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Годъ ХѴІ-ый.
Общественная и литературная газета. Выходитъ по воскресеньямъ, вторникамъ и

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНІЯ:
За строчку петита на і-й стр. 20 

коп., на 4-й и др.—іо коп. со всѣхъ 
мѣстъ Россіи и за границы при по
средствѣ Торговаго дома Метцль, въ 
Москвѣ, за исключеніемъ С.-Западна- 
го края, откуда объявленія принима
ются по соглатсвію съ конторою ре
дакціи. $

Редакція и контора открыта еже- 
інс-зно.

четвергамъ.
Статьи, присылаемыя въ редакцію, должны быть за подписью автора и съ указаніемъ адреса. Статьи, принятыя для напечатанія, въ случаѣ надобности подлежатъ измѣненію и сокращенію. Статьи, 
присланныя безъ обозначенія гонорара, считаются безплатными. Мелкія статьи, корреспонденціи п стихотворенія, признанныя неудобными, редакціей не возвращаются и о причинахъ иепомѣщенія 

ихъ редакція въ переписку съ авторами не входитъ.
Редакція для личныхъ объясненій открыта ежедневно отъ 11 до 1 часа дия^ Конторадіедакціи-отъ 10 до 3 ч. дня и отъ 6 до 8 ъ веъ

При семъ номерѣ прилагается всѣмъ подписчикамъ объявле
ніе „ПРОВОДНИКЪ14.

Послѣднія извѣстія.

на 1902 гоэъ

на общественно-литературную газету

„Минскій Листокъ"
Съ 1-го января 1902 г. „Минскій Листокъ" будетъ выходить вмѣсто 
трехъ разъ въ недѣлю—четыре раза, а по мѣрѣ надобности и 
ежедневно, увеличивъ годовую плату на одинъ рубль.
Открывая подписку па будущій 1902 г. (шестнадцатый годъ изда
нія), редакція не находитъ нужнымъ* прибѣгать къ общепринятымъ 
обѣщаніямъ; постоянная забота редакціи отвѣтить требованіямъ 
читателей служить лучшей порукой съ каждымъ годомъ возра
стающаго успѣха газеты. Кромѣ постояннаго мѣстнаго фельетона, 
передовой статьи по мѣстнымъ и общимъ вопросамъ и широко 
поставленнаго отдѣла „мѣстной хроники" и корреспонденцій изъ 
всѣхъ главнѣйшихъ пунктовъ Сѣверо-Западнаго края, газета ла
етъ литературные и' научные фельетоны, а также обозрѣніе теку
щихъ злобъ дня нашего края. Особенное вниманіе обращено на 

изученіе жизни нашихъ уѣздовъ.
Подписка принимается въ главной конторѣ: Минскъ, Захарьев

ская ул., д. Ландау и въ мѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.
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ПОДПИСНОЙ ПЛАТЫ.

Лица, подписавшіяся въ теченіе декабря 1901 г. и внесшія 
полностью годовую подписную плату, получаютъ „Минскій 

Листокъ" со дня подписки до новаго года БЕЗПЛАТНО.
Лица, подписавшіяся и внесшія уже прежнюю годо- 
вую плату, приглашаются доплатить еще одинъ руб.

За Редактора-Издатель И. II. ФОТИНСК1ІІ

ШЕСТОЕ
инженеръ-спеціалиста по производству крахмала и сиропа, Минскъ; 

Базарная улица, №11,
беретъ иа себя устройство фабрикъ всякаго размѣра для произ
водства картофельнаго крахмала и сиропа, а также перестрой
ку и передѣлку старыхъ приспособленій, ручаясь за солидное 

и раціональное исполненіе и высшую производительность.

і ПЕТЕРБУРГЪ. По Николаевской 
дорогѣ отбылъ изъ Петербурга на 
юіч> Россіи Великій Князь Петръ 
Николаевичъ съ супругою.

— 18 декабря принцесса Евгенія 
Максимиліановна Ольденбургская и 
велішая княгиня Ольга Александров
на посѣтили Евгенійскую обіцниу 
сестеръ милосердія.

— 18 дек. состоялся торжествен
ный акта въ императорской военно- 
медицинской академіи: присутство
вали военный министръ, товарищъ 
министра народнаго просвѣщенія 
Венгеръ, многіе представители уче
наго административнаго медицин
скаго міра, врачи и студенты. Въ 
истекшемъ учебномъ году окончи
ли курсъ со степенью лѣкаря 132 
студента, изъ нихъ 10 оставлены 
при академіи.

КІЕВЪ. Управленіемъ юго-запад
ныхъ дорогъ заключена сдѣлка съ 
управленіемъ митрополичьяго дома 
объ уступкѣ сорока двухъ десятинъ 
земли подъ территорію новой То
варной станціи и расширеніе пу
тей. Земля находится въ предѣлахъ' 
городской черты; уступлена митро
поличьимъ домомъ за двѣсти девя
носто шесть тысячъ.

АСТРАХАНЬ. Биржевое купече
ство постановило ходатайствовать 
передъ министромъ путей сообще
нія объ улучшеніи волжскаго судо
ходства отъ взморья до Саратова, 
учредить арбитражную комиссію, въ 
ознаменованіе сорокалѣтія крестьян- 
ской реформы осуществить народ
ную школу для крестьянскихъ дѣ
тей съ собственнымъ зданіемъ.

МОСКВА. 18 дек. московская су
дебная палата слушала дѣло о ду
ховномъ завѣщаніи потомственнаго 
почетнаго гражданина Савинова, за
вѣщавшаго двѣсти пятьдесятъ ты
сячъ бѣднымъ невѣстамъ всѣхъ со
словій. Дѣло это поступило въ па- 
лату по жалобѣ представителя на
слѣдника завѣщателя присяжнаго 
повѣреннаго Плевако на рѣшеніе 
московскаго окружнаго суда, приз
навшаго завѣщаніе подлежащимъ

князь Чарторыжскій сдѣлалъ слѣ
дующее заявленіе, единодушно под
держанное польскими депутатами: 
сеймъ собрался на этотъ фазъ при 
необыкновенныхъ обстоятельствахъ. 
Происшествія въ Врешенѣ, грани
чащія съ жестокостью, свидѣтель
ствуютъ о несправедливости, при
тѣсненіи, они повсюду вызвали зна- 
тельный отголосокъ.

ПЕНЗА. Государь Императоръ по
велѣть соизволилъ отпустить пен
зенскому городскому обществу вза
имнаго страхованія ссуду въ 250 
тысячъ р. на покрытіе убытковъ, 
понесенныхъ страхователями отъ 
бывшихъ въ Пензѣ пожаровъ и вы
дать городу ссуду въ размѣрѣ ста- 
тыс. р. па предметъ выполненія имъ 
обязательствъ передъ мѣстнымъ об
ществомъ взаимнаго страхованія.

X. Д. БРЕЙТБУРДЪ 
принимаетъ веденіе уголовныхъ дѣлъ 

и составленіе дѣловыхъ бумагѣ. 
СОВѢТЫ БЕЗПЛАТНО. Минскъ, Пре
ображенская ул., д. № 28, Худако- 

вой, противъ женской гимназіи.

Ромеопатитеская
ПИт/рСп помѣщается па За- 
Шііііі&пи харьевской ул., про
тивъ водокачки, д. Борща. Пріемъ 
больныхъ врачемъ-гомеопатомъ К. I. 
Павловичемъ производите»! при ап
текѣ по воскресеньямъ—съ 10—3 ч. 

дня и съ 7—9 ч. веч.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ГУБЕРНСКАГО НА
ЧАЛЬСТВА.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНІЕ

Минскаго Губернатора, изданное иа 
основаніи ст. 15 Положенія о мѣ
рахъ къ охраненію Государственна
го порядка и обществешіаго спо

койствія.
(Приложеніе 1 къ ст. 1 уст. опред. 
и пресѣч. прест., св. зак. т. XIV, 
изд. 1890 года).

Ст. 1-я. Сходбища и собранія на
рода на улицахъ, площадяхъ, скве
рахъ и въ иныхъ общественныхъ

мѣстахъ, для совѣщаній и дѣйствій, 
противныхъ общественному поряд
ку и спокойствію, воспрещаются.— 
Равнымъ образомъ, воспрещаются 
всякія, вообще, не вызываемыя не
обходимостью, остановки и сборища 
на улицахъ, независимо цѣли тако
выхъ сборищъ.

Ст. 2-я. При возникновеніи улич
наго безпорядка, скопленіе сторон
ней публики на перечисленныхъ въ 
ст. 1-ой и ближайшихъ къ' мѣсту 
происшествія мѣстахъ воспрещается.

Ст. з-я. Вышеупомянутыя сходби
ща и собранія (ст. 1), а равно сто
ронняя публика (ст. 2)—обязаны, по 
первому требованію полиціи, разой
тись.

утвержденію. Палата утвердила рѣ
шеніе суда.

ВАРШАВА. Артистка император
ской петербургской оперы Вольская 
возбудила ходатайство о постановкѣ 
въ Варшавѣ памятника Шопену. 
Начальникъ края призналъ возмож
нымъ удовлетворить ходатайство съ 
тѣмъ, чтобы быль образованъ осо
бый комитетъ, подлежащій утвер
жденію генералъ-губернатора и что
бы пожертвованія собирались ис
ключительно между почитателями 
таланта композитора, не прибѣгая 
къ воззваніямъ при помощи газетъ.

— Образуемый бумажными фабри
кантами синдикатъ предполагаетъ 
повысить цѣны на бумагу на 20 
процентовъ.

ТИФЛИСЪ. 17 декабря ночью на 
трактѣ между Ардаганомъ Олтами 
близъ станціи Соляной-Промыселъ 
Карсской области взорвало контору 
подрядчика по устройству шоссе. 
Убить десятникъ, ранены два кон-

Иностранныя извѣстія.
ПЕКИНЪ. Въ пятницу на прош

лой недѣлѣ вступили въ Пекинъ 
2000 челов. китайскаго войска. У 
всѣхъ военныхъ частей, охраняю
щихъ посольства, за исключеніемъ 
американскаго, имѣется теперь ар
тиллерія. Въ церемоніалѣ прибытія 
императорскаго двора указано, что 
богдыханъ прибудетъ скорымъ по
ѣздомъ изъ Баодиньфу. Второй по
ѣздъ доставитъ императрицу въ Пе
кинъ, гдѣ императоръ встрѣтитъ ее 
съ большимъ почетомъ.

БѢЛГРАДЪ.Сербскій посланникъ 
въ Цетипьѣ, подполковникъ Анто- 
піпіъ, назначенъ военнымъ мини
стромъ, а военный министръ, гене
ралъ Миликовичъ, уволенъ отъ дол
жности.

ГААГА. Русское правительство 
поручило передать члену государ
ственнаго совѣту Ассеру, третейско
му судьѣ, въ возникшемъ между 
Россіей и Соединенными Штатами 
спорѣ по вопросу о ловлѣ котиковъ 
на Беринговомъ морѣ дать отвѣтъ 
на послѣднюю ноту Соединенныхъ 
Штатовъ.

