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въ медецинской помощи и не могущему
ее получить своевременно, а то и сов
сѣмъ. Сколько мы видимъ примѣровъ,
что многіе болѣютъ и умираютъ только
потому, что имъ не была оказана свое
временно медицинская помощь. При дан
номъ же количествѣ сельскихъ врачей
въ нашей губерніи не только не мысли
ма своевременная подача помощи, по и
несвоевременная, такъ какъ сельскіе вра
чи, имѣя возложенныя на нихъ обязан
ности. не всегда могутъ отлучиться по
требованію постороннихъ лицъ’
Итакъ, па основаніи выше изло
женныхъ соображеній, крайне желатель

шило Болгарскій вопросъ и возстанови
ло порядокъ. Газета совѣтуетъ вооружить
ся терпѣніемъ.
ФРАНЦЕНСБАДЪ, 20 августа. Сего
дня въ полдень въ здѣшней русской цер
кви совершено съ большою пышностью
бракосочетаніе дочери русскаго министра
Бирса съ Г. Родзетти. Па бракосочетаніи
присутствовали представители Государя
Императора и Румынскаго короля.
СОФІЯ, 20 августа. Князь Алек
сандръ прибылъ въ Филипополь. а въ
Софіи будетъ, вѣроятно, въ пятницу ве
черомъ.

БУХАРЕСТЪ, 20 августа. Находя
щимся теперь здѣсь политическимъ эми
грантамъ изъ Болгаріи дано знать, • что
они могутъ избрать себѣ мѣсто житель
ства, гдѣ хотятъ, только не въ мридругихъ нуждаются въ врачебной помощи. дунайекпхъ округахъ. Мѣра эта мотиви
При томъ количествѣ врачей, какое есть рована нейтральнымъ отношеніемъ Ру
въ деревняхъ въ настоящее время, жи мыніи къ Болгаріи и къ событіямъ,
между прочить, намъ разсказывали, что тели деревенскіе ничѣмъ не гарантирова происшедшимъ въ этой дружественной
одинъ поыіприбывніііі врачъ чуть было ны отъ распространенія различныхъ эпи Румыніи странѣ. Вчера вечеромъ прп
отдаются въ пасмъ на углу Торговой площ.
былъ сюда Болгарскій министръ ино
и Алесандровской ул.; нижній этажъ очень не умеръ съ голоду въ пашемъ Минскѣ, демическихъ болѣзней, уносящихъ въ
странныхъ
дѣлъ.
удобенъ для торговаго заведенія. Объ усло если бы къ нему не пришли на помощь могилу массу подростающаго и рабочаго
віяхъ спросить у домовладѣльца г-на Тимо- его сотоварищи, устроившіе въ пользу по люда.
ПЕТЕРБУРГЪ, 21 августа. Управля
фѣева.
190. 4—3.
слѣдняго подписку и отправившіе злополуч
ющій Россійскимъ консульствомъ въ Рунаго врача куда то на практику. Въ Варщукѣ передалъ министерству иностран
шарѣ,
говорятъ,
одинъ
докторъ
въ
тече

ныхъ
дѣлъ 18 сего августа, лично вру
Минскъ, 22 августа.
ніи
года'
практики
получилъ
только
50
ченную ему Княземъ Александромъ Бол
Изъ Марьиной-Горки, Игуменскаго
коп.
сср.
А
сколько
въ
столичныхъ
го

гарскимъ
на имя Государя Императора,
уѣзда, намъ доставлена помѣщаемая ни
[Сѣверн. Телеграфн. Агентства).
родахъ
врачей,
не
имѣющихъ
пи
мѣста,
слѣдующую
телеграмму: Ваше Величе
же корреспонденція, въ которой авторъ,—
ТЕРНОВЪ,
19
августа.
Князь
Алек

пи
практики,
принужденныхъ
давать
уроство
,
вновь
взявъ
въ свои руки управ
констатируя фактъ все большаго п боль
сандръ
прибылъ
сюда
вчера
вечеромъ.
кл
или
заниматься
чѣмъ
нибудь
дру

леніе
моей
страной,
осмѣливаюсь пред
шаго распространенія въ Пуховнчской и
Населеніе
Тырнова
встрѣтило
князя
въ
гимъ,
лишь
бы
какъ
нибудь
прокормить
ставить
В
ашему
И
мператорскому
ВыиНовосельской волостяхъ диссентеры и скар
пяти верстахъ отъ города. Князь Алек чшгву выраженіе моей почтительнѣйшей
себя?
Вотъ
и
предложить
этому
избыт

латины, этихъ, по справедливому вы
раженію автора, бичей Божіихъ,—пред ку врачей переселиться въ извѣстную сандръ благодарилъ Тырновцевъ за то, признательности за то, что представи
лагаетъ, какъ единственное средство для мѣстность, нуждающуюся въ медицин что со Стабуловымъ во главѣ встрѣти тель Вашего Императорскаго Величества
борьбы съ различными болѣзнями, уве ской помощи. Средства для жалованья лись первые противъ революціонеровъ. въ Рущукѣ своимъ оффиціальнымъ прпличеніе числа сельскихъ врачей и фельд такимъ врачамъ можно найти: назначить Вѣроятно, князь выѣдетъ сегодня же въ сутсвіемъ на моемъ пріемѣ обнаружилъ
предъ Болгарскимъ пародомъ, что Импе
шеровъ на счетъ докторовъ и фельдше съ каждаго деревенскаго жителя извѣст Филиппополь.
ПЕТЕРБУРГЪ.
19
августа.
Въ
„Пра

ную
плату,
соразмѣрно
доходу
его,
на
раторское правительство не можетъ одоб
ровъ городскихъ. Нельзя не согласиться
вительственномъ
Вѣстникѣ"
опубликованы
содержаніе
добавочнаго
врача
въ
извѣст

рить направленнаго противъ моей особы
съ такимъ основательнымъ мнѣніемъ кор
списки
80 лицъ, погибшихъ при пожа революціоннаго акта. Въ тоже время
номъ
районѣ.
Это
гораздо
будетъ
для
жи

респондента. II, дѣйствительно, странная
вещь: въ городахъ избытокъ врачей, въ телей дешевле, чѣмъ выписывать, въ слу рѣ парахода «Вѣра», званье которыхъ испрашиваю соизволенія повергнуть предъ
частью обнаружено, частью не выяснено. Вашимъ Императорскимъ Величествомъ
Деревняхъ большой недостатокъ ихъ! Не чаѣ болѣзни, за нѣсколько десятковъ верстъ
ЖУРЖЕВО, 19 августа. Князь Алек мою благодарность за посылку генерала
врача
изъ
ближайшаго
города
или
вез

ужели нѣтъ силъ и средствъ распредѣ
сандръ
получилъ вчера въ Систовѣ отъ князя Долгорукова съ чрезвычайнымъ
ти
къ
нему
больнаго.
Это
тѣмъ
болѣе
лить врачей болѣе равномѣрно, т. е. со
короля
сербскаго
телеграмму, поздравля порученіемъ отъ Вашего Императорскаго
выгодно,
что
пѣтъ
почти
ни
одной
семьи,
образно съ числомъ населенія и прост
ющую съ возвращеніемъ. Князь въ от Величества, такъ какъ, припавъ вновь
гдѣ
бы
въ
теченіи
года
не
было
бы
боль

