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—•Назначеніе пенсій. Указомъ Св. Синода отъ 21 
января за № 356 дано :даті> о назначеніи пенсій: заштат
нымъ священникамъ Росской церкви, Волковыскаго уѣзда, 
Іосифу Скабаллановичу и Киягпиинской, Виленскаго уѣз
да, Михаилу Баумковичу'п-м^о^ съ 14 декабря 1891 
года, а второму съ.1,4, цодбря того же года, но 130 р. 
вь годъ изъ мѣстныхъ уѣздныхъ казначействъ, и зашт. 
діакону Вишневской церкви} Огаманскаго уѣзда, Михаилу 

декабря - 4.1'8'91 года«ио 65 р. въ годъ 
изъ Онімянскаго казначейства.
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о '1.) '— 29 сего января Его Высокопреосвященствомъ воз
веденъ ВЪ санъ протоіерея настоятель Гродненскаго Со
фійскаго собора Грилщпй Ку Урицкій.

он —;итод«ц .и<|ѳд .и .т и .гиі-.ц ,,ітіот.,і;г ыюсія
о н- — 30 января, иреіюдадо Архипастырское благо- 
СЛОвенІе Его Вы соней реос нищенства кол. сов. А. В. Хар- 

I ламповнчу, пожертвовавшему въ Бѣльскую соборную цер-
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Назначеніе пенсій. Преподаніе архин. благословенія. Пожер
твованія. Объявленія. Неоффиціальный отдѣлъ, б духовныхъ 
стихахъ',уѣотрёбляеійлхъ въ Брашевичскомъ приходѣ.' Отчетъ, 
Библіографія. Изъ Сераейа. •1 ч. : г ' .и '
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— Принимается подписка пожертвова
ній на памятникъ графу М. И. Муравьеву 
въ Редакціи Литовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей, въ ’і*:  ‘''ВильнѣДѣЭД1 церковномъ

сикхъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
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домѣ Пречистенскаго Митрополитальнаго 
собора.

ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННЫЙ,

подъ предсѣдательствомъ Его Императорскаго 
оочестваіи Наслѣдника Цесаревича, 

ОСОБЫЙ КОМИТЕТЪ.
Денежныя пожертвованія, предоставляемыя въ |

ряженіе состоя щагоі: подъ предсѣдательствомъ
торскаго Высочества Наслѣдника Цесаревича Особаго Коми
тета для ііамаіцщ ну'і:д*юмюся  въ иѣсч’^Остахі'Щ' иЫстигну-! 
тыхът(йеуроікае^Ъ} а танжѳ заявленія ождіапіи жертвовать; 
въ пользу нуждающихся хлѣбомъ (зерномъ и мукою) при
нимаются въ помѣщеніи Кабинета Его Императорскаго Ве-: 
личесп.а, у Аничкова мостя, въ присутственные дни еже
дневно', отъ 11 час; утра до 5 часовъ дня. Пріемъ но-і 
жертвованій и заявленій въ дни неприсутственные, исключая; 
перваго и втораго дня праздника Св- Пасхи, будетъ про
изводиться только съ 1 до 3 чнс. дня. Пожертвованія отъ 
иногородныхъ слѣдутъ адресовать: въ С.-Петербургъ, въ 
.Внсрчарще учрежденный, подъ уредсѣдатедитш»м> Его' 
Императорскаго Высочества Наслѣдника Цесаревича, Особый 
Комитетъ. .л-аидоцвн 1

.ЖІОЯТОЭ ЫОШГ/ЦІІІ ѳн .т 1 
,<,шаклфА ЙЖ7 Й с и орййШі я.

Вы-

— 25 января, утвержденъ въ должности церков
наго старосты иа 3 года выбранный къ Лодской собор
ной церкви казначей Лидскаго уѣзднаго казначейства Алек- 
■сандръ Владиміровичъ Мочалкинъ. ’-^’ч'-лгл

конь серебрѵ-ио.злащепные дискосъ и звѣздицу; мѣщанкѣ 
дер. Авгуетоца ІІараскѳвѣ Вусловнчъ, мѣщанамъ дер. Ви
дова 1\ Мацкевичу и Д. Маркевичу и прихожанамъ— 
жертвователямъ церквей Грипевнчской (на 110» р.), Ца- 
сыпковской (209 р.), Клѳникской (на 170 р.), Лосинской 
(на 118 у.}, Нарѳвской (на 1.25 р.), Пухловской (па 
260 р.)у Рыболовской (па НО р.), Райской (на 270 р ) 
и Малешской (на кітэлну отвиазя «гш) иш-.щід-і

— Пожертвованія. Въ Клѳпачскую церковь, Грод- 
старостою опой, мировымъ 

г . .'^Волковыскаго уѣзда, Мих. Павловичемъ
фонъ- Витторфомъ 2 сего января пожертвовано двѣ мѳтал-

- Пожертвованія.
ценскаго уѣзда, церковнымъ 
судьею 3 участка, ”

«гішгіг жга .... .. ...... .лпчѳскія хоругви, цѣною въ Іээ р.

— Прихожанами Рл^бокской Св.-Николаевской цѳркви, 
Лидскаго уѣзда, за прошедшій 1891 годъ сдѣланы слѣд. 
пожертвованіи: на устройство желѣзной крыши на нриход*  
ской церкви, въяскладчину 200 |ы 90 кі, и Цъ Берштов- 
скую кладбищенскую церковь, приписную къ Глѵбокской — 
пожертвованы креётьЙййіг селенія Бііргі/гы Ёузыйою Сако
вичемъ мѣднр^ іцузфмцеіиіый п^урес^одьный крестъ, цѣною 
въ 10 р., Семеномъ Саковичемъ и унтеръ-офицеромъ Алек
сандромъ Костевичемъдва подсвѣчника кч. мѣстнымъ ико- 

* намъ, стоимостію въ 30 руб.
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— 26 января рукоположенъ во священника къ Ля- 
ховецкой церкви, Брестскаго уѣзда, Николай Малыіинъ.

| 1 <г , " И ,г'-?• ■ у.# < $ I® КЗ» О а.-ЯВ- Мя■- ■.>&. и-Й в<

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Торговля церковной утвари и иконами Е. Коршиковой,

по Островоротной ул., въ домѣ Св.-Д,уховск<чо 
монастыря. “

Изъ церковной утвари имѣются: паникадила, іюдсвѣч- 
.лики мѣстные, кадильницы, чаши водосвятныя, блюда сбор
ныя. вѣнцы вѣнчальные, свѣчи металлическія, евангелія, 
лампады и проч., а также лампадное масло, плащаницы, кре
сты, хоругви, иконы въ кіотахъ подъ ризами на золоченныхъ 
и чеканныхъ фонахъ и живописныя- Иконы имѣются пе
тербургской и московской работы. Принимаются заказы на 
реѣ церковныя вещи, иконы въ рамахъ въ кіотахъ и въ 
иконостасы. При магазинѣ существуетъ мастерская: живо
писная и позолотная, рѣзчицкая, въ которыхъ исполняются 
заказы но умѣреннымъ цѣнамъ, добросовѣстно и въ назна
ченные сроки. По желанію заказчиковъ', могутъ быть испол
няемы въ Петербургѣ іі Москвѣ.

ЦЕРКОВНЫЙ ЖИВОПИСЕЦЪ
Е. А. Молокинъ,

возвратился изъ Херсонеса Таврическаго въ Вильну, и 
уѣзжать изъ Вилъны не намѣренъ.

