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— Л? 3. Января 14 д. 1874 г. Но случаю состояв- 
гиаіося въ 11-й день Января бракосочетанія Ея Импе
раторскаго Высочества Государыни В. К. Маріи Але
ксандровны съ Его Королевскимъ Высочествомъ принцемъ 
Альфредомъ Великобританскимъ, Герцогомъ Едийбург- 
скимъ. Св. Правит. Сѵнодъ слушали, во первыхъ, сообщён-

■ ный при вѣдѣніи Правит. Сената, печатный'экзеѣгі.чяръ Вы
сочайшаго Его Императорскаго Величества Манифеста, со
стоявшагося въ 11-й день текущаго Января, о соверши»-' 
іпемся сего же числа бракосочетаній Ея Императорскаго Вы
сочества, Государыни Великой Княжны Маріи Александров
ны съ Его Королевскимъ Высочествомъ Принцемъ Алфре
домъ-Эрнестомъ-  Албертомъ Великобританскимъ, Герцогомъ 
Эдинбургскимъ, и, во вторыхъ. предложенную г. Сѵнод. Оберъ- 
Прокуроромъ Высочайше утвержденную но сему случаю новую 
форму возношенія на эктеніяхъ Высочайшихъ Именъ Авгу
стѣйшей Фамиліи Приказали: О веерадостномъ торжествѣ 
благополучно совершившагося бракосочетанія Ел Император
скаго Высочества Государыни Вел'икой Княжны Маріи Але
ксандровны съ Его Королевскимъ Высочествомъ Принцемъ ; 
Алфредомъ-Эрнестомъ-Албертомъ Великобританскимъ, Герцо- і 
томъ Эдинбургскимъ, объявивъ указами Московской и Грузи- ■ 
но-Имеретинской Святѣйшаго Сѵнода Конторамъ, Сѵнодаль- , 
нымъ Членамъ и прочимъ преосвященнымъ Епархіальнымъ ; 
Архіереямъ, Главнымъ Священникамъ Гвардіи и Гренадеръ і 
и Арміи н Флотовъ, а также Ставропигіальнымъ Лаврамъ і 
и монастырямъ, предписать имъ; по предварительномъ сно- ’ 
шеніи съ гражданскими начальствамн, прочтя во всѣхъ го
родскихъ соборныхъ и приходскихъ церквахъ, въ первый 
же воскресный или праздничный день, Высочайшій Мани
фестъ предъ литургіею, отправить торжественно благодар
ственное Господу Богу молебетвіе еъ колѣноприклоаепіемъ 
и трехъ-дневнымъ звономъ (кромѣ тѣхъ церквей, гдѣ тако
вое уже совершено по особому распоряженію), и какъ при 
семъ случаѣ, такъ и впредь, во всѣхъ священнодѣйствіяхъ 
на эктеніяхъ и другихъ, гдѣ слѣдуетъ, мѣстахъ, при воз
ношеніи Высочайшихъ Именъ Августѣйшей Фамиліи, провоз
глашать, согласно съ Высочайше утвержденною новую формою, 
послѣ Именъ Ихъ Императорскихъ Высочествъ, Великихъ 
Князей: Николя, Михаила, Георгія, Александра и Сергія

і-

Михаиловичей, такъ: о Благовѣрныхъ Государыняхъ: Вели
кой Княгинѣ Маріи Александровнѣ и о Супругѣ Ея.... На 
сей конецъ препроводить, при посылаемыхъ указахъ, потреб
ное количество экземпляровъ Высочайшаго Манифеста и упо
мянутой Высочайше утвержденной формы.

Циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ гг. губер 
наторамъ.

На основаніи ст. 12 крнл. къ Ст, 720 уст. о попі, 
т._ V св. зак., изд. 1857 г., подорожныя по частной н.і- 
добностй выдаются изъ уѣздныхъ кшначействъ не иначе, 
какъ по предъявленіи желающимъ получить подірожпую 
паспорта, при чемъ тамъ, гдѣ сіе установлено, должны 
быть представляемы и особыя свидѣтельства полиціи на 
безпрепятственный выѣздъ изъ города.

Обращаясь къ основаніямъ, побудившимъ учредить та
кой порядокъ при выдачѣ п дорожныхъ, оказывается, что 
въ прежнее время подорожныя выдавались не иначе, какъ 
ио письменнымъ приказаніемъ губернаторовъ или комендан
товъ, при которыхъ въ 1798 г. были учреждены особыя 
казначейскія должности для веденія отчетности по выдачѣ 
подорожныхъ (воли. собр. 1798 г. <№ 184-71). Должности 
ти эти однако въ 1800 г. упразднены и съ того времени 
подорожныя, во требованіямъ губернаторовъ,' стали выда
ваться уѣздными казначействами (поли. собр. 18ЭО г. X 
19457). Въ 1828 г., по представленію министра финан
совъ, государственнымъ совѣтомъ изданы дополнительныя 
правила о порядкѣ выдачи подорожныхъ, которыми уста
новленъ выпѣ существующій въ этомъ отношеніи порядокъ 
(ноли. собр. 1828 г. № 2129). А пунктомъ 12 этихъ 
правилъ допущена разсылка подорожныхъ бланковъ по уѣзд
нымъ казначействамъ, которымъ и предоставлено выдавать 
тѣ бланки желающимъ, по предъявленіи паспортовъ, а тамъ, 
гдѣ сіе установлено, и полицейскихъ свидѣтельствъ на 
безпрепятственный выѣздъ. Статья эта оказывается дѣй
ствующею безъ всякаго измѣненія и по настоящее время.

Изъ выше изложеннаго видно, что установленіемъ по
лицейскихъ свидѣтельствъ на выѣздъ, законадатель имѣлъ 
въ виду замѣнить требовавшееся, до того разрѣшеніе губер
натора на выдачу подорожной, но и эти свидѣтельства ус- 
тановлялвеь только въ тѣхъ мѣстностяхъ, въ которыхъ
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признавалось необходимымъ оградить выѣзды обывателей нѣ- 
которымн полицейскими формальностями.

Въ производствахъ министерства внутреннихъ дѣлъ въ 
•настоящее время нѣтъ ни какихъ слѣдовъ о томъ, въ ка- 
•кихъ именно мѣстностяхъ, выдача подорожныхъ, была обу
словлена представленіемъ означенныхъ свидѣтельствъ; на 
практикѣ же оказывается, что въ весьма многихъ мѣстно
стяхъ подорожныя выдаются не ипаче, какъ съ соблюде
ніемъ этого условія. Между тѣмъ, съ распространеніемъ же 
лѣзкыхъ дорогъ и усиленіемъ пароходныхъ сообщеній, поря
докъ этотъ рѣшительно утратилъ свое значеніе, такъ какъ 
при указанныхъ способахъ передвиженія, означенныхъ удос
товѣреній полиціи не требуется.

Признавая вслѣдствіе сего, совершенно своевременнымъ 
отмѣнить повсемѣстно представленіе лицами, желающими по
лучить подорожныя, полицейскихъ свидѣтельствъ на без
препятственный выѣздъ, съ тѣмъ чтобы уѣздныя казначей
ства и другія установленія, имѣющія право выдавать по
дорожныя, снабжали таковыми проѣзжающихъ по представ
леніи лишь паспортовъ или другихъ удостовѣреній въ зва
ніи, считаю долгомъ увѣдомить объ этомъ гг. губернаторовъ 
къ должному въ чемъ слѣдуетъ исполненію и руководству 
на будущее время.

Лапныя ^ішюряженія.

