
ВЫСШІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Указъ Его Императорскаго Величества, 

• Самодержца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго 
Правительствующаго Сѵнода, о введеніи опыта един
ства кассы съ / января 4866 года на всѣ губерніи 
Имперіи, за исключеніемъ Закавказскаго края.

По указу Его Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: Вѣдѣніе 
Правительствующаго Сената, отъ 20 минувшаго апрѣля
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за Л? 20,032, о томъ, что Его Императорское 
Величество въ 22 день марта сего 1865 года Вы
сочайше повелѣть соизволилъ: 1) Введенныя въ видѣ 
опыта въ 12 губерніяхъ единство кассы и современную 
со стороны Государственнаго Контроля ревизію распро
странить съ 1 января 1866 года, какъ въ отношеніи 
расходовъ, такъ и въ отношеніи доходовъ, на всѣ прочія 
губерніи и области Имперіи, за исключеніемъ Закавказ
скаго края. 2) Мѣру сію привести въ исполненіе на осно
ваніи составленныхъ въ Государственномъ Контролѣ про
ектовъ новаго кассоваго устройства, съ допущеніемъ, по 
примѣру производимаго въ 12 губерніяхъ опыта, тѣхъ 
въ частныхъ правилахъ и Формахъ сихъ проектовъ 
измѣненій, кои, не касаясь коренныхъ началъ и поло
женій общихъ, признаны будутъ, по соглашенію подле
жащихъ Министровъ съ Министромъ Финансовъ и Го
сударственнымъ Контролеромъ, по указанію практики, 
необходимыми. 3) Проектъ новаго кассоваго устройства 
внести па разсмотрѣніе Государственнаго Совѣта въ те
ченіе 1866 года, когда окончательно выяснятся резуль
таты производимаго нынѣ опыта. И по справкѣ, ГІ р и- 
казали: Поручивъ Хозяйственному Управленію при 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ, чтобы оно, въ исполненіе изъяс
неннаго въ настоящемъ вѣдѣніи Правительствующаго Се
ната Высочайшаго повелѣнія, по истребованіи изъ 
канцеляріи Государственнаго Контроля кассовыхъ и бух
галтерскихъ правилъ и Формъ къ симъ правиламъ, въ 
потребномъ количествѣ экземпляровъ, а изъ Экспедиціи 
заготовленія Государственныхъ бумагъ ассигновокъ, и по 
напечатаніи въ Сѵнодальной типографіи правилъ о назна
ченіи денежныхъ выдачъ по вѣдомству Святѣйшаго Сѵно
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да, равнымъ образомъ блапокъ для бухгалтерскихъ книгъ, 
требовательныхъ вѣдомостей и другихъ необходимыхъ 
при новомъ кассовомъ порядкѣ бланокъ, сдѣлало своевре
менное распоряженіе къ разсылкѣ сихъ правилъ, Формъ и 
блапокъ во всѣ духовныя мѣста и учрежденія, до коихъ 
этотъ новый порядокъ кассы съ 1 января 1866 года отно
ситься можетъ,—дать о томъ знать по Духовному вѣдом
ству печатными указами, для надлежащаго по тѣмъ прави
ламъ руководства и исполненія. Іюня 5 дня 1865 года.

—Г. Сѵнодальный Оберъ-Прокуроръ отъ 25 истекшаго 
Іюня за .Ж 5,446, увѣдомилъ Его Высокопреосвященство 
о нижеслѣдующемъ: „на основаніи приложенія къ 221 
ст. I тома Св. Зак. (по продолженію 1863 г.) ст. 40 и 
41 смѣтныхъ правилъ, всѣ открытые Министрамъ и Глав- 
но-управляющимъ кредиты уничтожаются въ самый день 
заключенія смѣтъ, оставшіяся въ Министерствахъ и под
чиненныхъ имъ управленіяхъ суммы возвращаются въ 
Министерство Финансовъ и расходы, относящіеся къ по
требностямъ заключенныхъ смѣтъ, должны быть разрѣ
шаемы чрезъ испрошеніе законодательнымъ порядкомъ 
дополнительныхъ ассигнованій къ смѣтамъ дѣйствующаго 
года, о кредитахъ же строительныхъ, дѣйствіе которыхъ 
на основаніи 41 ст. тѣхъ же правилъ можетъ быть про
должено въ теченіи двухъ смѣтныхъ періодовъ, Министры 
и Главно-управляюіціе отдѣльными частями должны объ
яснять, при представленіи своихъ Финансовыхъ смѣтъ.

Въ Кассовыхъ правилахъ, принятыхъ для руковод
ства при введеніи единства кассы, вышеозначенныя за
коноположенія дополнены слѣдующимъ правиломъ:

Ст. 122. Для платежей на счетъ заключенной смѣ
ты, подлежащія Министерства и Главныя Управленія, а 

1*  



равно и подчиненныя имъ распорядители кредитовъ, пре
провождаютъ: первые—Министру Финансовъ, а вторые— 
мѣстнымъ Казеннымъ Палатамъ подробные именные спи
ски (фор. <ЛГ 36), съ означеніемъ причитающихся по 
смѣтнымъ статьямъ выдачъ, какъ тѣмъ кредиторамъ 
казны, кои ко дню заключенія смѣтъ и частныхъ кре
дитовъ не предъявили къ платежу выданныхъ имъ та
лоновъ ассигновокъ, такъ и тѣмъ, коимъ талоны асси
гновокъ еще пе были выданы, но имена сихъ креди
торовъ и причитающійся имъ размѣръ выдачъ управле
ніямъ извѣстны. Ст. 123. — Указанные въ предыду
щей статьѣ списки передаются подлежащимъ расходнымъ 
кассамъ, которыя, по точному содержанію сихъ списковъ, 
производятъ по предъявленнымъ имъ ассигновкамъ пла
тежи на счетъ остатковъ заключенной смѣты, въ тече
ніи двухъ смѣтныхъ періодовѣ. По истеченіи этого 
срока именные списки теряютъ свое значеніе и право 
поименованныхъ въ нихъ кредиторовъ казны возстанов- 
ляется особымъ съ ихъ стороны ходатайствомъ, условія 
возбужденія котораго подчиняются общимъ закопамъ дав
ности. Имѣя въ виду, что по смѣтамъ 1863 г. нѣко
торыя учрежденія пе исполнили изложеннаго выше по
рядка, установленнаго для представленія именныхъ спи
сковъ кредиторовъ, а другія доставили тѣ списки по 
истеченіи 1864 г., чрезъ что они должны оставаться 
безъ удовлетворенія, почему, опасаясь, чтобы это же 
обстоятельство не повторилось въ нынѣшнемъ и въ по
слѣдующіе годы, Министръ Финансовъ по поводу пред
стоящаго заключенія росписи 1864 г. проситъ, чтобы 
именные списки кредиторовъ, подлежащихъ удовлетво
ренію, какъ по росписи 1864 г., такъ и послѣдующихъ 
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лѣтъ, были доставляемы въ Казенныя Палаты ни какъ 
не позже 1-го Іюля слѣдующаго за смѣтнымъ года, съ 
точнымъ обозначеніемъ: именъ и Фамилій кредиторовъ, 
размѣра самой выдачи въ точной цифрѣ, указаній изъ 
какихъ кассъ должны быть произведены отпуски денегъ 
и на счетъ которой статьи и параграфа смѣты должны 
упадать расходы.

