
ГОДЪ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ.
ВЫХОДЯТЪ

ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ. 30” МАЯ 1899 ГОДА.

Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи 
Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Подписная цѣна съ пересылкою 5 рублей.
Отдѣльные №№ Литовскихъ Епарх. Вѣд. за про

шедшіе годы по 3 коп., а за 1897, 1898 гг.и настоящій 
1809 г. по 10 к. (марками).

При печатаніи объявленій, за каждую строку или
мѣсто строки взимается:

за одинъ разъ 10 
„ два раза 15 
„ три раза 20

КОП,

кххххкхх\х

СОДЕРЖАНІЕ № 22

Дѣйствія Правительства. Высочайшій рескриптъ. Пра
вительственное сообщеніе. Мѣстныя распоряженія. Перемѣ
щенія. О положеніи церковнаго и школьнаго строитель
ства въ раіонѣ Сибирской жел. дороги. Отъ Правл. Вилен
скаго женск. училища дух. вѣдомства. Мѣстныя извѣстія. По
жертвованіе страдающимъ отъ недорода. Некрологъ. Ва
кансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Посѣщеніе Высокопреосвя
щеннѣйшимъ Ювеналіемъ экзаменовъ въ Лит. дух. Семи
наріи. Изданія виленскаго св.-духовскаго братства. Высо
чайшій рескриптъ народному просвѣтителю. Юбилейное 
празднество. Памяти великаго поэта (ко дню 100-лѣтія 
А. С. Пушкина). Родословная А. С. Пушкина. Профилакти
ческія народныя средства противъ гидрофобіи или водо
боязни.

Дѣйствія Правительства.
ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ,

Данный на имя почетнаго попечителя церковно-приход
скихъ школь ІА благочинническаго округа Бѣльскаго уѣзда, 

Смоленской губерніи, Рачинскаго.

Сергѣй Александровичъ. Многолѣтняя ваша дѣятель
ность на пользу народную обращаетъ на себя особливое 
Мое вниманіе. Обширное образованіе ваше и опытность, 
пріобрѣтенную на государственной службѣ въ Московскомъ 
университетѣ, посвятили вы. съ раннихъ лѣтъ дѣлу про
свѣщенія посреди населенія, наиболѣе въ немъ нуждаю
щагося. Поселясь безвыѣздно въ отдаленномъ родовомъ 
имѣніи, вы явили для всего благороднаго сословія живой 
примѣръ дѣятельности, соотвѣтствующей государственному 
и народному его призванію. Труды ваши по устройству 
школьнаго обученія и воспитанія крестьянскихъ дѣтей въ 
нераздѣльной связи съ церковью и приходомъ, послужили 
образованію уже нѣсколькихъ поколѣній въ духѣ истин
наго просвѣщенія, отвѣчающаго духовнымъ потребностямъ 
народа. Школы, вами основанныя и руководимыя, состоя 
въ числѣ церковно-приходскихъ, стали питомникомь въ 

томъ же духѣ воспитанныхъ дѣятелей, училищемъ труда, 
трезвости и добрыхъ нравовъ и живымъ образцомъ для 
всѣхъ подобныхъ учрежденій.

Близкая сердцу Моему забота о народномъ образо
ваніи, коему вы достойно служите, побуждаетъ Меня изъ
явить вамъ искреннюю Мою признательность.

Пребываю къ вамъ благосклонный.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве

личества рукою написано:
„НИКОЛАЙ".

14-го мая 1899 г.
Петергофъ.

Правительственное сообщеніе:
20-го февраля сего года Государь Императоръ Вы

сочайше повелѣть соизволилъ генералъ-адъютанту Ваниов- 
скому произвести всестороннее разслѣдованіе причинъ и об
стоятельствъ безпорядковъ, начавшихся 8-го 'февраля въ 
Императорскомъ С.-Петербургскомъ университетѣ и затѣмъ 
распространившихся на нѣкоторыя другія высшія учебныя 
заведенія, и о результатахъ сего разслѣдованія предста
вить на Высочайшее блавоззрѣніе.

При разсмотрѣніи всеподданнѣйшаго доклада гене
ралъ-адъютанта Банковскаго Государь Императоръ соиз
волилъ прежде всего выразить Свое крайнее прискорбіе и 
неудовольствіе, что подобные безпорядки, распространив
шіеся почти на всѣ высшія учебныя заведенія въ Импе
ріи, могли возникнуть и продолжаться въ теченіе почти 
трехъ мѣсяцевъ, нарушая спокойное теченіе внутренней 
жизни и научныхъ занятій массы учащейся молодежи.

Ближайшими поводами къ возникновенію безпоряд
ковъ въ С.-Петербургскомъ университетѣ было выставлен
ное публично отъ имени ректора объявленіе студентамъ, 
заключавшее въ себѣ напоминаніе о наказаніяхъ, налага
емыхъ по закону на лицъ, нарушающихъ порядокъ въ об
щественныхъ мѣстахъ и не повинующихся распоряженіямъ 
полиціи. Это объявленіе вызвало неудовольствіе извѣстной 
части студентовъ, которые и произвели первый безпоря
докъ въ самомъ университетѣ во время торжественнаго 
акта днемъ 8-го февраля сего года. Затѣмъ въ тотъ же 
день, по окончаніи акта, произошло столкновеніе толпы
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студентовъ съ полиціею на набережной Невы со стороны 
Васильевскаго острова, близь Румянцевскаго сквера, со
провождавшееся обоюдными насильственными дѣйствіями, 
начатыми студентами въ видѣ криковъ, бросанія снѣж
ковъ, метелъ и т. п. и вызвавшими отпоръ со стороны 
небольшого отряда конно-полицейской стражи (38 чело
вѣкъ) посредствомъ примѣненія, безъ особой 'необходимо
сти, одной изъ крайнихъ мѣръ воздѣйствія на толпу.

Дальнѣйшее развитіе безпорядковъ, какъ въ Петер
бургскомъ университетѣ, такъ и въ другихъ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ возбуждено было нѣкоторой частью 
учащихся, составлявшей незначительное меньшинство, но 
успѣвшей на сходкахъ увлечь за собою толпу. Молодежь, 
оставленная безъ твердаго руководства и воздѣйствія бли
жайшаго учебнаго начальства и профессорскаго персонала, 
полагала единственнымъ средствомъ для возстановленія по
руганной будто бы чести студенства прекратить посѣщеніе 
лекцій и учебныя запятія. Въ виду {этого меньшинства, 
возобладавшаго надъ толпою насиліемъ и устрашеніемъ, — 
оказывалась безсильною масса благоразумныхъ студентовъ, 
желавшихъ спокойно продолжать учебныя занятія. Къ 
этой части студентовъ и слушателей другихъ высшихъ 
учебныхъ заведеній присоединились агитаціи отдѣльныхъ 
злонамѣренныхъ лицъ, частью даже не ^принадлежавшихъ 
къ числу учащихся, желавшихъ воспользоваться готовою 
почвою неудовольствій и волненій среди молодежи для 
распространенія въ ней прокламацій и подпольныхъ изда
ній политическаго и противуправительственнаго характера. 
Изслѣдованіе обнаружило, что и въ самомъ строѣ и вну
треннихъ порядкахъ высшихъ учебныхъ заведеній суще
ствуютъ общія причины, содѣйствовавшія возникновенію и 
распространенію безпорядковъ, давая для нихъ готовую 
почву. Главнѣйшія изъ нихъ: разобщенность студентовъ 
между собою, съ профессорами и съ учебнымъ началь
ствомъ, частью равнодушное, частью несоотвѣтственное от
ношеніе нѣкоторыхъ изъ числа профессоровъ къ правиль
ному и серьезному направленію ума и взглядовъ {ввѣрен
ной ихъ руководству молодежи, отсутствіе за молодежью 
всякаго надзора и повѣрки дѣйствительности ея учебныхъ 
работъ и занятій, наконецъ, такая скученпость учащихся 
въ одномъ и томъ же заведеніи, которая далеко превос
ходитъ не только средства этого заведенія для серьезнаго 
научнаго преподаванія и надзора за учащимися, но даже 
средства для помѣщенія всѣхъ учащихся въ аудиторіяхъ, 
лабораторіяхъ, клиникахъ, библіотекахъ и {чертежныхъ.

По внимательномъ изученіи какъ [результатовъ раз
слѣдованія генералъ-адъютанта Ванновскаго, -такъ и по
слѣдующихъ обстоятельствъ и хода всего дѣла, о кото
ромъ своевременно было доносимо подлежащими министра
ми, Государь Императоръ призналъ за благо и Высочайше 
повелѣть соизволилъ:

1) Объявить Свое неудовольстіе ближайшимъ пачаль- 
ствамъ и учебному персоналу высшихъ учебныхъ заведе
ній, что они не сумѣли пріобрѣсти достаточнаго автори
тета и моральнаго вліянія на ввѣренныхъ ихъ руковод
ству учениковъ и съ самаго начала безпорядковъ не при
ступили съ должною твердостью и единодушіемъ къ разъ
ясненію и указанію увлекающейся ^молодежи существа ея 
добровольно избраннаго призванія и границы ея правъ и 
обязанностей. Министръ народнаго просвѣщенія, равно и 
прочіе министры, въ вѣдѣніи коихъ состоятъ высшія учеб
ныя заведенія, сдѣлавшіяся поприщемъ безпорядковъ, дол

жны принять надлежащія мѣры внушенія, а если нужно,, 
строгости, для обращенія подвѣдомственныхъ ямъ лицъ къ 
исполненію нравственнаго служебнаго ихъ долга.

2) Чинамъ С.-Петербургской городской полиціи, кои 
указаны въ разслѣдованіи генералъ-адъютанта Ваннов
скаго, должны быть поставлены на видъ неумѣлыя и не
соотвѣтственныя предварительныя распоряженія по охра
ненію училищнаго порядка въ день 8-го февр.

3) Каковы-бы ни были упущенія и ошибки въ дѣй
ствіяхъ начальственныхъ лицъ, во всякомъ случаѣ, не под
лежитъ извиненію поведеніе студентовъ и слушателей, за
бывшихъ о долгѣ повиновенія и соблюденія предписан
наго порядка, о долгѣ, налагаемомъ на нихъ заботами 
правительства объ ихъ образованіи и содержаніи. Никто 
изъ нихч. не можетъ и не долженъ почитать себя свобод
нымъ отъ обязанности трудиться и пріобрѣтать познанія, 
нужныя для служенія отечеству, къ коему они готовятъ 
себя на пользу общественную: они первые, посему, должны 
быть и охранителями того порядка безъ коего ни ученіе, 
ни воспитаніе не мыслимо. Съ соблюденіемъ сего порядка 
нераздѣльно связана самая честь каждаго учебнаго заве
денія и каждаго изъ отдѣльпыхъ членовъ его и питом
цевъ.

Посему, учащіеся во всйхъ высшихъ учебныхъ заве
деніяхъ обязываются, для своего б і іга, нынѣ же подчи
ниться тому порядку, который д.і і нихь установленъ и 
возвратиться мирно къ своимъ учебными трудамъ и заня
тіямъ. Его Величество не сомнѣвается, что родители мо
лодыхъ людей и старшія возрастомъ и житейскимъ опы
томъ лица всѣхъ сословій сочтутъ долгомъ твердо и безъ 
колебаній разъяснить имъ весь вредт> ихъ необдуманныхъ 
увлеченій, какъ для нихъ самихъ, такъ и для обществен
наго спокойствія, возмущеннаго волненіями и смутами уча
щагося юношества.

