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| ЖЕНЩИНА ВРАЧЪ §
| ЛЮБАРТЪ |
І принимаетъ больныхъ ежедневно. @ 
й Соборная площадь, домъ Соломонова. § 

53. 10—.10 |

Слушательница выс. женск. курсовъ
ищетъ урековъ,'

Соглас. въ отъѣздъ. Письменно: Набережная 
ул., домъ Вигдорчика. Е. Р. 100. 1—1.

Минскъ, 10 іюня.
Нами полученъ первый № „Вѣстни

ка Россійскаго Общества покровительства 
животныхъ^4 Заграничная пресса изоби
луетъ изданіями подобнаго рода, посвя
щенными заботамъ объ улучшеніи усло
вій жизни домашнихъ животныхъ и рас
пространенію среди общества идей болѣе 
гуманнаго обращенія съ этими безмолв
ными друзьями и сотрудниками человѣка.

У насъ до сихъ поръ подобнаго ор
гана не было, если не считать въ не осо
бенно далекомъ прошломъ кратковремен
наго появленія „Вѣстника Общества по

кровительства животныхъ". Послѣдній нѣ
сколько лѣтъ тому назадъ прекратилъ 
свое существованіе по недостатку средствъ 
у Общества и, вѣроятно, по ограничен
ному числу подписчиковъ. Да и неуди
вительно: давно-ли у пасъ наступило 
время когда люди перестали дѣлиться 
на высшую господствующую и низшую 
вьючную породу, обмѣниваемую на ры
саковъ и охотничьихъ собакъ. При та
кихъ условіяхъ, конечно, о гуманномъ 
отношеніи къ животнымъ трудно было 
думать, если даже за людьми не призна
валось правъ на независимую, болѣе 
обезпеченную жизнь. Теперь, слава Богу, 
человѣкъ признанъ человѣкомъ, установ
лено равноправіе прпвиллегироѣанныхъ 
и непривидлегированныхъ классовъ, всѣмъ 
стало дышаться немного легче, а потому 
не мѣшаетъ подумать и объ улучшеніи 
участи низшихъ обитателей природы, 
служащихъ на пользу поработившему 
ихъ человѣку. Это тѣмъ болѣе своевре
менно, что идея гуманности теперь пропо
вѣдуется всѣми, а гдѣ-же ближе всего 
ее примѣнить, какъ не па тѣхъ безот

вѣтныхъ существахъ, которыя находятся 
въ полнѣйшемъ нашемъ распоряженіи; 
при томъ п первыя-то понятія нравствен
ности-уваженіе правъ другихъ — мы 
получаемъ въ дѣтствѣ въ отношеніяхъ 
къ животнымъ—кошкамъ собакамъ и т. 
д. Иванъ Грозный не былъ-бы тѣмъ 
извергомъ, которымъ онъ представляется 
намъ теперь, если-бы въ первые дни 
жизни не потворствовали его злымъ ин
стинктамъ—мучить и давить для своего 
удовольствія несчастныхъ собакъ. На 
послѣднее явленіе слѣдовало-бы обратить 
вниманіе нашимъ родителямъ и воспи
тателямъ, желающимъ получить изъ 
своихъ питомцевъ хорошихъ гражданъ. 
Какъ часто можно видѣть ребенка, смѣ
ющагося надъ жалобнымъ визжаніемъ 
собаки иди мяуканьемъ кошки, которыхъ 
онъ давитъ своими ручейками, а то еще 
выдумываетъ для нихъ и болѣе изыс
канныя муки; а въ это время тѣ, на 
рукахъ которыхъ находится не отдающій 
себѣ отчета въ своихъ дѣйствіяхъ пито
мецъ, иди безразлично относятся къ его 
забавамъ пли даже поощряютъ его къ 
нимъ: „ничего, пускай дитя побалуется, 
и дитя балуется сначала съ кошечками 
и собачками, а потомъ примется и за 
людей... Развѣ мало еще есть у пасъ 
холодныхъ эгоистовъ, неспособныхъ по
дать руку помощи нуждающемуся брату, 
чтобы хладнокровно поощрять злыя при
вычки сначала подростающпхъ, а за

тѣмъ взрослыхъ представителей рода че
ловѣческаго!

Поэтому въ дѣлѣ воспитанія привитіе дѣ
тямъ любви къ животнымъ и пропогаидиро- 
ваніе идеи гуманнаго отношенія къ послѣд
нимъ со стороны взрослыхъ—необходимыя 
основанія для возвышенія общественной 
нравственности. Поэтому появленіе въ 
свѣтъ возродившагося вновь „Вѣстника 
Общества покровительства животныхъ “ мы 
встрѣчаемъ съ живымъ сочувствіемъ, 
тѣмъ болѣе, что онъ предполагаетъ не 
ограничиваться только идейной стороной 
дѣла, но думаетъ указать на правила 
разумнаго ухода, содержанія, кормленія 
и леченія скота, дабы одновременно съ 
улучшеніемъ его быта извлекать отъ не
го и наибольшую пользу. Задаваясь та
кою широкою задачею, вѣроятно, редак
ція „Вѣстника" запаслась соотвѣтствен
ными спеціалистами, такъ какъ, по ея 
словамъ, широкое мѣсто въ газетѣ бу
детъ отведено рубрикѣ совѣтовъ, указа
ній и рецептовъ, п затѣмъ она говоритъ: 
„въ случаяхъ болѣзни, недостатка корма, 
необходимости продать животное, желанія 
получить со скота больше дохода и т. 
п., мы готовы прійти на помощь совѣ
томъ и указаніемъ". На первыхъ порахъ 
„Вѣстникъ" предполагаетъ ограничиться 
слѣдующими вопросами:

1) Объ изысканіи наиболѣе практи
ческихъ пріемовъ, къ распространенію въ 
народѣ идей покровительства животнымъ.

. ольжоо., 
Александръ Николаевичъ 

Островскій.
II смежилъ старецъ орлиныя очи въ покоѣ.

Его ужъ нѣтъ между нами. Закатилась 
еще одна звѣзда блестящей плеяды соро
ковыхъ годовъ. Великую утрату понесла 
русская литература и русскій театръ въ ли
цѣ Александра Николаевича Островскаго. 
Его необыкновенная наблюдательность и мо
гучее творчество, казалось, соединились вмѣстѣ 
для того, чтобы докончить великое дѣло 
своего предшественника, начавшаго смѣхомъ 
сквозь слезы исправлять окружающее его 
общество. «А подать сюда Кита Китыча!» 
какъ-бы говорилъ покойный писатель, вы
таскивалъ его изъ омута «темнаго царства» 
н показывалъ публикѣ: «смотрите, молъ, лю
буйтесь, какого молодца вы создали!» Вытас
кивалъ и Любимовыхъ, Торцовыхъ, и Каба
нихъ, и Катеринъ и Незнамовыхъ и всѣхъ ихъ 
съ укоризною представлялъ публикѣ: «вотъ 
вамъ жертвы, которыхъ вы не умѣете под
держать, а вотъ вамъ самодуры—угнетатели, 
которымъ вы потакаете», однимъ словомъ, 
являлся туда, гдѣ торжествовалъ по
рокъ, чтобы обличить его и спасти безъ 
вины виноватыхъ. Начавъ съ картинокъ ку
печескаго быта, Александръ Николаевичъ 
постепенно все болѣе и болѣе разширялъ 
кругъ своей наблюдательности, затрогивая все 
новые и новые слои общества и выводя все 
новые и новые типы. Вслѣдъ за темнымъ 
Царствомъ купцовъ разоблачилось пе менѣе 
Темное царство закулиснаго міра, а затѣмъ 
въ «Доходномъ мѣстѣ» и «Безприданницѣ» 
всплыли на верхъ грѣшки чиновничества и 
Дворянства. Зорко слѣдилъ Островскій за 
жизнью, и ни одна новая черта ея не укры
лась отъ его наблюдательнаго глаза,не укры

лись отъ него и народившіеся «коммерсанты», 
смѣнившіе собою прежнихъ Титовъ Титычей 
и они нашли себѣ мѣсто въ его произведе
ніяхъ.Но не простымъ фотографомъ,копираль- 
щикомъ сценокъ съ натуры былъ покойный 
писатель; въ каждое свое произведеніе опъ 
вносилъ массу художественности, и худо
жественности не вычурной, а простой, такъ 
сказать, природной, натуральной. Его геній 
во всѣхъ выводимыхъ имъ типахъ

творческой лампадою своей
Такъ чудно озарялъ всѣ тайные изгибы 
И душъ, и помысловъ.ичувства,и страстей, 
Что мы, какъ въ зеркалѣ магическомъ, 

могли-бы:
Въ нихъ увидать себя.
Его «Киты Китычи» не были только куп

цами, его «Кабанихи» грубыми мѣщанками, 
а его произведенія только этнографическими 
картинками. Нѣтъ. Въ его твореніяхъ подъ 
внѣшней формой прекрасныхъ бытовыхъ 
сценъ, таится великая идея освобожденія 
слабаго изъ подъ ига сильнаго, въ его ти
пахъ подъ покрышкой характерныхъ чертъ 
жизни купцовъ, мѣщанъ, дворянъ, артистовъ 
и т. д. таятся рельефныя черты общечело
вѣческихъ добродѣтелей и пороковъ; а по
тому то въ его пьесахъ

Изъ жизни вызванный обыденный герой, 
Ничтожный, сѣренькій, живущій вровень 

съ вѣкомъ
И темною средой родной своей глуши.
Становится живымъ безсмертнымъ чело

вѣкомъ.
Но не одна только драматическая литерату

ра приковывала вниманіе покойнаго Островска
го, онъ посвятилъ себя театру вообще и сдѣ
лалъ для него многое. Малый Московскій 
театръ обязанъ ему своимъ процвѣтаніемъ, 
общество русскихъ драматическихъ писате
лей—своимъ возникновеніемъ, наконецъ, пре
красные проекты о Московской драматичес

кой школѣ и объ управленіи Московскими 
театрами вышли тоже изъ его рукъ, хотя 
смерть и помѣшала ихъ осуществленію. Не 
забывалъ Александръ Николаевичъ и нашу 
провинцію и за нею неустанно слѣдилъ опъ. 
«Не надо быть пророкомъ, говаривалъ писа
тель, чтобы предсказать провинціальнымъ 
театрамъ прекрасную будущность. Съ раз
витіемъ образованія въ провинціяхъ, жажда 
изящныхъ удовольствій усиливается и пуб
лика, посѣщающая театры, увеличивается. 
Съ другой стороны, провинціальныя труппы 
пуправленія ихъ годъ отъ году улучшаются.»