: — Утверждены ВЪ ДОЛЖНОСТЯХЪ: по Антопрлъ-
скому благочинію^ резолюціею Его Высокопреосвя
щенства отъ 25 Января за А. 51-мь: „Благочиннаго 
Балабуш евпча, вслѣдствіе болѣзни его продолжающейся-До
лѣе года, уволить отъ этой должности. Затѣмъ утверждаются: 
въ должности благочиннаго священникъ КамепьтШляхетског 
церкви, Іоаннъ ПІиринскій, помощника его священникъ 
Дерев енской ц. Наркисъ Теодоровичъ и депутата-.-священникъ 
Болотской церкви Іосифъ Станкевичъ’,

— по Великоберестовицкому благочинію, резолюціею 
Его Высокопреосвященства тогожс числа за № 52 , въ < долж
ности депутйа—священникъ Брянской церкви Григорій 
Проневскій и членовъ благочинническаго совѣта—тотъ же 
священникъ и протоіерей Тетеровской церкви Іоаннъ Го- 
рячко. . г

— Назначеніе. Резолюціею преосвященнѣйшаго Евгенія, 
епископа Брестскаго, отъ 27 Января за №97, праздное 
псаломщнцкое мѣсто при Гродненскомъ женскомъ мона
стырѣ, предоставлено кончившему курсъ наукъ въ Чернигов
ской дух. семипаріи Николаю КолпицЫну.

№ 5-а

какъ обозначено въ отчетѣ, а просфорнѣ Аннѣ Теодорови- 
чевой, при отношеніи отъ 24 Іюля за № 312.

— Пожертвованія на церкви Въ Дикушскую цер
ковь, Щучинскаго благочинія, одна хоругвь, безсрочно отпуск
нымъ солдатомъ Павломъ Грицемъ въ 7 р. 25 к.

— Бъ Остринскую церковь, крестьянкою Анною ЛІин- 
кевичевею—-риза въ 15 руб.

— Въ Бергитовскую кладбищенскую церковь, Глубок- 
скаго прихода, крестьянами дер. Берштъ-икона Великомуче
ницы Параскезы въ 23 р. 85 к. и 50 руб. деньгами на 
пріобрѣтеніе иконы св. Троицы. Всего во 2-е полугодіе 
1873 г. поступило пожертвованій въ церкви Щучинскаго 
благочинія на 96 руб. 10 к.

— Бъ Ситскую церковь, Мядельскаго благочинія, дѣ
вицею Курляндской губерніи, г. Митавы Параскевою Кисе
левской мѣдное паникадило въ 14 свѣчей аплике въ 20 р. 
и къ нему свѣчей на 2 р.

— Въ Пользу Самарцевъ. Бобринскій благочинный, 
священникъ Доропіевичской церкви, Іоапнъ Аѳонскій, послѣ 
воззванія къ духовенству ввѣреннаго ему благочинія и при
хожанамъ, представилъ при рапортѣ своемъ отъ 8 Января 
за № 2-мъ, для препровожденія въ пользу страждующихъ 
отъ голода Самарцевъ 33 р. 55к. сер., пожертвованныхъ слѣ
дующими лицами отъ духовенства а именно: священникомъ 
и благочиннымъ Доропіевичской ц. 5 р. сер. и отъ церкви 
3 р.; причтомъ и прихожанами Новосѳлковской церкви 5 р., 
священникомъ Буховецкой церкви Игнатіемъ Балабуніевичемъ 
2 р., священникомъ Березекой церкви Павломъ Михалов- 
скимъ 2 р., священникомъ Дивснской церкви 1 р. и 
отъ церкви 1 р.; причтомъ Киселевецкой церкви 1 р., 
священникомъ Верхолевской ц. 1 р. и отъ церкви 1 р., 
священникомъ Матвѣемъ Павловичемъ 1 р.,. священникомъ 
Ширинскимъ 1 р., псаломщикомъ Іосифомъ Первенскимъ 
1 р.; неизвѣстнымъ изъ г. Кобрина 20 к., и. д. пса
ломщика С. Соколовскимъ 10 к., и отъ прихожанъ Доро
піевичской ц. собранныхъ 13 Января послѣ Божественной 
литургіи 8 р. 25 к.; кромѣ того отъ В. М. Е. 2 р., всего 
35 руб. 55 кои.

— Вакансіи—Свяіцепнмкоі»: въ и. Визжишь 
при Іосифовной ц., въ с. Збуражѣ—Брестскаго уѣзда 
и Дорош’шмм-Бобринскаго уѣзда. Іісалоящпковь: въ с. 
Дотыіолѣ, ДукштаХъ, и Свилѣ—Впдщіокой губ., въ с. Сы
чахъ—Брестскаго уѣзда, въ сс. Одрижинѣ и Вѣнцѣ— Бобрин
скаго уѣзда; въ м. Изабелинѣ — Волковыскаго уѣзда; и въ г. 
Вилънѣ-При каторжногі-тюремной церкви.

Мноепярхшьныя Мдііышія.

Лапныя М0іьанія.
Отъ Литовскаго Епарх. Попечительства о бѣдныхъ 

духовныхъ.

Вслѣдствіе отношенія Щучинскаго благочиннаго 22 
декабря прошлаго 1873 г. за № 358, канцелярія литов
скаго епархіальнаго попечительства, честь имѣетъ увѣдомить, 
что -по ■ забранной въ дѣлахъ попечительства справкѣ ока-' 
залосц, что деньги 35 руб. высланы пе просфорнѣ Аннѣ 
Ивацевичевой, и не при отношеніи отъ 21 Іюля за № 302

— О побужденіи учениковъ народныхъ н ц р- 
ковно-приходскихъ училищъ говѣть въ Св. Четыре
десятницу. При обозрѣніи народныхъ училищъ инспекти
рующими лицами Минской Дирекціи дознано, что ученики 
народныхъ училищъ во многихъ приходахъ, въ Святую 
Четыредесятницу приступали къ исповѣди и Св. Причастію 
безъ всякаго приготовленія. Благочестивый обычай говѣнья 
и хожденія въ церковь, по крайней мѣрѣ въ продолженіи 
трехъ дней предъ исповѣдью, соблюдаемъ былъ весьма 

івъ немногихъ училищахъ. Большею частію для 'испол
ненія сего священнаго христіанскаго 'долга назначаемъ былъ 
одинъ день, въ который ученики'к нсповѣдывались и пріоб-
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щалиеь Св. Таинъ. Имѣя въ виду, что пріученіе дѣтей съ 
раннихъ лѣтъ къ аккуратному исполненію христіанскихъ 
обязанностей, имѣетъ весьма благотворное вліяніе на раз
витіе и укрѣпленіе религіознаго чувства воспитанниковъ, г. . 
директоръ народныхъ училищъ проситъ спарх. начальство 
предложить законоучителямъ тѣхъ училищъ, чтобы они, при 
назначеніи времени говѣнія для учениковъ во время Св. 
Четыредесятницы, непремѣнно обязывали ихъ предъ исповѣ
дію ходить въ церковь на всѣ положенныя уставомъ службы 
неупустнтельно, по крайней мѣрѣ въ теченіи трехъ дней 
и о послѣдующемъ увѣдомить, его директора, для сдѣланія 
зависящихъ по сему предмету отъ дирекціи распоряженій. 
Опредѣлили я Его Преосвященство, Александръ, Епископъ 
Минскій, утвердилъ: Поставить въ непремѣнную обязанность 
всѣмъ законоучителямъ какъ народныхъ, такъ равно и 
церковно-приходскихъ училищъ, чтобы они заставляли уче
никовъ говѣть по крайней мѣрѣ въ теченіи трехъ дней, 
предъ иеповѣдью и причастіемъ Св. Таинъ, ходя въ церковь 
на всѣ положенныя уставомъ службы, и чтобы законоучители, 
стараясь развивать и укрѣплять въ евоихъ воспитанникахъ 
религіозное чувство, назидали и во всякое время, а пре
имущественно въ дни говѣнія, поученіями объ обязанности 
всякаго христіанина, исполнять священный долгъ исповѣди 
и св. причастія и о нользѣ, происходящей отъ выполненія 
сего долга. О чемъ для объявленія подъ росписки законо
учителямъ къ исполненію послать благочиннымъ указы съ 
тѣмъ, чтобы росписки представлены были въ духовную кон
систорію. (Мин. Еп. Лѣд.)

. ............... . .........— .... ............... ...........“ * • .

