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ОТДАЮТСЯ ВЪ НАЕМЪ 

ДАЧИ съ мебелью въ имѣніи Влонь, въ 3 верстахъ отъ станціи Марьиной-Горки Либаво- Роменской. ж. д. Красивая мѣстнотть, рѣка и всѣ удобства. АдреСЪ: Марьина-Горка, Осмоловскому436. 5 — 1.
Минскъ, 10 апрѣля.я Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази его“—вотъ одно изъ пѣснопѣній, часто употребляемыхъ православною церковью въ первые дни св. Пасхи и указывающихъ какимъ собствѳпно долженъ быть этотъ „праздникъ праздниковъ" и „торжество изъ торжествъ". Свѣтлое Христово Воскресеніе должно быть, по проймуіцѳству, праздникомъ или торжествомъ любви, мира, прощенія, братскаго единенія всѣхъ христіанъ, побѣды жизни надъ смертью, добрыхъ началъ надъ злыми и уничтоженіемъ, или хотя бы временнымъ подавленіемъ, всѣхъ враговъ христіанскихъ истинъ, преподан

ныхъ намъ распятымъ за грѣхи людскіе Спасителемъ міра. Но что же мы теперь видимъ? Эти враги христіанства не только не „расточаются", а напротивъ торжествуютъ и попираютъ все самое святое, и какъ разъ наоборотъ, проповѣдуютъ войну, и именно теперь, въ этотъ праздникъ' мира и всепрощенія, изобрѣтая самыя усовершенствованныя орудія для избіенія и истребленія своихъ же братьевъ. Такое явленіе особенно ярко выступаетъ въ мірѣ внѣшней политики теперь, весною—самымъ удобнымъ временемъ для военныхъ дѣйствій. Но не лучше люди живутъ и у себя дома, внутри каждаго отдѣльнаго государства, каждаго города и селенія. Постоянная вражда однихъ съ другимъ, желаніе пользы только самому себѣ, — хотя бы это было въ ущербъ и вредъ блпжпому,—всюду царствующій ненасытный эгоизмъ, лицемѣріе и ложь — вотъ болѣзненные симптомы нашего общества, не покидающіе его даже въ этотъ праздникъ. Лицемѣріе здѣсь даже проявляется больше чѣмъ когда либо-—и страшно сказать— подъ покровомъ христіанскаго привѣтствія: „Христосъ Воскресъ!“ и связанныхъ съ

нимъ благоножеланій. Васъ поздравляютъ съ праздникомъ и желаютъ вамъ всего хорошаго, а между тѣмъ, при первомъ же удобномъ случаѣ,—если въ этомъ будетъ надобность, —нѳзадумаются надъ вашею судьбою и сдѣлаютъ вамъ какую нибудь непріятность или даже лишатъ васъ куска хлѣба. Вотъ до чего огрубѣли люди въ чисто животной борьбѣ—одни изъ за куска насущнаго хлѣба, другіе изъ-за стремленія къ роскоши и, вообще, наживѣ. Жизнь до того сдѣлала ихъ грубыми и невоспріимчивыми, что ни христіанскія великія нравственныя истины, ни проповѣди братской любви не трогаютъ ихъ сердецъ. Нѣкоторые ихъ нихъ, хотя и считаются христіанами, но въ душѣ они—далеко не христіане, ибо на каждомъ шагу преступаютъ ученіе Іисуса Христа. Поэтому, пусть каждый христіанинъ въ этотъ праздникъ хорошенько всмотрится въ свою жизнь, и разберетъ такъ ли онъ поступалъ, какъ слѣдовало бы по ученію Спасителя міра и если не такъ, то, по возможности, на будущее время стараться слѣдовать этому ученію и не ставить только себя одного центромъ всего окружающаго. При измѣненіи въ лучшую сторону взглядовъ на жизнь каждаго отдѣльнаго лица, измѣняются таковые и цѣлаго общества, такъ какъ послѣднее состоитъ изъ тѣхъ же отдѣльныхъ лицъ. Пусть каждая отдѣльная личность помнить это и не ставитъ въ оправданіе своего „ничегонедѣланія" избитой и опош- лѳпной фразы: «одинъ въ полѣ не воинъ». Пусть всякій дѣлаетъ на пути человѣческаго прогресса то, что онъ можетъ сдѣлать полезнаго, не взирая на остальныхъ: одно нравственное самосовершенствованіе и недѣ

ланіе зла ближнему уже много значатъ и принесутъ извѣстные благіе результаты въ человѣческой жизни, не говоря уже о добрыхъ дѣлахъ.ТЕЛЕГРАММЫСѣвернаго телеграфнаго агентства.ПЕТЕРБУРГЪ, 7 апрѣля. Духовпику Ихъ Императорскихъ Высочествъ Янышеву, исправляющему должность обергоф- маршала Трубецкому и управляющему придворною медицинскою частью Обермил- леру пожалованъ орденъ Александра Невскаго. Профессору Академіи Художествъ Верещагину пожалованъ орденъ Станислава первой степени.ЛОНДОНЪ, 7 апрѣля. Палата общинъ приняла во второмъ чтеніи судебноуго- ловпый законъ для Ирландіи.МАДРИДЪ, 7 апрѣля. Одинъ французъ ранилъ бывшаго маршала Базена кинжаломъ въ голову, желая отомстить ему за измѣну отечеству; раны не опасны.РИМЪ, 7 апрѣля. Депретпсъ сообщилъ въ палатѣ депутатовъ о сформированіе новаго министерства и заявилъ, что несмотря па миролюбивую политику Италіи, опа вынуждена, ло примѣру другихъ державъ, увеличить свои воору- женнныя силы. Депретпсъ указалъ тоже на намѣреніе произвести экспедицію въ Абиссиніи; потребныя для этого расходы будутъ покрыты новыми доходами, для чего рѣшено возстановитъ такъ называемую военную десятину и увеличитъ таможенныя пошлины на зерновый хлѣбъ.
ФЕЛЬЕТОНЪ.Воззрѣнія бѣлоруссовъ на празднества Пасхи.По словамъ Леббока, изученіе разложившихся или изчезнувшихъ формъ общественной жизни, обычаевъ п вѣрованій народныхъ, вообще—прошлаго существованія и міросозерцанія человѣчества, даетъ намъ возможность уяснить смыслъ и значеніе настоящаго и раздвинуть завѣсу, скрывающую отъ насъ будущее.Истинность этого мнѣнія —безспорна: настоящее есть слѣдствіе прошедшаго; п важность изученія прошлаго—очевидна.Но гдѣ же пути и средства для этого?Подобно тому, какъ пласты и наслоенія земной коры сохранили въ видѣ окаменѣлостей любопытные образчики первобытной флоры и фауны, такъ въ современныхъ обществахъ цивилизованныхъ и полуварвар- скихъ, благодаря свойственное значительной части человЬчества косности и приверженности къ старинѣ, застыли и сохранились, какъ окаменѣлости въ нѣдрахъ земля, многіе воззрѣнія и обычаи, ведущіе начало со временъ глубокой древности и часто стоящіе въ полнѣйшемъ противорѣчіи съ дѣйстви

тельностью настоящаго времени. Цивилизованныя націи, въ послѣдовательно-поступательномъ ходѣ своего умственнаго и общественнаго развитія, обязательно проходили извѣстныя стадіи, въ основныхъ чертахъ общія для нихъ всѣхъ, и многіе изъ племенъ, по тѣмъ или другимъ причинамъ, отставшіе отъ своихъ цивилизованныхъ собратій въ ихъ прогрессивномъ шествіи, стоятъ нынѣ на тѣхъ ступеняхъ умственнаго и культурнаго развитія, которыя передовыми народами уже пройдены и отъ которыхъ сохранились только слѣды въ языкѣ, народномъ творчествѣ, воззрѣніяхъ, Традиціяхъ, обрядахъ и обычаяхъ.• Отсюда понятно то прочно установившееся въ современной антропологіи и этнографіи мнѣніе, что изученіе народныхъ празднествъ съ относящимися къ нимъ обрядами, пѣснями, повѣріями п пр., является однимъ изъ лучшихъ песочниковъ и наиболѣе пригоднымъ и благодарнымъ ма- теріаломь для доказательства прошлаго единства нынѣ обособившихся національностей, для изученія краткой истеріи даннаго народа, для уясненія его міросозерцанія и его духа, — понимая подъ этимъ словомъ совокупность народныхъ интеллектуальныхъ и нравственныхъ силъ съ ихъ отличительными особенностями,—я для опредѣленія его 