Такова обширная дѣятельность покойна
го Островскаго, соединившаго въ себѣ на
блюдателя и поэта, творца и работника. 
Теперь постараемся хоть бѣглымъ взглядомъ 
окинуть его тихую трудовую жизнь.

Александръ Николаевичъ Островскій былъ 
старшій сынъ Николая Ѳедоровича Остров
скаго, происходившаго изъ духовнаго званія. 
Окончивъ курсъ въ первой Московской гим
назіи, Александръ Николаевичъ поступилъ 
на юридическій факультетъ Московскаго 
университета, но, вслѣдствіе крупныхъ не
пріятностей съ профессоромъ К., долженъ 
былъ оставить университетъ и поступить 
на службу въ московскій коммерческій судъ. 
Сухая канцелярская служба была не по 
сердцу будущему писателю и онъ, вскорѣ 
выйдя въ отставку, весь отдался литератур
ной дѣятельности. Первое его произведеніе 
«Семейная картина» появилась въ 1847 г., 
т. е. когда автору было лишь всего 23 г., 
и было сочувственно встрѣчено какъ крити
кой, такъ и публикой. За «Семейной карти
ной» послѣдовали «Сцены изъ замоскворѣц
кой жизни» и разсказъ «Очерки Замоскво
рѣчья», но первымъ капитальнымъ его тру
домъ является въ 1850 году комедія «Свои 
люди сочтемся», произведеніе въ высшей 
степени художественное, надѣлавшее много 

шуму и довольно долгое время по цензур
нымъ недоразумѣніямъ не попадавшее на 
сцену. Въ 1852 году появилось его второе 
крупное произведеніе «Бѣдная невѣста», въ 
которой авторъ впервые затрогиваетъ бытъ 
чиновничьихъ сословій. Въ 1853 и 1854- го
дахъ пмъ были написаны комедіи: «Не въ 
свои сани не садись», «Бѣдность не порокъ», 
«Въ чужомъ пиру похмѣлье», народная дра
ма «Не такъ живи, какъ хочется» и карти
ны: «Ни сошлись характерами», «Празднич
ный сонъ до обѣда» іи «За чѣмъ пойдешь, 
то и найдешь». Въ 1857 году въ своей ко
медіи «Доходное мѣсто» опъ затронулъ жи
вой, современный вопросъ и сдернулъ по
крывало съ темныхъ дѣлишекъ чиновни
чества. а въ 1859 г. создалъ свое вполнѣ 
классическое произведеніе «Грозу». Съ 1860 
года Островскій начинаетъ писать истори
ческія хроники; одно за другимъ появля
ются его произведенія: «Козьма Мининъ», 
«Воевода», «Дмитрій Самозванецъ» и «Ва
силиса Мелентьева», но на ряду съ ними 
появляются и комедіи: «Тяжелые дни», 
«Пучина», «Лѣсъ», «Богатая невѣста», «Бѣ
шеныя деньги» и много другихъ. За 40 лѣтъ 
своей дѣятельности Александръ Николаевичъ 
написалъ около 50 пьесъ, не считая пере
водовъ и пьесъ написанныхъ въ сотрудни
чествѣ. 1-го января 1886 года, былъ при
званъ маститый писатель къ трудному посту 
завѣдыванія художественной частью Москов
скихъ театровъ и управленія театральной 
школой, а чрезъ шесть мѣсяцевъ не стало 
великаго труженника на пользу драматиче
скаго искусства.

Скончался Александръ Николаевичъ, но не 
забудутъ про него признательные потомки, 

Покроетъ гробъ его лавровыми вѣнками, 
Слезой ихъ оросивъ, вся Русская страна! 
Вѣка пройдутъ, смѣняйся вѣками, 
Но памяти о немъ не сгладятъ времена.

А. 0.



2. МИ НСКІЙ листокъ. № 20.

2) 0 средствахъ къ улучшенію быта.І 
содержанія и ухода за животными (помѣ
щеніе, упряжь, кормъ, водопой и проч.).

3) 0 мѣрахъ къ освобожденію живот
ныхъ отъ непосильныхъ работъ.

4) 0 мѣрахъ къ распространенію вра
чебной помощи и удешевленію лекарствъ.

5) 0 введеніи правильной ковки ло
шадей.

6) 0 введеніи однообразнаго и менѣе 
мучительнаго способа умерщвленія жи
вотныхъ.

7) Объ охотѣ и рыбной ловлѣ, по 
отношенію къ цѣлямъ Общества.

8) 0 школахъ; ветеринарныхъ, фельд
шеровъ, ковалей и бойцевъ.

9)0 составленіи для земскихъ и сель
скихъ школъ книгъ для чтенія объ обра
щеніи съ животными.

Что касается № 1„Вѣстника",то изъ 
него мы почерпаемъ нѣкоторыя свѣдѣнія 
относительно дѣятельности Общества пок
ровительства животныхъ, которое въ нас
тоящее время занято вопросомъ объ умень
шеніи распространенія между собаками 
бѣшенстваи зла,причиняемаго послѣднимъ, 
затѣмъ Общество обратило вниманіе на 
всеобщее нарушеніе закона о воспрещеніи 
охоты на дичь отъ 1-го марта до 29 
іюня и чрезъ своихъ членовъ возбудило 
нѣсколько преслѣдованій противъ продав
цевъ дичи въ этотъ періодъ; наконецъ, 
оно указало на жестокость своеобразной 
забавы среди московскихъ спортсменовъ— 
стрѣльбы на призы голубей, быстро выб
рошенныхъ изъ тѣсной клѣтки особен
нымъ механическимъ приборомъ, и воз
будило ходатайство предъ правительствомъ 
о ея уничтоженіи. Въ заключеніи помѣ
щенъ фельетонъ, посвященный разсказу 
исторіи лошади, попавшей изъ барской 
конюшни на копно-желѣзную дорогу. 
Исторійка довольно живо написана и по
жалуй можетъ понравиться и произвести 
впечатлѣніе. Въ общемъ въ газетѣ видно 
желаніе редакціи подѣлиться съ читате

лями на одномъ листѣ малаго формата 
по возможности большимъ числомъ дан
ныхъ; по нельзя не посовѣтовать „Вѣст
нику" держаться болѣе серьезнаго направ
ленія и основывать пропаганду идеи улуч
шенія быта животныхъ на почвѣ прак
тическихъ результатовъ. Тогда, вѣроят
но, газета возбудитъ къ себѣ интересъ 
и распространится среди той публики, 
которая находится въ болѣе| близкомъ 
соприкосновеніи съ животными.

ТЕЛЕГРАММЫ
(Сѣверн. Телеірафн. Агентства).

ПЕТЕРБУРГЪ, 6 іюня. По случаю 
кончины короля Баварскаго наложенъ при 
дворѣ трауръ на 24 дня.

МЮНХЕНЪ, 6 іюня. Сюда прибылъ 
герцогъ Лейхтенбергскій въ качествѣ пред
ставителя Государя Императора па похо
ронахъ короля.

ЭДИНБУРГЪ, 7 іюня. Гладстонъ про
изнесъ рѣчь, въ которой выразилъ увѣ
ренность, что народъ одобряетъ его поли
тику относительно Ирландіи и настаивалъ 
па томъ, что только его проэктъ можетъ 
разрѣшить Ирландскій вопросъ въ одина
ково удовлетворительномъ для всѣхъ смыслѣ.

МЮНХЕНЪ, 7 іюня. Похороны Короля 
состоялись сегодня при громадномъ сте
ченіи народа. Прохожденіе траурной про
цессіи продолжалось 13Д часа.

ПЕТЕРБУРГЪ, 7 іюня. Опубликованы 
новыя правила о пайменьшпхъ срокахъ 
выслуги для производства отбывающихъ 
воинскую повинность лицъ высшаго п 
средняго образованія въ уптеръ - офицеры 
и офицеры.—Министръ внутреннихъ дѣлъ 
уѣзжаетъ на нѣкоторое время изъ Петер
бурга, оставляя за собой общее руковод
ство и направленіе наиболѣе важныхъ 
по министерству дѣлъ.—Управляющему 

государ. банкомъ Цимсену пожаловалъ 
Александръ Невскій.