Мастерская церковной живописи, но прежнему, помѣ- 
шастси въ домѣ подворья Пречистенскаго собора, гдѣ и 
принимаетъ устройство новыхъ иконостасовъ, кіотовъ, рамъ 
и т. п. церковныя работы, передѣлку и ремонтъ старыхъ 
иконостасовъ, кіотовъ, рамъ и т. и. цорк. работы; — по 
заказу—новыя иконы,, реставряровку или возобновленіе 
старыхъ и древнихъ иконъ и всякаго рода церковную 
живопись.

На всѣ вопросы, касательно: живописи, иконостасовъ и 
проч., обращающимся ко мнѣ письменно, отвѣчаю немед
ленно; личные совѣты и расцѣнки какія либо, касательно 
живописи и иконостасовъ, даю немедленно, безч, всякаго 
вознагражденія! ‘ >*•)  о. . .. . . -ч _ , ■ .щі<і,

’) Варіанты: 1) Бугъ Отэць предбігъ. съ Тэбэ, Сынъ, 
народывсь (зіс!). 2) Бугъ Отэць—Предбугъ Тэбэ, Сын^, 
народивъ. .ачътнм-иі

’) т. е. не нрелюбы сотвори.
’) вар.: хвальчу нэ будь. Хвальча и хвальчъ=фалыпь, 

ложь.
э) слово неизвѣстное. (Суть тыи). Ред.
Ц или „міръ каё“?гя тв- ,к<|Ш1нп <•- -
5) чаще поется: „каеолычеськую", иногда даже „право

славную віру пресвятую", но съ оговоркой: „бо то впэршь 
спивали католыченьскую", а тэпэрь треба казати: „право
славную".

За составленіе плановъ для иконостасовъ вознагражденія 
не‘берется никакого, если весь иконостасъ и иконы будутъ 
сдѣланы безъ всякаго участія оврѳевѣ.

Заказовъ иконъ отъ евреевъ не принимаю, хотя бы 
чрезъ посредство еврея лишь давались порученія.

Честь имѣю просить гг. заказчиковъ обращаться ко мнѣ 
съ заказами заблаговременно, съ показаніемъ точнаго раз
мѣра иконъ и съ поясненіемъ, что данный размѣръ иконъ 
въ просвѣтѣ рамъ, пли въ фаянсѣ рамъ.

Е. А. Молокинъ.

Поступила въ продажу новая книга

ПОЛЬСКІЙ МЯТЕЖЪ 1863 года.

Цѣна 1 р. 50 к. съ пересылкою.

Адресъ: Вилыіа, Реальное училище Павлу Дм. Брянцеву.
■ , он аітатотэ 4«м4

ІГсоффпціплыіын (ЮшЫЬЛЪ.
и . і А . . * м Г- - й ■ \ ш а I- ’ ?''•

О духовныхъ стихахъ, употребительныхъ въ Браше- 
вичскомъ приходѣ, Кобринскаго уѣзда.

в) Къ той же категоріи стиховъ по происхожденію не 
народныхъ, по употребительныхъ въ пародѣ, нужно отнести 
слѣдующій стихъ, который народъ называетъ но первому 
слову: „Труйця*,  но который умѣстнѣе было бы назвать 
стихомъ о вѣрѣ.

Стихъ о вѣрѣ.
Труйця Бугъ Отэць, Бугъ Сынъ, Бугъ Духт. Святый,— 
Труйця одынъ Бугъ: такъ всімъ треба знати.
Бугъ Отэць предъ вікъ сь Сэбэ Сына родивъ *),  
Духъ Свентый зъ Отця на Сына походивъ.
Сыпь Божій стався человікомъ мае,
Душу и тіло навірпо снасае.
Почався съ Духа Святого, нэ зъ мужа,
Зроды.іа красна Марія якъ ружа.
Тридцать три літы живъ зъ людьми на світы, 
Рады снасэньця на крысті забыты.
Въ дэнь третій воскресъ, ступивъ на нравыцю, 
Отця нэбэсного дэдычну сголыцю.
Оттуды-жь придэ, світъ судыты мае, 
Добрымъ дасть пэбо, злыхъ пэкломъ скарае. 
Бо злый чоловікъ нрпказанне зламавь, 
Поробывъ шкоду, до чаровства вдався. ,

. А Бугъ, вдэршь каже: вірь въ Бога одного, 
Другэ: нэ бэры дарма имэиня Мого.
Третеѳ: святкуй пэділю святую,____________
Четвэртэ: шаііуй отця и матку свою.
Пяіэ: нэ убый, шостэ: нэ цюзёлай
Семэ: нэ укради, осьмэ: хвальчу нэ чйнь 2 э).
Дэвятй: нэ Жадай жоііы блыжвя свого, 
Дэсятэ: нэ жадай жадныхъ речей его.
Пять прпказаіінювъ церковныхъ сусгыи ’): 
Свята святыты, щоѳ врочистыи;
Службы выслѵхай въ дэнь пэділы святый; 
Слухай пристойна посты отпощаты, 
Сновэдь Ч111ІЫТЫ біізко вэлыкодпя, 
Причасти браты тіло и кровь Господню. 
Сновэдь, капланство, малжѳиство, игръ мае 4 5), 
Оліемъ мазанне ігэрэдъ смэргью иріймаѳ.
Хто хоче спасти душу, единую 
Католычѳньску віру пресвятую .
Нэхай иріймае, усэнькэ едынэннѳ 
Міты-мэ вь цэрквы и вт. Риму збавэнпѳ. 
Сія причина Божого карання, 
Що Божи ловнятъ въ церкви прнказаіііія.
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Вь церкви нридлавы, всі заступці Его, 
Вся віра добра, ипшій хоче мныго. 
Віры рахуо нэ Пижонъ человікъ, 
Описанный будэ, да нэ сгинэ на вікъ. 
Сімъ сакрамэіітувъ, хрещеньѳ и—каже 
Павелъ Аностулъ — одна віра также. 
Бугъ тое зъявррь, всі віры для того, 
Що Бугъ нэ зрадыть, нэ змылыть пыйого. 
Страшна тревога на сэй світъ насганэ, 
Зважаи свііъ — любче, зважтэ хрістыянэ, 
Стэмпіе соньце, місяць и всі зорі 
Опадутъ на зэмлю зъ пэбэськои горы. < А\
Задрыжиті. зэмля отч. анэльскей трубы. 
Грішныкъ ст. душою, съ тілонъ дойдэ згубы. 
Въ той дэнь остаТный нэбэсъ страшны сылы 
Отворятъ гробы, отслонятъ могилы.
Погнило тіло и зломаны косты 
Придутъ заодно до свэи цілости. 
Вэрнэтся дуні.т до своего тіла, 
Альбысл сира вывъ грішныкъ свои діла.

“і; Станутъ ві. долыві Юзэхвата лгодэ; 
Тамъ пріятЭЛьСтво вытатыся' будэ.
Вичііэ ііадовго разлука настанэ:
Той часъ, ві> который тіло' зч. мертвыхъ встапэ 
Розлучптъ матку отъ роднэн доні,**  
Дочііп до пэкла, а матка въ хороіи.

к (— „Ой доню-Жь, доіію, ■ чего ты иовыкла?
01Я „Бодай ты въ моюмъ животі пзныкла. 