стремленій и чаяній.Между прочимъ, для болѣе или менѣе обстоятельнаго изученія въ этомъ отношеніи быта и міросозерцанія бѣлоруссовъ сдѣлано очень мало; даже матеріаловъ собрано весьма незначительное количество.Не разсчитывая вполнѣ пополнить этотъ весьма значительный пробѣлъ въ области русской этнографической литературы, мы, одпако, надѣемся принести въ этомъ отношеніи нѣкоторую помощь дѣлу науки, помѣщая, по мѣрѣ возможности, описанія народныхъ празднествъ съ посильными пхъ объясненіями, предоставляя людямъ науки воспользоваться нашими матеріалали для болѣе широкихъ и плодотворныхъ выводовъ.Данный очеркъ мы посвящаемъ описанію особенностей народнаго празднованія Пасхи въ бѣлорусской деревнѣ, при чемъ мы имѣемъ въ виду только тѣ изъ праздничныхъ обрядовъ, которые обусловливаются народными обычаями и совершаются по завѣтамъ старины, оставляя въ сторонѣ все то, что обусловливается уставами христіанской церкви, какъ общеизвѣстное.Пасха на бѣлорусскомъ языкѣ называется „Вяликъ-дзень", „Вяликодни" или, въ уменьшительно-ласкательно й формѣ, — „ Вя- личко".Чѣмъ объяснить происхожденіе такого 

названія?Съ христіанской точки зрѣнія Пасхѣ, какъ торжеству изъ торжествъ, вполнѣ приличествуетъ названіе великаго дня, понимая это слово въ пѳрносномъ значеніи, въ смыслѣ дня многознаменательнаго. Но возможно и другое объясненіе, исходной точкой котораго служитъ прямой смыслъ слова великій день, т. е. большой, долгій день, и подкрѣпляемое нѣкоторыми историческими соображеніями.Извѣстно, что славянскія племена въ періодъ язычества и даже по принятіи христіанства устраивали празднества въ честь живительно- теплотворнаго п плодотворнаго солнца Даждь-бога, празднества, вѣроятно, вынесеннаго славянами изъ своей далекой родины, страны вѣчнаго солнца. Арійскаго плоскогорій. Празднества эти совершались, по свидѣтельству лѣтописца, приблизительно во время весенняго и осенняго равноденствія, и зимняго и лѣтняго солнцестоянія.Первыя историческія свѣдѣнія о славянахъ повѣствуютъ о нпхъ, какъ о народѣ земледѣльческомъ. Земледѣльческая культура обязательно должна была своеобразно повліять на складъ народнаго міросозерцанія, придавая ему культурно земледѣльческій отпечатокъ и подчиняя его желанія п стремленія „власти земли“. Появленіе солнечной



№ 27. МИНСКІЙ ЛИСТОКЪ. 2.БОМБЕЙ, 6 апрѣля. (Телеграмма Агентства Рейтера). По извѣстію изъ туземнаго источника, афганскій эмиръ высылаетъ войска въ составѣ одной батареи, двухъ пѣхотныхъ и двухъ кавалерійскихъ полковъ для нападенія на нѣсколько возмутившихся племенъ, которыя дали клятву бороться съ нимъ до послѣдней капли крови.БОМБЕЙ, 6 апрѣля. По послѣднимъ извѣстіямъ изъ Афганистана возмутившіеся южные гильза» располагаютъ такими силами, что выступившіе противъ ппхъ изъ Кандахара войска вынуждены были окопаться.БОМБЕЙ, 5 апрѣля. Изъ Афганистана сообщаютъ, что войско эмира разбило гильзаевъ въ ночномъ бою, но съ другой стороны возмутилось еще нѣсколько племенъ и вообще возстаніе разгорается.ПЕТЕРБУРГЪ, 5 апрѣля. Архіепископамъ: варшавскому Леонтію и тверскому Саввѣ пожалованы при Высочайшихъ рескриптахъ брилліантовые знаки Александра Невскаго, архіепископу Владимірскому Феогносту при Высочайшей грамотѣ орденъ Александра Невскаго; епископамъ: астраханскому Евгенію и симбирскому Варсонофію пожалованъ при Высочайшей грамотѣ Владиміръ второй степени; туркестанскому Неофиту, прилукскому Кларіону, старорусскому Анастасію, выборгскому Сергію, чебоксарскому Кириллу, елисаветградскому Мемнопу и плаверт- скому Виссаріону тоже при Высочайшей грамотѣ Анна первой степени; члену учебнаго комитета при св. синодѣ Зинченко пожалованъ Владиміръ второй степени; управляющему канцеляріей св. синода Саблеру Анна первой степени; директоръ хозяйственнаго управленія при св. синодѣ Ильинскій произведенъ въ тайные совѣтники; вице-директору Остроумову пожалованъ Станиславъ первой степени; помощникъ попечителя человѣколюбиваго общества Ренненкампфъ произведенъ въ дѣйствительные тайные совѣтники; почетному опекуну гофмейстеру Нейдгарту, адмиралу Зеленому и вице-адмираламъ: 

Стецснкову и Андрееву пожалованъ Александръ Невскій, контръ-адмираламъ: Дефабру, Крауру и Копытову пожалованъ орд. Анны 1-й ст.; предсѣдателю морскаго строительнаго комитета Тилло—брил-I .ііантовые знаки Алесксадра Невскаго. Воронежскому губернатору Богдановичу пожалованъ орд. Владим. второй степени; губернаторы: калишскій Дара- ганъ и сувалкскій Стамеровъ произведены въ тайные совѣтники. Правитель канцеляріи министра внутреннихъ дѣлъ Пазухинъ произведенъ въ дѣйствительные статскіе совѣтники. Пожалованы ор. Бѣлаго Орла посланникамъ: въ Мадридѣ князю Горчакову, въ Мюнхенѣ барону Остенъ-Са- кену, въ Штутгардѣ барону Фрпдерпксу; Владиміра второй степени: члену совѣта министерства иностранныхъ дѣлъ, графу Толстому и посланнику въ Афинахъ, барону Бюцеву; Анны первой степени:' члену совѣта министерства иностранныхъ дѣлъ Мартенсу и посланнику въ Бразиліи Іонину. Произведенъ въ тайные совѣтники директоръ департамента неокладныхъ сборовъ Ермоловъ. Главному контролеру государственнаго банка Воронову пожалована і украшенная брилліантами табакерка съ! Высочайшимъ вензелемъ; членамъ совѣта і министерства финансовъ Мицкевичу и, Кобеко пожалованъ ор. Бѣлаго орла, а Ива-| нову—Владиміра второй степени; инспектору пограничной стражи Гану пожалованъ ор. Бѣлаго Орла. Директору канцеляріи министра путей сообщеній Неропову Анна первой степени; товарищу государственнаго контролера Филиппову ор. Александра Невскаго; директору канцеляріи контроля Черевинскому ор. Анны первой степени; начальники таможенныхъ округовъ Бессарабскаго, Усовъ и Калишскаго, Курдовъ назначаются одинъ на мѣсто другаго; начальнику штаба корпуса жандармовъ генералу Петрову пожалованъ ор. Владиміра второй степени; профессору военно-медицинской академіи Груберу пожалованъ ор. Бѣлаго Орла. Государь Императоръ по Вссмилостивѣйшемъ вниманіи къ тѣмъ лейтенантамъ, которые при весьма значительныхъ плаваніяхъ не вполнѣ удов