Лоигпаі Не 81.-РеіегзЬоиг^ сообща
етъ, что представителемъ Высочайшаго 
двора на похоронахъ Короля Баварскаго 
назначенъ генералъ адъютантъ Меншиковъ. 
—Русское, правительство ассигновало въ 
пользу учрежденія института Пастера сто 
тысячъ франковъ.—Нов. Вр. сообщаетъ, 
что дипломатическій агентъ въ Каирѣ 
Хитрово назначается посланникомъ въ 
Бухарестъ вмѣсто Урусова, который пе
реводится въ Брюссель; нынѣшній постъ 
Хитрово займетъ Кояндеръ, а на мѣсто 
послѣдняго въ Софію назначается Изволь
скій, нынѣ секретарь посольства.

ВАШИНГТОНЪ, 7 іюня. Посланникомъ 
въ Пекинъ назначается генеральный кон
сулъ въ Марсели Кумани.

КИНЕШМА, 7 іюня. Вчера состоялось 
погребеніе Островскаго въ его имѣніи се
лѣ Щелковѣ, похороны были скромныя; 
присутствовали министръ Островскій, дру
гой братъ покойнаго и сестра. Жена по
койнаго, убитая горемъ, отсутствовала. 
Могила пока временная; въ Сентябрѣ тѣло 
будетъ перевезено въ Москву, въ Новодѣ
вичій монастырь.

ЛОНДОНЪ, 7 іюня. Извѣстіе о подня
тіи французскаго флага на Ново-Гебрид
скихъ островахъ вызвало сильное возбуж
деніе въ австралійскихъ колоніяхъ,отчасти 
и въ Англіи; опасались осложненій съ 
Фракціею, но вчера правительство объ
явило въ палатѣ общинъ, что Фрейспне 
приказалъ снять французскій флагъ съ 
означенныхъ острововъ, если поднятіе его 
дѣйствительно состоялось.

АѲИНЫ, 8 іюня. Палата утвер
дила предложеніе о назначеніи Трику- 
ппса регентомъ на время отсутствія ко
роля. Сессія отложена до 5 ноября.

ПАРИЖЪ, 8 іюня. Коммиссія сената 
по дѣлу о высылкѣ принцевъ высказалась 
противъ высылки, какъ мѣры не совмѣ - 
стимой съ принципами свободы и причи

няющей вредъ отношеніямъ Франціи къ 
иностраннымъ державамъ, кромѣ того воп
росъ о высылкѣ принцевъ подлежитъ ве
денію суда, а не парламента.

ПЕТЕРБУРГЪ, 9 іюня. Великій Князь 
Владиміръ съ супругой отбыли на фре
гатѣ Олафъ въ финскіе и балтійскіе 
порты.

ХАРЬКОВЪ, 9 іюня. Сегодня состо
ялось въ помѣщеніи компаніи торговли 
шерстью собраніе овцеводовъ подъ пред
сѣдательствомъ [директора департамента 
землѣдѣлія и сельской промышленности. 
Предметомъ обсужденія было настоящее 
положеніе овцеводства па югѣ Россіи.

Узаконенія и распоряженія 
Правительства

Сессія государственнаго совѣта закончи
лась разсмотрѣніемъ слѣдующихъ законопро
ектовъ: объ устройствѣ быта вѣчныхъ чпн- 
піѳвиковъ Западнаго края; положеніемъ объ 
устройствѣ Туркестанскаго каря; о замѣнѣ 
оброчныхъ податей, платимыхъ бывшими 
государственными крестьянами, выкупными 
платежами; положеніемъ о службѣ чиновни
ковъ въ отдаленныхъ мѣстностяхъ. Въ слѣ
дующую сессію будутъ разсмотрѣны: ипотеч
ный, вексельный и варрантный уставы, новое 
уголовное уложеніе, преобразованіе полиціи 
въ Прибалтійскомъ краѣ.

— Послѣднее засѣданіе Государствен
наго Совѣта было посвящено окончатель
ному обсужденію проекта положенія объ 
устройствѣ быта вѣчныхъ сельскихъ чин- 
шевпковъ девяти западныхъ губерній, 
а также табели оцѣнки земель, по которой 
будутъ опредѣляться размѣры выкупныхъ 
суммъ, подлежащихъ уплатѣ помѣщи
камъ за отходящіе къ чиншевикамъ въ 
полную собственность земельные участки. 
Всѣ лица, почитающія себя чпншевиками,

[Мораль XIX вѣка.
(Лекція читанная опытнымъ наставникомъ своимъ еще не 

опытнымъ питомцамъ.

Милыя дѣти! Девятнадцатый вѣкъ почти 
на исходѣ. Вы его, вѣроятно, переживете, я 
же, пресыщенный годами, наврядъ-ли доживу 
до его конца. Я родился одновременно съ 
этимъ вѣкомъ и, слѣдовательно, какъ ровес
никъ его, я могъ бы бытьвѣрнымъ, но не без
пристрастнымъ его біографомъ. Безпристрас
тіе, объективизмъ возможны лишь тогда, ког
да описывающее лицо не находится въ ка
кихъ либо отношеніяхъ къ объекту его опи
санія; я же вскромленъ, выхоленъ и облаго- 
дѣтельствованъ XIX вѣкомъ; ему я обязанъ 
болѣе чѣмъ кому-бы то ни было, даже болѣе 
чѣмъ своимъ родителямъ, ибо послѣдніе за
ботились обо мнѣ короткое только время, а 
онъ всю жизнь охранялъ и поддерживалъ меня; 
онъ указалъ мнѣ тотъ путь, который я и 
всѣ мнѣ подобные признали за самый истин
ный и совершеннѣйшій и по которому совѣ
тую ходить и вамъ. Онъ выработалъ особыя 
правила, которыя должны быть святы и не
нарушимы для всѣхъ тѣхъ, кто хочетъ на
слаждаться спокойной и счастливой жизнью. 
И хотя эти прааила, въ сравненіи съ пра
вилами нравственности ветхаго и новаго за
вѣтовъ, не отличаются особенной идеал ьностью, 
но за то они быстрѣе ведутъ къ цѣли, проще 
и практичнѣе какихъ бы то не было идеаловъ, 
а въ настоящее время практичность прежде 
всего. Девятнадцатый вѣкъ тѣмъ и разнится 
отъ всѣхъ своихъ предшественниковъ, что 
онъ первый отказался отъ всего идеальнаго 
и вступилъ на почву матеріальную.

Первое я главное правило—это поклоне
ніе золотому тельцу. Хотя ветхозавѣтные 
евреи подвергались за это гнѣву Божьему и 
строгой карѣ, во въ настоящій вѣкъ строго 
караются лишь тѣ, кто ему не поклоняется. 
Поэтому не стройте себѣ иныхъ кумировъ, 
кромѣ золота. Любите себя больше своего 
ближняго; но и ближняго своего любите по 
стольку, по скольку ждете отъ него матері
альной для себя выгоды. Если получите по 
щечину отъ высшаго себя, то почитайте это 
за честь и подставьте ему другую щеку, 

если-же отъ низшаго, то не щадите его. 
Крадите и грабите, гдѣ знаете и гдѣ може
те*).  Будьте изобрѣтательны и старайтесь, 
чтобъ всѣ работали на васъ, тогда каждый 
день будетъ для васъ днемъ отдыха, днемъ 
праздничнымъ.'Это все азбучныя истины наше
го либерально-матеріальнаго вѣка. Итакъ, 
дѣти, вѣрьте моему сѣдому опыту; знайте, 
что мы живемъ въ очень замѣчательное 
время. Земля перестала вертѣться около 
золотого солнышка, и стала вертѣться около 
солнечнаго золота. Денежный расчетъ гос
подствуетъ всюду; нѣтъ больше науки для 
науки и искусства для искусства; есть только 
наука и искусство добыванія денегъ и мате
ріальныхъ благъ. Въ настоящее время даже 
геній лишь тогда пользуется въ обществѣ 
уваженіемъ, когда онъ снабженъ изрядной 
рентой. Кто имѣетъ деньги, тотъ имѣетъ все; 
но кто имѣетъ все кромѣ денегъ, тотъ ни
чего не имѣетъ. Деньги это главное орудіе 
въ «борьбѣ за существованіе» въ человѣ
ческихъ обществахъ; кто обладаетъ этимъ 
орудіемъ тотъ остается побѣдителемъ; кто 
его не имѣетъ, тотъ погибаетъ. Нашъ лозунгъ: 
деньги, деньги и деньги! Поэтому ищите 
всегда и вездѣ денегъ! ищите денегъ безъ же
ны; если же это невозможно, то ищите денегъ 
и возьмите жену въ приданное. Деньги безъ 
жены—это свѣтъ безъ тѣни, жена безъ де
негъ—это тѣнь безъ свѣта.

