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Минскъ, 29 апрѣля.

Мудрая поговорка—«нѣтъ худа безъ
* добра» сказалась и па Минскѣ. Много
онъ пострадалъ отъ послѣдняго пожара,
но, думаемъ больше выиграетъ въ будуВ
щемъ, если только осуществится проэктъ
^городской думы, выработанный ею на
; дняхъ. Проэктъ этотъ заслуживаетъ серіозпаго вниманія. Онъ касается вопроса
страхованія домовъ.

Кому изъ насъ неизвѣстно, что въ
каждомъ отдѣльномъ случаѣ пожара,—
•пропсходптъ-лп онъ отъ «неосторожнаго
обращенія съ огнемъ» или отъ «поджо
ІЖН га»,—по странной случайности, всегда
каи первыми горятъ дома застрахованные. Да
не подумаютъ читатели, что мы беремся
огульно обвинять всѣхъ владѣльцевъ за
страхованныхъ домовъ въ неблаговидныхъ
вещахъ; пѣтъ, далеко нѣтъ! Но каждо
> ВЪ
му изъ пасъ понятно, что собственникъ
застрахованнаго дома не такъ уже усерд
2
но заботится о его цѣлости, какъ ра
дѣетъ о своемъ добрѣ бѣднякъ, имуіцеком- ство котораго не застраховано. Это совер[ Еы иіепно въ порядкѣ вещей. А если у доХяч Мо®лаДѣльЦа застраховано и движимое
кух- ИмУЩество, и если и движимое и недвпъ ві| жимое имущество застраховано въ суммѣ
I гораздо высшей противъ номинальной и
I. | Дѣйствительной, то онъ и совсѣмъ не обра
щаетъ никакого вниманія па свое добро:
сгоритъ оно,—онъ не будетъ въ убыткѣ,—
страховое общество, вѣдь, сторицею ему
заплатитъ. Мы не безъ цѣли употребили
Сраженіе «сторицею». Кто-же станетъ
0«С'
кровать насъ во лжи, если мы скажемъ
Сѣ0 смѣло, что агенты страховыхъ обществъ,
іТОр' пРи застраховкѣ движимаго и недвижп-4. ®пмаго имущества, руководствуются исПй^1 Ключптельно личными матеріальными выГоДами? Кому-же неизвѣстно, что въ боль
сов*
зеиі*1 шинствѣ случаевъ эти агенты не лично
ВОЙ' сматрпваютъ и оцѣниваютъ предлагаемые
страховку имъ дома, а чрезъ какихътемныхъ личностей, которыя, какъ и
принципалы—агенты, желаютъ чтоАА'
{^УДЬ «заработать», и, въ виду этого
•о.
сработка», оцѣниваютъ домъ, стоющій
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подписчикамъ на объявленія дѣлается

СТАТЬИ и КОРРЕСПОНДЕНЦІИ,

на выѣздъ въ Елисаветградскій уѣздъ Херсон
ской губер. Жалованія 120 руб. въ годъ,
квартира, отопленіе и продовольствіе.

перешли въ исключительную сооственность провиз.
Венгерова. Всякаго рода аптекарскіе, хирургическіе, резиновые, также хозяйственные предметы про- га
даются по самымъ умѣреннымъ цѣнамъ.
Адресъ: Губернаторская ул., противъ 1 части.
23. 5-3
-
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ПРИНИМАЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ:

строчка петпта иди мѣсто, занимаемое ею на 1стр.—14к.

1000 р. въ 3000 р. Жаль только, что
этотъ «заработокъ» ложится не на стра
хующаго свое имущество, а па лицъ, со
всѣмъ неучаствующихъ въ этой сдѣлкѣ
п платящихся при первомъ пожарѣ сво
имъ незастрахованнымъ добромъ, сво
ими пожитками. Вотъ въ этомъ-то и
кроется все зло. Все зависитъ отъ чест
ности агента, отъ его серіознаго пли песеріознаго отношенія къ дѣлу. На это-то
и обратила должное вниманіе Минская го
родская дума, рѣшившая до минималь
ной цѣны понизить существующую уже
въ г. Минскѣ оцѣнку домовъ и вмѣстѣ
съ тѣмъ ходатайствовать чрезъ г. Мин
скаго Губернатора предъ господиномъ
Министромъ внутреннихъ дѣлъ о замѣнѣ
существующихъ въ г. Минскѣ агентовъ
страховыхъ обществъ другими лицами,
болѣе надежными и знающими свое дѣло.
Отъ души радуемся этому. Да благосло
витъ Богъ доброе дѣло нашей думы и
да увѣнчаетъ Онъ это дѣло желаннымъ
успѣхомъ!

ТЕЛЕГРАММЫ.
(Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства).

АѲИНЫ,
25 апрѣля.
Деліанисъ
жалуется на угрожающій тонъ новой
ноты державъ и намѣревается выйти въ
отставку. Мѣсто его, но слухамъ, зай
метъ президентъ палаты Микакп. Послѣ
прибытія въ Пирей турецкой канонерки
греческій морской министръ отправилъ ка
нонерку въ Константинополь для возвра
щенія
оттуда греческаго посланника.
Отсюда послы выѣхали. Русскій послан
никъ въ Пирей не пріѣзжалъ. Въ Афпнахъ
останутся первые секретари посольствъ.
Греція принимаетъ мѣры исключительно
оборонительныя.
БЕРЛИНЪ, 25 апр. Палата депутатовъ
Прусскаго сейма одобрила во второмъ чтеніи
церковно-политическій законопроэктъ въ
редакціи принятой палатою господъ.
ПЕТЕРБУРГЪ, 25 Апр. Состоящій при
Германскомъ Императоръ генералъ-маіоръ

князь Долгорукій уволенъ отъ должности.
На его мѣсто назначенъ полковникъ кава
лергардскаго полка флигель-адъютантъ
графъ Голенищевъ-Кутузовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ, 25 апр. Опубликовано
постановленіе Государственнаго Совѣта о
пониженіи таможенной пошлины па при
возный сахаръ.
АѲИНЫ, 25 апр. На врученную вчера
утромъ коллективную поту представителей
державъ, требующую положительныхъ обѣ
щаній относительно разоруженія, Деліанисъ вчера вечеромъ отвѣчалъ, что сожа
лѣетъ, что данныя имъ 15 апр. объясненія
признаны недостаточными. Новыхъ обѣ
щаній Деліанисъ не дѣлаетъ, а только ссы
лается на прежнія. Съ границъ получены
извѣстія о сосредоточеніи турецкихъ войскъ.
Спасаются вторженія ихъ въ греческія вла
дѣнія. Ходятъ слухи, что прибывшее вчера
въ Фаларосъ турецкое военное судно при
везло турецкому посланннпку приказаніе
предъявить ультиматумъ и, въ случаѣ не
принятія его, оставить Аѳины. Греческія
войска въ Фессаліи стягиваются къ гра
ницѣ; туда же выступаетъ аѳинскій гар
низонъ. Расположеннымъ въ Пелопонезѣ
войскамъ приказано спѣшить въ Аѳины.
ЛОНДОНЪ, 25 апр. Бчера Гладстонъ
заявилъ палатѣ общинъ, что, въ случаѣ
неудов летворптелыіаго отвѣта Деліанпса па
врученную ему вчера же ноту, державы не
медленно примутъ мѣры, благодаря кото
рымъ, по ихъ мнѣнію, можно будетъ до
стигнуть намѣченной ими высокой цѣли.
ФИЛИНПОПОЛЬ, 25 апр. Вчера прибылъ
сюда князь Александръ. По его желанію
оффиціальнаго пріема не было.
РИМЪ, 25 апр.Въ Бриндизи и окрест
ностяхъ холера попрежпему незначитель
на, за то въ Виченцѣ заболѣло холерою
12 и умерло 5, а въ Венеціи заболѣло 3 и
умерло 5.
ПЕТЕРБУРГЪ, 26 апр. Опубликовано
постановленіе государственнаго совѣта о
разрѣшеніи произвести въ текущемъ году
дополнительный выпускъ государствен
ныхъ свидѣтельствъ крестьянскаго позе
мельнаго банка на десять милліоновъ руб
лей.—Сгорѣлъ заводъ Курикова, убытокъ
свыше четырехсотъ тысячъ.
ВВП А, 26 Апрѣля. По поводу слуховъ
о предстоящемъ формальномъ присоединеніи
Босніи и Герцеговины къ Австріи, возник
шихъ вслѣдствіе поѣздки туда Эрцгерцога
Альбрехта, оффпціозпая политическая кор
респонденція заявляетъ, что поѣздка имѣетъ
исключительно военный характеръ.
АФИНЫ, 26 апр. Здѣсь остался фран
цузскій посланникъ; отъ другихъ же мис
сій остались секретари. Международная эс
кадра ушла изъ Фалероской бухты въ Суд
скую. Греческій флотъ вышелъ изъ Саламипа и отправился, вѣроятно, въ Паросъ.
УФА, 26 апр. Сегодня началась по
стройка Уфимской желѣзной дороги.
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АДРЕСЪ: губ. г. Минскъ, уголъ Собор
ной площ. и Тюремной ул., д. Вендорфа.