„Я тэбэ кормила свопмы пэрстамы,
ГІІЮНДОц'І Я

■Л ьіпэг..1т,т
,011 „Тэпэрь облываюсъ ігурькімы слизаны. цзто ііпекэір
01 л „Ой допю, доіію,' що повѣданъ тобі: | .1’1'0'16 н я

„Готуеніь’ іійкло на вікъ вічный собі!“) 
Огонь нэкэльный, несчастливъ чоловікъ,

І^ІНІЙІНЙОИЯ

-ин
А мужъ зъ жоиою розлучигся па вік.ъ. 
Братъ съ братомъ, отэць съ сыномъ сэ розстапэ,—

-ОІІІ Одинъ до нэба, другій въ пэклі станэ. 
Гурько слизамы будутъ голосыты 
Въ той часъ, который Христово—світъ судыты.
Хто злѣ номыслівъ, хто злѣ вчпнывъ комуі
Хто Злѣ вымов-ытъ, скажутъ въ очи ему.
Бугъ сііравэдлывый и всі діла знаѳ:
Якъ Хто заслужитъ, такъ заплату дае.

• Речѳтъ: до нэба, до нэба святый!
Другій йдитэ въ огонь проклятый! 1
Счастлывъ', хто въ пэбі будэ віковаты, 
Проклятый будэ огонь пэкла жраты.

1 Кайся грішпыку, здіійся до нокуты, 
’>'! ІЬресітань ррішпты,-т-мусышь въ нѳбі буты. и 
■01і" ГоОііудь ласковый нычімъ нэ карао:

Гурькихъ слезъ твоихъ, сновэды чекае. 
Колы нэ змѳжоніь іюкуты зазнаты,
Изгинэіііь па вікъ и будэшь проклятый.
Колы вірйшь въ Бога, вірь въ Бога сэрдэчно, • :
Колы нэ віришь, сгиііэінь на вікъ вічный.
Честь Богу хвала вт. Труйцы едынэму, 
Отцу п Сыновы и Духовы Свентэму.

Стихъ этотъ— замѣчательность въ своемъ родѣ. Это, 
можно сказать, краткій христіанскій катихизисъ, гдѣ въ 
Послѣдовательномъ порядкѣ изложено ученіе о Богѣ, о во
площеніи Сына Божія, объ обязанностяхъ христіанина 
**" II . Ч I І_ I .гягодац » І1ІЙГ.И >ЫІ.ІІ .іАо ИЗДЖ I

') Стихи, заключенные въ скобки, представляютъ рѣдко 
встрѣчающійся варіантъ. ( А о тцщш гтотс

(десятословіе и заповѣди церковныя) и, наконецъ, о страш
номъ судѣ п послѣднемъ воздаяніи. Послѣдній отдѣлъ раз
витъ наиболѣе подробно, какъ бы въ возмѣщеніе за не пѣ
сенную сухость предыдущихъ частей? Въ народѣ разсма*  
триваемый стихъ пользуется сравнительно широкою извѣст
ностью и бо.іѣшимь уваженіемъ. Пропѣть его — говорятъ— 
все равно, что сказать моіптву. При послѣднихъ словахъ: 
„Честь Богу хвала...*  пѣв.ць обыкновенно набожно кре
стится. Неизвѣстно, произошло ли такое отношеніе къ раз
сматриваемому стиху естественно, какъ слѣдствіе 'сознанія 
народом ь важности его содержанія, или внушено ему нѣкогда 
со стороны и держится по преданію. Послѣднее можно по
дозрѣвать па основаніи общей тенденціи стиха. Она выра
жена очень откровенно: • ‘

Хто хоче спасти душу, единую
Католыченьску віру пресвятую
Нэхай пріймаѳ, усэиькэ едйнэяпе
Міты-мэ въ церкви и въ Риму збавэнне.

Далѣе, счетъ 10 заповѣдей въ стихѣ— римскій: первыя 
двѣ соединяются въ одну, а 10-я раздѣляется на двѣ. 
Церковныхъ заповѣдей насчитывается пять., а не девять. 
О таинствѣ елеосвященія говорится, какъ о совершаемомъ 
предъ смертью (иііііпа ипсѣіо!). Нужно удивляться только 
отсутствію ученія объ исхожденіи Св. Духа и отъ Сына, 
тѣмъ болѣе, что оно ближе къ уніи, чѣмъ наіір- католи
ческій счетъ заповѣдей. Но, судя но всему, соотвѣтствующее 
мѣсто въ стихѣ первоначально имѣло такой видъ:

Бугъ Отэць предъ вікъ сь Сэбэ Сына' родыть,
Духъ Свентый зъ Отця п Сына изхбдыть.

Мнѣ удалось слышать буквально такой варіантъ (только 
одинъ разъ, при чемъ 84-Лѣтняя пѣвица сейчасъ же спо
хватилась и поправила: „ня Сына походыть*).  Очевидно, 
уже йодъ вліяніемъ православія исхожденіе Св. Духа и отъ 
Сына замѣнено нохождѳіііемь, т. е. схожденіемъ Его на 
Сына, п.одоб іо тому какъ „католычевьская віра“ замѣнена 
„каѳолы1іѳскою“ и даже „православною11. Такимъ образомъ, 
мы имѣемъ дѣло несомнѣнно съ произведеніемъ католической 
пропаганды. Спрашивается: какимъ путемъ оно проникло 
въ народъ? Судя по нѣкоторымъ полонизмамъ, можно пред
полагать, что эго — переводъ или передѣлка съ польскаго,
но во всякомъ случаѣ не такой переводъ, надь крторымъ 
бы трудился самь пародъ н который доказывалъ бы суще
ствованіе; народныхъ симпатій извѣстнаго рода. По всему 
видно, что надь стихомъ этимъ—составляетъ ли оігь ори
гинальное или переводіЙе Произведеніе — работала умѣлая 
рука. Достаточно указать па связность и нлавпость рѣчи, 
на искусные переходы отъ одного предмета къ' другому, 
па гладкость ’) и правильность стиха (Какая только воз
можна при силлабическомъ стихосложеніи) 4), на строго 
выдержанную риѳму а),—все это убѣдительно доказываетъ, 
что этотъ стихъ вошедъ въ пародъ со стороны ігь готовомъ 
видѣ, такъ, какъ онъ есть, сработанный іезуитскою рукою 
и на многое разсчитанный. Можетъ быть даже для распро
страненія его въ народѣ принимались какія-нибудь особенныя 
мѣры, чѣмъ и объясняется то, что старики приравниваютъ 
его Къ моліітвѣ.

’) Въ нар. пѣсняхъ для Соблюденія требуемаго напѣвомъ 
число слоговъ стихъ часто пересылается частицами: а, ди, 
и, ай, ой, ахъ, же... Въ стихѣ о вѣрѣ—ничего подобнаго. 
’) Стихъ 11— сложный съ цезурою послѣ пятаго слога Не
правильныхъ стиховъ не больше 10 на пространствѣ всего 
стихотворенія.—8) Нериѳмованныхъ стиховъ только 4.Г ТГГин кбіщонЛ ан иттнгпх



38 ЛИТОБСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ ■V 5-й

Судя но содержанію, стихъ о вѣрѣ есть произведеніе 
католической пропаганды на той ея ступени, когда введеніе 
уніи закончилось и когда рѣшено было приняться за самихъ 
уніатовъ съ цѣлью обращенія ихъ въ латинство. И вотъ 
народу весьма искусно, подъ видомъ набожной пѣсни, вну
шается, что спасти душу возможно но иначе, какъ подъ 
условіемъ принятія католической вѣры и полнаго единства 
(„усэнккэ едынэнне“) съ Римомъ. Такимъ образомъ, этотъ ; 
стмхь можно разсматривать, какъ обозначающій поворотный ' 
(іуиктъ въ исторіи уніи: доселѣ она распространялась на 
счета, православія, отселѣ будетъ сокращаться въ интересахъ 
К^гшрчр^а., /иГ) п/пцавццт авП1Йо НІНГІІОН'Ю

