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Минскъ, 13-го Іюня.
Въ послѣднемъ № «Недѣли» помѣ
щена была статья подъ заглавіемъ: «Забы
тое дѣло», подъ которымъ авторъ ея разу
мѣетъ библіотеки для чтенія. Обозрѣвая
общій ходъ библіотечнаго дѣла въ Россіи,
онъ справедливо замѣчаетъ, что съ кон
ца шестидесятыхъ годовъ дѣло это какъбы остановилось на точкѣ замерзанія:
усердіе городовъ и земствъ къ этому
важному фактору народнаго самообразо
ванія остыло, тогда какъ, по общему
ходу нашего развитія, поддержаніе и даль
нѣйшее разширеніе сѣти библіотекъ было
бы болѣе чѣмъ кстати. Между прочимъ,
въ разсматриваемой статьѣ приводятся
нѣкоторыя данныя о числѣ библіотекъ въ
Россіи вообще и по отдѣльнымъ губерніямъ
въ частности. Изъ какихъ источниковъ
черпалъ свои свѣдѣнія авторъ статьи, весь
ма симпатичной намъ по идеѣ, мы не
знаемъ. Но, судя по тому, что онъ со
общаетъ о нашей губерніи, свѣдѣнія,
имѣющіяся у него подъ руками, непол
ны и не точны. Это чувствуетъ, пови
димому, и самъ авторъ статьи, закан
чивая ее просьбою о сообщеніи ему дан

ВИЛЕНСКІЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРХИВЪ.
Виленскій Центральный архивъ имѣетъ
для нашей мѣстности такое же значеніе,
какъ Московскій архивъ министерства юсти
ціи для губерніи восточно-русскихъ. Значе
ніе это частью практическое, но болѣе всего
научное, историческое. Вотъ почему мы счи
таемъ необходимымъ ознакомить мѣстное об
щество съ этимъ важнымъ учрежденіемъ по
прекрасной статьѣ бывшаго директора на
родныхъ училищъ Минской губерніи В. А.
Лилина, помѣщенной въ 1 книгѣ «Сборника
Археологическаго Института»—изданія ма
ло распространеннаго, но весьма цѣннаго.
Надѣемся, что почтенный авторъ не посѣ
туетъ на насъ за то, что мы сдѣлаемъ для
близкаго ему края небольшое извлеченіе.
Въ исторіи западной руси уже давно
сознавалась, не только въ сферахъ прави
тельственныхъ,но и среди общества живая по
требность тщательно и ревниво хранить,
какъ дорогую святыню, письменные памят
ники исторической, общественной и частной
Жизни народа. Съ первымъ появленіемъ пись
менныхъ законовъ обращено было заботливое
вниманіе законодателя на храненіе различ
ныхъ юридическихъ актовъ, указаны до
вольно подробныя правила храненія и ухода
За ними; привлекалось къ такой заботѣ о
нихъ и само общество. (Лит. Стат. разд. IV
арт. 11.)
Не смотря на всѣ заботливыя мѣры,
принимаемыя правительствомъ и обществомъ
нъ храненію этихъ памятниковъ, они нерѣд
ко подвергались большимъ опасностямъ: по
жары истребляли до-тла самые благоустровнные архивы. Такъ въ одно время (въ
1162 г.) пожаръ истребилъ въ Минскѣ всѣ
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Пятница, 13-го Іюня 1886 года
ныхъ о числѣ читателей различныхъ
библіотекъ и составѣ послѣднихъ.
Предметъ, затрогиваемый авторомъ,
имѣетъ, безспорно, столько же общерус
ское, сколько и мѣстное значеніе. Обра
зованному человѣку едва-ли нужно дока
зывать полезность п необходимость биб
ліотекъ для городовъ и даже селъ; но
такъ какъ образованный кругъ составля
етъ меньшинство, то мы считаемъ не
липшимъ представить нѣсколько доводовъ,
которые могутъ убѣдить въ этомъ и лю
дей малообразованныхъ. Всѣмъ извѣстно,
что школа, какъ бы она хорошо обстав
лена ни была, не можетъ передать сво
имъ питомцамъ всего запаса знаній, ко
торыя необходимы учащимся въ ихъ по
вседневной и даже профессіональной жиз
ни. Мало того: все то, что преподно
сится намъ въ готовомъ видѣ другими и
нами лишь усвопвается, имѣетъ преиму
щественно характеръ механическій, под
ражательный, тогда какъ все, пріобрѣта
емое нами по собственному почину и пе
рерабатываемое примѣнительно къ на
шему призванію, отличается производи
тельнымъ, творческимъ характеромъ. 11оэтому-то и школа, разумно поставленная,
стремится къ тому, чтобы возбудить въ
учащихся охоту къ чтенію и самообразо
ванію. Не менѣе важно, чтобы и люди, за
кончившіе свое образованіе, имѣли возмож
ность не отставать въ своей спеціально
сти отъ успѣховъ особенно близкихъ имъ

■ акты минскаго земскаго суда и почти весь
архивъ главнаго литовскаго трибунала; че
резъ два года сгорѣли до-тла акты новогрудскаго земскаго суда. Войны налагали
также свою тяжелую руку па эти памятни
ки прошлаго: такъ погибли въ Вильнѣ кни
ги главнаго литовскаго трибунала и Вилен
скаго земскаго суда. Странная, загадочная
судьба постигла, по извѣстно въ какое время,
книги Виленскаго же градскаго суда: онѣ,
Богъ знаетъ кѣмъ и для чего, были вырва
ны изъ переплетовъ ('), порваны, перемѣша
ны и брошены въ подвалъ; сколько было
ихъ, можно судить потому, что впослѣдствіи
изъ этихъ случайно найденныхъ массъ со
ставилось 145 связокъ, по 600 и 700 листовъ
въ каждой.
Незадолго до учрежденія Виленскаго цен
тральнаго архива была составлена особая
коммиссія изъ нѣсколькихъ лицъ отъ разныхъ
министерствъ, которой поручено было пере
чертить всѣ пробѣлы въ актовыхъ крѣпост
ныхъ книгахъ всѣхъ судовъ, книги припе
чатать своими печатями и скрѣпить подпи
сями, Но и такая по видимому раціональная
мѣра не спасла эти книги отъ вставокъ и
подлоговъ, что было обнаружено при пере
дачѣ ихъ въ виленскій централный архивъ:
или срывались печати, или вынимались изъ
подъ нихъ шнуры, и послѣ вставки желаема
го документа задѣлывались вновь, или же
просто поддѣлывалась печать и поддѣлыва
лась такъ грубо, что, какъ случилось въ
минскомъ судѣ, поддѣльная печать оказалась
на поллиніи меньше въ діаметрѣ, чѣмъ
настоящая.
Но нѣтъ худа безъ добра! Всѣ эти не
чистыя продѣлки съ древними письменными
(’) Изъ за такихъ-то преступныхъ бидонъ безвозврат
но пропадали для исторической пауки драгоцѣнные матері
алы: такъ въ судахъ Гродненскомъ п Брестскомъ умыш
ленно истреблены всѣ актовыя книги, близкія по времени
къ 1596 году, началу уніи и Брестскаго собора,
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отраслей знанія, такъ какъ въ против
номъ случаѣ оші обращаются въ жал
кихъ рутинеровъ, которые, чѣмъ болѣе
(Сѣверн. Телеѵрафн. Агентства}.
они практикуютъ, тѣмъ болѣе кос
ПЕТЕРБУРГЪ, 11 іюня. Отправились
нѣютъ п забываютъ даже то, что опп
въ
отпускъ: военный министръ на Кав
знали въ молодости. Мы уже не гово
казъ
и внутреннія губерніи; ■ министръ
римъ о томъ благодѣтельномъ вліяніи,
Государственныхъ
имуществъ заграницу.
какое оказываетъ на людей различныхъ
ПЕТЕРБУРГЪ, 11 іюня. Лоигпаі Не
спеціальностей чтеніе собственно белле
Ві.-РеіегвЪоиг^
категорически опревертристическихъ произведеній, которыя въ
доступной формѣ поддерживаютъ въ нихъ гаетъ какъ извѣстіе „Агентовъ Гаваса о
интересъ къ вопросамъ общечеловѣческимъ мнимыхъ воинственныхъ замыслахъ Рос
и не даютъ имъ, такъ сказать, заплеснѣть сіи относительно Турціи, проявляющихся
въ исполненіи однообразныхъ обыденныхъ между прочимъ въ сосредоточеніи рус
занятій. Отсюда понятно, что чѣмъ до скихъ войскъ въ Бессарабіи, такъ и со
ступнѣе книги разнообразнаго содержанія общенія нѣкоторыхъ парижскихъ газетъ
для лицъ разныхъ возрастовъ и положе о сдѣланныхъ будто-бы Россіею въ Кон
ній, тѣмъ болѣе выигрываютъ отъ этого стантинополѣ представленіяхъ, направлен
не только тѣ, которые пользуются этими ныхъ къ ускоренію распущенія Турец
книгами, но и «всенародное множество», кихъ армій, собранныхъ вслѣдствіе по
которое нуждается въ услугахъ книж слѣднихъ событій.
Таже газета по поводу появившагося
ныхъ людей.
Читатель, конечно, догадывается, что въ Вѣнской политической корреспонден
мы хотимъ повести рѣчь объ учрежденіи ціи извѣстія изъ Софіи, будто капитанъ
публичной библіотеки въ нашемъ «бого Набоковъ всячески старается скрыть свое
спасаемомъ градѣ», но да позволено намъ участіе въ такъ называемомъ Бургас
будетъ отложить бесѣду объ этомъ пред скомъ заговорѣ, говоритъ: истина заклю
метѣ до одного изъ ближайшихъ нуме- чается въ томъ, что Набоковъ насторовъ когда у пасъ будутъ въ рукахъ ятсльн0 т₽еб^етъ с^а’ по желаетъ быть
болѣе точныя свѣдѣнія какъ о сущест- ^УДийьімъ по закону, т. е. на основавующихъ у насъ библіотекахъ, такъ и ше капитуляцій; въ силу которыхъ доо бывшей Минской публичной библіотекѣ. иРосы Д°йжы производится вь присут
ствіи чиновника Русскаго консульства,
между тѣмъ въ этомъ требованіи ему

