Мининская д. Оергѣевой).

Губернская Земская Управа (Чуковская 115)— предсѣд. с. с.

Александръ Александровичъ Савельевъ (Тихоновская 45).
члены: Георг. Роберт. Кпленейнъ (Провіантская л. уъзднаго
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земства), Петръ Ник. Званцовъ (Б. Печерка 10), Серг. Петр.

Менде.тѣевъ (Б. Печерка с. д.), Ник. Викт. ПІверинъ (Студе-
ная 27); секр. Серг. Ив. Вознесенскій (Ошара (12).

Уѣздная Земсная Управа (Б. Печерка 28) — преде. Ал —дръ

Ал— вичъ Оотафьевъ (М. Печерка I 6). секр. Ал— дръ Кг. За-
ріиккііі (при Управѣ).

Уѣздное по воинсной повинности приоутствіе (Ковалиха д. Раз-
попова) дѣлопр. Вас. Ив. Звѣздинъ (при присутствии).

Мѣщанская Управа (Б. Покровка 20) — мѣщ. староста Конст.
Павлов. Карташевъ (Тнхііі пер. с. д.), дѣ.топр. Ив. Афрнк.
Горшенковъ (при Управѣ).

Ремесленная Управа (Дворянская 25)— ремесл. голбва Род.
Ив. Грибковъ (Прядильная с. д.). дь.тоир. Пик. Петр. Гуо-въ

три Управѣ).

СиротсиН судъ (Ошара У)— преде. Серг. Ник. Торсуевъ-
(Б. Печерка 11).

Отдѣльный цензоръ по внутренней цензурѣ въ Ниж. -Новгороде

Эмил. Карл. Метнеръ (Телячья д. Абрамова).

Военное министерство.

Управленіе 60-й пѣхогной резервной бригады (Грузинскій пер-

Грузпнскія каз.). начальник-!, бригады ген.-майоръ Порф. Ге-
рас. Пробенко (Кремль);

237-й Кремлевскій резервный баталіонъ (Нижняя набер. Волги

Красныя Казармы) команд, батал. Ад. Рафаилов. Модьскііі.

238-й Клязьминсній резервн. баталіонъ (Нижняя набер. Волги.

Красныя казармы) команд, бат. Ал —дръ Вас. Орловъ.
239-й Окскій резервный баталіонъ (Грузинекій пер. Грузпн-

скія казармы) ком. бат. Отія Ваховичъ Ратіаии.
1-ая запасная артиллерійская бригада (Монастырская п.і.і свѣ-

дѣній не дано.

Запасная конно-артеллерійсная батарея свѣдѣній не дани.
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Управленіе Уѣзднаго Воинскаго Начальника (Кизеветтерская 26)

воин. нач. полк. Конст. Пет. Рутницкій (при уііравленін).

М-Ьстный военный лазаретъ (Кремль) завѣд. подполк. Ал-дръ
Ив, Маянскій (ири лазаретѣ)

Пароходо-конвойная команда (Острожная ул. Андреевскія ка-

зармы) нач. подполк. Болесл. Болесл. Арендтъ (Жуковская, 30).

АраичеевснН кадетсній корпусъ (Кремль) днр. ген.-маіорь

Ал-дръ Юльев. Дамье, инсп. полк. Мих. Павл. Вородинъ (оба
въ ісорпусѣ).

Духовное вѣдомство.

Епархіальное управленіе. Епископъ нижегородски и арзаиасскій

Назарій (М. Печерка архіерейскій домъ); викарій Ннжегород.
■епархіи Епископъ балахнинскН Исидоръ (Печерскій монастырь);

секр. приепарх. архіереѣ Ник. Ѳед. Ключевъ (Тихоновская 20).

Духовная консисторія— секр. Ив. Вас. Касаткинъ (Б. Покров-
ка 15). епарх. архитектор-!, Александръ Конст. Пикитинъ
(Петропавловская 3).

Епархіальный свѣчной заводъ (Л. Печерка 5)— преде, ком.

прот. Казанской церкви Пап. Ал— ев. Серебровскій (По-
чап некая ул. Яр).

Духовная сѳминарія (Семинарская ил.)— рент. прот. Гоннадій

Вас Годневъ, инспект.— с. с. Мих. Савв. Пальмпвъ, эконома,

Ал^-дръ Ник. Аргентовъ (всѣ при семинаріи).

Духовное училище (Сергіевская 19)— смотрит, с. с. Вас.

Алекеѣев. Миловндовъ (при училнщѣ).

Епархіальное женское училище (Б. Покровка 30)— преде, сов.

прот. Мих. Рафаил. Кудрявцев!, (Плотничный не]). 28>, аа-

чальн. Ал— ра Бен. Кубннцева (при учплшцт,).

Государственныйконтроль.

Контрольная палата (Повп-Базарная іы. оі управл. д. с. с.

Дм. Ал— др. Отолыпинскій (Б. Покровка 70). секр. г. ск.

Вас. Ал— ев. Коневскій.
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Министерство Императорскаго Двора и Удѣловъ.

Нижегородски Удѣльный Округь (В. Печерка 25) — уцравл.

д. с. с. Ал —дръ Лл— др. Кузьминъ-Караваевъ, правит, кан-

целяріи Еполлоніп Вас. Михельсонъ (оба при управленіи).

Министерство Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ

Управленіо государственными имуществами (Варварка 5) —и. об.
уцравл. вице-инсіг. д. с. с. Люціанъ Северинов. Леиковскій
(при управл.), чин. ос. поруч. н. с. Ив. Ал— ндр. Малиновскій
(Острожная с. д.).

Министерство Народнаго Просвѣщенія.

Губернская гимнаэія (Благовещенская пл.) — почетн. попеч.

с. с. Ал —дръ Але —др. Оавельевь (Тихоновская 45), директ.

с. с. Оерг. Вас. Щербаковъ (при гимнами), иней. с. о. Серг.
Вл. Пусковъ (Ошара 42).

Дворянсній институть (Варварка 3) — иоч. попеч. д. с. с. Іос.
Пав л. Кутлубнцків (Жуковская 9), дир. с. с. Ник. Ник. Ко-
стырко-Стоцкіи, инсп. с. с. Ал — дръ Андреев. Махайловъ (оба
при институте).

Реальное училище (Б. Покровка"*37) — иоч. попеч. Ал —дръ

Мих. Меморскій (Б. Печерка 16), лир. д. с. с. Дм. Ар дал.

Рлазовъ, инсп. с. с. Петръ Вас. Веселовъ (оба при учнлищѣ).

Мужская прогимназія (Кунавино 3-я лннія) — инсп. Ник.
Вас. Холодковскій (Б. Покровка 10).

Среднее мѳханикотехничесное училище (Мышкинъ пор. о) —

дир, —дир. реальн. уч.

Реальное училище М. М. Милова (Б. Покровка 23) — дир.

(. с. с. Ал' — дръ Гавр. Шаиошннковъ (Больничная 13).
Маріинская женская гимназія (Ильинка 12) — поч. попеч. Эм-

ма Ив. Унтербергеръ (Крѳмлевскій дворецъ). преде, педагог.
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сов. —директоръ губернской гнмназін, нач. Елена Ал — евд

Остафьева (при гн.мназін).
2-я женская гимназія (Благовещенская пл.) — преде, и

сов. —директоръ реальнаго уч., нач. Анжелика Карловна Э||
ротъ (М. Печерка 16).

Частная женская гимназія Е. Т. Хрѣновскоі (Ошара 1>
ректоръ д. с. с. Гавр. Гавр. Шапошннковъ, нач. Елизав.
рентьѳв. Хрѣновская (ири гпмназш).

Частная женская гимназія ІИ. Н. Ильинской (Кунавино, 1-я л

нія) — нач. Марг. Ник. Ильинская (при пшназіи).
Диренція народныхъ училищъ *) — директ. с. с. Лінх. Нв. Дем

ковъ (Б. Покровка. 46), инспекторъ Ник. Ник. Іорданскіі
(Преображенскій пер., д. О-ва „Ясли"), дѣлопр. Вас. Мпх
Носовъ (Петропавловскііі пер. 5).

Министерство Путей Сообщенія.

іНижегородское отдѣленіе Казанснаго Округа П. С. и. д. на

ка. Евг. Ал-др. Водарскін (Б. Покровка 7), инсп. судоходсті

подполк. Генн. Петр. Кудлай (Б. Печерка 23).
Московски онругъ П. С. — инсп. судоходства полк. Ник, Ваг.

Гербель (Б. Печерка 27).
Московско-Нижегородская жел. дор. — нач. уч. тяги Оерг.|

Петр. Ха.іецкііі. нач. 12 уч. службы пути Клим. Ив. Карась,
нач. пасс. ст. Дм. Ив. Каяанскій, нач. товарн. ст. Ал-ѣіі Егор
Лизуновъ.

Педагогическій музей дирекціи народи, учил. (Ново-Вазар
ная пл., зд. учил. Ими. Александра 1П; бнбліотека музо

открыта для безплатнаго пользованія всѣхъ лицъ, имѣкі

щихъ непосредственное отношение къ начальнымъ учил

Ниж.. губ.; библіотека и музеіі открыты ікромѣ праздничных!

дней) съ 5 до 9 ч. веч., а въ воскресные дни сі, 1 ч. до 6 ч

вечера.
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Магазинъ

ТАБАКУ, СИГАРЪ и ПАПИРОСЪ

разныхъ Фирмъ

и производство гильзъ собственной электро-
технической фабрики

(вновь открытой)

М. И. ТРИШКАНЪ,
Н.-Новгородъ,

Б. Покровка, д. Чеснокова.

Тутъ же екладъ гильзъ Фабрики

А. Катыкъ и К 0 .







— из —

1904 годъ.

С.-Петербургская Компанія

для морского, рѣчного и сухопутнагострахованія, транспор-
тирования кладей и страхованияотъ огня имуществъ,

Оодержитъ срочные пассажирскіе и товарные
рейсы по Водгѣ и Каспійскому морю между
Тверью Рыбинскомъ, Нижнимъ-Новгородомъ, Астраханью

и портами Каспійскаго моря

по оеобымъ ровпиеаніямъ.

Пассажирская такса значительно ниже другихъ Пароходствъ.

Движенів пассажирский пароходовъ і Воли.
Отвалъ пароходовъ:

Ичъ Нижняго въ Казань ежедневновъ 4 ч. дня.
въ Астрахань по воскресеньямъ, вторникамъ,

четвергамъи субботаыъвъ 4 ч. д.
въРыОинскъежедневновъ 3 ч. дня и 10 ч. веч.

Пароходы Американскаготниа, освѣщаются электричествомъ
и снабженывсѣми удобствамидля публики.

Клади на доставку принимаются отъ и до всѣхъ горо-
довъ Россійской Имперіи, гдѣ повсемѣстно имѣются агенты.

Страхованія отъ огня движнмыхъ и недвижимые
іишпествъ. страхованія морскихъ, рѣчныхъ и сухопутныхъ
грузовъ, пароходовъ и судовъ (каско), плавающих*.по рѣ-

камъ озерамъи каналамъпринимаются въ 1 лавномъ (по
~ван[ю) Нижегородкомъ АгентствеРождественская
улица(Нижній Базаръ), домъ Журавлева.
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Н-въ А. С. КУЗНЕЦОВА,
въ Нижнемъ-Новгородъ, уголъ Б. Покровки и Дворянской ул., домъ

Дворянскаго Собранія.