ранствомъ, которое оно занимаетъ? Намъ
ныхъ, нуждающихся въ медицинской но вѣтъ благодарилъ.
законную власть, я считаю первымъ
кажется, что есть.
БУХАРЕСТЪ, 19 августа. Государ моимъ долгомъ заявить Вашему ИмпердІмощи. Такимъ образомъ, для врачей от
Педостатка въ врачахъ, очевидное крылись бы вакансіи, а для жителей де- ственный переворотъ и взаимно противо тогскому Величеству о моемъ твердомъ
Дѣло, не будетъ. Главное то, какъ заста- ревенекпхъ были бы большія удобства. рѣчивыя присяги различнымъ правитель намѣреніи принять па себя всѣ жертвы,
• ить ихъ равномѣрнѣе поселяться по вы- При этомъ,
____ , конечно, необходимо учреж- ствамъ сильно деморализовали Болгар дабы способствовать великодушному на
х°Дѣ изъ университета. Многіе врачи.; деніе хорошихъ аптекъ въ возможно боль- скую армію. Болгарскій народъ встрѣ мѣренію Вашего Императорскаго Вели
чаетъ возвращенье князя Александра съ чества вывести Болгарію изъ тяжкаго
Даже молодые, ни подъ какимъ видомъ шомъ количествѣ.
Въ
видахъ
справедливаго
распредѣленія
совершенно тѣмъ же энтузіазмомъ, съ кризиса, который она пережигаетъ. Про
Пе желаютъ жить и практиковать въ де
какимъ недѣлю тому назадъ встрѣтилъ шу Ваше Императорскос Величество раз
и
привлеченія
врачебныхъ
силъ
въ
деревни
ревняхъ, имѣя, по всей вѣроятности, па
его
низложеніе.
рѣшить князю Долгорукояу войти непо
ато (хотя бы даже съ эгоистической необходимо было бы издать постановленіе,
ПЕТЕРБУРГЪ, 20 августа. По свѣ средственно, и какъ можно скорѣе, со
точки зрѣнія.) свои основанія. Но, вѣдь, которымъ всѣ врачи, оканчивающіе курсъ
теперь, при переполненіи городовъ врача- медицинскаго образованія и пользующіеся дѣніямъ „Новаго времени", предполагав мною въ соглашеніе. Я буду счастливъ
Ми> многимъ изъ нихъ живется очень и стипендіею, за исключеніемъ врачей воен шееся путешествіе по Европѣ Хивинскаго представить Вашему Императорскому Ве
очень скверно, такъ какъ практикой вла наго вѣдомства. обязывались бы прослужить хана не состоится, вслѣдствіе болѣзни личеству окончательное доказательство
дѣютъ немногіе, изъ любимцевъ публики, извѣстное количество лѣтъ въ деревнѣ. его.
моей неизмѣнной преданности Августѣй
Эоигпаі
<1е
Ві.-РеіегеЪоиг^
сом

Увеличеніемъ
числа
сельскихъ
врачей
шей Особѣ Вашей. Монархическій прин
случайно пли дѣйствительнымъ умѣніемъ
нѣвается,
чтобы
прибытіе
князя
Алек

была
бы
оказана
громадная
польза
дере

ципъ вынудилъ меня возстановить за
и искусствомъ лѣчить пріобрѣвшіе себѣ
Репутацію хорошихъ докторовъ. Такъ, венскому населенію, столь нуждающемуся сандра въ Софію сколько нибудь разрѣ конность въ Болгаріи и Румеліи. Россія
но учрежденіе особой общественной долж
ности сельскаго врача, въ платежѣ жа
лованья которому могутъ принять уча
стіе всѣ деревенскіе жители, не исклю
чая и помѣщиковъ, которые не меньше
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даровала мнѣ мою корону и эту корону
я готовъ вручить ея Монарху. На изло
женную выше телеграмму Его Импера
торскому Величеству благоугодно было от
вѣтить слѣдующею телераммою: Его Вы
сочеству Князю Болгарскому. Филпппополь. Я получилъ телеграмму Вашего
Высочества. Не могу одобрить возвраще
нія Вашего въ Болгарію, предвидя зло
получныя послѣдствія для страны, уже
подвергшейся столь тяжкимъ испытані
ямъ. Миссія князя Долгорукова стано
вится несвоевременной. Я буду воздер
живаться отъ всякаго вмѣшательства въ
печальное положеніе дѣлъ, до котораго
доведена Болгарія, пока Вы будете тамъ
оставаться. Вашему Высочеству предсто
итъ рѣшить, что Вамъ надлежитъ дѣлать.
Предоставляю себѣ судить о томъ, къ
чему обязываютъ меня чтимая мною па
мять моего родителя, интересъ Россіи и
миръ на Востокѣ.
Военный министръ возвратился вче
ра
въ Петербургъ. По свѣдѣніямъ,
полученнымъ чрезъ Вѣну, значитель
ная
часть
войскъ,
расположенныхъ
въ Юго-западной Болгаріи, намѣрева
лась оказать вооруженное сопротивле
ніе Румелійской милиціи, идущей на Со
фію, подъ предлогомъ возстановленія тамъ
порядка. Говорятъ даже о стычкахъ, быв
шихъ въ среду между Болгарскими и
Румелійскими войсками.
ВѢНА. 21 августа. „Агентство Гаваса“ сообщаетъ, будто прибывшій въ
Софію съ шестью Румелійскими полка
ми подполковникъ Муткаровъ, сторонникъ
князя, арестовалъ митрополита Климента,
Каравелова, Цанкова, Никифорова и дру
гихъ лицъ, участвовавшихъ въ переворо
тѣ 9 августа. Однако же Каравелова п
Цанкова, по повѣленію князя, выпустили
на свободу. Принявшія участіе въ пере
воротѣ войска будто бы оттѣснены на
Кюстендпль.

М И И С К I Й Д Й с т О к ъ.

отдаленныхъ мѣстностяхъ, а также въ
Примѣчаніе. Означенными въ сей статьѣ
губерніяхъ западныхъ п царства поль прибавками къ содержанію не пользуются
скаго.
служащіе въ кіевской городской полиціи.

(Высочайше утверждены 13 іюля 1886 г.)
Особыя преимущества ссужбы въ запад
ныхъ губерніяхъ.
1. Въ девяти западныхъ губерніяхъ,
впредь до изданія для мѣстныхъ установ
леній новыхъ штатовъ, лицамъ русскаго
происхожденія, исключая, однако, мѣст
ныхъ уроженцевъ, производятся, по нѣко
торымъ должностямъ, прибавки къ содер
жанію на слѣдующихъ основаніяхъ:
а) занимающимъ классныя должности
въ канцеляріяхъ духовныхъ консисторій
православнаго исповѣданія, въ канцелярі
яхъ гурернаторовъ, въ городскихъ и уѣзд
ныхъ полицейскихъ управленіяхъ, а также
класснымъ чинамъ городскихъ и уѣздныхъ
полицій и учителямъ приходскихъ училищъ
въ размѣрѣ пятидеся’іидесяти процентовъ
получаемаго ими жалованья (ст. 11),—и
б) занимающимъ должности отъ четыр
надцатаго до восьмаго класса включитель
но, съ опредѣленными штатными окладами,
въ губернскихъ правленіяхъ, въ приказахъ
общественнаго призрѣнія, въ коммиссіяхъ
народнаго продовольствія, въ почтовыхъ
конторахъ, въ казенныхъ палатахъ, въ
казначействахъ, въ управленіяхъ государ
ственными имуществами, въ контрольныхъ
палатахъ, въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ,
и въ канцеляріяхъ: попечителей учебныхъ
округовъ, учебныхъ заведеній вѣдомства Ми
нистерства Народнаго просвѣщенія и ди
рекцій народныхъ училищъ, равно какъ
смотрителямъ и учителямъ уѣздныхъ учи
лищъ и соотвѣтствующихъ имъ городскихъ
училищъ въ трехъ юго-западныхъ губерні
яхъ, уѣзднымъ врачамъ, уѣзднымъ земле
мѣрамъ и чинамъ вѣдомства министерства
путей сообщенія (кромѣ инженеровъ)—въ
размѣрѣ двадцати процентовъ получаемаго
жалованья (ст. 11). При назначеніи при
бавки лицамъ, занимай щимъ должности
восьмаго класса, наблюдается однако, что
Узаконенія и Распоряженія Пра бы окладъ ихъ вмѣстѣ съ прибавкою, не пре
вительствавышалъ содержанія, получаемаго въ томъ
Извлеченіе изъ правилъ объ особыхъ же учрежденіи должностными лицами седьпреимуществахъ гражданской службы въ маго класса.