документами вызвали благое дѣло—учрежде
ніе въ Вильнѣ центральнаго архива. 2 ап
рѣля 1852 г. послѣдовало Высочайшее пове
лѣніе объ учрежденіи трехъ центральныхъ
архивовъ: въ Вильнѣ, Кіевѣ и Витебскѣ;
проэктъ былъ составленъ редакторомъ Вѣст
ника Западной Россіи г. Говорскимъ и одоб
ренъ покойнымъ графомъ Блудовымъ. При
водимъ изъ сего указа слова, ясно показы
вающія, какъ смотрѣло правительство на это
важное дѣло: «Обративъ особенно вниманіе
на имѣющіяся въ западномъ краѣ актовыя
книги, важныя въ археологическомъ отпощеніи и составляющія единственные въ своемъ
родѣ матеріалы для отечественной исторіи,
Мы возложили на министровъ внутреннихъ
дѣтъ, юстиціи и народнаго просвѣщенія
изысканіе способовъ какъ къ извлеченію бо
лѣе существенной пользы изъ содержанія
означенныхъ книгъ, такъ и къ сохраненію
оныхъ.» Вслѣдъ за полученіемъ указа въ
Вильнѣ, началось энергическое его испол
неніе съ стороны высшаго виленскаго на
чальства: Виленскаго генералъ-губернатора,
покойнаго Д. Г. Бибикова. Губернскія прав
ленія. составили точныя свѣдѣнія о коли
чествѣ актовыхъ книгъ, хранившихся въ
архивахъ всѣхъ присутственныхъ мѣстъ
въ губерніи; избранъ, какъ найденный болѣе
удобнымъ, способъ отправки ихъ въ Вильну
по почтѣ; стали составляться подробныя
передаточныя описи актовымъ книгамъ за
прошлыя столѣтія по 1799 г. включительно,
причемъ, во избѣжаніе какихъ-либо утаекъ,
требовалось удостовѣреніе, что болѣе противъ
указанныхъ въ описи, такихъ книгъ не
имѣется. Въ началѣ 1853 г. опредѣлены
были штатные чиновники архива, отведено
для него, избранное самимъ главнымъ началь
никомъ края, вполнѣ приличное помѣщеніе
и съ первыхъ чиселъ мая того-же года
началась его столь полезная дѣятельность.
Къ концу года въ Архивѣ было собрано

3046 актовыхъ книгъ и въ 1858 году почти
уже кончилась вся многочисленная исторія
ихъ передачи, и пересылки и въ архивѣ
оказалось 15,340 томовъ. Кончилась совер
шенно передача уже въ 1863 г. Много
потрачено было труда, многихъ стоило уси
лій приведеніе хотя-бы въ какой нибудь
порядокъ всего присланнаго, тѣмъ болѣе,
что архивный штатъ былъ весьма не великъ
и весьма скудно вознаграждался; по счастью
въ главѣ архива стоялъ человѣкъ, не толь
ко знающій дѣло, но всей душей ему пре
данный, Н. И. Горбачевскій. Почтеннѣйше
му Н. И. Горбачевскому, заявившему себя не
только-своею многополезпою дѣятельностью,
по устройству центральнаго архива, но и
издательскою дѣяъеьностыо,
мы обязаны
тѣми данными, которыя помѣщены въ этомъ
краткомъ очеркѣ. Составленъ былъ каталогъ,
въ которомъ обозначены: № книги по цен
тральному архиву, № судебдаго мѣста, назв иіе книги, число листовъ ея, число ак
товъ, въ ней заключающихся, отмѣтка о
цѣлости шнуровъ, печатей и № шкафа.
Всѣхъ книгъ, хранящихся въ централь
номъ архивѣ 17,767; изъ нихъ самыхъ дра
гоцѣнныхъ въ научномъ отношеніи, акто
выхъ крѣпостныхъ книгъ 3974; протоко
ловъ всѣхъ наименованій только 2747, бла
годаря причинамъ выше упомянутымъ. Не
всѣмъ впрочемъ книгамъ, пересланнымъ въ
центральный архивъ, посчастливилось по
пасть въ его каталогъ. Графъ Тышкевичъ,
ѣздившій въ Гродну, и собравшій тамъ въ
губернскомъ правленіи, упраздненномъ доми
никанскомъ монастырѣ и казенной палатѣ 7
большихъ тюковъ разныхъ актовъ, хранилъ
ихъ у себя и, по настоянію главнаго началь
ника края, тюки эти сданы были въ архивъ
безъ всякихъ описей, при чемъ издержки
гродненской экскурсіи пали на суммы вилен
скаго центральнаго архива.

МИНСКІЙ листокъ.
отказываютъ. Нельзя понять почему опа
саются гласности допросовъ. Басню о
заговорѣ могли считать полезной во вре
мя выборовъ, какъ средство къ застра
щиванію, но теперь нѣтъ никакой поль
зы настаивать на ней, жертвуя для
этого честью и добрымъ именемъ поря
дочнаго человѣка.
ПАРИЖЪ, 11 іюня. Сенатъ боль
шинствомъ 141 голоса противъ 107 при
нялъ закопопроэктъ о высылкѣ прин
цевъ въ вотированной палатой депута
товъ редакціи.
ХАРЬКОВЪ, 12 іюня. Въ сентябрѣ
будущаго года предполагается здѣсь устро
ить всероссійскую сельско-хозяйственную
выставку; мѣстные овцеводы просятъ
биржевой комитетъ ходатайстновать предъ
правительствомъ о наложеніи пошлинъ
на иностранные сало, шерсть и очесы.
ПАРИЖЪ, 12 іюня. Въ Яоигпаі ОШсіеі опубликованъ законъ о высылкѣ
принцевъ. Графъ Парижскій уѣзжаетъ
завтра съ сыновьями изъ Трепора въ
Англію. Герцогъ Омальскій уѣхалъ вче
ра въ Э. Принцъ Напалеонъ отправ
ляется сегодня въ Женеву, а принцъ
Викторъ въ Брюссель.
ПЕТЕРБУРГЪ, 12 іюня. Опублико
вано мнѣніе Государственнаго совѣта о
кругѣ вѣдомства, правахъ, обязанностяхъ
и предѣлахъ власти начальниковъ тамо
женныхъ округовъ.
ПАРИЖЪ, 12 іюня. При отъѣздѣ
принца Виктора, на станціи произошли
безпорядки. Бонапартисты кричали: „Да
здравствуетъ Императоръ! “ Республикан
цы отвѣчали виватами въ честь респуб
лики и свистками. Произведено нѣсколь
ко арестовъ.
БѢЛГРАДЪ, 12 іюля. Скупщина со
берется въ Нишѣ 12 іюля.
РЕВЕЛЬ, 12 іюня. Великій князь
Владиміръ съ супругою прибылъ сюда
сегодня утромъ па пароходѣ «Олафъ»
изъ Выборга. Встрѣча была торжественная.
Ихъ Высочества посѣтили соборъ, послѣ чего
состоялся парадный пріемъ. Купечество
поднесло хлѣбъ-соль.
Вечеромъ былъ
концертъ, устроенный дворянствомъ.