АѲИНЫ, 26 апр. Представители пяти
державъ, въ томъ числѣ и Россія, увѣдо
мили греческое правительство, что началь
никамъ эскадръ приказано приступить къ
блокадѣ съ нынѣшняго дня и что всякое
греческое судно, которое попытается нару
шить блокаду будетъ задержано. Греція
принимаетъ лишь мѣры обороны па сухо
путной границѣ, такъ какъ рѣшено предо
ставить починъ войны Турціи.
АѲИНЫ, 28 апрѣля. Деліанисъ разо
слалъ представителямъ Греціи заграницею
циркуляръ, въ которомъ высказываетъ
опасеніе, что Турція воспользуется блока
дою греческихъ береговъ для нападенія
на Грецію и заявляетъ, что желаетъ из
бавить страну отъ такого бѣдствія. Онъ
рѣшился выйти въ отставку.
БѢЛГРАДЪ, 28 апрѣля. Получено из
вѣстіе объ окончательномъ результатѣ,
выборовъ въ скупщину. Избраны 60
сторонниковъ правительства, 38 ради
каловъ, 15 членовъ партіи Ристича
и 5 не принадлежащихъ ни къ ка
кой опредѣленной партіи. Предстоятъ 4
дополнительныхъ выбора. Если принять
въ разсчетъ 40 членовъ скупщины, на
значаемыхъ Королемъ, то окажется, что
правительственная партія состоитъ изъ
100 членовъ, а оппозиція изъ 58.
ПЕТЕРБУРГЪ, 28 апрѣля. Товарищъ
министра народнаго просвѣщенія указы
ваетъ въ циркулярѣ попечителямъ окру
говъ на нѣкоторыя недоразумѣнія по по
воду закопа 23 октября 1878 г. о по
собіяхъ правительственнымъ учебнымъ
заведеніямъ со стороны земствъ, город
скихъ обществъ и сословій и, ссылаясь
на разъясненія Сената по поводу одного
такого недоразумѣпія, проситъ принять
мѣры, чтобы постановленія означенныхъ
учрежденій относительно производства по
собій вновь учрежденнымъ и существую
щимъ учебнымъ заведеніямъ облекались
въ строго законную форму и заключали
въ себѣ вполнѣ опредѣленныя указанія
относительно характера пособія. При не
соблюденіи этихъ условій не должно быть
впередъ разрѣшаемо ни открытіе новыхъ
учебныхъ заведеній, ни расширеніе или
преобразованіе уже существующихъ. Во
енный министръ выѣхалъ вчера въ Ли
вадію
АѲИНЫ. 27 Апр. Блокада распространя
ется на все восточное побережье Греціи,
а на западномъ берегу на входъ въ Коринфскій заливъ; французскіе офицеры,
которымъ была поручена реорганизація
Греческой арміи, получили отъ своего пра
вительства приказаніе пріостановить служ
бу до окончанія Греко-турецкаго столкно
венія .
АФИНЫ. 28 апрѣля. Король отка
зался принять отставку кабинета и за
явилъ, что Деліанисъ долженъ вывести
страну изъ нынѣшняго затруднительнаго
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положенія Деліаписъ, одпако, настаиваетъ
на'своей просьбѣ, выставляя на видъ,
что великіе интересы страны требуютъ
скораго разрѣшенія затрудненія, нынѣш
ній же кабинетъ не можетъ приступить
къ демобилизаціи, не компрометируя
національнаго достоинства.

Телеграммы столичныхъ газетъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. 24 Апрѣля собирается
въ Петербургѣ XXV общій съѣздъ предста
вителей всѣхъ русскихъ желѣзныхъ дорогъ.
Засѣданія съѣзда будутъ происходить въ
помѣщеніи русскаго техническаго Общества
въ Соляномъ городкѣ. Главнѣйшая цѣль
собранія съѣзда—обсужденіе вопросовъ, вы
текающихъ изъ введенія въ дѣйствіе обща
го устава россійскихъ желѣзныхъ дорогъ.

ДѲИНЫ, ,24-го апрѣля. (Чрезъ агент
ство Гаваса). Полагаютъ, что до отъѣзда
турецкій представитель вручитъ прави
тельству ноту, въ которой и потребуетъ
разоруженія въ кратчайшій срокъ. На по
добную ноту Греція отвѣтитъ непоколеби
мымъ противодѣйствіемъ. Правительство
призоветъ пародъ къ оружію па защиту
независимости отечества, которой грозитъ
опасность. Утверждаютъ, что завтра, до
выѣзда, пять пословъ извѣстятъ о блока
дѣ греческихъ береговъ, съ цѣлью вос
препятствовать транспорту войскъ по гре
ческимъ морямъ къ границамъ.
АѲИНЫ, 25 апрѣля. (Чрезъ агентство
Гаваса). Деліаписъ вчера объявилъ, что
не будь ультиматума и присутствія эс
кадры, онъ готовъ былъ бы дать всякія
объясненія и приняться за разоруженіе;
при настоящихъ же условіяхъ онъ мо
жетъ только согласиться па свой отвѣтъ
отъ 17-го апрѣля.
Деліаписъ сѣтуетъ
на повелительную форму повой ноты,
требующей отвѣта въ теченіе сутокъ.
Ходитъ слухъ объ отставкѣ Деліаниса,
котораго замѣнитъ будто бы Мпкаки,
президентъ палаты.
АѲИНЫ, 25 апр. Сегодня до полудня
выѣхали отсюда послы англійскій, ав
стрійскій, германскій п итальянскій. Рус
скій уполномоченный ждетъ инструкцій.

Минскъ и его прошлое*).
{Историческій очеркъ).

IIВъ 1128 г. въ Минскомъ княжествѣ
прекратилась династія Изъяслава Влади
міровича и око перешло въ руки Яро
славичей: на Минскій столъ сѣлъ Изъ
яславъ Мстиславичъ. Періодъ княженія
Изъяслава, продолжавшійся съ 1129 по
1146 г., можетъ считаться лучшимъ вре
менемъ въ исторіи Минска, съ одной сторавы, вслѣдствіе прекращенія войнъ, съ ве
ликими кназьямп Кіевскими, съ другой,—
благодаря хапактеру и личнымъ досто
инствамъ самого князя. Мужественный и
дѣятельный, онъ болѣе всего искалъ любви
народа, не брезгалъ знаться съ простолю
динами и часто даже пировалъ съ пили.
Желая привлечь весь пародъ къ правленію,
онъ собиралъ вѣча, говорилъ па нихъ о
государственныхъ дѣлахъ запросто, подобно
Ярославу Великому, и хотѣлъ, чтобы па
родъ ему подчинялся не изъ страха предъ
наказаніемъ, а по любви къ нему п изъ
уваженія къ его заслугамъ. Вотъ какъ от
зывается о немъ лѣтописецъ: „Разболѣся
Изъяславъ Мстиславичъ.. и преставпся чест
ный, благовѣрный, славный.. .и плакася по
немъ вся Русская земля, яко по царю и
господинѣ своемъ, наипаче-же яко по отцп. ‘ ‘ ‘)
При нимъ Минское княжество окрѣпло
п далеко расширило своц предѣлы къ югу,
нвсредстаомъ присоединенія Турова и Ппн*) Ся.
3 п 4.
1. Татищевъ описываетъ даже наружный видъ ІІзъяс.іава. Росту былъ онъ малаго, но лицемъ хорошъ;
имѣлъ волосы кудрявые, бороду круглую.