ІЙ6- ——

Народныя книги, библіотека для дѣтей.

Учебныя поеобія.

Цедагогйчеекія игры и классный принадлеж-
ности.

ТОРГОВЫЙ домъ

„А. Д. ВЯЛОВЪ съ С-ми". 0^
Москательные товары, металлы, свѣчи, оле- ^ \
инъ, глицеринъ, цементъ, масло деревян- <^«*
ное, Галлипольск. и Малагское, масло ^ Щетки:
гарное, краски тертыя и сухія, гар- ^ половыя, са-
піусъ. Сода: каустическая, бикар- ^, пожныя, поло-
боникъ, кальцинированная и ^ терныя, одежныя,
кристаллическая. Анилино- <А конныя и прачечныя-
выя краски, лаки спирто- <ЛѴ Масло купоросное, су.
вые и масляные.колес- хѴ сальное червон. золото и
ная мазь. .<> серебро, табачные товары,

>Л^ писчебумажн., конторск. принадл.

<Ш> С^ ТОРГОВЛЯ
.Ъ. въ Нижнемъ-Новгородъ, на Нижнемъ бааа-

л ^ „ ѣ въ Ыоскательн. ряду Телефонъ № 396
„>|Л въ нижегородской ярмаркѣ, въ Нижегородск
$ Москательн. ряду. ТелеФонъ № 755.

Въ воскресные г.*и и дванадесятые «раадтжѵ, «ромѣ

ярмарки, ТОРГОВЛЯ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.
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Московско-Казанская ж. д. (Темирязевская вѣтка)— нач. уч.
ел. пути Анд. Ив. Цегельскій, нач. станціи Мих. Павл.
Кленовъ.

Рѣчное училище (Почаинская ул. 8)— начальн. подполк.

Пав. Алексѣѳв. Ресинъ (при училищѣ),

Министерство Финансовъ.

Казенная палата (уг. Б. и М. Пѳчерокъ с. д.) у правд. Д. с. с.
Ник. Ник. Нечаевъ (при палатѣ), секр Мих. Ал-др. Райковскій
(Нѣмецкая ул. 2), чин. особ, поруч. (и. д) Мих. Мих. Шеф-
феръ (Полевая 36).

Губернское Казначейство— (Кремль, зданіе присутст. мѣстъ)

казн. н. с. Сер. Вас. Коридалинъ (Ошара 15), старш. бухг.
к. ас. Евг. Ив. Руновскій (конецъ Новой и Студеной ул., д.

Ермолаева).
Губернское Акцизное Управленіе (Б. Покровка 22)— управл.

ксв. Эммануилъ Емельян. Крнштафовичъ (при управленіи). 1-е
окружное Акцизное управление —и. д. надз. Ив. Алексѣев. Пу-
тохинъ (В. Покровка 43).

Отдѣленіе Государственная Банка и Госуд. сберегательная кас-

са (Осыпная ул. д. 1)— упр. отдѣл. и завѣд. кассой кск.
Ал— дръ Евг. Гутьеръ (при отдѣленіи).

Александровскій Дворянскій Баннъ— преде, правл. дсс. Іос.
Павл. Кутлубицкій (Жуковская 9).

Отдѣленіе Крестьянснаго Поземельнаго Банна (Б. Покровка
49)— управл. гс. Вл. Павл. Фурдуевъ (при банкѣ), дѣлопр.

кск. Оерг. Конст. Зиновьевъ (Жуковская 9).
Губернски пробиреръ— тс. Анд. Ив. Лндрющенко (Б. Пок-

ровка 47).
Биржевой Комитетъ (Оофроновская пл.)— преде, канд. ком-

мерціи Мих. Ив. Шиповъ (Мартыновская 13), старш. бирж,
маклеръ Петръ Ив. Лельковъ (Телячья 12).

Коммерческое училище (Благовѣщѳнская пл.) —дир. не. Вас.
Ив. Алексвевъ (Жуковская 5).
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Трехклассная торговая школа М. В. Георги (Б. Покровка 8)
инсп. кск. Мих. Вас. Георги (при школѣ).

Инспекторъ по учебной части Мин. Финансовъ дсс. Дм. Іосиф.
Базилевичъ (Б. Печерка д. Горинова № 8).

Министерство юстиціи.

Окружный оудъ. (Б. Покровка 17) предсѣд. дсс. Арк. Мих,
Рангъ (Б. Печерка 16), прокуроръ ксв. Вл. Ал— др. Балыгь.
Суд. слѣд. по важнѣйш. дѣл. Сер. Петр. Некрасовъ.

Нотаріусы: старшійте. Ив. Сер. Щелковъ (Алексѣевская 17),
младшіе: Ал-дръ Вас. Олигеръ (Б. Покровка 10), Плат.
Памф. Ивановъ (Б. Покровка 10), Левъ Ник. Краснокутсшй
(Б. Покровка 14), Іос Вас. Одинцовъ (Рождественская 8), Каз.
Ал— др. Мацкевичъ (Рождественская 22), Флег. Ал— др. Ле-
манъ (Б. Покровка д. Розанова), Руд. Ѳед. Рейтлингеръ (В.
Покровка 20), Ал-дръ Петр. Мадпнинъ (Б. Покровка 9), Ив.
Ник. Епифановъ (Рождественская 24— пассажъ).

Присяжные яовѣренные *): Абрамовъ Пѳтръ Ив. (Б. Покровка
43), Безеоновъ Ник. Ив. (Б. Печерка сд.), Богородскій Сем.

*) Консультация присяжныхъ повѣренныхъ. Совѣты даются въ
Окружномъ Судѣ въ помѣщеніи присяжныхъ повѣренныхъ

отъ 12 до 3 час. пополудни.
Получающіе совѣты уплачиваютъ вознагражденіе въ раз-

ыѣрѣ отъ 1—5 рублей.
Лица, заявляющія словесно дежурному консультанту или

письменно на имя консультаціи о своей бѣдности, пользуют-
ся совѣтами безплатно, но при этомъ обязаны заявить о сво-
емъ званіи, имени, отчествѣ и фамиліи.

Въ каждый уѣздный городъ на время уголовныхъ сессій
командируется членъ консультаціи для подачи совѣтовъ по
судебнымъ дѣламъ и веденія уголовныхъ защитъ за возна-
гражденіе, опредѣляемое соглашеніемъ.

Секретарь Консультаціи П. Булашевичъ.
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Ѳед. (Б. Покровка 14), Владимиров!, Ѳед.Павл. (Ошара д.Кун-
цевичъ), Гнѣушевъ Ѳед. Ив. (Сергіевекая сд.), Декаполитовъ
Петръ Ив. (Холодный пер. 10). Дьячковъ Аполлоній Мих.
(Больничная 3!),Ещинъ Евсей Марк. (Б. Солдатская 5), Жем-
чуговъ Ник. Ал —др. (Архангельская 7), Исаковичъ Ив.
Христоф. (Дворянская од.). Карповъ Анд. Ѳед. (Жуковская
сд.), Красовскій Ив. Петр. (Варварка д. Бузиной), Лавинъ
Ал —дръ Ив. (Ошара 15), Ненюковъ Конст. Степ. (Влаговѣ-

щенская слобода сд.), Парадизовъ Степ. Анд. (Чернопрудскій
пер. д. Булычева), Полидоровъ Анат. Никандр. (Тихоновская
31), Пунинскій Ал— дръ Петр. (Тихоновская 24), Рождествен-
скій Петръ Ал —др. (Студеная сд.), Серебренниковъ Влад.
Ник. (Звѣздинка 7), Серебровекій Дм. Вас. (Ошара 31), Соко-
ловъ Ник. Ѳед. (Мистровская сд.), Троицкій Петръ Мих. (Ост-
рожная 67), Фольцъ Ник. Ник. (Петропавловская сд.), Фре-
лихъ Ник. Ник. (уг. Больничной и Тихоновской д. Докучаева),
Шамонинъ Влад. Ник. (Б. Покровка 47), Щегловъ Ник. Петр.
(Б. Покровка 44), Яворовскій Аполлинарій Викент. (Оша-
ра 15).

Помощники присяжныхъ повѣренныхъ: Александровъ Ник. Вас.
(Грузинскій 10), Булашевичъ Петръ Пик. (Ковалиха 33), Коса-
ревъ Ник. Аполлос. (Ильинка сд.), Ланинъ Ник. Ал —др. (Пет-
ропавловская д. Фольцъ), Макаровъ Серг. Эраст. (Б. Печер-
ка 8), Миловидовъ Конст. Ив, (Ошара 27), Обрядчиковъ Вас.
Вас. (Тихоновская сд.), Синицинъ Сѳрг. Мих. (Петропавлов-
ская 8), Сухорскій Ник. Ник. (Мистровская 4), Филатовъ Викт.
Бор. (Петропавловская ул. 21), Яковлевъ Евг. Конст. (Нѣмец-

кая пл. 7), Янкинъ Нпк. Ив. (М. Покровка д. Башкирова).
СѵЬздъ мировыхъ судей (Б. Печерка 28). Преде, к. ас. Генн.

Мих. Степановъ (Рождественская 36), секр. Серг. Ив. Митро-
польскій (Провіантская д. Гнѣугаева).

Участковые мировые судьи: 1 уч. провизоръ Ал-дръ Авг. Кей-
зеръ (Грузинскій 6), 2 уч. т. с. Евг. Ник. Шверинъ (кам.
Варварка 37, кв. Готмановская 24), 3 уч.— онъ же преде, съѣз-
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да, 4 уч. с. с. Конст. Ник. Скурыдинъ (Кунавино ряд. съ
частью), 5 уч. к. ас. Ник. Ѳед. Бырдішъ (Суетинсккяд. Весни-
на), 6 уч. Ник. Роберт. Килевейнъ(кам. при съѣздѣ и врем,

на ниж. ярм.; кв. Провіантская д. уѣздн. земства),добавочн.
мир. судья с. с. Ал— др. Ѳед. Костинъ(Полевая 48).

Частные повѣренные при съѣздѣ: Вл. Ал— др.Карякинъ (Ти-
хи пер. сд.), Ив. Ал— др. Соколовскій (Ковалиха 27), Вл. Дм.
Благовѣщенскій (Б. Покровка д. Розанова).

Спиеокъ врачей
(съуказаніемъ ихъспециальностей,пріемныхъчасовъи адреса).

(Обозначенія: ак.— акушерство,вен.— венерическія болѣзни,

вн.—внутреннія, гл.— глазныя, гор.— горловыя, душ.— душев-

ныя, дѣт.— дѣтскія, жен.— женскія, зуб.— зубныя, кож.— кож-

ныя! нер.— нервныя, нос.— іюсовыя, сиф.— сифилитическія, уш.

—ушныя, хир.— хирургическія).
Аврамовъ Петр. Геор., дѣт., вн., уш., гор. и нос., 3—5 ч. д.

(Б.Покровка 27), АгаповъАл-дръВас., душ. и нер., 12—2 ч. д.
(Тихоновская,Психіатрическая лѣч.), Акифьевъ Дм. Вас., жен.