ВООКРЮИЬЕ.
ИДИЛЛІЯ

НЕДАЛЕКАГО ПРОШЛАГО.
СОЧИНЕНІЕ

Кондратовича (Владислава Сырокомли)

Вотъ пѣсни четыре
О воскресномъ днѣ.
Иногда на лирѣ
Случается мнѣ,
Такъ, какъ то невольно,
Добыть грустный звукъ,
Что сожмется больно
Сердце мое вдругъ,
Какъ будто стальная
Скрежещетъ пила....
О лира златая,
Гдѣ ты звукъ взяла?
— А лира въ отвѣтѣ:

„Я вѣрно пою!
„Мнѣ шепчетъ па свѣтѣ
„Вѣтеръ пѣснь мою".

I. Утро.
Насталъ праздникъ Божій
Съ утренней зарею.
Солнышко пригожѣй
За тучкой златою.
Тихимъ дуновеніемъ
Теплый вѣтеръ вѣетъ;
Въ полѣ за селеніемъ
Нива зеленѣетъ.
Ангелъ надъ нолями
Вѣсть несетъ равнинѣ;

СОФІЯ, 12 іюня. Въ народномъ соб
раніи происходятъ довольно бурныя пре
нія, вызванныя предложеніемъ оппозиціи
включить въ отвѣтный адресъ па рѣчь
князя выраженія порицанія нынѣшняго
министерства.
АФИНЫ, 12 іюня. Королева уѣзжа
етъ вскорѣ въ Петербургъ.

Узаконенія и распоряженія
Правительства.
Государъ Императоръ, въ 3-й день сего
іюня, Высочайше повелѣть соизволилъ ус
тановить нижеслѣдующія правила относитель
но сроковъ, ранѣе выслуги которыхъ нижныѳ чины высшаго и средняго образованія
не должны быть производимы въ унтеръофицеры и въ офицерскій чинъ подпоручи
ка или корнета:
1) Тѣхъ нижнихъ чиновъ высшаго и
средняго образованія, которые будутъ пос
тупать на службу впередъ, по призыву,
вольноопредѣляющимися или охотниками, а
также и тѣхъ, которые поступили на эту
службу во обнародованіи Высочайше утвер
жденнаго въ 10-й день февраля сего года
мнѣнія государственнаго совѣта объ увели
ченіи обязательныхъ сроковъ этой службы,
допускать къ производству въ унтеръ-офи
церы не ранѣе какъ по выслугѣ: а) воль
ноопредѣляющимися и охотниками шести мѣ
сяцевъ, б) жеребьевыми одного года.
2) Тѣхъ нижнихъ чиповъ высшаго и
средняго образованія, которые находились
уже на службѣ при обнародованія означен
наго закона 10-го февраля и нынѣ продол
жаютъ эту службу, разрѣшить производить
въ унтеръ-офицеры по выслугѣ сроковъ,
опредѣленныхъ дѣйствовавшими до настояща
го врѳменпи правилами.
3) Означенные въ пунктѣ 1 шестимѣ
сячный и годовой сроки выслуги сдѣлать
обязательными и для находящихся нынѣ въ
запасѣ рядовыхъ высшаго и средняго обра
зованія, въ случаѣ добровольнаго поступленія
сихъ лицъ на службу въ мирное или при
зыва въ военное время, при удостоеніи, въ
послѣднемъ случаѣ, въ унтеръ-офицеры за

„Дѣти! Господь съ вами!
„Воскресенье нынѣ".

Пастбища съ травою
Ожидаютъ стада,
Скотинка съ зарею
Зарычала: рада,
Слава Богу, пышно
Трава подростаетъ!
Старый пастухъ, слышно,
На рожкѣ играетъ.
Птичка прилетѣла,
Звонко ея пѣнье,
На крестъ Божій сѣла—
Нынѣ воскресенье.

Вотъ скрипятъ колеса
Подлѣ хаты Янка;
Бѣгутъ дѣтки босы,
Лѣто имъ приманка.
Самъ Янко въ амбарѣ
Мѣритъ хлѣбъ исправно,
Будетъ на базарѣ,
Продастъ его славно.
Жнитво недалечко,
Не мучитъ сомнѣнье.
Онъ ѣдетъ въ мѣстечко,
Нынѣ воскресенье.

Въ закромахъ ржи болѣ
Не найдетъ ищейка.
Продашь по неволѣ,
Коль нужна копейка.
Жена все бранится,
Кричитъ: „соли нужно!
А дѣткамъ—учиться,
Просятъ книжекъ дружно."

обыкновенное отличіе по службѣ; причемъ,
въ счетъ сихъ сроковъ принимать все время
ихъ службы какънрѳжнѳй (до увольненія {въ
запасъ), такъ и новой (по опредѣленіи или
призывѣ на службѣ изъ запаса).
4) Только за боевыя отличія допускать
производство въ унтеръ-офиперы, пе стѣспяясь выслугою какихъ бы тони было сроковъ
въ званіи рядоваго.
5) Къ производству въ подпоручики
или корнеты всѣхъ безъ исключенія нижнихъ
чиновъ высшаго и средняго образованія, вы
полнившихъ установленныя для сего произ
водства условія, допускать, какъ въ мирное,
такъ и въ военное время, не ранѣе, какъ
но выслугѣ: а) вольноопредѣляющимися и
охотниками одного года, б) жеребьевыми
двухъ лѣтъ.
Объявляя о таковомъ Высочайшемъ по
велѣніи по военному вѣдомству для надле
жащаго исполненія, считаю нужнымъ пояс
нить, что установленными нынѣ сроками
для производства нижнихъ чиновъ высшаго
и средняго образованія въ унтеръ-офицеры
и офицерскій чинъ подпоручика и корнета
не измѣняются всѣ прочія, опредѣленныя
дѣйствующими постановленіями и правилами,
условія для такого производства, а также
опредѣленныя временнымъ положеніемъ о
прапорщикахъ запаса сроки и условія для
производства унтеръ-офицеровъ означенныхъ
степеней образованія въ чинъ прапорщика
какъ въ мирное, такъ и въ военное время.
Подписалъ: военный министръ,
генералъ-адъютантъ Банковскій.

Министръ юстиціи призналъ необходимымъ,
чтобы всѣ писцы и письмоводители еврей
скаго происхожденія, находящіеся нынѣ при
канцеляріяхъ судебныхъ слѣдователей, были
въ самомъ непродолжительномъ времени (въ
двухмѣсячный срокъ) удалены отъ занима
емыхъ ими мѣстъ, и чтобы впредь къ этимъ
занятіямъ при судебныхъ слѣдователяхъ ев
реи не допускались. Причиной, вызвавшей
такое распоряженіе, послужили многочис
ленныя злоупотребленія при слѣдственныхъ
дѣлахъ со стороны писцовъ и письмоводи
телей изъ евреевъ.

— „Будетъ все съ базара!
Имѣйте терпѣніе,—•
Соль и книжекъ пара:
Нынѣ воскресенье!"