Французскій посланникъ остался въ Аѳи
нахъ. Международная эскадра вышла изъ
Фалера и отправилась къ Судской бухтѣ.
Греческій флотъ покинулъ Сала чинъ и,
вѣроятно, ушелъ къ Паросской бухтѣ.
ЛИВАНА. Проэктъ предстоящей су
дебной реформы въ Прибалтійскомъ краѣ,
уже внесенный въ Государственный Совѣтъ,
имѣетъ въ виду, по словамъ „Либавской
Газеты", упростить судопроизводство, ввести
въ него преобладаніе устности и гласности
п установить контроль прокурорскаго надзора.
Должности губернскихъ и уѣздныхъ фиска
ловъ упраздняются, а взамѣнъ того назна
чаются товарищи прокуроровъ. Въ обществѣ,
какъ сообщаетъ та-жѳ газета, выражаются
опасенія, что осуществленіе проектируемыхъ
частныхъ измѣненій въ мѣстномъ судопро
изводствѣ можетъ отдалить введеніе полной
судебной реформы. Опасенія эти лишены ос
нованій, такъ какъ приготовленія къ вве
денію означенной реформы идутъ своимъ че
редомъ безостановочно. Нужно полагать, что
общая судебная реформа состоится не позже
первой половины предстоящаго 1887 года.

АНГЛІЯ. Изъ Лондона сообщаютъ отъ
19-го апрѣля, что пятнадцать тысячъ рабочихъ-гвоздарей Штафордшира и Ворчестершира угрожаютъ стачкою, если хозя
ева не согласятся увеличить ихъ рабочую
плату. Заработки этихъ рабочихъ умень
шились на 30% въ послѣдніе 6 мѣся
цевъ.
ПЕТЕРБУРГЪ, 25 апрѣля. Вчера ок
ружный судъ приговорилъ къ лишенію
всѣхъ правъ состоянія и къ арестант
скимъ ротамъ урядника Петергофскаго
уѣзда Герасимова за истязанія, причи
ненныя имъ двумъ крестьянамъ.
АМЕРИКА. Изъ Нью-Іорка сббщаютъ. что
рабочее движеніе, имѣющее цѣлью добиться
сокращенія рабочаго дня до 8 часовъ, пови
димому, все болѣе и болѣе распространяет
ся въ Соединенныхъ Штатахъ. Нѣкоторые
хозяева согласились на требованіе рабочихъ,
другіе отклонили ихъ. Рабочіе несговорчи
выхъ хозяевъ угрожаютъ немедленною заба
стовкою. Движеніе это особенно сильно въ
Чикаго, гдѣ 19 Апрѣля по улицамъ прослѣ

ска, данныхъ йсъяславу въ 1133 г., вза
мѣнъ Переяслава.2) Съ присоединеніемъ
этихъ городовъ, почти все пространство ны
нѣшней Минской губерніи входило въ со
ставъ Минскаго княжества временъ Изъясла
ва, которому принадлежали Минскъ, Изъяславъ, нынѣм. Заславль, Логойскъ, Слуцкъ,
Туровъ, Иішскъ, Борисовъ, Городокъ и
Клецкъ. Зеленскій думаетъ, что Минскому
княжеству тогда принадлежалъ и Мозырь,
хотя собственно говоря, о немъ упоминается
впорвые въ 1155г., когда Великій Князь Кі
евскій ІОрій Долгорукій отдалъ его Свято
славу Ольговичу Черниговскому. (Въ тоже
почти время Туровъ быль отданъ Борису
Юрьевичу). Такъ широко раскинулось Мпнскоѳ княжество за 17 лѣтъ княженія Изъя
слава,—раскинулось, не потративъ своихъ
силъ на пріобрѣтеніе перечисленныхъ земель,
по напротивъ, отдохнувъ и собравъ силы,
можетъ бытъ для того, чтобы растратить
ихъ окончательно въ слѣдующія княженія.
Въ 1132 г., вслѣдъ за смертью Мсти
слава, ссыльные Всѳславичи вернулись изъ
Константинополя домой и предъявили пра
ва на свои родовыя владѣнія. Изъяславъ,
не желавшій заводить междоусобной рас
при и понапрасну проливать кровь своихъ
подданныхъ, а также, вмѣстѣ съ тѣмъ, ис
полняя желаніе Полочанъ, уступилъ Полоц
кое княжество Васильку Рогвольдовпчу, вну
ку Всес лава, перешедшее затѣмъ къ Рогвольду Борисовичу, двоюродному брату Василька.
Чтобы еще болѣе упрочить дружественныя
отношенія, Изъяславъ въ 1144 г. выдалъ
2. Кгоніка тіазіа Міпзка.

довало нѣсколько тысячъ стачечниковъ. Въ
этомъ кортежѣ особенно сильно былъ Пред
ставленъ соціалистическій элементъ. Многіе
ораторы убѣждали рабочихъ поджечь скла
ды дровъ, если хозяева не согласятся при
нять предъявленныхъ имъ требованій. Но
дальнѣйшимъ извѣстіямъ, 19-го Апрѣля въ
Нью-Теркѣ происходилъ громадный митингъ,
на которомъ участвовало 15,000 чел. и про
изнесено было много рѣчей, въ томъ числѣ
и на нѣмецкомъ языкѣ. Манифестанты раз
вернули красное знамя, а музыка играла
Марсельезу. Во многихъ городахъ сѣвера и
запада страны, гдѣ хозяева отказываются
сократить число рабочихъ часовъ до 8-ми.
также происходили митинги, сопровожда
емые стачками.

[Іолитическія извѣстія.
Изъ Вѣны телеграфируютъ въ „Коеіпі8сЬе 2ейші§’“, что опять получены изъ
Македоніи извѣстія о попыткахъ вызвать
тамъ безпорядки. „Дней десять или пят
надцать тому назадъ, сообщаетъ корреспон
дентъ, пѳрешолъ съ этою цѣлью изъ Сербіи
въ Македонію извѣстный сербскій предводи
тель банды Мишко. Ванда, состоящая изъ
60 человѣкъ, была сформирована безспорно
съ вѣдома, а быть можетъ даже при содѣй
ствіи сербскаго правительства". •
—Въ константинопольской газетѣ Ьеѵапѣ НегаМ щипытъ: „Разоруженіе Гре
ціи п отозваніе оттоманскихъ войскъ, со
средоточенныхъ нынѣ въ европейскихъ про
винціяхъ Турціи, будутъ истиннымъ бла
годѣяніемъ, ибо чрезъ это избѣгнутъ явной
опасности. Дѣло въ томъ, что на запад
номъ берегу Адріатическаго моря появилась
холера. Сообщенія съ восточнымъ берегомъ
такъ часты, что врядъ ли можно надѣять
ся, что страшная эпидемія не перешагнетъ
этого узкаго моря, а если опа достигнетъ
Македоніи въ то еще время, когда тамъ
будутъ находиться войска, то опасность
распространенія эпидеміи чрезъ то серьезно
увеличится. Слѣдовательно, демобилизація
представляетъ столько же санитарныя, сколь
ко политическія и финансовыя выгоды“.

за Рогвольда Борисовича свою дочь и до
стигъ своей цѣли. По крайней мѣрѣ, дѣла
мирно продолжались до 1146 г., когда
Изъяславъ Мстиславичъ былъ призванъ на
великокняжескій престолъ, а Минское кня
жество отдалъ Ростиславу Глѣбовичу, сыну
Глѣба Минскаго. Съ этого времени начи
нается самая смутная эпоха въ исторіи
Минскаго княжества. Бывшіе удѣльные
кпязья: Полоцкіе и Минскіе становятся
какъ бы независимыми отъ великаго князя,
распадаются на два враждебные лагеря
и междоусобными войнами до копца исто
щаютъ страну. Глѣбовичи, занявъ Минскъ,
вступаютъ въ борьбу съ прочими потом
ками Всѳслава Полоцкаго, и то захва
тываютъ на время ихъ главный удѣлъ —
Полоцкъ, то побѣжденные удаляются кь се
бѣ въ Минскъ и его удѣлы, но все время
храбро отслаиваютъ свое наслѣдіе, не вы
пуская до самаго копца Минска изъ сво
ихъ рукъ. Ростиславъ Глѣбовичъ, занявшій
Минскій столъ послѣ Изъяслава, кромѣ сво
ихъ воинственныхъ наклонностей, кажется
ничѣмъ особеннымъ не отличался, за то пос
лѣднимъ въ ого кпяжепіе открывался боль
шой просторъ. Въ 1151 г. Полочане сверг
нувъ съ престола своего князя Рогвольда
Борисовича, заточили его въ Минскъ, а
на его мѣсто прпзвали Минскаго князя
Ростислава, поставивъ его въ зависимость
отъ Святослава Ольговича Черниговскаго.3)
3. «Яша Полочане Рогвольда Борисовича князя своего
ииослаша и Меньсву и ту его дръжаша въ полипѣ
нужи, а Глѣбовича къ себѣ въ ведоша; и прислашась Полочане къ Святославу Ольговичу съ любо
вію, яко имѣти его отцомъ собѣ и ходити въ по
слушаніи его и на томъ цѣловаша крестъ.»
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Въ непродолжительномъ времени будетъ
прекращенъ безпошлинный привозъ изъ-заницы гравюръ, литографій, эстамповъ, ри
сунковъ, картъ, потъ, чертежей и т. п.
воспроизведенныхъ путемъ печати, литографіи
п фотогрфіи. Для этой цѣли прѳдиологаетса
отмѣнить 2 пунктъ 39 статьи нынѣ дѣп>
ствующаго таможеннаго тарифа, такъ какъ
привозъ упомянутыхъ иностранныхъ издѣлій
причиняетъ подрывъ нашимъ типографскимъ
и литографскимъ заведеніямъ.
—Вслѣдствіе представленія Министерства
внутреннихъ дѣлъ, рѣшено представить права
па пенсію лицамъ, занимающимъ должности
въ учрежденіяхъ по крестьянскимъ дѣламъ
въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ не введены еще
земскія учрежденія.

