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Во исполненіе Высочайшей воли ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА, предостерегая сельское населе
ніе отъ злыхъ и коварныхъ внушеній, вмѣняю
въ обязанность сельскому, волостному и поли
цейскому начальствамъ зорко и неослабно слѣ
дить за появленіемъ злоумышленныхъ вѣстов
щиковъ, а введенныхъ въ обманъ стараться вся
чески вразумлять и удерживать отъ распростра
ненія вредныхъ вымысловъ.

Сь нѣкотораго времени между сельскимъ
населеніемъ стали ходилъ лживые слухи и толки
о предстоящемъ, будто бы, общемъ передѣлѣ
земель.
По особому ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
Министръ внутреннихъ дѣлъ., Его Императорскаго
Высочайшему повелѣнію, объявляю, что ни те
і
Величества
статсъ-секретарь Л. Маковъ.
перь, ни въ послѣдующее время никакихъ дополии'іельиыхъ нарѣзокъ къ крестьянскимъ 16-го іюня 1879 года.
С.-Петербургъ.
участкамъ не будетъ и быть не можетъ. При і
дѣйствіи нашихъ законовъ о правѣ собственно
сти, никогда не можетъ случиться такой неправ
— Циркуляръ министра народнаго просвѣщенія началь
ды и такой обиды, чтобы земля, законнымъ никамъ
учебныхъ округовъ (14.-го мая 1879 г. № 5264).—■
порядкомъ за кѣмъ либо укрѣпленная, была у Въ циркулярномъ
предложеніи отъ 2 4 мая 1875 г. за К 5520
законнаго владѣльца отнята и отдана другому.
Сами крестьяне владѣютъ отведенною имъ зем я обращалъ сниманіе вашего превосходительства на опасность,
подвергается учащееся юношество со сторопы пропа
лею на основаніи Высочайше утвержденныхъ какой
гандистовъ, старающихся дѣйствовать на неопытные умы
19-го 'Февраля 1861 года положеній. По силѣ
молодежи, завлекая пхъ въ свои сѣти п дѣлая
закона, они спокойно пользуются и распоряжа учащейся
орудіемъ преступной своей дѣятельности.
ются своими надѣлами и имѣютъ право пріобрѣ
Такое пагубное вліяніе злонамѣренныхъ лицъ на недоу
тать новые земельные участки отъ другихъ чившееся юношество продолжается и даже усиливается въ
собственниковъ по добровольному съ ними со настоящее время. Гнуспые злодѣи, эти убійцы изъ-за угла,
глашенію.
востолько же дѣйствительные злодѣи юнаго поколѣнія и
Такимъ образомъ законы, наши оставляютъ всего русскаго просвѣщенія: они набрасываются съ свопмк
каждаго при своемъ, и никому не дозволяютъ безумными, неосуществимыми и презрѣнными теоріями пре
посягать на чужое. Чрезъ это, вмѣстѣ съ кре имущественно па юношество, такъ какъ люди сколько нибудь
стьянскою и всякою другою собственностію, опытные и основательные отворачиваются отъ нихъ съ окерохраняется и спокойствіе всего государства.
зеніемъ; накидывая же тѣнь на образованіе, изъ коего до
Ложные слухи о земельномъ передѣлѣ и о были однѣ искаженныя понятія, они заставляютъ искать въ
добавочныхъ въ пользу крестьянъ нарѣзкахъ наукѣ корень и причину совершаемыхъ ими золъ и бѣдствій,
разносятся по селеніямъ людьми злонамѣрен въ коихъ, само собою разумѣется, вовсе неповиппа истинная
ными, для которыхъ нужно только смущать образованность, а этимъ самымъ могутъ возбудить сомнѣніе
народъ и нарушать общественное спокойствіе. въ пользѣ научныхъ знаній и пріостановить естественно по
Къ сожалѣнію, слухи эти нерѣдко принимаются ступательный ходъ народнаго просвѣщенія.
на вѣру простодушными людьми, которые пере
Имѣя въ виду, что только нравственный авторитетъ
даютъ ихъ другимъ, не подозрѣвая обмана и уважаемыхъ наставниковъ и самый бдительный и постоянный
не помышляя о томъ, въ какую бѣду они могутъ надзоръ со етороны начальниковъ учебныхъ заведеній за
чрезъ это попасть сами и ввести другихъ.
ввѣренными ихъ попеченію юношами, въ особенности въ
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Въ виду этого, по ходатайству Высокопреосвященнаго
отношеніи къ развитію и поддержанію въ нихъ религіозно
Макарія,
нынѣ митрополита Московскаго, указомъ Святѣй
нравственнаго направленія, могутъ оградить молодое поко
лѣніе отъ тлетворной заразы вредныхъ ученій анархистовъ, шаго Синода, отъ 8 января 1875 г. за № 16, воспитан
я нужнымъ считаю обратить особое вниманіе вашего пре ницамъ Виленскаго женскаго училища, оканчивающимъ курсъ
восходительства на необходимость назначенія па должности при повой учебной постановкѣ, на основанія Высочайшаго
учителей п -наставниковъ лицъ съ особою осторожностію, такъ повелѣпія отъ 12 ноября 1871 года, даровано „право на
какъ, къ крайнему сожалѣнію, дѣти и юноши, вмѣсто того, званіе домашнихъ учительницъ тѣхъ предметовъ, въ кото
чтобы встрѣтить въ семьѣ отпоръ вреднымъ увлеченіямъ, рыхъ опѣ сказали удовлетворительные успѣхи, безъ особаго
иногда находятъ поддержку пагубнымъ теоріямъ, и настав на сіе званіе испытанія". На основаніи приведеннаго указа,
никамъ приходится въ этомъ случаѣ заступать мѣсто роди въ аттестаты, выдаваемые оканчивающимъ курсъ ученія,
телей и опекуновъ и укрѣплять въ порученныхъ пхъ на включено свѣдѣніе о дарованныхъ имъ правахъ на званіе
блюденію питомцахъ чувства преданности престолу и ува домашнихъ учительницъ. Со времени изданія указа, эти права
предоставляются нынѣ уже 3 выпуску воспитанницъ въ ко
женіе къ религіи.
личествѣ
28.
Конечно, не дѣтямъ низшихъ классовъ среднихъ учебныхъ
По
уставу,
въ училище принимаются исключительно дѣти
заведеній слѣдуетъ толковать о безсмысленныхъ соціалисти
духовенства
и
притомъ
содержится па казенный счетъ болѣе
ческихъ ученіяхъ, по ученикамъ старшихъ классовъ гимназіи
я реальныхъ училищъ нужно объяснять всю ихъ нелѣпость; 20 воспитанницъ, дочерей священно и церковно-служителей,
юни настолько зрѣлы умственно и нравственно, что, я увѣ —бѣдныхъ или оброненныхъ многочисленнымъ семействомъ,
ренъ, легко поймутъ всю ихъ преступную несостоятельность совершенпо лишающимъ ихъ всякой возможности вносить
и, конечно, никто изъ нихъ не захочетъ послужить орудіемъ опредѣленную плату. Желающіе поступить въ число воспи
людей, губящихъ систематически и безжалостно—хладнокровно танницъ должны выдержать установленное, предварительное
юныя лучшія паши силы и свѣтлую будущность Россіи, не испытаніе.
Дѣло воспитанія и обученія училище продолжаетъ вести,
мыслимую и невозможную безъ широкаго распространенія
руководствуясь
прежде указанною цѣлью. Цѣль эта: утверж
истиннаго образованія, основаннаго на твердыхъ началахъ
деніе
воспитанницъ
въ истинномъ благочестіи и правильное
науки, истинахъ вѣры, правилахъ нравственности и созна
развитіе
характера,
соотвѣтственно ихъ будущему назначенію.
тельной преданности своему Государю и своей родинѣ
Курсъ ученія въ училищѣ шести-годичный, раздѣленный
(«Пр. Вѣст.»).
на три отдѣленія. Предметы обученія слѣдующіе: 1) законъ
божій; 2) педагогика; 3) русскій языкъ и словесность; 4)
ариѳметика
и общія основанія геометріи; 5) географія все
Ліьстныя распоряженія.
общая и русская; 6) гражданская исторія, всеобщая и рус
ская; 7) физика; 8) церковное пѣніе; 9) рукодѣліе. Кромѣ
того,
какъ предметы необязательные,—французскій и нѣмец