Вотъ Янко садится,
Ѣдетъ, у овина
Бѣжитъ съ нимъ проститься
Дѣточекъ дружина;
Ѣдетъ шагомъ скорымъ,
Дѣтки за порогомъ
Повторяютъ хоромъ:
„Съ Богомъ, батька, съ Богомъ!"
У креста Господня
Молится святынѣ:
Вѣдь праздникъ сегодня,
Воскресенье нынѣ!
Звонъ изъ церкви дивно
Несется по пашнѣ,
А съ нимъ такъ противно,
На церковной башнѣ,
Со святымъ ударомъ,
Крикъ звучитъ филина.
Онъ кричитъ не даромъ!
Что же за причина?
Экій безобразникъ!
Кто далъ позволенье?
Нынѣ божій праздникъ,
Нынѣ воскресенье!

II. Возвращеніе Янка съ базара!
„Вотъ я пьянъ!—денегъ нѣтъ.
Это намъ наплевать!
Угощалъ же сосѣдъ:
Надо честь тоже знать.
Онъ стаканъ,—-я стаканъ!
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МѢСТНАЯ ХРОНИКА.
23 мая, въ 2 часа пополудни, въ Кіевѣ
скончался чиновникъ акцизнаго вѣдомства
С. Я. Диминскій. Считаемъ долгомъ сказать
нѣсколько словъ о личности покойнаго, из
вѣстной многимъ въ нашей губерніи. Сте
фанъ Яковлевичъ, сынъ священника Волын
ской губерніи, получилъ высшее образованіе
въ кіевской духовной академіи, гдѣ окон
чилъ курсъ въ 1863 году со степенью ма
гистра. Вообще трудолюбивый и наклонный
къ научнымъ занятіямъ, онъ въ послѣдній
годъ своего ученія въ академіи спеціально
трудился надъ историческимъ изученіемъ но
ваго іудаизма, хорошо зналъ еврейскій языкъ
ветхаго завѣта и потомъ талмуда, и къ кон
цу курса представилъ, вь качествѣ маги
стерской диссертаціи, сочиненіе о талмудѣ.
По окончаніи академическаго курса, Ст.
Як—чъ назначенъ былъ на должность учи
теля Минской духовной семинаріи. Потомъ
онъ перешелъ въ акцизное вѣдомство, гдѣ и
прослужилъ 18 лѣтъ—все въ Минской губерніи.
Какъ особенный знатокъ еврейства, Ст. Як.
сталъ извѣстенъ въ департаментѣ неоклад
ныхъ сборовъ министерства финансовъ. Тѣ,
кто ближе знакомы были съ Ст. Як., выра
жались, что онъ—настоящій кладъ для адми
нистраціи по дѣламъ акцизнаго вѣдомства,
касающимся евреевъ. Такимъ образомъ, въ
іюнѣ прошлаго года состоялось назначеніе
Ст. Як. чиновникомъ по судебнымъ дѣламъ
при кіевскомъ акцизномъ управленіи. Въ
этомъ званіи ему предстояло, собственно,
перечитывать, переводить и объяснять ев
рейскія бумаги, находимыя при слѣдствіяхъ
по преступленіямъ евреевъ противъ акциз
ныхъ правилъ, или же провѣрять переводы
и объясненія, дѣлаемые переводчиками изъ
евреевъ. Съ непомѣрнымъ увлеченіемъ при
нялся онъ за эту работу. Связки бумагъ и
книгъ еврейскихъ присылались ему съ раз
ныхъ концовъ Россіи, отъ Кишинева до То
больска. Кромѣ того, часто назначались ему
командировки въ разные города южной и за
падной Россіи для разсмотрѣнія подобныхъ
бумагъ па мѣстѣ, въ качествѣ эксперта. По
требованію суда покойный занималъ эту долж
ность до смерти.

Россіены, уѣздный городъ Ковенской
губерніи, встревоженъ случившимся недавно
наглымъ преступленіемъ. Нѣсколько замаскированныхъзлоумышлепниковъ напали ночью
на домъ вдовы генералъ-маіора Людвиги
Бѣлявцевой; избили ее, родственницу ея,

Стало намъ веселѣй.
И онъ пьянъ,—и я пьянъ.
Пошелъ вскачь поскорѣй!

Сторонись!! Пьяный я.—
.Да, со мной господамъ—
Съ мужикомъ знаться срамъ!
Богъ судья! Богъ судья!
Скажетъ Онъ: „дай отвѣтъ,
Ты мужикъ!—ты богачъ!
Совѣсть есть,или нѣтъ?"
Эй мой конь! пошелъ вскачь!
Вотъ корчма. Тпру! постой!
Закурю трубку въ ней.
Чортъ кивнулъ головой:
„Янко, водку ты пей!" —
Такъ и быть, выпилъ вновь:
Чортъ уменъ,—онъ силачъ;
Водка мнѣ чистить кровь.
Эй, мой конь,—ношѳлъ вскачь!

Ты, жена, не кричи!
Ѣсть безъ соли изволь.
Лучше ужъ замолчи!
Дорога нынѣ соль.
Эхъ! забылъ средь хлопотъ
Книжекъ взять! Будетъ плачъ.
Что ребенокъ прочтетъ?
Эй! мой конь! пошелъ вскачь!

Пользы нѣтъ, право, въ томъ,
Чтобъ мужикъ зналъ письмо!
. Будешь кѣмъ? мужикомъ,
Пьешь да тянешь ярмо.
Какъ въ солдаты возьмутъ,
Такъ ужъ нѣтъ доли злѣй.
Тамъ узнаешь, что кнутъ!
Эй! пошелъ вскачь скорѣй!

минскій
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листокъ.

3.