—Въ «собраніиузаконеній и распоряже
ній правительства» (отъ 25 Апрѣля) опу
бликовано Высочайше утвержденное мнѣніе
Государственнаго Совѣта о дополнительномъ
выпускѣ въ настоящемъ году государствен
ныхъ свидѣтельствъ крестьянскаго поземель
наго банка на 10.000.000 рублей.

КОРРЕСПОНДЕНЦІИ.
(отъ нагиею корреспондента).
С.-Петербургъ, 22 апрѣля.
Только что возвратившись изъ театра,
спѣшу сообщить какъ отпраздновали у насъ
въ А іександрпнскомъ театрѣ юбилей поста
новки «Ревизора*. Чествованіе продолжалось
3 дня: 20, 2.1 и 22 апр. 20 апр., въ вос
кресенье шелъ, «Ревизоръ*. Зрительное задо
театра представляло картину спектакля даіа:
всюду фраки, мундиры, бальныя платья; всю
ду встрѣчаешь лицъ или высшей интеллиген
ціи пли высшей аристократіи. Предъ нача
ломъ спектакля взвился занавѣсъ и глазамъ
публики представилась слѣдующая картина:
подъ аркою бюстъ Гоголя, утопающій въ зе
лени покруженный группами дѣйствующихъ
лицъ изъ «Ревизора*. Ближе къ авансценѣ
помѣстились, съ одной стороны, артистки, съ
другой—артисты и литераторы. Подъ звуки
«Славы* выступилъ поддерживаемый Потѣхиннымъ нашъ маститый писатель Григоро
вичъ и увѣнчалъ лавровымъ, вѣнкомъ бюстъ
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Въ Минскѣ Ростиславъ вмѣсто себя поса РОА
дилъ брата своего Володаря, а сыну своему рѣю
Глѣбу отдалъ Друцкъ, городъ пѳ такъ еще пра:
давно разоренный Ярополкомъ и уже, какъ 110
видно, успѣвшій оправиться послѣ разгрома. рода
Лишенный престола Рогвольдъ поклялся »Вч
жестоко отомстить Глѣбовичамъ, по его Гово
мнѣнію, виновникамъ его несчастій, и лиій ВО ]
только ему удалось бѣжать изъ Минска, ®есі
сталъ приводить въ исполненіе свою месть. СЪ (
Получивъ вспомогательную друж ну отъ Свя КрОІ
тослава Черниговскаго, онъ двинулся 0 пове
Друцку, склонилъ па свою сторону ДрГ ДРуі
чанъ и съ помощью ихъ изгналъ п0 Доро
Друцка Глѣба, разграбивъ его добро, 8 Нол
также добро его бояръ и друзей. Глѣбъ Роса
бѣжалъ къ своему отцу въ Полоцкъ я а бг
Рогвольдъ сдѣлался княземъ Друцкимт- того
Разгнѣвался старый Ростиславъ и, собравъ Воду
наскоро дружину, двинулся къ Друцку, Шл
чтобы наказать Рогвольда и вѣроломныхъ Зацд
Дручанъ, но сильный отпоръ жителей заст»' 5ацч
вилъ его искать мира. Миръ состоялся,но вско а п{
рѣ долженъ былъ снова нарушиться.Полочане, СКу
раскаявшись въ томъ, что изгнали Рогволь Ращ
да, начали его звать къ себѣ, обѣщая оЯІ Къ ]
выдать Ростислава. Но другіе увѣдомпД® Всев
объ опасности Ростислава, п поэтому, послѢЛ'
ній, бывъ постоянно на-сторожѣ, выѣха-0 Вод
изъ города и поселился въ помѣстьп БѣльчВ'
цахъ, носилъ подъ одеждою латы и, по вЫ' ?Ост
раженію Карамзина, „смѣлостью вселяй ^Рп
боязнь въ злодѣевъ." Наконецъ, такое вЫ' ’Ч'ВІ
жидательное, нлтянутое положеніе надоѣ!*
1’
4
обѣимъ сторонамъ, и полочане, желая по'
рѣшить съ княземъ, стали звать его въ г°'
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Гоголя, а артистки: Жулева и Савипасложи
ли свои вѣнки къ его подножью. Затѣмъ
выступилъ артистъ Петипа и прочелъ сти
хотвореніе, написаное въ честь этого дня
Вепнбергомъ, послѣ чего при громкихъ ап
лодисментахъ публики, занавѣсь опустилась.
Послѣ этого еще долго стоялъ громъ руко
плесканій и долго еще заставляли поднимать
ся занавѣсь. Во время спектакля, бюстъ Го
голя стоялъ въ фойэ противъ входа въ цар
скую ложу. Бюстъ былъ окруженъ зеленью
и горящими канделябрами; по бокамъ стояли
два капельдинера въ красныхъ ливреяхъ
Императорскихъ театровъ, а предъ бюстомъ
находилась витрина, въ котороой лежала
рукопись «Ревизора» и афиша 1836 г. съ за
мѣткой бывшаго тогда директора Император
скихъ театровъ, что, «Ревизоръ».имѣлъ успѣхъ,
вызывали Сосницкаго (исполнявшаго тогда
роль городничаго), Діора (Хлестакова) и
автора, былъ Императоръ съ Наслѣдникомъ,
лучше всѣхъ игралъ роль городничаго Сос
ницкій. Вокругъ витрины и бюста толпилась
масса пароду. Въ отрывочныхъ фразахъ и
выраженіяхъ лицъ всюду проглядывало теплое
чувство
признательности
къ тому, кто
«смѣхомъ сквозь слезы» старался нравствен
но возродить окружающее его общество. 21
ч. шли: «Лакейская» и «Женитьба». Дирекція
постаралась, чтобы спектакль сошелъ па сла
ву и назначила даже па выходныя роли
выдающихся артистовъ. Бюстъ въ фойэ про
должалъ стоять по прежнему съ лавровымъ
вѣнкомъ па головѣ и такими же двумя вѣн
ками у подножья, по декоративнаго убран
ства не было. 22 числа шли мелкія произве
денія И. В. Гоголя: «Собачкинъ», «Игроки»,
«Утро дѣловаго человѣка» п«Тяжба».Исполне
ніе и постановка были образцовыя; въ театрѣ
было много личностей, занимающихъ выдаю
щееся общественное положеніе. Бюстъ Гого
ля остался въ фойэ навсегда.