Для пасъ стихъ о вѣрѣ важенъ тѣмъ, что показываетъ 
всю тонкость, сь какою дѣйствовала католическая пропа
ганда. Отъ нея не могли ускользнуть самые завѣтные 
уголки народной жизни. Она вѣрно оцѣпила высокое зна
ченіе въ духовной жизни народу его пѣсней, и дѣлаетъ 
опытъ эксплоатировать народную пѣсню вт. своихъ видахъ. 
Она нагло запускаетъ свою руку въ самую душу народа и 
ст. холоднымъ разсчетомъ исполняетъ безстыдный подлогъ: 
облекаетъ въ форму народной пѣсни свой катихизисъ и 
такимъ образомъ искусственно вводитъ въ жилінь народа то, 
къ чему онъ шпалъ естественное отвращеніе. Разсчетъ былъ 
тотъ, что съ теченіемъ времени пародъ забудетъ о подлогѣ 
и признаетъ коварно подсказанное за свое родное, имъ 
самимъ выжитое и воспѣтое. Но пародъ Ьбманываѳтся рѣдко. 
Что не вышло изъ него, какъ ростокъ его духовной жіізпіі, 
то пе имѣетъ для себі; органическихъ корней и живетъ 
искусственною жизнью. Поэтому основная тенденція разсма
триваемаго стиха, ради которой онъ и пушенъ быль въ 
пародъ, не достигла' цѣли. Въ устахъ народа она звучала 
какъ внушенныя со стороны слова, а не какъ выжитая имъ 
идея. И до какой степени народъ остался въ глубинѣ души 
своей нетронутымъ, иойазыііаетъ та дѣтская невинность, 
въ которой онъ, замѣняя нынѣ „католпченьскую віру“ 
православною, пи мало не подозрѣваетъ неумѣстности при 
такой замѣнѣ послѣдующихъ слов’і. о Римѣ,

{Продолженіе впредь).

Изъ отчета о состояніи церковно-приход
скихъ школъ и школъ грамоты по Грод
ненской губерніи, за 18 "До учебный годъ.

Въ населеніи Гродненской губерніи, состоящемъ изъ 
1,431,812 человѣкъ обоего пола, при 783,236 право
славныхъ; иновѣрцевъ обоего пола считается 648,576 че
ловѣкъ, въ томъ числѣ: католиковъ обоего пола 352,090 
чѳлов., протестантовъ 12,143 ч., евреевъ (съ незначи
тельною долею магометанъ) 284,343 ч. Другихъ иновѣр
цевъ въ Гродненской губерніи нѣтъ.

Католическое населеніе особенно многочисленно въ Бѣло- 
стокскомъ и Сокольскомъ уѣздахъ; православное населеніе 
сравнительно съ католическимъ составляетъ въ этихъ двухъі 
уѣздахъ везпцчителыіоѳ меньшинство. Затѣмъ наиболѣе 
многочисленно католическое населеніе вт. Бѣльскомъ, Грод
ненскомъ и Волковыскомъ уѣздахъ, но въ каждомъ изъ 
нихъ православное населеніе значительно болыііо католиче
скаго. Въ Бѣльскомъ уѣздѣ католическое насоленіе много
численно только въ западной части сего уѣзда, и въ вос
точной части число католиковъ незначительно. Въ Грод
ненскомъ уѣздѣ почти сплошное католическое населеніе на
ходится въ сѣверной части уѣзда, примыкающей къ Ви

ленской и Сувалкской губерніямъ, въ прочихъ мѣстахъ сего 
уѣзда оно разбросано и смѣшано съ православнымъ населе
ніемъ. Въ Слонимскомъ, Пружанскомъ, Брестскомъ и Бо
бринскомъ уѣздахъ число католиковъ незначительно сравни
тельно съ православнымъ населеніемъ, и особенно въ по
слѣднемъ изъ сихъ уѣздовъ Бобринскомъ, гдѣ, при 123,227 
православныхъ, находится только 4,029 католиковъ.

Изъ книгъ противо-иновѣрческаго содержанія въ цер
ковно приходскихъ школахъ имѣются только „Правда объ 
уніи“, соч. Малышевіжаго*  ' ’іпкаи ' О

Церковными школами вѣдало Гродненское губернское 
отдѣленіе Литовскаго Епархіальнаго училищнаго совѣта, 
имѣвшее 12 общихъ собраній и нѣсколько собраній част
ныхъ, на которыхъ разсматривались и рѣшались всѣ дѣла 
по управленію п устройству сихъ школь. Затѣмъ въ началѣ 
1890 года (4 января—15 февраля) открыты уѣздныя 
отдѣленія училищнаго совѣта въ городахъ: Гроднѣ, Брестѣ, 
Бобринѣ, ІІружанахъ, Слонинѣ, Волковыскѣ, Бѣльскѣ, 
Соколкѣ и въ Бѣлостокѣ. О дѣятельности сихъ учрежденій 
съ начала 1890 года по 1-ѳ сентября того же годя имѣ
ются слѣдующія свѣдѣнія: въ Бобринскомъ отдѣленіи учи
лищнаго совѣта въ означенный періодъ времени было 6-гь 
засѣданій, въ Гродненскомъ, Брестскомъ, Бѣльскомъ, Вол
ковыскомъ, Слонимскомъ и въ Бѣлэстонскомъ—но два, въ 
Сокольскомъ одно. Всѣ сіи отдѣленія училищнаго совѣта 
представляли журналы своихъ засѣданій для разсмотрѣнія 
въ Гродненскоеі губернское отдѣленіе, а одъ Пружанскаго 
отдѣленія пичего не было представлено, кромѣ рапорта о 
времени открытія сего совѣта и личномъ, составѣ онаго, 
да и этотъ рапорта. был ь представленъ послѣ троекратнаго 
напоминанія,' съ указаніемъ на го, что училищный совѣтъ 
при Св. Синодѣ требуетъ, свѣдѣній о личцомі. составѣ уѣзд- 
ных'ь отдѣленій. Изъ представленныхъ журналовъ означен
ныхъ 8 отдѣленій видно, что всѣ ,опи .распредѣляли вы
сланныя Гродненскимъ совѣтомъ учебники для церковно
приходскихъ и школъ грамоты и денежныя пособія (учите
лямъ. Затѣмъ встрѣчаются въ постановленіяхъ и въ дѣя
тельности уѣздныхъ отдѣленій нѣкоторыя особенности, изъ 
коихъ нѣкоторыя неизлишио отмѣтить. Гродненское отдѣле
ніе, въ виду того, что въ Велпкобѳрестовііцкомъ благочиніи, 
довольно обширномъ но пространству, одному наблюдателю, 
имѣющему много (занятій но приходу, трудно посѣщать 
множество школъ, находящихся въ этомъ благочиніи, хода
тайствовало о. раздѣленіи онаго на два наблюдательскихъ 
округа и назначеніи другого наблюдателя. Съ такимъ жѳ 
ходатайствомъ обращалось Сокольское. отдѣленіе совѣта для 
Сокольскаго благочинія, въ которомъ находятся и ѣ при
ходы и школы Сокольскаго уѣзда, разбросанные среди мно
голюднаго католическаго насоленія на большомъ пространствѣ. 
Этн ходатайства двухъ означенныхъ отдѣленій совѣта ува
жены. Бобринское отдѣленіе, получивъ извѣстіе о слабыхъ 
успѣхахъ въ двухъ церковно-приходскихъ школахъ—-Аидро- 
повской и Дисѳлевецкой, командировало одиого изъ своихъ 
члеповъ для ревизіи этихъ школъ. Слонимское отдѣленіе 
совѣта, вслѣдствіе жалобы учителя церковно приходской 
школы Слонимскаго соборнаго прихода пато, что крестьяне 
но отдаюсь опредѣленной приговоромъ ихъ платы за обу
ченіе, принимало мѣры къ побужденію крестьянъ уплатить 
что слѣдуетъ учителю. Волковыское отдѣленіе совѣта, об
суждая вопросъ объ изысканіи средствъ на устройство агент
ныхъ складовъ для школъ; пришло къ заключенію, что 
этоть вопросъ слѣдуетъ обсудить на съѣздахъ духовенства 