ПЕКИНЪ. По словамъ здѣшнихъ 
китайскихъ газета въ Ніангфу (про
винція Кансу) убитъ французскій 
миссіонеръ и много обращенныхъ 
въ христіанство китайцевъ. Оффи
ціальнаго подтвержденія этого извѣ
стія нѣтъ. Полагаемъ, что китай
скій дворъ выѣдетъ 25 дек. скорымъ 
поѣздомъ изъ Баодиньфу, чтобы 
возвратиться въ Пекинъ.

— Принцъ Чунъ находится теперь 
при богдыханѣ и женится въцачалѣ 
1902 году на внучкѣ одного умер
шаго монгольскаго генерала дѣйст
вующей арміи.

головъ рогатаго скота.
АѲИНЫ. Махмудъ-Дамапъ-паша 

уѣхалъ изъ Корфу и черезъ Аѳины 
направился во Францію.

КИЛЬ. Великій Князь Сергѣй Але 
ксандровичъ съ супругою у'ѣіали 
17 декабря вечеромъ въ Дармштадтъ 
Принцъ Генрихъ и принцесса Ире 
на проводили Высокихъ особъ на 
вокзалъ, гдѣ находился весь офи
церскій корпусъ русскаго крейсера 
„Аскольдъ",чтобы откланятся Вели 
кокняжеской четѣ.

ПАРИЖЪ. Первая палата апел
ляціоннаго. суда произнесла приго
воръ по дѣлу „Фигаро". Въ приго
ворѣ говорится, что послѣднее эк
стро-ординарное собраніе акціоне
ровъ было законно и что согласно 
рѣшенію этого собранія директоры 
Первье и де-Роде должны въ тече
ніе недѣли передать руководство 
газетою „Фигаро" предсѣдателю на
блюдательнаго совѣта.

ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ „Та-
имсъ изъ Вашингтона, 
венецуэльскій разладъ

германско- 
вызываетъ

тамъ не мало тревоги. Правитель
ство Соединенныхъ Штатовъ нико
имъ образомъ не вмѣшивается въ 
стремленіе Германіи въ осуществле
нію своихъ требованій. Какъ извѣ
стно, Рузвельтъ осуждаетъ сенса
ціонныя извѣстія распространяемыя 
теперь нѣкоторыми газетами.

Петербургскія вѣсти.
(Отъ нашего корреспондента).

На -послѣднемъ съѣздѣ вице-пре
зидентовъ скаковыхъ обществъ приз
нано необходимымъ опредѣлить чис
ло скаковыхъ дней для Москвы не 
болѣе 60, для С.-Петербурга и Вар
шавы, не болѣе 40, ограничивъ 
время испытаній въ каждый день 
6 часами Добавочные дни и доба
вочные призы постановлено вносить 
въ программы всѣхъ обществъ,какъ 
Императорскихъ, такъ и провинці
альныхъ, условно, въ зависимости 
отъ обстоятельствъ.

По духовному вѣдомству послѣ
довало распоряженіе, чтобы пріемъ 
православныхъ дѣтей въ лютеран
скія школы, гдѣ онѣ существуютъ, 
допускался только по особо уважи
тельнымъ обстоятельствамъ и не 
иначе, какъ съ особаго каждый 
разъ согласія мѣстнаго приходскаго 
священника, на котораго должно 
быть возложено обученіе Закону Бо
жію такихъ православныхъ дѣтей.

Ст. 4-я. Виновные въ нарушеніи.сего постановленія подвергается (въ | Т0РЩика. Причина'взрыва неизвѣ
административномъ порядкѣ, аресту 
до 3 хъ мѣсяцевъ, или денежному 
штрафу до пятисотъ руб.

Ст. 5-я. Настоящее постановленіе 
вступаетъ въ законную силу со дня 
его распубликованія п распростра
няется на всѣ мѣстности, входящія 
въ черту города Минска.
Минскій Губернаторъ, 
Генералъ-Лейтенантъ Ен. Трубецкой. ( 
Декабря 14 дня 1901 г.

стна.
ТАМБОВЪ. 17 дек. во время ге- 

н ірально^ репетиціи въ мѣстномъ 
театрѣ, уволенный дирекціей суф
леръ, явясь въ контору, произвелъ 
изъ револьвера два выстрѣла въ 
главнаго распорядителя артиста 
Рудольфа Крамесъ и артиста Бар
скаго, но промахнулся, причемъ од
на пуля попала въ руку преступни
ка и раздробила ее.

ЛЬВОВЪ. Сеймъ. Передъ перехо
домъ сейма къ очереднымъ дѣламъ

ТЕЛЕГРАММЫ
Россійскаго Телеграфнаго агентства). 

(Получены 17 декабря).

Министерство народнаго просвѣ
щенія постановило примѣнить къ 
среднимъ и низшимъ техническимъ 
училищамъ свое циркулярное пред
ложеніе отъ 10 іюля 1887 года, сог
ласно которому ограничено число

КРЕМЕНЧУГЪ. Членъ городской 
управы Елисѣевъ приговоренъ кре
менчугскимъ судьей 2 участка за 
буйство къ 7-дневному и за оскор
бленіе къ 12-дневному аресту.

БАКУ. Съ разрѣшенія министра 
земледѣлія па съѣздѣ нефтепромыш
ленниковъ внесенъ вопросъ объ ор
ганизаціи экспорта керосина.Съѣздъ 
пріпщшгіально постановилъ измѣнитъ 
цензъ для участія нефтепромышлен
никовъ па съѣздахъ, избравъ' ко
миссію для выработки способа счета 
голосовъ. Составъ совѣта съѣзда 
остался старый.

ПРЕТОРІЯ. Генералъ Спепсъ,вы
ступивъ изъ Банкесдрааля съ бри
танскимъ отрядомъ, прошелъ раз
стояніе въ 50 миль .по направленію 
къ Платранду, при чемъ взялъ въ 
плѣнъ 25 буровъ, захвативъ 600

учениковъ изъ дѣтей евреевъ въ 
мѣстностяхъ, входящихъ въ черту 
постоянной осѣдлости евреевъ, 10 
проц., а въ другихъ мѣстностяхъ, 
внѣ этой черты, 5 проц., а въ го
родахъ С.-Петербургѣ и Москвѣ—3 
проц. всего числа учениковъ, под
лежащихъ пріему въ среднія учеб
ныя заведенія: гимназіи, прогимна
зіи и реальныя училища. Затѣмъ, 
въ тѣхъ изъ существующихъ про
мышленныхъ училищахъ, въ кото
рыхъ въ настоящее время число 
учениковъ-евреевъ достигаетъ пли 
даже превышаетъ установленную 
процентную норму, слѣдуетъ, по 
разъясненію министерства, не пре
кращая совершенно пріема евреевъ, 
уменьшать указанное выше про
центное отношеніе такъ, чтобы въ 
теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, по мѣрѣ 
выхода оканчивающихъ курсъ евре-
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евъ, довести число ихъ до надле
жащей нормы. Наконецъ, въ тѣхъ 
случаяхъ, когда число состоящихъ 
учениками евреевъ окажется меньше 
нормальнаго, разрѣшено въ числѣ 
вновь поступающихъ допустить ев
реевъ и болѣе нормы, соображаясь 
съ тѣмъ, чтобы общее число ігхъ 
въ составѣ учащихся согласовалось 
съ вышеизложеннымъ указаніемъ.

Сервитуты.
Въ теченіе долгаго ряда лѣтъ 

тщательно слѣдя за всѣми перипе
тіями злосчастнаго для Юго-Сѣве
ро-западнаго края сервитутнаго во
проса, „Кіевлянинъ" отмѣчаетъ въ 
№ 332-мъ мнѣніе комиссіи подоль
скаго общества сельскаго хозяйства 
по этому вопросу. Говоря о связи, 
существующей между вопросами объ 
упраздненіи пастбищнаго (именно 
толочнаго) сервитута и о разверста
ніи угодій, комиссія полагаетъ, что 
въ разверстаніи нуждаются глав
нымъ образомъ черезполосные мел
кіе участки, для которыхъ черезпо- 
лосность является источникомъ мно
гихъ существенныхъ неудобствъ. 
Что же касается до черезполосно- 
сти большихъ участковъ земли, то 
обязательное ихъ разверстаніе,поми
мо трудности и сложности самой 
операціи, „повлекло бы за собой 
крупную и ненужную ломку всей 
организаціи хозяйства". Если и при
знать правильность этой мысли, та
кое рѣшеніе вопроса объ уничтоже
ніи черезполосности встрѣтитъ нема
лыя препятствія въ юридическомъ 
опредѣленіи границы, отдѣляющей 
крупную черезполосность отъ мел
кой,—границы тѣмъ болѣе важной, 
что, по мысли подольской комиссіи, 
участки мелкіе должны быть раз
верстаны обязательно по требованію 
одной изъ заинтересованныхъ сто
ронъ, между тѣмъ какъ для развер
станія крупныхъ участковъ необхо
димо согласіе обѣихъ сторонъ. Пе
реходя далѣе къ вопросу о толоч- 
номъ сервитутѣ, подольская комис
сія повторяетъ давно усвоенное 
крупными землевладѣльцами толко
ваніе закона 4-го апрѣля 1865 г., 
что право толоки не составляетъ 
сервитута, а „даетъ лишь взаимное 
безразличное право пользованія об
щимъ пастбищемъ, дабы избѣгнуть 
спора о потравахъ впредь до раз
верстанія", и потому подлежитъ 
упраздненію безъ какого бы то ни 
было вознагражденія. Справедливо 
указывая на неосновательность та
кого толкованія и на невозможность 
упразднить безъ всякаго вознагра
жденія право, несомнѣнными и су
щественными для хозяйства выго
дами котораго пользуются крестья
не въ теченіе 35-ти лѣтъ, „Кіевля
нинъ" взамѣнъ этого повторяетъ 
свое давнишнее предложеніе (см. 
№ 251-й за 1891 г.) возстановить на 
помѣщичьихъ поляхъ право „сво
боднаго сѣвоѳборота съ оставленіемъ 
права выпаса крестьянскаго скота 
въ паровомъ клину и на стерняхъ". 
Съ подобнымъ рѣшеніемъ вопроса, 
какъ уже не разъ указывалось въ 
литературѣ (см., напр., Д. Кишка 
„О разверстаніи угодій и упраздне
ніи пастбищнаго сервитута въ Юго- 
Западномъ краѣ". Кіевъ. 1894 г.), 
нельзя согласиться, такъ какъ оно, 
хотя и не такъ быстро, приведетъ 
къ тому же результату, что и мѣра, 
предлагаемая подольской комиссіей. 
Такимъ путемъ постепенно упразд
нилось бы толочное право безъ вся
каго вознагражденія за его утрату 
пользующихся имъ Нынѣ крестьянъ.

Къ первой годовщинѣ на- 
шейпубличной библіотеки.