Къ прискорбію, во время происходившихъ смутъ, 
мѣстное общество не только не оказало содѣйствія усилі
ямъ правительственныхъ властей къ поддержанію порядка 
и къ вразумленію заблуждавшагося и взволнованнаго юно
шества, но, во многихъ случаяхъ, само содѣйствовало без
порядкамъ, возбуждая одобреніемъ взволнованное юноше
ство, и дозволяя себѣ неумѣстное вмѣшательство въ сферу 
правительственныхъ распоряженій. Подобныя смуты на бу
дущее время не могутъ быть терпимы и должны быть 
безъ всякаго послаблепія подавляемы строгими мѣрами 
Правительства.

Что касается до тѣхъ студентовъ и слушателей, кои, 
не будучи изобличены въ дѣйствіяхъ и стремленіяхъ, имѣ
ющихъ политическія цѣли, оказались виновными линь 
какъ руководители и участники въ произведенныхъ без
порядкахъ, то отъ подлежащихъ министровъ, въ вѣдѣніи 
коихъ состоятъ высшія учебныя заведенія, будетъ зави
сѣть подвергнуть ихъ взысканіямъ сь возможныхъ снисхож
деніемъ въ винѣ каждаго тамъ, гдѣ она умѣряется дѣй
ствіемъ общаго увлеченія.Мѣстныя распоряженія.

— 22 мая псаломщикъ Андроповской церкви, Коб- 
ринскаго уѣзда, Іуліанъ Томаіиевичъ, согласно прошенію, 
перемѣщенъ къ Гвозницкой церкви, Брестскаго уѣзда.

— 22 мая псаломщикъ Маломожейковской церкви,.
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Лидскаго уѣзда, Василій Пашкевичъ перемѣщенъ къ Мыт- 
ской церкви, того же уѣзда.

О положеніи церковнаго и школьнаго стро
ительства въ раіонѣ Сибирской желѣзной до

роги.
Отношеніе на имя Его Высокопреосвященства статсъ- 

секретаря Куломзпна отъ 14 апрѣля за № 1377.

Дѣло церковнаго строительства въ раіонѣ Сибирской 
желѣзной дороги всегда пользовалось поддержкой право- 

• славнаго духовенства Европейской Россіи, донынѣ посто
янно доставляющаго свои пожертвованія на устройство 
храмовъ въ Сибири.

Въ виду сего имѣю честь представить при семъ Ва
шему Высокопреосвященству 20 экземпляровъ отчета о 
„Положеніи церковнаго и школьнаго строительства въ ра
іонѣ Сибирской желѣзной дороги на средства фонда Имени 
Императора Александра IIIй, къ 1 января 1899 г., на 
коемъ Его Императорскому Величеству благоугодно было ! 
положить Собственноручную Всемилостивѣйгаую резолюцію: 
„Сердечное спасибо всѣмъ ревнителямъ этого дорогого 
Мнѣ дѣла. Да развивается оно съ помощью Всевыш
няго.^.

Въ брошюрѣ этой помѣщены свѣдѣнія о величинѣ 
потребности въ церквахъ въ Сибири, объ ихъ нуждахъ, 
а также подробныя отчетныя данныя о приходѣ и рас
ходѣ суммъ, поступившихъ въ фондъ Имени Императора 
Александра III.

Не соизволите ли, Владыко,' приказать раздать при
лагаемые экземпляры или разослать ихъ, кому признаете 
полезнымъ, а равно напечатать въ епархіальныхъ вѣдо
мостяхъ извлеченія изъ отчетныхъ свѣдѣній о ходѣ 
церковно-строительнаго дѣла въ раіонѣ Сибирской лсе- 
лгьзной дороги и, если возможно, сочувственный отзывъ 
о самомъ дѣлѣ.

Отъ правленія виленскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства.

Бъ свѣдѣнію и исполненію.

Правленіе виленскаго женскаго училища духовнаго 
вѣдомства, принимая во вниманіе, что нѣкоторыя изъ окон
чившихъ училище бывшихъ воспитанницъ до настоящаго 
времени еще не внесли денегъ за свое содержаніе и обу
ченіе въ училищѣ, и что, вообще, многія воспитанницы, 
несмотря на частныя напоминанія имъ и неоднократныя 
подтвержденія чрезъ „Епархіальныя Вѣдомости", вносятъ 
плату за свое содержаніе въ училищѣ и обученіе необя
зательнымъ предметамъ весьма неаккуратно, и этимъ по
ставляютъ училищное начальство въ крайнее затрудненіе 
при расчетахъ съ поставщиками и подрядчиками и при 
уплатѣ жалованья иреподающимъ необязательные предметы, 
журнальнымъ опредѣленіемъ своимъ, отъ 30-го апрѣля 
сего года, ПОСТАНОВИЛО: „Постановить на будущее 
время правиломъ, что воспитанницы, не внесшія денегъ 
за свое содержаніе и обученіе къ концу августа или къ 
началу января каждаго года, будутъ представляемы къ 
увольненію изъ училища, первыя —черезъ четыре мѣсяца, 
т. е. въ началѣ января, а послѣднія—черезъ семь мѣся

цевъ, т. е. въ концѣ августа каждаго года. Слисокъ не 
внесшихъ платы воспитанницъ сообщить въ Литовскую ду
ховную консисторію, съ просьбою взыскать съ ихъ роди
телей и опекуновъ числящіяся па нихъ недоимки. Обо 
всемъ вышеизложенномъ пропечатать въ мѣстныхъ Епархі
альныхъ Вѣдомостяхъ для свѣдѣнія заинтересованныхъ 
лицъ".—На журнальномъ постановленіи положена Его 
Высокопреосвященствомъ такая резолюція, отъ 17-го сего 
мая за Л? 115-мъ: „Исполнитъ* .Мѣстныя извѣстія.

— Пожертвованіе страдающимъ отъ недорода. 
Прихожанами Вакштанской церкви, Ошмянскаго уѣзда, 
пожертвовано 14 р. 7 к. въ пользу голодающихъ; эти 
деньги высланы редакціею въ распоряженіе ІІресвященнѣй- 
іпаго Алексія, Епископа Вятскаго.

— Некрологъ. 13 мая скончался псаломщикъ Бу- 
ховичской церкви, Кобринскаго уѣзда, Павелъ Зѣнковичъ, 
73 лѣтъ; послѣ него остались жена и двое непристроен
ныхъ дѣтей.

А) ВАКАНСИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—
Лидскаго въ м. Остринѣ (25). 

въ с. Глубокомъ (5).
Свенцянскаго въ м. Желядзи (12).
Дисненскаго въ с. Іодахъ (5). 

въ с. Верхнемъ (5).
Вгілегіскаго въ с. Яршевичахъ ^4).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Слонимскаго въ м. Ружанахъ 2-го священника (13). 

въ с. Волькообровскѣ (11). 
въ с. Накрышкахъ (2).

Брестскаго въ с. Замшанахъ (14). 
въ с. Збуражѣ (12).

Волковыскаго въ с. Клепачахъ (4).

Ковенской губерніи и уѣздовъ —
Поневѣжскаго въ м. Гегобростахъ (5).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—
Виленской губерніи и уѣздовъ—

Лидскаго въ с. Глубокомъ (3).
въ с. Маломожейковѣ (1). 

Дисненскаго въ м. Лужкахъ (5).
при Дисненской Николаевской ц, (2).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Бгьльскаго въ зашт. гор. Клещеляхъ (4). 

Сокольскаго въ м. Островѣ (24).
Волковыскаго въ с. Зельзинѣ (16).

въ с. Горностаевичахъ (5). 
въ с. Ивашкевичахъ (2).

Слонимскаго въ с. Рандиново-Козловичахъ (3).



218 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. .V 22-й

Кобринскаго въ с. Здитовѣ (2). ? 
въ с. Буховичахъ (1). 
въ с. Андроновѣ (1).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—
Шавельскаго въ с. Ковнатовѣ (9). 

ІІоневѣжскаю въ м. Гегобросгахъ (5).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Посѣщеніе Высокопреосвященнѣйшимъ Ювеналіемъ 

экзаменовъ въ Литовской духовной семинаріи.

Высокопреосвященный Ювеналій съ особеннымъ вни
маніемъ слѣдитъ за происходящими въ настоящее время 
годовыми испытаніями воспитанниковъ Литовской семина
ріи. Главные изъ нихъ въ VI классѣ Владыка произво
дитъ самъ лично, обыкновенно пріѣзжая въ семинарію въ 
11 часовъ утра и оставаясь на экзаменѣ до второго ча
са. Онъ сосредоточенно выслушиваетъ отвѣты учащихся, 
не позволяя вмѣшиваться въ нихъ, или перебивать ихъ 
наставнику, самъ выражаетъ ученику одобреніе за дан
ный отвѣтъ, самъ ставитъ въ экзяменной вѣдомости баллъ. 
Оцѣнку отвѣта балломъ Владыка производитъ поучитель
но-вдумчиво, но снисходительно и щедро, что очень бла
готворно отзывается на утомленныхъ экзаменами учени
кахъ: ^воодушевляетъ ихъ, поднимаетъ энергію, окрыляетъ 
желаніемъ дать обстоятельный и бойкій отвѣтъ лично 
Владыкѣ и удостоиться его похвалы.

Архипастыремъ были посѣщены экзамены учениковъ 
VI класса: 13 мая по практическому руководству для 
пастырей церкви, 17-го—экзаменъ въ томъ же классѣ 
по догматическому богословію, 19—тамъ-же по нравствен
ному богословію и 21 мая экзаменъ по обличительному 
богословію. Выслушавъ отвѣты учениковъ на первомъ эк
заменѣ, Владыка выразилъ свое удовольствіе отъ данныхъ 
отвѣтовъ, добавивъ, что обнаруженная въ нихъ обстоя
тельность не можетъ быть плодомъ спѣшной экзаменной

ар- 
вы- 

предъ

нодготовки, а несомнѣнно является итогомъ усердныхъ го
довыхъ занятій. Ііо окончаніи экзамена по нравственному 
богословію, Владыка въ монастырскомъ дворѣ былъ встрѣ
ченъ пѣніемъ „исъ полла“ 
при семинаріи. Они только что окончили свой 
экзаменъ, увидали изъ оконъ 
хіерейскій экипажъ и сами
хода Владыки и принять
наступающими каникулами.
далъ благословеніе. Подъ пѣніе „исъ полла"
скихъ 50-ти голосовъ Владыка отбылъ изъ 
ріи, продолжая благословлять г 
кареты. '

учениковъ образцовой школы 
послѣдній 

стоявшій во дворѣ 
пожелали дождаться 
его благословеніе

Владыка каждому препо-
дѣт- 

семина- 
толпу^ школьниковъ изъ

Изданія виленскаго св.-духовскаго братства.
Существующее въ настоящее время виленское св.-Ду- 

ховское Братство есть отпрыскъ, возникшій изъ подъ 
пепла фениксъ древняго, славнаго православнаго братства 
того же имени.

Древнее св.-духовскоѳ братство отмѣчено живыми 
штрихами и возвеличено на страницахъ исторіи Западной 
Россіи. Обширны были планы, высока была цѣль дѣятель
ности и велики были заслуги этого братства предъ рус
скимъ народомъ и русскою православною Церковію. Брат
ство это стояло въ челѣ самыхъ крѣпкихъ ихъ борцовъ 
и защитниковъ.