и ак 1—3 ч.д. (Зеленскій пер. д. Горинова),АпраксинъСерг.
Аполл., гл., вн. и жен., 11-1 ч. д. и 5-6 ч. в. (Мистровская
с д.), Араповскій Ив. Вас., вн., уш. и гор., 11—12 ч.д.,5— 6 ч.
в.— кр. воскр. дн. (Жуковская с. д.),Борткевичъ Ал-дръ Ант.,
гл 6—7 ч. в. (Тихоновскаяд Касаткина),БаулинъВас. Вас.,
жен. и ак., 9-10 ч. у. и 5-6ч. в., кр. праздн.-(Варваркас. д.),

Бибихинъ*)ЛеонидъПетр., вн., хир. и кож., 2 — 4 ч. д. (Б.
Печеркад. Мейера),Боженовъ Анд. Меѳ., санит.-эпидим.вр.
Губ. Земства(Нѣмецкая пл. д. Вознесенской),Васильева-Вя-
земскаяВарв. Анат., жен. и дѣт., 3-6 ч. в. (Нѣмецкая ул
д № 19), Вечтомовъ Евг. Ив., дѣт., вн. и сиф., 8 — 10 ч. у., I
-4 ч. и 6-8 ч. в.; въ ярмарку9-11 ч.у. и 6-7 ч. в. (Рождест-

*) Выѣхалъ наДальній Востокъ,



- 119 —

венская д. 24), Виноградовъ В. Б., вн., жен., уш., нос. и гор.,

2— 4 ч. д. (Тихоновская 33), Вяткинъ Валер. Анд. (Преобра-

женскій пер. с. д.), ГальперъАдольфъ Марк., сиф., вен. и кож.,

9— 12 ч. д. и 5—7 ч. в. (Грузинскій пер. д. Панъ), Граціа-

новъ Ник. Ал-ев., вн., 9—11 ч. у. и 6—7 ч. в. (Болотовъ пер.

д. 12), Гриневицкій Бол. Ив., вн., кож., гор., нос. и уш., 8 —

9Ѵі ч. у. и 6—7 ч. в. (вокзалъ Моск.-Ниж. ж. дор.), Гликманъ

Сѳрг. Тим., вн., дѣт., жен. и вен., 8— 10 ч. у. и 6—7 ч. в.

(Холодный пер. д. Наумова), Гноинскій Оттонъ Ксавер., вн.,

сиф. и вен., 8— 11 ч. у. и 5—7 ч. в. (Мартыновская д. Каши-

пой), Гольдбергъ Ник. Христ., вн. и дѣт., 8—9 ч. у. и 6—8 ч.

в. (КунавиноСоболевское подворье), Дмитровскій Ник. Ал-ев.,

ак., жен., дѣт. и вн.. 10— 1 ч. д. и 4 — 5 ч. в. (Провіантская

д. 29), Долгополовъ Нифонтъ Ив., хир. и кож., 4—5 ч.в. (Ку-

навиноБабушкинская больн.), Доморадзкій Эразмъ Ив., вн.

и вен., 8—9 ч. у. и 6 — 8 ч. в. (Тихоновская д. Соколова),

ЕвнинъМаркъ Вас.—химико-бактеріолог. кабин. (ГрузинскіЯ

пер. д. Ермолаевой), Ершовъ Ив. Сем., ак., вн. и жен., 10—11

ч. у., кр. праздн. (Ильинка д. Наумова), Жилинъ Леонидъ

Ал—ев., вн., 12—3 ч. д. (Б. Печеркад. Сергѣева), Залкиндъ

Илья Ефим., уш., нос, гор. и дѣт., 10— 12 ч. д. и 4— 6 ч. в.

(М. Печеркад. 20), ЗененкоСем. Ник., вн., дѣт. и гл., 10—

12 ч. д., кр. праздн. (Зеленскій пер. д. Горинова), Золотниц-

кій Вл. Ник., вн., гл. и дѣт., 9—1 01 -, ч. у. (Болотовъ пер. д.

Шнырова), Ивановъ Ник. Ал-др., вн. и вен., 8—10 ч. у. и 4

—6 ч. в. (уг. Б. Покровки и Лыковой дамбы д. Колчигиной),

Кащенко ПетръПетр., нер. и душ., 2—3 ч. д., кр. воскреси, и

праздн. дней (Б. Печеркад. Горинова, № 26), Комаровичъ

Леонидъ Вас., гл., 21/»—4Ѵі ч. д. (Острожнаяул. д. Пушковой

№ 30), КонопасевичъПетр. Ал-др., хир. и жен., 1—4 ч.д. (Б.

Покровка д. Никитиной),Кунцевичъ Илья Антон., жен. иак.,

8—9 ч. у. и 1—2 ч. д. (Жуковская с. д.), Лавровъ Серг. Ив.

— завѣд. медико-статист,отд. Губ. Земства, Лизякинъ Ник.

Ник., вн., (Мартыновская д. Колесницкой), Листовъ Влад.
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Вас, вн., 4—6 ч.в. (В. Солдатская д. Остафьева),ЛобисъМих.
Викт., вн. и двт., 5—8 ч. д. (Тихоновская д. Чикваидзе, 25),
Медов'щиковь Ник. Конст., дѣт. и вн., 2—4 ч. д. (Петропав-
ловская ул. 3), Милотворскій Ив. Ал-др., вн., вен. и нер., 8—
10 ч. у. и 6—8 ч. в. (Кунавино, Московское шоссе д. Бугрова),
Митрофановъ Ник. Степ., ак., двт. и вн., 9— 1Г/і ч. у. и 5—
7 ч. в. (Холодныйпер. д. Михайлова),МихалкинъПетръНик.,
хир. и кож., 12— і ч. д. и 5—6 ч. в. (Больничная с. д.), На-
дельманъСем. Як., вн., сиф. и вен., 10— Ш/г ч- Д- и б_7 ч - в -

(Варварка с. д.), НикитинъАл-дръ Ѳед. — завѣд. сан. надз.

ниж. отд. К. О. М. П. С. (Пивоваренныйпер.д. Киселева),Обряд-
чиковъ Ив. Вас, вн. и двт., 12—1 ч. д. (Жуковская д. Виря-
зовой), ОргдертъАд. Ив.— помощи, врач. инсп. (Варварка

16), ПестовъИв. Ст., вн. и дѣт.; 10— 12Ѵ 2 ч. д. (Плотничный
пер. с. д.), Пирожниковь Анат. Ив., вн. и дѣт., 8— 10Ѵ 2 ч. У-

(Полевая с. д. 16), Плетяевъ Анат. Викт., вн. и дѣт., 10—1
ч. д. и 3—7 ч. в. (Б. Печеркас. д. 17), Покровскій Влад. Дм.,
вн. и вен. 9—10 ч. у. (кромѣ среды) и 4 — 5 ч. в. (кромѣ

двун. праздн.) (Грузинскііі д. Ламонова), Полтановъ Серг.
Петр., вн. и хир., 9—11 ч. у. и 5—7 ч. в. (Ильинка с. д. 26),
Полякъ Соломонъ Григ. (Осыпнаяс. д.), Поплавко Ник. Ник.,
ак., жен. и двт., 12—2 ч. д. (Варварка д. Успенскаго),Пос-
вольскій ИсаакъЮрьев., сиф., вен., мочепол. и кож., 9—12 ч.

Д- и 5 — 7 ч. в. (Холодныйпер. д. Беккера), Посвольскій

Вульфъ Юрьев. (Рождественская д. Шунаева), Рожанскій
Тимоѳ. Мих., сиф., вен., кож. и вн., 1—3 ч. д. (Тихоновская
д. Орловой), Рябчитекій Артемій Ив., дѣт., 9—11 ч. у. (зданіе
Аракчеевскагокорпусавъ Кремль), Садовскій Ал-дръ Яков,
дѣт., 12—1 ч. д., кр. праздн. (М. Покровка д. № 7), Са-
довскій Илья Яков., вн. и ак., лѣченіе свѣтомъ вольтовой
дуги, 12—1 ч. д. (кр. праздн.), по понед. и четв. 6 — 8 ч. в.
(Тихоновскаяд. 15), Смирновъ Ник. Ник., гл., 8— 91/» ч. у. (уг.
М. Покровки и Телячьей с. д.), Стеженскій Евг. Ант., двт., 9
—11 ч. у. (Суетинскій пер. д. Анучина), Сокановскій Петръ
Мих., вн. и дѣт., 4—6 ч. в. (Ильинка 53), Соколовъ Мих. Вас,
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ак., жен., дѣт., вн., кож. и венерич., 10—11 ч. у. и 5—7 ч. в.,

(кр. праздн. 1 (Тихоновская с. д.), Сыркииъ Ей. Лаз., зуб., уиг.

и гор., 10 — 5 ч. д. (В. Покровка д. Мвщан. Об-ва), Скворповъ
Ал-сѣй Павл.. вн., жен., дѣт., 2— 4 ч.д. (Боіьничная с. д. 25).
Торсуевъ Петръ Ник., вн.. хир. и кож., 8 — 9 ч. у. и 4 — 6 ч. в.

(Б. Покровка д. Никитина^ Троипкій Петръ Григ., гл., вн. и

дѣт.. 8 — 10 ч. у. (кр. праздн. - ) (Б. Покровка д. Карповой),
Трайнинъ Пав. Данил., вн., пер. и дуст.. 4 — 6 ч. в. (Больнич-
ная д. Бибихинаі, Томсонъ Ѳед. Ѳед., вн. и дѣт., 2—3 ч. д.

(Б. Покровка д. Латышевой). Фалькъ Макс Григ. (М. Печерка
д. Бѣляеваі, Фишбейнъ Сем. Дав., вн.. 5 — 6 ч. в. (Б. Печерка
д. Гущина), Фрѳлихъ-Фейтъ Анна Ник., жен. н гл.. 1 1 — 12ч. д.

(Жуковская 13), Хозяшевъ Серг. Ник., внут. и дѣт. 4 —6 ч.

(Нап.-Монаст. д. № 10), Шапиро Исаакъ Марк., вн., дѣт.. вен.

и сиф.. 10 — 12 ч. у. и 6 — 8 ч. в. (И. Печерка д. Обжорина),
Шапиро Исай Абрам., вн. и вен., 9—10 ч. у., 5—7 ч. в. (Сту-
деная 7), Шефферъ Георг. Мих., вн. и дѣт., 8 — 9 ч. у. и 4 — 6
ч. в. (Полевая д. Аверина), Шимане.кій Север. Ал-др.. хир. и

вен., 6 — 7 ч. в. (Осыпная д. Кудряшева и Чѳснокова), Шиман-
скій Эдуар. Вит., уш.. гор.. нос. и вн., 4—6 ч. в. (кр. праздн.) (Б.
Покровка д. Кодлина), Юрковекій Бор. Анд., санитарн. врачъ

(Мышкинъ пер. д. Самойлова). Янишевскій Вас. Пет., жен.,

дѣт., вн., ак., 9—11 ч. у. и 6—8 ч. в. (Звѣздинская с. д.).

Сггиеокъ Нижегородекихъ инженеровъ.
Андрюіценко Анд. Ив. горн. инж. (Б. Покровка д. Сер-

гѣева^. Бехли Дм. Юл. инж.-техн. (Семинарская пл. д. Дю-
жакова). Бутеръ Карлъ Карловичъ (Прядильная ул. д.