*) По поводу упадка народной нравственности вообще 
п часто повторяющихся яражъ, грабежей, наспхій я убійствъ, 
ставшихъ обыкновеннымъ явленіемъ, одинъ шутъ далъ слѣ
дующее шутовское объясненіе. Когда пророкъ Моисей, въ 
припадкѣ гнѣва, разбилъ скрижали, то всѣ отрицательныя 
частины ,,Не“ въ десяти заповѣдяхъ отдѣлились и остял :съ 
только одни положительные наиератпви:в кради, грабя, и 
убивай « і. Ь

Сохраните свое сердце отъ женщинъ, во
обще, и отъ кокетокъ, въ особенности. Удив
ляюсь, право, какъ это наши анатомы и фи
зіологи не знаютъ еще той очевидной истины, 
что у кокетки сердце не въ груди, а на 
груди; она швыряетъ его каждому, какъ 
мячъ и ловко подхватываетъ его обратно. 
Каждый изъ поклонниковъ такой женщины 
думаетъ, что онъ обладаетъ уже этимъ серд
цемъ. Но напрасная надежда! оно всегда 
остается ея собственностью; она играетъ имъ. 
но никогда его не проигрываетъ; она одол- 

жаетъ его каждому, но никому не даритъ 
его. Противоположность кокеткамъ составля
ютъ, такъ называемыя, сантиментальныя жен
щины, которыхъ также слѣдуетъ тщательно 
избѣгать. Вся жизнь этихъ женщинъ погло
щена чтеніемъ французскихъ романовъ; онѣ 
увлекаются ихъ героями и «рыцарями безъ 
страха и упрека» 'и ужасно завидуютъ судь
бѣ Дульцинеи; онѣ восторгаются пестрыми 
цвѣтами, крылатыми и некрылатыми пѣвца
ми, маленькими домашними четвероногими 
животными, херувимчиками мужескаго пола; 
онѣ падаютъ въ обморокъ при видѣ не
счастья своихъ ближнихъ, но никогда дѣ
ломъ не приходятъ имъ на помощь; онѣ ни
когда не рѣшаются называть предметы на
стоящими ихъ именами, а выражаются всег
да непонятно, двусмысленно или вовсе без
смысленно.. Коротко, онѣ отъ излишняго со
чувствія не знаютъ настоящаго чувства.

Кромѣ этихъ двухъ категорій женщинъ, 
есть еще, такъ называемыя, практичныя жен
щины; характерная черта ихъ та, что онѣ 
нашу и безъ того прозаическую жизнь еще 
разъ переводятъ въ прозу. Онѣ вѣч
но погружены въ будничные интересы сво
его будничнаго хозяйства, и кромѣ этого по
слѣдняго для нихъ ничего не существуетъ. 
Остерегайтесь же также п женщинъ этой 
категоріи.

Да, друзья, подобно вѣчному жиду, можно 
блуждать и избороздить весь свѣтъ, а женское 
сердце для насъ вѣчно будетъ загадочнымъ 
сфинксомъ.

У друзей ищите только хорошаго совѣта, 
который они вамъ охотнѣе дадутъ, чѣмъ хо
рошія деньги. Никогда не прельщайтесь на
ружнымъ блескомъ предметовъ; цѣнпте, ихъ 
только по внутреннему качеству и достоин
ству; ибо есть сусальное золото, принимаемое 
неопытными за настоящее; есть и сусальные 
друзья, которыхъ мы часто принимаемъ за 
настоящихъ.

Любите правду до тѣхъ поръ, пока не 
видите въ ней вреда для ссбя; избѣгайте 
лжи, если этого требуютъ обстоятельства и 
ваша польза,—этимъ путемъ вы вѣрно до
стигнете цѣли. Но надо твердо помнить, что 
не всегда прямой путь наикратчайшій и что 
не всегда прямая спина выгодна. Окольными

путями и съ согнутыми спинами нерѣдко 
быстрѣе доходятъ къ цѣли.

Не увлекайтесь новѣйшими теоріями и 
ученіями; термины, какъ гуманизмъ, альтру
измъ, соціализмъ, суть только голые звуки, 
въ которыхъ одни сумасброды находятъ ка
кой-то внутренній, тайный, никому невѣ
домый смыслъ.

Будьте Чичиковыми, но никогда не будьте 
Коробочками, потому что первые обладаютъ 
собачьимъ нюхомъ, лисьимъ мозгомъ, язычкомъ 
колокольчика и широкими карманами, которые 
они хотя медленно, но непремѣнно туго на
полнятъ; послѣдніе же глупы, водимы каж
дымъ за носъ и обладаютъ способностями 
прямо противоположными первымъ: нюхомъ 
двуногихъ, мозгомъ кошачьимъ, беззвучностью 
и безсловесностью, узкими и дырявыми кар
манами.

Бальныя собранія навѣщайте въ томъ 
развѣ случаѣ, если этого требуютъ обсто
ятельства, выгода. Туда отправляются съ 
аппетитомъ и возвращаются оттуда голодны
ми; тамъ неприлично спать, по и не воз
можно бодрствовать; тамъ городятъ всякій 
вздоръ на своеобразномъ салонномъ жаргонѣ.

И посему избѣгай баловъ. Человѣку 
свойственно ошибаться—говоритъ латинская 
поговорка—и потому если вы совершили 
глупость, то лучше молчать и не дѣлать 
себѣ никакихъ упрековъ. Повѣрьте, что 
мало пользы осыпать себя сперва по
щечинами, а затѣмъ обозвать себя дуракомъ. 
Всякое начало трудно, а глупость—начало 
всякой премудрости.

Если сапогъ тебѣ давитъ ногу, то безпо
лезно пускаться въ изслѣдованія и изысканія—• 
велика ли нога для сапога, или узокъ 
сапогъ для ноги. Лучшее средство тогда—• 
мѣнять сапоги; но метафизики этого понять 
не могутъ и философствуютъ въ подобныхъ 
случаяхъ па тему: «веревка вещь какая»?

Если вы, дѣти, будете слѣдовать всѣмъ 
этимъ правиламъ, выработаннымъ практикой 
и жизненнымъ опытомъ, то вы будете счастли
вѣйшими изъ людей на нашей мизернѣйшей 
планетѣ.

Эскулаповъ.
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должпы будутъ доказать передъ особыми 
чиншевыми присутствіями документами 
или свидѣтельскими показаніями свои 
права на чиншевое владѣніе для призна
нія за ними права выкупа участковъ; 
тѣ же пзъ нихъ, которые этого не до
кажутъ, должпы будутъ, если не заклю
чатъ съ землевладѣльцами новыхъ аренд
ныхъ договоровъ, очистить занимаемые 
ими участки по прошествіи пяти лѣтъ 
со дня вступленія въ сиду настоящаго 
закона. (Нов. Вр.).

Нормальный у с та в ъ для сель
ско-хозяйственныхъ обществъ. На 
утвержденіе Государственнаго Совѣта вне
сенъ выработанный въ Департаментѣ Земле
дѣлія и Сельской Промышленности нормаль
ный уставъ для сельско-хозяйственныхъ об
ществъ. Согласно уставу предоставляется 
такимъ обществамъ: а) устраивать собранія 
своихъ членовъ для разсужденій по предме
тамъ относящимся до сельскаго хозяйства; 
б) содѣйствовать распространенію знаній по 
сельскому хозяйству учрежденіемъ сельско
хозяйственныхъ школъ, выставокъ, публич
ныхъ чтеній и т. п., в) издавать сочиненія 
сельско-хозяйственнаго содержанія; г) содѣй
ствовать землевладѣльцамъ въ пріисканіи ра
бочихъ, прикащиковъ и управляющихъ для 
хозяйствъ, выписывать земледѣльческія ору
дія, сѣмена и проч.; д) выдавать разнаго 
рода награды (медали, аттестаты и преміи) 
за заслуги на поприщѣ сельско-хозяствеііной 
промышленности, и е) учреждать библіотеки 
и собирать предметы поучительные для мѣст
ныхъ сельскихъ хозяевъ. Для ускоренія и 
развитія такихъ собраній, мѣстнымъ губерна
торомъ предоставлено будетъ разрѣшать всѣ 
подобныя ходатайства собственною властью.

Распространяемые изъ Тянь-Тзипа „Агент
ствомъ Рейтера" слухи о затрудненіяхъ, 
будто бы встрѣчаемыхъ на нашей китайской 
границѣ, не имѣютъ ни малѣйшаго основанія. 
Газета „Владивостокъ" сообщаетъ изъ досто
вѣрныхъ источниковъ, что переговоры раз
граничительныхъ коммиссій идутъ, какъ и 
должно было ожидать, не только мирно, но 
вполнѣ успѣшно. Снятіе подробныхъ плановъ 
на пространствѣ около 500 верстъ задер
житъ обмѣнъ ихъ, вѣроятно, до августа, 
чѣмъ и кончатся работы коммиссій.

Корреспонденціи.
Еще нѣсколько словъ о народныхъ шко

лахъ въ Мозырскомъ уѣздѣ.
Въ' 16 № „Минскаго Листка" напеча

тана замѣтка о народныхъ школахъ въ Мо
зырскомъ уѣздѣ, вызванная моей коррес
понденціей, помѣщенной въ 5 № той-же 
газеты. Съ удовольствіемъ возвращаюсь къ 
этому вопросу съ тѣмъ, чтобы сдѣлать нѣ
которыя исправленія и дополненія какъ къ 
моей корреспонденціи, такъ и къ упомя
нутой замѣткѣ.