Нынѣпівее наше братство, возстановленное по мысли 
приснопамятнаго государствен. дѣятеля и ратоборца въ 
С.-З. краѣ гр. М. Н. Муравьева въ 1865 г., живетъ и 
дѣйствуетъ при другихъ, новыхъ мирныхъ и благословен
ныхъ условіяхъ жизни, среди того же древняго русскаго 
народа, но уже, по волѣ всеблагихъ судебъ Божіихъ об
рѣтающагося нынѣ подъ скипетромъ и властью единой, мо
гущественной Россійской Имперіи; оно уже не имѣетъ 
болѣе нужды стоять во главѣ движенія русской народной 
жизни и православной церкви; оно идетъ теперь только 
на помощь высшимъ планамъ и задачамъ русскаго пра
вительства и русской православной церкви; оно съ любо
вію и самоотверженіемъ приноситъ свою посильную мате
ріальную лепту и духовную энергію тамъ, гдѣ кругомъ 
него не все можетъ быть восполнепо правительственными 
средствами и мѣропріятіями, а нужны мятія жертвы, со
единенныя и дружныя силы мѣстныхъ русскихъ людей 
для того, чтобы общая картина мѣстной русской жизни 
заблистала всѣми радужными красками п мелкими штри
хами своей полноты.

Двумя могущественнѣйшими и плодотворнѣйшими 
средствами дѣятельности древняго св.-духовскаго братства 
были — братская его типографія и печатаніе въ ней 
ковныхъ, религіозно-просвѣтительныхъ и полемическихъ 
книгъ для народа.

Почти съ самаго начала существованія нынѣшняго 
нашего братства, между мѣстными русскими людьми и 
братчинами, все чаще и чаще стали слышаться голоса о 
необходимости примѣненія этихъ средствъ и кь нему; это 
говорилось въ особенности о томъ, что мѣстному русскому 
народу негдѣ поучаться, нечего читать, что нѣтъ дос
тупныхъ для него книгъ религіозно-нравственнаго назида
нія, нѣть живыхъ повѣстей о минувшихъ славныхъ дѣя
теляхъ края, объ извѣстныхъ борцахъ, мученикахъ за пра
вославную церковь и русскую народность, и что эта вы
сокая, неотложная задача должна быть воспринята на свои 
рамена нынѣшнимъ нашимъ братствомъ. Благодареніе Богу, 
общія пожеланія мѣстныхъ русскихъ людей нынѣ осущест
влены! Братская типографія учреждена въ 1895 
году, а комитетъ братства по изданію просвѣтитель
ныхъ книгъ для народа открытъ въ слѣдующемъ 1896 г.

Бъ настоящее время комитетомъ братства выпущено 
въ свѣтъ уже 20 изданій или народныхъ брошюръ, подъ 
слѣдующими заглавіями:

1. Окружное патріаршее и синодальное посланіе, по 
поводу энциклики папы Льва XIII, цѣна 5 коп.

2. Наставленіе православнымъ христіанамъ о цер
ковной свѣчѣ, ц. 3 коп.

3. Слово православной правды о новѣйшихъ пріе
махъ латинской пропаганды, ц. 10 коп.

4. Современныя попытки папы Льва XIII къ соеди
ненію церквей и отвѣтъ на нихъ восточныхъ православ
ныхъ іерарховъ, ц. 10 к.

5. Поученіе о томъ, какъ предосудительно право
славнымъ христіанамъ вступать въ латинское шкаплерное 
братство „Сердце Іисуса Христа", ц. 2 коп.
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6. Святый преподобно-мученикъ Аѳанасій, игуменъ 
брестскій, ц. 10 коп.

7. Вѣнчаніе русскихъ государей на царство, ц. 5 
коп.

8. Правда объ Іосафатѣ Кунцевичѣ, цѣна 5 копѣ
екъ.

9. Поученіе о крестномъ знаменіи и объ отличіи 
православнаго отъ латинскаго и объ отсутствіи онаго у 
лютеранъ, ц. 8 коп.

10. Богъ наказалъ, разсказъ, ц. 2 коп.
11. Соборъ св. Архистратига Михаила и прочихъ 

безплотныхъ силъ небесныхъ, ц. 5 коп.
12. Чѣмъ вызвано сооруженіе въ г.Вильнѣ въ 1597 

году храма во имя св.-Духа, цѣна 10 коп.
13. Виленскій свято-духовскій монастырь, цѣна 5 к.
14. Краткій очеркъ исторіи Западной Руси, Литвы 

и Полыни, ц. 10 коп.
15. Жизнь и дѣятельность Императрицы Екатерины 

II, ц. 8 коп.
16. О священническомъ бла гословленіи, цѣна 3 коп.
17. О достойномъ приготовленіи вѣрующихъ къ та

инствамъ покаянія и причащенія св.-Таинъ, цѣна 3 коп.
18. О папской нёіогрѣшимости. Рѣчь еписк. ІПтрос- 

маера, цѣна 8 коп.
19. Памяти графа Михаила Николаевича Муравьева, 

усмирителя польскаго мятежа въ 1863 году и возстано
вителя русской народности и православной церкви въ Сѣ
веро-Западномъ краѣ Россіи, ко дню открытія въ г. Виль- 
нѣ памятника М. Н. Муравьеву, цѣна 10 коп.

20. „Боже Царя Храни!" Бесѣда съ православнымъ 
русскимъ народомъ, ц. 3 коп.

Всѣ настоящія изданія братства написаны и изло
жены съ возможною простотою и тщательностію, такъ, 
чтобы и по языку и по мысли они были вполнѣ доступны, 
какъ простому крестьянину, такъ мѣщанину и образован
ному, интеллигентному читателю; смотря но важности 
своего содержанія, они печатались въ количествѣ отъ 3 
до 5, 10, 15, а предпослѣднее даже въ 20 тысячахъ экзем
пляровъ; половина изъ нихъ предназначена для безмезднаго 
распространенія между народомъ (что и выполнено), а 
вторая половина пускается въ продажу, и по самой ма
лой цѣнѣ, чтобы хотя отчасти покрыть значительные рас
ходы братства по печатанію ихъ и дѣлаетъ въ настоящее 
время уступку въ 20%. О достоинствѣ настоящихъ брат
скихъ изданій укажемъ здѣсь во первыхъ на то, что они, 
за небольшимъ исключеніемъ, приняты комитетомъ грамот- 
мотности при министерствѣ народнаго просвѣщенія и ре
комендованы для министерскихъ училищъ и школъ. Изъ 
литературныхъ же отзывовъ, приведемъ здѣсь изъ .№ 308 
„Московскихъ Вѣдомостей" за 1898 г. въ извлеченіи 
нѣсколько чертъ изъ библіографическаго отзыва о предъ- 
послѣдней братской народной брошюрѣ подъ № 19, „Па
мяти гр. М. Н. Муравьева и проч., отзывъ этотъ начи
нается такъ: Значеніе графа Муравьева и, его заслуги 
какъ усмирителя польскаго мятежа въ 1863 г. и возста
новленіе русской народности и православной церкви въ 
Сѣверо-Западномъ краѣ Россіи, прекрасно обрисовывается 
настоящею брошюрей, написанной живо и интересно... Бро
шюра воспроизводитъ въ краткомъ, но обстоятельномъ 
очеркѣ картину дѣйствій Муравьева по прибытіи на мѣсто 
волненій, его дружеское отношеніе къ мѣстнымъ граждан
скимъ и военнымъ чивамъ и въ особенности къ правос

лавному духовенству... Брошюра, какъ по своему содер
жанію, такъ и по 'блестящему выполненію, является однимъ 
изъ самыхъ удачныхъ изданій, посвященныхъ памяти гра
фа М. Н. Муравьева и несомнѣнпо будетъ имѣть заслу
женный успѣхъ." Изъ частнаго источника, изъ Витебска, 
намъ доставлено слѣдующее весьма пріятное сообщеніе, что 
въ тамошнемъ православномъ Владимірскомъ братствѣ, тот
часъ по выходѣ въ свѣтъ разсматриваемой брошюры Л» 19, 
состоялось олѣдующее его постановленіе: „Для распростра
ненія среди народа свѣдѣній о приснопамятномъ гр. М. 
Н. Муравьевѣ, выписать отъ виленскаго св.-духовскаго 
братства500экз.нововыіпедшей народной брошюры подъ загла
віемъ „Памяти гр. М. Н. Муравьева"..., которую разос
лать во всѣ церковно-приходскія школы и школы-грамоты, 
съ тѣмъ, чтобы ежегодно въ день 8-го ноября прочиты
валась эта брошюра ученикамъ и всѣмъ, кого можно бу
детъ пригласить въ помѣщеніе школы".—Указываемъ здѣсь 
на два весьма пріятныхъ намъ извѣстныхъ факта: литов
скимъ епархіальнымъ училищнымъ совѣтомъ, по предложе- 
женію его уважаемаго предсѣдателя, архимандрита Инно
кентія, выписано настоящей братской брошюры 1000 эк
земпляровъ, а ревностнымъ мировымъ посредникомъ 2-го 
участка Дисненскаго уѣзда Н. О. Щербицкимъ 700 эк
земпляровъ, которые молодой ревнитель русскаго дѣла пе
реплелъ на свой счетъ и распространилъ по всему свое
му участку; его собственныя слова: „Братская брошюра о 
гр. М. Н. Муравьевѣ имѣетъ теперь у меня каждая де
ревня"...

Въ заключеніе излагаемъ слѣдующія свои мысли и 
высказываемъ горячее братское наше пожеланіе: Братскія 
народныя изданія предприняты комитетомъ братства по 
общему, горячему пожеланію мѣстныхъ русскихъ людей, 
братчиковъ и не братчиковъ, по единодушному сознанію 
въ ихъ настоятельной необходимости для народа. Пусть 
же нынѣ эти самые русскіе люди примутъ участіе и при
дутъ на помощь братству въ дѣлѣ ихъ распространенія! 
Въ складѣ братства въ настоящее время лежитъ еще 
50000 экземпляровъ не распроданныхъ братскихъ изданій, 
въ томъ числѣ 6000 экземпляровъ о гр. М. Н Мура
вьевѣ. Не говоримъ о совершенно частныхъ лицахъ, но 
пусть бы главные представители многочисленныхъ прави
тельственныхъ и частныхъ учрежденій въ этомъ городѣ и 
другихъ ближайшихъ мѣстахъ края, какъ первые и луч
шіе ревнители мѣстнаго русскаго дѣла, выписали, по вы
бору, хотя ограниченное число экземпляровъ этихъ изда
ній для раздачи таковыхъ своимъ подчиненнымъ, и тог
да братское издательское дѣло было бы значительно под
нято и, такъ сказать, пріободрено... Въ городѣ нашемъ 
уже стоитъ открытый и освященный въ минувшемъ году 
памятникъ великому государственному дѣятелю графу М. 
Н. Муравьеву, а въ будущемъ, съ Божіею помощью, пос
лѣдуетъ открытіе и второго, болѣе величественнаго памят
ника—въ память и во славу Великой Царицы Всерос
сійской Императрицы Матери земли Русской Екатерины 
Второй. Какъ же мѣстнымъ русскимъ людямъ, такъ ска
зать, каждому, не имѣть напр. въ рукахъ по экземпляру 
братскихъ изданій о тѣхъ кому посвящены эти славные 
русскіе народные памятники...