Ае 5-й ЛИ говеііія ЕіІАІ'ХІА.ІкНЫЯ НТДОЛЮСГіі 39

пб бі'ІГочіініямъ п потому просило ходатайствовать предъ 
Епархіальнымъ Начальствомъ, чтобы это было разрѣшено 
духовенству. Такое же мнѣніе высказано было но воироісу 
о книжныхъ складахъ для школѣ и Бѣльскимъ отдѣленіемъ 
уЧилиіппаго совѣта. Раздѣляя таковыя мнѣнія означенныхъ 
отдѣленій, Гродненскій совѣтъ докладывалі. о семъ б. архі
епископу литовскому Алексію, прося его разрѣшить духо
венству Гродненской губерніи обсудить этотѢ "!;,войросъ на 
благочинническихъ съѣздахъ. Докладъ о семъ, къ' сожа
лѣнію, былъ утверЖдеііъ въ то время, когда благочинни
ческіе съѣзды 1890 года уже кончились. Кромѣ выше
означенныхъ ходатайствъ уѣздныхъ отдѣленій совѣта, отъ 
нѣкоторыхъ изъ нихъ поступали въ Гродненскій совѣтъ 
просьбы о переименованіи школъ грамоты ігь церковно-при
ходскія. Бѣльское отдѣленіе совѣта представляло 18 школѣ 
грамоты кт. переименованію въ ц^рйовно-ириходскія, при 
чемъ просило о назначеніи учителямъ сихъ жалованья по 
200 рублей. Это ходатайство было отклонено, по недостатку 
православныхъ учителей и средствъ на уплату имъ жало
ванья вч. означенномъ размѣрѣ. Предсѣдатель Бѣльскаго 
отдѣленія училищнаго совѣта протоіерей Григорій Пѣньке- 
вичъ и членъ того же совѣта священникъ Ярославъ Брепнъ, 
по предложенію Гроднепскаго совѣта, вт. концѣ мая и въ 
началѣ іюня ревизовали Тростяницкую двухклассную церк.- 
ириходскую школу съ учительскимъ курсомъ, производили 
Испытанія учениковъ сей школы и о результатахъ сего испы
танія и ревизіи представили въ Гродпеискій совѣть отзывъ.

Къ сказанному о дѣятельности уѣздныхъ отдѣленій учи
лищнаго совѣта Гродненской губерніи слѣдуетъ присовоку
пить, что изъ нихъ только три отдѣленія: Гродненское, 
Слонимское и Бѣльское представили обработанные отчеты 
о состояніи школъ, а прочія отдѣленія ограничились пред
ставленіемъ вт. Гродненскій училищный совѣтъ общихъ на-*  
блюдательскихъ рапортовъ о школахъ и частныхъ о каж
дой изъ нихъ, вѣдомостей, составленныхъ священниками 
тѣхъ приходовъ, въ которыхъ имѣются церковно-приходскія 
школы 'И! школы грамоты.

Законоучителями церк.-прих. школъ состояли въ 48 
шк. окончившіе семинарскій курсъ ученія священники, а 
въ 4-хъ шк. не окончившіе сего курса. Преподаваніе за
кона Божія велось вообще удовлетворительно. Учащихъ въ 
сихъ школахъ было 57, въ томъ числѣ 50 учителей и 7 
учительницъ; изъ ішхъ 39 имѣютъ права на ѵчительск. 
зВаніе^аі 18 не имѣютъ. Учащіе относились къ своему дѣлу 
усердно .и съ успѣхомъ; съ меньшимъ успѣхомъ велось дѣло 
тамъ, гдѣ должность учителя лежитъ иа священникѣ или 
псаломщикѣ, имѣющихъ много запятій по богослуженію и 
требоисправленіямъ; для послѣднихъ школъ совѣтъ, но воз
можности, назначалъ особыхъ учителей, не связанныхъ др. 
обязанностями. Учебныхъ пособій и учебниковъ въ отчет
номъ году совѣтъ разослалъ ііо школамъ 14992 экз. уч. 
книгъ и пособій на 3.826 р. 91 ’/ѳ к;?. недостающее вос
полнялось на мѣстныя средства.

Помѣщенія церковно-приходскихъ школъ. Изъ 52 
церк.-приходскихъ шйолъ 31 школа помѣщается въ соб
ственныхъ домахъ, 9-ть школъ въ причтовыхъ домахъ, 
6 — въ общественныхъ зданіяхъ и 6 въ наемныхъ кварти
рахъ. Изъ всѣхъ означенныхъ помѣщеній 42 удобныхъ, а 
про^і№ '№}неудобный7означеннаго числа собствен
ныхъ школьныхъ домовъ застраховано 15, не застраховано 
16. Въ отчетномъ году построено для школъ три дома, . 
именно: въ селѣ Снитовѣ, Кобринскаго уѣзда, на сумму 

440 р., въ Чемерахъ, Слонимскаго уѣзда, на сумму 350 р. 
и въ д. ЗаііыКах'ь, СуражскаГо прихода, Бѣлостокскаго 
уѣзда, па сумйу 275 р.

Двухклассныхъ цѳрк.-прііх. школа, было три: въ селѣ 
Тростяницѣ, Лысковѣ и Стрѣльнѣ. Въ Тростяницкой школѣ 
было 69 уч., изъ ііихѣ окончило курсь 13 чйл., содер
жаніе оной стойло 1950 р.; въ Лысковской інкблѣ 49 уче
никовъ, изъ нихъ окончило курсъ ученія 8 чѳл., въ томъ 
числѣ одна дѣвочка, при отличныхъ успѣхахъ, на содер
жаніе учащихъ выдавалось 200 р.; въ Стрѣльііяпской шк. 
60 уч., изѣ 28 держало экза йенъ-на льготу только 4 чел., 
содержаніе оной обходится 207 руб. 90 к.

