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Часть урядова.

"? 6го ц. к. Мпостольски Величество

изволили Всевысочайшнмъ рѣшеніемъ

зъ днл 14го Сѣчна с. р., греко-кадол.

парох8 къ Зв о р о в ѣ Петр8 Лизю,

къ оузнаніе его долголѣтнoи засл8жен

нои дѣительности и предпринлтон нимъ

съ пожертвованіемъ сл помочи, при ра

тованю его приходскои церкви пóдчасъ

сокыкшого са мин8кшого рок8 къ Зко

ровѣ пожар8, надати вселаскакѣйше зо

лотый крестъ за сл8гъ съ ко р8ною.

—_онноонъ-въ—

Часть неурядова.

Вѣдень въ день св. Богоявленія.

* Перест8пивши порóгъ нового рок8,

кнтавамъ сердцемъ наш8,

намъ отъ лѣтъ клагосклонн8 громадк8

читателѣвъ,— складаемо вй гл8кокоч8к

нскреннымъ

ствована клаго д а р е н і е за дохованн8

намъ вѣрндсть, и маемо лишь одно,

драгоцѣнна желаніе, авы намъ с8дило

сА за ви помощрествованьемъ, дожд4ти

25-лѣтного праздника, нашего вѣстникар

ского дѣйствована. — Безчисленніи гад

ки нас8каютъ са при спомннцѣ о по

слѣдной мин8вшости. Мы неХочемо надъ

ними розводити сл, поздставивши ро

спорядимое къ том8 въ тѣсныхъ пере

дѣлкахъ нашого письма мѣстца, въ

ч8вствѣ р8скои гостннности, нашом8 кор

респондентови. И такъ не находимъ сего

дна для мин8кшости инныхъ слóкъ, икъ

„Бѣ чна и вй

Но покитавши на вст8пѣ

слѣд8ючихъ три: пд

млты“! —

сего артик8л8 наша читательство А по

к3держдкшнcл отъ слезъ за мин83шо

стію, поздстде намъ ещи повитдти рóкъ

новый: Здравств8й намъ гостю въ та

инственныхъ свѣтóвъ и к8дь ласкавъ

р8ском8 родови! На Хочемо мы молити

такъ о золото и срекро, однакожь о рос8

слезъ къ нашёмъ нли ч8жóмъ см8тк8;

нахочемо просити тека о цѣл8 поводь

цпастА, однакожь о возжеланн8 въ р8

скóмъ родѣ манн8 мира. Дай Господи,

авы съ ко́нцемъ твого теченіа, совѣст

но о токѣ сказати можна: шось вóльша

число сердецъ оживилъ, икъ сокр8шилъ;

шось вóльше очій наполнилъ слезами ра

дости, акъ вытисн8лъ изъ нихъ слезъ

см8тк8 и волю; шесь вóльше оустъ су

красилъ рожами здорокл и ціаста, такъ

жолтосмертными цвѣтами голод8; акысь

по сокѣ лишилъ осьмѣхаючихъса на

слѣдникáкъ и не такъ много, икъ тв5й

предшественннкъ нарѣкаючихъ сголод

нѣлыхъ сирётъ. Я сли попади кого изъ

насъ доп8стъ Божій, то най незлгоцпле

Къ н4мъ жаль Ев3ъ
сопрокод8 слезъ,

см8токъ казъ надѣи, н8жда казъ со

! провод8 оупованіл въ л8тш8ю к8д8ч

н8сть. — Лы

двысь кожди сердца

нахочемо молити такъ,

н4д4рилъ др8гимъ

сердцемъ, кожде ч8вство оуціастливилъ

взаимностію, двысь кожди клагородна

дѣло вынагородилъ коздвиженіемъ па

млтннка, однакожь оумоллемь такъ

искренно, авысь зволѣліи сердца нашихъ

дорогихъ и тлжко испытаныхъ родим

цѣкъ, заховати изволилъ отъ лютыхъ

дражненій ненависти и злости кезсовѣст

ныхъ людій; авысь кожди клагородна

дѣло кратій нашихъ заціиціалъ, а кожде

ихъ клагодѣтаніе окр8жалъ оплотомъ

вѣчно-трекалои ненар8шимости и козна

граждалъ кн8треннымъ, въ гл8кинѣ

сердц4 невыгдсаючимъ задоволеніемъ.—

И такъ здравств8й намъ гостю въ та

ннственныхъ свѣт5къ, къ твою неиз

гл8ким8ю к8д8чндсть полагаемь оупока

ніе наше! —

—нонкоен-въ—

Дописи.

На новый рóкъ.

О Оуже кновъ записалисьмо еденъ рóкъ

къ кннг8 мин8вшостн, д здчдлнсьмо

новый 1866! Съ

ствомъ попрдціалисьмо сл съ

непонАтнымъ ч8К

старымъ

рокомъ а китаемъ новый. Надѣи той

вѣрный и не8тст8пный товаришъ чело

вѣка, потѣшде насъ: же може въ тóмъ

роцѣ, окнимаючомъ въ сокѣ три разы

склта число, засіи6 зорл л8тшон доли,

красшон к8д8чности; изъ др8гон же сто

роны м8чнтъ насъ вѣчна напекнáсть,

и зважнкши на змѣнндсть с8дь вы чело

вѣческои, приводлчи сокѣ въ памлть,

такъ то неразъ въ протлг8 одного рок8

цѣліи народы оупавши, тратили свое

становнцше, др8гін кновъ кознесши са,

опредводитн злчали ннными, то и мы

вопрошдвмъ: чн к8де той новый рóкъ

длА насъ пропастію н8жды и кѣды, чн

окалiскомъ славы и ціасткл? чи в8ди

намъ достопамлтнымъ изъ многихъ

нецпасть, ико рóкъ самыхъ фатально

стей, чи може Всевышный изліе въ немъ

г8стыми стр8тами скои влагословеніл?

Мин8вшій во рóкъ, котрый оуже нали.

житъ до iсторіи, кылъ изъ многихъ

взгллдóвъ достопамлтнымъ. Галицкіи

н оугорскін Р8снны и цѣла лустрійска

держава, принлли съ келнкимъ востор

гомъ маніфестъ 6го Беличества зъ дна

20. Бересна, котрый всѣмъ народамъ

запор8чде найокшнрнѣйш8ю актономію

на пóдставѣ пракъ народныхъ и iсто

рнчныхъ; соймъ галицкій первый разъ

зачалъ порадочно оврадовати надъ iн

тересами краю, ксѣ животніи ккестіи з8

стали пóлнесенылли, а многіи въ тыхъ

оуже розсмотрвными; подѣлъ ГалицТи,

Альфа н смега желаній Р8синóкъ, еуже

5тъ правительства Хоть по части ико

потренный сузнанымъ з3сталъ.

Но изъ др8гои стороны такъ галиц

кіникъ и оугорскіи Р8сины м8слтъ ста

вати до тлжкои и може и долгои кор

вы, во казчисленніи короги выст8паютъ

протикъ нимъ; Хотл ихъ справа спра

кедлнка и чиста такъ солнце, то одна

кожь заперечаютъ нмъ все, цпо имъ най

склтѣйше н наймильше. 58льн8сть, рóв

но-суправн8сть, кратерство, тіи такъ

кславленіи слова, зневажаютъ, оужикаю

чи нхъ до найгр8кшои троніи, с8ть то

факта, даючіи с8мне скѣдительство, о ка

ликóмъ розстровнью овцшественного орга

низма. Огнѣ зницшили велик8 часть и

такъ незапамлтанымъ голодомъ д8т

кненого краю; многіи мѣста н села ле

жатъ въ р8мокнск8, гадалъ высь, жа то

по такóмъ татарскóмъ нападѣ; тыслчѣ

родинъ здстаютъ казъ Хаты и Хлѣка,

казъ надѣи до зарокк8 — въ отчди

нію. Къ томъ н8жденнёмъ состоинію

наймилостикѣйшій МонарХа подде ско

имъ вѣрнымъ пóдданымъ пом8чн8 р8

к8, призначав пóлъ мiлліона зол., акы

ос8шнти слезы сукогимъ сынамъ дер

жавы а заст8пннкóвъ краю завсзывае,

авы сл старали ксѣми силами крайной

н8ждѣ народа, запокѣгчи, котрін одно

гласно и съ очевиднымъ патріотизмомъ

все пóдла возможности сдѣлали. Такій

всть впiлогъ старого рок8, н пóдъ та

кими д8спіціами зачинаемъ новый рёкъ;

икій онъ к8де? то всть вопросъ, на ко

трый дтповѣдь лежитъ записана въ

книзѣ предкѣчнои м8дрости; — мы жа

лаемъ, авы такъ цѣлом8 нашом8 на

родоки р8ском8 акъ и поединокимъ осо

вамъ вылъ икъ найціастлившій, и все

гда поздстакалъ къ милой памлти ико

ндйкрасшій и клагоноснѣйшій!

-еевозво---

Изъ Вѣденьского передмѣстя.

А Оуже и нѣмецкимъ часопислмъ не

подокae ca террорізованье Р8снн8въ изъ

стороны Поллкóкъ къ Львòвскóмъ соньмѣ.

Бправдѣ выст8пали и нѣмецкіи газеты

не разъ противъ Р8сннамъ а даже по

слѣдными часами гороижиласл „Прессъ“

противъ нимъ за причиненіе сл къ из

готовленію адресъ къ первдмъ засѣ

но видно, цшо помнллоданію соньма,

всего того, маютъ они вція всегда вóль

ше ч8кства справедлнкости къ сокѣ,

такъ нашй домашніи противники. „Прессъ“,

до недавна найзатлтша противница Р8

синóкъ, став теперь по ихъ сторонѣ, н

къ одной корреспонденцін „изъ косточ

нoи Галиніи“ выст8пле смѣло и откoо



— 2 —

венно противъ спосов8 пост8пднА поль

скихъ послёкъ въ Львовѣ. И такъ она

межи прочнми къ томъ взгладѣ вы

ражавсл: „Тое заст8пничество краю, ста

новллчи очеикн8ю перекаг8 шллХты,

всть длл Галичины найкóльше креднымъ

изъ того взглад8, же она скорше о на

родовыхъ засадахъ, сiмпатілХъ и од8

шевленіиХъ розд8м8е, икъ надъ потре

ками краю. Дла того-то тіи несогласіА

межи Р8синами и Поллками, страта час8

и той псикъ, цшо къ такъ численныхъ

засѣданіяхъ еціе до сихъ поръ ничъ не

сдѣлано, на ціовы край съ задоколе

нівмъ спогллн8ти мóглъ.“ — Дальше

мокитъ помлн8тый корреспондентъ. „Мы

не соглашдемъ сА съ тимъ, Же м46Лмо

народоватХъ заст8пникóкъ, и вскмо пере

свѣдченіи, ціо никто въ сокранію не най

деса, который кы Хотѣлъ сдѣлати кне

сокъ н. пр. относительно знесенія горѣл

чаныхъ пропiнацій, Хотл тое кыловы

доистно къ інтересѣ народа, краево

господарчой iнд8стріи, и Хок8 Ходовы;—

дко взгллдомъ вóльного прикоз8 звóжка

изъ Россіи въ інтересѣ конс8ментóвъ

и пр. О такóмъ нли под5кнóмъ внесе

нію нѣколи не оуслышите, понеже сосло

віе заможныхъ посѣдателѣвъ стано

витъ кóльшость; а еслнкы откажнлъ

сл такій предерзкій Р8синъ ціось подóк

ного внести, то певно сдѣлалкы фіаско!“

— „Въ Галичинѣ много занедкано; че

резъ не8рожай послѣдныхъ двохъ лѣтъ,

край еше вóльше пóд8палъ. Соньмъ мае

келик8 задач8. Дай лишь Боже, ровы

онъ розвлзднью тон задачи Безсторонно

посклтился, незначительныхъ ревнованій

и непотрекныхъ народныхъ стремленій

къ родѣ пана Борковского отъ реклся, и

Р8синóкъ, которіи знаменит8 інтелiген

цію до кравкого сокранілпоставили и ко

торіи р8к8 до вспóльного дѣла пода

ютъ, не отпыХали! Най про Хотать поль

скіи ж8рналѣ моклтъ — то такой все,

есть тое мнѣніе краю н такъ роз8мо

ванье выкорцѣкъ.“ —

До тои дрг8ментаціи немлемъ ціо

кóльше додати и лишь искренно жела

емъ: ціовы Поллки сокѣ тіи слова свого

корреспондента „Прессъ“ спаматали и по

ВиднодлА ннХъ дѣйствовали. ко, про

къ оупорномъ дражненю слакшон стороны.

соньма, навертaе къ ней симпатіа н

овыхъ ж8рналéвъ, котой до недакна ей

неконьче спріили.

— cз-екъонъ-воо----

Пзъ Перемышльского.

5 Вчера и нынѣ гостилъ нашь Высоко

препод. Прхіпрезкнтеръ Кceч. Кр. Григо

рый Шашкьевнчь многихъ СконХъ по

читателей су сек и тако заiнстальокал

сл межи нами. Ико р8скій м8жъ по

род8 и вѣрѣ, по прак8 и окычаю, по

мысли и дѣлѣ, оустроилъ онъ все такъ,

двы Характер8 р8ского даже при пирока

ніахъ не затерти. — Спроснкши кса

кого сослокія самыхъ отличнѣйшихъ и

значнѣйшихъ м8жей изъ города нашого

и въ окрестности на когатое оугошеніе,

предпослалъ том8 Кондакъ „Рождество

Твое Хрісте Боже нашь“, который за

Пóд

окѣда при шампанахъ, кознеслъ

вала численна нашата кратіл. —

часъ

нашь краснорѣчивый витіа найпервшій

тоастъ въ лат. азыцѣ во честь его

Склтостн Папы Пiа ІХ. — послѣ толстъ

къ нѣмецкóмъ лзыцѣ къ Хвал8 6го

ц. к. Ипостольского Величества Цѣсара

Францъ Іосифа 1. — а коли власнѣ пóд

часъ того надъ ишолъ телеграмъ изъ

Львова 8тъ Gго Высокопреосклціаньства

ЛАнтрополиты Куръ Спурндіона съ по

здоровленіемъ н привѣтомъ такъ ксе

достойнѣйшого Господара, икъ и 6го

Гостей, пóднеслъ чаш8 Господарь и промо

килъ солодкоплавнымъ р8скномъ слокомъ

„къ здравіе н долгоденствіе 6го бысоко

преосвашеньства ЛАнтрополиты“ а послѣ

„къ здракіе и долгоденствіе нашого Прес

Нсѣ тіи

съ громогласнымъ

склшенного Владыки Ѳомы“!

толстѣли нcполнАлно

„Многли лѣта!“ — По окѣдѣ продол

жано розмок8 и заклкллносл такъ оу

докрого ского до8га, которого кождый

працшалъ съ тѣмъ оувѣреніемъ, ціонашъ

Прхіпрезкитеръ при своихъ великихъ

дарованіихъ д8Ха н при своимъ осо

клившóмъ тактѣ, потрафилъ въ корот

цѣ съеднати сокѣ оу кождого высокое

почнтаніе, довѣріе и люковь. —

-офоненное-ф-сен-офонъ

Пзъ Львова.

О Лежи всѣми народами може еціе

оу Р8сннóвъ одныхъ заховаласа памлт

ка окХоджена сватъ нменно рождествен

ныхъ такъ вѣрно, икъ тóлько предки

нашіи тіиже окХодити могли; прото дол

го передъ тымн праздниками лагодатъ и

спосокллтсА нашіи люде до тихъ склтъ,

а сли Богъ оужичнтъ Хорошои Хвилѣ,

то тѣшатсА они, еслн нмъ возможно

скХодити тіи склта пóдла преданій

древнѣйшихъ. —

Сего рокs спріила Хороша погода длА

празднованія, тихъ дорогихъ дній, но

по немногихъ Хатахъ окХоджено ихъ

весело — ко по кóльшой части док8чде

н8жда изъ поводей, пос8Хъ и не8рожа

ѣвъ послѣдныхъ, а прого недостатокъ

кешественныхъ средсткъ недозволилъ за

ставити столокъ многими страками на

склтый Нечеръ. Но акк8дь окстоитель

стка тѣсніи, недозволили догодити на

шом8 тѣл8 — то однакожь несокр8

шили снлъ крѣпкого р8ского д8Ха, кото

рый наслаждаючисл къ пѣніихъ церков

ныхъ и въ шедрованіиХъ, подалъ отра

д8 и надѣю на л8чш8ю к8д8чндсть. —

Богоговѣйный нашъ народъ, спѣшилъ

до своихъ церквей, акы т8тъ изъ Выш

ше оупросити помочн а отродившиса

мыслАмн н помк1слаАлн, постановилъ по

заповѣдемъ Всемог8шего пост8пати, акы

тако оудостоитиса къ к8д8ше 6го мн

лости и клагодати. Трека кыти кыло

скѣдкомъ нменно въ нашой катедрѣ и

городской церквѣ такъ днл первого, икъ

второго н третого нашнхъ свлтъ, икъ

сильною вѣрою перенлтый нашъ народъ,

такъ сердцемъ и тѣломъ приллглъ онъ

къ ском8 окрлдоки церкокном8, икъ Кы

соко почитле онъ ск5й лзыкъ родинный;

— кто все тое прослѣдокалъ оумомъ

знати, ціо р8скій народъ свѣдомъ сво

ихъ дарóкъ и ціо онъ крѣпко надѣе

сл и вѣрнтъ, шо онъ не загинъ.

—cжно-воен-в- —

Изъ Бережанъ.

-t- Недавно том8 читалисьмо, цшо воз

лювленный и Всеч. Совѣтникъ г. Лавров

скій, подалъ межи прочими до Б8лавы

Ларшалка къ Соймѣ, внесеніе того содер

жанія: „авы къ нашёмъ краю позаво

днтн п82лнчніи сКА4дк1 или магазины

соли, къ которыхъ можнакы сóль, т8ю

важнѣйш8ю омаст8 кѣдного сельского

народа по пекнымъ цѣнамъ к8новатн.“—

6сть то кнесеніе великои ваги для на

шего краи, къ которомъ акк8дь соли

подостаткомъ, всегда она еціе длА насъ

Д8же дорого спродлесл — а осоклнко

длА того, ко переХоднтъ черезъ деслть

р8къ, закимъ сл до нашого господар

стка дóстане. — Не есть то даже тай

ною, ціо именно жидóкскіи спек8ллнты

сковкóлкно пóднослтъ цѣны соли и

если къ кагал к маютъ икіи выдатки,

то порозклад8ютъ тіи на цѣн8 соли —

черезъ ціодѣеса, шо мы Хрістіане г8сто

часто поносимъ тлгары длл кaгдл8 жн

дóкского. — Нашое мнѣніе выловы, ціо

Всеч. Лаврок

ского найлякчъ тимъ сПосоКоМ"ь ДАЛАсА

Кы ллкосль г. совѣтника

Есликвли иименноос8цшесткитн, высл8же

нымъ патентовымъ коtaкамъ дозво

ллно, поздкладати такіи магазины —

а цѣсарскимъ оурадамъ поздставлено

надсмотръ и контролю цпо до

мѣстилица,

с8Хого

ЛАы

спосокомъ

КАгн н и ковости. —

пекніи есьмо, рокы тимъ

закеспечено с8дкк8 многихъ засл8женыхъ

людей и догодженскы нашей потрекѣ,—

а перестановы сл8шно или несл8шно на

рѣкатн то на мокр8 сóль, то на маліи

топки, то на доволкніи цѣны нашнХъ

жидовскихъ перек8пнвкóкъ, то на ихъ

оподаткованіе наше и кншенѣ. Патента

лнсти нашіи польз8ютсА кезъ того ики

мнсь певными доХодами и подаютъ про

то покезпек8 изъ ксѣХъ взгллдóвъ тако

честнін н пекніи люде— а досвѣдъ насъ

СОЛИ Кыоучитъ, что самаtи продажь

живлл6 не одн8 роднн8 — найже кы

тое сукорыстованіе недѣилоса лишь съ

нашою келнкою стратою!

----зче-в-ъ ея«со

Пзъ Станнславовского.

” ЦПо до кнескáкъ нашими послами

къ соньмѣ краекóмъ, взгладомъ окса

джена посадъ оучительскихъ сдѣланыхъ,

кидимоса спокодоканй кытндо слѣд8ю

чиХъ прнмѣчаній:

Кождой громадѣ, оплач8ючой оучн

тела, присл8г8е прдко, тогeже презенто

кати; однакожь многіи громады отст8

пили тое свое право всесв. Консисторіи,

или мѣстщеком8 приХодник8, или ком8

ннном8, оумѣючом8 здóкности и за

сл8ги оучитела клизше оцѣнити, и та

кого для громады выкрати. Насъ вы

тое тѣшило, еслнкы ксѣ громады такъ

сокѣ пост8пили; гимъ дѣломъ пол8

чали вы докрыхъ и здóкныхъ оучите

лей, и оусторонили кы кслкіи несогла

сiл и непороз8мѣнія, икіи при презен

сладкопѣкнымъ господаремъ óтспѣ токанко оучителей межи громадами праки мыслею, той долженъ съ нами при



тик8ютса. Консисторіа, или кто инный

изъ под5вныхъ презент8ючихъ, не схоч.

певно выкрати громадѣ такого оучитела,

который вы здóкнымъ не вылъ — а

громады не к8д8чн сами ецше къ тóмъ

взгладѣ достаточно опытными, чнжь

мог8тъ оцѣнити здóкности и засл8ги

оучнтелл? По вóльшой части дѣвса, шо

громада выкираючи сокѣ оучитела, вы

кирде такого, который ей видитсА выти

славод8Хомъ, и съ которымъ она пóдла

скоен коли роспорлждти може, а понеже

селлна вцше всегда дѣти нерадо до шко

лы посылаютъ, порадокъ къ школѣ су

держовати не коньче люкатъ, оучите

лѣкъ пракнльно не оплач8ютъ и пр., то

часто придарлесь, ціо къ тнХъ грома

дахъ, где оучитель громадою выкранымъ

зóсталъ, школы долго на низькóмъ сте

пени стоитъ, н нд8ка д8же покольнымъ

ЛАы

всеимъ соглашалиКкIсл Съ

крокомъ пост8па6. протое не съ

тимъ , цшоБы

громадамъ полн о в право презентоканА

оучителѣвъ присл8жало, и есьмо пере

скѣдченй, про далеко л8тше кыловы, если

вы Консисторіи сами, за пороз8мѣні

емъ са съ надзирателемъ шкóлъ, оу

чителѣвъ презентовали. 6слижъ доконь

че громада малавы оучителѣкъ презен

товати, то найл8тше кылокъ, есливы и

надаль задержано с8цшестк8ючо6 теперь

право, подла которого Консiсторіа изъ

компет8ючихъ о посад8, предкладае гро

мадѣ трехъ кандидатóкъ до вывор8 и

запрезентованл одного изъ тиХже.

На дальше внесеніе должннёсьмо при

мѣтнти, про неизвѣстно намъ, акы кто

ннный кезъ вѣдомости громады оучи

телАмъ платню покóльшалъ, и том8 то

пооставлле имъ погасненье того вопроса

соньмовом8 выдѣлоки, до окровленА

того вопроса выкратнса маючом8. ЦПо

до внесеніа, акы оучнтелѣвъ, хотлкы и

провізоричныхъ, сли громада ними за

доволена, неперемѣціано, соглашаемса о

только, если съ
оучителемъ натокмо

громада, но и надзирательство шкóлъ

задоволенъ к8де. Бывае ко не разъ, про

громада съ такимъ-то длкомъ, кото

рый жадного понлтіа о педагогіи не

мае, но за тое по окѣдахъ, кeсѣлахъ,

крестинахъ и пр. розличніи, неконьче по

8чителкніи сказочки до смак8 селанъ

оповѣдати оумѣе, есть съ всемъ задо

волена, — коли нас8протикъ найл8тшій

оучитель нно дла того сокѣ ласки гро

мады придкати неможе, ціона правильне

посыланье дѣтій настае, и нехоче пóд

часъ школьныхъ годинъ въ икой тамъ

Той

такожь прокнзорич

громадской закавѣ оучаствокати.

ДАкъ може Быти

нымъ оучителемъ, чижь оуже для того,

цшо громада нимъ задоволеною 6сть,

его изъ мѣстца оус8н8ти неможна, ціо

вы мѣстце достойнѣйшом8 отворити?

Съ внесеніемъ, акы осокы здóкніи пер

вое право до оучительскон посады въ

родиннёмъ мѣстци мали, — такожь не

съ всемъ соглаш46мсА, а то гдкъ нзъ

взглад8 на самого такого оучителѣ, ко

торый къ скоимъ роднннóмъ селѣ есть

оучителемъ, икъ и нзъ нд8коКого К3гАл
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родиннóмъ селѣ, Хота на сучнтелл и

здóкный, не всегда къ скоимъ селѣ здóк

Такій

мати пóлъ села сродникóкъ и

ны Ал"ъ оКАЖесА. оучитель може

др8гого

пóлъ села пріителей такъ сконХъ, такъ

и сродникóзъ, а всѣ тіи маючи тоe

на суказѣ, оучитела не за оучитела, но

за своика держаливы, и часто-г8сто не

дариликы его окою покагою, котор4 Бы

вм8, aко оучителеки приналежала. Впро

чемъ такій оучитель неможе мати по

трекно и енергіи, н легко дѣиловысь, ціо

кы онъ за непосыланье дѣтій или за

икіи инніи погрѣшности сконХъ сроднн

кáкъ относительно школы, залишилъ вы

оупотрекленье овыхъ средствъ, икіи вез

сторонный оучитель совѣстно оупотре

клле. Черезъ тое тратилакы много на8

ка, и школа не моглакы келикого Хóсна

приносити.

Тіи-то с8ть ндшін мнѣнілотнеситель

но вышпомлн8тыхъ предложеній. Мы

надѣемъ са, ціо Хотл к. coнымъ може

и не съ всемъ за нашнмъ мнѣніемъ

пойде, однакожь маючи проскѣшеніе на

род4 и

взгладѣ, и не съ всемъ реченіи кнески

пóднесенье нашихъ шкóлъ на

одокрнтъ!

еее-в-вес

Зъ Тарнополя.

О Дополнлючи допись къ однóмъ изъ

послѣдныхъ чиселъ „Бѣстника“ помѣ

цшен8, къ котрой дописокатель окоронАе

прдко заведенія, лзыка р8ского taко вы

кладового на все8чилиціи Лквóкскимъ на

протикъ захотѣнокъ польскнХъ, прига

д8емь нашимъ родимцАмъ, Же до р.

1809 на философнчномъ выдѣлѣ оyні

верситета Львовского оучено по р8ски,

же накетъ посѣдаемъ еше книжк8 ѣн

лософіи практичнони лонки óтъ тогдаш

ного профессора Петра Лодіа, же право

церкокна преподакано тогда такожь по

р8ски, и теперь оно преподдеса къ Пере

мышли, же óтъ 4 лѣтъ с8ть на выдѣлѣ

правничомъ, катедры р8скіи до найго

ловнѣйшихъ предметóкъ, и же всѣ пра

ка гражданьскіи перетолксканіи с8ть на

лзыкъ р8скій. 6слн самъ Проф. Дѣтль

на др8гой каденціи соймовой говорилъ,

же азыкомъ выкладовымъ къ Гали

чинѣ мае выти лзыкъ польскій и р8.

скій а въ своей крош8рцѣ „о реформѣ

шкóлъ“ недавно выданой выразкно каже,

же лзыкомъ выкладовымъ на оyнівер

ситетѣ Львдкскóмъ покиненъ вытилзыкъ

польскій, а къ мѣр8 выoкразсканьА са

ского мае са запроважати лзыкъ р8скій

а рѣчь есть съ всемъ исна, же лзыкъ

р8скій не потрек8е напередъ окразовати

сл, ино може кождого час8 taко выкла

довый запроваженъ выти, а тогды онъ

сА ецше вышше выокраз8е, то констннн8

незнаемъ, икъ назкати тіи всѣ роз8

моканл газеты народовой, котра о тоe

такъ най8сильнѣйше оукивае сл, дкы и

на оунiкерситетѣ Львовскóмъ кылъ лишь

нсключно запроваженый азыкъ польскій.

6сть въ Краковѣ ксе8чилнце, где вы

кладовый азыкъ польскій, н тамъ най

кóльше Ходатъ оученнки гумназій поль

скихъ; икъже вы то кыло, авы оученики

нХъ на

немóгъ слока р8ского слышати? гдежвы

можна взати оучителѣвъ для р8скихъ

шкóлъ, где омрадникóвъ р8скихъ, если

Кы на все8чилнцшн лишь по польски пре

подокали сл предметы? Чи не сопротив

лле са тое здоровом8 роз8мокн?! —-

-ез643ва- -

Поточніи вѣсти.

* Еи Величество, наша Всемилостовѣйша

Цѣсарева, изволили сими днями принимати депу

тацію, выслану угорскимъ соньмомъ до Вѣдня,

абы Еи Величеству въ день Всевысочайшего

тезоименія сложити желанія краю, а заразомъ

предложенe Его Величеству въ Пештъ-Будинѣ

обома палатами прошеніе, aбы Всемилостивѣйша

Цѣсарева угорскій край посѣтити изволила,

поновити.

Предводителемъ тои депутаціи, состоявшoи

изъ первыхъ магнатóвъ Угорщины, былъ кар

диналъ-примасъ Сцитовскій. Депутація впрова

джена зóстала до троннои сали, где Еи Вели

чество тихъ высланниковъ на тронѣ ожидали.

Кардиналъ промовилъ до Еи Величества прехо

рошими выраженіями, почемъ Еи Величество

прекрасными угорскими словы съ удивительною

плавностію отповѣсти изволили. Бесѣду Еи

Величества, кóлькaкратно перервано громкими

„еліенъ!“

Еи Величество подяковавши за желанія

угорского народа, обѣтовали стоcовно до про

шенія депутаціи, совокупно съ Его Величе

ствомъ головное мѣсто Угрóвъ посѣтити.

Потомъ приказали Его Величество тую де

путацію на обѣдъ запросити, въ которомъ 40

особъ участвовало. По обѣдѣ, до тричверти

годины тревавшóмъ, изволили Ихъ Величества

еще близько годину съ депутаціею забавлятися,

бесѣдуючи съ поединокими членами тоиже, ис

ключно по угорски.

* За упокой б. п. Кардинала-Митрополiта

Михаила, отправилъ В. Пр. парохъ и ректоръ

Др. Цѣщановскій дня 3. (15.) Сѣчня с, р. въ

церквѣ св. Варвары торжественнѣйше поминаль

ное богослуженіе, которому розличного сосло

вія вѣрніи присутьствовали.

* Съ Новымъ рокомъ выйшло 24те Число

„Страхопуда“ съ прилогою „Золота Грамота“,

о много бóльше занимательного содержанія,

якъ давнѣйшіи числа. —

* Его Превосходительство Намѣстникъ Га

лиціи Брнъ Паумгартенъ, пріѣхалъ минувшoи

Середы изъ Львова до Вѣдня и мав тутъ 14.

дней забавити.

* Дня 1. Сѣчня т. р. по лат. мѣсяцослову

въ самъ бѣлый день, бо межи 7, 1 а Ч, 2

годиною изъ полудня, удалося злодѣямъ при

ручну кассу діректора помочныхъ урядовъ при

ц. к. судѣ окружномъ въ Перемышли розбити,

и зъ отсы сверхъ 1000 зол, въ готовизнѣ а

до 300 зол. стемпловыми марками забрати.

Если розважимо, що до тои кассы, закимъ зло

дѣѣ забралися, мусѣли двое дверей выважити,

и що касса желѣзна была на 8 риглѣвъ за

творена — то належитъ истинно дявуватися,

що всего того на 2óмъ поверсѣ бтбывшcгося

шмеру и стуку, даже на постани стоячій до

зорця вязнѣвъ, при входѣ до суда знаходившійся,

неслышалъ. — Падае пóдозрѣніе особенно на

вязнѣвъ, которыхъ до услугъ домовыхъ упо

требляно — и якъ власнѣ довѣдуемся, суть

пошляки, що певного вязня, того самого дня

на волю выпущеного, обвиняеся о тое злочинь

ство преимущественно; есть прото слушна на

дѣя, що небавомъ справцѣ выкрытыми збстанутъ.

* Минувшого мѣсяця выбухла зараза на

скотину въ слѣдуючихъ 6ти мѣстцевостяхъ

восточнои Галичины, а то въ Унивѣ Золочов

ского, Вязовѣ Жолк., Товстóмъ Терноп., Пере

копаной Перем., Надыбахъ и Горбачахъ Самб.

округа. Устала же она въ 9. мѣстцяхъ, а и

менно въ Вертеньцѣ, Стремильчахъ, Клокотовѣ

и Михалóвцѣ коло Загорья Золоч., въ Груся

тичахъ, Лѣщинѣ Береж., въ Волѣ высоцкой,

Липинѣ Жолк., въ Тернорулѣ Терноп. окр. Есть

отже еще 31 мѣстць заразою доткненыхъ, а

то 7 въ Золоч., 3 въ Львовск, по 4 въ

Терноп., Перем., Самб. и Жолк, а 3 въ
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Заграничіе.

"? Дна 15. е. м. послѣдовало въ

Берлинѣ отворень, пр8сского соньма. По

вѣдаютъ, что король пр8сскій недалъ са

жадною мѣрою до осокнстого отворена

того соньма склоннти, и про то гр. Бнс

Амарк8 препор8чилъ, авы го при томъ

актѣ заст8пилъ. Промска выголошина

графомъ, выла надъсподѣвано примири

тельна, за8важано однакожь, жа при от

ворянко соньма, такилоса лишь д8же ма

леньки число лiseральныхъ послёвъ.

” ЦПо Франція стараеса съ Пустріею

въ союзъ къ нти, доводитъ найл8чше

тое, же опа вслкихъ средьствъ оужи

вае, авы Iталію до вред8кована войска

наклоннтн. Др8енъ, франц8зскій міні

стерь, освѣдчилъ iталійском8 посл8 при

франц8зскомъ дворѣ, шо Італiа м8сить

доконьче стотыслчь войска отъ пракити,

понеже николи нек8де къ состоинію сво

ихъ долгóкъ сплатити. Алмормара,

съ противллесл том8 съ всею внергіею и

онъ препор8чилъ повышша реченом8 по

слови, ѣранц8зском8 КАКИ неТоКн н3йЕНТИ

причины, длА чого Шталiа неможе вци

теперь ред8кніи войска предпринлти. Тое

спровадило за сокою досить горлч8 сце

н8 межи франц8зкими міністрами а lта

лійскимъ посломъ, и той послѣдный

прин8жденъ вылъ о свою дiм1ссію по

датисл. ІИкій окоротъ справа таи возь

ме, ецше неизвѣстно, но тое пекно: ціо

1таліа несХоче Дѣранц8зском8 двор8 на

раждтись и Б8да прин8жденною, его волю

сдѣлати.

мекае Въ

цпо придворна партія въ Парижи поста

своемъ часѣ доносилисьмо,

новила противъ стремленіимъ 1тллій

ского правительства дѣйствовати, теперь

вновь доносатъ изъ Парижа, шо таи

партіл съ всею енергіею окстае за тимъ,

цшовы дѣiнансовіи пересправы понокити и

такъ фiнансовое положеніе св. престола

пóднести. Том8 малъ Алмормара д8же

протикитнса, но франц8зское правитель

ство не Б8де, такъ сА вндитъ на него

зважати, ко Алмормара не найкóльш8

сiмпатію къ франц8зскóмъ какинетѣ мае.

*** [Икъ нзъ Флоренціи доносатъ,

намѣрле св. Отецъ 50 мiлліонов8 по

жичк8 затлгн8ти. — Пересправы межи

Франціею а Римомъ относительно ДОЛ

г8 присовок8пленыхъ до 1таліи прокин

цій, всегда ещи точатся и всть надѣа,

цпо желаемый раз8льтатъ ослгненымъ

к8да. Ходитъ

форм8 найти, котора вы св. Отца съ

Флорентійскимъ правительствомъ пого

дити могла. Впрочемъ оутверждаютъ и

въ Флоренціи всѣ розважніи люди, цпо

долгъ реченыхъ провинцій, iталійска пра

лишь о то6, цшовы ик8

кительство на сека отъ крдти покинно.—

"? Заграничніи часописи потвержда

ютъ оуже давнѣйше розпространен8 кѣсть,

шо межи Римомъ а Франціею точатъ

сА горлчіи нарады, относительно долг8

Папского, изъ которого Шталiа мае пев

н8ю часть на секе взлти. Нѣтъ оуже

жадного сомнѣніа, шо Ротшильдъ мае

за посредничествомъ Франціи процента

держакного долг8, вынослчого 30 мiл

ліонóкъ, Катиканови выплатити, н цпо

папское правительство т8ю выплат8 прій

ма — однакожь не пóдъ тнтломъ Бе

ресневои конкенціи, но на той пóдставѣ,

цпо Пталiа сама признаеса выти долж

которіи отъникомъ тихъ провінцій,

св. престола отъ крала.

"? При желаніихъ, которіидеп8таціа

палаты, королю Кiктор8 6ман8ил8 на

новый годъ складала, освѣдчилъ король,

цпо оуже выловы на часѣ, акы фракціи

палаты разъ межн сокою согласилисл,

понеже теперѣшніи с8мніи окъ стоитель

ства міністерства, перешкоджаютъ дѣла

нію кождого. При той спосóкности малъ

такожь король изикнти, цшо вм8 вцше не

есть извѣстно, чн новом8 міністерств8

судасть са кóльшдсть къ палатѣ длл

секe oузыскати. —

*** Нъ Россіи выкрыто сими днлми

одн8 факрнк8, гда державніи паперѣ фал

шокано. Шефомъ тон тайнои факрики

мае выти одинъ Поллкъ, которого пóй

ман», но мѣстца, где таи факрика на

Ходится, ещи не выкрыто. Тóлько лишь

извѣстно, шо къ той фаврицѣ сѣалшо.

вано на кóлька мiлліонóкъ державныхъ

паперóкъ, н ціо при выкрытію виновни

кáкъ, маршалокъ двораньскій, который

такожь вылъ товй факрики оучастникомъ,

сокѣ житіе отъ кралъ.

*** Изъ Лондин8 телеграфовано кѣсть,

иковы Цѣсарь Наполеонъ малъ посред

въ Нешінгтонѣ

освѣдчити, шо, если соединеніи

СТКО М"ъ сКого посЛА

съ"дтьи

вырач8тъ оузнаніе мексиканьского цѣсар

стка, то Франціа свои войска изъ Мек

снка отклича, Хорошо Еы то Было, но прак

доподокіе тон кѣсти всть сомнительна.

. Запрошеніе.

Длл оукрашеніл Дома-народного къ

Львовѣ,

дѣйный школы малярскои оученикъ, Р8

кознамѣрилъ одинъ многона

синъ, кыдѣлати портретъ пок. Митро

полiта Григоріа къ природной величинѣ.

Матеріали къ том8 потревніи, золоченіи

рамы, а по сукóнченко дѣла, пересылка

тогоже до Львока, вымагати к8д8тъ зна

читальныхъ выдаткóвъ. Всеч. Родим

цѣкъ, почит8ючихъ памлть Покойного,

оупрашлемъ: да изволлтъ къ скором8

ос8цшествленію того предпріатіа, Хотлкы

и малою лаптою причинитнcл и ск8й

датокъ или до Редакціи „Бѣстника“ или

на р8ки Предстоителл здѣшного при

Хода, ласкаво переслати. Дѣло сіе зача

тое въ помешканю приходства, прн Бо

жой и чч. родимцевъ помочи на Празд

никъ Воскресеніл-Хрістова с. л. келелѣп

н8 Дома народного салю оукрашдти мае.

По совершенію дѣла, котора сужъ нынѣ

окѣт8ю, цпо судачно выпаде, подамо нме

на чч. Дателей съ выраженіемъ по

жертвованыхъ на т8ю цѣль даткóкъ,

заразомъ же имл малАрд до окціон

вѣдомости. ,

1. Цѣпановскій

Прнходникъ р8скій.

ЗАПР0Шны д0 ПЕРІдПЛАТы нА ВѣtТНИКЪ.

Рокъ 1866, — Рочникъ хуIII.

Изъ многихъ сторонъ нашого дражайшого отечества къ том8 завозваніи, постановилисьмо по причинѣ дотклнкого

не8рожаю къ наш8мъ отечествѣ, цѣн8 „Бѣстника” снижити и окъемъ его съ склижаючимъ сл р8скимъ новымъ рокомъ

перемѣннти. Слѣд8ючого рок8 1866, издаватись к8да „Нѣстникъ“ къ теперѣшн5мъ великóмъ

С8ккоты“ а на всеокціе желаніе к8деико осокенна и постоинна прилога выходити и секременно розсылатисл

лнстовóмъ форматѣ шо

Х. РочНИКъ „сБОРНИКА"
по кóльшой части съ Тллюстраціамн, въ Хорошóмъ четвертиннóмъ форматѣ. — „Скорникъ!“ к8де съ ко́нцемъ кождого рок8

творити спор8ю до 200 тископечатныхъ сторонъ окъ нмаюч8ю книжк8, постоиннои цѣнности. — Полiтнчн8ю же часть нашого

письма, кознамѣрдемо при содѣйствію чнсленныхъ и даровитыхъ корреспондентóкъ, такъ старанно и сгладно окрокллти и

такъ занимательною сдѣлати, акы и окъ р8ски читательство, котравы по причинѣ ск8дныхъ средсткъ окмажалосл лишь на

р8скін полiтичніи газеты, въ „Бѣстник8“ полное задоколеніе знаходило.

Предплат8 на „Бѣстникъ“ пріймаютъ всѣ почтовіи оурады.

нашіи къ той цѣли изготовленіи и попередно розсланіи прен8мераційніи листы д5йд8тъ, — скою

сылати, понеже въ той спосóкъ грошевіи посылки до насъ найпевнѣйше дóйд8тъ.

Предпалта цѣлорочна на „ВѣСТНИКЪ“ и „СБОРНИКЪ“ 4 зол. полърочна 2 зол. 50 кр. avстр. валюты.

Проснмо однакожь окыхъ родимцѣкъ, до которыхъ,

передплат8 въ тнХже вы

Издавательство н Редакція „Вѣстника."
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Въ зА Г Р А ННЧIЮ

М02КнА тОЛЬКО ВЪ

П0Чт0ВЫХЪ ГОЛ0В

ныХЪ ГА3ЕТНЫХЪ

„ЕКСпЕдПц1ЯХъ“

П0 0ПРЕДѣЛЕНЫМЪ

тАМъ цѣНАМЪ ПРЕ

IIУ м и Р о ВА тн.

————- лллл —

ВѣДЕНЬ, СуББОТА ДНЯ 27. (15.) СѣчНя 1866.
... . . . . . . . . . .... . - --- * * м"ммм_ммммммм______

____

IIIIVIII

рочникъ хуши.
__________________

3А инС Е Р АТы

ПЛАтнтСЯ П0 4 КР.

АустрійскоивАлюТ.

Отъ Стр0ЧКН, А ЗА

КОЖДЕ П0МѣЩЕНЬЕ,

П0 30 КР. Д0ДАТКУ

НА ПРИНАДЛЕКНуЮ

оПлАту СтЕмПлЯ.

— лллл—-

ЧАС0ШСЪ УРЯД0ВА, П0ЛIТНЧНА И ЛИТЕР. Д0ДАТ0Къ „СБ0Рникъ“. — ВыХ0Дятъ щ0 СуББ0ты. — ПРЕДПЛАТА Р0ЧнА 4 золотыхъ, полгочил 2 зол 50 КР. АуСтрійск0н ВАЛ.

Часть неурядова.

Вѣдень, дня 26. Сѣчня.

политичный пЕРЕглядъ.

*; его Ипостельск Келичество и 6и

Цѣсарева,

чого Понедѣлка днл 29го с. м. отпра

Величество маютъ слѣд8ю

китнса изъ Бѣдна до Пештъ-Б8дина.

Нсл 6уропа ожидае отъ того прекаж

ного крок8 Ихъ Келичествъ, л8чшонк8

д8чности длл Пустріи; понеже надѣтати

сл можна, цпо видъ онъ до примиренія

спорныхъ сторонъ и мнѣній и тимъ

самымъ до вн8тренного н внѣшного по

крѣпленія мог8циства avстрійскои дер

жавы. — Изъ Б8дина выгллдати мо

жемо съ кождымъ днемъ кажныхъ вѣ

стій, — дай Господи, акы лишь выли саміи

радостніи и потѣшительніи. — До Львова

н Праги спогллдаемо такожь съ нетер

пелнкостію. Тамко сокраніи сонь мы, ма

гдeкотріи преважніиютъ вцше ко просы

розказати, а въ ослгненію тон цѣли

спинаs ихъ вн8транный роздоръ и посто

инна домока в8йна, при которыхъ голов

на задача процкитати неможе, но много

оутерпѣти м8ситъ. — Къ цѣлой Дер

жакѣ, взмагas сл однакожь надѣи, шо

по такъ долгихъ и тажкихъ испыта

ніяхъ, икіи народы Иустріи пережили,

выровило сл иснѣйше понлтіе, цпо до

взаимныхъ пракъ и взаимнон терпи

мости, и ціо тее перескѣдченье къ рѣ

шительныхъ хвилахъ верхъ возмъ и до

цпастливого розказана спорныхъ вопро

с8въ причинитъ сл. Окін ко стороны,

котpй вы въ ч8вствѣ своеи незначитель

нои, однакожь цо до числа рѣшаючои

множайшости ослгненю справедливого рѣ

шенія спóльныхъ копросёкъ сопротнк

таковаЛАлнсА, 489 оумышленно оунич

тожали, стлгн8лнвы на секе огромн8ю

отвѣчательн5сть. Край, нарёдъ и спра

кедливѣйшій ос8дъ iсторіи, с8дили вы

ихъ казъ пошадно. Отношенія Пустріи

къ заграничнымъ державамъ, выроБлю

ютъ сл съ кождымъ днемъ пріизнѣйше.

Францілсклижде сл съ великнмъ довѣрі

валъ къ завлзаню влнзшого пероз8мѣніл

съ аустр. державоюнстарае слоказатндѣ

лами, икъ много ей на оживленію пріизни

съ Иустрisю залежитъ. — Ингліа опи

раюча всю свою полiтик8 на торговаль

ныхъ овчисленіихъ, заключила возже

ланный отъ давна торговельный еуго

воръ съ Иустріею и мае теперь къ тóмъ

св5й власный iнтересъ, авы Иустрію въ

ви полiтичныхъ отношеніихъ вспирити.

Съ сосѣдною Россіею, здстав Иустріи

Нѣмеч

чина, познавши сл иа кр8тарствѣ Бис

въ найл8чшёмъ пороз8мѣнію.

млока. ввнотдs скою пtotважн8 симпатію

жде скóй оупоръ, который однакожь подъ

натнскомъ внѣшныхъ окстоительствъ,

скорша пòзнѣйшеили сокр8шитъ сл. —

И такъ все вы докое выло, авы лишь

народы Иустріи неспинлли оупорадко

канА домашныхъ справъ, маичого пре

кажное клѣтаніе на всѣ прочіи отношеніа.

—фе6ффес

Вѣдень, дня 26. Сѣчня.

о Послѣдными часами зайшли къ Ни

ск8, Оулановѣ и инныхъ мѣстщекостихъ

Рашóвского окр8га въ Галиціи, с8мнѣй

шін сл8чаѣ самовластнои помочи. Скоро

лишь цѣсарскіи оурады о томъ довѣ

даонса, выточено сейчасъ с8довъ изслѣ

дованьи противъ винокникамъ, межн ко

трыми преим8цшественно громадскін стар

шины и инніи селанъ знаходилисл. Со

краменно кыдано роспорлженье, акы по

вѣтовіи оурады старали са поиснити

мыльніи поголоски, которй выли по ча

сти причиною тихъ насильствій, и ціо

вы рѣшительно противъ тимже выст8

пнан. Показало ко сл въ правдѣ, что" въ

слѣдствіе зашедшихъ частѣйшихъ кра

дажей, жителѣ помлн8тыхъ мѣстцево

стій въ своимъ огорченію на виновнн

кóвъ дво подозрѣныхъ о крадежь, са

мекластно порвалисл, — но причинила

сл къ том8 такожь розшнрана Алежн

сельскимъ народcмъ поголоска, такъ ко

ливы 6го Б е л и ч е с т в о громадамъ не

тóлько выконыканье цивильно-с8дей

скон класти, но т а кожь право из

слѣдован л и карана, кселаскавѣйше

въ кѣрити вознамѣрлли.— 6сть толншь

новымъ доказательствомъ, на такъ низ

кóмъ степени окразована сельскій на

рóдъ овыхъ сторонъ зóстле, еслн къ

т8ю поголоск8 кѣрнти, и такъ вели

кихъ везправій доп8стити сл мóглъ. Изъ

др8гои же стороны, к8де то склтѣй

шимъ оковлзкомъ мѣстцевыхъ и по

кѣтовыхъ оурадóкъ, икъ и д8ховень

сельскій на
ства, въ томъ взгллдѣ

рóдъ старанно окъ8чнтн, и отъ по

дóкныхъ самовластій, потлгаючихъ за

сокою найс8мнѣйшіи послѣдствія, осте

регати. Зайде ли гда ика злочиньство,

то с8ть на тоs oурады и с8ды, кото

рымъ присл8жде право законопрост8п

ника оуказнити н карати. Но гда совѣ

тамъ
кто самъ самовладно помАг48,

попадаs въ тажк8ю отвѣчательнёсть

передъ закономъ и стлгде на сева вели

к8ко кар8.—

— __очно онъ-въ—

Дописи.

Римъ, дня 18. Сѣчни.

1. Кысокопреосв. Ирхіерей Іосифъ при

кыли въ ловоёмъ здоровк до Рим8 и

г—?

клагосклоннѣйшого, нстинно отцекского

принлтіл. Маленька р8ска др8жина коз

радовала сл всемъ сердцемъ, же пол8

чила покровителл и заст8пника, о ко

трого гр8дь съ полнѣйшимъ оупова

ніемъ оперти сл може. —- Нчерайшого дна

кпрокаждно съ келнкимъ торжесткомъ

нового avстрійского амкасадора высочай

шего avстрійского Двора, Барона ГІкнера

до Батнкан8, гда онъ 6го свлтѣйшости

Папѣ кр8чилъ свое довѣрительна пись

мо. Отъ славнои палаты avстрійскои

амкасады, ажъ до Катикан8, сопровож

дали цѣсарского посла папскіи драгоны

въ полной парадѣ. Склтѣйшій Отецъ

принималъ Барона Гi кн е р а ико отпо

р8ченника, найдавнѣйшого такъ св. цер

квѣ кадолнческой икъ и склтѣйшом8

Престол8вѣрно-преданогоцѣсарского Дво

ра, съ великимъ оуваженіемъ и сердце

плѣнлючою пріатностію. По торжествен

нёмъ посл8ханію оу св. Отца, судалъ

са цѣе. Нмнасадорь до первого міністра

кардинала Интоналіа, а потóмъ по по

рлдк8 до прочихъ кардиналóкъ. — Чрез

звычайне впечатлѣніе сдѣлало то на

релігійніи ч8вства здѣшного жительства;

же 6го Превосходительство передъ вы

ѣздомъ до Катикан8, посѣтили прежде

грóкъ св. Мпостола Петра. — Ничеромъ

тогоже самого дна, отвылъ сл велича

вый пріемъ въ палатѣ дустр. посоль

ства, где всѣ кардиналы, ннніи высоко

достойники Римскон к8ріи, высшін па

пежскіи и франц8зскіи офіциры много

численно ивилиса. Великолѣпная палата

кыла властательно оскѣтлена, а при кХо

дѣ грали наперемѣн8 дкѣ войсковіи м8

зыки. Велика площадь передъ палатою

покрыта кыла напризримымъ здвигомъ

народа, середъ котрого много пріазныхъ

споминокъ о цѣсарско-avстрійской Ро

динѣ можь выло оуслышатн. —

неннооннен—

Изъ Львова.

5 Къ навечеріе нового рок8, выла па

лата 6го Превосходительства нашого

Мнтрополнты Кысокопреосв. Куръ Спу

ридіона переполненною влагожелателлми.

— Привыли сюда лат. н дрм. Прхіереѣ

съ своими капит8лами, привыли тѣла

оучительскіи и др8гіи офіціалніи тѣла

и корпораціи, привылн многіи матадоры

польскіи изъ Сойма кравкого — но коли

всѣ тіи циріи, чтнкеталніи и конкенцій

ніи візиты к8нчилисл, привыла р8скаta

родина до ского Отца и рóднымъ сло

вомъ желала: цшовы съ минакочнмъ ста

рымъ годомъ кcй лнХо мин8ло а съ

новымъ годомъ нокіи л8чи праведного

солнцл озарили невосклонъ р8скій, за

грѣли всѣ сердца о8скихъ дѣтей и тіи



ловы Р8си и дѣлили разомъ гараздъ —

ко гóркон с8дь вы р8скіи дѣти оуже до

наше
волно зазнали. — Д8Хокенство

старше и молодшe, iнтелигенціа наша,

заст8пничество народа нашего съ всѣми

р8скими послами, занали всѣ окширніи

комнаты нашого Кназа-Кладыкн а р8ска

пѣсна загомонѣла всѣми оусты и гр8дь

ми. — Теперь стан8лъ изъ середъ мі

рлнъ всепочт. нашъ посолъ, совѣтникъ

Лавровскій и промовилъ до Прхіереи

сердечнымъ словомъ, желаючи 6м8 кла

гопол8чia и долгоденствіа и вдохновенія

изъ Вышше, акы р8ководств8валъ Р8си,

икъ прнстоитъ Батькови народа! — Я

послѣ селанинъ изъ Оугнóвского и по

солъ краевый чест. нашь Демкóвъ óт

зкалса цширо-плыв8цшимъ, гаснымъ , про

стымъ, но кажкимъ словомъ и пожа

лавши къ ладъ и складъ, зверн8лъ оу

КАг8 1рхіереи и ксего сокраніА на по

лiтичное полъ: оувѣрлючи къ имени

сельского народа, цшо тойже нелншитсА

м8дрого провода своихъ д8шпастырей и

ского ЛАнтрополнты, и цпо послы сель

скіи крѣпко и твердо стоитъ къ един

сткѣ съ р8скою iнтелiгенціею мірскою а

д8Хокною даже салю соймов8 оп8стити,

скоро того кллго отечестка по розс8д

ствѣ р8скон iнтелигенціи вымогати к8де

— всѣ протикніи мнѣніа польскими ор

ганами цпо до сельскихъ послóкъ въ свѣтъ

п8шенніи, назвалъ Демковъ „ложными“

чести послóкъ р8скихъ суклижаючими.

На тти — окъ акку и зсѣты Атповѣлъ

гл8коко взр8шеный Отецъ-ЛАнтрополитъ:

цпо Онъ николи невылъ иного мнѣніа

— и цпо всегда молится до Подателл

всѣхъ клагодатей о клагословеніе р8

ского народа — что Онъ д8шею и тѣ

ломъ належитъ до Р8си — и цпо по

лагде полн8ю надѣю къ Монарх8, ко

тором8 всѣ Р8сины повсегда вылн н к8

д8тъ вѣрными, а который не дозво

лнтъ покрикдити Р8синóкъ! —

Хкила оуроча,

всѣ Р8снни свой ч8вства навзаимъ мѣ

Была съ къ которóй

нлли, др8гъ-др8га окодрллн а всѣ од

н8 вѣр8 и надѣю въ л8чш8ю к8д8ч

нóсть полагаючи, поприслгли на ново вы

держдти при законѣ, который долженъ

конечно окоронити такъ правд8 такъ

вѣрн8сть! —

Благо намъ крата въ вднотѣ съ на

шимъ Пастыремъ выти, но правдиваи

сладóсть и дллНего: огллдати свое стадо

къ полнѣ вѣрнымъ и ціастливымъ!!!

—енофен-он-ф«коннофффф

Львовь, дня 18. Сѣчня.

” Іорданьски торжество, къ которомъ

лѣпота нашого окрада передъ лицемъ

спольшеного Львока, про рок8 славно по

икллеса, нынѣ помнлло не д8же спріию

чои погоды, óткылосл величаво и истин

но празднично. 6го Превосходительство

Б. Преосклшенный нашъ Митрополитъ,

приѣхали о 8 V, годинѣ до городскои

церкви, по чóмъ Прхіерейска сл8жка Бо

жа при содѣйствію всеч. архікадедраль

ного крилоса aжь до 11 годины продол

жаласа. При когосл8женью прис8тство

вали Бвл. г. кіципрезидентъ Лошь, ико

рона Па8мгартена, и мнсгй высшй су

радники. Бачилисьмо межи нашими по

слами такожь окохъ графовъ Альфреда

и Пдама Потоцкого, дра Смольк8 и кóль

коХъ ннныхъ. — О 11 годинѣ, процес

сіи нзъ всѣхъ Львовскихъ парафій съ

своими кратствами злчали пост8пдти

р8скою оулнцею къ рынковой плошади,

гда при одной прилично оукрашеной кер

ницѣ водосвятіе отвытиса мало. По

тóмъ пост8пали питомцѣ д8ковного сѣ

меница, на передѣ которыхъ одинъ ко

гослокъ, прекрасный греческій крестъ несъ,

а два ид8чй по при немъ, иск8снй лам

пады держали. Сенатъ академическій съ

своими инсигніими, многочисленна асси

ста клерикальна, деп8таціа панóкъ рады

городскои, всѣ послы и оучителѣ-скл

скѣшеносцѣ,

сѣменица и всяч. крылошанъ сокоровй и

цшенннки ико настоиталѣ

почестнй, пост8пали келнчако передъ скл

циннодѣйств8ючимъ Прхіереемъ. Даль

ше ншли послы-кельможи, высшіи су

радники, а наконецъ р8шился келикій

здвигъ народа. Одинъ отдѣлъ войска

ишолъ на передѣ, а др8гій пост8палъ

къ слѣдъ за высшими сурадниками,

зачимъ докорна койскока м8знка, ид8чи

передъ архіерейскою ассистою, по кодо

склтію, народный умнъ и инніи мело

дійнй пѣсни отграла. Въ процессійнóмъ

походѣ за8важалисьмо дкѣ прекраснй,

новй адамашковіи, кѣлй Хор8гкн, акихъ

дscи въ жадн5мъ латиньеиёмъ костелѣ

не клчились лло. Коли ж. водосклтіе ро

спочдтись мало, нашй питомцѣ óтспѣ

кали съ келикимъ пѣвчимъ од8шевле

ньемъ одинъ псаломъ, по которóмъ

окрадъ осклцшеньА воды послѣдовалъ.

Лноголѣтствіa Gго Сватости Папѣ и

6го Келичеств8 Цѣсарю Францъ Іосиф8

съ громкими кыстрѣлами каракинокыми,

заключили сей торжественный чинъ, по

которóмъ величавый окХóдъ въ кр8гъ

ринк8 совершился. О 12 годинѣ процес

сiа верн8ла оуже назадъ до церкви. По

пол8дни о 3 годинѣ даный кылъ къ

архіерейской палатѣ окѣдъ длА ксяч.

крылошанъ и длл р8скихъ мірскихъ до

стойникóкъ. Къ часѣ окѣда нашй пн

томцѣ, тіи-то донстнй нашй тр8кад8ры

(икъ ихъ его Превосходительство при

окѣдѣ ознаменовати изволили), пописо

валися розличными мелодійными квар

тетами, и оудостоилися сердечныхъ по

Хвалъ нашого великого Сватитела. Въ

окціе належитъ прнмѣтити, цпо Н. Прео

скаціенный Прхіерей теперь кромѣ цер

ковныхъ сконХъ спракъ именно такожь

народною справою, ико Отецъ Галицкои

Р8си, ревно занимаеса. И такъ вѣдома

есть тата óтповѣдь, котор8 онъ въ на

вечеріе нового рок8 нашимъ посламъ

селанамъ на ихъ клагожеланье и выив

ленье ихъ становнцша въ соймѣ, дати

клаговолилъ. Ктожь ко мóгъ вы при те

перѣшныхъ окстоительствахъ вѣрнѣйше

долею Р8синóкъ печалнтнса, икъ не сей

геній нашои отчины, который осокенного

довѣрія оу 6го Величества Цѣсара оу.

достоиваеса. Прото можемъ съ оупо

ваніемъ наш8 с8дьк8 пор8чити его ар

слёкъ супекнилъ, ціе Хстай вы р8ска

справа къ галиційскомъ соймѣ оупала,

то однак: илймилостивѣйшій нашь Им

ператоръ оувзгладнитъ вслкіи справе

дликіи трекованья р8ского народа.

-се-воен-овасъ.-

Нзъ Перемышля, дня 18. Сѣчня.

О И оуже откылисьмо цпастливо и

весело Іорданьское Свато — на кото

рое весь Перемышль и вса окрестнóсть

выст8п86, авы почерпн8ти воды изъ стр8

ѣвъ Слна освашенныхъ. —

Нси, цпо только може оувеличнти и

поднести торжество дна того, пріймае

радо судѣлъ и оучасть. — Церковь при

оукрашено, всѣ звоны звонлтъ, изъ

моздѣрóкъ стрѣлаютъ — залога кой

скока выст8п46 — съ великнмъ отли

чіемъ кпрокадж8ютъ Кладык8 до цер

кки - народа къ церквѣ переполнено —

оурадники вышшіи и корп8съ офіци

рóкъ икллеса къ парадныхъ оунифор

махъ — множество Хор8гокъ, iконъ и

скѣцъ видно — пѣніе прекосходное

плѣнле кождое сухо. — Съ кождого

рок8 мы т8тъ òтъ многихъ лѣтъ ка

чимо и слышимо и тѣшимосл и клаго

даримъ Господа, цпо оужичилъ намъ

дождатиса и сего рок8 того великого

р8ского Склта. —

Помимо высокихъ Своихъ лѣтъ и

слакого здоровл, дтправилъ нашъ воз

лювленный Владыка Преосв. Куръ Ѳ о м а

когосл8женіе — но надъ Санъ повелъ

сего рок8 насъ Высокопрепод. Прхіпре

зкитеръ О. Шашкь е к и чь и осклшалъ

сто8ѣ Сана, котором8 то окрадоки кóль

К4тыслчната тьма народ4 прис8тьстк8

кала. Келичественный вылъ то видъ —

и того дна везъ розличіА народности,

кождый похвалАлъ дневній р8скій окрадъ

. . . икжежь его не держатисл?!

-----езвозво

Изъ Перемышля.

3. Дня 14го Сѣчна

много засл8женного къ нашóмъ отечествѣ

поХоронилисьмо

м8жа, которымъ кылъ здѣшній дірек

торъ гумназін Ѳо м а К8 нца къ, ц. к.

Ц. К.

Род»мъ изъ

совѣтникъ шкóльный и рыцарь

Іосифа.

Моравы, привылъ онъ передъ 35 лѣта

ордина Францъ

ми до нашого отечестка и по короткóмъ

оучиталсткѣ къ Львовѣ, вдналъ посад8

оуправителл гумназіи въ Перемышли, на

которóй д8Ха,

окразцевою прилѣжностію къ на8камъ,

келикими дарованіями

отеческою люковію къ молодежи, окы

кательскнми честнотами къ краю А на

поколекимою вѣрностію къ цѣс. трон8

óтличалса. Безъ розличія, народности,

окрада и азыка, окннмалъ онъ кесь

цвѣтъ молодежи его на8цѣ покѣренъ

и пламенѣлъ ревностію своею, акы той

цвѣтъ розкнн8ти природно и сдѣлати

его полезнѣйшимъ для отечества. Икъ

его кратъ, незаквеннои памати профес

соръ фізики на все8чнлнціи Лькóвскóмъ

Др. 18 г 8 стъ К8нцекъ, который кто

рóкъ къ Нѣдни померъ, посклтилъ óнъ

кесь скóй кѣкъ на8камъ и старался всѣ

мн снлами къ окр8гъ свка, скѣтло на8къ

розширити. Кромѣ школы не ш8калъ

заст8пникъ краевого Намѣстника ка
óнъ оутѣхи — до послѣднои годиныхіерейском8 слок8, которымъ овыхъ по



ского жита допит8валса лишь за кож

дого оученника, икін пост8пы къ кож

дóй отрасли на8къ дѣлав н промышлллъ

завдно, иккы оулекчити судѣланье на8къ

и сукогатитноумы оученникóкъ. — Про

то недикъ, ціо нашаи молодѣжь оутра

тнвши такого цшнрѣйш го провóдника а

нашое отечество такъ келикого докро

дѣи, сожалѣютъ сердечно надъ его ис

Ходомъ изъ того свѣта. — Ик8ю го

ресть ч8вств8ютъ вдачніи его оучен

ники, пос. Кдчае р8скій стнХъ пóдъ над

писею. „Слезн горести на грокѣ незак

кенного отна и покрокнтала молодѣжи“

тископечатлный, изъ которого перкін три

оуст8пы т8тъ помѣстити, залишнти не

можно. — Ото ихъ содержаніе:

На къ Мордкѣ, на могнлѣ надх Слномъ шнрокнмъ

Ты оусн8лъ на ч8жннѣ вѣчнымъ сномъ гл8кокнмъ —

Кр8гъ Такъ ч8жа ч8жнна, та на ч8жй люди

Ѳ ком8 Таке оплакатн, за цшнpiн тр8ды.

Передъ тридцать плти лѣты стал-sсь насъ оучнти,

ЦІнрымъ зерномъ Р8сн дѣти, сердца, сумъ кормнтн,

И днесь тін Твон дѣтн, лзаки око клонлтъ,

Оу могнл8 насыпан8 рнр8 слез8 ронлтъ.

Спн Батьк8 нашъ докродѣю, спочнкай на коли —

Памлть Твои мажн намн не згиня ннколн,

Д8хъ Тв8й снльный и на8ка и праведнй слока

Стан8тъ нашой цшнрой прдцѣ найкрѣпша основа.—

Почит8ючи памать келикого Покой

ника не тóлько кса молодкжь съ скѣ

цами, но всѣ здѣшніи монахи, потóмъ

пнтомцѣ такъ нашего такъ лат. окрада

— многіи склшенники окохъ околдóкъ

и кóлька тыслчей здѣшного жительства

везъ розличіл на сословіе и вѣроиспо

вѣданіе (а выло межи тимъ и множе

ство жидовъ) отдали почесть послѣдню

помершом8, сопровождаючи тлѣнніи его

Тр8мн8

на перемѣн8 несли питомцѣ семинарій и

останки джь на кладкнцша. —

старшіи гумназіастки - нашов н лат.

пѣніе продолжалоса на перемѣн8 черезъ

всю далек8 дорог8 — А колн стан8лъ

кóлькатыслчный сопрокодъ на кладкиціи

н т8тъ дтправлено надгрокное къ лат.

и нашёмъ окрадахъ, дтзвалсл нашъ Р8

синъ, оученникъ изъ 8 классы гум. г.

К. Козловскій съ нѣмецкимъ словомъ,

къ которóмъ подалъ короткое жизно

описаніе Покойника, пригадалъ его за

сл8ги и пор8чилъ вѣчной памлти. По

сам8 промокилъ р8скимъ слокомъ вго

товаришь г. Черкавскій и выразилъ ка

ликій жаль и ксю горестъ наполнаюч8ю

сердца вдлчныхъ оученникóкъ. - Къ

кóнщн произгласилъ польское слоко др8

гій товаришь г. Ст8диньскій н выска

залъ ксю страт8, так8ю оучилнція опла

к86 надъ могилою великого оучитела.

Всѣ тіи промовы старанно выровленніи,

гл8кокое кпечатлѣніе на сл8шателлХъ

справили; — послѣ роздавано стихи къ

трехъ лзыкахъ сочиненніи — и мы съ

оудовольствіемъ примѣтили, икъ 3 са

ллне н одна сл8га просили о р8скіи стн

хи, которіи пол8чнкшн, заразъ на мѣст

ци óтчит8кллн. —

Примѣтити вціи належитъ, шо нашіи

Р8снны черезъ два попередніи дни от

правллли панахиды надъ тѣломъ оу

сопшого н постанокнли тымн днАлмн по

минки за оупокой д8ши представившого

сл Бог8 справити. Вѣчнаa Gм8 памать,

том8 докрожнчанком8 м8жеки нашой

дражайшой отчинѣ. —

Нзъ Восточнон Галиціи въ Студню.

у Свѣтлое и оyзасадненное внесеніе

Нысокопр. Кр. Пь е т р 8сь евича взгла

домъ рóкноправности р8ского лзыка ико

оурадокого къ Соймѣ, дтчит8емъ съ

великимъ оудовольствіемъ; — оно оу

тверждае насъ въ постоинности нашой:

полноготревокати признаніА нашом8

Азыкови всѣхъ правъ, икими лзыкъ

колевый и народный пользоватисл дол

женъ. Надѣемса, ціо пречист. Редакціа

цѣл8ю квсѣд8 нашого iсторика, дна 16.

Сѣчна т. г. къ Соймѣ краев5мъ дер

жанн8ю, въ „Скорник8“ помѣститъ ") —

лкы таи весѣда, маючи постоинн8ю

длл Р8сн цѣнность, поздстала сокрови

шемъ на всегда. — Мы т8тъ тóлько

покѣжно Хочемъ гдецшо поговорити о

арг8ментахъ противникáкъ нашихъ, па

напогаллованноколаюціихъ заздростію

и Хотаціихъ скрыти праведное солнце

передъ лицемъ всего міра. И ціожь го

коратъ они на серіозный тонъ р8ского

iсторика-фiлолога и крдекого посла?

„Къ

iсторичніи и лзыкослокніи къ Соймѣ

Найперкше голосатъ: кк1кодк!

вдлкатнсА, есть то негасно пониматн

задач8 Сойма!“ Такъ ясно понимае

дотычн8ко справ8 „Газета народока“, ко

тора даже причисллесл сама къ Арти

к8лѣ вст8пнóмъ ч. 16. до Р8си-iсторич

неи. — Но вòльно намъ замѣтити:

6слижъ весѣда всть о „азыцѣ“ и „о

его правахъ“, по чтожь арг8мента чер

пати изъ полiтики ложнон, коли пред

метъ самъ подде арг8мента исніи. —

Ходитъ о с с о кный лзыкъ; оже фi

лологіи. залишити том8 годѣ, кто хо

тѣлъ доказати и доказалъ, цпо р8скій

лзыкъ не всть польскимъ лзыкомъ, анѣ

тогожи патоa — Ходитъ далѣ о то:

чи р8скій азыкъ мае ское право къ

Галиціи? авы сіе доказати даже несвѣ

домымъ рѣчи, точка власнѣ выло за

гллн8ти до iсторіи, котора еднымъ мо

же казстороннымъ вытн розс8дцемъ тои

справы. —

Къ прочемъ цѣлкомъ сгодждемсл

съ положеніемъ противникóвъ нашихъ,

ставллючихъ правило: „Оустакодавство

оувзгладнлти должно истинное состои

ніе рѣчи“ — но несоглашаемся съ пере

кр8ченіемъ того положеніа: „ико оуста

кодакство каръ рѣчн, икими с8ть теперь“

— ко тов теперѣшное состоиніе, есть

слѣдствіемъ несправедливости, насилія

н ложки. -

6сли зызоска „газета народока“ ки

дитъ на Р8си два такоры голокніи —

то съ мае лишь свом8 фалшиком8 по

гладоки на рѣчь приписати; ко таи часть

Р8синóкъ, котора мовитъ и пише по

польски, нетворнтъ вціе окремѣшнои ча

сти народ8 — а еслнкы и Хотѣла оу

каждти лзыкъ польскій письменнымъ

ского народа р8ского, товы лишь зд

стакала къ кл8дѣ такóмъ самóмъ, въ

икóмъ оусил8есл его придержати. „Газе

тА народока“, которли нетòлько ч8е,

*) Бесѣд8 Ко. Пкнтовскевича помѣстнмо пóдля

стенографічныхъ запнсокъ въ слѣд8ючнхж чнслахъ

„Скорника". — Ред. Бѣст, —

такъ кто мыслитъ — но даже несо

ромитсА сказати, цпо часть Р8сннóкъ

„мыслитъ къ польскóмъ азыцѣ“— гдe

нас8противъ кождый, кто тòлько на

чала лонки знае, всть скѣдомъ того,

цпо д8хъ людьскій не всть словеснымъ.

На попертье ского аксіомат8 ложного,

цпо окъ идесА кезъ „р8ского лзыкл“ къ

Галиціи, загонлеса закавна Народёвка

на поле фізіологіи и изъ того, цпо р8

скій азыкъ сроз8мѣлымъ есть для По

ллка а польскій Азыкъ сроз8мѣлымъ

для Р8снна заключае кожевòльна: не

трека р8ского лзыка! Понеже ока народы

помѣшь жiютъ, н одинъ съ др8гимъ

природно, цпо

Азыкъ дѣйств86 и одинъ

8тъ др8гого гдеціо

ціожь можно изъ того

сА знocлтъ, цѣлкомъ

Азыкъ на

34имстК86 — но

кóльше заклю

ч4ти, такъ цпо ока лзыки слаклнскін не

сопротикллютсА одинъ др8гом8, позд

кóлько коренѣ имъ спòльніи; они мо

г8тъ одинъ др8гом8 ккшгоднти, одинъ

др8гого оукрасити и оyкогатити — но

taдро ское питоменное черезъ то6 Ѳцше

не трдтлтъ — д к8д8чн осокнымн Азы

камн, также одинъ кезъ др8гого окъ

итисА може, такъ истинно окХодитсА

и. пр. маз8рскій и р8скій азыкъ; а да

же тихже выговоры с8ть навзаимъ мало

сроз8мѣлыми.

Явы фактичный станъ за головнѣй

ш8ю точк8, изъ которон iдеальна и ма

теріальна Польша загадала выходити,

оголосити, ставитъ здроз8мѣла и к8т

на „Народёвка“ засад8: „понеже азыкъ

польскій всть въ цѣлóмъ краю розши

реннымъ, а р8скій тóлько óтъ части и

лишь межи одною классою народа оу

потрекллеса, то р8скій азыкъ есть длл

законадательстка излишнымъ“. — Най

перкшіе перечнмъ, цшо таи засада есть

правдикою; ко такъ к8дь польскій лзыкъ

къ Восточной Галиціи по мѣстахъ и

по поединокихъ дворахъ и фóлькаркахъ

оупотрекллеса — то належаловы къ пер

выхъ всѣхъ оупотрекллючнХъ тамъ

той азыкъ, почислити, а оувидѣликысь

мо, сила ихъ есть и тогды оувѣрнли

высьмосл, что нѣмецкій азыкъ не есть

менше т8тъ заст8пленный такъ польскій

— оже том8 послѣдном8 не кóльше пра

ка межн Р8синами присл8жае, такъ кож

Но сли Р8

сннили по ль ского Алзклика изъ р8скнХъ пре

дом8 инном8 Азкшкокн. —

дѣлóкъ некытнскаютъ, то еціе въ того

невыплыкas, про готовіи дозволити на

ик8ю ливо оукоризн8 свого р8ского лзы

Понятіе въ прочемъ „Народóк

кр8зѣ,

лзыкъ р8скій оупотрекллеса, есть само

ка. —

ки" о тѣснóмъ къ которóмъ

тѣснѣйшое и д8же окмеженное на секе

сам8ко, которага немлючн прист8п8 до

кр8гóвъ р8скихъ, не знае, цо къ нихъ

кр8жится. — Я съ истннна, ціо р8скій

Азыкъ оупотрекллеса лишь межи одною

классою народа — ко на Р8си слакити

Бога, нѣтъ классъ народа, не всѣ Р8

сини с8ть сокѣ крата, с8ть рóкными—

еднымъ азыкомъ Бога славллтъ и од

нымъ Азыкомъ съ соБою говорАтъ, н

той то лзыкъ всѣ поспол8, здрóкно такъ

др8гъ др8га почитаютъ. Но таи одно



литн кллсса народа, творитъ къ самóй

Галиціи Босточн5й сверхъ 2 мiлліоны

чнстого неповрежденного Р8снна. —

Нъ кóнци загадала „Народёвка“ вци

досаднти Р8сннамъ оутверждаючи, ціо

Р8снни

ДержатнсА маютъ, чн московского чи на

самін незнаютъ: икого азыка

родного — а на доказъ прикодитъ кто

рóчное засѣданіе головное Мдтицѣ, на

котор5мъ два, читри пóдъюдженніи нею

молоднки, косн8лисл задемонстр8кати

пóдла такт8 вороХокнѣ. — На всю т8ю

сукор8 довольно вы 8тповѣсти, цпо мы

Р8снны всѣ держнмосл одного р8ского

Азыка и къ слокѣ и къ письмѣ — ик

88дь при тóмъ несопротивлаемсл, если

по6дннокіи изъ насъ люк8ючисл къ по

пытахъ своихъ, заиклаютъ охот8 въ

крайностяхъ находити наконечного пра

кнла длА живого лзыка, который од

накожь, акъ та жнка водА настонтъ на

мѣстщи, но завдно пост8пав н розви

кавсл. Жаденъ лзыкъ нездсталъ въ на

родѣ

задержалъ коренѣ нестертіи, когатстка

самóмъ розвитъ — но нарёдъ

н запасы лзыкословіл— а доперва д8хъ

просвѣщенный окразовалъ азыкъ народ

ный. Мы Р8сины, смѣло можемъ пови

Передъ

дженнымъ матеріаломъ лзыкословнымъ,

лнчатисил свѣтомъ, нагрома

икій намъ церковь и народъ нашъ со

Хранили всецѣло и неповрежденно. —

Теперь наша задача изъ того матеріал8

икъ найкóльшій пожитокъ тлгн8тн —

наш8ю нд

родн8ю сил8, то мы тихъ средствъ къ

п8кличнёмъ житью лишитисл на Хочемъ

А же тіи засока крѣпллтъ

н не можемъ — если питомъимъ жи

тьемъ на нашóй земли дтжнтн маемъ.

Не простаи и самага съ конкеніенціа,

если мы окстдвмъ за пр4камн лзыка

нашого на Р8си — мы съ дтзысканными

правами нашого азыка дтзыск86мъ на

ш8ю народн8ю самостоительн8сть н пол

н8ю независим3сть óтъ польскихъ при

тлзаній на нашое с8шество — „Поллки!

сураз8мѣйте: шо Р8сины для Польшѣ

пропали навсегда.“ Такъ сказалъ О. Пья

тр8сьевичь, а мы всѣ тоже само повто

рлвмъ, ко такъ пересвѣдченніи всьмо.

Поточніи вѣсти.

* Запусты короткіи, но чреззвычайно шум

но отбываются. Изъ прославленыхъ отъ лѣтъ

корпораційныхъ балѣвъ, отбыли ся уже омалъ

всѣ. До найзанимательнѣйшихъ причислити мож

на баль общества журналистовъ, который по

разъ первый отбылся, — за Всевысочайшимъ при

зволеніемъ Его Величества,— въ цѣсарскихъ ре

дутовыхъ саляхъ. На той баль явила ся та

кожь численна депутація журналистовъ изъ

Пештъ-Будина, и такъ на томъ полю прійшло

истинно до порозумѣнія, — слибъ лишь оно

и на полiтичнóмъ полю такъ щастливо повело

ся. — Баль медицинерóвъ и юристовъ отли

чался такожь великимъ здвигомъ гостій. Ми

нувшого Вторника отбылся баль нромысловец

кихъ товаришествъ а въ Середу баль Вѣдень

ского мѣщаньства, который то послѣдный та

кожь Еи Величество Цѣ с а р е в а Ел и са вета

и множаи цѣсарскіи Принцы посѣтити изволили.

— Еи Величество плѣнили все многочисленне со

браніе Своею чарователъною красотою и ла

скавѣйшою пріятностію.— Межи прочими чле

нами цѣсарскои родины, былъ такожь Архікнязь

Францъ Кароль, отецъ Его Величества Цѣсаря.

? Намѣстникъ Галиціи Баронъ Паумгартенъ,

мае слѣдуючого тыждня отправитися изъ Вѣдня

назадъ до Львова. Его Превосходительство были

повторно призванй до Ихъ Величествъ на обѣдъ,

и разъ на надворный а другій разъ на такъ

зовомый каммерь-баль. —

* Сими днями малисьмо способность мовити

съ однымъ знакомымъ капiтаномъ мексиканьскои

арміи, пріѣхавшимъ по порученію свого Цѣсаря

до Вѣдня, а прислуховавши ся съ великимъ

задоволеніемъ его оповѣданіямъ, возрадовала

насъ неисповѣдимо вѣсть. що одинъ выслуже

ный avстрійскій фелдвебель Николай . . . цкій

Русинъ, который тутъ чреззвычайно бѣдовалъ,—

вступилъ потомъ до охотниковъ, и запомогою за

можнѣйшихъ братій лучше приодѣтій въ далеку

свою дорогу выправленый збсталъ;— уже при

первóмъ сраженію коло Банчинори, своимъ спры

томъ и своею несровнанною хоробростію такъ

отличилъся, що получилъ золотый металь и зó

сталъ офіциромъ. — Вся старшина предсказуе

ему, — сли Богъ дасть здоровья, — блеста

тельную будучнбсть, понеже уже увагу Цѣсаря

на себе звернулъ. —

- ночно онномъ —----

Заграничіе.

*** Изъ Рим8 доносатъ, по св. Отецъ

намѣрле нoк8ю внціклик8 оголоснти, и

цпо то есть причиною, же при послѣд

ной конciсторіи жаднои аллок8ціи не выло.

Къ ожидаемой енціклнцѣ мas св. Отецъ

кыст8пити протикъ цікiльном8 сопр8же

ств8, теперь въ Италіи Кікторомъ 6ма.

н8нломъ дозволеном8; противъ сузнанію

Италіи выдаченом8 изъ стороны Ішпаніи

и Бакаріи, и противъ иннымъ погрѣши

ніимъ, икллючимъ сл сими часами къ

католической вѣрѣ.

” Деслтого (22.) Сѣчна отвореніи

засѣданія законодательного тѣла къ

Парижи, троновою весѣдою Цѣсара На

полеона, зкертаютъ ксвокці8 оуваг8 на

сtке. — Цѣсаръ спòмн8лъ въ первыхъ

оуст8пахъ ское и промовы о внѣшныхъ

отношеніихъ Франціи. — „Миръ по

ксюд8 закеспеченый, ксѣ ко державы ста

раютсА козникшіи тр8дности къ др8же

скій спосокъ рѣшити." Говора дальше о

пріизныхъ отношеніихъ до Англіи, Ішпа

ніи и Порт8галіи, всп5мн8лъ такожь и

о Італіи.— „Къ Шталіи, сказалъ онъ, нале

жнтъ намъ совѣстно конвенцію въ д. 15.

Нео. перепроваднти, понеже м а вмъ по

р8 к8, ци о не за кнсн м о с т ь м и р с к о и

Отца, со

Х р а н е н а к 8 де.“ — Вспомн8вшe sціе о

монархіи

переишолъ до кн8тренныхъ отношеній —

класти склт ѣ й шого

розкою нокон мексиканьскон,

посередъ которыхъ найкóльш8 оуваг8

посклтилъ рóльннщтв8, поиснлючи, икъ

великій пост8пъ къ той отрасли народ

нои дѣлательности сдѣлано. О констит8

ційнёмъ житію въ Франціи, сп5мн8лъ

Цѣсарь лишь коротко и загальными фор

м8лками и закóнчилъ скою квсѣд8, ко

тра коокціе великое впечатлѣніе сдѣлала,

д8же рѣшительнымъ притнскомъ голос8.

Франц8зн, мали однакожь т8ю касѣд8,

д8же Холодно принлти. —

"? Мнглійскіи часописи почали вновь

противъ Пр8ссамъ къ корнсть кназа

И8г8стинк8рга, Кыст8пАтн. Пор8шаючи, по

долг8мъ молчанію копросъ надъ елькій

скнХъ кнлжесткъ, промавллютъ они за

созваніемъ конференціи, котравы въ Мон

динѣ къ цѣли тихъ нарадъ сократнсл

мала. Доносатъ такожь, ціо Пр8ссы на

мѣрлли отъ кнлзл 18г8стинк8рга его

права посѣданіл за три мiлліоны отъ

к8пити, но цпо {18г8стенк8ргъ на тоs

предложеніе пристати не Хотѣлъ.

О Б В ѣ щ е н н е.

увст- Понеже изъ понадходившихъ оуже до сего дна п е р е д платъ на рóкъ 1866, ивств8е, что много новыхъ предплати

телѣвъ сголош8вса и прото положительно на кóльшій кр8гъ читательства числитн можемо, то постановилисьмо ожидаемый

кóльшій доХóдъ оверн8тн на оусовершеніе нашого предпринимательстка. — ЦПо до кнѣшного вида, то постаралисьмо са дла

„Скорника" о найкрасшій паперь и о новіи занимательніи дерекорыты. Икы однакожь кн8тренне содержаніе „Скорника“ оул8чшнтн,

и подати здоХот8 до ревнованія на поли р8скои словесности, то ро зп и с 8 е м ъ 2 на городы за дка первоткорніи р8скіи

сочиненія прозою, содержанія келлетристичногe aко по8чаючого, а шо до стремленія для „Скорника“ придатного.

1. За найл8чшos такового рода сочиненіе, окѣт8емъ нагород8 5 д 8 катó къ золото м ъ.

2. За найклижшое том8же, 5 т а л а р 3 къ ср ѣ в р н ы хъ.

Окъ вмъ таковыхъ сочиненій мае займати найменш: 5 писаныхъ арк8шёкъ: и маютъ са тіиже найдальше до поло

вины мѣс. Марта 1866 до Редакціи „Нѣстника" надъ слати.

Въ случаю, еслибы и бóльше такихъ сочиненій приближало ся къ цѣнности первымъ двомъ, то готовіи всьмо и тіи, порозумѣвши ся съ

сочинителями, вынагородити. Сочиненія, котрымъ признана буде нагорода, переходятъ уже тимъ самымъ въ неограниченую власность

редакціи, помѣщенй будутъ по особенномъ оплаченю отъ аркуша, въ „Сборнику“ съ именемъ ихъ сочинителя; хибабы той выразно жадалъ

остати неименованымъ. Сочиненія неполучившіи нагороды, — на выразне жаданіе сочинителѣвъ, имъ назадъ пересланй будутъ на нашь коштъ.

ЦПскы однакожь сочнни?тллмъ податн пор8к8 нашон казсторонности, просимъ, asы надсылаемін сочинента кылн казъ нменъ сочннителѣкx, но

а мы въ сковмъ часѣ признакши найл8чшнмъ суткорамxкранымн к8ккамн нлн декнвамн ознаменованін; опредѣленніи

т8лько пон

п р е м п л, оккѣстнмо нхъ надпнсы

„Бѣстннкомъ“ и закозкимъ сочиннталѣкъ о поданка намъ сконхъ адрессёкъ разомъ съ дикнвами, икнми нхъ сочиненія ознаменованй вылн.

Головнымъ условіемъ ставимо и тоe, aбы манускриптъ былъ ч и т е л ь н о и по п р а в н о п и с а н ы й.

Запрошаемъ про тов всѣхъ писателѣвъ р8скихъ до оучаствованл и надѣемъ са, шо коззваніs

пріятный отгомонъ, оудостоитъ сл справедливого оузнанія, и заохотитъ може не одного можнѣйшого Р8снна: подати по

наше найде повсюд8

сем8 малом8 примѣр8, кóльш8ю пон8к8 къ пóднесенію р8ского слока. Редакдіа „Бѣстннка н Скорннка.“
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Часть урядова.

** 6го ц. к. Япостольски Келичество

и 6н Величество Цѣсарска, отправилиса

дна 29. Сѣчна, о 8ой годинѣ рано изъ

Бѣдна до Б8дина.

— _с_онноонов

Часть неурядова.

Вѣдень, лпя 2. Лютого.

о Къ дорозѣ до Пештъ-Б8дина при

нимали Ихъ Келичествъ на гранищи, ком

манд8ючій енералъ, князь ЛиХтенштайнъ

н инніи достойннки оугорскіи, при мно

гочисленнёмъ сокранію народа.

Приѣхалшндо Пешт8, привитаніи выли

Ихъ Келичества громогласными „ельенъ“,

почемъ выст8пилъ к8pмнстръ мѣста

съ красною промокою до Ихъ Келичествъ.

Содержаніе тон промовы, переполненъ о

д8шевлеными ч8кстками народа оугор

ского къ Ихъ Величествамъ, выражае

гл8кочайш8 вдлчн8сть за поновное при

кытіе Его Величества въ сопроводѣ ми

лостнкѣйшoи Цѣсаревы и поздоровлли

въ именн цѣлого народа высокихъ го

стій, заключаючи словами: „Най жіе нашъ

милостивый Панъ и Король, най жіе на

ша окожаемага Королева!“

На т8ю промок8 изволили 6го Вели

честко слѣд8ючими словы óтповѣсти:

„Соотвѣтно до желаній краю, привыкаю

съ Цѣсаревою до Насъ, ціовы и Она

могласл осовисто о лювкѣ народа и о

од8шевленію жителей Пештъ-Б8дына пе

ресвѣдчити. Выражаючи Мою радóсть

надъ сердечнымъ пріятіемъ, запор8чаю

Камъ Лою люкокъ и ласк8.“

Громогласніи „6льенъ“ сопровождали

тіи цѣсарскіи слова. Потом8 промовнлъ

в8рмистръ Б8дина извранными словы.

6го Келичестко изволили н том8жа от

вѣтити, а коли вци 6и Величество при

нали красный к8кетъ изъ камелій, гіа

цинт5къ н миртъ, представллючій ду

стрійскіи, каварскіи и оугорскіи каркы,

въ сѣли Ихъ Келичества до покоз8 и оу

далисА до королевскои палаты.

Въ палатѣ ожидали Ихъ Келичесткъ

всѣ достойники сестрычныхъ мѣстъ и

многочисленно ивившіислоугорскіи маг

наты. Молодіи дѣвчата сыпали цвѣты

п5дъ ноги Ихъ Величествъ, которіи ла

скаво кс кХъ поздоровллли.

Къ вечеръ освѣчено впре когатѣйше и

клестательнѣйше мѣсто, икъ то при по

слѣднёмъ закитаню 6го Величества до

Пешт8 кыло. —

Точно о 9ой годинѣ къ вечеръ, коз

вѣстили п8шечніи выстрѣлы выѣздъ

6го Келичества изъ палаты, а коли че

джали, виталъ Ихъ несчислимый нарёдъ

съ найкóльшимъ од8шевленіемъ.

Слѣд8ючого дна ивилиса Ихъ Кели

чества въ народнёмъ театрѣ, гд. Ихъ

неописанымъ восхиціеніемъ принимано.

Коли умнъ народный отъ спѣвано, ко

скликн8лъ весь нар8дъ трикратно „ель

внъ!“ 6и Белнчество сіали красотою къ

оугорско-народнóмъ одѣнью, и всА п8

влнка звертала лишь скои очи везпере

станно до цѣсарской льожн.

Въ Серед8 выдали сестрычніи мѣста въ

честь Ихъ Величествъ великолѣпный каль.

Дописи.

Львовь, дня 23. Сѣчня.

5 Чижь еціе може Крак8зска Иссек8

раціа долше дик8катнса, для чого Р8

сини не оу нен, но оу Терстскои Аziend-ы

Аssicuratrice т. е. оу ви фiліи, з5стаю

чон пóдъ зарлдомъ Всеч. нашего ро

димцА г. Дi о ни за Сѣ нкь е в и ч и къ

Львовѣ

шнтъ, цпо класнѣ тыми днлми за истек

„Аzienda

Аssicuratrice“ сложила прискѣщанніи 5"о

Ассек8р8котсл — если послы

шій годъ почт. псмлн8та

отъ р8скихъ ассек8рацій — къ квотѣ

371 зол. 22 кр. въ польз8 „Дома на

родного къ Львовѣ“. —- 6сть то имен

но къ теперѣшныхъ такъ тѣсныхъ ок

стоительствахъ нашого Отечества, д8же

велнка и значнтельна запомогА длА н4

шого народного заведеніа, которое тре

к8е великнХъ капиталóкъ, акы довер

шити дѣла — а при ск8дности нашихъ

матеріалныхъ средствъ тіи капиталы

лишь помал8 роздов8ти можно.— Честь

Вамъ нашъ всечестный родимче, г. Діо

низъ Сѣнкьевичь, за Каш8ю м8др8ю

гадк8 и за Вашое р8ское слоко — по

длка Камъ вци за съ, что Вы оуже не

одном8 талантоки р8ском8 подалисьте

кратню р8к8. — До насъ же родимцѣ

належитъ, выроз8мѣти нашь iнтересъ

и сосредоточати тамъ нашіи силы, гдѣ

они найпекнѣйшій длл насъ принослтъ

пожитокъ и здкеспечаютъ наш8ю и мно

гихъ изъ нашихъ долю. — Нынѣ ма

теріалніи настали времена, оже польз8й

моса ними, если довровытъ нашъ Хо

чемъ мдти запекненымъ, —

—-ез6ф9eо

Изъ Львова.

5. - Съ козможною лютостію повстав

„Газ. народова” противъ нашимъ р8скимъ

посламъ, которыхъ кѣдай для того,

ціо значительне число тыхже с8ть свА

цшенниками, прозвала „партіею клерикаль

ною.“ Оуже нарtштѣ невольно к8де гдеко

тром8 р8ском8 пословнико6 внесеніе сдѣ

лдти, ко „Газ. народова“ противъ кож

г-с2

внесенію повстле и дѣланіa p8скихъ п9

слáкъ зовъ „коlowacizna“.

Непонятна есть sи ненависть къ Р8

сннамъ. Замѣчательно однакожь и то9»

что даже оумѣркованьшіи Полаки овав

ллютъ сл съ своимъ мнѣніемъ вы

ст8пити и протнвъ вн колѣ дѣлати,

снадъ окавллючи са, ціовы не кнн8ла н4

нихъ анатемы и не прозвала „здрайцами

ойчизны“!

Она пост8п8е сокѣ постепенно; и такъ :

недавно вціе признакала, что с8ть Р8сини,

п5зднѣйше мличила о такой-то iсторич

ной Р8си, до которой и секъ причисллла,

теперь-же перечитъ съ всемъ, что Р8сь

с8цшеств86 или коли с8цшествовала, н лишь

находитъ сл певна партіа, котора хоч?

ик8сь Р8сь и икій-то р8скій нар8дъ су

творити. Цѣль пасмо отъ Санока джь

до Б8ковнны всть лишь Поллками за

машкинъ, гда лишь польскій лзыкъ су

слышишь, где звычаѣ польскй и пр. и пр.

Дчвно то, что тіи самй Поллки, ко

торй вцше недавно Р8синóкъ своими Брать

Али н43ыКААН, нАлъ народ

н8сть, азыкъ н всѣ прака, запираютъ

признаючи

имъ тое ксъ, и стаютъ сА справедлив

шими для жидѣвъ, икъ для Р8синóкъ.

Окымъ ко хотатъ рóкноправнёсть при

зндти, Р8синамъ-же запереч8ютъ даже

ихъ с8шествованье. Така то iсторіа на

шихъ новѣйшихъ отношеній. —

Изъ Станнславского.

5 Кнесеніе psского посла Отца Треціа

ковского, сдѣланъ въ 265мъ засѣданію

крдекого соньма, относительно оучреж

денілоучительскихъ сѣмениціь къ Лькокѣ,

Перемышли, Кракокѣ и Тарновѣ дае

найл8чше доказательство, икъ то нашіи

р8скіи послы радо просвѣщеніе народа

п5днести хотатъ, и икъ они старают

сл, ціовы нашіи школы здóкнымн оучи

телами оксадженіи выли.

Вправдѣ сsшеств8ютъ оучительскіи

препаранда, но тіи не могли потревного

числа оучителей достарчати, а потóмъ

нзъ взглад8 на недостатокъ оучителей,

принимано тамже и неконьче здёвныхъ

кандидатóкъ.

На дивъ протое, что не всѣ нашіи су

чителѣ с8ть въ состоинію изъ своеи

важно и должности выклзатнсА — во

какъ-жежь може той кого ціо н48чнти,

который вы самъ вціе тои на8ки потре

ковалъ. Причинs, для чего здёвнѣйшіи

том8 званію не посклціались, нАлежитъ

къ тёмъ ш8кдти, цпо многіи, не мАючи

жадного спосов8 до прокормленія, нева.

жилиса везъ надѣйно въ ч8жое мѣсто

п8скдтнсь, цшоВы Тамъ педагогічнымъ
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Заведеніемъ-же сѣмениціь, вылакы тата

недогоднóсть оусторонена; сѣменица к8

д8тъ лншь здóкныхъ кандидатóкъ съ

предписаными приготокавчими на8ками

принимати — и можна положительно

ожидати, цпо до такого сѣменицша доста

точное число такихъ кандидатóкъ тис

н8тнсА Б8де,

Мы ожидаемъ нетерпелико спеціаль

нои декаты надъ тымъ важнымъ кне

сгніемъ, и всьмо перескѣдченй, ціо нашъ

соньмъ, а осоклико нашіи р8скіи послы,

такъ приро просвѣціеніемъ народа зани

маючіиса, той внесокъ посла Треціа

ковского ревно кспирати к8д8тъ , и по

стараютсА о тое, ціовки тата окцшеполез

на гадка оус8цшесткнтнсь могла.

—ен-офенное ф»«офоково

Нзъ Бережаньского въ сѣчню.

Ж. Въ одномъ изъ пспередныхъ за

сѣданій Сойма нашого галицкого (най

намъ к8де кóльно при тóмъ гд*кото

рымъ постоинно ошиваючимсА орга

ндмъ польскимъ пригад4ти, цшо Настой

шій Соймъ Львóкскій не есть п о л и -

с к и м ъ, но „гдлицкимъ“ нли такъ то

гд«которіи его наименск8ютъ „галнцій

скимъ“) внеслъ панъ Пьетр8скій (прав

никъ), „а кы д о т е п е р кшн о е т е р но

п р и н а д а к а н ію презенты н а о по

р о ж н е н н iи п р н Х одскіи посады

зне стн.“

ЛМы цѣлкомъ сгоджаемсА съ паномъ

кнескодателемъ, однакожь съ маленкою

п о п р аккою: т. е. „дКы оразъ знести

н дoтеперѣшній патронатъ“, а кластико

правд8 сказавши: самъ панъ Пьетр8скій

намѣрлs знести до геперѣшній патро

натъ, есликы знесено терно кандидатёкъ;

ко дстеперѣшніи такъ званніи патроны

полз8ютсл презентсканіемъ кандидата

нзъ терна, а если того не68де, то зъ

чогожь к8д8тъ презентовати — ко ачей

же нѣ 6пiскопы нѣ Римъ на съ при

стдти нек8д8тъ могли, дКы „прако по

сылати свлшенно-оучитала приходамъ“

патронъ или прако патронат8 маючій,

ское кольно выкон8валъ ТиАл"ь спосоКоАлъ,

цпо нзъ списа ксѣХъ кандидатóвъ вы

веръ того приходннкомъ, кого онъ схоче.

Я по ціожъ тогды 6пiскопа? Чи снадъ

на се, авы тòлько къ чинъ іерейстка по

ставлалъ а послѣ не малъ жаднон кла

сти въ 6пархіи цго до дисциплины —.

дКы не мАлъ кластн Кынагорождти за

сл8женного д наказ8кдти прокнникшого:

тогды вы склцшенники потрек8кали ста

ратися лишк о взгллды колллторóкъ и

кIлитн на посл8зѣ — но
нХъ церковь

м8сѣлакы ецше гóрше поракошенною ста

цер

скорше ко

тнсА, такъ досы Быкало А на се

ковь пристати не може, но

проситъ и кто есть патронъ? Тогды же

мало здстлне патронóкъ. —

Незнаемъ причинъ того, за далеко сл

гаюціого внесеніА пана Пьетр8ского —

прcто предразс8ждати его неХочемъ; но

чи то сл8чайно, чн снадь изъ оумысла

помѣстили передъ тимъ польскін днек

ннки кóлька артнк8лёкъ дотычно патро

натóвъ и цпо до терна и нарѣкали, про

окмеженіе патрона на выкóръ изъ пред

сóкности: окр8жати секе самыми „по

pжондными Ксьендзами“ и нагорожати

засл8ги понесенніи для „девреи справы.“

— Оже выти може, цпо дотычный ко

просъ оуже давно занимае многнХъ, ко

торіи вы радй изъ сего привилеи икъ

найкóльшін тлгн8ти користи.

Право, правомъ — прото и мы да

лекіи того, кого ник8дь въ икóмъ ем8

правѣ

кллти; но изъ др8гои стороны немож

правно прнсл8жаючóмъ оскор

но доп8стнти, акы даже привилей, ко

торіи с8ть кластикѣ коллчками пракъ

(vulnera legum) стакалнса тАгостными

такъ длл надаючои ихъ власти, такъ

снока некезпечными длл прочого тока

ришестка.

Повнн8ючисл de lege lata всѣмъ за

коннымъ сустановамъ, невмѣнитъ намъ

склцшенннкамъ никто въ грѣхъ,

также н мко за наш8ю с8дь К8 промки

шлаючи, dе lege ferende гдеціо къ тóмъ

отвертóмъ вопросѣ замѣтимо.

Ото мы Хочемъ нынѣ застановнтнсА

надъ інстіт8ціею патронат8 н надъ на

зндченіемъ тогоже самого — и чимъ

óнъ въ нашнХъ дндХъ сталса н чнмъ

еціе Хоче выти?

Церковь св. млючи залежитости и по

середъ людьми, кнд класа отъ тнХъ по

слѣдныхъ къ многнХъ сл8чатахъ также

зависымою; прото немогла Хладнокрокно

погллдати на того, кто ей приклоннымъ

оказыкалсА выти, кто по 34ціиц1Алъ Пе

редъ навѣтами кражими, кто ей допо

магалъ. — Церковь св. Хотлчи примѣ

ромъ при оказати, цшо за пол8чаеміи до

кродѣ инія належитъ выти клагодар

нымъ — къ докóдъ и знакъ клагодар

ностн надавала сконмъ покровителАмъ

титло „патрзнóвъ сирѣчь ктиторóкъ,

покрокнтелѣкъ илизаціитникóкъ“ностав

ллла тое тигло дла наслѣдникáкъ па

трона — а съ тимъ гнтломъ сокок8

плала пекного рода отличіл; такъ н. пр.,

первое мѣстца къ церквѣ, первое мѣст

це при церковныхъ походахъ т. 6. за

разъ за скацшенннками — именно же къ

нашёмъ оврадѣ р8скóмъ: кадитъ іерей

найперкше къ т8ю сторон8, гдѣ кти

торъ находитсл; подде вм8 перком8

цѣловати св. Скангеліе — подaе ем8

первом8 цѣловати св. крестъ и мѣст

цАми и пдтьшн8, мнр8е ктнтора впе

редъ — подде ем8 перком8 агап8 — и

др8гіи оуваги для него соклюдае передъ

лицемъ всего народа. — Но патронъ

или ктиторъ церкви долженъ Былъ по

носити певнін тлгары къ польз8 церкви,

óтличдтисА когоговѣніемъ и милосер

діемъ, ревновати къ славѣ и хвалѣ Бо

жой, передовати всѣмъ кѣрнымъ Хоро

шими примѣрами и Хрістіанскими чест

нотами, нcповѣдати словомъ и дѣломъ

св. кѣр8 — скоронлти права церкокніи

передъ корогами церквн н стардтнcло кла

госостоиніе сл8жнтелей церковныхъ. —

Икъ к8дь наданіе тнтла „патрона

или ктитора” ккшло осоКовкимъ т. е. при

клзывалосл до пекнои осовы, съ време

немъ оставила церковь тое тнтло и на

если?

_______.

тіи послѣдніи подражали своимъ роди

теллмъ къ кого8годныхъ дѣлахъ. —

Первыми патронами или ктнторами

церкви кыли Пмператоры и Королѣ, оу

дѣлніи Кназѣ — послѣ ставалиса ними

магнаты и когары — а въ конци оу

знала церковь пдтронами нли ктито

рами и др8гіи о слаго церккей засл8жив

шінса лнца, которіи созидаючи и вѣн8ю

чи тіиже, пóдполагаючін имъ и тихже

скаціенносл8жителлмъ достойнымн ста

калиса отличія къ церквѣ. — Но за

всѣды вціе кылъ патронатъ осоковою

привилегіею — котора то послѣдна су

слокллла отъ óтличенного тнялъ досто

ннсткомъ ако поношеніе певныхъ тага

рóкъ или нагорожала его за великіи за

сл8ги около церква.

Нынѣшній патронатъ оу насъ, изъ

ивши 6го Милости Цѣсара, ико при

родного зацшнтника Хрістіанства и Хрi

стіанского вѣроисповѣданіл въ Пистрій

скóй держакѣ, есть óтъ части осоко

вымъ, 3тъ части же вернымъ. — Па

тронатъ пол8ченый выкле оу насъ так

же съ пекнымъ достоинствомъ, н. пр.

Владыкъ — дко съ певнымъ предстои

тельствомъ н. пр. оу тѣлъ моральныхъ;

заксѣды же мае за сокою такоесь право

вешное (jus reale), и акк8дь патренатъ

не становитъ части тѣла так8ллpного,

однакожь наХодитсА онъ при посѣ да

телю или властнтелю дóкръ недкнжн

мыхъ. —

И такъ оу насъ, съ малыми изъ та

тТАлли патронатъ изъ прака осоко кого

переткорилсА въ право карное. — Чи

тата iнстіт8ціа, которон начало поХо

дитъ óтъ церкви, по мысли церкве есть,

на намъ поединокналъ, но церкк"к с8днти.

Но и намъ най скокóдно к8де нашое

мнѣніе къ тёмъ взгладѣ 8ткровенно

высказати. Приказавши прако патронат8

съ посѣдательствомъ тѣла так8ллpного

до тнХъ или др8гихъ осóкъ, наказала

церковь мимоколкно тАгдры многимъ,

которіи нхъ поносити неХотлтъ нли не

мог8тъ. — Я къ рѣчи самой, ктожь

тіи глгары, которіи поточно „конк8рен

ціею“ назыкаемъ, поноситъ? Отъ по

нослть ихъ окычно три чинителѣ, т. е.

коллторъ, громада и фондъ релігійный,

который то послѣдный кѣн8есливъ до

Ходóкъ 6слижежьскарк8. справедлико

есть, авы той, который тлгары поно

ситъ, пользовалсл и со отвѣтною прикн.

легіею, которага нынѣ къ головной части

состоитъ „къ презентоканію приХодни

кóкъ" (ко о прочіи отличіл церковніи

именно исповѣдники инон вѣры или со

клюдател к др8гого скрлда нынѣ не

много оукѣгаются) — то со всемъ сл8ш

но кидитсА намъ Быти, АЕкш цпо до пра

ка презентована оузнано рóкно оупрак

неннымн н др8гнХъ дкоХъ чнннтелѣвъ

т. е. громад8 и фондъ релiriйный. —

Но того рода презентованіе кыло вы

д8же тр8днымъ —— ЕслнКы кождого ра

з8 мллн всѣ три чннителѣ скóй голосъ

ддкати; прото кнднтсА намъ справед

л111кIли Ал"Iл оупорадкакати прлко презенто

ти" и л а п а шила и
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изъ трехъ чиннтелѣвъ по одном8 раз8

презентовалъ.

ЦПовы однакожь патронатъ óтповѣ

далъ своей цѣли, належаловы церквѣ а

взгладно Епископски поздставити къ

рѣшенію, чи который чинитель засл8г86

оуважатиса вытн членомъ-патрономъ:

ко икъ не всегда фондъ релiriйный по

трек86 вѣнокати церквы достаточно вѣ

нованніи, такъ снова не кождый такъ

вокомый колллторъ засл8г86 на почти

телное иллл патрон4. —

Изъ горы же жадати óтъ 6пископа,

лкы вмѣсто дoтеперѣшного терна пред

лагалъ колллторамъ полный списъ всѣхъ

кандидатóкъ, оуважаемъ нестесовнымъ

и очевидно стѣснлючимъ класть Кла

дыки — которого право дoтеперѣшное

належаловы принаймнѣй неменше шано

вати, такъ частн8ю привилегію, которага

въ многихъ сл8чаихъ съ великимъ су

церкомъ достоинства церкке выкон86сА.

Ктожь есть, вопрошаемъ къ состоиніи,

найлекче и найсовѣстнѣйше ос8дити: ко

тора парохiа икого д8шпастыра трев86,

икъ не Прхіпастырь? — И изъ чіегожь

рамени поставллесл іерей д8шпастыремъ

къ громадѣ, такъ не изъ раменн того,

который оурадъ апостольскій справ8ю

чи, мае право къ цѣлой сокѣ пóдчи

ненной епархіи оучити и св. Тайны су

дѣлати? Прото, акк8дь нынѣшній па

тронитъ часто неможь выгодою длА

церкве назкати, но найчастѣйше оскор

вленіемъ еи пракъ - то и ціоденна

практика насъ по8чае, что такъ 6пи

скопство нашое икъ и св. Престолъ Рим

скій, именно послѣдній въ Конкордатѣ,

к8дьто по причинѣ отвдаченілсА за дав

нѣйшіи клагодѣтаніА патронами длА цер

ккей присказанніи, к8дь-то здоХоченіи

ради до подражаніА кого8годникамъ, за

держ8ютъ древн8ю iнстит8цію патронат8

принаймнѣй цпо до формы, акк8дь с8

шество его къ многихъ сл8чатахъ цѣли

неотвѣчае. Но и церковь нахочетерпѣти,

авы патронатъ перест8палъ сконХъ грд

лложка н.ницы — а доказательство Алъ

пр. посл8жнти, цпо всли колаторъ не8

дѣлнтъ презенты дла одного изъ трехъ

предложенныхъ кандидатóвъ въ 6 тыж

дняхъ, Владыка силою скоен класти на

дле опорожненн8ю посад8 найзасл8жен

нѣйшом8 склціенникокн. —

Къ нашихъ же днлхъ сталсА патро

натъ, исклю ч и кши нсключа 6 м а и,

пsстословнымъ р8моромъ. — Церковь

ндйчастѣйше лнше не кслкого патрона,

а скаціенникъ видитъ къ коллторѣ ско

го пана, котором8 кланлеса, а той прій

мае съ досадою его сукоры. Но не д9

сыть на тóмъ: ІИкъ пропiнаціа оу насъ

сталаса послѣднымъ жереломъ давнѣй.

шого паньства — такъ патронатъ Хочи

выродитнса въ мог8цшестко кплыв8 на

скаціенника a черезъ него на громад8!

Прото мы радо кнтаемъ т8ю спо

сóкнóсть, про той копросъ, икК8дь до

заслг8 Сойма крдекого неналежитъ, там

свѣтъ доже пор8шено — ко ачейже

кѣдaесл: цо къ Галиціи одна вціе цер

ства и пóдданьства; та чей колись и

церквѣ вн права признанными з5стан8тъ.

—-зе-воен-овс

Отъ Толмача.

д Нашіи оурады повѣтовіи пол8чили

оуже ты мчасок8 запомог8, призначен8 к.

Соньмомъ для нашнХъ, н8жд8 и го

лодъ терплчнХъ селлнъ. Запомога таи,

Хота неконьче кыд4тндtи, ко на одинъ

покѣтъ выпало лишь 1 до 2 и 3 ты

слчь золотыхъ, но всегда козможе она

къ части заспоконти, къ отчаинію на

ХодлчнХъ слт8сторонныхъ неціастныхъ

Божьжителѣкъ. — "го н н8жда къ

сихъ сторонахъ келика; описовати ю

даже нема откаги, досыть сказдти, цшо

голодъ припрскаднлъ н найзаможнѣй

шнХъ колись селанъ до жекрацкои тор

вы. Нсе, цпо лишь еше при хатѣ нахо

дилось, спродакано и застакллно за пóлъ

дармо, цшовы лишь дѣтемъ о к8сннкъ

Хлѣка постаратисл. — Про тce то вѣсть

розсланs до взйтóкъ громадскихъ, цпо

запомога прійшла, принлто съ неиспо

кѣдимою радостію, котора о тòлько кóль

ше к3магдесА, же окѣтокдно имъ нека

комъ вціе кóльш8 запомог8. — Вlкъ

намъ доносатъ изъ пóдгóрскнхъ сто

ронъ а именно отъ Солоткины, Бого

родчанъ, Надкó рнси и пр., то н8жда

тамъ не такъ сильно док8чде, икъ

т8тъ къ нашой окрестностн, и ц15 да

же нзъ оккіХъ сторонъ о так8ко запо

мог8 н не подаютсл; — впрочемъ гое

выти може по той прнчннѣ, же къ там

тыхъ сторонахъ лекше о зарскокъ, коли

т8тъ коло насъ не ма найменшон спо

сдкности: ціовы водай марный грóшь за

роКити.

----ввечеъена

Нзъ Станнславовского, дня 26. Сѣчня.

Р Пол8чилисьмо перкое число сего

рочного „Бѣстника“ а съ нимъ и пре

Хорошій „Скорникъ“, который завдка

др8гаи часо пись нетóлько слаканьска но

даже нѣмецка ціо до его нѣжного вида

заст8пити кы могла. — Кст8нніи арти

сердеч

нѣйшими клагожеланілми для Р8си, ко

к8лы Кашіи дышатъ самыми

тора Намъ пекно приростію своею от

вдлчнтъ. Кокы Наша гадка: огллдати

25тый Рочникъ нашого „Нѣстника" ос8

шествиласл— а тогды мы, Нашіи кѣр

ніи дописокателѣ, если Богъ оужичнтъ

намъ здорова, съѣдемоса до Насъ на

великій канкетъ; ко тогды к8демъ ок

Ходнти также полнолѣтнóсть р8ского

отрожденіл. —

Нынѣшною словесностію полiтичною,

на8кокою и келетрнсточною може смѣло

наша Р8сь величатисл. По старшинѣ на

шіи органа довольно нзчислнти, лкы оу

вѣрнти ск ктъ л8каккій, про есть Хка

литн Бога оу насъ ком8 по р8ски пи

сати, есть ком8 сксs и чнтати. И такъ

„Бѣстникъ съ Скоранкомъ“, „Слоко“,

„Недѣлл“, — „Письмо до Громады“,

„На8ковый Скорникъ“, „СтрлХоп8дъ съ

Золотою Граммотою“, „Голосъ народный“

и „Р8салка" — всѣ то дѣти р8ского

похожденія, всѣмъ вы належало жити

н прожикати, во Р8сь наша велика и про

ненными силами“, такъ Кы óтзываете

са къ привѣтств8ванію Ваш5мъ до Бра

тей сконХъ къ „Скорннк8“ — „старай

мосл слово р8ске плекати! Листочокъ до

листочка дрóкными р8ками сокераймо,

складаймо и старанно къ не8кадаеміи

вѣнцѣ сплѣтаймо на при8крашеніе Храма

народнои словесности!“ —

6ціе одн8ю оутѣх8 заивллемъ : Всѣ

нашіи литераты видно склоннѣйшими

до сгоды при оказ8ютсл вытн — одн4

самотна „Мета“ недокнкшаса до скови

меты, поздстакала къ кл8днóмъ своимъ

понлтію цпо до пракописи — джь до

скови кончины. Но наплюгавикшн своихъ

рóдныхъ вратій, и познавши цпо свои

въ т5мъ нелюк8ютъ са, перемѣниласА

къ инне с8цпестко, къ которóмъ досыть

старанно наклюддe eтимологнчн8ю пр4

вспись. Съ зримый пост8пъ нашон сло

кесности, съ консолндсканіе интересс8 на

шого народа — мы икось погодимосА

и къ въ ч8жнХъ розс8дцѣкъ и опек8нóкъ

ЛАлтнц к“

совера насъ къ единствѣ ллклислн н к"ъ

— а найклижшій „Соверъ

единствѣ дѣла; ко всѣ пересвѣдчлем

са, цпо намъ сго д а едина на потрекѣ,

если Хочемъ не г5лько к8д8чность на

рода нашого закеспечити, но сконмъ

Хлѣкомъ дома кормитиса. Отъ насъ

самыхъ залежитъ наше растье и наша

дола — а найкóльшій корогъ свой, кто

секе самъ манитъ и притворле. — Оу

сл8Хаймо голос8 совѣсти нашеи, выра

з8мѣймо оуже разъ практичность житА

нашего, застос8ймоса до здорокаго по

глад8 на рѣчи народа нашого — я к8

д8чность наша! — Чижъ недовольно ок

манковано насъ? чнжь впре мало доскѣд

чилисьмо пор8ганій и пониженій? чижь

можe etpе кто Екшти такъ слѣпымъ,

акы зап8знакалъ скою снт8ацію? —

Ото каж8тъ намъ выкарати межи Ло

сквою н Наршлкою! — Славити Бога

длл насъ тон алтернатикы вціе нѣтъ;

ко мы свѣдоміи того, цпо мы къ Пустріи

можамъ Пки"то АVIли Ал"Iл нд111нАлъ жить е лл"ъъ

ецше наслаждатнсА — намъ запор8чена

рóкнопракн8сть óтъ самого Монархи —

оже о нашóй с8дькѣ загонистымъ По

ллкамъ не орккати. —

Нсл наша корка млеса дткыти на

поли словесномъ — прото чнмъ вóль

ше нашихъ органóкъ, тѣмъ кóльше на

шнХъ коинóкъ — и тѣмъ певнѣйшага

наша кыграна! Шасть намъ Боже!!!

—-- сзъ ее ев-ес-----

Поточніи вѣсти.

“ Ихъ Величества Цѣсарь и Цѣсарева ма

ютъ дня 10 Лютого изъ Пешту вновь до Вѣдня

повернути, и послѣдніи дни запустъ тутъ

пребывати.

* Его Величество Цѣсарь изволили передъ

Своимъ отъѣздомъ до Пешту предложеніе Его

Превосходительства державного міністра г. Бель

кредого потвердити, пóдля которого, офіциры

жандармеріи на двѣтретихъ частій теперѣшного

стану зменшити ся маютъ. Аустрійска жандарме

рія подѣлена буде на тóлько отдѣлóвъ, кóлько

держава числитъ краѣвъ корунныхъ — изъятно

войскового пограничія. —

* Цѣсарско-россійске посольство объявило

avстрійскому правительству, що почавши отъ

дня 1-у13. Лютого с. г., конзулярно уnяловіи
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тихже въидутъ такожь и при діпломатычныхъ

мicсіяхъ въ дѣйство и про тое за відiмованье

avстрійского пашпорту, платити ся буде 50

копѣекъ или 85 кр. av. в., а за кожде уря

довелегалізованье 1. руб. сер. или 1 зол. и 50 кр.

* Минувшого Понедѣлка, c. е. 29. Сѣчня

отъбылся въ Вѣдни славяньскій баль, на ко

торомъ кромѣ численнои славяньскои публики,

явилося такоже много высокихъ достойниковъ,

и урядниковъ, а межи тими и два міністры.

* Сими днями приключилося тутъ въ одномъ

передмѣстю сумное событіе: Домовый сторожь

выйшолъ въ ночи отворити дверѣ для одного

поздно изъ забавы повертаючого. Коли повер

нулъ назадъ до свого мешканя, застае свою жену

въ крови потопаючую. Перестрашеный скликалъ

домбвниковъ и послалъ по лѣкаря, который освѣд

чилъ, що нещастна паралiжомъ ткнена, наваломъ

своeивласноикрови, одушеною зóстала. Пораженый

смуткомъ выходитъ нещастный мужь на двбрь,

и ажь по немалóмъ часѣ найдено его неживого

въ одномъ закутку. И онъ померлъ тою самою

смертію.

* Розъширена „Газ. нар.“, вѣсть, якобы по

причинѣ нового горѣлчанного и цукрового по

даткового закона, мала совершенна редукція

фiнансовои стражи послѣдовати, есть о только

ложною, понеже редукція тая мае лишь сте

пенно послѣдовати и высокое правительство

постановило постаратися о вновпомѣщеніе въ

службу всѣхъ до службы здобныхъ членовъ

тои стражи. Ложію есть такожь, щобы отъ

службы увóльненіи фiнансовіи стражники, лишь

тримѣсячну платню получити мали, понеже съ

кождымъ лишь пóдля существуючихъ общихъ

правилъ поступати ся мае.

* Всеучилище Парижске получило отъ жены

французского конзуля въ Сiнгапоре г. Кастелльо

письмо, въ которбмъ она изявлае, що ей уда

лося причину холеры дойти. „Позвольте“, пише

она: „женѣ ученого изслѣдователя природы,

предложити Вамъ еще въ 1849 р. отъкрытую

мурашку, котора есть причиною тои страшен

нои eпiдеміи. Я маю кóлька штукъ тихъ мура

шокъ, которіи черезъ мiкроскопъ оглядаламъ;

а понеже именована есть комміссія, котора въ

томъ взглядѣ свое мнѣніе дати мае, то уважаю

то быти моею должностію, Васъ о моимъ от

крытію поучити. Я могу Вамъ тіи крилатіи

пьявки, которіи при руцѣ маю, показати; они

выводятъ ся въ багнистыхъ и нечистыхъ мѣстце

востяхъ, и розпространяютъ ся по розличныхъ

частехъ свѣта, послѣдуючи такъ теченію воды

или кьерунку вѣтра.“

« (хитрость злодѣй ска)— Минувшого

тыждня, зайшло тутъ въ Вѣдни слѣдуюче приклю

ченіе: Вечеромъ прійшло колькохъ молодыхъ

хлопакóвъ до одного склепу а побачивши, що никто

на нихъ не зважае, почали выважувати дверѣ

тогоже. Вскорѣ однакожь постижено ихъ при

той роботѣ, и имъ не позбстало ничь инного,

якъ утечею спасатись. Но одного изъ нихъ

поймано, и послано по поліцію. Незабавомъ

явилъ ся одинъ поліційный жолнѣръ, и домага

еся отъданя злодѣя въ его руки, щ0 и по

слѣдовало. Но якъ задивованося, коли послѣ

приходитъ истинно патроль поліційна, пытаючися

за пойманымъ злодѣемъ. Побачено, но за поздно,

що тутъ хитрость злодѣйска штучку пустила,

бо жолнѣрь поліційный, отъбравшій злодѣя, былъ

такожь злодѣемъ, лишь въ мундуръ поліційскій

перебраный.

Заграничіе.

*** Заграничніи часописи п8стили вы

ли въ окѣгъ погол8ск8, иковы англій

ске пракительство отъ Вѣденьского ка

кннет8 домагалосл: ціовы тойже зрекл

ДФ

княжествъ, — и цо какинетъ бѣдень

сл своихъ пракъ надъ глькійскихъ

скій акъ найрѣшительнѣйше отвѣтилъ:

же того жадною мѣрою сдѣлати не мо

же. — Одна Франковродска часопись

дамент86 т8ю поголоск8, повѣдаючи:

„iро Лондиньскій какинетъ окъ авилъ

лншь Вѣденьском8 вопросъ: чи Пустріа

есть къ состоинію свое фактичное по

сѣданіе къ кнАжествахъ, въ корнсть

кнлзл118г8стенк8р
га

отст8пнти; въ тог

однакожь не можна ецша кносити, же

11нгліа перестала оуже вытн къ тóмъ

копросѣ не8тральною.“

*** Изъ Рим8, доносатъ, цпо фран

ц8зскій посолъ малъ св. Отц8 сдѣлати

предложеніе, ціовы 8000 войска, кото

ром8 франц8зскъ пракительство, пóдъ

папскою Хор8гкою сл8жнти призволле—

коли ск. Отецъ
принлти изколилъ;

про

много войска оу секъ одержати, то по

но

отвѣтилъ, немде средствъ такъ

солъ примѣтилъ, акы св. Отецъ изи

вилъ желаніе: икъ много войска потре

к8е, а Наполеонъ поспѣшитъ оХочо то

м8 желанію оудовлетворити. На конецъ

мала послѣдовати оухвала, ціокы Фран

ціа 1000 до 1500 койска ико с8ккен

цію св. Отц8 постоинно достарчала.

*** Франц8зскіи часописи доносатъ,

цпо римском8 правительств8 оуже оуда

лоса 50 мiлліонов8 пожичк8 затагн8ти

— однакожь не отъ Ротшильда, икъ то

недавно голошено, но отъ канкового сто

карншеніа къ Франковродѣ.

” Франц8зскsе правнтельство мало

соотвѣтно до желанія, св. Отца, при

зколити: ці«вы къ Римѣ оутворено ка

1000

коннóкъ, до которого высл8женіи 4ѣран

таліонъ войска со стосачого нвъ

ц8зскін офіциры и инніи вsики кст8

патн мог8тъ. 6сливы вѣсть таи сгкер

диласа, то вылакы она отвѣтомъ на

домаганіе са кардинала Интоналіа, кс

торый жадалъ, авы франц8зска прави

тельство; подало моральн8 и матеріаль

н8 запор8к8 ск. Отц8,
по откликаньк

о

франц8зскихъ войскъ изъ Рим8.

*** [Икъ

сокъ межи франц8зскимъ и американь

изъ теперѣшныхъ перепи

скнАлъ прдкнтельстк
омъ

заключнти мож

на, то вы оуже некакомъ покликана

ѣранц8зскихъ кейскъ изъ Лекснк8 ожи

дати можна. — Пмериканьски правитель

ство неХоче жадною мѣрою до оузнаніа

Мексика склонитись, и овѣт86 лишь

тогда пріизніи сношенія съ Франціею,

если таи перестане въ Лексик8 свои

койска судерж8кати. — Лимо всѣхъ

тихъ сугрозъ, мы однакожь невѣримо

въ тоe, aвы Франція такъ легко изъ

Лексика выцофаласа и нова цѣсарство

своей с8дькѣ поздставила.

*** Состоиніе къ Греціи всегда вци

всть с8мное. Пóдлл франц8зскихъ ча

сописей, мали са всѣ опѣк8ньчіи дер

жавы Греніи на тое согласити, шокы

своимъ репрезентантамъ въ 18ннахъ

препор8чити: оуваг8 полiтнчныхъ м8жей

Греціи на тіи невеспоченьства зверн8ти,

которін Кы кн8треннін споры и въ того

покстати мог8ча анархіа краю за со

кою спроклднти моглн.

*** „Денникъ Каршавскій“ оголосилъ

царскій оуказъ относнтельно організаціи

шкóлъ къ королевсткѣ польскóмъ. Той

оуказъ потверждае стат8та слѣд8ючнХъ

шкóльныхъ заведеній: 1. гимназіи и про

гумназіи длл оученнкáкъ польскои на

родности, 2. под5кныхъ закаденій длА

молодежн греческо-католиче
ского

к Крон

сповѣданіА, 3. нѣмецко-екангел
нцкои

го

ловнои школы къ Каршавѣ, 4. нѣмецко

реальнон гумназіи къ Лsдзи, 5. гумна

зіи и прогумназіи дла дѣкчатъ, 6. за

каденіе педагогичного к8рса длл поль

скои народности, 7. такое самъ заведе

ніе длА народнести греческо-кадолнч
е

ского вѣронсповѣданія н 8. подóкня за

кеденіе для литовскои молодежи. —

нин
аня

та

О Б Вѣ Ш Е Н Н е.
десят- Понеже изъ понадходившихъ оуже до сего дна п е р е д п л а тъ на рокъ 1866, ивств8е, цо много новыхъ предплати

телѣвъ сголошsвса и прото положительно на кóльшій кр8гъ читательства чнслити можемо, то постановилисьмо ожидаемый

кóльшій доХóдъ окерн8ти на оусовершеніе нашого предпринимате
льстка.

— ЦПо до внѣшного вида, то постаралисьмо са для

„Скорника" о найкрасшій паперь и онокіи занимательніи дерекорыты. Явы однакожь кн8тренне содержаніе „Скорника“ оул8чшнти,

и подати здоХот8 до ревнованія на полн р8скои словесности, то р о з п и с8 е м ъ

2 н а городы за дка перкотворніи р8скія

сочиненія прозою, содержаніА келлетристичного аво по8чаючого, а цпо до стремленія для „Скорника“ придатного.

1. За найл8чшое такового рода сочиненіе, свѣт86мъ нагород8 5 д8 катó къ золо т о м ъ.

2. За найклижшое том8же, 5 т а л а р 3 въ срѣ крныхъ.

Окъемъ таковыхъ сочиненій мае займати найменш: 5 писаныхъ арк8шóкъ: и маютъ сл тіижъ найдальше до поло

внны мѣс. Марта 1866 до Редакціи „Нѣстника" надъ слати.

Въ случаю, еслибы и бóльше такихъ сочиненій приближало ся къ цѣнности первымъ двомъ, то готовіи есьмо и тіи, порозумѣвши ся съ

сочинителями, вынагородити.

Сочиненія, котрымъ признана буде нагорода, переходятъ уже тимъ самымъ въ неограниченую власность

редакціи, помѣщенй будутъ по особенномъ оплаченю отъ аркуша, въ „Сборнику“ съ именемъ ихъ сочинителя; хибабы той выразно жадалъ

остати неименованымъ. Сочиненія неполучившіи нагороды, — на выразне жаданіе сочинителѣвъ, имъ назадъ пересланй будутъ на нашъ коштъ.

IIIsвы однакожь сочинителямъ подати пор8к5 нашеи казсторонности, просимъ, авы надсылаемін сочнненія вылн казъ именъ сочинителѣкъ, но тóлько пон

кранымн кsкками или декнвамн ознаменоканін; а мы къ своемъ часѣ признавши найл8чшнмъ суткорамъ

„Вѣстннкомъ“ и завозвемъ сочинителѣвъ о педанье намъ своихъ адресс5къ разомъ съ девнsaмн, икнмн ихъ сочиненія ознаменована sылн.

опредѣленніи
п р е м Гл, оккѣстнмо нХъ надпнсы

Головнымъ условіемъ ставимо и тоe, aбы манускриптъ былъ ч и т е л ь н о и по правно п и с а н ы й.

Запрошлемъ про тое ксѣхъ писателѣвъ р8скнХъ до оучасткована н надѣемъ са, про коззваніs

" — ------ - "

наше найде повсюд8

-тглллонъ оvлостоитъ сл справедливого сузнанія, и заоХотитъ може не одного можнѣйшого Р8сина: подати по

Р«ллклі4 . Вѣстника и Скорннка.“

— - - - - - *** * ч е л л ч. и п и л къ ли о ни о то у * * v . . - - - -
пъ

58ского



ЧИСЛО А1.

ВЪ ЗА ТРАНIЧ110

М0ЖНА Т0ЛЬК0 Въ

Н0Чт0ВЫХЪ ГОЛ0В

ныхъ га3етныхъ

„ЕКСПЕ1пц1ЯХъ“

110 0ПРЕДѣЛЕНЫМЪ

ТАМъ цѣНАМЪ ПРЕ

нумвровАтн.

— — —— лулл

члеонись увядовА, полтичнд н литвр. додлтокъ „сворникъ“. — выходятъ що суѣвоты. — првшллтл р0чна 4 30л0тыхъ, п0лр0чна 2 30л. 50 кр. а

ВѣДЕНъ, СуББотА дня 10. лютого (29. Сѣчня.) 1866.
. . . . . . ._------------_лмомъ-л_л_лл_лл. . . . . .. . . .-

IIIIVIII.
…………………--------______-.- -

гочникъ хули.
_________

ЗА IIнСЕ Р АТ LI

ПЛАТIIТСЯ П0 4 КР.

Аустрійск0ПВАЛ10Т.

Отъ Стр0ЧКН, А ЗА

К0}КІЕ П0 МѣЩЕНЬЕ,

П0 30 КР. Д0ДАТКУ

НА ПРИНАДЛЕЖНУК)

0ПЛАТУ СТЕМIIЛЯ.

— лллл —-

уСтрійСК0И ВАЛ.

Часть неурядова

Вѣдень, дня 9. Лютого.

4} Изъ ксѣхъ сторонъ сосредоточае

сл полната оувага до Б8днна, где Ихъ

Келичества превываютъ. — Въ тёмъ со

глашаютъ сл всѣ описы, цпо превываніе

Ихъ Величесткъ тамже дѣлае чреззвы

чайно велике впечатлѣніе, и надѣитиca

можна, ціо не поздстана оно казъ важ

ного кплыв8 на розснов8канье сл къ то

к8 с8шихъ вопросóкъ. Въ Четверь пред

ложилъ выдѣлъ оугорского соньма па

латѣ пóдъ оврад8 предъ начаркъ сонь

мокон адрессы податнсА млючон

6го Величеств8. Теперь послѣд8ючін де

каты окаж8тъ свѣт8, к8да Оугры змѣ

раютъ, н чи маютъ къ сконХъ жела

ніахъ тóлько д8Ха оумѣренности, кóль

ко косхицшенія и лоилности сими часами

Нъ

Пр8ссахъ продолжаютъ продажніи га

оказыкати старалиса. — 1таліи и

зеты протикъ Пустріи юднти, но на

цпастье не маютъ они даже оу сконХъ

кывшихъ приклонникóкъ найменшого кре

дит8. — Съ началомъ сего тыждна ро

спочалъ такожь и англійскій парламентъ

скою дѣлательность. Промова изъ тро

н8 несдѣлала найменшого кпечатлѣніа,

понеже не содержала въ сокѣ ничь нового

и сверталасА лишь къ самыхъ загаль

ныхъ, давно извѣстныхъ фразахъ. Одно

лишь Пустрію пріятно дотыкати може,

цпо королева Кiкторіа, сп8мн8ла о ней

д8же симпатично, надѣючиса, про новый

торгокельный оуговоръ мажи тими дво

ма держаками, произведе длА оБоХъ Бла

гоносніи послѣдствіА. —

— __енно он-бныс_—

ПРЕБыВАНІЕ НХъ цѣСАРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВъ

ВЪ ПЕШТЪ-БУДИНѣ.

оПонеже всѣ торжества,которй въ Пештъ

Б8дннѣ отвыкаютса, подрокно описати

не козможно, то огранич46лль сА лишь

на саміи важнѣйшіи совытіа, до кото

рыхъ прнчисллеса преим8шественно тор

жественное приниманье Ихъ Келичества

ми, деп8таціи-соньма.

Къ промовѣ своей къ 6го Велича

ств8, описовалъ сѣдоглавый предводи

тель деп8таціи Кнлзь Примасъ, радость

и ціастье оугорского народа по причинѣ

привытія 6го Келичестка съ милостн

вѣйшою Цѣсаревою,—нзикллючинайгл8в

ш8 подлк8, запор8чалъ преданн8ю вѣр

ность и почитаніе всего народа къ 6го

Величеств8 и закончилъ словами: най

жіе нашъ Король!

6го Величество отвѣчаючи на т8ю про

мок8, выразили Скою люкокъ къ оугор

ском8 народ8, которон новымъ доказа

и глупъ и гъ vитъ о с ъ п а, -; - ч т и т. члъ точл

дv отъ глъ и —

1

мн8лши вціе о многоважной дѣлатель

ности оугорского соньма, закозвали до

откзаимненія довѣріл и переслали къ

кóнщн сердечне поздоровленіе ксѣмъ чле

На м"ъ палатки.

6и

Келичестка коротк8 промов8, которон со

Посемъ держалъ Примасъ и до

держаніе выло подóкня первой и закóн

чилъ такожь слоками: „най жіе наша

Бсемнлостикѣйша Цѣсарева!“

6и

найчистшимъ оугорскнмъ словомъ къ

Неличество изволили отповѣсти

слѣд8ючой формѣ:

„Сердечное Мое желаніе тимъ испол

нилоса, ро и съ Лонмъ сіательнымъ

Сопр8гомъ, головна мѣсто Оугоръ по

сѣтити могла, понеже ІИ ч8вств8ю прав

днк8 сiмпатію, плекаю ксегда теплое со8

частіе цго до влага оугорского краю, и

радо къ его предѣлахъ превыкаю. Про

то д8же Ленѣ пріятно, сердечное по

здоровленіе всѣхъ сословій и послóкъ

краю прннатн и отвѣчаю на то6 сер

дечнымъ желаніемъ, ровы Всемог8шій

Наш8 дѣлательн8сть, которондоносн8сть

далеко по за гранниѣ краю слгае, ско

имъ когатымъ клагословеніемъ сопро

вождати изволнлъ.“ — Громогласніи ко

склицаніa деп8татóкъ, гомон кли долго

по кысл8Ханю тихъ слóкъ. _

Потёмъ держали такожь к8рмистръ

Пешт8 и к8рмистръ Б8дина, промовы до

6и Келичества.

Пештиньском8 к8pмнстр8 нзколили 6и

„Тѣ

шитъ Лене, же маю спосóкндсть жите

Келичестко отповѣсти слѣд8юче:

ламъ мѣста Пешта освѣдчнти, цшо по

новніи сердечніи ознаки кашон вѣрнои

преданности къ Мом8 сіятельном8 Се

пр8г8, до Моихъ найдорожшнХъ воспо

минаній причисллю. Передайте тое ка

шимъ комiттентамъ, и к8дьте пере

свѣдченіи, же и цпо разъ кóльше ожи

даемое процвитаніе вашего мѣста съ

осокливымъ соч8вствіемъ ЛАсею оука

гою сопровождати к8д8.”

Нъ

Келичество и

подóкный спос5къ изволили 6н

Б8диньском8 к8рмистр8

отвѣтнти.

Бесѣды Ихъ Величествъ приниманй

выли съ неописанымъ косхищреніемъ, а

именно пріито квсѣд8 6и Беличестка до

ден8таціи сснымскои, съ ознаками най

кóльшого радостного восторга.

При т5мъ дедамо такожь, про Ихъ

Неличестка пссѣшаютъ всѣ п8клнчніи за

кеденіа, такъ кольницѣ, школы, стова

ришенія иск8ствъ и пр., и ціо нарёдъ

оугорскій принимаs Ихъ повсюд8 съ не

исповѣдимою радостію и ознаками ч8к

И ПриД4.ъ. - - . . .ъ и гъ п и тчъ а то у ти и пгу о оч

Дописи.

Зъ надъ Днѣстра.

О Пост8пованіе р8скихъ послóвъ въ

Лькóкскóмъ соньмѣ, а именно оттлга

ніе са тихже отъ голосована занепо

коило „Газ. народов8“ и мы спостере

гаемъ оуже отъ ніикогось час8 Хотл на

значительн8, но всегда доснть въ око

кпадаюч8ю змѣн8. Она оухиллеса оуже

сама отъ нападóкъ на Р8снн8въ и нХъ

гайкы
заст8пникóкъ, а Хотлчи то оу

справедликнти сека, и ском8 чнтатель

ств8 показдти, цшо ви мнѣніа, с8ть мнѣ

ніами галнційского народа, такъ поль

ского икъ и р8ского, починае помѣшати

дописи, которіи къ перо Р8синóкъ вкла

дае. Такъ недавно помѣстила допись

изъ Львова, написан8 пóдла вн оутвер

жденіа, р8скимъ склцшенникомъ, — а те

перь кнокъ помѣшае корреспонденціи отъ

р8ского „кmiotка“

Станиславского, который подаючи ское

накого съ "галл"ъ нз"ъ

полiтичнъ „хdanіе“, выр8чде пріизн8 намъ

„народóкк8“ отъ вн нападáкъ на все,

про р8ска, пріикши на сека ококлзокъ

тимъ дѣломъ занлтнса.

Найголовнѣйшнмъ нападомъ ового

пана „кmiotка“, всть нападъ на р8ске

склцшенннчестко, гда-то высказ8ючи —

дос!!"Гь ложныАлъ спосо Б е м"ь
Безпрд

кія тогожь проситъ Газ народовs о за

то м5 помлн8тарадЖёнка икколи "то

газета мала вытн икою властію р8скнХъ

скаціенннкóкъ.

Видно, Газ. народокой не волкse та

лант8 до потрекнон кр8тлннны; колн оу

же ей самой нитка
ркатн начнн48 сл,

то она сокѣ раднтъ, и каже „кmiot

камъ“ секе о протекторатъ проснги. Кож

дый може намацдти, цпо тіи корреспон

денціи того кмютка м8сѣлы где къ

такóмъ польскóмъ дкорѣ — если не къ

сам8мъ Лькокѣ, ѣакрикокатися, во еслн

кы р8скіи селане къ Станиславскóмъ и

могли оуже икіи газеты своими допн

слмн вспомлгатн, "го мы знаемъ н3ъ

опыт8, ціо они с8ть за доКрыми Р8сн

нами, ціовы, маючи скон р8скіи часопнси,

Хотѣли до ч8жнХъ скои мнѣнія, по

дак4"гн.

„Кмь отекъ“ той проситъ при кóньщи,

шовы редакціа Газ. народокон подала

корреспонденцію н до р8ского

Р8

К"ъ

"г8но его

Слова“. 6сли онъ нстннно есть
уъ

ц1о

Львовѣ выходитъ, то для чегожь не

снномъ, н 6слн зн48, „Слоко“

подалъ онъ просто до „Слова“? Тое

кнднтсл намъ пакось непонлтна.

Прнтóмъ напóмкнемъ т8 н о высше

ксп5мненой корреспонденціи „Газ. наро

полнъ чу и чуъ съ ъ пъ пъ -ул, v чл * * * . . чь чь" — въ - - - «ъ ч и ч



подде спосóкъ, икимъ вы можна Р8си

м8снмо

„Кsiedza“.

Сл8Хайтъ, цто онъ мокнтъ: Постаратн

нóкъ сполонізокати. Истинно

подикллти выстро8міе того

сл доконьче о знесеніе терна. Р8ске ска

цшенничество, становллчнисключно iнтел

лігенцію р8ского народа, прин8жденне к8

де тогда о ласк8 польскон шллХты оу.

кѣгатнсь, а же шлахтѣ польской в8де

прнсл8говати право, сокѣ скаціенннкáкъ

вкшкиратн, то

которін с8ть gente rutheni, natione poloni.

Впрочемъ к8д8тъ м8сѣли н загорѣліи

„Svіetojurcу“ переходити до той новой

р8ской партіи, ко матеріальный вытъ,

выкирати к8де такихъ,

прин8дитъ ихъ до того. Тимъ дѣломъ

р8скін скліренники, стан8 т ь сА поль

скими и к8д8тъ н селлнóкъ, c. е. ско

ихъ парохіанóвъ на Поллкóкъ окракллти.

Лы лишь припомнемо том8 корри

спондентови, про коли давнѣйше за поль

ского кладѣніа, немогли Поллки, от

кравши намъ р8ск8 шллХт8 и споло

нізовавши всѣхъ р8скихъ магнатóкъ,

р8скій народъ сполонізокати, оуживаючи

до тон цѣли всакихъ гоненій и прослѣ

довань; то пекно не потрафлатъ теперь,

коли Р8сини пóдъ не-польскимъ кла

дѣніемъ здстаютъ, того доказати. Ска

цшенники-же р8скіи, к8д8чи нракѣ всѣ до

крымн avстрійскими патріотами, не да

д8тъ са и гимъ новымъ

л

отъстрашнтн, н если кы и

замахомъ

нстннно вне

сеніе терна къ дѣло къ ишло, то к8

д8тъ они кслѣлн н8жд8 терпѣти, такъ

дла матеріальныхъ цѣлей найдорож

шого ского скарк8, с. е. народности своей

зрѣкатиса.

- се-неен-ес

Справа голодова въ Галичннѣ.

д Въ т8ю то пор8, коли соймъ галиц

кій раднтъ надъ заповѣженьемъ ик

ллючой са повсюд8 н8ждѣ, коли воз

намѣрле взлти къ опѣк8 свою това

ришестко кредитокъ, то нас8каютсА намъ

слова славного економісты: „о оукожа

ство народа розвиваютъ сл всѣ оуси

ліа на поли лiтерат8ры, иск8сткъ и

на8къ; если рóльннщтко здстане оп8пре

нымъ, то н8жда и на моцшь розливаютъ

сл на ксѣ силы цѣлого организма и все

пропадае такъ икъ самое дражайшое

вдохновеніе казсмертного д8Ха, кóнч8тъ

сл длл земли розвитіемъ его матері

ильнои поколоки.“ Соймъ позналъ тіи

слока оснокно, и протое дало сл кóль

коратно слышати, же грозлча некаспе

чень стко къ Галиціи оуничтожнтн по

трака не къ послѣдсткіАхъ, но къ за

"тили м"ъ спо сородѣ; ко жерело н8жды

комъ на ксегда заткати не к8да мож

на, Хотькы го и на Хкилю невидно вы

ло, то по часѣ вытрысни оно съ тымъ

кóльшою силою, н трека к8де д8же ка

ликои протик8силы, аккi сА coкершен

ном8 зницшенью и зам8ленью сперти. Зва

жити при тóмъ выпадае, же къ тепе

рѣшныхъ часахъ, где желѣзницѣ к8

д8тъ перерѣзокати нашъ родинный край,

всли неХочемъ отворити коротъ ч8жимъ

спек8лантамъ, а сами стати сл комóр

чу

...... . . . . . . . . . . . . - -1- . . . . . . . . . . . . . по л л л е г д о я —
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ны окстоительствъ оуложити, гллн8ти

окомъ свѣдомымъ и кезпристрастнымъ

къ мнн8кш5сть, порóвндти его теперѣш

н8сть съ иннымн кратами, и переглл

н8тн скомъ д8шевнымъ всѣ ввент8аль

ности недалекон к8д8ціности. Бѣдный

нашь край! Покстаютъ нарѣканiа нзъ

всѣхъ сторонъ; мы однакожь осьмѣ

ллемъ са спирти том8 мнѣнію и ска

зати противно; нашъ край когатый, ко

цшедро его сударовала р8ка Божа, и на

нѣчимъ ем8 низк8вае; оу насъ жерь

ломъ злого есть сукожество господар

стка крдекого, на сукожество краю; нашъ

край когатый, ко прославлен8ю мае землю

и только снльна вѣра въ заможн8сть

краю, н смѣлce но заразомъ огладное

óткликанья са до его заможности може

насъ спасти. Однакожь оу насъ тагне

сА все въ днА на день, же, такъ то ка

ж8тъ, концѣ насХодлтъ са, оу насъ го

сподарство н8жденнъ, н то не тóлько

рóльниче но и домокъ, р8кодѣльна и тор

гокелкне. Тіи трака поднести, а оус8не

сл повóдъ н8жды. Споминалисьмо разъ

мин8кшого рок8: цшо лкы при теперѣш

ныхъ окстоительствахъ доврокытъ на

шого краю пóднести, то трака вы до

конче канкóвъ кредитовыхъ; с8цшеств8е

кправдѣ оденъ канкъ кредитокый, но

кто са Хоче перескѣдчити, икъ тойже

кплывле на пóднесенье крдекого докро

кыт8, то най перечитде стат8та тогожъ

товаришества aко пересправы соймовіи

къ томъ же предметѣ. Ма6 выти и др8

гій канкъ заложеный, и доп8стивши, же

той къ такъ найкоротшóмъ часѣ къ нде

въ житье, то однако оутверждаемъ, же

и той к8дe etpе недостаточнымъ къ на

шóмъ омаль исключно рóльничóмъ краю.

Саскій край о 5 разъ меншій óтъ Га

личнны, — где рóльннщтко по при вели

кóмъ промыслѣ пóдраднанно стано

виско занимае, а такихъ товаришествъ

кредитовыхъ мае 6. — Оу насъ люди

кып8цшеніи зъ недоБрон школы, не на8

чили сл цѣннти дорогого час8, а выс

шов сословіе немало тон люкви до краю

тойн народа, авы вм8 предкоднти на

дорозѣ, и протое м8сѣли наст8пити

с8мніи послѣдствіа, котріи теперь въ

перестрашаючой и затрекожаючой правдн

кости намъ са представллютъ! — На

рѣкаютъ, жъ оу насъ ксѣ съ такимъ сь

предъ розс8жденіемъ диклать сА на ма

шины, оуважаючи ихъ непотрекными но

каторствами, аво слѣпымъ наслѣдова

ньемъ заграничныхъ кымыслёкъ; ковъ -

сомннтельно запроваженье поправнѣй

шихъ ор8дій до оуправы пола и ма

шинъ, силкно кплыкалокы на попрак8

рóльництка, ко если гда, то оу насъ

есть недостатокъ р8къ до рокоты. Къ

11нгліи ако Франціи ка даже къ гдеко

трыхъ сторонахъ Нѣ меччнны, немаютъ

часами люди жаднон рскоты и стаютсА

нХъ косклики за рокотою не разъ гроз

ными, оу насъ же ш8каютъ часто люди

р8къ до рокоты. Но изъ др8гои сторо

такъ Кезъ8слоКнки неможна ждддти

ного запро кажень А машинъ и т. п. такъ

и л о л о л л ѣ . илъи

часъ трее л и о пелвымъ

въ са и на А не .

ша ставлАлнвысьмо послѣдствіе передъ

причнною. Промыслъ и торговла, тіи

ДКА факторы доБрокыт8 кра6кого, не с8ть

отр8кнін óтъ рóльннщтва, не с8ть ем8

с8ть нно такъ выч8жіи тѣла, пальцѣ

однон н тон самон р8ки; кождкій па

лецъ може ма6 скою пренм8цшественн8

дѣлательн8сть, али всѣми трека Хлѣвъ

врати! 6слнкы мы мали машнны въ

той спосёкъ оупотреклати, же кы они

сА всегда где ннде рокити, а мы ихъ

к8п8ючи кысылали грошѣ въ краю, всли

вы ксе нск8ственнѣйшъ мали оу насъ

ч8жосторонцѣ рски ги, вслнвысьмо наше

зк5же и воскціи всѣ прод8кта мали по

такой цѣнѣ спродавати, икъ жидки су

То Кы Былъ пост811ъложатъ, стрóмго

локъ, то къ томъ сл8чаю л8тше вы

Кыло остакнтн все на давной стопѣ; ко

принаймнѣй сами протикъ секъ ор8жiл

нек8демъ давати. Дла того потрека ста

рати са, лкы рóльннщтко, промыслъ и

торгокла сокѣ взанмно пóдполагали,

аккi такъ составили одн8 гармонѣйн8

цѣлóсть, аккі жадна часть не козносила

сл на корысть др8гои оклогомъ лежа

чон! Я вертаючи са ещи разъ до слёкъ

повысше наведеныхъ, копрошаsмь ксѣХъ :

чи маютъ они длл кого кóльше правды

такъ длА насъ ? ко оу когожъ ровки

ваютъ са такъ часто найкрасшіи помы

слы о матеріальнін недостатки? Дла

того принллись мо съ келикою радостію

внесенье посла Треціаковского, „дакы го

сподарство сельски къ всѣхъ школахъ

людокыхъ найскоршаак"ъ впроклжена

и ксесторонно ок8чаемъ кыло“ ко тымъ

тóлько спосокомъ зникне непріизнь и вци

къ многихъ громадахъ треключа непри

Хильность длл шкóлъ, и тымъ тóлько

спосокомъ школы стан8тъ сА правднко

пожиточными длА краю. —

---овесьзво----

Нзъ Львова.

” Пóдла сквѣшенія высокого ц.к. На

мѣстничества зъ дна 25. Листопада

1865. ч. 61,223 зóстали опорожненй дкѣ

стипендіи Склто гe о р гіе в с к і и по

100 зл. а. к. длл сл8шателей пракъ. Къ

пол8ченью сеи стипендіи мае оукѣгатель

доказати: а) цшо поХодитъ отъ отца

р8скон народностн н есть гр. к. окрлда,

в) цпо всть сиротою ако сыномъ оуко

гнХъ родителей р8скихъ, в) цпо сукон

чилъ гумназію съ найл8чшимъ оуспѣ

Хомъ, г) оукѣгателй гр. к. жителей Дро

гокыча, маютъ при рóкныхъ прочихъ

скстоительсткахъ первенство. д) Ода

реный тою стипендіею, мл6 сл къ пер

выхъ двохъ лѣтахъ своихъ правни

чихъ на8къ, выказати скѣдощтвомъ р8

скон словесности; къ противномъ же

разѣ мaеса вм8 стипендіа отнлти. ГИкъ

право надакати сію стипендію присл8

жaе Ѳго ПрекосХ. Быс. Преосклціенном8

Ярхіепнскоп8 Литрополнтѣ р8ском8,

такъ прошенія маются подавати до 6го

Превосходнтельства. Речинецъ для та

кихъ поданій признача6са до 31. Марта

1866. Сіи окѣ стипендіи

давати съ др8гимъ к8рсомъ школьного

лли я 1 ЯКК -

ндчн8тсА нд

и и л л е ч ти т" гъ. п ао "ту ка въ "ъ. п о л л ъ

н1ллли по rп!
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Львовь, дня 3. Лютого.

о Не знати, кто то вылъ первый, ко

торый р8ск8 долю „прерватою“ назвалъ?

Деистно кто нек8дь онъ вылъ, чн фн

знчна, чн моральна осока, то засл8г86,

прокы ю ико въ полнѣ психологичн8 осок8

съ кѣшимъ д8Хомъ, почнтскано. Ктожь

кc н. пр. наш8 долю въ нынѣшнихъ

соймовыхъ справахъ не назвалъ вы прер

катсю? — Ой с8мно и мрачно на р8

ской землнци, н Богъ вѣдае, коли къ

своей Хатѣ к8демо мали свою правд8!

Та ція потѣшаемоса тою надѣею, же

высоке правительство насъ, ико вѣр

ныхъ аустрійскнХъ пóдданыхъ передъ

насиліемъ соплеменного, но корог8ючого

намъ народа оХоронитъ, и же дозво

литъ, цпокы мы пóдлл сководы констн

т8ційнои, нашй народнй силы розвикали.

Бо годѣ намъ долше такъ животѣти,

икъ ссы теперь пóдъ напоромъ мог8

чон польскои с8премаціи ко власной от

чинѣ к8рлак8емъ.

Трека ко мати велик8 постоинн8сть

и д8же вытравный жол8докъ, ціовы спо

жити цѣл8 масс8 соймовыхъ iнгредiен

цій, икими насъ кратка нашй чест8

ютъ. И прожь намъ по тóмъ, ціе нашъ

славный iсторикъ Петр8шикнчь въ азы

ковой справѣ съ отличною сесѣдою по

кѣдоносно — икъ намъ здавалоса— пе

редъ польскими панами выст8пилъ?

Каждый, а наветь нашъ др8гъ, панъ

Борковскій, долженъ кылъ къ оной Хви

лн понзнати, цпо р8скій лзыкъ такъ са

мо 6сть жикотнымъ, такъ н р8ска на

роднóсть, и цшо том8жь лзыковн водай

такъ-тамъ пок8тне лѣстца въ паньской

сали соймиковыхъ засѣданій признати

Кы выпадало: прото не дикно, цшо го

гды, коли всеч. Петр8шевичь свою квсѣд8

ск5нчилъ, а наветь и къ продолженью

кесѣды — польскй плнова р8ского кры

лошанина Браками овсыпатн клАго колили.

Но отъ, оужъ къ слѣд8ючёмъ засѣ

данью тіижъ нашй quasi spатьА пóдъ

проводомъ тогожь самого пана Борков

ского злложили протестъ противъ оно

м8 Азышкословном8 кнесенью и задаци

докали: nie pozwalam! Оттакъ о взаим

н5мъ пороз8мѣнью нелла оуже тро и го

ворити. Польскіи ко послы вызыск8ютъ

кожд8 спосóкн8сть, цпокы Р8синóкъ пе

редъ свѣтомъ а именно передъ правн

тельствомъ дiскредитовати, и имъ вса

кй огиднй намѣренка и икйсь зловнй

дѣла приписовати. Теперь ненависть По

лакóкъ, именно же „Газеты народокон“ къ

Р8синамъ такъ далеко пос8н8лась, же

кождый міранинъ, который ино по р8

ски заговорнтъ, оуже до икоись тамъ

партіи клерикальнои належитъ. Но цѣ

какй есьмо, икнллже то лзыкомъ „iсто

рнчнй Р8сины“ говорити начн8тъ? И Хо

тѣлнкысьмо, шокы они оуже разъ съ сво

нмъ мнѣніемъ голоснѣйше озвалнса, ціо

роД4

тичныхъ крнк8нóкъ нХъ почислити на

высьмо оузнали, до такого полі

лежитъ. Бо чей не сХочемъ кѣрнти, ціо

то „iсторичный“ Р8синъ кылъ, который

справ8 склціенника Никоровича такъ не

дост8пнымъ сековтомъ оккдо окалъ. шо

док5й зъ днА 29. СѣчнА

мóглъ лѣпше причинити сл. Именно же

двадсать и семе соймовъ засѣданье, и

справозданье о тóлже къ Газетѣ наро

переконало

насъ, про тр8днѣйшого становнцша еціе

жадна народнóсть не мала и пекно не

мае. Окаи-то спрака съ Лорхомъ, су

чителемъ къ Колоднѣвцѣ, который съ

р8скимъ скаціенннкомъ Подсоньскимъ

закзлто процесс86сл, ико и овсадженье

оучительскон посады въ Остапью кыло

покодомъ, ціо въ соймѣ д8же жнка дн

ск8ссіА каласа, изъ которон такъ сой.

мовй акъ н не-соймовй Р8снны могли

оузнатн, ціо ихъ полiтнчный карометеръ

къ опиніи польскои п8кликн теперь низк

ко оупалъ. Прэто слав8тна Газета-наро

дова съ цѣлымъ своимъ дневникар

скимъ ѣдомъ кин8лась кыла на честь

засл8женого школьного совѣтника г. К8ль

чицкого, который помимо ского примѣр

ного н д8же ревного дѣйствованьА дик

таторскои власти о ного памѣлитного

дневника, длл того подокатисА не мóгъ,

„народнымъ“ н

Но тер

пониже есть Р8синомъ

въ соймѣ по р8ски говорнтъ.

пѣмъ еціе, крать А, та не лншаймосА

надѣн! Часы ко соймикскон Польши су

же мнн8ли, а теперѣшна сеймова кóль

шдсть не зд8жае въ компанін съ оу

сл8жнымн польскими дневниками поль

оутверднти,

цшокысьмо о нашóй к8д8чности отчан

ск8 с8премацію о тòлько

валиса. Отъ, кѣдай-то намъ оужъ такъ

с8джено, цшокысьмо при нашóмъ народ

н8мъ óтроджtнью нно королнса н тр8

дилиса, — кожь то оужъ така р8ска—

ткирда природа, цпо спала Кы 6цша дАль

ша вѣковымъ сномъ, если вы ю тр8

ды и терпѣнь л до житьА нек8дили.

Ино

дальше простою дорогою, а на кр8тыми

дальше въ имя Боже! идѣлъ

стежками ложнои полiтики, а высока

правительство к8де всегда покровителемъ

справедливои нашон справы.

-се»неон-въ-----

Нзъ Перемышля.

5 Головное засѣданіе всеч. комміссіи,

оуправллючои фондомъ вдóкъ и сирётъ

пc cвашенникахъ впархіи Перемышльскои,

5твылоса въ Перемышли дна 24. Сѣчна.

Кромѣ предсѣдатела тои коммicсіи Н.

Пр. Гиннлевича и настоитела кассы то

гоже фонда Б. Пр. Л8кашевского, оуча

ствовали въ тёмъ засѣданію В. Пр. чле

ны капитsлы Галецкій, Кордашовичъ,Тр8.

лицкій и два почестныи крылошане: До

краньскій зъ Баллкы и Левицкій зъ

Ирославла. И склtреньство сельское за

ст8пленое выло на засѣданію тóмъ óт

пор8ченниками численными, осоклико чн

сленно ивилисл самй настоителѣ на

мѣстничествъ д8Ховныхъ. Такъ выли т8

настоиталѣ деканатóкъ: Перемышльского

Л8кашекичь, Ольховецкого Знклнкекнчь,

Карлжского Кирилокнчь, Кишеньского

Дениціакъ, Мокраньского Коростеньскій,

Кми

цикевичь въ Гаекъ, Насторовичъ зъ Лѣст

и инніи, потом8 д8шъ-пастыри:

ковичъ, Плексевичь въ Оустрикъ, Шай

дицкій изъ Сельца, Китошиньскій зъ

Болчи, Пасѣчиньскій въ Красного, Па

дрыча и Стефковы, Заградникъ изъ

Старавы, Аѣтиньскій зъ Замѣхова и

Ковыльницѣ, Сѣнкевичь въ Люкннь, Ка

лнтовскій зъ Б8тннъ, Желеховскій зъ

Искманнчь, Кр8шеньскій зъ Докресина

н много иныхъ. По молитвѣ „Царю не

кесный“ и по короткóй, но оусердн5й про

мок-к Н. Пр.

В. Пр. настоитель кассы состоиніе фон

предсѣдатела, выложилъ

да вдокъ чого къ спосóкъ слѣд8ючій: 1)

За лѣта давнѣйшіи сложили должніи

1447 зл. 80 кр. 2) Зъ дат

кáкъ сложеныхъ д8шъ-пастырлми епар

стороны

Хіи къ теченію рок8 1865 кплын8ло къ

полз8 фонда того 5780 зл. 8 кр. ІИкъ

нзкѣстно, каждый д8шъ-пастырь кезъ

розличіа посады, ик8 занимае въ впар

хіи, мае пожертвокати на фондъ вдо

кичій р5чно 12 зл. и зъ тихъ то скла

докъ порадочныхъ походитъ она и с8м

ма. Найточнѣйше поплатили съ малымъ

изъ итіемъ деклнаты окр8га Жолкóв

ского, а совсѣмъ ничого не далъ дека

натъ Слноцкій. Но и въ инныхъ дека

натахъ есть много д8шъ-пастырей, ко

тріи не дали ничего и прикрыми ча

сААли ккшмакллютсА, а на тАмАтъ, ціо,

если часъ для ннхъ тѣсный, то тимъ

тѣснѣйшій далеко длА кѣднoи вдовы

та снроты. Я прецѣ не една вдовнна,

ціовы кытн оучастницею запомоги фон

докои, поспѣша6 надоложнтн тое, цшо

м8жь еи за житА дати здлишилъ, пы

таемосА прото, чнжъ вдовицА тлка не

м8жа тдкогопроклннае пдмлти нерал

днкого? С8мно то кправдѣ погадати,

дле цшожъ она ннрастна къ недоли своей

дѣлати мае? Я росп8ка на все 8тка

3) Даткóвъ

надпорадочныхъ зъ цѣлого рок8 1865

кплын8ло 8099 зл. 30 кр. Къ

т8ю кХодитъ: а) 500 зл. пожертвова

житса, на все готова! —

с8Алм8

ныхъ вселаскаво Б. Пр. Прхіпрескита

ромъ Капит8лы и Совѣтникомъ мін1

стеріальнымъ Григоріемъ Шашкевичомъ,

котрый не тóлько именемъ, али и дѣ

ломъ стоити желае на челѣ д8Ховень

ства епархіального, и, икъ колись незак

венный епископъ Григорій, Хочи выти

Отцемъ и Покровителемъ вдóкъ и сн

рóтъ его. И такъ цшедро окдѣлле вдо

вы и сироты, такъ цшедро най Всек«іш

ній съ сылае на Него клагословеніе свое ко

многи, многи лѣта! к) 100 зл. сложе

ныхъ Н. Пр. Сокоромъ крылошанъ, за

8тъціо честь и слава най ем8 к8де

всего клира епархіального, а подлка

искренна óтъ всѣхъ вдовиць и сир8тъ

его! в) 20 зл. котріи на рѣчь фонда

вдовичого сложилъ Протонг8менъ касн

ліанáкъ всеч. Лаціевскій. 6сли не оши

каемоса, есть то подóкно зъ тон сто

роны первый датокъ, за котрый Чиноки
"?

св. Василіа весь клиръ епархіальный

цшнр8 подлк8 складае. Датокъ той дѣ

лaе всем8 иноческом8 Чнн8 честь велнк8

н есть доказомъ икнкимъ, про на ч8

жда6сА клира ск ктского н съ нимъ его

долю и недолю подѣлати Хоче, г) 2 зл.

30 кр. котрый датокъ Братство св. Ни

колаи къ Краковѣ на фондъ нашъ вдо

Великод8шнымъ датекнчій прислало.



нои Благодарностн ксего клира, цшокы

клескомъ кѣнцА того пригадали си и

др8гіи станъ, котрого Хлѣвомъ воспи

таніи достигли степенн, на котрóй нХъ

Всѣ тія

дары чннАтъ разомъ 15,327 зл. 18 кр.

Выдатки въ цѣлого рок8 1865 выно

нынѣ 8НдММо. - ккладки и

снли всего 186 зл. про 5ттлгн8кши отъ

повысшон с8ммы, лншдесл чнстого при

Хсд8 15,141 зл. 18 кр. — По выказамъ

намѣстниками понадсыланымъ, находи

лоса къ епархіи съ концемъ р. 1865

всѣхъ вдóвъ, маючихъ право до запо

фонда 157, а си

рóтъ того рода 103. Дла кождои вдо

вы рѣшено дати за р. 1865 запомоги

могн въ вдовичого

72 зл. а для кождои сироты 35 зл. Но

по 72 зл. пол8читъ тóлько 10 кдокнць,

пo 67 зл. двѣ вдовищи, а прочіи всѣ,

пониже м8жи нХъ коренно и вкладки

100 зл. до фонда не сложили, отрима

ютъ лнша по 62 зл. На роздѣленіе при

значено зъ повысшого цѣлорочного при

ход8 с8мм8 13,564 зл., въ чого остало

150 зл. Тіи

роздѣлено, межи сироты, котріи, хота

сА 8цша послѣдніи гроши

и кыйшли зъ лѣтъ оустаками заведе

ніа приписаныхъ, однакожъ спосок8 до

жнта не маютъ. По здѣланомъ такъ

роздѣленію осталаса зъ приведеного выс

ша доХод8 с8мма 1577 зл. 18 кр. кстр8

взлто теперь на оумноженіе коренного

капнтАл8 такъ, цшо чистое состоганіе

цѣлого фонда вдовичого съ концамъ

рок8 1865, разомъ 81291 зл. 21 кр. кы

носн"тъ. -

Намѣреніемъ всеч. коммicсіи кыло, на

тóмъ засѣданію нокіи оустакы для

вдовичого фонда вызначенымъ на тоe

составленіикоммитето имъ пересмотрнти,

но длл недостатк8 час8, кидклиса всѣ

прин8жденіи, тое ажъ на засѣданіе по

Сошествію ска того Д8Ха отложити. —

Зъ поведs, ше едва вдовица на кама.

ницю въ Ирославли 3000 зл. въ фонда

вдовичого пожичнти Хотѣла, кыречено

всѣми рѣшительно, про той фондъ по

оуставамъ своимъ ником8 пóдъ жад

нымъ оусловіемъ и на жадн8 и потек8

грошій не пожнчае. — Бнесеніе всеч. К.

зъ Д. ціовы новопоставллеміи прески

тиры óтъ кореннои ккладкн 100 зл. ко

нХъ

за нихъ платать, оувóльненіи выли, не

тр8 кластнко не они, дле тецшока

оутри малоса н перекажною д8же кóль

шостію голосокъ оупало. — Наконецъ кce

сокраніе такъ Б. Пр. предсѣдателеки ком

миссіи, такъ и Кысоко почтенном8 ндстой

Телёки Кассы, нзъ и кило Безъ8словное до

вѣріе и сердечн8 подлк8 за ихъ тр8ды

и засл8гн дла докра фонда кдокнчого,

желаючи зъ ксен д8ши, цшовы ксвокцше

почитаемыхъ Высокодостойникóвъ тихъ

дла дальшого оулегченія, недолѣ вдо

кнць и снрдтъ Всевышній клаговóлилъ

оутримаги при здоровію н жнтю многіи,

многіи л кта! —

Поточніи вѣсти.

* (Изъ Пешту.) Пóдля найновѣйшихъ до

несеній, маютъ Ихъ Величества въ Пештъ

Будынѣ до 17. або aжь до 20. c. м. позбстати.

* (Поворотъ міністрóвъ.) Мiністеръ гр. ель

креди и Менсдорфъ, поклыканй минувшoи Суб

боты Его Величествомъ до Пешту, повернули

сеи Середы назадъ до Вѣдня. Шо тамъ пре

важніи нарады отбывалися, розумѣеся само изъ

себе.

* (Ласка цѣсарска.) Его Величество изво

лили роспорядити, aбы сконфiскованіи добра гр.

Телекого, его наслѣдникамъ назадъ звернено;

потóмъ изволили одной огнемъ знещастливленой

громадѣ 2000 зл. изъ Своеи приватнои кассы

пожертвовати.

* Найвысшій державный судъ, именовалъ

Н. Черепашиньского, акцессистою свого по

мочничого уряду.

* (Розбойничій нападъ въ Вѣдни.) Дня 3.

с. м. въишолъ бывшій iнжиньеръ Вагнеръ межи 9ою

а 10ою годиною рано въ найлюднѣйшой части

мѣста (аm Lugeк) до одного склепу, а за

жадавши отъ находячои ся тамъ дѣвчины Маріи

Грисъ, щобы ему дорогоцѣнніи перлы показала,

задалъ ей каменемъ кóлька сильныхъ ударбвъ

въ голову. Шастьемъ мала она еще о только

притомности, що потягнула за шнурокъ звонка,

сполученого съ помешканьемъ еи панѣ, и опо

мятала ся такъ, що могла кричати о помóчъ.

Въ сей часъ вскочило двохъ фіякрбвъ до скле

пу, розбойника поймали и отдали въ руки по

ліціи. Раненье реченои дѣвчины не всть небе

спечне, и лѣкарѣ запевняютъ, що нещастна не

бавомъ до здоровя прійде. —

* Сего року невыдасть выдѣлъ Бесѣды

рус ко и жадного балю. Въ салѣ Дома народ

ного отбудеся лишь одна забава съ танцями,

д. 8. Лютого с. г., котру рускіи акторы съ

опредѣленьемъ доходу на добродѣятельныи цѣли

рускіи выдати постановили.

-знь-а-а онъ-вкъ-----

Заграничіе.

*** Берлиньскій соньмъ починл6 кнокъ

сильно правительств8 оппоновати. Такъ

недавно темs sсвѣдчилъ поселъ Гол

правительстко некокъ, цпо пр8сско6

може жадною мѣрою кезъ призкольна

Берлиньского соньма, надъ елккійскіи кнл

жестка анектокати. Теперь вновь дено

слтъ, что инный посолъ намѣрАе сдѣ

лати кнесокъ, по которомъ палата освѣд

чити мае, цпо вслкіи пересправы съ те

перѣшнымъ міністерствомъ с8ть не воз

можніи, и цшо палата откаже потвер

дженіе правительственнымъ предлогамъ.

Пр8сское правительство намѣоле одна

кожь протикъ палатѣ внергічно выст8

пити и неХочь въ жадніи с8перечки сло

вамн зап8скатись. Чн оно тимъ дѣломъ

далеко допровадитъ — то часъ окаже.

*** Относительно пóдпаленьa Сим

кирска, — о котор8мъ то ского час8

доносилисьмо — пиш8тъ изъ Петро

града, цшо головными пóдпалачами мали

выти полковникъ н офіциры польского

каталіона, стоившого въ тóмъ мѣстѣ

пóдчасъ окого огна. Заразъ по спаленю

мѣста, высланый вылъ державный со

вѣтникъ до изслѣдовань л причины огна,

а колн показалоса, цшо высше именова

нін с8ть головными кнно кннками тогоже

пожар8, отъ слано цѣлый той полкъ до

Петрограда. Совѣтникъ же держакный —

высланый на изслѣдоканье, — померлъ

въ своемъ поворотѣ до Петрограда къ

Москвѣ. ІИкъ догад8ютсл, малъ онъ

вытнотракленый и же старано сл такожь

его папирѣ отъ него отъ крати, но тоs

не судалоса. П8дозрѣніе падае на одн8

изъ плти осóкъ, которіи его пóдчасъ

его прекыканія въ Москвѣ посѣтили.

найЦѣла таи iсторіа, покрыта вци

тайнѣшою заслоною, мае до теперь выти

окціою поговоркою къ Россіи.

*** Изъ Б8к8решт8 доносатъ: Кнл

жескій декретъ оуполновлаціaе міністер

ство, к8джетъ мин8кшого года такъ

долго ико своклз8юч8ю пóдстав8 задер

жати, покн палата нового 88джет8 на

закот8е. — Шесть мiлліонова пожичка на

могла оус8цшествитись и прото великій не

достатокъ грошій.

*** Парижскій„Мониторъ“ помѣстилъ

сими днАмн нот8, препор8чаюч8 ксѣмъ

Парижскимъ часeпислмъ молчаніе, взгла

домъ переспракъ законодательного тѣла.

Тое ок8рило д8же ксѣхъ газетарóкъ,

и многіи оупрашаютъ правительство,

дакы гое пивно оккѣстило, кóлько они

нзъ вóльности тископечати користати

мог8тъ и цшовы кыдало законъ, до ко

грого вы застоcoкдти сА могли.

"?" Въ одномъ изъ послѣдныхъ за

сѣданій Берлиньскои палаты, пор8шилъ

Бнсмаркъ такожь копросъ надъелькій

скихъ кнАжесткъ, промавллючи доконь

че за осовистою oyніею Пр8ссъ съ тими

княжестками, но палата рѣшительно спро

тнкиласа том8. Бисмаркъ закозвалъ по

тóмъ послóкъ, ціовы — если неХотлтъ

съ нимъ совок8пно дѣлатн — принай

мнѣй ской програмъ оголосили. — ЦПо

пр8сское правительстко доконыча персо

нальн8 оунію прокллмокати гадае, до

коднтъ такожь и тое, же король малъ

въ Шлезвик8 оголоситн маніфестъ, где

Шлезвичднóкъ до той-то оyніи закозы

кае, и Шлезкико-Гольштинцамъ само

стоителкни оуправленье дѣiнансами, кой

скомъ и оурлдами закеспечае. Но на

рóдъ княжесткъ неХоче о такóмъ-к8дь

соединенію съ Пр8ссами ничъ знати, и

недасть са оуже жадными концессіими

на пр8сск8 сторон8 перерокнти.

*** Изъ Д8клнна доносать, ціо тамъ

найдено въ однóмъ магазынѣ мѣста

множестко ор8жіА, сотнаръ к8ль, а при

томъ и много инного стрѣлика. Бла

ститела гого магазин8 оуклзнено. —

Кпрочемъ пóдла найновѣйшихъ донесе

ній, покстаніе фенійчикáкъ вцше не оу

смнрилоса, н англійска пракительство на

мѣрле вцше скои войска до Прландіи вы

слати, цпокы всѣ некеспечніи п8нкта того

острова койскомъ овсадити.

За вѣдомленіе.

*х3? Слѣдуюче число „Вѣстника“ розсыла

тися буде пóдъ новолiтографоваными адрес

сами, изъ которыхъ не будутъ выпущеніи име

на намъ отъ давна извѣстныхъ предпла

тителѣвъ, которй съ надсланьемъ передплаты

опбзнилися; просимо однакожь абы найдальше

до кбнця сего мѣсяця, изволили надслати пе

редплату, або листовне освѣдченье: коли тую

прислати обовязуютъся. — Слибы въ новыхъ

адрессахъ зайшла яка ошибка, то просимо насъ

о тóмъ якъ найскорше, нефранкованымъ и неза

печатанымъ реклямаційнымъ письмомъ завѣдомити.

Ред.

3ся" Слѣдуючои Субботы додана буде до „Сборника“ надзвычайна прилога: прекраснои, истинно искуственнои роботы, дерево

рытное изъображеніе трогательнои сцены, „Братъ братомъ спасенъ.“ Рысунокъ той объимаючій величину однои стороны „Вѣстника“, печата

ный на найкрасшбмъ паперѣ, становити може хороше украшеніе кождои комнаты. — Ред. Вѣстника и Сборника.
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Часть урядова.

** Ѳго ц. к. 1постольскe Величество

изволили Всевысочайшимъ рѣшеніемъ

зъ дна 8. Лютого с, р., гр. Го л8 х о в

с к о м 3, Володимир8 Д ѣ д 8 шицко м8

и Илѣред8 По то цк о м 8, Рыцарью Люд

кик8 Скринь ск о м 8, Доктор8 Франц8

Смолцѣ и діректор8 Львòвского фiлі

длного отдѣла avстрійского народного

канк8, Іосиф8 Коліш е р 8, вселаскавѣйши

призволнти, авы тіиже роспочали при

готовавчіи рокоты къ оучреденю въ

Льковѣ гдлиційского ипотекарного Банк8

на акціи, призначеного къ выпожичаню

грошій на реальности по мѣстахъ. —

—извонкоен-евс——

Часть неурядова.

Вѣдень, дня 16. Лютого.

* Оугорскій соньмъ декат8ю надъ

адрессою, подати сл маючою 6го Вели

честв8. Деката точнтъ са, такъ то на

передъ предсказывано, съ келикимъ, Прав

дико оугорскимъ запаломъ. Однакожь

предъ начеркъ неподовалъ са всѣмъ по

сламъ и оуже рѣшилисл магнаты су

ложнтн осокенн8 адресс8, котр8 изъ ско6и

стороны передъ тронъ сложити маютъ.

оугор

патріотóкъ, дóзналъ перкотный

Пóдла овцшого мнѣнія, даже

скихъ

выровъ Д и ака, въ выдѣловыхъ нара

дахъ множество исправленій и перемѣнъ,

и протое то не ма въ предложенёмъ

начерк8 адрессы, окон лончнои свлзи, свои

докитнои силы арг8ментóвъ, котрыми

перо Деака отличавса. — Домаганье сл

оудержана правъ зъ рок8 1848, и осо

венного оугорского міністерства, с8ть го

локніи п8нкта тои широко розcноклнон

адрессы. ЦПо к8дь изъ предолгого пред

начерк8 къ теченіи горлчиХъ пересправъ

пооктинде са, — то о тóмъ не можь

сомниватись, цшо тихъ головныхъ оу

ст8пóкъ множайшдсть голос8ючихъ, ик

непоп8ститъ сл. —

оугорске

стерство, ллде мимо ского позорного д8

Кы народного гасла,

Въ прочемъ овъ мнимъ міні

ллистичного плтна, пекн8 правн8 пóд

стак8. Пóдла оугорскихъ старинныхъ

сустановъ, неможе жаденъ соньмомъ оу

Хваленый законъ вст8пити въ дѣитель

нòсть, непол8чивши санкціи коронованого

Королл,— а прото малавы икъ найскор

ше послѣдовати коронаціа, котpoи испол

ненье вымагде контрасигнат8ры двоХъ

міністрóкъ. Изъ того выплывае, что оу

же до того акт8 могловы послѣдовати

именованье дкоХъ оугорскихъ міністрóкъ;

но о кóлько вы таковіи на к8д8цше за

держдти сл мали, то инный вопросъ,

надъ которымъ теперъ годѣ застанов

ллтисА — ЛЛьи ил л ѣ вллсА по слегoаскій

канцлерь всѣ тіи вкент8Алности докра

окчислилъ и скóй планъ къ козстанов

леню взаимного пороз8мѣна са, на силь

ной пóдставѣ основалъ и къ тóмъ оу

пованію ожидаемо дальшого розкою того

преважного дѣла, котра теперь въ Пештѣ

форм86са. —

Дописи.

Львовь, дня 6. Лютого.

”Нынѣ о 5 годинѣ по пол8дни 3твы

лоса засѣданье выдѣла галицко-р8скои

Латицѣ. Понеже высокопочтенный пред

сѣдатель г. К8зьемьскій, теперь именно

справами соймовыми затр8дненый всть,

и засѣданьл выдѣла частѣйше дт

Быватнсь не мог8тъ, прото залагоджено

и рѣшено нынѣ кóлька важныхъ копро

сóкъ. Ноокціе пересправллно съ оче

КнДнымъ житьемъ и точнымъ понА

тіемъ цѣли просвѣшенка народного. И

такъ декатоклно наслмпередъ надъ тымъ,

коли вы кремл длл слѣд8ко чого загаль

ного засѣданьА найдогóднѣйшимъ выло.

Гдекоторй изъ член5въ д8мали, цпо най

лѣпше вы выло, авы загальне матичне

засѣданье къ Цвѣтню дткылоса, понеже

тогды маютъ съѣхатися посланники

8тъ всѣхъ деканатóкъ дieцезіи къ

цѣли оупорадкованья вдовичо-сиротинь

ского фонда. Здавало ко сл, ціо тогды

такожь матична засѣданье численно мо

гло вы выти заст8плена. Но зваживши,

цшо оный сокоръ нно черезъ три дни

продолжатисл к8де, и ціо прото оучаст

в8ючй къ немъ, спракою вдовичо-сиро

тиньского имѣньА надто много занатй

к8д8тъ; для того на внесенье члена Г8

шалекича рѣшилъ выдѣлъ, цпо загальне

матичне засѣданье окремѣшно дтвытись

покннно, а понеже означеные времени къ

тóмъ взгллдѣ óтъ рѣшеньА самогожь

загального засѣдань л залежитъ, дттакъ

оустановлено, прокы такожь н сего рок8

ведлл дотеперѣшнои практики тоeжь за

сѣданье въ Липцю дткылось. При тóмъ

честнымъ родимцамъ можемъ пріитн8

вѣсть судѣлити, цпо отличный нашъ

iсторикъ дръ Шараневичь приокѣщалъ,

же на матичндмъ съѣздѣ съ роспра

вою iсторичною выст8питъ. Таи-то ро

спрака к8де рез8льтатомъ однои части

тыхъ ст8дій и изслѣдованій, такін сей

оученый м8жь къ цѣли сочиненьА кто

рого тома скоен iсторіи теперь предпри

нимае. Дальше оувѣдомилъ кceч. г.

предсѣдатель выдѣловыхъ членóкъ, цпо

весь долгъ, належаційсл Ставропигій

ской печатни, оуже дтданый, и ціе Ла

тнца такъ въ цѣнныхъ паперлХъ, икъ

и въ готовизнѣ теперь оуже клнзько

10 000 а коленного капитлл8 ллле пла.

кевичъ. — Тое матичне

г—а

то можна надѣитиса, цпо Латица за

икіи-то докpй и пожиточнй сочинень А

наветь соотвѣтнй нагороды подавати

в8де могла. Такожь довѣдалиса члены

и гостѣ о переписцѣ др8гихъ славань

скихъ Латицъ съ нашою Латицею, ко

торóй они свои книжки и мѣсяцословы

переслали. Именно же подивллли всѣ пре

Хорошо и иск8сно выписан8 граммот8,

котор8 словеньска Латица, своей посе

стрицѣ ико основательцѣ над3слала. Т8ю

граммот8 оукрашаютъ въ кр8гъ изъ

окраженьА представителѣвъ всѣхъ сла

каньскихъ народностій, зачимъ оу вер

Х8 сего диплом8 нашй славаньскй апо

столы св. Куриллъ и Ледодій крас8ют

са. — Потóмъ извѣстилъ всеч. г. Лѣсто

предсѣдатель Голокацкій, цпо сими дна

ми выйде четвертый вып8скъ Скорника

на8кового за годъ 1865. Хотай сей

вып8скъ троХа въ изданью опóзнилса,

однако вина том8 не почивае ніикъ на

редакційнòмъ комитетѣ. Мы ко довѣ

далиса, цпо сей вып8скъ при своемъ

окильнóлъ содержанью всть ецше оукра

шенымъ двома изъ окражень Ами, кото

рыхъ издѣланье лiтографови много вре

мени стоило; а кромѣ того сталоса,

цпо черезъ неосторожность при лiтогра

фоканью сужъ по совершеннёмъ начер

танью на камени, одинъ начеркъ цѣл

комъ сушкодженый здсталъ, такъ цшо

н8жно Кыло о новое изъ окрАженье по

старатиса. Слѣд8ючій вып8скъ второго

рочннка, выйде потóмъ въ Ларцю, по

чёмъ дальшіи вып8ски за годъ 1866

правильно выходити к8д8тъ. Належитъ

примѣтити, цшо гдeкоторй писателѣ свои

сочиненьa для оумѣшеньА въ Скорник8

до редакційного выдѣла надóслали. И

такъ качилисьмо повзіи почт. Озарке

вича зъ Белел8и; oузналисьмо такожь,

цпо чест. Титъ Блоньскій зъ Доры, тра

гедію пóдъ надписью „Мнастасiл“ при

слалъ. Давнѣйше же всеч. Кокшевичь и

деканъ Р8жицкій предложили окильный

матеріалъ для оупотрекллнка и оумѣ

шенка въ Скорник8. Наконецъ вспоми

наемъ вціе, ціо на тóмъ засѣданью вы

крано таксжь комміссію, маюч8 соста

кити програмъ, которого на загальнóмъ

нарадахъ

держати вы са належало. Членами сен

матичнóмъ засѣданью при

коммicсіи с8ть: всеч. крилошанннъ Ж8

ковскій, гг. Проф. Поланьскій и Лѣси

засѣданье, на

которóмъ такожь гдѣкоторй изъ нашихъ

послóкъ прис8тстковали, сукончилоса о

6** годинѣ вечеромъ.

Изъ Восточнон Галиціи въ Лютомъ.

О Ком8 нвъ насъ неизвѣстное нма

пали ѣ йтилг« пли ало итал л палки ей п8скимъ ?
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Кто вылкы въ состояніи изчислнти

всѣ датки и дары, икими прославилосА

имл avг8стѣйшого Цѣсара, Фердинанда

Докротливого по нашихъ церквахъ и

въ нашóмъ народѣ? — Ото до мно

гихъ жертвъ радо и охочo Всемилостн

вѣйшимъ Цѣсаремъ въ польз8 нашихъ

церквей приносимыхъ, прикыли къ но

вѣйшихъ часахъ знаменитіи дары, а то

400 зл. длл монастыря. ОО. Василіа

нокъ къ Б8чачи— по 300 зл. длл цер

квей къ Близнанцѣ, Г8рк8 и Ракѣ, а

по 200 зл. дла церквей къ Цыковѣ и

Лpнголодѣ. —

Не одна изъ тихъ погорѣлыхъ цер

ккей не выла вы вціе долго длѣ славы

н Хвалы Всевышнаго дтвореною, вслнкы

неприспѣла клагодѣтелна р8ка 6го Ли

лости Цѣсара имъ въ помочь. — Нъ

нынѣшныхъ тѣснѣйшихъ окстоитель

сткахъ нашихъ, даритъ насъ когого

вѣйнѣйшій Цѣсарь Фердинандъ потѣ

Хсю д8Ховною, отворлючи намъ черезъ

Скою милость церквы нашіи. — Найже

6м8 Господь Богъ сторицею вынагоро

дитъ за Его несенн8ю намъ помóчь а

къ всѣхъ насъ запалитъ живый пла

мень клагодаренія и до молитвы за 6го

здравіе, долгоденствіе и спасеніе; най

См8 засолодитъ всѣ дни живота 6го

а насъ ксѣхъ оукрѣпитъ въ вѣрѣ и

надѣн въ клагословеніе изъ Вышше. Вид

но, десннца Божаи съ нами, если нели

шде насъ клагодѣтаній и óтъ человѣкъ

н тнХже од8шеклле про клаго наша. —

Да сватитсл имя Вышнаго!

-зе-воен-езс—-

Изъ Восточнон Галнцін.

3: Снова ты Р8съ за твою ціирóсть и

откровенндсть терпи! Кто везстрастно

и везсторонно сХочь перегллн8ти поспи

засѣданій Сейма,

именно розсправ8 взгладомъ ó тд а н і А

кр д е в ы х ъ ф о нд ó къ въ за р а дъ

В ы д ѣ л а Сой м а кр д е к о го, той все

Конечно долженъ согласитнсА съ нами,

ск8 стенографічн8ю

цпо внесеніе „меншости“ т. е. Р8синóкъ,

въ имени которыхъ промоклллн Кр.

Гиниливичъ, совѣтникъ Лавровскій, О.

Лозѣнскій и О. Качала, къ нѣчóмъ не

противитсл засадѣ констит8щійной —

ко и они всѣ промокллли за засадою,

шо краевыми фондами долженъ зарад

жати Кыдѣлъ кравкый — но они вы

Ходлчи изъ здоровои точки зрѣнія, су

взгладнлли зарóкно осокы вХодлціи нынѣ

къ составъ такъ зовомого кравкого Кы

дѣла оу насъ, икъ и окстóительства,

пóдъ икими нынѣ отданіе тихъ фон

дóкъ послѣдовати маловы; а именно

немаючи пекности (или радше сказавши

маючи т8ю певность), что „кóльшдсть

польска“ роз8мѣе пóдъ „фондами крде

выми“? откровенно зажадали, авы той,

пóдъ кслкими взгллдами незрѣлый ко

просъ до розКАзднА, ецше разъ повер

н8лъ пóдъ окрад8 до Кыдѣла н434дъ.

И чнжь не справедлнко?

Выдѣлъ Сойма состоитъ изъ са

мыхъ Поллкóвъ исключно одного со

вѣтника Лавровского; оже ціо том8 Вы

дѣлоки к8де видѣтиcл стоcовнымъ, сіе

Напредровс8ждаючи никого, мы па

нóкъ польскихъ належачнХъ до нынѣш

ного Выдѣла Соймового еше немались

мо сл8чайности пóзнати тако приХилнѣй

шихъ и жичливѣйшихъ нашой р8счины,

икъ всѣхъ прочнХъ песлáкъ польскихъ,

оу которыхъ „справа польска“ оуважав

сл заразомъ „справою кравкою“ а не на

отворотъ — мы же икБ8дь досы сло

вами и дѣлами ствердилисьмо и при

кождой сл8чайности стверджаемъ, цшо

„справ8 крдев8ю“ предпочитовати гото

віи есьмо надъ сп р д в 8 н а р о д н 8, од

накожь доп8стнти неможемъ, авы наша

справа народна пóдрадж8каласл справѣ

польской. —

И пониже доскѣдъ толиковѣкокый по

8чае насъ, ціо Полаки николи не8мѣли

господаритн; оже мы николи имъ наш8

с8дьк8 наослѣпъ повѣрити неможемъ

скоро вціе Богъ и насъ самыхъ дарилъ

потрекнымн спосокностлми и власно

стами, сокою радити самыми; а мы оу

мѣемъ ское пошановати, ко цпо ни

68дь мы придкали, сталосА тое съ ка

лнкими оуймами сокѣ самымъ и съ

оуцшерками своеи гóрко дороклеинои пра

цѣ. Прото мы нашіи засокы д8же ша

новати и тихже шадити должнй — и

неможемъ ком8 третом8 въ тóмъ взглл

дѣ кóльше завѣрлти икъ сокѣ самымъ.

ЛАы въ

за р а дъ òтъ к о н т р о лѣ. Контролѣ

прочемъ д8же розличд6мъ

мы жаднон неллкаемсл; икк8дь н т8тъ

заходитъ еще вопросъ: икіи фонды ко

м8 третом8 контролковатн мае выти

вóльно? Ба ачейже ннкто прикатный, днѣ

прикатное или п8кличное стоварнша

ніе нек8де дозволлти Хотѣти, дкы кто

тамъ К8дь заглАдалъ къ его кишенко

или касс8, до ксторон ничего некложилъ,

и до которон изъ краевыхъ средствъ

ничого некплывае анѣ въ разѣ потревы

не всть край ококазанымъ дотычніи не

доворы пополнати. Оже предъ всемъ на

лежалоКы Было сгоднтнcл на засад8: ко

торіи фонды с8ть краевыми? а которіи

такъ-к8дь п8кличніи, на с8ть еціи крде

вымн ?

Бо и контрола даже п8клична невсе

гда 6цша

„свойства п8кличности“

есть оу р а до кою — а изъ

заклкочдти на

„скойство оурадокости“ се за далеко сл

где и прото легко смѣшеніе понлтій

производитъ, а не исніи понлтіа рѣчи

найчастѣйше столкновеніа творлтъ.

Оже, авы съ временемъ омин8ти

столкнокеніа, самъ роз8мъ трак8калъ,

авы попередъ належитѣ псиснити пона

тіе „о краевыхъ фондахъ“- а тое тѣмъ

вóльше, ко за надто вызывально го

лосили органа польскіи, тіи предвѣці8ны

илн iнформаторы гдeкоторыхъ членóкъ

польского Сойма, шо даже за р а дъ „фон

дóкъ вдовиць и сирóтъ по скацшенни

кахъ“, „Ставропігіи“, „Дома народного“,

„Латицѣ“ и „Бесѣды“ мае перейти въ

заслгъ дѣлателности Кыдѣла Соймо

вого,— который оуважа6са „польскимъ“.

Съ истинно оуже крайнѣйшою смѣш

ностію есть — ко тдкое послгательство

цѣлóмъ свѣтѣ — и цпось под3кного

въ засаднóмъ правѣ Констнт8ціи ни

кто придывати неможе. До чогожь те

перь засланатисл формами Констит8

ційными и вмѣнлти къ грѣхъ Р8сн

намъ, которіи недалиса, злокити къ за

ставленн8ю лапк8. — Отъ всли кто-то

истинно Р8снны по констит8щійном8 по

ст8пили сокѣ — ко высказали ивно, цшо

для формы не пожертв8ютъ рѣчи! И

чижь трека кóльше свѣдощтва, про Р8

сины недовѣрлютъ складски теперѣш

ного Сойма — икъ дтвертого поскѣд

ченія нашими послами рѣшительно и дт

важно произглашенного: цпо с8дьк8 р8

скихъ фондóвъ не повѣритъ Р8сь ам

кіціи польской. Хоче-ли Быдѣлъ крав

кый конечно вгллдати къ счеты р8

скихъ фондóкъ, маючихъ свой съ всемъ

прикатніи стат8ты — то долженъ во

первыхъ выказатиса дотычнымъ оу

правненіемъ, а скоро и самое правитель

ство дотеперь нѣикон контролѣ д тѣмъ

менша зарлд8 надъ тыми фондамн не

домагалоса, на икойже пóдстакѣ мóгл

вы нынѣ Кыдѣлъ краевый тихъ пракъ

домагатисл длл секе? Но въ рѣчи са

мой, Выдѣлъ краевый такихъ пракъ от

носительно р8скихъ фондóкъ недомагал

са — а тóлько домагаются тихъ пракъ

не для Кыдѣла, но для секе пекніи па

нока, которымъ здХотѣлосл керХоко

днти всюды н надъ всемъ; а понеже

ихъ верховодства даже польскін iнстн

т8ціи не8знаютъ, то они радйкы поко

рити сокѣ кого ннк8дь и цго ник8дь,

АКы лишь Было ком8 розказокдти. —

Мы вціе разъ поктораемъ, цпо кон

трола всть заксѣды д8же полезною —

и прото трек86 мо, провы всѣ зарады

нашихъ р8скихъ фондóкъ, Хотлкы най

незначителнѣйшихъ, должни свой спра

козданiл порадочно и окстоително ок

вѣшатн — и мы въ полнѣ надѣемса,

ціо тіи оккѣшенія належитѣ оупорад

к8ютсл; а кась л8тогды оувѣрнтca

кавый свѣтъ, икъ точно, сгладно и

совѣстно, ор8д8ютъ Р8сины своими фон

дами.— Но оразъ мы пересвѣдченными

так88дь ч8жого6сьмо, цшо надзора

ллкатисл николн непотрек86мъ, такъ

снока кезъ него оуже по той причинѣ

окъитисл м8симо, что сверхничестка ч8

жого оузнавати не можемъ.

Въ кóнщи ецше примѣчаемъ съ истин

нымъ задоволеніемъ, что по окраз8 Пере

мышльскон впархіи, загадано также къ

Львскѣ скликати къ Цкѣтню дтпор8

ченникóвъ всѣхъ деканатóкъ къ цѣли

роззнанія состоинія фонда вдóвъ и си

рдтъ свлшенническихъ Прхіепархіи Льв5в

скон н предпринлти потрекніи мѣры, акы

дотычный фондъ съ икъ найкóльшою

корыстію дла вдóкъ и снрóтъ оупорад

кокати, его пóднести и закеспечити. Съ

справа чисто прикатна склtраньстка на

шого — а икк8дь подóкного рода сто

вдришеній къ нашóмъ краю есть мно

жество, то однакожь никто за ннХъ не

ж8ритсА, ко не с8ть р8скимн. Но цшо

есть р8скъ, то въ пекніи очи коле!—

Такъ оно выкало давныхъ давенъ, такъ

онъ оуХвалитъ и исполнитъ. — и теперь практик86сл!зА ч8ж8ю власть не практикоКдно къ
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Изъ Перемышльского, дня 9. Лютого.

О Отъ наразъ

ЛМоисеи: „акы нвѣсти маса кезрогóкъ“

по кóлька тысячи лѣтъ снова возтор

с8дилосА законоки

жеств8вати — та на межн icрдилитА

нами, ко тымъ оуже óтъ дакна иденіе

того млса на вреднтъ, но межн пр8с

скими Хрістіанами, которіи дткрыли къ

тóмъ млсѣ нменно къ свѣжинѣ пив

ного рода черкакóкъ, тоненькихъ акъ

волосъ и наименовала нХъ прого зооло

гіа по гречески „тріХніны“. — Каж8тъ,

про тіи черкачки съ ск"Кжиною или съ

млсомъ славо оудженымъ а людьми

спожитыми судѣлаются людском8 тѣ

л8, въ которóмъ послѣ всѣ животніи

смерть челосоки высыс4ютъ и Д4Же

вѣкови нанослтъ. Прото наразъ така

Пр8ссакамн и прочимнòтраза межи

Нѣмцами óтъ споживана мАса Безро

гóвъ стала, цпо анѣ на очи непоказ8й

имъ того маса. — Лав8тъ и выло

калька сл8чаѣкъ смерти межи людьми

5тъ трixiнóвъ; прото нѣтъ часописи,

котордикы надъ вопросомъ тимъ незд

рода роз

справы медичніи и вкономічніи не соов

стдновлАлллсАл и розличного

шала. — Бычнт8емъ, цпо д8же полез

нымъ выти оузнано, авы кождое мАсо

казрогóкъ передъ розпродажею черезъ

сткла покóльшаючіи осмотрено, чи есть

чистое и кезъ тріХiнóкъ. — Др8гіи ра

датъ, авы отъ споживана свѣжнны по

вздерживаноса, ко часто трixiны изъ

карха невидно, и они сидятъ гливше въ

млснкѣ, а понеже свѣжина оуваритсА

при слакóмъ огни, то д8же легко може

трixiна заховатися жнкою и тако спо

житою выти.— Котлеты и ксѣ на коль

нóмъ огни приправленіи стравы изъ свинь

ского млса также незаХкаллютсА — а

тóлько млснко докри кайцевана и долго

суджане, а послѣ довое выпеченое, немо

же выти шкодливымъ, именно 6сли пе

редъ печивомъ д8же докра вывдрнтсА.

Пóдла нашого мнѣніл заходитъ трi

xiна въ свиньское мясо, именно къ IIѣ

меччинѣ изъ того, про тамъ тако6 МА

со мало судатъ а вóльше паратъ —

даже въ гноихъ оставллютъ такіи мл

са, авы довре выпарилиса — а понеже

тотъ родъ звѣрей склонный до такого

перетворенлся къ сокѣ онихъ червакóвъ,

оже належаловы всѣхъ предъ осторож

ностей оужити, которіи повстанію та

Водакихъ животенъ первшкожаютъ.

докра, двы млcо выполокати — но въ

кодѣ долго такого млса, которое изъ

природы свови до когкости всть склон

нымъ, держати не всть порадно; а триХ1.

на класнѣ кезъ когкости жити не мо

жа прото къ окропѣ выкарлти та

кіи млcа, довре ихъ судити, с8Хо дер

ждти и на мóщнóмъ огни печи належитъ,

всли хочемъ выти спокойными, ціонамъ

спожнЕдніе того вк8сного АлАсА нич"ъ

кредити неможе. —

Къ прочемъ всѣ лѣккрѣ такъ загра

ничніи акъ и краевіи сгоджаются къ

тóмъ, ціо въ топленóмъ смалщю, соло

нинѣ и салѣ (скоро нѣтъ къ нихъ ча

стицъ млсa) реченныхъ червакóвъ выти

неможе — потóмъ цпо именно оугор

.

скіи и галиційскін кезроги нес8ть склон

нымн до тихъ тріхинóкъ, ко нашіи

Безрогижіютъ по кóльшóй части на коль

нёмъ козд8сѣ, изъ жел8дн и др8гнХъ

рослинъ; — къ Нѣмцахъ же, год8ют

сл кезроги мак8Хамн а даже отходами

„Милсными. -

Та чей оу насъ незмѣнится посло

кнцА: нема надъ рык8, линин8 — а надъ

млcо, свинин8!

-невозво

Изъ Львова,

Подóкно сл8шателлмъ технічного за

веденія, намѣрлютъ и сл8шателѣ Пра

ка, подати до Соньма прошеніе, давы

Азыкомъ выкладовымъ всѣхъ подмъ

тóвъ, вылъ лишь нсключно лзыкъ поль

скій. Долго розправллно т8 иадъ тнмъ,

чи ма6 сА такожь н о выкладовый р8

скій азыкъ оупрашати, и оуже выло

выготовленъ прошеніе, где такожь кро

мѣ польского лзыка и за р8скимъ про

моклювано — которое то прошеніе и

многими пóдписами стверджено; — джь

наразъ, аквы икій инный вѣтерь по

кѣалъ, прошеніе тое оуничтожено, и По

ллки намѣрлютъ лишь о ск8й лзыкъ

оупрашатн. Роз8мѣеса, шо р8скін сл8.

шателѣ не пóдпнш8тъ тои петиціи. И

вновь свѣжое доказательство о прихиль

ности Поллкóвъ къ Р8синамъ.

Икъ докѣд8вмса, маютъ такожь и

р8скіи сл8шателѣ подокн8 петнцію из

готокнти, где о р8скій лзыкъ, ико вы

кладовый оупрашдти маютъ.

----сеньные ев-ес-------

Зъ надъ Днѣстра.

о Въ однóмъ изъ послѣдныхъ за

сѣданій, нашого краевого соньма пред

ложено кóлька зажаленій громадъ про

тикъ оучителамъ. к8дь-то вы они роз

ширлли межи своими оучениками най

кóльшіи кезправіа и съ всемъ ского око

казк8 не пильнокали; кромѣ того оу

жалался такожь оучитель Лорхъ изъ

Колодіекки Тарнопольского окр8га на

р8ского мѣстцакого скаціенника: к8дь

то вы онъ его прослѣдовалъ за тое,

шо оучитель спротивллеса перенесенію

школы пóдъ р8скій Консисторь. Не вХо

димо мы въ правдоподокіе тыхъ за

жаленій, и пор8шаемо лишь тое окъ

стоительство длл того, про тіи жалкы

сталиса причиною долгихъ дiск8сій въ

помлн8томъ засѣданію, и шо поль

скнллъ посламъ под4но вновь одно ор8

діе кóльше къ р8ки: противъ Р8синамъ

выст8пдти, и за совершеннымъ осковож

деніемъ р8скихъ шкóлъ зъ пóдъ р8

ского КонсисторьА промавллти, а може

и р8скій лзыкъ изъ р8скнХъ шкóлъ съ

всемъ выс8н8ти.

Поллки оумѣютъ зъ всего користати:

ского окоЖе тамъ икійсь оучитель

Елзк8 не пильн86 — то том8 киненъ

р8скій Консисторь; же межи иннымъ оу

чителемъ и мѣстцевымъ скліренникомъ,

трекаs oуже отъ долшого час8 несгода,

том8 виноватъ р8скій Консисторъ; же

кновь гднакін школы пóдъ р8скимъ

Конснсторомъ слако выпосаженіи, такожь

ма6 — А

не8мѣе

р8скій Консисторъ отвѣчдти

изъ того выплыкае, же тойже

школами оуправллти, а слѣдовательно

цпо р8скін школы доконьче пóдъ поль

скій Консисторъ отдати належитъ. Така

то есть консеквенціа нашихъ кратій, ко

торіи послѣдными часами доконьче за

в3АлисА, насъ изъ прадѣднои р8скои

земли выпертн н зъ картинъ iсторіи вы

черкн8ти.

Д8малисьмо, шо въ нашёмъ соньмѣ

засѣдаючіи свѣтліи Послы-Поллки к8

д8тъ и длА Р8сннóвъ справедливыми,

и не сХотлтъ изъ своен кóльшости ко

рнстати; но гóрко завелисмоса въ ожн

даніяхъ нашнХъ. Оуже ко къ плтóмъ

засѣданію повстано съ всею внергіею

противъ Р8синамъ и домаганіимъ р8

скимъ ; отъ окого час8 Продолж46сАл

таи тактика, и коли вціе недавно про

тикъ р8ском8 азыкови въ Соньмѣ,

п8зднѣйше противъ всѣмъ репрезентан

Тамъ р8ского народа и на конецъ противъ

р8ском8 склшенничеств8 покстакано, те

перь прійшла черга выст8пдти противъ

р8скимъ Консисторамъ, р8скимъ народ

ныАлъ ШКол4Алъ и р8ском8 лзыкови къ

тихъ школахъ. — Гóрка наша дола;

того дождалисьмоса отъ нашихъ при

редныхъ кратій Поллкóкъ, отъ овыхъ,

которыхъ и р8скіи гр8ди черезъ долгіи

вѣки передъ ч8жнали ворогами засла

нали, длА которыхъ немало р8скои кро

ви розливалоса. Недавно том8 промок

лАно изъ польскои стороны до р8ского

народа: „краца Р8сини“, а теперь тоe

враторстко инн8 форм8 прикердв! Ндй

вы нашй крата погллн8ли къ мннsв

шóсть и по8чнлнса изъ власноиiсторіи,

ціо на коХанье нема силована!

—-св-неона

Нзъ надъ границѣ Молдавскон.

— И на наш5й Б8ковинѣ сего рокs

вtлнКа н8жда и голодъ по причинѣ кыв

шого не8рожаю, и Богъ вѣсть, икій

чеК46 насъ 6ціе переднококъ гóркій, имен

но если фондъ церковный, который сто

нтъ пóдъ зарадомъ православного на

шего Владыки, неподасть народоки за

помоги или принаймнѣй не выгодитъ

Пожичкого; а належдлокысл такъ по

ст8пити, такъ нашь посолъ сельскій Iд

ліюцъ недавно том8 въ Соймѣ к8ко

киньскóмъ предлагалъ: акы по крайнѣй

мѣрѣ изъ реченного фонда, который мно

гими мiлліонами роспораджае, и на ко

кѣ

кóвъ складался и всегда на тойже дае

торый именно нашъ нар5дъ 5тъ

"ъ

теперь так8-так8 помочь изъ того скарв

цА народного народоки подати.— Ста

не еціе до колѣ на потрекы к8ксвинь

скои церкви, стане того фонда на вык8

дованье препышнои кладычои палаты,

котораискорше подокaе на царскій Двóръ

нежели на окыталиціе архіерейскоs — но

коли крайната н8жда и нар5дъ къ кога

тóй Б8ковинѣ отъ голода гинъ, тамъ

годѣ молчати и непредстакнти, про скор

ше можно на Хвилю застановити даже

Б8док8 палаты, нежели смотрѣти такъ

докрый нашъ народъ отъ голод8 млѣе

н загнка в. —

Не л8чше оно кадетсл и на Молдавіи

и Волошинѣ. Тамъ везъ вслкого при

готовленіА и ненадѣйно заведено кто
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рóкъ новое прако взглядомъ подѣл8

гр8нтóкъ — А знесши кслк8ю панціин8

нАразъ не

тóлько, алы завеспечити засѣвы.

мано предъ осторожности н4

Най

вóльшли часть гр8нтóвъ лижала про то

окологомъ. Богары лишенніи своихъ пóд

даныхъ немали кимъ окровити землю;

а селлна не окъ накши вцше скоихъ гр8н

тóкъ невѣдали, цпо до нихъ належитъ,

н прото неокдѣливали землю. — Най

красшін гр8нта залишено — и такъ сп8

стившисл одинъ на др8гого, мало кто

цшо посѣталъ — а ецше и менша совралъ,

ко кторóкъ жнива кылн и къ тихъ сто

ронахъ д8жа лихими. Теперь крайнаи

н8жда и въ тихъ краихъ; ко не тóль

ко же немлютъ цшо спродатн, Але не ма

ютъ и за цпо к8пити,

Лол

давіи и Колоцшннѣ òтдѣливав также на

Тое н8жденное состоиніе на

наш8ю Б8ковин8, котора звыкла засн

ллтисл землеплодами изъ òттамъ.

Также хорока на кезрогахъ къ Нѣ

меччинѣ показавшлиса, вплын8ла д8же

вредно на наш8ю торговлю кезрогами;

никто во нездмокнтъ н шт8ки однон.

6цше одна торговлА колами т8чеными

оудерж8всл —- но годѣ н тихъ т8чити,

коли нестaе зерна. — Оу насъ теллта

неóтл8чаютсА овычно отъ коровъ, но

остдкллютсл и по чкарть рок8 и долше

дкы телатко мало природный посилокъ

такъ найдолше и тако наврало силъ —

оу насъ прото за нлкѣлъ д именно за

масло ннкто досы и незаговорилъ — во

п8зднѣйше малъ кóльш8ю корысть изъ

вола, которого за гр8вый грдшь про

далъ на зарѣзь - а теперь мы и те

ллта споживаемъ и накѣломъ óтъ ко

рокъ кормиллосл, дкы лишь спасти жи

тье óтъ голодокои смерти. Нек8даже

прото и оу насъ, икъ давнѣйше д8ка

тóвъ; ко не к8демъ долгій часъ мали

цпо спродавати — къ Бѣдни к8д8тъ

д8каты къ цѣнѣ спадати, но нек8да

тамъ долго нашихъ колóвъ по торгахъ.

—енофенноьффефофффе

Поточніи вѣсти.

* Еи Величество Цѣсарева Елисавета при

нимали минувшого Вторника въ Будинѣ депу

тацію дамъ товарышества благодѣятельности, и

благоволили съ кождою дамою дотычнои депу

таціи якъ найблагосклоннѣйше мовити и о дѣла

тельности соединенія подробно роспытоватися.

* Минувшого Вторника пріѣхалъ Архікнязь

Вi кто р ъ Людви къ, братъ Его Величества

изъ Вѣдня до Пешту, где го въ желѣзничбмъ

дворцы найвысшіи урядники и войсковіи достой

ники торжественно принимали.

“ Корреспонденціи изъ Пештъ-Будина роз

несли поголоску, що міністерь Презiдентъ гр.

Белькреди а съ нимъ и міністерь фiнансовъ гр.

Ляришь подати мали о деміссію, и комменту

ютъ тую нову выдумку розличными приукра

шеніями своеи фантазіи. — Въ такъ преваж

ныхъ часахъ якъ часъ теперѣшный, родятъ ся

поголоски що мінуты, недивота про тое, если

що другій день и где яка байка на свѣтъ

выйде, —

* Высокопреподобный Архіпресвитеръ Гри

горій Шашкевичь, посѣтилъ былъ на часъ ко

роткій Вѣдень и свого тутъ въ державномъ

міністерствѣ зóстаючого достойного сына, и

отправилъся минувшого Вторника назадъ до

Перемышля. Вѣрніи почитателѣ Его Высокопре

подобія тѣшили ся, що мали способнбсть огля

дати го въ полномъ здоровью. —

* Минувшого року выбрало ся пять родинъ

зъ Пряшева до Амерыки. Видѣвши ся тамъ въ

своихъ надѣяхъ съ всемъ заведеніи, повернули

они сими днями назадъ до свого первого оте

чества. — Коли тіи нещастніи выходци минув

шого року въ Гамбургу на корабль въсѣдали,

принужденнй были лишити вѣрного пса въ тóмъ

мѣстѣ. Къ общему же удивленю Прашевскихъ

жителѣвъ сосѣдовавшихъ съ помянутыми вы

ходцями, повернулъ оставшійся въ Ганбургу

песъ, шестого дня по розстаню ся съ своимъ

паномъ, въ дуже нужденнóмъ станѣ, но здоро

свѣенькій, назадъ до Пряшева. — Теперь по

вернулъ и его давный пань, а добріи сосѣды

отдали ему назадъ въ пооѣданье ового вѣр

ного пса. —

* Минувшого тыждня малисьмо въ Вѣдни

страшенную бурю, котра немало шкоды такъ

въ мѣстѣ самомъ яко и въ окрестности наро

била. Въ Вѣдни потолкла она безъчисленное

множество оконъ, повырывала лятарнѣ поломала

дерева; зрывала и несла далеко дахóвки изъ

новыхъ и старыхъ домовъ, такъ, що даже не

беспечно было улицю пройти. Мѣстцями немогли

люди опертися продувамъ вихру и по гдене

котрыхъ улицяхъ, метала ними буря формально

о землю, и многихъ досыть сильно ушкодила.

* Сими днями приключилося въ Парижи слѣ

дуюче, занимательне событіе: Одинъ коммicciо

неръ приноситъ депешу до телеграфічного у

ряду. Урядникъ читае, застановляеся, и каже

коммicсіонерови, щобы хвильку пождаль. Вскорѣ

приходитъ aентъ поліційный, урядникъ отдае

ему помянуту депешу, въ которой слѣдуючіи

слова знаходилися: „Я вынайшолъ лутшій спо

собъ Фаурего умертвити. —Мери“. Аентъ удав

ся съ коммicсіонеромъ до пана Мери; той на

ходился по причинѣ слабости въ ложку. Ту

выяснилася цѣла рѣчь. Композиторъ Мери хо

тѣлъ свого сотрудника завѣдомити, що онъ въ

своей новой оперѣ „Don Сarlos” для мар

киза Позы (котору то ролю малъ Фауръ отъ

грати) инный способъ смерти, якъ посредствомъ

пiстолета выбралъ. Телеграфічвый урядникъ-же

думалъ, що то истинно ояке убійство розходится.

* Въ Чернóвцяхъ заложилося двохъ селяновъ,

кто зъ нихъ буде въ состоянію кварту горѣл

ки на разъ выпити. Вскорѣ каже собѣ оденъ

изъ нихъ кварту 2Оградусовои горѣлки пода

ти и выпилъ ю aжь до дна. — Но небавомъ

упалъ неживый на землю. Всяка лѣкарска по

мбчь была надаремною. —

-зно-о-оона-все---

Заграничіе.

*** Франц8зское правительство пред

ложнло сенатоки такъ зван8 „жолт 8

кннг8“, въ которой розличніи прави

тельственніи депеши идіпломатичніи кор

респонденціи посписаніи с8ть. Книга таи,

пóдла телеграфічныхъ донесеній, трак

_.

т8е найкóльше о Лексиканьскóмъ во

просѣ и споминае межи инными такожь

о мірской власти св. Отца. Пóдла неи

ма6 франц8зски правительство всѣхъ

средствъ оужити цпокы т8ю власть Рим

ского престола судержати. — Икъ най

новѣйшіи корреспонденціи звѣціаютъ п8д

писалъ оуже Наполеонъ конкенцію, пóдла

которои франц8зскъ

Отц8 2000 войска завеспечаs, которое

пракнтельстко ск.

Хота пóдъ папскою Хор8гкою сл8жнти,

однакожь на коштъ франц8зского пра

вительства судерж8кане выти мае.

*** Изъ Парижа доносатъ ико вѣсть

положительн8, цпо межи Клерендономъ,

Бр8нновомъ и франц8зскимъ отпор8

ченникомъ здстаючимъ къ Идинахъ от

выласа конференціл надъ состоиніемъ

Греціи. Къ той конференціи оураджено,

цшо заст8пники троХъ опѣк8ньчихъ дер

жавъ немедленно Идины оп8стити ма

ютъ, слнКы королл окстоительства прн

н8ждали: трона зречисл. На вслкій сл8

чай выключено кожде вмѣшательство ко

ор8женною снлою къ корнсть того манарХа.

*** Недавно голосили заграничніи ча

сописи, ціо пр8сскій король переслалъ бiк

тор8 6ман8ил8 орденъ чорного орла.

Теперъ доноситъ телеграмъ нзъ Фло

ренціи, цпо пр8сскій посолъ кр8чаючнтіи

iнсігніА королеви, слѣд8юче промовилъ:

„П5дъ Нашимъ правительствомъ и за

помочію попріязненыхъ владѣтелѣвъ,

оумѣе Пталiа сокѣ ціо день кóльше сім

патій приокрѣтати, и съ iнтересами цѣ

лои 6уропы iдентіфiковатиса. Межена

родна склнженіе са, которе въ торговаль

но-полiтнчномъ взгладѣ межи Шталіею

а Нѣмеччиною въ дѣло къ ншло, есть

новымъ , Клестательнымъ доказатель

етвомъ тогоже“. Король отвѣтилъ, про

пріизнь съ Пр8ссами всть для него о

тóлько важнѣйшою, понеже всегда сiм

патіи и тенденціи тихъ двохъ державъ

взаимніи выли, нцшо они длл1таліи и Нѣмеч

чины свѣтл8 к8д8чн8сть закеспечаютъ.

СКРАДЕНІИ конѣ.

Зъ дня 4. на 5. текучого мѣсяця, скрад

жено менѣ двѣ кобылы съ лошакомъ рóчнякомъ.

Кобылы, одна масти сиво-гнѣда, а друга темно

гнѣдава, по 7 лѣтъ числячіи, обѣ 15тои мѣры,

Обѣ кованіи на остро недавно на три ноги.

обѣ жеребнй, обѣ боки маютъ отъ посторон

кóвъ вытертй. — Скрадено ихъ съ кантарками

ремѣнными на ланьцушкахъ; лошакъ рóчнякъ

цѣлый шпакъ, дуже ласкавый, безъ жадныхъ

знакóвъ бóльше. Конѣ тіи мали пбйти въ жи

дóвскіи руки на Перемышляны, или Глиняны,

Рогатынъ. Кто бы слѣдъ якій о нихъ досте

регъ, най изволитъ менѣ листовно звѣстити.

Нларіонъ Квасннцкій,

прнХодннкъ къ Незнанокѣ.

почта Б8скъ.

сЕго дня РозсылАемо нАдзвычАйную прилогу до

„В БОРНИКА"

„Е Р А ТЪ БРАТОМЪ I П А М Н Ъ”
Изъ стороны експедиціи „Вѣстника“ перепровадитъся тая посылка съ найбóльшою точностію, прото реклямаціи дотычно сего числа ино

до дотычныхъ почтовыхъ урядóвъ нносити можна, понеже у насъ увзгляднеными быти немогутъ. — Ред. Вѣстнпка и Сборника.

Отвѣчательный нздаватель, накладникъ н редакторъ Баснлій Зкоровскій. — Тнпомx П. Б. Каллисга8зера къ Бѣднн.
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Часть неурядова.

Вѣдень, дня 23. Лютого.

55 Мiністры го. Балкреди и го. Менс

дорѣъ, го. Ларишь, Бр. Вiллерсдорфъ,

Рыц. Коммерсъ, Рыц. Франкъ, канцлеры

гр. Галлерь и Бр. К8зевичь отправили

сл мин8кшого Вторника вновъ до Б8

дина, гда сего Четверга откыла са пóдъ

предсѣдательствомъ 6го Ипостольского

Величества конференціа. — Икъ послѣд

ного раз8, такъ и теперь, роспнс8ютъ

сл avстрійскіи газеты подровно ншироко

о предметахъ, которй въ той нарадѣ

пересправллти са мали. Мы изъ на

шои стороны не тóлько что тихъ роз

личныхъ поголосокъ повторлти немо

жемо, по нас8противъ должнйесьмо звер

н8тноуваг8 читательства нашего на тое,

икъ мало тіи комвінаціи правдоподок

ными выти мог8тъ. Бо сли розважимо,

цпо кожда конференціа міністрóкъ со

вываs cа въ найк5льшой тайности, то

а чей выплывле то само изъ секе, цшо

нарады міністрóкъ, которымъ самъ

Цѣсарь презид8е, с8ть казъ сомнительно

найкысшои каги, и предметъ тиХже не

може напередъ дóйти до вѣдомости к8дь

икон редакціи. Слѣдовательно можна

кеспечно кожд8 къ тёмъ взгладѣ къ

окѣгъ п8цин8 поголоск8, назвдти при

ватнымъ концептомъ окои газеты, ко

тра т8южъ розсѣкае. — Пдресса оугор

скихъ магнатóкъ, котpoи предъ начеркъ

смаль такъ широко розснованый, такъ

адресы нижшои палаты, отличае сА тóль

ко лагоднѣйшою формою, — но цпо до

стремленія и домаганій, всть она же

такъ скажемъ вѣрнымъ отгомономъ

первон. — Къ низшой палатѣ продол

жаютъ са декаты надъ начеркомъ Дча

кокого предъ начерк8; но на с8ть то де

каты, пóдъ которыми овычно роз8мѣ

ютъ са весѣды „pro и contra“, т8тъ сы

платъ са лишь кезъ численніи арг8мен

таціи „pro“, a contra мокити мало кто

покажитъ са. — Мин8кшого Понедѣлка

кыст8пилъ посолъ р8скій, надворный со

вѣтникъ Мдолѣъ Докраньскій съ весѣ

дою напротикъ поман8того предъна

черк8, и примѣтнти т8тъ належитъ, цпо

въ цѣлой палатѣ розллгласл велика

тишина, коли онъ мокити сталъ. Бесѣда

его выла спокóйна, кезъ страстна, одна

кожь Мадарамъ дотклика, понеже онъ

цшо до

поры декат86 сл Безъ перестанно

зкерн8лъ оyкаг8 на тое, сихъ

лишь О

народѣ оугорскóмъ, а некыло вціе и най

меншон споминки о инныхъ народ4Хъ

замешк8ючихъ сей край. Онъ докодилъ

1сторичными датами, что Р8сины, Рsм8
_. ____

законами ико „народы“ оузнаніи выли,

про то въ оуст8пахъ адрессы, гда лишь

о оугорскóмъ народѣ споминае сл, на

лежаловы сказати „край оугорскій“ аво

„народы Оугоршины“; — наконецъ вы

ст8палъ онъ сильно протикъ нмано

каню осокенного оугорского міністерства

а промовлалъ за вóльшою автономіею

комiтатóкъ, середъ которыхъ поедино

кін народности свовóднѣйше могливы

розвиватиса. Ром8нскій посолъ Кладъ

мовнлъ такожь протикъ Тдеамъ предъ

н4черк8 адрессы; однакожь предкладалъ

непрактичн8ю гадк8 адміністративного

подѣл8 Пустріи на три гр8пы, котра то

гадка не8достоила са найменшои оуваги

палаты. Изъ дoтеперѣшныхъ декатъ

taвств86 однакожь положительно тое, цшо

оуже къ первыхъ засѣданіихъ окъ ик

лллосл: же предначеркъ Делка прина

тій зáстане съ д8же маленькими, незна

чительными перемѣнами, переклжною мно

жайшостію голосóкъ. Къ подóкный спо

сáкъ пройде такожь и предъ начеркъ въ

палатѣ магнатóкъ. —

— ceочнооннень

Вѣдень, дпя 23. Лютого.

Довѣд8емоса изъ достовѣрного жерела,

цо его ц. к. 1постольскe Величество Все

высочайшимъ рѣшеніемъ зъ днА 6го

Лю того с. р. вселаскавѣйше призволити

изволили, авы всѣмъ оучителАмъ при

п8кличныхъ гумназіАхъ, самостоитель

ныхъ реальныхъ школахъ и реальныхъ

п8дставѣ слогумназіахъ, котой на

жена полного оучительского испыта и

исполнивши законніи, до ихъ оучитель

скон посады относлчiисл оуслокіА, въ

оучительскóмъ отрадѣ дѣйствительно

потвержденіи з8стали, тит8лъ „профес

с е р а,“ признано. —

— сеанноен-ово—

Дописи.

Зъ надъ Дуная.

га (Головнѣйшіи событія послѣдного тыждня.)

— Ксокціа оyкага звернена постоинно

найкóльше на пересправы въ Оугорцшинѣ.—

Торговлл и iнд8стріА ожидаютъ рѣше

нія оугорского вопроса а съ тымъ л8т

шого поведенія икъ послѣдными кре

менами.— Матеріальніи справы недаютъ

т8 долго ждати свого скорого окóнчена.

Къ ненайл8тшой гармоніи знаХодитъ

са послѣдными часами Пустрiлсъ Пр8

сами. Роздоръ межи тыми дкома най

кóльшими нѣмецкими державами, Былъ

вы найкóльше Наполеоноки на р8к8 —

цпокы са лишь тіи двѣ державы взаим

но есллкллли, а въ Парижи надѣютсл

того роздорs, ss го тайно желаютъ. Мы

изъ нашои стороны лишь оувѣрити мо

уствіе но

г—-

9. c. м. отчитлнои avстрійскимъ по

сломъ Берлиньском8 міністрови справъ

внѣшныхъ, Пустрiлоуже не долго дасть

сскѣ грозити изъ стороны Пр8съ вдй

ною — а дальше, цпо вст8пленію войскъ

пр8скихъ къ Гольштинъ, послѣдовало

вы овсадженіе Шлезска войскомъ avстрій

скимъ, цпо вы може Берлиньскій каки

нетъ довольно заж8рило. —

Вѣсть, иковы въ слѣдствіе овсаджена

польскоиграницѣ койскомъ россійскимъ,

сл покóльшити«Малъ Бы гарнизонъ

Кракóвскій, оказаласл совсемъ ложною

выти. Дірекціл Варшавско-нѣмецкои же

лѣзницѣ пол8чнла къ тòмъ взгладѣ

приказъ, прокы кождый потлгъ всегда

малъ къ резервѣ кóлька порожныхъ ва

гонóкъ къ дальшимъ транспортамъ

койскъ россійскихъ. Причиною же того

с8ть новѣйшіи повысшимъ поголоскамъ

съ ксемъ противніи кысочайшіи роспо

раженіа, въ мѣр8 которыхъ залога вой

скока въ Польціи мае сл зменшити и про

то много войска до Россіи повертати мае.

Дипломатичніи сношеніА межн Римомъ

а Россіею оустали о маль съ всемъ. Бар.

Лайендорфъ откликлный — и такъ

заст8пника россійского въ Римѣ — нема,

тóлько дипломатичный дентъ. —

Прославленъ констит8ційне англійски

правительство, видѣлоса спокодованымъ

выти, завести въ цѣлой Прландіи станъ

оклоги, цшокъ въ той спос5къ розр8Хи

Къ Лнка

нонѣ тревле возстаніе Ларонитóкъ до

дѣенійчикóвъ прндакити. —

нынѣ. Шеѣъ інс8ргентóкъ Карамъ не

тóлько цпо еціи не пóддалсл— но ціо день

кóльше покрѣпллеса. — Т8рецки праки

тельство выслало 10.000 м8жа къ Си

рію, провъ чимъ скорше дальшом8 роз

пространенію козстана клаговременно за

повѣ гчи. —

— _очноочненс

Зъ окрестности Зборова.

35 Къ Неделю, дна 11. Лют. (30. Сѣч.)

откылоса торжественное приоздовленіе

Пароха гр. к. Всеч. Петра Мѣза, золо

тымъ крестомъ съ кор8ною, над4нымъ

вм8 вселаскакѣйше 6. Величествомъ, Чай

иснѣйшимъ Паномъ и Монархою.

По отспѣканой св. Ант8ргіи, склціен

нодѣйствованой помлн8тымъ Парохомъ

въ церквѣ Зворóвской, послѣдовалъ сей

дктъ достопамлтный.

Б. Бл. Началникъ повѣта Зкорóвского

г. Дѣднцкій, промовилъ прекрасно плак

нымъ р8скимъ словомъ, же 6го ц. к.

41постольска Беличестко нагорожаютъ кса

ллсклкѣйше симъ знакомъ отличіА здѣш

ного Пароха за его вѣрность къ Все

Престол8, за

л ____

высочайше л8 цѣсарском8
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ссокенно за его пожертвованіесл при по

жарѣ церкви Зкорóвскои мин8кшого рок8;

— oуказ8е потом8, икъ 6го Келичество

кезъ розличіА народности и стан8, на

городжде засл8ги, дошедшіи до Всевы

сочайшон кѣдомости,— дальше зверт46

оуваг8 на тое, же въ честной родинѣ

сего свашенника, онъ оуже вторый су

достоилъ сл ласки такъ высокои, во

Кыс. Бл. Юліанъ Интоній Бысловоцкій,

цѣсарскій Совѣтникъ въ Бѣдни, суде

керованый ласкою Его Величества рыцар

скимъ крестомъ ордена Францъ Іосифа,

— же той достойный м8жъ, рожден

ный къ Зкоровѣ, зъ родины того Па

роха, с«iнъ вго-же предшественника, парох4

н декана Насилія Высловоцкого, черезъ

свои засл8ги ослгн8лъ сіе становиціе,—

потом8 ввертaе свои слова до жителей

Зкорова, авы са старали о проскѣціеніе

своихъ дѣтей, во пёдъ высочайшимъ

лустрійскимъ правительствомъ, кождом8

зъ вслкого везъ розличія сословіл —

черезъ засл8ги оказанніи Найаснѣйшем8

Цѣсарю н державѣ, отверта дорога до

достоинствъ и почестей; — а окóнчае

свою промов8 влагожеланіемъ, авы П.

Отецъ Мѣзь сей знакъ высочайшои

ласки и отличія въ оусл8гахъ св. цер

квѣ, Его Величеств8 и держакѣ, носилъ

вци на многаи лѣта въ здравію и

црастю.

На сію премов8 отповѣлъ старенькій

Парохъ короткими, но съ гл8вскимъ

ч8вствомъ произнесеными словы, пор8

шившими многихъ прис8тьстковавшихъ

до слезъ. Онъ исповѣлъ, ико съ гл8

кочайшимъ и найпокорнѣйшимъ Благо

дареніемъ принимае сей всевысочайшій

дарь ласки Наймилостнкѣйшого Пана и

Монархи, же его смиренніи и маліи за

сл8ги не достойніи такъ высокои запла

ты, же онъ за такъ велик8 ласк8 не въ

силахъ отклагодарити инакше, акъ тóль

ко, же везпрестанно свои нcкренніи мо

литвы засылати к8де до Бога Всевыш

наго, акы на Его Величество и Ихъ Все

высочайш8ю родин8 зливалъ Свое кла

гословеніе, здравіе и долгоденствіе на

многата, многда лѣта." —

Потом8 промовилъ къ долшёмъ

словѣ взглядный деканъ В. Пр. Отецъ

Зарицкій: же отличеный отъ 6го Вели

чества Парохъ Лѣзь, тр8дится 40лѣтъ

съ не8томимою ревностію въ виноградѣ

Христовомъ, и же къ совѣстнóмъ испол

неніи своихъ оковлзкóкъ, aко д8шста

ровникъ З к о р о ка, истошилъ свои си

лы; такъ то онъ перенлтый гл8коко сво

имъ званіемъ свлшенническимъ, сего

далъ рѣдкое доказательстко, при не

ціастномъ пожарѣ доткн8кшёмъ мин8в

шого рок8 и сію церковь; которой су

сл8зѣ онъ ское цѣле житіе посклтилъ,

— ко коли розлютившійсл тогда огонь,

оп8стошалъ Зкорóкъ и дослгалъ оуже

и церковъ и парафіальніи к8дынки, Па

р о Хъ Лѣ зь оп8ска6 свóй дóмъ, скою

дорог8 родин8 и скóй оyкогій докытокъ,

и спѣшитъ до склтинѣ Божои, авы хо

та середин8 рат8кати, и икъ докрый

коннъ Хрістіанкскій, не оставлле къ не

н8сть заприслгн8лъ, такъ онъ неоп8

стилъ Храма Божого джь тогда, коли

кндѣлъ середин8 церкви отъ зницшеніа

закеспечен8, и найшолъ скою родин8, къ

страх8 и слезахъ секъ ш8каюч8ю — а

свое ск8дное имѣніе къ попалѣ до

гарлючое. Сей прекрасный чннъ, сдѣла

ный оукрыто, не ш8каючій ни розголос8

ни похвалъ, а сдѣланый едино къ поч8к

ствію свое и должности, — посредсткомъ

клагородныхъ пракительственныхъ ор

ганóкъ до Нсевысочайшoи кѣдомости

поданый, оудостонлся оу Милостнкѣй

шого Монархи сви отлично и нагороды.

— Дальше мокилъ кесѣдникъ, же къ

семъ ласкавѣйшóмъ цѣсарскóмъ дарѣ,

къ сей нагородѣ д8шстарокника за за

сл8ги около кѣры и церкке св., окиклле

са когоговѣйнóсть и релiriйнòсть Май

иснѣйшого Монархи, которыми то Хрi

стіаньскими честнотами од8шивленный

двг8стѣйшій Престолъ, и крас8еса цѣла

высочайша цѣсарска родина; т8 именно

сп8мн8лъ весѣдникъ Бсемилостнкѣй

шого Цѣсара Фердинанда, которого то

непрекранною шедротою къ Галичинѣ,

такъ много церккей или на ноко постав

леннй, или окновленіи здстали, котрого

высочайшой запомоги оудостоиласл и

Зкорóкска церковъ; — ко хота ста

ранностію ПароХа середина церкке оура

тована, но верхъ зницшилъ пожаръ. По

ставленіе нового покрыта кымлгало д8

же значительного наклад8, который пере

высшалъ силы кѣдныхъ парохiлнъ —

знала сл сБлижала, а зъ нею и неКеспе

ченьство, авы сей дóмъ Божій не оу

палъ въ розвалины, а сей дóмъ Божій

такъ Хорошій, же межи оyкогими цер

квами р8скими къ цѣлой далекой окрест

ности не мае ровного. Б8довалъ его в.

п. коговоизливый Парохъ Зар8дзкій,

такожь въ родины теперѣшнаго Пароха,

ко прадѣдъ Высловоцкихъ, к8довалъ

его милостинлми, которіи сокнралъ къ

цѣлой окрестности по панахъ н села

нахъ, а к8докалъ черезъ 30лѣтъ; Богъ

поБлагословнлъ его тр8дъ, и далъ ем8

дождати са, же его пасеркъ, провидѣ

ніемъ Божіимъ козвышеный на пре

столъ архіерейскій, и ико Спископъ

Львòвскій (Николай Скородиньскій) своею

архіерейскою р8кою посклтилъ сіе дѣло

ского отчима еціе за его житіл. — И

той то хорошій дóмъ Божій цшедрымъ

даромъ 500 зл., присланымъ 6го Келич.

Цѣсаремъ Фердинандомъ отъ оупад

к8 оХороненый и на ноко отк8дованый,

икъ долго стоити к8дъ, переховле па

млть свого клагодѣтела и непере

стАн8тъсл къ немъ заносити моленіА

за того великод8шного и высочайшого

клагодѣтелл. Память 6го Величества

Цѣсара Фердинанда такожь въ сей

цѣлой Парафіи клагословнтнcл к8де отъ

родА къ родъ. —

Зкерн8кши кновъ свои слова до от

выключойса оурочитости,— продолжалъ

дальше весѣдникъ, же сей актъ высокои

Монаршои ласки, зъ гл8кочайшою вдач

ностію приналъ цѣлый нарóдъ и клирь

р8скій, ко къ семъ дарѣ, и отличію р8

-

родъ и клирь р8скіи почтенымъ, оува

жде съ ико ласкакѣйш8ю длл секе кла

госклонн8сть, ико нов8ю ласк8 до такъ

много и великихъ ласкъ, которіи отъ

авг8стѣйшого цѣсарского Престола на

народъ и склциньстко р8ска сплын8ли,

за которіи что ласки ч8вств8есл вытн

одолжннымъ, поксегда заховатитіи чест

ноты, которымн сл отличде — кото

рымн сл гордитъ, т. е. непоколнким8ю

вѣрность и преданн8сть до Сіательнѣй

шого Престола avстрійского, за которіи

ласки онъ Кезъ престанно засылде скон

моленія до Отца Невесного, авы на Най

иснѣйшого нашого Пана и Цѣсара и на

его всевысочайшій дóмъ, злнвалъ изо

вильно Ское клагословеніе, зликалъ здра

кіе и долгоденствіе на многда лѣта.

Хоръ отспѣвалъ трикратное многолѣт

ствіе 6го Келичеств8 Цѣсарю Францъ

Поснѣ8, потомъ послѣдокало многолѣт

ствіе его ВеличествsЦѣсарю Феодинандs.

На конецъ зверн8лъ весѣдникъ свои

слова до Пароха судекорованого зъ жа

ланіемъ, авы сей даръ найвысшои ласки

6го Величества, сей знакъ чести и от

личіа, вылъ вм8 вынагородою въ его

совѣсти за его засл8ги, вылъ осолодою

къ его см8ткахъ и ж8ркахъ, а при кло

неніюсл его жнтіа къ вечер8, кылъ пóд

крѣпленіемъ его знемогаючихъ силъ,

авы длА церкви св. и своей родины про

жилъ ецше многда лѣта. — По сукóн

ченію тото торжестка, складали оурад

ники, численно сокравшіи сл гостѣ н

парохіане свои искреннѣйшіи клагожила

нія достойном8 парохоки, оу котрого

откыло са ціирор8ска оугоцшенье, продол

жавшое сл при од8шекленыхъ много

лѣтствіяхъ ажъ до поздного вечера.—

- —-езскоьзво

Нзъ Тарнополя дня 10. Лютого.

5 Я то чиста вѣда напыталаса насъ

съ тыми „родаками.“— Програли свою

Польш8 въ Россіи и Пр8ссахъ, та ко

нечно Хотлтъ дтвытнса за свою мни

м8ю крикд8 на насъ Р8синахъ; н такъ

стòй загадали повóльшити ской рады

намн — ко маютъ еціе своихъ панóкъ

и панкáкъ немало, лишь настав имъ

н а р о д а. Лаз8ры неХотлтъ выти По

ллками, Хота выншли нзъ гнѣзда поль

ского — а мы Р8сины неможемъ выти

Полаками, ко ктожь насъ сХотѣлкы

снова заст8пити? Та Хика-кы намъ не

с8днлосА на скѣтѣ животѣти. Но мы

еше анѣ передъ Богомъ, анѣ передъ

свѣтомъ незасл8жили сокѣ на заглад8 —

та и ч8вств8емъ въ сокѣ животныхъ

силъ на тóлько, цшо просиливысьмо всѣхъ

нашихъ опек8нóкъ и довродѣѣвъ за

лишити насъ сокѣ самымъ.— „Познань

ска“ польска газета кправдѣ настакллв

основно панóкъ польскихъ къ Галиціи,

цго негодованье Р8синóкъ недоведе до ни

чого и совѣт86: негоціоновати съ Р8

синами, акы ціо ник8дь оуторговати —

а Кракóкскій „Часъ“ къ числѣ своимъ

изъ д. 8. Лютого выразно признае: шо

Р8сь с8шеств8е и цпо прого ничого не

поможе ко дальше оскоркллти, ко она

сокѣ кайд8же ціо изъ тихъ оскоркленій

кеспеченьсткѣ прапора, котором8 вѣр рокнтъ — она къ правдѣ молчитъ, ноского склцшенника, ч8кств86са цѣлый нд
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вн выразъ лица незносимый вѣцlas за

вер8Х8 велик8 — оже конечно прнми

рнтнса съ Р8синами или поннаймнѣй

оуст8пчивыми оказатися радитъ, во и

везъ того „кенефисъ полкскій къ Соймѣ“

Богъ кѣсть, чи долго вціе потрека6 —

вслнжь теперь Р8сннóвъ Польца своими

съ ововл2Каложными окѣтницами не

д лл сека, то останеса снова самотною

при пивного рода приключкахъ. — Ал

кавсл „Часъ“, авы нынѣшній вопросъ

р8ско-народный неперетворилсл къ со

ціалный — и мы сего ллкалислзъ раз8

по правдѣ; но коли мы теперь оувѣ

рилиса, что мы неможемъ выти „соцію

шами Польцѣ“, то оу насъ нѣтъ оуже

вопроса за соціализмъ въ окціе — мы

сокѣ, по Божой волн з8станемъ въ гро

мадцѣ; а громада оу насъ великій че

ловѣкъ! —

Нѣмецкла „Debatte“, а властикѣ пол

скіи голосы къ Декатѣ, óтзыкаютсА

на знаем8 н8т8: Клнрикална партіа р8

ска, то зг8ка Пустріи, ко нехоче выти

польскою, акк8дь теперь польскіи панов*

с8ть д8же лоtaлными напротивъ правн

тельства — прото зас8дъ такій: молчи

партіо клирикална, ко Поллкн таки не

8знаютъ „iсторичною партіею“, съ ко

трою то лишь послѣдною завлз8ютъ

Полаки лirs *) на вынародовленіе Р8си.

партіа над46сАНо наша клирикалнда

зкити изъ правои дороги и отвѣчае

лишь: „Господи помил8й!“ И тако по

вторле весь р8скій нарóдъ и есть оуж?

ончисленіе готовое, сила т8тъ 4 снАа

тамъ. — Одна и др8га партіа немог8тъ

нѣтъ, коса почислити; „Клирикална“

мiлліоны почислнти годѣ — а „iсто

рична“ нѣтъ, ко нама цпо ви числнти.

— Сама „Девата“ вычислила ксего джь

до двохъ членовъ — и съ вци вопросъ,

чи тіи два хотѣливы належати до 1де

длного сторонництка? —

Къ Вѣденьской „Мorgenpost“ заавилъ

снова др8гій свое невѣже

ство. „Гедѣ“ кричитъ „oузнати р8скій

страшдкъ

дзыкъ законодателнымъ, Бо са 3н4ЧнТъ

лагодити прист8пъ Москвѣ д? Гали

чины“.— Снадь таи „ранна почтд“ ец!"

далеко н18ѣхала, если даже того незн46,

про р8скій лзыкъ современно съ поль

скимъ, чешскимъ, хорватскимъ, мадАр

скимъ н т. д. стдлсА лзыкомъ законо

дательнымъ въ Пустріи; ко еціи за ча

сóвъ Баха міністра — передъ которымъ

лишь нѣмецкій и латиньскій Азыкъ выли

въ Пустріи законодателными. — Съ

огслошеніемъ же „Бѣстника законóкъ

державныхъ“ оголошено въ 11устріи рóкно

правн5сть лзыкóвъ и справедлив4 Иустріа

не 5тст8пила досы óтъ ское и торже

ственно нзреченнои засады — однымъ

тóлько Поллкамъ захотѣлоса здескре

дитовати Пустрію къ тёмъ взгладѣ,

на цо нашъ милостивый Цѣсарь николи

недозволитъ!

Прото най совѣ пановъ польскіи здо

ровенкіи к8д8тъ и кричатъ, сила нмъ

г8вы стане: про нѣтъ Р8синóкъ! нѣтъ

*) Чя нtпоходитъ т а н „Аira“ 6тъ нѣмецкого

слова: „die Ltige"? — Пр. Зецера.

_______ — —

прака длл Р8си — мы о ихъ крики не

ж8римосА н николи непристанемъ даже

на то: акы намъ польскіи Панокъ икіи

прака признакати кылн оуправнеными!

Мы отвергаемъ отъ секе всѣ польскіи

ласки и милостинѣ — ко славнти Бога,

мы еціе дѣдами не есьмо, акысьмо по

трек8кали ч8жои ласки. Мы свѣдоміи

нашихъ правъ; прото трек8емъ по шд

н о в а н а ти Х же — а кто насъ оскор

влле, най неднк8всА, цпо мы жадаемъ

задосытьоучиненіл. — Гдѣ и коли мы

съ нашими протикниками розсчетъ вестн

к8демъ, се нный копросъ — мы тер

пѣлисьмо довольно долго и Бога мо

лимъ, провы намъ оудѣлилъ силы всѣ

окнды терпeлнко зноситн, ко кто тер

пенъ, той спасенъ! Но вѣдай кождый

везсторонный признатн долженъ, цпо су

же переполнлеса мѣрка нашнХъ горе

стей; мы полагаючи наш8ю надѣю къ

спракедливое нашое правительстко, н4

дѣемса, что оно оужичитъ намъ засл8

жаннои л8чшoи долѣ. — Мы ко пони

маемъ право констит8ційное тако, что

Соймъ на мае кытн ареною сраженій и

поражаній народностей, но мае выти

оргдномъ, посредсткомъ которогонстнн

ніи потрекы краевіи и народніи пред

ставитисА и по закон8 здлагодж8вдти

сл маютъ. И еслижъ Соймъ ставca

игрнцшемъ страстей; если наклз86са къ

розс8дцА справъ, которіи къ заслгъ

его съ всемъ нендлежатъ ; если нама

г48сА Бытн трив8ндломъ, потАглючимъ

кождого кезъ выкор8 до отвѣчательно

сти; если переокразов86сА къ поприцше,

на которóмъ представллютсa саміи с8

моглады — то тогдѣ, най намъ свѣтъ

полiтичный выкачитъ, ціо мы волѣли

высьмо немати жадного Сойма, икъ

такого!

Тридсать "засѣданій съ доКААДОМ"ь

Соймъ нашь дткылъ — но икаижь

польза изъ нихъ для насъ? Я силажь

то Соймъ той кошт8в? И ктожь по

носнтъ той тлгаръ? Весь складъ на

шого Сойма и дотвперѣшній токъ дѣлъ

перескѣдчав насъ, ціо годѣ т8тъ где

шо для влага краю оурадити. — Съ

презрѣніемъ

польскіи на извранныхъ нами послóкъ

поглАдаютъ высланникн

— съ недовѣріемъ погллдаютъ послѣд

ніи на первыхъ — а понеже анѣ пре

зрѣніе изъ одно и стороны, анѣ недо

вѣріе изъ др8гоистороны неперестаютъ;

икаижь оуХвала може изъ посередъ та

кого окцшества произъити? Истинно м8

чатся икъ однй такъ др8гй — и жер

тв8ютъ свои найл8чшіи силы длa самои

п8стои формы. . . .

Съ кождымъ днемъ выплывае прав

да икъ олива поверхъ коды, про Полл

камъ нес8дилоса здставати съ Р8синами

къ сгодѣ . . . та чейже н к. правитель

стко къ кáнци длл кллга окціого оула

дитъ все оустройство инакше.

-офффен-офффек-офффе

Поточніи вѣсти.

* Въ Пе р е мы шли завязалося сего року

стоваришеніе изъ колькохъ капиталистовъ, ко

торіи закупуючи волы въ тамошныхъ околи

щяхъ, тіи въ Перемышли рѣжутъ и мясо впростъ

до Вѣдня посылаютъ. Тое мясо не зъ полна

48 годинъ есть въ дорозѣ и хорошо захо

ване приходитъ до Вѣдня по 30 до 40 сот

нарóвъ щоденно. — На тóмъ и Вѣдень добре

выходитъ и Перемышльское стоваришеніе — бо

такое мясо есть въ цѣнѣ таньшое, а понеже

шкóры, лбй и роги остаютъ въ Галиціи, то

тіи тутъ подаютъ многимъ промысловцямъ хóс

новатое занят1e.

Чи и въ лѣтѣ дасться тая просылка мяса

продолжати, увидимъ — но всегда она, бог

дайбы и тóлько на зиму и осѣнь задерживала

ся, всегда значительно на сниженіе цѣны мяса

волового въ Вѣдни подѣйствуе — а при тóмъ

предпринимательства галиційскіи до спекуляціи

побудитъ. —

* (Фiолки въ Сѣчню.) Пóдля донесеній Праж

скои часописи, оказалися въ окрестности Праги

мѣсяця Сѣчня фіолки весняніи, которіи теплое

соньце вывабило изъ земли. — Отъ р. 1783

незапамятано такого зъявища; бо и тогды была

зима въ Празѣ дуже лагодною и соберано

фіолки цвѣтущіи. —

Тоже само доносятъ изъ Краины и другихъ

южныхъ сторонъ avстрійскои Державы, що по

всюды въ Сѣчню снѣги и леды потаяли и вся

природа тѣшится уже веснянымъ воздухомъ. —

Тая теплота также въ Галичинѣ оказалася

постоянною въ другой половинѣ Сѣчня — и

принаймнѣй убогимъ людемъ недокучуе сего

рочна зима. —

* Современно изъ Львова и Перемышля

доносятъ намъ, що Впрепод. О. Іосифъ Бѣр

жиньскій гр. к. парохъ въ Доброгостовѣ по

жертвувалъ двѣ облігаціи народной пожички,

по 100 зол. въ ползу „Дома народного въ

Львовѣ“ и „Братства“ св. О. Николая въ Пе

ремышли“ — Честь и слава сему великодуш

ному дателеви.

* Дня 13го Лютого отворено въ Перемышли

другій паровый млынъ, которого будова и у

рядженіе сверхъ 250.000 зол. стоитъ. Выбу

довали тойже акціонеры-icраилиты, та принай

мнѣй се добре, що значный грбшь вложено на

тое хóсповитое предпринимательство а не въ

лихву. — При тóмъ новомъ млынѣ, въ которомъ

що денно 5000 кóрцѣвъ збóжя молотися мае,

знайде до 30 людей постоянное занятіе и

спосббъ до житя — а понеже по бóльшбй

часты мливо призначено на вывóзъ, то нетолько,

же наша желѣзниця мае забезпеченіе въ новой

просылцѣ — но еще и край зыскуе при томъ,

що бтходы збожевіи будутъ обертатися на

годбвлю домового скота. — Также для мѣста

и околицѣ Перемышля значна корысть изъ того

нового предпринимательства, бо оно конечно

выкличе конкуренцію — и уже видится дав

нѣйшое общество парового млына быти спо

водованнымъ, свои дoтеперѣшніи цѣны значно

снижити.— Увидимъ лишь, чи хлѣбъ и булки

при дешевшихъ цѣнахъ збожя, постоянно ма

лыми позбстанутъ?

— оночноон-он

Заграничіе.

* *** Заграничніи газеты повѣдаютъ,

цпо Бисмаркъ мае къ поготовко фор

мальне оу ль тi м а т и м ъ, посредсткомъ

которсго вознамѣрле, соотвѣтно скоей

полiтнцѣ насильное рóзказанье шлез

кнко-гольштнньского вопроса перепрока

дити. Къ той цѣли покликалъ онъ да

же пр8ского посла на франц8зскóмъ

дкорѣ Гольтца, который малъ передъ

своимъ отъѣздомъ до Берлина, съ На

полеономъ пересправллти. Но пóдлл до

несеній изъ Парижа, не взд. Гольтцъ

къ состоинію ского міністра о прихнль

ности Франціи до аннексійнон полiтики

Бисмарка заспоконти. Наполеонъ Хоче,

вѣрно своей тронной промокѣ, къ по

высш8мъ вопросѣ не8тральнымъ по

з8стати, а есливы Бисмаркъ пок8силсл

доконьче пр8сскіи границѣ розшнрнти,

то постановилъ Наполеонъ вvропейскіи

державы до iнтервенціи закозватн; слн



— 24 —

вы же и тов помогло, то здложитъ

протестъ противъ дѣланіимъ пр8ского

какінет8 и жадною мѣрою до аннексіи

не доп8ститъ. Такъ стоитъ теперь рѣчи

относнтально вопросА кнлжествъ; мы

д8маемъ, что Бисмаркъ не схоч. Фран

цію съ всемъ сокѣ наразнти, тимъ

меньше iнтервенцію вvропейскнХъ дер

жакъ илн протест8 сокѣ на голов8 спро

каднти, и чей оуже теперь гадки скон о

прнсоединенько кнАжесткъ къ так8 нок8

выд8мк8 перетворАле.

*** 118ціен8 къ свѣтъ поголоск8, ико

вы св. Отецъ намѣрллъ однего фран

ц8зского енерала коммандантомъ ско

ихъ войскъ именовати, опровергаютъ

1талійскіи часописи, додаючи, ціо нас8

противъ св. Отецъ постановилъ, помл

н8т8ю комманд8 невокѣрнти жадном8

франц8зском8 офіцирови.

*** Дна 18. c. м. принималъ Напо

леонъ адрессов8 деп8тацію франц8зского

сенат8. Въ промовѣ своей до тонже,

поразилъ Цѣсарь вóльномысліе певного

сторонництва сенат8 а похвалалъ гадк8

Персініа, который акъ извѣстно есть

противъ розвитію вóльности въ Фран

ціи. Франц8зскіи часописи оказ8ютъ са

по той причинѣ выти д8же недоволь

ными, но окакллючи сл отверто выст8

пнти, молчатъ и лишь одна „la Рresse“

осмѣлиласл досить грозьнымн словы

противъ Персініа выст8пнти.

*** Бъ Франціи пан86 не8довольствіе

межи народомъ, котора нелiseрдльное по

ст8панье правительства и мексиканьскій

вопросъ выкликалъ. Говоратъ, цпо слав

ный Олiвіе, намѣрле къ сенатѣ про

тивъ правительственной максиканьской

полiтицѣ выст8пити.

*** Франц8зскін часописи пиш8тъ

взглАдомъ послѣдовакшого оуже вер

кована койска дла Римского правитель

ства слѣд8юче: Франц8зска пракитель

ство, котора перепрокадженье конкенціи

зъ дна 15. Переснлoyлекшити Хоче, при

франц8з

полкъ,

нлло на секe oyтворити изъ

скихъ или ч8жнХъ охотникáкъ

который часть папскон арміи становити

мае. Койско то6 мае Римскъ правитель

ство оплач8вати, и сли тóлько на пап

ской окласти стана, то отъ тои поры

нсключно папской власти покннокати сл

мае. — Изъ того освѣдченіА некыплы

вaе однакожь, цпо нзъ др8гихъ сторонъ

звѣшаютъ: же франч8зское правнтель

2000

коштомъ въ Римѣ оудерживати.

с"гко постановнло м8жа своимъ

*** Мы споминали оуже, цо королека

Бiкторіа отворила своею изъ трона дер

жаною промовою англійскій парламентъ.

Цѣла ви промова, не содержала ничь

такъ важного въ сокѣ, ціовы 6уроп8

занниматн Королевамогло. мокнЛА, про

нама причины окакллтнcл 88дь такого

нар8шена окпрого спокою и цшо загранич

ніи отношенія къ Ингліи с8ть „пріиз

ными н задоколлючими“. Она споми

нала такожь и о смерти королл Бeлгіи

Леопольда и выразила желаніе, цовы его

наслѣдникъ кельгійск8 независимóсть и

О Шлезвнко

Гольштинѣ ико въ овци о цѣлой Нѣ

клагосостоиніе заховалъ.

миччннѣ, не спóмн8ла она н словомъ—

относительно же реформъ парламентар

ныхъ выразила слвъ такій спосóкъ, изъ

которого легко заключити можна, цшо

какинетъ вціи въ тóмъ взгладѣ на по

роз8мѣлcа.

*** Полiтичніи справы въ надд8най

скихъ княжествахъ икось цшо разъ вóль

ше замот8ютъ са, и починаютъ оуваг8

діпломаціи на секъ звертати. Именно не

покоится новѣйшими произшествіими

д8же Ингліи н Хоче са протое къ томъ

взгладѣ съ Пр8ссами и Россіею поро

з8мѣти. Пóдла того план8 маливы тіи

три державы рѣшительно изъикити, цшо

они нар8шеніе конвенціи надд8найскихъ

ЦПокы

Т8рціа такимъ пост8паньемъ доволь

кнлжесткъ терпѣти не к8д8тъ.

ствоваласа, то роз8мѣесА само нзъ

секъ. Франц8зскій же какинетъ дае до

п5знана, же вм8 кслкіи змѣны къ по

млн8тыхъ кнАжесткахъ не с8ть жела

тельны мн.

*** [шпаньскіи члcописи оголосили де

пеш8 О"Доннела относительно Римского

копроса, пóдлл которон Ішпанія, ста

китъ прака ск. Отца рóкно съ праками

1таліи и Ішпаніиизвѣщрае, ціо понеже

теперь ск. Отца кспирати намѣрае, кы

кон86 сКон оБоВА3ки нако
кАдолическа

держака. Тое скъ ивленіе пріито въ Па

рнж8 д8же нерадо, понеже окачено тлалъ

въ тёмъ знакъ, про Ішпанія намѣрлs

по оттлгненію франц8зскнХъ войскъ изъ

Римѣ, сама въ Рнмѣ помощрествовати.

Франц8зскъ міністерство справъ внѣш

ныхъ мало прото кыслати до Ладрид8

депеш8, въ которой пригад86 Ішпаніи по

ставленіи Франціею засады, взкоронлючіи

вслкіи вмѣшательства. —

*** Еъ Парижскихъ окцшествахъ кр8

житъ поголоска, ціо теперѣшный Фло

рентиньскій какінетъ мае доконьче но

ком8 міністерств8, которое изъ м8жей

оппозіціи парламент8 оутворнтись мав,

суст8пнти. Таи змѣна міністерства на

вылавы франц8зском8 погладовн такъ

на милою, понеже д8маютъ, цшо оппози

ціа къ Флорентійскомъ парламентѣ не

есть теперь такъ д8же страшною, такъ

давнѣйше.

*** Поисненія, которіи франц8зскій ка

кинетъ относительно Римского держав

ного долг8 пол8чнлъ, на коньче его за

спокоили. Какинетъ франц8зскій зажа

далъ протое такъ къ Римѣ икъ и

Флоренціи новыхъ изисеній въ тóмъ

предметѣ, и aжь тогды, коли изъ окоХъ

сторонъ достаточніи запор8ченіа пол8

читъ, гад46 до окончительного здла

годжена папского долг8 прист8пнти.

------фееорео-. -

Мiністры го. Ларишь, Франкъ и Бар.

Кіллерсдорфъ поверн8ли сего дня изъ

Б8дина назадъ до Бѣдна. —- Го. Бал

креди и Ленсдорфъ маютъ завтрѣш

ного днА назадъ по керн8ти. —

ОБВѣЩЕНІе.

Изъ стороны Перемышльскои рускои капi

тулы подaеся симъ до общои вѣдомости, що

тойже принадлежачая тископечатня въ Перемы

шли отъ дня 1. л. Цвѣтня 1866 начавши, вы

пускався дальше въ закупъ. —

Убѣгаючіися о тоeжь дѣло, изволятъ ради

засягненья ближшихъ извѣстій удатися безпо

средно до Прокуратора Капiтулы и маютъ свои

предложенія купно съ поданьемъ цѣны, най

дальше до двадьсятьпятого (25.) л. Марта

1866, на письмѣ до помянутoи Капiтулы внести.

Перемышль, днл 16. л. Лютого 1866.

о Б В ѣ Ш Е Н Н Е.

увст- Понеже изъ понадходившихъ уже до сего дня п е р е д платъ на рбкъ 1866, явствуе, що много новыхъ предплатилелѣвъ сголошувся

и прото положительно на бóльшій кругъ читательства числити можемо, то постановилисьмо ожидаемый бóльшій доходъ обернути на усовершеніе

нашого предпринимательства. — Шо до внѣшного вида, то постаралисьмо ся для „Сборника" о найкрасшій паперь и о новіи занимательніи дере

ворыты. Абы однакожь внутренне содержаніе „Сборника“ улучшити, и подати заохоту до ревнованія на поли рускои словесности, то р о з пи

суемъ 2 на городы за два первотворніи рускіи сочиненія прозою, содержанія беллетристичного або поучаючого, а що до стремленія

для „Сборника“ придатного.

1. За найлучшое такового рода сочиненіе, обѣтуемъ нагороду 5 дукатó въ золотомъ.

2. За найближшое томуже, 5 тал я р ó въ срѣ брныхъ.

Объемъ таковыхъ сочиненій мае займати найменше 5

__

до Редакціи „Вѣстника“ надъcлати.

писаныхъ аркушóвъ: и маютъ ся тіиже найдальше до половины мѣс. Марта 1866

Въ случаю, еслибы и больше такихъ сочиненій приближало ся къ цѣнности первымъ двомъ, то готовіи есьмо и тіи, порозумѣвши ся съ

сочинителями, вынагородити. Сочиненія, котрымъ признана буде нагорода, переходятъ уже тимъ самымъ въ неограниченую власность

редакціи, помѣщенй будутъ по особенномъ оплаченю отъ аркуша, въ „Сборнику“ съ именемъ ихъ сочинителя; хибабы той выразно жадалъ

остати неименованымъ. Сочиненія неполучившіи нагороды, — на выразне жаданіе сочинителѣвъ, имъ назадъ пересланй будутъ на нашь коштъ.

Ц18вы однакожь сочннителлмъ податн пор8к8 нашои казсторонности, проснмъ, акы надсыла6міи сочинента кылн кезъ нменъ сочиннтелѣкъ, но тóлько пон

вранымН вSккамн нли декн84мн ознамено канін; а мы къ скоsмъ часѣ понзнакши найл8чшнмъ суткерамъ опредѣленнfн п р е м та, оккѣстимо ихъ надпнсы

„Бѣстникомъ“ н завозвамъ сочнннтелѣкъ о пода нка намъ сконХъ адресс8къ разомъ съ декнs aми, такнмн нХъ сочнненіал ознаменоканн Кылн.

Головнымъ условіемъ ставимо и тоe, aбы манускриптъ былъ чительно и по правно писаный.

запрошаемъ про тов всѣхъ писателѣвъ рускихъ до участвованя и надѣемъ ся, що воззваніе наше найде повсюду пріятный отгомонъ,

удостоитъ ся справедливого узнанія, и заохотитъ може не одного можнѣйшого Русина: подати по сему малому примѣру, большую понуку къ

пбднесенію руского слова Редакціа „Бѣстннка н Скорннка.“
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ЧАС0ПИСь уРяд0ВА, П0л1тПЧнА И ЛИТЕР. Д0ДАТ0Къ „СБ0РНПКъ“. — ВыХ01ЯТъ П10 СУББ0Ты.— ПРЕДИЛ

вѣдЕнь, суББотА дня 3. Марта (19. лютого) 1866. ____
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М02КНА т0ЛЫКО ВЪ

П0ЧтОВЫХЪ ГОЛОВ

НЫХЪ ГА3ЕТЫХЪ

„ЕКСНЕIIIIIIЯ Хъ“

П0 0ПРЕДѣЛЕНЫМЪ

ТАМъ цѣНАМЪ ПРЕ

IIУ М Е Р О В А тII.
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Часть урядова.

** Его ц. к. 11постольски Келнчество

клаговолили Всевысочайшимъ рѣшені

вмъ въ дна 17го Лютого с. р. всела

дкы рок8 1870

откимиласил въ Бѣдни мажннародна вы

склкѣйше призволити,

ставка производóкъ господарскихъ, iн

д8стрійныхъ и Х8дожественныхъ. —

—__о-нноочневн—-

** Его ц. к.

Бсевысочайшимъ рѣшеніемъ

Ппостольски Келичество

изволнли

въ днл 2Ого Лютого с. р., совѣтникови

Лькóвского краsкого с8да Іоанн8 Ости

с л л к с к о м 8, нзъ повод8 его, на клас

перемѣна прошеніе послѣдовавшого

цинл къ постоинный станъ спочннк8,

за вго долголѣтнін, рекніи и ксегда вѣр

ніи оусл8ги, окъикнти вселаскако Кст

высочайшое Ское задоволеніе. -

—невозво----

Часть неурядова.

Вѣдень, дня 2. Марта.

535 До ски хвилѣ становитъ оугорскій

вопросъ найважнѣйшій предметъ днек

нoи iсторіи. — Мин8кшои Сергды при

нимали 6го Ипостольски Величество адрес

сов8 деп8тацію высшои палаты по 1ой

годннѣ и клаговолили на промок8 пред

водитела, дати слѣд8ючій отвѣтъ:

„И козм8 розвиненіи къ сей адрессѣ

высшои палаты, мнѣнія и желаніА пóдъ

найдокладнѣйш8ю соовц18

Намъ Мое рѣшеніе посредсткомъ осо

розкаг8, и

ванного, никакомъ до соньма выдатн сл

маючого королевского раскрнпт8. Оупо

какочн к"ъ Вашъ изъ род8 извѣстный

спос5къ мышленія, понзколилъ Ій, авы

члены высшон палаты соотвѣтно ском8

традиційном8 званію, на дорозѣ оука

здной къ Лоей промовѣ изъ трона,

пост8пали и силою своен м8дрон оумѣ

ренности, къ оус8ціасткленію Монхъ от

цевскихъ намѣреній причинилиса. И при

готовилъ примѣреніе на ксвовци оузна

ной правной пóдставѣ цширымъ поста

новленіемъ, но заразомъ рѣшительною

силою къ такóмъ кер8нк8, òтъ котрого

И кезъ нар8шенія. Монхъ кладѣтель

скихъ правъ и казъ нараженіА на неве

спеченьство жизненныхъ оусловій Моен

монархіи, óтст8пити не мог8. И отко

рилъ къ цѣли вымѣнана мнѣній сво

кóдн8ю дорог8 н есть то Моимъ искрен

такованымъ желаніемъ, ос8цшесткнти

оустройстко и покрѣпленіе кн8треннои

самостоительности Мого возлювленного

королевства Оугоршины, которе вы, роз

кнключнсА Благоносно, возмогло зард

зомъ на пóдставѣ выплываючон изъ

неокХодимои потрекы взаимности зале

чин8 всеи Монархіи. И отдаюса надѣи,

цшо члены высшон палаты, тоe Мое ста

раніе патріотичною готокостію вспнрдти

88д8тъ.