Членъ совѣта братства И. Спрогисъ.
Отъ Редакціи. По желанію автора съ удовольствіемъ 

печатаемъ въ Л. Е. В. эту замѣтку.
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День Священнаго Короноваія Ихъ Импе
раторскихъ Величествъ въ этомъ году отмѣченъ 
былъ для Фонда Имени Императора Александра 
III радостнымъ событіемъ, именно отъ постоян
наго жертвователя и радѣтеля о нуждахъ сибирскихъ цер
квей, всѣми столь чтимаго отца Іоанна Ильича Сергіева, 
поступило новое крупное пожертвованіе въ 6.000 р., по
лученное имъ отъ неизвѣстнаго благотворителя. Въ настоящее 
время, когда съ окончаніемъ Великаго поста приливъ по
жертвованій въ фондъ Имени Императора Александра III 
значительно уменьшился и уменьшился какъ разъ въ то 
время, когда съ наступленіемъ лѣтняго строительнаго пе
ріода увеличилась потребность въ средствахъ, нужныхъ на 
продолженіе начатыхъ построекъ,—матеріальная помощь, 
оказанная теперь церковному строительству отцомъ Іоан
номъ, особенно существенна. Она обезпечитъ окончаніе 
двухъ-трехъ церквей, а сооруженіе каждой новой церкви 
въ Сибири имѣетъ громадное значеніе для укрѣпленія той 
тѣсной связи, которая должна бы существовать между Евро
пейской Россіей и зіой богатой окраиной съ великою бле
стящею будущностью, ибо ничто болѣе церкви и школы 
не можетъ такъ способствовать осуществленію этой желан
ной для всякаго русскаго цѣли. Вотъ почему такъ важно, 
чтобы о нуждахъ церковнаго и школьнаго строительства 
въ Сибири не забывало русское общество и не оставалось 
къ нимъ равнодушнымъ. Сравнительно съ тѣми громад
ными суммами, которыя богатые благотворители ежегодно 
жертвуютъ на добрыя дѣла—суммы, поступающія на дѣло 
духовнаго просвѣщенія населенія Сибири, окажутся незна
чительны и во всяксмъ случаѣ слишкомъ недостаточны, 
чтобы вполнѣ успѣшно вести это великое православное 
русское дѣло. Мы не разъ указывали, какъ мало церквей 
и школъ въ Сибири вообще: не задаваясь мыслью сразу 
умножить это число повсемѣстно въ Сибири, Комитетъ Си
бирской желѣзной дороги предпринялъ сначала постройку 
церквей и школъ лишь въ раіопѣ Сибирской желѣзной 
дороги, такъ какъ вблизи этой дороги осѣло наибольшее 
количество переселенцевъ, да и вообще мѣстность болѣе 
населена, чѣмъ въ глубинѣ страны. Но Сибирь такъ об
ширна, что даже при желаніи настроить достаточное чи
сло церквей только въ указанномъ раіонѣ, этихъ храмовъ 
и школъ нужно бы построить около 700 и тогда только 
переселенцы были бы вполнѣ обезпечены возможностью удо
влетворять свои духовныя нужды. Построено же всего 
теперь на средства фонда Имени Императора Александра 
III 59 церквей, и еще строится на тѣ же средства 83. 
Да и на окончаніе этихъ храмовъ все еще не хватаетъ 
много денегъ. Отовсюду къ лѣту поступаютъ ходатайства 
отъ строителей церквей о присылкѣ денегъ на продолже
ніе работъ, а денегъ этихъ въ фондѣ совсѣмъ почти нѣтъ. 
По приблизительному исчисленію, немедленно подлежало 
бы отправить на веденіе церковнаго и школьнаго стро
ительства на мѣстѣ около 40,000 р., а къ осени пона
добится около 80,000 р., чтобы расплатиться за работы, 
которыя должны быть исполнены лѣтомъ. Везъ этихъ суммъ 
нельзя будетъ воспользоваться лѣтнимъ временемъ, чтобы 
закончить постройку нѣкоторыхъ церквей и при нихъ 
причтовыхъ домовъ и школъ, и значительно подвинуть 
впередъ сооруженіе другихъ, окончанія которыхъ съ та
кимъ томительнымъ и жгучимъ нетерпѣніемъ ждутъ си
бирскіе переселенцы. А между тѣмъ, какъ мы выше за
мѣтили, теперь въ церковно-строительномъ фондѣ всѣ сред

ства исчерпаны. Со времени образованія фонда въ него 
поступило около 900,000 рублей; конечно, сумма эта 
весьма значительна, но если мы вспомнимъ, что на эти 
деньги выстроено уже 59 церквей и 53 школы, и при- 
стунлено къ постройкѣ еще 83 церквей и 33 школъ, то 
будетъ понятно, почему почти всѣ {собранныя пожертво
ванія израсходованныя и почему такъ нужды новыя, для 
продолженія начатаго дѣла. Къ счастью, до сего времени 
никогда не обманывала надежда на добрыхъ людей, и въ 
самыя трудныя для фонда Имени Имиератора Александра 
III минуты недостатка денегъ, нужныхъ на удовлетвореніе 
настоятельныхъ потребностей церковно-строительнаго дѣла, 
всегда откуда нибудь получалась матеріальная помощь. 
Будемъ же нопрежиему надѣяться, что и теперь найдутся 
благотворители, которые примутъ близко къ сердцу за
труднительное положеніе святого дѣла построенія церквей 
и школъ въ Сибири и придутъ ему на помощь своими по
сильными пожертвованіями. Пожертвованія принимаются въ 
канцеляріи Комитета министровъ (С.-ІІетербургь, Маріин
скій дворецъ).

ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ

НАРОДНОМУ ПРОСВѢТИТЕЛЮ.

Едва ли не безпримѣрный Высочайшій рескриптъ 
опубликованъ въ „Правительственномъ Вѣстникѣ". Не 
высокій сановникъ Имперіи, не знатный вельможа от
личенъ этимъ чрезвычайнымъ знакомь Монаршаго внима
нія и благоволенія и не за тѣ государственныя заслуги, 
перечень которыхъ мы привыкли встрѣчать въ этихъ тор
жественныхъ проявленіяхъ Высочайшей благосклонности. 
Рескриптъ, о которомъ мы говоримъ, данъ на имя „по
четнаго попечителя церковио-нриходскихъ школъ IV бла
гочинническаго округа Бѣльскаго уѣзда. Смоленской гу
берніи", Сергѣя Александровича Рачинскаго—за „много
лѣтнюю его дѣятельность на пользу народную", за то, что 
С. А. Рачинскій свои богатыя духовныя силы и свое об
ширное образованіе „посвятилъ съ раннихъ лѣтъ дѣлу 
просвѣщенія посреди населенія, наиболѣе въ немъ нужда
ющагося".

С. А. Рачинскій, ученый натуралистъ и бывшій про
фессоръ ботаники въ Московскомъ университетѣ, уже съ 
1875 года перенесъ свою плодотворную просвѣтительную 
дѣятельность въ деревню, въ среду сельскаго населеленія, 
„поселясь безвыѣздно въ отдаленномъ родовомъ имѣніи", 
въ селѣ Татево, Бѣльскаго уѣзда, и, какъ нынѣ засви
дѣтельствовано Высочайшимъ рескриптомъ, „труды его по 
устройству школьнаго обученія и воспитанія крестьянскихъ 
дѣтей, въ нераздѣльной связи съ церковью и приходомъ, 
послужили образованію уже нѣсколькихъ поколѣній въ 
духѣ истиннаго просвѣщенія, отвѣчающаго духовнымъ по
требностямъ народа".

С. А. Рачинскій уже въ зрѣломъ возрастѣ (ему было 
тогда за 40 лѣтъ) окончательно иромѣнялъ профессуру и 
ученую карьеру на скромное общественное амплуа сель
скаго учителя, при чемъ ему, если вѣрить весьма распро
страненному анекдоту, пришлось держать въ уѣздномъ го
родѣ экзаменъ на званіе сельскаго учителя, такъ какъ 
мѣстное училищное начальство затруднялось безъ этого 
диплома разрѣшитъ учительство въ сельской школѣ уче
ному и профессору. И вотъ съ того времени, почти уже 
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четверть вѣка, С. А. Рачинскій всецѣло и безраздѣльно 
посвятилъ свои силы дѣлу народнаго образованія, въ ка
чествѣ прямо-таки школьнаго учителя. Нельзя здѣзь го
ворить о подвигѣ и подвижничествѣ. Для С. А. Рачип- 
скаго это былъ не подвигъ, а глубокая потребность, удо
влетвореніе которой стало дѣломъ его жизни. Если можно 
такъ выразиться, въ сельской школѣ онъ нашелъ не только 
свое призваніе, смыслъ своего существованія, но—-прямо 
счастье и какое завидное счастье! Но, конечно, объектив
ныя мѣрки тутъ непримѣнимы. Всякій счастливъ по-сво
ему. С. А. Рачинскому Богъ привелъ удостоиться того 
высшаго счастья, которое посильно немногимъ, но которое 
для всѣхъ живущихъ служитъ яркимъ свѣтомъ лучшаго и 
высшаго въ жизни, истинно благого и полезнаго—въ су
меркахъ суетливой житейской прозы.

Человѣкъ обширнаго просвѣщенія, славянофилъ ио 
воззрѣніямъ, свой человѣкъ въ извѣстномъ кружкѣ москов
скихъ славянофиловъ, С. А. Рачинскій все-таки прежде 
всего и больше всего глубоко искренній христіанинъ и чу
десный русскій человѣкъ, любящій свой народъ не отвле
ченно, а непосредственными чувствами, какъ тѣ русскія 
народныя начала, которыя онъ съ такимъ успѣхомъ су
мѣлъ примѣнить въ школьномъ дѣлѣ. Онъ не мудрство
валъ въ сельской школѣ, а давалъ въ ней то, что самъ 
народъ считаетъ всего болѣе для себя нужнымъ. И ре
зультаты его работы но народному образованію, о кото
рыхъ говорится въ Высочайшемъ рескриптѣ, щедро воз
наградили его труды и усилія. С. А. Рачинскій создалъ 
образецъ истинно народной школы,—народной не въ смы
слѣ назначенія ея для простонародья, а въ смыслѣ по
становки въ основу школьнаго ученія тѣхъ самыхъ на
чалъ и требованій, которыя, вполнѣ отвѣчая задачамъ 
просвѣщенія, въ то же время глубоко родственны народ
ному духу и сознанію и которыя дѣлаютъ школу своимъ 
близкимъ дорогимъ для народа учрежденіемъ. Не мѣсто 
здѣсь распространяться, какая важная и сложная задача 
разрѣшена этимъ опытомъ С. А. Рачинскаго. Скажемъ 
кратко: онъ доказалъ, что народная школа можетъ быть 
школой истинно христіанской и національной, будучи мощ
нымъ разсадникомъ просвѣщенія.

Глубоко отрадна всемилостивѣйшая оцѣнка народпо- 
просвѣтительной дѣятельности С. А. Рачинскаго, нашед
шая столь торжественное выраженіе, какъ Высочайшій рес
криптъ 14-го мая. Знаменательная дата этого рескрипта— 
день коронаціи—еще болѣе усиливаетъ его важный смыслъ, 
наглядно свидѣтельствующій, какъ близка сердцу Госу
даря забота о народномъ образованіи. Въ лицѣ С. А. Ра
чинскаго вмѣстѣ съ тѣмъ почтенъ всякій плодотворный бе
зукоризненный трудъ просвѣщеннаго человѣка на пользу 
народную. „Вы—сказано въ Высочайшемъ рескриптѣ— 
явили для всего благороднаго сословія живой примѣръ дѣ
ятельности соотвѣтствовавшей государственному и народ
ному его призванію“. Примѣръ С. А. Рачинскаго дока
зываетъ, что не оскудѣла русская земля силой духа, а 
эта старая сила сумѣетъ постоять за себя.

Юбилейное празднество.
26 мая, по случаю 100-лѣтія со дня рожденія А. 

С. Пушкина, о. ректоръ Литовской духовной семинаріи 
архимандритъ Иннокентій совершилъ соборне заупокойную 

литургію по почившемъ поэтѣ въ церкви св.-Троицкаго 
монастыря. На панихиду выпгло много городского духо
венства. Хоръ семинарскихъ пѣвчихъ въ совершенствѣ вы
полнилъ церковное пѣніе. Обширный храмъ былъ напол
ненъ богомольцами.

