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принимаетъ больныхъ ежедневно.
Соборная площадь, домъ Соломонова.
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Минскъ, 6 іюня.
Жизнь давно обнаружила всю непол
ноту п недостаточность нашихъ законовъ
о наймѣ лицъ вообще и рабочихъ въ
частности. Послѣдствіемъ этой неопредѣ
ленности юридическихъ отношеній между
нанимающими и нанимающимися явля
ются разныя прискорбныя недоразумѣнія,
крайне неблагопріятно отражающіяся какъ
на домашнемъ и фабричномъ хозяйствѣ,
такъ и на судьбѣ лицъ, состоящихъ въ
наймѣ. Небрежное исполненіе прислугою
и рабочими принятыхъ на себя обязан
ностей и особенно полное оставленіе хо
зяина въ такое время, когда онъ болѣе
всего нуждается въ услугахъ наемника
и пе въ состояніи замѣнить его другимъ,
ставитъ нерѣдко самыя обширныя хо
зяйства въ безвыходное положеніе. Съ
другой стороны, хозяева пользуются стѣс
неннымъ. положеніемъ рабочихъ, чтобы
понизить наемную плату до невозмож
ныхъ размѣровъ, налагаютъ на нихъ
непомѣрные штрафы за различныя не
исправности, и тѣмъ сами вызываютъ
нарушенія договоровъ со стороны рабо

*
ВОВКУЛАКЪ
*)
полѣсская легенда.
Давно это было. Никто не можетъ точно
сказать, когда именно; знаютъ только, что—
давно.
,
Загудѣло село Семурадцы—старый Опанасъ Удодъ отдаетъ свою дочку Ганну за
Романа Вѣцика въ село Черетянку. Хорошая
была свадьба, веселая. Усердно танцовали
«маршалки» въ присядку; потъ съ ппхъ ка
тится градомъ, а они все танцуютъ, все
танцуютъ—ловко умѣетъ играть на скрипнѣ
Омелько Чудакъ. Старый Удодъ ежеминут
но повторялъ: «добре, хлопцы; ой, добре!»
Много «пампушекъ» было поѣдено, много
горѣлки попито—роскошелплся старый Удодъ
для такого торжественнаго дня. Много было
на свадьбѣ хорошихъ дѣвчатъ, но всѣхъ
ихъ лучше была сама молодая смуглая,
румяная, всегда веселая, да привѣтливая.
Свахи поютъ старую свадебную пѣсню:
Ой лецѣли гусоньки на посадъ,
Да кликнули Гапночку на посагъ...
Ци-жъ я тобѣ, бацюхно, додзѣла,
Што ты мянѳ отдаешь за дзѣда?...
Волною льются торжественные, груст
ные звуки. Дробнымъ дождикомъ сыплются
изъ черныхъ очей невѣсты послѣднія дѣ
вичьи слезы. Не оттого-ли льются онѣ, что
Ганна по неволѣ выходитъ за Романа? Нѣтъ,
она съ охотою идетъ за него. Романъ за
видный женихъ—молодой, да красивый, че
*) Примѣчаніе автора: ВОВКУЛАКЪ, по повѣрью, полѣшуковъ, есть человѣкъ, превращенный за ве
ликіе грѣхи въ волка; принявъ только внѣшній
видъ волка, онъ все-таки обладаетъ всѣми человѣ
ческими чувствами, но лишенъ дара слова.
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Пятница, 6-го Іюня 1886 года
чихъ, а то и безпорядки, сопровожда
ющіеся трагическими послѣдствіями.
Неудобство такого порядка вещей
давно сознавалось какъ обществомъ, такъ
п правительствомъ. Нѣсколько разъ да
же приступали къ составленію болѣе пол
ныхъ и всестороннихъ законоположеній
о личномъ наймѣ, но проекты не удостоивались утвержденія. Наконецъ, по
сообщенію „Русскихъ Вѣдомостей", про
ектъ закона о фабричныхъ рабочихъ раз
смотрѣнъ въ послѣднюю сессію государ
ственнаго совѣта.
Главныя основанія новаго закона за
ключаются въ слѣдующемъ: договоръ найма
заключается посредствомъ выдачи рабочему
разсчетной книжки по установленной фор
мѣ съ обозначеніемъ всѣхъ условій и про
изводимыхъ съ рабочимъ расчетовъ, взыски
ваемыхъ съ него штрафовъ за прогулъ и
причиненные хозяину убытки. Хозяева
обязываются доставлять рабочимъ безвоз
мездно врачебную помощь. Неуплата ра
бочему въ срокъ причитающагося ему воз
награжденія даетъ ему право требовать
судебнымъ порядкомъ уничтоженія договора.
Хозяинъ же вправѣ, повидимому, безъ суда
расторгнуть договоръ вслѣдствіе неявки
рабочаго на работу болѣе трехъ дней
сряду, вслѣдствіе дерзости пли дурнаго по
веденія рабочаго, вслѣдствіе заразительной
болѣзни рабочаго, но послѣдній имѣетъ
право жаловаться въ судъ на расторже
ніе договора по этимъ причинамъ. Дру
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гимъ законнымъ поводомъ къ иску о
расторженіи договора служитъ дурное об
ращеніе хозяина съ рабочимъ, нанесеніе
ему побоевъ, нарушеніе условій о снаб
женіи рабочаго пищею и помѣщеніемъ.
Самовольный же отказъ отъ работы до
срока влечетъ за собою для рабочаго арестъ
не свыше одного мѣсяца. За стачку рабо
чихъ съ цѣлью понужденія хозяевъ къ воз
вышенію наемной платы или измѣненію
другихъ условій найма до окончанія
срока устанавливается тюремное заклю
ченіе отъ 2 до 4 мѣсяцевъ, а при отяг
чающихъ обстоятельствахъ (поврежденіе
имущества фабриканта) до 1 года и 4
мѣсяцевъ. Навѣдывающій фабрикою пли
заводомъ, который нарушеніемъ условій
договоровъ вызвалъ волненіе рабочихъ,
нарушеніе общественной тишины или
порядка, подвергается аресту до 3 мѣ
сяцевъ.
Особый обширный отдѣлъ новаго за
копа составляютъ правила о надзорѣ за
промышленными заведеніями въ мѣст
ностяхъ съ значительнымъ развитіемъ
заводской и фабричной промышленности.
Для нашей мѣстности, очевидно, имѣютъ
значеніе собственно общія правила, из
ложенныя нами выше съ нѣкоторою по
дробностью. Правила эти, пѣтъ сомнѣ
нія, внесутъ больше опредѣленности во
взаимныя отношенія нанимателей и ра
бочихъ и тѣмъ устранять въ извѣстной
степени злоупотребленія съ той пли другой

стороны. Но нельзя не обратить вниманія на
перевѣсъ въ сторону нанимателей въ во
просѣ о досрочномъ прекращеніи договора.
Нанимателю въ опредѣленныхъ закономъ
случаяхъ предоставляется отказать прямо
рабочему, который можетъ только на
судѣ доказывать неосновательность пово
довъ, выставляемыхъ фабрикантомъ. Лег
ко предвидѣть, какъ трудно будетъ ра
бочему въ этомъ отношеніи тягаться съ
богатымъ фабрикантомъ. Съ другой сто
роны, какъ-то не вѣрится, чтобы законъ
дозволялъ фабриканту отказать рабочему
по случаю заразительной болѣзни. Вѣдь
это значило бы содѣйствовать распростра
ненію заразныхъ болѣзней. Между тѣмъ
извѣстію, что въ мѣстахъ скопленія бѣд
наго люда заразныя болѣзни появляются
всего чаще, и потому казалось бы не
обходимымъ обязывать фабрикантовъ къ
учрежденію при ихъ больницахъ особыхъ
отдѣленій для страждущихъ такими бо
лѣзнями, чтобы этимъ предупредить рас
пространеніе болѣзни на мѣстѣ постоян
наго жительства рабочаго.
--------- —аЗК&К»—--------
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МОСКВА, 3 іюня. Вчера скончался |
въ своемъ имѣніи Костромской гу- I
берніп писатель А. Н. Островскій. 1