Казанскаго). Будиловъ Мих. Ив. инж.-техн. (Гребешок-ъ с. д.),

Березинъ Дм. Ѳед. инж.-мех. (М. Покровка с. д.), Веберъ Вл.
ТСнрнл. инж.-электр. (Жуковская д. Стогова), Водарскій Евг.
Ал-др. инж. П. С. (Б. Покровка д. Фроловыхъ), Гинсбургъ
Сам, Сем. инж-чех, (Б, Печерка с. д,), Григорьевъ Ник. Дм,
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архит. (Готмановская с. д.), Грѳйнеръ Карл. Густ, инж -мех.
(Сормовскіе заводы), Гусевъ Вас. Ал.-др.— технол. (Нѣмецкая

пл. с. д.), Гутовскій Вл. Ник. инж.-тѳхн. (3-я Ямская с. д.),
Диксонъ Вас Вас. инж. (англ.) (Сормовскіе заводы), Домб-
ровскій Пав. Ант. гр. инж. (Новая ул. с. д.), Еленковскій
Ю. Г. инж.-электр. (Ильинка 39), Заварицкій Бор. Дм. горн,

инж. (Сормовскіе заводы), Ивановъ Конст. Гавр. гр. инж.

(Б. Покровка с. д.), Іорданскій Евг. Ег. инж. П. С. (Спасская
ул. д. № 6), Кабачинскій Ник. Вас. инж-мех. (Сормовскіе
заводы), Карась Клим. Ив. ижн. П. С. (Вокз. Моск.-Ниж. ж. д.—

Кунавино), Карякинъ Викт. Ал-др. инж.-техн. (Всесвятскій
пер. д. Ищерикова), Коринъ Петр. Ал-ѣев. инж. -тех., Кретовъ
Вл. Ал-ѣев. инж.-техн. (Болотовъ пер. д. Хохлова). Кунце-
вичъ Мих. Игн. гр. инж. (Ошарская ул. с. д.), Ламоновъ Мих.
Павл. (Сормовскіе заводы), Малиновскій Пав. Петр. гр. ижн.

(В. Печерка д. Богоявленскаго), Мануиловъ Ник. Леонид, горн,

инж. (Сормовскіе заводы), Мещерскій Ал-ѣй Петр. (Сормовскіе
заводы), Мичуринъ Эрмингельдъ Митр. гр. инж. (Б. Покров-
ка с. д.), Никитинъ Ал-дръ Конст. гр. инж. (Петропавлов-
ская д. Богоявленскаго), Никольскій Сем. Ив. инж.-техн.,

Павловъ Петр. Ник. инж.-мех. (зданіе вокзала Моск.-Нижег.
жел. дор.), Поповъ Павелъ Вл. (Мышкинъ пер. д. № 1).
Пріемскій Ник. Ник. горн. инж. (Оормовскіе заводы), Ройскій
Вл. Ник. инж.-мех. (М. Печерка д. № 21), Селивановскій Мих.
Ив. инж.-техн. (Тихоновская д. Л» 46), Тарасовъ Анд. Ив.
инж.-мех. (Сормовскіѳ заводы), Успенскій Вит. Вас. инж.-техн.

(Прядильная д. Кривицкаго), Халецкій Серг. Петр, инж.-техн.

(Вокзалъ Моск.-Ниж. ж. д.— Кунавино), Херувнмовъ Вад. Ант.
ижн. П. С. (Тихоновская 58), Цегельскій Анд. Ив. инж. П. С.
(Дальняя ул. д. № 1), Шайкевичъ Пав. Гр. (Сормовскіѳ заво-

ды), Шмаковъ Анат. Ив гр. инж. (Ильинка с. д.), Яхонтовъ
Ал-дръ Гр, инж.-мех. (Новая ул. д. Пономаревой),
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Зеленная и шли торговля

ПАВЛА ИВАНОВИЧА УГЛОВА
въ Нижнемъ-Новгородѣ, на Мытномъ дворѣ.

Всегда ежедневная свѣжая огородная зелень въ

продолженіе всего лѣтняго и зимняго сезона.

Сливочное масло разныхъ фермъ. Еженедельно
получаю сыръ завода Бр. Бландовыхъ, самые

высшіе сорта. Свѣжіе фрукты, компоты, сухая

зелень и консервы разныхъ фирмъ и заводовъ.

Нижегородская ярмарка.

Началоярмарки на среднейВолгѣ относится къ очень

отдаленнымъвременамъ;въ ХШ в. мѣстомъдля Средне-Волж-

ской ярмарки служило Арское поле— около г. Казани. Въ

1523 г. русскіе купцы были измѣннически умерщвлены тата-

рами; тогдавъ 1524 г. царь Василій Іоанповичъ запретилъ

русскимъкупцамъвздить въ Казань и установилърусскую яр-

маркувъВасилѣ,-выборъмѣста, въ силунезащищенностикрая,

оказался неудачнымъ,и ярмарка перенесенабыла къ Макарь-

еву монастырю, гдѣ съ каждымъ годомъ стала развиваться

все больше и больше, такъ что къ концу XVIIIст. привозъ

товаровъ достигъсолидномсуммы— около 30 милл. р.; но въ

1816 г. весь Гостиныйдворъ со всѣми балаганамибылъ

уничтоженъпожаромъ,причиннвшимъубытокъсвыше 2 милл.

руб. Пожаръ этотъвьтдвинулъ возникавшій и раньше воп-
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росъ о иереносѣ ярмарки въ другое мѣсто, такъ какъ преж-
нее стало мало, да при томъ еще оно ежегодно уменьша-
лось вслѣдствіе отмыванія берега теченіемъ Волги. 15 февр.
1817 г. ярмарка была перенесена на низменное мѣото про-
тивъ Н.-Новгорода, на большой прямоугольный мысъ между

Волгой и Окой, при устьѣ иослѣдней, при чемъ казна ассиг-
новала на постройку Гостинаго двора б милл. руб. (Строите-
лемъ былъ ген.-лейт. Бетанкуръ), и въ 1822 г. была открыта
торговля въ 42 рядахъ; въ этомъ же году продолжительность

ярмарки была установлена съ 15 іюля по 15 авг., а съ 1864
г. оффіщіальное закрытіе ярмарки перенесено на 25 августа,
распродажа же и уборка товаровъ продолжается до Ю сѳнт.

Ярмарка занимаетъ пространство въ 721 десят. 725 кв. саж.;

центръ ея составляетъ сооруженный Бетанкуромъ Гостиный
дворъ, состоящій изъ 00 отдѣльныхъ корпусцвъ съ 2530 лав-
ками. На ярмаркѣ теперь г собора, 3 часовни, армяно-григо-
ріанская церковь и мечеть. Изъ зданій замѣчателень Главный
Домъ (посгр. въ 1890 г.;. Съ городомъ ярмарка соединяется
ічерезъ Оку.) деревяннымъ платкоутнымъ мостомъ съ элек-
трическимъ трамваемъ на немъ.— Высшее наблюденіе за яр-
маркой цринаддежитъ гуоернатору (облеченному на время
ярмарки чрезвычайными правами), а ближайшее завъдываніе
ярмаркой находится въ рукахъ: 1) собранія уполномоченныхъ

ярмарочного купечества, г) ярмарочнаго комитета и А) ярма-
рочной конторы. На время ярмарки изъ города переѣзжаютъ

туда нотаріусы, банки, разный конторы.— Въ первый годъ
открытія ярмарки привозъ товаровъ достигъ г<6 милл. руб. и,

постепенно возвышаясь, въ 1687 г. дошелъ до 1УЗ милл. руб.,
при чемъ продано было У7% привезеннаго товара. Успѣхъ

ярмарки обусловливается ея удобнымъ географическимъ по-

ложеніемъ— на большихъ водцыхъ путяхъ. Съ проведеніемъ
желвзныхъ дорогь, соединившись воетокъ (дающій значи-

тельный контингента покупателей ярмарки) съ Москвою и
промышленными центрами Нвронеііскои Госсіи, обороты яр-

марки упали., что выяеняеіся изъ нижеедѣдующей таблицы:
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Торговые обороты ярмарки *) за періодъ существованія ея

въ Нижнемъ-Новгородѣ (съ 1817 г. по 1886 г.— по десятилѣ-

тіямъ, за послѣдующее время по годамъ):

Года.
Прнвозъ на Продано на

сумму. 1 сумму. Года.
Привозъ на

сумму.

Продано на

сумму.

ВЪ МИЛЛ. РУБ. ВЪ МИЛЛ. РУБ.

1817—1826
1827—1836
1837—1846
1847—1856
1857—1966
1867—1876
1877—1886

1887
1888
1889
1890

32
35
48
60

104
155
191
193
190
186
181

18
28
42
52
94

136
175
186
176
177
174

1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899

1900 и 1901
1902

168
144
167
187
176
176
165
156
172

свЬдѣшй

144

157
134
152
161
155
161
151
144
161

нѣтъ.

**)160

Наиболѣе торговые и бойкіе дни ярмарки — 25 іюля (день
Макарія Желтоводскаго), 6 августа и 15 августа.

Общее расположеніе ярмарки

(по видамъ торговли).

Плашкоутный мостъ,. соединяющій ярмарку съ городомъ,

ведетъ на Нижегородскую ул., на лѣвой сторонѣ которой вто-

рое отъ угла зданіе составляетъ помѣщеніе Ярмароч-
ной Биржи. Берегъ Оки вправо отъ Нижегородской ул.

носитъ названіе Петербургской пристани, а улица параллель-

ная послѣдней —Петербургской; здЬсь помѣщаются лавки съ

съ же.іѣзными и стальными издіъліями, по преимуществу про-

изведеніями кустарей Нижег. губ.; здѣсь же расположенъ и

стеклянный корпусъ, поставляющій товаръ на весьма отда-

ленные рынки, въ томъ числѣ и восточные (Персія, Бухара).

*) Изъ справочной книжки Нижегородской ярмарки на

1903 г., стр. 51 прнложеній.
**) Въ это число вошли суммы за продажу товаровъ съ

мѣста производства.
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Петербургская ул. выходитъ на плошадь Алексавдро-Невска-
го собора, за которой расположился ложкарный рядъ съ из-
дѣліями кустарей Семеновскаго у. Ниж. губ.; для этихъ из-
дѣлій ярмарка служитъ центромъ сбыта, поставляя ложкар-

ный товаръ даже за границу. Къ соборной лее площ. и лож-
карному ряду примыкаетъ рядъ колокольный. Съ другой сто-
роны (сѣв. зап.) къ площ. примыкаетъ рядъ проволочныхъ иа-

дѣлій; здѣсь же начинается рядъ лавокъ съ валяной обувью,
варежпымъ и чулочнымъ товаромъ; большое количество этихъ

лавокъ расположилось по Кулибинской и Александро-Невской
ул., начинающимся съ соборной пл., по Кизлярской ул., па-

раллельной Кулибинской и Нижегородской, а также и по
этой послѣдней. На этихъ же улицахъ помѣщается еще боль-
шее количество складовъ вина; вино привозится главнымъ об-
разомъ съ Кавказа (кизлярское), а также и иностранное;

привозъ вина достигаетъ до 2 милл. рубл. Слѣдующіе по

направленію къ Мещерскому озеру кварталы, между Нижего-
родской и параллельными ей Кулибинской и Ярославской
ул., заняты рядами хлопчато-бумажныхъ издѣлій, кожъ и к<>-

жевенныхъ издѣлій*), лавками стараю платья и шубъ. Въ
этихъ же кварталахъ расположились и лавки съ суиіеными

грибами, а противоположная сторона Нижегородской ул. поч-

ти вся уставлена рядами экипажей— бричекъ, тарантасовъ и

плетенокъ. Позади одежныхъ лавокъ— по Ярославской и Ку-
либинской ул. —расположены въ болыпомъ количествѣ скла-

ды сырья, привозимаго на ярмарку въ огромномъ количествѣ;