На богослуженіи присутствовали всѣ высшіе военные 
и гражданскіе чины съ генералъ-губернаторомъ, генералъ- 
адъютантомъ Троцкимъ во главѣ. Кромѣ многолюднаго 
стеченія молящихся, присутствовали воспитанницы женскаго 
училища духовнаго вѣдомства, воспитанники семинаріи и ду- 
ховн. училища, ученики и ученицы церк.-приходскихъ школъ 
гор.Вильны. Совершены были въ этотъ день богослуженія въ 
Пречистенскомъ соборѣ, въ церкви среднихъ учебныхъ за
веденій г. Вильны (въ 1 гимназіи), въ высшемъ Маріин
скомъ училищѣ и прочихъ храмахъ Вильны. Въ і час. 
дня въ Пятницкой церкви, гдѣ какъ извѣстно, было со
вершено Петромъ Великимъ крещеніе дѣда Пушкина Ган
нибала, отслужена была соборне панихида. На богослуже
ніи присутствовалъ генералитетъ во главѣ съ командующ. 
войсками, генералъ-адъютантомъ В. Н. Троцкимъ, высшіе 
гражданскіе чины и многочисленное общество гг. офицеровъ.

Литературно-музыкальныя утра, посвященныя памяти 
А. С Пушкина, состоялись: въ залѣ І-й Виленской ги
мназіи въ 11 час. утра, при участіи І-й гимназіи и учи
тельскаго института; въ залѣ 2-й гимназіи въ 12 
ч. утра, при участіи П-й гимназіи и реальнаго училища; 
въ высшемъ Маріинскимъ училищѣ, въ еврейскомъ учитель
скомъ институтѣ въ 11 час. утра. Залы были декориро
ваны тропическими растеніями, украшены портретами и 
бюстомъ поэта. Дѣти приходскихъ христіанскихъ училищъ 
и безплатной женской школы, во главѣ съ учителями, собра
лись, согласно программѣ, въ 9 */г  ч. утра, въ Пречистен
скій соборъ, гдѣ была отслужена обѣдня, а затѣмъ пани
хида по А. С. Пушкинѣ. По окончаніи панихиды свя
щенникомъ сказано было нѣсколько приличествующихъ слу
чаю словъ.

27 Мая въ 7 ч. вечера, съ благословенія Его Высо
копреосвященства, состоялось литературное чтеніе въ честь 
А. С. Пушкина въ Литовской Духовной Семинаріи. 
Къ означенному времени залъ семинарскій наполнился пуб
ликою и послѣ молитвы слѣдовала рѣчь преподавателя 
Семинаріи А. М. Билецкаго:

„Религіозный элементъ въ произведеніяхъ А. С. 
Пушкина/

Чтеніе было выслушано съ живымъ интересомъ. По
слѣ чего хоръ воспитанниковъ, исп. Заздравный хоръ изъ оп. 
„Русалка", Муз. Даргомыжскаго.

Согласно программѣ были исполнены: „Вѣчная па
мять", стихотв. П. А. Полтавина, прочит. восм. Жуко- 
вичемъ.

„Анчаръ". Муз. Аренскаго. Слова А. С. Пушкина, 
исполнилъ хоръ воспитанниковъ.
„Пушкину". Прочитали собственныя стихотворенія воспи
танники: Кречевскій и Луценко.

„Буря мглою". Муз. Даргомыжскаго. Слова А. С. 
Пушкина. Иснолн. хоръ воспитанниковъ.

„Памяти Пушкина". Прочелъ собств. стихотвореніе 
восн. Игнатовскій.

Свадебный хоръ изъ оп. „Русалка,. Муз. Даргомыж
скаго. Исп. хоръ воснатанниковъ.

За симъ прочитана рѣчь: „А. С. Пушкинъ, какъ 
любитель и переводчикъ древне—греческой поэзіи"—пре
подавателя А. И. Миловидова.
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Окончилось литературное чтеніе пѣніемъ хоромъ „Рус
скаго народнаго гимна". Муз. Львова.

Какъ чтенія такъ и пѣніе въ честь А. С. Пушкина 
своимъ исполненіемъ доставали истинное наслажденіе публикѣ.

ПАМЯТИ ВЕЛИКАГО ПОЭТА.
(Ко дню 100-лѣтія рожденія А, С. Пушкина).

Онъ былъ тотъ, котораго Го
сподъ даровалъ Россіи, дабы явитъ 
намъ и всему міру сокровенную кра
соту ея.

Исполнилось 100 лѣтъ со дня рожденія славнаго 
русскаго поэта А. С. Пушкина. Во всѣхъ уголкахъ не
объятной Россіи въ сей день чествуется память, прославля
ются заслуги великаго поэта. Восіюмянемъ и мы о немъ и 
постараемся уяснить себѣ, что для насъ Пушкинъ, чѣмъ 
онъ былъ и навсегда будетъ „любезенъ" русскому народу.

А. С. Пушкинъ былъ несчастливъ въ своей жизни. 
И золотые годы дѣтства, и время за школьною скамьей, 
и первые годы по вступленіи въ жизнь самостоятельную 
протекли, оставивъ въ душѣ поэта лишь горькое воспо
минаніе; а жизнь семейная, доставившая поэту мимолетныя 
радости, сложилась въ концѣ концовъ такъ, что привела его 
на край погибели: онъ палъ на дуэли, сраженный пулею 
дерзкаго соперника. Выла ли причиною всѣхъ этихъ злоключе
ній собственная натура поэта, натура страстная, 'несдержанная, 
непосредственная, играющая, или дурное воспитаніе, отсут
ствіе хорошаго общества, вся та нездоровая среда, въ ко
торой вращался поэтъ, гдѣ было такъ много искушеній и 
гдѣ онъ испытывалъ постоянныя приниженія и оскорбле
нія,—тутъ разбирать не мѣсто. Но было бы жестокой 
несправедливостью, если кто, оставовивъвниманіе на однихъ 
грустныхъ фактахъ жизни поэта, сказалъ бы въ себѣ, что 
тутъ и есть весь Пушкинъ. Въ собственной эпитафіи себѣ 
самому поэтъ сказалъ съ клятвою, что онъ „душой былъ 
добрый человѣкъ". И подлинно, при внимательномъ озна
комленіи съ внутренней жизнію поэта, онъ является предъ 
нами въ иномъ, несравненно лучшемъ' свѣтѣ. Излишне рас
пространяться о томъ, что это былъ человѣкъ геніальнаго 
ума, былъ великій поэтъ, родоначальникъ поэтовъ и отецъ 
самой поэзіи на Руси, отъ которого считаемъ эпоху ‘слав
наго возрожденія русской литературы1); скажемъ лучше 
о томъ, что у него было прекрасное, доброе, отзывчивое 
на всякое страданіе, сердце. Онъ исполненъ былъ удиви
тельнаго благоволенія ко всѣмъ людямъ, такъ что и въ 
падшемъ, отверженномъ хотѣлъ отыскать добро и всюду 
замѣчалъ одно прекрасное. Онъ любилъ прямодушную 
правду, былъ человѣкъ иростой, откровенный, честный, 
чуждый всякой лжи и фразы. Преисполненный чувства 
жизнерадостности, онъ безропотно и съ удивительнымъ тер
пѣніемъ переносилъ всѣ постигавшія его житейскія невзгоды, 
никогда не отчаивался, но всегда бодро и свѣтло смотрѣлъ 
впередъ. Несвободный отъ разнаго рода увлеченій, онъ въ

!) Не распространяемся о литературомъ значеніи Пуш
кина въ виду того, что для читателя церковнаго органа 
представляется болѣе существеннымъ значеніе поэта для 
жизни.

глубинѣ души своей всегда носилъ благородный образъ 
мыслей, лелѣялъ самые высокіе идеалы, питалъ самыя бла
городныя чувства: томился духовной жаждою, плакалъ сле
зами раскаянія, восхищался красотой твореній Божіихъ, 
умилялся, слушая богослуженіе православной церкви, бла
гоговѣйно сочувствовалъ силѣ вѣры народа, самъ вѣрилъ 
въ Бога, молился. Онъ и на поэзію, главное дѣло своей 
жизни, смотрѣлъ какъ на святыню и ею хотѣлъ иробу- 
ждать въ другихъ лишь добрыя чувства. Онъ до умаленія 
любилъ русскую природу, пашу деревню, нашу родную 
старину, зналъ и любилъ Россію и русскій народъ, желалъ 
ему счастія и свободы1), и не только желалъ, но и вѣрилъ 
въ его духовную мощь и великое предназначеніе. И можно 
сказать, что подлинный Пушкинъ въ сущности всегда былъ 
такимъ, ибо въ немъ, какъ геніи, разомъ и всецѣло дана 
была вся его національная сущность, со всѣмъ богатствомъ 
ея добрыхъ зачатковъ, хотя и не сразу она, во всей пол
нотѣ, вылущилась изъ-подъ родовой его, не упорядочен
ной воспитаніемъ, страстности и разсѣянности. Но поэтъ 
съ каждымъ годомъ своей жизни просвѣтлялся, освобо
ждался отъ случайныхъ налетовъ дурнаго воспитанія, укрѣ
плялся въ добрѣ и восходилъ отъ силы въ силу 2). А 
когда на смертномъ одрѣ отпала вся земная чешуя, отвер
гнуть былъ „послѣдній мракъ земныхъ суетъ", внутренній 
человѣлъ его явился предъ нами во всей красотѣ истинно - 
христіанскихъ чувствъ. Говорю такъ потому, что, по сви
дѣтельству очевидцевъ, поэтъ умеръ какъ истинный хри
стіанинъ, исполнивъ христіанскій долгъ исповѣди и св. 
причащенія, простивъ всѣмъ своимъ врагамъ и самъ ис
просивъ прощенія, умеръ съ рѣдкимъ спокойствіемъ, въ 
чувствахъ правды и мира и съ порывомъ духовнаго обнов
ленія: „жаль умереть — былъ бы весь его" (т. е. Госу
даря Николая Павловича).... „желаю ему долгаго, долгаго 
царствованія, желаю ему счасты въ его сынѣ, желаю ему 
счастья въ его Россіи"—таковы были почти предсмертныя 
слова поэта 3).

Такъ, поистинѣ въ поэтѣ, йодъ наружною страст
ностью и разсѣянностью, таился высокій свѣтлый духъ; 
поистинѣ поэтъ былъ „добрый человѣкъ", какъ призна
вался самъ себѣ; поистинѣ онъ же былъ и истый русскій 
человѣкъ, по выраженію Достоевскаго, „носившій въ себѣ 
всю полноту лучшихъ качествъ русскаго народа" 4). Да 
упокоитъ его Господь Богъ въ Царствіи Своемъ.

Какимъ же добромъ помянемъ сегодня болярина А. С. 
Пушкина, по случаю исполнившагося столѣтія/о дня его ро
жденія? Онъ былъ славнымъ поэтомъ. Господь Богъ на
дѣлилъ его чуднымъ даромъ, способностію проникать 
въ самую сокровенную суть природы и духа человѣческаго, 
отражать въ своей душѣ, какъ въ зеркалѣ, ихъ дивный 
образъ, и въ чудныхъ звукахъ всѣмъ понятнаго слова 
являть ихъ во всей красѣ и правды на восхищеніе и въ 
поученіе человѣку: елика вся добра зѣло, яже сотвори 
Господь Богъ! Одаренный такою способностію и покорный 
„велѣнію" Божію, Пушкинъ искалъ первое всего красоты 
въ природѣ и жизни. Не умолчимъ, что не сразу онъ

!) т. е. отъ крѣпостной зависимости.
2) Характерно въ этомъ отношеніи стихотвореніе „воз

рожденіе".
3) См. Послѣднія минуты Пушкина. Собр. соч. В. 