Недавно мы получили слѣдующее 
письмо въ редакцію, которому охот
но даемъ мѣсто на столбцахъ „Мин
скаго Листка".

М. Г., г. Редакторъ!
„Хотя не разъ писали и отмѣчали 

въ печати отрицательныя стороны 
мѣстной публичной библіотеки ігме- 
ни Пушкина, но, къ сожалѣнію, 
эти стороны до сихъ поръ служатъ 
матеріаломъ для неудовольствія по
стоянныхъ посѣтителей библіотеки. 
Главпая отрицательная сторона би
бліотеки это то, что она открыта 
ежедневно для публики только въ 
теченіе 6 часовъ, а по празднич
нымъ днямъ въ теченіе не болѣе 3 
часовъ.

Если въ области труда и промыш
ленности и желательно уменьшеніе 
рабочаго времени, то по отношенію 
къ библіотекѣ каждый, кто только

интересуется живымъ словомъ, же
лаетъ увеличенія этого времени.

Грустнымъ является тотъ фактъ, 
что наша библіотека зиждится на 
тѣхъ же самыхъ правилахъ, какъ 
наши питейныя и трактирныя заве
денія, которыя по праздншінымъ 
днямъ закрываются раньше обыкно
веннаго, но и въ остальные дни не
дѣли врядъ ли наша библіотека мо
жетъ спорить съ этими питейными 
заведеніями...

Слѣдствіемъ этого является то, 
что по праздничнымъ днямъ, когда 
каждый свободенъ отъ труда и ког- 
гда чувствуется необходимость воз
становить тотъ духовный матеріалъ, 
расходованный за время труда, въ 
то самое время онъ лишается воз
можности удовлетворить эту свою 
духовную потребность, такъ какъ въ 
это время бибіотека закрыта. Въ 8 
часовъ вечера библіотека уже за
крывается, т. е. опять таки въ то 
время, коіда, по большей части, 
оканчивается трудовой день.

Однимъ словомъ печально конста
тировать тотъ фактъ,что библіотека за
крыта, когда ей слѣдовало бы быть 
открытой, и невольно является из
вѣстный вопросъ: существуетъ ли 
библіотека для публики, или публи
ка для библіотеки и кто долженъ 
приноравливаться: библіотека ли къ 
запросамъ и потребностямъ публики 
или публика къ уставу библіотеки? 
Е. Б—кій".

Съ мнѣніемъ автора этого письма 
нельзя не согласиться. О нуждахъ 
и недостаткахъ библіотеки писалось 
уже нѣсколько разъ въ нашей га
зетѣ, но г.г. администраторы, ка
жется, считаютъ долгомъ своей че
сти не обращать ни малѣйшаго вни
манія на нареканія публики и голо- 
Сы печати и продолжаютъ неуклон
но слѣдовать, или скорѣе неподви
жно стоятъ на избранной ими до
рогѣ. По крайней мѣрѣ всѣ тѣ по
желанія, которыя были высказаны 
въ „Минскомъ Листкѣ" еще въ ію
лѣ мѣсяцѣ с. г. по поводу испол
нившаго полугодія существованія 
библіотеки, остаются неудовлетво
ренными и понынѣ, хотя первая 
полная годовщина ея уже не заго- 
рами. Годовщину эту минская пу
бличная библіотека будетъ праздно
вать 27 декабря, будемъ же надѣ
яться, что къ этому времени адми
нистрація порадуетъ насъ нѣкото
рыми улучшеніями, а для того, что
бы опа могла оправдываться забыв
чивостью или незнаніемъ, напом
нимъ еще разъ тѣ пожеланія, о ко
торыхъ говорили уже нѣсколько 
разъ.

Итакъ, первымъ дѣломъ необхо
димо уничтожить пунктъ 17 пра
вилъ библіотеки, гласящій: „Въ би
бліотеку можетъ зайти всякій, въ 
приличномъ и благопристойномъ 
видѣ одѣтый". Пунктъ этотъ, поми
мо своей безграмотной редакціи, по
ражаетъ еще всякаго мыслящаго че
ловѣка своимъ безцеремоннымъ от
ношеніемъ къ человѣческому досто
инству какъ посѣтителей библіотеки, 
такъ и тѣхъ,кто по обстоятельствамъ, 
ничего общаго съ наукойи умствен
нымъ развитіемъ не имѣющимъ, 
не можетъ быть „одѣтъ въ прилич
номъ и благопристойномъ видѣ".

Слѣдующимъ недостаткомъ, кот. - 
рый слѣдовало бы устранить, явля
ется тѣснота помѣщенія читальни, 
подъ которую отведена лишь одна, 
да и то не особенно большая ком
ната. Бываютъ случаи, что она до 
того переполнена посѣтителями, что 
нѣкоторымъ изъ нихъ буквально 
негдѣ сидѣть.

Что касается самой выдачи книгъ, 
то здѣсь слѣдуетъ отмѣтить, во-пер
выхъ, чрезмѣрно высокую норму 
залога (3 рубля за одну книгу), ко
торая не оправдывается никакими 
соображеніями практическаго свой
ства и очевидно расчитана лишь на 
то, чтобы отстранить отъ пользо ва- 
нія библіотекой менѣе состоятельную 
часть минской публики. Это, соб
ственно говоря, тотъ же 17 пунктъ, 
только въ болѣе приличномъ видѣ. 
Затѣмъ’ нѣкоторымъ, притомъ весь
ма легко устранимымъ, неудобствомъ 
является дѣленіе подписчиковъ лишь 
на два разряда, при чемъ въ каж
домъ изъ нихъ допускается выдача 
не болѣе одной книги заразъ.

О другихъ, болѣе мелкихъ неудоб
ствахъ говорить здѣсь не будемъ, 
такъ какъ устраненіе и тѣхъ, кото
рыя мы только что перечислили, 
было бы уже достаточнымъ сюрпри
зомъ, преподнесеннымъ минской пу
бликѣ администраціей библіотеки ко

дню первой годовщины этой по
слѣдней.

Общая хроника.
— По разъясненію сената, закры

тіе школы грамоты не только не мо
жетъ быть обусловливаемо какимъ- 
либо согласіемъ духовнаго началь
ства, не участвующаго денежными 
взносами ни лично, ни чрезъ под
чиненныхъ ему органовъ въ устрой
ствѣ и содержаніи оныхъ, но фак
тически наступаетъ каждый разъ 
съ прекращеніемъ дѣйствія добро
вольно принятыхъ на себя устроите
лями обязательствъ, въ зависимости 
отъ рода послѣднихъ.

— Часто повторяющіяся жалобы 
рабочихъ на желѣзныхъ дорогахъ, 
въ особенности при постройкѣ но
выхъ линій или при большомъ ре
монтѣ старыхъ, на стѣсненіе со 
стороны подрядчиковъ побудили 
министерство путей сообщенія вы
работать рядъ мѣръ для урегулиро
ванія этихъ отношеній.

— Медицинскій совѣтъ по част
ному дѣлу разъяснилъ, что пріемъ 
для лѣченія больныхъ при зубовра
чебныхъ школахъ долженъ произво
диться преподавателемъ, имѣющимъ 
званіе зубного врача, но пи въ ка- 
комъ случаѣ—учащимися.

— Министерствомъ народнаго про
свѣщенія предполагается вырабо
тать общее полоясеніе общеобразо
вательныхъ курсовъ для учителей 
начальныхъ школъ. До сихъ 
поръ такіе курсы существовали толь
ко въ Павловскѣ, подъ Петербур
гомъ; нынѣ же предположено рас
пространить ихъ по всей Россіи.

— Преподаваніе въ женскихъ 
гимназіяхъ до настоящаго времени 
разрѣшалось лицамъ женскаго по
ла, имѣющимъ свидѣтельства до
машнихъ учительницъ. Но препо
даваніе могло ими производиться 
только въ первыхъ 3-хъ классахъ 
гимназій. Бъ настоящее время со 
стороны министерства послѣдовало 
разрѣшеніе па право преподаванія 
общихъ предметовъ лицами женска
го пола во всѣхъ классахъ, но къ 
этому преподаванію могутъ быть до
пускаемы только окончившія выс
шіе женскіе курсы. Въ виду тако
го распоряженія повысилось требо
ваніе па женщинъ преподаватель
ницъ въ гимназіяхъ. Какъ сообща
ютъ „Од. Нов.“,—въ министерствѣ 
народнаго просвѣщенія въ настоя
щее время въ виду этого возникъ 
вопросъ объ учрежденіи новыхъ 
высшихъ женскихъ курсовъ.

Мѣстная хроника.
Пробѣгъ г.г. офицеровъ Архангѳ- 

логородскаго и Иркутскаго драгун
скихъ полковъ отъ Новоборисоза до 
Минска. Живой интересъ вызвалъ 
среди военныхъ, особенно кавале
ристовъ, состоявшійся 18 декабря, 
по иниціативѣ командира 1-ой от
дѣльной кавалерійской бригады ге
нералъ-маіора И. К. Рененкауфа, 
пробѣгъ офицеровъ 49 Архангело- 
городскаго и 50 Иркутскаго драгун
скихъ полковъ. Результаты пробѣга 
получились самые блестящіе. Со 
старта въ Новоборисовѣ ѣздоки вы
пускались, казъ извѣстно (см. „М. 
Л.“ № 155), попарно черезъ каж
дыя 10 м.; первая же пара вышла 
со старта въ 7 ч. 10 м. утра. Бъ 
Смолевичи ѣздоки при бывали раз
новременно и, пробывъ тамъ минутъ 
десять, отправились дальше группой 
въ шесть человѣкъ. Въ Минскъ 
первымъ прибылъ около 12 ч. дня 
корнетъ Архангелогородскаго пол
ка А. И. Двораковскій, выпущен
ный въ 4-ой парѣ; вторымъ при
быль корнета Иркутскаго полка А. 
Н. Серягенко (3-я пара), третьимъ 
прибылъ ротмистръ Иркутскаго пол
ка Е. М. Переяславцевъ (2-я пара), 
а ѣздокъ, выпущенный въ первой 
парѣ, прибылъ четвертымъ. Первые 
трое прошли весь путь чрезвычайно 
рѣзво и легко, а лошади выглядѣ
ли бодрыми. Стартерами были: при 
отправленіи ротмистръ Архангелого
родскаго полка г. Колесниковъ, а 
въ Минскѣ во время прибытія—рот
мистръ Иркутскаго полка г. Эдель- 
штейнъ. Первый призъ получилъ 
корпеть А. И. Двораковскій, 2-й 
призъ—Серженко, а 3-й; Е. М. Пе
реяславцевъ. Погода въ этотъ день 
крайне не благопріятствовала пут
никамъ: сперва былъ морозикъ, за- 
тѣмъ падалъ мокрый снѣжокъ и. 
бившая въ лицо мелкая, такъ сказать, 
крупа само собою затрудняла ѣзду: 
но тѣмъ не менѣе разстояніе въ 80

верстъ продолжалось въ общемъ не 
болѣе 5 ч., чего нельзя не назвать 
весьма и весьма удачнымъ.Въ Мин
скѣ всѣ офицеры въ количествѣ 34 
чѳл. были приглашены команд. 4-го 
арм. корп. П. П.Масловымъ на обѣдъ 
въ воен. собр., а веч. гости-кавале
ристы во главѣ съ генераломъ П. 
К. Рененкауфомъ были на предста
вленіи въ городскомъ театрѣ.