го же льются онѣ? Можетъ быть сп взгруст привыкать имъ обоимъ къ жизни суровой—
— Скоро, соколикъ мой!
нулось по своей волѣ дѣвичьей, которой сва въ пей они родились, въ ней и умрутъ.
Идутъ. Рѣзвится дитя малое. Побѣжало
хи поютъ послѣдній похоронный маршъ; Одно только омрачаетъ относительное счастіе впередъ по тропинкѣ. На небѣ появились
можетъ быть ей вспомнился образъ нѣкогда молодыхъ супруговъ: живутъ они годъ, жи тучки, на деревьяхъ зашелестѣла листва.
милаго ей человѣка, давно уже безъ вѣсти вутъ другой—пе посылаетъ имъ Богъ дѣтей. Дитя бѣжитъ впередъ, семеня маленькими
пропавшаго, изъ-за нея бросившаго родные Надоумили было Ганну люди добрые схо ножками.
лѣса. Кто можетъ проникнуть въ сердце дить къ знахару. Сходила. Пила воду на
«Вернись», шепчетъ мать. Дитя бѣжитъ.
дѣвичье? Два года тому назадъ Ганна су шептанную, налагала на себя тяжелый Сильнѣе загудѣлъ лѣсъ.
рово оттолкнула отъ себя славнаго хлопца постъ—не помогаетъ. Затужила Ганна. За
«Ой, вернись», кричитъ испуганная мать.
Андрея, добивавшагося ея ласкъ. Правда, снула она разъ отъ усталости и увидѣла Дитя бѣжитъ такъ быстро, словно это не
она тогда пе могла сказать, что любила его— странный сопъ.
дитя малое, а заяцъ быстроногій. Мать бѣ
она не звала тогда этого чувства,—но всеСнится ей: родила она сына... Идетъ житъ за нимъ, бѣжитъ—ногъ подъ собою
таки Андрей казался ей однимъ изъ луч опа въ гости. На рукахъ у пея спитъ сыпъ, не слышитъ. Но не догнать ей своего дишихъ и красивѣйшихъ на селѣ хлопцевъ. ея хорошій ненаглядный сынъ. Маленькая дитяти глупаго....
Она оскорбила его въ самыхъ завѣтныхъ его бѣлокурая головка прижалась къ ея груди.
«Вернись», рыдаетъ обезумѣвшая мать
стремленіяхъ.... Андрей пропалъ. Ходили Счастливая мать ногъ подъ собою не чув
«Не вернется!» прогремѣлъ надъ ея го
слухи, что онъ ушелъ «па воду,» его даже ствуетъ, рай и блаженство въ душѣ ея.... ловою страшный голосъ. Завыла буря, за
видѣли разъ въ Кіевѣ на пристани Черѳ- Все такъ весело и радостно па божьемъ мі рокоталъ громъ, ходуномъ заходилъ лѣсъ.
тянскіе богомольцы. Послѣ этого о немъ рѣ. Переходитъ она черезъ мостикъ... «Сча
«Не вернется»—раздается изъ-за кажда
не было ни слуху, ни духу. Но Богъ съ стливая мать....»—шепчутъ струи ручейка. го дерева, изъ каждаго куста. «Мама...!»
нимъ, съ Андреемъ: теперь у Ганны есть Идетъ она полемъ, мѣрно и плавно йблм- послышался отдаленный слабый дѣтскій
свой Романъ. Онъ сидитъ за столомъ съ шется на немъ золотистая рожь,—дарѣ Бо ’крикъ. Она рванулась впередъ.., Что-то тяпою рядомъ, любовно глядитъ въ ея затума жій. «Счастливая мать»—трещатъ полевые і желое ударило ее по ногамъ и она, какъ
ненныя очи. На головѣ у него большая си кузнечики.
' подкошенная, съ дикимъ стономъ поваливая баранья шапка, не снимаемая во все
Да, я счастливая... думаетъ Ганна. Ея । лась на землю. Надъ нею наклонились капродолженіе свадебнаго пира. Хочется ему собственное внутреннее счастье переносится I кія-то страшныя лохматыя рыла. Она въ
сказать Ганнѣ слово ласковое, утѣшить ее, на весь міръ: все ей кажется такимъ весе ^жасѣ старается закрыть глаза—и не мо
но не можетъ: строгій этикетъ безусловно лымъ, такимъ радостнымъ—и тихій вѣте жетъ. Загремѣлъ голосъ: «твой сынъ не
воспрещаетъ въ этотъ день всякіе разгово рокъ, и зеленая травка, и яркое солнечное вернется, но ты можешь его найти... Возь
ры между «молодыми».
сіяніе.
ми «квитокъ». Если ты найдешь человѣка,
Кончилась свадьба. Новобрачные пере
Входитъ она въ лѣсъ. Въ душѣ у нея который прочитаетъ его, ты найдешь сына.
брались въ село Черетянку. Пошли чередо музыка. Подъ эту музыку лѣсные великаны Прочитаетъ его не попъ, не дьякъ и не
ваться обычные трудовые дни, закипѣла съ дубы качаютъ въ тактъ головою...
ляхъ. Ищи! Ха-ха-ха!
суровою природою борьба изъ-за насущнаго
— Мама, шепчутъ дѣтскія уста, пусти
Ганна проснулась. Въ рукѣ ея лежалъ
хлѣба. Обидѣлъ Господь Черетянку, кру меня на землю, хочу побѣгать.
квитокъ—маленькая исписанная бумажка.
Пустила.
гомъ нея тянется зыбучая топь. Какъ бур
Сопъ поразилъ ее; при видѣ квитка Ганна
— Мамочка, а куда мы идемъ, къ дѣду? затряслась,.. Разсказала все мужу. Тотъ
ное море колышется высокій- струйный «че— Къ дѣду, сыночекъ; къ дѣду, доро говоритъ: иди къ знахаркѣ, что опа ска
ретъ» (тростникъ). Всюду зелень и вода.
А гдѣ мѣсто повыше, тамъ стѣною стоятъ гой мой!
жетъ, такъ тому и быть. Жутко было Ганнѣ
— А скоро придемъ? я хочу къ дѣду... идти къ знахаркѣ, однако пошла. Въ селѣ
густые, непроходимые лѣса. Борбтся Романъ,
ему дружно помогаетъ молодая жена. Не дѣдъ добрый—онъ меня на рукахъ поноситъ. Бѣлыхъ-Берегахъ жила вдова
Чирчиха,

МИНСКІЛЙИСТОКЪ.
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Государственный Совѣтъ, въ департа
ЛОНДОНЪ, 3 іюня. Гладстонъ въ ма формой душевной болѣзни, которая вра нихъ дѣлъ, по соглашенію съ Министра
нифестѣ- своимъ избирателямъ заявляетъ: чамъ по душевнымъ болѣзнямъ хорошо ми Юстиціи и Государств. Имуществъ, ментѣ государственной экономіи и въ об
страна должна рѣшить, слѣдуетъ примѣ знакома изъ практики и которая носитъ разошлетъ инструкціи о порядкѣ исполне щемъ собраніи, разсмотрѣвъ представленіе
нить къ Ирландіи принудительныя мѣры, названіе рагапаіа. При этой формѣ бо нія и положенія административными уч министра внутреннихъ дѣлъ о введеніи
однообразнаго пословного тарифа для внут
или предоставить ей самоуправленіе. Про лѣзни потому уже, что она, медленно режденіями .
развиваясь,
длится
цѣлый
рядъ
годовъ,
ПЕТЕРБУРГЪ,
5
Іюня
Лоигпаі
Не
ренней телеграфной корреспонденціи, мнѣ
тивники кабинета мотивируютъ отверже
ніе билля необходимостью сохранить един Его Величество неизлѣчимъ, и дальнѣй 8і.-Реіег8Ъоиг§ по поводу рѣчи князя ніемъ положилъ:
ство имперіи, по единство это добыто шій упадокъ умственныхъ силъ можетъ Болгарскаго говоритъ, что въ этой рѣ
I. Взамѣнъ дѣйствующихъ нынѣ пра
путемъ силы и обмана и никогда не быть съ увѣренностью предсказанъ. Вслѣд чи поражаетъ главнымъ образомъ раз вилъ объ оплатѣ внутренней телеграфной
было признано ирландскимъ народомъ. ствіе болѣзни совершенно исключается вязность, съ которой князь относится корреспонденціи, установить слѣдующія пра
Во всякомъ случаѣ предлагаемыя каби свободная воля короля, и Его Величество къ международнымъ постановленіямъ, ка вила.:
нетомъ мѣры не только не устранятъ поэтому долженъ считаться лишеннымъ сающимся Болгаріи и Восточной Румеліп.
1. Плата за депеши внутренней кор
единства, а напротивъ упрочатъ его по возможности править страною, каковая Газета осуждаетъ также князя за отно
респонденціи слагается: а) изъ постоянной
тому, что примирятъ ирландцевъ съ Ве невозможность не только будетъ длиться шеніе его къ Сербіи; при большемъ бла
подепешной платы,
и б) изъ платы за
ликобританіей и снимутъ лежащее на болѣе года, но и всю жизнь. Гудденнъ, горазуміи и меньшей самоувѣренности
I каждое слово депеши (пословная плата).
онъ понялъ, что слѣдовало щадить ще
ней, по мнѣнію всего цивилизованнаго Гагенъ, Грашей, Губрихъ".
2. Постоянная подѳпѳшная плата взи
ПАРИЖЪ,
4
іюня.
Изъ
девяти
чле