Жуковскаго, т. VI, изд. 1869 г.
■*)  См. рѣчь Достоевскаго при открытіи памятника Пуш

кину въ Москвѣ въ 1881 г.
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нашелъ ее—эту истинную красоту и, не свободный отъ 
страстей, часто воспѣвалъ земную чувственную прелесть. 
Но его взоръ просвѣтился, и онъ нашелъ другую истин
ную, нашу родную красоту, нашелъ ее и въ нашей при
родѣ, и въ нашемъ языкѣ, и въ нашей жизни. И поисти
нѣ, какъ прекрасны въ стихахъ поэта и эта наша скром
ная природа, раздольная, широкая страна, отмежеванная 
намъ Господомъ въ наслѣдіе; какъ прекрасенъ нашъ чуд
ный языкъ—языкъ сильный и задушевный, чистый и про
зрачный какъ хрусталь, звучный какъ пѣсня жаворонка, 
нарядный какъ весна, веселый и игривый какъ невинное 
дитя! Какъ прекрасенъ и настоящій нашъ русскій чело
вѣкъ, выросшій на родной почвѣ, воспитанный въ нача
лахъ вѣры, любви къ церкви, царю и отчизнѣ, съ устре
мленіемъ къ высшей правдѣ небесной, человѣкъ воспитав
шій въ себѣ христіанскую нищету духа и кротость, благо
воленіе ко всѣмъ и милость, человѣкъ мира и любви, 
многими и долгими страданіями навыкшій послушанію, въ 
нихъ познавшій благостность терпѣнія и чрезъ .нихъ же 
воспитавшій въ себѣ полноту ко всѣмъ благоволенія. Поэтъ 
проникъ въ самое сокровенное святилище природы нашей 
и явилъ предъ нами въ вѣчное назиданіе прекрасные и 
дорогіе всѣмъ намъ образы души русской—будетъ ли то 
самодержавный царь, или крѣпостной крестьянинъ, добле
стный воинъ русскій или тихій инокъ отшельникъ, благо
воспитанная боярская дѣвица или добрая старушка-няня. 
Поэтъ высказалъ и наше воззрѣніе на братьевъ славянъ, 
высказалъ и много иныхъ, завѣтныхъ нашихъ мыслей и 
чуствъ. И если бы жилъ дольше, то воистину высказалъ 
бы намъ все н.:ше. На его чудномъ языкѣ, какимъ ни до, 
ни послѣ него никогда н( ктэ не говор ь, объявилось бы 
все міровоззрѣніе народа, в'ѳ, что лісбить и чтитъ напгь 
православный народъ, высь . 'ась бы вся его правда, вы
лилось бы все сердце руссксэ.... Итакъ, скажите,—не ве
ликая ли заслуга, удѣлъ этого человѣка, который понялъ, 
открылъ, почувствовалъ и пое залъ всѣмъ намъ эту нашу 
родную красоту, надъ чѣмъ трудился нашъ историческій 
человѣкъ, въ чемъ сказалось его сердце и характеръ?! Да, 
онъ былъ тотъ, котораго Господь даровалъ Россіи, чтобы 
явить намъ и всему міру сокровенную красоту ея. Помолись 
за него, добрый россіянинъ, и пролей горячую слезу, что 
дерзкая рука сгубила его въ началѣ славнаго пути его!

Но онъ же, первый своимъ орлиномъ взоромъ, оты
скалъ и показалъ намъ и ту страшную болѣзнь— язву, 
которая давно разъѣтаетъ эту красоту. Я разумѣю от
мѣченный и ярко выставленный поэтомъ отрицательный 
типъ нашего русскаго интеллигента, лучше было бы ска
зать русскаго иностранца, какимъ и дсзелѣ нерѣдко онъ 
является у насъ, какъ слѣдствіе иностраннаго воспитанія, 
посредствомъ иностранныхъ гувернеровъ и гувернантокъ. 
Это жалкій типъ человѣка, оторваннаго отъ своей роднэй 
почвы. Онъ постоянно безпокоится, ни съ чѣмъ не прими
ряется, въ родную почву и въ родныя силы ея не вѣру
етъ, Россію и себя самого въ концѣ концовъ отрицаетъ, 
дѣлать съ другими не желаетъ и искренно страдаетъ *).  
Тутъ есть поучительный урокъ. Поэтъ неглядно показалъ 
намъ, что счастье человѣка русскаго кроется въ его род
ной почвѣ, въ трудѣ на общей родной нивѣ, объ руку съ 
своимъ народомъ, что безъ любви къ родинѣ всякій об
разованный человѣкъ есть оторванная и гонимая всякимъ 
вѣтромъ былинка, безпріютный скиталецъ, жалкій и не V Катковъ: „Отзывъ иностранца о Пушкинѣ".

2) Бѣлинскій т. ѴШ, стр. 396—400.
Ч См. рѣчь Достоевскаго. 

счастный, ибо лишній. Да не посмѣетъ же послѣ этого 
никто, въ свеемъ недомысліи или высокомѣріи, ни дѣломъ, 
ниже словомъ призрѣть нашей „страны родной", нашей 
исконной русской природы, нашихъ завѣтовъ, началъ, обы
чаевъ, нашего языка. Но углубляясь въ наше историческое 
прошлое, но примѣру истыхъ нашихъ образцовъ, будемъ 
возращать въ самихъ себѣ собственную нашу родную кра
соту, для славы почтившаго ею насъ такъ щедро Созда
теля вседенной. Такъ, поминая славнаго поэта А. С. Пу
шкина, будемъ любить нашу родную красоту. Но еще болѣе 
возлюбимъ въ себѣ созданную Божію красоту, которую при
шелъ съ неба обновить въ насъ Сынъ Бэжій, о чемъ такъ 
прекрасно поется въ церковной пѣснѣ: „да Свой паки об
новитъ обризъ, истлѣвшій страстьми".

Еще два слова. Въ стихотвореніи „Памятникъ“ поэтъ 
сказалъ о себѣ:

„Слухъ обо мнѣ пройдетъ по всей Руси великой, 
„И назоветъ меня всякъ сущій въ ней языкъ: 
„И гордый внукъ славянъ, и финнъ, и нынѣ дикій 
„Тунгусъ, и другъ степей калмыкъ.....
Вникнемъ въ эти строки. Не представлялись ли вамъ 

когда-либо высказанныя здѣсь слова поэта странными? Го
ворю потому, что сказать въ какіе-нибудь 37 лѣтъ, что 
тебя будетъ знать и чтить не только твой кровный соотече
ственникъ, но и финнъ, и дикій тунгусъ и калмыкъ—пред
ставляется очень смѣлымъ. Что же это,—дерзкое самохваль
ство? Нѣтъ, поэтъ ужсітогда пророчесгвенно предвидѣль гря
дущее объединеніе Руси, слитіе въ великомъ русскомъ морѣ 
всѣхъ ея разноплеменныхъ ручьевъ м пророчески тогда же 
сознавалъ, что самъ онъ, какъ русскій геній, воплотившій 
въ себѣ, полноту русскаго духа, заключавшій въ се
бѣ, какъ лексиконѣ, все богатство русскаго языка, 
сдѣлается нѣкогда и великимъ обрусителемъ для всѣхъ 
иноплеменныхъ народовъ Россіи, воспитателемъ въ нихъ 
русскихъ началъ, русскихъ чувствъ и стремленій, насади
телемъ русскаго образа мыслей, учителемъ русскаго языка. 
Изъ этого поймемъ, что Пушкинъ имѣетъ значеніе и для 
всѣхъ тѣхъ народовъ, которые, состоя подданными Россіи, 
по языку однако принадлежатъ къ инымъ племенамъ.

Но Пушкинъ имѣетъ и міровое значеніе какъ поэтъ 
-художникъ, какъ великій представитель художественнаго 
поэтическаго творчества. Чувство красоты, эстетическое 
наслажденіе, потребность въ „сладкихъ звукахъ и моли
твахъ", вливающихъ духовную гармонію и дающихъ бо
дрость и свѣжесть силъ душѣ, присущи всякому человѣку, 
общи всѣмъ народамъ. И они найдутъ ихъ въ „сладкихъ 
звукахъ и молитвахъ „Пушкина, какъ въ немъ самомъ 
найдутъ великаго поэта художника. Ибо говоритъ Катковъ: 
„Укрѣпительную живую силу Пушкина испытываетъ всякій, 
кто будетъ читать его созданія" 1). И Бѣлинскій: „У 
Пушкина нѣтъ поэтической лжи, разгорячающей воображе
ніе. Поэзія его, какъ и чистая красота, возвышаетъ душу 
человѣка къ небесному, настраиваетъ ее къ благимъ дѣй
ствіямъ и чистымъ помысламъ" 2). Найдутъ ли другое 
что кромѣ вдохновенія, великаго искусства и несравеннаго 
изящества? У Пушкина, сказалъ Достоевскій въ своей рѣ
чи, есть „особая, характернѣйшая и не встрѣчаемая кромѣ 
него нигдѣ и ни у кого черта художественнаго генія- 
способность всемірной отзывчивости, полнѣйшаго перевопо-
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щенія въ геніи чужихъ націй, перевоплощенія почти со
вершеннаго". Эту отзывчивость Пушкинъ показалъ совер
шеннѣйшимъ подраженіемъ въ духѣ геніальныхъ произве
деній разныхъ народовъ, будетъ ли то Коранъ Магомета 
или пѣсни Оссіана, „Божественная Комедія“ Дантэ или 
Пѣсни западныхъ славянъ, подражаніемъ настолько совер
шеннѣйшимъ, что никакой переводъ не сказалъ бы намъ 
болѣе о духѣ и характерѣ этихъ подлинниковъ. О чемъ 
говоритъ эта всемірная отзывчивость нашего поэта? Не о 
томъ ли, что Пушкину не чуждо было и все человѣчес
кое, что онъ во все могъ проникнуть и все понять, на 
все отозваться. Во всякомъ случаѣ эта черта цѣлаетъ Пу
шкина болѣе, чѣмъ только національно русскимъ поэтомъ 
но въ этой національности возвышаетъ его до значенія 
всемірнаго поэта и самой ^національности его ссобщаетъ 
характеръ всечеловѣчности, по слову апостола „бытьрсѣмъ 
вся“ (1 Кор. IX, 22), не плѣнитъ ли въ нашу святую 
красоту хотя нѣкоторыхъ.

Посему поэтъ съ полнымъ правомъ сказалъ о себѣ: 
„И славенъ буду я, доколь въ подлунномъ мірѣ 
„Живъ будетъ хоть одинъ піитъ".

(Риж. Епарх. Вѣд.). И. Малышкинъ.