здѣсь же помѣщаются лавки съ выдѣланными кожами. —За
экипажнымъ рядомъ слѣдуетъ торговля сукнами, пріютившая-
ся бокъ-о-бокъ (по Персидской ул.) съ произведеніями Восто-
ка: персидскими коврами, азіатской обувью и другими персидски-
ми товарами, уже растительнаго царства (миндаль, фисташки,

*) Послѣдвіявстрѣчаются, впрочемъ, во многихъ мѣстахъ

ярмарки.
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разнообразные орѣхи, шаптала, куряга, алча и пр. и пр,).
Всѣ эти лавки восточныхъ торговцевъ группируются вокругъ

мечети, расположенной на бер. Бетанкуровскаго канала — по
Бетанкуровской набер. Большой прямоугольникъ, образуемый
Бетанкуровской наб. и продолженіемъ ея (Бетанкуровскимъ
пер.) съ одной стороны, Нижегородской ул.— съ другой, а
Театральной пл. и Александровской ул.— съ двухъ осталь-

ныхъ, почти поровну раздѣленъ между торговцами мыломъ

(по Царской ул.) и торговцами бакалеей и колоніалънымъ това-

ромъ (по Макарьевской); послѣдніе впрочемъ перескочили
какъ за Бетанкуровскій пер. (на Макарьевской же ул.), такъ

и за Александро-Невскую ул.— на Набережную Оки.
Противоположный берегъ Бетанкуровскаго канала носитъ

названіе Мануфактурной набережной, такъ какъ сплошь

заполненъ магазинами хлопчато-бумажныхъ, суконныхъ и

шелковыхъ издѣлій; магазинами пушною товара занято

большинство торговыхъ корпусовъ, расположенныхъ меж-

ду рукавами канала: лишь кое-гдѣ встрѣчаются среди

нихъ: кожевенныя лавки (между Царской и 2-й Мининской
ул.), чайные магазины, (по Китайскому проѣзду), магазины

фаянса и стекла, и только изъ половины корпусовъ вдоль

бульвара, идущаго отъ Г.іавнаго Дома къ Китайской ул..
ихъ вытѣснили магазины драгоцѣнныхъ вещей, галантерейные
и юпюваю платья. Пушной товаръ и хлопчато-бумажныя из-

дблія занимаютъ также большинство корпусовъ и по другую

сторону канала— между Бетанкуровской наб. и Царской ул.,

Московской и 1-ой Пожарской: кромѣ нихъ. здѣсь находятся

лишь „вездѣсущія" (по отношенію къ ярмаркѣ) кожевенныя

издѣлія (по Московской и Владимирской ул.) и нѣсколько

лавокъ съ ватой (по 1-ой Мининской ул. и Набережной). —

За 1-ой Пожарской ул. расположились магазины стекла и

фаянса (Фарфоровая), а далѣѳ за ними — вокругъ Армянской
церкви находятся транспортныя конторы,
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По Царской ул., против* Бетанкуровскаго канала, поме-
щается москательный рядъ, а. рядомъ съ нимъ рыбная и чай-
ная (и сахарная) торговля: противъ москательнагсѵ ряда ^
ходите* (по Московской ул.) инструментальный рядг* возл*
самой Главной пл. и ГлавнагоДома приотились лавки съ кни

гами и бумажнымъ товаромъ. ЯП мяг>кѣ

Благодаря разнообразно предметов* торговли на ярмараЬ
и весьма крупному ихъ привозу, районъ л*ятеяьн««™ я рмарк
охватывает* громадную часть Россіи; изъ ^тральных*

продукты, виноградныя вина и кавказскія д ■ ■

Средней Азіи-мерлушка, шелк* и хлопок*, изъ П рсш-
фру^ты; Малороссія везет* табакъ, »го-Западный край с^аб
жает* сахаром*, приволжскія ^убернш вывозят* х Л Ь о* и

разныя кустарныя издѣлія. Но кромѣ Росс1ЙС ™ ХЪ ' ***
можно встрѣтить и иноземных* коммерсантов* из* Гермати
и яоѵгих* мѣстъ, а существовав^ специально Китайских.,
^ов* достаточно указывает, на то, что и Ьбят^лян*
Поднебесной Имперіи не первый год* извѣстен* путь к*
Нижегородской ярмаркѣ.

Стрѣлка, Сибирская, Петербургская и Гребновская пристани
(Пески).

Часть ярмарки, лежащая на мысу, образуемом., сліяні-
ем* оТи и Болги, носит* названіе .Стрѣлки". Въ ой сторо
ны отъ ..Отрѣлки--у береговъ Волги (именуемыхъ здѣс
Сибирской" пристанью) и Оки („Петербургская пристань

помѣщаются пароходныя пристани, а по берегам* соотвѣТ
ственно этим* пристаням* размещены товарные <■, лады
представля,о.ціе на Сибирской пристани обширные желѣзные

корпуса .Снб.р«ая пристань» соединяется в*тк„н .-. Моек,
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ЕГияс ж. д., при чемъ въ рамой мѣстности складовъ движе-
ніе вагоновъ совершается лошадьми и только по выходѣ изъ

этой мѣстности вагоны прицѣпляются къ локомотивамъ.

Вся „Сибирская пристань" въ половодье покрывается водой,
и устройство здѣсь пристаней въ силу этого является не-

возможнымъ; на это время всѣ пароходныя пристани вмѣсто

„Сибирской" размѣщаются по бер. Оки, по близости къ такъ

наз. Флачной чаеовнѣ, гдѣ въ лѣтнее время Ока образуетъ
очень мелкій затонъ, по которому могутъ плавать только не-

болыиіе винтовые пароходики. Затонъ этотъ образуется съ

одной стороны берегомъ Оки, а съ другой —обширными песка-

ми, простирающимися вверхъ по рѣкт> на длину всей ярмар-

ки и Макарьевской части. „Пески" эти, нося и оффиціально то

же названіе, а также именуясь и „Гребновской пристанью"
составляютъ часть ярмарочной территорін. На время ярмарки

на пескахъ устраиваются „жѳлѣзные ряды"; выше ихъ къ

иескамъ прнстаютъ рыбные караваны и затѣмъ уже идутъ

ярмарочные пристани пассажирскихъ иароходовъ, совер-

шающихъ рейсы по Окѣ и Клйзьмь. Для облегченія движе-

нія по „Пескамъ" въ жечѣзныхъ рядахъ (на протяженіи 600 с.

и шириной 3 саж.) устраивается езкегодно деревянная настил-

ка, а для доставки желѣза на ж.-д. станцію прокладываются

рельсы, сообщающееся по особому мосту (противъ 6 и 7 пин.

Мак. части) съ товарной станціей Моск.-Ниж. ж. д. (тяга ва-

гоновъ по этой вѣткѣ совершается лошадьми). Два другіе
моста —выше и ниже желѣзнодорожнаго— въ свою .очередь

соединяютъ Пески съ набережной Оки.

Ярмарочный еооруженія *)•
Главный домъ.

Съ перѳводомъ ярмарки изъ подъ Макарьева въ Нижній
въ числѣ другихъ зданій былъ выстроенъ и Главный домъ,

*) 0 ярмарочныхъ соборахъ и часовня.ѵь, ярмарочномъ

театрѣ и циркѣ см. выше— въ оцисанін соотвѣтствующихъ

отдѣловъ города.
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верхній этажь котораго былъ прѳдназначеаъдля помѣщенія

административныхълицъ и ихъ канцелярій; зданіе это су-

ществовало до средины80-хъ годовъ прошлаго (XIX; стол.,
послѣ чего пришло въ ветхость и потребовалокапитальнаго
ремонта.Въ это время и было возбуждено нижегородскимъ

губернаторомъходатайствоили о ремонтѣ дома наказенный
счетъили же о передачѣ его въ собственностьярмарочнаго

купечества.По полученіи согласія правительствана переда-
чу дома купечеству, послѣднее нашло болѣе радикальнымъ
староезданіе сломать и возвести новое. Къ постройкЬноваго

Главнаго дома было приступленозимой 1889 г., такъ что къ
ярмаркѣ слѣдующаго года зданіе было уже вполнѣ отстрое-
но. Онообошлось купечествувъ 676190 р.-Домъ устроенъвъ

видѣ обширнаго высэкаго пассажа;нижній этажъ его ііри-
способленъподъ торговый помѣщенія, а во вгоромъ номѣ-

щается такъ называемый „Гербовый залъ" (служащій для
собранія ярмарочн. уполномоч. и для другихъ болѣе или
мснѣе многолюдныхъ собраній увеселительнагоили дѣлово-

го характера),квартирауправляіоіцаго ярмаркой (губернатора),
его канцелярія, квартира предсѣдателя ярмарочнагокомите-
та ярмарочная контора, почгово-телеграфнреотдѣленіе, сбе-
регательная касса, ярмарочное полицейскоеуправлеше и
другія административныйучрежденія.-Въ ярмарочноевремя

главный домъ бываетъ переполненъпубликой, главный кон-
тингентакоторой составляютъ обыватели города (въ особен-
ностизарѣчной его части),стекающіеся сюда зачастую^безъ
всякаго дѣла-голько „погулять да послушать музыку": въ
теченіе всей ярмарки въ главномь д.мЬ нграетъ военный

оркестръ.

Ярмарочная (купеческая)больница

помѣщаегся на Московскомъ шоссе— противъ Макарьев-

ской части;построенавъ 1874 г. Обычное число кроватей30,
въ случаѣ надобностиставятся добавочныя; больные зараз-
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ными болѣзнями помѣщаются въ особомъ отдѣленіи, находя-

щемся во дворѣ больницы. Лѣченіе безплатное. Больница
предназначенаобслуживать ярмарку.

Столовыя и чайныя въ ярмаркѣ.

Въ 1871 г. въ Ниж. губ. была холерная эпидемія. Въ
видв профилактическагосредствана ярмаркѣ, какъ мѣстѣ

огромнаго скопленія рабочаго народа, были устроены обще-
ственныйкухни и чайныя; устройствомъ ихъ имѣлось въ

виду дать за дешевую плату (по 3—5 к. за блюдо) горячую

пищу изъ свѣжихъ продуктовъ и чай (съ платойпо 3 к. съ

челов.). Первый же годъ существованія столовыхъ и чай-
ныхъ установилъзначительнуюпользу этихъучрежденій для

неимущагонаселенія ярмарки и съ тѣхъ поръ рѣшено было
не только не прекращать ихъ дѣятельности, но даже увели-

чить ихъ количество. Въ настоящее время въ ярмаркѣ

функціонируетъ уже несколько' столовыхъ и чайныхъ.

Игнатьевскій ночлежный пріютъ (на 528 кров.)

находитсяна 3-й Сибирской ул.; построенъвъ 1881 г. на

средстваярмарочнагокупечестваво время генералъ-губерна-

торствагр.Игнатьева(пофампліи которагопріютъ и получилъ

свое названіе) и содержитсянасредстватого же купечества.

Весь корпусъ яданія устроенъ изъ желѣза; длина его 33

саж., ширина7\ 2 саж. п вышина около 33/4 саж.

Ярмарочный мостъ.

Плашкоутный мостъ, соеднняющій Нижегородскую ул.

ярмарки съ Алексѣевской шт. города (находящейся у конца

Похвалинскагосъѣзда), имѣетъ въ длину 375 саж.; по мосту

проложены рельсы электрическаготрамвая, посредствомъко-
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тораго установленосравнительнодешевое сообщеніе города

съ вокзаломъ Моск.-Нижег. жел. дор. Существующій теперь

мостъпостроенъкъ выставкѣ 1896 года.