петильность Сербіи, хотя бы ради сохра
міра, позорное пятно.
мается:
СОФІЯ, 3 іюня. Князь открылъ вчера новъ избранной сенатомъ коммиссіи по ненія добрыхъ отношеній между сосѣдя
а) съ корреспонденціи, об- •
народное собраніе рѣчью, въ которой дѣлу о высылкѣ принцевъ шестеро вы- ми; видно, что тутъ княземъ руководиуказалъ, что, благодаря Болгарской арміи сказываются противъ и только трое за ли личныя соображенія.
мѣниваѳмой въ предѣлахъ Ев
ропейской и Азіятской Россіи,
и самоотверженію Болгарскаго народа, вотированный палатой законъ. Вообще
(Получен. 6 Іюня утромъ.)
единеніе обѣихъ Болгаріи, бывшее пред-[ большинство сената не одобряетъ высылЛОНДОНЪ. 5 Іюня, Англійскій Пол за каждую телеграмму по . . 15 к.
метомъ столь долгихъ ожиданій и сердеч-дш принцевъ.
ковникъ Локкартъ, направлявшійся съ
б) съ корреспонденціи, об
ныхъ желаній, стало существующимъ' МЕЛЬБУРНЪ, 5 іюня. Французскій конвоемъ изъ Читрала чрезъ Бадахшанъ мѣниваемой въ прѳдЬлахъ Ве
фактомъ, доказательствомъ чего служитъ пароходъ „Біѵез" поднялъ флагъ на къ мѣсту нахожденія Афганской разгра- ликаго Княжества Фитяндскафактъ созыва общаго народнаго собра- Ново-гебридскихъ островахъ.
ничительной коммиссіи, посаженъ въ крѣ го, за каждую телеграмму по
нія, которому предстоитъ обсудить воЦЮРИХЪ, 5 іюня. По случаю аресто- пость Баіахшанскими властями.
(50 пени).................................... 121/3 к. мет.
просы касающіеся, интересовъ общаго'ванія двухъ слесарей, участвующихъ
3. Гословная плата взи
отечества. Къ этому князь присовоку- въ стачкѣ, произошли безпорядки. На
мается независимо отъ растопилъ, что, такъ какъ вслѣдствіе войны родъ бросалъ въ полицейскихъ камнями,
янія.
финансовыя средства страны ослабѣли Полицейскіе отстрѣливались. Изъ толпы
Государственный Совѣтъ, въ-департамен
а) Съ корреспонденціи, об
и возникли новыя тягости и новыя [двое ранено, одинъ убитъ.
тѣ государственной экономіи, разсмотрѣвъ мѣниваемой въ предѣлахъ Ев
нужды, то правительство внесетъ на: СОФІЯ, 5 іюня. Вслѣдствіе размолвки представленіе оберъ-прокурора святѣйшаго
усмотрѣніе палаты соотвѣтственные за-; между Каравеловымъ и Министромъ Юс- . синода о денежномъ изъ казны пособіи на ропейской и въ предѣлахъ Азі
конопроекты.
тиціп Радославовымъ возникъ министер содержаніе церковно-приходскихъ школъ, ятской Россіи, за каждое сло
во по
5 к.
МЮНХЕНЪ, 3 іюня. Сегодня оффиці скій кризисъ. Отставка Радославова не мнѣніемъ положилъ:
1. На расходы по содержанію церковно
б) Съ корреспонденціи, пе
ально обнародованъ отзывъ выслушан принята княземъ.
приходскихъ школъ въ 1886 году отпустить
реходящей
изъ Европейской
ныхъ 27-го мая подъ присягой четырехъ
ПЕТЕРБУРГЪ, 5 іюня. <Новое время» изъ государственнаго казначейства 120000 р.
Россіи
въ
Азіятскую
пли обврачей. Отзывы гласятъ: „Мы единоглас сообщаетъ, что Государственный Совѣтъ
Его Императорское Величество изложен
но заявляемъ, что Его Величество въ одобрилъ проэктъ положенія о наймѣ ное мнѣніе Государственнаго Совѣта, 24-го ратно, за каждое слово . . . 15 к.
высшей степени пораженъ душевной бо сельскихъ рабочихъ и что, послѣ утверж февраля 1886 года, Высочайше утвердить
в)
съ городской корреспон
лѣзнью, и страдаетъ Его Величество той денія положенія, Министерство внутрен- соизволилъ и повелѣлъ исполнить.
денціи за каждое слово по . 1 к.