— Перемѣщеніе въ Минскую епархію. Съ 1 іюня
настоятель Булянской (Хорощанской) церкви, Слонимскаго кій языки и, внѣ класснаго времени, музыка.
уѣзда, Антоній Тылинскій, согласно прошенію, перемѣ
Училищная библіотека къ началу 187а/э учебн. года
щенъ въ Минскую епархію, къ Мирспой церкви, Ново- состояла изъ 236 сочиненій, кромѣ учебниковъ, атласовъ,
грудскаго уѣзда.
географическихъ картъ и проч. Въ теченіи учебнаго года
пріобрѣтено 52 названія книгъ, на сумму 220 руб.
— 13 іюня, утверждены въ должности церков | вновь
Кромѣ того получаются журналы: семейные вечера, дѣтское
ныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Ятвѣсской, чтеніе, живописное обозрѣніе и нива. На пополненіе библіо
Гродненскаго уѣзда, крест. дер. Будровцевъ Павелъ Ан теки употребляется часть суммы, ассигнуемой на учебныя и
тоновъ Юшко\ 2) Полонковской, Волковыскаго уѣзда, рукодѣльныя пособія.
крест. дер. Соловьи Михаилъ Гриюрьевъ Соловей.
Въ отчетномъ году впервыѳ положено основаніе физиче
скаго кабинета, пріобрѣтеннаго за 600 руб. и состоящаго
изъ необходимѣйшихъ пособій при преподаваніи физики.
Жклпныя ЩЙШІЯ.
Для обученія музыкѣ въ училищѣ имѣется 9 фортепьяновъ.
Въ личномъ составѣ служащихъ при училищѣ произошли
Извлеченіе изъ отчета о дѣятельности и состояніи Ви
слѣдующія
перемѣны: священникъ Николаевскій уволенъ, по
ленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства за
прошенію,
отъ должности законоучителя и священника 25
1877в и 187*7* учеб. годы.
августа 1878 года, и на мѣсто его опредѣленъ отъ того
Виленское женское училище духовнаго вѣдомства, учреж же числа временно исправляющимъ должность законоучителя,
денное Высочайшимъ повелѣніемъ въ 1861 году, по мысли по найму, преподаватель Литовской семинаріи Павелъ
покойнаго митрополита Литовскаго Іосифа, и состоящее подъ Каллистовъ.
Преподаватель русскаго языка въ 1 клаесѣ и геометріи
покровительствомъ Ея Величества Государыни Императрицы
въ
3
классѣ священникъ Николай Догадовъ уволенъ 14
Маріи Александровны, заключаетъ нынѣшнимъ курсомъ 18
годъ своей учебно-воспитательной дѣятельности и приступаетъ декабря 1877 года, по прошенію, а на мѣсто его опредѣ
къ VII выпуску воспитанницъ, окончившихъ курсъ ученія.
ленъ преподаватель русскаго языка учитель Виленской гим
Постепенно разширяя кругъ и объемъ преподаванія пред назіи Ѳеодоръ Барсовъ, а преподавателемъ геометріи учитель
метовъ, правленіе училища нашло возможнымъ съ 1874/3 ариѳметики Василій Кудрявцевъ. Учитель Виленской про
учебнаго года ввести программу преподаванія, утвержденную гимназіи Василій Эйманъ 1 сентября 1878 г. уволенъ, по
Святѣйшимъ Синодомъ для епархіальныхъ женскихъ училищъ. прошенію, отъ должности учителя физики, преподаваніе коей
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было поручено учителю Кудрявцеву. Г. Кудрявцевъ уволенъ,
по прошенію, отъ занимаемыхъ имъ при училищѣ должно
стей 9 октября 1878 года. На мѣсто Кудрявцева опре
дѣленъ 16 октября тогоже года учитель образцоваго учи
лища при Виленскомъ еврейскомъ институтѣ коллежскій ассесоръ Николай Ратновскій. Преподавателемъ физики опре
дѣленъ отъ тогоже 16 октября учитель еврейскаго инсти
тута и реальнаго училища статскій совѣтникъ Иванъ Леппенъ.
Учительница французскаго языка Александра Саковичъ,
изъ воспитанницъ нашего училища, уволена отъ должности,
по прошенію, 15 августа 1878 года, и на мѣсто ея опре
дѣленъ отъ тогоже 15 августа и. д. преподавателя Вилен
ской прогимназіи Августъ Мартенъ.
Послѣ увольненія отъ должности училищнаго врача, стат
скаго совѣтника Заусципскаго 1 япваря 1878 г. и, послѣ
кратковременнаго пребыванія въ сей должности доктора Зу
бовскаго и лѣкаря Шевелева, приказомъ г. Оберъ-Проку
рора Св. Синода отъ 23 ноября 1878 г. опредѣленъ врачемъ въ училище еъ 11 сентября тогоже года надворный
совѣтникъ Осинъ Юндзилъ.
Почетный блюститель по хозяйственной части купецъ
Афанасій Мухинъ, согласно прошенію, уволенъ отъ должно
сти, послѣ 12 лѣтней службы при училищѣ, 15 марта 1878
года, а на его мѣсто опредѣленъ, приказомъ г. Оберъ-Про
курора Св. Синода отъ 16 ноября 1878 года, управляющій
Виленскою конторою общества взаимнаго кредита, отставной
поручикъ Сергѣй Якубовичъ.
И. д. письмоводителя Илья Хорощъ уволенъ отъ дол
жности 18 декабря 1878 года, и на его мѣсто опредѣленъ
1 января 1879 г. воспитанникъ Псковской военной про
гимназіи, Виленскій мѣщанинъ Василій Іерусалимскій.
Преподаватели училища получаютъ жалованья отъ 32
руб. 50 коъ до 35 руб. за 1 годовой урокъ. Высшій
окладъ жалованья, получаемый однимъ изъ учителей,—
295 руб. въ годъ.
Въ началѣ 1877—78 учебнаго курса всѣхъ воспитан
ницъ состояло въ училищѣ 102: 37 въ младшемъ классѣ,
35 въ среднемъ классѣ и 30 въ старшемъ классѣ. Изъ
ннхъ 5 уволены изъ училища: изъ младшаго класса 2 по
болѣзни и по прошенію, и 1 по болѣзни безъ прошенія,
язъ средняго класса 1 по прошенію и 1 по болѣзни, изъ
старшаго класса исключена 1 умершая, а 1 по болѣзни и
по прошенію переведена въ средній классъ.
На мѣсто убывшихъ вновь принято во 2 полугодіи
1877—78 учебнаго курса въ^младшій классъ 2 и въ сред
ній классъ І.
ч
Въ концѣ курса казеннокоштныхъ воспитанницъ состояло
всего 23, стипендіатокъ покойнаго митрополита Литовскаго
Іосифа—7; остальныя 69—своекоштныя.
На содержаніе казеннокоштной воспитанницы отъ казны
отпускалось 60 руб.; плата за своекоштную 70 руб. Кромѣ
того, за обученіе музыкѣ полагается 30 руб., за обученіе
французскому и нѣмецкому языкамъ но 5 руб. Покойнымъ
митрополитомъ Литовскимъ Іосифомъ пожертвованъ училищу
капиталъ 17,500 руб. На проценты съ этого капитала
содержится семь стипендіатокъ имени митрополита Іосифа,
полагая на каждую по 120 р. въ годъ, а именно: 70 руб.
на содержаніе пищей и одеждою, 35 р. на обученіе фран
цузскому языку и музыкѣ, 5 р. на учебныя и рукодѣльныя
пособія и 10 р. на снабженіе ихъ одеждою при выпускѣ
ігъ училища и на денежное пособіе.
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Веѣмъ, оканчивающимъ нынѣ полный курсъ ученія вос
питанницамъ, правленіе училища, съ разрѣшенія Его Прео
священства, заготовило къ выпуску и роздало одежды и
бѣлья на сумму болѣе 600 руб. Кромѣ того, въ настоящемъ
году, какъ и прежде, правленіе имѣетъ назначить иосо
бѣднѣйшимъ воспитанницамъ настоящаго VII выпуска, на
счетъ сбереженій по разнымъ статьямъ расхода.
Въ отчетный періодъ времени правленіе выдало бывшимъ
воспитанницамъ пособія прн выходѣ въ замужество 1020 р.
Въ настоящемъ уч. году училище получило слѣдующія
пожертвованія: почетный блюститель Сергѣй Петровичъ Яку
бовичъ пожертвовалъ 200 руб. и купецъ Минковскій по
жертвовалъ па библіотеку 100 руб.
Въ копцѣ учебпаго года во всѣхъ 3 курсахъ произве
дены были испытанія. Воспитанницы средняго курса по закону
божію п воспитанницы старшаго курса по закопу божію и
педагогикѣ были испытываемы Его Преосвященствомъ, Вла
диміромъ, епископомъ Ковепскимъ.