ществомъ принадлежавшія 10-ти домохозя нечно, не съ цѣлью пристрастнаго умале
нія таланта артиста, а слѣдуя изрѣченью,
евамъ. Убытка понесено па 2730 р.
— Учительница женской смѣны при Но- что кому много дано «съ того много и
вогрудскомъ приходскомъ училищѣ Людвига взыщется. Главнымъ недостаткомъ, про
Залѣсная покушалось па самоубійство по глядывавшимъ почти всюду, была та по
средствомъ отравленія фосфоромъ отъ спичекъ, спѣшность, съ которою г. Тройницкій
— Минскаго уѣзда въ дер. Комочицы, но благодаря во время поданной медицинской обыкновенно проводитъ свою роль и, въ
особенности, читаетъ монологи. Благодаря
Щитомержицы, Пашковичи, Климовичи, помощи спасена отъ смерти.
Мы слышали, что избранная Виленскою
Корзюки п въ имѣніяхъ Пашковичи, За
— Минскаго уѣзда въ пмѣпіп Дворищѣ этой поспѣшности, артистъ не успѣваетъ
думою коммиссія для разсмотрѣнія проекта
проведенія въ Вильнѣ конныхъ желѣзныхъ тишье и Щитомержицы, 17 мая, выпав 29 мая крестьяне Андрей Мастовскій, Гав иллюстрировать мимикой, интонаціей и
жестикуляціей большинства
дорогъ окончила свою дѣятельность. Ком шимъ Градомъ повреждены озимые посѣвы. ріилъ Еолукевичъ и мѣщанипъ Лейба Га- приличной
миссія признала въ принципѣ возможнымъ Убытка понесено на 9997 руб.
попортъ при участіи отставнаго чиновника произносимымъ имъ фразъ, отчего зача
и удобнымъ проведеніе въ Вильнѣ конно
— Въ г. Бобруйскѣ, въ банѣ мѣщанина Раецкаго и дворянина Таранкѳвича, нанеся стую у него получается не игра, а про
желѣзныхъ дорогъ. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ,
Папѳрнаго, ночью 3 іюня повѣсился еврей тяжкіе побои мѣщанипу Якову Столкпнду, сто читка роли. Вообще, выдержка и
коммпссія совершенно отвергла проектиро
строгая обдуманпность каждой фразы ни
ванную предпринимателемъ линію. Коммис Гирша Файбушовичъ. Произведеннымъ доз ограбили его на сумму 2000 руб.
— Въ г. Новогрудкѣ въ ночь съ 4 на когда не мѣшаютъ. Вторымъ недостат
сія полагаетъ болѣе удобнымъ линію отъ наніемъ обнаружено, что Файбушовичъ ли
вокзала вести по Садовой улицѣ и мимо шилъ себя жизни вслѣдствіе болѣзненнаго 5 іюня сгорѣлъ отъ поджога жилой домъ комъ было нежеланіе артиста рельефно
Босачковскаго рынка, по Полицейскому пере состоянія и крайней бѣдности.
принадлежавшій губернскому секретарю Алі провести различіе между братскимъ уча
улку, по которому закрыть ѣзду въ экипа
— Рѣчицкаго уѣзда, въ селѣ Чиколо- евичу. Въ совершеніи этого поджога винов стіемъ съ леди Аннѣ и страстною лю
жахъ.
вичахъ 23 мая, повѣсился крестьянинъ наго не обнаружено. Убытка понесено на бовь къ леди Еленѣ. Не выдержана так
же до конца сцена при чтеніи письма
Андрей Титѳнокъ, который за долго до 1193 р. 50 кои.
— Новогрудскаго уѣзда въ им. Михалинъ въ первомъ актѣ. Въ остальномъ, за
Въ текущемъ году съ большимъ удоб самоубійства высказывалъ намѣреніе покон
ствомъ для
публики, организовано
со чить жизнь вслѣдствіе хроническаго страда князя Витгенштейна въ ночь съ 28 на исключеніемъ нѣкоторыхъ мелкихъ про
общеніе Друзгеникъ съ Гродною водою. нія болѣе 5-ти лѣтъ болѣзнью глазъ.
29 мая, сгорѣлъ отъ неизвѣстной причины маховъ, артистъ былъ очень хорошъ, жаль
Теперь на Нѣманѣ, между Друзгениками и
—
Рѣчпцкаго
уѣзда,
въ
дер.
Глинной
хлѣбный
сарай съ молотилкою. Убытка только, что наша публика, ломящаяся на
Гродной, ходитъ пароходъ «Марія-Антуанеоперетки блистаетъ своимъ отсутствіемъ
Слободѣ,
въ
ночь
съ
20
па
21
мая,
изъ
понесено
па
2500 руб.
та»,
собственность
помѣщика
Патрика
— Тогожѳ уѣзда въ дер. Войкевичахъ, при комедіяхъ и драмахъ, которыя въ
О’Бріенъ-дѳ-Ласси. Пароходъ этотъ въ на мѣстной приписной церкви со взломомъ замка
стоящее время совершаетъ рейсы три раза у дверей колокольни, неизвѣстными злоумыш 3 іюня, сгорѣли отъ неизвѣстной причины этомъ сезонѣ проходятъ всегда несрав
въ недѣлю, а вскорѣ будетъ ходить еже ленниками, уваровано денегъ 10 р. 5 к. жилыя и холодныя строенія принадлежавшія ненно лучше пьесъ опереточнаго репер
дневно.
туара.
Кромѣ «Маріи-Аптуанеты», на Нѣманѣ изъ незапертаго сундука находившагося въ 4-мъ домохозяевамъ. Убытка понесено на
алтарѣ.
3858 руб.
между Гродной и мѣстечкомъ Мосты ходитъ
— Борисовскаго уѣзда, въ дер. Узнаукѣ,
еще другой пароходъ г-на О’Бріенъ-де-Ласси «Лилля». Послѣдній пароходъ выстроенъ 24 мая сгорѣли отъ неосторожнаго обраще
Въ Субботу 14 іюня въ театрѣ Го
нарочно выписанными съ этою цѣлью швед нія съ огнемъ жилыя и холодныя строенія
10 Іюня намъ пришлось увидѣть г. родскаго сада состоится первый именин
скими работниками.
принадлежавшія 37 домохозяевамъ. Убытка Тройницкаго въ роли Кина—репертуар ный спектакль—бенефисъ С. К. Ленни.
ной роли Барная. Успѣхъ артиста росъ Программа спектакля явилась какъ-бы
понесено на 3919 руб.
9 Іюня около 8 часовъ вечера, по
— Борисовскаго уѣзда, въ дер. Бѣля стезсепОо начиная со второго акта и до отраженіемъ дѣятельности почтеннаго ар
ЗахарьевскоЙ улицѣ въ домѣ Мельцера, кахъ 18 мая, сгорѣли отъ громоваго удара стигъ своего апогея въ 4 и 5 актахъ, тиста на поприщѣ антрепризы въ на
неизвѣстнымъ лицомъ произведенъ под жилыя п холодныя строенія съ имуществомъ, гдѣ артистъ былъ безусловно хорошъ. шемъ Минскѣ: въ ней проглядываетъ
жогъ, посредствомъ 4 коробокъ сѣрныхъ принадлежавшія крестьянамъ Леолу Викен Въ сценѣ объясненія съ Еленой г. Трой- старапіе угодить всѣмъ и каждому, а
спичекъ, въ средину коихъ былъ прове тію и Григорію Мехмѳлямъ. Убытка поне ннцкій заставилъ забыть публику, что поэтому и самый спектакль обѣщаетъ
она видитъ предъ собою актера, играю быть весьма интереснымъ. Въ составъ
денъ фптель и все обернуто въ женскую сено на 2100 руб.
кофту сильно пропитанную керосиномъ,
— Того-же уѣзда въ дер. Еленицахъ, щаго роль, а не. человѣка, измученнаго спектакля войдутъ прежде всего «Записки
брошенныхъ чрезъ свѣжо сдѣланное отвер 18 мая сгорѣли отъ громоваго удара жилыя неудачами жизни ищущаго послѣдній оп Сумашедшаго», Н. В. Гоголя, которыя
стіе съ чердака сосѣдняго дома Мунвеза. и холодныя строенія съ разнаго рода лотъ въ любви женщины. Также пре прочтетъ г. Тройницкій; затѣмъ пойдетъ
Огонь прекращенъ домашнимъ способомъ. имуществомъ, принадлежавшія 8-ми домо красно прошли сцены отказа играть и пятиактный водевиль «Соломеннаяшляпа»
— Съ 11 на 12 Іюня, въ часъ но хозяевамъ. Убытка понесено па 2800 руб. сцена съ лордомъ въ тавернѣ. Слабѣе (СЬареаи Не раіііе (Гііаііе) Пальерона,
чи, по Койдановской ул., въ домѣ Голь
— Мозырскаго уѣзда, въ дер. Хвоенскѣ другихъ былъ проведенъ первый актъ; пьеса еще и теперь привлекающая многочис
дина, найденъ живой ребенокъ женскаго 19 мая сгорѣли отъ громоваго удара жилыя позволимъ себѣ также указать на нѣко ленную публику Петербурга въ Михайлов
пола около мѣсяца отъ рожденія.
и холодныя строенія съ разнаго рода иму торые недостатки и другихъ актовъ, ко скій театръ и принадлежащая къ числу

служанокъ и, забравъ шкатулку съ доку
ментами и процентными бумагами на сумму
20000 рублей, золотые часы и разныя
драгоцѣнныя вещи, скрылись. Слѣдствіе
энергично производится, по до сихъ поръ
не удалось напасть па слѣдъ грабителей.

— 12 Іюня на разсвѣтѣ по Школь
ной ул., въ домѣ Клебанова при очисткѣ
отхожихъ мѣстъ найденъ мертвый ребе
нокъ мужескаго пола, сильно разложив
шійся.

Вотъ и крестъ. Тпру! постой!
На ногахъ не стою,
Охъ прости, Бсже мой!
Чортъ силенъ.... и я пью.
Темный я человѣкъ.
Нѣтъ судьбы для дѣтей:
Нужда, трудъ цѣлый вѣкъ.
Пошелъ вскачь поскорѣй!

Громъ гремитъ. Почему
Громъ попалъ вотъ въ сосну?
Отчегожъ не въ корчму?
— На версту вѣдъ одну
Вѣрно два кабака.—
А кабакъ,—нашъ палачъ,
Тянетъ кровь мужика.
Эй мой копь! пошелъ вскачь!
Вотъ село. Средь луговъ
Дернулъ конь и заржалъ.
Тпру! постой!—Прямо въ ровъ
Съ воза я вдругъ упалъ.
Какъ темно! Надо мной
Чортъ стоитъ, слышу вой!
Хочу встать"... и не всталъ!..
Конь одинъ побѣжалъ.