Общее собраніе общества защиты 
женщинъ состоялось 18 декабря подъ 
предсѣдательствомъ г. Фишера.Пре
жде всего секретарь общества г.Тих- 
меневъ сдѣлалъ докладъ объ откры
тіи пріюта для женщинъ, при 
чемъ прочелъ содержаніе послан
ной на имя товарища предсѣдателя 
россійскаго общества защиты жен
щинъ телеграммы и полученный на 
нее отвѣтъ. Весьма пріятно было 
услышать, что пріють уже началъ 
свои функціи, что въ немъ уже 
имѣли пребываніе 5 женщинъ, изъ 
которыхъ 4 поступили на должно- 
сти, что, вѣроятно, будетъ и съ 
послѣдней. Пріютъ не существуеть 
еще и мѣсяца, а потому появленіе 
кліентокъ при отсутствіи полныхъ 
свѣдѣній о немъ, доказываетъ то, 
что въ скоромъ времени функціи 
его расширятся. Завѣдываніе прію
томъ принято на себя г-жей Шабадъ, 
одной изъ извѣстныхъ минскихъ 
филантропокъ. При пріютѣ живетъ 
въ качествѣ прислуги одно несосто
ятельное семейство, состоящее изъ 
мужа и жены. Послѣдняя занимает
ся веденіемъ хозяйственныхъ дѣлъ, 
а мужъ ея играетъ какъ бы роль 
фактора, заботится о тяжелыхъ до
машнихъ работахъ и о доставленіи 
пріюту кліентокъ. Кромѣ того., ему 
же будетъ порученъ сборъ ненуж
ныхъ вещей, который будетъ въ 
скоромъ времени организованъ. По
мѣщеніе состоитъ изъ 4 комнатъ и 
платятъ за него 25 р. въ мѣсяцъ. 
Посѣтивъ пріютъ, предсѣдатель об
щества гр. К. Э. Чапскій обратилъ 
вниманіе па то, чтобы кліенткамъ 
пріюта въ санитарномъ отношеніи 
была предоставлена ванна и чистое 
бѣлье. Къ сожалѣнію, отдѣлъ не 
обладаетъ на это спеціальными сред
ствами, вслѣдствіе чего графъ по
жертвовалъ обществу 300 р. на по
купку бѣлья и устройство ванны, 
что и было исполнено комитетомъ. 
Затѣмъ секретарь г. Тихменевъ до
ложилъ общему собранію, что въ 
справочное бюро при пріютѣ уже 
обращались нѣкоторыя съ просьбой 
о пріисканіи мѣста, а потому инте
ресенъ составленный по рѣшенію 
предыдущаго общаго собранія про
ектъ организаціи справочнаго бюро 
для изслѣдованія нужды кліентокъ 
о-ва и посредничества между спро
сомъ и предложеніемъ женскаго 
труда. Изъ доклада мы могли себѣ 
уяснить слѣдующее: бюро будетъ 
устроено па средства общества и 
явится посредникомъ между прислу
гой и нанимателемъ, при чемъ добро
вольцы-регистраторы займутся свѣ
дѣніями объ обѣихъ сторонахъ.Въ бю
ро,кромѣ того, будутъ даватьсяюриди- 
ческіе и административные совѣты. 
Бюро будетъ поставлено очень широ
ко по примѣру организованнаго тако
го же бюро въ Саратовѣ. За предо
ставленіе одной сторонѣ мѣста, а 
другой—прислуги бюро будетъ взи
маться съ нанимателя 20 проц., съ 
нанимаемой 10 проц. мѣсячнаго жа
лованья послѣдней. Касаясь цѣли 
бюро, д-ръ Граціановъ сдѣлалъ ин
тересный докладъ, въ которомъ кос
нулся существованія въ Минскѣ 
факторовъ и факторовъ, которые, 
предлагая неопытнымъ дѣвушкамъ 
мѣста прислуги, направляютъ ихъ 
въ притоны, вотъ почему отдѣлу 
необходимо съ этимъ зломъ бороть
ся. Какъ трудно бываетъ достать 
прислугу, извѣстно всякому, особен
но это касается нянекъ и корми
лицъ, а бюро всѣмъ придетъ на по
мощь. Далѣе д-ръ Граціановъ при
велъ газетную вырѣзку о бюро въ 
разныхъ городахъ и вывелъ то заклю
ченіе, что все зависитъ ота энергіи 
завѣдующихъ, чтобы пріучить пу
блику обращаться въ бюро. Завѣды
ваніе бюро будетъ поручено по по
становленію общаго собранія 8 ли
цамъ, изъявившігмъ на это согла
сіе подъ руководительствомъ и ука
заніемъ члена отдѣла А. Ф. Але- 
ксандрова.Въ ревизіонную комиссію 
избраны члены общества: г. Дья
ковъ, г. Преображенскій и Батов
скій. По заявленію секретаря сред
ства отдѣла находятся въ далеко 
не блестящемъ состояніи: въ кассѣ 
всего 422 руб. Считаемъ поэтому 

умѣстнымъ повторить замѣчаніе од
ного изъ членовъ, что уже можно 
было возбудить ходатайство передъ 
городомъ о субсидіи, согласно рѣ
шенія общаго собранія. Комитетъ 
изготовилъ далѣе большое число 
плакатовъ-извѣщеній о пріютѣ,кото
рые слѣдовало бы не раздавать чле
намъ на собраніи, а разослать во 
всѣ присутственныя мѣста, торгово- 
промышленныя учрежденія, повѣ
сть а* синагогъ и въ мѣстахъ, гдѣ 
бываетъ много народу. Затѣмъ об
ществомъ изготовлены бланки от
крытыхъ писемъ для сбора ненуж
ныхъ вещей. Въ другихъ городахъ 
это даетъ значительный доходъ, но 
у насъ это какъ-то не клеится: по
добный сборъ вещей проектировалъ 
дамскій комитетъ общества покрови
тельства животнымъ, объявлялъ объ 
этомъ, но изъ этого ничего не вы
шло. Будемъ надѣяться, что при 
дѣятельности этого отдѣла такого 
казуса не случится и дѣло это, мо
гущее дать значительный доходъ, 
организуется. Не мѣшало бы отдѣ
лу принять и предложеніе д-ра 
Дроздовича объ изготовленіи откры
тыхъ писемъ съ заявленіемъ о же
ланіи вступить въ члены отдѣла.

Земскія смѣты и раскладки. Хотя 
съ 1902 г. предполагается введеніе 
земскихъ учрежденій въ 14 незем- 
скихъ губерніяхъ Европейской Рос
сіи, тѣмъ не менѣе министерствомъ 
финансовъ составлены земскія смѣ
ты и раскладки по этимъ губерні
ямъ прежнимъ порядкомъ, т. е. на 
цѣлое трехлѣтіе (1902—1904г.).Осо
бое вниманіе совѣщанія, какъ сооб
щаютъ „Могил. Губ. Вѣд.“, обра
щено было на положеніе школьнаго 
дѣла. По дѣйствующей смѣтѣ, на 
народное образованіе изъ земскихъ 
суммъ 14 губерній отпускается еже
годно 776.000 руб., изъ которыхъ 
666.000 руб. назначаются церковно
приходскимъ школамъ и лишь 110000 
р. па прочія потребности народнаго 
образованія. Несмотря на такое не
равномѣрное распредѣленіе, пред
ставителемъ вѣдомства православ
наго исповѣданія сдѣлано было за
явленіе о необходимости увеличенія 
субсидіи церковно-приходскимъ шко
ламъ на 40 проц., т. е. до 958.000 
р. Признавая нежелательность чрез
мѣрнаго увеличенія земскаго обло
женія, совѣщаніе нашло необходи
мымъ оставить ассигнованіе церков
но-приходскимъ школамъ въ преж
немъ размѣрѣ, а вмѣсто того уве
личить кредитъ на начальныя шко
лы другихъ вѣдомствъ на 340.000 р. 
(СЪ 110.000 р. ДО 450.000 р.).