При этомъ Министръ Финансовъ предувѣдомляетъ, 
что съ- наступленіемъ опредѣленнаго въ смѣтныхъ пра
вилахъ срока заключенія смѣтъ, всѣ открытые по роспи
си, но не истребованные въ теченіи смѣтнаго періода и 
не указанные при истеченіи его въ именныхъ спискахъ 
кредиты, будутъ но силѣ 40 статьи смѣтныхъ правилъ 
уничтожены и за тѣмъ никакія, послѣ означенныхъ сро
ковъ поступившія, по симъ кредитамъ требованія удов
летворяемы по одному распоряженію Министерства Фи
нансовъ не будутъ, и что возстановленіе по такимъ 
статьямъ кредитовъ можетъ быть испрошено только 
порядкомъ, для сверхсмѣтныхъ кредитовъ установлен
нымъ. Мѣра эга представляется необходимою въ томъ 
уваженіи, что только при своевременномъ представленіи 
именныхъ списковъ кредиторовъ казны Министерство 
Финансовъ поставлено будетъ въ возможность, согласно 
40 ст. смѣтныхъ правилъ, своевременно заключать Го
сударственную роспись и выводить свободный за заявлен
ными расходами остатокъ отъ заключенной росписи, а 
тѣмъ составлять!! представлять, согласно съ требованіемъ 
47 ст. смѣтныхъ правилъ, къ 1-му ноября каждаго года 
Финансовый Государственному Совѣту отчетъ по заклю
ченной росписи. Имѣю чеегь сообщить о вышеизло
женномъ Вашему Высокопреосвященству для объявле
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нія о томъ подвѣдомственнымъ Вамъ учрежденіямъ къ 
свѣдѣнію и надлежащему на будущее время руковод
ствуй—Литовское Епархіальное Начальство объявляетъ 
это распоряженіе всѣмъ учрежденіямъ Литовской Епар
хіи къ свѣдѣнію и надлежащему па будущее время ру
ководству.

II.

ОТКРЫТІЕ ВЪ ВИЛЫІѢ ПРАВОСЛАВНАГО
СВЯТО -ДУХОВШГО БРАТСТВА.
Главенство папы, съ незаконнымъ преобладаніемъ 

клерикальнаго вліянія на общественныя дѣла, произвело 
въ государствахъ латинскаго міра Фанатизмъ и деспотизмъ 
съ одной стороны, рабство, протестъ и революцію съ 
другой. Въ Византіи, стѣсненіе гражданскою властію 
авторитета духовнаго и подчиненіе совѣсти народа писан
ному гражданскому закону—подготовило паденіе имперіи. 
Въ мірѣ славянскомъ истекающее изъ соборнаго начала 
общинное единство спасаетъ обѣ стороны отъ взаимнаго 
поглощенія; но за то перерывъ соборнаго единенія про
изводитъ здѣсь особое явленіе, мертвенность частей и 
безнаказанное вторженіе въ жизнь народа чуждыхъ силъ.

Рѣзкія послѣдствія разъобщенія міра съ клиромъ пред
ставляетъ намъ послѣ-петровскій періодъ отечественной 
исторіи, когда почва паша, неподготовленная къ перера
боткѣ европейскихъ началъ, выросшихъ въ Европѣ есте
ственно, послѣдовательно, подъ вліяніемъ мѣстныхъ нра
вовъ и мѣстныхъ условій, выразила безмолвный протестъ 
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свой отторженіемъ отъ Церковнаго тѣла толпы старо
вѣровъ. Въ это время, предъ уничтоженіемъ всероссій
скаго патріаршества, іезуиты успѣли въ два пріема втор
гнуться въ отечество наше подъ видомъ европейскихъ 
цивилизаторовъ,—и дважды пришлось ихъ выгонять. Чрезъ 
сто почти лѣтъ, третье вторженіе латинянъ въ Россію, 
подъ видомъ эмигрантовъ, потребовало въ 20-хъ годахъ 
настоящаго столѣтія третьяго изгнанія іезуитовъ. Но не 
могли безслѣдно пройти по русской православной почвѣ 
эти раззорители соборнаго единства во имя единовластія 
папскаго. Цвѣтъ нашего общества былъ частію сорванъ, 
частію потоптанъ ими. Образовавшіеся со временъ Пет
ра классы парода разошлись, отвыкнувъ понимать другъ 
друга. И тогда-то, въ началѣ нынѣшняго вѣка, народъ въ 
сѣверо-западномъ краѣ Россіи подвергся всѣмъ ужасамъ 
систематической полонизаціи.

Но если Виленскому учебному округу, подъ вліяніемъ 
системы Чарторійскаго, при быломъ равнодушіи свѣтской 
власти къ интересамъ православія на Руси, пришлось въ 
теченіе первой половины текущаго столѣтія, съ помощію 
римскаго въ краѣ духовенства, создать громадный памя
тникъ латинской силѣ: то съ наступленіемъ втораго пя- 
тидесяти-лѣтія, съ возсіяніемъ зари новаго царствованія, 
когда къ дружному содѣйствованію призваны и духовныя 
и гражданскія силы общества; когда въ самомъ обществѣ 
развилась мысль о необходимости общенія міра съ кли
ромъ, сь тѣмъ, чтобы первый, озабоченный удовлетво
реніемъ житейскихъ потребностей, освѣжался единеніемъ 
съ духовною своею половиной, а второй въ общеніи съ 
міромъ подѣлился бы съ нимъ запасомъ накопившихся 
въ немъ духовныхъ силъ; — тотъ же Виленскій учебный 
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округъ является дѣятельнымъ проводникомъ новаго взгля
да : князь А. II. Ширинскій Шахматовъ вступаетъ въ 
союзъ съ мѣстнымъ православнымъ духовенствомъ, и 
плодомъ союза являются: учрежденныя въ теченіе почти 
одного года 140 народныхъ училищъ, и мысли—учреж
денія учительской семинаріи и образованія православнаго 
западио - русскаго братства.

Преемникъ князя Шихматова, И. II. Корниловъ, на
слѣдуя завѣтъ своего предшественника, укрѣпляетъ, при 
помощи своимъ сотрудниковъ, народныя училища, осуще
ствляетъ мысль учительской семинаріи, и пользуясь со
чувствіемъ и содѣйствіемъ мѣстнаго духовенства, допол
няетъ мысль князя Шихматова, приступая къ возстано
вленію православнаго Виленскаго братства на законной 
его почвѣ, на почвѣ Свяго-Духовскаго монастыря.

Братство открыто въ пятницу, 6-го августа, въ день 
Преображенія Господня. Разсказъ объ его открытіи дастъ 
понятіе о значеніи его и о томъ, чего въ смиренной 
вѣрѣ, въ твердой надеждѣ на помощь Божію, отъ него 
ожидать можно, если оно не отступитъ отъ Евангельской 
любви, служившей основою учреждавшимся доселѣ въ на
шемъ отечествѣ православнымъ братствамъ.

Въ Февралѣ сего года, И. II. Корниловъ, по предва
рительномъ сношеніи съ преосвященнымъ викаріемъ ли
товской митрополіи, епископомъ ковенскимъ Алексан
дромъ, оо. архимандритами Іосифомъ, Іоанномъ и Моде
стомъ, а также съ проживающими въ Вилыіѣ православ
ными дѣятелями на военномъ и гражданскомъ попри
щахъ, собралъ у себя ревнителей добраго дѣла, и на об
щемъ совѣтѣ выработался уставъ, основныя статьи коего 
слѣдующія:
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1) Основанное въ 1609 году въ г. Вильнѣ приСвято- 

Духовскомъ монастырѣ, православное братство нынѣ воз- 
становлястся при томъ же монастырѣ, подъ наименова
ніемъ : Православное Виленское Свято - Духовское 
братство.

Примѣчаніе. Предполагавшееся къ учрежденію въ 
г. Вильнѣ: „Западно-русское братство,” (•) въ пользу кото
раго собранныя денежныя суммы хранятся частію въ ре
дакціи газеты „День” и частію въ управленіи Виленскаго

(■) Въ 1863 г. было предположено учредить въ г. Вильнѣ 
Западно-Русское братство съ цѣлью содѣйствовать въ краѣ под
держанію православія и развитію въ народѣ православнаго об
разованія.