III. Плачъ Господина Арендатора.
Глупый Янко возвратился,
Спитъ во рву мертвецки пьянъ.
Хорошо, что ты напилсй,
Мнѣ барышъ идетъ въ карманъ!
Но зачѳмъ же, коль въ ударѣ,
Пилъ ты водку на базарѣ,
Тамъ кабакъ совсѣмъ чужой,
Это просто гвалтъ, разбой!

Что ты сдѣлалъ? что?—Покражу!
Ты ограбилъ обокралъ!
Я вѣдь денегъ за продажу
Вношу цѣлый капиталъ!
Сто деньгами, сто товаромъ.
Прожить тоже нельзя даромъ.
Овцы, козы, дѣтки, женка,
Три коровы, два теленка!
Что? кафтанъ обрѣжу свой?!
Ай, спасайте: гвалтъ, разбой!
Словомъ денегъ нужно много.
Мнѣ контрактъ формальный данъ,
А въ контрактѣ пишетъ строго
Самъ помѣщикъ для крестьянъ:
„Всѣ мои крестьяне тутъ,
„Пусть въ арендѣ водку пьютъ!‘
Пьяныхъ, будь уменъ, напой!
Ай спасайте! гвалтъ, разбой!

Пишетъ дальше повелѣнье: .
„Хлопцы, дѣвки, мужики,
„Однимъ словомъ, все селенье
„Пусть въ чужіе кабаки
„Не посмѣютъ заходить,
„А тѣмъ паче—водку пить!
„Нѣтъ—такъ платятъ штрафъ большой!4
Ай спасайте! гвалтъ, разбой!
Ты читай вотъ тутъ бумагу,
Но ты глупый, не прочтешь!
Заглянулъ я въ колымагу,
Продавать ты ѣхалъ рожь,
Мѣрилъ ты горохъ осьминой
Стоитъ вмѣстѣ два съ полтиной.
На базарѣ, я не строгъ,
Ты пропить немножко могъ,
Хотя тутъ убытокъ мой.
И выходить гвалтъ, разбой!

Но за то ужъ постарайся,
Остальное все пропей!
Ну вставай же, поднимайся!
Гдѣ карманъ?—Ахъ ты злодѣй!
Это просто ужъ скандалъ,
Тебя кто-то обокралъ!
Твой карманъ совсѣмъ пустой,
Ай спасайте! гвалтъ, разбой!
Ну! что дѣлать! приключенье!
Я тебя жалѣю самъ,
Проспись лучше.—Въ утѣшеніе
Я въ кредитъ полъ-кварты дамъ.
Жена спроситъ,—гдѣ покупка?
Ты напился.—Будетъ лупка!
Не ходи совсѣмъ домой,
А то будетъ гвалтъ, разбой!

IV. В е ч е р ъ.
Солнце па закатѣ
Ужъ за тучкой скрылось
И крыша на хатѣ
Вся озолотилась.
Не пылитъ дорожка,
Вѣтерокъ играетъ,
Въ хатахъ изъ окошка
Огонекъ мерцаетъ.
Покрывало ночки
Божій міръ объемлетъ,
На лугахъ цвѣточки,
Въ полѣ колосъ дремлетъ.
На дворѣ гуллетъ
Вѣрно полъ-селенья
Вотъ каковъ бываетъ
Вечеръ воскресенья.

Уже стадо въ хлѣвы
Позагнать успѣли.
Играетъ напѣвы
Пастухъ на свирѣли;
Тиха ночька Божья
Звѣздочка сіяетъ....
У креста иодножья,
Женщина рыдаетъ!...
Вотъ народъ собрался
Полный сожалѣнья.
Горькій ей достался
Вечеръ воскресенья!
Слышенъ смѣхъ веселья—
У корчмы—парода;
Вретъ скрипачъ съ похмѣлья
Мотивъ хоровода.
Чу! раздался ровный,
Эхомъ погребальнымъ,
Колоколъ церковный
Голосомъ печальнымъ.
Янко! ты, безпечно,
Ѣхалъ пьянъ съ базара,
Не мечталъ конечно!
Умереть съ удара!...
Эхъ, никто не знаетъ
Часу представленья,
Не всѣхъ ожидаетъ
Вечеръ воскресенья!

Я. Лучина
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тѣхъ легкихъ произведеніи французской
водевильной литературы, которыя хотя
и лишены всякой- идеи, а подъ часъ и
содержанія, но, благодаря различнымъ
диі рго дио, комическимъ положеніямъ
дѣйствующихъ лицъ, остротамъ и калам
бурамъ, заставляютъ зрителей все время
хохотать, что называется, до упаду; глав
ную роль пьесы, Фадинара, исполнитъ
самъ бенефиціантъ г. Ленни.- Наконецъ
въ дивертисментѣ снова появятся наши
старые знакомые: Г. Ланге съ семей
ствомъ. Надѣемся, что и г.г. исполни
тели приложатъ всѣ старанія, чтобы спек
такль сошелъ на славу.
Отд. Сельскаго Хозяйства.

Въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» приводятся
интересныя данныя относительно видовъ
на урожай въ Россіи въ настоящемъ го
ду, собранныя изъ различныхъ періоди
ческихъ изданій.
Самыя лучшія вѣсти несутся изъ нѣко
торыхъ мѣстностей юго-восточной Россіи.
Озимые всходы признаются очень хоро
шими въ различныхъ уѣздахъ Самарской,
Саратовской, Тамбовской губ. и Донской об
ласти. Изъ Балашовскаго уѣзда (Сарлтовск,
губ.) пишутъ, что такихъ озимрй тамъ небыло уже 10 лѣтъ: надѣются получить уро
жай ржи въ 400 или 500 мѣръ съ сотейни
ка, т. е. отъ 12 до 15 четвертей съ казен
ной десятины (Русск. Вѣдом. № 135),
Прекрасная погода первой половины мая
исправила весь вредъ, причиненный апрѣль
скими снѣжными бурями. Въ Поволжьѣ во
обще предсказываютъ изобильный урожай
ржи: озими взошли дружно и растутъ до
вольно быстро, благодаря частымъ періоди
ческимъ дождямъ (Русск. Вѣдом. № 139).
Озимые всходы считаются хорошими
въ Екатеринославской и Харьковской губер
ніяхъ, гдѣ они поправились послѣ апрѣль
скихъ дождей, въ Пензенской (гдѣ значи
тельное исправленіе произошло въ маѣ), въ
Камышинскомъ уѣздѣ (Саратов. губ.), въ Роменскомъ уѣздѣ (Полтав. губ.), а изъ не
черноземныхъ мѣстностей въ губ. Вятской,
Люблинской и Курляндской; въ Курляндіи,
впрочемъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ озими
вовсе не были посѣяны, вслѣдствіе непре
рывныхъ осеннихъ дождей.
Изъ многихъ мѣстностей поступаютъ въ
печать свѣдѣнія объ удовлетворитель 
номъ состояніи озимыхъ всходовъ. Таковы,
напримѣръ, извѣстія изъ губерній Подоль
ской (кромѣ Проскуровскаго и Балтскаго
уѣздовъ), большей части Орловской, почти
всѣхъ уѣздовъ Калужской губерніи, изъ
Смоленской губерніи, изъ Московской, отча
сти Владимірской, изъ Костромской и изъ
Пермской (кромѣ Осинскаго и Оханскаго
уѣздовъ).
Свѣдѣнія о посредственномъ со
стояніи озимей доставлены изъ нѣкоторыхъ
мѣстъ Симбирской и Курской губерній и изъ
Тарусскаго уѣзда.
Теперь обратимся къ‘ извѣстіямъ проти
воположнаго характера и отмѣтимъ сначала
такія мѣстности, гдѣ плохое состояніе
озимей приписывается неблагопріятнымъ ме
теорологическимъ условіямъ. Въ Бессара
біи жалуются на засуху; въ Кишинев
скомъ, Оргѣевскомъ и отчасти въ Сорокскомъ уѣздахъ поля видомъ своимъ напоми
наютъ пустыню; въ Кишиневѣ до второй
половинѣ апрѣля не выпало ни капли дож
дя. Засуха повредила озимымъ хлѣбамъ и
въ Кіевской губерніи, въ районѣ Фастовской желѣзной дороги. Въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ Кіевской и Черниговской губерній
озими вымерзли. Такое же вымерзаніе отмѣ
чено и по различнымъ уѣздамъ Курской и
Воронежской губерній. Особенно неудачна
судьба озимой пшеницы въ Курской губер
ніи; на высокихъ мѣстахъ всходы пшеницы
вымерзли или выдуты вѣтрами, а на низ
менныхъ вымокли. Рожь вышла изъ подъ
снѣга въ лучшемъ состояніи, чѣмъ пшени
ца, но и она, вслѣдствіе апрѣльской засухи
и холодовъ, росла плохо и только дожди,
прошедшіе въ концѣ апрѣля, нѣсколько по
правили ея положеніе. Въ Суджанскомъ уѣздѣ
вымерзаніе озимыхъ мѣстами грозитъ пол
нымъ раззореніемъ арендаторамъ. Въ Рыльскоиъ уѣздѣ рожь пострадала приблизитель
но на треть, а пшеница на половину; во
многихъ низменныхъ мѣстахъ посѣвы пше
ницы перепаханы и засѣяны яровыми; не
удовлетворительное состояніе озимей въ Рыль-