Драма въ гостиницѣ. Бъ ночь па 
17-ое декабря полиція производила 
повѣрку всѣхъ подозрительныхъ 
мѣста съ цѣлью задержанія лицъ, 
розыскиваемыхъ судебно-админист
ративными учрежденія, безпаспорт
ныхъ и др. Бъ З1/, часа ночи пом. 
пристава Строковскій съ городовыми 
зашелъ въ гостиницу „Континентъ", 
находящуюся на Захарьевской ули
цѣ, гдѣ и были потребованы ота со
держателя гостиницы Гирши Бей- 
гина свѣдѣнія о находящихся въ 
гостиницѣ лицахъ. На это требова
ніе послѣдовалъ отказъ въ виду то
го, что содержатель не счелъ по
чему-то нужнымъ спросить у за
нявшихъ номера подлежащія свѣ
дѣнія, заносимыя въ книгу д іяпрі- 
ѣзжающихъ. На предложенный за
тѣмъ вопросъ, кто занимаетъ номеръ 
2-ой, Бейгинъ отвѣтилъ, что туда 
заѣхалъ какой-то неизвѣстный мо
лодой человѣкъ съ дѣвушкой около 
3-хъ пасовъ ночи, имѣя при себѣ 
багажъ. При отсутствіи въ . указан
ное время пассажирскихъ поѣздовъ 
это обстоятельство показалось пом. 
пристара Строковскому крайне по
дозрительнымъ и вслѣдствіе этого 
онъ постучался въ номеръ, на что 
послѣЛЬвалъ вопросъ „кто тамъ"? 
Со стороны пом. пристава послѣ
довалъ отвѣта „полиція", послѣ че
го изъ номера раздался возгласъ 
„сейчасъ". Прошло однако съ чет
верть часа, но дверь не отворялась. 
На повторенную просьбу отпереть 
дверь, послѣдовалъ тота же отвѣтъ, 
но черезъ нѣсколько секундъ раз
дались выстрѣлы, при чемъ одна пу
ля пробила дверь и упала у поро
га, находящагося ѵіз-а-ѵів номера’- 
щепка же отъ пробитой двери от
летѣла въ сторону, гдѣ стояли го
родовые. Затѣмъ изъ отворившагося 
номера выскочила въ одной рубахѣ 
молодая женщина съ залитымъ 
кровью лицомъ, жалуясь на боль въ 
рукѣ и требуя помощи. Бъ этотъ
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моментъ содержатель гостиницы 
бросился въ номеръ, гдѣ нахо
дился стрѣлявшій, и вскорѣ, вы
скочивъ оттуда, заявилъ, что мо
лодой человѣкъ уже мертвъ. Послѣ
довавшій затѣмъ туда же помощникъ 
пристава г. Строковскій, направивъ 
ранѣе городового къ ближайшему 
врачу, нашелъ лежащаго на посте
ли молодого человѣка съ признака
ми жизни, съ зіяющей раной на 
лбу. Явившійся вскорѣ врачъ Ѳео
доровичъ привелъ больного въ со
знаніе и рѣшилъ отправить его и 
раненую въ городскую больницу для 
извлеченія пуль. На разспросы не- 
извѣстныйотвѣтилъ.что стрѣдялъ на
рочно,чтобы „убить полицію", при 
чемъ назвалъ себя Николаемъ" не ука
зывая своей фамиліи.На мѣсто проис
шествія явился и докторъ Дроздовичъ 
при которомъ больной одѣлся и по
томъ заявилъ о пропажѣ у него изъ 
кошелька, лежавшаго на столикѣ 
при кровати, 150 руб. и трехъ зо
лотыхъ колецъ. Въ виду такого за
явленія былъ произведенъ обыскъ 
у лакеевъ, самого Бейгина и его 
жены, но ничего не было найдено. 
Вслѣдъ затѣмъ пострадавшіе были 
отправлены въ городскую больницу. 
Далѣе выяснилось, что женщина— 
проститутка изъ дома терпимости 
Рентовича съ Ново-Красной улицы 
Онисія Пукатова, которая и заявила, 
что молодой человѣкъ этотъ извѣ
стенъ ей подъ именемъ Николая 
Богданова, сына помѣщика, нахо
дится въ Минскѣ уже около трехъ 
недѣль, проводя время въ „весе
лыхъ мѣстахъ". Затѣмъ со словъ 
молодого человѣка выяснилось, что 
онъ- помощ икъ волостного писаря 
сморгонскаго волостного правленія 
виленской губерніи Николай Михай
ловичъ Стрижукевичъ, а находящія
ся при немъ деньги принадлежать 
волостному правленію. Эти обстоя
тельства выяснились и изъ найден
ныхъ при немъ писемъ въ траур
ныхъ рамкахъ и адресованныхъ раз
нымъ лицамъ. Рапы пострадавшихъ 
оказались не опасными. Вслѣдствіе 
сдѣланнаго заявленія о кражѣ де
негъ пом. пристава Строковскимъ 
въ присутствіи д-ра Дроздовича и 
другихъ понятыхъ въ гостиницѣ 
"Континентъ" былъ произведенъ 
вторичный обыскъ, окончившійся 
траги-комическимъфиналомъ.Обыскъ 
былъ произведенъ съ извѣстными 
предосторожностями, предприняты
ми пом. пристава, въ видѣ неожи
даннаго появленія въ запятомъ со
держателемъ гостиницы Гиршей 
Бейгинымъ номерѣ. Вниманіе при
става обратилось па то, что Бей- 
гшіъ полулежа въ кровати какъ-то 
особенно прижималъ руки къ кор
пусу тѣла,когда его разспрашивали 
о пропажѣ. Вслѣдствіе указаннаго 
обстоятельства былъ сдѣланъ лич-' 
ный осмотръ нижняго бѣлья Бейги
на, при чемъ подъ правой подмыш
кой были найдены завернутыми въ 
грязную тряпку 150 руб. денегъ 
кредитными билетами, а подъ лѣ
вой—три золотыхъ кольца и новые 
золотые часы. Бейгииъ объяснилъ, 
что все это онъ нашелъ въ лакей
ской. Дознаніе о кражѣ передано 
городскому судьѣ 1-го участка го
рода Минска для привлеченія Бей
гина къ отвѣтственности по 169 ст. 
уст. о нак., а дознаніе о покушеніи 
на убійство Онисіи Букатовой и са
моубійство—судебному слѣдователю 
1-го уч. г. Минска, по распоряженію 
котораго Стрижукевичъ заключенъ 
въ тюремный замокъ.

Засѣданіе общества врачей. Завтра, 
въ 8 ч. вечера,во врачебномъ упра
вленіи состоится засѣданіе общества 
минскихъ врачей по слѣдующей 
программѣ: 1) чтеніе протокола пре
дыдущаго засѣданія, 2) текущія дѣ
ла (выписка книгъ и журналовъ на 
1902 годъ), з) докладъ д-ра Феодо- 
ровича о случаѣ гастро-энтеростоміи, 
4) докладъ комиссіи по учрежденію 
капитала имени д-раСтржалко.

Въ пользу отдѣла защиты женщинъ 
и учрежденнаго имъ пріюта сегодня 
въ помѣщеніи общества любителей 
изящныхъ искусствъ состоится ли
тературно - вокально - танцовальный 
вечеръ по очень интересной про
граммѣ. Изъ помѣщенной выше за
мѣтки о состояніи общества можно 
вынести то .заключеніе, что насколь
ко отдѣлъ благотворно работаетъ, 
настолько онъ нуждается въ сред
ствахъ и, кромѣ 422 руб. въ кассѣ 
у членовъ есть надежда... на сего
дняшній вечеръ. Наша публика все
гда отзывчива въ подобныхъ случа

яхъ; будемъ надѣяться, что такою 
будетъ она и сегодня.

Танцовальный вечеръ. 22 декабря 
въ городскомъ театрѣ состоится тан
цовальный вечеръ съ котильономъ 
въ пользу нуждающихся учениковъ 
минскаго мужского еврейскаго реме- 
слен. училища. Польза вечера настоль
ко благотворна, что остается лишь на
дѣяться на сочувствіе публики.

Поправка. Въ № 152 „Минскаго 
Листка" была напечатана замѣтка о 
потерѣ денегъ помѣщикомъ Цюнд- 
зевицкимъ. Свѣдѣнія эти оказыва
ются, по сообщенію полиціи, невѣр
ными и напечатаны по недоразумѣ
нію. ____________

Грабежъ. Крес. д. Лошицы минскаго у. 
Николай Воропа заявилъ полиціи, что І4 
декабря, въ 10 ч. вечера, за'Серебрянкой, 
на границѣ минскаго уѣзда, на него напали 
три неизвѣстныхъ человѣка п, отнявъ у него 
лошадь съ саньми и упряжью, а также день
ги 95 кои. скрылись. Къ розыску полиціей 
приняты мѣры.

Крупная кража. Изъ квартиры купе
ческаго- сына Лазаря Гринберга, въ Захарь- 
евскомъ пер. на-дняхъ посредствомъ подо
браннаго ключа совершена кража разныхъ 
брилліантовыхъ, золотыхъ и серебряныхъ ве
щей на сумму 2000 р.

Подкидышъ. Па Крещенской ул., на 
крыльцѣ^ дома 1 имофеева найденъ подкину
тый ребенокъ-дѣвочка около 4 недѣль отъ 
рожденія. Ребенокъ отправленъ въ пріютъ 
подкидышей.

Городскія происшествія.
I I — Полиціей привлеченъ къ отвѣтственно
сти домовладѣлецъ Ксаверій Глиндзичъ за 
неочистку дымовой трубы, отчего въ трубѣ 
загорѣлась сажа.

— Привлеченъ къ отвѣтственности мѣщ. 
Берко Львовъ за кражу кошелька съ 4 руб. 
10 кои. у своей тещи Енты Кресикъ, изъ 
общей ихъ квартиры по Набережной улицѣ.

. — Привлеченъ къ отвѣтственности 14лѣт- 
пій мальчикъ мѣщ. Николай Тумашъ за по
кушеніе па кражу посредствомъ взлома зам
ка изъ сарая домовладѣльца по Александ
ровской ул,—Сліозберга. Обвиняемый былъ 
задержанъ па мѣстѣ преступленія.

Ѵізъ русской жизни и печати.
Какъ сахалинскіе ссыльно-посе

ленцы „учиняютъ браки"?
Г. С—кій, путешествовавшій по 

Сахалину, разсказываетъ въ „Русск. 
Вѣд.“, что происходитъ это по обо
юдному соглашенію сторонъ, кото
рое замѣнило практиковавшееся здѣсь 
„назначеніе" женъ администраціей.

На площади передъ женской 
тюрьмой можно видѣть каждый 
день множество «жениховъ», одѣ
тыхъ въ лучшіе костюмы, жестику
лирующихъ передъ сидящими въ 
окнахъ дочерями Евы; нѣкоторые 
объясняются даже стоя на колѣ
няхъ. Слѣдующая стадія—-перего
воры черезъ щелки въ заборѣ.Ког
да соглашеніе достигнуто, въ кан
целярію губернатора поступаютъ два 
прошенія: въ одномъ «женихъ» 
проситъ дать ему въ сожительницы 
Марью такую-то; въ другомъ Марья 
заявляетъ свое согласіе на сожитель
ство съ Иваномъ такимъ-то. Послѣ 
удостовѣренія черезъ завѣдующаго 
населеніемъ участка въ справедли
вости словъ Ивана о невозможно
сти вести ему одному хозяйство, 
Марья водворяется къ нему.Иногда 
эти сожительства бываютъ настоль
ко прочны, что по окончаніи сро
ковъ каторги обѣими сторонами 
кончаются счастливымъ бракомъ; но 
часто сожительства рушатся при 
окончаніи срока обязательнаго де
сятилѣтняго поселенія, съ получе
ніемъ однимъ изъ сожителей права 
переѣзда на материкъ. Если резуль
татомъ сожительства были дѣти, они 
остаются у остающагося на Сахали
нѣ сожителя. Имѣя такое наслѣд
ство, онъ вновь идетъ къ окнамъ 
женской тюрьмы выискивать себѣ 
вторую подругу, и она выискиваетъ 
«мужика» среди одинокихъ ссыль
но-поселенцевъ. Слѣдуютъ новыя 
прошенія въ канцелярію губернато
ра съ указаніемъ на невозможность 
одному или одной управляться съ 
хозяйствомъ при наличности дѣтей, 
и въ первомъ случаѣ къ Ивану от
пускаютъ новую Марью, а во вто
ромъ—Марьѣ даютъ «мужика»,—и 
семейная жизнь готова.
Страдающимъ элементомъ въ та

кихъ семьяхъ являются дѣти. Без
призорныя, заброшенныя они, по 
словамъ г. С——каго, даютъ неизся
каемый контингентъ обывателей тю
ремъ и часто возвращаются на род
ной Сахалинъ въ кандалахъ. Г. 
С—кій намекаетъ, что благотвори
тельность, пытавшаяся помочь этимъ 
дѣтямъ, будто бы всегда безсильно 
опускала руки. Такъ ли это, и если 
такъ, то почему?