Списокъ лицъ, изъявившихъ, по приглашенію бывшаго По
печителя Виленскаго Учебнаго Округа, Князя А. П. Ширин- 
скаго-Шпхматова и его сотрудниковъ, желаніе принять участіе 
въ этомъ дѣлѣ, украшенный Высочайшими Именами въ 
Бозѣ почившаго Наслѣдника Цесаревича НИКОЛАЯ АЛЕК
САНДРОВИЧА и Ихъ Императорскихъ Высочествъ: 
Великаго Князя Наслѣдника Цесаревича АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА, Великихъ Князей—ВЛАДИМІРА, АЛЕК
СІЯ, СЕРГІЯ и ПАВЛА АЛЕКСАНДРОВИЧЕЙ и Великой 
Княжны МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ съ обозначеніемъ пожерт
вованной каждымъ лицомъ суммы, простирающейся до двухъ 
тысячъ рублей,—будетъ вскорѣ за симъ напечатанъ въ Вилен
скомъ Вѣстникѣ.

Во время ходатайства объ утвержденіи устава Западно- 
Русскаго братства, воспослѣдовало Высочайшее повелѣ
ніе о порядкѣ учрежденія Церковныхъ Православныхъ братствъ 
вообще въ И м п е р і и.

Согласно означенному Высочайшему повелѣнію, со
ставленъ новый проэктъ устава Виленскаго Православнаго Свято- 
Духовскаго братства, въ память существовавшаго съ 1609 года 
при Свято-Духовскомъ Монастырѣ братства, учрежденнаго съ 
цѣлью противодѣйствовать гоненіямъ Латино-Польской пропа
ганды на Православно-Русское начало въ краѣ.
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учебнаго округа, входитъ въ составъ возстановляемаго 
нынѣ „Свято-Духовскаго братства.44 Учредители прежня
го братства входятъ въ число братчиковъ учредителей 
настоящаго братства, если того пожелаютъ.

2) Братство имѣетъ цѣлію: служеніе нуждамъ и поль
замъ православной Церкви въ сѣверо-западномъ краѣ Рос
сіи и содѣйствіе къ распространенію духовнаго просвѣ
щенія въ народѣ.

3) Согласно изложенной въ предъидущей статьѣ цѣ
ли, братство, по мѣрѣ имѣющихся средствъ, заботится:

а) о созиданіи, поддержаніи и украшеніи православ
ныхъ храмовъ.

б) о судьбѣ лицъ, принимающихъ православіе, ока
зывая имъ возможное покровительство и пособіе.

в) о покровительствѣ и пособіи тѣмъ лицамъ, кои 
своею дѣятельностію оказали услуги православно - рус
скому дѣлу въ краѣ.

г) о матеріальномъ пособіи православнымъ церков
нымъ и народнымъ училищамъ, нуждающимся въ сред
ствахъ къ содержанію, и снабженіи ихъ учебниками и 
книгами на славянскомъ и русскомъ языкахъ и другими 
принадлежностями.

д) объ устройствѣ при означенныхъ училищахъ би
бліотекъ , составленныхъ изъ книгъ, наиболѣе пригод- 
ныхъ и полезныхъ пароду, какъ въ видахъ общаго про
свѣщенія , такъ и для огражденія его отъ влянія поль
ской пропаганды, и

е) объ изданіи сочиненій, направленныхъ къ обли
ченію нарѣканій, клеветъ, происковъ и всевозможныхъ 
посягательствъ на чистоту и цѣлость православія.

4) Членами братства могутъ быть только лица со-
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вершеннолѣтнія обоего пола, всѣхъ сословій и изо всѣхъ 
мѣстностей Россіи, подъ единственнымъ условіемъ, что
бы они были православнаго исповѣданія.

За тѣмъ слѣдуютъ статьи, опредѣляющія внутреннее 
устройство братства, съ которымъ познакомиться можетъ 
всякій, изъявляющій желаніе сдѣлаться его членомъ, об
ращаясь въ Вильну и сообщая свое имя и мѣстожитель
ство (').

Еще 20 іюля сего года на учрежденіе братства г. Ге
нералъ-Губернаторъ изъявилъ согласіе; 3-го августа по
слѣдовало оффиціальное его разрѣшеніе, а 4-го августа 
высокопреосвященный Іосифъ , митрополитъ Литовскій 
и Виленскій, сдѣлалъ на уставѣ собственноручную над
пись: „Утверждаю, и да благословитъ Господь на
чинанія братства.”

6-го августа собралось въ храмъ Свято-Духова мо
настыря значительное число православнаго Виленскаго на
селенія. Обширная церковь была полна; не прибыли 
только тѣ, которые не успѣли) узнать о предстоящемъ 
открытіи братства. Послѣ Божественной литургіи, со
вершенной соборнѣ преосвященнымъ Александромъ, по
слѣ освященія по всенародному обычаю плодовъ, и по
слѣ отпуста, Преосвященный сказалъ съ амвона рѣчь о 
значеніи братства, которую вслѣдъ за симъ печатаемъ, 
за тѣмъ послѣдовалъ соборный молебенъ съ призываніемъ 
на православное дѣло благодати Св. Духа и помощи Св. 
Виленскихъ мучениковъ.

Изъ церкви, желавшіе записаться въ братство отпра- (*) 

(*) Уставъ братства будетъ напечатанъ въ слѣд. Л7 Епар. 
Вѣдомостей.
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вились въ домъ г. Генералъ - Губернатора, въ которомъ 
Константинъ Петровичъ фонъ Кауфманъ предоставилъ 
большую залу для торжества открытія братства.

Торжество было самое смиренное.............. Здѣсь
впервые собрались 217 человѣкъ однихъ православныхъ 
дѣятелей для общественнаго предпріятія. Различіе сосло
вій совершенное; духовенство, сановники, служащіе всѣхъ 
чиповъ и степеней, домовладѣлецъ и помѣщикъ, совер
шеннолѣтніе ученики, русскія женщины—отъ супруги 
генерала до жены солдата и... два только мѣщанина,— 
явленіе грустное и знаменательное, когда вспомнимъ, что 
виленское мѣщанство составляло ядро и силу православ
ныхъ братствъ 16, 17 и 18 вѣковъ,—ядро и силу, какъ 
мѣстное, осѣдлое и трудящееся населеніе. Изъ его среды 
вышли тѣ подвижники православія, тѣ мужественные брат- 
чики, которыхъ не страшили муки королевскія, истяза
нія іезуитскія, соблазны уніатскіе, сеймы шляхетскіе и 
отступничество собратій.—Представитель этой силы, бур
гомистръ Брага, съ 1558‘года почіетъ вѣчнымъ сномъ 
подъ сводами Свято-Троицкаго монастыря, и русская над
пись надъ его могилою, вдѣланная въ южную стѣну хра
ма, свидѣтельствуетъ о народности Виленскаго мѣщанства. 
Подъ сѣнію стариннаго магдебургскаго права, дарованнаго 
отступникомъ Ягайлою городу Вильнѣ, сохранившагося 
для мѣщанъ въ цеховомъ устройствѣ и по русскому за
конодательству, олатиненные приманкою городскихъ воль
ностей, живутъ теперь мѣщане невѣдомою нашему обще
ству жизнію, появляясь па латинскихъ процессіяхъ съ 
своими значками, изъ коихъ’нѣкоторые, какъ говоритъ 
отчетъ объ открытіи Виленскаго Музеума древностей 
1856 года, составляютъ археологическую рѣдкость; 
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располагаются во время торжественныхъ костельныхъ 
службъ, для того, чтобы прядать пѣнію характеръ все
народнаго.