же любезному содѣйствію Г. Коменданта по полудни, представлялись Его Сіятельству шенная по этому поводу Файнова сказала,
крѣпости, проэкту этому данъ былъ ходъ и начальствующія лица различныхъ вѣдомствъ что она Е. Недзппской не знаетъ.
съ 17 сего апрѣля общество считается от
Вотъ и рекомендація!
съ нѣкоторыми изъ своихъ подчинен
крытымъ.
Теперь общество состоитъ изъ дѣйстви ныхъ.
тельныхъ членовъ, внесшихъ до 500 руб.,
— Съ 1-го мая на Московско-Брестской Засѣданія 'Минскаго Общества Сельскаго
членскихъ взносовъ и 200 человѣкъ охотни
Хозяйства (3 Января и 2 Марта)
ковъ. Пожарный обозъ заключается въ двухъ желѣзной дорогѣ устанавливается движеніе
пожарныхъ трубахъ и тридцати бочекъ. курьерскихъ поѣздовъ для прямого сообще
Въ заключеніе гг. докладчики пред
Составъ правленія общества слѣдующій: нія съ Берлиномъ и Вѣною. На проѣздъ
Предсѣдатель—Г. Пепковскій, Цехмейстеръ—
отъ Москвы до Вѣны требуется 53 часа, ставили съ своей стороны интересныя дан
Г. Янковскій, Начальникъ Охотниковъ—Г.
ныя относительно стоимости производства у
Вирпша, члены правленія—гг. Керсповскій, а до Берлина—55 часовъ.
пасъ полеваго продукта.
Каценельсонъ, Цимаховскій, Редель и ЮхНасъ
просятъ
напечатать
слѣдующую
Изъ этихъ данныхъ оказываться:
ведъ.
1) Стоимость обработки десятины земли,
Па дпяхъ-же имѣетъ быть утвержденъ замѣтку по поводу' послѣдняго пожара'.
Во время послѣдняго пожара сгорѣло два считая въ томъ числѣ посѣвъ, обходится:
уставъ Бобруйскаго Общества Взаимнаго
каменныхъ дома. Загорѣлись они съ пе- подъ рожь отъ 17 р. (безъ *
Страхованія отъ огня.
)
удобренія)
до
обык. быстротою и легкостью. Причиною такого
39
р.
29
к.
(съ
);подъ
удобреніемъ)
*
овесъ
отъ
легкаго воспламененія, по мнѣнію большин
ства, было то, что въ сгорѣвшихъ домахъ, 13 р. 33 к. (безъ удобренія) до 35 р.
вопреки правиламъ строительнаго устава, 95 к. (съ удобреніемъ);, подъ озимую пшеницу
—Намъ сообщаютъ съ метеорологической
вѣнки, на которыхъ опирались стропила не до 51 р. 30 к. (съ удобреніемъ); подъ ячмень
станціи Оттоново (Слуцкаго уѣзда), что
были задѣланы, какъ-бы слѣдовало, кирпи- до 26 р. 74 к. (съ удобреніемъ); подъ карто
прш микроскопическомъ изслѣдованіи послѣд
чемъ, отчего они легко и загорѣлись. Кромѣ
няго выпавшаго снѣга въ немъ оказалось
фель отъ 39 р. 89 к. (безъ удобренія) до
этого, въ нѣкоторыхъ каменныхъ домахъ
большое количество неорганическихъ крупи
(какъ и въ сгорѣвшихъ) дѣлаются, будто-бы 59 р. 58 к. (съ удобреніемъ); подъ клеверъ
нокъ, обломковъ растительности и расти
временно, деревянные «щиты» и деревянныя съ сѣменами и удобреніемъ 41 р. 61 коп.
тельныхъ тканей, нѣкоторое количество споръ
различныя пристройки, внутри которыхъ
2) Для покрытія этихъ расходовъ нужно
и грибковъ, такъ что этотъ атмосоернып
даже находятся лѣстницы и единственныя получить урожай за вычетомъ сѣмянъ:
осадокъ является въ данномъ случаѣ ис
двери изъ каменнаго дома. Въ виду этого
При цѣнѣ за пудъ въ коп. Урожай въ пудахъ.
кусственнымъ удобреніемъ, полезнымъ для
было-бы желательно, чтобы Городская Управа Ржи
- - - - 73—5$ 38,8—47,6
почвы и растительности.
и Полиція бдительнѣе смотрѣла за соблюде
Озимой
пшеницы
100 51,3
ніемъ строительнаго устава, по крайней мѣ
Овса
62
—
65 38—40
рѣ въ отношеніи обезпеченія отъ пожара.

Бобруйскъ, 26 апрѣля.
Въ виду частыхъ пожаровъ, являющихся
бичомъ нашихъ селъ и городовъ, нельзя
обойти молчаніемъ и не привѣтствовать какъ
въ высшей степени отрадное явленіе устрой
ства вольнаго пожарнаго общества въ г.
Бобруйскѣ. Мысль объ этомъ давно уже занимала мѣстное общество и еще въ 1880 г.
составленъ былъ проэктъ, но но волѣ су
дебъ или верпѣе лицъ, стоявшихъ тогда у
кормила городскаго управленія, проэктъ этотъ
ікщоился подъ сукномъ.
Въ послѣднее время, благодаря заботамъ
и энергіи Гг. Янковскаго и Вирпши, а так

—19 сего апрѣля изъ квартиры А. Да
манскаго, въ отсутствіе его, произведена
служанкою, крестьянкою-Е. Недзинскою,
кража вещей и денегъ (10руб.), причемъ
было покушеніе па совершеніе кражи со
взломомъ, хотя это и не удалось. Совер
шивъ кражу, Е. Недзипская оставила не
запертою квартиру и сама бѣжала. Фактъ
этотъ интересенъ тѣмъ, что Е. Недзипская
была рекомендована факторшою Файновою,
какъ честная и ей извѣстная, чему и по
вѣрили хозяева. Оказалось обратное. Спро

ВСІО-

агенначаізамъ
типа:
ъ зецихъ
цепѣ
и, съ
івуки
ІотѣгороІІОСТЪ

МѢСТНАЯ ХРОНИКА.
26 Апрѣля съ вечернимъ поѣздомъ при
быль изъ С.-Петербурга на мѣсто своего
служенія Его Сіятельство князь Николай
Николаевичъ Трубецкой, г. Минскій Гу
бернаторъ, по желанію котораго оффиціальной
встрѣчи на вокзалѣ не было.
На другой день Господинъ Начальникъ
губерніи осмотрѣлъ большую часть города,
нѣкоторыя изъ присутственныхъ мѣстъ и
учрежденій и сдѣлалъ визиты: Преосващѳннѣйшему Варлааму, Епископу Минскому
и Туровскому, высшимъ военнымъ. п граж
данскимъ чинамъ.
Вѣ тотъ же день представлялся ему
Городской Голова съ нѣкоторыми изъ глас
ныхъ п прииоднесъ хлѣбъ—соль.
27-го, въ воскресенье, отъ 1 часу до 4

—Въ ночь съ 25 па 26 апрѣля, па Со
борной площади, въ домѣ г. Габриловича
въ табачномъ магазинѣ Моисея Лифшица,
совершена кража со взломомъ на сумму
800 руб.

Ячменя
- - - 80—90 45—40
Картофеля - - - 150зачѳт. 40 четвер.
Клевернаго сѣна - 30
139
3) Пудъ полеваго продукта въ нашихъ
хозяйствахъ обходится себѣ въ среднемъ:
Ржп 48,5 к., колебл. отъ 37 до 65 к.
Озимой пшеницы 85,3 коп.
Овса 62,2 к.
),
**
колебл. отъ 25 до 87 к.
)
**
Ячменя 83 к.
)
**
•) Такую среднюю высокую стоимость слѣдуетъ объ
яснить, засухами, почти погубившими яровые хлѣ
ба въ 1884 и 1885 годахъ.
**) Эти данныя взяты по расчету на семипольный сѣ
вооборотъ при одномъ паровомъ полѣ, на которое
только и вывозптсл навозъ въ количествѣ 1200—•
2400 пуд. Стоимость удобренія вмѣстѣ съ сто
имостью вывозки дѣлится па 6 лѣтъ пользованія
имъ по ровну на каждый годъ. Стоимость навоза
опредѣляется по стоимости производства его отъ 3—
5 коп. за пудъ—для большинства мѣстныхъ хо
зяйствъ цѣна сравнительно низкая.

