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| 18 и 20 Апрѣля въ Минскѣ
было два большихъ пожара.
Много пострадавшихъ.
і Приглашаемъ всѣхъ благотво! рителей и, вообще, людей, со
чувствующихъ положенію по
горѣльцевъ, къ пожертвовані
ямъ въ пользу таковыхъ. По
жертвованія принимаются еже
дневно: отъ 10 до 3 ч. по по
лудни въ конторѣ Редакціи.
__ _________ _

тай ош
Р. А. ШШ,
практиковавшій при зубномъ врачѣ Нефтелѣ. Адресъ: Губер
наторская ул., д. Этингера.

22. 10—.2

Минскъ, 22 Апрѣля.
Слухи о томъ, что Минскъ будетъ го
рѣть нынѣшнимъ лѣтомъ, къ невырази
мому нашему горю, начинаютъ оправды
ваться на самомъ дѣлѣ. Минувшая не
дѣля дала себя знать минчанамъ: въ че

зато
йстотъ

»»* РАЗВИТАЯ ЖИЗДЬ.
(повѣсть изъ уголовной хроники недавняго прошлаго).
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«Отца своего я совсѣмъ не помню, такъ
Какъ мнѣ было только полтора года, когда
°нь былъ убитъ подъ стѣнами Севастополя,>—такъ начала свой разсказъ узница.
«Семья наша состояла изъ двухъ братьевъ и
тРехъ сестеръ; я была самая младшая изъ
нихъ. Хотя говорятъ, что родители болѣе
ьсего любятъ и балуютъ послѣдняго ребенка,
этого я не могу сказать относительно сеЯ: меня матушка не только не баловала, но
и совсѣмъ не любила, мало того, я
Исколько не преувеличу, если скажу, что
просто ненавидѣла меня,—-за что имен, и я никогда не могла узнать, но полагаю,
, п° Эта ненависть родилась вмѣстѣ со мною/
^талъ-ли мой отецъ какое-либо родительпи чУвство ко мнѣ—я также не знаю; помню
Юяько, что моя старушка-няня впослѣдсъп ₽азсказывала, что отецъ, возвратившись
венгерской компаніи и заставъ матушку
интересномъ положеніи, до того взбѣшенъ

тыре дня подъ рядъ—17, 18,19 и 20
Апрѣля—четыре пожара! Первый произо
шелъ зачертоюгорода- второй—даМясницкой улицѣ, въ каменномъ домѣ Элія Швар
ца—былъ только покушеніемъ на поджогъ;
третій—на Троицкой горѣ, между Але
ксандровскою и Широкою улицами, истре
билъ шесть деревянныхъ домовъ и, на
конецъ, послѣдній пожаръ истребилъ болѣе
сотни домовъ въ какихъ нибудь пять-шесть
часовъ. Ниже, въ отдѣлѣ „Мѣстной Хронпки", читатели найдутъ подробности
послѣднихъ двухъ пожаровъ, не десятки,
а сотни семей оставившихъ безъ крова,
пріюта и имущества. Пожаръ, этотъ
страшный бичъ народнаго благосостоянія,
по сбоямъ послѣдствіямъ не можетъ быть
ничего ужаснѣе; это поистинѣ законный
супругъ злой для всего человѣчества за
конной супруги войны. Только пожаръ и
война могутъ творить такія бѣдствія въ
одну минуту истребляя то, что человѣкъ
въ потѣ лица своего, создавалъ десятка
ми лѣтъ для себя, ближнихъ и для го
сударства.
Пожары, съ 1881 года, нерѣдкость у
насъ, въ Минскѣ. Трудно, даже просто
невозможно, отыскать причину, почему они
облюбовали именно нашъ и безъ-того бѣд
ный городъ. Горитъ онъ каждымъ лѣтомъ,
горитъ какъ вслѣдствіе неосторожнаго об
ращенія съ огнемъ, такъ и отъ поджо
говъ, и вслѣдствіе скученности деревянныхъ
домовъ и нхъ пристроекъ, всякій разъ

дѣлается добычею огня болѣе или менѣе ховой преміи. Разслѣдуйте такое темное
дѣло! Теперь говорятъ, что поджигатели
значительная площадь.
И такъ, повторяемъ, слухи потверди- никто иные, какъ рабочіе и поджигаютъ
лись. Но откуда-же они исходили? Если съ цѣлью имѣть лѣтомъ работу. Очень
пасъ предупреждали о будущихъ пожа возможно и даже вѣроятно такое предпо
рахъ, то слѣдуетъ придти къ тому за ложеніе. Но кто-же эти рабочіе? плотни
ключенію, что послѣдніе пожары произош ки, каменьщики, печники, кровельщики
ли не отъ неосторожнаго обращенія съ ог и т. д. Кто-же они такіе? никто ничего
немъ, а отъ умышленныхъ поджоговъ. не можетъ на это отвѣчать. У насъ въ
Кто-же эти поджигатели? Чья злодѣйская Минскѣ много такихъ рабочихъ и над
рука здѣсь орудовала? къ сожалѣнію, на зоръ за ними невозможенъ во всякое вре
этотъ вопросъ никто не можетъ дать опре мя; еще больше рабочихъ пришлыхъ и
дѣленнаго отвѣта. Поджогъ принадле пріѣзжихъ изъ разныхъ губерній...
Бороться противъ пожаровъ трудно и
житъ къ категоріи такихъ преступленій,
гдѣ изъ тысячи случаевъ только въ од даже невозможно; можно только принпномъ можно возстановить фактъ преступ матыіредупредптельныя мѣры. Пусть сами
ленія и обнаружить виновнаго; это совершен домовладѣльцы и ихъ жильцы зорко слѣ
но понятно и естественно: пожаръ не остав дятъ за своимъ добромъ и за каждымъ
ляетъ послѣ себя никакихъ слѣдовъ тѣхъ шагомъ приходящаго въ ихъ домъ незна
приспособленій и средствъ, при помощи ко комаго человѣка. Замки и запоры не спа
торыхъ онъ произведенъ; огонь все истреб сутъ ихъ отъ бѣды, а потому нечего и
ляетъ; далѣе, еслибы въ извѣстномъ загорѣв разсчитывать на нихъ. Нельзя также раз
шемся домѣ полиціею и задержано было] считывать на полицію и ночную стражу,
подозрительное лицо, предполагаемый под потому что п той и другой у насъ не
жигатель, то послѣдній всегда можетъ достаточное количество,—да притомъ-же
оправдываться тѣмъ что-де онъ явился въ на нихъ и такъ уже много лежитъ са
домъ спасать людей и имущество; и кто- мыхъ разнообразныхъ обязанностей...
Намъ возразятъ: , ,да вЬдь мы не сы
же что можетъ возразить ему противъ та
кого вѣскаго аргумента? Если первыми щики и рекомендуемая вами мѣра невыначинаютъ горѣть дома застрахованные, полнима: не можемъ-же мы слѣдить по
то говорятъ: „сами хозяева подожгли съ пятамъ за каждымъ человѣкомъ во всякое
цѣлью получить страховую премію"; а время дня и ночи.“ Въ такомъ случаѣ
тѣ на это возражаютъ, что потери отъ придумайте что-нибудь лучшее», болѣе цѣ
пожара далеко превышаютъ цифру стра лесообразное и практичное. А шока буде-

былъ, что подъ угрозою лишить жизни мою
матушку, требовалъ отъ нея назвать какогото молодаго офицера, бывшаго другомъ на
шего дома; что затѣмъ между ними произош
ло—я не знаю, но только на другой день
послѣ своего возвращенія, отецъ мой куда-то
уѣхалъ, а чрезъ два мѣсяца матушка моя по
лучила извѣстіе, что онъ отправился на
Кавказъ, откуда затѣмъ попалъ въ Сева
стополь, гдѣ, какъ я сказала, и былъ убитъ.
Такимъ образомъ я никогда его не видѣла...
Но если мать меня ненавидѣла, то всю лю
бовь свою перенесла на двухъ старшихъ мо
ихъ сестеръ. Пока я была дѣвченкою, сес
тры за мною ухаживали и видимо питали ко
мнѣ искреннюю любовь; я помню только, что
когда ихъ въ первый разъ матушка повезла
въ Петербургъ, чтобы помѣстить въ Смоль
ный институтъ, то прощанье наше было самое
трогательное»...

такъ внимателенъ, то только потому, что на
чало вашего разсказа очень похоже па лю
бой французскій романъ: такъ оно знакомо
мнѣ!... Но я прошу васъ продолжать,—воз
разилъ адвокатъ.