ПроФ. Анучинъ занялся розысками афри
канской родни Пушкина и результатами своихъ 
изслѣдованій дѣлится съ читателями „Русск. Вѣд." Вотъ 
къ какимъ выводамъ приходитъ онъ въ концѣ концовъ 
по вопросу о происхожденіи „арапа Петра Великаго":

Отецъ Ибрагима Ганнибала былъ владѣтельнымъ 
княземъ въ сѣверной Абиссиніи и имѣлъ резиденцію на 
берегахъ Мареба, на границѣ между Хамасеномъ и Сарае, 
въ Логонѣ. Есть основаніе думать, что это былъ именно 
князь Приморской области, бахарнагашъ, имѣвшій,—какъ 
бы знаемъ,—своею столицею въ концѣ XVII вѣка До- 
марву (или Дебароа), которая могла называться также по 
имени своего округа, и Лотовъ (иодобно тому, какъ и въ 
округахъ Ъо^оі; и Ьо§§о-8аг(Іа есть города и селенія, 
которымъ придаются тѣЦже, названія, какъ и ихъ окру
гамъ). Добароа была тогда городомъ съ видными камен
ными постройками и жившій въ ней князь, надо полагать, 
былъ сравнительно богатымъ владѣтелемъ. У этого князя 
была большая семья, много женъ и дѣтей, цѣлый сераль, 
какъ и у позднѣйшихъ князей въ той-же области, судя 
по описаніямъ многихъ путешественниковъ нынѣшняго сто
лѣтія. Прадѣдъ Пушкина былъ однимъ изъ младшихъ 
сыновей этого князя, находившагося уже въ преклонныхъ 
лѣтахъ; онъ пользовался, повидимому, особенною любовью 
своего отца, что могло вызвать зависть въ старшихъ брать
яхъ (отъ другихъ женъ), которые и нашли случай отъ 
него избавиться. Случай этотъ былъ вызвяіь необходимо
стью уплаты туркамъ дани или представленія заложниковъ; 
братья воспользовались, вѣроятно, этимъ обстоятельствомъ 
и обманнымъ способомъ доставили Ибрагима (по абиссин
ски—Авраама) въ турецкій постъ Аркико, продали его 
тамъ (или отдали взамѣнъ части дани въ заложники) 
туркамъ, которые посадили его въ лодку и повезли въ 
Массову, а затѣмъ на кораблѣ въ Константинополь и, 
какъ мальчика княжескаго происхожденія, представили во 
дворецъ къ султану. Любимая, сопровождавшая Ибрагима, 
сестра пыталась избавить брата объ этой участи второго 
росифа, но безуспѣшно; тогда въ отчаяніи она бросилась 
въ море (вѣроятно, въ бухтѣ, отдѣляющій Аркико отъ
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Массовы) и утонула. Такъ представляется на основаніи 
извѣстныхъ документовъ и другихъ данныхъ исторія плѣ
ненія Ибрагима Ганнибала и увоза его изъ Абиссиніи въ 
Константинополь.

Профилактическія народныя средства противъ гидро
фобіи или водобоязни.

Всякъ злакъ на службу человѣка. (Пс. 103).

Гидрофобія или водобоязнь происходитъ отъ укуше
нія бѣшенныхъ животныхъ. У однихъ признаки водобо
язни обнаруживаются черезъ мѣсяцъ, у другихъ по исте
ченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, и даже нѣсколькихъ лѣтъ, 
если слюна бѣшеннаго животнаго отвердѣваетъ и ядъ на
ходится въ скрытномъ состояніи на какомъ либо орга
низмѣ или предметѣ, а иногда совершенно не проявляются. 
Зависитъ это отъ интенсивности, періодичности и быстраго 
въ геометрической прогрессіи размноженія бактерій, (около 
16-ти милліоновъ въ сутки) и здороваго или ослабленнаго 
состоянія лейкоцитовъ или фагоцитовъ въ кр >ви организма. 
Болѣзнь, послѣ обнаруженія пароксизмовъ водобоязни или 
нервнаго отравлепія, продолжается 4 —У дней, и, сосре
доточиваясь въ крови, мозгѣ я слюіныхі. жѳлѣзахъ, окан
чивается мучительною смертію. В.. послѣднее время сдѣ
лалось возможнымъ, посредствомъ прививки ослабленнаго 
яда бѣшенныхъ животныхъ, нзлечепіе вцобоязни, прежде 
считавшейся неизлечимою. Огромный процентъ выздоравли
вающихъ при такомъ леченіи, противъ ничтожнаго про
цента смертности, не можетъ уменьшить значенія великаго 
открытія. При этомъ необходимо констатировать укушеніе 
бѣшеннымъ животнымъ, какъ таковое; прививать же ядъ 
бѣшеннаго животнаго, безъ діагноза и надлежащаго умѣнья, 
здоровому человѣку—рисковано. Поэтому не удивительно,, 
если крестьяне, которыхъ домашнія животныя болѣе всего 
подвергаются укушенію бѣшенными животными, при невоз
можности отправлять домашнихъ животныхъ на бактеріоло
гическія станціи, обращаются къ средствамъ, щедро раз
сѣяннымъ Всемогущимъ Творцомъ въ окружающей при
родѣ. Доходитъ пародъ и крестьяне до извѣстнаго спо
соба леченія, испробовавъ предварительно на домашнихъ 
животныхъ массу попадающихся подъ руку средствъ, на
зывая ихъ по своему, и если, послѣ дачи извѣстнаго сред
ства, бѣшенство не обнаруживается, то такія лекарсгва 
считаются дѣйствительными и, кромѣ профилактическаго 
значенія, имѣющими свойство излеченія водобоязни *).

*) Оттого съ давняго времени масса средствъ противъ 
бѣшенства вращается въ народѣ, между прочими слѣду
ющія: Потогонныя, порохъ (для прижиганія), Мята (шепіа 
сгізра еі вуіѵевігів), Меіізза лимонная (Меіівза сіѣгаѣа), Со
чевникъ (ОгоЬив ѵегииз), зола и порошокъ высушенныхъ 
раковъ съ медомъ, Дубъ, (Ьиегсиз)—жолуди съ молокомъ, 
Рута (Виіа ^гаѵеоіепз) съ грецкими орѣхами, Орѣховое 
масло, Огурецъ (Сиситіз)—цвѣты и листья съ медомъ, Ук
сусъ (Асеіиш), Укропъ (АпеПшт Гоепісиішп), Омела (Ѵіз- 
сит аІЬит), Золотая розга (8о1ісІа§о ѵігца аигеа), Ясенецъ 
или вадьянъ (Бізіатпиз ГгахіпеІІа), Чернобыльникъ (Агіе- 
іііізіа ѵиідагів), Дурнишнинъ комочій (ХапНііит зріпозит), 
Живучка (Аіица §епеѵеп8І8) Горечавка соколій перелетъ 
(Сепііапа стисіаіа), Горечавка стародубка (Сепііапа ашагеііа), 
Колокольчикъ примочная трава (Сатрапиіа §1отегаѣо), ІІод- 
мареникъ болотній (Оиііит раіизіге), йсиіеііагіа) Щитовка, 
Серпуха красильная (Зетгаіиіа ѣіисіогіа), Душица обыкно- 
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Такъ какъ одни изъ этихъ средствъ не дѣйстви
тельны, другія—не испытаны, то человѣку, укушенному 
бѣшенымъ животнымъ лучше вѣдаться съ бактеріологіею. 
Но какъ быть съ домашними животными, такъ часто под
вергающимися укушенію бѣшеныхъ собакъ? ІІриэтомъ не 
могу умолчать объ одномъ испытанномъ средствѣ противъ 
бѣшенства,—растеніи Ястребинкѣ Ніегасіит ріііозеііа).

Ястребинка волосистая Негасіит рііозеііа ѣіегах, 
ястребъ, рііовеііив, волосистый), мышьи ушки, сокольникъ, 
ноготная трава, лихорадочникъ, шаленикъ, Ь’Ерегѵіёге 
рііояеііе или 1’огеІИе <1е воигів, НаЬізікгаиІ или Маинб- 
Іігеііеп, растетъ по окраинахъ полей, около дорогъ, по 
сухимъ лугамъ, холмамъ, кустарникамъ и опушкѣ лѣса. 
Очень часто встрѣчающееся и распространенное растеніе. 
Въ 10—15 сантиметровъ высотою, цвѣтетъ въ маѣ и въ 
началѣ іюня, меньше въ іюлѣ и августѣ. Цвѣты образу
ютъ на общемъ цвѣтоложѣ скученную головку, свѣтло- 
желтые или сѣраго цвѣта, почти всегда одинъ цвѣтокъ на 
безлистномъ стеблѣ, ячычокраевыхъ цвѣтовъ снаружи съ I 
красными полосками, чѣмъ отличается отъ 2-хъ другихъ 
видовъ Ястребинки Ніегасіит аигісиіае и Ніегасіит аи- 
гісиІаеГогте), цвѣтки въ іѴг сантиметра ширины, об
вертка волосистая: листья розеткою при корнѣ обратно ' 
яйце-видно-ланцетные, къ основанію съуженные, сверху зе
леные, по краямъ съ щетинками или волосиками, снизу 
сѣровато-войлочные покрытые звѣздчатыми волосками, листья 
въ 3—ЗЦг сантиметра длины, въ 1 — V2 сантиметра ши
рины; корневище ползучее, побѣги или отрасли стелющі
яся, мохнатыя или волосистыя; изъ оборваннаго корня 
иногда вытекаетъ млечный сокъ, послѣ отцвѣтанія пухъ : 
волосистый: сѣмена очень мелкія, черныя, въ Ѵз миллиме
тра ширины и 1 — Р/з миллиметра длины; зрѣлыя сѣ
мена—но мѣрѣ отцвѣтанія—съ половины іюня до сентября. 
Растеніе многолѣтнее, на вкусъ горькое, раноцѣлительное, 
вяжущее, неядовитое. Принадлежитъ къ отряду скучен
ныхъ (адщте^аіае) и семейству сложноцвѣтныхъ (Соіпро- 

вііае). Собираютъ растеніе въ маѣ пли сентябрѣ; а въ 
случаѣ надобности—въ каждое время года, даже зимою, 
когда бываетъ оттепель; лучшій сборъ цвѣтовъ съ листь
ями и корнями въ маѣ; но можно—и безъ корней.—Со
бранную ястребинку сушатъ въ тѣни, очищаютъ отъ песка, 
но не въ водѣ, измельчаютъ въ порошокъ и хранятъ въ 
бумагѣ и въ хорошо закупоренныхъ банкахъ въ сухомъ 
мѣстѣ, или собранное растеніе, не измельчая въ порошокъ, 
хранятъ въ бумагѣ въ сухомъ мѣстѣ и какомъ либо ящи
кѣ, а обращаютъ въ порошокъ |по мѣрѣ надобности. Бе
рутъ 2 столовыя ложки илу 1 унцію порошка ястре
бинки, завариваютъ какъ чай, ставятъ на самоваръ на 
15-ть минутъ, процѣживаютъ черезъ холстъ и даютъ вы
пить 2 стакана укушенному бѣшеннымъ животнымъ, раны 
промываютъ настоемъ ястребинки и не принимаютъ пищи 
въ продолженіи 5-часовъ. ГІа другой и третій день утромъ 
натощакъ даютъ 2 стакана, раны обмываютъ настоемъ 
ястребинки и обвязываютъ непромытой овечьей шерстью 
или руномъ, если есть подъ рукою; сейчасъ же послѣ уку
шенія раны промываютъ уксусомъ съ солью. Передъ но
волуніемъ тогоже мѣсяца и на слѣдующій мѣсяцъ тоже за 
три дня до новолунія нужпо повторить пріемъ настоя по
рошка ястребинки въ указанной дозѣ, каждый разъ ут
ромъ натощакъ, за 5 покрайней мѣрѣ, часовъ до при
нятіи пищи. Въ случаѣ невозможности пить настой ястре
бинки, принимаютъ порошокъ этого растенія по 2-ѣ драх
мы или щепоти, въ указанное время, или съ какою либо 
твердою нищею и сь медомъ, который цѣликомъ усвоива- 
ется организмомъ. Необходимо также воздержаться отъ 
пива и спиртныхъ напитковъ, разжижающихъ кровь. Со
вѣтуютъ разнообразить діэту бобовыми и шпинатными ра
стеніями, вырабатывающими часть желѣза и фосфорной 
кислоты, необходимыхъ для организма, и—соблюдать спо
койствіе.