Жеоффшцалыіый (ОшЬіь.п.
Село Оснногородокъ
(Дчлсненскаю уѣзда).

Бытъ простаго народа, въ предѣлахъ православныхъ 
сельскихъ приходовъ, представляетъ не мало интересныхъ 
данныхъ для уразумѣнія условій развитія его въ нрав
ственномъ й религіозномъ отношеніяхъ. Въ виду сего, 
яе будутъ лишними нѣсколько словъ о скромной мѣстности 
села Осипогородка, состоящаго въ дисненекомъ уѣздѣ, Виленской 
губерній. Эга мѣстность скудна вообще какамъ либо при
влекательнымъ видомъ; не. имѣетъ ни лѣса, ни горъ, ни озеръ, 
ни замѣчательной рѣки; стоитъ на партякулярно-нооуннка- 
ціонномъ пути изъ м. Глубокаго въ Дуниловичи; незамѣ
чательна также урочищами, о которыхъ бы сохра
нились въ народѣ какія либо преданія. Жители села 
Осиногородка, въ количествѣ десяти дворовъ, крестьяне ’ 
собственники. Мѣстное нарѣчіе въ народѣ бѣлорусское, съ 
примѣсью въ произношеніи чисто русскаго акцента. Общій 
бытъ мѣстныхъ крестьянъ хозяйственный земледѣльческій. 
Отсутствіе фабрикъ я заводовъ, не даетъ средствъ и воз
можности ни къ какому промыслу. Ярмарокъ к еженедѣль
ныхъ базаровъ не существуетъ. Разъ въ годъ, 2 Іюля, бы
ваетъ храмовый праздникъ Положенія рпзы Пресвятыя Бого
родицы; въ этотъ день изъ окрестностей собирается народу 
до 1000 человѣкъ, но только еъ религіозною цѣлію. Хо
зяйство у жителей вообще бѣдное, соотвѣтственное скудному 
ихъ состоянію. Жилища и хозяйственныя постройки яаходят- ' 
ся почти всѣ въ жалкомъ положеніи. Изъ числа 9 до- * 
мовъ, только два кое какъ удобны для помѣщенія, имѣя 
печи еъ трубами; прочія же жзбы курныя, ветхія, полураз
рушенная. Семьи немногочисленны, въ количествѣ 5—8 дутъ, 

и тѣ состоятъ отчасти изъ хозяевъ и ихъ дѣтей, а отчасти 
изъ приписныхъ или пріемныхъ членовъ. Недостаточность 
земли, малочисленность семействъ и скудость всѣхъ матері
альныхъ средствъ, не даютъ имъ возможности завести хозяй
ство болѣе обширное. Обстановка домашняго быта самая 
жалкая. Почти во всѣхъ домахъ въ жилыя избы, но вре
менамъ, имѣетъ доступъ нѣкоторая часть домашняго скота; 
а свиньи, гуси и куры неразлучные жильцы крестьянъ. Та- ’ 
кой родъ жизни, не только не даетъ крестьянамъ возможности 
имѣть въ избахъ деревянный иди кирпичный полъ, но да
же препятствуетъ содержать свои жилыя помѣщенія сколько 
нибудь опрятно. Поэтому, положительно вездѣ существуетъ 
отвратительная грязь, удушливый воздухъ, тѣснота и постоян
ная сырость, вредповліяющая па здоровье.

Общимъ почти обычаемъ мѣстныхъ жителей принято 
етроить свои избы квадратно, въ размѣрѣ не болѣе 3-хъ 
саженъ длины и ширины; вышина не всегда превосходитъ 
одну еажень, при двухъ, или трехъ окнахъ, самаго еку- 
паго размѣра, допускающаго очень мало свѣта въ жилища.. 
Внутреннее убранство всякаго почти жилья таково, что мо
жетъ наводить на зрителя одну тоску. Въ сум
рачной хатѣ крестьянина, для зрителя представляется прежде 
всего одна или двѣ, изъ толстаго дерева вытесанныя скамьи, 
одинъ или два досчатые кута, гдѣ устроена поетель для 
всей семьи, состоящая изъ соломы иля сѣна, прикрытыхъ 
рубищами; одинъ столъ, состоящій нерѣдко изъ одной нро- 
долговатой доски, на четырехъ подставахъ. Наконецъ, не
обходимою принадлежностію всякой почти избы служатъ: 
жернова, ступа для толченія зернь толкачами ручными, 
и ведра съ водою, которыя въ зимную нору остаются часто 
дпекъ и ночью обмерзшими. При жилыхъ избахъ строятся 
у крестьянъ сопрндѣльныя, такъ называемыя, варивнн, въ 
которыхъ помѣщаются всѣ жизнепныя продукты, какъ тог 
хлѣбный приварокъ, картофель, свекла, капуста рубленная 
въ кадкахъ, брюква и морковь. Въ нѣкоторыхъ варивняхъ 
устраиваются глиняныя, курныя печи, еъ цѣлію предохра
ненія отъ замерзанія въ зимнее время припасовъ. Въ этихъ 
же варивнахъ, по большой частя, содержится одежда, бѣлье 
всего семейство, помѣщаемыя въ такъ называемыхъ кублахъ 
или круглыхъ досчатыхъ кадяхъ, еъ крышками. Промежут
комъ между жилою избою н варивнею служатъ сѣни, въ 
которыхъ имѣется хозяйственный складъ по большей части зем
ледѣльческихъ орудій и разныхъ принадлежностей, какъ 
то: еохн, обручи, доски деревянныхъ поеудъ и кое какіе инстру
менты по ремеслу. Эти сѣни служатъ и мастерскою для хо
зяина. Такая тѣсная обстановка всего вообще крестьян
скаго жилища служитъ причиною того, что все семейство 
крестьянина всегда находится въ ужасномъ стѣсненіи, такъ 
что люди не могутъ и пройти мимо не сталкиваясь другъ 
съ- другомъ. Что касается хозяйственныхъ построекъ, то та
ковыя у мѣстныхъ жителей также въ неудовлетворитель
номъ состояніи. Недостатокъ лѣса и дороговизна онаго въ 
другихъ мѣстахъ, не даютъ крестьянамъ возможности произ
водить новыя постройки или починять старыя. Главная 
принадлежность хозяйствъ гумна и сѣнные сарая у всѣхъ 
почти хозяевъ ветхи и полуразрушенны. Помѣщеніе для скота, 
состоящее изъ двухъ, или трехъ маленькихъ хлѣвовъ, на 
столько неудобно, что скотъ остается вовсе незащищеннымъ 
отъ вліянія иепогоды, отъ дождя лѣтомъ, н отъ снѣга зи
мою. Всѣ строенія крестьянъ, по отсутствію другой возмож
ности, принято крыть соломой. Прочность этихъ крышъ до
вольно удовлетворительна, но не представляетъ никакой без
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опасности отъ огня. Складомъ, гдѣ хозяинъ содержитъ свой 
хлѣбъ и болѣе важныя хозяйственныя произведенія, служитъ 
почти незамѣтный амбаръ, находящійся вблизи самой избы. 
Здѣсь имѣются для ссыпки хлѣба такъ называемыя засѣки, 
состоящія изъ мѣстныхъ досчатыхъ перегородокъ. Ни одинъ 
домъ, въ описываемой мѣстности, не имѣетъ ограды:, дворы 
остаются незащищенными, особенно въ зимнее время, во вре
мя вьюгъ, отъ снѣга и сугробовъ; но имѣютъ вымостки ни 
изъ дерева, ни изъ камня; почему въ осеннее время, или 
весною, стоятъ лужи воды, и бываетъ непроходимая грязь.