Скажѣтъ товксѣмъ, котой Басъ от

пор8чили, съ освѣдченьемъ Лови ціирои

королевскон клагосклонности." —

О годинѣ 2ой принимали его Велн

честко деп8тацію низшои палаты; и дали

ей слѣд8ючій отвѣтъ: „Бр8чен8 Менѣ

адресс8 возм8 И пóдъ найдокладнѣй

ш8ю розкаг8, и соокці8 Мóй дотычный

откѣтъ станамъ и заст8пникамъ краю,

осоБаннымъ королевскимъ раскриптомъ.

И сдѣлаю тое окою кезпощадною от

вертостію, котра ознаменов8e Мое до

теперѣшне пост8панье. И продолжилъ

Мое прекыканіе въ головнёмъ мѣстѣ

краю, на теперь нарочно и преим8tрественно

по той причинѣ, понеже то при

И для

чрез

звычайной старанности, котр8

довра Мого возлювленного королевства

Оугорцшины ч8кств8ю, кыло высокои ка

ги, акы кѣрный выразъ желаній краю на

пóдставѣ ЛонХъ осокистыхъ спостере

женій п8знати и голокніи момента сонь

мовыхъ переспракъ къ непосредствен

нóмъ поклнжью съ осокиннымъ вннма

Ленѣ

повторно доказательства довѣріа, до

ніемъ за8кажaти. Окъ икленніи

тыкалн Меня зарóкно такъ мило, икъ

ока согласіе, котра про до окончательнон

меты прійшло до ск8тк8. О тóлько кóль

ши прин8жденъ ІИ кылъ суколѣкати

днск8ссіинадъ тимъ, цшо къ теченіи

попавилисил сомнѣніа, относитали но

средствъ опредѣленыхъ Лною къ пере

прокаженю сего копроса. И радо отдаю

сл ожиданію, цпо тіи сомнѣніА нек8

д8тъ спинлти Башои къ ослгненю окон

чательнои цѣли змѣрлючои готокости,

и желаю ІИ того о тóлько кóльше, о

кóлько искренно пересвѣдчный есьмъ,

цпо ІИ

всѣхъ Лоихъ народóкъ, засадъ Лови

изъ взглАд8 на залежитости

промовы изъ трона, такожь и къ тóмъ

взгладѣ рѣшительною вытрекалостію

держатнсА м8ш8. Соокціѣтъ окномъ, ко

Лое

поздоровленіе и поновѣтъ имъ запор8.

тpй Басъ отпор8чили, королевска

ченіе Моего неотмѣнно отцевского спо

сов8 мышленіА.“ —

— eенноон-въ—

Дописи.

Зъ надъ Дуная.

гу, (Головнѣйшіи событія послѣдного тыждня.)

Нынѣ нема кóльше сомнѣніа, ци» полiтич

ное положеніе 6vропы зачинавсл грозно

34мот8кдти - такъ то неБакомъ нд

дѣитнcл можна розказана великихъ

вvропейскихъ вопросóкъ. —

сокыт18
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н8кшого тыждна къ княжествахъ-над

д8найскихъ. Телеграмъ изъ Б8к8решт8

звѣстилъ днл23. м. м., же того дна па

лат8 кнлзл К8зы, окст8пилъ народъ (съ

вратаючимъ сл съ нимъ войскомъ) н

оуказнилъ кназа въ его класныхъ апарта

ментахъ. — Коло 5ои годины зъ рана

оголошено п8клично, цпо князь К8за де

тронізованый и ціо въ короткóмъ часѣ

88де онъ стоити передъ надзвычай

нымъ къ той цѣли сокравшимъ сла

с8домъ.“ —

Дальшое кладѣніе окналъ современно

прокизорнчный радъ состоичій изъ пол

ковника Караламвы, 6нерала Голяска, и

Кiтаргіа. —

Кромѣ кназа К8зы, оу казнено

фекта полиціи Маргиломана, и шефа по

пре

чты и телеграфóкъ Лiкрехта.

Все тов сталоса казъ пролив8 крови,

понеже цѣлага арміА по сторонѣ народа!

Рад8сть норода акъ найкóльша! —

Новое міністерство такожь оуже изъ

Брдно и поставлено.

На нового с8верена козвало провізо

рнчное правительство, крата молодого

коркла Белтійского — Филипа, графа

Фландріи; но той неприналъ тихъ за

просинъ. —

Въ Пр8ссахъ такожь невыпогоджавсл

полiтичный невосклонъ. Соньмъ пр8с

скій здсталъ несподѣкаио розказанымъ;

а такъ владѣе нынѣ Бисмаркъ цѣлою

своею Хитростію и силою, —

Въ Серкін оумножаются такожь прн

готовленія къ козстанію напротикъ Т8р

ціи — а изъ Черногоры звѣшаютъ прн

катніи листы, про тайніи серкскін и р8

м8ньскін высланники, пóдк8р8ютъ ксѣхъ

жителей Черногоры, къ возстанію про

тикъ т8рецком8 кладѣнію. ч.

Пзъ Угорско-рускихъ сторонъ.

Нашъ родимецъ Ккл. г. Идолѣъ До

крлнскій, посолъ сойма Пештлнского,

пóдналъ тоже слово къ декатахъ надъ

провктомъ адрессы, въ засѣданіи 19го

Лютого. Бесѣда произнесенна къ чи

стòмъ мадарскóмъ лзыцѣ, сдѣлала ок

ціое впечатлѣніе, какъ выражавсл одна

мадарская газета. — Мы заимств8вмъ

изъ тон кесѣды, голокніи ви оуст8пы :

„Дотычно

цшого на столѣ палаты, н а маю свон

проекта Адресового, лежа

замѣчанія и опасеніа. Дла того до про

шлюсл терпѣливости почтеннон палаты,

если мои воззрѣнія нек8д8тъ сходнй

съ воззрѣніами ннныхъ. (слова: Слы

шнмъ). Перкое мое примѣчаніе касаесл

онон части провкта, къ которой о Жол

тнекомъ днпломъ и Лютокóмъ патентѣ

всть весѣда, и выкодóкъ, къ сил8 кото
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знаемо окпрін справы, то илн очертати

кы нХъ трека, или если того дѣлати

неможно, то л8тше вы выло н неспомн

нати о ннХъ, а тóлько просто выречи,

цпо предметъ сей предоставллеса даль

шимъ рокотамъ законодательстка, —

въ чемъ конечно зд - лнтавскіи нд

роды кóльшое оуспокоеніе вы найшли,

такъ къ ндчерк8 предлеждчого проекта.“

„ЦПо

міністеріи, и вы желалъ, акы къ адрес

сл дотычитъ козстановленіА

сѣ прошено о проектъ закона, или ціо

кы къ составленію такого проекта самъ

соймъ вр8чалъ секе, — который про

изъ ревизіи законóкъектъ, выхода

1848 года, о возврашеніи оустройства

столицъ, и если трека въ союзѣ съ

тѣмъ о востановленію отвѣчательнои

оугорскон міністеріи — гласилъ кы, въ

которóмъ должное вниманіе звернено

Кы и на народности немадАрскін.“

„ЦШиро признаю, что и не др8гъ от

вѣчательного мадарского міністерства.

(къ салѣ ш8мъ, Предсѣдатель звонитъ).

Кслкое міністерство, въ смыслѣ пар

ламентарнои формы, должно выти пра

внтельсткомъ маьорнтет8, а мльоритетъ

той може выти и консерватикнымъ.“—

КитіА приводитъ здѣсь къ примѣръ

Францію, и икій рез8льтатъ овычно

нмѣе шт8чна множайшóсть, икое ви

оуправленіе, оуказ86 1848 годъ. „Или

доп8стѣмъ, цпо множайшóсть встествен

на икъ въ Янгліи, гдѣ таков8 един

ственно предполагати можно, ежедневно

видимо, цшо послѣдсткіА того, насколь

ке въ подокнёмъ отношеніи законода

тельнаи власть владѣе и екзек8тнкою

— - на икіи рез8льтаты покести може.“

Бесѣдникъ представлле дальше окраз

цы парламентарскои тираніи, а на ко

нецъ оуказ8е на переселеніа къ Име

рик8. (къ палатѣ весел8сть.)

„Не смѣйтеса панокъ, кóльше Прланд

чнкóвъ жіе теперь въ Имерицѣ, такъ

въ Прландіи.“ Дальше говоритъ о ошик

ностлХъ, скрываючнХслкъ понлтіи міні

стерскои отвѣчательности, и на основѣ

выводóвъ изъ составныхъ частей міні

стеріального правительства, къ том8 за

ключенію приходитъ, что старинн8ю м8

ниципальн8ю констит8цію, ико рѣши

тельн8ю децентрализацію, нiлкъ неможе

согласити съ такимъ міністерствомъ,

которого животнымъ вламентомъ —

центрдлизаціа, н съ с8црественностью

м8ниципій совсемъ несходится. „Но Хо

та — продолжде онъ, тіи двѣ край

ности можнакы согласити, если, такъ

говорлтъ, мадарскъ міністерстко може

сcглашатнсА такъ съ велнкодержавнымъ

состоиніемъ нашои Монархіи, икъ и

съ Тнтересомъ народностей, то тое мо

жи найпаче высвѣтлитивносимый ннмъ

проектъ закона.

„6сли такій оудоволнлючій проектъ

предъ нами к8де лежати, вслкій оуки

дится въ примиреніи сихъ антагонич

ныхъ елементóвъ, и никто кóльшь по

сем8 предмет8 нев8де опасатнса.“ Дла

провы

такій проектъ закона въ адрессѣ оу

того покторле потрек8 того,

соединеніе снХъ

непрерывностн прака и ненаХоднтъ кѣж

ливымъ, авы покликаніе на оугорскій

соймъ: города рѣки (Еiumе), слакон

скіи столнцы и мѣста, икоже и войско

вое пограничіе — оуже теперь прошено

кыло. На часъ позднѣйшій желалъ вы

тое лишнти, на тогды, когда ос8цшест

вится сдѣлка съ Хоркаціею, къ кото

рой тамъ таже готокость окнар8жде

сл икъ и оу насъ.

Но желае, двы Галиціа, Болодомиріа

и Б8ковина оупоман8тіи кыли частлми,

принадлежащими къ еугорской кор8нѣ.

„Б8демо послѣдокати къ семъ дѣлѣ

примѣр8 сойма 1791 года, который вы

разилъ, цпо овласти сіи на правѣ Оугор

ской кервны, приключенй къ держакѣ.

Такое выраженіе могловы пред8готовити

частей къ оугорской

кор8нѣ“ н пр.

„6ше одно замѣчаніе маю. Въ адрес

сѣ, ико отвѣтѣ на тронн8ю квсѣд8, ка

здѣ говоритса о „magyar nemzet“ „ma

gyar nép.“ Съ оскорклаетъ немодарскій

народности, а то тѣмъ вóльше, ціо про

Въ Пой

части, 3. отдѣлѣ Тripartitum — а ок

шое разинсткіе слóкъ plebs и populus

тикитсл и нашнимъ законамъ.

к8д8чи розкнраемо, въ Пой части 25.

отдѣлѣ находимо всѣхъ въ отечествѣ

жiючихъ народóвъ поименное изчисле

ніе, цо кóльше къ 2омъ п8нктѣ сего

отдѣла они „народностами“(nationes) су

знаются. Такъ гласатъ и слѣд8ючіи

статьи: 1608 г. 13. (Аnte Сor.) 1699.

41. — 1637. 78 — а осокливо 1608 г.

10 арт.

„На пóдставѣ которыхъ и внош8, про

вы въ адрессѣ вмѣсто „мадарскій на

родъ“ оупотрекити выраженіе „репрезен

таціа краю“, а то не оскоркллло кы на

родного ч8вства жiючихъ въ краю на

родóкъ“. (къ палатѣ ш8мъ, и восклица

нія: голосsйме!).

-снно-ноон-вс——

Изъ Восточнон Галиціи въ Лютомъ.

* Нидно, сама тóлько природа соко

лѣзн8е надъ нами, и акк8дь теперь

мѣсяцъ Лютый, но онъ залишилъ своею

лютостію намъ док8чати, а оставилъ

мак8дь ком8 нном8 лю титисА въ т8ю

пор8 за секе. Голодъ навѣцшдючій наш8ю

краин8, г8китъ насъ не мало— но вóль

ша всего загадали пог8кити насъ др8

гіи, подаючіи намъ нѣвыто кормъ для

д8шн и тѣла, а трев8ючіи отъ насъ на

шого житл длл свого дтжитіл!

Такъ есть, и кождый съ нами са

на тое сгоднтъ, кто дтчитае весѣды

новѣйшіи п. п. Пь втр8 ского о знесе

нію терна на приходства, Ка к а та о су

стройствѣ шкóлномъ и оучекнóмъ, Бор

ко в с к о г о с лзыцѣ польскóмъ, ико ис

ключно законодателнёмъ къ Соймѣ. —

Сей полкскій трилистникъ станеса дла

насъ Р8синóкъ незак8дькою а чейжа ды

шацшли кона его оувѣритъ кождого, цпо

онъ на есть нѣчимъ др8гимъ и чами

рицею, од8рлючою здоровіи нашіи оумы

слы. Изъ трехъ сторонъ кыХопилисл

оХотники изъ противного намъ такора

и кождый вымѣрле на насъ морально

намъ стаКати до окороны и п3днлти

корк8, котора для насъ не нова; оже и

происходъ еи несомнительный.

1.

Против8 п. Пьетр8ском8 выст8пилъ

оуже крѣпкій корецъ, честный нашь по

солъ г. Д е м к о къ, который кнеслъ по

самой основательно розкранóй гадцѣ На

шего почт. дописователя Ж. Изъ Бере

жань ского въ Сѣ чню (ч. 3. Нѣстника)

предлогъ: Кого належитъ оуважати па

трономъ церкви. Сго внесеніе съ всемъ

короткое а справедливое. „Кто и по за

кóлько поноситъ тлгары конк8ренційніи,

той и сорозмѣрно мае оуважатнса па

трономъ церкви.“Тѣмъ внесеніемъ спа

ралижовано предлогъ п. Пьетр8ского и

если Соймъ желалвы надъ послѣднымъ

застановллтнса, конечно долженъ вы по

передъ первое розкарати; а тогдѣ певно

вы оказалоса, что и предкладаніе до

тепержшного терна оукѣгателей о при

Ходства, всть найчастѣйше самымъ не

засл8женнымъ факоризованіемъ пекнoи

касты людей, которіи николи на кыли

належитыми патронами церквей, прото

н тое предкладаніе терна всть нынѣ

4ормалною к8ртолзіею и памлткою: про

колись выли патроны церквей! —

До чого прійшлавы повага 6пископа,

вслнвы кождый нзкералъ сокѣ приход

ника, которого вы Хотѣлъ?

6сли неразъ глжко приходитъ цѣл5й

громадѣ выкратн сокѣ приХодника, о

скойсилажь тажше одной осокѣ съ

ственнымн взглАдами на не скою цер

ковь, на ч8ж8 длл секе громад8, на про

тивне сокѣ окцшество вывердти для тон

ЦеркКа, длА Тои громады, длА того о К

цшестка прнХодника!

1 ціожь вы тогды сталоса съ до

стоинство имъ
нашихъ склцшенннкóкъ,

есливы имъ прійшлось ксѣлъ черезъ

цѣль ское житье оукѣгатисл лишь о

паньскіи взглады? Чижь мало ецъ по

ниженіa длл нашогc д8Хокеньстка, ко

торое лиХа с8дька зас8дила кланатисл

по дворахъ и тамже розличніи досады

и сукоризны зносити?.

Поглань мо на нашого скліренника,

если ем8 прійде за жекраниною ити

до двора. — Чн той его Х5дъ нерóк

наscа м8чительном8 поХодоки на гор8

Голго88? — Придикѣ мсл его смирен

ной постати, коли постоивши къ сѣ

нехъ предпокоевыхъ кóлька мін8тъ,

дрожащинми палцами зап8кав о дверѣ и

надсл8Х8ючи ракски, выжидае призок8

до вст8п8. Кто же свѣдколилъ , коли

комъ принлтіа кандидата-приходника

оу надменного, п8стословного н досад

ного патрона — чнжь незаколѣлъ надъ

стражд8шимъ нашимъ іереемъ? Истин

но довольно — и Ажь за нАдТо много,

цшо при

4жь три въ

кождóй кандидат8рѣ м8слтъ

тернѣ предложенніи скА

цшенннки такихъ и подóкныхъ сукоризнъ

дóзнавати — а п. Пьетр8ском8 еціе

сего за мало? Онъ кы Хотѣлъ, авы до

одного патрона всѣ кандидаты оуда

валиса на испытъ и на м8к8?!. До

помлн8тый кылъ. Говоритъ по сем8 о вольно намъ такого наставленіА, късмертоносный свóй сударъ — конечно
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такóмъ недавно том8 одинъ посолъ

князь къ Львòвск5мъ Соймѣ попнсо

валсл; ціожь онъ готовъ правити въ

своей комнатѣ?

Къ прочемъ выти може, шо знесеніе

терна длА склциньства лат. сказаловы

са користнымъ; мы вм8 того ціастл

завидовати неХочемъ — но длл нашого

р8ского свліреньства лишеного своихъ

р8ско-племенныхъ патронóкъ, оказ8есл

оуже самое терно д8же тягостнымъ;

тѣмъ оужаснѣйшнмъ выловы длл него

розширеніе прака презентокана.

6сли панокъ польскін готовыми ока

затнса для Р8си жичливыми, най из

воллтъ зрачнса преим8цшествъ патро

нат8; а певно присл8жатся и кадоличе

ств8 н церквѣ. ТАгарóвъ патронат8

пріймесл д8же радо громада, котора и

везъ того немалъ всѣ тіи оуже дѣйст

но поноснтъ; а калыкъ громады на цер

ковь и склцшенника ннколи неможе выти

такъ стороннымъ и корителнымъ, акъ

поединокои осовы (пóдъ тими окстои

тельствами може вытинженского пола),

найчастѣйше несвѣдомоинѣ iсторіи цер

кокнои, нѣ оустанокъ околдовыхъ а

при тóмъ окоитнои д8шню и тѣломъ

длл, клага нашон церкви, но вызыск8ю

цшои г8сто-часто кождое положеніе и со

стоганіе наше.

Къ прочемъ дивна то рѣчь, если по

р8 кндвмъ нашіи óтношеніа съ ч8жими

въ тёмъ взгладѣ. Такъ н. пр. въ Нѣ

миччинѣ стараютсa àтъ давна патро

ны позв8тисл дотычного преим8ц14ства

— ко истинно оно длл нихъ тлгост

нымъ и длл церква д8жя корыстнымъ

всть. — Оу насъ же рѣчь мавса съ

ксемъ протнкно; во наша церковь рад4

высл позв8ти патронАт8, но нашіи па

троны не тóлько цпо неХотлтъ его ли

шнтиса, но еще радйкы розширити свой

привилей и покорити пóдъ тойже всл

кое право — изъ чого кóльно снова за

ключати: цшо съ патронатомъ оу насъ

нѣтъ съ пол8ченныхъ тлгарóкъ и око

казкáкъ великнХъ, но овшѣмъ завеспа

чде патронатъ користн н кплывы длА

патронóкъ. Слѣдовательно оу насъ ни

с8ть патроны длА церкви, но церковь

есть для патроновъ. И чижь такое на

значеніе кыло патронат8, коли церковь

запровадила патронатъ? —

Изъ всего по8чаемъ и пересвѣдчаем

сА, 141о ЧАсъ, авы церковь заціиціаиской

права, Хотѣла испытати правдикое со

стоиніе рѣчи и принаймнѣй зреформо

вала всю оустанок8 патронат8, всли не

Хотѣлавы знести т8ю оустанов8 — за

которымъ то знесеніемъ промовлле разъ

тое, цпо патронатъ найчастѣйше пред

ставллесл выти фiкціею въ отношенію

до церкви, а потóмъ суклижа6 прочимъ

Хрістіанамъ, изъ которыхъ кождый при

чинлючійсл до клагосостоинtл церкка,

есть донстнымъ патрономъ церква —

А кождый Хрістіанинъ покиненкы, кыти

покровнтелямъ и зацшнтникомъ свови

церкви и не съ мѣе выр8чатисл въ тóмъ

позорными патронами.

Икъ только прійди пóдъ розкаг8 кне

сеніе посла Димкова, окажисл самла чи

стѣйшаи истинна: кто есть оу насъ

патрономъ церквей — н чн церковь на

ша нетерпитъ и страждде за много пóдъ

панованіемъ дoтеперѣшныхъ патронóкъ;

А тогды также окажеса, чн не всть пред

логъ п. Пьетр8ского вціе вóльшимъ стис

неніемъ пракъ церковныхъ и самымъ

послгательствомъ за пракамн длл на

оуправненныхъ. —

II.

ЦПо до предлога п. Каката соглашаем

слнайперкше съ его сокственнымъ освѣд

ченіемъ, ро ико пракотарь извралъ на

свойствнный да» свсе предметъ гово

рити за оустройство шкóлъ и за пада

гогію; но если зап8стилса не къ свое,

най выкачитъ, что его голосъ наконч.

доноснымъ стати сл м8cнтъ. — Всѣ

6го роз8мована звивати, накиднмо по

травы, ко содержатъ они къ сокѣ мно

го рѣчей до школы съ всемъ неналежа

чихъ — а именно выходка его на поли

окмокъ, притыкáкъ и окидъ съ всемъ

неприлична въ Соймѣ; мы прото за

Ходомъ того весѣдника пост8пдти не

д8маемъ, двысьмо за нимъ не зайшли

гдѣ къ ик8ю качерницю. Одного од

накожь вм8 проп8стити годѣ и вдльно

намъ вопроснти, чн всть то окразован

ндсть, если посолъ к8ситсА ского това

риша-посла п8влично и ецша до того съ

всемъ несправедливо ганькнти? Цѣла

кесѣда п. Каката выла кидно выстрѣ

ленна, авы пречест. Дра Иновского, того

засл8женнѣйшого м8жа къ нашóмъ оте

чествѣ, окразцевого педагога и вѣрнѣй

шого сл8г8 Цѣсара морально пог8кити.—

Но най г. Иновскій неднв8всл той так

тицѣ польской; ко то òтъ кóлькохъ

лѣтъ сталоса гасломъ польскихъ ма

тадорóкъ, просвѣщренныхъ Р8синóкъ мо

рально (оддше сказавши номеральными

средствами) г8кнти.

Мы оувѣренніи, шо покага Доa Инок

ского оу к. правительства и въ пзвлич

нёмъ мнѣнію къ нѣчóмъ неослакѣла,

ко его засл8ги с8ть окціе извѣстными

и толико оузнанными, что кождый 5т

гадае, же лишь зависть и нежичливость

кладае кождымъ кесѣдникомъ, кото

рый въ мѣсто м8дрыхъ доказательсткъ

самыми окр8гдніами против8 р8ской iн

телiгенціи коюe. Оу насъ же г. Инок

скій въ почитанію стан8лъ тѣмъ выш

ше, чимъ кóльше страдалъ невинно; ко

горе вы для насъ, есливы оуже Поллки

преХвалюкали нашихъ. . .

",

Бертаючи до идра рѣчи п. Какатомъ

произнесеннен, запис8вмъ въ кроник8

воскликáкъ соймовыхъ: „къ послѣд

ныхъ часахъ мажн Поллкамн просвѣ

цшеніе оупало!“ Мы цѣлкомъ потвер

дждемъ тов, во досвѣдчаемъ того

жикіи доказы цподинно и повсюды— но

остаклаемъ Полакамъ самымъ до роз

казана той кспросъ: цпо сем8 причина?

Я изъ нашои стороны наведемъ лишь

гдeкоторіи оуваги: Чи снадъ не съ при

чина, цпо нашимъ прикатнымъ домо

вымъ діректорамъ вымовилн многіи

польскіи пановъ мѣстца для того, цпо

нашіи молодіи Р8анны нехотѣли носити

конфедератокъ? Чн снадъ не съ причнна,

цпо польска к8тн8сть выходила изъ того

кривого поглад8 на рѣчь, цпо польскіи

паннчѣ млютъ назначеніе колись „пано

катн“ и не потрек8ютъ на8къ ? Чи снАдь

завер8Ха полiтична и послѣдна револю

ціА несовѣтокали молодежи польскóй за

лишнти пера и книжкн а пóркатисл до

ор8жiл? Чн снадъ лѣнивство и зароз8

мѣлóсть несталнса виновниками? Чи

снадъ такъ зовоміи польскіи гумназіи

везъ польскихъ книгъ, а катедры поль

ского азыка везъ здóкныхъ къ том8

оучителей, ненаровили п8стого галас8 и

непричинилиса до змарнована должайшого час8? — е и

Бо р8скін оучителѣ a именно р8скіи

діректоры, то не нова рѣчь оу насъ къ

Галичинѣ. Мы съ д8же маленькими изъ

итілми, не пригад8вмъ сокѣ на поль

скихъ оучителѣвъ и діректорóкъ по

гумназіахъ и академіахъ. — Оуже самъ

Лелевель сказалъ, цшо еслнкы некыло 6

профессорóкъ р8скихъ на разѣ, немож

вы выло даже ксе8чилица ІИгайлонь

ского къ Краковѣ оутворити. Такъ оно

кыло передъ столѣтіами, такъ оно и

до теперь выкае, цо мозольном8 и не

вдлчном8 званію оучительства, звыкли

посклці8катнса оу насъ немаль исключ

но Р8сини, которыхъ давнѣйша и но

вѣйша Польца привыкла выловллти къ

свои оусл8ги. Но славити Бога опамл

т8ютса по мал8 свѣтліи сынокъ Р8си и

3твергаючи óтъ секе всѣ прелестнч8жіи,

поскаці8ютъ скои найл8тшіи силы длл

влага своеи рóднѣ. — Оуже до 2.000

шкóлъ своихъ народныхъ числатъ на

шіи г а л ицкіи Р8снны къ краю —

а зерно на8ки всть ком8 оу насъ

сѣити. Кождаи изъ тихъ дк8тыслч

ныхъ шкóлъ высылае скóй контингентъ

до шкóлъ высшихъ, въ которыхъ съ

кождымъ рокомъ оумнождесл чнcло р8

скихъ оученннкáкъ и то по кóльшой

части отличнѣйшихъ талантóкъ. Оуже

и помѣстити годѣ всѣхъ оученникáкъ

по гумназіахъ дoтеперѣшныхъ. Золо

чѣкъ, Броды, Залѣціики, Снлтынъ, Сл

нокъ, Ирославъ, Жолква и многіи нніи

городы на Р8си домагаются своихъ г"ум

назій — а къ тнХъ чейже переможе чн

сло р8скихъ дѣтей, икъ то слsшно оклк

лА6сА н. пр. польскай п8влнцнстнка и

дла того непотлгав за оучрежденіемъ

гумназіи къ Санок8, ко тамже навѣрно

выловы кóльшее число Р8синóкъ, нежели

Полаковъ. 1 .

И такъ Полакамъ находитъ клАстиво

о проскѣціеніе и ширеніе вовскѣшнія

въ Галичинѣ, но. Ходитъ нмъ о шт8ч

н8ю прод8кцію Поллкóвъ. И мы про

тивно радйвы, акы всѣ Поллки просвѣ

ціалиса, ко надѣемса, цпо доперва то

гды прозрѣютъ и схотатъ признатисл

до своихъ грѣхѣкъ. Мы также видимъ

найкрѣпш8ю пóдстав8 къ окразованно

сти и дла народности; прото захвалю

емъ оусерднѣйше всѣмъ Р8синамъ на8

к8 — а понеже видимъ къ том8 най

спосокнѣйшнмъ средствомъ выти нашъ

народный азыкъ, прото пóдносимъ его

цѣннóсть высша всего. "

м а
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"Не тайно намъ, цпо п. Какатъ выго

ворилъ такъ то каж8тъ „изъ школы"

оуже напередъ програмъ, икого хочедер

жд"тнcл такъ зовомли „вд8каційнай

коммicciа въ Соймѣ“. — Она готова

признати намъ въ теоріи все, а лишь

въ практицѣ ничъ. — Самъ складъ

тон комміссіи?) кѣціaе намъ лихо; но

мы неллкаемслтои закер8Хи — во ачей

же нѣтъ силы на свѣтѣ вырвати на

родови лзыка! Можно на паперѣ кас

соклти все р8ское; можно окричати, цпо

р8скій лзыкъ вцше нерозвитъ; можно

орачи, цпо óнъ съ всемъ излишный —

но гдѣ власть клжаса до силы; гдѣ

всть пересвѣдченіе сокственное; гдѣ есть

горлча люковь до ского — тамъ ннч

тожніи оухвалы, тамъ нѣмѣе ш8мъ,

таллъ ложъ казнитъ свка салЛА.

Захотѣлоса видно гдeкотором8 изъ

теперѣшныхъ членóвъ коммicсіи вд8ка

ційнон сталѣйшои посады, прото и пред

логъ готокъ, авы сотворити „совѣтъ

оучительскій“ изъ 7 членóкъ состоицшій

съ выгодною резиденціею къ Львовѣ;

а тогды конечно изъ того числа 7 со

ставится одно свѣтло польское, кото

рое озаритъ некосклонъ р8скій. Но мы

икось до того пек8цшого свѣтла поль

ского немдвмъ потлг8, ко oкаклаемса,

авы наперетворило оно день къ н8чь. —

Къ правдѣ вынайшолъ п. Какатъ и длл

того совѣта оучредитнcл маючого, хо

рошое вднлтіе, ко радкы вм8 пор8читн

исправленіе латиньскихъ и нѣмецкихъ

д8торóкъ — но мы копрошдвмъ: а кто

в8де Польшиною печалитнсл? Истинно,

мы окакллвмсл, акы таи послѣднА пра

ца непропала снова длл Р8синóкъ.

Также и дѣвочнми школами назали

шено ж8рнтисл а именно по той при

чинѣ, цпо нѣжніи дѣвчата даже по р8

ски должнй оучнтисл. — Шкода, цпо не

вылъ п. Какатъ николн на испытѣ въ

школѣ дѣвочóй, а т8тъ оувѣрилкысл,

цпо р8скіи дѣвчата найкрасшій оуспѣхъ

къ Рsшинѣ роклатъ. Мы предлагаемъ

п. Какатоки колись съ п. Зыкликьнки

чемъ и Шемеловскимъ выкратнса на

тдкій нcпытъ д павно непожал8ютъ тр8

да, а може изъ нихъ гдѣкоторый и

примирнтсА. —

-офефофофффефефофе

Поточніи вѣсти.

* Его Величество Цѣсарь изволили, тяж

ко огнемъ доткненой громадѣ Ляксарь-Най

дорфъ въ Угорщинѣ, пожертвовати 1000 зол.

запомоги. —

* Пóдля найновѣйшихъ донесеній, маютъ Ихъ

Величества aжь наступуючого тыждня изъ

Пештъ-Будина до Вѣдня повернути.

* Его Величество Цѣсарь Фердинандъ из

волили на отновленіе церкви въ славномъ от

пустовомъ мѣстѣ Марія-Цель, пожертвовати

1 ООО зол.

* Великіи-князь Николай, проѣздилъ дна

25. c. м. черезъ Вѣдень, до Венеціи. Повер

таючи изъ Венеціи до Россіи, мае онъ кóлька

дней въ Вѣдни забавити.

* Мiністерь справь внѣшныхъ гр. Менсдорфъ

повернулъ минувшoи Середы изъ Пешту до

*) И днина рѣчь, длл чего до нин нзкрали

п. п. Поллки Дра Мновского, котором8 н Какатъ

п8клнчно отмокнля здóкности. Пр. Рад.

Вѣдня; міністерь гр. Белькреди повернути мае

сегодня. — .

* Занимательне злодѣйство отъбыло ся сими

днями въ "Течинѣ. Двохъ злодѣѣвъ въишли до

оборы одного господаря, щобы тому красну

корову украсти. Заледво вывели тую изъ оборы,

корова гейбы причувуючи свою судьбу, почала

злодѣямъ зъ рукъ вырыватися, такъ що имъ

годѣ было ю дальше провадити. Одному зло

дѣеви впала гадка, самого властителя коровы

до отъпровадженя еи запросити. Загадалъ,

сдѣлалъ. Иде, будитъ властителя, а пустивши

тому тумана, що купилъ корову на яумарку,

котра опирае, ся дальше ити, проситъ вго,—

обѣщюючи ему добру нагороду, — щобы ему по

мóглъ корову отпровадити. Властитель склонился

охочо до того прошенія, и помагалъ злодѣямъ

свою власну корову провадити. — Вернувши

домовъ, заглянулъ до оборы; ту отслонилась

ему сумная истинна. — Но якъ возрадовался

по хвили, коли побачилъ свою корову до дому

повертаючу, несучи на розѣ бунду злодѣя.

Въ бундѣ же найшолъ 20 талярбвъ — досытъ

добру нагороду за малый трудъ и позднѣй

шій перестрахъ!

. ? (Самоубійство на кони). Дня 27. Лютого

велѣлъ собѣ одинъ поручникъ здѣшнои залоги

осѣдлати коня и попращавшися стисненьемъ

руки съ своимъ слугою, отъѣхалъ за мѣсто.

Скоро лишь за рогачкою станулъ, вынялъ пи

столетъ, и выстрѣлилъ собѣ тойже въ горло.

Отъгомономъ выстрѣла перестрашеніи люде,

найшли уже поручника неживого на кони сѣ

дячого. Пистолетъ держалъ онъ еще въ руцѣ.

Трупа знято зъ коня и перенесено до вой

сковои больници. — Дивна однакожь рѣчь, що

кóнь неспугался и спокойно стоялъ.—

* Дня 26. c. м. прійшла вечеромъ до од

ного шевского склепу на Вѣденьскомъ перед

мѣстю Маріагилфъ, якась надзвычайнои высо

кости, но призвoито одѣта женщина, и зажа

дала черевикóвъ. Находяча ся въ склепѣ жена

шевця, подала тойже кóлька паръ до выбору,

изъ которыхъ истинно помянута женщина собѣ

одну пару выбрала. Спросила о цѣну, и по ко

роткомъ времени сгодилися. Шевчиха выняла

паперь и коли хотѣла спроданіи черевики за

винути, кинулась на ню ова дѣвка съ ножемъ,

и задала ей рану коло правого ока. Нещастна

упала безъ памяти на землю; а тогды забрала

розбойниця все, що ей подъ руки попалося, и

съ тимъ умкнула. Ажь въ чверть годины най

дено раненую, лежавшу безъ памяти на земли

и постаранося о лѣкарскую помочь. Поліція

розслала на всѣ стороны своихъ людій въ цѣли

пошукованя за виновниками того злочиньства.

Шевчиха прійшла съ всемъ до опамятаня, по

неже задана рана не всть небеспечна.— Суть

пошляки, що помянута мнимая дѣвка, небыла

дѣвка ино перебраный молодый мужчина, ко

торого другій подъ дверми склепу ожидалъ.—

Раненая была въ состояніи обѣ особы якъ най

докладнѣйше описати. —

очневно----

Заграничіе.

*** По детронізованю К8зы въ Б8к8

рештѣ, запросила порта всѣ державы,

1"карант8кавшін нока отношеніе надд8

найскихъ - кнАжествъ до Т8рціи, 4Бы

созвали конференцію, котра вы сей ко

просъ на ноко залагодила. Порта откли

к86сл на дртик8лы „конвенціи дотьшчно

організаціи“ помлн8тыхъ кнлжесткъ

зъ дна 19. Серина 1858. —

*** Зкѣціаютъ изъ Б8к8решт8, цшо

К8за отъ слалъ передъ своимъ арешто

каніемъ, до внерала Голяска письмо слѣ

д8ючого содержанія: „Въ слѣдствіе мови

кллснои колѣ оголошаю торжественно, ц19

пóдъ теперѣшными окстоительстками

кождый Ром8нъ, который къ ос8цшесткла

нію окціого желанія, икоже державнымъ

тѣломъ прокламованыхъ засадъ не оу

свовн отестьчдств86 , зрадннкомъ

_________________…. —

чины.“ Всли истинно К8за шось подёк

него написалъ, то по насильн3мъ его

паденію, выдаютъ сл тіи выражентлд8.

же дивными и смѣшными выти; — аво

пнсанй выли пёдъ вплывомъ терроризмs.

"? ОтношеніА межи Пустоisю а Пр8с

самн с8ть по причинѣ послѣдныхъ до

маганій изъ стороны Пр8ссъ, недоконьче

пріазными. Помнмо того намѣрas пр8с

ское правительство выслати до Бѣдна

осокенно-покѣрного посла — котор8 то

міссію внерал8 Мантайѣлю повѣрити на

мѣрле. Пустрійское правительство на

д4сть сл къ своимъ перескѣдченію смлг

чнтн и пост8пдти к8де

ною дорогою, Акьш прлка шлезкнко-голь

Д4вно выткна

штнньскихъ кнлжесткъ оудерждти къ

пошановк8. — Сими днлми оуполномо

чилъ аустрійскій намѣстникъ, внералъ

Гавленцъ гольштиньское колвкъ полки

тельство, ціовы созвало комміссію до

нарадъ надъ краевымъ к8джетомъ. Пр8с

сакамъ той л1керальный крокъ цѣсар

ского Намѣстника чреззвычайно не на

р8к8. — Не дикъ однакожь, цпо жнтелѣ

надъелкійскихъ кнлжесткъ стараются

ксѣми силами зъ пóдъ пр8сского прак

ленія осководитнса.

*** Относительно шлизкико-гольштинь

ского вопроса, почала послѣдными ча

сами и полъ-сурадова „о о с с і й с к а кор

Лежн

иннымн отъ ро она покѣдав: „Теперь,

р е с п о нд е н ц і л“ отзыкатись.

гда Пустріа черезъ окнародокленье мно

пóдъ

народ

ностій позыскати старавса, потагде пр8с

гихъ концессій сiмпатіи всѣхъ,

вн кладѣніемъ с8цшестк8ючнХъ

ска пракнтельстко лiкералáкъ до откѣ

чательности за голосоканье противъ но

вом8 оустройств8 войскокои сл8жкы и

за -кесѣды держаніи къ соньмѣ. Пустріа

оузнаs Франковродскій союзъ и вм8 оу

порАдкокднье шлезки ко - голыш"гнньского

копроса поздстакнти желае; пр8сскіи же

міністры мечтаютъ лишь оупорчико о

розширенко королекстка, с к ксемъ про

тнкъ засадамъ того союза, гайвы Хо

тѣли законный покрокъ союза сокою

заст8пнти.“ До чого той оупоръ докада,

покаже к8д8чндсть; же однакожь докра

неспрокадатъ, о тёмъ оуже н теперь ни

можь сомникатисла.

*** Послѣдніи

к8рештѣ мали

пронзшествіл къ Б8

на Маполеона не коньче

мнлое впечатлѣніе сдѣлати. Такожь и

выкоръ кельгійского принца ром8ньскими

коирами, не д8же Наполеона козрадокалъ.

Принцъ однакожь не Хотѣлъ предложе

ного вм8 достоннстка принлтн и отъ ѣ

Халъ до Пталіи. —

оБВѣЩЕНІЕ.
.

Изъ стороны Перемышльскои рускои капi

тулы подався симъ до общои вѣдомости, що

тойже принадлежачая тископечатня въ Перемы

шли óтъ дня 1. л. Цвѣтня 1866 начавши, вы

пускаеся дальше въ закупъ. —

Убѣгаючіися о тоeжь дѣло, изволятъ ради

засягненья ближшихъ извѣстій удатися безпо

средно до Прокуратора Капiтулы и маютъ свои

предложенія купно съ поданьемъ цѣны, най

дальше до двадьсятьпятого (25.) л. Марта

1866, на письмѣ до помянутoи Капiтулы внести.

Лютого 1866.Парамышль, днл 16. л.

отвѣчатальный издаватилъ, накладникъ и радакторъ Василій экоровскій. — Типомя
П. Б. Каллисг48зера къ Бѣднн.
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Часть неурядова.

Вѣдень, дня 9. Марта.

4t Покоротъ Ихъ цѣсарскихъ Кели

чествъ въ Паштъ-Б8динадо бѣдна, вылъ

торжественнымъ дла здѣшного житель

ства праздникомъ. Найзнаменитшіи до

стойники и насчисленна множество на

рода, совралисл выли мин8вшого Поне

дѣлка въ поклнжю сѣверного желѣзни

чого дворца и китали дражайшихъ по

вертаючихъ, громогласными восклица

нілми. Вечеромъ откылъ са въ цѣсар

ской палатѣ великій фамилійный свѣдъ.

Раскриптъ его Величества выданый

оугорском8

адресс8,изготовленый чреззвычайно кправ

сонь моки на предложен8ю

нымъ перомъ, отличае сл несровнанною

лсячностію и рѣшительностію. Недозва

ллючи, акы пересадніи желанія, границю

возможности перест8пали, опредѣлили 6го

Величество откровенно, про призволити

вознамѣрлютъ, и окъ авили повторно

засады, котрыхъ повсегда держатнслв8

д8тъ; засады, которй спосёвнй с8ть

мог8цество Иустріи океспечити и спóль

ніи залежитости всѣхъ краѣвъ держа

вы въ согласіе привести. Роз8мѣесл са

мо изъ сева, цпо той преважный раскриптъ

горачокровыхъ оугорскихъ полiтикáкъ

троха охолодилъ, но нас8противъ въ

цѣлой державѣ и по за предѣлами тои

же, икъ найл8тшое сдѣлалъ впечатлѣніе.

— сненно онъвс—

Дописи.

Зъ надъ Дуная.

(Головнѣйшіи событія послѣдного тыждня.)

го Непокой къ княжесткахъ надд8най

скихъ и непороз8мѣніе межи Пустріею

и Пр8ссами взмагаются чимъ разъ вóль

ше. — Такъ

въ Б8к8рештѣ досыть грозніи роздоры

розличныхъ партій кзглядомъ вывор8

псивллютсл, оуже теперь

нового кназа.— Становици графа Фллн

дріи непозваллло ем8 оудовлетворити же

ланіямъ Ром8нóкъ; — онъ немóглъ

выкор8 принлти; — а такъ само сдѣ

лалъ сынъ Бiктора 6ман8нла. — Те

перь споминаютъ: кназа Лайхтенкерга,

Принца Оттона Баварского и давнѣй

шого Господара Бiseска.

Изъ Берлина донослтъ, цо къ послѣд

ной конференціи міністрóкъ прис8тьство

калъ самъ Король и гдекотріи повѣрніи

внерали. — Совѣтъ той малъ по той

причинѣ кóльше военный характеръ:

Бисмаркъ намѣрле, такъ каж8тъ взглА

домъ Гольштин8 вопросити по разъ по

слѣдный Пустрію: чи согласитсл на вы

даленіе кназа И8r8стинк8рга? Некакомъ

- - -л------- - -- - ---- -------. - - ч т л5

о

«пллотѣ нашеАплеи, пАлА лгитель мого погасн42354..

Янглійскій міністеръ фінансдвъ оки

вилъ, что Янгліа к8де къ послѣд8ючой

некакомъ конференціи, держатисл взглл

домъ княжествъ надд8найскихъ, по

передного Парижского оуговора — млю

чи такожь на взгладѣ, ціовы по воз

можности теперѣшнымъ желаніАмъ на

рода оудовлетворити. —

Изъ Кешингтон8 донослтъ, ціо сов

диненіи статы намѣрлютъ принлти за

гальн8ю назв8 „Имерика“; — тата мала

перемѣна имени, есть велико и каги до

тычно вздsцои американьскои полiтики.

Наполеонъ кознамѣрле одн8 часть

ского войска изъ Мексика откликати.

Новѣйшіи вѣсти изъ Цариграда до

нослтъ, что неспокóй къ Ликанонѣ ши
.

ритса. — Ларонити покили въ мно

жaихъ сраженілХъ т8рецкіи войска.

онневс—

Нзъ Львова.

Лнн8вшого тыждна дткылось п8дъ

предсѣдательствомъ всеч. г. совѣт. Лак

ровского рочное засѣданье членóкъ р8скои

висѣды. Часампередъ господарь весѣды,

г. дръ Делькевичь здалъ спрак8 о до

Ходахъ и росходахъ сего нашого народ

ного гостипривмного заведеніА и выка

залъ, цшо, коли къ мин8вшихъ лѣтахъ

росходы надъ доходами гор8 крали, сего

рок8 при точнóмъ завѣдованью справъ

кассиновыхъ, доходами не ино всѣ вы

датки тек8чого, но накать и гдeкоторй

изъ мин8кшого рок8 покрылиса. Именно

кассиновый киларъ есть новымъ и мно

гонадѣйнымъ жереломъ доХодóкъ дла

нашои касѣды.

Сей ко киларъ, на к8пленье которого

г. секретарь Сѣнкевичь своими грóшми

къ ккотѣ 600 зл. выр8чилъ, въ тече

нью шести мѣсацáкъ приспорилъ весѣдѣ

значный доХ8дъ въ квотѣ 300 зл.; про

тое можна надѣтатиса, цшо въ протлг8

одного рок8 изъ самого виллpa оніи

600 р. госп. Сѣнкевичоки звернанй выти

мог8тъ, по чёмъ кассино оуже о влас

ныхъ силахъ стоити, и оставшійсл

долгъ, акъ и чиншь за мин8вшій рёкъ

сплатити к8де могло. — Относительно

ведень лpaХ8нкóвъ кассиновыхъ, примѣ

тилъ г. Шелестакъ, оурадникъ к8Хгаль

теріи, же дорадно вы выло, ціовы рос

четы пóдла практики к8Хгальтерійнои

сухва

ціовы гг. Шелестакъ и

систематично калисл. Оттакъ

лило соБранье,

Подллшецкій, ико оурадники к8хгаль

теріи, такимже систематичнымъ состав

леньемъ кассиновыхъ росчетáкъ зана

лиса. Кторое же внесенье г. Шелестака

папа и у али аала сошла ла т. вкладаючилъ ллѣ слчи8

I свою накажитость. Аллкóльшои ввіден

ціи формальнй поккiтованья выдавали

са, не выло принать, понижъ доси при

дoтеперѣшной маніп8ллціи, помимо того,

цшо она д8же поединча выла, жадна ошик

ка при 8ткнранью мѣсачныхъ вкладокъ

не зайшла. Дальше ставллли поодинокіи

члены весѣды, скои внесеньл дотычно

точнѣйшого наклюданьл стат8такъ и

дкнгнень л нашого касснна. И такъ от

читалъ дръ Костекъ внесенье соймового

посла приг. Треціаковского, желаючого,

ціовы по подокію стоваришенка ремесл

ничои польскои челади, такожь и оу насъ

Р8синóкъ подóкне окцшество челадникáкъ

34вАзалоса, цпокы тымъ спосокомъ р8

ска ремеслнича молодь такожь до со

знаньл свое и народности и ского окрл

да прійшла. Прото вноситъ сей почтен

ный посолъ, который оуже не однымъ

овцше - полезнымъ Предложеньемъ вслд

килсА, ціовы наше касснно наслмпередъ

о тов постаралоса, авы майстры-Р8снны

до весѣды прихсдили, и такъ поколи

съ своею р8скою челлдью до ндшого

ЖНТЬА-БЫТЬ А н4ЕыкАли.

На тое рѣшило совранье, цпока тіи

члены, которй вы икихъ честныхъ май

стрóкъ-Р8сннáкъ знали, тыХже до на

шіого кассина кпровадили, по чóмъ о

стоваришенью челадникóкъ суже скорше

погддАтн вы можнд.

По тóмъ наст8пило предложенье г.

Пóдлашецкого, желаючого оусердно, ціо

вы академикáкъ до касина прип8стити.

Тое свое предложенья попиралъ сей мо

лодый правникъ долгими доводами и

Хотѣлъ, ціовы академики, желаючіи до

кассина Ходити, мѣслчно по 50 кр. вкла

дали. Однако справедливо примѣтилъ г.

предсѣдатель, шо тымже самымъ ака

демики стали вы сА членами кассина,

чимъ же они кедлл стат8тóвъ

колити не

нТакъ

мог8тъ. Но есть возможно,

ціовы тіи нашй надѣйнй молодцѣ ча

сами дтъ старшихъ членóкъ до весѣды

кпрокадж8ванй и при тóмъ иком8 чла

При

мѣтити належитъ, ціо нашй докторан

ноки выдѣла представленй выли.

ды Докрлньскій и К8лачковскій, которй

мин8кшего рок8 6цше taко Академики Безъ -

8словного прист8п8 до кассина длл дкд

демнкóвъ желали, теперь къ краснорѣ

чивыхъ словахъ сами признали, цшо къ

смыслѣ стат8тóкъ академики постоин

ного прист8п8 до кесѣды мати не мо

г8тъ. Слѣдовали еціе розличнй предло

женіА относительно тыхъ членóкъ, ко

торй мѣслчнои ккоты правильно не пла

тлтъ; — а одинъ кесѣдникъ Хотѣлъ

наветь, ціовы тіи панове, которй черезъ

лолшій члсъ квеѣ лы не посѣтилли и ил

I А4житости свеS.!! на ПААТнАн, 8сАн Бы
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потёмъ вновь членами кассина выти Хо

тѣли, приналежн8 ккот8 за всѣ тіи мѣ

слцѣ заплатили, къ которыхъ не по

сѣшали касснна. Однако по долгихъ де

ватахъ стан8ло на опредѣленью изъ

мнн8вшого рок8, пóдлл которого кож

дый не платившій, по належитóмъ су

помненью изъ списа членóкъ весѣды вы

маз86са, и дттакъ при нокóмъ сголо

шенью сл, ико новый членъ оуважатн

са мае. — Въ тòмже засѣданью при

ст8плено до кыкор8 нового кыдѣла и

нзкрано тако членóкъ всяч. гг. совѣтн.

Лавровского

Товарницкого, дра Делькевича, проф. Ле

р8нокнча и Поланьского, сурадн. в8х

(одноголосно), окыклтала

гальт. Кимаковича, секретарласснк. Сѣн

кевича и докторанда правъ Докрлньского.

Всѣхъ голос8ючихъ кыло 34. Наконецъ

окъ авилъ г. совѣтн. Лавровскій, что та

кожь и сего рок8 о тое оусильно ста

рдтисА к8де, цшовы нашь театръ с8ція

ствовати мóгъ. Вправдѣ нема великои

надѣи, ціовы галиційскій соймъ пропо

квотѣ 3000 р.

однако

нокАн8ю запомог8 къ

длл ндшон сцены призволилъ,

при ревности нашихъ можнѣйшихъ Р8

оупаде.

Такожь прнмѣтилъ г. совѣтникъ, шо

синóкъ, нашь театръ пекно на

сама акторóкъ и

дмлторóвъ, не числлчи къ то рочнои

оудержанье нашихъ

платы для гг. Бачиньскихъ, мѣсачно

скышь 400 р. выноситъ, а доходы на

шого театра при: влагополѣчныхъ ев

стоительствахъ мѣслчно 480 р. выно

сити мог8тъ. — Занимательне тоe

засѣданье окóнчилось о 9 годннѣ и су

достоилоса численного посѣщеньл изъ

стороны нашихъ послóкъ.

ч. —ceенно она

.

Нзъ Епархіи Холмскон, .

4 (О н е ц а с т ли к о м ъ в и положе

нію.) Отъ давна нема и вспоминки къ

avстрійскихъ

шой Холмской землицѣ. Хмара чорна

неко, и скверніи

р8скихъ газетахъ о на

нас8н8ла са на наше

вѣтры повѣваютъ оу насъ непрестанно

въ очи; такъ, цшо Хоть кысь ихъ и про

терлъ, то не догланешь оу насъ нѣ ис

ного солненька правды, нѣ поч8кств8

ешь теплоты хоiстіаньскои люкви; —

повсюд8 не ч8ваное горе и горе!!

Но оставло фразы не для всѣхъ по

нлтнй, съидѣлъ до фактóкъ, най они

говорлтъ про насъ и наш8 неціастн8ю

. долю:

Къ престольнёмъ городѣ епархіи на

шои, въ Холмѣ, — заведена гумназіа

для населенія греко-oyніатского, кото

рое принадлежитъ къ племени галицкои

или червонoи Р8си, — а то икъвы въ

доказъ огражденіА того племена отъ

кліаніи польского, по высочайшом8 ре

скрипт8 къ намѣстник8 въ царствѣ

польскомъ зъ дна 30го Икг8ста (11го

Септавра) 1864 выданого, — гдѣ меж

д8 прочими сказано: „Съ тою цѣлію

подзставали польском8 юношестк8 ко3

природ

номъ лзыкѣ, надлежитъ къ мѣстѣ съ

можность окъ8чать сА на его

тѣмъ принлть, къ книманіе, что наси

леніе царства ссстоитъ изъ лицъ при

н а м ъ и в ѣ р о и с п о в ѣ д а н і лллъ. —

Каждое изъ ннХъ должно в ы т и

о г р а ж д е н о с т ъ в с л к о г о н а силь

с т к е н н о г о п о с л г д т е л ь с т в а и въ

тиХъ кидахъ неовХодимо межд8 про

чимъ озакoтиться окъ окразованіи от

д ѣ л ь н ы х ъ д л л к о ж д о й н а род

н о с т н оучили ціь, а въ школахъ ок

цшихъ, осокенно же низшихъ ввести ок

8ченіе на природномъ лзыкѣ кольшень

стка населеніа, т. е. или на польскомъ

или на р8скомъ, или на нѣмецкомъ или

на литовскомъ, смотрл по мѣстно

сти и про и схожденію жи т е л е й.

Задача Россіи къ отношеніи къ царств8

польском8 должна заключатсА в ъ п о л

н о м ъ в е з п р н с т р а стіи къ к с ѣ м ъ

с о с т а в н ы м ъ стихіи м ъ т а м ош

ного н а с е л е н і л.“ * *

Довѣдавшиса о тóмъ дла насъ мно

говажномъ роспораженю, вслземллХолм

сКАtа и3ъ

„Слава въ вышныхъ Бог8 и на земли

гл8кины д8ши коскликн8ла:

миръ въ человѣцѣхъ клаговоленіе,“ —

и стала ожидати влага для своеи оум

ственнои и народнои пользы, — джь

т8 дѣеса шо доsгое, истиннаи пере

кр8тна монаршон коли! — Къ школѣ

оустровной для дѣточокъ нашихъ, нема

нѣ нашои мовы, нѣ намъ знакомыхъ

и довѣріе посѣдаючихъ наставниковъ

и р8ководителей, нѣ нашихъ скычаѣкъ,

а на доказъ того скаж8 вамъ, что Холм

скаи школа дерзн8ла къ самомъ началѣ

выгнати изъ межи дѣточокъ нашнХъ

оyніатскихъ, нарочнтый праздникъ епар

Хіальный: „клаженного м8ченннка Іоса

фата“ потом8, про нема его къ москsк

ской таколн; а завела натомѣсть празд

никъ: „казаньскія Божія матери!“ — а

прожь то к8де дальше?..

На катихнт8 зъ столь почтенного д8

Хокеньcгка епархіи Холмскон, никто не

судостоилса; ожь трека кыло, цшокъ при

мандровалъ икійсь тамъ ч8жинецъ, про

оуже начинде наш8. народнóсть и пре

даніА катькóкскіи на ннный стрóй крн

кити. — Отъ все, икъ качите къ той

школѣ ч8жое и ч8жое, что лжь соромъ

под8мати.— Слскомъ выходитъ намъ

съ нею на тое, такъ нашого народа по

словица каже: „окѣщалъ панъ кож8хъ,

а теперь кіемъ грѣе.“ По такомъ очер

к8 Холмскои школы, теперь сами ска

жетъ, къ чемъ подокна она до монар

шон волн? —

Но не т8 конецъ нашого неціаста, ко

торое съ кождымъ днемъ кóльше и

вóльше са родитъ, и икъ темніи мраки

насъ окр8жае, потомs заключимо на

ш8 згадк8 о Холмской школѣ, о ко

торой коли може кóльше поговоримо, а

теперь наведемъ др8гіи совытія, недав

но сл8чившінса, с8мніи и поражаючіи

своею жестокостію, — достойніи средо

вѣчныхъ временъ, — но справедливо

розказаніи. — Хота школа къ городѣ

Холмѣ заведена икъ видно съ всемъ

не къ нашóмъ народнóмъ смыслѣ, од

накожь н скоро, А може и ннколи не по

д8жаемъ, во всемъ оудовлетворити на

шо м8 начальств8; отъ же и насъ ста

то

насъ къ школѣ оучнтн не можна, по

том8 то мы переданнй всьмо въ р8ки

военного начальстка, длА изъ8ченіл насъ

старого окрада и лзыка московского...

(а оу насъ народного), коньче потрек

ного длл оученія въ церквѣ сельского

народа. — Тіи то начальники, Господи

прости имъ . . . . . сокирали по кóлька

надсать на разъ свашенниковъ для

вн8шеніА имъ дсказателксткъ, цшовы го

ворили н48ки по московски, но на съ нд

шін поксюд8 икъвы однымъ отвѣчали

словомъ : „не зд8ришь старого сосѣ

да.“ Въ семъ мѣстщи по причинѣ тихъ

окъ стоительствъ наведемъ вамъ печаль

ніи послѣдствіа, мѣшательства москов

ского къ нашй дѣла церковніи, сл8чик

шінсл въ оуѣзднёмъ городѣ Гоsки

шокѣ: Новнный начальникъ сокравши до

деслть склцинннкáкъ н * О ГолоснК11141

нХъ Деканами, настакалъ, цшокы гово

рили квсѣды церкокніи по россійски, но

когда всѣ на се не согласнлиса, и вге

за класть въ отношенію церковнёмъ от

знати на Хотѣли, тогда той къ кезче

локѣчой аростн пост8пилъ сокѣ къ такъ

страшенный спосóкъ, цпо нзъ повод8 при

личности не можемъ п8клично окнаро

докити. — О томъ фактѣ к«десл из

слѣдованіе, но оно кажка, намъ заклю

чнтсъ польскою послокицею: „Сzуja spra

va?— voita! — кto je sadzi? — vбjt!“-

Но не тóлько въ городѣ Грssншокѣ

ціось подóкного приключилоса; выло оно

и въ др8гихъ мѣстахъ, тóлько съ мен

шимъ каркарсткомъ и совлазнію. Было

н такъ, цшо кыгнали склцшенниказъ при

Хода съ женою и дрóкными дѣточками

а ксе не касаеca oyніи и гллнцко-р8скои

наредности, тóлько заохочнвли ихъ, что

вы говорили проповѣдн въ церквахъ по

россійски и поверн8ли до окрадёкъ ста

ринныхъ. — Но ce oy насъ — не велика

днко! . . Начальннкъ приказалъ на8чити

насъ А3ыК4 . . . отъ же заразъ послѣ

д8ютъ ч8деса огненныхъ лзык3къ, тóль

ко на московскій ладъ, — однакожь они

не подѣйстк8ютъ на насъ, икъ іер8са

лимскіи и не потрафятъ до нашого серд

цА, ко то спосокы на ЛМы всѣ

колѣна пóдъ гра

нашй.

готокй приклонити

домъ каменей наноснмыхъ на насъ, и

исп8скаи д8Ха козгласити съ первом8

ченнкомъ Стефаномъ: „Господи, не по

стаки имъ г р ѣ Х а сего.“ —

Номината Калиньского преданно нsж

дѣ за тоs, про къ кадедрѣ говорити по

р8ски проповѣди не оумѣе, и к8де рóкъ

недалеко, такъ копѣйки непокиpas зъ

казни, и прокы не его дѣточки, прій

шлокысл ем8 о голодѣ жити. Отъ съ

камъ примѣръ, икъ оу насъ почитае

сл санъ д8ховный и впiскопское до

стоинство.

Къ городѣ Бѣла, где почиваютъ не

тлѣнніи моціи клаженного м8ченнка „Го

сафата“, недавно том8 сокылоса такожь

страшенно приключеніе, во оуничтожено

насильно нкон8 м8ченнка Іосафата, пред

стакллюч8 iсторію м8кн н смерти того

склтитела. Икона сія выла череззвычай

но оцѣнлемага по отношенію артистич

надлежишихъ къ разнымъ племе нои шт8ки, котор8ю теперь весь скѣтърыхъ до н48ки застакнти трека, а же
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почитае, а оу насъ не8йшла передъ гр8

вымъ фанатнзмомъ враждевного сердца,

Тое все дѣилоса ночію, ціовы сА на

рёдъ не довѣдалъ.

Къ селѣ Дратокѣ, въ крема малого,

поскаціенія церкви, коенный начальникъ

дозрѣлъ, ц19 латнньскій скаціенникъ отъ

подвлалъ сл8жк8; за такій то пост8

нокъ, знако протнвный oyніи древного

околда, и портацій р8ск8ю народн8сть,

наложилъ на него кентриssцію 100 р8

влій сереврала нашего крата ако винно

ге, заключилъ на колько недѣлъ въ
и я . . . . . . . .

влзницю. * * * * *

- С* же маете кратл Галичане овра

знцъ, икла оу насъ толкранція и г8

. . . . . . .

манитарность! - и -. . * * * *

: дѣлаи взглядъ на давнѣйшіи стрем

ленія Холмскихъ Р8синóкъ и норóкни

ваы ихъ съ нынѣшнымъ положеніемъ,

заключимъ словами польского 4iлософа

и каснопнсЦА : . ", *

„Nie wszуstко z!оtо, со sie svіci,

Сzestoblasкbije odszуchowуch nici."—

И прикода сокѣ къ памать горлч96

нанракленіе къ приниманію оучастія къ

дѣлѣ народнóмъ, омалъ всѣхъ имѣю

чиХъ хоть малее понятіе о своимъ

племени; — и теперѣшное хладнокровіе

и къ всем8 недовѣріе, что тòлько изъ

стороны правительства, приходлтъ нАлМ"ъ

къ памлтк слока московского Басн8писца:

„Кто винскать? кто правъ?

С8дить не намъ

Но козъ до нынѣ тамъ.“

Припор8чли секъ и сконхъ милосердію

Божом8, цпокы отстраннлъ отъ насъ

все злое; — сердцемъ сокр8шеннымъ,

смиреннымъ припад46мъ къд8Хомъ

Господs, проса ёго милости: „Б8ди Го

споди милость Твои на насъ, икоже мы

суповахомъ на Тд.“

----свее»зво

Изъ Восточнои Галиціи въ Лютомъ.

III.

Бесѣдs графа Берковского налжало

вы кластнко изъ кóнцл, читати, 4 т9

гдывы кождый къ сейчасъ сп5зналъ, о

что вмs властико ходило. — Ото го

воритъ панъ графъ въ конци о Неме

знсѣ — А то есть кластнко о ненА

висти на спокойного нашего О. Пьетр8

сьевича, и дармs лакавса, авы той по

слѣдный на немъ непомстился. — О

„свѣтл5й“ вкспектораціи пана графа не

хочемъ розведитнса широко; ко др8

гого раз8 готова „Народóкка“ нХъ за

лишити. Мы Хочемъ однакожь на гдѣ-ъ

которіи новіи открытіа п. графа оучен

немs и не8ченном8 свѣтоки всказатн, и

жалѣемъ, про непостаралсА досы вціе

п. графъ о наданіе сокѣ исключного при

вилега на подóкніи концепта. Онъ за

ключав н. пр. такъ: польскій азыкъ со

держится въ р8скóмъ, а оsскій языкъ

мѣстится къ польскóмъ, прото ока

творатъ одинъ, который есть Полл

кови н Р8синоки срезвмѣлымъ.

просимъ, тое выкрытое содержаніеся и

мѣшеніеса одного къ др8гóмъ азыцѣ

вара и etpе разъ дтчнтдти и довре за

тлмнтн совѣ — во власнѣ изъ того

выoовился по на8цѣ п. гоaѣа одинъ

Д8же

лзыкъ, который найкóльше къ цѣл8й

Галичинѣ розпространнлся, т. е. поль

скій. Товѣ Р8сине твого окремѣшного

л3ыка нетреБ4, 4 6слнкы, и треКА Было,

то окъХодиса кезъ него, ко всть поль

скій азыкъ, а къ немъ и твóй р8скій

сокрытый; ожъ скоро к8дешь свѣдомъ

польского языка, оуже знаешь и по р8.

ски говорити. Мы вы совѣтовали пан8

графови, тce ское 5ткрыть, запракти

ковати на Мазврахъ — чи снадь они

оукѣрлтъ, что знаютъ по р8ски, к5 го

корлтъ въ маз8рска по польски?— Но

если о, графъ конечно правд8 говоритъ,

то выходнтъ на ся; польскій. Азыкъ

мае кыти голосный н авный, а р8скій

гл8химъ и сокрытымъ! 11 чи немогло

вы п. графа выти такъ: если польскій

лзыкъ содержитсл въ р8скóмъ, то най

сокѣ са тамъ держитъ, а р8скій ико

старшій най мае свое прако принаймнѣй

оу тнХъ, которіи его лншатисл- нехо

татъ? Пристаньте п, графе на се; ко

мы непон8стимо отъ ского! i …

Закидае дальше п. графъ нашом8. О,

Пьетр8скевичоки, ціо óнъ помѣшалъ на

роднóсть съ околдомъ, а окрадъ съ

вѣрою. — Мы противно оутверждаемъ.

Нашъ О. Пьетр8сьевичь д8же Хорошо роз

личав одно отъ др8гого — та и не

Намъ п. графе оучити: цпо окрадъ а

цпо кѣра; но скорше по8читися о семъ

5тъ Отца д8Хокного. Знаемъ и мы,

ціо с8ть на свѣтѣ народы, которіи свою

народнóсть отъ окрАда независимою оу

важаютъ — но, оу насъ, позвольте п.

графъ, одно отъ др8гого недасться от

л8чнти, а даже по нашом8 овразцви го

ворятъ оуже и за „польск8ю вѣр8.“

Сл8чайно, влѣзла къ нашіи чистіи р8ки

сквернаи а може и Бами п. графе око

жаемая „Народóвка“, та вычит8вмъ въ

нѣй (ч. 41.) допись изъ Волына, къ

которой кажеса, цпо 13 польскихъ офі

цирóкъ перейшло на православіе — а

тихъ измѣннкшихъ свой окрадъ, на

зыкае „Народóкка“ къ простъ оуже

Москалами! Та съ по иком8? 6сли н,

пр. розличного рода кимъ-каши измѣ

нивши попередъ вѣр8 скою на iсламъ

поздстали оу „Мародéкки“ Нашон такой

Поллками; если с8ть даже Поллки мой

скового вызнаніА — длА чогожи не роз

ширити Польш8 и на Москалѣкъ? Вид

но ше и „понятіе о польскости“ вци

нвыронилоса докладно— во р43ъ оБрАдъ

и вѣра оу Поллкóвъ есть ознаменова

ніемъ народности а др8гій разъ нѣтъ.

Оу насъ анѣ оврада óтъ народности,

лнѣ народности отъ окрлда роздѣлити

ниможно.— Такъ оу насъ всегда выло,

такъ позóстане, покн народ8 р8ского

стана; во нашъ околдъ кжился въ на

роднóсть а тда ознаменов8есл въ пер

выхъ въ околдѣ. —

. ЦПось подóкного примѣчаемъ и, на

до8гихъ Слаканахъ, оу которыхъ даже

лзыкъ по выговорѣ тотж. самъ, а толь

ко письменами розличавса. — Вспом

немъ т8тъ н. пр. о Серкахъ и Хорва

тлХъ, оу которыхъ оврадъ есть од

нымъ головнѣйшнмъ зналланомъ на

1 родности — а скоро Хоркатъ съ Сер

Бомъ съ ид8тсл" и не мог8тъ сл чдсто

а

нзъ кесѣды др8гъ òтъ др8га ро до

народности розличити,

др8гого: Какъ са

вопрошде одннъ

керстѣшь? (икъ са

крестишь?) А по наведенію самого зна

мена креста пóзнае и розличде Хорвдтъ

Серка а Серкъ Херката. - Съ также п.

графе окрадовый примѣтъ. Изъ чого

слѣд8е, ціо окрлдъ есть головнѣйшнмъ

знаменомъ народности — а прото вòль

но заключати: кто лишилсл окрлда от

цѣкъ своихъ, той лишилсли народности

своей — кто же икно исповѣд86 кѣр8

скою къ сконмъ окрадѣ, тотъ при

знавеликно до народности скови.

” Даремно оутверждавн. графъ, что по

неже шллХта р8ска переишла. на сторон8

польскѣю, нѣтъ оуже и народности р8

скои на свѣтѣ. — 6сли ви нѣтъ— по

ціожь за нк широко розводитисл?

Къ прочемъ менша съ тимъ, за кого

графъ Борковскій оуважае нашего ми

трополит8 и нашое д8Хокенство — мы

оуважаемъ нашого Митрополит8 голо

кою народа А нашое д8Хоканьство вѣр

нѣйшимъ вастsпничествомъ нашего на

рода — и поки въ посередъ насъ невы

окраз86сА достаточное число мірскоиiн

телигенціи, есть сватою звоказанностію

нашихъ Отцѣкъ д8Хокныхъ, ико вѣр

нѣйшихъ сынóкъ народа ского, додер

ждти мѣстца, на которёмъ Рась наша

стан8ла и незречисл правъ, икими поль

з8ются нынѣ Р8сини. Оужь и теперь

нрикѣгаютъ нашіи свѣтліи мірани въ

пом8чь нашимъ Отцамъ д8ховнымъ,

а тіи послѣдніи к8д8тъ клагослокити

Бсевышнаго, скоро дóждаются тои ціаст

ливои Хкилѣ, акы могли съ всакимъ

злспокоеніемъ повѣрити дальшое кьеров

ництко дѣлами народными своимъ кра

тамъ-міранамъ. — Не заперечимо до

казала горстка кодрыхъ нашихъ От

цѣкъ д8Хокныхъ великого дѣла, , ціо

кславила имА р8ское къ такъ корот

кóмъ часѣ. — Чого др8гіи заніпавшіи

народы при спріиючихъ имъ окстои

тельствахъ на при великóй помочи ч8

жой икъ и при засокѣ значныхъ средсткъ

матеріалныхъ недоказали — тое ослг

н8ли нашіи Отцы д8Хокніи твердою

скоею постоинностію и оХочими жерт

вами. —

”, Даремна Каша прдца и захёдъ панъ

графъ, подкопати довѣріе оу народа на

шого до ского д8ховенства; Кы о тóмъ

такъ докpе знаете, такъ кождый др8

гій Кашь товаришь, ціо нашъ нарёдъ не

; дастьса Кашими и подóкными м8дрство

ванілми изъ правого ток8 зкнти, — ко

ком8 нашъ нарóдъ завѣрилъ свою д8ш8,

том8 повѣритъ и житейское ціастье. —

Я къ прочемъ, чижъ не мае нашъ на

родъ ціоденніи примѣры, ціо нашіи Отцы

д8Хокніи подѣлаютъ съ народомъ всА

к8ю долю и недолю? Отъ такъ, они

сл знаютъ на óтъ нынѣ и жадна сила

непор5житъ ихъ съ сокою. *

Цlо панъ графъ кластико хотѣли

сказати, называючи св. „посломъ поль

, скон Галичины“, того непонимаемъ. —

Таже мы его прицѣ нtsвлжали ннколи

посломъ р8скони Галичнны — и хорони
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насъ Божа 3тъ такихъ нашихъ послéвъ,

авы хотѣли намъ тóлько вреднти, снла

захотѣлоса пан8 графови намъ стати

сл памлтнымъ.— Однакожь изъ тон

назвы пана графа мы заключаемъ, что

самъ панъ графъ въ кóнци оувѣрилъ,

нко с8ть двѣ Галичины т. е. польска

н р8ска — ко хотѣти доп8стнти, ціо

вы намѣрилъ п. графъ оуважатн Гали

чин8 частицею Польшѣ, то выловы съ

настойцшою лоtaлностіею польскою на

сгоднымъ. —

Въ кéнци мы вци только одинъ фактъ

замѣчаемъ: цпо акк8дь длл многихъ

панóкъ польскихъ оуже нѣтъ Р8синóкъ,

Поллкн на свѣтѣ; — прицѣ

вопросъ р8скій затревожае даже тихъ

но саміи

Поллкóвъ, которіи оувѣрили къ смерть

полtтичн8ю Р8синóкъ.

-ночноочневп_-

Поточніи вѣсти.

* Еи Величество Цѣсарева Каролина Аугу

ста, изволили до складокъ для св. Отца сум

мою 1000 зол. причинитися. —

* Его Превосходительство, міністерь гр.

Белькреди повернулъ минувшого понедѣлка ран

нымъ потягомъ изъ Пешту до Вѣдня.

* Въ Вѣденьскихъ рѣзницяхъ забито минув

шого року 91,944 воловъ, 219,730 штукъ

овецъ и телятъ a 90,555 безрогихъ. Кромѣ

того привезено до Вѣдня уже забитыхъ те

лятъ и овецъ 147.070 штукъ. Для убожшого

жительства, которе и коньскимъ мясомъ живит

ся, забито 742 штукъ коній.

* Изъ Праги доносятъ о сумныхъ собы

тіяхъ, приключившихся въ Гостомицяхъ, Бе

раунѣ и Горовицахъ. — Роздражненье низ

шихъ верствъ народа, было такъ велике, що

прійшло до битки и рабунковъ. Изъ Праги вы

слано войско, котpе заразъ порядокъ превернуло.

* Князь Ку за бавитъ теперь въ пре

дѣлахъ avстрійскои державы, въ Темешварѣ и

мае сими днями съ сопругою и дѣтьми до

Вѣдня прибыти, а позднѣйше до Парижа от

правитися. —

* Его Превосходительство Высокопреосвя

шенный Митрополитъ Куръ Спуpiдіонъ по

жертвовали на театрь рускій 150 зл. съ тимъ

освѣдченіемъ, що такуюже сумму еще сего

року повторно на тую цѣль опредѣлити по

становили. —-

* Славный англійскій корабль, зовомый „Лон

донъ“ потонулъ сими днями въ однозѣ мор

ской Би ская. Затопленіе его было бы мен

шою шкодою, но стало ся оно ужаснымъ про

тое, що съ нимъ и 200 людій потонуло. Ко

рабль „Лондонъ“ передъ двома роками збу

дованый, числилъ ся до найкрасшихъ кораблѣвъ,

и вславился именно своею скоростію въ на

морской плавбѣ, якъ своею силою, которою про

тивъ найбóльшимъ бурямъ опирался. — Якажь

то велика буря мусѣла быти на морю ового

дня, коли то тая страшенна катастрофа по

слѣдовала? —

* Пóдля телеграфічною донесенія изъ Львова,

мае нашъ Галиційскій соньмъ дня 28. c. м. за

ключенымъ быти.

оно-в_-

Заграничіе.

"? Изъ Варшавы телеграф8ютъ:

„Царскій суказъ призколле, ціовы жи

ди, которіи

момъ цѣсарства или

оуннварсiтетскимъ діпло

королевства за

осмотраніи с8ть, млли прист8пъ до ци

вiльнон сл8жкы и пользовалиса вслкими

праками въ королексткѣ польскóмъ.

*** Цѣсарь Наполеонъ именовалъ сво

го сына 10 лѣтного принца, празiдентомъ

Име

нованье тов произвело къ Париж8 велик8

коммicсіи п8кличныхъ выставъ.

сензацію. Многіи хотатъ изъ того кно

сити, цпо Цѣсарь нарочно тое сдѣлалъ,

цовы ском8 вратанцеви принц8 Напо

леон8, который акъ извѣстно къ нелас

цѣ здстае, показдти, цшо жадное при

миреніе межи ними наст8пнти не може.

*** П5дллтелеграм8 изъ Парижа, роз

почдто тамъ къ законодательномъ тѣлѣ

декатты надъ адрессою. Тіеръ повсталъ

противъ внѣшнон полiтики, желаи осо

кнстои скокоды, вóльности тиск8, прака

совераніa са, отвѣчательности міністар

ства и права Тнтерпалаціи.

*** Конференціл взглядомъ вопроса

надд8найскихъ кнАжествъ, отк8де сА въ

Парижи. До тои конференціи

всѣ при франц8зскомъ дворѣ находл

чіи сл послы держакъ, гварант8вавшихъ

маютъ

послѣдне оустройстко княжествъ, оупол

номочнеными выти,— однакожь кождом8

изъ нихъ к8де доданый осóкный отъ

пор8ченникъ дотычныхъ какінетóкъ. Про

візоричне правительство Княжествъ к8де

завоззване: двохъ отъ пор8ченникóкъ до

Парижа выслати, но тіиже не к8д8тъ

оучаствовати къ конференціи и тóлько

дла поiнформацій тамъ находити са

маютъ. Б8де имъ однакожь понзволено:

желаніa и предложенія къ имени прок.

правительства дѣлати, икоже мажи кон

4*ранціею а своимъ правительствомъ

посредничнти. —

" По причинѣ чимъ разъ вóльши

ро3Пространлючинъ сл поголосокъ о

концентрованю россійскои арміи коло

мольдако волоскихъ граннщь, кидатъ

сА оурадовіи россійскін часописи споко.

докаными выти, поголоски тін дементо

вати, н р8хъ россійскихъ войскъ лишь

перемѣнѣ стацій припис8ютъ.

3же

Т8рецкое правительство мало

30.000 войска до мольдаво-волоскоигра

ницѣ выслати. Портѣ ходитъ о тое, ціо

вы тіи княжестка не возм8тились, и л

вы тимъ дѣломъ на стлгн8ли iнтер

венціи ч8жихъ держакъ, — ціовы ей ни

Было на р8к8; но зддеса, же спокóй къ

тнХъ кнажествахъ долго не оустоитсл;

теперь во началисл оуже творити пар

тіи, которіи досыть грозьно протнкъ сека

выст8паютъ. Чайкажнѣйшимъ всть, ціо

Молдаване Хотятъ отъ Колохóвъ от

л8читиса, и окремѣшна кнлжество дла

сека оутворити.

"? Изъ Берлина доносятъ, что дна

28. м. м. отвылcл тамъ п8дъ предсѣ

дательсткомъ корола совѣтъ міністрóкъ,

въ котор8мъ всѣ, — Бисмаркомъ сдѣ

ланіи предложеніа, относительно Шлез

вико-Гольштина, икоже и нимъ изго

токлена оультімат8мъ, — откинено. До

несеніе тое може выти правдоподокнымъ

по той причинѣ, цшо икось нагло оути

Хли всѣ грозывы Бисмарка, и теперь оу

же о жадныхъ приготовленіяхъ до в5й.

ны съ Иустріею, — неч8ти. Изъ др8гои

стороны замѣчаемъ такожь и тов, ціо

и въ пр8сскихъ правительственныхъ сфе

рахъ, многіи съ полiтнксю Бисмарка на

соглашаютсА, онъ во скоею надменностію

наразилъ сокѣ знаменнтыхъ достойни

кáкъ пр8скихъ. —

ОБВѣЩЕНІЕ.

Изъ стороны Перемышльскои рускои капi

тулы подався симъ до общои вѣдомости, що

тойже принадлежачая тископечатня въ Перемы

шли отъ дня 1. л. Цвѣтня 1866 начавши, вы

пускався дальше въ закупъ. —

Убѣгаючіися о тоeжь дѣло, изволятъ ради

засягненья ближшихъ извѣстій удатися безпо

средно до Прокуратора Капiтулы и маютъ свои

предложенія купно съ поданьемъ цѣны, най

дальше до двадьсятьпятого (25.) л. Марта

1866, на письмѣ до помянутoи Капiтулы внести.

Парамышль, дня, 16. А. Лютого 1866.

2 . А о д А т к о в е о Бвѣ щ е н т е.

увсяк" Абы внутренне содержаніе „Сборника“ улучшити, и подати заохоту до ревнованія на поли рускои словесности, то р о з пи

салисьмо 2 на городы за два первотворніи рускіи сочиненія прозою, содержанія беллетристичного або поучаючого, а що до стремленія

* * *
для „Сборника“ придатного.

1. За найлучшое такового рода сочиненіе, обѣтуемъ нагороду 5 дука тó въ золотомъ.

2. За найближшое томуже, 5 таля р ó въ срѣ брныхъ.

Объемъ таковыхъ сочиненій мав займати найменше 5 писаныхъ аркушóвъ: и мали ся тіиже найдальше до половины мѣс. Марта 1866

до Редакціи „Вѣстника“ надъcлати.

Но понеже по сію пору лишь одну конкурренційну повѣсть получилисьмо и уважаемъ, що вызначеный нами срокъ былъ

може за короткій, то продолжаемо речинецъ къ надсыланю дотычныхъ манускриптóвъ ажъ до дня 1го Мая текучого року,

Въ случаю, еслибы и бóльше такихъ сочиненій приближало ся къ цѣнности первымъ двомъ, то готовіи есьмо и тіи, порозумѣвши ся съ

сочинителями, вынагородити. Сочиненія, котрымъ признана буде нагорода, переходятъ уже тимъ самымъ въ неограниченую власность

редакціи, помѣщенй будутъ по особенномъ оплаченю отъ аркуша, въ „Сборнику“ съ именемъ ихъ сочинителя; хибабы той выразно жадалъ

остати неименованымъ. Сочиненія неполучившіи нагороды, — на выразне жаданіе сочинителѣвъ, имъ назадъ пересланй будутъ на нашь коштъ.

Покы однакожь сочнннтеллмъ подати пор8к8 нашон казсторонности, проснмъ, акы надсылаеміи сочининтл кыли казъ именъ сочинителѣвъ, но тóлько пон

колнымн к8квами илн декнвами ознаменованін; а мы къ скоемъ часѣ признакши найл8чшнмъ оттворамъ

„Вѣстникомъ" и закозкимъ сочиниталѣкъ о поданьи намъ своихъ адрессёкъ разомъ съ дикнвами, икнмн нхъ сочиненіл ознаменованй вылн.

опредѣленнfн п р и м1 л, оккѣстнмо нхъ надпнсы

Головнымъ условіемъ ставимо и тов, абы манускриптъ былъ ч и т е л ь н о и по правно п и с а н ы й.

Запрошаемъ про тов всѣхъ писателѣвъ рускихъ до участвованя и надѣемъ ся, що воззваніе наше найде повсюду пріятный отгомонъ,

удостоитъ ся справедливого узнанія, и заохотитъ може не одного можнѣйшого Русина: подати по сему малому примѣру,

поднесенію руского слова.
*___-

бóльшую понуку къ

Редакдіа „Бѣстннка и Скорннка.“

Отвѣчатальный издаватель, накладникъ н редакторъ Василій Зкоровскій. — Типоми П. Б. Каллисга8зара къ Бѣдни.
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Часть урядова.

** Мiністеръ правос8діа надалъ опо

рожнен8ю при Черновецкóмъ кравкóмъ

с8дѣ посад8 статского прок8ратора, съ

рангою и Характеромъ совѣтника крде

вого с8да, Золочевском8 статском8 пред

стателю Ѳеодор8 ф. Л е г о ф а р 8, а на

тогоже
мѣстца именовалъ кмѣстника

керХокного статского - прок8ратора къ

Львовѣ, Юліана Го а во вского, стат

скимъ предстателемъ къ Золочевѣ, съ

рангою н Характеромъ совѣтника окр8ж

ного с8да. .

— — ненноонно_е —

Часть неурядова.

Вѣдень, дня 16. Марта.

4t Передъ оуплывомъ так8чого мѣсяца

закóнчитъ са по Нсевысочайшем8 пове

лѣнію теперѣшна дѣлательндсть гали

ційского соньма.— ПИкъ преважною кыла

задача, ввѣренд том8 краевом8 заст8п

ничеств8, такъ превелика сопровожддти

го к8де отвѣчательн8сть цпо до спотре

кляного предолгого час8. Край ожидалъ

розвлзана найкажнѣйшихъ животныхъ

вопросóкъ,— покаже са, о кóлько тіи ожи

данія нcполненіи здстали? — Галиціи

потрека народныхъ кредитокыхъ кан

кóкъ, изъ которыхъ вы н селлнинъ по

сѣдаючій, гр8нтъ, мóглъ порат8ватнса,

но копрошдемъ : постаралъ сл ли гдли

ційскій соньмъ въ своихъ ш8мныхъ

переспракахъ о тое, аккі прикаденье къ

дѣйство такихъ заведеній оувозможннти,

авы имъ приготовнти головн8 неокХо

дим8ю пóдстав8, гр8нтовіи книги? Мы

сужа многократно вспоминали, ціо нашъ

отечественный край нно раціональною

селькою господаркою пóднести сА може,

чорна Хлѣ кородна галицка землА, непри

носитъ къ деслтой части окыхъ по

житкóкъ, котой производитъ раціональ

на господарка изъ не8рожайнихъ никъ

къ нижшихъ Рак8ссахъ. Прото засл8г86

сельска господарка въ Галиціи, найкóль

шого оуваженія, правдивыхъ патріотóкъ.

Кто истинно свое отечество и свóй на

рóдъ люкитъ, оу того повиннй замол

кн8ти всѣ полiтичніи и прикатніи взглл

ды тамъ, гда иде о подвигненье краю

н его жительства, о приготовленые л8т

шои для всѣхъ к8д8чности. Пóднесенье

селькои господаркн вымагл6 къ не8ро

жайныхъ лѣтахъ нагло и, однакожь та

нымъ коштомъ дост8пнон помочи. Т8ю

помочь подати лишь може господарскій

канкъ ожи

Банкъ, а преим8престканно

вотворитисА млючій изъ домашныхъ

средствъ. Пóдлл славного помысл8 6го

Превосходительства Высокопреосвлшен

ВЪ ЗА ГрА IIIIЧ110 .

М02КНА ТОЛЬКО ВЪ

П0ЧТОВЫХЪ ГОЛОВ-.

НЫХЪ ГА3ЕТПЫХЪ

„ЕКСПЕДнц1ЯХЪ“

П0 0ПРЕДѣЛЕНЫМЪ

ТАМъ цѣПАМЪ ПРЕ

IIУ М Е Р О В А Т Н.
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кыло вы то найл8тше, сликы сельскіи гро

мады съ оковаз8калисл ико такіи, при

ст8пати до оучредена реченого клнк8

вкладками по 500 зл., за которіи Впро

центовіи оклігаціи пол8чати маютъ. Сли

такихъ оучастникóвъ к8де 300, то про

вктованый канкъ возможя оуже скою

дѣлательн8сть роспочати. Икъ зач8вав

мо, съ голосилосл оуже до - теперь, где

вци стат8та не с8ть потвержденіи, кóль

ше икъ 400 громадъ готовыхъ до того

стокаришенА прист8пнтн; не ма прото

найменшого о тòмъ сомнѣнія, цшо здо

ровый смыслъ народа выроз8мѣлъ оуже

доноснёсть сего преважного дла сек

вопроса. Но по всей справедливости на

лежаловы выло ожидати, ціо той ко

просъ стане сл въ всѣхъ версткахъ жи

тельства Галнціи, копросомъ животнымъ,

цшо пор8шитъ до рекнои дѣлательности

всю iнталігенцію, котра постоинно сла

кнтъ сл: „же промышлле надъ Клагомъ

сельского народа.“ Бо ктожь кóльше и

клнзше розпóзнати мóглъ н8жденное со

стоинТе того сельского народа такъ не

iнтелiгенціа, котра довольно насл8Хала

са и начитала о пересправахъ въ соньмѣ

относительно голодокого вопроса, но пере

страшаючихъ кр8танинахъ, которыми

Хитро овд8мана лихва, гдлиційскихъ се

ланъ къ вксмкіи долги поздмот8кала,

и множестко посѣдателѣкъ гр8нтóкъ съ

торками выпракити грозитъ? Я же таи

нока, оу сельского народа изва, некылавы

розгостиласа, сливъ попадаючій къ край

ный недостатокъ господарь, малъ Кылъ

спосóкн5сть къ инный, не такъ г8кн

тельный спосáкъ зарат8катисл, того а

чей жадна кр8тна намъ заперечити не

гóдна. — И такъ съ оупоканіемъ ожн

даемъ дальшого розкою и ос8цшествленіа

реченого, длл сельскои господарки истин

но спасительного предпринимательстка,

и надѣемкса, что скоро лишь свѣтло

правды сіе важнъ дѣло поклизше освѣ

титъ, то и теплста влагоносныхъ на

мѣреній розгрѣе не одно сердце до кспи

рана того предприннмательства; кстр?

основлнt на пóдставѣ взаимного помо

прествована, лишь спóльнымъ содѣйство

ваніемъ и соединенными силами до дѣ

ллтельного жнтл довести возможно.

——— сз-зе ев-е. -

Дописи.

Коломыя.

Въ справѣ голодов8й.

В! „Нимъ солнце зáйде, роса очи кы

ѣсть“ такъ гдесь давнѣйше люди по

слокицю сокѣ оуложили, теперь належа

ловы он8ю змѣнити къ слѣд8ючій складъ:

„нимъ запомога надóйде, не мало вѣд

.….

а"ъ **е.ѣе и

иллтится по 4 кр.

АустрійскопвАлют.

Отъ СтР0ЧКН, А 3А

К0ЖДЕ П0МѣЩЕНЬЕ.

П0 30 КР. Д0ДАТКу

НА ПРИНАДЛЕЖНу19

0IIЛАТУ СТЕМIIЛЯ.
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нечности измѣны давнон пословнцѣ пере

свѣдчитъ са именно къ нашихъ сто

ронахъ кождый, котрый присл8Хлеса,

много то жертвъ оуже теперь н8жда и

недостатокъ закирае. — Съ правдивымъ

задоволеніемъ соокшнти можемо, же къ

мѣстѣ нашóмъ люди къ цѣл8мъ слока

значеню клагороднй, — оyзрѣкше, цпо

годѣ сп8скатнса на ик8сь-тамъ запомог8,

свд8мали спосóкъ, запокѣгчи грозлчой

голодокой смерти а то тнмъ, цпо за

клзали ксмитетъ, котрый складками

тыждневыми заможнѣйшого жительства,

свышь 250 ос3къ
оутрим8е цшоденно

Прн жнтью.

На челѣ того Хрістіаньского предпри

нлтіл стан8ли вѣрніи званію своем8 ока

прнХодники нашого мѣста, Высокопр. О.

Л8ка Данкевичь и Высокопоч. Дръ Хрша

новскій а ихъ примѣръ потлгн8лъ всѣхъ

такъ, цпо не ма майже никого оу насъ,

ктоКы такимъ даткомъ не причинАлъ

сл къ оулегченію н8жды кѣднѣйшихъ

жителей нашого мѣста. Признатн и тоe

трека, про сурадъ нашъ громадскій съ

прнмѣрною ревностію изъ своеи сторо

ны посокстк8е том8 человѣколюкном8

дѣл8. За гроши оускираніи къ кóль

шóмъ колнчествѣ, к8п8ютъ са запасы

м8ки, кр8пъ, кап8сты и млсд; къ днѣ,

къ которыхъ по розрѣшенію дан8мъ

длА нашихъ окр8гóкъ 6го Высокопрео

склціеннымъ Летрополитою можно мас

ній кормъ споживати, варитъ сл р8м

фордскли з8па, къ днѣ же постніи (оу

насъ изъ взгллд8 на жителей лат. окрл

да къ Серед8, Плтницю и С8квот8)

стравы пóстніи. Тимъ спосовомъ оу

триманье однон осокы не стоитъ вóль

ше такъ 5 кр. д. в., а мы оуже спокой

ніи, цшо никто изъ Коломыинъ не паде

жерткою голод8. Но понеже видимо, такъ

кождого дна число по оулицахъ и

по домахъ жекраючихъ матерей, по кóль

шой части съ малыми дѣткми на р8

кахъ, тагн8чнХъ изъ селъ до мѣста

оумножде сл, постановилисьмо сокѣ оу

дати са до нашои оурлдовои газеты

а посредсткомъ неи подати всѣмъ на

шнмъ народолюкцАмъ и клАстемъ д8

Хскнымъ слѣд8юч8 гадк8:

„Д08ги нашй именно „Gazeta naгоdowa“

не залишаютъ жаднон спосóкности, цпо

вы не выст8пдти противъ нашом8 д8

Хокеньств8 съ огидными клеветами, пред

ставлАлночи оное нако слимолвокна Н клАс

ный лншень Хосенъ пильн8юче. Трека про

то показдти свѣт8, цпо наше склцшенни

чество зарóкно человѣколюкна, правднко

Хрістілныскъ икъ и правдиво патріотнч

не. Не сомнѣваемо са о томъ, цшо къ

- ? --- ----1- - -. - «-л л л л ь с л слили г. А и.
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котой господарѣ, котой маютъ запасы,

что знайд8тъ сл и честнін окыкателѣ.

Слнкы прото склшенннки нашй по се

ллХъ позаказокали подокніи такъ къ

нашóмъ мѣстѣ комнтета, къ первыхъ

примѣромъ своимъ а потомъ и сло

вомъ въ церккѣ злоХотили прихожанъ

своихъ до тыждневыхъ даткóкъ, то мо

гливы запокѣгчи голодовой смерти имен

но тихъ жнтелей, которымъ изъ нѣ

к8д8 оуже помочи нѣтъ. Д8маемь такъ,

. лкы нашй всецшокы то докре вышло,

скѣтлѣйшіи консисторіи икъ найскор

ше к8рендАми здкозвали весь клиръ 6пАр

Хіальный и дѣло нами предложенное кло

жили на нихъ ико должность званія

склшеннического. Наконецъ кидитъ сА

намъ, выло вы конечнымъ, въ помлн8

тѣмъ окр8жн5мъ писанію вверн8ти оу

ваг8 д8шпастырей на карконы церковнй

н гроши, икіи къ посѣданію многихъ

церквей оу насъ знаходлтъ са, авы изъ

нихъ дозволено кыло судѣллти запомоги,

къ пекнóмъ часѣ козворотно съ малыми

отсеткамн сплатити слмаючіи. Къ тихъ

часахъ осокливо грóшь церкокный на

л8чшй цѣли окерн8ти не можна. Просимо

наконецъ, ціовы и прочіи газеты р8скіи

сумѣстилн возваніе сіе къ своихъ колюм

нахъ и желаемо, авы гласъ сей не вылъ

подóкно голосомъ копіючого къ п8стини,

икъ то до нынѣ сподѣваемои запомоги

выгладаемо: „икъ гр8шокъ на керкѣ."

- ---------зе-зеев-ест

Нзъ Перемышля.

О До предрыхъ

которыми 6го Величество докротливѣй

толикихъ дарóкъ,

шій Цѣсарь Ф е р д н н а ндъ межи на

родомъ р8скимъ просллкнлисА, причи

слаемъ новѣйшій истинно цѣсарскій

даръ къ с8ммѣ 1.000 зол. д. к, кото

рый 6го Величества Милость прислатн

нзколили для к8довельного фонда нашки

катедралнои церкве къ Пе р е м к шли.—

Велик8ю радóсть октавили всѣ нашіи Р8

сини послышавши за т8ю нок8ю жертк8

первѣйшого покровителл р8скихъ цер

ккей въ Галиціи и всѣ клагодарлтъ

Бога за тое вдохнокеніе изъ Вышше и

молятъ невесного Податела всѣхъ кла

годатей, акк: коздалъ сторицею нХъ ве

ликом8 Покровителю за т8ю мнлóсть и

пpнн8к8.

ІИкъ извѣстно, ецше къ осени р. 1865

Преосв. нашъ Владыка козвалъ 7 м8жей

нашихъ свѣтлыхъ и когокоизливыхъ,

авы состакнли зарадъ козокновленіа на

шонкатедралнен церкке. Тіи м8жовъ пиль

н8ютъ ского дѣла и постаралиса оуже

О ПрбДОсЧеТы н ПлАнк1 — ЗдмоВАлютъ

и спрокадж8ютъ матеріалы — заклю

чаютъ оуговоры съ маллpлмн, м8лл

24ми, зодчими и др8гими знатоками,

аКы съ кесною взлтнсА крѣпко до дѣла.

— Икъ зач8каемъ, розпочнеса рокота

óтъ коп8лы. — 6сть надѣи, про в. пра

вительство также неóткаже скоен по

мочи. — Первый же фондъ гкоритъ ле

гатъ К. п. незаккенного Владыки Іоанна

Слѣг8рского 6.000 зол. —

Конк8ренціа ского доложитъ, а шось

и въ Спархіи, Хота ненаразъ, но навѣр

, кiи загн8ли раптомъ р8ки, ко

числомъ сверхъ 800 дочерніи церкви

сложатъ. — И честь Бог8 óтдасться и

слава 88де намъ всѣмъ!

Я при такóмъ начатк8, икій сдѣлалъ

келико-д8шный Цѣсарь Фердинандъ, за

шо най Господь Богъ всѣ 6го замы

слы и каждый крокъ клагослокнтъ и

многіа лѣта въ спасенію прожити кла

гоколнтъ, маемъ силкн8 надѣю, что ко

го8годное дѣло разъ розпочатое, цшдст

. лнко совершимо! — Съ Богомъ и въ

слав8 Бога! —

-сз-3-е ев-все--

Нзъ Львова.

5 На разъ спали оу насъ цѣны вкóжА

н то значно, во сверхъ 1 зл. на корщю,

— цго роз8мѣеслтКмъ пожиданьшимъ

есть для нашои Восточнои Галичины,

гда артнк8лы поживлѣнія, цподенно

стакалиса тѣмъ дорожшими, о сила

грóшь стался рѣдшимъ а засокы мен

шими. — Двѣ рѣчи кплын8ли наразъ

на сниженіе тихъ цѣнъ — а именно

откореніе границѣ россійскои и докóзъ

келикихъ запасóкъ звджа въ Россіи до

насъ — а потомъ новѣйша тарнфа же

лѣзницѣ Каролл Людинка, котора отъ

д. 15. Лютого постановила, ціо óть зкóжА

и зернъ стр8чковыхъ а именно отъ пше

ницѣ, жнта, ичменА, óкса, к8к8р8дзы,

гороХ8, кок8, сочекицѣ и гречки такъ и

отъ картофлѣ въ опак8нкахъ, если та

ковіи къ простъ до Аькока аво и поза

Лькóкъ, къ количествахъ найменше 150

сотнарóкъ каждого рода за однымъ лн

сто имъ поклажнкимъ потлгами товаро

выми на нашóй желѣзници просылают

са, платится лишь 1 кр. д. в. ó гъ сот

н а р а ц л о кого и милѣ. — Довóзъ

изъ однои и др8го и стороны сталсА про

то къ Аьковѣ и подальше въ окр8гахъ

косточныхъ нашои Галичины наразъ

такъ значный, цпо к8пцѣ нашіи звожа

нХъ спа

к8лаціа на высокіи цѣны зкóжА выла

приллгожена.— Надѣемса, цпо дѣйств8ю

чіи коммicсіи голодовіи возпольз8ются

належнто тымн довозами и нек8д8тъ

зак8пов8вати по нашихъ складахъ и

дкерахъ Х8дшое и дорожшое зерно, ско

ро можно по дешевшимъ цѣнамъ Хо

рошое и здоровое зкóжье зак8пок8кати.

Отъ 20. Лютого заверн8ласа зима

до насъ назадъ — снѣг8 оупало до

кольно, морозы потнсн8ли а рѣки по

крылисл новымъ ледомъ. Нашіи госпо

дарѣ том8 радй, ко говоратъ: най знала

вызим8есл и землю перекр8шить, то

к8де гараздъ и длА людей и длл земле

плодóкъ. Та дай Боже, авы нашіи люде

Хорошо сокѣ предсказ8кали и ксе докрое

нсполнило сал. -

-498 въ:не- -

Изъ Львова, ____

ф Кроника нашнХъ іcрлили глнъ за

писала келикнлли к8квами совытіе, ко

торсго свѣдкомъ сталса нашъ Лькóкъ

дна 15. Лютого. Ото по многихъ со

кѣтахъ и толкахъ рѣшиласа къ конци

рАДА

icраилитлноки надати

городска Львока также одном8

право мѣшань

стка Львòвского. Тимъ ціастлнкымъ,

діректоръ філіалного канк8 Дръ. Юлій

Ко ли ш е р ъ. —

Такъ éнъ икъ и дка до8гіи icранли

тане, а именно канкьеръ Нѣренштайнъ

и промыслокецъ Шапѣра, оукѣгалислоу

же дакно о тое тнтло и прако, съ ко

торымъ то послѣднымъ клжеcл прем

м81рестко носитн также полкск8ю кард

Келлю при контsшs; но такось сл8чалосА,

цшо икъ часто дотычный предметъ на

ХодилсА на деннóмъ порлдк8, окычно

рада неБыла комплетною и не можъ вы

ло оуХкаллти. Именно іcранлитскіи раднй,

которыхъ всего 15 на 100 радныхъ Хрi

стіанъ ккіпадае, нзъ оу мысла не так

лллнса тогды на засѣданіе, аны невы

конывати позорнои прессіи на Хрістіан

скихъ радныхъ. Такъ само сталоса и

д. 15. Лю гого; прого самыми Хрістіа

нами извранъ засталъ Дръ Колишеръ

мѣшаннномъ города Львова. — Ока же

его спóл8кѣгателѣ некыли такъ раст

лнкыми; снадь раднй Лькова окаклали

сл наразъ много докрого сдѣлати. —

Нѣд. газета „Оst deutschе Рost“ по

даючн о всемъ подрокное нзвѣстіе, на

водитъ, шо Дръ Колишаръ д8же при

дастьсА многнмъ раднымъ Львова, ко

торіи стараются затагн8ти пожичк8 оу

Каresu

bez interessu! — При тóмъ таи часо

канк8 — и заключае nie masz

пись соокціaе гдѣкоторіи даты о совер

шенно новоизкранномъ мѣшанинѣ п.

Соколокскóмъ, который класнѣ повер

н8кши изъ россійскои неколѣ, не засл8

жилса нѣчимъ длл мѣста. — Давнѣй

ше газета Народока згад8вала, шо ико

гось п. Соколокского ико не Львовлнина

маютъ прослати до Лѣска, но кпередъ

вопрошено, чи óнъ есть изъ Лѣска. —

Чи то онъ не тотъ самъ? И тогды по

ннмаемъ, длл чого наддно ем8 мѣ

цпаньство къ Льковѣ. Чижъ трека длл

Львока выгоднѣйшего оустака громад

ского? — Но доХодатъ газетами вѣсти,

шо икось съ тимъ нововыкранымъ

мѣшаниномъ, Львовлнамъ непоціастило

сл, ко цшось тамъ о немъ дивного до

вѣданосл!

громадскій ЛьвóкИстинно суставъ

скій превосходный, но еше по мнѣнію

гдeкоторыхъ радныхъ, Аквóкъ за славо

заст8пленъ въ однóмъ Соймѣ; прото

оуХвалено: постаратисло подкоеніе чи

сла пословъ изъ города Лькока до Сой

ма т. е. изъ 4 на 8 — Намъ слки

дитъ, цшо и тіи 4 достаточно заст8па

ютъ кс к истинніи и мниміи залежн

тостн города Лккока — а покóльшеніе

числа послóкъ, потлгне за сокою новіи

выдаткн и тлгары для цѣлого крди;

но 5тъ коли г. Скрнньскій произгла

силъ къ Соймѣ, что галиційскін городы

с8ть передокцлми польскон цикнлизаціи,

óтъ тогды ксѣ городы н городки, д4

же Н кжанкокнцѣ, къ которыхъ всего

5 порадочныхъ домóкъ находитсл А

ксе прочее подока6 на сельскіи стрѣхи,

домагаются, ского окремѣшного посла„цѣ

лого“ а къ потрекѣ „складлного” съ Г8с

саковомъ! Та незнати икіи залежито

сти городскіи, малвы такій посолъ за

но для оукрашенія, матернои церкви, всѣ
ст8покати къ Соймѣ? — Чи некыловыкысоко óтлнченнымъ есть прако гарь и
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снадь для Нѣжанковиць пораднѣйшимъ,

авы постаралиса во первыхъ 9 вырóк

наніе ар8ги, котора середъ рынк8 за

горожде житье людское и скотóкъ ? Авы

погланsли на дёмъ Божій (костелъ),

который икъ страшилиціе стонтъ ок

шморганкій? авы завелн порадочнѣйш8ю

школ8 оу секъ? —

Но видно солидарность польск8ю. Ско

ро кто ник8дь ціось вспóмне за fata

morgana польскости, чн то въ радѣ го

къ Львокѣ —родской чи къ Соймѣ

оуже польскіи полiтики стараются по

зак8ткахъ нашихъ въ дѣло перевести

тіи fata! Некакомъ послышнмъ, ціо и

къ др8гихъ городахъ к8д8тъ надакати

са прака мѣшаньскін icранлнтлнамъ —

найменьшечом8 то мы противными

есьмо a paдше оувѣренніи, цпо незадолго
.

к8д8тъ жиды надавати права оКыка

тельскіи Хрістіанамъ!

-офффен-он-ф«офофффе

Изъ Болеховского.

28 Недавно том8 приключилоса въ Ге

р ы н ѣ п5дъ Больховомъ великое неціа

стье по причинѣ некачности съ свѣтломъ

при наѣтѣ. — Ото тамошный по

сессоръ г. Гошокскій спровадилъ карыл

к8 наѣты до дом8 — а же черезъ от

воръ маленькій гли слизилась, хотѣлъ

8нъ ствóръ заткати н оупотрекилъ къ

том8 д8жн неспосокного средства, Бо 34

гадалъ горлчимъ лакомъ заткати дѣp

к8. Икось съ скѣтломъ приклижилсА

до карылки и завдва горѣючій ллкъ сп8

стилъ на карылк8, наѣта занлласа, ка

рылк8 розслдила и розльАласА по ком

натѣ, къ которóй кромѣ господарА на

Ходиласл временнаи его жена, донкКА

3 лѣтна, сынокъ 1 V, рочный, плровокъ

и сл8жннца. — Огонь к8хн8лъ докола

и ницшилъ все; а при тóмъ паровка за

хватило найскорше и къ сей часъ по

гикъ — господинА съ донькою попекли

сА такъ, ц1о кторого дна померли —

сл8жницА то само попекласа д8же и

нѣтъ надѣ и длл еи житл; господарь

же съ сынкомъ на р8кахъ выратскалсА

черезъ окно на подкóрье — цѣлый дóмъ

съ всѣми зассками спопелѣли. — И

такъ одна мін8та тóлько неціастл спро

вадила на нецшдстлнк8ю роднн8. — Чижь

ни довольно тихъ жертвъ, акы матнса

на качности къ скХодженюсА съ тимъ

палнымъ каресткомъ, икого есть нафта?

Но видно, про люде Хота роз8мніи

сотворѣнія, легкомысленнымн т Кмъ кóлк

ше накллю гса, чѣмъ страшнѣйшіи окр8

жаютъ ихъ нѣкеспеченкстка. Ото совре

менно довѣд8емсл изъ Сѣнлкы, что

одна к8пчиха торг8юціа нафтою и про

то ико така снадь прозорнѣйшага осова,

скѣтломъСъ дтвертымъ приклижила

са до вечки нафты, котора 8тъ пла

менн злже гласл и къ сей часъ огорн8ла

пламенами к8пчнХ8, котора съ смерто

носнымн ран4мн за6дка оукѣ гла изъ

мѣстца разоренія. Тóлько скоршом8

ратsнкови приписатн належитъ, про огонь

на пнкницю, къ которой наѣта нахо

ДНА сА, 3 клокААн3оКдно, Ко ннАкШе Ке

лнка часть лу кста кылавы оутерпѣла

черезъ некачнéсть однои осокы, —-

Отъ Дубенки въ началѣ Марта.

ОШо теперь сама спріиючаи хвнла, осо

венно дллоултрасóвъ въ Соньмѣ Акков

скóмъ такъ красно, кодай-то хоть на

паперѣ перомъ и сновь лзыкомъ во?кати,

та такъ къ ик8юсь то польз8 и мнимый

пожнтокъ дѣйствовати, то свѣтъ оуже

докое

зна6, ко корыс, и, какін кы зъ того на

Докольно знае. Та принаймиѣй

него сплын8ти мали, ецше такъ дале

кнми такъ неко отъ землѣ, икъ сердеч

но е; желаніе рóкного докрд н прака óтъ

пднóкъ: gente Кutenus natіonе Рolonus.

Похоть всемъ а всемъ оуправллти,

надъ кождымъ дѣломъ, осокенно р8

скнмъ, о р8ской церквѣ, о окрадѣ, —

слокомъ о всемъ, ціо тóлько р8скъ кан

ти, а каи ги ажъ до крайно и несносно

се с8ть 3ндменА нА

шихъ суvilizatorov

ксХóдъ. Икъ кождом8 такъ и народ8

стн и оскоркленіл,

л

отъ захода на

нашолл8, школки — то одна сила, то

одна пор8ка, то одна зора и лѣкъ на

заговнье ранъ страстного кѣка. Одна

кожь, жалко сказати, икъ т8 всё нде

перекоротно, такъ т8 помимо ликераль

ныхъ намѣреній правительстка надъ р8

скою народностію киситъ гроза, а ки

си"г"к не8ст8пчико, такъ колнсь та пото

пова Хмара, маюча свѣтъ грѣшный оу

падкомъ посѣтити. ЦПожь Р8синъ? Вотъ

онъ знае докре, про онъ к8дкто оуже

3родилсА на горести дикось не длА него

оужиканье кллга. —

ЦПо намъ дѣлаеміи конвды произве

д8тъ таки н корнсть и стан8тсА по8

чительною iсторіею, мы не сомнѣваем

сА, однакожь съ крикдою то длА нАсъ

очнвидною и доткливою, про мы кóль

шее далеко жительство, къ соньмѣ коль

шостію опертнса неможемо. Не есть

Р8синъ такъ темный икъ о немъ зло

повѣстнаи лла начн"I""к ника съ "галл"къ сно -

кида Полоніа, — о нѣтъ! люкезніи къ

Христѣ крата, вы маете свои гадки,

отожь злкаклАйтисл ними, переХок8йте

ихъ сокѣ, но лишь совѣ, ико раmietniк

вашихъ dziejбv narodowуch. Т8 одна

кожь оу насъ они не прійм8тся, Хотл

высте Богъ вѣсть икъ нхъ плекали и

"Инѣ проекта напóдперали. оуничто

женіе и народное преокраженіе, анѣ по

ивы пóдъ предлогомъ braterstwа, насъ

не перекерн8тъ!

-------знь-ва он-ве- ____

Поточніи вѣсти.

* Цѣсарь Наполеонъ переслалъ Его Высо

честву коронному принцу Архікнязю Рудолфу

великій крестъ ордена го норовои легіи,

которе-то отличіе французскій посолъ князь

Грамонтъ дня 9. c. м. торжественно Его Ве

личеству вручилъ. При тóмъ случаю держалъ

реченый посолъ коротку промову до Его Ве

личества, запевняючи въ имени свого владѣтеля

о непоколебимой приязни и высокомъ почитанію

тогоже къ Его Величеству и объявилъ желаніе

Наполеона, завязаный уже союзъ межи обома

державами, еще бóльше укрѣпити. Въ отвѣтѣ

Своемъ завозвали Его Величество посла, щобы

поблагодарилъ свому Цѣсарю за прислане от

личіе для коронного принца а въ конци додали:

„Съ живѣйшимъ удовольствіемъ все тое на

блюдаю, щобы союзъ Нашихъ обохъ державъ

сердечнѣйше связати могло. Желанія, которіи

Вы въ томъ взглядѣ высказали, суть съ всемъ

сходными съ Моими особистыми намѣреніями.“

* Сими днями мае, Великій князь Констан

тинъ въ своимъ проѣздѣ до Венеціи до Вѣдня

прибыти, и кóлька дней свого въ Вѣдни пере

быванія, въ Цѣсарской палатѣ мешкати.—

* Князь Куза прибылъ до Вѣдня дня 9. c. м.

въ вечерь и мае завтра с. е. 18. c. м. до Парижа

отъѣхати.

* Пóдля оголошеного теперь французскими

газетами спису „о нещастяхъ на морю“, по

тонуло въ Океанѣ въ мѣсяцю Сѣчню с. г. не

меньше, якъ 41 1 кораблей. Найбóльше утер

пѣла Англія; она бо пострадала въ томъ мѣ

сяцю 237 кораблей; Франція 44, Америка 26,

Аустрія 1 1, Пруссы 5 и пр.

* Дивнымъ трафункомъ, было то, що Куза

дня 1 1 Лю того 1859 г. въѣздилъ торжест

венно яко князь до Букарешту, а того же

самого дня c. е. 11 Лютого 1866, при

нужденъ былъ по своимъ детронізованю изъ

Букарешту тихонько выбиратися.

* Россійскій енеральный конзуль въ Бука

рештѣ Шишкинъ, получилъ отъ свого прави

тельства приказъ, удатися до россійского посла

при Вѣденьскомъ дворѣ, щобы съ тимже отно

сительно вопроса наддунайскихъ княжествъ и

Сербіи нараджатись. Сими днями прибылъ онъ

до Вѣдня, и мае удатися до Петрограда. Где

котріи утверждаютъ, що реченій конзуль полу

чилъ деміссію, и яко отставный до Вѣдня

приѣхалъ.

-- есно-зее-в-вс

Заграничіе.

*** Омаль всѣ заграничніи часописи роз

пространнли поголоск8, иковы пр8сскій

какинетъ малъ выслати до Бѣдна не

т8, относительно шлезвико-гольштинь

скихъ справъ. Поголоска таи оказ86са

выти ложною, понеже подóкнон ноты

никто къ Бѣдни невидѣлъ.

*** Шлезкико-гольштиньскій вопросъ

стaе сл чимъ разъ вóльше предметомъ

окцшого книманіл. Въ попереднóмъ чн

слѣ доносилисьмо, цно россійскіи часо

пнси почали нимъ здннматисл, теперь

кновь читаемъ, про при послѣдныхъ на

радахъ надъ адрессою къ законодатель

нóмъ тѣлѣ къ Парижи, досить горлчо

надъ нимъ декатокано. Одніи домага

лнса, акы Франція въ т8ю справ8 кмѣ

шаласa а др8гіи вновь наставали на

тое, авы Франція соотвѣтно тронной

промовѣ Цѣсара, заховала слнtsтраль

но къ реченóмъ вопросѣ — на цпо пе

реважнаи кóльшдсть голосáкъ пристала.

*** Въ Б8карештѣ оутворилися роз

личніи партіи: Одніи домагаютсА кнАзА

Лайхтенкерга, инніи вашвшого Господарл

Бикеска и вновь нарóдъ промавлле за

нероссійскимъ — однакожь такимъ нн

нымъ ч8жнАлъ кнлзам"ь.

*** Изъ Цариграда

тамъ отъ кылcа дна 27. м. м.

доносАтъ, цшо

пóдъ

предсѣдательствомъ с8лтана совѣтъ

міністрóкъ, къ которóмъ надъ копро

сомъ надд8найскихъ княжесткъ пере

спраклано. Къ томъ совѣтѣ суХвалено,

цпокы передъ началомъ предстотачои кон

ѣеренціи о гъ келико-держакъ домАгатн

са, авы Лольдако-fiолохи сокѣ кнАза

изъ по Алежи секе выКрАли н цшовки.

нАлъ жадного ч8жого кнАВА не над4

кати. Такожь постановлено: „керХо кніи

прлка п о р ты“ по ксей козможности

коронити.

*** Т8рціл всть теперь занепокоеною

покстаніемъ къ Сиріи. Доносы изъ Ца

риграда зв8чатъ д8же непотѣшнтельно.

Одинъ корреспондентъ изъ óтти пише

такъ: „Л а р о н и ты покстали, понеже



они iнстинктово на францизск8 помочь ! голосили. Снадъ повѣилъ оуже инный

числлтъ. Иннія Хрістіаньскіи народы,

которіи пóдъ пракленіемъ Т8рціи на

ходятся, выливы готовіи ціе Хкнллта

кожь за примѣромъ тихже п8йти, если

вы токмо на пом8чь икон заграничнои

державы числити могли. — Славаньскіи

народы Т8рціи, приготокллются до ок

ціого возм8шенія; они намѣраютъ Рос

сію до помочи закозкати.“ Хотл може

тое донесеніе изъ Цариград8 есть пере

садна, однакожь свѣдчитъ оно всегда о

немиломъ положенію Т8рціи.

*** Дна 10. е. м. респочаласа оуже

въ Парнжи конференціа относительно

надд8найскихъ княжествъ. До селѣ не

говано лишь вслкін п8шеніи поголоски о

концентрованю и демонстраціи войскъ

на мольдаво - волоскнХъ пограничіАхъ;

такіи запереченія слѣдовали найторже

ственнѣйше изъ стороны россійского за

ст8пника. — Пóдла донесенія множа

ихъ заграничныхъ часописей, выточитъ

сл къ той конференціи передъ всемъ

пóдъ окрлд8 копросъ: чн мольд4во-во

лоска сунія и надаль судержатисл мае,

А потóмъ, чн тіи кнАжества маютъ

изъ помежи краевыхъ кандидатóкъ совѣ

кнлзл изврати, илн имъ такого н3ъ 34

граничія наддти належитъ. — Поголо

ска о сукѣганію са кназа Лайхтенкерга

и Л8ки Люрата о тронъ реченыхъ кнА

жествъ, всть кезъ основною.

iтдлій
*** Псмимо не8довольствіа

ского народа, нед8мае Флорентиньске пра

вительство ред8кціи войска предпринлти;

противно: оно хочь еше свою армію по

кóльшнти, Хотл тое съ всемъ съ 4iнан

сами Італіи не соглашаеса. Народъ iта

лійскій предвидж8в новіи контрив8ціи и

пожички, и про тое не дикота, цпо н48

довольствіе противъ правнтельств8чимъ

разъ вóльше кзмагдесА.

*** Въ пр8сскихъ часопнсахъ пере

стано оуже Пустріи грозити, а ро най

важнѣйше, же найвѣрнѣйшіи газетніи

пріателѣ Бисмарковыхъ гадокъ, называ

ютъ кслк8ю возможность вóйны, Пустріи

съ Пр8ссами „акс8 р д о м ъ“, ХотА не

давно сами и дйною грозили, а даже и о

приготоклюваню сл Пр8сскихъ койскъ

вѣтерь къ Пр8ссахъ, а прикерженьцѣ

Бисмарка п5знавши, ціо ПустріА жад

ныхъ сугрозъ не ллкавса, и оуст8пчи

вою выти не Хочи, оХолоднѣли троха

къ своей загорѣлости. Чи на долго?—

покачнмо пóзнѣйше!

*** Изъ Цариграда пиш8тъ: Т8рец

кое правительство пол8чило д8же непо

контельніи доносы изъ Диканон8. Нахо

длчіи са войска пóдъ приказами 6мина

Паши, и т8рецка жандармерія къ Ли

канонѣ оутерпѣли въ киткѣ съ Маро

ннтами великіи еутраты. Таи покѣда

надъ т8рецкими войсками, взмагде дт

ваг8 Ларонитóкъ, и том8 то сокирае

сл чимъ разъ вóльше охотникóвъ до

такор8 покстаньчого. — Т8рецкіи кой

ска находатъ са въ д8же н8жденнóмъ

состоинію: оуже отъ икого час8 непоки

раютъ свого жолд8, а военнъ міністер

ство не могло выстаратись нескХодимо

потрекныхъ 150,000 пьлстрóкъ для по

крытія нагллчихъ выдаткóвъ; кассы ко

т8рецкіи, с8ть съ ксемъ порожніи.

*** Новое греческое міністерство вы

дало прокламацію, къ которой оголо

ш8е, цпо Хоче вѣрно констіт8ціи позд

стати, п8кличный порадокъ козстано

кити и фiнансы оупорадкокати. Пока

чимо, чн тое все дасть слоус8цшествнти,

и чи сіе міністерство не дожде сл с8м

нои с8дькы попередныхъ.

*** Дна 3. c. м. ико къ торжествен

ный день кст8пленіА на тронъ Цара

41лександра П. отворнлъ намѣстникъ Нар

шавскій три заведеніа дѣвочіи; а то:

гимназію, четыро-клАсн8 н трнкласн8

прогумназіи къ Варшакѣ.

*** Въ слѣдствіе роспораженія россій

ского правительства, шокы войскока по

ліціА въ королексткѣ польскóмъ знесе

ною зóстала, зред8ковано численніи кой

скоко-поліційніи г8керніи лишь на три а

то на Калишьск8, Кьeлецк8 и Седлецк8.

*** Поголоски. иковы россійскіи войска

оуже по сей сторонѣ Пр8та находились,

оказалиса выти ложными; пóдлА теле

графічного донесеніа изъ Черновецъ мае

сл сіе дѣло съ всемъ инакше, понеже

россійскіи койска отъ Пр8та оттлгнsли

и лишь койсковый кордонъ поз5стлкнли.

*** Изъ Болгаріи звѣшаютъ, что всѣ

поголоски s. надзвычайныхъ войсковыхъ

приготовленіАХъ сервского правительства

надъ Д8наемъ, с8ть ложными; въ Сер

віи ко пан8е найкóльшій спок5й. Такоже

опревергаютъ окѣгаючіи вѣсти о дг1та.

цін серкской къ славаньскихъ провін

ціахъ Т8рціи.

*** Пóдчасъ торжества, окхожденного

въ Бешннгтонѣ,сими днАмн въ Па

мать заложеніА того слѣста, держалъ

презiдентъ Понзонъ до сокранного народа

промок8, къ которой д8же остро про

тикъ Американьском8 конгрессоки вы

ст8пилъ. Таи промова сдѣлала велик8

сензацію нетокмо въ Имерицѣ, но и къ

инныхъ державахъ. Одніи похваллютъ

т8ю весѣд8, др8гіи кнскь покстаютъ

противъ ней. Франц8зскіи и англійскіи

часописн розпис8ютъ са широко надъ

нею н не ціадлтъ поХвалъ американь
о ч. .

ском8 презiдентоки, которого стремленіе

есть: пол8днев8 Имерик8 съ суніонскимъ

пракительсткомъ со6динити и неграмъ

кóльндсть закеспечити. Но многіи спо

гллдаютъ съ тревогою на послѣдствіа

тои кесѣды, котора презiдента съ кон

гресомъ занепріизнила.

*** Франц8зскін часописи оказ8ютсa

протикъ Пустріи д8же пріизными. „Кон

стіт8ціональ“ похвалле аистрійскій к8д

жетъ на рóкъ 1866. Таи пріизнь непо

дова6 сА пр8сскимъ полiтикамъ н том8

то оуживаютъ они всѣхъ средсткъ,

цпокы ю ослакити; п8скаючи дикачніи

поголоски къ свѣтъ. Такъ недавно том8

розголошено въ Парижи, цпо вóйна межи

Нустріею а Пр8ссами некавомъ послѣ

довати мав. Нѣсть таи икъ-к8дь лож

наи, сдѣлала къ Парижской кнржи не

милое впечатлѣніе, но по той самой при

чинѣ теперь ненависть протикъ Пр8с

самъ помнoжде са, коли покачено, про Пр8с

сы лишь за-дла икнХсь-то осокнстихъ

цѣлій, тіи ложи къ ск ктъ п8скаютъ.

В033ВАНІЕ.

Всѣхъ родимцевъ, у которыхъ ексемпляри

угро-руского Мѣсяцослова для роспродажи на

ходятся, такъ въ Угорщинѣ якъ Галичинѣ, у

прашаемо: чтобы собраніи гроши, за роспрода

ніи Мѣсяцословы надослати благоволили тѣмъ

скорше, понеже долгъ до книгопечатни еще не

Сплаченъ.

Издавательство Оугро-р8ского Мѣслцослока.

А О Д А т К О В Е О Б В ѣ щ е н н е.

*а 5ъ ” Абы внутренне содержаніе „Сборника“ улучшити, и подати заохоту до ревнованія на поли рускои словесности, то р о з пи

с а л и с ь м о 2 на городы за два первотворніи рускіи сочиненія прозою, содержанія беллетристичного або поучаючого, а що до стремленія

для „Сборника“ придатного.

1. За найлучшое такового рода сочиненіе, обѣтуемъ нагороду 5 ду катó въ золотомъ.

2. За найближшое томуже, 5 та л я р ó въ срѣ б р н ы х ъ.

Объемъ таковыхъ сочиненій мав займати найменше 5 писаныхъ аркушбвъ: и мали ся тіиже найдальше до половины мѣс. Марта 1866

до Редакціи „Вѣстника" надъcлати.

Но понеже по сію пору лишь одну конкурренційну повѣсть получилисьмо и уважаемь, що вызначеный нами срокъ былъ

може за короткій, то продолжаемо речинецъ къ надсыланю дотычныхъ манускриптóвъ ажъ до дня 1го Мая текучого року,

Въ случаю, еслибы и бóльше такихъ сочиненій приближало ся къ цѣнности первымъ двомъ, то готовіи есьмо и тіи, порозумѣвши ся съ

сочинителями, вынагородити. Сочиненія, котрымъ признана буде нагорода, переходятъ уже тимъ самымъ въ неограниченую власность

редакціи, помѣщенй будутъ по особенномъ оплаченю отъ аркуша, въ „Сборнику“ съ именемъ ихъ сочинителя; хибабы той выразно жадалъ

остати неименованымъ. Сочиненія неполучившіи нагороды, — на выразне жаданіе сочинителѣвъ, имъ назадъ пересланй будутъ на нашь коштъ.

ЦПовы однакожь сочнннтеллмъ податн пор8к8 нашон везсторонности, просимъ, авы надсылаемін сочннентл кылн кезъ именъ сочнннтелѣвъ, но тòлько пон

ко днымн к5ккамн илн декнsaмн ознамено канін; а мы къ своемъ часѣ признакшн найл8чшнмъ сутворамъ опредѣленніи п р е м т а, оккѣстнмо ихъ надпнсы

„Нѣстннкомъ“ н завозвемъ сочнннтелѣкъ о поданье намъ своихъ адресс8къ разомъ съ девнвами, икнмн нхъ сочнненіа «знаменоканй кылн.

Головнымъ условіемъ ставимо и тое, абы манускриптъ былъ ч и т е л ь н о и по п равно писаны й.

Запрошаемъ про тое всѣхъ писателѣвъ рускихъ до участвованя и надѣемъ ся, що воззваніе наше найде

удостоитъ ся справедливого узнанія, и заохотитъ може не одного можнѣйшого Русина: подати по сему малому

пóднесенію руского слова.

повсюду пріятный отгомонъ,

примѣру, бóльшую понуку къ

Редакдіа „Бѣстника н Скорннка.“

Отвѣчательный нздаватилъ, накладникъ н редакторъ Касилій Згуровскій. — Тнпомъ 1. Б. Каллисга8зира къ Бѣдня.
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ЧАС0ПИСЬ УРЯД0ВА, ПОЛИТИЧНА И ЛИТЕР. Д0ДАТОКЪ „СБ

Часть урядова.

** его ц. к. 11постольски Величество

влаговолилн Всевысочайшимъ рѣшені

емъ въ д. 5. Марта с. р. вселасковѣйш:

призволити, акы діректоръ помочничнхъ

сурадáкъ въ державнёмъ мiнfстерсткѣ,

цѣсарскій совѣтникъ Юлій Вы сло в с ц

наданый ем8 рыцарскій крестъ

Григоріа, принллъ

кій,

пдпского ордена сК.

н носилъ.

—но-ноонъ-опо

; я.…

Часть неурядова.

Вѣдень, дня 20. Марта.

*; цlе escинамъ потолка? Подъ

всѣмъ согласія, ко кезъ того годѣ нмъ

подкнгн8тися, годѣ занимати в8дъ ик:

становиціи въ свѣтѣ. — Безъ согласіА

нема прдста въ родинѣ, нема процвит9

въ громадѣ не можь го прото ожидати

и въ народѣ. — Не досыть нарѣкати

на др8гихъ, и всю вин8 домашнoи н8ж

ды на кого инного спыхати. — Ц19 въ

тёмъ взгладѣ нашй противннки здви

нили, о т5мъ начиталнсА и насл8Х4ли

врата нашй довольно, и сужtжь годѣ

до сдндАлъ постоинно плакати; часъ

мопознанія прійти и сильно соединен

ными силами дѣйствокати, если насъ

истинно процвитъ народа Близше 98Х9

дитъ. Дола наша къ р8кахъ нашихъ.

Но такъ то в неоспоримою всть правдою,

шо наймншій к8дынокъ невозможновы

оустроити, сливы содѣйстк8ючіи пóдла

розличныхъ планóкъ,— Хотлкы и съ най

к5льшою ревностію ровили, — такъ и

найкóльшій кр8тарь негоденъ намъ д9

клздти, про величественнди н8дока отрож

денія народа и вгожа окразованА, дасть

сл перепрокадити розстрѣлеными силами;

гда вы майстри по своем8 план8, челад

ники пóдла своихъ голокъ а наденніи

рок5тники вновъ на свой окремѣшный

стр5й къ сусовершенію вознамѣреннои

. цѣли змѣратн Хотѣли и р8вашною су

пертостію при своимъ окставали. Р8сь

за8мирала и довольно стогнала долгій про

тлгъ час8. П5дъ влагоноснымъ аустрій

скимъ правнтельствомъ она кновъ от

жила н стала розкнвати н покрѣплати

силы свон. Но кто овый часъ запамл

талъ, той знае довре, ком8 нарёдъ за

вдлчати мае покрѣпллные овыхъ силъ?

Отцы нашіи вѣрніи и не8страшнміи по

корники, жертв8вали свои послѣдніи сили

къ подвигненю народа сумственно, они

писали дармо, акы приготовити дѣтямъ

р8скимъ пожитокъ сконХъ мозольныхъ

праць. Но ика имъ за тое нагорода? —

келикли дорогоцѣнна! на теперь ко чистли

совѣсть и сузнаніе изъ стороны чест

ныхъ людій, а въ н8д8ціе споминати

IIIIVIIIVI.

ЗА НН СЕ Р А Ты

ПЛАТIIТСЯ ПО 4 КР.

АустрійсконвАлют.

Отъ СтР0чки, А ЗА

К0ЖДЕ П0МѣЩЕНЬЕ,

по зо кР. додАтку

НА ПРИНАДЛЕЖНу10

0ПЛАТУ СТЕМIIЛЯ.
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огникъ", — выходятъ посѣвоты — првшллтлгочил4 золотыхъ, полгочилъ зол, во къ лустрійской влл.

88ди съ почтеніемъ!

Гóрко имъ однакожь приходитъ пере

о нихъ 1сторіа

скѣдчатиса, такъ одна горстка закл8ж

денникóкъ, незнавшихъ тогды еціе и

в8квард р8ского, коли они за справ8 н

азыкъ р8скій королиса, если таи горст

ка прозыкде ихъ то „Старыми“ то

„Лоскалами“, съ всемъ къ той спо

сóкъ, такъ то и найзатлтшіи иннопля

менніи противники дѣлаютъ, д8маючи,

ціо терроризмомъ цѣль скоихъ сновѣ

Тои

лютою р8кою засѣина, кóлькома махi

дѣній ослгн8тн возмог8тъ! —

наторами судерживана незгода, есть най

кóльшимъ корогомъ домашного ціаста

Р8синóкъ. И тіи, котpй колотлтъ наше

пóдъ лiкеральнымъ аустрійскимъ пра

вительствомъ прАстливо розвиключое сл

народна, не московскъ, не оукраинька; но

чисто р8ске житіе, они отвѣчати к8д8тъ

передъ непоціаднымъ с8домъ iсторіи а

колись и передъ с8диціимъ Божимъ. Мы

Заключаемо т8тъ словы покторл6мыми

часто однымъ изъ нашихъ славнѣй

шихъ правникóвъ: „Р8сине п5знай секе,

д к8де зъ текъ”! 4ѣ

он-въ—

Дописи.

Зъ надъ Дуная.

(Головнѣйшіи событія послѣдного тыждня.)

г. Отвѣтъ на королевскій раскриптъ

принлто къ оугорскомъ соньмѣ кóль

шостію голосóкъ. - Нова ктора адресса

мле осоклнво т8ю часть королевского ра

скрипт8 на суказѣ, въ которой вспоми

наs cл о правахъ въ р. 1848 и про

чихъ вспóльныхъ отношеніахъ.— Идрес

са поклик8всл осокенно на примѣры въ

часóвъ Леополда П., Леополда П., и Цѣсарл

Франца, и окъивлле надѣю, ціо и теперь

милостивѣйшій Монарха желанілмъ су

довлетворитъ. — Задачею нынѣшного

соньма высказ86 дальше Адресса — в8да

про тое держатисл пóдла возможности

такъ найкóльше давныхъ суставóкъ, шокъ

новое оустройство Оугоръ неизмѣнав

мое остатись могло. —

Въ прочемъ поновлле загально новата

адресса желанія первои, заключаючи ксе

смиренно тымъ, ціо нарóдъ оугорскій

надто сильно оуповав въ религійное по

ч8встві6 н въ печдлнкое отеческе сердце

ского Монархи, котра ихъ искренно вы

сказаніи желанія ласкаво оувзгладнитъ.

Изъ

такъ акъ Оуграмъ залежитъ много на

скордмъ примиренію, такъ зъ др8гои

стороны тлжко надѣйтись, цшокъ они

наклонилиса къ дтст8пленію — Хота вы

лишь въ одной важнѣйшой ккестіи дав

ного ского крдекого оустройства. —

Моженнòсть вóйны можн Пустріею и

такои òтпокѣди авств8е, цпо

5—?

Пр8ссами еще деси неscsнена. Францsз

скія газеты оутверждаютъ, что Принцъ и

Король пр8сскій неподѣлаютъ мнѣній Бис

марка и неХотлтъ доп8стнтн кóльшого

занепріизнена съ Иустріею; — къ Вѣд

ни однакожь отвыкаютъ сл нарады, икъ

Нустрія пост8пнти совѣ мае въ слs

чаю, есливы Бисмаркъ къ занятію Голь

штина прист8пилъ.

Россійска полiтнка несоглашае са съ

всемъ съ франц8зскою, осокливо коли

теперь Пустрія съ Франціею вóльше др8

жится. — Много несогласія выклик8s

т8 вопросъ кнлжесткъ надд8найскихъ.

— Россія желалакы, книлжацшокъ тТи

ства на дкѣ части подѣленымн выли,

н4 цпо Кы сА може н т8рецка порта сго

дила.— Въ прочемъ оураджено въ тóмъ

взгладѣ ожидати положительныхъ по

становленій изъ Парижа, где сл въ томъ

взгладѣ тайніи конференціи дотычно

княжествъ надд8найскихъ теперъ от

Бывдно тъ. —

Вѣсть о концентрованю войскъ въ

Бвсдравіи, оказаласлкыти ложною.— Изъ

Б8к8решт8 донослтъ, про сопр8гд кнлзла

К8зы превывае теперь за призволеніемъ

правительства въ Молдавіи; — и за

мышлле подати прошеніе о розвóдъ.—

Въ Максик8 велика потрека грошека;

понеже постоинна кн8тренна кóйна чрез

звычайно великіи выдатки за сокою по

"тлгае. —

На Лнканонѣ все вціе великій розр8хъ,

Хота доводитель Хрнстіанъ Маронитóвъ

Карамъ, з3сталъ покнтъ.

Зъ Флоренціи донослтъ, цпо отлич

нѣйшіи м8жи консервативнои партіи ра

длтъ королеки Кiктор8 6ман8ил8 дати

Лацинем8 лмнестію и призволити, ціо

вы къ соньмѣ мóглъ икнтнса. —

Пзъ Восточнон Галнціи.

* Г8сто-часто вычнт8вмъ изъ спра

козданій соймовыхъ тое слово „рóкно

правн8сть“ а изъ кесѣдъ поза соймо

всю салею въ ток8 с8шихъ, выхопитсл

часомъ словечко „пороз8млѣніе“ — но

произгласнтелѣ тихъ милозв8чныхъ вы

разóвъ оупотрекллютъ ихъ ико выпро

кованое морфіюмъ, акы Р8синóкъ за

т8манити и передъ ними оуХодити за

клагонамѣренныхъ лiкералáкъ, готовыхъ

нѣвыто кождом8 вымѣрнти по спра

всѣ

ніи. На цпастье однакожь Р8сини непри

ведливости сководы констнт8цій

числаютсл слѣпорожденном8 родовн н

знаются на мѣркахъ и на тёмъ, цпо

дла нихъ готовится мѣрнти, а даже

рѣзко отперлютъ : цпо непріймаютъ жад

ныхъ милостинь 5тъ своихъ иннопле

менныхъ сосѣдъ, но попристаючни л
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тихъ законныхъ засадахъ, на кото

рыхъ ихъ право природы, сокытілiсто

ріи и милость Цѣсара поставили, казъ

вслкого везполезного пороз8млѣніacлсъ

4ѣракціами ч8жими, козпользоватислго

товін рóкноправностіею, признаною имъ

ико народокн цѣс. дипломомъ, патен

томъ и маніфестомъ.

Понятіе польское о рóкнопрлкности къ

Галиціи есть такъ исное, цпо годѣ то

гоже кóльше поиснати. — Коротко ска

завши, Поллки понимаютъ рóвноправ

н5сть такъ; цпо годѣ згад8вати о скре

мѣшныхъ правахъ дллР8синóкъ, скоро

тіиже оуважаются пóдъ полiтнчнымъ

взглядомъ чистѣйшими Поллками, а

ико такіи маютъ все, шо лишь Полл

кови дост8пити возможно. Признати

такоесь право Р8синоки окремя, значило

вы пóдла польскихъ толкóвъ, розшар

п8вати однолит8ю Польш8 — прото

нынѣ даже грѣхъ згад8вати за трак

татъ въ Городлѣ заключенный или

за Люкелск8ю оунію, во тогды Р8сины

мали еціи свóй азыкъ, которого еуже

нынѣ оу нихъ по той простой причинѣ

нѣтъ, ко польскій азыкъ загнѣздилсл

по мѣстахъ и ф5лваркахъ и Босточнои

Галиціи и стался прото окціимъ и всѣмъ

сроз8мѣлымъ. Ожи кратнаи толеранціа

изъ стороны Р8синóкъ для польского

лзыка приоказивана, ставсА нынѣ най

кóльшою провиною Р8сннóкъ, цпо должнй

выречисл къ кáнци свого лзыка въ поль

з8 овыхъ кратій! — Съ правда, ціо По

лаки консеквентно нетолерАнтныАли длА

Р8цинны окъивлллнса — а понеже такъ

сокѣ заксѣды съ нами пост8покали, то

неповинно длА насъ выти новнною, если

и нынѣ въ консеквенціи своей дальше

пост8плючи, готовіи с8ть загладнти нашь

вламентъ, акы лишь секи покрѣпити. —

Но не такъ то легко воевати съ еле

ментами! Чей и нашь елементъ скоры

сталъ и на8чился, гдецпо 8тъ Поллкáкъ

самыхъ — и мы пекніи, цпо пóдъ позо

ромъ рóвно-правности польскои, наддсть

сА р8ска справа загладити.

Не страсти нами володѣютъ, но от

чдиніе крайнѣйшое, ко жаль — а до того

справедливый, — розваги незнае.... Но

пропадай см8тк8 нашь; ецше выХилѣмъ

чаш8 горестей нашихъ до дна а выро

з8мѣемъ, ціо се выло строгое испыта

ніе нашое: засл8жили мы лн л8тш8ю

к8д8чндсть?! Ксл завзлтóсть противни

кóвъ нашнХъ най насъ по8чав о немо

прехъ ихъ, а може о послѣдныхъ ихъ

провахъ на судач8. — Брата, погллнь

мо на отрады противникóкъ нашихъ,

кто въ нихъ найлютѣйши воюе? —

Ото кезмала саміи перекинчики-наймыты;

ко оуже правдивыхъ Поллкóвъ мало.—

И где тонко, тамъ сл рве! —

И съ ними мы маливысл пороз8мѣ

вати? Хика на зг8к8 нашого отечества

н державы—! Они на с8ть къ состои

ніи саміи межи сокою пороз8мѣтисл;

ко имъ, такъ са видитъ, с8дька вѣчн8ю

незгод8 зас8дила. — Они вціе готовыми

не оказ8ются намъ гдецпо окѣцати —

держанію слова ихъ даного погадати?

— Оу насъ нашъ окрадъ склтостію

дла ннХъ онъ выст8пкомъ; оу насъ

нашое письмо сокровицшемъ, дла нихъ

соклазнею; оу насъ нашь лзыкъ жн

тьемъ-кытіемъ, длл ннХъ п8стымъ

ш8момъ! — Чимъже окогатѣти въ со

стоиніи они, лишеніи вслкого докра и

значена, насъ прилгн8вшихъ до працѣ

и на8къ ? числъ же потѣшити къ со

стоиніи они проливаючіи каз8станно сле

зы за свои выкрыки, насъ рад8ючиХсл

оуспѣхами нашого народного 5трождена?

чимже кславнтн къ состоиніи они насъ

къ ціастю краев5мъ и въ вѣрности сла

вы ш8ключихъ и т8южи т8тъ пóдъ

avстрійскимъ пракительствомъ находл

ціиХъ?

Они намагаютъ вытн менторами длл

насъ, а должнй властико старатисл о

наставннкáкъ длл секъ самыхъ; они Хо

тлтъ лѣчити и насъ здоровыхъ а не

погадаютъ о сокѣ, ико д8же кольныхъ;

они радикы насъ испракити такъ, цпо

высьмо кыли превосходными, а саміи

западаютъ чимъ разъ въ кóльш8ю

ир8г8! —

Истинно потѣшніи то ч8даки; но и

Хорош8ю маютъ они одн8 сторон8, шо

непридерж8ютъ сека и насъ долша въ

кл8дѣ. По тамъ въ нихъ горитъ, можь

сп5знати въ ихъ весѣдъ п8клично вы

голошиныхъ — ко тіи зрадили всю тай

н8 н выр8чили насъ долше застановлА

тислнадъ истиннымъ состоиніемъ рѣчи.

Посолъ Рлшовскій немог8чн долше вы

жидатнскови Польцѣ, произгласилъ нашъ

Соймъ, который длл королевстка Гали

ціи и Болодиміріи съ великимъ кнлже

ствомъ Кракóвскимъ къ Львовѣ дтвы

кавсл, „польскимъ“ — и правд8 онъ

сказалъ, ко есливы прадѣды Поллкáкъ

покстали изъ сконХъ грокóкъ, оувѣри

ликыса, цпо ихъ наслѣдники неменша

гдлдслыко пост8плютъ, икъ колись они

саміи кыли; но и напекно предсказаливы

они имъ: ціо изъ теперѣшного сойма

только взд. пользы для Польши, сила

ви кыло изъ давнѣйшихъ польскихъ сой

микóвъ.

Съ нашими высланниками, изъ кото

рыхъ кождый мае за сокою къ краю

знамените число, непозволл6 д8м4 поль

ска по людскн розправллтн — но про

тивно вынаходитъ Соймъ ико „просто

польскій“ саміи дражлившіи предметы,

акы лишь своимъ полiтичнымъ товари

шамъ досадити.— Одинъ посолъ поль

скій предлагав знесеніе терна, ко д8мае

цпо знесеніемъ того выиграютъ Поллки

ское терно черезъ вплыкъ на Р8сь — а

Хота Р8сини произглашаютъ: не т8да

каде дорога до згоды! патронатъ, iнсти

т8ціа церковна a не мірскли! и церковь

ма6 свои прдва, негоднтсА ю оскорѣлл

ти и ви покаг8 п8дкоп8вдти —! Полл

ки перекрнчали Р8синóкъ н оуХвалюютъ,

про ДлА сека докрымъ и корыстнымъ

несоромллтсА ска

доБр4, 68де до

кра и длл кадоличества!—

КндАтъ — А даже

34ти: скоро намъ 88да

Изъ оумысла розкодлтcа надъ зло

жаллми Дерхн н Лѣсьевича, авы тòль

ко досадити всѣмъ и поединокимъ по

сламъ р8скимъ — которыхъ тіи всѣ и

подокнін осокистіи справы съ всемъ не

окХодлтъ.

Но колн Ходило о жалок8 жителей,

которыхъ голодовіи коммiccарѣ „шива

ницАмн“ страшнли н коли джь на су

сильное домаганіеса ч. Дволинского из

вѣшено содержаніе оного донесеніа, вылъ

и зас8дъ оуже готокъ, цпо розп3знано

по за к8лиссами Сойма всю справ8, ко

тора незасл8г86 на вѣр8 оу окыхъ, ко

торй постановили оныхъ голодовыхъ

коммiccарóкъ.

И вся тов ведя до пороз8млѣнлсл?!

— Кто Хочи склижитисл къ др8гом8, ни

зрывав мостòкъ; кто радъ др8гого по

люкнти, на оказ8е свою жичлнкóсть гань

вамн; кто Хоче др8гого почтити, ни по

нижде его пóдъ ноги свой! —

Но вше не8дарила

том8 соньмиці8 — Хота оуже дни жи

послѣднл година

вота его почнсленнТн; и всли кто, то

истинно Р8сини выжидаютъ нетерпѣливо

закóнченія окрадъ дотычныхъ, ко съ

тимъ закóнченіемъ перекратлтсли м8ки

Р8синóкъ, которіи однакожь посл8жатъ

имъ павно къ на8к8: цшо годѣ и под8

мати о згодѣ съ тыми, которіи къ на

шóй загладѣ гладаютъ ского ціаста и

спасеніл!

—ночноочневн—

Кракóвь, дня 8. Марта.

п5дписы до

правительство млючн

— Т8тъ

прошеніа, авы к.

совераютсл

взгладъ на тѣснѣйшіи окстоительства

того рода недозволило на перемѣщеніе

средоточныхъ оурлдóкъ зъ ётсы до

Львова, во ннакши великій оупадокъ го

родоки горознтъ. — Также загадали

члены стрѣлецкого стоваришенія выла

годнтн адресс8 до Сойма н в, прави

тельства, въ которой проситсл, дкы

Соймъ галиційскій на перемѣн8 разъ въ

Львокѣ и разъ къ Краковѣ 8ткыкалсл.

— Всѣ тіи желаніa Кракоклнъ, сходат

сл съ желанілми Р8синóкъ, которіи вы

радо и окремѣшній Соймъ дтимъ спосо

комъ и сл8шнѣйшіи желанія Кракованъ

огллдали ос8цистклянными. Тóлько тли

часть протикнтсА том8 практичном8 по

гллдови на рѣчи, котор5й къ голокѣ

кѣХрлтъ вци завдно iдеи давнѣйшои

Польши. Но чижъ можно къ аустрійск5й

Державѣ, котора ико цѣлóсть мавской

совственніи залижитости, доп8стити, авы

статъ въ статѣ повстакалъ? И суж-жь

ннчь ннного нАМАгаютъ такъ зовомiн

матадоры, икъ къ Иустріи сотворити

Польш8 когдайкы и съ оушерками, не

выгодами и шкодами Кракова н до8

гихъ городáкъ въ Галиціи. С. одна

ко здо

ровый роз8мъ Кракованъ противитсл

кожь ннколн имъ н18д4стысА,

съ м8 експериментоки и паралиж86 дѣти

начіи закаги фалшнкыхъ патріотóкъ.

-чееозво

Пзъ Бережанъ, дня 10. Марта.

(?) Недавно том8 точиласл въ Сой

мѣ кравкóмъ нашóмъ справа: къ ко

тордй часопнси н къ такóмъ лзыцѣ на

а прожь теперь о признанію нлн о до лежитъ помѣціати справозданiл Соймаповѣстною справою Ннкеровича, надъ
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— н помимо одногласного опор8 Р8си

нóкъ, акы тоs оккѣшаніе нескмеждти

тòлько на польскій лзыкъ, но также по

р8скн ихъ запала
голоснти, оуХкала

исключно польскимъ вóльшаньсткомъ

голос8въ повзлта: цшо помлн8тіи ок

вѣшеніА маютсл посредсткомъ оурл

докон газеты Львòвскои въ польскóмъ

лзыцѣ голосити. — Мы на так8ю оу

Хвал8 кыли всегда приготовленными,

лишь однон рѣчи помин8ти не можемъ,

дла чого жаденъ изъ послёкъ нашихъ

незверн8лъ оувагн Сойма на наш8ю оу

рлдов8ю часопись „Бѣстникъ“, которои

призначеніемъ есть: къ р8скомъ азыцѣ

всѣ оурадокін н пóлъ-oyолдовіи спра

возданiл дотычаціиса также Галичины

оккѣціати. Найкы Поллки, ігноранты Р8

синóкъ принаймнѣй при той сл8чайности

довѣдалиса, ціо нашое в. правительстко

сузнаючи р8ск8ю народнóсть окремѣш

ною, оучредило п8клнчный органъ длл

тон народности. —

—ффффффофф«кофффффе

Пзъ Бережаньского.

5 Планъ такъ зокомый ед8каційный

къ Соймѣ нашёмъ внесенный, подалъ

польскимъ органамъ новый предметъ

до новыхъ толкáкъ — именно „Газета

Народова“ позорно нарѣкаs а даже по

слóвъ Дѣтла и Савчиньского о соклаз

нлюч8ю пріязнь длл Р8синóкъ за длл

того сквннле, про тіижъ доп8стилислтои

польскои Тнконсеквенціи, же даже р8ском8

лзыкови къ Галиціи право „лзыка на

родного“ признали. — Скрóзь строчокъ

загонистои „Народóккн“ можъ дочнта

тнса, про она нѣкыто пос8ждае тнХъ

окоХъ послéвъ о 3тст8пство отъ поль

скон справы, котора неможе и неповинна

на Р8си кромѣ Поллкáкъ никого тер

пѣти. — П5длл„Народ8вки“ нама досы

правдивого окъ ива житіа р8ского въ

соймѣ; ко кто ник8дь дтозваса по р8—

ски, то для него и назвы оу нен нѣтъ;

„Кузан

тійско-московско-клирикална клiка“ вци

ко сама назва нею выд8мана

не довольно Характернз8е сынóвъ Р8си

— а правдива Р8сь, съ которою кы

союзъ, досы

икось на дтзыклесл; и неможе óтъ зва

Польша рада заключити

тисл, ко такон Р8си нѣколи накыло и

ник8да. —

Къ др8г8ю смѣшнѣйш8ю крайнóсть отъ

перкои, попалъ маз8рскій „Часъ“.— Той

нарѣкае, цпо дѣти нашіи къ школѣ м8

слть теперь по при нѣмецкій и поль

скій алѣакетъ, вци три роды р8

скон азк8ки оучитнcл т. е. кирилицѣ,

гражданки и скорописы. — И тако на

соромнтcа славлнскій ж8рналъ роздѣ

ллтн р8ск8ю Азв8к8, зак8влючи чи на

знаючи, ціо и польскій и кождый др8гій

длѣакетъ на такіи саміи три виды

дѣлится, однакожь николи на три роды

дѣлити сл недасть; ко и Поллкъ роз

личае виды или формы въ тископечати,

къ письменахъ зовомыхъ: „cursiv наnti

qua“ а до того въ самóмъ почерк8, —

но онъ превосходный (!) на мае три

роды в8ккъ. — И икжа Хочь м8дрый

„Часъ“ всем8 мнимомъ лихѣ заповѣгчи?

Ото совѣт8е давн8ю гадк8 польск8, авы

Р8снни зреклисл своеи курнлицѣ къ

школахъ, а принлли латиньскіи к8квы —-

кирилнцю же задержали тóлько въ цер

ковныхъ книгахъ. — Видно, ціо „Часъ“

нималъ ецше час8 читати нашь р8скій

пропамятникъ „die ruthenische Schrifi

und Sprachfrage — ко дчейже кылкы оу

вѣрилса, цпо польскои пріазни ради, Р8

сини ннколи не зрек8тсА скоeи тыслчн

а съ тѣмъ меншелѣтнон спадцшнны;

теперь, коли пóзналисл на своимъ со

кровнціи и на своимъ завѣтѣ. Но не

досыть на тóмъ миролюкнком8 и роз

счетливом8 „Часови“ — онъ трев8е вре

къ наивности своей, однои оуст8пки отъ

Р8синóкъ д8же невеличкон. Ото сердлча

предлагав: авы одинъ катихнтъ оучилъ

серед

ныхъ икъ то „przedtem bуvalo“ — и

ціовы всѣ школарѣ Ходили на когосл8.

когочистіа дѣтей въ школахъ

женіи до костелóкъ. И длА чогожь вы

мали нашіи дѣти òтч8ждатнcл своей

церквѣ? Чн снадъ королевстка польского

ради?! Нѣтъ, нашіи дѣти поз5стан8тъ

на лонѣ сковн церквѣ, царстка невесного

ради — и мы всѣ роднтелѣ ставимо

ико перков оусловіе: авы нашихъ дѣ

тей окъ8чано по д8Х8 церкви нашои и

вн словамн а не казсмысленными выд8м

ками не8кóвъ польскихъ, которіи до

Ксльно соБл43ннлнсА сконмн дор4дАмн.

Мы невидимъ нѣ малѣйшон потрекы

5тст8пати въ чёмъ-то ник8дь нѣ òтъ

нашихъ к8квъ, нѣ 8тъ нашого письма,

нѣ 8тъ нашихъ церквей, нѣ ётъ на

шихъ славныхъ скаціенно-оучителей —

мы съ своимъ нѣком8 ненакидаемса,

А ч8жого непріймаемъ, ко намъ на на

шòмъ довольно. Отъ, нѣкыто радимо

разомъ; но скóй роз8мъ про секи ма

емъ и пóдла наго пост8пдти намъ на

лежитъ. -

- _енноочневы

Поточніи вѣсти.

* Пóдля угорскихъ часописей, приказали Его

Величество, щобы Тересѣ Вальтеръ-Пульской,

которои сконфiскованіи добра, ей недавно на

задъ поверненіи зóстали; — такожь и до тихъ

дóбръ належачіи, а до селѣ камерою управ

ляеміи сервітутніи облігаціи вразъ съ отсот

ками звернено. —

* Угорскіи часописи подаютъ слѣдуючій

фактъ о великодушію Еи Величества: Одному

бѣдному жителеви въ М. повила жена наразъ трое

дѣтей, а не могучи ихъ сама прокормити или

мамки приняти, удалася съ прошеніемъ о за

помогу до Еи Величества. Всемилостивѣйша

Цѣсарева изволила прошеніе убогои матери вы

слухати и приказала давати ей черезъ три роки

по 20 зол. мѣсячнои запомоги.

* Изъ Бережаньского и Стрыйского округа

доносятъ, що голодъ тамъ съ кождымъ днемъ

бóльше докучае. — Передновокъ буде прото

дуже тяжкимъ для селянъ, котpй уже теперь все

що маютъ, то продаютъ або заставляютъ, щобъ

ино прокормитися.— Крадежи чимъ разъ бóль

ше множатся, такъ що годѣ охоронити ся якъ

въ день такъ въ ночи.-Зима въ прочемъ была

досыть умѣренна (найсильнѣйшіи морозы до 13

степеней), снѣгу было мало а при тóмъ лиха

дорога недала селянамъ нѣ на фѣрманцѣ гдeщо

заробити, нѣ достаточно вивезти дровъ изъ лѣса

на паливо и матеріялъ.

* Межи Аустріею а Россіею заключено но

вый уговоръ, относительно оплаты листовъ. Отъ

поединчихъ листóвъ изъ Аустріи, до Россіи или

противно посылаемыхъ, мае ся относно до от

даленія 10 и 20 кр. за франкованіи, — 15 а 30

за нефранкованіи платити. Такъ мае ся теперь

въ пограничныхъ провинціяхъ, именно: въ Гали

чинѣ, Буковинѣ и Шлезску 10 или 15 кр.,

въ прочихъ же краяхъ корунныхъ Агстріи 20

или 30 кр. отъ поединчого листу оплачовати.

* Въ селѣ Акса, въ Угорщинѣ, падалъ дня

10. c, м. градъ сопровождаемый страшенными

громами и молніями. Около 2ой години по по

лудню ударилъ грбмъ въ церковну вежу, кс

тору сильно розрушивши, вдерлъ ся и до се

редины дому Божого и великій олгарь сильно

ушкодилъ.

* Дня 18. Марта въ вечеръ лютила ся въ

сѣверной части Вѣдня великая буря, съ мол

ніями и громами. И зъ инныхъ сторонъ дохо

дятъ такожь вѣсти о подобныхъ явленіяхъ.

* Минувшого року было на малой лотеріи

въ Аустрійской державѣ 85.598, 180 ставокъ,

которіи 18.369,400 зол. до цѣс. скарбу при

несли. Изъ тои суммы заплачено 1.108,957 зол.

выграныхъ грошій. —

* Недавно доносилисьлю о непокояхъ въ

Прибрамѣ и инныхъ мѣстцевостяхъ въ Чехахъ.

Понеже тіи ексцесса не уставали, и даже чимъ

разъ бóльше розишpятись починали, такъ, що

о нарушеніе публичного спокою обавлятися

належало, то видѣло ся статскe міністерство

въ порозумѣнію съ міністерствомъ правосудія

принужденнымъ, въ Чехахъ доразьный судъ

оголосити. Можь ожидати, що ворохобники

перестанутъ теперь дальше жителей непокоити,

и спокой вновь приверненымъ буде.

* „Папскій временникъ“ на р. 1866, подае

слѣдуючіи статистичніи посписы. Св. Коллегіумъ

числитъ 57 членовъ, изъ которыхъ 29 постоян

но въ Римѣ перебываютъ. Теперь жіе 17 кар

диналовъ именованыхъ еще папою Григоріемъ ХVI.

а 42 теперѣшнымъ св. Отцемъ; 11 посадъ кар

динальскихъ есть опорожненыхъ. На цѣлой зем

ли находится 12 патріархатóвъ, 154 архіепи

скопскихъ а 692 Епископскихъ престолбвъ;—

a кромѣ тихъ 226 епископбвъ in partibus

infidelium. 5 Патріархатовъ, 24 архіепископствъ

и 46 Епископствъ приналежатъ до восточного

обряда. — 96 епископскихъ престолбвъ сто

ятъ безпосредьственно подъ св. Отцемъ. Число

апостольскихъ вiкаріатóвъ выноситъ 101 а апо

стольскихъ префектуръ 21. Теперѣшный Папа

учредилъ 12 митрополій, 4 архіепископскихъ а

96 Епископскихъ престоловъ, якоже и 15 апо

стольскихъ вiкаріатовъ.

* О Іосифъ Бѣржиньскій, рускій приходникъ

въ Доброгостовѣ, Самбóрского округа, пожер

твовалъ на нашъ народный театеръ въ Львовѣ,

якоже и на братство св. Николая въ Пере

мышли двѣ облигаціи народовои позички по

1ОО зол.

* Сими днями опустила въ Львовѣ печатню

iсторія и еографія Пица, на рускій языкъ В.

Пр. Ильницкимъ переведена и продався по 70 кр.

Заграничіе.

"? Пр8сское правительство оголосило

сими днлми въ Шлезвик8 новое роспо

радженіе, которымъ кслкіи агiтаціи про

тивъ аннексійнымъ планамъ икъ найо

стрѣйше заказ8е, и оуказненіемъ гро

знтъ тимъ, которіи вы том8 роспорл

женію сопротивлалиса. — 6сть то но

вый актъ насиліа, полiтик8 Бисмарка

искраво Характернз8ючій и выкликавшій

нетокмо межъ Шлезвичанамн, но и по

за предѣлами надъ елкійскихъ княжествъ,

великое не8довольствіе противъ Пр8с

самъ. Всѣ нѣмецкіи часописи, а даже и

тіи, которіи до селѣ еція ико-такo Пр8с

самъ спріили, отверн8лнса съ всемъ

отъ ннХъ, закозыкаючи заграничніи дер

жавы о кмѣшанье сл въ т8ю спрак8, и

икъ изъ Берлина доносатъ, малъ оу

же англійскій посолъ на пр8сск5мъ дворѣ

кр8чити Бисмарк8 депеш8 ского правн

тельства, которое острымн словы его

оупоминае, отъ тои полiтики отъ ст8

пнти, если вм8 на syропейскомъ спокою



цпо залежнтъ. — Такожь и франц8зскій

какинетъ даs авно ское не8довольствіе

протнвъ Пр8ссамъ пóзнатн н Бисмаркъ

може подóкнон, если вціе не острѣйшои

депеши изъ тон стороны ожидатн. Хота

все тое том8 аг1таційном8 міністрови

докpе извѣстно, то мимо того пост8

пде онъ дальше выткненою сокѣ доро

гою; онъ почннаевнскъ, а то ецше острѣй

ше, икъ попередно, Пустріи вóйною гро

знти... хота сомнѣваемся, чтовы онъ

нстинно вóйны жадалъ, знаючи войско

к8ю сил8 свого противника.

**? Въ законодательнёмъ тѣлѣ въ

Париж8 поноклаются часто домаганья

в д л ь н о стн. Въ одн5мъ изъ новѣй

шихъ засѣданій, къ которóмъ о про

свѣшенію народа пересправлано, по

т8плллъ посолъ Юлій Фавръ въ пре

долгой кесѣдѣ теперѣшна деспотичне

4ранц8зске правительство, где межи про

чнми въ слѣд8ючій спосáкъ выразилсА:

„Мы не маемъ жаднои вóльнссти, прав

днва п8клнчнъ мнѣніе найл8тше тое по

тверджде; цпо мы посѣдаемъ, всть лишь

п а р о д1 а изъ 1789 рок8 здокытыхъ

засадъ.“ Бесѣда его выкликала въ Па

рижи велик8 сенздцію, и кр8жатъ пого

лоски, про франц8зске правительство Хочь

на спосóкъ Бисмарка, законодательно

тѣло розказати.

*** Лежи Парнжомъ и Флоренціею

точатъ сл теперь пересправы, которіи

грозьный Характеръ прнкирати начина

ютъ. Рѣчь розХодитъ са о тов: Въ

1таліи выкрано Лацінего на посла до за

конодательнои палаты; Флорентиньскій

какинетъ вопросилъ въ Парижи: дорад

ноли того нового посла до палаты при

п8стнти, на про франц8вскій какінетъ не

согласилса. Лiністеръ Алмармора окав

ллючи са неприп8шеньемъ Мацінего, роз

дражненый нарóдъ еціе кóльша рози

ритн, отвѣтилъ франц8зском8 какина

товн, ціо Пталія може самостоительно

рѣшати, и Хотл протнкъ запріизненой

держакѣ, вслков оуважаніе заховати жа

ла6, то мнмо того вн коли всегда по

виновати сл неможе. — Тіи слова су

разили амкіцію франц8зского какинет8,

и непороз8млѣніе взмагде слеція вóльша.

"? Относительно папского долг8 за

ключено — пóдла франц8зскихъ часе

писей — межн 1таліею и Франціею слѣ

д8ючій оуговоръ: Італiа должна три

части въ 1860 р. св. Отцемъ сдѣланого

Долг8, на сека прійти, такоже н отъ сотки

Римскимъ престоломъ отъ поман8того

год4 плаченіи, маютъ сл ем8 зверн8ти;

но за тое позднѣйшіи Римскимъ пре

столомъ затлгненіи долги, тойже самъ

сплАч8Кдти Мд6.

*** Пóдла телеграм8 изъ Парижа,

мае Бисмаркъ изъ своеи посады оус8

н8тнса. Икъ неправдоподокно гласитъ

таи вѣсть, то однакожь потверждаютъ

ю и прикатніи телеграми нзъ Берлина,

дедаючи, шо го. Шлайницъ его наслѣд

ННКоллъ Екшти м де. -

*** Пталійскіи часописи пиш8тъ: Наши

прлкительство пол8чнло изъ Греціи вѣ

сти, пóдла которыхъ станъ того краю

къ с8мнёмъ положенію находится. Греки

недовольніи изъ свого правительства,

вопроснли Флорентиньскій какинетъ, чи

вы князь Имад48съ греческій тронъ пр7

итн не Хотѣлъ?“ — Чи донесеніе тов

есть правдива, о томъ сомнѣватнса на

лежнтъ, пониже изъ ннныхъ сторонъ

докѣд8емса, что iталійске правительство

длА оХороны своихъ колоній въ Греціи,

выслало т8да новый отрадъ войска,— ціо

вы при такъ пріизныхъ сношенілХъ съ

жительствомъ того краю, икъ нХъ iта

лійскіи часописи представляютъ, дѣлати

на потрековало,

*** Т8рецкій г8кернаторъ Ильваніи,

прил8чилъ до Т8рціи насыльнымъ спо

сокомъ половнн8 села К8 че, котора то

половнна пóдла исправленіА границъ р.

1861 до Черногоры належала. Кнесеный

протикъ том8 кнАзамъ протестъ, Кылъ

надаремнымъ. По той причннѣ заста

новили конз8лѣ франц8зского и россій

ского правительства вслкін сношенія съ

помлн8ткимъ г8вернаторомъ. А даже гро

злтъ, цпо россійска правительство Хочи

ивно противъ той несправедливостн Т8р

ціи запротестокати. —

*** Изъ Серкіи донослтъ, шо порта

выразила ихъ правительств8 скою гото

вёсть, всѣ т8рецкіи, тамже знаходлчіи

сА крѣпостн, том8же п8дъ тылъ оу

словіемъ отъ ст8пити, если оно съ око

клжаса: къ тнХже крѣпостлХъ потрек

ное число войска само судерж8кати.

"? Въ Америцѣ здѣлала послѣдна

кесѣда презiдента Гонзона много ш8м8.

Имериканьскіи полiтики подѣлилисл на

двѣ партіи, которіи досыть грозно про

тнкъ сека выст8паютъ. Радикали ста

раютсА доконыча през1дента изъ его по

сады оус8н8ти, но чн конгресъ съ ними

согласится, тó втра сомнительна.

*** Предводитель повстана въ Сиріи,

1. Карамъ, розслалъ до всѣхъ послóвъ

на т8рецкомъ дворѣ письмо, къ кото

рóмъ выражаючи свои зажаленіа, скѣто

валъ пóддатиса, еслитіи независимость

Сиріи и каспеченьство для его осовы за

гварант8ютъ. Послы отвѣтили, цпо го

лишь iнс8ргентомъ оуважаютъ, и завоз

вали го до зложеніа ор8жiл, но нада

ремно. Карамъ напалъ по семъ т8рец

кін войска, и китка трекала два дни

(1. и 2. Марта) къ которой Т8рки Ма

ронитóкъ повили. Начальникъ повстаніа

оукѣглъ. Спокóй въ Сиріи прикерненый.

ПОЯСНЕНІЕ

въ справѣ оскорбленія чести.

Праздновала т8тъ икъ извѣстно, мо

лодежь р8ска роковины памати „Шек

ченька“, къ гостинннци: „П5дъ зеленою

крамою."— Мы неспоминали о тóмъ, по

неже редакціа „Нѣстника“ по запавшой

оуХвалѣ дотычныхъ предпринимателѣвъ

запрошеною на кыла, про то невыпадало

ей зап8скати сл къ описыванье того

вечера. — Однакожь зайшло изъ по

код8 окого праздника сокытіе, котpe

сл насъ осокнсто доткнчнтъ, и котра

молчкомъ помнн8ти неможемъ; понеже

почит8емо высоко честь осокистs и неда.

мо слётъ икогось тамъ фанатыка оскор

кити; — почит8вмо искренно многихъ

частныхъ, розкажныхъ и даровитыхъ

молодыхъ кратій, котой ико гостѣ на

помлн8тіи празднины запрошенй кыли

и которй не маютъ жаднои солiдарно

сти съ непогдмокдньемъ к8дь такои за

горѣлои головы а прото достойніи с8ть

акы рѣчь псиснити, шокъ зла вслл не

помѣшала ихъ въ пост8пки др8гнХъ.

— Оке сокытіе наш8 честь дотыкаючи,

Было, вкъ намъ изъ четырехъ сторонъ

оповѣдаютъ, слѣд8юче: Одинъ изъ ре

шистрóкъ помлн8тыхъ празднинъ осьмѣ

лилъ са, по причннѣ, про шинкарь дѣлалъ

акінсь тамъ перепоны, озкатиса до к8ль

кохъ осóкъ „ж е с о в ѣ т н н къ К. —

слѣ до кательно р е д а к т о р ъ „В ѣ ст

ни ка“ с т а р алъ с л к ъ п о л1ціи су

с8 ц е с т в л е н іе того п р а з д н и к а

спинн ти!“ — Мы выразно примѣча

емъ: цпо той оскоркитель, не есть Бѣдень

скНмъ Академикомъ, онъ причислле сл

до чогось высшого; — говорлтъ даже,

цшо онъ сукóнченый когослокъ, но мы не

кѣримо въ тов, ко ложне сквиненіе

немогловы выплын8ти изъ сустъ звы

чайного Хрістіанина, который лишь днев

н8ю молнтк8 цшнpo 8тмоклле и запо

вѣди церкокніи склтоХранитъ, а о тòль

ко менши изъ оустъ выкшого чи тамъ

оукáнченого когослова. — Но кто лишь

глементарніи понятіл мае о тóмъ, ціо

то совѣсть и честь, той признати дол

женъ, цпо п8клична оскоркленыя чести къ

неприс8тьствію или по за плечнма изъ

краннои жертвы, перекрочде споминк8 сллк

ного оукраиньского повты и пригад8вкóль

ше пост8пки оукрайинского гайдамацтка.

Бо такъ икъ вымѣрена скрытокóйчо

изъ за корча к8лА, летнтъ и спннити

еи неможна, такъ ложна слово кыречена

къ прис8тьствію скѣдкóвъ, розшнрав

са и морально вредитъ невинной жертвѣ.

Я понеже къ окѣгъ п8ціена сураза, стае

сл п8кличною и тòлько п8клично омыти

дасть са, то освѣдчаемо: цо насъ овіи

празднована такъ мало окХодили, же

даже н черезъ гадк8 наш8 неперейшло

ними ж8ритисл. Но коли намъ панъ ре

шисеръ пóдс8н8ти покажилслiнтрнг8, то

найже и оправдае свон оквиненіл. Мы

ко освѣдчаемо, что оуважати го к8

демъ на такъ долго, кe зч е с т н ы м ъ

и везъ совѣстнымъ человѣкомъ, такъ

долго невозможя онъ намъ доказатн,

цпо мы въ томъ взгладѣ кодай одно

слово протнкне выповѣли, дко одинъ

крокъ несогласный съ честію пракого м8

жа сдѣлали! — Теперь однакожь кндимо

сл прин8жденнымн выти, доХодити къ

оурадокой дорозѣ подрокнѣйшого вы

исненА правды и свовлзаными, соокцшитн

нашом8 читательств8 а преим8цшественно

высоко-почтенней молодежи, котра оскор

китала нашон чести сп8знакши, намъ

свои симпатіи окъ икнти спѣшила, къ

слѣд8юч5мъ числѣ „Бѣстника“ всю рѣчь

поклнзинна.

Ред. Бѣстннка,

Отвѣчательный издаватель, накладникъ и редакторъ Каснлій Зкоровскій. — Тнnомъ П. Б. Каллнсг48зера къ Бѣднн.
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I.

5 Оуже и оуставъ громадскій въ

нашёмъ Соймѣ оуХвалено — казъ ко

торого ако головнѣйшон пóдставы всего

полiтического оустройства, неможно роз

витіл констит8ційного житл въ краю

сустава оу

знали н нашіи послы; прото скоро на

погадати. Бажн8сть того

однóмъ изъ первыхъ засѣданій так8

чон каденціи за той оуставъ вылазгад

ка, заивнли нашіи послы живѣйшое су

частіе и промовлали за скорѣйшимъ

составленіемъ потрекнон комміссіи, кото

равы мала роззндти начаркъ правитель

ственный и своими оyзасадненными мнѣ

ніами, высказати краевіи потрекы и скои

ми голосами приокрѣсти послѣднымъ

оукзгллдненіе.

Но противна намъ партіа, котора кóль

шеньствомъ голосóвъ въ Соймѣ роспо

рАж46, покеровала всемъ такъ, про на

24 членóкъ до дотычнои коммicсіи из

кранныхъ, завдка четвертли часть на

нашое заст8пство выпала. — Икк8дь

нашіи послы въ малѣйшóмъ числѣ до

реченнон коммicсіи нзвранніи, назали

шили однакожь оковлзк8 ского и выХо

Длчн изъ засады: „сво ко днА г р о м а д а

Дер

ко

есть пóдставою сководно и

жавы“ поставили скóй програмъ,

содержаніе такое: а)

рады покѣтовіи немаютъ на теперь су

торого головное

строитисл; s) кождой громадѣ позд

ставллеса самой до колѣ, свою цѣлость

творнтн нли съ др8гою илн др8гимн

громадами въ одн8ю с о в о р о в 8 ю грс

мад8 совок8пллтисл; в) окшары дворскіи

исключаются Sтъ громадъ силлньскихъ.

ЦПо до а) належитъ замѣтнти, ціо

къ начерк8 правительственномъ въ правдѣ

рады повѣтовіи также для Галиціи за

Хвалюются — и къ тóмъ видимъ и

мы докроохотндсть н цширóсть в. пра

вительства, которое сузнаючи рады по

вѣтовіи стоcокнѣйшимъ органомъ су

правительства крдекого, нехотѣло тои

засады и для Галиціи залишить; про

то и нашіи р8скіи послы оузнаючи въ

рядахъ покѣтокыхъ приличнѣйшихъ ор

ганóкъ кравкого само8правленіл (авто

номіи) sыли въ засадѣ за тими ра

дами — но оувзгладнлючи нынѣшніи

отношеніА къ нашóмъ краю и окавллю

чнса цѣлкомъ сл8шно, акы въ повѣ

товыхъ радахъ невыроднласл к р д е к а и

Кю р о кр д н і д, къ состдкъ которои сд

міи ч8жіи намъ вламенты прійд8тъ —

оувзгладнлючи дальше, цо самое су

стройство громадское для нашихъ силъ

68да новизною, до которон наразъ на

Выкн8ти и къ ню въ житисл, долшого

к8де потрека протлг8 час8 — наконецъ

оувзгладнлючи и при8множеніе коштóкъ

икихъ край омен8ти неможе, скоро оу

стройство реченныхъ властей краевыхъ

въ кождёмъ повѣтѣ послѣдовати мае,

— поставили въ своимъ программѣ жа

даніе, авы н а т е п е р ь оустроиніе радъ

повѣтовыхъ залишено.

ЦПо до в) всть жаданіе р8ское цѣл

комъ гасное; ко всли громада мае выти

свок8дною, то годѣ ко силовати, авы

л8чиласа съ сосѣдною — а именно на

кердe ciл оуХвала великои доносности,

еслн з48важа6мъ, про н. пр. акъ дота

перь по нашихъ спольцшенныеъ мѣстахъ

дѣвса, наокрестніи села въ заслгъ мѣстъ

снло-мощею ктлгненнымн выти маютъ,

двы лишь мѣста на счетъ селъ взно

силиса и такъ села до выгодъ мѣстъ

причинллиса и отъ тихже мало гдѣ

чогось докрого пол8чали. П5дводы, шар

варкн, д4чки, складки, кв4тер8нки — все

тое нд поклнвскіи
села роздѣллновы,

акы лишь мѣсто дтъ невыгодъ и та

гостей здХоронити; а городскіи школы

длл малыхъ дѣтей сельскихъ за дале

кіи, акы са ними можъ пользовати —

городскіи кольннцѣ длл жителей сель

скихъ за тѣсніи, ко въ тихъ завдва

городскіи сукогіи находлтъ свое при

мѣшеніе — городскіи п8кличніи зака

деніа, iнстит8ты, стіпендіа, пóдпомоги,

оувеселеніА длл сельского жительства

6стли

гда инакше, встли гда оумѣркованіе и

оувзгллдненіе

майже съ всемъ неприст8пніи.

— 6стли гда о всемъ

тòмъ пересвѣдчиніе и по сторонѣ др8

гой — и осокенно гдe iнтересъ спóль

ный всть исный и очекндный длловоХъ

сторонъ, тамъ нѣтъ сомнѣніа, цпо гро

м4д4 съ громадою съпол8чнтсл къ од

не тѣло моралнов; именно гда може

вытн церковь и школа спдльна, одинъ

свлшенникъ н одинъ оучитель, одинъ

вóйтъ и одинъ писарь — тамъ радо

громада съ громадою сгодатcа, ко ихъ

совственный iнтересъ того жадати к8де

— тамъ прійде легко де с о в о р о ко и

го о м ады. Но рѣшати о тóмъ нале

житъ тымъ, до которыхъ мas poзп8з

наканіе своихъ навзаимныхъ 3тношеній,

залежитостей и справъ — тлгарóкъ и

лготъ — невыгодъ и корыстей ндле

ждти. До волѣ хотѣли нашіи послы

скоимъ родимцамъ оставити выкóръ :

чи саміи, чи къ союзѣ съ др8гими и

съ кимъ Хотлтъ они др8жнтисл. —

ЦПо до в) есть съ найделикатнѣйшій

вопросъ къ соціалныхъ нашихъ отно

шеніѣхъ съ дворами. Было и нашимъ

посламъ си довольно извѣстнымъ, цшо

икк8дь нынѣ громада сторонитъ отъ

двора 4 двёръ поздстав не сукоч8 5тъ

громады, неконечно такъ громада акъ

и двóръ довре на тёмъ выходлтъ. —

Именно громада нѣтъ; во аккsдь въ

еи справы дкёръ мѣшатисл на мае

и громада тѣмъ певнѣйшою вы

ти оуважавсл, цшо панцшина не мas до

ви член8въ прака, скоро съ дворомъ не

зноситсА — то однакожь тата невыгода

длА громадъ нашихъ изъ ихъ розл8.

ченіАслѣ отъ двора пренсХодитъ, цшо на

маль всѣ тлгары мѣстцевіи сама гро

мада поносити есть призначенною. Одинъ

ецше склшенникъ дѣлнтъ съ громадою

г8сто-часто гдѣкоторіи тлгары въ гро

мадѣ а именно при розличного рода

коммicciахъ, которіи майже правильно

оу него дткываются. — ЦПо же доты

читъ са картъ въ селѣ, коло двора и

церкви, школы, шпѣХлѣрѣвъ и корчмы

— цпо сл тычнтъ пóдводъ, шарвар

кáкъ, гостинцѣкъ, оукрѣпллнія вере

гóкъ и проч. сама громада поноснтъ

всѣ тагары, во изъ тихъ на двóръ ако

съ всемъ ничого дко д8же мало коли

Оже Тнте

ресъ властикѣ промоклллкы за тѣмъ,

такатась часточка выпадае. —

4вы окшары дворскіи съ громадою се

ллнскою вднот8 творили; но нашіи по

слы выли должнй ціось др8гого къ тóмъ

оувзглАднлти, всли зреклисл радши гда

которыхъ мнимыхъ корыстей длл се

ЛАньскихъ громадъ, икъ маливы по

слѣдніи съ окшарами дворскими въ од

н8ю громад8 сълiлтн — ко ндшь нд

рёдъ том8 смѣшенію всть противенъ и

наймншои неоказ86 оХоты др8жнтнсл

съ дворами. Наша народна повидѣнка

говоритъ: „До милована нема силована.“

— И нашъ нарёдъ и зъ природы свзви

недовѣрчикъ — еще ненатѣшился до

вольно сководою своею, дкы мóглъ по

завытн на панцінн8, котор8 дворови

Былъ своказанъ отрокллтн; онъ вція

нынѣ лакавсл того опира— прото сто

ронитъ отъ двора н окХодитъ его за

город8. Отъ двора же к8дъ залежати

позыскати почитаніе и довѣріs длл сека

— а н о тое нетлжко, скоро дворовн

к8де на тóмъ залеждти и
сХочь о

тое дКдти. —

—оторон-офффофффффф—

Львбвь, дня 23. Марта.

Изъ чреззвычайно занимательныхъ

пересправъ къ Соньмѣ „о знесеню тер

на“ накодимо т8тъ преклжн8ю квсѣд8

Пр. Девраньского, котра велик8ю сенза

цію зровила и многократными попли

сками, сопровожданата выла. Онъ мокнлъ

такъ: Справоздань. Выдѣла кравкого,

ставллючи намъ кнесеніе, ціовы дота
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пер-кшне терно при надлканью прязя нты

на опорожненіи посады парох5къ и ка

пеллнóкъ знесенe к8ло, 8тклик8юсА т8

такъ икъ попередніи весѣдники, на

конкордатъ, на Сокеръ Трчдентскій и

рóжніи прака. Но тіи, ціо рѣше

ніемъ зъ 9. Марта 1847 рок8 впрока

терно

дили, м8сѣлн все тce также доКре зна

ти н основно разкажити, закѣмъ той

декретъ поставили. (Браво). Том8 и и

клижше въ тое входити не маю и не

видж8 причины. Однакожь выст8паю

протнкъ знесенью терна нзъ становиц14

ннного, а то есть изъ становицша прак

тнчного, ко знесенье терна оуважаю ико

оскорвленіе и ограниченіе власти впнско

пóкъ, а потом8 кривдою длА самого

д8Хокень стка.

Знесеніе терна к8ло вы, моимъ мнѣ

ніемъ, оскоркленіемъ власти вписко

пóкъ, ко если патронъ изъ спнс8 всѣхъ

кандидатóвъ, сукѣгаюшихся о ик8 по

сад8, малъ вы окардти си парохомъ

кого 5нъ сХоче, то на ціожь тогды впи

скопóкъ? чи нно на то6, шевы оукóн

ченого когослова посватити на іерел а

потом8 не оувидѣти го вóльше? 6сли

такъ, то цо к8ди съ властію вписко

пáкъ и шо съ карностію въ дівцtзіи.

Прілти го до терна дко выключити зъ

терна, есть то вцше еденъ зъ найголов

нѣйшихъ спосовóкъ, нагородити рев

ного a oyкарати надкалого. (Браво).

6сли тое знесесл, прожь к8де конси

сторіа a цпо епископъ, той архипастырь

цѣлой дieцезіи? Б8де нѣкы икась ре

торта, черезъ котр8 перейде и солодкое

и гóркое, а къ ней самой не затрима6

са ничого, и ничого къ лѣпшое не пе

ретворитсА.

Кправдѣ освѣдчилъ намъ т8 высо

копочтенный внескодатель, мотив8ючи

свое внесеніе, ціо со знесеніемъ терна

патроны к8д8тъ мдти найлѣпш8 спо

с5кность оцѣнати засл8ги скаціенникóвъ,

лко сказати иначе: власть оцѣнати за

сл8ги д8Хокеньства перейде зъ конси

стора и впископа на патронóкъ. Но, не

оувлижаючи чести, ком8 честь принале

житъ, най менѣ к8де вóльно запытати

са: Много маемо такихъ патроновъ,

котpй засл8ги склцшенника справедлико

оцѣнити сХоч8тъ, а много такихъ, ко

тріи приналежно оцѣнити мог8тъ? Бо

не каж8, ціо ксѣ, аль много коллторóкъ

икъ же оцѣнле засл8ги, именно р8ского

склшенника?

Ото вмѣсто довѣдатисъ, икъ онъ

полннтъ скон ококлзки къ церкк к, къ

школѣ и въ громадѣ, икъ жіе ико д8ш

пастырь, отецъ и господарь, докѣд8

ютсл они радше, такимъ лзыкомъ онъ

къ родинномъ кр8зѣ промавлле, чи на

о Бста6 за сконАлн людьми, чн не настае

онъ на піанкстко и горѣлк8, чи не чи

тaе óнъ „Слока", чи не есть онъ икимсь

тамъ оврадовцемъ и Богъ вѣсть чимъ

ецше. Такіи то засл8ги оцѣнаютъ нѣ

которіи коллторы, котріи не глмлтъ,

цпо человѣкъ, а тымъ самымъ и ска

цшенннкъ, не скстаючій при народности

своей, почитати не к8де и ч8жон, ко

снномъ, прлкымъ р8скномъ скАцшенни

комъ, значитъ выти недоsгомъ Полл

ка (краво); коли тымчасомъ власна не

такъ званый „Кsiadz porazdnу“, аль ска

цшенннкъ, понимаюцшій ское становиція и

ч8вств8юцій въ сокѣ г5днóсть скою,

почитае 115ллка за крата и его ико

Брата и др8га покинокатого народа лю

кити к8де. (Сильніи крава). ч.

Дальше, и знок8 не8клижаючи чести,

ком8 честь приналежитъ, скаж8, же най

д8тсА такіи коллторы, которіи прина

лежнй засл8ги скліренника оцѣнити на

с8ть къ станѣ. Ремесникъ ако инный

икій человѣкъ нижшого сословіа приХо

дитъ до маетк8, к8п86 село н ста6сл

патрономъ церкви: и также той мае

оцѣнити власности и засл8ги д8шпа

стыра, его вѣдомости, его здóкности

въ церквѣ; икъ можя óнъ тое оцѣ

нлти, не маючи найменьшого о тóмъ

понлтіа? Много коллторóкъ сидитъ за

границею, котріи зарадъ дóкръ своихъ

лишаютъ неразъ сл8гамъ и оурадни

камъ, котріи на маютъ шкóлъ, а при

наймѣй высшихъ шкóлъ и не видѣли.

При презентованью на пароХію м8ситъ

панъ коллторъ сп8ститисл на своихъ

сл8гъ и сурлдникóкъ, а тіи при низ

кóмъ окразованью своемъ также мог8тъ

с8дити о скацшенник8, а тымъ меньше

о трехъ, а ецше меньше о кóльканадса

тохъ стараючихся о парохію? (Браво).

Нѣтъ, мои Панокъ, к8дьмо справед

ливымн; знати кѣдомости и власности

свлшенника, приналежно оцѣнити засл8—

ги положеніи нимъ длА церквн и гро

мады, котор8 оуправлАлъ доси, а на

конецъ, ос8дити основно, котра парохія

лкого д8шпастырл вымагде и потреБ86,

мог8 гъ розс8джатн о тóмъ вполнѣ

тóлько епископы съ консисторомъ своимъ.

Знесеніе терна, икъ справоздань. Вы

дѣла крдекого жадае, выло вы также

крикдою, и то не малою — и длА сд

мого д8ховеньства. Много то поннже

нія зноситн м8ситъ той, кстрый са

старде о парохію и теперь еціе при тер

нѣ! Неоденъ пересидѣкши кóлька лѣтъ

на кикаріатѣ, аво лиХой икой капеланіи,

по 16 лѣтахъ на8къ, маючи 40 кр. на

день платнѣ и то еше не съ-покна (кра

во), прійдя до коллтора о презент8 къ

вытертой одеждѣ, ко дома дѣти може

не маютъ Хлѣка, и т8 ждае къ перед

пóлъ ако и цѣл8по коко годин8, гд:

если не къ очн, то шептомъ сл8жБа

дкóрскл к Кдака окмаклле н сксм квае.

Чнжь тое пóднвсе гóдность склцшен

ника, чи оумножитъ дsстойн5сть д8ш

пастырл? камъ мои панокъ мало, про

такихъ трехъ нно кѣдакóкъ понижаеса,

дле жад46те доконьче, проКК! ихъ кóльше,

д може и дкадцлть колочнлосА по пóдъ

вашй пороги, годинами ждало по перед

покоихъ и выставлялоса на окмок8 и

посмѣхъ локавкъ вашнХъ! (Ого! и

вракs).

41 то прецѣ и тіи кѣдаки с8ть отцы

д8ховніи, д8шпастыри, оучителѣ народа,

а про с8ть кѣдными, они пекно невиннй

том8.

н9 п9 знесенію терна прійде совсѣмъ до

того, про склtренннки съ мѣрными и

малыми оуспѣхами къ стsдіахъ и съ

меньшими ецше 34сл8гами къ д8шпд

стырствѣ на найлѣпшихъ к8д8тъ по

садахъ, а гдeикіи м8жи покажніи, за

сл8женніи и сѣдоглакіи на капеллніяхъ

и кнкаріАХъ, во тамтіи закыкши на

достойность скою, пост8повали оклестно

н надскаковали, коли противно тіи, тако

м8жи съ Характеромъ перкого не хо

тѣли, а ико покажніи второго не оумѣли.

Такъ знесеніе терна к8де оскоркле

ніемъ власти впископскои, станеса при

чиною кóльшого еціе пониженіл и демо

рализаціи д8Хоканьства.

Зкаживши все тое, то донстно не по

именн тóлько, для правдивіи панове ко

ллторы, если вы при надлканью презен

ты ннныхъ цѣлей не мали на взгладѣ,

для зКажали ино на докро церкви, на

д8шtкнов клаго громады, при тóмъ по

мыслили, икъ тлжк8 отвѣчательность

передъ Богомъ и людьми при надАВАнью

презенты кер8тъ на с8млѣнье ское, то

воистин8 не жадали кы знесеніА терна,

дле зрекли кы сл и терна самого, а прд

ко ское а Ко вдкинтокъ
презентованьА,

давныхъ час8въ, и ико привилею серед

новѣчія и февдализма (краво) óтст8

пНли вы впископамъ взгллднымъ, про

вы выло рѣчію еція найсправедликшою.

Зъ тыхъ причинъ прил8чаюса до

внесенія, ціовы надъ предметомъ тымъ

перейти до порадк8 дневного. (Браво н

р8коплесканія).

-изненнооннев

Пзъ Угорско-рускихъ сторонъ дня 22. Марта.

СВоззваніе къ вступленію въ члены литератур

ного общества св. Василія Вел. въ Ужгородѣ.)

Окцшество св. Василія Вел., которое

отъ давна оуже жило къ сердцахъ, на

дѣихъ и воздыханіяхъ нашихъ, не дав

но том8 дѣйствительно вст8пило къ

жизнь. На воззваніе достопочтеннои Кон

систоріи 6пархіи М8качевскои, окитаю

ціи къ Оужгородѣ тіи склцшенннки и

мірлне, которіе желали кыти членами

оупоман8того литерат8рного окшества,

въ день 25. Сѣчна т. г. сошедшись къ

едино, по извраніи довременныхъ чинок

никóкъ, окцшестко тое ико составленое

торжественно провозгласили.

Сихъ однакожь нѣсколько м8жей: есть

тóлько къ зародѣ скцпестка. Отъ васъ

зависитъ люкиміи родственники и кратьА!

дКы зародъ тотъ розкнлсА, Козрасталъ

и розкѣ гвился къ много плодное дереко.

Число оучаств8юшнХъ к8де мѣриломъ

нашои зрѣлости, н к8де пор8кою к8д8цш

ности окрестка. Но мы, должнй гро

мадно приходити съ кр8пнцами д8Хок

ныхъ и вепрественныхъ дарóкъ нашихъ,

къ скціем8 жертвенник8 народа, аКы

скорше насытилиса тіи крать лнашй, ко

торй не маютъ отнюдь ничь. Сильн96

соединенныхъ силъ дѣйствованіе, ксегда

значительнымъ нХъ количествомъ су

словливаеса. — И для насъ крайнди

оуже пора оч8титися отъ долговремен

ного сна и ревностно дѣйствокати.

Всѣ почти сосѣды нашй перевысшили

тріи гадк8ютъ, про к8ти правымъ Р8 оуже насъ, и мы къ опасности пpнгнетенХотл и теперь такъ часомъ выкае,



съ

ными, да и поглощреннымн выти со

всемъ, если заранѣе не вытеревнмслзъ

пóдъ натиска презгллданіА ихъ. ЦПо Къ

пóднесенію церковного н народного жи

тіа нашего до теперь сдѣлалоса, с8ть

легкін тóлько росскіи капли, наша же

спóснѣлли и розгореннай землА треБ86

сильного дождж8. Чѣмъ оупорнѣйшіи и

г8стѣйшіи напады противникóкъ, тѣмъ

частше должнй мы присоединатиса

др8гъ къ др8г8, и даже споитися, тѣс

но, двы природніи нашіи права, ссокенно

къ отношеніи келнковажныхъ церков

ныхъ и народныхъ iнтерессóкъ нашихъ

ненар8шимыми соХрлнллнсА, нли надва

ленніи возстаноклллиса. Крѣпката скорона

есть вицiннкомъ и вмѣстѣ началомъ

клизькой повѣды. Теперь въ праздной

тòлько люквѣ къ вѣрѣ и народ8, или

въ п8стыхъ жаловахъ, супрекахъ и стог

нахъ нѣтъ спасеніл! Въ семъ вѣцѣ

окціе жительственной межд8народной кра

ни, икъ Царство некесное, такъ и все,

что склто на земли, н8жденниками тóль

ко поХицплеса. Отцамъ нашимъ въ

винѣ некреженіа, Х8дшін впре нашихъ,

полiтическіи нхъ отношенія и мрачный

д8хъ времени извиненіемъ сл8жатъ;—

наше нерадѣніе, медлителкность, или Хо

тл и слакóсть мали вы оуже считати

са измѣною и даже само8кійсткомъ.

Кто съ заложеными наокрестъ р8ками

кеззакотно и вездѣльно взирае къ су

готовллемый сокѣ грóкъ, — той до

стоинъ смерти! Неправды, насиліл, ко

карства, клеветы, насмѣхи, и подозрѣ

рОДА ,

суже оучастіемъ кыли предкóвъ нашихъ,

канТА вслкого которіи издревле

и котpй къ сожалѣнію, и мы именно

въ новѣйшихъ временахъ часто встрѣ

сторонамъ рóдноичаемъ по всѣмъ

земли нашои, — да не покед8тъ насъ

къ ненадѣйности, оунынію или отчаи

нію, но нас8противъ да пооцпрлтъ и оХо

т8 и силы нашй къ дальшимъ подви

гамъ. Само высокое правительство по

дде намъ на то и пон8к8 и повóдъ,

тѣмъ, цпо оуставъ окцшества св. Васи

ліа Велик. потвердити изволило. - Од

накожь — кажеcл — 88дьто вы намъ

потрека видъ и Ходъ стремленій на

шихъ на к8д8ціе не много измѣнити;

клижайшіи сокытіл довольно насъ по8

чили: цшо нѣкоторіи отъ согражданъ

нашихъ конечно не терплтъ, же мы

ико полiтнческіи факторы дѣйстк8емо.

То оставмо ихъ самыхъ сокѣ, оуст8.

пимъ насильственном8 ихъ напор8, и

докольств8ймоса на кремл тимъ, про са

мо, или легко попаде въ р8ки. Гроза

ціой к8рѣ всѣ животніа по природном8

пок8жденію нзкѣгаютъ; намъ роз8мъ

приказ8е: не росточдти силы даромъ.

Нерóкнаи корька выла вы и такъ вез

честною, изн8рительною н кез8спѣшною.

Подъ идемъ вмѣсто того клижшъ пёдъ

хранацій насъ матерній покровъ церкви

нАшон.

Розпалитъ са въ насъ д8Хъ когого

вѣніа. Осокенно же звертаймо всѣ взо

ры нашй къ народнымъ сучилнцамъ,

стоишнмъ пóдъ каденіемъ и попечи

тельствомъ церкви, — сіе всть нд те
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перь переднымъ и кажнѣйшимъ всѣхъ

дѣлъ нашихъ. Оу простого нашого нд

рода есть довольно отличныхъ природ

ныхъ спосокностій, онъ здорокъ оумомъ

и клаговраз8мллемый, но должнй мы

сознатнсл: ціо стоитъ однакожь су

см8тнтельно ннзко,

Нашою задачею есть: запалити вм8

свѣтнлникъ, да розидеса мертвеннаи

тьма окр8жаюча его. Намъ трека зъ нти

къ народ8 и даже смѣшатнса и сллтн

са съ нимъ, провы вдно тѣло еднымъ

д8Хомъ к8ло проникн8те. Жаромъ роз

личныхъ стихій народа выкипитъ н вы

крызгл6 отъ него помал8 все прошлое,

пережилое, негодное и вредное, и оустано

кнтсл пстòмъ всл масса народа здоров

ша,свѣжша и сильнѣйша. Д8Хокный свѣтъ

невоздѣланныхъ еціе кратей нашихъ,

происнится свѣдѣніими м8жей пріик

шихъ на8кокого воспитаніл; мы же на8

чимоса отъ нихъ смиренности, скром

ности, прилѣжности, ткердои и цинpoи

преданности къ церквѣ нашой!

И вотъ, сіе всть и головною цѣлію

нокозаказакшогословцшества: оул8чшнти

и пóднести состоиніе ксѣхъ верствъ сы

нóкъ церкви нашои въ отношеніи д8

Хокно-нравственнёмъ; прочiл и такъ

приложатся намъ. Д8Хо вное ко совер

шеньство мде такоже ское значеніе и свои

6сли

оугл8китca на крема къ самого сеБе и

ПрАКА. народъ нашь запрtсА и

розвинъ и окрокнтъ природніи свои да

роканіл; оустранлтсл и невольно мѣ

шавшіи намъ до теперь приплтствіа

и намъ судастсл кезъ тр8да занлти и

къ скцшомъ житію принадлежное намъ

мѣстце; — и склтаи Іорданскаи рѣка

мае долгое пóдземное теченіе, но вы

ст8пивши нар8ж8, наполнАе водами свои

ми цѣлое озеро!

О прочихъ пóдраднихъ, но все-такій

многоважныхъ цѣлахъ, выжидаемыхъ

пожиткахъ поман8того окшества нѣтъ

потрекы теперь подровно розс8ждати,-

то слмо кпадле въ око кождом8 мы

сокѣ р8кисллчом8. Тóлько подаймо

взаимно въ помоцшь и скоро оувидимо

икллюці8юса посреди насъ слав8 Божію.

Благонамѣренной и твердой волѣ все

гда къ слѣдъ наст8пле поспѣшеств8к

шли Божай клагодатъ.— Потёмъ намъ

клагословеніе дв8Хъ великоименныхъ р8

скихъ Сватителей открыло и приложило

оуже п8ть, изъ которыхъ одинъ, жаль,

изъ грока только д8хомъ, др8гій же

отъ свѣтлого склтительского престоА4

своего лично окодрле насъ къ дѣл8;—

идемъ суказаннымъ для насъ п8темъ

дерзостно и съ вытерпѣніемъ, и на

кѣрно достигнемо к5ньца желаній нашихъ.

ЛАллод8шно и даже стыдно вы длА насъ

оставити вождей самыхъ, съ знаменами

въ р8кахъ! Мы довѣрно призыкаемъ

клсъ люкезніи кратка къ оучастію и

оусердном8 содѣйствію въ начатóмъ

предпринлтію, припоминай Вамъ: цо

икъ в8д8ціата с8дька тогоже предпринА

тіа отъ насъ самыхъ зависитъ, такъ

вмѣстѣ и тлжесть отвѣчательности о

ней единственно насъ овременлти к8де.

Мы передаемсл крѣпкой той надѣи, ціо

плоды новондрожденного скпрества ненз

чезн8тъ везслѣдно, но съ днемъ отъ

дне кóльше крѣпко окнар8жатся. —

Прежде всѣхъ однакожь полагаемъ

мы надѣю наш8 на Бога, киновника и

подателл всѣхъ клагъ, ико лишь такъ

закеспечнмъ дла насъ высочайше и все

гдашне прис8тствіе 6го; кк8пѣ же за

сл8жимо отъ Него оскаціеніе окрестка

и всѣхъ членокъ его, писано ко всть: Иціе

надѣвшиса нань (на Бога), той к8де ты

въ осклшеніе: ико съ нами Богъ!!!“

Въ Оужгородѣ, дня 1. (13.) Марта 1866.

Въ имени довременного управительства Общества

св. Василія В.

Прнней Бачнньскій вр.

Крылошанъ н Предсѣдатель доврем,

суправительства.

-_но-ноонъ

Поточніи вѣсти,

* Дня 29го Марта яко въ страстный

Четверь по лат. обряду, отъбылася въ Цѣсар

ской палатѣ торжественна церемонія умываня

нóгъ. Его Апостольскe Величество умывали

ноги 12 убогимъ старцямъ а Еи Величество

Всемилостивѣйша Цѣсарева 12ти старушкамъ.

По укóнченію того торжественного обряда, по

честовано убогихъ кавою, по чемъ отъслано ихъ

дворскими повозами домовъ, заосмотривши ихъ

такожь въ розличніи печива, такъ що кождый,

полный кошикъ присмаковъ получилъ. Кождый

убогій дóсталъ такожь 30 штукъ срѣбрныхъ

монетъ и полну нову одежь. —

* Еще въ мѣсяцю Сѣчню зменшена была

въ Краковѣ цлова оплата отъ зббжя изъ Россіи

спроваджаемого; теперь благоволили Его Вели

чество изъ взгляду на голодъ въ Галиціи, рѣ

шеніемъ зъ дня 6. c. м. постановити, щобы

зменшенье тои оплаты на цѣлой россійско

галицкой границы aжь до дня 1. Серпня

продолжено. —

* Въ Лаксаръ-Уйфалу въ Бретиславскóмъ

жупаньствѣ, ударилъ грбмъ дня 18 c. м. въ

находячій ся тамъ млынъ и заголомшилъ тамже

одного мужчину и его двое дѣтій такъ, що

тіи дотеперь безъ памяти съ опухненымъ

тѣломъ и безъ надѣѣ житія тяжко страдаютъ.

“ Дня 22. c. м. лютилася въ Пештѣ стра

шенная буря, котора много шкоды наробила.

Такъ сорвала изъ Естаргазого образовои га

леріи стклянный дахъ и вергла его съ лоско

томъ до однои салѣ, где на щастье пóдчасъ

тои поры никто не находился; вновъ отъpвала

6 сяжній муру изъ забудованія монастыря

Францишкановъ; — но найбóльшу шкоду по

неслъ народный театеръ, изъ которого буря

новый мѣдяный дахъ сорвала. По той причинѣ

застановлено въ немъ на неопредѣленый часъ

зрѣлищніи представленія.

* По причинѣ розличныхъ елементарныхъ

нещасть, зашедшихъ минувшого року въ Ау

стріи, выносятъ шкоды многихъ знещастливѣ

лыхъ громадъ разомъ 5.869.761 зол. 72 кр.

Самая лишь Коломыя понесла пóдчасъ послѣд

ного пожару 940.000 зол. шкоды. —Вѣдень

скій магистратъ розпорядилъ сими днями, щобы

для всѣхъ тихъ нещастныхъ громадъ сбирати

складки такъ въ Вѣдни якоже и его окрест

ности.

* Дoтеперѣшній заступникъ Россіи при св.

престолѣ въ Римѣ, баронъ Майендорфъ прибылъ

былъ дня 24. c. м. до Вѣдня, и слѣдуючого

дня въ дальшудорогу до Петрограда отправился.

* Сими днями завѣдомило американьске пра

вительство англійску поліцію, що въ Нюoрку

скрадено изъ державнои кассы цѣнній папери

въ суммѣ полтора мiлліона доларóвъ. Понеже,

якъ догадуются, тіи папери выслано до Ан

гліи, щобы тамже ихъ вымѣняти, то предпри

нято всякіи средства, щобы тому запобѣгчи.

Розписано такожь нагодору въ суммѣ 15.000

фунтовъ штерлингóвъ для того, который бы

злодѣя выкрылъ а тимъ самымъ и до отъзыс

канія скраденoи суммы допомóглъ.
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“ Куза бавилъ въ Вѣдни ажъ по день 26.

С. м., котрого дня отправилъ ся до 1таліи, где

такъ долго пребывати вознамѣряе, поки кон

Ференція о Наддунуйскихъ Княжествахъ въ

Парижу неукончитъся. —

“ Изъ Аѳинъ пишутъ, що пойманыхъ трехъ

розбойниковъ засуджено въ Сирѣ на кару

смерти. Понеже не было ката, который бы

тую страшную ексекуцію выконалъ, то освѣд

чилъ ся одинъ изъ розбойникóвъ готовымъ,

службу ката на другихъ своихъ двохъ това

ришахъ исполнити, если ему кара смерти да

рованою буде. Судъ присталъ на тое пред

ложеніе, но вложилъ на него обовязокъ черезъ

цѣле свое житье катомъ позбстати. Тимъ дѣ

ломъ мае теперь Греція постоянного ката, на

которомъ ей отъ давна збывало. Кождый-бо

въ Греціи обавляе ся тую немилую службу

на себе приняти, понеже самъ катъ свого

житья беспечный быти неможе. —

очнева —-

Заграничіе.

Законодательно тѣло въ Парижи

во8чило дна 22. c. м. Цѣсарю Наполеон8

адресс8. Цѣсарь пріалъ деп8тацію д8же

***

холодно. Въ свонмъ отвѣтѣ выразилъ

сА протикъ оппозіціи д8же остро, а

осоклико повсталъ противъ Тіер8 и

Юлію Фавроки, которіи акъ извѣстно

до найзатлтшихъ противникóвъ чи

сллтсА а заразомъ найкóльшими по

ворниками кóльности с8ть. — „Тіеръ“,

малъ Цѣсарь выразитиса: „хоча меня

изъ сХодóкъ стр8тнти, Юлій Фавръ

черезъ ёкно выкнн8ти; а може мнѣ су

дастысл ихъ окоХъ скорше позв8тнса.“

"? Донесенія заграничныхъ газетъ,

таковы ск. Отецъ съ Бикторомъ 6ма

н8иломъ въ полiтичныхъ вопросахъ пи

семно пересправлАлъ, оказ8ютсА выти

ложными. Изъ Рим8 доносатъ, цпо св.

Отецъ лишь два разы по iталійской

вóйнѣ до корола писалъ, а то: разъ

черезъ Сталардого, отвѣчаючи на листъ

корола, а др8гій разъ мин8вшого рок8,

коли то Кiктора 6ман8ила завозывалъ,

ціовы съ нимъ въ церковныхъ спорахъ

пороз8алѣлсл. Однакожь тіи ока посла

ніА не мѣстнли къ совѣ полiтики.

"? Послѣдніи произшествія въ Б8кs

рештѣ принеколнли порт8 скон войска

на мольдако-колоскихъ границлХъ роз

ставити. Такъ пиш8тъ изъ Р8ці8к8, же

зъ Ш8мли и Царнграда

еуже т8рецкін войска и цпо цѣлый ок

надтАгаютъ

серкаційный корп8съ к8де 15 до 20,000

м8жА чнслитн.

” Пóдла донесеній изъ Варшавы

ма6 правительстко знести конс8мційній

ПоД4токъ и некдкомъ законъ относн

тельно тогоже оголешенкимъ к8де.

**? Въ скоимъ поворотѣ изъ Вене

ціи, закавилъ великій князь Николай

Ннколаевичь въ Варшавѣ четыри дни.

П5дчасъ того превыканія, принималъ

онъ Польск8 депsтацію, состоиКш8 изъ

самои аристокраціи, и выразилъ къ своей

промокѣ: что Царь пересвѣдченый о при

керненю спокою къ Польцін, оузнае по

трек8 здпрокадженіА нормального стан8.

Бесѣд8 свою закóньчилъ онъ слѣд8ю.

чнми словы: „Б8дьте спокойніи мои па

но ка, часъ оугнетеній оуже мин8лъ. Оу

покайте лишь къ царское правительство!

"? Изъ Пдинъ пишsтъ: „Положеніе

Греціи пол8чшлв сл, и донесенія изъ

провинцій с8ть теперь пріатнѣйшими;

ковнніи коравлѣ келико-державъ при

выли до Сантерин8, чтовы жителлмъ

Тогожа острока, которіи черезъ частіи

в8лканнчніи выв8Хи въ великой н8ждѣ

находлтся, помóчъ принести. — И фран

ц8зскін часописи доносатъ о пол8чше.

ніюса положенія греческого королевства,

но додаютъ: цо міністерство занепріиз

нилосл съ св. Сiнодомъ и греческ. ми

Тропслнтою длл того, же правительство

самскольно четырохъ впископовъ имя

Но вдло.

**" Рознесеніи часопислми поголоски,

иковы въ Болгаріи отъ крыто заприсл

женіе, которое вознамѣрлло: Бѣлгород

ск8 крѣпость съ находлчнми слвъ ней

людьми высадити къ возд8хъ, оказ8ют

сА пóдлл вѣроятныхъ донесеній лож

нили мн. ---

*** Отношеніл межи Мустріею а Пр8

сами до сихъ перь незмѣнилиса. Бправдѣ

розПространнлась выла снми днлми

вѣсть о пріизнѣйшихъ отношеніахъ

мажи тими двома державами, но но

вѣйшіи вѣсти изъ Берлина запереч8ютъ

таковіи. Король пр8сскій держалъ вновь

нарады съ ковннымъ міністерсткомъ и

многими скоими внералами, а оурадовіи

пр8сскіи часописи ксегда вцша не переста

ютъ съ своими грозыками противъ

Мустріи выст8пдти.

*** Пóдла найновѣйшихъ познакóкъ,

не мог8тъ са пр8сскін полiтики оуспокоити

и пр8тъ такой до вóйны съ Пустріею.

Изъ

икств8е, ціо Бiсмаркъ

6ман8иломъ тайно пороз8мѣлъ са, авы

на сл8чай войны Пустрію изъ двохъ

положительныхъ доказательствъ

съ Бiкторомъ

сторонъ къ корк8 замотдти.

Д о д а т ко вe

ПОЯСНЕНІЕ

въ справѣ оскорбленія чести.

Пóдла до с т о в ѣ р н ы х ъ извѣстій,

подали выли члены Шевченькового комi

тет8, до Кыдѣла здѣшнои славаньскои

„Бесѣды“ прошеніе, авы имъ призколено

къ мѣстилиціахъ того окціества роко

кины смерти Тараса окХодити.— Вы

дѣлъ „Бесѣды" (т8тъ примѣчаемо, про

изъ Редакціи Б. и до тон Бесѣды ни

кто неналежитъ) взалъ тое прошеніе

пóдъ окрад8, и откин8лъ о д н о глас

но тоeже. Пановъ комiтетскіи неожидали

рѣшеніа, но къ полной надѣи, цпо ихъ

прошеніе сукзгладненъ к8де, донесли цен

тральной дірекціи поліціи: ціо кознамѣ

реніи рококины смерти Тараса, къ сла

канской „Бесѣдѣ“ окХодити слк8д8тъ;

незавѣдомили однакожь пóзнѣйше той

оурАдъ о томъ, ціо нзъ стороны вы

дѣла„Бесѣды“, заперечный отвѣтъ пол8

чили. — Помлн8тый оурадъ довѣдался

доперва послѣдного дна изъ иконсь га

зеты, ціо звѣшеное празднованье, откыти

сл мas ни къ славлнской „Бесѣдѣ“, ино

къ гостинннци „пóдъ зеленою крамою“,

** *нн9мъ передмѣстю и належачѣмъ

до инного комміссаріат8, который пóдла

Т9г9 склад8 рѣчи напол8чилъ изъ цен

Т99льн9и дТрекціи наймншого закѣдом

лѣнія. — Вечеръ свлижалъ сл а гостин

ннкъ знаючій законніи сустановы: ціо

Безъ призволеніл поліціи жадном8 со

Бр4нію свови сали до роспорадимости

А4ти не може, домагалсл тогоже, и кр8

тилъ сл такъ мóглъ въ свснмъ клопотѣ.

Изъ однои во стороны желалъ сокѣ, авы

заповѣдженіи гостѣ, для которыхъ онъ

прнлагодился, дали вм8 гда цо оутор

Г984ти, а изъ др8гои стороны окаклллъ

сл секційного комміссаріат8, который

къ мѣр8 свого оурАдокого ококлзк8 ка

лѣлъ посредствомъ икогось свого пóд

РАдного органа вопросити: taкіи тамъ

п?для газетныхъ вѣстій „п5дъ зелною

Бр4мою“ празднины отвыклти са ма

ютъ, о которыхъ онъ ничь незнав? Тди

Съ Кс4 Мъ н4"г8ральнымъ спосоБоАлъ и

законною дорогою повставшла Хвилава

перепона, споводовала двохъ членавъ ко

мiтит8, проѣхатиса Бѣданьскимъ фіа

кромъ до центральнон дірекціи поліціи,

гда коммісарь дом8 высл8хакши о ціо

рѣчь иде, казъ найменшого оспорывана

согласилъ сА на тое, лкы сл спрошеніи

гостѣ, коли немогли въ славанской „Бе

сѣдѣ“, „пóдъ зеленою врамою“ закавили

и завѣдомилъ о тóмъ дотычного ком

міссара. — То чиста, окъективно по

списана правда, и непотрек8вмо додати,

цшо здст8пникъ правительства согласилъ

сл на т8ю перемѣн8 сали длл того, же

законнымъ вымогамъ задосыть оучи

нено а прото на пóдставѣ права и скови

оу радокои власти, н сьмѣшностію вы

то выло погадати, цшо ивленіе сл икогось

тамъ з8Хокатого ком1тетокого, прось вы

могчи возмогло. — Но теперь вопро

ша6мъ кождого здоровымъ смысломъ

роспорлжаючого чоловѣка: гда подѣла

сл совѣсть, гда честь оу того, который

знакши оуже окого вечера весь токъ все

го сокытіА, посьмѣлъ п8ститн ложн8ю,

оскоркительн8 поголоск8 протикъ намъ?

— Лежь однакожь тимъ вши недоволь

ствовала сл, розсѣиноко послѣдными днл

ми поголоск8, цпо то одинъ надворный

совѣтникъ, Р8синъ, — который сл8

чайно того дна ціо нно до Бѣдна вылъ

поверн8лъ, малъ овый праздникъ спи

нлти. — Мы еще съ окымъ Всеч. со

кѣтникомъ невидѣлиса, но къ скоронѣ

его чести на съ мѣло сказати можемо,

же цпось подóкного ем8 пóдс8вати, есть

крайною сьмѣшностію. — Мы длк88мо

молодымъ кратлмъ, котpй мали т5лько

сердца н кодрого д8Ха, оупомн8ти са о

пошановокъ отс8тьств8ючихъ осòкъ и

поздставллемъ ос8дъ Характер8 помл

н8того Шекченькокого прок8ратора, все

окцшом8 мнѣнію! Ред. Бѣстянка.

ЗАВѣДОМЛЕНІЕ.

50357 По причинѣ заходячихъ святъ великодныхъ по

лат. обряду а слѣдуючого тыждня по нашому греч.

обряду, розшлемо въ руску великодну Субботу нно

„Вѣстникъ“ безъ „Сборника". — Ред.

Отвѣчательный нздаватель, накладннкж н редакторъ Василій Зкоровскій. — Тнпомx П. Б. Каллисга8зара къ Бѣдня.
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К0ЖДЕ П0МѣПЕНЬЕ.

П0 30 КР. Д0ДАТКу
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—лллл

чАсопшсь уРядовА, политичнА и литЕР. Д0дАТоКъ „СБ0РНикъ“. — Выходятъ що суѣвоты. — прЕдилАтА РочнА 4 золотыхъ, полготну 2 30Л. зо КР, лустыйской влл

Часть урядова.

Роспоряженье міністерства фiнансовъ въ дня

2го Цвѣтня 1866,

дотычне запрещина вывоз8 коній;

дѣлтельне длл

лустрійскои цлокон окласти.

(Изъ Вѣст, зак. держ. Часть ХІП. число 39).

Кывёзъ коній запрешае сл на всѣхъ

всѣхъ краѣкъ окціои

граннцлХъ аустрійскон цловои овласти.

Сіе запрещренье мае съ овымъ днемъ

вст8пнтн къ дѣлтельн8сть, котрого тов

же до вѣдомости цловыхъ оурад8въ

дóйде.

Графъ Ларишь-Менихъ вр.

— _ьннооннев_—

Часть неурядова.

ВоскРЕсЕнIе!

3ѣ Страстный тыждень оуплывае, а

коли сіе число Кѣстника дóйд. до р8къ

читательства нашего, овходити к8д8тъ

мiлліоны исповѣдникáкъ св. греческого

оврлда, велнчественный праздникъ

Хрістіанства, „свѣтлое Воскресеніе.“ Цер

прошеніе

Люди

ковъ склтал клаговѣств86

грѣхóвъ, и возъ окновлле миръ!

завистніи, роздерлютъ права чести, лков

вн и совѣстн н творлтъ врань! —

Оскоркленымъ, подаютъ кст8пніи слова

первого 6уднгеліа къ Келикій Четвертокъ

повозглашеного, великѣю потѣх8; слова:

„Рече Господь своимъ оученикамъ: вѣстъ,

ико по двою дню пасХа к8детъ, и

Сынъ человѣческій преданъ к8детъ на

проплтіе.“ — 6сли спаситель міра овымъ

великолѣпнымъ, склтѣйшимъ пожерт

вованьемъ сл, дАлъ намъ такои на

срокндинон смиренности драгоцѣнный

примѣръ,— не должнй же вѣдніи грѣш

ннки принимати съ Хрістіанскою поко

рою крестъ налагаемый на нихъ вражими

р8ками? Они во потѣшатисл мог8тъ

словами Спаснтелл „во двою дню

п а сХ а к8детъ,“ то всть воскресеніе,

а слѣдовательно и воскресеніе правды.—

П ико воскреснетъ Богъ и розъид8тъ

са врази его! тако най воцаритъ сл

правда и мирь межи людьми. — Намъ по

здстле лишь молити Всевышнаго, авы

всемог8цшдл сила его, отклонила отъ на

шои Державы грозлч8ю вóйн8, и дала

намъ ціастливое лѣто и когатое жниво

въ оутѣшеніе стражд8цшого народ4 н4

шого. То нашъ искренне желаніе, то поз

сКлнж4ючом8доровленіе къ са Праз

дник8 свѣтлого Воскресенія Христова!

—oфофофое-о-фофофффф—

Дописи.

Нзъ Вѣденьского передмѣстя.

О Дна 24. м. м. выслалъ Бисмаркъ до

всѣхъ заст8пникóвъ нѣмецкихъ дер

жакъ на пр8сскомъ дворѣ окр8жное по

сланіе, къ которомъ метле протикъ

Нустріи найтлжшіи зажаленія, пос8

джаючи т8юже о приготовллные сл до

кóйны противъ Пр8ссамъ, о нар8шеніе

Гастайнскои конвенціи и пр. и пр. и за

козыкавтіиже до спол8ченія сл съ Пр8с

саммн.

Цѣль тоs окр8жное посланіе мѣститъ

къ сокѣ саміи ложніи вымысли а прав

днка положеніе рѣчей съ всемъ перекр8

ч8в. Бнсмаркъ ожидалъ, цпо нѣмецкія

владѣніл дад8тъ сл тимъ его посла

ніемъ скалам8тнти, и отверн8тъ свои

симпатіи отъ Пустріи къ корнсть Пр8ссъ.

Но нетокмо, шо въ тёмъ своимъ ок

численію съ всемъ завелся, и цпо всѣ

державы то6 тенденційне его выст8панье

противъ Мустріи, съ вслкимъ негодо

ваніемъ
пpннлли, но покачилъ та

кожь, про и на св8й пр8сскій нар8дъ

числити не може, и же и той справед

лившимъ ч8ксткомъ веденый, отъ каз86

вм8 свои симпатіи.— Но при т8мъ всемъ

Мустрія не могла на тіи зажаленія и

п8дозрѣванія, иконы она спок8й нар8

шити и союзъ съ Пр8ссами зломати

хотѣла, Холоднокровно спогллдатни том8

то выготовилъ гр. Каролій лустрійскій

посолъ на Берлиньскомъ дворѣ, изъ по

р8ченіА правительстка до гр. Бисмарка

6гонот8, къ которой освѣдчле, про

Келичество Цѣсарь Иустріи с8ть силь

ного постановленія, дртнк8лъ Х1 лктàкъ

союзныхъ вѣрно сохранлти; же Пустрія

жадныхъ вовнныхъ приготоклиный не

дѣлае, цпо прото союза нар8шити не

Хоче, н цшо и отъ пр8сского правнтель

ства ожидае, же тойже вслкіи пóдозрѣ

вдніА о ндр8шенко спокою здлишнтъ.

Т8ю д8же важн8ю нот8, вр8чилъ го.

Каролій Бисмарк8 мин8кшои С8квоты,

а оуже слѣд8ючого днл откылъ сл къ

Берлинѣ совѣтъ міністр8въ, гда надъ

отвѣтомъ на т8ю нот8 раджено. Отъ

вѣтъ той м8ситъ некавомъ послѣдо

вдти. — ЦПо отъ того отвѣта зале

ждти к8де вóйна илн миръ, то кождый

легко пáйма. Но можь ожидати, цпо пр8с

скій какинетъ к8де стерегчисл въ вóйн8

съ Иустріею зап8скатиса, и для того

можь надѣтатисла, ціо и отвѣтъ на т8ю

нот8 кóльше примирительного д8ха в8де.

— _енноонъ-во -—

Львóвь, дня 23. Марта.

II.

Къ т8мъ, коли въ коммicсіи 24 чле

нóкъ длл оу с т а к а го о м адского

всѣ нашіи 6 послóвъ творили солидар

ндсть и прото тòлько одинъ програмъ

мали и съ нимъ къ Соймѣ выст8пили

— подѣлила фракціа польска свои про

—нн—

чіи 18 голосёкъ на двѣ нерóкніи части

" Т4К9 Пронзъишло изъ лонд польского

АКА внесеніА, т. е. в н е с е н і е к а л ь

111 9 с т н н кн е с е н і е м е н ш о с т н. О

тихъ 9в9хъ внесеніяхъ хочемъ тsтъ

п9говорити и за мотнка ихъ повѣжно

всп8мн8ти.

1.— Внесеніе кóльшо сти поль

ско и сувзгладнлючи тіиже саміи три

кардинальніи вопросы, о которыхъ въ

программѣ о8скóмъ пóдъ 1. говори

Ансьмо, жад46 4) ціовы рады повѣто

кін везъ вслкои проволоки въ ведено къ

житіе — дальше в) оставлле грома

А4мъ до волѣ, чи Хотлтъ осокн8ю тво

рнти громад8 или соединлтисл съ др8

гою въ одн8ю цѣл8сть — а наконецъ

в) выключае окшары двёрскіи 5тъ сель

скихъ громадъ. — Оже порёвнавши

тое внесеніе съ р8скимъ програмомъ,

т9 на первый поглядъ заразъ въ очи

впад46, въ чёмъ одно съ др8гимъ сХо

дитсА А въ чёмъ розличдвcа.

По до а) стонтъ внесеніе польскои

вóльшости полмо с8противъ оsскомs

програмоки — шо до к) и в) всть тов

внесеніе съ р8скимъ програмомъ совер

шенно однакимъ а тóлько въ в) роз

личдесл пёдъ взглядомъ формы къ

тёмъ, что Р8снни и тsтъ заивлаютъ

свою лistpaлн8сть, оставллючи громадѣ

И Двороки до выкор8 ровл8к8 или сов

диненіе, а Поллки изрекаютъ къ вы

разѣ „выключности“ навсегдашный роз

дѣлъ межи дворомъ и громадою. Пев

н9 р8ководстк8калисл они не инными по

ГЛАдами на рѣчь, икъ Р8сини — ко

рѣчь всть одна и таиже сама — но

они Хотлчи очи свой передъ чистою

правдою закрыти, оулюкили длл сека

повелительн8ю форм8, авы нѣкыто прно

казати: шо имъ кайд8же ходитъ о гро

мад8 сельск8ю. — Но чи такъ оно всть,

Хочемъ поклнжше розсмотрити и про то

верт46мъ назадъ до первои п8нктаціи.

Вопрошаемъ въ простъ: для чего

польскаи фракціа кóльшости настде все

сНАьно 34 Б е з п р о коло ч н ы м ъ здва

деніемъ радъ повѣтовыхъ? чи снадъ

длА того, цшо въ проектѣ прлкитель

ственнёмъ о тихъ радахъ повѣтовыхъ

згад8всл? чн снадь длл того, ціо г.

правительственный комміссарь освѣд

чилъ, же в. правительство за тыми рд

дами есть? Намъ сл видитъ, шо анѣ

по первóй лнѣ по втор8й причинѣ. По

первой нѣтъ, во вспоминка въ провктѣ

правительственнёмъ не всть осоклнко

стію — находится она и въ др8гихъ

того рода проектахъ; а сама польскли

лоtaлность неослгн8ла вцше того степени,

Авы визъ налижнтого розсчита свого зд
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наклаласл въ кидѣ к8ртoазіи; но и по

кторóй причинѣ нѣтъ, во окстаканіе за

ндчеркомъ прдвительстканнымъ есть то

оковлзкомъ коммiccдрА пракительствен

ного, прото его промов8 належитъ оу

каждти самымъ погасненіемъ тогожъ

начерка, которага съ тимже послѣднымъ

одно и тоже само станокнтъ и не мо

же, ко неповинна къ нѣчóмъ отъ на

черка правительстка розличатнсА.

То длл чегоже такъ всесильно жадае

рекомага фракціа скорѣйшого заведеніА

тихъ радъ повѣтовыхъ? — Отъ, по

нашом8 мнѣнію длл того, акы свой

кплывъ, которого по причинѣ предло

гóкъ своихъ ико всеконечно пóдъ s) и

в) высказанныхъ оутрач8е къ громадѣ

сельской, óтзыскати на др8гóмъ поли

т. е. въ радѣ повѣтокой, которон кр8гъ

дѣйствіа ма6 нѣкыто закезпечити поль

, ском8 елементоки старшеныстко и пере

Т8тъ

ко мае выти поле, дкы такъ голосАтъ

кАг8 надъ р8скимъ вламентомъ.

польскін органа, загладити р8скіи к8квы

и зне8трализокати р8скій окрадъ! Я

чижъ съ мае выти призначеніе радъ по

вѣтовыхъ? Истинно дивогладное по

нлтіе о радѣ покѣтовóй; — такого пек

но нѣ Чехи, нѣ Нѣмцѣ, нѣ др8гіи дустрій

скіи народы, которіи за такими радами

освѣдчилиса, непонимаютъ а тѣмъ мен

ше подѣллти мог8тъ. —

Рада повѣтова должна по предлог8

правительстка статисл органомъ межи

нимъ а жительствомъ покѣта — она

Мде стдтнсА школоко житА п8вличного;

д тѣмъ часомъ немаютъ полскіи ор

гдна предстакити ко ико органомъ пол

скости межи Р8сннами, ико кормили

ціемъ ненавистн протнк8 р8скои народ

ности, taко поприцшимъ л8как
похотей

ства и зловы! — ЦПось подóкного даже

Р8сини по тихъ радахъ неожидали —

во всли протикнлнcл н а т е п е р ь зака

денію ихъ, то по той простой причинѣ,

цпо нехотлтъ, авы ними Поллки радили

н цшовы р8скими засовами паношнлисА.

Напротивъ рады повѣтовой Р8сини ни

малнкы нѣ чого замѣтити, есливы имъ

козможно кыло, къ той радѣ своихъ а

н. ч8жнХъ людей огладатн.— Въ про

чемъ памятно намъ изъ iсторіи, чимъ

кылн польскіи нарады и сила докрого

4 цшо

намъ къ прочемъ зъ такихъ радъ, изъ

они на нашь край спрокадили —

которыхъ длА н8жды нашон нѣикнхъ

порадъ и тѣмъ менша дла нашого гора

отрадъ! —

ЦПо до к) и в) довольно покликатисл

на поводы р8скіи подъ 1. воззволиніи,

которіи и т8тъ належаловы повторити,

6 САНКь! Тымн самышллн вышли - но намъ

виднтсл, цшо польскай кóльшдсть нзъ

н8жды зрскила цнот8, ко оувѣриласа а

къ прочемъ сама незатаила: taко на

родъ сельскій неч8кстк86 малѣйшого по

таг8 до дворóкъ — а къ прочемъ ей

наменша извѣстно акъ намъ ксѣмъ,

шо также по сторонѣ дворóвъ нѣтъ

малѣйшеи оХоты склижнтнсА ци и р о къ

селлнамъ. Нѣтъ еще того морального

магнес8 на скѣтѣ, который вы скли

сокѣ, а всли разъ при однóй заклкѣ къ Вѣд

ни пекный кыстро8мный міністеръ поста

кнкши копросъ: tикъ по слоклнскн зо

везеся слово „Аntipode“, только въ р8

скóмъ азыцѣ подыкалъ найтрафнѣй

шое выраженіе „Поллкъ“ — то истин

но немалъ онъ пекно никого такъ на

гадцѣ икъ противоположн8сть понлтій

„польскій шлахтичь“ и „р8скій селлнннъ“

Мы оуважали и оуважаемъ невмѣст

нымъ ко неприроднымъ, цшокы гіи, ко

торіи черезъ столѣтіл навыкли выли

оуважати секъ „панами“, Хотѣли к8пно

съ давнѣйшими своими „раками" про

маішллтн надъ клагомъ спóльного оте

честка. — Интересса одныхъ и др8гихъ

отъ землѣ сокѣпорлкоцшеніА нашои

п р о т н кніи, не мог8тъ замѣнитисА

наразъ къ с п о л ь н іи. Такій перекоротъ

понатій и спракъ неможевный, акы ко

лншніи люкнтелѣ сталисл защитникамн

люкленныхъ — авы ктось Хотѣлъ мо

ральнои смерти для сека про матеріальное

клаго дла ч8жнхъ! И мы сего не жа

даемъ, ко того николи неожидалисьмо,

акы цпось подóкного наст8пнти могло.

Прото и секъ самыхъ окмановати мы

неХочемъ; анѣ и др8гихъ до притвор

ностн прикодитн над8малисьмо николи.

Мы радйкысьмо, авы клаготворнѣйшое

времл всѣ раны загоило; прото óткро

венно Р8сь выпокѣла, икъ рѣчи пони

м46, и прото нетолковала и непредстав

лАла нХъ ннакшѣ, икъ класнѣ ихъ по

ннимае. —

Б.-Б несеніе м е н шо сти польско и

сгоджавсА съ кóльшостію польскою съ

всемъ, цпо тóлько перекаг8 Польши на

Р8си закезпечити може — прото цпо до

а) всть за кезпроволочнымъ въ ведені

емъ къ житіе радъ повѣтовыхъ —

цпо до в) и к) вѣрнѣйшимъ поз5стаю

чи преданіАмъ польского кладичестка

н немог8числ розстати съ фе8дализ

момъ, выст8па6 съ іcторично-мерзен

нымъ класто-люкіемъ своимъ и Хоче

конечно ко вѣки тріюмфокати надъ по

кореннымъ сокѣ народомъ р8скимъ; про

то недоп8ска6 сководы громадамъ, чи

окра

мѣшныхъ громадъ — за самостоител

Хотатъ или нехотлтъ творити

ндсть кождои громады и д8матн ни

Хоче — а шо до окшарóкъ двóрскихъ

есть противного мнѣніА съ Р8синами и

съ польскою кóльшостію, ко намагав ак

солютно и оуХвалы: двóръ съ громадою

да гкоритъ одн8ю цѣлóсть! —

Р8снни спротикллются таком8 сов

диненію нтрóкныхъ половинъ — они не

пріймаютъ накидаючихся имъ верхо

кодцѣкъ — протест8ютъ, авы голова

польска придаласл на цпо тѣл8 р8ском8

— но меншóсть польскаи не лишдесл

оулковленнон iдкѣ — а даже тогды, такъ

оуже кóльшдсть польскаи рѣшиласа ли

ши"ти фантазмагоріи, меншдсть почи

т8ючн сокѣ къ засл8г8 передъ скѣтомъ

„Часа“, запнс86 къ вѣчн8ю память ской

и Алена лапидарнымн к8квами къ того

же колюмнахъ. Тои почести н сллкы

мы имъ николи незлкнд8кали — А тѣмъ

менша, коли вслaкллютсл казъ р8скои

III.

Икійже происходъ кылъ всѣхъ трехъ

внесеній цпо до поставленныхъ трехъ

кардинальныхъ копрос8къ оустака гро

мадского? ЦПо де а) оуХкалено самыми

голосами польскими и то не ксѣми за

веденіе радъ повѣтовыхъ — оже т8тъ

внесеніе Р8си оупало. —

ЦПо до к) сталоса по коли р8ской; ко

оставлено громадамъ до волѣ, чн Хо

тАтъ здстакати самостоительными, чи

къ соединенію съ доsгими сосѣдными

громадами творнтн одн8ко сокоров8ко

громад8. —

ЦПо до в) запала оуХвала категорич

на: что нѣтъ соединенія дкóрскихъ ок

шарóкъ съ сельскими громадами; оже и

т8тъ ослгн8ли Р8сини свою цѣль, ко

346дкА онн цшнро моглн желати со6дн

ненілся съ дворомъ — а радшъ Хотѣли

поздставити даже нзъ итковом8 со

стоинію и óтношенію двора и громады

можекнóсть по желанію и коли своей по

ст8пити. —

Оже властиво коль ш ó с т ь п о ль

с к а и пересадила скóй програмъ, кото

рый принлто за пóдвдлнн8 громадского

оустройства. Практика окаже, чи всѣ

фактичніи 3тношенілналажито т8тъ оу

кзгладнено —? она окаже, чиновіи тѣла

моральніи мог8тъ въ нашёмъ краю ро

ковати длл секе надѣю долгого живо

тѣн1л? — она окаже, чи с8ть полез

ными тіи iнстнт8ціи длл краю? чи мо

же правительствc посредствомъ ннХъ

ослгати великіи цѣли ксен Державы? чи

пост8пъ къ житю констит8ційнёмъ они

закезпечаютъ? чи онн силы к8дити, про

мыслъ и торговлю розкивати, порадокъ

и спокóй оудерживати возмог8тъ? чн

тлгары, податки и даны зменшатсА чи

козрост8тъ? чи просвѣщеніе н клаго

вытъ къ краю процвѣтати стане? чи

ока народы къ сокѣ сл склижатъ и по

6цше

сторонити и др8гъ-др8га на

люКллтъ др8гъ-др8га, чн кóльше

óтъ сек

накидѣти к8д8тъ?

Ксем8 том8 предрозс8ждати неХочемъ;

мы радйкысьмо все такъ найкрасшимъ,

найсовершеннѣйшнмъ и найл8чшнмъ

огладати а людей найціастлившими су

каждти. Но мы такъ ксегдА ТАкъ и

т8тъ на Промыслъ Божій здаемсл и

оумоллемъ Всевышніго, акы десница

6го исправила ксе, цпо люде попс8кали;

АКы на по зАсл8гАмъ нашнмъ но по

милости Бога мы оучастниками ставали

сл всѣхъ клагъ земныхъ.

Родимцѣ, рококаи Хвилл надходитъ

— новымъ житьемъ мы жити маемъ.

— Отъ насъ залежитъ самыхъ оукрѣ

пити нашое становицше н закезпечнтн к8

Прото съ Богомъд8чндсть про секъ.

начинаймо!

—ненооно-ве- ____

Залѣщнки, дня 27. Марта.

* * * Правд8 написало нашos „Слоко“,

цпо касѣда Нпрепод. О.

К8 зь и м с к о го, днл 14. Марта 1866

къ Соймѣ держана, значно покрѣпила

нашного посла

д8ха р8ского — ко и мы скѣдками а и

сдміи ч8вств86мъ : taК4ta то сила къ

жалъ тіи два р8жнородніи вламента къ насъ привывае, если 8тъ звеса въ спракѣкриКды.



народа нашого м8жъ, который цѣловское

житье его оусл8зѣ поскатилъ; который

кезсковкорыстно тр8днлсА ксегд4 ДАА оК

цшого кллга народа ского, которого риро

люкитъ и радвы тойже нарёдъ нашь

шастливымъ огллдатн; который склто

хранитъ законъ церкви, и отличавca вѣр

ностію къ Цѣсарю и цѣсарской родинѣ;

— каждое слово изъ оустъ такого на

шого родимца пронзнесенное, есть длА

насъ цѣннѣйшимъ отъ золота и перелъ!-

Коли петицію нѣкыто громады За

авили Н3"ъ
лѣчикъ къ Соймѣ внесено,

школы нашон р8цшин8 выключнтн —

встав нашъ возлюкленный Отецъ Ан

хаилъ и вопрошде цѣлкомъ поединчо:

О что т8тъ ходитъ и что намѣрлé ciа

петиціа? Ото Ходитъ ей впрость о се,

акы школ8 дѣвоч8 къ Залѣшикахъ изъ

п5дъ вѣдомства р8скои консистеріи вы

док8ти а пóдъ вѣдомство лат. конси

сторіи подчинити. — Икіижъ къ том8

причины? Чи снадъ некезпеченьство вѣ

ры? Нѣтъ! ко и оу насъ таиже сама

каделическаи вѣра, ціо оу Пелаковъ.

Чи снадъ оурадженіе школы выловы

п5дъ лат. консисторіею инное? И то

нѣтъ, ко всѣ школы на тыхъ самыхъ

оурл

гóрше оу

ко против8 том8

и неотмѣнныхъ оуставахъ с8ть

дженніи. — Чи снадъ т8тъ

чатъ? И то нѣтъ,

говоратъ оуспосовленіа оучителей и от

спѣхи оученницъ. — С8ть на съ сурл

довіи свѣдительства, на которіи слнашъ

Отецъ поклик8s и которіи наводитъ. —

Все, чого патенты могливы сл8шно д9

мАгдТнсА, и совлюд46сА. —

По ихъ коли оучатся дѣвчати въ той

злХокано

школѣ также по польски и по нѣмецки;

право именована оучительки въ нич9мъ

не оскорвленно а дотвперѣшна оучитель

ка всть тóлько провізоричною, а гра

мадѣ, кольно ю затвердити или нѣтъ

— А всли ю прислано казъ конк8рс8, то

лишь для того, ко недозволлла п5здная

пора къ шкóлнóмъ рощѣ розписовати

конк8рса и пóдллнего тое мѣстце овсаджа

ти.— Жалова петентóвъ головнѣйшаА въ

тёмъ: цо дѣвчата оучатсл по о8ски!

IIо такА ждлоБа всть Безъ основноко,

ко право такъ, авы ко ксѣхъ школахъ

на Р8си оучено по р8ски, подалъ самъ

милостивѣйшій Монарлъ пóдъ днемъ

22. Серпна 1864 — Ч. 8. 403 — а то

выплывле само зъ сека, же на земли р8с

к5й млютслоучити всѣ дѣти по р8ски.—

Дла чого отдано т8ю школ8 пёдъ

надз5ръ консисторіи р8скои — и на с*

естъ ококлз8юціое право, которого вы

дѣлъ мѣстскій не може свовкольно измѣ

нити. — Быдѣлъ може выти днесь

польскій, завтра нѣмецкій а по за8три

(11 коли

польскіи голосы: московскій?) нашъ не

икій инный! на съ отзвалисл

оустрашнмый Отецъ замѣтилъ: И то

може выти; для того не желаю намъ,

а еще манше вамъ! И продолжалъ даль

ше: пóдчиненіе школы залежитъ 8тъ числа

д8шь въ мѣстщи— а тихъ естъ 1934—

гдѣ нас8противъ Поллкóвъ, Нѣмцѣкъ

Орменóкъ и жидóвъ, всего 1357. —

Петенты тои школы навѣновали ю изъ

маетк8 мѣстского; но тал школа вѣ

но канд е с т ъ д о д а т к о м ъ н а ло

же н ы м ъ д о м а с а (Еleischaufschlag)

а млcо к8п8ютъ и споживаютъ чейже

не саміи Поллки. —

Но споръ о надзоръ шкóлъ оу насъ

не новый, ко розпочалсл óнъ ецше рок8

1815 — а на челѣ того спора столли

ока Прхіереѣ р8скій и латиньскій —

Залишаючи подрокно ксю корк8 дотыч

н8ю наводити, кспоминае нашъ кесѣд

никъ только о скрытой непрілзни, ко

торою намѣрено жнта Р8си пóдкопати

а тои непрілзни заостреное жало кы

крыкавсА найл8чше къ коркѣ о к8квы

р8скіи! — Т8тъ Поллки отамилисл и

кричатъ: до рѣчи, до рѣчи!

Маршалокъ оупрашas sесѣдника, авы

А коли и

óтъ рѣчи неотст8покалъ — замѣчае

нашь, изъ тор8 недавшійса зкитн ка

сѣдникъ: fй класнѣ есьмъ при рѣчи и

неотст8п8ю отъ нен анѣ крыхты! И

нстинно держнтсл óнъ предмета — ко

и ком8жъ л8чше школьный вопросъ зна

вмый, акъ на нашом8 О. К8зкамском8,

который к8д8чнтóлько лѣтъ отличнѣй

шимъ верховнымъ надзирателемъ шкóлъ

на Р8сн, мóглкы смѣло повеличатиса

своими оуспѣхами въ ширенію народного

просвѣщиніа. — Но и теперь вм8 точно

Онъ

оурадовый доносъ

взглядомъ состолніл нашои Залѣціиц

кои школы, накодитъ вѣрно: цшо тóлько

слѣпал

извѣстніи всѣ дѣла школьніи. —

поклик8ючнсА на

заздрóстъ лат. пароха

вадила нынѣшное негодованье городского

спро

выдѣла — къ той оурадокой дописи

читаемъ выразно: der lat. Рfarrer varnte

selber die Lehrerin vor dem ruthenischen

Sprachunterrichte mit der Аndrohung

des Оnvillens der Ноnoratioren — und

der lat. Каtechet bedrohete die Кinder

in der Schulе mit к6rperlichen Strafen,

wenn sie ein Vort ruthenisch sprachen*)

Но всѣ тін махинаціи оуважае нашъ

кесѣдникъ ничтожными, ко онъ выхо

дитъ изъ тои засады, ціо на р8ской

земли икъ далеко церквы р8скіи слгаютъ

и акъ далеко нар8дъ р8скій живетъ

всѣ находаціиса т8тъ школы должнй

выти р8скими — неокмажаючи нѣчимъ

нѣ газыка польского taко газыка меншости,

нѣ изыка нѣмецкого, ико изыка прави

тельственного. Скорше чи п8знѣйше до

того такой дóйде — лѣтъ том8 20 на

задъ, не мали мы анѣ 30 шкóлъ, а

теперь маемъ р8ской ревности н по

столнности сверхъ 2000 шкóлъ завдл

чати! — Въ р. 1848 кыли оуже намъ

омаль всѣ школы въ восточнóй Гали

р. 1850 из

речено торжественно, цшо также дѣвочіи

школы належатъ пёдъ вѣдомство о8с

чинѣ признаніи — а къ

кои консисторіи. Право народне на

дасть сл защитькати, оно отъзвеса къ

народѣ — а по насъ к8д8тъ нашіи

дѣти и кн8ки ского прака допоминати,

поки неосАгн8тъ того всего, цшо имъ

по правѣ природномъ належитсл! —

Такъ говорилъ нашь Отецъ К8зьемскій

— та дай Боже вм8 здоровлл, авы

козрадовалслколись ціастликшою Р8сею. —

*) Ѳмотря Ѳт. 1039 станографическихъ записокъ.

Пр. Рад.

Отъ Дубенкн.

Тйка зима того рок8, то годѣ понА

ти, — вотъ непостоинность: то троха

морозно к8ло, то снѣжно, но по кóль

шой части перепадаютъ дожджи, осо

кливо теперь къ первой половинѣ Марта.

Одно занепокоило оумы господарóкъ про

к8д8чый сурожай и зъ того выникак

ч8 с8дьк8, др8гe про голодъ розвикако

чаиса дорожна и крайна н8жда. По зне

сенію панцшины тогото крепацтка, воок

цша д8млно, цшо нашого земллка вытъ

доконечно иннымъ п8темъ пойде, при оу

зысканю кóльности, котр8 онъ на секе

овертаючи д8малъ же 8 гродитслн живѣй

ше о совѣ промышлати стане. . . . И

ктожкы тоs цпастье молчкомъ помин8лъ

та не сказалъ, что Галичаниноки солнце

иснѣйшими л8чами клистае? О многіи

потлкн8лнкки и и самъ т8ко до пись чер

таючій! однакожь, клизше застанокик

шиса, трека сказати, что далеко вціе и

д8же далеко до тои кесны, Б8длчои до

живѣйшого дѣлана тамтихъ лѣтъ за

п8цшенои нивы. Майже поксюд8 одно еціе

и тоsже самъ по селахъ житье, Хота

оно кластико теперь сководою одѣане,

цѣлкомъ инакше вы оуспѣвати покинно

н могло. Того кластика причнна лежитъ

частію вціе къ мрдцѣ невѣжества или

неоХотѣ къ

др8гихъ

старшимъ непокин8ючихъ сл, илн прав

л8чшом8 рѣшитнса, или

въ окъективности стоичихъ

доподокнѣйше зъ д8Ха натр8чаючои сл

намъ гегемоніи, такъ gratis своими па

перокымн крилами насъ ослонАлючон, —

цпо днѣ р8шь дальше погллн8ти, хо

тавысь накетъ и икон шт8чнои оу

потреклАлъ перспектикы.

Маша ската земла, сей Хрекатъ на

шихъ то золотыхъ часóкъ а разомъ и

час8къ недолѣ дождаласл видите по со

кр8шенію татарвы, поноснти вціе н ин

ніи досады. Но мы на той рóдной земли

икось не загикнемъ, ко мы нар8дъ р8

скій совлюдаючій нашъ св. оврадъ, цѣле

народна сокрокнціи н Азыкъ останетъ

при помочи вышного тимъ и надаль,

и на газетарскіи напады и маніфесты

презрѣніемъ всегда отвѣчати

к8демъ, ко наша д8Хокна корка, пред

принлта на сл8шности намъ принадле

ллы съ

жачогосл рóкнсго прака, конечно 3тнесе

покѣд8. — Немезисъ, икъ гскорите, свои

рамана пóднесе, — вы оупадете, вашіи

и такъ загонистіи на р8ск8 ник8 скоки,

помлѣютъ и вы оуже съ правдивымъ

сокѣ перескѣдченьемъ нли на-ноко житн

станете, или если противно— жалко по

г8китнса. И кажеcл не Ниначе съ ками

станасА, понеже вы непризнакочн корен

ной народности права зъ того и сами

користати не повиннистъ. Къ прочемъ

нашъ всемилостивѣйшій Монархъ и 6го

пракительство на кашін маневры долго

задиклатисА не к8д8тъ и вымѣрена

намъ к8де полна справедлнкость а

Хлѣвъ также отданый к8де. Басъ ко

ничъ незадоволитъ, ни доказы iсторіи,

ни краснорѣчіе, ни происхожденіе.

- -езсозво



Поточніи вѣсти,

* Золочевоскому окружному старостѣ Г. Воль

Фарту, противъ которому въ остатныхъ вре

менахъ Поляки въ Соиьмѣ такъ дуже повста

вали, удѣлила громада Бродска почестное

право обывательства. „Газ. народова“ довѣдуе

ся вновь съ страхомъ, що и Золочевска громада

подобное право реченому начальнику удѣлити

вознамѣряе.

* Недавно голосила „Газета народова“ (а за

нею и инніи польскіи часописи), що около Дро

гобича волочился россійскій емiссарь, заосмо

треный угорскимъ пашпортомъ, которого жан

дармы увязнити мали. Якъ ся довѣдуемъ, малъ

быти, овый мнимый емиссарь, изъ монастыря

Василіановъ зъ Березна въ Уграхъ: чернецъ

Софроній Секела, которого iгуменъ Володомиръ

Терлецкій до собиранія складокъ на реченый

монастырь въ Саноцкій и Самборскій округъ

выслалъ. Примѣтити належитъ, що повысшій

монастырь мае отъ в. правительства позволеніе:

подобніи складки собирати.

* Сими днями явилася ексекуційна комміссія

у одного бѣдного жида въ Вѣдни, которого

вѣритель за несплаченый долгъ секвестровати

велѣлъ. Бѣдная родина немогла стлумити печаль

ного свого состоянія, коли всѣ рѣчи забирано.

Присутьствуючійже тому одинъ слуга урядо

вый, немóглъ на плачь и нарѣканія нещастли

выхъ холоднокровно спозирати, и вынявши

свою мошонку, далъ потребніи гроши секве

строваному, сказавши: Хотя я Чехъ, то од

накожь не одинъ зъ тихъ, которіи жидóвъ не

навидятъ, и тому пріймѣтъ отъ мене тіи гроши,

которіи пóдля своей возможности мнѣ отъдасте.

Можь собѣ выставити радость нещастливыхъ,

которіи такъ ненадѣйно свого нетерпеливого

вѣрителя заспокоити могли.

* Пóдля „Сибирского Вѣстника“ было ми

нувшого року въ восточной Сибиріи въ За

байкаловскомъ окрузѣ 419 науковыхъ заведе

ній и 8.173 учениковъ; въ губерніи Енизай

59 заведеній съ 1792 учениками; въ губерніи

Пркутской 73 а 2819 учениковъ; въ окрузѣ

Якуцкомъ 9 съ 392ома; ожь разомъ 560 у

чебныхъ заведеній съ 13176 учениками.

* Въ Вѣдни находятъ ся такъ великіи

забудованія, що число жителей, мешкаючихъ

въ тихже, вырбвновуе числу нашихъ побóль

шихъ селъ. Такъ находится одна камяниця на

передмѣстю Вѣденю, въ которой пóдля най

новѣйшого обчисленія мешкаe 208 родинъ съ

1187 особами. Друга камяниця въ самомъ мѣстѣ

мѣститъ въ собѣ 190 родинъ съ 998 осо

бами; посемъ слѣдуютъ инніи, въ которыхъ по

60 — 90 родинъ съ 200 до 700 особамп

мешкаютъ. Самая Цѣсарска палата мѣститъ въ

собѣ 85 партій съ 289 особами.

* Пр. О. Пѣлавскій изъ Терембовлѣ Тарно

пóльского округа, пожертвовалъ для голодомъ

доткненыхъ жителей Целеева и Мутковецъ 20

корцей збóжя.

Заграничіе.

"? Цѣла 6уропа занимавсл теперь

лишь исключно Пр8ссами и Пустрisю.

Франц8зскіи и англійскіи часописи ста

ютъ по сторонѣ Пустріи и острыми

словы пот8плаютъ пост8паніе Пр8ссъ,

нХъ теперѣшн8 полiтик8 и лагоджкиь.

сА до к8йны. Инглійска „Таймсъ“ по

склша6 цѣліи артик8лы той спрлкѣ, и

може вціе жадна часописъ не выст8пала

такъ остро противъ гр. Бисмаркови,

икъ тал найславнѣйша къ цѣлой 6vропѣ

Газета; выражде сл она такъ:

„Въ найс8мнѣйшихъ часахъ и къ

найтемнѣйшихъ какинетахъ не повста

калъ вціе жаденъ державный м8жь про

тнкъ справедлнкости и окціом8 мнѣнію

такъ, акъ теперъ Бисмаркъ дѣлав.“

Слова тіи доводлтъ довольно, акъ той

може на сiмпатіиміністарь пр8сскій

заграничныхъ державъ числнти.

” Франц8зскій какинетъ малъ вы

слати до Флоренціи депеш8, которою отъ

кслкого союза съ Пр8ссами остарѣгле.

Франція грозитъ даже, что всли Італія

кзгллдѣ сковкольносХочь къ тóмъ

дѣлати, она, млючн скон класніи iнте

реса на взгладѣ, займа къ Шталіи такое

становицша, котвра недозволнтъ, прокы

iталійскъ пракитилство съ кимъ к8дь

къ в8йн8 зап8стити сл могло. — Тимъ

дѣломъ тратитъ пр8сское правитель

стко скою послѣдн8 пом5чь, на котор8

8пре чнслнтн могло.

*** Мнглійскіи часописи радлтъ Італіи,

ціовы сокѣ тал Венецію изъ головы

выкила. „6сли Италіане хотлтъ ск5й

край розширити и тимъ куропейскій спо

кóй нар8шнти, то най к8д8тъ пикніи,

цis êтъ Мнгліи анѣ сiмпатій анѣ мо

рального посоКсткована ожидати не мо

г8тъ. Отъ народóкъ, ико и отъ пов

диньчихъ осóкъ можемо справедливо

домагатнса, цшокы скои осокнстіи цѣли

длл скцшнХъ жертвокали. Длл того то,

позысканіе Венеціи черезъ союзъ съ

Пр8ссами, кыло вы за дорого заплаченъ.

Iталія зр8йнокала вы лишь свои фiнансы,

Францін на поА8а клілніе толлъ,

острокѣ вціе кóльше покрѣпилокысл

ЦПокы Пустрія черезъ 9утрат8 Венеціи

на своей силѣ стратила, то П93кlскаА4
и

вы т96 Франція, а жаденъ край наможе

кóльше Франціи 984КлАтнсь, лкъ ІтлліА.“

*** Изъ Лондинs ДонссАтъ, ціо ан

глійскій какинетъ неТоКмо, же кысллАъ

9стр8 депеш8 до Берлина, но

сТdр4АсА Къ

Т4кожь,

дорозѣ

пол1тицѣ Бнс

діпломатичной

Протнкъ Аннаксійной

**рка дѣйствокати. Онъ закозыкалъ

9999ск9го посла, чтовы пріалъ на сек

99средничестко межя нимъ а Бисмар

К9Амъ, но посолъ того предложенія не

П9ннАлъ, слѣдовательно непороз8мѣніе

к4вннит5къ еше покóльшилоса. —

" И франц8зскін часописи занимаютъ

сл теперь д8же теперѣшнымъ споромъ

мtжн Пустріею а Пр8ссами. Замѣчатель

нымъ 8сть то6, цпо всѣ газеты оказ8.

ютъ скон сiмпатіи для Пустріи, а вы

ст8паютъ протнкъ Пр8ссамъ съ всню

Мнмо

икій сокѣ пр8сскій

«нергіею. Такъ пнше „Еrance“:

ковнного Характер8,

міністеръ прискоити хоче, м8ситъ онъ

на дколкін перепоны подыкати, которіи

сдѣлаютъ:кáйн8 некозможною д то

на Нѣмеччин8, котора вго деспотизмs

сокѣ не желае, а потóмъ на évpons,

котора спокою кажде.“

"" Цѣсарь Наполеонъ принималъ дна

26. c. м. трехъ деп8тованыхъ, которыхъ

Б8к8рнштске правительство до Парижа

выслало. Рóкночесно голосатъ, что въ

Б8к8рештѣ злс8джено Микрахта, найséль

шого покѣренника выкшого кнлзл К8зы,

на 10 лѣтъ тлжкон клзницѣ.

*** Изъ Парижа пиш8тъ, шо дѣланія

конференціи къ копросѣ надд8найскихъ

кнАжесткъ д8же поколе пост8плютъ, по

нежа Шталіл и Пр8ссы, которіи вѣролтно

съ Россіею разомъ держдти Хотлтъ, до

сихъ поръ вцше ского мнѣнілневысказали.

Россія окстas за судержаніемъ оугово

рóкъ нвъ 1856 н 1858 года. Порта д8

мas съ косточными державами и Пустріею

голос8вати. Подлл новѣйшихъ телегр.

депешь, застановила конференціа свои на

рады на такъ долго, поки къ Б8к8раштѣ

нока здст8пничестко крАко несоваресл.

н—нат
ятина

А о д А Т К О В Е О Б В ѣ щ е н н е.

*ск" Абы внутр е н н е с о держаніе „Сборника“ улучшити, и подати заохоту до ревнованія на поли рускои словесности, то р о з пи

сались м о 2 на городы за два первотворніи рускіи сочиненія прозою, содержанія беллетристичного або поучаючого, а що до стремленія

для „Сборника“ придатного.

1. За найлучшое такового рода сочиненіе, обѣтуемъ нагороду 5 д у катó въ золотомъ.

2. За найближшое томуже, 5 та л я р ó въ срѣ б р н ы хъ.

Объемъ таковыхъ сочиненій мае займати найменше 5 писаныхъ аркушóвъ:

до Редакціи „Вѣстника“ надъcлати.

и мали ся тіиже найдальше до 1го Цвѣтня 1866

Но понеже по сію пору лишь одну конкурренційну повѣсть получилисьмо и уважаемь, що вызначеный нами срокъ былъ

може за короткій, то продолжаемо речинецъ къ надсыланю дотычныхъ манускриптóвъ ажъ до дня 1го Мая текучого року,

Въ случаю, еслибы и бóльше такихъ сочиненій приближало ся къ цѣнности первымъ двомъ, то готовіи есьмо и тіи, порозумѣвши ся съ

сочинителями, вынагородити.

Сочиненія, котрымъ признана буде нагорода, переходятъ уже тимъ самымъ въ неограниченую власность

редакціи, помѣщенй будутъ по особенномъ оплаченю отъ аркуша, въ „Сборнику“ съ именемъ ихъ сочинителя; хибабы той выразно жадалъ

остати неименованымъ. Сочиненія неполучившіи нагороды, — на выразне жаданіе сочинителѣвъ, имъ назадъ пересланй будутъ на нашь коштъ.
.

Повы однакожь сочнннтеллмъ податн порSк8 нашон казсторонностн, просимъ, акы надсылавмТн сочннентл вылн везъ нменъ сочнннталѣкx, но только прн

краны мн с8квамн нАн давнзамн ознаменованін;
а мы къ скоемъ часѣ понзнакшн найл8чшнмъ суткорамъ опредѣленніи оккѣстимо нхъ надпнсып р е м ТА,

„Кѣстннкомъ“ н завозкимъ сочнннтелѣвъ о поданьи намъ сконхъ адресс8въ разомъ съ декнsaми, икнми нхъ сочннанТА ознаменованн Еылн.

Головнымъ условіемъ ставимо и тов, абы манускриптъ былъ ч и т е л ь н о и по правно п и с а н ы й.

Запрошаемъ про тов всѣхъ писателѣвъ рускихъ до участвованя и надѣемъ ся, що воззваніе наше найде повсюду пріятный отгомонъ,

удостоитъ ся справедливого узнанія, и заохотитъ може не одного можнѣйшого Русина: подати по сему малому примѣру, бóльшую понуку къ

поднесенію руского слова.

Редлкдіа „Вѣстника и Скорника.“

отвѣчательный нздаватель, накладникъ и видакторъ Васнлій Зкоровскій. — Тнпемъ П. Б. Каллнсг48зера къ Вѣдня.
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Часть неурядова.

Вѣдень, дпя 13. Цвѣтня.

* Шо намъ потрека? Народъ нахо

длчій сл къ отрожденію, потрек86 къ

всѣхъ страслахъ покорникóвъ рекныхъ,

совѣстныхъ и спосóкныхъ, — авы не

изчезло тое, цшо намъ предки въ сПдД

цшинѣ передали, цшо знаменитіи отцы

своею вытрекалостію придкали, цпо БлА

нАмъ цшедрою

р8кою надало. — Мы покторлемь т8тъ

госклонне прлкнтельство

изреченіи оуже разъ нами слова: „не до

сыть на др8гихъ нарѣкати“, и додав

мо, цшо часъ розгллн8ти сл, и вопро

сити самыхъ секе: чи все въ порадк8

иде?— 6сли нашъ нар8дъ маврозвивати

и подвигатиса, то передъ всемъ треКА

ем8, показатн скѣт8: цпо всть народомъ,

цшо его iнтелiгенціА неколикае сл такъ

тростина на п8стòмъ стакнці8, цшо знае

чого Хоче, и к8да змѣрле, цо недѣлитъ

сл на партіи и партійки и негонитъ сл

за п8стыми мечтанілмн, но докнк46 сА

до практичного становицша, изъ которого

и длл кѣдного народа спасительно дѣй

ствовати возможе. Но если весь свѣтъ

видитъ роздоръ мажи р8скими дѣтьми,

которй взаимно прозываютъ са моска

лами, оукранноманами, папистами дко

дустріиками, — то годѣ ожидати, авы

р8ска справа судостоиласл окои всков

цшои симпатіи, окого пошлновк8, ко

торыхъ тогды изъ всѣхъ сторонъ

дóзнакала, коли то по кѣкопомныхъ

вvропейскихъ кстрасеніихъ, цпо ино

отрождатись начинала. — Ике понлтіе

выровитъ сокѣ кезъ сторонный ч8жій

читатель о р8скихъ партизантахъ, ко

той къ помпатычнóмъ оккѣцшеню ко

минокъ къ не8ніатской церккѣ, заки

д8ютъ старшимъ Р8синамъ тое, же не

ивилисл до того когосл8женіл, цшо от

дѣллютъ сл! Непод8маежь сокѣ мы

сллчій критикъ: цпо то за дикна лонка,

если старіи отъ молодыхъ отцшепилиса,

— Хотлкы то дивно кыло оутверждати,

же дереко отціепилосл отъ гдл8зи, дко

гал8зь отціепилась отъ паростей, — ко

пóдлл здорового смысл8 ино протикно

поглддти и писатн можна.

И если кезъ сторонніи люди прочита

ютъ чорне на кѣлóмъ, цшо такесь тамъ

р8сь къ письмо, причислле Шевченька

прАмо къ склтымъ, Ко перепроклж8кочи

глориѣiкацію его на пóдставѣ подóкнои

в8довы стиха Клопфштока, кóнчитъ: „ск.

Тарасъ! молись за насъ“,— который Та

расъ стлгавсл прлмо на месію Шек

ченька, — то оужежь мимо того цшо

той стихъ Перевенда написалъ, под8мае

сокѣ о Р8синахъ: гóрка каша дола! —

Намъ трека покорникóвъ рекныхъ и со

кѣстныхъ, акы справы avстрійскихъ Р8

синóкъ, котра есть чиста и склта, ко

мае на цѣли клаго келикого и честного

народа, неосквернлли люди незрѣліи скон

наколотили

роздор8,

лишь короги нашй польз8ютъ сА.

ми мечтами, домашного

спокою, нетворнли которымъ

—ефононофффефонффе

Дописи.

Изъ Вѣденьского передмѣстя.

О Сит8аціи вvропейскои полiтики по

слѣдного тыждна не змѣниласл. Отно

шеніА межн Пр8ссами а Пустріею по

здстали тіиже самй и цѣла 6уропа не

терпелико, пракѣ неспок8йно спогладае,

икій окоротъ возм8тъ тіи, межи окома

нѣмецкими великодержаками продолжаю

чiнса непороз8мѣніл. Однй заповѣ

даютъ вóйн8, др8гіи предсказ8ютъ спо

кóй. Быти може, ціо съ часомъ недо

стане терпeлнкости Пустріи и она при

н8ждена к8де выст8пити къ окоронѣ

ско6н славы съ ор8жіемъ противъ Пр8с

самъ; но тое може лишь тогды послѣ

докати, коли оуже иннои дороги и ин

ного спосок8 къ справедликом8 здлаго

дженю теперѣшныхъ спорóкъ непоздстана.

ЦПо до теперь Пр8ссы а не Пустріа зачеп

но выст8паютъ, о тóмъ цѣлый свѣтъ

перескѣдченъ. Пустрiлдала недавно том8

доказдтельстко ского мнpoлюкіА, окою

нотою, кото8 avстр. посолъ го. Кароли

На т8ю нот8

Бис

маркъ отъ вѣчае? Ото: закид86 Иустріи

къ Берлинѣ предложилъ.

послѣдовалъ отвѣтъ; но ціожь

приготовленіА до кóйны, концентрованье

койскъ на границахъ, коор8женіли вы

водитъ изъ того, ціо Пр8ссы м8слтъ

дллпредосторожности коор8ждтись. Дак

на то его маневра: осланлти свои дѣла

пóдс8каньемъ пóдозрѣній противъ ком8

инном8. На ціастье, 6уропа не слѣпа, и

видитъ, кто киноватъ. — Недавно том8

освѣдчилъ франц8зскій міністеръ Тіеръ,

Цѣсарю, цпо всли онъ внергично про

тикъ Пр8ссамъ не выст8питъ и отъ

тиХже не зажадае, лкы вvропейского спо

кою на нар8шали, онъ к8де прин8жденъ

ск3й оурадъ зложити. Такаи то сим

патіл къ Франціи къ Пр8ссамъ, по

дóкна и въ Мнгліи, Россіи и инныхъ

держакахъ. Кромѣ Пталіи, не найд8тъ

Пр8ссы нигде союзника длл секъ, мог8тъ

Жа они съ такъ славки ими силами въ

кóйн8 зап8скатисл? Къ самыхъ Пр8с

сахъ есть нарóдъ вóйнѣ противный; цпо

день надХодлтъ изъ розличныхъ

ронъ адрессы до королл, домагаючіиса

сто

спокою. Бисмаркъ о тóмъ всемъ знае,

но вм8 аннакciа надъелкійскихъ кна

вс—а

жествъ такъ голов8 заверн8ла, цшо онъ

того не видитъ или кндѣти не Хоче. Нъ

Пр8ссахъ желаютъ народы

КнДАтъ несправедлик8сть

спокою, ко

ского прдкн

тельстка; къ Яустріи промлклаютъ на

роды за кóйною, ко нехотлтъ видѣти

нар8шеньА ви славы. Недавно намѣрлла

оугорска магнатеріа сдѣлати демонстрд

цію протикъ Пр8ссамъ, и лишь остриженіе

правительства, повздержало ко отъ того.

Чешскій органъ „Магоdni listу“ немо

же Холодно-крокно на дѣлан1л Бисмарка

спогллдати, и закозыкле Иустрію до

окороны скови славы. Онъ радитъ пóд

высшити податки на ковнніи потрекы н

повѣдае, что народы на сл8чай вóйны

кслк8ю жертв8 длл Иустріи оХочо по

нести готокіи. Изъ всего ивств8s, цпо

росположеніе народóкъ къ Пустріи всть

съ всемъ противне д8Х8 пр8сского на

рода. — Можемо проте везпечными вы

ти, цшо при такóмъ состоинію рѣчей не

откажатъ сл Пр8ссы до кóйны, и цпо

тіи ихъ страшаки не за долго переста

н8тъ, а то о тòлько кóльше, цпо цѣла

Нѣмеччина противъ полiтицѣ Бисмарка

оскѣдчдеса, и цпо акъ поголоска кр8

житъ, маютъ союзніи нѣмецкіи статы

торжественно ское не8довольствіе про

тикъ Бисмарк8 окъ икити и его предлогъ

цпо до зреформована союза откин8ти.

— _еннооннев_

Изъ Вѣденьского всеучилища.