Собакамъ и домашнимъ животнымъ, укушеннымъ бѣ
шенною собакою, даютъ горсть или полъ унціи порошка 
ястребинки съ какимъ либо кормомъ, или настоя порошка 
приготовленнаго указаннымъ способомъ, изъ 4-хъ столо
выхъ ложекъ порошка ястребинки; и даютъ эту дозу сей
часъ послѣ укушенія бѣшеною собакою; въ слѣдующіе два 
дня даютъ такую же дозу рано утромъ натощакъ. Такой 
же тридневный пріемъ ястребинки повторяютъ за три дня 
до новолунія того же мѣсяца и, на слѣдующій мѣсяцъ, за 
три дня до новолунія. И въ послѣдующее время даютъ 
порошокъ ястребинки собакамъ п домашнимъ животнымъ, 
при всякомъ подозрительномъ укушеніи: отъ пріема ястре
бинки въ порошкѣ ли или въ настоѣ вреда никакого не 
происходитъ. Нѣкоторыя личности, боясь заболѣть отъ 
слюны бѣшенаго животнаго, пьютъ настой порошка ястре
бинки. Да и слюна всякой здоровой собаки, въ высшей 
степени раздраженной, заразительна, какъ и бѣшеннаго жи
вотнаго.

За послѣдніе 12-ть лѣтъ было три извѣстныхъ мнѣ 
случая, когда бѣшенная собака покусала людей. Въ маѣ 
1886 года въ д. Верболоты, Жировицкой волости за
бѣжала неизвѣстная крестьянамъ этой деревни собака. ГІо 
ея бѣгу зигзагомъ, съ пѣною въ пасти и безцеремонному 
обращенію въ чужой деревнѣ, крестьяне признали ее бѣ
шенною. Одни стали уходить, другіе схватили колья и хо
тѣли ее убить. Въ этомъ замѣшательствѣ собака укусила 
за руку Алексѣя Михальчика и, во время общаго перено- 

венвая (Огщаішт ѵиі^аге), Курослѣпникъ (Апацаіііз агѵеп- 
8І§), Мохъ собачій (ПісЬеп саиіпив), Конскій чеснокъ, или 
Дубровникъ (Теисгіипі зсопііит), Дрокъ красильный (ОепІ8Іа 
ѣіпсіогіа), Частуха (Аіізіпа ріапііщо), Кипрей или Капорка 
(ЕріІоЬіит аіщивіі ап§и8ііГо1іиіп), Пазникъ крапчатый (Ну- 
росЬоегіз тасиіаіа), Шерошница (Аврегиіа ѵсіогаѣа), Грави
латъ повислый (Йеит пѵаіе), Змѣевикъ (Орітіо^іоваиш) ѵиі- 
§аідііп), Дербеникъ (БуЙиит заіісагіа), Таволга вязолистная 
(Зрігаіа иітагіа), Таволга землянные орѣшки (Йрігае ііііреп- 
йиіа), Олеандеръ (ѢГегіиіп оіеапсіег), Царскій корень (Ітре- 
гаіогіа озігиііит), Борецъ (асопііит), Луговая рута (Тііа- 
Іісгиіи Пагиіп и аіщизіііоііит), Бѣшеница (Аігора ЬеПаіІопа), 
Копытень (Азагиш еигараеиш), Печень бѣшенной собаки, 
Ужовникъ или раковы шейки (Ро1у§опиш Ьівѣогѣа), Свинецъ 
(РІишЬпш), Бронзовая зеленка (жукъ) (Сеіопіа аигаіа), Ястре
бинка или Нечуйвѣтеръ (Ніегасіит Рііозеііа), Молочай 
(ЕирЬогЬіа сурагізіаз), Яды.

Одни изъ этихъ средствъ давно оставлены, другія 
оказались палліативными или недѣйствительными, и только 
немногія считаются въ народѣ профилактическими, какъ 
напр., Гравилатъ повислый (корни). Ужовникъ или Раковы 
шейки (корни), Копытень (корни), Кипрей или Капорка 
(корни), Частуха (луковица), Змѣевикъ (корни и листья). 
Свинецъ (порошокъ), (леченіе свинцомъ прежженнымъ и 
измельченнымъ въ порошокъ состоитъ въ томъ, что щепоть 
этого порошка даютъ въ мукѣ изъ яровыхъ хлѣбовъ и за
пиваютъ водою пролитою черезъ дверныя кру чья), и Жукъ 
бронзовая зеленка, найденный въ Маѣ въ большихъ мура
вейникахъ (даютъ порошокъ бронзовой зеленки съ медомъ).
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лоха, укусивъ 2-хъ собакъ, убѣжала. Крестьянинъ той же 
деревни Борисъ Лазовскій, которому я поручилъ, при слу
чаѣ, испытать дѣйствіе растенія ястребники, пользуясь 
обильнымъ тогда ея цвѣтеніемъ, далъ извѣстную дозу по
рошка этого растенія сперва Алексѣю Михальчику, а послѣ 
2-мъ укушеннымъ собакамъ. И означенпый крестьянинъ и 
собаки остались здоровыми,—никакихъ признаковъ бѣшен
ства впослѣдствіи не обнаруживалось. Въ концѣ того же 
года бѣшенная лошадь укусила своего хозяина—Адама 
Кондаранду, д. ПІепелево, Шиловичекой волости. Лошадь 
была укушена бѣшенною собакою въ сентябрѣ, а признаки 
бѣшенства стали обнаруживаться только лишь на третій 
мѣсяцъ—въ декабрѣ. Лошадь стали держать въ стойлѣ, 
въ загороди. Разъ означепный крестьянинъ пришелъ въ 
стойло. Лошадь, у которой случился пароксизмъ бѣшен
ства, укусила означеннаго крестьянина за ногу, черезъ не
большое отверстіе въ загороди. Собравшіеся крестьяне 
убѣдились въ бѣшенствѣ лошади и принуждены были, 
снявъ крышу и потолокъ загороди, убить лошадь. Про
шло двѣ недѣли. Укушенный бѣшенною лошадью кресть
янинъ сталъ безпокоиться, тосковать, худѣть, забылъ про 
хозяйство и пересталъ кормить домашній скотъ. Въ 1-хъ 
числахъ января 1887 года узналъ про это несчастіе кре
стьянинъ ближайшаго села Шиловицъ, Шиловичской во
лости Онуфрій Байбакъ. Послѣдній пришелъ ко мнѣ и 
квалифицировалъ дѣло. Такъ какъ тогда бактеоріологія 
была только въ зародышѣ и еще не было бактеоріологи- 
ческихъ станцій, то я совѣтовалъ, въ крайности, для успо
коенія, дать извѣстный ему порошокъ ястребинки въ ука
занной дозѣ, да въ пилюлѣ съ медомъ случившуюся у 
меня бронзовую зеленку (Сеіопіа аигаіа), найденную въ 
началѣ мая въ муравейникѣ. Крестьянинъ Адамъ Конда- 
ранда, послѣ пріема указанныхъ средствъ, черезъ недѣлю 
оправился и сталъ заниматься хозяйствомъ; никакихъ 
признаковъ бѣшенства впослѣдствіи у него не обнаружи
лось.—Въ маѣ 1887 года, въ д. Верболотахъ, Жировиц- 
кой волости, бѣшенная собака укусила еврея—мальчика і 
Гиршко, корову и теленка. Крестьянинъ той же д. Бо
рисъ Лазовскій, желая испытать дѣйствіе ястребинки, далъ 
извѣстную дозу порошка ястребники еврею Гиршко и ко
ровѣ, а теленка оставилъ безъ дачи Ястребинки для ис
пытанія. Еврей Гиршко и корова остались здоровыми, а 
теленокъ въ слѣдующій мѣсяцъ погибъ отъ бѣшенства. Въ 
виду этихъ 3-хъ случаевъ укушеніябѣшенными животными 
людей, не подвергшихся заболѣванію водобоязнію, можно 
ли считать растеніе ястребинку профилактическимъ сред
ствомъ противъ бѣшенства, или это случайность1? На эго 
осмѣливаюсь отвѣтить желаніемъ дальнѣйшаго испытанія 
какъ этого средства противъ водобоязни, такъ и массы 
гнѣздящихся въ народѣ средствъ противъ разныхъ бо
лѣзней. Такъ, напр., Змѣевикъ (Ор1ііо§1о88ит ѵиі^аіит) 
считается испытаннымъ и дѣйствительнымъ средствомъ 
противъ укушенія гадюкою (щепоть или 2-ѣ щепоти рас
тенія въ порошкѣ или настоѣ), Лютикъ (Капипсиіиз герепз 
и зееіегаіив) (настой корней въ спиртѣ)—противъ зубной 
боли, Подсолнечникъ (кромѣ извѣстнаго леченія лихорадки) 
и Буковица черная (Веіопіса оГіісіпаІіз)—противъ ин- 
флюэнціи и ея осложненій, Пастуха сумка (Сарзеііа Битва 
разіогів)—противъ діаррэи, Хвощъ (Е^иізеіит агѵепзе)— 
противъ катарра кишекъ, Кипрей или Капорка (ЕріІоЬі- 
ит ап^изШоііит)-— противъ бѣшенства и т. д.

Леченіе бѣшенства домашнихъ животныхъ ястребин
кою испытано во многихъ случаяхъ. Многіе крестьяне въ 
окрестныхъ селеніяхъ давно пользуются этимь средствомъ 
противъ укушенія бѣшенною собакою домашнихъ животныхъ, 
называя это растеніе шаленикомъ, и увѣряютъ, что ихъ 
домашнія животныя гарантированы отъ заболѣванія бѣ
шенствомъ. 'Гакъ напр., бѣшенная собака покусала 2-хъ 
собакъ с. Шиловицъ, Шиловицкой волости, у кресть
янина Станислава Байбака. Спустя нѣсколько дней собаки 
стали скучать, рыться и копошиться на одномъ и томъ 
же мѣстѣ, грызть все попадающееся, какъ будто-бы въ 
воздухѣ ловить мухъ и не идти на зовъ хозяина. Кресть
янинъ Станиславъ Байбакъ уже думалъ убить „собакъ, не 
сомнѣваясь, что онѣ сбѣсятся. Станиславъ Байбакъ встрѣ
тился случайно съ своимъ родственникомъ Онуфріемь Бій- 
бакомъ, разсказалъ ему про собакъ и про свое опасеніе 
заболѣть бѣшенствомъ. Онуфрій Байбакъ сейчасъ далъ 
указанную дозу ястребинки и, носліі 3-хь дней, собаки 
подошли къ хозяину и стали по обыкновенію, выражать 
ему свою ласку; признаковъ бѣшенства не обнаружилось; 
а хозяинъ, изъ прсдосторожни, принималъ порошокъ ястре
бинки, и чувствовалъ во рту горечь, когда жевалт. этотъ 
порошокъ, и—остался здоровымъ. Въ прошломъ году бѣ
шенная собака укусила охотничью собаку писаря Шило
вицкой волости, Крестьянинъ Онуфрій Байбакъ, с. Шило
вицъ, далъ укушенной собакѣ указанную дозу порошка 
ястребинки, и собака здорова по сію пору. Живущая на 
моемъ дворѣ собака—дворняшка 3-и раза была укушена 
бѣшенною собакою,—послѣдній разъ въ концѣ февраля 
этого года, но, послѣ дачи порошка ястребинки, осталась 
невредимою.

Случающееся въ нашей мѣстности бѣшенство собакъ 
и домашняго скота, и многочисленныя заявленія пользую
щихся ястребинкою противъ водобоязни или бѣшенства, 
заставляютъ меня заявить объ этомъ (печатно), съ покор
нѣйшею просьбою—испытать и разъяснить это средство 
противъ бѣшенства, а также другія средства, которыя въ 
ходу у нашего народа.

Платонъ Малешевскій.

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ ЗСотсбгіъъ.
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