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Отъ Редакціи.
Редакція нашла возможнымъ выпустить 

четвертый номеръ 13 Апрѣля. Слѣдующій 
номеръ, какъ было сказано раньше, выйдетъ 

18-го Апрѣля.

Минское Отдѣленіе Государ
ственнаго Банка имѣетъ честь довести 
до свѣдѣнія публики, что Отдѣленіе будетъ 
начислять, впредь до измѣненія, по текущимъ 
счетамъ вмѣсто трехъ два процента въ годъ.

Минскъ. 13 Апрѣля.
Мы- уже получили пасхальное красное 

яичко. Починъ сдѣланъ, какъ всегда во вся- 
' комъ добромъ дѣлѣ, Москвою. „Русскія Вѣ- 
। домости" сочувственно отнеслись къ „Мин

скому Листку". „Сознавая важное значеніе 
независимой провинціальной прессы и ея вы
сокую роль въ дѣлѣ развитія нашего общества, 
говорятъ они,—мы искренне желаемъ возни
кающей газетѣ діоднаго успѣха". Русское 
спасибо московской газетѣ за ея благоиоже- 
ланіѳ, которое мы высоко цѣнимъ и кото
рымъ дорожимъ. Всѣ старанія и усилія мы 
употребимъ на то, чтобы наша газета была 
именно газетою, а не летучимъ листкомъ, 
пробавляющимся анекдотами, романическими 
похожденіями и скабрезными разсказами. Но 
для этого нужны и люди, нуженъ серіозный 

матеріалъ, необходимо умѣніе и сноровка. 
Хотя московская газета и находитъ, что пер
вый нумеръ „Листка" „производитъ довольно 
выгодное впечатлѣніе", такъ какъ „состав
ленъ дѣльно, интересно и, повидимому, умѣ- 
лою рукою",—но такой отзывъ мы сочли, 
говоря откровенно, за комплементъ, правда— 
пріятный и лестный, но, кажется, не за
служенный. Говоримъ это не изъ скром
ности, а по своему убѣжденію, а послѣднее 
создалось у насъ въ виду тѣхъ трудностей, 
препонъ ц преградъ, какія всегда встрѣ
чаетъ изданіе новой газеты даже въ столп
цахъ. Постараемся оправдать довѣріе къ 
намъ какъ читателей, такъ и старшихъ 
нашихъ столичныхъ газетъ; желательно было 
бы, чтобы нашъ „Листокъ" для послѣднихъ 
служилъ-бы хотя „каплею воды въ морѣ".ТЕЛЕГРАММЫ

(Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства).

(получ. 10 Апр.)
СКУТАРИ. Албанскія вспомогательныя 

войска готовятся выступить къ греческой 
границѣ.

БУХАРЕСТЪ. Русскій посланникъ Уру
совъ отправился вчера въ Ливадію, куда 
выѣзжаетъ въ субботу военный Министръ 
Ангелеску.

ЛОНДОНЪ. Агентство Рейтера сообща
етъ, что державы посылаютъ Греціи ноту, 

требующую разоруженія въ опредѣленный 
срокъ.

АѲИНЫ. Король готовится къ отъѣзду 
въ Фессалію, куда двинуты и всѣ оставші
яся еще внутри королевства части дѣйству
ющей арміи. Здѣсь утверждаютъ, что въ 
Фессаліи сосредоточено уже сто тысячъ че
ловѣкъ.

ПАРИЖЪ. Сообщенное одною газетою 
извѣстіе, что отозваніе изъ Петербурга фран
цузскаго пора Ампера находится въ связи 
съ помилованіемъ Французскимъ Правитель
ствомъ анархиста Крапоткина, лишено вся
каго основанія.

ПАРИЖЪ. Палата большинствомъ 310 
противъ 151 приняла проектъ всемірной 
выставки въ Парижѣ въ 1889 г.

АѲИНЫ. Здѣшніе правительственные 
круги убѣждены, что Франція относится 
благопріятно къ притязаніямъ Греціи. Во
енный Министръ, произведшій'инспекторскій 
смотръ войскамъ на границѣ доноситъ, что 
духъ арміи отличный и она снабжена всѣмъ 
необходимымъ. Рѣшено образовать на гра
ницѣ три лагеря. Призываются къ знаме
намъ дальнѣйшніе возрастные классы резер
вистовъ. ь

ПЕТЕРБУРГЪ. Государственный Совѣтъ 
постановилъ уставъ о воинской повинности 
дополнить слѣдующимъ правиломъ при на
значеніи льготъ по семейному положенію: 
на основаніи ст. 45—51 устава возрастъ 
членовъ призываемаго или состоящаго на 
службѣ въ войскахъ исчисляется къ 1 Ян

варя того года въ которомъ льготѣ сія на
значается.

ЛОНДОНЪ. Состоявшійся подъ предсь^ 
дательствомъ радикала Лабушера митингъ 
выразилъ согласіе съ ирландской полити
кой Гладстона.

ЛЕМБЕРГЪ, 11 Апр. По распоряженію 
Галиційскихъ властей посланъ отрядъ въ 
120 человѣкъ въ Галиційскіе города: Гри- 
бово и Цѣшковицѳ, гдѣ опасаются безпо
рядковъ.

Лоигпаі сіе 8.-РеіегвЪоиг§ 11-го 
Апр. сообщаетъ, что всѣ держав» приня
ли предложеніе Англіи относительно настоя
тельнаго коллективнаго представленія Гре
ціи разоружиться. Газета убѣждена, что, 
исполняя желанія Европы, Греція тѣмъ са
мымъ пріобрѣтетъ новыя права на заботли
вость Европы о ней въ будущемъ и на
дѣется, что на этотъ раза, усилія державъ 
увѣнчаются успѣхомъ.

АФИНЫ, 11 Апр. На аванпоста** про
изошла перестрѣлка, не имѣвшая впрочемъ 
послѣдствій; потерь не было. Ультиматума 
державъ ожидаютъ ежечасно.

Получено 12 Апрѣля.
ЯЛТА. 10 апр. прибыли Нѳлпдгвъ а Бю- 

цовъ; вчера генералъ Роопъ и послан
никъ въ Бухарестѣ Урусовъ;вчера же іряш- 
ли двѣ поновки. Море бурное; погодя хо
лодная.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ воскресенье 
отправится въ Ливадію Серверъ-Пайа.

ШШОЙЪ.
Христосъ воскресъ!!

Съ Божіею помощью дождались-мы, 
господа, самаго большаго праздника.... 
Христосъ воскресъ! Сколько разъ сегодня 
весь христіанскій міръ повторитъ этотъ 
привѣтъ!! Сколько хорошихъ пожеланій 
пошлетъ всякъ другъ другу въ этотъ день! 

, И я вамъ, вѣрьте господа, отъ всей ду
ши шлю самыя искреннія пожеланія. Всего 
хорошаго, истинно хорошаго, чего желаете! 
Но и въ этотъ праздникъ, великій празд
никъ, въ увлеченіи радостнымъ днемъ, не 
желайте лишняго, не забывайте дѣдушку 
Крылова и его „Фортуну и Нищаго". Судь
ба неумолима... И если сегодня увлечетесь 
чрезъ мѣру мысленно или фактически (вѣдь 
есть же у васъ знакомые—хлѣбосолы? или 

-вы совсѣмъ ужъ несчастны?), вспомните мое 
I предсказаніе,—наказаны будете: въ первомъ 
। случаѣ тѣмъ, что ваши широкія желанія 

не исполнятся, во второмъ—вамъ придется 
обратиться къ докторамъ, а они тоже раз
говляются: нечего на нихъ сегодня надѣ
яться.

За мой привѣтъ вамъ и поздравленіе, 
за мой дружескій совѣтъ, наконецъ, и вы 
мнѣ пожелайте.. И знаете чего? Пожелайте, 
дабы моя бесѣда съ вами сегодня не пока
залась вамъ скучною, тяжелою... И правда, 
вѣдь, какъ трудно, какъ тяжело сегодня 
бесѣдовать. И можно-ли бесѣдовать сегодня 
при нѣкоторомъ отяжелѣніи, которое вѣрно 
испытываемъ мы всѣ, о тяжелыхъ матері
яхъ, о серьезныхъ вопросахъ?...

Признаться вамъ, я давно уже думалъ 
о томъ, какъ мнѣ повести бесѣду съ вами 
сегодня. И, вѣрьте, цѣлый коробъ пикант
ныхъ вещицъ „подсобралъ," да несчастный 
случай лишилъ меня въ одинъ мигъ всего. 
И какъ это случилось?... Зачѣмъ я только 
вспомнилъ это?! Вѣрите-ль, чувствую, 
что теряю аппетитъ. . А знакомыхъ у меня 
порядочно... И столы у нихъ все роскош
ные, лакомые... Да нечего дѣлать—разска
жу, какъ это со мной все случилось...