Очеркъ положенія женщины въ
крестьянской средѣ Бѣлорусскаго
края.
(Продолженіе).

IV.
Въ настоящей статьѣ я намѣренъ раз
смотрѣть положеніе крестьянки въ семьѣ
мужа.

Выше я упомянулъ, что періодъ дѣви
чества, можетъ быть признанъ сравнитель
но счастливымъ періодомъ жизни бѣлорус
ской крестьянки. И дѣйствительно, хотя
ей и приходится выполнять тяжелую кре
стьянскую работу, хотя нерѣдко прихо
дится выслушивать укоры и даже перено
сить колотушки отъ отца и матери—за не
послушаніе, за неисправно выполненную
работу ипроч., но въ родительской семьѣ ей
назначается работа болѣе пли менѣе соот
вѣтствующая ея силамъ и способностямъ;
послѣ усталости она можетъ и отдохнуть,
не навлекая на себя подозрѣній и упрековъ
въ лѣности и нерадивости; во время бо
лѣзни она пользуется сочувствіемъ и по
собіемъ семьи; праздничные дпи она можетъ
посвящать играмъ и забавамъ и въ правѣ
пользоваться довольно значительной свобо
дой. Покрайней мѣрѣ, родители, стѣсня
ющіе свободу дочери во время ея дѣви

2. Лицамъ русскаго происхожденія,
вызываемымъ или переводимымъ на служ
бу въ губерніи виленскую, ковенскую и
гродненскую па должности всѣхъ классовъ—
выдаются орднарные прогоны по классу
должности (ср. ст. 8).
3. Лица русскаго происхожденія, опре
дѣляемыя па должности по учебной и вос
питательной части въ учебныя заведенія
Виленскаго
учебнаго округа, получа
ютъ, сверхъ прогоновъ на основаніи
статьи 40, пособіе: семейныя—въ размѣполутодоваго оклада жалованья, а одино
кія—въ размѣрѣ одной трети означеннаго
оклада.
4. Къ лицамъ получающимъ прогоны
или пособія, примѣняются правила, изло
женный въ статьяхъ: 2, 3, 5, 6 10-16.
Опредѣляемымъ на должности мировыхъ
судей прогоны и пособія производят
ся изъ сборовъ, на счетъ которыхъ
содержатся мировыя судебныя установленія.
(Окончаніе будетъ).

Политическія извѣстія.
ПОДРОБНОСТИ БОЛГАРСКАГО ПЕРЕ
ВОРОТА.
Въ «Хеие Егеіе Ргееве» напеча
танъ слѣдующій разсказъ очевидца софій
скаго переворота:
«8-го (20-го) августа, въ 2 часа утра,
князь Акексавдръ былъ арестованъ. Четы
ре офицера приложили къ груди его свои
револьверы и принудили его подписать от
реченіе отъ болгарскаго престола. Виновни
ками государственнаго переворота были
военный министръ Никифоровъ, товарищъ его
капитанъ Бендеровъ, командиръ юнкерскаго
училища маіоръ Груевъ и полковой коман
диръ Дмитрій Стояновъ, равно какъ владѣ
лецъ гостинницы Кисяковъ. Начальникъ
караула при дворцѣ, который тоже измѣ
нилъ князю, принадлежитъ къ составу Алек
сандровскаго полка. Дѣло началось съ того,
что юнкера заняли германское и англійское
консульства, а также домъ Каравелова, ко
мандира княжеской лейбъ-гвардіи Корвина

свою рѣчь искаженными, имъ самимъ непо
нятными, словами и заразившись только
пошлостью и мерзостью городской жизни,
они, періодически возвращаясь изъ города
въ деревню, стараются блеснуть предъ про
стаками родичами своей городской „образованостью" и клеймятъ безъ разбору всѣ
деревенскія традиціи и крестьянскія возрѣпія именемъ невѣжества. Эти то піонеры городской культуры пользуются особымъ ус
пѣхомъ среди крестьянскихъ дѣвушекъ, плѣ
Деревенскія дѣвушки совмѣстно съ „дзяняя
ихъ смѣлостью, или вѣрнѣе, грубостью
цюками" (парнями) устраиваютъ „игрыща“,
своего
ебрщенія, своею рѣчью, уснащенною
попрядки, празднуютъ „Семуху“ (семикъ),
непонятными словами (признакъ образован
Купалку, ѣздятъ вмѣстѣ съ молодыми людь
ности) и разсказами о прелестяхъ городской
ми на ночлегъ, ночуютъ съ ними на сѣ
жизни. Нужно сказать, что ихъ усилія
новалахъ. П нельзя сказать, чтобы такая
культивировать деревню и привить ея обыблизость отношеній молодыхъ людей влекла
татѳльппцамъ
фабрично-заводскіе взгляды на
за собою безнравственные поступки. Если
отношенія половъ не остаются безъ успѣха:
же и случаются злоупотребленія свободой,
въ метрическихъ спискахъ сельскихъ церк
предоставляемой народными возрѣніями мо
вей годъ отъ году число незаконнорожденныхъ
лодымъ людямъ, если близость ихъ отноше
увеличивается...
ній заходитъ иногда слишкомъ далеко, то
Какъ бы тамъ пи было, однако самъ
въ большинствѣ случаевъ оканчивается бра
народъ считаетъ дѣвичество лучшимъ пері
комъ.
одомъ въ жизни женщины и въ своихъ
Вышесказанное относится къ моло народныхъ пѣсняхъ, вообще не богатыхъ
дымъ людямъ, живущимъ въ деревнѣ, яркими красками, всѣми силами старается
вдали отъ городовъ, и еще не вкусившимъ опоэтизировать жизнь дѣвушки въ домѣ
отъ плода городской культуры. Но въ по родителей:
слѣднее время въ бѣлорусской деревнѣ по Ой калпжь я у матульки жила,—
явился особый контингентъ лицъ, задав
шихся цѣлью, культивировать деревню. Это Якъ вишенька у садочку цвѣла!..
по преимуществу возвратившіеся изъ воен Досталася злому духу, мужику,—
ной службы солдаты и выдѣляемые дерев Зсушіу мяне, якъ липинку у духу...
ней „лишніе люди“ для заработковъ въ
Въ другой пѣснѣ такимъ образомъ
городѣ: на желѣзныхъ дорогахъ, заводахъ,
описывается
жизнь въ домѣ матери:
фабрикахъ и пр. Схватывая въ городахъ^
внѣшній лоскъ въ обращеніи, обогащая У матульки позное уставаньпя,
чества, за такіе поступки нерѣдко под
вергаются порицанію со стороны своихъ
односельчанъ. Вообще, по народнымъ возрѣніямъ стѣсненіе свободы дѣвушки счи
тается дѣломъ предосудительнымъ.
Дѣвушки, понятно, стараются возмож
но широко пользоваться этимъ правомъ,
такъ что въ этсмъ отношеніи онѣ явля
ются полнѣйшей противоположностью сволмъ
интеллигентнымъ сестрамъ.
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и княжескаго секретаря Менгеса. Затѣмъ
былъ оцѣпленъ и княжескій дворецъ. Одинъ
батальонъ Струпскаго полка двинулся въ
устроенный близъ Софіи лагеръ 1-го Алек
сандровскаго полка, обезоружилъ спавшихъ
солдатъ и отвелъ ихъ затѣмъ въ казармы.
Послѣ этого были обезоружены всѣ поли
цейскіе посты и княжеская лейбъ-гвардія.
Никому не дозволялось выйти изъ дворца и
никого туда не впускали. Отрядъ юнкеровъ
ворвался во дворецъ, причемъ произошло
столкновеніе съ карауломъ. Три человѣка
легко ранены, а одинъ тяжело. Услышавъ
шумъ, князь соскочилъ съ постели и наско
ро одѣлся. Онъ кончалъ одѣваться, когда
къ нему ворвались заговорщики. Дежурный
лейбъ-гвардеецъ хотѣлъ выстрѣлить изъ ре
вольвера, но князь схватилъ его за руку и,
обращаясь къ юнкерамъ, вооруженнымъ ружь
ями съ воткнутыми штыками, спросилъ, что
имъ нужно. Ему отвѣчали, что народъ и
армія требуютъ отреченія его отъ престола
и что онъ долженъ подписать отреченіе.
Князь возразилъ, что онъ это сдѣлаетъ, но
не иначе, какъ въ присутствіи офицеровъ.
Тогда князь былъ отведенъ въ военное ми
нистерство гдѣ въ присутствіи маіора Груева и капитана Вендерова онъ и подписалъ
отреченіе отъ престола. Здѣсь стояло восемь
каретъ. Въ одной изъ нихъ помѣстились:
князь, его братъ принцъ Францъ-Іосифъ и
капитанъ ІПафировъ. Впереди и позади ѣха
ли кареты, съ четырьмя вооруженными юн
керами въ каждой. Изъ Константинопольской
улицы повернули на Скобелевскій бульваръ,
а оттуда мимо артиллерійскихъ казармъ нап
равились по Орханіеской дорогѣ къ какомуто монастырю. Вотъ въ этомъ-то монастырѣ
князь и провелъ весь день. О дальнѣйшей
судьбѣ князя пока ничего неизвѣстно.
Князь былъ арестованъ въ четвертомъ часу
утра... О приготовленіяхъ къ перевороту
разсказываютъ слѣдующее: Бепдеревъ, въ
качествѣ товарища военнаго министра, еще
недѣли двѣ тому назадъ приказалъ Алексан
дровскому полку, преданность котораго кня
зю была ему извѣстна, выступить изъ Софіи
и заняться постройкою укрѣпленія въ Драго
манскомъ приходѣ и у Сливницы. Въ то же
время квартировавшій въ Кюстендилѣ Струпскій полкъ былъ переведенъ въ Радомиръ.
Одинъ изъ батальоновъ этого полка и при
нималъ участіе въ переворотѣ. Онъ высту
пилъ изъ Радомира въ 6 ч утра и въ 12 ч.
ночи и подошелъ къ лагерю отряда Алексан
дровскаго полка, который и былъ имъ, какъ
сказано выше, обезоруженъ. Послѣ перево
рота, въ 5 ч. утра, три батареи заняли по-*
зиціи передъ городомъ для обстрѣливанія въ
случаѣ надобности нишской и ломъ-палан-