Оустроеніе всѣхъ ассек8рацій жнтл

полагде на статистичныхъ овчисленіиХъ

помор8 икогось краю. Послѣдніи овчи

сленіА къ нашой державѣ с8ть изъ г.

1862, изъ которыхъ мы т8тъ нашем8

чест. читательств8 гдакотріи важнѣйшіи

дата навести Хочемо. —

Число всѣхъ помершихъ къ держакѣ

avстрійской (съ исключеніемъ Оугоръ)

киносило рок8 1862:

338.488 ос8къ м8жеского

329.575 „

Разомъ 668063 Т

женского пола,

Къ срокнанію съ мин8вшими годами

показалоса, цшо помáрь къ тóмъ годѣ

оуменшилса. — Причин8 сего становллтъ

нкомильно л8тшін сурожаѣ помлн8тыхъ

лѣтъ. Въ окціе однакожь смертн3сть

къ Пустріи — къ срёвнанію съ инными

державами — нестоитъ на найл8тшой

степени, и такъ загальне число помор8

къ отношенію до средного вѣк8 человѣка,

выноситъ оу насъ за

рóкъ 1862 ч. выраженый 341,

къ Инглін „ чъ въ эъ 461,

„ Франціи „ уъ въ эу 43, 1

„ Пр8ссахъ „ эъ эъ эъ 39ъ,

Значніи отже заходлтъ т8 розлнчiл.
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— изъ сего нвствss, что стредный вѣкъ

жителей въ Пустріи далеко низше п949

женымъ выти м8ситъ, такъ въ П99"

чнхъ помлн8тыхъ трехъ держакахъ.

Причина сего с8много рез8льтат8 лежитъ

найкѣльше къ некористной соціальн9-*к9

номичной сит8аціи поедынеког» нАрОДА

въ отношенію до его цѣлости въ той

самой державѣ. — Долгота середн9и

жизни цѣлого народа залежитъ съ всѣмъ

Этъ его матеріального выт8 — ст49?

то суже положеніе и непотрек8е для

того своихъ доводóкъ — если пр9т96

такъ есть, то авств86, ціо народном9

господарств8 въ Иустріи остав много

пожалдтн. —

—ночноонно…-

Письмо Львовскои прокураторіи

въ справѣ подвигненья

павшихъ морально людей.

Ч. 788. — Заведеньл, которй ц. к.

міністерстко пракос8діа къ домахъ кар

ныхъ къ житье кпрокадж86, каж8тсА

надѣити, шо при вспдльномъ дѣланью

силъ до того намѣреньА сл8жацшихъ,

оудасться наконецъ тыхъ несчастныхъ,

которыхъ кракъ окразованья, недваль

ство, н8жда, пристрастіе и зліи склон

ности на дорог8 злочинкстка покали, въ

протлг8 кары, пок8тою злочин8 Кык

шою, къ моральномъ и д8шекномъ

взгладѣ пóддкигн8ти, до пожиточного

заннманыасл прикести, и 3ъ кал8, въ

котор8мъ оуголзли, до того степеньА

п5днести, къ которóмъ вы на-ново за

нлти могли становицше полезна къ оК

цшесткѣ народнóмъ.

На т5мъ однакожь кончится дѣи

тельность зарлдóкъ карныхъ и попра

вы — въ прок8тою карою сустае влі

иніе прлмое на пок8тника, а стоичи

на порозѣ дома карного кидитсА онъ

противставленымъ окціастк8, которое

д8же въ-чдста непомѣренно замыкавсА

передъ нимъ, SтпыХа6 гo 8тъ секе.

Ог8рчанье, кезпомечн8сть и сомника

тельн5сть къ силы кллсніи, с8ть ем8

злонамѣренными доpадцАми, котеріи

мало по-мал8 ницшАтъ кась тр8дъ, къ

часѣ исполненьА кары положеный, и по

правленного кезпокоротно, пХаютъ на

дорог8 злочиньства, чинАтъ въ него не

везпечного ворога немилостивого и не

примиреного окцшества.

Том8 злом8 одно окцшестко само за

покѣгчи може, если ском8 ококазкоки

моральном8 8тповѣдаючи, поправлен

ном8 прест8пник8 пом8чн8ю р8к8 подасть,

дкы са пóднесъ и на п8ты чести и пра

ка судержати мóгъ.

Нъ той цѣли с8ть потрекнй соеди

ненка, которіи выст8п8ючом8 зъ дом8

карного судѣлили вы не ино, если того

потрек8е, помочь грошек8ю, аль цпо каж

нѣйше, всперли радою и помогли до за

ровк8 полезного, до занятія оучтивого.

Творенье такихъ соединеній и тыхже

сильная дѣительность, не трак8ютъ мно

гихъ средсткъ грошевыхъ, понеже но

ставллтъ пок8тникáкъ къ недовгдмъ

часѣ къ возможн8сть вы8читисл су

чтивого отмсла и при 3тпокѣдной пра

цѣ зарокнти сокѣ грошъ на перше по

крытье неокХодимыхъ потрекъ житл; од

накожь потрекна есть дѣйствительнаи

человѣколюкнаta милость, съ которою

вы предсѣдателѣ и члены реченыхъ сов

диненій поправленого прест8пника до за

р5кк8, его здóкности сооткѣтного, по

кели, и о тое старали сл, акы óнъ не

оскоркленый супреками за 5тпок8токана

злочинкстко, мóгъ найти спокойный к8

тикъ до оучтикого житьa. Оупрашаю

за тѣмъ честн8 Редакцію, авы предме

токи том8, дотычацшом8 такъ по6ди

нокихъ несчастныхъ, икъ и цѣле ок

цшестко внимательн8сть скою посклтила,

и на отличномъ мѣстщи письма ского

за твореніемъ реченыхъ соединеній къ

краю, съ звыклою къ спракахъ окцшепо

лезныхъ теплотою промокити хотѣла, и

нар5дъ т8тешный до отвѣтного дѣланьли

поллочи вдковКАА Д.

При тёмъ позкалаю сокѣ честн8 Ре

дакцію закѣдомити, цпо ц. к. Надпро

к8раторіа и Прок8раторіа статска ко

Льковѣ, творцамъ реченныхъ соедине

ній и вспираюшимъ тіиже, найохотнѣй

ше кслкіи потрекнй выисненьА судѣ

литъ, и готова есть, списы кыст8паю

чихъ зъ домовъ карныхъ во Аьковѣ

подавати, въ которыхъ вѣдом8сть е

захованьюса прест8пника, о его спосóк

ности до ремесла лко инного полезного

занлтіл и гіи окстоительстка помѣше

ніи к8д8тъ, икіи средстка грошекіи кож

дый казницю оп8скаючій зъ зарóкк8

къ домахъ карныхъ дозволеныхъ по

сѣдае и о сколько пост8пованьемъ ско

имъ основн8ю надѣю поправы коз

88дилъ.

Народолюкцамъ, которй вы заразъ,

передъ заказаньемса реченыхъ соедине

ній зъ кары кыст8пающихъ людей до

сл8жкы принлти дко имъ къ нншій со

отвѣтный спосокъ зарококъ подати Хо

тѣли, ц. к. Прок8раторія ако зарадъ

домáкъ карныхъ ко Льковѣ, кождои

Хкнлѣ потрекн8ю вѣдомость судѣлитъ.

Лккóкъ, дна 30. Марта 1866.

Ц. к. Надпрок8раторъ,

Ауфенбергъ.

-зене-воен-ве

Львовь, дня 5. Цвѣтня.

Въ „газетѣ народокой“ вычиталисьмо

недавно том8 соймовый проектъ до оу

ставы о лзык8 выкладокóмъ къ шко

лахъ народныхъ и середнихъ. И такъ

стоитъ тамъ: 5. 1. „Нъ школахъ низ

шихъ и середныхъ королекстка Галиціи

нКолодиміріи и въ великóмъ кнлжесткѣ

Кракóвскóмъ, лзыки краекй с8ть лзы

к а м и выкладовыми. — S. 2. „Азыкъ

польскій и р8скій с8ть рóкно8 правне

ными; кождый зъ нихъ може выти

выкладовымъ.“ — S. 7. „Нъ школахъ

середныхъ на8ка окоХъ лзыкóкъ крае

выхъ есть предметомъ овоказ8ючимъ.“

— Реченый проектъ есть пóдписаный

6. П. Кысокопреосв. нашимъ Митропо

литою Литвиновичемъ, и дромъ Дит

39мъ въ ед8каційной коммicсіи ико

сПрАк9-здакцА дѣйств8калъ. -— Кож

дый зъ насъ може прото признати, что

**и проектъ къ голокныхъ своихъ точ

кахъ спракѣ нашой лзыковой досыть

спріалъ, помимо того, шо находится

тамъ одинъ неисный оуст8пъ, который

ціось о мѣрѣ розвитьл р8ского лзыка

толк8е. Я понеже оный проектъ Ѳго

Величествомъ Цѣсаремъ кезъ сомнѣ

нь А потвердженымъ к8де, то „газета

народока“, кидлчи скою польск8 міссію

загрожен8, къ кст8пнóмъ артик8лѣ „Кбw

nouргаwnienie” кидаеса съ цѣлымъ за

пасомъ скоен громоноснои затеклости

на ик8сь-тамъ клерикалкн8 фракцію и

ви московскій лзыкъ. Недлл слёкъ ски

диктаторскои покаги п5знался оуже цѣ

лый свѣтъ на злочестивыхъ намѣре

нкахъ сеи негодикои фракціи. Кто нно

жіе и еціе дыхае, отст8пле теперь и 5т

керта6сл 8тъ тыхъ доистныхъ вокко

лакóкъ. Оуже каже народóкка и прави

тельство п5зналосл на оклестныхъ но

рокахъ онои клерикально и одрокины и

не потрек8e oуданoи вѣрности москво

фил?къ! Оттакъ не днкно, цпо много

Р8синóкъ покидае сію ненавистн8 iмпро

кизацію Стадіона, Баха и Шмерлінга,

— цпо оуже и селлне пóдносатъ голосъ

противъ оyроеном8 дикогллд8, и цпо

кождый Поллкъ на сію фракцію ико на

исте неціастье смотритъ. Ба, незадолго

накеть мае статисл, цшо тіи клерикн

8тломки, не маючи оуже ніикон основы

н пóдпоры, къ скоихъ пнтомыхъ роз

калинахъ кезпоціадно розпад8тсА! —

Отъ, про за великаньска нѣсенѣтницА

сценичнои сеи диктаторки! Кправдѣ не

первый то разъ, цпо сіа наша др8жка

намъ ик8-то несподѣканк8 приноситъ,

но при подóкн8мъ рóкно8правненью годѣ

накеть и казд8шном8 столп8 оустоити

сл. 6сли ко кождый, кто нно по р8ски

говоритъ, москалёмъ всть, если къ

соймѣ накеть н слова р8ского вымокити

не выпадало кы, если къ тóмже соймѣ

кслкй р8скй петиціи и внесеньА, такй нн

к8дь пóдаютсл, ино къ московскóмъ

лзыцѣ оукладаютсл: то къ семъ кл8д

н8мъ кр8зѣ тр8дно кезъ опасного за

корот8 голокы до непeкнон меты доки

тиса. И чогожь властнко кажas газета

польского народа? Ото ничого инного,

икъ конечио того, цпокы къ цѣлой Га

лиціи ино польскій народъ разомъ съ

польскимъ Алзыкомъ Ѳдннственнымъ

прикилеемъ народнои вкснстенціи велн

чдлсА, цшокы по кыкорененью клерикаль

нои фракціи (прецѣнь памать Склто

юрц?къ оуже загин8ла!) наветь и масса

сельского р8синьского народа до именн

польского прильгн8ла, н цпокы поганкій

окрадъ шизматика-Фотіи оуже разъ зъ

арены польскои оуст8пилсл! Не знати

тóлько, коли тое ксе станесл? Кправдѣ

дикт86 газета, ціо къ западной Гллнціи

есть „jednolitу“, а къ косточной „iednо

plemiennу naгód“, — однако жаднй ру

же протеста не переголомшатъ прок8

дженого жить л келикого р8ского народа.

Прото можемъ той покровительцѣ iсто

віи закаденка въ домахъ карныхъ по ричныхъ Р8синóкъ зар8чнти, ціо помнм8лѣмъ зъ Кракова, который тымъ ра



кслкого заперечень л животного дѣйстко

ваніл народнон Р8си таижь въ своимъ

основанью тымъ кóльше оутверджа6сА,

чимъ кóльше полiтична и религійна не

толеранц1л ей природнй права 8тнлти

оусил8ютсл.

- снно-ноев-в-

Изъ СтаннcлаВовского,

4— Докsчаючій оу насъ голодъ, по

чалъ оуже производити страшніи по

слѣдствіа. Ото голодокый тиф8съ за

кнталъ межи нецпастный народъ, дома

глючи сл ціcденно досыть

тиф8сомъ лю

численныхъ

жертвъ. Сокок8пно съ

титсл такожь и 5спа. Омаль до кож

дои хаты загладаютъ тіи страшніи

гостѣ. Кромѣ вслкои лѣкарскои помочи,

оуменшав сл ціоденно число нашихъ жи

Изъ

про тамъ день

телей и страхъ пан88 поксюд8.X

Городенки донослтъ,

денно оумирало плть до шѣсть жите

лей на тіи Хорокы, ка и зъ инныхъ

сторонъ, где голодъ найкóльше док8чае,

подóкніи с8мніи вѣсти доходлтъ.

Кромѣ того хор8е къ нашихъ сто

ронахъ много дѣтій на такъ зовоміи

„за валки“, но при ціирой старанности,

и за помочію Божіею выздоровллютъ

правѣ всѣ дѣти, не потрек8ючи даже

лѣкарскон помочи.

Такожь и зараза на роглтизн8 почала

коло насъ поивллтиса. Въ Хоцимир8

вык8Хла она такожь, где кправдѣ не

медленно здложено на мѣстечко конт8

мацію, но тое не козмогло покздерждти

ширенасл пополоХ8, который, икъ то

пословица каже, великіи очи мае. Одна

кожь Бог8 клагодареніе, зараза не розши

рле сл дальше, и есть надѣта, цпо лишь

на Хоцимирь окмежена поз8стане. —

- -езвкузео

Поточніи вѣсти.

* Минувшого Понедѣлка, c. е. 9 c. м. при

нимали Его Величество польску депутацію, на

шого соньма, котора въ цѣли врученія адрессы

относительно галиційского канцлера, дня 8 c. м.

до Вѣдня прибыла. Депутація тая складала ся

изъ слѣдуючихъ членовъ: маршалка князя Са

пѣги, и послбвъ: гр. Голуховского, епископа

Манастырского, Дра. Маера, Дра. Чайковского

и селянина-мазура Цѣхоржа. По промовѣ кн.

Сапѣги, держаной въ французскомъ языцѣ, и

по перечитанно адрессы гр. Голуховскимъ из

волили Его Величество примѣтити, же задово

ленй суть зъ патріотичного и лояльного захо

ванья ся галиційского соньма, однакожь про

шеніе соньма возьмутъ доперва подъ розвагу:

о колько тое въ будущою организаціею Мо

нархіи — дасть ся погодити. —

* Сими днями былъ въ Вѣдни россійскій

енералъ Рихтеръ, которого Царь съ власноруч

нымъ письмомъ до Его Величества отпоручилъ.

Его Величество принимали Рихтера въ особен

номъ послуханію. Письмо Царя мае за розвя

заньемъ шлезвико-голштиньского вопроса про

мавляти. Подобное письмо малъ такожь реченый

отпорученикъ и прусскому королю вручити. По

дводневномъ пребыванію въ Вѣдни, отъѣхалъ

Рихтеръ до Петрограда, получивши отъвѣтъ

Его Величества Цѣсаря.

* Портретъ блаженнои памяти Митрополиты

Галицкого, Григорія, которого произведеніемъ

нашъ родимецъ академикъ малярскои школы, ч.

Яблоновскій занялся, укóнченый сими днями и мае

небавомъ до Львова выслатися яко призначеный

для народного дома. Лице славного покойника,

дуже удачно отдане; а въ акцессоріяхъ видно

много вправы и гармоніи. Портретъ той гото

вый былъ уже передъ святами до высылки.

но нема еще рамъ, котpй про свою величину

много стояти будутъ, а маляръ заслужившій

ся о тое, въ пользу отечественнои памятки

изготовлене дѣло, ложилъ уже много изъ своихъ

средствъ, и не есть въ состояніи дальшихъ

жертвъ поносити. Упрашаемъ прото о най

скорше надсыланье позбираныхъ на тую цѣль

грошій до Редакціи або до В. Пр. Ректорату.

* Пóдля урядовыхъ выказóвъ выбухла въ

Галиціи въ другой половинѣ мѣсяця Лю

того въ 9 мѣстцевостехъ зараза на худобу.

Тіи выказы наводятъ такожь 28 мѣстць, где

еще зараза отъ давна тревае; и такъ 11 въ

Стрыйскомъ, 6 въ Чортковскомъ 3 въ Тарно

пбльскóмъ; по 2 въ въ Коломыйскóмъ и Львов

скóмъ, по 1 въ Золочбвскóмъ, Самбóрскóмъ,

Бережаньскомъ и Станиславскóмъ округахъ. На

12,267 штукъ рогатои худобы заслабло въ

тихъ мѣстцевостяхъ 351 штукъ, изъ которыхъ

60 выздоровѣло, 202 погибло, 23 слабыхъ

позбстало а 29 штукъ забито.

* Францъ Тувора, издаватель отъ многихъ

лѣтъ въ Вѣдни существовавшои „локальнои

корреспонденціи“, отроилъ дня 2го с. м. себe

и свою родину то есть: жену, 19лѣтну донь

ку и двохъ сыновъ. Великіи долги были, якъ

поголоска кружитъ, поводомъ того страшного

дѣла.

* Межи многочисленными петиціями надхо

дячими до угорского соньма, знаходитъся та

кожь прошеніе угорскихъ циганóвъ котpй до

магаютъ ся: 1. Соединеня съ жителями обохъ

сестричныхъ краѣвъ (Семигородскимъ и Угор

скимъ) 2. Припорученія: щобы въ всѣхъ теа

трахъ, кромѣ оперъ, ихъ яко музыкантóвъ у

живано. З. Щобы имя „циганъ” изъ бесѣды

выключити и якъ найострѣйше -запретити, ихъ

тою призвою именовати. 4. Щобы при выбо

рахъ лишь ихъ яко музыкантовъ употребляно;

5. Тожь само при всѣхъ приватныхъ или пу

бличныхъ забавахъ, и 6. щобы кождый изъ

гостей свои лепты на мисочку къ той цѣли

призначену — складалъ — и то лишь въ

срѣ брной монетѣ. — Видно що цыганъ прак

тичный человѣкъ. —

* Изъ Пешту доносятъ о неслыханой лю

тости одного шевця, который свого термина

тора за малозначну рѣчь убилъ. Дня 26. м. м.

повернулъ реченый хлопецъ поздно до дому;

тое такъ розгнѣвало майстра, що почалъ его

безъ милосердія бити, а коли тойже боронил

ся, розпанахалъ швецъ ему ножемъ черево. Шев

ця увязнено и роспочато судове изслѣдованіе.

“ Въ поближью Лондина померлъ сими дня

ми одинъ богачь, лишивши неменьше, якъ лишь

100 мiлліоновъ франковъ маетку. Звалъ ся

онъ Фенимоне Смiтъ, и присбнралъ собѣ той

маетокъ пóдчасъ свого пребыванія въ Індіи.

Бóльшу часть того огромного маетку записалъ

онъ на благотворительніи цѣли а межи инными

такожь 12 мiллілнóвъ на учреденіе унiверсаль

ного заведенія въ Егvптѣ или Либанонѣ, гдебы

молодцѣ всякого сословія и зъ всѣхъ краѣвъ

на цивiлізаторóвъ способитися могли.

-— незно-знеев-ес

Заграничіе.

*** Бисмаркъ покачивши скои планы

черезъ нот8 avстрійского правительства

оуничтоженными, постановилъ проковати

нокого ціаста, прокы свою полiтнк8 до

коньче въ дѣло привести. Оуже отъ ніи

когось час8 кр8жила поголоска, цпо пр8с

ское пракительстко намѣрле къ нѣмец

комъ союзѣ сдѣлати предложеніе: акы

ІИкъ

изъ Франковрод8 донослтъ, предложилъ

нѣмецкій парламентъ скликалъ.

нстинно пр8сскій посолъ дна 8. c. м.

такое предложеніе президент8 нѣмец

кого союза. Пóдля того предложеніА,

маливы са розписати къ Нѣмеччинѣ

нокіи кыкоры членóкъ до того парла

мент8, а задачею тогоже мае кыти:

нѣмецкій союзъ зреформокати. Нѣмец

кіи правительстка млютъ напередъ н3

готовити начеркъ до нового оустрой

и такійства, парламентови предложи

ти. — Все то красно зв8чнтъ, но чи

Бисмаркъ такъ истинно и д8мае, о

тóмъ можь везпечно сомнѣватисл. Къ

скоимъ предложенію споминав онъ лишь

о Пр8ссахъ и Баваріи, которымъ то

держакамъ нѣмецкіи койска п8дчинити

дорадж8е — его стремленіемъ есть

принаймнѣй нижш8 верстк8 народа нѣ

мецкого на свою сторон8 перетлгн8ти,

но оуже теперь показ8еса, цшо онъ и въ

той скоей раХ8кѣ завелсл.

*** Отъ такогось час8 кр8житъ къ

Пр8ссахъ поголоска, что Бисмаркъ мае

изъ скоeи посады оус8н8тиса. Чи то

правда, вціи неизвѣстно, однакожь все

окціе вѣдомо, цпо весь пр8скій нарóдъ

его оус8нена домагдесл. Даже тіи ча

сописи, которіи ецше до недавна его пла

ны попирали, отверн8лиса наразъ отъ

него, и голосно за его судаленьемъ про

„К61ner

2eitung“: Окакллемсл, цпо Нѣмеччина7

макллютъ. Такъ н. пр. пише

такъ долго къ своей ж8ркѣ поздста

кдти, и такъ долго къ неспокою к8де,

поки Бисмаркъ міністерсткомъ завѣдо

кати к8де. Кесь пр8сскій народъ желае

спокою, и перескѣдченъ, цпо всть коз

можность козжеланный спокóй оудержатн;

тое однакожь не послѣд86, поки Бис

маркъ на инн8ю дсрог8 не зъ ндъ — но

и то вѣдомо, же такъ долго спокою на

дѣитисл неможна, поки Бисмаркъ влѣ

ганіе мде.

*** ЦПо даже пóлъ оурлдовіи пр8с

скіи газеты ского пракительства не по

нимаютъ, то доводитъ оскѣдченіе га

ватьми „Кreuzzeitung“, котора причнны по

кликанА парламент8 не знд6 и котора

правительство о изъисненіе въ тóмъ

кзгладѣ супрашае, „ціовы приклонники

сокѣ пост8пракительства знали, такъ

пдти млютъ.“

*** Нопросъ надд8найскихъ кнлжествъ

чимъ разъ вóльше замот8всл. Изъ Па

рижа донослтъ: „Понеже

въ Б8к8рештѣ

розказало и новіи выкоры розписало, то

прокнзоричне

правительство пдлдт8

намѣрлютъ державы, которіи Париж

скій оуговоръ подписали, торжественно

цшо къ к8д8цше

откѣчательнóсть кслк8ю прокизоричном8

оголоснти, оставллт"ъ

пракительств8 и народонасиленію тихъ

кнажествъ. Современно Хотлтъ помл

н8тіи державы кнлжесткамъ тіи оуго

коры пригадати, пóдлА которыхъ прака

Т8рціи соХранлтиса должнй.

*** Изъ

про тамже

Б8к8решт8 телеграф8ютъ:

розпочато оуже коор8женіе

нокои народокои гвардіи. Лiністерь к5й

ны приказалъ всѣхъ молодыхъ людій,

на которыхъ черга припадае, до войско

Кои сл8жКы покАнКоКАТн.

*** Отъ сроченье конференцій къ ко

просѣ надд8найскихъ кнажествъ мало

по той причинѣ послѣдокати, цшо репре

зентанты державъ къ своихъ мнѣніахъ

Нсѣ заст8пники
погоднтнсА не могли.

млли оу своихъ правительсткъ посред

ствомъ телеграф8 o iнстр8кціи допра

шдтисл л зардзомъ вопрош8кали: чи

послѣдоватиотъ сроченіе конференціи

може? Кавннеты мали на отсроченья со
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гласитися, но препор8чили, чтовы передъ

всемъ права Т8рціи закеспеченіи выли.

*** Изъ Б8к8решт8 надходлтъ не

потѣшительнй вѣстн; такъ доногатъ,

цшо тамошне прок. правительство на к8

де въ состоинію долго спокою судер

жати, и же цшо Хкнла вык8Х8 революціи

ожидати можна. Демократична партіА

кера гор8, а агитаціи въ той мѣрѣ про

вaдженй Братіаномъ, прикнраютъ най

к5льшіи розмѣры. Братіано Хоче до

коньче занлти опорожненый тронъ въ

Б8к8раштѣ, и надѣеса, ціо нарóдъ его

невавомъ или княземъ Молдако-Бо

лохіи — или къ сл8чаю, есливы ром8нь

ска реп8клнка оголошеною кыла — тон

же презiдентомъ оголоситъ. 6слнвытое

послѣдовало, то можь кезпечно Тнтер

венціи великодержавъ къ тихъ кнлже

ствахъ ожидати, которй новои реп8кли

ки стерпѣтикъ не могли. —

*** Изъ Молдавіи выслано до Па

рижа, 500 пóдписами скрѣпленъ проше

ніе, въ которóмъ Молдаклне о розка

занье оyніи домагаются. — Такъ въ

Молдавіи икъ и Колошинѣ роспорл

дило пров. правительство концентрованье

войскъ, провы къ потрекѣ ккроченію т8

рецкои арміи, силою опертисА.

*** Къ Молдавіи маневр8ютъ гдеко

тpй сторонництка за роздѣленьемъ над

д8найскихъ княжесткъ на два окремѣш

ніи княжестка. Ст8рдза и Картиганъ

с8ть найкóльшими лгітаторыми того

дѣла, понеже д8маютъ, про на той сл8

чай господарами Молдавіи изкранными

кыти мог8тъ; а пóдполагае имъ къ

той ariтаціи такожь внералъ Голеско,

который вновь мае надѣю: цпо его го

сподаремъ Волошины выкер8тъ. — Най

л8тше вы выло, акы Парижска Конфе

ренціа разъ оуже всѣмъ кр8танинамъ

конецъ положила, ко инакше межносок

ніи коркы немин8емо послѣд8ютъ.

*** Некакомъ мае оголошинка окр8ж

ного посланія Парижскои конференціи к"ъ

вопросѣ надд8найскнХъ княжесткъ по

слѣдовати, которымъ причины отсроче

ніл конференціи поисненіи к8д8тъ и по

тлгати сл мае до отвѣчательности такъ

пров. Б8к8рештское правительство, такъ

и нарóдъ за розказанье палаты и послѣ

довавшіи изъ тои причины кезъ пракіА.

***Изъ Царнграда пиш8тъ: По причинѣ

несогласіА межи какинетами къ Суропѣ,

предпринимаютъ сл н т8тъ мѣры пред

осторожности. Осоклнко нетантъ т8.

рецкое пракительство скоеи оклкы передъ

Россіею, про тое то постановило оутво

рити нов8 народн8 гвардію, оксадити

границѣ и крѣпости и выстакити оксер

каційный корп8съ къ 11натолін и Р8ме

ліи. Г8вернаторъ Анатоліи оглядas ар

сеналы и заннм46сл пронзкодсткомъ

стрѣльного ор8жіа. Такожь и къ Дар

данеллХъ дѣлаютъ великіи крѣпостніи

приготовленіА.

*** Пóдла донесеній изъ Царнграда,

приказала порта ском8 заст8пннк8 къ

Парижи, пристати на судержаніе оyніи

въ надд8найскихъ княжесткахъ, если

таи (oyнія), права порты почитати к8де,

и если Молдаво-Колохи сокѣ изъ по

межи секe кназа вывер8тъ. Т8рецкое

пракительство цшовы

60.000 войска на границахъ княжесткъ,

своихъ

выдало приказъ,

вцше розложеного и надаль къ

залогахъ поздстакити.

*** Изъ Рим8 пиш8тъ: „Дил 30го

м. м. познимано гервы изъ россійско

посольскон палаты, и канцелАрію посоль

ск8 замкнено. Всѣ діпломатичніи сно

шенія межи св. Престоломъ а россій

скимъ правительствомъ оустали. Та

кожь замкнено и каплицю россійского по

сольства, а знаходлчіи слкъ Римѣ Россіа

не прин8жденнй кыли на великодніи склта

до Неаполю или Флоренціи отъ кХати.

чдсописи демент8ютъ

е о

*** [тдлійскіи

п8ціеніи поголоски о коор8жаню сл Iта

ліи; изъ инныхъ же сторонъ доносатъ,

про коло Болоніи и Феррары сустаклено

65.000 а коло Пiaценцы 35.000 койска.

Новнніи кораклѣ пол8чили приказъ такъ

сл оустакити, цпокы къ найкоротшóмъ

часѣ коло Инконы сократисл моглн.

*** Изъ Флоренціи пиш8тъ, ціо тамъ

оудерж8еса мнѣніе, же до кóйны нека

комъ прійде. Никто не сомнѣваесл о

тóмъ, что Шталія къ сл8чаю вóйны межи

нѣмецкими держаками, протикъ вслѣ

Франціи къ вóйн8 кмотавсл. Кслкіи

приготовленіА кезъ взгллд8 на фiнан

совіи отношенія, предпринимаютъ са съ

келнкою внергіею. Мiністерь к5йны отъ

ѣхалъ къ сѣверн8 Iталію, шокы крѣ

пости оглан8ти. Нъ міністерсткѣ на

морскóмъ кндно такожь велик8ю дѣла.

тельность и говоратъ, что прилагожено

ксе, акки къ найскоршóмъ часѣ значи

тельн8 флотт8 къ адрійскóмъ мори

можь съ концентрокати.“ — Италійскіи

независиміи газеты остерѣгаютъ авы

всѣ тіи приготокленія не кыли на да

ремными. Италіа ко сама не къ силѣ

къ кóйн8 34п8скатись, А если числнтъ

на Пр8ссы, то легко завестнса може, по

неже пóдла найнокѣйшихъ донесеній, тіи

начинаютъ сами клопотатисл, ціо къ

Но чи

сл8чайно не дѣлае 1талiа тіи приготов

сл8чаю кóйны съ ними к8де. —

ленія для того, акы козм8цкне жи

тельство оу секe oуспокоити; цшо дна

ко доходлтъ вѣстн, же къ самой Іта

ліи спокóй долго оудержатисл не може.

” Цѣсарь Наполеонъ малъ оyолдо

кого высланника надд8найскихъ кнл

жествъ Балачiaного, къ осокнёмъ по

сл8Ханію принимати и выразнтнсА, ціо

опорожненый тронъ къ Б8к8рештѣ, лишь

ч8жій кназъ окнлти може. — ІИкъ сл

кндитъ, то с8ть то лишь Наполеон8 п8д

ложенй слока, ко онъ люк8еса кóльше въ

таинственныхъ изреченіАхъ, и стереже

слскои гадки такъ открокенно окикллти.

*** Нъ Македоніи продолжавcа вели

кое не8докольствіе и розъитреніе межи

оyніитами а православными и окавлл

ютсА къ окціе, ціовы межи тими дком4

партілми до крокакого сраженіА не прій

шло. Къ мѣстѣ Лакедоніа находитъ

сл много конз8латóкъ розличныхъ дер

жакъ, которіи захов8ючиса при тихъ

спорахъ не8трально, и некер8чи нѣкого

къ окорон8, стлгаютъ на сека пóдозрѣ

ніе т8рецкого прлкнтельстка, цшо они с8ть

оурадокымн шпнг8нами скоихъ прави

тельсткъ, цпо клопотъ Т8рціи вціе по

множas; изъ того покод8 клопоча сл

она вопросомъ: аккы сл тнХъ ч8жиХъ

лентóкъ изъ ского краю позвыти.

*** Россійскіи часописи застанокллючи

са надъ непороз8мѣніими межн Пустріею

и Пр8ссами, стаютъ по сторонѣ Иустріи,

а пот8пллютъ при тóмъ полiтик8 Бис

марка. „Московскіи Кѣдомостн“ пиш8тъ

такъ: „Было кы то грѣхомъ, вслнкы

Россія въ икій-к8дь спосóкъ принеколала

Мустрію до склоненілся къ колѣ Пр8ссъ,

которыхъ сосѣдство оуже и Россіи при

крымъ стаsсл. Кпрочемъ заст8пдвНустрія

кезсомнительно справедлив8 рѣчь; она

коронитъ с8цпестк8ючій порлдокъ про

тикъ егоистичнымъ намѣреніимъ; и

помимо кслкихъ оутвержданій икогось

тамъ Петроградского корреспондента до

„Кreuz-2eitung“ о неприхильности Россіи

къ Мустріи, сiмпатіи Россіи длл Пустріи

и къ томъ вопросѣ поостан8тъ. Даже

не8тральность, так8ю вы Россіл къ сл8

чаю кóйны заховала, скорше Пустріи, какъ

Пр8ссамъ полезною выти окажесА.

---еевозоб

*** Нота лустрійского посла при Бер

линьскóмъ дворѣ, о которой повысше

сп8мнѣно, сдѣлала къ Нѣмеччинѣ и къ

дальшихъ заграничныхъ держакахъ най

л8чшое впечатлѣніs.— Изъ Берлина до

нослтъ, что го. Бисмаркъ заразъ по по

л8ченію тои ноты занед8жалъ; чн нед8га

его мае такое полiтичное значеніе, ока

жесл некакомъ; о тóмъ однакожь не

можь сомникатнса, ціо такъ окція оцѣ

ненье его окр8жного посланіл икъ и ре

чена avстрійска нота, докрого впечатлѣ

ніА на него сдѣлати немогли. —

ЗАПРоШЕНЬЕ до пврвдплАты.
Передплата отъ 13го Цвѣтня ажъ до конця року, выноситъ 3 зол. а, в. —

Невымъ предплатителлмъ которй съ началомъ мѣсяца Цвѣтнл3 зол. кплатили, посылаемо въ додаткs всѣ числа

(6 л

„Скорника“ тек8чого рок8. — То само окѣтsемь и прочимъ до конца сего мѣсяца надъити мог8чимъ предплатителлмъ,—

9Анакожь нно на такъ долго, икъ долго кыстарчитъ запасъ ексемплло8въ „Скорника“ къ той цѣли призначеный.— Окыхъ
л

предплатителѣвъ, котой еше нашими с8ть должниками, просимо сли немогsтъ залеглостій сей часъ н4досЛАТИ, АКы н4Алъ

листокно вызначили речинецъ, до котрого положительно долгъ сплатити окѣт8ютъ.

Редакція Вѣстннка и Сборника.

и во — ____________

Отвѣчательный нздакатилъ, накладникъ н редакторъ Василій Зкоровскій. — Типомъ П. Б. Баллисгаsзера къ вѣдни.
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ВЪ ЗА ГрА НН ЧII0

М0}КНА ТОЛЬК0 ВЪ

П0ЧТОВЫХЪ ГОЛОВ

НЫХЪ ГА3ЕТЫХЪ

„ЕКСПЕДИ Ц1ЯХъ“

П0 0ПРЕДѣЛЕНЫМЪ

ТАМъ цѣнАМъ ПРЕ

И у МЕРОВА Т Н.

—лллл

чхсопсь урядовл, полтичнли литки, доллтокъ „свогникъ", — выходятъ

Часть неурядова.

Вѣдень, дня 20. Цвѣтня.

4ѣ Непонатна то на поз8рь рѣчь, ціо

вы одна голова къ состоиніи выла, за

колотнтн спокóй двохъ сродныхъ дер

жавъ, а може вглнкои части 6уропы.

Но вывало то оужъ, акъ iсторіа свѣд

читъ давныхъ давенъ и поновллесл

теперь. Бiсмаркъ не мае спокою, пре съ

кождымъ днемъ дальша, такъ КолнЕы

тайно поприслгн8лъ закнр8шити мнрь и

отгрдти къ Нѣмеччинѣ ролю, котр8 то

передъ деслткомъ лѣтъ отгралъ къ

1таліи Кав8ръ! Но пр8сскли надменндсть

недозволле вм8 под8мати о тòмъ, шо

Кав8рь вылъ истинно прем8дрою голо

кою, Хотѣлъ лишь одноплеменный на

р8дъ осководити, а при тёмъ малъ за

васпечен8 пом8чь найможнѣйшого союз

ника, икого лишь окого час8 въ 6уропѣ

Панъ Бiсмаркъ

же, мае омаль цѣл8 évроп8 а даже мнѣ

лложь выло взыскати.

ніе переважнон множайшости пр8сского

народа противъ сека, а пре до кóйны!

Иустрiл завоззвала пр8сскій какинетъ

акы къ знакъ мнpoлювіа пр8ске койско

перестало коор8ждтиса, — на тов коз

званіе надъишолъ мин8вшого Вторника

откѣтъ, но за надто мало задоколаю

чій, понеже кóльше кр8тарскон такъ при

мирнтельнои формы; жадавко, акы Иу

стрТа оказъ ор8женіе роспочала, котра вцше

невоор8жавсл. Изъ того п8дст8пного

кр8тарства авств8е, цшо пр8сскій какн

нятъ вóйны Хоче, жи мае свои тайніи

цѣли н надѣесл ослгнена тихже насн

ліемъ.— Пустрта прин8жденна всть, па

матдти о сокѣ и приготокллтн сл до

отпер8 напасти. — Терпелик5сть во и воз

держанндсть рк8тъ сл тамъ, гда про

тивникъ порывае са на житіе дко честь

наш8. 118дъ такимъ натнскомъ окстои

тельствъ, знаходитъ сл теперь Пустрiл

и протое то симпатиз86 съ нею 6уропа.

Весь окразованный свѣтъ поднвллs oу

мѣренн5сть Пустріи, но таи оумѣрен

н8сть доходитъ крайнѣйшон меты, н

вслн оуже казъ вóйны окъ нтнса неможе,

то Иустрія приневолена до кою, покаже

своевольнымъ противникамъ сил8 ор8

жiл свого, понеже отъ напаматныхъ ча

сóвъ невыло такъ поп8ллѣрноив5йны икъ

в5йна противъ пр8сской юнакеріи. — Мо

ллы надѣемъ са, цо може вцше къ по

слѣдной хвнлѣ Пр8ссаки опаматаютъ са.

-оворофоько-нофффффе

Дописи.

Изъ Вѣденьского передмѣстя.

8. Дна 4. Цвѣтна нотовано на киржѣ

Вѣденьской по первый разъ к8рсъ но

. ВѣДЕНѣ, суББОТА дня 21. (9.) Цвѣтня 1866.
. - ----------------------------------------------------------------- ч-мел----------молл-----м_ме----------. . . . . .-...

IIIIVIIII
_____

-------------------------------------------------------------------------

выхъ оклігацій, которіи сл8жатъ за по

жичк8 на рѣчь голодомъ д8ткненыхъ

Они

к8осокомъ листѣ пóдъ надписью: „Га

сторонъ Галиціи. — стоитъ въ

лиційскій зворотный долгъ краевый зъ

р. 1866“ — даютъ 7",, и маютъ к8рсъ

92 зол. за 100 — прото стоить лишь

о 19, нижше цѣны вмicсіонованон —

понеже акъ извѣстно затлгнено пожич

к8 3 мiлл. къ цѣнѣ 93 за 100 зол. —

котораи мавсл въ 3 лѣтахъ назадъ

сплатити. — Сей цѣнный паперъ маs

мажи всѣми картостными папирами най

вышшій к8рсъ. —

— __очноочнев—

Изъ Вѣденьского всеучилища.

га Кёлько грошей потрек86 мати Пустріа

къ окоротѣ? 6сть то надто важный

вопросъ цшокъ къ него не вгллн8ти, осо

кливо коли нынѣ надѣйтись новыхъ

перемѣнъ къ нашихъ фiнансахъ.— Гос

ши ико знама картостя, маютъ свою

пекно опредѣлен8 дѣлательнóсть къ дер

жавѣ — а число выданыхъ знакáкъ

знамен8ючон картости т. е. канкнотóкъ,

всть опредѣленъ потрекою краю.— Такъ

показалось пóдла овчисленіА изъ по

слѣдныхъ лѣтъ, ціо Пустріа должна

мати 450 до 480 мiлліонóкъ зол. къ

окѣг8, инакши ко не могликъ процви

тати торговла и iнд8стрiл. — Но

отк8д8 т8ю с8м8 взлти! Банкъ народ

ный avстрійскій выдалъ кылъ къ правдѣ

такъ великое число своихъ нотъ, но

немлючн на вымѣнъ Sтповѣдно гото

кого серекра, вылъ прин8ждень цшо рок8

стлгати свон н такъ лишь к8рсъ при

м8совый мавшіи канкноты. — При тóмъ

намѣрле Пустрiл сего года (ведла дав

нѣйшихъ рѣшеній соньма державного)

сплатити свдй прежде затлгненый долгъ

до народного канк8. Тое станесл такъ,

цпо держава поверне до канк8 всѣ тамъ

выпожнчаніи грошекіи канкноты, а канкъ

ихъ м8ситъ ико оуже непотрекніи су

ничтожнти. Сли той вопросъ такъ су

порадк86са, то канкъ державный к8да

на в8д8цшнóсть выдавати лишь тóлько

канкнотóвъ, кóлько може своимъ золо

томъ н серевромъ покрытн т. 6. всего

нно 300 мiл. зол. — а такъ недоставати

в8де въ окѣг8 неокходимо потревныхъ

150 до 180 мiл. зол. —

Правительство ж8ритъся теперь ко

просомъ, аквы помлн8тыхъ 300 міи.

въ вднк8 пополнити. —

Мо се не такъ легка дѣло!

И такъ дораджаютъ однй пóдпомог

числ дко реальными ако желѣзничими

паперовыми грёшми. Такожь окѣгде по

голсск4, taко вы правительство мало на

гочникъ хуп.

ЗА П Н СЕ Р АТы

ПЛАТIIТСЯ ПО 4 КР.

АустрійскоивАлют.

ОТЪ СТР0ЧКП. А ЗА

К0ЖДЕ П0МѣЩЕНЬЕ,

П0 30 КР. Д0ДАТКУ

НА ПРИНАДЛЕЖНуЮ

0ПЛАТУ СТЕМIIЛЯ.

—лллл.

посѣвоты — првшллтлгочнля золотыхъ, полгочил? зол. 5о не лустрійской вля

в—?

гадцѣ выданье новыхъ державныхъ па”

п*р9къ аво нотъ, чтовы ино къ окѣг8

потревн8 с8мм8 оусовершити. —

Таи потрека грошка рости тымъ валь

ше, чимъ кóльше Пустріа загрожина к5й

ною. Найкóльше голосёвъ окзыкалеслдо

сихъ поръ за выданьемъ державныхъ

нотъ. Тіи ноты маливы лишь к8осъ при

м8совый и выливы покрытыми креди

томъ овци-державнымъ. — Нехикитъ

вціе и на ннныхъ фiнансовыхъ предло

женіяхъ, котой такожь на цѣли ма

ютъ зараднти грошавом8 недостатк8

черезъ сутвореніе новыхъ грошей; мы

однакъ есьмо оувѣреніи, цо не такъ

легко д4сть сл пракительство наклонитн,

послгн8ти джь до крайного средстка дер

жавныхъ ассигнацій. Въ кождый же спо

сёкъ надѣйтись намъ кажныхъ реформъ

най

меншого сомнѣніа, цшо цѣсарска правн

къ тóмъ дѣлѣ и нама о тóмъ

тельстко, котора съ чреззвычайною роз

вагою пост8пае, до оупотреклена кож

дого крайного средстка, нно къ край

нѣйшой потрекѣ рѣшнтикы са могло.

—-се-воен-евн—

Изъ Восточнон Галичнны въ Цвѣтню.

3. Справа канцлирства для Галиціи

внесенна въ Соймѣ, т8тъ пересправлл

Нд н н склкочно полъ скоко фракціею оу

Хвалена, засл8г8е казсомнѣніл на най

вальшею оyкаг8, ко всть доноснѣйшон

ваги на теперь и про к8д8чн8сть пóдъ

взглядомъ всего оустройства крдекого;

ПроТо на дивота, цпо сталаса она голов

нѣйшимъ предметомъ розговорóкъ и

толкáкъ не тóлько въ п8клицистнцѣ и оу

п8клики, но также къ всѣхъ соціалныхъ

кр8гахъ 4 даже въ родинныхъ зати

шахъ. Въ новѣйш8ю генезнсъ того ко

проса загл86лтнcл на видимъ потравы

— мы наведемъ лишь, цшо польскла

фракціа на могла долго таитнcл съ п8

кличною таемницею. Покодóкъ розка

рати тихъ, длл которыхъ именно по

Анчнымъ и оЕцшнмъ отношеніамъ той

вопросъ власнѣ къ польскомъ колѣ по

рѣшено въ заивленной формѣ — сука

жаемъ выти излишною рѣчею а то оу

же по той простой причинѣ, цпо мы въ

тёмъ взглядѣ совершенно сгоджаемъ

сл съ поглядомъ на т8ю рѣчь нашихъ

р8скихъ послёкъ и съ представленіемъ

ихъ дотычнымъ черезъ оуста нарочно

къ том8 извранного токаришд н сочли

на бпрепод. О К8зьемского выголошен

нымъ,*) который навыкъ тóлько въ пра

") Т8ю промов8 мы досы на помѣстили, къ радй.

высьмо ю цѣлкомъ вѣрно по стенографічнымъ запи

скамъ, которыхъ впре до нынѣ на пздано, читатель

ств8 нашом8 парад4ти, Ред. Вѣст.
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важной Хкили заврати голосъ и вѣр

нѣйше чертати такъ состоиніе рѣчи икъ

н отношеніе Р8сн до тонже. — 6слижь

мы однакожь о тóмъ предметѣ зага

дали на тóмъ мѣстщи гдьцо вспдм

н8ти, то должнй мы передъ всемъ вска

зати нашіи становица, изъ такихъ мы

на т8ю спрак8 т8тъ спогллдати намѣ

рнли. Ото вопервыхъ мы пóднесемъ сто

ронs iсторично-полiти ч е с к8ю того

вопроса, послѣ розкерамъ его фін ан

со к8 то чк8 а въ к5нци застановим

са надъ по трево ко канцлнрства дАА

Галиціи.

I.

Оуважаючи наш8ю Галицію состав

ною частію avстрійскои Державы—долж

нй мы предъ всемъ огллн8тнса, которіи

краѣ кор8нніи пользовалнcл тимъ пра

комъ или радше сказавши преим8ци

ствомъ, при кор8нѣ и въ совѣтѣ ко

р8ны мати скремѣшное заст8пство? От

поединчій: Ото тіивѣтъ съ всемъ

краѣ пользовалиса ннмъ, которіи при

соединнлиса къ аустрійск5й кор8нѣ съ

своимъ правомъ iсторичнымъ и пóдъ

оусловіами: совлюданія своихъ народ

ныхъ оустановъ. И такъ н. пр. при ктѣ

ленію Оугорцшины, Семиграда, Іллиріи къ

составъ державы пересправллно н оу

кладано долго н много, закимъ то6

втѣленіе наст8пило. Т8тъ заключено пек

ного рода договоръ, которого окѣ сто

роны держатнса должнй — а если и

съ кременамъ послѣдовали измѣненіа

въ цѣлости и къ составахъ, всли вре

менно измѣнллнса формы, всли по окомъ

сторонамъ трековано реформы — то

однакожь рѣчь поз5стала рѣчею н тóль

ко взаимном8 пороз8млѣнію приостав

ллно залагодж8каніе фактичныхъ и оу

роенныхъ комкинацій н сит8ацій.

Инакши рѣчь мaесл съ нашою Гали.

ціею и то такъ съ Босточною такъ и

съ Западною стороною; изъ кото

рыхъ длл первшoи некдвомъ по 8и ра

внндокованю черезъ Иустрію, ко р. 1774

здсталъ въ правдѣ осокенный канцлирь

in optima forma именованый, а симъ

кылъ графъ Вркна — для не гоdак; но

его с8цшествованіе не тревало долго и

канцлнрство длл Босточнои Галиціи пе

рестало с8цшеств8кати, закимъ съ нимъ

ецше край нашъ познакомилсл. — Кóлька

росперлженій именно длл с8доводства

изданныхъ, оувѣчнилн памать того канц

лира Восточнои Галиціи, съ которымъ

лншь одинъ нашъ Р8синъ, славный за

цшитникъ р8ского окрлдА и вороннтель

пракъ нашои церкке, сукогій нашъ Кры

лошанинъ Іоаннъ Г8дзъ пересправлалъ

кзгладомъ выклацшеніА нашои церкви

зъ пóдъ опѣки польского Прхіепіскопа

Льв3вского Сѣраковского. — Вспоминк8

о тóмъ канцлирѣ длл Восточнои Гали

ціи въ осокѣ графа Крвны Цѣсарекою

Маріею Терезisю поставленномъ, поды

к8емъ также на сторонѣ 724, die Кіг

chen und Staats-Satzungen bezйglich des

gr. К. Кitus der Кuthenen in Galizien —

которое то дѣло въ Львокѣ р. 1864

издалъ нашъ тр8долюкивый Крылоша

торого дѣла нынѣ, тѣмъ менше же

п5зднѣйше который изъ нашихъ про

свѣшенныхъ Р8сннóкъ, желаюціихъ при

сл8житнсА ском8 народоки и отечестк8,

овъ итнсА на козможе, прото такъ всегда

такъ именно при той сл8чайности тоe

дѣло кождом8 Р8синови оусерднѣйше

34Хвалюемъ и товже накытн пор8чаемъ.

Изъ вышше сказанного слѣд8s, что

наша Восточная Галиціа мала въ правдѣ

канцлира при воцѣ Цѣсаревои Маріи Та

резіи, и цшо той канцлирь кылъ органомъ

пракнтельственнымъ, — который одна

кожь самостоительн8ю свою дѣлатель

н8сть нѣколн ако найвышшла власть

соединенного краю кор8нного Босточнои

и Западнон Галнціи а тѣмъ менша и

прнсовок8пленного до перва къ р. 1846

велнкого кнажества Кракóвского незаив

ААлъ - прото не вышло властнво канц

лира длл королевствъ Галиціи и Коло

днміріи, а тóлько надано тнтло при

дворного канцлира одном8 найвышшом8

оурлдникови къ Бѣдни, которого оува

жано радши референтомъ какинетовымъ

въ спракахъ ново-приокрѣтеннои окла

сти восточно-гллнційскон. —

Пóзднѣйшъ приходитъ снова вспомин

ка за придворн8ю канцеларію галицій

ск8ю, но таижа нас8цшеств8вала окрема,

а тóлько въ соединенію съ чешскою при

дворною канцелapiвю и творила къ той

же послѣдной тóлько одное отдѣленіе

длл спракъ королевства Галиціи и Ко

ледимиріи и для княжества Б8ковины.

— Къ тóмъ составѣ неподык8емъ мы

снска жадныхъ гоdакów на челѣ, а са

мыхъ нѣмецкихъ-чехóвъ. Но и таи сов

диненна галиційско-ческли придворнаи

канцеларіа перестала с8цшеств8вати, скоро

вырачено засад8, цпо королевство Чехъ

приналежитъ до нѣмецкого союза и ско

ро галиціискіи княжестка Заторъ и

Освѣтнмъ, ико ленничіи докра чешскои

кор8ны къ нѣмецком8 союзови присо

вок8плано. -

Янѣ галиційского придворного канц

лнра анѣ галнційскон придворнон кан

целлpiи не оузнавалъ именно нѣколи оу

горскій Соймъ, который окстаючи при

сконмъ iсторическомъ пракѣ, всегда зга

д8валъ за наш8ю Галицію ико за ко

лишнію составн8ю приналежность оу

горскои кор8ны — и на той засадѣ до

магалсл éнъ на кождёмъ своимъ Сой

мѣ ново-присоединеніа и ктѣленіА Га

лнціи ико составнои части, до цѣлости

Оугорціины належаціои. —

Мысль, къ нашихъ днлхъ польскою

фракціею о придворнёмъ канцлнрѣ для

королевства Галиціи и Володимиріи съ

великимъ княжествомъ Кракóкскимъ къ

Сойлѣ Львòвскóмъ пор8шена, есть пóдъ

взглядомъ формы и кр8годѣйствія но

кизною, маючою на цѣли совственно-поль

скій а не краевый iнтересъ, который к8ль

мнн8е въ томъ, ціовы новый п8нктъ

кристализаціи польского мог8цшества при

окрѣсти и тако нов8 пóдкалин8 длл

скоихъ гадокъ заснокати. Чай вѣритъ,

ком8 оугодно, той новой лоилности —

но сама м8дрдсть прлкнтельственныхъ

выдиМОЛ"46

овъивы лошалности тóлько съ ндлежн

тымъ сузнаніемъ и заохочиваніемъ до

продолжаніА тнХже, ко таковіи нишко

длтъ жадной сторонѣ — ко можи и

они съ часомъ 8творлтъ очи цѣлкомъ

оумѣркованьшимъ польскимъ пóддан

нымъ въ аустрійской державѣ, и тіиже

оувѣрлтся, что можно выти ціастливымъ

пёдъ влагимъ скиптромъ Гавск8ргóкъ.

Нзъ Львова,

” До найкажнѣйшихъ пересправъ на

шого сонь ма причисллеса пересправа надъ

громадскимъ оустакомъ, а найзанима

тельнѣйшимъ въ томъ взгладѣ всть

длА насъ голосъ посла Лавровского, ко

трого квсѣд8 пóдла стеногр. датъ та

кожь и „Слово“ соокціило. Онъ промо

вилъ такъ я

окоронѣЗакераю голосъ къ внаск8

меньшости др8гой, т. е. того кнеск8,

акы законъ громадскій и всѣ съ нимъ

пол8ченй суставы выли оуложенй икъ

на-теперь везъ заведеньл Радъ повѣто

кыхъ дко громадъ покѣтокыхъ. При

дальшёмъ розвою житьл громадского къ

краю такъ простороннóмъ и розлеглóмъ

такъ нашъ, мог8тъ легко наст8пнтн та

ки состоинь а, которіи оустановленіе по

середного органа межн репрезентаціею

краsв., т. е. межн соймомъ и поодино

кими громад4Мн, потравнымъ рокнтн и

вымагати к8д8тъ. Инстит8ціа така по

средна, т. 6. покѣтока громада дко рада,

може Кыти потр48ною, авы надъ длдвт

ками поодинокнХъ громадъ надзоро

кати, интереса и заведень л цѣлыхъ по

вѣтóкъ заст8пати и въ нѣкоторыхъ

выпадкахъ самостоительно кр8га дѣй

ствіл громадъ рек8рса ико высша iн

станція рѣшати. М8ш8 т8тка выска

зати мое перескѣдченье, же потрека та

кихъ інстит8цій посреднихъ може са

стати колись неокходимою. Кождый зна

чнѣйшій пост8пъ въ земледѣльствѣ

ако въ інд8стрін вымагати може вспдль

ного содѣланьА многихъ громадъ, авы

Тнстнт8цін къ житіе кпрекаднти, кото

рыхъ

громадъ переходитн к8де.

оустройство силы поодинокихъ

Тымъ спо

сокомъ повстан8тъ новіи потрекы, нокіи

интереса, которй цѣлый повѣтъ окХо

дитн и дктономичного посредного ор

ган8: репрезентаціи повѣтовой вымагати

к8д8тъ.

Заходитъ только пытанье, чи заразъ

теперь при заведенью нового закона гро

мадского, чн заразъ теперь н тыхъ по

вѣтовыхъ Радъ потревно? Многіи и

важныи причины с8противллютсА том8.

Одна зъ важнѣйшихъ причинъ всть

таи, же оукзгладнлючи оуспосокленье

нашихъ громадъ, не всть рѣчаю порад

ною много новостей отъ-раз8 запрока

дждти. Къ теченью послѣднихъ кóлька

надцать лѣтъ, перейшли нашй громады

такъ многіи и такъ гл8коко слгаючй

преокраженьА, же истинно м8симо имъ

признати велик8 розкаг8 и зрѣлый прак

тнчный роз8мъ, коли такъ корзо су

спѣли застоcoкатнса до тыхъ преоБра

женій и вжитися въ нихъ. Мои Пановъ!

нинъ. О. Мих. Малиновскій а казъ ко
нншнми часамн сто лѣтъ не здѣлалиорганáкъ приниматн вслкiн
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такихъ перемѣнъ, икъ тыхъ кóльканад

щатъ лѣтъ.

Приходимъ теперь на д8же каж

но

ксѣ

на

ный п8нктъ, на п8нктъ заведеньА

кого закона громадского;— зн46мъ

д8же довое нынѣшное сустройстко

шихъ громадъ, а коли порóкнавало тce

оустройство съ тымъ начеркомъ де не

кого закон8 громадского, и ПредсТаки Мо

совѣ, акъ тіи громады по новёмъ оу

стройствѣ выгллдати к8д8тъ, то м8

симо признати, же къ найкажнѣйшихъ

iнстит8ціахъ к8д8тъ сл громады в8

д8ціи отр5жнлти отъ теперѣшнихъ гро

мадъ. Теперь громадa coseравсл цѣла и

цѣла нараджа6сл надъ

мадскими и ихъ рѣшае; ведлА нового

спраками гро

закона тов право переходитъ тóлько на

Быдѣлъ громадскій. Теперь до каждого

вывор8 сходится цѣла громада и нѣтъ

тамъ ніякихъ рёжницъ ро-де склад5въ

выкорчихъ; ведлл нового оустройства

в8де к3йта и старшин8 выверати Рада

громадска.

Отже тыхъ к5лька п8нктóвъ выналъ

емь лишь, акы кыказати, же новое оV

стройство громадъ к8де сл цѣлкомъ

5тр5жнлти òтъ теперѣшного оустрой

ства. Пытаюса теперь, чи не нас8вавсА

т8 мысль мнллокольно, Авы при ТдКъ

многихъ и такъ гл8коко слгаюцшихъ

перемѣнахъ и прокраженьяхъ постепен

но пост8повдти? и чи не радитъ намъ

сама осторожн8сть, авы законъ громад

скій и автономію громадск8 запров4

дити наслмпередъ къ

дахъ, А пот5мъ, лкы громадамъ д4ти

скАж8 —

самыхъ грома

чдсъ óтпочинк8 — же такъ

лкы сл съ новыми iнстит8ціами по

знакомили и тогда допѣро прист8пити

до оутвореньл высшой громады, т. 6.

Рады повѣтокой? И не маю къ тóмъ

изгладѣ нiлкого сомнѣнья, же громады

такъ в8д8тъ окалам8ченй тымъ мно

жествомъ выворóкъ, тыми всѣми но

ными сустройствами, же онн не в8д8тъ

могли то всё вытолковати сокѣ и тоe

понлти. Дла того есть рѣчаю пожиточ

ною и порадною, авы нове оустройство,

новый законъ громадскій запровадити

на сампередъ въ самой громадѣ, по

томs лкы оставити икійсь часъ при

тёмъ новóмъ оустройствѣ громады, и

допѣро тогда, коли громады окзнаком

ллтсл довра, коли сами почsютъ потре

вs до заведенка высшой скомкинованой

громады, джь тогда належало вы при

ст8пити до заведеньА высшихъ громадъ,

ко знана есть рѣчь, жи въ сководѣ и

самостоительности достигАе Корзо ро

з8мъ человѣческій, и розшнравсА кр8гъ

зрѣніл.

Такъ станесл и съ нашими грома

дами; надѣюса, же и нашй громады

такъ здчн8тъ сководно розглАд4тнсА н

дѣлати въ своемъ меньшёмъ кр8зѣ,

то и ихъ кр8гъ дѣлательности розши

рится и они прійд8тъ до того, же в8

д8тъ саміи оузнавати потрев8 высшого

лкогось орган8 посредничего (Браво зъ

правои стороны.)

То одна причина; др8га причина есть

взгладъ на выдатки. Знаемо, жи по

. . . * * _ а я * * * А —

тревы Монархіи с8ть великй, и для того

и податки мscaтъ выти великй; знаемо

такожь, же и потрекы краевін с8ть су

же великй, а к8д8тъ еще кóльшй. До

самого фонда индемнизиційного сухва

лилисьмо 51 кр. отъ рень. а на фондъ

41ля

мои Панове! не л8дкмо са надѣею, ко

кравкый 11 У, кр. провизорично.

то к8де за мало, и коммicciл к8дже

тока незадолго предстакитъ наллъ вне

сенье, же трева к8де додатокъ до фон

д8 краsкого п5двысшити.

Дальше допѣро приходлтъ выдатки

громадскй, выдатки на дороги, выдатки на

конк8ренцію, на школы, на к8дынки парафі

альнй и на церкви и костелы, а теперь при

Ходитъ ецше 10 кр. 5тъ раньского на потре

кы Рады повѣтовой. И сто причинаемо

совѣ выдлтки цѣлкомъ непотревно, при

наймѣй икъ теперь, цѣлкомъ непотрек

но. Мои Панове! а малъ емь спосóк

ность такъ т8 въ соймѣ такъ и по се

лахъ говорити съ громадами, и т8 си

дАтъ заст8пники народа сильского, а

запытайтеса ихъ, чн они с8ть нынѣ за

такою посередною громадою, и чи они

пáймаютъ потрек8 такихъ посереднихъ

громадъ?

Громады сельскіи свть найсильнѣй

шимъ, найважнѣйшимъ чинннкомъ на

шого краю; они представллютъ пре

важн8 кóльшость жителей къ нашóмъ

краю, и платлтъ к8льш8 полокин8 каз

посреднихъ податкóвъ; ихъ желанія и

спосокъ зрѣніА не повиннисьмо мало

цѣнити при заведенілХъ, которй ихъ

найкóльше окходлтъ; то, цпо до ихъ

желанія, цпо до нхъ

спосок8 зрѣніА не припадае, к8ло вы къ

пересвѣдчень л и

найлѣпшдмъ сл8чаю инстит8ціею пред

кчесною, непоп8лАрною, и носило вы зар

но своего наповодженія на к8д8чность

(крака зъ правой), — послѣдствіа и

ск8тки закаденій прим8совыхъ с8ть все

гда сомнительнй, ко не маютъ вн8трен

нoи склзн, не маютъ днналличнои силы,

тóлько поверховн8, механичн8 форм8

с8шествованія, а така покерховна фор

ма не над4сть жнтьА, Анн не заст8пнтъ

такого звазк8, икій въ оустройствѣ

краю всть потрекный. (Браво зъ правой).

Мои Панокъ!

поставили, здставити дворы н громады

акъ

тажасьмо самн засад8

на-теперь къ окремѣшности, и

станъ фактичный тымъ часомъ затри

мати, а доперва старатнса, акы тіи дка

чинники, найсильнѣйшй нашого краю,

склижилиса къ сокѣ; длл чогожь те

перь 8тъ гои засады óтст8пдемо?

Отже тіи всѣ, зъ нат8ры рѣчи вы

Ходлціи причнны, повод8ютъ меня, же

есмь съ цѣлымъ пресвѣдченіемъ д8ши

моей на днесь протикъ заведенію по

средной повѣтовой громады. (Браво изъ

правои стороны).

Заходитъ теперь пытанье, чи Быдѣлъ

крлевый к8де въ станѣ заст8пити тіи

всѣ дѣланыа, которіи такъ къ начерк8

правительства ико и въ коммиссійнóмъ

призначенй для повѣтовой Рады.

6сли са застановимо надъ цѣлымъ

кр8гомъ дѣйствіа, псвѣтовой громадѣ

опредѣленымъ, то зна6мо, жи онъ роз

и * къ

тлгатнса к8де такъ то артнк8лъ 18

прака райХсратского намъ оккѣстилъ,

на три загальніи отдѣлы, т. е. над

здръ надъ маеткомъ кореннымъ гро

мадъ; др8гъ, затвердженье кажнѣйшихъ

оуст8пóкъ зъ к8джетóкъ громадскихъ,

а трете, къ нѣкоторыхъ сл8чаихъ са

мостоительного кр8га дѣйсткія ма6 тата

нако кими цинила

ДО

надзср8 надъ млеткомъ громадскимъ.

громада пsкѣтока ннстан

ціа дѣлати. Бертаю першого, т. е.

Пытаюса, чи Быдѣлъ краевый к8де къ

станѣ той кр8гъ дѣланьА проваднти?

ІИ д8маю, же мы всѣ знаемо состои

ніе нашихъ громадъ; маетки по селахъ

ако малыхъ мѣстахъ ако с8ть маліи

вци, аво нѣтъ ихъ; маетки по селахъ

состоитъ въ паперахъ цѣнныхъ, а по

нѣкоторыхъ селахъ въ лѣсахъ и пасо

вискахъ. Паперы цѣннй с8ть достаточ

но застереженй черезъ винк8лованье, за

писанй до ннвентара, тай зложенй къ

скриню депознтов8. Пасовиска и лѣсы

в8д8тъ адміністрованй ведла теперѣш

ного склад8; ціо же до мѣстъ, то мѣста

маютъ численн8 интелигенцію, а таa

в8де найлѣпшою пор8кою довоей адміні

страціи мавтк8 ком8ны, а Выдѣлы мѣй

скіи в8д8тъ найл8чшимъ сторожомъ

того мавтк8. Отжежь занятіе быдѣл8

крдекого въ предметѣ того надзор8

цпо до

сказалъ емь, то само можна сказ4ти и

к8да д8же малое. То, Аддетк8

до к8джет8. И сокѣ накѣть предста

вити не мог8, икъ вы села нашй мали

такъ значительный в8джетъ, котрый вы

потрековалъ затвердженьА высшого; та

кіи к8д8тъ и мог8тъ к8ти при к8док

лахъ, где потрека высшихъ выдаткóвъ,

для же тамъ м8елтъ к8ти всѣ тіи вы

датки на письмѣ оуложеніи, ко конк8

ренціа сама въ сека показ8е, жа м8ситъ

к8ть все на письмѣ. Къ такóмъ вы

падк8 к8да легко тое предложенья бы

дѣлови крдеком8 представити и зажа

дати затвердженья.

ЦПо же до мѣстъ, то мѣста и такъ

маютъ выроклиніи в8джеты, и т8 не

к8де нТакихъ перепонъ.

И ціо-до откликóвъ то есть рек8р

сóкъ,— то знаемо, жи т8 рек8рса к8д8тъ

лишь къ такнхъ выпадкахъ, где гро

мады въ злкресѣ дѣйствія мѣстщекой

полиціи к8д8тъ мати окремѣшнй стат8та.

То оу насъ тóлько въ мѣстахъ н

важнѣйшихъ мѣсточкахъ к8ти може, и

т8 такожь м8cнтъ к8ти пнсьменне пред

ложенье; тдмъ, где всть писменне пред

ложенье, то тамъ всть д8жа легко, авы

Кыдѣлъ краевый тін справы рѣшалъ.

К5нч8 мои коротки слова тымъ, asы

на теперь въ тыхъ всѣхъ взгладóкъ,

котpй днесь на дордджаютъ запрока

дженье такихъ повѣтовыхъ громадъ —

а зъ до8гой стороны, же быдѣлъ краев.

може тое все дѣланье д8же легке за

ст8пити, еціе встриматнcл ó гъ закеде

нія Радъ повѣтовыхъ (крако въ полней).

-оевоево---

Отъ Ярославля,

О Доносатъ намъ изъ Пере мышла,

что тамошній Соворъ ОО. Крылошанóкъ

сухвалилъ дна 7. Цвѣтна по первый



разъ выст8питн къ колпакахъ — и

нстинно п8дчасъ 5тправы свѣтлого Ко

скресеніА Хр1стокого выст8пили къ на

шóй катедрѣ всѣ ОО. Крылошаны въ

поважныхъ колпакахъ кіолетокон кар

вы. Нарóдъ съ великимъ оудоволстві

вмъ погллдалъ на тое прискрашеніе

выгодное а даже многіи вѣроисповѣда.

нія лат. похвалллн нашихъ Отцѣкъ,

цшо нац8рлютсА своимъ

с8ть готовымн также къ колпакахъ сы

оврАдомъ и

новн8ю свою приданность къ римском8

престолови такъ повсегда такъ и над4ль

приоказати. — Нынѣ настали инніи ча

сы; не по одежахъ, но по дѣламъ и по

нсповѣданію вѣры належитъ др8гъ др8

га п5знавати, оцѣнати и почитати. На

дѣитися, цпо Римъ, который всегда по

Хвалалъ совлюданіе точнѣйшos окол

дóвъ также греке кадолическихъ, поХка

лнтъ т8ю рѣшительн8сть р8ск8ю: ское

люкнѣн и Римови завѣрлти. —

- ---еосновео--

Поточніи вѣсти.

* Справа языкова въ нашóмъ соймѣ крае

вбмъ буде вконецъ на сихъ дняхъ розрѣшена.

Выдѣлъ бо краевый, которому подъ розсмотръ

передано извѣстніи внесенья дотычніи п. Пе

трушевича и Борковского, выготовилъ уже въ

той справѣ свое справозданье и предложитъ

тоsжь еще передъ заключеньемъ сесій соймо

выхъ. Справозданье се софистичными толками

выказуе потребу задержанья одного автентич

ного тексту ухвалъ и рѣшеній соймовыхъ, т. е.

одного тексту польского, бо „языкъ польскій

есть въ краю нашбмъ найбóльше розпростра

ненъ, Русинамъ цѣлкомъ зрозумѣлый черезъ

велику часть ихъ исключно уживаный, до то

гожь пóдъ взглядомъ выобразованья стоитъ бнъ

на высотѣ новожитной культуры, коли межь

тѣмъ языкъ рускій только-що теперь термино

логію и формы собѣ выробляе.“ Веденый

таковыми, для руского языка вовсе некорыст

ными понятіями, Выдѣлъ краевый ставитъ затѣмъ

слѣдующое внесенье: „В. Соймъ изволитъ у

хвалити: 1) Маршалокъ урядув въ языцѣ поль

скóмъ. На рускіи поданья дaе Маршалокъ от

вѣтъ въ языцѣ рускóмъ, на всякіи же иніи въ

польскомъ. Протоколы обрадъ соймовыхъ должнй

быти роздаванй въ азыцѣ польскомъ и рус

кóмъ. При ставленью внесеній, предложенью

интерпеляцій и при росправахъ мае быти у

живаный языкъ польскій або рускій. Справоз

данья Выдѣла краевого и коммicсіи будутъ роз

даванй членамъ Сойма въ языцѣ польскóмъ.

П) Выдѣлъ краевый урядуе и кореспондуе въ

языцѣ польскóмъ. Въ отвѣтахъ до сторонъ

Выдѣлъ краевый уживае руского языка на

поданья рускіи, языка же польского на всяки

инніи поданья“. — Сл.

* Подля урядовыхъ статистычныхъ выказбвъ,

находится въ Італіи 42.747 монахинъ а 30632

монахóвъ. Понеже Італія числитъ разомъ 22

мiлліоновъ жителей, то показувся слѣдуюча

сорозмѣрность монаховъ до жительства: Въ

Умбріи припадае 1. монахъ на 100 жителей; въ

Сициліи 6 на 1000; въ Тосканѣ 5 на 1000;

въ неаполитаньскихъ провинціяхъ 3, въ Ро

магнѣ 3, въ Маркахъ 7 на 1000; а въ инныхъ

частехъ Шталіи 8 на 10.000 — Число свѣт

скихъ священниковъ подаютъ приближительно

на 30.000; въ самомъ Римѣ числятъ 361

священникóвъ на 10.366 хpiстіяновъ, ожь при

падае на 100, бóльше якъ 3 священниковъ.

* Изъ Оролаза, Арадского жупаньства сооб

щаютъ слѣдуюче чудесне приключеніе: Селя

нинъ, именимъ Ваги мае 18 лѣтного сына, ко

торый былъ до селѣ нѣмымъ. Сими днями по

явился на его подвóрю чужій песъ, которого

домашніи псы побачивши, съ такимъ крикомъ

и такою жестокостію напали, же придивляючій

ся тому нѣмый хлопакъ чреззвычайно перестра

шеный почалъ раптомъ кричати. Въ томъ пере

страху почалъ и бесѣдовати а то найдивнѣйше,
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що онъ, который отъ свого рожденія ажъ до

селѣ жадного голосу изъ себе выдобути не

мóглъ, теперь однакожь добре и выразьно сталъ

говорити.

“ Якъ постепенно взмогаеся въ Англіи н

Ирландіи съпотребляніе чаю, поучаемся изъ датъ

статистичныхъ. — Въ томъ коли р. 1850 за

едва 50 мiлл. фунтóвъ чаю потребували Англіа

и Ирландіа — року 1865 заедва 97 мiлл.

фунтовъ чаю было достаточнымъ, абы потре

бамъ за досыть учинити. — Всего же приве

зено р. 1865 до Англіи чаю 122 мiлл. фун

тбвъ; прото лишь пятую часть прослано или

продано подальше — а всю прочую решту

заплатилъ край самъ для свого ужитку. —

* Дня 10. Цвѣтня выступилъ въ Львовскóмъ

рускóмъ театрѣ по первый разъ новый артистъ

г. Кунчевичь въ комедіо-оперѣ „Чародѣйна

Скрипка.“ — Всѣ зрѣтелѣ радовалися прио

брѣтеніемъ такъ значного артисты для нашои

сцены; бо то не тóлько рутинованый акторъ,

но также превосходный пѣвецъ.

* Г. Казимиръ графъ Старжень скій, ко

торого дня 7. Цвѣтня въ Тарновѣ избрали бóль

шіи посѣдателѣ посломъ до краевого Сойма,

бтказался принятія того защиту, обѣтуючи, що

буде и надаль добру краевому по силамъ сво

имъ служити. —

“ Изъ всѣхъ сторонъ Отечества нашого над

ходятъ вѣсти, що въ Свято Воскресенія Хрi

стового была найкрасшая лѣтняя погода; за

которое щастье благодарилъ вѣрный народъ

рускій Отца небесного — и що повсюды ока

зye cя озимина дуже красною и многонадѣй

ною. Дай Господи Боже гараздъ!

--ceенноен-овь —-

Заграничіе.

*** Изъ Петрограда телеграф8ютъ,

шо дна 16. c. м. коли Цѣсарь Илексан

деръ о 4 годинѣ зъ пол8дна по оу

кончанной променадѣ къ скоимъ лѣт

нóмъ огородѣ до повоз8 къ сѣсти на

мѣралъ, выстрѣлилъ икись незнакомый

изъ пистолета на Цара, но хнкилъ. Зло

чинкцю пáймано и оуказнено; изслѣдо

ваніе розпочато. — Дальша депеша звѣ

шае, цо Царь надалъ селлнин8 Осип8

И к а н о к8, который скрыто8кійцы р8к8

отклонилъ, — шлахоцтво. Злочинца Рос

сiлнинъ. По причинѣ щастливого охра

нена Цѣсара освѣтленіи выли вечеромъ

всѣ оулицѣ мѣста клестательно. Царь

посѣтилъ Смоленьскій монастирь и по

К43ывалъ сА покторно сокнравшом8 сл

тл8мно народокн.

*** Аiкеральніи iталійскіи часописи до

всть въ силѣ

100,000 войска до

в8йны поставити. Оурадовіи iталійскіи

нослтъ, цпо 1талТа не

кóльша, такъ лишь

часописи выст8паютъ вправдѣ противъ

тимъ донесеніамъ, но такъ несмѣло,

цпо можна на каспечно повысше окъ ав

ланье за правд8 прина тн.

"? Кардиналъ Мнтонглій выслалъ до

всѣхъ н8нціат8рь окр8жное посланіе, ко

тора тіижъ всѣмъ правительствамъ, оу

предло

жити маютъ. Посланіе тое дав повлиз

которыхъ с8ть акредитованіи,

шіи погасненіл о непороз8мѣніихъ мажки

вывшимъ россійскимъ посломъ Майен

дорфомъ а батиканомъ. Св. Престолъ

сужаллвсл такожь на оугнетенье кадо

лнцизм8 въ Россіи.

*** Недавно доносили телеграмы, цпо

Бисмаркъ занед8жьлъ; вѣсть т8ю по

тверджаютъ теперь такожь и Болинъ.

скіи чдсописи повѣдаючи: цшо вм8 отъ

икогось час8 ре8матично-нерковіи терпѣ

ніл док8чаютъ, и ціо по той причинѣ

онъ прин8жденъ повздержовдтнса вса

кои дѣлательности. Тое все може прлк

дою выти, понеже отъ кóлькохъ дней

неч8ти сугрозъ коенныхъ и даже при

мирительніи вѣсти зъ Пр8ссъ надхо

дАтъ — къ которіи однакожь такось

люди вѣрити не Хотлтъ. —

*** Есл Нѣмеччина протест8е про

тикъ коеннымъ приготовленіимъ Пр8ссъ.

Къ Бакаріи отъ кываютсл частіи демон

страціи сокираючогоса многочисленно

народа. Къ однóмъ такокóмъ со

краню къ Регенск8рг8, оголошено слѣ

д8юч8 оухвал8: „Мы протест8вмъ рѣ

шительно противъ вслкой краторской

в8йнѣ межи членами нѣмецкого союза;

протест8вмо такожь противъ неправной

и ненравственной анексійной полiтнцѣ

Бiсмарка и противъ кез8станнымъ и

везкстыднымъ оугнетенамъ шлезвиц

кого народа; желаемъ скорого розказанА

шлизкнко-гольштинь ского вопроса, и То

при содѣйствію народонасиленіА кна

жествъ и при склто-храненю нѣмецкихъ

iнтерессёкъ; и пр. и пр. Показ8всл про

с8ть оурлдовіи

пр8сскін часописи, которіи о симпатіихъ

то, икъ справедликіи

Нѣмеччины къ Пр8ссамъ и о оХочóмъ

приитію Бисмаркового предложеніл от

носительно зреформокана нѣмецкого сою

за - голосилтъ.

*** Франц8зскіи часописн доносатъ,

цпо Цѣсарь мексиканьскій Макси ми

авы франц8зскіи

войска Максикъ оп8стили. По той при

ліанъ призволилъ :

чинѣ маютъ перкін транспорты оVже съ

кáнцемъ мѣслца Бересна или къ по

чаткахъ Жолтна до Франціи поверн8ти.

**? Изъ Парижа донослтъ, цшо пере

справы законодательного тѣла на два

мѣсяцѣ отсроченіи здстали. Причины

тогоже отсроченіл вціе неизвѣстніи. До

гад8ютсл однакожь, цпо правительстко

окаклллоса предстоячихъ декатъ надъ

88джетомъ и мексиканьскимъ вопро

сомъ. Инніи д8маютъ, цпо продолжаю

чіи сл волнованія къ Нѣмеччинѣ, скло

нилн Цѣсара до того крок8, понеже опа

салъ сла, цпо пересправы законодательного

тѣла могливы еще кóльше окціое мнѣ

ніе протнкъ правительств8 розитрити.

*** Изъ Б8к8решт8 донослтъ, цпо

мТністарь в5йны предложилъ пров. пра

вительств8 поспнсъ Молдако-волоХского

войска. П5длл того поспис8 можнакы

40.000 воннóкъ, ро Хвила до кою по

стакнти. Кромѣ того чнсла рег. войска

маs край 32 полкóкъ п8вличнои стражи,

а до того оутворлеса еще теперь стражь

овыкательска. Пртилеріл може въ од

нóмъ тыждню 100 п8шокъ до вóйны

, о,поставн"тн. о и

* * *  ́и и

*** въ Иссахъ вык8хло выло дня

17го е. м. грозное возмsшеніе. здвигъ

народа сопровождалъ мнтрепелитъ н

жадалъ подѣл8 княжествъ. Конне кой

ско розганАлло народъ ор8жiвмъ, Ли

трополитъ глжко раненъ. Множество

осокъ и Митрополит8 арештокано. Спо

кóй возстановленъ.

Отвѣчатальный издаватилъ, накладникъ и радакторъ Василій Зкоровскій. — Типомъ П. Б. Каламсг48атра къ Вѣдня.



число 15. _.

РОчНИКЪ хуп.

ВЪ ЗА ГрА НН Ч110

М0ЖНА Т0ЛЬК0 ВЪ

П0ЧТОВЫХЪ ГОЛОВ

НЫХЪ ГА3ЕТНЫХЪ

„ЕКСПЕДИ Ц1ЯХъ“

П0 0ПРЕДѣЛЕНЫМЪ

ТАМъ цѣНАМъ ПРЕ

ПуМЕРОВА Т Н.

лллл—

ЗА НН СЕ Р АТЫ

ПЛАТНТСЯ ПО 4 КР.

АустрійсконвАлют.

Отъ СтР0ЧКИ, А ЗА

К0ЖДЕ П0МѣНІЕНЬЕ,

П0 30 КР. Д0ДАТКУ

НА ПРИНАДЛЕЖНУК)

ОПЛАТУ СТЕМIIЛЯ.

часонись уРяд0ВА, п0ЛIтнЧнА Н ЛнтЕР. Д0ДАТ0Къ „СБ0РннКъ“. — ВыХ0дЯТъ Ш0 СУББ0Ты. — ПРЕДИЛАТА Р0ЧНА 4 30Л0ТыХъ, П0ЛР0ЧнА 2зол. зо ке. Аустрійской вАЛ.

Часть неурядова.

Вѣдень, дня 26. Цвѣтня.

вѣрилъ

чимъ разъ вóльше къ возможн8сть клизь

3ѣ Свѣтъ дипломатичный

кон и волнкон вóйны avстрійско-пр8скои

н iталіанскои. Пр8ское во правительство,

Хотлчи всакимъ спосокомъ карХокн8

власть въ Нѣмеччинѣ позыскати, воро

г86, противъ Пустріи, ціовы ви мог8цше

ство, всколыкати и такъ къ нѣмецкóмъ

союзѣ найвысше становица занати. От

такъ полiтичными маневрами пана Бiс

марка сталоса, ціо кóйна оуже видѣлась

выти неотклонима, и шо Иустрiл при

величезнóмъ и насильнёмъ оузкровнью

сл. Пр8съ, окоитно той вызываючой ма

xiнаціи придивлатисл немогла, но по

мѣрѣ окраженого свого достоинства, та

кожь воор8жатнса выла должна.Зваживши

же, икй намѣреныл маютъ Пр8сы, пови

ненъ кождый признати, что вѣроитная

в8йна въ корысть Пустріи такъ поп8

ЛАрною сталавысА, такою вцше жадна инша

доси не выла. Коли во давнѣйше неразъ

прн икóмъ-то великóмъ подвиг8 се

паратистичнй тенденціи гдeкоторыхъ на

родóкъ къ Пустріи поивлллисл: од8

шиклле нынѣ всѣхъ одна мысль и одно

желанье, цшокы вызыключіи противники

стали совершенно и соромно покнтыми.

Дллтого Пустріадоистно нно зыскати вы

могла, вслнкы вóйна икъ найскорше за

чаласл. Къ такóмъ ко сл8чаю моглакъ чн

слити на пекн8 и славн8 повѣд8, понеже

БорЕа велА вы сА передъ всемъ противъ

закаганкамъ пр8скихъ юнкерóкъ,— за

чимже воор8женый миръ фінансы дер

жавы може пóдкопати. Не хочемъ тымъ

сказдти, ико вы Было желательнымъ,

цовы Пустріа съ кóйною зачепно вы

ст8пила, а нно повторлемъ т8 народна

перескѣдченье, цпо козможна кóйна при

всвокціёмъ од8шекленью народóкъ нно

вы съ славою длл Пустріи оукóнчити

са могла. Прецѣнь самъ пр8скій нарóдъ

нарадо и съ овлкою споглАд46 на колн

кій военный р8Хъ въ своемъ отечествѣ,

а лишь Бiсмаркова партіа гадле наш8

велик8 отчин8 ославити, и прнc. единивши

доПр8ссъ овласти поменьшихъ княжествъ

наветь с8прамацію

сутвердити. Чи сій хитрый планъ оу

дасть сл, окачимо неКакомъ.

надъ Нѣмцами

Далъ вы

Богъ, ціовы пр8сскій вѣковый егоизмъ

оуже разъ къ приналажныхъ границахъ

кылъ окмаженый!

-офффффефффофффею

Дописи.

Львóвь, дня 19. Цвѣтня.

. н и

А Теперѣшнл соймова каденцілкóнчит
л? "и и

сл оуже и лишае по сокѣ длл нашихъ

р8скихъ послóкъ т8ю памлтн8 згадк8,

ціо они вѣрно права народнй заст8пали,

н цпо нно за-длл систематичного опор8

сильнѣйшого соперника при многихъ сво

ихъ внесеньлХъ и поправкахъ оупадали.

И такъ недавно том8 внесенье п. Лав

ровского взглядомъ с8ккенціи длА на

шого театра помимо вымовныхъ слёкъ

краснорѣчивого На8мовича не могло оу

стоитисл, акъ ось и нынѣ при декатѣ

о подѣлѣ Галиціи на два адміністра

ційніи окр8ги нашй кесѣдники не могли

съ своею гадкою спор8 перекороти. Кпрак

дѣ заст8пники нашого народа мали спо

с5кнóсть, нашимъ полiтичнымъ сопер

никамъ неразъ гóрк8 правд8 выпокѣсти,

однако нашй честнй стремленка вывали

часто высмѣинй, и Хика лишь тымъ

можемъ потѣшитнса, цпо майже цѣлый

просвѣшеный свѣтъ оузналъ о ивной

кривдѣ, ик8 р8ска меншдсть къ соймѣ

л

óтъ польскихъ магнатóвъ и адвока

тóкъ дóзнакала, — и ціо наше прави

тельство польской соймиковой с8према

ціи не доп8стнтъ, цпокы таta p8ском8

народ8 и тогожь лзыковн кслкй права

заперечала. И доистно, если кы наша на

дѣи на великод8шію нашого справедли

кого пракительстка сильно не спочивала,

то могливысьмо накеть сомнѣкатисло

икой-то нашой к8д8чности. Бочнжь есть

икій народъ въ свѣтѣ, который кы

такъ дsж вылъ оклеветаный и подо

зрѣваный, икъ правовѣрный р8скій на

слАВ8тнонрóдъ именно посредствомъ

„газеты народокои?“ Доказомъ того

с8ть межи премногими инными осокен

но кст8пнй артик8лы тои то газеты о

р8ской квастіи къ Галиціи. Кóлько тамъ

огидныхъ клеветъ, кóлько ложныхъ до

носóкъ, зможе кождый сузнати, хотай

кы Р8синамъ и мало-цпо спріалъ! Но

противъ такимъ переворотнымъ стре

мленіимъ годѣ и шкода час8, ціовы цшо

рѣшнтельного 5тповѣсти, понеже невоз

можно съ тымъ пересправллти, кото

рый постоинно оутверджде, цпо р8ского

народа къ Галичннѣ нема. Майже сокѣ

таи газета съ паномъ Зыкликакичомъ

оутверджае, цо къ Львовѣ заледко 50

Р8синóкъ находитсл: мы на то Хочемъ

ино тоs àтповѣсти, цшо такимъ нечест

нымъ пост8пованьемъ, кратьл Поллки

лишь сокѣ шкодлтъ, понеже накать сла

код8шныхъ Р8сннóкъ народне ч8вство

окражаютъ и такъ насъ сами протикъ

ГИке-же

вѣроисповѣданье, вы

сокѣ немало огорчаютъ. есть

наше полiтнчне

сказали авно нашй даровитй послы, а

именно К8зьемскій, Лавровскій, Павли

ковъ, На3мовичъ, Лознньскій, гиним;

вичь н иншй, — и 3ттакъ гадаемъ,

ціо консеквентнй подозрѣваньл и огн

джень л Р8синóкъ передъ лицемъ 6уропы

с8дьвою врехнѣ назадъ о дневникарскй

махинаціи 8токются и на тіижъ съ

тагаромъ народнои кривды повалатсл!

—_енноон-вс—

Изъ Восточнон Галичнны въ Цвѣтню.

II.

Все оустройство и перестройство въ

Нустріи овертався нынѣ о головнѣйш8ю

ось, а тоею с8ть фін а н сы, которіи

отъ игриваючи головнѣйш8ю ролю, стают

сл нынѣ исключнымъ оусловіемъ: цпо

можно, а чого неможно? и тóлько цпо

возможнымъ есть, оуважаеcа выти до

п8стимымъ и сководнымъ. . . . ! Паролею

засадною есть нынѣ въ Пустріи оц ад

нóсть — а про тоей противодѣйств8в,

должно залишнтнса всеконечно. Не меч

танія, а самаи практичндсть и полез

ндсть захваллютслнынѣ. Годѣ ко даль

ше и къ Пустріи везъ розсчета жити—

самая гордóсть народна, высокопарндсть

кастова и п8стословіе сторонництвъ оу

тратили т8тъ оуже на казѣ; самъ прав

дивый интересъ краевый и рóкнопрак

н5сть народна оуважаются справедлив

шими пóдставами оустрою такъ пов

динокихъ краѣкъ икъ и всеи Державы..

Посередъ Своихъ народóкъ стоитъ нынѣ

м8дрый, отцѣкскій Монархъ, который

не Хоче дати однымъ Своимъ дѣтямъ

кóльше нежели др8гимъ, который го

токъ склтоХранити наданніи прака, но

недоп8ска6, дКы одном8 народови прось

взлти а др8гого вѣновати — который

преим8шестка коштовніи оуже про тоs

недозволитъ наддти, авы не8множатн

камѣней преткновеній и непок8ждати

др8гъ-др8га до зависти и ненависти.—

Канцлирство Галиціи наданное, сталовы

сл оуже гасломъ и длл всѣхъ прочихъ

краѣвъ кор8нныхъ допоминатнсА канц

лирствъ длл секe — и потлгн8ловы за

сокою великіи выдатки, на покрытіе ко

торыхъ нынѣшніи фонды с8ть недоста

точными а новыхъ фондóкъ годѣ вска

зати везъ пóдвышшенія и такъ нема

лыхъ оуже податкóвъ. Задачею нашого

статского господарстка стало: подлт

кáкъ неп8двышшати, но противно ста

ратислоусильно, авы всѣ потрекы крав

віи и державніи дoтеперѣшными подат

ками покрыти, недокорóкъ залишати и

долгóвъ новыхъ нзатлгати отъ лѣтъ

кóлькоХъ пан8е къ множанХъ краихъ

кор8нныхъ не8рожай, пос8Ха, голодъ и

помёръ — съ самымъ напряженіемъ

силъ и очвиднымъ пожертвѣваніемъ

роздовываются средства, авы по край

ндй мѣрѣ фiнансы нашіи судождти въ

ладѣ; мы скѣдками, икъ выд4тки по
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всюды ограннчаютсл; такъ ос8цшествле

ніе на одного оучрежденія, человѣкопо

л8чшнмълезнѣйшого предоставллеса

временамъ — а т8тъ захоч8есл на

шнмъ польскимъ крлтлмъ однои новиз

ны коштокнѣйшoи кóльше. Чижъ можно

такъ дальша зап8знавати состоиніе на

шои Державы, въ котордй три міністер

ства т. е. спракъ кн8транныхъ, про

свѣщеніл и полнціи въ однáй осокѣ со

вок8плено, лкы тòлько оціадити выдат

кáкъ? Чижь не всть съ окціе извѣст

нымъ, цпо даже всеконечно-потрекнѣйшіи

опорожненіи посады оурадникóкъ май

же правильно черезъ пóлъ рок8 неокса

дж8ютса, авы лишь гдеціо заціаднти?

Чижъ с8ть окстоительства потом8, акы

оумножати оурады? Всего того нехо

тлтъ панова польскіи роз8мѣти — ко

д8маютъ, цпо сама ихъ лойлн8сть по

плач8е такъ, же ч8жнХъ мiлліонóкъ до

стойна. Мо и др8гіи народы с8ть не отъ

нынѣ доперва лоtaлными; Хотл и поль

скимъ Бенлминомъ лоилнымъ не мало

сл рад8ютъ, ко оувѣренніи, цшо таи ло

taлн8сть также цпось карта — но всли

др8гіи народы къ скою нагород8 нетре

в8ютъ жертвъ Державы, то должнйкы

также и Поллки неманше выроз8мѣлыми

вытн н оузнати, цо нхъ желаніе при

наймнѣй на теперь оказ86сл оуже изъ

взглад8 на фiнансы Пустріи выти не

справедлнкымъ, нерозважнымъ и легко

мысленнымъ. Нашое мнѣніе могливы

лишь Поллки самiи тимъ доказомъ

ослакити, всливы Хотѣли довести, ціо

запроектованымъ ними галнційскимъ

канцлирствомъ, ѣiнансы Пустріи всли не

п5днес8тсл, то принаймнѣй оукрѣпллт

сл; но мы такъ о однóмъ икъ др8

гóмъ д8же сомнѣваемсл.

III.

Потрек8 канцлирства для Галиціи су

силовалисл въ правдѣ пановъ польскіи къ

Соймѣ и по за Соймомъ выказати, но

икось всѣ ними накаденніи арг8мента

оказалисл за славіи и непересвѣдчили

никого, цпо Галиціи залежитъ на канц

лнрствѣ. Не досыть ко на тóмъ, акы

высказати, цпо икъ къ цѣлой avстрій

ской Державѣ такъ именно къ Галиціи

съ впровадженіемъ нового оустава гро

мадского послѣд8е новый порадокъ; цпо

многіи справы краевіи вымогаютъ за

лагодженіл; ціо належаловы въ Галиціи

в8дити силы моралніи и розвивати силы

матріалніи; протрекакы оумножати шко

лы н тіижъ кѣновати, промыслъ и тор

говлю посовств8вати — во всѣ тіи по

тракы выли и злксѣды к8д8тъ, поки ок

цшества сХотлтъ интерессоватиса жи

тьемъ п8кличнымъ и оучаств8вати къ

просвѣтѣ и пост8пѣ вѣка ского.

Чи на тóмъ цпо Держава и край нашъ

именно зыскае, всливы по мысли графа

Бодицкого, Галиціа зв8ласл всѣхъ не

краевыхъ оурадникóкъ, изъ которыхъ

кóльшаи часть своими вѣдомостлми и

казсторонностію отличдесл? — Чи Га

лиціи лекче н скорше принеслкы помóчь

м8жъ-гоdак, Хотлкы и найл8чше вылъ

свѣдомъ всѣхъ истинныхъ состоиній

просъ. Кто невыроз8мѣе причинъ, за

для которыхъ повстаютъ Поллки нынѣ

къ Лькóвскóмъ. Соймѣ на Р8сннóкъ не

мавшихъ и неХотлцшихъ жадного мати

спóлництка съ польскими стремленіами.

— Кто намъ вскаже примѣры, аны коли

ник8дь польская партіа стоившага на

челѣ, кыла справедлившою длл краю, и

сгодливою межи сокою? —

6сли коли, то власнѣ теперь покинно

Ходити всѣмъ вѣрнымъ народамъ къ

Иустріи о скрѣпленіе ви къ кн8трѣ и

на кнѣ — а не о розрывѣ еи д8мати.

Чижь мало всть клопотóвъ въ наш8й

Державѣ черезъ се, ціо Оугры за сво

имъ средоточіемъ, Хоркаты за скоимъ

а Шталіане за своимъ потлгаютъ?

Оустроивши вціи окремѣшніи канц

лирстка длл кождого краtа н кождон

народности, паритворилавысл нашай мо

нархіа конечно въ комплексъ федерацій.

ный и въ коротцѣ м8сѣликы послѣдо

вати самін с8могллдніи сокытіл. — Все,

цпо цѣлóсть и единство нашcи Монар

Хіи пóдкопати може, сего намъ выстрѣ

гатисл подокле. —

Майкóльше довѣріл можемъ мати

лишь до такого загллного міністерстка,

къ составъ которого вы кХодили сынока

кождого avстрійского народа. И нынѣш

нов оустройство правительственне класнѣ

всть такого рода оу насъ, цпо кезъ роз

личіа на народнóсть и похожденіе можа

выти къ Иустріи даже міністромъ кож

дый, кто потрекными къ том8 дарока

ніами дтличаsса.

Въ прочемъ, покн Соймъ оугорскій

носвѣдчится взгллдомъ предлогдкъ

вм8 до розпóзнаніл повѣренныхъ и поки

законніи заст8пники прочихъ краѣкъ

кор8нныхъ не выскаж8тъ своихъ докро

мнѣній дотычныхъ, належитъ вслкіи

прошеніл о канцлнрство окремѣшное и

подóкного рода тракованіл и желаніА

оуважати предвременными. Б8д8цшое

оустройство къ Иустріи мае выти гар

монійнымъ — т. е. такимъ, авы черезъ

тов анѣ цѣл8сть монархіи днѣ само

стоителность краѣкъ поедннчихъ не8

терпѣли. Лишь изъ того поглад8 на

единство avстрійскои Державы дасть сл

ос8дити, чи и который край кор8нный

канцлира окремѣшного потрек8е или

нѣтъ; мы принаймнѣй досы невидимъ

найменшои н8жда домагатнса канцлира

дла Галиціи к8д8чи оувѣренными, ціе и

знаючи нашіинынѣшное міністерство

краевіи потрекы, сХочи тіиже по сл8ш

ности оувзгладнити. Въ прочемъ не

есть съ тайною нѣком8, что всли вражда

въ краю нашдмъ межи народами с8

цшеств8ючаи мае са оусмирити и всли

мas прійти до стерпимости др8гъ-др8га,

неоказ8всл канцлирство партіею поль

скою исключно домаганое соотвѣтнымъ

средствомъ, акы двѣ кравкіи народности

съ сокою примирити. Саміи польскіи ор

глны признаютъ, цшо вцше не с8ть на

взаимніи отношеніл Р8синóкъ и Полл

кáкъ такими, авы можъ всказати на

м8жа спóльного довѣріа, — а поки того

нек8де, поти и за канцлнрстко годѣ къ

Перемышль, дня 15. Цвѣтня.

-- Нынѣ ико въ Недѣлю Ѳоминs coи

шлисл члены нашого Братства св. О.

Николаи по сл8жкѣ Божёй, авы по су

ставамъ Братства, изврати Быдѣлъ су

правллюцій къ окохъ отдѣлахъ на

рóкъ тек8цшій. По плтый разъ едино

гласно изврала всл Братіа сокранная

скоимъ Старѣйшиною Нклг. г. Касиліа

Ко в а л ь с к о го, совѣтника с8да окр8ж

ного и клагодарила его за его цирtн

тр8ды около докра церкке и оyкогои оу

чаціоиса молодѣжи— также и прочихъ

Выдѣловыхъ изврала тыхже самыхъ

съ малымн отмѣнамн — черезъ цпо

ское довѣріе до изкранныхъ разъ м8

жей честныхъ и свѣтлыхъ ствердила.

И такъ заст8пникомъ Старѣйшины з8

став и на сей рóкъ Ккл. г. Іоаннъ Нн

коровичь, комміссарь; клcciврамы Екл.

До. МиХ. Ко зло вскій адвокатъ и г.

Мих. Ось м а къ, економъ прикатный,

тайникомъ Ева. г. Ник. Оу стыдно

кнчь проф. гумназ.; а господаремъ нз

крано Ккл. г. Ч8 к а т о г о проф. гимназ.

Съ оуплывомъ рок8 четвертого дѣ

лательности ново-оустроившогосл Брат

стка оказ8всл, цшo 1. отдѣлъ зак8пнлъ

гр8нтъ давнѣйше церкокный, гда стоила

церковь св. О. Миколаи за 100 зол. —

поставилъ дка кресты къ цѣнѣ 75 зл.

к8пилъ скѣтла за 400 зл., справилъ

три Хор8гкы н одн8 патернцю къ цѣнѣ

разомъ 330 зл. покрывалъ выдаткн по

меншіи, икъ на зак8пленіе 7 иконъ прд

здничныхъ, на мавніе церкви, на при

окрашеніе тоиже, на податаніе милостинѣ,

за порохъ стрѣлный и за сусл8г8 къ

ккотѣ 150 зл. — выдалъ протo 1055 зл.

а мае къ кассѣ одн8ю цпаднич8ю кни

жечк8 на 22 зл.

кизнѣ и одн8 оклігацію на 100 зл.

Отдѣлъ же П. т. е. пóдпомлглючій

до 20 зл. къ гото

оyког8ю оучаці8юсл молодѣжъ выложилъ

на зак8пно книжокъ и одѣжи длл кѣд

ныхъ оученникáкъ 911 зл. 98 кр. —

роздалъ кромѣ того до 100 Хлѣкáкъ

и старался о примѣшеніе одныхъ а о

прит8лнція длл др8гнХъ — въ кассѣ

же мае 1.700 зл. оклігдціами а 20 зл.

въ готовизнѣ. —

Изъ наведенныхъ датъ видно полез

нѣйш8ко дѣлателн5сть сего церковного

окцшества и далкы Богъ, акы оно чимъ

скорше ослгн8ло скою головнѣйш8ю за

дач8, т. е. пок8довало в8рс8 ико по

сторонное прит8лнція сукогон оучаціонсл

молодѣжи.

- совочно

Нзъ Перемышля.

” Дна 1. Мли л. м. 8тк8деса къ

здѣшной катедралн8й церккѣ торже

ственное поминалное когосл8женіе къ

памлть незаккенного Митрополиты Гри

горіл ІИхимовича, на которое то кого

сл8женіе все сосѣдное д8Хокиньство за

прошено. — На тіи поминки соверают

сл многіи родины нзъ окрестности н

зъ подальше, лкы 8тдати часть козлю

кленном8 Покойникови, который люкнлъ

за жита всѣхъ Своихъ родимцѣкъ

широ и много перетерпѣлъ за нихъ, ко

краевыхъ и народныхъ? то ннный ко торый пивно и теперь передъ трономъГалиціи говорити.
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Кышніго молитъ за нашое влаго. -

Три роки мин8ло 5тъ 6го исхода —

но 6го оутрата повсегда памлтною для

Р8сннóкъ поз8стлна! а.

- -невозоб

Изъ Тарнополя.

о Тарно пёлскаи моло дѣ жь "ум

назіла на и отличнласл Хорошимъ при

мѣромъ хpiстіанскои, люква, который

засл8гss, asы вылъ до окціонвѣдомости

поданымъ. Ото изъ совственного «доХ

новеніл и за призволеніемъ выс. Намѣст

ничества соверала таи, молодѣжь межи

совою складки въ польз8 жителей окр8

га Коломыйского голодомъ мореныхъ —

и происходъ того тр8да такій, про

передъ Склтамн Великоднымн складк8

67 зл. 44 кр. а вторый разъ по Свл

тахъ Келикодныхъ въ квотѣ 51 зл.

68 кр. разомъ 119 зл. 12 кр. на мѣст

це призначеніл выслано.— Так8ю моло

дѣжь можно длл клага краю назвати

многонадѣйною.

— нонкоен-он

Изъ Царнграда.

Познакомившисл клнзьше съ вра

тіею славлнского пламена, — галицко р8

скою, — 6го Преосвлшеньствомъ Куръ

Іосифомъ, который нашего оуправителл

съединеныхъ Болгаръ Куръ Рафаила,

въ впнскопА поставилъ и съ ТиАмн, Ко

торіи съ нимъ выли,— познавши кла

госклонность о8скои кратіи къ намъ, и

вычитавши изъ Кашего Вѣстника, шо

тепло и люказно о насъ вспоминаете,

Бол

клагослоклци Бог8, — и при

извѣшаемъ Камъ, ціо соединеніе

гаръ —

тр8дѣ нашего Владыки цпо день вóльше

оуспѣвле. — 6го Преосвлциньство Куръ

Рафаилъ сокѣ — своимъ

отеческимъ окр8жнымъ письмомъ (т8

приокрѣлъ

прил8ченнымъ) къ немже и люковъ къ

св. кадолической вѣрѣ и къ своем8 кол

гарском8 народ8 авно оказ88сл, сердц4

ксѣхъ соплемянникóвъ.") Т8рацкое пра

кительство познавши въ немъ и въ на

родѣ колгарскомъ мирное плема, пома

гав намъ а оучрежденіе колгарско-кадо

лнческои канцелларіи приноситъ клаго

пол8чніи окоши дла народа. — На челѣ

сей канцеларіи стоитъ коговѣный Отецъ

1оаннъ Прxiмандрітъ, и такъ есть сред

ство нравственного дѣйствованіи а ковы

вци Богъ насъ поклагословилъ каре

ственнымн средстками, злciалъ вы вол

гарскій народъ. — Преосвлцинный Ра

фанлъ первывле въ 6дринъ (Адріанополи)

гда нашихъ великое число, находитсл

н гда свою школ8 маютъ. — При тр8.

долювію нашого бладыки, который всть

такъ церкви ико н народа головою, на

дѣемсл скоро радостныхъ оуспѣхóвъ;

а радость наш8 съ камн подѣлити на

зданшимъ. -

- ножкоенновн

БЕСѣАА.

Высокопрепод. Крылошанина-Офиціала Михаила

Кузьемского изъ поводу точившoися д. 27.

Марта 1866 пересправы въ Соймѣ о Канц

лирствѣ для Галиціи — по стенографіческимъ

_ запискамъ звучитъ тако:

„Мон Господинока! Ме вчора кродила

сл таи гадка о канцлирсткѣ галицкомъ

(Голосы: glofiniej, glofiniei!) и каша кóл

— I * * * * *

шдсть мнмо вслкои тайны, котор8 до

послѣднoи Хвили такъ старанно сумѣла

доховати, напринесла намъ ничого неспо

дѣванного, Ч8жіи, sa даже и краевіи ка

шіи газеты оуже 3тъ давна кидали тѣнь

тихъ пронзшесткій, которіи совыти слѣ

мали, а Хотавы и газеты на выли насъ

остерегли, то выказала намъ ваша за

покѣгливдсть при выворахъ на теперѣш

н8 каденцію, намѣрлюча стлгн8ти всю

оуваг8 на м8жа вашого довѣріл. Отожь

и мы выли на тое внесеніе приготов

леннй, н понеже тое внесеніе кóльшои

есть доносности надъ всѣ иннй пред

меты, икіи колись въ той в. Палатѣ

поставленнй к8ли, то оупрошли башого

Сіательства Маршалка о соизволеніе,

лвымъ короткимн словами высказалъ,

икое становнщи мы послы р8скіи т8тъ

въ той в. Палатѣ занимаемо цпо до

того внесеніл.— Знаемо, цпо ваша кóль

ш8сть въ тòмъ вопросѣ може насъ за

цитькаты, икъ то оуже сдѣлала въ

всѣхъ ннныхъ вамъ оугодныхъ вопро

сахъ; однакожь довѣріе народа р8ского,

которое насъ т8тъ выслало и пóддер

ж8е, заставило насъ такъ т8 передъ в.

Палатою, какъ и передъ высокимъ пра

кительствомъ, ка даже передъ цѣлымъ

свѣтомъ высказдти мнѣніе народа р8ско

гллнцкого о канцлирствѣ длл королив

ства гллнцко-володимирского и каликого

кнлжества Крак8вского. Тое цпо т8 маю

высказати къ той такъ прекажнóй спракѣ,

мовлю на про секъ, но про всѣ Хъ по

слёкъ р8скихъ — ка даже про нашъ

галицко-р8скій ндр8 дъ, которого заст8

пдти мы и къ той к. Палатѣ одолжен

ніи; мы ко т8 стоимо не ико партіи

противъ партіи, не ико икаись тамъ

котеріа, ала ико народъ протнкъ народа.

Посолъ гр. Идамъ Потоцкій: Мnie

sie zdaje, *e niкt niema tutai prava w

viasnej оsobіe imieniem calego кraju

przemaviаé i prosze dla tegо, aby хіе?е

marszaleк mowce dо rzесzу vezwа".

Ленѣ сл

3д46, жа т8 всть свокода слова закас

Посолъ О. К8зь емскій:

пачена а есливымъ и дтишолъ óтъ рѣчи,

то т8лько князь Маршалокъ, а не кто

инный, мае право завозвдти до порлдк8

(Шмеръ).

Посолъ графъ г. Бодицкій: Тu ка?dу

ma prawo v imienin кraju tego przema

viа? (Шмеръ).

Маршалокъ: Szanowny poset mo?е

przemavias w imieuiu svoiem i svoich

коlegбv o ile ci mu sie nie sprzeciviai?.

Посолъ О. К8зь емскій: Ма т8тъ

мѣстца доказовати, ціо теперѣшна Га

личина два осокенніи народы живитъ;

на т8тъ мѣстца докодити, же т7и дка

народы дтъ вѣка въ

(Голосы изъ лѣвои: nie pravdа!) не

т8тъ мѣстца изчисллти всѣ кривды,

спорѣ жик8тъ!

икіи галицка Р8сь òтъ Поллкóвъ дóз

илкала, 5тъ час8 икъ Господь Богъ

насъ въ Галичинѣ въ сосѣдство съ По

ллками поставилъ (Смѣхъ изъ лѣвои

и шмаръ) aжь до час8 коли стат8тъ

кравный масъ Р8снн8въ съ Полаками

въ той в. Палатѣ въ надонранное со

. "

пр8жество спрлглъ и октровкамъ намъ

ваш8ю вóльшёсть. (Смѣхъ) —

Отъ вѣка кже стремила ваша вдль

шдсть на нашой земли зависпичнтн совѣ

соціалный, полiтнчный и церковный па

ревѣсъ, а въ новѣйш8мъ часѣ пойшлнсь

те дальше и стараетеслнародндсть р8ско

галицк8 съ всёмъ загладити!— (Смѣхъ,

изъ лѣвои: nie pravda). На к8д8 т8тъ

розводитисл надъ агТтаціами, икіи въ

краю въ тёмъ направленію дѣютсл;

тóлько

кнхъ

выскаж3 т8тъ въ

словахъ

корот

гденткоторіи поивы

стремленіл того, икіи мы Р8снни тsтъ

въ тóй в. Палатѣ зазнали — тое менѣ

дозволте, ко то совершенно сл8ченна съ

тимъ предметомъ нашимъ.— На к9д9

высказоватн всѣ несправедливостн н

огорченія, икіи мы Р8сины къ той к.

Палатѣ 3тъ кашон кóльшости д3знали,

ко не высказалкымъ ихъ въ тёмъ ко

ротк8мъ часѣ, икій манѣ здстав, а

прдвд8 сказакши н намаю къ том8 ви

ликои потрекы — кѣдомй ко с8ть они

камъ д8же докра, и двы тіи неспракад

ливости и огорченіл нѣколи невыгасли

зъ нашои памлти, списала ихъ т8тъ

стенографіа и передасть ихъ потомнымъ

поколѣнлмъ.

(Посолъ Ша миловскій:prosze oglos.)

Посолъ О. К8зь и мскій: И не млю

потрекы слгати до першон каденціи на

шого Сойма; трекала ко она д8же ко

ротко, а и въ тёмъ коротк8мъ часѣ

дóзналисьмо тóлько огорченіа, жи мы

къ др8гой каденціи съ косторгомъ по

китали рѣшеніе к. правительства, ко

трымъ по коли Найасн. Монархи то

гда Соймъ нашъ розказаный зáсталъ.

Вы, мои господинокъ, знали д8жи докри

отёмъ оуспосовленію Р8синóкъ къ вамъ

а однакожь и въ той третой каденціи

къ нѣчóмъ кашого по

ст8покана. Позволте

низмѣнилисьте

менѣ навести нѣ

которіи въ головнѣйшихъ точокъ. И

такъ къ спракахъ нашихъ громадъ,

видимо всѣ, икое множество петицій

8тъ громадъ т8тъ до в. Паллты кня

сенніи застали. Тіи петиціи стлгллисла

до гр8нтóкъ, лѣсдвъ и пасовнскъ (Смѣхъ

изъ лѣвои, шмаръ) для в. Палата на

дала сокѣ накать анѣ тон гадки нака

сти, и по найкóльшой частн сложила

жаловы тТн ad acta, 4 прицѣ квастіа тды

цѣлый нашъ край волнтъ, чн то кóль

шихъ чн меншихъ посѣдателей.

Переходж8 до др8гон точки, а именно

до выкорóкъ, до розличныхъ коммicciй.

Знаете мой господиноки, какъ тtи вы

воры дѣилися по коли кашои кóльшо

сти, акъ вы Р8сннóкъ совсѣмъ омина

лнсьте, акъ то сл стало съ выворомъ

до преважнон коммicсіи адміністрацій

нoи о пол?тичнéй організаціи краю, гда

жадного Р8сина невыкрано.

(Конца слѣд8в.)

----есоово

Поточніи вѣсти. я и

* Его Величество изволили нарады хорват

ско-словацкого соньма, по причинѣ собраной

въ Пештѣ депутаціи, котора надъ розвязаньемъ

вопроса: отношенія хорватско-словацкого краю

до Угоръ, теперь пересправляти мае, — на

неопредѣленный часъ отсрочити.

*) Отёмъ пастнрскомъ посланія скажемъ позднѣйша

пространно, Ред.

, и ",, а х а л , * * * * *
ч и * * . и * * и
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* * Его Величество, Цѣсарь Фердинандъ из

волили на выбудованье погорѣлои рускои цер

кви въ Милошовичи пожертвовати всемилости

вѣйше 300 зл.

* Мiністерь справъ внѣшныхъ гр. Менсдорфъ,

который черезъ кóлька дней на ногу болѣлъ,

выздоровѣлъ съ всемъ, и сими днями началъ

уже прохожатися. — Подчасъ слабости міні

стра, изволили Его Величество два разы его

посѣтпти. * * и я,

. * Изъ Коломыи доходятъ насъ вѣсти, щ

такъ полiтичная якъ церковная власть потвер

дили уже Уставы Коломыйскои бурсы и Брат

ства" церковного — именно послѣдное приняло

засады Братства Перемышльского.

* Вѣденьскіи, часописи занялися справою

голодовою въ нашой отчинѣ и завозвали сво

ихъ читателѣвъ до складокъ для нашихъ голо

домъ доткненыхъ братій. На тое завозваніе

переслала одна дѣвчина изъ Вѣдня срѣбрну

сiльветку, — якъ въ своимъ листѣ до редак

ціи выражаеся — „дорогу памятку“ по своей

матери, на тую цѣль, упрашаючи заразомъ,

щобы редакція газеты „Vorstadt-2eitung“

туюже спродала а гроши нещастливымъ послала.

Редакція же розписала лiцітацію на той меда

ликъ и кто найбóльше за него дасть, тому

медаликъ вручится. Можна прото ожидати, що

той датокъ заохотитъ многихъ до жертвъ для

нашихъ нещастливыхъ братій.

* Въ мѣсяцю Мартѣ розслано, Вѣденьскою

почтою 157.400 листовъ жителямъ самого мѣста

Вѣдня а 1390,000 въ провінціи, ожь разомъ

1288,000 листовъ. Кары за неоплаченіи листи

принесли почтѣ 518 зл. л и , *

* Доносилисьмо недавно, що редакторъ Вѣдень

скои локальнои корреспонденціи Тувора, утро

илъ себe, свою жену и трое своихъ старшихъ

дѣтій. "На тихъ жертвахъ не скончилося. Въ

покойной найстаршой доньцѣ Туворы, розлю

бился, былъ одинъ молодый кадетъ, изъ знаме

нитoи родины, а довѣдавшися о нещастной

судьбѣ своеи нареченои, взялъ собѣ тов такъ

до сердця, що въ дому своихъ родителей за

стрѣлилъся. Новое тое самоубійство: выкликало

въ Вѣдни велику сензацію.

* Одна здѣшна нѣмецка газета, цитуючи

изъ „газеты народовои“ послѣдніи напады на

Русиновъ, рускіи заведенія и рускихъ послбвъ,

повѣдае въ кбици: „не сомниваемся, що поль

ская справа, мав много непріятелей, но до най

большихъ ви вороговъ причисляеся безсомнительно „Газета народова.“ и

* * *, ", . . . .
* * *

— ино-о-оен-он

…… . и

1 . . и я Заграничіе.

*** Лондиньскін часописи споминаютъ

о розмокѣ, отвыкшой сл днл. 5. c. м.

межи, лордомъ Клерендономъ а пр8с

скимъ посломъ Берншторфомъ. Лордъ

Кларендонъ, освѣдчилъ, что ем8 непо

натно есть, икъ меж. Бiсмаркъ своею

полiтикою вvропейскій спокой нар8шдти,

а коли, пр8сскій посолъ, вин8 „avстрій

скимъ коор8женіимъ“, приписовалъ, от

вѣтилъ, гнѣвно, Клерендонъ „То, вамъ

никто вѣрити не в8де, а въ сл8чаю,

есливы такъ и выло, то каждый по

хвалалкы Пустрію, котора вѣчными зу

"напасти.

60 -

грозами, нзъ стороны Пр8ссъ пересичена,

постановила кы оуже на конецъ свою

часть ор8жіемъ воронити.“ Берншторѣъ

Хотѣлъ на тое докодити, ціо теперь оу

же за п8здно выцофатнса, на цо кновъ

Кларандонъ холодно отповѣлъ: „Нѣколи

ни есть пéздно, м8дрѣйшимъ сл стати.“

Повѣдаютъ, шо т8ю розмок8 переслано

потёмъ телеграмомъ до Бисмарка. .

и *** Въ южной Италіи возм8ціаs ca

нарóдъ нимъ разъ вóльше; въ однóмъ

неаполнтаньскомъ мѣстѣ совралъ сл

нарёдъ и съ восклицаніими: „прочь съ

податками!“ напалъ на дóмъ снндика,

котором8 óкна повыкивалъ; потёмъ кн

н8лсил на стражь народов8, и сказор8жнлъ

кóлька гвардистокъ, поздералъ королек

скіи гервы, оуничтожилъ портретъ Кік

тора, 6ман8нла, а спалявши тойже кри

чалъ: „Най жіе Францъ П., смерть бiк

тор8 6ман8ил8!“ Потёмъ суничтожено

всѣ акта, и инніи скарковіи рѣчи по ру

рлдахъ. Ижь надтагн8кше слѣд8ючого

дна койско приверн8ло по, численнóмъ
1

арештоканю спокóй. — Голscлтъ, ціо въ

Италіи выкрыто д8же разширени запри

слженіе, которя джь тогда вык8Хн8ти

мало, коли Пталiа къ к5йн8 замотавcа.

— Показ8всѣ прото, шо Італіа, не по

киннакы теперь о жадной кóйнѣ и д8

мати, но она на тіи поивы незважае.

* *** Изъ Галаи доносатъ, шо т8рец

кій паша къ Р8ці8к8 выдалъ кылъ пон

казъ, цпокы всѣ къ тамошной пристанн

находлчіи, сл кораклѣ осмотрити, чн не

мѣстатъ, они къ сокѣ такого — длл

Молдово-КолоХдкъ призначеного ор8жіа.

Инглійскій н iталійскій конз8ль, нетокмо

цшо, протикъ том8 34протестокАлн, но

даже, приказали сконмъ п8шковымъ ко

ракллмъ, дотычніи торговальніи корд

клѣ охранати. — Паша кылъ прото при

н3жденъ, свой приказъ отъкликати.

..." и чонегера хоч. изъ тирѣш:
него замѣшательства въ 6уропѣ корн

стати и томs то старанно до покстана

лагодитсл. Головна гадка мае состоити

въ тóмъ, шевы на Новое-Село, котора

до Ильканіи належитъ, напасти, и тоe

насильно вздовыти. Г8вернаторъ Плька

ніи, Ісмаиль Паша, довѣдавшисло тóмъ

намѣренію, приказалъ войскамъ грани

цю оксадити и Новое-Село оукрѣпити.—

Черногорцы д8маютъ теперь изъ сѣвер

нои стороны на мѣстщекóсть "Никсишь

_____ , и ту

* *** Недавнентом8хвозм8тились выли

фученики все8чилица къ Неаполю, и ажъ

че

вкроченіе войска возмогло по части звол

нован8 оучаці8сл молодежь и до спокою

привести. Школы однакожь позамыкано.

Теперь надходлтъ вновь вѣсти и въ

инныхъ сторонъ Италіи о подёвныхъ ди

монстраціихъ академнкáкъ, и прави

тельство овавллеса, чн т1и возм8цинТа

на с8ть къ союзѣ съ роспространенымъ

заговоромъ къ Шталіи, который лишь

спос8внои Хкнлѣ до повстаніл ожидае.

На кождый спосóкъ, Пталіл находитсл

теперь къ ненайл8тш8мъ положенію.

"? Прокізоричне правительство къ

Б8к8рештѣ перескѣдчилосл теперь, ціо на

може опорожненый тронъ ч8жимъ кнл

земъ овсадити, и что ем8 ничь инного

не позвстае, икъ лишь изъ народа кна.

Князь Гогенцоллеонъ

малъ вправдѣ велик8 оХот8 наслѣдни

комъ К8зы здстати, и Молдаво-Колохи

выли вы его може оХочо пріали, но гва

3А выврдти, —

рант8ючін держакы на кыкóръ той не

соглашалиса, и лишь однін Пр8ссы радй

вы выли свого князя Бsкврештскимъ

Господаромъ огллдати. Такъ вопросъ

княжествъ надд8найскихъ ещи не рѣше

нымъ и може вци долго потревле, поки

6го розказанье послѣд86. .

"? Пóдла новѣйшихъ донесеній есть

полна надѣ и, про до кóйны съ Пр8с

сами непрійде; относительно окезор8женьл

Пр8ссъ доносатъ изъ Берлина, шо товже

истинно оуже розпочато и цпо войскова

класть кыдде довременніи проп8стки по

Мед8га Бис

марка мала сими днлми погóршитисл

одинокимъ койкамъ. —

а Берлиньскін часописи доносатъ: цо

Бисмаркъ къ теперѣшной своей славости
д8же постарѣлсл. ъ

*** П8цена

ккроченью

въ окѣгъ поголоска о

iталійскихъ короХокникáкъ

къ аустрійск8ю окласть и о сраженію

тихже съ аустрійскимъ войскомъ ока

заласа выти ложною, а донесенія изъ

Венеціи запивнлютъ, что тамъ нѣком8

о подóкнóмъ сраженію и не снилоса.

*** Пóдлл телеграм8 изъ Б8к8решт8

мала днл 25. c. м. отъѣхата р8м8нь

ска деп8тація до Берлина, ціовы князю

Гогенцоллернъ кнажеск8 кор8н8 къ именн

народа предложити. Телеграмъ-же изъ

Берлина въ того самого дна запевнлs,

ціо таи деп8таціа оуже въ Берлинѣ нд

Ходится, и цпо ю графъ Бисмаркъ при

нимати мае. — Голосатъ такожь, что

Князь Гогенцоллеръ непрійма тои вм8

продклад48мон кор8ны.

. *

* * * * *
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и складъ М
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однярскихъ товлговъ
пóдъ ѣiомою „Хum modeгnen Geschmaск” въ Бѣдни, и __ .

отличав сл преим8цшественно преХорошими выроками наймеднѣйшихъ капелюхóкъ, шолковыхъ и креповыхъ, къ цѣнахъ 3тъ
. * * и и * * * * * . . . ", . . . ___

5ти до 8 зол. аусто, вал., чипочкáкъ и инныхъ дамскихъ сукорóкъ. Мы рекомменд8вмо той складъ о только теплѣйше,
, а я и, г. з- я и … ." . .…. . -и . . I *

понеже властителька тогожъ, дочерь славного нашого родимца до. Плаксовича, всть перва изъ род8 о8ского, заложивша въ

Вѣдни такій складъ, и отличаютъ слеи выровы чреззвычайно хорошимъ вк8сомъ и таностію. Замовленія можна почтою

высылати, долsчивши грошев8,квот8, по которой желаемый предметъ изготовленый выти мае, aко за пересланьемъ задатк8

* * *
____

* * * * * .

* * * * *

и * * * и и ни
, in VІЕN, Мariahilferstrasse Мr. 21. .

и **разнымъ оуповажненьемъ, авы замовленый предметъ „gegen Роstnachnabme“ на мѣстце означена выслати.

. Листы адресsютъ слдо вышь выраженoи фіомы съ доданымъ:

stelanie Коmorzуnsка geborne А1ехоvicz,
и "1

Откѣчатальный издакатилъ, накладникъ и радакторъ Василій Зкоровскій. — Типоми П. Б. Каллисга8зара къ Вѣдни.
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Часть урядова.

** Ѳгc ц. к. Ипостольски Величество

изволили Всевысочайшимъ рѣшеніемъ

зъ дна 25го Цвѣтна, цѣсарско-россій

ском8 пóдданом8 Осип8 Іоанн8 Комиса

ров8-Костромском8, въ оузнаніе его ка

ликои засл8ги, так8ю онъ сокѣ откерне

ніемъ оyкійчого замах8, вымѣреного на

житье его Величества Цара Илександра П.,

приокрѣлъ, наддти кселаскавѣйше ком

мандорскій крестъ ордена Францъ-Іосифа.

— ceво-нно

Часть неурядова.

Вѣдень, дня 4. Мая.

Д Постоинно прос8ваютсА страш

нѣйшіи Хмары на полiтичнёмъ неко

склонѣ н пóдла окціого мнѣнія есть

вдйна неотклонимою. Пр8сскіи конкеры не

перестаютъ грозити, а заповѣджена оказъ

ор8женіе къ Пр8ссахъ до сихъ поръ не

розпочато. Бiсмаркъ извинле тое свое

пост8панье тимъ, ціо Пустрiл противъ

Пталіи воор8ждеса, и хота Пустріа сво

имъ новѣйшимъ окр8жнымъ послані

вмъ всѣмъ какинетамъ возвѣстила,

шо ви коор8женія дѣлаютъса лишь

Дла завеспеченіа сА противъ козмож

нымъ нападамъ на вн овласти изъ сто

роны Пталіи, то однакожь Бiсмаркъ ста

paе сл доконьче 6уропѣ вмокити, шо

Иустрія не противъ Шталіи, но противъ

Пр8ссамъ воор8ждеса. До сви хвилѣ не

можь ецше рѣшительно предсказдти, такъ

все тое закóнчится, однокожь надѣта на

оудержанье спокою всть д8же славенька.

Иустріа стараеcа всѣми силами спокой

судержати, а даже звѣстила въ Париж

скóмъ какинетѣ, ціо если тойже запо

р8читъ, жа Шталiа спокойно заховати са

К8да, она Безъ проколочно свои коенніи

приготовленіА застановитъ. На тое освѣд

чилъ Наполеонъ, же онъ кправдѣ Італіи

кслк8 помочь отказ8е, но про неможе

1талійском8 пракительств8 взкороннти

по своей коли дѣлати. И франц8з

скін часописи а именительно „Сonstitu

tionell“ запевнаютъ о не8тральности

Франціи. Къ прочемъ, хотлкъ Италіа

лишь на тое числила, же Пустріа свою

сил8 къ сл8чаю вóйны съ Пр8ссами, по

дѣлитъ, то всегда она докpе знае, ціо

и тогды покореною выти може. Про

то есть келике правдоподокіе, же ко

ор8женія къ Шталіи дѣлаютъ са въ по

роз8мѣнію съ инною державою. — Къ

короткóмъ часѣ можна ожидати рѣшеніА

теперѣшнои сiт8аціи, и вціе може выти,

цпо судасться. Ингліи и Россіи, которіи

34 сударжаньемъ мира промакллютъ,

воовція возжеланый спокóй завеспечити.

Дописи.

Нзъ Львóва, дня 28. Цвѣтня.

5 Нынѣ откылоса послѣдное засѣ

даніе нашого Сойма — 80тое изъ по

радк8 къ третóй Сессіи. — Неможно

заперечити, ціо нашъ Соймъ вылъ д8

же пильный и много працюкалъ по вы

дѣлахъ и въ засѣданіАхъ; происхо

домъ того есть множество законóкъ

оуХваленыхъ — но чи и которіи изъ

нихъ пол8чатъ Всевысочайш8ю санкцію,

се др8гій вопросъ, а розказаніе того

вопроса к8де поскѣдчати оуспѣхъ и по

лезность дотычныхъ соймовыхъ нарадъ,

толкóвъ, розсправъ и оуХвалъ. —

Безспорно кылъ кы вóльшій оуспѣхъ

изъ соймокыхъ розсправъ, есливы

выли страсти неотгривали головнѣйш8ю

ролю — но всем8 недик8емсА, если зва

жимъ кин8 и причин8 всего. — Подров

но всего розкeрати неХочемъ; но смѣш

нѣйшнмъ всего оказывалоса намъ при

возглашеніе гдeкоторыхъ словокодцѣкъ

польского сторонництка: тако они не8

знаютъ нашихъ послóкъ р8скнХъ за

ст8пниками р8ского народа! И ктожь

ихъ до Сойма выслалъ? Чи снадъ По

ллки?— ПоХкаллемъ нашихъ послóкъ,

ціо под8кнымъ ор8жіемъ воевати за

лишАлН. . . .

По 5мѣслчной напраженной працѣ,

вертаютъ нашіи послы къ скоисы — а

народъ к8де докѣдокатисл òтъ нихъ о

всемъ подрокно и не одное выроз8мѣе

теперь л8чше, чого вм8 попередно тлж

ко кколо понилти, —

Милѣйшее одное суст8пство изъ сто

роны польскои, къ корысть нашого р8

ского лзыка къ кóнщи самóмъ призна

ное, скодрле нашого д8Ха и к8дитъ къ

насъ надѣю къ л8чш8ю в8д8чндсть. Ото

передъ кóлкома вцше неделами оуХвалила

выла польскаивóльшóсть: „оуХвалы сой

мовіи маются оголошати только къ

лзыцѣ польскóмъ.“— Така несправедли

вѣйшаи оуХкала м8сѣла конечно огор

чити всѣхъ Р8синóкъ, такъ оусердно и

ПААма нно за скОнимъ илзыкомъ окстакак

шихъ. — Ижь доперва на вчерайшóмъ

засѣданію по предлог8 графа Гол8хов

ского, запала оуХкала нова: „цпо оуХвалы

соймовіи должнй также къ р8скомъ азы

цѣ оголошатисл“ — прото принаймнѣй

при третóмъ читаню к8де также лзы

коки р8ском8 іако крдеком8 и народном8

достодолжнаи честь отдакатиса. — На

дѣемса, про нашаи р8скли кратіа, по

нимаючи належито каг8 тои новѣйшои

оуХкалы, сХоче кезъ взглад8 на неконсе

ккенцію польск8ю, косползокатнса нею;

ко конечндсть иснѣйшага отъ солнца къ
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той оухвалѣ содержится, а даже По

лаки немогли своихъ очей затворлти

Долше передъ тоею правдою: цпо р8скій,

Азыкъ есть лзыкомъ крдевымъ и на

роднымъ Р8синóкъ, которымъ икк8дь

лзыкъ польскій насиліемъ накид8вса,

Р8сины свого сокровиціа пытоменного

8тречисА не мог8тъ — а прото и Соймъ,

6сли не М46 Кыти п8стословнымъ зд

икителемъ мыслей, норокáкъ и потрекъ

исключно ч8жиХъ, долженъ согласитиca

на выразъ природный, икій тóлько по

средсткомъ А3ыКА оКъ гивллесл. —

6сливы-то выли крата Поллки изъ

самого начала здивили стерпимости и

справедливости на тóлько, кóлько ви окъ

ивили въ реченной оухвалѣ — певно

выливы клагословили ихъ всѣ жителѣ

нашого спóльного крата — ко вылакы сл

ЗдТерлА межносокнай крАжд4 А на за

садѣ накзаимного почитаніА вылакы и

Кр4тнАta люковь ок8дилдсА.

Но видно лихаи с8дька позакидокала

намъ того цшдстл къ краю — а всли

до кого справедливѣйшій жаль ч8вств8

вмъ, то нстинно неможемъ на никого

нарѣкати кóльше, икъ на кóлькохъ спро

невѣреныхъ сынóкъ Р8си, которіи носатъ

знама и имл Р8синóкъ иккы на соромъ

и на погнкель наш8. -— Но неòтдавай

мосл ецше дтчаинію. —- Теперь Хкила,

къ которóй може и они оусл8хаютъ го

лос8 совѣсти своей— а може склоннóсть

кóлкоХъ м8дрѣйшихъ и совѣстнѣйшихъ

Поллкáкъ: 8тда и правдѣ сл8шность,

приведе и нашихъ перекинчикóкъ до пóз

нанія, ціо они секе саміи окманюютъ.

Мы пóзнавши нашихъ доклестныхъ

м8жей, которіи всегда окставали за спра

ками народа ского, óтдаемъ имъ долж

н8ю честь — мы готовіи и дальше ихъ

провода держатисл, во оувѣренніи всь

мо, шо съ ними и мы покѣдимо. Всѣхъ

же нашихъ очн зверненіи отъ теперь на

нашого первѣйшого заст8пника къ цер

ккѣ и народѣ, которымъ есть нашъ

Нысокопреосвашенный Спиридіонъ.— Ко

торого да клагослокнтъ и наставитъ Не

весный Отецъ,— ксѣ однымъ сердцемъ

и одиними оусты оумолаймо!

очнево ——

БЕСѣДА.

Высокопрепод. Крылошанина-Офиціала Михаила

Кузьемского изъ поводу точившoися д. 27.

Марта 1866 пересправы въ Соймѣ о Канц

лирствѣ для Галиціи — по стенографіческимъ

запискамъ звучитъ тако:

(Конецъ.)

Нъ инныхъ коммicciахъ повыкералискте

пo 1. дко 2. акы не дати возможности

мнѣніе меншости состакити и докалисьте

насъ къ кóнци до того, цпо мы м8сѣли

50 КР. АVСтРlйСК0И ВАЛ.
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ивно выст8пити и т8тъ къ в. Палатѣ

заикити, цпо 8тъ всѣхъ дальшихъ вы

ворóвъ 5ттлгаемса. Несправедлив8 ва

сад8 вашон вóльшостн на одн8 выскаж8:

нменно недозволАлнсыта, ціоЕы намъ про

токолы по р8ски дтчнтикано; цшовы на

шіи стенографічніи справозданія также

р8скнми к8кками др8ковано;

ставы къ к. Палатѣ к8ли до др8гого

читанл такожь въ лзыцѣ о8ск8мъ роз

коли су

даваніи, недозволилисьте, авы при тре

т5мъ читаню оуставы такожь по р8ски

5тчнтывлно; надозволилисьте, авы Азыкъ

р8скій к8въ оковлзковымъ къ тóмъ

краю р8скóмъ такъ само икъ польскій;

часто вылъ голосъ пóдношеный олзыцѣ

р8скомъ — желано такожь, авы оувѣ

гаючінса о сл8жк8 крдек8 оурлдники вы

казалиса, же знаютъ азыкъ р8скій —

и живы изволено кыло пріймати до сл8ж

вы краsвои по половинѣ сурлдникáкъ

зъ польскон а половинѣ зъ р8скои на

недо

т3тъ всть

такосилто господинова
родности,

зволнАн — мНМо ТОГО, Ж4

нарёдъ польскій и о8скій. Далшестъ вы

сказали мой господинокe aкно стремле

нis, asы всѣ фенды, а межи тыми та

кожь нашіи фонды р8скін взлти въ свой

psки, живы знидѣли икъ давніи вѣна

нашего 6пiскопства Перемышльского. Че

разъ ос8неніе терна старалисьтесА мои

господинокъ, нашихъ склшенникóвъ за

висимыми сдѣлати отъ кашои волѣ, двы

сл8жнли стремленіимъ инароднымъ

дѣламъ полiтичнымъ.

Всѣ нашіи школы по мѣстахъ и мѣ

сточкахъ хотѣликысьте занлти въ ад

міністративни и дидактичне вѣдомство,

лкы наш8 р8ск8 молодѣжь приспос9

кллти до полонізаціи. ЦПожь скаж8 9

прдкѣ громадскóмъ, акъ вы ег9 9V.

строити желаете? Радою повѣтовою, ва

ндкать какоюсь тамъ соБороКоку Г29АМА

дою хотѣлисьте нашіи громады такъ

свлздти, икъ склзала ихъ давнА вк999

краціа и аксолютизмъ, а постановле

нisмъ голосакъ кіоилныхъ хотѣлисьте

оyорганізовати правленіе польское 4жь

пóдъ стрѣХою р8ск8ю.

Осторожн5сть, съ такою оуникаете

въ нти въ дѣла громадскіи и страхаете

словд8мати средства, акимивы 5твѣч

ніи споры и тажкы нашихъ громадъ 9

гр8нта, лѣсы и пасовиска здлагодити,

оучитъ насъ,

шіи громады отъ вашoи актономіи ожи

након справедливости на

дати маютъ. На тайно вамъ, цо нашъ

край р8скій о паршихъ вашихъ автоно

личныхъ комитетахъ гадае. См8тный

то окъ акъ, что народъ р8скій голодомъ

мореный, домагдеса, акы вм8 запомог8

цѣсарскіи сурлдники а не вашіи авто

ноличніи комитеты подавали, во до тихъ

нѣакого довѣріа немas. (Поговоръ).

Мой господинова, если нашіи громады

домагаются своихъ правъ до лѣсдвъ,

гр8нтóкъ и пасовискъ а доходлтъ ихъ

не на дорозѣ насилія, но на дорозѣ права

и сл8шности черезъ с8ды и оу рады, на

зываютъ ихъ ком8ністами; если мы,

Р8сини, нашихъ правъ полiтичныхъ и

права нашого азыка коронимо, называ

чамъ воронити независимости нашои цер

кке и правъ нашого оврада, 8тъ св.

рнмского апостольского престола здтвер

Жданного домагдемсл, называютъ насъ

Шизматиками, Розколникамн н Фоцію

Шаллн.

Маршалокъ: Ргоsilbуm ssanownegо ро

sla aby przeszed dо przedmiotu.

Посолъ О. К8 зь емскій: ІИ 3тъ пред

мет8 недтходж8. Тіи всѣ пост8пкн ва

шіи представллютъ намъ всю наш8ю

к8д8чндсть такъ чорными красками, цпо

мы истинно еуже много-кратно п8дъ

Ксесторонн8ко врАлн розкаг8, ц1о дАльше

маемъ оучинити? чн остатисл къ той

в. Палатѣ, где всѣ права нашіи народ

ніи ногами здоптаніи, чн оп8стити ское

мѣстца н выйти зъ тои в. Палаты. Од

накожь колл нашого Пвг8стѣйшого Мо

нарХи, при тёмъ вціе н таи оyкага, шо

Хотѣлисьмо икно передъ свѣтомъ вы

сказдти всѣ нашіи крнкды и всю каш8

несправедлив8сть повздержали насъ т8,

поздставллючи сокѣ вóльное рѣшеніе

дальшого нашого пост8плнл;— одного и

др8гого оужесьмо дóждали — оугоди

лисьмо коли Найиснѣйшого Монархи, а

о нашихъ кривдахъ оузналъ весь скѣтъ.

бы нынѣшнымъ внесеніемъ пост8пи

лисьте дальше. Желаете, asы Пвг8стѣй

шій Монархъ надалъ длл Галичины

канцлира, а къ адрессѣ, котора предле

жнтъ, кысказАлнсьте зА надъ то taсно,

чого 8тъ канцлира трек8ете. Ото скаж8

лкы Sнъ къкъ короткихъ словахъ,

праводакствѣ и вксек8тикѣ намѣреніл

и стремленіА вашoи кóльшости вспиралъ

н перевести старалсА.

Такъ мы Р8сини понимаемъ стано

кнцше того канцлирства.

Р8скій народъ навыкъ въ всѣхъ сво

ихъ кривдахъ и н8ждахъ судаватисл

до Майаснѣйшого Монархи и тамъ

складАлъ всю свою ж8рк8 и надолю, тамъ

áнъ доХодилъ справедливости и неза

велса на тóмъ — и таи справедливдсть

Найаснѣйшого Монархи зродйла въ серд

цахъ народа р8ского цир8 люковь и не

поколеким8 вѣрн5сть къ Монарсѣ и 6го

правительств8.

Наше нынѣшне нагла внесеніе намѣрлs

народови р8ском8 и т8ю дорог8 8тнлти

и межи Лонарх8 и народъ поставити

канцлира родака, авы нарóдъ р8скій и

въ бѣдни придывалъ опек8ньство, ко

тсрого и т8тъ въ краю позвытисл Хоче!

(краво изъ правои). Не переч8, цпо всть

д8же пожаданымъ, аЕы м8жъ, котором8

къ вѣрнтъ правленіеМонархъ

зналъ стос8нки край н жителей вго; од

край,

нако деслть лѣтное с8мное доскѣдчаніе

нд8чило насъ, цшо то всть м4ти род4к4

вашего началникомъ правленіа. Правле

ніе тоe sціе всть въ свѣжой памати

оу всѣхъ такъ оу громадъ икъ н оу

цѣлого народа р8ского. Родакъ-канц

лнрь овсадилкы сл въ бѣдни родаками

совѣтникамн придворными, поставилъ

вы намъ родака намѣстника, родака

старост8, родака въ радѣ повѣтов8й,

родака кóйта, родака присажного, а р8

ском8 человѣкови припаловы том8 рода

во наостатокъ сказановы, ціо и ты чи

ловѣчи родакъ (Шмаръ, встлёсть по лѣ

кой, 4 крава зъ правой стороны). Поми

наю то6, чн н много канцлирство гл

лицкое причнниловысл до вдности и

мог8цистка Пустріи; и старалсл тóлько

высвѣтити тое желаніе кашое изъ сто

роны р8скои народности. Тіи и многіи

ннніи оyкаги, которіи премолчаю, заста

вили насъ Р8сннóкъ, предложенномs вне

сенію кctснлно оператисл; длл того став

лю то6 кнесеніе: Бысокаи Палата изво

литъ надъ предлежацшимъ внесеніемъ

перейти до порадк8 дневного. (Брака изъ

пракси стороны).“

-осьзовое-съ

Пёслл тои весѣды застрѣгas совѣ

посолъ О. П а клик5 къ
голосъ, вслн

____ ла

внесеніе почт. Крылошанина О. К8зьям

ского супалокы — а понеже сего рег8

ламинъ соймовый недозволле, то освѣд

чае: 6сли внесеніs О. К8зьямского не

в8де черезъ к. Палат8 здкотоканъ, то

мы, послы р8скіи, на той часъ не мо

же мо н н е к 8 д е м о кр а т н ж д д н о г о

оучастіл въ дальшой резправѣ надъ

тимъ предметомъ. Тоs т8тъ въ Па

латѣ сурочнсто освѣдчаючи,

ст 8 6 Ало

про те

и за с т е р ѣ г д е м о с л про

тивъ икимъ ник8дь оухваламъ о тóмъ

канцлирствѣ длл Галичины, и даючи

выразъ и значеніе сем8, по оуплдненію

внеск8 нашого и розпочатію декаты спа

ціалнен, оп8стимо салю нарады (краво

изъ правои).

Посолъ Ше м е л о вскій протест8валъ

ико Кusin imieniem кraju, ze Кusini

vcale tego zdania nie podzielaj? (которое

высказалъ О. К8зьемскій), powtarzam, со

szanownemu poslowi poprzedniо w Vied

niu овviadсzуlem v Каichsracie, gdу

mowit,?е кraj, сzуliКusini z vіelкim uniе

sieniem „mit lubel den Веlagerungs

zustand“ powitali, o?viadzу'em, ze taк

nie jest. . . .

По промовѣ изъ польскои стороны

прист8плено до голосованА надъ кнесе

ніемъ О. К8зьямского, а коли тоs séль

шестію польскихъ голосóвъ оупало —

оп8стили всѣ Р8сины салю, въ 3тс8ть

ствіи которыхъ принлто адресс8 о канц

лнрствѣ.

-офорофоро-кофофффе

Нзъ Львова.

3* Б8дова Ль вò кcко - Черновецкои

желѣзницѣ пост8пила оуже такъ, цпо

отвореніa eи длл окціого окорота съ д.

1. бересна можно на пекно ожидати. Кы

влашеніе гр8нтóкъ оуже цѣлкомъ пере

проваджено. Поземельніи рокоты съ к8н

цемъ Лли на пекно покóнчатса. Мосты

и переп8сты оуже по кóльшой части по

к8довано и теперь желѣзнди констр8к

Оуже на

докознт

ціа на нихъ оставится. —

маль повсюды локомотнками

сл ш8теръ — а стаційніи и стражничіи

домы к8д8тъ найдальше съ к8нцемъ

Липца оурлдженіи на мѣстщн. — Козы

до транспортóкъ и до просылки сл8жа

ціи икъ и козы осоковіи дтХодлтъ изъ

розличныхъ факрикъ до Львова — и

скоро склзь окохъ лiній послѣд8е, при

ютъ насъ Лоскалами, а если мы хо к8д8тъ до опредѣленныхъ магазинóкъ.кови къ кóнци и зъ Хаты оуст8пити;
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Львбвь, дня 24. Цвѣтня.

” Льв8вской поліціи оудалосл выто

ропити великого пройдоскѣта и злодѣи,

Ото днл 13. Цвѣтна по пол8дни въ

Львовѣ въ господѣ на Стрыйскóмъ,

продавалъ одинъ скланинъ изъ Пры

чока зв5жье. Къ тёмъ икійсь человѣ

чокъ гарно приодѣтый склижился къ

надл8 н воспыталъ его и его жен8: Въ

8тки они и за всак8ю кслчин8 - а по

слѣ окъивилъ велик8ю оутѣх8, ціо съ

ними сл съ ншолъ и просилъ, дКы вГ9

скланъ съ сокою закрали на кóзъ, во

мае дѣло пóдъ Ирычокомъ, гд* к8

п8в гр8нтъ и мas даже при совѣ за

датк8 150 зл. Докрод8шніи селлне за

крали мантѣи съ сокою. — И коли по

дорозѣ на Жолкóвскóмъ господарь су

далсл до склеп8, лкы т8тъ к8пити ц8

кр8 и кавы (ціовы выло чимъ паньского

гостл дома погостити) злѣзлъ въ во

за также кречный человѣчокъ и велѣлъ

длти горѣлки, лкы почест8вдти селлннн4

и его жѣнк8. На Знѣсѣню господарь

снова злѣзлъ въ коза, лкы к8пити ощт8

— но коли поверн8лъ до Ко34 н43дДъ,

засталъ свою жѣнк8 твердо спллці8ю —

а кречного человѣчка оуже не выло т8тъ

но и не выло коралѣвъ на шыѣ жѣнки,

варт8ющихъ 100 зл. — Нашъ селлнинъ

помѣрковавши: кто то скомпоновалъ

коралѣ и пойшолъ далѣ — донеслъ о

всемъ до поліціи, а таи предпринАвши

строгіи пош8кнкана, выкрыла оуже др8

дого днл злодѣи. — Отъ, съ новый

примѣръ, дкъ то належитъ старагчнса

многихъ кричныхъ людей, которіи ве

ллтъ за свою кречндсть платити кора

Алми. -

- -о-оевозво-в-

Львóвь, дня 24. Цвѣтня.

? — Отъ час8, коли въ соймѣ польскй

паны выракли, про нашь театръ запо

моги изъ фонд8 кравкого д8стати не

можа и не покиненъ, народна окражана

ч8кство авллвслѣ въ очевидныхъ озна

кахъ приказаныл длл ceи первои нашои

великои инстнт8ціи. И такъ въ про

таг8 немногихъ дній, вплын8ло въ са

мóмъ Льковѣ свышь тыслчь раньскихъ

къ корысть нашого сироты-театра. Самъ

нашъ Кысоко Преосв. Митрополитъ Куръ

Спуpiдонъ пожертвовалъ на т8ю велик8

цѣль значительн8 с8мм8 300 зл., по

чѣмъ др8гй нашй рекнителѣ, икъ То

карницкій, Сѣнкевичь, Лавровскій, та

кожь значнымъ даткомъ къ том8 при

чинилисл. Сей достохвальный примѣръ

долженъ всѣхъ можнѣйшихъ Р8синóкъ

заоХотити, цпокы наш8 сцен8, стоич8

матеріально о своихъ власныхъ силахъ,

хоть малымъ даромъ вспомагали. Така

же народна с8ккенціА к8да доистно пд

тріотичною, и причннитсл много до по

ч8вствіл и розвитьлнашихъ народныхъ

силъ. Божь то и не жаль, хоть незнач

ною лаптою присл8жнтисл нашом8 нд

родном8 театр8, коли онъ длА насъ всть

истинно школою жить л. И къ прочемъ,

ктожь не хотѣлъ вы признатн, ціо нашъ

т44тръ къ артистичн8мъ розкою въ

протлг8 дкоХъ лѣтъ значно напередъ

пост8пилъ. Таже-то въ часѣ его осно

—т—

ваньa кромѣ п. п. Бачиньскихъ тóлько

одинъ Розмазовскій гралъ такъ, цпо

п8клицѣ мёгъ донстно подокатиса. Но

теперь маемъ оуже инныхъ акторóкъ,

которй пана Розмазовского, почикаючого

вѣдай на лаврахъ, здов8тыхъ въ Ла

р8сѣ, не мало перевысшаютъ. И такъ

нашъ моторный и здóвный діректоръ

Блчиньскій заангажокалъ на сей рóкъ

артиста польскои сцены г. Концевича,

пріовѣщавши ем8 значнѣйш8 мѣслчн8

рем8нерацію (50 зл.) и еденъ венгѣисъ.

Такою же аквизиціею наша сцена зыскала

значительно, понеже г. Концевичь всть

докрымъ акторомъ, а вціе лѣпшимъ

спѣкакомъ, о чемъ мы оуже два разы

могли переконатиса. Первый ко разъ вы

ст8пилъ въ „Чародѣйныхъ скрнпкахъ",

новой, прекрасной оператцѣ Офенкаха, а

вторый разъ въ извѣстной намъ коме

діо-оперѣ „Окманъ очей“. Кромѣ Кон

цевича граютъ съ д8же доврымъ оу

спѣхомъ такожь гг. Моленцкій, Б8чац

кій и Чижанковскій, — кождый къ сво

вмъ заводѣ: Моленцкій ико комикъ,

Б8чацкій въ роллХъ люковннкáкъ, iн

тригантóвъ и жолнѣрóкъ, а Нижанков

скій въ ролахъ статочнѣйшихъ, а имен

но оумѣе тойже представллти селлнина

природно и съ келикою правдою. Такожь

и г. Китошиньскій пост8пде значно, на

киpas чимъ разъ вóльше р8тины и спѣ

вas довре. ЦПо до дамъ, невспоминаемъ

оуже о отличной нашой артистцѣ г. Ба

чиньской, котора всегда всѣхъ зрѣте

лѣвъ своею нгрою плѣнл6, а лишь звѣ

цшаемъ, цпо панна Смелѣньска къ ро

ллХъ люковницы цпастливо изъ скови

задачи выклз8всл, зачимъ панна А8ка

севичь часами оуже не съ тымъ г8мо

ромъ грае, икимъ давнѣйше отлича

лась. — Театръ маемъ, и то чисто

народный, къ театрѣ граютъ довре, —

кокы то еще нашй Львòвскй и с8сѣднй,

Р8сины пан8 Зыкликевич8 фактомъ де

казатн Хотѣли, цпо до театр8 кóльше

икъ 50 осáкъ оучдціав!

-ночно

Изъ Бережанъ въ цвѣтню.

— Невелика Греціа (948 о миль) но

всегда славна, ко славитсл просвѣтою

народною. Нынѣ числитъ она къ краю

самóмъ на 1.294,000 жителей 55 часо

писей полiтическихъ н лiтерат8рныхъ а

кромѣ того издаются въ азыцѣ гре

ческóмъ въ Терстѣ 2 часописы, въ Ца

онградѣ 3 а 1 къ Смирнѣ. 6сть про

то длл Греціи 61 часописей; изъ чего

заключдти можно на великій р8къ, на

великое число оученыхъ, н на великое

оучастіе народонаселенія въ на8кахъ. —

Мы Р8сини звыкли сокѣ крати за окра

зецъ Грецію, зъ дтки съ Хрістіанствомъ

принллисьмо и нд8ки - длА чогожь не

заднкллемса на т8коже нынѣ такъ само,

накъ колнсъ нашіи на ню закатолки

днклалисл? —

Оу насъ невеличков число часописей,

тихъ то вѣрнѣйшихъ органóкъ п8клич

ного житлнціирѣйшихъ пріателей ціастл

домового — а прецѣ нашь великій на

рёдъ завдва имъ посовств8е такъ, цпо

годѣ имъ чимъ разъ вóльш8ю дѣла

тельн5сть розвивати и вóльш8ю польз?

дла насъ приносити. Мы саміи секъ оскор

вллемъ, если о нашіи п8кличніи органа

не стараемса. — Оу насъ еше нѣтъ

теплыхъ покровителей дллп8клицистики ?

оу насъ еціе за малое число лювителей

словесности народнои, авы примѣтнокъ

сталасл прин8ка и здоХота длА писате

лей нашихъ. — Въ гр8кóмъ невѣжествѣ

находлтся нашіи злокніи противники

если голосатъ, что именно нашіи Кон

систоріи настаютъ на съ, акы на такое

ннв8дь письмо р8ское п8влнчно в пред

плач8вати. Прикро намъ, но мы должнй

по прввдѣ сознати, что гдeкоторіи изъ

первѣйшихъ старшинъ нашихъ непред

плач8ютъ на жадное письмо р8сков;

прото надивъ, если находлтсА др8гіи

малод8Хи, которіи сокѣ почит8ютъ так

же къ злсл8г8 по примѣр8 имъ зъ выш

ше дан8мъ, пост8пати. И съ мае лишь

тое н8жденное послѣдствіе, цо мно

гимъ нашимъ къ горѣ и къ низ8 не

с8ть належито извѣстными даже домо

кіи состоиніа, о которыхъ довѣдавшн

сл доперва изъ др8гихъ письмъ тен

денційныхъ, ложно и перекр8чено рѣчь

представллючихъ, неразъ смѣшными

оказ8ются — ко понимаютъ рѣчь фал

шиво, секе казъ потревы грыз8тъ адр8

гихъ кезъ пóдставы подозрѣваютъ. —

Нынѣ кезъ органа ского не може овъ

итнса к8пецъ, мѣщанинъ анѣ селлнинъ

— не дложа Безъ него ОБЪ ИТИСА СКА

цшенникъ, коикъ анѣ сурлдникъ, не мо

же Безъ него окъ нтнсА церковь, ШКоА4

лнѣ дóмъ, неможе кезъ него окъ нтисА

никто, кто мае п8клично жити; тѣмъ

менше може окъитисА кезъ органóкъ

своихъ п8кличныхъ кóлька мiлліоновый

ндрёдъ въ констит8ційной держакѣ, къ

котор8й кождый полiтическій елементъ

старл6сл розкивдти д неразъ на счетъ

др8гого жити — а именно не може оБ

Ходитиса казъ такихъ органóкъ нар8дъ,

который съ давными скоими праками

выст8пдти долженъ, двы здБезпечнти

свою долю на к8д8ціе, который м8ситъ

коротисл съ многими перешкодами, за

кимъ заимъ певное станиціи въ родинѣ

народóвъ. Таком8 народови п8кличныхъ

органóкъ завид8кати може тóлько ко

рогъ или казъ8мный!

Изъ Перемышля.

О Дна 28. Цвѣтна выдарилосА въ

здѣшнёмъ новомъ паровёмъ млынѣ

слѣд8юціое нецпастье. Прикылъ сюда пе

редъ пол8днемъ магазинеръ изъ желѣз

ничого дворца съ двома др8гими оу

рлдниками желѣзничими, asы осмотрѣти

новое оустройство — а коли прійшелъ

коло винды оукрѣпленнои оу высок5й

стели, захотѣлоса ем8 спрок8вати изъ

земли до горы вывиндоватнса. Неска

здкши ником8 о семъ стдн8лъ нА ТрА

мѣ и заоХочивалъ своихъ товаришѣкъ,

двы съ нимъ на трамъ слоудали — но

тіи немали оХоты въ млынѣ закакллти

сл и вцше его оп8мн8ли, акы на него до

зорца незагнѣкалса — ко выла карт

ка съ остереженіемъ на стѣнѣ прилѣ

планна, цпоКы не сБлнжатнсА Къ жад
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ном8 прирадски. На все оный магази

неръ назважаючи, п8стилъ линк8 и къ

к5лька хвилъ находилсл пóдъ самою

стала ко но т8тъ чи зав8лъ, чи не

зналъ, такъ трака выло сокѣ порадити,

нидалъ потрекного кькр8нк8 др8гою лин

вою, а съ мало тое послѣдствіе, про

пёдъ столею находилса межидкома тра

мами, которіи его чимъ разъ силнѣй

ше стиснАлн и гнетли. Теперь доперва

помѣрковался, въ икóй опасности на

Ходитсл и сталъ о помочь кзыкати; но

его жалостнѣйшое состоиніе не

Трекало

долго

— Ко линка черезъ чимъ разъ

кóльше кзмогаючовса выпр8женіе наразъ

отрыкавсА — а нашь цѣкавый изслѣ

дователь вннды калитсА съ трамомъ

спóднымъ изъ высоты плть-поверХо

кои на землю. Тажко переплатилъ онъ

скою цѣкавдсть, ко середъ най8жаснѣй

шихъ м8къ скóнчилъ къ три годины

пóзднѣйшь свое житье и оставивши вдо

кицю, осиротѣлъ четверо дѣтей. Теперь

его ока товаришѣ длк8ютъ Бог8, ро

не8сл8Хали неопытного знаХора — а

всѣмъ на8ка, икъ качно належитъ по

ст8пдти осоЕвнно тогды и тамъ, коли

и где не всьмо свѣдомыми спосокóкъ,

которіи кождое иск8ство при новыхъ

машинеріахъ и прирлдахъ застоcокати

велитъ. — Т8тъ очевидно не можно

ником8 кин8 того неціастл приписати,

ко именно при рекомóй киндѣ находит

сл написанное остереженіе, которого не

належало кезъ оуваги проп8скати.

Поточніи вѣсти.

* Урядовая „Вѣденьска газ.“ сообщае, що

небавомъ маются техничніи иредготовилніи ро

боты для новыхъ желѣзниць на счетъ стат

скій розпочинати; а именно маются будовати

слѣдуючіи лiніи: изъ Великого Варадиня черезъ

Колошь до Кронстаду, потомъ изъ Пряшева

до Перемышля а изъ Дебречина черезъ Си

готъ до Буковины и до молдавскои границѣ.

* Пóдля закону изъ дня 24. Цвѣтня с. г.

маютъ ся потребніи для державы грошевіи сред

ства по слѣдующому плану призыскати: По

неже въ теперѣшныхъ временахъ спродаванье

дóбръ есть дуже не користнымъ, то держав

ніи добра на теперь не будутъ выпущенй въ

продажь, но уважатися маютъ ипотекою для

пожички, котора въ поземельно-кредитовóмъ iн

ститутѣ затягнути ся мае. Пожичка тая мае

60 милліоновъ выносити, которую держава въ

заставныхъ листахъ отъ помянутого iнституту

получитн мае. Но понеже скорая продажь чи

сленныхъ заставныхъ листовъ на курсъ тихже

вредно подѣйствоватибы могла, то мае фiнан

сове управленіе выдати скарбовіи папери въ

вартости найбóльше 30 мiлліоновъ зл., которіи

на покрытье тихъ заставныхъ листóвъ служити

маютъ, а то такъ, що за кождый мілліонъ дер

жавныхъ скарбовыхъ паперóвъ, 2 мiлліоны ли

стóвъ заставныхъ въ побезпецѣ позбстати му

сятъ. Тіи скарбовіи папери маютъ ся лишь вы

давати въ цѣнности по 10.000 зл., съ 6 от

сотками въ срѣбрѣ, которіи въ трехъ мѣсяцяхъ

сплачувaти ся будутъ.

* По сей день занимаются еще газеты за

махомъ вымѣренымъ на Царя Александра, а при

томъ Осипомъ Комисаровомъ Костромскимъ, ко

торый той замахъ отвернулъ. Осипъ получив

шій шляхотство, мешкае теперь въ своей па

латѣ, котору ему россійска аристокрація въ

Петроградѣ пожертвовала. До селѣ субскрибо

вано для него 500.000 рублей, а кромѣ того

вознамѣряютъ панове купити ему его родинное

село Костромовъ. Недавно еще былъ онъ ша

почникомъ, и при выратованю Царя малъ лишь

15 копѣекъ маетку, а теперь стался близько мiл

ліоновымъ паномъ. Мимо того всего, умѣе онъ

въ томъ своимъ новомъ положенію добре об

ходитися, не тратитъ головы и не оказуе жад

нои по причинѣ свого нового щастя — гор

дости. Пойманый злочинця называе ся Де

митрій Владимировъ Каракосовъ, былъ слуша

телемъ всеучилища въ Москвѣ, и терпѣлъ ча

сто, пóдля посвѣдченія его товаришей, напады

меланхоліи. — Сурове изслѣдованіе продол

жaе ся и думаютъ, що онъ есть членомъ

якогось въ Россіи существуючого заприсяженія,

прото утворено строгую истязателъну комміссію.

* Изъ Ря шова доносятъ намъ, що еще

передъ оконченіемъ сего року шкóлного, мае

тамошнои гумназіи діректоръ О. Полянскій

бути перенесенъ на посаду опорожненную дi

ректора гумназіи въ Перемышли.— Дасть Богъ,

удостоится онъ теперь почитанія и любовe

такъ межи учителями и ученниками якъ и межи

всѣми сословіями Перемышльского жительства;

бо пребываніе на чужинѣ малося Ему немало

навкучити — а также Впрепод. Отецъ малъ

на собѣ досвѣдчити: „що всюды добре, но дома

всегда найлучше!“

* Въ однóмъ изъ послѣдныхъ засѣданій

Сойма краевого въ Львовѣ порушено также

вопросъ Львовско— Бродскои и Львовско-Тар

нопольскои желѣзницѣ и узнано будову тихъ

лiній дуже наглящою. Надѣятися, що еще сего

року дотычніи роботы розпбчнутся, абы многіи

машины и приспособленія по выбудованію лiніи

Львовско-Черновецкои употребити, закимъ тіиже

не вывезутся изъ Галиціи. —

* Дня 2. (14.) Цвѣтня найдено въ мѣстѣ

Коссовѣ около полудня (коли жиды выйшли

зъ своего молитвенного дому) 6 особъ уби

тыхъ, именно: старого жида и жидовку, ко

трой языкъ вырѣзано, двохъ жидовскихъ хлоп

чикóвъ и малу жидóвочку, послѣдню съ вы

браными очима, порубаныхъ, и одну дѣвку слу

жащу Русинку страшно потяту, тоже безъ

житья. Справцями того страшного убійства

вѣроятно будутъ сельскіи люде, котрымъ по

койный жидъ грозилъ за вексли арештомъ. Стро

гое слѣдство ведеся.

-снно-ноон-ез

Заграничіе.

*** Кслкіи оусилія Пустріи, авы съ

Пр8ссами пороз8мѣтиса, оказалисл на

даремными. Бiсмаркъ жадде доконьче

прил8чена наделькійскихъ княжесткъ до

Пр8ссъ, а коли Пустрія къ своей нотѣ

зъ дна 26. Цвѣтна представила Пр8с

самъ, про тла Аннекciа спротивлл6сА

кслкимъ законнымъ пóдстакамъ, оскѣд

чило пр8сска правительство, цшо на тд

кіи предложеніа Пустріи кХодити не може.

Взаимніи росположеніа прикрали д8же

грозьный Характеръ и война съ Пр8с

сами видитъ сл выти нестклонимою.

*** Пр8ссы неперестаютъ воор8жати

са. Вправдѣ голосатъ Берлиньскіи ча

сописи, цпо около дна 20. Цвѣтна вы

далъ король Нильгельмъ прнказъ, авы

окезор8женіе дна 26. Цвѣтна розпоча

ти, но тое сдѣлано лишь на поздръ, авы

6уроп8 къ влѣдъ кпрокадити и секe oу

невиннити; тимчасомъ надХодлтъ изъ

Пр8ссъ кѣсти о дальшихъ военныхъ

приготовленіахъ, а пр8сскіи юнкеры не

перестаютъ край тревожити.

*** Ндйнокѣйшіи телеграмы доносатъ,

цшо пр8сскіи войска пос8каютъсл къ гра

ницамъ Саксоніи. Пр8сское правитель

ство мало завозвати Саксонію, авы таи

причин8 своихъ коор8женій поиснила —

отвѣта,н неожидата даже приказало

своимъ войскамъ къ саской граници

пос8катиса. Изъ того видно, ціо Пр8с

сдки пр8тъ до вóйны и пóдла того

склад8 рѣчей можь что хвилл ожидати,

что первшін военніи выстрѣлы на сдской

заммли пад8тъ, ____

"? Пр8сскіи часописи подали сими

днАмн содержаніе окр8жного посланіА

Бiсмарка, относительно зреформована

нѣмецкого союза. Посланіе тое освѣд

ч46, цпо адро пр8сскихъ стремленій всть:

двы до нѣмецкого парламент8 выкоры

розписати, и цпокы онъ такъ найскорша

сокралъ сА, ко инакше пр8сскъ правитель

ство къ томъ взгладѣ инніи переспра

вы розпóчне. — Графъ Бiсмаркъ сдѣ

лалъ тое предложеніе въ тóмъ пере

скѣдченію, ціо гдeкотой нѣмецкіи пра

кительства на тое непристан8тъ, — а

такимъ дѣломъ онъ къ Нѣмеччинѣ

поп8ларнымъ статисл може. Но онъ

позакылъ на гое, цшо го Нѣмеччнна

всемъ сердцемъ ненавидитъ.

*** Пóдла донесеній изъ Берлина, на

мѣрле теперь Бiсмаркъ великаньскіи ре

формы къ пр8сской держакѣ розпочати.

Онъ вознамѣрлв дати великіи концессіи

заст8пникамъ народа. ІИкіи тіи концес

сіи к8д8тъ, ецше неизвѣстно, но о тóмъ

нема жадного сомнѣніа, цпо нарóдъ пр8с

скій Бiсмаркови невѣритъ, и тіи про

ектованіи концессіи на передъ подозрѣ

к46, называючи ихъ пóдст8пными ма

неврами до перепроважена новыхъ кр8

тарскихъ планóкъ. —

*** ЦПо Пталія до войны прилагоджав

Послѣд

изъ Шталіи звѣшаютъ,

са, нема оуже ціо и перечити.

ніи донесеніА

цшо къ Ледиoланѣ находлчіи сл войска

пол8чили акъ
Прнк43ъ, найскорше на

ковнн8ю стоп8 оустроитиса и ціо та

мошніи внералы огладаютъ теперь всѣ

крѣпостніи мѣста къ Ломкардіи. Та

кожь кр8жатъ поголоски, цпо iталійское

правительство пересправлле теперь съ

Гаривальдіемъ, которомs намѣрas са

мостоительн8 камманд8 надъ охотни

ками ввѣрити, но же той на жадніи

предложеніА iталійского правительства

пристати неХоче.

*** По причинѣ прос8ключнхъ сл по

надъ Суроп8, грозныхъ военныхъ хмаръ,

всколикалоса становиціeiталійского міні

стерства. Изъ Флоренціи телеграф8ютъ,

цшo iталійскій какинетъ розказати са

мas, и цпо всѣ міністры Хотлтъ о де

Презiдентъ міністерміссію податисл.

ства малъ Рiказолкого вопросити, чи

вы онъ не Хотѣлъ новый какинетъ со

ставити, но той освѣдчилъ, цшо ецше длА

змѣны міністерства часъ не надъишолъ.

*** Телеграмъ звѣшае, цпо iталійскій

народъ отдалъ Кiктор8 6ман8ил8 дiк

таторск8 власть и про къ сл8чаю вóйны

принцъ Каригнонъ оуправительствомъ

1таліи заниматнса мае. Въ Флоренціи

розпочато формованье корп8с8 оХотни

кáкъ. а т8риньскіи академики составили

комiтетъ, который кознамѣрле занати

сл верк8нкомъ Академикóкъ изъ кceи

1таліи.

в_ —а

ку Рсъ вѣдвньскій

5 зл, 74 кр.

119 „ 50 „

Дукатъ цѣсарскій . . . .

Срѣбро за 100 зол. . .

отвѣчательный нздаватель, накладникъ и редакторъ Васнлій Зкоровскій. — Типомъ П. Б. Каллисга8зера къ Вѣдня.
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Часть неурядова.

Вѣдень, дня 10. Мая.

4ѣ Изъ двохъ сторонъ стлгаютъ сл

на полттичнёмъ невосклонѣ грозніи хма

ры, изъ двохъ сторонъ приклижде сл

в5йна. Пр8ссаки подр8жилисл съ Италіи

нААли и постдно Кили такъ н3ъ Кс6 ГО І4КСТ

в8е, вмотати Пустрію къ окоХъ проти

воположныхъ сторонахъ къ к5йн8. — По

всей 6vропѣ розллгае сл одиногласне

восклицаніе о перфiдіи Пр8ссъ, которй

недавно том8 поспол8 съ аустрійскими

войсками коковали, а теперь изъ чисто

корыстолюкивыхъ цѣлій противъ Иустріи

повстаютъ, и съ найзатлтшимъ коро

гомъ нѣмецкого народа, съ бiкторомъ

6ман8иломъ, нечнстик8ю спёлк8 завА

з8ютъ.— Пр8сска Хитрость раданы лишь

найпóдлѣйшими дражненіами допрова

дити къ том8, авы Иустрiл керк8 ро

спочдла, ко тогды вы можь ецше наки

н8ти ей отвѣчательн8сть вóйны, Хотл

весь свѣтъ перескѣдченъ, ціо Пустрія

лишь въ неотклонимого прнм8с8 до Кою

прист8пле. — Но если оуже инакше вы

ти неможе н до вóйны прійти м8ситъ,

— то перескѣдчатъ сл союзніи короги

Нустріи, ціо она и въ теперѣшныхъ тлж

кихъ окстоительства, вціе величественна

и сильна!— Споры народóкъ оутихли а

изъ всѣхъ сторонъ державы гомонитъ

лишь вдинственое гдсло: соединенными

силами противъ корогамъ дѣйствовати,

и до послѣдного рекр8та постакити огром

н8ю армію длл покорена зрадникóкъ.

Отъ непдмлтныхъ часóкъ, некыло къ

Иустріи такого единомысліа цпо до про

кажена вóйны, такъ теперь повсюд8 окъ

ивллеса. Въ Оугорцшннѣ, где вци до

недавна спорено о розличного рода кон

цессіи, воспламенѣло патріотичне ч8вство

народа такъ клестательно, же засл8г86

на искренне почитаніе и стае сл достой

нымъ всковшого подивленія. Къ Чехахъ,

выставленыхъ на первое некаспеченьство,

готокъ весь народъ коор8житисл, сли

вы того потрека вымагала; а зъ про

чихъ кор8нныхъ краѣ къ надХодлтъ

ежедневно вѣсти о несровнанóмъ жертво

лювію дотычныхъ народóкъ. Справа на

шого возлювленного Цѣсара чиста и

справедлива, прото н симпатіА къ той

же всеовцша и кезъ8слокна,— а т8ко сама

неко клагословити и ласка Ксевышнлго

покрѣплати и охоронлти в8де.

----осквсеое-----

Дописи.

Изъ Вѣденьского передмѣстя.

"? Ивы загроженой вóйною держакѣ при

спосокити потрекніи грошевіи средьства,

которіи вы avстрійскимъ народамъ най

меншіе прикрымн кыти могли, оголосило

міністерство фiнансёкъ цѣсарскій за

конъ, которого головніи оуст8пы с8ть

слѣд8ючіи:

1. — Ксѣ канкноты глас8чіи на 1 и

5 зл. av. калюты, тратлтъ скою клас

н8сть ако ноты к а нко кіи и пол8ча

ютъ Характеръ нотъ держа кн ы х ъ.—

Черезъ тое отъито народском8 канкови

ококазанн8сть, тіи ноты вымѣнюкати, а

держава принимае овый скоказокъ на

свка. —

2. Всѣ кассы и оурады должнн тіи

одно- и плтореньсковіи ноты такъ са

мо икъ до сихъ поръ пріймати, а кож

дый прикатный всть оковлзанымъ при

нимати ихъ такъ, икъ канковіи ноты.

3. 1 и 5 зол. ноты отдад8тсл пóдъ

надзépъ контрольнои коммicсіи держав

ныхъ долгóкъ, а тата мае оуважати,

ціовы ихъ с8мма не перекысшала 150

мiлліонóкъ зол. — наконецъ

4. наредовый канкъ ококлзаный всть

за тоs, же держава повысшіи ассигнаціи

на сове выплатити державѣ

рóкн8 с8мм8 въ кóльшихъ ассигнаціиХъ.

пpннАлА,

Тимъ то закономъ пол8читъ дер

жака значніи потрекніи грошекіи средьства,

не вкладаючи на народы найменьшого

тлгар8. Цѣла ко маніп8ллціА состоитъ

въ тёмъ, цшо посѣдателѣ реченыхъ нотъ

мѣнлютъ лишь ского должннка, и ц19

мѣсто народокого канк8, держава око

казокъ вык8п8 тыхъ нотъ на сева

принимае.

Протикъ покысшом8 законоки никто

ничь закнн8ти не може; средство тов Бо

подas державѣ одн8 можекнёсть, ве

спечно н незлкнснмо отъ заграничныхъ

державъ потрекніи грошѣ придвати. Бпро

чемъ мае тда нока операціА такожь т8ю

докр8 сторон8, цо къ краю помножит

сл число паперовыхъ грошій, а тимъ

спосовомъ ок8днтсл такожь къ торговли

и по карстатахъ вóльшое житье.

Къ сл8чаю же, есливы вдйна откло

нити слдала, и спокóй, который Пустріа

всѣми силами оудержати старавсл, на

р8шенымъ не вылъ, то повысшіи мѣры

не выконаютсл въ цѣломъ своемъ окъ

вмѣ, а тогда ничь не всть лекшимъ,

икъ вновь до дoтеперѣшного нормаль

ного стан8 грошекого поверн8ти.

Рнмъ.

* Мин8вшого рок8 доносилисьмо о тор

жествѣ, такое óткылоса въ греческо-сла

каньскомъ сѣмениціи, котором8 самъ

свлтѣйшій Отецъ предводилъ, клаго

склонно посѣтивши наше заведеніе. —

— .

,.

с—

Не манше радостно привиталисьмо и сего

рок8 день 2. Маи, праздникъ къ на

шой церквѣ, день св. Отца нашего Ида

насіи. Къ сей день дѣйстковалъ св. лi

т8ргію нашъ Высокопреосвлціенный Пр

хіепіскопъ До. Іосифъ Семкратовичъ. —

Брата Р8снни, понимаете Кы радость

Вашихъ молодыхъ кратій далеко ётъ

класнои землѣ, далеко

сердецъ

такою они спогллдаютъ на лнце

óтъ родитель

скихъ превываючихъ, — съ

своего

соотечественника Прхіереи, который имъ

т8 всемъ: пронзицшнымъ оучителемъ,

созыдаючимъ прнмѣромъ когоговѣніи, и

люказнымъ Отцемъ! Мы не многін сла

влнского племяни дѣти, кóлько то разы

горлчимн слезамн сопровождали молнт

вы Бсемилостивѣйшом8 невесном8 Отц8

Отца,

цпо въ Прхіереи, представителл окрлда

за клагоденьсткіе Склтѣйшого

восточного, извралъ намъ кселюкезнѣй

шого нашои р8свои земли сына; и мо

жемъ же мы той восторгъ влагодарности

къ склтѣйшом8 Отц8 и той косторгъ

люкви къ нашом8 Преосклцшенном8 Пр

Хіерею притл8мнти, ціоны его р8скимъ

словомъ р8ской кратіи не окъ икнти?—

—oфофофофффефофофф—

Львóвь, дня 30. Цвѣтня.

35 Вчера вылъ длл Львéвскихъ Р8си

Высоко

преосклціенный ЛАнтрополитъ Куръ Спу

piдонъ посклтилъ на кладкицши Горо

децкóмъ ноко-поставленый плмлтникъ

нóкъ день великій! Вчера-ко

на грокѣ великого Свлтителл и Отца

Р8си в. п. Куръ Григоріи. И выло-то

цось оу насъ (плтьдеслть Львóкскихъ

Р8синóкъ) невиданого и д8же келелѣп

ного! При спріиючóй-ко веснлнáй погодѣ

выйшли о 3 ", годинѣ по пол8дни 3тъ

церкви св. Георгіи всѣ сокранй процес

сіи городскй и кст8пили съ нашимъ

Архіереемъ на малекладкице, мѣстаціи

въ совѣ гровы великихъ нашихъ 3т

цѣкъ и ревнителѣвъ. Всего народа роз

личного сословіи, моллцпогосл за супо

кой ского отца такъ при гровѣ икъ и

въ цѣлéмъ просторѣ кладкица, выло

около 4000! Таннственна тишина про

нлла сердца всѣхъ совраныхъ, молл

чихъ сл при грокѣ оупокоившогосл ка

ликого Свлтителл о вѣчн8ю вго па

млть. Благозв8чне пѣніе парастаса, хо

роше поминальне слово, сказанъ катнхн

томъ г. Лопатыньскимъ, краса взв8джаю

чеисл природы, кк8снъ оукрашеньи но

кого памлтника, — все то кліало влдго

чинно на сердца кóлька-тыслчнон гро

ского

предокрого отца. Касательно же самого

мадки, сокраннои при могилѣ

пдмлтника вспомннаемъ, цпо 8нъ имен

о , и
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но стараньемъ всяч. крылошанина К8ль

чнцкого нзъ жертвъ народа всть по

ставленъ, и цпо на тёмъ дни цвѣтами,

р5знокарвными лампадамн и портре

томъ великого покойника вылъ оукра

шеный. На семъ отже дни изъ авили Р8

снны, икъ оумѣютъ памлть того слав

ного м8жа почитати, который за ского

жить л нно длА Клага церкви и народ4

жилъ. И слезы кдлчности и люкки, оро

снкши дорог8 могил8, с8ть пор8кою того

перескѣдчень а, же памлть праведника

перек8де óтъ рода къ родъ!

-еевозво

Львóвь, дня 30. Цвѣтня.

О Мнн8кшого тыждна, почакши отъ

Вторника ажъ къ ключно до Плтницѣ,

5твылся подъ предсѣдательствомъ 6. П.

Высокопреосвашенного нашого Антропо

лита сокоръ отпор8чннкóкъ ксѣхъ де

канатóкъ къ спракѣ пересмотр4 и оупо

радкеванка вдовичо-сиротиньского фонда.

Всѣхъ совраныхъ д8ковныхъ отцѣкъ

кыло 47; но кромѣ того прис8тьстко

вали такожь всѣ члены, закѣд8ючіи досы

тымже фондомъ. Роз8мѣеса, что на сей

соворъ къ имени поодинокихъ деканд

тóвъ выли извранй саміи дарокнтй и

окоротнй óтпор8ченннки, оттакъ никто

не поднк8вса, всли скажемъ, ціе пóдъ

проводомъ нашего высоко8много Ска

титела относніи нарады калисА ПдрлА

ментарно, такъ, что нашй окразованй

панъ-отцы, кчнтдкшнсА докольно къ

соймовіи росправы, водай въ мініат8рѣ

икій-то соймъ, а радше изъ овраженье

Май

влжнѣйшимъ же фактомъ, выисненымъ

церковного сунод4 предстаКАААи.

основно на семъ сокорѣ всть то6, цшо

всѣ клеветы о такойсь-тамъ неточной

адміністраціи вдовичо-сиротиньского фен

да, цѣлкомъ ложными выти оказалисА,

такъ о тóмъ одинъ комнтетъ, нарочно

къ изслѣдованью росчетóвъ оустанок

леный, на тóлже засѣданью переканалсл.

Оттакъ

влично, ское докѣріе комміссіи, оупрак

ллючой вдовичо-сиротиньскимъ фондомъ,

сокранін отцы изъ такили п8

а именно жя К. преп.крылощанин8 г. Іоанн8

Лотоцком8, который не ино при созы

дднько народного дом4, но такожь Н. Къ

завѣдованью симъ фондомъ отличнй и

совѣстнй засл8ги положилъ. ЦПо сл ка

сдв оупалкллючои комміссіи, то рѣшена,

цовы съ малымъ изъ итіемъ давнѣй

щін члены, клагоколили при своемъ ор8

дованью поздстати, хотай коммicciйнй

члены, именно же высокопреп. Лотоцкій

и всяч. К8чиньскій къ

шого завѣдоканьА нiакъ склонитисА не

принатію даль

Хотѣли. Коли однако г. К8чиньскій къ

тайн8мъ голосоканью черезъ картки

- одноголосно къ тр8дном8 зв4нью кас

сiера зновь вылъ изводный, согласился

наконецъ тойже съ окціимъ желаньемъ

и пріокѣцАлъ позостати при скоемъ

кассовóмъ дѣловодствѣ. Нынѣ же за

ч8влемъ, ціо на предсѣдателл комміс

сіи 6го Прикосходительствомъ Куръ

Спуpiдономъ именованъ вновь высоко

пред. Дотоцкій, который, икъ надѣемо

сА, оудовлетвораючи окціом8 желанью,

, нéго

которъ вм8 доси нѣ найминьшого Хдсна,

а тóлько клеветы прнспорило. На тóмъ

то засѣданью оуХвалено такожь, цшовы

г. К8чиньском8 къ оузнанье его досто

Хкального дѣйствованка въ суправланью

вдовичо-сиротнньского фонда за тек8

шій рóкъ рем8нерацію къ квотѣ 100 зл.

р., а за мин8кшій рóкъ 50 зл. р. вы

дѣлити, понеже г. К8чиньскій именно къ

семъ кремени кдокнчо-сиротиньскою спра

кою д8же ревно занималсл, и òттакъ

соБранію скоимъ точнымъ перегладомъ

цѣлого д клокодстка д8же полезнымъ

стался. Въ прочемъ каждом8 кóльше

меньше к8де оуже вѣдомо, икіи ккладки

къ корысть фонда отъ теперь кплыкати

маютъ. И такъ рѣшено одногласно, ціо

кы всѣ д8шнастырѣ по 12 зл. рочно,

то есть, по четыри процент8въ 5тъ пен

сіи вкладали. При iнстит8ціи на капе

ллнію, належитъ óтъ теперь на т8ю

рѣчь давати по 10 зл., при iнстит8ціи

же на парохію по 20 зл. Ноко-ордино

канй маютъ давати по 10 зл., а тія,

которй óтъ конк8рс8 Хотатъ кыти оу

кóльнеными, по 30 зл. 6сли же кто оже

ннтся съ донькою мірлнина, то мае

зложити на т8ю цѣль 100 зл., а то не

ико кар8 за гое, ціо съ донькою скѣт

ского человѣка оженилса, аль длА того,

понеже дочь мірдлнннА до скаціенниче

ского фонда претенсіи мати не може.

Так8-же ккот8, т. е. 100 зл. маютъ ке

дла практики Перемышльскои дieцазіи

такожь тіи платити, которіи Хотѣливы

перейти зъ вднои дівцезіи до др8гои.

Такожь рѣшено, цшовы межи вдовицами

жаднон категоріи ціо-до пенсіи не выло,

но цпокы ксѣ рóвн8 платню покнрали.

Кромѣ того оухкалено, ціовы такъ хлоп

цѣ икъ и дѣвчата-сироты, свою рочн8

запомог8 лжь до 18 рок8 кключно по

кирали. Т8тъ належитъ еціе примѣтити,

шо она рем8нераціи, опредѣлена, г. К8

чиньском8, 150 зл. ино

кими Платитнсл

состо нача къ

тымъ 6 днымъ разомъ

мае, и ніикъ къ ик8ю-то рочн8 пенсію

перейти не мае. Той то честный м8жь

óтъ теперь выти діректоромъ клс

сы, зачнмъ на кассieрóкъ гг. Оукраинь

скій и дръ Крижанокскій с8ть оупро

шенй. — Изъ сего дѣйсткованка рече

совора, можна перекон4тнсА, ціо

капиталъ коренный, которын теперь около

230.000 зл. выноситъ, кскорѣ на ко

рысть вдóвъ и сиротъ покóльшнтса, и

цпо не задолго длА тыХже значнѣйша

рочна запомога вызначена к8де. На те

перь же не можна Кыло точно означити,

кóлько кластико вдовицѣ и сироты по

кирдти маютъ, понеже грошекый запасъ

на сей рóкъ есть сорозмѣрно майже

такій самъ, икій кылъ мин8кшого рок8.

Однако рѣшено, ціо на к8д8цшій рóкъ

нашй кезталаннй вдокнцѣ и сироты, если

не кóльше, то найменьше так8-же запо

мог8 покирдти к8д8тъ taк8 кзллн къ

тек8чóмъ рощѣ. Но незадолго дола тыхъ

неціастныхъ чей оуже полѣ пшнтсА, такъ,

цпо длл вдовицѣ 60— 100 зл., нако за

по могА длА неи самои, 3може выпдстн.

Но симъ нашимъ краткамъ, которй

клагодаритъ за мою доКр8 рад8,

же на сій фондъ складатися, иковы ви

ликій грёшь оуже самъ совою взмагал

сл и величезнй 8тсотки давалъ, 5тпо

кѣдаемъ, цшо накать за 50 лѣтъ нашй

потомки óтъ того конечного ококлзк8

на к8д8тъ могли оукóльннтисл, понеже

за акихъ кóлькадеслть лѣтъ, всли вы

дальшй вкладки оустали, и лишь изъ

8тсоткóкъ запомоги дакалиса, кдовицѣ

и сироты не покирали кы кòльше, такъ

теперь въ тек8чóмъ роцѣ. Кпрочемъ

треКа такожь на то8 114малтати, цшо на

кождый рóкъ вызначено по 500 зл. на

сл8чайнй кыдатки и на надзвычайнй за

помоги длл вдóкъ и снротъ. Изъ всего

того кыплыкае, ціо дола тыХже вцше не

такъ скоро полѣпшитса, а то тымъ

меньше, если гдeкоторй кездѣтніи ако

вдóкцѣ-панъ-отцы óтъ ского ококазк8

къ тóмъ взгладѣ дттлгатиса к8д8тъ.

Та чей тыхъ панóкъ пон8дитъ до точ

ныхъ вкладокъ Хоть тое, ціо на сокорѣ

рѣшено, акы каждый нерадивый, нехо

тлчій на т8ю цѣль скою вкладк8 да

кати, по трикратномъ оуп8мненію кылъ

Нic Кhodus, hic salta!

Наконецъ зкѣшаемъ, что кедла изреченіа

Митре

полита, такін же сокоры къ спракѣ кдо

с8спендоканый.

Нысокопреоскліренного нашого

кичо-сиротиньского фонда ціо рок8 5т

кыкатись к8д8тъ, и ціо дттакъ цѣлый

кліръ къ нашóй архіепархіи, такъ само,

икъ и къ Перемышльской дівцазіи, за

кѣдованье сего фонда наклюдати зможе.

—-зно-о-оон-въ--

Нзъ Богородчанъ.

"." Просилъ мене мой докрый до8гъ

о порад8, цпо мае дѣлати, акы его „га

зета Народока“ вып8стила изъ свови опѣ

ки? И не8ттлгалса съ совѣстнымъ со

вѣтомъ а теперь, коли мóй др8гъ менѣ

оука

жаю за докре дотычн8ю рецепт8 всѣмъ

захвалити, которыхъ „Народóкка“ ган

Кнтъ и вызыкае, дкы сл передъ ви трн

К8наломъ изкинАлли илн такъ то каж8тъ

по нашом8, акы сл óтгрызали. —

Ото таи рецепта состоитъ къ тóмъ

а) акы Народёвки не конечно читати,

если ганкитъ — к) а если ганкитъ и

чернитъ, жаднои рекламаціи неподавати

до неи; но дко впростъ до нашихъ р8

скихъ часописей подати изъисненіе или

- а съ найчастѣйше найл8чшимъ сред

сткомъ — цѣлкомъ молчати; —- ко

по нашей сторонѣ facta loquantur!

Кто зъ Р8синóкъ пише рекламы до

„Народёвкн“, мае лишь т8ю засл8г8 пе

редъ скѣтомъ польскимъ , цшо оказ86:

ико Р8синъ не всть свѣдомъ польского

лзыка и прото кромѣ того есть длА

него неокХодомымъ еще р8скій Азыкъ,

который то послѣдный сл8житъ дла

него и длa Р8си а польскій лишь длл

дрóвочки польскон „Народóвки“ — но

понеже т8ко мало кто и Безъ того чн

тае, оже даже т8ю цѣль Р8синъ черезъ

свои рекллмы къ „Наредó цѣ“ ослг

н8ти не8спѣе. —

Панѣ

кóлккома днами заговоръ межи Бонрец

„Народавка” открыла передъ

кими оучителлми, которіи по ви мысли

сХоче принлти ское тр8дна станокиціе, загадали отъpкатислотъ Иустріи. Прегадаютъ, цпо незадолго перестан8тъ оу
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м8дра она въ истинно, если такін невы

лнцѣ плета — но недивота всем8 — Ко

она радлкы, акы дрешта заполнАлнсА

на перемѣн8 Р8синами. — Не хоч8 на

леждти до пророкóкъ, ко ктожь сталсА

пророкомъ къ Отечесткѣ своимъ? но

мнѣ видится, ціо голодн8й к8мѣ Хлѣвъ

на сумѣ! Сама вѣдай коится арештёкъ;

прото совѣт86: Заполнѣтъ арешта са

мыми Р8синами, то ачейже длА меня

не к8де тамъ оуже мѣстца. —

—- нно-ночь-в-весь-

3ъ Жолтянецъ округа Жолкóвского.

Къ понедѣлокъ т. е. 11. (23.) Цвѣтна

o 29,

свѣдками с8моглада, загостикшого до

однóй

по пол8дни годинѣ кылисьмо

насъ ненадѣйно. Икъ лишь въ

части села зокомого „Загае“ спостережено

возникшій огонь и к8Хаючіи т8маны кл8

вóвъ дым8, ките многократно въ зв8нъ,

и т8да сей-часъ громадно поспѣшено,

цовы ратокати. На счастье кылъ т8 къ

селѣ одинъ сл8чайно прик8вшій жан

дармъ и ц. к. повѣтокый оурлдникъ

адъюнктъ, котріи на рат8ючихъ мно

гое вліаніе оказали, но найкóльше мѣст

цевый скаціенникъ и Ксечестнѣйшій Отецъ

засл8женый къ отечесткѣ крилошанинъ

К. майже черезъ цѣлый критическій часъ

своимъ достоинсткомъ прис8тстк8ючи,

и сновь двохъ прочихъ д8шпастырей до

села прик8вшихъ по сл8чайности. Одна

кожь такъ т8 калѣти горючіи зданіА и

коло нихъ кливлежачіи ратокати, коли

таи ненасытима стихіА ксё имѣніе и

пожитки мгнооужаснымъ окразомъ

венно розорлла и недоп8скала прист8п8?

Га, теперь при сопрокодѣ скѣтла

солнечного розлллосл огненно6 море,

и послѣдовало страхованье оужасно

всѣхъ переимаюче. Мимо значительного

числа народа въ помóчь приспѣвшого и

приспѣваючого, однаи часть сидѣла по

стрѣхахъ и тіиже óтъ до8гихъ пода

вделлою окливала водою, а др8гАга къ

найдоткликшой клопотливости, цпо могла

рлтовала, или изъ н8жденныхъ колоде

зѣкъ коды доставллла: — трека ко

знати, цпо т8 къ селѣ с8цшестк8ючіи ко

лодезѣ маютъ къ мокрыхъ лѣтахъ

воды вціе ико тако, но къ пос8шныхъ,

длеса т8тъ ч8кствокати келикій ви не

достатокъ, такъ цпо не рѣдко до др8

суда

ютсл. Лише въ 8тдаленю на поли наХо

гихъ мѣстщекостей за кодою

дитсл одинъ покóльный источникъ сло

в8трій пóдъ именемъ: „Поторжнцл“ —

изъ котрого притекде до села въ по

тóкъ троХа воды и съ весною доволь

но наполнАлючо есл стакнско он8 черезъ

такесь времл содерж46, колижь снока такъ

припаде вып8скавса, а до селѣ потóкъ,

носившій вечена имл, потóмъ лише ма

лозначный слѣдъ зрителеки поздстаклле.

Такъ и не дивно, шо ск8дніи колодезѣ

и ст8денцѣ не могли доставити потрек

нои коды, понеже зъ нихъ код8 въ од

н8й хкили майже повычерпокано. Отже

окыкновенна оу селанъ повольность и

въ такóмъ сл8чаю родлчовсА отчаиньи

на спасеніесл къ несчастю, жертва ид8чи

за жертвою до то и мѣры дóйшла, цпо

9 господарствъ съ домсокыталицами и

4 недѣль къ

стайнлми, 3 совсѣмъ и при т5мъ За

гайска корчма (трета),*) тое пристани

цше деморализаціи людей, спалиласа, од

накожь Кыло слышно, цшо таки она до

скоимъ прежнòмъ, но

а чей въ лѣпшóмъ состоинію снова по

строитса. ЦПо за народолюкіе та рѣд

ко6 цшастье и постоинный къ с8дькѣ

привилей, взд8малъ емь, ожидаs eю

по роворенію огненномъ выти опать

коздкиженною! Р8скій роде, та икежь

то ткое клаго! 6сликъ на пр. где по

дóкнóй с8дькѣ подчиниласа склтына

дко школа, то цшо? О ко истинн8 ма

локъ найшлосл теплыхъ покровителей....

Къ прочемъ не к8де такъ претр8дно

заaccек8ровавшимсл: c. е. 2 господа

рАМъ н кААстителеки пропннаціи пого

рѣкшои корчмы, снова такъ построи

тисА; — но такaжь жде с8дька др8

гихъ незакезпечившихсл? — О тлжка

и гóрка, ко зъ оутраченого черезъ огонь

маетк8, имъ н найменьшли часточка не

повернесл. 6сть то тАллочнА н48чка

или громадно, или на единѣ кождом8

ассек8рокатиса, понеже принаймнѣй Хоть

на первый погадъ ч8вств86сл, цпо пре

цѣнь вше не цѣлкомъ сталсa кѣдна

комъ. Я осоклико по нашихъ селахъ

соломою крытіи к8дкинки покинни кыти

оКезпеч46міи, понеже къ тѣснóй смеж

ности съ сокою длл нихъ рат8нокъ не

такъ козможный и дост8пный, — про

то розважте си селлне, не Хотлчіи опла

ченымъ доскѣдомъ по8читиса, что для

К4съ Клаго, а цшо може кыти шкодою и

лишь п8стымъ нарѣканьемъ: „а черезъ

ТОГО АКО То Гó По ПААнАсА н ТАлЖко АА Н

пóддкигн8тиса.“

Такъ маючи оумъ да понимае, маю

чи оуши, здорокого роз8м8 накнpas. —

—-есно-зне

Нзъ Берегскон столнцы.

-l— (Кнокъ клевета.) ЦПо и оу насъ

с8ть „Народóкки“ такъ икъ къ Гали

чинѣ, — ціо и оу насъ тимже ор8жіемъ

(кла кетою: „москка, шизма") коюютъ

нашй противники, такъ икъ къ сосѣд

ной Галичинѣ: доказательствомъ сл8

житъ достойната наслѣдница покойнои

„Кarpati Нirnбк-а“, Ее1vidéК

(Оукраина), присл8жикшаисл человѣче

Кошицка

стк8 неслыханнымъ открытіемъ икихъ

тонокыхъ мадаръ-орcaгскихъ Феніерóкъ.

Мн8 что за открытіе. „Изъ Берег8 до

нослтъ!“ — пише помлн8таіи газета, а

за нею и нѣсколько ей подóкныхъ —

ціо тамъ въ однóмъ селѣ при посѣ

ціенію мѣстщекои р8скои школы, одинъ

из"ъ мірскихъ прис8тьств8ючихъ, ко

просилъ 7лѣтного Хлопчин8, сына р8

ского склцшенника: зналъ-ли вы ем8 ска

жіе царь? — „Знаю“ отвѣ

„П гда?“ — „Къ

Петерск8рг8“ малъ отповѣсти Хлопчикъ.

34ти, где

тилъ Хлопчина.

Такій откѣть къ оудивленіе привелъ

всѣхъ прис8тьств8ючихъ; кылъ то знакъ,

на такое вездорожіе прокадатъ своихъ

дѣтей гдeкоторіи чрезмѣрно-рекніи, р8

скіи нашй кратка. Фактъ сей тѣмъ

*) 6ъ тою погорѣвшихъ кsпно числомъ 13, шкодs

окчнсллютъ до 6000 зл. 4, к. — Пони. Доп.

кóльше замѣчательный, же реченый

Хлопецъ, всть мѣстнсго намѣстника

сродникъ и оу него пол8чде свое про

питаніе“.

Вотъ вамъ и все открытіе! ІИвный

доказъ, цшо по свидѣтельств8 дѣтины

оу насъ водвориласл Москва. — Ло

скка! ІИкежь то смѣшне, т8пе, кeзоснов

ное и дѣтинлчое подозрѣваніе. Мы на

станемъ откѣтовати камъ, понеже сію

ваш8 выходк8 противо намъ, мы даже

откѣта достойн8ю не8кажаемъ. Давное

то еуже и заржакѣлое ор8жіе! Но трека

кыло его aжь теперь оупотрекитн; ко

при выкорахъ къ Берег8 ор8жія, выли

инакшіи: тамъ оперокалъ фокошъ н

КигАрь.

-езвозва

Поточніи вѣсти,

* Его Величество благоволили Всевысочай

шимъ отручнымъ писаніемъ, выданымъ до міні

стра правосудія, роспорядити, aбы 413 особамъ,

которіи за тяжшіи провины въ карныхъ домахъ

збставали а которыхъ яко уласковленія достойныхъ

означено, решту кары пропущено. По той при

чинѣ получили всѣ дотичніи уряды завозваніе,

поименованіи особы, на волю пустити що и

торжественно отбылoся.

* Его Величество Цѣсарь Фердинаидъ

благоволили на строеніе 4 церквей въ Архіе

пархіи Львовской, а то въ Бережанахъ, Пони

квѣ Великой, Бервинковой и Станковой, по

жертвовати всемилостивѣйше 800 зл. а. вал.

* Его цѣс. Высочество польный маршалъ

Архікнязь Альбрехтъ, отправился сими днями

до цѣсарскои арміи въ Италіи и обнялъ вер

ховную комманду тоиже. ФЦМ. Бенедекъ до

теперѣшный коммендантъ iталійскои арміи, прі

ѣхалъ уже до Вѣдня и объиме верховну: ко

манду цѣсарскихъ войскъ въ Чехахъ, стягаю

чихъся на случай войны противъ Пруссамъ.

* Изъ Терста доносятъ, що дня З. c. м.

въ полудне выбухлъ на цѣсарской Фрегаттѣ

„Новара“ огонь, и що туюже сильно ушко

дилъ. Пóдля новѣйшихъ донесеній есть вели

кое подозрѣніе, що одинъ изъ робóтникóвъ

былъ до того злобного дѣла ворогами подку

пленый, понеже иннои причины того огня до

слѣдити не можна. Роспочато прото найострѣй

ше судове изслѣдованіе, и увязнено уже трехъ,

въ томъ взглядѣ дуже подозрѣныхъ робóтниковъ.

“ Въ одномъ Вѣденьскомъ передмѣстю при

дарился рѣдкій случай, що изъ одного, дуже

посѣщаемого шинкового дому покликано до вой

ска трехъ урлопникóвъ: властителя шинку, его

кельнера и слугу. Господарь, женатый всту

пилъ до службы яко простый воякъ, кельнеръ

яко фрайтеръ а слуга яко капраль.

” Чинъ милосердныхъ братей въ Вѣдни по

становилъ, на случай вóйны 16 монахóвъ изъ

помеже себе выбрати и яко польныхъ лѣка

рѣвъ правительству до роспорядимости отдати.

Кромѣ того и часть своеи больници для сла

быхъ и раненыхъ воякóвъ отступити, и ихъ на

свбй коштъ лѣчити.

* Въ колькохъ передмѣстяхъ Вѣдня якъ и

въ тогоже окрестности, завязалося патріотич

ное общество ткачбвъ, которое намѣряе въ

случаю вбины полкъ охотникóвъ, состоячій изъ

самыхъ ткачбвъ утворити и цѣсарскому пра

вительству до роспорядимости отдати. До сего

дня вплынули уже значительніи складки на у

держаніе того полка.

” Коломыйске благотворительне стоваришеніе,

которое до 500 особъ щоденно прокормлюe,

постаралося такожь о теплое мешканье для

нещастныхъ, немаючихъ жадного притулища. Къ

той цѣли съобовязалися жителѣ Коломыи мѣ

сячными датками причннятися, и такъ оба свя

щенники того мѣста иостановили давати 43 зл.

войсковбсть 45 зл. 16 кр. мѣсячно a 10 зл.

разъ на всегда, цѣсарскіи урядники 77 зл.

70 кр. мѣсячно a 19 зл. разъ на всегда и пр.

Тимъ дѣломъ выносятъ тіи мѣсячніи складки

316 зл. и 1 кр. Прехорошій то примѣръ до

наслѣдованя и въ инныхъ сторонахъ! .
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* Въ Брукселіи выкрыто шайку, котора фал

шованьемъ россійскихъ паперовыхъ грошій за

нималася. До теперь увязнено уже сѣмъ особъ

изъ тои шайки. Суть то Поляки, межи кото

рыми — подля Бельгійскихъ часописей-одинъ

енералъ и iнжиньеръ зъ послѣдного польского

повстанія находятся.

-езно-ноонъ-во

Заграничіе.

*** Боор8женіА Пр8ссъ

чимъ разъ вóльшіи резмѣры. Пр8сское

правительство выдало приказъ, ціовы въ

протлг8 к5лька дней 200.000 войска на

прикираютъ

avстрійскіи и саксоньскіи границѣ вы

слати. Правнтельство Саксоніи росперл

дило такожь и въ скови стороны, ціо

вы всѣ резерковіи и на проп8стцѣ на

ходлчіи са воини до сл8жны покликати.

Ковнна сила саксоньскон арміи к8де вы

носити вóльше, икъ 40.000. Такожь и

Баваріи, ико и инніи союзніи нѣмецкіи

стдты почалисА коор8ждти, ціоКы Про

тивъ Пр8ссамъ выст8пити, и цѣла Нѣ

меччина постановила нар8шеніи Бисмар

комъ законы нѣмецкого союза съ ор8

жіемъ въ р8кахъ до послѣдного коронити.

*** Б1смаркъ всегда вція не перестае

11устрію о розпочатіе коор8жанА сл ок

кинлти. Такъ выслалъ онъ кнокъ сими

днлми окр8жное посланіе до пр8сскихъ

заст8пникóкъ дко

рахъ, где извѣстн8ю

новлле, и Пустрію ико зачепн8 сторон8

цшо цѣ

при заграничныхъ

свою пѣснь по

представлле, — помнмо того,

лый свѣтъ всть перескѣдченъ, же Пр8с

сы Иустрію до кóйны зм8шаютъ.

**? Изъ Берлина телеграф8ютъ, шо

дна 7. c. м. о 6 годинѣ вечеромъ вы

стрѣлилъ изъ револьвера икійсь порад

плть разы нАно одѣтый м8жчина

Бисмарка, но его неранилъ. Бисмаркъ

самъ малъ злочнньщю п8ймати.

*** Новѣйшін

ютъ донесеніе о вымѣренóмъ

телеграмы оусокерша

замах8

на Бiсмарка икъ слѣд86: Злочинца стрѣ

лилъ изъ шестнр8ркокого рекольверА н4

Бiсмарка два разы, не поранивши того

же. Бiсмаркъ самъ поймалъ злочнньцю

а той въ коркѣ съ міністромъ стрк

лилъ еще три разы. Бiсмаркъ есть не

8шкодженкомъ и лишь одежа его по

дѣ равлена, — однакожь отнеслъ онъ

легкіи конт8зіи. Злочннкцлесть 22лѣт

ный сынъ репssликаньско изгнанника

Каролл Блинда и привылъ изъ Гоген

гаймъ (въ Киртемкерг8), нарочно по тов

цовы графа оукити. — Оуклзненый

Блиндъ проталъ сокѣ ножикомъ горло,

и Хота лѣкарѣ освѣдчили, цшо онъ сокѣ

тажкои раны не задалъ, то померлъ оужъ

слѣд8ючого ранка. ____

*** Одна въ Липск8 выходача часо

пись доноситъ, про пр8сское правитель

ство сконцентрокало дна 3. и 4. c. м.

на сдскихъ границлХъ значительне число

войска. Къ Дрезнѣ окавллютсА, шокы

Пр8ссы до тогоже мѣста не вкрочили,

и том8 то дѣлаютъ вслкіи приготов

ленія до отпор8.

*** Пóдла донесенія изъ Рим8, мало

франц8зскъ

ского койска изъ Рим8 по причинѣ те

правительство покликанье

перѣшныхъ замѣшательствъ въ 6уропѣ

нетокмо на п8зднѣйше отложити, но

даже вознамѣрАе длА покрѣпленіа за

логи въ Римскихъ провінціихъ вци

вóльше войска до Рим8 выслати. Загра

ннчніи часописи оутверждаютъ, цпо сила

ок8паційнон франц8зскои арміи помно

жена выти, мае до 40.000 м8жа. Рим

ска часопись „Оnita Сattolica“ повторлs

вправдѣ повысшіи донесеніа, повѣдае

однакожь, цшо помлн8тіи числа с8ть тро

Ха пересадно поданіи.

*** Пóдла донесенія изъ Рим8, ма6

канонизованье влаженного Іосафата Кон

цевича 28. Черкцл 1867 р. послѣдовати.

Понеже всѣ впископн к8ли земскои до

того торжества, икоже и оучтенія 1800

лѣтнон памати смерти св. Петра, запро

шеніи к8д8тъ, то намѣрле св. Отецъ

при той спосóкности держати конciлі

8мъ, на которóмъ ксѣ головнѣйшіи ка

долического кѣроисповѣданіА дотикаю

чіи вопросы, рѣшительно розказаніи вы

ти ллаютъ. Кардиналъ Интонелій вы

далъ роспораженіе, дкы повсюд8 засто

новлено дальшіи керк8нки охотникáкъ

до папского койска, понеже потрекное

число тихже есть оуже полне.

*** Нъ Шталіи клекотитъ такъ къ

горчк8. Коли правительство дѣлае ксл

кін коенніи приготовленіа, то по оули

цАХъ мѣстъ откываютсА демонстраціи

прикнраючіи такій Характеръ, который

6сть не коньче милымъ длА 1тал. пра

кительства. Такъ протлгалъ толпами

галас8ючій народъ оулицѣ къ Флорен

ціи днА 1 и 2 c. м. вашго лош8ючи от

кровенно ское не8докольствіе коокціе и

недовѣріе къ пракительстк8. Подóкніи

демонстраціи отъ кыкаютъ сл такожь

и по инныхъ мѣстахъ и правительство

н пАлАТА д8маютъ теперь надъ сред

стками, аквы подóкнымъ п8кличнымъ

волненіимъ народа запокѣгчн можна.

*** Англійскіи часописи стаютъ рѣ

шительно по сторонѣ Иустріи, поХка

пот8пллютъллютъ ви тактик8, а

совершенно полiтнк8 Бiсмарка и зара

зомъ пр8сскін н iталійскіи воор8женіа.

Подóкно такожь выст8пas и пекна часть

4ранц8зскихъ часописей, которіи кромѣ

того, оказ8ютъ такожь ское не8доколь

ствіе противъ свом8 правительств8 по

причинѣ полiтикнкр8"; арскон тогоже.

Они запевнаютъ, что Гталія стратила

въ Франціи давніи свои симпатіи, и

есливы франц8зске правительство Хотѣло

Италію попирати, то дѣлаловы тов про

тивъ коли франц8зского народа.

*** Изъ Флоренціи телеграф8ютъ, ціо

1талійское правительство выдало декретъ

пóдла которого воор8женье 50 полкóвъ

народокои гвардіи до ко8ннои сл8жкы

а то на три мѣслцѣ, почавши отъ 20.

Маи роспораджено. Народна гвардія при

значена тнмчасоко до сл8жкы къ кн8трѣ

краю, но въ потрекѣ и она ико войско

противъ Иустріи оужитисл мае.

*** Изъ Цариграда доносятъ, что въ

міністерсткѣ фiнансовъ составлено ком

міссію, котора розсмотреньемъ т8рец

кого к8джет8 занлтнсА мде. Т8рціа

кознамѣрлв по премѣр8 Иустріи су

пракллти.

*** Засѣданіе законодательного тѣла

въ Париж8, отвыкшовса дна 3. c. м.

можь почислити до найважнѣйшихъ пар

ламентарныхъ декатъ. Міністеръ Р8.

геръ высказалъ полiтнк8 свого правн

тельства, запекнлючи, цпо Франціа Італіи

попиратн на к8де и про Ітлліл противъ

Яустріи не выст8питъ. Икось нехотѣли

Члены законодательного тѣла тымъ зд

пtвненіимъ вѣрити, а славный Тіеръ

А4же откровенно сказалъ: цшо дѣланіи

франц8зского правительства не

шаютсл съ тогоже словами. Потёмъ въ

согла

предолгой н прекрасной кесѣдѣ покста

валъ противъ правительств8, ціо тайно

Италію и Пр8ссы вспирае, сталъ рѣши

тельно по сторонѣ Пустріи и назвалъ

Ловапр8сск8ю полiтик8 розкóйничою.

Должностію то нашею есть, слѣдующу нашу

подяку уложити и общенародно до часописи

ПОДаТИ.

Свѣдомо Вамъ, якъ тяжко насъ рука Божа

въ тыхъ часахъ доткнула, навидѣла наши села

то градомъ, то неурожаемъ, то сухотою, же

всѣмъ вычерпанй всѣ запасы, и не мали бысь

мо чимъ весну почати, сли бы не милосердіе

Боже. И такъ видячи нашу нужду, Отди наши

духовніи постаралися, абы намъ запомогу и

то для бѣдныхъ незворотно, а которыи маютъ

грунта, зворотно удѣлити.— На тую цѣль за

вязалася за порозумѣньемъ Сойму мѣстцева

голодова комиссія, складающася зъ трехъ свя

щенникóвъ нашихъ, 1 латиньского, 3 земскихъ

посѣдателей, 2 селянъ а 3 мѣщанъ. — Межи

тыми обóбранъ есть и нашъ Отецъ духовный

зъ Вельдѣжа, г. Хризантъ Колянковскій, кото

рому придѣлено насъ 1О селъ гóрскихъ, за

що Богу благодаримо. — Той бо Отецъ си

рбтъ своихъ и чужихъ, маючій только працѣ,

не отягался и намъ бѣднымъ въ тóмъ тяжкóмъ

часѣ помбчь нести.

Его неутомима праця и чувственне сердце

для сирóтъ и потребующихъ, най буде цѣлому

свѣту извѣстно. Нехай той Отецъ духовный

узнае, же и мы простіи горяне вдячными быти

умѣемъ, бо видимъ его опѣку надъ нами. Не

досыть бо, же постарался онъ намъ о запо

могу на засѣвъ, але старався усильно о за

помогу на житье до нового хлѣба, за що щиро

сердно вдячнй всьмо, бо Богъ видитъ, жесьмо

не годни съ своими дѣточками того трошки

хлѣба, щосьмо посѣяли, дочекати. Видимо так

же, якъ той Отецъ духовн. вышукуючи всѣ

вдовицѣ и сироты въ своихъ селахъ, которымъ

бы мóгъ незворотну запомогу своею рукою

нести, якъ о дальшу помочь ся старае, кото

рой еще многй потребуютъ. — Будучи на се

сіяхъ тойже голодовой коммиссіи, чулисьмо

сами, якъ тойже Отецъ дух. нашу нужду пред

ставлялъ, якъ бнъ насъ боронилъ, абысьмо не

погибли. За тое все добро всѣ согласно и явно

томужъ Отцу нашому духовному сердечно дя

куемъ, дабы Господь Богъ надгородилъ Его на

Его здоровью и благословилъ по вся дни за

насъ, о которыхъ Онъ правдиво якъ отецъ о

свои дѣти въ кождóмъ взглядѣ дбае.

Лолннъ дня 26. Цвѣтня 1866.

Сам8нлъ Кѣдмлкъ К8йтz Молнна. Мадей Тнслкъ,

Каснлій Длчокъ, Ѳеофилій Телесннцкій.

Григорій Кѣзнма К8йтъ Нлгонна. МнХанлъ Даціо.

Іоаннъ Кѣзнма.

Грнгорій Чапъ, К8йтъ Макснм6ккн.

Іоаннъ Товст8лакъ, Іосафатъ Гаконшъ.

завѣдомленіе.
Реклямацій взглядомъ повторного пересланя

гдeкотрыхъ чиселъ „Вѣстника“ изъ минувшого

року, къ нашему сожалѣнію увзгляднити немо

жемо, — понеже и одинъ нумеръ нашои часо

писи зъ року 1865, намъ до роспорядимости

нелишился. — Ред. В.

Отвѣчательный нздаватель, накладникж н редакторъ Василій Зкоровскій. — Типомx П. Б. Каллисга8зара къ Бѣднн.
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ЧАС0ПИСЪ УРЯД0ВА, П0ЛIТИЧНА Н ЛИТЕР. Д0ДАТОКЪ

Часть урядова.

Р о с п о р лженіе міні с т е р с т в а

4ін а н с8 къ зъ днл 10. Лаи 1866,

о заказѣ вывозу оружія, оружейныхъ частей и

амуниційныхъ предметовъ, черезъ границѣ къ

чужой Италіи, Швайцаріи, цловому соединенію

и къ морю.

(Изъ Вѣст. зак. держ. 1866, Часть ХVІП. число 55.)

Къ пороз8млѣніи съ ц. к. статскимъ

міністерсткомъ, потóмъ съ ц. к. міні

стерствами спракъ кнѣшныхъ, кóйны,

торговлн и полиціи, запреціавсл выкóзъ

ор8жій, ор8жейныхъ частей н ам8ннцій

ныхъ предметóвъ вслкого рода черезъ

границѣ къ ч8жой Италіи, Шкайцаріи,

цловом8 съединенію и къ морю.

Оустанова сіи мае въ дѣительндсть

въ нти съ днемъ, коли оурадамъ дор8

чана Е8де.

Графъ Ларишь-Менихъ вр.

---еевозво

Р о с п о р лженіе міні с т е р с т в а

41 на не 3 въ зъ д н а 12. М а и 1866,

о заказѣ вывозу збóжья черезъ сухопутную

границю къ цловому съединенію и Швайцаріи.

Дѣятельне для всѣхъ корунныхъ краѣвъ.

(Изъ Вѣст. зак. держ. 1866, Часть ХІХ. число 58.)

Къ пороз8млѣніи съ дотычными ц. к.

міністерстками къ цѣли океспечаніл про

довольственнои потревности ц. к. арміи,

запрещавсл довременно вывёзъ звджь а

черезъ с8Хоп8тн8ю границю къ цловом8

съединенію и Шкайцаріи.

Заказъ сей въ ида въ дѣятельндсть

съ днимъ ,

завѣдомитса.

Кнокъ отвореніе вóльного окорота черезъ

помлн8тый протлгъ границѣ оквѣстит

коли цловымъ оурадамъ

сл свого чдс8.

Графъ Ларншъ-Меннхъ вр.

— __енноосновн—

Часть неурядова.

Вѣдень, дня 18. Мая.

4ѣ 55йна передъ порогомъ! а народы

Иустріи понимаючіи т8ю преважн8ю Хкн

лю, окъ иклаютъ къ клестательный спо

сóкъ свое пламенное отечестволюкіе. —

Къ всѣхъ сторонахъ державы, закл

з8ютъ са патріотичніи стоваришеніа, за

нимаючіи са сокираньемъ подаваемыхъ

на вовнніи цѣли жертвъ, керк8нкомъ

охотникóкъ, кспираньемъ поздстаючихъ

дома родинъ овыхъ резерковыхъ кои

нóкъ, которыхъ ококазокъ до скороны

отечества покликалъ. Бѣденьски мѣшань

ство и поединокіи заможніи панокъ дѣ

лаютъ къ томъ взгладѣ судивитель

ніи подвиги, и творатъ величественніи

примѣры. Въ Галиціи составллеса полкъ

оуланóкъ, — а изъ р8скои стороны на

IIIIV
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дѣитисл можна, что оживитъсл гадка о

оустройствѣ р8скихъ охотникóкъ стрѣл

цѣкъ, которыхъ оустройство не пóдпа

д46 келикнмъ перепонамъ, понеже пре

Хорошіи одежи и отличне ор8жіе о8ского

стрѣлецксго катайлона зъ рок8 1850, къ

Аькóвскихъ войсковыхъ магазинахъ со

Хранлеса. — Р8скій народъ неостане и

въ сей опасной порѣ по за др8гими.

---съ-оСезкое-о---

Дописи.

Изъ Вѣденьского передмѣстя.

Послѣдными днами поивллла са на

поздрь такась змѣна къ сiт8аціи. Нас8

валасА намъ гадка, икъ коликъ 6уропа

передъ рѣшеніемъ спорныхъ вопросёкъ

еціи по разъ послѣдный намышллтиса

о судер

жанко спокою и шнрилнса цшо разъ вóль

Хотѣла. Кр8жили поголоски

ше, основ8ючнса лишь на поголоскахъ о

скликанко вvропейского конгресс8. Осокливо

Россіи мала старатиса, шокы спок3й не

вылъ нар8шеннымъ и она то найкóльше

34 помАн8тымъ конгрессомъ промлкллти

мала. — За примѣромъ Россіи пдйшла

такожь н Ингліи, а теперь вновь голо

слтъ, ціо и Франціи той гадцѣ съ про

тикллтнса не гадае. Новѣйшіи теле

ГрАмы даже донослтъ, цшо франц8зска

1талійскогоправительство выслало до

какинет8 нот8, къ которой Італію къ

пpнст8пленко до конгресс8 здкозывае. —

Италіи мала на тое предложеніе согла

ситись, поставила однакожь дивніи оу

словіи. Оусловіи тіи маютъ выти: вы

данье ей бенеціи. — На замышллемъ

мы т8тъ поклнзьше надъ тою конгрес

сокою гадкою застановллтнсл, пригл

д8вмъ однакожь, цпо н р. 1859 подóк

ніи пересправы о конгрессѣ точились.

Овіи маневры цпо до точки теперь по

новллютсл. Быти може, цпо Россіи и

Мнгліи конгрессомъ широ и кезкористно

занимаютса, и мы маемъ вóльш8 за

пор8к8 овымъ державамъ вѣрити, по

неже Россіи сими днлми оуже, въ Бер

линѣ освѣдчила, цпо всли Пр8ссы первіи

Нустрію нар8шатъ, Россіи рѣшительно

по сторонѣ Пустріи стане. Того мнѣніи

всть и Ингліи — но чи такожь и Фран

ціи? то инный вопросъ. Франціи Хо

дитъ о ктѣленье надъ раньскихъ провін

цій. Чи она при конгрессѣ тіи позыскае,

о тóмъ сомникаемса. Франціи прото

желав кóйны, понеже видитъ къ ней ко

ристь длл секе; прото она гадк8 конгрес

сов8 на теперь цширо попнрдти не к8де.

Кóйна видитъ сл выти неотклонною, а

съ кождымъ днемъ можь вн розпочд

тіи ожидати. Но где она скорше начне

са, чн въ Италіи, чи на сѣверѣ, съ вци

в——?

неизвѣстно. Тое всть пикни, цпо Нустріи

при такъ великихъ сiмпатіихъ, икіи вй

А4же и ч8жіи народы окъ иклаютъ,

н4дъ своими корогами возторжеств8в.

—***орое ософофффф—

Нзъ Перемышля въ кбнщи цвѣтня.

О Изъ всѣхъ сторонъ отечества на

ш9го доходлтъ вѣсти, цшо въ памлть

незаккенного великого Покойника Митро

политы Григоріл Барона Ихимовича

3твывала снова нашли кратія въ по

слѣдніи дни Цвѣтна поминалніи кого

сл8женіа, которіи именно къ Львокѣ и

въ Перемышли д8ж, торжественно совер

шалиса. Три роки 5тъ его нсхода

(17у29. Цвѣтна 1863) минsло, но жи

вѣйшаи памать о Немъ не загини ни

коли; во всѣ ч8кств8вмъ слад5сть на

сам8ю згадк8 о Григорію, который цѣ

Аымъ сердцемъ люкнлъ Скою р5дн8

вратію и вылъ истиннымъ Отцемъ ДАА

всѣхъ Р8синóкъ. —

На Городецкёмъ кладкиши къ Львовѣ

Вовнесли влагодарніи дѣти надъ моги

лою Григоріл-Отца камѣнный памлт

никъ, Авы такъ ознаменовати мѣстце,

ГАе спочиваютъ тлѣнніи останки Каз

смертного, закимъ достойный имене нд

р9дного и славы народнои, вѣкопомный

п4млтникъ нашом8 Григорію - Отц8 по

при Домѣ народнёмъ не воздвиг

Дна 15го (27го) Цвѣтна въ

прис8тьствіи кóлька - тыслчного народа

совершилъ Высокопреосв. Митрополитъ

Спур1діонъ оскациніе того тимча

сового

Нé Мъ.

памлтника, который р8скти

дѣти бросили теплыми слезами влаго

а Славный

проповѣдникъ О. Лопатынскій вылъ ши

Д49НОсТн н воспомннднТА

рымъ толкователемъ нашихъ ч8вствъ,

НАШОГО ЖАлю н нашон моАнткы!

Въ два дни позднѣйше вылисьмо мы

свѣдками келичавыхъ

честь нашого тогоже самого Григоріл

Отца въ катедрѣ Перемышлскай, совер

шенныхъ. Отъ Ч, 10 до 772 годины

5твывалосл тое когосл8женіе.

поминокъ, въ

По при

чинѣ немоціи нашого Преосв. Владыки

Ѳомы, занллсл Пречест. Сокоръ О0.

Крылошанóкъ тѣмъ ревно и оусердно,

4вы достодолжно почтитн памать до

рожайшего Свлтителл. Склшеннодѣй

ств8валъ бысокопрепод. Прхіпрезвитеръ

Григорій Шашкьевичь въ сосл8женію про

чихъ ОО. Крылошанóвъ и сверхъ 30

скаціенникóкъ сокорно. — Слово малъ

ико красорѣчивый окціи извѣстный пл

рохъ изъ Тарнакы О. Савлтовнчь. —

До Парастаса передъ тетрлподомъ,

портретомъ пскойного Григоріл и ар

хіерейскими дтличіими при8крашеннымъ,
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прист8пнло все сокранно6 скАцшаньство

къ свѣтлыхъ рызахъ — а послѣ спо

живано коливо. Полна церковь народа, а

нменно кратство св. О. Николаи, шкóл

наи молодѣжь и многіи почитателѣ не

заккенного Склтитела Григоріа, прис8ть

ств8вали всем8 когосл8женію.

ІИкъ извѣстно, совераются и въ Пере

мышли складки, акы по др8гой сторонѣ

8тъ мраморного намлтника к. п. Іоанна

6пископа поставити подóвный памлт

никъ и Лнтрополитѣ Григорію — но

до воздвигненія тогоже к8де можно при

ст8пити при óтно кленію нашои катедрал

нои церкви, именно по выставленію iко

ностаса и по 5тновленію презкнтеріи по

34 КдЛАсы. —

Современно довѣд8вмса, шо всѣ про

чіи намѣстничества такъ 6пархіи Пере

мышльскои икъ и Львовскои дтвыка

ютъ поминалніи когосл8женіа за оупо

кой д8ши кл. п. Григоріа Митрополиты

— а всѣ тіи когосл8женіи отвыкают

са казъ жадного постановленіи изъ го

ры, а тóлько по свойственном8 кн8ше

нію, авы 3тдати честь Честном8 и сла

в8 Славном8 — и авы въ молитвахъ

пол8чнтн наставленіе: такъ намъ нале

житъ въ всѣхъ роковыхъ ХвиллХъ

8трожденія нашого народного, которого

началcмъ, 88дителемъ и кормителемъ

кылъ Отецъ Григорій, пост8пати — а

правила къ том8 подде намъ 6го окраз

цевый животъ: лю кити свое и вы

тоевати въ своимъ! Тако подовае

намъ выти, а пекпо оуподокимъ са на

шом8 кезсмертном8 Григорію.

-но-воен-овъ—

Нзъ Бѣрецкого, дня 10. Мая.

з- Отъ коли дóйшла насъ вѣсть, что

нашое мѣстечко изврано къ Соймѣ на

повѣтовый оурадъ при ново послѣд86

мёмъ оустройствѣ и подѣлѣ полти.

ческóмъ нашои Галиціи, соокразно до

числа выкоровыхъ окр8гóкъ на 74 пе

вѣтóкъ — оживиласл надѣ и многихъ

оу насъ, а именно тіи, которіи препи

націею пользоватися навыкли, рах8ютъ

свои цѣны, зыски и приходы. С8ть од

накожи, людь которіи нехотлтъ вціе оу

вѣрити, акы предлогъ правительствен

ный въ тёмъ взгладѣ неостоился, т. е.

дкы вмѣсто предложенного изъ стороны

правнтельства города До кромила на

повѣтовый оурадъ, помѣшено тойже

послѣдній къ Б ѣ р ч и предлагаемого Сой

момъ — ко въ тёмъ, коли Докромнль

числитъ жителей на тыслчи, всть ихъ

къ Бѣрчи заедва кóлька сотъ; въ тёмъ,

коли городъ Докромиль розспростирав

сл на сверхъ милю квадратов8, мѣстит

сл мѣстечко Бѣрча на невеличкóмъ гор

кочк8; къ тóмъ, коли тамъ есть до

100 м8рованыхъ домóкъ, т8тъ завдва

кóлька лѣплнокъ занимае плошадь, на

котор8й до 10 всего м8рованыхъ стров

ній находитсл; къ томъ, коли тамъ

есть камера и поклизько ж8пный оу

радъ, и тлгнеса гостинецъ межи Пере

мышлемъ и Самкоромъ — т8тъ нема

жадного доsгого заст8пленного интересс8

а гостинецъ Перемышльско-Слноцкій ещи

оукаждти торговелною дорогою. — И

при такóмъ складѣ и 5тношенію Докро

мила до Бѣрчи, малкы первый до кто

рои д не наокоротно таи до тамтого

належати? Такого оупорадкована и пóд

рАджованіА мы ко все понлтн немо

жемъ — ко намъ сіе видится неподéк

нымъ, акы такъ зримо запòзнакано каж

нóсть н стоcoкн8сть, потрек8 и залежи

тóсть изъ однои стороны, такъ снока

приклзовано каг8 до некджности и до

намѣстцевости. Мы прото надѣемсл,

цпо всливы немалсл соотвѣтнѣйшій пред

логъ заразъ къ началѣ остоити, по

слѣд8ютъ многіи и оyзасадненніи ре

кламаціи, икіи также Соймъ застерѣгъ

къ своихъ оуХвалахъ дотычныхъ; —

Хотл изъ др8гои стороны мы снока

примѣтити должнй, ціо именно жителѣ

Докромила наконче потомлгаютъ за По

вѣтовымъ оурадомъ — а съ по той

простой причинѣ, ціо съ кпрокадженіемъ

сюда покѣтокого оурлда, оумножиласл

жидова, а мѣшаны Хрістіанскіи по кóль

шой части съ8кожѣвши перенеслиса изъ

города дко къ зд8лки дко къ далекіи

предмѣста и къ сосѣдніи села. Но той

переходъ не повиненкы сл8жити праки

ломъ и къ к8д8цше д радше къ н48к8,

такъ коло ского господарстка прозорно

належитъ Ходити, если легкомысліемъ

немаемъ потерлти того, чого нашіи

предки працею, оціадностію и тверезостію

доровилисл. —

Нласнѣ погланьмо на жидов8, икъ

прокорно она коло ского дѣла Ходитъ,

икъ есть предпріимчивою, акъ оцшад

ною н тверезою — икъ со6дннле н со

кок8пллесл сколо спóльного интересс8—

такъ всть запокѣгливою а даже непокла

жаюціею поХотемъ и страстемъ нѣ то

своимъ нѣ ч8жимъ — икъ она воз

пользок86сА зацшнтою законА н прАКА.

Такъ то всюда къ горожаньскóмъ

жить ко Бык46, гда

соперничество оузнано силнѣйшими мо

торами розвитіи жита п8кличного и за

кезпеченА докрокыт8 матеріального — цшо

одинъ казыск86 многихъ, скоро знае

пользоватнсА краменемъ, оБстойтель

сткамн н средствами.

-ceеннооннева -—

Отъ берегóвъ доброи надѣн.

Въ половинѣ Мая.

-l— Долго выжидала Пустріа; Провѣ

дѣню н п8кличном8 ос8доки оставллючи

скою доБр8 справ8 дАлА онА тыслчніи

доводы, цшо всть за мирнымъ залагодЖе

ніемъ вслкого рода непороз8млѣній, икіи

зависть и надменность сосѣдныхъ Пр8ссъ

выкликала, авы розтлгн8ти ской закоры

и причислитнсА къ первом8 рлдови ка

ликодержакъ вyропейскихъ. Послгатель

ство Пр8ссъ за гегомоніею къ Нѣмеч

чинѣ и преніе еи до цшнт8 нѣмецкои

цѣсарскои кор8ны, не могло поздстати

окоитнымъ икъ поменшимъ нѣмец

кимъ кладѣтеллмъ такъ именно на

шой Иустріи, при которóй всть iсторич

ное право и iсторичное наслѣдіе мог8

цистка и славы Германіи — но еслижь

и наша Пустріа зрекласл своихъ треко

сп8л8кѣгательство и

кого и при нѣмъ оставила розс8децк8ю

класть, то оужежь и дозволити а тѣмъ

менше стерпѣти не може ко неповинна,

авы нетóлько противъ окціой оухвалѣ

Союза, Пр8ссы своввёльно выст8пивали

но кромѣ того, по за плечима Пустріи

заключали оуговоры кредніи такъ на

шой Державѣ икъ и смертоносніи про

чимъ нѣмецкимъ союзникамъ. —

Мы николи непóдХлѣкали сокѣ, цпо

др8жка пр8сскли съ нашою Пустрisю

есть цширою. Къ послѣдныхъ временахъ

5тчаиніймы довольно прикрѣйшихъ

дóзнали, ціо Пр8ссы тòлько за своимъ

зыскомъ пост8плютъ и шо всѣ ихъ оу

говоры чи то съ нашимъ Дкоромъ, чи

съ др8гими Дворами маютъ на цѣли:

сека на счетъ ч8жій оувеличити. — Про

то мы оуже въ заказки новѣйшoи и

зъ пократаніисА нашого ор8жiа съ пр8

скимъ къ залавскихъ провинціахъ ни

чого докрого некорожили. — Но николи

неможъ выло надѣлатнса, акы цширóсть

нашого Монархи на такъ велик8ю не

клагодарндсть изъ стороны Пр8ссъ тра

фила. Съ новый, живѣйшій доказъ, ціо

Пр8ссы пёсла р. 1859 тымиже самыми

остали, икими кыли передъ р. 1859, т. е.

притворными лицемѣрами. И съ такими

людьми намъ примиратисл на Хкнльк8,

акы скорша-позднѣйше тѣмъ затлтше

др8гъ къ др8г8 выст8пдти?

6сливы нашъ Монархъ вопросилъ

своихъ народóкъ — но и на цпо ихъ

вопрошатн? . . . чижъ нашъ Монархъ

незнае иХъ и невѣсть, аката горчайшая

ненависть кипитъ къ всѣхъ гр8дехъ

честныхъ его вѣрно-пóдданыхъ про

тив8 злоки гихъ, которіи такъ жестоко

доѣли намъ. . . . Всѣ народы Иустріи

одногласно óтзыкаютсл и невопрошен

ніи: нѣтъ поп8ларнѣйшон вóйны, икъ

съ Пр8ссами! скорше погодитися намъ

прійшловы съ Италіею и съ цѣлымъ

свѣтомъ, нежели съ корогомъ, который

мокто тай коціавда вѣдьма пóдперлъ

сл по подъ коки свой и коркотятъ: оу

ст8пайте и ск8плайтеса въ тѣснѣйшій

кр8жокъ, акы лишь мнѣ выло к8да в8

шокати выгóдно. Такъ, про выгод8 свою

готовй Пр8ссы загладити все сосѣдство

сКо6. . .

Оу насъ вцше нѣтъ цѣсарского мані

феста — а оуже новсюда окъ авллеса

охотнѣйшое жерткопринесеніе и òтъ за

пада до костока, óтъ сѣвера до кога

скорлтъ водріи сыновъ, к8да ихъ вела

цѣсарска завозка и гда нев8дь имъ

назначитъ правъ цѣсарскихъ вороннти,

поксюд8 ихъ ожидае поле славы н

части.

Смова Пр8ссóкъ съ Италіанцами на

потрекде долше, такъ кождого рода по

дóкнди смова, къ которóй др8гъ др8га

зрадитъ; но намъ 8ткорл6 таи смова

очи, съ икими сосѣдами намъ дѣло!-

Пр8ссы готовллтсл заключити др8ж

к8 даже съ Датчанами и окѣцюютъ

имъ зверненіе Шлезвика; но пожалксл

Боже такои др8жкы на нынѣ, котора

съ зворотомъ ціастка, перемѣнковса къ

нѣцшо!

за мало оутертый, акы можъ тойже Саксоніи и Баваріа къ первóй лiніиваній въ окці8ю польз8 Союза нѣмец
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загороженніи, должнй конечно и везъ

проволоки рѣшитнса, по которóй сто

ронѣ имъ стан8ти належитъ, если не

маютъ лишитися правъ Союза. —

6ци Франціа непромовила выразно,

шо и икъ гадае — ещи и Россіи въ

правдѣ молчитъ; но кто вѣсть, икъ

именно послѣднли всегда за мон49Х*ч-

ными окстае засадами, той николи со

мнѣ катнcл не може, про Россіи къ ро

ков5й хвили переважнтъ своимъ вплы

коАлъ за нашою стороною, котФр4й н4"

важаючи розширенія на внѣ, отсил8всѣ

тòлько въ вн8трѣ к8днтн и ровкивати

силы, двы процкиталъ клаговытъ и пр9

цкитало ціастье народѣкъ.

Кажитсл сsдька; тѣмъ вóльшонтръ

ва осторожности и качности, авы нап9

пдсти къ вл8дъ.

ЛМы в5йны наш8кали;

тои прійде, мы ви неллкаемсА.— 6сть

но вслн н Д9

оу насъ войска на только, что и съ Iтд

ліанами опораемса и съ Пр8ссами А4

мо сокѣ рад8. И грошей на тóлько еці?

оу насъ знайдеса, авы можно зак8анти

сила в8да потрека желѣза и олова; 4

тіи въ к5йнѣ вышше цѣнлтслѣ, нежели

золотó н прочемъ чимъ

менша оу насъ нагромадженныхъ А?“

статкáкъ, тѣмъ менша може выти на

ша страта; но и тsю мы потрафим9

надоложити нашими заходами и мо

срикро! Въ

волами.

41 такъ мы рѣшилисл; тóлько здв9

званія нашого Монархи выжидаемъ, Авы

гsкнsти изъ мiлліонóкъ гр8дей: г9994

на врага!!!

-_ночнооннен---

Отъ Перемышля.

О Сегорочнли весна завдки розвилась,

а суже весетаціа такъ значн9 оуспѣла,

гайвы самли природа лакаласл лѣтней

поры, къ котор8ю мак8дь маливы по

слѣдовати кажкіи произшествіи. И так

же? чи снадь матеръ-природа Хоче вла

говременно насъ голодныхъ накормити,

достарчитичнмскоршачи снадъ Хоче

намъ корм8 на запасъ, зачѣмъ над

стигне др8га рокота? Но н ктожь въ

состоинТн óтслоннтн намъ на6осклонъ

в8д8чностн — кто въ состоиніи пред

сказдти, чн и къ ик8ю сторон8 ровъ

нд8тсл тіи чорніи Хмары, которіи намъ

видокpsгъ затьмили. — Истинно гори

зонтъ полiтичный наставсл прозрачнѣй

шимъ, но чимъ разъ вци вóльшою

пѣтьмою покрывавса. — Г8сто-часто

чsклти тóлько за „воор8живаніесл“. —

Колись-неколись приманчивымъ голоси

комъ зажадле ктось: „казор8жнтнсл“-

д въ далекóй дали гомонитъ вціе сла

кенькій тонъ „конгресъ.“ —

такъ

Оуже на

сѣверо-западной икъ и южной, нетерпе

границахъ нашихъ

Анніи конѣ гл8вокін долы своими копы

тами выкопали, ка радйкы помчати на

др8г8ю сторонs и т8тъ пог8ллти— су

же волшатъ шаклѣ къ возд8сѣ и цѣ

лый лѣсъ ратицъ н кагнетóкъ стыр

читъ горѣ — оуже съ дткалеными па

цами выколочено смертносніи п8шки — и

совралисл водріи сынока изъ двадcлти

краѣхъ кор8нныхъ мог8цинственнои Ну

стріи и ико славніи лнцарѣ спераютсло

перканьство вѣнцл: змѣратиса съ про

тивниками; и вцше тóлько выжидаютъ

ксѣ голос8 Монархи: Съ Богомъ на

передъ дѣти! —

Икаaжь дола насъ ожидаs? Не те

перь о нѣй гадати. . . Инное дѣло намъ

должно выти на оумѣ. Скоро первый

выстрѣлъ поч8емъ, до Бога намъ о

нов8 сил8 и помóчь оyдатиса — а по

слѣ наставленніи св. д8Хомъ под8ма

вмъ и посокѣт8вмъ: цо намъ к8да на

потрекѣ! Нашіи же гадки должнй все

гда л8чнтнcл съ гадками милостнкѣй

шого нашого Монархи; во 6го и нашos

спóлнов-отечественное дѣло. И чижъ мало

примѣрóкъ намъ къ тóмъ взгллдѣ нашіи

катьки лишили? Я мыже не ихъ дѣти?

Намъ къ наш3й непокольким5й вѣр

ности къ цѣс. трон8 и цѣс. династіи

къ первыхъ вытракати подокaе — а

КсАкай жертка радо приносима лекчою

ставсл. —

Роковіи хвилѣ и для насъ надходлтъ;

но чнжь ихъ мы мало къ нашёмъ жи

тю зазнали-? Прлмо, честно и 3ткро

кенно мы пост8покати всегда навыкли;

тои дорогн н теперь и повсегда намъ

держ4тнсА - н пост8патн намъ по

доКАе, двысьмо непопалн къ напасть —

а вѣра вѣрныхъ совлюдитъ и спасетъ.

-ночно

Нзъ Львова.

А Закономъ зъ дна 5. Маи 1866 ок

вѣшено нок8ю фiнансов8ю сперацію, къ

слѣдствіе которон 5тъ теперь къ окѣ

г8 с8ціи канкноты по 1 и 5 зл. не к8.

д8тъ здставати дальше пóдъ р8читель

сткомъ народного канк8 а тóлько пóдъ

р8чительствомъ Державы. — Ксѣхъ тихъ

малыхъ паперовыхъ грошей всть досы

до 112 мiлл., а пóдла потравы оумно

жатcа они на с8мм8 150 мiлл. — н

цпокы тои послѣднoи неперевышшали,

должна коммicciа контролюючата стат

скіи долги надъ тѣмъ ч8вати.— Банкъ

же народный не8меншнтъ запас8 своихъ

канкнотóкъ, млючихъ покрытіе въ сре

крѣ, золотѣ, цѣнныхъ папирахъ, как

слахъ и недвижим8мъ мавтк8 — а

всѣхъ тихъ канкнотóвъ вóльшои стой

ности, т. е. по 10 зл., 100 зл. и 1000 зл.

343.597,316 золо

тыхъ къ окѣг8; но понеже статъ прій

поздстлна и надаль

млесл долг8 за поменшіи канкноты по

1 н 5. зл., то канкъ народный сорозмѣр

до того на статъ перенесеного долг8 вы

платитъ вци статоки вóльшими канк

нотами выпадаюч8ю с8мм8 до 112 мiл. зл.

Тнмъ спосовомъ роздок8лъ статъ

значніи средства, которыхъ теперѣшніи

отношенія н состоиніи державы при за

гроженіихъ вóйною изъ стороны Пр8ссъ

н Шталіи, конечно трев8ютъ до роспорл

димости.

1 если зважнмъ, что на разѣ годѣ

подлткóвъ оу насъ пóдкышшити а за

тлгненіе долг8 нового къ заграничію

дко д8же сомннтельнымъ ако съ келн

кими ндшнми шкодами оказалоsысл; то

всѣ фiнансисты похваллютъ повышшій

спосóкъ ико вдино найстocoвнѣйшій и

найвыгоднѣйшій. -

Л8чшимъ временамъ поздставлено ов

д8мати средства, авы нашіи фiнансы оу

порадковати — а ком8 извѣстно изъ

iсторіи, къ акихъ клопотахъ фiнансо

выхъ оужь неразъ наша Пустріи, икъ

кожда др8гли вóльшая держака выла,

той настратитъ докѣріи до сика и до

6сли

то класнѣ къ настоицшёмъ кремени вы

нашои вогатои Пустріи. — колИ,

ла найкóльшли шт8ка порадити нашимъ

4iнансамъ — несли кто, то нашъ міні

стеръ фінакcдкъ заивилъ великій та

лантъ, цповы казъ немногихъ жерткъ

принести помочь. Бласнѣ оумноженіемъ

статскихъ папировыхъ грошей, маючихъ

к8рсъ прнм8совый, окд8мано найстoсок

нѣйшіи средства, шовы анѣ военныхъ

приготовленій на вспннити анѣ п8клич

ном8 р8Хоки грошей наперешкодитн. Мы

немлемъ новыхъ вѣрнтелѣвъ — во

властикѣ пожич8вмъ совѣ саміи и отъ

свка самыхъ а покрытіемъ всего долг8

всть нашое взаимное и овцое довѣріе

къ Державѣ и надѣи на л8чшіи часы.

Се понимаютъ также розгорлченніи

Італіана и Пр8ссы и значно Холоднѣютъ

— ко класнѣ немог8тъ наслаждатнсА

тою діавольского оутѣХою, авы нашли

Пустріа затагаючи новіи долги по ч8

жихъ грошевыхъ торгахъ, съ отрономъ

своего когатства, свѣжіи задавала раны

клагосостоинію краевом8. —

И такъ на всѣ выпадки нашли Иу

икіи лишь с8дька

на насъ спрокадити може. — Свѣдома

стріа прилагоджена,

своихъ силъ моралныхъ и матеріалныхъ

поважно и прозорно кыгллд48 пронз

шесткій, къ которыхъ такжя вй прійдя

оучасть кзлти — дай Боже, акы ціастлив8!

-cetкофее- -

Нзъ Львова.

” Докрою и честною справа Мустріи

оузнаною з8стала на окціóмъ засѣданію

нѣмецкого совѣта, въ Франковродѣ дна

9. Маи дткывшдмса. — Повóдъ къ

том8 подало внесеніе Саксоніи пертои

нзъ стороны Пр8ссъ по той причинѣ,

цпо Саксоніи поклик8ючи свой войска до

ор8жіи казъ попередного освѣдченіисл

въ Берлинѣ, стлгн8ла изъ стороны пр8

ского какинета на секи пóдозрѣніе, ико

кы Хотѣла держатнса подóкнон пол1

тнки сосѣднымъ Пр8ссамъ,

икон загадали держатнcл пóдъ8цинніи

противъ

Пр8ссамн Італіанцѣ против8 Пустріи.—

Такои полiтики съ средствами насиліи,

котор8ю право народóкъ называе „кой

ною“, видно зллклисл з8Хокатіи Пр8с

сакн немало, вслн ндразъ стдлнсА къ

Дражданахъ домагати выразного освѣд

ченіиса Саксоніи; по чisй сторонѣ хоче

стоитя? а коли м8дрый міністеръ сдк

соньскій г. Бейстъ дтповѣлъ: цо Сак

соніа лагоднтсл, авы выти къ приго

товленію на оусл8ги союза нѣмецкого и

прото трек8e, asы Пр8ссы съ своими

оподАль держАлнсл

границъ саксоньскихъ, неподоналсл гра

койсковыми силами

фоки Бiсмаркоки той концептъ и той

же зажадалъ, авы Саксоніи выверала;

дко розкровнis cконХъ войскъ дко ок8.

пацію пр8сск8ю. Но Саксоніи мнѣ ед

него лмѣ до8гого не изврала — али оу
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даласл съ своею справою передъ совѣтъ

нѣмецкого союза и т8тъ затрек8кала

оуХвалы: ціо, скоро Пр8ссы отъ своихъ

грезыкъ не8тст8пллтъ, союзъ нѣмецкій

готовъ присиловати ор8жіемъ Пр8ссъ

до залишеніи тихъ грозыкъ. Посредствен

но Хотѣли союзники довѣдатисл по

чіей сторонѣ союзъ нѣмецкій стоитъ,

и чію справ8 оуважае справедлнкою. И

кнесеніе Саксоніи 10 противъ 5 голо

с8къ принлто — за которымъ именно

голосовали: Пустріа, Баваріа, Саксоніа,

Ганноваръ, Киртемкергъ, Баденъ, Гес

сенъ-Дармштадъ, Саксоньскіи Дкоры,

Бр8ншвигъ, Масса8 и 16 к8ріа; оже не

маль всл сила нѣмецкого союза стоитъ

по сторонѣ нашóй. Теперь Пр8ссы къ

тѣснот8 загнанніи, а óтъ скоего союз

ника Шталіи отдаленніи, должнйкы съ

племлнною своею кратіею т. е. во пер

выхъ съ Нѣмцами китиса — ко су

знаютъ, цпо овласть союза нѣмецкого

окр8жде ихъ иккы такоръ военный; про

то освѣдчаютъ, — но видитсА по невчасѣ:

ціо Пр8ссы готовіи окезор8житисл, скоро

вы союзъ нѣмецкій свое коор8жаніесл

дальшое залишнлъ. Сомнительно, авы

Яустріа, а съ нею и сокузъ нѣмецкій

теперь согласилисл на поединчо6 заста

новленіе воор8женій, которіи такъ много

мiлліонóкъ стоитъ — ко еслнкы пóйшло

по коли и желанію Пр8ссъ, то вы кла

стнко никто инный икъ Пр8ссы саміи

могликы келичдтисА, цпо свою цѣль осл

гн8ли. И цѣлью ихъ кыло: Иустрію фi

нансоко зр8йнокати! — Иустріа же рад

ше пристане на то, акы Пр8ссы коронили

скою мним8ю evропейск8 слак8, нежелнкы

мала вы покоритися подъ з8Хвальство

Пр8ссъ. — Надармо оусил8ютслПр8ссыгро

зити нѣмецком8 союзски, цше скою залог8

о 1500 м8жа къ Франковродѣ состоиц18ю

загадали подконти; союзъ имъ 5тпо

вѣдае, цпокы ской койска задержали до

ма; а всли къ прочемъ правдою всть,

цпо пр8сско-шлезска газета голоснтъ, ико

Пр8ссы готовіи постлкити 600.000 кой

ска (роз8мѣесл съ Ландкарами и резер

вистами), до 100.000 кáнницѣ а сверхъ

3.000 п8шокъ — то союзъ нѣмецкій не

на п8стъ лагодитсА до отсѣчи. —Тѣм

чдсомъ ИустрТа негрозитъ, но холод

нокровно и рѣшительно прист8пaе до

дѣла — ко мае разъ, длкокати Бог8

велик8ко войсковsю силѣ дома, а потóмъ

н п8кличн8ю опiнію за сокою. — Оу

насъ оустроиются теперь плтіи катай

лоны пѣХотѣ, а если к8де потрека, то

стане вціе на шестіи. — Всѣ народы

Иустріи ожидаютъ лишь нѣс. маніфеста;

а изъ охотничихъ полкóвъ некакомъ

стане др8га арміи на ногахъ, котора за

Цѣсарл и Отечество жертвоватнса все

гда к8де готока.

-зо-воен-ова

Поточніи вѣсти.

“. Уже отбылася малая кампаніа межи Прус

саками и нашими — и видится намъ, що пб

сля неи можъ судити па происходъ великои

кампаніи самои. Ото д. 6. Мая въ погранич

номъ прускомъ селѣ Волехвостѣ, съишлися на

шіи урлопники съ прусскими урлопниками въ

гостинницѣ, и послѣдніи стали первымъ доѣда

ти, а именно высмѣвати avстр. банкноты. На

все тое мало зважали нашіи урлопники а лишь

замѣтили: кобы тóлько тихъ банкнотбвъ кождый

зъ насъ малъ якъ найбóльше. . . . Яжь ту од

ному прусскому урлопникови захотѣлося србв

нати съ аустр. Гузаромъ — що послышавши

одинъ родовитый Гузаръ, вхопилъ за крѣcло и

далѣй валити прусского самозванця; а коли и

прочіи нашіи урлопники пóдъoхоченніи взялися

до дѣла — Пруссаки всѣми бтворами дали

драпака и тако закóнчилася кампаніa.

* Коли нибудь где якая война розпочинала

ся, необъишлоса безъ заявóвъ польскои емi

граціи — оже недивно, що и теперь собрав

шися въ портахъ iталіанскихъ, польская емi

граціа лагодится до составленія польскои легіи

— и только еще спорятъ, кого узнати ене

раломъ Боссака или Лангевича? —

* Графъ Старженьскій дѣдичь Ропчицкои

Горы, зóсталъ отручнымъ письмомъ Его Вели

ЧеСТВа ИМенованъ полковникомъ охотничОго ПОЛ

ка Улановъ, который мaеся въ Галичинѣ у

строити. — Также доносятъ намъ, що множаи

бóльшіи городы въ Галичинѣ заявляютъ свою

готовóсть своими коштами отдѣлы охотникóвъ

мундуровати. —

* Изъ положительного жерела довѣдуемся,

що вѣсть „газеты Народовои“: якобы Нунцій

папезскій изъ Вѣдня малъ писати до нашого

Преосв. Епископа Ѳомы въ справѣ клобукóвъ

Собора ОО. Крылошановъ Перемышлскихъ, —

есть простою ложею, выдуманною тенденцій

ными а Русинамъ непріязными особами. — Ов

шѣмъ мы довѣдуемся, що первую гадку о

тихъ клобукахъ подалъ Высокопреосв. Нунцій

папезскій самъ, который при кождой случай

ности по мысли Рима обстaе за тѣмъ, щобы

Уніаты-Русины неоставляли жадныхъ обрядовъ

греческихъ, но тіиже святохранили.

-нно-ноонъ-въ

Заграничіе.
о

"? Помимо поголосокъ о оудержанью

ч"ъ

спокою, не змѣниласа сит8аціи, и кóй

ны съ коЖдымъ днемъ ожидати мож

на. Италіи оуважаscа теперь не зависи

мою, и грозитъ чнмъ разъ вóльше про

тикъ Пустріи выст8пити. Пр8ссы же не

оустаютъ скои войска концентровати и

икъ зддеса, ожидаютъ лишь, цпокы Шта

ліи перка зачепно дѣйствокатн начала.

Франц8зскіи газеты декат8ютъ кновь

надъ пор8шенымъ конгрессовымъ ко

просомъ. Намъ са видитъ однакожь,

цпо конгресъ той послѣдовати не може,

Понеже о маль кождА держдка принлла

вы запросины до конгрес8 лишь пóдъ

певными оусловіими а тихъ оусловій за

много. -

*** Изъ Пр8ссъ донослтъ, цшо та

мошніи койска лишь прим8соко до кой

ны лагодлтсА, н цшо народъ всть д8жа

противный правительстк8, такъ ціо на

кать революційныхъ вык8хóкъ окаклл

тисА можна. Негодованіе противъ по

лiтицѣ Бiсмарка всть всеокціе, а то о

тóлько вóльше, цпо правительство намѣ

рлe 200 мiлліонов8 пожичк8 на край

ровписати. Кредитъ оупалъ, iнд8стріи

застановиласа, и въ такъ фiнансово су

порадковандмъ краю, грозлтъ фiнан

совіи катастрофы.

**? Нетокмо Иустріи, Пр8ссы и Пта

ліи коор8жаются, но къ цѣлой Нѣмеч

чинѣ дѣлаютсА огромніи военніи при

готовленіи, и всѣ нѣмецкіи союзніи ста

ты намѣрлютъ къ сл8чаю в8йны съ

Пустріею протикъ Пр8ссамъ выст8пити.

Даже когдашніи союзники Пр8ссъ икъ

н. пр. Гановтріи, на которон помочь, а

принаймнѣй не8тральне п5дчлсъ в5йны

захованье са, Пр8ссы числили, стаs съ

инными нѣмецкими державами, ціовы

поспол8 своихъ загороженыхъ правъ ко

роннти. По той причинѣ находитъ са

пр8сское правительство къ великомъ

клопотѣ, а оурлдовіи пр8сскіи часопнси

покстаютъ съ всею своею жолчею про

тикъ Гановерчикамъ, и всѣмъ союз

нымъ нѣмецкимъ статамъ.

*** Россіи старавсл всѣми силами къ

6уропѣ спокой судержати. Пóдла дона

сеній изъ Берлина малъ Царь Илексан

деръ оуже четвертъ письмо до корола

Пр8ссъ выслати, въ которёмъ вго до

сохраненл спокою оупоминае. Видитъ сл

однакожь, цпо письмо тое, помимо, цшо

ма6 даже до релігійныхъ ч8вствъ и са

мостоительности корола промокллтн, по

з5стане, икъ и первіи три листы Цара,

кезск8точнымъ. Бiсмаркъ оумѣлъ такъ

корола къ скои сѣти вмотати, цпо той

кразъ съ нимъ лишь до вóйны стре

митъ. Говоратъ такожь, цпо всѣ члены

пр8сского двора, а даже королева сама

на колѣнахъ корола оумолали, авы кра

терскон кóйны не роспочиналъ. Король

однакожь Былъ не8молимымъ и проша

ніе то6 óткин8лъ примѣчаючи: „ціо на

р8шен8 слав8 Пр8ссъ ор8жіемъ воро

нити м8ситъ.“— Показ8е сл прото, что

Бiсмаркъ даже въ пр8сскóмъ дкорѣ

пріителей не мае и икъ одна франц8з

ска часопись выражавсл, судерж8е его

къ Пр8ссахъ лишь совственна iнтрига и

ласка королл.

*** Новѣйшіи телеграмы доносатъ,

про Пр8ссы закозвали Гановерію о по

исненіе своихъ коор8женій, и цшо заспо

коительного отвѣта ожидаютъ. Тим

часомъ телеграф8ютъ изъ Гановер8, цпо

пр8сское правительстко окѣтовало къ

сл8чаю вóйны протикъ Гановаріи свою

не8тральность злХокати, и цпо Ганокеръ

намѣрлв кправдѣ въ тёмъ взгллдѣ

съ Пр8ссами переспракллти, но цпо покса

гда свое становицше до нѣмецкего союза

вѣрно доХов8катн к8де.

*** Въ надд8найскихъ княжесткахъ

кипитъ такожь каз8станно. Коли прові

зорнчне правительство кнлзл Гогенцол

леонъ Господаремъ княжесткъ проклл

м86, высилде т8рецкое прлкнтельство до

тогожи нот8, въ которой извѣцшлв:

цпо всли Ром8ны наперестан8тъ протикъ

конкенціи и оуговорамъ конференціи, ч5 .

жого кназл домлгатнса, то порта к8де

прин8жденна насильственныхъ средствъ

противъ тимъ заклгамъ еужитн; слѣ

довательно кнажестка своимъ койскомъ

оксадитн. —

*** Изъ Неаполю донослтъ о ново

выкрытóмъ заприслженію, до которого

саміи партизанты Б8рвонистóвъ нале

жатъ. Помнмо многихъ оувлзненій, не

выкоренено съ всемъ оучастникóкъ око

го списк8, аiталійска правительство окав

ллесл, цпокы къ сл8чаю вóйны съ Пу

стрisю не выло прин8жденна такожь

скою войсков8 сил8 къ цѣли гашеніи

домового сгна подѣлити.

Отвѣчательный нздаватель, накладникъ и редакторъ Баснлій Зкоровскій. — Тнпомъ П. Б. Каллисга8зера къ Бѣдня.
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Часть урядова.

Р о с п о р лженіе с т а т с к о г о міні

с т е р с т в д в ъ п о р о з8 млѣніи съ

міні с т е р с т к а м н торго кли, п р а

ко с8 діи и по лиціи зъ днА

1. Лди 1866,

дотычно бупотрекленіи затр8тыхъ красокъ н шкsдлн

выхъ здоровью препарат8къ до розлнчныхъ сужнт

ковыхъ предметóкъ н продажн тихже.

Дѣятельне для Чехъ, ломбардо-венецкого коро

левства, Далмаціи, Галиціи съ Краковомъ, Ракусъ

нижше и вышше Анизы, Сольнограда, Стиріи, Ко

рутаніи, Краины и Буковины, Моравіи, Шлезска,

Тиролю, Форарльбергу, Горицы и Градища, Істріи

и мѣста Треста съ его областью.

(Изъ Вѣст. зак. держ. 1866, Часть ХVІП. число 54.)

5. 1. Оуживанье красокъ, содержаціихъ

металѣ (съ изъ итіемъ желѣза), г8ми

г8тъ, пикринов8ю кислот8 или днилинъ,

запрещилесл при споживныхъ артик8лахъ

вслкого рода (съѣстніи товары и на

питки), включно при девизахъ и фиг8

рахъ вырокллемыхъ изъ драгант8, кроХ

малю и ц8кр8.

5. 2. Дла

дѣтскихъ игр8шокъ не мог8тъ оупо

крашеніи или малеваньА

треклатися препараты и краски, которіи

содержатъ дрсенъ, антимонъ, олоко кад

міюмъ, мѣдь, ковальтъ, никель, от8ть

(съ изъитіемъ чистого киновра), цинкъ

иАн г8ми-г8т8.

Оуживаніе инныхъ металевыхъ кра

сокъ кправдѣ позволлеса, но краска м8

ситъ на предметахъ, длА которыхъ оу

потрекллесл, совершенно покрыта выти

пsкостомъ, вліянію волХкости против

ллцшимсА.

5. 3. Нецества, оупотрекленіе кото

рыхъ въ 5. 2 запрещено или тòлько су

словно призволено, мог8тъ при глинА

ныхъ товарахъ, которіи длл живностей

с8ть призначенй, лише тогды оупотре

вленй выти, коли красковаи окк8дка всть

кими лала Н4.

5. 4. Иск8сніи арсеновыми препаратами

крашеніи цвѣты, илн природніи въ ар

сновіи краски мачаніи рослинніи части,

мог8тъ вырокллемй выти лишь тогды,

если порошенію затр8тыхъ красокъ со

вершенно заповѣжено покостовою поко

локою, — рóвно же тапеты арсеновыми

красками мог8тъ тòлько въ тóмъ сл8

чаю вырокллемй выти, колнтіи тапеты

снавденй с8ть покостокою поколокою.

5. 5. Оупотрекленіе арсеновыхъ кра

сокъ при малеканіи стѣнъ жилиціныхъ

комнатъ, или инныхъ мѣстностей, сл8

жащихъ къ превыванію или сокиранію

людей, есть запрещено.

5. 6. Къ окціе запрецплесл при выро

кленіи споживностей, съ поживныхъ и к8

Хонныхъ снарадóкъ, одежевыхъ пред

метóкъ и вслкого рода

оупотрекленіе такихъ ве

толлетныхъ

артик8лóкъ

цпесткъ, которіи кредатъ здоровью къ

тóмъ спосокѣ и формѣ, къ икихъ оу

потреклАютсА.

5. 7. Кромѣ произведеніи запрешавсА

торгованіе, вышинкъ и каждый инный

8ткытъ предметóвъ въ предстоицшихъ

параграфахъ накодимыхъ, которіи со

держимымъ тамъ постанокленіимъ не

óтпокѣдаютъ.

5. 8. Перест8пленіи сего розпораженіи,

не кпадаюціи пóдъ окцій карный за

конъ, каратисл маютъ по мѣрѣ міні

стеріального роспораженіи зъ днА 30го.

Нересна 1857, Кѣстника зак. держ. ч. 198.

Графъ Белькредн вр. Баронъ фонъ Виллерсдорфъ вр.

Рыцарь фонъ Комерсъ вр. .

-— ненно он-въ —

Часть неурядова.

Вѣдень, дня 25. Мая.

4} Нелячественніи арміи ожидаютъ

въ Италіи и на пр8сскихъ границахъ,

первого сигнала до кою.— Огромніи ко

ор8женіи продолжаютъ сл въ цѣлой

6урепѣ и сл8жковіи газеты т8манатъ

свѣтъ конгрессовыми кайками. Дипло

матичніи кр8тарства оуже вычерпанй и

такъ сА видитъ, то незадолго промок

ллти к8де громъ п8шокъ къ скоронѣ

ІИкъ

тажко и гдрко Пустріи приходитъ, въ

загороженыхъ правъ Иустріи. —

порѣ полiтичного отрожденіи, по много

численныхъ доткливыхъ испитаніиХъ

кновъ до вдйны, грозлчой изъ двохъ

сторонъ закирдти сл; такъ може ко въ

тóмъ с8мнёмъ рѣшенію, одно перескѣд

ченье потѣшдти, — цшо отъ ста лѣтъ

неспомннае 1сторіи, дкы народы Иустріи

съ подóкнымъ одиномысліемъ на пре

важенье вдйны соглашалиса, икъ теперь.

Свѣтло правды поиснило теперѣшн8 на

пасть Пталіи и Пр8ссъ даже найнижше

овразованымъ керсткамъ народа и про

то розширилоса въ найдальшіи оусто

рона державы огорченіе противъ напаст

никамъ; — по той то причинѣ каклле

сл въ Пустріи повсюд8 такъ сильный

запалъ до кою, за право и правд8, — а

нас8протикъ оказ8е пр8сскій нар8дъ не

исповѣдим8ю отраз8 до тои вóйны, по

неже ч8вство справедливости каже вм8,

ціо таи кóйна выкликана лишь непога

мованымъ корыстолювіемъ к8йного міні

стра, не есть по д8Х8 народа и неможе

ожидати клагословеніи изъ некесъ! Пр8с

скій нар8дъ нарѣкае, пр8сскіи резерво

віи конны сокнраютсл лишь съ вели

кимъ опоромъ до призначеныхъ мѣстщь,

— и незайшолъ

6цше

въ цѣлой Пустріи

и одинъ сл8чай опор8; жертво

носное же од8шевленіе взростде съ

кождымъ днемъ о тòлько кòльше, о

кóлько некеспеченьство приклижавса. Съ

Полнилиимъ оупоканіемъ въ л8тш8ко к8

д8чн8сть може прото Иустріи прист8

пдти до кою, ко съ нею право и правда,

— съ нею Богъ! —

—ефофофофффеююфофо

Дописи.

Изъ Вѣденьского передмѣстя.

О Правдивъ состоиніе теперѣшного по

ложеніи въ 6уропѣ розп5знати, не есть

такъ легкою задачею. Всѣ державы ока

з8ютъ ко на поздрь готов8сть до су

держдньл спокою, а мимо того омаль

всѣ державы воор8жаются. Гадка о кон

грессѣ, пор8шена Россіею и Ингліею, по

пираема по видимом8 такожь и Фран

ціею клнкала къ народы славеньк8 на

дѣю, цпо всегда вціе есть козможнёсть:

въ дорозѣ окшихъ оуговорóкъ пороз8

мѣтиса и спокой судержати. Теперь су

же и таи надѣта никне. Показ8е са, цпо

Наполеонъ неХоче спокою, и онъ поста

новилъ доконьче в5йн8 въ 6уронѣ вы

кликати. ЦПо онъ конгресомъ цширо не

занимаеca, о тóмъ оуже попередно спо

миналисьмо; теперь м46мъ предъ со

всю головніи пóдставы конгресс8; с8ть

то слѣд8ючіи: Розказанье шлезвико-голь

штиньского вопроса, поздставллючи рѣ

шеніе съ изъитіемъ гдакотрыхъ по

дровныхъ сустановъ — народамъ; роз

кнранье реформъ нѣмецкого союза че

резъ конгресъ; отст8пленіе Венецкои окла

сти Италіи за вынадгородженіе Иустріи

въ инной дорозѣ и пóдъ тимъ оусло

віемъ, ціоны Пталіи теперѣшн8 мирск8

власть св. Отца въ Римѣ оузнавала и

гварантовала. Нас8вaесл мимовольно во

просъ: возможе ли такій конгрессовый

програмъ спокóй судерждти? Застано

вѣмcа въ подровности надъ тимъ про

грамомъ: Шлезвико - Гольштиньцамъ,

пооставлле Наполеонъ самымъ н4дъ

сокою рѣшатн а иннымъ нѣмецкимъ

народамъ отъ ито тое право и вопросъ

ского союза маютъ ч8жимъ держдвамъ

поздставити. Такожь и Пталіи взворо

нено надъ сокою рѣшати. Може при та

кихъ противорѣчіихъ той програмъ

остоитись? Впрочемъ програмъ той

есть такого рода, цшо жадна держака съ

нимъ согласитисл не може: Пустріи

нѣтъ, понеже немле пон8ки Кенеціи зре

числ, Пр8ссы такожь нѣтъ, понеже они

не оставллтъ рѣшенія с8дьвы надъель

кійскихъ княжесткъ, жительств8 тихъ

княжествъ; Італіи нѣтъ, ко она

неХоче мирск8 класть Папы сузнати,
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тимъ менше т8ю гварантокдти. Каждый

прото покачитъ, про той преграмъ всть

лишь кóльшимъ роздм8Хованьемъ оуже

розиреного огню. — Франц8зскін часо

писи голосатъ, икокы Россіи и Ингліа

на той програмъ согласилиса, мы тим

часомъ перескѣ дчаемсл изъ найнокѣй

шихъ телеграмáкъ изъ Петрограда, про

Россіи рѣшительно той програмъ отки

н8ла л англійскіи часописи запекнлютъ,

что Ингліи съ нимъ сегласитнса не

може. Показ8есл, что Наполеонъ кон

грессомъ ціиро не заниллдесл, а кластико,

цго онъ тайкомъ вóйны кажае. Война

прото и к8де. Но Наполеонъ стлгне сокѣ

нею непріизнь Россіи и 11нгліи, а таи

послѣдна готока, икъ то оуже показ86

са, и союзъ недавно съ Франціею за

казаный, сорвати.