Въ залѣ, предъ братскою иконою Виленскихъ муче
никовъ и предъ иконою Архистратига Михаила собрались 
братья Свято-Духовскаго братства съ городскимъ духо
венствомъ; и вотъ огласилъ стѣны зала дружный хоръ 
церковной пѣсни: „Днесь благодать Святаго Духа насъ 
собора, и всп вземше крестъ Твой глаголемъ: благосло
венъ грядый во имя Господне: осанна въ вышнихъ!44

Когда пѣніе смолкло, настоятель Троицкаго монастыря 
и ректоръ православной семинаріи, архимандритъ Іосифъ, 
развернулъ трехсотлѣтпюю хартію, грамату на паргами- 
иѣ, данную святѣйшимъ патріархомъ Іереміею Свято- 
Троицкому братству, и прочелъ ее, предпославъ чтенію 
нѣсколько словъ о .значеніи этой граматы по отношенію 
къ возстановляемому въ Вильнѣ братству; о значеніи ея 
какъ замогильнаго, но живаго благословенія .вселенскаго 
іерарха людямъ, предпринимающимъ благотворную Еван
гельскую дѣятельность, и какъ наставленіе подвизаться 
„въ соединеніи братской любви духовной и въ совершен
номъ христіанскомъ благочестіи (').

За тѣмъ прочтенъ былъ уставъ братства и Констан
тинъ Петровичъ, выразивъ, что считаетъ себя счастли
вымъ находиться при осуществленіи мысли, дорогой его 
предшественнику, но которой оігь не успѣлъ привести 
въ исполненіе, напомнилъ слова Преосвященнаго въ храмѣ, 
слова граматы, слова о. архимандрита, и заключилъ такъ: (*) 

(*) Грамату напечатаемъ въ слѣд. Литовскихъ Епар.
Вѣдомостей.
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„Дѣяніями любви и правды должны мы, какъ учитъ пра
вославная Церковь, отвѣчать на козни, интриги и лице
мѣріе, выработанныя въ теченіи цѣлыхъ столѣтій недру
гами нашйми. Единство, единомысліе, едиподѣйствіе да
дутъ силу для противодѣйствія имъ, и тогда, только тогда 
осуществятся слова высокопреосвященнаго Іосифа, кото
рыми онъ призываетъ па начинаніе братства благослове
ніе Господа.“

Въ полчаса времени семь листовъ покрылись двумя 
стами семнадцатью подписями; въ полчаса собрано было 
тысяча шесть сотъ восемьдесятъ семь рублей (да прежде 
собрано около двухъ тысячъ).

РѢЧЬ
ПРЕДЪ ОТКРЫТІЕМЪ ВИЛЕНСКАГО СВЯ'ГО- 
ДУХОВСКАГО ПРАВОСЛАВНАГО БРАТСТВА 

6-го Августа 1865 года.

Браті е Xристіа и е!

Съ Божіею помощію, по благословенію Архипастыря 
нашего, Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита Іосифа, 
нынѣ въ благосвѣтлый праздникъ Преображенія Господня, 
при семъ храмѣ св. Духа — учреждается, или вѣрнѣе— 
возстановляется Виленское православное братство. Гово
рю—„возстановляется^—потому, что въ Вильнѣ право
славное братство существовало еще съ половины XV 
столѣтія, т. е. болѣе 4-хъ вѣковъ. Древнее братство 
первоначально учреждено было при Виленскомъ Свято- 
Троицкомъ монастырѣ и въ послѣдствіи (1588) утверж
дено было граматою святѣйшаго Константинопольскаго 
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Патріарха Іереміи ('). Но по введеніи уніи и изгнаніи 
изъ монастыря пе согласившихся на унію православ
ныхъ иноковъ,—и православное братство съ 1609 года 
пріютилось вмѣстѣ съ изгнанными ревнителями право
славія здѣсь при храмѣ Святаго-Духа.

Цѣль древняго братства, по выраженію лѣтописей, 
состояла вообще „въ распространеніи хвалы Божіей,“ 
въ частности же:—въ поддержаніи церквей и благолѣпія 
Богослуженій, въ обезпеченіи монашествующаго и бѣлаго 
духовенства, въ благочестивомъ воспитаніи юношества и 
призрѣніи сиротъ, бѣдныхъ и больныхъ, въ пособіи по
страдавшимъ и неимущимъ братіямъ, въ погребеніи умер
шихъ,—наконецъ въ защитѣ православной вѣры и въ о- 
храненіи правъ православнаго русскаго народа. Послѣд
няя цѣль, т. е. защита православія стала главнымъ пред
метомъ братской заботы и дѣятельности, — особенно съ 
конца XVI столѣтія,—когда православная вѣра и твер
дые исповѣдники ея стали подвергаться сильнымъ гоне
ніямъ и преслѣдованіямъ со стороны польскаго папизма 
и жалкой уніи. Тогда въ братство вступалъ каждый, кому 
дорога была вѣра православная, кто искренно желалъ и 
заботился о благѣ и вѣчномъ спасеніи своихъ единовѣр
ныхъ братій; тогда почти всѣ православные старались 
послужить дѣлу православія. Духъ братской любви, еди
номыслія и единодушія руководилъ всѣми дѣйствіями 
братства. Живымъ для насъ памятникомъ усердія и бла
гочестивой дѣятельности братства служитъ и сей храмъ 
св. Духа, воздвигнутый заботами и средствами братства

(') Подлинная Грамата на Славянскомъ языкѣ, за подписью 
и печатью Вселенскаго Патріарха Іереміи, хранится въ св. Тро
ицкомъ Монастырѣ.
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въ началѣ XVII вѣка. Ревностнымъ усиліямъ братства 
также главнымъ образомъ обязана обитель сія и тѣмъ, 
что во все время жестокихъ гоненій на православную 
церковь со стороны латино-польскаго Фанатизма, она одна 
неизмѣнно устояла въ православіи, одна здѣсь была опло
томъ онаго,—и изъ среды своей нерѣдко выставляла му
жественныхъ борцевъ съ иновѣріемъ, сильныхъ защит
никовъ и твердыхъ исповѣдниковъ православной вѣры.

Возстановляемое нынѣ при семъ храмѣ св. Духа пра
вославное братство, подражая древнему, будетъ преслѣ
довать туже главную цѣль,—т. е. служеніе нуждамъ и 
пользамъ православной церкви, противодѣйствіе посяга
тельствамъ па ея права со стороны иновѣрцевъ, созида
ніе, поддержаніе и украшеніе православныхъ храмовъ, 
дѣла христіанской благотворительности, распространеніе 
и утвержденіе просвѣщенія въ духѣ православія, — не
обходимое вспомоществованіе матеріальное и моральное 
принимающимъ православную вѣру иновѣрцамъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что и нынѣ многіе не только изъ 
живущихъ здѣсь, но и въ другихъ мѣстахъ православной 
Россіи,—сочувственно отзовутся на нашъ братской го
лосъ,—пожелаютъ вступить въ члены братства,—и еди- 
номыслепно, единодушно будутъ содѣйствовать къ осуще
ствленію высокой—святой цѣли братства.

Необходимость такого единодушнаго братскаго дѣй
ствованія со стороны нашей вызывается тѣмъ жалкимъ 
положеніемъ, въ которомъ находилась здѣсь православная 
церковь до послѣднихъ временъ, благодаря явнымъ и тай
нымъ враждебнымъ дѣйствіямъ латинопольской пропа
ганды.