матульки раньнеѳ укладаньня,
матульки гладкое чѳсаньня,
матульки бѣлое умываньня,
матульки раньнеѳ снѣданьпя.
Понятно, что и сами дѣвушки, еже
дневно наблюдая положеніе женщины въ
чужой семьѣ, очень хорошо созваютъ и
ясно себѣ представляютъ, что ихъ въ бу
дущемъ ожидаетъ въ семьѣ мужа. Вотъ
какъ изображаетъ дѣвушка несчастную, горь
кую долю, ожидающую ее въ семьѣ мужа:
Мяне молоду
Пошлюць по воду,
Сами сядуць вячераци;
Принясу вады,
На сябѣ бѣды—
Кожному пиць цодаци.
Подай старому,
Подай малому
И мужу молодому.
Ложеньки бразнуць,—
Слезынькп капнуць:
Скончена вячера.
Возьму кусочикъ,
Пойду у куточикъ—
Вотъ моя вячера!...

У
У
У
У

Не удивительно поэтому, что „молодая1*
плачетъ во все время свадьбы. Свадебный
плачь невѣсты раздираетъ душу и вызы
ваетъ слезы на глаза у всѣхъ присутству
ющихъ. Въ каждой мѣстности Бѣлоруссіи
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ской дороги. Вечеромъ двинута была по направлвнію къ Сливинцѣ еще батарея, такъ
какъ опасались, чтобы, расположенныя тамъ
остальныя два батальона Алексадровскаго
полка не пошли на Софію. Княжеская лейбъгвардія хотѣла было поскакать за княземъ,
но гвардейцамъ посовѣтовали этого не дѣлать,
увѣряя ихъ, что если они вздумаютъ осво
бодить князя, то онъ будетъ непремѣнно
убитъ его конвойными».

МИНСКІЙ ЛИСТОКЪ.

3.

пользу и благоденствіе Болгаріи». Прок выраженію мѣстныхъ обывателей, дѣти въ ныхъ ключей украдено два мѣшка ржи и
ламація подписана Стамбуловымъ и Мутку- этихъ деревняхъ мрутъ какъ мухи. Не мѣшокъ гречихи. Произведеннымъ дознані
ровымъ.

проходитъ того дня, чтобы кто нибудь не емъ обнаружено, что кражу сововшилъ про
умеръ въ деревнѣ. Часто даже случается, живающій въ селѣ Березовѣ Лейба Финкель.
— Въ ночь на 11 августа, въ имѣніи
Изъ Калафата передаютъ отъ 12 ав что умираютъ въ одинъ день два, три че
ловѣка.
Нѣкоторыя
семейства
совсѣмъ
ли

Орѣховкѣ,
Бацевичской волости, у помѣщика
густа въ „К. Е. Р.“; Сегодня свергнуто
шились
своихъ
дѣтей.
Такъ,
у
крестьянина
Захарова отъ поджога сгорѣло гумно съ
временное министерство. Митрополитъ Кли
ментъ, маіоръ Груевъ и Цанковъ аресто деревни Дайиова Якова Жалѣскаго на од хлѣбомъ и сарай съ разнымъ лѣснымъ ма
ваны, а бывшее министерство Каравелова ной недѣлѣ умерло трое дѣтей. Крестьяне теріаломъ. Убытку понесено 5360 рублей.
— Изъ Новогрудскаго уѣзда. 2 авгус
Англійскій посолъ сэръ Уайтъ сдѣлалъ возстановлено. Войска, обманутыя извѣстіемъ въ отчаяніи. Никакія домашнія (бабскія)
въ Бухарестѣ предложеніе, чтобы король о добровольномъ будто-бы отреченіи князя и о лѣкарства нѳ дѣйствуютъ. Придти на по та, въ д. Малое Городище, Кривошинской
сербскій Миланъ, болгарскій князь Алексан составѣ временнаго правительства, возмущены мощь въ борьбѣ съ опустошающей цѣлыя волости, между родными братьями крести
дръ и румынскій король Карлъ заключили
деревни болѣзнью нѣкому. Сельскій врачъ, нами Василіемъ и Иваномъ Пивоза рами,
между собою наступательный и оборонитель не менѣе жителей и несогласны признать какоеный союзъ. Предложеніе это было отклонено бы то ни было правительство, которое не избра хотя и пріѣзжавшій въ эти деревни 12 они же Карчѳвскіе, имѣющими споръ о зем
но собраніемъ. Вслѣдъ за княземъ вдоль по августа, но при значительномъ числѣ забо лѣ, произошла драка, при чемъ Иванъ Пи
румынскимъ королемъ.
Дунаю отправлено множество денутацій; та- лѣваній и большихъ разстояніяхъ, которыя воваръ, вслѣдствіе понесенныхъ ему тяж
ему приходится дѣлать для посѣщенія па кихъ побоевъ, 10 августа умеръ.
Болгарскій дипломатическій агентъ полу кія-жѳ депутаціи отправились въ Вѣну,
— Изъ Игуменскаго уѣзда. 30 іюля,
чилъ прокламацію Стамбулова, въ которой Берлинъ, Бухарестъ и Дармнітатъ, чтобы, ціентовъ при всемъ желаніи и энергіи, нѳ
можетъ
справиться
съ
этимъ
бичомъ
селъ
и
въ
9
ч. вечера въ им. Самуслево графа Чапзаявляется: «Совершившійся на-дняхъ госу заставши тамъ князя, увѣрить его въ пре
дарственный переворотъ вынудилъ нашего данности народа и арміи и упросить воз деревень, предоставляя самой природѣ при скаго, произошелъ пожаръ, которымъ ис
возлюбленнаго князя временно удалиться изъ вратиться въ Болгарію.
зывать больныхъ къ жизни или смерти. треблены гумно съ рожью, амбаръ съ раз
Болгаріи. Я сообщилъ уже вамъ, что, въ
Фельдшера же, обладая довольно скудными нымъ имуществомъ, скотный сарай, и складъ
По
всей
Болгаріи
замѣтно
серьезное
бро