-о-оСезхоо------

Изъ Вѣденьского передмѣстя.

Ж „Газета народокл“ п8стнла поголо

ск8, иковы апостольскій Н8нцій по при

чинѣ, что Кceч. крилошаны епархіи Пере

мышльскои начали оупотрекллти клок8

ки при торжесткахъ церковныхъ, малъ

Преосв. Спiскспа вопросити, чн то прак

да, и такди кклА причина. 34прок4ждти

сію новость? „Слово“ къ ч. 32 повто

рило т8ю поголоск8, и сомнѣвалосл о еи

истиннѣ, — и справедливо; понеже до

нынѣ 6го Превосходительство апостоль

скій Н8нцій жадного подскного крок8 по

сей причинѣ не сдѣлалъ. — Ипостоль

скій Н8нцій за надто высоко покажде

нашихъ настоителей церковныхъ, авы

мóглъ пóдозрѣвати въ закеденыхъ ни

ми оупотрекленіихъ икоесь противорѣ

чіе съ вѣрою или окрадомъ, такъ вы

то Газета-народова совѣ желала. Его

Превосходительство апостольскій Н8нцій

есть къ прочемъ докое окзнакомленый

съ оустакомъ окрада греческого, по ко

тором8, не крдчніи свлцшенники и мо

ндХ н”) кло к8ки (ка мiлавки) но сили

а въ многихъ крдиХъ до теперь носАтъ.

Къ нашнХъ епархіахъ галицкихъ звы

чай клок8ки носитн, отъ давныхъ лѣтъ

оусталъ, въ оугорско р8скихъ епархіахъ

передъ немногими лѣтами и монахи

кл8коки носити здлишили, но Безъ ксл

кого кліаніи св. апостольского престола.

Склтый римскій престолъ такъ грече

скій, икъ нашъ р8скій окрлдъ всегда

покажалъ и всегда покрокнтельстК86, и

въ его внѣшнóмъ кидѣ ничъ не из

мѣнилъ; длл того вопросъ икіи поко

ды склонлли Римъ доп8стити къ на

шой церквѣ (окрадѣ) латиньскіи к знев

леніи— съ ксѣмъ неосновный и не спра

ведливый; никто ко тоe oy насъ не коз

може доказати, прокы такое взнокленіе

латинь ское къ нашъ оКрлдъ или посред

ственно или везпосредственно черезъ сК.

престолъ римскій кыло закадена — А н4

протикъ тыслчи доказательсткъ маемъ

за сскою, которіи свѣдѣтельств8ютъ,

о отеческóмъ подвизѣ склтого римского

престола, окрадъ греческій, въ всей его

*) Давнѣйше къ греческой держкѣ всѣ некрачніи

склшенннки выли монахи, — днесь сужъ и въ мірѣ

некрачніи живsтъ, но по кsльшой частн овѣты скла

лѣпотѣ оутримати; н о покажанію дла

сего окрада, о которóмъ нынѣшный

славно церккою суправллючій Папа въ

скоимъ окр8жнóмъ посланію до впiско

пóкъ греческихъ зъ дна 6. Сѣчна 1848

каже, ико сей окрадъ высокоповажаемый

Былъ ксегда склтымъ римскимъ пре

столомъ, длА свое и древности, и длА вели

колѣпныхъ оустановленій, нимиже вѣр

нымъ коговѣйное почтеніе для коже

ственныхъ тайнъ вн8шдеса. *)— Мы Р8

сины не пол8чнли ли законъ о взаимнóмъ

отношенію окрада нашого къ латинь

ском8? Не потвердилъ ли св. Престолъ

нашіи капiт8ли мимо многихъ преплт

ствій ставленыхъ противннками нашого

окрада? — Лежи латінізаторами а скл

силл"ътымъ Престоломъ Римскимъ ,

каменемъ церкви Хрістомъ созданнымъ,

трека все розличіе дѣлати, — ко только

„qui bene distinguit, bene docet“.

--еееозна

Отъ Дубенки.

х Противники нашй докое дѣло ского

пост8п8 понимаютъ, ко они воокціе ксемъ,

пóдозрительного илицшо имъ попаде

ихъ предположенном8 план8 ставитъ

перепон8, — презираютъ и такъ такъ

вы то за „р ѣ чи пs cп о ли Ро и” ро

спорадительно вымлХ8ютъ. ЛМы Р8сины,

к8д8чи т8тъ перковытными жителАми,

съ всемъ справедлико жела6мо, дБы про

тивники дали разъ намъ спокой, а дали,

покин8Кшн гадки,

во колись по с8д8 Божом8, передъ лн

цемъ всего прccкѣ ціенного міра на остаю

чесА по сокѣ наслѣдіе, стАгн8тъ ос8Жде

ніе и повсегдашное нарѣканіе. Но и су

споры и застарѣліи

же за далеко сагн8лъ, — и хотѣлвымь

теперь гдецго про оустройство шкóлъ

народныхъ, такъ ціоденныхъ акъ и

зокомыхъ повторительныхъ, такожъ за

предметы оучекніи и оучительскіи силы

полловит11. —

Лногіи плыткознакцѣ рѣчи, дотеперь

с8шеств8ючій планъ школьный, оучите

лей и предметы оучекніи славо оцѣнА

ютъ, ко д8маютъ, что то всё не д9

кольне къ народном8 окразованю, та Про

изведенію докрого окывательского сосло

віи. Д8маютъ, цо къ короткóмъ кре

мени преподана въ школѣ на8ка, повин

навы во вслкóмъ взгладѣ выти р8к9

водствомъ и черпаломъ практики въ

житю ціоденнóмъ. Ц19 то совершенное

недорѣчіе, о тóмъ сомнѣкатисА не по

трев8е той, кто дотычное состоинь?

здорово понимае. ЦПо до оучевникóкъ,

сказдти можно, что они с8ть соотвѣт

ніи для теперѣшнои молодежи. Но и

давнѣйша молодежь потревокала Бы

такожь не мало час8 нХъ изъБЫА А

8чити, а изъ8чнкши, есливы по сковод

ном8 пок8жденію невыла покторАл4, зъ

нихъ вы мал8 дко и ніикеи корысти

не лА А Ла. Оу ндсъ д8мало, не3Ар43ъ

вціе того рода по оды покачнмо, а если

гда допsстивши пріймеса цвѣтка овла

рѣдкогорсдненіи, то належитъ до

Дла

") Сіе посланіе истинно кллснчное и по формѣ

и по содержанію, мsжна читати въ крош8рѣ Рius ІХ.,

сти почислити. чого? Не тр8дна

то рѣчь, еи розказанье, если сл тóлько

отношенію простого народа изъ клизка

пригллнемо и его матеріальне съ соконо

по головнѣйшимъжнтье-кытіе Хоть

точкамъ розкеремо. 6сли возмемъ на

оуваг8, что народъ кылъ др8гои партіи

ракомъ, ціо стогналъ пóдъ кременемъ

неколѣ и недоп8скался до познаніи сека,

до познаніи Бога и не8чился, то икже

8тъ дѣтій та кезпосередныхъ наслѣд

никóкъ такого народа можно трековати,

а тревокати за два деслтки лѣтъ, ціо

вы тойже скóй Характеръ, впоеный вм8

зъ рода въ родъ, мóглъ оуже въ ко

роткóмъ часѣ перемѣнити?

Очевидно, нѣтъ! Т8 не поможе на

докѣ жадна, Хотлкы и найстoсокнѣйшое

средстко и даже не8томимата прдцА про

извести или нагородити то, про с8мное

вліяніе, и натискъ загальнои н8жды на

рода къ д8ши и тѣлѣ вм8 такъ гóр

ко ецше и днесь дтзываются, а къ передъ

съ самымъ лише плачемъ Sтзывалиса.

Вотъ не одна то верства днѣ и двѣ перей

д8тъ, за-чимъ что докрого, еуже къ

школахъ зас-киное, пріймесл и къ на

родѣ гей вы то дерево плодоносіи ро

сповсюднится. Вотъ икымъ на теперь

Былъ тон гадки, цшовы молодежь, око

клзана Ходити до школы, не шѣсть такъ

доси, но до óсьмъ лѣтъ Ходила, понеже

доперка при пекнóмъ возрастѣ, ей пре

подаваемое лѣпше понимае и оуже к8дь

то дѣльнѣйше къ еи памлти оутверджде

са. Прото не софистеріи самого оустрой

стка и мнимое какаларство, нѣтъ! кор

ше корыстное оупотрекленіе школьного

времени, сердечнаивліительность довоего

педагогд-оучитела на дѣтин8, перетво

рле ко къ здóкного и спосóкного члена

потóмъ,державы! 6сли еще т8ю мо

лодѣжъ совершивш8 школ8, при здо

Хотѣ старшихъ, съ нею стойчихъ къ

скази, на такъ зокомой повторительной

нд8цѣ высше р8ководитсА, т. е. если

ей ціось зъ iсторіи природнои, зъ оте

чественнои, зъ стилистики, зъ численіи,

з"ь садо - дко пчелокодстка препод46сА,

роз8мѣеслдозрѣлшой молодежи, — то

таи може то всѣ до своихъ занятій и

отношеній приспосокллти. Отожь дѣй

ствительно, про теоріи везъ свѣдомости

практики, з5стане лишь теоріею и до

правдикого пожитк8 она николи не до

слгнъ. — О оучителлХъ поман8ти трека,

цпо с8ть истинно къ переважной части

нарѣкаймо такъоуспосокленіи. Но не

д8же, если и о мавамъ по
такихъ не

дровного понятіи. Гдeкоторый оуспосо

вится на суздольненного, гдекотрый сновь

меньше, — а гдекотрого таки и запóз

навса, однакожь тіи послѣдніи, икъ по

каз8ютъ перескѣдчекіи фактичніи, неразъ

кóльше дѣйств8ютъ, — а икъ? пріоврѣк

шимъ многолѣтнымъ оупражненіемъ

практики, — а понеже то ихъ дѣйствіе

изъ стороны зароз8мѣлкіХъ, к8дьто оу

ХодлчнХъ за совершенныхъ матадорóкъ

мало или съ всемъ не оцѣнлеса, то

они нрацюютъ за ціо? за д8рно, — ко

ихъ прдца къ сорозмѣрности до наго

роды, ик8 полsчаютъ (на пр. 60 лко 80

да котж,

зол.) "гдки ккicше стонтъ , и чей иначе

ais Рapst und Кбnig. Vіen 1865. — S. 171 и пр.
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стотати вы должна, такъ где котрого по

пóвского парóкка или двóрского скар

кóвннка, понеже прдцл напр8жлюча и спо

трекллюча физичніи силы, человѣка пред

временно на кладкиціе выноситъ. Такъ

крата, справедливость достойна оукзглад

неніи. —

—неонноон-ежъ-—

Отъ Перемышля.

25 Наша гумназіална школьна молодѣжь

откыла сими днами веселый Маевый

праздникъ. По когосл8женіихъ къ церккѣ

и костели судаллся пóдъ проводомъ ско

ихъ оучителѣвъ о Ч, 11 рано на прог8льк8

„Мдѣвк8“. —

истинно преХорошій видъ, коли до 600

такъ зван81о Былъ то

многонадѣйнои молодкжи съ своимъ

хоромъ на челѣ и съ хор8гкою въ сере

динѣ, черезъ рынскъ съ поХодокымъ

спѣвомъ переходило на мостъ и черезъ

Злсднье на трактъ Ирославскій до лѣска

„Б8ды“ Т8тъ

тріюмѣллн8ю крам8 къ прапоры цвѣта

3око МОГО. при8крашено

р8ского и польского съ кор8ною державы

дустр. и прапорами лустр. — постровно

весѣдки и сурлджено станиціа длА Х9

равъ и м8знки. За молодежью приспѣло

немалъ все жительство Перемышла, нею

, спрошеное на всеокціое оувеселеніе. Трека

на похвал8 нашои молодѣжи сказати,

про черезъ цѣлый день окразцево сА за

ховала а понеже и погода спріила, оже

судалоса все, что только загадано и преж

де оуложено. М8зика грала, хоры спѣ

кали, т8тъ танцковано, тамъ грано въ

к8жлѣ и пилк8, гойданоса и кѣгдно до

меты, п8щрено валонъ (тойже нашъ р8

скій моторный юноша, Ирославъ До

крлнскій, оученникъ 8 классы гумн., сынъ

славного Нѣденьского придворного со

вѣтника на корзѣ оулѣпилъ и д8же

зр8чно п8стилъ) — калонъ вознеслcл

въ д8же значн8ко высот8 и поплылъ къ

возд8сѣ до Радымна, — спалено грече

скіи огнѣ, стрѣллно изъ моздѣрóкъ и

т. д. — Рад8сть кыла всеокціа и закаклл

ласа нашли честнаи молодѣжь д8же Хо

рошо. — Въ окразцевóмъ порАдк8 по

вертлло съ молодѣжею кóлька тыслчь

народа до города по 10 год. вечеромъ

при освѣтленію носимыхъ лѣХтарнь на

задъ. — Передъ правительственною па

латою отспѣвано „Многата лѣта“ и всѣ

розъишлиса къ скоисы съ оудоволь

ствіемъ загалнымъ. — Такого рода за

кавы не тóлько же розкеселаютъ, но и

вдохоч8ютъ до товаришеского пожита

— помыслъ прото кылъ ціастливъ, Бо

оуспѣхъ вѣнчалъ дѣло. —

-нефзы

Нзъ Львова,

О средствахъ спосóкныхъ къ заповѣ

женю голодови къ Галиціи, писано оуже

досыть окширно, но гдeкотой д8же прак

тичніи дописывателл Р.примѣчаніи,

изъ „Стрыйского“ соовцшеніи въ „Словѣ“,

засл8г8ютъ на кóльп8ю оуваг8 и прото

просимо о помѣщенье тнХъ же н въ

Нѣстник8:

„Быст8плючи съ нѣкоторыми сред

стками, примѣчаемо лише, давы не гн8

шатиса кóньского
мАса, ко л8чше и

тымъ жизнь продолжити, икъ зъ го

лод8 оумирати; же то найл8чше дало

Вы сА тамъ завести, где окцшое про

кормленіе въ жизнь кст8пило, где по

жнклюціи первоначально и не знали Кы,

икимъ масомъ они прокормлаются. *)

Такое прокормленье подало вы много

пользы; такъ ко знаемо зъ сокственного

опыт8 зимы мин8кшой, же находилиса

газды, которіи не маючи чѣмъ до

зимокати и не мог8чи конѣ
продати,

волѣли ихъ дскивати, где ледка 1 зр.

за кож8 пол8чали. И чижь не
Кышло Кы

и для нихъ л8чше, если вы по крайной

н8ждѣ Хоть еше разъ стóлько за млсо

пол8чити кыли моглн?

Но кромѣ сего поддемо еціе слѣд8ю

чіи средства:

Богъ овдарилъ землю наш8 солню; на

дары же природніи своеи земли, долженъ

человѣкъ осокенное и первое вниманіе

ское окрдціати, они ем8 с8ть пóдъ р8

камн; сóль есть неокХодимымъ и еже

дневнымъ грекоканіемъ народа нашого.

Отже кожда громада нехай зак8пнтъ

сокѣ икое количестко соли, которое роз

продавши, заразъ др8гое з8к8п8е и роз

продае оу секе, а надзвышк8, или тое,

цпо кóльше надъ вложеніи гроши оутор

г86, неХай пожертк8е на голодныхъ.

Такъ если многіи громады здѣлаютъ,

многимъ голоднымъ прокормленіе да

д8тъ, а кождый, кто т8 р8к8 подасть,

исполнитъ великое дѣло милосердіи Хри

стіанского: „алч8ціого насытити“.

6сть еше инное средство. При нынѣш

номъ недостатк8 найл8чше кыло кы,

дАКы громады соКорно зак8покАлн н мо

лоти дакали сокѣ вкóже; надзвышка, ко

торА Кы сл зъ розпродажи м8ки длл

поединокихъ членóкъ громады приокрѣла,

могла вы слоупотрекити ико милостына

дла тыхъ, которіи грошей къ зак8пле

нью жикностей не маютъ.

11 коли мы т8 о зкóж8 говоримо, то

приходитъ намъ ецше одно средство на

гадк8, съ есть, акы тіи зъ нашихъ

Родимцекъ, которіи на предѣлахъ тыхъ

земель сидлтъ, где зкóжа за низш8ю

цѣн8 пол8чнти можна, изволили икимъ

чиномъ постаратисл о тдньшое здк8пно

зкóжа, сосѣдніи знокъ имъ занллиса

пристакою того дешекше зак8пленого вкó

жа, которе под4ваючи громадА одна др8

гой кезплатно, могла вы aжь на мѣстца

голодомъ доткненнын, зкóже къ ннз

шой цѣнѣ (ко потр8тили вы са издерж

кн пристак8) подати. Тымъ спосокомъ

можна кы такожь и дароклное вкóже

на дальшіи мѣстца приставити.

Же къ таком8 дѣл8 н8жніи выли вы

комнтеты, ивно есть; а же комитеты

таковіи къ сей часъ запровадити подо

вало вы, не пóдпадде ніиком8 оусомнѣ

канію, а то тѣмъ вóльше, жe aжь те

перь оу насъ такъ извѣстный передно

винокъ настае, где и заможнѣйшій про

сто-людинъ, къ котóрого честь признати

н8жно, же такъ долго сдАлъ м46, съ

трев8юшимъ дѣлитсА к8синкомъ Хлѣка

3: _ л .

) Вѣденьскіи передмѣста маютъ отъ лѣтъ 3 иткн,

къ которыхъ лишь к8ньски млcо проддесл; кожда

нзъ тнхъ итокъ спотреклле про рок8 до 400 коній,

которыхъ млсомъ рокочли кллсса жнтельстка кезъ

най меншо н отразы жнкптzсл, — Ред.

ского по старор8ском8 звычаю — из

черпакши запасы скои, помоцін подават1?

нищимъ не есть къ состоинію. И ктожь

кы народолюкецъ не пóдналслоХочо всл

кого тр8д8, провы къ несчастью БрА

ткамъ помоціь подати, дакы Р8сь отъ

потери землѣ къ р8ки инноплеменникóкъ

и пакперизм8, а тымъ самымъ народ

н8сть скою отъ ослакленьА оуХоронити ? !

Лежи л8чшіи совѣты поданый кылъ

такожь и сей, прокы засѣкати рѣп8, ціо

икъ д8млемо, икъ найскорше оучинити

подовало кы, ко черезъ тое кормъ скор

ше пол8чилъ кы са, а кромѣ того кто

На лла6 полА
чѣмъ засѣити, рѣпокъ

тое оусовершити вы моглъ, а потом8

кормъ длА людей и скот8 мало вы

сл; извѣстно ко, же рѣпа и кап8ст8 за

ст8пити може. Нпрочемъ, всѣ клагород

ніи Родимцы, которіи с8ть окдаренй

икимъ-в8дь знаменнтшимъ имѣніемъ,

должны кы теперь предпринимати Хо

злйскіи занатіи, черезъ которіи най

кóльше ницшимъ зарококъ поддти могли

Бы, такъ н. пр. окс8шованье черезъ око

пы мочарóкъ, корчоканье зарослыХъ тер

ньемъ и к8сть миролей и сѣножатъ и т. п.

тѣмъДо таковыхъ н подокныхъ

предложеній, а ецше скорше оусовершеній

ихъ, мы оумильно нашихъ Родимцекъ

кзыкаемъ, ко нынѣ, где вы о много

кóльше ревности дла дѣлъ народныхъ

окъ икллти н8жно кыло, Р8сь наша ве

ликой сунылости 8тдаласа...

Подаючи же нѣкоторіи средства, по

совств8ютріи голодъ терпатримъ, желали

Кы мы, длкы то заразомъ оБд8мати

средстка, икъ Кы то не доп8скати, про

кы голодъ къ нашой, Хлѣкъ подаюціой

земли воцарался. Оудивительно ко, лед

ко одинъ годъ не8рожайный стлгае, и

то на скикѣ клагословенной, такъ глж

к8ю н8жд8!!... Стоитъ затѣмъ тр8да,

лкы изслѣдити причины, которін такъ

скоро позкаклаютъ Хлѣка нашъ, Хлѣкъ

произкодацій народъ.

есть приклонность къ

Перва причина

піаньств8 и жи

дóкскіи арендаторы. Ктожь не знае, икъ

нашъ земледѣлецъ, дождавшиса ссен

ною порою Хлѣка, икъ онъ легкомы

сленно его росточае за напитокъ ? Несъ

онъ зкóже заразъ до корчмы, где о

много кóльш8ю мѣр8, икъ окыкновенно

совсѣмъ не(на про онъ внимае), п8

скаючи еціе плоды тр8докъ своихъ о

п5лъ цѣны низше, 8тдае ихъ за напи

токъ, а такъ иде ціо-разъ далѣй, джь

къ-конецъ и ем8 самом8 не много зкó

жа останесл. Истинное росточеніе,— если

оцѣнимо лишь тое окстоительстко, же

давсА кóльшаи мѣра и п8склеса по

ннжь цѣны торговой, а такъ не досыть,

же тыслціи корцáкъ зкóжа выходитъ

на той несчастный напитокъ, но пре

много такихъ корцóкъ изверглесл, ціо

вы той напитокъ дорого переплатити.

6сли дочнслимо до того нынѣшн8 кóль

ш8ю оунылость нашего жительства сель

ского въ его Хозяйствѣ, оунылость до

заровк8, до сл8жкы; если дочислимо, же

онъ мало о завтрѣшній день, а тѣмъ

мень ша о к8д8чность печалитсл: такъ

икно к8де, же онъ запасокъ звóжа не
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соверъ сокѣ, Хотлй въ др8гой стороны

Признатн н8жно, ціо жалкое состоtaніе

земледѣльческого сословіи, котора не

Мдкочн креднт8, прин8жденне выкде въ

осенн, коли найкóльшіи нздержки оно мае,

плоды зимніи за везцѣнъ продавати.

Тіи то причины подаютъ зновь на

мысль ннніи средства, голодови заповѣ

гаючіи, именно же: Нашъ народъ по

докало вы зъ одной стороны цѣлымъ

оусиліемъ до воздержанности накланлти,

зъ др8гои стороны къ соймѣ нашомъ

т8да стремити, дакы вышинкъ горѣлки

по селахъ жидамъ ограниченъ кылъ.“

—-но-весн-евс—

Поточніи вѣсти.

* Его Величество Цѣсарь Ферди и андъ

выѣхали изъ Праги д. 22. Мая и ожиданй

суть въ Субботу дня 26го с. м. въ Інсбруку

а Еи Величество Цѣсарева Марія Анна мали

попередного дня т. е. 25го с. м. до Інсбруку

приѣхати, где Ихъ Величества черезъ лѣто

позбстати маютъ.

* Сими днями былъ сѣмдесятьлѣтный старецъ,

зъ Форальбергу Блюмъ на послуханію у Его

Величества и просилъ о призволеніе: утворити

изъ своихъ краянбвъ компанію охотниковъ. Онъ

бо р. 1848 и 1859 бодро мраву свого оте

чества боронилъ, а прото и теперь бездѣль

нымъ позбстати неможе. Его Величество изво

лили къ тому патріотичному прошенію, похва

ляючи ревность старика, вселаскавѣйше склонити

ся и пообѣтовали перепроваженье его гадки

вспирати.

* Препод. О. Константинъ Мохнацкій при

ходникъ въ Синевѣ, Сяноцкого округа завѣ

щаніемъ своеи послѣднеи волѣ, опредѣлилъ

100 зол. ав. вал. и то въ рбвныхъ половинахъ

на вдовы священническіи Епархіи Перемышлскои

и въ пользу Братства св. О. Николая. — Тое

послѣдное записало имя усопшого О Констан

тина въ свой Помянникъ и причтило тако его

къ братіи своеи помершои, за которую два

разы до року творится поминаніе. — Вѣчная

памятъ да будетъ ему!

* Бурмистръ Вѣдня завозвалъ жительство

мѣста, абы въ теперѣшныхъ грозныхъ часахъ

давную лояльнбсть свою къ правительству

заховало, и тоeже всякими средьствами вспи

рати старалося, Заразъ по оголошенію тои

отозвы, поспѣшено изъ всѣхъ сторонъ съ при

ношеньемъ жертвъ, такъ що по сей день сягае

сумма грошей до кóлькадесятъ тысячь зол.

* Изъ Пешту доносятъ, що угорскій соньмъ

постановилъ приготовити цѣс. правительству

величественную патріотичну несподѣванку —

котра въ томъ состоитъ, же въ Уграхъ дѣла

ютъ ся всякіи прилагоженія, абы заразъ по

оголошеніго цѣсарского военного маніфесту,

Его Величеству 80.000 охотниковъ до рос

порядимости поставити. Комiтетъ, изъ знакоми

тыхъ мужей обохъ палатъ составленый, мае

ся ревно тими приготовленіями занимати.

* Заходило сомнѣніе, чи также франковіи

знаки изъ кувертъ листовыхъ вырѣзаніи, можно

якъ листовіи марки прилѣпяти на кувертахъ

чистыхъ и тако уважати, що почтовую нале

житóстъ заплачено? Той вопросъ рѣшило в.

міністерство подъ д. 10 цвѣтня 1866 такъ,

що изъ кувертъ вырѣзаніи знаки франковіи

невольно переносити на листовіи куверты не

стемилованіи — и радше уважаются такіи

листы неоплаченными; — оже наветъ изъ чистои

куверты невольно вырѣзовати значки марковои

и такіи переносити на чисту куверту. —

* Пóдля новѣйшого роспоряженія міністер

ства войны, увóлняются довременно бтъ служ

бы войсковои тіи урлопники, которіи з0стаютъ

въ службѣ желѣзничбй. —

* Музики войсковіи при пѣхотѣ обмежено

на тенерь лишь на 24 музикантовъ — а при

конницѣ роздѣлено всѣхъ до поединокихъ

швадроновъ, при которыхъ маютъ службу тру

бичѣвъ полпити.

Заграничіе,

"?" Король Вильгельмъ мав самъ на

чальство головнои арміи, состоичои нзъ

250.000 войска, овъ нати; арміи таи

мае пр8сск8ю границю отъ Саксоніи ко

ронити. Др8га арміи состоитъ изъ 120.000

м8жа и мае на шлезскихъ границахъ

суставитисл.

*** Изъ Берлина доносятъ, ро прsс

СК96 ПрдКнТёльство замышлле ик8сь

часть койска на спосóкъ Американьскихъ

вoикóвъ воор8жити. Такъ маютъ ча

тыри стрѣлецкіи полки пол8чити 6р8р

ковіи рекольверы; 30 шт8къ того ор8

жіи маé oуже некакомъ изготовитнса.

Чи оно дасться оуже въ сей в5йнѣ оу

ПоТреКнти, о томъ ндлежнтъ сомнѣвдти

сА, понеже такaи выдѣлка долшого чд

с8 потрев86, а стрѣллнье изъ такого

9р8жіи домагавсл осокеннои вправы.

"? Пр8ссы не могsтъ сокѣ къ Фран

ціи и найменшои симпатіи оузыскати.

Осоклнко гнѣвае Франц8зóвъ спосокъ,

въ икій пр8сское правительство свою

мiліцію стлгае. Прикатніи телеграмы

ДсносАтъ такожь, цшо коли сими днлми

въ однóмъ театрѣ къ Парижн отъ

гривано пекн8 шт8к8, въ которой о пр8с

скóмъ королю и Бисмарк8 споминано,

цѣла п8клика принала т8ю споминк8 съ

великимъ не8довольствіемъ а при сло

кахъ „пр8сскій король, и пр8сскій міні

стерь“ загл8шала п8клика акторóкъ пси

каньемъ и инными ознаками не8доволь

ствіи.

"? Въ заграничныхъ часописахъ п8

ціена поголоска, иковы Пустріи въ такіи

то пересправы относительно спроданіи

Венеціи зап8стиласа, есть ложною вы

д8мк8ю, котор8ю короги Иустріи дла

певныхъ своихъ тенденційныхъ цѣлій

къ свѣтъ рознести старалисА.

*** Изъ Б8к8решт8 надходлтъ по

стоинно непотѣшніи вѣсти. Дна 19. c.

м. отъ кыло сл сраженіе межи ром8нь

скимъ а т8рецкимъ войскомъ. Т8рціи

постановила рѣшительно овсадженію Б8

к8рештского трон8 ч8жимъ кнлзамъ опер

тисл. Къ той цѣли оуже до

Р8ці8к8 7500 войска; два ннніи корп8

сы по 8000 м8жа пол8чили приказъ та

выслАлА

кожь княжества оксадити. Провізорична

правительство старавсл всѣми силами

Т8рціи опиратиса, но къ том8 недостае

вм8 потрекныхъ силъ; понеже оно най

кóльше 10,000 войска до роспорядимости

лАле.

*** Россійска часопись „Голосъ“ оу

поминде ское правительство, авы тоeже

в8йныхъ план8въ Пр8ссъ не попнрало,

и двы справ8 Пустріи коронило, понеже

повѣдае: Пр8ссы въ сл8чаю выграно и,

могли вы при своемъ користолюкію

легко всю Нѣмеччин8 загорн8ти, а то

гды и Россіи невеспечными статисл. И

инніи россійскіи часопнси стаютъ по

сторонѣ Иустріи, пот8пллючн полiтик8

Бiсмарка. Показ8всА прото, цпо Хкалька

Бiсмарка: иковы Россіи по его сторонѣ

кыла, всть Хитрымъ его вымысломъ.

"” „Московскін - вѣдомости“ Харак

слѣ

д8ючій спос8къ: „Дивно! Пр8ссы пред

Прнннмаютъ кажк8ю полiтичн8 игр8, они

териз8ютъ полiтнк8 Пр8ссъ къ

Хотлтъ верховодства въ Нѣмеччинѣ,

творАтсА репрезентантомъ нѣмецкого

патріотизм8, а подаютъ Шталіи р8к8, ко

тора пала6 ненавистію къ Нѣмцамъ и

ХотАтъ къ союзѣ съ тоюже, военный

огонь въ Нѣмеччинѣ розширити.“

"? Заграничніи часописи запевнаютъ,

что Россіи намѣрлвпóдчасъ вык8х8 нѣ

мецкои вóйны границѣ надд8найскихъ

кнАжесткъ оксадити, до которого-то

дѣла 150.000 войска оупотрекити мае.

Ложе прото статися, что нѣмъ вопросъ

нѣмецкихъ державъ розказанымъ к8да,

выст8питъ на поверхню восточный во

просъ, а Россіи може сХоче тогда отпла

тити за Парижскій оуговоръ изъ 1856

год4.

*** Цlo iталійскіи и Італіи сприиючіи

часописи о численнёмъ затлганюса охот

ннкóкъ до 1талійскон арміи голосатъ,

оказ86 сл выти къ великой части пере

садою. Корп8съ охотникáкъ въ Італіи

не може скорша, Хика джь въ половинѣ

слѣд8ючого мѣсяца оутворитиса. Та

кожь и организованье дрміи, а осоклнко

поставленье тонже на ковнн8 стоп8, по

дыв86 розличніи перепоны, такъ цпо вціе

доврый мѣсАць мине, нѣмъ цѣла 1та

лійска арміи до вóйны готовою к8де.

*** Італійска арміи не всть такъ силь

ною, такъ то iталійскіи часописи голо

слтъ. Пшпаньскій енералъ Прімъ, кото

рый всть теперь къ Шталіи, переспрак

лАлъ сими днами съ iталійскимъ и

пр8сскимъ посломъ, и малъ такъ вы

разитисл: Но о р 8женіе 1талійско и ар

міи есть д8жъ недостаточнъ и до

за чепно и вóйны съ в с е м ъ не спо

с8 кнъ. Плть корп8самъ, которіи Шталіи

противъ Пустріи поставила, недостае

вцше много до стан8 ковнного, они не

маютъ потрекныхъ резерковыхъ войскъ

н iталійска арміи може къ сл8чаю про

гранои первон кнткы, съ всемъ розкн

тою и отъ резеркового войска отл8ча

ною, слѣдовательно съ всемъ оуничто

женою выти, всликы съ теперѣшною

своею силою въ вóйн8 зап8скатиса Хо

тѣлА.“

*** Пóдллтелеграм8 изъ Італіи окллъ

Гарнкальдій начальство надъ оХотнн

ками. — Число iталійскихъ охотникáкъ

состоити к8де изъ 20.000 м8жа и двохъ

гóрничихъ катерій.

*** О захованію сл Франціи къ та

перѣшндмъ спорѣ окоХъ нѣмецкихъ

великодержавъ, противорѣчатъ сокѣ да

же саміи оурадовіи франц8зскіи часо

писи. Такъ пише „Рatrie“: 6сликы Иу

стріи къ 1таліи покѣдила и по семъ

икіи дальшіи домаглніи творила, котой

вы цѣль теперѣшного вопроса перекро

чали, то вы д ѣ л а вы сл Францілдо

i н т е р канціи прин8жденною вы ти.“

Тымчасоко повстав „Еrance“ съ всею

жолчею противъ Италіи и Пр8ссамъ и

мазки
шарпде везъ поціадно заключен8

тими какінктами конвенцію.

Отвѣчательный издаватилъ, накладникъ и редакторъ Василій Зкоровскій. — Типомъ П. Б. Каллисга5зера къ Вѣдня.
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Часть урядова.

Законъ зъ днл 11. Лди 1866,

ококлз8ючій къ Королексткѣ Галнцін н Володнмнріи

ся Великимъ Княжесткомъ Крак8кскимъ.

дотычно знесенія предписóвъ о выплачованю на

городъ за убытье хищныхъ звѣрятъ.

На внесокъ Сейма Моего Королевства

Галиціи и Колодимиріи кразъ зъ вели

кимъ княжествомъ Кракóвскимъ, роспо

ражаю цпо слѣд86: . .

Декретъ Канцеляріи Надкорноизъ дна

23. Червца 1788, такъ и всѣ пóзднѣйше

выданіи роспораженія, дотычно выпла

чованіи нагородъ за сукытье Хицшныхъ

звѣрлтъ, перестаютъ

днемъ 1. Червца 1866 рок8.

овокАлзовати съ

Ше нбруннъ дня 11, Мая 1866.

фРАНцъ 10СНфъ вр.

Бель креди, вр.

По Всевысочайшом8 роспораженію:

Бернгардъ Рыцаръ ф. Майеръ, вр.

— соенноочковъ—

Часть неурядова

Вѣдень, дня 31. Мая.

4ѣ Къ такорахъ воор8жаючихъ слна

родóвъ, послѣдовала на Хкилю тишина,

гайвы отпочинокъ по напраженю послѣд

ныхъ силъ.— По всей 6уропѣ под8лъ ла

г8дный вѣтрецъ надѣи, ціо може вціе

судасть са повздержатн ѣ8рію к5йны,

посредсткомъ конференцій или выродити

сл маючого изъ тихже конгресс8. —

Ктовы изъ насъ нежелалъ оудержана

влагоносного мира, потрекного найкóль

ше нашом8 отечеств8? Протое то воз

дыхаемъ мы изъ гл8кины сердца за

миромъ и тѣшити сл к8демо, если Все

мог8цшій отклонитъ óтъ спдльного намъ

всѣмъ отечества, кѣдствіи вóйны; сли

недоп8ститъ авы короги державы, лю

"тилиса на плодоносныхъ никахъ на

шихъ кратій, палили ихъ докытки и

наносили оп8стошеніе. Но нас8противъ

неналежитъ славенькимъ надѣимъ за

много довѣрлти; зводничій вѣтерь, ко

торый мін8тно склижаюч8ю са погод8

заповѣдае, перемѣнле сл часто скоро

стію молніи и наноситъ громы и стра

шенн8ю гроз8. — Пустріи неможе про

тикитисл предложенію Ингліи, Франціи

и Россіи цпо до конференцій, въ кото

рыхъ спорніи вопросы, спокод8вавшіи те

перѣшный станъ рѣчи розкирати са

маютъ. Пустріи готова примиритися,

ко наш8кала вóйны, но прин8жденна вы

ла напастными противниками до к8йны

*лагодитиса. Однакожь, выложивши на со

отвѣтное потрекѣ воор8женіе мілліоны, и

поставивши кóльше икъ пóлъ мiлліона

отличныхъ сынóкъ отечества на грани

цахъ л8кавыхъ противникóкъ, неможе

она такъ легко ор8жіи сложити, такъ

коливы лишь съ своимъ войскомъ до

парадного м8йштр8 выст8нила. Пустріи

мае право, домагатиса въ конференціи

ако конгресѣ икогось вынагороженА за

огромніи кошта, споводованіи несовѣст

ными сосѣдами. — Пр8сскій міністерь

справъ внѣшныхъ, злоповѣстный панъ

Бiсмаркъ, д8малъ ціо Пустріи знахо

дившаи сл въ фiнансовыхъ клопотахъ,

длсть сл его грозыками настрашити, и

скоро лишь Пр8ссаки мокiлізованье вы

рек8тъ, на все пристане и всѣхъ пракъ

до Шлезвика и Гольштин8 зречеса. Но

въ той кр8тарской рах8кѣ панъ Бiс

маркъ съ всемъ ошикса. Иустріи по

казала скѣт8, икъ огромн8ко коенн8ю

сил8 къ сл8чаю потрекы розвин8ти мо

же. Келичественная арміи пор8шаючаи

сл къ пр8сскимъ границАмъ, пойсниА4

пр8сскимъ дипломатамъ, ціо годѣ съ

такою силою змѣрлтиса койск8 пр8с

ском8, прото и конференціа и конгресъ

имъ д8же на р8к8. Пригллн8кшисА од

пред

стаклле сл теперѣшна сит8аціа такъ,

накожь всем8 докладнѣйше, то

ціо тажко до проектованыхъ конферен

цій великого довѣріи накрати, ко если

п8дъ часъ примирительныхъ нарадъ все

го навсего кóльше икъ мiлліонъ воор8

женыхъ людій до койны готовитъся, то

тлжко повѣрити, цпо всѣ кезъ выстрѣ

л8 подр8жатъ и розъ ид8тсА.

-офефофефффефофффф—

Дописи.

Изъ Вѣденьского передмѣстя.

О Справа конгрессокачимъ разъ вóль

ше на верхъ выст8пае, такъ, шо даже

незадолгій съѣздъ заст8пникóвъ дер

жавъ на конгрессъ до Парижа окѣт8

ютъ. Копросы, икіи на тёмъ конгресѣ

пересправллти сл маютъ, с8ть слѣд8ю

чіи: 1. вопросъ наделькійскихъ кнАжествъ;

2. avстрійско-iталійскихъ непороз8мѣній

и по 3. вопросъ нѣмецкого союза. —

Чи, — сли той конгрессъ, истинно роз

п8чнеса, возможе к3йн8 отклонити, то

тлжко предсказдти и покаже намъ до

перва в8д8чндсть. Наполеонъ освѣдча6

посредствомъ своихъ газетниковъ, шо

намѣрле икъ найсрогш8 н48тральн8сть

заховати, а т8 доходатъ изъ Франціи

вѣсти, ціо тамъ дѣлаются великіи ко

внніи приготовленіи и шо оуже 600.000

войска воор8жено. Неизвѣсто ецше, икое

становиціе Франціи къ вóйнѣ занлти

Хоче, но цшо не8трально пригллдатисл

не К8да, то6 легко достерегчи можна.—

Нас8противъ певнѣйшіи вѣсти дохо

г—б?

длтъ изъ Россіи. Царь Александеръ стае

рѣшительно на противъ пр8сскои полі

тики, и если вы ем8 не судалосл спо

кóй судержати, то можна положитель

но ожидати, ціо онъ по сторонѣ Пустріи

стане. Пр8ссы того то и окавлаютса, и

прото послѣдніи вѣсти изъ Берлина до

нослтъ, цпо король радъ вы оуже съ

Мvстріею пороз8мѣтисл. Мо въ т8ю кѣсть

мы невѣримо, ко кто полiтик8 пр8сск8

Хотъ къ части понимае, той покачитъ

къ тыхъ окъ икахъ лишь нов8ю мaxi

націю, ціовы сiмпатію ч8жихъ державъ

длл секе позыскати, и ціовы кодай къ

части отклонити отъ секе тое сукѣре

ніе ксего скѣта, же лишь Пр8ссы с8ть

единственною причиною предстоичои

кóйны. —

Относительно-же Италіи, то таи може

теперь и жал86, ціо съ Пр8ссами союзъ

н цшо

противъ Иустріи выст8пити. Къ Неапо

заключила, ококазаласА зачаПоно

литаньскомъ, Сицiліи и инныхъ iталій

скихъ провинціихъ кипитъ оуже реко

люціи; сила же iталійскои арміи не всть

такъ велика, цпокы съ Пустріею коро

тисл, и революцію оусмирлти возмогла.

Она м8ситъ прото или отъ вóйны 3т

ст8пити или революцію къ своихъ про

кинціихъ оусмирлти — и если ей Фран

ціи къ помóцшь не прійде, то ей поло

женіе теперь стане сл д8же опаснt a то

о тóлько кóльше, понеже и Т8рціи вй

грознти починде.

—еосковское—

Изъ Вѣденьского передмѣстя.

5 Изъ розличныхъ сторонъ державы

доносатъ о чреззвычайной ст8дени сего

мѣслца; такъ пиш8тъ изъ Сольного

рода, цпо тамъ днл22. c. м. кыло такъ

зимно, же одинъ двчарь ночокавшій на

полн съ чередою овецъ, съ всемъ за

мерзлъ. — Къ окрестности бѣдна су

терпѣли селане чреззвычайно келикіи

шкоды. — Приморозокъ послѣдовавшій

къ днлХъ 23. и 24. c. м. зницшилъ

виноградъ, колоскіи орѣхи и прочіново

ціи, которй изъовильный плодъ окѣто

вали. — См8токъ великій, ко всл на

дѣи пропала. — Патріотизмъ бѣдень

скои молодежн окъ иклле сл повсюд8

клестательно: Сими днлми зайшолъ

слѣд8ючій примѣръ: Одинъ молодый

ткачь постановилъ до охотничего кср

п8с8 кст8пнти; том8 однакожь проти

виласл его когатага наречена и на крокъ

его неòтст8пала. Разъ выйшолъ онъ съ

нею къ гостин8 до ви сродникóкъ, и по

дорозѣ вст8пилъ пóдъ позоромъ, цпо

Хоче сокѣ цигаро зак8рити, до одного,

готелю. Мо на подвóрью того готвлю,
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откывалсa, о ч5мъ дѣвонька и непод8

мала, — керк8нокъ. — Нареченый еи

вст8пилъ и по короткомъ часѣ икилъ

сл оуже ассентированый, а кр8чаючи дѣк

чинѣ перстеникъ сказалъ: „Теперь оуже

сталоса мои мила, — и теке сердечно

лковлю, не отечество коронити трека —

во и за инными поостдтн не мог8; а

дасть Богъ поверн8ти, вѣчно к8д8 ткóй.“

Дѣвчина такъ сокѣ взала тое до серд

пóлъцл, цшо съ крнкомъ, на нежнка

на землю оупала. Прис8тстк8ючіи той

сценѣ койки, занесли ко до поклизь кои

комнаты, где по Хкили до памлти прій

шла, и отвезеною здстала до родитель

ского дом8. — Изъ гдекотрыхъ родинъ

затлгн8ло сл до оХотникóкъ два д кыли

сл8чаѣ, цпо кст8пило и три

охотницкихъ отрадóвъ. Одинъ знаме

сыны до

нитый оурлдникъ розл8чилъ сл радо

съ дкома преХорошими ока

завшинами оХот8 до койскокои

сынами,

сл8жКы.

Ока вст8пили до деклтого стрѣлецкого

катайлона ико кадеты, а отецъ поста

ралъ сл старанно о ихъ кыпосаженье да

же отличнымъ ор8жіемъ. —

—наненнооннево

Львовь, дня 26. Мая.

” Нынѣ Лькóвскй Р8сины 8тпрока

дили до могильного 8тпочинк8 келикого

ревнителл къ справѣ народной к. п. кры

лошанина Іоанна Лотоцкого, который по

тлжкой нед8зѣ, дна 24. c. м. о 11 Ч,

годинѣ передъ пол8днемъ къ 64 роцѣ

свого дѣительного жить а къ Бозѣ су

покоилсл. — Ксѣ, которй покойника нно

клнзше знали, заплакали цширо изъ жалко

по оутратѣ сего правого Р8сина, сердеч

ного др8га или великод8шного докродѣи.

Оуже въ часѣ его короткои, но тлжкои

над8ги, всеч. крылошана ни въ день ни

къ ночи не óтст8пали отъ него, а на

кать самъ Б. Преосвлшенный нашъ Пр

хіерей, люкившій некдціика осокенно, си

дѣлъ по кóлька годинъ при ложи не

д8жного. Но помимо оусерднои помочи

лѣкарскои наст8пило по кóлькоднекой

Хорокѣ, по сильнóмъ катаральномъ про

ст8дженью спаралѣжованье пл8цъ, по

чѣмъ слѣдовала не8молима смерть. Од

нако належитъ признати, цшо зарёдъ къ

смертоносной Хорокѣ въ покойндмъ оу

же óтъ кóлькохъ лѣтъ спочивалъ. Имен

но къ оныхъ дкохъ лѣтахъ, коли к.

п. крылошанинъ Лотоцкій надздръ при

дальшóмъ к8дованью народного Дома

окнллъ, не мóгъ óнъ на здоровью не

оутерпѣтя. Тажь наочнй свѣдки оповѣ

даютъ, такъ-то онъ къ своей не8сыпаю

чой ревности цѣлыми днлми къ про

тлгахъ и къ порохахъ стоилъ, и сею

справою народною такъ рекно пронАлсА,

цпо не8станно о ней д8малъ и говорилъ,

та лишь промышлллъ, такимъ вы-то

спосокомъ келелѣпный дóмъ невеликимъ

выдаткомъ выстакити. Но помин8вши

той великій его тр8дъ, которымъ его

здоровье намало терллосА, вспоминаемъ

т8 вціе о тòмъ, цпо окыми злочести

выми нападами гдeкоторыхъ часописій,

опѣк8ючихся вдовичо - сиротиньскимъ

фондомъ, здоровье праведного покой

оного час8 жаловалсА тойже не8станно

на огиднй клеветы, которй казъ наймен

шого повод8 на комміссію, завѣд8юч8ю

сиротиньскими спраками, кѣдай чи на

длл закавы читателѣвъ кидано, и оче

кндно съ кождымъ днемъ тратилъ

много изъ оного ского г8мор8, кото

рымъ óтъ давна отличалсл. Доистно,

найкóльше изъ жалю про несправедливй

клеветы злчалъ Б. п. крылош4нинъ на

здоровью западати, и пересѣклоса его

житье помимо того, ціо наконецъ оу

знанье оучиненои кривды наст8пило. И

такъ скончалсa сей достойный нашъ ро

димецъ, и мае оуже спочинокъ по кели

кихъ тр8дахъ земскихъ, но по его от

шествію отъ насъ, не на однóмъ мѣст

ци к8де чегось неставати. Крылосъ ко

капит8льный оутратилъ къ немъ пре

восходного референта, тр8дикшогослоко

ло тридcлти лѣтъ съ прилѣжностію

молодца къ семъ многоклжнóмъ званью,

коммicсіи народного Дома оутратила

къ немъ одного изъ найревнѣйшихъ

скоихъ дѣлателѣвъ, словомъ, спрака

народна потерала кѣрного и кезкорыст

ного ви заст8пника. Нпрcчемъ к. п. кры

лошанинъ кылъ келикимъ докродѣемъ

скови родины, котора при грокѣ его ико

за своимъ отцемъ рыдала. И тойже

родинѣ приказалъ онъ роздатитіи гро

ши, икй кылъ сокѣ придкалъ, которй

къ оклигаціихъ заледко 3000 зл. слгали.

Сей поп8ларный, честный нравный м8жь

оудостоилсл дттакъ по своей смерти

многочисленного оучастіи къ похорон

нóмъ окрадѣ. Чинъ погреканка совершалъ

самъ К. Преосклшенный Антрополнтъ.

Окѣ капит8лы, такъ латиньска такъ

и орменьска мали при тóмъ чинѣ ско

ихъ заст8пникóкъ, а накеть пріѣхали

кыли изъ Перемышла всеч. крылошанъ

Юзычиньскій, Гѣнилевичь и Кордасевичъ,

цпокы послѣдню присл8г8 оусопшом8

здѣлати. Келичественный погрекальный

поХ8дъ, къ которóмъ множество народа

кслкого сословіи оучаствовало, двигался,

поколи по при іез8итскій огородъ, а по

тóмъ покочною оулнцею къ еулицѣ Го

родецкой и тоюжь дальше къ том8 клад

киц18, где великіи покойники р8скй къ

смирнёмъ затишю спочиваютъ. Надъ

грокомъ отправилъ Б. Преосклшенный

Ярхіерей панахид8 и запечаталъ могил8

джь до окціого воскресенка. И знокъ по

серДЦа,

къ грокѣ оумѣшено. Икіись ч8вства, то

р8шилось р8ска коли домовнн8

с8мніи, то пріитніи завладѣли всѣми, а

то зъ тои причины, цшо покойникъ тѣ

ломъ сконмъ при самомъ грокѣ на

шого великого Сватителл Григоріи сп5ч

н8лъ. И такъ качилисьмо тамъ разомъ

три могилы; къ серединѣ могил8 то

гожь отца Р8си, по правдмъ коцѣ грóкъ

архіпрескутера Баркиньского, а по лѣ

кóмъ свѣж8 могил8 к. п. К8стоша Ло

тоцкого. Оттакъ молимъ всѣ Всевыш

него, ціовы при тыхъ трехъ могилахъ

8тъ рода въ родъ вѣчна памать тыхъ

покойникáкъ перекывала, котора вы серд

цА молодіи до ревного дѣланыл для

докра церкви и народа загрѣвала и роз

__ ------

Львовь, въ Маю.

5 Оуже теперь никто оу насъ несом

нѣвавcа, цо на правд8 закердесл на

вóйн8, котораи млs рѣшити давніи ко

просы цѣлои 6уропы. Нашъ Монархъ,

лустрійскіи

жертвоприноше

которого всѣ народы съ

вслкою готокостію до

ній окр8жаютъ, всть свѣдомъ Своеи

мордлнои и матеріалнои силы, прото спо

кóйно, но серіозно погладде на всю ви

ропейск8ю мотанин8 — и лагодитсл на

кслкіи выпадки, которыми с8дька на

вѣтитъ цѣл8 6vроп8. — Дотеперѣш

ное состоиніе рѣчи, видно, нак8чилоса

не тóлько народамъ н дворамъ — но

всѣ сгоджаются къ тёмъ, ціоннный порл

докъ всеконечно долженъ запрокАднтнса.

Именно нашли Иустріа незапаматала,

дКы такъ велик8ю армію коли стакллла

до кою — некакомъ полный мілліонъ

койска к8демъ мати къ полн — и икого

то койска?

Чижь неесьмо свѣдками, съ акимъ

запаломъ и съ такою охотою соверают

сл нашіи койки, которіи оуже неразъ

загладали смерти къ очи! — С8ть то

Ал8жоке, которіи до голод8 и Холод8

привыкшіи, стан8тъ м8ремъ, где ни

к8дь ихъ колл Монархи поставитъ —

оу которыхъ колька вце страшнѣйшое

ор8жіе нежели люфа— а которыхъ кѣра

къ Бога и люковь длл Цѣсарл с8ть

снлнѣйшими, нежели желѣзо. . . .

Корога мало цѣнити нгХочемъ; но и

пр48величати вго немлемъ потрекы. Про

тнк8 намъ ставллтсл массы iнтеллі

гентного но съ коинскими дѣлами мало

окзнакомленного народа — который нд

выкши до выгóдъ домовыхъ, незнае

икого гарт8 потрек86 тѣло, всли прійде

къ чистóмъ поли выстоити не док8, но

цѣліи тыжднѣ и мѣслцѣ. . .

Карность нашого войска, есть най

кóльшою пор8кою дла насъ, про судача

по нашдй сторонѣ к8де — протнк8 намъ

же стакллтъ войска, къ которыхъ не

маль кождый радкы росказовати а ни

кто сл8хати. —

Иліансы, съ полезное дѣло, всли вóй

на ма6 выти продолжительною; но те

перѣшнли вóйна, если мае выти рѣши

тельною, к8де келикою, но короткою.

И мы, слакити Бога, не есьмо кезъ

потрекного числа iнтеллігентныхъ м8

жóвъ — и мы неостанемъ казъ вѣр

ныхъ и природныхъ аліансóкъ. — Къ

теченіи послѣдныхъ 14 дней чнслитъ

нашата арміи 6500 офіцирскихъ промо

цій — а если к8де потрека, то тóлько

и снова въ др8гнХъ 14 днахъ к8де

кого пос8катн вышши. Нашіи лліансы же

окмежаютсл на теперь на статы нѣмец

кого союза, которіи к8д8чн выставлен

нымн на перкшін судары — воор8жают

сл и съ довѣріемъ неограниченнымъ

спогладаютъ на честн8ю Иустрію, ко

тора ксегда додержала скови окѣтницѣ.

Кой-ка Ганнокерскіи нынѣ незнаютъ при

итнѣйшого косклик8, надъ коскликъ :

най жie Цѣсарь Пустріи! — Саксоніи и

Бакаріа готовй лишь тогды сложити

ор8жіе, если Пустріа рѣшится до окез

ника найкóльшій кредъ понесло. Отъ ор8живанаса. — Киртемкергъ и БаденъПАА менилла.



— 79 —

лншь съ с8цшествованіемъ Иустріи, ви

длтъ свое с8цшество выти завезпечнымъ.

Нашіи койска лагодлтcлоп8стити Гол

штынъ — ко ихъ акціи придастсл кóль

ша дома. —

Мекакомъ ожидаемъ мы новои вран

ки, авы судержати всю армію въ роспо

радимостн и готокости до кою. —

Повсюды к8дитсл мысль о 8тдѣлахъ

охотничихъ — а всли прійди потрека,

то коор8житсл весь нарóдъ, авы коро

ннтн пракъ отечества и кор8ны; лишь

на завозваніе милостивѣйшого Цѣсара

всѣ ожидаютъ, двы такъ одинъ м8жъ

ставитн чело всѣмъ приключеніамъ.—

Знаютъ докре о тóмъ розположенію д8

ховёмъ жителей въ Нустріи и загранич

ніи державы, прото не насъ, но секе ради

хотѣливы всѣ справы мирно залаго

дити — но мы желаемъ, нХъ честно

розпочлтн а славно закóнчити.

--севозво

Отъ берегóвъ доброи надѣн.

ои минsлъ день 16. Маи — а Гари

вальди вце завдно пасъ козы на Капрерѣ,

акк8дь в8тніи Пталіанцѣ ш8мно пред

сказ8вали, цо навѣрно дна 16. Маис. г.

розп5чнеса прист8пъ на Венецію и Римъ

современно; но вѣдай Гарнвальди невѣ

ритъ на правд8, цпо 1таліанцѣ такъ само

готовіи дѣлати, такъ говорлтъ — если

нестан8лъ sціе на челѣ іроѣкъ пр8сскими

таларами ок8пленныхъ.

И накавомъ мнн8тсл сотки мiлліо

нóкъ оныхъ таларóкъ, которыми за

гадалъ Бiсмаркъ розъ огнити Шталіан

цѣкъ — чи выстарчитъ касса къ Бер

линѣ на долго про дóмъ и ч8жин8? Се

преважный копросъ, на который самъ

Ротшилдъ на вылкы къ состоиніи рѣши

тельно óтповѣсти — óтъ которого ко

соизволеніи въ первыхъ к8де залеждти

конто въ канкахъ пр8сскихъ. Оуже не

малого зазналъ клопот8 п. Бiсмаркъ,

икъ наразъ п. Ротшилдъ зажадалъ

кóлька своихъ мiлліонóкъ срѣкрныхъ

таларóкъ, длл вывоз8 которого потрека

кыло осованного потлга на желѣзници.

— За паперцѣ пр8сски непопыт86 никто.

Италіанцѣ квавши грошѣ пр8сскіи, ста

лн Хорошо кенкетокати, а тѣмчасомъ

Наполеонъ нетаитсл своею гадкою, ціо

вы радъ также за свою пріизнь так8юсь

пол8чити нагород8. — Острокъ Сар

диньскій óтъ давна подокалсл Франц8

замъ — та чейже и Гарикальди неопs.

скаs для того скови Капреры, акы не

попаласа въ протекцію Франціи. —

Тоже самое понимаютъ и Пр8ссы, шо

всли прійдя до розшарпованіи, надрень

скаи провинціа покорится цезарови Галліи.

Оуже промовилъ Маполеонъ, цпо за

мышлле. Онъ зненавидѣлъ и кридит

са трактатами изъ р. 1815 — тыми

трактатами, которіи черезъ пóлъ сто

лѣтіи 6уропѣ завезпечили порадокъ и

миръ. —- Свѣтъ теперь оцѣнлs и ос8ж

д48, икъ то понимати Наналожитъ

полеонóкъ, вслн который изъ нихъ го.

лоситъ: цпо всть за миромъ! — Ото

класнѣ противное того, цо къ реченію

содержитсл: „si vis рacem para bellum“

голоситъ и производитъ Маполеонъ ско

имъ реченіемъ „если Хочешь к8йны, ла

годи миръ (si vis bellum, para pacem!)“

И къ истинно на тое всл полiтика На

полеона П. выходитъ. — Онъ завдно

покторае, цшо есть за миромъ и по

зорно окста6 за нимъ и все прилАдж86

къ том8, а тѣмчасомъ изъ кождого

мира наполеонского выходитъ вóйна.

Крнмъ, Мажента, Илгиріа, Максикъ —

всѣ тін имена прнгад8ютъ на мнръ,

который скóнчилсА вóйною. . . .

И намъ теперь мало по мал8 отки

раются очи! Певно неоказикалкы п. Бiс

маркъ такои охоты до зачѣпокъ, если

кы óнъ принаймнѣй óтъ части немалъ

окѣтницѣ франц. по своей мысли. —

Мы пригад8емъ, икъ то пр8сскіи га

зеты п8скали т8мана передъ двома лѣ

тами, коли п. Бiсмаркъ поверн8вши изъ

Біарриц8 казалъ тр8кѣти, цпо его за

Ходы оказалиса кыти даремными; мы

къ противное вѣримо. —

Я даже новѣйшли пріизнь пр8сско

iталійскаи неокмин8ла пекно франц. ка

налéкъ — но радше тыллиже содерж86

н соединлесл. —

6сливы Наполеоноки Ходило истинно

о залагодженіе голосъ
спорóкъ, товы

славного iсторика Тіера засл8жалъ оу

него на оуважаніе — а такоръ въ Шл

лонѣ неожидалкы прикытіи и гасла

Наполеона. . .

Къ правдѣ даются голосы зъ надъ

Секваны ч8ти: Франціа поз5стане не8

тралною, скоровы Пустріа погодиласА съ

Италіею и отст8пила ей Венецію! — но

ктожкы мóглъ оу насъ на се пристати,

акы Иустріа выла на свой кривды око

натноко, —

6цше неóтзкаласа Россіи — а таи и

сАм8ю Францію паралиж86, которага вѣсть,

цпо Россіи николи ничего неговорила, чого

позднѣйше несдѣлала. . . .

Понимае кажк8ю Хвилю настоиці8ю

нѣмецкій союзъ, понимае ю также на

ша Иустріа; прото свою с8дьк8 закѣ

рлючи Провѣдѣнію, не залишаютъ жад

ныхъ мѣръ предосторожности и лаго

длтсА на кслкіи произшествіи — ко

стереженого и Богъ стереже!

-ненноон-еве

Нзъ Львова.

Д Наразъ замолкли нашіи против

ники, и сказалкысь, цо къ нашой от

чинѣ нѣколи и не кыло жаднои незгоды

и жадного раздор8. Въ чёмъ т8 при

чина? Чи може съ застановленьемъ сонь

мовыхъ нарадъ, застановилоса и несо

гласіе межи дкома кратними народами,

чи може перес8ключіи сл теперь на по

лiтичнёмъ некосклонѣ страшніи хмары,

зверн8ли на секе окці8ю оуваг8? — Мо

же по части перке а може и др8ге. При

нарадахъ соньмовыхъ высказокали сокѣ

окѣ стороны правд8 въ очи, а таи може

часомъ Была прикрою, тожь розпочннали

сл несогласіи къ соньмѣ, а за своими

посламы ишли выкорцѣ, а съ выкорцами

соглашалъ са и нарóдъ. Днесь сонь м8

нема. Послы порозъѣздилиса домовъ,

ціовы по оутлжлнкыхъ своихъ тр8дахъ

троХа отпдчн8ти, а коли тіи отпочнва

ютъ, отпочиваютъ и нХъ приклонники

— коли молчатъ первіи то молчати и

послѣдніи. — Изъ др8гои же стороны

теперѣшне состоиніе 6vропы, и загро

женіе Пустріи ви корогами, зверта6 т4

кожь къ великой части окці8 оуваг8 н4

секъ, и належитъ то оуже признати, ц19

Хота въ нашой отчинѣ вѣчне есть не

согласіе, то однакожь къ животныхъ

справахъ державы, надтихаютъ роздоры

и икллеса совок8пне дѣйствованье. Про

цшо

осТдКА6НФ

тое то и теперь, коли спóзнано,

Иустріа загрожена кóйною,

осокистіи непороз8мѣніи, а всѣ совок8п

но дѣйстк8ютъ и нараджаютсА, такКы

окціом8 нкціастю запокѣгчи. Хота су

когд теперь наша отчина, то однакожь

прекогата цпо до патріотичныхъ ч8ксткъ

Складки на оутвореніе охотничого кор

п8с8 изъ всѣхъ сторонъ когато кплы

клютъ. 6сли коли, то пекно теперь кож

дый оживленъ найкóльшимъ запаломъ

отчестволюкіи, кождый ко видитъ, цпо

спрака нашого Цѣсарл есть чиста и

справедлика, прото кождый готокъ все

за Цѣсара пожертвовати! — Можежь

кто вые сомнѣватиса о тóмъ, ціо Пу

стріи при так5мъ д8сѣ своихъ наро

докъ къ предстоичой войнѣ надъ свои

ми корогами не восторжестк8е!?

—-еесе»всѣ

Отъ Станнславова.

Ч— Ожидалисьмо нетерпелико весны, ко

д8мали, ціо съ нею оулекшитъ сл въ

части наша н8жда. Д8ждалисьмо слеи.

Нсѣ поспѣшали къ поле, огллн8ти свои

озиміи засѣвы а лице кождого арѣло

радостію, покачивши красно зеленѣючіи

слжита и пшеницѣ. Под8малъ не одинъ :

Богъ оyкаралъ насъ мин8кшого рок8, но

Съ

тою вѣрсю спѣшилъ кождый до пл8га,

вновь потѣшитъ насъ сего лѣта.

цшокы не окровлен8 вцше землю окъ орати

и овдѣлати. Кто видѣлъ с8мніи и пе

чаливіи лица нашихъ селанъ въ зимѣ,

неспóзналъ вы ихъ може кылъ при по

чатк8 весны; зникла ко выла тоска съ

ихъ чола, а надѣи къ л8чш8ю к8д8ч

н8сть оживила ихъ и веселóсть вновь

кыла водкориласа. — Но не на долго.

Заледко опорано са по части съ весною,

д т8 вновь лютага зима до насъ заго

стила. Приморозки и часто перепадаючіи

снѣги — и то докріи снѣги — накѣ

тили насъ н о"г"ъннимаютъ по чдст"н

надѣю — ціо сего лѣта л8чшіи жника

мати к8демо. Тамтого лѣта пос8Ха и

горлчь a сего вновь ст8день вѣціaе намъ,

шо неХоче тамтое лѣто вынагородити.

Видитъ са намъ, цпо не к8де то пере

садою, если пор3кнаемъ сегорочный Лай

до мѣсяца Гр8днл. Снѣгъ ко лежалъ оу

насъ, такъ около Рождества Хрістова;

н кóлька дней не оустакалъ переплдати.

ЦПо засѣилисьмо — вымерзло и неостае

намъ ничь инного дѣлати, такъ мѣст

цАмн Землю кновь переоркукАт н н н4

ноко икнмъ зерномъ засѣвати — но

котрымъ и отки его взлти? — Такъ

само изъ окошекыхъ дерекъ мало на

дѣитись пожнтк8. Къ самомъ ихъ цвѣ

тѣ постигла ихъ ст8день, и цвѣтъ омер

злый и съ валый окъ сыпалсл не лишив

ше надѣн на икій к8дь плодъ; — сло
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вомъ касна до теперь вѣцшде намъ ма

ло цпо л8чшого, акъ мин8кшого рок8.

Одно лишь поздстало намъ оупованіе

въ Бога, которого всемог8ціаи р8ка от

клоннтъ отъ насъ повторный

вый рóкъ, ндасть намъ Хлѣва нас8цшного!

—не-воен-ов_—

Поточніи вѣсти.

* Хорошій примѣръ вѣрноприданности къ

цѣс. трону подалъ Препод. парохъ въ Кривчи,

Всечест. О. Чернянскій, который тыми дня

ми привезлъ свого единака сына до Перемы

шля, абы ся тойже ставилъ яко доброохот

никъ подъ прапоръ цѣсарскій. — Моторного

молодця принято въ сей часъ и полнитъ уже

войсковую службу. — И такъ нашъ рускій

священникъ, самъ вдовецъ, отставилъ все що

малъ, до службы отечественной и цѣсарской.

Честь ему а слава-доброохотникови!

* Доносятъ намъ изъ многихъ сторонъ Га

лиціи, що межи тамошнею молодежею великій

запалъ до войсковои службы оказуеся. Всѣ ур

лопники поскоряютъ съ музикою и спѣвами до

голодо

сббрничихъ мѣстъ — а охотникóвъ такъ много

зголошуeся, що тяжко собѣ рады дати въ вер

бунковыхъ командахъ. — Суть также примѣры,

що сыны единаки опускаютъ самовóльно дóмъ,

абы неуходити за трусбвъ. —

* Въ цѣли ширенія хрістіанскихъ наукъ,

существуе бтъ р. 1698 въ Лондинѣ стовари

шеніе, которое бтбыло д. 30. Цвѣтня свое

щорочное собраніе. — До того товаришества

належитъ теперь 6.51О духовныхъ а 7.331

мірскихъ особъ. Минувшого року посредствомъ

своихъ членовъ заявило реченное товаришество

слѣдуючую дѣлателнбсть: оно бтъ части роз

дало даромъ а бтъ части продало 338.777

екземпларóвъ полнои бiбліи и нового завѣта,

505.681 молитвословóвъ, 2,530.734 другихъ

оправленныхъ книжокъ, 3,250.527 розправъ

и т. д. — Выдатки выносили всего 1 1.324

фунтóвъ штерлингбвъ. — Истинно, нѣтъ въ

цѣлóмъ свѣтѣ подóбного великаньского това

ришества, которое бы съ такою ползою дѣй

ствувало.

* Одинъ вѣритель въ Вѣдни, удался былъ

сими днями въ сопроводѣ судового слуги до

свого должника, абы тогоже за несплаченый

долгъ велѣти арештовати. Но должникъ опи

рался рѣшительно завозванію удовлетворити,

освѣдчаючи: „Заплатити немогу а до арешту

ити не хочу.“ На тое отреклъ судовый слуга,

що ему ничь инного не позбстае, якъ поліцію

до примусового арештованя должника призвати

и въ тóмъ намѣренію отдалился. Вѣритель и

должникъ позбстали сами. Должникъ прибарае

теперь маску покоры и проситъ вѣрителя, що

бы му тойже позволилъ въ прибочной комнатѣ

перебратися, понеже пбзнае, що ему ничь ин

ного не позбстае, якъ лишь въ арештѣ свóй

долгъ бтсидѣти. Вѣритель пристае на тое, а

должникъ отходитъ, замикаючи за собою дверѣ.

— Вернувшій тымчасово судовый слуга, за

стае позамыканй дверѣ, а думаючи, що про

тивники погодилися, такожь удаляеся. Ажь по

хвили побачилъ вѣритель, що мѣсто свого долж

ника заарештовати, онъ самъ въ арештѣ нахо

дится. Въ той немилой ситуаціи здставалъ aжь

до другого дня, коли то на его крикъ дверѣ

розбито и его на волю пущено. Должникъ про

палъ безъ слѣду.

онневно

Заграничіе.

*** Пр8сскіи

въ Берлинѣ ціо день оголошена королев

часопнси голослтъ, цшо

ского маніѣест8 ожидаютъ, который ико

початокъ вдйны оуваждти сл мае. —

Но хотлтіи часописи и день, а то 21.

с. м. опредѣлили, которого король рече

ный маніѣестъ пóдписати малъ, то

таи вѣсть однакожь по сію Хвилю еціе

на справдиласл.

"? Заграничніи часописи подаютъ слѣ

д8ючъ овчнcленіе коштóкъ, икіи теперѣш

не пр8сска войско вымагае: Кожда сек8н

да пр8сскихъ коор8женій стоитъ вóльше

икъ 5 таларóвъ с. е. 9 зл. ду, вал.;

кожда мін8та 540 зл.,

година 32.400 зл., — на одинъ день

выпадае 777.600 зл. лу. кал. — Пока

з8всл изъ того, ціо Пр8ссаки д8же до

протое кожда

рого Бiсмарка оплачовати м8слтъ!

*** Пр8сское

недавно своими грозными депешами Сак

правительство, котора

сонію и Гановирію оустрашити Хотѣло,

выслало теперь такожь так8ю депеш8 н

до Виртемкерг8. Но акъ первіи двѣ

державы на пана Бiсмарка незважали,

такъ и таи послѣдна его грозьками

окалам8тити сл не дле.

*** Бiсмаркъ и его приклонники на

Ходатъ сл теперь къ великóмъ кло

потѣ. Они числили на од8шевленіе и по

м8чь народа, а теперь перескѣдчаются,

цшо нарóдъ съ всемъ имъ противитсА.

Воор8женія до предстоичои войны вы

могаютъ много грошій, а т8 нарóдъ

оупорно противитсл. Том8 то и нероз

пис8е пр8сское правительство новыхъ

выкорóкъ до скликана палаты, понеже

есть перескѣдчень, цшо и нова палата

грошій на кóйн8 не призволитъ. Къ то

м8 причннлесл ецше и то8 окстоитель

стко, цшо жаденъ изъ пр8сскихъ канке

рóкъ неХоче правительств8 грошій по

жичити, а и заграничніи опираютсл так8

позычк8 кезъ "каранціи нарсда сдѣлати.

*** Пр8сскіи

чимъ разъ кóльше до чешскихъ и шлез

койска приклижаютсА

скихъ границъ, а пограничніи мѣста с8ть

переполненіи койскомъ. Съ склижаючимъ

сА военнымъ некаспечень сткомъ, мно

житъ сл такожь пострахъ межи пр8с

скимъ народомъ, а осоклико тамошніи

факриканты находлтъ са къ великóмъ

клопотѣ, понеже м8слтъ мимо коли свои

рокоты застановллти. Такъ застановле

но оуже рокоты пражекои факрики къ

мѣстѣ Тра8тенд8, и къ ннныхъ мѣст

щекостеХъ тои окрестности. —

” Кр8житъ поголоска, иковы межи

Франціею, 1таліею и Пр8ссами с8шество

калъ тайный союзъ, который состоитъ

въ томъ, акы Франціи тнмъ двомъ

держакамъ въ предстоичой кóйнѣ по

магала, за цпо Пталіи ококазаласл Фран

ціи островъ Сардинію, а Пр8ссы над

реньскіи провинціи отст8пити. Инніи

кновь оутвердж8ютъ, цшо Бiсмаркъ окѣ

цалъ кправдѣ Наполеоноки надреньскіи

прокинціи, но цпо король Нильгельмъ о

томъ ничь и знати не Хоче. — Фран

ц8зскіи газеты опровергаютъ тін по

ГолосКн.

*** До найважнѣйшихъ сокытій ден

ныхъ причислити належитъ отворенье

краевыхъ соньмáкъ въ Баваріи и Сак

соніи. Отворенье соньм8въ послѣдовало

къ Бакаріи дна 27. а къ Саксоніи 28.

с. м. Къ своихъ промквахъ изъ трон8,

окъивили ока королѣ, цпо Хотлтъ по

з8стати вѣрными союзнымъ нѣмецкимъ

сконХъ наро

дóкъ ожидаютъ, же тіи къ теперѣш

нёмъ грозьнёмъ положенію своихъ мо

законамъ, и ціо и отъ

нарХóкъ кспирдти к8д8тъ и недоп8стлтъ,

авы тіи законы кто к8дь нар8шити по

важнлсл. Икъ троннаи промока королл

Баварского въ Мниховѣ, такъ и ова

королл сдского къ Дразнѣ пріятіи за

стали изъ стороны посл8въ съ великимъ

восхициніемъ. Легко понлти можна, икое

не8довольствіе выклнкали окѣ тіи прó

моки межи пр8сскими юнкерами; и ихъ

газеты, которіи вци до окого днл о

не8тральности нѣмецкого союза мличили

выст8паютъ теперь съ

2

Простдковдтоко

заѣдлостію противъ тимъ Дкомъ дер

ЖАКАМ"ъ.

" При розличныхъ, совѣ противо

рѣчивыхъ поголоскахъ изъ Франціи,

годѣ понлти, икое она становиціе къ

теперѣшнёмъ складѣ рѣчей занати по

Тое

вѣдомо, что она такожь воор8жавса и

цпо свои границѣ, осокливо отъ надрень

становнла. тóлько положительно

скихъ прокінцій, значительнымъ числомъ

койскъ оксаджае. Правительство не вы

праклле койска желѣзницію, но тіи при

н8жденнй пѣшки далекіи марши отвы

вати, цпокы, какъ-то заграничніи часо

писи выражаютсл: „тихже до невыгодъ

призвычанти.“— И въ пол8днакой Фран

ціи маютъ сл великіи военніи приго

товленіи дѣлати.

"? Пересправы надъ вопросомъ кон

Грессокомъ звертаютъ теперь на секе

окці8ю оуваг8 6уропы. Здавсл, что не

вавомъ конференціи въ Париж8 розп8ч

н8тсА. Дотычніи державы пол8чили су

же програмъ пересправллтися маючихъ

вопросóкъ. Изъ Берлина доносатъ теле

грамомъ, цшо тамошный какинетъ за

разъ по запрошенію на конференціи до

Парижа, отвѣтилъ: цо на предлогъ со

глашавсл. Инный телеграмъ изъ Бер

лина доноситъ, ціо Пр8ссы к8д8тъ лишь

п8дъ тимъ оусловіемъ къ конференціи

оучаствокати, вc и къ тойже кн8тренніи

справы нѣмецкого союза нар8шеніи не

к8д8тъ. Дальше голослтъ, шо таи кон

ференціи розпóчнесл оуже слѣд8ючого

тыждна. Изъ начала маютъ лишь саміи

послы переспракллти, п8зднѣйше-же, если

окрады докрый окоротъ возьм8тъ, су

дад8тъ са такожь и міністры загра

ничныхъ справъ до Парижа.

*** Поголоски о намѣренію Россіи:

великій оксерваційный корп8съ на шлез

ско гллнційской граници поставити, до

сихъ порь не справдилисл; на с8про

тикъ же оудерж8ютъ сл вóльше овіи по

голоски, которіи о предстоич8мъ союзѣ

Тое

мѣрк8ютъ и къ Берлинѣ н том8 то

Нустріи съ Россіею споминаютъ.

п8ціено въ окѣгъ кѣсть, цпо король

Вильгельмъ старае слксѣми силами съ

Иустрію перепросити.

*** П5длл телеграмм8 изъ Парижа,

отъ слали оуже Пустріи, Пр8ссы, Италіи

и нѣмецкій союзъ свои отвѣты отно

Нсѣ

помлн8тіи державы высказали готов8сть

Надъ

сительно запрошеніи до конгресс8.

въ конференціи оучаствокати.

Кенецкимъ вопросомъ маютъ точнтисл

пересправы доперва по запавшихъ рѣше

ніихъ взглядомъ вопросёкъ наделькій.

скихъ кнлжесткъ и нѣмецкого сонови.

Откѣчательный нздакатилъ, накладникъ и редакторъ Васнлій Зкоровскій. — Типомъ П. Б. Каллисга8зера къ Бѣднн.
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Часть неурядова

Вѣдень, дня 8. Червця.

о évропа ожидавзарóкно нетерпелико

икъ тревожливо, розказки тек8чихъ ди

пломатичныхъ переписокъ.— На первый

псгладъ представлАли сА 34просинки до

конгресс8 кллгожелательнымъ средсткомъ

до судержана спокою, и кыли они кезъ

сомнительно изъ стороны Англіи и Рос

сіи таковыми, понеже тіи державы не

маютъ найменшои причины до націн

рого пост8пана къ такъ многокажнóмъ,

велик8 часть Суропы дотыкаючóмъ ко

просѣ. — ЦПо до цпирости франц8зского

какінет8, то осьмѣлллисьмосА такъ из

вѣстно, оуже отъ давна къ т8ю на

слѣпо вѣрити, понеже користолюкіе Па

рижскнХъ полiтикáкъ не ллключихъ сА

жадныхъ средствъ, козк8ждало къ насъ

отъ давна подозрѣніе, ціo iталіанска и

пр8сска дороганціи надымавсА тайно

Дѣранц8зскими iнтригами! — Тѣшитъ

насъ протое, ціо Пустріи середъ тихъ

грозныхъ напорóкъ, славно и откро

кенно выст8пила, окъикикши: „же въ кон

дѣкренціи лишь тогды оучаствовати го

тока, если къ тойже не мaеслжадной дер

жакѣ к8дь такое территеріалне покóль

шенье прис8дити.“ ЦПо Ингліа и Россіи

на тое оусловіе пристлти готовіи, о

тòмъ найклижша к8д8чн8сть неоХикно

насъ перескѣдчитъ, — сли однакожь

ФранціА на тоe оуслокіе не согласитъ -

са, то покаже скѣт8, цпо за миромъ не

кыла, нно оупотреклала го за вывѣск8 къ

ослгненю своихъ тайныхъ цѣлей и кспи

рала позаплечно корогóкъ спокою къ

Італіи и Пр8ссахъ. — Намъ видитъ са,

цпо Франціи выла о только за миромъ,

о кóльковы са посредсткомъ конференцій

дало Пустріи выдерти тое, — цо вы

сна лишь по келикихъ приграныхъ кой

нахъ выдати прин8ждена кыла.—Лаи

чено вправдѣ кезъ престанно о компен

заціахъ,— но розгллнь моса, гда ихъ вза

ти, а покаже сл цпо треКА Вы знокъ

ком8сь третом8 цпо выдерти, акы Иустрію

на поздрь отшкод8вдти; и такъ пріи.

шловы октинати провінціи т8рецкои дер

жавы. ЦПо таи комкінаціа не всть лишь

выд8мкою, нно ак8сь реальн8 пóдстав8

мае, то видимо изъ послѣдныхъ рѣ

шеній цариградского какінет8, который

роспорядилъ высланье значительнои фло

ты до адрійского мора, пóдъ позоромъ

оХороны сконХъ прикережныхъ границъ.

Такъ неожиданно стане велика наморска

сила пріазно скокъ аустрійскои флоты

къ адрійскихъ водахъ. — Мы желаемъ

изъ гл8кины сердца оудержана мира, но

пóдла теперѣшного склад8 рѣчей, немо

жемо суже повѣрити, что некеспеченьство

к8йны отклоненъ; дай Боже, акы наше

предъ ч8кствіе неисполнилосА.

—— снно-воен-овье—---

Дописи.

Изъ Вѣденьского передмѣстя.

— Становицы, икое Пустріи къ те

положенію рѣчійперѣшнóмъ протикъ

скоимъ корогамъ зднлла, есть предме

томъ окціого розкираньл и комкінацій

къ заграничныхъ часопислХъ, и даже и

неприХильніи Пустріи газеты не мог8тъ

затаити, цшо оно занепокоило зрадли

кыхъ полiтик3къ, которіи лишь на по

ниженіе Иустріи чигаютъ. Коли-ко где

котріи еvропейскіи державы темными

дорогами кродатъ, коли осокливо Пр8с

сы и Пталіи жадныхъ пóдст8псткъ не

ллкаютсА, цпока лишь покаг8 и мог8

шество нашои державы пóдкопати, вы

сказ8e Иустріи, на ское прако к8д8ючн,

съ подивллючою отвертостію всей 6у

ропѣ цѣль и средьстка скоeи полiтнки,

и подде тимъ немалое поисненіе полі

тичного положеніи Суропы. Занатое те

перь Иустріею становицше, представллв

сл въ кcроткóмъ погасненію такъ: Пу

стріи Хоче оучаствокати къ конференціи

въ Парижи, понеже желае спокою, и то

м8 то готова она до всѣхъ мѣръ при

л8читиса, которіи ей той спокóй заке

спечити мог8тъ ; однакожь наше прлки

тельство неХоче т8ю люковь до спокою

ок8пити своею частію, и том8 то на

мѣрaе оно до конференціи пóдъ пек

ными оусловіими прист8пити.ІИкъ Пустріи

скоихъ границъ розширлти нехоче, такъ

желле выти заспокоеною: же на конфе

ренціи копросъ о розширенью пр8сскихъ

и iталійскихъ границъ пересправллтиса

не к8де. 6сликы прото намѣреніемъ не8

тральныхъ державъ кыло, отъ Иустріи

кезъ инного кынагороджена, отст8пленіе

Венеціи и надъ елкійскихъ княжесткъ до

магатнсА, то наше правительство кн

дѣловысА выти прин8жденнымъ отъ

оучаствіи въ конференціи отказатиса.

Однакожь, есликы Иустріи запор8чено,

шо въ сл8чаю отст8пленіликои частин

кн краю она инніи, совершенно тимже

отъ вѣтніи пол8читъ, то може вы на

ше правительстко н согласилосА Было надъ

тимъ вопросомъ пересправлти. Къ тóмъ

то взгладѣ желае Пустріи напередъ

выти заспокоеною, нѣмъ до конферен

ціи прист8питъ, но не меньше домагде

сл такожь, ціовы Пр8ссамъ не призво

лино кóльшін права къ Нѣмеччинѣ, икъ

имъ пóдлл законóкъ нѣмецкого союза

приналежатъ. Такъ-ко домагаютслПр8с

сы, ціовы шлезкико-гольштиньскіи кой

п—ба

ска пóдъ пр8сск8ю команд8 отданіи вы

ли, ка, они Хотлтъ цшовы такожь и ин

ніи нѣмецкіи койска имъ пóдчиненіи з3

стали. Том8 домаганію слПр8ссъ, долж

на Пустріи, для ского власного веспе

ченьства рѣшительно спротнкитнса, и

для того-то и т8ю точк8 ико оусловіе,

пёдъ икими до конференціи прист8питн

намѣрл6, поставила. Незакавомъ оуже

можь в8де розп8знати, чи мниміи ми

ролювы истинно спокою желаютъ. Если

во имъ на оудержаню мира доистно за

лежитъ, то они оХочo Иустрію въ ви

справедливыхъ домаганіихъ заспокоитъ,

а тогды конференціи къ Парижи надъ

Д4Аьшими копросами рѣшалавы; —

не послѣд86 же тое, то очевидно, цпо

Пр8ссы съ Италіею въ пороз8мѣнію съ

инными державами лишь на еуменьшеніе

силы Пустріи напосѣлисл; а тогды не

поздстав ей ничь инного, икъ ор8жіемъ

своихъ правъ коронити.

—-ееефзез- -

Отъ Перемышля.

Х Оуже и мы оскоилися съ гадкою;

что на кóйн8 заноситъ са и п3знаемо,

ціовы найл8тше выле, сливъ неовходи

мaи вóйна икъ найскорше розпочаласа,

во о тóлько скорше поверне миръ. Мы

подикллли т8тъ красот8 протлгавшихъ

до ковного состак8 койскъ и мали спо

сбвн8сть оцѣнати воинскіи честноты

нашихъ коннóкъ. Д8Хъ кодрости, пла

менной Хракрости и непоколекимои вѣр

ности, иклалъ са къ розличныхъ ви

А4Хъ; но оу всѣхъ отрадóкъ зарёвно

сильно, зарóкно превосходно. Нар5дъ р8

скій оказывалъ такожь при кождёмъ

сл8чаю скою вѣрндсть къ Цѣсарью, свою

симпатію дла цѣсарского войска цширо

и клестательно. Къ нашихъ сторонахъ

есть досыть осѣлыхъ на земскихъ до

крахъ они часто

спос5вность все то видѣти, что мы опи

с86мь; можна прото надѣтатисл, цпо не

одинъ соокцшнлъ

Пр8ссакóкъ, и мали

своимъ родимцлмъ,

что т8тъ видѣлъ; но жалко намъ, шо

панъ Бiсмаркъ, котрого р8скіи вонки

д8же трафно „виснокатымъ Маркомъ“

прозвали, невыслалъ сюды своихъ по

вѣренникóкъ, авы казъ пересады, чист8ю

правд8 описали, а видитъ сл намъ, цпо

такій рапортъ вóльше вы го вылъ пере

п8дилъ, икъ вы ика програна витва. Оу

насъ конецыганено сурлопникáкъ и резер

кистóкъ такъ икъ въ пр8сскóмъ коро

лекствѣ, оу насъ выпроважано къ мно

гнХъ сторонахъ резервнстóкъ съ м8зи

кою и откожено докроохотно доставле

ными козами на мѣстца призначеніи.

Въ многихъ мѣстщекостлхъ замовлали
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сельскіи люди когосл8женіи и икили са мы кто Хочи держатисл, тóлько копро- промыслъ Божій — с8ть намъ пор8

громадно въ церквахъ, лкы оумолити шаемъ : чн дипломаціа истинно н цинpо кою, ціо кѣнецъ повѣды оукраситъ на

невесное клагословеніе длл цѣсарскои Хоче казъ пролитіи крове прикерн8ти къ ш8ю держав8. — На моралной пóдставѣ

справы, длА нашнХъ отХоднкшихъ сы

н8къ и длл сллкного лустрійского ор8

жіи. — Старшіи конки сл8жившіи дав

нѣйшихъ лѣтъ пóдъ коммандою про

славленого вожда Бендека, оказывали ве

лнк8 радóсть и слѣпоеможна сказати

оупованіе, коли послышали цпо кнокъ

пóдъ Бенедекомъ сл8жити маютъ. Въ

прочемъ Бендекъ извѣстный цѣлой Га

лиціи изъ рок8 1846, коли то горсткою

войска спóльно съ коор8жеными села

нами, польскѣ о8хакк8 пóдъ Гдовомъ

прнтл8милъ, н такъ закаспечилъ сокѣ

важн8ю споминк8 къ iсторіи нашого

краю! Господь Богъ допоможе ем8 и

теперь, а на нашъ край Монарха числити

може, поки послѣдного м8жа стане. 6ше

корогъ пожал86, ціо такъ казъ совѣстно

до кéйны кызыкае и сил86. — Оу насъ

по всемъ краю икъ громомъ загомонѣе:

г8ра гА, на корога!

—— ночно оновсе-

Перемышль въ Маю.

35 Сегорочный „теплый Николай“ коксе

н46ылъ веснАнкимъ 4 радшіе ЗимоКы Мъ.

— Ст8дѣнь, закер8Ха, даже морозъ и

снѣгъ наплтнокали сегорочный нашъ

Лай мак8тъ лихими послѣдсткіими и

по полахъ, н по огородахъ и по са

дахъ. — Ирина икъ покарена выгладае,

цвѣтъ позметало а садовина почернѣла.

— Невеликіи нашіи надѣѣ на сегороч

ніи суроджаѣ. —

Отъ, приходитъ намъ потѣшитися

чимъ др8гимъ , такъ нашимъ ожид48

мымъ жникомъ — а т8ю потѣх8 по

дaе намъ наша вѣрнѣйшли кормилица

и пытателница, ск. церковь наша.— Во

честь нашого Братстка Николаевского

най намъ свовóдно к8де сказати: Оно и

сего рок8 постаралоса къ день Перенесеніа

Лоціей св. О. Николли о д8Хокное на

шое назиданіе. — Къ Навечеріe Sтсл8

жилъ Кпрепод. Прхіпрезкитеръ О. Шаш

кьевичь Вечерню, при выстрѣлахъ моздѣ

ревыхъ къ оумленной церккѣ катедрал

н3й — а на „Нынѣ óтп8ціавши“ оуда

лисл всѣ передъ ч8доткорн8ю Икон8 ск.

О. Николли и т8тъ спѣкаючи: О кто,

кто Николли люкнтъ“, цѣлокали дреко

крестное и iкон8 ск. О. Николаи. — Къ

самое же свато отправилъ лiт8ргію

Кпрепод. Схоліархъ О. Гинилевичь и

малъ преХорошое слоко до сокранныхъ

а послѣ 8тправлллсл Парастасъ за су

сопш8ю кратію, къ которóй óтправѣ

кромѣ численного нижшого клира оучд

ств8клли четыры ОО. Крылошанъ. —

Мило намъ т8тъ записнти, цпо кратіи

Николлекскли точно секлюдде оустакъ

своихъ и нетóлько же отличдеса кого

кѣнностіею и дѣлателнымъ милосер

діемъ, но также памлтаю о оусопшнХъ.

-офффефофффофффффе

Нзъ Львóва, дня 28. Мая.

5 Чи „Конгресъ", чи „Конференціа“?

такъ запыт8ются полiтики нынѣ по

часописахъ — и снадъ до перваго инн8ю

каг8 приклз8кутъ, нежели до др8гои —

цѣлой 6уропѣ ладъ и миръ? — а по

слѣ еціе вопрошаемъ: чн какинеты на

ХодлтсА нынѣ въ тóмъ розположенію,

дкы пор8чити справы дотычніи рѣша

нію розс8децком8 кезсторонныхъ ста

тóкъ? Икъ къ одное не вѣримъ, такъ

про до др8гого кажемъ положително: не

козможно! —

Именно дипломаціа не намѣрле по

код8катиса самою г8манностію а радша

интерессами своихъ дкорóкъ — ко нѣтъ

оуже къ Суропѣ однои державы, ко

торон залежитости черезъ продолжител

ное ко8женіе средоточное къ Суропѣ не

з5стали вóльше менше д8ткненными — а

цпо кòльше? Кождкій готокъ пользо

катисл оутратою др8гого и розпростеръ

ской окѣ р8ки, лкы закрати гдецшо изъ

ч8жихъ достаткáкъ. Но понеже нѣтъ

стата, который, вы кылъ готовъ цшо

ник8дь жерткокати изъ ского, такъ не

залежитъ нынѣ 5тъ колѣ дипломаціи

кыкeрати межи розсправами а койною —

именно не отъ неи залежитъ рѣшати:

цпокы кезъ к8йны залагодилисл правди

віи и оyроеніи тревоканіи держакъ кез

посредственно интерессоканкіХъ. —

Дипломаціа може вціе скою акцію роз

кнКдтн на сконмъ поли, т. е. ро3Бар4Ти

покоды и причины нынѣшного против8

стоиніи готовыхъ силъ до киткы — а

послѣ оукладати планъ для содѣйствіи

ского, всли оуже по к8йнѣ к8де — но

придяд8т

которага д46

чи такіи комкинаціи на ціо

сл оучитъ насъ iсторіа,

свѣдительство о тóмъ, ціо такъ отъ

искры однои плкстав неразъ великій по

ждрь такъ отъ одного Хкилекого ок

стоительстка зависитъ ксе оустройстко

долговѣкокое. Искра оуже есть по окомъ

сторонамъ зазженна, тóлько приклижити

къ ней неоподаль леждціо6 палико 4 по

ждрь покстане великій, икого кыти мо

же, Суропа незапамлтала — прото о гл

сительніи ор8діи належалокы кллгокре

менно постарлтисА, А не розд8мокати,

прійде

взыскати. — Хкилл оскокаи также не

ик8ю доккшчь изъ погорѣлица

длсть долго на сека ждати, но про

принесе она именно ткимъ , которіи ла

годлтся на зыски изъ ч8жои крикды?

— Се

твердо вѣр8емъ, что промыслъ Божій

передъ нами ецше закрыто; но

злксѣды возможе помѣшлти роз8мы

людскіи!

11кы спрак8 ком8сь ико розс8дцеки

повѣрити, трека кыти о его кезсторон

ности оувѣренъ — но поки ч8жіи ка

кинеты неприст8паютъ до дѣлъ, слова

ихъ слміи можно толковати такъ кто

Хоче. —

Видно, всѣ выжидаютъ, лкы ктоск

одинъ попередъ соклазнилсА — но горе

том8, черезъ которого соклазнь на свѣтъ

приходитъ!

Чей соклазнитсл ецше скорше не одинъ

изъ тихъ, про то ч8жои соклазнѣ вы

гллдАютъ.

Зимната розкага нашои Пустріи, ви

мы стонмо, и на ней остоитисл мы

конечно должнй.— Ококазкóвъ нашихъ

исполнити мы всѣ готовй, прото съ м8

дркіАлн м8дро, съ ретелными ретелно а

съ прокорными прокорно намъ пост8

пати — а послѣ и конгресъ и конфе.

ренціа мог8тъ по нашóй коли 8твыкатиса.

-----оСѣвзкое-о---

Изъ Львова.

д Первый л8чокъ „Словара нѣмецко

р8ского“ отъ давна ожиданый, пойкилъ

сл, но къ сожалѣнію не оудостоила сл

таи прока овціого оузнаніи. — Мы на

кодимо т8тъ мнѣніе выречене о тóмъ

перкóмъ л8чк8 къ „Словѣ“, понеже о маль

съ ксемъ тое мнѣніе п«дѣллемо А кро

мѣ на?ъ подѣлаютъ го многіи врата

нашй, которымъ кслкородніи нокатор

стка оуже досыть наск8чнлнса. „Слоко“

„По желаніюкыражаеcа такъ: актора

„Словара нѣмецко-р8 ского“ розсы

лаемъ нынѣ „першій листъ на показъ“

тогоже Словара, заивллючи при тóмъ

зъ нашон стороны, цпо сей-то першій

листъ на показъ не цѣлкомъ насъ за

доколкнле, а то именно за-дла оужи

тыхъ къ немъ нѣкоторыхъ с8цисткен

ныхъ измѣненій по части правописаніи.

т8тъ ико нокыйЯкторъ кыст8пилъ

преокразоклталь чн основатель новон

пракописи, икон еціе къ литерат8рѣ на

шой къ тóмъ точно кидѣ не кывало.

Задержавши к8кв8 „ѣ“ и „5“ по прдки

ламъ еди мологіи, а заст8пнкши к8кв8

„ы“ ксюда к8ккою „н“ и кпрокадикшя

гдetикіи ѣормы по окразц8 оукрлиньского

ѣснетизма, Хотѣлъ, видно, авторъ сов

динити нѣтако дка тіи роды пракописа

ніи, лкы нѣико черезъ келикод8шн8ко

оуст8пк8 на дкѣ стороны судоколнти

такъ едимслогамъ, акъ и фонетикамъ;

однакожь класне по причинѣ тыхъ оу

ст8покъ соткорилъ онъ дкойно-родн8,

т. е. непріятн8 гермлѣроднтичн8 ножиз

н8, которА за-длл "гого не8 грального

скойстка кѣрно ни тымъ ни онымъ до

кп5дскы не к8де. Кромѣ того нoкнзна

та къ такомъ дѣлѣ, икъ есть Сло

клpь, которого потрека осокливо оу насъ

длл шкóлъ кысшихъ и середнихъ есть

неокХодима, но кизна та къ Словарѣ

м8ситъ произвести еще одно непотѣшне

замѣшательство къ школьномъ оученіи

р8ского лзыка и поддтн корогамъ на

шимъ народнымъ нокый покодъ до кле.

кетного изречень л, ціе лзыкъ, длл ко.

торого кже потрóйна с8цпестк86 орто

графіи, до серіозныхъ выкладóкъ къ

школѣ не есть спосóкный. 6ціежъ кзлк

ши и то на оуваг8, цго некизна г. Пар

тыцкого, именно пóдъ взгладомъ вы

киненoи нимъ к8квы „ы“, накѣть не со

глаш8етсА съ дoтеперѣшнимъ спосо

комъ его писаніи (всѣ возваніи г. Пар

тыцкого печатали мы и нынѣ-же печа

тдемъ точно такъ, икъ они ннмъ на

писанй), что затѣмъ днѣ самъ авторъ

сен новои пракописи, такъ зъ того спрд

кедлнко заключатн можь, къ непогрѣш

но намъ не къ т5мъ дѣло, акои фор ность еи не вѣритъ и къ практнцѣ вндовѣріе къ правот8 скою и зданіесл на
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накѣть везъ 8слокно не держнтсл: то

не8довольствіе наше, о его нокаторсткахъ

правописныхъ повыше изреченное, не ока

жеса днвнымъ и не8мѣстнымъ, тѣмъ

меньше, ціо мы не8клонно стоимо по

сторонѣ тыхъ людей изъ нашои Р8си,

который приказ8ючи свою ваг8 и до

носность до 1сторичной р8ской право

писи, къ мысли консеркативной и съ най

лsчшимъ намѣреніемъ для Р8си тре

в8ютъ не паг8кного роздвоеніи, но спа

сительного единства къ р8ско-народной

литерат8рѣ. —

О томъ-же, „Словарѣ нѣмецко

р8ск5мъ“ заивлле актеръ самъ слѣ

д8юціое: „Розсылаю зъ нынѣшнымъ чн

сломъ „Слова“ першій листъ печатаю

шого сл словара на показъ. Задеколаю

а тымъ спосокомъ трекованько многнХъ

Родимцѣкъ, котой радо къ сложили пред

плат8 на слокарь, Але напередъ КдчиТи

хотятъ кsдай одинъ листъ печатный

передъ совою. 6сли — о чѣмъ не с8м

нѣкаю са — роз5сланый мною „Сло

комъ“ першій листъ слокарл оудосто

итъ сл загального оузнана и всли мень

шіи похивки печатнй задлл моего 5д

далень л 8тъ Львока к8д8тъ ласкако оу

взглядненй — то и къ пракѣ надки

тиса, цпо Р8сь Галицка, такъ старша

икъ н молодша, не óдтлгне и на-даль

ше пом5чнои р8ки òтъ мене, Але накъ

ндйкóльшою пóдмогою приложитъ слд9

чимъ скоршого кыданА того келикань

ского незмѣрныхъ накладóкъ стоичего

тpsд8. Отвыклю сл том8 по разъ по

слѣдный вціе до Галицкихъ земллкóкъ,

цпокъ — сколько сила — запомагали

меня своимъ судѣломъ къ розписандй

прен8мерлтѣ. — И же зъ мови сторо

ны не пожалѣю нѣ час8 нѣ працѣ, шокъ

загадане дѣло дла докра и хécна ска

тои Р8си чѣмъ-скорше такилосА 3ъ пе

чдтнѣ и óтпокѣло кслкимъ вымогамъ

нынѣшного просвѣшенного вѣк8. — Тер

неп5ль 11. (23.) Май. — О. Пар.

он-выс

Изъ села,

1 Знана всть къ окціе „польска ед

н5сть.“ Характериз8есл она и ски поры

польскими часописами, которіи заста

нокллючи сл надъ теперѣшнымъ поло

женіемъ Суропы, кожда изъ инного ста

нокицра на тое задикллеса, и коли од

нй мaичатъ кезперестанно о Польши въ

дакнихъ границАхъ, до8гіи троХа роз

с8днѣйшіи лишлютъ тіи загорѣліи гад

ки по сторонѣ, и д8маютъ лишь, taквы

къ теперѣшномъ положенію загроженой

в3йною Иустріи помогчн можна. Оустрое

нье охотничого корп8с8 которымъ по

Ксевысочайшем8 соизколенію го. Стар

женьскій рекно занимае сл, есть теперь

прдкѣ исключнымъ предметомъ резона

мент8въ помлн8тихъ часописій. Коли

„Часъ“ рѣшительно по сторонѣ праки

тельства стле, и тов патріотичне на

мѣреніе Старженьского попирати ста

равсл, радитъ „Пшеглондъ“, авы съ

керкованьемъ оХотникáкъ повздержати

сл поти, поки Франціи и Россіи свого

мнѣніи рѣшительно не выпокѣдлтъ.

„Газ. нар.“ вновь попирае позорно Стар

жень ского, но виднтъ къ томъ его дѣлѣ

велик8 жертв8 Поллкóкъ, котора взаим

но изъ стороны пракительстка нагородже

ною кыти покинна. Таи нагорода долж

нл вы выти къ судѣленію совершенно и

автономіи длл Галиціи и пр. — Видно,

„Газ. нар.“ везкорнстно ничь дѣлати не

Хоче — а къ своихъ артик8лахъ роз

кирде теперѣшне полiтичне положеніе съ

Такимъ зап4ломъ, цшо зд46сл , такъ вы

она истинно лишь длл того с8цшестко

кала, авы найважнѣйшіи копросы лишь

пóдлл ви арг8ментóвъ рѣшалиса.

Пооставила она вправдѣ скои напады

на Р8синóкъ, однакожь скоеи ненависти

къ тимже вціе не оугасила. Такъ докѣ

давшисА, цшо к. прлкительство постано

вивши состоиніе нашихъ шкóлъ пол8т

шити, зажадало отъ інспекторóкъ и ин

ныхъ школьныхъ надзорóкъ предложе

ніи множaихъ поисненій, немогласл по

вздержати, цпокы кодай троХа не тор

кн8ти нашихъ р8скихъ м8жей.— Инніи

часониси молчатъ пракѣ совершенно, а

даже народъ галиційскій не зв8тъ оуже

польскимъ, но „гллнційскимъ.“

Не можемо т8 такожь промолчдти с8

много состоиніи нашого краю. Изъ од

нои стороны док8чде голодъ, изъ др8

гои м8читъ насъ окака, цио не8рожай

покторитсл. Приморозки и снѣги къ

Лаю, нарокили не мало шкоды; осоклике

вымерзли к8к8р8зы, фасолѣ и инніи стр8ч

кокіи ирины. Озимнни кправдѣ пока

з8ются красніи, но мѣстцами нтіи Хи

кли. — Селлне нашіи оупотрекллютъ

теперь до ского прокормленА множестко

кропивы, котор8 припракллючи гри

сомъ, или — сли где кьшжекраютъ тро

Ха м8ки, — то м8к8ю, икъ кы найсмач

нѣйше ѣдло спожнкаютъ. Роз8мѣеса,

цшо такА страка не всть пожнкна, и не

дикота протое, шо зголоднѣліи и сХо

роклніи кыгллдаютъ, такъ жикіи мерткцѣ.

в-фе-в-въ —

Поточніи вѣсти.

* Въ Берлинѣ кружитъ межи народомъ слѣ

дуюча iсторійка: Король Вильгельмъ хотѣлъ

затягнути въ квотѣ 20 мiл. талярбвъ пожичку

и призвалъ до себе одного банкьера, которого

рады въ томъ взглядѣ засягнути жадалъ. Бан

кьеръ-же сдѣлалъ королеви слѣдуюче предло

женіе: „Ваше Величество изволятъ Бисмарка

прогнати, а кождый Пруссакъ дасть тогды

охочо одного таляра и въ той способъ дуже

легко 20 мiлліонóвъ талярбвъ подарку собрати

бы можна.“

* Що день бóльше роздражнюe cя прусскій

нарóдъ противъ свому правительству за без

взглядное поступанье, якого тоeже теперь при

покликованью старыхъ резервистóвъ допускае

ся. Саміи прусскіи часописи немогутъ того за

таити, и подаютъ що день примѣры новыхъ

насильствій свого правительства. Народъ упор

но опираеся войнѣ противъ Аустріи и такъ

межи инными доносятъ изъ Минстеру, що коли

отдѣлъ мiліціи до вагонóвъ въсѣдалъ, дали ся

слышати голосы: „Най жie Цѣсарь Аvстріи!“

„На кого маемъ стрѣляти,“ — говорятъ от

ходячіи межи собою: „на Аустріякóвъ или Прус

сакóвъ?“ или: „якъ маемо свои медали изъ

гольштиньскои вóйны носити, чи съ стороною

Цѣсаря Аvстріи, чи съ королемъ Пруссъ на

верху?“ Приватніи донесенія изъ Пруссъ, спо

минаютъ о дуже великомъ огорченію, яке такъ

межи войскомъ яко и прусскимъ народомъ

являеся.

* Аустрійска торговельна маринарка числила

съ концемъ 1865 року 899 наморскихъ кора

блѣвъ. Подчасъ 1865 р. выбудовано 34 но

выхъ кораблѣвъ а 13 закуплено, но вновь за

тое 24 кораблѣвъ потонуло а 10 спродано;

всегда однакожь помножилася avстрійска ма

ринарка минувшого року о 13 кораблѣвъ. Кромѣ

того посѣдaе Агстрія такожь много меньшихъ

кораблѣвъ, которіи съ концемъ року 1865 еще

посписанй небыли.

* При, съ кождымъ днемъ бóльше грозячбмъ

небеспеченьствѣ Аустріи, оказуютъ такожь и

avстрійскіи народы чимъ разъ бóльшу готовóсть

все для своеи отчины пожертвовати, и въ кри

тичнóмъ еи положенію туюже морально и ма

теріально вспирати. Такъ изъ всѣхъ коруниыхъ

краѣвъ доходятъ вѣсти о твореню полковъ

охотничихъ. закладаню больницъ и пр.

* Всегда еще занимаются часописи вымѣ

ренымъ замахомъ противъ Бiсмарка. Найбóль

ше-же розбираютъ вопросъ, якимъ дѣломъ то

статись могло, що прусскій міністерь, на ко

торого Блиндъ кóлька-кротно, а то приложивши

даже револьверъ до его грудей стрѣлилъ, не

поврежденымъ зóсталъ, тимъ бóльше, що су

дове изслѣдованіе оказало, же револьверъ самъ

есть найлучшого рода, и же онъ остро наби

тый былъ. Припускаютъ прото лишь тую мо

жебность, що Бiсмаркъ, снадь на подобный за

махъ приготовленый, мусѣлъ панцерну сорочку

на собѣ мати.

* Въ аустрійскомъ полку „Deutschmeister“

находитъ ся одинъ воякъ именемъ Бiсмаркъ.

Полкъ той славный изъ своеи храбрости, но

такожь и зъ своего гумору и жартобливыхъ

елементовъ, протое то нещастный воякъ Бiс

маркъ, терпитъ не мало про свое назвиско,

понеже всѣ вояки его яко цѣль своихъ жар

тóвъ избрали. Сими днями закликалъ капраль

iнспекційный такожь Бiсмарка, но тойже схо

вавши ся въ постель, неотзывался. Коли на

дармо его отвѣта ожидано, озвался якійcь жар

тобливый: „Може его уже Бенедекъ пбймалъ!“

Смѣхъ повсталъ въ комнатѣ a coименпикъ прус

ского міністра выскочилъ изъ свого сховку а

приступивши до капраля, просилъ: „Дѣлайте

съ мною що хочете, но лишь не кличте мене

по моимъ назвиску.“ — Въ слѣдствіе того

малъ уже овый воякъ просити высоке начальство

о перемѣненье свого назвиска на якое инное.

“ Маркізъ Паллявічiній пожертвовалъ на дер

жавніи цѣли 60 штукъ акцій лойда вразъ съ

купонами въ значительной суммѣ 31.500 зол.

Тіи акціи передалъ уже міністерству фiнансовъ.

? На завозваніе оголошeне въ краево го

сподарчбмъ заведенію въ угорскомъ Алтенбургу,

вступило безпроволочно 9 учениковъ въ ряды

цѣсарскои арміи. Понеже притомъ заведенію на

ходилися такожь ученики изъ Пруссъ, которіи

теперь до прусского войска покликаніи зóстали,

то легко статися може, що прежніи школьніи

товаришѣ станутъ незабавомъ яко вороги про

тивъ себе.

* Въ Процессѣ Каракасова въ Петроградѣ

увязнено до селѣ 139 осббъ въ самбмъ Пе

троградѣ а 98 въ Москвѣ. Изъ тихъ померло

подчасъ слѣдства въ Петроградѣ 9, а въ Москвѣ

2 особы.

———-не-с-ъо в ес---

Заграничіе.

"? Пр8сскій народъ розитренъ оуже

въ найкóльшомъ степени противъ сво

м8 прлкительств8. Оказ8ючи авно къ

кслкихъ сокраніихъ ское негодованіе

протикъ том8же, восклицае: „най жie

Цѣсарь Иустріи!“ Оучацпаса молодежь

пр8сска, розѣзджаюча са на празднины,

майже на кождой стаціи дѣлае демон

страціи, косклик86: „Рereat Вismarк!“ а

спѣваs avстрійскій умнъ народный, и по

кождой строфѣ восклицае многолѣтствіе

нашом8 Цѣсарю.

*** Полiтика Бiсмарка состоитъ икъ

сл видитъ найкóльше къ тёмъ, цпокы

всю вин8 изъ сека на Пустрію и Нѣмеч

чин8 зваллти, и тіиже правительства при

кслкой сл8чайности оккинлти. Такъ и

!
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"ъ в своимъ отвѣтѣ на запрошеніе до

конференціи, поновлле Бiсмаркъ оуже въ

овцы извѣстнs пѣснь, о воср8женію Ну

стріи, и кáнчитъ, ціо желаніемъ пр8с

ского правительства всть, ровы конфи

ранцТа акъ найскорша совраласА, пониже

лишь тимъ дѣломъ дасть са спокой

приверн8ти. — Чом8 онъ однакожь оуже

теперь отъ конференціи отст8пае, то еще

неизвѣстно, снадъ „вновь к8де 41устріи

виновата“!

*** Пóдла заграничныхъ газетъ, малъ

король Нильгельмъ дна 26го нли 27го

Цвѣтнлiталійско-пр8сскій оуговоръ сво

имъ пóдписомъ ствердити. Оуговоръ

той не ококаз8е жадн8 изъ тихъ дер

жавъ вóнн8 розпочдти, но есливы тда

въ м ѣ слщю Лаю вык8Хн8ти

маютъ окѣ державы сокѣ взаимно по

МАл4,

магати и оуговоръ той стана сл не раз

psшимымъ, если Италіи Венецію а Пр8с

сы княжества пол8чатъ. 6сли же война

до 31. Лди вціе не

союзъ межи окома державами оуст46.

*** Послѣдствіи пр8сскихъ военныхъ

розпóчнесл, то и

приготовленій опис8е одна пр8сска ча

сопись такъ: Селлнинъ спѣшитъ до

цшадничои кассы, авы тамъ скон Дtпо

нованіи гроши отъ крати, и тіи къ сво

имъ домѣ заховати или въ землю за

копати; к8пецъ или факрикантъ высы

лaе своихъ подорожныхъ, чтовы зъ

кассъ гроши откирали, если вцше цшо к3А

ти дастысл. До того рокóтники казъ

к8снл Хлѣка, родины кезъ своихъ про

кормитекей и кождои годины новіи, не

покоительніи, противорѣчивіи поголоски,

занепокоиючіи народъ розсѣкаютъ. ЦПожь

то в8де тогды, если кóйна истинно вы

к8хне?

*** До недакна вціе голошено, загра

ничными газетами, шо россійске прави

тельство попирае тайно пр8сскіи стрем

леніи. Мы къ тое однакожь не вѣрили,

и теперь стверджавсл, цпо оуже давнѣй

ше спомнналисьмо, жe Царь 1лексан

д е р ъ в с т ь с ъ в с е м ъ п р о ти кный

Нъ Берлинѣ

маетеперь какити-икійсь клизькій повѣ

п о лiти цѣ Бic м а рка.

ренникъ Цара, который всѣхъ средьствъ

оуживае, цпокы королА до судержанА

спокою наклонити, но такъ сА кидитъ

кезъ8спѣшно, попаже король къ скоимъ

оупорномъ мнѣнію поздстае. Оутвержда

ю8ъ такожь до сихъ поръ, ціо и ста

новиціе Бiсмарка всть пóдкопанъ и цпо

король вм8 не такъ, икъ давнѣйше вѣ

ритъ, но и таи поголоска есть тóлько п8

цшенымъ т8маномъ, акы скѣтъ под8рити.

*** Зрадливый оуговоръ межи Пр8с

сами н Шталіею, продолжено ецше на три

мѣсяцѣ. Газеты оутверждаютъ, шо про

графъ

посолъ енералъ

долженіе тое п8дписалъ лишь

Бiсмаркъ и 1талійскій

Говонъ. Король пр8сскій малъ претикити

сл том8 продолженію и неХотѣлъ го

Ложе

выти, ціо въ рѣшительной порѣ тор

кн8ла Корола совѣсть, ико негоднтъ са

заказ8вати военнои спёлки съ найкóль

класнор8чно пóдписати. — и то

шимъ корогомъ всего нѣмецкого народа.

*** Середніи нѣмецкіи державы окер

н8ли сл рѣшительно на сторон8 Пустріи.

Баварикіи часопзси голосатъ, что всѣ

союзніи правительства с8ть съ Пустріею

д8Ха, и

пр8сского правительства союзъ соркдти,

одного ц:о найменьша прока

— приневолитъ тнХже до выст8пленьА

противъ Пр8ссамъ. Пол8днево-западніи

державы постановили всѣ свои войска —

въ сл8чаю вóйны — Пустріи до розпо

рАдимостн отддти.

*** Въ Пр8ссахъ розписано оуже но

віи выкоры, до оутворити сл млючон

новои палаты. О выкорчихъ сокраніихъ

деХодлтъ изъ всѣхъ сторонъ Пр8ссъ

— для Бiсмарка съ всемъ немиліи кѣ

сти. Пр8сскій ко нарóдъ, выкирде на но

во членóкъ розказанон палаты и про

тое то можь на передъ предска34ти, цшо

пр8сское правительстко подывле гакъ

давнѣйше, такъ и теперь рѣшительн8

оппозицію.

*** Же межи Франціею и Пр8ссами

тайный союзъ с8цшеств86, которого цѣль

есть: Франціи надреньскіи прокінціи от

ст8пити, докодитъ найл8тше тое, про

лѣвый керегъ Рен8, который до Пр8ссъ

приналежитъ, немas oмаль жаднои кой

сковои стражи. Нѣроитно казалъ Бiс

маркъ нарочно войско изъ тихъ про

кінцій закрати, ціовы Франціи подати

спосóкн8сть, при сл8чаю, гейкы то „на

сильно“ тіижъ до секе ктѣлитн. —

*** И въ Франціи розпочато такожь

воор8женіе арміи. Всѣ койскокіи мага

зины наполнАлютъ сА потреКными прн

Дірекціи

приказъ, всѣ транспортовіи средства въ

Пасами. желѣзниць пол8чили

поготокю мати, цшокы къ сл8чаю потре

кы кезъ проколоки оупотрекленй кыти

могли. Лiністерство войны замокило

300.000 паръ чокóтъ длл пѣшого кой

ска, а 55.000 длл кóнноты. Въ ор8жей

ныхъ факрикахъ выготовллются день

Въ Париж8

правительство

н ночь стрѣльніи ор8жіи.

кр8житъ по голоска, цшо

Хоче 800 мiлліонов8 пожичк8 затлгн8ти.

Вновь нoкін доказательства, икъ Фран

ніи ское запор8ченіе, же строго не8траль

ною поздстане, додерждти замышлле.

часописи*** Лондиньскіи непереста

ютъ противъ Италіи выст8пдти; они

выражаютъ сл одиногласно, цшо то не

понлтнымъ имъ выти кыд46сА, такъ

може Шталіи ч8жcи класности домагати

сл. Того мнѣніи с8ть и россійскін не

зависиміи и офіціалніи газеты. Коли си

ми днлми одинъ 1талійскій и россійскій

дипломата межи сокою надъ теперѣш

нымъ положеніемъ Ѳуропы роспроклали,

а первый выразился, ціо Пталіи доконьче

м8cнтъ,Бенецію вопросилъ

вторый: „Я то на такóмъ пракѣ к8д8ете

отъ крдти

свои претенсіи до Венеціи?“ — На правѣ

вдности народокои, отреклъ вопрошеный.

— „То на такій спосóкъ“, отвѣтилъ

вновь россійскій дипломата: „трека вы

цѣл8 карт8 6vропы перемѣнити, понеже

изъ плти evропейскихъ великодержавъ

н однои не знаю, которакы ч8жихъ на

родóвъ пóдъ своимъ скиптромъ не мала.“

*** Кндится намъ, про такъ ш8мно

оголошена конференціи къ Парижи, оуже

„Таймсъ“,

пол8чила телеграмъ изъ Парижа, иковы

франц8зскъ правительство освѣдчило Мон

диньском8 какинтовя: „жъ конференціи

оуже не совересА.“— Мы отъ початк8 въ

т8ю конференцію на коньче вѣрили и дs.

Мали, 1IIо она есть

нерозп5чнеса. Лондиньска

АН111ъ Павноко мдна

врою Наполеона, который свою тайнs

полiтнк8, подъ маскою желаніи згоды

покрыти Хотѣлъ. Впрочемъ тда конфе

ренціи не вѣшае Пустріи великого Хдсна,

и въ окціе до сви поры не подаs жад

оудержанымъ

88де. — Новѣйшіи телеграмы донзелтъ,

нои запор8ки, же спок5й

что такъ Горчакáкъ икъ и Ламормара

отъ казалисл ѣхати до Парижа, а даже

и панъ Бiсмаркъ не ч8вств8е къ сокѣ

вtлнкон охоты до Парижа поспѣшдти. —

Рѣчи посто стоитъ такъ икъ оуже давно

стоили; то всть; къ ковнн5мъ видѣ.

” Изъ Варшавы пиш8тъ до однои

нѣмецкои часописи, что тамъ п8ціено къ

окѣгъ поголоск8, иковы графъ М8ра

вьекъ изъ Петрограда,— Богъ кѣсть гда

подѣлся. Товсовытіе опис8ютъ въ слѣ

. д8ючій спосóкъ: Графъ М8равьекъ малъ

оуже всѣ пошллки, выкрыти заприсл

женіе, стоиче къ сказы съ Караказо

комъ. Поч8кавшіи сл до того злочин8,

совинокніи осокы, постарали сло придвор

ній покóзъ а заразомъ и о людій пере

Браныхъ къ одѣнье царскихъ сл8гъ, и

выслали тнХже помлн8тымъ покозомъ

по М8ракьева. М8равьевъ д8маючи, цпо

то Царь по него прислалъ, къ сѣлъ до

покоз8 и тимъ дѣломъ попалсл въ

р8ки своихъ корогóвъ — которіи мали

его къ Невѣ оутопитн. — Поголоска

таta Зк8чнтъ такъ, таккы ко выродила

польска фантазіи, прото докое то в8де

ожид4ти терпелико поткержденіА тон

вѣсти а межд8 тѣмъ оуважатню кайкою.

"" Т8рецкое правительство выслало

30 коравлѣкъ къ адрійское море, кото

рыхъ задачею мае кыти, можливого

вкрочена Італіанóкъ на т8рецк8ю землю

недоп8скати. Италіи находилакысл про

то къ трехъ огнахъ: зъ однои стороны

Нустріи, зъ др8гой Т8рціи, а въ са

момъ краю: революціи.

"?" Одна заграннчна часопнсь харак

териз86 теперѣшне становицше вvропей

скихъ держакъ такъ: Пороз8мѣніе ме

жи Англіею а Франціею всть совершенне,

однакожь пóдставы того пороз8мѣніи

с8ть діпломатичною тайною. Становиціе

Янгліи всть кправдѣ далеко иснѣйше,

икъ Франціи, и есть пр8сском8 прлки

тельств8 д8же непріизни. Ингліи поста

новила кыла къ сл8чаю кóйны, чн то

посредственно, чи непосредственно жад

ного оучастіи некрати, же теперь свое

мнѣніе змѣнила, то такъ са видитъ въ

тòмъ причина, ціо, такъ то одинъ діпло

мата передъ Наполеономъ выразился,

11нгліи недо п8ститъ, а вы Иустріи

межи дко ма короХо книками оу пала.

Относительно Петроградского какинет8,

то тойже не перестае всѣхъ средсткъ

оужикати, акы спокой судержати. Рос

сіи к8де къ сл8чаю вóйны не8тральною

— но пріизною длл Пустріи.

Отвѣчательный нздакатилъ, накладникъ и редакторъ Касилій Зкоровскій. — Тнномъ П. Б. Каллисга8зера въ Вѣдня.
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РОЧНИКЪ хупни.

ЗА НН СЕ Р АТ Ь!

IIЛАТIIТСЯ ПО 4 КР.

АустрійсконвАлют.

Отъ СтР0ЧКН, А ЗА

КОЖДЕ П0МѣЩЕНЬЕ.

П0 30 КР. Д0ДАТКУ

НА ПРИНАДЛЕЖНу10

ОIIЛАТУ СТЕМIIЛЯ.
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Часть урядова.

Роспораженіе міні стерстка фінан

с5въ зъ дна 1. Червца 1866,

дотычно зннженіи цла при понкозѣ м8кн н мликныхъ

пронзкодóкъ нзx Россін н Молдавін до вовкодства

Б8ковнны.

6го ц. к. Ипостольскоs Келичество кла

говолили

зъ д. 23. Мли 1866 призволити, ціо

вы при прикозѣ м8ки и мливныхъ про

окціон цло

Всевысочайшимъ рѣшеніемъ

изводóвъ (отдѣленіе 12

кои тарнѣы, Вѣстника законóвъ дер

жавныхъ зъ р. 1853, ч. 262) изъ Рос

сіи и Молдавіи до ковкодства Б8ковины

до кóнца Серпна 1866 покиралосл цло

лишь по семъ съ половиною крейцара за

цловый сотнаръ. Впрочемъ оккѣціавсл

додаткоко, ціо призколенное роспорл

женіемъ въ дня 8. Маи 1866 (Вѣст

ника законóкъ державныхъ ч. 57) зни

на 7 Ч, кр. заженіе прикозного цла

цловый сотнаръ къ вышепомлн8тóмъ

направленіи окорота, дотычно привоз8

зкóжьл также лиша до помлн8того сро

ка, именно до конца Серпнл1866 дѣй

ствокати м46.

Зниженіе цла óтъ м8ки и т. д. ма6

въ дѣительндсть вóйти óтъ дна, коли

роспораженіисурлды цловіи о семъ

довѣдаютсл.

Графъ Ларншъ-Менихъ вр.

— невонкоенновны -

** его ц. к. 1постольское Величество

изволили Всемилостикѣйше до вѣдо

мости принлти слѣд8ючое дѣло патріо

тичное: 18 громадъ повѣта Нинницкого

и 13 громадъ повѣта Львòвского пере

везли везплатно изъ класнои колѣ на

400 возахъ катайлонъ пѣхоты изъ Да

видока до Лькова, черезъ цшо значно

причинилисл до сулекченія просылки

койска. —

-— ненноонъ-ве

О Б В ѣ Щ Е Н 1 Е.

Ч. 26.661. — Къ слѣдствіе пор8че

нія 6го Превосходительства Господина

міністра фiнансáкъ зъ дна 18. т. м.

до ч. 2271 м. фiн. заказ86слкъ цѣлой

Гллнціи и Краковѣ выкóзъ шестакóвъ

срѣкрныхъ за границю. Той заказъ везъ

проволоки вст8пaе къ дѣйство.

Изъ ц. к. галиц. Намѣстничества.

Лькáкъ, дня 20. Маи 1866.

—______аняе-воен-он

Часть неурядова.

Вѣдень, дня 14. Червця.

41 Оуже оуплывае

мира, который до сви

сровнанною терпеливостію и оумѣренно

послѣдна година

поры лишь на

стію Пустріи судерж8валъ сл. Невавомъ

стане промокллти громъ п8шокъ и

кренькъ кагнетóкъ къ окоронѣ пракъ

нашого спóльного отечества. Нóйна то

к8де калика, понеже точитнсА мАе къ

дкохъ найотдаленьшихъ сторонахъ Иу

стріи: на юзѣ и сѣверѣ. Келика кóйна

вымагде премногнХъ и великихъ жертвъ.

Изъ всѣхъ сторонъ державы поспѣ

шаютъ охотники затлгаючіи са до кой

сковои сл8жкы на часъ кóйны. Изъ

Бѣдна выкиpaе са сими днами числен

ный катайлонъ Бѣденьскихъ охотни

кóкъ а сегодна отправиласл компаніи

тирольскихъ охотничихъ стрѣлцѣкъ чи

сломъ 150 м8жа, совраныхъ однимъ

оурадникомъ статского міністерства, ко

торого такожь тіи охотники своимъ

капитаномъ изъ крали. — Келичествен

на, Хорокра арміи стоитъ готока до

кою, заосмотрена къ всѣ военніи при

пасы, од8шевлена найснльнѣйшимъ оу

пованіемъ
въ оуспѣхъ своихъ тлж

кихъ подвигóвъ, сопровождаема най

славнѣйшнми вождами и молитвами

мiлліонового народа, дорогихъ родичей,

кратій, сестръ и оставшихъ слѣ дома

милыхъ осóкъ. Первородніи дѣти оте

оуже

котрои сіи слова до р8къ нашого чита

частка стаютъ може тои Хкилѣ,

теллдóйд8тъ, къ непріятельскóмъ огню.

скАт8 и

н8 Хвилю приводлчи въ памлть нашого

Т8ю торжественн8, страшен

читательства, кносимо къ имени нецшдст

ныхъ раненыхъ слѣд8юче прошеніе: По

великихъ кнткахъ потрека чреззвычайно

много ск8ванокъ зъ полотна (шарпй) и

подолгастихъ шматинъ къ родѣ шир

шихъ или оузшихъ покивачёкъ до ок

казована ранъ. — 6сть то потрекн8сть,

котpoи за найкóльшіи гроши къ соот

кѣтн8мъ количествѣ взыскати не мож

на д котор8 лишь прикатное старанье

клагородныхъ людій достарчити може.

Мы покорнѣйше просимо всѣ р8скіи кон

систоры, дкы нзколили изъ взглад8 на

клагородн8ю н человѣколюкив8ю цѣль

розслати икъ найскорша закозванье до

пóдчиненого клир8, авы тое дѣло кзалъ

къ свои р8ки, понеже къ нашихъ гдлиц

кихъ и оугорскихъ сторонахъ, где тóль

ко полотнъ выроклю8 сА, дасть сА тихъ

лахманóвъ чреззвычайно много сузки

рати и для терпашихъ неисповѣдимо

велик8ю присл8г8 сдѣлати. ЦПо сл суз

кирде, можна вы длА дальшои пере

сылки отставллтн А Бо до КёцИрКо

выхъ сурлдóвъ, котой оуже въ томъ

взгладѣ потрекніи пор8ченія изъ сто

роны правительстка пол8чили, дво до

декднóкъ, котpй неоХивно дальшою пере

сылкою радо займ8тъса. Быловы то

г—-н-

найклизшою задачею родины склшенника

занатислѣ тимъ сокираньемъ, потр8ди

тисА съ такими честными господынами

отъ Хаты до Хаты, промокнти сердечно

и поиснити о ціо т8тъ розъходитъ сл;

пригадати, цшо и дѣти того села

итъ въ кою, проликаютъ крокъ за кла

сто

го отечества, и може не одна изъ тихъ

плахтинъ о которй сл проситъ, призна

чена непонАтною намъ с8дькою къ исцѣ

леню ранъ найклижшихъ сердцю нашем8

осóкъ. Мы пересвѣдченй всьмо, что такій

тр8дъ судостоитъ сл найкóльшого су

спѣха и запор8читъ найкрасш8ю спо

минк8 тр8дикшимъ сл и клагодареніе

стражд8ціиХъ. — Поки къ оурадокой

дорозѣ сіе прошеніе наше дальше не

розширитъ и оуваженію нашихъ д8Хок

ныхъ кратій неприпор8читъ са, най из

коллтъ ксѣ, къ которыхъ оусторонье

нашъ Вѣстникъ доходитъ, до дѣла при

ст8пити и по возможностн силъ Базъ -

проволочно дѣйствовати, дкы зойкъ ра

неныхъ сулегчитникъ покрѣпленю ихъ

здоровьА причинитисл. — Славн8 ре

дакцію „6лока" просимо о кспираньи

того человѣколюкнкого дѣла. —

—ночноонневни —

* Пустріи сорвала оуже свои ди

пломатичніи съ Пр8с

сами, и покликала зъ Берлин8 сво

го посла гр. Кароли го. Пр8сское пра

сношеніи

кнтальство доп8сключн са казперестанно

розличныхъ несправедливостій, доптаючи

ногами всѣ законы и оуговоры, не ціа

длчи такожь чести Пустріи, приневолило

Иустрію до рѣшительного крок8.— Нóй

на межи тими дкома державами всть

оуже не отклонимою. ЦПо Хвила можь

теперь первыхъ выстрилѣвъ на пр8сской

граннщи ожидатн.

Дописи.

Отъ берегóвъ доброи надѣн.

О Изъ взглад8 на то, цо къ ко

ротцѣ долженъ послѣдовати важный

драматъ къ надд8найскихъ кнлжесткахъ

который конечно на всю сiт8ацію и кон

стеллцію 6vропы кплынъ, не òтъ рѣчи

к8де сократи всѣ головнѣйшіи точки,

которіи сопроваждаютъ тамже дѣйствіе

нынѣшное.

Прежде всего навести належитъ, про

Молдака и Колоцшина — новѣйшими

часами въ одное тѣло полiтичное „Ро

м8ніл“ соединенніи, нерозпслагаютъ такъ

зндчными кн8тренными силами, ц19Вы

имъ ико крдеки самом8 велик8ю при

писовати клг8. — На ч. 287 миль квадр.

ового краю, жіе въ правдѣ 4 міАл. на

и



— 86 —

с

рода — но покóльш8й части неокразован

ного, съ оуправительствомъ постоиннымъ

нзмѣнамъ и кплыкамъ постороннымъ

пóдлагаючимъ — въ прочемъ той край

попалъ сорозмѣрночерезъ нерадѣніе

къ келикіи долги, ко самыхъ процен

тóкъ сверхъ 20 мiлл. піастрóкъ еже

годно оплач8е. — Давнѣйше надавала

Т8рціа такъ Колошинѣ икъ и Мол

давіи осокенныхъ Господарóкъ — но

кыли часы, въ которыхъ окѣ тіи краи

ны то за соединеніемъ то снова за

розл8ченіемъ дтзыкалиса — кыли и ок

стоительства, которіи ихъ прин8ждали

позкыти сл покрока т8рецкого и затре

Кокдти племлнннкА къ кнАлзА Дннастич

ного. Том8 волненію пригладаласл дол

го 6уропа, а понеже надд8найскіи кнлже

ства господств8ютъ надъ оустіими рѣки

европейскои, Д8наи къ чорное море —

то вмѣшаласа Gуропа къ дотычніи

споры и къ цѣли оуправилненіи спракъ

тихъ краинъ оуложено р. 1856 въ Па

рижи трактатъ, пsдла которого выре

чено: цпо окѣ краины должнй óтдѣлно

радитнса, жнтелѣ окоХъ краинъ поль

з8ютсл совершенною д8 тономіею и ма

ютъ право извердти своими Господа

рами однакожь только краевцѣ къ, а

Т8рціа икк8дь черезъ тое оутрач8е пра

ко выкор8 тихъ Господарóкъ, задерж86

однакожь надъ тыми крайми полiти

ческое зверхничестко (Suzerainete) и про

то тіи краѣ къ отношенію до Порты

здстаютъ краими голдовничими.— Изъ

итіемъ тóлько óтъ реченного трактата

мало кыти соглашеніесл держакъ до того

, трактдта Т8рціи,

Пустріи, Россіи, Франціи, Ингліи и Пр8ссъ,

шо соизволено на соединеніе (оунію) над

належаціиХъ т. е.

д8найскихъ княжесткъ и то лишь на

часъ живета Господаря Іоанна К8зы,

въ Молдавіи и Колошинѣ спóльно из

кранного, который донстно р. 1859 ико

Господарь Ром8ніи (соединеннои Мол

давы съ Волошиною) сталъ тамже пракити.

Но коли на весн8 сего рок8 прим8

шенъ вылъ къ лзь Іоаннъ К8за свого

Господарстка зречисл и зъ краю оуст8

пити, секраласа снока конференціа въ

Парижи и оуХвалила, цпо к8де строго

Парижского трактата изъ р. 1856 дер

ждтиса, а прото не може санкціонокати

выкор8 ч8жого кнАзл на Б8д8шого кла

дѣтелл Ром8ніи, которага къ

своихъ частехъ должна осовныхъ Го

сподарóкъ и то крдекцѣкъ

Прлкительство однакожь прокізорнч

кнлздл

окоХъ

пол8чити.

ное, которое пдслА выдаленлсА

Іоанна К8за изъ краю составилоса, дѣ

лами краевыми инакше поккер8кало. На

казавши къ окехъ краиХъ извердти но

кого Господара, вплын8ло на то, про

противъ оустановамъ трактата Париж

ского, нзкрдно такъ къ Лолдавіи икъ

и къ Колошинѣ, одного и того самого

ч8жинца, гогенцолернского кназа Карола,

Господаремъ Ром8ніи.— Палата деп8то

ваныхъ въ Б8к8рештѣ сокранна, до ко

тоpoи однакже деп8токанніи изъ Мол

дакы только къ д8же малой части при

выли, выкóръ той потвердила и кназа

Карола Монархою Ром8ніи произгласила.

Въ окціе голошено, что Кароль того

выкор8 копреки закон8 народном8 пере

прокадженого зречеса — но всѣ оши

клиса, которіи кыли того мнѣнія. Князь

Кароль тихачемъ изъ Дисселдорфа, гда

съ отцемъ привыкалъ , передъ погикле

ніемса вы о»мsнскои деп8таціи, че

резъ Пустрію и Оугоршнн8 Д8наемъ по

плылъ до ского нового отечестка и т8тъ

оуже приналъ прислг8 кѣрнопóдданности

Ром8нóкъ. —

Ктоже есть тотъ князь Кароль го

генцолернскій? Сродникъ пр8сского ко

рола, числлчій 26 рóкъ жита ского и

мавшій степень капитана прикочнои гвар

діи королевскои — Хорошо коспытанный

м8жъ — та и для Францій неч8жій,

ко матерь Карола, Песполи кыла посе

строю Люрата; прото по отц8 есть

Кароль сродникомъ Корола пр8сского А

по матери сродникомъ цѣсара Наполеона.

ЦПоже теперь державы оніи трактатъ

изъ р. 1856 пóдписавшіи? ЦПо до фор

мы не8знаютъ еше Каролл кладѣтелемъ

Ром8ніи — но въ рѣчи сам5й ецше не

поскорили пороз8мѣтиса цпо до мѣръ

предпринимаемыхъ, акы почестъ при

керн8ти трактатоки. —

Одна Т8рціи "голоситъ, цпо кст8питъ

съ силою койсковою въ Ром8нію, авы

покорнтн Каролл своем8 поклок8 — но

цпось снова изъ др8гои стороны ч8кдти,

ико въ Россіи найдеса дочь кназа Дайх

тенкерского, котор8ю можкы съ Каро

лемъ подр8жити. —

Нъ прочемъ Кароль окъ иклле оХот8,

шо намѣрaе д8же др8жески съ Пустріею

жити — окѣцкое, про некакомъ потавит

са къ Цариградѣ, авы отдати поклонъ

. тѣмъ коор8С8лтанови — а межд8

жаютсил и Ром8ны по си
ллгодлтсА

ламъ своимъ до отпор8, икого вы ни

к8дь потрека вымогала. — Кароль же

незалишде до Ром8нóкъ Хорошо 5тзы

катиса, завозываючи ихъ до спóльного

дѣйствіи, лкы оуціастликити Ром8нію.

На судерживаніе двора некого владѣ

тела, палата деп8токлныхъ

200.000 черконцѣкъ рочно. —

вvропейскихъ

прнзколил4

Изъ держакъ ниманно

11устріи а даже

тóмъ залежитъ, ровы оустьa Д8наи

кыли вóльными отъ кслкнХъ перешкодъ,

прото отдано цѣл8ю рѣк8 пóдъ кон

контролѣ

Нѣ меччинѣ много на

тролю еvропейск8ю — тои

41vстріа позк8тиса неможе. Кромѣ того

же сосѣд8e Пустріи съ реченными кнА

жествами, въ Б8ковинѣ и Семиградѣ —

а пограничніи народы по окомъ сторо

намъ приналежатъ одном8 и том8 са

самой
мом8 лзыкови, одной и тойже

вѣрѣ. — Гсторіа сcкѣт8е прото, авы

мдти сл на осторижности и завидною

сдѣлати с8дьк8 нашихъ Ром8нóкъ, ціо

вы заграничната агiтаціа оказаласА н4

нашихъ Ром8нóкъ везъ8спѣшною а при

наймнѣй окоитною также н над4ль такъ

до ск1. —

Такъ икъ теперь рѣчи стоитъ, то

Тspціа очевидно позкакленною есть най

важнѣйшого вплыв8 ского къ Суропѣ

— А если Бки мала лишитИсА сКоГО М9

рллного становиціа т8тъ, везъ сомнѣнно

можкы съ оуважати первымъ сукыткомъ

6 и мог8ц14ства, потлглючимъ всю т8

рецк8ю держав8 къ некезпечень ство вн

паденіи. —

—-зенноон-вѣкъ-

Изъ Галиціи съ началомъ Червця.

* Оуже всѣ нашіи часописы достой

но вспó мн8ли за исходъ в. п. Іоанна

Лотоцкого, К8стоша Митроп. Совора

О0. Крылошанъ Львовскихъ, которого

д. 26. Маи примѣ

шено по при могилѣ незаквенного Отца

тлѣнніи останки

Р8си славного Митрополиты Григорія —

и всѣ Р8сины съ жал?мъ сердечнымъ

Повторили: снова одного покорника спрд

кѣ р8ской оукыло! Отгомонъ того жалю

широкій-далекій, икъ простороннаи на

шаи Р8сь; а жаль той тѣмъ вóльшій,

чѣмъ справедлившій. . . . Не намѣрили

мы однакожь на тóмъ мѣстщи розве

рдти всѣ цширіи здХоды, тіи великіи

тр8ды, оніи ревнѣйшіи подвиги, икими

8тличался онъ тако достойникъ въ цер

квѣ и школѣ, икими вславилсА óнъ,

нашь отечестволюкещь въ оусл8зѣ на

рода своего; нек8демъ прото т8тъ нд

кодити подрокно о точности, постоин

ности и Характерности того честного

м8жа; анѣ Хочемъ т8тъ розс8ждати

и оцѣняти о его вѣдомостахъ кого

словскихъ и окрадовыхъ, о его оуси

ліихъ г8манныхъ и докродѣителныхъ,

о его попеченіихъ человѣкополезныхъ и

кезскоекорыстныхъ — запише ко о

тóмъ iсторіа Сокора Крылошанъ, запи

шe iсторіа Дома народного, запамлта

ютъ вдовы и сироты . . . мы намѣрили

т8тъ колька листкáкъ незак8дьки ки

н8ти на свѣж8ю могил8 Покойника, и

окнлти ю тоскою и ж8ркою нашою, г4

чей полекчится намъ a Gм8 мнльше к8

де спочивати пóдъ теплымъ кровомъ

нашои кратнёи люкке.

Изъ славного склтокорского вѣнца

выпалъ свѣжій цвѣтокъ — а шкода

тѣмъ кóльша, ко се кылъ Хорошій, пол

ный цвѣтокъ, — нкѣтокъ ецше жиз

ненный, крас8ючійсл въ сокѣ и оусовер

шаючій крас8 кѣнца. Черезъ той оувы

токъ стала велика порожна въ вѣнци

состоичего изъ самыхъ отличнѣйшихъ

сынóкъ Р8си, которымъ с8дилоса ста

кити смѣлce чело всѣмъ противникамъ

церкке и народА нашого.

Правота и честнота, съ ор8жіи, кото

рыми воюютъ нашіи передокцѣ — ннми

и нашъ Покойникъ коор8женъ кодрств8

калъ против8 ксѣмъ злокамъ метав

мымъ изъ стороны корогóкъ на на

ш8ю св. Р8сь. — Почтенъ окціимъ до

вѣріемъ оудостоилса онъ тогоже по

стоинно. — Были времена, коли его р8

камъ повѣрено всѣ ѣoнды р8скіи: касс4

дѣснда

клХъ

к8довелного фонда Дома Народного, кас

са Латыцѣ; всѣ тіи кассы стоили пóдъ

вдóкъ и сирóтъ по склцшенни

дрхіепархіи Львовскои, — касса

его надзоромъ и всѣ оудерживалъ онъ

въ окразцекóмъ ладѣ. — Покойникъ,

8тъ юности скоeи до точного порАдка

навыкшій, люковалсА къ порадк8; про

то лишь нерозказѣ или невѣжеств8 при

если нIвкно 8 одноеписати належитъ,
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Перó, которое часто къ кóлъ перетко

л и

рлеса, къ нашой страшной газетѣ за

Хотѣлc пош8ткокати сокѣ изъ непороч

ного р8ского кассiера. — Мы выли свѣд

нашъ Покойникъками, такъ жалѣлъ

надъ такими и подóкными п8стыми

жартыками, а жалѣлъ прежде всего по

мог8тътой причинѣ, шо даже Р8сини

выти зловывымн н соклазнлютсл. Нъ

правдѣ всл архіепархіа черезъ сконХъ

извранныхъ заст8пникóкъ постараласа

оудовлетворити за ч8жій порокъ и су

смирити жаль справедливый предсѣда

тела вдовиченкоммicciн; но найкы оный

выкрыкъ нерозс8дный посл8жилъ и др8.

гимъ легко- мысленнымъ къ н48к8, цшо

даже желаеміи реформы и оул8чшеніи

загал8 неповинни дѣитнсА на счетъ не

засл8жено и оукоризны поединокиХъ лицъ.

Желативы належало, авы страданіе не

кинного Іоанна опаматало всѣхъ кье

опiніи — про неровникóкъ п8кличнои

кслкого рода средсткамн должна осА

глти са цѣль даже клагородна! — На

шіи отечестволюкцѣ м8слтъ немало

зносити терпкои досады и несправедли

кѣйшого гоненіи изъ стороны полiтич

ныхъ противникóкъ iдеи нашои народ

нон — но знослтъ все тое, ко стар

читъ имъ на тóлько д8Хокои силы; оу

сконХъ оу

ѣдомъ кла

преки же кеззасадніи отъ

изкллютъ смертоноснымъ

городніи ихъ сердцА. — Найже оуда

рится кождый въ скою гр8дь, кто вылъ

коли ник8дь такъ жестокимъ против8

кратіи своей и най поскѣт8е надъ мо

гилою непокиннѣ протерпѣвшого народо

люкца, ціо готокъ склто Хранити за

повѣдь народн8: несоклазнлти днѣ сек

анѣ кратію скою — а тогды м8ками

спóлными союзъ нашъ кратній осклтит

са и мы достойными станемсл тиХъ

плодóкъ, икіи зготовила и зготовлле

намъ склтоюрскли жертва. — Ты же

Іоаннъ моли Бога за насъ — а зажив

комъ склтокорского вѣнца станесл на

шага клагодарность жика, котора и Такъ

к8де вспоминати òтъ рода къ родъ!

—oфофенное«ософонюю—

Изъ Перемышля.

25 Кождого рок8 такъ и съ розпо

чатіемъ сегорочныхъ к8пелѣвъ къ рѣцѣ

Слна затрек8вала неосторожность свови

жертвы. Дна 7. Червца оутопился п5дъ

злоповѣстною скалою на передмѣстю

Пóдскалю, т8гій м8жчина, стрѣлецъ.—

Тогоже самого дна на др8гомъ пред

мѣстю Пóдгдрю сутопилсл школарь изъ

1. кл. нормалнои черезъ скою некач

н8сть. Гонлчи за мотылемъ, склижился

къ ст8дни отвертой, въ котор8ю кплв

ши, тамже погикъ. — Надъ вечеромъ

тогоже самого дна топилсА къ рѣцѣ

Gaна жидокъ, которого одинъ мотор

Зъ раз8

овѣщала сокравшаисл жидова спаситела

ный молодецъ вырат8валъ.

вынАгородити — но скоро жидокъ вы

тагненъ изъ воды опамлталсА, розкѣ

гласА жидова къ всѣ стороны, а даже

влагодарный жидокъ счезъ мовь кам

4ора, ко налакался, икъ каж8тъ, авы

роднчѣ непокарали его к8дь-то за ска

волю в8дь за вынагород8, которливы.

мала сА належдти оном8 мелодцеви; —

но знайшлнсл люде, которіи недоп8статъ,

4Вы молодецъ здсталъ лишенъ засл8

женнои нагороды. —

—-tséф9во- -

Марія-Повчъ, въ Саболчанскомъ Комнтатѣ.

Въ здѣшнёмъ монастырѣ откылася

19. 20, и 21. р8ского Маи внеральна ка

пит8ла (сокоръ) Оугорскои окласти Ино

кáкъ, чина св. Касиліи Келикого. На

предсѣдателл сокора н повѣренника Ѳпар

xiaлного, высланный вылъ Б. Пр. Госп.

Нлександеръ Лаканцъ, крылошанинъ Оуж

городскій. Письмоводителами изъ сто

роны предсѣдателл кылъ Пр. г. Іоаннъ

Даниловичъ, а изъ стороны Чина кылъ

изкранъ Пр. О. Инатолій Кралицкій.

Изъ повод8, про д. 19. Мли латин

скаи церковь праздн86 торжество Бо

жого Тѣла, то въ тотъ день засѣда

ніА не держано, а лишь д8Хокніи занл

тіа продолжалиса. Предсѣдатель

спѣлъ д. 18. Лли

при гомонѣ зконóкъ, и покитаный озна

при

передъ пол8днемъ

ками искренно и приказанности, так8ю онъ

сокѣ снискалъ своимъ полнымъ такт8

справедливымъ и вѣжливымъ пост8по

ваніемъ еще на сокорѣ года 1863, въ

М8качекѣ. Ѳго спровождали изъ Оуж

города іеромонахъ Даніилъ Рапинецъ

оучитель св. Богословія и Іоаннъ Дани

ловичь конциписть епархіильного пра

кительства. Засѣданія держалиса къ

м8зелХъ когословóкъ.

20. Лаи, послѣ сокорнои св. Лит8ргіи

начался сокоръ. Прежде всего точилиса

сок кціаніи относительно клага всего чнна,

на которóмъ совѣціаніи О. Володиміръ

Терлецкій и еціе инніи дѣлали розлич

ніи проекта и внесеніи, дотычніи окціого

влага совершенно кн8тренныхъ дѣлъ.—

Голос8ючи Хъ кыло 22. т. е. выкшій

протоьг8менъ, всѣ нг8мены, рѣшатели

и послы окцшествъ монастырскихъ.

За протонг8мена кóльшеньствомъ го

лосóкъ 9 противо 7 и 5 изкранъ Н. Пр.

О. Илексій Галечковичъ, выкшій оуже на

дка закоды тымъ-то достойникомъ.

Иг8менами, черезъ тайное голосоканіе

остались прежніи, изъ атно Лнстичек

ского иг8мена, которымъ з8сталъ мо

лодый іеромонахъ О. Корнилій Шафран

ковичъ;— Л8качевского, которымъ всть

О. Лан8илъ Чанда — Биксадского, ко

торымъ есть О. Ириней Зелній. На мѣст

ц. О. Терлецкого, отказавшогосл отъ

кандидаціи, сокоромъ до Л.

Березного за иг8мена О. Юстинъ Саничь.

изБранъ

Къ рѣшатели чина нзкранй: ОО. Чан

да, Кралицкій, Рапинецъ и Б8Хокецкій.

-с»оСезвоо-е-

Поточніи вѣсти.

* Дня 12. с. м. складалъ въ Вѣдни, ново

утвореный отрядъ тирольско-стрѣлецкихъ охот

никовъ, въ катедральной церквѣ св. Стефана

свою присягу. Торжество сему актови послѣ

довавшое, было блестательне. Самъ кардиналъ

Раушеръ держалъ до охотникóвъ прехорошу

промову, заохочаючи ихъ до захованія славы

Тирольчиковъ, н до вѣрнопреданности Его Ве

личеству и отчинѣ. Множество народа присуть

ствовало тому торжеству. Кардиналъ Раушеръ

жертвовалъ на вооруженіе тихъ охотникóвъ

значительный грошевый датокъ.

* Съ концемъ Цвѣтня 1866 находилося въ

обѣгу монетныхъ значковъ (паперковъ) еще

2.310,875 зол.

* Дня 30. Мая 1866 было въ обѣгу

57.005,343 штукъ банкиотóвъ по 1 зол. —

а 11.925,607 штукъ банкнотóвъ по 5 зол.

-— оже разомъ выносила сумма тихъ помен

шихъ банкнотóвъ 116.633,378 зол. —

* Нетолько нѣмецко-славянскіи и угорскіи

краѣ коруннін въ Аустріи потягаются до по

ношенія тягарóвъ по причинѣ новѣйшои по

жички — также и ломбардско-венецкое коро -

левство должно участь приняти въ дотычныхъ

тягарахъ, которіи понесе оно въ пожичцѣ при

мусовой на той край корунный въ суммѣ 12

мiл. зол. серебромъ розписанной и на поедин

кіи провинціи того края сорозмѣрно до жи

тельства и средствъ матеріалныхъ розложен

ной. При той способности поручено по пер

вый разъ громадамъ самымъ розложеніе тихъ

тягарбвъ на поединокіи лица — надѣятися,

що тое розложеніе окажеся быти практичнымъ.

* Изъ Тропави пишутъ слѣдуюче: Въ прус

скомъ Козелю находится отдѣлъ ландвербвъ;

жена такого вояка приспѣла туда, щобы му

жеви важну вѣсть удѣлити. Мужь еи власне

находился въ ексецирцѣ, а жена незнаючи вой

сковыхъ законóвъ, почала съ нимъ на мѣстци

бесѣдовати. Одинъ офіциръ упоминалъ жену,

щобы отъишла, но коли тая обставала при

тбмъ, що мае щось важного мужеви удѣлиги,

приступае полковникъ, и суровимъ насиліемъ

потручае жену. Кровь ударила мужеви въ лице

надъ тимъ иeгóднымъ поступкомъ свого пол

ковника и безъ памяти, що дѣлае, пробилъ

багнетомъ свого полковника. Нещастного роз

стрѣлено еще того самого дня.

* Принцесна Ольденбургъ, сродниця россій

ского Царя, находившася въ лѣченію въ Вене

ціи, удалася по телеграфічному повелѣнію Пе

троградского двора, изъ Венеціи до купелѣвъ

Кбmerbad. ***.

* Подчасъ обрадъ нѣмецкого союза въ

Франкобродѣ дня 20. м. м. спалено въ по

ближью сали кóлька штукъ петардовъ. Прус

скіи часописи голосили, що ти петарды были

фабрикованіи или въ Аустріи или въ Виртем

бергу. Изслѣдованіе же показало, що лупины

петардовіи, выдѣланіи были изъ Бер

линь скои урядовои часо писи „Кreuz

zeitung“. Ожь нѣ-то въ Аустріи нѣ въ Вир

тембергу въ такіи рѣчи небавлятся.

* Занимательну iсторійку оповѣдаютъ изъ

Іегерндорфу, мѣстцевости на прусской гра

нищи. Тамъ отъбылася дня 8. c. м. перва бит

ва межи Аустріею а Пруссами — и Аустрія

побѣдила. Но слава тои битвы приналежитъ

красавицямъ. Женщины Іегерндорфу удалися на

поле сбирати салату, коли наразъ напала на

нихъ толпа прусскихъ женщинъ, метаючи ка

мѣньемъ на пильдіи робóтницѣ. Не стерпѣли

того Іегерндорфскіи красавицѣ и нужь почали

салатою боронитися — и съ такъ щастли

вымъ успѣхомъ, що прусскіи напастницѣ въ

утечи свого спасенія шукали.

* Правительство прусское отдало полóвъ

бурштыну въ затоцѣ Курійской моря балтиц

кого приватнымъ предпринимателямъ зъ Мемля.

Дванадсятъ кораблѣвъ и два пароходы зао

смотреніи въ черпаки до выдобыванія шляму

съ 300 людьми днемъ и ночію працюютъ; за

кождый бо день полову предпринимательство

оплачуе до скарбу по 25 талярбвъ. Нѣмецкая

литовская часопись подае, що въ той отнозѣ,

въ окрестностехъ Шварцортъ пошукивателѣ на

ходятъ часомъ кавалки бурштыну обдѣланіи,

часомъ даже фігуры похожіи на древніи ку

миры и истуканы, изъ чого вносити можно, що

затока Курійская была давнѣйшими часами

сталымъ нриморскимъ краемъ. —

* За примѣромъ другихъ желѣзниць пбйшла

и галиційска желѣзниця „Кароля Людвика” и

снова пóдвышшила бтъ дня 1. Червця т. p.

додатокъ тарифовый на 20 отсотковъ.— Вы

сока тарифа головнѣйшимъ поводомъ, що дуже

малая часть путьшествуючихъ ползуеся въ Га

лиціи ѣздою желѣзничею а жидовскіи будки по

при колѣи желѣзничбй приходятъ снова въ моду.

* Пóдля телеграфичного донесенія погорѣла

дня 12. с. м. Тысьмяниця. 280 домóвъ стали

ся жертвою тои страшнои стихіи.
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Заграничіе.

*** Въ засѣданію нѣмецкого союза,

отвыкшóмъ сл мин8кшого тыжднА

9свѣдчила Пустріи, цпо справ8 надель

війскихъ кнлжествъ союзови до рѣше

ніа отдастъ, а тимчасово покличъ

гольштиньскіи станы, авы ецше желаніе

народа при рѣшенію к8д8чой с8дькы кна

жествъ суслишдти. Крокъ той Пустріи,

такъ к8дь найрозс8днѣйшій и найспра

ведлившій къ свѣтѣ, розарилъ еціе кóль

ше пр8сскихъ юнкерóкъ н тіи кидачи

нагло такимъ рѣшительнымъ постано

кленіемъ Иустріи свои планы относн

тельно присовок8пленА кнАжесткъ оу

ничтожеными, оуважаютъ тое ико за

возваніе до вóйны.

*** Найкажнѣйшимъ сокытіемъ, есть

вкроченіе пр8сского войска до Гольшти

н8. — Извѣстно ко, про Пустріи, Хотачи

такожь мнѣніе гольштиньского народа

оуслышати, завозвала гольштиньскіи ста

ны до нарадъ. Пр8сское правительство,

снадъ окавллючи са, ціовы тіи станы

противъ нем8 не выст8пили, приказало

своимъ въ Шлезвик8 находлчимъ сл

войскамъ перейти до Гольштин8, тол

к8ючи: про Иустріи созваньемъ тихъ

стднóкъ, и отданіемъ шлезкико-голь

штиньского копроса до розвлзана нѣ

мецком8 союзоки, нар8шила гастайнскіи

оуговоры, черезъ ціо Пр8ссы видатъ сл

выти споводованіи, поверн8ти вновь до

становица, состоившого передъ гастайн

скимъ оуговоромъ. Тимъ дѣломъ не

Иустріи, но Пр8ссы нар8шили реченіи су

говоры, понеже Пустріи, которой Голь

штинъ пóдъ исключное оуправленіе на

лежалъ, мала совершенне право, кравкіи

станы до нарадъ созвати. Крокъ той

пр8сского правительства можна вы оуже

кеспечно, ико закозваніе до вóйны оу

каждти, Иустріи и т8 вціе

ское миролюкіе оказала, и мѣсто ор8

однакожь

жіемъ отперти насильственный нападъ

нд ен овласть, отъ дала т8ко справ8 вновь

нѣмецком8 союзоки, которого рѣшенія

въ користь Пустріи некакомъ ожидати

можна.

*** Насильствіи, икихъ Пр8ссы по

слѣдными часами доп8скалиса, переХо

датъ оуже кслкіи понятіи. Славный

пр8сскій рицаръ Мантайфель вкрочилъ

съ 30.000 койска до Гольштин8, черезъ

цпо avстрійскіи войска, находившіиса къ

значительной меншости — ко лишь чи

сломъ 3000 — длл оуникненіи везъ

8спѣшного крокопролитіл,

до Ганокeр8. Пр8ссаки розгосподаровалн

оус8н8лисА

сл прото къ ч8жой земли по скем8:

запровадили сков правленіе, недоп8стили

станóкъ,сокрана са гольштиньскихъ

оувлзнили именованого avстрійскимъ

намѣстникомъ комміссара тихъ ста

нóкъ, запретили вóльность тиск8 и пр.

и пр. словомъ, стали господарити такъ

въ своей хатѣ. Чи долго тое потрекае,

сомнѣваемсл. 6сли не Иустріи, то нѣ

мецкій союзъ ихъ зъ Гольштин8 нека

ко м"ъ выжена,

*** Къ Берлинѣ предч8вств8ютъ, цпо

тамошна полiтнка пр8сск8 держав8 мо

же и до оупадк8 поведе; даже и самъ

король того не таитъ. Коли ко онъ, къ

отправллючом8 са до кóйны войск8 дер

жалъ промов8, выразилсА до прис8ть

ств8ючихъ офіцерóвъ такъ: „Въ пред

стоичой вóйнѣ лагодлтъ сокѣ Пр8ссы

или славн8ю к8д8чнóсть или неокчислн

мый оупадокъ; онъ надѣесл веселого

покорот8. Сливы однакожь прокидѣніе

иначе постановило, то теперь розстаю

чіиса, нѣколи вóльше не покач8тcа.“

*** Дна 4. c. м. выслалъ Бiсмаркъ

до пр8сскихъ послóвъ при заграничныхъ

дворахъ

рóмъ къ

окр8жное посланіе, къ кото

такъ окразлнвыхъ словахъ

всю кин8 предстоичои вóйны на Пустрію

спыХае, цпо даже многіи къ истинн8 тои

депеши вѣрити не Хотлтъ, а загранич

ніи газеты, даже часами и кр8тарств8

Бiсмарка спріиючіи, съ справедливымъ

выст8ок8реньемъ противъ Бiсмарк8

паютъ. Мы наведемо т8тъ выраженіи

гдeкотрыхъ франц8зскихъ и англійскихъ

часописей относительно поман8того окр8ж

ного письма; такъ пише „Еrance“: „Сли

тое посланіе не есть сѣалшоканъ, то вціе

нѣколи не оужито гр8вшихъ и кóльше

вызываючихъ слёкъ до вѣдь икого пра

Пóдла

м8слтъ всѣ сношеніи межи Нѣднемъ а

кнтальстка. такого оголошеніи

Берлиномъ перестати, и военный станъ

оуже маемъ, Хотл ецше сурадокое ого

лошеніе тойже кóйны не послѣдовало.“

„Таймсъ“ повѣдае: подóкна депеша

не с8шествовала еще въ 6vропѣ, а Бiс

маркъ такъ сл видитъ позакылъ всю

приличн5сть протилъ Иустріи. Цѣль со

держаніе тои депеши тХне лишь вóйною,

и можна джь теперь кезпечно сорваніи

всакихъ сношеній межи тими дворами

ожидати. „Dailу Меws“ и инніи часо

писи пот8плаютъ такожь найгрознѣй

шими выраженіами содержаніе реченого

письма, и можь повѣрити, что Бiсмаркъ

тимже ксю симпатію, ика може длл него

гда еще находиласл, теперь оутратилъ.

*** Изъ надреньскихъ провинцій по

кликанін пр8сскіи войска, на avстрійскихъ

границахъ теперь розставленй, ид8тъ

до кóйны лишь зъ прнм8с8, а

зъ Пр8ссъ,

одинъ

корреспондентъ опнс8кучи

д8хъ того войска, предстаклле его ико

д8же не8довольна, проклинаюче икно Бiс

марка и — инныхъ. ЦПо ихъ найкóль

ше гнѣвае, то есть то 6, цшо они „длА

пожитк8 Бонапартого“ м8сѣли

стражь надъ Реномъ оставити, авы про

скоко

тикъ нѣмецкимъ союзнымъ БратАмъ

воевати. Впрочемъ Характернз86 най

л8тше слѣд8юча iсторійка д8хъ того

войска: Въ Делнцш8 ранилъ одинъ кi

селлнина;номъ пóдъ охоченый воикъ

товаришѣ послѣдного выст8пили за

нимъ и воика повили, черезъ шо сдѣ

лалоса возм8ціеніе межи войскомъ а

селлнами. Докѣдавшисл о тёмъ офі

циръ, 8ткомендеровалъ компанію ландка

р5къ на мѣстце возм8шеніи, и казалъ

на селлнóкъ стрѣлати, но оуслышалъ

гайвы одинъ голосъ изъ гр8дей цѣлои

компаніи: „мы н а н а ш и Хъ Б р а тій

с т р ѣ л лти не к8 д е м о,“ и съ тимъ

сложили ское ор8жіе. Історійк8 т8ю ста

рано сА затншитн; пр8сскіи конкеры не

с8ть ко вцше сека пекными.

*** Къ ночи съ днл 11. на 12. от

выла сл важна переспрака къ Лондинь

скóмъ парламентѣ надъ аустрійско-пр8с

скимъ споромъ. (Парламентъ-ко къ Лон

динѣ отъ к8вaе скои засѣданіи къ ночи).

Лiністры и поодинокін члены парламен

т8 покстакали рѣшительно противъ на

Лiні

стеръ фінанс8въ Гладстонъ высказалъ,

сильственной полѣтнцѣ Пр8ссъ.

что Пустріи относнтельно наделькійскихъ

княжесткъ посѣдas симпатіи Ингліи.

6нералъ Пель замѣтилъ такожь, цпо

въ нѣмецкихъ отношеніиХъ Янгліи сим

патиз86 рѣшительно съ Пустріею про

тикъ казсовѣстной и насильственной по

лiтицѣ Бiсмарка. Инніи вновь оуспра

ведлнвллти Иустрію въ 1талійской по

лiтицѣ. Такожь и англійскіи газеты ста

ютъ рѣшительно по сторонѣ Пустріи.

"? И къ Парижи пострадано суж

надѣю на судержанье мира. — Помимо

поновного запекнена Наполеона, ціо онъ

строго не8трально держати сл к8де, ко

ор8жде сл Франціи вез8станно, и покѣ

даютъ, ціотіи воор8женіи с8ть кóльшого

розмѣр8, икъ овіи передъ Кримскою

кóйною выли. — Цѣсарь Наполеонъ при

казалъ, акы всѣ до міністерства внѣш

ныхъ спракъ адрессоканін депеши, вм8

нерозпечатаніи доставллно и протое то

оуже отъ тыждна накать его вѣрніи

міністры незнаютъ, ик8 полiтнк8 Напо

леонъ проклднтъ.

*** Телеграмомъ изъ Б8к8решт8 до

нослтъ, цшо тамошне пракнтекьство вы

дало законъ, относительно оутворенл

оХотничихъ легіонóкъ. Охотники пол8

чатъ óтъ правительства ор8жіе, одежь

и пропитаніе, и пóдпадаютъ пóдчасъ

скови сл8жкы койсковымъ законамъ.

Черезъ тіи легіоны мае сл число арміи

на 150.000 пóднести. Къ палатѣ к8д8тъ

неКакомъ окр4дж8Кати надъ запрокадже

ньемъ паперокыхъ грошій — а кла

стнко надъ коеннымъ поддткомъ. —

Впрочемъ замѣшательство къ Ром8ніи

не оустае, и народъ голосно противъ

Гогенцоллера роптае.

новѣйшая вѣсть.

Въ Четверь д. 14. откылоса прекаж

не голосоканье къ Франкокродѣ. Мокiлі

зованье союзныхъ койскъ протикъ Пр8с

самъ оуХкалено. Дакать голосóкъ про

тивъ 6. стало по сторонѣ Пустріи. —

Пр8скій посолъ протестовалъ и выст8

IIНлъ въ соко ва. —

здвѣдомленіе.
Кождои Хкнлѣ ожидати можна ого

М а н і ф е с т 8 6го

ского Келичества. — Ивы т8ю преважн8

лошана 11постоль

граммот8 нашом8 чнтдтельств8 икъ

найскорше соокціити, постановилисьмо

выдати ю къ вѣрнóмъ переводѣ и роз

слдти къ ссокеннóмъ листѣ по козмож

ности вцше того самого днА, Котрого

т8тъ оголошеною к8де. — На той сл8чай

некыйде слѣд8ючонС8вкоты „Скорникъ“.

Ред. Б,

Откѣчательный издаватель, накладникъ и редакторъ Каснлій Зкоровскій. — Типомъ 1. Б. Каллисга8зера къ Вѣдня.
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члопсь урядовл, полтнчили литки ломтокъ свовникъ", — выходятъ по сѣвоты — првшлтлточила золотыхъ, полгочилъ зол во къ лустыйской влл.

о

Его Апостольскe Величество всемилостивѣйшій нашъ Цѣсарь

промовили многокажнымъ словомъ. Ланіфестъ выданый 17го с. м. и розсланый тогоже самого дна нами къ осокеннёмъ

додатк8 до „бѣстника“ сдѣлалъ повсюд8 найкóльшое впечатлѣніе. Я понеже прилога, до котpoи дол8чилисьмо такожь под

линна нѣмецке изданіе, моглавы легко затратитисл, то постановилисьмо помѣстити т8ю преклжн8ю граммот8 длл повсе

гдашнон памлти такожь и т8тъ въ „Бѣстник8:

Посередъ мирового дѣла, котера И

предприналъ, акы положити пóдкалины

до формы оустава, котравы единство и

становиціе мог8цшества цѣлои державы

оукрѣпнти, поединокимъ же краимъ и

народамъ ихъ свовóдный кн8тренный

розкой океспечити мала, повелѣлъ Ленѣ

Лóй кладѣтельскій ококазокъ, покли

кати Мою цѣл8 армію до ор8жіи.

На границахъ державы въ южныхъ и

сѣверныхъ сторонахъ, стоитъ арміи

дкохъ союзныхъ непріателѣвъ, въ на

мѣренію, прокъ Иустрію къ ви еуропей

скóмъ становиц18 взр8шнти.

Жадном8 изъ тихже не вылъ поданый

пок5дъ до вóйны. Благословеніе мира

Моимъ народамъ оудержати, оуважалъ

ІИ, къ т5мъ Богъ всевѣд8цшій Моимъ

свѣдкомъ, всегда однимъ изъ Моихъ

перкѣйшихъ и скатѣйшихъ владѣтель

скихъ ококазкóвъ, и старалъ емь слтіи

же вѣрно исполнлти.

Однакожь одно изъ окохъ непріитель

скихъ моцарствъ непотрек86 жадного

позор8; лакомъ на рав8нокъ частій Лови

державы, всть спосóкната пора час8 длА

него поводомъ до кóйны.

Къ союзѣ съ пр8сскими войсками, ко

торй намъ теперъ тако непріителѣ про

тик8 стоитъ, тлгн8ла передъ дкома ро

камн одна часть Лого вѣрного и Хоро

крого койска до керегóкъ сѣверного мора.

И согласился на т8ю спóлк8 ор8жіи

съ Пр8ссами, авы по8говорніи прака до

Ховати, одно нѣмецке плема оХоронити,

авы кѣдствіи неотклонимои вóйны на

ви тѣснѣйшіи границѣ окмежити, и къ

тѣснёмъ соединенію съ дкома середно

еуропейскими великодержавами — кото

рымъ преим8цшественно задача судер

ждна вvропейского мира припадала —

дла влага Лови державы, Нѣмеччины

и Суропы, так8 трекал8 запор8к8 мира

оузыскати.

И неш8калъ завоеваній; кезъ корыст

ній при заключаню союза съ Пр8ссами,

неш8калъ И и въ Вѣденьскóмъ миро

Лене

Иустріи немaе жаднои вины, цпо той м8т

вдмъ оуговорѣ для корыстій.

ный радъ нецпастныхъ замотанинъ по

слѣдовалъ, котой вы при рóвно кезъ ко

ристнёмъ намѣреню Пр8ссъ, нѣколи не

выли могли покстати, а при рóкно союзно- !

до моихъ нлгодовъ
вѣрнóмъ спосокѣ мышлена, мгновенно

здлАгоженін Екшти могли. —

Тіиже выкликанй кыли нарочно къ оу

с8цшествленію самолюкнкыхъ

сталиса прото для Лого правнтельства

въ дорозѣ мира нерозказными.

Такъ взмогаласл постпенно цше разъ

кóльше важн8сть положена.

Однакожь ецше и тогды, коли оуже

окціеикно къ окоХъ непріительскихъ ста

тахъ дѣлано военніи приготовленіи, и

пороз8мѣніе межи ними, котром8 лишь

намѣреніе спóльного непріительского за

мах8 на Лою держак8 за пóдстав8 сл8

жити могло, ціо разъ иснѣйше на такъ

выст8пало, оудерживалъ сл И въ со

свѣдѣнію Моихъ владѣтельскихъ око

кавкóкъ, готовъ до кождои оуст8пки,

котравы съ клагомъ и честію Лоихъ

народóвъ погодитися дала, въ гл8кочай

ш8мъ мирѣ.

Зл8каждвши однакожь, цшо дальше по

вздерж8ваньеса ск8точный отпдръ не

пріительскихъ замахóкъ а черезъ то е

кеспеченьство Монархіи загорожде, м8

сѣлъ емь сл рѣшити до тлжкнХъ жерткъ,

которй съ военными воор8женіими не

роздѣльно с8ть спол8ченй.

Даніи посредсткомъ Лого правитель

ства запор8ченіи Лоего миролюкіи, ок

ивленіи повторно оскѣдченіи Лоeи го

токости къ современном8 взаимном8

окезъ ор8женію, возразили Пр8ссы против

ными трекованіими, которыхъ пріитіе

выловы пожертвованьемъ чести н каспе

ченьства Моен державы.

Пр8ссы жадали полного попередного

окезъ ор8женіи не тóлько протикъ сека,

но такожь и противъ непріятельской

силѣ стоичой, на граници Лоей держа

вы въ Италіи, недаючи взгладомъ ми

ролювіи тонже жаднон- запор8ки, ко и

жаднА пор8ка поддною Кьшти немогл4.

Всѣ пересправы съ Пр8ссами въ во

просѣ княжествъ, давали ціо разъ вóль

ше доказóвъ до донстнои рѣчи, про роз

клзанье того вопроса, такъ вы такоке

достоинств8 Пустріи, прав8 и залежито

стамъ Нѣмеччины и Кнажествъ отпо

вѣдало, посредствомъ пороз8мѣніи съ

Пр8ссами при ихъ отверто окъивленой

полiтицѣ насиліи и закоеваніи, не всть

Ослг"ннима. —

Пересправы прорвано, весь вопросъ рѣ

цѣлій, и

шеніимъ нѣмецкого союза поздставленъ,

а здразомъ скликано легальныхъ заст8п

ник8въ Гольштнн8.

Грозное свлижанье слвдйны, споводо

вало три моцарства Францію, Англію и

Россію выслати и до Мого правитель

ства запрошенье къ оучаствованю къ

спóльныхъ нарадахъ, которыхъ цѣлію

выти мало судержанье мира. Мое пра

вительство соотвѣтств8ючи Моем8 на

мѣренію, о кóлько лишь козможно су

держати Лоимъ народамъ миръ, неот

кавало
оучастіи, приказало однакожь

ское поокѣтованье до положительного

предположеніи, про п8Клична вуропейска

право и с8шеств8ючіи оуговоры, стано

кити млютъ выходн8ю точк8 оусилій

посредничества, а оучастк8ючіи моцар

ства не маютъ на цѣли жадныхъ по

сторонныхъ iнтерессóвъ въ шкод8 еуро

пейскои р5вноваги и правъ Пустріи.

Сли оуже прока мировыхъ нарадъ по

причинѣ сихъ природныхъ

женій розвиласа, то спочивае къ тóмъ

предполо

доказательство, цпо саміи нарады нѣ

коли къ судержаню и оукрѣпленк мнра

довести немогли.

Новѣйшіи дѣлосокытіи доказ8ютъ не

цу о

теперь отверто насиліе на мѣстще

заперечимо, Пр8ссы ставллютъ

права. Къ правѣ и чести Пустріи, въ

пракѣ и чести цѣлого нѣмецкого на

рода не8важали Пр8ссы на долше гра

ницъ для свого неціастно оумножаемого

честилювіи. Пр8сскіи войска ккрочили до

Гольштин8, созваное цѣсарскимъ на

мѣстникомъ совранье станóкъ розгнано

насиліемъ, правительственн8ю власть къ

Гольштинѣ, котор8 Вѣденьскій мировый

оуговоръ спóльно Мустріи и Пр8ссамъ

препор8чнлъ, послгнsли Пр8ссы изключ

но для секъ, а avстрійсказалога видѣла

сл прин8жденною выти деслть-Кр4тъ

кóльшой силѣ оуст8пити.

Коли нѣмецкій союзъ за8кажавшій въ

тóмъ
оуговороломня самокладство, на

предлогъ Иустріи мокiлізованье союз

ныхъ войскъ оуХвалилъ, то оусовершилы

предводн

залежитостій

Пр8ссы, котой сл такъ радо

тельствомъ нѣмецкихъ

Хвалили, г8кительн8ю дорог8, которою

ити п8стилиса. Нѣмецк8 народн8 склзь

розрываючи, освѣдчили Пр8ссы свое вы

ст8пленіе изъ союза, жадали отъ нѣ
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ллецкихъ правительствъ пріятіе такъ

зовомого реформового-план8, который

подѣлъ Нѣмеччины ос8цистклле и вы

ст8пили войсковымъ насиліемъ, протикъ

вѣрнымъ союзови кладѣтеллмъ.

Такъ стала са много кѣ дствен

нѣйшага в8й на Нѣмцѣ въ противъ

Нѣмцамъ не отклони мою.

До отвѣчательно сти за всѣ тіи

на цпастіи, которй она на по едино

кіи роднны, стороны и крдѣ нанесе,

за козываю И о в ы х ъ которй ю спро

передъ с8 дицше

кѣ чного все мог8цшого Бога. И при

К АДН Л н, iсторіи и

ст8паю до кою съ супованіемъ, которе

подле справедлива справа, къ ч8всткѣ

мог8цшества, которъ спочивае въ великой

держакѣ, въ которой владѣтель и на

рóдъ тóлько одною гадкою— докрымъ

правомъ Пустріи — с8ть перенлтіи, свѣ

жою полною откагою споглАлн8кшн н4

Лов Хорокре, до кою воор8женное кой

ско, которе становитъ валъ, о котрый

сила непріителѣвъ Пустріи сокр8шитъ

са, спогллдаючи на Мои вѣрніи народы,

которй согласно рѣшительно готокіи до

приношена жертвъ къ Ленѣ воззираютъ.

Чнста поломѣнь патріотичного од8

шевленіи пламенѣе рóвномѣрно къ роз

леглихъ овластеХъ Лови державы, ра

достно поспѣшали покликаніи воины въ

рады койска; оХотники тисн8тъ са до

военнои сл8жкы, цѣль до ор8жіи здóк

на жительстко гдекотрыхъ вóльше за

гороженыхъ краѣкъ воор8жде слдо кою,

спѣ

шитъ къ сулегченю нецпастли къ вспо

а найклагороднѣйшъ жертволюкіе

моганю потрекъ войска.

Ино лишь одно ч8вство проникaе жи

телѣвъ Моихъ королекствъ и краѣкъ,

ч8кстко сп8льнои принадлежности, ч8в

ство не8довольствіи по причинѣ такъ

неслыханого нар8шенА права.

Подк5йно колитъ то Лень, цпо дѣло

пороз8мѣніиса относительно кн8трен

ныхъ сустакомѣрныхъ вопросóкъ, вціе

непост8пило такъ далеко, акы въ тóмъ

важнóмъ заразомъ однакожь и возвели

ченнóмъ мгновенію, возможно Ленѣ кыло

заст8пникáкъ всѣхъ Лоихъ народóвъ

около Лого трон8 сократи. —

Немаючи на теперь тои пóдпоры, ста6

са менѣ однакcжь Лóй кладѣтельскій

оковлзокъ о тóлько иснѣйшимъ, Мое

рѣшеніе о тóлько сильнѣйшимъ, т8ю

пóдпор8 Лоей держакѣ на всю к8д8ч

н8сть закеспечити.

Мы нев8демо въ тёмъ кою сами

стоити.

Кназѣ и народы Нѣмеччины знаютъ

некеспеченьство, котря нХъ сководѣ и не

зависимости грозитъ изъ стороны од

ного моцарства, которого спосóкъ по

ст8пАнА нно лишь самолюБикыми пла

нами везъ поціаднои жажды покóльшенА

покод8есл; они знаютъ, так8ю оХорон8

тихъ нХъ найвысшихъ дóкрь, так8ю пóд

пор8 цѣлости всего нѣмецкого отечестка

они къ Пустріи знаходлтъ.

ІИкъ мы за найсклтѣйшін докра, ко

торй народы коронити маютъ, съ ор8

такъ стоитъ и нашйжіемъ стоимо,

Намъ ктиснено насильно ор8жіе до

р8къ.

Докрt! но теперь коли до ор8жіи кза

лисьмоса, несьмѣемо н неможемо прежде

го зложити, поки незакеспечитъ сл Моей

Держакѣ такъ икъ и спол8чившимъ са

съ Нами нѣмецкимъ Статамъ свокóд

ный, кн8тренный розкóй, и не8крѣпитъ

на ново нХъ

въ Суропѣ.

Наше оу по каніе, наша надѣ и, най

мог8црественное станокнціа

неспочиваютъ исключно къ нашóмъ

е день ствѣ, и нашой силѣ, ІИ пола

гаю н Хъ за разомъ къ высш8ю сил8,

Бога,все мог8цшого справедливого

Котором8 ЛЛ 5й дó м ъ óтъ свого

начала сл8жилъ, Который окыхъ

не о п8скае, котой къ справедливости

на Него оу покаютъ.

6го хоч8 И оу мо лати о по м8 чь и

покѣд8, и закозыкаю народы Мои,

авы то вже съ Лною дѣлали.

Дано въ Моимъ престольнóмъ и дер

мѣстѣ Бѣдни,жавно-головнóмъ ДнА

сѣмнадcлтого Черкца 1866.

Францъ Іосифъ вр.

——_о-нно

Дописи.

Зъ надъ Дуная.

о) Преважна оухкала запавшли къ

Франковродѣ дна 14. Червца на совра

нію Союза нѣмецкихъ статóкъ взгла

домъ мокiлізаціи арміи союзничои рѣ

шила, кто всть киненъ, шо кóйна не

мин8емо послѣд8е. Декать голосóвъ и

Дер

ждкъ по сторонѣ аистрійской остоилн

то найкажнѣйшихъ нѣмецкихъ

сл: Королевстка Бакаріа, Саксоніа, Кир

Нлссд8

н др8гіи поменшіи княжестка нѣмецкіи

темкергъ и Ганноверъ, потóмъ

прист8пилн до предлога avстрійского, —

нно лишь т8рингскіи краѣ, союзами кро

къ родиннoи съ пр8скою королевскою ро

диною съ пол8ченіи, здстали по сторонѣ

Пр8ссъ, которіи к8пно съ послѣдными

всего 6 голосовъ, против8 мокiлозованію

арміи нѣмецкои творатъ. Только вели

кое княжество Баденьское повздержало

сА кыло отъ голосокана, — но пóз

нѣйше освѣдчилоса за тимъ рѣшеніемъ.

Нустріа въ сей часъ окъ икила, которіи

корп8сы мае къ поготовко и до кою

призначенніи. — Пр8ссы же освѣдчивши,

цпо зрываютъ съ союзомъ нѣмецкимъ,

выст8плютъ изъ него н постараютсл о

составленіе нового союза нѣмецкого; на

шо совраный Союзъ замѣтилъ, цпо пó.

сла запавшон оуХвалы, протикнтсА та

ком8 понлтію и толкованію оустака

союзничого, тойже послѣдній, по исном8

своем8 содержанію.

Теперь послѣдовало освѣдченіе вы

ражнѣйшее всего: цшо кторгненіеслПр8ссъ

къ Голштынъ всть очевидный саsus

belli и шо за всѣ послѣдствіи откѣ.

чаютъ Пр8ссы. —

Належаловы окчислити контннГенско

койскъ, которіи к8д8тъ сокѣ против8

стонити но мы радше запишемъ со

Бытіи, въ которыхъ и икіи контингенсы

Нооучасть к8катн к8д8тъ. оуже те

кола с8ть загороженными — Хотл Ган

новеръ и Саксоніа съ всемъ оксадити

оуспѣли.

Закимъ же заграютъ п8шки и роз

дастьcлш8мъ военный на покоевицахъ,

должнй мы кóлька оувагъ посватити

вце новѣйшом8 маніфестоки Наполеона,

который пóдъ д. 11. Червца выразивши

къ скоимъ письмѣ до міністра справъ

внѣшныхъ ское сожалѣніе (?), ико не

прійшло до конгресс8 нѣ до конференціи,

выложилъ скóй погладъ на справ8 те.

перѣшн8. Но первыхъ же кожится, ціо

оудер

жати, икъ миръ — и цпо неХотѣлъ пе

нехотѣлъ ничого сердечнѣйше

кóльшеніи Франціи, Хнкакы карта 6и

ропы м8сѣласа выла змѣнити и где

которіи сосѣдніи краѣ желали присово

к8плена ского къ Франціи. — Предме

томъ же конференціи мали выти: роз

познаніе состоиніи Пр8ссъ, которіи не

маючи належитыхъ границъ, малнкы за

окр8глитись именно на сѣверѣ — (здав

са, цпо роз8мѣлъ Наполеонъ т8тъ за

Голштынъ и за Шлезвикъ — но Пр8с

сы оуже ослгн8ли т8ю цѣль наполеон

ск8ю, принаймнѣй на ик8юсь часинк8 —

оже по той причинѣ конференціи непо

трека вы выло; но мы т8тъ должнй

примѣтнти, ціо Наoолеонъ перемолчалъ

вынагород8 Иустріи за Голштынъ). ____

По тóмъ желалъ Наполеонъ, авы на кон

дѣеренціи розп5знано належито потрекы

нѣмецкого союза и постардносл о соот

вѣтное его оустройство; но мы вопро

шаемъ, на цпо нѣмецком8 союзоки ч8

жои опѣки и помочи, коли онъ днѣ од

нoи не потрек8е днѣ о др8г8ю не про

ситъ. — При нѣмецкóмъ копросѣ не

позавылъ Наполеонъ и на Пустрію, ко

торой вы радъ застерегчи кплы къ къ

Нѣмеччинѣ; но по ціожь того наполеон

ского захода, скоро Пустріа дѣйстви

тельно оказ86, икій кплыкъ она мае на

Ходъ дѣлъ нѣмецкого союза. —

Въ конци освѣдчаs Наполеонъ, ціо

онъ конечно к8де старатисА оудержати

къ Італіи той порадокъ, до заведенія

которого онъ ор8жіемъ причинилса —

но съ Хорошо, а том8 Пустріа также не

противитсА, во выразно освѣдча6, ціо

при своихъ Хоче склто поздстати и при

заключеныхъ давнѣйше оуговорахъ. —

Но на дальшій предлогъ Наполеона, авы

11устріа отст8пила Бенецію дла цѣлостн

Пталіи и принала къ вынагород8 икінсь

гр8шки на веркѣ за Венецію, того Пустріа

принатиса немогла нѣикъ и съ Былъ

найголовнѣйшій повóдъ, ціо Пустріа не

поскорила До конференціи казъ застере

женіисл попередного. —

И Наполеонъ жал8е и мы жал8емъ,

цпо непрійшло до залагодженіА спракъ

вскХъ горачихъ къ докроволной до

розѣ. — Наполеонъ окѣцкое поз8стати

не8трллнымъ; оувидимъ на такъ долго

— но скоро онъ выст8питъ изъ скови

не8трдльности, то здлесл цшо 6ціе ктось

др8гій залишитъ свою не8тральн8сть а

на той часъ и мы пор8чаемъ Наполео

на, такъ икъ онъ ского міністра, опѣцѣ

нѣмецкін союзніи-крата. справедливого Бога!перь можно замѣтнти, ціо Пр8ссы до
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Львбвь, дня 18. Червця.

П Дна 11го с. м. о 5 годинѣ по по

л8дни дткылоса пóдъ предсѣдатель

сткомъ высокопреп. г. крылошанина-офи

ціила К8земского, засѣданье выдѣла ма

тнчного къ цѣли пересмотр8 програм8

оуложеного для предстоичего загального

матичного сокранка. Сей-то програмъ

вылъ составленый осокною коммicсіею,

до которон всеч. гг. крылошанинъ Ж8

ковскій, проф. Поланьскій и Лѣсикевичь

належали. Часампередъ примѣчаемъ, цпо

програмомъ цпо до

корыстнй змѣны

снимъ теперѣшнои

практики гдeкоторй

с8ть оустановленй, при чёмъ именно на

тое оуважано, шокы непотрекными спо

рами лзк8чными дорогого час8 не терл

ти, та лишь самыми основнымн спра

вами заниматисл. И такъ предложено,

ціовы изъ взглад8 на тыхъ членóкъ

матицѣ, которй ико гостѣ къ Львокѣ

китдтись к8д8тъ, загальне матична за

сѣданье третіго дна до

Прото

пол8дна су

кóнчилосл. выдѣлъ матичный

рѣшнлъ, провы перкого днл рано по ко

госл8женью о 10 годинѣ передъ пол8

днемъ, окціе засѣданья 8ткрылоса, по

чемъ по пол8дни тогожь, и рано слѣ

д8ючого дна, комитеты свои осокнй на

рады держали-вы. ЦІо же касавсл тыхъ

комитетóкъ, то звѣціаемъ, цпо сего

рск8 нно два комитеты совѣтовати к8

д8тъ; и такъ еденъ комитетъ длА

поeзіи и иск8ствъ, а др8гій длл iсторіи

къ овціе и длл природныхъ вѣдомо

стій. Оттакъ очевидно, про черезъ исклю

ченье сварликого филологичного коми

тета нзъ нашого лiтерат8рного парлл

мент8, незноснй и смѣшній азк8чнй спо

ры, которй доси майже жадного плода

не выдали, пересѣк8тся. Потёмъ, др8

гого дна по пол8дни мае выти зновь

окціе сокрднье, которого кремлоКмежит

сл майже исключно читаньемъ 1сторич

нои росправы дра Шараневича, тр8да

чогосл теперь надъ продолженьемъ іcто

ріи Володимирско-Галицкои Р8си. Таи

росправа окóйма къ скзорѣ iсторичнй

сокыть а двохъ столѣтій, и предста

кнтъ намъ отже замотАн8 но занима

тельн8 тогдашню iсторію, почавши отъ

половины 15 столѣтія. 6сьмо оувѣренй,

цпо сей отчитъ нашого отличного iсто

3Анналата ль -рика длА соБраньА К8де

нымъ, понеже представитъ намъ къ

перегладѣ овіи кремена, коли Р8сь къ

справѣ народности и вѣры съ сильнѣй

шимъ соперникомъ короласА, та Хоть

наконецъ оупала, оуст8пила лишь не8

молимом8 насилію неціастнои долѣ. На

дѣемса, что такожь инніи нашй лiте

раты сХотлтъ такимъ-то отчитомъ на8

ковымъ на тóмъ сокранью къ двигне

нью народнои просвѣты причинитиса.—

Относно прочихъ точокъ реченого про

грам8 звѣшаемъ, цпо третіго дна до

Пол8днА 34гдльне сокрдные продолждти

сл и сукóнчитиса мае. Къ теченью же

тыхъ засѣданій мае рѣшнтнса сей д8

же кажный вопросъ, мае-ли матица пе

чатанье школьныхъ оучекникóвъ на свóй

ціотъ окнлти, чн нѣтъ. Не Хочемъ т8

выпереджати рѣшена загального матич

ного засѣданка н ником8 нашого мнѣ

нка натр8чати. Однако здлеса намъ,

цпо матица, выдавши оуже кóлька су

чевникóкъ, теперь, именно къ тóмъ часѣ,

въ которомъ потрека гумназіильныхъ

оучекникóвъ очевидна и нагллча есть,

óтъ изданьА таковыхъ, а осокенно тыХъ,

которй оуже 8тъ рок8 къ р8кописи спо

л

чнваютъ, по козможности не оттлгне

са. Задачею ко матицѣ есть, къ про

свѣтѣ народнóй причннлтнсл. 11 чижь

можна лѣпше къ той цѣли содѣйство

к4ти, такъ не ткимъ , цшоБы выдАкдти

книжки длА тыхъ молодцѣкъ, которй

школ8 головн8 сукончили, и къ матер

нóмъ лзыцѣ дальше окразокатисА Хо

тлтъ. Теперь же, коли на печатанье гум

назіильныхъ оучевникóкъ нема нiакого

фонда, по кóльшой части выкаютъ оу

ченики прин8жденнй, пóдла нѣмецкихъ

книжокъ по р8ски оучитися, чимъ оу

спѣхъ къ на8цѣ не мало спинлеса. На

такóмъ же р8скóмъ оучекник8 матица

при продажи не могла вы стратити, по

неже р8скій оучекникъ николи не к8де

такъ скоро змѣненый, икъ-то съ нѣ

мецкими книжками часто дѣесл. Впро

чемъ, если вы матнцА не окнлла изданА

р8скихъ оучевникóкъ, принаймнѣй най

потрекнѣйшихъ, то черезъ долшій часъ

розмин8ла вы сл она съ скоею цѣлію,

понеже въ тóмъ часѣ, съ изъ атьемъ

наsкового скорника, майже жаднй ма

тичнй книжки не печатаются. Т8тъ не

ходитъ о тое, цокы матицѣ икій тл

гарь накин8ти, но именно о то6, ціоБы

въ загалѣ матица Хоть кóлька най

потрекнѣйшихъ оучекникóкъ

схотѣла. Наконецъ звѣшаемъ, что вы

дѣлъ матичный, маючи на оуказѣ сего

выд4тн

рочный тлжкій переднокинокъ ико и впн

демичнй нед8ги, розвиваючй сл въ слѣд

ствіе голода, одноголосно рѣшилъ, ціо

кы предстоиче загальне сокранье не въ

Липню, икъ то въ мин8кшихъ лѣтахъ

сталоса, алъ въ осени 16го 17го и 18го

Жолтна кедлл лат. численьА óтвылоса.

-есеньноо4-еъяс

Отъ берегóвъ доброн надѣн.

б) Оуже гадка о конгрессѣ икъ и о

конференціахъ изъ порадка денного съи

шла — д моторъ тои гадки МоЖе 34

писати къ денникъ скóй, ціо снова не8

даласа ем8 нова выд8мка. — Но и для

чогожь анѣ конгресъ анѣ конференціа не3

далисл? Откѣтъ короткій на се: во от

кровенн5сть Пустріи неподокаласа дипло

маціи, котора то послѣдна захотѣла

п5дъ покрывкою осагн8ти свою цѣль

заворч8ю на некорысть Пустріи. Готова

залагодженіи спракъ къдо честного

ток8 с8шихъ мирно, предложнла Нустрій

къ Парижи, про оХочо прист8пде до кон

гресс8 или до конференціи однакожь пóдъ

застереженіемъ, ціовы о теріторіалныхъ

границахъ не выло вспоминки т. е. что

вы кождóй держакѣ застережено посѣ

Така

кесѣда чнглючимъ по

лóсть дотеперѣшн8ю. — проста

Безъ огородкокА

лiтикамъ на ч8ж8 здовычь замѣшала

оумъ прокорный, который не мóглсА на

л8чш8ю гадк8 вздокыти, такъ сноК4 н4

„конгрессъ монарХóкъ“ — но где всть

программъ? Таже монархове, такъ схо

тлтъ конгресс8 ского, то и везъ всѣхъ

кр8ткѣкъ коли ннк8дь и гденнк8дь

совер8тсa. . . .

Лежд8-тѣмъ може Пустріи своей тер

пеликостн здкдлчати одинъ опытъ кóль -

ше. — Gше война неpoзпочаласа, а оуже

по той самой причинѣ, что не8далоса Не

нецію пóдст8помъ óтъ {1устріи óтъ -

ркати, горозитъ Франціи всѣмъ помен

шимъ нѣмецкимъ статамъ своимъ гнѣ

комъ, есликы рѣшилисл выст8пнти изъ

ского становицша кезсторонного — а такъ

зокомый „нѣмецкій союзъ" сталъ истин

но долг8ю гадк8 д8млти и г8китсл къ

кезокошныхъ розп5знаканіихъ сит8аціи,

въ iдеалныхъ розмышленіихъ надъ нѣ

мецкимъ союзомъ, къ теоритичныхъ

розспракахъ надъ отношеніими своими

до залавского вопроса. Съ на8ка, ико и

помочи можемъ мы выжидати по Фран

ціи и по нѣмецкóмъ союзѣ. —

Нестерпимое выжиданіе изъ стороны

Пр8ссъ лишаеслоуже зимнои розкаги —

ко талАрóкъ нетóлько дома но также

про пріизнь iталіанск8ю потрека и так

же народъ гороижитъ - и срожится на

Бiсмарка и ксѣхъ поклонник5къ его. —

Скликанье станóкъ къ Гольштынѣ оу

же некыло по мысли Пр8ссъ, которіи

оКаклллнса, акы жителѣ залакскихъ про

кинцій невысказали свого желанія — са

мaи таи окава помѣшала Пр8ссóкъ до

того степене, цшо даже позакылисл, же

адміністраціа Голкштына пóдла Гастайн

ского оуговора належитъ до Пустріи. На

сильно встsпили прото Пр8ссы оуже и

къ Гольштынъ. Саsus belli, на

всѣхъ пр8сскнХъ полiтиковъ —

Азыцѣ

А од

накожь годѣ кыло дождатнса при

К438: съ передъ! Вид

но, цшо за послѣдствіа ллкаютсa Пр8с

ор8жіемъ на

сы — Хотл стыдъ неменшъ нхъ осла

клле и застанова торговлѣ неменше ихъ

ницшитъ, такъ самага лютѣйшли койна.

Оже самоХотъ Зас8дили секе на тер

пѣніи, а тіижъ тѣмъ кóльшими ста

ютсА, позакóлько съ каждымъ днёмъ

перекон8ютса, что въ Пустріи нетóлько

арміи, но также всѣ народы оуважаютъ

найпоп8лАрнѣйшою к5йн8 съ Пр8ссами.

— И малакыжь Пустріа кезъ к5йны оу

тратити Венецію, котор8ю смѣло можь

оуваждти ключемъ до óтзыскана вы

дертыхъ ей прокинцій iталіанскихъ —

най с8дька рѣша6 а не вездѣлн5сть! —

Нашіи акціи докре стоитъ, а цѣнность

нХъ кзмоглеса тѣмъ кóльше, чимъ

кóлкше к8длтся силы въ нашёлъ краю

а симпатіи къ заграничко. Тін снмпатіи

кceконечно должнй замѣнитислвъ дѣла,

скоро рококаи надъ иде Хкила. —

Цѣлый парламентъ въ 11нгліи назвалъ

пост8паніе Пустріи честнымъ а Пр8ссію

— Ингліа

скою пріизнь до Франціи днѣ до Гталіи

кѣроломною невѣритъ въ

— Россіи, окстаюча заксѣды за монар

Хичными засадами и желаюча оудержати

къ Суропѣ рóкнокаг8, склонлеса очевид

но за консеркатикною Пустріею.— Т8р

ціа, николи вціе изъ стороны Пустріи

неоКманенна икно кысказ88, цшо къ с8

цпестк8канію Пустріи кнднгъ гваранцію
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свого выт8. Мы прото оувѣренніи, ціо

Иустріа неостанесл самотною, если изъ

ГрАннщь сХоч. Франціа

Кыст3пНтн, —

не8трдлности

-снно-ноон-вяз

Изъ Ярославского, д. 14. Червця.

— Кажк8ю вѣсть соскцшилъ намъ

телеграфъ изъ Гольштына, где наша

крнгада „Каликъ“ изъ 3.000 м8жа со

стоичаи выла на залозѣ, поки пóдъ на

чальствомъ цѣс. Намѣстника енерала

Гавленца и оуправительствомъ комміс

сарóкъ Гофмана и Лессера непослѣдовало

вы выло новое оустройство крдеков. —

Пр8ссы въ такой самой цѣли занавшіи

Шлезвикъ, немали са мѣшати къ су

правительство Голкштын8 — но ллго

длчиса до в5йны съ Нустріею стали

Пр8ссы на всѣ оуговоры и трактаты

зак8вати а даже въ загорѣлости своей

рѣшилисл новѣйшій оуговоръ Гастайн

скій зломати, лкы пол8чити заставъ за

свой коор8жиканіисл — и оуже днА

11. Черкца насильственно занали Гол

штынск8ю овласть, котор8ю 6нералъ

Гавленцъ по приказ8 нашего Монархи

оп8стилъ, авы непожертв8вати 3000 м8жа

непріятельской силѣ изъ 20.000 м8жа

состоившой. Нашое войско находитсА оу

же на чесскóй земли, гда найшло

гостинный пріютъ — а тѣмъ часомъ

стали Пр8ссаки свое газд8кство къ Гол

штынѣ заводити тнмъ, ціо правитель

ственного коммiccapa г. Лессера суказ

нили, сокранныхъ 30 отпор8ченникáкъ

гольштынского народ4 розъгнали 4 Нд

томѣстъ розписали новіи выворы до

гольштинско-шлезкицкого Сойма; оува

жаючи тако ока кнлжестка пр8сскою

провинціею. —

Мы запис8емъ тіи факта, авы зви

кати въ порадк8 іcторичн8ю нитк8 со

вытій въ кл8кокъ, содержачій къ сокѣ

оуже много кордійскихъ оузовъ. — Но

еціе не досыть на тóмъ нападѣ и на

силію— кóльш8ю всего ран8 задае намъ

пр8сскли д8ма тимъ, ціо оуважаючи вы

дертый намъ Голштынъ своимъ част

ковымъ дтшкодованіемъ за понесенніи

грошекіи жертвы на коор8живаніесл, го

лоситъ зароз8мѣлаи гордóсть пр8сскай:

не къ тóмъ конецъ — Пустріа должна

Пр8ссамъ вынагородити всю страт8!

Такъ Пр8ссы дикт8ютъ намъ не спро

к8какши даже, чи намъ подока6сл ихъ

выскочный концептъ. — — Голл, па

новъ Пр8ссаки, та вы нѣцпо др8гого а

г8слки — на клсъ шкодА н4шого поро

Х8, ка колкы саміи выстарчатъ — такъ

голосатъ нашіи резеркисты, которіи оу

же мали сл8чайндсть подивлати пр8с

ск8ю Хракрóсть. Сама с8дька вóйны оу

же такою кывае, цпо той, который зъ

раз8 оутѣшится воинскимъ ціастьемъ

въ к8нци досвѣдчае, что воинское ціастье

изъ него са засмѣе. — Чей того Хоче

с8дька и теперь, цпо кезъ вóйны судают

са Пр8ссакимъ воинскіи дѣла — но

скоро прійде до кóйны самои, оукидимъ

цшо то значитъ передъ сдкомъ рывы

локити. — Нынѣ оуже никто къ 6vропѣ

сомнѣватнса не лио же, про то значитъ

пр8сскаta др8жка, пр8сскли честь — а

прото и такою-должна кыти пр8сската

слава! —

Оужичмо тріюмѣ8 п8стого Пр8сса

камъ, которіи недостойными с8ть за

сл8женного тріюмѣ8 оучастннками стати

сл — мы же неХочемъ доволств8кати

сА чнмъ то ник8дь — не тóлько по

корнкшн и наказавши корого належитóкъ

можемъ джь тогды ос8доки iсторіи

пóддатисл. —

--осезкое-------

Поточніи вѣсти,

* Въ здѣшной руской церквѣ св. Варвары

отправляло ся дня 18. 19. и 20. c. м. тор

жественное богослуженіе, въ цѣли умоленія бла

гословенія изъ Высше Его Величеству и цѣсар

ской арміи.

* Всевысочайша Саска королевска родина

прибыла сими днями до Праги, и мае ся не

бавомъ до Вѣдня удати, где пóдчасъ треванія

войны перебывати замышляе. Саскій король зна

ходитъся такожь въ Празѣ.

* Коло Швайнфурту въ Баваріи, постереглъ

баварскій полковникъ Таушъ три подозрѣніи

особы, которіи межи собою нараджались. Пол

ковникъ пóзналъ въ нихъ прусскихъ шпигуновъ,

и постановилъ ихъ прослѣдовати. Истинно у

дался онъ за однымъ изъ реченыхъ особъ, ко

торіи въ розличніи стороны розъшилися. Про

слѣдованый обернулся и вопросилъ полковника,

чого желае? — „Отъ васъ ничь“, — от

реклъ полковникъ. — За кого вы мене дер

жите? вопросилъ вновь первый; — „за прус

ского шпигуна“, отвѣтилъ вопрошеный. Въ той

часъ вытягaе шпигунъ оловомъ запущену бу

лаву изъ рукава и лишь присутьствіе духа

полковника, охоронило его отъ неохибнoи смер

ти. Злочиньця бо хотѣлъ тимже орудіемъ у

дарити въ голову полковника, но той скоро

вытягненымъ палашомъ отвернулъ ударъ. Зло

чиньця однакожь попровадилъ другій ударъ въ

груды полковника. Въ той самой хвили напалъ

полковника товаришь шпигуна зъ заду, и за

кинулъ му шнуръ на шію; но не конецъ на

тóмъ; приспѣвае и третій и ударае полковника

штилетомъ въ лице. Полковникъ же не тра

титъ присутьствія духа, разитъ своимъ пала

шомъ одного по головѣ, другого въ рамя, и

обезоружае всѣхъ, которіи наконецъ утечею

спаслися. Хотя сильно раненъ, не находитъ ся

полковникъ въ небеспеченьствѣ. — Пóдля най

новѣйшихъ донесеній, поймано уже злочинь

цѣвъ, и отдано ихъ подъ военный судъ.-Крас

ныхъ людей уживае прусске правительство до

своеи услуги!

* Епiскопъ Буковиньскій, преосв. Еугеній

Гакманъ жертвовалъ въ порозумѣнію ся съ

своею консисторіею на цѣли военніи изъ релі

гійною фонда 100.000 зол. Его Величество

изволили по той причинѣ Свое особенне за

доволеніе объявити. —

—- сзно-воев-ес

Заграничіе.

*** Изъ Парижа телеграф8ютъ, ци о

1таліи и П р 8 ссы за п о в ѣ с т и м а

ютъ си м и д н а м и къ оу р а д о в о й

д о р о з ѣ И у с т р і и к о й н 8. Тое м8сѣли

тіи державы сдѣлати, понеже Пустріи

изъ ского дефензнкного становицша вый

тн на хотѣла. Причннъ выдана тои

кóйны не потрек8емъ д8же нетерпѣлико

выгллдати, извѣстный ко въ окціе кон

цептъ тихъ новыхъ союзникóвъ. ЦПо

они на самыхъ фалшахъ основ8ютъ

свои дрг8ментаціи, то всть рѣчею певною.

*** О р8хахъ койска къ Нѣмеччинѣ

пише „la Еrance“, ціо Пр8ссы д8же ско

ро пост8паютъ до дѣла и кезъ китвы

закираютъ нѣмецкіи краѣ, притóмъ ми

моколкно нас8кдесА копросъ, чн къ сл8

чаю выст8плена нѣмецкихъ и avстрій

скихъ койскъ, Пр8ссаки не 88д8тъ при

н8жденіи цофатнсл? „Повóльнѣйша всть

акціи Пустріи“, пише таи газета: „Но

она за то6 и страшнѣйшою выти м8.

ситъ. Пустрійска полiтика стара6сл нѣ

мецкін силы нероздѣльно совок8пити,

ціовы могла тнмъ певнѣйше на армію

350.000 м8жа числач8, опертнса.“

*** Лондинкcка „Таймсъ“ звертае оу

ваг8 6уропы на тое, что Бiсмаркъ при

ст8пде до дѣла, аккы онъ лишь кылъ

самовладнымъ паномъ вceи Нѣмеччины

и цшо его сурлдова часопись не споми

нав даже о „Нѣмеччинѣ“, токмо гово

ритъ о икихъ-то середно-еуропейскихъ

державныхъ гр8пахъ. „Таймсъ“ пов

став такожь протикъ послѣдном8 пись

м8 Наполеона,

Др8вна.

*** Зъ Шталіи ожидати можна съ

выданом8 до міністра

кождымъ днемъ военного нападѣ. Гари

кальдій маs oуже съ шайками охотни

кóкъ къ тирольскимъ горамъ склиждти

сл, гда го однакожь тАлжк4 роБот4

ожид46.

*** О кóлько до теперь познати мож

на, то сокытіи к8д8чои вóйны отъгра

ются къ трехъ сторонахъ а то въ Сак

соніи, Пр8сскóмъ Шлезск8 и къ краихъ

межи реньскими прокінціими и Кестфа

ліею. Пр8ссы стараются всѣ мы силами

сосѣдніи держакы, своихъ западныхъ

границы ослаКнти, цшоКы тіи къ сл8чаю

кóйны на пр8сск8 армію въ зад8 не оу

дарили. Том8-то ккрочили пр8сскіи кой

ска до Саксоніи, Ганноверіи, къ К8ргес

сенъ и велика-княжества Гессеньскъ, гда

то найкóльшихъ кезправій доп8скаютсА.

*** Цѣль сдсскъ королевство оксадили

пр8сскіи войска. Неможемо поклизшихъ

вѣстій податно операціихъ Пр8ссъ къ

Саксоніи, понеже соокціеніе почтокъ, те

леграфічне и желѣзничь на чешской гра

нищи съ всемъ прорвано. Тое лишь по

ложительно знаемъ, ціо Пр8ссы окса

дили Дрезно, Липскъ и инніи покóль

шіи мѣста. Саскіи войска, оп8стили по

высочайшом8 приказ8 ского корола, Дрез

но и оттлгн8ли до какарскихъ и лустрій

скнХъ границъ. До киткы ецше нигде не

прійшло. Пр8ссаки розгосподарнриса въ

Саксоніи по ском8. Порозписокали вели

кіи контрик8ціи, а даже намѣраютъ до

койска здóкн8 молодежь насильно крати.

По той причинѣ оукѣгаютъ пракѣ всѣ

молодцѣ изъ Саксоніи до ЧеХъ. Чи дол

го Пр8ссы къ Саксоніи закаклатъ, то

некакомъ покажеса. Нса ко Нѣмеччина

концентр86 свои койска, цпокы корога

кыперти и покорнти.

*** Сила iталійскои арміи мае выно

сити 400.000 м8жа; зъ тихъ припад46

на рег8ларне койско 168.000, на охот

никóвъ 31.000, на резерковъ войско 78.000

м8жа; 80.000 находится къ южно iта

лійскихъ гарнізонахъ а 40.000 еше къ

оКъ 8ченю. -

Новѣйшіи вѣсти.

* 6нералъ Ламармора переслалъ д. 20.

с. м. до р8къ Прxiкназа Илкрехта выпо- ____

вѣженье вóйны съ освѣдченьемъ, цпо т8ю

же въ три дни розпóчне. — Изъ Кракова

теоеграф8ютъ, цшо пр8сскій парламентеръ

передалъ д. 21. с. м. аустрійском8 комман

дантоки къ Освѣтимѣ выпокѣ женье кóйны

изъ стороны пр8сского правительства. —
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Отвѣчатальный нздаватель, накладннкъ н редакторъ Василій Зкоровскій. — Тнпомъ П. Б. Каллисга8зера къ Вѣдни. Нн
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Телеграмы изъ побоевища.

Флоренціи, 25. Черкца. Изъ го

ловно и квартиры iталійско и арміи

зъ днА 24. ЧеркцА кечеромъ:

Днесь отъ кыласл лютаи кнтка, ко

Пер

который малъ

тора правѣ цѣлый день трекала.

ком8 корп8соки арміи,

становици межи Песхіерою а Кероною

занлти, не оудала са препор8чена за

дача.— Др8гій и третій корп8съ арміи

не8спѣли помогчи первом8 корп8соки пóдъ

часъ шт8рм8, икій тойже изъ стороны чи

сленно и силы avстрійскихъ войскъ малъ

выдержатн.

Б р е ші а 25. Червцл: Перкый корп8съ

арміи нар8шилъ позицію коло ПесХiеры.

Дiвізiл енерала Цералъ понесла великіи

страты. 6нералъ Цералъ

слѣдствіе

раненый. По

длА корп8сóкъ арміи, ко

оудержали (?) не

кыло неполезнь. Принцъ Пмадей (кторый

торіи свои позиціи

сынъ королл) з8сталъ легко раненымъ

и привылъ до Брвшіи.

ЛЛ е д н о л а н ъ, д. 24. Черкцл. Иустрій

скій отъ дѣлъ войска привылъ изъ Стель

кio, и оксадилъ вчера вечерь Борлію.

По свѣстадтъ, 27. Черкца 11 год.

45 м. передъ пол8д. — Оуже 3тъ пóл

тора годины горлча китка межи Най

штадтомъ а Находомъ. Изъ калёкъ

видно огонь п8шковый. Пр8ссакáкъ

отперто.

П. Ц. Л, Бендекъ до 6го Превосходи

тельстка міністра дѣлъ военныхъ.

Головна квартира Посефштадтъ, д. 27. Червця,

8 год. вечеромъ.

Отпор8ченый днл 26. въ поХодъ изъ

Опокна до Скалиц8 6тій корп8съ арміи,

началъ сегодня о Ч,9 годины рано ата

к8кати Пр8ссаки, розставленіи на Кацлав

ской горѣ. По четырегодиннёмъ гора

чёмъ кою взалъ 6тій корп8съ тіи вер

шины и стан8лъ на всѣхъ п8нктахъ

покѣдоносно.

Къ пол8дне поноклали Пр8ссаки но

выми перекажными силами атакъ, не

какомъ однакожь прогналъ ихъ огонь

резерковыхъ п8шокъ корп8с8, который

опредѣлена становнцше везъ перепоны

ЗАНАлъ.

Койскова комманда къ Кракокѣ

доноситъ телеграфомъ зъ дня 27. Червця.

На цѣл8 пограничн8 лiнію натираютъ

Пр8ссаки.

На Освѣтимъ сударили великою си

лою, но нашй отличніи войска отперли

непріитела, который велик8 оутрат8 по

неслъ. Наша артилеріи дѣйствовала ч8

десно. Оуланы прославили сл своею су

дикительною Хорокростію. —

Телеграмъ намѣстника П р а г н до

державного міністра.

Прага, д. 26. Червця, 5 год. 20. мінутъ

зъ полудня:

Непріитель оксадилъ чешск8 Лип8 и

118ш8, и отъ слалъ кáнніи стражи до

Вальтерсдорф8, Засници и Гракного. На

томѣсть зъ Тѣшнна скоро судалилсА.

Днесь попол8дню нападено Бра8на8 а въ

Теплицкóмъ повѣтѣ Цинвальдъ и 18

ш8; Лип8 же оп8шено, въ дтки непріи

тель до Гайды и Нимес8 судался. Та

кожь малъ онъ Камницъ и Бензонъ

напасти; начальникъ повѣтовый керн8лъ

зъ Тѣшина до Бензон8. Изъ Сгеръ го

лосатъ, цшо тамъ окакллютсл оксддже

нія княжества Райсъ и черезъ тое оу

шкодженл мост8 желѣзничего къ до

линѣ Тельца. Изъ Липска склижае сл

сильный корп8съ до желѣзничего двор

ца; желѣзницю межи Керда8номъ а Гс

ницемъ мали Пр8ссы розр8шити.

Телеграмъ намѣстниказъ Бернадо

державного міністра.

Берно, д. 26. Червця 6 год. по пол.

Пóдла приспѣлыхъ донесеній сушко

дили Пр8ссаки сильно столпы желѣзни

чого моста черезъ Одр8 кед8чого, и вы

садили въ козд8Хъ дка каналы коло

Шта8динга. Около Шта8динга не видно

оуже жадного Пр8ссака.

Телеграмъ крдекого шефа къ Шлезск8

до держдкного міністра.

Вайскирхенъ, д. 26. Червця, 10 год. 30 м.

въ вечерь:

Начальникъ повѣтовый зъ Кралевского

градца доноситъ пóдъ д. 28. Червил:

Днесь по опóлночи послѣдовалъ непріи

тельскій нападъ пóдъ начальницткомъ

знаного посѣдателл дòвръ Гайдекранда

къ Дельгавѣ, Стрековичахъ и Шенкерг8,

гда телеграф. дроты разорено и желѣз

ничій м8стъ къ возд8Хъ

Коло Г8льчина стоитъ 2000

высадЖено.

м8жА не

пріительскои пѣХоты и одна катеріа.

Спостережено такожь оуланьскін патролѣ

на Тропавскомъ гостинци межи Шен

кергомъ и Велико-Поллмомъ; потлги же

лѣзничіи ид8тъ оуже лишь до Ца8хталю.

П8длл донесеніА повѣтокого началь

ника въ Ц8кмантлю, напали непріителѣ

. 26. c. м. такожь и на ІИйсникъ и Ц8к

млнтель, где пать Пр8ссакóвъ сукнто

Изъ

войскъ зóстали такожь кóлька легко ра

и кóлькоХъ ранено. цѣсарскихъ

неными л одинъ тр8качь оувитымъ.

Непріятельскіи койска оуст8пили. Боизнь

передъ непріательскимъ ассентер8нкомъ

янба

знеколае велик8 часть до койска здóв

ныхъ молоднкáкъ на пограничію до оу

течи. — повѣтовогоПóдла донесеніа

начальника въ Байденай, вкрочило тамъ

25 c. м. около 5000 Поsссаковъ, зъ 5т

ки слѣд8ючого дна до Г8ршдорѣ8

отъншли.

Телеграмъ намѣстника Гр а дц8 до дер

жавного міністра.

Градцъ, д. 26. Червця, 9 год. вечоромъ.

Нѣсти о покѣдѣ пóдъ К8стоццою по

киталъ весь народъ съ од8шевленіемъ.

Къ вечерь къ торжественно освѣтленóмъ

театрѣ домаганосл съ косХетительными

закозваніими отъ граніи умна народного,

который тожь при келикóмъ козторзѣ

отъ грано и отспѣвано.

Телеграмъ изъ Аь ко ка:

Ль кó къ д. 26. Червца (къ вечерь)

„Лькóвска газета" оголошде адресс8

ло иль н о сти г р е ч е с к о - кА до ли ч е с к о г с

котор8

намѣстник8 кр8чилъ.

д8Хокень стка, митрополнтъ

Завозканіе намѣстника домагдесл отъ

жителей Галичины, цпокытіи нед8жныхъ

и раненыхъ волакóвъ къ попеченіе при

нимали. — Патріотичніи складки: шма

та, шарпіи и пр. розпочдто, и прикирд

ютъ Хорошій оуспѣхъ.

"? Громада О зь е р н а къ окр8зѣ Зо

лочѣвскóмъ изъ класнои пок8дки пере

везла кезплатно на козахъ привыкшій

тамже изъ Тарнопола транспортъ 180

кoикáкъ изъ Озкерны до Зкорова, а

громады Зк о р д в ъ, Т8 сто головы,

П р и с 5 кцѣ и Корши л ó къ перевезли

такъ само изъ докро и коли и Кезплат

но тое войско изъ Зкорока до Золочева.

Той чинъ патріотичный поддеса съ

выразомъ оузнанія до окціеи вѣдомости.

Изъ ц. к. Презiдія Намѣстничества.

Львóкъ, дня 12. Черкцл 1866.

— -зенно онъвс—

Часть неурядова.

Вѣдень, дня 28. Червця 1866.

Н Сѣмъ лѣтъ

вѣстный Кiкторъ-Ѳман8илъ, акы внокъ

лагоднлъ сА злопо

пóркатисл на Пустрію и сликъ возмож

но выдерти зъ ви кор8нны дорогоцѣн

ный ем8 д8же придатный кисеръ, Вене

цію. Къ сем8ю рочницю келичественнои

китвы пóдъ Соль фериномъ то есть дна

24го Черкца, къ рочницю киткы выгра

нoи Франц8зами за докр8 кынагород8

въ подарк8 Iталіанамъ, пок8силъ сл не

наситымый Вiкторъ попрок8кати ціаста,

но гóрко къ сконХъ овчисленіихъ за

Кал"ъ САЛ. Осокнсто прокадилъ онъ омАль
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всю свою армію черезъ рѣк8 Мннчiо и

старалъ сл окъити во первыхъ крѣ

пость Нерон8 и прорватн соокціеніе отъ

стороны Венеціи, но неисповѣдима Хоро

крóсть нашихъ войскъ, которыхъ число

недослгало и третины окон арміи сокр8

шило всѣ напр8женіА корога. Отъ тре

тон годины рано, — каже самъ прослАк

леный когатырь ИрХiкнязь Иль креХтъ,

— Ажь до поздного вечера, выли ду

стрійскіи койска на ногахъ, — и сра

жали сл подивленіА достойною вытре

валостію н ч8дною Хорокростію. Прнн8

дили корога до скоротного переход8 че

резъ рѣк8 Линчіо и взлли шт8рмомъ

К8 сто ц8, где оуже передъ 17ти лѣта

ми avстрійское ор8жіе пóдъ проводомъ

незаквенного отца Радецкого прославило

сл. — Италійска арміА выперта зъ до

роги свого найстараннѣйше выд8маного

план8, королевскій кторородный сынъ и

корп8сный енералъ тлжко раненіи, кит

ва програна, 4000 плѣнникóвъ попало

сл до р8къ аустрійскон арміи, множе

ство военного матерілл8 закрали повѣ

доносцы, то кылъ оуспѣхъ нашихъ про

славленыхъ войскъ. Но не досыть на

томъ оуспѣх8! Впечатлѣніе, икъ той

нака
громъ изъ гасного на корогóкъ

Иустріи сдѣлалъ, поражка такою нака

килъ зрадливыхъ Пр8ссакóвъ, неприрод

ныхъ союзникóвъ Нiктора, а изъ др8

гои стороны од8шевленіе, котора вст8

пило гайвы влектричною силою въ сердца

воинóкъ сѣвернои арміи, с8ть мораль

ными оуспѣхами, которй въ своихъ по

слѣдствіиХъ о др8ге тóлько закаж8тъ.

6уропа

стрійскіи орлы и жела6 имъ ціастливого

спогладде симпатично на ди

и покѣдоносного полет8, пересвѣдчена ко,

ціо Пустрiл вóйны неш8кала, ціо Пустріа

мира неколотила и за ч8жимъ имѣні

емъ непослгала. Ч8кстко-же справедли

кости, которе въ мілліонокóмъ еvропей

скóмъ жительствѣ величественн8ю пере

каг8 мде, желае возторжествованА чи

стой правдѣ и справедливом8 прав8, а

покореніА с8постатамъ!

— ночноочь-въ

Дописи.

Изъ Вѣденьского передмѣстя дня 28. Червця.

Таженька, но отъ давна оуже ожи

дана ХвилА послѣдовала. Пустріа вы

ст8пила на поле крани, къ окоронѣ скови

чистои справы. Всемилостивѣйшій Цѣ

сдрь промовилъ до Скоихъ народóвъ

откровеннымъ, до серднА вникакочнмъ

словомъ, и розпочаласА.

До по

вкусока

вóйна оуже

Б5йны тон не ш8кала Пустріа.

слѣднoи Хвилѣ старалоса нашъ

правительстко вóйн8 отклонити, но коли

напосѣлисл мог8цшествокороги нашіи

Нустріи ославити, коли зрадливый со

козникъ, съ найкóльшимъ корогомъ дер

жавы противъ Иустріи тайно съ казал

сл, коли нарештѣ неллкалсА насильствен

нымъ спосовомъ къ аустріискіи овла

сти вдертиса, и т8 eи прако нар8шити,

тогды нестало оуже терпеликости. Иу

стрія сорвала кслкіи сношенія съ Пта

лisю и Пр8ссами, а такъ на iталійскихъ

границАХъ
никъ н на пр8сскнХъ сти

знак8, провы за сдѣланіи Пустріи крик

ды помститись и корога покорити. Бла

гословеніе всѣхъ аустрійскихъ народóкъ

сопровождаютъ окѣ арміи. — Мило

стивѣйшій нашь Цѣсарь завозывалъ ко

народы Свои, ціовы совок8пно съ Нимъ

оумоллли Всевышнаго о помочь и по

кѣд8. Молитва таи судостоитъсл вы

сл8хана, справа ко нашого Цѣсара чи

ста и справедлива; од8шевленіе наро

дóвъ есть скцшое и прото полнонадѣй

но можь выло ожид4ти, про наша арміА

покрые свои Хор8гвы лакрами славы и

чести, цшо повѣдитъ нашихъ корогóвъ, и

цпо закеспечитъ на долгій часъ спокóй

нашои державы. Но икаже цѣль тои

вóйны? Пустріа не може са лишь Хви

левымъ оупокореньемъ Пр8ссъ задово

лити; Пустрiл должна мог8цпестко пр8с

ское, которъ своими насильствіими Хоче

нѣмецкіи союзніи краѣ до секе пригор

сдѣн8ти, на всегда Безшкодливымъ

лати. Пустріа прото постараsса, шовы

Пр8ссы, которіи отъ нѣмецкого союза

отл8читисл Хотлтъ, вновь том8же по

виновалисл, и цпокы тимъ дѣломъ

такъ спокóй Пустріи икъ и Нѣмеччины

на всегдА здБаспеченымъ Былъ.

Не сама стоитъ Пустріи къ сей кóй

нѣ, всѣ можнѣйшіи союзніи статы жерт

в8ютъ Иустріи свои войсковіи сили, а

даже и Россіи, есливы къ т8ю домашно

нѣмецк8ю справ8 Франціа вмѣшатись

здХотѣла, есть такъ сА видитъ съ

всемъ готова, свою пом5чь Пустріи

жертвовати. Но мы есьмо оувѣреніи,

ціо Пустріи сама сокѣ поможе и скои

ми противникамъ покаже, цпо ихъ

напасть кeзкарно имъ непромина. —

—— зонноонъ-вз—

Зъ надъ Дуная.

О Найкажнѣйше и заразомъ и най

потѣшнѣйше сокытіе, которе днесь изъ

послѣдного тыждна въ нашóмъ. Нѣст

ник8 здпис8емъ, всть перва велика Кит

ва на южномъ коекóмъ зрѣлиціи, —

китка пóдъ К8стощцею — въ кото

рой avстрійское ор8жіе нов8ю слав8 со

кѣ прискрѣло. — Всѣ народы avстрій

скіи покитали т8ю вѣсть неисповѣди

мою радостію, и всѣ одногласно надѣ

ктъ са, цшо таи перва китка есть най

послѣ

п5драд

ного рода. Повѣда таи Иустріи къ Пта

важнѣйшою, и про прочіи, еціе

докдти млючіи, к8д8тъ лишь

ліи сдѣлае ко и на Пр8ссы прикрое впе

чатлѣніе и если ецше межи пр8сскимъ

войскомъ икій запалъ коенный с8ше

ствовалъ, то по той славной покѣдѣ

оХолоднѣе. Весь avстрійскій народъ ожи

дав теперь спокойно еціе послѣдовати

маючихъ кнткъ въ 1таліи, ожндАе та

кожь спокойно коркы съ Пр8ссаками; пе

ресвѣдченый ко есть, ціо икъ Ярxiкнязь

41лькрехтъ къ Шталіи, такъ и славный

Бенедекъ корогóвъ Пустріи повѣдити

и покорнти оуспѣе.

Но вернѣмся назадъ до китвы пóдъ

К8стощцію и перейдѣ мъ къ короткости

попередніи сокытія.

Нъ Плтницко дна 22. c. м. перест8

пилъ корп8съ арміи, пóдъ командою

ліаня вкрочили на окласть крѣпостного

чкорокова коло Песхіеры и Мантовы.

Италійскіи колонны, здавcа, держали са

кольше къ запад8, понеже нХъ

выло войсками,

крайне

лѣва крыло атакована

въ Песхіерѣ находлчими сл.

Перкъ сраженіе послѣдовало съ аустрій

скою к8нною кригадію П8льцъ (г8ссары

и галиційскіи оуланы), котора становила

передн8 лiніею Лiнчiа.

Бригад8 т8ю напало переважнъ число не

стражъ надъ

пріительского войска, а она въ мѣр8

попереднихъ приказóвъ пос8н8ласа, въ

сѣверно западн8 сторон8 къ Веронѣ,

гда къ С8квот8 о 2ой - годинѣ по по

л8дню прикыла; пóдчасъ того пос8вала

сл арміА Кіктора 6ман8ила къ рѣцѣ

6чь, д8мала-ко, шо тамъ застане ду

стрійскіи войска сконцентрованіи.

Къ Недѣлю дна 24го ожидали Пта

ліане напад8 изъ стороны нашон арміи

передъ рѣкою 6чь, но завелнса, — про

то пос8н8лнсА вціе дальше къ сѣвер8,

и передъ Сома (межъ Нероною а Песxis

рою) стерли са окѣ непріительскіи ар

міи. — Розпочаласа китка, къ кото

рой Италіанóкъ джь на вершины Балеж

жіо (надъ рѣкою Мiнчіо) и черезъ К8

стощц8, aжь до Кіллафранки прогнано.

Битва трекала до 7 годины вечеромъ.

Послѣдствіе тои китвы оуже извѣстне

икоже и тое, цо наша армія закрала

около 4000 корога къ плѣнь, и много

п8шокъ здокыла. Кóлько пало по окохъ

сторонахъ, вціе неизвѣстно, понеже по

дровныхъ доносóвъ вцше нема.

— cенноонневно

Нѣсти

о поменшихъ сраженіихъ на чешско-пр8с

Изъ покоекицша на сѣверѣ:

ской граници пракѣ ціо день доходлтъ,

а зъ нихъ можь лишь кносити, ціо

т8тъ корогъ великою вдтлгою чдт86.

Однакожь маленькіи стычки въ наш8

польз8 выпадаютъ. Нападеніи передніи

стражы avстрійского войска изъ сто

роны пр8сского войска, отпыраютъ

нашй рѣшительно, и всегда завираютъ

по кóлька Пр8ссакáкъ къ плѣнь.

Мы наведемъ т8тъ важнѣйшіи та

кін сраженіА.

Дна 23 стерла са avстрійска кáнна

патроль съ пр8сскою коло ФридрнХс

гдйн8, где по короткóмъ сраженію су

с8н8лиса Пр8ссаки, лишивши 2 м8жа и

2 конѣ къ р8кахъ аустрійскои патролѣ;

5 Пр8ссакóкъ лишило сл на полю сра

женіА.

Того самого дна къ ночи

къ Колнге четыры дустрійскін г8ссары

съ 8 пр8сскими пѣХотннками. 4 пр8сса

стерлнсА

кáкъ еукито; 1 нашъ г8ссаръ сильно

раненый.

Такожь и коло Райхенкерг8 прійшло

кыло до сраженіА межи пр8сскими 4

лустрійскими

нашіи повѣдили, 8 Пр8ссакóвъ оУвили,

плѣнь; но и

г8ссарами въ которыхъ

а к5лькоХъ поймали къ

нашихъ воинóкъ к5лькохъ ранено.

Къ сдской и ганокерской земли нахо

длтъ сл всегда вціе пр8сскін войска а

н "галлъ межи непріятель

скими войскамн до поменьшнXъ с94Ж?“

приХоднтъ

н8ли величественнй арміи, ожидавшіи лишь
ный. — Головнѣйшіи новіи совытіА п».

Вiктера 6манsила рѣк8 Минчis. Iта
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мѣстимъ нижше, такъ въ р8крнцѣ „За

граничіе“ икъ и въ р8крицѣ „Найно

вѣйшіи телеграмы.“

—з-е-ъон-ве

Изъ Бережанъ дня 15. Червця.

О Перекрала

пломатичныхъ,

мѣрка пересправъ ди

вычерпаласА терпѣли

кóсть — теперь изъ слóкъ м46сл при

ст8пити до дѣлъ! Крокъ найважнѣйшій

къ óтношеніихъ нашого и пр8сского ка

кинета всть дткликанье послáкъ при

дворахъ т8тъ н тамъ акредитованыхъ.

— Баронъ Бертеръ пол8чилъ ской паш

портъ и 5тправился до Берлина a нашъ

графъ Кароли съ признаніемъ пр8сского

совѣстноправительства, цпо стАрдлсА

судерждти миръ и довріи Sтношенія

межи Дворами, оп8стилъ Берлинъ и

певно оуже къ Вѣдни находится.— Всю

послѣд8вм8ю акцію прискориди Пр8ссы,

нар8шаючи дѣлателно оуговоръ и ктор

гаючисл насилно къ овласть Голкштина

п5дъ зверхничествомъ Мустріи здстаю

ч8ю. — Найже розс8дитъ теперь ср8

жіе, чого немогло перо розс8дити — най

власть и сила подикт86 новый порл

докъ! — Истинно нак8чилоса намъ чи

тати ноты, меморонда и представленія

— мы желаемъ знатн содержаніА оул

тиматóкъ, маніѣест8въ и прокламацій.

Не кровопролитіа мы каждемъ — не

похиціенія ч8жихъ довыткáкъ мы на

магаемъ — но покорити Хочемъ и м8

симъ тихъ, которіи косн8лиса окезче

стити насъ; намъ ко честь дорожшою

надъ житье! Наш8ю честь закезпечивши

завезпечимъ и слав8 наш8!!

Крайно смѣшнымъ виддеса намъ

сп3мненіе Берлинского какннета, кото

рый довѣдавшиси, что по мысли Яустріи

нѣмецкій союзъ прист8питъ до розпóз

наканія стан8 рѣчи къ Гольштынѣ —

горозитъ ксѣмъ нѣмецкимъ помен

шимъ статамъ, цпо в8де ихъ сукаждти

сокѣ ворогами, скоро по мысли Иустріи

до рѣшеніА реченного копроса прист8

платъ — таже то роз8мѣеса само со

нѣмецка кажитсА въкою, цшо спрака

Франковродѣ н цшо тамже выдад8тъ

нѣмецкіи державы зас8дъ: кто имъ

др8гъ а кто корогъ. Теперь вопросъ

инный: которія державы къ окціе оуважа

ютъ и оузнаютъ Пе8ссію ико причи

ною всѣхъ кѣдствій, нецпасть и недоль

къ цѣл8й 6vропѣ? И отвѣтъ на той

вопросъ непослѣд86 оуже словами а са

мыми дѣлами. Оже до дѣлъ!!!

-офффенное «ософофффф—

Отъ берегóвъ доброи надѣн.

О Долго ожидаемый Ланіфестъ его

ц. к. Ипостольского Величества до на

родóвъ Скоихъ псивился оуже и мы

тойже оуважно и пильно оучит8емъ —

есть во то письмо козлювленнѣйшого

Отца до дѣтей Своихъ. — Мы оувѣ

рл6мсА изъ него прежде всего, цшо живо

заколѣло сердце нашого Лонархи по той

середъ оу

стройства л8чшого ксен Державы, дѣло

головнѣйшóй причинѣ, цшо

мирное переплтств8еслне8молимою вóй

ною — которон ціирѣйше Хотѣла от

цѣвскаи прозорндсть ЛондрХи нзкѣг

н8ти, но л8какая с8дька по заздростила

всѣмъ намъ того растл.— Нашь ми

лостивѣйшій Монархъ скѣдчится Бо

гомъ, цпо не далъ повод8 до к8йны

анѣ на сѣверѣ анѣ на юзѣ — но рад

ше постаралисА кыклнкати т8коже тіи,

которіи д8маютъ ч8жою крикдою взко

гатитиса. — Скѣдомъ Своихъ око

клзкáкъ нашъ Монархъ, ико вѣрный

членъ нѣмецкого союза старалсл Онъ

черезъ присоединеніесл къ Пр8ссамъ въ

кóйнѣ шлезвицко-гольштынской кезсков

корыстно закезпечнти долговѣковый миръ

6vропѣ —

др8г8ю оукрыт8ю гадк8: вызыскати на

ш8ю пріизнь — что нашъ Монархъ по

но межд8тѣмъ Пр8ссы мали

мѣрковавши, нешадилъ снова представ

ллти Своем8 союзникови пр8сском8:

такъ нечестно загадалъ сокѣ тойже по

слѣдній пост8пити! Но таи нечесть по

с8н8ла впре дальше: не тóлько ко же не8

сл8Xалъ Пр8ссакъ м8дрого совѣта и го

лос8 совѣсти, но вціе изъ приткорного

корога сталъ корогокати против8 Иустріи

навно. Придерж8ючи насъ въ окѣгъ п8

цшенными конгрессами и конференціами,

Заключилъ
союзъ съ давнымъ коро

гомъ Пустріи, съ Шталіанціами и съ

ты мнже постановилъ къ дка огнѣ взл

ти Пустрію. Въ правдѣ дтзвался го

лосъ Сирены надъ Секваною — но Иу

стріи не могла на слѣпо повѣрити с8дь

к8 свое и Державы таком8 зводничом8

голосоки — и про то óткровенно стд

вила оусловіа, кезъ которыхъ годѣ вы

ло здп8стнтисА къ кезъ окоцшніи нарады

въ Парижи, котором8 захотѣлоса вер

Ховодити къ Суропѣ и т8коже пóдла

ского плана оустроити. — Я скоро оу

знали Пр8ссы, ціо Пустріа готова на

покоекицін славы розрѣшити всю непек

нóсть, неждаючи оголошеніл кóйны, на

пали на Гольштынъ къ посѣданію Иу

стріи находачійса и приснловали наш8ю

залог8 оуст8пити зъ своихъ станншъ,

оуговорами, др8жками и кллтками намъ

запор8ченныхъ. И такъ къ мѣсто прака

и закона впропадили Пр8ссы насиліе, а

тоeже вóркало м8стъ пороз8млѣнілсА

нѣмецкого союза съ закорчими Пр8ссами.

Нѣмецкій союзъ сухвалилъ: Пр8ссію

до посл8шень стка союзничого привести.

— Пр8ссы же зневажаючи так8ю оухвал8,

пóркалиса до ор8жіА и верглисА на со

сѣдніи державы нѣмецкіи: Ганнокеръ,

Гессію и Саксонію, где накладаютъ

дачки и выкераютъ рекр8тóкъ, рак8

ютъ, ниціатъ имѣніл и кѣсн8ютсА.

Нашіи койска, акк8дь с8ть къ пого

токю, не перест8пили границы, поки не

пол8чатъ къ том8 призколенія изъ сто

роны нѣмецкого союза и приказ8 изъ

стороны нашого Монархи, который дер

ждчнсА легдлнои дороги д4же против8

корогамъ Своимъ съ всемъ легдлно по

ст8пати хоче. — Велика нашаи терпѣли

кóсть! но тѣмъ кóльшли к8де нагорода.

Мы свѣдоміи нашихъ силъ и гото

кіи на кслкіи жертвы — но кóльшаи

всего нашаи надѣта къ справедливóсть

Бога, въ которого имА мы намѣрили

дѣло розпочати и въ слав8 6го дѣло

кóнчити. —

Нашь отцѣвскій Монархъ колѣе надъ

тимъ, про неможе сократи къ Совѣтѣ

Своимъ всѣхъ заст8пникóвъ народо

выхъ, акы съ ннмн посовѣтоватислнадъ

долею вѣрныхъ Своихъ народóкъ —

потѣшаемъ

6го: что всѣ народы одного с8ть нынѣ

мнѣнія и перескѣдченіа,

но мы кѣрніи 6го дѣти

ико казъ по

кореніА корогóкъ нашои Державы нѣтъ

длА насъ спасеніл, прото съ Богомъ

мы всѣ на передъ!

-tséф3се- -

Нзъ Перемышля дня 22. Червця.

б) По причинѣ розпочатoи вóйны дт

вылоса нынѣ въ нашóй катедралн8й цер

кки торжественное когосл8женіе на оу

прошеніе клагословенія Божого ор8жію

нашого милостикѣйшого Монархи —

котором8 то когосл8женію кромѣ мно

жестка народа прис8тьств8кали цѣс. су

радники и офіциры, заст8пство город

ского выдѣла и шкóлната молодѣжь.

Дна 1. Липца мае откытися келикій

церковный походъ въ тойже сам8й цѣ

ли, акы оумолити. Всевышніго о покро

кительство нашои арміи къ киткахъ н

о наставленіе народа вѣрного, икъ по

ст8пати належитъ, лкы повѣда надъ ко

рогами нашими послѣдовала и мн9ъ

клагодатный въ когоспасаемой нашой Иу

стріи воцарился. Всѣ поклизькіи паро

Хіане маютъ въ дочерныхъ церквахъ

рано сократисл и зъ 8тсы къ процес

сiахъ до катедралного Храма

Т8тъ

Ч, 7 год. весь

передъ

V, 7 год. привыти. оупорадко

какшисл ккlст8питъ о

церковный походъ и спѣваючи Хкал8

Господеви, судастся до Болоньскои цер

кке, гдe Sтк8деса Лоловенъ и водо

склтіе — а послѣ всѣ кѣрніи повер

н8тъ къ торжественндмъ походѣ на

задъ до катедральнои церкви на велик8

сл8жк8 Бсж8. —

Такъ постановили нашіи жителѣ мо

литками свого д8Ха кccкрѣпнти, вѣрно

полагаючи скою надѣю къ Того, кото

рый Свой люди люкнтъ и мил86.

Но нетóлько оу насъ, поксюды къ на

шихъ окрестностехъ соверавсл народъ

по церквахъ, авы супросити милóсть су

Отца невесного длл своихъ кратей, ко

торымъ с8днлосл коронити правъ ко

р8ны и отечестка. Боже клагослоки нхъ!

-----осквзвоое

Поточніи вѣсти.

* Дня 23. c. м. прибыло до Вѣдня 60 мо

лодцѣвъ саскои войсковои школы, вообще хо

рошіи молодики отъ 10 до 18 лѣтъ, и най

старшіи зъ тыхъ изъявили свое желаніе: до

avстрійского войска вступити. Молодцѣвъ тихъ по

мѣщено въ eквітаційномъ інститутѣ. Дня 24. c. м.

изволили Его Величество до нихъ завитати, и Го

ворили благосклоннѣйше съ кождымъ зъ особ

на. Молодцѣ были восхищеніи ласкавостію на

шого Цѣсаря, и при отъѣздѣ Его Величества

превозгласили громкіи восклицанія радости и

благожеланія.

* Вѣденьскій кредитовый банкъ сложилъ до

рукъ державного міністра Графа Велькредого

1000 зол. avстр. валь, въ пользу раненыхъ.

Его Превосходительство объявили зарядови

банку свое искреннѣйше благодареніе.

* Баронъ Анзельмъ Ротшильдъ, пожертво

валъ въ пользу раненыхъ воинóнъ 10000 зол.

avстр. вал. и сложилъ тую сумму до рукъ

державного міністра Графа Велькредого. — Его

Превосходительство приняли той великій дарь

съ выраженіемъ искреннѣйшого благодаренія.
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* Доносятъ намъ изъ Галиціи. що нетóлько

Львовскій „Зарядъ Бесѣды руской“ постановилъ

занятися собираніемъ шарпіи и другихъ пот

ребныхъ вещей такъ для ранненыхъ войсковыхъ

якъ и розличного рода пособій для здоровыхъ

воякóвъ при арміахъ сѣверной и южной збсто

ючихъ — но также по всѣхъ немаль мѣстахъ

восточнои нашои Галиціи завязуются въ той

цѣли рускіи комитеты, абы по силамъ своимъ

приспособити средствъ къ покрыванію надзвы

чайныхъ потребъ статскихъ. Именно ц. к. у—

рядники отпускають добровольно якійcь мѣсяч

ный датокъ изъ своеи пенсіи на потребы

статскіи— и тіи датки въ дотычныхъ кассахъ

при выплатѣ мѣсячного жалованя заразъ оття

гаются. — Также зголошуются многіи молодшіи

урядникн до войсковои службы на часъ по

требы военнои. — Новая бранка отбываеся въ

цѣлбй Галичинѣ безъ найшеншои перешкоды.

Молодцѣ радо спѣшатъ до ставки и великая

ревнбстъ оказуеся подъ пропоромъ цѣс. слу

жити. - - Давно выслужившіи вояки звѣщаются

на ново до службы войсковои и неразъ слу

чaеся, що господарь опускае свою загороду,

обы прислужитися еще свому отечеству своимъ

мужествомъ и воинскимъ опытомъ. Старіи воя

ки найлекче розохочують молодцѣвъ, абы по

скоряли до войска — ба говорять они: чимъ

бóлшая сила наразъ стане на ноги, тимъ ко

ротше буде тревати война и конечно щастливо

выпаде! Щасть Боже нашбй бодрбй арміи!

* Въ Вѣдни завязалося межи кóлькадесять

особами нижшого сословія, стоваришеніе, ко

торе де якіи слова изъ бесѣды выкинути, а

мѣсто тихже инніи нововынайденіи уживати

маютъ. Такъ на пр. мѣсто „лгати“, уживаютъ

теперь: б i см а р кова ти; мѣсто „безвстыд

нбсть“: б i смаркерія и пр. Кождый, кото

рый бы забулся и того слова въ своей бе

сѣдѣ не употребилъ, платитъ опредѣлену кару,

за которіи грошѣ потóмъ товаришество угощався.

* Одна прусска княгиня посѣдaе въ Гмун

денъ красну палату. Палата тая сталася пред

метомъ iнтересовнои корреспонденціи межи ко

ролевско-прусскимъ краевымъ совѣтникомъ а

ц. к. повѣтовымъ начальникомъ въ Гмунденъ.

Первый завозывае начальника въ енергічный а

съ всемъ не приличный способъ, щобы тойже

старанно уважалъ на речену палату, абы тая

зрабованою или ушкодженою не зóстала. На

чальникъ-же отповѣлъ на тое лаконічно: „Мо

жете быти спокойніи, пане краевый совѣтнику,

жителѣ мѣста Гмунденъ не суть Пруссаками!“

* Изъ многихъ оповѣданокъ, надходячихъ

изъ побоевища на сѣверѣ, заслугуе слѣдуюча

на особенну увагу: Коли полкъ бельгійскій

желѣзиицею ѣхалъ, упалъ одинъ воякъ по межи

вагоны; 26 возóвъ переѣхало черезъ него, не

ушкодивши его и лишь послѣдный низше бу

дованый вбзъ легко, его задраснулъ. Простый

народъ ворожитъ по тóмъ щастливóмъ приклю

ченію, avстрійскому оружію щастливый успѣхъ.

* Прусскіи часописы розсѣваютъ ложи, яко

бы изъ аустрійскои арміи часто дезертеры до

Пруссъ уходили. Урядове изслѣдованіе пока

зуе однакожь, що деселѣ лишь три случаѣ

дезерціи зайшли. Именно убѣгло двохъ Шталіа

нбвъ, зъ обавы передъ грозячою имъ карою

за великіи выкроченя и одинъ капраль, кото

рый повѣреніи ему цѣсарскіи гроши протра

тилъ. — Пруссы могутъ пославитися такою

добычею! .

* Въ Бригтонѣ въ Англіи стоялъ передъ по

ліційнымъ судомъ Вильгелмъ Гоeргсъ учитель

музыки зъ Штольбергу, маючи ся усправедли

вити за п о с л а н і е н и м ъ грозно го пись

ма до Бiсмарка, въ ко т о р о м ъ то м уже

смерть за п о в ѣ далъ. Въ тóмъ письмѣ за

певнялъ онъ Бiсмарка, що хотя Блиндъ его не

убилъ, онъ лучше пописатись хоче, и заво

зывае его, абы приготовилъ ся на смерть, ко

тора или штілетомъ или трушизною его досягне.

— Обжалованый призналъся, що тое письмо

писалъ. Судъ пустилъ его однакожь за зло

женіемъ кавціи 1000 фунт. штерлінгóвъ на волю.

он-ве

Заграничіе.

Изъ Франковрод8 телеграф8ютъ,
жжж

шо пóдлл положительныхъ вѣстій мало

тамошне правительство своимъ офіци

рамъ окъ такити, же глнокерскіи войска

нападенія. Пр8ссаками пóдъ енераломъ

Байеромъ тихже отперли и съ псл8.

чили сА съ какарскими кой сками.

*** Зъ Берлина телеграф8ютъ: что

отрлдъ кáнноты пóдъ внераломъ гра

фомъ Стольвергомъ сражалъ сл съ

отдѣломъ цѣсарскихъ войскъ коло 18.

шкнц8, гда Пр8ссаки 8 м8жа стратили.

Оурадовіи газеты голосатъ, что Пр8ссы

предложили на ново королеви Гановер

ском8 проектъ прил8чена Гановеріи до

Пр8ссъ и гваранцію на сл8чай зрефор

кАпит8

Ожида

моканал союза, икоже зажадали

лаціи съ коенною честію. —

ютъ, что Ганокерчики пóддад8тся. (Мы

къ тое невѣр8емь).

"? Зъ Флоренціи доносатъ телегра

момъ, цшо тамошніи часописи голосатъ

одногласно о непоколевымой колѣ краю:

послѣдн8 жертк8 понести, авы розпо

чдт8 кóйн8 джь до совершенного осво

кожденія Венеціи провадити. Перша не8

дача есть лишь причиною, енергію и по

стоиннóсть подкоити. Край суповав со

вершенно къ героизмъ арміи и не со

мнѣкде сл о клестательнóмъ совершеню

тонже. Флота есть нетерпеливою, а ар

міи желае вновь къ докрóмъ порадк8

къ огонь поверн8ти; свѣжіи войска пóдъ

Чиальдиніемъ ожидаютъ скорыхъ при

казóвъ. П8кличне мнѣніе есть спокойна

и рѣшительне. (??)

*** Телеграмъ зъ Флоренціи въ дна

26. c. м. доноситъ, цшо изъ такор8 на

н4ДънШАА ЖАдн4 нова вѣсть. Рана кня

за Имадеи пол8тшиласа. Состоиніе ене

рала Цералего оставлле мал8 надѣю до

повернена до здоровА.

*** Флоренція д. 26. Червцл: Зъ

Гкiдіццолле оголешено днесь слѣдsючій

доносъ о киткѣ въ дна 24. c. м. „Сила

11устріакóвъ выносила того дна 60.000

м8жа, они посѣдали великое число ар

тилеріи, и значн8 сил8 кóнноты. Италіана

отдали здовытіи мѣстца Ажь тогда,

коли avстрійскіи койска покрѣпленіе по

л8чили. Коло кечера отст8пили изъ сво

нХъ становицшь Італіанъ и (?) avстрій

скіи койска. — Дiкізiа Гаконъ здовыла

шт8рмомъ становиціе подъ К8стоццою

и къ части Монте-тоppe и оудержовало

тоeже протикъ непріительскимъ напа

дамъ aжь до вечера. Такъ само зани

мала дикізiа К8riа часть Монте терро и

Монте - кроце 3 дівізiа St. Luci-ю.

— Резерва первого корп8с8 прикыла на

лѣкіи кереги Належжia и покздержала

тамъ дустрійскіи военніи силы, передъ

которыми дівізiа Бiксіо и лiніoка кóн

нота держали къ порадк8 послѣдовавшій

отворотъ. Италійска кóннота сточила

кóльше сраженій съ аистрійскою кóннотою.

1талійскіи страты с8ть огромніи, но д8

маемъ, ціо оутраты непріятелА с8ть

еще кsльшіи (то ложь талійска). Кромѣ

енерала Цералъ, такожь вне

ралы Д8рандо и Гsццаній.“

*** О приготовленіихъ, икіи корогъ

рдненкими

до напад8 къ Тироль, ажъ на аустрій

ск8 окласть дѣлле, донослть слѣд8ючіи

подровности: Непріительскіи войска по

чинаютъ вздолжь нашеи границѣ су.

ставллтисл. Дна 21. с. м. прикыли до

Баголiно охотники гаривальдисти, ко

торіи для 1500 своихъ товаришёкъ ква

Тыркl 34мокнтн Того самого

Ана предприннмали офіциры енерального

шт468 рекогноскованье къ поклнжью Мон

имаютъ.

тецeкiлло. Такожь и къ Валь-Камоника

спостережено сильный о8хъ iталійскихъ

охотникóкъ, а къ Рasso di Вormio (въ

Ломкардіи) и къ долинѣ Беноста стои

ли передніи стражи Гаривальдіа.

*** Изъ головнои кватыры iталійской

арміи доносатъ зъ дна 15. c. м. Коли

лѣке крило и центр8мъ королевскихъ

войскъ на Калежжіо и Кіллафранк8 ма

шеровали, нападеніи з8стали всею силою

дустрійскои арміи. Становица кыли за

нлтіи и вновь занятіи. Королевскіи кой

келнк8 Хорокрóсть. Къ

вечерь занимали они вцше станокиціе коло

ска оказокали

Гоити и Належжiл; днесь лагодатъ са

они Го и то, Коль тs, Кавріано и

Со ль ѣ е р н н о енергічно коронити. Вче

райшій день на не слъ Шталіанамъ

велики страты. 6нералъ Вилларенъ за

кнтый. Чіальдиній занимае теперь позіцію

надъ рѣкою Падомъ съ цѣлымъ своимъ

корп8сомъ.“ — Видно ось, цпо Пталіанъ

немог8тъ скови програнoи затанти, а

цшо важнѣйша, же намѣрлютъ на теперь

лишь скою овласть коронити.

*** Пóдла телеграм8 въ Парижа, га

нитъ тамошна старшина койскова вкро

ченіе 36.000

Берг8 и назыкае тce келикимъ кл8домъ

Пр8ссакóкъ коло Райхен

пр8сскихъ внералóкъ; тіи ко мог8тъ

легко отъ прочнХъ своихъ койскъ отъ

тлтими выти. — Нигра признаs про

гран8 коло К8стощцы и оужалювсл на

страт8 численныхъ п8шокъ.

жжч;

Намѣстникъ королевства поль

ского, енералъ Бергъ, выдалъ до пóд

чиненыхъ сокѣ оурадóкъ роспорадженіе,

авы къ сл8чаю, есливы пóдчасъ вóйны

avстрійскіи или пр8сскіи пóдданіи на

польск8 окласть перест8пили, тихже та

кожь и кезъ пашпортóкъ принимати, и

отъ нихъ сплатъ за приведенін съ со

кою икіи товары не домагдтисА.

*** Изъ Б8к8решт8 телеграф8ютъ:

Не8довольствіе народа до нового пра

кительства взмагде са. Клопотъ гро

шевый пракительстка есть д8же великій.

Кнлзь Гогенцоллеръ зверта е к сю

скою оуваг8 на ко о р 8женіе койска,

но оувидимо и къ долго выдержитъ!

*** Къ Гшпаніи вык8Хла революціи, ко

тора келикіи розмѣры прикнрдти почннае.

—-нно-но она«все

новѣйшАя вѣсть.

До Наполеона малъ Кiкторъ 6ма

н8илъ телеграфовати, ціо онъ къ про

таг8 одного тыждна вновь Мiнчіо пере

крочитъ, и дко т8ко позицію вздок8да,

или нѣколи не поверне.— До Флоренціи

же телеграфовалъ, что китк8 пóдъ К8.

стощцею анѣ ПустріА не ккіграга, лнѣ

1таліи не програла. — Я ціожь означа

ютъ тыслчи Шталіинóкъ, которй на по

кseкиціи тр8помъ полегли, а 4000, ко

торй кзлто къ плѣнь а нарештѣ 21

iталійскихъ п8шокъ, которіи оуже къ

Нѣдни находлтсл?

Откѣчательный нздаватель, накладникъ и редакторъ Василій Зкоровскій. — Тнпомъ П. Б. БаллнсгаSзера къ Кѣднн.
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ЗА НН СЕ Р А ТЫ

ПЛАТНТСЯ ПО 4 КР.

АустрійсконвАлют.

Отъ СТР0ЧКИ, А ЗА

К0ЖДЕ П0МѣЩЕНЬЕ,

П0 30 КР. Д0ДАТКУ

НА ПРИНАДЛЕЖНУК)

ОПЛАТУ СТЕМIIЛЯ.
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ПЛАТА Р0ЧНА 4 30Л0ТыХъ, полгочнл 2зол. 50 КР. Аустрійскои вАЛ.

Телеграмы изъ побоевища.

Польный маршалъ Бендекъ доноситъ

зъ Д8кенецъ 30. Черкцл 6 год. п. п.

Отпертье первого и сдского корп8с8 ар

міи прин8ждде меня до Королевского

Градц8 поверн8ти.

— ненноочь-въ

П а р д 8 ки цъ 3. Червца, 7 годи на

10 мін. вечеръ: Прxiкнязь Нильгельмъ

маже ранеными; легка рана отъ к8лѣ

на голокѣ, вез8станна канонада, 160 п8

шокъ дѣйств8ютъ нзъ нашои стороны.

— cенноона-вз—

Те л е г р а м ъ К о м а н д а н т а крѣ

по сти Короле в с к о го-Гр адца до

6 на ралъ-Пдъ к т а н т а 6го Вели

чистка. — Дна 3. Червца, 10 год

30 м. къ в е ч е р ь:

П о с л ѣ д с т в і е с т о ч е н о и д н е с ь

м е ж н Ко р о л е в с к и м ъ-Гр а д н о м ъ

а Го си ѣ штадто м ъ в и твы, вы

ло до 2 годины з ъ п о л 8 д н а длА

а у стрій ского о р 8 ж1 л ц а с т ли ке.

По семъ часѣ, началъ на съ не

прТитель перекаждти и з ъ п о знціи

вытискати. Головна кваты р а мае

выти въ Свинарск8 на до розѣ до

Гогинм48тъ.

—-сеёфзсе- -

Телеграмъ головного коммандан

та Беня дека до 6го ц. к. 1по столь

ского Величества.— Гогенма8тъ, дна

4. Червца 1866, 3 годи на рано:

По вòльше, и къ 5 годинной кле

стательной коркѣ цѣло и арміи и

Саксоньчик8въ, къ по части ошанцо

каной позиціи коло Королевского

Градца, съ центромъ въ Липпѣ, су

дало са не пріителеви не спостереже

но въ Хл8мѣ осадити. Великій

дождь повздерж8 кАлъ дымъ поро

Х8 при земли, такъ цшо вслкій по

трекный розгллдъ сталъ сл невоз

можнымъ. Непріителеки, который

въ того ко ристалъ, судало сл въ

наш8 позицію въ тисн8тись. На

гло и не спо дѣ вдно з ъ п е р е д 8 и за

д8 сильно о стрѣлю канін, всколн

кались най клизшіи войска, и по ми

мо вслкого оусиліи не можь выло

цо фань есл повздержати. Тое слѣ

до кало з ъ п о чдтк8 по коле, но о

кóлько кòльше непріитель на тис

калъ, тимъ кóльше оно взмагало сл

джь поки всл арміА черезъ воен

ный мó стъ за рѣк8 Лак8 въ сто

рон8 до Пард8киц8 не оттлгн8ла.

Оутратъ не можь вціе о предѣли

ти, но м8слтъ они выти д8же знд

читель нй.

Польный маршалъ ИрХiкнлзь Иль

вреХтъ до 6го Величествь Цѣ сара.

Коль л, 4. Червца.

Пораженіе сѣверно и арміи есть

Ке лнкимъ на цшдсть е м ъ , но ч е р я 3ъ

тое вцше ничь не страчено. Рок8

1809того слѣ до кала таком8 порд

женію коло Регенск8рг8, най славнѣй

ша по кѣ да коло Испернъ. — И т8

п о д 3 кно и ожидатн можна, если анѣ

арміА анѣ нар5дъ от8Х и не оутра

т" ил т ъ ,

Часть неурядова.

Вѣдень, дня 6. Лнпця.

4t Неисповѣдимое нецпастье доткн8ло

тлжко Пустрію. Сѣверната армія стоив

ша въ Чехахъ противъ Пр8ссакамъ, по

китою здстала мин8вшого Вторника коло

Королевского-градца и прин8жденна выла

оутерпѣвши великіи оутраты изъ своихъ

станиціь совершенно оуст8пити. Хота

avстрійска несровнано Хорокре войско пе

ресвѣдчень кыло, ціо Пр8ссаки великою

ватагою на поле кою выст8пллтъ, то

прецѣнъ непогадалъ жаденъ коинъ, ка

може жаденъ житель Пустріи, ціо по

дóкна катастрофа послѣдовати може.

Нѣмецкіи союзніи войска которй на ДА

лекой операційной лiніи спóльно съ ду

стрійскими дѣйствокати мали, лагодили

сл поколѣсеньки до исполненА скоеи за

дачи, сокирали и стлгали сА такъ дол

го, поки Пр8ссаки всею своею силою до

Чехъ неккрочили. Т8тъ началоса нека

комъ нашимъ войскамъ нецшдстнти, по

неже въ просмыкахъ коло Скалиц8 по

дывалъ avстрійскій корп8съ пóдъ на

чальствомъ внерала Го. Клам-Галласа

подвóйн8ю сил8 непріятела, котором8

опертиса некылъ къ состоинію, а къ

инной сторонѣ оп8знилъ са др8гій кор

п8съ аустр. войскъ о шѣсть годинъ, и

немóглъ оуже належито вспирати кор

п8сныхъ енералáкъ Гаклнца и Рамiнга,

котой черезъ долгій часъ прин8жденнй

выли выдерждти накальн8ко ватаг8 не

пріитала. Тіи двѣ не8дачи зкиХн8ли го

ловный планъ внерала Бенадека и при

н8дили го до змѣненлпозиціи, котра не

кашла оуже до великои китвы такъ ко

оистною икъ попередна. — Той одна

кожь нецпастный зворотъ положена, не

вылъ вы вцше такъ вредно подѣйство

валъ, сливъ изъ окоХъ сторонъ одного

рода ор8жіе кыло въ оупотрекленію. Пр8с

ске ко войско воор8женъ стрѣльками но

кого выналѣзк8, зовомыми „2йndnadel

gevehre“, до которыхъ накоѣ коло к8р

ка вс8ваютсА и въ которыхъ къ одной

__

мiн8тѣ 5-6 разъ выстрѣлити можна

На противъ такои стрѣлькы зарёвно

ТАжко оКстати, такъ противъ револь

керокн однор8ркокымъ пистолетомъ

коронитиса. Изъ того исно выплывав:

цпо наше Хорокре не8страшимъ войско,

н48ст8пдло Пр8ссакамъ, но ихъ пать

разъ вóльше г8кительном8 ор8жію, ко

торе представллло о тóлько кóльше оу

множен8ю сил8. — Подровнѣйшіи поис

неніА того военного нецшдста, окаж8тъ

п8знѣйше, цпо перевага р8чного ор8жiл

Была зародомъ и головною причиною то

гоже. — 6сли же повстаютъ справед

ликіи вопросы, длл чого Иустріа, котра

такъ много о оусовершеніе ского ор8

жiлдкала, о такова давно непостараласл?

то на тіи млемо сей отвѣтъ: же по

оукóнченю Шлезвико-Гольштинскои вóй

ны зверн8ло помлн8те ор8ж18 всеокц18ю

оуваг8 на секе, и некакомъ составлено

въ Парижи и Бѣдни комміссіи, дллиз

слѣдованіл практичности того ор8жіА.

Окѣ коммicсіи оскѣдчили однакожь по

долгихъ нарадахъ, ціо того рода стрѣль

вы изъ многихъ взгладóкъ до воен

ного оупотрекленія не с8ть здóкніи. Но

первыхъ по той причинѣ, цпо по кóль

канадсати выстрѣлахъ люѣа такъ за

нечицшдеса, же коньче вытерти ко нале

житъ, ко инакше моглавы розсаднтнсл;

по вторе, може така стрѣлька къ слот

ной порѣ съ всемъ не8житочною ста

тисл. И такъ къ той в8йнѣ оуже и

погода Пр8ссакамъ поспріала и може

найголовнѣйшимъ ихъ союзникомъ ста

ласа. Наконецъ закидано тимъ стрѣль

камъ, цпо ихъ колька слака, прото до

шт8рм8 неспосóкна. — Лимо того, до

писало тое ор8жіе Пр8ссакамъ ціастливо;

покажеса п8зднѣйше, чи пріим8тъ го

въ оунотрекленіе прочіи вvропейскіи арміи?

—ефофффефффефофффе

Вѣдень, дня 6. Липця 1866.

4t Въ Шталіи и Чехахъ лютится ве

лика кóйна и потагде за сокою чрез

звычайніи жертвы. Раненіи, которыхъ

отставленье къ отечественніи стороны

стде сл возможнымъ, знаходлтъ не

тóлько оу своихъ родинъ но такожь су

ч8жнХъ влагородныхъ людій помѣшанье

и прокормленіе, прото оупрашдвмъ на

шихъ кратій, авы т8ю гадк8 человѣко

люкивымъ заможнѣйшимъ сожителАмъ

пóддавали, понеже пóдчасъ великои вóй

ны запокѣгати потрека всесильно пере

полненко кольниць и стАрдти сл о пере

мѣшенье славше раненыхъ ако приХо

длчихъ до силъ на чистѣйшій возд8хъ.

Въ кольницахъ переполненыхъ ранеными,

повстаютъ тажкіи Хоровы, которй вóль
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ше жерткъ жадаютъ такъ гдекотра кнт

ва. — Такъ зовомый шпитальный ти

ф8съ, возрожда6 сл лишь изъ перепол

ненА кольниць, прото кто лишь може,

покиненъ всѣ мы силами къ отверненю

того некеспеченьства содѣйствовати. Кож

да громада моглакы принлти множанХъ

коинóкъ реконвалисцентóвъ на прокорм

леніе, Изъ Кероны доХодатъ насъ отъ

знакомыхъ офіцирóкъ вѣсти, котой въ

томъ взгладѣ клестательный примѣръ

человѣколюкіА жительства Неронѣ по

даютъ. — Тамошный епіскопъ отко

рилъ о маль всѣ д8Хокніи заведеніа и

роспорадиміи монастырскіи мѣстилиціа

къ помѣшеню раненыхъ. Монахи везъ

розличіА чина, дамы высшихъ сословій

и женщины оyкогихъ жителѣвъ, зно

сили постель, кѣлизн8 и кслкого рода

прокормленіе раненымъ. День и нóчь

помагали лѣкарлмъ при заклз8ваню

ранъ, окладаню ледомъ. Италіанки от

личали сл своею ревностію къ нcполнАню

того тлжкого докрокольно на секе при

нлтого оковазк8, а тр8дъ той сукла

городнлла Хрістіанскаи люковъ и кeзъ

сторонндсть, къ которой они рóвномѣр

но iталіанскимъ икъ и нашимъ кои

намъ помагати, одномѣрно ихъ покрѣ

пллти старалисл. Честь и слава таксм8

женском8 пол8!

-чно-неожнов

Дописи.

Нзъ Вѣденьского передмѣстя дня 6. Червця.

х Болестн8ю вѣсть запис8емъ днесь къ

Вѣстник8.— Наша армія на сѣверѣ з5

стала поКитою, и Была прин8ждена, зъ

полл кою суст8пити. 6цше неизвѣстно,

гда она теперь скою позицію займа но

Нѣсти

такъ изъ головнои кватыры тои арміи,

видитъ са, цпо коло Голодл8ца.

такъ и въ непріательскои стороны голо

слтъ, шо наша арміл киласа съ неч8

вдною откагою и кодростію, и наветь

теперь, въ той тлжкой Хвили, стоитъ

она ецше непокорена, ожидаючи и лаго

длчи сл до нового кою. Всѣ соглаша

ютсА въ тóмъ, про не арміа, но недо

статочніи розпорлдженіленералного шта

в8, с8ть найкóльшою виною того не

ціастливого пораженіа. Коли Gго Нели

чество Бендека коммандантомъ сѣвер

нои арміи именовали, то послѣдовали

лишь окціем8 мнѣнію народа и арміи.

6го Величество отдавши вм8 началь

ництво надъ тою арміею, отдали такожь

полн8ю класть надъ нею. Но показ8е

са, что Бенедикъ неціастливымъ кылъ въ

выкорѣ своихъ помочникóкъ. — Кто на

мѣстце Бендека послѣд8е, еще неиз

вѣстно.