летворяютъ требованіямъ морскаго ценза, Высочайше повелѣть соизволилъ: впредь до приведенія числа лейтенантовъ, пользующихся капитанъ-лейтеяантскими окладами до установленнаго комплекта, допускать льготное зачисленіе на означенные оклады такихъ лейтенантовъ, которые состоятъ въ чипѣ не менѣе восьми лѣтъ и имѣютъ въ общей сложности девяносто восемь мѣсяцевъ плаванія, безъ различія плаваній по чинамъ, по съ тѣмъ, чтобы производство въ чинъ капитана 2-го ранга допускать не иначе, какъ по совершенному выполненію установленнаго морскаго ценза. Состоящій при начальникѣ Закаспійской области, Лессаръ, назначенъ консуломъ въ Ливерпулѣ.(Телеграмма случайная)ПЕТЕРБУРГЪ, 5 апрѣля. Господинъ Минскій Вице-Губернаторъ статскій совѣтникъ Петровъ произведенъ въ дѣйствительные статскіе совѣтникиПЕТЕРБУРГЪ, 4 апрѣля. Нева отъ льда совершенно очистилась.ПАРИЖЪ, 4 апрѣля. Сегодня открывается международный астрономическій конгрессъ. Предсѣдателемъ будетъ, вѣроятно, избранъ директоръ Пулковской обсерваторіи Струве.СОФІЯ, 4 апрѣля. Регспты: Мутку- ловъ и Стамбуловъ прибыли въ Филип- пополь, а послѣ праздниковъ совершатъ поѣздку по Румеліи.ПЕТЕРБУРГЪ, 3 апрѣля. Опубликована конвенція, заключенная Россіей съ Великобританіей о взаимной выдачѣ преступниковъ; выдаются преслѣдуемые за убійства, поддѣлку монетъ, растрату, кражу, обманное полученіе денегъ, лжеприсягу, изнасилованіе, поджогъ, грабежъ, морской разбой. Преступникъ не подлежитъ выдачѣ, если преступленіе считается политическимъ.ЛОНДОНЪ, 2 апрѣля. Англійскій банкъ понизилъ дисконтъ съ. трехъ процентовъ до двухъ съ половиною процентовъ.

[Іолитическія извѣстіяМеждународно^ положеніе, по словамъ брюсельской газеты Хогсі, хранитъ характеръ мирнаго 8Іаіи дио. Болгарскій кризисъ можетъ затянуться еще на долго; гораздо вѣрнѣе вторичнаго избранія въ князья принца Баттенберга представляется возможность продленія уполномочій регентовъ... до тѣхъ поръ, пока Болгаріи станутъ не въ моготу притѣсненія Стамбуловыхъ и Мут- куровыхъ. Къ формирующемуся, будто бы, балканскому союзу Россія относится съ спокойнымъ пренебреженіемъ. Относительно слуховъ о предстоящемъ столкновеніи между Англіей и Россіей въ средней Азіи указывается на мирный фактъ, что вскорѣ Лѳс- саръ и Каульбарсъ за Россію и Риджвей и Баррау за Англію съѣдутся въ Петербургъ на конференцію, на которой будутъ установлены окончательныя условія соглашенія о пограничномъ вопросѣ въ Азіи. Но во всякомъ случаѣ все болѣе и болѣе распространяющееся возстаніе гильзаевъ приняло размѣры, серьезно угрожающіе власти эмира Абдуррахмана. Инсургенты до такой степень! увѣрены въ своей побѣдѣ, что даже собираются провозгласить другого эмира и главный мулла города Газни предложилъ имъ избрать на престолъ предводителя прошлогодняго возстанія Миръ-Абдулъ хана.Абдуррахманъ слишкомъ открыто ужъ поддался вліянію Англичанъ, которые не сегодня, завтра, могутъ занять Афганистанъ на тѣхъ же основаніяхъ, на какихъ они заняли и Египетъ. Предвидя такое положеніе, подданные его и возстали, грозя лишить его власти.По извѣстіямъ, полученнымъ вѣнскими газетами, враждебное регентству движеніе охватило всю Сѣверную Болгарію и за послѣднее время оно замѣтно усилилось, такъ что опасаются революціоннаго взрыва въ очень недалекомъ будущемъ; быть можетъ, возстаніе вспыхнетъ на Пасхѣ.Подъ вліяніемъ донесній Стоилова, болгарское правительство рѣшило снять съ очереди вопросъ объ избраніи и назначеніи новаго князя. Великое народное собраніе будетъ созвано но ранѣе іюня или іюля мѣ-
топлоты и одновременное оживленіе природы, произрастаніе растеній, ассоціировалось въ народномъ сознаніи механически, по единству времени этихъ явленій; но, по мѣрѣ развитія народа, эта механическая ассоціація перешла въ логическую, въ силу которой солнечный свѣтъ и теплота считались причиной, а появленіе растительности—слѣдствіемъ.Когда же солнце явилось въ представленіи первобытнаго славянина все оплодотворяющимъ, все оживляющимъ добрымъ началомъ—свѣтоноснымъ Даждь-богомъ, дающимъ всему жизнь и борящимся съ тьмою, съ злымъ началомъ, съ зимою, съ ея все- губящпми вьюгами и мятелями, тогда же явилась у славяпина-зѳмлѳдѣльца потребность нагляднаго торжествованія побѣды, споспѣшествующаго его земледѣльческому труду добраго начала надъ злымъ, солнца Даждь-бога надъ Марой-зимою.Вотъ и установливаются весеннія празд- поства, о которыхъ упоминаетъ лѣтоипсець, въ честь боговъ-покровителей земледѣльческой культуры, Даждь-бога и Волоса- скотьяго бога. Привѣтствуется и торжествуется наступленіе великихъ солнечныхъ дней или великодней. начала полевыхъ работъ, отъ благопріятнаго исхода которыхъ зависитъ все дальнѣйшее благостояніе славяни- на-земледѣльца. Празднества устраиваются на горахъ и вообще па открытыхъ мѣстахъ, съ обильными жертвоприношеніями для умилостивленія чествуемыхъ боговъ:А на тыхъ горахъ ды стояць стоубы, Ды стояць стоубы малевавые;А на тыхъ стоубахъ впсяць котлы, Ды висяць котлы—отлпваные;

А подъ котлами ды гораць огни, А гораць огни ясненькіе, Зъ 'ихъ идуць дымки синенькіе; Тамъ сидзяць дзядки старенькіе И пяюць пѣсьни старосвѣцкія, И сучуць свѣчки двойчастыя, Двойчастыя и трои частыя: Сподзяютца любыхъ госьційкоу, Любыхъ госційкоу—свѣтлыхъ святочкоу, Свѣтлыхъ святочкоу—великодничкоу: Перваго свята—святога Вяличка, Другога свята —святога Юрья, Трецьцяго свята—святога Миколу и пр.(Изъ волочоб. пѣсни Борисов. уѣзд.) И старь, и младъ, прыгаютъ черезъ „огни ясненькіе" п въ заключеніе сожпгаютъ пли топятъ чучело Мару, олицетвореніе зимы, темнаго, злаго начала.Приблизительно такъ праздновалъ языч- нпкъ-славяппнъ’ наступленіе „великодней", времени полевыхъ работъ, источника своего благосостоянія, стараясь умилостивить жертвами и просьбами боготворимыя имъ силы природы, которыя первобытнымъ человѣкомъ представляются въ образѣ и подобіи его самого, т. е. одаренными чувствами п желаніями, расположенными къ жертвоприношеніямъ, просьбамъ, похваламъ, и принимающими участіе въ судьбѣ человѣка, въ пользу или во вредъ ему.Впослѣдствіи, будучи христіанами, предки наши долго по оставляли своихъ языческихъ обычаевъ-, о чемъ свидѣтельствуютъ многочисленныя обличительныя посланія и наставленія святителей русской цер- |кви. Остатки древне-языческихъ обычаевъ и воззрѣній сохранились вч. народныхъ празднованіяхъ христіанскихъ празднествъ 