Хозяйство вообще, а земледѣліе въ частности, стоятъ 
столькихъ усилій крестьянамъ, что истощаютъ физическія 
ихъ силы и здоровье. Обработка земли, по свойству почвы 
и гористому положенію, такъ затруднительна для крестьянъ, 
что они рѣдко въ пору успѣваютъ производить обсѣмененіе 
своихъ полей. Эти обстоятельства служатъ причиною того, 
что урожай всякаго года бываетъ самый неудовлетворитель
ный. Доходъ съ зерна никогда почти непревышаётъ 4 про
центовъ. Такимъ образомъ, мѣстный крестьянинъ рѣдко имѣ
етъ на своемъ столѣ чистный хлѣбъ п сколько нибудь снос
ный приварокъ. Главною пищею для всей его семьи, слу
житъ во весь годъ хлѣбъ черный, мякинный, и картофель 
въ нѣсколькихъ видоизмѣненіяхъ: то толченый, то сухова- 
ренный, или запекаемый въ лепешкахъ, съ примѣсью какой 
нибудь мукщ.

Мѣстность села Осиногородка скудная и бѣдственная во 
всѣхъ матеріальныхъ отношеніяхъ, особенную чувствуетъ нуж
ду въ сѣнокосахъ и въ паедбищахъ. Ни одинъ 
крестьянинъ, на своемъ участкѣ, ни когда не можетъ собрать 
свыше 10 возовъ сѣна. Наемъ луговъ на сторонѣ очень за
труднителенъ и стоитъ крестьянамъ большихъ издержекъ. 
Свойство почвы слабо дѣйствуетъ на растительность травы, 
по этому, вся скотина мпого терпитъ лѣтомъ и зимою.

Слѣдствіемъ такого порядка вещей,. скота умѣстныхъ 
крестьянъ очень мало. Если и считается у нѣкоторыхъ по 
2 или‘3 лошади; то и тѣхъ существованіе самое жалкое. 
Отъ голода и работы они всегда тощи, не развиты, хилы, 
н мелкой породы. Рогатый скотъ тоже въ такомъ состояніи, 
и недаетъ хозяевамъ иной пользы отъ его содержанія, кро
мѣ посредственнаго удобренія земли, навозомъ. Приплодъ 
отъ рогатаго скота не великъ, въ слѣдствіе сего, молоко 
считается лакомствомъ для дѣтей.

Хозяйственныя земледѣльческія орудія: сохи, бороны, 
тѣлеги, сани, есй домашней работы; сколько же нибудь 
приличныя телѣги, съ кованными колесами, составляютъ 
рѣдкость. . ,

Усадебной, пахатной, сѣнокосной и’пастбищной земли, 
въ общемъ составѣ, крестьяне имѣютъ до 17 десятинъ каж-‘ 
дый. Подъ лѣсомъ и зарослями нѣтъ земли. Лѣсъ крестьяне 
па свои нужды покупаютъ у сосѣднихъ помѣщиковъ, по до
вольно значительной цѣнѣ. На сторонѣ нанимать землю въ 
аренду, по малочисленности семействъ и рабочихъ ригь, мѣ
стные жители не имѣютъ возможности. Высѣвъ озимаго хлѣба 
но превышаетъ у всякаго хозяина 2-хъ бочекъ, но бываетъ 
и того менѣе; яровой хлѣбъ высѣвается не поровну; ячмень, 
горохъ, овесъ-и бобъ сѣются различно, смотря ііб нуждѣ и 
роду зерна, въ которомъ хозяинъ чувствуетъ болѣе потреб
ности. Вообще пропорція яроваго посѣва, въ сложности всѣхъ 
родовъ зеренъ, бываетъ соотвѣтсвенна посѣву ржи. На ого
родахъ большею частію сѣются бобы и кортофель. Сады 
нигдѣ не разведены, й только одинъ домъ въ Осиногбродкѣ ■' 

имѣетъ 5 или 6 фруктовыхъ деревьевъ. Всѣ собираемыя про
изведенія земли идутъ на содержаніе и пропитаніе семействъ. 
Въ продажу обращается только льняное С'Імя и ленъ, изъ 
коихъ первое продается въ • количествѣ не свыше 3— 4 ось
минъ, но полутора рубля за всякую; а послѣдній, г. е. ленъ 
цѣною по 3 а иногда и 4 руб. за нудѣ.

Мѣстные жители, пользуясь скуднымъ содержаніемъ отъ. 
своей земли, не имѣютъ возможности нанимать себѣ вь по- . 
мощь постороннихъ работниковъ, почему въ производствѣ хо
зяйства ограничиваются своими семействами. Въ убранствѣ 
и одеждѣ мѣстные крестьяне не прихотливы, одежда и бѣлье 
изготовляются на мѣстѣ въ своей семьѣ, изъ собственныхъ 
матеріаловъ. Лѣтнею норою, такъ называемая сермяга слу
житъ единственною одеждою для мужчинъ, а для женщинъ 
капотъ, толстаго.сукна, изъ овечьей шерсти. Въ зимнее вре
мя, овчинный тулупъ, служитъ общею одеждою и единствен
ною защитою отъ холода для всѣхъ. Для обуви главною 
принадлежностью служатъ лапти, изъ древесной липовой ко
ры. покупаемой на базарѣ въ мѣстечкахъ по 1 рублю за 
пудъ. Для праздничныхъ дней, болѣе состоятельные хозяева 
имѣютъ и сапоги, неболѣе одной-пары въ домѣ, и столько - 
же кожаныхъ башмаковъ для женщинъ.

Жизненныя потребности крестьянъ, но простогѣ ихъ 
быта, требуютъ не большихъ издержекъ: мука изъ . ячменя 
и гороха, сало и мясо у нихъ домашнія.; соль, если покупа
ется, то съ самою большою экономіею. Вино, чай и сахаръ 
въ употребленіе не входятъ. Особенныхъ, и болѣе важныхъ 
расходовъ у крестьянъ, кромѣ кузнечныхъ, не случается. 
Кузнечныя работы стоятъ крестьянамъ въ продолженіи года 
довольно значительно, іи это они оплачиваютъ, осеннею порою 
хлѣбными продуктами. Значительныхъ заработковъ для мѣст
ныхъ жителей, по отсутствію фабрикъ и заводовъ, сбыва
етъ. По близости одного помѣщичьяго имѣнія, крестьяне се
ла Осиногородка, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, только лѣтомъ 
пользуются заработками въ наймахъ па косьбу или жниво; 
заработокъ для пѣшаго вдпрёвышаетъ 30 кои., а для. ра
ботника съ лошадью , не бываетъ выше '50 кои., Мѣстный , 
промыселъ крестьянъ — единственно земледѣлічсскііі; другихъ ' 
какихъ нибудь издѣлій, кромѣ домашняго употребленія, кресть
яне неііроизводятъ.' Если, и занимаются йііогДа выдѣлкою" 
кожъ, плетеніемъ', лаптей, собираніемъ ' грибовъ, то все это, 
лишь для своего ущотрсблеція.

Относительно цовйнностей, у крестьянъ села Оіиігогородка 
нѣть однообразія, ііб причинѣ семейныхъ раздѣловъ, вслѣд
ствіе Которыхъ, количество’ гбсуДарствённых'ь й земскихъ 
взносовъ бываетъ ‘не одинаково; вообще па всякій домъ 
оброка и мірскихъ сборовъ, вмѣстѣ съ страховымъ пл.іте- 
жём'ь,. приходится. не’ менѣе 30 руб. въ годъ. СсынКа хлѣ
ба въ запасной магазинъ производится съ каждаго .двора 
почислу душъ; хотя отъ этогі) магаз'інііаго взноса крестьяне 
издавна нёнользуются, не смотря' на крайнюю’ нуа^у отъ' 
бывшихъ неурожаевъ.' Сборъ' 'денежный и ссыпка хлѣба взи
маются ію раскладкѣ мѣстнаго волостнаго правленія, которое 
руководствуется при этомъ своими соображеніями, на осно-" 

•' ваніи крестьянскаго законоположенія'. Главной способъ по
леваго хозяйства умѣстныхъ жителей, по количеству 'земли,- 
есть Ѣообпі,е'трехіі6льный, причемъ никакого искуственнаго''*  
удобреній' не существуетъ. Обыкновеннымъ предметомъ для 
этого служитъ скотскій навозъ, котораго кладется па деся-’-- 
типу до 30 возовъ.