силу XIX статьи органическаго- устава,
Наѵае", то свѣдѣніями въ области медицины и распо съ разными хозяйственными принадлежнос
управленіе страной ввѣрено регентству, подъ женіе и если вѣрить
предсѣдательствомъ Стамбулова, какъ пре большинство болгарскаго парода и арміи лагая самыми ничтожными и часто испорчен тями. Убытку понесено 12530 рублей.
зидента народнаго собранія. Остальные чле заявили себя на сторонѣ князя, по край ными аптекарскими средствами, не въ сос
ны регентства: Петко Стѣнчиковъ и Стран ней мѣрѣ гарнизоны Виддипа, Тырнова, тояніи помочь въ критическую минуту.
скій. Подполковникъ Муткуровъ утверж
— 16 августа, шесть домохозяевъ
Присоедините ко всему этому еще небреж
денъ въ должности главнокомандующаго бол Никополя и Силистріи открыто высказа
Троицкой
горы привлечены къ отвѣтствен
гарскими войсками. Составъ временнаго ми лись противъ временнаго правительства. ное или правильнѣе сказать, неумѣлоѳ об ности за самовольное устройство лѣсопиль
нистерства слѣдующій: Радославовъ—ми Командующій румелійской милиціей полков ращеніе крестьянскихъ родителей со своими
нистръ-президентъ и министръ внутреннихъ никъ Муткуровъ предложилъ князю телег больными дѣтьми а также и недовѣріе къ ныхъ дворовъ.
— 19 августа въ 6’Д часовъ попо
дѣлъ; Начевичъ—министръ иностранныхъ раммой отправиться къ нему на встрѣчу съ врагамъ и вы поймете, насколько трудна
дѣлъ и вѣроисповѣданій, а временно также
лудни,
по Юрьевской улицѣ въ домѣ Лихвъ деревнѣ борьба съ такими эпедемическии министръ финансовъ; полковникъ Нико войсками и помочь ему возвратиться въ
термана въ незапертой конюшнѣ произве
лаевъ—военный министръ; Тютчевъ—ми Софію. Всѣмъ этимъ движеніемъ руководитъ ми болѣзнями, какъ диссентерія и скарла денъ былъ поджогъ; огонь прекращенъ до
нистръ юстиціи; Жіоковъ(?)—народнаго про предсѣдатель палаты, Стамбумовъ, который тина. Какъ же помочь этому деревенскому
свѣщенія. Поименовананнымъ лицамъ ввѣ между прочимъ утверждаетъ, что гарнизонъ горю? Что предпринять? По нашему край машними средствами.
— 19 августа въ 5 */« часовъ попо
рены охрана отечества и управленіе стра Софіи готовъ сложить оружіе лишь-бы ему нему убѣжденію, единственнымъ цѣлесообраз
ной. Регентство, по соглашенію съ мини
лудни,
по Юрьевской улицѣ въ домѣ на
нымъ и радикальнымъ средствомъ будетъ
стерствомъ, приметъ всѣ зависящія отъ него обѣщана была амнистія.
слѣдниковъ
Фундылѳра, въ -запертомъ деувеличеніе числа сельскихъ врачей и фель
мѣры, чтобы обезпечить спокойствіе и за
рѳвяномъ
сараѣ
произведенъ поджогъ; огонь
дшеровъ па счетъ докторовъ и фельдшеровъ
конный порядокъ, оградить честь и иму
щественную безопасность всѣхъ гражданъ.
городскихъ, слѣдуетъ признаться, безъ нуж прекращенъ домашними средствами,
Корреспонденціи.
— 19 августа привлеченъ къ отвѣт
Впредь до возвращенія князя, страна будетъ
ды и разсчета переполнившихъ наши сто
управляться его именемъ согласно съ су
ственности
Фупдылѳръ за необъявленіѳ по
Марьина-Горка, Игуменскаго уѣзда. личные и губернскіе города. Въ городѣ— лиціи о случившемся
ществующими законами. Доводя все выше
поджогѣ.
сказанное до свѣдѣнія болгарскаго народа, Съ приближеніемъ лѣта къ концу въ на черезчуръ, въ деревнѣ—почти ничего.
—
20
августа,
между
4 и 5 часами
Б—кій.
остаюсь вполнѣ убѣжденнымъ, что весь на шемъ уѣздѣ все чаще и чаще стали повто
по
полудни,
по
Юрьевской
улицѣ въ домѣ
родъ поспѣшитъ собраться вокругъ регент ряться случаи заболѣванія диссентеріею и
Неваха
Гецова,
совершено
два поджога въ
ства для спасенія родины отъ опасности, скарлатиною. Такъ, въ Пуховичской и Но
которой она подвергается, и что каждый бу восельской волостяхъ, особенно же въ дер.
деревяномъ
сараѣ:
одинъ
на
чердакѣ, дру
МѢСТНАЯ ХРОНИКА.
детъ исполнять предписанія законно уста
гой между дровами, лежавшими въ томъНамъ сообщаютъ. Изъ Мозырскаго уѣгновленныхъ властей. Да сохранитъ Всевыш Дайновѣ и Блонп, эти эпидемическія болѣз
жѳ сараѣ, посредствомъ подкопа йодъ фун
ній дорогую нашу отчизну и возлюбленнаго ни принимаютъ все болѣе и болѣе грозный да. Въ ночь на 21 іюля изъ Березовскаго
даментъ.
князя! Да благословить Онъ наши труды на видъ, унося въ могилу массу жертвъ. По сельскаго магазина посредствомъ подобран