На дняхъ я былъ въ гостяхъ. Празд
никъ былъ домашній; отъ души хозяева 
угощали. Но я, право, съ появленіемъ пер
ваго номера „Листка" потерялъ какъ-то спо
койствіе. Хожу-ли, сижу-ли, стою-ли— 
все слушаю напряженно: не скажутъ-ли 
что-нибудь про него и если скажутъ, то 
что именно и какъ? и такой подозрительный 

я сталъ—весь впиваюсь въ физіогномію гово
рящаго... Не до ѣды мнѣ и не до питья .. 
И вотъ сижу я у этихъ добрыхъ хозяевъ 
и послушиваю... Заговорили о „Листкѣ" .. 
Сердце дрогнуло... Замеръ, весь въ слухъ 
превратился... Одинъ худенькій, маленькій, 
бѣлокурый господинъ—и славный господинъ, 
да ужъ ѣдокъ бываетъ иногда,—повелъ рѣчь 
о насъ... Все на тему новостей... „И какія 
новости, говоритъ онъ тонко, ядовито, мо
жетъ намъ сообщать этотъ Минскій Листокъ? 
Напишетъ развѣ, что слуцкій исправникъ 
выѣхалъ, или чіо докторъ М., играя въ 
винтъ, никому прикупа не даетъ!" И самъ 
расхохотался... Такъ таки прямо: ха! ха! 
ха! Меня такъ и продернуло всего. Всѣхъ 
новостей, какъ не бывало .. И съ тѣхъ 
поръ я все хожу и въ головѣ одно только 
и вертится: „слуцкій исправникъ уѣхалъ; 
докторъ М. прикупа не даетъ"... Просто 
несчастье да и только! А попробовалъ бы 
самъ писать... Ужъ посмѣялся бы я тогда... 
И не знаетъ о томъ, что въ 1812 году 
появилась въ Минскѣ газета, напечатала 
два приказа Наполеона I и поперхнулась; 
что недавно еще появился въ Минскѣ Ли- 
стокъ7~напёчаталъ два приказа б. полицій- 
мейстера П. и тоже поперхнулся. Два цѣ
лыхъ изданія и четыре въ нихъ приказа! 
И какіе приказы! Дистанція огромнаго 

размѣра! Опытъ у насъ. Не съ нрикжовъ 
пачали-мы. Не поперхнемся, дастъ Богъ, 
быть можетъ мы. Не радуйтесь заранѣе, 
насмѣшникъ!

И есть ужъ недовольные и „Листкомъ". Одна 
прекрасная дама, большая модница, тмя» та 
прямо сказала мнѣ, что не приличле-до 
было въ первомъ же номерѣ забыіѣ о ду
махъ; надо-де было и къ нимъ промолви* 
словечко. И права, тысячу разъ права, 
упустили мы это изъ виду. Я, впрочемъ, 
вспомнилъ и о дамахъ и приготовилъ фило 
и для нихъ къ свѣтлому празднику я^чко., 
да, право, величиной больше всѣхъ суще
ствующихъ турнюровъ, и вылетѣло цнъ го
ловы вмѣстѣ съ другими; говорилъ міше— 
вѣрьте. А и о дамахъ не забудемъ, ни 
подъ какимъ видомъ не забудемъ: ми иск
ренніе ихъ друзья и преданные поклонники. 
Даромъ, что отъ Кривичей или каапхъ-те 
Циклоповъ происходимъ. Извините, впрочемъ, 
если замѣтите какую-нибудь исторшеокую 
неточность. А какъ 61 тамъ ни-бя«, а все- 
таки отъ Геркулеса происходимъ. Маленькіе— 
геркулесы...

Знайте—впечатлителенъ я до непріят
ности. И этотъ краткій разговоръ с<> дамой 
произвелъ па меня сильное впечат-тѣніе. 
Заснулъ я и видѣлъ соа* И этотъ сонъ



2. МИНСКІЙ ЛИСТОКЪ.4
Политическія извѣстія.

Парижскій корреспондентъ берлинскаго „Та^еЪІаіГа" сообщаетъ, что между Берлиномъ и Лондономъ ведутся усилѳннныѳ переговоры, имѣющіе цѣлью установить образъ дѣйствій европейскихъ государствъ па случай объявленія Греціей войны Турціи; этотъ „образъ дѣйствій “ сводится къ блокадѣ Греціи со стороны моря соединенными флотами европейскихъ державъ, такъ что для начатія военныхъ дѣйствій для Греціи останется открытымъ только одинъ сухопутный путь, а при такомъ положеніи, она прямо будетъ выдана головою Турціи.Герцогъ Эдинбургскій, главнокомандующій въ Судской гавани соединеннымъ флотомъ, на предложеніе уничтожить греческій флотъ получилъ, какъ сообщаетъ. „Кельнская Газета", энергичный протестъ со стороны русскаго адмирала, заявившаго его высочеству, что данныя ему инструкціи разрѣшаютъ русскимъ судамъ принять участіе лишь въ блокадѣ греческихъ портовъ, но отнюдь не въ истребленіи греческихъ судовъ, ихъ обстрѣливаніи или въ какихъ-либо другихъ принудительныхъ средствахъ. Къ протесту нашего адмирала присоединился и начальникъ французской эскадры.Отношенія между Греціѳю и Турціею съ каждымъ днемъ становятся просто невозможными. Въ послѣдніе дни греческія и оттоманскія войска находились на такомъ близкомъ разстояніи, что столкновеніе между ними казалось неизбѣжнымъ. Та-же „Кельнская Газета" говоритъ, что Эюбъ-паша вынужденъ былъ просить главнокомандующаго греческими войсками немедленно очистить занятую ими нейтральную почву.

Основныя черты проэкта слѣдующія. Земства, городскія управленія и волости, а также частныя лица съ просьбою о позволеніи устройства подъѣздныхъ путей какъ желѣзныхъ, такъ и битыхъ должны будутъ обращаться къ мѣстнымъ Губернаторамъ; изысканія могутъ быть вѳдѳны безъ особыхъ позволеній, въ случаѣ, однако, несогласія владѣльцевъ частныхъ земель, Губернаторъ будетъ имѣть право разрѣшить работы помимо воли владѣльца; всякій вопросъ будетъ разрѣшать спеціальный совѣтъ пзъ представителей разныхъ учрежденій, который будетъ состоять при Губернаторѣ.— Продажа съ разсрочкой билетовъ выигрышныхъ займовъ составляетъ предметъ изученія подлежащихъ сферъ. Передаютъ, что въ Петербургѣ запрещены всякаго рода объявленія объ операціяхъ этого рода впредь до окончательнаго разрѣшенія вопроса.

Въ Министерствѣ Юстиціи розработы- ваѳтся вопросъ объ освобожденіи евреевъ отъ явки въ судъ въ ихъ праздники. Извѣстно, что до сихъ поръ въ эти дни оии были только свободны отъ обязанности принимать присягу.—— Министръ Путей Сообщенія внесъ въ Государственный Совѣтъ выработанный въ особой коммисіи проэктъ правилъ Устава о подъѣздныхъ вспомогательныхъ путяхъ.

МѢСТНАЯ ХРОНИКА.— Намъ сообщаютъ, что въ двадцатыхъ числахъ настоящаго мѣсяца прибудетъ и выступитъ предъ Минской публикой Г. ФЕЛЬДМАНЪ, получившій извѣстность своими опытами гипнотизма и мантевизма, о которомъ такъ много писала и продолжаетъ писать столичная пресса.Недалеко отъ Минска, около Радоюко-віічъ умеръ отъ апоплексическаго удара Сигизмундъ Комаръ,помѣщикъ и литераторъ,, сотрудникъ многихъ польскихъ изданій, а также англійскаго АсаНету и французскаго Веѵие сіев (Іеих топсіез, въ которыхъ онъ помѣщалъ научные и литератрные труды. Комаръ послѣ окончанія курса юридическихъ и административныхъ наукъ въ главной школѣ варшавской, изучалъ философію въ Лейпцигѣ и, наконецъ, въ Англіи въ Оксфордскомъ университетѣ получилъ степень доктора философіи. Покойный пользовался всеобщимъ уваженіемъ. Оставилъ послѣ себя въ рукописи послѣдній большой свой трудъ: ,,Позитивизмъ Конта“.■ —Я.— 10 Апрѣля, мѣщанкою Александрою Рѣзничѳнковою въ лавкѣ Мери Гданской забытъ кошелекъ съ 5 р. 50 к. Гданская въ принятіи забытыхъ денегъ не созналась.—Дознаніе передано но подсудности.