скомъ уѣздѣ относятъ на счетъ того, что зи
мою были двѣ оттепели и на самыхъ всхо
дахъ образовался толстый слой льда; до по
ловины апрѣля дождей не было, и ночные
заморозки, перемежавшіеся съ солнечными
днями, не могли способствовать поправкѣ
озимыхъ. Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Воронеж
ской губерніи тоже пришлось прибѣгнуть къ
перепашкѣ озимыхъ посѣвовъ. Въ Воронеж
скомъ уѣздѣ зеленя пошли въ зиму въ рос
кошномъ видѣ, но снѣга было очень мало,
и это отозвалось на состояніи всходовъ: силь
но пострадали озимая пшеница и шампан
ская рожь; послѣдняя пропала на сѣверныхъ
и на восточныхъ склонахъ; мѣстная и ива
новская рожь находятся въ удовлетворитель
номъ положеніи. Между Грязями и Вороне
жемъ рожь пострадала довольно сильно, но
въ началѣ мая потери отчасти загладились.
Въ Елецкомъ уѣздѣ отъ вымочекъ и вымер
занія пропало до 25% озимой пшеницы. Въ
Симбирской губерніи сухость апрѣля вызва
ла плохой ростъ озимыхъ, которые мѣстами
пожелтѣли, но потомъ отчасти исправились;
въ Корсунскомъ и Алатырскомъ уѣздахъ бы
ли вымочки и вымерзанія. Въ Осинскомъ и
Оханскомъ уѣздахъ (Пермской губерніи) ози
ми попортились на высокихъ мѣстахъ. Въ
Астраханской губерніи до двадцатыхъ чи
селъ апрѣля стояла сильная засуха. Въ
Пирятинскомъ уѣздѣ, Полтавской губерніи,
рожь очень плоха, а пшеница-банатка со
всѣмъ пропала; вообще въ Полтавской губер
ніи (кромѣ Роменскаго уѣзда) надежды на
урожай озимыхъ плохъ. Въ Могилевской гу
берніи всходы росли весною туго, въ Вилен
ской губерніи озими считаются частью неу
довлетворительными, частью неопредѣленны
ми, въ Плоцкой губерніи озими померзли на
песчаныхъ почвахъ.
Помимо неблагопріятной погоды, въ нѣ
которыхъ мѣстностяхъ урожаю хлѣбовъ угро
жаютъ поврежденія со стороны живыхъ вра
говъ растительности. Въ Астраханской гу
берніи появилась въ значительномъ количе
ствѣ саранча; она же сложила яички въ
Камышинскомъ уѣздѣ, Саратавской губерніи;
кромѣ того въ Бессарабіи (въ Измаильскомъ
уѣздѣ) ждутъ появленія саранчи изъ Румы
ніи. Гессенская муха замѣчена въ Бессараб
ской, Херсонской и Кіевской губерніяхъ:
въ Бессарабіи о ней сообщаютъ изъ Киши
невскаго уѣзда, въ Херсонской губ. изъ
Одесскаго и Ананьевскаго, въ Кіевской—
изъ Черкасскаго, Чигиринскаго и Звениго
родскаго уѣздовъ; въ Черкасскомъ уѣздѣ и
въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Херсонской губ.
пришлось, вслѣдствіе поврежденій отъ гесенской мухи, прибѣгнуть къ перепашкѣ
озимыхъ полей.
Въ Одесскомъ уѣздѣ кромѣ гессенской
мухи появилась и шведская муха. Въ Константиноградскомъ уѣздѣ (Полт. губ.) и въ
Новомосковскомъ (Екатеринослав. губ.) най
дены личинки хлѣбнаго жука. Въ Симбир
скомъ уѣздѣ еще съ осени констатированы
поврежденія отъ озимаго червя (гусеницы
озимой ночницы). Вредъ отъ сусликовъ об
наруженъ во многихъ мѣстностяхъ: въ гу
берніяхъ Саратовской, Воронежской, Харь
ковской, Полтавской, Екатеринославской и
Бессарабской.
Такимъ образомъ, если случайныя причи
ны не повліяютъ неблагопріятнымъ образомъ
на хлѣба, въ большинствѣ мѣстностей Рос
сіи урожай нужно ждать выше посредст
веннаго, при чемъ урожаи хорошій и очень
хорошій ожидаются на большой половинѣ
земледѣльческаго пространства Европейской
Россіи.
Если теперь обратимся къ заграничнымъ
хозяйствамъ, то и тамъ въ настоящемъ году,
по извѣстіямъ съ различныхъ хлѣбныхъ рын
ковъ, ожидаются хорошіе урожаи. Такъ
«Земледѣліе» сообщаетъ отъ 17 Мая:
Въ Нью-Іоркѣ вслѣдствіе хорошихъ ви
довъ на урожай цѣны съ каждымъ днемъ
понижаются.
Въ Англіи въ началѣ стояли хорошіе дни,
затѣмъ въ послѣднее время послѣдовали же
лаемые для яровыхъ посѣвовъ дожди, такъ
что виды на урожай замѣтно улучшились и
на рынкѣ произошло пониженіе цѣнъ.
Во Франціи хорошіе виды на урожай
оказываютъ подавляющее вліяніе на цѣны.
Въ Австро-Венгріи вслѣдствіе хорошихъ
видовъ на урожай цѣны понизились.
Въ Берлинѣ цѣны на пшеницу понизи
лись вслѣдствіе низкихъ цѣнъ въ Ныо-Іоркѣ и благопріятной погоды для роста хлѣ
бовъ
И только въ Голландіи жалуются на пло
хое состояніе полей, засѣянныхъ рожью.
Такимъ образомъ, почти во всѣхъ стра
нахъ, которыя оказываютъ болѣе пли менѣе
значительное вліяніе на хлѣбные рынки, ожи
даются хорошіе урожаи. Если эти ожиданія
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исполнятся также и относительно Индіи, то,
не смотря даже на то, что, по извѣстіямъ
изъ Соединенныхъ штатовъ Америки, тамъ
въ настоящемъ году и сокращены посѣвы
пшеницы, на возвышенныя цѣны на хлѣбъ,
особенно на пшеницу расчитывать трудно.
Гадать о будущемъ повышеніи цѣнъ пока
нѣтъ основанія и потому является настоя
тельная необходимость нашимъ хозяевамъ ог
раничить свои запашки телько такими участ
ками земли, которые могли-бы окупить трудъ
даже и при тѣхъ или, можетъ быть, нѣ
сколько низшихъ цѣнахъ, чѣмъ были въ на
стоящемъ году, можетъ быть, выгоднѣе бу
детъ въ многихъ мѣстахъ расширить посѣ
вы ржи, на счетъ озимой пшеницы: конку
ренція съ первою на иностранныхъ рын
кахъ намъ представляется не такою серьез
ною, какъ съ послѣднею, которая имѣетъ
болѣе широкій районъ производства.