составлены народомъ особыя „причитыванья", ны въ прошломъ, то другая часть можетъ Притомъ невѣстку бьютъ вовсе нѳ потому,
распѣвая которыя, молодая должна плакать быть смѣло отнесена па счетъ дѣствиіель- что убѣждены въ ея виновности, а просто
навзрыдъ.
но вѣрныхъ представленій о современной съ цѣлію „поучить", такъ какъ всѣ све
Плачетъ молодая, когда ей въ послѣд судьбѣ женщины въ замужествѣ въ чужой' крови вѣрятъ въ спасительную силу побо
ній разъ заплетаютъ косу передъ бракомъ, семьѣ. И дѣйствительно, съ первыхъ же дней евъ въ томъ смыслѣ, что они выгоняютъ
оплакивая свое дѣвичество, свою молодость; послѣ свадьбы новобрачная, лишившись своей всякую „дурь" и укрѣпляютъ власть мужа,
плачетъ, валяясь у ногъ своихъ родителей, дѣвичьей свободы, попадаетъ йодъ непо одна изъ важнѣйшихъ семейныхъ обязан
когда проситъ у нихъ благословенія на средственную власть свекрови, которая въ ностей котораго „учить" жену.
бракъ; плачетъ во время свадебнаго уго большинствѣ случаевъ, вовсе не расположена
И мужъ довольно широко пользуется
щенія, сидя за столомъ; отчаянно рыдаетъ, снисходительно относиться къ невѣсткѣ.
своимъ
правомъ: бьетъ жену и за вину и
когда прощается съ родителями, родствен На первыхъ же порахъ на новобрачную
безъ вины; бьетъ и трезвый и подъ пья
никами п подругами, уѣзжая изъ дома ро взваливается свекровью громадное количе
ную руку, нѳ обращая вниманія ни на бѳство
труда
по
домашнему
обиходу:
невѣст

дителей въ домъ мужа. Отъѣздъ невѣсты
ремевпость жены, ни на другія обстоятель
ка
должна
и
кушанье
стряпать,
и
при

въ домъ мужа въ большинствѣ случаевъ
ства; бьетъ чѣмъ ни попало и по чемъ
представляетъ душѳраздирательную сцену: смотрѣть за скотомъ, и воды принести, и ни попало. Отсюда частые преждевремен
рыдающую невѣсту вырываютъ изъ объятій работать въ полѣ и въ огородѣ; идти съ ные роды и нерѣдкія увѣчья. Очень рель
родителей и насильно усаживаютъ въ по граблями, съ серпомъ, съ цѣпомъ и пр. ефно и трогательно рисуетъ одна изъ бѣ
возку; она нѣсколько разъ вырывается изъ И во всемъ придирчивая свекровь съумѣ- лорусскихъ пѣсепъ картину дикаго безпри
рукъ дружипы жениха и бѣжитъ на дворз- етъ найти недостатки: обѣдъ плохо приго чиннаго истязанія мужемъ жены. Привожу
родителей; ее опять тащатъ, а она отби товленъ: одно переварено, другое не дова отрывокъ этой пѣсни.
рено; невѣстка медленно жнетъ, нечисто
вается... Тяжелая сцена...
сѣно сгребаетъ. Невѣстка болтлива, невѣст А зъ вячдра ды камора грымѣла,
Между прочимъ, рыданія и причита ка лѣнива, несообразительна, незаботлива,
нія невѣсты присутствующимъ вовсе не ка долго спать любить и т. д. И за всѣ эти, А зъ поуночп ды нагайка шумѣла;
жутся неумѣстными, а, напротивъ, пови въ большинствѣ случаевъ выдуманные не Пазнѣй таго жонка мужа просила:
ваются ими, какъ дѣйствительно соотвѣт достатки, свекровь вѣчно коритъ и попре „Ой мужу—жь, мой мужу! ты яснюсенькій
крулю!
ствующія будущему положенію невѣсты въ каетъ невѣстку.
семьѣ мужа. Въ народѣ такъ укоренилось
Если же невѣстка побойче нѳ захочетъ Ты ня би-жь мянѳ ды у головоньку больно,
сознаніе, что счастливое замужество боль безмолвно сносить несправедливостей,—тутъ
шая рЬдкость, что даже негодуютъ на не ужъ выходитъ совсѣмъ тихо: начинается Ни мачи жь маей ды пастелечки кроую,
вѣсту, которая, по ихъ мнѣнію, плачетъ сссра между свекровью и невѣсткой, въ ко А мапхъ дзѣтокъ не раби сиротами!."
Недостаточно жалобно.
торой нерѣдко принимаютъ участіе свекоръ, А лихій мужъ жанухны ня слухау:
Если положимъ, часть свадебныхъ іе мужъ и золовки; ссора иногда оканчивает Рѣзау цѣла, рѣзау бяленькоѳ,
реміадъ .невѣсты отнести на счетъ требова ся побоями, которыхъ достается больше Кулаками біу головоньку больно
нія обычая, который и самъ по себѣ, сво всего невѣсткѣ, такъ какъ она обязана
имъ существованіемъ, какъ сохранившійся „шановаць" свекровь, во всемъ ей пови И змачіу ёнъ бѣлу посьцель кроую!
символъ прежней дѣйствительности, ука новаться, а опа^ вздумала артачиться и
И гдѣ женѣ искать защитника? у ко
зываетъ на безотрадное положеніе женщи укорять свекровь въ несправедливости.
го просить помощи? Деревенское обществен

ное мнѣніе противъ нея: власть ея подчи
нена мужу. И кому же и „учить" жену,
если нѳ мужу? При томъ побои въ дерев
нѣ явленіе на столько обыденное, что, если
они нѳ принимаютъ ужасающихъ размѣ
ровъ, то никто на нихъ особеннаго внима
нія нѳ обращаетъ.
Однако на первыхъ порахъ, съ непри
вычки, побои бываютъ и очень чувстви
тельны. И вотъ въ видахъ самозащиты
невѣстка ищетъ покровительства у свекра,
во всемъ угождая ему, и нерѣдко получа
етъ его покровительство цѣною тайнаго со
жительства съ нимъ.

Иногда невѣстка бываетъ настолько смѣла,
что рѣшается протестовать противъ попре
ковъ и побоевъ побѣгомъ къ родителямъ;
это обыкновенно случается, когда невѣст
ка нѳ имѣетъ дѣтей. Родители, понятно,
скрѣпя сердце, отсылаютъ ее къ мужу,
иногда отечески поучивши, чтобъ впредь
было неповадно. А мужъ на свѣжую ру
ку тоже старается „поучить!4 И такъ
учатъ до тѣхъ моръ, пока не получится
тупое, забитое существо, механически ра
ботающее, рожающее дѣтей, во всемъ под
чиняющееся мужу и мечтающее только о
томъ блаженномъ времени, когда она сама
сдѣлается самостоятельной хозяйкой и све
кровью.
И славная выйдетъ изъ нея свекровь!
Все перенесенное ею въ замужествѣ, она
вымоститъ на своихъ невѣсткахъ!...
А. Б.

(Окончаніе будетъ).