Мѣстность села О'синогородка всегда была счастлива 
отъ случаевъ градобитія и*  саранчи; Вредныхъ животныхъ • 
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для посѣвовъ хлѣба, неслучается видѣть ни какихъ, кромѣ 
кроговъ. Кротъ здѣсь разводится значительно, л особенно 
портить сѣнокосы. Хлѣбъ, при немногочисленности «хействъ, 
не требуетъ значительнаго расхода- перемолъ зеренъ произ
водится самими крестьянами домашнимъ порядкомъ, въ руч
ныхъ жерновахъ. Отдѣльныхъ мельницъ никто изъ жителей 
не имѣетъ."

Сѣнокосы въ Осиногородкѣ невелики, но сѣно по 
качеству очень хорошее. Почти все сѣно мурожное, 
получаемое крестьянами два раза; въ послѣдній разъ 
оно называется отавой, по уборкѣ которой свободно па
сется скотъ, «одержимый вредъ тѣмъ единственно па паро
вомънолѣ. Кормомъ для лошадей въ зимнее время, служитъ 
сѣно, а въ недостаткѣ онаго, особенно весною, употребля
ется сѣчка изъ соломы ржаной съ овсомъ или мукою изъ 
перемолотаго гороха. На обработку земли употребляются 
только лошади, обработка земли волами нй принята. Такимъ 
образомъ матеріальное обезпеченіе жителей Осиногородка 
требуетъ улучшенія во многихъ отношеніяхъ.

Религіозно-нравственный бытъ ихъ достоинъ вниманія. 
Приверженность къ перкви—главная черта, которую нужно, 
поставить въ похвалу православнымъ жителямъ села Осино
городка. Ни одна служба Божія въ праздничные дни не 
обходится безъ ихъ присутствія и участія. Многіе' читаютъ 
и ноютъ на клиросѣ- другіе, оставаясь въ общемъ числѣ, 
молящихся, подаютъ собою примѣръ общенароднаго въ цер
кви пѣнія. Постоянное посѣщеніе церкви, присутсвіе па ка
тихизаціи и. еженедѣльныхъ поученіяхъ, дало возможность 
жителямъ села Осиногородка вполнѣ изучить православныя 
молитвы, а также, достаточно ознакомиться съ истинами право; 
славной христіанской вѣры. Нравственная сторона жизни, 
и . поведенія. мѣстныхъ людей нсоставляетъ и желать ничего 
лучшаго: аккуратномъ въ соблюденіи праздниковъ, строгость 
въ постахъ, ревность къ религіознымъ обрядамъ, преданность 
священнымъ обычаямъ, даютъ имъ первенство предъ всѣмъ 
приходомъ. Такое истинно христіанское настроеніе народа 
дѣлаетъ его всегда чуждымъ .пронырства, суевѣрія или дру
гихъ позорныхъ проявленій. Случаи воровства, буйства 
и. пьянства, .въ'самыхъ даже незначительныхъ размѣрахъ, 
невѣдомы здѣсь. Мѣстность Осиногородка не менѣе счастли
ва. обстановкой' условій религіознаго и нравственнаго преу
спѣянія, Во первыхъ, с. Осиногородокъ имѣетъ очень хоро
ню ю церковь (*)  во имя Покрова Божіей Матери, въ ко- 
тор.й находится чудотворная икона Пресвятой Богородицы 
(въ дорогой и прекрасной ризѣ), которой празднуется 2-го 
Іюля; окрестный народъ глубоко чествуетъ этотъ образъ и 
весьма усердно относится къ празднику и самой .церкви. При 
этомъ, церковь имѣетъ.- очень порядочный хоръ пѣвчихъ,., 
устроенный мѣстнымъ священникомъ и мпого содѣйствующій 
усиленію благочинія.въ народѣ. Существованіе при церкви 
братства,- дѣятельнаго попечительства, кромѣ того нѣкоторые 
добрые обычаи въ приходѣ даютъ возможность нетолько 
содержать церковь прилично, но и обезпечивать ее угварыо, 
ризпицею и другими принадлежностями. Одно, лишь неудоб-

(';*)  Орипогородская церковь построена въ 1782 году 
помѣщикомъ Любецкимъ. Члены .этой Фамиліи всегда со
чувственно относились, къ интересамъ этой церкви^ особен
но памятны заслуги для церкви князя Игнатія Любецкаго, 
который въ 18'5(5 году евбцмп издержками капитально во-, 
зобііо'вилъ и Много уіірпеилъ её.'" ' ' 

ство здѣсь велико- это разбросанность прихода на далекое 
разстояніе отъ церкви, а равно деревень между собою. Это 
обстоятельство чувствительно и нуждается въ новомъ рас
порядкѣ прихода, который съ нетерпѣніемъ всѣми ожидается, 
и ѵ. можетъ осуществится при предстоящемъ уравненіи при
ходовъ. (**)  Во вторыхъ, при церкви существуетъ народ
ное училище, съ 1862 года содержимое на средства Вилен
ской Дирекцій; только помѣщеніе и обезпеченіе онаго лежитъ 
на обязанности кр стьянъ. Училище не можетъ не похвалить
ся комплектомъ учениковъ, который простирается до 60 че; 
ловѣкъ, съ подраздѣленіемъ таковыхъ на трн класса, при 
семи приготовительныхъ отдѣленіяхъ, въ 190 человѣкъ 
учащихся вообще. Училище имѣетъ очень хорошій складъ 
полезныхъ книгъ, и притомъ пользуется выписываемыми отъ 
дирекціи нѣкоторыми періодическими изданіями. Наконецъ, 
при училищѣ находится для учениковъ и аптека, устроен
ная мѣстномъ учителемъ, на свой счетъ.^котсрый по своему 
знакомству съ медициною, пользуетъ вето.пко дѣтей, новъ 
случаѣ нужды, и многихъ прихожанъ, прин ся всегда скорое 
и положительно вѣрное пособіе.

Такимъ образомъ село Осиногородокъ если не можетъ срав
ниться съ другими селами въ матеріальномъ отношеніи, (***)  
то въ нравственномъ пмЬетъ замѣчательное преимущество, кото
рое и составляетъ его достоинство.

Священникъ Осиногородской церкви 
Александръ Котлинскій.

Какъ избирается {іана.
Ре/й Лигпаі даетъ нѣкоторыя подробности относительно 

формальностей, принятыхъ при избраніи папы. Это имѣетъ осо
бенный интересъ въ виду того, что можетъ быть, очень скоро 
долженъ будетъ собраться конклавъ для избранія преемника панѣ 
Шю IX. Говорятъ даже будто онъ намѣренъ еще при жизни ука
зать избранника достойнаго занять римскій престолъ.

«Извѣсти», говоритъ 1'аііі .Тоигпаі, что тотчасъ послѣ 
смерти папы, кардиналы, находящіеся на лицо въ Римѣ 
собираются и выбираютъ изъ среды себя преемника на свя
той римскій престолъ. Это именно собраніе и называютъ 
конклавомъ (ситіаісів, подъ, ключомъ). Названіе это про
исходитъ отъ того, что кардпналовъ-избирателщі тщательно 
запираютъ до тѣхъ норъ, пока они не провозгласить вновь 
избраннаго .папу.

«Священная коллегія .можетъ имѣть не болѣе 7.0 карди
наловъ, по рѣдко случается чтобъ пхь было болѣе 60; 
наконецъ не всѣ въ данную минуту находятся на лицо въ 
Римѣ; по этому обыкновенно конклавъ образуется изъ 40 
или 4-5 кардиналовъ.

«До сихъ норъ при всякомъ избраніи цапы строго со
блюдались есѢ установленныя обычаемъ формальности.

(*?)  Приходъ Осиногоредскоп церкви, почпелу душъ, 
состоитъ изъ 950 муж. и 960 жев. пола; по числу дво
ровъ изъ 220 жилищъ въ 30 деревняхъ, па растояніи 
нѣкоторыхъ 28 верстъ отъ церкви.