Школьныя библіотеки-, воскресныя и праздничныя 
чтенія, 1) Школьныя библіотеки состоятъ почти исклю
чительно изъ учебниковъ и самыхъ необходимыхъ учебныхъ 
пособій для учителей, книгъ же для внѣкласснаго чтенія 
не имѣется. Исключеніе въ этомъ отношеніи представляетъ 
только одна Тростяинцкая учительская школа, имѣющая 
значительный запасъ книгъ и брошюръ для внѣкласснаго 
чтенія, которыми пользуются и другія школы Тростяницкаго 
прихода. Въ Прпгодичекой школѣ, Гродненскаго ■соборнаго 
прихода, въотчотномъ году положено начало собранію книгъ 
для чтенія. Эти киііги пожертвованы братчинами Гроднен
скаго соборнаго братства. Нѣкоторые изъ священниковъ 
заявляли, что заводить при школахъ библіотеки, съ кни
гами для внѣкласснаго чтенія, неудобно, ио необитаемости 
большинства школь съ апрѣля до сентября, и что, поэтому, 
вмѣсто нікольпыхѣ библіотекъ, удобнѣе было бы учреждать 
приходскія библіотеки при церквахъ съ тѣмъ, чтобы изъ 
этихъ библіотека, выдавались книги для чтенія и школьни
камъ и взрослымъ. Эга мысль по лишена основательности 
и отчасти оправдывается опытомъ: въ приходскихъ церквахъ 
Гродненской губерніи, ііо распоряженію Епархіальнаго На
чальства, уже нѣсколько лѣтъ выписываются доступныя 
пониманію шірода изданія религіозно-нравственнаго содер
жанія. Изъ' этихъ запасовъ-— частію продаются, а частію 
выдаются книги для чтенія школьникамъ и взрослымъ. 
Наиболѣе обильный складъ книжекъ н брошюръ религіоз
наго содержанія имѣется при Гродненскомъ соборѣ. Складъ 
этотъ учрежденъ для церквей и приходовъ Гродненскаго 
благочинія. Завѣдуѳтъ этимъ книжнымъ складомъ соборный 
священникъ Григорій Кудрицкій, членъ Гродненскаго гу
бернскаго отдѣленія училищнаго совѣта. Собирая указатели 
кіііігъ, рекомендуемыхъ для парода, выписывая сперва но 
одному экземпляру вновь выходящихъ книгъ и брошюрѣ 
такого рода, знакомясь сь этою литературою, о. Григорій 
Еудрицкій пріобрѣлъ большую опытность въ выборѣ книгъ 
для парода и повелъ дѣло съ такимъ успѣхомъ, что книж
ный складъ, которымъ онъ Завѣдуетъ, получилъ значеніе 
болѣе широкое, чѣмъ предполагалось первоначально: чрезъ 
этотъ складъ въ теченіи 7 — 8 лѣтъ, истекшихъ со вре
мени его учрежденія, прошла въ народъ- большая масса 
книгъ и брошюръ религіозно-нравственнаго содержанія, рас
пространяясь далеко за предѣлы Гродненскаго благочинія. 
Нерѣдко крестьяне, пріѣзжающіе въ Гродну изъ отдален
ныхъ мѣстъ, просятъ о. Григорій Кудрпцкаго „выбрать 
для нихъ книжку иолучиіе“. Иногда Крестьяне просили 
выписать кйиги весьма цѣнныя, какъ, напримѣръ'. „Тол
ковое Евангеліе’ епископа Михаила. Таковыя просьбы 
всегда удовлетворялись.

2) Воскресныя и праздничныя чтенія для учениковъ 
церковныхъ школъ и дли взрослыхъ крестьянъ бывали въ
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отчетномъ году въ пфцоторыхъ изъ церк.-нрпход. школъ, 
но велись не регулярно и безъ программъ, большею частію 
учителями, по указанію священниковъ,. выдававшихъ учи
телямъ книги и брошюры, частію изъ своихъ, частію изъ 
церковныхъ. библіотекъ. Болѣе регулярно велись зги празд
ничныя чтенія въ. школахъ: Тростяницкой, Бѣлковской, 
Соцовсной и Тѳлушковской, Пухловскаго прихода, Бѣль
скаго уѣзда. Читались большею частію житія святыхъ, 
катихизическія поученія п церковно-историческія статьи, 
популярно изложенныя. Въ Пригодичской школѣ, Гроднен
скаго соборнаго прихода, бывали чтенія, которыя слушали 
ученики и многіе изъ мѣстныхъ жителей; для чтенія соби
рались въ осенніе и зимніе вечера будничныхъ дней., такъ 
какъ учитель названной школы въ праздничные дни и въ 
каникулярное время находится въ Гроднеііскомъ Борисо- 
Глѣбскомъ монастырѣ, какъ состоящій въ. числѣ послушнй- 
ковъ онаго.*

Дѣятельность наблюдателей и пригодскгіхъ священ
никовъ пЬ школьному дѣлу.

1) Въ должности наблюдателей состояли 29 священни
ковъ. Въ отчетномъ году, какъ и прежде, ими посѣщены 
всѣ школы, какъ церковно-приходскія, такъ и школы гра
моты, большею частію но два раза. Къ. этимъ обычнымъ, 
трудамъ по обозрѣнію школъ присоединился въ отчетномъ, 
году новый для наблюдателей трудъ: они. какъ члены 
уѣздныдъ. отдѣленій училищныхъ совѣтовъ, принимали уча- 
В'ь засѣданіяхъ, сихъ, совѣтовъ., Ближайшіе і$ъ г,. Троднѣ 
и къ. уѣзднымъ, городамъ наблюдатели не затруднялись 
поѣздками на засѣданія и почти всегда участвовали въ. 
нихъ; а тѣ изъ. наблюдателей, которые живутъ, въ. мѣстахъ 
отдаленнымъ отъ. городовъ., бывали на засѣданіяхъ, только 
въ случаяхъ особенной нужды. Участіе наблюдателей въ 
засѣданіяхъ уѣздныхъ, училищныхъ совѣтахъ полезно осо
бенно‘въ томъ отношеніи, что эти совѣты поручаютъ много 
подробныхъ. свѣдѣній изъ словесныхъ сообщеній наблюдате
лей ъ а это и для нихъ выгодно: нмъ меньше приходится 
писать о школьныхъ, дѣлахъ; но, къ сожалѣнію, наблюда
тели, по учрежденіи уѣздныхъ отдѣленій училищнаго совѣта, 
слишкомъ сократили переписку, что особенно выдается въ. 
отчетныхъ, наблюдательскихъ рапортахъ о состояніи школъ: 
-свѣдѣнія о пцхъ сообщаются большею частію въ общихъ 
выраженіяхъ.,, но дающихъ яснаго представленія о подожонін 
школьнаго дѣиа. Вообще наблюдатели въ отчетномъ году 
меньше, чѣмъ прежде, потрудились но составленію отчетовъ 
о состояніи школъ.: изъ 30 наблюдателей только 5-гь пред
ставили болѣе или менѣе обстоятельные отчетные рапорты, 
а нрочіѳ только собрали отъ. священниковъ, вѣдомости о 
школахъ и препроводили эти документы въ уѣздные учи- 
лищиые совѣты. Учрежденіе въ отчетномъ году сихъ совѣ
товъ. и было для большинства наблюдателей поводомъ къ. 
такому сокращенію переписки но отчетности: они полагали, 
что въ уѣздныхъ училищныхъ совѣтахъ, при общемъ уча
стіи членовъ, и секретарей, собранныя отъ священниковъ 
данныя о школахъ удобнѣе будетъ свести въ общіе ир 
.уѣздамъ отчеты о школахъ.. А уѣздные совѣты, состоящіе 
изъ лицъ занятыхъ ближайшими для нихъ, дѣлами, при 
новости для нихъ этой работы, нашли неудобнымъ взяться 
за нее и препроводили весь собранный ііаблюдцтѳлцми ма
теріалъ для отчетовъ, въ. Гродненское губернское отдѣленіе 
училищнаго совѣта. Впрочемъ Гродненскимъ, Слонимскимъ 
и Бѣльскимъ были представлены болѣо или менѣе обрабо

танные отчеты, но не полные, не дающіе всѣхъ свѣдѣній, 
какія требуются данною для отчетовъ программою. Для 
установленія на будущее время большаго порядка по со
ставленію отчетовъ, о школахъ, разосланъ, былъ Гроднен
скимъ совѣтомъ, цирку.іяръ, съ. подробными указаніями по 
сему дѣлу и съ. новыми для отчетныхъ, свѣдѣній бланками, 
которыя могутъ, облегчить трудъ но составленію отчетовъ 
какъ, для наблюдателей, такъ, и для приходскихъ священ
никовъ.. івйиаоІІ і и пі 'ън ?і
-нинпроъгід ■ {Продолженіе впредь).