МИНСКІЙ листокъ.
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Для своего бенефиса, состоявшагося въ приличный баронъ Обѳргеймъ. Что касает
Цѣны хлѣба (въ копѣйкахъ) за пудъ. Отъ Исидора Лурье.
субботу 16 августа, декораторъ лѣтнихъ ся „Ночи у Яра“ то это по просту былъ
театровъ г. Пановъ выбралъ „Гамлета", дивертпеевментъ, въ которомъ г-жей ЧарпВаршава.
Л и б а в а.
Кенигсбергъ.
по всей вѣроятности, думая отчасти ще ной, г. Панинымъ-Башкировымъ и г. Зо
Отборн.
Среди.
Обыкнов. ) Отборн. 1 Среди.
гольнуть декораціями и машинною частью, лотовымъ было исполнено нѣсколько цы
Обыкнов.
Отборн.
Среди.
Обыкнов.
отчасти-жѳ приманить побольше публики. ганскихъ пѣсенекъ. Снова черезъ день Пшеница. 103 — 104 95 - 103 90—94 і ~
—
—
122
116
—
•
----Но, къ несчастью, какъ первая, такъ и состоялся еще одинъ бенефисъ г. Громова. Рожь . . 77—78 73 — 76 —
78
80
80—88 78—80
—
—
вторая затѣи потерпѣли Гіазсо: публики Артистъ выбралъ для своего имяниннаго Ячмень. . 74—79 74—79 —
73—75 —
-—
—
—
—
собралось не особенно много, а декораціи, спектакля трагедію „Фаустъ", объ испол Овесъ . . 83—87 75—82 70—74 76 — 80 —
—
.—
—
----исключая недурно нарисованныхъ памятни неніи и постановкѣ которой поговоримъ Гречиха .
----1
—
—
82
79
1
—
—
Горэхъ. .
ковъ кладбища и приставнаго замка 2-й въ слѣдующій разъ.
—
——
—
—
—
картины 1-го акта, не представляли ничего
Курсъ за 100 руб. 196,25 марки.
новаго. Теперь скажемъ нѣсколько словъ
Въ четвергъ, по словамъ «Новостей», 21
Съ
рожью
твердо;
пшеница безъ подвоза; на ячмень сбытъ трудный.
относительно исполненія. Типъ Гамлета сего августа, въ часъ пополудни, въ Им
создается артистами разно: у однихъ онъ ператорскомъ С.-II етербургскомъ Уни
выходитъ злодѣемъ, у другихъ помѣшан верситетѣ, совершенно будетъ молебствіе
СПРАВОЧНЫЙ листокъ.
Просятъ обратить вниманіе па поступив
нымъ, у иныхъ человѣкомъ влюбленнымъ, предъ началомъ учебнаго курса и въ пятни
шій въ продажу во многихъ магазинахъ
22-го августа, начнется чтеніе лекцій
у нѣкоторыхъ-жѳ сантиментальнымъ стра цу,
по всемъ факультетамъ.
(18-го августа).
вновь открытый
дальцемъ. Послѣдній типъ былъ воспроиз
поктп.
пгод.
едълано.
Векс. курсъ на 3 и. на Лондонъ
23*/,
7.
7з,
веденъ г. Тройницкимъ, хотя и не выдер
ПОРОШОКЪ
« ‘
«
Берлинъ 197®/8
198
197’/,
жанъ до конца. Отсутствіе выдержки, щед
<
<
«
Парижъ 244 '/,
245*/, 245
Полуимперіалы........................... 8.51.
8.54
8.52
ПОПРАВКА.
ро выкупались тою реальностью и жизнен
Таможенные купоны.............. 8.52
—
8.53
ностью, съ какою были проведены арти
1.26.
1.28
—
Въ № 39 на первой страницѣ, въ от Серебро........................................
для чистки п полировки металловъ и въ
дисконты
4—6
стомъ многія сценки (напр. съ Полоніемъ, дѣлѣ „Мѣстная Хроника" по недосмотру Биржевые
5% бил.Госуд. Банка 1 вып. 100'/,
особенности мѣдной посуды
офицеромъ, съ Розенкранцомъ и др.) и метромпажа сдѣлана перестановка словъ п 5% « «
«2 вып.
99’/,
подъ названіемъ
<
<
<3 вып.
99’/,
благодаря главнымъ образомь этой жизнен предложеній. Слѣдуетъ читать: 1 (въ кон 5%
5%
«
<
<
4 вып.
99’/,
100
Инфунзорная земля г ли вольнянности, въ общемъ роль Гамлета вышла у цѣ 3-яго ст. и въ началѣ 4-го) „тамъ и 5% < <
<5 вып.
99’/,
5% восточн. заемъ:
ская глинка
него не дурно, хотя были сцены и не сямъ шумно рушились обгорѣвшія балки,
100 и 1000 р. 1 вып.
99'/,
По
качествамъ
и дешевизнѣ 10 коп. фунтъ
удачныя; къ числу такихъ напр. можпо сопровождая свое паденіе цѣлыми фонтана
<‘ ’
< 2 «
99'/,
5 коп. 7і ф., порошокъ этотъ долженъ вы
‘
‘
«
«
3
•
99*/,
99'/,'/.
отнести борьбу съ Лаэртомъ на кладбищѣ, ми искръ"; 2 „безтолковое метанье со сторо 5“/, 1-й внут. заемъ съ выигр. 235
тѣснить всѣ дорогостоющіе заграничные ма
2357,2 35'/,сцену восторга послѣ ухода Короля съ пред ны въ сторону погорѣльцевъ и публики—все 5% 2-й «
<
<
225*/, 225'/,2 24'/,225'/, зи и порошки, употребляемые нынѣ. Подроб
Петербургск. город. облиг. 935/,
ставленія и др., гдѣ артистъ своею поспѣш это дополняло страшную, удручающую кар 5%
ное наставленіе на каждой пачкѣ. Склады
5°/0 Московскія
<
<
95*/,
порошка въ Минскѣ: въ магазинахъ Цыпкина
ностью, такъ сказать, сбилъ въ безпоря тину “ •
5'/,°/, Одесскія
<
<
—
5°/озакл.л.Общ Вз. поз. кред.
Крещенская улица д. Заблудовскаго и Френ
дочную кучу и слово и дѣйствія. Офелія
мет................ ;........................ 158
158'/, 1587,7,
келя—братья Каденаци по Захарьёвской ул.
-------------------------------была эффектна въ сценѣ сумашествія, по
5”/, Того-же Общ. кред.........
—
95'•/, —
въ г. Пинскѣ въ магазинѣ Б. Гольдберга.
5'/,’/, заклад. л. Херсонскаго
портила много своимъ голосомъ. Король
Зем.
Б.
43
‘
/,
лѣтъ
.............
97
—
198. 2—1.
ии въ какомъ случаѣ не былъ Шекспиров СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ 6°/0 зак. л. Харьковскаго.... 102
—
102
........... 101*/,
скимъ королемъ равно, какъ и Полоній— Списокъ дѣлъ назначенныхъ къ слушаніи' << << << Полтавскаго
Пет.-Тульск.......... 101’/,
(потерявшій послѣ второго акта бороду)— въ Съѣздѣ Мировыхъ Судей въ г. Минскѣ. « < « Кіевсі аго...........
•—
<
< < Московскаго ....
102
192'/,
—
царедворцемъ. Тѣнь же отца походила ско
ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛІОТЕКА
На 22 августа 1886 года.
^
« < Бессар.-Тавр. ... 101
Ш'/,
3
рѣе на ночнаго сторожа, чѣмъ на тѣнь.
«
і
<
Нпж.-Самарс.
...
—
УГОЛОВНЫЯ: 1. Княземъ Радзпвилломъ Михаила и
СОСТОЯЩАЯ изъ
«
< < Виленскаго...... 100’/,
Въ заключеніе г. Пановымъ были по Ивана Лешкевпчей въ самовольной порубкѣ лѣса. 2. Ми Акціи
Волжско-Камск. Банка. 539
—
540
хаиломъ Лешіювпч<мъ Станислава Ивашкевича и Петра
ставлены очень недурно живыя картины, Лешкевича въ самоуправствѣ—4 уч. 3. О Лейбѣ Кала- < Глави. Общ. Рос. ж. д. 256'/, 257'/, 257
•50 ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПЬШЬ ЗА 20?.
■
сюжетъ которыхъ былъ взятъ изъ библей чинѣ, Абрамѣ Кирзнерѣ и Нцьѣ Залцманѣ по обвиненію < жел.Рыбинско-Бологовсьой
957,96'/,
дор................................
95’/, 96'/,
первыхъ двухъ въ кражѣ лошад й у Тумниловича а пос
продается за ненадобностью въ д.
ской исторіи.
104'/,
лѣдняго Залцяана въ'укрывательствѣ той же кражи — 5 уч. с*/,”/о Рента.............................. 104
Нацевичевой по Широкой улицѣ (ТропцЧерезъ день послѣ бенефиса декоратора, 4. Полиціею Игнатіи Руткосскаго въ кряжѣ.—4 уч. 5. 6% золотая рента.................... 184’/, 185‘/, 185'/,
Иваномъ Гайдукомъ Альбины Гурецкой въ кражѣ простыни
кая гора) у г-жи Андреевой Водевили
т. ѳ. въ понедѣльникъ 18 августа афиши й льна.—5 уч. 6. Шабановъ Яропіеввчемъ Ивана Ярокомедіи п маленькій оперетки, годныя
Редакторъ Н. А- Ивановъ.
возвѣстили о новомъ бенефисѣ—бенефисъ шевича въ самоуправствѣ.'—5 уч. 7. Майзелевыми Айвика Фиша въ кражѣ вещей.—5 уч. 3. Юльиномъ Вег. Панина-Башкирова, поставившаго „Гу лвчко въ самоуправствѣ,—5 уч. 9. Юзефою Кагановой
Издатель И- И. ФОТИНСКІЙ- _ _ главн. образ. для постановки па маленькихъ '
домашнихъ сценахъ, не требующихъ
геноты", „Чашку чаю“ и „Печь у Яраі‘ Мордуха Сонвииа въ самоуправствѣ и побояхъ.— 1 уч.
10. Жандармскою полиціею Марвела Крейца въ нарушеніи
сложныхъ декорацій п трудной игры.
Что касается главной пьесы, то она вы общсственн:й тишины.—1 уч. 11. Ремесленною Управою
Пьесы продаются п отдѣльно каждая. Къ
глядитъ плохенькимъ либретто оперы, по Хаима Кагана въ нарушеніи ремесленнаго устава,—1 уч.
12. Песею Ятрогъ Викентіи Соболя, Авдотью и Агафью
библіотекѣ прилагается парикъ и краски
этому и объ исполненіи ея на манеръ дра Герасимовичей въ кражѣ молока,—6 уч. 13. Александра ’
ДЕШЕВО
для
гримировки, а также рисунки костю
Ждаиоввча
и
Устина
Сташевича
съ
Иваномъ,
Михаиломъ
мы трудно что ввбудь и сказать. Въ во
и Устиномъ Юхневнчамя и др. о 325 р за пользованіе продается небольшой токарный станокъ съ
мовъ. Здѣсь же продается
девилѣ бенефиціантъ очень типично и ре землею. 14. Мордуха Рубинштейна съ Киселевской, Добро
45
инструментами.
Спросить
въ
д.
Гад