«Съ отъѣздомъ сестры, я осталась дома
одна, на попеченіи няни Аграфены, такъ
какъ братья мои учились въ Пажескомъ кор
пусѣ- и каникулярное время проводили у
своего дяди, въ помѣстьѣ Михайловскомъ,
Тамбовской губерніи,—матушка-же моя жила
въ своемъ собственномъ имѣніи, Криница,
Тульской губерніи.»
— Быть можетъ всѣ эти подробности для
васъ, господинъ Холмскій, скучны и не ин
тересны? въ такомъ случаѣ я прямо перейду
къ исторіи моего паденія—замѣтила Лидія
Николаевна своему защитнику, разсѣяно, по
видимому, слушавшему ее.
— Нѣтъ, нѣтъ; напротивъ того. Если я не

— Вы говорите, что мой разсказъ походитъ
на романъ,—можетъ быть, по вашему, это
и такъ, по если моя исторія—романъ, то
послѣ этого у насъ въ жизни не существу
етъ драмы...Я въ такомъ случаѣ постараюсь
вкратцѣ разсказать вамъ неинтересное для
васъ свое дѣтство...

«Мать совершенно позабыла о моемъ су
ществованіи. когда старшія сестры посту
пили въ институтъ,—продолжала Лидія Ни
колаевна. Она цѣлую зиму проводила въ Пе
тербургѣ, а на лѣто уѣзжала съ институтка
ми въ помѣстье дяди, изрѣдка только навѣ
дываясь въ свое имѣніе, но не для того,
чтобы повидать меня: она пріѣзжала за тѣмъ,
чтобы убѣдиться въ честности своего управ
ляющаго и, получивъ отъ него деньги, сно
ва уѣзжала въ Михайловское. Такимъ обра
зомъ, я была вполнѣ предоставлена самой се
бѣ и если бы не попеченія няни, то я не
знаю, что изъ меня вышло бы. Она на свои
трудовые гроши втихомолку каждое Рож
дество устраивала для меня елку, нѣжила,
лелеяла и ласкала меня, словно родная мать,
а затѣмъ, благодаря ея заботамъ, я выучи
лась грамотѣ».
«Такъ шли года за годами. Мнѣ минуло
семь лѣтъ, а матушка нисколько не заботи
лась о моемъ образованіи. Въ нашемъ селѣ
былъ батюшка, отецъ Антоній, такой добрый

ст аричекъ,—царство ему небесное!—в^'егЛа
обо мнѣ помнилъ и заботился. Разъ какъ-/0
зашелъ онъ въ нашъ домъ и, узнавъ, что
матушка въ Петербургѣ, попросилъ няню
отпустить меня съ нимъ. Та согласилась на
его просьбу съ однимъ только условіемъ, что
опа будетъ меня сопровождать. Заложили
пару лошадей въ сани и мы отправились къ
батюшкѣ. Это была моя первая въ жизни
поѣздка. Когда мы пріѣхали въ домъ батюш
ки, насъ встрѣтила его жена и двѣ дочери»...
— Позвольте отдохнутъ: у меня воздуха не
хватаетъ въ легкихъ,—тяжело дышать!—съ
трудомъ проговорила узница.

Адвокатъ нетерпѣливо повертѣлся на
скамейкѣ, вынулъ изъ кармана жилета мас
сивные мозеровскіе золотые часы, медленно
открылъ крышку, посмотрѣлъ на циферблядъ
и сталъ высчитывать по пальцамъ.
— Вамъ, должно быть, некогда? спросила
Лидія Николаевна. Въ такомъ случаѣ оста
вимъ эту исторію. Если я начала ее раз
сказывать, то потому только, что вы сами о
томъ просили меня.
— Видите-.ти, Лидія Николаевна,—теперь
девять безъ пяти минутъ; ровно чрезъ часъ
васъ попросятъ въ судъ, и я боюсь, что но
успѣю выслушать изъ вашихъ устъ самого
существенаго для защиты: вы знаете, какъ
наше общество падко на скандальныя исто
ріи? я боюсь, чтобы' прокуроръ не восполь
зовался такимъ настроеніемъ, потому что въ
такомъ случаѣ мнѣ нечѣмъ будетъ разбить
этихъ иллюзій общественнаго предразсудка..
Извините меня, но я вѣдь хлопочу въ ва-

МИНСКІЙ листокъ.

2.

№ 6

рѣчь о Татищевѣ, какъ историкѣ; ака восторженныхъ кликахъ и аплодисмен Постановленія и распоряженія Правительства. или
демикъ Безобразовъ посвятилъ свою рѣчь тахъ публики.
ее кс
Высочайшія награды.
выясненію дѣятельности Татищева, какъ
занні
устроителя горнаго дѣла въ Россіи.
ВЪ м
Телеграммы „Московскихъ вѣдомостей^:
ПО МИНИСТЕРСТВУ ЮСТИЦІИ.
ПЕТЕРБУРГЪ, 20 апрѣля. Оффиці
ПІЯ
альная телеграмма изъ Ялты. Вчера Ру
ныхт
ПЕТЕРБУРГЪ, 18 апрѣля. Сенатъ
Государь Императоръ, въ возданіе отлич
мынскій военный министръ Ангелеску разъясняетъ, что избирательный сельскій
но усердной службы нижепоименованныхъ ходи
былъ принятъ Государемъ въ аудіенціи съѣздъ открывается мировымъ судьей,
—«-94Е
42'®-"—
лицъ, 13 апрѣля, • ВсемилостивѣйпіЕ соиз ЯНЪ
и вручилъ Его Величеству собственно а гдѣ его нѣтъ—мировымъ посредникомъ,
В0-В1
волилъ пожаловать:
ручное письмо короля Румыніи; затѣмъ которые и предлагаютъ выборщикамъ на
Ордена: Св. равпоапос гольнаго князя] укуп
посланникъ былъ принятъ Государыней значить изъ своей среды предсѣдателя
Владиміра 3-й степени прокурору Кіевской волы
вечеромъ. Генералъ Ангелеску съ лицами съѣзда, утверждаютъ это назначеніе и
дась
Судебной Палаты Шепелеву.
(Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства). своей свиты былъ приглашенъ къ Высо
затѣмъ разрѣшаютъ всѣ возникающія при
Св. равноапостольнаго князя Владиміра остас
чайшему столу.
выборахъ гласныхъ недоразумѣнія.
4-й степени Товарищу Предсѣдателя Смо водѣ
ПЕТЕРБУРГЪ, 19 Апр. Оффиціальная
ство.
Яоигпаі Не 8і.—РеіегвЪиг§ по по
Сенатъ разъясняетъ также, что город ленскаго Окружнаго Суда —Отто, предсѣ
телеграмма изъ Ялты. Сегодня Едхемъне
и
паша выѣхалъ обратно въ Константиной. воду готовности Деліаппса разоружиться скія думы не имѣютъ права постановлять дателю Диснѳнскаго съѣзда, Виленской гу
пока
АѲИНЫ, 19 Апр. Правительство про въ срокъ, обусловленный необходимою опредѣленія объ исходатайствованіи на берніи,—Теребенѳву, прокурору Смоленскаго укуп
осторожностью,
замѣчаетъ:
„Европа
без

градъ должностнымъ лицамъ городскаго Окружнаго Суда,—Давыдову, Товарищу Про
должаетъ заявлять о невозможности поко
спорно
приметъ
во
вниманіе
эту
необхо

общественнаго управленія и прочимъ го курора Виленской Судебной Палаты- Рагориться безусловно требованіямъ державъ,
димую
осторожность,
но
должна
потребо

родскимъ обывателямъ за дѣятельность вичу. •
но въ тоже время постепенно приступа
Св. Анны 2-й степени: Товарищу Пред
етъ къ разоруженію. Два возраста резер вать, чтобы установленіе срока разору ихъ на пользу города.
сѣдателя
Минскаго Окружнаго Суда—Герике; ним:
вистовъ распущены по домамъ. Приказъ женія не было предоставлено исключи
СЛОНИМЪ, 18 апрѣля. Въ Свислочѣ
тельно
аѳинскому
кабинету.
Разоруженіе
Членамъ
окружныхъ Судовъ: Виленскаго— Сіят
Аѳинскому гарнизону выступить на гра
Волковыскаго уѣзда сгорѣло 130 домовъ.
должно
производиться
при
условіяхъ,
га