Прежде всего смѣю увѣрить автора за
мѣтки, что свѣдѣнія о количествѣ грамот
ныхъ вполнѣ точны и вѣрны. Въ число 
грамотныхъ вошли какъ выбывшіе раньше 
изъ школъ, такъ и нынѣ состоящіе въ 
Нихъ. Авторъ замѣтки говоритъ, что мнѣ 
„слѣдовало бы въ интересахъ истины фак
тически объяснить" предполагаемое мною 
незначительное количество грамотныхъ, вы- 
бывяшхъ по разнымъ причинамъ изъ тер
риторіи описываемаго района. Опредѣлить, 
какое именно количество грамотныхъ вы
было, равно какъ и опредѣлить количество 
посѣщавшихъ училище за все время его 
существованія, пѣтъ никакой возможности. 
Я не пожалѣлъ бы времени на собраніе 
такихъ подробныхъ свѣдѣній, если бы 

училищѣ были поименные списки уче
никовъ за прошлые годы. Имѣя подъ ру
нами такіе списки о каждомъ бывшемъ 
Ногда либо ученикѣ, я могъ бы навести 
справки, узнать: живъ ли онъ, умеръ или 
кУДа выбылъ, какъ великъ остатокъ ум
ственнаго багажа, вынесеннаго имъ когда- 
то изъ училища и т, д.

Вполнѣ согласенъ, что посѣщавшіе шко
лу аккуратно въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ 
сряду не могли забыть грамоты и не за
были ея; но въ своей корреспонденціи я 
не подавалъ повода думать объ аккурат
номъ посѣщеніи ими училища; напротивъ, 
я предварительно разсказалъ, какой слу
чайный характеръ носитъ посѣщеніе дѣтьми 
училища. Объ аккуратномъ посѣщеніи шко
лы не можетъ быть и рѣчи. Не съ тѣмъ, 
чтобы обвинять наставниковъ училищъ, го
ворю я это: наставникъ не имѣетъ возмож
ности собрать своевременно дѣтей въ шко
лу при началѣ учебнаго года, а тѣмъ бо
лѣе довести занятія до конца его, такъ 
какъ съ появленіемъ травы родители от
правляютъ дѣтей пасти скотъ, лошадей, 
свиней и овецъ.

Чтобы всякій могъ провѣрить правиль
ность моего утвержденія, что мѣщане, по 
собственному почину, безъ всякихъ пону
дительныхъ мѣръ, стараются сдѣлать дѣ
тей своихъ причастными грамотѣ, авторъ 
замѣтки приводитъ цифровыя данныя о ко
личествѣ мѣщанскихъ дѣтей, посѣщающихъ 
училища. Никто, я думаю, не сомнѣвается, 
что чѣмъ культурнѣе человѣкъ, какимъ, 
напримѣръ, является мѣщанинъ по отно
шенію къ крестьянину, тѣмъ охотнѣе онъ 
будетъ стремиться къ просвѣщенію въ до
ступной для него мѣрѣ. Приведенныя же 
цифровыя данныя ничего не доказываютъ 
потому что необходимо предварительно об
ратить вниманіе на то, на сколько доступ
ны народныя училища дѣтямъ мѣщанъ, 
какъ велико процентное отношеніе учащих
ся мѣщанскихъ дѣтей къ общему числу 
дѣтей-мѣщанъ того-жѳ возраста въ из
вѣстномъ мѣстечкѣ и нѣтъ ли другихъ 
школъ помимо казенныхъ. На сколько мнѣ 
извѣстно, мѣщане отдаютъ въ училище дѣ
тей своихъ по особымъ условіямъ съ на
ставникомъ и отдаютъ только при имѣ
ющихся свободныхъ мѣстахъ, незанятыхъ 
крестьянскими дѣтьми. Впрочемъ, я не го
ворилъ о количественномъ отношеніи мѣ
щанскихъ дѣтей къ дѣтямъ крестьянскимъ 
въ томъ или другомъ училищѣ, а говорилъ 
только о стремленіи мѣщанъ сдѣлать дѣтей 
своихъ грамотными, что не подлежитъ со
мнѣнію. Если бы авторъ замѣтки имѣлъ 
возможность собрать свѣдѣнія о грамотныхъ 
среди мѣщанъ, то убѣдился бы, что отно
шеніе между грамотными и неграмотными 
въ средѣ мѣщанъ несравненно больше та- 
кого-же ■■'тноіпѳнія среди крестьянъ. По
вторяю: приведенныя цифры ничего не до
казываютъ. Предположимъ, что училище 
мѣстечка посѣщается 20 крест. и 5 мѣщ. 
Можно ли отсюда заключить, что мѣщане 
неохотно отдаютъ дѣтей въ училище? Ко
нечно, нельзя, потому что въ районѣ учи
лища могутъ быть сотни крестьянскихъ дѣ
тей, способнымъ учиться, а мѣщанскихъ 
всего 7, 8 человѣкъ. Къ списку мѣсте
чекъ, приведенныхъ авторомъ можю присо
единить еще нѣсколько другихъ, гдѣ со
вершенно, нѣтъ мѣщанъ-христіанъ, а на
зываются они мѣстечкіми, благодаря де
сятку еврейскихъ хатъ, двумъ, тремъ лав
камъ и т. д. Необходимо также обратить 
вниманіе и на одноврѳмено существующія 
въ мѣстечкахъ церковно-приходскія школы, 
въ которыхъ, можетъ быть, десятками 
учатся мѣщанскія дѣти и на учащихся у 
разныхъ частныхъ лицъ.

Въ своей корреспонденціи я не претен
довалъ па полную характеристику успѣховъ 
или неуспѣховъ народныхъ училищъ всего 
уѣзда, а указалъ только на неутѣшитель
ный фактъ малограмотности въ районѣ од
ного училища, указалъ на причины такого 
печальнаго положенія дѣлъ и въ этомъ 
отношеніи мнѣнія мои, кажется, не расхо
дятся съ мнѣніями и автора замѣтки.

Въ заключеніе скажу, что, конечно, 
рекомендуемое мною средство, чтобы гра
мота не забывалась—раздача дешевенькихъ 
книгъ—не ново: это—старая истина. Если 
же для удовлетворенія этой потребности

нѣтъ средствъ, то, какъ извѣстно, на 
нѣтъ и суда нѣтъ. Ждать же при совре
менномъ экономическомъ и главное умствен
номъ состояніи нашего крестьянина, пока 
„сельскія общества воодушевятся желаніемъ 
назначить особыя суммы па заготовку книгъ 
для раздачи ихъ оканчивающимъ ученіе 
въ народныхъ училищахъ", прійдется еще 
долго и долго, и не одинъ десятокъ ны
нѣшнихъ грамотѣевъ успѣетъ забыть азбуку. 
Нужно оговориться, что снабжать книгами 
необходимо, по моему мнѣнію, не только 
оканчивающихъ училище, подъ которыми я 
разумѣю получающихъ свидѣтельство на 
право пользованія льготою при отбываніи 
воинской повинности, но, вообще, оставля
ющихъ училище по тѣмъ или другимъ 
причинамъ, потому что оканчивающихъ, 
какъ я ихъ понимаю, не особенно много 
и въ училищѣ, о которомъ была рѣчь, 
такихъ всего 2 человѣка за все время су
ществованія правилъ на полученіе свидѣ
тельствъ.

На дняхъ въ Вильнѣ, ожидается откры
тіе отдѣленія государственнаго дворянскаго 
земельнаго банка. Управляющимъ отдѣлені
емъ назначенъ г. Алехинъ, воронежскій по
мѣщикъ, а временно завѣдывающимъ откры
ваемымъ отдѣленіемъ В. А. Носовъ, который 
хорошо извѣстенъ виленскимъ жителямъ, такъ 
какъ долгое время былъ у насъ оцѣнщикомъ 
отъ общества взаимнаго поземельнаго кре
дита.

МѢСТНАЯ ХРОНИКА.
—Его Сіятельство Г. Минскій Губернаторъ 

Князь Трубецкой 9 іюня выѣхалъ на ре
визію въ Слуцкій, Мозырскій и Пинскій 
уѣзды. Сопровождаютъ Его Сіятельство: 
Непремѣнный Членъ Минскаго Губернскаго 
но крестьянскимъ дѣламъ присутствія г.- 
Пестовъ, Непремѣнный Членъ приказа об- 
щесгвеішаго призрѣнія г. Паренаго, Пра
витель Канцеляріи г. Ежовъ и Чиновникъ 
Особыхъ Порученій г. Турцѳвичъ.

— Съ наступленіемъ лѣтняго сезона— 
сезона пожаровъ по преимуществу—наше 
Вольное Пожарное Общество приняло всѣ 
зависящія отъ него мѣры для болѣе ус
пѣшной борьбы съ огнемъ. Такъ, неза
висимо отъ устройства сигнальнаго элек
трическаго колокола, соединеннаго съ по
лицейскою каланчею, начальникомъ охот
никовъ В. В. Столяровымъ учреждены 
ночныя дежурства въ зданіи депо обще
ства, дежурства, благодаря которымъ на 
мѣсто вспыхнувшаго пожара вмѣстѣ съ 
пожарнымъ обозомъ можетъ являться и дос
таточное количество охотниковъ, состав
ляющихъ дежурный отрядъ. На дняхъ 
помощникомъ начальника охотниковъ В. 
М. Борзенко была произведена, въ 3 часа 
ночи, тревога съ цѣлью провѣрки бди
тельности дежурнаго отряда. Результаты 
были блестящіе—ровно чрезъ четыре ми
нуты по подачѣ сигнала тревоги—весь 
пожарный обозъ въ сопровожденіи дежур
наго отряда съ старшимъ—Ф. И. Лебе
динскимъ—во главѣ явился на Соборную 
площадь—мѣсто сбора на случай тревоги.