6го Величество выслали мин8кшои

Середы въ намѣренію, акы сло теперѣш

нёмъ состоинно сѣвернои арміи икъ най

л8тше по8чити, — міністра графа Ленс

дорфа и Ского адъютанта карона Фер

корого, которіи везъ преволочно о состои

нію войска донести маютъ.

Такожь кр8житъ поголоска, что его

Неличество млючи оКцше клАго на оу

вазѣ, розпочали съ Наполеонамъ пере

сП94вы относительно привернена спокою

къ Италіи, чтовы южн8 армію съ сѣвер

ною спол8чити, и такъ всею силою на

протикъ затлтого корога сударити.

Хота то с8мна вѣсть, котор8 нашо

м8 читательств8 доносимъ, то одна

кожь не трека всегда тратити от8Хи, и

здатисл лишь на Бож8 волю, и м8дра

оуправленіе нашого мнлостивѣйшого Цѣ

сара, а разъ програной китвѣ, мог8тъ

послѣдокати незакавомъ клестательніи

повѣды!

-ночноонъ-выс

Зъ надъ Дуная.

О Кромѣ головнои китвы пóдъ К8стоц

цою, не послѣдовала на южномъ поко6

киціи жадна кóльша китва. Надхо

длчіи ецше по сей день донесеніА о той

киткѣ, представллютъ ю далеко каж

нѣйшою, и о много кóльше покѣдснос

ною длА нашого ор8жіА, такъ то къ са

мóмъ початк8 д8мано. Такъ доношено

изъ перва, ціо 3 до 4000 Iталіанóкъ

въ плѣнь взлто; теперь же показ86са,

же число плѣнникóвъ, попавшихъ сл къ

р8ки славныхъ покѣдоносцѣкъ перевыс

шае 5000. — Оутраты непріитела м8

сѣли въ той китвѣ выти д8же значи

тельніи, того даже саміи Пталіине за

т4ити не мог8тъ — А впрочемъ и тое

за истинною повысшихъ слéвъ промак

лле, цпо Кiкторъ 6ман8нлъ, помимо

приреченіа, же въ осьми днАхъ до но

вои китвы готокъ к8де, впря до сеи

Хвилѣ неможе опамлтись нзъ стнесе

ныхъ къ послѣдной киткѣ сударóкъ

и до поноклена дтак8 на avстрійск8ю

позицію такъ скоро нерѣшитъ са. На

с8противъ-же наша арміл отпочила дав

но по той киткѣ и оуже съ всемъ го

тока противъ непріитела выст8пити, при

водрости нашого войска можна веспечно

на нов8ю покѣд8 къ Пталіи чнслити.—

6ціе одна така повѣда, говорятъ фа

Ховіи газеты, а въ Гталіи вдйна сукóн

чена, корогъ поскромленый и зъ тои

стороны Иустріи на долгіи лѣта спо

кóй закеспеченымъ к8де.

Изъ покоекиціа-же на сѣверѣ немо

повѣды

поменшихъ китвъ, Хота ціастье

Желлъ такон запнсдти, изъ

пере

важно длл avстрійского ор8жіА склона

лоса, неможь кыло рѣшительно ос8дити,

цпо насъ тамъ ожидае. Корогъ ко къ

той сторонѣ, есть переважно сильнѣй

шій, позиціи нимъ занатіи далеко ко

ристнѣйшіи, том8 и недивота, если не

отъ несе. Но одна

мог8тъ

еше надъ дальшою с8дькою вóйны рѣ

шати. Въ войнѣ окычно ціастье не всть

пріитель и покѣд8

или двѣ поменшіи китвы не

постоинне, оно перехиллеса разъ на од

н8, кновь на др8г8 сторон8; но коли

нѣмецкіи союзніи войска съ дустрійскою

арміею сл8чатся, тогда можна каспечно

на покѣд8 числити.

О спосокѣ, икимъ Пр8ссаки воюютъ,

доносАтъ пракѣ на вѣр8 незасл8г8ючіи

рѣчи, и истинно опираливысьмоса кѣ

рити, есливы донесеніа не доХодили изъ

жерелъ, на кслке довѣріе засл8г8ючиХъ.

Снадъ пр8сскіи войска пересакли съ всемъ

гадкою ского міністра, который икъ из

вѣстно держалъ сл засады: „дерти, где

дерти дасться." Тожь вѣдай Пр8ссаки

не мали намѣреніА 8тъ раз8 правиль

нон вóйны прокадити, но ко первыхъ не

пріятельскіи краѣ нападати, жителей фор

мально здирдти, и розличныхъ казпра

кій доп8скатиса. Такъ въ Саксоніи окра

ковакшн ксѣ п8кличніи кассы, позди

равши народъ, гда и икъ могли, и оса

довившисл на ч8жой земли, даютъ сл

наконецъ довре жикнти. Даже изъ го

ловнои пр8сскои кватыры выйшолъ при

казъ, ціовы жителѣ Саксоніи всѣмъ офі

щнрамъ достарчали рано как8, на окѣдъ

кóлька смачныхъ стравъ, потóмъ вновь

как8 а на вечер8 кромѣ ѣдла, докрого

кіна или пива. Для кождого пóдофі

цира должнй кѣдніи Саксоньчики ", ф8н

ты маса, V, 48нт. солонины V, 48нт.

риж8 V, 48нт. кр8пъ 4 ф8нт. к8львы,

1 л8тъ какы, 1 V, л8та соли потóмъ

горѣлки, пива 2 ф8нты Хлѣва и 3 л8ты

ткткон8 или 6 цнгарóкъ достарчати. —

Пр8ссаки д8маютъ теперь и до Нас

ціовы скоими контрив8

ціами вціе и той край оуцпасливити;

сд8 ккрочитн,

такъ кпали они оужь до Монтава3ръ,

мѣсточка въ тóмъ кнАжествѣ, зрако

вали кассы и оп8стошили, цшо имъ

пóдъ р8ки попало. Тое само доносатъ

такожь изъ Геркорн8 додаючи, цшо тамъ

и касс8 на дворци колѣѣ желѣзнои и

почт8 съ всемъ зраковано.

О подóкныхъ нападахъ и рав8нкахъ

доносатъ такожь численно изъ Чехъ.

Такъ межи инными окраковали мѣстеч

ко Вайскирхенъ, где для 1800 войска

зажадали на разъ маса, дллконій сѣна,

а посилившнсь крали, ціо пóдъ р8ки по

пало. Но не доситъ на тóмъ, они ещи

передъ своимъ ЭтъХодомъ напали на

окоры, а позакнравши всю рогов8 Ходо

кин8, отстакнли къ такоръ.

Такимъ то спосокомъ прокадлтъ

Пр8ссаки вóйн8; не дивно протов, ці»

про

тикъ нимъ ок8ренй, и ціо нетерпѣливо

всѣ нѣмецкіи народы до живого

ожидаютъ Хвилѣ, коли рѣшительна кнт

катихъ то непрошеныхъ гостій покорнтъ.

----зазно-воен-овс

А Д Р Е С А

Его Превосходительства Высокопреосвященного

Митрополiты Куръ Спиридіона и Преосв. Епi

скопа Ѳомы, заразомъ Всечестныхъ Капитулъ

рускихъ, именемъ своимъ, всечестного Духо

веньства и народа руского въ Галиціи.

Ваше цѣсарско-королевское Апостольское Величество,

наймилостнвѣйшій Цѣсарю и Господнне!

Лишь ціо оголошеный маніфестъ, къ

которóмъ Ваше Величество неизвѣжн8ю

вóйн8 о найвысшіи докра, о честь, кез

печенство и цѣлóсть державы окъ ик

ллютъ, не може иначе икъ до найвыс

шой степени тое чистое отечестволюк

ное од8шевленье оусилити, икое Каше

Величество къ тóлже достопамлтнóмъ

маніфестѣ къ не8ставлюч8 честь и въ

нензреченное вѣрныхъ

сконХъ народóвъ такъ мнлостико пóд

оусчастливленье

нести клагоколили.

Въ клагодарнёмъ ревнованью, кото

рымъ теперь велика родина Иустріи коз

горнтсА, давы СКО6ГО КОЗАК)КАенного

Отца державы найсильнѣйшою зашитою
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м8жеской вѣрности и сыновной предан

ности окр8жити, приводитъ сскѣ къ

живѣйш8ю памлть также р8скій нарóдъ

того краю найдорожшіи преданіл сво

ихъ предкáкъ, по которымъ Р8сины на

противъ всѣхъ кн8тренныхъ и внѣш

нихъ корогóкъ отечества всегда и каж

дого часа держалнсА преславного знаме

ни avстрійского крѣпко и вѣрно джь до

смерти и повѣды, а нХъ сыны нынѣ

такъ счастcликй, же въ радахъ Хоро

крого войска 6го

мог8тъ, óтнокллютъ скою склт8ю при

Келичества воевати

слг8, цпо достойными

предкóкъ, которыхъ Хорокрóсть и вѣр

ндсть на сотныхъ ковкицшахъ въ тóмъ

столѣтію п8дъ цѣсар

к8д8тъ своихъ

и мин8кшóмъ

скимъ дкоглавнымъ орломъ огненн8

Прок8 выдержали.

Икъ теперь извранніи сыны тогожъ

народа готовй с8ть вѣрность и предан

ность до осваціенной осокы Нашего бе

личествд н до

своеко

возлю кленного окцшого

отсчаства кровію запечатлѣти,

такъ и весь р8скій нарóдъ ко всѣхъ

своихъ верствахъ палaе желаніемъ, ское

послѣдное найдорожшое имѣнье и кровь

на жертовницѣ отечества сложити, и со

ревн8ючи съ кратными народами Иустріи

въ неограниченномъ жертколюкію око

дрлючое изреченіе Нашего Келичества

властательно ос8цшесткити, „цо Каше

Келичество до вóйны

ч8вствѣ мог8цшества, въ великой дер

жакѣ лежачомъ, гда Монархъ и нарóдъ

завираютсА въ

6дною мыслію — истнымъ

Иустріи перенлтй с8ть, съ водрымъ и

прАкомъ

полнымъ м8жествомъ поглАддкочи на

соединено, рѣши

Ло

скои народы, которіи

тельно н жертколковно на своего

нарХа взыраютъ.“

Съ найгл8кочайшимъ почитаніемъ

подписанніи д8Хокніи Отцы и предво

дители р8ского народа на п8ти спасеніа,

того народа, который отъ давна по

вожн8сть и супавдніе на Бога межи най

высшіи Хранители своего вытіа числитъ,

ч8вств8ютъ секи вельми оусчастливлен

ными, то6 окъ и кленіе непо

колькимо вѣрнои преданности длл На

сердечное

шого Величества и для всесвѣтлѣйшого

цѣсарского дома въ своемъ и всего

совѣ повѣренного народа имени оу под

ножіА осклtренного престола Нашого fit

личестка сложити, и найторжественнѣй

шое сукѣренье присоединити, что мы отъ

нынѣ не перестанемъ Господа воинствъ

о помоцшь взыкати, поки ор8жіе Нашого

Величества, повѣдою оувѣнчанное, воро

гóкъ отечества не покоритъ, и клаго

словенія мира къ намъ не возвратлтcа.

Льв8къ, дял 18. Черкца 1866.

-зенноон-весь-

** Телеграмомъ доносатъ зъ Нероны,

ціо П1 е м о н т ч и ки о к х о д лтъ са

съ а у стрій с к и м и п л ѣ н н и к а м и

лю то и к е з ъ честно. То и х ъ лу.

стрійски х ъ р а н е н ы х ъ стр ѣ ль

цѣ къ, попавши х ъ в ъ п л ѣ н ь, най

д е н е п о з д н ѣ й ш е н а д е р е к а х ъ по

вѣ ш е н ы х ъ. — ПрХiкназь Маршалъ

велѣлъ iталійском8 верховном8 коман

дантовн возвѣстити, ци о къ сл8 чдю

по кто р е н а с л и о д 5 кн ы х ъ по

ст8 пкó къ, взаимно люто отпла

ч8 к а т н п р и к а же.

Изъ головнои кватыры нашои южно и

арміи телеграф8ютъ, шо непріятель лi

нію надъ рѣкою Мiнчiо съ всемъ оп8

стилъ. Такожь и надъ рѣкою Падомъ

вкрочившіи непріительскіи войска цофн8ли

сл назадъ. Наша армія отпочила оуже

съ ксемъ по отъ кыкшой сл кнткѣ и

съ косХнцшеніемъ готовитъ са до но

выхъ операцій. Его Величество Цѣсарь

соскцшили телеграфомъ свою искренн8 по

длк8, котор8 арміА съ великою рдДо

стію и косхицшеніемъ пріала.

Поточніи вѣсти.

* Въ войсковыхъ больницяхъ въ Веронѣ на

ходятъ ся такожь и iталіаньскіи ранніи. Коли

сими днями посѣтилъ ихъ Архікнязь маршалъ

Альбрехтъ и кождого зъ особна о станъ его

здоровья вопрошалъ, а при одномъ больше ра

неномъ долшій часъ задержался вопрошаючи

его: чи ему на чбмъ небракуе, чи не желае

до своеи родины писати, а польна почта без

платно листъ на опредѣлене мѣстце отъшле?

— озвался раненый съ восхищеніемъ въ iта

лійскомъ языцѣ: „Аустрія звытяжала, звы

тяжaе и буде звытяжати!“ Инный вновь

видячи, якъ ранный цѣсарскій ротмистръ отъ

улановъ стискалъ братерско такъ своихъ ра

неныхъ товаришбвъ бою, якоже и непріятель

скихъ раненыхъ, воскликнулъ съ слезами въ

очехъ: „Истинно они и безъ вóйны суть

героями!“

* Торжественный походъ, заповѣдженый Вы

сокопреосв. кардиналомъ Раушеромъ, къ умо

ленію побѣды для аустрійского оружія, послѣ

довалъ минувшого понедѣлка изъ каѳедральнои

церкви св. Стефана на передмѣстье Маріа

гильфъ при участію численного духовеньства,

Архікнязя Францъ Кароля, Архікнягинѣ Софіи,

якоже и инныхъ достойныхъ осóбъ и множества

народа розличного сословія.

* Жителѣ изъ Га бе лю, которіи передъ

вкрочившими до того мѣста Пруссаками до

Праги поуходили, оповѣдаютъ о неслыханóмъ

способѣ, якого Пруссы до тягненя контрибу

ціи допускаются. Зъ початку склонилися жи

телѣ того мѣста до желанія Пруссъ, и сло

жили желаему сумму грошій; но коли прусскій

коммандантъ зажадалъ еще новои дачки, освѣд

чилъ бурмистръ, що жителѣ дали уже остат

не, що мали, и же и такъ уже на голодъ и

нужду выставленй суть. Коммандантъ-же при

зволилъ бурмистрови 12 годинъ до намыслу,

освѣдчивши, що если въ тóмъ часѣ его жела

нію не удовлетворитъ, онъ его повѣсити каже.

По уплывѣ 12ти годинъ явился бурмистръ до

комманданта и промовилъ: „Велѣтъ мене но

вѣсити, но дати не можемъ ничь, понеже сами

не знаемъ, що на дняхъ пбчнемо.“ Тое отваж

не выступленье бурмистра заiмпоновало воро

гови и онъ пустилъ его на волю.

* Минувшoи Пятницѣ, потóмъ въ Субботу

и Недѣлю прибыли до Вѣдня первіи транспор

ты ранныхъ изъ побоевища. Численный народъ

ожидалъ ихъ уже въ дворци желѣзничбмъ, где

ихъ съ правдывымъ сочувствіемъ повиталъ. На

ходившіи ся въ дворци лѣкарѣ поосмотрювали

воинамъ раны, и сопровождали ихъ до возóвъ.

Люди тиснулися изъ всѣхъ сторонъ и обдѣ

ляли раненыхъ цигарами віномъ и розличными

подарками. Велику же часть раненыхъ позаби

рали жителѣ Вѣдня до себe, aбы стараннѣйще

ихъ вылѣченьемъ заниматися.

” Межи прибывшими ранными до Вѣдня, на

ходятъ ся такожь принадлежникн прусского

войска. Дивнымъ трафункомъ увидѣлися тутъ

два противники, avстр. гуссаръ и прусскій пѣ

хотникъ, которіи ся взаимно въ вóйнѣ ранили.

Они оповѣдали свою афферу присутьствував

шимъ воинамъ, а потóмъ заключивши межи собою

пріязнь, отъвезено ихъ совокупно до однои боль

ницѣ.— О подобномъ случаю пишутъ такожь зъ

Берна: въ транспортѣ ранныхъ такъ аустрій

ского яко и непріятельского войска находили

ся одинъ цѣсарскій стрѣлецъ и прусскій

пѣхотникъ. Оба стали противъ себе на

побоевищу и стрѣлецъ пóднялъ уже кольбу,

щобы свому противникови голову розтрѣскати,

но тойже отвернулъ отъ себе ударъ своимъ

оружіемъ. Въ той хвили трафляе обохъ куля

въ рамена и дѣлае обохъ не здóбными до вóй

ны. Оба еще на томъ мѣстци заключили прі

язнь и теперь находятъ ся въ больници въ

Бернѣ. Понеже оба въ рамена ранніи, то по

магаютъ собѣ взаимно.

* Угорское священиичество пожертвовало

200.000 на военніи цѣли. Цѣсарске прави

тельство пріяло той значительный дарь, съ из

явленіемъ своеи подяки достойнымъ дателямъ.

“ Въ Уграхъ мае ся утворити великій кор

пусъ охотничій. Въ той цѣли позавязувалися

уже комитеты, которй такъ собираньемъ скла

докъ, якъ и вербованьемъ до охотникóвъ зани

матися маютъ. Князь Батіяній пожертвовалъ на

устроенье охотничихъ отрядóвъ 100,000 зл.

“ Въ сію Недѣлю, д. 12. (24.) c. м., óт

былось въ Львовской церкви Успеньской ар

хіерейское богослуженье во упрошеніе благо

дати зъ-выше для avстрійского оружія. Выс.

Преосв. Митрополитъ Куръ Спиридонъ священ

нодѣйствовалъ въ сослуженію Крылошанъ, при

стеченіи численного народа. Изъ стороны ц. к.

властей присутствовалъ Вбл. Сов. надв. г. Мошъ

и колькохъ урядниковъ. Пѣніе производили от

лично Питомцѣ здѣшного сѣменища; проповѣдь

же, исполненну искреннего патріотизма, дер

жалъ краснорѣчивый нашъ витія В. Пр. О. Пав

ликовъ. Утѣшительне впечатлѣнье на нашу ру

ску громаду здѣлало то обстоятельство, що

власне еще вечеромъ въ Недѣлю донеслася пер

вая чутка о телеграмѣ, возвѣщаючóмъ побѣду

войскъ аустрійскихъ, бтнесену тогоже дня надъ

Италіянцями у рѣки Минчія, — и было то от

же нѣяко событіе, вдохновеніемъ нашого про

повѣдника О. Павликова современно якъ-бы

предсказанное, бо власне въ той хвилѣ, коли

бнъ зъ амвона умолялъ Господа всѣхъ силъ о

побѣду нашому воинству, тое воинство середъ

самого жару борьбы достигало вѣнца славы

на дальныхъ поляхъ Шталіи. — Сло.

он-въ

Заграничіе,

” Союзніи, нѣмецкіи войска пост8

паютъ чимъ разъ дальше на передъ.

Баварска армія числлчн 70,000 воинóкъ

находится оуже къ Майнингенъ, ось

мый союзничой корп8съ арміи, такожь

такъ сильный, знаходитъ сл К8ргассенъ.

Принцъ Плександеръ Гессенскій перенеслъ

свою головн8 ккатыр8 до Найгайм8, а

принцъ Кароль въ Баваріи до Майнин

генъ. Къ ночи дна 29. м. м. сражалъ

сa VІП. корп8съ нѣмецкихъ войскъ по

разъ первый ціастлико съ Пр8ссами.

*** Пр8ссаки вкрочивши до кнажества

Гессенъ, оувлзнили тамошного кназа, и

отъ слали до Штетин8. Коли листрійскій

и каварскій посолъ хотѣли тогожъ въ

его оувлзненію посѣтити, недоп8стили

нхъ до кназа находившіисл на стражи

пр8сскіи офіциры. По той причинѣ за

протестовали они оу пр8сского комман

данта внерала Байера, вопрошаючи за

своей чн дотычніирдзомъ къ нотѣ,

офіциры истинно по высшом8 повелѣ

нію закоронили имъ прист8пъ до кнл

зл? на цшо тойже отвѣтилъ: „ци о н а

офіциры

лишь свою должн8сть исполнллн.“

*** Изъ Франкокрод8 телеграф8ютъ:

„Спол8ченіесл VП. и VIII.

корп8с8 до спóльного оффензівного вы

ст8плена некавомъ послѣд8е. Въ Шлнx

тернъ повито пр8сскою тр8кача, кото

стражи на Ходившін сл

соко3ннчого
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рый къ множанхъ селахъ закозывалъ,

авы податки до пр8сскихъ кассъ от

ставлялно.

*** Помимо поновныхъ запивненій

Франціи, ціо въ теперѣшный вóйнѣ ни8

трально захов8вати сл к8ди, судерж86

сл оупорно поголоска, цшо ФранціА на

мѣрл6 — и то оуже некавомъ — изъ

скоеи не8тральности выст8пити. Принцъ

Наполеонъ малъ сими днлми съ Цѣса

ремъ долше розправллти, и вм8 то при

пнс8ютъ, цшо онъ Цѣсара до дѣлатель

ного выст8плена въ теперѣшной войнѣ

наклонилъ. По той причинѣ малъ вы

міністеръ справъ внѣшныхъ Др8енъ,

который спокой къ Франціи судержати

стараеса, изъ міністерства выст8пити,

а его мѣстца занллкы Бенедеттій до

теперѣшный посолъ при пр8сскомъ дворѣ..

Чи поголоски тіи основ8ются. Хоть въ

части на икой правдѣ, тлжко ецше роз

п5знати; мы лишь пригад86мъ, цпо Царь

Александръ ещи недавно велѣлъ въ Па

рижи окъ икити, же къ сл8чдко выст8

плена Франціи изъ не8тральности, Рос

сiл такожь тоже само сдѣлае. Видитъ

сл намъ про то, ціо Наполеонъ не сХочи

сокѣ Россіи нараждти.

*** Заграничніи, Пр8ссамъ спріиючіи

часописи, розсѣваютъ розличніи Пустріи

неприХильніи поголоски. Такъ межи ин

ными п8стили въ свѣтъ ложь, ціо Пу

стрія стараеса съ Пр8ссамн миръ за

ключити. Тои ложи непотрек8емъ опро

вергати; опровергаютъ ко ю оуже саміи

реченіи часописи, а впрочемъ найклизшіи

дни окаж8тъ, скóлько къ той вѣсти

правды. Пр8сскіи часопнси выд8мали икъ

сл видитъ тенденційно т8ю поголоск8,

Хотлтъ ко тымъ спосокомъ Пустрію

оу союзныхъ статóвъ въ пóдозрѣніе

впровадити, и тимъ дѣломъ незгод8

межe Иустріею а тими статами вкорѣ

нити. На ціастье же къ окціе извѣстно

правдолюкіе Пр8ссакóкъ, а союзніи, Иу

стріи прихильніи державы не даютъсА

пр8сскими клеветами окалам8тити.

*** Изъ Берлина доносатъ, цпо гано

керскіи войска сложили передъ Пр8с

саками свое ор8жіе. Къ сожалѣнію

стверджаютъ т8ю вѣсть и инніи теле

грамы, додаючи, цпо Гановерчики, ок

скоченй до кола переважною силою Пр8с

сакóкъ, до того с8много крок8 принево

леніи здстали. — Поклизшого же по

твердженіА тои вѣсти однакожь вци

нема, и далъ вы Богъ, ціовы она кыла

такожь подóкною выд8мкою икіи теперь

при недостатк8 телеграфічныхъ и поч

товыхъ соокціеній, нашіи короги числен

но въ свѣтъ п8скаютъ!

**? Найновѣйшіи

лина, голослтъ о великой радости, ика

часописи изъ Бер

въ тóмъ головнóмъ пр8сскóмъ мѣстѣ

по причинѣ первого сраженія съ лустрій

скимъ войскомъ тамъ пан86. Самъ

король Ал4лъ на Кдльконъ выст8пити и

оудѣлилъ сокравшом8 сл народови при

„Лóй

„поКнлъ

спѣл8 изъ покоевицша депеш8.

сынъ“, малъ онъ промокнти:

Иустріакóвъ. Не менѣ длк8йте, но на

шой кодрой арміи. Най жіе она!“— На

р5дъ малъ потёмъ и военного міні

стрд ко звелнчатн а на конецъ на ЗАКылъ

и Бiсмаркови подóкн8 демонстрацію сдѣ

лати,

*** Россія мала оуже спос5вн5сть,

свою не8тpaлн8сть дѣломъ оказати. Коли

ко пр8сскій отдѣлъ прослѣдованый av

стрійскимъ войскомъ на границю рос

сійск8 вкрочилъ, пріила его россійска

стражь на т8ю землю, но однакожь Пр8с

сакóкъ окезор8жила и до крѣпости отъ

сАдА4.

*** Мы оуже давнѣйше споминали,

икъ Наполеонъ свое мнѣніе цпо до ду

стрійско - пр8сско-iталійского спора къ

4ормѣ письма до міністра Др8вна, окъ

ивилъ, котора то письмо міністеръ въ

законодательномъ тѣлѣ прочиталъ. —

Кто еціе о пороз8мѣнію са Франціи съ

Пр8ссами и Італіею сомнѣвалса, той

пересвѣдчилса изъ раченого посланіи, цпо

таковъ тайне пороз8мѣніе с8ціастковало.

Наполеонъ высказалъ ко откровенно, цпо

онъ намѣралъ отъ Пустріи,

ференціи отданіи Венеціи

Пр8сск8 розкойнич8 полiтик8 керъ онъ

при кон

домАгдтисА.

въ окорон8, и соглашавсА съ всемъ съ

тимъ, если Пр8ссы черезъ Аннексію сѣ

верныхъ нѣмецкихъ статóвъ л8чше за

окр8гллтсА.“ Нѣмеччина м8сѣла вы ко

шта покóльшеніА са пр8сскихъ границы

понести. По са касае Франціи, то На

покóльполеонъ кправдѣ не кажде ви

шенія, есливы черезъ то6 Суропейска

рóкновага нар8шеною выти мала; онъ

лишь тогда рѣшилъ кы са прил8чити

до Франціи надреньскіи провінціи, если

кы тіи сокѣ тои анексіи желали (!!) —

Сли прото Пр8ссы пóдла план8 Напо

леона свои границѣ розшнратъ, то оу

же черезъ тое само к8де вуропейска

рóкновага нар8шена, и тимъ дѣломъ

оуже малкы Наполеонъ повóдъ, прил8

чити до Франціи надреньскій край а

може и Бельгію. И цпо са дотычитъ

выраженія вóльныхъ желаній надрень

ДоКре

извѣстно, икихъ шт8чокъ оужилъ На

скихъ провинцій, то намъ оуже

полеонъ тогды, коли Ніцц8 и Савой до

Франціи прил8чалъ. Слокомъ изъ цѣ

лого оуже помлн8того лист8 дaе сл

п5знати, ціо Пр8ссы одн8 часть Нѣмеч

чины Наполеонови запродали, акы тимъ

сокѣ его помочь въ предстоичcй вóйнѣ

ок8пити. Но чи Россіи и Ингліл на пе

репровадженье тихъ планóкъ спокóйно

спогладати в8де, то ачей Франціи въ

скорѣ довѣдавсл. Изъ всего однакожь

теперь докре икств86, на икой то пóд

ставѣ пр8сска полiтика такъ кезъ по

цшадно, такъ сьмѣло до кóйны перла, и

не тóлько Пустрію но и переважн8 часть

нѣмецкихъ краѣвъ и окціе мнѣніе о маль

цѣлои Суропы противъ сокѣ вызывала.

*** Заграничніи часописи соокціаютъ

посланіе Б8к8рештского правительства,

выстoсованъ до конз8лóвъ заграничныхъ

державъ. Содержаніе того посланія есть

Б8к8рештскъ

оуже многократно дало доказательство,

слѣд8юче: правительство

шо оно желае союзъ, который его съ

т8рецкою державою влже, по каждти и

вн8трь спокóй судержати. Однакожь пор

та прикрала такое становицше, цшо пóдла

надХодачихъ доносóкъ, вкроченіА т8

рецкихъ

ожидати можна. Т8рецкіи вміссары на

войскъ на р8м8ньск8 землю

переставдлн р8м8ньск8 пограничн8 стражь

до возм8цшенія намавлати. Противъ та

ком8 непріительском8 пост8паню м8

сѣло правительстgo выст8пити и оголо

всАком8 нд

проти

кнтиса, и оужие вслкихъ мѣрь пред

сило, цшо оно всть готовe

р8шенью его правъ внергічно

осторожности. Къ кóнци оупрашде оно

конз8лóкъ, рѣчь т8ю скоимъ державамъ

представити.“ — Новѣйшіи телеграмы

звѣшаютъ, цпо князь Гогенцолеонъ от

правилъ са изъ Б8к8решт8 до т8рец

кого пограничіа, а межд8 тѣмъ коз

м8тилъ сл нарóдъ противъ жидамъ и

розвалилъ ихъ кожницю, изъ покод8

котоканoи къ сенатѣ рóкноправности

1сравлитóкъ.

*** Изъ Б8к8решт8

Принцъ Кароль оуже недовольный изъ

телеграф8ютъ:

своего трона — видитъ ко, цпо долго

на немъ судержатисл на потрафитъ. По

вѣдаютъ цшо онъ малъ оуже окъіикнти

желаніе, некакомъ за оказана ем8 до

вѣріе красненько поклагодарити. —

*** Ѳнерали

цюютъ теперь надъ новымъ ко6ннымъ

Кiктора 6ман8ила пра

планомъ. Король самъ малъ два планы

выготокити, Ламормара хоче надъ ке

регами Лiнчiа вóйн8 кновь понокити,

но ничь важнѣйшого не предпринимати,

поки военніи сокытіи къ Чехахъ дла

Пр8ссакóвъ ціастливо неповед8тcа. Чіаль

диніа планъ, надъ которымъ такожь

и принцъ Наполеонъ працюкалъ, состо

нтъ въ тёмъ, ціовы aжь подъ Падов8

силою 180,000 м8жа вкрочити, все про

че оставити, а на керегахъ Лiнчiа лишь

дiвізію войска для ослоненіи Ледіолан8

пооставити.

- иненнооннов

Новѣйшіи вѣсти.

Несподѣвано змѣнлесл цѣла сит8а

ціа. — Gго Величество возъ окновивши

слав8 avстрійского ор8жіА къ Пталіи,

котра отъ лѣтъ выла головнымъ пред

метомъ вóйны, постановили изъ клас

ного пок8жденіА, вцше передъ киткою

коло Королевского-Градца, Кенецк8ю о

класть до р8къ Наполеона óтст8пнти,

авы тойже съ Королемъ Кікторомъ

6ман8иломъ взгладомъ дальшихъ оу

словій пересправлллъ. — Италіа вымагала

лишь множество выдаткóвъ а ничь не

приносила. —

Теперь може Иустрia oмаль всю кож

н8ю армію до Чехъ стлгн8тн н про

тивъ Пр8ссакамъ полною силою вы

ст8пити, —

— -----безкозво

Довѣд8емса изъ заграничныхъ теле

грам8къ цшо къ послѣдной киткѣ коло

Королевского-градца пр8сска арміи чрез

звычайно великіи оутрати еутерпѣла.

Отвѣчатальный нздакатилъ, накладникъ и редакторъ Василій Зкоровскій. — Типомъ П. Б. Каллисга5зера въ Вѣдня.
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До моихъ НАРОДОВъ!

Великое нарастьи, котра Мою сѣверн8 армію мимо когатырского опор8 доткн8ло, некеспеченкства, котой черезъ

тое для отечества возрастаютъ, ковнніи оутнсненіа, которй нишнтельно въ Моимъ козлювленномъ королевсткѣ Чехахъ

роспространлютъ сл и иннымъ частемъ Моен державы грозатъ, колестніи неотплатніи оутраты для такъ многихъ тысачій

родннъ, взр8шили найгл8кши Мое сердце, котеръ такъ по отцевск8 тепло для МонХъ народóкъ вье.

Однакожь оупованіе, котра И нзреклъ къ Леномъ маніѣестѣ зъ дня 17го Червца, оупованіе къ Ваш8 непоколе

ким8ю вѣрнóсть, преданн8сть и жертволюкіе, оупованіе въ низломни даже въ ницпастью м8жество Лови армін, оупованіе къ

Бога и въ Мое справедливъ, склти право, нексколикалоса въ Мнѣ и на хвнлю.

И оудалъ са до Цѣсара Франц8здкъ о посредничество къ цѣли перемиріа къ Пталіи.

И знайшолъ нетóлько найоХотнѣйш8ю готовость къ том8, но Цѣсарь Наполеонъ сдѣлалъ такожь изъ класного

пок8жденія и въ клагороднёмъ намѣренію, шокъ дальшее кровопролитіе спинити, предлогъ ского посредничества въ цѣли спо

чинк8 ср8жiа съ Пр8ссами и розпочатіа мировыхъ пересправъ.

И принллъ тое предложеніе.

И готокъ до заключена мира пóдъ оуслокіами соглашаючими сл къ полнѣ съ частію, акы крокопролнтію и оп8

стошеніимъ вóйны конецъ сдѣлати; однакожь нѣколи непризволю ІИ заключена такого мира, которымъ вы голокніи оусловіа

мог8прественнsго становича Лови державы встрастиса могли.

На той сл8чай рѣшаюсь ІИ до крайнѣйшого кою и въ тёмъ веспечный 6сьмь согласія Мsихъ народóкъ.

Всѣ роспорадиміи койска стагаются, а распораженою кранкою, численными отрадами сХотникóкъ, которыхъ ново

возрождаючійсл патріотичный д8хъ поксюд8 до ср8жія склик8е, пополнаютъ са оукытки койска.

Нустріа доткнена тажко неціастіемъ; но она не8тратила отвагн, не8клонАвса.

Оуповайте въ Вашого Цѣсарл!

НАРоды мои!

Народы Иустріи неоказывалиса нѣколи вóльшими икъ къ ннрастю.

И И хоч8 послѣдовати прнмѣрови Моихъ предкáкъ и съ непоколивымымъ супованіемъ въ Бога, съ рѣшитель

ностію и вытравалостію Вамъ на передъ свѣтити.

Дано въ Моимъ престольномъ — и державно-головномъ мѣстѣ Вѣдни, дня десятого Липця, року тысячь осьмсотъ шѣстьдесять шестого.

Часть урядова.

** Ѳго ц. к. 11постольска Величество

нзколнли Всевысочайшимъ рѣшеніемъ

зъ дна 10го Липца именовати ксела

скавѣйше 6го цѣс. Высочество Госпо

дина Пр Хiкн а з а Иль кре Х т а ком

мандантомъ, а польного маршалъ-лай

тенанта Франца Барона I о н а, шефомъ

енардлного штак8 всѣхъ операційныхъ

армій. —

-офффффефффефофффе

Часть неурядова.

Вѣдень, дня 13. Лнпця 1866.

О По выграной киткѣ пóдъ Королек

скимъ-Градцомъ, почали Пр8ссаки въ

Чехахъ, икъ въ своимъ власнёмъ краю

господарити. 6ціи некаспечніи того, икъ

долго чешска земла до нихъ належдти

к8де, а оуже запровадж8ютъ въ тóмъ

нецпастливомъ краю ское правленіе, вы

тлгаютъ контрнк8ціи, оксадж8ютъ мѣ

сто за мѣстомъ, село за селомъ своими

войсками, лишлючи повсюд8 слѣды пр8с

ского терроризм8 и доп8сключи сл всл

кихъ казправій. Бѣдный чешскій нарóдъ

стогнав пóдъ гармомъ тихъ непроше

ныхъ гостій, и лишь ожидав Хвилѣ,

коли цѣсарска армія вновь совереса, ціо

вы свѣжою силою могла ского корога

изъ предѣлóкъ Пустріи прогнати.—Оу

же недолго к8де ожидати. Цѣсарска ар

мТА ко сконцентрокаласа съ всемъ коло

Голом8ца и готова всть съ вóльшимъ

вцше од8шекленіемъ и кóльшою иростію

икъ къ послѣдныхъ киткахъ на корога

сударити, и вм8 показати, цшо она вци

къ силѣ всть сокр8шити пых8 Пр8сса

кóвъ, н цпо не всегда цпастье тимже

спріитъ к8де. Но сѣверна армія пол8

читъ теперь значительне скрѣпленіе и

славного вожда. Пустріа ко отст8пнвши

Кенецію Франціи, поклнкала южн8 армію

до помочи сѣвернои, пооставивши къ Нене

ціи, лишь къ сильныхъ крѣпостехъ со

откѣтн8 здлог8. Тимъ дѣломъ под

коитса сила и от8Ха нашои сѣвернон

арміи, а тогда може Пустріа веспечно

на ского ворога натерти, и Пр8ссаки по

жал8ютъ свою съ мѣлóсть.

" Икъ за8важати можь, постановили

Пр8ссаки до послѣдного вóйн8 прока

дити. Въ радости, цпо поціастилослнмъ

пóдъ Королевскимъ Градцомъ, не оува

жаютъ они даже на закозыванія Напо

леона; они хотатъ пересправы надъ тим

же вопросомъ протлгн8ти, ціовы тим

часомъ вóльши лустрійскихъ овластій

Францъ Іосифъ вр.

склижнтиса. Нозанлти н до Бѣдна

Наполеонъ пóзналсл на Бiсмарковыхъ

лнсахъ, и загрозилъ, ка даже освѣд

чилъ оуже, цо коор8жено противъ Пр8с

самъ выст8питъ. Неизвѣстно вціе, что

Пр8ссы по так8мъ грознёмъ оскѣдча

нію сдѣлаютъ, но виднтъ сл намъ, цпо

несХотатъ, во и незмог8тъ вóйны съ

1vстріею и Франц8зами провадити. Впро

чемъ они теперь за славіи, авы совок8

пленымъ окомъ аустрійскимъ арміамъ

опертиса могли, всли же вціе и Франа

ціи сподоклеса противъ нимъ выст8

пити, то тогда сп5знаютъ пр8сскіи ди

пломаты, же за далеко за Брили, и же

съ великими оутратами цофн8ти сл тре

ка. — На вслкій сл8чай, готовится Иу

кóйны, и такъ к8дь

Цѣсарь радо

вы хотѣлъ мнръ заключити, то одна

стріА до дальшои

. .

наймилостивѣйшій нашь

кожь, такъ то къ Своимъ повысшёмъ

маніѣестѣ

Онъ нѣ коли такого

повѣдав: „не призколнтъ

ми ра, кото

рымъ вы головніи оу словіа мог8

цшественного стано кнцша державы

встрлстисл могли.“

Народы avстрійскіи по послѣднóмъ

пораженію, не тóлько же от8Хи нестра

тили, но нас8противъ неспокойніи выли,
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, и

чн наше правительстко насХочь теперь съ

По8ссаками заключнтн мира, и икно да

калн сл слышатн голосы, ціо готовіи

послѣдне жертвовати, акы лишь корога

покорнти, такъ съ Пр8ссаками мирь за

ключити. Нашь Цѣсарь выкакилъ ихъ

Своимъ маніѣестомъ зъ тои непeкно

сти, а теперь всѣ од8шевленіи, ожнда

ютъ лишь, коли перка кѣсть о поража

нію Пр8ссакóкъ надъ нде. Тои вѣсти мо

жемо ко кезпечно ожидати. Славный

нашь маршАл"К, 11рХiкназъ 1лькреХтъ

к8де оумѣлъ горд5сть Пр8ссакóвъ по

корити, ихъ зъ аустрійскои землѣ про

гнати, н въ то и стороны на всегда Пу

стріи спокóй закеспечнти.

Роз8мѣеса оуже само изъ секе, цпо

въ Италіи отст8пленіемъ Венеціи, ко

тора н такъ лишь Пустрію много стои

ла, а мало ей Хдсна приносила, вóйна

сукончена, и что теперь Наполеонъ нею

ж8рнтисА Б8де.

—лъ но-о-оонненко

Дописи.

Верона, дня 1. Липця.

А Додерж8ючи Камъ слова даного

при процшаніюса нашёмъ къ дворци ко

лѣн желѣзн5й — тѣш8сл, ціо мог8

мою свѣтницю додержати и Вамъ гд“

шо за секъ и за нашихъ донести. Ленѣ

нес8дилоса вѣкопомного дна 24. Червца

пов5чь моихъ пократимóвъ выти су

частникомъ великои славы ХороБрого на

шого воннства — ко и тогды 6ц14 Не

кольницѣ, къ котор8ю меняоп8стнлъ

тлжкаtи нед8га передъ трем4 тыЖднА ми

загнала; но на сам8ю вѣсть, что нашіи

корога на голов8 повили и за тамтой

керегъ рѣки граничнон Мiнчіона загна

ли, под8жалъ и оуже на только, цпо

кчера мелдовалъ вмса до чиннои сл8ж

вы назадъ, котор8ю снова дткываю ве

село и радо такъ на воtaка пристоитъ.-

Къ тaворахъ нашое воинское житіе те

ч. верзо и пріитно; т8тъ полно ново.

стей — однй вои кн отХодатъ, др8гіи

приходатъ и всѣ хота похожденіемъ,

вѣрою и азыкомъ сокѣ ч8жіи, однакожь

д8хомъ совѣ средніи — оу всѣхъ мысль

таже одна: покорити и повѣдити воро

гa а возрад8ватн н оутѣшити отцѣк

ское сердце нашого Монархи, который

всѣхъ насъ называючи Свонми 5тлич

нѣйшнма сынами, печалѣеса о насъ, авы

намъ въ нѣчóмъ нѣчого некракло. —

И такъ нашіи стрѣлцѣ оупокаючи на

свой дальноносніи р8чницѣ, каж8тъ, шо

онн 1таліанцѣкъ присадоклатъ къ зем

лѣ, закимъ тіиже протр8тъ очеса и

стрѣлцѣвъ причденныхъ спдзнаютъ; но

нашіи п8шкарѣ толк8ютъ инакше н сво

нмъ канонамъ долгошійнымъ припи

с8ютъ т8ю слав8, такою завдва цѣліи

полки окрытнса мог8тъ; — а снова

кáнннца наша спогладаючи на остріи

шаклѣ та на долгіи ланцы и на корзіи

конѣ оутверждае, цпо нѣтъ выгранно и

китвы кезъ конницѣ; — но къ всем8

замѣчае еше пѣХота: а колкы и каг

неты не кóльше же выграли икъ порохъ

и к8лѣ? — И такъ годѣ розс8дити и

признати ком8 первеньство приналежитъ

— къ кáнщи же сгода ста6 на гóмъ,

ціо первѣйшимъ и 5тличнѣйшнмъ пер

венкстко и отличіе признавсл. — И та

кнХъ славою и честію кѣнчанныхъ мы

огллдаемъ изъ кождого койска мно

гихъ; а кто на нихъ спогллнъ, конечно

къ его жилахъ закнпнтъ крокь — но

нед8майте, цго нзъ заздрости и л8как

стка — нѣтъ! но по той простой при

чинѣ, ціе кождый изъ нашнХъ радкы

скою гр8дь также оукраснти зрнмкимъ

знакомъ тнХъ честнотъ, икими д8ша

КойЦКАй КtАнчатнсА Есть достойна. ____

Попаматаютъ Шталіанцѣ К8стоцц8; та

5тХочеса имъ выпомннати намъ Сол

4конно — еще такихъ двѣ-три клтвъ

такъ пóдъ К8стсццсю óтк8демъ, неста

принайне и Пталіанцѣкъ. — Теперь

мнѣй никто несомнѣваеса, про пóдъ

Лажентою и Солфериномъ не Пталіанцѣ,

а только ихъ союзники Франц8зы взл

ли кыли керХъ надъ нашими значно

меншими силами; нашіи же теперѣшніи

чак88дь меншіи силы, нежели Гталіанцѣкъ

оК438ютсА джь
надто достаточными,

авы повѣдити противннкáкъ нашихъ,

которіи тóлько всю свою сил8 полага

ютъ на ор8жію и ни на сокственн5й

5тказѣ. Доказомъ того найпоединч

шимъ есть, про всѣ раненніи нашіи з5

сталн раненными óтъ к8ль непріитель.

скнХъ, а тóлько д8же малаи часть на

шихъ отъ шаклѣ дко кагнета 1таліан

ского мае ран8 задан8ю — где нас8

протнкъ раненіи Італіанцѣ выгладаютъ

д8же по гаратанніи нашими колками, по

сѣченніи шаклами н поколеніи ланцами

ц14дАтъ

к8ль а нато мѣсть неtрадлтъ р8къ— и

и вагнетами. Нашія пороХ8 и

радше вкутсА помѣшно нежели изъ да

леча. — Многіи изъ нашихъ коикáкъ

покерн8ли изъ покое кицша съ самымъ

кагнетомъ или только съ люфою на

задъ, розтрѣскнкши колк8 на головахъ

iталіанскихъ — а нзъ лад8нкáкъ по

роХ8 мало цшо выстрѣлали; гда

протикъ Италіанцѣ къ плѣнь закранніи

нас8

не мали кóльше лад8нковъ порох8, ко

выстрѣлали весь и ихъ каракины с8ть

неповрежденніи.—Прикро намъ къ правдѣ

на многихъ iталіанскихъ раненныхъ по

гладати, ко истинно къ слѣдствіе силь

ныхъ нашихъ сударóвъ т8пыми ср8

дtАмн выгллдаютъ икъ машкары; но

вóйна мае ское право и незнаs пошл

нóкк8 окразности. Мы однакожь лишь

потн вьемъ, поки намъ корогъ на пóд

дасть сл — съ плѣнникомъ окХоднмо

сА мы по людскн; Італіанцѣ же ннакше

съ нашнми пост8паютъ. Чемаючи во

роги нашіи откагн на тóлько, дкы са

съ нАмн нвъ Елизь ка змѣрлти, свн

рѣпств8ютъ надъ нашими, если имъ

который попадесл къ плѣнь. Одныхъ

голодомъ морАтъ, др8гиХъ окдираютъ

а третыхъ вѣшаютъ. . . За такіи съ

нашими пост8пки, мы отплач8емъ сок

ственнкшАлъ м8жесткомъ. —

При тóмъ еще всп5мн8ти м8ш8, про

нашъ военачалникъ Архікилзь Нлькрехтъ,

той то наслѣдникъ велнкнХъ коннскихъ

талантóкъ отна ского Карола, не тóль

ко Ал8жествомъ своимъ, но также своею

великою старанностію о койско нашое, по

зыскалъ оv цѣлои нашеи арміи великое

довѣріе — н мы пóдъ такимъ вож

домъ пекніи вскмо нашон Хвалы и сла

вы. Алда година ожидаемъ новои кит

вы, но и но кои повѣды надъ непрілта

лАмн нашимн; если поздстан8 ко жи

кóльна на какомъ
ккіХъ н к8де Хкила,

кóльше напнш8. Я теперь прашайте. .

но-неев-«выс

Львбвь, дня 2. Лнпця.

Нчерашній день кылъ для Львовскихъ

н с8сѣдныхъ Р8сннокъ д8же торжествен

ный. Нчера ко, подъ проводомъ 6го

Превосходительстка В. Преоскаціенного

Антрополнта Куръ Спирідона ходили

процессіи всѣхъ Лккóкскихъ н с8сѣд

нихъ церквей до поклизь кого села Голо

ска, ровы къ теперѣшныхъ гажкихъ

часахъ длл Хорокрого Пустрійского воин

стка славнон покѣды и оттакъ, пожа

даного мира оу Бога для насъ всѣхъ

оупроснти. Въ томъ процессійномъ ве

личественн8мъ походѣ оучаствокали имен

но всѣ высокопочтеннй крылошане, на

стоителѣ Скменица съ всѣми питом

цАмн, кcечестнй монахи чина св. Наси

ліи и
много посторонныхъ д8шплсты

рій. Великаньскій здвигъ народа, чи

сллчій сколо 5000 когомольцѣкъ, пред

ставлАлъ зрѣлнціе къ своемъ родѣ т8

невидане. Всѣ процессіи сокралисл о 8

годннѣ рано въ церквѣ св. Плтницѣ,

гда Б. Преосв. 11рхіерей читан8 сл8ж

88 кож8 скацшеннодѣйствовалъ и 3т

такъ о 9 ", годинѣ къ торжественнёмъ

походѣ до Голоска отправился. Цѣлый

сей процессійный поХ5дъ помимо томи

тельнон спеки, иклалъ окразъ великои

накожности. Нар5дъ ко всакого сосло

віи ч8вствовалъ цѣл8 каг8 настонаціого

моленьА къ тыхъ непотѣшныхъ часахъ.

Дла того кождый жертвовалъ Бог8 ра

до сей тр8дъ къ томъ пересвѣдченью,

цо пракедна спрака Пустріи пóдъ на

Поро Алъ огндно и зло Екш ннко ли долго

страдати не може! Впрочемъ майже всѣ

совранй кыли оувѣренй, же молнтка на

родна проннкaе склаки и отъ Бога оу

слышана кывае. Нже ко мин8кшон Не

дѣлѣ Лквóкакй Р8снны пóдъ проводомъ

Отцаскогоепархіального «Vло лнлнсъ о

повѣд8 длл аустрійскихъ воинóкъ, а

тымже и о оутвержденье міра. И власна

того самого дна сталоса, цшо наша кой

ско въ Шталіи съ корогомъ-напастни

коллъ велнк8 витв8 сточнло н его цѣл

комъ повѣдило. Прого вчерашнъ моле

нье выло оживленъ келнкою надѣею къ

псмóчь Бога. Майклнзша к8д8чн5сть ока

же, чи молька, чн нѣ. Бо чей той, ко

торый скою кать кáкцшнн8 напд

дкоХъ Хнцшныхъ

оХоронле, не дѣлае ннчь такого, цшо за

передъ

домъ гракителѣвъ

сл8гокало вы на народн8 недолю!— Къ

маленьк8й селкскóй церквѣ, въ котор5й

заледко деслта часть накожныхъ п8т

никóкъ змѣститись могла, зачалосА ко

госл8женье о 10 Ч, часѣ. Сл8жк8 кож8

сокорн8 дтправллли ксяч. гг. крылошане,

а К. Преосв. {1рхіерей прнс8тьствовалъ

цѣлой лiт8ргіи, сидлчи на склтитель

скóмъ престолѣ. Всѣ тіи, которй въ
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часѣ когосл8женка въ церквѣ находили

сА, выли истинно жерткою превеликои

зад8ки, а именно питомцѣ, спѣваючй

на маленькóмъ Хорѣ, малн тр8дн8 за

дач8 при своей пѣвч5й прод8кціи. По

лiтsргіи высокопреп. прото иг8менъ О0.

Василіанъ къ сосл8женію дкоХъ ска

шенникóкъ óтспѣвалъ передъ церквою

парастась къ Гнс8с8 сладчайшом8, по

чёмъ дръ Огоновскій соотвѣтне церков

не слово на дворѣ до многочисленного

народа держалъ. По сей проповѣди про

мовилъ такожь Б. Преосв. Митропо

лнтъ прекраснымъ слокомъ до ское и

д8Хокнои паствы, представллючи къ ска

тительскóмъ од8шевленью цѣль настои

прого молень а, при чёмъ высказалъ, „цшо

на самъ мѣстщи въ тёмъ дни осва

цплеса козд8хъ, которымъ не нно мы

т8 совранй, но такожь окіи конны отды

Хаютъ, которй далеко отъ насъ за кѣ

р8 и óтчнн8 корются. Такимъ же чи

номъ осклтитсА теперь въ источницѣ

вsда, котора такъ само неокХодима всть

къ житью акъ и козд8хъ. Вода же изъ

сего салъ ского 11 сточника плывна закономъ

природы aжь до мора, клизько которого

Хсрокри наше койско съ корогомъ коюs.“

____ Оттакъ двигн8лса цѣлый процессій

ный походъ къ сельскóй керницѣ. До

рогою спѣвали Н. Преосв. Прхіерей и

кceч. крылошанъ по черзѣ оумнлнтельнй

ектеніи, а межи поодинокими оуст8пами

тыхже весь нар5дъ спѣвалъ накожнй

пѣсни. Реченый нcточникъ находитсa

пóдъ горою, которою амѣiтеатрально

накожнй селанъ по8ставлллиса. Се ар

Хiврейске водоскАтіе, совершлема помимо

многихъ и долгихъ молнткъ при д8ши

тельнóй спекoтѣ самымже нашнмъ Ска

тителемъ, выло въ своемъ родѣ вели

чественна. Прото цѣлый сокраный на

рóдъ ч8вств8ючи всю важн5сть сего мо

леsного чина, спѣкалъ громадно мовъ

то еднымъ голосомъ: „Пресватаи Бого

роднце спаси насъ!“ По водоскатію Б.

Пр. Прхіерей судался вціе процессійно

до ново-поставленного красного креста,

ціовы тойже поскатнти. Той крестъ кылъ

созданъ именно стараньемъ сельского

вóйта. И тойто к5йтъ тр8дился та

кожь найкóльше — Хотай есть проте

стантомъ — около оукрашеньa входа

до церкви, ико и при оукрашенью источ

ника и креста. По посклшенью креста Б.

Преосв. Ярхіерей похвалилъ народно за

сл8ги тогожь вóйта, тр8длчого са д8

же ревно къ дѣлѣ оувеличень л нашего

Богосл8женьА. Поверн8вши 8цша разъ до

церкви и повлагословивши свое д8ховны

стадо, Н. Преосв. Ирхіерей около 4 го

дины по пол8дни керн8лъ до ндшого

Город4.

-ночнозн-весы

Львовь, съ кóнцемъ Червця.

5 Власнѣ пóдчасъ того, колисьмо дна

24го т. м. въ Оуспеньскомъ нашёмъ

храмѣ оумоллли о Всевышнюю помочь

и Благословеніе дла нашего цѣс. ор8жіа

с8противъ корогóкъ нашои державы,

перест8пили к8тніи Пталіанцѣ ковк8ю

лѣнію надъ рѣкою Лiнчiо, лкы всею на

валою своихъ силъ оударити на крѣ

постный четырскóкъ, который творитъ

твердинѣ Пешкьера, Верона, Лантова и

Аннаго — но т8тъ ожидалъ нхъ рѣ

шительный военачалннкъ, славный Прхі

князь ПлкреХтъ и доп8стилъ пóдХодъ

на тóлько, авы кыло довольно просто

рони межи рѣкою и переднымн чатами

Сардóкъ, стоившихъ пóдъ проводомъ

трехъ сконХъ коеначалникóвъ и съ за

слоною королл Никтора 6ман8ила.

Скерхъ 120.000 1таліанцѣкъ выст8

пило протик8 нашимъ завдка плт8ю

часть тóлько на тóмъ мѣстщи въ ро

спорАдимости млючимъ — но кодрóсть

нашихъ натóлько же выдержала загони

стый прнст8пъ, но помѣшала своими

заходами непріитала такъ, шо тойже

оставивши кóлька п8шокъ ч до 4.000

плѣнникóвъ въ р8кахъ нашихъ почва.

л8калъ за рѣк8 Мiнчiо назадъ. Сар

днньскій Принцъ Пмадей и кóлька пiе

монтазскихъ внералáкъ ранено — а по

ниже м8жестко нашихъ пóдъ мѣстеч

комъ К8стоццою рѣшило с8дьк8 кою,

то и сраженіе изъ д. 24. Черкца со

вывшовса, записала 1сторіа ико „китк8

пóдъ К8стоццою“, на котор8 прійде и

намъ неразъ еціе къ дѣеписи съскла

тиса. Бправдѣ и по нашóй сторонѣ вы

ли оутраты значніи, но если самін iта

ліанскіи газеты подаютъ ихъ на 600

м8жа къ сукитыхъ и раненныхъ, то

певно наша оутрата надъ тое число не

перемогае.

Первое тов сраженіе припало въ роч

ницю памлтнон китвы передъ 7 лѣтами

п5дъ Солѣериномъ сточившанса — и

мак8ть Пталіанцѣ выли того мнѣнія,

ц:о выграна пóдъ Солфериномъ тогдаш

на имъ са приналежитъ, а если оуже

тогды всѣ нашіи кыли оувѣренніи, цшо

слава пóдъ Солфернномъ кластикѣ на

шом8 ор8жію належала н певновы вышла

вытазы по нашóй сторонѣ заклестѣла,

есливы певного рода непороз8млѣніе не

кыло послѣдовало — то истинно могли

Сарды теперь о томъ пересвѣдчитиca

оутративши 4.000 м8жа здорового и

въ плѣнь нами занатой кромѣ кóлька

тыслчи оувитыхъ и раненныхъ. —

Некавомъ к8де флота 1таліанскаи, ко

тора досы въ Тарешпѣ находится, пóдъ

Венеціею — но и икогожь оуспѣха мо

же сна са т8тъ надѣити, поки крѣ

постный четырокóкъ къ нашихъ р8кахъ

находится, который Венецію вóльше за

слонае, нежели море ко на напекн8ю с8дь

в8 выставлле. — До того четырекок8

не такъ легко также изъ юга пóдъ

идти, ко т8тъ Падъ и Пдижа съ мно

гими пареллными приплыками, потёмъ

1таліанскай к8лт8ра многіи стаклаютъ

перепоны. Я наша тактика, акъ видно,

на теперь таи: остоитнса на мѣстци

икъ найдолше, а противникамъ нашимъ

оставити мним8ю слак8 зачѣпкн. —

Неднк8емса мы том8, цпо досы iта

ліанская флота неpoзпочала ского дѣй

ствіи на морн — ко оувѣреноса, цшо

снцилійскіи морлки заксѣды склонніи до

млтежа загорожаютъ проч8ю нечнслен

н8ю осад8 пisмонтезск8ю. — Къ про

чемъ кромѣ т8рецкон флоты, котора по

при верегахъ алканезскихъ здедно кр8

житъ, пойкиласа и англійскай ескадра

нечаинно — а наша флота акъ в8дь

нечисленнаи, занала такъ корыстніи ста

ница, шо готова немало док8чати Іта

ліанцамъ.

Не долго война iталіанската потревати

не може, ко нѣтъ оу 1таліанцѣкъ нѣ

терпѣлнкости, нѣ д8Ха военного, нѣ

средствъ потрекныхъ — а кромѣ того

можъ кождого днА выжид4ти ко3сТ4

нiа къ Неаполю, авы позвантисА накина

ного покрокнтельства. — Понатно намъ,

дла чого Никторъ 6ман8иль ккапитсА

съ своею койною н тóлько одинъ тыж

день вытрекалости трек8e Sтъ скоихъ

Пталіанцѣкъ; понатно намъ, длл чого

8нъ сокѣ желле смерти на сл8чай не8

дачи рѣшительно и витвы — таже пер

вѣйшій во вначалннкъ, iталіанскій вне

ралъ вопрошеный, королеки своем8 5т

повѣлъ: Лаю сказати, акъ сильный

нашь avстр. противникъ ? Ото его сила

войскокаи протнк8 намъ въ Венецкомъ

стоица, ни перест8пде чкерть мiлліона

клгнетóкъ и шакаль — но за то въ

Сициліи всть готовъ принаймнѣй мiл

ліонъ жителей перенлтыхъ д8Хомъ ду

стрійскимъ — а всли кто ціиро молит

са за погнкель наш8, то пекно Римъ!

— Отъ, съ отвѣтъ иснѣйшій всего,

— чого мае Никторъ 6ман8иль ожи

дати, всли къ скорѣ неповедетсА его

ор8жію: возстаніе къ Неаполю, протик8

дѣйствіе въ Римѣ, негодованіе въ Т8

ринѣ, 5тказаніеса далшихъ жертвъ въ

ЛАедТоллнѣ. —

Надармо жеврде принцъ Наполеонъ

свого стрый къ Парижи, когдайвы о

малѣйш8ю пом8чь длА тестА ского.

Франціа высказала: что Пталіанцѣ не

мали нѣ малѣйшои причины порывати

са до ор8жіа, скоро Пустріи къ нѣчёмъ

не нар8шила оуговора мирокого передъ

7 лѣты заключенного. -

41 къ Франціи голосъ Франц8зáкъ

мas свое значеніе, котором8 и Наполго

ны не смѣютъ óтказати важности и

пошанóкк8. —

Мы держимоса лiніи Лiнчіон8 — во

на т8ю стала послѣднА сгода; и икъ

к8дь таи сгода насъ теперь оуже вóль

ше нескоказ8е, а даже ціастье воннское

намъ спрілs, мы непок8шаемсА пред

временными оуспѣхами помнА на то,

цро скоро прійде година окр4Х8нк8, мы

зллнккнд8емъ всю наш8ю шкод8, оутра

тs и оувытокъ и затрек8емъ сл8шн8ю

вынагород8 въ дорозѣ sкзек8ціи. — t1

межд8 тѣмъ мы довольств8емсА ц14ст

ливымн оуспѣхами нашего ор8жія и по

р8чаемъ и надалъ опѣцѣ Всевышніго

наш8ю справедливѣйш8ю справ8.

Доходатъ насъ вціе вѣдомости о

свирѣпсткiахъ кандалскихъ, икихъ до

п8скаютсa sлокнѣйшіи Италіанцѣ на

плѣнникахъ нашихъ; но мы и, всемъ

тимъ сражатиса неХочемъ, ко даже къ

войнѣ хочемъ поз8стати людьми и хрi

стіанами. Къ к5нци должна всл 6уропа

признати намъ, ціо мы не игрдшки ради

или для того, авы тòлько гдeикимъ по

. Хотѣмъ догодити, койн8 провадимъ; но
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9терег8чи правъ нашон Кор8ны и дина

стіи мы стаsмъ за ихъ честію и славою.

Изъ лист5въ нашими родимцами къ

** Амъ писанныхъ, довѣд8емсА мы вціе,

чи о воввода 1таліанскнХъ силъ нашихъ,

славный Трой, ПрХiкнязь ПлькреХтъ, ока

з8всА правдивымъ оученникомъ велн

кого оучитела свого, графа Родецкего —

ко нетóлько же знде воевати, но также

и постаратнcл икъ ціирій отецъ о все,

чого тòлько арміи потрека. Онъ перв

шій рано на ногахъ, Онъ послѣдній иде

Вечеромъ на спочинокъ — здрАднкшн

попередъ все, о чóмъ перескѣдчилсА лич

но по такерахъ и кошарахъ, ико есть

потрекнымъ. — Оу Него кождый др8гъ,

оу кого воинское сердце и готовóсть н

сполнити волю начальства. — Старан

нóсть Сго окразцева, ко кождый воикъ

оу Него стонтъ вышше всѣхъ розкошъ

и выгодъ совственныхъ. — Понятно

прото, длА чого ивъ нашиони стороны

нѣтъ дезерцій, где натомѣстъ кождата

година скѣжіи отдѣлы iталіанскихъ де

зертнрóвъ до насъ спрокадж86. —

Въ конци ецъ за Гарикалдіа гденіе;

но за него коротко. Нашіи стрѣлцѣ Ти

ролскіи д8жъ том8 радй, что Гарнкал

дисты черконіи сорочки накдѣли; ко зна

ютъ, к8да цѣль ка найневнѣйшага.

- _онкоен-ово -

Изъ Ярославского, въ Лнпцю.

— Съ великою нетерпѣливостію вы

жидаемъ кожд8ю вѣсточк8 изъ поков

вица нашои арміи съ Пр8ссами, кото

ріи такъ кидно по окраз8 кандалическом8

загадали господьстк8вати въ сосѣдныхъ

крлихъ Пустріи. 6сть инное право къ

войнахъ, нежели въ овычн8мъ пожитю,

о тòмъ и намъ извѣстиo; но л8пнтн

вратній народъ изъ засокóвъ его, по

Хиціати людей и заставллтн до некол

ничнХъ рокотъ, накладати ско вколніи

контрік8ціи, оувозити съ сокою кна

зѣвъ — съ закрав86 на ннное времл а

не на цикнлнзаторское. Чижъ и нашіи

, войска не моглнкы пописокатнса такими

н подокными оуспѣхами? но годѣ намъ

довыкатнса славы гайдамачскои! — От

вылисл гдeкоторіи сраженіа межи на

шимъ и пр8сскимъ койскомъ, ннкто на

óтказ86 Бодростн н пожертв8вдніАлсА нд

шимъ, а если зъ раз8 ни вѣнчлеса

нашь тр8дъ и заходъ желаемымъ оу

спѣхомъ, пекно не въ нашёмъ войск8

внна — некакомъ докѣдаемса, икаta

том8 причнна. Одного лишь понлти

не можелль, длА чого просмыки г5рскіи

вед8ціи до Чехъ клаговременно не за

тарасовано, если снадь стратегіи на ка

лѣли вcрога спровадити въ гл8въ краи

нашего? Также оукѣраемса, что нѣ

мецкіи К3ндъ придержалъ наш8ю дѣлд

телнóсть — и пекніи есьмо, шо вóйна

avстрійска вылакы ціастлнкшою нежели

вкзак8ційно-нѣмецкли. —

Но най тамъ начало к8де сл8чайно

неклагопріатнымъ намъ; мы крѣпк8ю

надѣю ма6мъ, про къ кóнци звитавь

н4ш4 88де - а въ войнѣ конецъ роз

почннав дѣло линрд!

-ъ

Поточніи вѣсти.

* Дня 9. c. м. отъѣхали Еи Величество

Цѣсарева до Пешту въ цѣли посѣщенія нахо

дячихъ ся тамъ раненыхъ воинóвъ. Еи Вели

чество поверпу, и минувшого Четверга до Вѣдня.

Жительство Пештъ-Будина собралось было чи

слбнно въ желѣзничбмъ дворци, ожидаючи при

бытія Еи Величества, и повытало свою возлю

бленну королеву съ ознаками найбóльшого вос

хищенія и радости. Еи Величество посѣтили

еще того самого дня войскову больницу и

повторили тое посѣщенье слѣдуючого ранка,

где 5 годинъ раненымъ посвятили, съ кождымъ

особно мовили и кождого потѣшати старалися.

* Его Величество Цѣсарь, выдали такожь

особенный маніфестъ до угорского народа, за

возываючи тойже, до устроеня угорского охот

ничого корпусу. Можна ожидати, що завозва

ніе Цѣсаря увѣнчeне буде найкрасшимъ у

спѣхомъ.

* При своимъ отъѣздѣ до головнои арміи,

посѣтилъ міністирь гр. Менсдорфъ такожь свои

добра въ Моравіи. Коли до одного свого села

въѣзджалъ, подыбалъ отъдѣлъ воиновъ дуже

утомленыхъ. Онъ, спросивши о причину довѣ

дался, що по зрабованю Пруссаками всѣхъ

живностій, они уже отъ четырохъ дней мяса

не получили. Гр. Менсдорфъ велѣлъ якъ най

скорше до найблизшого свого фбльварку ѣха

ти, а прибывши тамъ, прикликалъ свого пол

номичника и на вопросъ: колько волóвъ въ оборѣ

находится довѣдался, що 18 штукъ. Безъ

намыслу велѣлъ Менсдорфъ тіи забити, и рече

ному отъдѣлови войска въ сей часъ послати.

* Ихъ Величества Цѣсарь Фердинандъ и

Цѣсарева Анна изволили 20.000 зол. для бѣд

ныхъ раненыхъ воинбвъ пожертвовати.

* Изъ послѣднои битвы пóдъ Королевскимъ

Градшемъ оповѣдаютъ слѣдуючу занимательну

iсторійку. Коли avстрійскіи войска Пруссаками

зъ всѣхъ сторонъ отеченіи, загнаніи были въ

великіи багниска и воды, находилъ ся межи

ними такожь одинъ аустрійскій сивоволосый

прапорщикъ, который старалъ ся всѣми силами

ему повѣрену хорогву исцѣлити. Онъ скрылся

прото въ воду, знялъ хорогву зъ жерды, и

обмоталъ ю коло свого тѣла. Въ скорѣ по

тóмъ попался въ плѣнь. Небавомъ же удалося

ему уйти и до Праги дбстатися, где исцѣлену

хоруговъ сложити желалъ. Но тамъ постарано

ся для него о средства, абы мóглъ съ тою

своею дорогоцѣнностію до Вѣдня дóстатися, и

якъ голосятъ, желае собѣ нашь милостивѣйшій

Цѣсарь, особисто его видѣти.

- сно-не зн-евн_-

Заграничіе.

*** Найважнѣйшимъ совытіемъ ден

нымъ, с8ть пересправы Франціи съ Пта

лisю и Пр8ссамн къ спракѣ спочинк8

ор8жіа. Пустрiл почала вціе передъ кнт

вою пóдъ Королевскимъ-Голдцомъ оу

словллтнса съ Франціею взгладомъ

5тъ ст8пленіл Венеціи, а коли наша

арміи неціастное пораженіе въ Чехахъ

отнесла, то какинетъ бѣденьскій освѣд

чилъ Наполеонови, цпо ем8 Венецію от

ст8питъ, еслн тойже мнръ межи Пу

стріею и Шталіею закеспечитъ. Наполе

онъ нетокмо, цпо пріалъ повысше пред

ложеніе, но изъ власного пок8жденіе по

чалъ такожь и съ пр8сскимъ королемъ

надъ завѣшеніемъ ор8жіа переспла

вллти, но такъ Пр8ссы, икъ и Шталія не

коньче радй том8 вмѣшаню са Напо

ла она. Пр8ссы предложеніе тов въ прак

дѣ въ засадѣ прннлли, но задержали

сокѣ къ дальшихъ переспракахъ дати

рѣшительный отвѣтъ; Шталіл же óтпо

вѣла, про она есть зкАздною оуговорами

съ Пр8ссами, и что може сл лишь пó

дла рѣшенія пр8сского до предложеніА

склонити. Но Наполеонъ жартóвъ не лю

китъ; снъ поновилъ вціи грозьнѣйши

свое предложеніе, освѣдчнкшн къ Пта

ліи, что если 1талійска арміа отважит

сл франц8зск8 овласть, Венецію, пере

крочити, онъ той крокъ ико завозваніе

д9 в5йны оуважати в8де; заразомъ при

казалъ скоей флотѣ п5дъ {1нкон8 п5д

плнсти, а до Венеціи выслалъ свого ком

лiссара внерала Ле Беѣъ, который тим

часомъ Венеціею провізорично оупрак

ллти м46. Пр8ссакамъ такожь загро

зилъ. Но коли Италіа и Пр8ссы и на

тое не много зважали, и Пталіане даже

рѣк8 Падъ перекрочили, а Пр8ссаки чимъ

разъ вóльше къ сторон8 Бѣдна пос8

валиса, предприналъ Цѣсарь Наполеонъ

найгрозьнѣйшіи кроки такъ на сѣверѣ,

акъ и на юзѣ. Онъ приказалъ своей

флоттѣ икъ найскорше до Венеціи отъ

плысти, а заразомъ судалсА помл

н8тый внералъ на венецк8 овласть. Ѳне

рала же Фроссарда выслалъ до пр8с

скон головнон кватыры, ци о вы галлже

во о р8же не по ср е д н н чество Франціи

запо кѣлъ. Нсла Цѣсара Франц8зáкъ

есть, чтовы Пустрія къ ско имъ ста

но кнц18 держа вы ославленою не выла.

Тимъ дѣломъ «М оЖелло весначно къ сно

кою дальшихъ сокытій ожндати; Пр8с

саки ко и Пталіанъ маютъ нетокмо Пи

стрію и нѣмецкін стата но и Францію

Противъ сева.

*** Лежи каварскими а пр8сскими

войскамн отъ кыло са такожь сими

днлми сраженіе а то коло Росдерѣ8, къ

котор5мъ Пр8ссаки отъпертыми з5ста

ли. По окохъ сторонахъ выносатъ су

траты около 1000 м8жа такъ завы

тыхъ икъ и раненыхъ.

*** Пóдла франц8зскихъ часописей

малъ Царь Россіи освѣдчити, шо онъ

Бисмарковіи гадки относительно зри

формована нѣмецкого союза съ всемъ

не подѣлле. Понеже союзнін законы су

творили са вvропейскимъ оуговоромъ,

то лишь н 6уропа нхъ змѣнити може.

И англійскій какинетъ всть того мнѣ

ніл а франц8зскін часописи ожидаютъ

такожь, ро Франціа неотмѣнно до нихъ

прил8чнтсА.

"? Пóдла телеграм8 въ Петрограда,

пнш8тъ тамошніи оурадовіи газеты:

Завѣшеніе ор8жiа могло вы спрокадити

примиреніе, всливы не выло кого сь въ

Нѣ м е ч чинѣ, кто то сека досить силь

нымъ выти оуважае, 6уроп8 до сузна

ніА здовытыхъ нимъ землеь къ Нѣмеч

чинѣ прин8дити, завываючи на тов, ціо

къ Суропѣ еще с8ть сильніи не о

славленін державы, кот е р ы м ъ р 5к

новага Су ропы не всть о ко и тною.

*** Видится, ціо Пр8ссы постановили

кóйн8 съ Пустріею н союзнымн статами

до послѣдного проваднти. Пóдла но

вѣйшихъ донесеный розписало пр8сскъ

прАкительство дАльше созванье резеркъ,

а то 120.000 м8жа. С8ть то оуже по

слѣдніи силы Пр8ссакóвъ, ко розписана

вранка поклик86 молоднкóкъ, которіи вы

пóдла с8шеств8ючихъ законóкъ джь

1868 и 1869 рск8 до койска стакити

сил мали,

5

Отвѣчательный нздакаталь, накладникъ и редакторъ Василій Зворовскій. — Тнпомъ П. Б. Каллисга8зира въ Вѣдня.
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Телеграмы изъ побоевища.

Отъ ко м м а нды южно и арміи.

Непріитель перест8пилъ рѣк8 Падъ на

кóлькоХъ мѣстцахъ къ значительной

силѣ межи Остигліа и Фiккаролье и

приклижилса до Трецента. — Наша ар

мiа находитъ са къ кеспечныхъ ста

ницахъ. Крѣпости с8ть довольно овса.

дженіи и всемъ цшо лишь до самостои

тельнои окороны потрека, заосмотрѣніи.

-офенофон-ф«кофофффф

Часть неурядова

Вѣдень, дня 20. Липця 1866.

4t Мы знаходимо сл посередъ кели

кого такор8. ІИкъ далеко зъ высокихъ

кершинъ окрестности Бѣдна окомъ до

гллн8ти можна, оуставилиса нашіи кой

ска покрѣпленіи великою катагою покѣ

доноснон южнои арміи и надтлгн8кшими

сими днАмн пополнительными отрАдами

caсскихъ койскъ. Келичесткенный нашъ

Д8най, которого коды теперь сильно коз

крали, неогладалъ отъ пóлъ столѣтіА

на своихъ керегахъ такъ величественнои

зкройнои силы, акъ теперь. Непріятель

склижа6 сл къ трехъ колонахъ изъ

Лоравы къ нашимъ гсловнымъ пови

ціимъ и съ кождымъ днемъ ожидати

можна сильного столкновенія. Цѣсарскіи

койска ожидаютъ нетерпелико Хкилѣ,

котpoи козмог8тъ змѣрАтись кнокъ съ

лютымъ противникомъ, и отскѣжнти

коинск8ю слав8 ского ор8жіа. Келикого

од8шевленія додали койскамъ сѣвернои

арміи, надтлгн8кшіи сими днлми пе

кѣдоносніи полкн южнои Арміи, когд

тыри зъ пóдъ К8стoцы. Писатель сихъ

слáкъ пол8чилъ изъ тихъ Хорокрыхъ

гостій, 9 м8жа до помѣшена къ своимъ

сельскóмъ домѣ къ поклижью Нѣдна.

1жь д8ша са рад8вала оугоціати тихъ

прославленныхъ хранителѣкъ права. Ро

сліи, сильніи, отважніи сынокe Хорват

скои землѣ, оповѣдали съ косХнцшені

вмъ о своихъ коинскихъ пригодахъ,

преславлали Прxiкназа Маршала Яль

восхта отца, и оуважали то за вели

к8ю честь, что Милостивѣйшій Цѣсарь

покликалъ ихъ до окороны державы къ

тіи стороны. — Господь да клагосло

кнтъ ихъ ико достойныхъ сынóкъ ве

ликои Пустріи и допоможе соединенымъ

силамъ покорити к8йного непріятелл.

Мы отдаемо сл надѣи, про рѣшитель

наи корка надъ верегами Д8наи, к8де

цпастливою длл Иустріи и осководитъ

насъ всѣхъ отъ напасти л8кавыхъ ко

рогóкъ. —

— _онноокнов———

Дописи.

Изъ Вѣденьского передмѣстя.

О Мировіи переспрака межи Иустріею

и Пр8ссами продолжаются за посредни

честкомъ Франціи впре до сихъ поръ

и рѣшительного сукóньченія тихже ціо

Хкнлѣ ожидати можна. Быти може, что

пересправы тіи не отнес8тъ кознамѣ

ренного оуспѣха. Пр8ссы ко клад8тъ

такъ много вымагательніи оусловіа, шо

1устріа жадною мѣрою на тіиже при

стати неможе — и всли не сХотатъ отъ

тихъ оусловій óтст8пити, то Иvстріа

прин8жденною к8де дальше к8йн8 про

каднти.

Лимо продолжаючихъ сл переспракъ,

пос8кактъ са пр8сскіи койска изъ

всѣхъ сторонъ до Бѣдна. 6сли сего

тыждна не сукончатся мирокіи пере

справы, то послѣд8е некакомъ китка

пóдъ Нѣднемъ. Пустрійска ко армілов

садила ксюда кереги Д8наи, а непріятель

м8сѣлъ вы сокѣ переходъ черезъ Д8най

д8же дорого ок8нити. Народъ такъ къ

Нѣдни, икъ и въ окрестности, который

вціе до недакна страхалслккрочена Пр8с

слкóкъ, пол8чилъ от8Х8, покачивши такъ

старанно подѣланіи приготовленіА надъ

Д8наемъ до соотвѣтного пріатіл не

пріатела. Изъ Шталіи же запишемъ т8

лишь, шо, Італіанъ, а осокливо Гарикаль

дисти стараются доконьче до Тиролю

ккрочити, но кодріи нашіи войска, и

тирольскіи стрѣльцѣ такъ ихъ сильно

отпираютъ, про Італіане оуже тратлтъ

и охот8, дальше кóйн8 проваднти. День

денно ко доходатъ донесеніА зъ Шталіа

о новыхъ повѣдахъ нашихъ койскъ

надъ непріятелемъ, о завраныхъ плѣн

никахъ и инныхъ геройскихъ дѣлахъ

славныхъ тирольскихъ стрѣльцѣкъ.

—— всеочно онновъ———

Зъ надъ Дуная.

С По послѣдной китвѣ пóдъ Коро

левскимъ-Градцемъ д8мали пр8сскіи юн

керы, ціо Пустріа въ той киткѣ по

кѣджена, незможe oуже дальше войны

прокадити, же протое прин8жденою к8де

о заключенье мира просити, и ціо Пр8с

саки нако покѣднталѣ к8д8тъ могли

Иустріи оусловіл мира диктовати, ко

торіи таиже доконьче прілти к8де при

н8ждена. Къ мнѣнію томъ покрѣпили

сл они вцше кóльше, коли покачили ду

стрійского высланника въ осокѣ карона

Гавленца, который по высшом8 ского

комманданта Бендека приказ8, взглл

домъ оусловлена короткого спочинк8

ор8жiл пересправллти малъ. Король не

присталъ тогда на тое предложеніе, спо

чинк8 ор8жiа не приналъ, а въ своимъ

ЗА НН СЕ Р А Ты

г—ыб—?

хвилскомъ растю повѣды малъ Гавлен

щоки отвѣтити: „цпо о тóмъ къ Вѣд

ни поклизше поговоритсл.“ Ба даже на

принАлъ онъ оусловій того перемиріа

Цѣсаромъ Наполеономъ предложеныхъ.

Пр8ссаки въ скою повѣд8 в8тніи, ста

ли пос8катнсА дальше и дальше въ гл8

вин8 дустрійскихъ земль, склижаючисла

чимъ разъ кóльше до Бѣднл. Тимъ

Хотѣли они ннако прин8дити Пустрію,

чтовы таи на поднктованіи ними оусло

кіА пристала, цшокы отъ дальшои вóйны

отст8пила,— Гольштынъ, а даже Шлезско

Пр8ссамъ отдала, и авы довровольно

изъ нѣмецкого союза выст8пила. Но

икъ завелиса Пр8ссаки, коли покачили,

ше Пустрія постановила до послѣдного

скоихъ пракъ коронити, цпо цѣсарска

арміл не оутратила отваги, ка, цпо от8

Х4 тон арміи подкоиласа, цпс н сила

сѣверныхъ-войскъ взмогласа, шо наро

ды аустрійскіи чимъ разъ вóльше про

тикъ Пр8ссакамъ розаренй, шо кровь

и свои маетки готокй охочо пожертво

кати за склт8 спрак8 Пустріи и цпо на

конецъ Пустрія лагодитслдо рѣшитель

ного КыпартА непріАтелл изъ свовн зам

лѣ, всѣ средьства къ том8 оуживши.

Наразъ зъ8мѣлнса пр8сскіи юнкеры и

оБакллются, цпокы изъ повѣдоносныхъ

не стали сл покѣждеными. Теперь радй

Кы они перзспракллти, и посредничество

Цѣсара Наполеона принимаютъ, ка да

же свои давнѣйшй оусловіа троха зъ мо

днфiковали; — но Хотл намъ неизвѣст

но вціе, икіи новіи оусловіа они Иустріи

положили, то однакожь свѣдчитъ ихъ

теперѣшна готокóсть до заключена мира

докольно, же они радй вы сами выцо

фатиса, ко а чей сами о сека клопотати

сА почали.

Сими днами пріѣхалъ вылъ фран

ц8зскій поселъ на пр8сскомъ дворѣ,

Бенедеттій, просто изъ головно и пр8с

скои кватыры до Бѣдна, и пересправ

лалъ съ Ленсдорфомъ а даже малъ еу

6го Величества Цѣсара посл8ханіе. Жа

Бенедеттій въ полiтичной міссіи при

кылъ до Бѣдна, и же цѣль тон міс

сіи с8ть мировіи пересправы, не можь о

тóмъ сомнѣватиса, Хота клизшихъ из

вѣстій о тыхъ пересправахъ вци не ма

е м"ъ.

Мекакомъ в8демо сднакожь знали, чи

миръ дасть сл заключити, или чи кой

на дальше продолжатисл к8дъ. Икъ

к8дь avстрійска правительство радовы

своимъ ндродамъ миръ прнкерн8тн, то

однакожь кождый честный м8жь при

знаs, цшо заключеніл мира по домаганію

сл Пр8ссакóвъ и съ нар8шеніемъ ду
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стрійскон части принлти нѣкозможно, ц19

прото л8чше по оставити ор8жію право,

лвы надъ дальшею с8дькою рѣшало.

Всѣ соглашаются къ тóмъ, ціовы ксл

кін пр8сскіи предложеніа откин8ти н вóй.

н8 дальше проваднти, всѣ во с8ть того

ллнѣнія, же по сдѣланкіХъ приготовле

нілХъ надъ Д8наемъ, непріятель поко

Д8най

тон рѣки к8де

ренымъ к8де н цшо не возможе

перекрочнтн — про отъ

прин8жденъ назадъ до ского краю по

кертати.

6сливы прото мнрокія переспракы не

о"тнесли ц кли, топожиданои АЛО Жt М"ъ

нар43ъ кóлька киткъ, а то однои коло

Голом8ца, где кóлкша часть сѣвернои

арміи сконцентрована, непріятелл ожи

дае, а др8гои надъ Д8наемъ, где цѣла

лiніа то и рѣки нашимы койсками ок

саджена и шанкцами есть зло смотрена.

Мы прого ожидаймо спокойно дальшихъ

сокытій и оупокаймо къ Бога и наш8

чист8 спрак8.

Отклги и надѣ к нетрать мо, такъ

такъ наша величественна арміА и вн слав

ный вождъ Прxiкнязь Илькрехтъ не тра

тнтъ, который при своимъ въѣздѣ до

Бѣдна витаичой и поздорокллючой его

слѣ

„ОТ

пд н о ка,

Вѣденьской репрезентаціи мѣста

д8ючіи памлтніи слова сказалъ :

к а г н л и ш ь о т к а г н Ал О Н

н н а д ѣ ѣ н н т р а т н т и, ко кто нд

д ѣ к т р а титъ — той к с е т р а

Т н т ь.“

--сненноон-ве---

Перемышль, дня 7. Липця.

о Шастлившіи

Мустріи нежели многіи др8гіи — ко къ

нашіи стороны къ

т8мъ, коли въ многнХъ кор8нныхъ на

шихъ крлихъ теперь вдйна скоеи жерт

кы трек8е, мы икк8дь н не8тказ8емся,

всего, чого ник8дь óтъ насъ окстои

тельства и отношеніи жадаютъ, принай

мнѣй незазнаемъ ксѣхъ кѣдствъ кез

посредственныхъ, которіи вóйн8 оккучно

сопровождаютъ. — Нашіи родимцѣ сра

жаю"ГсАл и проливаютъ крокь скою за

права Цѣсара нашого милостнкѣйшаго

такъ на козѣ такъ и на сѣверѣ — н

мы съ тоскою и нетерплнкостію кож

д8ю Хвилку выжнд86мъ, ціо намъ тли

же за нокин8 принесе: мы т8тъ рекн8.

емъ, аквы принести помочь нашóй ар

міи, аквы раны еи загонтн, иккы по

трекамъ стата оучнняти за досыть —

но ксе го6 с8ть горожднь скіи и отече.

ственніи честноты, къ поддержнканію ко

торыхъ река конечніи принести жертвы,

а тіи послѣдніи тѣмъ лекчнми намъ

выти стаются, чимъ оХотнѣйше мы

нХъ приносимъ ; но чнмъ с8ть нашіи

жертвы къ порóкнаніи съ онкими, ко

торіи попосАтъ нынѣ Кенеціане, Тирол

чнки, Чехи, Мороканъ и Шлезаки? —

Тамъ пропадае сегорочное жниво, оу

насъ славчти Бога оусмѣХлеса госпо

дарь працокнткій, цпо его тр8дъ не есть

даремный; тамъ застановиласа торговла

Кевъ ксл

кои перешкодки процкитаютъ ; тамъ за

и промыслъ, оу насъ тіиже

станова къ школѣ и къ оурадѣ, оу насъ

И также можемъ-ли выти окоитными на

всѣ тіи дары Некесъ?

Нѣтъ; намъ класнѣ подокае, молити

Всевышніго, акы приверн8лъ миръ ксѣмъ

нашимъ держаклАнамъ и ціоВы ч е м ъ

скорш: Пустріа позвыласа к3йны на

стоиц:сн. — Такими желаніями од8

шевленніи, празднокали мы сегорочный

праздникъ ск. Іоанна Креститела, о ко

торымъ кóлькома словы поклнжше зга

дати мы должнй:

Къ Накечеріе, т. е. д. 5, сокрался кѣр

ный нашъ нарóдъ численно до катедрал

нои церкке, котораи скóй храмъ класнѣ

къ праздникъ ской окХодитъ. — По

Нечерни скѣтло 8тправленн5й малъ слоко

краснорѣчивый проповѣдникъ О. Миха

илъ Доколнскій, д8шпастырь изъ Боль

стрешнцъ, скинъ славного когословского

писатела и посла краекого Кр. 1нт. До

крлнского — а послѣ того 8тккiлсА по

Ходъ къ сосл8женіи всѣхъ кратствъ и

при оучастію ксѣхъ сокравшихся кѣр

ныхъ подъ крестъ на Пóдгóрье, гдѣ

давнѣйше церкокъ ск. О. Ннколаи сто

тала. — Т8тъ малъ снова слоко стоcок

ное ревнѣйшій отечестволюкецъ препод

О. Гларіонъ Чернанскій, парохъ Конвец

кій и загрѣвалъ вѣрныхъ до живѣй

шои вдачности милостикѣйшом8 Мо

нарсѣ и до складки на каплнцю, кото

р8ю т8тъ Братстко Николаевское по

стронти постанокило. Изъ самыхъ ма

лыхъ даткóкъ сокрано т8тъ на по

слѣдн8ю цѣль 15 зол. — и тако до

тычный фондъ снова сего рок8 оумно

жился. — Послѣ Sтспѣкано т8тъ Ика

поминаніе одистъ ск. О. Ннколаю и

помершнХъ — и въ окразщекóмъ по

радк8 повернено по 8 год. вечеромъ до

катедры назадъ, где óтпраклено пара

стасъ. — Тогоже самого кечера óтзка

лнса еціе разъ ксѣ зконы на прикѣтъ,

ко кечернымъ потлгомъ желѣзничимъ

прикылъ изъ Аькова къ намъ къ гостѣ,

6го Превосход. Кысокопреосв. Антропо

лнтъ Куръ Спиридіонъ къ сопрокодѣ

3 крылошлнóкъ и 2 др8гихъ склшенни

кóкъ. Богомолный народъ д8же оутѣ

шнлсл и къ скорѣ рознесласлкѣсть, цпо

самъ Митрополитъ к8де къ праздникъ

Храма нашого склцшеннодѣйстк8кати —

а наша радость кыла тѣмъ кóльшою,

ко нашъ Преосв. Владыка про нед8г8

свою не мóглъ кылъ къ оувеличенію

праздника причинитнса. — И такъ нашъ

возлюкл. Лнтрополитъ класоколилъ дна

кчерайшого нашего Владык8 къ цѣлóмъ

когосл8женію ккір8чнти и заст8пити. —

Кторóкъ sтправлялъ оу насъ къ тов

же склто Преосв. Прхіерей Куръ 18снѣъ

Семкратокнчь, а сего рок8 самъ Кысs

копр. Митрополитъ, которого оуже по

др8гій разъ нашіи епархіане млютъ ціа

стье къ нашой катедрѣ сгладати и Бога

молити о 6го долгоденсткіе н спасеніе.

Онъ насъ мнл86; икже кы мы немали

6го миловати. —

Но честь Gго Превосходнтельстка далъ

нашъ Преосв. Владыка окѣдъ, на кото

рый спросилъ 40 осóкъ — и тогоже са

мого еціе днА попрдціалисьмо вечеромъ

вилиса къ козкратный п8ть до Львов4

лишивши по сокѣ най пріятнѣйшое впе

чатлѣніе. —

- незно-воен-ес

Нзъ Восточной Галиціи въ Лнпцю.

3 Сомнительнымъ ко на Пекнку Ал"ъ на

звано оуже давно цпастье военное; но

кто огллдалъ нашіи полки выправленніи

къ новѣйш8ю к5йн8 съ Пр8ссами, кто

зналъ н знае д8Ха нашого воинского,

кто кѣсть, же къ нашной Пустріи не за

Па мл"I"дно сНлъ и
такнХъ коинскнХъ

такого од8шекленіа, такнмн нашата Дер

Жака овн и манокала мог81рестко ское къ

днАХъ нашихъ — том8 непонятно, что

оуспѣхъ нашого ор8жіА такъ не8дач

нымъ оказатиса мóглъ. — Всего про

тив8рѣчія мы вые зъ раз8 выроз8мѣ

ти не 6сьмо къ состоиніи; икк8дь насъ

с8мнѣйшіи дѣлосокытіа по8чаютъ, ціо

мы пок кжденными з5стали.... Не т8тъ

мѣстца розс8ждати, для чого Пр8ссы

верхъ надъ нами взали; сей ос8дъ на

лежитъ до тихъ, передъ которыми ксл

цшнра правда открытою стане; мы тòль

ко должнй нынѣ къ скоркѣ сознати,

цшо къ нашóмъ розсчетѣ мы ошикли

сА и ціо с8дь Ба наша снова насъ закала

гóрко. . . До

до манекеръ пр8сскихъ можно келик8ю

часть оудачи Пр8ссакáкъ приказокати;

но ксего нѣтъ —

иглочныхъ каракинóкъ н

конечно подѣйстк8

кали еціе др8гіи факторы къ розрѣ

шенію послѣдныхъ сраженій — а мы

нетерпелико кыжидаемъ дотьшчного спра

козданіА, акыскмо оукѣдали, ком8 ксю

кин8 нашего нентаста приписати нале

жнтъ — ко Хочемъ про к8д8чнóсть на

ш8ю кытнкезпечнѣйшими и пекнѣйшими.

Ло

„маншио е н в

Рѣшителн5сть нашого

дкоХъ

крати, мы къ полнѣ

м8дрого

нарХи: изъ 35о л"къ

поХвалюемъ; ко

чижь не записала 1сторіа многок ккокіи

доск Кдченіа, цго именно Пталiа сталасл

колнкелью кcкХъ згрозъ и кѣдствій на

шихъ ? Та оуже нѣмецкій Ц ксарь От

тo 1. изрекъ кѣкопомніи слока: Дла

Нѣмцккъ лншь цитрины къ Шталіи до

зрѣкаютъ но нктъ помаранчн! — И

пракд8 онъ сказалъ. Бе сам8ю полене

отколик8ю горкóсть и мы зазнали,

1талiа до состак8 краѣ къ кор8нныхъ

11vстріи належдти стала — и длл на

шои Пустріи тамже помаранчи недозр-к-

желѣзницакаАн, и кБ Sдь нас"ъ вначно

къ Італіи склижила. — Наша Пустріа

кыла широю матерью длл 1таліи, пести

ла ко и догадж8кала ей ко ксемъ —

1талiа же оказнкала заксѣды чорнѣйш8ю

некдлчность къ матери скоей. — Про

то розрывъ нашъ съ Гталіею може тóлк

ко для насъ сказатися полезнѣйшимъ

— и онъ конечно такимъ к8де, к» Иу

стріа коскрѣпитсл тамъ, где николн

на колила слАколно. -

Д8ма и запамлталóсть пр8сскаи оу

же ккігор8кали до найкышшгого ціита; а

намъ т"Кмчасомъ с8дилосА къ смирен

нолюкію оупражнатнса, закимъ нашіи

честноты и правоты достойно вынаго

реженными нез5стан8тъ. Оуже зач8ка

емъ, что Чехн н Лораклне ополчаютсА

нѣтъ нѣ малѣйшого переплтствіа. — до всенародного движенія — ce в8д.нашихъ милыхъ Гостей, которіи отпра
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кóйна рассовата — ко н мы всѣ готовіи

дтплатнтн за нечесть намъ нанесенн8ю.

— Мы признаемса до нашихъ стратъ;

но нетанмо н сего, цпо мы 8тмститись

м8симъ. — Мы еція не огладали на

шихъ ранныхъ , мы вціе невысл8Хали

ихъ жалю и завѣта; но сердце намъ

крasca qтъ розп8ки а жаль розкаги не

знае. — Годѣ нынѣ намъ полагати на

сам8ко наш8ко кратію, котор8юсьмо къ

вóйн8 за довр8 справ8 кыслали— намъ

ксѣмъ подокавсА нынѣ лагодити до

8тпор8 и д» пóмсты, авы

ганьк8 наш8; а чей и короги нашіи до

загладнти

свѣдчатъ, цпо непeкнымъ есть ціастки

кое нное, —

—— сно-но онъвс—

Поточніи вѣсти,

* Еи Величество Цѣсарева отъѣхали дня

13. c. м. съ всевысочайше Своими дѣтьми ко

руннымъ принцомъ Архікняземъ Рудольфомъ и

Архікнягинею Гизелею на долшое пребываніе

до Пешту. Пращаніе Еи Величества съ Его

Величествомъ Цѣсаремъ въ желѣзничбмъ двор

ци было трогательне. — Въ Пештѣ виталъ на

родъ свою милостивѣйшу королеву найжившими

ознаками радости и симпатіи.

* Бурмистръ мѣста Вѣдня, завозвалъ всѣхъ

обывателей мѣста, якоже урядникóвъ и учи

телей, щобы ся до гвардіи вписyвали, котора

въ случаю оттягненя всего войска изъ Вѣдня

на побоевище, мае войскову службу въ Вѣдни

заступати.

* Понеже всѣ цѣсарскіи кассы для безпе

ченьства изъ Вѣдня вывезено, то получили цѣ

сарскіи урядники въ Вѣдни свою пенсію на

три мѣсяцѣ на передъ. — Тое послѣдовало

такожь и въ сѣверной сторонѣ архікняжества

Ракуссъ.

* Завозваніе Его Величества,

фестомъ до угорского народа, о которомъ въ

попереднóмъ числѣ споминалисьмо, относительно

утворенія въ Уграхъ охотничого корпусу, обѣ

туе, якъ ся довѣдуемъ, красный успѣхъ. Бур

мистры мѣстъ ложатъ всякое стараніе, щобы

въ якъ найскоршомъ времени и якъ найчислен

нѣйшій корпусъ утворити, а угорска молодежь

спѣшитъ радо пóдъ хоруговъ охотничого корпусу.

“ Въ послѣдной вóйнѣ подъ Королевскимъ

Градцомъ былъ одинъ полкъ гуссарóвъ такъ

отъ прочого войска отътятымъ, що въ най

бóльшомъ небеспеченьствѣ находился. Тогда

выступилъ капраль Гранін т е р ъ съ своими

14 мужами, и заатаковалъ передніи непрія

тельскіи стражи съ такою мужественностію и

прозорностію, що цѣлому полку сдѣлалъ можеб

нбсть черезъ непріятеля безъ найменьшихъ у

тратъ перебитися. Полкъ той находится теперь

въ Вѣдни. Въ Понедѣлокъ, дня 16. c. м. явили

ся Его Величество ненадѣйно въ таборѣ того

полка въ Пратерѣ и зажадали реченого ка

праля видѣти. Вскорѣ онъ и явился. Цѣсарь

положилъ руку свою на рамя капраля и ска

залъ: „Я слышалъ о Вашбмъ бодрóмъ дѣлѣ,

оповѣжтежь Менѣ тое сами.“ Ласкавóсть тая

Цѣсаря такъ поразила радостно Гранингера, що

онъ до слова прійти немóглъ. За него отъвѣ

тилъ присутьствуючій полковникъ, представ

ляючи Его Величеству заслуги, якіи онъ собѣ

тымъ хоробрымъ своимъ чиномъ около полка

заслужилъ. Выслухавши тоe Его Величество,

озвались вновъ до Гранингера: „Я именую Васъ

оберлайтенантомъ и декорую Васъ великимъ

золотымъ медаломъ за хоробрóсть.“ Можна собѣ

выставити радость нашого капраля, который

такъ ненадѣйно о кóлька степеней возвысше

нымъ ся видѣлъ. — Его Величество изволили

такожь кождому изъ тыхъ 14 бодрыхъ гусса

ровъ, которй сего богатыра вспирали, срѣбрный

МедаЛь надати.

* Пруссаки норозсылали по всѣмъ сторо

намъ своихъ шпигуновъ, тожь день денно до

ходятъ, вѣсти о пойманію таковыхъ. И сими

днямо поймано тутъ множaихъ. Такожь поймали

селяне не далеко Вѣдня одного прусского слу

ГУ тогды, коли онъ рысованьемъ шаньцъ за

Своимъ мані

нимался. Помимо того, що пойманый на колѣ

нахъ селянъ о свою вóльность молилъ, и що

имъ даже колькадесять дукатóвъ нагороды

жертвовалъ, недалися тіи обаламутити, и от

дали его до суду — наштуркавши ся его

въ передъ по дорозѣ до волѣ.

“ Изъ побоевища доходялъ о гуссарахъ, о

ихъ бодрости и приклонности къ свому пра

вительству истинно найзанимательнѣйшіи при

мѣры. Такъ голосятъ, що Пруссаки хотѣли

изъ пóйманыхъ гуссарóвъ якъ и инныхъ пѣ

хотныхъ угорскихъ воинóвъ охотничій корпусъ

пóдъ начальствомъ извѣстного зрадника Кляп

ки утворити, но що тое Пруссакамъ съ всемъ

неудалося, понеже всѣ прусску неволю надъ

вступленіемъ до охотничого корпусу радше

поносити готовіи были, бо угорскій воякъ нѣ

коли свому Цѣсарю вѣроломнымъ не оказался.

— Такожь доносятъ саміи прусскіи часописи,

що коли прусскіи офіциры одного пойманого

гуссара о avстрійскихъ войскахъ выпытовали,

онъ лишь отповѣдалъ: „Гуссарь ничь не ска

же!“ Даже приложеньемъ пистолета до его

грудей не возмогли зъ того бодрого воина

слова выдобыти. Опъ стоялъ неустрашимо, по

новляючи лишь разъ сказаніи слова. Неустра

шимость и вѣрность его такъ заiмпоновала

офіцирамъ, що тіи нетокмо, що его наволю пу

стили, но еще его цигарами одарили. Гуссаръ

взялъ цигара и одинъ по другóмъ въ ярости

сдрухоталъ въ зубахъ, кленучи по угорски на

отходѣ. — Пруссаки маютъ прото передъ

гуссарами найбóльшій решпектъ.

——-се-знее-е-ес—

Заграничіе.

*** Изъ 1таліи доносатъ: Пр8ссы п5

20.000 шт8къ

нокого р8чного ор8жіА, такъ зокомкіХъ

слали до 1таліи ского

„2йndnadelgevehre“ сокок8пно съ тай

ною кыроклюканА накоѣкъ; 30.000 вцше

замоклено. 6нералъ Ламармора, дотъ.

нерѣшный шеѣ к iталійского енерального

штак8, зложилъ кс к ско и достоинстка.

Король концентр8е коммандо къ сво

кыст8плена Алихъ р8кахъ. Причана

марморы мае состоити къ тóмъ, про

король приналъ военный планъ Чіаль

динего, пóдла которого крѣпости къ Не

неціи маютъ сА поостдкити и предпри

нлти нападъ на Тироль и Терстеньск8ю

окласть. Планъ той мали Пи8ссаки Чіаль

динем8 податн. .

*** Пересправы относительно прикер

ненА спокою трекаютъ до сихъ поръ.

Шо тіи пересправы еще не суконченй, то

приписатн належнтъ Пр8ссамъ, которіи

великіи домаганія ико оусловія, мира

ставили, а на которіи Иустріа пристати

не може. Помнмо розпространеныхъ по

икокы Наполеонъголосокъ, пересталъ

оуже къ тихъ переспракахъ посредни

чити, можемо запекннги, ціо онъ вціе

старавсА спокой прикерн8ти. Но икимъ

оуспѣхомъ его старанія оувѣнченіи к8

д8тъ, и чи онъ истинно ціиро спокой

прикерн8ти желле, клизька к8д8чность

ОКажа.

*** Показ8еса, что къ киткѣ коло

Градц8

далеко кóльшіи страты, икъ то зъ по

королевского Пр8ссаки понесли

чатк8 д8мано и икъ то оурадокіи пр8с

скіи часопнси голослтъ. Они ко пода

кали число раненыхъ лишь на 5000, коли

п8зднѣйшіи изслѣдованіл показали, цпо

лишь самыхъ раненыхъ 12 до 13 ты

слчь Пр8ссакóкъ, не кчисллючи до того

закитыхъ и пойманыХъ зъ покоекиціа

вынесено. Лишь до самого Доезна при

везено 10.000 ранныхъ Пр8ссакóкъ, ме

жи которыми клнзько 800 зъ нашого

кейска находилоса. Къ киткахъ дна 27.

28. 29. и 30. Черкца стратили Пр8ссаки

кóльше, икъ 3000 м8жа. Раненыхъ от

казено акъ найскорше до Пр8ссъ.

*** О теперѣшн5мъ становиці8 Рос

сіи доносатъ изъ положительныхъ же

велъ слѣд8юче: Россія отъказ8еса ксл

кого вмѣшана къ чисто-нѣмецкін или

теперѣшніичисто-iталійскін споры, но

споры не с8ть днѣ нѣмецкіи, анѣ iта

лійскіи, токмо вvропейскій. 6сливы р5к

НоКАГ4 сТаноКнціь держа къ не Кыла зд

кла

ДлА

того то стонтъ къ інтерессѣ кóльности

Хоклною, то мóглкы са одинъ

дѣтель сдѣлати паномъ 6vропы.

еуропейскнХъ народóкъ, цпокы Пустрію

О Т"ъ КсАКого клкалко клнАл «хоронити н

Пр8ссамъ нли такой инной держакѣ взво

ронити къ Вуропѣ керХокодстка. Лишь

соединена дѣлательность не8тральныхъ

держакъ можe Gvроп8 изклкнти, не тре

88ючи къ окці8 кóйн8 мѣшатисл. 6сли

Россіа н Инглія пороз8мѣются, чтокы

союзъ до скороны еvропейскнХъ пракъ

оуткорнли, то Пр8ссы кезсомнительно на

користніи отъ не8тральныхъ союзнн

кáкъ предложеніи оуслокiл пристан8тъ ;

5тст8пленіе Венеціи Цѣсарю Наполеон8

оусторонле вслкіи клопоты, пониже Пу

стріА съ инными не8тральнкими держд

ками спол8чиласл. 6сливы са Янгліа до

посредничестка пскою съ Россіею звл

зала, то тымъ дѣломъ поставлена вы

кыла голокна подвалина до полезныхъ

переспракъ не8тральныхъ держакъ.

"Видится теперь, цпо франц8зске пра

кительстко перестало оуже къ вопросѣ ми

рокомъ посредничити. Изъ Парижа до

нослтъ, что Наполеонъ отъ кликалъ скóй

приказъ, кыданый заразъ по отст8пае

нію ем8 Ненеціи, пóдла которого фло

адрійское

Франціа

тА коор8ждтисл и къ море

отплысти мала. Зддеса, цпо

Хоче не8трально захокатиса, а принай

мнѣй не д8мае оуже о коор8женóмъ по

средничествѣ. — Кыходитъ оно кновъ

на тое, что Наполеоноки кѣрити тлжко.

*** Изъ Дармштадт8 телеграф8ютъ

подъ днемъ 16. c. м., что Пр8ссаки на

Штокштат8 на
Ходатъ са оуже коло

протикъ арміи 8 мого союзничего кор

п8са и ціе ецше того дна ожидано вели

кои кнткы. — Всѣ войска сп8стили

мѣсто Дармштадтъ а державніи мает

ки повыкожено. Такожь множестко ро

динъ оп8стило мѣсто.

*** Изъ Петрограда

цпо Россія намѣрле злХокати найсрож

ш8 не8тральность. Къ Россіи ткорлтсл

телеграф8ютъ,

многіи стокаришенія, которіи кспомага

ньемъ раненыхъ койкáкъ всѣхъ наро

докостій заниматися маютъ. Къ Петро

градѣ вык8Хла Холера; въ протлг8 15 дней

занед8жало 1084 осóкъ а 340 померло.

*** Изъ Б8к8решт8 доносатъ теле

пóдълишь

грамомъ, ціо порта Хоче

Пе книли ими книлвил Гогенцол
оусловілмн

лернъ сузнати, которіи оусловіл одна

кожь Князь, запроклдивши нов8ю кон

стит8цію, не всть къ состоинію при

Лежи

князю право наслѣдiа.

нил"ти. ннными заперечАе портА
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*** Изъ Мннxокл. „Баклpска газета"

пише: 1!р8сска кóннота перtкрочила гра

ницю къ окрестности Роган8; пр8сскія

кsйска склнжаютслколо Брнкена8 н Гiль

дерск; вчера отъ кыла с л кнтка межи

Кнссингенъ а Брике на 8, къ кото

рой Пр8 с с л к 5 къ отперто. Всѣ погóра

коло Киссингенъ овсадженй Баварчиками.

Головна кватыра мае са до Линнер

штадт8 перенести.

Дна 1Ого лютилась сильна корка коло

Кнссинг8. Пр8ссакóвъ нападено зъ пра

вон стороны коло мост8 и отперто

кó лька - кратно картачо в ы м и вы

стр ѣ лами. Бомкы летѣли до мѣста.

беж8

п о в р е жд е н о.

церко кн8 и р а т8шь сильно

Го та ль одинъ кзк8

рено. Баварскін войска кьютъ сл откаж

но; пѣхота стрѣллла превосходно. Ра

зеркистóвъ покликано. Отъ пол8дна

невыло зъ Кнссинг8 жадныхъ телеграфич

ныхъ вѣстій, цпо легко понятно, понеже

телеграфічный оурадъ находитсА коло

взк8реныхъ в8динкóвъ. — Пóдл л най

высшого р о з по р а дженіА по кликано

Д о

кн8трѣ краю всѣхъ ландкe p à въ зъ

к о й с к о ко и дѣлательности къ

с е н стороны Рен8.

*** Франц8зскіи часописи донослтъ,

цпо Пталіл опиравсА Венецію изъ р8къ

Франціи принлти, и цшо радша выла вы,

есливы сокѣ т8ю сама здокыти могла.

— Пр8сскін часописы застановллютсА

съ тревогою надъ несподѣвднымъ от

ст8пленіемъ Венеціи, и предсказ8ютъ,

ціо теперь Пустріа отъ Італіи оуже ничь

окавллтнса не мае, иснежа Шталіане, хо

тлчи съ Иустріею кóйн8 прокадити, м8

сѣли вы франц8зск8 окласть перекро

чити, а па тое Франнія недоп8стнтъ.

*** Телеграмомъ въ Парижа доно

сатъ, цшо порта оузнала принца Гоген

цоллеръ, княземъ Ром8ніи.

*** До франц8зскихъ

ш8тъ изъ Берлина, ціо койскока партіА

часописей пи

теперь вціе вóльше есть противъ Мустріи

розарена, акъ попередно, оутверджаючи,

ціо Пустріа, Францію до посредничестка

завозкавши, Нѣмеччин8 окразила, и оу

же черезъ тоs само должна она изъ

нѣмецкого союза выключеною кыти. —

И то смѣютъ къ Берлинѣ оутверджати

полiтики, которй сами противъ Нѣмеч

чинѣ съ Шталіею спол8чнлисл!

*** Пр8ссаки готовллтсa oуже до кой

Франціею.

передъ Франц8зами,

нили и съ Пр8сскіи часописи

не глгать окавы,

однако додаютъ сокѣ ст8хи повѣдаю

чи, цшо если ихъ нское ор8жіе оуспѣло

„Чехóвъ и Хорватóвъ“ покѣднти, то оу

дасть са ем8 тое и на Франц8захъ прак

тик8вати, и страшитъ тихъ послѣд

ныхъ выст8пленьемъ цѣлои Нѣмеччины.

Но на растье знае Нѣмччина, чего

Пр8ссы кажаютъ, и нетокмо, цшо съ ни

мн поспол8 не готовитсА, но ожид48

коли Наполеонъ пр8сск8 надменн8сть

оупокоритъ.

"“ Изъ поковкицъ доходлтъ вѣсти

о нег8днóмъ спосокѣ, икимъ Шталіанъ

воюютъ. Они нецшадили даже раненыхъ,

и отъ кнраютъ поодинокимъ раненнымъ

къ змилосердно Такъ

опскѣ даютъ н. пр. про одинъ канонѣръ

коикалл"ъ 2Iкн"I"ка.

и

оупалъ въ конА И Л е ж «1 А"ъ П о К11 Тыл111 ка въ

памлти на земли; къ томъ приспѣли

кезчестніи протикники и задали къ зсиль

но м8 17 ранъ, въ слѣдствіе которыхъ

неціастный скоро Бог8 д8Ха отдалъ.

*** Пóдла телеграм8 изъ Мннхова

оутратили Пр8ссдкн въ киткахъ коло

Гаммельк8pr8 лишь 1400

м8жа. Тіи страты и пересвѣдченье са о

Киссинг8 и

вытревалссти какарского войска прине

волили Пр8ссакóкъ кóльшои китвы коло

Швайнѣ8рт8 оуже не приняти. Они оп8.

Кок8рг8 и

Инніи

скаютъ скон станнцша коло

оттагаютъ до Лайнинг8. пр8с

скіи койска надтлгаютъ до Дармштад

78. О осьмáмъ союзнёмъ корп8сѣ нема

поклизшихъ кѣстій.

*** Зъ Парижа телеграф8ютъ: „Сonsti

tutionel“ споминаючи о газетахъ, кото

ріи франц8зске до роз

ширеніА граннщь на макллютъ, двы пр8с

пракительстко

ском8 розширенію сл рóкнокаг8 поло

жити, мокитъ: ЦПо знаютъ тіи часо

становицши Нѣмеч

Пр8ссъ ? Мѣсто

познати Характеръ Цѣсаремъ пріатого

писи о к8д8ціóмъ

чины и о намѣренію

кысокого посредничестка, стараютсл они

том8 посредничеств8 нокіи клопоты

спрокадити и тое подозрѣвати. 6сть то

маневра партіи, кóйны желаючои; но по

оу

спорныхъ сторонъ, а найкóльшимъ скѣ

дощткомъ справедливости Цѣсара На

средничество Цѣсара всть пріитое

полеона всть, цшо онъ, — к8дь-цшо нзъ

того послѣдоваловы, к8де лишь матн на

взгладѣ полiтик8 отъ вѣтн8 достойно

сти и чести франц8зскимъ iнтерессамъ.

*** [талійскін часописи розтр8клаютъ

д8же дикніи поголоски. Король Бiкторъ

6ман8илъ намѣрлs до жителей южного

Тиролю и Істріи къ имени овціого отъ

чества озкатисл. Въ Пр8ссахъ оголо

силъ онъ, ціо если Пустріа южн8ю ар

мію и скою флотт8 на сѣверь оттагнъ,

онъ прикаже iталійской арміи и своей

флоттѣ такожь т8да судатиса. — Мы

однакожь всьмо того мнѣнія, цто онъ

не к8де къ силѣ тыхъ скоихъ планóкъ

колоко нати.

*** Прикатніи донесенія голосатъ, что

Пр8ссаки до Франковрод8 ккрочили. Таи

кѣсть есть еуже для того самого прак

доподовною, же отъ кóлькоХъ дней лнѣ

анѣ

изъ Франковрод8 не

почтовіи донесеніа

Ни

дитъ са, ціо Пр8ссаки занллн тое мѣ

телеграфнчніи

надХодАтъ.

сто н застановилн кслкіи съ нимъ со

окціеніл. Къ такомъ сл8чаю м8сѣли они

коло Пшаффенк8рг8 отнести повѣд8.

*** Корреспонденціи изъ покоекнціа

коло Королевского Градца, англійсконча

сописи „Таймсъ“, потверджаютъ, же пе

кѣда нашихъ койскъ выла вы певною,

есливы не оутлжликіи дожджй, которіи

кзкоронили зклиженье сл непрілтала изъ

Они

героизмомъ

зад8 спотерегчи. ковно сл"н"сл съ

похвалами надъ нашихъ

койскъ, и наветъ наш8 поражк8 зв8ть

кóльше, икъ выграною киткого. „Такое

оуст8пленье, покѣдаютъ они: подъ та

КИ ЛЛ И О КсТó ИТЕЛЬ сТКА Ми Есть ТАкъ поАна

сллкы для аустрійскихъ койскъ, икъ

кыграна кнтка!“

"?" Телеграмомъ въ Мннхова зъ 17.

Липца доноситъ: Бакарска газета звѣ

ч146, что предпріятіи пересправы надъ

завѣшнымъ ор8жія и предначерковъ

мнр4 подыкали на не він перепоны, черезъ

которіи може пожадана цѣль еслгненою

на к8де.

"" Зъ Берлина телеграф8ютъ пёдъ

днемъ 17. Липца: „Staatsanzeigeг“ пи

ше: Поголоски газетъ, же Пр8ссы ико

оусловіе заключенія мира жадаютъ 5т

ст8пленія Чехъ и Моравіи, сsть съ

всемъ везосновніи. Споглан8кши на ма

п8, покажеса, что посѣданіs тыхъ кра

ѣкъ не выли вы для Пр8ссъ скрѣпле

ніемъ, ино лишь ославленьемъ. Даже и

народніи iнтересса не вымогаютъ ихъ

вздовыта. Цѣль пр8сскои полiтики есть:

оутворити новый союзъ и созкати но.

вый нѣмецкій парламентъ. Сполsченіе

краѣвъ лишь къ части до нѣмецкои

н499довости належачихъ, выкликало вы

перепоны до оуткорена нового нѣмец

кого парллАмент8.

" Подлѣ телеграмs въ Ферарры зъ

дна 17. Черкца, мали avстрійскіи войска

за рѣк8 Лiкенц8 оттлгн8ти и лагодат

сА гостиньцѣ зъ Венеціи до Тиролю ко

роннти. Нустрійскіи патролѣ поивляются

часто коло Вiллафранки, Мармикsли, и

на юзѣ желѣзничои дороги отъ Местръ.
ч-_н_

Телеграмы зъ побоевища.

Команда
войскъ въ Тиролю доноситъ:

Головна кватыра Лардародня 16. Лнпця 1866.

Днtсь 16. Липца откыласа ціастлива

БНТКА ПроТнкъ значительнымъ сила Алъ

iталійскихъ охотникáкъ пóдъ коман

дою Нiкотеры. Непріятела отперто съ

великими оутратами до мѣста Сторо.

Онъ оутратилъ дкохъ коммандантовъ

полк8 и келика число людій, зъ кото

рыхъ многіи къ рѣцѣ Хisзѣ потон8ли.

— Коло 100 пáйманыхъ плѣнниковъ по

ЛМы

отличного капитана Лай в р н а пѣхот

ПалосА къ нашіи р8ки. стратнли

ного полка Гессенъ; пор8чникъ Кр а ли

чекъ пѣХотного полка сдского легко

рененый. Подрокніи опнсы послѣд8ютъ.

----ночноон-овъ------

Комоно, дня 17. Лншця 1866.

Дна 16. c. м. одно предпріали совре

менно съ кнткою пóдъ Комоно отдѣли

койска пóдъ командою полковника графа

Гриннаго пѣхотного полка кор8нного прин

ца сдского ч. 1 1 демонстрацію къ пра

кое крыло изъ кóлька полкóкъ состоив

шого непріятелА къ долинѣ Хieза столк

шого.

ЦПастливый нападъ зъ перед8 соко

к8пно съ загроженіемъ изъ зад8 при

неволили непріителл до скорон оутечи.

Численный штакъ, при которомъ нахо

дился такожь и Гарикальдій къ повозѣ,

оутѣкалъ поспѣшно до Кафѣары.

Число пойманыхъ плѣнникóвъ выно

ситъ до теперь 200 м8жа, межи ними 4 офі

циры. Наша страта: одинъ официръ по

леглъ на поли славы, три официры лег

ко раненй, 21 м8жа полеглыхъ или ра

неныхъ.

отвѣчатальный нздаватель, накладникъ н редакторъ Баснлій Зкоровскій. — Тнпомъ П. Б. Каллисга8зера къ Бѣднн.
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Часть урядова.

Р о с п о р лж е н і е с т а т с к о г о мін i

с т е р с т в а зъ дна 10. Лю того 1866,

которымъ признавслтнт8лѣ „профессора“ оучиталлмx

п8клнчныхъ середнихъ шк8лъ.

Дѣятельне для Чехъ, ломбардо-венецкого коро

левства, Дальмаціи, Галиціи, Ракусъ нижше и

вышше Анизы, Сольнограда, Стиріи, Корутаніи,

Краины, Буковины, Моравіи, Слезска, Тиролю,

Форарльбергу и Приморья.

(Изъ Вѣст. зак. держ. 1866, Часть VП. чнcло 22.)

6го ц. к. Ппостельское Келичество

клаговолили Всевысочайшимъ рѣшені

вмъ зъ дна 6. Лютого 1866 всемило

стнкѣйше одокрнти, цпокы ксѣмъ оу.

чителлмъ п8кличныхъ гумназій, само

стоительныхъ реальныхъ шк8лъ и ре

альныхъ гумназій, которіи на п5дставѣ

совершено зложеного оучительского испы

та и кыполненія законныхъ, къ нХъ су

чительском8 поставленію дтносаціиХсл

оуслокій къ оучительскóмъ санѣ окон

чательно потвержденй к8д8тъ, признанъ

вылъ тнт8лъ „профессора“. —

Графъ Бель креди вр.

-офеннофонъ «ософофффф

Часть неурядова.

Вѣдень, дня 27. Лнпця 1866.

4t Сего дна къ пол8дна кончитъ сл

спочинокъ ор8жiл дкоХъ келичествен

ныхъ против8стоичихъ армій. Бóльше

икъ пёлъ мiлліона нзвранныхъ воинóкъ

стоитъ въ поготовью, а найклнзша Хки

лл рознесе скоростію молніи вѣсть: цпо

оу Хвалено? Лав ли послѣдовати мно

гими козжеланный миръ или понокитись

громъ п8шокъ надъ керегами Д8наи

къ цѣли вывднана л8тшнХъ оусловій

и трекальшихъ пóдкалинъ мира. Лы

пересвѣдченй sсьмо, про Пустріа котpoи

воинскаи слава къ послѣдной намор

скей киткѣ новіи драгоцѣнніи лавры су

зкирала, могла о тòлько легче до мн

ровыхъ переспракъ склоннтисл и при

ст8пити, но здразомъ всьмо того не

всколикансго мнѣніа, же той мирь не

може оуклнждти части и мог8цшеств8

avстрійскои державы. Застановившиса

надъ тимъ, ціо Пр8ссаки въ своимъ

нстинно непонатнёмъ н неожиданн5мъ

ціастко, къ такъ чреззвычайно короткой

вéйнѣ ослгн8ли, то можнакы по розsм

ном8 численію положительно ожидати,

шо они до заключенія мира кслкіи коз

можніи концессіи подаватн к8д8тъ, лкы

лишь изъ гонорокои позыціи, зъ надъ

Д8наи, ціастливо къ скописи поверн8ти

и ціастье ского ор8жіа, котpе имъ до

сихъ поръ такъ неожиданно поспріило,

на новіи невеспеченьства ненараждти. Пр8с

саки видѣли, икъ сужъ къ кнткѣ коло

Королевского-Градца коинскъ ціастье пере

кажалоса, прото нетлжко сокѣ предста

кити, про ихъ мимо вслкои запалчи

кости, неразъ и гадка огортае, ціо пра

стье слѣпе и зводниче и цшо невыпад46

прозорном8 граче и ксе про кыигралъ на

послѣдн8 карт8 ставити. Въ гл8кинахъ

Д8наи моглскы ихъ растье потон8ти

и всл недолл протикъ ннмъ оверн8ти

сл. Пресвѣдченіи, цпо подóкніи гадки пе

редъ очима пр8сского корола перес8ка

ютъ сл а Хвилько межъ и голов8 Хитро

го Бисмарка клопотомъ наполнлютъ,

надѣемоса цпо до заключенія мира и

то пóдъ корыстнымн длл Иустріи оу

словіами некакомъ прійде. Сливъ од

накожь зароз8мѣлóсть нашихъ коро

гóкъ, сдѣлала ихъ на всѣ тіи поглады

слѣпыми и гл8Хими и захотѣлосл имъ

до самого Нѣднл загостити, то оужежь

тогды непоз8сталокы и лустрійском8

койск8 ничь инного, икъ змѣрлтись вціе

разъ съ корогомъ и отрасти отъ Пу

стріи напасть его. —

- _ночноон-е_с_-

Вѣдень, дня 27го Лнпця.

с Не разъ то въ свѣтѣ выкае, что

если нецпастье и клопòтъ до насъ за

китае, то стараютъ са л8кавіи сосѣды

изъ тои сл8чайности корыстати и наш8

ж8рк8 оумножати. Протое то склт8

правд8 содержитъ отвѣчнаи пословица:

„въ кѣдѣ п8знати можна пріителА.“—

Въ клопотахъ великихъ знаходитъ сл

Нустріа, въ тлжкой ж8ркѣ нашь мнло

стивѣйшій Монархъ. Некрасно то всть

см8тити зволѣлое сердце клижнаго на

шого, неклагородно и неприлично доты

кати тажко зраненъ сердце Отца оте

чества домаганілми къ

Хвилахъ, гда отечество загороженъ, где

лютый ворогъ передъ дверми и гóрка

розличными

н8жда передъ порогами. Посередъ все

окцшого сАл8тк8 н Кали кого неБаспечень

ства, не есть пера до полiтичныхъ вы

могъ. Коли село горнтъ то передъ всемъ

трека огонь глсити и не ма час8 спорити

о тòмъ, такъ млеса оно отв8довати,

всли спопелѣе. Сли опрышки село напа

даютъ, то кто въ силѣ, спѣшитъ по

млглти корогóкъ прогнати, а нарады:

taкъ къ к8д81ра противъ напастинкамъ

окнспечатисл, откладаю гъ са на позд

нѣйше, коли некеспеченьство променъ. По

дóкный спос8къ пост8пдна, покиненкы

по всей справедливости и въ полiтич

нёмъ житію наклюдатиса. Променъ гро

злча вспóльном8 намъ всѣмъ отечеств8

некаспеченьство, то к8де свокóдна пора

о к8д8цéмъ оустройствѣ промышллти

и тимже заниматиса, теперь однакожь,

где невеспеченьство вци не оустороненъ,

повннн4вы всѣ силы къ одн8 точк8

сосредоточатнcл и къ одной цѣли змѣ

рлти, авы непріятела изъ предѣлáкъ

Нустріи выперти, авы нарастніи прокин

ціи нимъ овсаженіи осководити и жи

тельстко, тнХже зъ тлжкон н8жды по

двигн8ти. — То ко первыхъ кceокша и

головнѣйша задача насъ всѣхъ, а длсть

Богъ перепровадити частливо тsюже,

нtзалишитъ клагородный д8хъ содѣй

стковати и тамъ, где его содѣйствіа

9жиД4ти 88ди отк8доканье нового кон

стит8ційного дом8, до котрого 6го Бели

чество Цѣсарь основ8 положили, и дѣло

совершити сами торжественно и поктор

но изъ класного пок8жденіа по свѣтовллн.

Дописи.

Нзъ Вѣденьского передмѣстя.

Д9 славнои повѣды надъ Італіл

нами, нашого архікнлзл-маршала Иль

врехта пóдъ К8стощію спол8чиласл те

перь наменьше славна повѣда ндшои

флотты на морю кело острова Лнссы,

пёдъ начальствомъ контръ-адмирала

Тогчтгофа. Таинова повѣда avстрійского

9р8жiл всть о тóлько важнѣйшою и

34сл8г86 оуже для того на окціое по

дивленіе, же наша флотта на мори всть

въ трое меньша отъ непріятельскои, же

прото на повѣд8 въ адрійскóмъ мори

найменьше числено и отъ нашои флот

ты лишь водрого отпор8 непрілтала

ожидано.

6чіе передъ вóйною славилиса Шталіл

не надъ мѣрно своею флоттою, передъ

кóйнею писали iталійскіи часописи, цпо

9дна ихъ панцерна фрегата „Нѣфонда

торъ" есть къ силѣ цѣлой дистрійской

флоттѣ опертнса. И въ истѣ, взявши

на оуваг8, кóлько мiлліон8въ Гтлліана

на оукрашенье и скрѣпленье такъ свови

флотты въ окше, ико на панцерн8 ѣре

гат8 Яффондаторъ въ осокенности вы

ложили; oyвзгллдникши, же сама тли

фрегата числила кóлькадетать самыхъ

тлжкихъ п8шокъ, мавшихъ тристаф8н

товыми к8ллми стрѣллти, то не выло

вы и днкотою, вслнвы наша молода

флотта такой силѣ опертися не выла

къ состоиніи.

Тимчасомъ Пустрія показала, что она

8сТь сильною нетокмо на с8шн но гд

кожь и на морю, что Хотлчисломъ ско

ихъ коравлѣкъ слакша, однакожь все

гда къ силѣ вци опертисл н три разы

численнѣйшом8 непріятелеви, и того по

вѣдити,



Перейдѣмъ мы въ подровности на

Ч Ало то и китвы, а по самъ пригллнмо

сА нашой н непріятельской силѣ, а по

кажесл, икъ величественного розм кр8

есть таи нева повѣда.

1талійскіи часописи голосили, про на

пады, акихъ 1талійска флотта на острокъ

Ансс8 доп8скаласа, мали цѣль, аустрій

ск8 флотт8 изъ прнстаница „Полла" на

откарта море зкакити, цшовы тамже съ

нею морск8 кнтк8 сточити и к оунич

тожнти. Наша флотта недаласл долго

какити, но сей часъ оп8стила ское ка

спечное станицше и склижиласл къ по

млн8том8 остров8; но послѣдсткіе кы

ло не такъ, такого iталійскіи часописи и

всѣ Шталіане ожидали. Контркадмиралъ

Тегктгоѣъ

шій спосóкъ до напад8, и розпочалъ

п8стилсл къ найоткажнѣй

скою акцію тимъ же съ сконмъ кора

клемъ зокомымъ „Прxiкнязь Максъ“

келикій iталійскій панцерный коравль

пóдъ назвою „король Італіи“ прокнлъ и

къ гл8кин8 морА

лишь 20 матроздкъ

съ кctмъ затопилъ,

такъ, цшо доплы

сти возмогли до керега и спастиса. По

БылА ТАКоЖь и ДКоМъдóкна с8дька

иннили м"ъ кор4КлАллънепріАтельскимъ

призначена, дле тіи сумѣлиса по части

страшенном8 сударски

кѣгли зъ мѣстца китвы съ келикнми

оухилнти и оу

оутратами. Кромѣ того оутратилн 1га

ліане вціе др8гій панцерный коравль

„Палестро“, который нашіи п8шки къ

Прочіи выли при

н8жденніи съ келикими су

течею спасатись. И такъ аустрійскіи ко

возд8Хъ высаднли.

оутратами

раклѣ осталисА панами морА, понесили

сорозмѣрно токмо д8же маліи оутраты.

Лишь Аьойда котооднн"ь кор4Бль

рый четырма панцерными ненpiлтель

скими коравллмн кылъ нападеный, по

повелѣнію прозорнcго и кодрого ком

манданта того коравла Петца, затопле

но въ пристани и тнмъ дѣломъ немо

гли его непріателѣ въ свои р8ки дó

стати.

Но нетокмо, про наша флотта покѣ

дила, дка ви коравлѣ оумѣли въ най

огнистрашнѣйшóмъ кепріятельскóмъ

одинъ ихъ коравель въ Гардійского

озера взати, еутратикшн при томъ дерз

комъ дѣлѣ лишь дка м8жа.

Но пригллнымосА теперь окомъ фло

тамъ. Италійска флота числила 12 пан

церныхъ кораклѣкъ съ силою 8700 ко

ній, 316 п8шокъ и 5746 м8жа; аустрій

ска же флота 7 кораклей съ силою 4000

коній, 185 н8шокъ и 2530 м8жа. До

того кыли п8шки непріятельскои флоты

самого найтажшого каликр8, и акъ выж

ше снёмн8лисьмо, самъ коракель „Нффон

даторъ" кылъ заосмотренъ самими 300

ф8нтовыми такъ зокомымн „Агmstrong

окыми-п8шками.“

Пóдъ такими окстоительствами може

прото Пустріа истинно изъ свое и по

кѣды славнтись, и не днкота, вслн т8ю

несрокнан8ю покѣд8 и заграничніи часо

пнси поднкллютъ,

Италійскіи сурадовіи часописи старают

сА вправдѣ, икъ то ннжше къ р8кри

!

11()

свою поражк8 оукраснти, а Хотл намо

г8тъ о жадней стратѣ коравлливъ на

шои стороны донести, то однакожь го

лосАтъ, ціо они панами морл остались.

Но ннкто и въ 1таліи том8 невѣритъ,

скѣднтельсткомъа найл8чшимъ ихъ

страшеннои поражки на морю есть до

носъ Парижского „Монитера“, который

пише: что iталійска флота Кыла при

н8жденною по своимъ нttpастю коло

Лнссы до 11нконы сукѣгати. Тата нока

покѣда не по осталась кезъ належитого

вліанія и на окпр8 п8клнк8 и на сквер

н8 армію, котора некои от8Хи и надкѣ

накрала, и къ сл8чаю, слиКки до мнр4

непрійшло, съ новымъ од8шевленіемъ и

съ далеко кóльшою енергіею противъ

пр8сском8 ор8жію кыст8питъ.

-свенно онъ-вы -

6ціе передъ заключеніемъ плтиден

ного спочннк8 ор8жіа, прозвели avстрій

скіи войска на сѣверѣ двѣ славніи по

кѣды a то одн8 коло Бл8мена8 неда

Бѣлои и

Бѣльска на шлезско галиційской граници.

леко Преск8рга и др8г8 коло

Перва откыласа дна 22. c. м. c. е къ

Роз

личніи донесеніа изъ поковкиціа оповѣ

день заключенія спочинк8 ср8жіА.

даютъ, про китка таta poзпочавшасА р4

но, ккшла съ ксемъ помимо переважно и

силы непріитела длА avстрійского ор8

жiл ціастлнкою и же непріительске лѣка

и праке крило снльно отперто, что и се

редина цофатнса начннала, а даже цѣ

4000

Пр8ссакóкъ, которыхъ въ плѣнь заки

сарскін койска окст8пили выли

рати починали, коли ненад Кйно прикыла

на покоекицшъ вѣсть о заключенію плтн

дневного спочинк8 ор8жiли китка нерѣ

шинллоко остала.

О др8г5мъ сраженію коло Бѣлен и

Бѣльска доносатъ, что такожь выло дла

avстрійского ор8жiа съ ксемъ ціастливъ.

400 Пр8ссакáкъ

кожь отъ крали нашін Пр8ссакамъ клсс8

взлто въ плѣнь. Та

къ которой до 20,000 таллрóкъ нахо

дилоса. Пустрійскіи койска покѣдили съ

всемъ непрілтала и за нимъ джь на

пр8сск8 землю гнали. Пойманін Пр8ссаки

мали выти отъ везеніи до Рашsка а зъ

5ттамъ до Исла. По окохъ сторонахъ

кыло досыть сукнтыхъ и раненыхъ, од

накожь Пр8ссаки мали мимо сконХъ

нглочныхъ каракинóвъ далеко кóльшіи

оутраты понести, и коли по нашей сто

ронѣ кыло много раненыхъ то по пр8сской

за тое къ дкое кóльше сукнтыхъ. —

- незонно он-енье-

Зъ надъ Дуная.

с) Одинъ катайлонъ Вѣденьскихъ

охотникóвъ отправилъ сл мин8вшого

тыждна сопровождаемый клагожеланіами

народа изъ Бѣдна къ сконвоенніи ста

ницра. Кторый и третій катайлонъ та

кожь до марш8 лагоднтсл а четвертій

дѣсрм8еса и некакомъ до дѣлательнои

6го

Келичестко постановили тіи оХотницкіи

сд8жкы готокъ к8дt. 11постольскъ

отрады такожь и по суконченю койны

къ сл8жкѣ задержатн н зъ нихъ ского

час8 пслкъ Нѣденьскихъ охотникáкъ

оутворити. — Мин8кшои Середы от

смотрь войскъ пекерн8вшихъ изъ Іта

ліи. 6го Величестко икнанса къ сопро.

кsдѣ сасскаго Корола и многихъ цѣсар

скихъ и королевскихъ Принцóкъ, пови

тали койско сердечною промовою, вр8

пóдъ

К8стеццою офіцпрамъ засл8женіи срде

Ч АА Н М Н О ГНАл"ъ о"!"А НчН К11111ААъ сА

на 4 многимъ коннамъ золотіи и срѣ

крніи медалѣ и Кыражали д8же похваль

но Нсекысочайше Ское полне задоволеніе

ХSpsкрымъ коннамъ, котой восхищеніи

Ал9н4ршоко Адскою, прекозглашади много.

6го

ПрНК434 Ан Вы

кратно: „най жie Цѣ сарь!“ —

1постольскe Величестко

платити ксѣмъ до того смотрs выстs.

11Нвнишнимъ кО НН длл"ь П АТнднекн8ю нХъ

Пл4т8 н переслати до такорóкъ к5лька

94Асать кочокъ кiна. — Окшій станъ

34999ка всего койска, чреззвычайно раст.

ливый, къ чем8 причннавса не мало

спріиючата погода и нижша температ8ра

возд8Ха, такъ

т8тъ кыкде.

тон поры лѣта скычно

Часто перепадаючіи дож

Ажи и п9д8ваючіи вѣтры, холодатъ зем

лю и чнстлтъ везд8хъ.

—-оСвезвоо

Зъ Уневского.

1докса къ 6го Сватости папѣ

римского Оуневского деканата, въ вѣр

номъ переводѣ

коткора:

нзъ латиньского пер

„Блаженнѣйшій Отче!

Спаситель міра Іисsсъ Христосъ, хо

ТАчи положити основ8 своей наsки, на

далъ Нпостоламъ своимъ, исходачи изъ

сего міра, власть оучити, сказывати и

р9зрѣшати, надъ которыми поставилъ

головою св. апостола Петра, сровнываю

чи его со скалою, 8тъ которой всѣ кра

жескіи судары отовьются, и съ каме

немъ оугольнымъ, который к8детъ въ

вѣки оснокою келнчакого зданія церкви

Христіанской.

Том8жь заразъ по возшествію св.

Д8ха на Нпостолокъ ск. Петръ вылъ

первый, который въ притворѣ Соломон

ского Храма почалъ кезъ коизни нд8.

чатн народъ н ч8деса гкорити. Тотъ

же самъ апостолъ Петръ послалъ про

чихъ апостолóкъ къ цѣли проповѣда

ніa Gкангелія межд8 различныхъ наро

дáкъ земли; принималъ отъ нихъ спра

воздань л о дѣлахъ и пост8пахъ вѣры;

сsвиралъ Сокоры и возвѣчталъ рѣше

ніл тыхъ Совер5къ — словомъ, тps

дилса о церккѣ Христовой. Тѣмъ тр8.

домъ о стадѣ Христовомъ од8шекленй

наслѣдники, старалисл свѣтло 6клнгеліА

даже къ найотдаленнѣйшнмъ народамъ

роспространлти н пóдъ свое покроки

тельство найкóльше вѣдств8ючихъ при

влекати. Д8же много примѣрóвъ того

рода покрскительстка, здѣланого ск. пре

столомъ также н народ8 р8ском8, опо

вѣдаютъ намъ Отцекъ лѣтописи. Бо

коли пóдъ игомъ лацкимъ глжко стег

налъ народъ р8скій н по льстивымъ и

постановленіамъ

До

прнзначенъ ккулъ ,

А8каккшллъ п8дъ пла

ціикомъ ки до лицизАлА совершеннои

полоннзаціи тòлько

ск. престолъ, до которого Отцы наши

съ сыновскимъ оупованіемъ сукѣгали,

цѣ пóдъ „Заграничіемъ“ сп8мнемо, т8ю Былъ однимъ покрокнтелемъ кѣдств8кылъ сл къ поклнжью НѣднА келикій
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ючихъ, розорлючи казголокн8 сію кра

г5къ нашихъ махннацію тѣмъ, ціо

остерегалъ, дакы постановленілдлл1талс

Грекóкъ къ нашнХъ тоже земллХъ жад

ной ваги не имѣли, потверджалъ перке

ственнй звычаи и понкилегія сврада

нашего, даже со всѣмъ срокныкалъ Р8

синóкъ-оунитóкъ съ латино- Полонами.

Излнитнымъ сукажаемъ накоднтикар

тнны iсторіи, коликысьмо только мы

сами оукѣдились о ссокенномъ клагово

ленію, здѣланомъ св. апостольскимъ

престоломъ п5дъ кcexкальнымъ Нашой

Склтости правленіемъ длѣ клира и на

рода р8ского, которсго кдАчность на

шимъ наслѣдникамъ переда6мъ.

. Склтѣйшій Отче! Ты старалъ вcь

сл рóкность пракъ нашнХъ съ латино

Полонами, которін до сихъ кременъ на

папирѣ только кыли, къ житье спрока

дити. Лежи нными далъ есь доказа

тельстка Ткови къ намъ справедлнкости

козвышеніемъ кезсмертной памяти Ми

трополита нашого Галицксго Михаила

Лекицкого до высокой чести кардиналь

ской; потомъ постанскленіемъ конгре

ганіи „о разширеньк кѣры“, далѣй дол

го ожиданнымъ затвержденіемъ капи

т8лъ окоХъ р8скихъ дiецtзій; также

изданіемъ декрета „конкердіи“ длежи

вѣрнымн скоХъ скрлдóвъ, наконецъ къ

найнокѣйшемъ времени кознесеніемъ къ

степень Прхіепископа для цѣлсго Ко

стока м8жа нзъ-посереди нашого р8

ского народа Іосифа Семкратовича, пре

звитера впархіи Перемыской.

Же нашъ р8скій народъ къ келнко

д8шной гр8ди Нашой Склтости первое

мѣсто передъ всѣми прочими косточной

Церккн народами занимае, влагоко

лилъ еси самъ, Блаженнѣйшій Отче,

класными Твоими оустами передъ на

шими ндстоиталАлли, пороги св. А по

стольской столицѣ посѣщравшими, то

выразити. О давы выли ласкакй тiн

слова, изреченй Вашею Скатостью най

певнѣйшою дла насъ пор8кою, же гоне

нія, которыхъ теперь тоже дознаемъ

отъ гордыхъ и кладѣти жажд8чнХъ

ЛАХóкъ, наконецъ оустан8тъ, а клеве

ты, которы въ зловной цѣли найнегод

нѣйшимъ спосокомъ по свѣтѣ о насъ

кезпрестанно розсѣвати оусил8ются, съ

найкóльшимъ не8дскольствіемъ н спра

ведлнкою наганою стъ Канной Са гости

отверненй к8д8тъ. Тем8жь мы нижай

ш* п5дписанй склніенннки деканат8 Оу

невского, архіепархіи Льв5вской, взр8.

шенй осокенною докротою и клаговоле

ніемъ Нашой Скатости съ сын5вскимъ

оупоканіемъ Токѣ, Блаженнѣйшій Отче,

найкыстное влагодареніе приноснмъ и

зА отцевск8ю къ намъ лю Ко вы сильн8 и

непоколеким8 вѣрность про8каз8емъ.

Къ нашихъ временахъ, х«тай самы

колнсь вѣрнѣйши сыны кадолнческой

церкки кременн8ю класть папъ розр8

шити оусилскалиса, то клиръ р8скій и

р8скій народъ, Хотай часто оклеветаный,

однакъ всегда съ найкысшою приклон

ностью ск. престол8 апостольском8 пре

данй и вѣрнй, кезпрестанно молятъ

Всевышнлго о счастлнк8 и скор8 покѣ

д8 къ настоицкой корькѣ церкви Хри

стокой, о неизр8шнмость Блаженности

Твоей и о долгожитье ко кн8тренной

оукѣренности, что всестороннымъ и къ

Жнтье ккаденкимъ срокнань и дл к нашого

гречtско-слеклнского окрлда съ латин

скимъ, кодвореньемъ канонóвъ и перво

вытныхъ прикнлегій косточной Церкви

самою oyніею затвержденныхъ, также и

прочіи Р8снны первенстко ск. престола

апостольского оузнаютъ, а тогда всѣ

косточной Церкки народы до отеческой

гр8ди Нашой Склтости приклонлтся, и

исполнАтcа тымъ спосокомъ слова Спа

сителА нашого: „И к8детъ едно стадо

и пастырь единъ.“

-вое озеe----

Пзъ Нешту.

5 Съ келикимъ запаломъ стали су

горскіи дѣти затлгатися къ отрады

охотникóкъ. Въ Пештѣ, Декречинѣ и

инныхъ пскольшихъ мѣстахъ, перевыс

шае оуже число охотникáкъ опредѣлен8

койсков8 стакк8 рекр8тóкъ. Кса ко Оу.

горцшнна почит8е то сокѣ за келик8ко

честь, что Gи Келичество Цѣ сарека съ

Нсевысочайшими Скоими дѣтьми въ

Б8динѣ прекыкаютъ и въ теперѣшныхъ

грозныхъ часлХъ оугорскій народъ такъ

неограниченкимъ довѣріемъ отличаютъ.

6и Величество Цѣсарава выли трсХа не

здоровіи, но есть надѣи, что станъ здс

рокъ л 6и Величестка некакомъ пол8т

шитъ сл. 6го Высочество кор8нный принцъ

Ярxiкнязь Р8долѣъ посѣщтaе роденно

такъ зокомый городскій лѣсокъ, поксю

д8 кнтas народъ козлюкленного Принца

ознакамн чреззвычайнои симпатіи. Его

Высочество мокнтъ кправно по оугор

ски, про нашимъ Мадарамъ до сердца

вникае, и влагодаритъ пріятно за кож

дый окъ икъ почтенія, цпо осокенно зне

колле до люкве оугорского простолю

дина, который отъ надменно и низшои

магнатеріи, довольно пониженій дóзна

валъ. — Оу насъ протикъ Пр8ссакамъ

великое огорченіе, ко икъ извѣстно оу

рожай зкóжьА недописалъ, кiноградъ на

веснѣ вымерзлъ; то напастна и кóйна

Хотл вци о подаль лютнтсА, начинае и

нашъ край тлжко дотыкати. Гдекотріи

живности, именно млcо, м8кА и вслкого

рода зерно пóдскочили чреззвычайно къ

цѣнахъ. Богъ катько! недоп8ститъ вóль

шого некеспtчень стка и до поможе намъ

отолстнса отъ три напасти. —

- сено-воон-въ

Поточніи вѣсти.

* Его Величество король Гановеріи, прибылъ

минувшого тыждня до Вѣдня, где долшій часъ

пребывати намѣряе; такожь и сасскій корун

ный принцъ находится въ Вѣдни.

* Прославленый Тегетгофъ, которого Его

Величество по отбывшой ся щастливо намор

ской битвѣ коло Лиссы, віцeадмираломъ имено

вати изволили, прибылъ дня 25. c. м. изъ Тер

ста до Вѣдня.

* Совѣтъ громадскій въ Вѣдни выстoсовалъ

до Его Величества нову адрессу, где о лояль

ности мѣста Вѣдня запевнялъ, но заразомъ

вину теперѣшного положенія державы на те

перѣшное міністерство спыхалъ и упрашалъ о

вселаскавѣйшу змѣну теперѣшного правленія.

Его Величество изволили депутацію, тую адрес

су въ особенномъ послуханію вручаючу, бла

госклонно приняти и дали ей приближительно

слѣдуючій отвѣтъ: Его Величество принима

ютъ выразъ лояльности, желалибы однакожь, абы

словамъ такожь и дѣла отповѣдали. Подъ те

перѣшными обстоятельствами узнаютъ Его Ве

личество, що врученіе такои адрессы не на

лежитъ до засягу совѣта громадского. Они

уважаютъ туюже лишь яко объявленіе мнѣнія

поодинокихъ членóвъ того совѣта. Его Вели

чество желаютъ сами якъ найусильнѣйше, що

бы конституційна дѣлательнбсть якъ найскорше

вновь въ житье въишла, но въ томъ немогутъ

лишь желанія мѣста Вѣдня самого, но потребы

цѣлого краю увзгляднеными быти.

* Дня 23. c. м. складали Ихъ Величества

король Гановеріи и король Саксоніи Его Вели

честву нашому Цѣсарю свои благожеланія изъ

поводу свѣтлои побѣды нашои наморскои фло

ты коло Лиссы. Такожь св. Отецъ, Пій ІХ.,

Царь Россіи, королева Англіи и Ішпаніи, король

Баваріи и король Віртембергу переслали по

той причинѣ въ телеграфічной дорозѣ свои бла

гожеланія.

“ Въ одной больници читалъ сими днями

одинъ ранный капраль имена полеглыхъ пóдъ

Кустоццою. Коли такъ перечиталъ имя одного

вояка, которого не зналъ а который власне въ

той больници находился и хотѣлъ дальше чита

ти, встае тойже озвавшись: „Шо я убитый?

То неправда; прецѣнь я бы такожь щось о

тбмъ и то найпервше мусѣлъ знати.“ — На

звиско того бодрого черезъ якуюсь ошибку бы

ло помѣщене межи забитыми.

“ Въ цѣсарской арміи служило трехъ бра

тій родины Бальдуинъ. Всѣ три были капита

нами и сумна судьба хотѣла, щобы всѣ три

на полю славы въ протягу десяти дней поле

гли. Одинъ палъ пóдъ Кустоцдою, два прочіи

пóдъ Королевскимъ-Градцомъ. Страшенною смер

тію померль третій зъ нихъ именемъ Августъ.

Граната разила го въ груды, тамъ розтрѣсну

лася и роздерла то въ дрóбніи куснѣ.

“ Пруссаки находятъ ся дуже близько коло

Вѣдня, бо передъ самыми шанцами за Флорис

дорфомъ и въ инныхъ сторонахъ надъ Дунаемъ.

“ Въ Корутаніи и Краинѣ, якъ и въ сѣвер

ныхъ Ракуссахъ завозвало правительство жи

телей до краевого ополченія. — Якъ ся до

вѣдуемъ — намѣряе такожь правительство и

въ сѣверно-заподной сторонѣ Угоръ, нашихъ

угорскихъ Русиновъ и Словакóвъ до подóб

ного полченія завозвати, понеже Пруссаки ду

маютъ и до Угоръ вкрочити. — Устройство

того ополченія мало бы правительство гр. Фор

гахови повѣрити. —

* О холерѣ пише урядова Львовска га

зета: Поединокіи выпадки случалися въ Ку

тахъ, Тудевѣ и Снятынѣ Коломыйского округа,

хотя не можь было признавати имъ характера

eпидемичного, тѣмъ бóльше, що споживанье не

дозрѣлыхъ овочей было поводомъ недуги. Чи

сло выпадкóвъ слабости не есть значительне;

такъ записано въ Снятынѣ въ 6 дняхъ тóлько

3 выпадки смерти. Въ Висничи на Буковинѣ

холера уже устае.

” Зъ Львова доносятъ телеграмомъ, що гр.

Старженьскій получилъ позволеніе утворити че

тыри краево-боронительніи пѣхотніи полки пóдъ

назвою: „Краева оборона“. Тіи полки будутъ

призначенй для западной Галичины. — Утво

реніе полку такои обороны, состоячого изъ

2000 мужа для восточнои Галиціи, повѣрено

пенсіонованому полковнику барону Левартов

скому.

“ Межи поймаными Гарибальдистами, при

проваджеными до 1нсбруку, находилося такожь

двохъ Баварчиковъ. Тіи оповѣдаютъ, що правѣ

всѣхъ охотникóвъ въ Италіи насиліемъ затягано,

що прото и ихъ, яко робóтниковъ примусомъ

въ ряды охотничіи втягнено, тому то они пер

вою способностію пользовалися, абы отъ неми

лои iталійскои службы увóльнитися. —

-_ез-ваон

Заграничіе.

*** Где лишь Пpsccлки изывлатcа,

д9лагаютсл страшенныхъ контрнssцій

1! Д9пТ41отъ знt84жно даже н ссокенніи
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права мѣстъ. Такъ привылши до вóль

ного мѣста Франковрод8 зажадали 25

мiлліонáкъ золотыхъ. Мимо предстак

леній и проськъ репрезентаціи мѣста,

«кстав однакожь поsсскій коммандантъ

Лантайфель при повысш5мъ домаганію

сА, н сквѣстилъ, про если 84жад48 м4

с8мма до 23 c. м. къ вечерь зложенои

не к8да, онъ прикаже мѣсто комкар

докати. Дла пострах8 велѣлъ онъ про

то на поклнзьк8 гор8 24 п8шокъ вы

везти. Лѣсто мало сл однакожь сперти,

такъ велик8ю с8мм8 сложити. ЦПо даль

ецше

ІИкъ изъ Франковрод8 донослтъ, оутѣ

ше послѣдовало, неизвѣстно.

каютъ всѣ жителѣ изъ мѣста, остав

лаючи свои жилиціа жестокой с8дькѣ.

Франц8зскіи часописи выражаютъ са, шо

непонимаютъ того розкóйничого спосов8

коюкана Пр8сслкóвъ и выст8паютъ про

тикъ Пр8ссакамъ за тое, же они даже

в5льного мѣста ціадити не оумѣютъ.

*** Пересправы надъ спочинкомъ ор8

жiа розтлгаютсл лишь на воюючіи дер

жавы Пустрію, Пр8ссы, и 1талію. Поми

мо оусилій инныхъ союзныхъ нѣмец

кихъ статóкъ, нехотѣли Пр8ссы спочи

нокъ ср8жія съ тими заключити. Такъ

доносатъ въ ЛниХока, цшо тамошном8

оуполномоченом8 до проваджена тихъ

пересправъ не судалосА пр8сского королА

до застановлена непрілтельского пост8

пана противъ Баваріи наклонити.

*** Зъ

Италіл окъ авила скою готовóсть до при

Парижа телеграф8ютъ, про

ст8плена оусловленого Пр8ссами спочинк8

ор8жіа. Шталiа ко найдолшъ опираласА

тіи оусловія принлти, что и понятно,

понеже она вци и однои китвы, ка най

меншого сраженіА не выграла.

*** О наморской киткѣ коло Лиссы

доноснтъ iталійска правительство къ

своихъ сурлдовыхъ часопнсахъ слѣ

д8юче: Понеже аустрійска вскадра не по

авнАдсА такъ то голошено Было, То ГДе

котріи нашіи плнцерніи фрегаты пред

принлли дна 19. c. м. силою прист8пъ

до портs С. Георгіо. Днесь (20. е. м.)

розпочдто выслдк8 на керегъ, коли д4но

намъ знакъ о склижанью слнепріятель

скои вскадры. Сей часъ iталійска фло

та ей на встрѣч8 отплыла. Ядмиралъ

Перзано окналъ команд8 на панцерной

фрегатѣ „Мффондаторе“ съ которою ки

н8лъ сл середъ найвóльшого непрілтель

ского огню на avстрійск8 флот8. Идми

ральном8 корАБлвки разорено задн8

чдсть н онъ понаслъ "тАКОЖѣ инніи су

ЛМы

стратили панцырный коракль „коро ль

шкодженіл. Битва выла жестока.

1таліи“ который заразъ въ початк8

витвы сударъ непріятеля выдержати

м8сѣлъ. Панцерный коракль „Палестро“

запалилсл. Осада и коммандантъ не

Хотѣли потопаючій коравль оставити, и

высадженіи здстали кразъ съ нимъ къ

козд8Хъ. Бóльше немалисьмо жаднsи

страты.

Непріятель понеслъ великіи оутраты.

(Ложь iталійска!) .

*** Найважнѣйшіи сусловіа прикерне

на спокою, икіи Цксарь Наполеонъ скомъ

воюючимъ держдкамъ ПредложнАъ , А

которіи коp:лемъ пр8сскимъ принлтіи

з8стали, с8ть пóдла заграничныхъ ча

сописей слѣд8ючіи: Пустріа выст8пнтъ

изъ нѣмецкого союза. Нѣ меччина по

дѣлитисА мае къ два держакніи союзы.

Державы сѣверніи совер8тъ сл около

Пр8ссъ, которіи верХокнъ войскова на

чальство надъ тимиже окнлти макутъ,

но натомѣсть окціи полiтичніи справы

вóльное правленіепарламентъ и про

вадити к8де. Пр8ссы присоединлтъ

до сека надъ елкійскіи кнлжества, а изъ

Гановеріи тіи части, которіи до соеди

неніА ихъ западныхъ н косточныхъ

краѣкъ потрекніи с8ть. Нѣмецкін князѣ

маютъ вновь на своихъ тронахъ осѣ

сти и свои краѣ назадъ пол8чити и то

пóдъ тимъ оусловіемъ, если окаж8тсА

готовыми принлти пр8сскій програмъ.

Южніи нѣмецкіи статы: Баденъ, Гес

сенъ, Кіртемкергъ и Баваріа творАтъ

п5дъ верховнымъ койсковымъ началь

нѣ

мецкій союзъ, который сл пóдла осо

ствомъ Бакаріи самостотательный

венныхъ оуговорóкъ съ Пустріею и сѣ

вернымъ союзомъ спол8чити може. Ну

стріа мае понести часть коштòкъ коен

ныхъ, но поз5стан8тъ ей кромѣ отст8

пленoи Венеціи, ненар8шимо ксѣ дете

перѣшнй посѣлости. Тіи оусловіа, пред

вожено свого час8 такожь и iталійском8

послови Нигрѣ до пріятія. Принцъ На

полеонъ малъ тіи предложеніА съ осо

венныхъ письмомъ Цѣсара до Никтора

6ман8ила, —- къ которомъ докольно

грозно пріятіе тнХъ предложеній препо

р8чалъ, — перевезти.

*** Изъ Парижа телеграф8ютъ слѣ

д8юче: Въ т8тейшой киржѣ оголошено,

ціо Пустріа пріала Пр8ссами потвердже

ніи оусловіа мнра, заключитислмаючего.

Оуполномочненіи окохъ держакъ съишли

са въ пр8сской головной квартырѣ, ціо

кы надъ дальшимъ спокоемъ ор8жіА

пересправллти. Ожидаютъ рѣшительнего

отвѣта 1таліи, котора впрочемъ козкѣ

стила, ціо тіи головніи засады спокою

принимА6.

Понеже слѣдуючіи телеграмы помѣщенй

были лишь въ одной части розсланного нами

въ Середу Сборника то помѣщаемо ихъ тутъ

повторно:

Телеграмы зъ побоевища.

Задарь, дня 19. Червця.

Нчера предпринлла непріятельска дѣло

та состоича изъ 10 панцерныхъ кора

клѣвъ и множанХъ ко внныхъ парохо

дáкъ нападъ на острокъ Ансс8. Кано

над8 розпочато около пол8дна и пóдла

гром8 п8шокъ с8длчи, китка выла же

стока. Днесь продолжавсл дальше п8ш

кова китка.

— eяно-чно онъсво

Терстъ, дня 19. Червця.

Всѣ напады на острокъ Лисс8 Были

панцерн8 фрегатт8

Дальшіи донесеніА голосатъ,

над аремными, одн8

розвито.

цго iталійск8 флотт8 по срогой коркѣ

отперто, котора на отверте море отд4

лиласА.

Коммандантъ ескадры Контре-адмиралъ

Тегетгофъ переслалъ до Его Превосходитель

ства первого енералъ-адъютанта Его Величества

графа Кренневиля слѣдуючій телеграмъ:

Спалато, дня 20. Червця, 11 год. 50 м. въ ночи.

Днесь рано, пóдплнла 1таліанска ѣло

та состоивши изъ 23 коравлѣвъ, —

межн которыми „Пѣфендаторе“*) и 11

инныхъ панцерныхъ коравлѣкъ — пóдъ

островъ Лисс8. П8дчасъ коркы затопила

наша панцерна фрегатта

Лаксъ“

фрегатт8 а др8г8 высаджено къ возд8хъ.

„ПрХiкнлзь

одн8 непрілтельск8 плнцерн8

Изъ окохъ ннкто немóглъ выратовати

са. Лiніовый коравль „Цѣсарь“ оточеный

четырма непріательскими панцырными ко

раклами оушкодчлъ одинъ сильно, от

перлъ всѣ прочіи и оутратилъ лишь 22

м8жа a 82 числитъ раненыхъ.

По дкогодинной коркѣ, непріателА съ

всемъ отперто и Мисс8 осковождено; вче

райшого дна п8дплили 4 непріятельскіи

панцерніи фрегатты до острова Лиссы,

но довре вымѣреный огонь каттерій вы

гналъ нХъ изъ пристани. Коммандантъ

паровеца „Алъ ейда“ велѣлъ св5й коравль

Благовременно затопити, и перешкодилъ

тимъ дѣломъ поХицшенье тогоже. Три

высадки непріятельского войска на Берегъ

сильно отперто.

Терстъ, дня 20. Червця 11 год. вечер.

Наша славна флота, таліанскs совер

шенно покѣдила. Непріятельска наморска

сила оттлгн8ла такъ найскорше къ южно

западн8 сторон8 до Пнконы. Льойдъ и

здѣшне патріотечне стокаришеніе высы

лаютъ келикій парокецъ съ лѣкаремъ и

Ксемъ потрекнымъ снарлдьемъ, къ даль

матиньскіи воды, шокы раненымъ по

м5чь поддти. Строитель коравлѣвъ

То нелль о н товаришество Ль ей да, по

слали до Лнссы по одном8 пароходови

До респорядимости цѣсарского адмірала.

- иненноонаес

Нзъ головноя квартиры оператнвнон арміи

дня 22. Лнпня.

Б р и г а д а п ó дъ начальстк о м ъ

п о л к о в н и к а Лонд л л покрѣплена

пѣХотнымъ полкомъ ч. 14 и множдимы

катеріалмн и шкадронами кторого кор

п8с8 арміи, отперла сегоднА покѣдоносно

предпринлтый переважными силами не

пріительскій атакъ на Блюмена8 (въ сѣ

верно-западной сторонѣ коло Бретислава).

новѣйшіи вѣсти.

Лежн Пустріею а 1талisю заключено

такожь осьмоднекый спочинокъ ср8жіа,

который въ Серед8 дна 25. c. м. на

чался. — "

До нѣмецкихъ часописей телеграф8

ютъ зъ Франкокрод8, что сугнетеніе

Пр8ссаками и наложеніи контрек8ціи на

тое мѣсто с8ть такъ тлжкими, же

к8рмистръ мѣста не мог8чи сокѣ рады

дати, а скакллючи сл оуказненіА нзъ

стороны Пр8ссакóкъ, сокѣ житіе отъ

*) Назка найславнѣйшаго талійского панцевнего

коракла, которымъ Італіане найssльше хвалились. 6це

передъ к8йною писалиiталійскін часописи, ціо „Пѣфон

датере“ самъ всть къ силѣ цѣлой avстртнской флотѣ

опертнсА.

Отвѣчательный издаватель, накладникъ н редакторъ Касилій Зкоровскій. — Тнпомѣ П. Б. КаллисгаSзера къ Бѣднн.
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ЧАС0ПИСЬ УРЯД0ВА, П0ЛИТИЧНА Н ЛИТЕР. Д0ДАТ0Къ „СБ0РннКъ“. — ВыХ0дятъ Ш0 сѣвоты — прьшллтл р0чна 4 золотыхъ, полготна 2зол. 50 КР. Аустрійскои вАЛ.

Часть неурядова.

Вѣдень, дня 3го Серпня.

* Ковнніи совытія сего лѣта, вели

каньскіи китвы на с8ши и на морью,

плѣнили такъ чреззвычайно всю оуваг8

окразованного свѣта, же ненадѣйный пе

реХодъ до мира, неможе стагн8ти на

секе окого вниманія, которе вм8 пóдъ

всакимъ взглядомъ принадлежитъ. Икъ

неожиданно доткн8ла наш8 славн8ю ар

мію тлженька с8дька коло Королевского

Градца, такъ несподѣвано приклижае

сА заключенье мира съ пр8сскимъ ко

ролемъ, которого ор8жію таке чреззвы

чайне цпастье поспріило. Нас8противъ же

поднкллти трека оупорчивость корола

Бiктора 6ман8ила, котрого армію и фло

т8 Пустрiл такъ глжко поразила а ко

торый кезъ найменшои засл8ги изъ скоeи

стороны, пол8чити мае Кенецк8ю овласть

гейкы къ подарк8, же онъ покажитисл

може, заключенко мира протикитнсь, и

лишь на дорад8 Наполеона, оуплын8кшій

съ вчорайшимъ днемъ спочинокъ ор8

жiа на дальшихъ 8 дней продолжилъ.

Но видитъ са намъ, цпо Вiкторъ 6ма

н8илъ пересталъ выти паномъ снт8аціи

и прин8жденъ повиноватисл революцій

нымъ стихіамъ, съ которыми передъ

розпочатіемъ вóйны за тѣсно показал

са. — Розгsкана чернь, котор8 Гариваль

дій п8дъ скою комманд8 постлгалъ, не

мала до сихъ поръ и однcго ціастли

кого дна, есть прото чреззвычайно не

задоволена и ненаситима. За тою же

стоитъ цѣла тьма поосталыхъ дома

старшихъ к8нтовникóкъ, которй до про

должанл кóйны пр8тъ, и пóдкоп8ючи

с8цшесткованье правительства, изъ тепе

рѣшныхъ окстоительствъ корыстати

стараютсл. И такъ могловы выти, цпо

1талія мимовольно еціе вóйн8 поновитъ,

котра однакожь пóдла дoтеперѣшныхъ

опытóкъ недолговы потрекала. Хитрость

пр8сска неХотѣла свое чреззвычайне

цшлстье на можлнкое некаспеченьство па

раждти, лкы го, — икъ то къ поперед

н8мъ числѣ Нѣстника кпсп8мн8лнсьмо,

— назатопити къ глsкинахъ Д8наи;

запальчивость iталіанска не8мѣе опамл

тдтисл и готокА гдзардовдти до по

слѣдного. Пустріа же Хота велик8 на

дѣю мала въ найсильнѣйшой, отъ при

роды сукрѣпленой позиціи надъ верега

ми Д8наи, съ сѣвернымъ своимъ ко

рогомъ повѣдсносно змѣрлтнса, нехо

тѣла нараждти свои народы на дальшіи

кѣдствіА в8йны и принала посредниче

ство Франціи къ цѣли козстановлена

мира. Нóйна съ Пр8ссаками нанесла ве

ликіи кѣдсткія, но поз5ставитъ она по

сокѣ такожь множестко по8ченій и при

чинитъ сл везсомнительно д8же много

до строжденіА Пустріи. О кóлько одна

кожь надсподѣканъ шастье Пр8ссакóвъ,

тимже на к8д8ціе посл8жнтъ, покаже

сл къ кторой части того великого дрд

мат8. Поздтлганіи насильно племена

пóдъ пр8сск8ю комманд8, к8д8тъ изъ

начала прин8жденіи, наложенъ на нихъ

гармо терпелико носити, но сли инный

кѣтерь колись под8е, то они може и

армо здр8Хотати и оковы отрасти не

34лиш8тъ.

— сенно оновъ —

Дописи.

Изъ Вѣденьского передмѣстя.

Къ окціе пожаданый миръ оуже такъ

икъ закеспеченый. Пустріа желаючи даль

шого крокопролитіа оуникн8ти, заклю

чила съ Пр8ссаками м ѣ с л чный спо

чинокъ ор8жіа, а теперь пересправлле

лишь надъ сусловіами прикернена

трекалого мира. На часъ помлн8тыхъ

переспракъ маютъ пр8сскіи койска изъ

низшихъ Рак8ссъ и Моравіи оттлгн8тн

и лишь въ певной части Чехъ на такъ

долго поз8стати, поки дотычніи оуго

коры пóдписаніи не к8д8тъ. Икъ изъ

дoтеперѣшныхъ переспракъ п8знати мож

на, то заключеніе мира найдальша слѣ

д8ючого тыждна совершитъ сл. Пóдчасъ

того час8, маютъ сл пр8сскін войска

отъ вслкихъ реквизицій и контрив8цій

къ ЧехуХъ повздержати. — Оусловіа,

пóдъ которыми той миръ заключенымъ

выти мае, не с8ть вціе положительно

извѣстніи, тое лишь сп8мн8ти можемо,

ціо Пр8ссы, ико головн8ю точк8 оусло

кій, жадали отъ Пустріи выст8п8 изъ

нѣмецкого союза, цшо и послѣдовало.

Теперь розходится вціе надъ вынадго

родженьемъ военныхъ коштóкъ, кото

ріи сорозмѣрно не к8д8тъ такъ вели

кіи, икъ того ожидано. 6сли окѣгаю

чимъ поголоскамъ кѣритн можна, то

Нустріа и въ тóмъ взгладѣ пороз8

мѣласа оуже съ Пр8ссами, и мае тим

же 40 мiлліонóкъ таларóкъ заплатити,

но оттлгн8кши 20 мiлліонóкъ талл

рóкъ, которіи Пустріи ико кошта воен

ніи изъ шлезвико-гольштиньскои вóйны

ецше належатcа, то Пустрiл мала вы

лишл 20 мiлліонóкъ заплатити. — Но

Нустріа мае такожь право дома

гатиса вынагороженія, кошт8къ войны

и отъ Шталін а такъ покрыютъ сл

Пр8ссамъ выплатитись маючіи ковнніи

кошта грóшми, которіи Пустрiл п8зд

нѣйше отъ Шталіи открати мае. Шталіа

…

опиравсА кправдѣ, Пустріи гіи кошта

зкерн8тн н тое окстоительство, акъ и

мaиченье Пталіи южный Тироль закое

катн или даромъ пол8чнти, с8ть голок

ными причинами, длл чого вцше и межи

Италіею и Пустріею цпо до мировыхъ

оусловій нема положительнои пóдставы.

Но т8тъ лекше дѣло, Італiа ко к8де

прин8жденна на положеніи ей Пустрisю

оусловіа пристати, — а не свои оусло

кiлдиктовати; тажа Шталiа съ Иустріею

и однои Китвы на кыграла — днкно

прото всть, такъ она може, всли вцша до

того и Венецію пол8чила, икіи оусло

кiл Пустріи стакити.

Нѣмецкіи статы пересправллютъ та

кожь съ Пр8ссами взглядомъ мира.

Пр8ссы неХотѣли, ціовы заключеный съ

Нустріею мѣслчный спочинокъ ор8жіа,

и на инніи нѣмецкіи державы розтлгал

са, том8 то тіи прин8жденнй кыли о

сокенніи пересправы съ Пр8ссами розпо

чати и Баваріи оуже судалоса такожь

мѣсачный спочинокъ ор8жiа съ Пр8с

сами заключити. Теперь пересправлаютъ

съ королемъ пр8сскимъ нѣмецкіи кнл

жестка Баденъ, Гессенъ и Майнингенъ

— кожде для секъ. Можна ожидати, цпо

и тимъ такожь оудасть сл миръ закес

печити, понежъ, икъ то оуже п3знати

можна, Пр8ссы сами дальшои к3йны про

каднти не желаютъ, скакллютъ ко сл,

цпокы теперь ихъ военное цпастье не

óтст8пило.

Такъ повертas назадъ возжеланный

мнръ, и есть надѣи, цпо сей миръ к8де

оуже тревалимъ и цшо не такъ скоро

avстрійскіи народы новыми некеспечень

ствами затревоженіи з5стан8тъ.

—зенно-ноон-ес—

Отъ берегóвъ доброи надѣн. (Дня 26. Лнпця.)

О Современно читаемъ такъ къ

„Газетѣ Народов5й“ икъ и къ „Часѣ“

окакы высказанніи нменамъ польскон

шллХты а даже именемъ лат. д8Хсвен

ства цпо до ксенародного воор8женілca

въ Галиціи протик8 Пр8ссамъ, загоро

ждюцшнмъ западн8ю часть того крата.

— Покодомъ къ том8 мали посл8жнти

въ окрестностеХъ Надовиць н Освѣтила

гдeкоторіи окіавы селлнъ тамошныхъ,

которіи чи то къ загорѣлостн н нена

висти своей къ давнѣйшимъ панамъ,

или изъ невѣжестка свого гр8кого, тол

к8ютъ всю ндстоиц18ко н8жд8 спокодо

ванн8ю койною тако, иковы она похо

дила изъ кины и причнны „с8рд8то

выхъ“ — прото освѣдчаютсА выти го

товымн выг8кити кллсс8 проскѣцин

ныхъ и окразованныхъ по дворахъ и

по мѣстахъ скитаюціихъ, скоровы съ
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зницшеніе мало посл8жити спракѣ мило

стивѣйшзго Цѣсара. — С8мно то, и

д8же с8мно, если къ такъ преклжн8й

Хвили саміи органы польскіи должнй

стверджати, цпо шллХта польска таи

окразованьшли часть народа, росп99А

джаючаи такими кплыками и толикими

средствами, не8достонласлдосы довѣріА

даже оу того поколѣнія сельского, ко

торое не5трокллло давнѣйшои панцинны!

„Спрака цѣсарска“, съ гасло селлнъ ма

зsрскихъ; нетяжко протo 5тгадати спо

сóкъ, которымкы шллХта польскаи мо

глл склижитисл къ селлнамъ м438р

скимъ. — Належалокы выти 5тъ дав

на лоилными, а не доперва 8тъ часóкъ

засѣданія послѣдного Сойма крдекого;

ндА4ждлоЕы именно теперь оК43нКАТИсА

готовыми до вслкнХъ жертвъ на рѣчь

Цѣсара д не кóльколла г8лденами з88

вати св3й патріотизмъ. И мы оувѣрен

нін, цпо скоровы селлна маз8рскіи оуви

дѣли когдтѣйшое жертко приношені6 нзъ

стороны польскои шлахты на рѣчь ми

лостивѣйшого Цѣсарл и Пана, пекновы

инакше толковали сокѣ взаимніи свой

5тношеніа.— 6сли коли, то крайнѣй

шла Хвила теперь склижнтнса шляхтѣ

до народа и кождымъ дѣломъ и сло

вомъ стверджати, цпо шлахта тóлько

окціое докро мае на цѣли; именно на

лежаловы до шллХты, авы стан8ла къ

радахъ всенародного ополченія, есливы

до того прійти мало — а не оставала

по за радами гого ополченіА, черезъ

про моглавы класнѣ стагн8ти на сек

подозрѣніе оу непросвѣщренного народа.

Мы же изъ р8скихъ сторонъ можемъ

съ всемъ инніи сдѣлати спостереженія.

Мóглкы кылъ кто Р8синóкъ пос8днти

о Хладнокровіе, цо не пóйшли за при

мѣромъ Поллкáкъ и досы несоставили

легіон8 охотникáкъ — aко про неокзы

клютсА съ предлогАмн цпо до ксенарод

ного дкнженія. Найперкше замѣчаемъ,

цпо мы до дтдѣлóкъ оХотничнХъ не

приклз8вмъ такон клги икъ до рег8

ларного войска — оже послѣдное по

крѣпллти найл8чшими силами есть на

шою голокнѣйшою задачею, котор8ю

склто и совѣстно попираемъ дѣйсткн

тельно и можемъ смѣло повеличатиса

р8скими полками. Потóмъ сомнѣваемся

д8же, акы Полакамъ при нынѣшнóй

тѣснотѣ къ краю оудалоса состакити

численный корп8съ охотникóкъ — гово

римо Поллкамъ, къ которыхъ р8кахъ

значнѣйшіи маетки находлтса, икъ оу

насъ; — ціожь теперь намъ оyкогимъ

Р8синамъ къ тóмъ взгладѣ о нашихъ

славенькихъ матеріалныхъ силахъ мо

гловы са оyдати! Въ прочемъ неХочемъ

дрокити тихъ ó гдѣлóвъ, ко всли ко

торый Р8синъ Хоче затлгатнса до охот

никóкъ, маé oуже спосóкн5сть докр8.—

ЦПо до дкиженіа всенародного мы досы

накидимъ потрекы — еслиже вы кыла,

тогды мы всѣ икъ одинъ м8жъ пов

станемъ, акы нашими силами коскрѣ

пити цѣсарское койско, съ которымъ

спóльно — а по желанію Цѣсара и са

мостоительно в8демъ коронити пракъ

стка; тогды оу насъ нек8де панéвъ и

Хлопáкъ. но мы всѣ ико вѣрніи пóд

даніи Цѣсарли кѣрніи сыны народа ста

немъ къ одинъ радъ и съ Богомъ по

лажемъ аво корогови роскажемъ!!!

—ночноочь-въ

Изъ Перемышля, дня 27. Лншця.

— Мы

чателнои пересправы точнкціонсА къ "Г3

кылисьмо скѣдками окон

тейш8мъ ц. к. с8дѣ окр8жнóмъ по при

чинѣ потройного рода злочинсткъ, ки

новникомъ которыхъ сталсА молодецъ

Іоаннъ Гойнацкій, числачій завдва 16

рóкъ житА ского.

Д. 20. Лютого т. г. спалиласа стайна

къ монастырѣ ОО. Василіанóкъ пóдъ

Докромил?мъ, а къ той стайнѣ поги

кло 7 коней, спалилоса 70 фѣръ сѣна

н много господарского снаряда. Шкода

вынесла 1.340 зл. — Виновникомъ пóд

ложена того огна оузнано въ сей часъ

хл пака I. Г., которого изъ милосердія

ОО. Насиліана

менш8ю; понеже познано въ нѣмъ зло

принлли къ посл8г8 по

кив8ю похоть, котор8ю сукорити и по

срамити даремно оусилованоса. Г. Г. зъ

раз8 выперсл всего, а послѣ сложилъ

вин8 на паровка, которого даже по тотъ

часъ къ монастырѣ не выло. Окохъ при

дрештоклно; послѣдного однакожь оуже

по двохъ днлХъ вып8ціено на колю, по

неже 1. Г. такъ цпо до пóдложена огнА

изъ соКстканно и мести, такъ и ц19 До

оклеветаніА кезсовѣстного против8 чест

ном8 паровкокн признался. — И чтожь

кыло клдстивымъ поводоАлъ до ТдКъ

страшнои мести изъ стороны 1. Г.? Ото

малъ áнъ два пистолеты, которіи (икъ

п8зднѣйше оказалоса) оукралъ кылъ оу

свого сл8жкодатела къ Бардіекѣ — а

понеже оклкллносА икого зло8потреЕленА,

заврано вм8 гіиже къ монастырѣ. 1. Г.

домагалсл ихъ 8тданiл; но ем8 ска

зано выло, про поки къ монастырѣ на

посл8гахъ Хоче привыкати, поти вм8

пистолетóкъ не8тдастьса. На тое малъ

тогды замѣтити:óнъ оуже про его

монастырь попамлтае, скоро óнъ зъ

8тсы отъиде! И при нынѣшн5й розсправѣ

созналъ, что онъ оуже тогды постано

вилъ кылъ монастырь пóдпалити. И не

долго 8нъ ждалъ, акы свою чорн8ю гад

к8 дѣломъ ствердити. Бласнѣ вечеромъ

д. 20. Лютого т. г. вытр8чено его изъ

к8Хни за док8чливіи псоты; что его гнѣкъ

розирило до такон степени, же позакыв

ши на Бога, церковный и мірскій законъ,

оудалсА къ простъ до стайнѣ н т8тъ

огонь пóдложилъ. — Поверн8вши до

пекарни назадъ, дрожалъ на цѣлóмъ

тѣлѣ и жалилса на колѣ въ животѣ

— А примолчалъ кластнко, про то со

вѣсть его стала м8чити. — Некакомъ

кса стайнА стала къ поломѣнахъ и

годѣ кыло под8мати на ви рат8нокъ;

окмеждноса на закезпеченіе и оХорон8

церкке на 40 слгóкъ отстоичои и решта

к8дынкóкъ, которіи стайню окр8жали. —

Лишь скорóй помочи и том8, ціо на выло

сильного прод8ка вѣтр8, завдлчати на

лежитъ, же монастырь оХоронилса óтъ

кóльшои шкоды. —

ніе, которое къ полнѣ всть заприсл

женное скѣдкамн — и на пóдставѣ

того сознанія, за содѣланніи злодѣанія:

пóдпаленіа, оклеветанія и крадѣжи за

с8дилъ его с8дъ на найменш8ю закон

н8ю кар8 10 лѣтъ тлжкcн клзницѣ,

покод8ючисл при тóмъ тыми взглл

дами, цпо 1. Г. икк8дь окончилъ 4 клас

с8 нормалн8ю, осталсА къ заранко ско

го жита оуже сиротою залишенною опѣ

ки, po 1. Г. доспѣлъ завдва вѣка, ко

торый келитъ его оуже оуважати зло

чннцею, 1IIо со3нАлъ ксю скою Кнн8 и

цшо принаймнѣй шкода изъ крадѣжи

къ полнѣ покерн8ласа, понеже реченніи

дка пистолеты сл8жкодателеки зкернен

ными здстали. —

Но мы изъ тои окончателнои пере

справы кынесли тое прикрѣйшое доскѣд

ченіе, икъ то старанно належитъ вы

коренлти изъ молодецкихъ сердецъ ксл

кіи зародица злыхъ поХотей, если тіи

же послѣднін немаютъ колись зг8кити

дѣтин8 и черезъ ню нанести много гл8

м8 и с8ал8 на край и родин8. —

При тóмъ потѣшаемся однакожь лишь

тою гадкою, цпо при новѣйшёмъ оу

стройствѣ надзора по казницахъ есть

надѣла, ціо кождый, въ которóмъ вцше

несовсемъ ч8кстко чести прит8пѣло, мо

же тѣмъ лекче покаити и попракитиca

оХотѣ также много— а при докрóй

полезпого нд8читисА — и колись повер

н8кши до окцшестка, выти менша невез

печнымъ или съ Ксемъ поправленныАлъ.

--ceенноон-в-

Отъ Станнславова.

Хота лишь подрокно и опозднено, но

всегда доХодатъ насъ вѣсти изъ по

коeкнцшъ, и такъ съ великою радостію

пріалисьмо пsкѣд8 нашои арміи пóдъ

К8стоццою, такъ кнокъ немало насъ за

см8тило, цпо на сѣверѣ нашом8 ор8жію

шастье не поспріало. Колнсьмо вціе не

кыли пол8чнли правдивыхъ донесеній о не

шастномъ пораженію пóдъ Королевскимъ

Градцомъ, кр8жили т8тъ оуже саміи

с8мніи, д8же страшніи вѣсти о той по

ражцѣ. Не видимо потрекы нХъ пскто

рати, тимъ кóльше, цпо перескѣдчились

моса, же то6 пораженіе не кыло такъ

страшенне, такъ т8 зъ початк8 гслошено.

Однакожь не можемо затаити, цпо кѣ

сти о нецпастныхъ реквизиціахъ и кон

трик8ціахъ, акихъ Пр8ссаки къ чеш

ской и моравской земли доп8скаютсА,

выкликали тsтъ келикое негодованіе про

тивъ Пр8ссакамъ, и кождый со8колѣ

кaе надъ неціастными жнтеллми тихъ

дкохъ краѣкъ. Мы, хота такожь срого

голодомъ доткненіи, можемо еціе за

ціастливыхъ держатнсА, понеже нашъ

край кóльный отъ зрѣлнцша кóйны —- и

понеже потѣшаемоса надѣею къ л8ч

ш8ю к8д8чндсть, коли тамтіи позкак

леніи ского докра и мавткóкъ, може и

на кóлька лѣтъ ос8жденніи с8ть на недо

статки и н8жд8. Одно, цпо лишь оу насъ

по одинокиХъ тревожитъ, есть непeкн8сть,

цшо ихъ сыны, потлгн8вшіи на поле сла

окрѣтаютсл?вы пораБллют"ь, и гда

но таи тревога почала оуже никн8ти,

цѣсарскихъ и нашого дорогого отече коли сей нлн овый пол8чилъ письмо отъНынѣ повторилъ I. Г. все свое созна
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ского сына, про есть здорокъ илн цпо

жis; но и не одинъ пол8чилъ с8мн8ю

вѣсть, про его сынъ или къ неволи или

раненымъ гдѣ знаходитъ сли том8 т8тъ

со8частіе для ранныхъ велнке и склад

ки на красный сутнХже прикераютъ

спѣхъ. Кождый, икъ може найкóльше

дав съ келикою охотою, а кромѣ того

въ кождой хатѣ отъ найменьшого до

ндйкóльшого ск8къ шарпью и причинА6

са чнмъ може, цшокы такожь скою леп

т8 на жертвенникъ кспóльнои отчины

сложити. — Но нѣтъ, накождый — ко

с8ть изъ итіл — а до тихъ числлтсА

гдeкотріи старозаконніи. С8мно то доно

сити, что они числачисл такожь до пóд

даныхъ Пустріи, оттагаются отъ ок

ціои должности, и лишь сорозмѣрно д8

же мало причинаютсА до складокъ —

но доносимо правд8, а на примѣръ при

видимо слѣд8ючій фактъ: Коли зани

млючій сл такими складками мѣшанинъ

одного сосѣдного мѣста, такожь и ста

розаконныхъ до причиненасл до тихъ

складокъ потóмъ самъ
зако3калъ , А

сокираючи, до одного когатого, во до

50.000 мдетк8 млючого гандлара кст8

пилъ, провы такожь своею лептсю при

чинился, давалъ м8 той — 15 кр. —

Ок8рило то нашого онъ
оБык4телА, и

не мóглъ повздерждтисА, проКы того Ко

гача троха не поганькити, который по

тёмъ вціе 5 кр. доложилъ, и вóльше

жадною мѣрою ддти не хотѣлъ.

ЛАы ожидаемо 600 раненыхъ, которіи

на мѣсто Станиславáкъ заповѣдженіи

с8ть. По той причинѣ выпорожнено дав

ніи касарнѣ, и поперемѣнлно ихъ въ

кольницѣ; но маючіи привыти раненіи

не к8д8тъ лишь къ самыхъ кольницахъ

помѣщреніи, найд8тъ гдекотріи прит8

локъ и въ прикатныхъ домахъ, понеже

многіи лагодлтсА просити, ціовы имъ

по кóлька раненыхъ въ ихъ дёмъ при

дѣлено. Раненіи маютъ оуже привыти

въ початк8 мѣсяца Серпна, и то су

к5нченою до Станислава желѣзницею.

Дня 18. Серпна, ико къ день суро

динъ его Величества, нашого Цѣсара,

Алд8 отъ ЕьштисА торжбственне отКораньё

Лькóвско-Черновецкои колѣѣ желѣзной.

Къ к5нци донесемо такожь, про ма

емъ д8же красніи жнива и сей рóкъ

вѣцпле намъ вынагородити недостатокъ

НеселóстьМнн8Кшого. мажки

оживиласа, а много оуБогихъ,

народомъ

прин8ж

диныхъ еще до недавна жевранымъ хлѣ.

комъ жикитисл, поотХодили на заро

кокъ, который при теперѣшныхъ жни

кахъ вновь отворился. Но помимо того

всего, пан8е еціе т8 славдсть такъ зо

комый пллмистый тиф8съ (tуphus exan

thematicus) и наша цивильна кольница

переполнена такими Хорыми.

Кр8жатъ т8 такожь вѣсти, ціо къ

Черновецк5мъ пан86 Холера, и голослтъ

о ней страшенніи рѣчи. Но икъ вмъ

изъ положительного жерела довѣдался,

есть тамъ лишь Холерина, котора съ

всемъ не есть невеспечна и лишь кóлька

сл8чаѣкъ смертн на т8юже придарнло

са. Но и таи мае оуже оуставати.

Поточніи вѣсти.

* Дня 30. м. м. изволили Его Величество

выслану изъ Праги депутацію, именно Дра.

Браунера, Дра Ригера и Бехера въ особен

н0мъ послуханію принимати. Цѣль тои депу

тмціи была, представити Его Величеству тер

пѣнія мѣста Праги, и просити въ имени мѣста

о якъ найскоршую помочь. Въ конци ужаляла

ся депутаціа на певніи подозрѣванія ческого

народу нѣмецкими часописями. Его Величество

изволили депутаціи приближитольно слѣдуюче

отвѣтити:

„Его Величество памятаютъ болестнѣйшимъ

сердцемъ на терпѣнія, якіи yлюбленне коро

левство Чехи и мѣсто Прагу доткнули; и пред

метомъ Ихъ найревнѣйшого попеченія буде,

тяжко доткненому краеви скору и отвѣтну по

мочь подати. На подозрѣванія вѣрнои народ

ности Чехъ, незважали Его Величество; про

тивно, Они подивляли достойне, лояльне, себe

отрицающое ся становище мѣста Праги и цѣ

лого краю.“

” Коли iталійскій адмиралъ Персано коло

Лиссы avстрійску флоту побачилъ, озвался, по

горду афектуючи, голосно до присутьствую

чихъ: „Дивѣтъ, тамъ сближаютъ ся рибакп.“

Панъ Адмиралъ непредчувствовалъ истинно, якое

значеніе его слова позднѣйше мати будутъ.

Аустрійскіи бо моряки стались истинно не

бавомъ и рыбаками, но ловятъ они пильно мѣ

сто рыбъ, останки розбитыхъ iталійскихъ ко

раблѣвъ, а особливо того, на которóмъ Пер

сано изъ начала находился. Много и дуже важ

ныхъ предметовъ найшли уже нашіи матрозы

въ морю; такъ межи инными кассету съ срѣ

брнымъ столовымъ приборомъ и королевскими

знаками, котору якъ ся видитъ, Персано въ

подарку отъ короля былъ получилъ. Нашь одинъ

офіциръ посѣдaе шапку iталійского адмирала.

Но найважнѣйшимъ, що нашіи матрозы въ морю

найшли, есть скриня, содержача въ собѣ ар

хивъ iталійскои флоты, съ всякими службо

выми и тайными корреспонденціями межи Пер

саномъ, королемъ и міністерствомъ.

* Еи Величество Цѣсарева прибыли дня 30.

м. м. изъ Пешту до Вѣдня, и безъпроволочно

до лѣтнoи палаты въ Шенбрунѣ удалися. Еи

Величество забавили въ Шенбрунѣ лишь кóль

ка дней, бо повернули минувшого Четверга вновъ

до Пешту а небавомъ выбрлти ся маютъ съ

Всевысочайше Своими дѣтьми до Ішлю.

* Ф.ЦМ. Бенедекъ прибылъ дня 29. м. м.

до В.-Найштадту.

* Дня 27. м. м. оголошено такъ въ Вѣдни,

яко и низшихъ Ракуссахъ станъ облоги, ко

торый якъ ся видитъ, ажъ до совершенного

приверненя спокою продолжатися буде.

* Цѣны живностій въ Вѣдни, недавно еще

до чреззвычайнои высокости пóднесеніи, по

чали вновь спадати. Такъ бульбу, котору еще

передъ колькома днями по 12 зол. мецъ ку

повано, продаютъ теперь лишь по З зол. Копу

яецъ спродавано еще тамтого тыждня по 3 зл.

теперь по 1 зол. Струковіи ярины спродаются

по 12 зол. за мецъ, коли недавно тому по

16 зол. куповано. Такожь мясо и мука о мно

го потанѣли. —

* Якъ многіи инніи часописи такъ и мы до

неслисьмо въ попереднóмъ числѣ „Вѣстника“,

якобы всѣ три братя родины Бальдуинъ въ

протягу 10 дней на полю славы полегли. По

для донесенія одного изъ тихъ братій, полеглъ

лишь Аугустъ въ битвѣ пóдъ Королевскимъ

Градцомъ, коли два прочіи жiютъ и съ всемъ

здоровіи суть. - - Показуеся прото, що не

всѣ, которыхъ въ списахъ межи умершими чи

таемо, истинно нежіютъ и що протое многіи лишь

ошибочно въ такіи списы попастися могли.

* Князь Коллoредо, краевый маршалокъ ниж

шихъ Ракуссъ, выстoсовалъ заразъ по заклю

ченю спочинку оружія до міністра войны ноту,

въ которой тогоже упрашае, щобы онъ голов

ну прусску комманду завозвалъ: абы таяже,

даже самою войною неусправедливленіи рекви

зиціи, якихъ прусскіи войска на жителяхъ ниж

шихъ Ракусъ допускаются, застановила. Мiні

стерь отъслалъ тую ноту безпроволочно черезъ

особенного парламентара въ прусску головну

кватыру, и надѣятися можна найлутшого успѣха.

* Баварскій міністерь Пфордтенъ, который

въ имени свого правительства съ Пруссами

взглядомъ заключеня мира пересправляе, при

былъ 30. м. м. изъ головнои прусскои ква

тыры до Вѣдня, отки маючи впередъ послу

ханія у Его Величества и Архікнязя Альбрехта,

до Мнихова отъѣхалъ.

* Дня 27. Липця, закончились засѣданія ка

питулы чина св. Васисія В., отбывавшіися

подъ предсѣдательствомъ В. Пр. Митрополита

Куръ Спиридона къ монастырѣ св. Онуфрія.

Выборъ старшины монашескои на дальшіи 4

лѣта произведенъ былъ тутъ къ общому удо

вольствію такъ самого чина, якъ и всего руского

общества, дѣлами монастырей нашихъ нынѣ съ

бóльшимъ интересомъ и сочувствіемъ занимаю

щогося. Протоигуменомъ на будущіи 4 годы из

бранъ снова многозаслуженный и въ трудахъ

около блага нашихъ монастырей неусыпный О.

Модестъ Мацѣевскій; Игуменомъ Львовского

монастыря на мѣстце упокоившогося недавно О.

Бубеся выбраный Дръ О. Климентъ Сарницкій,

снискавшій собѣ такъ ученностію якъ и друже

любнымъ характеромъ высокую честь и любовь

въ нашомъ рускомъ мірѣ; наконецъ Игуменами

прочихъ монастырей избранй правѣ всѣ тіижь

саміи почтенніи Отцы, которіи въ семъ же зва

нію досель вже изрядніи поклали заслуги. Близ

шіи извѣстія о совѣщаніяхъ той капитулы сооб

щимо при другой способности. Сл.

— з-веон-вс

Заграничіе.

жжж

Помимо заключеного короткого

спочинк8 ор8жiа межи Пр8ссаками и се

редно-нѣмецкими стдтами, пост8пали

пр8сскіи койска кезъ взгладно дальше

къ Бакаріи. Такъ доносатъ зъ Лни

Хока, цпо

приклижикшнcл, одн8 часть того мѣста

Пр8ссы джь до Норенкерг8

оксадили. — Къ ЛниХокѣ сам8мъ па

н8е пострахъ передъ Пр8ссаками и тамъ

почато оуже лагоднтись, лкы державніи

кассы и п8кличніи грошекіи закаденія

перемѣстити. Нидитъ са, что Пр8ссаки

Хотлтъ такожь оутворенко южного нѣ

мецкого союза перешкоднти, или принай

мнѣй Иустрію отъ того Хитренько кы

ключити.

*** П5длА телеграм8къ изъ Берлина

до франц8зскнХъ часописей, маютъ Пр8с

сы къ сил8 мировыхъ оугокорóкъ при

л8чити до секе надъелькійскіи кнлжестка,

цѣлый Ганокеръ, К8ргессы, Насса8, сѣ

верн8 часть Гессенъ-Дармштадт8 и вѣ

роитно такожь мѣсто Франкокродъ.

Иустрія мала лишь за ненар8шимостію

Саксоніи окстакати, которе королевство

Пр8ссы такожь къ цѣлости поостав

латъ. Но а чей и повызшіи намѣреніА

вци о много змодіфiк8ютъ сл. —

*** Пóдла Берлиньскихъ часописей,

маютъ найкѣрнѣйшимъ союзникамъ

Пpsссъ, а то князю Кев8ргско-Готай

ском8 и князю Ольденк8ргском8 ихъ

границѣ розширеніи кыти. Такъ пол8

чилкы князь Кок8ргскій Лайнингенъ а

кн. Ольденк8ргскій косточный Фрисландъ.

*** Отворенье новои палаты къ Бер

линѣ, которе дна 30. м. м. послѣдо

вати мало, отложено джь до дна 26.

Серпна, понеже король самъ желав за

сѣданіа отворити. Новіи члены тои па

латы маютъ выти къ вóльшости Бис

маркового д8Ха, понеже н новіи выворы

п5дъ его клѣиніемъ и къ теченіи ціаст

ливыхъ ковнныхъ произшествій отвы

валНсилъ
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*** Изъ Шт8тrapт8 доносатъ теле

Грамомъ, про дна 24. c. м. стерли сл

"коло Та8керъ-Бншофсгайм8 кіотемкерг

скіи и пр8сскіи койска, и сейчасъ горлча

китка послѣдовала. Кіртемкергскіи кой

ска кили са съ великою кудростію и за

держали всѣ свои станиціа.

*** Франц8зскіи

поклнзшіи кѣсти о мировыхъ переспра

часописи подаютъ

кахъ. Пóдла тихто задержановы Сак

соніи, котора до сѣвернон конфедераціи

належати вы мала, ви цѣл8 актономію

н д8же вѣроятно такожь sи диплома

тичне заст8пничестко къ Заграничью; но

арміА еи здставати вы мала пóдъ вер

Хокною пр8сскою командою. Тои самои

Пр8ссамъс8дьвы дóзналнкы и инніи

спрілючіи княжестка. Относительно-же

державъ, которіи окѣ части пр8сскихъ

овластій роздѣлаютъ, и которіи непріа

теллми Берлиньского правленіа выти

сказалиса, то тіи маютъ всѣ до Пр8ссъ

прил8чеными выти. То с8ть пр8сскіи

проекта и некакомъ покажеcл, о кóлько

они къ жнзнь перепровадити д4д8тъ сА.

*** Изъ Флоренціи доносатъ, про Пер

сдного отдано пóдъ коенный с8дъ, и

цшо протнкъ нем8 остра изслѣдоканіе

розпочдто.

*** [Икъ iтдлійскін часописи донослтъ,

то мае адмиралъ Персано длА слѣ

д8ючиХъ четырехъ причинъ передъ воен

ный с8дъ стан8ти и оправдатисл: Дла

потрекного мачого флота непосѣдае

выдаткáкъ

Чом8 Пер

сано напалъ Л и с с 8 а не По лю, коли

теріал8, коли такъ много

на т8ю цѣль сдѣлано? —

властикымъ военнымъ предметомъ вы

ла Гстрiл? — Дла чого онъ изъ ад

миральского коракла судала на фрегат8

„Пѣфондаторъ”, черезъ цпо ксѣ пор8ше

ніл флоты окалам8тилъ? — Дла чого

онъ наконецъ, знаючи всѣ планы дустрій

скои флоты, своимъ нападомъ на С.

Георгіе, флот8 подѣлилъ?

*** Спочинскъ ор8жіА межи Иустріею

а Шталіею, который такъ извѣстно дна

2 c. м. к8нчилсл, продолжено за посред

ничествомъ франц8зского пракительства

по причинѣ желаніА Флорентійского ка

кинет8, еціе на дальшихъ 8 дней. ИталіА

желле ко къ теченіи того час8 под К

лати приготовленіА до заключена дол

шого завѣшеніа ор8жіа. —

*** [талійскіи охотники мали са оуже

всѣ на граници совок8пити. Гарикаль

дій самъ мае 8—10.000 охотникáкъ

пóдъ сокою, и можь ціо Хкила рѣшитель

нои киткы ожнддти.

*** О становиц18 Россіи къ аустрій

ско-пр8сскóмъ спорѣ, пиш8тъ Лосков

скіи Кѣдомости слѣд8юче: Россія немле

жаднои причнны поносити жертвъ, при

н8жденна однакожь здваспечнти здлежн

Оу

знаніе князл Гогенцоллернъ, нар8шило

тости надд8найскихъ княжествъ.

вы Парижскіи оуговоры къ некористь

Россіи затое въ польз8 Франціи и Пр8ссъ.

Россія мае незаперечимое право до над

д8найскихъ княжесткъ, скоро лишь С8л

танъ тнХже зречесА. —

Парижа доносатъ: Iталіа

мas при отокраню Бенеціи пекн8 часть

avстрійского державного долг8 на сек:

принлти, именно соотвѣтн8 с8мм8 вы

платнтн; Пр8ссы-же, которй Італіи зна

чительн8 с8мм8 грошій до проважена

в8йны пёслали, домагаютъ са тон с8м

мы ико вынадгородженіе военныхъ ко

штóкъ. Компензаціи грошекіи отъ кыли

вы са прото лишь межи Шталіею а Пр8с

сА М 11, или: Пустріа нежелле ничь отъ

1таліи, Пр8ссы-же ничь отъ Пустріи.

*** Наморскою кнткою коло Лиссы

занимаютсл всѣ заграничніи часопнсы

англійскіи, поднкла

Те

гетгофъ всть предметомъ окціого по

читанілкъ Янгліи, такъ ціого окціе мнѣ

ніе кладе на рóкнѣ съ найславнѣйшими

и ксѣ, а осскливо

ютъ т8ю славн8 покѣд8 Пустріи.

англійскими адмиралами. Не такъ дѣв

са въ 1таліи, тамъ сл часо
старали

писи доконьче покѣд8 iталійской флотѣ

4ѣалшекно приписати, голосили о кели

avстрійскои флоты о

корд

кнХъ стратахъ

трехъ

клѣкъ и пр. — Но не долго можь выло

затопленію лустрійскихъ

сксю страшн8 поражк8 оукрасити и лож

ными поголосками слав8 avстрійскои фло

ты ослакити. Теперь стараютсл оура

довіи iталійскіи часописи ок8реный на

рёдъ принаймнѣй къ части тимъ су

смирлти, про окѣт8ютъ потлганье iта

лійского адмирала — передъ с8дъ воен

ный, строгое оyкаранье инныхъ намор

скихъ офіцирóкъ и представлАньемъ

своихъ оутратъ не такъ великими, икъ

с8ть къ истѣ. Тимчасомъ и симъ дѣ

ломъ не оуспокоилса народъ и негод8е

гавно противъ королю и правительств8,

к8д8чи здразомъ такъ розатренъ про

тикъ Персана, ціо той до сей Хвилѣ

оКакллесл втре изъ кордклА на с8ш8

выст8пити. Даже его пóдчиненіи офі

циры выстoсовали до королА адресс8,

домАгаючи сА инного адмнрала, н пра

кительство к8де прин8жденне, нХъ коли

оудовлетворити, если окціого козм8цше

нія на кораклахъ, икъ и въ краю су

никн8тн Хоче.

жже часописн пиш8тъ о

Франц8зскіи

переспракахъ съ 1таліею слѣд8юче: „Iта

ліА домагде сл доконьче отст8пленл е и

южного Тиролю, но зддесл, что вн союз

склонлеса кóльше такъ
никъ не д8же

съ оковлзался, длл Шталіи сдѣлати.

Пр8ссы ко гкарантовали Шталіи лишь Бе

нецію. ЦПо же копроса Венеціи касавса,

то онъ теперь д8же замотаный, понеже

Кенеціа кыла Цѣсарю отдана, а днесь

есть iталійскими войсками оксаджена.

Голосатъ, цпо рѣшеніе с8дквы того

краю, Венецком8 жительств8 пооставлене

выти мае и тимъ дѣломъ въ кѣрилкы

Цѣсарь Наполеонъ сокѣ повѣрен8 Нене

цію, жителлмъ того краю.“

*** Изъ ЛниХока доносатъ телегра

момъ, ціо Пр8ссаки везъ взглад8 на

спочинокъ ср8жіа, свои койска въ гл8

кин8 Бакаріи цпо разъ дальше пос8ка

Дна 29. мали они до Байрант8 и

до границъ шкайцарскихъ свлижнтись, а

ли.

28 де М8ггендорф8; и въ тои причины

застановлено желѣзничій скоротъ.

*** Пóдла

пнш8тъ тамошніи оурадовіи часописи

цпо

нѣмецкіи

телеграм8 изъ Берлина,

э

Тc нt Пр48Дою 8сть, такоКы кожнТи

сТ4Ты съ нУвымъ союзомъ

на сѣверѣ въ клизшіи отношенія встs.

пити мали, понеже вы то прsсскомs eу

стройств8 лишь пошкодити могло. —

*** Изъ Парижа телеграф8ютъ, что

пóдлл „Рatrie” оудержанье сдсского ко

р9лекства не всть загрожене; за тое по

оставлено Пр8ссамъ колю: Ганокерію и

К8ргессы или съ всемъ или частково до

севъ прил8чнти. Прил8ченье тихъ овла

стій до Пр8ссъ, оуважаютъ къ Берлинѣ

ико сукóнчен8 рѣчь.

"? Заграничніи часописи голосатъ,

что Пр8ссы и отъ Бакаріи отст8пленія

части ское и окласти къ користъ Гес

сенъ-Дармштадт8 желаютъ, а за тоe

Гессенъ Дармштадтъ мае такs самs

часть изъ ского краю Пр8ссамъ отда

ти. Чи Бакарія икое вынадгородженіе

За то6 пол8чнтъ, вцше не извѣстно.

*** Оурадова газета къ Флоренціи

оголосила три декреты: пóдла перкого

маютъ сл законы Пталіи и къ Кенеціи

запровадити; пóдлА кторого знослтъ сл

къ Венеціи д8хокніи тѣла, а третій вновь

огóлошавоуничтоженіе заключеного межи

Нустріею и Римомъ конкордатs.

*** Франц8зскіи часописи голосатъ,

оставилъ Фло

ренцію и отъѣхалъ до Біши, гдe Цѣсарь

Наполеонъ находится. Тіи часописи ДО

цпо принцъ Наполеонъ

нослть такожь, что къ мировыхъ су

говорахъ межи Пустрisю а Шталіею про

п8шено молчкомъ копросъ взгллдомъ

Тріент8. Тіи оуговоры ограничаютъ сл

найкóльше на томъ, шокы границѣ ме

жи Шталisю а Пустріею испракити.

*** Пóдла Парижскихъ часописей зни

жили Пр8ссаки къ Франковродѣ нало

жен8 контрнк8цію изъ 25 мiлліон3къ

на 15 мiлліонóкъ, до которон то с8м

6 мiлліонóкъ

Жителѣ

Франковрод8 м8сѣли вы прото вціе 9

мы оуже заплаченыхъ

золотыхъ кчислити са мае.

мiлліонóкъ зол. заплатити.

МОНАСТЫРЬ

Ч И Н А С. Въ В А С. и А I Я

Въ УЛАШКОВЦЯХъ,

Въ

постронкши сими часами но к8 каменн8ко

цер

ковь дерекАнн8ю, къ доБромъ ецше ста

церковь, выставлле скою прежню

нѣ находлці8юса, на продажь. Церковь

та съ полнымъ оустроеніемъ ко вн8

три, 88докана изъ здорового, крѣпкого

дерева, дастьсА роздкрати, кезъ келикого

тр8да, на инное, Хотьвы и дальшое

мѣстце перевезти и може вціе долгіи

годы на оужнтокъ православныхъ Нѣр

ныхъ посл8жити.

Близш8 вѣдомость о томъ можь за

слгн8ти оу Н. Пр. Протоиг8мена чина

св. Н. В. ко Львокѣ или же оу Насто

къ Оулашковгательстка монастырл

цахъ (почта тамже.)

Отвѣчательный нздаватилъ, накладннкъ н редакторъ Васнлій Зкоровскій. — Типомx П. Б. Каллисга8зара къ Бѣднн.
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члcoшись угядова, полтнчили литки, доллтокъ „свотникъ", — выходятъ що сѣвоты — првшллтлгочил4 золотыхъ, полгочнля зол. 5о кв. лустрійской влл.

Часть неурядова.

Вѣдень, дня 11го Сершня.

* Сего дна роспочати са милн къ

Празѣ, межи avстрійскими и пр8сскими

отпор8ченннками, окончительніи переспра

кко взгллдомъ подрокныхъ сусловій

мира. Пóдла окціого мнѣнія к8д8тъ

тіи пересправы къ короткóмъ часѣ оу

к5нченіи, понеже основ8катиса маютъ на

пóдставѣ предначерк8 принлтого и п8д

писаного ивъ Лондр
стороны окоХъ

Х5въ, именно Всемилостикѣйшого на

шого Цѣсара и Корола Пр8ссъ. И такъ

надѣтатисл можна положительно, про

пр8сскіи койска, скоро лишь оусловлена

вынагорода военныхъ коштòкъ кыпла

титсА, оп8стлтъ съ всемъ ческ8 землю

и старатисл к8д8тъ такъ найскорше до

ского отечестка поверн8ти, понеже къ нХъ

рлдаХъ лютитъ са Холера, и зажадала

отъ нихъ оуже кòльше жертвъ, икъ го

локна китка п5дъ Королевскимъ - град

цемъ. Говорлтъ жителѣ навѣшеныХъ

Пр8ссаками сторонъ, шо они тои Хоро

кки до краю непринесли, но она межи

ними возродиласа. Пр8сское салдатство,

которе дома д8же ск8по прокормлл6 сА,

старалоса къ нашихъ крайХъ до пере

сыт8 ѣстн н пити. Бывало однакожь, ро

коли день по день великіи катаги койскъ

проглгали, тіи ціо п8зднѣйши надъишли

оуже и к8сника хлѣка ненайшли и о го

лодѣ дальше тагн8ти прин8жденіи кыли.

Но слн тіи сголоднѣліи войска попались

къ сторсн8, где еція досыть жикностій

кыло, то къ скавѣ, цпо слѣд8ючого дна

може знокъ о голодѣ машировати прій

де, лакомо спожнкали кóльше икъ осла

кленый жел8докъ стракити може. Изъ

того повстакали поединокін сл8чаѣ Хо

лерины, котора некакомъ и Холер8 коз

родила. Дай лишь Господи, авы съ от

тагненьемъ непріитела, оп8стила пре

дѣлы Иустріи такожь и таи страшенна

Хорока, загллдаючи оуже и до самого

Бѣдна. — Но икъ то каж8тъ, ціо на

трастье пооднноко неХодитъ, такъ оно

теперь справдждеса. Кромн Холеры гро

злчой жительств8, грозитъ зараза кóнь

ска такъ зовома носатизна и зараза

taкллючаи сА межи рогатымъ скотомъ,

великимъ оп8стошеніемъ и причинаютъ

сА тіи с8мнѣйшіи сокытіА не мало до

ширенілся пострах8 межи сельскими го

сподарами, которымъ въ певныхъ сто

ронахъ и такъ оужи мало цпо поздстало.

Изъ стороны цѣс. правительства, подѣ

лано вслкіи предостаригательніи мѣры,

авы ширенію сл тихъ новыхъ корогóвъ

по козможности злпокѣгчи.

Дописи.

Пзъ Вѣденьского передмѣстя.

Днл 26. м. м.

мочники цѣс. avстрійского и кор. пр8

пóдписали полно

ского правительства оусловленіи мажкн

окома державами къ Ннкольск8рг8 пред

мировіи еуговоры и конкенціи спочннк8

ср8жіа, которіи слѣд8ючого днА оксма

Монархами потвердженіи з8стали. Лы

т8"г"ь въ содерПод48мъ короткости

жаніе тнХъ конвенцій.

1. П р е д м и р о кіи оуго ко ры.

Ихъ Келичества, Цѣсарь Иустріи и

Король Пр8ссъ, желаючи Своимъ наро

дамъ миръ приверн8ти, оуполномочнили

къ той цѣли — а то Gго Келичество

Цѣсарь Иустріи графа Кароліа, и міні

стра Бреннера Фелксаха а король Пр8ссъ

грлѣа Бисмарка, которіи надъ слѣд8ю

чими пóдстлкамн козстанокити сА мак

чого мира пороз8мѣли сл:

41рт. 1. Окласти Пустріи млютъ кро

мѣ ломкардско-кенецкого ксролекстка по

з8стати ненар8шеными, Король пр8сскій

мае по совершенн5мъ заключенію мира

койска изъсво н лустрійскихъ земель

откликатн.

1рт. П. Его Величество Цѣсарь Ну

стріи оузнаютъ розказанье дoтеперѣш

ного нѣмецкого союза и призколАютъ на

оутворенье новои Нѣмеччины везъ вмѣ

шанья са до тогожъ союза цѣсарства

скѣт8ютъ такожь11устрін, королемъ

пр8сскимъ ново оутвореніи отношенія

нѣмецкого союза оузнати.

41рт. ІП. 6го Величество Цѣсарь Иу

стріи передаютъ пр8сском8 королевн ксѣ

свои, р. 1864 дотычно шлезвико-голь

штиньского княжества вздовытіи прака.

41рт. IV. Ѳго Келичество ококаз8ют

сл заплатити королеви Пр8ссъ 40 мiл

ліонóвъ таларóвъ военныхъ коштóкъ,

но оттлгн8кши Sтъ тои с8ммы 20 мiл

ліон5въ тала рóкъ припадаючихъ Пустріи

изъ шлезкико-гольштиньскои вóйны ксен

ного вынадгородженіА; а такъ поостана

лишь 20 мiл. таларóкъ Пр8ссамъ за

платити.

41рт. V. —

стка Цѣсара, изъивилъ король Пр8ссъ

На желаніе 6го Келиче

выти готовымъ, при слѣдовати мак

чой змѣнѣ къ Нѣмеччинѣ, дотеперѣш

ніи границѣ слсского королевства нена

р8шеными поздставити, задерж8ючи совѣ

однакожь въ отдѣльн5мъ мирокóмъ оу

говорѣ съ королемъ Саксоніи надъ во

енными коштами и надъ 88д8чимъ ста

нскиціемъ сдского королекстка до нѣ

мецкого союза осокенно пороз8мѣтигл.

41рт. VI.

Кытн

Король пр8сскій окъ икнлъ

готовымъ и iталійского корола

до пред8говорóкъ мировыхъ икоже и

до заключеніА дальшого спочинк8 ор8жіА

наклонити, скоро лишь Цѣсарь Франціи

королеки 1таліи, Венецію отдасть.

1рт. УП. Окончительніи потверджента

сихъ суговорóкъ маютъ найдальше къ

двоХъ днАХъ послѣ докати.

Ярт. VІП. Заразъ по послѣдовавш5мъ

потвердженію тихъ оуговорóкъ, наиме

н8ютъ Ихъ Величества своихъ оупол

цпокы тiнженомоченыхъ, на кливъша

означенóмъ мѣстщи съ ншлисл и на

пóдстакѣ теперѣшныхъ пред8говорóкъ,

совершенный мнръ заключили.

Ярт. ІХ. Къ той цѣли маютъ пере

спракллючіи

тнХъ

державы, по оучрежденію

предмировыхъ оугокорóвъ — а

то зъ однои стороны avстрійско-cлсскіи,

а зъ др8гон пр8сскін войска завѣшеніе

ср8жіА заключити, которого клижшіи

оусловія къ койсковомъ взгладѣ даль

ше оуправильненіи кыти маютъ. Той

спочинокъ ор8жiл розп8чнеса дна 2го

Серпна.

Современно съ заключеніемъ закѣша

ніА ор8жiа межи Иустріею н Пр8ссами,

заключнтсл такожь такій оуговоръ съ

Бакаріею и инными нѣмецкими статами.

П. Конв е н ц і л за кѣ ш е н i л о р 8 ж1л.

Дна 2. Серпна послѣд8s четыретыж

дневe завѣшеные ор8жia. П8дчасъ того

же маютъ сл слѣд8ючіи постановленіл

наклюдатн:

Къ теченіи закѣшенія ор8жіа, задер

жатъ пр8сскіи койска окласть, котора

отъ лiніею 6геръ - Пильзенъ

Такоръ-Майга8съ - Злакингъ - Знoимскою

ограничена к8де. На

запад8

юзѣ становитъ

костоцѣ рѣка

Мордка aжь до Напледлю а зъ 5тси

рóвна лiнія ажъ до Одеркерг8.

Около крѣпости Голом8ца мas дко

границю рѣка Таи, на

милева, а около Іосифштадт8, королек

ского-Градц8 и Терезiенштадт8 одноми

лека просторонь отъ пр8сскихъ войскъ

нвоксаженою поз8стати.

Цѣсарскіи войска неперест8платъ де

маркаційнои лiніи такъ долго, ажъ поки

пр8сскін войска за рѣк8 Таю не перей

д8тъ. Скоро тое послѣд86, то маютъ

цѣсарскіи койска пр8сскими о тóмъ

завѣдомленіи выти.

Нед8жнымъ и до лѣченА тнХже по

оставленымъ лѣкарлмъ и оурадникамъ,

маютъ са приocтакити заитін мешкана

и къ мѣстцевостеХъ, зъ которыхъ пр8с

скіи войска оттлгн8ли. Кромѣ того око

казаласа Пустріа тимже потрекн8 по
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«м8чь судѣллти. Ихъ поворотски до

пр8сского краю не маютъ слнѣ-то п8д

часъ завѣшеніА ор8жіа, нѣ-то послѣ,

жадніи преплтствіА дѣлати.

Пропитаніемъ пр8сскихъ войскъ ма

вотъ сл части краю, тимиже сксадженіи

занимати. Гроше выхъ контрик8щій ма

вотъ Пр8ссаки повздерждтись.

Цѣсарско-державніи маетки, цѣсарскіи

ллагазины и запасы не мог8тъ Пр8сса

ками пóдчасъ завѣшеніА ор8жіА нар8

11и дтнсил.

Цѣсарское правительство постараеcА

о то е, ціоны цивильніи оурлдники на

задъ на скои мѣстцА поверн8ли, аБы

при провіантованію пр8сскихъ койскъ

содѣйствовати могли.

— зено-воен-ес

Изъ Ярославского, въ кóнци Липця.

— Къ скоркахъ нашихъ велик8ю по

тѣх8 принесли намъ новѣйшіи вѣсти

изъ адріатицкого залика, ціо поціасти

лослор8жію нашом8 горд8ю флот8 iта

ліанск8ю загнати къ к8тъ. Идмиралъ

нашои молодон флоты, Тегетгофъ за

сл8жилъ истинно на клагодарность кceи

Державы — про козползовалсА надок

ною Хвилею, акы флотѣ iталіанской су

терти носа и нетóлько Терстъ но и цѣ

лое покережье дальматиньское заХоро

нити отъ непріятельскихъ наѣздóкъ.

Бысадивши одного панцерника къ воз

д8Хъ а др8гого зан8ривши къ код8, по

дѣравивши др8гіи панцерники и лiніекіи

кордклѣ Италіанцѣкъ, покѣдила нашаи

малочисленна флота морск8ю сил8 не

пріятела совершенно. — Къ Инконѣ ла

таютсл теперь iталіанскіи розкитки и

1таліанцѣ маютъ одинъ доказъ вóль

ше, цо нХъ горд8сть и зароз8мѣлóсть

не с8ть еціе достаточными, акы Пустрію

покѣдити. —

Лы же подѣллемъ тое мнѣніе, цпо

к8д8чнёсть нашои Державы и кезъ Іта

ліи и Венеціи може на мори закезпечи

тиса, скоро на наш8ю флот8 кóльше оу

каги к8демъ мати; маемъ ко докольно

пристаницъ на далматинскихъ оукере

жахъ, гдeвы могли мѣститислкордклѣ,

лишь о тіи послѣдніи належитъ намъ

ДКАТИ. .

Досы Італіанцамъ нѣ на с8ши нѣ на

морко невелоса против8 намъ; самата

слѣпаи сsдька поставила ихъ однакожь

пднами ломкардско - конецкого королев

ства — окажеса, чи они достойными

к8д8тъ того ціастл! — Слѣпота за

гонле нХъ къ нашъ Тироль; где неми

н8емый грóкъ ихъ чекае. — Чижь не

можемъ мы прогонлючи ихъ изъ Ти

ролю назадъ по за Мiнчіонъ загнати?

— Мы отстsпили нашsю Італію Напо

леонокои — óнъ далъ ко Гталіанцамъ

— а намъ выпадаетымже послѣднымъ

5тъ крати Італію назадъ, акы ви съ ко

рыстню нашою позвытися навсегда. —

До того легко прійти може, если Птд

ліанцѣ сккапливіи за славою, загонатca

гл8кше къ Тироль — лко если непопри

стан8тъ насъ дражннтн; всегда ко еціе

може послѣдокати tabula rasa — а за

кнмъ растье, за тимъ и докытки и

ЛАы оказалися д8же оумѣркованными,

и къ растю нашóмъ незапóзнавалнскмо

р8ки Божди — а Шталіанцлмъ злХоч8еса

оукаждти насъ поХилымъ дерекомъ и

по т8мъ скакати, икъ то люк8ютъ со

кѣ козы окыкновенно; но чи намъ не

нак8чнтсА ксл таи досада?

Чижь крѣпостный четырекáкъ къ Іта

ліи ненаходитслеціе къ нашихъ о8кахъ?

чижъ немаемъ мы къ Шталіи еще до

200.000 м8жа? а сыновъ Гофера, что то

наслѣпо незнаютъ стрѣллти, чижь тіи

д4же сизиАлъ орллтамъ не дАлисА къ

знаки? — 6ціе мы надѣн нашои нели

шаемсл а принаймнѣй вскмо певными,

цпо честь при честныхъ приостанеса на

всегда. —

11устріа наша, мокъ той тыслчный

д8къ стоитъ крѣпко въ основаніАХъ

своихъ, а тими с8ть: вѣра въ Бога,

люковь къ отечеств8, вѣрн8сть къ тро

н8 и династіи. Протлгн8ли оуже надъ

кор8ною того д8ка неоднй к8рѣ и за

вер8Хи — но тыми к8рами и закер8

Хами акк8дь по троХи повредиласа ко

р8на, соками вн8тренными засиленна, óт

скѣжаласа всегда — она и теперь по

краснѣе и óтжіе житіемъ новымъ —

такое наше оувѣреніе. -

-инво-нноон-ес

Перемышль, въ Лнпцю.

35 Съ днемъ 1. Серпна 1866 окън

мае п е ч дтню гр. кад. капит8лы въ

Перемышли въ кезпосредственный свóй

зарадъ ико заимшикъ г. Илександеръ

Аекай, который маючи къ Львовѣ ново

оурлджен8 печатню съ скоротнсковою

машиною, окѣ печатнѣ цпо до роздѣле

нія рокотъ типографическихъ зл8ча6—

и надѣитнса, про именно печатню капи

т8лн8ю къ Перемышли до желаемого

порАдка приведе. —

Также г. ЛнХлилъ Дикó вскій дав

нѣйшій заимірикъ капит8лнон печатнѣ

къ Перемышли загадалъ т8тъ на ской

счетъ оураднти печатню — и оккѣ

стилъ ское предпринлтіе оуже плака

тами; по причинѣ кóйны однакожь не

може спрокадити потрекныхъ машинъ

и черенокъ, которіи замовилъ въ Че

Хахъ. Г. ЛиХ. Дикóвскій Хорошимъ из

даніемъ Бикліи ветХого и нового За

кѣта въ 7 томахъ, одолжилъ р8ск8ю

п8Клнк8. —

Надѣитнса, цпо окѣ книгопечатнѣ к8

д8тъ къ типографіческóмъ кзгллдѣ

ревн8кдти и старатислоугодити ксѣмъ

сл8шнымъ ожиданіАмъ п8клики, черезъ

цпо лишь тата псслѣдна зыскати може.

-зо-неев-ес

Львбвь, дня 25. Липця.

ó Нетóлько Петроградъ и Берлинъ

д5знаютъ и сего рок8 свирѣпствіа Хо

леры, котора отъ многихъ лѣтъ ста

ласа въ Суропѣ оуже Хорокою кравкою

и то т8тъ то тамъ слдКше или силь

нѣйше именно въ лѣтнюю пор8 выст8

п8кдти звыкла — но также н нашли

Галичнна видится и сего рок8 не выти

потрадженною 8тъ тон Хкороты. Изъ

россійского Подолл и молдавскнхъ сто

ронъ, вкраласл тата нед8га къ предѣлы

оуже и Коломыйскін стороны, въ кото

рыхъ голодовый тиф8съ приспосовилъ

ей жертвы.

Наше ц. к. Намѣстничестко крдекое

докѣддкшисло тóмъ нокóмъ тлжкóмъ

навѣшенію нашои кѣднoи Галиччины,

кыдало къ сей часъ потрекніи роспорл

женіа, ціовы предпринлто мѣры предъ

осторожности и протнк8дѣйств8кдно

ширенію са тои впiдеміи. —

Роспораженія дотычніи тѣмъ к5ль

шои накераютъ ваги, скоро стверджено,

ціо также къ кóльници Львòвского с8да

крдекого приключилиса сл8чаѣ Холеры.

Не потрек8емъ оупоминати и прига

д8вати, что чистота, здоровый возд8Хъ,

веселóсть и розкага с8ть то найпекнѣй

шими Хоронителлми óтъ тон Хорокы.

Именно спожнканіе незрѣлыхъ окошей,

спирит8сокіи напоѣ и коизнь с8ть го

ловнѣйшими чинителлми тои нед8ги. —

Залишаніе лѣкарскои помочи д8же вре

дитъ — но и неменше шкодитъ, 5тда

катнса розп8цѣ. — Найм8дрѣйше тво

ритъ той, который ского денного порад

ка держнтсА. —

ЦПо са нашеи Галичины дотычитъ,

то мы можемъ еше потѣшатнса тѣмъ,

шо оу насъ съ Серпнёмъ оуже осѣннаи

пора закитaе — а къ т8ю пор8 трд

тнтъ Холера на силѣ своей. Осторож

нымн а неж8рливыми подокл6 намъ

коли тн. —

---зе-зноон-въ

3ъ надъ берегóвъ доброн надѣн.

О С8дька наша завела насъ тамъ,

где мы ожидали на пекно великого су

спѣха нашом8 ор8жію — а наш8ю на

дѣю перекышшила снова тамъ, где мы

по крайпей мѣрѣ ожидали лишь Sтзы

сканА оскоркленнои чести воинскои. Тд

кое против8рѣчіе межн сѣверомъ и ю

гомъ нашого покоекиціа послѣдокало—

но все оно погоднтнсА дасть о тóлько,

цго слака ор8жіА належнтъ одной и той

же самой нашой армін а не8дача та

житъ на самыхъ виновникахъ еи. —

Но акк8дь не8дача на сѣверѣ пре8вели

чила досы оуспѣхи на юзѣ — мы од

накожь не лишаемсА еціе надѣ и, поки

съ ор8жіемъ нашіи воинн стоитъ, про

НАДоложнтсА Ксе, про доски залишеннымъ

з5стало. Мак8ть така природа avстрій

ского койка, ціо óнъ изъ перва м8ситъ

свого корога належитѣ сп5знатн а при

дивившнсА 6м8 докра изъ клизкка, да

ти 6м8 наксегдашнюю памлтк8. —

Новѣйшіи донесенія о шастливыхъ су

спѣхахъ нашого ор8жiа на мори и с8

ши, а именно изъ Лессины, Бретиславы

и Трндента — стлгненіе н оупорѣдко

каніе нашихъ силъ воинскихъ, п5драдже

ніе ихъ верХоначалстк8 славного Трога

ЯрХiкнлзл 41лкрехта, отдаленіесл Пр8с

сак5къ отъ свого отечества и своихъ

засовóкъ, ск8пленіеса койска нѣмецкого

союзничого пóдъ одное начальство н

склиженіесл его къ нашимъ границамъ,

ѣормованіеса ксенародного движенія къ

окр8гъ непріятелл, крѣпостніи осады

Іосифштады, Терезiенштада, Кениггреща

и Голом8ца по заплечами нашого не

слака! —
прілтела находліріиса — мерзенный понашон Б8ковины — а теперь навѣстила
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ст8покъ Пр8ссакóкъ, которіи съ револю

ційными партіами переморг8ютъ, краѣ

нашіи л8пллтъ и даже демаркаційніи лi

ніи вѣроломно перест8пллютъ — нако

нецъ оувѣреніе нашое, что л8чше съ че

с8мныйстію погикн8ти нежели мнръ

заключати — все тое дода6 намъ óт

клги и от8Хи помстити за крикд8 и

гдньк8 намъ нанесенн8ко. —

6цше невыкила послѣдна година на

шой Держакѣ — одна Хвилл може цѣл

комъ нный скоротъ надати всѣмъ дѣ

ламъ. Мы должнй пользоватисл всемъ,

можемъ, покнчномъ etpe

ворогъ нашъ не8ллкнеса ского келикань

ского ціаста. Засовы корога нашего оу

же истоціаются. Пекніи сл8хи доносатъ

роспорлжати

намъ, что дллиглочныхъ р8чниць нѣтъ

потрекного нако ккъ;

прото новѣйшін но и послѣдніи отдѣлы

дальшого запдсА

войска пр8сского къ намъ пос8ваючіисл,

не с8ть здосмотреннін кòльше иглочными,

р8чнино о вкликнo 1: е н н клими К4 ПсАО ККИ ЛЛ И

цлмн — А даже иглочное ор8жіе черезъ

продолжительное оупотрекллніе значно

сушкодилоса и зледка дóльше придат

нымъ окаже сл выти; — нас8противъ

же нашое ср8жіе пекнѣйшимъ есть и

кромѣ того значительнаи часть нашои

арміи пол8чила оуже и пол8чае проденно

поправленное ор8жіе системы Аннднера,

которое мае перевышшатнор8жіе нглочное.

Къ прочемъ нашаи Иустріа постара

до су

говора Геневского, который польніи кол

ласа межд8 тѣмъ прнст8пити

ницѣ и мѣстца за осмотрнваніА ранен

ныхъ изъ нимae Sтъ воинского прака —

черезъ про нетóлько высока г8маннаи

цѣль ослглеса, но вцне закезпечде намъ

келик8ю сил8 къ к8д81ра. —

Нсл арміи наша есть докрого д8Ха и

конечно жадае дтмстити корогоки на

шом8 за его вѣроломстко и нанесенн8ю

намъ окид8 довѣріе къ сокѣ само

м8 есть келикою силою а новый доскѣдъ

и опытъ посл8житъ намъ къ Хорош8ю

на8к8. — Съ тріюмфомъ загналисл

короги къ сердце нашои Пустріи — оу

виднмъ некакомъ икій откоротъ нХъ

к8дъ! Наша крикда о п5мст8. до Бога

кличъ; Богъ насъ наставитъ, икъ ма

емъ дѣлати; 6м8 наш8ю справ8 по

кѣрлемъ!

-зно-ноон-ес_-

пзъ Берна.

О Лоравіа, нижшіи Рак8ссы и пекна

часть Чехъ с8ть оуже вóльніи отъ пр8с

скихъ войскъ; тіи пооттлгали за опре

дѣлен8 демаркаційн8 лiнію и можна ожи

д4ти, про неБакомъ пооставлАтъ съ ксемъ

avстрійскіи землѣ. Тимчасоко точатъсл

мировіи пересправы и рѣшительне су

кóнченье тиХже некакомъ послѣд8е. Пр8с

скій Король отъѣхалъ съ скоимъ міні

стромъ Бiсмаркомъ для отворена па

латы до Берлина. Но голослтъ, что онъ

некакомъ до avстрійскихъ к8пнлей пріѣ

Хати мав н ціо прото дальшіи мирокіи

пересправы или къ Празѣ, или къ Кар

ловарахъ оукóнчнтисА маютъ. Миръ,

межи Пустріею и Пр8ссами есть заке

спеченый, и слнвы не Италіа, котора вціе

всегда при своихъ надъ мѣркыхъ дома

ганіяхъ окстае, то кылъ вы оуже миръ

къ цѣлой Пустрін возстановленый. Но

Италіл долго къ своихъ домаганіАХъ

Тр? К4ти не може, легко ко кы сл стдти

могло, что Нiкторъ 6ман8нлъ не токмо

не пол8чилкы южнои части Тиролю, но

и Венецію а може и Ломкардію м5глъ

вы оутратити. И такъ споминаютъ оу

же франц8зскіи часописи, что тіи кез

встыдніи домаганіА Iталіи и кезнрестан

но ставллеміи новіи перепоны, спинлючіи

оусовершеніе пожиданого мнра, гнѣка

ютъ Цѣсара Франц8зокъ, и что такъ

онъ, такъ и король пр8сскій д8маютъ

11устріи до дальшнХъ переспракъ вóль

н8 р8к8 поз3ставити. Извѣстно то, такимъ

чиномъ Шталія Венецію пол8чити мала,

а таи то Шталіа, кстерои с8прествованье

лишь на ч8жихъ ласкахъ спочивае, ссы

нокіимѣллеса творнти всегда ДóМ4

ганія? Если вы Иустрія вóльнs psкs до

дальшихъ переспракъ пол8чила, "то мо

главы смѣло стакнти домаганіА такін,

которй вы Шталіи неконьче до смак8 при

П4сти моглн; онА Бы могла вновь отъ

кратн Венецію — а Шталіане отнесливы

н3ъ скоен кóйны лишь соромъ. Но Пти

ліА до того не доп8ститъ, и рада-не

фада к8де прин8жденна пристати на тое,

цпо ей инніи державы днкт8ютъ, прото

надѣемоса, что и зъ тои стороны не

БаКомъ мира ожиддти можна.

---сче-в-еона-вс

Поточніи вѣсти.

* Головна дірекція почты нижшихъ Ракуссъ

увѣдомляе, що принимае уже и рекомандова

ніи яко и грошевіи листи до Праги. Есть то

новымъ доказательствомъ, що миръ чимъ разъ

бóльше въ Аустріи водворяеся.

* Скарбъ народового банку, вывезеный до

Коморна недавно по причинѣ боязни передъ

вкроченьемъ Пруссаковъ до Вѣдня мае сими

днями назадъ до Вѣдня перевезенъ быти. До

тычніи урядники получили приказъ якъ най

скорше тою експедиціею занятися.

* Пруссаки нанесли на avстрійску землю не

токмо великіи опустошенія, но въвезли съ со

бою такожь и холеру, котора такъ въ окрест

ности Вѣдня, якъ и въ самомъ Вѣдни являти

ся начинае. Не выступае она вправдѣ срого,

но поволе сголошуeся. Такъ доноситъ меди

циньска газета, що въ Вѣденьской головной

больнищи находилося минувшого понедѣлка двохъ

слабыхъ на холеру, и що въ поближью Вѣдня

бóльше такихъ случаѣвъ придарилося. — Въ

Вѣдни яко и въ окрестности подѣлано всякіи

приготовленія, щобы туюже язву скоро при

тлумити.

* О однóмъ воинѣ, Русину, оповѣдаютъ за

нимательну iсторійку. Въ битвѣ пóдъ Королев

скимъ-Градцомъ прискочилъ одинъ прусскій во

инъ, щобы раненого уже стрѣлця въ негодный

способъ умертвити. Тое спостереглъ реченый

Русинъ, а обуреный тимъ негоднымъ поступа

ньомъ Пруссака, поднеслъ кольбу въ гору и

съ всею заѣлостію кинулъ ся на ворога. —

„Пардонъ!“ скричалъ ворогъ падаючи передъ

нашимъ воякомъ на колѣна и молилъ о житье.

-— „Ты негóдный п... озвался нашъ воякъ,

желаешь отъ мене пардону, которого сему ра

неному дати не хотѣлесь.— Впрочемъ, чи ду

маешь, що я изъ Станиславова aжь сюда прій

шолъ для того, щобы тобѣ пардонъ давати!“

Що по семъ слѣдовало, не тяжко догадатися.

* Пóдчасъ перебыванія Бисмарка въ Бернѣ,

прохожался онъ разъ съ Др. Гискрою по мѣстѣ,

коли то Бiсмаркъ звернувши бесѣду на минув

шіи засѣданія Вѣденьскои палаты и на бесѣду

Гискры въ палатѣ держаную, озвался: „Там

того года освѣдчилисьте въ одной своей бе

сѣдѣ, що кто съ Бисмаркомъ разомъ иде, той

не есть приличнымъ человѣкомъ“, а по тóмъ малъ

жартобливо додати: „а теперь Вы сами пане бур

мистръ идете разомъ съ мною.“ Що Гискра на

тов отъреклъ, неизвѣстно.

“ Изъ Восточнои Галиціи доносятъ намъ,

що въ многихъ сторонахъ въ поляхъ уже осѣнь

настала; бо не тóлько жита и ячменѣ, но так

же пшеницѣ и бвсы изъ пбль собрано и по

найбóльшбй части уже звезено. Въ правдѣ

дожджѣ отъ 18. Липця до конця того мѣсяця

перепадаючіи роботу полевую въ многихъ мѣст

Цяхъ повздерживали — однакожь мало где

куда збожя на пни видати, бóльше лежитъ его

еще сторонами на помѣти, що немало пашихъ

господарбвъ затревожае. -— Въ многихъ сто

рОнахъ, а именно въ Лисецкихъ и Белзскихъ

грады понищили плоды сегорочніи на пни; край

ная нужда загорожае тамошныхъ жителей и

сего року — бо даже на бульбу мала надѣя;

— еще заробокъ одинъ може для многихъ ро

динъ приспособити якій-такій ратунокъ. —

Также пригадуемъ нашимъ щастлившимъ го

сподарямъ, абы благовременно постаралися о

заaceкурованіе своеи жатвы — бо чижь мало

д0зналисьмо мы еще нещасть, которіи ачейже

должнй бы и насъ прозорлившими сдѣлати?!—

-лзер-ъеез-весе

Заграничіе.

” О Римскихъ отношеніяхъ голо

слтъ въ Парижа слѣд8юче: Папа су

Зналъ теперь потрек8, повѣрнтисл со

всемъ франц8зской п»лiтицѣ. Пóдла по

ложительныхъ донесеній писалъ св. Отецъ

къ тёмъ кзгладѣ до двохъ франц8з

скихъ 6пiскопóкъ. Франц8зское же пра

кительство оукѣренне теперь, цо къ Пти

ліи сумолкло желаніе, авы изъ Рим8 го

ловн8 столнцю оутокрити, н цпо Римска

к8piл съ всемъ теперь не есть загоро

жена. Д8маютъ т8тъ про тое, что су

же съ початкомъ слѣд8ючого года св.

Отецъ съ Бiкторомъ 6манsиломъ при

мирнтнса козможе. До переспракъ къ

тёмъ взгладѣ оуважаютъ оуже теперь

ико здóкного Ратацциго. Къ сл8чаю,

всли примиреніе Папы съ королемъ по

слѣд86, пол8читъ св. Отецъ Ітдлійск8

гонорок8 гвардію.

"? Голокна талійска квартыра пере

несласа дня 1. Серпна до Феррары, гда

такожь въ міністеріальн5мъ сокѣтѣ оу

знано потрек8 заключеніл завѣшень л

ор8жіа. О сокытіяхъ къ тёмъ совѣтѣ

зашедшихъ, спокѣдаютъ заниматель

ніи подрокности. Пр8ссы освѣдчили, цпо

они вправдѣ пóдллоуговорóкъ длА Іта

ліи Ненецію пол8чили, но дальшіи пре

тенсіи Италіи нѣ-то оузнатн нѣ попи

ратн на сХотлтъ при семъ отправлено

Италію на къ пáлъ іронично до посред

ничестка Цѣсара Наполеона. Семs по

слѣдовали досыть остріи с8перечки, къ

которыхъ графъ Бисмаркъ 1таліанского

заст8пника малъ повѣдитн. Ласкаве по

средничестко Наполеона ограннчалоса на

томъ, про онъ Пустрію до малого испрак

лена границъ коло Тріент8 запрошллъ;

но то6 желаніе откинено рѣшительно къ

Бѣдни. По

ражцѣ, жадалъ Рикaсолій доконьче при

родныхъ границъ къ Пстріи и южнёмъ

Тиролю, но и т8тъ подывалъ вновь на

такой діпломатичной по

опéръ изъ стороны принца Наполеона,

который міністроки малъ сказати: что

если сл Італіанамъ еще дальшихъ гра

ниць закагло, то мог8тъ теперь сдми

Т8ю квсѣд8

взлто пóдъ розкаг8 и некакомъ согла

дальше вóйн8 проваднти.
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шено сл на тое: прілти закѣшенка ор8

жia и розпочати предмирскіи оугскоры.

*** Изъ Флоренціи телfrpлѣ8ютъ, что

днл 5. c. м. розпочато пересправы надъ

завѣшаньемъ ор8жіа. — Презiдентъ се

нат8 высказалъ желаніе, ціовы адміралъ

Персано сенатомъ вылъ с8дженый. —

6нералъ Ленавро именованъ полномоч

никомъ до провадженА мнровыхъ пере

справъ.

*** Зъ Петрограда

момъ, шо тамъ ожидаютъ посѣшеніА

донесено телегра

американьскои флоты нціо россійска фло

та выѣхала ей на встрѣч8. Тое икне

оказанье пріазни межи Америкою а Рос

сіею можна ико оуваги-достойный знакъ

теперѣшныхъ часокъ оуважати. Отъ

мѣсяцей-ко находлтъ слКешингтоньскій

н Петроградскій какинетъ къ такихъ

отношенілХъ, которіи Хота не съ всемъ

тревожликіи, но оудостоили сл скціои и

осованно заздрóстнои оуваги такъ Фран

ціи икъ и Ингліи, понеже давно оуже оу

каждно въ Париж8 и Лондинѣ Имерик8,

ико найклнзшого природнего союзника

Россіи. Теперь, коли въ Петроградѣ ла

го длтсА въ дотрфѣшнеи не8тральности

выст8пнти, есть повысше сказаный знакъ

пріазни о тòлько кóльше оувлги достой

нымъ.

*** До заграничныхъ нѣмецкихъ ча

сописей пиш8тъ изъ Парижа: „lталія

мала взгллдомъ Тріент8 новіи кез

встыдніи претенсіи сдѣлати. Всливы че

резъ тое, ціо даже не

«Мал"ъ

есть правдопо

доКнымъ, — не миръ межи

Птдлisю а Пустріею возстановленъ выти,

то оставила вы Франціа, и даже и Пр8с

сы Пустріи в8льне поле до дѣлана, ко

тора вы на той сл8чай Италіи окремѣш

ніи оусловіа мира днктовати могла. Ро

з8мѣесл, цпо тогды о Венеціи,

вціе всегда Шталіа изъ р8къ Наполеона

котор8

приити опиравсл, на выловы и споминки

и Венеціа

11устріи.“

перейшлавы вновь въ р8ки

*** П5длл донесеній изъ Россіи, малъ

Петроградскій какинетъ въ Берлинѣ за

и Гескняжестками Біртемкергскимъ

сенъ - Дармштадтскимъ оупóмн8тиса,

желаи ненар8шена тихже. — Инніи до

несенія голосатъ, про Россія стАгде мно

го войска на пр8сской граници. Цѣль

тогоже концентроканл на извѣстна; при

гад8вмъ однакожь, про вціе передъ вóй

ною освѣдчили россійскіи часописи, же

Россіл не моглавы Холоднокровно на роз

ширенье пр8сскихъ границы спогллдати.

*** Цѣсарь Наполеонъ поверн8лъ су

же до Парижа. Франц8зскін часописи д8

маютъ, цпо той поворотъ Цѣсара всть

1тллійскимъ

Нигра

Парижа привыти маютъ. —

въ склзи съ вопросомъ,

понеже Лавалетъ и такожь до

*** Гдекотріи часописи п8стили выли

въ окѣгъ поголоск8 о вымѣрен8мъ за

мах8 на готель avстрійского посла къ

Римѣ а властико на посла самого. Пó

для положительныхъ донесеній изъ Рим8,

есть тата вѣсть ложною, но всегда здав

комiсл, цпо iталійскій революційный

тетъ малъ намѣреніе подóкн8 демон

выпракити, но на по кАжилъ сА

страцію

скою гадк8 исполнити. —

жжж Бакарскіи отпор8ченники оуполнс

мочненіи длa мировыхъ пересправъ мали

са п5дла донесенія изъ Анихока дня

7 г. м. изъ того мѣста до Берлина су

д4ти.

*** О расположенію д8Ха къ Гталіи

въ слѣдствіе отнесеныхъ пораженій и

подле корреспонзашедшихъ змѣнъ,

дентъ однои франц8зскои часописи бу

каги достойне описаніе. — Оно гласитъ

приклижительно такъ: Пóлъ острокъ не

всть такій самый, такій кылъ до не

давна. Совершенна полiтична змѣна на

немъ послѣдовала. Въ чёмже находит

сл того причина? — Мы есьмо поки

тіи на с8ши и на морю; дѣйсткительно

маемъ лишь дкохъ повѣдженыхъ а то

найстаршого енерала и адмирала. Но не

задерж8ймосл при тихъ подровностАХъ.

Ярміа, флота, охотники, діпломація, де

И —

мог8ли тое сказдти? про длл нашого Бла

мокраціл . . . всѣ есьмо покнтіи.

га! Понятнымъ есть, же дiнастіа Са

ковкъ с8цшестк8е лишь изъ пtкныхъ ласкъ

др8гихъ. Она пол8чила Ломкардію отъ

Франціи, Кенецію отъ Пр8ссъ, окѣ Си

циліи отъ Гарикальдого, середнs lталію

и Тоскан8 окшимъ голосоканьемъ. Но

Пталіане? Не знаю; вѣдай они далеко

34гн4лисА съ сконмъ ч8ксткомъ частн.

Най к8де и такъ; дѣйствительнымъ

есть, что они с8ть супокореніи и ико

Пталіанецъ и та съ ними есьмъ тогоже

самого мнѣніл. — Къ такóмъ напрак

ленію пише онъ еціе кóльше и при кóнци

отзываесь такъ: Теперь все пропало.

Посѣданіе Венеціи зъ однои стороны и

пораженіе зъ др8гои, спровадило въ Іта

ліи радикальн8 перемѣн8. Черко на со

рочка мо же т е п е р ь к ы т и лишь стра

шакомъ д л л к о л ó къ, не о на не есть

оу же кòльше iталійскою Хо р8гкою.

Она не оустрашила аустрійскіи койска:

А насъ тлжко завала.

*** Дна 5. c. м. отворилъ король

пр8сскій къ Берлинѣ внокъ сокравш8ю

сл соньмок8 пллат8. Къ скоей изъ трона

держаной промокѣ спòмн8лъ онъ о раст

ликóмъ суспѣх8 пр8сского ор8жiл и из

реклъ сжиданіе, ціо тимъ дѣломъ нока

дорога до съединенія Нѣмеччины от

корена. Относительно пр8сскихъ фiнан

сáкъ выразилъ са онъ, про Хота оуже

вóйна съ Даніею значительныхъ жертвъ

державнои Кассы КымагАлА, то однакожь

судало сл еше и къ теперѣшной войнѣ

кошта изъ державныхъ доход5къ по

крыти, не накладаючи краевы новыхъ

тлгарóвъ. Король однакожь ожида6 отъ

палаты, про таи длa oукóнченіА вóйны

и длА покрытіа инныхъ еше потрек

ныхъ военныхъ выдаткóкъ, потрекн8

с8мм8 съ готовостію призколнтъ. Въ

дальшой своей кесѣдѣ изикилъ король

потрек8, дкы палата оуже разъ съ пра

вительствомъ пороз8м класа, прокы со

кок8пно надъ крдекыми оустаноками

нараджатиса козможно и прокы оуже

конецъ положити тимъ констит8щійнымъ

спорамъ, которіи такъ долгіи лѣта ме

жи прикнтельсткомъ а палатою трекали.

Достойнымъ оуваги есть однакожь, же

король н слокомъ не сп8мн8лъ о тóмъ,

чи новый нѣмецкій союзъ мае на всю

Нѣмеччин8, чи лишь на сѣверн8 розтл

гатнсА — ико н ціо и передмирокіи

переспраки къ Ннкольск8рг8

перейшолъ.

жж:ж:

лло лчкоимъ

Икъ голосатъ, малъ Петроград

скій какинетъ вновь заграничнымъ ка

Бннетамъ скликанье конгресс8 предло

жити, ціовы къ тòмже надъ к8д8чими

границами суронейскихъ держакъ ра

днти. Пр8ссы однакожь мали т8ю кон

Гресов8 гадк8 на теперь не принлти, а

пр8сскіи часопнси изъ Парижа замовили

совѣ къ томъ взгладѣ такіи телеграм

мы: „Передъ новымъ теонторіальнымъ

суткореньемъ сѣкернои Нѣмеччины и су

твореніемъ новоннѣмецкон союзнои Д?р-

жакы мали Пр8ссы вслкіи пересправы,

взглядомъ вvропейского конгресс8 от

кин8ти. Т8тъ къ дипломатичныхъ ок

Чрествахъ держатъ за рѣчь положитель

н8, что Франціа и Инглія стоитъ по

сторонѣ пр8сской, и про тіи державы всл

кого вмѣшанл са къ кн8тренніи справы

Нѣмеччины зреклиса.“

"? Д» заграничныхъ нѣмецкихъ ча

сописей телеграф8ютъ изъ Парижа слѣ

д8юче: Пр8ссы ПредКлад4ли понокно Фран

ціи великъ княжество Л8ксенк8ргъ, но

Цѣсарь

принлти. Пр8ссы же освѣдчили, цпо всли

Наполеонъ оперлся той Д4рѣ

пріитіе того кнлжестка передъ оутво

реньемъ сл нѣмецкого парламент8 не

послѣд86, то п8зднѣйше прил8ченка ре

ченого княжества до Франціи к8де не

возможнымъ. — Л8ксемк8ргъ належитъ

до Голландіи, прото дивнымъ выдавca

выти, икъ може Бисмаркъ ч8жій край

Франціи жертковати, не копрошаючи да

же о позволеніе кластикого пракнтелл,

чи тойже съ тимъ намѣренымъ жерт

коканьемъ согласится. — Но Бисмаркъ

такими фрашками не ж8рнтсл!

неон-вз

новѣйшАя вѣсть.

Спочинокъ ор8жіА межи Пустрisю и

Гталіею продолжено о двадслть и че

тыри годинъ, а то до днА 11го Серпна

4тои годины рано. —-

МОНАСТЫРЬ

Ч И Н А С Въ ВА С И Л I я въ

Въ УЛАШКОВЦяхъ,

построивши сими часами нов8 каменн8ко

церковь, выставлл6 скою прежню цер

ковь дерекАнн8ю, къ довромъ вціе ста

нѣ находлц18юса, на продажь. Церковь

та съ полнымъ оустроеніемъ ко кн8

три, Б8докана изъ здорокого, крѣпкого

дерева, дастьcа розóврати, казъ келикого

тр8д4,

мѣстце перевезти и

на инное, Хотьвы и ДdАѣШо6

6 Чіе долгіи

годы на сужнтокъ православныхъ Вѣр

може

ныхъ посл8жити.

Близш8 кѣдомость о томъ можь за

слгн8ти оу Н. Пр. Протонг8мена чина

св. Н. В. ко Льковѣ или же оу Насто

11"Га АксТКА МОНАСТК14) А

цахъ (почта тамже.)

къ Оулашков

Отвѣчательный нздаватель, накладникъ и редакторъ Василій Зкоровскій, — Типомъ П. Б. КаллисгаSзера къ Бѣднн.
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члсопсь тядова, полтичнли литки, доллтокъ „своеннкъ”, — выходятъ по сѣвоты — првшллтлгочнля золотыхъ, полгочилъ зол во вг лустрійской влл.

Часть неурядова.

Вѣдень, дня 16. Серпня 1866.

с! Оуже и съ iталійскими войсками

заключено четыротыжднекъ, отъ 12. с. м.

розпочавше са завѣшенье ор8жiл. Лiніею

демаркаційною по остане полiтична гра

ннца отъ морл aжь до Пальман8овы,

тлгне са потóмъ черезъ Торри до Тар

центо и иде зъ 5тти черезъ Такліа

менто ажъ до Монте Какліано. Такожь

около Пальман8овы и около крѣпостей

коло Венеціи маютъ са 1талійскіи кой

ска на милю отстоиніА держати. —

Къ слѣдствіе того завѣшенка ор8жіа

оп8стили iталійскіи войска avстрійскіи

овласти и пооттлгали за демаркаційн8

лiнію. Теперь розп5чн8тсл и съ Шталіею

предмировіи оуговоры, которія икъ по

ложительно можь ожид4ти, къ поль 38

Нустріи выпад8тъ и такожь зъ тои сто

роны трекалій миръ закеспечатъ.

Тимчасомъ точатъ сл дальше въ

Празѣ мировіи пересправы съ Пр8ссами.

и некакомъ сукóнченіл тнХже ожидати

можна. На такихъ пóдстакахъ миръ

той закеспечити са мае, доносилисьмо

къ попередномъ чнслѣ. Ходитъ вци

лишь о подровности, которіи токмо по

тей причинѣ не выли до селѣ рѣшеніи,

же Пр8ссы ожидали, икъ Шталiа съ Иу

стріею дальше пороз8мѣеса. По сдѣла

нёмъ завѣшенью ор8жiа межи войсками

тихъ двоХъ держакъ, не маютъ оуже

Пр8ссы причины дальшихъ препатьствій

къ окончнтальном8 заключень ко мнр4

дѣлати. — Пр8сскіи койска оттлгаютъ

оуже зъ Чехъ. Новѣйшіи же листы изъ

Праги доносатъ, ціо поздсталіи въ Че

Хахъ пр8сскіи войска маютъ въ тако

ры сократнса, а то по той причинѣ, по

неже ск8пленье войскъ по селахъ и мѣ

стахъ дѣйствовало вредно на станъ

здоровА, и же Межн тнМже показыкАлн

сл розличніи Хоровы, которіи впiдемнч

н8ю приверали форм8. 6сли тов перепро

вадится, то и ческій нар8дъ осководитъ

сл óтъ тлжкнХъ кватыр8нкáкъ и ре

квізицій пр8сскихъ войскъ, которіи

истинно везпримѣрныхъ зло8потрекленій

доп8скались.— Такъ доносатъ зъ Пра

ги, про тамошный пр8сскій г8вернаторъ

зажадалъ отъ к8рмистра, ціовы тойже

за мѣсяцъ Анпецъ припадаючій домово

чнншовый податокъ вм8 сложилъ. Б8р

мистръ оперлcл том8 желанію и сдѣ

лалъ г8вернатороки представленіе, двы

тойже скóй приказъ откликалъ, понеже

онъ въ оковлзк8 дсХована прислги вѣр

ности 6го Величеств8 Цѣсарю, такого

домаганія выконати не мóглкы. Зара

зомъ завѣдомилъ такожь о тóмъ стат

ска міністерство, и пол8чилъ приказъ:

желанію г8кернатора рѣшительно опер

тнса. Тимчасомъ поновилъ г8вернаторъ

ско6 домаганіе, давши к8pмнстроки три

дни час8 до намысл8, и загрозилъ, про

всли въ тóмъ кремени онъ его воли

не оудовлетворнтъ, то оупотрекитъ до

перепрокаджена тоиже, инныхъ срогихъ

средствъ. Б8рмистръ телеграфовалъ о

самъ вновь до статского міністерства,

зъ дтки послѣдовалъ отвѣтъ, же къ

тòмъ взгладѣ подѣлано кезпроволочно

въ діпломатичной дорозѣ потрекніи кро

ки. Цѣсарска правительстко спинило на

силіе пр8сского г8вернатора, ко коли к8р

мнстръ въ опредѣлен3мъ речинци оу

далъ са до г8вернатора, акы ем8 освѣд

ченіе писемное подати: цго мѣсто рѣ

шительно опердесл желаемый податокъ

вм8 сложити, освѣдчилъ тойже заразъ

на кст8пѣ к8рмистроки, же пол8чилъ

приказъ акы Праг8 поціадити.

Нъ конци еціе додаsме, ціо пóдла

новѣйшихъ донесеній зъ Парижа и Бер

лина, всколикалиса пріазніи отношеніа

межи Пр8ссами а Франціею и ціо на

пр8женіе межи тими двома державами

цпо дна взмагдеса. Наполеонъ во неХоче

изъ сви кóйны съ голыми р8ками вый

ти, н Хота дѣйствнтельно не кралъ въ

ней оучастіа, то однакожь желае за

скою къ Пр8ссамъ Хоть позорно оказ8

кан8 пріазнь, соотвѣтнон нагороды, и

маютъ сл оуже òтъ кóлькоХъ недѣль

межки франц8зскимъ А пр8сскимъ прд

вительствомъ взгладомъ того вы над

городженіа точити пересправы. Наполе

онъ малъ желати въ тѣлена до Фран

ціи однои части пр8сскихъ надърен

скихъ прокінцій и Ланда8, а том8 Бiс

маркъ противитса. Бiсмаркъ Хотѣлъ

вы Наполеон8 кeлгійск8 провінцію На8.

М8ръ жертвовати — онъ ко готовъ все

дати, что ч8же. Но Франціа не пристае

на такій торгъ, и жертвованіa Бiсмарка

рѣшительно откин8ла. По той-то при

чинѣ слѣдовало тое непороз8мѣніе ме

жи тимн окома пракительствами, и мо

же некакомъ выклича вцше той вопросъ

окціое вниманіе 6уропы.

Дописи.

Перемышль, дпя 4. Серпня.

Ж. Дѣло возокновленіА нашои кате

дралнон церкке пост8пде Хорошо напе

редъ. Къ честь зарада строительного

признатн належитъ, про ревно и огллд

но около задачи скоеи Ходнтъ и веде

! дѣло такъ, ціовы везъ перешкоды въ

всн—с!

когосл8женіяхъ все возокновленіе изъ

кнѣ и къ вн8трѣ перекодилоса. Отъ

двохъ мѣсяцѣкъ занимае насъ рокота

около канѣ. ІИкъ давнѣйша выла истин

нымъ страшнлнцшемъ, такъ теперь строи

мата рск8е по с»кѣ надѣю статислоу

крашеніемъ не тóлько церкви самои но

также и цѣлого мѣста. Самое поло

женіе нашои катедры, которое гор86

надъ всѣми зданіами городскими, вы

могало оуже давно належнтого оувзглад

неніА — наменше же промокллла за

тѣмъ оувага, цпо докола по нашихъ

селахъ и мѣсточкахъ Храмы Божіи дт

ноклено и при8крашено по потрекамъ

косточного нашого окрада; самли тóль

ко катедра наша лишаласа досы того

попеченія, икнмъ должна выла дтли

чатиса. Тѣмъ оутѣшительнѣйше длл

насъ, ціо оуже конецъ положено всём8

нерадѣнію и теплѣйшій пламенъ люквѣ

къ свом8 загрѣлъ сердца нашіи къ

Хвалѣ и славѣ Бсекышнаго. —- Но ик

к8дь мы зрим8ю ревн8сть нашого за

рада строительного къ вслкóмъ взгла

дѣ т8тъ похвально оузнаемъ, такъ сно

ка неможемъ громолчати оуже влаго

дарности нашои ради, цшо завѣщателемъ

гадки нынѣ воплоціаемои вылъ оуже к.

й. кѣкопомный нашъ Прхіерей Іоаннъ

Сниг8рскій, который призначилъ на т8ю

цѣль певн8ю с8мм8 грошей, изъ кото

рыхъ дтcоткн черезъ 18 лѣтъ корыст

но намѣшано и тако приспосокллно фондъ,

которымъ нынѣшній нашь зарадъ строи

телный розполагае. — Къ правдѣ есть

той фондъ невеликій, но м8дро оуправ

ллный подде цго рок8 до 300 зол., ко

торымн не одна потрека здлагоднтнсл

дасть. — Также нашъ авг8стѣйшій Мо

нархъ ико вседостойнѣйшій ктиторъ

Храма сего приказалъ милостивѣйша,

ціовы значною запомогою оумножнти

средства строителного зарлда; высокое

же нашое пракительство приоказало скою

приХилн8сть розпочатом8 дѣл8 возок

новленіл тѣмъ, ціо на тихъ днлХъ,

помимо великои тѣсноты въ краю, при

зволило складк8 къ епархіи Перемышль

скóй и то предварительно на одинъ рóкъ.

Таи складка оуже розписана и навѣрно

можно на ревнóсть нашого всепочт. скл

цшеньства полагати, цпо тоeже нетóлько

совственнымъ примѣромъ къ той склад

цѣ передовати в8да, но также поощритъ

и заоХотитъ всѣхъ нашихъ епархіанъ

до кого8годного дѣла. Теперь по жни

вахъ къ том8 надокнѣйшое времл —

а славати Бог8 въ впархіи Перемышльскóй

сего рок8 на жника оужаллтнса не мож

но; прото влагораз8мію соворчикóвъ де
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каналныхъ и всѣмъ д8шпастырлмъ изъ

Фсокна поздставлено икъ найвыдатнѣй

111ое роздовытіе средсткъ кезъ глгости

поносимыхъ. — Пвы однакожь нменно

пречест. д8Хоканьство зъ оковлзати къ

податанію помочи матернём8 катедрал

ном8Храмови,оупорадковалъ нашъ Преосв.

Владыка Куръ Ѳ о м а дотычное подаи

ніе такъ, про подъ титлемъ „катедра

конъ“ закозкалъ Сокѣ пóдчиненное свл

циньство а то приходникóвъ или паро

Хóкъ складати черезъ три лѣта про рок8

по два (2) зол. а прочихъ д8шпастырей

по одном8 вол. — неокмежаючи при

тóмъ никого въ шедростн его. — Бла.

гокременное н точное вплываніе жертвъ

икк8дь и невеличкихъ може вдино за

кезпечнтн намъ постоинн8ю дѣлатель

нóсть зарада строителного, который въ

продолженіи трехъ лѣтъ надѣеса со

вершити возокновленіе цѣлого Храма

Нъ мѣр8

икъ тое возокновленіе пост8по

изъ внѣ и къ кн8трѣ. —

того,

вдти к8да, незалишнмъ и мы óтъ час8

до час8 звѣстк8 до окціон подавати вѣ

домости, лкы тіи, которіи не мог8тъ на

разѣ очима скоими огллдати лѣпоты

8трождаючоиса нашои отечественнои сла

вы, принаймнѣй д8шевною наповали и

наслаждалисл радостію. — Таже то ко

лись нашь сллк8тный когоспасаемый

Перемышль числилъ 14 церквей, а нынѣ

въ городѣ сам8мъ лишь одн8ю мае,

котораи есть катедралною и парохіал

ною разомъ ; прото такъ ока ского, такъ

тои, церкве намъ качити подокaе — про

вы незагирнлось къ славнóмъ городѣ

Ростнславичдвъ имА р8ское — та крѣп

ко надѣемса, про незагнрнтсл! Пор8кою

намъ нашага твердага вѣра и прирѣйшага

колл — саміи пекнѣйшіи р8скін скcйстка.

-сче-в-eo-о-ес

Изъ Пряшева въ Серпню.

довѣ— Изъ новннокъ малисьте

датисл, цшо злоповѣстный рекалантъ

Клапка загадалъ вылъ восползоватиса

м8тною кодою и гдttaк8ю ркшкк8 на скою

зкодн8ю судк8 злокити, акы на ново

нашъ оугорскій край зволновати.

Воскѣпила горачаи кровь мадарскаи

къ жилахъ Кош8та, Тнра н Клапки,

которди то тріасъ подавши р8к8 нече

стивымъ Пр8ссамъ, заприслглымъ ко

рогамъ нашои Пустріи, постановила но

віи сѣты заставити на погивель нашои

Державы.

И икъ сокѣ діаволскли ихъ злока по

ст8пила? Ото стали лже оучителѣ апо

столовати межи плѣнникамн мадар

скими, которымъ надъ все незноснѣй

шимъ кыло кездѣліе къ то врема, коли

прочаи óтъ нихъ отсѣченная кратіа

проликила крокъ скою дорог8ю за прака

Монаршіи на полахъ чешскихъ и мо

равскихъ. Мы Оугры николи не можемъ

выти окойтными, коли ннк8дь насъ Оте

ЧéсТКО Къ сКою посл8г8 кАнче — Т4

кимъ восклнкомъ отзвалиса голосы Сн

рены и нашіи плѣнники зата гн8лиса къ

новое ополченіе; а Кллпка од8ренъ кылъ

сХо

Въ са

тон мысли, про мадарскія конни

"ГАТъ 6 Ал8 Ккити посл8111нк1Ми.

дна 27. Липца, коли класнѣ пр8сское

ер8жіе зас8дилосА на спочинокъ, Хи

высылае Кллпк8 сътрóсть пр8сскли

зкеркованнымн тыслчами плѣнникáкъ

мадарскихъ до оугорского нашего краи,

дкы т8тъ пок8дити вѣрноп5дданный

нашъ нар8дъ до млтежа протик8 за,

конном8 нашом8 Императорски и Королю

Францъ Іоснѣ8 I. — Но вса д8ша на

шихъ мадарскихъ плѣнникóвъ прен

сполниласА келикою радостію, про имъ

судалоса выдскыти изъ пр8сскси не

волѣ и наразъ óтдыхн8ти отечествен

нымъ козд8Хомъ; кождый изъ нашнХъ

коинóкъ оставивши Клапк8, кѣжалъ до

ского полка цѣсарского — и такъ сла

вимо осковожденіе нашнХъ воинóкъ изъ

пр8сскои неколи д высмѣваемъ загорѣ

лыхъ Кош8та и Кллпк8, которіи на

вѣрно слоко

дла насъ п8стый кѣтеръ. . .

пересвѣдчилиса, что нХъ

Всѣмъ ихъ лстивымъ слокамъ мы

оуже давно невѣрнмъ и жалѣемъ рад

ше надъ ихъ слѣпотою.— Мы и кезъ

ихъ посл8ги сокѣ саміи поможимъ; а

въ союзѣ съ ЛондрХою выдок8демсл

изъ нынѣшныхъ н8ждъ некавомъ. —

Нѣдай самое Провѣдѣніе Хотѣло пр; -

славнти вѣрн5сть Оугрóкъ къ трон8 и

династіи цѣсарскóй, ціо къ очеХъ цѣ

лон Ѳуропы соклазнило мнимыхъ су

цпастливителей и менторóкъ нашихъ. —

11 голокнѣйшею на8кою длА Пустріи ецше

изъ того есть: про Пр8ссы ннколи прак

днкымн е и др8гами неКыли и неБ8д8тъ

— прото если и прійде колись съ ними

до сгоды, до цинpoи годѣ. . . .

-нено-воен-въ

Нзъ Станнславова въ Серпню. _____

О По причинѣ той, цпо алармъ изъ

Молдакы и Волошины роздался по Б8

ковинѣ и Галичннѣ, ико принцъ Кароль

(чи тамъ князь ром8ньскій) захотѣлъ

также ской взоры на 41истрію иковы роз

падаюч8юсл звертити и гдеціо къ сокѣ

пригорн8ти, здч8калисьмо, про такъ въ

западной икъ и къ восточной Галичинѣ

маласл оустроити такъ зовома „скорона

крдекла“ — но скоро принцъ Кароль

дсвѣдался, ціо нашли Пустріа икъ к8дь

кстрасласа, впре не одн8ю Ром8нію пере

трекае, голоситъ оуже нынѣ, шо ем8

даже неснилоса о закорахъ оулом8 к8

кокиньского. — Мы неконче довѣрАемъ

том8 сосѣдокн — но и незап8скаемсА

къ толки его; онъ ко дла насъ нес8

цистк8е, поки нашли Пустріа его не8

знала кназёмъ кладѣтелскимъ. —-

Теперь докѣд8емсл, про длapмъ слѣ

пый рознесла жидова стревожена погро

зами міністерстка ром8нского, которое

помимо вслкого протектората франц8з

ского неспріле жидóвнѣ.