— Журналъ нравлепія Виленскаго женскаго учи
лища духовнаго вѣдомства, 1879 г. іюня І5 дня.
Члены правленія: начальница училища Евгенія Дружинина.,
благочинный училища, протоіерей Андрей Кургановичъ и смотри
тель дома Григорій Кипріановичъ слушали'. I) Вѣдомость объ
успѣхахъ и поведеніи ученицъ за 1878/о учебный годъ. Въ
вѣдомости сей значатся по успѣхамъ баллы: 1) годовые на
ставническіе, 2) членовъ экзаменаціонной коммиссіи, 3) сред
ніе, выведенные изъ годовыхъ наставническихъ и экзаменныхъ
и 4) окончательные по каждому предмету. Изъ разсмотрѣ
нія сей вѣдомости оказывается, что большинство ученицъ
получило удовлетворительные баллы. Неудовлетворительные
баллы получили слѣдующіе ученицы по слѣдующимъ пред
метамъ: а) ученицы средняго класса: Надежда Попова по
исторіи, Серафима Сацевпчъ но исторіи, Варвара Уссаковская по исторіи, Елена Новицкая по исторіи, Александра
Савичъ по исторіи, Анисія Павловичъ по исторіи, Дарья
Савицкая по исторіи, Ефросинья Щербииская по закону
Божію и географіи, Александра Окуличъ по исторіи и гео
графіи и Анна Пѣнькевичь по русскому языку и географіи.
Справка 1. Въ уставѣ епархіальныхъ женскихъ училищъ
сказано: § 86 „Для обозначенія успѣховъ и поведенія вос
питанницъ употребляются слѣдующіе баллы: 5—отлично;
4—очень хорошо; 3—хорошо; 2—посредственно; 1—слабо".
§ 87: „Оказавшія достаточные успѣхи воспитанницы пере
водятся въ слѣдующіе классы; неуспѣвшія оставляются въ
томъ же классѣ; а неспособныя и нерадивыя увольняются,
по усмотрѣнію совѣта, изъ училища во всякое время".
§ 88: „Окончившія полный курсъ ученія воспитанницы по
лучаютъ аттестаты, а увольняемыя изъ училища до оконча
нія курса свидѣтельства, за подписью членовъ совѣта и съ
приложеніемъ печати училища".
Справка 2. На основаніи Высочайшаго повелѣнія, отъ
12 ноября 1871 года, изъясненнаго въ указѣ Св. Правит.
Синода отъ 8 января 1875 г. за № 16, воспитанницамъ
Виленскаго женскаго училища духовпаго вѣдомства, окон
чившимъ курсъ училища, даровано право на званіе домаш
нихъ учительницъ тѣхъ предметовъ, въ которыхъ окажутъ
удовлетворительные успѣхи.
Справка 3. Согласно волѣ покойнаго митрополита «Ли
товскаго Іосифа, % отъ билета за № 5302 на сумму 5000
р., должны быть назначаемы четыремъ лучшимъ бѣднѣй
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шимъ воспитанницамъ при выпускѣ ихъ изъ училища, по
100 руб. каждой.
Справка 4. Назначенныхъ въ пособіе воспитанницамъ
°/0 отъ билета за № 5302, на сумму 5000 руб., имѣется
за 1878 г. 200 р. н за 1879 г. 200 руб.
Справка 5. Журнальнымъ постановленіемъ правленія,
отъ 8 января 1879 года, утвержденнымъ его преосвящен
ствомъ, (ст. XIX) опредѣлено считать % на пособіе сти
пендіатокъ митрополита Іосифа 360 руб.
Постановили: 1) Ученицъ высшаго ^класса зачислить
кончившими полный курсъ ученія въ училищѣ и, па основапіи справки, помѣщенной въ докладной части сего жур
нала, выдать имъ изъ училищнаго правленія есЩтвѣтствепныя
ихъ познаніямъ н поведенію аттестаты.
2) Ученицъ низшаго и средняго классовъ, имѣющихъ
ко всѣмъ предметамъ окончательный баллъ не мепѣе 3,
перевести въ слѣдующіе классы.
3) Ученицъ средняго класса, получившихъ на экзаменахъ
неудовлетворительныя отмѣтки, допустить къ нероекзаменовкѣ
послѣ каникулъ и послѣ сего имѣть сужденіе о ихъ пере
водѣ въ высшіе классы.
4) Ученицъ, неявившихся къ экзамену но болѣзни, и
оказавшихъ удовлетворительные успѣхи: Лидію Олепікевичь,
Стефаниду Проневскую, Марію Баньковскѵю и Стефаниду
Телаковскую допустить къ экзамену послѣ каникулъ, пер
выхъ двухъ для перехода въ средній классъ, а послѣднихъ
двухъ для перехода въ высшій классъ.
5) Ученицъ, отличающихся поведеніемъ и успѣхами
наградить книгами и похвальными листами: низшаго класса:
а) Ирину Пастернацкую, Марію Петровскую, Марію Сако
вичъ 2-ю, Александру Коченовскую, Юлію Красковскую,
Ольгу Марковичъ, Серафиму Павскуто, Людмилу Флерову,
Ольгу Левицкую, Надежду Юревичь, Ольгу Павловичъ,
Софію Прокоповичъ, Вѣру Сцѣпуро, Анну Дружиловскую,
Александру Тарановичь, Софію Будзнловичь, Таисію Будзиловичъ, Стефаниду Павловичъ, Марію Саковичъ 1, и На
дежду Сасиновичъ; б) средняго класса: Марію Макаревичъ,
Елепую Петровскую, Марію Кречетовичъ, Софію Теодоро
вичъ, Марію Пигулевскую, Стефаниду Василевскую, Евгенію
Мирковнчъ, Стефаниду Теодоровичъ, Ольгу Еиторскую, На
дежду Малевичъ и Анну Пигулевскую похвальными листами;
в) старшаго класса книгами: Стефаниду Будзнловичь,
Александру Кссецкую, Елену Теодоровичъ, Марію Василев
скую, Ольгу Виноградову, Дарью Тарановичь, Елену Буд
знловичь, Софію Павловичъ и Марію Дружиловскую. Всѣмъ
выпускнымъ воспитанницамъ—выдать Евангелія на славяно
русскомъ языкѣ.
6) Воспитанницъ низшаго и средняго классовъ уволить
но 7-е августа въ дома родителей, съ выдачею установлен
ныхъ билетовъ, а воспитанницамъ высшаго класса, какъ
кончившимъ положенный въ училищѣ курсъ, выдать аттестаты,
за подписью членовъ правленія.
7) Согласно волѣ покойнаго митрополита Литовскаго
Іосифа, сумму 400 р. (справки 3 и 4) назначить въ посб*
біе 4 лучшимъ по успѣхамъ воспитанницамъ настоящаго VII
выпуска, по 100 р, каждой, а именно: Стефанидѣ Будзилоъичь, Александрѣ Косецкой, Еленѣ Теодоровичъ и Маріи
Василевской; и изъ суммы 360 р. (справка 5) назначить
въ пособіе стипендіаткѣ мнтроп. Іосифа Лидіи Кудржицкой
75 руб.
8) Разрядные списки съ симъ журналомъ и извлеченіе
изъ отчета о дѣятельности и состояніи училища прочитать,
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ко примѣру прошлыхъ годовъ, на торжественномъ актѣ, ко
торый назначается 17 іюня, въ воскресенье, послѣ литургіи.