Мы съ удовольствіемъ отмѣчаемъ 
этотъ фактъ, доказывающій еще разъ, 
что ваше Вольное Пожарное Общество 
дѣйствительно заслуживаетъ симпатіи об
щества, является учрежденіемъ чрезвы
чайно полезнымъ п что дальнѣйшее раз
витіе и усовершенствованіе его въ выс
шей степени желательно. Къ сожалѣнію 
мы должны констатировать, что Минскіе 
жители не достаточно пронпкнулись этимъ 
убѣжденіемъ и что В. П. 0. имѣетъ 
нужды, удовлетворить которыя возможно 
лишь при полномъ сочувствіи и содѣй
ствіи всего нашего общества. Въ слѣду
ющихъ мы познакомимъ нашихъ 
читателей съ тѣми нуждами и желатель
ными усовершенствованіями, осуществленіе 
которыхъ безъ сочувственнаго и актив
наго участія по возможности всѣхъ жите
лей Минска немыслимо. Заранѣе надѣем
ся, что наши указанія по этому предмету 
не будутъ гласомъ вопіющимъ въ пусты
нѣ!...

—Рѣчпцкаго уѣзда, въ дер. Корчевѣ, въ 
ночь съ 11 на 12 мая, сгорѣло отъ под
жога гумно, принадлежавшее отставному фей
ерверкеру Ефиму Дейкину. Въ совершеніи 
этого поджога подозрѣваются питавшіе къ 
нему злобу крестьяне Алексѣй и 4 пдрей 
Дейкупы. Убытка понесено на 172 руб.

—Слуцкаго уѣзда, въ околицѣ Островъ- 
Борокъ, 24 мая въ 4‘Д часа утра, выпав
шимъ градомъ уничтожены озимые и яровые 
посѣвы на пространствѣ 80 десятинъ. Убытка 
понесено до 2000 руб.

—Слуцкаго уѣзда, вблизи дер. Чепѳлѳвъ, 
23 мая, въ 6 часовъ вечера, убиты громовымъ 
ударомъ евреи: Липа Эпштейнъ и Янкель 
Ассъ.

— Въ ночь на 6 іюня, по Захарьевской 
улицѣ, въ домѣ Грингауза изъ квартиры 
артиста Ленни, чрезъ взломъ окна, совер
шена кража золотыхъ часовъ, стоимостью 
до 80 рублей.

— Въ ночь на 6 іюня, по Захарьевской 
улицѣ, изъ квартиры домохозяина Дзяко- 
вича, чрезъ взломъ окна совершена кража 
золотыхъ и серебрянныхъ вещей на сумму 
290 руб.
— Съ 8 на 9 іюня, въ часъ ночи, 

глухо нѣмой бродяга, выйдя изъ палаты 
Минской городской больницы, влѣзъ на чер
дакъ сарая, въ которомъ помѣщались съѣест- 
ныѳ припасы и вынесъ оттуда постное масло. 
Обвиняемый задержанъ ночнымъ сторожомъ.

— 8 іюня, въ урочищѣ Уборкахь, около 
дома Кулешова, найденъ ребенокъ мужскаго 
пола, около мѣсяца отъ рожденія.

8і. .-оНфИа-... .»<»

Выписки изъ газетъ,
Въ <Прав. вѣсти.» мы находимъ инте

ресныя свѣдѣнія о ссудахъ, выданныхъ 
крестьянскимъ поземельнымъ банкомъ, со 
времени открытія по 1-е іюня текущаго года.

Въ 28 губерніяхъ, въ которыхъ были 
открыты за это время отдѣленія банка, со
вѣтомъ банка разрѣшено всего 3317 ссудъ, 
на огромную сумму 36,776,839 руб. 64 к. 
По ссудамъ этимъ покупщиками были: а) 
918 сельскихъ обществъ (въ число покупокъ 
сельскими обществами включены покупки 
частями обществъ, представляющими отдѣль
ныя поселенія); б) 1,914 товариществъ, и 
в) 521 отдѣльныхъ крестьянъ.

Сельскія общества, товарищества и от
дѣльные крестьяне, коимъ разрѣшены ссуды, 
составляютъ 129,442 домохозяйства, въ чис
лѣ 411,541 наличн. мужскаго пола душъ.

Пріобрѣтено ими 874,559 дес. 479 саж., 
за 45,189,543 р. 57 к., причемъ банкомъ 
разрѣшено въ ссуду 36,776,839 р. 64 коп., 
а 8,412,703 р. 93 составляютъ доплату по
купщиковъ.

Особенно же для насъ интересны дан
ныя объ операціяхъ отдѣленій крестьянскаго 
поземельнаго банка въ трехъ сѣверо-запад
ныхъ губерніяхъ: Могилевской (откр. въ 
1883 г.), Ковенской (откр. въ 1864 г.), и 
Гродненской (откр. въ 1885 г.).

Могилевскимъ отдѣленіемъ было разрѣ
шено 254 ссуды, въ томъ числѣ 94 обще

ствамъ, 120 товариществамъ, 42 отдѣльнымъ 
і крестьянамъ, всего 6022 домохозяевамъ, въ 
числѣ 20,964 паличныхъ мужскаго пола 
душъ, пріобрѣтавшихъ земли 56,203 десят. 
1162 саж., за общую сумму 1,059,970 руб. 
26 коп., изъ каковой ссуду крестьянскаго 
банка составляла сумма 691,025 руб. и до
плату крестьянъ 368,945 р. 26 к. Ковен
скимъ отдѣленіемъ было разрѣшено 53 ссу
ды, въ томъ числѣ 16 товариществамъ и 37 
отдѣльнымъ крестьянамъ, всего 129 домохо
зяевамъ, въ числѣ 334 наличныхъ мужскаго 
пола душъ, пріобрѣтавшихъ земли 1,054 д. 
2,356 саж. за общую сумму 92,765 руб., 
изъ каковой ссуду крестьянскаго банка со
ставляла сумма 44,468 рублей и доплату 
крестьянъ 48,297 рублей. Гродненскимъ
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отдѣленіемъ было разрѣшено 23 ссуды, въ 
томъ числѣ 1 обществу, 16 товариществамъ 
и 6 отдѣльнымъ крестьянамъ, всего 228 
домохозяевамъ, въ числѣ 908 наличныхъ 
мужскаго пола душъ, пріобрѣтавшихъ зем
ли 1,445 десят. 1,005 саж. за общую сумму 
85,764 руб. 1 коп., изъ каковой ссуду бан
ка составляла сумма 57,198 руб. и доплату 
крестьянъ 28,566 руб. 1 коп.

Столичныя газеты въ отвѣтъ людямъ, 
сомнѣвающимся въ дѣйствительности помо
щи, оказываемой Пастеромъ приводятъ слѣ
дующія цифровыя данныя: на 1175 боль
ныхъ, перебывавшихъ у Пастера, было 7 
смертныхъ случаевъ; изъ нихъ 6 на долю 
русскихъ (укушенныхъ волкомъ). Всѣхъ рус
скихъ было до сего дня 111.

По словамъ, «Московскаго Листка», въ на
стоящемъ году лѣтомъ и даже въ самомъ не
продолжительномъ времени предполагается 
начать въ городѣ Москвѣ постройку громад
ныхъ новыхъ клиникъ при московскомъ уни
верситетѣ.

Крупное банкротство. Торговый домъ М. 
Кабалкинъ въ Ригѣ и Либавѣ, но извѣті- 
ямъ мѣстныхъ газетъ, прекратилъ платежи. 
Пассивъ превышаетъ активъ, по словамъ 
газетъ, свыше чѣмъ на одинъ милліонъ 
рублей.

Въ виду послѣдовавшаго распоряженія 
министерства народнаго просвѣщенія, выра
женнаго въ предложеніи на имя г. попечи
теля Кіевскаго учебнаго округа отъ 8-го 
истекшаго мая, о прекращеніи пріема воспи
танницъ на высшіе женскіе курсы, канцеля
рія г. попечителя объявила, что министер
ствомъ признано необходимымъ принять по 
отношенію къ означеннымъ выше женскимъ 
курсамъ слѣдующія мѣры. 1) прекратить ны
нѣ же пріемъ слушательницъ на эти курсы, 
съ упраздненіемъ младшаго отдѣленія оныхъ, 
и 2) воспретить ученицамъ, находящимся 
теперь въ этомъ учебномъ заведеніи, оста
ваться, по какимъ бы то ни было причинамъ 
на второй годъ въ одномъ и томъ же курсѣ 
не иначе, какъ по особому каждый разъ 
разрѣшенію г. попечителя учебнаго округа

(Кіевл.).