Узаконенія и распоряженія
Правительства

всѣ травы она знала, всякіе сны умѣла от человѣкъ». Улучила удобную минутку и мыхъ заоблачныхъ пространствахъ, поютъ 'изъ которой просачивается вода. Трясина
гадывать. Но не худая шла о ней слава, подходитъ къ старику.
пѣснь о любви великой, не ручеекъ лѣс кончилась. Начинается густой лѣсъ. Безмолв
какъ о другихъ знахаркахъ, а хорошая.
ной,
переливаясь по корнямъ, тихо журчитъ но и торжественно стоятъ сѣдые великаны.
— «Прости меня, дѣдко», говоритъ
Пришла къ пей Ганна. Вмѣсто сердитой,
въ
прохладной
тѣни, то мать убаюкиваетъ Ароматная прохлада пахнула на Ганну. Это
Ганна робко, «ты письменный человѣкъ?»
злой вѣдьмы съ клюкой и беззубымъ ртомъ
своего
спящаго
ребенка. Гдѣ-то закуковала ее освѣжило. Изъ ея груди вырвались Хрип
— Письменный.
лые звуки: «сынъ мой, сынъ!»—«Мама» от
Ганна увидѣла привѣтливую, чисто одѣтую
кукушка.
— И не ляхъ?
зывается вблизи. Тамъ стоитъ сѣрая съ тря
старуху. Въ чисто выметенной избѣ висѣли
— И не ляхъ.
— Зозюлька, зозюлька, сколько мнѣ жить
сущимися листьями осина, а подъ нею стран
на стѣнахъ православныя иконы.
— Прочитай мнѣ, добрый человѣкъ, на свѣтѣ? говоритъ Ганна, приготовляясь ный. весь въ лохмотьяхъ, человѣкъ. Блуж
— Чего хочешь, голубко моя? разскажи карточку. Взялъ дѣдъ карточку, прочелъ считать.
дающими глазами смотритъ онъ на Ганну.
мнѣ свою недолю... ласково встрѣтила ста молча. Безграничное удивленіе выразилось
Въ отвѣтъ ни звука; молчитъ кукушка, На рукахъ у него барахтается плачущее ди
руха Ганну. Разсказала Ганна все подроб на лицѣ его,—Гдѣ ты взяла эту карточку? правдивая птица-вѣщунъ.
тя. Съ дикимъ воплемъ бросилась на него
но и о томъ, что ей Богъ дѣтей не даетъ, Разсказала Ганна.
— Не услышала...... думаетъ Ганна. А Ганна, ухватилась за ребенка.
и о томъ какой ей сонъ снился.
— Слушай, молодица, началъ старикъ громче повторить вопросъ не хочетъ, боится
— Чего тебѣ? отзывается человѣкъ угрюКрѣпко задумалась старуха. Наконецъ сурово-торжественнымъ голосомъ. Великій разбудить сына. Полуденный зной и уста- мо. При звукахъ этого голоса Ганна вздрогсказала: «Много есть горя на свѣтѣ. Вели грѣхъ ты дѣлаешь, ты хочешь силою взять лость одолѣваютъ Ганну, глаза слипаются, нула: въ немъ она узнала Андрея ею отвергко твое горе, молодица, но бываетъ еще и худ у Бога то. чего Онъ тебѣ не даетъ. Въ Она склонила на зеленую траву отяжелѣв- нутаго.
шее. Ничѣмъ я тебѣ не могу пособить, одно этомъ квиткѣ написаны страшныя слова. Я шую голову и задремала. Солнце спустилось
— Чего тебѣ? Сына? я отдамъ его...
только скажу: сонъ твой на правду похожъ. не могу тебѣ сказать ихъ; никто не дол ниже. Поднялся съ травы Романъ, погля
Ганна съ рыданіемъ падаетъ на колѣна;
Береги ты твой квитокъ пуще глаза и ищи женъ знать ихъ—ни отецъ, ни мать, ни дѣлъ на Ганну. Намаялась думаетъ, пусть
облегченный
вздохъ вырвался изъ ея груди.
письменнаго человѣка, пусть разберетъ, что братъ.... Постись три дня, воды не пей; отдыхаетъ, и самъ пошелъ оканчивать работу...
—• Да, я отдамъ его тебѣ, продолжаетъ
тамъ написано; тогда сама увидишь, что на третій день вечеромъ, когда взойдутъ
...Бредетъ по лѣсу человѣкъ. Не по до Андрей. Отдамъ. Зачѣмъ онъ мнѣ? На...
дѣлать. Ищи такого человѣка, какъ тебѣ звѣзды, тысъѣшь этотъ квитокъ..., но пом
во снѣ сказано: не попа, не дьяка и не ни, что это великій грѣхъ, трудно тебѣ рогѣ протоптанной идетъ онъ, онъ проби возьми его...
ляха...
будетъ отмолить его. Отмолишь—хорошо, а рается черезъ чащи лѣсныя, переходитъ бо
Ганна протягиваетъ руки... Андрей сдѣ
не отмолишь—великое несчастіе постигнетъ лота топкія, пески сыпучіе, глаза его безцѣль лалъ быстрое движеніе и со всего размаху
— Гдѣ-жъ мнѣ найти человѣка такого, тебя... Иди.
но устремлены въ пространство. Истрепан
бабусенька?
ныя лохмотья прикрываютъ его опаленное ударилъ ребенка объ осину. Брызнула
Умолкъ старикъ, задумалась. Ганна, хо зноемъ и изжаленное комарами тѣло. Изъ ка кровь... Безъ звука, какъ снопъ, повалилась
— Ужъ не знаю, голубко, не знаю; лодная дрожь пробѣжала по ея тѣлу. Дол
кихъ краевъ, куда идетъ онъ? онъ навѣр Ганна па землю съ поднявшимися дыбомъ
ищи, можетъ Богъ смилуется.
го не могла она отважиться слѣдовать рѣ ное и самъ этого не знаетъ. Проходитъ лу волосами. Закапали кровавыми слезами листья
гомъ. Взоръ его случайно падаетъ на дѣт осины. «Ха—ха—ха», раздался дьявольскій,
Вернулась Ганна домой. Неотвязная чамъ старика, наконецъ рѣшилась....
скую
люльку и спящую женщину. Напря- сумашедшій хохотъ Андрея, и вслѣдъ затѣмъ
мысль мучитъ ее: гдѣ ей найти такого
У нея родился сынъ. Не наглядится на
письменнаго человѣка, чтобъ былъ не попъ, него Ганна, не надышется, не сгибается женно всматривается онъ въ черты лица ея, по лѣсу пронесся протяжный, тоскливый
не дьякъ и не ляхъ! Кромѣ нихъ нѣтъ она подъ бременемъ тяжелой работы—около словно что-то припоминая. Страшная усмѣш волчій вой. То завылъ Андрей. Земля не
другихъ письменныхъ людей. Недалеко отъ не« сынъ. Не проситъ она у Бога ника- ка пробѣжала по искривившимся губамъ его. могла снести человѣка, совершившаго такое
звѣрское преступленіе и онъ превратился въ
Черетянки живетъ въ имѣніи панъ, чело к#ь милостей—ей уже послана милость: у Онъ наклонился надъ ребенкомъ...
въ «вовкулака»...
вѣкъ письменный, но онъ ляхъ: всѣ паны— нея- есть сынъ... Счастья, одного только
Спитъ Ганна. Спитъ тяжелымъ, крѣп
Умерла Ганна. Лежитъ она подъ трясуляхи. Говорятъ, въ Кіевѣ есть много пись счастья проситъ она.
кимъ сномъ. Мухи и оводы жалятъ ея заго,
щеюся отъ страха осиною. Подлѣ нея—ея
менныхъ людей; тамъ всякую науку про
Ганна на сѣнокосѣ. Полдень. Яркіе | рѣвшее лицо. Сквозь сонъ еи послышался щ
„ . ™
и
изошли. всякія книжки читаютъ, далеко
р
с
сынъ съ разможженною головою. Не попы хосолнечные лучи льются па землю. На не слабый дѣтскіи плачъ. Слышитъ она его и
д
„„ „„я
только до Кіева.
'
'
колоколъ...
большой полянкѣ грядами лежитъ скошен не можетъ поднять отяжелѣвшей головы. Е0Я1ІЛІ1« 1
Плачъ раздался сильнѣе. Вскочила Ганна. БУЙНЫЙ
Д
* ПОХО₽?ННЫЯ
ное
сухое
сѣно.
По
близости
тянется
боло

Пошла разъ Ганна съ этими мыслями
цъ люлькѣ
и - похолодѣла. пѣсин- Не ^онъ кадильный-сизый тувъ мѣстечко на ярмарку, а тамъ пароду то. Густымъ высокимъ «черетомъ» поросло Бросилась
было
ребенка.
Озирается 'манъ стелет"я надъ ея трУП0МЪ' Безслѣдно
оно.
На
краю
его
стоитъ
одинокая
сгорбпв-I
Тамъ
не
видимо-невидимо. Видитъ она: стоитъ на
г
*
сгинули двѣ души христіанскія. Не отмошаяся
береза.
Въ
тѣни
ея
виситъ
дѣтская
по
сторонамъ.
Чуткое
ухо
базарѣ старикъ древній, около него—гус
испуганно
матери
услышало
въ
‘
лозѣ
слабый,'
какъ
буд- яить АнДР™
ГрѢХ\
тая толпа. Сурово глядятъ изъ подъ на люлька. Въ воздухѣ разлита какая-то стран
Р
будетъ опъ оѣгать по лѣсу вовкулакомъ.
висшихъ бровей быстрыя очи. Онъ разска ная, мертвящая тишина. Ни одинъ листокъ! то чѣмъ-то заглушаемый стонъ. Бросилась „•
Не возьметъ его пуля охотничья, не найзываетъ всѣмъ крещенымъ про правду Божью не шелохнется, нигдѣ не отзываются пти туда, Высокая осока рѣжетъ ей руки, гудетъ онъ себѣ смерти лютой до тѣхъ поръ,
и кривду людскую; говоритъ онъ про вѣру цы. Одни только жаркіе лучи, какъ волна, стая лоза бьетъ ее по лицу. Дыханіе ея
пока самъ праведный Богъ не положитъ
православную....
Чудно, хорошо
гово- струятся въ воздухѣ. Громкій богатырскій сперлось. Отъ ужаса она не можетъ промол
конца его мученіямъ...
храпъ
отдыхающаго
въ
травѣ
Романа
по
вить ни слова. Дальше и дальше раздается
ворилъ дѣдъ. Съ нѣмымъ благоговѣніемъ
Если увидите
вовкулака
—не стрѣляйте
(
слушала его толпа. Слушаетъ его и Ганна. временамъ нарушаетъ общую гармонію. Око крикъ. Бѣжитъ Ганна, ничего не видя. Пнстинктъ
и
материнское
сердце
указываютъ
въ
него
>
ЛЮ
Д
И
Добрые!
ло
дерева
раздается
тихая,
чудная
пѣсня.
[
Въ головѣ ея носится назойливая, неот
ступная мысль; «навѣрно это письменный То не ангелы Божьи, носясь въ невѣдо ей путь. Ноги вязнуть въ мягкой трясинѣ, ।
Иванъ Чинимъ,
а