— Въ ночь съ 10 на 11 Апрѣля въ урочищѣ Добрыя Мысли произошелъ пожаръ, которымъ истребленъ домъ Берки Чѳрчеса, причина пожара неизвѣстна.
На Святой недѣлѣ предстоятъ два юбилея. Одинъ—18 Апрѣля—200-лѣтіе со дня рожденія нашего перваго историка Татищева, а другой—19 Апрѣля— 5О-лѣ- тіѳ со времени постановки на сцену „Ревизора" Гоголя. Желательно было бы, чтобы наши Минскія учебныя заведенія почтили эти юбилеи достойнымъ образомъ, нанр. литературнымъ вечеромъ или чѣмъ либо въ этомъ родѣ.

Засѣданія Минскаго Общества Сельскаго Хозяйства.
(8 Января и 2 Марта). 

(Продолженіе).Для уясненія себѣ внѣшняго рынка коммиссія считаетъ необходимымъ основаніе заграничнаго сельско-хозяйственнаго консулата, на обязанности котораго лежало-бы знакомить нашу родину съ положеніемъ сельскаго хозяйства и торговли сельско-хозяйственными продуктами въ другихъ странахъ.Съ своей стороны коммиссія выразила желаніе, чтобы И. В. Э. Общество, поставивъ себѣ задачею улучшеніе торговли сельско-хозяйственными продуктами, занялось-бы: 1) выясненіемъ вопроса о стоимости производства послѣднихъ и перевозки ихъ по различнымъ путямъ сообщенія; 2) организаціей правильнаго ознакомленія съ дѣятельностью международнаго Вѣнскаго конгреса торговцевъ хлѣбомъ и мукой, а можетъ быть даже и участія па немъ нашихъ хлѣбныхъ торговцевъ (Конгрессъ этотъ ежегодно собирается въ исходѣ лѣта); 3) наконецъ раз- ясненіемъ условій развитія скотоводства и техническихъ сельско-хозяйственныхъ производствъ въ нашихъ хозяйствахъ.Въ дополненіе къ указаннымъ заключеніямъ коммиссіи К. А. Лишинъ представилъ свое отдѣльное мнѣніе, въ которомъ онъ выражаетъ, что современный общій экономическій кризисъ не можетъ считаться виновникомъ нашихъ бѣдъ при томъ первобытномъ еше состояніи нашего хозяйства, въ которомъ оно находится въ настоящее время. Если заграничныя хозяева, сдѣлавшіе все возможное для своего хозяйства, могутъ жаловаться на свое положеніе, то намъ еще слѣдуетъ позаботиться о многомъ и главное объ устраненіи нашей сельско-хозяйственной и общественной неурядицы. Съ своей сто

роны г. Лишинъ указываетъ: на увеличеніе! интензивности хозяйства, ссудо-сберегатель-І ныя кассы для пахаря, введеніе всеобщаго] страхованія скота, дешевый кредитъ земле.1 владѣльцу, установленіе правильныхъ оъ ношеній нанимателя къ нанимающимся, уре- гулировапіе желѣзно-дорожнаго тарифа и т. д!
( Продолженіе будетъ).ВЫПИСКИ ИЗЪ ГАЗИЪИ ЖУРНАЛОВѢ.ІКто бы могъ подуматъ, что у насъ в% Россіи существуютъ такіе уголки, въ кото- рыхъ еще до сихъ поръ сохранилось крѣ- постное право, а между тѣмъ, такіе уголки есть. Въ областномъ отдѣлѣ №2-го «Сѣвернаго Вѣстника» мы читаемъ:

Во время разграниченія владѣній бывшей Рѣчи Пос 
политой между Австріею и Россіею, на основаніи постанов
леній Вѣнсваго іонгресса, рѣка Збрусъ сдѣлалась грапицев 
между Россіею и Австріею. При этомъ пограничное селе
ніе Зеленая попало въ крайне оригинальное положеніе: 
крестьянскія усадьбы присоединены пь Австріи, а кресть
янскія угодья, находящіяся по другую сторону Збруса,— 
къ Россіи. Количество земли,принадлежащей крестьянамъ— 
австрійскимъ подданнымъ, но состоящей въ предѣлахъ Рос
сіи, простирается до 500 морговь. Земля эта доставляетъ 
единственное достояніе 74 семействъ. Крестьяне деревиі 
Зеленой платили повинность и отбывали барщину помѣ
щику, живущему въ Россіи. Когда на основаніи австрій
скихъ патентовъ 1848 и 1849 г. крѣпостная зависимость 
была уничтожена въ Австріи, крестьяне Зеленой, хотя 
австрійскіе подданные, продолжали отработывать барщину, 
потому что патенты австрійскаго правительства, надѣлив
шіе крестьянъ землею, конечно,не относились въ угодьямъ, 
лежащимъ въ предѣлахъ Россійской имперіи. Когда въ 
Россіи 59 Февраля 1861 года крестьяне были освобождены 
отъ крѣпостной зависимости, а по указу 30 Іюля 1863 
года для западнаго края послѣдовалъ обязательный выкупъ 
крестьянскихъ надѣловъ, крестьяне Зеленой отказались отъ 
барщины, но помѣщикъ выхлопоталъ у русскихъ властей 
запрещеніе для крестьянъ перехода на русскую территорію, 
такъ что они но могли обработывать свои поля. По исте
ченіи года, вслѣдствіе ходатайства крестьянъ, русскія влас
ти снова разрѣшили крестьянамъ переходъ границы для 
обработки полой, но въ это время помѣщикъ самовольно 
завладѣлъ 200 моргами крестьянской земли и въ замѣнъ 
далъ пмъ землю, неудобную къ обработкѣ. Для взбѣжанія 
голодной смерти крестьяне снова согласились отбывать бар
щину. Волость Зеленая обращалась и къ австрійскимъ, а 
къ русскимъ властямъ. Австрійскія власти отвѣтили, что 
въ этомъ дѣлѣ онѣ ничего не могутъ сдѣлать; въ отвѣтѣ 
подольскаго губернатора на прошеніе крестьянъ сказано, 
что „указы 1861 н 1863 г. относятся къ русскимъ, а не 
къ австрійскимъ подданнымъ'!Грустно, что у насъ есть люди, которые, пользуясь различными для нихъ выгодными обстоятельствами, продолжаютъ быть крѣпостниками въ самомъ худомъ смыслѣ этого слова!..........
— НИКОЛАЕВЪ. Сессія уголовнаго отдѣленія херсонскаго 
окружнаго суда закончилась въ концѣ марта разборомъ пи
кантнаго дѣла при закрытыхъ дверяхъ. Дѣло въ толъ, что 17 
мая 1885 года въ м. Новомъ Вугѣ, Херсонскаго уѣзда, 
солдатская дочь Агафія Максимова Лебеденко, 17 лѣтъ, бу
дучи беременна, обвѣнчалась съ крестьяниномъ Исидоромъ 
Чаусомъ, а 19 мая того-же года родила сына. Чаусъ еще 
передъ вѣнчаніемъ зналъ, въ какомъ положеніи она нахо
дится, но, видя въ ней жертву обманутой любви, сжалился 
и рѣшился спасти ея честь, женившись на ней. Послѣ 
вѣнчанія Агафья созналась ему, что родила ребенка отъ 
своего отца, при чемъ разсказала, что лѣтомъ прошлаго года 
ока ночевала въ степи вмѣстѣ съ своимъ отцомъ;воспользо- 
вавшись отсутствіемъ людей и ея соннымъ состояніемъ, 
отецъ изнасиловалъ ее.