Въ настоящее время послѣдній открытый мятежъ по
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ликовъ подавленъ почти окончательно. Йо вражда папиз
ма противъ православія не прекратилась и не прекратится. 
Латино-польскій Фанатизмъ всегда готовъ дѣйствовать во 
вредъ православію, если не будетъ встрѣчать крѣпкаго 
отпора со стороны православно—русскихъ дѣятелей.

А потому съ нашей стороны требуется постоянная 
бдительность противъ латино-польскаго іезуитизма,—не
ослабная энергія въ сохраненіи правъ и возвышеніи пра
вославной церкви; требуются непрестанныя соединенныя 
усилія общества, чтобы православная церковь и въ семъ 
краѣ—не по имени только, а на самомъ дѣлѣ была го
сподствующею, торжествующею, а пе бѣдною и унижен
ною, какою являлась доселѣ въ своихъ храмахъ и членахъ.

По примѣру древняго братства—и новое ввѣряется 
покровительству почивающихъ здѣсь св. Виленскихъ му
чениковъ Антонія, Іоанна и Евстаѳія. Мы вѣримъ, что 
страстотерпцы Христовы, пострадавшіе за вѣру православ
ную, будутъ лучшими руководителями въ нашей благо
честивой и благотворной дѣятельности, будутъ надежными 
и сильными помощниками въ дѣлахъ на пользу и защиту 
православія.

Братіе! слѣдуя древнему православному обычаю— 
начинать всякое дѣло молитвою, вознесемъ и мы предъ 
открытіемъ братства—усердныя молитвы Господу Богу 
и Его Угодникамъ св. Виленскимъ мученикамъ: да 
ниспошлется свыше Божіе благословеніе на новое брат
ство наше,—и да подастся благодатная св. Духа помощь, 
содѣйствующая къ истинно христіанской братской дѣ
ятельности всѣхъ членовъ къ утвержденію и распростра
ненію православной вѣры, — на защиту, пользу и славу 
православной церкви! Аминь.

2
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ш.

о движеніи церковпыхъ построекъ.

Щучинскій Благочинный, священникъ Николай Те
одоровичъ (Лид. уѣзда) донесъ Консисторіи, что 11 ми
нувшаго іюля совершено освященіе ново—выстроенной 
церкви въ м. Остринѣ; освященіе совершилъ, по чино
положенію церковному, а послѣ и Божественную Литур
гію онъ — Благочинный въ сослуженіи четырехъ свя
щенниковъ и двухъ діаконовъ, прибывшихъ еще нака
нунѣ—ко Всенощному Бдѣнію, которое свечера отслу
жено уже въ новой церкви—соборнѣ же; на Божествен
ной Литургіи произнесено Благочиннымъ приличное тор
жеству слово. Народу къ этому освященію собралось 
болѣе семи тысячъ изъ прихожанъ собственно Остринской 
церкви и изъ окрестныхъ приходовъ; было весьма не ма
ло римскихъ католиковъ изъ крстьяпъ и шляхты; здѣсь так
же присутствовали почти всѣ изъ г. Лиды и изъ м. Щучина 
военные и гражданскіе чипы, составляющіе мѣстное уѣзд
ное управленіе. Такое множество богомольцевъ состав
ляло умилительно—величественную картину, особенно во 
время крестнаго хода съ св. Антиминсомъ послѣ ранней 
Литургіи изъ старой церкви въ новую,—съ конца мѣ
стечка въ самую средину его, такъ какъ старая церковь 
находится на концѣ мѣстечка, а новая—устроена въ са
момъ центрѣ его,—на рынкѣ, на возвышенной и краси
вой площади;—такъ наши храмы, дотолѣ вытѣсненные 
изъ большей части городскихъ и мѣстечковыхъ жилищъ, 
нынѣ входятъ въ среду городовъ и селеній, становятся 
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ихъ средоточіемъ, украшеніемъ, оживленіемъ. Пѣніе 
во время всѣхъ Богослуженій было стройное,—пѣли 
крестьянскіе мальчики, обучающіеся въ Остринскомъ при
ходскомъ училищѣ, подъ руководствомъ состоящаго на 
дьяконской вакансіи священника Филиппа Іодковскаго. 
По выходѣ изъ церкви послѣ Бож. Литургіи, совершено 
освященіе закладки дома подъ приходское училище и 
Остринское Сельское Управленіе. Такъ устроились два 
важныя для упоминаемой мѣстности церковно-народныя 
торжества!

—Ковенскій Благочинный, протоіерей Захарія Су
хановъ доноситъ Консисторіи, что, вслѣдствіе предпо
ложеннаго сооруженія въ городѣ Россіепахъ новой ка
менной церкви, на мѣстѣ существовавшей деревянной, 
по перенесеніи оной на кладбище,—сія послѣдняя цер
ковь разобрана и для отправленія Богослуженія, до по
строенія новыхъ церквей, устроена весьма приличная 
церковь въ каменномъ домѣ, которая съ помощію Бо
жіею освящена 8 числа минувшаго іюля, во имя св. 
апостола и Евангелиста Іоанна Богослова; и вслѣдъ за
тѣмъ совершена тогожъ числа закладка, какъ каменной 
приходской церкви, во имя Святыя и Живоначалыіыя 
Тройцы, такъ и деревянной кладбищенской, во имя Іоанна 
Богослова.

—Дрогичинскій Благочинный доноситъ, что имъ— 
Благочиннымъ, съ собравшимся духовенствомъ:

а) 17-го числа минувшаго Апрѣля освящена въ м. 
Цѣхановцѣ Часовня , во имя св. Благовѣрнаго В. Князя 
Александра Невскаго. ІІо окончаніи Божественной Ли
тургіи и благодарственнаго Господу Богу молебствія о 
здравіи и благоденствіи Всеавгустѣйшаго Монарха, 

» 2*  
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послѣдовало водосвятіе, по окончаніи коего, духовенство 
подняло Образъ св. Александра и передало воинскимъ 
чинамъ, 11 -го пѣх. Князя Кутузова Смоленскаго полка, 
который приняли: Командиръ 1-го баталіона Маіоръ Па
вленко—Коломейчепко съ Адъютантомъ и приставомъ 3 
стана. Антоновымъ и несли таковый съ крестнымъ хо
домъ до имѣемой освящаться часовни. Приходъ Цѣхапо- 
вецкій, ограничивающійся бѣдною цифрою не болѣе 150 
душъ, состоящій между латинскими костелами и такимъ же 
населеніемъ, въ это время принялъ свойственный пра
вославію видъ, — и къ единицамъ прихожанъ присоеди
нились сотни иновѣрцевъ, а по случаю субботнаго дня 
собрались во кругъ Часовни тысячи евреевъ, выбирая 
сколь возможно большую возвышенность мѣста, такъ что 
цѣплялись по заборамъ, чтобы видѣть торжество не ви
дѣнное въ здѣшнихъ прибрежіяхъ царства и населенія 
польскаго; даже когда послѣ освященія предъ многолѣт
ствіемъ, я обратился къ народу съ рѣчью, уо видѣлъ 
близъ себя нѣсколькихъ ксендзовъ, присовокупляетъ Про
тоіерей Барановскій.