ницу отмѣненъ. Четыре приспособленныхъ
Ѳколо 400 семействъ осталось безъ при Луполову, Гродненскаго—Петрову, Моги Тру(
левскаго—Казанскому, Пензенскаго—Эттин- пато
для крейсерской службы судна разоружа рантирующихъ Европу отъ новыхъ воин станища.
ственныхъ
затѣй
Греціи
и
допускающихъ
ются.
КИШЕНЕВЪ, 18 апрѣля. Вчера по геру.
сокращеніе турецкой арміи.
Дв;
слѣдовало торжественное открытіе памят
АѲИНЫ, 19 Апр. [Деліанпсъ.въ бе
АѲИНЫ, 20 апрѣля. Представители
сѣдѣ съ французскимъ посланникомъ за пяти державъ собрались вчера вечеромъ, ника въ Бозѣ почившему Императору
КОРРЕСПОНДЕНЦІИ.
явилъ, что, если державы будутъ настаи чтобы сообщить другъ другу полученныя Александру II. Съ утра городъ принялъ
{отъ нашего корреспондента).
вать на требованіяхъ, изложенныхъ въ отъ ихъ правительствъ инструкціи. При праздничный видъ, масса народа напол
Троі
ультиматумѣ, Греція не разоружится и знаютъ достовѣрнымъ, что представители няла улицы, прилегающія къ памятнику.
М. ЕЛЬСКЪ (Мозырскаго уѣзда).
Памятникъ
представляетъ
высокій
пьеде

Равнодушіе, обнаруживаемое мѣстнымъ черв
предоставитъ державамъ приступить къ Россіи и Италіи получили инструкціи въ
сталъ
съ
барельефами,
на
который
уста

населеніемъ къ появляющимся бѣшенымъ со камі
понудительнымъ мѣрамъ. Судна междуна примирительномъ духѣ, а представите
новлена
фигура
покойнаго
Государя
во
бакамъ, заставляетъ мепя взяться за перо гору
роднаго флота стоятъ подъ парами. Коман лямъ трехъ остальныхъ державъ предпи
ВЪ I
весь
ростъ,
съ
обнаженной
головой
и
въ
дамъ запрещено сходить на берегъ.
сано настаивать на выполненіи условій порфирѣ. Въ правой рукѣ находится сви въ надеждѣ, не вызовутъ ли эти строки рѣж
надлежащихъ мѣръ со стороны администра
СѲФ1Я, 19 Апр. Князь продолжалъ по ультиматума. Считаютъ несомнѣннымъ,
ѣздку по новымъ провинціямъ. Дановъ что Деліанпсъ не сдѣлаетъ никакихъ но токъ, означающій манифестъ объ объяв тивныхъ лицъ къ устраненію грядущагозла. изъ
въ открытомъ письмѣ предлагаетъ своимъ выхъ уступокъ, полагая, что своимъ вы леніи войны Турціи, съ надписью: „12 Характеризующая насъ —русскихъпословица: улиі
политическимъ единомышленникамъ уст ходомъ въ отставку онъ допустилъ бы апрѣля 1877 года". Лѣвою рукой фигу „крѣпокъ заднимъ умомъ русскій человѣкъ" стой
раивать митинги съ цѣлью протеста про нарушеніе верховныхъ правъ Греціи. ра Государя опирается на корону и цар не всегда примѣнима къ бѣлоруссу: въ дѣ лись
тивъ образа дѣйствія министерства по от Здѣсь предвидятъ громадныя трудности скія регаліи. Ниже этого на пьедесталѣ лахъ, касающихся его жизни и имущества, Огог
рыв
другая надпись: «Царю Освободителю
ношенію къ кпязю.
въ пріисканіи такого минестерства, кото Императору Александру II», а затѣмъ онъ часто полагается на » авось",—бѣло сосѣ
русское—„якъ Богъ дась" и при постиг
ПЕТЕРБУРГЪ, 20 апрѣля. Бчера ака рое согласилось бы на разоруженіе при третья надпись: «19 февраля 1855 г.— шемъ его несчастій не высказываетъ даже про;
демія наукъ въ торжественномъ засѣда условіяхъ, требуемыхъ пятью державами. 1 марта 1881 года». Въ общемъ памят сожалѣнія о непринятіи мѣръ къ устране ліям
ніи чествовала память перваго русскаго Положеніе дѣлъ чрезвычайно осложнено. никъ красивъ. Фигура отлита изъ бронзы нію зла, бывшихъ въ его распоряженіи. Въ шес:
историка Татищева по случаю двухсотПЕТЕРБУРГЪ, 21 апрѣля. Вчера въ академикомъ Опекушинымъ. Памятникъ послѣдніе дни появилось одна за другой Крп
лѣтней годовщины дня его рожденія- Александрійскомъ театрѣ праздновалось обошелся свыше 20 тыс. руб.
нѣсколько бѣшеныхъ собакъ. Крестьянинъ Ца,
публики было много; въ числѣ почетныхъ пятидесятилѣтіе комедіи „Ревизоръ". Пе
ПЕТЕРБУРГЪ, 18 апрѣля. Опублико не старается убить свою собаку при пер стоя
гостей находились; Великій князь Констан редъ началомъ представленія на выстав ваны правила оцѣнки лѣсныхъ угодій и выхъ симптомахъ бѣшенства, а только го Въ
тинъ Константиновичъ, Министръ путей ленный посреди сцены и окруженный надзора за лѣсами въ имѣніяхъ заклады нитъ ее со своего двора. Собака набрасы .г. ]
сообщенія, Товарищъ министра нар. про артистами и литераторами бюстъ Гоголя ваемыхъ въ Государственномъ Дворян вается на все, попадающееся ей по пути и ТОЛЬ
свѣщенія. Академикъ Поповъ произйесъ возложенъ былъ лавровый вѣнокъ при скомъ Земельномъ Банкѣ.
свободно продолжаетъ такія операціи день СТОІІ

те придумывать и соображать, не позабудь
те о несчастныхъ жертвахъ послѣднихъ
двухъ пожаровъ, для пособія которымъ ре
дакція „Минскаго Листка“ открываетъ у
себя пріемъ пожертвованій. Съ міру по
ниткѣ—голому рубашка!

ТЕЛЕГРАММЫ.

тихъ же интерессахъ,—мягко замѣтилъ ад ѣздомъ матушки съ сестрами, окончившими
вокатъ.
уже курсъ ученья въ институтѣ. Я замѣти
— О, что касается моихъ интересовъ, то ла въ нихъ нѣкоторую холодность; опѣ бы
ихъ у меня не существуетъ!—живо возрази ли уже не тѣми сестрами, когда я впервые
съ ними разставалась. Матушка стала вну
ла разскащица,
шать мнѣ, чтобы я ухаживала за ними. «Ты
— Виноватъ, я неточно выразился: ваши и подметки ихъ не стоишь!»—замѣтила она
интересы тѣсно связаны съ интересами об однажды, когда я заикнулась было о томъ:
щества,—поправился Холмскій.
повезутъ ли и меня въ Смольный. Словомъ,
— Какимъ это образомъ? я васъ непонимаю! я мало-по-малу превратилась въ горничную:
чистила платья сестеръ, убирала ихъ комнаты,
— Ахъ, очень просто: въ вашихъ интересахъ помогала имъ одѣваться и т. д., такъ что со
не преувеличивать свою вину, а въ интере сѣдніе помѣщики и пріѣзжіе знакомые счита
сахъ общества—снять съ васъ маску прес ли меня за пріемыша. Сначала меня крайне
тупницы, которая случайно была накинута огорчало такое положеніе, но современемъ я
на ваше лицо, т. е. на нравственную вашу свыклась съ нимъ.»
физіономію... Я хочу доказать этому обществу,
что оно глубоко ошибается, видя въ васъ . «Сестры сдѣлались уже настоящими не
преступницу, а не несчастную женщину, вѣстами, да и я становилась подросткомъ.
принесенную въ жертву на алтарь эгоизма, Много къ намъпріѣзжало жениховъ, но всѣ
лжи, тщеславія и порока...Но я васъ слу почему-то брезгали моими сестрами.»
шаю, такъ какъ вы теперь приближаетесь
«Два года тому назадъ, когда мнѣ было
къ самой интересной для меня эпохѣ своего уже шестнадцать лѣтъ, а сестры приближа
дѣвичества. Продолжайте, пожалуйста!
лись къ тому Рубикону, за которымъ ихъ
Лидія Николаевна нѣсколко призадума ждали «старыя дѣвы»,—къ намъ пріѣхалъ
лась, а затѣмъ снова продолжала прерван молодой гусарскій офицеръ. Матушка была
очень внимательна къ нему, видя въ лицѣ
ный разсказъ
его жениха для одной изъ старшихъ своихъ
«.Отецъ Антоній, узнавъ отъ моей няни, дочерей. Надежда эта еще болѣе усилилась
что моя мать оставила меня на произволъ въ ней, когда этотъ офицеръ заявилъ, что
судьбы, позаботился о моемъ образованіи. онъ надѣется долго погостить у насъ. Ма
Двѣ дочери его, въ которыхъ я нашла тушка стала втихомолку приготовлять прида
вторыхъ сестеръ воспитывались въ гимназіи ное для старшей дочери Нади, такъ какъ
и съ радостью взялись за роль моихъ учи почему то предполагала, что офицеръ непре
тельницъ. Училась я около трехъ лѣтъ, но мѣнно будетъ просить ея руки. Но, къ мо
ученье мое было прервано внезапнымъ прі ему несчастью, случилось совсѣмъ другое.