разскажу вамъ вкратцѣ. Вижу я во снѣ все ту-жо прелестную знакомую даму. Но кажется мнѣ, что дама эта уже не та дама, которую я имѣю честь знать, а богиня и именно—фортуна. Прелестная, роскошно одѣтая; и шлейфъ, и турнюръ роскошные, съ пріятною обворожительною улыбкою. Будто пасха., Я предъ нею...Восхищенными глазами гляжу на нее. Богиня говоритъ ласково: „о, я знаю, что ты мой поклонникъ, и за любовь твою и преданность мнѣ я къ свѣтлому празднику тебя не забыла. Вотъ тебѣ яички, бери, выбирай..." Чудными ручками своими она раскрываетъ бывшее у нея въ рукахъ большое яйцо п-что-же я вижу... Изъ япца этого выходитъ перво-па-перво г. Шенингъ, съ цѣлымъ коробкомъ въ рукахъ, и, кланяясь, говоритъ: „я первымъ выхожу, ибо я первый по поводу предстоящей пасхи подумалъ о публикѣ. Берите, сколько угодно, и для себя, и для супруги, и для дѣтокъ—я знаю вѣдь, пятеро ихъ у васъ! Торопливо,благодаря, я протянулъ руки. Откуда нп возьмись—и мѣшокъ пребольшущій у меня очутился. Не постѣснялся, понабралъ. Уже что-жъ, думаю: не часто, вѣдь, случай такой представляется.. .На мѣсто Шенинга выходитъ другой и т. д.,и всѣ предлагаютъ яички. Все беру. А мѣшокъ мой точно на зло ростѳтъ, увеличивается... У жъ мѣшокъ 

полонъ былъ, какъ послѣднимъ выходитъ мой милый знакомый и говоритъ: „я являюсь къ вамъ съ подарками отъ Городской Управы; прошу: берите, выбирайте". И сколько яицъ у него было! И какія все большія, прекрасныя!! Мало мѣста въ мѣш- кѣостаѳтся,—думаю,—надо выбирать... Выбираю. Первое яичко беру,—глядь, на яич- кѣ-то на этомъ надпись: „Не будете глотать пыли: улицы будутъ подметать чуть свѣтъ, а днемъ поливать". Радуюсь, кладу, беру другое. Тоже надпись: „Не будете ни видѣть, ни обонять нечистотъ: заставимъ содержать въ чистотѣ! Кла^, берѵ: „Не будете повреждать ногъ на тротту арахъ". Далѣе—„Не будете падать зимою: посыпать заставимъ песочкомъ". Еще одно: „Не будете грязнуть: вымостимъ"... И такихъ яицъ, прелестныхъ, большихъ, каждое съ подобнымъ сюрпризомъ, безъ конца... Обѣщаніе лучше обѣщанія. Я съ жадностію, повторяю, накинулся на нихъ... Вдругъ вижу, богиня грустно улыбается... Смотрю, мѣшокъ мой давно прорвался и со мною случилось тоже, что и съ нищимъ Крылова: я остался на пасху съ пустою разорванною сумою. Вывернулъ я мѣшокъ, что-бъ окончательно убѣдиться ^ъ истинѣ, и вижу въ уголкѣ сумы моей чудеснымъ какимъ-то, право, образомъ уцѣлѣло одно яичко. Ужъ 

издали вижу—отъ Городской Управы... Хвать...съ какимъ же сюрпризомъ? Надпись: „Съ квартирнымъ налогомъ поздравляю!"Не повѣрите, съ какимъ тяжелымъ чувствомъ я проснулся... Кругомъ гляжу — ни яичка... А яицъ съ сюрпризами такъ и хочется... Скорѣй изъ дому... До Городской Управы далеко,—ближе къ Шепингу. Яицъ то масса у него—поглядите,—да безъ денегъ не даетъ... Выбралъ маленькое, безъ сюрприза, въ гривенничекъ, да и крѣпко держу обѣими руками... Образъ богини все не покидаетъ меня, но на лицѣ ея грустная улыбка... Читаю въ ея чудныхъ глазахъ: „Многаго, другъ, пожелалъ отъ меня—ни съ чѣмъ остался".Погляжу я на себя. Тоже хорошъ! какое-жъ я то яичко приподнесъ? не ахти какое... Не провалится оно за то, не изчезнетъ... Не взыщите... Чѣмъ богаты, тѣмъ и рады. Не замечтайтесь, читатель... Христосъ-Воскресъ! Спѣшите къ своимъ добрымъ знакомымъ и по дорогѣ вспомните о тѣхъ, коимъ нечѣмъ разговляться... П.
-- --------------------------

Минскъ и его прошлое.
(Историческій очеркъ).

(Окончаніе).Послѣ смерти Всѳслава, Полоцкое княжество распадается на удѣлы, между которыми ясно выступаютъ: Полоцкій ц Минскій.Минскій удѣлъ остался сыну Всеслава Глѣбу Всѳславичу, женатому на дочери Ярополка Изъясдавича,’ убитаго Нерядцемъ въ 1086 г. Глѣбъ былъ человѣкъ крутаго нрава, не считавшій нужнымъ исполненіе какихъ-бы то пи было договоровъ, не брезгавшій никакимъ средствомъ къ наживѣ, и потому не могшій мирно ужиться ни съ однимъ изъ своихъ сосѣдей. Смягчающее вліяніе оказывала на него жена, женщина кроткая и въ высшей степени религіозная, хотя, кажется, она главнымъ образомъ старалась наставить мужа па путь узкой церковно-обрядовой добродѣтели, заставляя его дѣлать вклады и строить церкви, въ чемъ, по всей вѣроятности, и успѣвала. По крайней мѣрѣ въ Новгородской лѣтописи говорится, что въ 1108 г. довершили церковь Богоматери на Кловѣ и трапезницу Печерскаго монастыря, при Игуменѣ Ѳеоктистѣ, который заложилъ ее по обѣту Глѣба (Минскаго), а въ Воскресенской лѣтописи упоминается, что въ Печерскій монастырь Богородицѣ „Глѣбъ вда въ животѣ своемъ



№ 4 МИНСКІЙ листокъ.

Ея отецъ рядовой запаса арміи Максимъ Клииовъ’Ле- 
беденко, 40 лѣтъ, преданъ былъ суду херсонскаго округа, 
наго суда съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей, которые- 
конечно, нашли его виновнымъ. Вслѣдствіе чего, судъ по
становилъ отдать его въ исправительныя арестантскія роты 
срокомъ на 4 года, а также подвергнуть и церковному 
покаянію. (,,Нов. Т!‘).

Отрадно слышать, что и нашъ хлѣбопашецъ- 
крестьянинъ радѣетъ о народномъ просвѣ
щеніи.

Въ м. Хабномъ, Радомысльскаго уѣзда, 
Кіевской губ., по словамъ „Кіевлянина4, 
па первой недѣлѣ поста, мѣстный священникъ I. Чер— 
кій получилъ приглашеніе напутствовать умирающаго отъ 
чахотки бездѣтнаго крестьянина С. Ковалева, примѣрнаго 
хозяина, извѣстнаго своею берегалявостью. Послѣ напут
ствія, больной, изъявилъ желаніе, чтобы все его имущество, 
состоящее изъ дома съ усадьбой н трехъ съ половиною 
десятинъ пахатной и сѣнокосной земли, послѣ его смерти, 
перешло въ вѣчное владѣніе мѣстной народной школы, 
па постройку которой омъ жертвуетъ 300 р., а другіе 
300 руб. жертвуетъ для вклада въ Государственный банкъ 
на вѣчное время, съ тѣмъ, чтобы проценты шли на ока
заніе помощи безпріютнымъ дѣтямъ. Но въ случаѣ, если, 
почему нибудь, не будетъ разрѣшено устроить училище 
въ пожертвованной имъ усадьбѣ, то овъ жертвуетъ особо 
1 100 руб. съ тѣмъ, чтобы ати деньги были положены въ- 
Государственный банкъ и проценты употреблялись на под- 
дергааніе бѣдныхъ дѣтей, посѣщающихъ народное училище. 
Больной пожелалъ, чтобы въ присутствіи священника и нѣ
сколькихъ приглашенныхъ для этого крестьянъ было соста
влено духовное завѣщаніе и утверждено волостнымъ на
чальствомъ, что 24-го минувшаго февраля и было ис
полнено. Затѣмъ больной выразилъ желаніе, чтобы, при 
его жизни, начали возить въ его усадьбу матеріалъ для 
ностройки школы, чтобы онъ могъ сь постели видѣть 
своими глазами, какъ на мѣстѣ, гдѣ онъ жилъ, выростетъ 
народная крестьянская школа. Крестьяне, исполняя волю 
жертвователя, стали возить уже дерево на будущую школу 
и складывать его въ усадьбѣ умирающаго Ковалева.

Обращеніе Круглова въ православіе.
Въ Москвѣ, по пнціативѣ преосвящен

наго Мисаила, епископа Дмитровскаго, ве
дутся публичныя собесѣдованія православ
ныхъ священниковъ съ представителями на
шихъ раскольниковъ разныхъ толковъ. Бла
гіе результаты этихъ собесѣдованій уже на
чинаютъ сказываться. Такъ, на послѣднемъ 
собесѣдованіи, происходившемъ 30 Марта, 
извѣстный поборникъ преображенцевъ Ѳѳдо- 
сѣевскаго толка Ѳедоръ Кругловъ, въ присут
ствіи массы старообрядцевъ, торжественно 
заявилъ, что оиъ отказывается отъ своего 
лжеученія и признаетъ только православную 
Грекоросійскую церковь истинною.

Въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ напе
чатана подлинная рѣчь Круглова, которую 
мы приводимо въ выдержкахъ.

„Четвертый разъ въ этомъ году я всту
паю въ собесѣдованія съ преосвященнымъ 
епископомъ Мисаиломъ и его сотрудниками— 
православными священниками,—такъ началъ 
свою исповѣдь Кругловъ,—и во время со
бесѣдованія, оправдывая старообрядцевъ, об
виняя православную Греко-Россійскую цер

ковь, я всегда чувствовалъ, что „жестоко 
противу рожну црати". Такое чувство, вы
текшее отъ полнаго сознанія шаткости, не- 
осаовательности старообрядческой стороны въ 
религіозномъ дѣлѣ, доселѣ оставалось зата
еннымъ въ моей душѣ, но оно тяготило, 
огненно жгло совѣсть. Для того, чтобы осво
бодиться отъ этого гнетущаго чувства, я 
въ настоящій разъ предъ тіми же глубоко 
мною уважаемыми собесѣдниками и предо 
всею почтенною публикою откровенно, но 
совѣсти, заявляю, что, изучивъ до мельчай
шихъ подробностей во всѣхъ видахъ и от
тѣнкахъ ученія безпоповцевъ, вполнѣ убѣ
дился, что они, безпоповцы, не болѣе, какъ 
обществОдЗаблудшееся, въ отдѣленіи находя
щееся отъ истинной Христовой церкви".

Затѣмъ Кругловъ въ краткомъ очеркѣ 
сталъ излагать ученье Ѳедосѣевцѳвъ, отри
цающихъ іерархію, власть и таинство брака. 
Полное отрицаніе моленія за Царя у Ѳедо
сѣевцѳвъ,—по словамъ Круглова, — занимав
шаго должность секретаря Ѳѳдосѣевской ду
ховной канцеляріи.—возведено въ догматъ 
и всѣ молящіеся за священную особу Госу
даря Императора, считаются у Ѳедосѣевцѳвъ 
еретиками и преданы проклятью.

„Всѣ доблести предводителей Ѳедосѣѳв- 
каго общества,—продолжалъ кающійся за
блудшій сынъ церкви, —мнѣ представились 
страшною, поражающею картиною. Отри
цанье іерархіи, отрицанье молитвы за власть 
и отрицанье брака, все это —послѣдствія пря
маго сопротивленія Ѳедосѣевцѳвъ евангельско
му и апостольскому ученію. Но что всего 
здѣсь возмутительнѣе такъ это то, что во 
всѣхъ ихъ дѣйствіяхъ ясно просвѣчиваетъ не 
только глумленіе, но даже кощунство надъ 
законами, надъ всѣмъ государственнымъ и 
церковнымъ устройствомъ. Мнѣ ужасно вы
сказывать подобныя слова! Я трепещу при 
произнесеніи ихъ! Но что дѣлать! Всѳ это 
не плодъ фантазіи, а настоящія событія, 
фактъ вопіющій и, конечно, требующій вни
манія кого слѣдуетъ... Я глубоко сожалѣю, 
что столь много лѣтъ блуждалъ за оградою 
Христовой церкви и каюсь въ томъ, что 
защищалъ такую темную массу людей, ка
кою на самомъ дѣлѣ оказываются Ѳѳдосѣѳв- 
цы. Теперь я вполнѣ убѣдился въ святости 
и непогрѣшимости Православной церкви и 
не замедлю быть ея чадомъ*.

Какъ громомъ поразила старообрядцевъ 
эта торжественная исповѣдь самаго главнаго 

ихъ сторонника и учителя! Никто ничего 
подобнаго не ожидалъ.Православные отъ ра
дости стали плакать'и лобызать Круглова 
Но еще трогательнѣе и умилительнѣе была 
картина, когда епископъ Мисаилъ, до глуби
ны души троцутый смѣлою рѣчью раскаяв
шагося Круглова, взволнованнымъ голосомъ 
обратился къ Круглову съ слѣдующею рѣчью: 
„Господь нашъ I. Христосъ, пришедшій въ 
міръ грѣшныя спасти, пріемлетъ твое, братъ 
Ѳедоръ, искреннее, публичное раскаяніе и 
благодатію своею очиститъ вся прегрѣшенія 
твоя, только не умедли войти въ ограду 
церкви Христовой; поспѣши сдѣладься по
слушнымъ сыномъ церкви православной, 
воспользоваться ея спасительными таин
ствами и по мѣрѣ силъ своихъ послужи 
ей; потрудись на ея пользу въ дѣлѣ 
вразумленія и обращенія заблудшихъ сво
ихъ братьевъ! “Затѣмъ, обратившись ко всѣмъ 
присутствовавшимъ, преосвященный Мис
аилъ сказалъ: „Прославимъ Господа Бога 
вразумившаго и обратившаго отъ пути заб
лужденій брата Ѳеодора на путь правый, ве
дущій въ царство небесное. Слава Тебѣ, Гос
пода, слава Тебѣ“,—и при этомъ осѣнилъ се
бя крестнымъ знаменіемъ, что сдѣлали и 
всѣ присутствовавшіе православные.

Такъ закончилось послѣднее до лѣта 
собесѣдованіе православныхъ со старообряд
цами въ г. Москвѣ. Большое сердечное спа
сибо иниціаторамъ этихъ собесѣдованій. Не 
силою и принудительными мѣрами и сред
ствами слѣдуетъ вести борьбу сърасколомь, 
а кротостью и словомъ любви къ ближнему.

Сообщаемъ изъ «Гражданина» подробности 
относительно засѣданія государственнаго Со
вѣта по вопросу о чиншевикахъ.

„Болѣе 30 членовъ будутъ принимать участіе въ об
сужденіи этого вопроса , и въ томъ числѣ эсперты въ видѣ 
нѣкоторыхъ, вызванныхъ на сей предметъ, губернаторовъ 
изъ западнаго края. Кромѣ того будетъ участвовать въ об
сужденіи вопроса виновникъ его зачатія, генералъ губер
наторъ Дрентельнъ, нарочно для этого прибывшій изъ Кі
ева... Сколько я слышалъ, засѣданіе предвидится очень 
оживленное, такъ какъ по этому вопросу составится, вѣро
ятно, нѣсколько мнѣній. Главное повидимому, спорное 
мѣсто будетъ вопросъ кого считать чиншевиками? Даже, 
какъ инѣ извѣстно между министрами въ этомъ отношеніи 
нѣтъ соглашенія, и различіе во взглядахъ относительно 
этого вопроса зависитъ отъ опредѣленія историческаго мо
мента, съ котораго слѣдуетъ считать начало чиншевыхъ 
отношеній.

Судебный отдѣлъ.
Лжеприсяга.

2 Апрѣля въ Минскомъ Окружномъ Судѣ, 
съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей, разби
ралось дѣло о крестьянинѣ Гиляріѣ Фран- 

цевѣ Борисевичѣ, обвинявшемся въ дачѣ 
ложнаго показанія подъ присягою. Данныя 
судебнаго слѣдствія выяснили слѣдующій 
фактъ.

Прошлымъ лѣтомъ чрезъ деревню проѣз
жалъ дворянинъ Якубовскій. Улица, при вы
ѣздѣ па дорогу, запиралась воротами. Яку
бовскій ихъ отперъ, но по проѣздѣ не заперъ 
Крестьяне: Пархимовичъ, Макаревичъ, Камей- 
ша п Лиходзѣевскій. въ присутствіи своего 
односельчанина Гилярія Борисевича, сняли 
одно колесо съ телѣги Якубовскаго, за что и 
были привлечены мировымъ судьею по обви
ненію въ самоуправствѣ. На судѣ, въ числѣ 
свидѣтелей, допрошенъ былъ подъ присягою и 
Гилярій Борисевичъ. «Ничего я не видѣлъ и 
ничего не знаю», говорилъ онъ судьѣ. Стар
шина Крыловичъ сталъ его уличать въ не
правдѣ. «Вѣдь самъ же ты говорилъ, что 
видѣлъ, какъ колесо у Якубовскаго снялъ 
Пархимовичъ!»—«Ничегоне говорилъ».Судья 
заподозрѣлъ Борисевича въ дачѣ ложнаго по
казанія и дѣло о немъ перешло къ судебному 
слѣдоватею. Борисевичъ сознался послѣдне
му, что далъ'судьѣ ложное показаніе. «Вся де
ревня стращала мнѣ и угрожала засадить 
меня въ тюрьму, если я покажу противъ 
Пархимовича; если я скажу, что Пархимо
вичъ съ Комейшею сняли колесо съ телѣги 
Якубовскаго, то они заявятъ, что я самъ это 
сдѣлалъ». Такое объясненіе Борисевичъ далъ 
и на судѣ, причемъ со слезами просилъ при
сяжныхъ засѣдателей простить ему этотъ 
«грѣхъ», указывая на то. что вынужденъ 
былъ силою угрозъ показать неправду,— 
что онъ въ ней кается, какъ за него кается 
и его молодая жена, съ которою «поженился» 
въ этомъ году.