Пассажи.

1. Пассажъдѣтснихъ пріютовъ(желѣзный),извѣстный больше

подъ именемъБразнлъскаю, помѣщается между Бетанкуров-

ской набер. (противъБольшого Ярмарочнаготеатра)и 2-ой
Мининскойул. Пассажъпостроенъвъ 1887 г.; онъ занимаетъ

площадь длинною въ 42 саж. и шириною до 8*,' а саж., высо-

та же его около 4 саж. Въ немъпомѣщается до 90 лавочекъ

вдоль боковыхъ стѣнъ и частью посрединѣ; чистыйдоходъ

отъ сдачипомѣщеній подъ торговлю идетъ въ пользу дѣт-

скихъ пріютовъ города. Въ ярмарочное время въ пассажѣ

играетъоркестръвоенноймузыки.
2. Пассажирѣчного училища (деревянные), извѣстныетакже

подъ назв. Бубновскихъ, находятся междуАлександро-Невской
и Царскойул.; выстроены въ 1890 г. Вдоль боковыхъ стѣнъ

обоихъ пассажей,какъ и въ Бразильскомъ, устроенылавочки,

доходъ отъ сдачикоторыхъ поступаетъна содержаніе Ниже-
городскаярѣчного училища.— Между послѣдними пассажами

(ихъ всего 2) устроенънебольшой навѣсъ для оркестра, иг-

рающего здѣсь въ ярмарочное время (обыкновевно здѣсь

играетъоркестръ>зъубѣжища для бѣдныхъ дѣтей).

Лубянскій скверъ, употребляемыйдля устройстванародныхъ

развлеченій и гуляній, находитсявъ ярмаркѣ по 1-й Минин-
ской ул.; при немъпомѣщается народный„театръ". чайная;
устроенъкегельбанъ. Въ 1903 г. въ театрѣ играла(отъ О-ва
распространенія начальнагообразовія) очень недурнаятруп-

па, состоявшая главнымъ образомъ изъ любителей;удачный
выборъ пьесъ, хорошее исполненіе и, главнымъ образомъ,
очень дешевыя цѣны (отъ 2 коп.) привлекали въ театръ

большое количество публики, не взирая на малую приспособ-
ленность.театра"для спектаклей:театръ открытый, т. е.
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мѣста, кромѣ пѳрвыхъ рядовъ, ничѣмъ не отгорожены отъ

остальной части сада.

Увеселительные балаганы помѣщаются въ углу между Мещер-
скнмъ озеромъ и протокомъ, соединяющимъ озеро съ Бетан-
куровскимъ каналомъ и представляютъ изъ себя переносныя,

сколоченныя „ наживу шку" палатки. Тутъ можно найти и
звѣринецъ, и клоуна съ его „коломбиной", и женщину-силачъ,

и женщипу-паукъ, и женщину съ бородой, весьма наглядно

демонстрирующую признаки своего пола перѳдъ почтенней-
шей публикой, и „русскую капеллу", и многое, многое дру-

гое... Надувательство всѣхъ степеней и видовъ, простой об-
манъ, обманъ замаскированный царятъ здѣсь безпрепятствен-
но. Вечернія посѣщенія сего злачнаго мѣста не безопасны
какъ въ отношеніи кармана, такъ и въ отношеніи здравія, а

подчасъ и жизни посѣтителей.

Садъ и театръ „Фоли-Бѳржеръ" (на Ново-Самокатской площ.)
въ концѣ Нижегородской ул. за протокомъ, соединяющимъ

Бетанкуровскій каналъ съ Мещерскимъ озеромъ) —увесели-

тельное заведеніе „высшаго порядка", обыкновенное мѣсто-

пребываніѳ оперетки, иногда и не скабрезной; достопримѣча-

тельности мѣняются каждый годъ (одна „звѣзда" смѣняетъ

другую) и могутъ быть охарактеризованы лишь образнымъ
стилѳмъ посѣтителей, спеціалистовъ по вопросамъ объ этуа-

ляхъ.

Ипподронъ (ярмарочный) находится въ луговой части яр-

марки, противъ Мурашкинской ул.; въ ярмарочное время слу-

жить мѣстомъ для устройства бѣговъ Нижегор. О-ва охотни-

ковъ конскаго бвга.

Адрееный отдѣлъ.
Личный составъ правительственныхъ и коммерческихъ

учрежденій Нижегородской ярмарки.

Начальнинъ Нижегородской губерніи и Управляющій Нижегород-

скою ярмаркою ген.-лейт. Павелъ Ѳедоровичъ Унтербергеръ. (Время
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пріема: отъ 9 до 1 1 г /? час. утра; по экстреннымъ дѣламъ во
всякое время дня и ночи.). Чиповн. особ, поруч.: старшій ка.
Анд. Павл. Мельниковъ, младш. гс. баронъ Вл. Ал— др.
Таубе; правит, канцеляріи не. Конрадъ Ал— др. Лашкевицъ
(всѣ въ Главномъ Домѣ).

Ярмарочное Полицейское Управленіе (Главный Домъ): поли-

ціймейст. ротм. баронъ Ал— дръ Ал— др. Таубе, пом. его; ксв.
Ал— дръ Ал— ев. Знаменскій и не. Ник. Дм, Думаревскій (всѣ

въ Гл. Домѣ). Наружная полиция: приставъ кадрагородовыхъ (вре-
менной) ярмарочной пол. ка. Ал— дръ Вас. Богородскій, прист.

Макарьевской части не. Ал— дръ Ник. Воскресенскій (Куна-
вино зд. части), пом. его тс. Ал— дръ Сѳм. Сафоновъ (Куна-
вино Кузнечная 11). Смотритель ярмарочной гауптвахты

маіоръ Алексѣевъ.

Рѣчная полиція (дебаркадѳръ у Софроновской пл.) нач. под-

полк. Пав. Ал —ев. Ресинъ (на дебарк.).
Ярмарочная нонтора (во время ярмарки помѣщается въ

Главномъ Домѣ, а въ остальное время— въ городѣ на М.
Печеркѣ д. 24) управл. ка. Филиппъ Ал— др. Мазуркевичъ
(М. Печерка 8), архитект. ее. Мих. Игн. Кунцевичъ (Ошара
20), казнач. ка. Фелиц. Леопольд. Падеревскій (Жуковкая 22),
бухг. тс. Вас. Ник. Гетрашѳвичъ (Дворянская ЗЬ).

Ярмарочный биржевой номитетъ (Гл. Домъ) преде, мануф.
сов. инж.-мех. Конст. Аре. Ясюнинскій (Москва, Мертвый пер.

с. д.); старшины; комм. сов. Ал —дръ Ив. Вагуринъ, дсс.
Ал— дръ Вас. Долговъ (Грузинскій 22), не. Анд. Ал— др.

Титовъ.
Ярмарочный комитетъ (во время ярмарки въ Гл. Домѣ, а

въ остальное время на В. Покровкѣ 35; преде, м.-с. н.-м.

Конст. Аре. Ясюнинскій; члены: управл. ярм. конторой, ку
пецъ Петръ Мих. Калашниковъ, канд. комм. Петръ Вас. Ка-
стеринъ и Ал-ѣй Ив. Шимко; дѣлопр. Ник. Петр. Колосов-
скій; санит. врачъ ее. Ник. Ник. Смирновъ (Телячья 2), ар-
хитект. Ерминг. Митр. Мичуринъ (В. Покровка 45).
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Почтово-телаграфноѳ отдѣленіе — въ Главномъ Домѣ. Почтовые
ящики въ ярмаркѣ —съ 15 іюля: при здан. Главнаго Дома, на

пескахъ при гост. Ермолаева, Сибирская прист. — при конт.

О-ва Лебедь, при зд. Больш. ярмарочнаго театра, Бакалей-
ный рядъ —при лавкѣ Эйнемъ, у Караванъ-Сарая, при циркѣ

Бр. Никитиныхъ, при №.Ѵ> Михѣева, Китайская линія — при

лавкв б. Морозова, Шоссе— при Соболевскомъ подворьѣ.

Аптеки: Кольбергъ Н-ки (Главный Домъ магаз. № 33);
Кречманъ (Александро-Невская д. Хаккель); Вильбушевичъ
(Бетанкуровская набер. д. Вялова); Шефтель (Нижегородская
ул. д. Ермолаева).

Бани: Бузинъ (Луговая часть ярмарки): Канатовъ (Ново-
Самокатская пл.), Бобиковъ (тоже).

Банки: Гіолжско-Камскій Коммерческій (Александро-Нев-
ская ул. с. д.); Огд. Государствен наго (Гл. Домъ); Казанскій
Купеческій (Бубновская ил. № 10 — 11); Московски Купеческій
(19 — 20 лин. №Х° 1, 2 и 3); Московское Торгово-Промышлен-
ное Т-во (особое зданіе за Китайскими корпусами); Русскій
для внѣшней торговли (Ллександро-Невская ул. д. Хаккель):
Русскій Торгово-Промышленный (17 — 18 лин. №№ 11, 12 и

и 13); Сибирскій Торговый (3—4 лняія №№ 11— 12); С.-Петер-
бургскій частный коммерчески (Главная площадь Л*°№ 55 и

56); Т-во для торговли и промышленности въ Персіи и Сред-
ней Азіи (особое зданіе противъ Китайскихъ корпусовъ).

Нотаріальныя конторы: Пвановъ Плат. Памф. (Театральная
площ. № 30); Краснокутскій Левъ Ник. (Театр, пл. 26);
Олигеръ Ал-дръ Вас. (Театр, ил. Л» 28).

На время ярмарки отъ Окружнаго суда камандируется

товарищъ прокурора и судебный следователь; кромѣ того,

открываетъ дѣйствія (въ ярмаркѣ же) камера мирового

судьи; точно также и казенная палата открываетъ въ ярмар-

кѣ особое отдѣленіе.

Мѣсто не позволяетъ намъ дать болѣе или менѣѳ подробнаго
списка торговыхъ фирмъ ярмарки (подробный списокъ ихъ
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можно получить въ „Справочной книжкѣ Нижегородской
ярмарки» цѣна 50 к. Упомянутое изданіе, кажется, будетъ
подновляться ежегодно).

Торговый и промышленный завѳдѳнш
Нижняго-Новгорода.

Аптеки: Вильбушевичъ Л. В. (Варварка -1): ГейнцеА. К.
(Рождественская26); Іоффе Т. В. (КунавиноШоссе);Кольбергъ
Н-ки (Б. Печерка19); Кречманъ Р. ГО. (Б. Покровка 10 ;
Прагертъ1. П. (Б. Ямская 34); Ремлеръ П. Ѳ. (Ильинка 1);
Тепферъ Р. Э: (Б. Покровка 6): Шенфельдъ М. Я. (Ошарская

пл. д. Заплатина).

АпТенарСКІе магазины: Вильбушевичъ Л. В. (Б. Покров-
ка 1)- Закъ В И. (Кѵнавино Крюковскій пер. 5); ЗиминъВ. П.
(Б Покровка 14): Зуль Р. Л. (В. Покровка 9-см. объявлены
нарисункѣ); Зуль Н. «I. (Рождественская̂ 23 -см_ объ-

явленіе на рисункѣ); „Кушелевскій и Маріѳнгофъ (Б Пок-
ровка 52 и Рождественская 15); Майаѳлоъ Л. Ю. (Куна-
вино Шоссед. Соболевой и 3-я линія д. Калинова); При-
зантъА. С. (Б. Покровка 22); РемлеръП. Ѳ. (Б. Покровка 5).