На сколько онъ былъ холоденъ въ обращеніи
съ моими сестрами,' на столько внимателенъ
и предупредителенъ ко мнѣ. Это на первыхъ
порахъ чрезвычайно ласкало мое самолюбіе;
я гордилась тѣмъ, что «женихъ» оказываетъ
мнѣ предпочтенье предъ сестрами. Мало-по
малу я такъ привыкла къ этому ухаживанью,
что иногда у меня стали являться разныя
требованія, капризы, исполненія которыхъ
я всегда ожидала со стороны этого офицера.
Въ душѣ зародилась даже ревность: я изъ
себя выходила, когда онъ игралъ какой-ни
будь романсъ въ четыре руки съ Надею; я
проклинала свою мать за то, что она не на
учила меня играть на роялѣ. Офицеръ,—бу
ду называть его просто Николаемъ,—замѣчалъ
это и нарочно заигрывалъ съ Надею»...

ЙОВ)

ныхъ? вѣдь вы же поѣхали къ нимъ вмѣстѣ код;
съ мамашей и сестрами? развѣ и онѣ уже
возвратились?—спросила я, оправившись отъ
такой неожиданной встрѣчи.
гата
себа
— Нѣтъ,—отвѣчалъ онъ.
— Зачѣмъ же вы ихъ оставили?

сорі

—• А затѣмъ чтобы быть съ вами, Лидія Ни
колаевна.
— Объясните мнѣ: что это значитъ?
— Да то, что я ваше общество предпочитаю
всѣмъ другимъ... Но оставьте задавать мнѣ
вопросы... Вотъ лучше поговорпмъ-те ка о
чемъ нибудь... Что это вы читаете?

Тор,

^асі

Я не отвѣчала; я не знала еще человѣ
ческаго коварства; я не вѣрила во зло и ду
Дун
«Наступило лѣто. У насъ при домѣ былъ мала, что его на свѣтѣ не существуетъ....
•Не
грамадный садъ. Я сидѣла въ одинъ вечеръ
Нщ
Николай взялъ изъ моихъ рукъ книгу.
въ бесѣдкѣ и читала «Бѣдную Лизу» Карам
Кі
зина. Не знаю почему, но эта повѣсть чрез — Батюшки, какую старину вы читаете?-'
вычайно нравилась мнѣ, не смотря на свою засмѣялся онъ.
старину. Вдругъ сзади меня кто-то оклик
— Что кому нравится: на вкусъ и цвѣтъ АКЦ
нулъ,—я оглянулась—это былъ Николай.
ІЦ
товарища нѣтъ!—возразила я.
—Зачѣмъ вы здѣсь въ такое время?
ІКі
— Нѣтъ, вы ошибаетесь! А можетъ быть для
— А вы зачѣмъ?—насмѣшливо спросилъ
васъ я и есть этотъ «товарищъ»? Право! Я отъ ] На
онъ меня.
души люблю «Лизу», потомучто она похожа на Ч
Я не знала что и какъ ему отвѣтить. васъ...
Благоразуміе говорило мнѣ, чтобы я оставила
—• Это какъ же считать: комплиментомъ или на
этого человѣка; но, съ другой стороны, ка
Ці
насмѣшкою?—спросила я.
кое-то неопредѣленное, невѣдомое чувство прііЧ
ковывало меня къ скамейкѣ, на которой я — Ни тѣмъ ни другимъ; это правда, чистая ц
сидѣла.
правда! Я люблю сантиментальныхъ дѣву- ,
— Но вѣдь вы должны были быть у Сѣни- шекъ, потому что и самъ подъ часъ непрочь

МИНСКІЙ

№ 6
ва. или два, пока кому либо не удастся убить
ее коломъ. Мнѣ кажется, что прямая обя
занность полицейскаго урядника, живущаго
въ мѣстечкѣ, сдѣлать зависящія распоряже
нія и позаботиться объ истребленіи бѣше
ныхъ животныхъ. Участіе полиціи необ
ичходимо, во-первыхъ, потому, что у кресть
ІХ'Ь
янъ отняли до Петрова дня ружья, а,
изво-вторыхъ,
и потому, что владѣлецъ
укушенной собаки не захочетъ
добро
язя
вольно убить ее, надѣясь на „якъ Богъ
кой
дась. “ Масса укушенныхъ собакъ и свиней
остается на свободѣ и чрезъ три, четыре
іра
недѣли въ свою очередь проявятъ бѣшен
ло
ство. Злые языки говорятъ, что полиція
сѣгу. не приметъ никакихъ мѣръ до тѣхъ поръ,
пока кто либо изъ ея чиновъ не будетъ
аго
укушенъ бѣшеной собакой..?:
рого-

МѢСТНАЯ ХРОНИКА.

едке;
•—
гиіін-

- Въ Четвергъ 24 Апрѣля, съ вечер
нимъ поѣздомъ прибудетъ въ Минскъ Его
Сіятельство Князь Николай Николаевичъ
Трубецкой, назначенный Минскимъ Губернаторомъ.

Два большихъ пожара въ гор.
Минскѣ.

імъ
соеро
оки
ра
ла,
ца:
ъ“
дѣ
ва,
лоигІЖѲ
неВъ
гой
иъ
:ергосыI и
ень

і.
18 Апрѣля въ 11 */2 час. утра, на
’роицкой горѣ, поднялся высокій столбъ
чернаго дыму. Народъ съ зловѣщими кри
ками: ,,пожаръ“, побѣжалъ на Троицкую
гору. Поспѣшилъ туда и я. Оказалось, что
въ сараѣ почтосодержателя Гурвича заго
рѣлось сѣно. Почтовыя лошади выскочили
изъ конюшень и стремглавъ поскакали по
улицамъ. Смятеніе было ужасное: плачъ,
стоны, крики, возгласы отчаянія раздава
лись на мѣстѣ пожарища и раздирали сердце.
Огонь дѣлалъ свое дѣло. При сильномъ по
рывистомъ вѣтрѣ, пламя скоро охватило 6
сосѣднихъ домовъ, сгорѣвшихъ до тла въ
продолженіе часа времени. Дружными уси
ліями пожарныхъ Мин. Вольн. Пожарн. Об
щества, подъ руководительствомъ гг. В. Д.
Крпвопіѳина, А. И. Поляка и Штулькѳр-

Ца, огонь былъ локализированъ и его до
стояніемъ сдѣлались только шесть домовъ.
Въ особенности пострадалъ домовладѣлецъ
Пржеемскій, у котораго сгорѣлъ до тла
только-что выстроенный деревянный домъ,
стоившій 1000 руб., но нигдѣ не застрахо

стѣ Шистовать имъ... Знаете-ли что, Лидія Ниуже Кодаевпа, давайте сантиментальничать...
отъ " То есть вы хотите изображать изъ себя бо
саго барина, съ тѣмъ, чтобы я приняла на
^а роль крестьянской дѣвушки?—невольно
с°рвалось у меня съ языка.

Іи-

А хоть бы и такъ, тѣмъ болѣе,
Николай замялся.

чтобы...

Что-же вы недоговариваете?
гаю
інѣ
І о

вѣду-

" Договорю послѣ. А вотъ зачѣмъ у васъ
г°ритъ здѣсь свѣча и приманиваетъ своимъ
Дѣтомъ цѣлый рой комарей? Вы лучше поасите ее, вотъ такъ!