Театръ и музыка.
„Рабыни веселья", ком. Протопо

пова, поставленная въ городскомъ 
театрѣ 18 декабря товариществомъ 
драматическо - опереточныхъ арти
стовъ Я. В. Спиваковскаго, прошла 
съ замѣтными шероховатостями,бла
годаря чему впечатлѣніе получи
лось неблагопріятное. Неудачность 
исполненія труппой г. Спиваковска
го протопоповской стряпни можно 
объяснить развѣ тѣмъ, что репер
туаръ труппы состоитъ, какъ гово
рятъ, преимущественно изъ пьесъ 
совершенно иного характера. Если 
это дѣйствительно такъ, то поста
новка „Рабынь веселья" является 
непростительной со стороны г. Спи- 
ваковскаго. Публики собралось до
вольно много и въ театрѣ чувство
валось замѣтное оживленіе.

Наброски.
Не везетъ намъ съ благими начи

наніями, особенно если они касают
ся маленькихъ, незамѣтныхъ и без
защитныхъ людей.

Придетъ какому-нибудь доброму 
человѣку мысль о помощи малень
кимъ людямъ, мысль мимолетная, 
непрочная и необоснованная, при
детъ въ веселую минутку и немед
ленно улетучивается, исчезнетъ без
слѣдно, стремительно, какъ будто ее 
совсѣмъ и не было.

Самому потомъ неловко становит
ся за смѣлый и безпокойный про
ектъ.

— Ну что, въ какомъ положеніи 
вашъ докладъ, помните, вы съ та
кимъ увлеченіемъ его читали?..

— Какой докладъ? Не помню, пра
во... Ахъ, этотъ!—и, застигнутый 
врасплохъ, онъ густо краснѣетъ, 
смущается и не знаетъ, какъ вывер
нуться.—Нѣтъ, знаете ли, нужно 
подождать, я немного’увлекся и не
своевременно выступилъ.

И спѣшитъ заговорить о чемъ-ни
будь другомъ.

Хорошіе проекты—это только дѣ
ло мимолетнаго настроенія.

Былъ человѣкъ въ хорошемъ на
строеніи, прочиталъ какую-нибудь 
горячую статейку и вспыхнулъ,какъ 
спичка, вспыхнулъ подъ впечатлѣ
ніемъ статьи.

„Что ему книжка послѣдняя скажетъ, 
То ему на душу тотчасъ и ляжетъ"...

А на завтра все уже улетучилось. 
Явилось другое настроеніе, другая 
книжка подвернулась, другія дѣла, 
личныя и потому, болѣе интерес
ныя, отвлекли совсѣмъ въ иную 
сторону добраго человѣка.

Много у насъ такихъ прекрасныхъ 
намѣреній, явившихся въ минуту 
благодушнаго настроенія и на дру
гой день всѣми забытыхъ.

Я хочу сегодня поговорить объ 
одномъ симпатичномъ начинаніи, 
заглохшемъ въ самомъ своемъ заро
дышѣ.

Я говорю объ обществѣ защиты и 
воспитанія дѣтей, которое должно 
было родиться съ легкой руки г. 
Радецкаго.
^Помнятъ, вѣроятно, еще многіе 
его лекціи по указанному вопросу, 
помнятъ еще, можетъ быть, и то, 
что учредителями общества тогда 
записалось 150 челов'ѣкъ.

И всѣ забыли объ|с обществѣ, лишь 
только уѣхалъ г. Радецкій.

А повседневная ж изнь какъ разъ 
выбрасываетъ такіе факты, что при
ходится съ грустью пожалѣть о пе
чальномъ исчезновеніи общества.На 
улицахъ то и дѣло являются дѣти 
попрошайки, достойные постороння
го вниманія, въ училища по утрамъ 
направляются дѣти почти въ лох
мотьяхъ и это ускользаетъ отъ об
щественнаго вниманія.

А благородный порывъ учредите
лей спитъ сномъ непробуднымъ.

Вездѣ почти г. Радецкому уда
лось пробудить общественное вни
маніе къ дѣтямъ—нашему будущему 
человѣчеству.

Г. Радецкій теперь въ Жито мірѣ 
(гдѣ организовано имъ общес тво), 
быть можетъ заѣдетъ и въ Мш іскъ 
и устыдить заявившихъ себя учре
дителями.

II дѣйствительно стыдно, госп ода!
* * ф

Въ область „благихъ начинаній" 
отправился и проектъ „папашъ" на
шихъ—сирѣчь „отцовъ города"—объ 
учрежденіи городск.попечительствъ 

бѣдныхъ.
Думали „отцы города", рядили, су

дили., спорили и рѣшили: „быть 
попечительствамъ".

Выбрали комиссію,выработали про

ектъ попечительствъ, напечатати его, 
доложили думѣ и вдругъ: не надо 
попечительствъ.

Почему и отчего?—являются во
просы.

Нѣкоторые гласные находятъ, что 
у насъ довольно частныхъ благо
творительныхъ учрежденій и город
ское можетъ ляшь помѣшать общему 
настроенію.

Но нельзя не согласиться съ мнѣ
ніемъ гласнаго Хованскаго, выска
заннымъ вь думѣ, что все это—по 
частной иниціативѣ, а тутъ важно 
активное участіе города въ дѣлахъ 
благотворительности.

Такъ или иначе, а фактъ остав
ленія проекта объ учрежденіи по
печительствъ теперь при усиливаю
щейся годъ отъ года нуждѣ—фактъ 
очень печальный и рекомендуетъ 
нашу думу далеко не въ положи
тельномъ смыслѣ.

❖ *

Близятся праздники.
Въ окнахъ нѣкоторыхъ магазиновъ 

уже появились традиціонные стари
ки съ елками.

Купцы изъ себя выходятъ, чтобы 
привлечь покупателей, а послѣдніе 
какъ будто бы и вовсе перевелись 
въ Минскѣ.

Прибѣгаютъ ко всевозможнымъ 
рекламамъ, но все это ровно ни къ 
чему не ведетъ.

Г.г. торговцы продолжаютъ жало
ваться на кризисъ и прямо заявля
ютъ, что никогда еще предпразд
ничное время не проходило такъ 
тихо, какъ въ настоящемъ году.

Приходится, какъ говорится, „зу
бы на полку класть", что гораздо 
болѣе подходяще къ г.г. дантистамъ, 
чѣмъ къ торговцамъ.

Невольно возникаетъ вопросъ, по
чему замѣтно такое затишье, но оно 
объясняется, во-первыхъ, увеличи
вающимся предложеніемъ, а, во-вто
рыхъ,—ограниченностью спроса.

Оно и понятно: денежный кри
зисъ вездѣ, всюду и во всемъ...

С. Любинъ.

Петербургъ.
Наброски и недомолвки.
Зимній сезонъ въ полномъ разга

рѣ. Торговцы модными товарами 
торжествуютъ, увеличивая свои ка
питалы за счетъ довѣрчивыхъ по
купательницъ. Гостиный дворът пе
реполненъ дамами свѣта и полусвѣ
та. (Къ слову замѣчу, что вторыя 
оказываютъ сильное воздѣйствіе въ 
модномъ отношеніи на первыхъ). 
Погода стоить благопріятная. Сан
ный путь при легкомъ (3—7’) моро
зцѣ. Загородные кабачки перепол
нены „этими дамами" и кавалерами 
„на вознагражденіи", при нихъ со
стоящими. Въ наше время перео
цѣнки всѣхъ „цѣнностей" и „обща
го приспособленія" „альфонсизмъ" 
пустилъ глубоко корни во всѣ слои 
общества.

Въ штабѣ альфонсовъ можно встрѣ
тить и браваго гвардейца и ловкаго 
шулера, и биржевого зайца, и „го
стинодворское бидло на англійскій 
манеръ", и даже студента. Однимъ 
словомъ „хахелизмъ идетъ объ руку 
съ марксизмомъ",а власть рубля все 
сильнѣе и сильнѣе закрѣпощаетъ 
человѣчество, которое въ скоромъ 
времени станетъ кабальнымъ холо
помъ своего господина и повелителя 
—рубля.

Впрочемъ политическая экономія 
не моя область. Итакъ, повторяю, 
зимній сезонъ въ полномъ разгарѣ, 
чему много благопріятствуетъ хоро
шая погода. Благотворительные кон
церты, балы, маскарады пикники и 
новыя пьесы въ театрахъ буквально 
вскружили голову злополучному „пе- 
тербуржцу хорошаго тона", мятуще
муся въ приспособленіи къ такъ на
зываемому хорошему обществу ;дѣйст- 
вуютъ „вовсю ширь своего аппетита 
и разные издатели.скрывшіе свое гну- 
ное прошлое громкимъ названіемъ 
фирмы,разсылаяобъявленія о разныхъ 
гигіенахъ,включительно до „Гигіены 
глупости"; отъ . этихъ-то дѣльцовъ 
сомнительнаго качества и предосте
регаю довѣрчиваго читателя, такъ 
такъ въ книжномъ дѣлѣ появились 
новыя крылатыя слова: „клюкнуть", 
„сметюрничать", „съефремить", „сде- 
андрить", „вольфить" и т. д. Зна
ченіе этихъ крылатыхъ словъ объ
ясню въ слѣдующій разъ, если чи
татель не постигнетъ ихъ самъ, 
просматривая назойливыя рекламы о 
книгахъ. Не дремять и редакторы- 
издатели новыхъ и старыхъ журна
ловъ и газетъ, обѣщающихъ за 3—8

цѣлковыхъ на 800 рублей премі 
(включительно до „мерзавчиковъ“Г 
Ловко дѣйствуютъ и увеселители . 
Если трудно достать билетъ в,| 
кассѣ казенныхъ театровъ, то всеп ' 
да можно пріобрѣсти билетъ дажН 
на любую оперу отъ барышниковъ 
торгующихъ почти рядомъ съ кас 
сой по утроенной цѣнѣ, конечіщ 
безъ вѣдома тѣхъ, кому сіе вѣдаті 
подобаетъ. Юлія Левченко.

Корреспонденціи
„МИНСКАГО ЛИСТКА".

М. НАРОВЛЬ(Рѣч. уѣзда)
Недавно въ помѣщеніи сельскоі 

школы открылись чтенія для паро 
да. Къ сожалѣнію, слишкомъ тѣс 
ное помѣщеніе школы, препятству 
етъ тому, чтобы могло собратьсі 
большое число слушателей, тогд* 
какъ, судя даже по первому чтенію 
желающихъ среди населенія послу! 
шать чтеніе очень много и потому 
для большинства оно дѣлается не] 
доступнымъ. Обстановка тоже самаі 
убогая: нѣть даже порядочной лам
пы, въ послѣднемъ впрочемъ можш 
попрекнуть мѣстную интеллигенцію 
3—рубля на лампу неБогъвѣсті 
какая сумма. Какъ видно, первое 
чтеніе вообще прошло безъ всякоі 
подготовки, даже читавшій, едва іі. 
прочелъ раньше до начала чтеній 
выбранныя имъ же статьи, вслѣді 
ствіе чего многое въ чтеніи былс 
непонятно для большинства слу
шателей. Намъ кажется, что со вре| 
менемъ всѣ эти недостатки сами щ 
себѣ уничтожатся. Въ перерывахъ 
чтенія пѣлъ хоръ подъ руковод
ствомъ сельскаго учителя. Отъ ду
ши желаемъ, чтобы эти чтенія на 
будущее время проходили съ лучч 
шимъ успѣхомъ въ смыслѣ испол
ненія. По крайней мѣрѣ дѣлать хоть 
то, что возможно.