Послѣ непродолжительнаго совѣщанія, 
присяжные засѣдатели вынесли для Борисеви
ча обвинительный приговоръ. Судъ прису
дилъ Борисевича лишить всѣхъ особыхъ 
правъ и преимуществъ отдать его въ ивнрави- 
тельныя арестантекія етдѣленія на одинъ 
годъ. • ___

Продѣлка ростовщика.
Изъ Екатеринослава въ «Харьковскія вѣ

домости» пишутъ, что тамъ одинъ богатый 
ростовщикъ попался въ слѣдующемъ. Попалъ 
этотъ ростовщикъ на одного человѣка, слу
жившаго когда-то управляющимъ большаго 
имѣнія, а въ настоящее время окончательно 
спившагося, и предложилъ ему извѣстную 
сумму за то. чтобъ онъ выдалъ вексель отъ 
имени владѣлицы имѣнія заднимъ числомъ, 
т. е. за то время, когда онъ еще управлялъ 
имѣніемъ. Бывшій управляющій согласился 
на эту сдѣлку, Оставалось достать вексель
ный бланкъ съ водяными знаками того года, 
за какой выдавался вексель. Пошли искать 
по Екатеринославу такой бланкъ и. наконецъ, 
пріобрѣли у какого-то еврея. Но послѣдній, 
подозрѣвая, что дѣло «нечисто.» во пер
выхъ. взялъ за этотъ бланкъ баснословную

съ княгинею 600 гривенъ серебра". Объ 
этомъ князѣ упоминаетъ и Даніилъ Па
ломникъ.—Самое княженіе свое Глѣбъ, 
кажется, началъ набѣгами на земли вели
каго князя Святополка, а о подчиненіи его 
власти не хотѣлъ и слышать. Отказъ отъ 
повиновенія, а еще больше набѣги разгнѣ
вали Великаго князя. Онъ рѣшился нака
зать Глѣба и послалъ противъ него въ 
Н04 году своего воеводу Путягу ^вмѣстѣ 
сь Олегомъ, Ярополкомъ Владиміровичемъ 
11 Давидомъ, роднымъ братомъ Глѣба. Со
юзники осадили Глѣба въ его столицѣ Мин
скѣ, но города не взяли и должны были 
возвратиться назадъ ни съ чѣмъ. Такой 
исходъ дѣла еще болѣе придалъ смѣлости 
Глѣбу, и онъ безъ всякаго стѣсненія началъ 
грабить направо и налѣво. Онъ не доволь- 
стввовался теперь набѣгами на сосѣдой, а 
сталъ грабить и собственныхъ своихъ под
данныхъ. Народъ, не будучи въ силахъ 
сносить такого гнета, бѣжалъ въ сосѣднія 
страны и въ особенности въ Литву Зави- 
лейскую, гдѣ княжилъ въ то время Зыви- 
бУндъ. Владѣнія Глѣба быстро опустѣли; 
грабить было некого. Тогда Глѣбъ сталъ 
наѣзжать на владѣнія Зывибунда. Тамъ 
°нт> нападалъ на беззащитныхъ земедѣль- 
Цевъ, грабилъ ихъ имущество, угонялъ 
ВХъ скотъ и ихъ самихъ уводилъ въ раб

ство. Но недолго пришлось безчинствовать 
Глѣбу въ Литвѣ. Выведенный изъ терпѣ
нія Зывибундъ напалъ на Минское кня
жество, прошелъ вплоть до его столицы 
Минска, взялъ послѣднюю приступомъ, 
сжегъ ее и этимъ самымъ заставилъ Глѣба 
надолго оставить Литовскія владѣнія въ 
покоѣ. Тогда Глѣбъ обратилъ свои взоры 
на земли сосѣднихъ русскихъ князей и, 
какъ-бы желая отомстить за свое пораже
ніе, при набѣгахъ удвоилъ жестокость. Свою 
дорогу онъ обозначалъ раззоренными селами 
и деревнями и трупами убитыхъ дѣтей и 
стариковъ. Отъ Прииѳти до Днѣпра, 
отъ верховьевъ Нѣмана до Западной 
Двины страна представляла картину страш
наго разоренія: всѣ жилья были сож
жены, всѣ жители проданы въ раб
ство. Каковъ былъ князь, таковы были 
п его бояре. Не желая отставать отъ сво
его князя, они грабили гдѣ могли, уводили 
въ плѣнъ земледѣльцевъ и скоро обратили 
Минское княжество въ рынокъ невольни
ковъ, главнымъ средоточіемъ котораго былъ 
Друцкъ. Какь-же относились къ этому 
другіе князья? Владиміръ Мономахъ сна
чала усовѣщѳвалъ Глѣба, показывалъ ему 
всю мерзость ого поступковъ и просилъ 
прекратить безчинства, но когда это не по
могло, онъ заставилъ Кіевскаго Митрополи

та предать анаѳемѣ Глѣба и его сподвиж
никовъ. Когда же не подѣйствовало и это, 
сильное, по тогдашнимъ понятіямъ, средство, 
тогда Мономахъ, соединясь съ Давидомъ Чер
ниговскимъ и Ольговичами, выступилъ про
тивъ Глѣба. Глѣбъ поспѣшилъ укрыться въ 
своей столицѣ. Мономахъпослѣдовалъзаппмъ, 
по дорогѣ взялъ города Минскаго княжества: 
Вячеславль, Оршу и Копысь и въ вели
комъ посту 1116 года осадилъ Минскъ. 
Глѣбъ, умѣвшій только нападать на без
защитныхъ земледѣльцевъ, и видя, что дѣ
ло приходится имѣть съ сильною дружи
ною, „нача ся молити", по выраженію лѣ
тописца. Владиміръ внялъ его мольбѣ и 
примиреніе состоялось. Глѣбъ, выйдя изъ 
города съ дѣтьми и съ дружиною, покло
нился Владиміру, а Владиміръ далъ Глѣбу 
съ семействомъ великій пиръ1). Но лишь 
только Мономахъ оставилъ предѣлы Мин
скаго княжества, какъ Глѣбъ принялся за 
прежнее: сжегъ Слуцкъ, принадлежавшій 
тогда Кіевскому княжеству, и сталъ снова

1) Карамзинъ т. II, пр. 203.

захватывать людей. Оскорбленный этимъ Ве
ликій Князь поручилъ сыну своему Яропол
ку наказать вѣроломнаго Глѣба и на буду
щее время оградить сосѣднія страны отъ его 
набѣговъ. Къ Ярополку присоединилось мно
жество охотниковъ; это былъ своего рода 

крестовый походъ противъ проклятаго Кіев
скимъ Митрополитомъ Глѣба . Глѣбъ пошелъ 
навстрѣчу Ярополку, и противники сошлись 
на берегахъ Березины. Дружина Глѣба бы- 

’ ла разбита и самъ Глѣбъ сь жалкими остат
ками своихъ ратниковъ бѣжалъ въ Минскъ, 
между тѣмъ какъ Яронолкъ направил
ся къ Друцку, главному центру торговли 
невольниками. Друцкъ былъ івзятъ и раз
рушенъ до основанія, а жители его пере
ведены во вновь основанный Яроио.чкомъ 
городъ Желній, нынѣшній Новогрудокъ2). 
Въ 1119 году былъ взятъ и Минскъ; Глѣбъ 
былъ отведенъ плѣнникомъ вч. Кіевъ, гдѣ 
и скончался 13 Сентября того-же года. По
слѣ смерти Глѣба, въ Минскѣ, какъ кажет
ся, сталъ княжить братъ его Борись Всѳс- 
лавичъ. Князь этотъ замѣчателенъ развѣ 
только тѣмъ, что въ 1102 году, послѣ по
бѣды надъ Ятвягами, основалъ городъ Бо
рисовъ. Борисъ умеръ въ 1128 году, а 
въ 1129 году Великій Кня&ь Мстиславъ, 
поднявъ почти всѣхъ князей противъ Все- 
славичей, полонилъ послѣднихъ и отправилъ 
въ ссылку въ Константинополь., а княже
ства Минское и Полоцкое отдал ъ еыну сво
ему Изяславу.— А. И. С—кій.