БИБЛІОГРАФІЯ.
Польскій мятежъ 1863 г. Сочиненіе П. Дм. Брянцева. 

Вильна 1891 г. ‘

Виленскій молодой ученый, преподаватель реальнаго 
училища, Павелъ Дмитріевичъ Брянцевъ, уже подарй&ь 
русской читающей публикѣ два прекрасныхъ, популярныхъ 
труда: въ 1889 г. выиіла его „Исторія Литовскаго госуч 
дарсгва съ древнѣйшихъ, временъ", а въ 1891 г. „Очеркъ 
древней Литвы п Западной Россіи" (пособіе для учебныхъ 
заведеній), изъ которыхъ капитальными и выдающимися 
достоинствами отличается главнымъ, образомъ, первый. Въ 
настоящее время мы имѣемъ новый, третій но порядку его 
трудъ., подъ, вышеприведеннымъ заглавіемъ.. Въ. этомъ грудѣ 
давно чувствовались настоятельная потребность. Онъ какъ 
нельзя болѣе является въ. иорут своевременно. Вь настоя
щую минуту, съ Высочайшаго разрѣшенія, идетъ въ рус
ской имперіи подписка на сооруженіе вь г. Вильнѣ достой
наго памятника тому великому мужу Россіи, который вті 
опасную для нея годину въ. 1863 г., отстоялъ, для иѳл 
Сѣверо-Западный край, мудрымъ умомъ, непреклонною во
лею и твердою рукою быстро и безповоротно потушилъ и 
усмирилъ возгорѣвшійся въ, немъ, польскій мятежъ и, на
конецъ, произвелъ въ немъ цѣлый рядъ весьма важныхъ 
преобразованій, клонящихся главнымъ образовъ къ. одной 
высокой цѣли—къ утвержденію въ краѣ исконно-древнихъ 
и законныхъ началъ и нравъ русской народной жизни и 
русской церкви. Великій этотъ мужъ, былъ тогдашній 
главный начальникъ края графъ Михаилъ. Николаевичъ 
Мураймдеыи’/ 06 (іч.ънр .гйт .га ог.иі) .іхвіоиш ййэ

Но возвратимся къ новому труду Піи Д. Брянцева. 
Начнемъ съ самаго заглавія его—Польскій мятежъ. 1863 гЛ . 
Мы думаемъ, что невозможно придумать другого, болѣе 
точнаго и удачнаго названія для того времени, когда воз
бужденіе польскихъ враждебныхъ, страстей противъ закон
наго русскаго правительства и всего, что носило имя „рус
скаго", дошло до высшихъ, крайнихъ своихъ предѣловъ. . 
Засимъ, переходя кт. самому изслѣдованію разсматриваемаго 
труда, мы дооіжны засвидѣтельствовать, что авторъ его 
бурное время польскаго мятежа 1863 г. рисуетъ чрезвы
чайно искусною, необыкновенно спокойною и широкаго раз
маха рукою. Вц убѣждаетесь, что въ ецо изложеніи каждое 
слово, каждая мысль обоснованы па твердыхъ и моложе?*  
тельныхъ фактахъ, взятыхъ изъ слѣдственныхъ дѣлъ и 
словъ, очевидцевъ; о каждомъ дѣйствующемъ, лицѣ вы най
дете здѣсь достаточное разъясд^ціѳ, или въ самомъ, текстѣ 
книги, или жѳ въ многочисленныхъ и .весьма интересныхъ 
ея примѣчаніяхъ. Изъ общей совокупности приводимыхъ, 
имъ и искусно группируемыхъ тысячи разнообразнѣйшихъ 
фактовъ возстаетъ предъ вами какъ бы совершенно живая 
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кпртпнИ, подымается какъ 'бы занавѣсъ сказочнаго міра, 
гдѣ вы видите—съ одной стороны законное русское прави
тельство, безгранично благожелательное кч. польскому народу, 
даровавшее ому неисчислимыя блага, забывшее и простив
шее ему измѣну вч. отечественную влйну 1812 г., даро
вавшее ему затѣмъ самую широкую конституцію 1815 г. 
и готовое наконецъ на дальнѣйшія жертвы и благо- 
годѣтѳлыіыя уступки вь предѣлахъ благоразумнаго требова
нія п возможности; а съ другой — тотъ же самый польскій 
народъ, который, будучи обхваченъ бурной, безумною 
страстію, дерзко подымаетъ, въ лицѣ многихъ лицъ изъ 
своего дворянства и католическаго духовенства, знамя бунта 
противъ облагодетельствовавшаго его русскаго правитель
ства *);  который безъ всякой видимой и разумной при
чины пытается сбросить съ себя русское подданство и воз
становить свое собственное государство въ широкихъ пре- 
дѣлахъ бывшей Рѣчи-Посполитой; который не внемлетъ 
никакимъ кроткимъ увѣщаніямъ русской правительственной 
власти и на всякую сь ея стороны новую уступку пли бла
годѣтельную мѣру отвѣчаетъ новою дерзостію и враждебно
стію; который начинаетъ открытую борьбу сь русскимъ 
правительствамъ, но не имѣя ни подготовленнаго войска, 
пи оружія, ни денежныхъ средствъ, для того, чтобы всту
пить съ ним’ь но крайней мѣрѣ въ прямой, открытый, 
честный бой, биться грудь съ грудью, Для обезпеченія себѣ 
ожидаемаго успѣха, прибѣгаетъ ко всевозможнымъ и самымъ 
унизительнымъ средствамъ, въ томъ числѣ къ вѣшанію, 
къ тайнымъ убійствамъ изъ-за спины безоружныхъ ни
чѣмъ неповинныхъ русскихъ служащихъ людей и многихъ 
другихъ вгьрныхъ русскому правительству и ему пре
данныхъ лицъ’, и который, наконецъ, подстрекаетъ прави
телей ипостранныхь государствъ, чтобы они своимъ вмѣша
тельствомъ въ ихъ дѣла понудили Россію кч. исполненію 
его химерическихъ и беззаконныхъ домогательствъ. Но: 
ничто не помогаетъ! Въ концѣ концовъ буйный мятежъ 
усмиренъ; измѣна наказана и польскій народъ (повторяемъ— 
вч. лицѣ своего дворянства и духовенства) возвращенъ къ 
должному повиновенію ёвоему 1законному Русскому прави
тельству. П. Д. Брянцевъ начинаетъ исторію „Польскаго 
мятежа 1863 г.“ съ самаго его зародыша, т. е. Отъ тѣхъ 
польскихъ эмигрантовъ, которые послѣ усмиренія польскаго 
возстанія въ 1831 году, спасаясь отъ законнаго возмездія, 
цѣлою массою бѣжали за-границу и, укрывшись главнымъ 
образомъ во Франціи, вч. Парижѣ, стали открывать враж
дебные для Россіи общества и кружки, послужившіе живою 
школою для большей части тѣхъ мятежниковъ, которые 
въ 1863 году явились главными вожаками и дѣйствующими 
лицами вт. Царствѣ Польскомъ и отчасти вч, Литвѣ. Общее 
содержаніе новаго сочиненія таково: „Возстаніе поляковъ 
въ Царствѣ Польскомъ"'. заговорѣ! польскихъ эмигрантовъ 
вч, Парижѣ противъ Россіи; надежды поляковъ на фран
цузскаго императора НаіюЙопа III; періодч, манифестацій 
и разнаго рода демонстрацій въ Варшавѣ; дѣйствія рево- 
люціомеровч, въ 1862 году, періодч, вооруженнаго возстанія 
1863 года; католическое духовенство и его участіе въ мя

*) Къ великой чести крестьянскаго сословія, какъ въ 
Царствѣ Польскомъ такъ и въ Литвѣ, необходимо засвидѣ
тельствовать, что оно, за исключеніемъ нѣсколькихъ отдѣль
ныхъ случаевъ и то по насильственному завлеченію, оста
лось вѣрнымъ своему законному русскому правительству и 
совершенно безучастнымъ къ мятежному движенію, на что 
и сдѣланы неоднократныя указанія въ книгѣ г. Брянцева.