Разрядный списокъ воспитанницамъ Виленскаго жен
скаго училища духовнаго вѣдомства, за 187®»
учебный годъ.
IIизіи ій к лассъ:
Ирина Пастернацкая, Марія Петровская, Марія Сако
вичъ ІІ-я, Александра Кочеповская, Юлія Красковская,
Ольга Мирковичь, Серафима ІІавская, Людмила Флерова,
Ольга Левицкая, Надежда Юревичь, Ольга Павловичъ, Со
фія Прскоіювичь, Вѣра Сцѣпуро, Анна Дружиловская, Алек
сандра Тарановичь, Софія Будзнловичь, Таисія Будзнловичь,
Стефанида Павловичъ, Марія Саковячь I, Надежда Сасиповичь, Марія Сосновская, Анисія Якутовичь, Дарья Михаловская, Іустинья Шелепина, Александра Талызина, Юлія
Осташевская, Ольга Страшкевичь, Варвара Теляковская,
Екатерина Дружиловская, Елена Петровская, Марія Окуличь,
Анна Якутовичь, Екатерина Пашкевичъ, Елена Тиминская,
Лидія Олепікевичь, Стефанида ІТропсвская.
Средній классъ.
Марія Макаревичъ, Елена Петровская, Марія Кречѳтовнчь, Софія Теодоровичъ, Марія Пигулевская, Стефанида
Василевская, Марія Мирковичь, Стефанида Теодоровичъ,
Ольга Виторсііая, Надежда Малевичъ, Ѳеодосія Лехачевекаа,
Анна Пигулевская, Наталія Панкратова, Елена Станкевичъ,
Марія Савицкая, Надежда Кузьминская, Елена Пашкевичъ,
Юлія Соловьева, Анна Булыгина, Ольга Левицкая, Анаста
сія Огіевнчь, Екатерина Григоровичъ, Евгенія Маркеввчь,
Надежда ІІоио'ва, Серафима Сацевичь, Варвара Уссаковская,
Елена Новицкая, Александра Савичь, Анисія Павловичъ,
Дарья Савицкая, Ефросинья ІЦербинская, Александра Оку
личь, Анна Пѣяькевячь, Марія Баньковская, Стефанида
Теляковская.
Высшій классъ.
Стефанида Будзнловичь, Александра Косецкая, Елена
Теодоровичъ, Марія Василевская, Ольга Виноградова, Дарія
Тарановичь, Елена Будзнловичь, Софія Павловичъ, Марія
Дружиловская, Александра Пентрицкая, Анна Мнхаловекая,
Марія Собогковская, Гликерія Маркевичь, Марія Ральцевичь,
Марія Паевская, Софія Малевичъ, Елисавета Калишевичь,
Аила Павловичъ, Пелагія Павловичъ, Елена Клодницкая,
Елена Зноско, Елена Андреевская, Наталья Кадисская, Алек
сандра Пигулевская, Ѳеофила Павловичъ, Стефанида Сцѣ
пуро, Лидія Кудржпцкая, Наталія Качановская.

— Пожертвованіе. Въ Рукойнскую церковь, Вилен
скаго уѣзда, изъ Старой Русы присланы отъ Евдокія Воль
ской, Елены, Александры и Параскевы Богаевскихъ пе
лена на жертвенникъ и лента къ иконѣ Божіей Матери,
шитыя гарусомъ, и двѣ пелены на жертвенникъ и аналогій
вязанныя изъ бумаги,—всѣ вещи цѣною приблизительно
въ 20 руб.

— Вакансіи. Настоятеля: бъ с. Дѣтковичахъ и
м. Орлѣ—Бѣльскаго уѣзда, въ с. Григоровичахъ—Дисненскаго уѣзда, въ и. Василигикахъ—Лидскаго уѣзда, въ с.
Новомъ-Мядіолѣ,—Вилейскаго уѣзда, въ с. Рогозной,
Кобринскаго уѣзда, въ с. Мытѣ—Лидскаго уѣзда, въ с.
Булѣ—Слонимскаго уѣзда, въ с. Ляховцахъ—Брестскаго
уѣзда и въ с. Залѣсьѣ—Ошмянскаго уѣзда. Помощника
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настоятеля: въ с. Матвѣевичахъ—ІІружанскаго уѣзда,
въ е. Голомыслѣ—Дисненскаго уѣзда п въ с. Кревѣ—Ошмянскаго уѣзда. ЕІсалОМЩИКОВЪ: въ с. Василигикахъ и Ор
ловѣ—Лидскаго уѣзда, въ г. Вильмь,—при Николаевской
церкви, въ с. ЛлександровскойСлободѣ—Ковеи, уѣзда.

ими они занимаются столь ревностно, что даже не разста
ются съ ними во время классныхъ занятій наставниковъ,
встрѣтивъ, впрочемъ, со стороны послѣднихъ серіозный про
тестъ противъ подобнаго неумѣстнаго занятія.

ЗСеоффиціальный ДОшЬшлъ

Рѣчь къ окончившимъ курсъ ученія воспитан
ницамъ Виленскаго училища дѣвицъ духовнаго
вѣдомства, сказанная въ училищной церкви
17-го іюня 1879 года.