Бани: АхапкинъА. А. (Казарменныйпер. с. д.;; Гнѣу-

шевъ н-ки (Ковалиха 44 и Кузнечный пор. 13); Егоровъ (Те-
лячій пер.-строятся);Ермолаевън-ки (Алексѣевская 5 и Чер-
нопрудскій пер. с. д.): Перловъ(КунавиноНабережнаяОки 3);
Соболевъ н-ки(Московское шоссе 4); Ѳедоровцевъ (Рождест-

венская 38).
Банки и кредитный учреждения: Александровскій Дво-

рянскій (Б. Покровка 16); Волжско-Камскій (Рождественская

17)- Крестьянскій Поземельный— отдѣленіе (Б. Покровка 49);
Государственный-отдѣленіе (Осыпная Г); Московско-Земель-

ный и Ярославско-Костромекой(Б. Покровка 36); Нижегород-
ски Купеческій (Рождественская15): Нижегор. Николаевскій
Городской Общественный(Торговая ул. 18); Ниж. Общество
взаимнагоКредита(Рождественская24); Ниж.-Самарскій Зе-
мельный (Б- Покровка 10, агентт,Ад-дръ Вас. Олигѳръ);Рус
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скій для внѣшней торговли (Рождественская19); Русскій тор-

гово-промыш. и коммерчески(Рождественская24); Банкирская

контора Печенкина(Рождественская9).

Веревки, канаты, НИТКИ И пряжа: Готъ В. В. (Рожде-
ственская23); Журавлевъ М. Н. (Рождественская8); „Зайцевъ
Анд. съ с-ми"(Рождественская20); Зотовъ П. А. (Нагорный
пер. 1); Кузнецовъ А. А. (Рождеств. 17); Нижег. Льнопряд.
Мануф. Т-во (Нагорный 1); „Смирнова С-я" (тоже);„Спиринъ
и Ершовъ" (Софроновская пл. д. Блинова).

Вывѣсонъ живописцы: Жарковъ (Ошара26), Кравцевъ

(Б. Покровка 3), Шалимовъ А. В. (Б. Покровка д. Кемарскаго,

№ 15— см. объявленіе на рисункѣ).

Гастрономическіе магазины:„Гастрономъ"(Печенева— В.

Покровка 22); Исаичева(Мытный дворъ д. Торсуева); Куба-
сова (Б. Покровка 24); Иозина (Б.Покровка 22); „Пчельникъ"
(Разживина— Б. Покровка 4); Сеземина(Алексѣевская ул. 15);

„Улей" (ПеченеваБ. Покровка 16).

ГИЛЬЗОВЫЯ заведенія: АппакъС. А. (Ковалиха 35),Триш-

канъ М. И. (Осыпная4— см. объявленіе на рисункѣ).

ГОСТИНИЦЫ: „Восточный Вазаръ" (мебл. комн.— Похвалин-

ская ул.); Гориновъ (Осыпная 22); Дугаревъ (Алексѣевская

ул. 4); Ермолаевъ (Рождественская37); Ермолаевъ (Алексѣ-

евская ул. 15); Ивановъ (НабережнаяОки противъ„Меркурь-
евской" прнст.); Масленннковъ(Благовѣщ. пл. — „Россія");
Матвѣевъ (Рождественская24); „Соболевское подворье" (Куна-
вино, Шоссе— см. объявленіе на рисункѣ); Сметанкинъ(Бла-
говѣщенская ел. д. Вагинаи набережнаяОки 28,— см. объяв-

леніе на рисункѣ).

„Дѣтскіе наряды": (Театральнаяпл. д. б. Гамирова—

см. объявленіе въ ковцѣ книги).

Шелѣзо И ГВОЗДИ: Выксунсніѳ горные заводы (представи-

тель въ Н.-Новгородѣ Ал-дръ Карл. Влотнеръ— Рождествен-

ская 24— пассажъ,— см. объявленіе въ началѣ книги); Ба-
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рановъ А. А. (Рождественскаяс. д.— см. объявленіѳ въ кон-

цѣ книги);Бр. Каменевы (Рождеств.— см. объявл. на рисункѣ).

Игрушки: Вороновъ (Осыпная22); Кузнецова Н-ии („Дѣт-

скій музей—(Б. Покровка 16, см. объявленіе среди текста);

Успенскій (В. Покровка 14).

КирпиЧЪ огнеупорный: Кн. С. М. Голицыиъ (Рождествен-

ская 31.—См. объявленіе въ концѣ книги).

Книги, канцелярскія принадлежностии писчебумажные
товары: Бреевъ (Рождественская 18); Гецъ (Осыпная 9);

„Книжный Музей" (Б. Покровка—см. объявленіе на рисункѣ);

Кривоносова (Б. Покровка І5 и 20); Кузнецова Н-ки („Дѣт-

скій Музей")(уг. Б. Покровки и Дворянской ул.д. Дворянства—см.

объявл. въ концѣ книги);Рукавишниковъ (Алексѣевская ул. 7).

Колбаса: Берендѣевъ (Мытный дворъ д. Торсуева); Ко-

цынъ (Б. Покровка 24).

Кондитерскія и пряничныя заведенія: Гребенщиковъ

(Рождественская12); Кемарскій (Б. Покровка 15); Кудрявцевъ

(Б. Ямская 5); Пахомовъ В. А. (Студеная с. д. № 25.—См. объ-

явлен]^ въ началѣ книги).

Корсеты: Вигдорчикъ (Б. Покровка 14); Капланъ(Б. Пок-

ровка И).

КрасИЛЬНЫЯ заведенія: Городецкая (Осыпная 13); Чер-

ноласкинъ(Варварка 34).

Кузницы: Зеленовъ (Лыковая дамбад Простоквагаина);

Мюнтеръ А. К. (М. Печерка34); Стронинъ (Мартыновская36);
Франкъ (Болотовъ пер. 6 ; Чесноковъ (Готмановская5).

Купальни: Гагаевъ (между ирист. Кашиной и Самолетъ);

Наумовъ (Плашкоутныймостъ).

КуХМИСтерскІя: Лурье (Кунавино, Александровскаяд.Вес-

нина);Трофимова (Осыпная 15); Исмаева (Ошара 3— „кав-

казская").
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ЛаМПЫ: Кокоревъ Н. Г. (Б. Покровка 31 и Рождественская

—см. объявлѳніе на рисункѣ); Смириовъ И. М. (Рождествен-

ская д. Полякова—см. объявленіе на рисункѣ).

Ломбарды И ССУДНЫЯ кассы: Городской (Благовѣщенская

пл., открытъ съ 9 до 4 ч., кромѣ воскр. и праздн. дней);

С.-Пѳтербургскій Столичный (Рождественскаяд. Блиновыхъ—

откр. отъ 9 до 6 час);Трифоновой (Варварка 10—откр. съ 9

до 2 ч. и 4 до 7 ч., наканунѣ праздн. до 6 ч., въ воскресные

дни съ 9 до 2).

Макаронная фабрика: Вашкировъ (Благовѣщенская ел.).

МаклерскІЯ КОНТОры: Дегтярева, Зарубина,Лелькова В. И.,

Лелькова П. П., Плотникова, Рыбакова, Синева и Удалова

(всѣ на НабережнойОки въ д. Блинова).

Мануфактурный ТОВЭръ: Бурмистровъ (Зеленскій съѣздъ

д. гор. о-ва); Ламоновъ (тоже); „Соколовъ П." (Рождествен-

ская 23); Сотниковъ (Зел. съѣздъ д. гор. о-ва).

Мебель И зеркала: Гуеевъ (Рождественскаяд. Блинова);

Ищерикова (Алексѣевка 9); Наумовъ (Б. Покровка 33 и Рож-

дественская23); Полушкинъ (Алексѣевка 1).

Минеральный ВОДЫ: Вильбушевичъ (Варварка 4); Гори-

нова (Кузнечная сд.); Калашниковъ (Благовѣщ. ел. сд.);

Хинскій (М. Печерка13).

МОЛОЧНЫЯ: Киршенбятъ (Кунавино, Шоссе д. Соболева);

Рогачикъ (Б. Покровка 12, лѣтомъ на бульварѣ).

Москательныетовары: Вашкировъ Н. Е. (Набережная

Оки д. городск. о-ва): Вяловъ А. Д. (Зеленскій съѣздъ—Моска-

тельный рядъ— см. объявленіе среди текста); „Шемшури-

ны" (Рождественская3); Элухенъ (Рождественская28).

Музыкальные инструменты: Бауэръ (М. Печерка 13);
Мюнтеръ (Б. Покровка 15); Наумовъ (Б. Покровка 15); Слѳа-

кинъ (Б. Покровка 24); Трубникова (Осыпная15).
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МуКОМОЛЬНЫЯ меЛЬНИЦЫ: Дегтяревъ(Благовѣщенокаясл.

сд.); Вашкировъ М. (тоже); Вашкировъ Я. (НабережнаяОки-

въ Кунавинѣ 9).
Обои: Потопаевъ (Б. Покровка 2), Чистовъ (Дворян-

екая 15).

Обувь: Антоновъ (Б. Покровка 6); Бѣлокопытовъ (Б.Пок-
ровка 10); Заплатинъ(Зеленскій съѣздъ. 8); Муратовъ (В. Пок-
ровка 15 и Рождественская3); Смирновъ (Б. Покровка).

ОптИЧеСКІЙ магаЗИНЪ:Глазіусъ (Осыпная7).

Оружіе: Кенигъ (Осыпная16).

Парикмахеры: Горностаевъ (Осыпная 15), Гусевъ (В.
Покровка 5), Зюлковскій (В. Покровка 38), Лукинъ (Б. Пок-
ровка 27), Пашковъ (Алексѣевка 12), Шнадеровъ (Дворян-

ская 17).

Переплетныя: Колесницкій (Полевая 22); Муха (Дворян-
ская 20); Русинъ (Варварка 12); Стужинъ-Покровскій (Поле-

вая 21).

Перчатки:Фридляндъ (Б. Покровка 3).

ПИВО: Гориновъ (Кузнечная с. д.); Ермолаевъ (Почаин-
ская 20); А, Вакано (Жигулевское— Ново-Базарнаяпл. с. д.- см.

объявленіе передътекстомъ);Калашниковъ (Благовѣщенская

слоб. с. д.).

Платье готовое: Аникинъ (Рождественская24); „Бек-
керъ" (Б. Покровка 24 и Рождеств. 14); Дестиляторъ (Б.
Покровка 20); Егоровъ (Рождественская16); Шапиро (Б.Пок-

ровка 6).

Портные: Да.чскіе Гузикова Р. М. (Б.Покровка 14— см. объ-
явленіе на рисункѣ); Давыдова (Холодный пер. 9):
Мужскіе Балишанскій (Б. Покровка 31); Васильевъ (Звѣздин-
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ка 5); Лавриновичъ (Б.Покровка 10); Рабиновичъ и Вайнштейнъ

(Б. Покровка 15—см. объявленіе на рисункѣ); Соснов-

скій (Б. Покровка 29).

ПосредничеснІЯ справочныя КОНТОры: Ольховская (Дво-

рянская 18); Саларѳва (Мартыновская 23); Сорокинъ (Рожде-

ственская42).