* —*
■и

родъ въ народное собраніе, будто-бы для воевавшаго въ это время съ Литвою. На
Рѣшенія государственныхъ дѣлъ, наканунѣ основаніи этого мира Рогвольдъ остался
праздника Петра и Павла, т. е. 28 Іюня княземъ Полоцкимъ, Всеволодъ Глѣбовичъ
1158 г. Ростиславъ поѣхалъ-было въ го- получилъ Стрѣжевъ.5) А Изъяславль достал
Р°Дт> (пославъ, одпако, впередъ сказать: ся Брячиславу Борисовичу, родному брату
«Вчера я былъ у васъ, для чѳго-жѳ вы не Рогвольда Борисовича. Но .миръ длился не
говорили о дѣлахъ?), но предупрежденный долго. Глѣбовичи не могли простить РогВо время преданнымъ ему отрокомъ кня вольду за отнятіе у нихъ Изъяславля и за
жескимъ о томъ, что «народъ уже снялъ тѣ оскорбительные пункты мирнаго договора,
Съ себя личину, вопилъ на вѣчѣ и лилъ живымъ напоминаніемъ которыхъ былъ братъ
провь бояръ, преданныхъ Глѣбовичамъ,» — Рогвольда, княжившій въ ихъ отчинномъ
ввернулъ въ Бѣльчицы. Здѣсь, соединивъ городѣ Изъяславлѣ, и поэтому въ 1159 г.
Дюжину, онъ направился къ Минску, по взяли приступомъ Изъяславль, а тамошнихъ
Дорогѣ опустошая поля и грабя жителей князей Володшу и Брячислава ВасильковиО, 3 Полоцкой области. Достигнувъ Минска, чей—двоюродныхъ племянниковъ Рогвольда,
Глѣб» Іостпелавъ занялъ здѣсь княжескій столъ, —заключили въ оковы. Лишь толыщ узналъ
:ъ 8 а брату своему Володарю, княжившему до объ этомъ Рогвольдъ, какъ сталъ собирать
шмъ- Тог° времени въ Минскѣ и въ данный мо- ся въ походъ противъ Глѣбовичей и, полу*
брав
)ІОцп воевавшему съ Литвою, отдалъ
о .дало Въ ?чпвъ отъ <великаго князя въ подкрѣпленіе
уцкУ>
Городокъ.
4
)
Между
тѣмъ
Рогвольдъ/
600 Торковъ,6) двинулся къ Минску. Но
I
:ных$ ’/Навъ Полоцкій столъ, первою своею обя- Торки, по причинѣ гололедицы, теряли ло
іаств' 3,111 гостью считалъ отомстить Глѣбовичамъ, шадей и Рогвольдъ принужденъ былъ съ до
вско'
ноэтому тотчасъ-жѳ и двинулся къ Мин- роги вернуться назадъ. Въ слѣдующемъ
чап«» „ У со своею дружиною, подкрѣпленною 1160 г. опъ подступилъ къ Минску и повелъ
’в0Л
' пиками князя Смоленскаго. По дорогѣ правильную осаду, продолжавшуюся 6 мѣ
і о»!
Рогвольдъ отнялъ
отнялъ изъяславль
Изъяславль уу сяцевъ. На этотъ разъ ему удалось заклю
1 В Минску хОГВОЛЬДЪ
)ЯП’\ Голода, брата Ростислава, а затѣмъ оса- чить съ Ростиславомъ миръ, на основаніи
*слѢ^|
11 самый Минскъ. Послѣ десятиднѳв- котораго Васильковичи были освобождены.
5ХаЛ |
^успѣшной осады, Рогвольдъ долженъ Но этого показалось мало Рогвольду, и онъ
льчич
р ь заключить миръ, который подписали: на слѣдующее лѣто пошелъ на Володаря
о вЫ' Ь<ТіІСлавъ 11 Всеволодъ Глѣбовичи, п въ
5. Карамзинъ думаетъ, что Стрѣжевъ находился въ
еля.т»
нынѣшней Минской губ., а Турчиновпчъ предпола
Всполнй1і1и мирныхъ условій прпгаетъ, что въ Лепельскомъ уѣздѣ, Витебской губ.,
в вИ' ^^“30 третьяго сына Глѣба-Володаря,
гдѣ есть озеро Стрыжевъ.
ідоѣЛ°
6. Торки—народъ единоплеменный съ Туркоманами и
.4 п,ъ томъ же 1158 году Ростислава Глѣбовича . поЯ ПО'
Печенѣгами, кочевавшій въ степяхъ по 10.-Восточ

ЦОС»'
воѳму
еще
какъ
розы.
ЛЯЛСЯ
і его
лишь
ПСК»;
тесть.
Свля къ
ДрУ'
изъ

1Ъ ГО'

,ті|гло и другое несчастіе: скончалась его
0|11я Ярославовна.

супруга

ныхъ окраинахъ Россіи и бывшій союзниками или
наемннкамн Русскихъ князей. Карамзинъ I. 125.

Глѣбовича въ Городку; ночью встрѣтилъ
его Володарь съ Литвою. Полочане не ус
тояли: много ихъ было убито, много взято
въ плѣнъ; Рогвольдъ, иотерявъ много войска,
боялся показаться въ Полоцкъ и бѣжалъ въ
Слуцкъ, а Полочане признали своимъ кня
земъ его роднаго племянника Всеслава Васильковича. Между тѣмъ Володарь, желая
'мстить до конца, въ 1166 г. пошелъ вой
ною противъ племяппка Рогвольда-Всеслава
и выгналъ его изъ Полоцка, но вскорѣ
былъ разбитъ Витебскимъ княземъ Дави
домъ Ростиславичѳмъ и принужденъ возвра
титься въ свой удѣлъ Городокъ7). Оста
ваться въ этомъ удѣлѣ ему не пришлось
особенно долго, такъ какъ въ 1170 г.
мы его видимъ Минскимъ княземъ, гдѣ,
кажется, опъ щ. окончилъ свою жизнь.
Послѣ него въ Минскѣ княжилъ сынъ
его'Василій Володяревичъ, занявшій этотъ
столъ между 1186 и 1195 годами; по
крайней мѣрѣ извѣстно, что въ 1186 г.
онъ княжилъ въ Логойскѣ, а въ 1195 г.
упоминается о немъ какъ о Минскомъ клязѣ.8) Междоусобія князей довели Минское
княжество до полнаго упадка. Цѣльное и
крѣпкое при Изъяславѣ, оно въ концѣ XII
столѣтія распадается на массу маленькихъ
и слабыхъ княжествъ. По изслѣдованіямъ
бывшаго инспектора Минской Духовной

Семинаріи о. Анатолія9), число удѣльныхъ
княжествъ распавшагося Минскаго доходило
до 14-ти: Минское. Изъяславскоѳ, Соломерецкоѳ, Туровское, Пинское, Мозырское,
Клецкое, Новогрудскоѳ. Пересопецкоѳ, Свпслочское, Логойское, Степанскоѳ, Борисов
ское и Слуцкоѳ.10) Зеленскій присоединяетъ
сюда еще и Несвижское, первое извѣстіе о
которомъ относится въ 1224 г., когда
князъ Несвижскій Юрій палъ въ битвѣ съ
Монголами21) Сюда слѣдуетъ отнести еще
и Городокъ. Въ однихъ изъ этихъ кня
жествъ господствовали потомки волхва—
Всеслава, другія-жѳ, какъ папр.: Туровское,
Пинское, Мозырское, Елецкое, Слуцкоѳ, а
можетъ, быть ы Новогрудское, зависѣли отъ
Кіевскихъ князей. Такая раздробленность
удѣловъ, управлявшихся князьями, вѣчно
враждовавшими между собою, бѣдственное
положеніе народа, измученнаго поборами и
грабежами, распущенность дружины и ме
лочность интересовъ князей подготовили
страну для легкаго завоеванія новымъ, пол
нымъ силъ народомъ—Литовцами.
А. И. Слупскгй.
9. Онъ оставилъ послѣ

себя

древней Туровской *
',
епархіи

рукопись: ,,0
щоторая

составѣ

потомъ до

сталась Зеленскому.

10. Слуцкъ основанъ въ 1116 г. 1/оііоцкимъ княземъ
7. Арцыбышевъ принимаетъ его за нынѣшній уѣзд
ный городъ Витебской губерніи, но скорѣе можно
согласиться съ Турчиновичемъ, полагающимъ, что
упоминаемый Городокъ долженъ лежать между По
лоцкомъ п Слуцвомъ.

8. Кгопіка тіазіа Міпвка.

Глѣбомъ, шедшимъ на Монамаха.

11- ЗіагоиуЕ Роізка III. 623.