б) 29-го числа тогожъ мѣсяца Апрѣля, совершено 
заложеніе новаго каменнаго храма въ м. Семятичахъ. 
Сюда стекся весь почти 3-хъ тысячный приходъ и смо
тря на ветхость нынѣшняго своего деревяннаго храма, въ 
1431 году построеннаго вотчинниками Семятицкихъ и- 
мѣній Алексѣемъ Кмита—Судимонтовичемъ и женою его 
Ѳеодорою, когда услышали разъясненіе сего предмета, 
времени и обстоятельствъ часто измѣнявшихся въ тече
ніи 4-хъ слишкомъ вѣковъ и достиженія счастливыхъ 
для православія дней, прихожане отъ мала до старца воз
носили сердечные вздохи свои къ небу о благоденствіи
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ВСЕАВГУСТѢЙШАГО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, Освобо- 
дителя и Отца, давшаго имъ средства и безъ содѣйствія 
вотчинниковъ приступить къ основанію каменнаго храма. 
При торжествѣ семъ, кромѣ мѣстныхъ военныхъ чиновъ 
присутствовали г. Бѣльскій Уѣздный Предводитель Дворян
ства гвардіи полковникъ Керсновскій, помощникъ Исправ
ника, судебный слѣдователь Никотинъ и другія лица, 
принимающія участіе въ семъ дѣлѣ. Послѣ закладки ра
бота началась дѣятельно и продолжается бсзъостаповочно 
и съ успѣхомъ.

в) 8-го минувшаго Іюля, заложена каменная церковь 
въ селѣ ІІаройкахъ, при собраніи прихожанъ и прочихъ 
сосѣднихъ жителей, послѣ чего отслужено благодарствен
ное Господу Богу молебствіе съ провозглашеніемъ много
лѣтствія Его Величеству Государю Импера
тору, св. Сѵноду и нашему Архипастырю, б. Началь
нику сего края, какъ положившему начало сему дѣлу, 
и всѣмъ предержащимъ властямъ, споспѣшествующимъ 
благоустроенію храмовъ Божіихъ. Постройка тотъ часъ 
началась и продолжается.

IV.

ИЗЪЯВШІЕ БІАГОДАРНОСТИ.
Брестскій Благочинный Протоіерей Соловьсвичъ отъ 

27 минувшаго іюня за еМ 532 донесъ Епархіальному 
Начальству,^что священникъ Каменицко Жировицкой цер
кви Петръ Страшкевичь, являя усердную заботливость 
о своей церкви, добрыми совѣтами, убѣжденіями и соб
ственнымъ примѣромъ, склонилъ въ минувшую четыре
десятницу мѣстныхъ прихожанъ къ пожертвованію 90 
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руб. 60 коп. па обшивку досками наружныхъ стѣнъ 
церкви, которые сверхъ того по усердію къ храму Бо
жію приняли на себя трудъ произвести и самую ра
боту съ обѣщаніемъ потомъ озаботиться и о внутреннемъ 
обновленіи сего храма. За примѣрную заботливость 
священника Каменицко Жировицкой церкви Петра Стра- 
шкевича о своей церкви и за усердіе къ оной прихо
жанъ первому и послѣднимъ преподано архипастырское 
благословеніе Его Высокопреосвященства, сверхъ того 
священнику Страшкевичу изъявлена признательность 
Епархіальнаго Начальства.

IV.

МЕДВѢДИ И МЕДВѢЖАТНИКИ.
Изъ записокъ сельскаго священника.

Заслышавъ какой-то пронзительный смѣшанный съ 
визгомъ и воемъ лай собакъ, и увидѣвъ чрезъ окно, какъ 
мои Флегматическія рабочія клячи, бывшія въ это вре
мя у водопоя, Фыркая и поднимая жиденькіе хвосты, го
товились повидимому рѣшиться на какую-то отчаянную 
давно забытую прыть, я могъ только подумать о появ
леніи хищнаго и даже бѣшенаго звѣря. Вооружившись 
затѣмъ, чѣмъ ни попало, поспѣшилъ на крыльце, чтобы 
поднять тревогу и приказать челяди быть на стражѣ. 
Но протяжный скрыпъ широко разгворяемыхъ воротъ, 
въ которыхъ вслѣдъ за тѣмъ появились одновременно три 
человѣческія мохнатыя Фигуры, выглядывающія ни дать 
ни взять камчадалами, и такая-же пара дюжихъ сонли
выхъ медвѣдей, успокоивъ меня отчасти, дали, такъ ска
зать, новое настроеніе моему волненію. Одинъ видъ э
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тихъ звѣрей, а еще болѣе ихъ вожатаевъ, за всегда 
для меня невыразимо противенъ. При томъ-же на этомъ 
разъ у меня были въ домѣ больные. И такъ, чтобы 
избавиться поскорѣе отъ нежданныхъ гостей и не до
пустить ихъ проревѣть хотябы одну только свою стра
шную программу, я приказалъ случившимся на дворѣ 
домашнимъ поблагодарить на отрѣзъ медвѣжатниковъ и 
гутъ-же за ними запереть ворота. Люди мои знали уже 
о всемъ моемъ отвращеніи отъ подобныхъ зрѣлищъ, и 
хотя навѣрно далеко его нс|раздѣляли, однакожъ изъ ува
женія къ больнымъ, поспѣшили довольно усердно испол
нить мою просьбу. Ворота были затворены. Но дѣло 
этимъ не кончилось. На улицѣ завязался споръ, не обѣ
щавшій повидимому скоро затихнуть. Гостямъ никакъ 
нехотѣлось отойти, пепоказавъ пи съ одной стороны сво
его искусства. И вотъ они открыли тактику, которой 
можетъ быть позавидовали-бы италіанскіе сісегопі и да
же самые бедуины.

—Да какъ-то ты смѣешь, ты косоглазый—голосилъ 
басомъ повидимому самъ дядька—замахиваться на него 
дрянною твоею палкою! Али думаешь онъ тебѣ чета, 
что-ли? Да это, слышишь-ли, рыло, графскій медвѣдь!

—Я на него и незамахивался—отвѣтилъ робко зна
комый мнѣ голосъ молодого моего парня.

—Не на эфтаго—такъ значитъ на эфтаго на са- 
маго-го Кузьму Кузьмича! А знаешь ли ты, безобра
зіе, что онъ Енеральскіщ да не то Енеральскій, а еще 
и Енералъ—маіорскій! понимаетъ? а ? ?

—Дядя—а—дядя!—выдался голосъ немногимъ по
тоньше—поди-ка посмотри: да Кузьма-то нашъ никакъ 
похрамываетъ.
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—Ну, вотъ-те еще! Лги, ври, да пору знай. Неро

венъ часъ, такъ и не солжется.
—Ей, ей, дяденька, право слово похрамываетъ. 

Таки такъ сей часъ вотъ и поначалъ.
—Тронь его; ну еще! еще малехенько! стой!! ба

тюшки вы мои! отцы родные! Да это онъ-же окаянный 
харя нечистая, да эфтими-і&е воротами, въ которыя 
нелегкая насъ занесла, всю ступню никакъ приплюснулъ 
ему сердечному! Оставайтесь здѣсь, ребята, ни съ мѣ
ста: а я иду къ батюшкѣ—священнику—а тамъ хоть 
просто къ благочинному и къ самому даже прото
попу!

Не желая имѣть въ комнатѣ такого голосистаго по
сѣтителя, я предпочелъ дожидаться его на крыльцѣ. 
Послѣ благословенія, попрошеннаго какимъ-то взволнован
нымъ голосомъ, будто-бы отъ избытка претерпѣнной 
обиды, медвѣжатникъ началъ именно изъ далека, что онъ 
и товарищъ его, Вологодской губерніи, Яренскаго уѣзда, 
Графскіе и Генеральскіе крестьяне, (при этихъ титу
лахъ взглянулъ онъ значительно въ глаза: но я сдѣлалъ 
маленькое усиліе и даже не моргнулъ), что они, въ чи
слѣ прочихъ, снимаютъ ежегодно на оброкъ господскихъ 
медвѣдей, по 30 руб. и больше, т. е. смотря по ихъ 
понятливости къ искусству, что всѣ они (медвѣжатники) 
благодаря Бога исправные плательщики, кромѣ одного 
случая несчастнаго приключенія, (послѣднія слова опять 
были произнесены съ особеннымъ натискомъ), что они 
вотъ прослѣдовали благополучно всю Россію, къ полной 
удовлетворительности всѣхъ обывателей и пе въ первый 
уже разъ: но въ первый еще разъ сегодня случается 
имъ отходить съ батюшкинаго подворья, и примѣрно
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такъ сказать отъ самаго пастырскаго порога—въ сопро
вожденіи за ворота.