И соединяя слово съ дѣломъ, Николай
^Улъ на свѣчу и та погасла. Мы очути
въ темнотѣ. Я хотѣла-было бѣжать, но
«‘коаай схватилъ меня за руки и привлекъ

сь

Ьтъ
ця

)ТЪ
на

ІЛИ
гая
вуэчь

Ш^ля меня настали счастливые дни. Я
ц Ила и была любима, Я упоялась,счастьемъ.
^Жлай весь отдался мнѣ и уже теперь я ста0жсь исполнять его прихоти, потомучто
Меня любилъ и я ему вѣрила. Не смотря
т°! что мы жили подъ одною крышею,
п^У мною и Николаемъ завязалсь переписка,
Чемъ роль обязанности почталіона взяла
РУіСе^я моя няня Аграфена- Бѣдная стаКа' она думала въ простотѣ душевной,
МС содѣйствуетъ моему счастью, а на са$ыла сообщницею обольстителя,
того не зная»...

ванный, а другой домъ испорченъ лом
кою.
Причину пожара относятъ къ под
жогу.
Во время пожара были и несчаст
ные случаи съ людьми: пожарный обозъ
наѣхалъ на какую-то еврейку, которой тутъ
же на мѣстѣ оказана была медицинская по
мощь, и ранено пять охотниковъ Вольнаго
Пожарнаго Общества.
II.

Но успѣли опомниться отъ этого перваго
пожара, какъ въ ночь на 20 апрѣля страш
ное пламя показалось на Нижнемъ базарѣ.
Въ нѣсколько минуть огонь охватилъ 20
домовъ. Пожаръ начался во дворѣ камен
наго 3-хъ этажнаго дома, принадлежащаго
Московскому Земельному' Банку. Чрезъ пол
часа горѣли десятки домовъ. По прекра
щеніи пожара, къ 8 часамъ утра (пожаръ
начался въ 1 */2 ч. ночи) оказалось до сотни

сгорѣвшихъ до основанія деревянныхъ и
три каменныхъ домовъ. Страшное зрѣлище
представляло пожарище: это было огнен
ное море, занявшее собою цѣлый кварталъ.
Нечего было и думать о спасеніи пылав
шихъ въ огнѣ сотни домовъ. Всѣ усилія
пожарныхъ направлены были къ тому, что
бы отстоять дома крайнихъ двухъ точекъ
этой площади. Попробовали-было покрывать
брезентами, но это не помогло. Тогда рѣши
ли разбирать деревянные дома, на которые
долженъ былъ перейти огонь, чтобы лишить
послѣдній дальнѣйшей пищи. Это оказалось
спасительнымъ средствомъ и пожаръ былъ
локолизированъ и въ этомъ случаѣ должны
мы отдать долгъ признательности и глубо
кой благодарности охотникамъ нашего Воль
наго Пожарнаго Общества, которые съ опас
ностью для жизни лѣзли въ огонь и дѣла
ли нечеловѣческія усилія къ прекращенію
пожара. Такими людьми Минскъ долженъ
поистинѣ гордиться; если остались цѣлыми
я невредимыми деревянныя лачуги бѣдня
ковъ, то послѣдніе исключительно обязаны
этимъ охотникамъ. Нельзя также обойти
молчаніемъ и начальниковъ военныхъ ча
стей: благодаря ихъ командамъ, много доб
ра спасено изъ огня. Убытки отъ этого по
жара пока еще пѳ приведены въ извѣстность.
Можно только съ вѣроятностью сказать, что
до 3000 человѣкъ осталось послѣ этого по
жара безъ крова и пріюта. Подробности сооб
щимъ послѣ.
Очевидецъ.

листокъ.
— 3 Апрѣля Минская Городская Дума,
выслушавъ докладъ Начальника Охотниковъ
Минскаго Вольнаго Пожарнаго Общества о
необходимости уплаты нѣкоторыхъ срочныхъ
долговъ Пожарнаго Общества, единогласно
постановила: поручить Городской Управѣ
сдѣлать въ одномъ изъ Земельныхъ Банковъ
заемъ въ 5000 руб., подъ залогъ камен
наго зданія, въ которомъ помѣщается Депо
Вольнаго Пожарнаго Общества.
Но такое Вольное Пожарное Общество,
какъ наше, заслуживаетъ еще большаго вни
манія какъ со стороны Думы, такъ и со
стороны публики—послѣдніе пожары дока
зали это. Слѣдуетъ всѣми силами поддер
жать его существованіе, не забывая также
и расширенія его дѣятельности. Въ высшей
степени желательно было-бы,—да и необ
ходимо,—расширить дѣятельность Общества
учрежденіемъ спасителей и охранителей
имущества изъ горящихъ строеній.
—31 минувшаго марта въ лѣсу имѣ
нія Сержкутова, Зембинской волости, 2 ста
на, найденъ повѣсившимся житель деревни
Зарембы той-жѳ волости, Борисовскій мѣ
щанинъ Василій Романовъ Глушанинъ,
имѣвшій отъ роду 40 л. Причина само
убійства положительное неимѣніе средствъ
къ поддержанію существованія себя и сво
его семейства.
—Въ ночь на 1-оѳ сего апрѣля въ д.
Срѳдніе-Макраны, Кіевичской волости, Слуц
каго уѣзда, сдѣланъ поджогъ хлѣбнаго сарая
кр. Семена Нуфрейчика. Въ поджогѣ об
виняются крестьяне сосѣди, дер. Задворья:
Александръ и Константинъ Пинчуки—Але
ксандровичи, оставшіеся въ живыхъ изъ
семейства Пинчуковъ—Александровичей, уби
тыхъ крестьянами с. Макранъ и Задворья,
и Адамъ Лазунъ, какъ неоднократно угро
жавшіе крестьянамъ всей дер. Макранъ
поджогомъ за то, что общество, составило
приговоръ о выселеніи ихъ, какъ вредныхъ
въ обществѣ лицъ.—Въ виду сильнаго воз
бужденія крестьянъ противъ А. и К. Пин
чуковъ и Адама Лазуна сдѣлано распоря
женіе объ отдачѣ пхъ подъ стражу.
— 6 апрѣля сего года, 4 крестьянина
Бобруйскаго уѣзда, деревни Костричской
Слободки, Любоничской волости, переправ
ляясь чрезъ р. Березину, утонули.
Они
шли на заработки на пристань Щатковъ.
—9-го апрѣля, въ 10 ч. вѳч., въ д.
Купискѣ, Любчанской волости, Новогруд-

«Переписка пошла еще усерднѣе, когда
«Что мнѣ оставаясь дѣлать? Я любила
матушка стала подмѣчать наши шуры-муры. и вѣрила, что меня также искренно, честно
любятъ, а потому готова была пожертвовать
«Мнѣ запрещено было выходить къ обще даже жизнью своею. Дома у меня друзей не
му столу и встрѣчаться съ Николаемъ. Се было, кромѣ няни Аграфены; я знала, что
стры возненавидѣли меня изъ зависти, но все меня тамъ ожидаетъ послѣ отъѣзда Николая...
это не мѣшало намъ устраивать свиданья у Разстаться съ Николаемъ, моимъ будущимъ
большаго запущеннаго пруда, который мы законнымъ мужемъ, стало быть отказаться
въ шутку назвали «Лизинымъ прудомъ». отъ своего собственнаго счастья,—да кто-бы
Боже, какъ я была неопытна и вѣрила въ на моемъ мѣстѣ рѣшился на такое самоотвер
Николая, какъ въ Бога!...
женье?!»
Лидія Николаевна поднесла платокъ къ
«Я болѣе не разсуждала и буквально ис
глазамъ, а потомъ, нѣсколько оправившись, полнила все то, что совѣтовалъ мпѣ Николай
продалжала:
въ послѣднемъ своемъ письмѣ. Я бѣжала!
да, я оставила родительскій домъ и послѣ
«Въ одинъ прекрасный день Николай увѣ
довала за Николаемъ; я рѣшилась на такой
домилъ меня, что вслѣдствіе сцены, сдѣлан
шагъ, потому что любила и вѣрила, вѣрила
ной ему моею матушкою, онъ долженъ оста
и любила... Вы скажете, что я поступила
вить нашъ домъ. «Но ты не пугайся»,—пи
безразсудно, что я была дѣвушка неопытная
салъ онъ,—«а слушай меня. Аграфена насъ
довѣрчивая,—пусть такъ: вы. мужчины, всег
выручитъ. Ты передай ей узелокъ своихъ
да находите для себя извиненье въ слабости
тряпокъ» и необходимыхъ для тебя при
женщины; но въ такомъ случаѣ вы крѣпки,
надлежностей своего туалета и она снесетъ
вы сильны! зачѣмъ-же злоупотреблять этими
къ Лизиному пруду, гдѣ и будетъ ожидать
качествами? Вы скажете, что право сильнаго
тебя. Я уѣду вечеромъ, а ты отправляйся
существовало во всѣхъ государствахъ Ев
въ полдень на сѣнокосъ,—найди какую-ни
ропы и санкціонировалось законодателемъ.
будь причину, но только уважительную. Ня
Пусть такъ; но вѣдь это было давно... Од
ня утромъ понесетъ косцамъ водку и неза
нако я уклонилась отъ своего разсказа,-про
мѣтно захватитъ и твой узелокъ. Няня ука
стите мнѣ!»...
жетъ тебѣ скромное мѣстечко въ чащѣ лѣса.
Когда моя лихая тройка промчится мимо пру
«Итакъ я бѣжала, бѣжала безъ оглядки...
да, я выстрѣлю изъ пистолета; это будетъ Няня усадила меня въ повозку, бросила подъ
значить, что путь безопасенъ и ты выходи ко ноги какой-то узелъ, перекрестила меня и
мнѣ на дорогу... Свадьбу съиграемъ въ Пе благословила Крестомъ. Что затѣмъ происхо
тербургѣ. Твой будущій мужъ законный Иі- дило—я не помню: на меня нашелъ какой
соіаз».
то столбнякъ, я видѣла сонъ, но не дѣйст