минскій
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Картофѳля 1р. 18 к. за четверть, колеб
лется отъ 67, до 2 р. 02 коп.
Клевернаго сѣпа 20, 76 коп. за пудъ, ко
леблется 17 до 27,13 коп.
4) Наконецъ докладчики указываютъ
на то, что, хотя расходы на десятину зем
ли удобренной много выше, чѣмъ неудоб
ренной, однако единица продукта въ пер
вомъ случаѣ обходится себѣ значительно де
шевле. чѣмъ во второмъ. Такъ напримѣръ:
Пудъ ржи прц удобреніи поля обходится
около 37 к., безъ удобренія—до 95 к.;
пудъ овса при удобреніи обходится около
25 к., безъ удобренія—до 87 коп. Чет
верть картофеля при удобр. около 67 к.,
безъ удобр.—до 2 р.2 к.; пудъ клевернаго
сѣна у при удобреніи около 17 к., безъ
удобр.—48 к.
У четъ стоимости обработки десятины
земли производился такъ: а) аренда за
землю отъ 4 до 5 руб., при чемъ для
ржи п пшеницы прибавлялось за паръ
столько-же, такъ что выходило 8—10 р.;
на десятину б) каждая вспашка около 1 р.
50 кои., в) боропьба—отъ 60 к. до 1 руб.;
г) посѣвъ п подвозка сѣмянъ—-20 к.; д) за
дѣлка сѣмянъ 50 коп.—1 руб. о) уборка
посѣва съ возкою 2 руб. 63 коп., колеб
лясь отъ 2 р. до 3 р. 40 к.; ж) Молоть
ба 20—24 к. съ копы, или около 5 к.
съ нуда зерна, считая въ то число амор
тизацію, ремонтъ и смазку машинъ; з) об
щіе расходы: управленіе, ремонтъ постро
екъ, починка дорогъ, поземельные сборы и
прочіе—въ среди. 3 р. 93 к., колеблясь отъ
3 р, до 8 руб. 35 коп.; и) удобреніе
17 р. 75 к. па годъ пользованія, считая
въ этомъ числѣ стоимость вывозки и раз
бивки навоза (см. прим.);і) посадка одной
десятины картофеля обходится около 5 р.
30 к., окучиваніе 3 р. 20 к., выборка
его но 10—15 коп. отъ четверти; к) уборка клевѳрнаго сѣпа отъ 3 до 5 к. за пудъ.
Къ сожалѣнію приведенныя цифровыя
данныя относятся къ весьма небольшому
району; онѣ взяты изъ 4-хъ хозяйствъ
Игуменскаго уѣзда и потому не могутъ
служить вполнѣ вѣрнымъ критеріемъ хозяй
ства Минской губерніи, представляющей
столько разнообразія въ своихъ различныхъ
частяхъ. Мы слышали, напрпм., единоглас
ное заявленіе хозяевъ сѣверныхъ уѣздовъ,
что при настоящихъ цѣнахъ на хлѣбъ
(50—-57 коп. за пудъ) хозяйничать не
выгодно, хозяйство себя не оплачиваетъ,
въ то-жѳ время до пасъ доносились нѣко
торые голоса изъ Слуцкаго уѣзда, говоря
щіе совершенно противоположное, хотя цѣ
ны па хлѣбъ стояли и тамъ не выше. Оче
видно, въ одномъ случаѣ стоимость произ
водства. полеваго продукта оказывается вы
ше, чѣмъ въ другомъ. При такихъ усло
віяхъ приходится считаться не съ одною
какою» нибудь мѣстностью Минской губ.,
для составленія себѣ правильнаго понятія о
нашемъ хозяйствѣ и причинахъ его упадка,
но поближе ознакомиться съ отдѣльными
ея районами. Поэтому весьма желательно,
чтобы хозяева изъ разныхъ мѣстъ едино
душно откликнулись на призывъ И. В. Эк.
Общества и по примѣру докладчиковъ представили-бы данныя о стоимости производ
ства продуктовъ въ своихъ хозяйствахъ—
въ Минское Общество Сельскаго Хозяй
ства. которое займется обработкою этихъ
данныхъ. В. Э. Общество, по нашему мнѣ
нію. избрало вѣрный путь къ отысканію
причины, подтачивающей наше благосос
тояніе, предложивъ на обсужденіе дру
гихъ обществъ прежде всего вопросъ
о стоимости производства продуктовъ С. X.
Соберемъ побольше данныхъ по немъ, срав
нимъ ихъ между собою; можетъ быть, в
найдемъ тогда средства, руководствуясь
опытами другъ друга, удешевить свой про
дуктъ и смѣло стать предъ лицемъ заокѳ-

листокъ.

анской конкуренціи. Только ясный, точный
учетъ нашего производства дастъ намъ воз
можность открыть его слабыя стороны.
Везъ него мы будемъ вести безрезультатную
борьбу съ вѣтреными мельницами, теряя
напрасно трудъ, время и энергію. Выража
емъ съ своей стороны надежду, что хозяева
сочувственно отнесутся къ высказанной мысли я не откажутъ подѣлиться съ нами своимъ опытомъ.
А теперь просмотримъ тѣ данныя которыя у насъ имѣются сейчасъ подъ РУками, можетъ быть найдемъ ВЪ иихъ
что нибудь и поучительное, не смотря на
тотъ узкій районъ, изъ котораго они взяты.

Сборъ пожертвованій

ОБЪЯВЛЕНІЯ
ВЪ СПЕЙНОМЪ САДУ ШУМАНА

м
Гг

Отъ Редакціи 3 р„ П. Н. Голиневича
3 р„ купца X. А. Блока 1 р„ Ф. М. 3 р. Ж
А. 1 р„ маленькаго Вовочки—2 р„ Полковника
Ф. И. Миллера 3 руб., И. А. Бунге 1 р„
Г. Мостковаго 1 р„ Й. М. Староневича 1р
И И 10 коп., Э. 1 р„ И. И. Тасьмана 1 р. Й

въ пользу Ф. М. Берниковскаго.

§

Отъ Редакціи Зр„ Полковника Ф. И. Миллера 2 р„ Управленія 6 мѣстной Бригады
5 р„ В. II. Яцевича 1 р„ Е. И. Новицкаго 1р. $
С. Ф, Савицкой 1 р„ И. К. С. 1 р„ Е Т. 0
Златинскаго 2 р„ Воспитанниковъ Минской
Дух. Семинаріи 8 р„ 7ГА к. Ольги Иванов- О
ны Козляковской 1 р.

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ.
Ка 30 Апрѣля 1886 г. по Гражд. Отд.

®

съ 1-го Пая

въ пользу погорѣльцевъ (18 п 20 апр.)

Сборъ пожертвованій

№ 8

открываются лѣтніе спектакли и пос
лѣдуетъ открытіе сада и ресторана. Въ
день открытія, съ 3 часовъ дня, будетъ
сервированъ обѣдъ, состоящій изъ 5
самыхъ изысканныхъ блюдъ съ водкою
и большаго выбора закуской по 1 р. 50 к.
съ персоны; во время обѣда будетъ
играть хоръ военной музыки. Въ про
долженіи всего лѣтняго сезона ежеднев
но съ 2-хъ час. до 6 ч. по полудни
будутъ приготовляться обѣды, состощіе изъ 5 самыхъ разнообразныхъ и
изысканныхъ блюдъ по цѣнѣ 1 рубля,
съ водкой-же и закуской къ этому обѣду по 1 р. 50 к.; для желающихъ же
съ полубутылкой вина Лафита или Со
терна по 2 руб. съ персоны; желающіе
абонироваться на обѣдѣ изъ 5 блюдъ
платятъ помѣсячно 25 руб. На дняхъ
мною получена большая партія винъ,
иностранныхъ и мѣстныхъ фирмъ, какъ
то: бордосскія, крымскія и друг. и вообще
большаго выбора съ продажей таковыхъ
не выше 2О°/о магазинной цѣны; пиво
получается еженедѣльно: Рижское, Вѣнское Царское, Варшавское Юнга и другихъ заводовъ.
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ВЪ МИНСКѢ

ГуБЕРНСК.

Зав. въ Минскѣ

ФИГИ А

существ.

существ.

г?

>

съ

1865

г.

съ 1756 г.

В№
|^<Л»^1КОВД

й
ж
§

выдѣлываетъ

ИЗРАЗЦОВЫЯ ПЕЧИ и КАМИНЫ
«д

ф
О

съ глазированными, терракотовыми и
цвѣтными украшеніями по новѣйшимъ
заграничн. моделямъ.
Прочность и изящество издѣлій не уступаетъ из
дѣліяхъ заграничн заводовъ, а равно,
ИЗРАЗЦЫ НЕ ЛОПАЮТСЯ и НЕ ТРЕСКАЮТСЯ
какъ изразцы нѣкоторыхъ другихъ заводовъ.