г
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г) съ корреспонденціи, об
мѣниваемой въ предѣлахъ Ве
ликаго Княжества Финляндскаго,за каждое слово по (10 пени). 2‘/2к. мет.
д) съ корреспонденціи, пе
реходящей изъ предѣловъ Ве
ликаго Княжества Финляндска
го въ прочія части Имперіи
или обратно—плата, указанная
въ пн. а и б сей статьи.
4. Министру внутреннихъ дѣть предо
ставляется, въ случаяхъ дѣйствительной не
обходимости, уменьшать пословную плату
для депешъ, обмѣниваемыхъ между отдѣль
ными пунктами, на слѣдующихъ основані
яхъ: а) тарифъ за депеши, передаваемыя
на разстояніи не свыше 100 верстъ, мо
жетъ быть понижаемъ, въ мѣрѣ надобности,
до 1 коп. за каждое слово, и б) тарифъ
за депеши, передаваемыя на разстояніи
200 верстъ изъ Европейской въ Азіятскую
Россію и обратно, можетъ быть понижаемъ
до 5 коп.
II. Изложенныя въ предъидущей (I)
статьѣ правила ввести въ дѣйствіе не по
зднѣе 1-го іюля сего 1886 года.
Его Императорское Величество изложенное мнѣніе Государственнаго Совѣта, 2 го
мая 1886 года, Высочайше утвердить со
изволилъ и повелѣлъ исполнить.
По одной изъ Югозападныхъ губерній
возникъ вопросъ на чьей обязанности лежитъ
страхованіе причтовыхъ построекъ, до переда
чи ихъ церковнымъ причтамъ. Кіевскій гене
ралъ-губернаторъ нашелъ, что какъ отвѣт
ственными за цѣлость упомянутыхъ построекъ
слѣдовало бы считать строителей, то на нихъ
и упадали бы издержки по страхованію строющихся причтовыхъ зданій, пока сіи послѣд
нія не будутъ переданы по назначенію; но
въ устраненіе недоразумѣній, надлежало-бы
бы принять мѣры къ включенію обязательствъ
подобнаго рода въ торговыя кондиціи и до
говорныя соглашенія съ строителями.
Г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, согла
сился съ приведеннымъ заключеніемъ гене
ралъ-адъютанта Дрентельна, и въ виду того,
что означенный вопросъ можетъ возникнуть
и въ сѣверо-западныхъ губерніяхъ, сообщилъ
объ изложенномъ Виленскому, Ковенскому и
Гродненскому генералъ-губернатору.

— Наконецъ, послѣ многократныхъ
анонсовъ, въ среду 4 іюня, на сценѣ
городскаго сада появилась оперетка Лекока „Жпрофле-Жпрофля“. Въ общемъ
оперетка прошла для Минска довольно
порядочно, хотя не обошлось и безъ про
маховъ. Такъ прежде всего хромали хо
ры главнымъ образомъ потому, что не
позаботились о ихъ сформировкѣ. Сколь
ко бы не старались хористы, какъ бы
хороши не были ихъ голоса, но разъ
хоръ не сформированъ, разъ эти голоса
не подобраны, всѣ старанія отдѣльныхъ
личностей пропадаютъ даромъ и въ об
щемъ получается та нестройность, кото
рая такъ сильно давала себя чувствовать
при
исполненіи „Жирофле-Жирофля".
Затѣмъ начало втораго акта блистало
запаздываніемъ выходовъ, происходив
шихъ, по всей вѣроятности, отъ отсут
ствія сценаріуса, а можетъ быть и от
того, что этотъ актъ былъ плохо срепе
тированъ. Что касается главныхъ ролей,
— 1 іюня, въ домЬ Вильчинской, изъ то г. Семеновъ-Самарскій, исполнявшій
квартиры жены Подполковника Дрижин- роль Мурзука, по обыкновепію былъ такъ
окей, посредствомъ подобранныхъ ключей, же элегантенъ, какъ и всегда, также
уворовано разныхъ серѳбрянныхъ вещей на добросовѣстно разучилъ свои номера и
сумму до 60 р. Въ кражѣ этой подозрѣ также осмысленно и типично провелъ
свою роль. О г-жѣ Станиславской-Дюранъ,
вается прислуга.
выступившей въ заглавной роли, можно
— 3 іюня, мѣщанинъ Ипполитъ Бусказать тоже. Слабѣе другихъ были г.
зановскій. вмѣсто лекарства принялъ, сѣр
Громовъ въ роли Мараскина и г-жа Ро
ную кислоту
Для оказанія медицинской
мановская въ роли Авроры, г. Денни,
помощи отправленъ въ городскую больницу. игравшій Губернатора Болеро, былъ тоже
— 4 іюня, въ часъ пополуночи, по недуренъ, хотя мѣстами, что называется
Алексапдровской улицѣ, во дворѣ дома пересаливалъ. Обстановка была довольно
Леоновича найденъ подброшенный младе приличная; па главныхъ лицахъ и хо
нецъ мужескаго пола, около 3 недѣль отъ рахъ были новые костюмы, но мебель,
эта ужасная мебель, осталась таже.
рожденія.

м-цахъ до 6 часовъ утра; въ сентябрѣ, ок
тябрѣ, мартѣ и апрѣлѣ до 7 ч. утра и въ
ноябрѣ, декабрѣ, январѣ и февралѣ до 8
часовъ утра. Отравитель, усмотрѣвъ собаку
безъ ошейника, обязанъ отравлять ее пос
редствомъ мясной котлетки съ стрихниномъ,
на улицѣ, но отнюдь не во дворахъ, 'при
чемъ обязанъ наблюдать, чтобы не съѣден
ныя собаками котлетки не оставались на
улицѣ.
Отравленіе должно происходить
ежедневно въ разныхъ участкахъ города,
о чемъ можно будетъ сообщать жителямъ
посредствомъ особыхъ объявленіи. Послѣ
обсужденій деталей проэктъ былъ принятъ
въ цѣломъ, причемъ постановлено ассигновать
на жалованье отравителю 300 р. въ годъ
и передать этотъ проэктъ Г-ну Начальнику
Губерніи на утвержденіе. До того же вре
мени предъувѣдомить жителей, чтобъ они
позаботились снабдить своихъ собакъ ошей
никами.

—4 іюня, па станціи Минскъ Моск"воскоБрестской желѣзной дороги, изъ вагона по
средствомъ взлома уворовано 11/3 н. чаю. Об

— 5 іюня, въ 6 часовъ утра, по НовоМясницкой улицѣ въ усадьбѣ Іосѳ.ія Бекермана, при постройкѣ новаго дома найденъ
мертвымъ новорожденный ребенокъ женскаго
пола.
— Слуцкаго уѣзда, въ дер. Малой Болвани, 18 мая сшріли отъ неизвѣстной при
чины жилыя п холодныя строенія, принад
лежавшія 18-ти домохозяевамъ и 4-е дома,
принадлежавшіе Князю Радзивиллу. Убытка
понесено на 12000 руб.

Сообщеніе отъ главнаго управленія почтъ и
телеграфовъ.,
Въ почтово-телеграфномъ отдѣленіи въ
и. Докшицы (Минской губ.) учрежденъ прі
емъ депешъ международной корреспонденціи.

— Борисовскаго уѣзда, въ застѣпкѣ Хоновѣ, въ ночь съ 16 па 17 мая, сгорѣли
отъ громоваго удара жилыя и холодныя
строенія, принадлежавшія 4-мъ домохозяевамъ
Убытка понесено па 1822 руб.

— Тогожѳ уѣзда, въ дер. Вѳлѳвщинѣ,
Въ недавно вышедшемъ «Краткомъ отче 18 мая убиты громовымъ ударомъ кресть
тѣ о состояніи и дѣятельности пинскаго ре янинъ Титъ Орѣховскій и состоящій въ за
альнаго училища за 188‘/« учебный годъ» пасѣ арміи канонеръ Иванъ Орѣховскій.
находимъ слѣдующія цифровыя данныя.
Всего учениковъ къ началу этого года
— Бобруйскаго уѣзда, въ дер. Глыбосостояло 189 и раздѣляются они во вѣро (ковичи, 23 мая выпавшимъ градомъ выби
исповѣданіямъ слѣдующимъ образомъ: пра
вославныхъ 45, римско-катол. 68, евангели- ты стекла въ домахъ и повреждены озимые
ко-лют. и реформ. 4, евреевъ 72. Изъ этого посѣвы. Убыткѵ понесено па 300 руб.
видно, что евреи составляютъ 38,09% обща
— Слуцкаго уѣзда, въ урочищѣ Навозъ,
го числа учениковъ.
19 мая выпавшимъ градомъ уничтожены
Окончило въ 188% учебномъ году VI и
VII классы 18 учениковъ, изъ нихъ 8 ев озимые посѣвы на пространствѣ 40 десят.
Убытка понесено на 500 руб.
реевъ, т. е. 45%.
и

МѢСТНАЯ ХРОНИКА.
26-го мая въ засѣданіи Минской Го
родской Думы обсуждался докладъ Городской
Управы, о необходимости истребленія въ г.
Минскѣ бродячихт. собакъ. По проэкту пред

ставленному управою предполагается отрав
лять собакъ стрихниномъ, поручивъ это
особому человѣку, котораго будетъ сопровож
дать городовой во избѣжаніе столкновенія
и недоразумѣній съ жителями. Отравленіе собакъ должно быть производимо по утрамъ

а именно: въ маѣ, іюнѣ, іюлѣ

и

августѣ

Отдѣлъ сельскаго хозяйства.

виняемый задержанъ.