2) Парбуттъ дозналъ, что нынѣшній Новогрудокъ назы
вался прежде Желно. Нарбуттъ имѣлъ въ рукахъ 
врѣп. актъ 1589 г. Богдѣвичей, гдѣ сказано: „Писанъ 
въ Новогрудку на Желненьсвомъ подзамчу въ лѣто 
Божего нароженія 1589 г. Августа 5 дня (Турчино 
вичъ стр. 263 пр. 78).
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цѣну (около 300 р.), а во вторыхъ, «на вся
кій случай», сдѣлалъ на оборотѣ векселя ка
кую-то надпись химическими чернилами, такъ 
что ничего не замѣтно, но стоитъ натерѳть 
бумагу извѣстнымъ составомъ, и надпись 
выступаетъ. На такомъ бланкѣ упомянутый 
управляющій написалъ ростовщику на до
вольно большую сумму вексель отъ имени 
своей довѣрительницы. Ростовщикъ не за
медлилъ представить вексель ко взысканію 
въ Харьковскій окружный судъ; землевла
дѣлица должна была уплатить по векселю, 
хотя и завѣдомо для нея подложному, такъ 
какъ никакихъ доказательствъ, что вексель 
подложный, представить было нельзя. Адво
катъ ея, единственно съ цѣлію отсрочить 
уплату денегъ, перенесъ дѣло въ судебную 
палату. Вѣроятно, палата утвердила-бы при
говоръ суда и дѣло тѣмъ кончилось бы. Но 
еврей, продавши вексель, узнавъ, что рос
товщикъ взялъ большую сумму, потребовалъ 
и себѣ часть; ростовщикъ отказалъ, не зная 
надписи на векселѣ химическими чернилами. 
Тогда еврей донесъ обо всемъ этомъ повѣрен
ному пострадавшей землевладѣлицы, кото
рый и возбудилъ уголовное дѣло.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

СМѢСЬ.
Арестъ Эмиля Золя. Въ Парижѣ большая 

сенсація по поводу новаго ареста. 6 апрѣ
ля арестованъ и препровожденъ въ Мазас- 
скую тюрьму извѣстный писатель Эмиль Зо
ля. Правительство, по слухамъ, убѣдилось^ 
что романы Золя имѣли большое вліяніе на 
безпорядки въ Деказвиллѣ и Бельгіи; осо- 
бенйо вредное вліяніе имѣлъ романъ «бег- 
тіпаЬ. Заслуживаетъ вниманія то обстоель- 
ство, что г. Золя былъ еще у себя въ квар
тирѣ закованъ въ кандалы, не смотря на его 
энергическіе протесты, и уже въ этомъ убо
рѣ отправленъ въ тюрьму

Тигръ-людоѣдъ. Въ Марсель привезенъ не
давно изъ Тонкина тигръ, принадлежащій къ 
совершенно особенной породѣ и значительно 
отличающійся отъ королевскаго тигра. По
слѣдній довольствуется овцами, рогатымъ ско
томъ и буйволами, между тѣмъ какъ тигръ, 
о которомъ идетъ рѣчь, охотникъ только до 
человѣческаго' мяса и потому, когда хотятъ 
изловить его, то употребляютъ приманкою 
человѣка, котораго сажаютъ въ прочную же
лѣзную клѣтку, причемъ онъ не подвергает
ся, конечно, ни малѣйшей опасности. При
везенный въ Марсель тигръ растерзалъ уже 
болѣе пятидесяти человѣкъ («ЕгепніепЫаіЬ).

Редакторъ Н. А. ИВАНОВЪ.
Издатель И. И. ФОТИНСКІЙ.

ЦИРКЪ САЛАМОНСКАГО. 
мр ПЕРВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНІЕ.

Цѣны мѣстамъ: 1 рядъ креселъ—2 руб., пе
реднія ложи—8 руб., остальныя ложи—6 р.; 
нумерованныя мѣста за ложами—1 р. 50 к., 
остальныя мѣста на скамейкахъ—80 к., гал

лерея 30 коп,
Начало представленія въ 8 ч. 15 м. веч. 

Въ Понедѣльникъ и Вторникъ даны будутъ 
по 2 большихъ представленія- дневныя и 
вечернія. Начало дневныхъ—въ 3 ч. по по
лудни, а вечернихъ въ 8 ч. 15 м. На днев
ныя представленія плата за мѣста въ цир

кѣ на половину уменьшается.
20. 1—1.

ПРАМѴТРП подержанный рояль. За- 
111 ѴДлМѵЛ харьевская ул., д. Корбута.

19._Ь-1.
Бъ четвергъ 17 Апрѣля въ г. Минскѣ 

въ залѣ Общественнаго Собранія Мѣстное 
Музыкальное 0 цество дастъ Музыкальный 
вечеръ, программа котораго будетъ объяв
лена въ свое время. Послѣ вечера танцы.

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНѢ
А. ГфШіШЖ 

въ губ. г. Минскѣ, по убернаторской улицѣ, 

поступили въ продажу слѣдующія новыя 
книги:

1) Костомарова—Послѣдніе годы Рѣчи-Поспо. 
литой. Историческ. Монографія 2 тома 
ц. 5 руб. 1886 г.

2) Ео же—Сынъ. Разсказъ изъ XVII вѣка 
1886 г. ц. 1 руб.

3) Маркса—Капиталъ. Критика Политической 
Экономіи ц. 2 р. 50 к.

4) Льюиса—Исторія Философіи въ жизнеопи
саніяхъ 2 тома ц. 5 р.

5) Таганцева—Уложеніе о наказаніяхъ 1886 г. 
щ. 4 руб.

6) Иванюкова—Политическая Экономія, 
ц. 3 р. 50 к.

7) Кавелина—Задачи Этики. 1886 г. ц. 1 р. 
Требованія г. г. иногородныхъ исполняются 

съ первою почтою. 6. 2—2

Въ имѣніи «Слѣпянкѣ» Барона Корфа въ 
3-хъ верстахъ отъ г. Минска 

ОТДАЕТСЯ ВЪ НАЕМЪ 
на предстоящій лѣтній сезонъ

въ отдѣльномъ домѣ, состоящая изъ 10 ком
натъ, кухни, ледника, конюшни, сарая и ку
пальни устроенной въ протекающей тутъ-же 
рѣкѣ. Квартира эта можетъ быть раздѣлена 
и для Двухъ семействъ съ отдѣльною кух
нею. О цѣнѣ и другихъ условіяхъ узнать на 

мѣстѣ въ имѣніи «Слѣпянкѣ».
18-3-1.

АКУШЕРКА
Р. ТУРБИНЪ

принимаетъ беременныхъ и секретныхъ роже
ницъ, подаетъ помощь и совѣтъ во всѣхъ 
критическихъ случаяхъ. Адресъ: Губерантор- 
ская ул., д. Гурвича, кв. Нейфаха. 3. 4—3.

Справочный листокъ.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
(телеграмма получена 11 Апрѣля).

. покуп. прод. сдѣл.
Вехсельныіі курсъ на 3 м. на Лондонъ 23”/м 13/зі ”/м 

„ „ ,, „Гамбургъ 2007, 201 2007,
,, ,. ,, ,, Парижъ 248, 2487,248*/,

Полуимперіалы................................................ 8,34. — —
Таможенные купоны....................................... 8,34. — —
Серебро.......................................................   1,25. — —
Биржевые дисконты......................................— — 4‘/,
5% билеты Государст. Банка 1-го вып. — — 100*/,

» > » » 2-го > — — 10078
» » » » 3-го » 9978 —
> > » » 4-го » 99’/8 — —
> і ,, іі іі 5-го іі — — 100’/,
> восточн. заемъ 100и 1000р. 1-го » •— — 993/,
> > » » » 2-го » — — '997,

» » » 3-го > — — 99’/,
» первый внутр. заемъ съ выигрышами — — 236
» второй » » > — — 219’/,
> Петербургскія городскія облигаціи... — — 913/, 
» Московскія > < ... — — 92*/,

5*/,% Одесскія » » ... — — 94
5°/0 закладн. листы Общ. Вз. поз. кр.мет. — — 158 
5% » ’ „ п кред. 96*/, — —
5*/»э/о ’ ’ Херсонскаго Зеи. Б.