’•(***)  Къ, неудобнымъ матеріальнымъ условіямъ мѣст
ности села Осиногородка нужно отнести еще бѣдность 
помѣщеній для причта, и скудость земельнаго надѣла, ко
торый, будучи крайне ограниченъ, и состоя въ черезполос- 
ности съ крестьянскою землю, не представляетъ возможности 
имѣть пользу отъ хозяйства. Въ этомъ отношеніи причтъ 
Осипогородской. церкви, отстаетъ отъ многихъ другихъ 
мѣстностей.
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«Вотъ какъ происходило избраніе нынѣшняго папы 
Пія IX. < - .

«На другой день послѣ похоронъ папы Григорія XVI 
іюня 1846 года, кардиналы собрались въ Ватиканскомъ 
Морцѣ. Въ капеллѣ Паѵлипы прочтены были всѣ апостоль
скія буллы, касающіяся капклава и за тѣмъ кардиналы 
принесли присягу строго сообразоваться съ этнмп буллами и 
избрать достойнѣйшаго. Вышѳдши изъ капеллы, кардиналы 
Отправились въ залу принять заявленія уваженія отъ дипло
матическаго корпуса, прелатовъ, римской знати и множества 
разныхъ высокопоставленныхъ особъ.

«Наконецъ, въ 11 часовъ вечера раздался троекратный 
звонокъ, повторенный чрезъ каждые полчаса. Это было зна
комъ того, что всѣ посторонніе должны удалиться изъ кон
клава. Послѣ третьяго звонка двери конклава были заперты? 
Внутри наблюдали за этимъ кардиналы, генералы орденовъ, 
а снаружи маршалъ церкви, на котораго возложено было 
храненіе дверей конклава.

«Въ обширной галлереѣ устроены были два ряда к'елій, 
раздѣленныхъ корридоромъ. Каждая келійка состояла йзъ 
легкихъ соеповыхъ перегородокъ. Каждый кардиналъ убралъ 
свою келью скромною зеленою или лиловою саржею; на две
ряхъ каждой кельи выставленъ былъ горбъ 'занимающаго ее 
кардинала. Согласно съ установленными правилами, эти кельи 
должны быть совершенно одинаковы, выстроены въ одну ли
нію и въ одномъ этажѣ. Въ каждой кельѣ два отдѣленія: 
номиатка для кардинала и маленькая передняя для конкла- 
вистовъ или ассистентовъ. Ни въ одсой кельѣ нѣть камина. 
Онѣ нагрѣваются сосѣдними коминами, которыя остаются не 
занятыми. Зимою всѣ окна закладываются досками, Кромѣ 
одного изъ оконныхъ стеколъ въ райѣ. По этому въ кель*  
яхъ царствуетъ постоянно мрачный полусвѣта.. Лѣтомъ видъ 
открывается на дворъ м въ садъ. Каждая келья Заклю
чаетъ въ собѣ пространство не болѣе четырехъ квадратныхъ 
метровъ. Кельи распредѣляются по жребію. Очень часто 
случается, что кардиналы принадлежащіе къ двумъ против
нымъ лагерямъ, приходятся сосѣдями другъ другу; тогда 
принимаются всевозможныя предосторожности, чтобы изъ 
одной кельи не было ничего слышно въ другой. Карди
налъ сидитъ въ кельѣ въ сообществѣ секретаря и ассистента; 
оба они называются конклавистами. Кардиналы-принцы имѣ
ютъ при себѣ по три ковкла виста- Эти послѣдніе должны 
просто исполнять обязанности прислуги при особѣ карди
нала. несмотря на это, чести этой добиваются всѣ молодые 
ирелаты. Къ услугамъ конклава предназначаются кромѣ 
того: ризничій, помощникъ ризничаго, исповѣдникъ, ризничій 
коллегій, четыре церемоніймейстера, два врача, два апте
каря, два цирюльника, два помощника цирюльниковъ,одинъ 
Кііменыдикъ, одинъ плотникъ и 12 человѣкъ ,/аскіпі или 
лакеевъ, одѣтыхъ въ фіолетовыя ливреи.

«Когда кардиналы входятъ въ конклавъ, ихъ преду
преждаютъ, что они могутъ удалиться, если чувствуютъ 
себя не въ силахъ пробыть въ конклавѣ до конца игбра? 
нія. Затѣмр всѣ двери, всѣ ворота запираются на ключъ, 
всѣ ходы и выходы строго охраняются .какъ внутри, такъ 
ж снаружи до самой крѣпости св. Ангела, на всемъ протя
женіи улицы Лугата. Пища подается- въ окна; чрезъ окна 
же происходятъ- и разговоры съ посланниками я иностран
ными уполномоченными въ присутствіи начальника ордена, 
замѣняющаго папу во время междуцарствія. Разговора ве
дутся громкимъ голосомъ и не вязче, какъ на итальянскомъ

языкѣ, и только подъ окнами находящимися въ концѣ кор- 
ридовъ. Если кардиналъ заболѣетъ, онъ можетъ оставить 
конклавъ, но уже пе можетъ возвратиться въ иего.

«Всѣ расходы производятся на счетъ паиекой казны. 
Папскій казначей выдаетъ и на столъ для кардиналовъ. 
Многіе изъ нихъ однако предпочитаютъ получать етолъ изъ 
дому. Доставка въ конклавъ такого домашняго обѣда, со
провождается множествомъ формальностей. У воротъ Вати
кана, посланцы съ кушаньемъ объявляютъ имена своихъ 
господъ и тогда имъ отпираютъ. Всѣ блюда тщательно 
осматриваются; жареныя птицы, пироги, рыба все вскры
вается ножемъ, чтобы убѣдиться, не скрывается ли тамъ 
какихъ иибудь. записокъ къ кардиналу. Стаканы и бутылки 
непремѣнно должны быть изъ прозрачнаго стекла. Миски 
должны быть очеяь^глубоки, на столько чтобы можно видѣть 
ихъ дно.

«Однако не смотря па всѣ эти нредбеторожноети, имен
но пища и служитъ средствомъ для тайныхъ сношеній съ 
кардиналами. Каждое блюдо имѣетъ свое іероглифическое 
значеніе. Особенно богатъ эмблемами десертъ. Тутъ идетъ 

. въ ходъ языкъ плодовъ. Каждый имѣетъ свое значеніе. 
Ухитряются доставлять записки даже въ косточкахъ пер- 

і гиковъ.
' Избирательные листки кладутся въ урну, стоящую йодъ 

, престоломъ въ Сикстинской часовнѣ. Каждый листовъ при-
■ готовленный заранѣе конклавистами, содержитъ въ себѣ имя 
избираемаго, избирателя и девизъ взбранный послѣднимъ.

■ Листокъ запечатывается какой нибудь печатью безъ буквъ;. 
І печать нарочно приготовляется непохожая на печать кар- 
ідянала. Каждый кардяналь несетъ свой листокъ въ часовню 
(на шитомъ флотомъ дискосѣ. Листки наболѣвшихъ кар- 
І диналовъ доставляются конклавистомъ въ запертомъ ащиѵ-> 
і кѣ, въ который кардиналъ опускаетъ евой листокъ чрезъ 
щелку . сдѣланную въ крышкѣ.

«Чтобъ быть избранныхъ въ еанъ риижы^ нервосващт- 
іняка, надо имѣть нз менѣе двухъ третей голосовъ. Листки 
съ другими именами сжигаются.

| «Конклавъ можетъ оставаться и часто остается счень 
долго на совѣщаніи. При избраній Григорія совѣщанія дли
лись Два мѣсяца я одинъ день. ІІій IX избранъ былъ скорѣе. 
Конклавъ, собранный 11 іюня 1846 года, объявилъ избранія 
его черезъ два дня». (Севра. Изо.)

Статятішкія свѣдѣнія о гірнхадскоо клто личс- 
скоиъ духовенствѣ.