ПоСТОЯЛЫе ДВОры: Аверинъ (Полевая 17); Долгановъ

(Готмановская9); Дятловъ (Алексѣевская 8):Обжоринъ (Рож-

дественская 10); Оленинъ (Готмановская 7); Приказчиковъ

(Осыпная20); Прокудинъ (Зеленскій съѣздъ 10).

Рыбная ТОРГОВЛЯ: „Гузѣевъ В. Г ." торг. домъ (Набережная

Оки 20, — см. объявленіе передътекстоыъ);Торсуевъ Н. М.

(Мытный дворъ д. Курепина).

СадОВОДСТВО И ЦВѢТОВОДСТВО: Габикостъ (Б. Покровка

29—см. объявленіе въ концѣ книги);Дмитріевъ (Полевая40);

Кондратьевъ (Острожная59); Лазаревъ (Студеная 34); Ѳедо-

ровъ (Б. Покровка 9).

Скипидарь: (заводъ) Теръ-Захаровъ(Кунавино, Шоссе).

Скорняки: Буруновъ (Б.Покровка 31); Ларіоновъ (Б.Пок-

ровка 7).

Соль: Голицынъ С. М. нн. (Рождественскаяс. д. Л» 31—см.

объявленіе въ концѣ книгѣ); Строгановъ (Рождествен-

ская 29).

Табакъ: АппакъС. А. (Б. Покровка 15 и Рождеств. 24);

ТамарчакъX. М. (Б. Покровка 2); ТришнанъМ. И. (Б.Покровка

10—см. объявленіе на рисункѣ).

Техническія принадлежности:„Вортманъ" (Рождествен-

ская 3), Донатъ (Рожд. 36), Ламоновъ (Рожд. 27), Элухенъ

(Рожд. 24).

Типографіи, литографіи и скоропечатни:„Волковъ и к»"

(Грузинскій пер. 4), Гецъ (Осыпная9), Жуковъ (М. Покров-

ка 10), Камманъ(Дворянская 9), Конышевъ (Б. Покровка 14),
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ш Покоовка 15), Нижег. Губернская типографія
Машистовъ (М. Пок Р° ВК * ^' а 32 -см. объявленіе на рисун-
(Кремль), Проворова (В. Покровка
ѵѣі Скиомунтъ (Б. Покровка 6).
КѢ, 'т ра нРСПОртнЫЯ КОНТОРЫ: Восточное О-во (Благов.Щ^ ш,
д . Рудольфъ); Бр. К-енскіе (Кузнечная ул ■ ^ ^Те-.
С-вьн торговый ^Т^ііо « О-во (Шоссе д.
объявленіе въ началв книіи^

Ходалева).

ф0Т0Граф,И: Д-^» ^™ нс1 ^ . А лексикой д.

Покровка 6, В. Д. Нартовъ (.уі-м ^ св-бтопись" (Осып-

Чистовой -см. ° б -« "^^^ !
ная7-см.объявлен 1 еивредъте^ ^ 15) .

па 8) Ѳедоровъ (Ь. Покровка -*;,
? Фрукты: Казаровъ (Рождественская 26 и Осниная Д
УгловЛ-И (Мытный дворъ д.Курешша-см. объявленіе сред
текста); Худикьянцъ (Б.Покровка 15). ^ .

Чай: Бубновъ (Алексѣевка 8); „Губкина преемн. (
бережная Оки 32 и 3-я линія д. Кудр. « «Те 'лоі ^-
новъ (Рождеств. 22), ^а ! ^»^х.^2 ИН « ^

съ С-ми" (Рождественская 23), Расторгав Набе .

24); „Фроловы бр." (Александровская 16), Швецовъ

режная Оки 20). «^„„„«піе въ
ХОЛСТЪ: Григорьевь М. А. (въ ярмаркѣ-см. объявленіе

КОНЦѢ КНИГИ). /Рпж-

ЦѢПИ ЯКОРНЫЯ: Пахо-ычев. Ѳ. Н. и А. А-С-ѣлова н-ки (Рож
дественская 9-(см. объявленія на рисункахъ).

Часы: 3. Воловий, (Рождественская д. ^^бГ^
объявленіе на рисункѣ), Гуревичъ Б. По^роиа ),
рельманъ (Б. Покровка 48); Полещукъ (Б. Покровка 9), Р
кинъ (Б. Покровка 2); Тихановскій (Театральная пл^ К
скаго); Фалкъ (Б. Покровка 6); Хохловъ (В. Покровка ;
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ЧучелЪ-набиВКа: ШиллмнгеръФ. Ф. (М. Покровка— см. объ-

явление на рисункѣ.

ШвейНЫЯ машины: „Абачинъ и Орловъ" (В. Покровка

27);Зингоръ (Б.Покровка 28;; Соколовѣровъ (Б. Покровка 15).

ШЛЯПЫ: Дамскія: Балишанская(Осыпная1 2); Вашкирова-

Ендовицкая (Б. Покровка 24); Латышева (В. Покровка 43);
Прохорова (Б. Покровка 48); Фейгина (Б. Покровка 11);

Мужскія: Выровъ (Б. Покровка 2); Сіянскій (Б. Покровка 7);

Соловьевъ (Дворянская 24); Трушениковъ (Б. Покровка 9).

Экипажный мастерСКІя: Кабинъ (Ковалиха 47);Просток-

вашинъ (Лыковая дамбас. д.).

ЭлектрическІЯ принадлежности:Динъ (Рождественская

34); Левенталь(тоже); Симановъ (НабережнаяОки 34).

Кандидатъ правъ
Дмитрій И г і к о л а е в и ч ъ

СНОРОБОГАТЫЙ.
„ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО"

еоетавленіе прошеній во веѣ правительетвенныя
и частныя учрежденія. Переписка бумагъ

для бѣдныхъ безплатно.

Пріемъ отъ 8 ч. утра до 3 ч. дня и отъ 6 до 8
чае. вечера.

Полевая, д. Петровой и Нижній базаръ, гостиницаСметанкина.
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ПЛАНЪ

мѣстъ въ „Нишаевсконъ" Городскомъ театр!



Планъ Ярмарочнаго театра.

I 150 I



Планъ цирка Бр. Никитиныхъ.



54. Общежитіе гимназистояъ братства Свв.
Кирилла и Меѳодія.

55. Домъ Трудолюбія.

56. Каратаевскій пріютъ для бЪдвыхъ дворявъ

57. Сиротопитательное Отдѣленіе Маріипскаго

Родовспом. заведенія.

68. Губернская Земская Больница.

5Ѳ. Психіатрическое Отдѣленіе Губернской

Земской больницы.

60. Губернская Земская Управа.
61. Уѣаднаи Земская Управа.

62. Ночлежный домъ имени А. П. Бугрова.

63. Вдовій домъ Бугроныхъ и Блиновыхъ.
64. Убѣжище дли призрѣніи бѣдныхъ дітей.

65. Мукомольная мельница Вашкировыхъ.

66. Мукомольная мельница Дегтярева.

67. Механическій заводъ Товарищества

Добровыхъ и Набгольцъ.

64. Мехавическій заводъ Курбатова.

'•.69. Лютеранская кирка.

2й70. Лютеранское кладбище,

ІВ71. Католически костелъ.

72. Еврейская синагога.

73. Военный манежъ.

74. Первоначальная водокачка,

. 75. Водокачка новаго водопровода,

40. Кулибинское ремесленное училищ

41. Маріипскій Пріютъ.

42. Маріинскій Институтъ.

43. Маріинскан женская гпмпаяін (Гаи
44. Енархіа.іьное женское, училище.

45 Реальное „Владимирское" училище

40. Городское 4-классное училище.

47. Сергіевское Духовное училище.

I. Губернаторски домъ.

П. Губернекія присутственный мѣста.

Ш. Арсеналъ.

IV. Воиноиін Красныя кавармы.

V*. Почтовая контора Л» 1.

VI. Новое здапіе Думы.
VII. Городская Публичн. библ. (съ I іюлні.

VIII. .. Ііиколаевскій" театръ.

IX. Окружный судъ.

А. Соборная площадь (въ

Кремлѣ).

В. Благовѣщенскан площ.

В. Семинарская площ.

Г. Театральная площ

Д~ Ново-базарная площ.

Е Ошарская площ.

Ж. Ковалахинскан площ.

3. Мытный дворъ.

И Острожпая площ.

Толкучій рынокъ.

К. Софроновская площ.

Л. Черный прудъ.

М. Ново-сѣвная площ.

11. Сторо-еѣннан площ.

О. Монастырская площ.

1. КаѳедральныйСпасо-ІІреображепекііі

Соборъ

2. Архангельскій Соборъ.

3. Успенскій Соборъ.

5 Церковь Ллексѣя Митрополита.

6. „ Симеона Столпника

7 „ Срѣтепская (Тихоновская)

8. Церковь Семинарекак (Св. Іоаннна Дамаскина).

„ Георгіевская.
„ Крестовая (при Архіерейскомъ домѣ).

„ Никольская (верхне-носадскан).

„ Варваринская.
Скорбященская (при губернской больницт. |

Троицкая (верхне-посадскня).
Духовская (едпяовѣрчесяая).

Петропавловская (кладбищенская).

Трехсвятительская.
„ Покровская.

Мировосицкая
„ Вознесенская.

„ Ильинская.
Казанская.

Предтеченскаи.

Никольская (нижне-посадскан).
„ Живоносновскан.

„ Троицкая (нижпе-посадская).

,, Козмодаміанская

„ Успенская.
, „ Сергіевская.

„ Похвалинская.

„ Одигитріевская на Гребвшкѣ.

„ Предтеченская.
„ Рождественская.

„ Воскресевская.

Ѵракчеевскій Кадетекій Корпусъ.

36. Губернская Гимназія

37. Институтъ Императора Алкксапдрл П.

38. Духовная Семинарія,
39. Семинарское общежптіе.

48. Рѣчное училище и Петровскій музей.
49. Алексаидровскій дѣтскій нріютъ.

50. Мининская богадѣльни,

51 Губернская Земская богадѣльпя

52. Родовспомогательное завед и Ллександ-
овская богадѣ.іыія.

53. Кутаіісовскій дѣтскііі пріюгь.

X. Отдѣленіе Государственного Банка.
XI. Первый тюремный замокъ.

XII. Второй тюремный замокъ.

XIII. Удѣльноя контора.

XIV. Домъ Дворянскаго Собранія.
XV. Духовная Консисторія.
XVI. Управленіе Государственными имуще-

ством и.

XVII. Общественные торговые корпуса.
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НОВАЯ КНИГА

Рирэ ЖИЗНЬ

изданіе Л. А. Мукосѣева. Цѣна 1, рубль.

Другія изданія Л. Д. Мукоеѣева:

Брошюра: Маленькій разсказъ О ЯПОНІИ

и ея жителяхъ. Цѣна 7 коп,

---------->*<- --------

ЗОЛЯ. Штурмъ мельницы. Разсказъ. Пере-

реводъ съ французскаго (печатается).

Мопаеанъ. Отецъ Семена. Два друга

и др. разсказы (печатаются).



ёЖЩЪ
и Широка инженера -^г->

Е. Е. ІОРДАНСКАГО
КОНТОРА | БИРЖА

Спасская № 6 МОХОВЫЯ ГОРЫ.

Цреддагаетъ дѣеные матеріады какъ въ
кругдомъ, такъ и ёъ пиденомъ видѣ, а

также строганый:

рейку, плинтуса, наличники
и проч.

на строганый и шпунтовый матеріалъ
до 4х|2 какъ изъ своего лѣса э такъ

и изъ лѣса заказника.
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