18. С. Трусевича въ В. Трусевичу о прав. на ’/, ф. Го- 
руцичики. 19. Л. п М. Михалевичей къ Д. и Г. Соболев
скимъ, М. Зареибо, и Богдану, Г. Шевелю и М. Павлов
скому о влад. земл. 20. С. Чечота къ Л. Ашкивази объ 
уничт. договор. и выселен. 21. С. и А. Киселевскихъ 
къ Н. Казаринову о недѣйствительности исполн. листа въ 
1000 р. (вопр. обезпеч.). 22. Ровенско-Слободскаго Во- 
лост. Старшины къ Г. Слободскому о сносѣ мельниц. (вопр. 
принят. прошенія). 23. Я. Залкивда съ П. Коноплина 
741 р. по векс. 24. И. и М. Пущиныхъ къ Почковскимъ 
и др. о земл. 25. М. Александровичъ къ А. Хасеневичу 
объ. имущ. въ 600 р; б. 26. А. Ивашкевичъ къ И. Бунге 
о возвр. 1250 р. по запродаж. сдѣлк. и 4000 р. неустойки 
(вопр. принят. отзыва). 27. А. Квятковскаго съ 0. Бунге 
2000 р. по векс. 28. М. и И. Русановыхъ съ В. Фонъ- 
Гойера 600 р. по задаточ. роспис. 29. М. Дойно съ X. 
Таршисовой о 1500 р. съ °/0 по заклад.

ЧАСТНЫЯ. 30. О возстановл. В. Бржозовской срокъ 
на подачу апелляц. по д. съ Моск. Зем. Банк и Я. Дил- 
леніусомъ. 31. Утвержд. дух. завѣщ. Е. Шкуркиной.

ВВОДЫ: 32. К. Піоро им. Морозевичи Пинск. у. 33. 
Ш. Ляховскаго недвиж. имущ. въ г. Минскѣ. 34. И. и 
В. Тукальскихъ-Нелюбовичей имущ. въ Пинск. у. 35. М. 
Лившица имущ. въ г. Мозырѣ. 36. С. и В. Витковскихъ 
уч. земл. Въ Мпнск. у. 37. П. Стрѣлковскаго имущ. въ 
г. Слуцкѣ. 38. А. Сулковской имущ. въ г. Слуцкѣ. 39. 
Утвержд. въ наслѣд. Б. Каценельсонъ къ имущ. Я. Каце- 
нельсонъ. 40. Тоже М. Оризко къ имущ. В. Огризко. 
41. Тоже А. и Б. Дашкевичей къ имущ. К. Дашкевичъ. 
42. Тоже М. и А. Турскихъ къ имущ. 0. Инглика (по вопр. 
о прекращ. д. и возврат. документ.). 43. Тоже II. и В. 
Сомновскихъ, А. Рыбцевичъ и А. Шумаковичъ къ имущ. 
А. Сомновскаго. 44. Тоже А..—Б. Неронскаго къ имущ. 
Ф. Неронскаго и вводѣ. 45. Ф. Новаковскаго съ Я. Ба
бицкимъ о подлог. роспис. 46. И. Картум. съ Г. Юспою 
о подлогѣ договора. 47. Жалоба Р. Буйвида на Минск. 
двор. опеку за отказъ въ арендѣ исп. Фелинъ. 48. 
Жалоб. Г. и Э. Новицкихъ на Минск. опек. за невыдачу 
страх. преміи. 49. Призн. за 0. Минатевской прав. собств. 
по давности на Ф. Закриничье Минск. у. 50. Отреченіе 
В. Дыбовской отъ наслѣд. П. Дыбовскаго. 51. Утвержд. 
крѣп. завѣщ. Ю. Тераевичъ и о вводѣ Е. и В. Тераеви- 
чей завѣщ. имущ. 52. С. и II. Ершей съ М. Капланомъ 
о подлог. векселя (вопр. назнач. свѣдущ. лицъ для про- 
извод. ккспертиз.). 53. Утвержд. дух. завѣщ. Ив. Ратом- 
скго. 54. 11. Карницкаго съ А. Бѣльчунасомъ о подлог. 
векс. 55. В. Цитовича съ II, Лапидусомъ о подлог. рос- 
писк. 56. А. Черношея съ Л. Прямборо подлог. услов. 
57. Утвержд. нотар. дух. завѣщ. А. Шункевича. 58. 
Признаніе за Ябровыми, Бѣлоусъ и Габріелевой прав. дав
ности на имущ, въ г. Бобруйскѣ. 59. Тоже за М. А. и 
И. Мощицкими на имущ. въ Бобр. у. (вопр. назнач. для 
дознанія). 60. По прошенію К. ПІуляковской о не соверш. 
актовъ на уч. земл., принадлежащій Ив. Шуляковскому. 
61. Жадоба попечителя несовершенно лѣт. С. Козловскаго 
Я. Янишевскаго на Старш. Нотаріусами отказ. въ соверш. 
раздѣл. запис. им. Леино между наслѣд. Демидовичей.

риіршп штровъ.
Вторникъ: КИНЪ или БЕЗПУТСТВО и ГЕНІЙ комедія 

въ 5 актахъ соч. Александра Дюма и УГНЕТЕННАЯ 
НЕВИННОСТЬ водевилъ въ 1 дѣйствіи переводъ съ нѣ
мецкаго.

2. Среда: ДОННА ЖУАНИТА, комическая опера въ 3-хъ 
дѣйствіяхъ, музыка Франца-Зупѳ.

3. Четвергъ: СКУПОЙ, комедія въ 5 дѣйствіяхъ соч. 
Мозера и „Которая изъ двухъ11, комедія въ 1 дѣйствіи.

УК I А* Т — _ Т ННГ*  П Л-,-.ВА--тЛ ш. - - ш, - - - -

ПА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ (50 XIX: въ годъ)

Литературно-юмористическій съ каррикатурами и рисунками

Съ 1-го іюля 1886 г. открыта подписка

РАЗВЛЕЧЕНІЕ
Журналъ существуетъ 28-й годъ, преимущественно для семейнаго чтенія.

й „Развлеченіе" ѵ]

| „Развлеченіе" 
| „Развлеченіе" 

| „Развлеченіе"

| „Развлеченіе"
№

даетъ оригинальные и переводные романы, повѣсти, разсказы, очерки, стихо. ® 
творенія, фельетоны на злобы дня, мелочи и проч. слѣдующихъ авторовъ: Н. Ц 
М. Астырева, Н. И. Златовратскаго.^О Забытаго (псевдонимъ), Ива. Ій 
новича (псевдонимъ), П. И. Кичеева, Н. М. Невѣжина, Вл. Немиров^и- & 
ча-Данченко, Ф. Д. Нефедова, А. Вл. Соколинскаго, Гл. Ив. Успе'н- Е*  
скаго И. Н. Харламова п др. й

«<
( даетъ каррикатуры и рисунки художниковъ: Л. Л. Бѣлянкина, М. М. Даль- 
' кевича, Л. С. Лебедева. С. А. Любовникова и В. II. Порфирьева.
( даетъ безплатно ежемѣсячныя оригинальныя музыкальныя произведенія С. А. 
*™Германъ, А. А. Оппель и Я. 0. Пригожаго.

I 
Г

I

даетъ безплатно: 1) подписавшимся на ТРИ мѣс. (съ 1-го іюля по 1-е ок
тября) большую, роскошно исполненную масляными красками, кар
тину подъ названіемъ „ФАТИНИЦА1', и три оригинальныхъ музыкальныхъ пьесы; 
2) подписавшимся на ШЕСТЬ кѣсяцевь выдается: а)-картина „ФАТИНИЦА", 
б) шесть оригинальныхъ пьесъ и в) „ЮбилеНный1* нумеръ, изданный 
по случаю 25-тп-лѣтія журнала,— состоящій изъ 20 стр. текста и 5-ти боль
шихъ листовъ каррикатуръ и рисунковъ.
выдаетъ премію ,,ФАТИІ1І1ЦА“ и ,ЮБИ.ІЕИНЫИ“ нумеръ городскимъ подпис
чикамъ въ конторѣ редакціи при подпискѣ, а иногороднымъ высылаетъ при пер
вомъ іюльскомъ нумерѣ.

Адресъ редакціи: Москва, Чистые пруды, домъ Э.шле
Редакторъ-Издатель I А. ИСербовъ

Я

Ж 1 ѵАииіиро-и.ідаюаі, 11. ПІЙПООВЪ. |в)

ГУВЕРНЕРЪ
съ хорошими рекомендаціями ищетъ мѣста 
для занятій въ городѣ, а также согласенъ 
въ отъѣздъ. Г. Минскъ, Юрьевская ул., д. 
Гуторовича, кв. Сорочинскаго. 99. 1—1.

Окончившій ЕВРЕЙСКІЙ УЧИТЕЛЬСКІЙ 
ИНСТИТУТЪ ищетъ уроковъ. Адр.: Губерн. 
ул., д. Курлянда, спросить у него же.

111. 1—1.

ШАМПАНСКАЯ 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. бѣляц- 
КОМУ- 75. 20—7.

По словамъ «Рус. Вѣд.», Высочайше 
повелѣно образовать особую коммиссію для 
устройства въ 1890 г. въ Петербургѣ меж
дународнаго тюремнаго конгресса.