и до настоящаго времени. Это въ особенности относится къ тѣмъ праздникамъ, которые по времени празднованія совпадаютъ съ древнѳязыческиміі празднествами солнечнаго культа. Таковы; Купалка, Коляды, Вяликъ-дзень и пѣкотор. друг., при чествованіи которыхъ народъ безсознательно со- вершаетъ много такого, что сохранилось въ немъ еще съ періода его языческаго состоянія и что обусловливается его земледѣльческимъ бытомъ. Бѣлоруссы и до сихъ поръ смотрятъ па празднества и святыхъ православной церкви сквозь призму своихъ культурно земледѣльческихъ интересовъ, считая ихъ пособниками въ своихъ сельскохозяйственныхъ трудахъ, покровителями стадъ, оберегателями пчелъ, посылателямп дождей, росы и пр.Плохо различая лица и событія, народъ смотритъ и на „Вяликъ дзень" съ той же земледѣльческой точки зрѣнія. Въ народномъ сознаніи въ понятіи о „великодняхъ" какъ то сливаются представленія о собственно „Великоднѣ", св. Юріѣ и св. Николаѣ, что видно изъ „волоченныхъ" иѣсѳиъ. Такъ, напр., въ выше приведенномъ отрывкѣ старики, сидящіе у костра,„Сподзяютца любыхъ госційкоу, Любыхъ госційкоу—свѣтлыхъ святочкоу, Свѣтлыхъ святочкоу—великодничкоу: Перваго свята—святога Вяличка, Другога свята—святога Юрья, Трецьцяго свята—святога. Миколу.Такое сліяніе объясняется, между прочимъ, тѣмъ, что празднества ихъ совпадаютъ со временемъ наступленія полевыхъ работъ, и св. Юрій считается покровителемъ стадъ, какъ объ этомъ говорится въ волочебной 

пѣснѣ:Святый Юрій, Божжій ключникъ, Землю одмыкае—росу ьыпущаѳ, Росу выпущае—статокъ выгоняѳ, Статокъ выгоняѳ—слоуцо вымоуляѳ: Кабъ тому статку по было упадку Отъ того змѣя грамучаго, Огъ того гада бягучаго, Отъ той вѣдзьмы чароуницы.А св. Николай покровитель полей, „По межахъ ходзиць—житцо родзиць, Житцо родзиць—пчелки содзиць, Пчелки содзпць мѳдзянистыя".Отсюда видно, что представленія о своихъ языческихъ богахъ пародъ перенесъ на святыхъ православной церкви.Приготовленію къ празднованіи Пасхи начинаются со страстнаго четверга, который называется въ народѣ чистымъ. Въ этотъ день считается обязательнымъ для всѣхъ, до солнечнаго восходя, вымыться (очиститься) въ банѣ; это омовеніе считается исцѣляющимъ п предохраняющихъ отъ накожныхъ болѣзней, заразы и пр.По повѣрію, въ этотъ день даже птицы, успѣвшія высидѣть къ этому времени своихъ детенышей, какъ напримѣръ воропъ, моютъ ихъ.Въ первый день солнце въ моментъ восхода „играетъ", какъ говоритъ другое по- вѣріе, т. е. растягивается то вдлину, то вши- рину, принимая элпптпческую форму п распадаясь па нѣсколько отдѣльныхъ солнцъ.„Солнце играетъ" и на Купалку и въ другіе первобытные праздники солнечнаго культа, что можетъ служить признакомъ единства пхъ происхожденія въ прошломъ.Играющее солнце можетъ увидѣть без-
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сяца. Въ настоящій моментъ главная забота софійскихъ правителей—продолженіе регентскихъ полномочій на два или на три года; другая ихъ забота, не менѣе важная— какъ раздобыть денегъ. Стоиловъ велъ здѣсь переговоры о займѣ, по, повидимому, безуспѣшно. По слухамъ, онъ уѣзжаетъ сегодня вечеромъ изъ Вѣны, но неизвѣстно, куда онъ ѣдетъ. Однѣ газеты увѣряютъ, что онъ встрѣтится на пути съ принцемъ Баттенбѳргскимъ, который по выздоровленіи отправится въ Италію, по другимъ свѣдѣніямъ, Стоиловъ ѣдетъ въ Берлинъ, въ надеждѣ, что тамъ ого поиски за деньгами будутъ болѣе успѣшны. Какъ передаетъ „ХеиеР геіс Ргеезе", переговоры съ лондонскимъ банкирскимъ домомъ братья Бэ- рингь ни къ чему не привели. Въ Берлинъ уже отправился начальникъ болгарскаго желѣзнодорожнаго управленія Матѳй- ковъ для переговоровъ о займѣ подо, залогъ линіи Рущу къ-Варна. Вѣнскій кабинетъ отказалъ регентству въ его ходатайствѣ разрѣшить ому въ видѣ исключенія вывозъ 600 лошадей.„Политической Корреспонденціи" пере- ’даютъ изъ Константинополя, что переговоры между Портой и Англіи по египетскому вопросу совершенно пріостановлены. Вооруженія въ Турціи продолжается. Недавно вновь сдѣланъ заказъ Круппу на поставку орудій, на пять милліоновъ лиръ; съ другой фирмой заключенъ контрактъ на поставку значительнаго количества стальныхъ броней. Корреспонденціи.МОЗЫРЬ, 7 апрѣля. У насъ повальное воровство. Почти не проходитъ ночи, чтобы не была совершена гдѣ-нибудь кража. Крадутъ все: красный товаръ, бокалейный, деньги, платье, бѣлье (съ чердака). Воры, видимо,изъ порядочныхъ мастеровъ своего дѣла: до сихъ поръ не удалось поймать ни одного изъ нихъ. Былъ у насъ одинъ ловкій воръ, давшій себя знать многимъ изъ мозырскихъ жителей, молодой человѣкъ изъ мѣстныхъ мѣщанъ. Онъ такъ неустанно занимался воровствомъ, что, не смотря на всю его ловкость, наконецъ попался въ прошломъ году и удостоился ссылки въ Сибирь. До введенія новыхъ судовъ, когда взачастую судили не столь строго, воров