Антъ въ Виленскомъ женсномъ училищѣ
духовнаго вѣдомства.
17-го сего іюня, Вилеиское женское училище духовнаго
вѣдомства торжествовало окончаніе курса учебныхъ занятій
и VII выпускъ воспитанницъ, окончившихъ курсъ полнаго
ученія. По установившемуся обычаю, въ день акта, въ учи
лищной церкви была торжественная литургія, которую со
вершилъ преосвященнѣйшій Владиміръ, епископъ Ковенскій,
въ сослуженіи о. намѣстника, архимандрита Мелетія и благо
чиннаго училища прот. А. Кургановича. Воспитанницы съ пол
нымъ усердіемъ, хотя .съ меньшимъ искуствомъ противъ преж
нихъ лѣтъ, пропѣли всю литургію. Послѣ заамвонной мо
литвы преосвященный обратился къ выпускнымъ воспитан
ницамъ, ставшимъ вокругъ солеи, напутственную рѣчь, поло
живъ въ основу ея слѣдующія слова вѣнценоснаго пророка:
Пріидите чада, послушайте мене, страху Господню научу
васъ. Стеченіе постороннихъ посѣтителей было значительно, пѳ
смотря на тѣсноту помѣщенія и духоту; въ числѣ ихъ мы
видѣли: г. попечителя Виленскаго учебнаго округа, тайнаго
совѣтника Н. А. Сергіевскаго, генералъ-маіора Лосева;
дѣйств. стат. совѣтниковъ: окружного интенданта КарпенкоЛогвинова, окружного медицинскаго инспектора Прозорова,
директора женской гимназіи А. II. Виноградова и многихъ
другихъ лицъ, прибывшихъ на это торжество сколько изъ
сочувствія къ самому заведенію, столько же изъ желанія
послушать церковное пѣніе воспитаппицъ, за которыми до
сихъ поръ оставалась пальма первенства въ сравненіи съ др.
учебными женскими заведеніями Вильны, По окончаніи бого
служенія, его преосвященство, въ сопровожденіи гостей, из
волилъ перейти въ рукодѣльный залъ, гдѣ происходилъ
актъ. Когда воспитанницы пропѣли молитву и гости заняли
мѣста, смотритель дома Г. Я. Кппріановичъ прочелъ
отчетъ о дѣятельности и состояніи училища за истекшій
учебный годъ. Изъ отчета мы услышали одну осо
бенность, которая, кажется, не практиковалась прежде—это
допущеніе, на основаніи устава женскихъ епархіальныхъ учи
лищъ, нѣкоторыхъ воспитанницъ къ переэкзаменовкѣ. Эта
мѣра въ будущемъ должна благодѣтельно подѣйствовать на
запятія и успѣхи воспитанницъ. Актъ' окончился раздачей
похвальныхъ листовъ и книгъ п пѣніемъ народнаго гимна.
По окончаніи акта были разсмотрѣны рукодѣльныя работы
воспитанницъ; здѣсь же лежала прекрасной работы въ рус
скомъ вкусѣ салфетка, предназначенная къ поднесенію въ даръ
Ея Величеству, Августѣйшей Покровительницѣ училища, а
равно подарки разнымъ лицамъ, служащимъ въ училищѣ и
сочувствующимъ его процвѣтанію. Нужно сказать правду,
что рукодѣльныя работы воспитанницъ весьма хороши *) и

Пріидите чада, послушайте мене,
страху Господню научу васъ (пс.
33, 12).

Вотъ, добрыя дѣти, вы уже окончили шестилѣтніе
труды своего образованія и воспитанія. Привѣтствуемъ вась
съ этимъ радостнымъ въ вашей жизни событіемъ, сочувст
вуемъ вашей радости, происходящей отъ сознанія своей от
носительной зрѣлости, своей свободы, радости, которая уже
не повторится въ вашей жизни, а разставаясь съ вами, въ
напутствіе ва новую жизнь, предлагаемъ приглашеніе вѣнце
носнаго пророка учиться страху Господню. Пріидите чада',
послушайте мене, страху Господню научу васъ.
Прежде всего да не смущаетъ васъ, добрыя дѣти, мысль
о томъ, что мы въ такой радостный для васъ день, рѣши
лись предложить вамъ слово о страхѣ Господнемъ. Страхъ,
которому мы вмѣстѣ съ вѣнценоснымъ пророкомъ желаемъ
научить васъ, пе есть тотъ рабскій страхъ, который испы
тываетъ грѣшникъ, боясь возмездія со стороны правосуднаго
Бога, за свои грѣхи. Такой страхъ по выраженію апостола
муку иматъ—есть тяжелое, болѣзненное чувство въ душѣ
1 человѣка. Не таковъ страхъ Господень, которому мы желаемъ
научить васъ. Эго есть живое, постоянное чувство близости
къ нашей душѣ любящаго насъ Бога, для котораго нѣтъ
ничего тайнаго н сокровеннаго въ нашей душѣ и, какъ есте
ственное слѣдствіе такого чувства, благоговѣйное опасеніе,
чтобы не огорчить Его своими мыслями, желаніями и дѣлами.
Это страхъ дочери, нѣжно любящей свою мать, образъ ко
торой постоянно присущъ ея душѣ, и боящейся—не сдѣлать
бы чего такого, что можетъ повергнуть въ печаль эту нѣжно
любимую мать. Такой страхъ, какъ прямое слѣдствіе и вы
раженіе любви къ Богу, испытываютъ ангелы на небѣ, ис
пытывали св. пророки, апостолы, мученики и исповѣдники
Христовы на землѣ. Такой страхъ долженъ быть норазлуч
нымъ спутникомъ въ жизни и для каждаго истинно вѣрую
щаго, а въ особенности для васъ, добрыя дѣти. Гдѣ бы ни
судилъ вамъ Господь проводить жизнь свою—въ тиши-ли
скромной семейной жизни, или на болѣе широкомъ поприщѣ
жизни общественной, если вы будете имѣть страхъ Годо
день, онъ будетъ самымъ вѣрнымъ залогомъ вашихъ успѣ
ховъ въ трудахъ, самымъ вѣрпымъ стражемъ вашего доб
раго имени, вашей чести, вашего блага.
Въ семействѣ онъ побудитъ васъ быть живыми и полез
ными членами, для которыхъ благо, честь, довольство и
благо нравственное семьи есть благо собственное, для дости
женія котораго вы не пожалѣете ни силъ, пн трудовъ своихъ.
Въ жизни общественной, въ школѣ, въ качествѣ настав
ницъ и воспитательницъ дѣтей,—онъ побудитъ васъ вести
это дѣло такъ искренно, такъ ревностно, какъ предъ лицемъ
*) При этомъ нельзя не пожелать, чтобы воспитанницы Бога, хранить ввѣренныхъ вамъ дѣтей, какъ зенвцу ока,
были пріучаемы пріёмамъ шитья на швейныхъ машинахъ,
употребленіе которыхъ такъ широко н такъ полезно въ се отъ всѣхъ вредныхъ вліяаій, уча и воспитывая ихъ въ
страхѣ Божіемъ.
мействахъ сколько нибудь многолюдныхъ.
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Въ счастіи и довольствѣ, чего вамъ отъ всей души
желаемъ, этотъ страхъ Господень не дозволитъ вамъ забыть
Бога, подателя всѣхъ благъ; укажетъ законный предѣлъ,
далѣе котораго не могутъ простираться удовольствія и раз
влеченія.—обычные спутники довольной и счастливой жизни.
Въ трудныхъ обстоятельствахъ, въ лишеніяхъ, скорбяхъ,
—а надобно быть готорыми и къ тому,—страхъ Господень
будетъ лучшимъ вашимъ утѣшителемъ; онъ укажетъ вамъ,
какъ можно не только не роптать, но даже любить Бога
среди скорби и тѣсноты; какъ страдалъ за насъ безгрѣшный
Богочеловѣкъ, Господь нашъ I. Христосъ; какъ терпѣли
скорби, гоненія и озлобленія за вѣру Христову апостолы,
мученики, исповѣдники; какъ страдаютъ и всѣ, хотящіе благо
честно жить о Христѣ Іисусѣ.
При встрѣчахъ на жизненномъ пути съ людьми недоб
рыми, потерявшими вѣру въ Бога, мнящимися быть просвѣ
тителями народа, а на самомъ дѣлѣ губителями и развра
тителями неопытныхъ душъ,—а такихъ людей къ несчастію,
въ настоящее время не рѣдко можно встрѣтить и въ мир
ныхъ городахъ и селахъ; при неизбѣжныхъ встрѣчахъ съ
соблазнами, отъ которыхъ въ наше, время не рѣдко не сво
бодны села и деревни,—страхъ Господень будетъ вашимъ
истиннымъ ангеломъ хранителемъ, непреоборимою стѣною,
за которой безопасны будете отъ^стрѣлъ этихъ самыхъ опас
ныхъ враговъ.
Старайтесь же, добрыя дѣти, вступая въ новую'жизнь,
имѣть и поддерживать въ себѣ страхъ Господень; опъ дастъ
устойчивость и законность всѣмъ вашилъ трудамъ и заня
тіямъ; при немъ ваши желанія и надежды будутъ безопасны;
ваши удовольствія невинны; онъ будетъ вѣрнымъ стражемъ
вашей чистоты, вашей нравственности, онъ же будетъ скром
нымъ и безмолвнымъ, но тѣмъ не міепѣе дѣйственнымъ и
постояннымъ ходатаемъ вашимъ предъ Богомъ н людьми.