При министерскомъ «совѣтѣ по желѣзно
дорожнымъ дѣламъ» учреждена, подъ предсѣдательствотъ дѣйств. т. сов. С. В. Кербедза, особая коммиссія, разрабтывающая нор
мальное положеніе о пенсіонныхъ кас
сахъ для желѣзнодорожныхъ служащихъ. Къ
участію приглашены представители нѣкото
рыхъ частныхъ желѣзнодорожныхъ обществъ.

»«■

ЛИСТОКЪ.

— Бобруйскаго уѣзда, въ дер. Боротсики крестьянинъ Титъ Печура во время
отсутствіи жены ѣлъ съ своею дочерью по
хлебку, которую оставилъ и для жены.
Когда послѣдняя возвратилась домой и на
чала ѣсть, то, почувствовавъ тошноту ска
зала дочери посмотрѣть, нѣтъ ли чего въ
похлебкѣ; прй осмотрѣ найдены были дро
бинки на подобіе соли, которыя признаны
фельдшеромъ за ядъ. Чтобы скрыть пре
ступленіе Печура оставшуюся похлебку вы
лилъ вонъ, а горшокъ отъ нея куда-то за
бросилъ.

і

Къ вопросу о фосфорно-кислыхъ удобре
ніяхъ.
Въ виду сильно пониженныхъ за по
слѣднее время урожаевъ хлѣбовъ на нашихъ
истощенныхъ поляхъ, на которыя не хва
таетъ часто въ достаточномъ количествѣ на
воза, взоры хозяевъ теперь обратились на ис
кусственныя удобренія. Однако послѣднія, за
исключеніемъ фосфорно-кислыхъ, при отно
сительно высокой ихъ рыночной цѣнѣ, въ боль
шинствѣ случаевъ не оплачиваютъ своего
примѣненія.
Суперфосфаты, на которыхъ
одно время нѣкоторые полагали основать
чуть-ли не цѣлое хозяйство, приписавь имъ
чудодѣйственную силу дѣйствовать
безъ
навоза (губ. Псковская, Витебская, Ковен
ская, отчасти Минская и др.), тоже не
всегда оказывались достойными возлагаѳмыхъ на нихъ надеждъ: они или совершен
но не оказывали замѣтнаго вліянія или, по
вышая на первыхъ порахъ урожаи, затѣмъ
не давали никакихъ результатовъ или даже
шли въ явный ущербъ хозяйству. Во мно
гихъ случаяхъ, однако, дѣйствіе ихъ .ска
зывается непрерывно, даже и при условіи
примѣненія безъ навоза, чѣмъ объясняется
съ каждымъ годомъ увеличивающійся ввозъ
суперфосфатовъ въ Псковскую и Витебскую
губерніи, гдѣ даже крестьяне считаютъ
выгоднымъ платить мѣстнымъ торговцамъ по
I рублю, за пудъ „удобренія
,
*
какъ опи
называютъ суперфосфатъ. Крестьяне Псков
ской губѳр. посыпаютъ въ землю на мѣру
ржи 1 пуд. суперфосфата, расчитывая, что
въ этомъ количествѣ онъ вполнѣ замѣняетъ
навозъ.
Въ настоящее время, такимъ образомъ,
мы слышимъ два голоса: одни заявляютъ,
что суперфосфаты не выгодны, что ихъ
не стоитъ примѣнять^ другіе признали за
ними несомнѣнное значеніе и постоянно при
мѣняютъ ихъ на своихъ поляхъ, получая отъ
того чистый барышъ. Въ настоящей статьѣ
мы постараемся указать сущность дѣйствія
фосфорно-кислыхъ удобреній , примѣненіе
ихъ въ различныхъ видахъ (суперфосфаты,
костяная мука, фосфориты и т. д.) и ска
завшіеся отъ нихъ въ практикѣ результаты.

3.
—Такимъ путемъ мы надѣемся ’ выяснить
вопросъ о томъ, чего слѣдуетъ ждать оть
фосфорно-кислыхъ удобреній въ нашихъ хо
зяйствахъ.
(Продолженіе будетъ.)

Виды на урожай хлѣбовъ въ настоящемъ
году.
Озими повсемѣстно въ Минской губ.,
за исключѳніѳмь нѣкоторыхъ низкихъ мѣстъ
съ неиропускающею подпочвою, отличаются
хорошимъ ростомь и подаютъ надежды хозяѳвамь на значительные барыши отъ по
леводства, если цѣны на хлѣбъ и въ ны
нѣшнемъ году не дадутъ себя слишкомъ чув
ствовать своимъ пониженіемъ. Рожь повсю
ду начинаетъ цвѣсти и если погода не по
мѣшаетъ, обѣщаетъ съ выгодою оплатить
расходы по своему производству. Хотя хозяѳ
ва и поговариваютъ о томъ, что ожидаемый
урожай нынѣшняго года уступитъ прошло
годнему, но если осень поблагопріятствуетъ
уборкѣ, то настоящій годъ, вѣроятно, ока
жется болѣе прибыльнымъ. Яровыя мѣстами
на высокихъ поляхъ и па песчаной почвѣ
выглядываютъ не совсѣмъ свѣжо, но въ об
щемъ отъ нихъ нужно ожидать благопріят
ныхъ результатовъ послѣ начавшихся те
перь небольшихъ дождей, которые попра
вятъ и поздній сѣвъ, могшій больше всего
пострадать отъ наступившихъ засухъ. Тра
вы на лугахъ и поляхъ ростутъ весьма не
дурно и скоту, можетъ быть, но придется
соблюдать великій постъ и въ нынѣшнюю
зиму. Одно не совсѣмъ утѣшительно,—за
граничныя и наши съѣстныя цѣны на хлѣбъ
какъ будто не обѣщаютъ повышенія, постояпао колеблясь между 81—79 коп. на пуд.
ржи въ Либавѣ и Кенигсбергѣ; настроеніе
же хлѣбныхъ рынковъ повсемѣстно слабое,
а чтобудѳіъ съ нимп, окажутся-ли хорошіе ви
ды на урожай въ европейскихъ и заанлантпческихъ странахъ?.. .Впрочемъ пока не бу
демъ задаваться мрачными думами, а съ на
деждою взглянемъ на будущее и разочтемъ,
какъ намъ поразумнѣе устроиттся съ своимъ
хозяйствомъ.

Выписки изъ газетъ.
«Виленскій Вѣстникъ» передаетъ, что въ
варшавскомъ военно-окружномъ судѣ разби
ралось па дняхъ дѣло объ унтеръ-офицерѣ
2-го стрѣлковаго баталіона, Антонѣ Секержицкомъ, который убилъ жену черезъ 10
дней послѣ, свадьбы. Подсудимый дворянинъ
Минской губерніи, оставшійся на сверхъсрочпой службѣ и задумавшій устроиться
по семейному.

Изверженіе Этны. Беремъ изъ газ. «Тітез»
слѣдующую выдержку изъ письма служаща
го на палермо-корлеонской желѣзной дорогѣ,
наблюдавшаго изверженіе Этны весьма близ
ко отъ того мѣста, гдѣ оно происходитъ:
«Въ субботу, 22 мая, я прибылъ изъ Палер
мо въ Катанію. Отсюда (мы шесть человѣкъ,
всѣ англичане), отправились въ Николози;
прибывъ туда въ 5 часовъ, наняли муловъ
и начали восходъ на гору. Какъ извѣстно,
нынѣшнее изверженіе происходитъ не на са
мой вершинѣ горы, а на сторонѣ ея, и по
тому мы могли взобраться на возвышенное
мѣсто, съ котораго видна вся картина. Предъ
ц. ми находился огромный кратеръ, изверга
ющій пламя и выбрасывающій камни вверхъ
на нѣсколько сотъ" ярдовъ, съ шумомъ, ко
торый можетъ быть уподобленъ развѣ грохо
ту тысячъ боевыхъ орудій. Нѣсколько ниже
почти рядомъ виденъ другой кратеръ, из
вергающій лаву, которая течетъ тутъ съ ужа
сающей быстротой. Она раздѣляется на нѣ
сколько потоковъ и идетъ по долинамъ. Те
перь. представьте себѣ, что мы видѣли, стоя
спиной къ Катаніи: на право отъ насъ ог
ромное пламя, поднимающееся вверхъ на
сотни футовъ и окрашивающее въ яркокраспый цвѣтъ все небо, а предъ нами, начинаясь
справа отъ кратера и продолжаясь на нѣсколько
миль внизъ на лѣво, до-красна раскаленная
лава, движущаяся внизъ потоками въ нѣ
сколько миль ширины и представляющая
видъ огромныхъ полей раскаленнаго угля.
Ширина потока лавы предъ нами достигала