Всѣхъ священниковъ бѣлаго католически го духовенства 
„Кёльнская газета3 („КйпізсЪе йеіпіп^*)  насчитываетъ 
до 320,000— 325,000; въ томъ числѣ на Европу приходит
ся 260,000. Во Франціи считается 50,000 священниковъ, 
въ Испаніи 31,000, а на Британскихъ островахъ пе болѣе 
5,000. Въ Европѣ въ 603 епископскихъ епархіяхъ вчитается 
147,000,000 католиковъ; въ Америкѣ около *|з  населенія 
принадлежатъ къ католической церкви. Изъ числа 148 аме
риканскихъ епархій 51 приходятся на Соединенные Штаты, 
съ 4,000,000 католиковъ. Изъ остальныхъ же 97 епархій 
19 приходится на англійскія сѣверо-американскія владѣнія съ 
2.000.000, 13—на Мексику съ 8.000,000, 11—на Бра
зилію съ 11.000,000 католиковъ; прочія же епархіи прихо^- 
дятся на южно-американскія государства и вестъ-индскіе ост
рова. Въ Азіи, при населеніи въ 660.000,000, - только 
3.000.000 католиковъ: изъ нихъ 500,000 жмветъ въ Тур-
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ціи, Анапѣ и Китаѣ, остальные же—въ англійскихъ колоні
яхъ. Въ Африкѣ 5.000,000 католиковъ въ 34 епархіяхъ, 
въ Австраліи больше 4.000,000 въ 21 епархіи.— Къ этимъ 
Хаянымъ газета присоединяетъ интересныя статистическія свѣ 
дѣнія о замѣчательной долговѣчности сѣверо-американскаго 
протестанскаго духовенства. Изъ 2,500 духовныхъ лицъ аб
солютное большинство достигаетъ среднимъ числомъ 66-лѣт
няго возраста; изъ 7 духовныхъ лицъ по меньшей мѣрѣ одно 
достигаетъ отъ 88 -90 лѣтт.; 70 лицъ общаго числа духо
венства дожинаютъ отъ 90—103 лѣтъ и только 52 умира
ютъ раньте достиженія 40-лѣтняго возраста. Такимъ обра
зомъ по приблизительному разсчету половина протестанска»о 
духовенства въ Америкѣ достигаетъ свыше 70 лѣтъ, боль
шая половина свыше 60 лѣтъ, три четверти изъ общаго чи
сла —свыше 50лѣтъ и семъ осьмыхъ—свыше 40 лѣтъ 
Само-собою разумѣется, что всѣ приводимыя здѣсь разчисле
нія нуждаются въ повѣркѣ. (Ц“Р- Общ. Вѣсти).

Полтора года назадъ мы привѣтствовали пишутъ Совр. 
Изв., великое изобрѣтеніе 0. Н. Ливчака, должен
ствующее, повторяемъ съ увѣрнностію, произвести совер
шенный переворотъ въ книгопечатномъ искуствѣ. (*)  
Машина, изобрѣтенная нашимъ даровитымъ соотечественникомъ, 
не вполнѣ еще была въ то время окончена,—но впрочемъ 
единственно по недостатку способовъ отдѣлать въ Вильнѣ, и 
при томъ на средства изобрѣтателя, вѣкоторыя подробности. 
Письмо, выдержки изъ котораго ниже сего предлагаются, 
сообщаетъ, что теперь изобрѣтеніе вполнѣ готово. Намъ оста
ется снова привѣтствовать изобрѣтателя и радоваться за 
русскій умъ, а вмѣстѣ и прибавить для читателей, что от-' 
тиски набора произведеннаго новою машиною и присланные 
намъ для образца, не оставляютъ почти ничего желать въ 
техническомъ отношеніи.

! Изобрѣтатель заключаетъ выраженіемъ сомнѣнія, найдетъ 
ли онъ въ Россіи средства дать ходъ своему изобрѣтенію и 
упоминаетъ о совѣтѣ, даваемомъ ему, обратиться къ ино
странцамъ. Мы знаемъ, совѣты эти прослѣдуютъ его цѣлые 
два года, и притомъ сопровождаемые предложеніями не ли
шенными выгодъ. Но просимъ нашего соотечественника, дав
няго борца за русское имя; не уронившаго его даже на 
политической .аренѣ, не поддаваться искушеніямъ и сохра
нить каплю терпѣнія. Но все же рутина н не все апатія: 
мы пророчимъ съ полною увѣренностью, что великое изобрѣ
теніе останется русскимъ не во одному имени изобрѣтателя; 
оно останется но всему русскимъ п сстанется въ Россіи, ибо 
оно даетъ не только славу, но обѣщаетъ и выгоды, при 
видѣ которыхъ и рутина расшевеливается отъ своей апатіи.

Милостивый государь! Во время московской политехни
ческой выставки 1872 г. вы напечатали въ Современныхъ 
Извѣстіяхъ весьма сочувственный отзывъ о моемъ изобрѣ
теніи,—наборной типографской машинѣ (тогда еще неокон
ченной).—Вы предсказывали разработывасмой мною идеѣ 
несомнѣнное торжество въ будущемъ, и вашъ смѣлый взглядъ 
нераздѣленный, въ то время, повидимому, никѣмъ, оказался 
вполнѣ вѣрнымъ и основательнымъ. Нынѣ не существуетъ 
уже ни малѣйшаго сомнѣнія, что сооружаемая мною наборная 
машина произведетъ коренной переворотъ въ типографскомъ 
искуствѣ. Новый, придуманный мною способъ составленія 
набора сплошнаго текста, имѣетъ очевидныя преимущества 
предъ старымъ, унаслѣдованнймъ отъ Гуттенберга, примѣр
но столько же, скглько скоропечатный станокъ ііредъ ручными

(*)  Мы сами видѣли и машину и наборъ его производимый 
и искренно сочувствуетъ идее изобрѣтателя/ (Ред.) 

станками, построенными по прототипу, Гуттенберга. Главныя; 
изъ лихъ заключаются въ слѣдующемъ:

1) Масса шрифта замѣняется однимъ экземпляромъ сталь
ныхъ неистребимыхъ пунсоновъ.

2) Разборка литеръ отпечатаннаго текста замѣняется 
расплавливаніемъ металла.

3) Сокращеніе времени набора; (одинъ наборщикъ за
мѣнитъ троихъ).

4) Сокращеніе корректуры; (вмѣсто двухъ или трехъ 
корректуръ достаточно будетъ дѣлать одну, такъ какъ ошиб
ки въ наборѣ, независящія отъ наборщика, невозможны).

5) Оттиски съ набора по новому способу выйдутъ чище,, 
изящнѣе и правильнѣе, такъ какъ буквы вытаскиваются въ 
стереотипѣ каждый разъ новыя—пунсонами, вѣрно сохраня
ющими очертаніе буквъ.

6) Такъ какъ печатаніе производится съ цѣльныхъ не
зыблемыхъ досокъ—то предвидится громадное сбереженіе 
времени при групировкѣ коловъ и страницъ печатнаго листа.

7) Сбереженіе мѣста въ помѣщеніи типографіи: въ не
большой комнатѣ можетъ помѣститься значительная наборная.

8) Будучи неисчерпаемымъ источникомъ шрифта, изобрѣ
тенная мною машина можетъ быть въ дѣйствіи день и ночь.

9) Большая выгода заключается и въ томъ, что отпе
чатанный наборъ можетъ быть сохраняемъ безъ чуствитель- 
наго убытка для типографіи и съ большою выгодою для 
авторовъ.

10) Наборъ, благодаря простотѣ и легкости дѣйствія ма
шиною, можетъ производіггья авторами, редакторами и ихъ

; сотрудниками, что въ настоящее время, при извѣствомъ на
строеніи и направленіи наборщиковъ—весьма желательно.