“Заводъ, вслѣдствіе расширенія и
личнаго завѣдыванія владѣльца произ
водствами, имѣетъ возможность прода
вать свои издѣлія дешевле всѣхъ мѣст
ныхъ заводовъ.
“КОНТОРА II СКЛАДЫ
въ МИНСКЪ: Петропавловская ул. д. Ш. Гольд
берга, въ ВПЛЬНЪ: Нѣмецкая улица.
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І2РОД4 ЕТС11 ЗШШ11Е

Въ имѣніи Вишневка въ 15 верстахъ отъ
г. Минска отдается въ наемъ дача. Подроб
ности можно узнать въ кв. г. Лентовской
Рѣчицкаго уѣзда Минск. губ. Пахатной, сѣ
по Юрьевской ул„ №47.
нокосной и подъ молодымъ лѣсомъ всего зем
35: 3—2.
ли 433 десят. съ двумя водяными мельни
цами и суконовальною за 15500 руб. Въ 5
юр. отъ г, Рѣчицы, близь Лунинецъ-Гомельской ж. д. на рѣкѣ Днѣпрѣ. За справка
ми обращаться къ Рѣчицкому Нотаріусу Н.
37 1—1
А. Выходцеву.
ГАЛАНТЕРЕЙНОМЪ МАГАЗИНЪ

ИСКОВЫЯ: 1.0. Тышкевичь къ 0. ДвораковскомуМ къ Мартинковскому о выселеніи. 2. 3.Виленчлка съ Г. Ковалев
скаго 1400 р. съ % 110 векселямъ. 3. И. п А. Стефано
вичей съ У. н Э. Гояолинскихъ 970 р. убыть-. 4. Д. Лап
кина съ тѣхъ же 1005 р. убыти. 5. X. Кагана съ П. Ар
нольде 770 р. съ °/0 по векс. 6. Кулей, Будаевъ и др.
къ Ф. Сайковскому о сѣни кое. (вопр. о врем. осмотра).
7. С. Чечота къ Л. Ашкинази объ уничт. договор. (вопр.
о прпнят. отзыва). 8. А.
Брплевскаго съ Л. Родзевпчъ
3000 р. по векс. (вопр. обезпеч.) 9. Д. Авербута съ А.
Тукальскаго-Пелюбовача 9000 р. по мир. сдѣлкѣ. 10. М.
Ризвановича къ 3. Ризвановичъ въ 500 р. о домѣ п фли
гелѣ. 11. С. Я. И. и А. Ляховскихъ съ Н. Грингуза
900 руб. за квартиру. 12. Кобяковыхъ съ Н. Ададурова
3457 р. 50 к. съ °/о 110 векселю. 13. 3. Кадышевича съ кшафы, цвѣты и разныя домашнія вещи;
имущ. В. Скирмунта 4708 по заемн. письму. 14. И. Ка подробности и осмотръ: станція Руденскъ
заринова съ имущ. М. Казаринова 3220 р. 80 к. по векс. Либаво Роменской
Д- имѣніе Озеригино.
15. Ф. Горина съ И. Бунге 850 р. съ 0/0 по векс. и о
40. 1—1.
снят. запрещ., наложен. въ обезпеч. ссго иска. 16. И.
Ходневича къ Свящ. Ф. Прокоповичу о сѣнокос. (вопр. о
Ж
назиач. дня допр. свид ). і7. А. Новаковскаго съ X. и Е.
Гембицкихъ 1006 р. 12 в. по закладн. 18. Мпнск. губ. по кр.
дѣл. Присутствія съ имущ. М. Казаринова 178 р. соверш.
данныхъ (вопр. обезпеченія). 19. 2-го Виленск. Общ. Взаимн. Кредита съ К. Мунвеза 800 р. съ °/0 п° векс. (вопр. по случаю закрытія магазина, подъ фирмою м
обезпеч.). 20. I. Зарѣцкаго съ М. Пуховичсвпхъ о подлог. Бѣ.іостоцкаго, разныхъ мануфактурныхъ то
росписи. 21. П. Голода съ X. Гольдманомъ о подлогѣ век
варовъ: бархата, шелка, шерсти, холста, гол
селя . 22. В. Веселовскаго жалоба на Минск. Двор. Опеку за невыд. аренд. ден. 23. Объ всп. Указа Пр. Сената по дѣлу кр. ландскихъ и шерстяныхъ платковъ, занавѣ
д. Туры съ Кн. Радзивиллоиъ. 24. О выдач. А. и Ф. Ке- сей разнаго рода и др. съ значительной ус |Д>
невнчамъ выпис. разд. заппс. взамѣн. утерян. 25. Объ
тупкой съ фабричныхъ цѣнъ.
утверж. въ иаслѣд. А. и Л. Найфельдовъ послѣ У. Найфельда. 26. Тоже М. Кеневичъ послѣ Г. Кеневпча. 27. О По Губернаторской улицѣ, въ домѣ Соломонова. У
возврат. М. Рабиновичу 60 р. переноси, пошл. по дѣл.
34. 5—2.
съ И. Сидоровичемъ. 28. О выдач. Я. Столкинду денегъ,
выручен. отъ продаж имущ. кс. Піотровскаго. 29. О снят.
запрещ. съ имущ. гр. Б. Ходневича. 30. Тоже съ имущ.
И. Мидевича и С. Плевако, налож. въ обезпеч. иск. К.
Плевако. 31. Жалоба П. Свенторжецкаго на постанов.
Мпнск. Уѣзд. Полиц. Упр. о взысв. 2600 р. въ пользу
Ш. Сліозберга. 32. Объ утвержд. въ наслѣд. 3. Дулевпча
и ввод. имущ. оставшимся послѣ Л. Дулевичъ. 33. О
ввод. во влад. имущ въ Пинск. у. Д. 11. Дворяковскаго.

ПРОДАЕТСЯ ДЕШЕВО МЕБЕЛЬ

РАСПРОДАЖА,

ВЪ ПАРИЖСКОМЪ

САМУИЛА ТЕМКИНА,
Губернаторская

улица

домъ Этингера.

получены въ продажу слѣд. товары:
Резиновыя непромокаемыя сѣрыя пальто, пиджаки, жилеты и брюки, шапки
и зонтики по умѣреннымъ цѣнамъ, коженныя куртики. Извѣстный снарядъ
для стирки бѣлья А м е р и к а н к а? цѣ
на 4 рубля, съ пересылкою по почтѣ
5 руб.; при каждомъ снарядѣ прилага
ется наставленіе. Новѣйшіе комнатные
ватерглозеты, недопускаюшіе никакого
запаха, посредствомъ торфа.
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іТТодъ „РАДУГА'въ 1886 г. нздж

с п и сокъ
дѣлъ, назначенныхъ къ слушанію^ временномъ Отдѣленіи
Минскаго Окружнаго Суда въ г. Мозырѣ въ сессію съ 1 по
3 Мая сего 1886 г.

На 1 Мая.

Сз участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
1. О мѣщ. Лейбѣ Абрамовѣ Шульманѣ, обв. по 1451
н 5 и. 1453 ст. улож. о нак. 2. О женѣ отставнаго пра
порщика Марѳѣ Васильевой Кончевской, обв. по 1656
ст. улож. о нак.

На 2 Мая.
1. О кр. Павлѣ Григорьевѣ Гайдукѣ, обв. по 1609 ст.
улож. о нак. 2. О мѣщ. Вульфѣ Залмановѣ Цфасманѣ,
обв. по 1609 ст. улож. о нак.

есть самый полный еженедѣльный иллюстрированный журналъ,
есть самый дешевый еженедѣльн. иллюстрированный журналъ,
есть самый распространенный еженедѣльн. иллюстрир. журналъ.
даетъ оригинальные романы извѣстныхъ писателей,
даетъ оригинальные піесы извѣстныхъ драматуровъ
даетъ оригииал. музыкальн. сочиненія извѣстныхъ композиторовъ.
оаетъ 25 безплатныхъ приложеній „Сцена-*.
даетъ 25 безплатныхъ приложеній „Аккордъ",
даетъ 25 безплатныхъ приложеній „Нотъ** болѣе 40 піесъ,
даетъ 12 безплатныхъ приложеній „Салонъ".
даетъ 12 безплатныхъ приложеній „Модъ**.
годовую
премію „Юдифь
даетъ лучшую
.
. изъ всѣхъ журналовъ
..
.
выходитъ еженедѣльно непремѣнно съ безплатн. приложеніемъ.
печатается въ 1886 году уже IV изданіемъ,
доказательство небывалаго успѣха.
РАДУГА" стоитъ въ годъ съ пересылкою и доставкою

„РАДУГА*
„РАДУГА*
„РАДУГА*
„РАДУГА„РАДУГА*
„РАДУГА*
„РАДУГА*
„РАДУГА"
„РАДУГА"
„РАДУГА"
„РАДУГА"
„РАДУГА"
„РАДУГА"
^РАДУГА"

На 3 Мая.
1. О запасномъ рядовомъ Демьянѣ Михайловѣ Мацке
вичѣ, обв. по 285 и 286 ст. улож. о нак. 2. О б. по
лицейскомъ Урядипкѣ Евсеѣ Антоновѣ Акуленко, обв. въ
разныхъ преступленіяхъ.

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

Новые подписчики получаютъ всѣ номера съ № 1.
Адресъ Редакціи: Москва, Столешниковъ переулокъ, домъ Карзивкина.
Издатель Метцль.
Редакторъ Д. А. Мансфельдъ.
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Дозволено цензурою. 28 Апрѣля 1886 г. Минскъ.—Тино-литографія И- И* ТЯСЬМЯНЯ, уголъ Губернаторской и Захарьѳвской ул., домъ Г. Мельцера, въ Минскѣ.
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