МИНСКІЙ

№ 19.
вѣроятно трехъ или четырехъ миль, и этотъ
потокъ начинался миляхъ въ двухъ на право
отъ насъ и продолжался мили на четыре
влѣво. Такимъ образомъ, представьте себѣ
бурное яркокрасное море лавы шесть миль
въ длину, три или четыре мили въ ширину
и отъ 30 до 40 футовъ въ глубину, и вы
поймете, что мы видѣли. Стоило посмотрѣть
на это. Лава вовсе не жидка, какъ полага
ютъ многіе; она состоитъ изъ многихъ мил
ліоновъ мелкихъ и крупныхъ кусковъ похо
жаго на камень вещества, катящагося, а не
текущаго внизъ. Мы видѣли одну огромную
глыбу старой лавы величиной съ весьма боль
шое зданіе. Горючая лава обтекала эту глыбу
съ обѣихъ сторонъ; вдругъ эта глыба раз
дѣлилась на двѣ части, и меньшая изъ нихъ
вскорѣ разбилась въ куски, а большая стала
медленно подвигаться впередъ вмѣстѣ съ по
токомъ. Мы все остальное время пребыванія
на горѣ наблюдали за этою глыбой, которая
двигалась приблизительно три четверти мили
въ три четверти часа. Мы оставались тамъ
почти до полуночи, такъ какъ до восхода
луны мы не рѣшались двинуться внизъ.
Когда-же луна взошла, мы съ неохотой оста
вили это великолѣпное зрѣлище, о которомъ,
повторяю, никакое описаніе не въ состояніи
дать даже приблизительнаго понятія. При
восходѣ на гору мы заходили въ одинъ до
микъ, обошли его кругомъ и замѣтили, что
онъ находится слишкомъ близко къ потоку
лавы. При возвращеніи мы увидѣли, что
домъ уже захваченъ потокомъ лавы и горитъ.
Во многихъ мѣстахъ намъ пришлось избирать
другія тропинки, такъ какъ прежнія оказа
лись загроможденными нахлынувшею лавой.
Снизу какъ-то особеннострашно смотрѣть,какъ
эта масса въ тридцать или сорокъ футовъ
высоты медленно двигается по направленію
къ наблюдающему. Я принесъ съ собой внизъ
кусокъ горячей лавы, которую досталъ дляменя
проводникъ, такъ какъ самъ я не могъ по
дойти достаточно близко къ потоку лавы по
причинѣ страшно высокой температуры. Мы
обвязали этотъ кусокъ проволокой и я при
несъ его на концѣ своей трости. Каждый изъ
насъ принесъ по кусочку лавы, а также пеп
лу и золы, осыпавшихъ насъ въ видѣ дождя
каждый разъ, какъ вѣтеръ дулъ въ нашу
сторону. Въ Катанію мы возвратились въ 4
часа утра, а вблизи кратера пробыли около
четырехъ часовъ. Много пароду идетъ вверхъ,
чтобы посмотрѣть нѣсколько минутъ на ниж
ній край лавы; но самое лучшее смотрѣть от
туда, гдѣ мы были. Тамъ зрѣлище дѣйстви
тельно великолѣпное.»

8. О посредничествѣ евреевъ при наймѣ
рабочихъ въ западныхъ губерніяхъ.
9. Объ измѣненіи существующихъ для
евреевъ правилъ о паспортахъ.
10. Объ устраеваѳмыхъ евреями боль
ницахъ и другихъ благотворительныхъ уч
режденіяхъ, особенно такихъ, которыя имѣ
ютъ связь съ синагогой.
’11. О запрещеніи въ Россіи агентуры

„АПіапсе Іегаёіііе Ѵиіѵегееііе".
12. Участіе евреевъ въ городскомъ и
сельскомъ самоуправленіи.
13. Граница еврейской осѣдлости. Пра
вила о переселеніи евреевъ во внутреннія
губерніи.
14. Борядокт приписки евреевъ къ го
родскимъ и сельскимъ обществамъ. Уклоненіе
евреевъ отъ платежа городскихъ повинностей.
О правѣ жительства евреевъ внѣ городовъ.
II. По вѣдомству мин. иностранныхъ дѣлъ.
15. О допущеніи въ Россію евреевъ ино
странныхъ подданныхъ.
16. О принятіи въ россійское поддан
ство евреевъ иностранныхъ.
17. О правѣ русскихъ евреевъ перехо
дитъ въ иностранное подданство. Объ эми
граціи евреевъ.
III. По вѣдомству мин. народнаго просвѣщенія.

4.

ЛИСТОКЪ.
тяхъ имперіи; права женъ и дѣтей этихъ
лицъ заниматься торговлейвнѣчерты осѣдлости.
VII. По вѣдомству мин. юстиціи.

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ.
ПШРБУ1ШЯ БИРЖА.

34. Слѣдуетъ-ли еврейскія бракоразвод
(5-?о Іюня).
покуп.прод сдѣл.
ныя дѣла подчинить вѣденію общихъ граж
Вексельный курсъ на 3 м. на Лондонъ 237і
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„
Берлинъ 199’/, 2007,199’/,
на 1 и. Парижъ 2477» 248‘/,247‘/,
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—
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43. Разъясненіе ст. 63 устава о наказ., 6% золотая рента.................
185’/, 1857,
.185
7 консолидированный заемъ;
1577, 157’/,
157
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44.
Уголовная статистика евреевъ.
Редакторъ Н. А. ИваНОВЪ.
(Нед. хр. Восх.)
Издатель И. П. ФОТИНСКІЙ.