—Что прикажешь дѣлать, любезный; не священни- 
камъ-же забавляться медвѣжьей пляской, особенно когда 
и больные есть еще въ доМѢ, какъ о томъ навѣрно те
бѣ былр сказано.

—Оно конечно такъ, батюшка, совершенно справед
ливо и съ вашимъ удовольствіемъ па счетъ пляски: од
накожъ позвольте вамъ доложить, что она больныхъ 
можетъ распотѣшить и оченно бываетъ для нихъ полез
на. Намъ зачасто приходится при всякой такой оказіи 
дѣлать одолженія—и если только будете согласны.

—Нѣтъ, нѣтъ; благодарю еще разъ. Моимъ больнымъ 
предписано совершенное спокойствіе.

—Такъ и я, батюшка, признаюсь милости вашей: 
что вы на эфтотъ разъ и насъ несказанно одолжили; 
такимъ то есть манеромъ, что не приказываете трево
жить нашихъ звѣрей: потому, изволите видѣть, что одинъ 
изъ нихъ, самый знатный, вдругъ нечаянно, но опасно 
покалѣченъ.

—Такъ что-же вамъ за охота морить больныхъ звѣ
рей, тѣмъ болѣе, что и здоровыхъ-то водить, кажется, 
давно и неоднократно запрещено начальствомъ.

—Боже сохрани, батюшка, чтобы безъ соизволенія 
и паспорта начальства. Да какъ-же это можно! Что 
мы это бродяги какіе, чго-ли? Бѣдный-же нашъ звѣрь, 
и къ нашему большему несчастію, онъ-же и есть тотъ 
самый графскій, о которомъ я уже докладывалъ милости 
вашей, сію только минуту покалѣченъ, вашимъ-же, ба
тюшка, не извольте прогнѣваться, работникомъ. Онъ-то 
конечно по простотѣ своей и даже можетъ быть безъ 
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всякой преднамѣренности или умысла, второпяхъ захло
пывая ворота, придавилъ лѣвую заднюю ступню нашему 
медвѣдю, да видно угораздилъ ужъ такъ жестоко и не 
милосердо, что какъ ни снослива звѣриная натура, а не 
могъ даже заревѣть съ боли бѣдняга, только, знаете, 
остолбѣнѣлъ, посматриваетъ то на меня то на товари
щей, видимо—явственно говоритъ: „ну чѣмъ-бы я, ка
жись, могъ огорчить эфтаго незнаемаго парня?“—и не 
двигается ни на шагъ съ мѣста, хоть ты его убей. Ужъ 
такъ и впрямь видно, что придется теперь поостаться 
при одной только при его-го шкурѣ. Вотъ-же намъ и 
оброкъ и весь нашъ кровавый трудовый заработокъ!

—Послушай, любезный! Здѣсь есть поговорка: „съ 
ложью, пожалуй, можно далеко уйти и заѣхать: да ужъ 
никакъ нельзя назадъ возвратиться/4 Такъ какъ Во
логодская губернія, и въ особенности Яренскій ея уѣздъ, 
отсюда довольно далеко, то я и допускаю, что ты чело
вѣкъ правдивый, и что все происходило именно такъ, 
какъ разсказываешь. Однакожъ обождемъ немного. Здѣсь 
скоро будетъ Фельчеръ, котораго я съ часу на часъ 
ожидаю. Если онъ, послѣ осмотра, признаетъ рану тво
его медвѣдя свѣжею и опасною, тогда я уже принимаю 
На себя всѣ издержки лѣченія и обязанъ удовлетворить 
васъ за потерю времени: потому что мой работникъ за
творявшій ворота исполнялъ только въ точности мою 
волю и за непредвидѣнный случай не можетъ и не дол
женъ отвѣчать. Оставьте-же его въ покоѣ и не продол
жайте, прошу покорно, этой непристойной брани, кото
рая даже здѣсь до меня доходила.

—Боже сохрани, чтобы мы темные люди осмѣлились 
прекословить въ чемъ-либо милости вашей, коль скоро 
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вы, батюшка, по добротѣ своей сердешной, признаете 
справедливымъ удовлетворить насъ и за убытки: но въ 
такомъ случаѣ, смѣю доложить, для насъ будетъ все един
ственно, въ ожиданіи г. Фершела, пройтись между тѣмъ 
съ нашими звѣрями по селу.

—Что это ты, дружище! пройтись по селу съ ме
двѣдемъ, который не можетъ тронуться съ мѣста!

—Да лишь-бы только до корчмы какъ пибудь съ нимъ 
дотащиться, батюшка. А тамъ уже, не во гнѣвъ будь 
сказано, мы въ счетъ обѣщаннаго милостью вашей удо
влетворенія, постараемся и можетъ быть какъ-нибудь 
успѣемъ, графскаго-то нашего улестить и подкуражить.

—То есть думаете водкою поливать ему лапу? не 
лучше-ли на первыхъ порахъ студеною водою?

—О нѣтъ, батюшка, водкою, водкою, но ужъ язви
те, никакъ не лапу. Мы, съ разрѣшенія милости вашей, 
прикажемъ выдать по два штофика графскому и енераль- 
скому, да сами, за ваше здоровье, хватимъ по. штофику 
на брата, и затѣмъ будемъ просить вашего прощенія и 
благословенія не дожидаться уже г. Фершела.

—Какъ вамъ не совѣстно къ такому гнусному пороку, 
какъ пьянство, пріучивать вотъ еще и звѣрей?

—Не льзя-же иначе, батюшка. Звѣрь работящій точно 
что твой братъ и товарищъ. Какъ-же это съ нимъ не 
раздѣлить хотя-бы послѣдней-то чарки?

—Послушай, пріятель, на этотъ разъ я не хочу и не 
имѣю времени доказывать изъ твоихъ-же словъ, что ты 
являешься ко мнѣ и навѣрно не ко мнѣ первому, какъ 
самый нахальный плугъ и обманщикъ: пожалуй, я готовъ 
даже, лишь-бы отдѣлаться отъ подобнаго человѣка, унло- 
тить покоряясь напасти и за водку: но если вы не оста
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вите немедленно здѣшняго села и если я узнаю, что ша
таетесь гдѣ-нибудь въ предѣлахъ моего прихода, донесу 
о васъ мѣстной полиціи, какъ о людяхъ опасныхъ, мною же 
самимъ уличенныхъ въ самой безстыдной лжи и нагломъ 
обманѣ: при чемъ надѣюсь, что власти вполнѣ повѣрятъ 
моему пастырскому слову. Затѣмъ прощай.