— Некрологи. Священникъ Іосифъ Флоровичъ Зен
кевичъ, священническій сынъ, кончилъ курсъ наукъ въ Ли
товской дух. семинаріи, со степенью студента и 27 февраля
1844 г. рукоположенъ во священника къ Рождество-Бого
родичной церкви въ заштатномъ гор. Мельникѣ, Гроднен
ской губ., Бѣльскаго уѣзда; 1848 г. назначенъ законоучи
телемъ мѣстнаго приходскаго училища. 1851 г. назначенъ
духовнымъ депутатомъ Дрогичипскаго благочинія. 1864 г.
Виленскою дирекціею народныхъ училищъ утвержденъ штат
нымъ учителемъ мѣстнаго училища. 1866 г. содѣйствовалъ
къ закрытію двухъ костеловъ, состоящихъ въ мельницкомъ
приходѣ и присоединилъ къ церковному фундушу до 200
дес. земли. 1869 г. былъ отставленъ отъ занимаемаго мѣста
и до 1872 г. оставался безъ прихода. 1872 г. пазначенъ
настоятелемъ къ Дисненской Николаевской церкви, а въ
1875 г. перемѣщенъ къ Григоровицкой церкви и 1876 г.
назначенъ настоятелемъ оной. 1877 г. Друйскимъ благо
чиніемъ избранъ въ депутаты. Присоединилъ къ православію
изъ др. исповѣданій до 200 душъ. Получилъ награды:
1861 г. набедренникъ, 1865 г. скуфью. Вдовъ. 59 лѣтъ.
Послѣ него остались два сына, изъ коихъ одинъ чиновни
комъ въ Таурогенской таможни, а другой учителемъ Маріин
скаго земледѣльческаго училища. Покойный умеръ 19 мая
отъ водянки. Онъ былъ одаренъ отъ природы богатыми спо
собностями, которыя онъ еще болѣе развилъ наукой и чте
ніемъ книгъ. Какъ проповѣдникъ—онъ, въ Бѣльскомъ уѣздѣ,
почти н» имѣлъ соперника; до польскаго движенія онъ про-
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износилъ проповѣди на польскомъ языкѣ, а послѣ на рус
скомъ, на которомъ онъ писалъ свободно; тѣмъ не менѣе
онъ успѣшно дѣйствовалъ въ пользу православія и до упо
мянутой смуты. Нельзя не пожалѣть, что неблагопріятныя
обстоятельства жизни заставили его оставить Мельникъ.
Съ этимъ у него потерялось много энергіи.
— Священникъ Ѳеофилъ Августиновъ Бѣлявскій.,
священническій сынъ. По окончаніи курса наукъ въ Литов
ской дух. семинаріи, съ аттестатомъ 2 разряда, 1842 г.
2 мая рукоположенъ во діакона, а 5 іюня во священника
преосвященнымъ Михаиломъ, б. епископомъ Брестскимъ, къ
Покровской церкви въ с. Чернякахъ. 1848 г. былъ пере
веденъ къ Журэбицкой церкви, гдѣ былъ и наставникомъ
Журобицкаго сельскаго казеннаго училища. 1863 г. пере
мѣщенъ къ Орлянской ц. и съ 1864 по 1874 годъ былъ
учителемъ Орляпскаго народнаго училища. 1853 г., по слу
чаю ревизіи церквей еп. Игнатіемъ, удостоенъ благословенія
митрополита Іосифа. 1862 г. награжденъ набедренникомъ,
1872 г. скуфьею, 1876 г. камилавкою. Съ 1869 г. со
стоялъ въ должности помощника Клещельскаго благочиннаго.
Къ православію обратилъ .56 душъ об. пола изъ разныхъ
исповѣданій. Покойный умеръ скоропостижно 31 мая, войдя
въ кладбищенскую церковь для совершенія Божественной
литургіи. Смерть послѣдовала, по заключенію врача, отъ
апоплексическаго удара. Предъ тѣмъ онъ имѣлъ непріятный
разговоръ на погостѣ съ псаломщикомъ сей церкви строп
тиваго характера, что нарушило обычное спокойное состояніе
его духа. Послѣ него остались вдова—жена и трое дѣтей—
два сына и дочь, обучающихся въ средпихъ учебныхъ заве
деніяхъ. Покойный былъ усердный и добрый пастырь, ува
жаемый и духовенствомъ благочинія и своими пасомыми.