18. О свѣчномъ сборѣ, установленномъ
для содержанія еврейскихъ училищъ.
19. Еврейскія учебныя заведенія—тал
мудъ-торы, іешиботы, бетъ-гамидраши. Ре
лигіозное преподаваніе у евреевъ. Хедеры
и мѳламѳды. Еврей кіѳ учебники.
20. О введеніи русскаго языка при пре
подаваніи еврейскаго закона Божія во всѣхъ
25-го мая въ Саратовскомъ окружномъ
учебныхъ заведеніяхъ.
судѣ окончился, надѣлавшій въ свое время
21. Объ установленіи процентной нормы не мало шума, процессъ о поддѣлкѣ векселей
для числа евреевъ, воспитывающихся въ отъ имени сына извѣстнаго милліонера Ано
правительственныхъ учебныхъ заведеніяхъ. сова, совершенный также извѣстнымъ обѣимъ
столицамъ авантюристомъ дворяниномъ Бѣ22.
О женскомъ образованіи у евреевъ.
лпно-Бжозовскимъ, при участіи бывшаго ни
23. Слѣдуетъ-ли признать обязатель
колаевскаго (Самарской губерніи) уѣзднаго
нымъ преподаваніе русскаго языка во всѣхъ исправника изъ евреевъ нѣкоего Блокъ, и
еврейскихъ школахъ? Объ употребленіи жар саратовскаго жителя Шебенипа, причемъ
послѣдній оказался виновнымъ только въ томъ,
гона при преподаваніи.
что,
въ силу извѣстныхъ отношеній къ Бѣ24 0 правахъ евреевъ, окончившихъ
лино-Бжозовскому, бралъ у него векселя,
курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ, заниматься предъявлялъ ихъ Аносову и продавалъ дру
своей профессіей и торговлей внѣ черты гимъ лицамъ. Такъ какъ процессъ этотъ въ
осѣдлости.
извѣстномъ случаѣ касается нѣкоторыхъ чисто
Кромѣ „общихъ вопросовъ" въ про
IV. По вѣдомству мин. государств. имуществъ. политическихъ подробностей, относящихся
граммѣ работъ коммиссіи гр. Палена
къ прежней служебной дѣятельности Бжозов25. Объ измѣненіи существующихъ уста скаго, то дѣло слушалось при закрытыхъ
обращаютъ на себя вниманіе и вопросы
отнесенные къ компетенціи отдѣльныхъ новленій о порядкѣ устройства и управленія дверяхъ и я передамъ здѣсь вкратцѣ лишь
еврейскихъ земледѣльческихъ поселеній. Ус нѣкоторыя подробности, относящіяся собствен
вѣдомствъ.
ловія, на которыхъ евреи могутъ быть до но до векселей. Въ концѣ прошлаго года въ
1. По вѣдомству иин. внутреннихъ дѣлъ.
пускаемы къ занятіямъ сельскими промыс Саратовѣ появилась новая личность, сразу
обратившая на себя общее вниманіе, въ осо
1. Участіе правительства въ дѣлахъ
лами (Св. Зак., т. IX, ст. 970, изд. бенности дамъ, элегантностью манеръ и изя
еврейскаго духовенства. Религіозныя обще
1876 г.).
ществомъ костюма. Личность эта вращалась
ства евреевъ Объ общественныхъ раввинахъ.
V. По вѣдомству мин. финансовъ.
всюду и въ театрѣ занимала мѣсто не иначе
Духовное управленіе евреевъ. Учрежденіе
26. О питейной торговлѣ евреевъ но какъ въ первомъ ряду кресель. Это и есть
синагогъ и молитвенныхъ домовъ; участіе
г. Бжозовскій. Никто не зналъ его опредѣ
закону 1874 года. О продажѣ евреями спир ленной профессіи, знали только, что онъ
правительства.
тныхъ напитковъ въ деревняхъ въ собствен щедро сыпалъ на право и на лѣво деньгами
Соблюденіе субботы и связанныя съ нимъ
ныхъ домахъ.
и болѣе ничего. Вдругъ въ газетахъ появ
льготы евреямъ. Еврейское богослуженіе.
27. Пересмотръ узаконеній о спеціаль ляется объявленіе отъ купеческаго сына Ильи
Хоральныя синагоги.
Еврейскіе предраз
Аносова, въ которомъ онъ проситъ считать
ныхъ еврейскихъ пошлинахъ и податяхъ.
судки п суевѣрія. Отлученіе отъ сингоги
недѣйствительными и подложными векселя,
28. Пересмотръ узаконеній, воспреща
предъявленные на него въ нѣсколько тысячъ
(хоремъ); раввинскій судъ (бетъ-динъ); зна
ющихъ контрабандную торговлю.
нѣкіимъ Шебеннымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣ
ченіе талмудическаго права, гражданскаго
29. Подлѳжатъ-ліі измѣненію законы лаетъ заявленіе прокурору о подлогѣ вексе
и уголовнаго.
лей. Началось разслѣдованіе, которымъ и
2'. О раввинскихъ коммисіяхъ при де о торговыхъ правахъ евреевъ? О правъ обнаружено, что векселя Шебенину перешли
евреевъ-механиковъ, но окончаніи ими ус
партаментѣ духовныхъ дѣлъ иностранныхъ
отъ Бжозовскаго. Послѣдній, въ виду того,
тановленнаго курса, пріобрѣтать и устраивать
что. Аносовъ сынъ купца милліонера, не за
исповѣданій. Объ «ученыхъ евреяхъ» при
вновь промысловыя заведенія, по роду своихъ хочетъ дѣлать скандала и уплатитъ безпре
генералъ-губернаторахъ и губернаторахъ.
занятій, внѣ черты осѣдлости.
кословно нѣсколько тысячъ рублей система
3. О печатаніи еврейскихъ книгъ и
30. О примѣненіи законовъ 1864 года, тически занялся поддѣлкоюна него векселей,
талмудичёсткихъ сочиненій. Цензура еврей
касающихся права жительства внѣ черты часть которыхъ успѣлъ продать купцу Бен
скихъ сочиненій и всякаго рода публикацій
деру. Слѣдствіемъ также выяснено, что гла
осѣдлости, пріобрѣтаемаго евреями по своему
внымъ помощникомъБжозовскаго какъ въ под
на еврейскомъ языкѣ.
воспитанію и роду занятій. Приписка этихъ дѣлкѣ векселей, такъ и иныхъ дѣлахъ шан
4. Регистрація еврейскихъ метрическихъ
лицъ оъ соотвѣтствующимъ обществамъ и въ тажнаго свойства былъ бывшій николаевскій
книгъ. О еврейскихъ именахъ и прозвищахъ.
гильдіи, а также права ихъ на пріобрѣте исправникъ Блокъ. Шеббпинъ былъ также
Обт. обнародованіи оффиціальнаго еврейскаго
привлеченъ къ суду, какъ соучастникъ этихъ
ніе недвижимой собственности.
календаря.
господъ въ дѣлѣ сбыта векселей и взысканія
VI. По вѣдомству мин. военнаго.
по нимъ.
5. О переходѣ евреевъ въ христіанство.
Судебное засѣданіе по этому дѣлу про
31. Объ уклоненіи евреевъ отъ отбы
Преимущества, предоставляемыя обращен
должалось почти сутки и судъ въ 87» час.
ванія
воинской
повинности
и
мѣрахъ
нронымъ евреями. Денежныя пособія. О мисутра, 25-го мая, вынесъ резолюцію, которою
тивь этого.
сіонерствахъ.
приговорилъ Бѣлино-Бжозовскаго къ ссылкѣ
32. Слѣдуетъ-ли оставить для евреевъ на поселеніе въ восточную Сибирь на 10 лѣтъ
6.
Такса на мясо у евреевъ.
7. О еврейскихъ обществахъ. Общества въ силѣ преимущества, установленныя для съ воспрещеніемъ выѣзда во внутреннія
мѣщанскія, ремесленныя и проч. О непри всѣхъ вообще лицъ, получившихъ высшее губерніи навсегда; Блока—на три года въ
Тобольскую губернію. Шебепппъ же (бывшій
знанныхъ закономъ собраніяхъ у евреевъ образованіе?
контролеръ общества «Самолетъ») оправданъ
33. О правѣ евреевъ, отбывшихъ во присяжными.
(кагалъ, асифа). О собираемыхъ евреями
(Н. Вр.)
инскую нови..постъ, селитыя во всѣхъ час
денежныхъ пожертвованіяхъ.

Судебный отдѣлъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Молодой человѣкъ 21 года съ аттеста
томъ ищетъ службы по письменной или по
другой какой либо части. Согласенъ па
отъѣздъ. Спросить въ конторѣ Редакціи.
97. 3—3.

НУЖНА БОННА

въ отъѣздъ, ФРАНЦУЖЕНКА или НѢМКА,
свободно владѣющая французскимъ языкомъ.
Адресъ: Нижне-Ляховская улица, домъ Банцаревича. Спросить ИОРТУГАЛОВУ.
_____________ 103. 2—1.
^ъ имѣніи Городкѣ Гр. Тышкевичей, въ
Й23 верстахъ отъ г. Минска, ОТДАЕТСЯ
ВЪ АРЕНДУ ВОДЯНАЯ МЕЛЬНИЦА 0 6 КАМ
НЯХЪ. Объ условіяхъ узнать на мѣстѣ.
104. 4—1.

ШШПИСНАЯ РОЖЬ,
къ предстоящему озимому посѣву мѣстнаго
урожая продается по 1 р. пудъ съ упаков
кой и доставкой до ст. ж. д. Адресоваться:
Ст. Марьина-Горка Л. Р. ж. д., Г. И. Бѣляцному.______________________ 75. 20—7.
Въ магазинѣ ЦЫПКИНА по Крещенной
ул., въ домѣ Заблудовскаго и Френкеля

ПРОДАЮТСЯ КРАСКИ

наилучшихъ заводовъ; готовые и тертые на
маслѣ для половъ, крышъ, стѣнъ, фасадовъ,
оконъ, дверей, спеціально для печей все
возможныхъ цвѣтовъ, олифа (поноетъ) скоро
высыхающій, высшаго достоинства для расбавленія масл. красокъ, зав. приготовленія.

ЛАКЪ

половой, каретный, сикативный,
роьый, бѣлый и спиртовый.

дома-

а й < I»

для маслинныхъ и лаковыхъ работъ. Ино
городные заказы исполняются немедленно.
___________________________ 91. 4—4.
Въ Минскѣ, по Крещенской улицѣ ПРО
ДАЕТСЯ ДОМЪ ФИЛИППИНЫ БИРЮКОВИЧЪ съ небольшимъ сидомъ и конюш
нею. За справками тудажѳ.
92. 3—3.

ПРОДАЕТСЯ РОЯЛЬ

Фабрики Бѣлявскаго, бронзовые часы и раз
ная подержанная мебель по дешевымъ цѣнамъ
въ домѣ Сакера на Скобелевской улицѣ.
Узнать па мѣстѣ у Лифшица.
79. 3—3.

Альпійская, тростниковая, кеміпшекая”

СѢМЯННАЯ РОЖЬ,

хорошо отсортированная —на продажу къ
предстоящему озимому посѣву по 1 руб.
пудъ на ст. Марьина-Горка Либ. Ром. ж.
д.. Адресъ для писемъ и денегъ: на
ст. Марыіна-Горка Либ. Ром. ж. д,5 пм.
ВЛОЛЬ. В. II. БоіІЧЪ-ОеМОЛОВСКІЙ.

Дозволено цензурою, о іюня 1886 г. Минскъ,—Тино-литографія И- И- ТаСЬМЯНа уголъ Гбернаторской и Захарьѳвской улицъ Мельцера, въ Минскѣ.

Ю2 8—2.