—И мы тоже, батюшка, просимъ вашего духовнаго 
прощенія и благословенія и оченно васъ благодаримъ.— 
Разумѣется, я вовсе не былъ увѣренъ, подѣйствуетъ-ли 
и на сколько моя угроза, къ которой я прибѣгалъ един
ственно по невинной наслѣдственной тактикѣ беззащит
ныхъ сельскихъ жителей, болѣе съ какою-то рѣшимостью 
отчаянія, нежели съ надеждою па успѣхъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, если есть вопросъ, въ которомъ теорія и практика 
являлись-бы лицемъ къ лицу въ положеніи двухъ взаимно 
озадачивающихъ себя сфинксовъ, такъ это именно насто
ящій. Намъ самимъ доводилось неоднократно на нашемъ 
вѣку читать строжайшія запрещенія цыганамъ водить мед
вѣдей, съ предписаніями земской полиціи: преслѣдовать 
и задерживать этихъ небезопасныхъ бродягъ и наруши
телей общественнаго спокойствія — и даже забирать у 
нихъ и стрѣлять самихъ медвѣдей. Но такъ какъ въ ста
рину, впрочемъ и не очень-то еще отдаленную, число 
потребителей нюхательнаго табаку имѣло значительный 
перевѣсъ надъ потребителями табаку курительнаго; то и 
самыя предписанія начальства, па счетъ цыганъ, вообще 
подчинялись вліянію этой-же пропорціи, то есть чаще 
бывали неисполняемы, чѣмъ исполняемы. Однакожъ пред
лагаемый здѣсь нами статистическій выводъ, хотя онъ и 
основанъ на строго-спеціальныхъ данныхъ, по своей сжа
тости, могъ-бы какъ-то показаться не довольно серьоз- 
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нымъ и не впольнѣ даже совмѣстнымъ съ достоинствомъ 
такой положительной науки. И такъ считаемъ необхо
димымъ его пояснить. Загадочные наши цыганы при
несли къ намъ изъ недослѣдованной доселѣ своей отчизны 
(въ которой повидимому взяточничество не какое-то о- 
быденное топорное ремесло, а доведено до степени изя
щнаго искуства), и успѣшно примѣнили одну сущест
венную особенность къ суетному обыкновенію здѣшнихъ 
нюхателей табаку: пощелкивать по табакеркамъ, да вза
имно отрекомендовывать и разхваливать свой табакъ. 
Они (цыганы) безъ всякаго шуму и пощелкиванья, а 
напротивъ какъ-бы мимоходомъ открывая свои табакерки, 
стали предлагать (продолжаютъ - ли ? не знаемъ) ню
хающимъ мѣстнымъ властямъ свой бѣдный цыганскій 
табакъ, въ которомъ, какъ свѣтляки въ Іюньскую ночь, 
робко и таинственно мерцали порой, то Голландскій чер
вонецъ, то даже нашъ болѣе увѣсистый полуимперіалъ. 
Подобные пріемы, незамѣтные хотябы среди базара, или 
даже въ полномъ присутствіи, очевидно легко могли 
быть и повторяемы, въ случаѣ если дѣло было казу
сное, требовало напряженнаго вниманія, а глубоко приза
думавшійся блюститель за порядкомъ и исполненіями 
закона, можетъ быть только по разсѣянности, машиналь
но опять протягивалъ руку къ табакеркѣ. Въ доказатель
ство общей извѣстности Факта, покрайней мѣрѣ въ дан
ной мѣстности, сошлемся и на суоль-же извѣстныя слова 
высказанныя однимъ начальствующимъ лицемъ, въ той-же 
самой мѣстности: „Господа, я долженъ вамъ объявить, 
„что не намѣренъ вовсе служить съ тѣми, кто якша
ется съ цыганами и нюхаетъ у нихъ табакъ.“

И вотъ, вслѣдствіе-ли этой столь прямодушно вы 
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сказавшейся начальничьей Фантазіи, вслѣдствіе-ли Факти
ческихъ ея проявленій, или, что охотнѣе предполагаемъ, 
по врожденному всѣмъ чиновникамъ усердію къ службѣ 
(въ самомъ дѣлѣ, разобщите чиновника со службой и рѣд
кій изъ нихъ сей часъ-же вамъ не скажетъ, что онъ 
человѣкъ несчастный!), ну да какъ-бы ужъ тамъ ни было, 
а только одно время казалось, что наши цыганы рѣши
тельно и серьозно покинули медвѣжничество. Часть 
ихъ, впрочемъ по напрасну только разтрогавшая пасъ 
при прощаньѣ, потянулась было въ Бессарабію, устра
иваться въ колоніи, остальные предпочли вести жизнь 
осѣдлую у насъ, къ нимъ вскорѣ присоединились бла
гополучно возвратившіеся изъ Бессарабіи, — и вотъ 
всѣ они поприписались къ разнымъ мѣстечкамъ, и 
здѣсь начали акуратно, по базарнымъ днямъ, заниматься 
лѣченіемъ лошадей, вовсѣ-же остальные дни, по прежне
му—конокрадствомъ. Сожительницы ихъ, занимаясь пре
имущественно воспитаніемъ своихъ кудрявыхъ и черныхъ 
какъ смоль мальчугановъ, право завидныхъ по цвѣтуще
му здоровью и издали кидающейся въ глаза бѣлизнѣ зубовъ, 
не оставляли притомъ правда и другой еще своей спеціаль
ности. Онѣ продолжали раскрывать любознательнымъ дере
венскимъ бабамъ (да иногда и не имъ только однѣмъ) 
то кое-что на счетъ будущности то о мѣстонахожденіи 
пропавшихъ вещей, то въ разсужденіи своенравнаго об
хожденія супруговъ, или возстановленія колеблющейся 
вѣрности лицъ не исполнившихъ еще своихъ торжествен
ныхъ обѣщаній; но, покрайней мѣрѣ всѣ эти невинныя га
данья и практики сосредоточивались въ мѣстечкахъ, ограни
чивались базарными днями и пе сопровождались, какъ быва
ло прежде, явнымъ мародерствомъ къ всегда открытымъ 
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и беззащитнымъ деревенскимъ хатамъ. Вообще сельскіе 
жители смѣлѣе какъ-то начинали уже было пускаться въ 
дорогу на молодыхъ и не совершенно еще выѣзженныхъ ло
шадяхъ, родители высылая куда-нибудь свои семейства 
не безпокоились уже на счетъ дневной встрѣчи дикихъ 
звѣрей, покрайней мѣрѣ на большой дорогѣ; словомъ, од
ною общественною опасностью и однимъ безпокойствомъ 
стало меньше; а это, при извѣстной устойчивости зла на 
нашей юдоли плача, конечно выходило очень и очень не 
маловажно. И вдругъ, въ одинъ прекрасный день, от
куда ни возмись, какъ снѣгъ на голову, является къ намъ 
цѣлая новая Фаланга Архангельскихъ, Олонецкихъ, Во
логодскихъ, Муромскихъ лѣсообитателей. Цыганы наши, 
по какому-то инстинктивному чутью, еще издали—какъ 
рыбакъ въ едва чернѣющей точкѣ сейчасъ-же различа
етъ рыбака—первые завидѣли ихъ приближеніе, встрепе
нулись, пріободрились—и вотъ, не знаемъ какимъ уже чу
домъ, по почти одновременно и параллельно потянулись по 
разнымъ дорогамъ, караванами по прежнему исправно ском
плектованными—кромѣ семействъ немножко кажется по
худавшихъ отъ осѣдлой жизни—и лошадьми и собаками 
и собаченками, и что всего удивительнѣе, прикрѣплен
ными къ телѣгамъ и ничуть не потерявшими прежней 
снаровки размѣрять свою тяжелую качку съ лошадинымъ 
бѣгомъ, великорослыми медвѣдями и муравейниками. Бѣд
ныя эти звѣри, съ прорванными ноздрями,—словно ка
торжные старой памяти,—ужъ не упражнялись-ли меж
ду тѣмъ гдѣ-нибудь въ трущобѣ домашними репетиціями, 
что не забыли ни одного изъ пріемовъ своей старинной 
пляски (да, опа именно должна быть очень старинна, со 
временъ можетъ быть самаго Орфея: такъ навѣрно, а не . 
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иначе плясали деревья и камни!),—что не утратили ни од
ной ноты изъ гаммы своего рева, доходящаго по командѣ 
отъ піано до фортиссимо, и не лишились вообще ни мало 
граціозности всѣхъ своихъ эволюцій.

(Продолженіе будетъ).
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