43’/, Лѣтъ 96’/,   963/, 
б’/, » » Харьковскаго............... — —--101*/,

» » » Полтавскаго................. — — 101*/,
> > » Пет.-Тульск................. — — 1013/,
> » > Кіевскаго..................... — — 101’/,
> » > Московскаго........ ............... 102
» » » Бессар.-Тавр..................................... 1003/,
» » » Ниж.-Самарс. . 1................................ 191*/,
» » > Виленскаго.. .......................- — 100’/,

Акціи Волжско-Камскаго Банка..................................... 523.
,, Главнаго Общ- Росс. жел. д.............................. 252.
,, Рыбинско-Бологовской жел. д. ... 86’/,.........  

Настроеніе Петербургской фондовой биржи — твердое.
5 7,7, Рента ..................    103’/,
6°/, золотая рента.......................................... — — 181*/,
7 консолидированный заемъ .................  155.

~?ОВЕРШЕ^^
РАЗРѢШЕННОЕ МЕДИЦИНСКИМЪ ДЕПАРТАМЕНТОМЪ.

Самую сильную боль уничтожаетъ въ 10 минутъ, и оста
навливаетъ порчу зубовъ. Цѣна: 80 коп. коробка. Главный 
складъ въ г. Ольгополѣ Подольской губерніи, въ аптекѣ 
А. Штехера. Въ Минскѣ: въ аптекахъ—Б. Гоисѣвскаго и

Гутовскаго. 2 9—2

VIII г. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1886 г. г. VIII.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

МІРЪ
Большой еженедѣльный иллюстрированный 

журналъ.

Въ годъ 52 МК или всего около 1000 гравюръ до 1000 
страницъ.

Каждый новый подписчикъ получаетъ журналъ съ А* 1-го 
со всѣми вышедшими приложеніями и преміями.

I УПРАВЛЕНІЕ ПЕТРОВИЧСКОЮ ШКОЛОЮ I | ПЛОДОВОДСТВА и ХМѢЛЕВОДСТВА | 
у' имѣетъ честь извѣстить, что правила о пріемѣ учениковъ въ школу, а равно ж 
Ш списокъ имѣющихся для продажи изъ состоящихъ при школѣ помологическаго Ж 

Ж сада питомниковъ плодовыхъ деревьевъ и кустарниковъ высылаются желающимъ ш 
Ж безплатно. Съ требованіями благоволятъ адресоваться: Минской губ, Бобруйскаго Ж 

Ж у., почт. ст. Глускъ, въ Петровичскую Школу Плодоводства и Хмѣлеводства, щСДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ
ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОДЪ,

Минеи, губ , Повогрудскаго уѣз., въ им. Чомбровѣ воиѣщ. 
Ю. Карповича—14 в. отъ у. Новогрудка, 17 в. отъ ст.

Ново-Едьна Вильно-Ровенск. ж. д.,
дѣйствующій болѣе 20 лѣтъ. Устройство дли простаго и 
Баварскаго пива съ посудою и всѣмъ необходимымъ для 

сего производства. 1. 3—3.

ПИШИ УШІЮ ЗЕИ
ВЪ 99 ДЕСЯТИНЪ,

Мпнской губ., Игуменскаго у., въ 5 верст. отъ полустанка 
ж. д. Веронцы и въ 5 верст. отъ м. Лапичъ, на сплавной 
рѣкѣ Свислочп; молодой лѣсъ; новыя хозяйственныя по

стройки; три жилыхъ домика.

Цѣна—36 р. десятина.
Подробности можно узнать у Минскаго Нотаріуса 

И. П. Фотинскаго.

Центральная контора объявленій для всѣхъ европейскихъ газетъ 

Ф. ПЕТРИКЪ, Невскій проспектъ, д. ДО 8-й. 
рекомендуетъ русской торговой публикѣ помѣщать 

ОБЪЯВЛЕНІЯ КЪ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ИКОЙ ГАЗЕТЪ
Іі

Всѣ подписчики ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО МІРА получаютъ 
въ теченіи года БЕЗПЛАТНО:

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЯ ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИЛО
ЖЕНІЯ,

въ которыхъ помѣщаются папёгіѣе выдающіяся беллетрис
тическія произведенія корио евъ иностранной литературы.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ, 
представляющія снимки съ новѣйшихъ капитальныхъ про

изведеній русскихъ и иностранныхъ художниковъ.

НОВѢЙШІЯ ПАРИЖСКІЯ моды
съ ВЫКРОЙКАМИ въ натуральную величину. Въ годъ 

около 500 РИСУНКОВЪ МОДЪ съ описаніями.
Годовые подписчики «ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО МІРА» по
лучаютъ, кромѣ всего, еще ГЛАВНУЮ БОЛЬШУЮ ПРЕМІЮ 

Роскошный фотографическій аль
бомъ,

состоящій изъ двадцати фотографическихъ снимковъ съ клас
сическихъ произведеній знаменитыхъ художниковъ: рус
скихъ, итальянскихъ, французскихъ, нѣмецкихъ и англій
скихъ. Каждая фотографія сопровождается портретомъ ху

дожника, его біографіею и описаніемъ картины.

Подобной богатой преміи не выдавалъ еще ни 
одинъ журналъ.

Допускается подписка въ разсрочку: при подпискѣ'3 р., къ 
1-му іюля одинъ руб. ивкъ 1-му сентября 1 р.

Желающіе ознакомиться съ журналомъ, могутъ получить 
пробный нумеръ за двѣ 7-копѣечныя' марки.

Съ требованіями обращаться исключительно въ Редакцію 
журнала ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ МІРЪ въ С.-Петербургъ.

Сбѣжалъ ЙВ Марта маленькій бѣлый, мохнатый

ПУДЕЛЬ, КЛИЧКА: „ЛЕДИ“
Нашедшаго просятъ доставить въ домъ Юхновича. Петро

павловская улица, д. С. И. Еліасберга.

,дай“ іда“) е

‘10
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Постоянно возрастающій обмѣнъ сырыхъ продуктовъ и фабрикатовъ 
между центральными и окраинными рынками Имперіи нуждается во взаимномъ 
ознакомленіи производителей и посредниковъ. Въ настоящее время рынки 
Имперіи снабжаютъ Царство Польское, кромѣ разныхъ сырыхъ продуктовъ: 
чаемъ, русскими виноградами винами, табачными и восточными издѣліями, яро
славскимъ полотномъ, бумагою, шерстью, дѣтскими игрушками и т. д.

Царство польское, въ свою очередь, поставляетъ на внутренніе рынки 
Имперіи не мало своихъ фабрикатовъ и полуфабрикаптовъ.—Живой обмѣнъ 
этотъ требуетъ болѣе полнаго ознакомленія, чему не мало содѣйствуютъ газет
ныя объявленія: съ этой цѣлью центральная контора объявленій Ф. ПЕТРИКА 
рекомендуетъ банкирскимъ и торговымъ домамъ, а также гг. фабрикантамъ и 
торговцамъ помѣщать объявленія въ издающейся въ С--Петербургѣ польской- 
газетѣ «Кгар, наиболѣе распространенной изъ всѣхъ польскихъ газетъ, един
ственное польское изданіе, находящееся въ розничной продажѣ на желзѣз- 
ныхъ дорогахъ Имперіи. «КгаЦ составилъ себѣ задачу, быть звеномъ между 
русской и польской печатью и наиболѣе изъ всѣхъ польскихъ газетъ занимается 
внутренней жизнью Имперіи; въ еженедѣльныхъ экономическихъ обозрѣніяхъ 
«Края» находится подробный отчетъ о всей экономической, промышленной, тор
говой и сельско-хозяйственной жизни Имперіи. «Кгар служитъ центральнымъ 
органомъ для 30-ти тысячнаго польскаго населенія въ Петербургѣ и, вообще 
9-ти милліоннаго населенія во всей Имперіи. На основаніи условія, заключен
наго съ редакціей газеты «Край» («Кгар), центральная контора объявленій 
Ф. ПЕТРИКА принимаетъ объявленія для помѣщенія въ «Краѣ» по редакціон
ной цѣнѣ, а также принимаетъ подписку на эту газету.

Объявленія въ «КРАѢ» по 15 к. за строку петита; за рекламы вдвое 
! больше. При многократныхъ объявленіяхъ контора дѣлаетъ уступку по соглашенію.

Годовая цѣна съ доставкою и пересылкою 10 руб., за полгода 5 руб/ 
। за три мѣсяца 2 р. 50 к.
і 4. 2—2.

7-
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Дозволено цензурою. 13 Апрѣля 1886 г. Минскъ.—Типо-литографія И. И. Тасьмана, уголъ Губернаторской и Захарьевской ул., домъ Г. МельцераПъ Минскѣ/
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