С8мнѣйш8ю всего к ксть запнс86мъ

доходлці8ю насъ изъ Иссъ, въ кото

рыхъ сильнаи Холера скирѣпств8е.

Нашіи Стефаны всегда славніи про

славилиса снока на полАХъ чешскихъ

протик8 пр8сском8 ор8жію съ своими

колками. Козгласъ нашего Стефана: а

то и по тое изъ Станиславока т8тки

прійшолъ, прокы текѣ давати парденъ!

тамъ покторАтн, но к8д8тъ розказо

кати сокѣ также тнХцемъ на дворѣ

принца Карола въ Б8к8рештѣ, кото

ром8 ачейже дтХочеса в8кокиньскои ма

м4Ангн. —

За „скорон8 краев8ю“ оуже оу насъ

притихло -— но по той причинѣ, цшо по

слѣдовала застанова на полАхъ кою, а

не длл того, цпо мы снадь перестали

коитнса ЛМолдавлнóкъ и Волохóвъ, —

Передъ которыми мы николи не длдли

кой, икк8дь они оуважали секе козами

а насъ деревомъ поХилымъ.

-но-воен-ес

Выс. Указъ Царя Александра

къ дѣлѣ греко-oyніитского д8Хоканьства

ХолмСКОи ЕпАРXIи,

Льв5кск: „Слово“ соокціаючи т8ю грам

мот8 дод46, про нзъ взглАд8 на слм8

важность того оуказа для р8ско-оуніят

ской Церкви воокціе, подав тотъ пома

н8тый высочайшій еуказъ къ цѣлости,

ціо и мы дѣлаемо икъ слѣд8е:

зъ 14. (26.)

Юлія 1864 года Мы даровали греко

„Оуказомъ Нашимъ

оyнілтсксм8 д8Хокеньств8 и приходамъ

въ Царствѣ польскомъ неокХодим8ю

самостоительность въ дѣлахъ церков

ного нХъ Хозяйства, предоставивши при

Хожанамъ , икъ непосредственно, такъ

и черезъ выкранныХъ ними старостъ и

оучрежденніи ними кратстка, злкѣды

ваніи церковнымъ им8шествомъ. Къ то

же кремл; принавши ко вниманіе край

ній оупадокъ, до которого по некреженію

прежнихъ ктиторóкъ, доведенй выли

греко-oyніатскіи Храмы къ Царствѣ, Лы

назначили на нХъ возстановленіе доста

точный средства изъ казны. Оудовле

творивши сей перкой потрекнести греко

ЛМы

признали нескХодимымъ принлти мѣры

оyніатской церкви къ Царсткѣ,

къ трекалом8 окезпеченію д8Хокенства,

котором8 ккѣрена тамъ греко-oyнілтска

пастка. Розсмотрнвши составленніи во

исполненіе сего оучредительнымъ коми

тетомъ предположеніА о сустройствѣ

свѣтского греко оyнілтского д8Хокенства,

ЛАы, согласно заключенію комитета по

дѣламъ Царстка польского, признали за

клаго онкіи оуткерднти, н къ слѣдствіе

Тó ГО П О сТАН 2 КИ Л11 Н Пос"Г Д Н ОКАДл6 Мъ :

Стать а 1. Свѣтском8 греко-oyніат

ском8 д8Хокенстк8 къ Царствѣ поль

скомъ над46сл постоинное грошакое нзъ

казны содержаніе. Содержаніе сіе опре

дѣллеса штатомъ, приложеннымъ къ

насто ицгом8 суказ8. При мѣчаніе. Не

завнснмо отъ ежегодныхъ штатныхъ

на содержаніе греко оyнілтского д8Хо

венства росХодокъ, опредѣленныхъ озна

ченнымъ штатомъ, казна Царства имѣе

производити нд к8д81рое кремл и тіи

на содержакіе

росХоды,

кнесенй въ тотъ штатъ, но истекаютъ

греко-oyніатского д8Хо

ва 11 стки которіи Хота и не

изъ постановленій Нашого намѣстника

къ Царствѣ 28. Нокемкpia (10. Декем

кpia) 1864 года н 2. (14.) Юніл 1865.

Ст.

епархіа роздѣллесл на

Кождом8

2. Холмскли греко - оyніатскли

12 клагочиній

(деканатóкъ). КлАгочинном8

мое врема розпочатсго перемиріа, т. е. (декан8) опредѣллеса независимо отънетòлько Пр8ссаки к8д8тъ скоимъ дѣ
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содержанія, нимъ пол8чаемаго по зва

нію приХодского настотателл, додатко

вый складъ жалованка въ 150 р8клей.

Ст. 3. Благочинніи къ Холмской гре

ко оyніатской епархіи и зв н р а к т с а

кождый три годы сокрані6мъ настои

телей приходёвъ (парохёкъ), къ кож

дом8 клагочинію приписаныхъ, и су

тверждаютса въ должности правитель

ственною коммиссіею кн8треннихъ и д8

ховныхъ дѣлъ. При мѣчаніе. Правн

тельственнди коммиссіА кн8тренныхъ и

д8ховныхъ дѣлъ издасть, зъ оутвержде

нія намѣстника въ Царсткѣ, инстр8к

цію, опредѣллюці8ю порадокъ произвед

ства означенныхъ выкор5въ и правила

перехода отъ прежного спосова назначе

нія клагочинныхъ къ нынѣ сустанек

ллемом8.

Ст. 4. Настоители приходáкъ въ

Холмской епархіи роздѣллютсл на три

розрады. Число приходскихъ наст9и

телей кождого изъ снХъ трехъ 993рА

д5въ опредѣлено приложеннымъ къ се

мs oуказ8 штатомъ.

Ст. 5. Правительственной коммиссіи

кн8треннихъ и д8ховныхъ дѣлъ предо

ставллеса, по предварителкнемъ сноше

ніи съ Ѳпископомъ, опредѣлнти: кото

ріи именно приХоды Холмской епархіи

маютъ выти причисленй къ каждом8

изъ вышеозначенныхъ трехъ розрадóкъ.

Ст. 6. Тіи греко-oyнілтскіи приходы,

къ которыхъ прихожанъ числитсА мень

ше 300 д8шъ своего пола, мог8тъ вы

ти причисллемй къ клижайшимъ при

ходамъ, по соглашенію правительствен

ной коммиссіи кн8тренныхъ и д8Хок

ныхъ дѣлъ съ епархіальнымъ началь

ствомъ и съ согласія на то самыхъ

прихожанъ.

Ст. 7. Въ тѣхъ сл8чаихъ, коли по

осокенно оуважательнымъ причинамъ

встрѣтились вы затр8дненія къ назна

ченіи д8Хокного лица въ званіе приХод

ского ндстоителл перкого, второго или

третого розрада, греко-oyніатское су

правленіе може, пріостановившись до оу

стороненіа вышеозначеныхъ преплтствій

таковымъ назначеніемъ, пор8читн, по

соглашенію съ 6пископомъ, д8Хокном8

лиц8 клюсти приходъ въ свойствѣ при

Ходского скаціенника, съ предъ оставле

ніемъ вм8 полного или оуменьшенного

окладА ЖАЛоК4нь А.

Ст. 8. Приходскій скаціенникъ, назна

ченный, на основаніи предъид8шой ста

тьи, по соглашенію 6пнскопа съ греко

оyніатскимъ оуправленіемъ, не може

кыти лишенъ сей должности кезъ пред

карнтельного розрѣшеніА правительствен

ной коммиссіи кн8тренныхъ и д8Хок

ныхъ дѣлъ. Рóжнымъ скразомъ тако

кый приходскій скаціенникъ не може

кыти перемѣшенъ епархіальнымъ на

чальсткомъ зъ одного прихода на др8

гій кезъ розрѣшеніа тойже комміссіи.

Ст. 9. 6сли прнХодском8 настоителю

или скаціенннк8, по икимъ-лико окстои

тельствамъ, временно пор8чдесл епар

Хіальнымъ начальствомъ завѣдываніе

ецше и др8гимъ клизь-лежаціимъ приХо

домъ, то онъ, со Хранли окладъ жало

ванъ А, прнскоенный коренном8 своем8

мѣст8, пол8чае сверхъ того, вціе по

50 р8кл. сер. къ годъ додаткового коз

награжденія за тр8ды свои по др8гом8

приход8, независимо стъ всѣхъ про

чихъ по оно м8 доХодóкъ. Додаткокое

вознагражденіе сіе отп8скaеса изъ с8м

мы, остаюціойсА отъ незамѣшанной

дóлжности приходского настоитела.

Ст. 10. Коли приходскій настоитель

или склцшенникъ, достигн8кшн шестиде

слти плти лѣтъ, продолжде завѣды

вати прнХодомъ, то прискоенный вм8

По шТАТ8 окладъ жаловань л возвышае

сА на сто р8клей серекромъ.

Ст. 11. Никаріи назначаются къ нѣ

которымъ церквамъ на ниже слѣд8ю

шомъ основаніи: а) При каждомъ при

ходѣ, въ которомъ числится зверхъ

2.000 д8шъ, полагавса по одном8 ви

карію; в) къ каждый приходъ, оуправ

ллемый клагочиннымъ, назначдеса въ

пом5чь ем8 кикарій; в) зверхъ сего, къ

сл8чаю кнезапного открытіа мѣстца на

стоитела прнХоданнеовХодимости спѣш

ного назначеніА т8да склшенннка для

исполненіА д8Ховныхъ потрекъ, прежде

чѣмъ исполненй к8д8тъ формальности

сопрлженніи съ опредѣленіемъ приход

ского настоителА нли скаціенннка, 6пи

скоп8 предоставллеса, по соглашенію съ

мѣстнымъ г8кернаторомъ, временно на

значити въ такій прнХодъ кнкаріа. О

лицѣ, опредѣленномъ къ кнкаріи, впар

хіальное начальстко ококазано въ семн

дневный срокъ оувѣдомити греко-oyні

Атское оуправленіе. П р и м ѣ члніе. Кн

каріамъ полагаесл ежегодного жалова

ньл по 150 р8кл. сер. въ годъ. Жало

канье то кнкаpiлмъ, временно назначде

мымъ на основаніи п8нкт. 6. сей ста

ть и, производитсА изъ штатной с8мы,

опредѣленной на содержаніе мѣстного

настоителА прихода.

Ст. 12. При кождой прнХодской цер

кви полагаеcа причетникъ (дьлкъ). При

четники изкнраютсА преим8цшественно

изъ числа воспитанннкóвъ Холмской

школы дылкáкъ и оутверждаются къ

должности оуправленіемъ греко-oyніат

скихъ дѣлъ, по соглашенію съ епархі

ильнымъ начальствомъ. За отправле

ніе ними окъ изанностей ихъ при цер

ккахъ, полагаесл имъ штатное содер

жаніе, на основаніи ниже слѣд8юціой

статьч 13., независимо отъ того де

д4ткового жаловАнь А, такое имъ може

Кытн назначаемо къ томъ сл8чаю, коли

имъ пор8чaесл преподаваніе въ мѣст

номъ оучилнірѣ. П р и м ѣ чаніе. При не

достатк8 къ кандидатахъ изъ числа

воспитанникóвъ Холмской школы дка

кáкъ, окъ изанности причетникàкъ мо

г8тъ выти пор8чаемй др8гнмъ клаго

надежнымъ лицамъ греко-oyніатского

исповѣданія, пренм8цтественно же чле

намъ мѣстныхъ приходскихъ кратствъ,

съ назначеніемъ имъ всего или части

штатного жало канка, по оусмотрѣнію

пракнтельственной коммиссіи кн8трен

нихъ и д8Ховныхъ дѣлъ.

Ст. 13. По колнчеств8 пол8чаемого

причетникамн изъ казны жаловань л, онн

роздѣллютсА на три розрады. Роспре

дѣленіе нХъ по означеннымъ розра

дамъ предоставллесл греко-oyнілтском8

оуправленію, по предварительномъ сно

шеніи съ епархіальнымъ начальствомъ.

Ст. 14. Всѣ деслтины, платиміи ны

нѣ въ польз8 греко-oyніатского д8хо

венства, отмѣнлютсА, и затѣмъ ни сд

мага деслтина, ни накопнкшінсА по оной

недоимки и недоворы не мог8тъ выти

на к8д81рое времл взыскиваемй. Къ за

мѣнъ того, по оуваженію къ семейном8

кыт8 означенного д8Ховенства, о с т а к

л л к т с л по прежном8 къ его роспорл

женіи ц е р ко вніи земли, принадле

жаціи приходамъ, рóкно икъ серкн

т8 ты, незаконно прекраціенніи, должнй

выти козстановленй или козмѣціенй над

лежаціимъ окмѣномъ. При м ѣ чдніе

1. Причетники должнй выти надѣленй

изъ принадлежацшнХъ приходамъ цер

ковныхъ земель, примѣнлись по воз

можности къ прежнимъ по сем8 пред

метамч. постановленіимъ. Намѣстник8

къ Царствѣ предоставллеса, по пред

ставленію правительственной коммиссіи

кн8тренныхъ и д8у окныхъ дѣлъ, из

дати надлежаціи о семъ правила. При

мѣчаніе 2. Розкоръ и розрѣшеніе

дѣлъ о принадлежаціиХъ греко-oyнілт

ском8 д8Ховенств8 сервит8тахъ козла

глеса на мѣстныхъ коммиссарóкъ и

коммиссіи по крестаньскимъ дѣламъ,

примѣнлись къ порадк8, оустановлен

ном8 по дѣламъ о серкнт8тахъ, при

надлежаціиХъ крестьлнамъ, при чемъ

къ сл8чатахъ, коли оказалось вы невоз

можнымъ везъ важного розстройстка

длл кладѣльческого Хозлйства козста

нокити или скмѣнлти серкит8тъ, не

правильно отмѣненный, коммиссіи по

крестьлнскимъ дѣламъ окъ изанй пред

ставлати о таковыхъ дѣлахъ на окон

чательное розрѣшеніе оучредительного къ

Царствѣ комитета.

Ст. 15. Такъ называеміи строитель

ніи капиталы, принадлежаціи церквамъ,

а рóкно капиталы, принадлежаціи цер

ковнымъ кратсткамъ, соХранАютсА при

прежнемъ своемъ назначеніи.

Ст. 16. Лнца греко-oyніатского д8

Ховенстка, при опредѣленіи къ долж

ности, осковождаютсл отъ кзноса гер

ковыхъ пошлинъ, опредѣленныхъ Ны

сочайше оутвержденнымъ 25. Септемкріа

(8. Октов.) 1863 года оуставомъ о гер

ловомъ скорѣ.

Ст. 17. Плата, оустановленнаи за со

ставленіе актóвъ гражданского состои

нiа лицъ греко-oyніатского исповѣда

ніл и за выдач8 выписей, предоставлле

са въ польз8 завѣдываюшихъ приХо

дами д8Ховныхъ лицъ, къ кознаграж

деніе за тр8ды ихъ по сем8 предмет8.

Ст. 18. Плата, взымаемли за нcпол

неніе д8Хокныхъ потрекъ, записыва6сл

сполна къ осокн8ко шн8рок8ко кннг8, ко

тораи должна выти на сей предметъ

заведена при кождой церкви. Часть сего

доХода, означеннаи ниже къ ст. 19., от

числАлесл къ поль38 ЦерКокного При

чта. Остальнаи затѣмъ часть предо

ставллеса въ роспораженіе церковного
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старосты нлна кратства, на неовходиміи

длл, когосл8женія росХоды; а мог8пріи

выти, за покрытіемъ сихъ росходóзъ,

остатки окраціаютсА на сукрашеніе цер

кви и на исправленіе церковныхъ зданій

и строеній склцшенно- и церковно-сл8жи

тѣльскихъ, и

-ъ Ст. 19. Изъ означенной въ предъид8

ціой 18. статьи платы за исполненіе д8

Хокныхъ потрекъ, пост8паевъ польз8 цер

ковного причта дола, соотвѣтстк8юціаta

таксѣ, сустановленной за совершеніе по

тревъ, или же въ замѣнъ сего часть, такай

в8да опредѣлена по соглашенію правитель

ственной коммиссіи кн8треннихъ и д8

Ховныхъ дѣлъ съ епархіальнымъ на

чальствоимъ.

Ст. 20. Правительственной коммиссіи

кн8треннихъ и д8Хокныхъ дѣлъ пор8

члеса составити и представити къ су

чредительный комитетъ проектъ пра

вилъ длА окезпеченіл е м е р н т 8 р о ко,

при возможно меншихъ вычетахъ, при

Ходскихъ настоителей или склшенникóвъ

н причетникóкъ, по старости или колѣз

ни прин8жденныхъ оставити свое сл8

женіе. Оучредительный комитетъ, по роз

смотрѣніи такокого проекта, предста

витъ оный на Наши оутвержденіе.

Ст. 21. Членамъ Холмской впархі

лльной консисторіи надаются оклады

жалованьА, опредѣллеміи приложинымъ

къ сем8 оуказ8 штатомъ. Члены и се

кретарь консисторіи, по

6пископа,

представленію

оутверждаютсл въ своихъ

должностлХъ правительственною ком

миссіею вн8треннихъ и д8Ховныхъ дѣлъ;

чиновники же консисторской канцеларіи

оутверждаютсл 6пископомъ, по пред

ставленію секрятарА.

Ст. 22. Семннаpiл Холмскли оставсл

при прежнихъ средствахъ содержанія,

назначенныхъ ей, икъ осокными На

шими, къ рóзное времл послѣдовав

шими повелѣнілми, такъ и оутвержден

нымъ 11. (23.) ІИн8аріа 1858 г. на

мѣстникомъ къ Царствѣ штатомъ ви;

слѣд8юціи по сем8 штат8 на содержа

ніе семинаріи с8ммы маютъ выти въ

к8д8чности отп8скаемй казною Царства

изъ окцшнХъ источникóвъ, а не изъ такъ

называемыхъ с8прессіонныхъ с8мъ.

Ст. 23. Въ видахъ трекалого окез

печенія состоицшой при Холмскомъ ка

84дральномъ соворѣ школы длкóкъ, су

келичиваеcа присвоенное нынѣ сей шко

лѣ по штат8 содержаніе. На правитель

ственн8ю коммиссію кн8треннихъ и д8.

ховныхъ дѣлъ козлагавслоутверждати

про три годы подровное росписаніе вновь

опредѣленной на содержаніе школы дл

кáкъ штатной с8ммы на всѣ неокХоди

мыи потрекности сей школы.

Ст. 24. Оказыкаюшінса въ продол

женіе года остатки отъ с8мъ, асигно

ванныхъ на содержаніе греко-oyнілтского

д8Ховенстка, мог8тъ выти ократравмй

на чреззвычайніи росходы по содержа

нію и исправленію греко-oyнілтскихъ цер

квей и приходскихъ склшенннкáкъ и цер

кокно-сл8жительскихъ строеній, н на вы

д4ч8 посокій д8ховнымъ лицамъ греко

оyніатского исповѣданія, отлнчившим

сл о говеннымн передъ церковью и гос8

дарствомъ засл8гами, а рóкно ихъ вдо

вамъ и сиротамъ. Росходованіе снХъ

остаткóвъ производитсА правнтельствен

ною коммиссіею вн8тренныхъ и д8Хок

ныхъ дѣлъ, зъ оутвержденіА намѣст

ника къ Царствѣ.

Ст. 25. Всѣ опредѣленніи

цшимъ суказомъ росходы ма

отъ 1. (13.)

насто та

новіи

ютъ выти производнмй

Юлія 1866 г. .

Ст. 26. Всѣ прежніи постановленія и

роспораженіА отмѣнаютсА ко всемъ

томъ, къ чемъ они съ насто ицшимъ

оуказомъ не согласнй.

Ст. 27. Исполненіе настоитрого сука

за, который долженъ выти немедленно

внесенъ къ дикникъ законóкъ, козла

гавсл на намѣстника въ Царсткѣ поль

скомъ. Оучредительном8 комнтет8 пре

доставллеса розрѣшдти сомнѣніл, мо

г8ціи козникн8ти при введеніи сего оу

каза въ дѣйствіе, и издавати, къ роз

витіе оного, надлежаціи инстр8кціи.

Данъ въ с. Ильинскомъ 18. (30.)

ЮніА 1866 года.

На подлннномъ совственною его Им

ператорского Величества р8кою пóдписано:

116КС41НдРЪ.“

Штатъ свѣтского греко-уніятского духовенства

въ Царствѣ польскомъ.

- зно-воен-ови

Поточніи вѣсти.

* Пóдля донесенія чешскихъ часописей, на

мѣряютъ Его Величество по заключенію мира,

непріятелемъ навѣдженіи краѣ объѣжджати, що

бы особисто помóчь подавати могли.

* Повѣдаютъ, що король Пруссъ до Карло

варовъ не пріѣде, и що онъ собѣ инное мѣст

це до купелей изъбралъ. Которое, еще не

извѣстно.

* Недавно тому доносилосьмо, що извѣст

ный зрадникъ Кляпка, старался утворити изъ

попавшихъ ся въ полонъ воинóвъ угорского

похожденія охотничій корпусъ, съ которымъ

намѣрялъ до Угорщины впасти, тамъ возстаніе

выкликати и тимъ дѣломъ Угорщину отъ Ау

стріи отъpвати. Смѣшне то было его намѣ

реніе, и видится, що онъ понуками изъ сто

роны Пруссъ къ тому дѣлу склонился, но поза

былъ неборакъ, що Угри Аустріи вѣрными суть

и же онъ въ своихъ ожиданіяхъ тяжко заве

стися може. Ему удалося вправдѣ составити

охотничій корпусъ, бо многіи плѣнники всту

пили пóдъ его прапоръ, но якъ показалося въ

инной цѣли. — По заключенію бо спочинку

оружія, постановилъ Кляпка съ своимъ корпу

сомъ на угорску границю напасти, и выбралъ

до того дни 29. и 30. Липця. Но заледво

лишь вступилъ на угорску землю, а уже при

нужденъ былъ якъ найскорше до утечи. А то

не по той причинѣ, щобы угорскій народъ, ко

торый и такъ его мнѣнія не подѣлялъ, усило

валъ ся былъ, выгнати его такъ скоро изъ своеи

землѣ, но принужденъ поступаньемъ власныхъ

своихъ охотниковъ, которіи узрѣвшися на аУ

стрійской земли, почали заразъ за своими пол

ками попытовати, желаючи якъ найскорше до

нихъ повернути и съ ними сполучитися. Пока

залося прото, що помянутіи плѣнники нарочно

сголошувалися до охотничого корпусу Кляпки,

щобы тимъ дѣломъ изъ неволѣ освободитись, и

вновь до своихъ полковъ достатися могли. Не

помогли прото проклямаціи Кляпки, который го

лосилъ, що народъ угорскій его своимъ вер

ховнымъ начальникомъ избралъ, що Кошутъ та

кожь уже въ Уграхъ находится, и пр. и пр. —

Угорскіи воины поостали вѣрными цѣсарскому

прапору и теперь видятъ исполненіи свои же

ланія: бо освободилися изъ неволѣ. — Панъ

Кляпка однакожь попался въ истинну кляпку,

бо принужденъ былъ утѣкати, пересвѣдчившися

вновъ, що неможе до свого отечества показа

тися, и що теперь и Пруссаки его за мимо

вольне освобожденіе такъ многихъ аустрійскихъ

плѣнниковъ, до отвѣчательности потягнути го

товй. — Пруссаки пересвѣдчилися такожь те

перь найлучше, якъ avстрійскіи войска свому

Монарсѣ вѣрными быти умѣютъ!

Заграничіе.

*** Пóдллтелеграм8 изъ Берлина сдѣ

лано въ Берлиньской палатѣ внесокъ от

носительно выворокого права длл сѣ

керно-нѣмецкой конфедераціи; пóдставою

тогожи есть окція прако голосована, ко

торое такъ тайно, икъ и кезпосред

ственно отъ выкатисл мае. Кнесокъ той

отдано коммicсіи изъ 21 членóкъ со

стоичой. — Инный телеграмъ въ Бер

лина доноситъ: Оуговоры дліанс8, кото

рін Пр8ссы своимъ пріазнымъ нѣмец

кимъ правительствамъ судѣлило, с8ть

оуже по части отъ оуполномочненыхъ

тихже правнтельствъ пóдписанй; инніи

же маютъ сими днлми тіи пóдписати.

Приготовленіл до аннексій, которіи въ

стороны Пр8ссъ послѣдовати маютъ,

продолжаютсА д8же ревно. Окакы, ико

вы оусовершенію тогожъ намѣренія икіи

перепоны изъ розличныхъ сторонъ про

тик8стоили, с8ть каззасадніи.

„Таймсъ“

п8дозрѣвав франц8зское правительство,

*** Лондиньска часопнсь

иковы тое по причинѣ пок8п8 коній и

салитры военніи цѣли на оумѣ мало.

Противъ того пóдозрѣваніА повстаютъ

ѣранц8зскіи повѣдаючи, цпо

4ѣранц8зск: прдвительство пок8пъ коній

часописи

лишь о кóлька мѣсацій приспѣшило, а

то по причннѣ окавы конк8ренціи изъ

стороны инныхъ правительствъ, которіи

п5дчасъ в5йны къ Франціи 20.000 ко

ній зак8пили. Относительно засок8 по

роХ8,

есть

то запекнлютъ тіиже, про онъ

къ Франціи достаточный, и цпо

к8п86. Ико

намѣреній

правительство сaлнтры не

доказательство

Франціи, подаютъ они то6, же Цѣсарь

мирокыхъ

Наполеонъ пóдписалъ дна 10. е. м. де

кретъ, которымъ высл8женымъ кои

камъ въ классы 1859 г. отъ п8стк8 оу

дѣлено.

*** Изъ Петрограда телеграф8ютъ :

Царь посѣтилъ американьск8 ескадр8.

Нарёдъ витas американьскихъ гостій

чреззвычайнымъ соч8вствіемъ. — Станъ

склоги знесено въ 13 повѣтахъ Китек

скои, Могилевскои и Минскои г8верніи.

Петроградска „Биржека - газета" пише:

Россійскій нар8дъ желае, провы оуговоры

нtндр8шеными поздстали и достарчитъ

правительств8 достаточныхъ средьствъ,

ціовы тоs даже и долготрекал8ю вóйн8

прокадити могло.

e—ъ-нняяaнечначенно

воззвАн1в

къ тѣмъ Господинамъ въ Галиціи,

должнй остали еще за „Утро — РУ? кій Мѣ

сяцо словъ 1866 год“, aбы належитость

свою прислати поспѣшили. —

Издавательстко Оу. Р.

Мѣсяцослова.

которіи

Отвѣчательный нздаватель, накладникъ н редакторъ Василій Зкоровскій. — Тнпомъ П. Б. Каллисга8зера къ Кѣднн.
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Часть неурядова.

Вѣдень, дня 24го Серпня.

55 Въ самъ день св. „Преовраженія“,

припадле такожь праздникъ рождествен

ного дна Ѳго Величества Цѣсара на

шого. —- Народы Иустріи окХодили той

день и сего рок8 д8же торжественно. Изъ

всѣхъ сторонъ державы надходлтъ

вѣсти, цшо въ кождóмъ мѣстѣ, къ кож

дóмъ селѣ, отправллно за здоровье и

долгоденьствіе 6го Величества, велико

лѣпніи когосл8женіл. Къ Бѣдни откыло

сл о годинѣ 11той, въ Храмѣ св. Сте

фана

кана к"ъ сосл8женію властательнои дcc Н

свѣтлое когосл8женіе дѣйство

сты 6го 6мiненціею Бысокопреосвл

цшеннымъ Кардиналомъ Ра8шеромъ. То

м8 когосл8женію прис8тьствовали по

слы всѣхъ находлчиХса т8тъ загра

ничныхъ посольствъ, міністры, члены

городского выдѣла, множество достой

никóвъ розличныхъ кранжь и великій

здвигъ покожного народа. — На вели

кой плошади, где свычно койсковіи па

рады отвыкаютъ сл, выст8пила Кыла ксА

здѣшнаи залога и постлганіи изъ окрест

ности Бѣдна полки. Т8тъ отправлАлъ

въ воздвиженной къ той цѣли Храминѣ,

, польный впйскопъ къ сосл8женію поль

ныхъ капеллнóкъ торжестканн8ю сл8жк8,

по сукóньченко котpoи войско передъ 6го

цѣс. Высочествомъ маршаломъ ИлькреХ

томъ дефiловало. —

— зенноон-в—

Вѣдень, дня 24. Серпня 1866.

4t Кысокопочтенный, о нар8дъ р8скій

много засл8женый м8жь; м8жь непороч

нои славы и постоинного Характер8, м8жь

котрого нар8дъ нашь многолѣтнымъ

своимъ довѣріемъ отличае, поиснилъ

въ нижше слѣд8ючой дописи **ъ, новѣйшій

голосъ „Слова“, и мало кто знайдеса

къ нашёмъ отечествѣ, который вы не

подѣлалъ выложеного нашимъ дописы

вателемъ мнѣніа.— Но такъ важнои спра

вы не можелло н имѣли молчкомъ По мМН

н8ти и прин8жденніи есьмо и зъ нашои

стороны гдецпо додати. Мы неможемо

декольно надив8катися же „Сло ко“, ко

торъ то въ своихъ кол8мнахъ много

кратно о 15 мiлліонокóмъ р8скóмъ на

родѣ споминало, которе такъ часто про

ТИКЪ АМАль ГамоЕднко ндшого ПЛt МенН

съ россійкимъ выст8пало,— черезъ н8чь

инного есть перескѣдчена,— сли дозволле

помѣшати въ своихъ кол8мнахъ, съ

всемъ противніи по8ченіа. Мы къ око

рон8 чести редактора „Слова“, который

прежное мнѣніе такъ долго заціицралъ,

могливысьмо лишь той домыслъ доп8.

стити, жа ова превратное роз8мованье,

выпечатанъ застало въ „Словѣ“ незрѣ

ли мн помечннками къ отс8тьствіи ндна

редактора. Господинъ редакторъ „Слова“

далъ ко разъ оуже авное доказатель

ство, цшо о россійскіи ласки нестоитъ; а

помлн8тъ россійское лиз8нство контра

ст86 совершенно съ прежнымъ пост8пд

ньемъ редактора „Слова“ и представ

ллеса кóльше въ видѣ компетенціи о

ик8 посад8 въ Холмшинѣ.— Мы про

то звертаемъ нашіи слова лишь до со

чинителл поннжше помлн8того резонд

мент8 въ „Словѣ“, и радимо ем8: най

сокѣ иде за потлгомъ сердца свого, такъ

то р8ска пословица каже: „съ Богомъ

Парасю колиса люди траѣлаютъ“, но

най не вмовлле къ др8гихъ, цшо они его

мнѣніе тайкомъ подѣлаютъ. Най онъ

сокѣ ціастливо кандр8е к8да го тлгна,

може сА вм8 придасть помАн8те число

„Слова“ за прилого до ослгнена возна

мѣреннон цѣли, но най непóдс8кaе сво

имъ родимцамъ солiдарности цпо до

совственныхъ вымыслóкъ. 6сли Хоче со

кѣ стелити лиз8ньствомъ дорог8 до

Холма, то най не8стелле терннною до

машнои дороги, которою рóднй крата

его къ отечественнóмъ краю прлмо по

ст8паютъ; най ненаноситъ на нихъ пó

дозрѣваніликъ колнкы они лишь манóк

цами кр8тилисли окманою жили. Тими

л8кавыми досадами, занимаютъсл такъ

сами „Слово" въ ч. 61 доказ86 — инніи,

неконьче Р8синамъ спріикочіи люди, прото

днвнымъ то длл насъ дикомъ, всли попе

редніи числа „Слова“ подаютъ тимъ то

людемъ острое ор8жіе протикъ чистом8

поведенію avстрійскихъ Р8синóкъ.

Дописи.

Изъ Вѣденьского передмѣстя.

Всегда еще занимаютъ мировіи пере

справы съ Пр8ссами въ Празѣ окці8 оу

ваг8 Суропы, которіи оуже сими днАми

сА про До

п8нктóкъ, изъ стороны оуполномочни

по пороз8мѣнію головныхъ

ныхъ пóдписаніи в8д8тъ. ЦПо сл доты

читъ Шталіи, то Пр8ссы оуже не нати

скаютъ на современне заключеніе мир4

11vстріи съ тою державою и Хотлтъ

лишь тнимъ довольствоватисл, АБы

зъ нашои стороны зречиса посѣданіА

Венеціи; но понежъ, икъ извѣстно, Пу

стріа отст8пила мин8вшого мѣслца Бе

нецію Наполеонови, то тое сусловіе изъ

стороны Пр8ссъ, есть оуже исполненъ.

Икимъ дѣломъ прійде Шталіл въ по

сѣданіе Кенеціи, тимъ Пустрiл ж8рити

сл на ма6, тое поиснитъ сл къ осокан

ныхъ пересправахъ Пустріи съ Пталіею.

н—аб—7

Баваріа оуже заключила миръ съ Пр8с

сами, — но такъ зъ почдтк8 д8мано, цшо

Пр8ссы жадати к8д8тъ óтъ Баваріи зна

чительного отст8пленіА каварскои земли,

такъ теперь показалоса, ціо Пр8ссы огра

ничились лишь на домаганье сл 8тъ

ст8плена повѣта Гофъ-К8льмкахъ. 6сть

то маленька часть землѣ, котора такъ

мало народонаселеніл числитъ, акъ и

маліи доходы податковіи державѣ при

носитъ, токмо къ взгладѣ стратегiч

нёмъ всть ви положеніе длл Пр8ссъ

д8же важнымъ, понеже она лежитъ на

юзѣ отъ Тирингенъ и кспинле переходы,

которіи изъ Бакаріи въ саксоньск8 зем

лю и черезъ Липскъ до Берлина прока

длтъ.— О к5лько Пр8ссы стараютсликъ

найповольнѣйше взгладомъ заключеніА

мира пересправллти, о тдлько скор

ши перепроважаютъ они анексійніи пла

ны. Днесь всьмо оуже въ положенію по

клизшіи извѣстіа о пр8сскихъ Аннек

сiлхъ донести. Кіотемкергъ, Гессенъ

Дармштадтъ, и Баденъ не отст8паютъ

ничь изъ своихъ земель Пр8ссамъ, пла

татъ токмо военное вынадгородженіе

къ грошехъ, а то перкіи дка статы по

причинѣ сродства съ дворомъ россій

скимъ, коли вновь дiнастіА корола Ба

денского съ самымъ пр8сскимъ коро

лемъ всть покрекнена. Однакожь мае сѣ

верна часть Гессенъ-Дармштадт8, ко

сторонѣ рѣки Мен8

лежитъ, належдти до сѣверно-нѣмецкого

тора по тамтой

союза, и пóдъ войсково — пр8сскою вла

стію з8ставати. — Такъ само стоитъ

рѣчи и съ Лог8нціею. Одна лишь изъ

южныхъ державъ, мае для Пр8ссъ

часть землѣ отъ ст8пити а тою всть,

икъ высше сп8мн8лисьмо, Баваріа. Кёль

ніи мѣста Гамк8ргъ, Лiкекъ и Бременъ

задержатъ вѣроятно скою давнѣйш8

самостоителкн8сть, и поз8стан8тъ лишь

рóкно иннымъ сѣвернымъ статамъ чле

нами сѣверно-нѣмецкого союза. Ганове

ріа-же, К8ргессы, Насса8 и Франковродъ

маютъ съ всемъ до пр8сскон державы

прил8чеными выти; Саксоніи поостовлена

в8дe eи самостоительнóсть.

— _онно

Львбвь, дня 17. Сернпя.

г. Къ ч. 59. выст8пило „Слово“въ до

писи: „Отъ Львова (По гллдъ на к8

д8чн8сть)“ п8клично съ исповѣданьемъ,

икокы мы галицкіи Р8сины выли од

нымъ народомъ съ Великор8синами (Рос

сiлнами) и къ слѣдствіе того стремили

къ единьств8 лiтерат8рном8 и къ загалѣ

лзыковом8 съ ними. Къ ч. 60. нака

дено въ оуст8пѣ, въ „Недѣлѣ" взлтóмъ,

цпо единственне спасеніе наша полага
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емъ къ Россіи (Редакція „Слова“ огра

ничав т8ю мысль на — моральнй от

ношенія!); а въ ч. 61. высказ8e Редак

ціл въ „Осмотрѣ политичн8 м ъ гад

к8 т8ю ико свою власн8, пóдлл которои

и стремленіе тои часописн почдкши óтъ

ч. 59. послѣд86.

Однакожь мы Р8сины галицкія долж

нй замѣтнти, ціо мы королись и зно

силн вслкіи кѣдсткіА не на користь др8

гои, Хота такожь славаньскси народ

ности, но къ тòмъ сильнóмъ переко наню,

цпо мы за власн8 и окремѣшн8 народ

н5сть повстали, ціо нашъ лзыкъ не той

самый, котрого оуживаютъ Россіане, но

сокственный, питомый, красшій и непо

врежденный, коли противно лзыкъ Вели

кор8сёкъ черезъ велнк8 россіан8сть и

змѣшанье народа съ племенами ч8жими

— переналъ множество слёкъ ч8жихъ

(нѣмецкихъ, франц8зскихъ, латиньскихъ

скандинакскихъ и пр.) ка и констр8кціи

сл8въ и положеній зъ ч8жихъ перенАлъ

дво поперетворллъ, а то всё часто съ

изпорченіемъ славлнизма и даже про

тнвъ д8Хови класного лзыка!

Жа Великороссы, жiючи въ найклиз

ш8мъ с8сѣдствѣ Малор8синóкъ и по

межъ нами, (т.е. съ нашими кратьми въ

Оукраинѣ) а осокливо перенимаючи въ

частн óтъ насъ окразованье тогды, ко

ли вцше самн съ ксѣмъ неокразоваными

кыли (къ др8гой части ко перенали они

нѣмецке окразованье), — посвирали и до

своей лiтерат8рной кесѣды вмѣстили

много нашихъ слёкъ, то тоe еще не

доказ8е единьства нХъ лзыка съ на

шимъ, ихъ словесности съ нашею! Бо

въ наш8мъ лзыцѣ замѣтити можна

оуже нынѣ чнст8, неспорчен8 древн8 сла

клньск5сть къ ей типовóмъ родѣ и

розкою, (что може жаденъ изъ слакАнь

скихъ лзыкóвъ въ такой полнотѣ не

мае, котвсѣ дальше отстоитъ отъ ста

рославаньского икъ мы), котрескойство

къ окразованю книжно-лiтерат8рнёмъ, на

в8д8чн5сть, длА ксѣхъ Слаканъ сокро

киціемъ, во перковытно-слаканьскою пóд

стакою статнсА може! —

Кпрочемъ не вХодачи къ тое, цпо

кы ти може, признати покинннcьмо, же

нашъ малор8скій лзыкъ далеко чистѣй

шій, икъ россійскій; же по слѣдный, длѣ

насъ и нашего народа не есть зроз8мѣ

лымъ, (что есть найл8чшимъ доказомъ

великого розличіа окоХъ), и же нашй

соплеменники закордоньскй (въ Оукраинѣ)

ксѣ авно свою окремѣшность отъ на

1) о д 4,

звычаѣ въ Келикор8ссóкъ исповѣли!Чижъ

Азыка, лiтерат8ры, окычаѣкъ и

мы подóкнымн гадками не выставиливы

са на смѣхъ цѣлого свѣта? — Чижъ

мы длА того, провки перестати самымъ

Коротнсь, ллАлн сА кнд4ти къ "глкоръ

Неликор8ссовъ (може длл того, цпокъ

тіи за насъ королись и насъ отъ мож

ликого польского гнета осководили?)

Чижь мы для того, же мы черезъ 500

лѣтъ къ п нcь м е н н о - словесной за

сто к стоили (ко квсѣда asска жила въ

оустахъ, пѣснахъ и гадкахъ 15 мiл

ліонового народа и словесн5сть нз8стна

не стоила: лзыкъ ко живый и не той

самый, цшо въ „Словѣ о полк8 Игорл“,

котрый кылъ тогда такожь правый и

нашъ! Не Хочемъ взысковатнтіи сокро

кнціа лзыка нашого, ціо къ оустахъ

народа традиціею жіе; ко мы за лѣнн

віи працюкатн надъ тымъ великань

скимъ и оутлжливымъ дѣломъ; - тай

длл того принлти м46дмъ словесность

оуже готов8, насъ найменшого

тр8да не стонтъ? Чи тіи, чи пострахъ

котра

противъ констнт8ційной організаціи цѣ

лой Галичины, чниннй икіи поводы при

неволили одного или кóлькоХъ Р8синóкъ,

икно съ програлломъ подóкнымъ вы

ст8пити и редакцію „Слока" до продол

жена таковыхъ едино-лiтерат8рныхъ

стремленій; то ксегда - далеко кóльша

кóльшóсть Р8сннóвъ галицкихъ, ка май

же всѣ, изъ итно нно доперва реченыхъ,

стоимо всегда при тóмъ, цпо мы окре

мый народъ отъ Келикор8сóкъ и окре

ма наша словесность выти мАе, ко нашъ

азыкъ есть инный, икъ то Ликлошицъ

Шафарикъ и Д8кровскій

къ сокѣ сильно тоs ч8кств86мъ, никъ

р. 1848 выпо

вѣла (перегланьте нашъ програмъ зъ

20. {18г8ста 1848, Паrstellung der gegen

wartigen 2ustande in Galizien).

статіи

вырвКли, а мы

то рАд4 народнА р8ск4

Писатель помАн8тон „Огъ

Львова“ оутверждае к8дьтовы Р8сины

ош8ковали правительство и всѣхъ лю

дей тымъ, же всегда ч8вствовали секе

едиными съ Келикороссами, а ино коили

са сего выповѣсти! Но онъ ошикъ са

д8же н съ прдкдою розман8лсА, Ко мы

и тогды не назыкали сл Р8тенами, но

Р8синами, не клали д8ш8 н тѣло отъ

гражданки и не клали границѣ нашой

по Зкр8чь! Но ксѣхъ ко письмалъ óтъ

1848 р. и передъ тымъ, называлисьмо

сл Р8синами (не на Р8сскнми), а же къ

нѣмецкихъ письмахъ оужикано слова:

„Кuthenen“, то тое насъ не окХоднтъ,

тай названа нашого не докодитъ, ино

то6, такъ мы сека къ нашóмъ лзыцѣ

назыкаемъ. Вызнавалисьмо такожь, и

вызнаемо, ціо мы 15 мiлліоновый на

р5дъ, цпо 12 мiл. нашого племенъ жis

къ царствѣ россійскóмъ, котрыхъ мы

сл ннколи не отц8рали, Хотай цѣл8 на

ш8 (и лiтерат8рн8 и проч8) дѣитель

н8сть ограничилисьмо — ико вѣрніи

приклонннки аустрійского правительства

— на сам8 Галичин8, (нно фалшикіи

стремленіА пос8каютъ ихъ по за гра

ницю свого кр8га) (sic). Я же и граж

данки мы не дтц8рались н - за ню p.

1859 сильно королиса ико и за скоро

пись, то6 доводАтъ к8кварѣ, и майже

всѣ книжки отъ р. 1848 печатаніи, къ

которыхъ гражданка доистно находитъ

сА и достаточно заст8плена, правда же

оупотреклАлнсьмо и кирилицю! (но вѣ

дай помлн8том8 Писателеки о тое хо

дитъ, цшокъ кнрилицко съ ксемъ ккшкн

н8ти, и тымъ спосокомъ насъ отъ ста

рославАнь ского и всего древно-р8ского

óттлгн8ти, тай къ скою сторон8 псколи

легши тагнsти?); доказss тce такожь

письмо некóціика прокодатора нашого,

ико заст8пникъ народа р8ского прлки

тельств8 н3taклА6, цшо гражданка и ско

ропись оу насъ с8цшествовали и черезъ

нашнхъ людей въ академіи Кіевскои на

желаніе царл росс. (Петра) въ Россію зд

несенй вылн н тымъ спосокомъ межи

Россіанъ перейшли! —

. Въ к8нци запытаймо нашего просто

люднна съ здоровымъ розс8домъ, то

онъ скаже, что Келнкороссъ то иншого

народ4 человѣкъ, и что онъ его кесѣды

не роз8мѣе. Такъ с8дити к8де простый

человѣкъ! — Но пан8 писательки рече

ного дртнк8л8 на подокав сл тай ка

сѣда, что нею народъ нашъ сельскій по

корчмахъ и гармаркахъ кесѣд8s; онъ

Б4ж46 Азыка, длА народа незроз8мѣ

лого, неприст8пного! Певно видитъ въ

немъ ик8сь высш8сть (аристократич

нёсть?), а навѣрно не знав онъ дово:

тои весѣды, цпо нею народъ говоритъ!

Тажъ нею и найнѣжнѣйшіи ч8вства и

найвысшій степень естетики óтдати мож

на, акъ то найл8чше по8чав насъ нашъ

театръ, котрый къ чисто народнóмъ

Азыцѣ такъ красно отдав нашй ч8я.

онъ Кск4386 намъ на

красот8 и лѣ пот8 напои кесѣды, ико и

стка и гадки;

на спос5вн5сть еи скразована до най

Кысшого степенА естетикн н КААго3к8ч

ности! Онъ то есть найл8чшимъ до

казомъ отдѣльностн нашого азыка и

нашон слокесности. ІИкій змыслъ млли

Кы такожъ переводы зъ келикор8ского

на малор8скій лзыкъ и на Sтворотъ?

Таковіи иклаютъ са и на нашей сценѣ,

даже и въ драматѣ, который несомнѣн

но вымогав оуже высокого степени роз

кою лзыкокого, шекъ го 8тдати; а пред

цѣ икъ краснй и судачнй с8ть тіи

перекоды? Зъ всего реченого слѣд8s,

что гадки вышь помлн8того корреспон

дента не с8ть гадкамн галицкихъ Р8си

нóкъ, но просто ложію! —

—есено-воен-ес—-

Изъ Восточной Галнціи въ Серпню.

у Съ келикимъ тріюмфомъ голо

снтъ „газета Народока“ кѣсть, ико въ

наш8й Галиціи мае знестисл т е р н о до

теперь при оксадж8ванію парохій прак

тнкованное — а именно восклнцде тата

газета по той причннѣ, что по ви мы

сли власть Кладича и Консисторскаи

вsд. окалина н цшо 88д8тъ патроны поль

скіи надавати презенты том8 свлшенни

кови, который оу ннхъ засл8житъ совѣ

на взглады. —

И мы покитали т8ю вѣсть радостно,

но по др8гимъ причинамъ — а тіи

с8ть: Мы всегда окстаемъ за правами

такін ком8 сА належатъ, но также три

к8емъ óтъ кождого точнѣйшого испол

на наго
ненія при тóмъ вложенныхъ

или нимъ принятыхъ скоклзкóкъ. Я

скоро Соковъ Трндентскій, маючій пре

довсемъ докро церкви на суказѣ, поста

новилъ, проБы патронамъ предлагано

выказъ кандидатóкъ стараючнХсло на

даніе прнХода, то певно неХотѣлъ при

тóмъ снока пракъ церкви оскоркити днѣ

и намѣрллъ отличати кого ник8дь-то

титломъ патрона. Изъ др8гои стороны

творила сл все въ народѣ, тата прото
намъ нзвѣстно, цпо досы практикованов

Барона Ихимовича, въ котор5мъ Онъ
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терно не-есть постановленіемъ церкке 4

тòлько правнтельстка — оже ціо пра

кнтельство длл закезпеченіА сноК4 ско

ихъ пракъ и свовазкóвъ въ формѣ

терна постановнло, то6 може

ной формѣ знести анатомѣсть ціось др8

гого къ ннной формѣ постанокити, акы не

приХоды. —

Погладлкчи тако на рѣчь, представлле

къ речен

нддаклно ком8-то ни к8дь

сА намъ над4каніе приход5въ нетòлько

и исключно зависимымъ óтъ коли па

тронóкъ, но ецше дть др8гихъ и то

важнѣйшихъ властей: церковнони стат

скон. „Достойный“ може кыти за та

кого изъ всѣхъ сторонъ оузнанымъ —

но найменшъ можнокы ос8дъ цпо до до

стойности исключно патроноки остав

ллти, который готовъ всегда нзкрати

такого кандидата приходникомъ, кото

рый найкóльше вм8 кидитсА придат

нымъ. И чижь може церковь на съ при

стдти? и чнжь пристала она колн на

се? Придикѣ мса практицѣ церковнáй:

Передъ запрокадженіемъ терна, пред

лагалъ Кладыка спись всѣ Хъ з д ó к

н ы х ъ и д о с т о й н ы х ъ кандидатóвъ

патроноки до презентованіа, изъ кото

рыхъ патронъ изкералъ одного — съ

заведеніемъ терна извералъ патронъ нзъ

найздóкнѣйшихъ и найдостойнѣйшихъ

трехъ,

выти выказъ кандидатóкъ кóльшій и

одного; ожи давнѣйше мóглъ

меншій ико трехъ — а п8сла не мóглъ

выти вóльшій икъ трехъ но мóглъ

выти и меншій икъ трехъ а то къ

остатнóмъ разѣ, если неподалосА всего

трехъ. Правительств8 всегда при тóмъ

задерживаласа власть одинъ или др8гій

выкёръ оупрекословллти — и маемъ

много сл8чаѣкъ, где даже Консисто

ріею предложенный а патрономъ презен

тованый кандидатъ нездсталъ приход

никомъ. —

Но изъ того сужъ видно, что такъ

передъ терномъ икъ п5дчасъ терна нз

керала и ос8ждала д8Хокнди класть здóк

ныхъ и достойныхъ ако найздóвнѣй

шихъ и найдостойнѣйшихъ — того

сс8жданiл д8ховной власти николи оспо

рнкати не можно, кот8ю класть класнѣ

той Сокоръ Трндентскій, который за

твердилъ патронамъ привилей презенты,

еше кóльше оукрѣпнлъ и оутвердилъ.

Икжежь передъ терномъ выло? Ото

кылъ на кождый опорожненный приХ5дъ

розписанъ конк8рсъ — всѣ оукѣгателѣ

ставали передъ испытокою коммiccisю,

а тата ос8ждала, кто здóкный и достой

ныхъ предлагано Кладыцѣ, который не

разъ ецше вычеркн8лъ того нли оного —

дко здкозвалъ передъ сека до испыта —-

а послѣ судѣлилъ спнсъ всѣхъ судо

кренныхъ патронски. Патронъ нзкералъ

изъ того списа, который мóглъ выти

окширнѣйшій или меншій, одного кан

дидата и презентовалъ Владыцѣ — а

если Бладыка послѣ оувѣрился, что пре

зентованый кылъ порочнымъ, то дтка

зывалъ поставллніА въ приХодника —

тогды же мóглъ патронъ кого др8гого

презентовати изъ списа сокѣ судѣлен

ного. Часто однакожь сл8чалоса, про су

же коммicciа испытокаи тóлько трехъ

или двоХъ кандидатóкъ оузнала зд5к

нкими, а тогды кылъ патронъ при ско

имъ выкорѣ ограниченъ и кезъ того

тóлько на терно или на менше такъ тер

но. — Но Владыка оуважалъ ещи на

др8г8ю сторон8 при патронѣ — ко 5т

лнчалъ тóлько того патрона, который

Былъ правдивымъ патрономъ церкка,

т. е. такого, который покинностн кло

женніи на него ико на патрона совѣст

нсполнАлъ н сл8жилъно н ревно при

мѣромъ когоговѣніл, неровственности

и честности; оже надѣитнса, про и на

т8ю сторон8 незалишитъ д8Хокнаивласть

и теперь книматн.

6слиже самъ здоровый роз8мъ каже,

котсрый о так8юпро неконче кождкій,

88дь посад8 оукѣгавсл, м8cнтъ выти

достойнымъ — но доперва нимъ есть,

если за такого оузнанымъ з5стана —

то тѣмъ к5льше належитъ того взглл

д8 доп8стити прн кыкорѣ приХодника,

которого пасткѣ къкѣрлютслд8ши вѣр

ныхъ; прото самою крайнѣйшою смѣш

ностію всть доп8скати: про тóлько тотъ

приходчикомъ мож: кытн, кого патронъ

сХоче изкрати! Мы ковсе того скакла

тнсА не можемъ, помнА на гое, цшо с8ть

вціе до8гіи класти, которін должнй ч8

кати надъ довромъ церкке, прнХодóвъ

и приХожанъ.

Первымъ же послѣдствіемъ знесеніе

дoтеперѣшныхъ испытóкъ конк8рсовыхъ

о с с к е н н ы х ъ — потóмъ надкитися

л8чшого оустройства семінарій, до кото

рыхъ к8д8тъ пріймокати кандидатóвъ

съ кóльшимъ оукзгладненіемъ — нд

конецъ надѣлатиса такого оуправллна

по семінаріахъ, цокы изъ нихъ выхо

днлн м8жоке воспитана строго церков

ного. Все тое посл8житъ къ том8, лкы

извранный колись приходникъ, дакалъ

тѣмъ кóльш8ю пор8к8 свовидостойности,

Но въ кáнци вціе вопрошаемъ: для

чегожь „газета Народова“ такъ д8же

тѣшитсА, ціо терно знестисА мas? Она

дѣтинлча тѣшится длл того, про р8

скла сторона къ Соймѣ краевóмъ по

том8 копрос8 оулАгла кóльшости поль

ской и цпо патронатъ закезпечитъ Поль

цши кóльш8ю сил8 и влг8 . . . . Предкре

меннаи то и п8стаи сутѣха — оуви

димъ, икіи к8д8тъ того послѣдствіа.

До теперь кылъ р8скій склшенннкъ по

жизнаннымъ ракомъ патрона польского

— гóршои с8дькы ем8 не ожидати —

но радше надѣтатислл8чшoи, скоро цѣль

патроната не к8да кóльше оукрытою. —

-енноен-овно

Отъ Станнславова,

П Рѣдко теперь отзываемса, ко дóж

давшисА тАжкнХъ час8къ, м8сѣлнкысь

мо лншь саміи непотѣшнѣйшіи кѣсти

доноснти. Икъ оуже извѣстно, лютила

сА оу насъ Хорока такъ зовомый плл

мистый тиф8съ, теперь вправдѣ онъ

надсталъ, но за тое кслѣдъ за нимъ

потавиласл инна подóкна нед8га зовома

febris recurrens — но и таи не кыла

ещи такъ страшною; поивллла ко сл

лишь рѣдко. Грознѣйшого гостл т8тъ

ожидаютъ и даже оуже его маемъ а

то холоs. Въ Станислаковѣ самомъ

потавилъ са дня 8. c. м. первый сл8чай,

А жерткою того же сталсл одинъ моло

дый сурлдникъ. Бóльше вправдѣ вци

не ч8ти, но пóдла вѣстій изъ Толмац

кого, где той страшнкій гSсть на докра

розгоціати сл почалъ, о какллютсА, цшо

онъ н оу насъ несХоче кы ги ласкакшимъ.

Вправдѣ подѣлано т8тъ вслкіи приго

то кленіа, прокы того лютого гостл и къ

найскорши позвытнса, но всегда тіи прн

готовленіл с8 гь д8же славенькій, а лло -

жемъ сказати, что и лнХіи, ко лишь по

зерніи. Докѣд8емса изъ Толмача, что

тамошный псвѣтовый начальникъ не

ц14дилъ ского тр8да, а колн токмо по

слышалъ, жа Холера въ Черновецкóмъ

и Коломыйскомъ иклатиса начала, онъ

осокнсто ѣздилъ зъ мѣстца на мѣст

це, позакладалъ кольницѣ, а коли она

и т8да злгостила, съ найкóльшою енер

гіею старалъ са всѣ мы средстками ши

реніе са Холеры покздержатн или скме

Жнти, постаракши сл даже о скоро ко

лѣкарск8ю помощрь. — Но мы ни есьмо

къ состоинію о подóкныхъ примѣрахъ

изъ ннныхъ окрестностій нашого скр8

гa а даже изъ самого Сганнcлакова, гда

то кóльше опасатись можна, — донести.

Т8тъ икъ мовилъ вмъ, ндъ рѣчь позор

но, то есть прнм8соко и лѣннко. НеХоче

мо мы оккинлти осóкъ, которіи с8ть

найкóльшою киною того недкальства, но

годѣ самое недкальство молчкомъ по

мннати. Извѣстно, что Холера найкóль

ше лютитсА тамъ, где люднóсть есть

переполнена, а еціе к5льше къ замкне

ныхъ мѣстцахъ. Я п8клнчніи заведенія

с8ть оу насъ такъ полніи, икъ ещи нѣ

коли невыли. Сама наша маленька коль

ницА есть лложнатеперь переполнена,

сокѣ выставити, такій тамъ ладъ

м8ситъ кыти, всли тамже икъ то менѣ

самъ лѣкарь кольницѣ мовилъ, токмо

одинъ лѣкарь на кóльше, икъ 200 не

д8жныхъ призначеный. Же при такóмъ

пóдчасъ слакостійладѣ попередныхъ

численно оумирали, и же еслнкы Холера

тамъ втисн8ласл то н, теперь вы велн

кихъ жерткъ домагаласл, то нема жад

ного сомнѣнія, а прецѣнь до селѣ еціе

непод8мано, цпокы число лѣкарей къ той

кольници помножити или икіи инніи фi

ліальніи кольницѣ запроваднти.

Но оставлю и той суже самъ длл секъ

с8мный предметъ, а перейд8 на инный,

такъ на примѣръ донес8 ціо о жнивахъ

оу насъ. Тіи выпали Хорошо, даже нео

жидано такихъ. Въ саміи жнива вправ

дѣ трекала двотыжднек4 слота, и ска

вллноса, цшо пооставленое гдек8да на поле

зкóжья пологомъ, зростесА, но скака

тли сказаласА кезосновною, пониже тата

слота найменьше зкóжю кредною кыли.

Доносатъ намъ кправдѣ изъ дальшихъ

сторонъ, что тамъ не такъ Хорошіи зк5

жь а, же и к8лька на келнк8ю надѣю за

повѣдае, но оу насъ противно: икъ то

сельскіи господарѣ оповѣдаютъ, то пше

ницѣ, жнта и инніи вкóжл с8ть преХо

рошіи и намолотніи, к8лька-же красна,

келика и не гнне. Окошій такожь маемъ

подостаткомъ д осоклнко слнкокъ, ко

торыхъ дерева даже пóдпиратн трека,
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цпокы гАл8зь и отъ тАгдр8 не поло малось.

Но пря тамъ всемъ господарѣ не д8же

тѣшатся, нашіи ко жидки оумѣли по

старати са, про цѣны вкóжьА кезпри

мѣрно спали, же прото спродаючи, то6

не великій Хосенъ маютъ, тимъ кóльше,

же трека за цѣлый рóкъ залеглый по

датокъ теперь сплатити, затлгненіи пóд

часъ голод8 долги поотдавати и пр. На

можемъ мы прото еше и сего г«да л8ч

шон долѣ длл сека ожидати, а Хотлй

може голодъ не в8де намъ док8чдти такъ

мин8кшого, то мимо того кѣднѣйша

верства народа довольно кѣд8кати к8де.

—нно-ноон-ес——

Поточніи вѣсти.

* Дня 20. c. м. отправилися Еи Величества

Цѣсарева изъ Шенбруну назадъ до Пешту.

* Дірекція Вѣденьскои почты оголосила, що

принимае уже листы якъ и посылки до всѣхъ

чужихъ державъ, а то до Саксоніи, Пруссъ и

сѣвернои Нѣмеччины.

* О прусскóмъ иройствѣ доходятъ еще роз

маитіи сумніи донесенія. Коли Пруссаки над

тягали въ поближіе Вѣдня, вступили до однои

корчмы коло Волькерсдорфу, желаючи отъ го

сподаря хлѣба, масла, кавы и віна. Господарь

же выслалъ былъ для предосторожности уже

попередно весь свой запасъ живностій до Вѣ

дня, и немóглъ численнымъ домаганіямъ ворога

удовлетворити. Тіи недовольніи тимъ, що имъ

господарь предложилъ, розпочали строгу реві

зію въ цѣлбмъ домѣ, а ненайшовши нѣчого,

привязали нещастного до столпа и были пла

зомъ палаша домагаючися выявленя сховку. Той

выповѣлъ наконецъ, що весь свбй запасъ вы

слалъ до Вѣдня. Встеклóсть Пруссакóвъ взмо

глася тогда до того степени, же нещастный

пбдъ ихъ ударами съ порубаными плечима безъ

памяти упалъ на землю. Но не конецъ на тóмъ,

они разорили все, що было, а даже и самого

будынку не пощадили и збурили го совер

шенно. — Подобнои судьбы дóзпалъ такожь

одинъ селянинъ въ Траунфельдѣ, которому не

токмо спожерли все, що малъ, но всадившись

до его пивницѣ, а тамъ упоившися, выпустили

195 ведеръ старого віна. Коли селянинъ по

чалъ ужалятися, оббили его еще Пруссаки по

вѣдаючи: „теперь можешь въ тóмъ вінѣ уто

питися, и то была бы красна смерть.“

* Вѣсти доходячіи о холерѣ, не суть ду

же тревожливіи, а въ Вѣдни и его окрест

ности придарилося до селѣ дуже мало случа

ѣвъ смерти на туюже. Въ Чехахъ и Моравіи

устае уже холера. - ___

* Дня 6. c. м. падалъ въ сѣверныхъ го

рахъ Карпатъ снѣгъ и лежалъ долшій часъ.

Въ обще изъ всѣхъ сторонъ ужаляются на не

звыклу студень въ теченію сего мѣсяця, ко

тора по части есть теперь о только бóльше

пожаданною, же недозволяе холерѣ дуже роз

ширятися, а особенно спріяе благоносно лѣ

ченю раненыхъ воинóвъ.

* Архікнязь Альбpexтъ удался былъ до Терсту,

щобы avстрійску флотту, котора туда покли

каною зóстала, оглянути. О цѣли того покли

каня флотты доносятъ слѣдующе: Коли віце

адмиралъ Тегетгофъ малъ въ ночи зъ дня 9.

на 10. c, м. послуханіе у Архікнязя Альбрех

та, здавалося еще тогда, що продолженіе вóй

ны съ Шталіею есть неминуемымъ, и прото по

лучилъ Тегетгофъ приказъ, съ флоттію до Тер

ста приплысти, щобы ту певне число войска

на кораблѣ забрати. Но совокупно съ прибы

тьемъ флотты до Терста, приспѣла такожь вѣсть

о завѣшенью оружія, флотта получила роз

казъ, вновь на свое станище удатися, а вой

ска повернули въ свои кошары. Е. В. Архікнязь

Альбpexтъ повернулъ уже до Вѣдня.

— _нно-но онъво

Заграничіе.

*** Изъ Берлина донослтъ, цпо окон

чательне заключеніе мира межи Пр8с

сами а Пустріею незлкакомъ оуже по

слѣд8е. Лнръ

ліею мае сл или

межи Иустріею а Іта

современно, или къ

полнёмъ пороз8мѣнію са съ Пр8ссами

заключнтн.

*** Цѣ сарека Шарлотта привыла въ

Лексика до Парижа. О цѣли ви пріѣз

д8 до франц8зскои

слѣд8юче: Цѣсарева желае, ціовы откли

столицѣ голослтъ

канье Франц8зóвъ зъ Мексика доперка

слѣд8ючого мѣсяца Цвѣтна послѣдо

вало, н цшовы вслкіи сплаты изъ сто

роны Максика до Франціи на два роки

застановленіи з3стали. Цѣсарека мае са

изъ Парижа до Бр8кселіи для посѣше

ніА скови родины, а зъ дтти вновь до

Бѣдна суддти.

*** Изъ

Изслѣдованія дотычно замах8 на Царл

Петрограда телеграф8ютъ:

с8ть суконченіи. Многихъ со8частннкáкъ

еуказнено и они съ всемъ признались;

ихъ имена маютъ никакомъ сквѣстити

са. — Караказóвъ належалъ до двохъ

соціалiстичныхъ, правительств8 протик

ныхъ стокаришеній, которіи къ Москвѣ

„організаціа“ ипóдъ назвою „пекло“

тайно дѣйствовали. Тіи стоваришеніа

кыли въ свлзи съ вvропейскимъ рево

люційнымъ комiтетомъ. Належавшіи до

стоваришенія, судавилисл до Польши и

роздѣлали тр8тнзн8 межнчленóкъ. Цѣль

замах8 кыла, овцше козм8шеніе въ Рос

сіи выкликати. Быкрыто такожь с8ци

польскои денціи,ствованье котора ро

спространньемъ фалшивыхъ кредито

выхъ кiлетóкъ занималаса.

*** Въ Берлиньской палатѣ занима

ютсА теперь исключно перетвореніемъ

Нѣмеччины н організаціею нового нѣ.

мецко сѣверного союза. Го. Бiсмаркъ вы

покѣлъ къ палатѣ ское мнѣніе цпо до

нѣмецксго вопроса. Изъ тогоже можь

кносити, же пр8сска правительство не

желав кправдѣ Саксонію до секе прил8

чити, но войсков8 власть и къ тóмъ

краю совѣ задерждти. Изъ иннон сторо

ны голосАтъ кновь, ціо Пр8ссы д8ма

ютъ такожь верХокна начальство надъ

справами с8довыми а именно къ рѣчахъ

карныхъ къ Саксоніи сокѣ здкеспечити.

*** Отъ икогось час8 голосатъ за

граничніи часописи о занед8жаню Цѣсара

Наполеона. Одинъ корреспондентъ изъ

Парижа доноситъ къ тóмъ предметѣ

слѣд8ючъ: Въ оурадовыхъ кр8гахъ за

певнаютъ о пол8чшенію здоровА Цѣсара.

Всѣ, а даже и найдальшіи крекніи Цѣ

сара сокралиса въ Париж8. Принца На

полеона, которого оудаленье са изъ Па

рижа выкликало кыло окціе судивленіе,

поклнкано такожь въ телеграфічной До

розѣ изъ Швайцаріи. Впрочемъ пого

лоски о нед8зѣ Цѣсара м8слтъ выти

троХа пересадными, понеже въ высшихъ

оурадовыхъ сферахъ кед8тъ сл справы

своимъ давнымъ токомъ. Покѣдаютъ

о неціастликой операціи Цѣсара въ пле

чеХъ а потёмъ о такой то коллчцѣ на

животѣ. Лѣкарь Релатонъ малъ Цѣсарю

60 пылкокъ приложити, про довре по

дѣйствовало.

"? Блестательна повѣда avстрійскон

флотты коло Лнссы, выклнкала межи ан

глійскими матрозами такое од8шевле

ніе, же они р»зпорядили межи сокою

д9Бровольн8ю складк8 и сокравши 500

39л., переслали т8ю квст8 аустрійском8

6Нtр4Аьно м8 кон38Аю Въ Лондинѣ с"ъ

прошеніемъ, акы т8юже въ знакъ нХъ

п9дивленіА avстрійскимъ раненымъ ма

Троздмъ роздано.

"" Король пр8сскій предложилъ вылъ

сими днАмн посредсткомъ Бiсмарка

своей палатѣ начеркъ закона относитель

но прил8чень л до Пр8ссъ Ганокера, К8р

г*ссóкъ, Насса8 и Франковрод8. П5дла

телеграм8 изъ Берлина пріала комміс

сія высшои палаты, состовлена къ одо

Бреню того начерка, тойже казъ жаднои

отъ мѣны.

*" Извѣстно, что Цѣсарева Шарлотта

привыла изъ Мексика до Парижа, ціовы

съ Цѣсаремъ Наполеономъ надъ пек

ными копросами относительно Максики

пороз8мѣтнса. Дна 20. е. м. телегра

49вано изъ Парижа, жe Цѣсарь посѣ

тилъ мексиканьск8Цѣсарев8 въ виготелю.

Ана 23. отъѣхала Цѣсарева изъ Парижа.

"" Изъ Петрограда доносатъ тели

грамомъ, же къ Прк8тск8 повстало 1000

тамъ iнтернованыхъ польскихъ воро

ховникóкъ, повили офіцирóвъ и сутекли

въ лѣсы. Кёлька Россіанóкъ сукито. Къ

С8Х8мкала козм8тилса нарóдъ по при

чинѣ выкирана податкóвъ, оувилъ кóль

кохъ офіцирóкъ н одного полковника и

запалилъ мѣсто.

” Франц8зскіи часописи голосатъ,

цпо кор8нный принцъ Пр8ссъ, мае слне

какомъ ико віщекороль до Гановеріи су

дати а потóмъ до К8ргессóвъ отъѣ

Хати, ціовы тамже організацію краю осо

кнсто перепроклднти.

” Алмармора выст8пилъ изъ каки

нет8, а даже зложилъ ское достоинство

койскокого начальства. Кр8жила поголо

ска, цпо тов сокытіе послѣдовало за

вплывомъ ч8жнХъ держакъ, но пóдла

телеграм8 изъ Флоренціи, опровергае

тамошна оурадока газета т8ю пого

лоск8 и демент86 такожь вѣсть, цшо

прочіи міністры выст8пити маютъ.

Ч И Н А С Въ В А С И Л I Я Въ

Въ УЛАШКОВЦЯХъ,

постронкши сими чдсдмн нов8 каменн8ю

церковь, выставлле скою прежню цер

ковь дерекАнн8ю, къ доБромъ вцша ста

нѣ находлці8юса, на продажь. Церковь

та съ полнымъ оустроеніемъ во вн8

три, к8докана изъ здорокого, крѣпкого

дерева, дастьсл роздкрати, казъ келнкего

тр8да, на инное, Хоть вы и дальшое

мѣстца перекезти и може еціе долгіи

годы на оужитокъ православныхъ Нѣр

ныхъ посл8жити.

Близш8 вѣдомость о томъ можь за

слгн8ти оу Н. Пр. Протоиг8мена чина

св. Н. В. ко Лыковѣ нли же оу Насто

Оулашковtaталкс"ГКА монАсТКІрА к"ъ

цахъ (поч а тамжъ.)

Отвѣчательный нздаваталь, накладникъ и редакторъ Василій Зкоровскій, — Типомъ П. Б. Каллисга8зера къ Вѣднн.



число зз.

ВЪ ЗА ГР А III ЧII0

М0ЖНА т0ЛЫКО ВЪ

II0ЧтОВЫХЪ ГОЛОВ

ныXъ ГА3ЕТНЫХЪ

„ЕКСПЕДнц1Я Хъ“

П0 0ПРЕДѣЛЕНЫМЪ

ТАМъ цѣНАМЪ ПРЕ

IIу М Е Р О В А Т Н.

—лллл—

- ------------------------------------------------------------------------""ъ

Часть урядова.

Б В ѣ III в НI въ

6го ц. к. Ипостольское Келичество Все

высоч. рѣшеніемъ зъ дна 22. Липца

1866 Нсемилостивѣйше клаговолили при

хилнтнса до прошеніа Сойма галицій

ского, цискы декретъ надкорный зъ днА

9. Марта 1847,

нымъ письмомъ зъ д. 31. Марта 1847

оголошеный наокрест

до ч. 3181 а тычацшійса выконыканія

права презентована на приходы пóдлл

глючін патронатоки мірском8, зóсталъ

цшо

Ордiнаріаты архіепископскіи и епископ

знесеннымъ, однакожь съ тѣмъ,

скіи вѣроисповѣданіл каделического въ

тихъ сл8чаихъ, въ которыхъ патронъ

мірскій на приходъ церковный спорож

ненный къ королевствѣ Галиціи и Воло

димиріи, потёмъ къ великóмъ кнА

жествѣ Кракóвскóмъ незапрезент86 од

ного изъ трехъ, которыхъ реченніи Ор

динаріаты достойнѣйшими прочихъ оу

допер

iнсталюкати,

знаютъ, к8д8тъ ококазанными

ка тогды презентокдного

когда послѣд8е также оскѣдченіе полі

читечскои Класти краевои, про противъ

нем8 незаХодитъ жадната перешкода. Сіе

Всевысоч. рѣшеніе поддеслдо окціеи вѣ

домости къ слѣдствіе выс. декрета міні

стеріалного зъ д. 31. Липца 1866 ч.

6255 съ тѣмъ, цшо пóдъ вышше наке

деннымъ оусловіемъ реченный декретъ

надворный переставококазивати съ днёмъ

нынѣшного оголошенія.

Львовъ, дня 11. Серпнл 1866.

Ц. к. Намѣстникъ:

Францъ баронъ Паумгартенъ вр.

Пол. Мар. Пор8чннкъ,

— _онно онъевн—

Часть неурядова.

Вѣдень, дня 31го Серпня.

о) На челѣ нашого „Бѣстника“ по

мѣстилисьмо нынѣ оурадовое оккѣци

ніе 5тносительно знесеніл дотеперѣш

ного терна при оксадж8ванію опорож

ненныхъ приходáкъ въ Галиціи.— Тое

оккѣціеніе выразно згад86 тóлько за

патронать мірскій и то только к"ъ Га

лиціи и въ Кракóкскóмъ — нетычится

прото патрондта камердлного днѣ н на

мае силы дѣйствительнои на Б8ковинѣ.

— Но также и Ординаріатамъ въ Га

лнціи поздставллеслдoтеперѣшнли класть

предлагати изъ списа ксѣхъ кандида

тóвъ найдостойнѣйшихъ и за тыми до

перка маютъ они и прочнХъ кандида

тáкъ патронови къ цѣлн презентована

выказдти. Патронъ изверав которого Хо

че, неовмежаючи секе на трехъ первшихъ,

.
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Ординаріатомъ захваленныхъ найдостой

нѣйшнми — но его выкóръ не всть

6ціе кceконечно певнымъ, ко скоро не

изкере днъ одного изъ первѣйшихъ кан

кидатóкъ Ординаріатомъ ико такимъ

оузнаныХъ, Ординаріатъ 8тказ86 вы

кранном8 інсталлацію поти, поки полі

тнческаи Класть крдекли не изъ авитъ

Ординаріатови, ро жаднаи противъ из

кранном8 незаХоднтъ перешкода. Ожеiн

сталллціа независить властиво 8тъ вы

кора свовколного патрона, но 8тъ при

зволеніА Власти полiтическои, котора по

потрекамъ въ частыхъ сл8чаихъ може

8тноситиса до Ординаріата дотычного,

двы цшо до осокы патрономъ представ

ленного кандидата заiнформокатиса. О

сила патренатъ мірскій черезъ т8ю из

мѣн8 терна оузыскалъ, сукндимъ изъ

практики; а всли зкажимъ, про выкони

каніе права патронатского при поедино

кóмъ приходѣ въ пересѣчи на 20 лѣтъ

разъ послѣдов8е— то мнимый кплыкъ

патрона оказ86сл д8же сомнительнымъ

кыти. Мы къ прочемъ д8же радокати

сА к8демъ, скоро патрон4тъ черезъ се

взрость въ чести и церковь къ славѣ.

— __очноон-в ——

Дописи.

Изъ Вѣденьского передмѣстя.

О Днл 23. c. м. пóдписали оуполномо

ченіи Пустріи и Пр8ссъ мировіи оуго

коры въ Празѣ, которіи оуже такожь

6го

скимъ королемъ потвердженіи здстали.

Келичествомъ Цѣсаремъ и пр8с

Неизвѣстніи с8ть еще клизшіи подрокно

сти дотычныхъ взаимныхъ оуслокій мира,

но голокнѣйшіи точки тихже основанй

с8ть на пóдставѣ предмировыхъ оуго

ксрóкъ, къ Никольск8рг8 заключеныхъ.

Кромѣ того содержатъ они такожь про

токоллоніи додатки взгллдомъ войско

выХъ транспортóкъ, вымѣны попавшихъ

сл къ неволю коннóкъ, котора казъ про

волоки послѣдовати мае, а наконецъ во

проса союзныхъ отношеній. Современно

съ заключеніемъ того мира, пороз8мѣ

лись такожь межи сокою и войсковіи су

полномоченіи, а голокніи пóдставы того

пороз8мѣнія с8ть слѣд8ючіи: Пр8сскіи

войска маютъ чешск8ю землю заразъ

по пóдписанію мировыхъ оуговорóвъ

оп8скати а то въ спосóкъ, же найперк

ше южнаи и середна часть Чехъ джь до

койскъПраги нзъ стороны пр8сскихъ

оп8ціеною выти мае. Дна 1. Нересна

маютъ аустрійскіи койска Пр8ссамн по

оставленіи мѣстца занлти, и того са

мого дна, коли Пр8ссы изъ Праги от

тлгн8тъ, маютъ цѣсарскіи койска до

сонсу

Праги изъ двохъ сторонъ въити;

Праги же къ опредѣленіи

зъ

сокѣ гарни

зоны розложеніи з8стати. Къ мѣр8 того

маютъ цѣсарскіи койска

до Берна

изъ Бѣдна

пос8катнса. Тимчасомъ то

чатъ са вци дальше мнровіи переспра

вы межи Пустріею и Птлліею. Же н тТи

некавомъ оукóнченіи к8д8тъ, доводитъ

тое окстоительство, же того слмого дна,

коли мировіи оуговоры съ Пр8ссами пóд

писаніи выти мали, ПталТа свое призко

леніе до заключенія тихже въ телегра

фiчной дорозѣ до Праги переслала. Мн

ровіи пересправы съ Пталisю к8д8тъ даль

ше къ Нѣдни продолжатнса. Къ той

цѣли привылъ сюда оуже изъ Парижа

iталійскій оуполномоченый внералъ гр.

Ленавреa, такоже и инніи iтллійскін вне

ралы. Пустріа к8де съ Шталіею кезпо

и франц8з

ского заст8пника, икъ то гдекотріи ча

средственно пересправллти

сописи доносили, при тихъ пересправахъ

нек8де. Неможемъ вціе положительно до

нести, на икихъ п8дставахъ миръ ме

жи Пустріею и Шталіею заключенымъ

к8де, сп8мнемо токмо, же пóдла овѣ

гаючихъ поголосокъ, маютъ сл Италіи

закеспечити изъ стороны Пустріи лом

кардско-венецкіи посѣлости, и Пустрiл

ма6 королевство Пталію въ всемъ вн

теперѣшнёмъ окъемѣ оузнати. Надъ

с8ммою, котор8ю Шталіл Пустріи ико

военное вынагородженіе заплатити, ико

же и надъ державнымъ долгомъ, икій

Пталiа на секе прілти мas, маютъ лу

стрійскій и iталійскій оуполномоченники

въ бѣдни пересправллти.

Относительно мировыхъ оуговорóвъ

Пр8ссъ съ инными державами, напом

кнемо лишь, жа кромѣ Саксоніи заклю

чили оуже Пр8ссы съ всѣми прочими

нѣмецкими статамн совершенный миръ,

и же теперь такожь и Саксонія съ Пр8с

сами въ Берлинѣ пересправлле. Пр8ссы

маютъ отъ Саксоніи токмо военного

вынадгородженіА домагатисл н поостав

лаютъ дальш8 самостоительность Сак

соніи, такъ въ передъ, такоже н призко

лаютъ тойже, окремѣшне діпломатичне

заст8пничество къ ч8жихъ державахъ

и на дальше задержати. С8мм8, котор8

Пр8ссы отъ Саксоніи ико ковнне вы

надгородженье домагАютсА, подаютъ на

20 мiлліонóкъ таларóкъ. Можна одна

кожь ожидати, что въ дальшихъ пере

справахъ Пр8ссы тоs домаганіе змодн

ѣiк8ютъ.

Тимъ дѣломъ вылкы оуже миръ къ

6уропѣ закеспеченый, всливы не ннніи

грозьніи окъ ивы, а то отъ востока, гда

то Греціа и розличніи Хрістіанскін народы
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противъ Т8рціи возм8ціаютъ сл — и

зъ Франціи, котора мимо позорного

молчаніл свóй компензаційный вопросъ

взгладомъ надраньскихъ провинцій все

гда оупорно судержати старавса. Фран

ц8зскін часописи, выст8паютъ теперь

грозьнѣйше икъ коли противъ Пр8с

самъ, а зъ Берлина даже донослтъ, же

Бисмаркъ намѣрла

риц8 отъѣхати, ціовы такимъ дѣломъ

некавомъ до Біа

Наполеона заспоконти. Чи вм8 тов оу

дастьса, покачимо п8зднѣйше— но изъ

всего показ8вса, про вціи всегда можно

ожидати новыхъ замѣшательствъ въ

6vропѣ, а то сли не сего года, то въ

найклижшихъ лѣтахъ. —

— неннооновна

Нзъ Перемышля д. 21. Серпня.

О ІИкъ въ цѣлой Пустріи такъ осо

венно въ нашóй Галиціи окХоджено день

рождественный нашого Бсемилостивѣй

шого Цѣсара Францъ Іосифа 1. д8же

торжественно. Мы поз8станемъ при за

писцѣ о т5мъ дню въ нашёмъ Пере

мышли. Оуже въ Навечеріе, войскокаи

м8знка выправила велик8 серенад8 и 34

охотила кождого къ оучаствованію въ

тóмъ торжествѣ. Въ самъ день до

свѣта выстрѣлы изъ моздѣр8къ и го

мёнъ всѣхъ дзвонóкъ ознаменовали

день праздничный. — М8зика войско

вла протлгала всѣ оулицѣ города и су

веселала насъ. — Къ окохъ нашихъ

катедрахъ совралсл численный нар8дъ

— а именно въ нашóй по двойн8й при

чинѣ ико въ день офиціалный и празд

ничный выло народа полна церковь. Оу

насъ 8тсл8жилъ Лiт8ргію бысокопрепод

Ярxiдіаконъ О. Шашкьевнчь а слово

праздничное и патріотично6

Поч. о, Бsчиньскій. — Имнъ народный

дерЖАлъ

всѣми Sтспѣваный, закóнчилъ торже

ство, п8дчасъ которого стрѣллно изъ

моздѣрóкъ и ц. к. войско изъ р8чного

ор8жіа. — Пёсла когосл8женія при м8

знцѣ, котора óтъиграла маршь на на

ш8ю н8т8; „И ш8митъ и г8де“, дефі

ловало войско. —

Къ правдѣ окѣда офиціалного не

р4ди

здорова Свого слакого, кавитъ къ На

в8ло, ко нашъ Преосв. Владыка

лакѣ и лат. 6пископъ къ к8пелахъ Сас

совскихъ — но именно нашіи Р8сины

совралисл въ др8жескóмъ кр8зѣ и при

сердечн5й гостинѣ исполнлли многолѣт

Монарсѣ Францъ

Іосифови П., отъ которого трона икъ и

ствіе двг8стѣйшом8

6го Династіи надѣются и въ нынѣш

ныхъ роковыхъ ХвиллХъ справедливѣй

шого оузнанія своихъ вѣрнопóдданни

ческихъ честнотъ. — Неразъ къ правдѣ

мы 8тчдиніа кыли клнзькими — ко

истинно мало досы малисьмо сл8шныхъ

причинъ девольств8вдтисА ндшнмъ со

стеганіемъ; но всегда мы оуповаючи въ

милость Бога и въ правот8 нашого дт

цѣвского Цѣсара и Пана дознавалисьмо

потѣхи въ крайнѣйшихъ и8ждахъ на

шихъ. Чейже мы оуже гдршихъ часóкъ

зазнати неможемъ, икъ зазнавалисьмо!

Люковь наш8ю къ народности нашей и

къ оБрАдокн нашом8 изъ сердецъ на

Тóлько свѣтъ л8кавый криво насъ ос8

жд46, во ошикочно насъ понима6. —

Клеветы меч8тъ на насъ многіи; но мы

не8тричемо сл честного нашего имене и

нашои iсторіи — прото незрячемоса при

вслкихъ гоненіАХъ, нашихъ пракъ при

родныхъ и народныХъ — ко мы вѣ

рнмо твердо къ наш8ю вsдsчн5сть! Съ

довѣріемъ сыновнымъ мы т8ю наш8ю

к8д8чн8сть, котор8ю свѣтлѣйшою оглл

датн кажаемъ, повѣрлемъ милосерд

ном8 Господ8 невесном8 и нашом8 от

цѣкском8 Монарсѣ — прото николи не

перестанемъ молити Всевышніго о клаго

и долгоденствіе длА нашого милости

вѣйшого Цѣсара и Пана, который насъ

знае ико вѣрнѣйшихъ Своихъ дѣтей и

прото недозволитъ, скрикдитн насъ.

Передъ Богомъ и свѣтомъ скѣдчи

моса, ціо ннколи некылисьмо Поллками

— Хота давныхъ давенъ долго с8дило

сл намъ выти ихъ сл8гами, но óтколи

самъ Цѣсарь запор8чилъ намъ рóкно

прлкндсть, мы голосно домагаемсА 6и

и нелишимсл ви!

Бесѣд8ютъ нынѣ многіи — мы вци

молчимо . . . но надѣемсл, ціо нашъ

милостивѣйшій Цѣсарь завозве Самъ,

дБысьмо высказали: цпо на Алъ на по

трекѣ! а тогды мы всю наш8ю скоркъ

и н8жд8 8ткріемъ передъ Нимъ, кото

рый одинъ готокъ и радъ также насъ

цпастливыми оглАд4ти.

—нее-воено-ван

Зъ надъ Днѣстра.

5 Прикро намъ приходитъ, кратиднесь

перо до р8къ, прикро, ко каремъ его

лишь, цшокы очиститисА изъ верженыХъ

нд н Асъ К Аt Кетъ — сАМК1МН НАШИЛЛИ

дѣтьми. — Чи того намъ дóждатись

трека кыло, акы Р8снны сами сека кле

кетами оксып8вали? — Правда, мались

мо ецше до недакна межи сокою ден8н

ціантóкъ, которіи старалиса насъ пе

редъ свѣтомъ оккинлти, к8дк-то мы

Москаллми, р8ссофиллми, но тіи кле

ветники не звертали на секе жаднои оу

каги и мы молчали, оукаждливосьмо ихъ

ложніи ден8нціаціи ико дитинач8 месть

за тое, же не прил8чалисьмосА до ихъ

зг8кныхъ гадокъ и же не пспирали ихъ

фонетики,— а сли озвалисьмоса, то лишь

часами и когда того коньче треБ4 Было.

Но днесь ннне дѣло - днесь тіи, ко

торй ецше до недакна выпирались москкн

тизма, р8ссофильства, которіи всемъ,

ціо „р8сское“ ц8ралисА — днесь они го

лослтъ, же с8ть „Р8сскими“, и Хотлтъ

доводити, же они оуже отъ давна с8ть

такими и пр. и пр. Мы мовимо о до

писывателю„Слова“.— Икъ-то не одинъ

читатель Р8синъ м8сѣлъ задикокатиса,

прочитавши послѣдніи числа, а осокливо

ч. 59 „Слова“. Такaи нагла полiтична

змѣна къ немъ, такай неконсеквенціА,

такъ дивне для всѣхъ галицкихъ Р8

син8въ полiтичне вѣроисповѣданіе, икъ

то нѣмецкіи часописи посмѣшк8ючиса,

зов8тъ — не есть То Все ДоКоАь Нѣ1Мъ,

Р8сина, читателА въцпокы гдлицкого

изъ 8мленіе впроКАдило.

„Мы р8сскіa“, голоситъ овый корре

чи редакціА д8мае то о сокѣ и о сво

ихъ сотр8дникахъ, чи о галицкихъ Р8

синахъ, которыхъ таи газета репризен

товати Хоче? — Незнаемъ, чн газета

репра

народъ до гА

мае стоcокатись до мнѣніА

зент8ючого народа, чи

зеты! такъ и незнаемъ, чи панокъ кор

респонденти гон газеты мог8тъ не спи

тавшись народа, голосити: мы „р8сскіА.“

Сомнѣваемса цпо до послѣдного, кото

гды никто немалкы 8ткаги съ такимъ

вѣроисповѣданіемъ выст8пити, ко дѣ

лалкы совершенно протнкъ коли народа.

И писати, печатати и п8склти въ свѣтъ

то6, о чóмъ народоки и не снится, то

оуважаемъ лишь за гадк8 поодинокихъ

фанатикóкъ, маючихъ може лишь осо

кистіи цѣли на оумѣ, то значитъ кле

ветати св8й власный нар8дъ, кидати въ

свѣтъ ложь на сконХъ кратій, выкли

ковати незгод8 въ своей класной Хатѣ.

Чи може панамъ дописокателлмъ „Сло

ва“ наск8чилсА Хкилевый миръ съ поль

скими н нѣмецкими елементами, може

они кажаютъ лишь полемики, немаючи

ннного матеріал8 до писана, а може хо

тѣли зверн8ти окці8 oyкаг8 на секе? —

На той сл8чай, м8симо признати, же не

ошиклись въ своей раХ8кѣ, маютъ ціо

хотѣли, но чи присл8жилиса они тимъ

свом8 народови, и ик8 окці8 цѣль тымъ

ослгн8ли? — Отвѣтъ не всть тр8дный.

Позволимо совѣ ещи вопроснти, которіи

то с8ть тіи многіи, за которыхъ допи

снватель изъ Львова въ ч. 59. „Слова“

промлклле? Чей намъ изволитъ овыхъ

многихъ вычислити, ко же и сама ре

дакціл „Слова“ его мнѣніе не подѣлле,

то докодитъ найл8чша, же въ тóмъ са

мóмъ числѣ, споминлючи къ сконХъ но

винкахъ о испитѣ доспѣлости къ Пере

мышли, о капит8лѣ чина св. ВасиліА

Б., о р8скóмъ театрѣ и пр. на оужика6

въ своей писокнѣ къ слокѣ р8скій „р8сс

кій“ съ двома с с , но такъ окычно р8

скій съ однымъ с, такъ то поман8тый

дописователь пише, и коли тойже, спо

минаючи о Р8синахъ, зокъ ихъ „Р8сскіл“,

редакціА сама

Р8 синъ.

Мы прото

оужнкае давно и н43вы

taкно протест8емъ про

тикъ мнѣнію, поднесеном8 помлн8тымъ

корреспондентомъ, таковы онъ къ имени

многихъ мокилъ, и оуважаемъ речен8

допись лишь ико окъ икъ поединокого

загорѣлца, по которого сторонѣ, если кто

стоитъ, то пекна лишь маленькое число

молоднкóкъ, которымъ катькóвцшина на

к8чиласа, и котором8 по непонятной

намъ причинѣ, судалосл т8ю скою до

пись лишь икимъ-сь надзвычайнымъ

сл8чаемъ въ „Словѣ“ помѣстити; не

доп8скаемъ ко, ціовы Редакціи „Слова“

истинно его гадки подѣллла, давши оу

же неразъ ивніи доказательства протик

ного мнѣніа — и признаемсл, цповысь

мо и неспоминали о тòмъ, всливы той

дртнк8лъ не выкликалъ кылъ кóльшого

вниманіл на поприціи нѣмецкихъ и поль

скихъ часописей, икъ истинно того есть

достойнымъ. Коли вцше ником8 о чóмъ

подóкн8мъ и не снилоса, а оуже п8до

шнХъ жадна сила выкоренити неможя. зрѣвали и ден8нціовали насъ, неприХильспондентъ а читателѣ вопрошаютъ: Кто,
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ніи польскіи газеты; — ктожь теперь

подык86, же тіи газеты реченый арти

к8лъ съ найк5льшою скоростію перетол

ковали, ціоны его ико фактъ и ствер

дженіе своихъ давнѣйшихъ доносóкъ

свѣт8 окъ такити — кто поднк8есл, же

газетд-народока кожде ское число пере

полнле теперь розличными погасненілми

и доносами къ т8мъ предметѣ, цпокы

лишь насъ икъ найкóльше оу ч8жихъ

народóкъ и оу правительства очернити

и же по той причинѣ оутворила —

же такъ скажемь — пекный родъ по

средничества межи Вѣденьскими намъ

неприХильными часопнслми.

Чи мы вѣчно ос8жденніи на ганьк8?

— _енноонъе-—

Пзъ Красѣчнна, дня 23. Серпня.

5 Нса нашли окрестндсть надъ Сань

скаи затревожиласлна вѣсть страшнѣй

ш8ю, котора насъ до живого проразила

нынѣ. Ото читайте и сл8Хайте:

Нъ Красѣ чинѣ, где тóлько лат. ко

сталъ находится, а при немъ приходъ

лдт. — жis àтъ кóлька лѣтъ также кi

карый О. Квѣчиньскій. Тойже к8д8чи

попередъ въ сторонахъ Перекорскихъ

малъ дѣло съ жидёвскимъ факторомъ

Келменомъ, который то послѣдній кылъ

_
заключаніюпосередникемъ при гроша

выхъ Тнтересс8въ а къ кáнци сталсА

его должникомъ — ко ем8 пожнчилъ

реченный О. к1карый 300 зол. — Недав

но том8 посѣтилъ Келленъ кiкарого и

сплатилъ ем8 ик8сь часточк8 долг8 —

а же посѣщеніе тое сокылосА п8дъ ве

черъ переноч8калъ Былъ должникъ оу

ского вѣрителА.

Дна вчерайшого привылъ снова Кел

менъ къ сопроводѣ ского знакомого

жида изъ Ракшавы на Хорошóй крычцѣ

съ запрлгомъ двохъ корзихъ коней до

К8рытникъ и оставивши т8тъ дкоХъ

нѣвы ѣѣрманóкъ-жидóкъ съ крычкою

въ корчмѣ, самъ съ жидомъ Ракшав

скимъ перепрдвикшисл поромомъ черезъ

Слнъ до Красѣчина, судался до вiка

рого, съ которымъ до п8зднои ночи

розправлали и о зак8пно икогось ѣóл

вдрк8 оумовлалиса. — Кiкарій судавши

сл на спочинокъ до алкира, оставилъ

своимъ окомъ гостемъ перв8ю комна

т8, авы т8тъ заноч8вали. ІИкось за

Хвилк8 погашено свѣтло въ окохъ ком

натахъ и жидова нѣкыто также изн8

ренна, перестала розмоклати —- а кiка

рый засн8лъ.

По п8лъ ночи прок8джаесл кiкарый,

поч8вств8вавши насилный гнетъ и д8

шеніе около своеи шын — А коли оч8

нАлъ и очнлла глипн8лъ, оБАчилъ сво

ихъ гостей-жидóкъ, икъ одинъ его при

держ8валъ и др8гій затоплалъ нóжь къ

его гр8дь. Сокравши всѣ свой силы,

кiкарый атлетическои к8довы м8жъ, вХо

пнлъ р8кою за острые ножа и почалъ

крычати о пом8чь; но жидова знаючи,

цпо оу кiкарого нѣтъ сл8ги а по др8

г8й сторонѣ окыталиціа передѣленного

сѣньми, мешкае гóсть, продолжала свое

дѣло . . . . и выкр8тивши н8жь изъ р8

ки тлжко пораненнои, задалъ оyкійца

др8г8 ран8 въ живётъ а трет8 къ су

до вiкаром8. На стогнъ и крикъ прок8

дилисл сосѣды, а колн сіе и розкóйники

помѣрковали, икъ выли косо и нецѣл

комъ по8киранніи, выскочили изъ дома

и помчали къ городъ. Темнота посок

ств8кала ихъ кѣгств8. — Погонь оу

даласа надъ Санъ до порома; но т8тъ

докѣдан8са óтъ перекозника, цпо ока

жиды, которіи кчера до мѣста переве

злисА, замокили его, дкы по пóлъно

чи ихъ ожндалъ съ поромомъ и окѣ

цлли докра заплатити; но досы ихъ

дармо ждае, икк8дь оуже и крычка по

кóлька разы надъ керегъ надъѣзджала.

— Теперь закрано къ сей часъ окоХъ

ѣѣрманóкъ съ кричкою пóдъ стражь,

донесено до оурад8 и с8д8 до Перемы

шла, зъ 8тки по всѣмъ сторонамъ

телеграфовано за оyкійцами — но тихъ

послѣдныхъ невыслѣджено, акк8дь позд

нѣйше докѣданоса, что около 5 годины

рано кыли ока къ однóй поклизькóй

корчмѣ, где пóдъ позоромъ, иковы имъ

конѣ оукраджено, гонатъ за злодѣими,

4 же немалн чдс8 докра одѣитиса, то

прослтъ о выжиченіе одѣжей, котор8ю

имъ за сложеніемъ застав8 мано вы

жичити. — Лѣкарска пом8чь приспѣла

изъ Перемышла скоро и заосмотрено не

ціастлнкого кiкарого, который ецше жie

— и выти може, цпо вылѣчится. С8до

ката коммiccia poзпочала строгое изслѣ

доканіе и надѣтатиса, цпо кромѣ сп8л

наХодАціиХсА

въ р8кахъ справедливости, также голок

виновникáкъ - фѣрманóкъ

ніи злочинцѣ не8йд8тъ засл8женнои кары.

—ceне-в-е е-в-в——

В03МУЩЕНІЕ П0ЛЯК0Въ Въ СИБИРИ.

Намъ соокшено слѣд8юче письмо изъ

Ирк8тска, зъ концемъ Юла 1866.

„Кы оуже знаете, что многіи Поллки

здѣсь взк8нтовались. Началоса тѣмъ,

же высланіи на рокоты длл дѣланія

дороги Поллки, числомъ до тыслчи, к8

д8чи отъ Ирк8тска на 100 верстахъ,

вечеромъ 24. Юніа произвели к8нтъ,

Еили допол8-смерти начальннка команды

полковника Шаца, перекили и переклзали

команд8, и взлли съ сокою солдат8къ

(сказанныхъ и розъ одѣтыхъ; платье сол

датское они понадѣли на секъ) и напали

на почтов8ю стацію, розгравили ю, за

врали до 30 коній съ повозками, пока

зали имціикáкъ и взлли ихъ съ со

кою, отправились по тракт8 кр8гомъ

Байкала, направлли пsть свой къ Пе

тровском8 казенном8 завод8 и на золо

тіи пріиски, где находится д8же зна

чительное число Поллкóвъ. На п8ти, на

всѣхъ стаціяхъ, они закирали почто

кіи конѣ, взыскивали 8тъ жителей про

кормленіе, рвали телеграфн8ю проколок8,

ломали мосты, розр8шалн переправы че

резъ рѣки и ннціили всѣ лодки выкшіи

оу поселлнъ. Къ нимъ, говорлтъ, при

соединилось множество Поллкóвъ-посе

ленцевъ, то-есть сесланыХъ на поселе

ніе. Оу всѣхъ оказалось въ р8кахъ ор8

жіе: револьверы, сакли и порохъ. Ксе

то, вѣроятно, заготовлено кыло рань

ше и доставлено имъ Поллками-поселен

ЦАЛЛИ.

Сл8чилосл такъ, цо не задолго пе

редъ тимъ, головный начальникъ Восточ

нoи Снкирін енералъ Корсаковъ выѣ

Хллъ на {1м8ръ (четыре тыслчъ верстъ

дальше Ирк8тска) длл ревизіи того край;

ддти знати ем8 о к8нтѣ, понеже теле

графъ испорченъ, кыло невозможно, и

онъ едва ли знАе о томъ и теперь.

Нпрочемъ, Ирк8тскій г8вернаторъ не за

медлилъ сдѣлати должное роспорлженіе,

и кромѣ отрада койскъ высланного по

п8ти длл преслѣдованіА к8нтокціикóвъ,

нѣсколько отрад8въ послано на паро

Ходахъ черезъ Байкалъ, т. е. клижай

шимъ п8темъ, на встрѣч8 имъ, и еже

дневно посылаютсА подкрѣпленіА изъ

новыхъ отрадóвъ войска, а изъ города

Нерхне8динска, на встрѣч8 Поллкамъ,

выслана артиллеріа. Полковникъ Чернл

екъ, выкшій при Поллкахъ на рокотахъ,

найденъ къ лѣс8 приказаннымъ къ де

рек8, зкитымъ и сильно раненымъ. 30.

Юнія привезенъ въ Ирк8тскъ сукнтый

Поллками адъютантъ начальника шта

ка г. Пор»Хокъ и нѣсколько раненыхъ

солдатóкъ. Къ той день, всл оулнца,

гдe sылъ приказенный мертвецъ, запол

нена Кыла возами и народомъ : Безъ

зов8, стеклось въ кватир8 покойного

адъютанта д8Ховенство, и весь день

сл8жились непрерывніи паннихиды. Д. 1.

Юлія тѣло Порохова вынесено выло къ

сокоръ. Народ8 кыло тóлько, ціо сокор

нди церковь, не могла и половины его

Послѣ лит8ргіи, г. Милю

тинъ (издатель Си ки р с к о г о б ѣ ст

вмѣстнти.

н и к а) надъ грокомъ падшаго къ вра

ни съ к8нтокціиками конна сказалъ рѣчь,

а протоіерей сокорный Громокъ, произ

несъ церковное слово. Омаль все житель

ство мѣста слѣдовало за тр8помъ до

самой могилы.

Т8тъ пострахъ келикій, однакожь пой

мано оуже приклижительно 400 к8нтóк

ціикáкъ. — М. В,

он«есь —

Поточніи вѣсти.

* День уродинъ Его Величества Цѣсаря

праздновано и въ Чехахъ дуже торжественно.

Въ Празѣ, где то прусскіи войска находятся,

недѣлано жадныхъ припятьствій, ба даже и

Пруссаки сами въ немъ участвовали. Въ Праж

скихъ театрахъ, коли то умнъ народный спѣ

вано, повсталъ нетокмо собраный народъ изъ

своихъ мѣстць, но и прусскіи офіциры. — Коли

отправлялося богослуженіе въ той торжествен

ный день, присутьствовали томуже и прусскіи

войска.

* О великодушію Еи Величества Цѣсаревы,

оповѣдаютъ слѣдуючіи факта. Въ одной боль

нищи лежалъ пóдофіциръ, которому руку ампу

товано. При посѣщенію тои больници, обѣто

вали Еи Величество тому пóдъoфіциру офіцир

скій патентъ, который тойже въ скорѣ и по

лучилъ. Но и о умершихъ памятаютъ Еи Вели

чество; въ той самой больници померло двохъ

раненыхъ, еденъ - циганъ пѣхотникъ а еденъ

стрѣлецъ родомъ изъ Моравы. Еи Величество

довѣдавшися о тóмъ, розпорядили, абы тихже

выставно погребано, якожь истинно велѣла

великодушна Монархиня справити имъ красніи

трумны и похоронити ихъ торжественно.

* Мiністерство фiнансовъ выдало сими дня

ми законъ пóдля которого 1 и 5 реньсковіи

ноты, передъ войною изъ банковыхъ въ дер

жавніи ноты перемѣненіи, маютъ стягатися а

мѣсто нихъ маютъ инніи новіи ноты въ обѣгъ

выдатися. Змнѣна тая послѣдуе въ той спо

собъ, же почавши отъ дня 1. Сѣчня 1867 до
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цѣсарск. кассъ вплываючіи такіи, отъ народо

вого банку выданіи 1 и 5 реньск. ноты, там

же для знищеня задержатся, а мѣсто нихъ ма

ютъ поступити въ обѣгъ ново-вытисненіи фор

мальніи державніи ноты. Речинецъ до стягненія

тихъ нотъ, поставленый до 31. Грудня 1869,

въ протягу котрого часу вóльно буде кождому

въ касахъ тіи ноты на новіи державніи пере

мѣнювати. Отъ 1. Сѣчня 187О до послѣдного

Грудня 1872 може лишь такая обмѣна за фор

мальнымъ прошеніемъ, поданымъ до міністерства

фiнансовъ послѣдовати, послѣ-же съ всемъ за

становится. Помянутый законъ прото завозы

вае посѣдателей 1 и 5 реньсковыхъ банкпо

тóвъ въ ихъ власномъ iнтересѣ, абы тіи до

кóньця Грудня 1869 на новіи державніи ноты

обмѣнювали.

* Громада мѣста Станиславова выслала до

Его Величества адрессу лояльности приславши

заразомъ собраныхъ въ громадѣ 520 зол. на

патріотичніи цѣли. Его Величество изволили бла

госклонно тую адрессу до вѣдомости приняти

и опредѣлили, абы речену сумму патріотич

ному центральному комiтетови въ Львовѣ передати.

* Саскіи войска почали уже зъ Вѣдня и

окрестности до свого краю оттягати.

” Сообщеніе межи Вѣднемъ а Краковомъ по

средьствомъ колѣѣ желѣзнои, розпочалося уже

вновъ сими днями, понеже дорога тая уже съ

всемъ направлена.

* Подчасъ перебыванія Бисмарка въ Никольс

бургу, мусѣлъ онъ наочно пересвѣдчити ся,

якъ его въ Аустріи люблено. Одинъ житель того

мѣста клялъ найнеприличнѣйшими словы прус

скіи войска. Ирои тіи думаючи, же то не при

стоитъ имъ такіи клятвы слухати, пбймали его,

протягнули и били безъ милосердія. Въ томъ надъ

ходитъ Бiсмаркъ въ уніформѣ полковника отъ

ландвербвъ и вопрошае, що ту дѣeся. Вояки

оповѣли зашедшое. „Неправда“, озвался поби

тый: „я не клялъ прусскіи войска, я лишь

Бiсмарка проклиналъ и прозывалъ.“ Споглянули

вояки на Бiсмарка, що той дальше дѣлати

прикаже, но онъ озвался: „Пустѣтъ его на

волю, таже то и высшіи дѣлаютъ.“

* О господареню Гарибальдистовъ въ юж

номъ Тиролю, оповѣдаютъ неслыханіи рѣчи. Такъ

являли ся они въ горячихъ дняхъ не токмо въ

своимъ таборѣ, но даже и по улицямъ селъ и

мѣстъ совершенно въ костюмѣ Адама, дѣлали

собѣ найбóльшій жартъ зъ того, если могли

релігійніи звычаѣ и предмета объсмѣяти. Свя

щенничество обмежало ся прото лишь на не

обходимо потребніи богослуженія, приключалось

бо, що Гарибальдисти втиснувшись до косте

лбвъ, а заставши тамъ священника держачого

проповѣдь, кричали: „то все неправда“ запу

скаючи ся съ проповѣдникомъ въ розмову, или

сближались до конфесіоналу, а коли священ

никъ до выслуханя сповѣды нахилился, убѣ

гали съ смѣхомъ отъ тогоже. Въ мѣстечку

Локка забылись такъ далеко, же на деревяне

изъ ображеніе Хріста наволокли червону сороч

ку, объвязали своею польною объвязкою и вса

дили на голову роги. Многихъ священниковъ у

вязнено, многихъ же угрозами посредствомъ

револьвера, принуждано до пóдписованя адрес

сы iталійскому королю.

очневыно

Заграничіе.

*** Изъ Рим8 доносатъ, же Пр8ссы,

Хотлчн Баваріи и иннымъ непротестант

скимъ статамъ пóдХлѣкитися, послали

св. Отц8 свои заспокоиючіи и полніи

симпатіи изъ гасненія. „Вильгельмъ П.,

повѣдаютъ: Хоче сл теперь по револю

ційной коркѣ св. Престол8 ико консер

ватиста показати. Онъ Хотѣлкы слока

здти готовымъ , Апостоль ского н8нціА

въ Берлинѣ принати.“

*** Гдeкоторіи нѣмецкіи часописи п8

стилн поголоск8, иковы меже Пр8ссами

а Саксоніею впре тамтого тыждна миръ

заключено. Нѣсть тай видитъ сА Быти

и всли са окѣ тіи
неправдоподокною,

державы надъ предмировыми оуговордми

порозsмѣли, то всегда вціе совершенный

мнръ заключити не могли, ко доперва

сими днами оуполномочненіи Саксоніи

до Берлина длл мировыхъ пересправъ

судалиса. При семъ доносимо такожь,

же сасскій король на прошеніе міністра

Байста тогоже отъ сл8жкы оувóльнилъ,

а прошеніл о деміссію прочнХъ своихъ

міністрóкъ не принллъ.

*** Сими днами розпочдло сл воен

но - с8докъ изслѣдованіе выточень про

тивъ 1талійском8 адмирал8 Персано и

инымъ офіцирамъ флотты. Некакомъ

покажеса, чи военный с8дъ, отдасть ад

мірала передъ с8дъ сенат8, который Пер

сдного ико пóдъ свою власть належа

чого, оуважае. — Головна кватыра го

ловнои iталійскои арміи находитсА въ

Тревізо, а оксерваційнои арміи въ Па

довѣ. — Гаривальдій всть нд8жнымъ.

Онъ попраціалъ са оуже передъ кóль

кома днлми съ своими охотниками и

повертав вновь на острокъ Капреры.

*** Нустрійско-iталійскіи мировіи пере

справы мали са окремѣшно въ Пари

жи провадити, понеже Цѣсарь Франц8

зóвъ свое право, ико фактичный посѣ

датель Венеціи оупотрекити и такожь

въ тихъ пересправахъ оучаствовати же

лалъ; Пустрія же оузнае тое право, ко

торъ Наполеонъ противъ Бiктор8 6ма

н8ил8 совѣ задержалъ, но однакожь же

лала, шокы пересправы къ Вѣдни отъ

вывалиса, ціо и послѣдовало. (Икъ то

на початк8 вспдмн8лисьмо, наХоднтъ

слоуже т8 къ той цѣли iталійскіи вне

ралъ Ленавреа.)

*** [тллійскіи часу писи голослтъ:„Ли

ровіи пересправы отъ выкаютсА теперь къ

Парижн. Пересправы тіи с8ть двоикіи.

Копервыхъ м8ситъ Шталiа съ Франціею,

которой Венеціа отст8плена здстала, пере

справллти, а Хотл Франціа и не под8

мала нѣколи, сокѣ т8ю провинцію при

сконти, то однакожь ФранціА неможе зре

числ ского права цпо до мировыхъ пере

справъ. — Потёмъ мае 1талiа съ Пу

стріею пересправллти. Лѣсто, къ кото

ромъ тіи пересправы отвыкатислк8д8тъ,

не есть вціе рѣшительно опредѣленъ. Ло

же и тіи пересправы отъ выкатисА к8

д8тъ къ Нѣдни.“ (Точно такъ.)

*** [тллійскіи члcописи пиш8тъ, цпо

ихъ правительство выстoсовало до фран

ц8зского какинет8 нот8, въ которой то

м8же представлле, же то съ честію на

рода не соглашаеса, авы 1талiа зъ р8къ

Франціи Венецію принлла. Тіи саміи ча

сописи донеслтъ такожь, про франц8з

скій міністеръ справъ внѣшныхъ ста

ралъ са въ енергічный спосóкъ Италію

до пріятіа пекныхъ ококазанностій

относительно Рим8 наклонити.

*** Піемонтчнки мог8тъ лишь д8

же славенькими симпатілми изъ сторо

ны Кенецкого народа послдкитнсА — ка

они еужаллются даже на непріазности,

икіи къ Венеціи межи народомъ про

тикъ секъ подыв8ютъ. Такъ пиш8тъ зъ

Венеціи, цпо дна 3. c. м. прійшло къ

Ингкиларѣ, селѣ положен5мъ надъ оѣ

кою Идижа, межи отдѣломъ 1талійского

койска и селлнами до кровавого сраже

ніл. 1таліане ко покачнкши на поли крас

ніи мелоны, Хотѣли совѣ гін присконти,

чом8 селлне протикнлисл л сокравшись

въ скорѣ съ косами, сударили на пis

монтскихъ коинóкъ; тіиже воронилисл

Вагнетами и по окомъ сторонамъ вы

Изъ

сТАлъ одинъ заКитымъ. 6цше тои саммои

ло много селлнъ з8
раненыХъ.

днини прикыло кóльше войска, и до 30

селанъ оуказнено.

*** Пóдла Парижскихъ часописей ста

равсА тамошна діпломаціа всею силою,

АВы автономію сдсск8 и независимость

ви арміи судерждти. До сихъ поръ од

накожь оказ8ются тіи оусиліл везъ ск8

точными а принаймнѣй не окѣт8ютъ

желаемого раз8льтат8.

*** О оусловіяхъ, п5дъ которыми

Пр8ссы съ Бакаріею миръ заключили,

пише Баварска газета: Доносъ розлич

ныхъ газетъ о ковннóмъ вынадгородже

нію. 30

Пр8ссамъ заплатити мas, посемъ о от

мiлліонóкъ, которіи Бакаріа

ст8пленію гдeкоторыхъ какарскихъ про

винцій Кромѣ

тогоже мае такожь Баваріа мѣстцевость

Каsльсдорфъ съ 500 жителлми Пр8с

сААлъ отъ ст8пнтн.

Пр8ссамъ, справдилса.

” Берлиньска низша палата предло

жила королеки свою адресс8. Найважнѣй

шимъ, ціо къ той адрессѣ спостерега

6мъ, всть вып8цшенье споминки о дер

жавнёмъ оустройствѣ въ 1849 р., ко

тора однакожь помѣшеною кыти мала.

Впрочемъ цѣле содержаніе есть съ всемъ

въ д8сѣ Бисмарка, такъ, же можь ска

зати: Бисмаркъ к8де теперь окѣ пала

ты пóдла свовн коли провадити.

*** Парижскіи часописи неперестаютъ

полемізовати противъ методы, икои

Пр8ссы при свонхъ анекciлХъ оужика

ютъ, понеже тін лишь право вздовыта

оу взгладнаютъ, не вопрошаючн ціо на

роды сокѣ желаютъ. Полемика таи за

сл8г86 о тóлько кóльша на оyкаг8, же

найкóльше къ оу радовыхъ газетахъ на

ХодитсА.

*** Къ Греціи кипитъ гей въ горцi

к8. Всѣ Хрістіаньскіи народы волн8ют

сл протикъ т8рецком8 правительств8 н

домагаютъ са отъ королл Греціи, ціовы

ихъ кспиралъ. Тойже возвѣстилъ, же

ожида6 лишь отвѣта покровительств8ю

чихъ Грецію державъ, где теперѣшное

состоиніе Греціи поиснилъ, изъ ививши,

же онъ самъ на може на н8жденна со

стоиніе греческого народа Холодно-кровно

спогллдатн. — Найкóльше козм8ціеніе

всть на Кретѣ. Инглійска фрегата мала

оуже т8да отъ плысти и гречески праки

тельстко гадде такожь къ т8ю сторон8

военніи кораклѣ выслати. Т8рецкій паша

зъ Инины суказнилъ 50 пóдозрѣныхъ

осовъ и запретилъ чнтати греческіи ча

сописи. Въ Патрасѣ запретило правитель

ство Т8ркамъ непріязн8 демонстрацію.

отвѣчатальный издаватилъ, накладникъ и ведакторъ Василій Зверевскій. — Тнпемя П. Б. Каллисга8зера къ Кѣднн.
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ЧИСЛО 31.

ВЪ ЗА ТРАНИЧIЮ

МОЖНА ТОЛЬК0 Въ

П0Чт0ВЫХЪ ГОЛ0В

ныхъ га3етныхъ

члсопсь тядова, полтнчили литки, доллтокъ „сворникъ" — выходятъ по сѣвоты — прьшллтлгочил

Часть неурядова.

Вѣдень, дня 7го Вересня.

4t 6ци непоросла трака на великань

скихъ могилахъ, въ которыхъ спочи

каютъ несчисленніи жертвы послѣдно и

вóйны,— еціе непогоилисл раны раненыхъ,

ецше неос8шилисл слезы вдóкъ и сир5тъ,

слезы родичей, кратій и сестръ, а оуже

стлгаютъ сл на полiтичнóмъ некосклонѣ

тлжкіи Хмары и протлгав грозный

ш8мъ, заповѣдаючій новіи т8чи, нокіи

некаспеченьства. — Наполеонъ, которого

здоровье, — такъ повѣдаютъ — д8же

ославленъ, а который послѣдными ча

слми не коньче кылъ ціастливъ въ пере

проважаню своихъ к8йныХъ планóвъ;

постановилъ такъ сА видитъ отскѣжи

тнскою слав8 никимъ есь вóльшимъ дѣ

ломъ оукрѣпнти к8д8чн8сть свови ди

настіи. На теперь занимае са онъ ко

просомъ восточнымъ, и не ма о тóмъ

найменшого сомнѣніа, что некакомъ въ

томъ взгладѣ важныхъ поисненіи ожи

длти можемо. Покликанье дотвперѣш

ного посла въ Цариградѣ, маркиза М8

стіера на преважн8ю посад8 міністра

справъ внѣшныхъ, не могло кезъ каж

нѣйшои причины послѣдокати; извѣст

но ко, цпо той францsзскій посолъ ок

знакомленый икъ найдокладнѣйше съ

восточными спраками, БылБы къ те

перѣшныхъ часахъ и въ Цариградѣ

чреззвычайно потрекнымъ, и ціо ненай

десл къ цѣлой Франціи м8жь, досто

ннъ го приклижительно заст8пити. —

Сли прото Наполеонъ рѣшилъ сл — та

кого м8жа изъ Цариграда откликати и

ккѣрити вм8 проклженіе міністерства

внѣшныхъ дѣлъ, то выплывав изъ

того, цпо восточный вопросъ сталъ сл

къ Парижи важнѣйшимъ икъ къ Ца

рнградѣ. — Но не тóлько Наполеонъ за

нимде са тимъ преважнымъ вопросомъ;

Россіл стлгав свои войска пóдъ розлич

ными позорами въ Бессаравскіи стороны;

Христіанскіи народы къ т8рецкой дер

жавѣ волн8ютъ са, ихъ сосѣды органі

з8ютъ сл казъ перестанно и с8ть съ ни

ми въ постоиннёмъ сношенію, такъ шо

изъ всѣхъ познакóкъ домышлати сл

можна, же великіи встрлсенія приготов

ллютъ сл. Дай лишь Господи, авы скли

жаючаи сл закар8Ха, avстрійск8ю дер

жак8 омен8ла, ко намъ трека мира,

намъ трака погоды, акы раны раненыхъ

погоилиса, авы н8жда оуст8пила и по

верн8лъ до насъ всеокціе возжеланный

гараздъ и клагосостоиніе!

—ъ-освезвоо

ВѣДЕНъ, СУББ0ТА дня 8. ВЕРЕсНЯ. (27. СЕРпНЯ) 1866.
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Дописи.

Зъ надъ Дуная.

О Косточный вопросъ почннае чимъ

разъ вóльше 6уроп8 занимати, а но

вѣйшій зъ Парижа телеграмъ, который

о отст8пленіе міністра справъ внѣш

ныхъ Др8вна доноситъ, дозволле до

гадк8, же той вопросъ стане сл теперь

длл Франціи найживотнѣйшимъ, а то

о тóлько кóльше, понеже Наполеонъ по

кликалъ на наслѣдника Др8вна, маркиза

Л8стіера. Той маркизъ окзнакомленый

Бо докладно съ костокомъ, Былъ и дол

шій часъ посломъ къ Царнградѣ. Та

кожь и инніи окъ іивы промокллютъ за

тимъ, цшо на т8рецкóмъ пол8островѣ

надзвычайныхъ произшествій ожидати

можна. Лежи Хрістіаньскими жите

лами вvропейскои Т8рціи кипитъ ко

оуже отъ давна, и не отъ теперь ста

раютсл тіиже отъ т8рецкого ига оско

кодитнсь. Познаки революціи, о кото

рыхъ до недавна лишь неисніи вѣсти

доходили, прикрали теперь найвысшій

степень и заприсаженіе протнкъ Л8га

меданьств8, розширилось по всемъ краю.

Быти може, же таи реколюціА выла вы

оуже давно вык8хн8ла, есливы межи Хрi

стіанами выло согласіе, но такъ всѣ въ

одн5мъ взгладѣ, что до осководженія сл

отъ т8рецкого пракительства соглаша

ютса, такъ вновь въ иннёмъ: до ко

торон Державы прил8чнтисА маютъ, не

мог8тъ погодитисл. Жителѣ сѣверныхъ

сторонъ сказ8ютъ свои симпатіи длА

Россіи, въ южныхъ же сторонахъ с8ть

за Греціею.

Посл8хаймо, икъ въ тёмъ взглядѣ

пиш8тъ оурадовіи франц8зскіи часописи:

„Козм8ціеніе,“ голосатъ они: „которе

зъ початк8 лишь на островѣ Крета спо

стерѣгатись давало, розширилосА теперь

по всемъ греческóмъ краю. Въ всѣхъ

головнѣйшихъ греческихъ мѣстахъ по

творилися революційніи комитета. Жи

телѣ Кандіаньскіи выслали до свого

землака, внерала Калергиса деп8тацію

съ прошеніемъ, ціовы онъ начальство

надъ ними пріалъ. Всѣ греческін часо

писи попираютъ повстаніе, и если еціе

до селѣ крскь не проликалась, то изъ

того еціе не можна заключати, же рѣчи

не с8ть грозьными. Къ западной части

острова, зашанкцовалиса Хрістіане въ

Тернccосъ. До нихъ прил8чились и ин

ніи сосѣдніи племена. Т8рецкій енералъ

1смаилъ Паша розложился съ своими

численными войсками коло Бриссес8 въ

повѣтѣ Ипокороносъ, дтки всѣ пор8ше

нія къ серединѣ острока провадитъ, а

РОчНИКъ XVIII.

ЗА НН СЕ Р А Ты

"Стрійскои вАл.

п—шб—-

Саимъ Паша съ своими 6гунтіанами

на восточнóмъ кóньщи острова Креты.

Число оузкровныхъ Хрістіанóкъ пода

ютъ на 25.000, повѣдаючи, жъ и вне

ральный 18Кернаторъ такожь такимъ

числомъ козстанцекъ докоднтъ. Самъ

острокъ числитъ 300.000 жителей, ме

жи которыми лишь 45.000 м8гдмедд

нóкъ находится.“

Франц8зскіи часописи розкираютъ та

к жь отъ долшого час8 вопросъ надъ

теперѣшною силою франц8зскои арміи.

Такъ ДоллагаютсА однін совершенного

розвроенія, повѣдаючи, же Франціа, ко

тора теперь 700.000 коор8женого кcй

ска м46, должна съ докрымъ прнмѣ

ромъ Зред8коканА ское и арміи иннымъ

держакамъ на передъ нти. Инніи же су

тверждаютъ, цго изъ тыхъ 700.000

койска, можна лишь 250.000 до к5йны

оупотрекити, а тое есть за мало, лкы

велик8 к8йн8 провадити, в8д8чи того

пересвѣдченіа, же теперь для заходл

чихъ новыхъ сокытій на полiтичнóмъ

невосклонѣ, есть доконьче потрекнымъ

с8цшеств8юч8ко снл8 койсков8 къ нахо

длчóмъ сл станѣ оудерж8вати. — Впро

чемъ всѣ франц8зскіи часопнси воро

жатъ к5йн8, котора може и никакомъ

послѣд8е. Они вправдѣ сказ8ются, ми

ролюкивыми, но той миръ видлтъ лишь

къ скликаню еуропейскою конгресс8. —

Изъ того всего можна лишь вносити,

же мы на новіи замѣшательства къ

6уропѣ приготовлатнса должнй и выти

може, цпо не долго миромъ тѣшитнсл

88димо.

—но-ноон-въ —

Нзъ Красѣчнла, дня 1. Вересня.

Дедатковe до нашого донесенія о

страшнёмъ оyкійствѣ здѣшного лат.

кiкарого О. Квѣчиньского д. 23. Серпна

послѣдовавшого — маемъ вціе доне

сти, цпо внергіческом8 пост8пок8ванію и

скором8 изслѣдованію ц. к. с8да скр8ж

ного Перемышльского завдлчати нале

житъ, же оуже цѣла шайка розкойниче

ска находитсА къ р8кахъ справедли

кости. Ока головніи оyкійцѣ Келманъ

Банкъ и Инкель Зайденъ изъ Рашов

ского окр8га, малисА признати до свого

нечестикого дѣла — первого еціе оуми

ракцій О, кiкарій п5зналъ. — Дна 30.

Серпна, оже деклтого дна п5сла роз

кóйницкого напада и въ слѣдствіе за

даныхъ тлжкнХъ ранъ, померъ м8чен

ннкъ-вікарій, который свое гостеприм

ство переплатилъ житіемъ.

Нынѣ 5твыклеса похоронъ неціастли

вои жертвы, кстора многимъ посл8житъ

къ на8к8: про не кслком8 належитъ зд
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вѣрлти, если даже и нарѣканье не мае

Быти даремнымъ. —

-нзеночноон-ова

Отъ Станиславова дня 1. Вересня.

А Нашіи давніи ожиданіА нынѣ испол

ннлнcл. Отъ сего дна и мы стали поль

зокатисл выг5днѣйшою ѣздою желѣз

ничою — ко цѣлый протлгъ изъ Льво

ка, на Станиславдкъ до Черновецъ вед8

цшій, оуже 3творено и п8кличном8 5тдано

оупотрекланію. Протагъ той 35 миле

вый, дткыкаемъ отъ теперь въ деслть

н V, годинахъ. — Почавши 5тъ Льво

ва переѣзджаемъ 16 стацій, закнмъ до

Черновецъ заѣдемъ — тіиже саміи ста

ціи сл8жатъ намъ также къ окоротной

дерезѣ. — Они сsть кромѣ Львова;

Б о ры

ннчѣ, Х о д о р д в ъ , Б о р тники, Б 8

С т а р е с е л о, В ы в р а н 5 кка,

ка ч 5 кцѣ, Б 8 рштынъ, Галичь, Пе

з8 п 5 ль, Ст а н и с л а кó къ, О ты нi a,

Ко р с ó въ, Коломы и, За к о л о т ó къ,

Снлтынъ, Л8жанъ — а послѣ слѣ

д8ютъ Че р н 5 кцѣ. — Изъ Львока 8т

Ходитъ желѣзничій потлгъ о 10 год.

рано и въ ночи, а приХодитъ о 5 год.

вечеромъ н рано. — Изъ Черновецъ óт

Ходитъ о ", 7 год. рано и вечеромъ а

приходитъ сюда по пóлъ 9 вечеромъ

н рано. —

До нашого Станиславока приходлтъ

изъ Лькова потаги по 3 годинѣ изъ

пол8дна и къ ночи — а нзъ Черновещь

по п8лъ 12 передъ пол8днемъ и къ но

чи; кождый потлгъ клизько пёлъ го

дины застановллеса на нашóй стаціи.

Къ Львокѣ л8чатся такъ Черновецкій

потлгъ съ онымъ до Бѣдна SтХодл

цшимъ икъ и Нѣденьскій потлгъ съ

онымъ изъ Львова до Черновецъ отхо

длшимъ. — И такъ можно теперь въ

36 годинахъ изъ Бѣдна до Черновещь

икъ снова въ тóмъ самòмъ часѣ изъ

Черновещь до Бѣдна дsстатиса. — Со

кок8пленіе отдаленнѣйшого голокного

мѣста съ престолнымъ городомъ по

слѣдовало въ прлм5й лiніи. Некакомъ

оувидимъ, икіи клагіи послѣдствіа въ

кождóмъ взгладѣ и отношенію изъ се

го такъ длл окоХъ кор8нныхъ краѣкъ

и икъ иБ8ковнны и Галиціи длА пре

столного города Бѣдна a посредствомъ

Державы

Новли впоха предстонтъ намъ — дай

того длл всеи н4ст8плАТъ.

Боже кокы ціастлива!!!

-зе»неона-все

Изъ Ярославского въ Серпню.

Р Д8же непріятно подѣйств8вала на

насъ вѣсть, котор8ю изъ Холма часо

писи польскін н нашое „Слово" намъ

соскціили. Ото по приказ8 Б. Препод. О.

Калинского, Номината - Спископа, запре

цшено въ Холмской епархіи „Проповѣды

Кр. Интонія Декрлнского“ — понеже

с8ть „шизматицкнми“ и по р8ски на

писаніи. Жалко намъ, но мы должнй

положнтельно оутверждати, что Консисто

piа Холмскаи тихъ проповѣдей даже не

читали, если такъ несправедлнко содер

жаніе ихъ ос8ждае — ко тіи проповѣды

нетóлько же нашнми Кладыками много

кратно кыли судскренными и захвален

скѣдемъ р8ского лзыка возпользов8есл

тими проповѣдлми, толк86 ихъ на

Азыкъ польскій и порóвныкае нХъ съ

проповѣдами славного польского про

повѣдника Коронича. Слѣпота и заго

рѣлóсть не знаютъ николи границъ —

а тѣмъ прикрѣйше намъ, цпо Ордина

ріатъ Холмскій зáстаючій п5дъ враждек

ными кплыками р8сксм8 слов8 н р8ско

м8 имени, нетóлько же Холмскихъ Р8си

нáкъ придерж8е къ равствѣ польскóмъ,

но вціе на наш8ю Галицк8ю Р8сь мече

клеветы, которыхъ мы непокиннй есь

мо терпѣти.— О. Калиньскій, изъ которого

оустъ ецше никто неслышалъ р8ского сло

ка, онъ ос8ждде р8скін проповѣди! ——

Найже кы О. Калиньскій постаралсА

самъ о р8скіи проповѣди, если хоче, авы

Р8сь его не ч8жинцемъ а Р8снномъ оу

важала; ко не досыть на тóмъ перека

зывати до Галичины и просити о по

м8чь въ 5тсы д8Хокн8ю — если дѣ

лами все противное ствердждеса. Понн

млемъ д8же, про то незгóршое дѣло

выти 6пнскопомъ, когдайкы лишь и

Номинатомъ — но всли кѣра сама до

стдтечнымъ ккити полемъ ок4386сА длА

дѣлателности д8Хокнон, по прожь корз

гамъ нашои церкве сл8жнти за ср8діе?

Лы, Галицкіи Р8сины просиликысьмо д8

же, намъ кыказати, про шизматицкого

заключаютъ въ сокѣ проповѣды Кысо

копреп. Крылошанина О. Докрлнского?

ко мы того мнѣнія есьмо, цпо Конси

сторіа Холмскли лишь по той причинѣ

единой могла заказдти тіи проповѣды,

же с8ть д8же попsларными, понАтнкиими,

нарóдъ по8чаючими и заоХоч8ючими до

свого скрада и до свови церкке.— Мы

класнѣ противного вціе ескмо мнѣнія,

икъ Консисторіа Холмскаи. Р8сины к8

д8 гъ придержикатисА дальше при окрА

дахъ нашой церквѣ и вн исповѣдни

кА Vлъ на свойственныхъ, кона чно ста

н8тсА длл вѣры окоитными и легко

кыти може, про перенд8тъ на шизм8

дко на лат. скрадъ. И Римъ прецѣнь

лнѣ одного днѣ др8гого нежелае; но про

тивно велитъ, акы Р8сины поздстали

ском8 прадѣдном8 восточном8 окрл

дови вѣрными. — Оу насъ къ Галиціи

власнѣ проповѣди О. Докрлнского и

тымъ подокніи, млючіи на цѣли позна

комити Р8синóкъ съ лѣпотою и каж

ностію косточного окрада, найкóльше при

чинилиса къ том8, ціо Р8сины тимъ

поз8стали, чимъ выли: т. е. крѣпкими

католиками но и твердыми Р8сннами!

— Быключаніе оже р8ского слова изъ

церквей р8скихъ и заст8пованіе оного

словомъ ч8жимъ, есть то очевидное на

моганіе и насильствованіе, дкы д8Хъ

ч8жій а не свойскій заколодѣлъ оумы

слами Р8синóкъ — но таком8 дѣл8 при

Ходитъ оуже конецъ, кs Р8сины и къ

Холмцшинѣ прозрѣваютъ. . . .

—-зо-о-оеъ-все

Нзъ Перемышля.

тНашъ р8скій театръ прикылъ изъ

Дроговича до насъ и оголосилъ свой

представленіа, которіи съ днемъ 30.

Серпна розпочалиса. — Дни, въ кото

лено: Недела, Вторникъ и Четверъ. Тр8

па театрална числнтъ 14 осóкъ. На

дѣлатнса, что саміи новѣйшіи шт8ки дра

матичніи н комедіо-оперы к8демъ въ

тóмъ цикл8 огллдати. Нашь Перемышль

все готовъ народныхъ артистòкъ вспи

рдти, не8ткаже и того раз8 ского сер

дечнѣйшого «участі». — Одно лишь по

поль 38 нАдѣйств86 некорыстно къ

шого театр8, а то есть великій недо

статокъ грошій оу р8скои п8клики, ко

Тр4 н Безъ того не д8же заможнА Кыла

слѣдствіе мнн8кшогоА Къ не8рожаю

рск8, и цпо нно мин8вшихъ ковнныхъ

произшесткій чреззвычайно пóдъ8пала.

-ceно-неев-евс

Нзъ Мукачева.

(Оуспенскій отп8стъ на Горѣ Чернец

кой.)— 6жегодно на день 15. Серпна от

вываючійса здѣ оуспенскій 5тп8стъ —

скончилсл Хорошо. Стеченіе когомоль

ного р8ского народа выло — мимо оу

ликного дождю 13. и 14. Серпна по по

л8дни — чреззвычайно численное. Осо

кенн8ю лѣ пот8 рококом8 сем8 торже

ств8, придакала велелѣпната процессія Пр.

г. Іоанна К8лнмана, приходника Давид

ковского, съ всемъ приходскимъ наро

домъ, шкóльными дѣтьми н въ кѣлый

костюмъ оклеченными дѣкчатдми, такъ

кождого рок8 къ церковн5мъ походѣ

приходити навыкшого. Школьната моло

дежь Давидковскаи пѣла по нотамъ

гармонійнымъ и всю св. Ант8ргію, свл

циннодѣйствован8ю сокорно реченымъ Пр.

О. Іоанномъ К8лнманомъ, Нижаловскимъ,

Коѣлановичемъ и двома діаконами.

Св. проповѣди держанй выли слѣд8ю

чимъ порадкомъ: къ Недѣлю передъ

Оуспеніемъ на Лит8ргіи и по вечерни

малой, проповѣдалъ самъ Прото-нг8

менъ Б. Пр. О. Илексій Гллечковичь по

р8ски. Скаціенникъ Славикъ по мадар

ски къ навечеріе, а сваш. Тома на самъ

праздникъ по р8ски.

По новом8 порадк8, оустановленном8

длл надзора порадка и чина 6пархіаль

нымъ правленіемъ, выли при званніи

длА помоціи Протсиг8меномъ 8 мірскіи

свашенннки, которіи помагали іеромона

Хамъ сл8Хати св. исповѣди и при лi

т8ргіахъ причаціали.

Дла Давидковского церковного похо

да выли нарочно составленнй Пр. Г. Іоан

номъ К8лиманомъ праздник8 отвѣт

ств8ючіи пѣсни, которіи к8д8цшого года

О. 41.

Кралицкій спрокадилъ отъ Г. Дымета

пoикллтсА крош8рою къ печати.

р8скіи окразки и крошюр8 о Л. Повчан

ской Богородичной иконѣ (Издан8ю въ

Вѣдни). которіи въ мгновенію нар8дъ

розХватилъ. К. III.

- з-воен-ес

нъ Будни, дня 2. Вересня.

5 (Игольчатіи р8чницѣ.) Теперѣшна кой

на межд8 Пр8сами и Пустріею представ

лле огромн8 занимательнóсть не токмо

къ отношеніи полiтичн8мъ; но и вы

ставлле тое значеніе, которое мае длА

цѣлой державы — арміА, ви воор8женіе

и ко мАнД4.

Ком8 вы выло и приснилоса, ціо Пр8с

ными, но даже молодшій клиръ лат., сы такъ выстрй оуспѣхи ослгн8тъ, къріи тіижъ дтвыкатисл в8д8тъ, опредѣ
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тое времл, когда майже всѣ военніи

люди кыли того мнѣніа, же повѣда на

сторонѣ нашихъ войскъ к8ди. Я такъ

икъ предположеніа неоправдалисА, то

всѣ кроснлисл ш8кати причины къ игол

чатыхъ р8чницахъ — и дѣйствительно

Пр8ссы все завдлчаютъ послѣдннмъ.

Теперь иголчатое ор8жіе, дожнкшое

второго деслтка лѣтъ, отраз8 сдѣла

лсса новостію, о томъ всѣ заговорили,

а даже равллютсл изъ стороны почтен

ныхъ военныхъ людей отзывы, про въ

к8д8ція арміл казъ иголчатыхъ кара

кінóкъ скóйтнса не може. Но подóкніи

пре8велнченіА млютъ т8ю д8рн8ю сто

рон8, ціо заціенллютъ въ койскахъ по

страхъ къ ор8жію, находлчом8сА въ

р8кахъ непріатела.

Иголчатое ор8жіе кведенъ къ пр8ск8

армію впре 1850 рок8 и потом8 пóдданъ

кыло испытанію всѣхъ еуропейскихъ

держакъ, но и одна зъ нихъ непринлла

того ср8жіа. — Найкóльше противъ

том8 закидано, же механизмъ затвор8

накоѣкъ не есть совсѣмъ досконалый, а

келика. Порозграта патронóкъ есть

слѣдна причина може д8же часто на

поли сраженіл причинлти кóльшое зло,

прото, нко непрерывный прикозъ и роз

дача патронóкъ жолнѣрамъ не всегда

и не всюды с8ть возможніи. Начнесл н.

пр. палька, коикъ прійдя до огна, нко и

на него стрѣлаютъ, а если къ мин8т8

онъ шѣсть разъ може выстрѣлити, то

скорше чѣмъ къ У, годины онъ оста

неса казъ патронóкъ. Одинъ смѣлый и

закзлтый аттакъ ледко можно вы

стоити съ 60 патронами. Б8де слѣдо

кати др8гій аттакъ, тогда оуже ксикъ

кезъ патронóкъ. Кёлько же раз8къ къ

подокн8мъ сл8чаѣ трека кы роздавати

патроны? И кóльше ихъ роздати не

можно такъ 60. — Слѣд8е изъ того:

же жолнѣръ казъ патронóкъ то, про па

рокаta машина Безъ топлива.

-зненнооновен

Изъ Угро-рускихъ сторонь.

4-(6уропейскаи полiтика).-Полiтика На

полеона при всей своей самостоитель

ности и кластлtрнХъ оуспѣхахъ, къ с8.

цинствѣ п8дчинлеса полiтицѣ Ингліи,

котора легко оумѣе пользоватисл поло

женіемъ его. — И дѣйствительно На

полеон8 н8жнѣйше показоватнсл, чѣмъ

выти головнымъ двигателемъ полiтиче

скихъ совытій. Ингліи легко возв8ждати

полiтическіи вопросы, она ко мае на то

средства и клілніе, но кождого раз8

ставитъ цѣсара Франц8зóвъ въ затр8д

нительное положеніе. Дла него несносно

выти на задѣ за др8гими, Хотьвы то

въ акóмъ к8дь вопросѣ; онъ выше си

лы каресл за кслкій вопросъ и стардеса

Янгліюперевыжшнти своею внергТею.

Примѣромъ къ том8 може сл8жнти

ЛАексиканскій вопросъ, въ который его

завелъ старый Пальмерстонъ, который

такъ тòлько достаточно зап8тался къ

немъ Наполеонъ, оставнлъ его середъ

ПОлА.

Точно такъ и въ дипломатичнёмъ

поХодѣ р. 1863 на Россію. Наполеонъ

первоначально принллъ оучастіе не по

доврой коли, а лишь длл того, прокы

непредоставити польского вопроса Ингліи.

— Тои поры онъ прин8жденъ кылъ по

жертковати др8жк8 Россіи, котор8 онъ

— такъ пóзднѣйше и самъ призналга

— д8же дорджалъ, а то все лишь длА

того, авы недатнса выпередити отъ Ин

гліи, ціо кóльше поспѣшаи выпереднти

„с8 с ѣ д к8“ загналсА такъ далеко, же

тата пол8чила козможн5сть розгратн ролю

примирительннцы его порывóкъ; 4

коли дѣло не8далоса, то понести пора

женіе лишь Франціи поздстало, изъ чо

го Ингліа смѣиласа.

Даже и въ Шталіи коекалъ онъ не по

своей воли. Къ 1таліанско м8 поХод8

прин8дили его не тóлько комкы О р си

ніа, но н ока пóддержка, котор8ю iта

ліанское млтежное движеніе находило

въ Ингліи. Ины выпереднти Инглію т8тъ

оуже не словъ, а дѣлъ трековано.

Нce iталілнское единство есть Х8

дожественное дѣло англійкои полiтики,

Ц18сь подскного дѣеса и теперь въ

Нѣмеччинѣ. Неможно и под8мати рокы

Пр8ссы и Пталіа предпринали к8йн8 про

тикъ нашой Пустріи, некст8пнкши на пе

редъ въ пороз8мѣніе съ Франціею. —

Том8 неможно кы и вѣрнти, есливы

Бисмаркъ и не ѣздилъ вылъ до Біа

риц8,

к8патнса къ тамошнихъ к8пеллХъ май

длА покрѣпленіА ского здорска,

же середъ зимы. — Но согласіе тое не

могло мати за предметъ цтесь подóк

ного том8, что теперь замышллютъ Пр8c

сы. Дѣло начавшoеслизъ согласіА Фран

ціи, теперь совершлесл копреки ви коли,

пóдъ р8кою {1нгліи. Не Франціа, а 11н

глiа жела6 выключенія Пустріи нзъ Нѣ

мецкого союза. Ингліа желле соsдине

ніa Германіи пóдъ р8кою пр8сскою.

Все тое Наполеонъ изъ перва не кылъ

Кы доп8стилъ, даже и теперь готокъ вы

онъ всем8 преплтсткокати, всли вы не

коилсл кстрѣтити перепонъ изъ сторо

ны Англіи. 6м8 и въ голов8 неприхо

дило, ціо Пр8ссы такъ скоро вывманци

п8ютсл зъ пóдъ его вліяніа,— же они

прійм8тъ значеніе опасное такъ дла

прочихъ сосѣдъ икъ и длл Франціи.

Все то онъ видитъ, и вціе прин8ж

денъ терпѣти оугрозы Ингліи, к8дьто

вмѣшательство Франціи к8де сигналомъ

къ вvропейской вóйнѣ. — 6ціе вы то

оуйшло, когда вы Бiсмаркъ Хотл ціо-то

оуст8пилъ, но Бiсмаркъ готовъ суст8

пати изъ ч8жого. Не веззасадное есть

прото оутвержданіе: „ціо Бiсмаркъ пере

Хитрилъ Наполеона.“

- зно-зеев-ес

Поточніи вѣсти,

* Дня 2. с. м. прибыли Еи Величество Цѣ

сарева съ Всевысочайше своими дѣтьми изъ

Пешту назадъ до Вѣдня, обѣтовавши собрав

шому ся численно при отъѣздѣ въ Пештѣ на

родови, же небавомъ вновь Пештъ посѣтити

надѣютъся.

* Начальство сaсскихъ войскъ около Вѣдия

пребываючихъ, замовило уліферантóвъ еще дво

мѣсячный провіантъ для всѣхъ отрядóвъ изъ

чого можна догадуватися, же по причинѣ пре

пятьствій, якіи Пруссы въ заключенію мира съ

Саксоніею дѣлаютъ, саскіи войска еще може

долшій часъ въ аустрійскихъ сторонахъ по

збстанутъ.

* Наша армія мае ся по Всевысочайшому

повелѣнію поволе редуковати. Такожь роспо

рядили Его Величество Всевысочайшимъ рѣше

ніемъ зъ дня 28. м. м. абы и вербованье охот

никовъ повсюду застановити, и же дальше до

бровольне приставанье до войска, лишь по су

ществуючимъ законамъ слѣдовати може.

* Пóдля войсковыхъ газетъ, утворилася по

Всевысочайшему приказу комміссія, состояча

изъ множaихъ отличныхъ енералóвъ и полков

никовъ, котора на пóдставѣ узбираныхъ въ по

слѣдной войнѣ спостереженій и досвѣдченій,

надъ потребными змѣнами въ організаціи пѣ

хотного и стрѣлецкого войска радити буде, абы

пóдчасъ спокою такъ численну яко и сильну пѣ

хоту для могучой коли слѣдовати вбйны при

готовити, якъ и про войскову отличну старшину

папередъ промышляти.

* Чешскіи газеты оповѣдаютъ слѣдуючу

трагi комiчну iсторійку изъ послѣднои войны:

До 70 хатъ числячого села Островъ въ Хру

димскóмъ окрузѣ прибылъ въ половинѣ мииув

шого мѣсяця отъдѣлъ нрусского войска а ко

мендуючій офіциръ предложилъ той маленькой

громадѣ цѣлый списъ розличныхъ реквізицій а

межи инными такожь, абы тая громада въ нѣ

сколько годинахъ 300 паръ чобóтъ достарчила.

Тое домаганіе перестрашило тамошного войта

немало, понеже въ цѣломъ селѣ лишь 3 шев

скихъ челядникóвъ находилося а и тіи немали

жадного запасу чобóтъ. Онъ просилъ въправдѣ

коменданта о опущеніе тои реквізиціи, но панъ

коммандантъ былъ неумолимымъ. Такъ принужденъ

былъ вóйтъ отъ хаты до хаты ходити и гдС

якіи чоботы подыбалъ, тіи забирати, но по

неже и тимъ дѣломъ не собралъ еще жадав

мого числа, чобóтъ, то приказалъ кождому въ

селѣ чоботы зъ ногъ скидати, такъ же якъ

онъ, такъ и прочіи, а даже и бѣдный учитель

того села съ всемъ босыми осталися.

* Изъ сторонъ Перемышльскихъ доносятъ

намъ, що д. 1. Вересня вторично сего року

продавано свѣжіи суницѣ — и що усталив

шаяся погода спріяe хорошо сѣнокосамъ; од

ное лишь прикрѣйшое спостереженіе записати

належитъ, що картофля, именно „американска“

цѣлкомъ выгнила такъ, що даже на насѣніе еи

не буде. —

* Повернувшіи изъ iталійскои неволѣ av

стрійскіи воины, оповѣдаютъ, въ якъ негодный

способъ Италіяве съ ними обходилися, Зъ са

мого початку старанося ихъ вербовати, до со

ставляного тамъ охотничого угорского корпу

су, а коли кромѣ одного легкомысленного всѣ

прочіи воины нехотѣли до того вступити, освѣд

чивши, що своей первой присязѣ пóдъ всякими

объстоятельствами вѣрными позбстанутъ, то

лютили ся за тоe Шталіяне надъ ними въ сро

гій способъ. Не токмо бо простыхъ воинóвъ,

но и офіцирóвъ затворяли якъ бы проступни

кóвъ въ вязницяхъ допускаючи ся при тóмъ такихъ

безправый, которіи кождого образованого, лишь

обурити могутъ. По кóлька дней недавали имъ

живностій, добами гонили ихъ вразъ съ конно

тою безъ отпочинку, притомъ били и оскор

бляли, же нашіи бѣдніи вояки въ найбóльшбмъ

отчаянію находилися. Противно же поступалъ собѣ

Гарибальдій съ своими плѣнниками. Онъ ве

лѣлъ межи своими охотниками оголосити, же

кождого розстрѣлити каже, который чимъ будь

avстрійского плѣнника оскорбитъ. Соромъ, же

iталійское правительство такъ Гарибальдимъ за

встыдатися дало!

“ Изъ послѣднои войны пóдъ Королевскимъ

Градцомъ, оповѣдае одинъ лѣкарь слѣдуючу

трогательну iсторійку: Первый раненый, кото

рого я подыбалъ, былъ аустрійскій пѣхотникъ;

нижшіи части обохъ его нóгъ были пушковою

кулею совершенно розтрѣсканй и они лишь ви

сѣли на тѣлѣ, однакожь вырванй были изъ сво

ихъ составóвъ такъ, же думалесь, они ненале

жатъ нещастливому. Товариши пóдложили ему

торнѣстру пóдъ голову, выплывъ крови небылъ

значительный, раны не объвязанй. Зъcѣлъ-емъ

зи коня, объвязалъ его, и подалъемъ ему до

устъ віна. — Болитъ Васъ дуже, вопросилемъ.

— „Нѣтъ“. — Я вашу рану заосмотрю, мае

те ли що до своихъ переказати? — „Чи му

шу умерати?“ — Тое нѣтъ, но видите, ваша
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рана тяжка, и долго потревaе лѣченье. — „Я

лишь кóлька миль отъ мого села отъдаленый,

моя мати мусѣла слышати громъ пушокъ, она

непремѣнно прійде, и мене до дому забере.“

— Но изъ всеи окрестности люди поутѣкали.

„Моя мати однакожь прійде, я знаю тое по

ложительно, она менѣ всегда помагала, тожь

и днесь мене не оставитъ.“ Миліи ожиданія!

Небавомъ споглянулъ я вновъ тревожливо на

него, бо онъ повторно мене вопросилъ: „Мушу

ли умерати?“ — Кулѣ лѣтаютъ наоколо, якъ

тое сами видите, ожь може васъ котра тра

Фити. „Божа воля, но моя мати такой прій

де.“ Трогательнѣйшого упованія въ дорогую

матерь, въ моимъ житю не досвѣдчилъемь. Онъ

отдалъ небавомъ, найдальше въ годину духа

Богу; праву руку малъ взнесену къ небу, лѣву

пóдложилъ собѣ пóдъ голову.

* Стоваришеніе Львовско-Черновецкои колѣѣ

желѣзнои неотвирало, якъ то обычно дѣвся

свою колѣй торжественно, но узнало за добре

къ той цѣли опредѣлену ему сумму, состоячу

изъ 2200 зол. пожертвовати на благодѣятель

ніи цѣли. Совѣтникъ заряду отъдалъ прото тихъ

1200 зол. патріотичному стоваришенію, абы

тіи гроши межи войсковіи вдовицѣ и сироты

роздати а 1000 зол. опредѣлило товаришество

для доткненыхъ голодомъ въ Буковинѣ.

он-в-

Заграничіе.

*** ОтношеніА Франціи къ Пр8ссамъ

починаютъ цпо разъ вóльше непріятнѣй

шими оказыватисл. Франц8зскіи часописи

почали промавллти за суткореніемъ но

вои самостоительнои державы, котор4

вы изъ надреньскихъ пр8сскихъ про

винцій оутворитисА мала, на ціо, икъ

легко догадатисл можна, Пр8ссы жад

ною мѣрою соизволити не сХотлтъ. —

Такожь занимаютъ са они ревно и Сак

соніею а заразомъ негод8ютъ противъ

Бисмарк8 и пр8сском8 правительстк8,

же тоeже мимо сдѣланыХъ оуговорóкъ

къ Никольск8рг8, где то самостоитель

ндсть Саксоніи запор8чило, кладъ теперь

такіи оусловіа, которіи совершенно тимъ

суговорамъ съ противллются. Бисмаркъ

прото подык8ючи къ скоихъ планахъ

такъ сильн8 опозіцію изъ стороны

Франціи, покликалъ пр8сского посла го.

Парижа, акы "ГогоГольца ивъ отъ

о замыслахъ франц8зского правитель

ства л8чше по8читиса и пóдлл того

застоcокатисл. Но къ скорѣ по той

нарадѣ, покликаный зáсталъ ненадѣйно

и франц8зскій посолъ Бендеттій изъ

Берлина до Парижа. Тое все докодитъ,

же межи тими дкома какинетами то

чатъ сл горачіи пересправы, которіи

вправдѣ с8ть ецше тайною, но с8длчи

по горлчковыхъ резонаментахъ фран

ц8вскихъ и пр8сскихъ часописей, с8ть

не коньче пріазными.

*** Кѣсти изъ Италіи с8ть съ всемъ

миролюкикого кнда; такъ пнша одна

1талійска газета, же дна 16. Нересна по

такитсА декретъ, которымъ розклзанье

охотникóкъ розпорядитнса мае. Моло

діи охотники млютъ нетерпeлнко того

декрет8 ожидати. Такожь и воор8жена

народна гвардіа мае некакомъ розка

затиса. Гдeкоторіи часописн голосатъ,

же въ сей часъ по заключенію мира

Италіи съ Иустріею, маютъ сл розпо

чати пересправы взглядомъ Римского

вопроса, и же ИталіА старатисл к8де съ

св. Отцемъ прлмо, казъ посредничества

Франціи съ Римомъ пор; з8мѣтнсА.

*** Изъ Венеціи доходлтъ вѣсти, цпо

тамъ оутворнласл сильна оппозіціа про

тивъ прил8ченью Венеціи до 1таліи. Б5ль

ше икъ 200

лежачнХъ до высшои

п8динсами м8жей, на

шллХты, выла

годило адресс8 до Наполеона, въ ко

торой тогоже оупрашаютъ, акы до спо

л8чена Венеціи съ Шталіею не доп8стилъ

и же если они оуже жадною мѣрою пóдъ

дустрійскъ правительство поверн8ти не

змог8тъ, то акы имъ Наполеонъ на

далъ окремого кнлзли зъ Венеціи віце

королекство оутворилъ. Относительно же

народа самого, то тойже зъ нового прд

кительстка съ ксаимъ не есть задокольный.

*** Цѣсаръ Наполеонъ выстoсокалъ

до королл Кiктора 6ман8ила письмо,

къ которóмъ окъ иклле, же том8же да

рован8 ем8 Иустріею Венецію óтъ ст8

П46, доД46 однакожь, же с8дька того

крдю д4сть сл доперка скцшимъ голосо

каньемъ означити. С8дивши по окцшóмъ

не8довольствію венецкого народа, мож

на прото сомнѣватиса, чи окціе голо

сованье въ корнсть Італіи выпаде.

**ж Изъ

цпо покстаньцѣ къ Кавказѣ выслали де

Петрограда телеграф8ютъ,

п8тацію, котора въ имени к8нтовціи

кáкъ подданіе са тихже поскѣтовала и

изъивила ихъ готовóсть, всѣмъ опре

дѣленымъ карамъ покорно поддатисл.

*** Пóдлл телеграм8 изъ Петрограда,

малъ предводитель сельскои деп8таціи

зъ окрестности Москвы, Гвоздекъ, вла

гожелати къ имени россійского народа

надзвычайном8 американьском8 послови

Фокс8. Тойже изъ своеи стороны вр8

чилъ Гвоздви Американьск8 дѣлагг8, на

цшо вновь заст8пникъ селлнъ о звалсА,

же къ потрекѣ цѣла РоссіА розвине свои

прапоры по прн американьскихъ кора

кллХъ. — Пóдла новѣйшихъ вѣстій

зъ Ирк8тска повстаніе къ жадной сто

ронѣ дальше не розширилось. Царь Иле

ксандеръ отъѣхалъ 29. м. м. до Мо

сквы. За длл еудерж8ючой сл постоин

ной спеки въ Петроградѣ, Холера сильно

квамагдесл.

*** Изъ Берлина донослтъ, же та

мошніи сурадовіи часописи опрекергаютъ

розсѣин8 инными газетами поголоск8,

икокы князь гессеньскій къ корнсть

пр8сского корола подлковалъ. „Нъ про

чемъ“, повѣдаютъ тіи часописи: „t1у

стріа, и инніи нѣмецкіи статы съ ко

торыми миръ заключено, оузнали ново

8твореніе сѣвернои Нѣмеччины, и про

тое то не може кназъ пóдъ такими по

лiтичными окъ стоительствами корыст

нѣйшого оуспѣха для секе ожидати.“

*** Нъ надд8найскихъ княжествахъ

пан8е великій неспокой. Лольдаво-Колохи

домАгаютъ сл отъ ского кнАЗА, АБы

тойже не оузнавалъ Т8рецкого с8лтана,

скоимъ с8кереномъ, но акы, вслн тіи

кнлжества не змог8тъ въ кидѣ само

стоительнои державы судержатиса, рос

Царл скоимъсійского покровителемъ

оузналъ. Всѣ познаки скрѣпллютъ до

гадк8, же Лольдако КолоХи с8ть къ по

роз8мѣнію съ греческимъ народомъ.

*** Найновѣйшій телеграмъ изъ Бер

лина доноситъ, же тамошніи оурадскіи

часописи потверджаютъ заключеніе мнра

съ великимъ княжествомъ Гессенъ Дарм

штадскимъ додаючи: П5дла положи

тельныхъ вѣстій судержали сл перкін

пр8сскіи домаганія. Дармштадтъ ма6

3 мiлліоны коенныхъ коштòкъ запла

тити и отъ ст8пas Пр8ссамъ сѣверн8

часть краю, черезъ ціо оусовершено спо

л8ченье съ Кецларомъ.

*** Зъ Парижа телеграф8ютъ, же дна

5. c. м. ожидано тамъ привытіа ново

именованого міністра спракъ внѣшныхъ

маркіза М8стіера, который кылъ до

селѣ посломъ къ Цариградѣ. — Пере

справы отъ несительно Саксоніи, поды

к8ютъ не8станно великіи препатьствія.

*** Изъ Флоренціи доносатъ теле

грамомъ, же тамошня правительство на

мѣрле 120.000 м8жей

п8слати, не ожидаючи даже пóдпис8 мн

Въ отъ п8стк8

ровыхъ оуговорóкъ.— Пересправы межи

франц8зскимъ оуполномоченымъ н ау

стрійскими заст8пниками, отъноситель

но передана Венеціи, poзпочалиса.

*** Найновѣйшіи вѣсти изъ Пр8ссъ

доносатъ, же гр. Бисмаркъ постановилъ

станъ пр8сскои арміи значительно по

вóльшити. Гокорлтъ даже о трехъ но

выхъ корп8сахъ арміи, которіи сутко

ренй выти маютъ. Но понеже ново анек

токлнй краѣ не с8ть въ состоинію такъ

много койска поставити, такожь непри

выкли великихъ податкóкъ платити, и

, протое оперликысл зндчнтальное число

войска судержовати, то должнй в8

д8тъ старіи пр8сскіи провинціи той

тлгаръ на секе принлти. Призволитъ ли

пр8сска палата на новіи выдатки для

арміи, то поз8стде ецше отвертымъ ко

просомъ. На вслкіи сл8чай к8де старал

сл Бiсмаркъ, пóдлл ского старого си

стем8 тамъ грошй крати, где выдовыти

д4д8тсА.

*** Пр8сска палата оврад8е теперь

надъ закономъ относительно прил8ченА

до Пр8ссъ Гановер8, Насса8, К8ргассовъ,

и Франковрод8. Чайкóльше раджено надъ

вопросомъ: чн анекciл м46 съ задержа

ніемъ призволеніа нѣмецкого парламен

т8 чи заразъ послѣдовати, и чи пр8с

скіи законы сей часъ по анектованю

тихъ колѣвъ тамже кпрокаднтисл ма

ютъ. Гр. Бiсмаркъ выразился къ тёмъ

взгладѣ, же еціе неможна час8 опредѣ

лити, коли нѣмецкій парламентъ совере

сли прото належитъ правительстк8 такъ

надъ спосокомъ прил8ченА к3дсБытыхъ

краѣхъ, икъ и надъ опредѣленьемъ ча

с8 относительно запрокадженА тамЖе

пр8сскихъ законóвъ вóльн8 р8к8 оста

вити. — Голосоканье надъ начеркомъ

того закона послѣд86 сими днАми.

Панъ Бiсмаркъ може незадолго пере

свѣдчитъ са, про не такъ то легко рА

днти оукóльшеною насиліемъ держакою.

Ложе о много легче: велик8 вóйн8 вы

грати, икъ великимъ народомъ суправ

ллти. -— Ложе вціе колись помститъ

сл теперѣшне насиліе сама сокою къ ско

ихъ с8мныхъ послѣдствіяхъ.

Отвѣчательный нздаватель, накладникъ и редакторъ Василій Зворовскій, — Типомъ П. Б. Каллисгаsзчра къ Вѣдня.
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Часть тщна

** Его ц. к. Ипостольски Величество

изволили слѣд8юч. Всевысочайше отр8ч

не письмо выд4ти:

Люкезный рыцарю Франкъ!

Оувóльнаючи Басъ на Каше прошеніе

8тъ посады Мого міністра дѣлъ воен

ныхъ и по причинѣ Башого ославленого

здорова Насъ въ тревалый станъ спо

чинк8 перемѣшаючи, спогладаю лишь съ

сожалѣніемъ на Нашъ розстанье са съ

тою посадою, котор8 Кы къ вѣрнопре

даннёмъ, преважнёмъ исполнлню сл8ж

вы занимали и при Лонмъ кок8 въ

тажкихъ часахъ дорадно стоили. —

Къ оузнаніе Нашихъ Ленѣ исполна

ныхъ д8же важныхъ оусл8гъ, надаю

Вамъ чинъ внерала-ѣелдъщайгмайстра

ad honores.

Шенкр8ннъ, дня 6. Береснл 1866.

Францъ Іоснфъ вр.

— —ненноонъ-овн—

Часть неурядова.

Вѣдень, въ Вересню.

Э) Заедва Наполеонъ вмѣсто дтп8

цшенного міністра Др8ина призвалъ въ

міністра спракъ внѣшныхъ М8стіера,

дoтеперѣшного посла франц. къ Цари

градѣ, — а оуже всѣ п8клицисты пере

п8дилиса, оузнаючи въ той нечаинной

перемѣнѣ осóкъ, ик8юсь велик8ю пере

мѣн8 Франціи въ полiтицѣ загранич

ной — или принаймнѣй икійсь важный

зворотъ или отворотъ въ павного рода

сношеніахъ и дтношенілХъ франц8зского

до прочихъ какинетóвъ вуропейскихъ и

заморскихъ. — Тѣмъ вóльшои ваги

виднтсА п8кличнымъ органамъ тли

змѣна выти, понеже всѣ газеты оуже

широко говорили а Парижскіи часописы,

тіи многоглаголивіи менторы, молчатъ

— а даже непок8шаютсл óтгад8вати

к8д8шои полiтики, тóлько рeriстр8ютъ,

шо ник8дь за М8стіера осок8 знаютъ.

И такъ однй оуважаютъ его выти по

тревнымъ для Наполеона, ко теперь мае

прійти „восточный вопросъ“ ико до

зрѣлый на данный порадокъ полiтики

— а М8стіеръ ико дотаперѣшный по

солъ франц. въ Цариградѣ, малъ най

л8чш8ю сл8чайн8сть вгл8китиса въ ре

ченый копросъ, ст8діовати его на мѣст

ци и може прото ском8 цѣсареки не

т8лько точно справ8 зддти, но также

суказати спосовы и средства, такъ най

полезнѣйше дастьсА той вопросъ длл

Франціи тракт8вати. — Др8гіи полі

тики всказ8ютъ на М8стіера ико на

м8жа, который одинъ къ состоиніи по

мѣритися съ графомъ Бисмаркомъ, го

рознкшимъ недавно том8, ціо 5нъ Др8

вна корзо въ к8тъ зджена, изъ кото

рого нѣ какінятъ франц., нѣ южніи нѣ

мецкіи статы невылѣз8тъ — а понеже

графъ Бiсмаркъ класнѣ вывердеса въ

к8пелѣ Біарицкіи, акы м8дрое слово съ

Наполеономъ поговорити, то той по

слѣдный старавсл современно о новый

концептъ, на икій Л8стіеръ вздовыти

са годенъ, ко онъ пословалъ и въ Бер

линѣ и въ Бѣдни и кылъ въ Берлинѣ

по той часъ, коли то онаи прославленна

переписка дипломатическаги икъ дымъ

счезла. — И с8ть вціе инніи полiтнки,

но икъ они зов8тсл, кoждый дтгадае,

скоро послышитъ, цпо по ихъ мнѣнію

настоицшій вопросъ есть наглашимъ и

вопіюцшимъ с. е. польскій, которого од

накожь Др8енъ понлти немóглъ, прото

трека кыло свѣжон и дтвертои головы,

а сею оужежь никто инный не мае выти,

икъ п. М8стіеръ. —

Тѣмчасомъ намъ видится, ціо На

полеоновн и Др8внъ де Л8йсъ здасть

са, и п. М8стіеръ окажеса выти по

травнымъ — первого прото задержалъ

онъ въ своимъ тайн8мъ совѣтѣ адр8

гом8 призначде ширшое поле дѣлатель

ности.

Франціи на теперь не всть готова и

прилагоджена съ кимъ то ник8дь взл

тисл къ ч8вы. Кандіоты мог8тъ выти

найл8чшіи патріоты а Кретенчики най

затлтшіи короги Порты — но поки за

Балканскіи народы неоказ8ютъ охоты

на мѣслщи кодр8жити креста склтого

- поти вопросъ восточный останіел

домашнымъ и сдм8ю ж8рк8 к8де справ

ллти ж8рливымъ головамъ, но непов8

дитъ ихъ до дѣйствіа. И Франціи на

ставитъ въ свою задач8, пов8ждати

восточного вопроса, при розказованію ко

торого кто третій, а не Франціа сх5с

новати може; прото и неж8рится она

нимъ поти, поки поклнзькіи сосѣды не

стан8тъ на правд8 розказокати того

вопросл. -—

Чижь въ прочемъ новое оустройство

сѣвернои и южнои Нѣмеччины мало за

казкáкъ несгоды и зародицшъ мести

кріе къ своимъ лонѣ? Я на сіи рóкно

д8шно погллдати и Франціи годѣ, ско

ро и вопросъ цпо до надренскихъ про

винцій нездсталъ належито поисненъ и

оупорадкованъ. Насталъ

часъ клаго-спрілючій заворчом8 ор8жію

окончитално

Пр8ссъ; тлжко прото и под8мати, ціо

вы Пр8ссы хотѣли радо лишитислчатъ

надренскихъ, стерег8цшихъ мог8цистка

______

нокои козстаючон Пмперіи Пр8ссъ и при

держ8ючихъ скаволю Франц8зóвъ. —

Съ закркавленымъ сердцемъ погладае

нынѣ Иустріа на окманъ пр8сскій; съ

тлжкимъ кол?мъ познрав нынѣ Бава

piа на óтр8ванніи свой части; съ гор

кимъ жал?мъ нарѣкаютъ нынѣ Ганно

вераны, Гессы, Франковродъ и др8гіи

нѣмецкіи статы ктагненіи къ составъ

Пр8ссъ; вци дрожитъ Киртемкергъ и

Баденъ не знаючи скови, с8дьвы — а

Саксоніа, котора мокъ медъ липне до

Пр8ссъ, акже тлженько коресл она за

скою независимость! Трека выти слѣ

пымъ, авы непредвидѣти, цшо еще не

такъ корзо загоитсл всѣ раны, заданіи

сосѣдамъ нголчатыми р8чницами —

тіи раны гл8кокіи а прото лишь на по

оуговорами. Онн при

кождóй паркшой-л8чшой сл8чайности ста

здръ замаціенніи

н8тъ 8ткоромъ — а зъ нихъ вши лег

ко потечи може оукрытаи ѣдка кровь,

котора взк8ритъ и пок8дитъ до 3тъ

мціеніл. — Такая ко то природа люд

ска! Оже конецъ

началомъ — но икимъ? И ктожь то в

Такъ икъ никто

вылкы некажилсА вци въ Червцю т. е.

предсказатн, ціо Пустріа к8де м8сѣла

Пражскій миръ заключити — такъ ни

кто неможи предвидѣти, въ 5тки новаи

к8ра взнесесли на чію голов8 повалитса.

Все тов творитъ вvропейскіи какина

ты качными, а кто вцша до того такъ

иможка статисла легко

предвидѣти може?

ллкливымъ икъ Наполеонъ о свою ди

настію, той долженъ на цѣлóмъ тѣлѣ

дрожати о свое цпастье и о судач8 сво

ихъ помыслёкъ завдно новыхъ и свѣ

жихъ. Онъ первый, ненавистный длл

сека трактатъ нзъ р. 1815 зóркалъ н

оуничтожилъ — а самаы рефлексіи Рос

сіи, ціовы статы кравшіи оучастъ въ

реченнёмъ трактатѣ, принлли также от

часть къ перестройствѣ трон8къ на

пóдставѣ того трактата заснованныхъ

и оукрѣпленныхъ — прошикла монь

молніл Наполеона и суллкалисл даже

передъ тою гадкою прочіи державы. —

Итакъ сконстатовала Россіановый фактъ,

цпо аліансдкъ въ теперѣшной 6vропѣ

законныхъ оуже нѣтъ а тóлько выро

дилиса застѣнковіи аліансы — прото и

Россіа окмеждесл нѣкыто на свои на

родніи iнтерессы и постановила тихъ за

цшнцшатн а тѣмчасомъ канкет86 съ Име

риканами. — Са вѣдай пароллл еуро

пейскли; ко Гталіане за Шталisю, Нѣмцѣ

за Нѣмеччиною, Франц8зы за Франціею

пропадати постановили а тѣ мчасомъ всѣ

ллкаютсл заморского атак8— одной нд

Иустріишой многонародной и 3тъ
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океан8 подалшой, воперкахъ с8дилоса

всѣмъ народамъ своимъ законн8ю за

цшнт8 подавати; а понеже класнѣ су

стройство вн8тренное нашои Державы

вымогав кóльшого времене, то внѣшната

полiтнка длА насъ долше станесл пóд

рАдною —

нашіи силы ко кн8трѣ, авы

мы должнй приспосокллти

выти къ

поготовко, если еvропейскіи вопросы прій

д8тъ до розп5знаканія и розс8жданiл—

д н къ том8 снадь неконче далеко.

— _о-ноон оно ——

Дописи.

Нзъ Вѣденьского передмѣстя.

6ше вóйна не съ всемъ оусторонною

кыла, а оуже почали правѣ всѣ часописи

розкирдти копросъ надъ вн8тренною сi

т8аціею державы и домагалиса отъ

правительства покликана сонъ мóкъ. Най

кóльше занималисл и занимаютсл они

пересправами съ оугорскими заст8пни

ками, которіи всегда еціе оупорно осо

кенного міністерства длa ceкъ домагают

са. Правительство старалоса вправдѣ

ксѣми силами желанілмъ народóкъ оу

довлетворнти, но однакожь послѣдніи

военніи сокытіа сдѣлали невозможнымъ

оус8цшествленіе множлихъ домаганій до

сихъ поръ. Протое то замышллло пра

вительство заразъ но сукóнченію к8йны

краевіи сонь мы созвати и лишь ожи

дало, коли непріятельскіи войска овсадже

ніи ними краѣ оп8статъ. Однакожь по

л8чивши изъ возличныхъ сторонъ пред

ставленія, же послы именно зъ Чехъ,

Моравін и Шлезска на теперь за длл

сконХъ прикатныхъ iнтересóкъ икъ и

зъ инныхъ причинъ не могликы слкъ

соньмѣ икнти, постановило пракитель

ство, такъ по причинѣ тиХже представ

леный, такъ и зъ инныхъ д8же каж

ныхъ поводáкъ покликанье сонь мóкъ

вція на икійсь часъ отсрочнти. Одна

кожь жела6 сно, авы тіи мали впре спо

сóкн8сть надъ к8джетомъ за годъ 1867,

ецше сего рок8 радити, и том8-то мож

на ожидати, же сонь мы некдкомъ скли

каніи к8д8тъ. — Передъ сукóненьемъ

соньмовыхъ окрадъ, скóнчитъ сА та

кожь законно выкорова періода (котpoи

теченіе до д. 29. Цвѣтна 1867 трекати

мае), по чёмъ дoтеперѣшне крдекъ за

ст8пничество розвлзднымъ 88де. А к.

правительство новіи выкоры розпорл

дитъ. Ново-кывранымъ заст8пникамъ

маютъ сл предложити до вѣдомости

рѣшеніа оугорского соньма (о кóлько тіи

до скціиХъ окстоительствъ относитисА

88д8тъ) — А то съ тнАлъ додАткомъ,

ц19Кы они до оБрАДъ н4Дъ ТыАлИже

своихъ заст8пникóвъ до Бѣдна вы

слали. Спосóкъ же, икимъ тіи заст8п

ники къ сонь млХъ кыки ратиса к8д8тъ,

ецше не извѣстный, однакожь пóдлл ок

цшого мнѣнія, мае правительство на

мѣреніе, ожидаеміи оугорскіи рѣшеніа

нѣмецко-слаканьскимъ сонь мамъ не къ

осокенности, токмо сокравшимсл нХъ

к"ъ Бѣдни здст8пникАмъ до констнт8

ційного окровленіА предложити.

мо, ціо въ тек8ціóмъ

Нзъ Львова,

” Дна 4го Бересна откылосА п8дъ

предсѣдательствомъ кпр. крылсшаннна

офиціала К8зьемского засѣданье ком

мнссіи закѣд8ючои справами народного

Дома. Передъ ксѣмъ Ходило о тое, ціо

кы выкрати изъ числа компет8ючнХъ

оyкогихъ оученикóкъ сорозмѣрное число

такихъ, которй кы въ призначеныхъ къ

той цѣли двоХъ комнатахъ окытати

могли. Оукѣглючнxcа о тое оумѣціе

нье выло 24 оученикóвъ. Коммicciа вы

крала изъ сего числа 16, и лишила ецше

дка мѣстца опорожненй, ціовы въ тóмъ

сл8чаю, еслн вы такй академики сголо

силиса, тіижъ такожь помѣшеными вы

ти могли. Лайже всѣ принатй оyкогіи

оученики отличаются превосходнымн су

примѣрнымиспѣхами къ на8кахъ и

овычаимн. Прото можна надѣтатиса, про

сей первый разсадникъ чисто-народного

проскѣтрянь А изъ ского незначного осно

вднь л скоро къ кóльшом8 окъ вм8 двн

гнеса, и ціо въ своемъ часѣ народный

Д5мъ доистно привѣжиціемъ оyкогихъ,

но оуталантованыхъ оученикóвъ стане

сл. Пот5мъ высокопочтенный предсѣда

тель перечиталъ основный и просторон

ный росчетъ доходóвъ и розХодóкъ, ко

торый такожь печатаный помежи родим

цѣкъ розъ шлеса, чтскы кождый о точ

н5мъ н совѣстн5мъ дѣловодствѣ при

строенью народного Дома перескѣдчнти

сл мóгъ. Стало ко са не давно том8,

ціо въ едн5мъ числѣ „Слова“ икійсь

дописыватель съ р8тиною торговельного

к8хгальтера, гдeкоторй оуст8пы поперед

ного справозданья ст8діокалъ и тіижь

крнтичного ского пересмотра оудосто

илъ. Отожь сей дописыватель изъивилъ

именно въ тёмъ взгладѣ свое суднк

ленье, про дкѣ печи къ сали народного

Дома 600 зл. 9. стоити могли. Та нема

про казати, про одна печь къ прикат

н5мъ помешканью звыкли 16 — 20 зл.

стоитъ, однако въ великой сали народ

ной, годѣ ставллти eкономскнХъ печій.

6сли оуже н. пр. въ монашеской сали

въ Лелк8 ино одна печь свышь 600 зл.

р. стоитъ, то чей къ слли многочислен

ного галицко-р8ского народа двѣ печи

по 300 р. мог8тъ находитнса. Изъ ре

ченого справозданья, довѣдалисьмоса,

цшо отъ самого начала складокъ на со

народного Домазданье и оустровнье

кплын8ло до нынѣшнёго скIлишь

186.000 зл. р. при тóмже замѣтнлись

днА

роцѣ нно около

1200 зл. кыло къ доходахъ изъ народ

ныхъ складокъ, зачнмъ еціе мин8кшого

года свышь 1700 кплын8ло. Наконецъ

высказано къ тóмъ спракозданью, про

камѣнницѣ, ткорлчіи съ народнымъ

Домомъ цѣлый квадратъ при созыдле

мой церквѣ, именно зъ тои причины

к8п8ются, провы тойже скціеполезный iн

стит8тъ къ своемъ времени малъ окиль

ный источникъ, изъ котрого икіи-то

доХоды на покрытье своихъ выдаткóкъ

тогды вы мóглъ чтрпати, коли къ немъ

различнй оучекнй заведеньл мѣститись

к8д8тъ, и оттакъ оуже гроши за на

Дна 5го Вересна откылоса засѣданья

выдѣла матичного. Насампередъ сквѣ

стилъ высокопочтенный предсѣдатель,

что iмператорскъ географическое окшество

Петроградскe, iнстит8тъ Оссолиньскихъ

и матнца Иллнрійска съ нашею Мати

цею, по причннѣ дтослань л имъ нашого

и цшо

реченъ географическое скціtство скои за

скорника, къ переписк8 кст8пили,

IIнски Потóмънадо сл4ло. предложилъ

всеч. г. предсѣдатель, про мѣстце секре

тарл выдѣлокого "по причинѣ выст8

г. проѣ. Длчана,

инное званье, опорожненымъ есть, и цпо

Планъ А пол8чнКшого

8ттакъ новый секретарь вылъ вы по

жаданымъ. Но понеже секретарь выдѣла

матичного нно на загальн8мъ сокранью

Матнцѣ извранымъ выти може, прото

предложилъ всеч. г. предсѣдатель, чи

оный секретарь прокізорично отъ вы

дѣла не мóгъ кы выти поставленымъ?

Совранье принало тов предложенье, и

къ надѣн, ціо на съѣздѣ матичнóмъ

той выкёръ потвердженымъ к8де, одно

голосно поставило г. проф. Лепкого се

кретаромъ выдѣла. Наконецъ сураджено,

цшо изъ взглАд8 на сегорочн8 крдек8

неделю, именно же изъ взглад8 на Хо

лер8, котра все еціе къ нашóмъ родин

нёмъ краю лютится, загальне матичне

засѣданье 16. Жолтна икъ-то изъ пер

ва къ програмѣ оуложено кыло, 8твы

тись не може, и óттакъ на неопредѣле

ный часъ отстрочдеса. — Дла окціои

кѣдомости примѣчаемъ т8тъ, цпо ка

питалъ Латицѣ выноситъ 10.530 зл. p.

въ цѣнныхъ паперахъ, а свышь 400 зл.

р. въ готовыхъ грошеХъ.

— скзо-ноона-вс

Отъ Перемышля.

А Долго выло въ нашёмъ Перемы

шли гл8Хо и п8сто: на еулнцахъ кромѣ

торговыхъ дней не качилъ-есь, икъ кóль

ка лишь ос8къ: А то въ тон причины,

же все койско потлгн8ло до Чехъ дко

Iталіи короннтн дорогое отечестко отъ

напада лютыхъ корогóкъ, а оученики и

оучителѣ порозъѣзджалиса по сук5н

на какаціи.чен5мъ школьномъ рок8

Кóлька протсе недѣль гл8Хо и п8сто

кыло въ Перемышли. Сими днАми од

нако, стало инакше: все оживилоса, на

оулицахъ р8хъ и гомонъ, еденъ кнтае

др8гого, знакомый тѣшится, же срѣ

тилса съ знакомымъ, а всѣ иковы по

веселѣли: житье въ Перемышли взмо

глосл. къ деслтеро, а то не нно длА

того, же оученики поверн8ли назадъ до

школы; но ссокенно протое, же діректоръ

нашого народного Львовского театра, г.

Блчнньскій, повертаючи зъ гостинныхъ

представленій въ Дроговыча и Тр8скав

ца пріѣхалъ сими днями до Перемы

шлл, прокы и т8 дати кóлька представ

леній. — О икъ-же радо китаемъ мы

наш8ю молод8ю сцен8 къ тóй окрест

ности, и тѣшимоса, же позираемъ на

т8ю цвѣтк8, котр8 передъ дкома ро

ками кидѣлисьмо, теперь значно вóль

ше розвинен8 и

крас8юч8юсл! Божь то донстно тое, цшо

преХорошими карками

теперь клчилисьмо, перекaicшило нашіи

емъ на к8д8тъ зъ него покнрдти сл.
найсмѣлѣйшіи ожиданія! — Брата на
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шіи и с8сѣды, котой не8станно прав

bratersкіеj, къ

чреззвычайн8мъ колненію тон кратнои

ллтъ намъ о milo"ci

люкви къ намъ, дтмовили намъ на сой

мѣ скромно и запомоги длА нашого те

атра, д8маючи, же тнмъ чиномъ м8

ситъ народната наша сцена оупасти: они

позавыли, же Р8сины Хота вѣдніи, ма

ютъ однакожь сердце пренсполненое лю

ковію къ всем8, ціо рóднь, ціо свое, и

радй кы народн8ю цвѣтк8 т8ю и влас

ною крокію пóдллти, ціовы лишь даль

ше весело розкнкалась и гарно процки

тала! Я такимъ дѣломъ наша сцена

хота не дóстала запомоги 5тъ с8сѣ

д5къ, дóстала однако значительн8 пóд

помог8 òтъ родныхъ Р8си дѣтей и

став теперь къ Перемышли передъ очн

ма нашими ико преХорошата розкитаи

цвѣтка, не оуст8паюча къ жаднёмъ

отношенію заведенілмъ того рода поль

скимъ, а даже перевысшаюча тіиже въ

многихъ отношенілХъ! Ксе тамъ Хо

роше и гарна, такъ декораціи и Гарде

рскл такъ и игра отличныхъ нашихъ

дкторóкъ. — Первое, чимъ мы на на

шой сценѣ къ Перемышли восхиціались,

кыли „П5дгóрлне“, мельодрама состав

Аt нд Знако длитк1Алъ нашиМЪ ПИСАТt Аt М"ъ

Г8шллевичемъ. Къ суткорѣ тёмъ вѣр

но начертанъ окразъ жита нашихъ П8д

гépлнъ: р8скій селлнинъ Трофимъ про

жикаs съ женою своею Иниою и единою

донькою Олею долгій часъ оучтиво и

цпастливо: Олл кыла весела и ціастлива,

но 5тъ икогось час8 троХа и пос8мнѣла,

Бо полкоБила невиннымъ сВоИМъ сtрД“

цемъ кѣдного легина Стефана и Ста

фанъ цѣлою д8шею приказался до Олѣ.

Но приходитъ лихій человѣкъ, котрый

оумѣе зам8тити спокой и пóдкопати

цпастье родины. Былъ то вòйтъ того

села Чопорій; онъ желалъ во сокѣ, цпо

вы родичи выдали Олю за его сына Ива

на. Инна видлчи къ тёмъ користь длл

мавтк8, напиpas на Олю, ціовы пріала

старостòвъ óтъ вóйта, но роз8мный

Трофимъ оставлле колю своей дѣтинѣ,

и на Хоче, ціовы она входила къ такъ

зл8 и нечестн8 родин8. Кóйтъ, котрый

д8малъ честь здѣлати простом8 селл

сватóвъ до него,нннови, коли пóшла

лютитсА незмѣрно и Хоче намѣреніл

свого доплти, Хота вы найлихшими

средстками, а до того и помститисА за

д3знаное пониженіе. Мамавлле протое

знаХорк8, цпокы таи въ ночи пóдпалила

Хат8 Трофима, таи пóдк8плена кóйто

вымн грóшми оусл8Хала, и такъ ли

шилса Трофимъ цѣлого своего маетк8.

Первый при огни стле оный легинъ Сте

фанъ, люкимецъ Олѣ, и выноситъ т8ю

же на р8кахъ своихъ зъ поломѣна, а

окстоительство тое подде вóйтовн спо

сóкн8сть, оквинити Стефана о пóдложе

нье огна: онъ велитъ Стефана зако

кати и до с8д8 óтстакити. Къ отчаи

нію за Стефаномъ, захорокала Ола и

есть оуже къ некезпеченьствѣ лишитнса

роз8м8, коли вóйтъ дополнаючи мести,

Хоче на зловныхъ пóдставахъ дтокра

ти вціе гр8нтъ Трофимови. Тимчасомъ

прислжный того села Василь доказ86

передъ с8домъ невинн5сть Стефана, а

знаХорка признавса, же она изъ намо

вы вóйта пóдложила огонь: Стефанъ по

верта6, а на его видъ ОлА став здо

рока и òтдае р8к8 скею люкимом8 сков

м8; к5йта заков8ютъ а Трофима оки

раютъ за вóйта къ громадѣ. То есть

основа мельодрамы „П5дгóрлн“ а ав

торъ зналъ преХорошо оуложити т8ю

же къ сцен8. Но понеже нар8дъ нашъ

везъ пѣсней при жаднóмъ дѣлѣ не

ск5йдеса, тожь н г. Г8шалевичь пере

плѣлъ дѣло ское многими пѣснами, а

пóдъ пѣсни тіи оуложилъ сновь оулю

кленый нашъ композиторъ Мих. Бер

кицкій мелодію . . . для мелодію, кото

рон зк8ки сл8Халъ высь день и н8чь, а

котр8 описати годѣ; къ м8знцѣ той

6сть ціось такъ ч8десно-привлекатель

сердцА

примавллючого, жъ икъ высь Хотѣлъ

ного, цшось такъ кождом8 до

словами хвалити т8ю м8зик8, то оуй

милъ-кысь ей картости. Дѣло тое всть

твореніемъ донстно повтичного д8ха;

слава и честь най к8де такъ высоко

сударованом8 м8зик8, котрый сутко

ромъ свонмъ насъ всѣхъ восхнтилъ и

сдѣлалъ, же на все около секъ завылис

мо, ино съ напр8женіемъ сл8халисьмо

спѣванокъ тнХъ сердечныхъ. Иле ко то

и спѣвакóвъ славныхъ мае наша сцена:

К8нцевичь (Трофимъ) могъ вы съ сво

имъ голосомъ къ первой оперѣ, выст8

пити такій милый, гладкій и выправ

(Стефанъ) пре

красный мае теноръ и зв8чнымъ сво

имъ голосомъ выкодилъ розличніи пѣс

леный; Китошиньскій

ни. Наша Бачиньска (Ола) сновъ икъ

Хорошо спѣвала, такъ Хорошо и спѣ

вае; такъ само и панны А8каскевичь

(Анна) голосъ и вправ8 въ пѣнію по

Хвалити мы должнй; примѣчательный

д8же пост8пъ óтъ двохъ лѣтъ сдѣ

лала панна Смолѣньска (вóйтиха) съ

нѣжнымъ своимъ дльтовымъ голосомъ.

— По до игры акторóвъ въ томъ су

творѣ, то отлична выла икъ все, такъ

и теперь Бачиньска въ всѣхъ снт8д

ціахъ, такъ икъ ціастливо люклча и

лювима, такъ икъ къ отчаиніе попав

шаи сл Ола. Паннъ Л3касьевичь дока

зала къ ролѣ Мнны, же икъ два роки

том8 грала д8же красно, такъ теперь

ей игра вціе красшою кыти выдаласл:

очевидно всть то дкторка,

цко6 и д8же

котра прд

працкое, аны къ своей

шт8цѣ оусовершитнса, а послѣдствіа

отвѣчаютъ ей прилѣжности. Икъ знач

но красна панна Смолѣньска на передъ

пост8пила, то джь ч8доватнса прихо

дитъ; ей игра выла такъ природна и

точна, же сказалъ-высь, же она оуже

много лѣтъ на сценѣ выст8пде. Панна

Морельовска не давно ивилась на на

шой сценѣ, однако дтограла коротк8ю

скою ролю знаХорки д8же докре. — Же

Трофимъ вылъ къ кождёмъ отноше

нію отличный и говорити не трека, ко

ролю т8ю малъ кправный артистъ К8н

цевичь; Моленцкій вылъ сновь ико в5йтъ

такъ совершенный, же селанинъ одинъ

познраючи на него н сл8хаючи его квсѣ

ды сказазъ: „Тажь то нашъ к5йтъ,

Л8ч

шого свѣдотстка не мóгъ ннкто дати

икъ вымы его ч8лъ и вндѣлъ.“

игрѣ г. Лоленцкого. — Китошнньского

прилѣжность óтъ дкоХъ лѣтъ здѣ

лала, жа навралъ во всемъ р8тнны вправ

ного актора, что и въ ролѣ Стефана до

казалъ. Чацкій гралъ доврѣ прислжного,

нно же ролл его вымагала оуже стар

шого, покажного человѣка, а óнъ вы

ст8пилъ ико молодый икій легинъ. —

На др8гій заразъ день, т. е. 31го

сценѣ

комедію зъ франц8зского переведен8 пóдъ

Серпна представлено на нашей

заглавіемъ „Оуличникъ Парижскій.“ Т8

доказала Бачиньска, ціо за незмѣрн8

р8тнн8 она посѣдав: не вѣрилъ-высь,

же вчерашнаи т8жлива Олл и днешній

„Оулнчникъ“ то таи сама осока; чрез

звычайно вѣрно и Хорошо представила

она д8же розп8стного и розтрепаного,

но при тóмъ къ сердци д8же доврого

н оучтивого Хлопака. Не могли мы на

тѣшитись вго звытками, икіи м8сѣлъ

зносити Панъ Бізотъ, а зъ др8гcи сновь

стороны восхиціала насъ прекрасна óт

дана днтинлча тата невинн8сть и про

стота, ик8ю óнъ своей какцѣ и сестрѣ

оказовалъ. Панна А8касевичь превосход

на кыла къ ролѣ старенькои панѣ Ма

ніе. — Ико каронова Моренъ, таи зим

ната аристократка, казъ сердц4 длА все

го, цпо низша неи стоитъ, показала пан

на Смолѣнска неоцѣненный талантъ въ

роллхъ сальоновыхъ. — М8жескіи ро

лѣ графа Моренъ (Бачиньскій), Идольфа

(Зкѣржинь

скій) выли отповѣдно овсадженіи и до

(Б8чацкій) и камердинера

кре дтданіи. —

Къ С8квот8, 1. Бересна покачили мы

на нашой сценѣ комедійк8: „Слава Бо

г8 стóлъ накрытый“, въ котрой отли

чилась Клѣтовска превосходною игрою

ако покоѣвка, и переложен8 зъ фран

ц8зского оператк8 „Чародѣйнди скрипка“

славного композитора Оѣенкаха. Пжь т8

мóгъ К8нцевичь показати цѣлый окъ

емъ прекрасного, доистно чародѣйного

своего голос8; т8 розвин8лъ онъ так8ю

сил8 голоса, же всѣхъ до живого тро

н8лъ: дестойно стоили при его сторонѣ

Бачиньска и Китошиньскій. — Зъ того,

цпо до теперь на нашой сценѣ качились

мо, м8симо заключити, же дкторъ, акъ

К8нцевичь есть неоцѣненнымъ нашой

сцены пріокрѣтеніемъ; óнъ сталъ те

перь при Бачиньской головнымъ стол

помъ народного нашего театра: най же

к8да имъ слава!

Въ трехъ тихъ представленіахъ ма

лаи сала Перемышльска не выла вціа

зрѣтелими наполнена: а Хота многіи

родичи дѣти свои попривознли до шко

лы, не заглан8ли они однако до та

тр8. И ціожь то за причина Холоднои

тои окоитностн длл рóднон нашои сце

ны? Правда, же тлжкіи оу насъ часы,

не ма про казати, аль много то пдйде

марно на непотрекніи рѣчи, а всли ки

нешь того едного лко два

до театральнои кассы, то не

реньскихъ

нно прн

чинишсл лаптою до пóднасенія народ

ного закаденія, котра вспнр4тн овоказ

комъ кождого Р8сина, али и самъ за
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какишкса, покрѣпишь д8Ха ского и к8

дешь мати Хоть мнл8ю згадк8 къ сель

скóмъ оуединенію. — Много, д8же мно

го дѣлаютъ діректоръ и дкторы сцены

нашои, они прекрасно вы8чилисл самыхъ

новѣйшихъ оуткорóкъ сценичныхъ, ціо

вы трекованіимъ всѣхъ судовлетвори

ти, теперь най п8клика оцѣнитъ ихъ

тр8долювіе, най оузнасть ихъ пожерт

коканіе длА народнои справы и най ча

стымъ и численнымъ посѣшаніемъ теа

тра въ Перемышли докаже ревн5сть для

всего цшо ское, цпо р8ское!

Нзъ Перемышльского.

1 ІИкъ зач8ваемъ псложительно, малъ

высокоприпод. Ординаріатъ нашъ Пере

мышльскій по причинѣ знесенлтерна су

Хвалити, найпервшe Sтъ ст8пити 8тъ до

теперѣшнои практики: „къ пекніи вре

мена конк8рсовіи нcпыты отвыкати“ и

прото испытъ конк8рсовый къ Жолтню

8ткытнса мавшій, оуже неòтк8деса —

д натомѣсть мае соотвѣтно предпи

самъ Сокора Тридентского новый порл

конк8р

ордина

докъ въ отвыванію испытóкъ

совыхъ завестисл. Дотычніи

ріатскіи оустановы маютъ некакомъ по

деканатóкъ склсредсткомъ всечаст".

циньств8 сквѣститисА — и надѣлати

са, шо попередъ окѣ нашіи консисторіи

въ тóмъ взгладѣ межи сокою, поро

з8мѣютса, авы одна практика къ окоХъ

епархіахъ современно завеласл. —

— _енноонн«вс_-

Изъ Ярославя дня 8. Вересня.

— Класнѣ нынѣ довѣд8емся, ціо въ

нашдй арміи маютъ многіи послѣдо

вдти óтмѣны — именно мае наст8пити

подѣлъ арміи съ всемъ инный и до кож

дои дівізіи т. е. до двохъ полкáкъ пѣ

Хоты мае придѣлитислкатайлонъ стрѣл

цѣкъ, одна катеріа и к5лька сотнѣ кон

ноты — понеже оказалоса подчасъ по

слѣдныхъ кнткъ, цпо корп8сы поменшіи

4 доБра

оказивали тактик8 нежели великаньскіи

скомкинованіи выдатнѣйш8ю

корп8сы. — До прочихъ дтмѣнъ мае

также належдти и сіа, цшо по возмож

ности всѣ полки к8д8тъ здставати въ

своихъ верк8нковыхъ или пополнител

ныхъ стаціахъ, и т8тъ оуправллтисА

къ ор8жію къ ревное времл а послѣ

розп8скатиса, акы потрекы войсковіи

зменшилисл а также дома Кылъ пожи

токъ изъ койска.— Яссентерованіе оХот

никóвъ оуже застановлено и многіи ре

д8кціи къ арміи послѣд8ютъ; к3льшли

половина мае сл óтп8стити дом8вь —

именно всѣ резеркисты маютъ повер

н8ти до дом8. — По причинѣ къ про

чемъ, что въ ЧеХахъ, Моравін н къ Ра

к8ссахъ мало цпо сихъ жникъ изъ полА

сокрано и же въ тамтыхъ сторонахъ

лютитсА Холера и тнѣ8съ — мае кели

каи часть койска прослатися на залег8

до Галиціи, къ которой то цѣли ма

ктъ желѣзницѣ такъ сѣверна икъ на

шіи галиційскіи черезъ 14 дней сл8жнти

до росперлдимости длА просылки вой

ска: современно маютъ также переслати

сА сюда гдeкоторіи реконкАлесценты или

менше раненніи — понеже многіи гро

мады икъ и поединскіи лица освѣд

чили свою готовóсть подати пріютъ ра

наньшимъ во никаимъ. —

Изъ всѣхъ респораженій о перестрой

ствѣ арміи нашон похвалюемъ предъ

всемъ Всевысоч. приказъ, пóдла кото

рого ококлз8еса кождый официръ, что

вы въ такъ найкоротш8мъ часѣ при

своилъ сокѣ вѣдом8сть лзыка полко

вого. — Чей перестана теперь загална

ошиккл воинскли и оувѣрлтсА ксѣ, цшо

галицкіи полки изъ восточнои Галиціи

не с8ть польскіи.

— неннооннесъ_-

Поточніи вѣсти.

* По урядовымъ выказамъ выносило р. 1865

въ россійскóй Польщи все жительство

5.543,217, межи которыми находилося 206,962

чужинцѣвъ — а жидовъ было такъ краевцѣвъ

якъ и посторонныхъ 759.766 душъ. Се число

жидóвъ въ нашбй Галиціи, котора сверхъ

800.000 ихъ числитъ, буде найзнаменитшое

въ цѣлбй Еуропѣ — бо анѣ Испаніа, анѣ

Франціа, Італіа или Англіа невыкаже поединоко

бóльшого числа. — Удивительно, же жиды дер

жатся найбóльше въ тихъ краяхъ, которыхъ

жителѣ на нижшбмъ степени просвѣщенія на

ходятся -— а въ образованьшихъ краяхъ як

будь также жидóвъ немало, такóй ихъ не

спбзнаешь такъ легко якъ въ краяхъ колись до

давнои коруны Польскои належавшихъ; прото

и жида польского бтзнаменовуютъ по одежи

самой — котора найбóльше посвѣдчае, що

жиды польскіи суть консерватисты.

“ Въ Полоцкóй губерніи открыто при слу

чаю новѣйшого посписyванія народонаселенія,

що въ двохъ тамошныхъ громадахъ: „Росоха

и Морава“ зовомыхъ óтъ 6 лѣтъ неплачено

жадного податку. Се истинно тяжко вытолко

вати собѣ, якъ прозорное правительство рос

сійское могло на тіи обѣ громады такъ по

забути во всемъ. — Но вѣдай прійде теперь

обомъ тымъ громадамъ тяжко бтпокутовати,

если накажутъ за всѣ 6 лѣтъ заплатити по

датокъ наразъ. —

* Звѣщаютъ iталіанскіи дневники, що тыми

днями завозвано урядниковъ бухгалтеріи въ Ве

неціи, aбы голосовали: чи хотятъ позбстати въ

Венеціи и дальше служити новому правитель

ству или хотятъ перейти въ аустрійскую служ

бу? Изъ 200 голосовавшихъ рѣшилося, 160

остати въ Венеціи а прочіи освѣдчили, що

предпочитуютъ служити въ Аустріи. —

* Пóдля новѣйшого выказа нарбдного банка,

есть въ обѣгу 142 V, мiлліоновъ зол. паперо

выхъ грошей статскихъ а 333.210.000 зол.

банкнотовъ — оже всего 475 ", о мiлліоновъ

паперовыхъ грошей. —

* Для мѣста Городка пóдъ Львовомъ роз

писано конкурсъ на двѣ новіи посады адво

катскіи; желательнымъ бы лишь было, абы тіи

новіи оба адвокаты истинно въ Городку свое

сѣдѣлище заняли, а не по примѣру другихъ

сосѣдныхъ адвокатóвъ вмѣсто своихъ станищъ

призначенныхъ, городъ Львбвъ изберали на мѣсто

пребываніе свое.

* Современно такъ въ нашбй Галичинѣ якъ

и въ Россіи стали люде печалитися, будовою

желѣзницѣ Львовско-Бродскои и Львовско-Тар

нопольскои. У насъ завязалося стоваришеніе,

изъ кóлькохъ лицъ вышшои аристокраціи, до

которого и графъ Борковскій належати мае, въ

той цѣли, абы выеднавши концессіи на оба

тіи желѣзничіи протяги, восползоватися уже го

товыми предготовительными роботами желѣзницѣ

Кароля Людвика и чужими капиталами будо

вати обѣ новіи желѣзницѣ или бтступити кон

цессію зарядови галиційскои желѣзницѣ — въ

Россіи же принялося правительство за дѣло и

пóдля доносу „Кіевлянина“, поручено енералови

Безакови перепровадженіе того дѣла чимъ скор

ше такъ, щобы россійская желѣзниця совре

менно до Радивилова или Подволочискъ была

готовою, скоро Бродскій или Тарнопольскій

протягъ выкончится.— Надѣятися въ 3 лѣтахъ,

що тіи совокупленія желѣзничіи послѣдуютъ.

* Въ Краславю въ губерніи Витебской д.

12. Серпня переправлялося поромомъ черезъ

рѣку Двину около 100 особъ — но нещастье

хотѣло, що середъ рѣки поромъ розбился и

всѣ на нѣмъ находившіися люде въ воду поу

падали. Только 30 особъ всего выратувано —

до 56 труповъ сплыло позднѣйше на воду, а

прочихъ отшукати годѣ. —

он-все—

Заграничіе.

*** П5длл франц8зскихъ часописей,

мав новоименованый міністарь справъ

внѣшныхъ М8стіеръ тимъ своs oурл

дованье розпочати, же ксѣмъ репрезен

тантамъ Франціи въ заграничію ого

лоситъ програмъ франц8зскои полlтики.

"? Пóдлліталійскихъ часописей, маs

св. Отецъ чнмъ разъ вóльше склонлти

сл до прнмиренія съ iталійскимъ пра

вительствомъ. Св. певной

осокѣ по8ѣно освѣдчити: же готовъ съ

Папа малъ

Королевствомъ прнмиритисл, понеже то

есть колею провидѣніа, авы товже с8

цшествовало. — Инніи
кнокъ Хотлтъ

знати, ціо Пій ІХ., тов свое мнѣніе въ

кезпосредственной дорозѣ iталійском8

правительств8 судѣлнти приказалъ. —

Мы оуважаемо окѣ тіи выд8мки, лишь

комкінаційными догадками. —

*** Изъ Идинъ донослтъ: Правнтель

ство 8тповѣло на двѣ ноты т8рецкого

посольства взглядомъ Кандіи, жи кон

стит8ціа запрешае оупотрекллти на

сильственніи мѣры противъ газетамъ и

оттАгаючимъ отрадамъ народнои гвар

діи, котора состоитъ по кóльшой части

изъ жителѣвъ острока Кандіи. Окакла

ютсА прото сорвана діпломатичныхъ

сношеный. Греческъ правительство имено

кало комміссію, состоич8 изъ внерд

лёкъ Смоленского, Пуссаса и Спvромiл

ліоса, котора мае станъ арміи розсмо

трити а потрекніи приготовленілсдѣлати.

*** Изъ Кандін телеграф8ютъ, ціо

т8рецка арміа почала предприннмати

демонстраціи противъ повстлнцлмъ, ко

торіи къ три такоры подѣленіи, до корь

кы лагодлтсл. Отпор8ченіе Л8стафы

Паши мало оказатись надаремнымъ, по

неже жителѣ Кандіи сниженіл подат

кáкъ непринимаютъ и лишь спол8чена

съ Греціею домагаютъ сл. —

"? Восточный вопросъ починавчимъ

разъ кóльше проколюватнcл. Такъ до

нослтъ, же кромѣ повстанія на острокѣ

Кандіи, почннде сл такожь народъ и

въ 6пурѣ вольновати. Хрістіаньскіи на

роды желаютъ доконьче на пóдставѣ на

родности всѣ п8дъ т8рецкимъ праки

тельсткомъ находлчіи сл провінціи и

островы, которіи сужъ отъ давна ско

имъ народонасиленіемъ съ Греціею с8ть

спокрекненіи, до тогоже королевстка прн

л8чити. Ложна прото на вслкій сл8чай

важныхъ сокытій ожидати, которіи мо

на ден

рикъ того

же скорше восточный вопросъ

ный порадокъ выклич8тъ,

зъ почдтк8 ожидано.

Отвѣчательный нздаватель, накладннкъ и редакторъ Баснлій Зкоровскій. — Тнпомъ П. Б. Каллисга8зера къ Вѣдня.
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ЧИСло 36. ВѣДЕНѣ, СуББ

ВЪ ЗА ТР А нIIчII0

можнА только въ

п0чт0выхъ голов.

ныхъ глзетныхъ

„вкспЕдиціяхъ“

П0 0IIРЕДѣЛЕНЫМЪ

ТАМъ цѣНАМъ ПРЕ

Ну М Е Р О В А Т Н.

ллгл

члсошсь тялова, полтична и литки, ломтокъ „свовникъ", — выходятъ шо слѣвоты — пr

_______________._______________________

отА дня 22. (1о) вЕРЕсня. 1866.
точникъ хуп.

пЛАтятся по 4 кР.

АустрійскопвАлют.

Отъ СТРОЧКП. А ЗА

КОЖДЕ П0МѣПIЕНЬЕ,

П0 30 КР. Д0ДАТКУ

НА ПРIIНАДЛЕЖНУК)

ОIIЛАТУ СтЕМIIIЯ.

Часть урядова.

** Его ц. к. Ипестольски Величество

изволили Всевысочайшимъ какінетовымъ

письмомъ въ дна 23го Серпна с. р.,

надати вселаскакѣйше Б8д8вкицком8 впи

скоп8 Іоанн8 балерілн8 Иржнк8, достоин

ство тайного совѣтника съ сукóльна

нъ и имъ отъ таксъ. —

-ночноонъев---

** 6го н. к. Ипостольски Келичнство

изволили Всевысочайшимъ рѣшеніемъ

зъ днл 14го Бересна с. р. надати все

ласкавѣйше в5йтокн села Садавка въ

Галиціи, Іаков8 ІИнчнн8, къ оузнаніе его

ревности къ сл8жкѣ н полезнон дѣитель

ности, срѣкрный крестъ засл8гъ.

— _онкое-о-ово—

Часть неурядова.

Вѣдень, дня 21. Вересня 1866.

4t Мнровіи пересправы съ Италіею при

влнжаютъ сл до возжеланного окóнчена

и послѣд86 никакомъ пора кн8треннои

організаціи встрлсинон послѣдными про

изшествілмн Державы. — Пустрiл осво

вождена отъ напастннкáкъ, возможе

теперь свои вн8треннін сокрокицра длА

совственного строжденіл и покрѣпленіа

ксецѣло оупотрекити, и надѣвмо сль, шо

она теперь къ сконХъ природныхъ гра

ннцахъ такъ возростати и процвнтати

возможе, же н на внѣ стане высша цѣ

нимсю н поважаною, такъ до сихъ поръ.

Оупованіе въ совственніи силы, откнне

нье дкстазычныхъ союзникóкъ, додасть

Пустріи ов8 самостоительнóсть, котора

келикіи державы характернз86. Народы

Пустріи, понимаючіи важнёсть тек8чого

час8, назалншатъ кспиратн всѣ мы сила

Алн ціастливо8 отв8доканье того волн

каньского Храма, къ которóмъ всѣ крат

но мѣстнти сл н проживати маютъ.

Сила Всевышнлго неоп8ститъ кѣрныхъ

Мустріи сынóкъ. По тлжкихъ испыта

ніахъ послѣд8ютъ ціастлившіи дни.

— ночноосков

Дописи.

Нзъ Вѣденьского передмѣстя.

х О мировыхъ пересправахъ межи Ну

стріею и 1таліею, которіи къ Вѣдни

точатсА, не извѣстно впре ничь поло

жительного, а если нѣмецкіи часописно

тнХже гдецшо и донослтъ, то мы оува

жа6мъ тов лншь taко прикатніи догад

ки и комкінаціи, понеже пересправы то

чатъ сл тайно. Же тіи пересправы вци

не оук8нченін и же може вци икогось

час8 до свого сукéнченія трековати в8.

д8тъ, то икъ сл виднтъ причина къ

томъ, же Италіл опнравсл, весь долгъ

на Венецію припадлючій, на сека принлти.

Такожь заходилъ малый спёръ надъ

арт. 2. Пражскихъ оугокорóкъ, до ты

чацій са лiквидокана долгóкъ. Пóдла

франц8зскихъ часописей, малъ Лднакрва

той артнк8лъ такъ поним4ти, жи лiквн

доканье долгóкъ Иустріи относилось ток

мо до внерального долг8, состоившого

вци передъ Цирихскимъ суговоромъ.

ПустрТа же мала легко тов противорѣ

чіе опровергн8тн н такъ почали пере

спрлкы ити дальше правильнѣйшею до

рогою. — Но все тов с8ть икъ моки

лисьмо, лишь комкінаціи.

Икъ тіи, такъ и мнрскін пересправы

мажн Пр8ссами и Саксоніsю

кожь окцрнмъ

с8ть тд

предметомъ вннманіа

всѣхъ часописей, но и т8 неизвѣстно

вци ннчь положительного. Тое лишь

можемо сказати, же къ послѣдныхъ

днлХъ отъ ст8пнлн Пр8ссы по части отъ

сконХъ первыхъ домаганій н же всли

донесеніамъ изъ Берлнна вѣрнти мож

на, то оуже мали Пр8ссы заключити съ

Саксоніsю конкенцію отъ носнтально сис

скон арміи, пóдла котрон м4e cасска

арміл на 40,000 м8жа помноженою и

въ полки подѣленою выти, которыхъ

керховнымъ начальникомъ въ краю, ко

р8нный принцъ поз8стати мае, зложив

ши попередно прислг8 вѣрностн пр8сском8

королю. Оусовершеніе армін, оплачованье

тоиже, и пенсіонованье мае въ пр8сскій

спосóкъ отъ выкатнcл. Пр8сскій войска

маютъ Саксонію съ всемъ оп8стнти.

Дo 1. Липца 1867 маворганізацілcас

скон арміи оукóнченою вытн н до того

час8 поостане къ трехъ сисскихъ мѣ

стахъ пр8сска залога. Король

малъ къ том8 ское призволеніе пóсла

ти н оуже отъ д. 25. c. м. млютъ пр8с

скіи койска нзъ Саксоніи выходнтн.

И къ бѣдни кр8житъ поголоска, же

сдсскій

сасскін войска некакомъ

Иустріи къ

ллако"тъ изъ

скóй край отправллтисл.

Тое може лншь доврымъ знакомъ по

роз8мѣніл Саксоніи съ Пр8ссами выти.

- ночно онново -

Львовь, дня 17. Вересня.

” Нынѣ сук8нчился испытъ дозрѣло

сти, который кластнко вылъ продолжа

ньемъ испыта, злчавшого сл къ предпи

передъ

Всѣхъ испыт8вмыхъ кыло 36; но изъ

тыхъ кыло 19 такихъ, которй передъ

сандмъ времени праздниндмн.

школьными празднннами за-длА недо

статочнои классы нзъ вдного предмета

за недоспѣлыхъ выли оузнанй и въ

слѣдствіе новѣйшого рѣшеньa прави

тельства изъ тогожь предмета испытъ

повторити могли. Тымже высокимъ ро

__________________________

3А и н СЕ Р АТы

ЕдилАТА РочнА 4 Золотыхъ, полРочнА 2 30л. 50 кР. Аустрійскои вАЛ.

спорлжанкамъ кыла такожь нока кллс

сификаціа такъ длл всѣхъ сученикáкъ

загально, такъ ндАл акiт8pisнтóкъ опре

дѣлена, а понеже ксака посередна и не

исна стілізаціа оус8нена з5стала, то не

днкно, ціо оуже теперѣшный испытъ де

зрѣлости острѣйша выпалъ, акъ того

дкiт8pisнты надѣилисл. Въ прочемъ до

лнХого оуспѣха и тое много причинило

сл, цпо кóльша часть тыхъ, которй те

перь до нcпыт8 сголоснлисл, ико шко

ларскй ветграны 3тъ на8къ оуже дт

кыклн н ндкать то8 поздк8кали, цпо ко

лись-то къ семой кллссѣ оумѣли. Та

кнХъ

предметóвъ

тыхъ кыло 12 Р8сннóкъ, 2 Поллкóкъ,

1 Нѣмецъ, а 2 1сранлнтóкъ. Зъ помажн

тыхъ кандидатóкъ зложнло нcпытъ съ

докрымъ оуспѣх8мъ ино четыры, а то

3 Р8сннóкъ, а 1 1сранлнта. Тін Р8снны

с8ть: Богдановичь Интонъ, Прохннцкій

Михаилъ н Юхимовъ Ѳеодоръ. Слѣ

д8ючй же 8 не остоилисл при испытѣ:

Гордыньскій Колоднмнръ, Искрицкій Ку

рнлъ, Іезерскій Исндеръ, Калнньскій Іоаннъ,

Крыннцкій Іоаннъ, Лѣсковацкій Клади

славъ, Телнхóвскій Интонъ н Ты мка

кнчь Индрей. Изъ тыхъ 5тпалъ Тым

кевнчь на еденъ рóкъ, Гордыньскій же,

Исконцкій н Крыницкій выли репрокованй

на пёлъ рок8; Телиховскій, дѣлавшій

нспытъ оуже по вторый разъ, кылъ ра

прокованый на неозначеный часъ, за

прото, про нcпыть нзъ всѣхъ

складали, выло 17; нзъ

чимъ Іезерскій, Калиньскій н Лѣсковац

кій, пол8чившй недостаточн8 нот8 нно

3ъ Ѳдного предмета, свою кллсс8 къ

опредѣленёмъ часѣ изъ тогожь пред

мета испракити мог8тъ. Р8жицкій Іоаннъ

М48 8ц14 рАз"ь испытовн пнсьменном8

изъ математнки пдддатисл.

Слѣд8ютъ нмена тыхъ Р8синовъ,

которй передъ празднннами при испытѣ

не окстали и теперь кллсс8 изъ вдного

предмета исправллли: Д8ткакичъ Ѳома,

К8нцьo Плександръ, К8чнньскій Макъ,

Охрымовнчь Ксенофонтъ, Петрасевичь

Іоаннъ, Пр8хницкій Михаилъ, Слюздрь

Владнcлавъ, Шавчнкъ Іоаннъ,

скій Іоаннъ н Фараонъ

Черкав

Іоаннъ. Изъ

тыхъ 5тпали: К8чиньскій, Охримовичъ

и Пр8хницкій. Тіи мог8тъ по мин8в

шёмъ пдлрочію до нового испыта вновь

сголосн"тнсим.

Не можемо т8тъ помин8ти молчкомъ

теперѣшного состоинія Львовскои р8

скои гумназіи. — Нъ так8ч5мъ школь

нóмъ рощѣ выкладаютсл въ ннзшой

гимназіи всѣ предметы къ р8скóмъ

лзыцѣ съ тымъ нно ограннчинымъ, цпо

въ четвертой классѣ географіа н iсто
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piл въ нѣмецк3мъ лзкіцѣ припод4всА.

Кромѣ того всѣ оученики четырехъ

классъ низшои гумназіи оучатся нѣ

мецкого лзыка въ осокенныхъ къ том8

призначиныхъ годинахъ. Оттакъ кож

дый родимецъ може легко переконатнса,

цпо р8ска гумназія къ кождёмъ взгла

дѣ трекованьАмъ нарсда и правитель

стка 3тповѣдае. Нашом8 ко р8ском8

лзыкоки отворилсcликъ найкóльше поле

къ его окразованью и оусовершенью, при

чёмъ однако кождый оученикъ такожь

н въ нѣмецк5мъ достаточно супраж

навсл, такъ цпо дла роднчей и опѣк8

нóвъ нема нiакои окавы, чтовы ихъ дѣ

тн н попичнмцѣ коли-то кст8пикши къ

кр8гъ дѣйствіа практнчного житьА, въ

такóмъ-то взгладѣ не вылн достаточно

окразованй. Впрочемъ с8ть оуже и гдѣ

которй р8скй оучекники, — оученики пост8

паютъ къ на8кахъ съ охотою и съ оче

виднымъ оуспѣхомъ; прото дивно намъ

Лькóвскимъ Р8синамъ, про гдeкоторй

роднчи свои р8ски дѣти р8ском8 оучи

лиц8 повѣритн кагаютса. Сего ко рок8

нно 60

Р8сннóкъ, где нас8противъ въ П. гум

запнсалось до П. гумн. классы

назіи 190 школлрóвъ въ 1. классѣ на

Ходитсл! Малый-то засѣвъ, прото нно

мы самй к8демъ киннй, если къ часѣ

ждтвы на к8демо млтн ціо сокнратн.

-— ночнооннев

Нзъ Восточной Галнція въ Вересню.

* Оутнхомирилса громъ п8шокъ на

поллХъ кнтвы — покольнымъ крокомъ

снова мирніи жителѣ нынѣ пост8паютъ

по тихъ зрѣлицахъ — овчисллютъ

ской ск8днѣйшіи засовы и долг8ю д8м

к8 д8маютъ про к8д8чн5сть. Такъ дѣе

сл въ Чехахъ, Моравіи, Рак8ссахъ и

Тиролю —- оу насъ въ Галиціи одное

ч8кстко сопринАлежности зверт48 гадк8

наш8ю также въ тіи стороны и мы со

колѣзн8вмъ надъ погреканьемъ растл

многихъ тамошныхъ жителей, кото

рыхъ земла сурошенна также когатою

кровію дѣтей нашнХъ, сталаса и длл

сердца нашего дорогою. Голодніи наро

ды тамошныхъ когатыхъ сторонъ вы

жидаютъ нынѣ отъ насъ Хлѣва - а

мы клагодаримъ Бога, что наша клаго

словеннаи Галичнна
нокою желѣзницею

къ онымъ сторонамъ значно склнжен

наи, есть въ состоинію въ скорѣ по

кормити голодныхъ. — Многіи оутра

ты недад8тсА къ правдѣ поверн8ти, анѣ

н шкоды понесенніи вынагородити — но

годѣ и непризнати, что кóйна новѣйшаи

непрок8дила народóвъ Пустріи изъ про

11устріа

пріателѣкъ,

сонл! позк8вшнсА лстнвыхъ

должна чимъ скорше по

звытнcл и мнимыхъ покровителѣкъ -—

она должна пóзнати и оувѣритнса, цпо

ви мóць и сила къ единствѣ своимъ

лежнтъ — а зъ óтсы т8ю мóць и сил8

выдоБытн н противнтн, са задача такъ

нашого тлженько доткненого Монархи,

такъ и вѣрныхъ 6го народóкъ! —

Нашъ Монархъ отзвавшиса до Ско

ихъ народóкъ къ Скоимъ маніфистѣ

дна 17. Червца т. р. межи прочимъ и

се сказалъ: „Болитъ Меня то въ двое,
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тренныхъ вопрос5къ констит8ціи нѣ

спѣло на т5лько, ціовы въ той зажкой

а сразъ величик5й хвили можно около

тоона Мого соврати застsпникáкъ всѣхъ

Моихъ народóкъ. Лишаючисл теперь

тси помочи, понимаю тѣмъ иснѣйш?

Л8й сковлзокъ монаршій и Мое рѣши

ніе ставсА тѣмъ крѣпшимъ : цпокы т8ю

помочь Меей Державѣ про всю к8д8ч

н5сть закезпечнтн.“ —

Такъ промоклалъ нашъ Монархъ се

редъ кѣдсткій и тѣснотъ нашихъ —

а скоро теперь с8дилоса намъ снова ми

ромъ пользовати, недикнs, po 5тзы

ваютсл голосы клагожелательніи, акки съ

непокздержиоустройствомъ Державы

кати; ко кто вѣсть, икъ долго в8де

солнце миромъ сiлти на наш8ю Пустрію...

Нынѣ мнръ годѣ заключати про вѣч

ніи часы, ко даже постоиннымъ онъ не

Рнмллне доскѣ дчали, ц19Быв«16. оуже

съ мог8цшествомъ народóкъ ставалсл

миръ самою короткою па8зою межи кóй

ною а вóйною. Оже м8дро пост8паютъ

тіи, которіи по мысли нашого Монар

Хи радйкы чимъ скерше кн8тренніи ко

просы Пустріи рѣшенымн и

въ судовольствіе всѣхъ народóвъ дер

оглАддти

жавы оупорадкованными. —

На к8демъ на томъ мѣстщи розка

рати широко и оцѣнлти строго, иката

дѣорма нашой avстрійской констит8ціи

пpнналаждти м46 — А именно, чн д84

лизмъ чи федерализмъ мае Пустрію

спасти? П5дставою нашои констнт8ціи

оузнаною зóстала н а р о д н ó сть и р 5 к

но п р а в н о с т ь — тон пóдставы най

певнѣйшoи и найсправедливѣйшенннкто

несХоче кыти противникомъ — оже при

ней намъ остати. Въ т5мъ взгладѣ

говорАтъ и оу насъ розманто, прото

наведемоціо слышалисьмо. ЦПовы до фор

мы дустрійскон констит8ціи сгоднтнса,

выловы по мнѣнію гдакотрыхъ докра:

скликдтн констит8ант8, т. е. соворъ кы

сланниковъ изъ всѣхъ народóкъ аустрій

скихъ до Бѣдна, авы тамъ при тронѣ

Монарш5мъ высказали всю наш8ю пе

чаль и всю потрек8 наш8ю. Тихъ вы

сланникóкъ покиненъ вы кождый на

родъ окремѣшно выкарати а не помѣш

но акъ до теперь всѣ жителѣ кравкіи

выкарали „Малко м Н
того, которого съ

нзъитіамн окычно переперла шт8чна

кóльшдсть илн iнтрнга. — Нѣтъ ока

кы, asы при тóлъ н iнтересса краекіи

А именно дЕы н48кн, ремесла, торговлА

и промыслъ некьшли заст8пленными —

ко кождый житель оу насъ нетóлько ж.

приналежитъ пивной народности, но так

жи икойсь отрасли iнтересовой; ожъ одно

съ др8гимъ легко погоднтнсА дасть.—

Констит8анта розъ крала вы к8дь-то

пракителксткенный предлогъ констит8

ційный, в8дь вы оуложила новый — а

еудокренный нею, предложенокы до санк

ціи Монаршои. — Законъ такъ состав

ленный и заприслженъ народами, стал

кысл оуголнымъ каменемъ вдинстка и

мог8цистка Пустріи; тогдавы не выло

дома спорóкъ а Монархъ въ роковыхъ

ХкиллХъ нелишалкыса помочи заст8п

чу

слѣдныхъ часто и г8tто прикѣгати прій

д., всли Пустріа мавса опамлтати и

нское цпастье длА сtкъ сготокнти. —

Нынѣ Мустріи 5тсѣченна òтъ Нѣмеч

чинки, нзъ которо и пронзъ ишла и гда

ен полiтнческаa cнла досы тажѣла, ксе

конечно должна испытати сека къ кн8

трѣ и послѣ огллн8тнса до кола сека.

— Голокнѣйшою прото задачею ви: сек

познатн н незапòзнакатн— а послѣ изъ

взглад8, цпо велика Держава долго ізо

локанною кытн на може, заключити др8ж

к8 съ сосѣдами, на которыхъ въ ціастю

и горю чнслити можна. — Пустрта въ

кн8трѣ суконзолидованна, станеса для

сосѣдъ желаемымъ сsсѣдомъ — но

поки къ вн8трѣ оу ней лад8 нѣтъ, по

ти и вслкіи розсчеты ошнкочніи.—

Народы Пустріи самй къ сокѣ скли.

жаются, ко радйкы скою Пустрію ціаст

ликою огллдати; тіи народы понима

ктъ, ціо спóлный iнтересъ к8дитъ взаим

нёсть, а таи родитъ прир8сть — лишь

силнѣйшаго союза межи тими народами

потрека, а симъ може выти т5лько 5т

цѣвскаи люковь одного Монархи! На

т8ю люковь Хотлтъ всѣ народы сокѣ

засл8житн н с8ть оувѣренными, цго ви

достойными икъ выли такъ и к8д8тъ.

На голосъ Цѣсарл и Пана нашего не

давно том8 секралиса дѣти всѣхъ на

родéвъ 6го на поллхъ славы — теперь

выжидаютъ голоса Монархи, склнк8к

чого заст8пникáкъ народныхъ къ на

радемъ спóльнымъ надъ клагомъ Ота

чества всѣмъ народамъ окцинамъ. —

Ковы чимъ скорша той голосъ отзвал

сл н клаго выло всѣмъ намъ!!!

-о-осаезоо-с-
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коммиссіи предстоячои дѣламъ Дома народного

и созидаемои второи городской Церкви въ

Львовѣ за г. 1865.

Далъ вы Богъ въ докрый часъ к8п

но и осталыхъ sци двохъ поменьшихъ

каменнщь цшАстлнко перевести, д48ы весь

четверо8голъ оуже народном8 дом8 прн

нллежалъ и становилъ одинъ ма6токъ

народный, на цѣли народнын, на запо

мог8 молодежи на закаденіА народніи

призначеный — икъ то маsтокъ такій

и злсскы инніи слоклнскіи народы ка

ликой монархіи avстрійской, а по имен

но Чехи, Серкы и Хорваты доистно от

же посѣдаютъ, др8гіи же о таковіи

засовы оусильно стараютсли печаллтсА.

Коммиссія оувѣрена, ціо т8ю огллд

н5сть и прозорнóсть коммиссіи кceпо

чтенніи Родимцы оузнаютъ н одоволтъ.

Продажъ реальности по вл. п. Блаж

кевич8 къ Бережанахъ здавсА выти

клизкою, и далъ вы Богъ, провы она

ціастлико перекаласА.

Рѣшеніе кысокого прлкнтельства о бу

ставахъ Дома народного вціе не пост9

пило и коммнcciа не здлишнТъ сн9В4,

гда належитъ, предложеніе сдѣлати.

Лноголѣтная взглАдоАлъ

долга оу Оуейского такожь не пост8

переспрака

пила влнзши въ рѣшенію.

Коммиссія не радо принимае таковіи

оуст8пки и записы на Домъ народный,

шо дѣло пороз8млѣніаса цпо до вн8 ико пересправы о тіижъ наводатъ тóльниковъ народóкъ, до которыхъ то по



— 143 —

ttt,

Тй

Iк",

lт1.

II

V.

I.

***

1 5

и

, {11

шк(1

м tК,

д; при

щетой

I 318

прій

, ты

уду II

у имit

ти. У

ткій

1дл19

ctoil

К**

с;ул"

и tu?

м у"

у8у 1

и *

I ка?

, а9

дмѣ

"Аму"

, вѣ

те?

1}ду

то "

ко много тр8да и издержокъ, а конецъ

переспракъ завсегда т5лько сомнительный,

Коммнссія выходатайствовала въ ско

емъ времени оу 6го Величества авг8

стѣйшого Монарха о сукóльненіе отъ

оплаты почтовой къ скоихъ перепискахъ

и посылкахъ. Ноко нзданный законъ

1865 г. знесъ всѣ такокіи изъ и іа

и Демъ народный прин8жденъ скси пере

сылки почтокін сплачокати. КоммиссіА

-нъ залишила къ томъ дѣлѣ 6го Бели

читк8 не ксе прошеніе предложити, од

накожь міністеріа торговли рѣшеніемъ

днл 14. Липца 1866, ч. 6586— 686 от

мовила нашем8 прошенію — и такъ

нынѣ коммиссіи всѣ пересылки почтовіи

оплачокати должна.

Икъ въ прошедшомъ год8, такъ са

мо и въ 1865, примѣшала коммиссія

въ одной комнатѣ кезплатно сукогихъ

оученикóвъ, посѣщающихъ школы, и ста

раллса но кслкой козможности помоціь

нести. Было примѣщиныхъ 13 оучени

ковъ, а то 5 Ходлшихъ до школъ ре

альныхъ, 2 до школъ гумназіальныхъ,

1 до школъ нормальныхъ, 2 правнн

кокъ, 1 сл8шатель когословія, а 2 сл8

шателей к8рса лювом8доiл. Коммиссія

рлд8еса, цго къ заст8псткѣ народа мо

гла тюмъ молодцамъ дати пріютъ и

всак8 можлив8ю помощь къ снХъ ст8

діахъ.

Къ кольшой выгодѣ тыхъ оучени

кóвъ постараласа коммиссія о столы н

столки; казала сдѣлатн нѣсколько л5

жокъ желѣзныхъ, к8пила соломы, спра

кнла ламп8, зак8пила дрокъ и к43444

ко мнат8 опалювати и освѣтлать, а нѣ

которй всепочтенніи жены д8шъ-пасты

рей декандта Ж8равенского (да 88де нмъ

честь!) переслали нѣсколько сѣнннковъ

къ вóльшой выгодѣ и овѣщали вóльше

ецте гдецпо доставнтн.

На годъ 1866 вознамѣрила комміс

сiл къ той цѣлн прнл8чнтн еще н д98

г8 приннраюці8ю комнат8, спракити к8ль

ше лёжокъ, др8г8ю ламп8 и свѣ ком

наты опалювати и освѣтлати, авы вóль

ше оученнкокъ примѣстити и имъ по

можности подати средстка до н48ки

школьной.

Коммиссіа призволила такожди и на

так8цшій годъ везплатно салю на пред

ставленіл театральніи, и тымъ спосо

комъ причиниласл много до оудержаньА

той сердцю р8ском8 дражайшoи народ

нои инстит8ціи, всть ко коммиссіи того

оувѣжденія, ціо народна таи ннстн"г8

ціи не могла вы нд теперь вціе оБстати,

всливы Была прин8жденна оплАчоКАТН

ещи и мѣстце представленій.

Сплатикшн долгъ изъ давнѣйшихъ

лѣтъ, на созиданіе Дома народного за

тагненый, оплативши такожде и прочіи

залеглости за кслкіи рскоты вціе нале

жаціи, не тлжатъ оуже нiлкін долги на

Домѣ народномъ кромѣ затагнtного

на зак8пно скоХъ высше сказаныхъ ка

меннщь, а то, акъ днесь дѣло стонтъ;

на каменицѣ, зак8пленой отъ Цина

35.060 р. въ наперахъ, а на каменицѣ,

зак8пленой отъ Лекаковского, 18.000 р.,

ико 1000 р. коммиссіи додала изъ своей

готóкки, и коммнcciа прист8пила вы къ

приготовленіамъ до млючого созида

тнcл Храма Божого, если кы тòлько

л8чшіи на стали кремена н складки сккiль

нѣйшіе кплыкали. Послѣ отчета за годъ

1864 кплын8ло къ томъ год8 изъ скла

докъ всего 1.724 р. 3V, кр., къ 1865

тóлько 1.283 р. ", кр. въ тек8ціемъ

же год8 тАжко к8де изъ складокъ и

т8ю сколькóсть сократи, дко на наше

отачаство доп8стилъ Богъ донс"; но тлж

кiи часы: не8рожай, страшенный голодъ,

кслкіи нед8ги, а къ концѣ и тажк8ю

крань. Въ тыхъ то тѣснотахъ тлжко

погадати на народніи потрекы, на на8

ковый цѣли — вслкій промышлле, икъ

вы прокормити секе и скоихъ и роздо

к8ти грошъ на дани цѣсарскія и крае

кін — а ціо при ксѣхъ тыхъ н8ждахъ

н тѣснотахъ сSть м8жи чистого р8

ского сердца и докрой волѣ, и про м8

жя тіи промышлаютъ о клазѣ народа

своего н остатный грошъ нес8тъ радо

на овцін цѣли, на предпринятіа народ

ніи, скѣдчатъ о томъ кплываюціи рокъ

рочно складкн н вслкін инніи дары, ко

торіи отъ часа до часа „Словомъ“ до

овціей вѣдомости подаютса.

При всемъ томъ не сп8скав коммис

сіА нзъ ока н дальшой скоей задачи,

котораи въ томъ состоитъ: оучредити

къ Домѣ народномъ народніи заведе

ніл и создати втор8ю городск8ю цер

ковъ. Задача тай всть прекелика, вели

кнХъ трек86 нздержокъ и приготовленій.

Помощь Всевншнлго вела насъ до днесь

- с"ъ на ко оусовершилн „Мы, дѣло кали -

чакое н келелѣнное — на т8ю помоціь

н теперь надѣемса н оупокаемъ, — съ

нею прист8пимъ и до тои дальшои за

дачи, тѣмъ певнѣйше, ціо создавши

Домъ такъ величавый, зак8пнвши двѣ

прихорошіи н доносніи каменицы, при

дкакши два сѣла, имѣемъ сильн8ю н

широк8ю пóдстав8 дальшого дѣланіА.

При влагословенію Божомъ и полномъ

довѣрін соотчичей, оусовершатсл и тіи

величественніи задачи. Коммиссія не мо

же промолчатн о значительной запомо

зѣ, котор8ю пол8чила отъ Иціенды

предъ охранительной Терстской титломъ

отсотковъ отъ р8скихъ закезпеченій огне

выхъ. Далъ вы Богъ, ціовы таи инсти

т8ціа сталаса донстно крдекоко и на

родною — и коммиссія радо призывае

всѣхъ соотчнчай прист8пити до того

доистно спасительного закаденіа — тѣмъ

ко спосокомъ, прист8п4ючи до того зд

веденіа, предъ охранлтся не тóлько отъ

несчасть а, которое неразъ все имѣніе и

весь тр8дъ къ едной Хвили пожерas, но

посредственно кноситсА по моціь народ

ном8 нашем8 предпринлтію и прочимъ

заведеніАмъ народнымъ.

Къ кáнци заиклле коммиссілоусерд

ное клагодареніе всѣмъ докроХотнымъ

дателамъ, которіи дарами скоими на

родном8 нашем8 предпринлтіи допома

гали и тымъ, которй сокираніемъ тыхъ

дарокъ тр8дилиса, предовсѣмъ же все

ночтеннымъ д8ш1ъ-пастырАмъ, тако про

кодникамъ народа р8ского ко всемъ, ціо

видъ де клага времѣнного и вѣчного, и

достоХкальнымъ и всечестнымъ пред

стоителлмъ, чинамъ деканальнымъ, ко

теріи клагороз8мisмъ скоимъ, огляд

ностію и рекностію сокиранію складокъ

по можности суспѣшное дакали напрак

леніе; не меньш8 подлк8 изъ аклавком

мнссіА такожде и ксепочтенной редакціи

„Слsка“. Таи ко схsчо примѣшала и до

окціой вѣдомостн подакала ксѣ заик

ленія коммиссіи о кплын8кшихъ на

Домъ народный н др8г8 городск8ю цер

кокъ складкахъ и всѣ прочіи призка

нія, стагаюціисА до Дома народного, а

кромѣ того секнрала складки и дары на

Домъ народный до неи кпростъ при

сылаеміи и тіи клаговременно коммнс

сіи пересылала,

Благодареніе тое изъ ивлле коммис

сiл тѣмъ сусерднѣйше, чѣмъ вóльше

оукѣжденна, ці» весь до теперь ослгне

ный такъ прекрасный оуспѣхъ есть до

нстно тòлько дѣломъ тр8да и ревности

высокопочитаемыхъ д8шъ - плстырей.

Знае о томъ весь свѣтъ, зна6 такожде

и нашъ народъ р8скій, который совсѣмъ

нескмежимымъ докѣріемъ се8Ха6 го

лоса достойныхъ пастырей и отцевъ

сконХъ — далъ вы Богъ, ці»вы той

прекрасный союзъ, которого намъ всѣ

западніи народы завид8ютъ, въ вѣкъ

не проркалсА! До тыхъ то высокопо

читаsмыхъ д8шъ пастыряй коммнcciли

днесь отзыклесл и оумильно оупраш4e,

дакы они народное наши предпринАтіе,

тое то козлковленное дитА нХъ ни оу

сыпаемого тр8да и преизъ иціной равно

сти кезъ дальшой пг моціи не оставлАли,

но скорою и выданско помощію засиллли.

Отъ коммнссіи, предстоичои дѣламъ

Дома народного н созидаемой второй

городской церкви къ Львокѣ дна 16.

(28.) Страна 1866.

Михаилъ Кузьемскій

предсѣдатель.

— ночно оновино

Поточніи вѣсти,

* Отъ часу появившой ся холеры въ Вѣдни,

занедужало до 640 особъ, изъ которыхъ 149

выздоровѣло, 232 померло, а прочіи находятъ

ся еще въ лѣченю. Вообще немaе холера въ

Вѣдни впiдемiчного характеру, и лишь особы

до низшого сословія належачіи, попадаютъ

легче въ тую недугу; но за тое лютится она

о только бóльше въ окрестности Вѣдня.

* Мiністерство войны розпорядило, щобы

такъ галиційскій охотничій полкъ кракусовъ,

яко и угорскій охотничій корпусъ конноты и

стирійскіи корпусъ стрѣльцѣвъ розвязаными

зóстали. - - Изъ Галичины же доносятъ, що

гр. Старженьскій, якъ и Розвадовскій намѣря

ютъ до Его Величества подати прошеніе взгля

домъ укомплетованя того полку и прилученя

го на всегда до цѣсарскои арміи.

* Франкобродъ утерпѣлъ найбóльше шкоды

пóдчасъ вóйны. Мѣсто тое мусѣло лишь са

мыми грбшьми въ мѣсяцю Липцю 7.300,000

зол. Пруссамъ выплатити. Кромѣ того реквізи

ціи 60.000 паръ чобóтъ, 300 коній якоже и

инніи выдеркасы творятъ такожь значительну

сумму. Пруссы старалися прото вопервыхъ

жителей мѣста съ всего обдерти, а нако

нецъ самъ Франкобродъ до себе прилучити.

* Изъ Венеціи почато уже перевозити изъ

крѣпостій военный матеріалъ до Тиролю. На

сампередъ опорожнено крѣпости Мантову и

Верону, послѣ же мае ся перевоженье того

матеріалу изъ прочихъ крѣпостій продолжати,
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“ Въ Празѣ почались отъ колькохъ дній со

бывати злоповѣстніи ексцесса простого народа.

Толпы протягали улицами и лишь уважаютъ,

куда якіи транспорта збожевіи везутся, на

падаютъ тіи, розрѣзуютъ мѣхи а высыпаное

зббжье, забираютъ чатуючіи на тое женщины

и дѣти. Причиною того мае быти голодъ, пов

стаючій въ слѣдствіе забраня Пруссаками омаль

всѣхъ живностій. Ожидати можна, що тіи екс

цесса по удаленю ся Пруссаковъ изъ Праги,

которе дня 20. c. м. послѣдовати мало, пере

станутъ, и миръ вновь приверненымъ збстане.

“ До Траутенау повернули уже Пруссами

забранй въ неволю бурмистръ и инніи жителѣ

того мѣста. Они оповѣдаютъ о безпримѣрной

строгости якою Пруссаки съ ними поступали.

Съ повязаными на плечи руками гнали ихъ тіи

цивилізаторы aжь до Либау, где имъ въ ровѣ

переночовати дали. Потомъ гонячи ихъ о го

лодѣ дальше, наслухали ся бѣдняки розлич

ныхъ понижительныхъ и образливыхъ слóвъ въ

прусскихъ селахъ и мѣстахъ, а даже ляно на

нихъ кипячу воду изъ бконъ. Такъ прибыли

они aжь до Глогау. Тутъ вложено на нихъ

тяжкіи оковы и всаджено до вязницѣ, якъ про

стыхъ проступниковъ. Голый сѣнникъ былъ ихъ

постелею, а рижева юшка, кавалокъ комicного

хлѣба и бульба ихъ кормомъ. Мяса имъ неда

вано. Коли ихъ пущано на волю, мовилъ до

нихъ коммандантъ: „королевскою ласкою пу

щенй вcьте на волю, слибы я былъ комман

дантомъ въ Траутенау, былибысьте давно

повѣшенй.“—

он-въ —

Заграничіе.

*** Пожичкова коммicciа къ Берлинь

ской палатѣ непризволила затлгн8ти

жаданoи правительствомъ 60 мiлліоно

вои пожички. Икъ въ того такъ и въ

инныхъ окъ авóкъ, заходлчихъ въ Бер

линьскихъ палатахъ, показ8всликно, же

гр. Бiсмаркъ и теперь взгладомъ при

клонности послóвъ своХъ палатъ за

келcа, и же никакомъ на сильн8 оппозi

цію подывае. Можъ и теперѣшн8 палат8

ожидае тли сама с8дька, про попередн8;

то всть вн розвлзанье. —

*** Изъ Берлина пиш8тъ: ОтношеніА

Пр8ссъ до Франціи не с8ть съ всемъ

такъ пріазніи, какъ то здѣшніи часо

писи голосатъ. Правдою всть, ж! Цѣсарь

Наполеонъ по той причинѣ Др8вна нзъ

его посады оус8н8лъ, во желалъ сокѣ

можлив8 непріязнь съ Пр8ссами оусто

ронити, но именсканка Л8стіера на мѣст

це Др8ена доводитъ, жe Цѣсарь при

той змѣнѣ неизвралъ пр8ссксм8 две

пр8с

скіи часописн нарочно къ тóмъ взгллдѣ

рови пріазнои осокы. Бо хотай

молчаніе захов8ютъ, то однакожь къ

кр8гахъ оудерж8ютъ за

Л8стіеръ

полiтичныхъ

рѣчь доведен8, же пóдчасъ

кримскои вóйны к8д8чи тогда посломъ

на пр8сскомъ дворѣ, къ афферѣ зай

шовшой по причинѣ сукраденыхъ пр8с

скимъ сфіциромъ Технномъ важныхъ

депешь, игралъ так8ю ролю, котора не

коньче Пр8ссакамъ до смак8 припала, и

пр8сскъ міністерстко старалослоусильно

о откликанья того посла. Жа том8 до

маганіюсл Пр8ссъ тогда не8довлетво

рено, то пр8сскóмъ

дворѣ до кóльшои ненависти къ М8

стівр8, котора вціе и теперь трекае. Ижь

причинилосА къ

позднѣйше отъ кликалъ его Наполеонъ,

а то коли съ Пр8ссами пріязніи сноша

ніл заказати замышлллъ. —

*** Франц8зскін часописи голосатъ о

колнованко сл” ганскерского народа про--

нимъ

тнвъ пр8сском8 закорски или Аннексіи,

повѣдаючи, же тов волненіе въ краю

всть д8же велика. Въ Целла прійшло до

крокакого сраженіА межи ганскерскнмн

сфіцирамн а пр8сскою патролію. Такожь

псивлаютъ сл розличніи крош8ры про

тикъ Пр8ссамъ, которіи пр8сске прави

тельство конфiскокати приказало. Кромѣ

того заходатъ про день оуказненія мно

гнХъ осóкъ, которіи преданность свою

до осовы королл Георгіа всенародно окъ

на клалко т"ъ.

*** Изъ Флоренціи доносатъ, же

тамъ привыли теперь Гаривальдисти, и

же всѣ ихъ внералы о деміссію подают

са. Совершенне розказанье того корп8с8

мas некакомъ послѣдокати. Италіл оу

держевала пóдчасъ вóйны 564.000 войска.

*** Д8ньска принцесса Дагмаръ маs

никакомъ до Россіи отъѣХати, ціовы

тамже съ наслѣдникомъ трон8 вели

кнмъ княземъ {1лександромъ заслю кити

са. Тое мае по выразномъ желанію

Царл послѣдовати, который по той при

чинѣ внерала Рixтера до Коппенгаги

КыIслАЛъ.

*** Изъ Петрограда телеграф8ютъ, жи

внералъ гр. М8равьевъ, давнѣйшіи вне

ральный г8вернаторъ въ косточныхъ

провинціахъ Россіи, позднѣйше-же пре

зiдентъ истязательнои коммicсіи отно

сительно замах8 Караказска на осок8

Цѣсара, померлъ на сконхъ доврахъ,

гда временно наХоднлсА.

*** Зъ Цариграда телеграф8ютъ: На

островѣ Кандіи заходлтъ цпо день сра

женіА межи Греками и Т8рками. Войско

скоро на мѣстце сраженій пост8пае.

*** Покстаніе въ 6пирѣ справджав

сл. Послы Инглін н Пр8ссъ судалнсл

т8да изъ Пдинъ, ціовы осокисто и по

ложенію рѣчій тамже пересвѣдчитнсА.

Относительно повстанія на островѣ Кан

діи пиш8тъ же мин8вшего тыжднА

отъ вылеса перва сраженіе мажи Греками

а Т8рками. 6гvптское

выслало т8да свое войско

Четыри американьскін фрегаты привыли

правительство

къ помóчь.

пóдъ той островъ. Кандіоты оутвернли

склт8 легію а то на спосóнъ водрой

склтой легіи великои греческон осково

дительнон коркы зъ 1821 года. Изъ

того авств86 ціо невосклонъ косточный

д8же загороженый.

*** О возстаніи на островѣ Кана до

носатъ слѣд8ючи: Хрістілньскій народъ

воор8жился, и всть готовымъ кождый

6сли

стараніА т8рецкого комміссара надарем

нападъ до послѣднего вороннти.

ными выти скаж8тсА то прійде до за

тлтои коркы, понеже теперѣшне поло

женіе долго трекдти не може. Много

Хрістіанóвъ вывандровало. Греки и Іон

чики здѣлали початокъ. Т8рецкін селлне

с8ть д8же розареніи, но они находлтъ

сл пóдъ стражею. Помимо того всего

Т8рками а Хрi

стіанами кровакіи сраженіа, а початокъ

здѣлали Хрістіанъ. На западной части

откылиса оуже мажи

острока выла значительна кнтка. По

окоХъ сторонахъ осталосл много суки

тыхъ и рантныхъ. 6сли войско скоро.

не кмѣшавса, то дожнемъ т8 с8мніи

сокыт ТА.

*** Относительно Венеціи кр8жатъ

розличніи поголоски. Такъ голосатъ од

ніи, цпо Цѣсарь Наполеонъ окстав за

тимъ, авы 1талійскіи койска подчасъ

предстоичего голосована Ненецію оп8

стили, инніи кнекъ оутверджаютъ, же

ѣранц8зски правительстко домагавсл,

авы токмо iталійскіи комміссари, кото

ріи оуже по кóльшой части венецкое су

правленіе змѣнили, той край оп8стили.

— Въ тóмъ взгладѣ малъ даже Напо

леонъ д8же грозь не предстакленіе къ

Флоренціи сдѣлати, и видится, жe iта

лійска пракительство к8де прин8ждене

скоихъ коммiccарóвъ въ Венеціи откли

кати. — Маходлчій сл франц8зскій вни

ралъ къ Венеціи Лексѣъ, пише до свого

Цѣсара, же

поеднньче до королевства Італіи прил8

желаніе жителей Венеціи,

чеными выти, есть д8же сомнительна н

додае, же длл оуникненія розличныхъ

кезправій при выворахъ, которіи такъ

торжественностн дѣйствіа, такъ и до

стоинстЕ3 Франціи с8протнвлллнвысь,

iталійскіи коммiccари доконьче отдале

ными выти маютъ. — Въ кóньщи мо

же вци статись, же край, длл которого

оувóльнень л Италілна кровав8 вóйн8 пред

принлли, не схоче намѣренія Шталіи оу

взгллднити н съ протнкнтсa cпол8чанью

сл Венеціи.

*** Пóдла нѣмецкихъ заграничныхъ

часописей подык8ютъ мировін оуговоры

межи Пр8ссами а Саксоніею розличніи

перепоны, а то по прнчинѣ: пониже ко

роль Іоаннъ опиравса тлжкіи оусловіа,

Пр8ссамн днктованіи принлти; — до

даютъ однакожь, же до окончательного

совершенія тихже нема жаднон прнчины

сомнѣватнса н жа въ конецъ пол8чнтъ

Саксоніа ей належаче са становнція въ

сѣверно-нѣмецкомъ союзѣ.— При тóмъ

дедамо, же нѣкоторіи пр8сскін часописи

починаютъ отъ правительства домага

тнса, авы п8нктаціи предмировыхъ Ни

кольсв8ргскихъ оуговорóкъ, которіи Сак

соніи ви права закаспечаютъ, оуничто

жило и Саксонію рóвно иннымъ кра

до Пр8ссъ Хотл тосамъ прил8чнло.

звыкла маневра пр8сскихъ полiтикóкъ,

разъ заключеніи оуговоры, всли тіи до

ихъ лад8 не згаджаютсл, ногами деп

тати, то однакожь можна ожидатн, же

теперь Пр8ссы овавллтисл к8д8тъ Ни

кельск8ргскін суговоры нар8шдти.

*** Нъ предстогачомъ голосоканю къ

Венецін к8д8тъ всѣ головы родинъ по

кликанй, и имъ слѣд8ючіи вопросы пред

ложенй: 1. Чн Кенеціа мае п8дъ аустрій

скимъ правительствомъ поз8стати? —

2. чи мае сл она съ tталійскимъ ко

ролевствомъ спол8чити и 3. чи мав на

зависимымъ корелексткомъ пóдъ осо

веннымъ владѣтелемъ поостати? Пони

Жа Т О В ГО ДОсОВАнIла и Кн9 ОТБыКАТН сА

к8да, то вслкін аriтаціи 1таліи може на

ничь не придад8тсл и бинаціа или за

первою нли за послѣднью точкою скор

шо склоннтсил,

ч.

Отвѣчатальный нздаватилъ, накладникъ и радакторъ Василій Зкоровскій. — Тнномъ П. Б. Каллисг48зтра къ Вѣдня.
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Часть урядова.

** 6го ц. к. Мпостольски Величестко и

6н Келичество Цѣсарека, поверн8ли днА

25го с. м. передъ пол8днемъ, изъ Ішлю

назадъ до Шенкр8н8.

—ефоннофонъ-офефофофф

** 6го ц. к. Ипостольскъ Келичество

изволили Всевысочайшимъ отр8чнымъ

писаніемъ зъ дна 20. c. м., польного

Франца Барона

П а 8 м г а р т е н а, отъ посады Намѣст

маршалъ - лайтенанта

ника королевства Галиціи и болодимн

ріи и Великого-герцогства Кракова все

ласкаво оувóльнити и том8же въ кла

тóмъ
госклоннёмъ оузнанію его къ

скойсткѣ исполненыхъ отличныхъ оу

сл8гъ, надати вселаскавѣйши великій

крестъ ордена Леонолда съ оувóльне

ньямъ óтъ таксъ.

— - _о-нноонъ-в——

** Его ц. к.

Нзволили

Ипостольски Величество

Всевысочайшнмъ отр8чнымъ

пнсаніемъ зъ дна 20го Бересна с. p.

именовати вселаскавѣйши Всевысочайше

Ского дѣйствнтельного тайного совѣт

ника Иганора графа Го л8 х о в с к о го,

Намѣстникомъ королевства Галиціи и

Колодимиріи и Келнкого -

Кракова. —

герцогства

— _очно онъ-ово —-

** 6го ц. к. 1постольски Келичество

изволили Всевысочайшимъ отр8чнымъ

писаніемъ зъ дна 20го Каресна с. p.

именовати вселаскавѣйше, Всевысочайше

Ского тайного совѣтника и найкысшого

краекого маршалка королевства Чехъ,

Карола Графа ѣ. Роткірхъ-Пантена,

Намѣстникомъ королевства Чехъ. —

—_но-ноочь-въ—

Часть неурядова.

Вѣдень, дня 28го Вересня.

с) Никакомъ мае рѣшитисл с8дька

Бенеціи. Икъ извѣстно, великод8шный

нашъ Монархъ, желаючи перешкодити

розливоки кроки въ Италіи, óтст8пилъ

посередникови Цѣсарекн Напо

леоновн, ціовы пóдъ зацшитою того по

Кеницію

слѣдного, Венеціи о скоей с8дькѣ сама

рѣшала.

н8илови той спосáкъ залагодженія iта

Къ правдѣ Никтороки 6ма

ліанского копроса не къ ладъ и сама

д8ма вго велитъ вм8 по своей мысли

пост8пдти; но годѣ — онъ долженъ

застоcокатисл до óтношеній и окстои

тельствъ именно тихъ, которіи Напо

леонъ заказалъ — ко франц. протек

таціи завдлч86 Кнкторъ 6ман8илъ во

первыхъ скою Шталію-oyніт8. —

6ци несгодилиса франц. и iталіанскій

какинеты на форм8 голосована всенарод

ного и предлагав кождый ин8ю форм8.

Франціа предлагае, цокы Ненеціанъ го

лосокали: чи Хотлтъ выти незакнсимою

державою или налаждти спóльно до Пта

ліи? а какинетъ Флорентійскій предла

Хо

6ман8иломъ

гдe 4орм8л8 голосоклнА так8: чи

тлгъ пóдъ Никторомъ

соединитися съ Шталisю?— Перваи фор

м8ла голосокана кндитсА выти кóльше

свокóдною и справедлнкшою, ко заклю

чде къ сокѣ также iсторическое прако

Ненеціанъ, которіи колись творили реп8

клик8; оже мог8тъ и нынѣ по коли

своей статиса самостоительною держа

кою — ктора же форм8ла на всть пол

ною, ко заксѣды еціе оставлле вопросъ

Кени

ціане, вслнкы нехотѣли подъ Никторомъ

на рѣшеный: чимъ маютъ кытн

6ман8иломъ соединитиса съ Шталіею?

— Первон форм8лы лаклеса также пра

вительство Кнктори 6ман8ила — во

6сАнЕкш ЗнАчнди чАс"Гь ГОМОСОКААА 34 Нé -

зависимостіею своею, то завдно можКы

оклкллтнсА къ послѣдствіи рлспръ, не

годованій и невыхъ домовыхъ револю

цій. На ксъ тое качное пракительстко

1таліанское непоконтсa sціе тѣмъ, цпо

свѣдомымъ есть; ико именно д8Ховен

ство Венеціанское спріиs avстрійской ди

настін н могловы легко велик8ю дівер

сію къ голосованію выкликати, есливы

самое за avстрійскимъ жезломъ голо

совало. Отвыкаютсл теперь тамже по

дѣло

котором8 изъ

списованія голос8юшихъ — и съ

пор8чено д8Хованьств8,

стороны правителcтка додано м8жей до

кѣріа ского, цшокы наклюдали порАдк8

н мали на суказѣ свлшенннкóкъ самыхъ.

Но акъ радо хотлтъ Італіанцѣ к8

новѣйшіипы держатнсл, доносл"гъ

вѣсти изъ Сициліи, гда розликаютъ

оуже Сардинчикн iталіанск8ю кровь, ко

тора коскипѣлл въ жилахъ Сициліа

нóкъ на ново, двы показати свѣтови,

цшо на кригантины, но овывателѣ краю

мерзлтса новымъ правленіемъ и радй

вы ского Корола назадъ имѣти.— С.

подѣйств8е пtвно и на оумыслы Вене

ціанъ, которіи по8ченніи опытами юж

ныхъ своихъ кратій, несХотлтъ свое

кольно позвытисл дорогои скокоды, такою

нынѣ роспорлжаютъ. Отъ выкор8 Нене

ціи зависитъ также с8дька Рима; съ

переходомъ ко Венеціи пóдъ власть iта

лійского Корола, покорится вм8 также

Римъ, но подъ акими оусловіами тоs

послѣд8в? о тòмъ тлжко вцше теперь

с8дити и покаже са доперва къ кторой

части.

г-сно

Дописи.

Нзъ Вѣденьского передмѣстя.

О Коли къ

6уропы мнрь оукрѣплатислначннае, над

западныхъ сторонахъ

тлгаютъ грозѣніи Хмары отъ костока.

Т8рціа находлча са къ опасности, вы

ского найславнѣйшагосА А М А паш8 до

Креты оуполномочивши тогоже: оголо

сити Хрістіанамъ икъ найкóльшіи кон

цессіи, податки даровати и пр. Но Кра

танъ не Хотятъ теперь съ реченымъ

пашою къ пересправы зап8скатнcл н ок

стаютъ на тóмъ, авы ихъ до Греціи

прил8чити. С8лтанъ прото прин8жденъ

вылъ инныхъ спосокáкъ оупотрекити. —

Вѣдомо, жъ онъ до недавна ещи опн

ралса, къ аза Гогенцоллернъ ико кназа

Молдаво Волошины оузнати, тимъ дѣ

ломъ малъ нетокмо Мольдако. Боло

х8въ протикъ секъ, но и инніи покóль

шіи державы. Онъ рѣшилсл прото ре

ченого принца оузнатн княземъ Ром8

ніи и пóдлл телегр. донесеній зъ Цари

града, завѣдомилъ о томъ дотычніи

державы. Тимъ дѣломъ, може кыти,

же оугаситъ по части кн8транный огонь,

ко принаймнѣй надъ тихн8тъ на теперь

тін споры, которіи до селѣ межи портою д

надд8найскими кнлжествами такъ долго

с8цшествовали, и она к8де могла о тóль

ко сильнѣйше противъ греческимъ пов

станьцамъ выст8пдти.— 6сли послѣд

на вѣсть справдится, и порта истинно

Гогенцоллера княземъ Ром8ніи сузнала,

то статисл може, же восточный вопросъ

самъ сокою розкажеcл, а прннаймнѣй

тимчасоко настана сл на тóлько важ

нымъ, икъ до недавна всѣ того ожидали.

Зъ надъ Дуная.

О Заключеніе мира межи Мустріею а

Италіею мае пóдлл iталійскихъ часопи

сей оуже некакомъ Пере

справы оуполномоченыхъ въ томъ взгла

дѣ, с8ть еуже сукóнченіи и съ кождымъ

послѣдовати.

Днемъ можна оголошаніл мирокого оу

говора ожидати. Тимъ дѣломъ к8де

совершенный миръ межи Пустріею а ви

соперниками заключеный и дасть Богъ,

мнръ той к8де тревалымъ, понеже Иу

стрія стараласа теперь все отъ секe oу

сторонити, провы еи спокóй на к8д8цше

34М8тнтн Она выст8пила ивъмогло,

нѣмецкого союза, черезъ ці» отъила Пр8с

самъ вслкін причнны, икои новон напд

сти ш8кати; отъ ст8пила такожь Венецію,

цшовы изъ гон стороны отъ вѣчного

ворога оскокоднтиса. Но отст8пивши

Кенецію, не могла прілти на сека, тл

готлчихъ на той провинціи долгóвъ,
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прото выла прин8жденною къ той спра

вѣ съ iталійскимъ правительствомъ пе

расправллтн, и икъ здч8ваемъ, пере

справы тіи выпали длА Пустріи корист

но, во весь долгъ того краю пріила Гта

лТа на сека. Но понеже ПустріА отъ ст8

пила Венецію на Шталіи но Франціи, а

Наполеонъ такожь т8ю провінцію неотъ

далъ еціе Шталіи, но пооставилъ народокн

держАкыволю : окъ икити, до которои

прил8ченымъ выти Хочь, нли чи скseи

сдмостойтельности желае, то есть та

перь дѣломъ Шталіи, постаратислотое,

дкы венецкій нарóдъ къ ви корысть го

лосовалъ. Доносилисьмо оужъ, цпо кенец

кій народъ при предстоичóмъ голосо

ваню не коньче за iталійскнмъ прави

тельствомъ потлгати к8де, и же окціи

окъ ивы къ Венеціи с8ть, еслн кы ни

возможно выло вновь до Иустріи при

л8читнса, самостоительный край пóдъ

ссованнымъ кназемъ оутворнти. Вѣдай

помѣрковало то в iталійска правитель

ство, а оклвллючисл, прокы нстинно по

слѣдна вóйна Гталіи не кыла надарtмною,

постарало сА о так8 ariтацію, ціо оуже

теперь можна представити сокѣ к8д8цію

„в8льн8сть“ голосованл въ Венеціи. Ли

мо стан8 изъ taткокого н осторожности

венеціаньскои поліціи, дѣe ca таи агiта

ціа истинно огнднымъ спосокомъ. Не

. токмо ко, жи икъ гривы зъ землѣ ро

ст8тъ черконіи картки съ написею: „мы

жадаемо соединенoи Шталіи а liiктора

Ѳманsила королемъ“, но такожь осокы,

которіи с8ть въ подозрѣнію, же къ

некористь iталійского корола голосокати

пол8чаютъ тайкомъКы могли, IIнсъ -

ма съ загроженіемъ найстрашнѣйшои

, смерти, всли не сХотАтъ къ д8сѣ тар

рористóвъ голосокати. Тое дѣe ca etpe

сильнѣйши и каспичнѣйши тамъ, гдe iта

лійскіи койска находлтся. Помлн8тіи

тископечатаніи картки рознослтъ наем

, ннки отъ дом8 до дом8, кoждый, жи

тель прин8жденъ так8 картк8 за 8 цен

, тимóкъ сокѣ к8пити и заразъ на свои

, дверѣ прикити. Безвстыдность того на

силіло пос8вдеса такъ далеко, же, маri

, страты самы тіи картки роздаютъ, а

кто спирдесл тіи принлти, или на сво

нХъ дверьхъ прикнти, темѣ накладаетъ

50 франкóвъ грошевои кары. — Такимъ

"то дѣломъ хоч. iталійска правительство

Кніцію совѣ врисконти, такъ понимае

оно вsльнёстъ голосована. При такóмъ

"прото терроризмѣ не можь сомнѣвати

"сА о тóмъ, ціо голосованье къ користь

Кiктора 6манsила отъssдеса, но чи

тимъ дѣломъ позыска6 онъ и сердца

веннцкого народа длл сека, то есть ин

ный вопросъ. 6м8 Ходитъ лишь о роз

ширенье державы, а же не цѣла Шталіа

тое соединеніе такъ понимае, икъ кы

то сокѣ iталійска правительство желало,

то доводитъ новѣйша

Сициліи.

революціа къ

6ци не загоилисл раны Пта

ліи зъ послѣднoи вóйны a oуже м8ситъ

пересвѣдчитисл 1талійскъ правительство,

же послѣдна еи война выла ецше пред

кчесною, ко вцше ни зака спичила сокѣ лю

в9ви къ недавно прискрѣтеныхъ про

мирно здХокалиса, поки къ около вагне

ты кидѣли. Скоро-же тіи до к5йны оу

потрекитнсА м8сѣли, а койско тіи про

винціи оставило, то и нар5дъ пóднеслъ

сл противъ новом8 правленію, желаючн

8тъ того осководитисл. — Таи сама

с8дька може Шталію и въ Венеціи ожи

д4ти, тогды м8сѣла вы са она лишь

сама съ сокою кѣчно короти, и кн8трен

ный сгонь пригл8мллти, а прецѣнь она

пок8шлеса еціе и на Римъ. Некавомъ

мож: к8демо мали спccóкнóсть кидѣти,

икъ далеко ПталіА скою гадк8 соедине

ніл допрокадитъ.

-зе-воен-овст---

Изъ Галнціи, дня 20. Вересня.

(::) Головнѣйшимъ вопросомъ къ по

лiтнцѣ заграничной ставсл„косточный“,

который однакожь не на Востоцѣ, а на

Западѣ и Сѣверѣ малкы розказатнса,

Шкода, келика шкода, про какинеты еу

ропейскін незапнш8тъ сокѣ кóлька чн

селъ Львовскои „Народ5кки“; к» оужежь

позкылнсА вы легко ксего клопот8, пóй

Пел

тканскон политички. По оученію „Наро

шокшн разъ за радою тои надъ

дóкки“ кась кспросъ весточный тлжитъ

къ задачи возстановленія Польшѣ! Та

икжъ? чи Польша наразъ находится на

Бостоцѣ? О семъ прннаймнѣй сомнѣ

каютсл досы египетско-т8рецкіи кой

ска, которіи сражаю гса съ Кандіотами

— о семъ ничого незна6 досы король

Греціи, который радкы назватнса ко

ролемъ Пангеллен5въ — о семъ ничего

незнаютъ найкóльше iнтерессованніи Пор

та и Россіи — а именно послѣдна вы

посред

ствомъ Полцѣ можкы завѣтн8ю гадк8

А4 Вы том8 Д8жа рад4, 6слнкы

Цара Петра ос8шествити — та видит

са, что и Порта присталавы на съ чимъ

скорше, ко рожь кы могло с8цшестк8.

ваніе iдеалнои Полцшѣ покредити Портѣ.

— Но не Портѣ н Россіи покѣрлs „На

родёвка“ ролю келиканьск8ю: Полці8 ко

скресити! Она готока оувѣрити, ціо

самъ графъ Бисмаркъ, той полiтиче

скій ескамоторъ возокновитъ. Полці8,

ц19 Бы лишь Наполеонови приподоКатисл,

, который такъ оусердно закажалъ 5т

вдлчитнса , Поллкамъ за, ихъ до8же.

ство. — И зддеса, шо донстно зано

ситсА въ головѣ Бисмарка на се, чтовы

мысль Поллкóвъ отгадати; ко если

графъ Бисмаркъ къ Соймѣ Берлинь

скóмъ ó тр8калъ фракціи польской, что

т8тъ не8кажде онъ нХъ ико высланни

кáкъ народа польского но ико подда

ныхъ королл Пр8ссъ — то певно óнъ

говорилъ такъ лишь длА того, авы на

высказдти того, ціо кластико загадалъ

сдѣлати! Така лонка ксеконечно прико

дитъ снова до того проп8цшеніл: про

Польша внѣ Пр8ссъ покстати м8cнтъ;

quod erat demonstrandum. —

Такж аустрійскомѣ какинтови До

радж8ютъ польскіи органа, цшо всА за

мотаннна середна и вvропейскаи дастся

легко залагодити возстановленіемъ Пол

цѣ; лишь одна перешкода къ тóмъ за

Ходитъ, ціо Пустріа такъ вѣрныхъ пóд

такими вышли,даныхъ, с8ть н к8д8тъ

са — ко докрд рад4 всегда много вдртъ,

а наша Пустріа докpoи рады потр488е.

Мы тѣмчасомъ съ ходомъ дѣлъ ок

знакомленніи клижше, ко пильно чита

емъ также „Народ5кк8“, пригад8емъ ей,

цs sutrage universel рѣшав нынѣ при

належн5сть народа — всли такого рѣ

шеніА потрека; и дальше по8ч46мъ ко,

что мы икssдь невѣримо къ мечтанія

то изъ др8гонНародéки — стороны

оувѣренніи всьмо, что еслнкы колись

прійшло до того голосокана, кромѣ ре

дакцій польскихъ органóкъ (которіи сек

ради

«мало кто голосокалКы. За козстановле

потрек8ютъ кctконечно Польшн)

ніемъ Польціи. АЛаз8ры перкшіи нехо

татъ ничего знати за Полці8 оу секи и

вырѣкаютсА ви, кланачиса на д8ш8 н

тѣло, что с8ть Лаз8рами и ни Полл

ками; мы ихъ г8стоки неднв8емсл а за

Р8сннóкъ оужежь и неговори, ко тіи го

токінкы ннакши заарг8ментовати. Слѣ

довательно мы можемъ и Хочемъ к8ти

въ сгодѣ съ Поллками икъ детаперь

и надаль — но Полціи лишь косточнои

или западнен, сѣвернoи нли южнон и

т8лько не домашнsн оузнавати в8демъ;

ко такій нашъ sufrage universel.

-нно-неоно-евни-

Нзъ Перемышльского дня 22. Вересня.