ство у насъ бывало не такъ часто и не такъ повально, какъ теперь. Что-жъ это такое? Неужели возможность очень тяжелаго наказанія, какъ напр. ссы лка въ Сибирь, не только пе останавливаетъ воровъ, но еще увеличиваетъ ихъ количество (да и качество—тоже)? Или, можетъ быть, эти воры—люди съ великими страстями, любятъ игру въ опасность и эта самая великая опасность и заставляетъ ихъ до того напряженно-осторожно дѣйствовать, что не удается ихъ поймать? Во всякомъ случаѣ, такъ ли, иначе ли—съ какой-бы точки зрѣнія мы не вздумали разбирать этотъ вопросъ—въ итогѣ получается большая непріятность: ложишься спать и не можешь поручиться, что ночью тебя не оберутъ до нитки.Давидъ-Городокъ. Наканунѣ св. Пасхи, около 9 час. вѳч., въ с. Олыпанахъ, Хореской вол., Мозырскаго уѣзда, въ продолженіи трехъ часовъ сгорѣло девяносто крестьянскихъ домовъ и болѣе 50 сараевъ, наполненныхъ рожью, пшепцею и другимъ крестьянскимъ имуществомъ. Убытки громадные. Говорятъ, что они простираются до 100,000 руб. Спасти имущество не было возможножности, такъ какъ весь народъ былъ въ церкви и когда крестьяне прибѣжали, всѣ дома были уже объяты всепожирающимъ пламенемъ, которому способствовала разыгравшаяся еще днемъ буря.
ВИЛЬНА, 4 апрѣля. Въ 7 часовъ по полудни, 1 апрѣля на 72 году жизни скончался прелатъ Петръ Жилинскій, управлявшій Виленской католической епархіей со времени возстанія 63 года, въ теченіе 20 лѣтъ, и сдѣлавшійся еще болѣе извѣстнымъ своею печальною поѣздкою къ папѣ, съ цѣлью принести покаяніе въ содѣянныхъ грѣхахъ по управленію ввѣренной ему паствой. По возвращеніи изъ этой злополучной поѣздки, покойный прелатъ оставался за штатомъ, не совершалъ богослуженія и не принималъ участія въ дѣлахъ церкви. Нервный’ударъ, слу- случившійся съ нимъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ, отразился отчасти на отправленіяхъ умственной дѣятельности, а въ послѣдній годъ покойный не могъ уже владѣть ногами. Выносъ тѣла послѣдовалъ 3 апрѣля въ 6*/« часовъ па. полудни. Можно было ожидать, что выносъ этотъ будетъ носить торжественный и пышный характеръ, благодаря тому, что покойный, занималъ такое положеніе и въ іерархической лѣстницѣ, а, во вто

рыхъ, обладалъ значительными средствами, па которыя построилъ для своихъ родственниковъ дома, съ которыми по величинѣ п отдѣлкѣ могутъ конкурировать весьма немногіе изъ домовъ города. Оказалось, между прочимъ, что и для смерти нужно выбрать время поудобнѣе. По церковному положенію, покойнаго прелата должны были бы вынести въ каѳедраьплый костелъ, но смерть послѣдовала въ такіе дни, въ которые по тому же положенію, устроить этого было нельзя,такъ какъ въ день выноса въ костелѣ лежало тѣло Спасителя. Пришлось совершить выносъ въ небольшую часовню на католическомъ кладбищѣ—Росса и оставить въ ней тѣло покойнаго до перваго дня, въ который по церковному уставу можно совершить обрядъ погребенія, т. е. до вторника 7 апрѣля. Въ часъ выноса погода была отвратительная: слякоть, дождь, снѣгъ, благодаря чему мы не замѣтили среди слѣдовавшихъ за гробомъ ни одного интеллигентнаго чѣловѣка, за исключеніемъ родственниковъ покойнаго; да и вообще сѣренькой публики было не болѣе 3 пли 4 десятковъ. Въ костелѣ и въ часовнѣ во время шествія не звонили: была страстная пятница. Въ процессіи приняло участіе мѣстное духовенство, при чемъ только одинъ ксендзъ изъ числа 10 присутствовавшихъ былъ въ облаченіи, а остальныя являлись, какъ бы частными лицами. Замѣтна была какая-то нераспорядительность: такъ, по установкѣ гроба на погребальныя дроги и по выходѣ сопровождающихъ покойнаго, процессія не двигалась и простояла на мѣстѣ около 10 минутъ, при чемъ обнаружилась какая то суета среди духовенства. Оказалось, что забыли принести крестъ, который долженъ былъ занять мѣсто во главѣ процессіи. Хорошо, что тутъ-же костелъ «Острыхъ-Воротъ», а если бы онъ былъ дальше.... Затѣмъ, только по дорогѣ къ кладбищу мы встрѣтили бѣжавшихъ съ Россы мальчиковъ съ фонарями въ рукахъ и присоединившихся къ процессіи. Однимъ словомъ, случайно сложившіяся обстоятельства помѣшали придать похоронамъ прелата тотъ торжественно—пышный характеръ, который долженъ былъ бы пли могъ бы вытекать изъ іерархическаго положенія покойнаго. Тѣло, какъ я сказалъ, будетъ предано землѣ 7 апрѣля и положено въ склепѣ, приготовленномъ покойнымъ прелатомъ еще при жизни.Мѣстная хроника.— Мы слышали, что на этихъ дняхъ у одного изъ крупныхъ чайныхъ и сахарныхъ торговцевъ было собраніе, на которомъ рѣшено, въ виду избѣжанія конкуренціи, устано

вить цѣну на сахаръ въ 15 коп. за фунтъ. Сахаръ повысился вообще па 55 коп. за п., значитъ, фунтами долженъ быть продаваемъ по 13 к. тахіишш 14, но ни какъ не 15 к. Мы удивляемся дѣйствіямъ этихъ торговцевъ, устраивающихъ противозаконныя стачки, и глубоко убѣждены, что паша Городская Дума обратить на такое уродливое явленіе свое вниманіе и постарается урегулировать, сообразно съ общимъ состояніемъ сахарнаго рынка, продажу этого продукта.— Мы слышали, что среди Минской еврейской интеллигенціи проэктируется основать въ г. Минскѣ еврейскую земледѣльческую колонію. Съ этой цѣлью у одного изъ видныхъ представителей еврейской общины было на дняхъ засѣданіе,'па которомъ рѣшено войти съ ходатайствомъ въ министерство о разрѣшеніи открыть таковую колонію и объявить подписку на ея устройство.Передаютъ, что въ непродолжительномъ времени въ пользу недостаточныхъ учащихся будутъ устроены два концерта', духовный и свѣтскій. Въ первомъ приметъ участіе соединенный смѣшанный хоръ состоящій изъ 80 человѣкъ, подъ управленіемъ г. Ко- ванько, а ко второму приглашенъ изъ Вильпы ставшій 'извѣстность прекраснаго капельмейстера п солиста скрипача г. Эбанъ со своимь оркестромъ. Если Вильна приноситъ посильную лепту нашимъ концертамъ, устраиваемымъ съ благотворительною цѣлью, то не дастъ ли ему чего либо и нашъ Минскъ. А, вѣдь, пе дурно было бы предпринять туда поѣздку хору любителей, имѣя во главѣ г. Кованкэ, и устроить тамъ концертъ въ пользу недостаточныхъ учащихся минскихъ и Виленскихъ учебныхъ заведеній. Концертъ, навѣрное, далъ бы громаднѣйшій сборъ, такъ какъ и отсюда не одинъ ради прогулки отправился бы въ Вильну съ цѣлью также познакомиться съ музыкальными силами этого города, которыя не отказались бы помочь нашимъ.Подите, поищите у насъ стройное церковное пѣніе, которое заставляло бы молящихся благоговѣйно вознестись къ Богу, отдаться молитвѣ и забыть всѣ суеты мірскія. Трудно, трудно, говоримъ, найти по добноо пѣніе. Одинъ изъ лучшихъ регентовъ па югѣ, нѣкто г. Гордовскій задался цѣлью довести свой хоръ, собранный въ
вредно для себя только колдунъ и человѣкъ благочестивый; другіе же люди теряютъ при этомъ зрѣніе. Также замѣчается сходство между народнымъ празднованіемъ яВелико-дня" и „Купалкп" въ томъ, что наканунѣ того и другаго празднества зажигаются костры; хотя нужно сказать, что въ настоящее время костры зажигаются въ великоднюю ночь только около церкви, что вполнѣ объясняется необходимостью освѣщенія. Въ прежнія же времена, по разсказамъ стариковъ, ихъ зажигали и въ другихъ мѣстахъ, чтобы каждый, но имѣющій своего огня, могъ изъ костра воспользоваться имъ, такъ какъ передъ „Великоднемъ“ пикто огня но одолжитъ, считая, что отъ этого уменьшится его благосостояніе, отчего и самый огонь называется „богатьѳмъ", т. ѳ. богатствомъ.Кости отъ пасхальныхъ блюдъ, какъ освященныя, тщательно сохраняются п потомъ заковываются домохозяиномъ по угламъ поля, что, по повѣрію, предохраняетъ его отъ града, заломовъ и прочихъ напастей.Къ числу характеристическихъ особен- ностей празднованія Пасхи въ бѣлорусской Деревнѣ нужно отнести хожденія волочѳб- нпког.ъ по ДВОрамъ домохозяевъ, которые иі™™ Х03я“на и его домочадцевъ рас- 1!Олочебныя пѣсни, ярко рисѵ- ющія народныя , „ . • событія. Хорт.н “олочебниковъ вербуется главнымъ образомъ в« /„х - *„ 1 _ изъ бобылей, батраковъ■ Йщх». Вч»,™,, №“ъ «“»««■"« > еоотятотоныо лж>. 
М. 1.ШЮЮ I ОСНОВОЮ во.то,ебаяк<>1,.ь считается починальникъ-запѣвала; осталь