3.
скаго уѣзда, произошелъ пожаръ, крторымъ
истреблено 40 крестьянскихъ дворовъ со
всѣми строеніями и разнаго рода движи
мымъ имуществомъ. Убытокъ 38500 руб. с.
Сгорѣвшія строенія были застрах. въ губ.
страх. обіц. въ 5315 р. Пожаръ произо
шелъ отъ поджога, въ коемъ заподозрѣны
жители дер. Ку писки: Берко и Іосѳль Кивеліовичи.
— 10 сего апрѣля Староста Каіпкемскаго
сельскаго общества, Дудичской волости, Игу
менскаго уѣзда, Федоръ Василевскій скоро
постижно умеръ послѣ принятія лѳкарства,
даннаго ему знахаремъ.
—17 сего апрѣля около 11 час. утра
отъ выжиганія пней крестьянами при линіи
начиная съ 721 и 720 в., около ст. Фаниполь, загорѣся лѣсъ и пожаромъ истреб
лено 183 куба общѳствѳн. дровъ. Пожаръ
потушенъ 18 аіір. въ 5 ч. по полудни.
—17 апрѣля скончалась женщина въ
еврейской больницѣ отъ укушенія бѣшен
ной собакою.
—Въ г. Пинскѣ, Минской губерніи, въ
хозяйственномъ комитетѣ реальнаго училища
будутъ производиться 25 апрѣля 1886 года
торги, а 2 9 числа апрѣля переторжка съ 12
ч. дня на производство ремонтныхъ работъ
и исправленій въ зданіяхъ Пинскаго рѳальаго училища, согласно утвержденной смѣтѣ,
на что исчислено по смѣтѣ 2387 руб. 40
коп.

ВЫПИСКИ № ГАЗИ.

— Попытка произвести въ Одессѣ анти
еврейскіе безпорядки. На второй день св.
Пасхи, около 5 часовъ вечера, на Куликовомъ-полѣ, гдѣ собралась въ это время гро
мадная толпа народа въ нѣсколько тысячъ
человѣкъ,— произошла небольшая схватка
между подгулявшими, которые травили нѣ
которыхъ евреевъ. Для прекращенія драки
явилась полиція и казаки, которые и начали
разгонять собравшуюся толпу. Бушевавшіе
начали было противиться распоряженіямъ
полиціи, но вскорѣ были удалены съ мѣста
безпорядковъ. Удаленная съ Куликова-поля
толпа хлынула въ сосѣднія Ришельавскую,
Пушкинскую, Екатерининскую и др. улицы
и начала бить стекла въ еврейскихъ лавкахъ
и домахъ. Полиція съ казаками вскорѣ на
стигла бушевавшихъ и прекратила на озна
ченныхъ улицахъ безпорядки. Къ вечеру
безпорядки начались было на толкучемъ рын
кѣ, гдѣ въ нѣсколькихъ домахіъ и лавкахъ
побиты были стекла; съ Толкучаго рынка без
порядки распространились на сосѣднія ули
цы, но также вскорѣ были прекращены. Не-

вительность... Бѣдная няня! она, вѣроятно,
жестоко поплатилась за содѣйствіе къ моему
побѣгу!..»
«Въ Петербургѣ мы остановились въ ка
кой-то гостинницѣ»,—послѣ нѣкоторой па
узы, продолжала Лидія Николаевна.'
ме’
ня какъ-то косо и подозрительно по ‘'матРи’
вали лакеи... Николай пропадалъ цѣлые Зни’
заставляя меня сидѣть безотлучно въ номер'Ф’
Я покорилась безпрекословно, потомучто го
товилась быть матерью. Свадьба между тѣмъ
откладывалась со дня на день,—все явля
лись какія-то непреодолимыя препятствія: то
Николай не устроился съ кватирою; то ему
не выдавали разрѣшенія на женитьбу, вслѣд
ствіе чего онъ вынужденъ былъ подать прось
бу объ отставкѣ, но эта просьба завалялась
въ штабѣ и т. д.»
Разъ какъ-то я спросила Николая, поздно
возвратившагося въ гостинницу: когда-жѳ на
конецъ онъ освятитъ нашу любовь таин
ствомъ брака. Онъ какъ-то странно улыбнулся
и замѣтилъ мпѣ, что я занимаюсь пустяками.

— Такъ ты называешь пустяками честь женЩІіИЫ?
__ А хотя бы и такъ! отвѣчалъ мнѣ Нико
лай, вставъ въ вызывающую позу.
Тутъ только я замѣтила, что онь былъ
пьянъ и шатался во всѣ стороны.—а потому
я отложила объясненіе съ нимъ до слѣдую
щаго дня.
Дисненскій.

(Продолженіе будетъ).

МИНСКІЙ листокъ.
медленно явившіяся на помощь полиціи вой
ска направились въ разныя части города
для прекращенія безпорядковъ. При появле
ніи войскъ,толпы народа немедленно разбѣ
гались и вскорѣ въ городѣ повсюду былъ
возстановленъ порядокъ. Тѣмъ не менѣе
магазины, рестораціи и т. п. заведенія были
закрыты прежде обычнаго времени. Въ на
иболѣе опасныхъ мѣстахъ были сосредото
чены значительныя части войскъ, какъ напр.:
на Толкучемъ рынкѣ, Старомъ и Новомъ ба
зарахъ и нѣкоторыхъ другихъ многолюдныхъ
пунктахъ. Кромѣ того, повсемѣстно въ го
родѣ разъѣзжали ночью конные полицейскіе
стражники и казаки, а также ходили уси
ленные патрули. Вчера утромъ и затѣмъ до
самого вечера въ городѣ было совершенно
спокойно.
Виновниковъ вышеупомянутыхъ безпорядковъ
вчера-же 16 апрѣля привлекли у мироваго
судьи 9 участка г. Одессы, Г. Докса, къ
отвѣтственности. Всѣхъ обвиняемыхъ было
12 человѣкъ,задержанныхъ за безпорядки на
'площади «Куликово Поле».
(«Нов. Т.»)