Машина обладаетъ вообще слѣдующими свойствами: она 
можетъ производить наборъ всякими шрифтами, начиная отъ 
крупнаго цицеро до самаго мелкаго «перль». Одновременно 
она можетъ быть снабжена двумя шрифтами напримѣръ, 
сбгриз апіідиаисогрцз сигзііѵ,—заключая въ себѣ по одно
му алфавиту строчныхъ и прописныхъ буквъ-пупсоновъ съ 
цифрами и всѣми типографскими знаками. Машина снабжена 
регуляторами,' дающими ’ взможность опредѣлить по произволу 
длину строкъ (ширину колоны), разстояніе строки отъ стро
ки й разстояніе между буквами (ширину кегля). Размѣщеніе 
буквъ въ словахъ производится машиною автоматически, со
гласно указанію регулятора (сплошно пли въ разрядку) и 
соотвѣтственно ширинѣ каждой литеры. Все вниманіе набор
щика сосредоточено на текстѣ манускрипта. Наборъ можетъ 
производиться до 100 буквъ въ минуту.

Изъ этого вы можете заключить, что машина можетъ 
удовлетворить всѣмъ требованіямъ современнаго искуства и 
что опа слѣдователь!» усовершенствована уже до мельчайшихъ 
подробностей. Желая дать вамъ наглядное доказательство 
правдивости всего сказаннаго, я прилагаю къ сему письму 
маленкіе образчики печати, производимой моею машиною. 
Оттиски сийсю краскою сдѣланы черезъ химическую бумагу. 
Въ нихъ вы замѣтите еще нѣкоторый нечувствительныя не
правильности, которыя происходятъ отъ того, что за неимѣ
ніемъ стальныхъ пунсоновъ, я принужденъ производить пер
вые опыты гартовыми пунсонами. Такъ какъ этотъ металлъ 
не достаточно твердъ и кромѣ того скважистъ, то мнѣ труд
но закрѣпить такіе пунсоны надлежащимъ образомъ въ дѣй
ствующемъ органѣ машины. Само собою понятно, что гар
товыми пунсонами невозможно сдѣлать вполнѣ хорошій стере
отипъ, такъ каять этотъ металлъ не въ состояніи выдержать 
значительнаго давленія. Въ этомъ пока и заключается един
ственный (временный) недостатокъ въ моей машинѣ. Имѣй я
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только стальные пунсоны, я бы сегодня могъ приступить къ 
произведенію любаго стереотипа—такъ какъ машина совер
шенно готова и построена весьма солидно. Съ тѣхъ норъ 
какъ вы видѣли мою машину въ 1872 году въ Москвѣ, 
•Опа подверглась значительнымъ измѣненіямъ въ конструкціи, 
и самый то процессъ видо-измѣненъ. Машина нынѣшняя по
строена снова въ теченіи 1873 года, въ собственной, на
рочно для этой цѣли устроенной, мастерской. Въ пей клави- 
•гуры уже не имѣется и она замѣнена совершенно простымъ 
болѣе удобнымъ (оригинальнѣйшимъ впрочемъ) органомъ, 
имѣющимъ то свойство, что почти не позволяетъ наборщику 
дѣлать обыкновенныя ошибки, заставляя его быть по
стоянно внимательнымъ. Можно съ достовѣрностыо сказать, 
что при нѣкоторой пріобрѣтенной снаровкѣ, наборщикъ бу
детъ впредь не больше дѣлать ошибокъ въ наборѣ, какъ 
ихъ дѣлаютъ иисцы при переписываніи бумагъ.

Количество или процентъ опечатокъ отнюдь впрочемъ, 
не разрушаетъ основаній новой системы набора. Ихъ почти 
также легко исправить, какъ п при теперешнемъ наборѣ, 
хотя при справедливой оцѣнкѣ нельзя опускать изъ виду 
обстоятельства, дающаго полную возможность не дѣлать опе- 
чатковъ. Въ заключеніе остается мнѣ сказать слѣдующее. 
Знающіе грустную сторону русскаго общества, равнодушіе къ 
подобнаго рода предпріятіямъ, слабость народнаго самосозна
нія и чувства національной гордости, нѣкоторые изъ моихъ 
друзей совѣтуютъ мнѣ не озираться на русскихъ и обра
титься прямо къ такъ называемымъ двигателямъ цивилиза
ціи. Но не ужели же слыть панъ вѣчно только простыми по
дражателями, неспособными будто бы внести ничего годійіго 
въ общую сокровищницу человѣчества? Простительно ли бу-, 
дотъ русскимъ не воспользоваться случаемъ, чтобы доказать 
цивилизаторамъ, что не одинъ только самоваръ можетъ быть 
изобрѣтенъ въ Россіи? Я конечно могу обратиться и загра
ницу, по сообразите какое нятію останется па русскомъ об
ществѣ и его техникахъ, не сумѣвшихъ оцѣнить совершенно 
разработанной новой идеи!... Припоминаю но этому случаю, 
что писалъ напримѣръ спеціальный нѣмецкій типографскій 
журналъ Лигпаі /нт ВиМгискегкипз по поводу попыт
ки г. Тимирязева построить подобную машину и поѣздки 
его съ этимъ проектомъ въ Лондонъ лѣтомъ 1872 г. Опи
савъ вкратцѣ недоконченную машину г. Тимирязева нѣмецъ 
•заключаетъ: «.Русскимъ, извѣстнымъ только своимъ подра
жательствомъ, приличнѣе было бы учиться азбукѣ, чѣмъ 
приниматься за рѣшеніе задачъ, которыя не въ состояніи 
были рѣшить старыя націи Запада» (А? 47. 1872 декаб
ря). Р. Тимирязеву конечно не повезло, по за то Прови
дѣнію угодно было, какъ па зло западнымъ глумителямъ 
благословить трудъ другаго смѣльчака.

Съ своей стороны я сдѣлалъ все, чтобы сообщить мое
му изобрѣтенію характеръ русскаго произведенія (предпочелъ 
даже языкъ русскій всѣмъ остальнымъ, производя первые 
опыты русскимъ шрифтомъ, хотя такая машина могла бы 
печатать на любомъ другомъ языкѣ)—остальное уже не отъ 
меня зависитъ...

• .

Осипъ Линчамъ.
г. Вильи а 15 января 1874.

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Николай Д ѵлпнрекекід.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Имѣемъ, честь довести до всеобщаго свѣдѣнія, что быв
шее привелвгироваваое заведеніе «МЕТАХР ОМОТИПШ» 
г. Иловайскаго, перешло къ настоящее время къ новымъ 
владѣльцамъ. Контора заведа&я, магазинъ и самое заведе
ніе помѣщены ію Нііколаевгкоіі улицѣ,, близь Невскаго, д. 
Л» 16. Обладая значительнымъ запасомъ прекрасныхъ обра
зовъ, лицевыхъ святцевъ на холстѣ, деревѣ и цинкѣ, хоруг
вей, запрестольныхъ крестовъ, и другихъ церковныхъ при
надлежностей и приступивъ ваовъ къ производству таковыхъ 
въ большомъ количествѣ, владѣльцы заведенія покорнѣйше 
просятъ лицъ, желающихъ пріобрѣсти; что-либо изъ этого 
заведенія, обращаться съ требованіями своими непосредствен
но въ О.-Петербургъ, въ контору заведенія «МЕТАХРО- 
МОТИПІЯ», Николаевская улица, д. А» 16. но никакъ не 
къ лицамъ, прежде служившимъ въ этомъ заведеніи..

Въ послѣднемъ случаѣ контора заведенія не отвѣчаетъ 
за исполненіе заказовъ.

Скорымъ и точнымъ исполненіемъ требованій,, контора 
заведенія постарается заслужить вниманіе • іт. заказчиковъ.

поступила въ продажу новая книга:
Исторія русской церкви, Макары, архіе

пископа литовскаго п Виленскаго, Томъ VII. Изданіе 187А 
года.Щѣна 2 р., сънерес. 2 р. 50 кщ тоже прежде вышедшіе 
6 томовъ 10 р. 50 к., съ нерес. 11 р. 50 к.

Иногородныя' особы .бллюволятъ обращаться съ тре
бованіями въ С.-Пст&рр/ріъ, на имя книжнаго магази
на Кораблева и Сиракови, дальнѣйшій адресъ почтам
ту извѣстеііь. Требованія исполняются немедленно,.
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