ные участники называются подхватниками. Кромѣ того, въ хорѣ, для аккомпапимента, находится деревенскій скрипачъ и мѣхоноша-казнохранитель, носящій въ мѣшкѣ собранное натурой подаяніе и хранящій скудные денежные сборы. Все собранное дѣлится между волочебпиками поровну, только починальникъ и музыкантъ получаютъ большую часть.Подойдя къ окну, починальникъ запѣваетъ одну частичку пѣсни, обусловленную ея размѣромъ, а подхватники или хоромъ повторяютъ слова починальника, или только одинъ обычный припѣвъ: „Христосъ воскресъ, сынъ Божій."Возникновеніе обычая хожденія воло- чебниковъ крестьяне объясняютъ обязательностью дѣлиться имущимъ съ неимущими пасхальными, явствами, чтобы и бѣднякъ имѣлъ, что ѣсть во время Пасхи.Волочебяыя пѣсни въ каждой мѣстности Бѣлоруссіи, даже въ каждой деревнѣ, нѣсколько видоизмѣняются, хотя сущность ихъ содержанія всюду одна и та же: сельское хозяйство съ его интересами—обычная тема волочебныхъ нѣсевь.—Привожу наиболѣе типичную изъ нихъ.Ды на першій дзень святыхъ Во інкодаей I 
(послѣ каждой такой строчки повторяется 
припѣвъ: Христосъ воскресъ, Сынъ Божій)Собпралися красны молойцы, Красны молойцы волочѳбнички. А шили жь япы ды гуляючп, Слау й наго села ды пытаючи;А у томъ силѣ слаунаго пана,Слаунаго пана, пана Ивана (произносится имя домохозяина), Допытауишнся—пришли подъ воконцѳ.

Ой, чижь дома ты, слауный пане! Чи спишь, чи ляжишь, чи отпочиваешь? Коли спишь, чи ляжишь,—дыкъ Богъ съ тобой, А ня спишь, ня ляжишь—дыкъ гукай со мной.Хоць енъ и дома—пя обзываетца,— У новой каморцѣ прибираетца: Надзяѳ боты слуцкой работы;Надзяе футру саболевую; IНадзяе шапку бобровую;Поджпдае енъ свѣтлыхъ святочкоу, Свѣтлыхъ святочкоу—великодничкоу: Першаго свята—святого Вяличка, Другога свята—святаго Юрья, Трецьцяго свята—святого Миколу. У си святые позбпралися: Одного святка ды пимашпцька. А якого святка? Святого Миколы. Святый Юрій, Божій ключникъ! Сѣдлай коня—ѣдзь по Миколу. Только Юрій на коня садзитца,— Святый Микола пдзе у вороты.— Святый Микола, гдѣ жь ты бывау? Гдѣ жь ты бывау, што жь ты чувау? — „По борахъ хадзіу—пчелки садзіу, Пчелки садзіу—раистыя, Раис тыя—медзяныстыя;По межахъ хадзіу —житцо радзіу, Житцо радзіу ядронпстоя:Зерня кь зерню, колонокъ у землю; Колосокъ гнѳтца,—жнива сиодзяетца“. А хто жь тое жито зажинаць будзде? Зажинаць будзе пани господыня.Што разъ разьнѳ, дыкъ снопъ нажне, На ступень прожне, дыкъ копу нажне. Якъ на небѣ зори часты—густы, такъ у поле коны часты—густы.

Ой мы пѣли, щебетали, Якъ соловейка у цихомъ лузи, У цихомъ лузи на калинѣ. Чирвона калина, не угибайся! Слауный иапе, возвѳличайся! Отзовися, слауный пане! Чи услухъ табѣ нашая пѣсьна, Нашая пѣсьня—старосвѣцкая?Коли у слухъ табѣ—не томи-жь ты насъ, Не томи жь ты насъ—подари-жь ты насъ. Выйдзи-выйдзи ды на ганочекъ, Вынесь-выпесь ды подарочекъ: Срѳбло-злото ды ни важучи, Ды пи важучи, ды пя личучи.Сребло-злото сами зличимъ, Слаунаго пана возвяличимъ. Слауному пану пѣсьня спѣта, Пѣсня спѣта проци нова лѣта, Проци паваго п вяселаго.Ой живи жь ’дароу и богацѳй Изъ жаною зъ маладою, И зъ дѣтками наймилѣйшими, Зъ брацелями найкроунѣйшими, Изъ сусѣдзями найближайшимп! Будзь здоровый, якъ кринпчна вода. Будзь вяселый, якъ хороша весна, Будзь богатый, якъ сырая земля.Послѣ окончанія пѣсни слѣдуетъ обычное пасхальное привѣтствіе: Христосъ воскресъ, п обычный отвѣтъ хозяевъ, сопровождаемый подаяніемь въ видѣ пироговъ, янцъ, а иногда и денегъ.
А. Б.



4. МИНСКІЙ листокъ. № 27.
Харьковѣ, до такого блаженнаго состоянія; много трудился и достигъ, наконецъ, того, что въ устраиваемыхъ имъ духовныхъ концертахъ старушки и люди болѣе религіозные усиленно крестились и, возводя очи, съ благоговѣніемъ повторяли слова мѣтой хоромъ молитвы, но (всегда это нехорошее »но“) и тутъ обходилось не безъ изьяна: самъ г. Гордовскій. видимо, имѣетъ сильное желаніе порисоваться, то вскинетъ своими длинными волосами, то вздернетъ головою, то выставитъ ужъ слишкомъ ногу (стоитъ онъ въ полуоборотъ къ публикѣ) и въ тоже время неистово размахиваетъ дирижерской иалочкой, направляя ее то въ одну, то въ другую партію хора, и все это вмѣстѣ взятое подрывало производимое пѣніемъ хорошее впечатлѣніе. Тѣмъ не менѣе желательно было бы увидѣть здѣсь г. Кордовскаго. Не малую пользу принесъ бы онъ нашимъ доморощеннымъ регентамъ.Пронесся было слухъ, что на первый день праздниковъ заутреню и обѣдню въ гимназической церкви будетъ пѣть хоръ любителей, составившійся особо отъ мѣстнаго музыкальнаго общества, йодъ управленіемъ хорошо уже извѣстнаго нашей публикѣ, какъ бывшаго дирижера музыкальнаго общества, г. Кованько. Вотъ, и отправились многіе въ эту церковь—послчпать хорошее пѣніе, но, къ сожалѣнію, за выѣздомъ изъ города па Праздники нѣкоторыхъ изъ участвующихъ въ хорѣ, пѣніе это но состоялась.Въ послѣднее время мы имѣли удовольствіе слушать хоръ г. Кованько на частныхъ вечерахъ артиллерійскаго кружка. Лучшей постановки хора и требовать нельзя: пьесы исполнялись тѣже, что у Славянскаго, Карагеоргіевича, Молчанова и другихъ хормейстеровъ, но чѣмъ то симпатичнымъ, ласкающимъ вѣяло отъ этого- исполненія. Замѣтно было, что въ хорѣ участвуютъ люди интеллигентные, развитые, всецѣло отдавшіеся пѣнію изъ любви къ этому вскуству и въ тоже время получившіе достаточную для хорошихъ хористовъ музыкальную подготовку. Стройность и гармонія еще болѣе поддерживалась мастерскимъ управленіемъ не лишеннаго артистической скромности любителя хормейстера г. Кованько.