Рѣчь, при открытіи Антропологической выставки въ
Москвѣ, произнесенная преосвященнымъ Амвросіемъ,
епископомъ Дмитровскимъ.
Обыкновенными источниками познаній о человѣкѣ и его
дѣятельности всегда были народныя и историческія преданія
и памятники, находимые на поверхности земли. Въ недавнее
время наука нашла, какъ бы кладъ,—множество данныхъ
для изученія человѣка во глубинѣ нѣдръ земныхъ, множество
остатковъ хорошо сохранившихся, такъ какъ они были не
доступны для атмосферныхъ вліяній и произвола человѣче
скаго. Этотъ источникъ антропологіи извѣстенъ и Библіи:
первому человѣку, послѣ его грѣхопаденія, Господь сказалъ:
земля еси, и въ землю отыдегии (Быт. 3, 19). И вотъ,
чѣмъ глубже ученые проникаютъ въ нѣдра земли, тѣмъ
ближе подходятъ къ могилѣ этого перваго покойника. Оттуда
на различныхъ слояхъ земной коры добыты эти черепа и
кости людей,—разнообразные, судя по глубинамъ и про
странствамъ земли, на которыхъ они были находимы.
Съ ними лежали и орудія дѣятельности древнихъ людей,
сначала грубыя, потомъ болѣе совершенныя. Такъ и по
Библіи. Первыя ризы, которыя сотворилъ Господь нашимъ
прародителямъ были кожаныя, звѣриныя шкуры (Быт. 3,
21). Изъ земли, лишенной первобытнаго плодородія, они
должны были въ потѣ лица добывать хлѣбъ свой (19), сами
изобрѣтая орудія для воздѣлыванія ея, сначала изъ твер
дыхъ вещей, находимыхъ подъ руками, каковы дерево и
самородные камни. Какъ этотъ трудъ былъ тяжелъ, мы слы-
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шикъ, много вѣковъ епустя, изъ устъ Ламеха, при наречепіи
вмъ имени Ноя, на котораго онъ возлагалъ свои надежды,
онъ утѣшитъ насъ въ работѣ нашей и въ трудахъ
рукъ нашихъ при воздѣлываніи земли, которую проклялъ
Господь Богъ (Быт. 5, 29). Около этого времени уже вспо
минаются млатобіецъ, ковачъ мѣди и желѣза и изобрѣ
татель свирѣли и гуслей (Быт. 4, 21, 22). Вотъ какъ
давно намѣчены открытые нынѣ періоды—каменный, мѣдный
н желѣзный. Затѣмъ уже на памяти исторіи и ближе къ
поверхности земли открываются всѣ болѣе совершенныя про
изведенія цивилизаціи—навилонско-ассирійской, египетской
и греко-римской.
Отсюда добывается весьма важный результатъ вообще
для философіи, и въ частности для антропологіи, именно:
въ трудѣ человѣкъ совершенствуется. Нужда физическая
возбуждаетъ напряженіе души, а это напряженіе обратно
дѣйствуетъ на развитіе и усовершенствованіе формъ тѣла,
особенно черепа и мозга. Это же говоритъ и Библія, но
нѣсколько въ иныхъ выраженіяхъ: здѣсь отчасти пролегаетъ
путь возвращенія человѣка къ первобытному совершенству—
путь покаянія.
Добывается ли здѣсь какой-нибудь результатъ и для
вѣры? Есть, и весьма великій. Посмотрите на эти памятники,
извлеченные изъ всемірнаго кладбища.
Здѣсь найдете кости, орудія, вещи: по гдѣ думы, пе
чали, радости и надежды людей, которымъ онѣ принадле
жали? Перенеситесь мыслію въ будущее: и послѣ пасъ будутъ
открывать наши кости (если новѣйшая наука не сожжетъ
нашихъ тѣлъ), будутъ разсматривать наши вещи, но гдѣ
же будемъ мы сами? Кто это мы сами? Это души наши.
Онѣ умирать не хотятъ. Видъ смерти пробуждаетъ въ нихъ
страхъ разрушенія и жажду жизни. Если эта жажда въ насъ
есть, если она естественная, то-есть существенна и всегда
присуща нашей природѣ, стало-быть она истинна.
Чувство этой истины, сознаніе этого внутренняго факта,
внутренней правды бытія, это и есть вѣра въ безсмертіе
души.
Здѣсь есть великій результатъ и для вѣры во Христа,
Спасителя нашего. Мы находимъ здѣсь изображеніе идоловъ:
какъ они грубы! Не вѣрится, чтобы люди чтили ихъ какъ
боговъ и поклонялись имъ; однако такъ было. Перенеситесь
отъ нихъ мыслію къ греческимъ статуямъ Аполлона и Ве
неры: онѣ чудо искусства; и опять не вѣрится, чтобы соз
дававшіе ихъ люди поклонялись имъ какъ богамъ. Однако
извѣстно, что они поклонялись имъ, можетъ быть только
окружая ихъ болѣе художественными повѣствованіями, чѣмъ
было у людей древнѣйшихъ и, воплощая въ нихъ болѣе
утонченныя страсти, чѣмъ страсть къ войнѣ или охотѣ у
народовъ дикихъ. Такъ человѣческая цивилизація совер
шенствуетъ, говоря языкомъ библейскимъ, нашу жизнь дугиевиую, но не даетъ духовной. Ученіе о Богѣ-Духѣ, о
служеніи Ему духомъ и истиною, объ уподобленіи ему въ
мудрости, праведности и любви проповѣдуетъ, по свидѣтель
ству Библіи, одинъ Христосъ отъ періода каменнаго до сего
дня и будетъ проповѣдывать до конца міра, когда наста
нетъ послѣдній періодъ измѣненія міра огнемъ (2 Пет. 3,10).
Такъ ученые путемъ точныхъ изслѣдованій подходятъ
къ вѣрѣ. Жаль, что отъ мно-гознанія они иногда впадаютъ въ
самомнѣніе и тѣмъ поставляютъ преграду между естественною
мудростію и вѣдѣніемъ божественнымъ, растворяемымъ благо
датною простотой Христовою. Оттого Господь и избираетъ
больше не мудрыхъ, не ученыхъ, а худородныхъ (1 Кор. 1,
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26—29) и сѣетъ свое небесное сѣмя на рыхлой почвѣ ихъ
душъ, не заваленной камнями сомнѣній и предубѣжденій.
Но тѣлъ не менѣе душа, развитая наукой п обогащенная
разнообразными познаніями всегда была и будетъ дорогимъ
сокровищемъ для вѣры и церкви—по широтѣ ея взгляда,
по глубинѣ и силѣ убѣжденія, по богатству средствъ для
проповѣди вѣры и защиты церкви. Да благословитъ Господь
труды русскихъ ученыхъ—вѣру оправдывающіе и вт, вѣрѣ
утверждающіе!