Выписки изъ газетъ.
По словамъ «Русск. Вѣд.», 7 іюня от
правилась по Нижегородской жел. дор. до
Нижняго-Новгорода партія переселенцевъ—•
крестьянъ Курской губ. въ числѣ 505 чело
вѣкъ. На слѣдующій день по той же доро
гѣ выѣхала тоже въ Нижній-Новгородъ
другая птртія въ 867 человѣкъ.

По словамъ «Курскаго Листка», въ по
слѣднее время чрезъ Курскъ, по желѣзной
дорогѣ, происходитъ, въ довольно большихъ
размѣрахъ переселенческое движеніе по на
правленію, большею частью, въ Уссурійскій
край, на Амуръ. Причина переселенья—ма
лоземелье.
Коммиссія, учрежденная при новороссій
скомъ университетѣ для разработки вопроса
объ открытіи въ Одессѣ медицинскаго факуль
тета, дѣятельно занимается порученнымъ ей
дѣломъ.
(Нов.)

Изъ Кіева пишутъ въ нед. хр. Восхода,
что мѣстная полиція требуетъ отъ евреевъ,
имѣющихъ тамъ постоянное жительство иди
пріѣзжающихъ туда для воспитанія своихъ
дѣтей, представленія свидѣтельства о томъ,
что они не находились подъ судомъ и слѣд
ствіемъ и не были замѣчены въ контрабанд
ной торговлѣ. Лицамъ, не представившимъ
такого удостовѣренія, жительство въ Кіевѣ
полиціей не разрѣшается
Осенью текущаго года открывается въ
Петербургѣ техническое училище почтово-те
леграфнаго вѣдомства. Принимаемы будутъ
въ это училище лица, окончившія одно изъ
средне-учебныхъ заведеній (гимназіи, реаль
ныя училища и т. под.), по повѣрочному
испытанію изъ математики и физики по про
граммѣ гимназій министерства народнаго
просвѣщенія. Цѣль новаго учебнаго заведе
нія—подготовленіе молодыхъ людей къ за
нятію техническихъ должностей въ почтовотелеграфномъ вѣдомствѣ. Курсъ будетъ трехгодичный; окончившіе его успѣшно могутъ
спустя два года получить званіе и право
телеграфныхъ инженеровъ, если представятъ
доказательства успѣшныхъ научно-техни
ческихъ занятій. Платы за ученіе не пола
гается. Каждый изъ учащихся (по 30-ти въ
каждомъ курсѣ) получаетъ ежемѣсячную
стипендію въ размѣрѣ 25 р.; лица же, уже
находящіяся на телеграфной службѣ и по
ступающія (имѣя на то право) въ училище,
продолжаютъ получать то жалованье, кото
рое они получали раньше. Новое училище
будетъ имѣть весьма удобно расположенное
помѣщеніе по Ново-Исаакіевской ул., д.
№ 18, въ зданіи бывшаго телеграфнаго
департамента.
(«Нов.»)

молодые почитали старыхъ». 36 ст. «Вос
прещать по улицамъ ходить въ театральномъ
платьѣ.» 44 ст. «Воспрещается всѣмъ и каж
дому пьянство». 47 ст. 59 ст. «Стараться
прекращать ссоры, а въ случаѣ упорства
развести подъ присмотръ, доколѣ помирятся».
Ст. 61: «Наблюдать, чтобы никто не при
нималъ участія въ дракѣ». Ст. 78: -«Если
при поимкѣ воровъ произойдетъ бой (!) то ста
раться забирать живыхъ». 89 ст. «По уту
шеніи пожара полездно собирать не гласныя
свѣдѣнія о причинѣ онаго». Ст. 151. «Слѣ
дить, чтобы никто не подкидывалъ дѣтей».
Ст. 160 «Строго наблюдать, чтобы ночные
караульные не занимались сами кражами,
поджогами и препятствіемъ краденаго». Ст.
167. «Особенно обращать вниманіе когда
ночью кто либо будетъ, повидимому стоять
на лошади». Ст. 180. «Воспрещать употреб
лять въ пищу сырую бѣлужину». Ст. 241.
«Смотрѣть, чтобы изъ канцелярій не крались
законы». Ст. 250. «Иностранные флаги до
пускать по отношенію къ зданіямъ, занимапмымъ посольствами и консульствами иноетранныхъ державъ». (Это въ Козловѣ то по
сольства!) И такъ далѣе, и такъ далѣе.
Не дуренъ также въ своемъ родѣ помѣ
щенный вь 125 номерѣ «ІіЬаизсйег 2еііипір
приказъ Либавскаго полиціймейстера, гла
сящій:
Такъ какъ не мало бываетъ случаевъ,
что на ночное время ворота и входныя две
ри оставляютъ не запертыми и даже отво
ренными, что не мало способствуетъ воров
ству, и такъ какъ каждому изъ ночныхъ го
родовыхъ сего Управленія прираздѣленъ
довольно большой обходъ для ихъ призрѣ
нія, чѣмъ отнимается имъ возможность, слѣ
дить за такими незапертыми воротами и дверь
ми, то Полицейское Управленіе сіе, обраща
ясь къ домовладѣльцамъ сего города, вмѣ
няетъ имъ въ перемѣнную обязанностей оза
ботиться, чтобы на ночное время ворота и
входныя двери ихъ домовъ были заперты,
въ противномъ же случаѣ они сами могутъ
приписывать собѣ вину, если въ ночное вре
мя у нихъ совершаются кражи.
Либавское Городское Полицейское Управле
ніе, 28 мая 1886.
И. д. Полпціймейстера:
№ 5141.
Клейстъ.

Письмо бъ редакцію.
Милостивый Государь
Г. Редакторъ!
Не находите-ли полезнымъ попросить
кого нибудь изъ г.г. ветеринарныхъ врачей
пропечатать въ «Листкѣ» нѣсколько крат
кихъ наставленій по поводу появившейся
сибирской язвы въ окрестностяхъ Свержня
и Столбцевъ, мѣстечекъ Минской губерніи
и уѣзда.
Подробности сообщу впослѣдствіи.
Съ истиннымъ почтеніемъ

И. Н.
Редакторъ Н. А. ИВЯНОВЪ.
Издатель И. 11 ФОТИНСКІЙ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ПРОДАЕТСЯ
каменный двухъ этажный домъ, на углу Койдановской и Богодѣлыюй улицъ, принадле
жащій Коллежскому Совѣтнику Ф. М. Козляковскому.
За справками обратиться къ Капитану Л. Р.
Цвирко, жительств. по Крещенской улицѣ,
къ домѣ Грегоровича.
112. 3—1.

ъ имѣніи Городкѣ Гр.

В

Тышкевичей, въ

Нов. Вр. цитируетъ выдержки изъ
23 верстахъ отъ г. Минска, ОТДАЕТСЯ
«Справочной книжки для городовыхъ», со ВЪ АРЕНДУ ВОДЯНАЯ МЕЛЬНИЦА 0 6 КАМ
ставленной Козловскимъ полиціймейстеромъ НЯХЪ. Объ условіяхъ узнать на мѣстѣ.
104. 4—3.
Лебедевымъ. Въ книгѣ этой встрѣчаются
такія прелести; какъ напримѣръ:
§ е. «Городовые должны входить въ хра
мы Божіе безъ усилія». Ст. 7. «Запрещают
ся лжепредзнаменованія» ст. 21. «Наблю
дать, чтобы нигдѣ никакія вещи съ руга
тельными изображеніями не были продаваемы
и чтобы подобныя письма не были читаемы».
32 ст. «Чтобы обнявшись никто не ходилъ».
31 ст. «Городовые имѣютъ попеченіе, чтобы

Й- И- ТаСЬМаНа,

ШАМПАНСКАЯ РОЖЬ,

къ предстоящему озимому
урожая продается по 1 р.
кой и доставкой до ст. ж.
Ст. Марьина-Горка Л. Р. ж.
кому.

посѣву мѣстнаго
пудъ съ упаков
д. Адресоваться:
д., Г. И. Бѣлиц
75. 20—8.

уголъ Губернаторской и Захарьѳвской улицъ д. Мельцера, въ Минскѣ.