тежѣ; перемѣны въ русской администраціи; дипломатическая 
переписка но поводу іюльскаго возстанія; продолженіе усми
ренія мятежа русскими войсками. Возстаніе поляковъ въ 
Литвѣ и Бѣлоруссіи’, признаки революціонныхъ движеній 
вч, Литвѣ и Бѣлоруссіи; періодъ манифестацій въ Вильнѣ; 
образованіе революціонныхъ обществъ; петербургскіе рево
люціонные кружки, дѣятельность партій Бѣлыхъ. Михаилъ 
Николаевичъ Муравьевъ: характеристика его; мнѣніе объ 
немъ за границею. Внутреннія преобразованія въ Сѣвѳро- 
Заііадноич, краѣ при графѣ М. Н. Муравьевѣ®.

Въ предисловіи къ настоящему своему труду Павелъ 
•Дмитріевичъ говоритъ, что онъ, къ глубокому своему со
жалѣнію, не могъ для своего сочиненія воспользоваться всею 
массою того обширнаго и цѣннаго матеріала, который имъ 
былъ собранъ въ продолженіи трехъ лѣтъ и тщательно 
провѣренъ, но который онъ принуждёнъ былч, изложить и 
издать въ настояіЦемъ сокращенномъ видѣ. Но очевидно, 
что это сѣтованіе автора больше относится къ личной его 
скромности. Лежащій поредч, нами его „сокращенный® 
'«■руд’і», вт, дѣйствительности является совершенно полными, 
и законченнымъ. По нашему крайнему убѣжденію, опъ, 
какъ вч. этомч. отношеніи, такч, и по всѣмъ другимъ своимт, 
внутреннимъ достоинствамч, представляетъ такую высокую 
цѣну и оказывается столь богатымъ популярнымъ вкладомъ 
въ нашу русскую историческую литературу, что за него 
положительно скажутч, великое спасибо автору но одни только 
русскіе люди, но также и поляки. Если первые, кромѣ 
освѣженія въ своей памяти важныхъ историческихъ событій 
1863 года, вынесутъ изъ эгого труда для себя мудрые и 
поучительные уроки, какъ слѣдуеть имъ, какч, господствую'- 
щей націи вь Россіи, установить въ дальнѣйшемъ будущемъ 
свои отношенія кч, окружающимъ ихъ и имч, подчиненнымъ 
инородческимъ племенамъ и народдомъ, для того, чтобы 
изч, этихъ отношеній вытекали обоюдно однѣ только благо
дѣтельныя послѣдствія и проч., то вторые, т. ѳ. поляки, 
всегда будутъ черпать изъ него самые отрезвляющіе взгляды 
и поученія для Гой важной цѣли, чтобы на будущее время 
держаться далеко даже отъ самой мысли когда нрбудь по
пытаться вновь повторить глубокоііечальныѳ и безмѣрно ги
бельные и безплодные опыты своихъ предшественниковъ 
1863 года. Отъ души привѣтствуемъ автора съ этимъ но
вымъ, прекраснымъ его трудомъ! Считаемъ за излишнее 
присовокуплять здѣсь, какую высокую цѣпу ц какое важное 
и полезное значеніе доЛжн'о имѣть разсматриваемое нами 
новое сочиненіе П. Д; Брянцева для библіотекъ учебныхъ 
заведеній нашего Сѣверо-Западнаго края и насколько оно 
вообиіе заслуживаетъ самаго широкаго и быстраго распро
страненія во всемъ и«іііемъ читающемъ мірѣ.

. Внѣшность новой книги не оставляетъ желать ничего- 
лучшаго: прокраснаго качества бумага, крупный Новый 
шрифтъ; тииографскихт, ошибокъ и опечатокъ поМти совсѣмъ 
нѣтъ. Книга, въ среднюю 8-ю долю листа, занимаетъ, 
крецѣ предисловія и оглавленія, 263 страницы. Цѣпа ой 
умѣренная: 1 р. 50 к. съ пересылкою. Книгу можно прі
обрѣсти по адресу: Г. Вольна, Реальное училище, Павлу 
Дмитріевичу Брянцеву, или же —книжный магазинъ Сыр- 
кина. (Вилен. Вѣст.) 11. Спрогисъ.
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— Изъ Сераева (въ Босніи) пишутъ въ австрійскія 
газеты, что весною текущаго года тимъ будетъ приступ- 
лѳно къ постройкѣ зданія для духовной римско-католической 
семинаріи, имѣющей приготовлять священниковъ для римско- 
католическихъ приходовъ въ оккупированныхъ областяхъ. 
Зданіе будетъ возвышаться близь католическаго каѳедраль
наго собора. Необходимыя подготовительныя работы уже 
начаты и надѣются, что западный флигель къ концу лѣта 
будетъ подведенъ подъ крышу. Въ срединѣ главной части 
зданія будетъ устроена церковь, вѣнчающаяся ку.иолрм'цк 
въ стилѣ возрожденія; западная часть зданія назначена 
для помѣщенія учащихся, восточная —для помѣщеніи про
фессоровъ, которые будутъ взяты изъ ордена іезуитовъ. 
Оба эти флигеля будутъ соединены корридоромъ, идущимъ 
около задней стѣны церкви. Въ западномъ двухэтажномъ 
флигелѣ будутъ устроены три спальни, четыре классныя 
комнаты, три комнаты для занятій и тринадцать комнатъ 
для слушателей 4 курса. Въ главной чрстп зданія, кромѣ 
церкви будетъ устроена актовый залъ въ два свѣта, общая 
столовая для учащихся, рекреаціонныя залы, ванныя ком
наты, больница и помѣщенія для служителей. Въ воен
номъ флигелѣ, который будетъ ..раздѣленъ корридоромъ иа 
двѣ части, будутъ устроены жилыя комнаты, библіотека, 
столовая и рекреаціонный залъ. Фасадъ ы восточный; фли
гель будутъ двухэтажныя;. западный флигель но условіямъ 
мѣстности — трех,этажный. По фасаду здаще будоур имѣть 
50 метровъ длины; флигеля — 55 метровъ. На первый годъ I 
въ западномъ флигелѣ помкетятся и учащіеся и ихъ учнтодя.

Постройка такого обширнаго зданія для будущей семи
наріи весьма ясно указываетъ на то, какое прочное гнѣздо 
свило себѣ католичество, благодаря австрійскимъ штыкамъ, 
вт. несчастныхъ оккупированныхъ областяхъ и какія тяжкія 
времена настаютъ для православной цоркви въ Доеніи 
Гѳрцогоцмжк Д|Д (.ГМЛДДОЦЯН И .ГИВИЭИОІ.Н .11 
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