Въ Минскъ, какъ глясятъ расклеенныя по всѣмъ заборамъ разноцвѣтныя зазывающія афиши, прибыла какая то „итальянская оперная труппа" п дастъ „проѣздомъ" нѣсколько спектаклей.

всѣ преподаватели, исполняющіе обязан
ности инспектора въ гимназіяхъ, прогим
назіяхъ и реальныхъ училищахъ, не имѣ-! 
ютъ права на вознагражденіе за классное 
наставничество, хотя бы они были классными наставниками и не въ одномъ классѣ.— Въ виду уже бывшихъ нѣско.іь кихъ случаевъ отравленія дѣтей посредствомъ окрашенныхъ въ ядовитыя краски игрушекъ, 
въ медицинскомъ департаментѣ министерства внутреннихъ дѣлъ вновь поднятъ воп
росъ объ изданіи обязательнаго постанов
ленія, безусловно воспрещающаго употреб
леніе юькоторыхъ красокъ съ тѣмъ, чтобы виновные въ нарушеніи этого постановленія подвергались уголовному суду.— Въ Петербургѣ предположено г-жею Симборгскою открыть практическую школу 
молочнаго хозяйства, для которой пріобрѣтается мыза по Финдляндской желѣза. дорогѣ, близь Бѣлоостровской станціи.— Императорскимъ московскимъ университетомъ объявленъ надняхъ конкурсъ ни 
составленіе учебника русской исторіи, 
примѣненнаго къ нуждамъ Сѣверо-Запад
наго края. За лучшее сочиненіе будетъ выдана премія въ 1.000 руб. Срокъ представленія назначенъ па 1889 годъ— Образованная при министерствѣ финансовъ изъ представителей земельныхъ акціонерныхъ учрежденій особая коммиссія для выработки новыхъ правилъ тиражей уже приступила къ своимъ занятіямъ.— Варшавскія газеты передаютъ слѣдующую исторію: Проживающая на Прагѣ (въ Варшавѣ), при своемъ отцѣ, желѣзно-дорожномъ чиновникѣ, нѣкая Каролина М., 18-ти- лѣтпяя дѣвушка, нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ безслѣдно исчезла изъ родительскаго дома. Надняхъ отецъ ея получилъ извѣстіе, что Каролина находится въ Одесѣ въ ужасномъ положеніи, и немедленно отправился за нею. Оказалось, что неопытная и легкомысленная дѣвушка склонилась на увѣщанія нѣкоего Фиглера бѣжать съ нимъ. Фиглеръ, обладающій красивою наружностью и выдающій себя за человѣка изъ высшихъ общественныхъ сферъ, съумѣлъ склонить къ побѣгу несчастную дѣвушку, обѣщавъ на ней жениться. Подобнымъ путемъ негодяю удалось вывести изъ Варшавы, а равно и изъ другихъ мѣстностей не одну жертву. При арестованіи Фиглера въ Поти, оказались у него три дѣвушки. Преступникъ будетъ сначала доставленъ въ Одессу, а затѣмъ препровожденъ въ Варшаву, такъ какъ тамъ онъ болѣе всего успѣлъ проявить свою дѣятельность. Несчастная Каролина М. только вслѣдствіе болѣзни была оставлена Фиглеромъ въ Одессѣ, откуда ей удалось передать о себѣ извѣстіе отцу.— Въ проектѣ новаго положенія о пошлинѣ за право пребыванія заграницею управляющій министерствомъ финансовъ, тайный совѣтникъ И. А. Вышпеградскій, какъ сообщаютъ «Н. Вр.», предлагаетъ постановленія о пошлинѣ и сборахъсъ заграничныхъ паспортовъ ввести въ дѣйствіе съ 15-го апрѣля текущаго года, причемъ предлагается установить нижеслѣдующій порядокъ: при возвращеніи изъ заграницы русскихъ подданныхъ послѣ 15-го апрѣля 1887 года, съ ! лицъ, имѣющихъ просрочепне паспорты, | взыскивать въ пограничныхъ таможняхъ причитающіеся за просрочку паспортовъ і пошлину и сборы: за время, просроченное по 15-е апрѣля 1887 года—на основаніи дѣйствовавшихъ до 15-го апрѣля сего года статей 478 и 476 Устава о паспортахъ, а | за время просрочки съ 15-го апрѣля 1887 года по день возвращенія изъ заграницы— на основаніи новыхъ постановленій, т. е. | съ такихъ лицъ будетъ взыскиваться пошлина въ размѣрѣ 10 рублей металлическихъ за каждый изъ трехъ мѣсяцевъ, считая съ 15-го апрѣля, а за четвертый и послѣдующіе мѣсяцы по двадцати пяти рублей металлическихъ за каждый. Если бы лицо, воз- і ратившееся изъ заграницы, стало отказываться отъ уплаты причитающихся за просрочку паспорта пошлинъ, сбора и штрафа, ссылаясь па неимѣніе денегъ, то таможни обязаны будутъ отбирать отъ такихъ лицъ заграничные паспорты и, сдѣлавъ на нихъ отмѣтку о времени возвращенія и о количествѣ причитаюпЛіхся къ уплатѣ пошлинъ, отсылать ихъ тѣмъ лицамъ и учрежденіямъ, которыми паспорты были выданы. Чтобы | дать однако возможность такимъ лііцамъ дальнѣйшаго слѣдованія до мѣста ихъ постояннаго жительства, имъ будутъ выдавае

-- Въ ночь на 1 апрѣля, за Брест- кимъ вокзаломъ, въ кабакѣ Срола совершена кража разныхъ вещей на сумму до 200 руб. Воры съ похищенными вещами задержаны.— 31 марта днемъ, въ гостиницѣ Парижской, изъ незапертой квартиры помѣщика Прозора, украдены дамскіе золотые съ дрогоцѣнными камнями часы, стоющія до 2000 р. Подозрѣваемый въ кражѣ задержанъ.— 30 марта, въ 1 ’/2 часовъ дня- изъ незапертой передней реальнаго учили- лища похищено теплое пальто, принадлежащее учителю Курилко, стоющео до 50 руб.— 30 марта, въ 10 ч. вечера, по Пово-московской улицѣ, ограбленъ мѣщанинъ Вильгинскій, при чемъ у него отнято наличными деньгами 300 руб. и ключи. Обвиняемые задержаны.— 31 марта, въ 3 часа по полуночи, по Немигской улицѣ, въ домѣ Шабада, отъ неизвѣстной причины произошелъ пожаръ, прекращенный пожарною командою.Выписки изъ газетъ.
Столичныя газеты сообщаютъ:-— Надояхъ министерство народнаго просвѣщенія циркулярно разъяснило, что 

мы особыя удостовѣренія объ отобранныхъ паспортахъ, съ обозначеніемъ на нихъ количества причитающихся пошлинъ. ----------------------- -----СМѢСЬ.
Изъ жизни покойнаго Самойлова.Актеръ подошелъ на репетиціи къ В. В. Самойлову, сидѣвшему около суфлера.— Василій Васильевичъ, вы слышали, какъ я репетировалъ?— Слышалъ.— Не откажите сдѣлать замѣчаніе?— Какое же могу сдѣлать вамъ замѣчаніе?— У меня, какъ будто, чего-то не хватаетъ?— Таланта, сударь мой, у васъ не хватаетъ.— Къ Василію Васильевичу Самойлову, вскорѣ послѣ ухода его со сцены Алексан- дринскаго театра, подошелъ на улицѣ одинъ актеръ изъ числа премьеровъ.— Ахъ, Василій Васильевичъ, какъ мы скорбимъ.— О чемъ?— О томъ, что вы покинули нашу сцену...— Я еще болѣе скорблю за нее, потому что на этой сценѣ остались вы,—спокойно произнесъ Самойловъ. (С.-Пет. Вѣд.)