ально изобразилъ молодого чиновника Сту- хотовымъ и Котоновъ о 400 р. по векселѣ. 15. Якова
ЗА 6 Р- ФЦЙТА 0 6 КЛАПАНАХЪсъ Дмитріевымъ и Жирновыъ о 50 р.
16. каго,
по Николаевской улицѣ близъ
колкива, попавшаго невзначай среди ночи Бавдаса
Крестьянъ д. Брюхачп и Су првнсюй Слободы съ Давидомъ
153. 3—3.
кладбища Старожовки.
197. 2—1.
въ чужой домъ, а г. Ленви былъ весьма Шифонъ,

А. А. КОРОЛЕНКО

2
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Й
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|
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Продажа масляныхъ скоровысыхающихъ красокъ, олифы (ПОКССТЪ) А.
ЦьіПКИНа. по Крещенской ул., д.
Френкеля и Заблудовскаго. Имѣются
всевозможные лаки, малярныя и живописныя кисти, прейсъ-курантъ высылается безплатно.
193. 1—1.
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Управленіе
принятые въ
лпкаціи: при
имѣетъ быть

накладныхъ.

Либаво-Роменской желѣзной дороги доводитъ до свѣдѣнія публики, что нижепоименованные товары, какъ несрокъ получателями. будутъ проданы съ публичнаго торга по истеченіи трехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней пубчемъ одновременно будутъ проданы разныя забытыя въ вагонахъ и па станціяхъ пассажирскія вещи . Торгъ
на станціи Минскъ Либаво-Ромепской желѣзной дороги.
192 3--3.

Время поступленія
въ магаЗИНЪ.

ДВА высокопородпстыхъ БЫКА породы 14324 1886г.іюля5
—
БЕРНЪ и ФРИЗЪ, продаются за изли- 1327 3
—
шестомъ въ имѣніи Одынъ. Игуменскаго 13526
—
21405
уѣзда, возлѣ м. Смиловичъ. Тамъ же
—
8139
два быка знаменитой Кулендерской породы
—
5578
будутъ допускаться для желающихъ при—
6007
водить къ нимъ коровъ, за умѣреную
—
709
цѣну.
195 5—2.
17
5363
96
8341
ІЖЕ ГЕАХ^АІЙЕ
— 1
12627
—
соппаіббапі 1е Ггап^аів еі ГаПетапН 13531
25
824
ііёзіге ігоиѵег ипе ріасе еп циаіііё
1455
сіе ^оиѵегпапіе Иапѳ ипе Ьоппе Га--2608
шіііе. В’аНгевБег раг ёегіѣ М-те М. V.
—
14786
28
2187
Скобелевская домъ, Дзвонковскаго.
-*
1975
191 3—3.
—
8126

С ТАНЦІИ
Отправленія.

Назначенія.

Петербургъ.

Минскъ.
99

ФАМИЛІИ
Отправителя.

Получателя.

99

Яновъ.
Гомель.
Москва Бр.

99

Бобруйскъ.
99

99

Петербургъ.
»
Дукшты.
Мѣна.
Бобруйскъ
Петербургъ.
Москва Бр.
я
Минскъ.

99

99
99

Г
Бобруйскъ.
99
99

Вѣсъ.

аз .
о
о 2
1 23

11. Ф. Руб. к.

99
99

99

Минскъ.

я
-

Наименованіе
товаровъ.

Д. 11. Каганъ. Пред. дуб. вак. 2
Кожевеппый.
4 00 3 78
Огородовъ и Ко.
1
Ривмнъ.
10 11 260 34
1
Рубинштейнъ.
4 25 58 14
Бр. Орсагъ,
Левинъ.
Галантерейный.
1
3 10 209 4 3
Липке.
Краска сухая.
3. К.Тячкинъ.
1
1 15 36 7 2
Ф. Галанъ.
Сургучъ.
Л. Капланъ.
1
3 20 29 29
М. Штремеръ. А. Грюнбергъ.
2 Карт. въ поз. рам. 2 10 2 45
Троцкій.
Упр. л. р. ж. д.
1 Порожняя бочка.
4 10 2 74
М. Гусевъ. Пред. дуб. нак. пар. Сѣмян. выжимкм. 99 00 82 54
М. Певзнеръ.
Деменъ.
1 Русская клеенка.
1 28 30 95
М. ІІТКИНЪ. Пред. дуб. нак
Шляпы.
1
і 20 76 55
II. Тилинь.
Рабиновичъ.
1
Кожевенный.
36 116 90
Огородовъ и Ко.
1
37
2
60 93
Бломштенъ. Пред. дуб. нак. 2
Сѣти.
1 21 34 07
2
Рисъ.
Іофе.
8 00 4 21
Гвозди желѣз.
Ярхе.
1
5 25 6 07
Огородовъ и Ко. Виленчпкъ.
1
Кожевенный.
3 00 91 15
Портнова.
Пред. дуб. накл. 3
Разный.
15 05 79 39
Шабатъ.
Мопсикъ.
1
3 18 69 89
Готовое платье.
Гофминъ.
Некричъ
3
Лакъ.
1 30 17 17
99

Варшава.
Ковно
Рига Дпн.

ьС

99

99

99

Дозволено цензурою. 22 августа 1886 г. Минскъ.— Тино-литографія И- И- ТЯСЬКаНЯ, Губернаторская улица, д. Г. Мощинскаго противъ Старо-Московской гостиницы