Кружокъ мѣстной интеллигенціи 
затѣялъ „сыграть спектакль". Доста
ли нотъ, баса, альта, двѣ скрип
ки... т. е., виноватъ, выбрали нѣ
сколько водевилей, стали искать ар
тистовъ и артистокъ любителей, ц 
это нашли, задумались о помѣще-І 
ніи для спектаклей и вдруіъ наш-і 
ла коса на камень: въ небольшомъ 
играть, говорятъ, неудобно, а об
ширнаго нѣтъ. Пока розыскивали 
„зданіе" у многихъ измѣнились пла
ны, и нѣкоторые любительницы ста) 
ли ставить свои условія. Одна ка
тегорически заявила, что она бу
детъ участвовать лишь съ „избран- 
цыми" любителями, другая чуть ли 
не обидѣлась, что ей предлагаютъ 
„роль горничной", третья стала ссы
латься на „неимѣніе" времени,—и 
пошли толки да споры. Позвонили, 
поспорили, да и затихли, а возъ п 
нынѣ тамъ. И какъ тутъ» не ска
зать: „когда въ товарищахъ согласія 
нѣтъ, на ладъ ихъ дѣло не пойдетъ".

Но что замѣчательнѣе всего въ 
Наровлѣ, такъ это купцы, виноватъ, 
я немного увлекся—не купцы, а 
торговцы, иначе говоря—лавочники. 
Они всѣми силами стараются воз
можно больше зарабатывать, а на 
дѣлѣ выходить, что они отталкива
ютъ покупателей; дѣло въ томъ, что 
за товаръ „сомнительнаго" качества 
они стремятся „получить" чуть ли 
не втрое больше того, что стоить 
на самомъ дѣтѣ „хорошій" товаръ 
и потому потребители волей-нево
лей должны покупать многое не на 
мѣстѣ, а въ сосѣднемъ уѣздномъ 
городѣ. Впрочемъ эта наука, кажет) 
ся, не проходить даромъ; многіе ла-, 
вочники поумѣрили езоп аппетиты.

Покорный.

По Россіи.
КУРОВЪ. Корреспондентъ „С.-П6.І 

Вѣд." сообщаетъ о любопытной по4 
пыткѣ сближенія школы съ семьей, 
сдѣланной недавно директоромъ кур
скаго реальнаго училища.

Родителямъ учащихся было разо-1 
слано приглашеніе такого содержа-, 
нія: „Директоръ курскаго реальна
го училища, свидѣтельствуя свое 
почтеніе, имѣетъ честь покорнѣйше 
просить васъ пожаловать въ зданіе 
реальнаго училища". Собралось въ 
страхѣ человѣкъ 300 родителей. 
Директоръ объявилъ имъ, что при
звалъ ихъ на помощь—обуздывать 
дѣтей. Онъ долго распространялся 
о скверномъ поведеніи учениковъ и 
говорилъ о томъ, что для исиравле-
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нія ихъ нужны репрессивныя мѣ
ры, но что съ этой задачей не по 
силамъ справиться небольшому пер
соналу учителей и надзирателей, а 
па наемъ большаго числа ихъ нѣтъ 
матеріальныхъ средствъ. Поэтому, 
разсчитывая на благосклонное уча
стіе родителей, директоръ просилъ 
ихъ сплотиться воедино съ педаго
гами и надзирателями для борьбы 
съ ихъ дѣтьми. Онь предложилъ 
родителямъ слѣдить на улицѣ и въ 
публичныхъ мѣстахъ за поведені
емъ не только своихъ дѣтей, но 
всѣхъ, вообще, воспитанниковъ ре
альнаго училища и въ случаѣ по
ступковъ, нарушающихъ правила 
реальнаго училища, дѣлать реали
стамъ замѣчанія, призывать ихъ къ 
порядку и доносить объ этомъ ему, 
директору.

Какъ и слѣдовало ожидать, такое 
предложеніе вызвало большое недо
умѣніе въ собравшихся родителяхъ.

На

въ

Открыта подписка на 1902 годъ.
(Х-ый ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

На ежемѣсячный литературный и научный журналъ

РУССКОЕ БОГАТСТВО,
ИЗДАВАЕМЫЙ

Вл. Г. Короленко и Н. К. Михайловскимъ.
Подписная ц ѣ н а:

годъ съ доставкой и пересылкой 9 руб.; безъ доставки въ Петер
бургѣ и Москвѣ 8 руб.; за границу 12 руб.

ПОДПИСКА- ПРИНИМАЕТСЯ:
С.-Петербургѣ—въ конторѣ журнала--уг. Спасской и Басковой ул.,

Открыта подписка на 1902 годъ
(двадцать третій годъ)

на ежемѣсячное литературно-политическое изданіе

„РУССКАЯ МЫСЛЬ".

ЗаРедактора-ИздательИ.П.Фотинсній

Объявленія.

ТОВАРИЩЕСТВО
ПАРФЮМЕРНОЙ фабрики

ПРОВИЗОРА

ШСТШМШ
въ Москвѣ.

Вода для волосъ 
„О-ДЕ-СОВЕРЪ“. 

Продажа вездѣ.

Зуболѣчебный кабинетъ 
М. В. НЕЙФАХА

помѣщается по Петропавловской ул., 
въ домѣ Венгржецкаго, быв. Ше

винга.

Ищу мѣсто горничной, 
Вызвать письмомъ -Логойскъ, 

Аннѣ Роткевичъ.

д. 1—9. Въ Москвѣ—въ отдѣленіи конторы—Никитскія ворота,д.Гагарина.
При непосредственномъ обращеніи въ контору или въ отдѣленіе, 

допускается разсрочка:
при подпискѣ 5 руб. и къ 1-му іюля 4 р.уб. или при подпискѣ 3 руб., 

къ 1-му апрѣля 3 руб. и къ 1-му іюля 3 рубля.
Не приславшимъ доплатъ въ означенные сроки высылка 

журнала прекращается.
Книжные магазины, библіотеки, земскіе склады и потребительныя 

общества, доставляющіе подписку, могутъ удерживать за комиссію и 
пересылку денегъ только 40 к. съ каждаго годового экземпляра. 
Подписка въ разсрочку отъ книжныхъ магазиновъ, библіотекъ, земскихъ 

складовъ и потребительныхъ обществъ не принимается».

СиТи в- Бѣлинскаго НИКОЛЗЯ ЗИНЧЕНКО 
одобрено ученымъ комитетомъ министерства народнаго просвѣщенія.

I Цѣна за 4 тома 1 р. 50 к. съ пересылкою. (Спб., Подольская, 20). Собра- 
> ніе сочиненій,писемъ и стиховъ Ар. Шопенгауера, изданіе и редак

ція Николая Зинченко. Въ 1 т. помѣщены „афоризмы житейской 
мудрости", „автобіографія переписка философа" и статьи „о супруже
ской вѣрности",„о половой чести жепщііны", „о чинахъ и орденахъ", 
„дуэли", „о чести военной и профессіональной". Ц. і р. 50 к., художе- 

ствен. переп. 2 р.

СБѢЖАЛА Р“^ы»а’ 
ошейникомъ и медалью. Кличка 
„Каштанъ". Просятъ доставить за 
вознагражденіе по слѣдующему ад
ресу: Захарьевская улица, домъ Ба
зилевской, кв. Бупге.

Продаются 2 дома
деревянный. Уголъ Михайловской 
и Петербургскойул.,д. Г. Кулакъ.

Желаю продать 
домъ-особнянъ““3”Ж,; 
службами па собственной землѣ. Бывшая
Логойская, нынѣ Провіантская ул.,д. № 23.

О О И V Е К Ы А X Т Е Деипе 
ѵеѵге (Зиіззезйё) щоппаізазпі а Гоші 
Ггащаіз еі ГаНеташІ, типіесГехсеІ- 
Іепіез гесотташіаііопз дезіге зе ріа- 
сег Дано іатеііе сиШѵёё. АФ'еззе 
оПгез а т-Пе Ншуе1ео(2асѣагіемгвка 
Міпзк, таізоп А. Е. Боигіё).

ПАРФЮМЕРНОЙ ФАБРИКИ 

ПРОВИЗОРА

А. М. ОСТРОУМОВА.
въ зѵіовкв-в.

ОТЪ ГОЛОВНОЙ

сН711^^ЬіОоорНвіо^^
^0,4(1 ВДООН^

и

ПРІОБРѢЛИ БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ ВЫДАЮЩЕ* 
МУСЯ КАЧЕСТВУ И ЧУДНОМУ ЗАПАХУ БОЛЬ= 
ШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ СРЕДИ ПУБЛИКИ.

КНЯЗЕЙ Голицына и Горчакова, 
Ялтинскія и Симферопольскія,старыя 
выдержанныя загр. вина, ШАМПАН
СКОЕ русск. и заграничное. Тамъ же 
къ праздникамъ имѣется большой вы
боръ конфектъ, пряниковъ и елоч

ныя украшенія.
Все по самымъ умѣреннымъ цѣнамъ. 
Л, I. Рабиновичъ- 

Губернаторская ул.,д. Гурвича.

ПРОДАЕТСЯ 
деревянный

Ъ/Е
на углу Подгорной и Коломенской ул.

на собственной землѣ.
О цѣнѣ спросить у домовладѣлицы 

Ашурковой.

Открыта подписка па 1902 годъ. 
(Изданія годъ пятый).

На ежемѣсячный журналъ 

„Судебныя Драмы" 
12 книгъ въ годъ съ пересылкой 4 руб.

Разсрочка только черезъ контору, 
при подпискѣ 2 р., къ 1-му апрѣля 
1 р. и къ 1 іюня 1 руб.

Кромѣ замѣчательныхъ процес
совъ, судебныхъ ошибокъ, процес
совъ дня, біографій (будутъ про
должаться „Великіе адвокаты XIX 
в.“),автобіографій, мемуаровъ, рѣчей 
ораторовъ, журналъ „Судебныя Дра
мы" но дополненной программѣ бу
детъ помѣщать историческія изслѣ
дованія, очерки, разсказы, также 
статьи по антропологіи и соціологіи 
въ связи съ уголовнымъ правовѣ
дѣніемъ. Въ 1902 г. редакція надѣет
ся помѣстить въ приложеніи къ 
журналу трудъ покойнаго архиман
дрита о. Досиѳея „О богомерзкой и 
богопротивной скопческой ереси", 
которую опъ могъ изучать и наблю
дать воочію, такъ какъ подъ его на
чало въ то время ссылались въ Со- 
ловецкій^монастырь и скопцы, кото
рые, какъ видно изъ имѣющихся въ 
редакціи документовъ, продолжали 
и тамъ не только псповѣдывать, но 
укрѣплять и распространять свою 
ересь.
Подписная цѣна на журналъ оста
ется прежняя—12 кн. въ годъ съ 

пересылкою 4 руб.
Иногородніе адресуютъ: Москва, 

Остоженка, д. Снегиревой.
Редакторъ-Издатель Л.Ѳ. Снегиревъ.