Судебный отдѣлъ.
4 Апрѣля сего 1886 года въ г. Игуменѣ
1-мъ отдѣленіемъ Минск. Окр. Суда слуша
лось съ уч. прис. засѣд. дѣло о Фишелѣ
Гиммельштейнѣ, обвиняемомъ въ отравленіи
Петра Уѣйскаго.
Обстоятельства этого весьма интереснаго
дѣла слѣдующія:
10 Января 1885 года въ селѣ СлободоПырашевѣ, Игуменскаго уѣзда, скончался
отставной рядовой Петръ Уѣйскій, и такъ
какъ предшествовавшіе его смерти болѣзнен
ные припадки несомнѣнно указывали на от
равленіе, какъ на причину внезапной смерти
покойнаго, а у родственниковъ и сосѣдей
Уѣйскаго немедленно возникло весьма осно
вательное предположеніе, что онъ отравленъ
евреемъ Фишелемъ Гиммельштейномъ, быв
шимъ въ его домѣ 1 Января, т. е. въ день
заболѣванія покойнаго, то о причинѣ смерти
Уѣйскаго произйРдено было первоначально
полицейское дознаніе, а затѣмъ предвари
тельное слѣдствіе.
Судебно-химическое изслѣдованіе внут
ренностей Петра Уѣйскаго и остатковъ «ве
рещаки», послѣ употребленія которой въ
пищу покойный заболѣлъ, обнаружило, какъ
видно изъ заключенія Минскаго Врачебнаго
Отдѣленія, присутствіе мышьяка во внутрен
ностяхъ Уѣйскаго, а также и въ остаткахъ
упомянутой пищи.
Спрошенная на предварительномъ слѣд
ствіи прежде всего жена покойнаго—Анна
Уѣйская разсказала слѣдующее: за нѣсколь
ко дней до новаго года въ ихъ домъ сталъ
вдругъ заходить еврей Фишель Гиммельштейнъ, съ которымъ они раньше никакого
знакомства не вели. Зайдя первый разъ Гиммельштейнъ сказалъ имъ, что онъ по пору
ченію какихъ-то евреевъ желаетъ купить
два пуда сельдей, но, посидѣвъ дома у
нихъ безъ всякаго дѣла, ушелъ, и лишь на
другой день купилъ всего одинъ фунтъ се
ледокъ, причемъ вновь оставался безъ вся
кой причины продолжительное время въ ихъ
домѣ. Затѣмъ, въ день новаго года, Гиммельтшейнъ опять зашелъ къ нимъ утромъ;
пробылъ долгое время, причемъ въ комнатѣ
одинъ не оставался и, взявъ бутылку пива,
ушелъ; въ тотъ-же день Гиммельштейнъ за
шелъ опять къ нимъ въ сумеркахъ и, остав
шись одинъ въ комнатѣ съ ея мужемъ, по
слалъ его принести ему на одну копѣйку
баранокъ; въ это время свидѣтельница воз
вратилась въ комнату и подошла къ печкѣ,
гдѣ на припечкѣ на видномъ мѣстѣ, стоялъ
горшокъ съ «верещакою», и начала поправ
лять дрова; тогда Гиммельштейнъ подскочивъ
къ ней, сталъ вдругъ дергать ее за платье,
спрашивая ее, приписана-ли она къ своему
мужу, такъ какъ въ противномъ случаѣ
сына ея не возьмутъ въ солдаты. Во время
этого разговора Гиммельштейнъ стоялъ сна
чала, облокотившись на припечекъ, затѣмъ
пошелъ къ дверямъ сѣней и оттуда спро
силъ у мужа показательницы сперва на 1-у,
потомъ на 2 и, наконецъ, на 3 копѣйки ба
ранокъ. Во все это время Гиммельштейнъ
былъ взволнованъ и растерянъ, какъ будто
чего-чо боялся, бѣгалъ по комнатѣ безъ вся
кой цѣли и, вдругъ, получивъ баранки, и
сказавъ растерянно, что онъ придетъ завтра
и даже сегодня пить пиво, ушелъ. Въ тотъже день, часовъ въ 10 вечера, мужъ ея, по
ѣвъ вышеупомянутой «верещаки», заявилъ,

что она горькая; тогда она, показательница,
попробовала «верещаку», на которую насы
паны были какія то бѣлыя, блестящія кру
пинки, но такъ какъ ее стало жечь въ гор
лѣ, то опа ее выплюнула, послѣ чего ее за
тошнило; ту-яіе «верещаку» попробовали
Иванъ и Марья Дубовики, и у обоихъ отъ
нея сдѣлалась рвота. Родственники Гиммельштейна Кикельны питали сильную вражду
противъ ея мужа за то, что послѣдній, торгуя водкою, пивомъ и бокалейными товара
ми, отбивалъ у нихъ торговлю, а потому
свидѣтельница полагаетъ, что мужъ ея от
равленъ именно Гиммельштейномъ, тѣмъ бо
лѣе, что въ этотъ день въ ихъ домѣ никого,
могущаго имѣть интересъ отравить ея мужа
не было.
Крестьянка Марія Дубовикъ засвидѣ
тельствовала, что въ день новаго года,
послѣ обѣда она зашла въ домъ Уѣйскихъ
въ то время, когда Петръ Уѣйскій въ сѣ
няхъ доставалъ баранки для Гиммельштейна,
оставшагося однимъ въ комнатѣ; когда-же
свидѣтельница вошла въ самую комнату, то
Гиммельштейнъ быстро отошелъ отъ печи;
вслѣдъ за нимъ пришла и хозяйка Анна
Уѣйская и подошла къ печкѣ, но Гиммель
штейнъ, подскочивъ къ ней, сталъ трясти
ее рукою за платье, разговаривая при этомъ
ласково съ нею и отвлекая ея вниманіе отъ
печи, причемъ имѣлъ совершенно взволно
ванный и испуганный видъ, сначала опи
рался локтемъ и закрывалъ стоявшій тамъ гор
шокъ съ «верещакою», а затѣмъ, когда
Уѣйская отошла отъ печи, подбѣжалъ къ
дверямъ сѣней и сталъ кричать Уѣйскому
принести ему баранокъ на 1, 2 и, наконецъ,
3 коп. Свидѣтельница замѣтила, что Гим
мельштейнъ въ замѣшательствѣ посматри
валъ все больше на печь; получивъ баранки,
вымылъ руки и вытеръ ихъ полотенцемъ,
съѣлъ нѣсколько баранокъ, выпилъ пива и,
путаясь въ словахъ, поспѣшно удалился изъ
хаты Уѣйскихъ. Въ тотъ-же вечеръ Петръ
Уѣйскій, поѣвъ «верещаки», заболѣлъ, а
свидѣтельницу, а также и Ивана Дубовика
послѣ того, какъ они попробовали этой «Ве
рещаки», стало сильно рвать. При освидѣ
тельствованіи Маріи Дубовикъ врачъ усмот
рѣлъ у нея значительное разстройство здо
ровья, какъ послѣдствіе отравленія. Корней
Дубовикъ удостовѣрилъ, что на остаткахъ
«верещаки», отъ которой заболѣлъ Уѣйскій
замѣтны были крупинки въ родѣ соли, и
Марія и Иванъ Дубовики, попробовавъ этой
«верещаки» заболѣли. Малолѣтній Андрей
Дубовикъ показалъ, что, будучи въ день но
ваго года съ матерью у Уѣйскихъ, онъ ви
дѣлъ, какъ еврей, находившійся вмѣстѣ съ
ними въ комнатѣ, облокотился на припечекъ
и, разговаривая съ хозяйкою (Уѣпскою),
сыпалъ что-то бѣлое въ горшокъ съ «ве
рещакою», стоявшій на припечкѣ; свидѣ
тель при евреѣ побоялся объ этомъ за
явить, а потомъ и позабылъ. Вольнопракти
кующій врачъ Шмидтъ, подававшій первую
медицинскую помощь покойному Уѣйскому,
удостовѣрилъ, что Уѣйскій былъ отравленъ
мышььякомъ. Совокупностью показаній сви
дѣтелей, Петра и Теофиля Павловичей, Се
рафима Мыслицкаго, Георгія, Тихона и
Корнея Дубовиковъ, Александра Пяткевича
и Казиміра Ольшевскаго вполнѣ установлено,
что евреи села Слободы-Пырашевъ вообще,
а въ особенности семья евреевъ Кикольныхъ
состоявшая въ родствѣ и особой дружбѣ съ
Гиммельштейномъ, были весьма озлоблены
противъ покойнаго Петръ Уѣйскаго за под
рывъ, который оцъ имъ дѣлалъ своею тор
говлею; вражда противъ Уѣйскаго усилилась
преимущественно къ новому году, такъ какъ
Уѣйскій намѣревался взять патентъ на пра
во торговли питьями и тогда онъ могъ бы
уже доносить на торгующихъ безъ патента
Кикольныхъ; послѣдніе неоднократно про
износили противъ Уѣйскаго угрозы, выска
зывая, что если онъ возьметъ патентъ, то до
новаго года не доживетъ, а свидѣтелю Пет
ру Павловичу обѣщали 5 рублей, если толь
ко онъ какъ нибудь выдворитъ Уѣйскаго
изъ села. Изъ дополнительныхъ показаній
тѣхъ же свидѣтелей, Петра Павловича и
Корнея Дубовика, видно, что Фишель Гиммель
штейнъ самъ занимался иногда продажею
водки, селедокъ и т. п. рабочимъ, рубящимъ
лѣсъ, которымъ и Уѣйскій продавалъ водку;
послѣдній же о производимой Гиммельштей
номъ безпатентной торговлѣ довелъ даже до
свѣдѣнія акцизнаго надзора. Фишель Гим
мельштейнъ, привлеченный къ дѣлу, не при
зналъ себя виновнымъ въ отравленіи Уѣй
скаго и заявилъ, что онъ будто съ родст
венниками своими Кикельными, содержащи
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ми корчму, состоитъ даже въ ссорѣ, а къ
Уѣйскому никакой вражды не имѣлъ; въ
дань новаго года, при входѣ Дубовиковой,
отъ печи вовсе не отходилъ, когда она сто
яла при печкѣ и заплатье ея не хваталъ.
На судѣ подсудимый—красивый брюнетъ
24 лѣтъ,—не призналъ себя виновнымъ.
Пребываніе свое 1-го Января 1885 г. въ с.
Слободо—Пырашевѣ и посѣщеніе въ тотъ
день дома Уѣйскихъ подсудимый объяснялъ
желаніемъ войдти съ крестьянами того села
въ соглашеніе относительно перемола зерна
въ мельницѣ, но ни одинъ изъ свидѣтелей
не подтвердилъ этого обстоятельства. Пока
занія 18 человѣкъ свидѣтелей—отличались,
за исключеніемъ 3-хъ—4-хъ, нѣкоторой сбив
,
*
чивостью
изъ числа послѣднихъ Казиміръ
Ольшевскій и Тихонъ Дубовикъ прямо зая
вили, что родственники Гиммельштейна на
прашивали всѣхъ свидѣтелей отказаться отъ
прежнихъ показаній и говорить въ пользу
подсудимыхъ; мальчикъ же 8-ми лѣтъ Ан
дрей Дубовикъ отказался отъ показанія сво
его у Судеб. Слѣд. Нельзя умолчать также
и о томъ, что вопросами защитника подсу
димаго Присяжнаго Повѣреннаго г. Иванова
выяснено слѣдующее: у жены умершаго отъ
отравленія Уѣйскаго есть сынъ 20 лѣтъ, отъ
перваго брака; при жизни его отчима онъ
не пользовался льготою по отбыванію воин
ской повинности, теперь-же, послѣ смерти
Уѣйскаго, онъ, какъ единственный сынъ
при матери вдовѣ, пользуется льготою 1-го
разряда. Въ описываемое время, т. е. 1-го
Января 1885 года этотъ сынъ былъ въ
домѣ Уѣйскихъ. Показаніями свидѣтелей
установлено было также, что супруги Уѣйскіе неоднократно ссорились между собою, хо
тя ссоры эти, по мнѣнію свидѣтелей, не
выходили изъ ряда обыкновенныхъ въ кресть
янскомъ быту.
Послѣ преній, продолжавшихся около 2
часовъ и резюме предсѣдательствующаго,
присяж. засѣд. послѣ 10 мин. совѣщанія вы
несли Гиммелыптейну безусловно обвинитель
ный вердиктъ. Судъ приговорилъ подсуди
маго къ каторжнымъ работамъ на 17 лѣтъ.
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Обращаемъ вниманіе на высшей степѳт
бѣдственное положеніе семейства чиновникг
Минской Губ. Почтовой Конторы Ф. А].
Берниковскаго, пострадавшаго отъ пожара
18 апрѣля. Все имущество его сгорѣло до
тла. Ф. М. Берниковскій, получаетъ жало
ванья 20 р. въ м-цъ, никакихъ пособіи
отъ казны не получалъ и квартирой ка
зенной не пользовался. Желающіе помочь
могутъ передавать свои пожертвованія че
резъ Редакцію.
Редакторъ Н. А. ЙВаНОВЪ.
_ Издатель И. II. ФОТИНСКІЙ.
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по Губернаторской улицѣ, д. Коммерческой
гостинницы, поступили въ продажу слѣдую
о
щія новыя книги:
Боровиковскій. Законы гражданскіе т. X, ч I. щ
1886 г. ц. 6 р.
его-же.
Уставъ гражданскаго судопро го
изводства вып. 4. 1886 г. ц. 1 р. 50 к. ціон
Москальскій. Алфавитный указатель вопросовъ 188
гражданскаго права и судопроизводства
вает
1885 г. ц. 4 руб.
Таганцевъ. Уложеніе о наказаніяхъ 1886 г. въ <
Ц. 4 руб.
Баш
Уложеніе о наказаніяхъ, карманное казенное,
КОЛИ
изд. 1885 г. ц. 50 к.
Куманинъ. Новый питейный уставъ 1886. г.
ц. 1 р. 50 коп.
Галлерея замѣчательныхъ людей Россіи въ 48
біографіяхъ и портретахъ 1886 г. ц. 4 р.
Нотовичъ. Немножко философіи, 2 изд. 1886 г. на в:
Ц- 1 руб.
скоп
—?— 0 женщинахъ. Мысли старыя и новыя
і
Пмре
1886 г. 3 изд. ц. 1 р. 50 к.
Шредеръ. Русскій огородъ, питомникъ и пло
довый садъ. ц. 2 р. 50 коп.