* Позакчерайшее число „газеты Наро

докон“ сквѣстило своимъ читателлмъ

перетолкован8ю допись мою къ числѣ

35 „Бѣстника“ помѣщренн8ю, въ кото

рой донеслъ емь Вамъ, за новѣйшое рѣ

шеніе нашого Кысокопрепод. Ординаріа

Т4, цпо зъ повод8 знесеніА терна мдесл

залншнтн также дотеперѣшна практика

періодичного 5тписована Конк8рсóкъ, а

натомѣсть мае послѣдовати новый

порадокъ по суставамъ Сокора Три

дентского. —

До сего мого извѣстіа видно привл

з8е „газета Народока“ не мал8ю ваг8

и маБ8ть затревожнласА, цшо также нашь

Высокопрепод. Ординаріатъ промышлле

надъ Своими праками и готовъ истин

нымъ потрекамъ церкке и епархіи всл

к8ю оусл8г8 сдѣлати — но загониста

„газета Народока“ ецше сердитсл и су

тверждае, цпо р8скіи Ординаріаты долж

нй конечно Іосифинскихъ правъ держа

тнса — а латинскіи мог8тъ óтъ нихъ

оувóлнлтиса, икъ истинно и оувóлнили

са, постаравшнсл о затвержденіе испы

татилѣвъ конк8рсокыхъ къ Римѣ. Но

поки намъ „газета Народова“ неклаго

колила дотычныхъ конк8рсовыхъ зако

нóкъ Іосифннскихъ ико исключно Р8си

нóкъ ококлз8юцшихъ навести, вóлно намъ

сомнѣватиса, ціовы такіи с8цшеств8влли;

а если къ Римѣ трека выoр8докати

икогось здтвержденіл длл нашнХъ испы

та телѣвъ, то дотычн8ю ж8рк8 остав

ллемъ нашимъ Высокопрепод. Ордина

ріатамъ, которымъ ачейже также нз

кѣстною всть дорога до Рима. —

- -рево-зео

Нзъ Станнславóвского въ Вересню.

5 Отъ коли холера также къ наш5й

Галиціи сталасл розпрестератн а имен

кінціихъ, которіи лишь на такъ долго но къ Коломыйскóмъ и Станиславóктіи матадоры-радакторы неХоче лишнти
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скóмъ множество жерткъ похитити (къ

прочихъ окр8гахъ Касточнон Галиніи

вашст8пд8 она д8же спораднчно и ко

ксемъ еціе немле в пiдtмнчного Харак

тера) стали и нашін люде надъ сред

стками застановлАтнсА, которы Али мож

но найкезпечнѣйше òтъ то и Хороны глж

кои захоронитиса — и доскѣдъ много

ракій п88чае насъ, что если дisта за

Хок8всл, нередъ прозавленіемъ стере

жеса — а если оказ8ютсА корчѣ или

кымѣты и розкóлненіе, къ сей часъ оу

даёса до теплои постели и розгрѣвае

сл напоими именно кареною млткою,

р8менкомъ, чаемъ — дко кересА го

рлча к8пель и накрыка6сА Коцами, ціо

кы застнгаютр8ю кровь конечно въ кол

неніе прикастн н спотнтисА — то при

такой старанностн оуже дна четвертого

приходится до здорска. Оже належитъ

качити на съ, провки дома Кылъ всегд4

заплсъ геркатъ, чтовы хаты провѣтро

вати, вслкіи нечистоты чимъ скорше су

далати — натtpе невыХодити изъ до

м8, тепло оувератиса, осокенно на такъ

зокомый „легкій столецъ“ оуважати,

мати дома при р8цѣ ванн8 илн калію,

пѣсокъ и щеглы, которіи къ пsтрекѣ

чимъ скорше розгрѣвати и дко слакого

къ постели свкладати илн вод8 ними

зандратн — а тогды и при великóмъ

некезпеченствѣ можно на певный рат8

нокъ и оцѣленіе раховати. — Стере

женого, Богъ стереже.

---освезвоо----

Зъ пóдъ Ходорова.

Х Жника сегорочнй выпали къ нашой

екретнести по кóльшой части декре а

Хотай можь сказати, цпо кымолотъ лчшь

сурожаймирный, однакожь на копы

вылъ нзовыльный. Про тов н цѣны вкó

жд д8же значно кыли пострадали, а то

по той причинѣ, ко задолженй люди зъ

предневка прин8жденнй выли зерно зк8

вати, ціовы долги поплатнти. Теперь же

платитъ оу насъ корецъ пшеннщи по 6

ва, жита 4 зл. а дкса по 2 зл. д. в. и

попытъ за зкóжемъ есть досыть кели

кій. Много однакожь шкоды нарокилъ

намъ градъ, который при страшной к8

рѣ дна 11. лат. Серпна оупалъ и все

ціо нно ецше на полн находилоса на пни,

на покосахъ ако и къ снопахъ зъ по

л8кóпкóкъ съ всемъ порозмѣт8кавши

вимолотилъ. Села: Жерака, Городици

щетнарскъ, Городиціе королевскъ, Оттине

вичи, Лецшинъ, Д8ливы, Гр8слтичи, Фра

га и Ил8шь найкóльш8 страт8 оутерпѣли.

Паши для х8довы мало маемо про

ст8ж8 на веснѣ, а позднѣйш8 пос8х8,

малисьмо на сѣножатахъ и на полн кро

мѣ самои соломы паши д8же мало, про

что и х8дова значно теперь потанѣла и

столько лишь коли на выпасъ пок8пъ

Амавлло.

” Б8лька въ правдѣ изовыльно заро

диласа, но оуже òтъ кòлькоХъ недѣль,

икъ дожджн часто перепадатн почали,

пс8вса н кк8са докрого намae. —

Отъ 1. т. м. почали т8да проходити

потлги деннін а 3тъ 15го протлгаютъ

оуже и нóчніи потлги на желѣзници

Львовско-Черновецкой. Однакожь кромѣ
ч

мостóкъ, которй дскре н крѣпко с8ть

зк8дованй, прочли к8дóкла желѣзни чои

дороги, много ецше наклад8 до совершен

Нъ

многихъ даже мѣстцлХъ свѣжо оусы

шого суконченія к8де вымагати.

пана землА потлХае, а за нею и шины

желѣзничіи, про ца» вагоны на всѣ сто

ронки келикаютсА, такъ то лишь на за

граничныхъ старыхъ желѣзницахъ, ко

торыхъ шнны черезъ кóлькадеслтьлѣт

не оупотрекллне выХолзались, подыкати

можна, — а оуже и кóлька сл8чаѣкъ

цшо

ѣзда кыла Хоть на короткій часъ пе

Было, лОКóМó ТН Е А По ПсО КАЛАсА И

рtp кана. —

------зе»-во еяес

Поточніи вѣсти.

* Его Величество маютъ ся въ початку

слѣдуючого мѣсяця въ тіи краѣ удати, кото

ріи по причинѣ послѣднoи вбйны найбóльше

утерпѣли. При той способности задержатъ ся

Его Величество въ Бринѣ 1 а въ Празѣ 2 дни.

* Бывшій прусскій посолъ на Вѣденьскóмъ

дворѣ гр. Вертеръ, прибылъ вновь на посла

до Вѣдня и вручилъ уже въ послуханію дня

17. с. м. Его Величеству Цѣсарю свое увѣ

рительне письмо.

* По причинѣ послѣдовавшoи погоды и те

плоты почала вновь, по части уже угасаюча

холера въ Вѣдни ширитись, такъ що въ по

слѣдныхъ дняхъ число занедужавшихъ и по

мершихъ о много побóльшилося. Отъ початку

появившoися епiдеміи занедужало въ Вѣдни

1052 осббъ, выздоровѣло 242, а померло

393 особъ. Прочіи позбстали въ лѣченію.

* Пóдля розпорядженія статского міністер

ства, маютъ такъ академическіи якъ и технич

ніи школы въ Вѣдни, не дня 1го но aжь 15го

Жолтня розпочатися. За тое маютъ вписуючіи

ся до академіи, лишь черезъ 8дней приниматися.

“ Изъ Праги доносятъ, же Пруссаки оття

гуючи зъ того мѣста, забрали съ собою всѣ

тамъ находившіи ся млынки до кавы, такъ же

такій млынокъ въ Празѣ побачити, всть рѣд

костію. — Чи они тіи млынки яко здобытіи

трофеи до Берлина подъ пахою несли? о тóмъ

еще ничь близшого незнаемь.

* О станѣ державного устройства доно

ситъ урядова Пражска газета слѣдуюче: Отъ

якогось часу кружатъ противорѣчивіи пого

лоски о станѣ пересправъ съ Уграми, а въ

подробности о угорскомъ міністерствѣ. Станъ

той дасть ся короткими словы такъ выразити:

Изъ угорскои стороны домаганося, абы утво

реніе угорского міністерства передъ всякими

пересправами послѣдовало; правительство-же

есть незломного постановленія, желаемого міні

стерства не именовати скорше, ажь поки у

горскій соньмъ ухваленый законъ относительно

спбльныхъ вопросовъ не змѣнитъ,

* Аvстрійскіи войска прибыли дня 20. c. м.

до Праги, где ихъ численно собравшій ся на

рóдъ съ великимъ восхищеніемъ принималъ. Кож

дый воякъ получилъ довольно пива, цигарóвъ и

инныхъ подарковъ. Полковникъ Кленка жертво

валъ для войска 36 ведеръ пива, а громад

скій совѣтъ постарался о соотвѣтне угощенье

офіцирбвъ.

“ Изъ Оломуньца доносятъ, що почавши отъ

дня 14, с. м. отпущено уже 6000 воинóвъ

до дому, которіи найбóльше до угорскихъ пол

кóвъ належачіи, въ свое отечество повертаютъ.

* Послѣдна война сталася поводомъ общихъ

реорганізацій войска oмаль въ всѣхъ вvропей

скихъ державахъ. Же въ Аустріи уже тое пере

стройство розпочато, доносилисьмо давнѣйше.

Теперь надходятъ вѣсти, що такожь и въ юж

ныхъ нѣмецкихъ статахъ, где до сихъ поръ

пóдля avстрійского порядку войско пополняно,

мае ся новый способъ бранки запровадити. Въ

Франціи розбираютъ такожь дуже ревно во

просъ нового устройства арміи. —

* Образце вый городъ що до ста

р а н н о сти о п р о свѣщеніе и во с п и та

, ніе. Нѣтъ города въ свѣтѣ, которыйбы мóгл

ся србвняти съ американьскимъ городомъ Бо

сто н о м ъ пóдъ взглядомъ народного образо

ваня, якъ и особенно що до воспитованя дѣ

тей, выпосажаня шкóлъ и вынагорожувaня у

чителей. — На кождую дѣтину, посѣщающую

школу, выпадае въ пересѣчи по 20 доляровъ

школного изъ публичныхъ средствъ подавае

мого, невчисляючи въ тое тихъ суммъ, кото

ріи изъ привѣтныхъ засобóвъ къ той цѣли

вплываютъ. — Школніи забудованія ровнают

ся тамъ палатамъ; платнѣ учителѣвъ суть съ

всемъ отповѣдніи; попеченіе о розширяніе и

пóдношеніе шкóлъ есть всеобщимъ. Кождый Бо

стончикъ уважае школу найлучшимъ заведе

ніемъ забезпечаючимъ противу всякому неща

стю земскому. Поединчій ремеслникъ, которого

рóчный доходъ 700 до 1000 долярóвъ ся

гае, ложитъ принаймнѣй 2 до 300 долярбвъ

на воспитаніе своихъ дѣтей, на закупленіе по

житочныхъ книжокъ, часописей, iнструментóвъ

и т. д. Никто изъ богачѣвъ неумерaе тамъ,

абы неоставилъ по собѣ якуюсь памятку въ

пользу народного просвѣщенія и образованя.—

Складки въ цѣли пособствуванія наукамъ вы

казуютъ заедно бóльше нежели того сама по

треба вымогае. — Но не самою щедротою и

речительностію отличаются Англо-Американцѣ

— кождый изъ нихъ усилyeся розвивати свой

силы духовіи постоянно, и дѣйственно оцѣ

няютъ дѣла словесніи, заохочуе тако и дру

гихъ до высокопочитанія талантовъ. Послѣд

ствія такого умственного житя должнй статися

великими. И уже дoтеперѣшный досвѣдъ поучае

насъ, що Бостонъ, якбудь доперва 234 лѣтъ

существуе, выдалъ уже бóльше великихъ му

жей и славныхъ женщинъ, нежели гдeкотора

провинціа разомъ. —

Кобыто примѣръ Бостону заохочивалъ и на

шіи мѣста къ подражанію, а певно бткрылибы

науки и намъ великіи скарбы. —

* Цѣсарева Шарлотта, перебываюча теперь

въ Еуропѣ, получила сими днями отъ Цѣсаря

Максимиліана изъ Мексика посредствомъ ново

утворенного атлантійского телеграфу телеграмъ,

который неменше, якъ 15,364 доларóвъ въ

золотѣ стоялъ. Такъ доносятъ американьскіи

часописи, а же и зъ инныхъ сторонъ доносятъ,

що той телеграмъ былъ то шифровою депе

шою, изъ 680 слóвъ состоявшою, то можна

допустити догадку: же тая сумма не всть

пересадна.

- неночноонъ-въ

Заграничіе.

*** Къ Берлинѣ и воовціи въ Пр8ссахъ

неперестаютъ вци и теперь оуже по оусо

вершеннóмъ мирѣ противъ Иустріи вы

ст8пати, и т8ю въ найнегóднѣйшій спо

сóкъ сказчиціати. Пóдла донесеній изъ

Берлина, поикллютсл тамъ розличніи

крош8ры, которіи респростоднаютъ такъ

простіи и везчестніи очернаніл Пустріи,

же такъ то одннъ корреспондентъ вы

раждесл: давна франц8зска революціл

подóкными пóдлотами выказатись на

може. Тіи везпремѣрніи знаваженіл за

конóкъ, тіи казвстыдніи понижанія дер

жавы и народóкъ, съ которыми недав

но „постоинный миръ" заключено, совы

каютъ са въ Берлинѣ пóдъ окомъ пра

киталъства.

здоровь. Цѣсарл

судерж8ютса до

*** Поголоски ціо

Наполеона ославленъ,

сихъ поръ. Цѣсарь малъ лишь про

тое до Біариц8 отъѣхати, цпокы на

родъ заспокоити. Отъѣзджаючи т8да

ночію, запретилъ вслкій прист8пъ оу

радникóвъ или инныхъ осóвъ до сека.

Повѣдаютъ, жъ онъ теперь Ходитъ д8

же тлжко и оупотреклле до пóдпирана

двѣ лѣски.

*** Пр8ссы домлгаютсл отъ Саксо

ніи доконьчи отст8пленіа тимже крѣпо

сти Книгштайнъ и лишь пóдъ тимъ
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оусловіемъ Хотлтъ сукончительніи мн

рскіи пересправы съ Саксоніею продол

ждти. Тое потверджаютъ такожь теле

Грамы нзъ Берлина, н прSсскіи оурлдо

кін газеты.

звяка: ГИкъ

дотаперѣшніи

изъ Берлина пиш8тъ, то

переспрдкы точнли сА

токмо взглядомъ повернень a caсскихъ

койскъ въ край; теперь же съ всемъ

застановилиса, понеже Пр8ссы не жела

ютъ нхъ дальше продолжати, помимо

того, же слсское прлкительство до всл

кихъ можевныхъ концессій оказ8вслкыти

готовымъ. Икъ видится, д8маютъ Пр8с

саки къ Саксоніи лишь л8чше оукрѣпнти

са, ціовы потом8 и той край дs cest

прил8чнти.

*** На островѣ Кандіи отъ выло са

оужъ кóлька покóльшнхъ сраженій. Ни

давно доносилъ телеграмъ, жя къ од

н5мъ сраженію Т8ркн съ всемъ поки

тіи, а помагаючіи имъ егнптскіи кой

ска оттлтіи з5стали, лишнкши на пло

цади кою около 3000 сукнтыхъ. Т8рец

кін войска мали 10 п8шокъ и кóлька

Хор8говъ стратитн. 118зднѣйшій-же оу

радовый телеграмъ изъ Царнграда до

т8рецкіи вcйска повстань

коркѣ

носитъ, же

цлми нападеніи, по 2-дневной

тихже покнли. Повстаньцѣ стратили 650

оувитыхъ а 1120 раненыхъ. Псвстань

цѣ пол8чилн изъ Снры 7000 шт8къ

р8чного ор8жia и 300 качокъ стрѣль

ного порох8. — 1рхіепископъ Царнград

скій зáсталъ именованымъ патріархомъ

Сіріи. — Дальше доносатъ, же военніи

операціи на острокѣ Кандіи розпочдлн

са. 43.000 т8рецкихъ селлнъ оувѣгло

изъ острова де Кандіи. Г8вернаторъ во

ор8жилъ 7000

мѣсто. 3 военніи кораклѣ съ 5000 м8

тихже. Греки оставили

жа отъ плыли до больо, óтки египтскіи

кейска до Кандіо судались. Такожь су

далиса т8рецкін войска дs Интіт48р8.

Въ Тассаліи и въ 6пірѣ панѣе миръ.

*** Караказокъ, доп8стивши сл за

мах8 на Цара Александра, зас8дженый

з8сталъ на смерть, котордексек8ціА днА

15. c. м. недалеко отъ Петрограда от

выласа. Петроградска „народна газета",

пише о тóмъ слѣд8юча:

. днкъ (15. е. м.) около 8 часа рано

етъ вылася вксек8ціа. Числинно - совра

нарóдъ прис8тьствовалъ тойже;

ос8жденного на смерть кыпрокаджено на

ный

р8штоканье, гда ем8 зас8дъ прочитано

а по тóмъ послѣднь д8ховное потѣше

нis oyдѣлено; розъ одѣто его изъ его

чорнон одежи, а чорн8 сорочк8 натлгне

но вм8 на голов8 и такъ прок4дЖвно

его на шнкеницю. Пóдла оповѣдана од

ного свѣдка тои сцены, слѣдовала смерть

скоро н тѣло по 3 мін8тахъ выло кезъ

жита. Какилина, найкóльшого совннов

ника, п8цшено на волю, н такъ на псостало

оуже ничь изъ великого заприслженіА.

*** Многіи часописи оутверджали, ико

вы межн Россіею а Имерикою малъ за

ключнтнcл союзъ, который кы длл еу

ропейскои рóвнокаги мóглъ некаспечнымъ

даючи, про полПтичніи окъ стоительстка

6уропы Пмерик8 съ всемъ занимати не

Пр8ссъ,мог8тъ. Инѣ покóльшеніе-сл

днѣ iталійска илн нѣмецке соединеніе,

анѣ стремленіА Греціи и закаги Россіи

на востоцѣ, немлютъ жадного клілніА

на соединеніи американьскіи статы и не

мог8тъ планамъ Имѣрнки перешкодждти.

"? Графъ Бiсмаркъ не дsмas eше

до Біарнц8 судатиса, онъ мае ти мча

соко до Поммернъ отъѣхати. Чи графъ

Бiсмаркъ суже пуроз8мѣлся съ Напо

леономъ, чн онъ проѣздк8 скою т8да

длА тcго отложилъ, же тамъ много

ннныхъ еуропейскихъ діпломатòкъ на

Ходнтись к8де н онъ прото спосóкнѣй

шои хвилѣ до переспракъ съ Наполео

номъ ожнд46 — не каком"ь поКАчн мо.

*** Пр8сски

оужъ законъ

прлкнтильстко оголя сило

аннексійный. Подла него

прил8чено оуже до Пр8ссъ Ганеверъ, Нас

сл8, К8ргассы, шлезкнке-гольштиньскіи

кнлжестка н Франковродъ. Теперь ста

paесл пр8сски правительство свою армію

о трн корп8сы помножити, изъ которыхъ

одинъ въ Шлезкнк8, др8гій въ Гано

верѣ а третій въ Кассель скон sнераль

нй комманды мати к8д8тъ. Войска по

меньшнХъ прнл8ченыхъ державъ здста

корп8сахъ помѣщеніи.н8тъ Е"ь гихъ

*** Недавно отъ кыли са межн т8.

кнАзаимъ
рецкимъ пракительствомъ 4

Ром8ніи пересправы, маючіи цѣль, от

ношеніА межн тнми окома краимнокóн

чнтельно рѣшити. Пóдла найновѣйшихъ

вѣстій, на припроваднли тіи пересправы

до жадного желаемого раз8льтат8, по

неже князь Гогенцоллеръ желалъ, авы

оуже ем8 признанъ наслѣдіе трона ни

токмо на его класніи дѣти, но и на

его сродникóкъ розшнptне выло а по

слѣ ецше домагалса, акы вм8 признано

прако, грошѣ вытискати и ордены на

давати. На тое т8рецка правительство

не хотѣло согласитись, къ чом8 ещи и

то прил8чилось, жа кнАзь не призколилъ,

дкы Т8рціА ского класного дента дла

закеспеченіА пракъ т8рецкихъ подданыхъ

къ Б8к8рештѣ судержовала.

*** [15длА

маютъ ндХодлчіи сл къ Римскихъ про

4ранц8зскихъ часонисей

винціахъ франц8зскіи койска заразъ по

суконченію речинца Бересневои конкенціи,

оттагн8ти. Шталійскъ правительство оу

кажало то скоимъ скоклзкомъ римскіи

границѣ своими войскамн овсадити, что

вы передъ кслкнми наст8пити мог8чими

неспокоими оХоронитиса.

*** Пмериканьски правительстко вы

слало оуже давнѣйше два военніи ко

раклѣ въ греческіи воды, которіи коло

Креты Теперьострова оустановились.

кнокь доносатъ, же т8да приБылъ впр4

одинъ такій коравль изъ Америки, ко

торый дна 17 до сконхъ попередникóвъ

прил8чнлсА.

*** Восточный вопросъ мае найкóль

ше занимати Россію. Пóдла денесеный

изъ Петрограда оуважаютъ тамъ той

же ако такій, который самъ сскою за

6vропы. Россіа мas сама жел4ти той

копросъ къ скою корнсть розкАздти и

д8мае, же протикъ iнтервенціи Франціи

н Пнгліи, выст8питъ {1мерика, котора

оуже къ той цѣли скон коpasлѣ къ са

редное море и ыслала.

*** Изъ Петрограда телеграф8ютъ, же

дна 26. c. м. прикыла до Кронштадт8

принцесса Даrмаръ котор8 тамъ Царь

и Царека ожидали и 5тти до Царского

села отъ прокадили. Нар5дъ прикиталъ

ю такожь торжественно.

*** ІИкъ Бiсмаркъ къ палатахъ, такъ

н часопнсн стараютсл къ пр8сскій на

рóдъ клокити, же Пустріа жадною мѣ

рою съ Пр8ссами примиритись не хоче,

представллючи Пустрію въ найскразлнк

шомъ свѣтлѣ. Таи ненависть Бiсмарка

и его приклонникóкъ даже и по к8йнѣ

къ Пустріи есть нстинно везпримѣрною.

**? Къ Снцілін

цго разъ кóльшіи размѣры и iталійскъ

прикерало повстаніе

правительство ни мало клопоталоса. Вправ

дѣ стараются теперь оурадовіи 1талій.

скіи часоппси вѣсти о тòмъ повстанію

ПО ко зиможно стн ославллтн н то лосдатъ

лишь о розкóйннчнХъ шайкахъ, къ той

провннціи поивллючихъ са, но прикат

ніи донесенія представллютъ т8ю р8Хак

к8 длл iталійского пракительства д8же

невеспечною. Такъ доносатъ нзъ Мас

снны, цпо 14 н 15 c. м, давали сокѣ

повстаньцѣ на горахъ около Палерма

знаки нск8стными огнлмн. Дна 16 со

кралн сл оужи коор8женіи толпы въ

такъ значнтельной снлѣ, жи моглн на

мѣсто сударити. Я же тое повстань

цамъ судалоса, то кндно что ихъ сила

неКыА4 т4къ д8же мАлА н незндчнтельна.

— Коло Палерма восклнцали толпы съ

косторгомъ: „най жis рeп8клика“, и съ

черконымн Хор8гкамн протлгллн къ на

Ксѣ

с8ть

окрестныхъ ч8жиньцѣ,

загороженіи.

селахъ.

кромѣ Ингличанóкъ

Правительство выслало значительне чи

сло войска. ДнА 16 отъ плыли т8да дка

Лежи

Лнкорномъ заст"дно клано

нароХоды. Сицiліею Пнконою и

кслкое соок

шеніе, и лншь койско желѣзницами на

мѣстце повстанія отъѣздило. Число вы

сланого къ тіи стороны войска мае до

30.000 слглти.

*** Изъ Флоренціи

грамомъ, же 7талійскіи войска вкрочнли

доносАтъ тала

кезъ келикихъ перепонъ и лишь съ ма

лыми оутратами до Палерма. Нозстаніе

къ перекажной части оусмирено. —

ЗАВѣДОМЛЕНІЕ.

Понеже всѣ преподаваніл на все8чн

лнціи бѣденьскóмъ отсрочно джь до

дна 15го Жолтна и прото и когослок

скій фак8лтетъ ского дѣйствованл преж

де розпочдти неможе, то поспѣшаемо

завѣдомити о тòмъ нашихъ когосло

кáкъ которй до Бѣднл ѣхатн млютъ,

цшо до того речннцл и онн застосовдтн

сл мог8тъ. — Холера къ правдѣ д8

же слдко выст8пле и надѣитнса цшо ско

ро лишь зимнѣйшли пора рок8 послѣ

д86, то н съ всемъ оугасна; правитель

ство однакожь, желаючи заповѣгчи всл

статиса. Франц8зскіи же часописи нехо- 1 лагодитсл не дасть и к9т99ый **54 I комs некаспеченьствs, роспорядило вышь

татъ въ такій союзъ вѣрити, повѣ. И вомъ станесл головнымъ вопросомъ помлн8тse отсрочтнь: колигій. —

Отвѣчательный нздаватель, накладннкъ н р"А4кТ923 Василій Зкоровскій. — Тнпомx П. Б. Каллисг48зера къ Бѣдня.
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Часть неурядова.

Вѣдень, дня 5. Жолтня.

4} Вчерайшого дна праздновано т8тъ

торжественно день имлнинъ 6го Ипо

стольского Величества Цѣсара Францъ

1о си ф а. Къ Храмѣ св. Стефана скл

шеннодѣйствовалъ о годинѣ 11ой бы

сокопреосклшенный Кардиналъ Ра8шеръ

къ сосл8женію клестательнои ассисты. —

Всѣ міністры, послы заст8пленыхъ оу

Ѳго Беличества заграничныхъ дкорóкъ,

выдѣлъ мѣста, множество кысокихъ

достойникóвъ и великій здвигъ повож

ного народа прнс8тьсткокали том8 келе

лѣпном8 когосл8женію. Такожь къ всѣхъ

прочихъ церквахъ розличныхъ окрл

дóвъ, отправллно торжественніи кого

сл8женіа за здоровье и долгоденьствіе

6го Келичества. —

— _очноочнев

Дописи.

Нзъ Вѣденьского передмѣстя.

О Теперь занимаются въ окціи всѣ ду

стрійскіи часописи лишь вн8треннымъ

вопросомъ Иустріи, розкираючи широко

и далеко, икнмъ вы дѣломъ далосл

найлекше овціое согласіе межи всѣми

лустрійскими народами перепровадити,

и икое оустройство кыло вы найл8чше,

которымъ вы всѣ довольств8катисл мо

гли. Однй подаютъ спосовы, которымъ

вы найлекше непороз8мѣнілоусторонити

можна, но подаютъ они такіи, которіи

вы длл нихъ и для репрезент8ючой ни

ми партіи найпрактичнѣйшими и най

л8чшими оказалиса. Однакожь дллтого,

же не одна гвзята лишь цѣль своеи пар

тіи на взгллдѣ мае, зав8ка6 на овц18

цѣль и подде такіи средства, съ кото

рыми инніи согласитнса не мог8тъ, то

м8 и не дикъ, же той вопросъ такъ

поволе напередъ пост8пде и же его роз

влзанье долго на сека дае ждати.— Мы

млемъ три головнѣйшіи 6лемента въ

Нустріи, Нѣмцевъ, Славлнóвъ н Оу

грóкъ. Всѣ тіи вламента желаютъ ин

ного оустройства. Славане склонаются

переважно до федералізм8, Оугри до д8

длізм8, Нѣмцѣ же, которіи ецше недав

но за центрдлізмомъ промавллли, по

качили теперь, же на такой пóдставѣ

тлжко вн8тренное оустройство Пустріи

перепровадити и том8 подѣлились та

кожь на двѣ головнѣйшіи партіи, и такъ

коли однй до д8алізм8 склонаютсл, нн

ніи приХиллютъ сл до федералізма, въ

овцше же окѣ партіи починаютъ пóзна

вдти, жа оустройство на пóдставѣ Лю

тового патент8 не дасть са къ Иустріи

перепроваднти, же протов патентъ Ке

реснекый еустоитиcа м8ситъ.

Найголовнѣйшимъ копросомъ же всть,

съ Оу.

грамн. Тое пороз8мѣніе сл, Хота вци

пороз8мѣніе сл правительстка

не оус8цшесткляне, но некакомъ къ иде къ

дѣло. Правительство мas лишь клаго

народóкъ на взгладѣ. Съ оусовершеньемъ

пороз8мѣна са съ Оуграми, лекше к8де

правительств8 дальшіи вци копросы роз

клздти и инніи народы заспокоити и

том8 то ошикаютсa oкіи, которіи въ

можликóмъ оутвореню оугорского міні

стерстка, хотатъ новіи перепоны въ по

роз8мѣнію са съ инными народами ки

дѣти.

Лы противно, есьмо того перескѣд

чена, же на той дорозѣ, taк8ю прави

тельство сокѣ теперь до розказана оу

горского вопроса вытичило, найлекше

свою цѣль ослгне, и же некакомъ тѣ

шнтнсА к8демо кн8треннымъ миромъ

н согласіемъ и Пустрія на ново процви

тати и оукрѣплатиса почне.

——- сненноонъ-ве

Зъ надъ Дуная.

” Относительно мировыхъ переспракъ

межи Пустріею а Шталіею, голослтъ днесь

одногласно, же тіи с8ть сужъ на сукóн

ченію и же некакомъ пóдписанй к8

д8тъ. — Дотеперѣшніи поголоски отно

сительно прілтіа на секe долг8 Мonte

Veneto изъ стороны Пталіи и заплачена

35 мiлліонóкъ сревромъ вквикалент8

за отпадаюч8 часть нового долг8, та

готлчого на Ненеціи, потверждают

сл. Относительно-же отданiа крѣпостій

и вынадгороды за тіижъ, мas слоутко

рити нова войскока коммiccia, котора

окремо и подровно къ тóмъ взгладѣ

пересправллти мае. Такожь пооставллт

сл той коммicсіи пересправы относитель

но оуправильнена границь.

Франц8зскіи часописи Хотатъ даже

знати, же мировый iнстр8ментъ оуже

къ бѣдни вылагодж8есь, и же никакомъ

тойже Бiктор8 6ман8ил8 до

отъшиласил. -

пддпис8

Относительно становица Пустріи до

косточного вопроса, донесемъ лишь тóль

ко, же таиже постановила съ всемъ не

8трально здХокатиса, всегда однакожь

ни пооставиoа адрійскіи воды везъ жад

ной залоги и Хота кóльш8 часть сво

ихъ коравлѣвъ окезор8жила, пооставила

однакожь тóлько армоканыхъ коравлей,

кóлько для ского везпеченьства нен при

Тое

Пораднымъ,

понеже Т8рки такъ въ Босніи икъ и

належныхъ на костоцѣ потревно.

оказ8всл о тóлько кóльше

Герцоговинѣ вмавлаютъ сами въ сека,

г-н—

же Пустріа гіи прокінціи оксадити на

мѣрле, авы ское станица на морю оу

твердити. Мы не потрек8вмъ того опро

вергати, кождый ко легко покачити мо

же, же ПустріА теперь такими гадками

не носится, но же такое пóдозрѣваніе

изъ стороны Т8ркáкъ прин8ждав Иустрію

качное око на морю мати. Впрочемъ

мы покторлемъ т8 лишь кѣсти, кото

ріи отъ икогось час8 кр8жити почали, —

чи мѣстатъ они къ совѣ ик8 правд8, въ

тое кХодити не к8демо.

При семъ сп8мнемо такожь, же пó

дла найнокѣйшихъ донесеній, положеніе

Т8рціи троХа

оказскатнса, и Хота повстаніе вци не

почало пріатнѣйшимъ

оусмиренъ, то однакожь видитсл, цшо оно

само отъ сека оупаде. Многіи повстань

цѣ мали оуже ское ор8жіе зложити, а

инніи намѣрлютъ такожь за нХъ при

мѣромъ пóйти. Видится, цпо пороз8

мѣніе сл Т8рціи съ кназемъ Р8м8нь

скимъ прин8ждде тихже до того дѣла,

понеже на Грецію не много чнслити мо

г8тъ, а Т8рціл може теперь въ той

стороны закеспечена, всю свою снл8 про

тикъ нимъ оужити. Впрочемъ и король

6гипт8 значительніи силы Т8рціи на по

мóчь послалъ.

Львóвь, дня 30. Вересня. ",

Дна 26. т. м. о 11 годинѣ къ ночи

привылъ до Лькова 6. П. графъ Голs.

Ховскій, ико ново-именованый намѣст

никъ Галиціи. Принлтіе вго, акъ-то

оуже изъ всѣхъ газетъ можна довѣ

датись, выло келелѣпна. — Оуже мин8

ло том8 кóлька дній, г. намѣстникъ

выѣхалъ на дка тыжднѣ длл залаго

джень.а свого газдóвства до Скалы, но

внт8зіазмъ польскихъ жителѣвъ города

все еще продолжавcь. Зач8ваемъ, же вы

дѣлъ рады городскои намѣрл6 г. на

мѣстникови, коли поверне до Львова, во

честь канкетъ и закав8 на стрѣльници

оустроити. Копроситъ теперь може не

вденъ: а ціожь каж8тъ на тов овіи, ко

торй кандидат8рѣ графа Гол8ховского

на посла къ Львовѣ противнлись? На

тое можна вы такъ òтповѣстн: Оуспо

сокленье др8гихъ, не-польскихъ жнте

лѣкъ, тр8дно теперь выслѣдитн; зна

емъ ино тое, цпо Исранлнты все лишь

рах8ютъ и вслкй комкинаціи такъ оу

стаклаютъ, ціовы имъ докри выло. Но

мы Р8снны выли и всьмо все цширыми

и отвертыми. Прото очевидна рѣчь, цшо

икъ колись-то графъ Гол8ховскій ико

посолъ мóгъ тамъ ком8 изъ нашихъ

неподокатнсь, всли возьмемъ на оув4г8

народна стремленьи и полIтнчне сТ4но



кнціе. Но ико намѣстник8, котором8 6.

Б. нашъ Цѣсарь полное свое довѣріе

даров8е, должнй мы такожь наше довѣ

pis окъ икити. Ико намѣстникъ цѣсар

скій найди графъ Гол8ховскій къ насъ

все вѣрныхъ Р8сннóкъ, которй рѣша

ньлмъ ского МонарХа вціе николи не

противились. И такъ пóддаючи долю на

родн8 пóдъ правленье нового кра6кого

намѣстника, маемъ полное оупоканье,

цпо его Превосходительство графъ Го

л8ховскій такожь и нашй справедливй

желаньл оукзгладнитъ и дттакъ наш8

народность и лзыкъ такожь пóдъ свое

покровительство прійме. Пор8кою къ то

м8 с8ть длл насъ Р8синóкъ тй сердеч

нй слока, которыми г. намѣстникъ на

шого высокопреосв. Лнтрополнта на двор

щн желѣзницѣ покиталъ и намъ о сво

емъ дѣйсткованью къ имени сгоды за

пор8чилъ. И понеже, такъ зач8каемъ, г.

Намѣстникъ насампередъ оустройствомъ

шкóлъ займеса, то надѣемса, ціо нашъ

матерный лзыкъ оу того м8жа спра

кедлнкъ знайде оузнанье, который на по

слѣдной каденціи соймской прнмнритель

но къ спракѣ лзыковой росправлллъ.

Прото почитаючи высоко цѣсарск8 волю,

8тдаемослкѣрно новом8 крдеком8 прав

ленью въ т8мъ пересвѣдченью, же тіи,

которй черезъ долшій часъ судостои

лись опѣки прлкнтельства, теперь въ

важн5мъ времени кн8трного оустройстка

краю не к8д8тъ оп8цинй.

-офффефофффефофффе

Львóвь, дня 29. Вересня.

Нынѣ 8ткылся похоронъ высокопреп.

крылошанина Пндреи Д8ткeкнча, кото

рый переживши 67 лѣтъ, по совѣстнёмъ

и солнренн5мъ 42 лѣтн5мъ дѣйство

канью къ киноградѣ Христовёмъ, дна

27. c. м. о 4 годинѣ рано къ Бозѣ су

покоился. Чинъ іерейского погреканьА

совершалъ самъ кпреосв. нашъ Антро

политъ въ сослsжнью всечестного кры

лоса дрХнкадедрального, мѣстцевыхъ при

Ходннкóкъ, настоителѣвъ сѣменица и

гдeкоторыхъ с8сѣднихъ скаціенникóкъ.

Такожь изъ Перемышла привыли для

5тданьa послѣднон сусл8ги оусопшом8

высокопреп. архіпрескнтеръ Шашкевнчь

н крылошанннъ Кордасевичь. По оутренн

высокопреоск. Лнтрополитъ отчиталъ

сл8жк8 кож8, по чемъ о 12 годинѣ вы

сокопреп. офиціалъ-крылошанинъ К8зем

скій спѣван8 лiт8ргію совершалъ. Около

2 годины дкнгн8лся процессійный по

х8дъ къ кладкнці8 Городецком8, гд:

самъ нашъ Прхіерей могил8 покойного

крылошаннна Индреи запечаталъ. При

лiт8ргіи архіерейской ико и при кого

сл8женью, совершаемóмъ черезъ всеч.

офиціала К8земского, спѣвали клагозк8ч

но воспитанники Ставропнгійскон к8рсы.

— Покойный крылошанннъ кылъ взор

цемъ склшенннка, не8томнмымъ рефе

рентомъ конснсторскнмъ н

ДАА

коскцше за

ского лагодного Характера отъ

всѣхъ люкленымъ. Ико ревный Р8сннъ

оучаствовалъ онъ къ сокрань лХъ ком

спракамн Дома

городскон

міссіи, занимаючонса

народного н кторон церкви,
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оу когнХъ оученикóкъ, а именно

докродѣемъ

длА которон óтказалсa неразъ накеть н

вылъ

Келикнимъ сковн родины,

класнон выгоды. Прото некдціикъ не лн

шилъ жадного маетк8, но кылъ о тóль

ко прозорнымъ, про на кыпадокъ скоен

смерти заассек8рокалса на 400 зл., ціо

вы выдатки похоронніи кыло чимъ по

крыти. — Вѣчнаи вм8 памать!

- ксеночноон-въ--

Изъ Станнславова.

Ж. Потѣшн8ю вѣсть можемъ Намъ до

нести, же холера, котора съ всею люто

стію здаваласл до насъ загостнти, не

оказаласл такъ д8жа страшною, и же

поХлон8кши немного жерткъ, почала отъ

насъ ціастливо судаллтись. Мы поспѣ

шаемъ Камъ сію вѣсть до окціонкѣдо

, мости подати, понеже вычиталисьмо къ

газ. нар. кезпримѣрніи ложникогось корре

спондента изъ Станнcлакова, который

тамъ такихъ кась нь о Холерѣ въ Ста

ннcлаковѣ наплелъ, жe aжь истинно зач8

докалисьмосл, где нХъ навралъ. —

Такъ повѣдде онъ, же поникнвшнсА

найcампередъ на заколотóкской оулнци,

перейшла потёмъ на галицьк8, въ 5тси

на к8ркован8, липок8 и середн8 оулицю,

закирлючи съ сокою численніи жерткы;

а т8 Бог8 длковати до днесь отъ час8

ви икленілсА кыло лишь кóлька сл8ча

ѣкъ смерти на Холер8, а Хотай н8дно

сти н инніи вн симптома на многихъ

показовалнса, то однакожь всѣ выздо

ровѣли, и до теперь с8ть съ всемъ здо

рокіи. Все тое вымѣрилъ той панъ ко

респондентъ на магiстратъ и окр8жного

начальника, которымъ недКальство за

кнд8е. И мы къ правдѣ закидокали не

давно гдекотрымъ осоБ4мъ недКАль

ство, которе оукраснти не можна, но за

кидовати тое спосокомъ корреспондента

газеты народокои, то переХоднтъ оуже

ксакое понятіе. Икъ повсюд8, такъ, и

т8 пóдпадаютъ Холерѣ лишь осовы су

кожшого жительства, потёмъ старіи

женцшины и дѣти; теперь нема жаднон

окавы, понеже и т8 подѣлано кслкіи пред

осторожности, а Хота неможемо затан

ти, же поздно, но всегда подѣлано, и

длА чого противъ т8тейшом8 магiстра

токн реченый кореспондентъ выст8пде,

то не можиимъ знатн.

Къ окрестности-жъ, Холера д8же славо

икллsса, и по меншнХъ мѣсточкахъ

ограннчаесл лишь на жидóкъ, которіи

изъ своеи нечистоты с8ть извѣстніи,

том8 то нXъ найкóльше Хор86 и оумн

рде — но и тамъ оуже надъ стае.

Оу насъ осѣнь Хороша, а селАне ик

вы о закладъ переор8ютъ и засѣваютъ

на др8гій рóкъпола, снадь Хотлтъ

знайти для секе вынадгородженіе за

мнн8вшіи лѣта.

—свнноон-ве

Уставъ Холмского греко-уніятского женского училнща.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О кціи положеніА.

Ст. 1. Холмское греко оyніатское жен

ское сучнлнціе мае цѣлью доставити

воспитыкающрнмса къ немъ дѣкнцамъ

религійно нравственное окразованіе, въ

Ст. 2. Холмское

предназначдеса для коспитанія дѣвицъ

женское оучилиціе

всѣхъ сословій греко-oyніатского, а так

же православного исповѣданія. Дла про

доставленіА средствъ недостаточнымъ

родителлмъ, преим8цшественно склцшенно

и церковно - сл8жителАмъ греко-oyнілт

ского исповѣданіа, воспитыкати къ семъ

заведеніи дочерей, полагавса къ ономъ

опредѣленное число казеннокоштныхъ ко

спитаницъ (статка 37.). Независимо отъ

казеннокоштныхъ, въ оучилиціе доп8

скаютсл своекоштніи воспитанницы, рóк

но икъ и приходаціи оученицы.

Ст. 3. Соокразно р8ской народности

коспнтанннцъ сего закеденіА, препода

ваніе къ немъ происходитъ на р8скомъ

лзыцѣ и всѣ сл8жаціи къ немъ долж

нй выти р8скіи, греко-oyніатского или

. Православного исповѣданіА.

Ст. 4. Холмское греко-oyніатское жен

ское оучилиціе, состоичи пóдъ главнымъ

начальсткомъ правительственной Ком

миссіи народного просвѣшеніл н подъ

попечнтельствомъ главного директора

кн8тренныхъ и д8у окныхъ дѣлъ, под

чинено начальник8 Холмской оучевной

днрекціи.

Ст. 5. Инспекторъ Холмской р8ской

м8жеской гумназіи есть вразъ съ тѣмъ

и ннспекторъ Холмского греко-oyніат

ского женского оучилнца и о8ководств8е

оучекною частію сего заведеніа.

Ст. 6. Оучнлиціе то состоитъ нзъ

6ти кллсъ съ годичнымъ к8рсомъ и

содержнтcа на счетъ казны Царства.

глАВА ВТОРАЯ.

А и ч н ы й с о с т а въ Оучили ц а,

Ст. 7. Прн Холмскомъ греко-oyніат

ско имъ женскомъ оучилнціи состоитъ

слѣд8юціи должностніи лица, 1) глак

наи воспитательннца, 2) воспитательницы

3) законо8чнтель, 4) оучители и оучи

тельницы; 5) лѣкарь, 6) eкономъ, и 7)

письмоводитель.

Ст. 8, Главнаи коснитательница, нз

Бир46 мла изъ лицъ р8ского пронсхо

жденіа, извѣстныхъ своею педагогиче

скою опытностью, назначае сл главнымъ

директоромъ народного проскѣціенія, по

соглашенію съ глакнымъ директоромъ

вн8треннихъ н д8Хокныхъ дѣлъ и по

представленію начальника Холмской су

чевной дирекніи, для непосредственного

завѣдыванія и суправленія, подъ его

р8ководсткомъ, оучилнціемъ по ксѣмъ

частлллъ оно го.

Ст. 9. Воспитательницы, нзкираемй

главноко такжекоспитательницею нзъ

лнцъ р8ского происхожденіа, млючнХъ

скидѣтельства на званіе домашной су

чительницы, назначаютсА начальникомъ

Х, лмской оучевной дирекціи, по согла

шенію съ оупракллюцшнмъ греко-oyніат

скимн дѣлами.

Ст. 10. Воспитательннцы постоинно

находлтсл при воспитанннцахъ и на

клюдаютъ за ихъ поведеніемъ и оучек

кнѣ

оныхъ, а тлкже ко кремл колѣзни нли

ными злнлтілми къ класахъ и

люкнлъ народне проскѣшенье, кспнралъ отс8тствіа оучнтелл илн оучнтельницы
д8сѣ нхъ вѣры и р8ской народности.
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занимаютсА съ коспитанницами, по оу

казанію главной воспитательницы.

Ст. 11. Одна изъ воспитательницъ

нзкнравсл главною воспитательницею ей

къ помощницы; она оутвержд46сА въ

томъ званіи начальникомъ Холмской

оученной дирекція, и во врема колѣзни

или отс8тствіа главной воспитательницы

здст8пдe sи мѣсто къ оуправленіи за

каденіемъ.

Ст. 12. Законо8читель, по предстак

ленію начальника оучевной дирекціи, на

значавсл главнымъ директоромъ вн8

треннихъ и д8ховныхъ дѣлъ, изъ свл

цшенниковъ греко-oyніатского вѣронспо

кѣданіa.

Ст. 13. Преподаваніе закона кожiлоу

ченицамъ православного исповѣданіА по

р8чде сл главнымъ директоромъ народ

ного просвѣщеніА законо8чителю сего

вѣроисповѣданіа, по предварительномъ

соглашеніи съ епархіальнымъ началь

ствоимъ.

Ст, 14. Оучнтелами къ Холмское

женское оучнлнціе, по представленію ин

спектора сего оучилица, назначаютсА на

чальникомъ оучевной дирекціи препода

ватели м8жескнХъ Холмскихъ р8скнХъ

оучекныхъ заведеній, а также, вслн ока

жеса надокность, мог8ть Бытн назна

чаемй преподаватели н изъ посторон

ныхъ лицъ греко-oyніатского или пра

вославного исповѣданія, имѣюцшихъ пра

ко св8чати къ среднихъ оучекныхъ за

веденіАХъ.

Ст. 15. Къ преподаванію въ Холм

скомъ женскомъ оучилицѣ доп8скаютсА

и оучительницы. Они назначаются по

радкомъ, суказаннымъ къ преднд8ціей

статьн.

Ст. 16. Лѣкарь Холмской р8ской м8

жеской гумназіи есть вразъ съ тѣмъ

и лѣкарь Холмского греко-oyніатского

женского оучилица, пол8чающій по сей

послѣдной должности докавочное жало

канье, положенное по штат8.

Ст. 17. Окъ изанности лѣкара, кромѣ

лѣченія воспитанницъ и постоинной за

вотливости"и о нХъ здоровьи, заключдкот

сл въ наклюденіи: а) провы къ оучили

цше не пост8плли воспитанницы, имѣюціи

тѣлесніи недостатки или колѣзни, при

плтств8юціи кст8пленію къ заведеніе, и

в) ціовы къ помѣшеніи оучилица и въ

роспредѣленіи времени занатій воспи

танницъ изклюдались, по козможности,

гигіеническіи оусловіа. Лѣкарь ококл

занъ замѣчанія свои по симъ предме

тамъ представлати главной воспита

тельницѣ заведенія и предъикллти оніи

педагогическом8 сокѣт8, дла окс8жденіа

и внесенія къ протоколы его засѣданій.

Ст. 18. 6кономъ оучилиціа изкирав

са главною ксспитательницею и оутвер

жддеса къ должностн начальникомъ оу

чекной дирекціи.

Ст. 19. На вконома возлагаесл непо

средственное роспораженіе по хозлйствен

ной части оучилиціа, пóдъ наклюдені

валъ главной воспитательницы и одного

изъ преподавателей, изкранного въ по

моцшь ей по той части, на основаніи ст.

59. 6кономъ, вразъ съ тѣмъ, испол

нл6 и ококазанность смотрителл дома

занимаемого оучилиціемъ.

Ст. 20. Производстко канцелярскихъ

и счетныхъ дѣлъ лежитъ на письмо

кодителѣ, который назначдеса началь

никомъ Холмской оучекной дирекціи, по

представленію главной воспитательницы.

ГЛАВА ТРЕтья,

Оу ч е в н о в о с п и т а т е л ь н а и ч а с т ъ ,

Ст. 21. Оучевный к8рсъ Холмского

греко-oyніатского женского оучилнца со

ставллютъ слѣд8юціи предметы:

1) Законъ Божій: катихизисъ, скл

шеннаи и церковнаи iсторіа и окъ исне

нія церковного когосл8женіл;

2) Р8скій лзыкъ и словесность: окъ

исннтельное чтеніе, кыкодъ граматиче

скихъ правнлъ практическимъ п8темъ,

оустніи и письменнін супражненія къ

Азыцѣ, и ознакомленіе съ скразцевыми

произведенілмн р8ской литерат8ры;

3) Церковно-словлнскій лзыкъ: чтеніе

и письмо, ознакомленіе практическимъ

п8темъ съ громатическими формами

лзыка и съ слоканскимъ счисленіемъ

чтеніе ск. писаніл и когосл8жевныхъ

кннгъ, и оупражненіА къ переводахъ зъ

церкокно-слоканского на р8скій лзыкъ;

4) Прндметнка: аридметическіи дѣй

сткія надъ цѣлыми и дровными коли

честками, икъ отклеченными, такъ и

именоканнымн; отношеніл и пропорціи

и основанніи на нихъ правила; рѣше

ніе задачъ преим8цшественно п8темъ су

ллственного счисленіи н н а счетахъ. Ски

дѣніа изъ геометріи, примѣнительно къ

потрекностлмъ кседневного выта;

5) 6стественнаи iсторіа: нагладное

скъ исненіе трехъ царствъ природы и

ознакомленіе съ естественными произ

веденіами краи и съ оупотрекленіемъ

ихъ въ земледѣліи, ремеслахъ и про

мышленности;

6) Физика и овціи свѣдѣніа изъ

космографіи;

7) Географіа: главніи понлтіа изъ

математической и физической географіи,

короткое окозрѣніе частей свѣта н гео

графія россійской Имперіи и царства

польского;

8) Історіа: важнѣйшій епохи древней,

средной и новой iсторіи къ кіографиче

скихъ очеркахъ главныхъ предстакнте

лей тыхъ впохъ нiсторіа Россіи и Поль

цши съ изложеніемъ іcторіи церковной

оyніи;

9) и 10) Чнстописаніе и рисованіе, по

слѣдное въ осокенности къ примѣненіи

къ правильном8 составленію взоровъ вы

шиканьА;

11) Р8кодѣліа: р5зніи роды шить а,

къ томъ числѣ шитье гар8сомъ и зо

лотомъ, кройка кѣль л н плать л;

12) Церковное пѣніе, и

13) Практическіи занлтілдомашнимъ

ХозАйствомъ и огородннщтвомъ.

При мѣчаніе. Сверхъ того, воспи

танннцы, по желанію родителей, мог8тъ

ок8чатисл: азыкамъ нѣмецком8 и фран

ц8зском8, м8зыцѣ и танцамъ, за осок-.

н8ю плат8, оустановленнею педагогиче

скимъ совѣтомъ оучилитра зъ оутвер

жденіа начальника оучекной дирекціи.

Плата та вносится главной воспитатель

ницѣ, для найма оучителей нли оучи

тельницъ тыхъ предметокъ.

Ст. 22. Окъемъ преподаванія пред

метовъ оученного к8рса къ оучилицѣ

опредѣллеса осокною инстр8кціею отъ

правительственной коммиссіи народного

просвѣшеніа,

Ст. 23. Число лекцій по кождом8 пред

мет8 и розпредѣленіе нХъ по классамъ

означенй къ приложенной къ сей статьи

таклицѣ (см. приложеніе). Таклица та,

остакатась неизмѣнною относительно ок

цшого числа лекцій по кождом8 предмет8,

може однакожь подлеждти измѣненіимъ

въ роспредѣленіи числа лекцій кождого

предмета по классамъ, въ оуткержденія

правительственной коммиссіи народного

проскѣшеніА.

Ст. 24. Крема ежедневного начатія

лекцій къ оучилицѣ опредѣллесл о со

кою инстр8кціею отъ правительственной

коммиссіи народного проскѣшеніа.

Ст. 25. Оученіе продолжаеса къ те

ченію цѣлого года, за исключеніемъ ко

скрасныхъ и праздничныхъ дней и ка

кацій лѣтнихъ и зимныхъ, изъ кото

рыхъ на первыи назначдесл шесть не

дѣль, а на кторый двѣ недѣли. Сверхъ

того, оученіе прекрашавсА къ страстной

и склтой недѣлѣ.

П р и м ѣ чаніе. Воспитанницы мо

г8тъ выти отп8скаемй въ домы роди

телей икъ на какаційное время, такъ и

воскресніи и праздничніи дни, но не

иначе, такъ на основанін инстр8кціи, дан

ной главнымъ директоромъ народного

просвѣщеніа, по предварительном8 со

глашенію съ главнымъ директоромъ кн8

треннихъ и д8ховныхъ дѣлъ.

Ст. 25. Оучекный годъ, начинавсл

1. (13.) Ивг8ста и окончаеcа 15. (27.)

Юліл.

(Продолженіе слѣд86.)

-езо-воен-ве

Поточніи вѣсти.

* По уконченой войнѣ препоручили Его

Величество, абы правительство постаралося о

докладный осмотръ надѣланыхъ пóдъчасъ вбй

ны шкодъ жителямъ въ Чехахъ, Моравіи и низ

шихъ Ракуссахъ. Вопросъ той уже укóнче

ный и правительство предложило свои внесенія

взглядомъ вынагородженія ушкодженыхъ.

* До французскихъ часописей пишутъ изъ

Чехъ о слѣдуючой промышленности одного бур

мистра: Коли онъ о зближаню ся прусскихъ

войскъ до свого мѣста услышалъ, казалъ на

скорѣ кóлька домовинъ здѣлати, и поустав

лялъ тіиже, на улици, которою Пруссаки при

машеровати мали, на самомъ входѣ. Самъ у

дался Пруссакамъ на встрѣчу. Прусскій вне

ралъ побачивши домовины, воросилъ бурмистра,

що тіи означати маютъ, а тойже смутокъ афек

туючи, почалъ енералови о страшной холерѣ

оповѣдати, котора мѣсто навѣдила. Учувши тоe

командантъ, закомендоровалъ скоро зворотъ: въ

лѣво, и войска якъ найскорше мѣсто оминули.

Тимъ дѣломъ увóльнилъ бурмистръ свое мѣсто

отъ немилыхъ гостій.

* Величественніи реформы и змѣны, якіи въ

ц. к. арміи запровадити ся маютъ, суть теперь

головнымъ предметомъ нарадъ въ міністерствѣ

вóйны. Такожь мае змѣна и въ тактичномъ по

дѣлѣ арміи послѣдовати, понеже дoтеперѣш

ный подѣлъ арміи въ корпусы знесеный а, за

тов, роздѣленье арміи въ 22 самостоятельныхъ

дiвізій арміи предпринятымъ быти мае, черезъ
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що далеко бóльшій спрытъ до битвы и скоршу

мобiлізацію осягнути дасть. Лiніовіи пѣхот

ніи полки, до селѣ 80 числомъ, маютъ ся изъ

4 батайліоновъ, кождый по 4 компаній числячи

уформовати. Пѣхотніи полки, черезъ отъсту

пленіе Венеціи отпавшіи, будутъ усовершен

ніи полками изъ инныхъ провинцій, такъ що

Угры и до нихъ належачіи инніи краѣ будутъ

41, а инніи нѣмецко-славяньскіи краѣ 39 пол

кóвъ ставити. Къ пополненію стрѣльцѣвъ ма

ютъ въ будучe Чехи 5 баталіоновъ достарчати.

он-въ —

Заграничіе.

*** Пр8сскін часописи голосатъ, жи

Цѣсарь Наполеонъ желав въ корысть

ского сына зречиса трона. Вѣроитно

есть то вновь сдна изъ численныхъ

выд8мокъ, акихъ теперь немало въ пр8с

скихъ часопислХъ подыкатн можна.

*** [Икъ изъ Ганокар8 донослтъ, на

мѣрле король Георгій окширный про

тесть претикъ прил8ченю того королев

ства до Пр8ссъ до заграничныхъ дер

жакъ выслатн. Россійскій какинетъ малъ

за королемъ Ганокеріи про мавллти и

домагался, акы том8же посѣлости

Брд8ншкайг8 закеспечити, но понеже тіи

посѣлости и такъ королю Георгію прав

но принллежатъ, то отъ кнн8лъ онъ

вслкіи трансакціи къ тёмъ взглядѣ.

С8длчи по заивленóмъ користолюкію

Берлнньскою кавннет8, тлжко ожидати,

лкы той протестъ Ганокерского королА

пожадан8 цѣль ослгн8лъ. Въ прочемъ

выти може, же Ингліа, гда гановeрскіи

скарвы депонованіи находлтся, к8де вез

сторонного розвлздна того вопроса до

магатнcл.

*** Зъ Мнихова телеграф8ютъ ціо

миръ съ Пр8ссами рѣшительно заклю

ченый. Оусловіа вце не извѣстніи, но

млютъ выти користнѣйшнми, икъ того

ожидано. Завѣшенье ор8жіА продолжено

джь до ратификаціи мирового суговора.

Противно-же доноситъ телеграмъ изъ

Берлнна зъ дна 21. м. м. а то: же миръ

межи Пр8ссами а Бакаріею вцше не за

клкочанъ.

*** Бiсмаркъ мавнезакавомъ до Біа

рнц8 oyдатисл. Такъ голослтъ 4ран

ц8зскіи часописи, которіи такожь запек

нлютъ, же оуже д. 30. м. м. длА Бiс

марка помешканье въ Біариц8 замов

лана комило,

*** Изъ Берлина телеграф8ютъ: Вчера

п5дписалъ такожь и Ольденк8ргъ оуго

воры аліанс8 съ Пр8ссами. Относитель

но речинца, коли сѣверно нѣмецкій пар

ецре

мѣстца-же,

ламентъ сократнсА м46, ннчь по

ложительного неизвѣстно;

гда той парламентъ сократи сл мае,

в8дъ икъ сужъ напередъ заповѣдаютъ

Берлинъ. Къ пр8сской палатѣ прілто

внесокъ, пóдла которого конецъ сессіи

на 8. Кересна опредѣлено. — Оуговоры

торговальнін съ Пталіею икоже и кора

кельніи съ Ингліею пріато кезъ дiск8ссіи.

"? Пр8сско-cасска войскова конвенціа

мала оуже пóдлл заграничныхъ часопн

сей межн окома суполномочненымн су

слекленою выти; но коли т8ю Бiсмар

кокн предложено, тойжеоузналъ Гка

ранціи, икіи Саксонія Пр8ссамъ поста

вила, за не исполнительнін н король пр8с

скій отказалъ ское потвержденіе. Нокіи

домаганіл Пр8ссъ, мае одинъ сасскій

полковникъ, который мин8кшон неделѣ

изъ Берлнна отъѣхалъ, королю Іоанн8

предложитн.

*** Пóдла телеграм8 изъ Флоренціи

занимаютъ сл тамошнін часописи прн

вернаніемъ пріазныхъ отностоитреній

межи Пустріею и Шталіею къ д8же ко

констдт8ютъ сърнстный спосóкъ, и

задоволеніемъ сердечн8сть окъ икллю

ч8юсл оуже къ Венеціи межe avстрій

скою а iталійскою войсковою старшиною.

*** Цѣсарь

рал8 Лакеѣ8 приказъ, предстоичъ голо

Наполеонъ выдалъ вне

соканье къ Венеціи икъ найскорше пред

пpннлтн н по перепрок4дженю тогожа,

икоже и по отданю Бенеціи 1талійском8

провительств8 Венецію оп8стити. Пóдла

новѣйшихъ до Парижа приспѣлыхъ до

носóкъ, мas въ Венеціи найкóльше за

мѣшательство с8шествовати, а мнѣніе

народ4 М46 4ѣранц8зском8 провізорі8мъ

выти д8же приХильна.

*** П5АлА анц8зскихъ часописей
А

малъ св. Отецъ посредствомъ карди

нала Райшаха Цѣсарю Наполеон8 оскѣд

чити, жe Онъ сильно постановилъ, по

оттлгненію франц8зскихъ войскъ изъ

Рим8, къ Римѣ кезъ прерывно поз8стати,

и въ супованію на всемог8ыество Бога

при грокѣ св. апостола всѣхъ вкент8

альностій ожидати. Цѣсарь-же малъ изъ

сковн стороны посредствомъ кардинала

РайшаХа, которого ем8 передъ трема

недѣллми папскій н8нцій въ St. Сloud

представилъ, ск. Отца оупекнити, же

Папа на покровнтельство Франціи все

гда числити може, во франц8зске пра

Кительство постановнЛО, о Ло taльно8 И

совѣстное перепрокаджень. Бересневои

конвенціи старанно дкати. —

*** Къ Париж8 п8цшено въ окѣгъ по

голоск8, иковы Петроградскій какинетъ

выслалъ два важніи акта до своихъ

дентóвъ въ заграничко. Первымъ, мала

выти окр8жна нота до заграничныхъ

какинетóвъ, содержача къ сокѣ отвѣтъ

Нотана окр8жне посланіе Лавалетта.

таи, которон правдивъ содержаніе вціе

не извѣстнъ, мае запекнати, же Россія

помимо ского дліанс8 съ Имернкою, не

грознтъ съ всемъ еуропейском8 миро

ки. Др8гій же актъ мае выти повѣр

ною iнстр8кціею дла заграничныхъ за

ст8пникáкъ Россіи, относительно восточ

ного вопроса! Головною гадкою того

письма мае выти, жe Царь скови по

кинности относительно Хрістіанóкъ на

востоцѣ не отъ кажеcл, но помимо того

не желле онъ выкликатн такой сит8а

ціи, котора вы восточный вопросъ вновь

пор8шила. „Р о с с і А не зн а в теперь

жадного в о с т о ч н о г о в с п р о с а“,

такъ мае выразно въ той iнстр8кціи

стошатн.

*** Пересправы межи портою а кнл

земъ Ром8ніи маютъ оужа сукóнчеными

выти. Порта призкокила князю здавков8

монет8 чеканити и т8рецкіи ордены на

дакати. Нокѣйшій телеграмъ изъ Цари

града доноситъ, жъ Т8рціа оузнала оу

же Гогенцолера княземъ Ром8ніи.

"? Изъ Цариграда доносатъ теле

грамомъ, же Л8стіеръ оупоминалъ Т8р

цію, одинъ портъ Россіи или Имерицѣ

отъ ст8пнти. — На острокѣ Кандіи мали

оуже и тіи мѣстщекости, которіи до

селѣ мирно захокалиса, козм8титись и

до прочнХъ повстань цѣкъ прил8чнтнса.

— Повстаньцѣ же мали свон оукрѣпле

ніи станнцша лишити и къ значительной

силѣ пóдъ м8ры Канаы оyдатнса.

*** Относительно повстанія на остро

кѣ Крета, доходлтъ до франц8зскихъ

часопнсей вѣсти, жа пекна части пок

станцѣкъ дальшіи коркы застановила

и же съ Кирнтлi-М8стафа-Пашою пере

спракллти почала. Позднѣйшіи-же депа

ши донослтъ, же оуже велики число по

встаньцѣкъ ское ор8жіе зложило, и цшо

многіи найкóльше скомпромiтованіи на

чальникн пол8чнАн
тогожа покстана,

призколеніе край оп8стити и на грича

скихъ кораклахъ до Сири отъ плыстн.

Бндится прото, же тимъ дѣломъ во

сточный вопросъ на теперь застановил

сл и же все по именованю Л8стіера зл

граничнымъ міністромъ къ Франціи, и

по окр8жнёмъ посланію Лавалетта, даль

шого окорот8 рѣчій ожидае.

*** Мольдако колоxcкъ правительство,

котора послѣдными часами численніи

кейска къ аустрійскимъ границамъ кон

центрокало, рѣшнло теперь, тіиже на

34Дъ ПоКАнкдтн н зндчнтальн8 ред8кцію

арміи перепрокаднтн; скоро лишь зале

гл8 пллт8, котор8 правительство ско

имъ войскамъ кинно, тимже выплатитъ,

МАютъ койки свон отп8стки пол8читн.

*** Поновнымъ телеграмомъ изъ Пе

трограда доносатъ: цо къ косточной

Снкиріи поймано всѣхъ польскихъ во

роховннкóвъ и 35 въ тихже оукито.

Покстанis въ ннныхъ мѣстцлХъ можки

пойманымн на Поголоска
розшнрилосл.

о покитю и раненю россійскихъ офіщн

рóкъ не потвердиласа. Россіане стратили

6 м8жа.

*** Зъ Петрограда донослтъ теле

грамомъ, же изъ розлнчныхъ россій

скихъ провннцій надходлтъ численнія

Благожеланіa для привыкшого до Пе

ТрогрАД4 Американьского посольстка. —

Пóдлл сурлдовыхъ донесеній, стаsмлено

оуже къ Прк8тск8 совершенно польское

возм8ціеніе. Поллки стратилн 485 п5й.

маныхъ, 30 сукнтыхъ а 25 раненыхъ;

кромѣ того поймано еціе инныхъ 170.

Новѣйшіи вѣсти.

6го ц. к. 1постольске Келичестко из

волнли Всевысочайшимъ рѣшеніемъ зъ

днА 3го береснл кселаскакѣйше роспо

радити, авы наложеный въ множанхъ

сторонахъ по причинѣ военныхъ про

изъ шествій станъ овлоги, везъ проволоч

но знесеный з8сталъ.

Отвѣчатиьный нздлкатилъ, накладникъ н редакторъ Василій Зкоровскій. — Тнпомx П. Б. Каллисга8зира въ Бѣднн.
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Часть урядова.

** Дна 20. т. м. страшный пожаръ

навѣстилъ мѣстечко Ко зл ó къ къ окр8

зѣ Бережаньскóмъ. Огонь кык8Хъ около

годины 10 передъ пол8днемъ и съ та

кою ндснлнестію розширалсА, про мимо

найвóльшихъ оусилій сверн8лъ къ по

пилъ около 100 домáкъ жидóвскихъ а

27 Христіанскихъ,— ф5льваркъ належацій

до лат. парехіи кразъ съ запасами зн8

жа, и запасы зкóжА пароХа гр. кад.,

потóмъ дахъ на м8рованёмъ костелѣ

и рат8шъ. Сводъ костела здсталъ мно

го поврежденъ и м8ры рат8шовіи горо

затъ завалитнcл. Кёлькaсотъ родннъ

належаціихъ по кòльшой части до су

вожшихъ классъ народа, оутратили все

свое имѣніе и ожидде ихъ найс8мнѣй

шая к8д8чнéсть. До тон Хкилѣ нѣтъ

вцше подровныхъ выказóвъ, изъ кото

рыхъ можкы оцѣнити высот8 шкоды

черезъ пожаръ повстлкшои, но по при

чинѣ великого розширенілсл огнли знач

ного числа спаленыхъ к8дынкáкъ не мож

но сомнѣватнса, ціо оутраты с8ть д8

же великими и тѣмъ значнѣйшими, ко

тòлько кóлька домóвъ кыло заacctк8ро

каныхъ. Понеже засовы мѣстщекіи не

с8ть достаточными даже для принесенія

помочн Хвнлевои, то ц. к. Презiдіа На

мѣстничестка виднтсА выти спокодо

ванною, розписати къ цѣлдмъ краю

складк8 дарóвъ довродѣителныхъ на

рѣчь погорѣлцѣвъ Козлова къ надѣи,

про жительство нашое извѣстное изъ

скоен докродѣительности, незалишнтъ

и того раз8 цидріи сложити жертвы дла

оулекченія, тымъ неціастливымъ къ н8

ждѣ н недостатк8. Кплываючіи датки

к8д8тъ пріймати началники

скр8гóвъ и ловѣтóкъ, потóмъ маги

страты городóвъ Львова и Кракова. —

всѣхъ

Изъ ц. к. Презiдіи Намѣстничества.

Мькóкъ, дна 25. Береснл 1866.

— _очноонъ-ов_—

** Щ. к. Коммicciа Намѣстнича въ

Краковѣ п5дъ д. 26. Бересна 1866 ого

лосила слѣд8юціи даты за Х о л е р 8:

Отъ кáнца Серпня, т. е. вык8Хла Хо

лера къ спос5къ епiдемичный къ скла

сти адміністраційн5й Кракóкскóй, а имен

но къ Новóмъ Сонч8, Алкакóй, Новóй

кеси и Коли Радишокской, въ которыхъ

то мѣстщекостеХъ изъ помежи житель

ства 10.904 д8шъ числлчого, занед8

жало 191 осóкъ, а изъ тнХъ 40 вы

здоровѣло, 110 померло а 41 поздстало

къ дальш8мъ лѣченію.

Пóдла вѣдомостей пол8ченыхъ ски

рѣпств8е Холера въ окласти адміністра

ційной Ль к о в с к 5й óтъ дна 3. Липца

т. р. въ 257 мѣстцахъ; къ которыхъ

11.192 осóкъ занед8жало, а изъ тихъ

3695 выздорокѣло, 5584 померло, а

1913 къ дальш8мъ лѣченію поздстало;

на Оу горшинѣ занед8жало къ 119

мѣстцахъ 7067 осóкъ, изъ которыхъ

2794 выздоровѣло, 3030 померло; — къ

ЛЛ о р д в і и въ 228 мѣстцахъ занед8

жало 18.269 ссóкъ, изъ которыхъ 7113

выздоровѣло, 7819 померло; — въ Че

Х а Хъ къ 12 зднед8жало

20.586 осóкъ, изъ которыхъ 9077 вы

здоровѣло, 9771 померло.

О станѣ теи Хороны къ Нижшихъ

Рак8ссахъ и Шлезск8, гда также силь

но розшириллсА, можна положительно

окр8гахъ

сказати, цшо повсюд8 оугасае.

Повышшіи подрокности поддесл до

окціой вѣдомости съ тимъ оусилнымъ

закозваніемъ, ціовы ксакихъ повод5въ

тси хоровы, а именно кслкого сухивле

нія къ дisтѣ и прозавленілся, чимъ

стараннѣйше стерегчисл. —

- со всеазоф

Часть неурядова.

Вѣдень, въ Вересню.

о) Теперъ коли палаты соймовіи къ

Берлинѣ съ д8же малыми изъитіАми

стали д8ти къ тр8к8 сурлдов8ю графа

Бисмарка и выголош8вати, ціо анексіа

не тóлько въ Пр8ссахъ, но также къ за

враныхъ державахъ нѣмецкихъ есть по

ждданною конечностію, заивлА6 Фран

ковродъ свою рѣшительн8ю колю, св8й

сенатъ и надаль сузнавати одною за

конною властіею, котора должна поз5

стати тѣмъ, чѣмъ досы выла — А про

то и Франковродъ головнымъ городомъ

Союза. ЦПо Франковродъ не готовъ ли

шатися своихъ сководъ и правъ, иснѣй

ше всего начерт8е пропамятникъ слѣ

д8ючими словы: „Жительство Франко

крод8 старавса везпримѣрнымъ едино

мысліемъ задерждти теритеріалн8ю не

зависим5сть въ теперѣшныхъ отноше

ніяхъ. Таи надѣи неперестане оживллти

всѣхъ ажъ до послѣдніи годины: Отъ

поколѣніл к8детъ переХодити пдмАть

временъ вóлности и независимости, тихъ

то временъ въ которыхъ загальность

спракъ горожаньскихъ почивала нА АКУ -

кови всѣхъ, ик» на засадѣ найсилнѣй

ш5й. Постоинно и крѣпко поз5стан8тъ

всѣ при старомъ законѣ и старой вѣ

рѣ, при старой люкови и старой вѣр

ности“. Сей пропамлтникъ мае посл8

жити къ поисненію состоинія рѣчей въ

мѣстщи кластнк8мъ и выказдти истин

н8ю волю и мысль франковродского свы

кательства, которое пóдла констит8ціи

изъ р. 1815 всть однымъ представн

телемъ пракъ монархнческихъ.—

6ціи съ Саксоніею нѣтъ заключеніа

мнра; также оуговоры съ княжесткомъ

Райсъ старшои лiніи вздержалиса, а съ

кнлжесткомъ Лайнннгенъ не могли сни

на ново розпочатнса. Франціи старанно

iнформ86са, ціо и такъ гадае житель

ство кнлжества Люксемк8ргского — ко

радавы пригорн8ти тов княжество къ

нагород8 своихъ докрыхъ совѣтóкъ

Бисмаркови судѣланныхъ, къ сокѣ. —

Даже въ колахъ Берлиньскихъ призна

ютъ м8дрѣйшіи головы, цшо права пр8с

скіи именно въ отрасли с8дейской не

можно съ рóкнлти съ совершенными за

конами до теперь къ Ганноварскóмъ и

Касселскóмъ дѣйств8ючими, прото про

моклаютъ за задержаніемъ найвыш

шихъ дворóкъ отечественныхъ, которіи

отличаютсл высокимн н48ками и оБр43

цевыми сенатами; съ же снова мѣшае

оyніфiкацію сѣвернои Нѣмеччины, кото

раи вы должна оузнавати Берлинъ осе

редкомъ всего, цпо маs sытндлл Нѣм

цѣкъ спóльнымъ. —

Выразнѣйше же всего отзвалслкороль

Ганнoверскій Георгій въ своимъ проте

стѣ зъ дна 23. Бересна датованымъ

къ Гитцинг8 пóдъ Вѣднемъ, цпо не8

знае закорóкъ ского наслѣдственного ко

ролевства черезъ Пр8ссы— н прото взы

вде всѣхъ монархóкъ, ціовы промовили

за его крнвдою и повстали въ окоронѣ

его правъ, которіи вм8 и его законной

династіи запор8чили. Пост8покъ Пр8ссъ

пóдкопалъ всѣ троны въ 6уропѣ, зна

важилъ всѣ права народóкъ, поставилъ

своеволіе вмѣсто закона и завелъ дав

нѣйш8ю практик8: сила верх86 надъ

правомъ! Длл Королл Георгіл законы

Союза нѣмецкіи видѣлиса выти око

влз8юціими поти, поки Союзъ ихъ самъ

незмѣнитъ; Онъ хотѣлъ статисл по

середникомъ межи Пр8ссами и Пустріею

— и неставалъ анѣ по одной анѣ по

др8гой сторонѣ — онъ задержалъ не8

тральнóсть и не противилсА днѣ отхо

докн avстр. койска изъ Голштина до

мóкъ, анѣ переходоки пр8сского койска

черезъ Ганнокерію длл Пр8ссъ; войска

ганнокерскін здставали на стопѣ мира и

кыли только прин8жденнымн мѣрлтисл

съ пр8сскимъ ор8жіемъ — напороки

лишь надзвычайном8 оуст8пнлн— шт8ч

но-выкликанніи маніфестаціи къ польз8

Пр8ссъ, неналежнтъ вцше сукаждти за

окъ икъ истинного розположеніл оумы

слового Ганнокеранчнкóкъ, которыхъ Ко

роль законный отъ вѣрности длл секи

"….
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не8к8льнилъ и николи не8вóльннтъ— но

радши имъ пригад86 иХъ ококлзки про

тнк8 своей короны.

ЦПожь скаж8тъ на съ Пр8ссы? Покно

напозволлтъ того протест8 такъ само

голоснти, икъ заказали оголошдти про

мовы кнлзл Насса8ского, котор8ю той

жа въ Гинцвsprs держалъ до насca8

скихъ воиковъ, прашаючисл съ ними —

а то по той причинѣ, понеже пóдла

толкáкъ пр8сскихъ, належитъ оуважати

т8ю промок8 актомъ, до которого вык

шій монархъ, князь Идолѣъ, оуже то

гды немалъ прака. Князь промоклалъ

до „войска ского“, а пóдлА мнѣнія пра

кительства пр8сского тое войско оуже

койскомъ не выло. — Такъ выстарчитъ

Пр8ссамъ мати на все ское мнѣніе; оже

найдесл оно и про до протест8 королА

Георгія. — Но вопросъ др8гій захо

дитъ, чи также прочіи какинеты несХо

татъ мати сокственного мнѣніА къ

т8мъ взгллдѣ — и чи снадь гдeкото

ріи не сХотлтъ оукѣрнтнса, цпо то6

лихо, которое траф8нкомъ навѣстило

нынѣ королл глннокерского, може на

вѣстити за8тра также др8г8ю династію.

Истинно, если п8дст8пъ и слѣпое

цпастье маютъ нынѣ с8дькою къ Вуро

пѣ кькр8вати, то долго миромъ тѣ

шнтисл годѣ. Я же на нѣпро докрого

повсюды въ нашой старой 6уропѣ не

заноситса, видно нетóлько изъ того, цпо

нѣтъ два Дкоры, которіи широ сокѣ

спрілютъ и с8ть къ союзѣ съ сокою —

но еціе изъ того, цшо повсюды ложатъ

найкóльшій грóшь на съ, цпокы тòлько

оyкійче ор8жіе оуссвершити и койн8 ко

ротшою, но за то зг8кнѣйшою сдѣлати.

Се пост8пъ кѣка сего!

Наша Пустріи короласл за прака нею

покезпеченіи— и икже на томъ выншла?

Ктожь посмѣе нынѣ за праками са

мыми покстати! Корысть скота и инте

ресъ совственный, се сталисА гаслами

п8сла китвы Кениггрецкои. — Оувиднмъ,

ком8 л8читисл к8де вызысклти всю ci

т8ацію — скоро сХотлтъ статисл гл8

хими какинеты на прось Б8 оскорКАен

ныхъ монарховъ. . . Докѣріе повсюды

счезае; видится, ціо и вѣра гикне.

— ceе-воен-ва

Дописи.

Изъ Перемышльского,

5 Недавно том8 погорѣла кóльшди

чдсть села. Иксманицъ — многіи оста

лиса кезъ всакого прит8лица и должнй

вытАгдти р8к8 о порат8нокъ людскій.

Долго и много оупоминалъ своихъ па

рохіанъ тамочній Кceч. О, парехъ, авы

хотѣли принаймнѣй ик8юсь часть сво

ихъ к8дынкáкъ и свои жника заacctк8

рокати, но его прдцА и

кез8спѣшный зах8дъ. Нжь неціастье од

ныхъ, опамлтало др8гихъ — во икъ

кллснѣ довѣд8емсл: всѣ пр«чіи госпо

3 А Б е з ПеЧИТ"НсА К"Ь

дАрмА Был4

дарѣ постановили

Аziendѣ Аssicuratrice, котора ма6 го

ловн8ю агенцію въ Перемышли оу г.

Оржеховского а которои головнымъ се

кретаремъ всть славный нашъ родимецъ

г. Діонизъ Сѣнкьевичь къ Львовѣ. —

менно докѣд8емсл, про наскрестніи села

постановили пóйти за прналѣромъ м8

дрѣйшихъ Иксманичанъ и оумокллют

сл такъ взгладомъ закезпеченіл к8дын

кáкъ парохiaлныхъ икъ и сконХъ; а

именно Коровничане оуже всѣ закезпе

чилисл. Чейже на8ка непóйде въ лѣсъ;

и нашіи люде сХотлтъ спамлтати и

оувѣрнтнсл: ціо имъ Хорош8ю пода

ютъ нашіи часописы порад8, еслн на

стаютъ на съ, шокы нашіи громады ас

сек8рокали сл передъ некезпечень стками

огнал и гр4д4. —

Уставъ Холмского греко-уніятского женского училища.

(Продолженіе и Конецъ.)

Ст. 26. По окончаніи оучекного года,

къ оучилиціи п8кличный
происходитъ

лктъ, на которóмъ чита6сА отчетъ о

состоиніи и дѣтательностн того заведе

нія за мин8кшій окъ наклАКОТСА

имена оученицъ, оудостовныхъ перек9да

къ высшіи кллссы, роздаютсА наг999Аы

оученицамъ, отличикшимсл оуспѣхами

и поведеніемъ, и свѣдецтка окончив

к8рсъ

годъ,

шимъ съ оуспѣхомъ полный

оученія.

Ст. 28. Холмское греко-oyніатское су

чилиціе должно имѣти: 1) кивліотек9,

состоиці8ю: а) изъ книгъ, мог8шихъ

спосовствовати окогашенію оучаціихъ п9

знанілмъ, и s) нзъ книгъ, предназн4

чаемыхъ для оупотрекленія оучаціими

сл; 2) неовходиміи посокія для пре

подаванія физики и естественной iст9

ріи; 3) достаточное количество геогра

дѣическихъ

кокъ; 4) ноты длл церковного пѣнія,

глок8сокъ и рис8нкартъ,

рис8нки и взоры длл шитьл и др8гіи

принадлежности длА женскихъ роВотъ,

а также 5) огородъ, садъ и др8гіи Хо

злйственніи принадлежности дАА ППАК

тическихъ занятій воспитанницъ.

Ст. 29. Закѣдываніе ксѣми оучек

ными посокіАми роспредѣллесл мажки

коспитдтельницами и препоД4КАТ? ААМ11

оучилиціа по опредѣленію педагогического

совѣта.

Ст. 30. Ближайшее наклюденіе за пра

вильнымъ направленіемъ воспитанія въ

сучилиціи лежитъ на окъ изанности глав

ной воспитательницы, котораи, подъ 99

ководствомъ директора Холмской оучек

ной дирекціи, суправлле оучилиціемъ и

своимъ наставленіемъ и примѣромъ

прі8чде воспитанницъ къ порадк8, тр8

дs и точном8 исполненію своихъ 989

казанностей. Само сокою роз8мѣеса,

про члстое прекыканіе еи среди воспи

танницъ есть головное сусловіе испол

нtнТА то и оБъ ta34ННОСТИ.

Ст. 31. Постоинный надзоръ за п9

веденіемъ и нравственностію воспитан

ницъ и р8кокодство ихъ къ занлтіахъ,

преим8шественно во кнѣкласное врtм*,

пор8члеса воспитательницамъ.

Ст, 32. Воспитательницы вед8тъ ден

ный смотръ (деж8рлтъ) поочередно; 89

время деж8рства они дóлжнй находити

са при коспитанницахъ, помогати имъ,

къ сл8чаю надокности, въ пригоТ98А?“

овцій столъ и ночекати къ однихъ съ

нимн комнатахъ.

Ст. 33. Оучнлнціное помѣщиніе, свой

стко и количестко пнціи, одежда, кѣлья,

ок8къ и порадокъ къ окразѣ жнзни ко

спитанницъ должнй кIлити соокражаемй

съ гигіеническими оусловіами.

Ст. 34.

греко-oyніатскли церкокъ. Завѣдыканіе

При оучилицѣ оустроивca

оною пор8чдесл законо8чителю, который,

кразъ съ тѣмъ, всть и еи настоитель

(приХодникъ).

Ст. 35. Дла доставленія посокіА за

колѣкающримъ коспитанницамъ, при су

чилиціи находитсА кольница, котораи

состоитъ къ завѣдиваніи оучилнціного

лѣкара.

глАВА чЕтввРтАя.

К о с п и ты к а к ціи сл.

Ст. 36. Носпитанницами на счетъ

казны царства въ Холмское греко-су

нілтское женское оучилиціи, принимают

сл преим8tрестканно дочери недостаточ

ного состоинТА склцшенно- н церковно

сл8жителей греко-oyніатского исповѣданія.

Ст. 37. Къ Холмскомъ греко-oyнілт

скомъ женскомъ оучилиціи полагавсл

80 воспитанницъ на содержаніи отъ каз

ны. Половина вжегодно открывающихсА

казеннокоштныхъ какансій замѣшавсл

главнымъ днректоромъ кн8треннихъ и

д8ховныхъ дѣлъ кандидатками изъ

дочерей свлшенно- и церковно-сл8жителей

греко-oyніатского исповѣданіи, ократив

вниманіе свои мн осоБан

тѣмъ

шихъ на стка

ными засл8гами; остальніи за

казеннокоштніи какансіи предоставлА6

сл замѣцшдти начальник8 Холмской су

чекной дирекціи, по представленію пад4

гогического совѣта оучилнца, дочерьми

лнцъ икъ д8Хокного и

такъ ровно и прочихъ званій гоtко-су

ніатского, а также пракославного вѣро

оучительского,

нсповѣданія, при чемъ принимаютсА въ

соокраженіе полезнаи дѣительность и не

достаточное состоиніе родителей.

Ст. 38. Родители или лица, заст8паю

ціи ихъ мѣсто, желаюціи опредѣлнти

дѣтей въ оучилиціе, подаютъ о сtмъ

прошеніе на имА главной коспитатель

ницы заведеніа, съ приложеніемъ мt

трического свидѣтельства о рожденіи и

креціеніи. Медицинское же свидѣтель

ствованіе о привитіи оспы дѣлавсл лѣ

каремъ оучилиціа.

Ст. 39. Пріемъ воспитанницъ выв46

ежегодно передъ началомъ оучевн9г9

кspса. 6сли же открыесл казеннокошит

наы вакансія, то она межъ выти замѣ:

цина пріемомъ новой коспитанннцы и

въ теченіи сучекнего года порадкомъ,

оуказанымъ въ 37. статьи. Педагоги

ческій совѣтъ оучилица по ссовно оув4

жительнымъ причннАмъ може, 3ъ 993

рѣшенія начальника Холмской оучевней

дирекціи, дозволлти также пріемъ въ

теченіе оучекного своекоштныхъ

воспитанницъ и приХодлшихъ оученицъ.

Ст. 40. Въ перв8ю класс8 оучилиц14

принимаютсл дѣвицы не моложе девАти

и не старше дканадцати лѣтъ, сумѣю

ціи читати и писати по р8ски, знаюціи

год4

деврый примѣръ потлгае! Оже совре
голокніи молитвы и счисленіе. Въ осталь

ніи класныхъ лекцій, имѣти съ ними
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ніи кллссы принимаются дѣвицы, имѣю

ціи соотвѣтственніи классѣ познаніА н

возростъ.

Ст. 41. Зъ кождой скоекоштной во

спитанницы взимаеса за оученіе и со

держаніе въ оучилнціи, по 120 р8клей,

а зъ кождой приходаціей сученицы за

оученіе по дканадцати р8клей въ годъ.

Плата сія кносится къ казн8 Царства

полsгодно, кпередъ за кслкое пол8гsдіе.

Не представившін къ теченіи перкыхъ

дксХъ

ккитацію по взносѣ платы за оученіе

мѣслцекъ кождого пол8годѣл

оувольнлютсл изъ заведеніа, но мог8тъ

выти снова принлтй по представленіи

ккнтаціи ко взносѣ платы за все по

л8год18.

Ст. 42. Носпитанннцы носАтъ одно

скрАзн8ю одежд8 по формѣ, оустанок

ленней правительственною Коммиссіею

народного просвѣщреніА, вольн8приХ9дА

пріи оученицы мcг8тъ носити платьѣ и

не оустановленой формы.

Ст. 43. Правила с дисциплинарныхъ

кысказаніяхъ съ воспитанницъ и при

ходмpихъ оученицъ оучилица состав

лаются недагогическимъ совѣтомъ су

чилица и оутверждаются, по представ

леніи начальника оучекной дирекціи, пр4

кительственною Коммиссіею народного

просвѣшенія, при чемъ высш8к степень

наказдніА составлле нсключеніе изъ 34

каденіа, икоком8 наказанію оученнцы п9

двергаютсл лишь по опредѣленію педа

гогического совѣта и зъ оутвержденія

начальника Холмской оучекной дирекціи.

Ст. 44. Къ концѣ кождого оучекного

года коспитанницы подвергаютсА испы

танію изъ всего пройденного къ тече

ніи года, и по раз8льтатамъ того испы

таніА судостоиются перехода къ высшіи

Климсску.

Ст. 45. Отмѣтки

познаній воспитанницъ оуста

для опредѣленія

степенн

новллютсл осокною инстр8кці6ю отъ

прлкительственной Коммиссіи народного

просвѣщреніА.

Ст. 46. Носпитанницы

классъ отличніи по поведенію и оказак

первыхъ 5.

шіи весьма оудовлетворительніи оуспѣхи

въ р8скомъ лзыцѣ и въ вóльшой ча

сти др8гихъ оучевныхъ предметокъ, на

граждаются книгами. Число нагородъ

для кождой класы опредѣллесл прави

тельственною Коммиссіею народного про

свѣшеніа.

Ст. 47. Коспитанницы, привыкшіи въ

одной классѣ два года и не еудосто

енніи за тѣмъ перекода въ слѣд8юці8ю.

кллсс8, оувольнлются изъ закаденТА.

Кпрочемъ, по осокно-сукажительнымъ

причинамъ, коспитанницы мог8тъ оста

катнса въ одной кллссѣ и кòльше двохъ

лѣтъ, но не иначе, икъ по опредѣленію

педагогического совѣта. Казеннокоштніи

коспитанницы въ томъ сл8чаю на лн

шаются казенного содержанія.

Ст. 48. Окончательніи испытанія ко

спитанинцъ оучилиціа производлтся къ

прис8тствіи инспектора, главной воспи

тательницы и по крайней мѣрѣ двохъ

членокъ педагогического совѣта, на осно

ваніи правилъ, оутвержденныхъ прави

тельственною Коммиссіею народного про

скѣцшеніл.

Ст. 49. Коспитанницы, окончикшіи съ

оуспѣхомъ полный к8рсъ оученіл къ

оучилиціи, пол8чcютъ скѣдощтка за под

пнсію членóкъ педагогического совѣта и

съ приложеніемъ печати оучекнего за

кеденія. Сверхъ того, для нагороды от

личнѣйшнХъ изъ нихъ по оученію и по

каденію и оказакшимъ основательніи по

знанія къ р8скомъ лзыцѣ, назначают

сА медали, золотіи и серекрлніи, число

которыхъ опредѣллеса правнтельствен

ною Коммиссіsю народного просвѣареніа.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

П е д а т о г и ч е с к ій Со в ѣ т ь.

Ст. 50. Длл окс8жденія копросокъ,

относлцінХса къ оучекной и воспитатель

ной части Холмскаго греко-oyніатскаго

женского оучнлнціа, сестоитъ при ономъ

педагогическій сокѣ гъ.

Ст. 51.

стакллютъ, подъ предсѣдательствомъ

Педагогическій сокѣтъ со

инспектора оучилиціа, главнаи коспита

тельница и ксѣ лица, сл8жаціи при за

веденіи по частн оучекной и воспитатель

ней, а также оучилиціный лѣкарь; по

слѣдній приглашлеса къ засѣданіл со

кѣ та по оусмотрѣнію предсѣдатела,

совственно по вопросамъ, касаюцшнмсл

гигіены, и мае голосъ сокѣціательный

Ст. 52. Предмета занлтій педагоги

ческого совѣта с8ть:

1) пріемъ коспитанницъ и перекодъ

ихъ изъ классы въ класс8;

2) опредѣленіе, на основаніи статки

37, кандидатокъ на казеннокоштніи ка

кансіи, кромѣ вакансій, замѣшаніе ко

торыхъ предоставлено, по той же ста

тьи главном8 директор8 кн8 греннихъ и

д8Хокныхъ дѣлъ;

3) выдача свѣдощткъ коспнтанни

цамъ, съ оуспѣхомъ окончившимъ пол

ный к8рсъ оученіл;

4) опредѣленіе нагородъ коспнтанни

цамъ отличнвшимсл поведеніемъ, прн

лѣжаніемъ н оуспѣхами;

5) извраніе цпо-два года, изъ членóкъ

педагогического совѣта оучилиціа, секре

тара оного и лица длѣ завѣдываніА

дкоХъ

препод4катала, а др8

кивліотекою оучнлица, а также

членокъ: одного

гого — воспитательницы къ Хозлйствен

ный комитетъ;

6) выкоръ

рóвно икъ и книгъ длл кикліотеки, а

оучекныхъ р8ководствъ,

также составленіе правилъ о порадк8

Храненіли выдачи книгъ изъ кивліотеки;

7) выкоръ и пріокрѣтеніе др8гихъ оу

чекныхъ посокій;

8) розсмотрѣніе и одскреніе програмъ

преподаваніА по кождом8 предмет8;

9) опредѣленіе платы зъ воспитан

инцъ, желаюціихъ ок8чдтнсА не окіазА

тельнымъ предметамъ ;

10) розсмотрѣніе росписаніА ежене

дѣльныхъ лекцій по классамъ, состав

ллемого инспекторомъ къ начал8 оу

чекного года;

11) розсмотрѣніе годичныхъ отче

товъ по оученно-воспитательной части,

1 составллемыхъ ннспекторомъ оучилиціа;

12) составленіе правилъ о дисципли

нарныхъ взысканіяхъ зъ оучацшихсл;

13) скс8жденіе кóльше важныхъ про

ст8пкокъ воспитанницъ и опредѣленіе

мѣры взысканіА зъ винокныхъ, и

14) изысканіе н скс8жденіе мѣръ,

клонашихся къ оул8чшенію оучекной и

коспитательной части закеденіа.

Ст. 53. Заключенія

совѣта по предметамъ, означеннымъ къ

педагогического

п8нктахъ 2, 3, 4, 5 и 9, должнй выти

предстлкллемй на суткержденіе началь

ннка оучекной дирекціи; заключенія же

по п8нктамъ 6, 8, 11, 12 н 14 пред

ставллются начальник8 оучекней дирек

цін длл испрошенія розрѣшеніА праки

тельственной коммиссіи народного про

скѣцшеніА.

П р и м ѣ чаніе. 1. Быкеръ оучекныхъ

р8кокодствъ но закон8 Божом8 греко

оyніатского вѣронсповѣданіл одоколе

сл гллкнкимъ дТректоромъ народного

проскѣціенія, по соглашенію съ главнымъ

діректоромъ кн8тренныхъ и д8ховныхъ

дѣлъ.

П р и м ѣ ч а н і е 2. Годнчніи отчеты,

оупоминаеміи къ п8нктѣ 11мъ статьи

52гой,

ственн8ю коммиссію народного проскѣ

представлліотсл къ пракитель

ціеніА къ дкоХъ вкземплярахъ, изъ ко

торыхъ одннъ препроваждавслкъ глав

ном8 діректор8 ин8тренннХъ н д8Хок

ныхъ дѣлъ.

-взво-ьеона«выс

Поточніи вѣсти.

* Его ц. к. Апccтольскe Величество повер

нули минувшого Четверга дня 1 1. c. м. изъ

Ішлю назадъ до Вѣдня.

* Ц. к. міністерство торговлѣ и народного

господарства роспорядило, щобы при ц. к.

стаціахъ телеграфічныхъ такъ статскіи якъ и

праватніи телеграммы составленніи въ я кó м ъ

будь въ А у стріи ужива н о м ъ я зы цѣ,

пріймовано и просылано. — Долгій часъ ста

ралися именно Чехи о тое призволеніе для

чешскихъ телеграмовъ — а недавно тому поль

скіи часописы голосили съ великимъ удовол—

ствіемъ, що Полякамъ буде вóльно польскіи

телеграммы просылати. Теперь же есть фак

томъ, що нашое ц. к. правительство готовымъ

есть, во всѣхъ óтношеніяхъ кождый языкъ въ

Аустріи уживанный рбвно увзглядняти. Се одинъ

доказъ бóльше рóвноправности всѣхъ языкóвъ

краевыхъ въ нашбй Державѣ — и що засада

рбвноправности разъ нашимъ милостивѣйшимъ

Цѣсаремъ изреченна, чимъ разъ бóльше въ

практичное житье въводится.

* Омаль всѣ часописи донисили же при пред

стоячой реорганізаціи арміи, о которой теперь

въ міністерствѣ нарады отбываютъся, передъ

всемъ малъ рѣшенымъ быти вопросъ нового

одѣнія войска. Мы-же довѣдуемся, що всѣ тіи

поголоски суть еще предвчесными, понеже до

розвязаня далеко важнѣйшихъ вопросбвъ еще

долшого часу потреба.

* Нашь народный театръ мае еще до 15.

Жолтня т. р. позбстати въ Перемышли а пóсля

выберaеся на 10 представленій до Самбора,

куда д. 16. Жолтня прибыти надѣеся. — Въ

Перемышли ведеся нашому театрови хорошо;

божто и на всякую похвалу отъ всѣхъ заслугуе,

* Цѣлый свѣтъ лагодится до выставы Па

рижскои, которая небавомъ бтбытися мае. До

особливостей належитъ межи инными произво

дами господарскими почислити великаньскій сыръ,

который высылаэ Саратога (городъ въ Аме

рицѣ). Тамже зроблено изъ молока взысканого

бтъ 4000 коровъ одинъ сыръ, который при

значено на помянутую выставу.

* Въ Ню-Іорку живе теперь 335 мѣша

ныхъ сопружествъ такихъ, въ которыхъ муж
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чина есть чорный (муринъ) а женщина бѣла а

только 6 сопружествъ такихъ, въ которыхъ

мужчина есть бѣлый а женщина есть муринкою.

- зно-ноон-во —

Заграничіе.

*** 6сли Берлиньской киржевой га

зетѣ вѣрнти можна, то мировіи пере

справы межи Саксоніsю а Пр8ссами по

ст8пили оуже такъ далеко, же некакомъ

ихъ сукóнченіл ожидати можна. Лежи

прочими выража6слова газета къ слѣ

д8ючій спосóкъ: „lИкъ въ достовѣр

ного жерела довѣд86мса, то пересправы

съ сдсскимъ дворомъ пост8пилн къ по

слѣдныхъ днлхъ значительно напередъ,

и никакомъ ихъ сук8нченія надѣитись

можна. Осокливо къ мiлiтарнёмъ взглл

дѣ пороз8мѣли слока дворы съ всемъ,

понеже изъ сасскои стороны сдѣлано та

кіи предложеніа, съ которыми Бисмаркъ

и пр8сское міністерстко к5йны согласи

лись. Икъ намъ дальше доносатъ, то

маs Саксоніа заплатити такожь 8 мiл

ліонóкъ таларóкъ военного вынагоро

дженіл.“

*** Къ полiтичныхъ кр8гахъ къ Бер

лннѣ судерж8еслкновь поголоска о но

вой нотѣ пр8сского какинет8, котора до

всѣхъ заграничныхъ дворóкъ розъ слати

са, а къ которой стоити мае, же пр8с

ска правительство лишь къ ннтерессѣ

Пр8ссъ и сасского народа грозкніи кро

ки предпрілти намѣрле, аны королл

Іоанна наклоннти: жадныхъ препатьствій

до суконченія мира съ Саксоніею не

дѣлати. Дальше голосатъ къ Берлинѣ,

же Баденъ сильно спираеcа том8, акы

окремый южно-нѣмецкій союзъ сутко

рити, и цпо то Баденьском8 правитель

ств8 здвдлчитн належнтъ, же проектъ

окремон пол8днако - нѣмецкои выставы

въ Парижн оупалъ, понежъ тоeже лишь

выстак8 южныхъ-нѣмецкихъ статовъ,

совок8пно съ сѣвернымн статами желаs.

*** Пóдла

изъ Берлина, препор8чили Пр8ссы Гталіи

найнокѣйшого телеграм8

доконьче съ Пустріею мнръ заключити,

выикнвши заразомъ желаніе, давы таи

такожь въ пріазніи сношенія, съ Иу

стріею въишла. Шталіл мала на тое от

вѣтнтн запекненіемъ, же она кладе въ

лнк8 ваг8 на пороз8мѣніе са съ Пр8t

самн н всего суслилiлдоложитъ, авы прі

лзнін сношенія съ Пустріею заключнти.

— Заключеный мнръ съ Дармштад

томъ передаs Пр8ссамъ около 20 ква

дратовыхъ миль землѣ съ 60.000 жи

ТВААмн. —

*** Пр8сскъ правительство мas великій

клопотъ съ останками охотничого кор

п8с8 Клапки. Корп8съ той находится

Близько аустрійской границѣ, а охотники

оупотреклаютъ т8ю спосóкн5сть до Пу

стрія дезертовати. Икъ съ видитъ, по

ставнло пр8сскъ правительство той кор

п8съ нарочно на avстрійскихъ грани

цАхъ, авы охотникамъ до дезерціи до

Помогчи, къ противномъ ко сл8чаю мо

гловы выло троха нХъ гл8кше къ край

Пос8н8тн н тнмъ дѣломъ чнсленніи де

36рТоКАнА КспиниТн. —

жже ту

Баварска оyолдова газета оголо

шде въ своей сурлдовой частн нада

ніе ордена св. Г8верта гр. Бнсмаркови,

акоже и наданіе ннныхъ орден8въ пр8с

скимъ оурадникамъ э оучастк8ючимъ

при мировыхъ пересправлХъ съ Бакаріею.

*** Отъ давна заповѣдженый кон

грессъ въ Біарицц8, не прійдя въ дѣло.

Цѣсарь Наполеонъ намѣрле къ поло

вннѣ сего мѣслца до St. Сloud повер

нsти. Графъ Бисмаркъ гадав тимча

сомъ къ Помернѣ закакллтись. Князь

Летернихъ отъ ложилъ такожь свóй

отъѣздъ нзъ Парижа до Біариц8, а

что-жъ кназа Горчакова каслеса, то те

перь голослтъ, же то не онъ самъ, но

его молодшій кратанецъ малъ т8да къ

к8пелѣ оуддтнсА.

*** Одна iтллійска газета довѣд8всл

з"ь пeкного жерела, же пр8сска правитель

ство, которъ къ памлть в8йны изъ 1866

новіи мадалѣ чеканити намѣрл6, ма6

намѣреніе тіи медалѣ кождом8 iталій

ском8 вотикови и охотниковн, оучаство

вавшем8 къ послѣдной, кóйнѣ над4тн.

Была-кы то маленька потѣха тнмже за

програніи китвы пóдъ К8стоццою и

Лiccoю.

*** [Икъ изъ Шталіи донослть, не на

мѣрлs iталійске правительство заклю

ченіи съ Иустріею мировіи оуговоры, т.-

перѣшном8 парламентокн до оудокреніА

предкладати; но противно: оно хоче той

парламентъ ещи въ теченію сего мѣсл

ца розвлзати, а по завраню Венеціи

нокін скціи выкоры розписати, и том8

ноком8 здст8пничеств8 ндредА, такъ ре

ченіи оуговоры икъ и инніи правитель

ственніи предлоги до судокоенія пред

ложити. — Италійскіи часописи подаютъ

оуже подровности заключеного оуговора;

но гін по кóльшой части с8ть оуже ок

ци извѣстніи, и лишь одна точка есть

зднимательною а то относительно при

катныхъ дёвръ кывшихъ iталійскихъ

владѣтелѣвъ, которін изъ стороны те

перѣшного iталійского пракительства скон

4iскованіи, теперь назадъ тнмже звер

неніи кыти маютъ. — Лежи новыми

реформами въ Шталіи, мае послѣдовати

такожь окорганізаціа войска.

*** О заключеномъ мирѣ межи Му

стріею а Шталіею розпнс8ютъ сл фран

н8зскіи часописи д8же широко, повѣдаю

чи, же той миръ к8де тревалымъ и пред

сказ8ютъ: же Пустріа съ 1таліею к8.

д8тъ надаль находитнсь въ пріазныхъ

сношеніихъ и же ока тіи сосѣды такъ

цпо до iнд8стріи икъ и наморскон тор

говлѣ ндйл8чше съ сокою соглашатись

88д8тъ.

*** Изъ Парижа донослтъ о привы

тію некого міністра спракъ внѣшныхъ

Мsстіера, и о впечатлѣнію, икое тойже

Л8стіеръ

малъ о еvропейскóмъ положенію д8же ми

на діпломатóкъ сдѣлалъ.

ролюкнко выразитнса. О скр8жнёмъ п9

сланію Лавалетты выразилсА онъ д8же

похвально. Относительно же косточного

вопроса не прип8скaе онъ жадного с9

мнѣнія, ко стараніемъ Франціи есть,

вык8хн8вш8 тамже революцію къ ей за

родѣ сутлsмити. Изъ многихъ сторонъ

похвалаютъ резол8тный и отвертый спо

сóкъ кесѣды тогоже міністра.

*** Изъ Парижа телеграф8ютъ, же

пóдлл тамошныхъ часописей выслали

покстаньцѣ на островѣ Кандін дна. 24.

м. м. деп8тацію до франц8зского кон

з8ла до Канеи и до франц8зскон кора

кельнон дiкізіи, которіи-то мали отвѣ

тити, же Кретеньчики на помочь изъ

стороны Франціи чнслити не мог8тъ,

дедавши, же понеже Т8рціл освѣдчила

сл выти готокою, ихъ жалкы оувзглад

ннти, они съ т8рецкимъ правитель

сткомъ пересправллти должнй.

*** Къ Флоренціи ожидаютъ нака

комъ созвана сенат8, ико найкысшого

с8д8, который адмирала Перзана с8днти

мае, понеже по суконченой войнѣ ком

петенціл того с8д8 нзъ жаднон сторо

ны опровергн8ти сл не дасть. Держав

ный прок8раторъ Тромкетта къ своимъ

окширнёмъ доносѣ выводитъ факта и

причины, длл которыхъ Перзано с8жде

нымъ кыти покиненъ. Кластикого ок

жалованіл вціе нема, и Перзано не на

Ходилъ сл вціе къ с8довóмъ нстлзанію.

Онъ выдалъ теперь крош8р8, къ кото

рой свою окорон8 поиснлs. Говоратъ цпо

тли крош8ра не останеса казъ вліаніл

на сенатъ, который о прокадженю вóйны

на морю жадного понлтіл не мае, но

тимъ спосокомъ не охоронитъ сл Пер

зано отъ зас8д8 п8кличного мнѣніа,

котора вцше его строго ос8ждае.

*** Изъ Царнграда донослтъ, жи т8

рецке правительство застоновило посы

ланьи скрѣпленій до Кандіи. Ожидаютъ

рез8льтат8 пересправъ отпор8чtного Л8.

стафа Паши, который жителлмъ того

острова проп8циніе послѣдныхъ подат

кáкъ предложити малъ. До острока Кан

діи привыли американьскіи коравлѣ. Жи

телѣ оупрашали коммандантóвъ тихже

о нХъ покровительство.

*** Инглійскіи часопнся оутвержда

ютъ, же Франціа н Ингліл соглашаютъ

сл въ тёмъ, вык8хъ косточного вопро

повѣды

23. м. м. нек8д8тъ Кретеньчики въ со

са спинитн. Мнмо зъ днА

стоинію долго т8рецкимъ войскамъ

остотатиса. Греціл же неможе на св8й

счетъ съ Т8рціею войны розпочинати и

тимъ дѣломъ не ма прнчины завар8шенА

вvропейского спокою окакллтнсь.

** Англійское посольство въ Пдинахъ

велѣло въ своей оурадовой часописи по

голоск8, „иковы Ингліл портѣ дораджо

клла, Греціи Крет8 отъ ст8пити“ демен

товдти.

*** П5дчасъ коли восточный копросъ

по части оутнХати почалъ, розпис8ютсА

кóльше о немъ россійскіи часопнси. Такъ

повѣдаютъ тіиже, же до подѣл8 Т8р

ціи прійти не може, же оувóльненье

Христіанóкъ отъ т8рецкого ига токмо

отъ нихъ самыхъ залежитъ, а если

вы могли позднѣйше самостоитель

н8сть ослгн8ти, то РоссіА к8де тимъ

довольна, понеже она о розширенію ско6и

державы не д8мае. Но однакожь, покѣ

даютъ дальше, есливы т8рецкіи Христіа

не позднѣйше въ своей рах8кѣ завели

са, то Россіл неможе имъ свовн помо

чн отказати. — То свѣдчитъ доволь

но о гадкахъ Россіи.
…

1. Б. Каллисга5зера въ Бѣднн.отвѣчатальный издаватилъ, накладникъ и видактеръ Василій Зкоровскій, — Тнномъ
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Часть урядова.

Мы Францъ Іосифъ Первый,

Божіею милостію Цѣсарь Аустріи, Король Угорь

и Чехъ, Король Дальмаціи, Хорватіи, Славоніи,

Галиціи, Володимиріи, Іллиріи и пр. и пр.

оголош8емъ н подаемо до вѣдомости:

Краевіи сонъ мы къ Чехахъ, Галиціи и

Коледимиріи съ Краковомъ, Дальмаціи,

Рак8ссахъ ннжше и вышше Инизы, Сол

ноградѣ, Стиріи, Кор8таніи, Краинѣ,

Б8ковинѣ, Моравіи, Шлезск8, Тиролю,

Форарлькерг8, 1стріи, Горнци и Гради

ці8, потóмъ городскій совѣтъ мѣста

Терста, созываютъ сл на день 19го Ли

стопада с. р. къ дотычніи законніи со

карательніи мѣстца.

Дано въ Нашбмъ цѣсарскóмъ головномъ и

престольномъ мѣстѣ Вѣдни, дня 14. Жолтня 1866.

фРАНцъ 10Снфъ вр.

Белькреди вр

По Ксекысочайшем8 покалѣнію:

Бернгардъ Рыцарь ф. Майеръ вр.

— ceочноонъ он_——

** 6го ц. к. Ипостольски Келичестко

отправилисл къ Четверь дна 18го Жол

тнл изъ Бѣдна до Берна.

… ночноочневн_—

** Ѳго ц. к. 11постольска Келичество

изволили Всевысочайшимъ рѣшеніемъ

зъ дна 14го Серпна с. р., тит8ллpного

спата, греко-кадол. консисторского со

вѣтника и присѣдателл оугорскои ком

мicсіи на8къ къ Б8динѣ, Стефана Пан

ко кича, именокати кселаскакѣйше впн

скопомъ М8нкачекскои впархіи.

оно-в —

** Его ц. к. 11постольски Величество

изволили Всевысочайшимъ рѣшеніемъ

зъ днл 8го Жолтнл c. р., надати все

ллсклкѣйше секційном8 совѣтниковн стат

ского міністерства, Никтор8 рыцарю Л8ц

ком8 изъ повод8 его перемѣшена въ

станъ спочинк8, къ клагосклоннёмъ Все

высочайшóмъ оузнанію его отличнои

сл8жны, тит8лъ и Характеръ міністе

ріалного совѣтника съ сукóльненьемъ

отъ таксъ. —

— _очноонновъ —

** его ц. к. Мпостолкcкъ Келичестко

выдали по причинѣ заключеного мира

съ Птлліею, Бсекысочайше отр8чне пись

мо до статского міністра, къ которóмъ

окъ икикши Свое искреннѣйшое соч8кствіе

всѣмъ жителлмъ произшествіами по

слѣднон кóйны тлжко доткненымъ, пре

пор8чили, лкы потрекнымъ помочи, та

ков8 такъ найскорше подакано.

— о-осовлевое

Часть неурядова.

Вѣдень, дня 9. Жолтня 1866.

О Оуговоръ мажи Мустріею и Пти

ліею заключенный, оуже оголошенъ —

и Шталiа з5стане также изъ стороны

Нустріи оузнанною, а тѣмъ самымъ

покерн8тъ окѣ державы къ пріизнымъ

сосѣднымъ отношеніамъ. Пустріа пере

стaе скою задач8 гладѣти на козѣ; она

и ётъ сѣвера и запада дтверн8ласл —

прото ю лишь одинъ костокъ найкóль

ша занимати стане. - Изъ востока кса

н8жда на Иустрію наплывала — Му

стріа кыла долго прин8жденною сужас

нѣйшіи судары изъ тон стороны вы

держивдти и скоими гр8дымн зацшиціати

всю проч8ю 6уроп8 óтъ нападóкъ кар

карскихъ; прота належитсА кезспорно

Нустріи вслкли вынагорода изъ тои

стороны, к8да она найзначнѣйшіи поно

сила ж?ртвы. Самое землеписное поло

женіе Пустріи а именно далматинское,

серкcко-Хоркатское и семнградское по

граничіе, трек8е конечнаго заокр8гленіА А

величавый Д8най долженъ статнса жи

лою головнѣйшого avстрійского мог8цше

ства. Тихъ 1таліанóкъ, которыхъ Иу.

стріа 5тст8пленіемъ Венеціи вып8стила

изъ свовн Державы, може Пустріа д8же

легко къ Плканіи, Босніи и Серкіи дт

ш8кати; за тими Пталіанами помѣша

ными съ славлнскими племенами Пталіа

нет8житъ. — Носточный вспросъ непо

киненъ рѣшитислкезъ аустрійскои колѣ.

Но икій видъ представллеса намъ

теперь въ самòй Італіи такъ зовомóй

совдиненн5й? На юзѣ горитъ всл Си

циліи и готова страсти иго сардиньское.

Венеціа лагодитсл до голосована и тре

петитъ передъ своею с8дькою— но 5т

ст8пленіе Венеціи видитсА мas рѣшити

также с8дьк8 Рима. Изъ Рима некавомъ

маютъ выходити Франц8зы въ цѣсар

скихъ оyніформахъ — а остатиса Фран

ц8зы въ римскихъ оyніфермахъ. Се мае

нѣкыто ккiти гвардіи папезскаia — а

властико мае она кыти стражею фран

ц8зскою, передъ которою Римллнедолж

нй кланлтиса. Но таи гвардіи неконечно

подокавсл Папѣ, который може прин8ж

денъ к8де вст8пити къ слѣды сконХъ 38

предшественникóвъ, которымъ с8дилослѣ

кнѣ Рима гладѣти спасенія дла Рима!

Папа Пій ІХ., не радъ по др8гій разъ

опsстити Римъ и того раз8 Гавтs за

мѣнлти Малтою. Въ правдѣ Лалта не

стоитъ пóдъ покровомъ католическихъ

державъ, а належитъ протестантскóй Ин

гліи; но тли скоимъ гостипріимсткомъ

кславиласл въ цѣлóмъ свѣтѣ — и т8тъ

надѣалкысл Папа тои скокоды дллкадо

лическои церква, икои даже кадолическіи

Державы вм8 на теперь поддти немо

г8тъ. Сама таи гадка, цпо старецъ

Папа долженъ оутѣкатиса до крайнѣй

шихъ средствъ, к8дитъ ко всѣхъ да

же нехристіанскихъ сердцахъ соч8ксткіе

для Чего! ко ктожь несоколѣзнse съ

стражд8шимъ? Съ великій примѣръ для

всѣхъ, которіи окычно лишь на свои

выгоды паматніи, не с8ть готовыми дл

же малѣйшои жертвы длл окціен спра

кы принести. Таже и Пій ІХ., м5глкы

выгóдно въ Римѣ поз8стати п8дъ всл

кими окстоителcтками. Чнжь Італіана

не почтнливы его первымъ Епископомъ?

Но Пій ІХ. готовъ 3 гказатисл выг5дъ

кслкнХъ, скоро папезстко маловы черезъ

Него оутерпѣти. Истинно, Пій ІХ., него

наслѣдники лекче мог8тъ длл всего міра

кадолнческого поз8стати Папами на Мал

тѣ дко на икóмъ ник8дь острокѣ да

лекои Океаніи — нежеливы пóдъ держа

кою iталіанскихъ королѣкъ къ Римѣ!

Тогдыко долженъ Папа, к8д8чи въ Римѣ,

сл8Хати приказóвъ корола свого — а

тѣмъ самымъ класть такого Папы вы

лавы королевскою колаю ограннченна; Пд

па жя з8стаючій на скокодѣ, скокодно

може дѣлати, икъ Папѣ пристоитъ.—

Великіи судары лагодлтсл; но великого

д8ха трафллютъ . . . а если теперѣш

ндсть непрілтна, тѣмъ пріятнѣйшою

к8де торжественнаи к8д8чнóсть — ко

покоротъ до Рима кождого изъ 38 Па

пáкъ выкшого въ заточенію, оукрѣпилъ

и оуткердилъ тронъ Петровый. —

—че6ффес- -

Дописи.

Изъ Вѣденьского передмѣстя.

А Пооставша сл горстка нѣмецкнХъ

централистóкъ, старавсл всѣми снлл

ми скою гадк8, централiстичне правленіе

въ Мустріи судержати, перепровадити.

Недавно том8 совралоса въ Бѣдни 15

послóвъ, приклонникóвъ централізма и

нараджалнса, акін мѣры предпринлти по

довле, провы пракительстко до перепро

вaдженл сихъ планáкъ наклонити, но

икъ то напередъ предвидѣти выло мож

на, розъишлисл они, н48раднкши ничь

положительного. И донстно, если таи

партія давнѣйше о много сильнѣйша къ

засѣданілХъ палатъ до жадного рѣши

тельного раз8льтат8 допровадитн на мо

гла, такъ же вы могла она теперь, такъ

д8же осллклена, маючи протикъ сека не

токмо келик8 часть ненѣмецкихъ на

родáкъ, но даже значительн8 часть нѣ

мецкого жительства Пустріи, остои

!:
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тись! Къ державѣ, икъ Пустріа,

гда розличніи народы находлтся, не

можь лишь изъ прокінціальною стано

вица выходити, но скціе держакн8 цѣль

Том8 тона оувазѣ мати. пракитель

ство изъ того становнцша выХодлчи,

старавсл во первыхъ съ народами пе

роз8мѣти, тіи хъ ссксю погодити, и джь

по семъ дасть са пекное оустройство за

проваднти. 6сли же такіи партіи и пар

тійки поставили сокѣ за задач8, пракнтель

ств8 въ его дѣлѣ препатьствія дѣла

тн, то на дивъ, же докра волА прави

тельства не може такъ скоро до Крымъ

оуспѣхомъ оувѣнчаною выти, же прото

пороз8мѣніл съ народами нд8тъ поколе

и же може вціе икійсь часъ оуплыни до

нового оустройства. Споминалисьмо оу

же, же правительство поставило сокѣ за

перк8 задач8: съ Оуграми пороз8мѣтн

са. Многіи сомнѣвалиса, акы тое поро

з8мѣніе могло коли въ дѣло къ нти, а

прецѣль теперь всѣ перескѣдчились, же

и тое дасть са перепрокаднти. Найго

ловнѣйшіи перепоны с8ть оуже оус8неніи;

теперь лишь перепрокаджа6са соединеніе

Семнграда съ Оуграми, но и тое нека

комъ к8де совершенъ. Такъ найголовнѣй

ша задача пракительстка Б8де исполнен4

а посемъ дад8тъ сл легко и инніи во

просы залагодити. Народы должнй лишь

съ оупоканіемъ ожидати, коли го

ловна цѣль пракительстка доплтою к8

де, и принаймнѣй теперь неможекными

закаганками въ тóмъ важн5мъ дѣлѣ

припатьствій не дѣлати.

-сено-ноокновен

Зъ надъ Дуная.

б Мировый оуговоръ межи 11устріею

а Шталisю оуже заключеный, и Ихъ Не

лнчествами Цѣсаремъ Пустріи и коро

лемъ Шталіи пóдписаный.

Онъ состоитъ изъ 24 артик8лóкъ.

Прт. 1. гласитъ, же надаль межн Ну

стріею а Шталіею миръ и пріазнь на

вѣчніи часы состоити мае. Въ арт. П.

говоритъ сл о плѣнникахъ, котсріи не

медленно взаимно вымѣнлніи выти ма

ютъ. Ирт. III. IV. н V. дотнчатъ са отъ

даніи Кенеціи. Пóдла арт. VI. принимае

1талійска
правительство 1.) т8ю часть

Ломкардіи, котора пóдла Цирихского

суговор8 при Иустріи поздстала, 2.) дол

ги на той части пооставшіи 3.) 35 мiл

ліонóкъ зол. заплатн"ти за матеріалъ

ковнный, не мог8чій выти закранымъ.

Нрт. УП. призначае суткореніе лiккида

ційнcи коммicсіи къ томъ взгллдѣ.

Пóдлл арт. УП1. и ІХ. переходатъ на

корола Италіи тіи права и оковазки, кото

ріизъ оуговорóвъ повстали; заключеныхъ

дустрійскимъ правительствомъ къ інте

ресѣ отъ ст8пленон прокінціи. Иустрійскъ

правительство eкъ казалоса зверн8ти ксѣ

с8ммы, которіи óтъ ломкардско венец

кихъ пóдданыхъ, громадъ, п8кличныхъ

заведеній и релігійныхъ стоваришеній до

4устрійскихъ кассъ подъ титломъ, ка8

ціи или депозита отъ даніи застали. То

** само должно и iталійски правитель

ство сдѣлатн а то относительно avстрій.

1таліи находлчiисл, отъ

ріи къ ломкардо-венецкихъ кассахъ сло

женін кылн.

Слѣд8ючіи артик8ли дотнчатъ са

концессій колѣй желѣзныхъ, и iталійск:

правительство принимае на секе всѣ тіи

тлгары, которіи по причинѣ концессій на

Нустріи тлготѣли. Дальше пооставлле

сА ломкардо-кенецкимъ пóдданымъ че

резъ одннъ годъ совершенна вóльнóсть,

скон маетки съ оувóльненіемъ отъ опла

ты цла и свои родины къ аустрійскіи

краѣ перепроваднтн, къ которомъ сл8

чаю они прако avстрійского окыватель

стка задерж8тъ. Тое само право при

сл8жде Венеціанамъ находлчимъ сл къ

avстрійскихъ овластехъ. Посемъ поостав

лле са въ аустрійской арміи находл

чимъ Венеціанскимъ принадлежникамъ

волю, изъ сл8жкы выст8пити и домóкъ

поверн8ти, или къ сл8жкѣ avстрійского

койска надаль поз8стати. Тін саміи гка

ранціи закеспеченй такожь и цикнльнымъ

оурадникамъ, находлчимъ сл къ сл8ж

кѣ avстрійской. Пенсіонованіи цівильніи

и войскокіи осокы, покираючи скою пан

сію изъ ломкардо-вененкихъ касъ, ма

ютъ т8коже и надаль изъ тихъ касъ

покирати. Прxiка, содержачіи въ сокѣ

поспнси посѣданіА класности, док8мента

адміністраціи и цікiльного с8довництка,

належачіи до отъ ст8пленыхъ провинцій,

а ниходлчіи са въ аустрійской державѣ,

отъ даніи з5стан8тъ комміссаромъ ко

рола 1талійского. Всѣ въ ЦирнХскóмъ

трактатѣ заключеніи оуговоры и конвен

ціи межи 6го Келичествомъ Цѣсаремъ

Нустріи и королемъ Шталіи, маютъ са

въ всемъ о тòлько потвердити, если

тимъ теперѣшнымъ оуговоралъ не съ

Том8

контраг8ючіи стороны въ протлг8 од

протиклАютсА. то оБокл38ютсА

ного рок8 тіи оуговоры зъ рекидокати, а

всли потрека окажеса, тіи змоднфiко

вати. Дальше мае са межи тими око

ма держаками заключити торговальный

оуговоръ. Шталійскъ правительство окъ

казалосА такожь прикатніи довра, чле

намъ цѣсарскои родины належачіи, а въ

секвестр8 оу

кóльнити, не нар8шаю чн тимъ законóкъ

державы и третнХъ осáкъ на тихъ до

крахъ. Шовы тимъ дѣломъ сок к8пно

до сустлленка мира содѣйствокати, по

окѣтокали сокѣ ока пракительстка вза

имно, жадніи осокы, икимъ к8дь чиномъ

нелiтично скомпромнтоканіи не прослѣ

докати и тіижъ къ мирѣ оставити. Тіи

оуговоры млютъ са въ протлг8 15 дней

въ Нѣдни вымѣнати.

Къ том8 трактлт8 прил8ченіи с8ть

додаткокіи артнк8ли относлчіи сл до

вынадгороджена коштòкъ ковнныхъ.

1таліа ококазала са 87 мiлліонóкъ фран

кóкъ, или 35 мiлліонóкъ золотыхъ на

т8ю цѣль заплатити, а то 7 мiлл. ма

ютъ са къ трехъ мѣсяцдХъ кезъ про

центóкъ заплатити. Прочіи 28 мiлл. ма

ютъ са цго дка мѣсяцѣ съ 5проценто

выми отсотками выплач8кати. Перка ра

та послѣд8е заразъ къ 2 мѣслщи по

выплаченю реченыхъ 7 мiлл. зол.

Изъ Ярославского дня 8. Жолтня.

— Къ тóмъ, коли грозкный г5сть

„Холера“ пересталъ кѣситнсА къ Петро

градѣ, где

носитъ, оуже д. 4. ЖолтнА

икъ телеграфъ намъ до

8тправлено

клагодарственн8ю Сл8жк8, ціо Холера там

же оуже оустала — нашли Галиціа еціе

неможе позвытислен. Вторóкъ мы читали

по газетахъ о межн-народной комміс

сіи, котора къ Царнградѣ выла сл со

крала, лкы радити надъ средстками,

иквы протик8дѣйстк8кати той заразѣ,

которон коликелею оузнано Правію; а

тѣ мчасомъ тди зараза перенесласА въ

6vроп8, гда шт8ка лѣкарска на высо

кóмъ степени совершеньства находитсА,

а помимо всѣхъ на8къ невыкрыто вціе

лѣкóвъ против8 той Хорокѣ, Хотл она

оуже отъ р. 1830 по плтый разъ дав

са намъ въ знаки. — Чижъ неналежа

ловы скликати конгресъ всѣхъ лѣка

рóвъ вvропейскихъ, ціsвы они ак8-так8

принесли присл8г8 род8 человѣческом8,

ксказавши певнѣйшіи правила, пóдла ко

торыхъ належаловы пóдчасъ тsи хоро

вы пост8покати? Дармо, нарѣкатн на

кракъ влектрики въ козд8сѣ — таже

с8ть спосовы сил8 влектрики заст8пнти

о только, о к5лько для жита человѣ

ческого ви потрека. — Подаютъ намъ

въ правдѣ спосовы лѣченіАсл пóдчасъ

Холеры; но тіи совѣты с8ть такъ р8ж

нородными, цпо годѣ рѣшитнcл за од

Т8тъ

выпадалокы л8торитета маднчнего по

нымъ или др8гнмъ спосокомъ.

слышати, а не завѣратисл перкшóй-л8ч

ш5й порадѣ. — Бо и ком8жъ кѣрити?

Одинъ выхвалюе опіатъ, др8гій пере

стерѣгле 5тъ вслкихъ напоѣкъ; одинъ

радитъ лѣчитися ледами, др8гій настае,

цпокы горлчои канны держатисл; одинъ

кажи жити, икъ окычно жi6сА — др8

гій жадas стараннои дisты; той велитъ

чистити каналы, а др8гій óтъ ощт8

сильного ожидае кслкого рат8нк8; мно

гіи говорятъ ничего нерокити, др8гіи

велатъ до ложка кластиса и кликати

лѣкара; Кет8рниніго калсамъ, порошки

Докера, червеное віно хваллтъ однй —

а др8гіи заказ8ютъ скоціи, арин8 и свн

ннн8 ѣсти, неж8 рнтисА, незлкн8ти. Ко

вы-то м8дріи головы всё поскирала н

рóзъóкрали, чейже и Холерѣ можкы за

покѣгчи одною А пeкною медициною.

Львóвь, дня 16. Жолтня.

5 Изъ новостей словесности нашои за

пнс8емъ съ оудовольсткisмъ, что клас

нѣ поивившійса Кып8скъ П., „На8ко

вого Скорника“ издаклемого литерат89

нымъ окшествомъ Галицко-р8скон Ма

тицы не8ст8пле къ нѣчóмъ цго до цѣн

ности прочимъ Бып8скамъ Рочннка пер

кого — а межи помѣціенными въ нѣмъ

статіами, засл8г8е кромѣ Ина стазіи

(Трагедіа въ 4. дѣйствіахъ соч. Тнта

К. Блоньского) на нзраднѣйш8ю вспо

минк8 статіА сллкного нашого писател Л

11. Д. въ Н.

Борысокичъ

подъ заглавіемъ „Іcaiа

Копиньскій, православный

6пископъ Перемышльскій“ а послѣ ста

тія нашого оученого iсторнка И. С. Пе

скихъ пóдданыхъ и тнХъ с8мъ, кото тр8сьевича: „О. МикориньскнХъ надгрок
— - ------ceо-воен-он------
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ныхъ каменлХъ“. — Не менше занима

тельными с8ть замѣтки тр8долковнкого

11натолія Кралнцкого о „Сккеро-восточ

нóй Оугорціинѣ.“ — Такъ задача на

шого „Скорника" всть истинно на 8 ко

ко ку, ко изъ кождон картины вго дло

жемъ прось нового и занимательного

довѣдатиса и на8чнтнсА. —

Не менша радостнымъ всть длА насъ,

про нетóлько засокы нашои кнкліотеки

р8ского народного Дома къ Аькокѣ съ

кождымъ днёмъ оумножаютсА, такъ насъ

власнѣ „росвись книгъ“ въ Скорник8

помѣшанна оувѣрле — но что также

матеріалніи засокы нашон „Латнцѣ“ по

крѣплаютсА значно, такъ тое насъ при

какленное „росчисленіе кассы“ по8чде. —

Я такъ мимо тлжкихъ временъ и

вціе тр8днѣйшихъ окстоительсткъ на

шла оумственнаи Р8сь неспитъ, но про

терши разъ свои очи, кднкнллсА ксею

д8шею въ кѣлый скѣтъ и радакы, про

вы также вн д8ша покраснѣлаи заикнла

свѣтови, что она нcпsлненна клагород

нѣйшнми ч8встками, ское люкитъ и

ского загирити недасть!

-за-весно-сѣхъ

Нзъ Холма.

(Окр8жное посланіе В. Пр. 1. Бойциц

кого.) Ноко назначенный адміністраторъ

Холмской греко-oyніатской епархіи, В. Пр.

Протоіерей Іосифъ В о й цицкій, розо

слалъ дна 11. (23.) Септ. е. г. отъ име.

, ни Холмской Консисторіи къ д8ховен

ств8 сеи епархіи слѣд8юціое окр8жне

посланіе: „Всем8 Д8ховенств8 Холмской

греко-oyніатской епархіи. Оуправллвшій

до сего дна Холмскою впархіею, наре

ченный Спископъ Пааннъ Калинскій, ро

спорлженіемъ правительства, оустраненъ

настоишого дна, отъ дѣлъ епархіи и

судаленъ изъ предѣловъ Холмского краи.

Такій жрекій, колею Божіею, выпалъ на

долю выкшого епархіального начальника

нашого, ико послѣдствіе принлтого нимъ

положеніА и враждекныхъ его дѣйствій

въ отношеніи къ нашой склтой греко

оyніатской церкви и къ нашой р8ской

народности, и ико кара (с8мно сказдти

сіе) за дѣйственное оучастіе его и нѣ

которыхъ членóкъ семейства его къ дѣ

лахъ выкшого къ краѣ матежа, а рóк

но и за по стоинное протнк8законное

противленіе Правительстк8, принавшом8

насъ оyніатокъ пóдъ ской клагодѣтель

ный покрокъ.

Восплачемъ, первѣе всего, кратка, о

посрамленіи, нанесенномъ нашем8 нменн

Богопротивнымъ и протикогос8дарствен

нымъ дѣломъ выкшого епархіальнsго

начальника наш, ого; коскоркимъ о томъ

ослѣпленіи, которое не дало кыкшом8

нашом8 р8ководителю, и нѣкоторымъ

изъ насъ прасныхъ съ нимъ, исно ки

дѣти и вѣрно оцѣнити, икъ намѣре

нiа нашего Правительства, такъ и кла

га, чндро онымъ дар8емой греко-оу.

нілтской Церкви и пасткѣ ви; возне

семъ искренніи и горлчіи молятвы къ

Господs Бог8, да поможъ Онъ намъ

3мыти внн8 сію передъ некомъ и пе

рядъ лнцемъ Всемилостнкѣйшого на

шого Гос8даря Императора, и да наста

китъ насъ. Всевышній исправити зло,

доп8ціенное къ послѣдное крема къ на

ш8 Церковь и пастк8. Да огомнатcл и

кст8плтъ на п8ть истинный закл8дшіи

межи нами крать л, оувлеченніи на п8ть

косный родсткомъ, др8жкою, примѣромъ

и т. п. закыкшого ской долгъ пастыра.

Предакши засл8женной карѣ номи

ната, Правительство ледка ли потерпитъ

тѣхъ изъ насъ, которй дерзн8ли вы,

икъ то сл8чалось иногда до сихъ поръ

къ кнд8 долготерпѣликого Правитель

стка, Кести свКа протнкно о коклзанно

стамъ скоего званія.

Одновременно съ оудаленіемъ вык

шого епархіального начальника, наречен

ного 6п. Калиньского, передаеcа Намъ

— Холмской Консисторіи, именемъ На

мѣстннка 6го Императорского Велича

стка къ Царсткѣ, временное оуправленіе

Холмской епархіи, подъ предсѣдатель

сткомъ, назначенного по роспорлженію

6го Сiительства Намѣстника Офиціа

ломъ Консисторіи, Сокорного Протоіереи

Іосифа Койщицкого. На основаніи сего мы

кст8 наемъ зъ сегоднешнлго дна къ оу

правленіе епархіею.

Соскціаи о вышеизложенномъ, впар

хіалкнаи Холмскаи Консистеріа проситъ

ксѣхъ свлшенниковъ Церквей нашей епар

Хіи, по пол8ченіи сего, кознести къ Го

спод8 Бог8 молнтвы о ниспосланіи на

насъ, кст8пившихъ нынѣ въ оуправле

ніе епархіею, клагодатной помоціи для

вого8годнего совершенія козложенныхъ

нА насъ оковлзанностей. Кразъ съ нимъ

помолимсл Господ8, кратка, о дарока

ніи мира и спокойствія нашой внархіи,

св8рекаемой къ тайнѣ крагами порадка

и противниками нашой Церквн и народ

ности, о клаго8спѣшномъ оустроеніи къ

оной дѣлъ, согласно д8Х8 и постанок

леннымъ на оутверднвшихъ наш8 оунію

соворахъ оустакамъ нашой Церкви и

потрекностлалъ нашой пасткы.

Призыкли Божіе влагословеніе на на

ше дѣло и прослчи содѣйствіа намъ

подкѣдомственного намъ нынѣ д8хо

венства, мы свѣшаемъ оупотрекнти всѣ

наши силы къ том8, прокы поставити

ввѣренн8ю намъ епархію на п8ть истин

ный, прлмый, скойственный намъ, ико

членамъ греко-oyніатской Церкви, ико

сынамъ р8ского народа и ико вѣрно.

подданымъ Всемилостикѣйшого нашого

Гос8дара, излившего столько клагъ на

наш8 Церковъ и народнóсть.

Питаемъ надежд8, что при Божіемъ

соизволеніи и при клагодѣительныхъ къ

наш8 польз8 дѣйсткiлХъ Пракительства,

Мы пост4кимъ съ Ка къ скоромъ кремени

по крайной мѣрѣ въ то положеніе ут

носительно церковного н народного пре

8спѣванія нашого, икого достнгли, сре

ди вѣдъ и напастей со всѣхъ сторонъ,

наши крать а по вѣрѣ и азык8, Греко

Оуніаты Львова, Перемышла, Прашнка

и Оужгорода.

Холмъ, дня 11. (23.) Септемкрта 1s66.

Отъ епархіальной Холмской Консисторіи.

Офндіалъ

I. Войдицкій.

Поточніи вѣсти.

* Его ц. к. Апостольскe Величество по

жертвовали вселаскавѣйше передъ Своимъ отъ

ѣздомъ до Берна 4000 зол. въ пользу убо

гихъ особъ мѣста Вѣдня.

Тую сумму передано дiрекціи Вѣденьскои

поліціи къ перепроваженю сего Всевысочайшого

приказу.

* По причинѣ осѣнныхъ холодныхъ дній по

чала холера въ Вѣдни надставати. Число зане

дужавшихъ отъ початку явившoи ся холеры въ

Вѣдни, выноситъ до сего дня 3443, изъ кото

рыхъ 1077 особъ выздоровѣло а 1399 помер

ло. Вопросъ, чи вакаціи школьніи ажъ до 1го

Листопада продолженіи будутъ, есть еще пе

рѣшимый, но видится, же дня 15. c. м. шко

лы уже розпбчнутся, понеже коммиссія сані

тарна предсказала, же до того часу холера

съ всемъ устане.

“ Дня 9. c. м. прибылъ изъ Флоренціи над

звычайный куріеръ до Вѣдня, который уже

ратифiкованый мировый уговоръ съ собою при

везлъ, и Его Величеству до подпису предло

жити малъ.

* Цѣсарева Шарлотта, находяча ся теперь

въ Римѣ, занедужала была тамже небеспечно;

но послѣдными днями уже станъ еи здоровья

полутшилъся. Графъ Фландріи, еи братъ, при

былъ до Риму, aбы ю съ собою до Брукселіи

взнти.

“ Въ Пештѣ приключился, въ ночи зъ 6. на

7. c. м. сумный выпадокъ, который становитъ

тамъ предметъ общихъ розговорóвъ, а которого

примѣръ скорше въ Неопалю шукати можна.

Одна молода пара прохожувалась вечеромъ

коло городского лѣску. Коли стемнѣлось, отъ

провадилъ мужчина свою даму до дому. Около

4ой годины зъ раня слышали жителѣ однои

отдаленoи улици якійсь крикъ на улици, но

мало що на тойже зважали. Рано найдено ре

ченою мужчину неживого. Той малъ рану за

дануго ножемъ въ голову а двѣ въ грудeхъ.

Но понеже коло него такъ его гроши, якъ и

золотый ланцушокъ, часосказъ и инніи цѣн

ности найдено, то домышляются, же тое убій—

ство не для рабунку, но зъ зависти содѣлане

было. - Злочиньщю еще не выслѣджено.

* Подля розпорядженія міністерства торговлѣ,

маютъ си на телеграфічныхъ стаціахъ приват

ніи телеграми въ всѣхъ въ avстрійской дер

жавѣ существуючихъ языкахъ принимати.

” Занимательну епізоду изъ послѣднои вой

ны оповѣдаютъ о одномъ гуссарѣ. Коло Лан

генбруку поймали Пруссаки одного гуссара,

припровадили его до Райхенбергу и предста

вили коммандантови, принцу Фридерику Каро

лови, который старался гуссара наклонити абы

гдeщо о станищy avстрійскихъ войскъ сказалъ.

Угоръ вѣрный своей присязѣ, отвѣчалъ корот

ко; „Мадярь ничь Пруссакови не скаже.“ По

чато вновь ему обѣтовати велику нагороду и

пр. но и тогды отвѣтилъ онъ: „Мадярь ничь

отъ Пруссака не прійме.“ Наконецъ грожено

ему бытьемъ а даже и розстрѣляньемъ. Тогда

съpвался Угоръ, обнажилъ свою грудъ, а по

казавши тую коммандантови сказалъ: „Мадяръ

умрено Пруссакови ничь не скаже.“ Тое заим

поновало такъ непріятелеви, же принцъ попле

скавши гуссара по плечехъ, озвался: „3ъ тебe

правдивый воякъ.“ Другого дня представляно

его прусской арміи яко примѣръ неустрашимого

и бодрого вояка.

* Подчасъ послѣднoи iнвазіи Пруссакóвъ въ

Франкобродѣ, велѣли колька офіцировъ женѣ

портіера палаты союзныхъ парадъ собѣ пока

зати и всѣ находячіи ся въ ней достопамятности.

Коли прійшли до салѣ, въ которой союзъ свои

нарады отъбывалъ, озвалъ ся одинъ прусскій

офіциръ: „Ожь ту сидѣли зрадники.“ Жена пор

тіера съ синою поньчохою въ рукахъ, пока

зуючи нею на одинъ столикъ въ сали, отпо

вѣла спокойно: „Такъ, коло того столика си

дѣлъ всегда прусскій посолъ.“

“ Въ Вѣднп оповѣдаютъ слѣдуючій жартъ,

Баронъ Вертеръ, прусскій посолъ малъ шутити

собѣ зъ iталійского енерала Манабры, же той

же еще до мира зъ Аустріею не припровадилъ

и озвался: Вашіи пересправы треваютъ долше,

якъ нашіи, почóмъ тойже отвѣтилъ: „Но за тоe

нашь миръ буде може тревальшій, якъ вашь.“

.
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* За незначительный векслевый долгъ малъ

одинъ вѣритель свого должника жида сими дня

ми въ Вѣдни секвестровати. Бѣдный должникъ,

отецъ численнои родины, надармо молилъ о по

жданье, и послѣдныхъ 20 зол. яко одну рату

свого долгу сплатити желалъ. Вѣритель былъ

неумолимимъ и жадалъ весь долгъ, т. е. 83 зол.

Коли такъ въ отчаянію цѣла родина знаходи

лась, выступила ихъ служниця Хрістіанка, и

вручила жидови весь свой черезъ 5 лѣтъ со

браный запасъ грошій состоявшій изъ 75 зол.

и выбавила тимъ родину отъ дальшихъ сум

ныхъ послѣдствій. Радбсть родины была не до

описаня, но и дѣвчина радовалась, що могла

освободити цѣлу родину, котру дуже любила.

Служниця тая была родомъ Чешка.

* Изъ Праги доносятъ, же обчисленія подѣ

ланыхъ по причинѣ послѣднoи вóйны шкодъ у

же уконченіи и же громада домагaеся зверне

нія 997.000 зол. а 25.000 пріватныхъ особъ жа

даютъ вынагородженашкодъ въ суммѣ 250,000 зл.

* Уже отъ долшого часу лежитъ небеспеч

но недужный угорскій кардиналъ-примасъ Сци

товскій. Недавно выслалъ св. Отецъ Папа свои

благожеланія и благословеніе гому достойнику,

а дня 13. c. м., изволили такожь Ихъ Величе

ства Цѣсарь и Цѣсарева переслати ему свои

благожеленія посредствомъ телеграфа. Угорскіи

часописи повѣдаютъ, же тіи посланія Ихъ Вели

чествъ суть може для кардинала вѣчнымъ пра

щаніемъ, понеже его станъ здоровя всть чрез

звычайно сумный.

Заграничіе.

"? Пр8сскіи часописи почали вновь

зъ найкóльшою ненавистію протнвъ Иу

стріи выст8пати, закидаючи ей, иковы

она Никольск8ргскін н Пражскіи оугово

ры зломати стараласа, коли тнмчасомъ

извѣстно, цо Пр8ссы самнтіи оуговоры

неконьче захов8ютъ, о чемъ найл8чше

пост8пованья нХъ съ Саксоніею свѣд

чнтъ. Найвóльше скакллютъ сл Пр8ссы

пёмсты Пустріи, и оуже теперь по

чинаютъ предсказокати, же Пустрiл по

слѣдн8 вóйн8 съ Пр8ссами скорша или

п8зднѣйше отплатити постарлеса.

*** Сдсскій вопросъ починавоуже Пр8с

сакóвъ тревожити а даже пр8сскіи часо

пнси закcзываютъ сков правительство,

авы чимъ скорше съ Саксоніею поро

з8мѣлосл. Такъ пише одна пр8сска га

зета: Отъ Хвили, коли Пр8ссамъ цпастье

поспріало, и коли тіиже прійшли до пе

ресвѣдченія, же мог8тъ и Хотлтъ все

Е А жити, могло вы легко нека спичень

ство послѣдовати; маліи и великіи, сла

кін и сильнѣйшіи, тайніи и отъ кровен

ніи противники мог8тъ сл оукрѣпити и

до повстань л съединити. И той пред

матъ розкнр4ти, подаютъ намъ къ со

жалѣнію, всѣ окстоительства. Не дѣлай

мо сами передъ сокою тайны, же докѣ

ріе къ рѣшительндсть и сил8 Пр8ссъ,

могловы наразъ оупасти всли тымже

скоро не судастьса, съ Саксоніею поро

з8мѣтиcа.

*** Парижскіи часописи пиш8тъ, же

франц8зском8 посольств8 въ Царнградѣ

оудалоса непороз8мѣніА межн портою

а Черногорцами оусторонити и прими

реніе къ докрой дорозѣ межи спораціи

ми перепровадити. Кслкіи перепоны со

овциніа с8ть оус8неніи, а части овластій,

которыхъ Т8рціл домагаласа, с8ть ей

отъ даніи.

*** Оурадовіи франц8зскіи часописи

голослтъ: 6нералъ Монтевелло освѣд

чилъ заразъ по сконмъ привытію до

Рим8 св. Отц8, же оттлгань, франц8з

скихъ войскъ изъ папскихъ овластій къ

Нересневой конвенціи дня опредѣленого

послѣд8в. Тіи самія газеты пиш8тъ та

кожь, цпо то чиста ложъ, таковы по при

чинѣ именованл гр. Гол8ховского на

мѣстникомъ Галичины, икіи непороз8

мѣніА межн Вѣденьскимъ а Петроград

скимъ какинетомъ послѣдокати мали.

"? Здоровьe Цѣсара Наполеона мало

послѣдными днами о много погдрши

Цѣсарь

ское перекыканіе въ Біариц8 aжь до ДНА

тись, протов оудерж8ютъ, же

20. c. м. продолжилъ. Но помимо то

го, жа нрикатніи донесеніa такъ въ Па

рижа икъ изъ Бр8кселіи тревожликіи

вѣсти о станѣ здоровл Цѣсара розсѣ

ваютъ, стараютсл франц8зскіи часописи

всю правд8 затанти, а даже повѣдаютъ,

жe Цѣсарь намѣрлs заразъ по своимъ

покоротѣ изъ Біариц8 войска огллдати,

авы воокція показдти, же онъ къ найл8ч

шёмъ здóровко находитса. Некавомъ

в8демо мали спосóкн8сть пересвѣдчи

тись, ком8 вѣрнти, ко всли заповѣдже

ный осмотрь войска на послѣд8е, то

справднтъ сл поголоска, цшо здоровье

Наполеона д8же ославлена.

*** Еъ

стерсткѣ пан86 теперь велика дѣлатель

пр8сскóмъ ковннóмъ міні

ндсть. Рокоты, вымогаючіи найкóльшого

тр8да и осоклнко оутвореніе новыхъ

койсковыхъ оустройствъ, заннмаютъ го

ловы членóвъ тогожъ міністерства. Бели

кое число давныхъ гессеньскихъ, гдно

караньскихъ и насс48скихъ офіцирóкъ и

пóдъ офіцирóкъ маютъ до пр8сскои ар

міи перемѣциніи выти. Къ предстоичіи

новіи полки, маютъ сл пр8сскіи офіцири

перемѣціати, такъ же много змѣны и

организована къ пр8сскóмъ войск8 ожи

д4ти можнд.

"? Поголоска, иковы князь Горча

кокъ по причинѣ кандійского повстана

окр8жн8 нот8 до заграничныхъ державъ

выслалъ, на потвержд8всл. Но ико по

ложительн8 вѣсть донослтъ, же россій

скій какинетъ выслалъ нот8 до запад

ныхъ держакъ, ико покровителей Греціи,

завозыкаючи тихже, авы ро до покро

вительства Греціи соединилиса, а всли

кандійское повстанье и въ инныхъ т8

рецкихъ провінцілХъ розшнрнтъ са, цпокы

въ тòмъ сл8чаѣ икъ найсрогш8 не8траль

ндсть заховати. — Пóдла iталійскихъ

часописей, здсталъ внералъ Леццакано

именованымъ командантомъ Венеціи а

енералъ Францнній коммандантомъ

Мантовы.

*** Поголоска, иковы всѣ міністры

россійского какинет8 о скою деміссію по

дали и же Царь Илександеръ нед8жнымъ

выти мае, оказ8всл выти ложною. Нъ

Петроградѣ никто о змѣнѣ міністер

ства не знае; цшо-же дотычнтъ са здо

ровлл Цара, то можна цпо

жe Цѣсарь

дна пере

свѣдчитнса, здорово про

Ходж86 сл. —

*** О пересправахъ межи Пр8ссами а

Саксоніею доносатъ изъ Дрезна, же зъ

сдсском8Пр8сскои стороны предложено

королю новіи лагоднѣйшіи домлганія,

которіи король Іоаннъ принатн намѣ

рле. Пр8ссы демлгаются
сксадженіа

своими войскпми Дразна, Кенигштадтs,

999чіи же сксадженіл маютъ такъ пе

дѣленіи выти, что сасскіи войска пракый,

пр8сскін же лѣвый керегъ рѣки Мавы за

нимати маютъ. Оуправильненье же ко

999сА о складаню прислги вѣрностн, име

нованю офіцирёкъ и пр. мае выти отъ

49женымъ джь до рѣшеніа к8д8чихъ

9рганóкъ сѣверно-нѣмецкого союза. —

Понеже вѣсти тіи Хотл зъ Древна, но

икъ видится, отъ пр8сско-мыслачихъ

А9ХодАнъ, то сткержденіа

ОЖИД4Ти ндляжитъ.

тиХже вци

*** Отъ икогось часs оудерж8ютсА

п9стоинно поголоски о послѣдовати

маючой змѣнѣ міністерства въ Париж8.

Пёлъ оурадова газета „Еrance" опревер

Где теперь къправдѣ тін вѣсти но въ

такóмъ складѣ слёкъ, же неконьче ши

реніе сл повысшихъ

ЕНТН Можа,

Поголосокъ осла

” Франц8зскіи часописи печали та

перь равно Римомъ заниматиса, голо

слчи, жи Римскій вопросъ сталъ са оуже

поновно предметомъ діпломатичныхъ

переспракъ. Франц8зскій кавннетъ хо

тѣлкы всѣхъ кадолнкáкъ оувѣрити, же

1талійски правнтельство намѣрлs Берес

нивый оуговоръ лоильно перепровадити,

и же status quо по оттлгненію франц8з

скихъ войскъ изъ Рнм8 дальше трекати

в8де. Въ сл8чаю-же, всливы флорентннь

ска пракительстко революційніи дriтаціи

такъ въ Римѣ, икъ и оу секe застановити

не могло, то тогда, д8мае франц8зскій

какинетъ, должнй кадолнческін державы

надъ иннымъ средьсткомъ розд8мокдти,

авы независимòсть св. престола о Хоро

нити. Нѣкоторіи франц8зскіи часописи

голосатъ ико рѣчь положительн8, же ск.

Отецъ постановилъ, пóдъ кслкими окъ

стоительствами въ Римѣ поз8стати.

Новѣйшіи вѣсти.

Пóдла телеграфичныхъ донесеній нрн

кыли его Мпостольски Величество къ

Четкеръ о годинѣ 10той рано до Бер

на. Въ желѣзничёмъ дворци ожидало

возлювленного Цѣсара д8ховеньство, кой

сковіи и мнрскін достойники и выдѣлъ

мѣста п8дъ предводительствомъ ского

к8рмистра доктора Искры, который Все

милостнкѣйшого
Монарха

мѣста преХорошими словы покнталъ. На

къ нимани

т8ю промов8 изволили 6го Неличество

клагосклоннѣйшій длти отвѣтъ, поки

тали сокраныхъ достойникáкъ и судали

са по середъ непрезримого здкнг8 народа

и сердечнѣйшихъ тогоже кссклнцаній до

намѣстничои палаты. Оу верх8 палаты

повѣкалъ величествѣный цѣсарскій пра

поръ а на важнрат8шной Хор8гокъ крае

выхъ каркъ. Множестко осáкъ просило

о Ксевысочайше посл8Ханіе, которе 6г5

Келичество слѣд8ючого ранка давати но

окѣтовали. — Б8рмистръ мѣста др.

Искра и множан засл8женіи м8жока от

личеніи з8стали цѣсарскими орденами.

Отвѣчательный нздакатилъ, накладникъ и редакторъ Василій Зкоровскій. — Типомъ П. Б. Каллисга8зера къ Бѣдня.



л — —

----------------------------------------------------------------- г

ВЪ ЗА ТРАНIIЧ110

МОЖНА. Т0ЛЫКО ВЪ

II0ЧТОВЫХЪ ГОЛОВ

НЫХЪ ГА3ЕТНЫХЪ

„ЕКСПЕДИ Ц1Я Хъ“

П0 0НРЕДѣЛЕНЫМЪ

ТАМъ цѣНАМЪ ПРЕ

Ну М Е Р О В А Т Н.

лллл

ВѣдЕНѣ, СуББотА дня 27. (15) жолтня 1866.
о ко-о------------------------------------------------------

IIIIVIIIVI.

________________г__________________________________. . . . . . . . .. . . . ... .. . .

РОчНИКъ XVIII.
---------------------л.-л е —лл-леллллгл.

ЗА НН С Е Р А Т Ы

ПЛАТIIТСЯ ПО 4 КР.

АустplйскопвАлют.

Отъ СтР0чКП. А ЗА

К0ЖДЕ П0МѣПIЕНЬЕ.

П0 30 КР. Д0ДАТКУ

нА принадлежную

ОIIЛАТУ СТЕМIIЛЯ.

—лллл—

члсошсь тялова, полтична и литки, ломтокъ свотникъ" — выходятъ по слѣвоты — прьшллтлгочная золотыхъ, полготна 2зол. 5о не лустыйской влл.

Часть неурядова.

Вѣдень, дня 23. Жолтня 1866.

4t П8тешесткіе 6го Мпостольского Бе

личества Цѣсарл къ сторонахъ Мора

віи и Чехъ, где недавно том8 в5йна

лютиласа, назкатн можна по всей спра

ведликости отцевскою ѣздою. Отецъ ко

ксемилостивѣйшій Францъ Іосифъ, по

спѣшлs посѣтити осокнсто мѣста и села,

которй въ кѣдствіихъ кóйны такъ много

оутерпѣли,— потѣшити лагóднымъ сло

комъ дражайшіи дѣти, которй середъ

грознѣйшихъ некаспечень сткъ доХокали

напорочно вѣрнóсть свою законной вла

сти, Отц8 отечестка.— Шедрою р8кою

кспирде нашъ великод8шный Монархъ

ксѣхъ псмочи потрекныхъ жителѣвъ, и

кознаграждде розличнымн спосоками осо

венно отличившихъ са. Въ Бернѣ выдали

6го Ипостольски Келичество до тамош

ного 6пнскопа графа Фнрштенкерга и

до Кнлзл Сальма Всевычайшіи отр8ч

ніи писаніл, скъ икллючи Свое клаго

дареніе за подаван8ю изъ стороны тихъ

окоХъ достойникóвъ пом8чь раненымъ.

____ Графъ Л е д о Хо вскій и к8рмистрь

мѣста До. Искра, отличеніи здстали

орденомъ Леополда. — Орденъ желѣз

нон кор8ны, надали 6го Келичество мно

жаимъ высшимъ сурадникамъ, которй

к"ъ нcполномлнко сл8жКысвовн осоканно

отличнлиса. Рыцарскій крестъ ордена

Францъ Іосифа пол8чили многіи высшія

оурадники, посѣдателѣ факрикъ, и зна

менитіи мѣціане, а золотый крестъ за

сл8гъ съ кор8ною н казъ кор8ны, по

тòмъ срѣврный крестъ засл8гъ, дóстали

многін к8pмнстры сельскихъ громадъ

и ннніи засл8женіи осокы розлнчного со

словіА. ГИкъ старанно 6го Келичество

велѣлн довѣдокатисло истинно засл8

женыхъ и отличнкшихъ слосокахъ, ик

цшо даже

Кларь зъ Ненако

ств86 изъ того, одна сл8ж

ница Францишка

кицъ, отличена з8стала срѣкрнымъ кра

стомъ засл8гъ. Констинно выло вн по

жертвованья са чреззвычайно великъ, всли

оудостоиласл такъ рѣдкон длл жен

цины нагороды. Она сл8жикшн оу од

ного середъ Гр4д8

к8ль раненыхъ конн8въ и сама къ лѣ

мtлника, рдт8кала

в8 р8к8 тлжко раненою здстала, и до

сихъ поръ въ Олом8нецкой вольници

въ лѣченю поздстае. — На дорозѣ

изъ Берна до Олом8ньца, сокиралъ са

повсюд8 многочисленно нар8дъ, авы по

витати дражайшого Цѣсара, который

везъ взгллд8, на мѣстцлми ещи люто

господств8юч8ю Холер8, не8страшнмо на

д8жныхъ потѣшалъ, оувогимъ помочь

подавалъ и къ кождёмъ взгладѣ ра

т8нокъ приносити свѣтокалъ. — Къ

Олом8ньц8 ожидалъ Ксемилостикѣйшого

Цѣсара великій здвигъ народа, такъ

изъ самого мѣста икъ и окрестности и

витАлъ Клагоносного п8тьшиственник4

радостнѣйшнми восклнцанілмн. 6го Бе

личестко посѣціали т8тъ войсков8ю н

щикильн8ю кольницю, длкалн такожь

многимъ осокамъ посл8Ханіе и отпра

килисл слѣд8ючого дна до Опавы а изъ

того мѣста до Праги, к8да мин8кшои

Сергды пріѣхали.

-фе6ф9ве- -

Дописи.

Изъ Вѣденьского передмѣстя.

Съ звлижаючоксл зимою, починаs та

кожь и ш8мное житье полiтичного свѣ

та оутнХатн. Зъ такъ великихъ зака

р8Хъ, въ такъ страшныхъ киткъ по

остл8 лишь коспоминаніе и лишь т8 и

тамъ озкесА часомъ голосъ, кыклнкак

шій мал8 сензацію, но и той оутихне ...

нанеслшіи мин8к

лнХа,

промкішллютъ

Головніи дѣлателѣ,

шого лѣта такъ много зднлтіи

с8ть самн сокою, или

taкКы з"ь покоротомъ кесны вновь ккш

ст8пнтн на поле полiтичнои дѣлатель

ности, а може такожь н оумореніи, ш8

каютъ отпочинк8 на короткій часъ. На

полеонъ, той головный моторъ вvропей

скои полiтики, отъ икогось-то чдс8 пре

выкалъ въ Біарнц8, авы икъ повѣда

ютъ, тамъ ское поврежденна здоровье

покрѣпити; теперь поверн8вши до Па

рижа, д8мАе отъ плысти на зим8 до

Нльжир8, гда акъ голосатъ, радъ вы оу

Хилитнса не токмо отъ полiтичного жи

тьл, но и правленіл Франціею на часъ

ского тамъ перекываніл отъ казатнса,

и тое въ р8ки 6вгеніи временно зложити.

Бисмаркъ, который такожь черезъ дол

шТй часъ про свою нед8г8 полiтич

нои дѣтательностн отъ казалсА, перепро

видж86 теперь свои анексійніи планы, а

перепровадивши оуже прил8ченье вздока

тыхъ Пр8ссами провінцій до пр8сскои

державы, д8ма6, такКы то6 присокок8

пленье на вѣки оусталити, понеже все

гда ецше народамъ недовѣрле, и окак

ллеса, цпокы тіи скорше или позднѣйше

своихъ давныхъ кладѣтелей не дома

гались. 6м8 ецше всегда солію къ счехъ

Саксоніа, которой въ Никольск8ргскихъ

н Пражскихъ оуговорахъ самостоитель

н8сть закеспечити м8сѣлъ; онъ долго

чивы тіикр8тилъ сюда и т8да, оуго

коры икимъ дѣломъ не далиса осла

китн н наконецъ допровадилъ до того,

же вправдѣ заключилъ съ Саксоніею

мнръ, но такій, который той край на

н——е

всегда отъ Пр8ссъ зависимымъ дѣлае,

понеже голокнѣйшія мѣстца того коро.

левства пр8сскими койсками сксадженіи

35стан8тъ. 6ше токмо поостав вмs окон

ЧнТ?Аъ не прил8чень и шлезкнко-гольштинь

скнХъ кнАжесткъ, которіи лишь о т5ль

к9 съ всемъ до Пр8ссъ неприналt

жатъ, о кóлько пр8сское кр8тарство про

МыШАА6 Надъ тымъ, акку кназю Оль

Д?нК8ргском8 маленьк8 часть тнХже при

дѣлити. — Вiкторъ 6манsилъ гонтъ

теперь свои раны, пол8ченіи къ послѣд

ной войнѣ, а пол8чивши пракѣ даромъ

Внецію, старавсл къ ней свое правленіе

запровадити. Онъ окъѣздждв осокисто

т8ю прокінцію и мas никакомъ до са

мои бенеціи загостити. При семъ спо

знpaе вціе лакомымъ скомъ на Римъ,

89 хотѣлъ вы и той крилантъ къ скою

кор8н8 ксадити. Но т8 подык86 на пе

рапонки, може и над8малъ но икихъ

кндитсА, же к8де прин8жденъ глдк8 т8ю

выкити сокѣ зъ головы, понеже послѣд

ными временами почали чнмъ разъ силь

нѣйше Газеты за Римомъ отъ зыкатись

и за независимостію и гваранціею мно

скои власти св. Отца

даже и франц8зскъ

мнмо того, же свои

промавллти. И

прАкительство по

койска изъ Рим8

откликатн намѣрле, мало снми днлми

кыречн, же мирск8 класть Папы запор8

чити Хоче. И т8тъ вціи 1шпдніа, котора

икно за ск. Отцемъ оуймлеса, а по

тёмъ и протестантска Ингліа, котора

отъ давна съ св. Отцемъ симпатиз8е.

Тое все не поздстане казъ належнтого

вліаніА на к8йніи планы Кiктора, и онъ

чей по оставитъ Римъ къ с8покою. Но

не токмо то6, но и ннніи окъ стоta

тельства м8тлт"ь его Онъ не

океспечилъ еціе сокѣ трек8вмого мира

въ кн8трѣ ского краю, и всегда м8ситъ

Планили.

Бачне око на югъ звертати, чи не роз

пламенА6 сл тамъ не8глшена вци искра

нtнакнсти къ нем8, такъ то недакно

окъ иклалоса. Ба онъ поклзаный съ ре

колюційною партіею, котора вм8 доiта

лійского трона допомогла, киднтъ по

трак8 отъ тои оскокоднтисл, д къ то

м8 недостаs sм8 достаточныхъ при

чинъ и цпо кòльше, потрекнoи внергіи;

партіА по

тóмъ протикъ нем8 кы покстала. То

понежа зна6, же таta сама

м8 то п8цшено поголоск8, такокы онъ нд

мѣрАлъ скою кор8н8 къ корысть прин

ца Г8мкерта зложити, который вновь съ

консервативною партіею держнтъ.

Тое-то теперѣшне положенье въ Нѣ

мtччинѣ и 1таліи а свѣтъ ними-же

такъ занлтый, жъ даже на инніи, Хо

та такожь грозьніи окъ авы къ ннныхъ



- 162 —

* * *

сторонахъ 6уропы, мало; цго зважалъ.

Пёдчасъ послѣднеи в5йны, выстsпилъ

Былъ на верхъ вопросъ надд8найскихъ

кнлжесткъ, но д5знаючи малого оува

жаніл изъ стороны évропы, зверн8кшои

тогда ское вниманіе въ ннное мѣстце,

замоталъ сл самъ къ сокѣ и теперь ча

сами лишь доХодитъ отгомонъ, же въ

надд8найскихъ владѣе

принцъ Гогенцоллернъ, же онъ переспрак

лалъ съ портою, же такіи и такіи кон

кнлжесткахъ

цессіи отъ порты оузыскалъ и пр. По

слѣ показалась вновь л8на вык8Хшои ре

волюціи на Кретѣ. Но нт8да, помнмо того,

же д8мано: революціА таи выкличе ко

сточный вопросъ, не зкертано икось ве

кóлькаотъвышло с Л
ликого книманіл;

киткъ межи т8рецко египтскими кой

сками и покстаньцами а прецѣнь ечіе

положительно не извѣстно, ком8 цпасть?

къ тихъ киткахъ посл8жило, и восточ

ный вопросъ зред8ковалсА токмо на

кандійскій, но и той послѣ зáсталъ въ

завѣшеню, и днесь токмо часомъ рос

сійска или ика франц8зска часопись мн

моходомъ ціо о немъ всп5мнѣ, шокъ

потомъ вновь долго молчати. — Вод

не ось, ціо таи апатіa evропейскихъ ка

кинетóвъ поХодитъ лишь въ 5тти, же

кождый радъ вы мира, и ціо на коньче

Хотѣлкы мѣшатнса теперь къ икіи за

икіиллотанины или выКлНКОКАТИ напо

роз8мѣніа, которіи потёмъ тимже са

мымъ врядными стати вы сА могли.

Тожь тишина теперь къ всѣхъ часопн

сахъ, въ всѣхъ какинетахъ, всѣ лишь

зднимаютъ сл кн8тренными спр484Ми, 4

всли часомъ въ Россіи гда икіи часо

писи непороз8мѣніе съ

др8гими дкорами выкликати, то мы оу

вдждемъ тое роз8моканье лишь тако не

Хотлтъ такое

достатокъ матеріал8, акы чнмъ ин

нымъ великіи кол8мню заполнити, прото

и мы великои влги той писанинѣ не

приклад86мъ.

— са-во онъвсе

Изъ Пептъ-Буднна.

* Оу насъ холера въ свsхъ мѣстахъ

ешъ незгасае, а въ окрестности такой

срого лютится. По той то причинѣ не

кылн Gго Келичество къ состоиніи со

звати оугорскій соньмъ до Пешт8, по

неже стеченіе народа изъ розличныхъ а

преим8цшественно такихъ сторонъ, гд*

реченди зараза впiдемичнымъ спосовомъ

розшнравса, оказывало сл зарóкно не

дораднымъ икъ некспечнымъ. — Тое

п5знаютъ всѣ оумѣркованіи и клагора

з8мніи люди, но фанатичнымъ полiти

камъ, кожда Хотлкы и найкажнѣйша

причина, кидитъ сл кыти недостаточ

ною, — они черпаютъ изъ кождого сл8

чди новіи покоды до ширенА не8доколь

ствіа, авы показыватнса пóдъ вслкими

окстоительствами пост8повыми л1кара

лами, а властнко гонитисА за поп8лАр

ностію и оудерживатисл на поверхнѣ

кождои сит8аціи. Тіи то оультралise

рали, с8ть однакожь найкóльшими воро

гами свого отечества, — понеже розши

раньемъ не8довольствія, и пóдозрѣва

ніемъ найчнстшихъ и неопрекержимыхъ

сонкмокыхъ сприкъ, и окончатель не по

роз8мѣніе сл къ прочихъ вопросахъ

Державы, ико спóльного намъ всѣмъ

отечества. — Икъ долго однакожь на

рёдъ такого рода самолюкамъ и фан

фаронамъ кѣрити к8дъ, такъ долго не

можь оу насъ ожидати, козжеланного

отъ длкна пороз8мѣн1л сл и строжде

ніА роз8много констнт8ційного житіа.

Бо къ томъ шо поединокіи крик8ны

галас8ютъ и постоинн8ю опозицію пле

кати неперестаютъ; къ тóмъ не8знаемо

мы и многін съ нами констнт8ційнои

дѣительности.

---оСвѣезоо

Отъ Перемышля.

П р о п а млтникъ

(сложеный въ новопостроенной капулѣ подъ

трираменнымъ крестомъ катедралнои церкве въ

Перемышли.)

Изъ четыринадсати церквей къ го

родѣ и на передмѣстахъ Перемышла

6цше до

осталисА намъ тóлько двѣ: одна „Рож

18столѣтіа с8іреств8какшихъ,

дества Пресв. Богороднцѣ“ на Болоню

а др8га катедрална „Рождества св. Іоан

на Крестителл“ въ мѣстѣ.

Наша престолна церкокъ находиласа

д5 р. 1412 на стар8мъ замк8 — А по

занлтію вн Поллками, сл8жнла церковь

„Оуспенія Преосв. Богородицѣ“ на Бѣл

ч8 къ сокорн8ю, рок8 же 1500 Перьмышль

скій мѣщанинъ Косма выставилъ при

крамѣ Львóкской церковь престолн8, ко

тор8 р. 1776 розпочалъ козокнскллти

Кладыка Итаназій Шептицкій нждиве

ніемъ клира и построилъ каж8 за 80.000

зол. польскихъ. Наслѣдникъ его, Мак

симiліанъ Рылло кыедналъ оу Гмпера

трици Маріи Терезы на далш8ю по

стройк8 назначеніе 40.000 зол. изъ до

Ходóкъ ж8пы Дроговыцкон; но сынъ ви

Цѣсарь Іосифъ П. вмѣсто тои с8ммы

предложилъ Р8сннамъ изъ трехъ ко

стелóкъ: по Доминиканахъ, Ѳз8нтахъ

лко по Кармелитахъ одинъ до выкор8

въ церковь сокорн8ю — и Р8сины рѣ

р. 1630 че

резъ Мартина Красицкого, палатина По

шившисл за послѣднымъ,

долского, старости Перемышльского къ

слав8 св. Терезы построеннымъ, пере

творили тойже днА 5го

ЛипцА 1785 къ сокорн8ю щерковь и го

1000 к8рцѣкъ капна и

почасти оуже

токіи грошѣ,

много тыслчч щеголъ Sтст8пили къ пол

38 фонда религійного, кeж8 же выв8до

ван8 длѣ мѣста и прикочніи к8дынки

въ Болницю.

Но цпокы той покармелитскій ко

сталъ много повредженный, козокнокнтн

н во всемъ до скрлд4 греческого з4сто

сокати, окд8мокали наслѣдникн епископа

Рыллы, {1нтоній Ингеловичь и Михаилъ

Левнцкій надъ спосоками и средствами,

а тихъ пріемникъ Кладыка Іоаннъ Сни

г8рскій призначилъ легатъ 6000 зл. м.

такіи оукрашеніАконв. на потрекы и

тон церкве, до которыхъ патронъ не

есть свокАзаннымъ ; зад8шекного же

свого желаніА, óтнокити ксю церковь,

недозволила 6м8 исполнити скората смерть!

I. . —

приготовлялъ тое дѣло оусердно и оу”

совершитн онов, рѣшилса доперва ндшь

Владыка Куръ Ѳома Поллньскій: перs.

чивши козокновленіе того Храма изъ

внѣ и къ кн8трѣ н5дписаннымъ ико

строителном8 здрлдоки.

Всею д8шею приданніи свом8 оКрАдо

ки и народокн р8ском8, розпочали вѣр

ніи сыны его съ весною р. 1866 къ кѣ

ренное сокѣ дѣло, оуповаючи къ Бога

и клагословеніе Gго! Кси

мог8шего клагослокнтъ намъ: Мы зу

И милость

же нынѣ построилисьмо нок8 каню цын

кокою кллХою покрыт8 н воор8жили гр8

ко золоченный трнраменный крестъ на

ней — кромѣ ко óтсоткáкъ изъ по

вышшого фонда Владыкою Іоанномъ оу

чрежденного, къ цѣллмъ призначеннымъ

сл8ждцшнХъ, в. пракнтельство Пкг8стѣй.

шего Імператора клаго намъ царствsк

шего Францъ Іосифа 1. повелѣло изъ

конк8ренційнои с8ммы 5117 зол. 38 кр.

вып4Д4юц18ю патренатск8ю ккот8 3320

зол. 12 кр. 4. в. изъ камерллного фон

да намъ выплатити— а клагій Цѣсарь

Фердинандъ I. подарилъ намъ 1000 зл.

къ запомог8 — ксл же прочли надѣ и

наша по Бозѣ на народъ нашъ р8скій,

который акк8дь лишенъ всѣхъ своихъ

велможей и когатствъ, по знесенн5й р.

1848 панцшинѣ на ноко отжилъ и кла

годардцін Всемилостивѣйшаго Бога за

конецъ равства ского сверхъ 500 лѣтъ

Тревавшого, поксюды на скокоднóй св.

нашóй Р8си возокновлле и оукрашав цер

квы, заводитъ школы, оучреждав сті

пендіа длл цвѣт8 о8ского; создалъ су

же велелѣпный „Домъ народный“ въ

Львовѣ, ико представителлpsскои славы

и плекателл народнои iдеи; вѣн86 там

же „Матыцю“ ико Хранителницю тысл

чилѣтныхъ кириловскнхъ к8ккъ и пи

тателницю р8скои словесности; oудерж86

„театръ народный“ ико подвижника р8

скои пѣсни и окъ икитела народныхъ

звычаѣвъ и овычаѣкъ; оучреждаs так

же „кікліотек8“, ико посокіе всѣхъ зна

ній и вѣдомостей человѣкополезныхъ;

закоднтъ по окраз8 300лѣтнoи Стлк

ропirіи Лькáкскои повсюды Братства и

к8рсы; óнъ кодро заціицпде сконХъ пракъ

народныхъ такъ на Соймѣ галицій

скóмъ къ Львокѣ акъ и къ Совѣтѣ

державнёмъ въ Вѣдни, онъ отличавсл

вѣрностію къ законном8 Монарсѣ и 6го

Дннастіи, онъ склтоХранитъ законы и

соКлюд46 честноты горождньскін н го

товъ до кслкнХъ жертвъ, акк: розго

лоснтн о сокѣ вѣсть скѣт8; цпо на

рёдъ р8скій впре жіе и совственнымъ

житіемъ жити Хоче, ко вѣр8 праотцѣкъ

соХранилъ и окрадови сковн церкве по

з5сталъ кѣренъ, прото во первыхъ рев

н86 къ Хвал8 Отца Невесного и въ честь

нмень ского и вѣритъ къ свою к8д8ч

нóсть — котора да к8детъ скѣтлѣй

шою ксем8 наслѣдію нашом8 изъ серд

ллолилл"ъ кЦА желА6Мъ и То8же ДАКы

поминало также о насъ и оусовершало

нами розпочатіи и ннколи не окончаеміи

дѣла когоговѣнія и отечестволю кia —

тіи ко лишь нашихъ предкóкъ спаслли,

правдъ, спинлютъ они оупорадкованья
они насъ отъ погнкали сП4сли, да спи

По немъ Кладыка Григорій Ихимовичь
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но

саютъ же, они и всѣ поколѣніА Р8си

нóкъ, во вѣки!!!

Дано въ когоставлёмъ городѣ Пере

мышли къ день св. Икока Ипостола (9.

Октовpia) 1866 года. —

(Слѣдsютъ п8дпнсы.)

—_сно-ноонъ-въ

Перемышль, дня 9. Жолтня.

О Нынѣ оглядаемъ нашіи давніи за

д8шекніи желаніА почасти сс8цшествлен

ными; ко нынѣ класнѣ вылисьмо скѣд

камн пропамлтного торжестка оскАц14

нія креста призначенного къ сукрашенію

ноко-построеннон коп8лы и канѣ нашои

козsкновллвмои катедралнои церкви. По

сл8жкѣ Божóй и заамвонной молитвѣ,

отспѣванной Высокопр. Схоліархою До.

Гинилевичемъ выст8пилъ Высокопрепод

11рхіпрезкнтеръ О. Шашкьевичь къ со

проводѣ Высокопрепод. ОО. ПрХiдіакона

Л8кашекского, К8стоша Юзычиньского и

Высокопрепод. О0. Крылешанъ: Галиц

кого, Кордаскевича н Тр8лицкого съ діа

конами и питомцлми семннаріи передъ

тетраподъ пок5чь мон8мента к. п. 6п.

Сниг8рского въ церквѣ оустроенный, на

которóмъ тетраподѣ находилсА ктли

каньскій мѣдлный трираменный крестъ

гр8ко позолоченный съ пол8мѣсдцемъ,

к8леко и прочими составнили мн чдстАллли

также золоченнымн — и стан8вши се

редъ кратства церковного, съ паткры

цею, выносною iконою, Хор8гвами и свѣ

цгами тетрапóдъ окр8жающрого, при ве

лнк8мъ здвиг8 народа сcвершалъ чинъ

осклшенія знамена крестного. — Хоръ

нашихъ пѣвцѣкъ причинллса къ пóд

несенію сего торжества a народъ клаго

дарилъ Бога, цпо судостоилъ его су

частникомъ выти нынѣшнои радости

валикон.

По совершенію склtренного чина выго

свлшеннодѣйств8юцій

Склтости Папѣ Рим

ском8 Пію ІХ., 6го Ипостельском8 Вели

честв8 Цѣсарю Францъ Іосиф8 П., Прео

склшенном8 Кладыцѣ Куръ Ѳомѣ а на

лосилъ много

лѣтствіе: 6го

конецъ м8ждмъ преподоКнымъ и кла

городнымъ тр8длціимса о дѣлѣ воз

окновленія церквекатедралнои. — Хоръ от

спѣвалъ четыри-кратное „Лногли лѣта“

и на тóмъ закóнчилоса все дѣйствіе,

которое сокылослѣ, такъ къ горѣ при

мѣтилисьмо, покóчь мраморного памат

ника незаккенного6писк. Сниг8рского, мок

вы по той причннѣ, прокы н Онъ вылъ

оучастникомъ тcи радости, икон за ско

оди смерть не оужичила 6м8 за его

житА. Ктожкы оусерднѣйше печалился

окъ тёмъ, шовы наша церковь кате

дрдлна достойно оукрашенною и по окра

д8 нашом8 греческом8 оустроенною з5

стала, икъ не той достоХкллный Покой

никъ ? Его то жертвамъ мы нынѣ зав

дАч86мъ значное посокіе нашого дѣла

— Прото самъ долгъ клагодарности

сплач86мъ, вслн н нынѣ Его цшедрот8,

когоговѣніе и народолюкіе восхвалюемъ

и его памать нашимъ найп8зднѣйшнмъ

поколѣніамъ къ почитанію передаемъ

желаючи: кокы Р8снны моглн сл все

гда славити 6niскопами р5кными нашо.

м8 кезсмертном8 Іоанн8!

Въ кáнци вція подокле ксп8мн8ти, что

самое позолоченіе креста, пол8мѣсяца,

к8лѣ и прочихъ прискрашеній стоитъ

сверхъ 60 черконцѣкъ — а стойн8сть

всего до 1000 зол. слгае.

Тыми днями соор8жнтсa oуже той

крестъ на новóй величав5й коп8лѣ —

которон самъ кндъ знамен86 Храмин8

р8скою церквою, а таи крас86 нетóлько

Перемышль, но всю окрестность и надае

ей Характеръ соотвѣтный р8ской земли

и р8ском8 народови. Нъ прочемъ при

мѣчаніА впръ достойнымъ и съ, цпо такъ

св. Юръ первый впадав ко видъ, изъ

икои ник8дь стороны къѣзджаешь до

Лккова, такъ и нашъ св. Іоаннъ китае

первый кождого, кто изъ икои ник8дь

стороны склижаеса до Перемышла. Нѣдь

то Они ока с8ть сторожами р8скои сла

вы и р8скои чести — Ихъ покро; а про

то намъ сл держдти а с8дкка наша каз

печно ціастликшою стакатнсА к8де, по

зак8лько и мы вн достойными станемса.

Соокразно коз«вновленію внѣшном8

нашои катедралнои церкви ма6 козок

нокитися и всё кн8тріе ви. На кого къ

тòмъ взгладѣ зарлдъ строителный по

Бозѣ полагае скою надѣю, кндно изъ

пропамлтнои граммоты списанно и на

пергаминѣ и сложеннои въ клашанн8й

п8шцѣ къ к8лѣ п5дъ крестомъ. На

рóдъ р8скій мas достарчнтн потрекныхъ

средствъ — и онъ ихъ пекно не8ткаже,

ко Хотл не когатъ но радъ — недасть

наразъ много, но мало а часто. — На

рóдъ нашъ мiлліоновый а мiлліоны край

царóкъ чинлтъ много тыслчи золотыхъ.

Народъ нашъ сокѣ откаже а на Божее

дасть, ко Богъ ем8 сторыцею коздасть

на земли и къ невѣ! Не ж8римоса про

то о здсокы, ко р8ска доБра вола и

ціира оХота певнѣйш8ю дaе намъ по

р8к8, про до ч8жнХъ нек8демъ вытл

гати р8къ. Мы съ Богомъ начали ска

тое дѣло —- за его клагословеніемъ

Хочемъ тов продолждти и за 6го мн

лостіею надѣемсл тоeже совершити. Не

намъ, не намъ ко, но имени Твоем8

Вышній да к8детъ хвала и слава! —

-но-воен-овк

Поточніи вѣсти.

* Въ отсутствію Его Величества, дав Его

цѣс. Высочество Архікнязь Кароль Людви къ

въ имени Цѣсаря послуханіе. — Еи Величество

Цѣсарева маютъ съ Всевысочайшими цѣсар

скими дѣтьми, съ концемъ сего тыждня изъ

1шлю до Шенбруну повернути, и тутъ ажъ до

рождественныхъ Святъ позбстати. —

? Изъ Терста доносятъ, що отъocббнене

пребываніе Цѣсаревы Шарлоты въ Мирамаре,

подѣйствовало лагоднѣйше на станъ еи здоро

вья; однакожь омраченье того колись такъ я

сного ума, до сихъ поръ еще тревае.— Цѣ

сарева Шарлота лякався преимущественно своеи

мексиканьскои службы, котору по той причи

нѣ удалено. Уже въ Римѣ нехотѣла Цѣсарева

жадного корму принимати, думаючи що ви мек

сиканьскій сопроводъ настае на еи житіе. Она

ѣла лишь каштаны и подаваніи ей въ шкара

лупахъ яйци. — Въ Мирамаре рѣшилася Она

приняти отъ огородника, котрого родинѣ отъ

давна дуже спріяла, вареніи стравы п мовила

до тои родины, що дуже голодна.— Еи братъ

князь Фландріи, отъѣхалъ на короткій часъ до

Брукселіи и мае небавомъ назадъ до Терста

повернути. — Такожь Его цѣс. Высочество

Архікнязь Кароль Людвикъ посѣщали нещаст

ную Цѣсареву и мае небавомъ инный членъ

цѣсарскои родины до Мирамаpе удатися. —

Славный Вѣденьскій лѣкарь Рiдель повернулъ

такожь по дводневномъ пребыванію въ Мира

маре, назадъ до Вѣдня. —

* Шталійскіи часописи пишутъ: Передъ нѣ

сколько днями попровадилъ Ф. Ц. М. Алеманъ

французского енерала Лебефа до такъ зовомои

палаты Венецкихъ-Дожóвъ. Въ славной сали совѣта

подивлялъ Лебефъ образы Паоля Веронезого; но

коли на стѣнѣ побачилъ порожне мѣстце, во

просилъ, чи и ту не достае якого образа. На

потвердженіе Алемaного, додалъ Лебефъ: „Може

одного образа, который avстрійске правитель

ство удалити приказало. Я думаю, що вы по

стараетеся, абы онъ вновь на свое мѣстце

прійшолъ?“ Алеманнъ отъвѣтилъ: „Истинно

образъ той удалено, но если вамъ на тóмъ

залежитъ, абы его Італіяне вновь получили, то

требабы въ томъ взглядѣ до вашего прави

тельства удатися, понеже образъ той находитъ

ся теперь въ Франціи.“ Лебефъ звернулъ по

семъ бесѣду на инный предметъ.

* (Епидемична тископечатна ошибка) Одна

провинціальна газетка описовала торжество ново

отворенего театру, и закончила той рефератъ

слѣдуючими словы: „Съ отспѣваніемъ холер

ного стиха (мѣсто хорального стиха) у

кончилося торжество.

* Кардиналъ-примасъ Угорщины, Сцитовскій,

о которого недузѣ попередно споминалисьмо,

померлъ и минувшого Вторника отъбылося тор

жественнѣйшое ногребанія его тѣла. Архіепи

скопъ Бартоковичь провадилъ величавый кон

дуктъ, 5 епіскопóвъ, 20 крилошанóвъ и бóль

ше якъ 60 священникóвъ ассистували при

отправѣ.

* Пóдля урядовыхъ посписóвъ, выноситъ

число въ всей Аvстріи отъ початку Липця до

конця Вересня с. г. на холеру занедужавшихъ

бóльше, якъ 200,000 особъ, зъ которыхъ

близько 100,000 померло. Въ поодинокихъ

провінціяхъ показye cя сорозмѣрнбсть тои не

дуги въ слѣдуючій способъ; въ нижшихъ Ра

куссахъ съ Вѣднемъ занедужало 29.035 особъ

а померло 1 1.213; въ Чехахъ занедужало

37.579, а померло 17.570; въ Моравіи за

недужало 67.192, померло 27.624; въ Шлез

ску занедужало 2835, померло 1063; въ Бу

ковипѣ занедужало 8582, померло 3805; въ

Галиціи, а то въ Львовской управительной обла

сти занедужало 19.809, померло 9737 — въ

Краковской-же занедужало 629 а померло 288.

въ Дальмаціи съ Терсиомъ занедужало 1166,

померло 430; въ Стиріи занедужало 206, по

мерло 115 а въ Уграхъ занедужало 48845

а померло 21.556 особъ. Прочіи или выздо

ровѣли или поостали еще въ лѣченію.

* По причинѣ послѣдовавшого мира съ Іта

ліею розпочато уже выдаваніе воякóвъ въ Ве

неціи родженыхъ. Число всѣхъ, въ avстрійской

арміи находячихъ ся воинóвъ Венецкого по

хожденія буде выносити бóльше якъ 40.000.

Раненіи и до роботы нездóбніи вояки iталій

ского похожденія, дóстаютъ на дорогу отъ па

тріотичного стоваришенія значительніи запомоги.

Заграничіе.

*** О заключеномъ мирокóмъ оуго

ворѣ межи Саксоніею а Пр8ссами надъ

ишла положительна кѣсть, же дотыч

н8ю граммот8 оуже ока королѣ п5дпи

сали. На икихъ головныхъ оусловіяхъ

той оуговоръ оснок8еса, ецше неизвѣстно,

то однакожь мае кыти оуслоклинъ, же

король Вильгельмъ мas верховне началь

ство надъ сдсскими койсками окнл

ти, но джь тогда, колн сѣкирно нѣмец

кій союзъ оустронтъ са. Оуконстит8о

ванье же нѣмецкого союза, роспечалоса

п8кликаціею выкорового закона въ Бер

линѣ. — Сѣверно-нѣмецкій парламентъ

мae aжь по суконченію соньмовой сессіи
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въ Берлинѣ — ское дѣйствованье роз

почлти, прото отверенье его не послѣд86

скорша, икъ около мѣсяца Марта 1867.

*** П5длл телеграфічного донесенія

изъ Древна, отъ дано оуже командат8р8

крѣпости Кенігштайнъ пр8сском8 вне

ралоки. Сасскій п5дъ командантъ и оу

радники крѣпости псостан8тъ къ ско

ихъ посадахъ. Такожь н сасска артила

piа мае къ крѣпости поз8стати, и ток

мо пр8сска пѣХота на здлог8 прик8де.

*** Пр8сскіи оурадовіи газеты оутвер

ждаютъ, же Пр8ссы ничь вóльше не ради,

икъ закраніи краѣ п8днести и миръ оу

держати. Для того-то кр8жачіи пого

лоски о заклз8ючёмъ са франц8зско

пр8сско-россійск8мъ союзѣ с8ть ложными

выд8мками. Нлс8протикъ спокѣдаютъ

франц8зскін часопнси, ц!» го. Бисмаркъ

носитъ слказъ престаннно гадкою, Фран

ціи о ак8юсь вынагород8 ненѣмецкого

краю постаратиса. Изъ такихъ проти

ворѣчій пр8сскихъ и франц8зскихъ га

зетъ годѣ правды дослѣдити, намъ сл

однакожь видитъ, же го. Бисмаркъ при

наймнѣй вце теперь о компензаціахъ

дла Франціи промышллти не може, Бо

мае онъ на икійсь часъ довольно нн

ныхъ клопотóкъ.

*** Мировіи оуговоры межи Пр8ссами

а Саксоніею оуже оукóнченіи и подпи

саніи. Король Іоаннъ судался до Та

плицъ для вымѣнлна тамъ ратіфiка

цій, 5тки до ского краю говерн8ти мае.

Дальше кр8жатъ поголоски, иковы ко

роль веденъ лишь конечностію, тіи су

говоры пóдписалъ, и же намѣрле въ

корнсть кор8нного принц4

зложити. Къ конецъ голосатъ такожь,

же онъ къ своимъ, до сАсскаго народ4

выготовленóмъ письмѣ съ тимже пра

свою кор8н8

цаsсл. — Но понеже содержаніе того

письмА БлнЖше 8ц14 неизвѣстна, то н

тіи послѣдніи вѣсти с8ть лишь може

домыслами, которыхъ ствердженіл ожн

дати подока6.

*** Изъ надъ лавскихъ кнлжествъ

подаютъ оуваги достойніи подровности

о намѣрлемòмъ отъ ст8пленю изъ пр8с

скои стороны гольштиньскон овласти

ольденк8ргском8 князю. Послѣдный мае

пол8чити мѣстечко Яренскекъ съ 23 са

лами. Дотычніи пересправы точатъ са

въ тёмъ взгллдѣ въ Берлинѣ. Такожь

д8маютъ Пр8ссы кнлзл 18г8стинк8рга

до зреченілсл сконХъ правъ на повыс

шіи кнлжестка наклонити, н икъ голо

слтъ, жертв8ютъ вм8 въ той цѣли

грошекъ вынАгороджанье.

*** Цѣсарь и Цѣсарека Франц8зáкъ

оп8стили суж- Біарнцъ и судалиса до

Парижа. Поголоски о нед8зѣ Цѣсара су

держ8ютсл постоинно, а дажа Хотлтъ

многіи знати, жъ онъ намѣрлs по той

причинѣ до Ильжир8 на зим8 отъѣ

Хати, и подчасъ свого тамже превыва

ніл, правленіе въ инніи р8ки отъ дати.

6сли вѣсти тіи справдлтся, то може

внокъ Цѣсарева 6угеніа, икъ то суж

разъ кыло, черезъ тое кремл Франціею

суправллти 88ди.

*** Цѣсаръ Наполеонъ хотѣлъ по

своимъ покоротѣ до Парижа показати

сл акъ найскорни народски, и къ со

прокодѣ Цѣсарекои, проѣжджалъ сл по

мѣстѣ, авы са Парчжанъ о его л8т

ш5мъ здоровко перескѣдчили. — Фран

ц8зски прлкнгельстко намѣрле затаг

н8ти 600 до 800 мiлліонов8 пожичк8,

и къ томъ взгллдѣ предложено оуже

держакном8 совѣтоки начеркъ закона.

Пйко причин8 затагненл тон пожички,

подаютъ реорганізацію арміи.

*** П5дла

лла 6

франц8зскихъ часописей,

некакомъ отъ тагненье франц8з

скихъ войскъ изъ Мексика послѣдо

кати; и то оуже слѣд8ючого мѣслц4

маs 4—5000 войска Лексикъ оп8стити;

прочіи же пооставшіи (около 22.000)

отъ плын8тъ джь къ Мартѣ слѣд8ю

чого года.

*** Франц8зскіи часописи занимают

сА всегда вцша римскимъ копросомъ.

Одна изъ нихъ даже оутвердж86, что

франц8зски правительство понокно освѣд

чило, же оно судержаніе мирскон кла

Ѳсли

Отецъ пикніи новіи реформы къ сконХъ

сти ск. Отца желлs. токмо ск.

скластихъ запровадитъ и правильніи от

ношеніа межи Римомъ а Гталisю поно

китъ, тогда надѣеса франц8зски пра

кнтельстко къ состоиніи кыти, независи

мóсть и посѣлости св. Отца гарантовати.

кжж Нъ

кнлзл Гогенцоллернъ съ портою, кото

ток8 с8цшихъ пересправахъ

ріи оуже суконченіи з5стали, домагалca

кнАзь отъ тоиже, двы надд8найскимъ

кнАжесткамъ призколtно такожь и са

мостоительн8 наморск8ю сил8 держдти.

Въ Царнградѣ опирано са долго при

зколенію того домаганія, но къ конецъ

на представлені8 Дѣранц8зского какинет8,

рѣшено князеки дозволити сѣмъ пан

церныхъ п8шковыхъ лодей. Кораклѣ тТи

маютъ ром8ньскими фарками съ пол8мѣ

сАцемъ и трома звѣздами приоздокла

ніи кыти. — П8дла новѣйшого теле

грам8 прикылъ кнлзь Гогенцоллернъ до

Царнград8 и малъ оуже оу С8лтана по

сл8Ханіе.

*** Пóдла телеграм8 изъ Лондин8 по

Тшпаньскистановнло правительство, по

оттлгненю франц8зского койска изъ

Рим8, св. Отца кспирати. Ішпанія мала

такожь въ Бѣдни дѣлати предложеніе

вспóльного кадолнческого протекторат8.

*** Кр8жатъ поголоски, иковы ск.

Отецъ вновь занед8жалъ. Бáль ноги, ко

торый оуже на всегда оустороненымъ

д8мано, малъ кновь понокнтнcл и став

сл причиною окціого ославленіА тѣла,

котора при высокой старости св. Отца

есть тревожливъ. Такъ голосатъ фран

ц8зскіи часописи.

*** Корреспондентъ франц8зскои ча

сописи „Мonde“ звѣцшде о предстоичóмъ

подлкованю корола Кiктора 6ман8ила

въ користь принца Г8мкерта. Король на

ч8кстк8ючи къ сокѣ досыть силы, съ

революційною партіею сорвати, желав по

оженtню са принца Г8мкарта том8же

кépsн8 передлти. Дипломлти надѣютъ

**, что той кóльше съ консеркатнкнею

партіею держати в8дъ. Ико вsдsчsго пре

зiдента міністерстка, предсказ8ютъ внt.

рала Манакре8.

*** Розличніи дописывателѣ нѣмец

кихъ часописей доносили и донесятъ о

**анкихъ концентраціахъ оsссійскихъ

койскъ на аустрійской границн; мы до

вѣд8емся, же кправдѣ постsпаютъ рос

сійскіи койска на югъ, но тse дѣ всл

Т9кмо длА замкненія польского корзлек

СТВА н3ъ запад8 и костокл — А то

Т9кмо на часъ рекр8таціи, котора дня

3. Листопада тамъ розночдтись мав;

— и же Россія жадныхъ непріазныхъ

цѣлій къ тёмъ розложеню сконХъ койскъ

на мае.

" Изъ Парижа доносятъ понокно,

** пересправы франц8зского правитель

ства съ Цѣсаремъ Максимиліаномъ от

****тельно отъкликана францsзскихъ

войскъ изъ Мексика докрый окоротъ

63Али, и же покоротъ тогожи койск4

п?дъ новыми оусловіами никакомъ по

слѣд86. Къ той цѣли выдало міністер

ство наморства до приморскихъ поцѣлк

тàкъ приказъ, asы до кóнца мѣсяцл

Листопада 10 лiніовыхъ коравлѣвъ, 10

фрегатъ и 10 транспортовыхъ парохо

дóкъ, до закрана франц8зскихъ войскъ

изъ Мексика приготовили. Покоротъ

франц8зскихъ койскъ, послѣд86 сли по

Г9А4 поспріле, ещи къ теченію мѣсяца

Сѣчна.

*** Изъ Цариграда телеграф8ютъ, жа

взглядомъ Тассаліи пан8ютъ тамъ вци

великіи окавы и же поновно тsда тремя

фрегаттамн 3000 войска выслано. —

Черногорска деп8тацілотъѣзджаючи изъ

Царнград8, мала вци осокноs посл8ханіе

оу С8лтана.

"" Изъ Петрограда телеграф8ютъ, же

принцесса Догмаръ перейшла днл 24го

с. м, на правослакіе и д. 25 отъ выли

зар8чннысл ен съ кор8ннымъ прин

цомъ Россіи. „Московскіи вѣдомо

сти“ маютъ свой характеръ сурлдовои

газеты оутратнти.

Новѣйшіи вѣсти.

Изъ Праги звѣшав телеграфъ: На

рёдъ сокравшій сл великимъ здвигомъ

коло желѣзничого дворца и въ сули

цахъ, которымн 6го Келичество ѣхати

мали, кнталъ Всемилостивѣйшого Цѣ

сарл и сопровождалъ въ проѣздѣ че

резъ мѣсто громогласными и радост

нѣйшими восклицаніами. На промок8

к8рмистра Бельского, изволили 6го Колн

честко прехорошими ческими д потёмъ

нѣмецкими словы отповѣсти, который

Всевысочайшій отвѣтъ розк8дилъ въ

прис8тьствовавшихъ неисповѣдимое ко

схиціеніе. Въ Четверъ передъ пол8днемъ

принимали 6го Величество кыдѣлъ мѣ

ста и инніи корпораціи, потомъ давали

посл8ханіе тайнымъ совѣтникамъ, шлах

тѣ, войсковымъ н мирскнмъ достой

никамъ,

Отвѣчательный издаватилъ, накладникъ н редакторъ Василій Зкоровскій. — Тнпомъ П. Б. Каллисга5зера къ Бѣднн.
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Часть урядова.

Люкезный графъ Б е л ь к р е д и!

Коли Ій маннѣестомъ Моимъ зъ дна

17. Червца с. р. Моимъ народамъ съ

гл8кокимъ колемъ козвѣстилъ неиз

кѣжн8ю потрев8 к8йны, цшокъ Иустріи

доБро6 право короннти, — то къ влж

нёмъ томъ мгновеніи, народы отвѣтили

Ловм8 закозванію охотностью на жертвы,

котораи Моем8 гл8коко засм8ченном8

сердцю нстинное принесла задоволеніе.

Босторженымъ выло Ленѣ сознаніе, цпо

при столь важнёмъ крок8, Монархъ и

Нарóдъ тоюже самою повод8ютса мы

слію, тѣмже самымъ ч8вствомъ.

Несчастніи совытіа, скоро послѣдо

вавшіи на сѣвернёмъ поприцѣ кóйны,

тлжеліи жертвы, наложеніи ними Моей

держакѣ, не ксколикали д8ха отечество

люкивои преданности къ народѣ.

Въ головнёмъ мѣстѣ и въ многихъ

частлХъ державы тыслчи Хватали до

кровольно за ор8жіе, цокы или оукрѣ

пллти рады койска, илн творити от

дѣлы охотникóкъ, или же границѣ ко

ронити 8тъ непріятельскихъ нападёкъ;

и тотъ доклестный смыслъ окъ икллл

сл рóкнымъ окразомъ при соор8женіи

арміи.

Въ Моемъ вѣрнёмъ Графствѣ Тиролю

возстало все до ор8жіА здóкное населе

ніе од8шекленнымъ отечестколюкіемъ къ

геройском8 отраженію врага, а Мое до

рогое королекстко Чехи, при самыхъ

гóрькихъ терпѣнілХъ и найтлжшихъ

страданіАхъ, сохранило кодрость, свой

ственн8ю лише том8 народ8, который,

подокно Хракрымъ сынамъ Тиролю, вѣр

ною люковью къ наслѣдственном8 кла

дѣтелю, къ державѣ и къ родинѣ, ок

дАе исторію класкомъ, ннкогда не8гд

слюцшимъ.

Къ сожалѣнію кѣгомъ коенныхъ со

вытій, розширилиса сіи некзгоды и на

инніи земли, на мою кѣрн8ю Моравію,

Шлескъ, на часть нижшихъ Рак8съ, юж

ный Тироль и Горицк8ю овласть — но по

всюд8 отечестволюкнвый, вѣрный смыслъ

населенія къ семъ кремени тлжкихъ

испытаній не тóлько не ослакъ, но и къ

сам8мъ опаснѣйшóмъ положеніи костор

жанньшимъ спосоволл"ъ ОвъзаклАлсА.

Осокенно клагодѣтельнымъ Менѣ кыло

спогллдати на человѣколювикое оучастіе

и истинн8ю преданностъ, съ которою ра

неніи и заколѣкшіи конны кспиралиса и

плекалиса всѣми сословіями населеніА.

И такъ къ колестнымъ впечатлѣні

дней, присоединлетамъ несчастныхъ

сА незаккенное коспоминаніе о дражай

шихъ доказательствахъ вѣрности и кла

городного пожертвованіa Моихъ наро

дóкъ, и розч8ленымъ сердцемъ окъив

ллю ІИ за тов Мою клагодарнѣйш8ю

признательнóсть.

И пор8чаю Вамъ, сіе до о кціои по

дати кѣдомости, и осоклнко также за

Моихъ

мель при найклизшóмъ ихъ совраніи за

ст8пстКъ королевсткъ и за

вѣдомити о тóмъ.

Задачею Моего правительства всть,

всѣ козможніи средстка оупотрекити къ

излѣченію ранъ тлжкою вóйною нане

сенныхъ. Самaи напраженнаи дѣитель

ндсть есть т8тъ свлтымъ оковлзкомъ,

выполненіа которого ІИ отъ всѣхъ ор

ганóкъ правительстка ожидаю.

Кто къ тяжкомъ семъ времени для

державы жертвы приносилъ, мл6 также

право на помóчь державы, съ подаи

ніемъ которон по прак8 и справедли

Костн на можна отлгатнсма.

О пронсходахъ сдѣланныхъ Ками су

же роспораженій, к8детъ Ленѣ и надаль

предложеніл дѣлати.

Шенкр8ннx, дня 13. Жолтнл 1866. .

Францъ Іосифъ вр.

Часть неурядова.

Вѣдень, дня 1. Лнстопада 1866.

4} Привыканіе его Ипостольского бе

личестка къ Празѣ, подѣйствовало на

тамошне жительство, протерпѣкше такъ

много въ теченіи военныхъ произшествій,

чреззвычайно клагоносно и потѣшитель

но. — Gго Ипостольски Величество от

личили и т8тъ множестко засл8женыхъ

осóнъ орденами, надавши межи прочими

Др8. Паллцком8

р8ны кторого розрлд8, пожертвовали на

орденъ желѣзнои ко

к8дóклю народного м8з48мъ 10,000 зл.,

къ польз8 королевско-чешского окцшества

нд8къ 5000 зл.,

чешского театр8 5000 зл., а окцшеств8

потóмъ на к8дóклю

занимаючом8сл вспоможеньемъ сукогого

жительства въ горахъ 5000 зол.— 6го

Неличестко посѣтили народный театръ,

стрѣльницко мѣціанъ, множаи знамени

тіи дѣакрики и заведеніл. — Повсюд8

киталъ нар3дъ всемилостивѣйшого Цѣ

сара радостнѣйшими косклицаніами и

окъ иклалъ свою клагодарность.— Ч8к

ствомъ клагодарности веденіи сокрались

выли изъ всѣхъ сторонъ чешского краю

деп8таціи повѣтовыхъ заст8пннчесткъ

до Прали, акы Gго Величеств8 ск8й по

клонъ отдати и за вселаскавѣйшое осо

киста посѣщинье краю и розданіи запо

могн покорнѣйшое клагодареніе осоки

онсу

сто и икно сложити. Бъ Серед8 дна

. 31го Желтна отправилисл 6го Келиче

стко изъ Праги въ дальш8ю дорог8.

—cенноон-в-въ—

Дописи.

Изъ Вѣденьского передмѣстя.

Лин8кшого Понедѣлка поразила цѣ

лый бѣдень надъшедшли изъ Праги

кѣсть о вознамѣренóмъ замах8 на его

Неличество, нашого всемилостивѣйшого

Цѣсара. Подрокніи донесенія изъ Праги

о тóмъ приключенію с8ть слѣд8ючіи:

Въ вечерь, днл 27. м. м. коли то

6го Величестко чешскій народный театръ

посѣтити мали, ожидалъ при однóмъ

готелю англійскій полковникъ Г8глъ П.

Ф. Палмеръ покорот8 6го Величества.

Въ Хкили, коли 6го Величество до по

коз8 къ сѣдллн, покачилъ реченый пол

ковникъ одного м8жчин8, который въ

пракой р8цѣ держалъ пистоАетъ, той

же пóднеслъ и на цѣсарскій покóзъ цѣ

лилъ. Полковникъ потóмъ тов все

пóдъ прислгою къ с8дѣ такъ оповѣлъ:

„же онъ оп8стивши театръ, покачнлъ

передъ театромъ двохъ людей прохо

ж8ючихса, изъ которыхъ одинъ дер

жалъ въ р8цѣ предметъ, до писто

лета подёвный. ЦПо къ истѣ предметъ

той кылъ пистолетомъ, не може свѣ

докъ заприслгн8ти, однакожь оудерж8е,

про къ той Хвили, коли тойже пред

метъ видѣлъ, кылъ перескѣдченіа, же

то кылъ пистолетъ. Тое пересвѣдченіе

спокодовало его, реченого изъ окл не сп8

скати. Коли же др8га осока оудалиласа,

кыст8пнлъ паркый съ пистолетомъ, скли

жилъ сл до цѣсарского покоза, и коли

Ѳго Величество до тогоже въ сѣдали, мѣ

рилъ онъ гистолетомъ къ кн8трь по

коза. Полковникъ кндѣлъ, же к8рокъ

кылъ натагненый, и мгновенно окнллъ

своимъ лѣвымъ раменемъ пóдозрѣного,

злокнлъ тогоже прак8 р8к8, н потиcлъ

т8ко къ долин8, почемъ здавалоса, же

м8жчина пистолетъ до кишенѣ сХовалъ.

Къ той Хвили отъѣхалъ повёзъ 6го

Келнчастка, полковникъ же злочннщю че

разъ оулицю до театра потр8чалъ и

тамъ его поліціи отъ далъ. По дорозѣ

кин8лъ отъ сека оуказненый пачк8, къ

которой порохъ, к8ла и три капслѣ на

Ходилиса.“ Въ поліціи пересвѣдченоса, же

пóдозрѣный всть-то при чешскóмъ тел

трѣ поздстлючій стлтнста, крдвецкій че

ладникъ Интоній П8стъ. Онъ выпнрав

са суперто свого чин8. Поліціа вцше того

самого вечера довѣдаласа, жи коло теа

тр8 найшли молодіи люди накнтый пи

столетъ; к8рокъ его кылъ два разы на



— 166 —

чc

тагненый, капслѣ же на немъ не выло.

О цѣломъ сокытію незнали они ничь,

однакожь кидѣли поман8того полкок

ника, Хота оувлзненія пóдозрѣлого не

Качнлн.

Близшихъ извѣстій ецше нема. Видно

др8гійже р8ка Ксемог8шого, оужъ по

разъ стерегла дражайшое намъ житье

6го Величества. .

-фе6фзва

Львбвь, дня 25. Жолтня.

Нынѣ довѣдалисьмеса, цпо вчера при

кылъ до нашого города несподѣваный

гдсть — т. е. Преосв. Ирхіерей Іосифъ

Семкратовичь, приѣхавшій до родимого

краю къ цѣли сокирань л складокъ на

цѣль торжественнои канонизаціи къ

Римѣ кл. Іосафата К8нцевича. Оный нашъ

достойный родимецъ пол8чилъ къ Римѣ

пренер8ченье, цокы межь оугорскимн Р8

синами икъ и къ Галичннѣ докрокольнй

складки на вышь-речен8 цѣль сокнралъ.

Но понеже велилѣпный чинъ канонизаціи

около 80.000 ск8дóкъ (— 160.000 зл. 9.)

стоити к8де, длл того пс киненъ имен

но когатшій латиньскій клиръ къ сем8

торжестк8 окильными датками причи

нитесь. Вправдѣ мы Р8сины не 5ттл

гаемсл óтъ сего окрлдокого оковАзк8,

однако никто къ скѣтѣ не поднк86са,

если оувога, плакейска Р8сь ино вдович8

лепт8 на престолъ люквн принесъ. —

Преоск. Прхіерей з5стaе къ гостинѣ оу

нашого Б. Преосв. Митрополнта.

-освезtoо

Львовь, дня 25. Жолтня.

Б. Преосвашенный Митрополитъ Спи

ридонъ скаціеннодѣйствовалъ нынѣ къ

городской Оуспеньской церквѣ при со

сл8женью всеч. крылошанъ, молАчисА о

клаженный оупокой тыхъ коннóкъ, ко

торй на полн славы къ воркѣ съ Пр8с

саками и Італіанами пали. Церковь кыла

переполнена накожными, молАцшимисА

цширо о вѣчное оупокоенье тыхъ на

шихъ когатырóкъ, которй м8жественно

своими гр8дьми прака нашего Цѣсара

окоронлли и къ нерóкнóй коркѣ съ мет

кимъ корогомъ житье ское положили.

Нѣчнаи нмъ памать. Изъ достойни

кáкъ прис8тьствовали: 6го Превосходи

тельство графъ Голsховскій, намѣст

Лошь,

енералъ Шварцъ и много др8гихъ, такъ

никъ краевый, кнце президентъ

мирскихъ икъ и войсковыхъ. Лежи ни

ми клизь ко тетрдпода Былъ ТАкожь

Преосв. Прхіерей Семкратовичь.

--зно-ноон-взсъ----

Львóвь, дня 26. Жолтня.

„Холера, склтоюрцѣ и розкойники!“

— ото есть незавидный, животный, Хоть

разнородный трisмкіратъ, который Га

затою народокою к8квально въ тёмъ

дикачнóмъ соединенью, неразъ наводит

сл! Дóйстно, с8мнй-то часы, въ кото

рыхъ народна ненависть оуже до того

степени взмоглась, чтовы польскй дѣти

такимъ страшиломъ переп8джсклти. И

класна теперь настали такй времена, къ

которыхъ кождый, хотай вы хлХолъ

Р8синъ, есть оуже москалемъ, склтоюр

Ца м"ь, загально такимъ ч8ДАКолмъ, ко

Хатн не покиненъ. ЦПо кóльше, каждый,

который каже, же всть Р8снномъ и не

Поллкомъ, належитъ оуже до теи роз

кóйничои шайки, про съ Холерою и ак

т8альными розк8йннками лишь недолю

на польск8 краин8 наводитъ. Коли про

то Р8сины составн8 часть „нѣмецко

скатою рско-жндóвскон“ фракціи станов

ллтъ, а таи др8жина кедлА слóкъ скои

часописи теперь къ засл8женкій спочи

нокъ перейшла, то чей выло кк: порад

но, цпокы засл8женого iнкалида такожь

донстно къ спокою лншити. Клеветою

и напастію на народн8 честь не оуспѣлъ

6цше жаденъ редакторъ заголомшнти

икійсь нар5дъ, который мае самопозна

нье свого природного жить л. И до чо

гожь то нынѣ оуже прійшло! Недла ко

лѣ Газеты народокеи всѣ Рscины (recte

скатскорцѣ), которй высше с8ть пос т ак

ленй, покинни ккiти заст8пленй нншими

пост8повымн достойниками; оттакъ скл

тоюрець не може выти ан-ксовѣтникóмъ,

анѣ надзирателемъ школъ. Оуже теперь

препис86са, икй м8жи на крылошанъ при

р8ской архикадедрѣ маютъ са изврати;

р8скій склцшенникъ мае нно ского мо

лнткослока пантрокать, а не Баки ги сА

народною спрлкою, ты Алъ меншіе поки

ненъ гадати о такой-то кандидат8рѣ на

крдекого посла. Но латинкскій плеканъ

долженъ такожь доврымъ овыкателемъ

вытн и довромъ краю оусердно зани

матиса. ЦПожь въ того слѣд8е? Ото

ннчь иншого, икъ тата конечность, про

така днктат8ра польскои часописи длА

насъ Р8сннóкъ непотѣшн8 к8д8чнóсть

представлле. Бо рожь? Холера при Бо

ждй коли колись разъ оустане, розкóй

ники попад8тсА къ р8ки справедлнкости,

но склтсюрцѣ такой противъ коли свои

часописи остан8тся правовѣрными ска

тсюрцами, хотай вы тамъ зостали и

оуединенй кезъ компаніи Холеричнои и

розкóйннчси! Отъ, лиХо на свѣтѣ, та

вѣдай той ошикн8лсА, который сказалъ,

про къ скоей Хатѣ и правда и вола!

---все-воена-все

3ъ пóдъ Львова дня 27. Жолтня.

-l— Приѣхавши до Львока за-дла домаш

ннХъ ор8докъ, зайшолъ и кчера къ ке

др8

о нашóмъ жить ко

черь до р8скои весѣды, шокы съ

гдлМН Н ЗнаКолмыими

Бытько гда-цшо псговорити. Лежи нннки

ми новостьми довѣдался и тамъ, про

р8ска гумназіи вчера по окѣдѣ кыла

оудостовна посѣцшеньл высокого гость а,

т. е. 6го Превосходительстка краекого

Намѣстника графа Гол8ховскsгs. Таи

нокина занАлА ма не такъ, про и конеч

но Хотѣлъ вывѣдатиса, о еи подров

ностяхъ. Отожь тамъ оузналъ и, что

6. П. г. намѣстникъ р8ск8 гумназію дла

того посѣтити изволили, цпокы при пре

подлканью профессора математики и фи

зики г. К. прис8тствокати. Надѣемъ са,

цпо iнспекціи такъ высокого гостьА,

подѣйстк8е не мало на розкой н48ки, и

причинится къ оумноженью и оукрѣпле

нью поклги оучительскои, котора къ

сихъ часахъ за-дла нападокъ гдекотс

рыхъ скоeкольныхъ часописій много оу

черезъ высокй достойники

—.

причинлесл

д8же много къ дкигненью просвѣтки н

загально къ кзк8джянью оХоты до на8.

кн. Реченъ же посѣтренье, не сталоcликъ

мнѣ сказано припадкоко, но кластико

нзъ тои причины, понеже оученики 8

кллссы при посл8Ханью оу 6. П. г. На

мѣстника на ского профессора физики

жалилисл. цшо онъ скóй предмъ гъ не

такъ выкладае, икъ кы они сокѣ того

желали. 6. П. Намѣстникъ мали деп8

тованымъ оученикамъ по дтцѣкски ска

зати, цшо кдад8тъ сА къ т8ю спрак8,

и цшо они не понес8тъ крикды. Оттакъ

заразъ слѣд8ючого дна, т. е. 26го о

3 годинѣ 6. П. г. намѣстникъ прійшли

осокисто до 98скон гумназін, и кыли

притомніи къ 7 классѣ при выкладѣ г.

профессора физики. ЦПо дальше сталось,

не мóгъ емь къ касннѣ кóльше довѣ

датнса. Но понеже та рѣчь для меня

цѣ кака выла, а та кóлькоХъ школАрóкъ,

оучаціихъ

гумназіи, довре

то помандоскалъ и до нихъ на стан

сынóкъ мого с8сѣда, сА К"ъ

р8скóй высшóй зналъ о

цію, цпокы где про точнѣйше отъ нихъ

кыкѣдатись. Засталъ емь дкохъ оуче

никóкъ, вдного въ 7 и др8гого зъ 5

классы. — „Гей! что кы тамъ къ р8

скóй гумназіи роките?“ озвалсл и по

м

„Сй,

„ААКІ

др8жески до окоХъ ст8дентóвъ. —

та гда тамъ“, сказалъ старшій,

сидимо тихо, — то ино оученнки въ 8

класса д8же завер8шились, н Хотлтъ ско

го профессора выперти?!“—„а то зновь про

за нокина? тажъ чей ецше не конецъ свѣта?

ЦПожь той профессоръ киненъ, ціо ст8.

денты такъ на него напосѣлисл?“

Богъ-ме, онъ ннчого не виненъ, хика

то, же есть д8же справедливый, и жа

дае, цокы оученики его предмета докpe

оучилиса.“ — „И за тое напосѣлсА ст8.

дентъ на ского докродѣи-оучителл?“ —

„Тажь-то ино тіи изъ осмои класы такъ

д8же на него окр8шнлиса, всѣ ко нншй

оученики хвалатъ сокѣ того профессора

и Хотятъ навать нтн до директора съ

протестомъ, цпо то ксе не правда, для

нно акась злость и намока къ тóмъ

скрываесь.“ — „{1 га! т8ды стежка къ

горохъ! выкайтежь здоровй, и най Богъ

васъ стереже, цповыста потóмъ ннколи

не Хотѣли сокѣ выкрдти закóдъ оучи

тельскій, понеже то д8же колитъ, съ

пожертвованьемъ оучити ч8жй дѣти и

при тóмъ сокѣ корога за паз8Хою вы

грѣти.“ — Тое сказавши, закин8лъ емь

са къ мою к8ж8шнн8, и къ найг5р

шóмъ г8морѣ кыѣхалъ и изъ Аькова.

— О серди-же сА неопытна молодежи,

н выѣдай ского декродѣи, а за то6

к8де цѣлый скѣтъ знати, цго оученики

р 8 ско и гумназіи ского р8ского профес

сора за-длА иконсь причины въ огиднти

оусплокались. Икіижъ то дикнй часы на

теперь! И также-тосталН иначе киликало

давнѣйше! — Давнѣйше оучнтель вылъ

дла оученика икесь кысше с8престко, ко

найкóльшоготора такъ IIочн"тань ил оу

достонкалось, — нынѣ же осмѣллеса

ст8дентъ, неХотлчійсл оучити, накеть

с8плики, на ского "умназіального про

торый на свѣтѣ кожіимъ накетъ Аы фессора писати! Чижъ не ціастлившй с8тьтерпѣла. И доистно, посѣшеные шкóлъ
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теперь нашй тривіальнй оучителй? с8

плнки певно жаденъ школАрь на него не

напиши. Когдай-то теперь икъ на селѣ

кыти, и не ч8ти ничего изъ городскихъ

нокостій. Вамъ же, панокъ профессоры

не завид8ю таковыхъ оученикóвъ, и гóр

кого вашего хлѣка. Праціайте!

М. гречкосѣй,

-ззъ-за он-выз------

Перемышль, дня 22. Жолтня.

Ж. Нынѣ откылоса торжественное по

миналное когосл8женіе къ нашёй, кате

дрѣ за оупокой д8нъ представившихсл

сынóкъ Пустріи.

отъ 9 до 11 У,

кодрыхъ и кѣрныхъ

Богосл8женіе трекало

часа передъ пол8днемъ. Передъ тетра

подомъ оукрашеннымъ таклицею съ на

писами р8скимъ и нѣмецкимъ ознаме

новавшими цѣль и намѣреніе наши о Ѳ .

почитанія памлти воинстка нашогe, со

вершалъ Парастасъ Высокопрепод. Прxi.

презкитеръ О. Шашкьевичь съ цѣлымъ

пречест. Сокоромъ ОО. Крылошднóкъ —

а пёсла „Достойне есть“, отправилъ

Слsжк8 Божs Кысокопрепод. Крылоша

нинъ О. Кордасьевичь съ діаконами. —

Послѣ же отспѣклно Панахид8 и закóн

чено трогателнымъ „Бѣчнди памать!“

Богосл8женію том8 прис8тьств8калъ

численный народъ, молодѣжъ шкóлна,

всѣ сурады и с8ды, и корп8съ официр

скій съ дтдѣломъ койска.

Бласнѣ нынѣ три мѣсАцѣ оуплын8ло,

икъ послѣдный п8шечный выстрѣлъ

перегомонѣлъ на полахъ пóдъ Бл8ме

на8 — къ слѣдъ которого послѣдовало

перемиріе и наст8пилъ миръ.

Многіи сражавшіиса пóдъ Кениггре

цомъ и Бл8менд8, нынѣ авилиса на

жаловнóмъ когоск8женію, авы сп8мн8ти

за своихъ содр8гдвъ, павшихъ пóдъ

гнетомъ вражихъ вагнетóкъ и отъ к8ль

изъ иголчастыхъ р8чницъ вытисненныхъ.

С8дька л8кака позавидовала оставшим

сл того ціаста, авы пó мститисА за скою

кратію. — Нынѣшн8ю Хвилю посвлти

лисьмо исключно памати нашихъ іро

ѣкъ, которыхъ примѣръ всегда од8ше

китъ нашое коинство стакати къ заціитѣ

правъ нашого оскорвленного Монархи.

ЛМы надѣ илиса прокѣгъ вóйны инак

ше закончити — но вѣдай нашимъ оу

тѣХамъ и радостлмъ инное времл пред

оставлено . . . . оно прійде. . . ко самаи

памлть о полеглшнХъ грек8е тревалшои

славы и чести. Жертка принесенна оудо.

стоитсА колись нагороды!

еев-ез

Изъ Перемышльского въ Жолтню.

О Нашъ народный театръ дакши 24

представленій — и то по найкóльшой

части саміи новіи шт8ки — попрашалъ

насъ и выкрался до Самкора, ціовы и

тамъ своихъ и ч8жихъ оувѣрити, тако

Р8сь недасться защитькати но радше,

чимъ ей кóльшіи клад8тcа перешкоды

къ розвитію и пост8пѣ вн, она тѣмъ

кóльше крѣпитсл и стде до опор8 и

Коркы.

Мы оуже по др8гій разъ кыли раст

ликыми огллдати наш18ю народн8ю сце

н8 и признати должнисьмо, цшо она если

по первый разъ насъ волшекно плѣнала,

то теперь насъ въ полнѣ оувѣрила, цпо

мы кезъ неи остатисл неможемъ; но

вѣдай и окцшество нашое театралное

перескѣдчилоса, ціо може на вѣрно по

лАГдти на насъ — ко мы не дозколимъ

знидѣти той то новóй цвѣтцѣ нашого

народного словесного сада. —

кóльно потлгн8тиНай намъ к8де

т8тъ маленьк8ю параллелю межи поль

скими и нашою сценою.— Котораи изъ

польскихъ тр8пъ театралныхъ може по

келичатисл такими оуспѣхами, икими

гордитсл смѣло нашое театралное ок

шестко къ цѣлóмъ нашёмъ краю? Пол

скіи артистки где ник8дь закитаютъ,

повсюды нарѣкаютъ на Хладнокровіе

польскон п8Клики — Ко Быкаютъ г8сто

часто прнн8жденнымн дко передъ порож

ными лавками попнсов8катисл, дко съ

ксемъ перепрошати горстк8 зрѣтелей и

освѣдчати, цшо по причинѣ славенького

оучастіа п8клики, неможе дткытнса пред

ставленіе. Такъ нетóлько ведеса поль

скимъ провинціалнымъ тр8пдмъ теа

тралнымъ по окр8жныхъ и поменшихъ

мѣстахъ нашои Галиціи, но и къ за

паднóй Галиціи — а даже въ самóмъ

Краковѣ така озакл5сть для польскои

сцены, ціо даже голосніи артистки и ар

тисти Варшавскіи лишаются дтваги вы

ст8пити къ польскóмъ театрѣ Кракóк

скóмъ. Намъ и нетайною есть сем8 при

чина. Полаки люк8ючиса къ полiтицѣ

и демонстрдціахъ, дорожатсА Хкилкою

и грошемъ за надто, такъ цшокы мали

за своими драматичными сценами про

падати —имъ инніи зрѣлицша на оумѣ.

Оу насъ же противно: мы до полiтики

и демонстрацій неприклз8вмъ толнко

каги, цпокысьмо мали ради ихъ нашого

народного зрѣлица залишати. И акк8дь

мы неpoзполагаемъ средстками мате

ріалными достаткомъ, все мы готовіи

скорше отказатиса др8гихъ кыгодъ и

закавъ нежели сутѣхъ, которіи подде

намъ нашь театръ.

Отъ того-то и походитъ, ціо гдѣ

к8дь нашъ народный театръ загостилъ,

нигда онъ невылъ къ тóмъ прикромъ

состоинію, цпокы его выдатки перевыж

шали доходъ; но противно поксюды

вылъ доходъ такимъ, что нетóлько по

крылъ выдатки, но и закезпечилъ по

крытіе потрекъ. Къ правдѣ и нашіи др

тисты немог8тъ сокѣ оужичити всѣхъ

выгодъ — они должнй окллеждтиса на

ск8дніи средства; но чижъ и они незна

ютъ, что подаючіи имъ тіи средстка

Р8сины, саміи сокѣ много отказдти долж

нй, цпокы только сцен8 свою судерждти?

Прото выроз8мѣлóсть и оціадность ста

лисА похвалными свойственностьлми на

шихъ артистóкъ, которіи од8шевленніи

л8чшою вsдsчностію, доволстк8ютсл и

пристаютъ на тóмъ, ціо имъ теперѣш

н8сть приро и радо подде. Въ похвал8

нашои тр8пы театрдлнои мы сказдти

должнй, цпо нѣтъ человѣка къ Пере

мышли, которыйкы ей пошлнóкк8 óтка

залъ — захованіеса еи норовственное и

покздержанндсть окразцева съеднали дла

неи засл8женное почитаніе оу п8влики;

ревнованіе къ тóмъ, акку къ шт8цѣ

драмматичн5й чимъ разъ кóльше оу

совершатиса, привлекае кождого къ ней,

оу кого всть смыслъ нѣжный дллшт8ки

самои. Мы съ великою радостію кон

стат86мъ фактъ, цпо наша тр8па теа

тралнди пóдъ кождымъ взгладомъ

значно пост8пнлА на передъ и ціо по

ставила сокѣ въ задач8 тымъ статн

са, чимъ по ском8 назначенію должна

она выти: краевою и народною iнсти

т8ціею. —

Се насъ снова приводитъ конечно на

гадк8, ціо икк8дь дтказаніе запомоги

длл нашого театра изъ стороны кóль

шости Сойма краsкого длА спракы р8

скои въ окціе неклагосклоннои, с8мнѣй

шое впечатлѣніе намъ сдѣлало —- такъ

снова изъ др8гои стороны мы смѣло

повеличдтисА можемъ , просклло спрАКы

нашои не заспали; ко нетóлько, же театръ

нашъ народный остоился, но еше мно

гіи розъ гналъ предрозс8жденія и выво

ролъ для секе похвалное становици. Мы

его ико нашое чадо оумственное пле

кали а óнъ тѣмчасомъ взросн8лъ къ

красивого м8жа полного силъ питомен

Оже

горѣ парити, давы на крылахъ его воз

ныхъ. вм8 кóльше немалѣти, а

несса р8скій Парнасъ! —- Най тамъ по

кратимы нашіи Полаки, которіи злко

лодѣли на теперь сiт8аціею полiтиче

скою, и при др8гóй еше сл8чайности 8т

каж8тъ прин8ки длл нашого народного

, театра, мы не8падемъ на д8сѣ и неда

мо запропаститислдорожайшо л8 нашом8

театроки; ко óнъ намъ конечно потрек

ный, прокы наш8 ж8рк8 и ск8к8 розъ

гнати и ціовы и поплакати и потѣ

шитисл.

Попрашалисьмо васъ дрллта-соколлта

ціирымъ кратерскимъ сердцемъ, кото

рое Насъ повсюды однако такъ мы ви

тати и праціати к8де! Покертайте намъ

здорово и цшдстливо къ др8г8ю пор8

къ намъ, мы Васъ всегда мило кита

ти к8демъ и подѣлимоса съ Нами на

шими докытками — а межд8 тѣмъ

при8чѣтса новыхъ пѣсней р8скихъ такъ

веселыхъ такъ с8мненькнХъ — мы же

Насъ радо сл8Хати к8демъ!

-изъ-воен-ес

Изъ Восточнои Галнціи.

* 6ціе неопамлталисьмоса по силь

ныхъ тиф8сахъ, голодѣ и Холерѣ, а т8

снскл намъ ничого докрого некорожитъ

найклижшли к8д8чность. По Покрокѣ

наша надѣ и кыла еціе ика-така, именно

на картофлю и на озимин8 — перка

однакожь изъ крак8 когкости землѣ,

осталасл дрóкною а н тата ккшкопана по

кóльшой части теперь оуже пс8есл такъ,

цшо годѣ к8де изъ имъ гдецпо инного

кромѣ гнсю ккlдокытн; а на озимин8

поглАлн8ти джь с8мъ керъ. Найпервше

д8же мало и рѣдко гдек8да клагокре

именно посѣ ино озиМин8 —- понеже шѣсть

тыждней передъ Покрокою выла оу насъ

пос8Ха велика, ко анѣ кропла водицѣ

нкоросила землицѣ; отже господарѣ по

волшей части на судач8 кралислдо ора

на. И икаижь мозолнди кыла ихъ пра

ца при тóмъ? По шестеро коней запра

гано до одного пл8га и гр8дки землѣ
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ТрtК4 Было сокнрами и мотыклмн поз

кивати, дкы зерно пóдъ могил8 нли

радша пóдъ камень не8пало и неспоро

Хнѣло на нѣчто. — Лѣстцами посХо

дила къ правдѣ озимина, но д8же мѣ

зерно выглАдле и мало цпо окѣцкое. —

Завдка тре г8ю часть поллокровлено —

двѣ третинѣ лежатъ кезнадѣйно; по

выѣздждтинеже по Покрокѣ годѣ с"ъ

пл8гомъ къ поле — a ce тѣмъ менше

въ теперѣшню пор8, гдѣ отъ Покровы

оупалъ оу насъ снѣгъ, настала шарга

и нлюта — прото пожалса Боже зерна,

которое и кезъ того трека 88де на

Хлѣвъ дома оупотрекити, повѣрлти

нѣдрамъ землѣ, изъ которыхъ сужъ

ни здйде.

Малисьмо сего рок8 доволно окошей

деревесныхъ; а м8дро сдѣлали тіи, ко

торіи постаралиса о с8шъ; ко и овощрѣ

по пивницахъ д8же пс8ютсл.— На од

н8й кап8стѣ выишли господарѣ сего ро

к8 Хорошо; ко зародила такъ некыкало

— прото накклшено ви къ кождóмъ

домѣ достаткомъ; а можъ выло коп8

головокъ даже за пóлтретл шѣстки

к8пнти.

Отъ коли транспорты войска перестали,

оживился транспортъ всѣхъ артнк8

лёкъ на нашихъ желѣзницахъ и при

кочныхъ гостинцахъ. Именно по на

шихъ паровыхъ млынахъ такій завòзъ

зкёжа, аквы Хотѣла наша Галиціа по

слѣднёи жменѣ зерна позвытиса. Пилно

перемолюютъ т8тъ зкóже на м8к8, за

которою неч8ванный попытъ до Лорд

вы и Чехъ. Далкы только Богъ, шокы

на весн8 мы ненаХодилиса къ тòмъ при

крѣйшóмъ состоинію, по высокимъ цѣ

намъ нашое зкóжье изъ Чехъ и Мо

равы дтк8пов8вати назадъ. — Зк8канье

нашого вкóжа по незначнымъ цѣнамъ

— скѣдчнтъ вціе о недостатк8 гото

кого гроша къ краю нашóмъ. —

Станъ здорова незмѣнился въ л8ч

шое, ко икк8дь мѣстцами Холера пере

стала скирѣпств8вати, то снова къ др8

гихъ мѣстцахъ, въ которыхъ ви не

Было, шкарллтина д8же сильно грдсс8е и

именно дѣти поХнціае численно.

—зе-знеев-есь -—

Поточніи вѣсти.

* Въ станѣ здоровя Цѣсареви Шарлотгы

зайшла въ послѣдныхъ дняхъ токмо така

змѣна, же при спріяючой погодѣ прохожувати

ся може и добрый апетитъ мае. Цѣсарь Макси

маліанъ завѣдомилъ телеграмомъ лѣкаря, що съ

рОСПОряженымъ способомъ лѣченія соглашався.

“ Сасскіи войска почали уже изъ аустрій

скихъ областій въ свой край повертати. Ми

нувшoи Пятницѣ отправилъся туда осьмй отъ

дѣлъ состоячій изъ 950 мужа. Коли прійшла

истинно трогательна пращальна хвиля съ аустрій

скими вояками и мирянами котpй ихъ сопро

вождали, то не одно око заплакало, а коли

Саксоньчики до вагоновъ повсѣдали, превозгла

шали многократно многолѣтствіе Аустріи.

* Переданіе вояковъ iталійского похожденія

мае въ Удинѣ дня 3. Листопада розпочатися.

Ежедневно мaеся 1000— 1200 мужа выда

вати а такъ потревaе тая передача досыть

ДОЛГО.

“ Въ сѣверно-американьскомъ мѣстѣ Кве

бакъ выбухлъ дня 14. c. м. огонь, который

13 годинъ тревалъ, на 3 мiлліоны доляровъ

шкоды сдѣлалъ, и 18.000 особъ безъ при

тулку лишилъ. _

* Венеціяне, старалися новому правительству

въ той негóдный способъ припóдхлѣбитись, же

пооставшихъ тамъ аустрійскихъ воинóвъ и под

дапыхъ зневажали. Енералъ Мерінгъ видѣлъ ся

быти принужденнымъ выслати до Вѣдня куріера,

абы правительству поступанье Пталіанбвъ уст

но пояснилъ. Діпломатичный заступникъ флорен

тійского правительства явилъ ся безъ прово

лочно у цѣс. міністра справъ внѣшныхъ и по

обѣтовалъ торжественно що сей часъ отбмъ до

Короля напише. Съ всемъ инакше заховуются

офіцири iталійского войска: тіи суть до най

бóльшого степени обуренй противъ Венеціа

намъ и стараются свое поважаніе и почитаніе

къ аустрійской арміи и avстрійскимъ подданымъ

при кождой случайности оказати.

* Съ днемъ 1. Сѣчня 1867 маютъ въ дер

жавно рахунковыхъ урядахъ великіи реформы

предъпріятіи быти. Тіиже выдѣлалъ шефъ най

высшого рахункового уряду графъ Мерканденъ,

а надворный совѣтникъ Кайзеръ обро

билъ, о застоcовуючи ся до подобныхъ у

стройствъ въ Франціи, Пруссахъ и инныхъ нѣ

мецкихъ державъ. Головнымъ результатомъ тыхъ

реформъ мае быти ощаденье многихъ урядовъ

и численныхъ собирательныхъ кассъ, которыхъ

дѣлательность на краевіи головніи кассы пере

несена буде, улекшенье цѣлого рахункового

систему и постараніеся о правдиво веществен

ную и скорую контролю.

он-ви----

. Заграничіе.

*** Король саскій поверн8лъ оуже до

ского краю; народъ киталъ его поксю

д8 съ косхищреріемъ и икными озна

ками радости. Привыкшид» Дозно, вы

далъ онъ до сасского народа проклл

мацію, къ которой изиклле ожиданіе,

же народъ его и теперь по такъ кели

кнХъ испитанілХъ не оставитъ, и же

къ теперѣшнóмъ накóмъ правленію его

кспирати к8де. — Притомъ додамо, же

къ Саксоніи кромѣ давного порадк8

рѣчій, завели Пр8ссы свое „окочне пра

вленіе.“ Команд8ючій первой арміи пр8с

скихъ войскъ, енералъ Бонинъ зóсталъ

именованымъ найстаршимъ командан

томъ такъ пр8сскихъ, такъ заразомъ и

caсскихъ войскъ къ Саксоніи.

***Оурадовіи пр8сскіи часописи опровер

гаютъ икъ найрѣшительнѣйше поголоск8,

иковы межи Пустріею а Пр8ссами певный

родъ стан8 военного е пре с8цисткокалъ,

и таковы изъ пр8сскон стороны, — такъ

то нѣкоторіи часописи доносили — икіи

в8дь концентраціи войскъ къ выз

шдмъ Шлезск8 отъ выкалиса, или же

пр8сскаи патроль avстрійскіи границѣ

перекрочила.

*** Пр8сскъ пракительство пересправ

лле теперь съ княземъ Ольденк8ргскимъ,

относительно отъ ст8пленія своихъ пракъ

на шлезкнко-гольштнньскін княжестка

къ користь Пр8ссъ. Доносы, иковы ме.

жи княземъ Пуг8стенк8ргомъ а Пр8с

сами къ томъ кзгладѣ перtспракы отъ

выкалиса, илн же Пр8ссы намѣрлютъ

отъ тогоже кназа его прака отъ к8пнти,

оК438ютъ сл Кытн ложными.

*** До франц8зскихъ

ш8тъ изъ Берлина,

часописей пи

Же "ГАМЖа IIдн86

окава по причинѣ млючихъ послѣдовати

койсковыхъ реформъ къ Франціи. —

Дальше вновь доносатъ, же нѣмецкіи

десciмiлаціи кошт8ютъ Бнсмарка к5ль

ше тр8да, икъ онъ ожидалъ; лiкераль

на нѣмецка партіа оуважае са кытн

оураженою н есть нетерпелика. Много

лѣтъ оуплынъ, но пр8сска сила не ослг

не къ Нѣмеччинѣ окого оукрѣпленія,

до которого змѣрле.

"? П8ціена часописами поголоска, ико

кы Цѣсарь Наполеонъ къ St. Сloud къ

локахъ окА388сАоучастковалъ, винтн

ложною, понеже онъ окого днл мнмо

Хорошои погоды къ скоихъ покоихъ на

Ходилсл; онъ мае выти кòльше недо

вольный, икъ нед8жный.

зжж: О
тъ икогосы-то чдс8 даютъ сл

къ Лионѣ спостерѣгати непокоѣ межъ

рок8тникима. Теперь донослтъ въ Па

рижа, же по примѣр8 Лионскихъ рок5т

никовъ п5йшди и Парижскіи, и же и

тамъ козм8чтеніА тнХже окакллютса.

Правительство выдало приказъ, старати

сл, къ лагодный спосóкъ тихже оусми

рнти.

*** Инглійчнкамъ кпало теперь къ

очи, же коли пóл8радскіи франц8зскія

часописи Белrisю каз8станно занимают

сА, и за ви прил8ченьемъ до Франціи

промакллютъ, „Моннтеръ“ и словцемъ

о Бр8ксельской независимости не споми

нае. Лондиньскін часописи починаютъ

прото догадокатнса, же взгладомъ Бель

пороз8мѣніе межъгіи м8скло икоsсь

Наполеономъ а Бисмаркомъ зайти и

протсе скакллются, же Белгіи невеспя

чень стко грознтъ. — Ингліа же намѣ

оле независимость Белгіи Хоронити, хо

тА вы тимъ дѣломъ и на сорваніе

союза съ Франціею наразитись м8сѣла.

"? Къ послѣдныхъ днахъ отъ выли

сл на острокѣ Кандіи межи т8рецкими

койсками а покстанцами лютіи сраже

нія, къ которыхъ пóдла донесеній зъ

Цариграда Греки на

зандтого ни мн станицша отпертыми зó.

óсьмъ мнль отъ

стали. Т8рецкіи койска мали пол8чити

приказъ, съ Хрістіанами по людзк8 ок

Ходитись и пойманыхъ не оумерткллти,

нѣ гимже найменшого зла не дѣлати.

Том8 то отъ сылаютъ теперь т8рецкіи

койска пойманіи женцшины и дѣти по

встаньцѣкъ до вniскопа, покстанкцѣкъ

же самыхъ до казницъ. — По причинѣ

оутерпѣвшихъ пораженій, мали повстань

цѣ д8же зъ неохотитись, а даже въ кóль

Т8

нака

кохъ мѣстцАхъ ор8жіе зложити.

рецка пракительстко надѣеса, же

комъ зм8cнтъ ихъ до рѣшительного

подданілся. Протикно доносатъ теле

грамы изъ Креты и Идинъ. Подла тнХъ

зóстали войска Л8стафы Паши коло

Ааккесъ, Ѳеоизsнъ и С8ркы тлжко по

вытими. Въ окрестности Родовизо мало

200

дѣлъ Т8ркóкъ напасти н тыхъ покнти.

к99р8женыхъ Хрістіанъ на отъ

— Многіи жителѣ 6пиps sпираются

платити податки и въ горахъ лагодит

сА До Нъ Ка

л9ны найдено головного покорца подат

кáкъ сукнтымъ, и къ цѣл5мъ Спирѣ

пан86 найкóльше

нкса по кстаніА. Поклнжно

н48докольствіе и окпри

козм8шеніе предъ стоитъ.

Отвѣчательный изА4****ль, накладникж н редакторъ Василій Зкоровскій,

— Тнпомъ П. Б. Каллисга8зера къ Бѣдня.
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РОЧНИКЪ хуш.

часонись угадова, полтична плиты, долтокъ свотникъ", — выходятъ по сѣвоты — прьшллтлгочнля золотыхъ, полго лезы, во къ лустыйской влл.

Часть урядова.

** Его ц. к. 11постольски Келичество

изволили слѣд8ючіи Ксевысочайшіи отр8ч

ніи письма выдати:

Люкезный графы Ленсдорфъ-П8йли!

Оукóльнлючи Касъ ласкаво на Наши

прошеніе отъ посады Мого міністра

цѣсарского Дом8 н спракъ внѣшныхъ,

надаю Вамъ въ оузнаніе исполненыхъ

съ пожертвованіемъ сл Моем8 дворски

и державѣ п8дъ глжкими окстоитель

ствами оусл8гъ, великій крестъ Лого

ордена св. Стефана съ сукóльненьемъ

óТ"ъ ТАкс"ѣ.

Прага дна 30. Желтна 1866.

Францъ Іосифъ вр.

Люнезный Баронъ ѣ. Байстъ!

И имен8ю Насъ Моимъ міністромъ

спракъ внѣшныхъ, и надаю Намъ со

краменно достоинство тайного совѣт

ника съ сукóльненьемъ отъ таксъ.

Прага, днл 30. Жолтнл 1866.

Францъ Іосифъ вр.

Люказный графе 6стергази!

На Ваше прошеніе оувóльнаю Насъ

ласкако отъ посады міністра, окъик

ллючи Камъ за Кашіи вѣрніи и пре

данніи оусл8ги Мое признательное кла

годареніе.

Прага, дня 30, Жолтня 1866.

Францъ Іосифъ вр.

— чиненноонневны —-

Люкезный польный маршалъ-лайтенантъ

Баронъ ф. Понъ!

И имен8ю Васъ Моимъ міністромъ

дѣлъ военныхъ, надаючи Камъ совре

менно достоннство тайного совѣтника

съ сукóльненьемъ отъ таксъ.

Прага, дна 30. Желтна 1866.

Францъ Іосифъ вр.

—не-воен-ова ——

” 6го ц. к. Ипостольское Келичестко

изволили Всевысоч. рѣшеніемъ въ дна

2. Жолтна 1866 Ксемилостикѣйше ро

спорАдити: проны гумназіи къ Перемы.

шли, Тарнополю и Станиславокѣ з5ста

ли изъ Шго до Пго розрада пенсіи воз

вышшенными, къ слѣдствіе чего сiста

мізованіи при тихъ гумназіахъ жало.

ванія сучительскіи 735 зл. и 840 за.

почавши отъ 1. Сѣчна 1867, вsд8тъ

пóдвышшенніи на 840 зл. и 945 за. —

По той причинѣ доткнерѣшна «плата

школнаи въ тихъ гумназіяхъ 12 зл.

60 кр., почавши съ кторымъ пёдрочi.

емъ года школнего 186677 вsдъ суста.

новленною на 18 зл. 90 кр. ико прав

н8ю вышш8ю такс8 (кчисливши трет8ю

часть оплаты школнои). — Сіе по ро

спорлженію высокого міністерства стат

ского зъ днл 5. Жолтна 1866 до ч.

7963 С. И. до окціои подлеса вѣдо

имости.

Изъ ц. к. Намѣстничества.

Льв8къ, дня 19. Жолтня 1866.

—се-ноона-вс——

Часть неурядова.

Вѣдень, дня 9. Лнстопада 1866.

4ѣ 6го Ипостольске Келичество повер

н8ли сегодна ціастливо и въ доврóмъ

здорокою до Бѣдна. Было то досыть

долгe длА ч8кствительного сердца все

милостивѣйшого Цѣслpа къ многихъ

мѣстцахъ прикре п8тешествіе. 6го Ке

личестко огллдали ко ссокисто всѣ сто

роны, где послѣдна кóйна лютиласа, по

сѣціали пола киткъ и сраженій и гро

вы полеглыхъ за справ8 отечества кои

н8въ и поединокихъ славныхъ офіци

рóкъ. Къ множaихъ мѣстцахъ при

клик8вали его Величество вóйтóкъ и

велѣли Сокѣ отъ тнХъ наочныхъ скѣд

кáкъ, гдѣкотрін сокытіл окои с8мнон

мин8кшости оповѣдати. Повсюд8 да

вали его Келичестко знеціастликѣлымъ

Громад4Алъ и поединокимъ селАндмъ

шедріи запомоги и отличали многихъ

засл8женыХъ м8ждкъ внѣшными зна

камн нѣсарскои ласки. — Теперь скли

жде сл часъ понокного дѣйствована

краевыхъ соньмáкъ. Дай Господи, авы

тіи преважн8ю скою задач8 пороз8мѣли

и не марн8ючи дражайшого час8, змѣ

рлли до найскоршого отк8дована вн8

тренного влагосостоинія державы и су

крѣпленіА еи покаги на внѣ. — Наро

ды Пустріи протерпѣвшіи такъ чрез

звычайно много, ожидаютъ отъ своихъ

заст8пникóвъ мѣсто спорóкъ и мечта

ній, практичныхъ дѣлъ. Народы Пустріи

надѣютъ са, цпо такожь оугорскій соньмъ

перестане разъ спорити и стане промы

шллти откровенно надъ тимъ, такъ вы

пор8з8мѣтиcа съ центральнымъ пра

вительсткомъ и до оукрѣпленія цѣло

сти Державы причинитиса. — То с8ть

справедливѣйшіи ожиданія, avстрійскихъ

народóвъ и далъ вы Господь, акы они

икъ найскорше сус8шествилиса.

—е-военнее —

Дописи.

Нзъ Вѣденьского передмѣстя.

О Споминалисьмо оуже разъ въ Кѣст

ник8 о предстоичой реорганізаціи кой

ска къ Иустріи; днесь оголошаютъ оу

рАдскіи часописи клизшіи поисненіл тои

реорганізаціи. Къ первыХъ потрек86

—-ня
. .

зкройна сила въ Мустріи скорого и вы

. датного розвитіа, провы къ соотвѣт

ной теперѣшнымъ тревованіямъ фор

мѣ всегда старанно оудержаною выла.

Понеже спокóй, икъ сл видитъ може

выти трекалый и воистинно клаго вѣ

ц146, то прійшло такожь врема, потре

вы койскокіи къ спосóкъ соотвѣтный

справедливыхъ желаній податокъ опла

чаючого народонасиленія такъ оупра

Кнльнити, ціовы гимъ такожь соотвѣт

ніи границѣ не перекрочнти; — а то:

ч е р е з ъ с т а г н е н і е н д о с т а т о ч

Н О 6 Кы о Б р а зо в А н ь е м о ж е в н о мно

ги Хъ и з д 8 кн ы х ъ д о к о й с к о в о й

сл8 жкы осóкъ, дальше чертвъ соот

вѣтне організо к а м е и во о р 8жень и

тнХже, не д ѣ л аю ч н т и м ъ же но

кого тлг д р8 д е р ж д в н о м 8 скар

К О Ки, къ Конецъ черезъ ксе козможне

ограничень е оук5ль неній отъ вой

ск4, соверш е н не знесеніе здст8 п

ства въ вой ск8, розширенъ судѣ

ллные проп8стокъ п5дчасъ мира,

икоже черезъ сменьшеніе лѣтъ л1

нiо ко и сл8жкы, п р н соотвѣтн5лъ

п р о д о л ж е н ію о кцшо и должно ст н

сл8жкы в о й с к о в о н и съ о р г д н i

3 о к а н ь к о Б цшо и о короны крдю.

Р5кно організаціи, мав сл такожь и

оуправленіе войска пожиточными рефор

мами перепрокаднти. Ноор8женіе повинно

выти всегда соотвѣтне воор8женію ин

ныхъ великихъ армій. Засада великои,

д8же коштокнои контролѣ, мде къ оу

правленію войска знесеною выти. Новый

системъ рах8нковый изволили его Не

личество въ головнѣйшихъ засадахъ

оуже потвердити, и мае онъ потлгн8ти

за сокою значительн8 ред8кцію сурлд

никóвъ.

6сли оуже тіи вышше сп8мненіи и до

перепровадженіл готовіи реформы къ

матеріальнёмъ взгладѣ переокразованье

арміи предвѣцшаютъ, то о тóлько кóльше

мае сл зверн8ти оуваг8 на оу мствен

н8ю с т о р о н8 арміи. Строгіи и спн

ты о фіцирóкъ и штаковыхъ о ф i

цирскихъ аспірантóкъ, маютъ къ

Б8д8ціе запрок4днтисА, а длл внердль

ного штак8 призволили оуже 6го Кели

чество змѣны організаційніи, которыхъ

цѣль есть: практичн8 здóкн5сть того

корп8с8, черезъ его клнзше спол8чаньи

съ койскомъ пóднестн.

То с8ть головніи засады програм8

предстоичихъ реформъ, и исно они до

кодлтъ, жа найвысше суправленіs кой

скокъ, кин8 непрастныхъ сокитій въ по

слѣдной войнѣ не лишь къ кнѣшныхъ
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формахъ и припадкахъ, но и къ многогл8к

ше спочиваючихъ недостаткахъ ш8кае.

—ефофофен-офефофффе

Изъ Вѣденьского всеучилища, д. 1. Листопада.

— Новѣйшовпостановленіе,которымъ

съ др8гимъ пóлрочіемъ шкóлного тек8

прого года на трехъ гумназіахъ нашои

Босточнои Галичины т. е. къ Перемы

шли, Тарнополю и Станислаковѣ пóд

-вышшено шкóлное изъ 12 зл. 60 кр.

на 18 зл. 90 кр. дастысл оусправедли

кити тѣмъ, цпо помлн8тіи городы, къ

которыхъ давнѣйше a именно къ Пере

мышли и въ Тарнополю выли лицeа, до

перкостепенныхъ къ тёмъ взгллдѣ и

съ погладомъ на жительство по числи

ти належитъ, въ которыхъ на всть де

шевшь, нежели къ сам5мъ Львокѣ или къ

Черн5кцахъ. — Кысокое правительство

п5двышшлючи тамъ шкóлн8ю оплат8 не

мало свдй Хосенъ на взгладѣ, но рад

ше жалованіе оучителей, которое конеч

но належало покóльшити— ціо и доист

но послѣдовало. На первый погллдъ вы

ддеса оно, цпо пóдвышшаючи оплат8

шкóльн8ю, 8тъимаютсл средства оуча

ціойсл молодежи; но оно къ дѣлѣ

такъ на всть. Оукогій во оученникъ

польз8есл и теперь оувóлненіемъ отъ

оплаты шкóлнои — а заможнѣйшій

всегда 6цша и теперь платнтъ манша, на

жели платилъ óнъ передъ тимъ, коли

то оплаты шкóльнои невыло, но за то

кыла коррепитнціа. Таи послѣдна до

старчала профессорамъ гумназіалнымъ

значно кóльшихъ доХодóкъ, нежели нынѣ

всё даже пóдкышшенное жалованіе про

фессора выноситъ.— И вѣдай кождый

согласитсл съ нами къ т8мъ, про всли

профессоръ мае посклы8катиса на8камъ

и пильнокати школы, во первыхъ его со

стоиніе должно выти такимъ, ціовы

5нъ съ цподанными потреками жи

тА непотрек8калъ коротиса. Чи сis оса

гнесл даже пóднесеніемъ его платнѣ о

100 зл. на годъ — о тёмъ годѣ и

розводитисА широко; но всегда той до

датокъ всть пóдпомогою и здоХотою

вóлшою, авы прилагатиса къ своем8

званію. —

Мы ещи того мнѣнія всьмо, что под

несеніе оплаты школьнои къ пекныхъ

мѣстщекостяхъ, которіи и казъ того

с8ть переполненніи оучаціоюса молодѣ

жаю, м46 т8ю докр8 сторон8, цшо число

оученникóвъ на одной гумназіи оумен

шится, а за то профессоръ к8де въ со

стоинію съ маншимъ числомъ оученни

кóвъ краснѣйша оуспѣвати на поприціи

нд8ковóмъ; потóмъ цшо и родичѣ опла

чаюціи кóльш8ю ккот8, к8д8тъ пилнѣй

ше скоихъ дѣтей догладати, авы тіи

же оучилисл а не марновали дорожай

шого времене шкóльного.

Безъ спорно поднесеніе оплаты шкóл

нои на п8кличныхъ гумназіяхъ стат

скихъ, спокод8е многихъ жителей ста

ратисл о съ, ціовы по ихъ мѣстахъ за

кодилисл гумназіи вѣнованніи громад

скимъ маеткомъ. И чнжь оуже давно

негодиловыса, шовы Золочѣкъ, Иро

заможнѣйшіи мали свой гумназіи, икъ

н. пр. Коломыа и Дроговычь? —

Въ заграничк а именно къ Ингліи и

Францін мало гдѣ находимъ статскіи

школы; всѣ они кѣнованніи мѣстцевыми

средствами. Села р8скіи позаводили изъ

мѣстцевыхъ средсткъ школы парохіал

ніи и тривіалніи и судерж8ютъ тіиже

своими средстками, а по мѣстахъ къ

Галиціи по найкóльшóй части такъ шко

лы нормалніи такъ и гумназіалніи на

статскій счетъ судерж8ютсл. Сis ра

зитъ кождого, кто Хоче казсторонно с8

дити и оуважаs школ8 найпевнѣйшимъ,

ко найкезпечнѣйшимъ кѣномъ дѣтины.

Истинно капиталъ на школ8 выложен

ный найкóльше процент8е.

—_онноон-въ

Нзъ Восточнон Галиціи.

* Съ великимъ перераженіемъ по

взллисьмо и мы перк8ю кѣсть о с8м

нѣйш5мъ совытію, которое днл 27го

Жолтна малосл сл8чити къ Празѣ —

пóдлл которои кыкрыто и 3твернено

скрытоoyкійчій замахъ на житіе ми

лостикѣйшого нашего Монархи. Таи

вѣсть тѣмъ кòльше насъ опечалила и

съ горчайшимъ отвраціеніемъ наполнила

сердца нашіи, цпо сіе сокытіе приклю

чилоса въ чешскóй Празѣ, отличаюці5й

сл всегда взорцевою приданностію и

вѣрностію къ цѣс. Трон8 и цѣс. Дина

стіи — и власнѣ тогды, коли клагодѣ

телнди р8ка отцѣкского Монархи гоила

раны одныхъ, отврала слезы др8гимъ

— маллжежкы класнѣ тогды скрыто8

кійчли р8ка послгн8ти на житіе самого

потѣшителл? Съ истинно тлжко покѣ

рити, ціовы сердце человѣка такъ зди

чѣло! И мы неповѣрили къ правд8 тои

вѣсти — а радше мы доп8стит и долж

нй, цшо въ т8мъ икаись какала захо

дитъ. Мы надѣемсА, цпо с8доко6 из

слѣдованіе, которого цѣлею всть, не

тóлько виновника кождого зла выслѣ

дити, но также ксё совердти, цшовы мо

гло посл8жити къ извиненію неповинно

ос8ждаемого, составитъ намъ никакомъ

вѣрное изъ овраженіе цѣлого факт8 —

а поки дотычное изслѣдованіе неокон

читсa, годѣ домыслами тревожитнса.

Оуже дотпирѣшніи извѣстія о мни

м3мъ злочинцю, о его спосокѣ житл и

помышленілХъ заиклинныхъ неразъ; о

пистолетѣ найденёмъ о 30 крокáкъ óтъ

мѣстца, гда замыслъ скверный малъ

статисл дѣломъ; о тóмъ, цпо никто

кромѣ капитана англійского г. Палмера

незамѣтилъ на ос8ждаемòмъ кравчик8

П8стѣ ничого, цпокы того ико злочин

цю оуваждти належало; свѣдѣтельства

тихъ осóкъ, которіи пистолетъ знай

шли а именно свѣдѣтельство того, ко

торый пóдъ ногою своею придыкалъ

пистолетъ и придерживалъ класнѣ го

гды, коли 6го Келичество къ сѣдали къ

пов5зъ; — прото и дальшое заключеніе,

цпо класнѣ тогды немóглъ 118стъ мати

пистолет8 въ р8кахъ, всли тойже о 30

крокóвъ дальше находилсл пóдъ ногою

свѣдка; маленькóсть пистолета подо

каючого на заклик8 дѣтинлч8; ндХо

не т8крдекого факрикат8, капслѣ нит8.

крдекіи — всказ8ютъ исно, что тsтъ

трека д8же осторожно окъ всемъ с8дити,

цшовы ксю пракд8 нескрнкити.

Цѣкавдсть Мнгликóвъ выкае велика;

но намъ днкнымъ кыдавсл вытн, по

ціо г. Палмароки джь до Праги ѣздити,

цовы Цѣсара нашого оувидѣти, коли

г. Палмеръ привыкаючи долшій часъ къ

Вѣдни малъ неразъ сл8чайнёсть на

шего Монарх8 кидѣти? длл чого г.

Палмеръ вывши на представленію къ

театрѣ къ Празѣ, незаждалъ т8тъ aжь

до конца, но пóдчасъ представленілеци

выйшелъ? для чего онъ оутверждае,

ціо тóлько по англійски говоритъ, коли

съ Билетаромъ театрллнымъ розмок

лллсл также по франц8зски?

Намъ все выдавсл, что т8тъ шось

таинственного заходитъ, — и всьмо

того мнѣнія, цпо кса правда доперка

съ часомъ поиснитъ сл. Прото ожи

дати намъ належитъ оукóнчена къ то

к8 с8цшого с8докого изслѣдована, котора

згл8внкши чист8ю истынн8, т8южя до

окціои вѣдомости подати незалишитъ.

—не-воен-въ —

Нзъ Львова дня 28. Жолтня.

5 Отъ колькохъ дней какитъ оу насъ

6го Преосв. Прхіепископъ Назіанзенскій

Куръ Іоснѣъ Сем к р а т о в и чь, кото

рый къ сопрокодѣ префекта семінаріи

римскои Кысокопрепод. О. Долницкого

привылъ изъ Рима до Пустріи, ціоны

вднАтисА пор8ченною имъ складкою

къ цѣли покрытія выдаткóкъ съ ка

нонізаціею клаженного Іосафата К8нце

вича Прxisпiскопа Полоцкого съ пол8чен

ныхъ. — Окъѣхали нашіи гостѣ оуже

когат8ю Панонію, та завдка сокрали ксе

го 2.000 зл. — Здѣшній лат. клиръ

малъ имъ сказдти, цшо складк8 оуже

переслалъ къ Римъ — а позакóлько

нашъ р8скій клиръ к8да къ состоинію

межи сокою гдецпо сложити, оувидимъ.

Оу насъ тѣснота грошека велика — и

ик88дь нашін люде часто некопроша

ютъ: на цшо давати? но скоро складка

икаи есть, даютъ оХочо сужъ складки

радн, такъ теперь послышавши за т8ко

нок8ю оу насъ ецше незапамлтанн8 складк8,

ч8д8ютсА, цшо „на выголошеніе Склтого“

трека такъ много грошей! Малежитъ прото

д8же выроз8мѣло народови вытолковати,

на цшо таи складка посл8жнтн мл6 —

цовы черезъ так8 складк8 не8терпѣла

къ нѣчóмъ св. вѣра. —

— не-воен-ово -

Изъ Тарнополя, дня 29. Жолтня.

*Сл8чайно мовилисьмоcлтыми днл

ми съ однымъ патромъ Іез8нтою га

вопросилисьмо его: óтъ чого то поХо

дитъ тата новѣйшли ненависть „газеты

народокон“ протнк8 Римоки и против8

отцамъ Іез8нтамъ, а именно длл чого

то „Народóвка“ къ такъ чорнёмъ скѣ

тлѣ не давно том8 представила цѣлый

Римъ не нсключаи самого Склтѣйшого

Пап8 Римского и Кардиналóкъ (8тчнтай

въ газетѣ народокóй въ д. 16. Жолтил

вѣсти за цѣсарек8 Шарлот8) а допнсо

ватель ви Кракóкскій перестарѣглs ско

славъ, Слнокъ и многіи иніи городы нХъ сожителей передъ отцами Іе38ндившійсл въ платк8 порохъ стрѣлный



— 171 —

тами, мсквы передъ икою паг8вною ша

раньчою? На се замѣтилъ копрошенный

Патеръ: Всѣ мы колѣемъ надъ на

шимъ теперѣшнымъ жалостнѣйшнмъ

состоиніемъ, которое 8тъ части мы са

міи закинили а óтъ части с8дька намъ

То8же зготовила — но нАШО6 сосТой

ніе мак8дь николи нек8де постоинно

шастливымъ анѣ всегда жалестнѣйшимъ

— мы должнй по при солодкёмъ и гóр

кого кк8сити. До такого житА кыта

нашіи предшественники навыкли — А

мы диковаливысьмосА, всливы и мы на

выли оучастниками тихже самыхъ кло

потóкъ и заходóкъ. Газета Народока

надозволлюча ником8 тихомирно жити,

всть вѣдай на съ призначенною кождом8

док8чикати. Кскажѣтъ менѣ Господинъ,

продолжалъ Патеръ, одное сословіе въ

Галиціи, котором8 кы Народёвка недо

пекла; а длл чогожь и мы, которыхъ

1сторіа може по правдѣ или не поправ

дѣ с8дитъ, мали оуйти вн вниманіл?

Мы приколѣемъ и на тóмъ скóнчнт

сл дѣло. Но чн годитсА, ціовы органъ

польскій, органъ католикóкъ Х8лилъ

Папѣ Римском8, которого не тóлько мы,

но н кождый кто ник8дь кылъ коли

такъ прдстликъ огллдати, долженъ Былъ

цширо полюкити и 6гe oуже ико чело

вѣка высоко почитать. И ктожь сХоче

повѣрити, цпокы Папа, той ангельскои

мóглъ окъ нтисА

Лексн

она скли

докроты человѣкъ,

такъ нелюдски съ цѣсарекою

каньсксю власнѣ тогды, коли

жаласл до Головы Церкка съ гл8кочай

шимъ почитаніемъ — и вн выкидати

грѣхи ч8жіи вопіюціи о месть до Бога!

Чижь м8глкы Отецъ ск. выти такъ же

стокосерднымъ, ціовы вѣрн8й сопр8зѣ

горозилъ, цшо 6и м8жа Максимiліана к8

де Господь Богъ строго карати! И до

крайности пос8кде Народёвка скою злость,

всли кладъ къ оуста Папѣ и Кардина

ламъ слова: Нсѣ неціаста, которіи на

Насъ (Максимiліана и Шарлотт8) впали

и вци оупасти мог8тъ, с8ть самымъ

природнымъ слѣдствіемъ того вретн

ческого пост8пка, цшо доБра церкокніи на

корысть стата Лексиканьского закрано!

Ничого прото диковатисл, всли газета

Народока приходитъ по такихъ прип8.

циніахъ до заключеніа свого: показ8в

са, шо Римъ мае вци немало средсткъ

дллкплывана на нецпастныхъ кнготóкъ!

— И такъ несправедливый ви с8дъ о

всемъ, всли выводитъ, шо изъ сума

съ шествіе націастликен Шарлотты по

Ходитъ ётъ супрекóвъ Римскихъ! Такъ

даже протестанты и всѣ короги Рима

разомъ нак8д8тъ зловными, икъ Газе

та народова, прокы изъ оумысла чи

изъ невѣжестка так8 плам8 на Римъ,

Пап8 и Кардинал3въ кин8ти.

Но на Вашъ вопросъ и вци долженъ

5тповѣсти: длл чого „газета Народокл“

такъ совѣ пост8пав? Для того, ко хоч;

голоснѣйшою статиса — а чи м8доо

сті6ю своею чн . . . . . . . . своею она цѣль

свою ослгне, все ей рёвно. — Она хоч.

выти голосною и нею к8дt!“

Такъ правилъ отецъ Іезsитъ — а

и Хотл наконче радо сл8хаю его висѣ

ды; под8малъ

Патеръ Паз8нтъ

сокѣ того раз8: цшо и

говоритъ правд8. —

Чижь може выти намъ Р8синамъ дик

нымъ, всли Народёвка икъ клѣцъ къ

саласл къ р8ск8ко справ8 н точитъ ю.

— Та и ціожь малакы она п8стословна

др8гого писати, есливы наразъ невыло

р8ского вопроса къ Галиціи — а же

той копросъ келикій, для Мародёвки на

понатный, прото она всѣ свой пера и

чорнила съ потреклле къ затьмѣнію то

го исного вопроса. И мы притерпимо на

л

шіи колѣ — може óтъ части также

засл8женніи; но нашаa правда выйде

икъ олива покерХъ закалам8ченнои ко

ды, скоро тлиже послѣдна остоитcа!

- сночноонъ-во

(ЦПо до здорока Цѣсаревы Шарлотты

можемо изъ достокѣрныхъ жерелъ на

вести, цпо нѣмъ вціe Цѣсарика до Рима

выкраласа, помѣрковали вн сл8ги оуже

въ п8тьшествію черезъ Боценъ помѣ

шаніе ви исного оума — и затреко

жилиса не мало; но колѣли оуважати

все ико скою совственн8ю ошикк8, неже

ли къ тёмъ мнѣнію оукрѣплатиса. Также

есть пóдлл положителныХъ кѣстей пек

нымъ, цпо 6го Скатóсть Папа замѣ

тилъ первый помѣшаніе оума на Цѣса

ревóй — и для того старался всѣми

спосоками сулекчити ей тое нецпастли

кѣйшое состоиніе. Именно нашіи кратл

выкшіи недавно том8 къ Римѣ и всѣ со

глашаютсА къ тóмъ, про Папа ико че

ловѣкъ засл8г8е на неограннченное по

читаніе — а тѣмъ кóльше его стано

кнціи и званіе недозволаютъ найменшого

зла о Немъ и под8мати. Быст8пленіе

прото вслкое протик8 Осокы Ѳго Ска

тости Папы, есть весьма совлазнител

Пр. Ред.)нымъ и наро3с8днымъ.