Вышла декабрьская (двѣнадцатая) книга.
Содержаніе: 1) Разсказы о прошломъ. Изъ автобіографіи моего 

пріятеля.—С. Я. Елпатьевскаго. Окончаніе. 2) Злобы жизни—Густава 
Вида. Переводъ съ датскаго.—А. и П. Ганзенъ. Окончаніе. 3) Власть. 
Разсказъ.—Пв. Митропольскаго. 4) Одинъ изъ многихъ.—Разсказъ.— 
Н. В. Раиса. Пер. съ чешск.—М. П. Петровскаго. 5) На сѣверѣ даль
немъ .Этнографическій очеркъ изъ жизни на русско-американской гра
ницѣ.—Тана. 6) Финляндскія новеллы. Пер.—Л. Горбуновой. 7) Сти
хотвореніе.—В. Л. 8) Путь къ славѣ. Повѣсть.—И. ' Н. Потапенка. 
Окончаніе. 9). Новыя данныя о кабинетѣ министровъ Императрицы Ан
ны Іоанновны.—А. Н. Филиппова. Окончаніе. 10) Безъ хозяина,—М. 
Фридмана. 11) Муниципализація общественныхъ службъ въ Соеди
ненныхъ Штатахъ.—В. Тотоміанца. 12) Межселенные передѣлы среди 
удѣльныхъ крестьянъ,—В. В. 13) Братская лига дѣтей Франціи.—Ѳ. 
И. Суханова. 14) Армянская поэзія XIX в. и ея происхожденіе.— 
Юрія Веселовскаго. 15) Общественная борьба съ туберкулезомъ, какъ 
съ народной болѣзнью.—ф. М. Блюменталя. 16) Къ характеристикѣ 
современнаго театра. (Полное собраніе сочиненій кн. А. И. Сумбатова). 
—В. А.Гольцева. 17) Отвѣтъ II. Д. Боборыкину.—II. С. Когана. 18) 
Изъ провинціальной лѣтописи.—Евгенія Чирикова. 19). Націоналисти
ческій фруктъ.—С. Н. Сыромятниковъ (Сигма): Опыты русской мысли. 
Книга первая. Спб., 1901 г.—М. Пр. 20) Внутреннее обозрѣніе. 21) 
Иностранное обозрѣніе.—В. А. Г.. 22) Письма о литературѣ.—М. А. 
Протопопова. 23) Библіографическій отдѣлъ. 24) Объявленія. 
Подписная цѣна съ доставкою и пересылкою во всѣ мѣста Россіи: 12 
мѣс.—12 р., 9 м.—9 р., 6 м.—6 р., 3 м,—3 р., 1 м.—1 р. Заграницу: 
12 м,—14 р.,9м.—10 р. 50 к.,б м,—7 р.,3м,—Зр. 50 к., 1м.—1р. 25 к.

Допускается разсрочка при подпискѣ, 1-го апрѣля, 1-го іюля, 1-го 
октября по 3 р. при непосредственномъ обращеніи въ контору или ея 
отдѣленія. Цѣна отдѣльнаго номера съ перес. 1 р.30к.; книгопродавцамъ 
дѣлается уступка въ размѣрѣ 50 к. съ полнаго годового экземпляра. 
Подписка въ разсрочку отъ кпигопродавцев'ь не принимается. Подпис
ка принимается въ Москвѣ, въ конторѣ журнала: Ваганьковскій пер., 
д. Аплаксиной; въ Спб. въ кшіжп. магаз. Карбасникова; въ Кіевѣ,въ 
кн. маг. Н. Я. Оглоблина; въ Даршавѣ, въ кн. маг.Н.П. Карбасникова; 
въ Вильнѣ, въ кн. маг. Н. И. Карбасникова.

При к-рѣ находится складъ изданій журнала „Русская Мысль".

Подписка на 1901 годъ за израсходованіемъ нѣкоторыхъ номеровъ 
журнала прекращена.

Редакторъ-издатель В. М. Лавровъ.

ЦАРСКАЯ РОЗА.
Знаменитый, по-своему замѣчательному вкусу, сильному аромату и настою (ко- 2 
леру), китайскій чай Царская роза нами первыми былъ выпущенъ въ продажу 2 
10 августа 1873 года, за оный чай нами получены на Всемірной выставкѣ въ Ап- X 
тверпенѣ въ 1894 г. золотая медаль, на выставкѣ въ Парижѣ въ 1895 г. высшая 2 
награда «СгКАКЛ РКІХ», и па Всероссійской выставкѣ въ Нижнемъ-Иовго- 0 
родѣ въ 1896 г. Похвальный отзывъ; кромѣ того мы получили массу благодаря 0 
ностей отъ гг. потребителей этого чая за его замѣчательный вкусъ, сильный 0 
аромать к настой (колеръ), каковымъ чаемъ надѣемся заслужить самому изыскап- 
пому вкусу; любителей и знатоковъ чая просимъ опробовать и убѣдиться. Цѣна 
розничная 2 р. за фунтъ, оптовая 1 р. 60 к. за фунтъ. При выпискѣ отъ 3 фун. & 
чай высылается по оптовая цѣнѣ 1 р. 60 к. за фун. (Выгоднѣе выписывать 0 
5 фун., такъ какъ пересылка почтой стоить 40 коп., какъ за 3 ф., такъ и за 0 
5 фун.), при выпискѣ отъ 25 ф. и болѣе по 1 р. 50 к. за ф., пересылка чая за 0 
счетъ покупателя. Пробный фунтъ высылается на счетъ складовъ во всю Евро- 0 
пейскую Россію и на Кавказъ за 1 р. 80 к., а въ Западную и Восточную Сибирь, 0 
Туркестанскій край и Закаспійскую область за 1 р. 60 к., пересылка за счетъ 0 
покупателя, съ наложеннымъ платежомъ па 10 к. дороже. Чай можно выписы- “ 

вать исключительно изъ чайныхъ складовъ.
ТОРГОВАГО ДОМА 

Константина Ефремовича 
КИСЕЛЕВА, 

МОСКВА, Срѣтенка, д. № 10.

парфюмерная Фабрика 
Торгов.Домд

' МОСКВА,НИКОЛЬСКАЯ.

РЕКОМЕНДУЕТЪГ'спитспцзсі и

^ЬІЛОЮИОС^ о
для

ЙГЪЛИЗНЫ и нѣжности 
кожиI ПРОДАЖАВЪЛУЧШМАГАЗ. РОССІИ

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА

л Грѣхи Мшдоіии"
ПОУЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО КО ВСѢМЪ, РАЗ- 
СТРОИВШИМЪ СВОЮ НЕРВНУЮ СИСТЕ

МУ ОНАНИЗМОМЪ И РАСПУТСТВОМЪ.

Со-і. д-ра ЛОРЕНЦЪ. 
Русское азіаніе Д-ра Б—а. 

вѣна 1 руб.
Эт» плзш »1 садркіп шшгпн шМпъ, 
ехі иіаптьсз скцаЕдна яъ іятіп •»- 
сяъястзій зыксзнта«ыь зд^ют в юшш- 
кп яіи і ними. Кипа ап |аі-

рЬзияа Імн. Ценлу^кымъ Каитдгал
Спалъ изданія только у ОТТО АСПЕ?- 
ГІР1 81 ЛЕЙПЦИГЪ (Сигий). Иногородные 

на почтой пересылку не платятъ.

на 1902 годъ со всѣми прило
женіями:

БЕЗЪ ДОСТАВКИ П Е П у 
въ С.-Петербургѣ О м, оѵ ні
БЕЗЪ ДОСТАВКИ: 1) въ Москвѣ въ 
конторѣ И. Печковской—6 р. 25 к. 
2) въ Одѳсоѣ, въ книжномъ магази
нѣ „Образованіе"—6 р. 50 к.
Съ доставкою О п СП „ 
въ С.-Петербургѣ О р« ѵѵ К»

Съ пересылкой М 
во всѣ города и / Ті
мѣстности Рос- I П»
сіи.................. 1

За границу—10 
Разсрочка платежа въ 

срока.

р-
два и три

похвальный 
отзывъ за Все- 
росс. выст. въ 
Н.-Нов. 1896г.

’іюдрооныи прейсѣ-кураитъ китайскимъ, цейлонскимъ и япон-^ 
Ісримъ чаямъ и условія продажи но требованію выещаемъй 

немедленно безплатно. §

даетъ своимъ подписчикамъ въ
ЕЛ МпМп художественно-литературнаго журнала НИВА, 
и6 112л. заключающаго въ себѣ въ теченіе года около 

1500 столбцовъ текста и 500 гравюръ и рисунковъ.
1902 г

ПЕРВЫЕ
12 ТОМОВЪ, 

полнаго собранія 
сочиненій

Н.С. ЛѢСКОВА
отпечатанныхъ четкимъ шрифтомъ на хорошей бумагѣ съ портретомъ и 
біографическимъ очеркомъ, составленнымъ Р.И.Сементковокимъ. Остальные 
темы сочиненій Лѣскова подписчики получать въ 1903 г., при чемъ 
наше собраніе сочиненій Лѣскова будетъ значительно дополнено произве
деніями не вошедшими въ прежнія изданія или еще вовсе не напечатанными.

I, А, ЖУКОВСКАТО,
дополненныхъ подъ редакціей проф. А. С. Архангельскаго цѣлымъ ря
домъ неизданныхъ поэтическихъ произведеній знаменитаго писателя и 
отпечатанныхъ четкимъ шрифтомъ, въ 2 столбца, расширеннаго форма

та, на хорошей бумагѣ, съ портретомъ и біографачеекямъ очеркомъ.
I? кПИГІ -ЕЖЕМѢСЯЧНЬІХЪ ЛИТЕ- ИП1П 9 натурныхъ приложе
ній" (романы, повѣсти, разсказы, по
пулярно-научныя статьи, очерки и 
пр. современныхъ авторовъ).
10 ѴѴ -Парижскихъ модъ" (до 
1_ (М 300 модныхъ гравюръ попо-

р) ѴѴ рукодѣльныхъ 2 зыпильаыхъ 
І_ тЛ? работъ и выкроекъ въ нату
ральную величину (около 600 рисун
ковъ и чертежей).
Стѣнной календарь на 1902 г.

отпечатанный красками.
Подробное иллюстрированное объявленіе о под

лискѣ высылается безплатно.слѣднимъ фасонамъ лучш.мастеровъ. _
Требованія адресовать въ главную контору журн. „НИВА". С.-Петербургъ. М. Морская, 22

Дозволено цензурою. Минскъ, 19 декабря 1901 г. Минскъ, паровая тйпойлнтографія~П. и В. Тасьманъ, Губернаторская ул., д. Мощанскаго. Телефонъ № Ш«