Отъ пчеловодной Комяиссіи. состоящей при І-мъ
Отдѣленій И. В. Э. Общества.
Въ тѣхъ мѣстностяхъ Россіи, гдѣ среди крестьянъ не
развита кустарная промышленность и землепашество состав
ляетъ почти единственное занятіе крестьянина,—въ мѣст
ностяхъ отдаленныхъ отъ большихъ сплавныхъ рѣкъ, тор
говыхъ п желѣзныхъ путей, отъ городовъ,—однимъ словомъ
тамъ, гдѣ крестьянинъ не имѣетъ постоянныхъ прибыльныхъ
заработковъ—пчеловодство безусловно и существенно способ
ствуетъ улучшенію экономическаго быта крестьянина. Вообще
пчеловодство выгодпо, но при поименованныхъ условіяхъ
всего ближе искать самаго улучшенія быта крестьянина въ
развитіи пчеловодства среди сельскаго населенія.—Извѣстно
впрочемъ, что, почти всегда, крестьянинъ-пчелякъ бываетъ
зажиточнымъ крестьяниномъ. При незначительной затратѣ, не
отвлекаясь отъ дома, и отъ занятій землепашествомъ, кресть
янинъ, заведя пасѣку, постепенно и незамѣтно улучшитъ свое
благосостояніе. Даже при самыхъ посредственныхъ условіяхъ,
смѣло можно расчитывать, что пчеловодъ, при незначитель
номъ трудѣ и нѣкоторомъ знаніи и вниманіи, можетъ полу
чить ежегодно до 30% чистаго дохода на затраченный ка
питалъ. Стоимость роя пчелъ, какъ и стоимость улья чре
звычайно различны по мѣстностямъ, но приблизительно стои
мость роя и улья вмѣстѣ можно опредѣлить примѣрно въ
сѣверной и средней Россіи въ 5—6 руб.; толковый пчело
водъ можетъ расчитывать на ежегодное полученіе, отъ каж
дой перезимовавшей семья пчелъ, по меньшей мѣрѣ отъ 10
до 15 фунтовъ меду, и, отъ двухъ семей,—одного роя.
Считая только 10 ф. меда и цѣня его по 12 к. за фунтъ,
а рой—въ 2 р.,—окажется 2 р. 20 к. валоваго дохода
съ 5—6 р. капитала. Если цѣны за пчелъ, ульи и за
продукты пчеловодства и мѣняются значительно, смотря по
мѣстности, то 30°/о чистаго дохода на капиталъ, при тол
ковомъ уходѣ за пчелами, тѣмъ не менѣе вездѣ можно счи
тать обезпеченными.
Пчеловодетво съ успѣхомъ можетъ идти въ большинствѣ
мѣстностей Россіи, за исключеніемъ лишь самыхъ сѣверныхъ
губерній; даже въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Петербургской
губерніи оно приноситъ значительныя выгоды. Тамъ, гдѣ на
четырехъ-верстномъ разстояніи въ окружности встрѣчаются
луга и чернолѣсье изъ смѣшанныхъ древесныхъ породъ—
мѣстность вообще бываетъ пригодна для пчеловодства.
Изъ числа обыкновенныхъ деревьевъ и кустарниковъ
можно особенно указать на липу, вербу, лозу и кленъ. Хвой
ные лѣса на сѣверѣ имѣютъ значеніе по растущему въ нихъ
вереску, а въ садахъ большее значеніе принадлежитъ акаціи,
фруктовымъ деревьямъ и ягоднымъ кустамъ.
Изъ числа растеній, воздѣлываемыхъ въ поляхъ, особенной
медоносностью обладаютъ: греча, бѣлый клеверъ, эспарцетъ,
рапсъ (сурѣпица) и горчица. Тамъ, гдѣ есть значительные
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посѣвы этихъ растеній, пчеловодство является особенно при
быльнымъ. Также особенно выгодно можетъ оно быть тамъ,
гдѣ есть поемные луга.
Пчела, собирая съ цвѣтовъ пыльцу и медъ, вмѣстѣ съ
тѣмъ способствуетъ ихъ оплодотворенію, а стало быть и
плодоношенію — лучшему урожаю.
Поэтому, присутствіе пчельниковъ близъ полей выгодно
для владѣльцевъ, и они не только не должны бы дѣлать
препятствій постановкѣ насѣкъ близъ своихъ посѣвовъ, но,
напротивъ, поощрять эту постановку.
Мѣста искючительно болотистыя, близость большихъ
водныхъ пространствъ, значительныхъ фабрикъ и т. п. слѣ
дуетъ считать неудобными для пчеловодства.
Крестьянское пчеловодство, ведомое даже и рутинно, но
съ вниманіемъ, послужитъ почти всегда подспорьемъ для
крестьянскаго хозяйства. Однако же доходность крестьянскихъ
пасѣкъ обыкновенно далеко не достигаетъ тѣхъ размѣровъ,
которые получаются при веденіи дѣла по правильному, ра
ціональному способу, увеличивающему доходность почти вдвое.
Раціональность въ пчеловодствѣ предупреждаетъ и мелкія
случайности, отъ которыхъ умираютъ отдѣльныя семьи пчелъ,
и тѣ случайности, отъ которыхъ часто гибнутъ цѣлыя па
сѣки, какъ напр. распространеніе гнильца пли—вслѣдствіе
малаго взятка—недостаточность собранныхъ запасовъ для
зимовки и т. п. Всѣ эти случайности часто встрѣчаются на
крестьянскихъ пасѣкахъ. А между тѣмъ отъ неуспѣха воз
рождается недовѣріе къ пользѣ и даже возможности пчело
водства въ данной мѣстности.
Для веденія пчеловодства на раціональныхъ началахъ
нужно знаніе, и развитіе этого знанія въ крестьянской средѣ
обѣщаетъ столь богатыя по своей пользѣ результаты, что
для достиженія его нельзя останавливаться предъ незначи
тельною затратою на распространеніе толковыхъ пчеловодныхъ
познаній между крестьянами. Для этой цѣли могло бы слу
жить обученіе толковому пчеловодству молодыхъ людей кресть
янскаго и другихъ сословій, которые будутъ не только по
лезны самимъ себѣ, но живымъ примѣромъ станутъ переда
вать свои знанія односельцамъ. И конечно, ни что не можетъ
столько способствовать развитію въ средѣ крестьянъ этой
полезной отрасли сельскаго хозяйства, и ни что не будетъ
.убѣдительнѣе, какъ примѣръ, видимый на дѣлѣ.
Для обученія мальчиковъ пчеловодству нужно учрежденіе
особой школы съ образцовой пасѣкой, или учрежденіе учи
тельскаго мѣста по пчеловодству и образцовой пасѣки при
одной изъ существующихъ школъ, пли, пакоиецъ, открытіе
обученія пчеловодству при какой либо существующей пасѣкѣ.
При этомъ слѣдуетъ обучать, кромѣ раціональнаго веденія
Пчеловоднаго хозяйства также и устройству улучшенія ульевъ
й пчеловодныхъ снарядовъ. Для достаточнаго ознакомленія
съ дѣломъ необходимо, чтобы поступающее въ школу лице
было не моложе 15 лѣтъ и пробыло на пасѣкѣ, если при
поступленіи око уже было грамотнымъ, не менѣе трехъ лѣтъ.
Расходъ на содержаніе учащихся предполагается до 200 р.
въ годъ на каждаго.

ВѢДОМОСТИ

— 3-го числа текущаго іюня, вз Гроднѣ, по случаю
выпуска ученицъ, окончившихъ курсъ въ мѣстной повиваль
ной школѣ, состоялся годичный актъ, въ присутствіи г.
начальника губерніи, ближайшей школьной администраціи и
другихъ постороннихъ посѣтителей, горячо сочувствующихъ
успѣшному развитію заведенія, которое, не смотря па кратко
временное существованіе, припесло уже не мало пользы, об
разованіемъ сельскихъ повитухъ для поданія помощи роже
ницамъ, родильницамъ и новорожденнымъ младенцамъ сель
скаго населенія Гродненской губерніи.
Изъ числа 13 ученицъ (10 казеннокоштныхъ и 3 свое
коштныхъ) старшаго класса, выдержавшихъ удовлетворительно
экзаменъ и получившихъ одобрительный отзывъ о практи
ческихъ запятіяхъ въ родильномъ отдѣлепіи больницы, шесть
ученицъ казеннокоштныхъ и одна своекоштная окончили курсъ
ученія съ отличіемъ. По прочтеніи состоявшагося объ этомъ
въ совѣщательномъ присутствіи врачебнаго отдѣленія мѣст
наго губерпскаго правленія протокола, ученицамъ, на осно
ваніи § 17 устава повивальной школы, вручены, почетною
попечительницею этого заведенія, установленныя свидѣтель
ства па званіе сельскихъ повивальныхъ бабокъ и, сверхъ
того, назначены каждой изъ нихъ ящики съ инструментами,
необходимыми для ихъ профессіи, и нѣкоторымъ—лекарства
по приложенной къ § 17 уст. табели. Затѣмъ,’ отслуженъ
былъ протоіереемъ лѣтнаго собора благодарственный молебенъ
и, по окончаніи онаго, произнесено о. Алексѣемъ Опоцкимъ
соотвѣтственное торжеству слово, а въ заклюменіе удостоив
шіяся аттестатовъ ученицы, согласно § 21 устава, были
приведены къ присягѣ по обряду исповѣдуемой каждою изъ
нихъ религіею.
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