Также имѣются для продажи книги т
всѣмъ отраслямъ литературы и знаній,
—Новый приборъ ,,Презерваторъ.“ Въ
учебники всѣхъ учебныхъ заведеній; биб
Штутгардѣ появился въ продажѣ новый
ліотека для чтенія.

просятъ

напечатать

слѣдующее:
Пострадавъ отъ пожара ночью съ 19
на 20 сего Апрѣля, (жительство мое было
по Рѣзнпцко-Замковой ул., въ д. Топользоно въ), я считаю священной обязанностью
выразить посредствомъ печати въ Вашей
„газетѣ" свою искреннюю благодарность
Е. Я. Г-ну Козлину за спасеніе изъ пламѳпи моихъ 4 малютокъ-дѣтей, которыя
неминуемо сдѣлались-бы жертвами пожара
по моей въ тотъ моментъ растерянности.
Съ почтеніемъ пострадавшій погорѣлецъ,
Минскій мѣщанинъ, ІО. С. Нейлахъ.

і

практ

28. з—і.

ДАЧИ
на лѣтній сезонъ въ имѣніи Цна; пять верстъ
отъ города; со всѣми удобствами; близко
лѣсъ, садъ, купальня; лошади для отвозки
въ городъ; каждому квартиранту кусокъ ого
рода для овощей; заблаговременно можно
перестроить по желанію и указанію нани
мающаго дачи; обратиться въ имѣніе Цна,
къ владѣлицѣ Агафіи Блокъ.
27. 1—1.

Вслѣдствіе отъѣзда продается, нячиная
съ 25 Апрѣля,—ежедневно до 3 часовъ
дня: мебель, цвѣты и разныя домашнія вещи
у Инженера Кристофа, на Брестскомъ вок
залѣ, въ домѣ Лит. 3.
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СМѢСЬ.

приборъ для сохраненія, въ жаркое время
года, свѣжихъ яицъ, масла и т. п. хозяй
ственныхъ продуктовъ. Фаянсовый или же
стяной сосудъ, куда кладутъ эти продукты,
закрывается выпуклой (конической) метал
лической крышкой; на нее набрасывается
суконка, края которой опущены въ круг
лый желобокъ съ водой. Сукно впитываетъ
изъ желоба воду; вода поднимается, всасы
ваясь вверхъ по крышкѣ, и испаряется въ
тепломъ воздухѣ; отъ испаренія воды крыш
ка сильно охлаждается. На крышку кла
дутъ небольшой кусокъ льду; ледъ въ та
комъ холодномъ помѣщеніи почти не таетъ;
нужно только аккуратно подливать воду въ
желобокъ, когда она начнетъ пспаряться.
Въ химической лабораторіи въ Штутгардѣ
изслѣдовали этотъ приборъ и нашли, что
свѣжее масло сохраняется въ немъ вполнѣ,
не теряя вѣса, въ теченіи 10 дней, а яй
ца даже 30 дней.
(Родн.)
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Изд. благотворительное; продажа въ кнпжнмаг.: Годлевскихъ, Савицкой, Городенскаго
и Фрумкина.
Цѣна за экземп. 10 коп. съ пересылкою29. 4—1.

СОВЕРШЕННО
НОВОЕ СРЕДСТВО,
МЕДИЦИНСКИМЪ ДЕПАРТАМЕНТОМЪ-

РАЗРѢШЕННОЕ

Самую сильную боль уничтожаетъ въ 10 минутъ, и оста
навливаетъ порчу зубовъ. Цѣна: 80 коп. коробка. Главны»
складъ въ г. Ольгополѣ Подольской губерніи, въ аптек
*) Приходилось прочитывать въ большинствѣ случаевъ А. Штехера. Въ Минскѣ: въ аптекахъ—Б. Гонсѣвскаго в
показанія, данныя имц на предварительномъ слѣдствіи.
Гутовскаго.
2 9—2

Дозволено цензурою. 21 Апрѣля 1886 г. Минскъ.— Типо-литографія И. И. Тасьмана, уголъ Губернаторской и Захарьевской ул., домъ Г. Мельцера, въ Минскѣ.
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