- ... а»»*»-Утреннія телеграммы.ПЕТЕРБУРГЪ, 9 апрѣля. Именнымъ Высочайшимъ указомъ управляющему министерствомъ финансовъ повелѣио для подкрѣпленія средствъ государственнаго казначейства произвести внутренній четырехиро- центный заемъ на нарицательный капиталъ въ сто милліоновъ рублей. Заемъ вносится въ государственную долговую кнлгу подъ названіемъ чстырѳхпроцѳнтнаго внутренняго займа. Облигаціи выпускаются достоинствомъ въ 100, 500, 1000, 5000, 10000 рублей кредитныхъ и могутъ быть именныя и ' на предъявителя. Проценты уплачиваются і 1-го октября и 1 апрѣля. Погашеніе на-1 чпотся съ 1 апрѣля 1888 въ теченіи 80 лѣтъ, для чего образуется особый погаси-! тельный фондъ. Государственный банкъ объявляетъ, что подписка на облигаціи будетъ принимаема въ банкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ 14, 15 и 16 апрѣля. Подписная5 час. отъ Варшавы, 1 час. отъ Люблина, 4 верс. отъ ст. При- вислянской ж. д. На- ленчовъ. Экипажи и омнибусы на почтовые поѣзды.
ВОДОЛЕЧЕБНОЕ

Н А ЛЕИ Ч О ВЪ.
А также домъ здравія для хроническихъ боліныхъ съ примѣненіемъ электричества, массажа, минералы», водъ 

КУМЫСА, молока и т. п. подъ управленіемъ Г. Конрада Хмѣлевскаго, ОТКРЫТОЕ ВЕСЬ ГОДЪ.
Налснчовскія же желѣзистыя ,н грязевыя ванны, всякія натуральныя и искусственныя минеральныя воды 

и ванны, врачебная гимнастика ОТКРЫТЫ СЪ 1-го ІЮНЯ. Заведеніе устроено съ изяществомъ п комфортомъ. Въ 
лѣтнемъ сезонѣ вмѣстѣ съ директоромъ ординуютъ врачи—спеціалисты.

Въ Наленчовѣ пользуются съ успѣхомъ хроническія болѣзни нервной системы, пищеварительныхъ, дыхатель
ныхъ и мочеполовыхъ пріемовъ, истощенія и малокровія.

Подробности по востребованію сообщаетъ АДМИНИСТРАЦІЯ ЗАВЕДЕНІЯ. 433—6—1.Живописецъ Натансонъ, за выѣздомъ заграницу, передалъ свою мастерскую, помѣщающуюся въ г. г. Минскѣ, па Крещенской ул., въ домѣ Биндлера, Живописному-маляр- ному мастеру Герцу Блонштейну, который принимаетъ па себя приготовленіе всякаго рода вывѣсокъ, гербовъ, всевозможную живописную и малярную работу въ зданіяхъ съ разными странными паркетами и рисунками, а также крашеніе въ видѣ мрамора и разнаго рода дерева.Живописно-малярный мастеръ434. 2—2.__________________ Г. БЛОНШТЕЙПЪ.I Приготовленіе и продажа разрѣшены мо- I 1 сковскимъ медицинскимъ начальствомъ.ГИГІЕНИЧЕСКОЕБОРНО-ШОВОЕ МЫЛО
провизора Г. Ф. ЮРГЕНСЪ.Совершенно уничтожаетъ веснушки, желтыя пятна и дѣйствуетъ противъ излишней потливости. Рекомендуется, какъ благовонное туалетное мыло высшаго достоинства.Цѣна за кусокъ 50 к., 7» куска 30 к. Продается во всѣхъ лучшихъ аптекар. магаз. и аптекахъ. Главный складъ дляI всей Россіи у К. И. Феррейнъ, въ Москвѣ, въ Минскѣ въ аптек. м. Венгерова, на Губер. ул. 40з. 10—5. 

цѣна—84 процента нарицательной стоимости облигаціи.Министерство, народнаго просвѣщенія ■объявляетъ, что пріемъ на высшіе женскіе курсы въ Петербургѣ, Москвѣ, Кіевѣ и Казани въ теченіи 1887—1888 учебнаго года не допускается.Генералу Оржѳвскому объявлена Высочайшая благодарность за примѣрно отличное непрерывное въ теченіи всѣхъ пяти лѣтъ исполненіе обязанностей.Вчера скончался комендантъ петербургской крѣпости генералъ-адъютантъ Ганѳцкій,ЛОНДОНЪ, 9 апрѣля.Салисбери произнесъ вчера въ консервативномъ союзѣ рѣчь, въ которой увѣрялъ, что предлагаемыя кабинетомъ для Ирландіи мѣры имѣютъ цѣлью обезпечить дѣйствительную свободу и искоренить терроризмъ революціонеровъ. Министръ присовокупилъ, что отъ Гладстона отпали самые выдающіеся члены либеральной партіи и что взамѣнъ ихъ онъ пріобрѣлъ новыхъ преданныхъ приверженцевъ въ лицѣ парнеллистовъ, то есть, людей, живущихъ приношеніями тѣхъ, которыо открыто проповѣдуютъ, убійство изъ-за угла.АЛЛАХАБАДЪ, 9 апрѣля. Подъ Кан- дахаромъ произошло кровопролитное дѣло между племенемъ хотаковъ и афганскими войсками.САРАТОВЪ, 9 апрѣля. Установилось иараходноѳ сообщеніе съ низовьемъ.КАЗАНЬ, 9 апрѣля. Вода на Волгѣ прибываетъ. Дней черезъ пять ожидается открытіе навигаціи.Редакторъ-Издатель И. И. ФотинскІЙ.овммиія.
Г| экипажи—лѣтніе и зим-I ВООД^ЮТЬН иіе въ имѣніиБРОДОВ- Г КА Борисовскаго уѣзда, Минской губерніи.Подробности можно узнать въ конторѣ Минскаго Нотаріуса Фотинскаго.
Требуетсяфранцуженкаили нѣмка, знающая свой языкъ и умѣющая шить. Койдановская ул., д. Поляка, кварт. Д-ра Медема. 438. 3—1.

Аптека, почта, телеграфъ, фотографія, театръ, концерты, магазины, два ресторана.

Продается сейчасъ: 1100 ШТУКУ ЛБМЯННЫХЪОВКЦЪI ВашЬоиіІІеі полнокровныхъ проис- | й хожденія РоІепізсІііпе-ІІготзгІогГ- я | ѴійеѵіПе; йежегодно-же съ 4^ Іюля начинается $ 
| ПРОДАЖА ОКОЛО ЮО БАРАНОВЪ | 

полнокровныхъ КатЬоиіІІеі, въ имѣ- й 
» ніи Пломяны, вблизи Добржиня на $ л Вислѣ, (Плоцкой губерніи). Въ до- 2 | бржинѣ: почтовая и телеграфная ст., | пристань Пароходства между Вар- » шавою и Влоцлавскомъ; станція же ж л Варш. Бромбергской жел. дороги. | расположена въ 14 верстахъ.і іОТДАЕТСЯ ВЪ НАЕМЪ

ЛѢТНЯЯ ДАЧАна пятой отъ Минска станціи Погорѣльцы по Моск. Брест. Ж- Д. Подробныя свѣдѣнія можно узнать па Магазинной улицѣ, .V 18, въ квартирѣ Слизеня.432. 3—3.Дозволено цензурою 10 Апрѣля 1887 г. Минскъ. Типо-Литографія И. И. Тасьвана, Губернаторская ул., домъ 1. Мощанскаго, противъ Старо Московской гостиницы.