■■ •!>»*<»  ■■■

Изъ Нью-Йорка сообщаютъ въ Тітез, 
что 'Президентъ Соединенныхъ Штатовъ, г. 
Кливлендъ,- отказался принять подарокъ при
сланный его женѣ султаномъ, ибо это было 
бы, по его мнѣнію, нарушеніемъ духа, если 
не буквы, американской конституціи.

ОПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ.
Дѣла Гражд. Отд. Минскаго Окружнаго Суда

на 11 іюня 1886 г.
ИСКОВЫЯ: 1. Мѣщ. христ. общ. и. Городно къ Управ- 

Государст. имущ. Минск. губ. о 11422 р. 18 к. оброк. и 
вывуп. платеж. 2. У. Гальперина съ Г. Девина 2000 р. 
(вопр. подлог. вевс.). 3. Минск. Коямерч. Банк. съ М. 
Лаздуна в К. Мунвеза 1000 р. по вевс. 4. II. Осипукъ 
къ Ю. Здановичу о завр. окон. и скат. крыш. (вопр. о 
допущ. допрос. свид. 5. М. Басевича къ Т. и М. Басе- 
вичаиъ объ освобожденіи отъ продажи и описи иму
щества (вопр. превращ. дѣдъ). 6. Мвнсв. губ. кре- 
стьян. присутств. съ имущ. М. Казаринова 178 р. за со- 
верш. данныхъ. 7. У. Лопотъ къ Б. Ходову, У. Минскому 
и С. Лопопу объ уиичтож. аренд. догвор. на ни. Вѣдинъ. 
8. У. Гомолинскаго съ Д. Шевченко 1045 р. съ % п0 
росписи. 9. А. Варнавиной къ К. Шумскому объ аренд. 
и уничт. договор. 10. В. Мороза къ У. и Ив. Морозомъ 
о земл. (вопр. принят. отзыв.). 11. М. Пинеса къ С. и 
И. Войтковскпмъ о деньгахъ, (по вопр. пріостанови, дѣлъ 
за сиерт. С. Витковской). -12. А. Коркозовичъ въ г. Боф- 
клунду о закдад. (вопр. принят. ч. жахоб.). 13. Гр. С. 
Корвинъ-Кассаковсваго къ В. Щцгедьскому о земл. (вопр. 
принят. апедляц.). Л. Берловичъ къ Б. Калецкому и А. 
Френкелю, о договор. и третьяго лица В. Володкевича къ 
Берловичу, Калецкому и Френкелю о доскахъ (вопр. при
нят. част. жалобы). 15. С. Василевскаго съ Е. Тылин- 
ской 600 руб. по векс. (вопр. обезпеч.). 16. Я. Загор
скаго съ А. Хасеневича 4000 р. по договор. (вопр. обез
печ.). 17. А. Брвлевскаго съ Л. Родзевичъ 3000 р. по вевс.

— Въ типографіи Правительствую
щаго Сената отпечатнъ «Адресъ-Кален
дарь. Общая роспись начальствующихъ 
и прочихъ должностныхъ лицъ по всѣмъ 
управленіямъ въ Россійской имперіи на 
1886 годъ». Адресъ-Календарь исправ
ленъ по 31-е декабря 1885 года.

ОТВѢТЫ РЕДАКЦІИ.
Не будутъ напечатаны а) Стихотво

ренія: Элегія, „Смерть русскаго мужика", 
„Картинка" и Шарады Н. Л.; „Ночь въ 
деревнѣ", „Призывъ", „Пѣсня жаворонка", 
„На зарѣ", „Христосъ воскресъ", „Ночью", 
„Жизни шумъ безрадостный", „Изъ за 
моря'.!., „Заблистало солнце!!., „Желаніе!! 
„Въ садикѣ роза!!, и „Ты пѣла!‘ К. 
Энскаго; „Бѣлорусскому народу" Р—штей
на; „На погорѣльцевъ" Тутошняго; „Вес
на" А. А. Н—това; „Моревоетъ" Б. Б. 
„Привѣтъ Минскому листку", „Начина
ющему жить", „Въ пылу признанья" и 
когда созерцаю я природу!!. И. Д. б) 
Статьи: „Провалился" и „Критическое 
положеніе Энскаго; „Ѣхать въ Америку 
или нѣть?" Г. Г. Р—левпча; „Евреи 
благодѣтели", „Кабачные адвокаты", „Какъ 
пріятно гулять". „Контролеры чужихъ 
кармановъ" Горожанина; „Петербургскія 
письма" Петербуржца; „Изъ дневника обы
вателя" В. В.; Замѣтка А. И. Идосона.

ИЩЕТЪ СЛУЖБУ
ПО ПИСЬМЕННОЙ НАСТИ 

и принимаетъ переписку разнаго рода бумагъ, 

ИМѢЕТЪ АТТЕСТАТЪ.
Спросить въ Типографіи Тасьмана, въ домѣ 
Мельцера, на углу Губернаторской и Захарь- 

евской улицъ.

НУЖНА БОННА
въ отъѣздъ, ФРАНЦУЖЕНКА или НѢМКА, 
свободно владѣющая французскимъ языкомъ. 
Адресъ: Нижне-Ляховская улица, домъ Бан- 
царевича. Спросить ПОРТУГАЛОВУ.

103. 2—2.

«ъ имѣніи Городкѣ Гр. Тышкевичей, въ 
©23 верстахъ отъ г. Минска, ОТДАЕТСЯ 
ВЪ АРЕНДУ ВОДЯНАЯ МЕЛЬНИЦА 0 6 КАМ
НЯХЪ. Объ условіяхъ узнать на мѣстѣ.

104. 4—2.

ВРЕДНЫЯ НАСБКОМЫЯ.
Принимаю на себя опредѣленіе вредныхъ для 
сельскаго хозяйства, сада,лѣса, насѣкомыхъ 
и”аю совѣты для борьбы съ ппмп. Условія 
по согласію. Посылки и письма съ при
ложеніемъ марокъ для отвѣта прошу ад
ресовать по адресу: г. Кронштадтъ, Бо
гоявленская ул., домъ Гуляева, члену- 
корреспонденту энтомологическаго общест
ва, д-ру Н. Н. ВАКУЛОВСКОМУ.

107.

Редакторъ Н. А. ИваНОВЪ.
Издатель И. И. ФОТИНСКІЙ.

Въ началѣ 1887 г. появятся слѣдующія 
сочиненія д-ра Н. Н. Вакуловскаго:

1) Собираніе насѣкомыхъ и свѣдѣній объ 
образѣ ихъ жизни.

2) Собираніе растеній и составленіе герба
ріевъ.

3) Вредныя садоводству русскія мухи.

4) Вредныя полю, лѣсу, огороду, саду рус
скія бабочки.

Подписываться можно заблаговременно, при
сылая за всѣ четыре брошюры два рубля 
по адресу: г. Кронштадтъ, Богоявленская 
ул.. д. Гуляева, кв. 24, съ точнымъ обоз
наченіемъ своего мѣста жительства.

106.

ПРОДАЕТСЯ имѣніе ОСОБО.
256 десятинъ, въ 14 верстахъ отъ Минска, 
по Виленской почтовой дорогѣ.

108. 1—1.

Альпійская, тростниковая, кемпинская
ИМЯННАЯ 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. Марыпіа-Горка Либ. Ром. ж. д.,им. 
И. Блопь. В. Бончъ-Осмоловскій. Ю2 8—2 

ШІІЯІЕ.
Механикъ земледѣльческихъ орудій, 

имѣющій заведеніе для приготовленія та
ковыхъ въ гор. Минскѣ, г. Пейсахъ 
РйПСЪ выполняетъ работы его спеціаль
ности добросовѣстно ц аккуратно: конныя 
молотилки его фабрикаціи и вѣялки отлича
ются отъ другихъ прочностью и доброка
чественностью и въ случаѣ какой-либо 
порчи могутъ быть скоро исправлены про
стымъ плотникомь п обыкновеннымъ кузне
цомъ, такъ какъ въ молотилкахъ его рабо
ты нѣтъ чугуна.

Пріобрѣтенныя нами еще въ 1877 го
ду его работы молотилки и вѣялки, пѳ 
смотря на постоянное употребленіе, до сихъ 
поръ пе подвергались порчѣ.

Вслѣдствіе чего, имѣя въ виду общест
венную пользу и малоизвѣстность заведенія 
г. Гипса, мы полезнымъ считаемъ заявить 
о томъ въ „Минскомъ Листкѣ". Землевла
дѣлецъ Черниговской губ. дѣйствительный 
статскій совѣтникъ Александръ ХаНбНКО. 
Землевладѣлецъ черниговской гу(7. штабсъ- 
ротмистръ князь Михаилъ Николаевичъ 
Кейкуатовъ, въ должности предводителя 
дворянства Городницкаго у. черниг. губ.. 
Землевлад. черниг. губ. Н. А. КОНСіаН” 
ТИНОВИЧЪ. Землевлад. чер. г. Е. Г. 
Иващенко. Землевлад. чер. г. и уѣзда 
губернскій секретарь Иванъ Максимовичъ 
Шубе. Ю5. 1—1.

I
Дозволено цензурою. 9 іюня 1886 г. Минскъ.—Типо-литографія И- И. ’Л.СЫ'ПНа, уголъ Губернаторской и Захары., а<?й улицъ д. Мельцера, въ Минскѣ.