Ужгородъ съ кóнцемъ Жолтня.

(Окціое сокраніе Овцпестка св. Насилія

В.) Въ початк8 тек8чего мѣсяца от

БылосА окрое сокраніе

Окцшестка ск. Василія Н.

литерат8рного

къ здѣшней

столицѣ оугорскои Р8си, о дѣйствованіи

которого подамо гдецпо до кѣдомости

Почт", чн"ГдТёАьсТВА.

. Прежде всего трека знати, что Овци

ство стоитъ до нынѣ изъ 42 членóкъ

основателей и 288 членóкъ порадочныхъ.

Оуставы Окцистка поч. читателамъ оу.

же извѣстнй изъ „Скорника" чч. 9.

10. 11. . . . . .

Невыкши притомнымъ предваритель

ном8 сокѣціанію 30. Сент., держанномъ

въ вечеръ, но имѣюціомъ Характеръ

прикатный, не мог8 ничъ важного ска

зати. — По оучнненном8 програм8 1го

Окт. рано о 8. годинѣ, отспѣкана св.

лит8ргію въ семинаріи Н. Пр. г. Іоан

номъ Лондокомъ, ректоромъ Сѣмени

цша и довременнымъ пóдъ-предсѣдате

лемъ Окцшества, въ прис8тствіи чле

нокъ Окцшестка. Послѣ судавшись къ

сал8 окѣдн8ю семинаристóкъ, гда мало

отвинтнси. совраніе, В. Пр. г. Никторъ

Ладомирскій, крылошанинъ Прашевскій

и Предсѣдатель Овцистка ad hoc, передъ

резпечатіемъ народъ кніелъ, авы со

враніе выслало дип8тацію изъ 5 чле

нóкъ, которіи попросили вы Б. Пр. Ки

каpiл Дра Пнтонія Чонна, авы судосто

илъ Окцшество своимъ прис8тствіемъ,

на которое приглашеніе Н. Пр. Никарій

и шавилсла.

ІИко

прис8тствовалъ Бл. г. Іосифъ Мишлин

правительственный коммиссаръ

скій, центральный оуѣздный с8діа.

Нарады розпочалиса къ прис8тствіи

клизь 200 членóкъ привѣтственною про

мокою Н. Пр. В. Ладомирского, на кóн

ци которон передалъ онъ окцшеств8 Пр

6го Преосвл

шенства Іосифа Гаганцы, 6пископа Прл

хіерейское влагословеніе

шевского, ико одного изъ покровителей

овцшества. Затѣмъ на коззваніе Пред

сѣдателлОкцшество покставши въ мѣстщь,

выразило 6го Величеств8 вѣрноподдан

ннческое ское соч8вствіе, цпо внесено и

въ протоколъ.

Посем8 слѣдовало чтеніе и окнародо

каніе оустакóвъ Окцпестка, и класнор8ч

ное вписаніе прис8тьств8юцінХъ членóвъ,

где показалоса цпо мирскіи члены окціе

ства составллли всего сокраніл третю

часть.

На внесеніе Пр. г. Іоанна Раковского,

сокраніе согласилоса недѣлати нiлкихъ

змѣнъ и докавленій къ суставахъ.

Потёмъ слѣдовало кыкираніе en bloc

чиновникóвъ окцпестка и такъ за пер

кого предсѣдателл Окцшества изкранъ

одиногласнымъ косклицаніемъ Идолѣъ

И. Доколнскій надкорный совѣтникъ оу.

горскои канцелАріи; на второго предсѣ

датела извранъ Пр. г. Іоаннъ Раковскій,

приХодникъ Излнскій (къ Марамороши).

На перкого п8дъ-предсѣдатемъ Н. Пр.

Никторъ Ладомирскій, крылошанинъ Прл

шевскій, а на кторого Пр. г. Іоаннъ

Мондокъ ректоръ Сѣменнша и проѣ.

гумназіальный.

Оуправителемъ (Director) осталъ Пр.

г. Иванъ Данилокнчь, конциписта Епар

Хіального правленіА.

Письмоводнтеллми: Бл. г. Юрій Игна

токъ, Инатолій Кралицкій и Никторъ

ф. Кимакъ.

Кассіерами Бл. г. Іоаннъ Петрикъ и

Михаилъ Молчан5й.

Идвокатами: Геревнчь, Р8кій, Пасте

лій и Голокачко.

Члены выкора (выдѣла) изъ мнрского

и монашеского д8Хокенстка, и мирлнъ

числомъ 24 и такъ окціов совраніе роз

ишлоса о Ч, 3 годинѣ.

. Потёмъ откылся товаришескій окѣдъ

къ зоологическóмъ сад8 (vadas Кert) со

провождаемый кезчисленными толстами.

он-въ

Поточніи вѣсти.

* Его Апостольскe Величество маютъ се

го дня изъ свого путешествія назадъ до Вѣдня

повернути и на короткій часъ до Ішлю удатися,

где еще Еи Величество Цѣсарева съ Все

высочайшими цѣсарскими дѣтьми пребываютъ.

“ Новоименованый міністерь справъ внѣш

ныхъ Баронъ Байcтъ обнялъ минувшoи Суб

боты свое урядованье, а графъ Менсдорфъ по

пращалъ ся тогоже дня съ своими урядниками

и мае черезъ зиму въ своимъ замку въ Вайд

лiнгъaу коло Вѣдня пребывати.

* Доносятъ намъ изъ Перемышля, що там

же дня 30. Жолтня вечеромъ прибылъ Преосв.



— 172 —

Архіепіскопъ Назiинзелскій Куръ Іосифъ Сем

братовичь и забавивши черезъ два дни, въ

которыхъ посѣщалъ обохъ Епiскопбвъ Пере

мышльскихъ и Соборы ОО. Крылошанóвъ, по

пращалъ Перемышль, и на Тарнóвъ и Краковъ,

где малъ вступати до Епiскопбвъ, поѣхалъ до

рускихъ Владыкъ на Угорщину, зъ бтки мае

удатися въпростъ до Рима. Его Преосв. Ар

хіепископъ мали увѣритися, що складка на по

крытіе коштóвъ потребныхъ въ Римѣ по при

чинѣ торжествъ обвѣщенія канонізаціи блажен

ного Іосифата, идутъ дуже пиняво — и що

заедва потребная сумма въ опредѣленное вре

мя собереся. Видится намъ, що Преосв. Архі

впiскопъ будутъ въ Римѣ совѣтовати, aбы тов

торжество бтложено на благопріятнѣйшое время.

* Поворотъ сасскихъ войскъ изъ Аустріи

еще продолжае ся, но слѣдуючого тыждня

безъсомнительно укóнчитъся.—Сасскій корунный

принцъ Альбертъ, выдалъ яко верховный ком

мандантъ сасскихъ войскъ до Вѣденьского гро

мадского совѣта отручное письмо, въ кото

рбмъ томуже за щирое и пріязне удержованье

caсскихъ войскъ въ Вѣдни сердечнѣйшедякуе.

* О здоровю Цѣсаревы Шарлотты доно

сятъ, що тоeже сими днями полутшилося и

есть надѣя, же небавомъ Цѣсарева съ всемъ

подужае.

* Иголочатое оружіе подав многимъ про

мисловцямъ заохоту до новыхъ изъобрѣтеній

того рода оружія. Такъ пише Райхенбургска

газета, же тамъ 18лѣтный слюсаръ Мацнеръ

малъ выдѣлати такую стрѣльбу, изъ которои

въ протягу однои мінути 20 разъ выстрѣлити

можна.

* Пруссы намѣряютъ свое войско новоyні

формувати и вооружити. Мѣсто гелмовъ и поль

ныхъ шапокъ (подббныхъ до шапокъ урядни

кóвъ при желѣзныхъ колѣяхъ) хотятъ выгод

вѣйше покрытье головы впровадити; и такожь

при кабатахъ гдекотріи змѣны приняти. Мѣсто

торнiстръ маютъ ся запровадити цыратовіи

калытки. Иголчане оружіе мае такожь пóдля

новѣйшихъ поправокъ переиначене быти. —

* Въ Хорватіи существуе уже досыть дол

го шайка розбойниковъ, котора теперь жи

тельству съ кождымъ днемъ небеспечнѣйшою

стався. Отъ часу до часу надъходятъ стра

шенніи вѣсти о розбойничихъ нападахъ. Оприш

ки не довольствуютъся рабункомъ, но мучатъ

свои жертвы безъ милосердія. Такъ напали не

давно дóмъ греко-восточного приходника въ

Снеговици и мучили тогоже жену истинно свѣ

рипымъ способомъ: прикладаючи ей розпалене

углье до грудій и живота. Нещастлива стра

шенно поранена, такъ що нема найменшои на

дѣи до вылѣченя. — Правительство выдало

якъ найстрожшіи приказы, абы тыхъ розбой

никóвъ пбймати.

* Ухвала послѣднои каденціи галиційского

соньма, що до громадского устава для Львова,

не получила найвысшои санкціи именно по той

причинѣ, понеже засады того статута съ об

щими громадскими законами въ противорѣчію

стояли. Статутъ той звернено краевому выдѣ

лови и вѣроятно въ послѣдовати маючой но

вой каденціи, переробится.

- -о-освовео

Заграничіе.

*** Пóдла доносóкъ изъ Берлина, ма

ютъ къ пр8сской діпломаціи великіи

змѣны послѣдовати, Россійскій посолъ

графъ Редернъ мае изъ Берлина от

кликанымъ выти. Такожь доносатъ, цпо

го. Бисмаркъ д8же покола до здоровл

повертае; вм8 взкоронлютъ лѣкарѣ всл

к8 оумыслов8 рокот8 и оуже промы

шллютъ въ Берлинѣ надъ тимъ, кто

вы тое прекажне мѣстца малъ окнлти.

Лажи инными предсказ8ютъ, ціо го.

Гольцъ, пр8сскіи посолъ въ Парижи, к8

д8шнмъ міністромъ спракъ внѣшныхъ

здстдти м46.

*** Изъ

слтъ, цго франц8зскій какинетъ замы

Парнжа и Бр8кселіи доно

шлав роспечати съ Бр8ксельскнамъ дко

ромъ пересправы отъ носительно фран

ц8зско кельгійскои койскокои кон анціи,

и цго къ томъ кзгладѣ оуже важніи

приготовлкчй рокоты с8ть омкáнчаніи.

*** Недавно малъ кардиналъ Райшихъ

оу Наполеона посл8ханіе, по чемъ роз

личніи домыслы о квсѣдѣ кардинала съ

Цѣсаремъ къ скѣтъ п8цино. Теперь до

нослтъ изъ Рим8, что содержаніе тои

кесѣды есть оуже извѣстна и мало оно

выти слѣд8юци: Цѣсарь малъ резпо

чати розговоръ съ кыразами найкóль

шого сожалѣніл надъ тимъ, же при

н8жденъ всть Береснев8 конвенцію пере

ЛАнна

тельствА тдкъ пост8пдти, — малъ онъ

проваднти. спокодовали окстой

выразитнсл; „однакожь, всливы къ Римѣ

ика р8Хавка показаласл, тогда меня жад

ніи параграфы конвенціи на повздержатъ,

папежскіи прокінціи вновь койскомъ окъ

И поовѣтовалъ, мои войска

въовоказалсил

саднти.

отклнкдти, но на

ихъ на ново до Рим8 не посылати. Св.

Отецъ можи на покровь Франціи чи

слити.“ Послѣдни запор8ченіе мала та

кожь и Цѣсарева сдѣлати, к8д8чи той

весѣдѣ притомною, почемъ Цѣсарь вновь

кардинала вопросити малъ, „цо св. Отецъ

тимъ,

намѣрлs дѣлати, есливы iталійскіи кой

ска до Рим8 вкрочили?“ — „Вго Скл

тóсть“, отреклъ кардиналъ, „выѣхали

вы изъ Рим8.“ Въ тóмъ смыслѣ кела

сл долше конверсаціа, почёмъ карди

налъ вціе разъ запавненый о покрови

тельствѣ Франціи длл св. Отца, отъ

ѣхалъ слѣд8ючого дна до Рим8.

*** Наполеонъ выслалъ внерала Флери

до Рим8 съ дорадою относительно потрав

ныхъ концессій а до Флоренціи акыiта

лійском8 какннетоки заострнти, цпокы

тойже надъ каспечаньствомъ св. Отца

ч8калъ. — Впрочемъ промакллютъ су

же теперь всѣ познаки за тимъ, же по

роз8мѣнія межи Римомъ а Флоренціею

легко непослѣд8ютъ. Въ Парижи занимав

сл теперь всвовціе мнѣніе такъ Рим

скимъ копросомъ акъ и предстоичимъ

отст8пленьемъ Кальевского въ посады

президента законодательного тѣла. Ка

льевскій выкликалъ оуже не8докольствіе

къ сокѣ по той причинѣ, же н18

мѣлъ презiдокати съ

спрытомъ, теперь-же вци зайшли непо

роз8мѣніл межи нимъ а державнымъ

міністромъ Р8геромъ, который вóльшое

влѣиніе оузыскати оумѣлъ, изъ чого

возродиласл заздрóсть и ненависть.

соотвѣтнымъ

*** Поголоск8 нѣкоторыхъ загранич

ныхъ часописей, иковы межъ Россіею и

Пр8ссами заключено союзъ, демент8воу

радово франц8зска часопись „Еrance",

повѣдаючи, цо къ полiтичныхъ сферахъ

о тòмъ никто ничь на зна6.

*** „Денникъ Каршавскій“ доноситъ,

же оувлзненый впископъ Калиньскій, не

давно изъ Холм8 до Кіатки къ Сики

ріи депортованый, заразъ по своимъ

т8да прикытію, нагло померъ.

"? Изъ Каршавы пиш8тъ: Поголо

ска, иковы енералъ Гайденъ посад8 г8.

вернатора на мѣстщи внерала Берга къ

королекствѣ польскóмъ занати малъ,

не поткерджавсл. Поголоска таи здав

сл кыти опóзненою и зла

прод8кціею

понлтою ра

предстоичихъ мѣръ изъ

тихъ часóкъ, коли Польша въ двѣ г8

верніи подѣленою выти мала — про

вктъ, который скоро оупалъ. Графъ

Бергъ отъѣхалъ до Петрограда на тор

жестко вѣнчаніл великого кнлзл На

слѣдника, которе дна 7. Листопада по

слѣдовати мае. — На мѣстца г8керна

тора Ка8фмана къ Антевской г8верніи,

зóсталъ графъ Ба од

но къ (не Трепóкъ, икъ то мильно пря

жди доношено). Графъ Баранокъ всть

въ овци

иименованьшимъ

лювленый и покаждный а то

за для оумѣркованого ского Характер8

и отличилъ са къ намѣстничасткѣ за

падно-наморскихъ прокінцій скоимъ роз

с8днымъ и лагоднымъ ност8паніемъ.

*** Пéдля телеграм8 изъ Петрограда,

намѣрлs россійска правительство велн-.

кіи ред8кціи къ наморсткѣ перепрока

дити и тимъ дѣломъ 167, мiлліон5къ

р8влѣвъ оціадити, не пооставллючи од

накожь к8докана панцырныхъ коравлѣвъ

Понстаннша къ Пстраханѣ, Севастополю

и въ западныхъ карагдХъ чорного морл

маютъ знесенй выти. Такожь и стаціи

россійскихъ кораклѣвъ къ ч8жихъ мо

рАхъ, изъ итно овыхъ къ Цариградѣ и

Греціи маютъ знесенымн а къ конецъ

и центральне суправленіе зред8кованымъ

колити.

*** Кр8жатъ

м8ньскій князь

поголоски, икокы р8

Гогенцоллернъ намѣ

рАлъ старати сл о р8к8 россійскои кнл

гинѣ Лайхтенкергъ, что вы ико знакъ

отношенійпріазныхъ Пр8ссами

а Россіею можна толкокати. Намъ од

имежки

накожь тіи гоголоски мало правдоподок

ныМн КыТн оказ5кутъ сА.

"? Вѣсти изъ Ішпаніи с8ть д8же не

покоительніи; революційна партіа съ

кождымъ днемъ вóльше кзмагавса, такъ,

же положеніе королевы (закалли есть чрез

звычайно прикре.

*** Італійска правительство постагало

теперь на границахъ Римскихъ провин

цій численніи войска, ціовы кождое на

р8шеніе границѣ и можекніи напады на

церковн8 держак8 спинити. Икъ сл ви

дитъ д8маs iтллінске пракительстко

прілтіи на секи въ Береснекой конвенціи

ококлзки "каранціи соклюдати.

*** [талійска правительство мало оу

же выдати декретъ, пóдла которого

Кенеціл 50 послóкъ до парламент8 вы

слати, мав.

"? Къ сурадовыхъ пр8сскихъ часо

ннcлХъ поивллютъ сл теперь частіи де

ментованл кѣстій, доношеныхъ инными

газетамн; такъ опрокергаютъ они кр8

ждч8 поголоск8 о змѣнѣ міністерстка

въ Берлинѣ н о послѣдовати млючóмъ

заключеню союза межн Россіею а Пр8с

сами. „Заключеньемъ такого союза“, по

вѣдаютъ они: „зднепріязнили вы сл

Пр8ссы съ окома западными держаками.“

Отвѣчатальный издаватилъ, накладникъ н редакторъ Василій Зверовскій, — Тнпомъ П. Б. Каллисга8зера въ Бѣднн.
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вѣдЕнь, суББотА дня 17. (5.) листопАдА 1866.
-----------------------------------------

Часть урядова.

О Б В ѣ ц е н і е.

Ч. 52.546.— Въ цѣли сновь овсадже

ніА кóлькоХъ опорожненныхъ стіпендій

въ рочной квстѣ 105 зл. д. в., призначен

ныхъ длл Р8синóкъ, которіи посклц18ют

4илозо

фичнымъ, розпис8всл симъ конк8рсъ до

сл нд8камъ правничимъ или

конца Листопада 1866.

Оученники, которіи желаютъ оукѣ

гатнса о тіи стіпендіа, должнй педанія

ской матрикою креціеніА, свѣдѣтель

ствомъ сукожестка икъ и свѣдѣтель

ствами посѣщраніА шкóлъ и на8къ за

осмотренніи посредсткомъ дотычного

коллегіюмъ профессорóкъ къ терминѣ

конк8рсов8мъ предложити ц.к. Намѣст

ничеств8.

Изъ ц. к. Намѣстничества.

Лькóкъ, дня 24. Жолтял 1866. …

—_о-воен-в—

Часть неурядова.

Вѣдень, дня 15. Листопада 1866.

4

3} 6го Келичество промовили повер

н8вши до Бѣднл ч8вствительными сло

содер

жаніе овыхъ слёкъ свѣдѣтельств8е най

вы До здѣшного жительства, А

иснѣйше,

сердце

шого, перескѣдчаючи са къ розличныхъ

икъ нcкренно возрадовалосА

отцевского Цѣсара и пана на

сторонахъ державы, такъ икъ и при

заключенію преважного п8тешесткіА къ

самó мъ головнòмъ и престолкнёмъ мѣ

стѣ Бѣдни, цпо 1сторичнаи вѣрнóсть и

преданность народóкъ Яустрін, къ по

слѣдныхъ тажкихъ испытаніяхъ вновъ

клестдтельно окъ такилАсА и середъ Кёли

кого см8тк8, по гóркихъ терпѣніяхъ по

дле зколѣлом8 сердц8 дражайш8ю по

тѣх8 и суткерждаs надѣю къ л8тш8ю

Но лкы тіик8д8чндсть. — ожиданіА

исполнилисА потрека животворАцшого

дѣла, потрека акы народы Иустріи по

нали истинніи потовы державы и сов

диненными силами содѣйствовали къ

кзысканю тои козжеланнон л8тшои Б8

д8чности. — Пустріа мае невычерпае

міи когатства въ сокѣ и може чрез

звычайно скоро отродитисА и процки

тати, однакожь нарѣканье и плаканье не

поможе, ино праца, енергіи и сильная

кола. Мы малисьмо спосóкндсть мокнти

съ осовами вывшими въ сопроводѣ его

Нвлнчества и наводимо т8тъ ихъ пи

томіи слока: „Нъ ЧеХахъ, Моравіи и

Шлезск8, къ сторонахъ, где недавно то

м8 лютиласл страшенна и к8йна, въ сто

ронахъ, которй прин8жденнй кыли про

кормити вóльше такъ 200.000 непріитель

ского войска, мало ціо замѣтнін с8ть

слѣды тихъ неціастныхъ произшествій.

Жикнsстій повсюд8 досыть и цѣны тнХ

же не много пóдскочили.“— 6сливы така

кóйна откылась кыла къ гдекотрыхъ

заграничныхъ краиХъ, то первымъ ви

послѣдствіемъ кылъ кы голодъ и соко

шенна ницшета. Иустрійскіи оурожайніи

никки достарчатъ Хлѣка и зарадлтъ

голокнкимъ потрекдмъ, а проче гакось

найдеса если невsд. крайного недостатк8.

Слѣд8ючого тыждна совер8тъ сл крав

віи послы въ детычныхъ соньмахъ и

дана к8де спос8кндсть законнымъ за

ст8пникамъ народóкъ, содѣйствокати дs

отк8докана клагосостоинія державы; мы

покторно окъ икллемъ наш8 надѣю, цпо

тіи заст8пничества, нек8д8тъ дчей за

п8скати сА къ надаремніи споры и пре

сКАрки, но змѣрати вsдsтъ
. . . . . . . . _____

з8млѣнілса и до ослгнена практичного
-

до поро

оул8тшена долѣ всѣхъ жителѣвъ дер
ЖАККI. и. .

- ", -—е-освѣ—зоо

Вѣдень въ Лнстопадѣ.

О Сѣверніи статы 11мерикн взросли

оуже къ значн8ю сил8 — числлтъ ко

нынѣ сверхъ 30 мiлл. жительства — и

видно неХотатъ долго привставатися

при почкѣ нового свѣта, но закагдеса

имъ и стар8ю 6уроп8 посѣціати и къ

ви домашню полiтнк8 загллдати. О

самъ поскѣдчде найл8чше Ингліа, кото

р4 трепецшитъ передъ своими дѣтьми и

рада нерада пристле на розличного рода

оуст8пки, шокы лишь ское житье къ за

морской торговли спасти. Множество

своихъ отличнѣйшихъ полiтикáкъ вы

слала нынѣ Ингліа до розличныхъ пер

такъ американьскихъ, шевы тsтъ оза

мокитисА съ матидорами пмомки —

а даже съ тими, кторыхъ дома мер

зится, т. е. съ Фенами радавы 11нгліи по

крайней мѣрѣ пороз8мѣтнса, ціовы оу

ж выти разъ спокойною взглядомъ по

сѣлостей своихъ Ирландскихъ. Кривымъ

окомъ спогладала гордаы Британія, ко

ли недакно том8 американьское посоль

ство гостнло въ Москкѣ и Петроградѣ

— л ецше кóльше изъ8мѣласа она, коли

тыми днами Имериканцѣ стали оумов

ллтнса съ королемъ Греціи о óтст8

пленіе которо и затоки къ греческихъ

водахъ, ціsвы надъ верегами Архіпелага

построити магазины про оуглые амерн

каньскихъ коравлей. Современно надъ

ишла изъ Америки поголоска, цпо цѣсарь

Максимиліанъ Хсче зречисл тлжкои

Максиканьскои кsosны — не на чiю ко

рысть? Ж8арецъ и кезъ того неколюе

въ Мексик8 на свою р8к8; не тайкомъ,

РОчНИКъ ХVIII.

ЗА НН СЕ Р АТы

ПЛАТIIтСЯ ПО 4 КР.

АустрійсконВАЛют.

Отъ СтР0чки, А 3А

К0ЖДЕ П0МѣЩЕНЬЕ.

П0 30 КР. Д0ДАТКу

НА ПРИНАДЛЕЖНУК)

ОПЛАТУ СТЕМIIЛЯ.
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увядовл, полтичнли литки, доллтокъ „своеннкъ”, — выходятъ по суѣвоты — нгвдиллтлгочил4 золотыхъ, полго л и зол. 5о кв. лустрійской влл.

ко кѣдай пол8чде онъ свой приказы

5тъ презiдента американьскон реп8клики.

6сливы таи поголоска поткердиласа, то

гды съ паденіемъ трона Максимiліана,

оупалкы и весь кплыкъ клкннета Фран

ціи по тамтой сторонѣ Океана и сче

злавы тамъ слава Наполеона, икъ про

пала тамже недтнскана почесть родин

нон iшпанскои флагги.— Видно, что къ

И Да,

роднымъ законамъ

то Ал8 д4вы народна сила по при

розкнкаласА — и

мавsдь прійде оно къ темs, ш» инглія

на Янглію а Франціа но Францію долж

на къ кóнщн окмеждтиса,

Настроилиса также силы въ Ішпаніи и

Порт8галіи до великого дѣйсткiа. Коро

лека Ішпаніи непозак8де такъ легко, на

день 31. Жолтна 1866,

АМадридскóмъ зрѣлиціи дóзнала очевид

которого къ

нои досады óтъ ского народа. — Такъ

зримого не8докольствіа окція ивно мало

коли въ Мадридѣ запаматано. — И

къ тóмъ, коли къ Мадридѣ д8къ ма

лѣе, взносится óнъ тѣмъ вóлкшіе къ

Лисконѣ; и оуже нетайно нѣ т8тъ нѣ

цго

р8Х8 но окомъ сторонамъ. Ока коро

тамъ, заносится на келик8ю заве

лекства маливы по оусилілмъ Прима

конечно съ ліатиса въ одн8ю цѣлóсть.

Вопросъ греческо-т8рецкій вци также

не со всемъ замолкъ. Кандіоты тричи

покитіи плть разóвъ оуже повѣднли; а

омлль цѣлый 6гипетъ кысылалъ скон

д8ха Хрi

стіанского на Кандіи, Кретѣ, Ѳессаліи и

койска прокы притл8мнти

Македоніи за осковожденіемъ зъ пóдъ

ига магометаньского намагающрого.

И жмена Черногорцѣкъ лагоднтсл до

5тміренасл за скою окид8, цго должнй,

икъ м8жлмъ непристоитъ, носити сп8д

ницѣ, которіи налагаются къ кар8 т8ль

Т8рціи

ствомъ некеличкимъ, знослчи на границй

кс тр8ссамъ. своимъ оуст8п

стрѣлницко скою и дтдаючи малый про

сторъ землицѣ осьмѣлила Черногорцѣкъ

до кóльшихъ трекованій. Ихъ головы

каллтъ теперь козползокатисл надокноко

Хкилею, покиТ8рки заклопотаніи ходатъ

съ по кислки Али голокаллН.

На всемъ iталійск5мъ пóлъ островѣ

клекотитъ; ко поки Сициліа даже изъ

Ѳпископáкъ достарчав еціе, головныхъ,

зрадникóкъ, поки король Францъ 6цше.

кезпечнымъ секe oyкажде къ легаціахъ

Римскихъ, поки Папа мече новіи про

клатіа на голок8 Нiктора 6ман8ила —

пзти здѣ нѣтъ правдивои 1таліи сов

диненнои нѣ по д8Х8 нѣ по плоти. И

т8тъ видимъ вплыкъ франц8зскій —

но невѣнчанъ нѣ клагословеніемъ нѣ
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спасеніемъ; по части лимъ цилстья тВтъ

спріле — но ктожь сХочи завѣрити вся

цпастю ском8?

П теперь киньмо околъ къ Францію,

— Пр8ссы и Россію. Повсюд8 вооража

ются, повсюд8 тамъ оузнаютъ, ро си

лы койскокіи вци длл нихъ за славіи,

лкы можь съ с8дькою мѣрлтисл.

И рожь нашой Пустріи припадав чи

нити огллн8вшисл до кола? Полiтнки

радАтъ заключати лліансы — А житель

стко Хочи предъ всемъ òтъ тХн8ти по ко

лѣзнлХъ и печаллХъ и по гóркихъ до

скѣдахъ: цпо др8жка полiтическла то

кражаи дочь! Довѣріе къ сокѣ, съ най

кóльшага сила — пракнтъ голосъ на

родный и додав: и никъ кади насъ ко

иск8шеніе окманъ ч8жихъ очей! — ЦПо

намъ дѣлати? вопрошаетъ. — Гллньте

нашого Цѣсарл н

Онъ

народóкъ, а

на милостикѣйшого

ктрѣтъ сокѣ прнмѣръ. исцѣллs

раны сконХъ народы най

Къ тѣс

н5мъ союзѣ съ Монархою мог8тъ на

продолжаютъ исцѣленіе ское.

роды спасти секи самыхъ. Майл8чшею

порою къ том8 всть нынѣшное кремл,

гда всѣ Соймы кравкія маютъ совѣ

токатн надъ клагомъ Отечестка ского

- которое поки avстрійскіи народы на

оузнаютъ своимъ спóлнымъ, поти нѣтъ

ціастл нѣ длл нихъ, нѣ нстинного кла

га длл кстн avстрійскои Держакы.

- ночно онасв_-

Дописи.

Изъ Вѣденьского передмѣстя.

Лнлло того, жа покстаніе на острокѣ

Контѣ оуже оугасло, не може вци Т8о

ціл на оудержанье трекалого спокою къ

кн8трѣ державы чнслнтн н косточный

копросъ к8дe sціи долго предметомъ

скціего книманіл. Таи кн8тренна несгода

народóкъ къ Т8рціи не есть окоитною

н длл ннныхъ держакъ, а ссоклнк5 дла

тнХъ, которін спокою желаютъ и ксл

кнХъ замотаннн"ъ оуникн8ти старают

сл. Франц8зскій какінетъ ничь такъ не

жала6, какъ акы т8рецка прлкнтельстко,

всѣмъ свонмъ Хр1стіаньскимъ пóдда

нымъ такін концессіи сдѣлало, которіи

длл нХъ докposыт8 потрекнін с8ть, и

лкы послѣднін къ дорозѣ мнра съ ско

нмъ прлкнтельсткомъ погоднлнcл. Та

кого самого мнѣніa sсть такожь Ин

глiл; Пустрiл же, нко найsлнзша с8

сѣдка Т8рціи, спогллдлs на тіи несго

ды къ Т8рціи тревожлнвымъ окомъ.

Пустрійска правительство дѣлаs все, что

къ его снлахъ есть, лкы ціастю Хоiсті

лныскнмъ пóдданымъ къ Т8рціи при

сл8жнтнсл, но лкы такожь н кн8трен

ный спокóй къ той держакѣ судержатн

н есть плдѣы, жа кспóльно съ ннными

держакамн длд8тъ сл кн8треннін ко

просы къ Т8рціи къ мнрной дорозѣ

8алагоднтн.

Коли оvж. Т8рціл съ мельдлк»—ко

л9Хскнми кнлжнстками пороз8мѣллсл н

желаніи тнми народамн концессін подѣ

лала, кмст8пнли теперь съ подSкными

А9маглніими и Серкы, желаючи такожь,

48ы и они подóкнъ станокнціи къ тs

ліи окъывы къ полiтнчнёмъ взгллдѣ,

но можна ожидати, жа нзъ того неспо

кóй на покстань. Должностію т8рецкого

правитель :тка в8дя постаратнса о тое,

лкы къ мирной дорозѣ съ Серками по

розвмѣтнса. Серкы домагаютъ сл мажи

прочими, авы Тврціа скою залог8 изъ

Болгаріи откликала а мы д8маемъ, что

тое послѣд8е, пониже Болгар1л за надто

сл4Ванька, пок
акы о своихъ силахъ

стати могла, прото изъ той стороны

Т8рціа не мае причины окавллтнса. Но

хотл Серкы къ полiтичномъ взглядѣ

с8ть славіи, то за тов гордіи на ское

стара становица, свое iсторичне розкн

тis cл и на инніи сильніи свойства, ко

торін имъ недозволлютъ за инными

народами поостати и тимъ дѣломъ скою

самостоительнóсть, лзыкъ и окычаи на

ксегда пострадати. Т8рціа пересвѣдчила

сл оуже, же она всѣ свои народы къ

одно съ лiлти не може, но кождый та

кожь легко пóйме, жа Хрістіаньскіи наро

ды не мог8тъ кождый окремо длл са

ІИкъ

Т8рціа отъ ского аксол8тизм8 отъ ст8.

ка сковн незлкнсимости жддлти.

пнтн м8ситъ, такъ н пóдлежачіи ей

Хоiстіаньскін народы должнй отъ скови

пересаднои гадкн: совершеннон незавнсн

мостн óтъ статн.

—р-ночнооч-въ

Львовь, дня 10. Листопада.

5 Позавчерайшое число польскои

„Лькáкскои Газеты“ завѣдомило насъ,

что органамъ поліціи Кракóвскон суда

Лнрославского“,лосл ккшкрытн „Агента

при которóмъ найдено прокламацію и

iнстр8кцію, пóдлл которыхъ належало

кы кыло закодити новіи революційніи

клюкы и кык*рати податки на цѣль ре

колюційн8ю. Ложна къ прочемъ также

догадатнcл нзъ дотычного оурадокого

донесеніА, цпо кромѣ того пташка кы

летѣло кóльше подóкныхъ пташечкáкъ

изъ тогоже самого гнѣзда, на которыхъ

ма6 млтн клчно 8 око стрлжь везпечень

стка и кѣроятно ихъ ксѣхъ половитъ.

Кого-то къ прочемъ роз8мѣe oyол

докаы „Львовскаи Газета" подъ „С11

dхоziemcami“, которыхъ однакожь ны

нѣшный „Часъ“ къ простъ за „кrajov.

сów“ оуважае, нетлжко óтгадатн том8,

кто вціе „Народóкк8“ читае. Мы прав

д8 сказакшн, немоглн возрадоклтнсл

сконстатоканіемъ того факт8, что къ

наш5й Галнцін находлтся такін „cudzо.

жiemсу“, которымъ трека прнгад8катн

застесованіесл до предпнсóкъ гостнн

ностн, чн тамъ пóдла теоріи „Часл“ до

предпнсóкъ крлвкостн — ко вслн къ

пóдпомог8 кезъ мамъ „Народёвк8“, ко

тора по прнчннѣ пойманіл „агента Лн

рословского“ кыст8пas на серіо протнк8

„вміграціи польской“ н оксып8ючи ю

ледлнымъ прыскомъ, кeлнтъ тоsй, ціо

вы пóдрлднллсА погллдокн народа са

мого — то какось намъ все днкнымъ

кыдл8сл вытн: по цпо одна газета поль

ска „сурлдовыхъ ч8жннцѣкъ!“ крлек

ц лмн называs а др8гл нхъ до икогось

др8гого содѣйсткiл поклнк8е, ыкъ вы

сл кезъ ннхъ окъ нтн на можно —?

шимъ, ціовы ч8жннцѣ съ Богомъ на

скоей ч8жинѣ прокывали, а потóмъ, цпо

газетАвы днѣ одна ПОлѣска на такъ

предро „право крлвкости“ ком8 то ни

к8дь надавала, анѣ др8га вмігрантóвъ

до посл8шеньстка ского здко3ыКАЛА. —

По нашдй теоріи ко рѣчь мае са инак

ше: Кто разъ къ отечествѣ своимъ за

сл8жилъ сокѣ такъ, цпо его к8дь зло

прост8пникомъ оузнано и ос8джено —

дко долженъ вылъ изъ краю оутѣкати,

цпокы непопастислѣ къ р8ки тихъ, ко

торіи караютъ, немде прака картдти до

Кр4й н43адъ, покн АКо 34 скойгрѣхи

неóтпок8т8e aко помилованымъ не зó

стана. — Оу насъ теоріа така: кто по

закон8 кылъ ос8жденъ, той дтпок8то

калъ кар8 здсл8женн8— А за кар8 спра

кедлик8ю, ик8ю къ нашóй Иустріи за

ксѣды кымѣрлно по законнамъ, вына

городы нѣтъ. — Ктоже строго дер

житсл законóкъ, той немдеса ллкати

жаднои кары — а вынагорода слѣд8е

доперка за осокенніи засл8ги. — 6сли

же по „Народóккн“
теоріи давнѣйшіи

такъ зокомін „м8ченники полiтическіи“

маливы сл нынѣ глoріѣiк8вати, то мы

ко всемъ на поднк8калнкысьмосА, еслн

вы съ часомъ вцша кóльше агентóкъ

ЛАирославского до нашон Галиціи за

плыло; но ачейже сама „Народóвка" та

перь оувѣритсл. что вн теоріа по най

кóльшóй частя съ всемъ ошнкочн4.

оочнев_-

Изъ Черновещь, дня. 10. Листопада.

2]. Машь городъ до 20.000 д8шь жн

тельства числлчій, овыкновенно до 900

д8шь ежегодно помершнХъ чнслитъ —

тогоже рок8 къ слѣдствіе тнѣ8с8 и Хо

леры тce число до ныпѣ оуже къ чет

керо взмоглосл. Въ самъ мѣсяцъ Ан

пецъ вымерло сверхъ 1200 человѣка. —

По причинѣ, что к8к8р8зы оу насъ се

го рск8 Хнклн, оклкллемса къ зимѣ н

на кесн8 келнкон н8жды; ковы тòлько

снова голодъ не по новнлса съ весною.

Но здлеса, цпо к8пцѣ торг8юцшін зкó

жьемъ, прось д8же намысллютсА, же не

кысылаютъ скон запасы зкóжл желѣз

ннцею — во оно никакомъ н долла

3д4сть сА. —

Къ прочемъ нашов мѣсто съ кож

дымъ днемъ стлесл кòльше нѣмецкимъ

— ко кромѣ нѣмецкого слова зледка

послышишь др8гій азыкъ Ромын5къ

т8тъ д8же мало — л такъ звлнли

iнтелигенціа властнко чисто р8ска, но

понеже належнтъ до прлкосллкнен цер

кке, то оужа неговорнтъ по р8скн, ціо

вы не8Ходнтн за оyніатóкъ, а псняже

по колоскн незнле, то гокоритъ по нѣ

мецкн.

Нашнмъ Черновцамъ герозитъ вци

не малый сударь нзъ др8гон стороны.

Ото мавсл к8докати протлгъ желѣз

ннчій дальше до Б8к8решт8, та не взъ

Чернóкець и нзъ Снлтына къ простъ.

Тогдывы загнрнлоса нашее мѣсто съ

ксемъ и Снлтынъ неп5днеслsы сл так

же; та чейже до того непрійде.

Бллснѣ докѣд8емся, ціе плллта к8

печесклы судлкшлысл къ т5мъ взгладѣ

рицкой держлкѣ занлли. Не сsть то мл до высокихъ бластій, сутѣшаsсл полколн-sы то кыло кластнвъ пораднѣй
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ною надѣею, цио Чернóкцѣ нек8д8тъ оу

послѣдженными при далшéй к8дóклѣ

желѣзннцѣ на когъ — акк8дь положа

ніе Черновещь пóдъ стратегическимъ

взглядомъ конче промоклле за тѣмъ,

цовы кромѣ лiніи желѣзничои кед8шои

на Черн5кцѣ до самои границѣ прнты

каюціи, выла вціе др8га желѣзничаи л1

нiа ведstpли серединою Б8ковины.

ЦПо до нзвѣстій надходлчихъ къ

намъ изъ Б8к8решт8 пёсла покорота

князя Каролл сюда изъ Ц4онград8 —

можемъ Касъ оувѣрити, что Волохи не

конче с8ть доколными, а то разъ ДлА

того, ціо не сузнано нхъ Ромынами Да

тинами, ико кторостепенныхъ Шталіа

нóкъ, но оуважаютъ ихъ къ Царнградѣ

заксѣды ико вѣрными пóдданными кы

сокои Порты а княжестка Надд8найскіи

taко состдкн8ко часть отом4нь сКои Д19

жавы. И додатокъ: „въ границахъ опре

дѣленныхъ миромъ Парижскимъ“ не

потѣшилъ БолоХóвъ значно, акк8дь

Стіркей и Ст8рдза до того додатк8

вvропейского привлз8ютъ каг8 д8маючи,

цпо въ тихъ словахъ содержитсА пре

текторатъ Франціи.

Наслѣдство признала Порта лишь къ

прлм8й лiніи кнлзевн Ром8ніи; койска

може 5нъ мати лишь 30.000 человѣкъ

(д8же малое число на 4 мiлліоновый на

р8дъ), съ др8гимндержавами може óнъ

заключати оуговоры взглядомъ почтъ,

телеграф8къ и т. д. — но немaе права

завести ордер8, оже неможе позыскнкати

Ромын8въ для секъ. Оупотрекленіе въ

актѣ iнкостит8ры выраз8 „Кнлзь“ вмѣ

сто стародавного „Господарь“ неподо

калоса многимъ болохамъ навыкшимъ

до того послѣдного 8тъ давна, и млю

чимъ дома своихъ кнлзѣкъ доволно;

— лишь тіи Колохи, которымъ Рома

низмъ франц8зскій влѣзъ къ голов8 и

которіи кромѣ Парижа, где нѣвыто вы

сокін школы кóнчили, не8знаютъ про

чого Божого свѣта, подокавса таи но

визна „Рrince” — черезъ цпо однакожь

кравка iсторіа очевидно терпитъ.— Так

же неокъ ишлоса казъ того, цпокы Боло

Хи непош8тковали сокѣ изъ подарк8

С8лтаньского именно изъ шавлѣ діа

мантами кысдджаннои, котор8 пол8чилъ

кнлзь Кароль къ Константинополю при

iнвестит8рѣ скоей. Ото каж8тъ Бсире:

сесл шавлл до парады а не до кою; вѣ

дай нашом8 кнлзеки наказаносндѣти тихо.

6цше не есть певно, чн к8де князеки

присл8ждти прако чеканити скою монет8

— А кысота гарач8 мascа вцше также

оустановити.

И такъ изъ независимости прослав

ланнон Волохами въ ншло на давнѣйшos

состоиніе — и при немъ поз8стана;

лишь покассованыхъ міністрóкъ на мно

жилоса въ Б8кррештѣ тóлько, сила ихъ

годѣ начислити къ найкóльшдй держакѣ

— ко т8тъ цпо Боаръ то міністеръ, ако

выкшій дко к8д8цій.

-иненноонъ-въ

Поточніи вѣсти.

* Еи Величество Цѣсарева повернули дня

12. с. м. съ всевысоч. цѣсарскими дѣтьми изъ

1шлю назадъ до Шенбруну. — Такожь и Еи

Величество Цѣсарева Каролина Августа повер

нули изъ Сольногорода до Вѣдня.

* Дня 1 1. c. м. оголосили Вѣденьскіи лѣ

карѣ послѣдный рапортъ холеры. Пóдля того

же занедужало на холеру 9. c. м. 3 особы;

1Ого прибыло еще 2 дѣтій — прото разомъ

5 особъ; изъ тихъ выздоровѣло 3 особъ, по

мерло 2 дѣтій — а такъ въ лѣченію никто

не поостался. Холера протонъ Вѣдни съвсемъ

устала.

* Изслѣдованія по причинѣ вымѣреного за

маху на Его Величество въ Празѣ еще не у

конченіи. Якъ Пражска „Полiтикъ“ голоситъ,

отъдано певну часть изслѣдованій краевому

судови въ Вѣдни. Минувшого тыждня потяг

нено въ томъ судѣ 50 особъ до выслуханія.

* Сими днями вщала ся была въ Хлумѣ

суперечка межи двома молодими людьми. Одинъ

зъ нихъ угодилъ полѣномъ свого противника

такъ въ голову, же той безъ памяти на зем

лю повалился. Думаючи, же его умертвилъ, по

бѣглъ до дому и въ первомъ навалѣ страху

застрѣлился. Оголомшеный тимчасомъ поднесл

ся, и есть съ всемъ здоровъ.

“ Въ Чехахъ выроблено 1864 г. въ 1026

броварахъ 5,402.096 ведерь пива, за которе

6.088,510 зл. податку заплачено. Року 1865

произведено же въ 1028 броварахъ 5,553.174

ведеръ пива, а податокъ отъ того пива выно

силъ 6.241,815 зл.

* Его Прев. гр. Голуховскій прибылъ дня

11. c. м. до Вѣдня, и мае сегодня назадъ до

Львова отправитися.

* Анзельмъ Саламонъ Ротшильдъ дотыхчасъ

перебываючи въ Франкобродѣ, не желая собѣ

надаль пбдъ прусскимъ правительствомъ поз0

ставати, упрашалъ съ своимъ сыномъ и всею

своею родиною avстрійске правительство о у

дѣленье ему права avстрійского обывательства

и о позволеніе переселенія ся на avстрійску

область. — Дня 13. c. м. удѣлило ему мѣсто

Вѣдень право обывательства того мѣста и онъ

тимъ дѣломъ увбльнилъся отъ пóдданьства

прусского.

* Пóдля чешскихъ газетъ маютъ ся два

стоваришенія о призволеніе будовати Львовско

Бродско-Тарнопольску желѣзницю убѣгати. Одно

стоваришеніе состоитъ изъ членовъ князя Сан

гушки, гр. Альфреда Потоцкого, гр. Волод. Ба

воровского и Оффенгайма діректора Черновецкои

колѣѣ a другe изъ гр. Ссверина Борковского

и Млодецкого, обывателя зъ Бродбвъ; о кóль

ко намъ вѣдомо, старався такожь и выдѣлъ

мѣста Львова о тоe.

* Въ первой половинѣ с. г. выносило число

въ avстрійской державѣ отъданыхъ телегра

фiчныхъ депешь 1,221.717 съ 25,808.604

словами. Порбвнавши тов число съ числомъ тои

періоды часу минувшого года, покажеся, же

сего года о 399.591 съ 9.036,699 словъ

якъ вторóкъ, ожь и доходы о 173,978 зл.

бóльше якъ послѣдного года выносили.

----новоево-о--

Заграничіе.

**? Пр8сскіи газеты признаютъ, цшо

жительство къ Саксоніи есть такъ про

тикно-пр8сска, такъ "го лишь може вы

ти, а оу радокіи газеты потѣшаютъ сл

тымъ, же Хлопцѣ На8мк8рг8, кóторіи

1815 года пр8сскій орелъ колотомъ ок

кндовали, позднѣйше докрымн Пр8сса

камн сталисл; теперь, повѣдаютъ они,

есть къ Саксоніи стаді8мъ овкидована

колотомъ. Пр8сскін часописи припис8

ютъ часто такое мнѣніе поодинокимъ

осокамъ икъ н. пр. къ Саксоніи вык

шом8 перком8 міністр8 гр. Байстоки,

теперь перескѣдчилиса, цпо гін повдино

кіи осокы лишь мнѣніе народа репре

86н"Р5котъ,

**? Подорожи кор8нного пр8сского прин

ца до Петрограда, который, икъ вѣ

домо т8да по причинѣ торжестка за

слюкинъ кор8нного принца Россіи судал

са, припнсовали многіи часопнси инное

полiтнчне значеніе, а именнтально цѣль

перепроваджена союза межи Россіею а

Пр8ссами. Теперь доносАтъ тала!"рАлломъ

изъ Петрограда, жа сурлдовіи пр8сскіи

часопнси демент8ютъ тіи поголоски, за

пекнлючи икъ найположительнѣйша, же

кор8нный принцъ пр8сскій казъ кслкихъ

діпломатичныхъ цѣлій до Петрограда

оудалсл и же Пр8ссы не д8маютъ теперь

о аліансѣ съ Россіею длл икихъ то

6 кент8альныхъ сокытій.

” Берлиньскін часописи оутвержда

ютъ, же Россія дала что до скоихъ коор8

женій заснокоительніи запекненіа, освѣд

чаючи прнтóмъ, же теперѣшна кранка

въ Пальціи к8де выносити заладко тре

т8 часть окого числа рекр8тóкъ, кото

рыхъ передъ трема роками покликано.

*** Парижска „Еrance“ демонт8s п8

цин8 къ окѣгъ поголоск8, иковы съ

греческо-православнымъ патріархою къ

Цариградѣ розпочато пересправы, чтовы

тогоже до оузнаніл первень стка рим

скон Церкви наклоннти.

"? Новѣйшими часами почали Па

р жскін часописи о воор8женію са Рос

сіи троХа вóльше въ заспокоюючóмъ

д8сѣ писати. Такъ повѣдаютъ, жа Рос

сiл намѣрле лишь пополнити число къ

1864 и 1865 г. оутратившого войска,

отъ которого-то час8 жадніи надзвы

чайніи рекр8таціи непредпринимала и го

лослтъ, же „Мониторъ“ некакомъ по

иснлюч8ю нот8 о тóмъ воор8женію сл

Россіи оголоситъ.

*** Франц8зскіи часописи спомина

ктъ окшнрно о раз8льтатѣ перкого за

сѣданія койскоко реформокон комміссіи,

они покѣдаютъ, же сѣмъ провктóкъ

тоиже реформы коммicсіи предложено.

Изъ содержанія тихъ начаркáкъ пока

залоса, же не иде т8ть лишь о кн8трен

н8 реорганізацію арміи, но кластико о

новый койсковый системъ. Икого же ро

да той системъ к8де, втри не нзкѣстно.

*** Изъ Парижа пиш8тъ зъ днл 8.

с. м. Днесь къ ночи послѣдовало оу

казненіе около 50 молодыхъ людей, со

краныхъ въ одной какарни. Икъ го

лослтъ, мало сА тамъ заклз8катн со

краніе оученикóкъ и рокóтникóкъ. Оу

казненыхъ отпрокажено передъ ксемъ

до поліційнои префект8ры, послѣ же от

стаклено нХъ до тайныхъ казниць.

*** Франц8зскін часописи нахотлтъ

вѣрнти къ заключенье союза межн Рос

сіею а Пр8ссами, повѣдаютъ однакожь,

же переспракы къ томъ взгладѣ мажи

гими окома дворами къ д8тслѣ, но кѣ

роитно казъ рез8льтат8 скóнча гса.

*** Пóдла телеграм8 изъ Парижа,

малъ М8стафа Паша на острокѣ Креты

совершенн8 амнестію оголоснти. Тымъ

дѣломъ пост8пила вы сокѣ Т8рціл пó

для предложеній Франціи.

*** Принцъ Наполеонъ, недавно вци

неприхильный Пустріи; малъ по поко

ротѣ своимъ изъ Инглія такъ совер

шенно свое полiтичнъ мнѣніе змѣннти,

же даже голосатъ,цко онъ старавса ского

стркна до злключеніА франц8зско аустрій

ско-iтдлійского лліанс8 наклонити. Икъ

к8дь кѣсть тай здлеса кытн направдопо
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ловною, то ксегда при теперѣшныхъ по

лiтичныхъ завер8хахъ не всть она съ

всемъ казъ пóдставн, тимъ кóльше, же

41у

стріею заключити и же оуже давнѣйше

Франціа ч86 потрек8, лліансъ съ

франц8зскіи часоннcи за заключеніемъ

"такокого прдмлкллютъ.

*** Наполеонъ находитъ сл теперь

съ всемъ своимъ дворомъ въ Сom

piegn-ѣ. Онъ т8да малъ для отъ пе

чинк8 отъѣХати, но такъ изъ Парижа

доносатъ, отъ нимае онъ сокѣ и тамъ

того, занимаючи сл рекно выдѣланьемъ

проект8 дотнчно зр е о р г д н ізован л др

міи. — 6сли оуже надъишолшнмъ вѣ

стлмъ къ томъ взгллдѣ вѣрнти мож

на, то мае число арміи франи8зской,

пóдчасъ мира такъ акъ до селѣ 400.000

выноситн, но за тое число резеркы мае

изъ 200.000 на 600.000 пóднесена

ти. ЦПокы т8ю резерв8 сутворити, мае

коли

сл въ Франціи воор8жена народова гвар

діа запровадити. Запрокадженья систе

м8 ландкарóкъ на пр8сскій спосóкъ, такъ

то многіи доносили, не дасть сл къ

Франціи перепровадити, и о томъ фран

ц8зска правительство и не д8мае.

*** о мініименованю го. Байста

стромъ справъ заграничныхъ розпнс8

ютъ са франц8зскіи часописнд8же сим

патично; противно же пост8паютъ сокѣ

"пр8сскіи часописи, которіи тимъ имено

ваньемъ д8же заклопоталисА.

*** Св. Отецъ выдалъ аллок8цію, въ

которой мas окъ авллти, же по причинѣ

новѣйшихъ произшесткій въ Шталіи, мо

Римъ оп8стнти.
же прин8жденъ к8де

Іико к8д8ціе перекываніе св. Отца нме

н8ютъ Мальт8. — Королева Ізавелла

мле сл съ сконмъ правительсткомъ рев

но с8дь кою св. Отца печалити, и икъ

ішпаньскіи часописи голосатъ, то Ішпа

нія на Хоче доп8стити, авы св. Отецъ

до Мальты оуХодилъ. Онъ м8ситъ при

др8га

найде. Къ ішпаньскихъ правительствен

вытн до 1шпаніи, гда отачаство

ныхъ кр8гахъ подаютъ Толь до ико

к8д8ч8 резiденцію св. Отца. Ты мчасомъ

голосатъ клерикллніи франц8зскіи газъ

ты, же постановленіе св. Отца не всть

вцше рѣшительна, но на кождый сл8чай

должна Франція и Пталіл св. Отц8 кóль

н8 р8к8 до дѣлательности поостакити.

*** Пóдла iталійскихъ часописей, пред

ложеный вылъ днл 10. Мaи с. г. 1та

лійской палатѣ к8джетъ на р8къ 1867,

въ которого показалосл, же доходы

658.653,670 а ровходы 905,560.092 ли

рóкъ выносити маютъ. Теперь же при

вмicсіи 250

мiлл. паперовыхъ грошій съ 27, мiлл.

чиниласл- кóйна до того,

рочными процентами, 13-14 мiлл. про

центóкъ отъ долг8 Монтъ Кенито, 24

мiлл. отъ прим8coвои позычки, 25 мiлл.

рочне на сплач8канье части папского дол

г8 а 25 мiлл. на суправленьи Венеціи,

такъ, жа рочніи розХоды Шталіи о вóль

ши акъ 100 мiлл. помножилисл и одн8

полн8 мiлліард8 пересвысшаютъ. Икъ же

стоитъ затое привытіе доходóкъ? Прн

окѣцлніи фiнансовіи мѣры должнйкы

130 мiлл. надвыжки приноснти; но па

гдtнецшо

кóльше

лата оуже изъ тихъ От"ъ

писала, а съ часамъ вціе отъ —

черкне. Венеціа може к8ди около 24 мiл

ліонóкъ приноснти; тымъ дѣломъ вы

носилкы рочный доХ8дъ на 1867 г. около

780 мiлл. — поостана прото впре 220 —

230 мiлл. недовор8.

*** Бòльше, икъ всегда занимаютсл

теперь вvропейскіи часописи Римскимъ

вопросомъ, цшо легко тнмъ погаснити

дасткса, же перепроважніе Бересневои кон

венціи некакомъ оуже послѣдовати мае.

Вѣдомо всть, жъ 1талійска правитель

ство концентоse значительно число вой

ска вздолжь Римскихъ границъ, а то,

икъ выразилоса, въ намѣренію, авы за

гонистіи планы революційнон партіи, по

оттагненю франц8зскихъ войскъ вспи

нити. Но изъ окѣгаючнХъ теперь въ

томъ взгладѣ поголосокъ, годѣ шо по

ложительного довѣдатиса н тлжко втра

предсказати, икои с8дьвы Римъ ожида

"ти можка. Недавно том8 малъ ск.

Отецъ выдати аль ок8цію, окъ икллючи

въ тойже, же к8де прин8жденъ Римъ

оп8стити; оурлдовіи-же донесеніа изъ

Парижа сомнѣваютсл о томъ, акы тоe

послѣдовати могло, опираючи ское со

мнѣніе на тóмъ, жа Шталiа застарѣлый

Римъ не може сокѣ за голокное мѣсто

и раз?денцію корола ократн, жа прото

революційного возм8шенія къ Римѣ по

5тъ глгненю Франц8зóвъ нема ціо окав

ллтись и Наполеона должностію всть,

Пап8 запекнити, ико iталійска правнтель

ство оустановы Кересневои конвенціи со

вѣстно доХокати м8ситъ.

*** Мин8кшого тыждна держалъ ко

роль Бiкторъ 6ман8илъ торжественный

въѣздъ до Венеціи. Шталійскіи часописи

голосатъ теперь, же король по тóмъ

своимъ къѣздѣ подлковати намѣрл6.

Онъ малъ выречи слова: „Теперь всть

то задачею Шталіановъ 1таліею оуправ

ллти“, которіи то слока Італіане такъ

сокѣ толк8ютъ, же онъ кор8н8 здасть

на солина.

*** Покстаніе на острокѣ Кандіи всть

оуже по части оусмиренъ и т8рецке пра

окѣт86 тое къ кокительство сокѣ,

роткóмъ времени съ всемъ оутл8мити.

*** Повстаніе на Кретѣ оужи притл8м

лано. Франц8зска правительство выслало

теперь до т8рецкои порты нот8, выра

жаючи къ ней ожиданіе, же С8лтанъ

сдѣланъ поовѣтованія относительно на

дана желаемыхъ Хрістіанами концессій,

Додержитъ.

*** Изъ Барцелоны телеграф8ютъ, же

п8цшена вѣсть о вык8Хи8вшомъ повста

нію въ Наталоніи есть ложною. Тамъ

мае совершенный спок8й панокати.

*** Инглійскіи часописи не перестаютъ

помимо частихъ дементовань спомина

ти о заключенію союза межи Россіею а

Пр8ссами. Осокливо корреспонденты изъ

Парижа Хотатъ доконьче т8ю вѣсть оу

держати.

*** О воор8женію Россіи, о которымъ

впрочимъ жадныхъ положительныхъ кѣ

стій ецъ нема, розпис8ютъ сл всѣ за

граничніи часописи. Франц8зскіи почали

троХа спокóйнѣйше росправллти. Мнглій

ска-же „Таймсъ“ повѣдав коротко:

„6сли Россія воор8жавсл, то цѣлый

свѣтъ есть загороженымъ."

” Россійска правительство оузнало

принца Гогенцоллернъ княземъ Надд8

найскихъ Кнлжествъ. Вѣсть т8ю пріл

то въ Парижи съ великимъ судивля

ніемъ, толк8ючи совѣ, же оузнаніе тов

могло лишь за сильнымъ вліяніемъ

Берлиньского какинет8 послѣдовати.

"? Изъ Серкіи доходатъ непокои

тельніи вѣсти, и видится, т8рецке пра

вительстко к8де н т8 мало твердый

орѣхъ до розгонзена. — Положнтель

ныхъ вѣстій ецше нема.

*** Пóдла телеграм8 изъ Петрограда,

450

мѣстахъ въ Польши сервит8та таго

знесено царскимъ декретомъ въ

тлtріи по старымъ февдальнымъ зако

НаАлъ Къ польз8 державы или класти

телей мѣстъ. — Держава зрѣкавcлтои

пользы везъ вынадгородженіа, прикат

ніи кластителѣ-же маютъ пол8чити вы

надгород8.

*** Изъ Парижа надъишла телегра

48мъ слѣд8ючавѣсть: Пересправы взгла

Дó Мъ 34КлюченА франц8зко-аустрійского

торгокельного оуговора ціастливо сукон

чилиса. Пустрійскіи оуполномоченіи отъ

ѣхали до Бѣдна, франц8зскіи послѣ

д8ютъ сими днллли за ними.

оБвѣщѣніе КонКуР60в06.

НА ДВѣ СТИПЕНДІИ УЧРЕЖДЕНІЯ КАРО.

ЛИНы ГЛ И Н Е ЦК О И ДЛЯ ЮРИСТОВЪ П0

105 зл. рочныхъ.

Оукѣгатель о стипендію долженъ не

гóзднѣйше, икъ до плтнадцатого (15.)

Ст8дня 1866, прошеніе свое выписаное,

до Инстит8та Ставропигійского въ

Аькокѣ, посредствомъ свого все8чилици

ного Настоительства заслдти, и выка

здти док8ментами слѣд8юціи скойства:

1) Скидѣтельствомъ креціента, ико

сукѣгатель всть гр. кад. вѣроисповѣ

даніл;

2) Скндѣтельсткомъ оукожества, ико

недостаточнóсть къ приличном8 содер

жанію и пропитанію секе;

3) Свидѣтельствомъ нравственности,

цпо ококлзки скоего окрАда точно н

сполнл6тъ;

4) Свидѣтельствомъ доспѣлости и

осокнымъ потвердженіемъ ректорат8,

цго оукѣгатель всть сл8шателемъ пракъ

на все8чилиціи формально записаный;

5) если сукѣгатель есть сл8шателемъ

на П. год8, тогда долженъ выказдтись

сверхъ того, поскѣдченіемъ сложенной

„колоквіи“, а сл8шатель на П1. и 1V. г.

поскѣдченіемъколикажетсил сложаного

испыта статского перкого стад18мъ.

Отъ Института Ставропигійского.

Львбвь, дня 24. Жолтня 1866.

Откѣчательный нздакатилъ, накладникъ и редакторъ Василій Зкоровскій. — Типомъ П. Б. Каллисга8зара къ Вѣдни.
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11 Лин8кшого Понедѣлка праздн8ка

лисьмо день имлнинъ 6и Величестка

Цѣсаревы 6лисаветы. ЦПастливымъ сл8

чдвмъ назкат и можна гое, же тогото

торжественного днА, роспочали кра6кіи

сень мы къ цѣлой держакѣ скою понов

н8 дѣлательность.— Вопервыхъ маютъ

тѣс

нѣйшого кр8га дѣйствіа, занлтиса каж

онн ококлвокъ, къ заслг8 ского

ными краевыми вопросами. Оугорском8

же сонъ моки предстоитъ важнѣйша отъ

всѣхъ прочихъ краевыхъ соньмáкъ за

дача. Онъ мае занлтисА выш8каньемъ

спосов8 ожиданного отъ длкна пороз8

мѣна сл съ правительсткомъ, котора

то возжеланне пороз8мѣніе подѣйство

каловы клагоносно на всѣ прочіи части

ЛМы

цпо просвѣшеніи заст8пники Оугоршнны,

дvстрійскон державы. надѣемьса,

прійд8тъ до пóзнанА, перестан8тъ спо

рити и подад8тъ др8жескіи р8ки за

ст8пникамъ инныхъ краѣкъ, которй ціи

ро и откровенно поспол8 съ ними до

строжденія и покрѣплена Пустріи при

чинитися желаютъ. Дай Боже, акы сіа

нли, а надки икъ найскорше исполнила

сл. 6го {1постолкcкъ Келичестко окъи

кнли къ Всевысочайшóмъ раскриптѣ, вы

данн5мъ до оугорского соньма исно и

отверто оусловіа, подъ которыми воз

желанне пороз8мѣніе ослгн8ти и спóль

ніи залежитости къ согласіе привести

дад8тъ сл. Тими оуслокiлми с8ть: 6дин

стко койска, р8кномѣрніи засады къ цло

выхъ дѣлахъ и шо д» оподаткована,

р5вномѣрне пост8панье къ дѣлахъ дер

жавно-кредитовыхъ къ дальшёмъ за

слг8 сего слова. — Роз8мѣе са само

изъ секе, цпо до единстка войска, нале

житъ такожь рóкномѣрный спосокъ по

полнена койска и тіижъ саміи лѣта сл8ж

кы акъ и въ прочихъ краихъ. — Чрез

звычайно важный оуст8пъ цѣсарского

раскрипт8 есть той, которымъ запор8.

чав сл Оугоршинѣ именованье откѣча

тельного міністерства, скоро лишь кза

имное пороз8мѣніе сл послѣд86. Зара

зомъ споминае той прикажный цѣсар

скій рескриптъ, цшо и длА цѣлон дер

жавы системъ отвѣчательного правитель

ства запрекадити сл мas. Всемилости

вѣйшій Монархъ окѣт8е много, а на

роды Иустріи покинны принлти той по

окѣтъ икъ найклагодарнѣйше и тимъ

даромъ совѣстно возпользокатнса. Отъ

оугорского соньма зависитъ, икъ изъ

того авств8е, чреззвычайно много! Онъ

стоитъ на роздорож8; — дай Господи,

авы кривою дорогою на п8стилъ сА.

Дописи.

Нзъ Вѣденьского передмѣстя.

О Теперь ачей положительно ожидати

можна, же новѣйшимъ раскриптомъ до

соньма дасться, пожаданна цѣль: пор8

з8мѣніл са съ Оуграми перепровадити.

6го Беличество ожидаютъ, же сонкмъ

предложенія раскрипт8 кезъ намысл8 прій

ми и соотвѣтно теперѣшном8 времени

надъ тими окрддокдти к8де, акы искрен

Келичестка: найное желаніе его акъ

скорше констит8ційный организмъ къ

житье впровадити — приспѣшити. Оу

же теперь констат8ютъ оугорскіи часо

Всевысо
писи, же посредьсткомъ того

чайшого раскрипт8 кст8пило нoке ста

ді8мъ къ розвитію оустройства и же

д8сѣ

желаній оугорского народа“ сдѣлано.

великій пост8пъ къ „законныхъ

Же многіи, сдѣланіи симъ раскрип

томъ ДАА Оугрóкъ концессіи, ико за кели

кіи оуважати к8д8тъ о тóмъ нема со

мнѣніа, но кождый призндти долженъ,

же при теперѣшн8мъ положенію рѣчій

къ Пустріи неможь долго съ кн8трен

ною організаціею констит8ційного оу

струйства отлглтисл и же коньче пере

проклдженье пороз8мѣній съ народами

икъ найскорше предпріяти подскае. —

Ложна прого теперь ожид4ти, же то е

перепрокадженьи некакомъ послѣд86, и

же и оугорскій нарóдъ рескриптъ той

къ такóмъ д8сѣ, къ такóмъ онъ всть

изданымъ, прійме. Сли тое послѣд86,

тогды залагодлтсА кн8тренніи непоро

зsмѣнія, а ПустріА станисл внокъ силь

ною а ви короги, которіи лишь изъ кн8

тренныхъ несогласій користь длА сеКа

тАгн8ти лкуклтъ, вновь оБезсилАтъ сл.

Тое должнй и Оугри оувзгладнити н

икъ найскорше до пороз8мѣніл прист8

пити. *

Зъ Риму.

1 Оуже давнѣйше розказовали дневники

вvропейскіи о приготованной аллок8ціи

сватѣйшаго Отца Пiа, и истинно т8ю

дна 29. Октокpia c. p.

Таи лллок8ціа, икъ всѣ инніи суже мно

держалъ Онъ

гіи, отличде са такъ кротостію икъ и

люковію Хрістіаньскою, которіи скойства

къ осокѣ нынѣшнего первопрестольник4

церкви такъ спол8ченіи с8ть, про ксим8

его естеств8 Характеръ склтости нада

ютъ, передъ которымъ и протикники

церкви и склтого римского престола съ

почтеніемъ корлтъ са. Кротость и лю

ковъ Хрістіанска, съ ор8жіе, которое ска

Отецъ имнотѣйшій противоставитъ

гимъ навѣтамъ нынѣшнего времены

на церкокъ и ксю положительн8 правд8.

Склтѣйшій Отецъ Пій ІХ. икъ крот

кій и люкезный, такъ кедрый и не8то

мимый пастнръ весь и цѣлъ докр8 д8

шевномs и довременном8 вѣрныхъ сво

ихъ отданный, выклик86 своею аллок8

цію къ кслкóмъ читаючóмъ вѣрою жи

в8ціимъ человѣк8, впечатлѣніе жалости

но и оутѣшеніа, а разитъ всѣхъ ослѣ

пленыхъ противникóкъ сковко къ на

деждѣ непоколькимой на Бога оснакан

ною рѣшимостію. Къ аллок8ціи новѣй

___

шой жал8е са свлтѣйшій Отецъ на

многіи оутиснесiа церкви и ей закаденій

къ королексткѣ 1талійскóмъ, всказ86 на

многіи оустановленія сего правитель

ства, которіи такъ д8шевное такъ и до

чесное клаго кѣрныхъ пóдкоп8ютъ, зъ

посреди которыхъ осокинно запрокаджа

ніе такъ зокомыхъ цівільныхъ с8пр8

жесткъ ганитъ и пот8плле. Съ жалост

св. Отецънымъ сердцемъ пóдноситъ

голосъ протикъ знесенію монашеско и

жизни, которага основана на вVангеліи, по

всюд8 приноситъ д8шеполезный плодъ

такъ церквѣ икъ и держакѣ. — Даль

ше сказ8е склтѣйшій Отецъ, ико Онъ

николи не отст8питъ Скоихъ пракъ

касательно скови мирскон класти, кото

рли по Божем8 провѣдѣнію отъ тысл

цша лѣтъ головѣ церкви призволена вы

ла, и котораи, есть найпевнѣйшою по

р8кою ксѣмъ кѣрнымъ, цшо началникъ

вѣрѣ и соцеркви свокодно по своей

кѣсти, а не по кн8шеніимъ кельсвѣта

къ кѣренымъ ем8 стадомъ оупраклле.

По вычисленію всѣхъ с8мныхъ пронз

шесткій, склтѣйшій Папа ксказ86 на не

можн8сть погодитисА съ нынѣшнымъ

королевствомъ Шталіи, а понеже вцше все

страшнѣйшіи опасности грозатъ скл

том8 престол8, окивлле св. Отецъ свою

готов8сть и съ пожертвованіемъ власного

житіа права его осокѣ покѣреніи коро

нити А въ сл8чдко потреЕкш въ инное

оyдати са мѣсто, гдѣ легше вы своем8

апостельском8 званію сл8жити мóглъ.—

Т8 ико вѣрный послѣдователь своем8

Господ8, колѣе надъ слѣпотою Своихъ

противникáкъ и пор8чде ихъ молит

камъ вѣрныхъ: да Господь просвѣтитъ

ихъ. — Тоже жал8е са св. Отецъ на

гоненіи церкви кадолической къ Россіи,

похвалле постоинность каделикóвъ, по

т8плле рекол8ційнй подкиги, и къ Го

спод8 молитв8 засылаs о пол8тшеніе дѣлъ

и отношеній церкви къ Россіи.— Не ди

кота прото, цпо сiл енергична и казъ

пошлдна промова, сдѣлала такъ къ Іта

діи икъ и къ польскихъ землАхъ ка

ликое впечатлѣніе.
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Нзъ Станиславова.

Кождій въ насъ нетерпѣливо ожидае

первыхъ вѣстій дѣлательности розпочав

шои сл послѣднои каденціи теперѣшного

нашого соньма, и кождый м8ситъ при

знати, же нашіи послы при накалѣ мно

гихъ вцше нерѣшимыхъ копросóкъ, при

времени теперѣшнойтакъ короткомъ

каденцін, много тр8да мати 68д8тъ,

цовы всѣ вопросы рѣшити и кто вѣсть,

чи судасть са имъ даже и при про

долженю сессіи (о которое, такъ т8 за

ч8ваемъ, оупрдшати маютъ, есливы таи

свcciл передъ свлтами оукóнченою выти

мала) всѣ тіи вопросы окровитн н роз

вилзатн.

Кто наш8 отчин8 докра знае, и кто

вѣсть, на какъ низькомъ степени нашіи

школы стоитъ, той легко пáйма, икъ

великой ваги всть школьный вопросъ, и

какъ про тое кождый рѣшеніл того ко

проса ожидае. Мы прото д8маемъ, же

націи послы пооставлАтъ Теперь А3ы

ковіи споры и старатиса в8д8тъ съеди

неными силами лишь окці8 цѣль на оцѣ

мати, тимъ вóльша, же времл всть за

коротки, ціовы надъ икими окочными

формальностами спорено.

На д8млемъ мы т8 нашимъ посламъ

дорадж8вати, шо и икъ дллшкёлъ дѣ.

лати маютъ, но Хочемъ однакожь пóд

нести, же первши, цпо длл шкóлъ 4 ос9

кливо шкóлъ народныхъ дѣлати под9

кas, всть пол8чшенье оучительской пла

ты. Кождый во признае, жи всли шко

ла всть доври кѣнована,

докрого оучителл домагатислѣ, и же та

Алле право и

кій тогда легко найдесл — а потёмъ,

же довра вѣнованый оучитель, не потре

в8ючи о домовіи потравы ж8ритисА, ра

до свого оковлзк8 пильновати в8де, а

цпо кóльши, же кнѣ школы

к8да мóглъ дальше самъ окразоватисА

и вóльніи годины длл свого дальшого

просвѣщеніА посклціати, акъ за такими

прикочными доходами

тимъ дѣломъ и длл школы и длА оБ

ціого влага полезнымъ станесл.

Же дал просвѣщренія, такихъ

телей недогодными с8ть теперѣшніи пре

Д4Жа

огллдатись а

оучи

паранда, не потрев8вмъ т8 мокити. Оу

же послѣднон сессіи пор8шено вопросъ,

чивы на потрекнымъ выло запровадити

оучительскіи сѣменица и многіи вымо

вилисл за оучрежденіемъ такихъ. И мы

есьмо за тимъ а то изъ взглАд8, же

кождый поскліракучійса оучительском8

санови, дѣлае тое по вóльшой части

изъ ск8дныхъ своихъ средьсткъ мать

ріальныхъ, черезъ цпо неможе инніи выс

шіи школы кóнчити. 6сли такій прійде

на припарандо, то и тамъ не ма6 жад

ныхъ средьствъ до судержаньАса, м8ситъ

прото за лекціами огллд4тись, 4 же

лекціи чи то въ Б8чач8, чи въ Пере

мышли, чи даже и въ Львовѣ зла по

плач8ютъ, керъ ихъ тóлько, кóлько взл

ти дасть са, и мѣсто самом8 оучитись,

лѣтле отъ рана до качера по годинахъ,

а длл свки дѣлаs лишь тóлько, цпо въ

школѣ слышитъ. Онъ старавсллишь пол8

чнти свѣдощтво оуздольненіл, на тоe

иснитъ, а же затамилъ гроХа вцше изъ

шкѣлъ правила нѣмецкои, р8скои и ноль

скои грамматики, аддицію, с8втракцію,

м8льтиплiкацію и дiвізію — дѣлае

нспитъ вазъ келиксго тр8да — и на

спостарижсл, коли вóсталъ оучителемъ.

Самъ мало окразованый, чтожь онъ

др8гихъ на8чити годенъ? А пóдлл на

шого мнѣнТа окразованіе дѣтій къ нд

родныхъ школахъ непокинно лишь огра

ничатись на на6чаню читднА н писднА д

потомъ правилъ грамматики трехъ

лзыкóвъ и численію,— котора то ксе дѣ

ти къ дкохъ лѣтахъ по оукóнченію

третой классы зак8д8тъ и выгллдаютъ

такъ, акъ вы школы нѣколи и некидѣли

— но окразованіе дѣтій повинно выти

такого рода, акы тимже окцша цѣль

ослгнена выла. — Такъ окразовати мо

г8тъ лишь окразованіи оучиталѣ — а

окразованіи оучителѣ найд8тъ сл тогда,

всли имъ подасть са спосóкъ самымъ

окразовати, и всли пóдвысшеньемъ пен

сій заоХотится многихъ до пссклціаніл

сл саноки оучительском8.

Ожь пóдлл нашого мнѣнія сѣмениціа

оучительскіи и пóдвысшенье оучиталь

скихъ пенсій, с8ть первіи и найкажнѣй

головнóмъшіи копросы, которіи къ

школьномъ вопросѣ рѣшити ПодоБАЛОБы.

он-въ

Нзъ Холма.

„Dzienniк Varszawsкі“ розписалъ сл

широко о перемѣнахъ къ оуправленіи

Холмского греко-оунитского сѣменица.

Мы наведемо т8тъ голокнѣйшіи оуст8

пы овыхъ поисненій, пóдла поспис8къ

Львовского „Слова“. Они мог8тъ о тòль

ко вòльше занимати читателѣкъ „Нѣст

ника“, понеже фіг8р8е т8тъ извѣстна

въ Галиціи осока Иполита Крнницкого,

выкшого префекта въ Нѣденьскóмъ сѣ

меницін, кывандрокакшого недавно до

Холма и вознесшогосл оуже до ректор

ства.— Критик8 его промовы по сл8чаю

вгoiнсталаціи, — поздставллемо самымъ

читателлллъ., Пzienniк пишь такъ: „Съ

оудаленьемъ отъ правленіа Холмскою

греко-oyніатскою дівцазіею вывшого ей

номината-впнскопа О, Калиньского, пер

кіи старанка ноко оутвореной къ Хол

мѣ власти дівцазальной выли зверненй

къ Холмской дівцкзальной семинаріи.

Хотай семинарія таи выла предметомъ

осокенной оуваги правительства, не мень

ше однакожь при всемъ его попеченіи

вслѣдствіе прест8пного н кезперечно за

д8манного залишеньл О. Калиньского,

оно правыкало ко кремл всего его за

рад8 къ состоиніи н8жденной дезорга

рѣши

тельными жаданiлми головного дирек

низаціи. Тóлько за найкóльше

тора дѣлъ кн8треннихъ и д8Хокныхъ,

отновленъ вылъ складъ личный препо

даключихъ, о скóлько призколлли на

тое ск8дніи мѣстцевіи средства; при

тóмъ должности ректора повѣренй вы

ли посѣдаючом8 великов почтенья въ

Холмскомъ греко-оунитскомъ мірѣ, кры

лошанннови Шокальском8. На несчастье

старенькій сей крылошанинъ, скоро по

своемъ нменованью померъ, и са Али на

навши должности пóдректора крылоша

нинъ Гардсовскій, оказовалъ мало зд5к

ности и ревности для справы; коли од

накъ зад8малъ оказдти достойный со

жалѣньл опоръ роспораженьАмъ прави

тельства цпо-до нового порадка прав

ланьА справами дівцезіи, немедленно о

сталъ выдаленый въ Холма.

Стараючиса повѣрити должности рек

тора семинаріи осокѣ совершенно гóдной,

новата дівцезальная КонсисторіА Холм

скай нзврала къ той чинъ и предстд

вила до заткердженьa пракительства О.

Иполита Крыницкого, вывшого префекта

Вѣденьской греко-оунитской семинаріи,

А теперь отъ времени привытьлдо Хол

ма оучитела религіи къ Холмской р8

гумназіи. По за

твердженью черезъ 6. Превосх. го. На

мѣстннка королевства О. Крыницкого на

ской греко-оунитской

мѣстщи ректора Холмского сѣменица,

слѣдовало въ немъ 30. Септ. (12. Окт.)

т. г. отворенье к8рсокъ тек8цшого на8

кового года. Въ оупомлн8томъ дни

сойшлиса въ сѣмениціи всѣ его питом

цѣ, которіи во врема празднинъ при

вывали оу своихъ сродникóвъ внѣ Хол

Ал4, а такожь н Молодежь, желаючдй

вст8пити до сѣменицша; къ числѣ по

слѣднихъ привыло кóлькохъ молодцевъ

зъ Галиціи, сынокъ тамошнихъ греко

оунитскихъ свлцшенннкáкъ. Розпочдтіе

к8осокъ на8кокыхъ къ семинаріи попа

редилъ актъ ннсталаціи нoкого ректора,

ціо исполнилъ предсѣдающій офиціалъ

Холмской дівцезальной Консисторіи, кры

лошанинъ Бойцицкій, въ прис8тствіи

преподаваючихъ оучителей и питомцевъ

семинаріи. Кр. Бойцицкій зъ той при

чины держалъ коротк8ю весѣд8, къ ко

торой окъ иснилъ питомцамъ д8Хок

ніи и мірскіи оковизанности, вложенный

на нихъ черезъ тое высокое званье, и

кое ихъ ожидае въ клизкой к8д8чно

сти. Дальше ректоръ сѣмениціа, О. Кры

ницкій, промовилъ до новыхъ своихъ

оученикáкъ въ слѣд8юцшихъ словахъ,

ксторіи здѣлали гл8кокое впечатлѣнье

на всѣхъ оучастникахъ и свѣдкахъ то

го мирного н скромного торжества:

„Господинове! По поворотѣ въ до

мовой отп8стки до сѣменицша, найшлись

те змѣн8 въ личномъ складѣ властей

того заведеньл. Такъ, высоком8 прави

тельств8 оугодно выло межи инными

опредѣлити меня на ректора сѣменицша.

ЦПиро кажаю оказатисл въ новыхъ сво

ихъ должностлХъ кѣрнымъ дѣлать

лемъ взгладомъ нашой ск. церкви и

нашого народа. Тое желанье велитъ менѣ

строго гллдати на мон должности, зъ

которыхъ головною всть: воспитанье и

выoкразованье касъ такое, которе вы

кыло отвѣтне к8д8цпом8 кашом8 зва

нью. Тое желанье гакожь велитъ менѣ

тревокати въ кашой стороны строгого,

честного и совѣстного исполненіл ка

шихъ должностей, ико лишь при такомъ

пост8поканью и властей и оучениковъ

може выти ослгнена цѣль нашого за

веденал, т. е. выoкразованье достойныхъ

сл8гъ нашой церкви.

потрава сложнти кóльша теоретичный Со змѣною личнего склад8 властейріа осталасл снова визъ ректора. Испол
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змѣнлесл по части н Характеръ, скаж8,

вн8трення житье закаденка. Такъ вы

кaе майже все; а цпо до нашого сѣме

ннцша, трека признати, такъ должно вы

ти конечно.

Къ чемъ-же должна состойти такаta

кн8тренная змѣна къ нашомъ сѣменн

ціи? Отповѣдаючи на сей вопросъ, дол

женъ и высказдти вамъ такіи гадки о

цѣли и д8х8 того закаденія нд8кокого,

въ которыхъ иснымъ понятіемъ кла

стиво должнй высьмо кст8пдти до того

заведень а, но которіи, на несчастье, до

ти представллютъ длл васъ цшось но

вого и на лягко понилтного.

Вы господинокъ — сыны сельскихъ

р8скихъ склшенннкáкъ — кст8пилисьте

сюда длл того, цшовы одерждти кыoБра

длл достойного

въ Харак

зованье, нтокХодими

сл8жень л нашой св. церкви,

терѣ пастырей нашого великого народа.

Том8 и с8цшеств8е наше сѣменицше, т. 6.

длл воспитаныл достойныхъ пастырей

народа; такли его цѣль и задача.

Лаючи къ вид8 так8ю задач8, чи

наше заведенье може имѣти инніи инте

ресы кромѣ педагогическихъ, — и чи

може имѣти инній Характеръ кромѣ ре

лигійно-народного р8ского?

Сл8жка скаціенническаи — всть д8

же кажною и д8же тр8дною сл8жКою.

Сваціенникъ долженъ кыти оучителемъ

и прокодникомъ своихъ парохіанъ не

тóлько на дорозѣ замского ихъ жить А,

долженъ не
но и на дорозѣ до нека;

тóлько Хоронити ихъ отъ со КлаЗна И

паг8кы, но оумѣти ихъ дSпрокаднти

до царстки некасного; долженъ оумѣти

дати належный отвѣтъ кождом8 пы

тлючом8 о на8к8, выти всѣмъ дла всѣхъ.

и» гловамъ Ипостола: „да ксѣхъ пріо

врлцшетъ и силсетъ." За паг8к8 одной

овцы зъ покѣренного ем8 стада, с8дъ

Божій грозитъ ем8 вѣчною карою къ

жить ко 88д8цшемъ.

Въ окличіи такъ важныхъ должно

стей и такъ страшной сткѣчательности,

чи осмѣлитса кто пóдъитнса сл8жкы

скаціенннческой, не ч8ючи къ сокѣ при

званьли кезъ належного приготовленьл?

Не дай Господи, ціовы такъ нерозс8д

ніи находилиса межи нами. ДаютсА

вамъ вслкіи средства до приготованьл

сл къ достойном8 іерейств8, а вы долж

тр8

скорыстдти зъ

нй отъ сек- приложити вслкихъ

дóкъ къ том8, цшовы

тыхъ средсткъ съ пользою длл секе.

Оудаллючи отъ всего розвраціаюціого

д8ш8 и исполнлючи всѣ предписы Хри

стіанской на8ки моральней совершенно,

должнй вы не8сыпно и непрестанно тр8

дитиса о розвитье свое сумысловое, о

окогаченьеса вѣдомостами. Самое нрав

ственное розвитье на всть достаточна

дла достойной и полезной сл8жкы ска

ценнической. ДлА пастыра народа весь

ма всть неокХодимо и окразованье на8.

вокое, осокенно къ нашихъ часахъ, ко

гатыхъ въ рóкнородніи и часто паг8в

ніи идеи, и въ наш8алъ краю, которого

народнóсть воокцше стоитъ д8же низко

Въ отношенько н48ковомъ.

Чертаючи полнѣйше ваши должности

пóдъ взгладомъ морального и оумы

слового кашого окразокань л, долженъ

и пригадати вамъ, что вы должнй выти

цширо равными длА ск. церкви и сл8жВы,

въ религійныхъ оупражненьлХъ, по

сл8шнй и полнй почтенія дла настои

телей оучителей и всѣхъ лицъ тр8да

цшихся къ сл8женіи отчинѣ и державѣ;

кы должнй кыти примѣрніи къ на8ко

кыхъ тр8дахъ, не лишь трекованыхъ

отъ вашихъ оучителей, но и по сов

ственном8 выкор8. Ококазки сл8жны и

совѣсти не позволлтъ намъ терпѣти

помежи вами лѣности, непосл8Ха, и и

кого-нн88дь пост8пка, не отвѣтного вамъ

ико д8ховнымъ пнтомцамъ.

Оуперажаю васъ о томъ и надѣюсь,

цпо в4ше до кро6 поведенье и ревность до

н48къ и окразокднь А надасть нашом8

закаденью черт8 нового, л8чшого Харак

"гара и положеньА.

Др8гою нокою стороною ко вн8трен

номъ житью и Характерѣ нашего заке

день А н48кокого должна кыти сторона

народната. Ледки чи не зкыточнымъ вы

ло вы доводити прако того закадень А

назыкатисл и книти закаденьемъ нд8ко

кымъ р8скимъ , р8скимъ д8Ховнымъ

сѣменнціемъ. С8шеств86 оно къ р8скомъ

краю,судержане нашимъ правительсткомъ

р8скимъ, опредѣленъ длл докра народа

р8ского, длА выскразовань л достойныхъ

его пастырей. С8ть то правды, непод

ллглючіи сомнѣнью, и с8мно, если они

доселѣ неисны для нашого понатьл и

неприличнй длА кашого сл8Х8.

ІИко р8ское оучекное закаденіе, наша

семинаріа должна также отлнч4тнсА Ха

рактеромъ р8скимъ, и къ самомъ дѣлѣ

воспитаніа, и въ жизни и поведеніи ко

спитанниковъ. Странно выло вы въ на

стоиціое времл видѣти въ гл8кокой

Польши польское сучекное заведеніе, ко

торого коспитанники отличались кки осо

кенною прикерженностію къ р8ском8 ре

лнгійном8 окрад8, къ р8ской рѣчи и

лнтерат8рѣ и неросположенностію къ ско

вм8 вѣронсповѣданію, къ своей родной

рѣчи. Но не к8де ли странностію подок

ное авленіе къ р8скомъ краю и въ р8

заведеніи,скомъ оучекномъ колн во

спитанннки его съ пренекреженьемъ от

нослтсА къ скоем8 окрлд8, къ скоем8

Азык8 и предпочитаютъ ем8 лзыкъ

польскій и литерат8р8 инного народа —

польского, который, такъ теперь всем8

свѣт8 извѣстно, всегда старалсл нзко

Азыкъ и всѣ
ренити р8скій окрадъ,

др8гіи осокенности жизни р8ского на

рода, чтовы оуничтожити самый р8скій

народъ.

Такое поведеніе воспитанниковъ къ

отношеніи къ своем8 родном8, націо

нальном8, на к8де ли измѣною нашой

св. церкви, нашом8 народ8 и отечеств8.

Правительство наше окраціaе свое ми

лостивое вниманіе на нашъ край и на

родъ оуниженый и завытый польско

кадолическимъ клілніемъ; оно представ

лле намъ всевозможніи влагодѣтель

ніи средства длл возрожденіл нашого

народа, длА оул8чшеніА вго положенія

матеріального и оумственного. Пастыри

народа найкóльше мог8тъ сдѣлати въ

томъ отношеніи до крого дла него, ко

спользскакшись тыми средствами. По

том8 правительстко окрацпле осокенное

вниманье и на наше д8Ховеньство, ста

равсл о сул8чшеніе его кыта, о су

стройство дла него оучекныхъ заведе

ній и межи прочимъ о наш8 семинарію,

дллкоторой давнаставниковъ, всѣ сред

стка содержанія и всѣ оучекніи посо

кіА, въ надѣи, мати къ склшенникахъ,

коспитавшиХсл въ той семинаріи. сво

нХъ помошниковъ въ дѣлѣ возрожде

ніл и оул8чшенія Кыта нашого р8ского

народА.

И такъ и коллправительства и долгъ

кашъ къ отношеніи къ народ8 трек8

ютъ, ціоВы вы коспитыкались т8тъ къ

р8скомъ д8Х8 и Характерѣ, ціоны къ

васъ видно кыло соч8кствіе нашем8 р8

ском8 окрАд8, р8ском8 лзык8 и Анте

рат8рѣ, и воокціе жизни р8ского народа,

а на щикилизаціи и жнзни польско-ка

долической.

Сл8шли лекціи по ксѣмъ предметамъ

семинарского к8рса на р8скомъ лзыцѣ,

вы ококазанй къ то же кремл, дллоу

спѣХа къ преподаваемыхъ камъ на8

кахъ, чи"н"дти оученыи книги, которыми

теперь докольно когата наша кивліотека,

и воокцше знакомнтиса подрокнѣйше съ

литерат8рою р8скою по всѣмъ на8камъ,

Затѣмъ, къ розговорахъ межд8 сокою,

къ окъ иснень лХъ съ начальниками и

настакниками кашимн н съ нными, сто

понными лицами, вы не к8детъ оупотре

кллти инного лзыка, кромѣ р8ского. Поль

скаи рѣчь, оупотреклаемли ками по

стоинно, Характериз86 клсъ и наш8 се

минарію нер8скими, а така дномаліа от

селѣ не може выти терпима т8тъ.

Повторлю высккзанніи мною желаніА

и трекованія отъ васъ къ самыхъ ко

роткихъ положеніахъ. Недѣтъ секе кла

гонравно, акъ прилично д8Хокнымъ ко

тр8дѣтесь дласпитанникамъ, своего

окразованія, оусердно и постоинно не

тóлько въ звычайное врема класныхъ

занлтій, не тóлько передъ очами иастав

никокъ, но и къ сконХъ окытелямХъ. Из

кѣгайте всего, ціо може Характеризовати

Кдсъ не на К"ъ р8скихъ коспнтАнннкокъ!..

Пост8пли такимъ окразомъ, кы ко

спитаетъ къ сокѣ достойныхъ сл8жителей

церкви и пастырей народа н оправдаете

надѣи, козлагаеміи на клсъ нашою ск.

церковью и попечительнымъ правитель

ствомъ. Къ противномъ сл8чаю оупо

довитесь лѣ ником8 н л8каком8 рак8, за

коплкшом8 къ землю таланты, д4нын

вм8 господиномъ, и понесете достойное

наказаніе отъ людей и отъ Бога, при

зываюціого касъ на ское сл8женіе и квѣ

рлюціого кашом8 пастырстк8 ское сло

весное стадо. Да сохранитъ кась отъ

сего Д8хъ Склтый, да оукрѣпнтъ вашн

силы на кллгое дѣло кашого окразовань л

и да ндставитъ васъ на кслк8 нстнн8.“

—___-а… онъ въ-т—
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Поточніи вѣсти.

* Доносятъ намъ изъ Галиціи, що тамже

розъслано уже новый п о р я до къ громад

скій и поручено старостамъ окружнымъ, що

бы найдальше въ продолженію двохъ мѣсяцѣвъ

той новый порядокъ въведено въ житье. Имен

но по мѣстахъ бóльшихъ збстане современно

новый выборъ выдѣла громадского предприня

тымъ — оже новымъ членамъ выдѣловымъ при

паде найголовнѣйшая праця. Кобы лишь по

всюды избрано свѣтлыхъ и ретелныхъ людей

въ члены выдѣла громадского, а певно гро

мада при такомъ перестройствѣ скорыстала бы

много.

* По оголошенію сниженoи таксы за увóл

неніеся бтъ ставки до войска на р. 1867 въ

квотѣ 1000 зл. — зголосилося въ Вѣдни до

сы 30 такихъ, которіи хотятъ возползоватися

тимъ освобождепіемся бтъ службы войсковои

— а достопримѣчателнѣйшимъ при семъ есть

тое, що межи зголосившимися бóльшая часть

всть молодцѣвъ такихъ, которіи доперва за

6 лѣтъ могутъ быти покликанными до службы

войсковои; здaеся, що имъ неподобався у

становя зяпроектована, пóдля которои мае у

вóлненье бтъ войсковости, со всемъ перестати.

* На всеучилищи Пражскó м ъ розписано

конкурсъ на профессора п о л ь с кого языка

съ рочною платою 630 зл. а в. до конця

Студня 1866.

* Контрольна комміссія державного долгу

выдѣлала выказъ avстрійско-державного долгу,

пóдля которого тойже до конця мѣсацяЧервця

2.766,914842 зл. 4 кр. выносилъ. Понеже

долгъ съ концемъ мѣсяця Грудня 2.532,083.148

зл. 68 кр. выносилъ, то показye cя на сей

рбкъ уже приростъ о 234,831.693 зл. 36 кр.

* О вымѣренвмъ замаху въ Празѣ на Его

Величество, нема еще до сеи хвилѣ положи

тельныхъ донесеній; чешскіи часописи а за

ними и нѣмецкіи опревергали, якобы Пустъ

истинно якій замахъ сдѣлати намѣрялъ, пред

ставляючи его яко до такъ велик0Г0 Зл0ЧИНу

съ всемъ не способного. Изслѣдованіе точитъ

ся дальше, и якъ теперь изъ Праги доноситъ,

взяло оно такій оборотъ, же омаль положи

тельно сказати можна, що Пустъ дѣйстви

тельного замаху на Его Величество допу

стился. .

* Зъ печатнѣ Коломый ской, накладомъ М.

Бѣлоуса и сп. выйшолъ „Покутянинъ мѣсяце

словъ Коломыйскій на годъ звычайный 1867“.

Цѣна одного ексемпляря 36 кр. а в. Содер

житъ въ собѣ: „Русска лѣтопись. Святя. Се

лянскіи поговорки. Уставъ на Недѣли, празд

ники и иныи важнѣйшіи дни всего року 1867.

Стемплевіи табели. Выказъ нрмарковъ и тор

гóвъ въ мѣстахъ и мѣсточкахъ восточной Га

личины и Буковины. Русскіи вояки въ аустрій

скомъ войску. Поeзіи: Нема якъ наша Коло

мыя. Три цвѣтки надъ Днѣстромъ. Цвѣтко жи

тья мого. Я счастливъ. До Черновецъ (скицъ

подорожный). Небылицѣ. Отмѣны мѣсяцей и

станъ воздуха.“

* Временникъ института Ставропигій.

ского на годъ 1867, содержитъ кромѣ грече

ского, латинского и еврейского мѣсяцеслова,

также церковный уставъ на цѣлый предстоя

щій годъ. Сверхъ того находимъ въ сегороч

номъ „Временнику“ три хорошіи статьи со

держанья исторического, которыхъ предметъ

взятый изъ руской жизни. Первая подъ загла

віемъ „Константинъ Корняктъ“, есть сочине

ніемъ нашого писателя г. Климентія Меруно

вича, вторая: „Львовское Ставропигійское брат

ство и кн. Острожскій“ походитъ изъ пера на

шого языкослова и iсторика профессора на

Львовскомъ универзитетѣ г. Якова Ѳ. Головац

кого, третью статью оглавленну: „Языческіи

або поганьски вѣрованія у Словянъ и Руси

новъ“, сообщилъ Впр. крылошанинъ Михаилъ

Малиновскій. Сподѣемся, що сей плодъ руской

литературы найде межи нашими родимцями шир

шое роспространеніе. Цѣна одного примѣрника

поставлена луже низка. „Временникъ” продае

ся по 50 кр. въ Ставропигійской книгарни. — Сл.

* Французскіи денники сообщаютъ слѣдую

чую любопытную повѣстку: Одинъ 24 лѣтный

мужчина залюбившися въ маетку певнoи 42

лѣтнoи матроны замѣнялъ свою руку за ви

калиту и обое повѣнчалися. Но коли óтъ ак

ту звѣнчаніяся óтходили, не могла говорлива

жена повздержитися бтъ радости, щобы свому

сопругови небткрыти всѣхъ таинъ свого серд

ця — а межя прочими сознала, що она уже

давно полюбила свого сопруга, бо и бнъ ю

любилъ Отъ самои колыски, яко свою мамку.

- Чи тое сопружество буде такъ щастли

вымъ, якъ были они тогды, коли бнъ былъ еще

дѣтиною грудною а она его мамкою, окяже

ся позднѣйше — но уже при выкрытію тихъ

таинъ, незналъ ущастливленный сопругъ ви о

що другого вопросити, якъ: а чи всѣ грошѣ

твой менѣ óтдалась? —

” По донесеніямъ Краковского „Часа“, за

возвано тамошного президента верхов. крае

вого суда г. Кристіане го и сов. верхов.

краевого суда Львовского г. Вѣ ржбицкого

до міністерства правосудія, где маютъ робо

ты реорганізаційніи судоводства небавомъ роз

початися.

---нно-о-оен-ов

Заграничіе.

*** Такъ многократно демонтокана

вѣсть о завлзати сл млючóмъ или за

казавшёмъ са оуже по8сско-россійскóмъ

союзѣ, оудерж8е слоупорно, хота одна

еурадова пр8сска часопись старавсА по

новно т8ю вѣсть икъ найрѣшительнѣй

ше опровергн8ти. И же всѣ часописи ко

р8нном8 принц8 пр8сском8, ѣздившем8

до Петрограда приписокали пёлiтичніи

планы, то пр8сскін часописи стараютъ

сл т8ю поголоск8 симъ опрокергн8"ги, Жа

повѣдаютъ, ико къ покоротѣ своимъ

изъ Петрограда принцъ Балесъ и ко

р8нный принцъ Даніи, къ Берлинѣ за

держдтнсА маютъ, изъ чого такожь кно

сити вы можна, же и они полiтичн8

міссію къ Берлинѣ маютъ и такожь о

союзъ съ Пр8ссами старатисл мог8тъ.

— Впрочемъ реченый союзъ Пр8ссъ съ

кклIтнРоссіею не кидитъ са и намъ

правдоподокнымъ, осоКлико, же осоКн

стіи сношенія владѣтелей тихъ окоХъ

державъ, на коныча с8ть пріазными.

*** Король Нильгельмъ малъ св. Отц8

окъ икнти, жъ онъ по прнчинѣ многихъ

каделикóвъ въ его державѣ находл

чихъ сл св. Отца ико голов8 Церкви

оузнае, же онъ прото его и къ най

критичнѣйшихъ часахъ на оставитъ и

если св. Отецъ к8дь цшо желати к8де,

то най токмо до него судасть сл.— Чи

то все есть правдою, къ тое вХоднти

на к8демо — додамо лишь, же кромѣ

пр8сскихъ часописей, донослтъ тое и

франц8зскія, а то въ кидѣ кореспонден

цій изъ Рим8.

*** Телеграмъ зъ Петрограда модн

4iк86 давнѣйше соовцшен8 вѣсть о ред8к

ціи маринарки въ Россіи о тóлько, же

лишь коракальніи вкск8рсіи къ чорнёмъ,

каспійскóмъ и снкирскóмъ морю огра

ниченіи, а нѣкоторіи нижшіи стаціи зре

д8коваными ккити млютъ, но же число

кораклей поединкчихъ флоттиль нар8

шенымъ не здстана.

*** Каршава кыла по причинѣ заслю

кинъ великого князѣ, наслѣдника трон8

10 къ

освѣтлена. Нъ греческо-православной цер

днА 9 и кечерь клестательно

квѣ, ико и по инныхъ церквахъ и кож

ницахъ отъ праклано торжественніи ко

г8сл8женіа, по которыхъ суконченію 201

п8шечныхъ выстрѣлёкъ слѣдовало. —

Королевство польскъ здстало на новіи rs

верніи н окр8ги педѣлено. Нъ половинѣ

слѣд8ючого мѣсяца маютъ дотеперѣш

ніи сурады свои акта новымъ оурадамъ

перед4ти, а съ новымъ рокомъ розпдч

н8тъ тіижъ скою дѣлательность. Со

Кремѣнно кст8пнтъ въ житье такожь

нова с8дока організаціа.

” Изъ Парижа голосатъ, цо къ

Цариградѣ маютъ са сократи всѣ по

слы каликодержакъ, акы артик8лъ 13

оугокорóкъ зъ 1858 р., который надд8

найскимъ кнАжествамъ именованье за

Гр4ннчного прннца скоимъ кнАлзамъ зд

прецшае, переиначити, и съ послѣдными

сокытілми къ Ром8ніи погодити.

*** [Икъ новіи вѣсти изъ Греціи до

носатъ, то Кретеньчики старались по

новно по части оугасш8 оуже револю

зію розпламенити, но казъ8спѣшно. Изъ

Царнград8 пиш8тъ, что тамъ съ по

павшими са въ плѣнь греческими офі

цирами окъХодатъ са д8же прилично.

Послѣдніи опис8ютъ трогательными сло

вы терпѣніли недостатки повстань цѣвъ,

въ которыхъ радахъ они находилисА.

— Изъ Царнград8 выслалъ Л8стафа

Паша приказъ, всѣмъ повстаньцамъ

амнестію оголосити. С8лтанъ и его мі

нiстры постановили съ кретеньскими пов

станьцами икъ найлагоднѣйше и къ

най8мѣркованьшій спосóкъ пост8пдти, и

тимъ спосокомъ вvропейскимъ наро

дамъ оказати справедливóсть н человѣ

колюкивіи намѣреніА т8рецкого прави

тельства.

оБвѣщеніе конкурсов06.

НА ДВѣ СТИПЕНДІИ УЧРЕЖДЕНІЯ КАРО

ЛИНЫ Г Д И Н Е ЦК О И ДЛЯ ЮРИСТОВЪ ПО

105 ЗЛ. РОЧНЫХЪ.

Оукѣгатель о стипендію долженъ не

гóзднѣйше, икъ до пятнадцатого (15.)

Ст8дна 1866, прошеніе ское выписаное,

до Инстит8та Ставропигійского къ

Львокѣ, посредствомъ ского ксе8чилицi

ного Настоительства заслати, и выка

зати док8ментами слѣд8юціи скойстка:

1) Скидѣтельствомъ креціеніа, ико

оукѣгатель есть гр. кад. вѣроисповѣ

даніл;

2) Свидѣтельствомъ сукожества, ико

недостаточн8сть къ приличном8 содер

жанію и пропитанію секе;

3) Скидѣтельствомъ нравственности,

цпо ококазки своего окрАда точно н

сполнлетъ;

4) Свидѣтельствомъ доспѣлости и

осокнымъ потвердженіемъ ректорат8,

цпо сукѣгатель всть сл8шателемъ правъ

на все8чилиціи формально записаный;

5) 6сли оувѣгатель есть сл8шателемъ

на П. год8, тогда долженъ выказатнсь

сверхъ того, по свѣдченіемъ сложенной

„колоквіи“, а сл8шатель на П. н ГV. г.

сложа ноговыкажетсл поскѣдченіемъ

нспыта статского перкого стад18Алъ.

Отъ Института Ставропигійского.

Львóвь, дня 24. Жолтня 1866.

Отвѣчательный нздаватилъ, накладникъ и редакторъ Василій Зкоровскій. — Тнпомъ П. Б. Каллисга8зера къ Вѣднн.
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С, кó н ц е м ъ т е к 8 чого „ось м н а д е л т о г о р о ч н и кл“ нашон часописи, перестане „Бѣстникъ и Скорникъ“

выходнти. — Предплатителлмъ, которй передъ завозваньемъ до передплаты, оуже на рóкъ слѣд8ючій прен8мердційніи гроши

поприсылали, звертаемъ тіижъ франко сегоднѣшною и завтрѣшною почтою. — Заразомъ супрашаемо овыхъ нашихъ прен8ме

рантóкъ, которй въ гдникой квотѣ поздстаютъ вци нашими должниками, авы изволили намъ дотычніи належитости икъ

найскорша присллти, пониже мы окончательный окрах8нокъ кезъ проволоки перепрокаднти желаемо. —

Издавательство и Редакціа Вѣстника.

Часть неурядова.

Вѣдень въ Лнстопадѣ.

1t Оуплывле осьмнадcлтый рóкъ на

шон п8влищнстнчнон дѣлательностн а

докросовѣстно спогллн8ти можемъ въ

т8ю мин8кш8сть. Спок8йно закозвати

можемо пріиталѣвъ и корогóвъ нашихъ,

най перегллн8тъ стосъ посписаныхъ на

ми рочникóвъ „Бѣстника“ и най для

свлтон правды, выкаж8тъ намъ гда

такое пристрастіе, так8ю к8дь и против8

ком8 нек8дь закзлтóсть или зл8сть!

Спокойно моглнкысьмо вызначити высо

к8 премію, за вынайденье къ нашихъ

письмахъ того рода противъ намъ до

казательства. Мы старалнсА всегда ла

годитн а на др4жнити, гоити на плю

гдкити, и оуважалисьмо то нАшнимъ

свлтѣйшимъ оковлзкомъ, моднѣнко

вдти кожде къ роздражненой Хвили на

шнми найкѣрнѣйшими дописывателлми

острѣйше написане слёкцъ, лкы лишь до

каздти свѣт8, цпо маsмо оумѣркованье

въ трактованю ж8рналистичныхъ дѣлъ,

ок8ю зрѣлость,же посѣдаемо котрон

вѣрнаи громадка читательства, до ко

трои мы промовллти часть малисьмо,

справедливо ожидати могла. — Но кыли

и с8ть л8кавіи люде, и родъ иХъ не

вымо и по насъ, которымъ найскатѣй.

шіи права природы, нѣчимъ; которыхъ

спокóйна дѣлательн8сть сосѣдъ гризъ, а

горлчково тормоситъ ними ихъ таин

ственна, др8гимъ непонлтне осокенного

рода ндродолюкіе,— котором8 они тогды

ндйл8тше сл8жити д8маютъ, сли др8

гимъ припадкоко съ ними несоглашаю

чимъ са досадити мог8тъ. Такимъ то

народолюкisмъ жіе и отдыхае Народóк

ка. Отъ рок8 1848, коли то ви верХо

кодецъ восклицалъ п8клично: краца По

ллцы, крдца Жидзѣ, краца Р8сѣни! су

плыло даже слав8тною Пелтвою, надъ

которон керегами тов дѣлалосл, досыть

м8тнои воды, — но о св8мъ кратер

ствѣ подокно такъ Жиды икъ Поллки

а найменша Р8сини мало ціо перескѣд

чилисл. Многіи оутверждаютъ, шо тоe

Братерство помлн8тыхъ племенъ, на од

ной земли родившихся и отъ столѣтій

однымъ Хлѣкомъ кормившихъ сл, ты

сАчнымн отношенілми съ сокою покл

здныхъ, — далеко дальше выловы по

ст8пило, еслнвы подóкніи органа икъ

Народёвка, невыли ними такъ широ опѣ.

ковалисл; есливы некыли плюгавили овыхъ,

которй мирно жити Хотлтъ и за ч8

жимъ непослгаютъ. — Но наши миро

лювики захованье са додав отваги На

родóкцѣ, она покажде са назыкдти ко

ждого Москалемъ, кто инакши мыслитъ

или пише акъ она дикт86, она осьмѣ

лле са пос8ждати людій честныхъ и

въ нcполнлню своихъ оковлзкóвъ най

совѣстнѣйшихъ о пóдст8пъ или окма

н8, если не с8ть они невѣждами, ко ка

же: про по московски перевели отр8чна

пнсьмо, которe Gго Величество Цѣсарь

пóдписали р8скими к8квами.— Тое одно

оскоркленье чести, Характериз86 волтер

ство Народёвки; а наше читательство

ос8дитъ по котрой сторонѣ совѣсть

и правда. — Роз8мѣесл, цпо немлемо

претенсіи, Народёвк8 до признана тои

пракды наклонити, ко о . ней сказати

иможнд:

— „Аut vinco, aut vincor

Semper maculor.“ —

Съ „Народóвкою“ спорити значитъ,

росп8стн8ю польск8 дѣтин8, по р8ски оу

чити; съ нею зачинай деслть разъ отъ

азв8ки, а такой дальше икъ до ка-ка

недóйдешь. Она ничь не хоче понимати.

И на тёмъ ограничas сл нашъ от

вѣтъ Народ8вцѣ.

Однакожь ококазанй всьмо сказати

нѣсколько слёкъ длл оуспокоенія, по

сторонныхъ читателей Народёвки, цшовы

нед8мали, таковы цѣсарскій раскриптъ

въ дна 13го Жолтна с. р. писанъ вылъ

лзыкомъ „москкекскимъ“, и т8тъ длА

легчого розглад8 поставимо оуст8пъ вы

сочайшого раскрипт8 къ тёмъ видѣ, 1,

такъ то читаютъ нашй къ Галнчинѣ, н

П, такъ вы писано и читано въ золото

верхой Москвѣ.

По той причинѣ Хочемо, казъ взгла

д8 на вѣкокіи не8дачи, попроковати ецше

разъ и дати Народéкцѣ лекцію, кото

р8ю она изъ iсторіи черпати не Хочи;

може она и ви посл8гачи пороз8мѣютъ

въ польскóмъ abecadli легче то, про къ

р8ской азв8цѣ пороз8мѣти неХотлтъ ;

нашолл8н длА того къ перегладном8

срóвнанію позволлвмъ сокѣ оупотре

кити „писокню“ польск8, намъ такъ го

рлчо захваллн8.

1. Текстъ р8скій. — П.Текстъ россійскій.

„V holownin misti

i v mnohych сzа

V prestolnomgoro

die i va mnogich

stranach gasudar

stva tysiасzie dа

stech derzawу tysiа

сzy chwatalу za o

rutije, szсzоby ilу i braachotnо brasalis

uкriplatyriadу voj- I каruziju, сztobраd

sка, ily tworуtу оt. I dierzivat szerengi

diу оchotnукiv, I voinow ili nowуje

іу ze hranyci boro 1 sastavliat atriadу

valantiorofilize zа

szсziszсzat granicу

at vrazdiebnych na

padienij.“ i. t, d.

nуtу оt neprijatel.

sкich napadiv.“

i. t, d.

Дла вціе иснѣйшого и такъ сказак

ши р8колапного выроз8мѣніА, декре вы

кыло подлти т8тъ такожь переводъ поль

скій того оуст8па, пóдла „людоваго нар

жеча“, а перескѣдчилавы сл Народóв

ка, цшо

маршалковской

такъ и по польски до „lasкі“

пнсдтн невып4ДАЛОБы,

Хотл тимъ нарѣчіемъ говоритъ пере

важната множайшóсть польскихъ выкор

цёвъ, и численніи послы изъ сословіл

польскихъ селлнъ.

— оннооннев

Дописи.

Нзъ Вѣденьского передмѣстя дня. 29. Листопада 1866.

Въ день 25. Листопада приѣхалъ до

Бѣднл раннымъ потлгомъ Преоскл

шенный Прхіепископъ Іосифъ Семкра

токнчь съ своимъ соп8тникомъ О. Дол

ницкимъ въ Праги; к8да зъ Галичины

судалъ са, ціовы межъ тамошными врать

ми сократи лепт8 длл покрнтл кош

такъ потрекныхъ къ торжеств8 каноні

заціи кл. скаціенном8ченика Іосафата,

котра в8д8цшого рок8 къ Рнмѣ на вслкъ

сл8чай отк8де сл. — 6го Преосвлщинъ

ство задоколеніи с8ть жертвами сокран

ными, и надѣити сл, цшо потрекніи гро

I шѣ въ сsммѣ 16 тыслций шк8дёкъ на



— 182 —

выдатки при торжесткѣ клненізаціи

не с8ть, икъ гдeкоторіи еутверждали

таксы; тóлько потрекніи на справленіе

прикорóкъ дла оукрашенія церкви св.

верховного Ипостола Петра, где торже

ство отвыкатися звыкло, на освѣтленіе

церкви, на выдѣланіе иск8сныхъ иконъ

свлтого, и на печатаніе жнзниописаніА

свлтого, котрое къ трёхъ окыкновенно

дѣесл азыкахъ, къ iталійскóмъ, ла

тиньск5мъ, и лзыцѣ отечественнёмъ

свлтого, икъ при сл8чайности сей въ

р8скóмъ. Издержки прото великіи, и о

много перевышшаютъ с8мм8 выжше ска

зан8, но таи с8мма т8тъ довельна, п9

неже въ сихъ часахъ канонизаціА вц14

ннныхъ свлтахъ оугодиикóвъ Божіихъ

откsдеса. — Каненізаціа или еввѣчи

ніе торжественна, цпо церковъ к489лич?“

скла м8жа оупокоившого са, въ житію

семъ довродѣтельми и ревностію Ал*

роспространеніи и оумноженіА славы Бо

жои и вго церкви сiлкшого, ціо въ пол

н5мъ слова значеніи о кл. Іосафатѣ ска

затн належитъ почнт88 гако оугодника

Божего, судостоившого сл вѣнца славы

невеснои, всегда отнывала сл съ вели

коко лѣпотею.Такой канонізаціи предън

д8тъ перша многолѣтніи, часами и мно

гіи вѣки трекаючіи изслѣдованіѣ, о най

дровнѣйшіи даже хвилѣ и дѣлатель

ность покойника, и aжь по полнёмъ и

не опровергаем5мъ доказательствѣ ска

тости покойника, церковъ къ торжествен

ном8 оккѣшенію покойника за склтого,

къ почитанію всѣхъ вѣрныхъ своихъ

прист8пде. — Такъ дѣлалосли въ спра

кѣ кл. м8ченика Іосафата. Два столѣ?

тіи оуже минѣли, икъ сей м8жъ длА

спасеніа д8шъ и роспространеніА церкви

Божои поревновавшій и отъ р8къ имА

Хрістіаньское носившихъ, но по истиннѣ

Хpicта м8ченическ8ю

смерть претерпѣлъ н т8земское житіе съ

отвергшихъ сл

невеснымъ замѣнилъ, а церковъ н48то

мимо изслѣдовала, все, цо касалосА жи

тіл его и пересвѣдчикше сА такъ изъ

сознанія очевидцей, икъ ннныхъ десто

вѣрныхъ жерелъ о истинной склтости

его, и о неоспоримыхъ доказательствахъ

ико о немъ влаговолитъ Господь, при

ст8пле къ торжеств8 канонизаціи. —

Кадолическаи Р8сь всл, оуже отъ пер

вои хвилѣ кончины сего покойника, ко

гоего сватость и найзатлтьшіи короги

церкви кад. и его осовы, не мог8тъ нѣ

клеветами нѣ ѣдомъ ложи и найнечест

нѣйшими ш8тками везкожними, претьми

ти, склторѣ почит8е днесь плмать сего

праведного рекнителА о Благо д8шъ, п9

всей вселеннѣ преславившагосл; для Р8си

прото не тóлько радость, но и оутѣ

шеніе, что сей келикій оугодникъ Божій

о ви, влаго д8шекнъ, и земное оу Госпо

да ходатайств86, и ціо оуслышитъ Го

сподь его моленіе, и спасетъ насъ отъ

нашихъ сильнѣйшихъ и опаснѣйшихъ

корогóвъ, которіи сѣ ма неправды и каз

вожiл сѣютъ, н насильно ей найкыж

шое, же онъ пострадалъ, отнАти оуси

л8ютъ са. — Съ истинно осокенное про

вѣдѣніе Боже, что въ крема найтлж

канонізаціи опредѣлилъ, цпокы вѣрніи

сыны скрѣплали сл, и по примѣр8 оу

годника кожого Іосафата коротнса и

страдати за нстинн8 не кагали са, су

покаючіи ико многа надгорода на на

весѣхъ; — най нечестивіи поносать и

Х8ллть, Богъ вѣсть ихъ т8тъ, и скор

ше или п8зднѣйше п8ть нечестивыхъ
*ъ.

погикнетъ. —

Дна 26. рано принлтый кылъ Куръ

Іосифъ 6го

Цѣсаремъ; и

Неличествомъ нашимъ

икъ то вслкъ ко мн

код8шіе и коговѣйность нашого акг8

стѣйшого ЛонарХи знаючій, сподѣ кати

6го

цшеныстка Благосклонно принллъ, и Скою

сл мóглъ, прошеніе Преоскл

помóчъ поовѣтовалъ.— Не менше и нн

ніи высоко-достойнѣйшіи члены нашого

дуг8стѣйшого двора, клагосклонно про

шенію Прхіепійскопа Іосифа оудоклетво

рили. — Богъ да коздасть даюшимъ, а

кознагородитъ тр8дъ нашого родимцА

Преосвлшенного Іосифа — Богъ да по

спѣшеств8етъ ем8. —

6го Іосифъ

выли дна 28. c. м. къ Стригомѣ, гда тор

Преосвлшень стко Куръ

жественное поминаніе за оусопшого при

маса оугорского откылоса, къ которóмъ

Куръ Іосифъ

и 30.,

сокранныхъ къ соймѣ впiскопáкъ и до

дна 29.

и "галлъ

оучаствовалъ,

перек8ли къ Пештѣ,

стойннкóвъ посѣтыкши, керн8ли сл на

задъ до Бѣдна, и к8д8шого тыждна

отѣд8тъ въ Римъ. Къ Кѣдни оу всѣхъ

достойникóвъ мирскихъ и д8ховныхъ

клагосклонное принлтіе доскѣдчилъ, и

вслкій по можности прнчинилъ са про

шенію Ѳго Преосклцшеньства.

-незно-о-оен-ез---- - -

Нзъ Львова.

5 Мало который изъ прочихъ сой

мáкъ кравкыхъ сокременно ской окрады

5 за

сѣданій къ той послѣднѣй каденціи по

съ нашимъ розпочдкшнХъ оуже

нынѣ дтвылъ — но завдка который

изъ Соймóкъ меншъ плодоноснымъ до

теперь оказалслу, такъ нашь, который

вллснѣ суже 5 засѣданій малъ. Цѣла

седмицА оуплын8ла а пашь Соймъ за

едва оуконстнт8калса. —

Новаи въ правдѣ каденціа, но давна

тенденціа ознаменов86 и нынѣшній нашъ

Соймъ. Погрѣшностіею его найкóльшою

кыла и есть таи, про Львдкскій Соймъ

оуважае сека кытн п о л ь с к и м ъ и не

тимъ, чимъ властнко есть: г а лнцій

с к и м ъ !

Справедливо заколѣло нашихъ по

слóвъ сіе, цшо даже позак8то óтчитати

óтр8чное пнсьмо 6го Величества Цѣсара

изъ дна 13. Листопада 1866 такожь

въ р8скáмъ азыцѣ, до Сойма крдекого

надшедшое. 6го Величнство отцѣкскій

нашъ Цѣсарь отзываеса къ тóмъ пись

мѣ до ксѣхъ своихъ народóвъ а имен

но также до насъ Р8сннóкъ, тако отецъ

до дѣтей. Скоихъ, ико Монархъ до

вѣрныхъ Своихъ пóдданыхъ — а да

же того прдстл закид86 с8дька насъ

оучастниками выти — ко акк8дь пра

кительственный комміссарь склада6 до

р8къ Ларшалка цѣл8ю дотычн8ю до

р8чнымъ письмомъ 6го Келичества Цѣ

сарл къ нѣмецкóмъ, р8ск8мъ и поль

скóмъ лзыцѣ, дтчит86сл тóлько по

польски тоe éтр8чное письмо. Я по

цпожь гое письмо также по нѣмецки и

вцше по р8ски съ класнор8чными пóдпи

сами 6го Величестка Цѣсара переслано

до Сойма? Намъ видится, ціо годило

са выло слока Цѣсара отчитати най

перкше по нѣмецки и послѣ къ окоХъ

кравкыхъ лзыкахъ — а именно по нѣ

мецки, ко лзыкъ нѣмецкій всть лзы

комъ Монархи нашего и потóмъ къ

окоХъ переводахъ, ко разъ не кождый

есть скѣдомъ азыка нѣмецкого а по

тóмъ вціе по той причинѣ, про тіи пе

6го

скркнленніи засл8г8ютъ на

реводы пóдписами класнор8чными

Неличества

кажность д8тентичности. Чистыми пере

водами оуже ко р8скій и польскій тек

сты óтр8чного письмо Gго Келичестка

неможъ оуважати, ко на переводахъ ни

к"го а тѣмъ мбнша Монарха класно -

р8чно пóдписокатиса накыкъ. —

Жалѣти мы м8симо, что подчасъ го

ловного торжества отвореніл Сойма ок

маженоса на отчитанію лишь польского

текста — а извиненіе Ларшалка: цо

на нашъ р8скій текстъ непaмлтано, насъ

д8же мало потѣшити козмогло — и съ

тѣмъ меньше, цпо дтчитаніе р8ского

текста тóлько отъ дальшого желанія

зóстало зависимымъ. Парламентарное ко

овыкновеніе есть по др8гихъ Соймахъ

съ всемъ инов. Цѣсарское посланіе 5т

чит86сА въ полнѣ — ко оно точно

тѣмъ розличавcа óтъ предлога праки

тельственного, что дóлжно Соймови со

окцшнтнса такъ, икъ до Сейма надъ

ишло. — Мы прото недовольств8емса

даже додатковымъ извиненіемъ Лар

шалка, нѣ позднѣйшнмъ óъ читаніемъ

тон цѣсарскои граммоты — ко разъ

залишено отчнтати намъ посланіе цѣ

сарское также по нѣмецки а потомъ р8

скій текстъ неóтчитано тогды, коли го

дилоса. — Понимаемъ справедливый

жаль нашнХъ послóвъ, которіи высл8

Хакши гейкы на сукоризн8 свою, изъ

ивленн8ю влагодарность Цѣсарликъ вы

лишь Поллкамъ за ихъ вѣрность и жер

тволюкіе къ послѣднѣй кóйнѣ, видѣли

р8скій народъ лншеннымъ то и почест

нон ндгороды икБ8дь изъ др8го и сто

роны никто заперечити не може, цшо так

же р8скаи крокь плыла изъ окнльно на

полахъ киткъ пóдъ К8стоццою, Тpsт

нокомъ, Кенигсрецомъ н Бл8минай въ

и цшо

также Р8сины не тóлько дома отлича

лиса кѣрностію къ Пкт8стѣйшом8 Цѣ

затрнтѣ правъ цѣсарскихъ —

сарю и 6го Дннастіи, но также жертв8

кали, цпо могли, на олтарь спóлного намъ

Отечества avстрійского — и с8ть и те

перь такъ всегда готокыми, причинлтн

слѣ до загоеніa paнъ вóйнами споводо

ванныхъ! —

Огорчав насъ еціе и то, цпо отчита

ніе р8ского Нсвкысоч.текста рекомого

письма остало къ конци óтъ желаніА

кого-то ник8дь зависимымъ. Съ ко пред

полага6, цпо тое дтчнтаніе не кыло ко

шои когкы длА кадолнкóвъ торжество нечнымъ а только могло статнса сл8пись Лiністра статского съ Высоч. óт
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чайнымъ— мы же цѣлкомъ инн8ю цѣн

ность приказ8емъ до писма Монархи,

мы то6же д8же кысоко почит86мъ и

рад86мсл ннмъ, ко оно запор8чде намъ

люковь нашого отцѣ вского Монархи,

оно насъ оутверждае къ тóмъ, цпо кач

ное око нашого Цѣсара и Пана качитъ

также на насъ, ціо самъ Цѣсарь почи

т86 нашое письмо, если судостоилъ пóд

пнсъ Свóй власнор8чный на р8скóй грам

мотѣ положити и то почеркомъ на

шимъ р8скимъ. Таков Всевысоч. пись

мо отр8чное длА насъ д8же

ко насъ оутверждае въ

всть до

рогоцѣннимъ,

вѣрѣ, ціо икв8дь польскаи кóльшдсть

въ своей к8тности все, про р8ское, на

г"86 — Монархъ ири

даннóмъ Своимъ словѣ поздстав кѣр

оузнае

милостикѣйшій

но и при кождóй сл8чайности

Р8синóкъ окремѣшнымъ выти наро

домъ. — На дармо сил8ютсА нашіи

нашо6 р8ское

Пер

лы остан8тсл перлами, найвы псота ок

короги, окмерзитн намъ

письмо и нашое р8ское слоко; —

кидала ихъ и колотомъ!

Къ конци замѣтити мы sци должнй

выкрыкъ „Народóкки“, котора къ слѣ

потѣ и невѣжесткѣ скоимъ, прозкала

текстъ р8скій толнкократно коспоми

навмого Нсевысоч. óтр8чного письма

„московскимъ-колгарскимъ-церковнымъ“

а переводчика „настоицшимъ Москаламъ.“

Истинно смѣшнымъ есть понятіе „На

родóвки" о р8скóмъ лзыцѣ, всли она и

подóкніи ей Поломани пок8шаютслос8ж

слміи нероз8мѣютъ.длти тов, чого

Кѣдайже той текстъ р8скій нессчинено

въ Бѣдни длл Народёвки и ви спёлки,

но длл Р8синóкъ — а тіижъ послѣдніи

роз8мѣютъ той текстъ, принимаютъ

зд скóй и сгоджаю т с л е д и но мы

сленно, ци о всть изъ всѣхъ мѣръ

правильны длъ и до кысоко и мысли

6 го

ванъ, ó тд а ю чи

в ѣ р н о д д л а на съ читаю при Хъ по

ст8дент

Не ли чества то чно засто со

т8ю же цѣлкомъ

нлтно. На всть то

скій анѣ пстроката сомѣшка захвалле

„Siola“ — но всть

КыроКъ

мого Народóвкою

производомъ лiтерата пост8паючого съ

розвитіемъ р8ского лзыка и розпола

гдкочого всамъ БогатстКоллъ Н Кс419

красою выoкразованного р8ского слова.

— Сгоджаемса, про многіи выразы къ

тóмъ текстѣ р8скóмъ приходлціи дла

Народóвки и еи спóлки на тѣсный кр8гъ

Хлопоманіи и не8кóкъ окмеженныхъ с8ть

несроз8мѣлыми ко высокими; и тѣши

моса, что такъ всть; во власнѣ сіе по

свѣдчде найл8чше, цшо также лзыкъ р8

скій не застоился, но такъ живата вода

тече изъ оустъ и сердца кождого Р8

снна, за6дно окразов86сл и конечно длА

того, который лзыкомъ р8скимъ нико

ли неволодѣлъ довре, и въ нѣмъ непо

ст8пде, м8ситъ конечно выти несроз8

мѣлымъ. Смѣшностіею прото крайною

всть, если слѣпый Хоче о каркахъ с8

дити!— По до назвы переводчика Бѣ

деньского „Лоскал?мъ“— то д8же кла

годарнй есьмо Народéвцѣ за сей до

казъ ви вѣшаньства; ко дчейже къ Нѣд

знаемый встьнн л8чша переводчикъ

осонамъ, которіи с8ть компетентнѣй

шими ос8ждатн, кто кимъ и чимъ

есть? Така несправедлива клевета по

иснле всю справ8 и дтворитъ къ к8н

ци д4жа очи тихлъ людемъ, которіи

с8ть слѣпыми на солнечное свѣтло и

зап5знаютъ чистѣйш8ю правд8.

—-наменнооновъ -

Изъ Буднна.

Мнн8кшого понедѣлка роспочался по

долшóмъ отпочннк8 и нашь соньмъ. До

сен Хвнлѣ тлжко вцше предсказ8вати икъ

онъ поведеса, ко вцша невыговорилисА

нашін соньмовін проводатери. По тор

жественнёмъ когосл8женію сокралисловѣ

палаты нашого соньма и высл8хали от

читанья Всевысочайшого раскрипт8, ко

торымъ 6го Величество своимъ наро

дамъ за оказаный патріотизмъ и жер

тконесеніе къ послѣдной вóйнѣ клаго

даратъ. Послы оугорскіи превозгласилы

громкое еljen Его Величеств8 Цѣсарс

вóй и всѣ согласно оураднли, ико въ

день тезоименый 6и Келичества, клаго

желанія послóкъ телеграмомъ до Бѣдна

переслдти. —

Же теперѣшна сессія по такъ с8м

ныхъ сокытіахъ сего рок8 къ Иустріи,

икожъ и длл того, же къ ней кажніи

вопросы рѣшатиса маютъ — всть къ

всѣхъ краихъ великои ваги, кождом8

то извѣстно, прото не дикъ, всли каж

дый нетерпелико ток8 дальшихъ пере

справъ и нарадъ ожидае.

Найважнѣйшою же изъ всѣхъ есть

кезъ сомнительно сессія оугорского сонь

ма, въ ней во ожидаютъ всѣ пороз8.

мѣніл са Оугрóвъ съ правительствомъ.

Его Величество выстsсокали въ томъ

взгладѣ осокенный рескриптъ до оу.

горского соньма, которого гдекотріи оу

ст8пы т8тъ слѣд8ютъ.

Къ тóмъ раскриптѣ отъ кликаютъ сл

6го Величество на голокніи засады, вы

реченіи ними въ тронной промовѣ при

отворенію оугорского соньма, которыхъ

головною цѣлію есть констит8ційное

оуправильненье союза поодинокихъ ча

стій монархіи и кновъ перепрокадженье

48тономичного оустроенія. Оугоръ.

Споминаючи 6го Неличество о по

слѣдныхъ сокытіахъ коенныхъ и зл

ключенію мира, высказ8ютъ конечн8 по

трев8, авы такъ изъ взглад8 на до

свѣды изъ мин8кшости икъ и змѣне

ніи межннародніи отношеніл оупорад

кованье внѣшныхъ отношеній, съ сонь

мокыми рокотами по козможности по

спѣшано.

6го Келичестко сожалѣютъ дальше

надъ слѣдовавшимъ отъ сроченіемъ сонь

ма, а то о тóлько кòльше, понеже вы

дѣлъ соньма выготовилъ оужъ

начеркъ кнесеніа, которого цѣль Его Ве

вылилъ

личество оуже теперь практичною оу

знако"тъ.

Дла посовств8ваніА теперѣшныхъ на

радъ препор8чаютъ 6го Келичаство осо

венной оувазѣ оугорского соньма певніи

голокніи точки зрѣніл, óтъ которыхъ

оудача дѣла зависитъ, и высказ8ютъ

желаніе, авы но рѣшенію тихъ пересправъ

отсторонити вслкіи можекніи перепоны

относнтельно гваранціи окпрого союза

которіи ико выплыхъ прагматичнонсанк

ціи протикъ кождом8 загроженію здХо

ваніи выти должни, а то для того, авы

по тóмъ именованье отъ вѣчательного

міністерства могло послѣдовати и воз

окновеніемъ м8ніципального самостои

тельного оуправленія такожь желаніамъ

и домаганілмъ краю, судовлетворити.

Теперь мas coнымъ отвыкати свои

комiтетокія нарады и соверъ са до но

вого засѣданія можe aжь за тыждень.

Дай Боже, aвы тіи засѣданія принесли

намъ кн8тренный мнрь н кзаимное со

гласіе. —

—-но-воен-ова----

Зъ надъ Днѣстра.

д Теперѣшна сессія нашего соньма роз

п9чаласл вновь къ сожалѣнію спорами

маже Р8синами и Поллками, а икъ оу

Ж? на передъ можь выло предвидѣти,

споры тіи всли не перевысшатъ поперед

ныхъ изъ цпо нно мин8вшихъ лѣтъ,

то павно за тимиже не поостан8тъ. По

лАки ко поставили сокѣ за задач8: до

коньче р8скій лзыкъ съ всемъ выперти

и р8скіи к8квы оус8н8ти, понеже теперь

даже и въ невинной нашой кирилищи ки

датъ Москв8 и шизм8. Такъ постара

лисА они о нов8ю нѣкы-то р8ск8 часо

пись „Siolо,“ котора недакно почала къ

Львовѣ выходити, а котора къ икойсь

мѣшанинѣ галицко-р8ского-оукраинкского

и польского азыка латиньскими в8ква

ми печат48сА, которд однакожь помимо

того, же изъ певныхъ сторонъ ревнои

пóдпомогн дóзнае, до селѣ вціе мало

предплатителей числнтъ н помимо зна

чита ли,нои
с8ккенціи изъ стороны на

шихъ противникóкъ, Богъ вѣсть, чн

долго печататисл к8де, и можна ожи

д4ти, жи такъ такъ то инніи провы то

го рода давнѣйше окончилиса, такъ она

теперь о тóлько скорше заснѣтится, по

неже изъ стороны Р8синóкъ наймень

шого оучастіа и можь сказати, кромѣ

кóлькохъ Поллкóкъ съ всемъ жадныхъ

читателей не мле.

Но мало того, же Поллки тимъ дѣ

ломъ хотатъ наш8 тысячьлѣтн8 аз

к8к8 а съ нею и р8скій вламентъ изъ

р8скои землѣ же такъ скажемъ сдм8

Хн8ти, и къ нашдмъ соньмѣ, где пре.

цѣнь впередъ къ р8скóмъ лзыцѣ пред

ложеніа, княски и пр. дѣлати кыло мож

н4, гда и важніи постановланія такожь

въ р8ск8мъ Азыцѣ печатано — теперь

почато и так8 кышше сказдн8 мѣша

ннн8 оупотреклати, назыкаючи тое на

родно-р8ским"ь Азыкомъ.

Нашіи послы выслали выли, акъ за

ч8ваемъ, деп8тацію въ осовѣ г. Бѣло8

са до кнлза маршалка, съ прошеніемъ,

давы т8ю нок8 р8цшнн8 оус8н8лъ, и авы

велѣлъ и надаль тогоже самого лзыка

оупотрекллти, такого до селѣ въ сонь

мѣ оупотрекллно. ЦПо г. Бѣло8съ оу.

спѣлъ, того неможемъ вци сказдти,

знаемъ лишь, же Поллки съ всею заѣ

лостію протикъ том8, покстали, и жа

именительно „Народёвка“ неможе того

Р8синамъ простнти, же они покажилиса

отъ кликатись на Цѣсарскій раскриптъ,
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Ао мАгдкучнсА, авы такого, такъ тамъ

-лзыка оупотрекллно. Пóдла „Народóкки“

** рескриптъ той по московски написано,

н той, который той раскриптъ на р8скій

«лзыкъ переводилъ, всть такожь моска

лемъ. Не хочемъ т8 повтарлти всѣхъ

ви слёкъ, кидаемыхъ на Р8сннéвъ и

на переводчнка реченого раскрипт8, Бо

кождый, который Народёвк8 кодай по

частн знае, легко догад48сА, такимъ она

ор8жіемъ коюкати оумѣе, всегда одна

кожь скажемъ, же цѣла Народóвка съ

всемъ своимъ крамомъ нѣ россійского

нѣ р8ского лзыка не оумѣе, всли цпось

подóкного оутвердждти сьмѣе!

„Народóкка“ и ви сonsortes Хотлтъ

коньче Р8синамъ икійсь новый лзыкъ

накин8ти, называючи его правднко на

роднымъ, Хота пекно взлвши першого

л8чшого селлннна, заледко трете или

четвертъ слоко того нового лзыка зро

з8мѣлкы; но прип8стѣмъ, акы то вылъ

такій лзыкъ, икимъ нашъ престый на

рóдъ мовитъ, чи Р8сини маютъ огра

ничатнса въ своихъ книжкахъ на той

засóкъ слóкъ, который дллскланина до

статочный, авы о поточныхъ дѣлахъ

выразился. Который нарóдъ оупотреклае

къ книжкахъ правдиво-народного лзы

ка? — Ложе Поллки? Чом8жь они не

пиш8тъ такимъ Азыкомъ, такъ нимъ

говоратъ Лаз8ры дко Шлезаки? Порóв

наймо мы на примѣръ писовню „Dwon.

Ка“, (который неизвѣстно намъ, чи вци

выХодитъ) съ книжковою польскою пи

сокнею а покачимъ, такъ келика рóжни

цА Есть М4жа ЛіодовыМ"ь А книжнымъ

„Сviazdк: 8

Сіеszу"sк-8“ котора такожь д. икіи су

лзыкомъ; или козь мѣмъ

ст8пы по польско-народном8 пнша, а

каждый пересвѣдчится, такъ далеко отъ

стоитъ тата касѣда отъ книжнон квсѣ

ды, и такій, который лишь въ книжно

польскóмъ лзыцѣ окразованый, залядкъ

тамтой лзыкъ зроз8мѣти може. ДлА

чогожь то Полаки по народоком8 не

пиш8тъ, и чом8 кс к свои письма не засто

с8ютъ пóдла „Dzwonка“ или „Сwiazdк и

Сіеszуйsк-ои“. ялъ видно,Пелакамъ кóль

но мати книжковый лзыкъ, Р8синамъ

же нѣтъ, Поллки мог8тъ его въ роз

личный спосóкъ окразовати и оукрашати,

— Р8синамъ-же тое недозволено и всли

цширо-р8ска

то кричатъ всѣми голосами, то московскъ.

Б8дь таке слоко возьм8тъ,

Пжь засмѣитися, приходило, коли

разъ газета народова пракѣ цѣлый сло

вдрь р8скихъ слёкъ къ своей кроницѣ

помѣстила, тіи изъ р8ского катехіза

вытлгн8кши и всѣ слова московскими

назвала и суколѣвала надъ тимъ, же

такою мсскокцшнною дѣти м8чатъ — а

истинно, мы всѣ тіи слова найшли такъ

чисто р8скими, что и кождый скланинъ

легко ихъ пáймъ и зроз8мѣе и хотай

такъ покровеньство съ россійскими сло

ками мали, то въ того вноситн намож

на кыло, жа с8ть оужа московскими, ко

правѣ тіи всѣ слова такожь н съ поль

скими покрикніи

в с к и о г 8 ц і й

с8ть — такъ н. пр.

въ польскóмъ wszech

moсnу — а прецѣнь тов „всемог8цій“

почислила Народёвка межи московскіи

слова; радйкысьмо прото знати: акъ

вы то она всемог8шій по р8ске назвала?

И така то долл наша съ нашимн с8

сѣдами, которіи сл нашими кратьми

называти Хотлтъ. Впередъ выло мо

сковскимъ все тоs, цпо не выло фонъ

тична, или оукраиньскъ, теперь-же все,

цпо не всть польскимъ. — 6сли тіи го

неніА долше потрекаютъ, то к8де ди

коты, сли Р8синóкъ до отчаяніа приве

д8тъ. Мы однакожь выли и всьмо за

тнмъ, терпeлнво ожидати, про то зъ

того в8де, ко такъ то р8ска пословнцА

мокитъ, „кто терпенъ — той спасенъ.“

—— ночноон-овс

Поточніи вѣсти.

* Въ Во с т о ч н о й Г а л и ціи занедужало

бтъ дня 3. Липця т. р. до конця Жолтня въ

74 повѣтахъ а 837 громадахъ съ житель

ствомъ на 1.338, 108 душъ на холеру 52,293

особъ, изъ которыхъ выздоровѣло 24.700,

п о м е р л о 25.312 а 2381 позбстало въ

лѣченію.

Въ Ль во вѣ же самомъ занедужало бтъ

3. Жолтня до 15. Листопада т. р. 68 особъ,

изъ которыхъ 31 выздоровѣло, 34 померло

а 3 позбстало въ лѣченію.

* Дня 20. Листопада 1866, оже въ самое

руское свято св. Архістратига Михаила от

бывалъся въ Залѣщикахъ выборъ посла изъ

круга бóльшихъ посѣдателей до сойма крае

вого и избрано Др. Еузевіа Черкавского, быв

шого гумназіалного iнспектора, посломъ.

* Недавно тому упокоился Тайкунъ (мо

нархъ) Японьскій. Въ доказъ почитанія памяти

его убѣгалося 10 высокодостойникóвъ крае

выхъ о честь: велѣти розпороти собѣ животъ

— но тóлько 5 доступило тои великои чести

и доистно собылoся тое ужасное торжество

въ Осацѣ. Що край, то инный обычай! —

* Славна княгиня Елисавета Ипсилантѣ по

мерла тыми днями въ Одессѣ, осягнувши вы

сокого вѣка, бо близько 100 лѣтъ. Еи то

сынъ Александеръ Ипсиланти былъ первшимъ,

который побудилъ Грековъ до встрясенія изъ

себе ига чужого — освобода новои Греціи

датyeся бтъ его заходóвъ.

* Угорскіи часописи довѣдуются, же Ихъ

Величества постановили вновь до Пешту уда

тися; повѣдаютъ однакожь, же подорожь тая

зависитъ отъ нарадъ угорского соньма, по ко

торыхъ высочайше намѣреніе или совершитъся,

или невозможнымъ сдѣлаеся. Въ первбмъ слу

чаю перебывали бы Ихъ Величества до поло

вины мѣсяця Сѣчня. — Чи вѣсть тая есть

правдивою, то небавомъ побачимъ.

-— снно-нноонъ-вко

Заграничіе.

*** Видится, же Римскій вопросъ, ко

торый недавно такимъ замѣшатель

ствомъ къ Суропѣ грозилъ, оукóнчит

са на нѣчóмъ, или къ найгдршóмъ сл8

чаю ограничитъся лишь на вн8тренніи

непороз8мѣнія въ Шталіи. Шталійска пра

внтельство постановило ко въ мирный

спосóкъ съ Римомъ погодитися, и ни

доп8стити, авы aжь заграничніи держа

вы въ т8ю справ8 мѣшалиса.

*** Изъ Рим8 запекнаютъ, цпо вне

ралъ графъ Монтекелло пол8чилъ въ

Парижа депеш8, которою влл8 ндказано,

авы о совершенне оттлгненьи франц8з

скихъ войскъ изъ Рим8 до дна 11го

Гр8дна постаралсд. — Кадолическіи ча

сописи стараются доконьче св. Отца до

оп8шеніл Рим8 наклонитн.

” Парижскіи канковіи дsмы завез

в44и пр8"ское правительство, лны съ

ннми оуХвален8ю ножичк8 заключнло;

Т96-же отъ вѣтило, же грошій непотре

в96. Завозваніе же къ сусловленю съ

Франніею по примѣрs Пталіи, Ішпаніи

и Швайцаріи монетного оуговора, отъ

кин9ли Пр8ссы, понеже олаклаются, авы

тимъ дѣломъ пр8сскіи талары равно

франц8зскимъ плтнфранковымъ тала

94мъ не вывандровали въ франц8зскій

84нкъ, и такъ икъ тамтіи, не выдлѣ

наніи выли на золотіи монеты. Въ Фран

ціи во состоитъ скоротъ грошевый пя

р*важно въ золотыхъ монктахъ.

*** Изъ доносАть, же

міністерство войны розписало конк8рсъ

АА? передѣлки 162.000 шт8къ поединь

ч9г9 стрѣльного ор8жiа въ иголчатое

Петрограда

9р8жіе. Передѣлка таи маs предпринлти

сА въ Петроградѣ, Москвѣ, Кіевѣ,

Одессѣ, Вилнѣ и Варшавѣ.

жкж

Въ Б8к8рештѣ отворено палаты.

Князь малъ къ своей изъ Трон4 дер

жаной промокѣ освѣдчити, же моль

А4в9-в9л9хскіи княжестка изъ жаднои

стороны не с8ть загороженіи и же полі

тичніи отношенія въ слѣдствіs гкаран

тована заграничныхъ державъ вго ди

настія, с8ть д8же корнстными.

” Изъ Царигодда доносятъ, жа въ

Нльканіи поивллеса межи Хоiстіанами

велике козм8ціеніе. На челѣ того сто

нтъ одинъ склцшенннкъ. Правительство

выслало т8да комміссара въ цѣли воз

становленА порадк8.

ОЕВѣщВніе КонКуР60В06.

НА ДВѣ СТИПЕНДІИ УЧРЕЖДЕНІЯ КАРО.

ЛИНЫ ГЛ И Н Е Ц КО И ДЛЯ ЮРИСТОВЪ П0

105 ЗЛ. РОЧНЫХЪ.

Оукѣгатель о стипендію долженъ не

г5зднѣйше, акъ до плтнадцатого (15.)

Ст8дна 1866, прошеніе свое выписанse,

до Инстнт8та Ставропигійского въ

Львокѣ, посредсткомъ ского все8чилици

ного Настоительства заслати, и выка

здти док8ментами слѣд8юціи скойства:

1) Скидѣтельствомъ крнренія, ико

оукѣгатель всть гр. кад. вѣроисповѣ

даніл;

2) Свидѣтельствомъ сукожества, ико

недостаточндсть къ приличном8 содер

жанію и пропитанію секе;

3) Свидѣтельствомъ нравственности,

цшо ококлзки своего окрАда точно и

сполнл6тъ;

4) Свидѣтельствомъ доспѣлости и

осокнымъ потвердженіемъ ректорат8,

цшо оукѣгатель есть сл8шателемъ пракъ

на все8чилнціи формально записаный;

5) 6сли оукѣгатель есть сл8шателемъ

на П. год8, тогда долженъ выказатись

сверхъ того, поскѣдченіемъ сложенной

„колоквіи“, а сл8шатель на П1. и 1V. г.

сложаного

выкажетсл поскѣдченіемъ

нспыта статского перкого стад18мъ.

Отъ Института Ставропигійского.

Львóвь, дня 24. Жолтня 1866.

Отвѣчатальный нздакатилъ, накладникъ и редакторъ Касилій Зкоровскій. — Типомъ П. Б. Каллисгаsзира къ Бѣдня.
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Часть неурядова

Вѣдемь дня 7, Грудня.

4} Нарады краевыхъ соньмáкъ от

кыкаютъ са къ переважной части досыть

запальчико. Плнока? послы стараютъ сл

ораторскими словы отличатисл и кст

окці8ю оуваг8 на перекаг8 своихъ тд

лантóкъ звертати, цго найлегче въ оп

дАв

са, — но изъ всѣхъ тихъ кыстро8м

позиційныхъ квсѣдахъ ослгн8ти

ныхъ фразъ, мало гдѣ проколювсл прак

тичнаи гадка, котравы насъ потѣшити,

котравы надѣю къ л8тш8ю к8д8чность

ростворнти могла. О мин8кшихъ ннра

стахъ, которй Пустрію доткн8ли, о гор

кихъ послѣдствіяхъ к5йны о н8ждѣ

къ многихъ сторонахъ державы, —

знаs доврь омалъ кождый жнтиль най

отдаленьшнхъ сторонъ Цѣсарства. Безъ

престанна оповѣданл всѣхъ тнХъ со

кытій, хота и найкрасшими фразами

повторлвмТи, наллаютъ жаднон практич

нои цѣли. Дражайшій часъ марн88сл а

народы Иустрія ожидаютъ и домага

ютъ сл фактёвъ. — Такъ само пост8.

паютъ сокѣ и послы оугорскіи. Въ те

чаніи долшои перервы нарадъ къ окоХъ

палатахъ, отвыкали они омаль ціоден

но къ своихъ розличныхъ кл8кахъ по

8ѣніи засѣданія и приготовллли так

тнк8 которои сл въ п8вличныхъ сонь.

мокыхъ пописахъ держдти маютъ. Та

перь продолжаютъ съ оужь тіи пописы,

но изъ ксѣхъ до сихъ поръ держа

ныхъ высокопарныхъ весѣдъ, неможна

кыло ничъ нового довѣдатиса. Посто

анно одна и таже сама пѣснА: „дайте

намъ цпо лишь тòлько желаемо, а до

перва тогды к8демо къ состоиніи, за

становллти сл поклизше надъ спдль

Державы.“ —

Хотл признати належитъ, ро въ оу

ными вопросами цѣлои

горскóмъ соньмѣ, выст8пали до сего

днл лишь поменшіи ораторы, и одинъ

лишь посолъ Горкатъ —

да кыла досыть оумѣркована, — отли

чалъ са отъ прочихъ передовыхъ по

котрого квсѣ

корникóкъ; — навств86

оуже изъ дотнтерѣшныхъ

"то мимо того

кесѣдъ, к8

дА всл тактнка змѣрав н цго до ослг

нина воокци козжеланного пороз8мѣніа,

ещи чреззвычайно далеко. — Оугорскій

соньмъ, маs aкъ изъ всего видно, скóй

операційный планъ, которого оупорчиво

держатиса к8де. Теперъ отвыклеса пар

ламентарна перестрѣлка, а при кóнщи кы

дасть головный коммлндантъ полiтич

ныхъ партій, Дкакъ“ свои послѣдніи при

казы и промовитъ къ имени множайшіо

сти, котра за нимъ стоитъ. Видно изъ

того, ціо оугорскіи полiтики, оумѣютъ

такожь и соотвѣтный вѣнктъ приго

"товити. — .

ЦПо до справъ заграничныхъ, то при

знати трева, же Пр8ссаки мимо того,

цшо имъ слѣпы цшастье такъ чреззкы

чайно поспріило и они такіи великіи ко

ристи еслгн8ли, икихъ и къ найк8й.

нѣйшой фантазіи неожидали, — еще не

мог8тъ оуспокоитися и къ своимъ на

насытимóмъ лакомствѣ такъ противъ

Пустріи икъ и иннымъ сосѣдамъ не

прилично захов8ютъ са, выклик8ючи по

средствомъ своихъ "інспированыхъ ча

сописей новіи непороз8мѣніа, нов8 не

нависть, изъ которыхъ выродитися мо

г8тъ къ к8д8ціи новіи роздоры. —

Л8кавіи люди розсѣваютъ отъ ако

гось час8 оупорно поголsск8: же межи

Нустрisю а Россіею заходатъ икіись

напороз8мѣнія, по причинѣ сосѣдныхъ

отношеній нашего родинного краю. Гд

котріи газеты доноснлндаже, цо аустрій

скіи войска къ вóльшóмъ количествѣ,

до Галиціи пос8катиса маютъ, а Рос

сія тоже само дѣлав по тамтей сто

ронѣ кордон8.— Мы можемо на п5дставѣ

положительного перескѣдченіл, всѣ тТи

поголоски лишь выд8мками п8стыхъ

головъ назвати, и оковлзанй всьмо про

сити кратій нашихъ, авы подóкного ро

да вымысламъ недовѣрлли. Икъ са ки

дитъ то овіи люде, которыхъ то го

ловнымъ ремесломъ выло и вѣдь спо

кáйныхъ жителѣвъ тревожити, а меж

д8 тѣмъ своихъ таинственныхъ цѣлей

допинати, несплатъ, — они окмот8

ютъ и нашихъ легковѣрныхъ молоди

кáкъ къ свои сѣти и стараютъ сл зкод

ничими позорами, отклонити оуваг8 отъ

секе, затерти слѣды скоихъ пост8пкáкъ;

но кто огллдный и ч8йный, того они

низм8др8ютъ, кто прлмои дороги дер

житъ са, законамъ покин8всл и вѣрный

ском8 Цѣсарю и державѣ поз5стае, то

го они въ свои сѣты незловллтъ. „О-

сторожного, Богъ старижъ!“

— есно-ноон-вс—

.

Дописи.

Изъ Вѣденьского передмѣстя.

О Послѣдствіа сегорочнон к5йны Иустріи

съ Пр8ссами на поостили казъ соотвѣ

ного впечатлѣнія къ всей 6vропѣ. До

каз8ютъ тоe peорганизаціи койска, ко

торй теперь омалъ въ кождой держакѣ

предпринимаютъ са. Иголчатіи ор8жiл

кпрокадж8ютъ ся въ Франціи, Янгліи

4 даже и къ Россіи. Нустрія, оутерпѣк

ша такъ великіи страты посредсткомъ

того ор8жіа, не мож: поостати при дав

нёмъ своимъ системѣ, и протов при

н8жденна всть и оу секъ велик8 реорга

низацію койска перепрокадити и къ сво

имъ ор8жію змѣны подѣлати.

Читаючи заграничніи часописи о но

выхъ оустройсткахъ войска, о помно

женію арміи, и кпрокадж8ваню новыхъ

системóкъ и пр. нас8клесл мимоколи

вопросъ, чи тіи ксѣ прилагодженія с8ть

лншь послѣдсткiлми мин8вшoи в8йны,

чи може ика инна цѣль къ томъ оу

крывавсл. Правда, же послѣдна вдйна

дала икне доказательство, ціо при дав

нóмъ системѣ прокаджень л кóйны на

можь поостати, же прото трека доконь

че змѣны въ койск8 и ор8жію запрока

дитя и то такъ найскорши, кодай лишь

дла завеспеченія са на сл8чай потривы;

но изъ др8гои стороны надходлчіи

омалъ изъ всѣхъ держакъ вѣсти с8ть

мимовольнотакъ тревожливыми, же

нас8кде сл дсгадки, чн ни промышлл8

кто вновь о акой в5йнѣ и чи таи к5й

на не послѣд8в скоршъ, икъ вы пога

дати можна. Хотл многти газеты ста

раются того рода поголоски опроверг

н8ти, то мимо того они оудерж8ютъ

сл оупорно.— Быти може, же до всѣхъ

тихъ приготовленій подав повёдъ во

сточный вопросъ, но мог8тъ сл такожь

оукрывати въ какинетахъ и инніи пла

ны, которіи до сихъ поръ с8ть вціи тай

ною. — Недавно денешене, жь на фран

ц8зской граници отъ Пр8ссъ спостера

жено кóлькоХъ пр8сскихъ 1нжинерóкъ,

занимавшихся отрысок8каніемъ тамош

ныхъ крѣпостій и окрестностій — всли

Пр8ссы такіи приготовленіa дѣлаютъ,

то Франціа немож: отъ Пр8ссъ пріАз

ныхъ отношеній ожидати, и выпадаs ей

изъ тои стороны стерегчисл. ІИкъ к8дь

дивною кидавсА таи махtнаціа Пр8ссъ,

то всегда она докодитъ, же Пр8ссаки

къ ское сегорочнг цпастье оупоключи,

мирно захокати слня хотатъ, и же неконь

драмат8, — если такій

послѣд8е, на востоцѣ ожидати можна.

ча крокакого

— Слкъ, чи такъ, то травалого мира

ожидати годѣ — и неможь прип8стити,

Авы такъ скоро попрокаджзвміи ргор

ганизаціи войскъ не выли казъ важнои

цѣли. — Дай Божъ, акы нашіи догадки

оказалиса кити ложными!

Изъ Львбвского соньма.

"? Нъ С8вкот8 дна 24. Нок. е. г. от

вывалоса плтое засѣданіе так8ций сис

сіи соймовой. По отчитанью протокола

и петицій завѣдомилъ секретарь Паши

ковскій, цшо извранный секретаремъ сой

мовымъ г. Бѣло8съ зъ повод8 славо

. . . .
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сти черезъ нѣсколько дней на; авится

на засѣданілХъ. Послѣ приствпмно до

росправъ надъ внесеніемъ выдѣла крав

вого, касательно домового и домово

чиншового податка къ городѣ Львовѣ.

За оуменьшеньемъ податкóвъ промок

лали дръ Какатъ, п. Гньекошъ и Зы

кликевйчъ, основ8ючнса вѣдкта на на

стоcовной высокости податкакъ къ Льво

кѣ къ отношеніи до городóкъ провин

ціональныхъ, к8дьто на настоcовности

тогожь въ отношеніи Галичины до др8

гихъ коронныхъ краевъ, Нустріи. —

Кн. Санг8шко, трек8е, ціовы терминъ

оувóльненія новыхъ домéвъ отъ по

даткóвъ ростагнsти на всѣ мѣста, на

весь край. П. Кочинскій и Маеръ тре

к8ютъ, чевы палата также для города

Кракова оухвалила то само, шо и для

Львова, На томъ заключено респравы и

принато внесеніе Кыдѣла краевого. По

слѣ отчитано внесеніе посла Креч8новича,

цовы коммиссіи, извранной для роз

смотра пракительственного проекта, ка

сательно, змѣны, 58, 11 и 13 вывор

чего оустава пор8чити розсмотръ цѣлой

ординаціи выкорчой и закозвати ею до

сдѣланія соотвѣтныхъ внесеній. Тое

внесеніе принлто одноголосно. — Нако

нецъ отчиталъ секретарь Ведзнцкій за

кѣдоммніе, цпо всѣ до сихъ поръ из

краннй коммиссіи оуже суконстит8о

валиса, 1) Въ коммиссіи, катастральной

извранъ подсѣдатамъ мнтрепелитъ

Литвиновичъ, 2) къ коммиссіи петицій

ной предсѣд. Г8кицкій, 3) къ кsммис

сіи статsтовой преде. Рѣтовскій 4) къ

коммиссіи для розсмотра справозданій

выдѣла краевзго подсадамъ Петецкій,

— Въ Пендѣлокъ дна 14 (26) Нев.

этвылеса шестое засѣданіе сеймевое.

По отчитанью протокола поставилъ са

крнтарь водзицкій , вненіе, ціовы на

мѣстца двохъ нникившихся на засѣ;

даніяхъ соймовыхъ скоторій п. Бѣ;

ловса и Закржевского изврати изъ всей

палаты дкохъ тѣмчасовыхъ заст8пни

кáкъ. П. Водзицкій мотиковалъ ское

внесеніе тѣмъ, цо нема комs занатисл

преводомъ протокола на языкъ р8скій

и ціо дкохъ секретарей не въ состои

нію исполнити точно все, что до секре

тарой налжитъ. Касательно перекода на

лзыкъ р8скій примѣтилъ посолъ Зы.

кликевичъ ше не г. Бѣл88съ ико секре

тарь, но люди находаціисло въ ккрѣ

сеймовомъ или къ канцеляріи Кыдѣла

коasкого, познакомленй д8ж: девръ съ

ввскимъ языкомъ должай занатика

преводомъ протоколокъ ни лзыкъ о8.

скій. — (Говорилъ съ п. Зыкликвичъ

къ д8сѣ Газ. нар., котора икъ высш;

сказано, въ реченыхъ польскихъ канце

ларіахъ открыла первыхъ р8скихъ лзы

кословокъ). По короткой диск8ссіи при

нлла изка внесеніе посла Нодзицкого.—

Дальше отчиталъ п. Рыдзовскій внесе

ніе, ровы. Ныдѣлъ крдекый постарался

о призволеніе правительства на «снова

ніе домѣ инвалидовъ польскихъ ведла

48ндаціи вл. п. Пелагіи Р8ссановской,

на которое правительство за временъ г.

отчиталъ секретарь Пашковскій 5 кня

сеній п. Дчтла а) касательно роспростра

неніА шкóлъ сельскихъ, s) касательно

семинарій оучительскихъ, в) касательно

жалованкл и вмирит8ры для сельскихъ

оучителей, г) касательно рнорганизаціи

технического закаденіи къ Кракекѣ, д(

касательно оустановленіА коммиссіи вк

заминаційной дллоучителей гумназіаль

ныхъ при суниверситетѣ въ Краковѣ.

— П. Зыкликевичь поставилъ внесеніе,

цовы въити съ правительствомъ къ

пересправы касательно отданьл, или вы

п8цшень л къ поссію скарковыхъ девръ.

Тое внесеніе принато и отослано до

коммиссіи кюджетовой. Послѣ этчнтано

справозданіе зъ выкорокъ до коммис:

сіи кюджнтовой, до которой изъ овскихъ

пословъ лишь п. Качал8 изволно. П.

К8земскій не одержалъ, вальшести го.

лосокъ, мимо голосоканьА о8скихъ по

сихъ поръ не

пересвѣдчилисл, ціо ихъ голосованье есть

слокъ, которіи еція до

совсѣмъ излишнимъ, — Дальше по

слѣдовало второе читаны внесеніа Вы

дѣла кравкого касательно демокзг» и

домоко-чиншокого податка ко Львокѣ,

Третье читанки не послѣдовало, понеже

текстъ р8скій вціи не вылъ готовъ. —

Послѣ отчитано къ первый разъ внесе

ніе правительственное (го. Голsхевскаго)

о суткоренью фондокъ приходскихъ на

оудержанья костелокъ каssлицкихъ (вѣ

рситно и церквій) икожъ и вздынкáкъ

приходскихъ. Тss, кнкніе отослано до

осокной коммиссіи. Наконецъ мотико

калъ польскій поселъ Смержавскій свое

внесенье о знесенью пелiтическихъ по

становмній касательно соедившія и дѣ:

леніа гр8нтокъ, почемъ палата, при;

ствпила до выкор8, застsпниковъ, ское

тарскихъ и недостаюшихъ членокъ д?

нѣкоторыхъ коммиссій. . . . . . . . . . * *

Но Кторокъ дна 15. (27.) Нок, от;

вылоса съ м о в засѣданіе сойма. По от

читанью протокола зъ мин8кшого за

сѣданія отчиталъ скретарь Недвицкій

двѣ нетерпѣлаціи до пракительственного

коммиссара. Перв8ю, посла Конч8новича

касательно оухкалы сойма 9 администра

ційномъ подѣлѣ Галичины на, покѣты,

А ктерѣ посла Кочинского касательно су

Хвалы, соймовой цпо-до змѣны вексла

кого оустака. Коммиссарь правитель

ственный г., пессингфъ , отвѣтилъ на

перв8ю интеопеллцію, що до сихъ поръ

реченаи оуХкала, ни, вдржала санкціи, но

сподѣватись належитъ, ш» она оужъ къ

корсткомъ времени санкціонована и сой

моки предложена к8де. На ктор8 ин

терпеллцію отвѣтилъ прав. коммиссарь,

ціо на запросъ намѣстничестка каса

тельно; сей справы министерство на да

ло вчіе отвѣта. Послѣ отчнталъ секре

тарь имена предсѣдателей поодинокихъ

секцій, которыхъ соймъ числитъ 5.

Предсѣдателемъ 1ой извранъ архіепи

скопъ ВѣржХлейскій; 2ой внископъ Ма

настырскій; 3»й го. Гол8ховскій; 4»й

архіепископъ орм. Шимоновичъ; 5ой

митрополитъ Литкиновичъ. По семъ

зд4кали спрак8 спракозд4тели скр8 гини

, леніе гр8нтóкъ, до

ки и

в.

Корокъ до коммиссіи длл кнесеніА п

Смаржевского о совок8планье или дѣ

коммиссіи кюджа

товой и выкрано дкохъ заст8пникáкъ

секрет. На члена коммиссіи кюджетокой

одержалъ р8скій посолъ К8земьскій лишь

54 голосы на 119 голос8юціихъ, осталъ

про то къ мньшести. На застьяникакъ

секретарскихъ СавчнннзБрАно нносла

ского a p8скій посолъ К8рыловичъ на

одержалъ достаточного числд голосокъ.

Быкоры на сихъ членовъ выли къ кон

ци засѣданія до полнены. Послѣ сего

засѣданіа отчиталъ членъ Кыдѣла по

солъ „ Петр8скій, предложеніs. Выдѣла

колвкого къ спракѣ, п8вличного, воспи

таніе, а имени», рады школьной, и, вы

кладsвого лзыка, въ школахъ гланц

кихъ. По отчитанію подложенія вникъ

п. Дчтль, ціовы къ розсмотроки всѣхъ

спракъ, дотычаціихъ, п8кличное коспи

таніе изврати изъ кай палаты коммис

сію едвкаційнsю, изъ 13 членокъ. Пе

с9лъ Гинилевичъ вносилъ, шокы, нзвал

ти. 20 членокъ до сей коммиссіи, а п.

Мавръ, тревокалъ, шевы таи, коммис

сі», лишь 9 членsкъ числила. Песелъ

Наsмовичъ толковаль, шевы засѣданія

сій коммиссіи кыли открытй для всѣхъ

пословъ. — При голосканію супало «не

сеніе посла Гинилевича и Мавра. Кнке

нія п. Дитая и Наsмовича одожданса.

Также рѣшено, чssы коммиссію вдава,

ційн8ю выкрати 4жь ни, слѣд8юціомъ

засѣданіи. Нконци заналаса палата вы

корами, дополнительными, до коммиссіи

кюджнтовой и вывора до8гого заст8п:

ника, секретарского. . . . . . . . . . . . .

и Осмовъ засѣданіs отвыкавка, нынѣ

днл. 16.. (28.) Мок. „Предметъ, засѣда:

ніа: Быковъ коммиссіи вд8каційней, —

Послѣ сего, засѣданія послѣд86 н":

слова вѣроятно aжь до Сsssты, чиsвы

извраннй коммиссіи могли занатися

предметами имъ опредѣленными. — 64.

-изненноон-чинт

. Изъ Кракова, и . . . . . . . * *

. 5: Изкѣстно то, жь отъ такогось то час8

судерж8ютъ са постоинно погsдески ?

непорозsмѣніяхъ межм avстрійскимъ и

правительсткомъ, о кон

центроклню россійскихъ войскъ на г4

лицкой граници, и о посыланю дуктрій:

скихъ войскъ до Галиціи. Противъ тимъ

поголоскамъ выствпила сими днями Вѣ?

деньска иёлъ8радова „Viener Аbendpost“

покѣдаючи, цго они всѣ с8ть везъ окн9в

ными и же до сихъ воръ съ всѣмъ жАд:

не непороз8мѣніе мажи тими дв9мА ка

кинетами не зайшло, икожи, ж" дустрій:

ска пракительстко старавслѣ, доБріи отъ

ношенія съ Россіею не замѣтити. Н»

годѣ заперечити, ці» с8щиtстк86 партіл;

котора оусильно старлесл отъ ношенія

тіи заколотити, а хотл и къ истѣ ещи

жадніи непороз8мѣнія межи. Вѣднtмъ

л. Петроградомъ на зайшли, то сна, всt

гда оумѣе розличніи кѣсти къ тёмъ

взгллдѣ къ скѣтъ п8склти и тревож

ликіи вѣсти рознврати. Мы не хоч*мъ

т8 кХодити, въ которыхъ сторонъ таи

партіа походитъ, съ мѣло однакожь ск47

россійскимъ

Шмерлинга не согласилоса. — По самъ здти можемо, же польскіи часописи с8тьвыкорчихъ изъ дополнительныхъ вы
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первіи, которіи о такихъ непороз8мѣ

ніахъ голосити оумѣютъ, же онн. пер

віи о концентраціяхъ россійского кой

ска донослгъ и же aжь заними ин

ніи часописи тов. повторлютъ. Ик8ю

цѣль они къ томъ маютъ, Богъ

знав. ЦПо тое найкóльше насъ Р8синóкъ

дотыкае, о тòмъ не потрек8вмъ т8тъ

много розводитисА, тажь польскіи ча

сописи оумѣютъ голосити, же воор8

жаніе и сль Россіи и дѣлле сли токмо по

причинѣ Рнс8нóкъ гадиційскихъ, и они

цит8ютъ казъ8стинно изъ тои нли окои

россійскои часописи оуст8пы, каслючіи

са Р8синóкъ и выксдатъ нвъ тихъ

цитатóкъ, жя Р8синистремлятъ до Рос

сін н же россійскіи часописи токмо по

нского, прлинтельсткаiнсгированю тов

писати мог8тъ. Мы есьмо противного

мнѣнія, и такъ икъ недавно франц8з

скіи часониси. Поллкамни занимались,

такъ мог8ть теперь россійскіи часониси

по причинѣ недостатк8 инного матеріалs

Р8сннами заниматисл, но такожь такъ,

икъ, Полаки тогды на Францію числи

ти на могли, такъ само и теперь Р8си

нн; на Россію на числлтъ, а всли при

дарител, жи той или овый изъ Р8си

нóкъ-молодикáкъ до Россіи, судасться,

то изъ того неможь и вци кноситн, же

въ Галичинѣ Москка загнѣздиласа и

же Россія хоча за Р8сннами выст8пати,

С8ть то, токмо тенденційніи ложи, на

шихъ противникóкъ, которіи къ своей

извѣстной ненависти противъ Россіи,

весь свѣтъ съ нею заняпрілзнити Хо

татъ, а заразомъ и Р8сннóкъ, которіи

сужъ отъ вѣковъ с8ть имъ на занодѣ,

къ п8дозрѣніе кин8ти, стараютсл. 1 и я

— Кождый знае, до чого нашй против

ники стремллтъ, и кождый перескѣд

чинъ, же теперѣшни позорне спріане ихъ

правительств8 всть лишь послѣдстві

вмъ ихъ класного iнтересс8, ну сутра

тикши повсюд8 кредитъ и кѣр8, лишь

вци къ Пустріи пзднева видатъ, чs

того вци намъ не докаж8тъ, акы р8.

снни ском8 пракительстк8 спроневѣрили

сл н икъ к8дь неразъ многіи нcпытаніА

пережили, ксегда однакожь къ скоей кѣр

ности невсколнкалиса, прото они и те

перь скомs правитикетквкѣрными с8ть

и вѣрными поостан8тъ. Россіл” такожь

о томъ перквѣдчина, и она знае, ж.

сл8чаю кокетокана съ Р8.ложа и к"ъ

.

* *

синами, на тихже злка л48ысл, протo 8н

не при оумѣ съ Мустріею взглядомъ

Р8синóкъ спороти, а если войска въ

Польши концентр8е, то певно лишь про

тое, авы отъ матежи завкичитика.

- сненноонневкъ

Изъ Станиславóвского. 1 1 . . "?

Въ одномъ изъ послѣдныхъ засѣ

даній нашего сенкма, подалъ пsсолъ г.

датль«шекъ. взгладямъ.полsтш!нк» *

долѣ оучнтелѣвъ, взглядомъ пóдкыс

шена тимжа пенсій, икоже взглядемъ

въoерганизована народныхъ шкsлъ.

Мы недакно том8 кыпокѣли къ „Бѣст

ник8“, акимъ дѣломъ школы оу насъ

пóднестисл мог8тъ и выказалисьмо осо

клнко тое, же найперкше должна оучи-"

тельскіи платы пóдвысшеними а потёмъ

оучительскіи сѣменицша запроклджеными

выти. Видно, жи изъ того самого ста

Днтль,

вго кнесокъ кылъ на такой са

нокиц14 кыХодилъ такожь и г.

11о нажа

мой мысли основаный.

Внесокъ той г. Дитла отъ дано школь

судокритъ,

окровленымъ

ной комміссіи, а таи чи

он"ъ отъкиненымъ, чи

выти мав. Мы ожидаемъ принлтіа

тоголкниск8, а то о тóлько кóльше, по

нажа, такъ сПОЛАнндАнсъ -то оужъ - разъ

мо, школьный копросъ, есть найкаж

нѣйшимъ оу насъ копросомъ. Ходитъ

лишь о тое, чи оуспѣютъ нашіи послы

ецше

такъ я окрокити, авы, онъ оуже ти нерь до

той школный копросъ ски сиссіи

найкысшои санкціи предложенымъ кыти

мóглъ; мы надѣемсл кпракдѣ, цпо на

шін игргскѣдчаньемъ,послы перенлтй

же такъ клжнъ дѣло не можна долго

отъ колѣкати, ксего стараніл доложатъ,

аны тов вци передъ склтали оукдн

чити, но г8 нас8ка6са намъ мнллоколи

копросъ, чи роздоръ и несогласіе къ

нашёмъ соньмѣ пан8ючи, на положитъ

и т8 такіи перепоны, же разказанье того

вопроса вновь отложенымъ здстане, и

"гоекнокь нас8кавсА намъ оКака, ц19

легко послѣдовати може, за8важакши,

же при немъ пор8шенымъ к8де и во

просъ азыковый, а осоклико, икій Азыкъ

мав вытя выкладовымъ къ школѣ. Оу

польскін часо
же теперь про маклаютъ

писи за „народнымъ" я кыкладовымъ

лзыкомъ къ школѣ, а же они п5дъ

тимъ „народнымъ“. токмо польскій ро

з8мѣютъ, о тóмъ не можь сомнѣвати

са. При тóмъ ксѣмъ ожидати можна,

же и послы, которіи такъ къ соньмѣ,

какъ и въ школьной коммicсіи перекаж

но с8ть мнѣнія тихъ польскихъ часо

писей, к8д8тъ старалис- н къ народ

ныхъ Хотл и

, скій «зыкъ и запровадити, и при тёмъ

р8скій, ико пóдла ихъ мнѣнілемескан

скій, изъ шкѣлъ очт8нѣти. Окава; наша

прото, же вопросъ школьный теперь вціе

или же

р8скихъ школахъ, поль

ского розказань л на дочек48сА

онъ станка предметомъ горлчнХъ спо

о5къ въ сонкмѣ, не всть везъ основна —

а мы изъ сердца желаемъ, давы къ

тóмъ взглядъ ошиклисьмеса.

Но не то6 кластиво овралисьмо за

предметъ нашои дописи; мы мокнкши
. * *

попередно о подвысшенію оучительскихъ

плат ъ .. и запозводжне оучительскихъ

«минарій, хотѣли теперь высказати,

нкимъ вы дѣломъ

оучастіе дѣтей въ на8цѣ школьной ослг

далос4 численно6

… 4 _.

н8"гн. _ я и ____

ч. * * за г? въ въ * * ли въ

Вѣдомо всть, же скланъ нашіи всегда

ещи протикніи школѣ, на прото по най

ДО

школки свои дѣти иссылаютъ но и то

вóльшой части лишь 5прим8сомъ

токмо къ зимѣ, а къ лѣтѣ то и при- и

м8съ ничь или мало лишь про полмаг46

и школл окъшчно къ лѣ гѣ всть порож

ною. Жи при такóмъ посѣщанію школы
и

по

и .

и оучитель мимо найл8чшой коли

во . г и * * * . .

. я и 117, _ я. —

вѣрен8 сокѣ молодежь ничого на8чити

не може, жи и посемъ дѣти малый хо

* сенъ изъ шкóлъ маютъ есть очевиднымъ.

. . Трека ожь доконьче о тое постара

. 3, * н т ",!

тнса, авы дѣти правильно и численно

школ8 посѣшали. — Икжежь дасть сл

тое ослгн8тн? Сели не звыкли ское нед

кальство оувожесткомъ, и потрекою дѣ

тій или до господарки, или до Х8докы

нвкннилти. . ", .

Пракда, жи многіи оупотрекллютъ,

нимаючи громадскихъ пасткискъ, скон

дѣти за паст8Хóкъ, немог8чи илн не

Хотачн для ск8поты сокѣ наст8ха на

нлти. ЩІоны однакожь посѣщаніе шкóлъ

ослгн8тн а прит8мъ н селлнамъ на ки

ликіи прикрости дѣлати, проковано роз

личніи спосовы. Такъ н. пр. дѣлано шько

л8 на дка голокніи отдѣли, нвъ кото

рыхъ однинъ лишь одно, др8гій кнокъ

лишь по пол8дню школ8 посѣціати малъ;

кнокь проноклно за проклднтне къ лѣтѣ

шкóльніи години отъ 10ой рано до 1.

нли 2. по пол8дню. д8маючи, цпо то

гда, пригонлючи дѣти Х8дов8, на по

л8днь, мог8тъ школ8 посѣщрати;

но: "то все
оказалоса кивъ практичнымъ,

пониже такъ изъ однон стороны школа

тымъ мало цпо кòльши посѣщтаючихъ

дѣтій огллдала, такъ кновь нзъ др8

гои стороны дитина занлта рано и по

… * * * * * * а.

пол8дню пашенымъ Х8докы къ мажн

пол8днекыхъ годинахъ всть зм8чtна и

до на8ки неспосéкна, тиалъ кóльши, жи

найменьшого отъ починк8ани дóзнае. . .

”. Дѣтина же, школ8 посѣщаюціа, м8

ситъ выти съ всемъ я отъ инныхъ ва

натій кóльною, аво принаймнѣй о тòль

ко, живы мала часъ свои моральніи снли

ровкикати. . . . . . . . . . . . . .

«Т8 прого показ8всѣ потрека,же роди

чамъ трека дѣти съ ксѣмъ на 6 лѣтъ

А то, отъ я 6 до 12 урок8 осководитя и

тіи лишь школѣ посватити. Жа товдо

крымъ спосокомъ оус8цисткитисл вци

не дастъ, то кождый спóзнае. Оужити

же прнм8с8 до того, то селлна пока

ч8тъ къ школахъ скою нок8 н8жд8 и

ецше

Подрваs, зжь твдвмати тлка средьстко,

которымъ вы чнсленно посѣщаніе шкóлъ

вóльше отъ нея отъ ражали высл.

осАгн8тн сА д4ло, а присемъ гром4

дамъ не тлжкимъ вы кыдалосл. Жи го
ли

шкóлълокною причиною непосѣцшлніа

есть кракъ пасевискъ, то должновы о

такіи постаратисл. "Каждый скланинъ

оставлas часткѣ ского нелъ звлогомъ,

оупотрекллючи тов "ико пдсокнско длл

скови Ходокы, но кождый остаклле такъ,

же рѣдко придарнтса, акы Хоть кóль

коХъ разомъ къ одномъ мѣстци по

ла оставили, гдевы принаймнѣй разомъ

Ходова кóлькохъ господарій пастнса

могла. Намъ видится прото легкимъ

до ос8цшествленія дѣломъ, всливы гро

мадамъ приказано къ однóмъ мѣстщи по

той или окой сторонѣ села такъ много

полл свлогомъ остакнти, я много

громадзка чтогда на пашзтолковаливы;

тогда може совѣ громада одного пл

ст8ха нанлти, и дѣтій неконьче вы за

акъ

паст8х5въ оужикати потрековала. Но

понеже придаритнса може, про тимъ

полл , поодинокін госпо
ки!” и

дарѣ оутерпѣливы, про тое, жа къ той

оставленъ мъ

сторонѣ все или кóльш8 часть ского полл

склогомъ оставитн"вы м8сѣли, то та



кимъ можна кы дати къ замѣнъ поли

такого, который къ той сторонѣ д8же

«мало, нлн, съ, ксамъ и жадного полл на

Ал48, чнразъ, про, какъ одинъ, такъ др8

гій скрикдженымъ на вылкы. .

тое далъ са оуже въ кóлькохъ мѣст

цлхъ по класном8 пок8жденію громадъ

запроваднти, всливы подésный спосóкъ

външолъ къ, законъ, то тогда и по

Фдинокимъ членамъ громады пол8чшн

локысл, понижъ суникн8ли вы непріат

ностій по причинѣ шкодъ, икіи ходова

легко, и часто на малóмъ к8сннк8 землѣ,

ограничиномъ засѣвами др8гнХъ с8сѣ

дóкъ, дѣлае, а школа понесла вы вели

к8 польз8, понижа , гогдА на посл8шного

н о докро свовн дѣтины надкаючого се

данина и оyкардти вы можна. . . .

То есть наша гадка, а хотл знаемъ,

же не коньче довре есть, окровлена и цио

ей вци много до ослгненіл. правдивои

цѣли недостав, то такой соокоціаемъ ю

протов, же може кто л8чше ю окро

кнтъ, а може, которій и изъ нашнХъ

послдкъ ю оупотрекитъ. . . . .

" . — — . он-в- . . . .

. Заграничіе.

я ***. Поголоски о пóдъ8павшёмъ здо

ровью Бисмарка вци не8стали. Часописи

отъ даютсл прото розлнчнымъ дога

дамъ, а многіи не Хотитъ къ правдив8

над8г8 Бисмарка, вѣрити, оутвердж8ючи,

жа онъ за скою посад8 подлковати на

мѣрле, а цпо кóльша, же попалъ въ не

ласк8 оу корола. Такъ пише одна фран

ц8зска часопись: Здавсл, выти правдою,

жи Бисмаркъ попалъ къ тлжк8 сла

кóсть, котора его далеко óтъ Берлина

повздерж8s, а по всѣхъ оусл8гахъ, ко

торіи онъ свом8 панови сдѣлалъ, за

ладко прип8стити можна, акко онъ малъ

ик8ю славдсть, котора въ медициньской

патдлогіи ик8ю назв8 мле — но скорша

так8ю, котора къ полiтичной плталогіи

на ласкою зокасл. - Даже и межи пр8с

скими послами въ Берлинѣ кр8жнтъ

поголоска, же. Бисмаркъ о скою отп8ст

к8 королл оупрашалъ, но же скороль тоe

прошеніе отъ кин8лъ.

кжя. Оурадокіи

чинаютъ окци мнѣніе къ том8 приго

пр8сск1и часописи по

товллти, цпо оуткореніе сѣверно нѣмц

кого союза не дасть слоусовершити. Пр8с

слки над8мали о тòмъ, жа на такъ лег

ко всть к8йніи планы оус8цисткити, икъ

тое они сокѣ изъ окражали.

*** Оужъ отъ долшого час8 кр8жатъ

поголоски, ико. Цѣсарева 6вгенія до

Рим8 отъѣхати намѣрав. Оурлдокіи

франц8зскіи часописи, опровергали т8ю

поголоск8; но теперь пиш8тъ изъ Па

рижа положительно, жe Цѣсарека намѣ

рле доконыча Римъ посѣтити, а то те

гда, если Сартнгесоки и Флерем8 н18

дастьcа пересправы межи Шталіею и Ри

момъ ціастливо возъ окновити. Цѣса

река намѣрлв тогда ск. Отца молити,

авы сл онъ съ Италіею примирилъ.

* *** Доносы изъ Рим8 потверджаютъ,

ціо ск. Отецъ малъ дна 4. c. м. до

Чивітакетхіи судатиса, чтовы о скрѣ

планію того мѣста наочно перескѣдчи

тиса и тое поклагослоки ги. Дня 8. c. м.

мав выти оголошена посланіе св. Отца,

къ которóмъ онъ всѣхъ впископáкъ

кадолнческон церкви до ковнларного тор

жества поклик8е. По отъ тлгненію Фран

ц8зáкъ изъ Рим8 маютъ са 6000 мs.

жа папезского войска до Рима стлгн8ти.

"? Войскевіи огорганізаціи въ Фран

ніи в8д8тъ вци много члс8 кымагати,

нѣмъ надъ головными засадами тои

же къ Париж8 погодатся. Голослтъ,

что Цѣсаьь занимавслѣ старанно новымъ

проектомъ, который съ гадками двохъ

славныхъ внералёкъ соглашавсл. -

Поголоска, иковы Наполеонъ малъ до

Ницци отъѣхати, есть ложною, и при

наймнѣй теперь, Цѣсарь о тóмъ над8мав.

*** Цѣсаръ Максимиліанъ малъ су

же Максикъ оп8стити и повертas до

6уропы. Изъ Парижа донослтъ, жи на

какомъ оукднчитслѣ конкенціл мажи

Франціею а Пмрнкою отъ носительно

ААексика. Дальше доносатъ, жа Франціа

посылав новіи войска до Максика - но

тін вѣсти здаютъ сл кытна казоснов

нымн — правдоподокнѣйша вк8читъ

кѣсть, оутвердж8юча: же Франціля вы

слала кораклѣ, для закраніи своихъ

войскъ изъ Мексика. . ."

*** Изъ Парижа телеграф8ютъ, что

всѣмъ ковннымъ портамъ выдано при

казъ, аккі прнзначеніи къ том8 паро

ходы выли въ поготокю по франц8зскіи

койска до Лекснк8 отъ плысти.

* *** До осóнъ, почавшихъ сл къ по

слѣдныхъ временахъ около св. Отца

сгромадждти, прил8чилcлтакожь нкнлвь

Сальданга, одинъ изъ катерандкъ пор

т8rійского лiкерализм8 и выкшій міні

стерь Порт8галіи. Онъ сумѣлъ сокѣ че

резъ свон краснін свойства осоклниш8

ласк8 св. Отца позыскати, запевнлючи

же Порт8галіл совершенно съ Ішпаніею

къ Римскóмъ вопросѣ держнтъ, и
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ТАгН6нь6 послѣдxе положительно и н6отвовно дНА 20. МиРТИ 1867. я на

А * * * къ можна дóстати къ Бѣдни: къ сткціи, статскихъ, летарій, для клагодѣытальныхъ цѣлей, знаходачей са къ вSдынк8 діочкція летерійныхъ доходокъ, къ мѣстѣ

и? Salzgries ч. 20, на д9Аннѣ, и от продаватилѣкъ лосёкъ; къ к»р8нныхъ колихъ: оу ксѣхъ ц. к. кассъ летарійныхъ доходовъ, оу ц. к. податковыхъ столдёкъ, по

кóльшой части къ ц. к. почтовыхъ отрадахъ, на стащтахъ желѣзничнхъ и пароходнон плаквы, и о продакателѣкъ лосёкъ поставленыхъ въ всѣхъ мѣстахъ и въ знач

* * * * * . … нѣйшихъ мѣстцакостяхъ Монархін, . . 1

Благоносніи и овциполезніи цѣли, на которіи чистый доходъ сти лотеріи всть призначеный и подакавмаы к8п8ючимъ л9?ы

*********ть ослгненьл такъ знаменитыхъ выигръ, дозволлютъ ц. к. дірекціи лотерійныхъ доходѣкъ надѣятисл, цо сія

а? лотеріа оудостоитъ сл живого оучастіл.

- . . . . . . . Отъ ц. к. дірекціи лотерійныхъ доходóвъ.
Вѣдень, дня 1. Листопала 1866. и

. . . . . . Каюсъ фонъ Беллангаймъ в. р.,

— * . * ц. к. карховный фiнансокый совѣтникъ.- и

.
* * *

* * . и я * * *

. Л, 1 1 . . . я . . "? - . . а въ

* * …. : : ___ . Ч___ . и е

4

Отвѣчательный издакатель, накладникъ и радакторъ Василій Зкоровскій. — Типомъ П. Б. Каллисга5зера къ Вѣдня.
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М07КнА ТОЛЫКО ВЪ

П0ЧТОВЫХЪ ГОЛОВ

НЫХЪ ГА3ЕТЫХЪ

„ЕКСПЕД Н Ц1ЯХЪ“

П0 0ПРЕДѣЛЕНЫМЪ

ТАМЪ ЦѣНАМЪ ПРЕ

iiу м е р о в ат н.

—лллл— .

ЗА НН СЕ Р А Ты

iiлатiiтся iii) 4 кр,

АустрійсконвАлют.

отъ строчкii. а за

К0ЖДЕ П0МѣЩЕНЬЕ.

П0 30 КР. Д0IАТКу

на принадлекну10

ОIIЛАТУ СТЕМIIЛЯ.

—лллл

- ----------------

ЧАС0ПИСЪ УРЯ40ВА, П0ЛПТИЧНА П ЛИТЕР. Д0ДАТ0Къ „СБ0РННКъ“. — ВыХ0Дятъ Ш0 СуББ0ты. — ПРЕДИЛАТА Р0ЧНА 4 30Л0ТыХъ, П0ЛР0 А 2 30Л. 50 КР. АуСтрійСК0И ВАЛ.

Часть неурядова.

Вѣдень дня 14. Грудня.

4t Въ окохъ послѣдныхъ числахъ

Вѣстника, которй вціе издати маемо,—

тлжко вы намъ приходило полiтикою за

ниматнса. Мы ко ч8вств8емь слоковлза

ными выти, промокнти до нашого чита

тельства. Сего дна складаемо искрен

нѣйшое, въ гл8кннѣ сердца ч8вство

ване клагодареніе, за многочисленніи

изъ всѣхъ сторонъ надХодлчiнокъ ивы

соч8вств1л и признательности. Множа

нхъ вѣрнѣйшнХъ нашихъ дописывате

лѣкъ перепрашлемо, — же гдекотpй

дописи стагаючіи сл на наш8 дѣлатель

нёсть, изъ розличныхъ причинъ оуже

помѣстнти неможемо, дко лишь съ ве

ликимъ сокраціеньемъ помѣстимо. —

Премиліи же ихъ слова, сохранати к8

демо къ р8кописи ико дражайш8ю 1сто

рнчн8ю памлтк8 н передамо ко въ

спадцшинѣ наслѣдію нашем8. Въ тлж

кнХъ во и с8мныхъ часахъ, которыхъ

Докольно прожилисьмо, нас8кде слчасто

спосóкндсть: п8знавати Характерь людій

н оцѣнати вѣрнóсть прТителѣвъ. За

дохован8 намъ вѣрндсть изъ стороны

численныхъ, клагородныхъ сердецъ, со

Хранати в8демо къ гл8винѣ сердца на

шего до послѣдного воздыханіл цширо

р8ское влагодареніе. —

— сночноона-вс—

Дописи.

Нзъ Станиславова, дня 7. Трудня.

* Кто разъ выкрался на скалист8,

тернами заложенн8ю дорог8 нашои днек

нон лiтерат8ры и замѣналъ перо за

сталь и желѣзо, той тóлько може по

ч8вств8кати жаль, икій завѣдомленіе

Башое, ціо съ кóнцемъ так8чого рок8

нашъ „Бѣстникъ и Скорникъ“ переста

ютъ выходити, — выклнкало. На всть то

въ правдѣ закидна с8дька назыкатисл

„p8скимъ лiтератомъ“ — и вци много

воды рѣками галицкими сплыни, за

кимъ р8скій лiтератъ докоресл л8чшои

долѣ — а прицѣ радо жертв8ютъ Р8

сины свой найкрасшіи силы народной

своей словесности и радо ложатъ по

слѣдній свóй крайцарь, авы ихъ жертва

ми выйшла р8ская книжка и ціовы оу

держаласа р8скай часопись.

ЦПо Басъ наразъ споводовало, зали

шити дальшое издаваніе часописи оура

докои — намъ на всть тайною. 6сть

во загальное правило правительственное,

акъ довѣд8емса изъ др8гихъ часопи

сей, число оурлдовыхъ часописей змен

шити — котором8 то правнл8 снадь и

нашъ „Бѣстникъ“ пóдвержено. Сій ко

просъ живо насъ дотычитъ сА, тоже и

живо окХодитъ — и джь теперь коли

нашъ „Бѣстникъ" насъ по 18лѣтнóмъ

теченіи праціати мае, п5знаемъ мы его

цѣннòсть и кажндсть дла насъ отóль

ко вòльше. Нынѣ не такъ-то легко пи

сателеви. . . Птро п8влицисты всть то

мечь окосѣчный, который много помогчи,

но вци кóльше повредити може. Кто ни

к8дь пріймеса нимъ володѣти, дол

женъ выти м8жемъ овцшего довѣрія и

голоснымъ писателемъ на Р8си — инак

ше весь его захóдъ даремный; клаго

склонн8сть ко п8клики недасть са ок8.

пити марными овѣтницами. Нашъ „Бѣст

никъ" самымъ своимъ дстеперѣшнымъ

с8ціьств8ваніемъ прноказалъ, цпо малъ

великій кр8гъ читательства, и мы пив

ніи всьмо, шо вслнвы Всеч. Редакціа

„Бѣстника" оголосила нынѣ: ико Хочи

пол1тическ8ю свою жизнь на свóй счетъ

совственный продолжати, на вылъ вы ка

ликій клопотъ цпо до подаиніа ей по

мочи изъ стороны сердечно и нашон кра

тіи. —

6сли Бамъ, всечест. Господинъ Редак

торе приХодитъ теперь Ваш8ю долго

лѣтн8ю велик8ю працю на поли вѣст

никарства р8ского застановити — то

намъ д8же съ прикро — но мы грѣ

шиликысьмо снова против8 Камъ, если

высьмо не8жнчили Камъ засл8женного

выпочинк8 по толикихъ тр8дахъ. Фо

ліанты, пóдъ Нашою редакціею списан

ніи, належатъ до iсторіи — таи о нихъ

выдасть справедливый с8дъ. Но жаденъ

Р8сннъ не5ткаже оуже и нынѣ Вамъ

тои засл8ги къ народѣ, цпо Вашата твер

дата и желѣзната постоиннóсть, оудер

жала намъ въ „Бѣстник8“ непрерывное

зерцало р8скихъ оусилій, р8скихъ под

внгóкъ, р8скнХъ оуспѣхóвъ на нивѣ

словесности дневнои. На сей оурадовый

памлтникъ прійде намъ часто съ сыла

тисл — а поки р8цшина Р8снна зани

мати и окХодити неперестане, поти н

клагодарность о8ска против8 бамъ не

загинъ. Найкóльше доткливымъ всть

Вашое залишеніе издаваніa „Бѣстника“

длл тихъ оyкогихъ сельскихъ оучнте

лѣкъ, которіи казплатно пол8чали т8ю

часопись съ додатками. — Они то те

перь к8д8тъ стараннѣйше òтчитокати

давнѣйшіи Рочники такъ Бѣстника икъ

и Скорника и к8д8тъ клагослокити На

ш8ко пАМАть. —

Найвы и влагородный примѣръ Башь:

„poзписовати нагороды для сочиненій

валетристическихъ“ знайшолъ подража

телей — ce желаніе н писателѣкъ и чи

тателѣвъ р8скихъ. —

Намъ же при прашанюса желаютъ

Нашіи многолѣтніи вѣрніи читателѣ:

клагого долгоденствіл и потѣхи, акы

Вашаи прдца невыла надаромною но

плодоносною а длл Р8си полезнѣйшою!

—_очнооновъ—

Львбвь, дня 10. Трудня.

5 Ноксименованый iнспекторъ шкóлъ на

родныхъ, г. Ольшевскій, дотаперѣшній

профессоръ второи Львòвскои гумназіи,

окналъ оуже вмѣсто г. совѣтн. К8ль

чицкого закѣдательство спракамн школь

ными. Сейже почтенный и много-засл8

женый м8жь, окналъ, икъ вѣдомо, по

сад8 секретарл при Львóкскóмъ намѣст

ничесткѣ. На кХодлчн оуже къ тое, что

именованье нового iнспектора кождом8

Р8синови несподѣванк8 справило, а то

именно длл того, пониже, такъ каж8тъ,

сей iнспекторъ шкóлъ народныхъ, по

кóльшой части р8скихъ, р8ского лзыка

не знае: Хочемъ т8тъ нно тов пóдна

сти, ше Газета народова взглядомъ

выкшого iнспектора не д8же честно сокѣ

пост8пила. Помлн8таи ко часопись п8

скле къ свѣтъ т8ю невылнцю, цпо со

вѣтн. К8льчнцкій именно длл свови на

8дольности нннымъ правмникомъ всть

заст8пленый. Намъ виднтсл, ціо таки

оутвердженье съ правдою цѣлкомъ роз

мннаsсь. Кождый ко въ цѣлóмъ часѣ

дѣйствованьл выкшого г. iнспектора

мóгъ переконатись, ціо онъ съ рѣдкою

прилѣжностію и окоротностію изъ свови

тр8днои задачи выклз8калсл. На вспо

минаемъ оуже о премногихъ похвалахъ,

икй онъ изъ выше пол8чилъ, о его не

8томимой ревности, съ акою онъ не8

станно о справахъ шкельныхъ промы

шлалъ и говорилъ; очевиднымъ дока

зомъ его засл8гъ с8ть примногй шко

лы, которй въ часѣ его дѣйствованьл

выли оустровнй, ико н оучительскй кон

ференціи, которй пóдъ его надзоромъ

чимъ разъ вóльше свою дидактнчн8

цѣль ослгали. Именно въ сѣмениціи при

парандóкъ длл к8д8ціихъ оучиталѣкъ,

основалъ онъ сокѣ памлтникъ много

лѣтный а къ сердцахъ громадъ, оу

которыхъ школы онъ посѣшалъ, ли

шилъ по сокѣ згадк8 найпріятнѣйш8,

ко оумѣлъ сердечно и по8чаючимъ спо

сокомъ до тыхъ говорити, которыхъ

потравы ино онъ найлѣпши зналъ. —

ЦПо же на его мѣстца инный iнспек

торъ вст8пилъ, то въ тóмъ сокытію

не видимо мы оупослѣдженьл засл8гъ

нашого родимца. Честь его оу насъ ни

коли на загина. —

— _онноос
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Львбвь, дня 7. Трудня. - т

5 Повертаю изъ засѣданія нашого

Сойма краевого, где отвыласл, енерал

нли и спеціалната деката надъ адрессою

нзготовленною Кыдѣломъ Сойма и при

нлтою кóльшо стію польскою.

Найпервше съ огорченіемъ келикимъ

замѣтили р8скіи послы, ціо р8скій пере

водъ тои адрессы, гейкы изъ оумысла

несвѣдомымъ нѣпор8чено латачамъ,

р8скои грамматики нѣ р8ского слова.

Под5кного ко макаронизмокого арле
. . .

кинизм8 годѣ подыкати даже въ „Д8лѣ“

— и еслиК«J неЕкшло польсКого Тt КсТ4,
. г

гsдѣ вы Р8синоки выроз8мѣти содер

жаніе реченнои адрессы. 41 тлиже съ сы

лакчиса на всвысоч. письмо изъ два

13. Жолт. т. р. пригад8е, цшо также нашъ

край пзнsсилъ жертвы зъ повод8 вéй

ны — про посла кóйны продолжавсА

заснова: конститнційного житА на до

розѣ, Ксевыс. маніфестомъ въ дна 2().

Бересна 1865 кыткненной — цо Соймъ

къ своимъ часѣ прист8питъ до зада

чи приказаннои ЛонарХою заст8пствомъ

краевымъ — поклик8вся на Дипломъ

зъ д. 20. Жолтна 1960 и выражае на

дѣю, про системъ централізаціи станесА

невозможнымъ, но оуважде его причн

ною многихъ терпѣній и н8ждъ; Яу

стріа должна выти силною и крѣпкою;

ен цѣл5сть к8де закеспеченною, скоро

крлѣ кор8нніи

ными з5стан8тъ — т8ко задач8 оузнае

л8тономично оураджен

тажкою, но твердою волню. Монархіи

исполнаем8ю — крѣпитъ свою надѣю

тѣмъ, что многіи сухвалы. Сонъ мокіи

з8стали санкціоно каными, — треК88 отъ

сковод8,41истріи лкы почитала здпри

шала цивилизацію Запада, права народ

ности, человѣчества и справедливости —

оскѣдчде, про прн Монарсѣ стоитъ и

поз8стати хоче, котором8 влагословенія,

Невесъ желае. — Такое есть содержа

ніе мыслей помлн8 гои Адрессы — съ

которыми однакожь Р8сины въ полнѣ

сгодитися немогли и прото кнесли окре

мѣшній ндчеркъ своеи адрессы, которои

содержаніе въ полнѣ позднѣйше сквѣ

стится, а тѣмчасомъ тóлько накести

нллежитъ, ціо ид8чи за ходомъ мыслей

Всевысоч. Sтр8чного письма въ днА 13.

Желтна 1866 кыражаютъ Р8сины скою

вѣрн5сть непоколнким8ю и приданность

повсегда испытанн8ю къ аустрійском8

Троновн н цѣс. Дннастіи — полагаютъ

довѣріе ское къ цѣс. слоко-надѣютслна

засадѣ цѣс. Патента Лютового и къ

склнкднку Совѣта державного отзыскати

и завезпечити свой права народніи. —

Съ такою протикъ-Адрессою выст8пилъ

Кскпочт. Крил. Интонъ Докраньскій и

мотив8валъ свое внесеніе; „ціовы надъ

адрессою польскою перейти до порадка

дневного“ — про кыкликало изъ про

тикнеи стороны громов8ю оппозицію,

на котор8ю вѣдай и нашіи кыли прила

годженными. Преч. Посолъ О. Ма3мо

вичь поисналъ ", прикрѣйшое станокиціа

Р8сннóкъ и порóвналъ ихъ с8дьн8 съ

тимъ непрастливымъ человѣкомъ, ко

торый заставивши свой золотый пѣ

дѣи до посѣданл тогоже назадъ но

верн8ти, покн ецше денаръ вм8 на тóмъ

золотник8 належитъ са. Бесѣда Ко. До

Брлнского к8лміновала къ прочемъ къ

тóмъ положенію: длковати немasмъ за

ціо, а проснти, на всть теперь на часѣ !

— Т8да зверн8лъ такж О. На8мовичь

накодАчи: Хикакы мАлнсьмо длковати

за Кар8, которон незасл8жилисьмо! —

Изъ

именно п. п. Родаковскій и Борковскій

противно и стороны старалисА

Р8синамъ досадити — но чи квсѣда

перкшого, который кезъ кслко и потре

вы вызыкалъ Пустрію до новои кóйны,

ако чи квсѣда второго, который окки.

налъ то Нѣмцѣкъ за то, цшо недозво

лили Поллкамъ перетворнти Р8синóкъ

къ Поллкóкъ, то снока Поллкóвъ за то,

цпо недозволили Россіанамъ перетворити

Р8синóкъ въ Россіанъ, на ціо придасться,

оставляемъ зимной розказѣ даже неполі

тикóкъ. Коротко сказавши, таи деката на

кАрнла пика, за которое нашо6 прдкн

тельство даже найлоилнѣйшимъ Полл

камъ немож

Къ нашомъ Соймѣ окъ ивился раз

доръ, икій годѣ сокѣ и предстакити —

ненавистъ навзаимнаи розгорѣла по

окомъ сторонамъ гейкы на вѣчн8ю краж

д8. Такій Соймъ не можь долго раднти.

--сано-воен-овѣс--

Нзъ Добромнля.

А Недавно том8 какила оу насъ ком

мicciа нз"ъпракительстканна вкислА нА

Бѣдна, состоича изъ 15 інженьерóкъ,

которіи изъ Кошицъ до Перемышла ма

ла вытычити протлгъ новон желѣз

ницѣ, котора на Анско и Девремилъ мае

проваднтиса. И такъ насъ оувѣрлно, не

подыкано значныхъ тр8дностей и даже

дешекше не можно построити желѣз

ннщю икъ къ Слнецкóмъ окр8вѣ, гда

помажн горами с8ть д8же догодніи про

сторы къ к8дованію ви. Матеріалъ при

р8цѣ, рокóтникъ д8же таній, р8къ ро

кочихъ до колѣ. Съ весною млеса тли

рокота розпочати и надѣатисл, про къ

продолженію одного рок8 к8д8тъ Ко.

шицѣ съ Перемышл?мъ желѣзницею со

вок8пленніи. — Той протлгъ всть д8же

пожаданнымъ, а икъ недостатокъ его

далсА намъ пóдчасъ послѣдной вóйнки

въ знаки, не такъ легко и скоро поза

к8ти. — Перемышль есть самымъ осъ

редкомъ Галиціи и ико такій засл8г86

на великое оукзгладненіе акъ къ тор

говtлн5мъ такъ и стратегическомъ ут

ношенію. — Именно нашіи стороны, къ

которыхъ всть докольно дрокъ и вели

кое когдтство соли, достарчатъ много

токар8 вывозокого; а съ часомъ по

слѣд8е совок8пленіе всѣхъ ж8пъ сол

ныхъ оу стóпъ Карпатъ построенныхъ

и выискъ нафты пóднесеса значнѣйшъ,

нежели въ самóй Имерицѣ. —

ЦПо насъ сл8шно непокоити може, то

частіи вкзек8ціи, къ которіи попадае

кса наша окрестнóсть и именно селлнѣ

задолжившіиса на векслѣ такъ часто —

же есть сл8шнаta oкака, акы всѣ нашіи

селлна никакомъ свой гр8нта непотра

тили и на крайн8ю н8жд8 наперейшли.

выти Благодарнымъ, ——

на наш8ю вдлчндсть, всливы мóглъ по

старатиса о повздержаніе вксек8цій изъ

кексловыхъ долгóкъ покставшихъ — а

«чи взльшsю ласкѣ для сланъ вывд

налкы óнъ оу высокого гравительства,

вслнвы оуже разъ вырачено: цо вексель

есть исключно пдперомъ к8печескимъ н

цпо селане на с8ть оуправненнымн как

слóкъ акцептокати. —

Станъ здорова оу насъ хорошій —

но ж8рка о переднокинокъ оуже теперь

в3мог46сА, Ко коморки н стодолы п8стіи

а ознмин8 сѣинс къ многихъ мѣст

цахъ доперва по Покровѣ - а посло

кнца оу насъ така: кто сѣв по По

крокѣ, выводитъ но корокѣ! Та ковы:

лишь и Было цшо кыводитн — но п8стое

ціе, кóльшь, оп8стѣе. Дай, Господи Боже,

ц14с"Гдико такъ ккшдерждти. . . .

--зненно

Нзъ восточной Галиціи.

3 Выдѣлъ краевого сойма, предло

о , к о д е к о м ъ

который ма6

жилъ начеркъ закона

со в ѣ т ѣ школн ó м ъ,

къ спракахъ просвѣшеніа п8вличного

найвышш8ю власть надзырательн8ю и

нсполнителн8ю къ краю гкорити — а,

кластнкѣ т8ю класть исполнлти, кото-,

{94й Дó Т? Перь Прин4лежитъ КлАстн но

лiтичной относительно оуправительства

школъ и iнстит8тóвъ на8ковыхъ (изъ

итно ксе8чилицъ и академій), потóмъ

затверждати планы на8кокіи, наклюдати?

издательства книжокъ шкóлныхъ, зда

катн справ8 Соймови о состоинію п8.

КАнчного коспитаніА и предклад4ти го

м8же начерки до законóвъ тычацшнХсл

п88личного просвѣщеніа. . . . .

Конс и с т о р і а м ъ , о ко хъ о кол

д ó къ к а то л и ч е с к и х ъ , м А в с л 8

жити право, въ Я о т. VІП. Кон

з ъ д. 18. Серпнл. 1855

за с т е р е ж е н о 6. О томъ н еціе о где

К о рд а т А

которыхъ точкахъ мы на тóмъ мѣст

ци нынѣ поговорити намѣрили — но

прежде вціе кспóмн8ти намъ належитъ,

цпо до состак8 реченного крл8кого со

к-ктл шкóлного алле на лежатн 13 чле

нокъ а именно: 1. Намѣстникъ или то

2) референтъ длА

спракъ адміністрнційныхъ въ стороны

гоже заст8пникъ;

Намѣстника вызначеный; 3) дка iн

спекторы шкóлъ, одинъ шкóлъ ннж

шихъ др8гій шкóлъ середныхъ, Намѣст

никомъ кызначенніи; 4) два скацинники,

найаснѣйшимъ Паномъ покликаніи; 5)

дка послы изъ Сойм8 демгованіи; 6)

Дка Делегаты, низкраннін черезъ рады

городскіи мѣстъ п р е с т о л ь н ы х ъ Лько

ка и Кракова; 7) три члены изъ тѣла

оучительского, liыдѣломъ кравкымъ,

предложеннін а найаснѣйшимъ Паномъ,

нменованніи. — И складно том8 запро

ектованом8 состак8 нвкралъ Соймъ оу

же комміссію такъ зоком8ю е д 8 ка

цій н8 ко, состоицр8ю также изъ 13 чле

нóкъ, а межн тыми лишь дкоХъ Р8си

нóкъ т. е. Нысокопреосв. Антрополит8.

Куръ Спиридіо на и, Бвлагор. Ин

роз8мѣв

вци и пер

кого предсѣдателемъ, ціоны накыло „про

спектора г. Ій н о в с к о го, —

слѣ прото лишь дкоХъ и то

назъ су лиХкАрА не лишдесА 6цше на ект8 маншостн“, ко дкоХъ нестановнтъ:Соймъ краевый д8же засл8жилкы совѣ
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коллегіюмъ. Но менша съ тямъ; во

мы неможемъ повѣрити, цшовы повыш

шій начеркъ Быдѣла остоитнсА мóглъ

— прото ненадѣемсл его коли оглл

дати во живыхъ а то по слѣд8ючимъ

прнчннамъ :

Икк8дъ то оно нынѣ не всть къ мо

дѣ съ сылатнса на Конкордатъ, то одна

кожь самъ ласкавый Выдѣлъ осьмѣ

лле насъ покликатнса на него, во и óнъ

вспáмн8лъ о вго Пртик8лѣ VІП. — Я

той Ярт. вк8чнтъ такъ: „Всѣ оучителѣ

призначиныхъ длл католнкáкъ шкóлъ

початковыхъ (sлементарныхъ) пóдлл

гати в8д8тъ надзороки церковномѣ. Над

зиратлѣвъ шкóлъ епархіалныхъ 6го

Цѣсарское Величество именsкати кsдѣтъ

изъ мsжій отъ 6пiскопа впархіалного

подставмныхъ Въ сл8чаю, гдекы къ

поманsтыхъ школахъ навка когочестія

не выла достаточно закезпечена, 6ни

скопъ скокóдно постановитъ д8Хокннка,

который вы оученикамъ преподавалъ ка

тихиcмъ. На оучитела шкóлного постав

лаемый, м8ситъ выти, неисрочно и кѣ

ры и норовственности. Изъ посады оу

далитъ сл, кто óтъ пракого пВти за

кл8днтъ.“ — Только лишь, сила той

Ирт. къ совѣ мѣститъ, задерж86 на

черкъ рекомый власти для Консисторіи

Хотл о Консисторіи къ цѣломъ нака

денномъ Потикѣлѣ и вспоминки нѣтъ,

но о 6пicкопѣ, отже, о Ординаріатѣ —

ко Ординаріатъ, а Консисторіа то не

с8ть iдентифiка. Чи однакожь Владыки

нашіи на такій овмеженый кр8гъ дѣй

ствіа пристати мог8тъ? Николи — по

ки конкоодатъ принаймнѣй с8цшеств8е,

который имъ кромѣ класти, въ Ирт.

УПП застеряженнои, предеставлле въ По

тнк8лахъ У, VI и VIl sціе др8гіи кла

сти, а именно: а) къ Пртик8лѣ У „изъ

взглад8 на то, цпо всака н48какъ всѣхъ

такъ п8вличныхъ икъ прикатныхъ шко

лахъ сходною мае кыти съ на8кою вѣ

ры кат., то 6пiскопы изъ суродѣ сон

ственного скоего пастырского чина, к8

когочестнвоед8тъ оуправллти моло -

дежи воспитаніе ко вслкнХъ закадені

ихъ на8ковыхъ такъ п8кличныхъ икъ
,? . . . . I.

и прикатныхъ и наклюдати прилѣжно,

АВА Къ жадномъ на8ковóмъ предметѣ

ненаходилосл ничь, чтовы протикно выло

вѣрѣ кат. и честнести норскáкъ.“ —

в) въ Пртк. VI: „никто не к8де мóгъ,

преподавати навки когочестія въ икамъ

к8дь заведеніи п8кличнéмъ, если непо

А5чнАъ нА Т О В 11осААнннчt c"ГКА н КЛАстн

отъ 6пiскопа впархіалного, къ которого

власти всть, т8гоже óткликлти,
въ я не позд

кóлко тов потрекнымъ выти ос8дитъ;“

в) къ Прт. УП: „Нъ гумназіахъ и

въ всѣхъ такъ зовомыхъ середнихъ

школахъ настакллвміи в8д8тъ въ

профессоры или оучителѣ: лишь м8жѣ

кат. вѣры и вслка на8ка оустровна к8

де по природѣ предмета преподаемого

къ кписанію въ сердца житіа Христіан

ского. Икіи книжки въ тихже школахъ

къ преподаванію на8ки когочестія су

потрекллти са маютъ, 6пископи, нара

дившислѣ межи сокою, опредѣлатъ. До-ъ

тычно поставленія оучителей ногочистіа

!

к"ъ страд

сил"К

п8кличныхъ гумназіахъ и

ныхъ школахъ ос"таку"тъ къ ксѣ

о тóмъ клагополезно кыданіи розпора

женіА.“

Отже належалокы Быд клоки краевом8

напередъ постаратиса дко о знесеніе Кон

кордата, 6сли до него застосока гнсА не

Хоче или не може,— лко о захоканіе

постановленій. Конкордата нли принай

мнѣй о змѣненіе дотычныхъ и Пртик8.

лáкъ — если начеркъ нимъ предложе

ный мае колись выти Высочайше санк

ціонованый, —

Но и самъ начеркъ, икъ намъ пред

лежитъ, всть неполный и принаймнѣй

неисный — ко н. пр. копрошаемъ: если

1рт. VІП. Конкордата мае поз8стати

къ силѣ, икій кр8гъ дѣйсткія, и акое

отношеніе до кравкого окѣта школк

ного приналежитъ надзирателеки шкóлъ

впархіального (Схоліарсѣ)?— чи чмны

Совѣта с8ть платными и въ икого

фенда, или с8ть ихъ достоинства п».

честными? — для чего не всѣ члены

предлагаютсА Всевысоч. потвержденію?

для чего Намѣстникоки маs” прислs

ждти класть одн8 третин8 членóкъ по

скоеколію ском8 оксадждти? чн н

икій кплыкъ присл8жае 6иiскопамъ на

предложеніе дкоХъ членóкъ-д8ховныхъ?

— чи тіи д8Хокніи члены мог8тъ вы

ти одного и того самого окрада — чи

снадъ кождый др8гого кат. окрада — а

межи тыми завдно принай мнѣй одинъ

также окрада греко-кад.?

Надѣемса, ціо тіи и поддкнін вопро

сы такъ къ пересправахъ коммicсіи вд8

каційнóй такъ и ского час8 въ розсправѣ

Соймов3й 88д8тъ пор8шенными, tровки

начеркъ пополнити и пзиснити — ХотА

мили замолчати
неможемъ нашого оу

вѣреніа, что тòлько начеркъ такій мо

же взростн къ прако, который при око

вАВАннус"Гн Конкордата, до того по

слѣдного застос8всл.

-незноннооннены-------

*

1 Изъ Восточнои Галиціи.

3 Выдѣлъ краекого Сейма нылаго.

дилъ слѣд8юцій начеркъ до прака о

лзыцѣ выкладокóмъ къ школахъ на
. , и * *, ,;

. . 1;

редныхъ и середнихъ для коли нашего:

Ярт. 1. Изыкомъ кыкладовымъ къ

школахъ народныхъ мае выти той, ко

торый гоsмада мѣстщека, къ которон

маго школа находится, * совѣ нзкеръ,

если прикатна виданія къ тѣмъ взгла

дѣ что инакше непостановила, —

-, Пит- П. Въ школахъ середныхъ, су

держиканыхъ исключно нзъ средствъ

прикатныхъ, н, пр., черезъ , громады, и

корпораціи, лица прикатніи и т. д. ста

нокллтъ о лзыцѣ кыкладен3мъ исключ

но гін, которіи школ8 судерж8ютъ. -

Сей ничеркъ поздставллв прото 48н

датерамъ А если ихъ нѣтъ, громадамъ

мѣстцевымъ нли тымъ, которіи школ8

судерж8ютъ, полн8ю свокод8 цпо до вы

вера языка выкладекого т. е. оsского,

польского или иѣмецкого — исключае

поетъ вслкsю звзказаннѣетъ, ч».

вы выклады ётвывали са въ окохъ

кр д е в ы х ъ лзыка Хъ.

такій

Позакóлько

начеркъ óтневѣдав потрекамъ

ціоденного житія и практицѣ, не тлжко

розклздти — и до чого выкóръ гро

Ал4ды, сто ицшо и

ДОК! Да,

нскллтисл? —

пóдъ певными кплы

кА мн чижъ трека долго заста

-езно-все и

Поточніи вѣсти.

* Его ц. к. Величество изволили для пого

рѣвшой дня 4. c. м. громады Баучъ 3000 зл.

запомоги всемилостивѣйше переслати.

* Дня 24. c. м. прибыло двохъ Англиковъ

въ сопроводѣ однои дамы на дворецъ Вѣдень

скои западнои желѣзници, где чогось поспере

чалися, и скоро до парку побѣгли. Ту поски

дали свои верхніи одѣня, и не зважаючи на

численну публику, почали на англійскій спо

сóбъ боксоватись — ажь одинъ зъ нихъ по

лучилъ такъ сильный ударъ въ груди, же на

землю повалился. Ушкодженіе побѣдженого му

сѣло бытн зпачительне, понеже его противникъ

съ своею дамою, котора той борбѣ холодно

кровно приглядалася, принужденнй были упав

шого пóднести и бтти повозомъ до мѣста

одвезти.

* Пóдля положительныхъ донесеній изъ Па

рижа, завѣдомилъ Цѣсарь Французовъ avстрій

ского посла, же маршалъ Ваzaine въ Мексику

получилъ, приказъ, aбы съ аустрійскими легіо

нами тамже поступилъ такъ само, якъ съ фран

цузскими войсками, и еслибы собѣ тіи того

желали, щобъ въ случаю отътягненія француз

скихъ войскъ изъ Мексика, такожь и тимъ

безплатный поворотъ до своеи отъчины забе

спечити.

* Найновѣйшіи донесенія о станѣ здоровя

цѣсаревои Шарлотты не суть потѣшительнѣй

шіи якъ попередніи. Цѣсарева рысуе и малюе,

такожь и по огородѣ Мирамары прохожувся.

лѣкарямъ однакожь до сихъ поръ не удалося

будь якій успѣхъ въ лѣченю осягнути.— Шо

же дотичитъ ся тѣлеснои слабости, — тубер

кульозы — о которой нѣкоторіи часописи до

носили, то показувся, же тіи вѣсти были лож

ными, понеже вся недуга лишь на умыслову

слабóсть ограничався.

* Дня 1. c. м. переразило жителѣвъ замку

Виберсбергу въ Уграхъ сильне землетрясеніе,

которе по семъ и на поляхъ и въ лѣсахъ

близько годину тревало. Было оно такъ сильне,

що домовый скотъ а особливо коровы дуже

пополошилися, псы страшенно скавулили, а

пташина, трепотѣла изъ страху.

* одинъ роботникъ въ Берлинѣ, которого тров

его розпустныхъ дѣтій правѣ на жебры при

провадили, купилъ собѣ за решту еще позб

сталыхъ грошій одинъ вагонъ П. классы, ко

торый на помешканье употребилъ, понеже на

вынаемъ инного обыталища, уже ему невыстар

чало. Онъ обытaе въ томъ вагонѣ съ женою и

прочими дѣтьми, не оплачуючи чиншового по

датку, и мав такожь тую догодность, же коли

ему на одномъ мóстци не подобався, то пере

котитъ свою палату безъ великого труда изъ

того мѣстця на инне. А кто лишь будовель

ный грунтъ на продажь мае, призволяв охочо,

абы той переносный будынокъ на его грунтѣ

розгостилъся, понеже кто грунтъ купити хоче,

въ томъ домику близшіи извѣстія засягнути може.

* Страшенное нещастье приключилося сими

днями въ мѣстѣ Хемницъ въ Саксоніи. Множе

ство дѣтей "забавлялося того, дня совраньемъ

на леду. Одинъ 18лѣтный молодецъ пустив

Пися на лыжвахѣ въ задъ, заломался и по

тонулъ, но приспѣшившіи на мѣстце нещастя

молодіи люде, выратовали го. Коли онъ не у

даляючи ся изъ того небеспечного мѣстця, тутъ

свою одежь выкручовалъ, собралося около него

множество дѣтій; въ томъ заломуe cя ледъ

пóдъ ними и всѣ никнутъ въ водѣ. Многихъ

вытягнено еще живыхъ, многихъ же безъ по

знакóвъ житія. Изъ послѣдныхъ отратовано 9,

11-же постыгла смерть неумолима,

- _очноонъ«онъ -

Заграничіе.

"? Пр8ссаки маютъ съ Гановкранами

келнкій клопотъ, такъ ко нар8дъ акъ

и гановоскъ войско не перестаютъ Прве

to i к1ы
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сакóвъ непокоити. Сими днлми оуказ

нила пр8сска поліціа кнскъ многихъ

Гановeранёвъ. — Такожь малъ въ Га

новерѣ оутворитись комiтетъ, который

протестъ противъ пр8сском8 правленію

выготовилъ и чнcленіи пóдписи сокирае.

Протестъ той мало такожь много вы

сокихъ гановeрскихъ сурлдникáкъ пóд

писати, черезъ цпо многіи с8спендованіи

выти маютъ.

*** Франц8зскіи войска почали суж

Римъ оп8скати. Самъ св. Отецъ выѣ

Халъ вылъ до Чикитаветхіи, авы пра

ціальн8 весѣд8 до тихже держати. Въ

весѣдѣ той назвалъ онъ Францію най

старшою дочерію Римскон церкви и ме

жи прочими выразилсл: Цѣсарь Фран

ціи долженъ ціось и для церкви сдѣ

лати. Впрочемъ оуповав Онъ на Бога,

понеже видитъ, же лишь въ Тóмъ вціе

надежд8 поклад4ти Мае.

*** Къ Парижи занимаютсА теперь

исключно здоровьемъ Цѣсара и Лек

сикомъ. ЦПо са дотичитъ перкого, то

тое оуже значительно пол8чшилоса и

совершенного выздоровлена Цѣсара ожи

даютъ. Относительно Максика — то

маютъ сими днлми 30 транспортовыхъ

коравлѣвъ т8да отплысти, авы фран

ц8зскіи койска закрати.

*** Сими днлми выдавалъ въ Пе

троградѣ франц8зскій посолъ каль, на

которóмъ и Царь Илександеръ ивилсА.

Наполеонъ подлк8валъ вм8 казъ прово

лочно телеграмомъ за тое отличеніе

его посла. Изъ того почато розличніи

вздогады творити и многіи называютъ

то кокетоканьемъ Франціи о союзъ съ

Россіею, цпо однакожь правдоподок

нымъ Екшти не выд48сА, пониже Тогда

м8сѣлакы ФранціА Т8рцію своей с8дь

кѣ оставити, а тоs oуже длА власного

Тнтересс8 Франціи послѣдовати не може.

*** Изъ

авился т8 цѣсарскій

Петрограда телеграф8ютъ:

еуказъ слѣд8ю

чого содержаніл: „Пост8панье Римского

двора припрокадили до сорванія сноше

ній съ россіискимъ правительствомъ;

про тов оутратили конвенціи изъ 1847

г. ико и инніи осокенніи оуговоры отно

сительно оуправленілкатол. к8льт8ры всл

к8 оковл38коч8 сил8.

*** Розсѣиніи вѣсти о змѣнѣ къ за

конодательнёмъ тѣлѣ къ Париж8, ока

з8ютъ са казъ основными. Балевскій по

здстане н надаль президентомъ, а про

чіи ччены къ своихъ дотаперѣшныхъ

послд4Хъ.

*** Кр8жившіи вѣсти о концентраціи

россійскихъ войскъ коло Самарканд8,

опровергаютъ россійскін часописи. Въ

Ингліи надѣлали тіи кѣсти ни мало три

коги за-дла сѣверныхъ границъ крнтій

скон восточнои Індіи, но виднтсл, жи

теперь таи тревога зникна. — На гра

ницахъ Тартаріи коло Сиръ-Дара дѣ

лаютъ россійскіи ор8жіА келикін оуспѣ

Хи и теперь попала сл найкажнѣйша и

найсильнѣйша послѣдна крѣпость къ

р8ки Россілнъ.

*** Изъ Цариграда доносатъ теле

грамомъ, цшо тамъ перевѣданосло пек

ной ariтаціи въ Болгаріи. Игiтаторы

змѣраютъ къ осковожденію Болгаріи

8тъ т8рецкои державы, и сучрежденю

колгарского выкорокого права. — Пóдлл

прикатныхъ доносóвъ изъ Царнграда,

домагде са сернское правленіе чимъ

разъ рѣшительнѣйше отъ кликана т8

рецкихъ войскъ изъ Болгаріи. Оно мало

оуже въ тёмъ взгллдѣ дкѣ ноты до

Царнграда выготовити, изъ которыхъ

къ одной судаленія, М8з8лмлнóвъ изъ

кнлжнствъ домагавсл, а къ др8гой, акъ

высше сказано, откликана войскъ т8

рецкихъ жадае. Но тіи доносы с8ть совѣ

протнкорѣчикіи, понеже пóдла однымъ

маютъ выти тіи ноты кóльше грозьнон,

пóдлл др8гихъ вóльша

формы.

супрашаючои

*** Изъ Петрограда телеграф8ютъ:

Дла выдаткóвъ державнои

кассы пóдла к8джет8 изъ 1866 р. при

покрытіл

зволено міністровы фiнансóвъ выдати

девать мiлліонóкъ державныхъ нотъ.

Видно ціо и тамъ недостатокъ грошій

доткливый.

*** Изъ Парижа донослтъ телегра

момъ: Днл 8. c. м. принималъ ск.

Отецъ внерала Монтикелло и франц8з

скихъ офіцирóкъ въ осокенндмъ посл8

Ханію. 6нералъ выразилъ свое сожалѣ

ніе по причинѣ розл8ки, и додалъ : же

Цѣсарь, кѣрный своимъ овоказкамъ,

отъ кликалъ кправдѣ скон койска, но

симже скови помочи на отъ казалъ; онъ

оставлле покровъ Франціи въ Римѣ.-

Коли потёмъ дальше въ такомъ д8сѣ

мовилъ и о влагословеніе длл сека про

силъ, поклагословилъ го св. Отецъ и

по короткой промокѣ, въ которой Цѣсара

Наполеона о покровательство церкви за

козыкалъ, закóнчилосл тов торжественни

посл8Ханіе. —

По ВСЕВысочАйШоМу ПРИКАЗУ ЕГО Ц. К. АПОСТольского ВЕЛИЧЕСТВА,

предпринимае ц к. дірекціа лотерійныхъ доходóвъ

Хтую статску лотерію на общеполезніи и благодѣятельніи цѣли,

которон

чистый доходъ
п о в с е л а ска вѣйшему о предѣленію у п о требится въ

одной половинѣ для товаришества лювителѣвъ м8зики въ Бѣдни на цѣли нхъ консерваторіи, а къ

второй половинѣ в ъ р д в н ы х ъ частe Хъ на сучреденье р8чныхъ стипендій длл оyкогихъ женского пола сир8тъ по офі

цирахъ, войсковыхъ партіахъ и оурадникахъ, потёмъ на розширенье и оул8тшенье Тирнавского войскокого заведеніл длл

изъ сума съ шедшихъ.

Сiа когато выпосажена грош е в а лотеріа, содержитъ 4097 выигръ,

т. е

* * * и и

* * * *

д включно тихжа загальна с8мма

"зоо ооо золоты

эъ 92

25.0001 . эъ * то

Выноситъ,

изъ которыхъ 1 головна выигра 100.000 зол.

50.000 .

хъ лустрійскоивалюты

ТАГН6Нѣ6 ПОСЛѣдХе ПОЛОжит6ЛЬНо И Н60т80ЕНо дНА. 20. МиРТИ 1867. . . ч

Досъ стоитъ 3 золотыхъ аустр. кал.

.

.

А о с 8 въ можна д8стати къ Бѣдня: въ секціи статскихъ лотерій длл клагодѣитальныхъ цѣлей, знаходлчой сл къ кSдынк8 дірекціи лотерійныхъ доходокъ, къ мѣстѣ

на saiавнее ч. 20, на долннѣ, н оу продавателѣкъ лосёкъ; въ кор8нныхъ краихъ: оу всѣхъ ц. к. кассъ лотерійныхъ доходовъ, о ц. к. податковыхъ столдахъ, по

в****** ***ти къ ц. к. почтовыхъ отождахъ, на стаціяхъ желѣзннчнхъ и пароходнои плавкы, и оу продаватлѣвъ лос5къ поставленыхъ къ ксѣхъ мѣстахъ и къ знач

Благ*****іи и овциползніи цѣли, на которіи чи

нѣйшихъ мѣстцивостяхъ Монархін,

тый доходъ сни лотеріи всть призначеный и подаваемли к8п8ючнмъ лосы

**********ь ослгненья такъ знаменитыхъ выигръ, дозвелаютъ ц. к. дірекціи лотерійныхъ доходѣвъ надѣитисл, ціо сія

1 * * *

-

лотеріа оудостоитъсл жикого оучастіл.

Отъ ц. к. дірекціи лотерійныхъ доходóкъ.

Вѣдень, дня 1. Лнстопада 1866.

Каюсъ фонъ Келленгаймъ в. р.,

ц. к, верховный фiнансокый совѣтникъ.

Откѣчательный издаватилъ, накладннкъ и редакторъ Василій Зверовскій. — Типомъ П. Б. Каллисга8зера въ Вѣдня.
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Часть неурядова

вѣдень дня 21. Трудня,

, Праціальна хвилл надъишла, хвила

розл8ки свлижавсл!— И понежъ кожд4 роз

л8ка мas poсь подавного до смерти, во

нас8кaе мимовольно гадк8 кѣчного род

стана са съ дорогими намъ осоками,—

то и дикота, сли и мы въ навечтою

нашои резавки съ долголѣтными, вѣр

ными сотр8дниками на никѣ отечесткан

нои словесности; съ многолѣтными

векровителями и нетствпными чита

талами „Бѣстника“, — стл8мнкши къ

секѣ всѣ полiтичніи мысли, сегодна од

ном8 лишь ч8вств8 отдаемесл , и, одн»

цширор8ски слеко, изъ гл8кины, стисна.

ного сердцА кыдокываемо:

„Працшайте!“

— Сiа рокова Хкилл, къ которой съ

Ками дражайшіи крата прашаемся, вкла

для на насъ свлтѣйшій оковазокъ, по

новити выразъ искреннѣйшои влагодар

ности высокомs цѣсарскомѣ правитель

ствѣ, которъ такъ долгій претагъ лѣтъ

psски слово вспирало, и до резвою на

шого лiтратѣрного житія, такъ много

причинало сл. * * * * * *

. По примѣр8 же п р а шаю чихсл съ

симъ свѣтомъ, осьмѣлаюсли и роз

стаючиса съ рóдн;ю пsвлицистикою, по

дати должайшимъ оsдимцамъ мsимъ

послѣдное закѣчаніе, котор- пздля мего

внутренног» прекѣдчно, причинити са

мsже до ихъ вsдвшегssлагосостоині» Оно

сестоитъ къ др8жескóмъ моленію: авы

межи совсю згод8 и люкокъ плакали, за

кенамъ покинокалика и цѣсарском8 ре

п«всегдадови, Гавск8préвъ

вѣрность и преданнёсть деховѣкали! .

. Невавомъ праздн8вати в8дtмо празд:

никъ столѣтія, рекiнднкаціи Галиціи.

на зло мн8

.

Історіа Ткго столѣтія переполнена клеста

тельными примѣрами вѣрности Рsсинóкъ,

доказательстками влагодарности за оско

нщины, за оучрежденье, высшихъ, оучек;

ныхъ заведеній, Тіи чsвство недад8тъ:

кожденіе, отъ одветка, за знесенье пан
. " . . . . . — и * *

сл міиsтными постивнsстами притл8.

мити, они ко жіютъ къ сердцахъ мiлліе:

новsге, релігійного народа, зни ожизлати

кsдsтъ дѣхъ овскій отъ реда къ редъ!

, цl» до мови ругасаючои дѣлатльнs;

сти, къ которой и моимъ родимцамъ,

мовмѣ отечествѣ, момs Цѣсарю и моей

св. вѣрѣ посредствомъ тископечатанаго

слова слsжити старалъ са,— то выла мои

кола всегда рвна, мое, стремленіе се

вѣстнъ; хота може не разъ силы нде

стaчточными, и всть„тъ нынѣ моею

драгоцѣннѣйшею вынагерздею, кели изъ

всѣхъ! сторонъ отечестка, а даже изъ

сторонки долголѣтныхъ протикникóкъ,

понадъ Ходили окъ икы оузнанія моихъ

оусилій и прекозношена постоинности.

Кто совѣ мои молодецкіи лѣта прига

дае, той прип5мне сокѣ межъ и окый рыс8

нокъ, который и гайвы къ засадs ssд8

чтого житія вылъ лiтографично издалъ,

а представивши ледкѣ на зкsлнованёмъ

морько, т8южъ нгк8стными письменами и

слѣд8ючими слокы кылъ при8красилъ:

Оу п о в а й н а Бога!

. „Най середъ гром8къ кстрасaесь все

ленна, най кзк8ренъ море съ Хмирами

стыравсь, и лодкѣ твою п5дводни скала

сокр8шде: ты сильными р8ками кори

сл съ фаллми, — а раптомъ, лысне по

мóчь зъ высокого нека: * *

— И зч е з н е т р е к о г а! . .

1 Оу п о в а й н а Бога!“ * *

Дкадсать и четыре лѣтъ том8, коли

и номлн8тый рыс8нокъ рысокалъ и сТи

слока писалъ, — но, сьмѣло сказати

мог8, про того изреченіА склто держалъ

6мь слу-н- tрастливо королъ емь сл- на

разъ съ розг8кдными филами жнта и

щрастливо доплывалъ до — карега надѣн,

до верега ціастл. — Тое суазваніе къ

Всевышняго! завѣщаю

менѣ въ житію клаготворили, которй меня

въ моихъ тр8дахъ кспирали, которй

ксѣмъ, которй

манки, въ см8тк8 потѣшлли, и котpй

см8тк8 сами дóзнавалии или дó знаютъ,

и покторлку: . . .

„П о дцайте!и

, и вкль зорквы, в
--- неочно я и«взг—- ——

. вины ли и пули. * и (1 1.1

4 Нзнѣже педевалъ съ невномsй сто.

ронницгк8 — розсѣити поголsск8, акъ

коливы, совѣтникъ. Выслsвоцкій, изда

катель „Бѣстника“ попалъ, въ неласк8,

— то оупокажненйвскмо помѣстити тsтъ

д9словный перекsдъ ского письма, котра

6го Превосходительстко державный міні;

стиръ го. Бя ль кредій, пя причинѣ перво

вы вѣстника выдати изволилъ: „, и

„До! цѣсарского совѣтника господина Юлія е

Вы слобоцкого,, издавателя рускои часо

писи „Вѣстника" въ Вѣдни.
. . . . . . . . . . 4.

. Понеже оsска часsпись „В ѣ с т н и къ“

котор8 Ваше Благородis cтъ, 18ти

лѣтъ издаютъ, перестати маs, то виж8

сА мило спокодованюмъ выти, такъ на

подставѣ мого всевистого перескѣдчена,

икъ и въ слѣдствіе сдѣланыхъ мнѣ от;

носительно минsвшихъ, періодѣкъ день

сеній, симже освѣдчити: ш» „Вѣ ст

ннкъ” къ протагs. ксего того час8, за

Хок8калъ старанно соотвѣтнее намѣре

ніамъ цѣсарского правительства стрем

и м о . ., и 9

леніе, и выло то постоинно его рик.

. . .

нѣйшимъ оусиліемъ: такъ правитель

ствіяніи залижитости найтеплѣйши за

ст8пяти, акъ и патріотичный ческъ

мысленіА р8ского житикетка оживлати

и оукрѣплати.

ІИ нем: г8 поэтъ еминsти ски спосòк

. . . 1 .

ности, asы невъикити Нашим8 Благо
.

____

редію мого клагодарственного сузнанія

34 згладность, вѣрнёсть и преданн5сть,

котеріи . Вы при издаванію поман8тои

часописи, такъ акъ и къ Кашóмъ про

чёмъ сл8жковёмъ и прикатн5мъ житію

Ксегда приоказыкали.

Бѣдень, дна 23. Анстопада 1866.

и и Гр. Белкредя вр.

—ено-воен-овс—

г. . I.

г. Дописи. . .

ч г. . 1

Изъ Коломыйского.

. о ". . л

4— Закѣдомленіе Вашъ нако съ концемъ

с. г. „Бѣстникъ“ застановленымъ к8да,
… г.

пріали мы сельскіи оучителѣ съ истин

.

нымъ сожалѣніемъ, понежъ, икъ Рsсь

къ свшь такъ, сильскіи оучителѣ спъ.

ціально толтатъ въ нимъ тsю пѣдпо

оs, чкѣю черезъ 18 лѣтъ его с8цшестко

ванія мали. Вы Высокопочти. Редактери,

«творили выли къ Башóмъ „Вѣстникъ“

также постеннавы озврикъ ДА А школь

нкіХъ спракъ, Бы 113КолНЛ И къ на ллъ нд

.
.

о "а _. I и 1 и.

шіи дописы помѣщтати, сами рекно по
. „I. * а я и я о н; я и *

пирали нашіи справы и зверхъ того не
л , . и я 1 2 . . . . . . - Л, и

оучителАмъ клаговолили
а . . . . 21 1 1 . . . "о о;

т8ю Наш8 многоцѣнн8
. . , и . . и 111— 1 . I. .

плати» посылати. Хотя всѣмъ Рsси
Л, 1 . . ." . . . . . . . __ «й . .

намъ таи оутрата доткликою к8де, то. . . … 1 … м"

ЗАМоЖнк1Мъ

часо шинсь воз

однакожъ гsдѣ запречити, ж зна ДАА

насъ найдеткликшею станесл. Мы не

маемъ, икъ то въ инныхъ крдахъ

дѣсса, скseи пдагогичнеи часопнсн, и

годѣ ожидати, Авы такА коли оу насъ

. . . ги, и и о I

поивиласа — понеже и нашіи средства
а и II. . ", и и

не с8ть по томs, такіе оудержати —

"… 4 1 —, _ . 1 — " и

прото Вашъ вѣстникъ“ застѣналъ нАЛмъ

тss о только, о колько тss! при его по

лiтичномъ становицѣ истеити. да.

ло. Вы позволили намъ въ нимъ на на
I. . и . , и

ш8 н8жд8 оужаллтись, подавали крас:
- " "; * *

.

. . . . . ",

ніи гадки той н8ждѣ запокѣгчи — а

….. о … . .

мы радостно користали изъ Нашего кла
.. * * ки, за

госердил; теперь прорыкл6 сА намъ все

1 . 2

тое, и мы-можемо сказати — есиротѣліи

позвстаемъ, понеже незнаемъ такои ча

«писи котора вы радо насъ и нашіи

живsтвіи вопросы вспврати хотѣла.
1 _ и л" и о" и ……… .

Позвольтежъ намъ, евъикити Камъ

тsтъ въ имени многихъ товаришій, на

ше оусерднѣйши влагодареніе за всѣ

намъ вами «дѣломіи клагодѣянія и за
. "

разомъ запавненіе пріАти,
…… 1 г. I. . …

_

цо памлть
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«ъ Басъ, нашь милостнкѣйшій Госп. Ра

„дактора вѣчно въ насъ поз8стана и цшо

«мы изъ гл8внны сердецъ нашихъ при

чтрацшанію сл съ Вашимъ многоцѣн

нѣйшимъ „Бѣстникомъ“, Вамъ влаго

словеніа изъ невесъ желаемъ.

-ночно онневни—

Изъ Ярославского. 1

23: Справа пропiнаціи съ - всемъ неов

ходилавы насъ, всливы нез8стала нынѣ

въ Соймѣ крлвкóмъ пор8шенною — во

вопрошлемъ: ком8 цпо на тóмъ зале

житъ, кто оу насъ напоѣ спирит8со

віи производитъ ако ихъ шинк86? чи

вго доходъ зъ того великій чи малый?

Съ не всть справа краева, но чисто при

ватна. -

Но рѣчь цѣлкомъ инакше са мае,

8тколи законъ промысловецкій изъ р.

1859 вст8пилъ въ дѣйство — ко 8тъ

сего час8 доходы пропинаційніи, если

мѣстцами не оупали цѣлкомъ, то знач

но оуменшилнса и горозитъ имъ неве

спеченьство крайное, всли поман8тый за

конъ в5льше розвинесл — прото дав

нѣйшіи нашіи дѣдичѣ видлчи, ако поль

скіи констит8ніи, которіи имъ признали

право выдѣлки и вышинк8 напоѣвъ, ни

какомъ стан8тся п8стословіемъ, радй

вы чимъ скорша прійти до к8пы гро

шей когдайкы и папировыхъ, цшовы лишь

ства завеспечити въ доходахъ. Но ктожь

мав ихъ за все отшкод8вати? Они на

долго надъ тѣмъ застанокллютсА —

н напытаючиса громадъ, вдллТ"ь на

нихъ весь тлгарь — отст8паючи имъ

свои права, изъ которыхъ не маютъ

жадного или лишь д8же малый Хосенъ.

Та ком8 съ здоровымъ роз8момъ мо

же нынѣ приплысти гадка, тов прійма

ти, цпо др8гом8 не придатное на нѣцпо

— и то вціе за грошѣ? —

Мы тихъ панóвъ вопрошаемъ най

перкше: цпо всть лѣкарь ако розолисъ?

Ничимъ др8гимъ, скаж8тъ они, такъ

засолодженною горѣлкою. — Но мы ихъ

вновь дАлше вопрош46мъ : чи лѣ

керь дко розолисъ належатъ также до

права пропiнаціи? И нѣтъ, ко то с8ть

факрикаты — хота властиво с8ть со

мѣшкою, если кто прост8 горѣлк8 за

фарв8е и зац8кр8е. — Теперь идѣмъ

далше: Пропiнаціа несла въ певнёмъ

мѣстщи И.) (такой незмысленнёмъ, но

до нынѣ въ Бадовицкóмъ с8цшеств8ю

чёмъ) до р. 1861 вціе 15.000 зл. рочно

а теперь насъ завдва 2.000 зл. а съ

дла чого? Отъ, длл того, ко тамъ

заложилъ ктось фаврик8 лѣкарóкъ и

розолисóкъ, который платитъ рочного

податк8 тóлько 16 зол. а спровадж86

до своей факрики горѣлк8 зъ дтки вм8

захочеса — и продав свой лѣкары и

розолисы дешевша, нежели пропинаторъ

мѣстцевый оплач8ючій нынѣ пропТна

ційн8ю належитóсть сниженн8ю 2000 зл.

— а к8п8ючій горѣлк8 также за грóшь

готовый. Ока к8п8ютъ горѣлк8, одна

кожь одинъ за право сво8 розпродажи

ви, платитъ менши а др8гій платитъ

за свое право розпродажи вóльше; перв

шій додав въ правдѣ трсХа краски и

воды, акы тѣмъ лекче скови ш8мéкки

позвытнса. Найже факриканты розоли

сёкъ и лѣкарóвъ по при пропинаторахъ

розмножатся, ціо и доистно оу насъ

на великій розмѣръ дѣ всѣ, кто схоч*

колити пропiнаторомъ т. е. велик8ко рат8

платитн? —

Право выдѣлки горѣлки всть еци

однымъ, которо6 дs акогось чдс8 по

плач8кати може, ко такъ пропннаторъ

икъ и факрнкантъ казъ горѣлки окъ

нтисл на мог8тъ — а того прака такъ

г. Г8кицкій икъ и графъ Голвкскій къ

свснХъ провктахъ пропiнаційныхъ го

товй кезплатно зричиса, здавсл дла

того, цпо оуже къ цѣлóмъ немаль свѣ

тѣ, кóльно всть выдѣловати кслкіи на

поѣ кождом8, скоро сА кто до пракъ

промысловецкихъ въ тóмъ взгладѣ

с8шеств8ючихъ застос8в; оже и мы го

токіи за принлтіемъ сего 54 промо

китн а весь прочій предлогъ оставнти

предлогомъ.

Жадати отъ громады, ціовы за от

ст8пленіе права пропiнаціи черезъ 36 Ч,

лѣтъ платила 6", 5тк8ннои картости

свовколно поставленнои, — жаддтн, ціо

вы громада доперва по сплатѣ óтк8н

нои картости, прійшла до выконанія

права пропiнаціи, — жадати, цпокы вы

дѣлъ кравкый занималъ сл въ 10.000

мѣстцевостихъ черезъ 36 лѣтъ вып8

сканіемъ пропiнаціи къ аренд8, — жа

дати, ціовы, въ разѣ громада непринл

лавыса сплаты за право пропiнаціи, тоe

право выконывалъ дѣднчь взлвшій спла

т8 въ готовизнѣ а надаючій показпеки

на 36 лѣтъ, — жадати, ціовы дѣди

чови выдано оклігаціи а не высл8Хи

вдно прежде так8ллpныхъ кѣрнтелѣвъ,

чи на тов призволлтъ — всѣ тіи жа

даніи конечно выклик8ютъ по др8гóй

сторонѣ надѣю: же такого права аустр.

Цѣсарь николи на поткнрдитъ!

-иненноонъ-въ

П р е д н а ч е р къ

1дрессы меншости Ль вò вского соньма.

ЕГО Ц. К. АПОСТОЛЬСКЕ ВЕЛИЧЕСТВО!

Наймилостивѣйшій Цѣсарю и Пане!

Болестніи несчасть а, посѣтившіи въ

томъ рощѣ держак8, зажадали 8тъ на

родóкъ, Башом8 Величеств8 пóдчине

ныхъ, тлжкихъ жерткъ крови и имѣ

ніа, но такъ середъ огню испыт8всл

серекро, такъ и тіи несчасть л не зако

лакали, али скрѣпили преданн8сть и кѣр

нóсть ихъ къ Башом8 Величестк8, о

чемъ оувѣрившиса, изволили Ваши Бели

чество óтр8чнымъ письмомъ въ дна

13. Жолтнл c. р., до министра го. Бель

кредого выданымъ, ксѣмъ народамъ

свою влагодарнѣйш8 признатель

нó сть съ р о вч8леннымъ сердца мъ

о къ на в н т н.

Оусчастливленніи тыми отеческими

ч8кстками Башого Величества поскорлв

мо за т8ю всемилостивѣйш8ю призна

тельн5сть оу степеней пресвѣтлого при

стола Нашого Величества съ всепредан

нѣйшимъ почтеніемъ зложити наше

Раны, черезъ несчастьл тіи народамъ

заданін, изволнли Ваши Беличество по

час"п"и лнчнилиимъ вóльшапосѣщеніемъ

оутерпѣвшихъ краевъ и совстканными

Дарамн а почасти розпораженіемъ н8ж

ныхъ къ том8 средсткъ изцѣлити; но

ран8 отеческом8 и пóдчиненнымъ наро

дамъ соколѣзн8ючом8 сердцю башого

биличества задан8, най хоть по части

загонтъ таи середъ найгрознѣйшихъ

опасностей су всѣхъ подчиненныхъ нл

р9д5къ окъивнкшаисл искреннѣйшли

преданнёсть и непоколакима вѣрн5сть

къ Вашем8 Келичеств8 и къ когоспа

саемой династіи Гавск8ргской, тоs ско

ров, охотное и кctoкцшое жертколюкis дла

Благ4 отечестка, той розиламененный пд

тріотизмъ, соединившій всѣ силы къ

окóронѣ державы, а на послѣдокъ тоs

перескѣдченье, цо народы съ Монар

Хо м ъ тою с4 мою по во д8ютсА мы

слію, тѣ м же самымъ ч8вствомъ.

— Мнръ заключеный закончилъ слава

Бог8! тіи несчастьли отношента къ со

сѣдамъ, недавно ецше враждевнымъ, и

они сукладаются акъ тишина по к8рѣ;

для раны вн8тренніи державы, икъ ли

Хій станъ фТнансóкъ, паденіs торговлѣ

и розстроеніе 5тношеній поединчихъ на

родóкъ межи сокою и къ державѣ, вы

магаютъ вцше великои здкотлнкостн.

Нынѣ предстоитъ окончательное оу

лагодженье монархіи, складаючонса съ роз

личныхъ народностей въ одн8 гармо

нійн8 цѣлóсть и ключъ до того оулаго

дженьл оусмотрѣли Баши Келичество къ

р д в н о 8 правненію ксѣхъ тыхъ народ

ностей, которое выключав гегемонію вд

нои надъ др8гою, то6 жерало корь къ

межннародныхъ, а которое и всѣ рече

ніи раны загоити возможе. Лише совер

шенное равно8правненіе народностей въ

Администратикн8мъ и по л1 ти ч н 8 м ъ

кзгладѣ оудоволитъ и оусчастливитъ

всѣ народности, а судоколеніе зроднтъ

потрек8 сильного союза розличныхъ на

родóкъ къ одн8 держав8, принесъ миръ

клагословенный и воздвигне сил8 Пустріи

до пожаданного мог8честка. Но нoкѣй

шіи сsвытія и прковраженія къ нашой

держакѣ по8чаютъ насъ де кольно, цпо

такъ наши домашніи óтношеніл, гда

дкѣ народности кезъ 8станно мажи со

кою корютсл, акъ и справы иншнХъ

краѣкъ коронныхъ, которіи дотвперѣшни

правительство кедлА нынѣшного систем8

кезъ 8спѣшно тр8дитсл, залагодитн, вы

магаютъ кспóльнон репрезентаціи, ко

терои скликанье зъ всѣхъ народностей

кыло кы на часѣ, котора вы полiтнцѣ

снстокань л къ Манифестѣ зъ дна 20.

Бересна 1865 изъ ивленндй, конецъ по

ложила, котора вы желаніл н потрекы

каждон народности судоколлла, а оскор

кленіА однои черезъ др8г8 не доп8скала,

и котора вы всѣ народы тѣснымъ сою

зомъ къ вдн8 келнк8 и снльн8 держдк8

сказала. …

Я пониже оу насъ запор8чена Кашимъ

Неличесткомъ кождом8 народоки рóкно

8правненіе вцше всесторонно и къ каж

дóмъ направленію къ житьи на кыло

ц8кр8, но окомъ ни закоронено додати къ веденъ, протое склижаемса съ всепринайгорлчѣйша клагодареніе.
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же

даннѣйшимъ смиреніемъ до присвѣт

лого Престола Вашого бѣличества съ

прошеніемъ, давы съ оvвзгладиеніемъ

диплома зъ дна 20. Жолтна, 1860 г.

при загальной репрезентаціи державы, окѣ

народности краевіи послами своего вы

вор8, а въ соймѣ колвкóмъ справы на

родніи окремѣшными к8piлми и окр*-

мѣшными Быдѣлами заст8плано, и въ

темъ напраклинью патенты въ дна 26.

Лютого 1861 года исправленй выли, да

вы гармонія, м8дростію Вашего бли

чtствА дл4жн такъ розличныАлн нАрФД4

ми оустровна, сталаса подивленіемъ

свѣта л имя Кашого Величестка на ли

стахъ iсторіи вѣчнотривалыми в8квами

записана выло. Богъ да крѣпитъ и вла

гословитъ Каше Келичество на многА я

л ѣ т а!?

. . К и шого Б е л и ч е с т в А

всепреданнѣйшіи подданіи."

- ночнооннСве

Нзъ Львова,

о 6ци може нѣколи н; деслгала нна

кисть межи Р8синами а Поллками такъ

высокого цшит8, такъ теперъ; даже и оУ

мѣркованьшіи чи то Р8сини, чн Поллки

спогллдаютъ на секъ лишь окомъ нед9

вѣрчивости, а коли т8 и тамъ съид8т

сл они разомъ, то и сей часъ попада

ютъ къ пол1тичн8 с8перечк8, гД? Р8си

нд оЕычно о москокнти3Алъ оБКИНАКОТЪ

и прин8ждаютъ готов подозрѣніе спро

вергатн н такъ какъ и

въ окціи Р8сннóвъ коренити. Вся сво

повднноко сква

рона оказ8всл по кóльшой части над4

ремною нко значительна, часть нашихъ

противникóвъ, переслкла 1деами „Газеты

народокои“ опирав свои дрг8ментаціи на

неоснованыхъ засадахъ тоиже. И хота

Р8синъ и найаснѣйшіи доводы свови

невинности поддсть, то ничь неподлагав;

онъ оуже для того самого москаламъ,

ко дло кнтъ чнсто р8скимъ слов9Алъ, Бо

не хоч. вырачисл своеи рёдн9и кесѣды,

скови литерат8ры aко принаймнѣй за

фонтикою освѣдчитись. Колись-то даже

„Лосковскіи кѣдомостн“ почали опро

верглти всѣ Поллками п8скаеміи вѣсти

о загнѣждженію са Москхи къ Гали

чинѣ — и исно доводили, же анѣ Р8си

намъ въ Галичинѣ Москва не снится,

лнѣ РоссіА не намѣрл6 т8ю змоскво

китити, икъ тов Пелаки голосатъ —

но ціожь то поможе? Поллкамъ видно

дла припровадженія своихъ iнтерессёкъ

потрекно доконьче Р8синóкъ ден8нц19

кати и имъ Москв8 пóдъ пахи п5дс8

вати, и по той то причинѣ теперь таи

тактика съ наивóльшою консеквенціею

практик8еса. Пжъ с8мъ повнрав споглл

н8ти на той раздоръ межъ дволма Такъ

клизько спокрекнеными народами!

Найс8мнѣйшимъ - же

Р8синами находлтъ сл

есть , жа даже

ААджи сдМЫЛЛИ

такіи, которіи перейшокши въ такеръ

Поллкáкъ, окжалов8ютъ своихъ рёд

ныхъ кратій и вціе кóльше, икъ нашіи

отъ кѣчніи противники пóдс8ваютъ от

цамъ и р5днымъ кратлмъ московн

тизм"ъ . . .

Р8сини прото выставленй теперь на

тлжкіи испытаніА, но акъ не одн8 68рю

Бозѣ

же н т8ю пережіютъ н же имъ колись

пар4жнлн, такъ всть къ надѣй,

л8чша к8д8чндсть заклысне. Помимо то

го однакожь на поостан8тъ они выти

вѣрными свом8 правительств8, и мы

есьмо оувѣренй, жи ц. правительстко казъ

взгллд8 на поман8тіи очернаніАР8синóкъ

о вѣрности тихже не сомнѣвавсл, — и

къ тёмъ лишь наша потѣха.

-ночноонъ-воз

Заграничіе.

*** Отношеніами межи Пустріею а

Россіею занимаются ечи всегда пракѣ

всѣ вvропейскіи часописи съ тимъ то

кмо розличіемъ, же коли недавно том8

тіи все въ злóмъ скѣтлѣ представллти

старалиса, теперь нагло скою карв8 змѣ

нили и запекнаютъ, шо, отношеніа Иу.

стріи къ Россіи икъ всегда выли, такъ

и теперь с8ть пріязными. Именно с8ть

то франц8зскін часописи, которіи теперь

такъ кыражаютъ сл: ОтношеніА межи

Вѣденьскимъ а Петроградскимъ каки

нетомъ не выли и не с8ть теперь жад

ными непороз8мѣнілми заколоченй, и

не оши846лмсл, цшо и россійскіи часоннcн

никакомъ къ пріазн5мъ д8сѣ о Пу

стріи писати начн8тъ.

" Такожь и По8ссы, до недавна вчи

непріязніи Пуствіи, стараются свою пере

мѣн8 къ засадахъ такъ словомъ акъ

и дѣломъ окъ ивллти. Інспироканіи Бис

маркомъ часописи, перестали оуже нена

вистно протикъ Пустріи выст8нати, и

почали кóльше пріазнѣйши выражатнса,

а пр8сске правительство оХочо въ ншло

съ Пустріею въ торговальніи оуговоры.

*** Изъ Берлина телеграф8ютъ: Низ

ша палата прілла законъ относительно

прил8чена надъ-лакскихъ кнлжесткъ до

Повесъ. Графъ Бисмаркъ выводилъ кпъ

редъ не8дач8 пересправъ Пр8ссъ съ кнл

земъ 18г8стинк8ргомъ и примѣтилъ

съ натнскомъ о пр8сскóмъ пракѣ за

ковканіА, додаючи: же на предложеніе

Франціи, застановлено голосованье въ

сѣвернёмъ Шлезкнк8, ціовы тимъ дi

пломатичнымъ переспракамъ конецъ по

ложитн. При тóмъ Характериз8ючи ко

ротко отнсшенія. Пр8ссъ до Франціи,

сказалъ Бисмаркъ, ико Цѣсарь Фран

ц8зóвъ оузнав потрек8 пріазныхъ от

ношеній съ Пр8ссами.

” Римскій вопросъ стоитъ днесь на

даннóмъ порадк8. Всѣ часописи зани

маютсл нимъ казъ 8станно. Но помимо

того, жи многіи хотлтъ оутверждати,

иковы намѣреніемъ св. Отца выло, Римъ

оп8стити, многіи ознаки дозволлютъ

надѣатиса, же ск. Отецъ и надаль въ

Римѣ поздстане. Такъ найперкше пред

сказовано, жа по оттлгненію Франц8.

зóвъ изъ Рим8, неспокóй тамже вык8.

хн8ти м8ситъ, коли тѣмчасомъ про

тивно перескѣдчаемсл, же тамъ все

икъ наймирнѣйша до сви поры захов8s

сл; потёмъ держана изъ трона промо

ва iталійского корола дозвалле ожида

ти, жи св. Отецъ и зъ тон стороны не

мае жадныхъ непріятностій оклклати

сл; даже бiкторъ 6ман8илъ малъ по

средствомъ одного, въ Римѣ люкла

впiскопа о розговоръ съ св. От

а теперь и п8тиши

ного

цемъ оупрашати,

ствіе франц8зскои Цѣсариви д? Рим8,

котора токмо къ томъ намѣренію т9

да судавел, аны св. Отца съ королямъ

примирити, докрый окоротъ той справѣ

предкѣціае.

*** Нѣкоторіи франц8зскіи часописы

с8ть консеквентными къ своей ненави

сти къ Пр8ссамъ. Они пот8пллютъ

найгрознѣйшими гловы деспотизмъ,

икимъ Бисмаркъ въ Гановѣріи сокѣ по

ст8нае. „Такaе господарка", повѣдаютъ

они: „м8ситъ отъ міреною выти. Фран

ц8зска реорганізаціл арміи намaе жад

ного инного смысла, такъ лишь стати

сл катогомъ длл зароз8мѣлыхъ Пр8с

слкóкъ. Най они токмо важд8тъ, поки

Парижска выстава не сукончнтсл.“

*** Изъ Флоренціи телеграф8ютъ, жи

1 галіл постановила домагатнса 3тъ

Т8рціи за оскоркленіs iraлійскои флаги,

соотвѣтнои отвѣчательности. Т8рки ко

мали дня 8. c. м. къ Кандійскихъ ко

длХъ одинъ iталійскін почтовый паро

кецъ напасти, понаже д8Ал4ли, жа на

немъ охотникóкъ до Креты приказано.

*** Сими днлми отворилъ 51кторъ

6ман8илъ палаты послóкъ къ Флорен

ціи. Въ своей изъ трона держаной про

мокѣ запекнллъ онъ о пріазныхъ от

ношенілхъ Італіи съ ннными держака

ми и съ Иустрisю, которіи дозваллютъ

том8 новом8 королевств8 докpoи е8д8ч

ности ожидати. Относительно Римского

вопроса выразилъ са онъ досить мнро

лковчко, запикнлючи, же къ его намѣ

ренію не всть, св. Отца въ его мирской

класти ограничати.

"? До Парижа мала изъ Т8рціи при

спѣти вѣсть, же одинъ греческій корлкль

малъ къ Кандійскихъ водахъ на т8

рецкій коракль стрѣллти. — 6сли таи

вѣсть справдитсл, то косточный ко

просъ кыст8пилъ кы наразъ въ всемъ

скоимъ искракóмъ свѣтлѣ на икъ. —

Телеграмомъ донослтъ вновь, жа тs

рецкіи кораклѣ затопили одинъ греческій

коpaкель. — Потёмъ голосатъ, же Фран

ціа и Ингліа высылаютъ такожь свои

кораклѣ въ греческіи воды. Бсѣ тти кѣ

сти с8ть въ правдѣ лишь против8рѣчн

віи, но на вслкъ сл8чай мѣстлтъ онн

къ сокѣ и ак8юсь часть правды, прото

далекимъ ещи оконченіе восточного ко

проса.

*** Пóдлл телеграм8 въ Бр8кселіи

почато и тамъ надъ организаціею кой

ска промышллти. Нѣкоторіи часописи

Хотатъ изъ того кнocнти, же н тли

мала держава, до сихъ поры отъ всл

кнХъ замотанинъ поціаджена, некаспа

чаньство длл сева придъ ч8вствоватн на

чинде.

"? Изъ Пдинъ донослтъ, же англій

скій коравель вывозитъ кандіотскін ро

дины изъ острока Кандіи. Передъ пала

тою англійского посольстка отъ правлено

Л8

стафа Паша надтлгав съ своими кой

косхитительніи демонстраціи. —

сками до Сали мны и Нассамосы.

*** Изъ Петрограда пиш8тъ, цпо акъ

овци мнѣніе въ Россіи желае заключи
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чна —

нТа союза съ Пр8ссами, такъ я доллагле

с-е. оно такожь заключеніа: торговаль

чего оуговора на текмо съ Пр8ссами,

** о носъ Пустріею. Симъ опрекнегаютъ

симо изголоски а, непороз8мѣніахъ Россіи

с"ъ Пистоisю. Петроградскій дописика

"ъ аль кыражде сл ллежи прочими такъ :

Солiдарность гіятеркакъ относительно

11сльціи оутворила аккный, родъ союза

сихъ трехъ держакъ (Россіи, Пустріи и

11р8ссъ). Ходитъ теперь о тse, sкsно

лличніи.інтересса сихъ державъ сок«к8

пнти, и есливы сл тое въ цѣлой, 6у

ронѣ ослгн8ти, дало, то вы долговѣч

ный миръ зависчтнымъ кылъ. Россіи

повинно, на, тёмъ залежати, той вко

номiчный союзъ сусовершитну а понеже

ви кплыкъ есть келикій и на мае, зва

заныхъ о8къ, то вы могла съ пользtю

дала россійскихъ iнтерксдкъ тов пере

проваднти. … 1

— ***. Къ Тассаліи и 6нирѣ маs sци

до сихъ перь, неспокóй трекати. Такъ

доносатъ въ Греціи, ціо, въ Тасслліи

ноков новстанья вык8Хло и ико, доводы

тогожи накодлтъ, прошеніе тихже на

оед8въ, выслана до греческого королл

а пóдписана заст8пниками покстакшого

народа, къ, которомъ домагаютсл iн

тервенціи а, потёмъ протестъ

народóкъ, въ которóмъ противъ ос

«маньского сутисненіа, оужалАются, а ко

торый до 6уропейскихъ конз8лáкъ вы

стоcoкано. . . . . . * * . . . .

***. Недавно том8 п8шено въ окѣгъ

поголоск8, жъ цѣсарь Максимиліанъ по

тихже

палъ сл въ нѣколю. Изъ Парижа дено

сжтъ, же кѣсть то и есть ложною кы

д8мк8ю, а принаймнѣй до сви Хкнлѣ

на ма положительныхъ телеграмáкъ зъ

Лексика. Поголоск8, т8ю п8стила най

пмркшъ англ. а часонись „Таймсъ" и то

на пóдставѣ присланsго ней и изъ Бер

лнна телеграм8. Зъ икого жеряла къ

Берлинѣ ціось подóкного кыдosыти мож

на, всли Парнжь и бѣдень жадного до

несеніа немаютъ?

*** Нокѣйшіи донесеніл изъ Каршавы

запекнлютъ, цшо psзскиніи поголоски, же

къ Россіи новои польскsи осколюціи «как

лаются, и же по той причинѣ въ кор».

лексткѣ войскока залога помноженою

выти млs, c8ть лишь выд8мками п8

стыхъ головъ. Въ годахъ 1863 и 1864

числила залога къ Польціи 140— 180.000

койска, 8тъ того же час8 съ кождымъ

чкрткрочіемъ она «умншилась, и не

кыхъ станицъ кромѣ давнѣйшихъ ни

зднилла. е,

Тое скѣдчнтъ найл8тше, такъ Россія

о некомъ взорsженію д8мае, а поэто

ожидати можна, про и жительство Иустріи

а преим8цинственно Галиціи въ подóкніи

поголоски легко к крнтн на к8де. и и

3 -----

” Высокопросклчтенный Прхіепнскопъ

Куръ I о с и ѣъ изколили отправллючи.

сл въ Римъ, сущтастливит н насъ пись

момъ, переполненымъ нcкренными по

Хвалами нашихъ тр8дóкъ къ изд4ка

нію. „Бѣстннка“, тожь само пол8чили

мы изъ Полшева и Л8качека подóк

ного содержанія, драгоцѣнніи листы.

Складаючи наше искреннѣйши, въ гл8.

кинѣ сердца ч8ксткоклны клагодареніе, пере.

прашаем» оумильно, но пsмѣстити нхъ

неможемъ, — понеже нехочимо симъ прь.

тикити ок й члеsписи, котоa ns „Нѣ ст

н и к8“ выусднти, мля. К. 38, н, и

—e—еe—

и завѣдомленіе. Г

"Д8же занимательно письмо келлетри

стичного содержанія: . . . . . .

бейанешаньей, бsierreich

выХодитъ * *

въ Го4дц8 пёдъ редакціею славного нѣ

мецкого л1терата, писавшого извѣст

н8к iсторію Галиціи. Тое письмо выхо

Антъ что тыждна къ Хорошой четвер

тинѣ съ iллюстрдціами. Предплатs прій

414ютъ ксѣ почтскіи сурады, ксѣ кни

гарнѣ aко книгопечатна „Лоsef Ро ок"а

Вuchhandlung. Такominiplatz in Graz.“

Предалата выноситъ почи» 4 зол.,

пёлъ рочns 2 зол чверть рочно 1 зол.

Запрошенье до Передплаты:

на выдакaвм8ю: къ Бѣднн д8жя зани

мательн8, и найстараннѣйшъ редаговлнs

часопнсь: .

. Вlatter и

* „- fiir

Кнnst,Vissen u Аniке
Она выходнтъ три разы къ мѣсяцъ, и

стонтъ съ франкоканою Пt ptскшлкою нА

рóкъ 8 зол., пáлъ рочно 4 зл. Нередпллтs

принимаютъ ксѣ почтовіи сурлды и

можн4 т8юже посылати такожь прлмо

до Редакціи къ Бѣдни:

добрыйаы, Раипдай иг. 6.

на ли и : н и и, и . . . * * * и и и : я и , * . . . . .

. . . . . . . . ** . . . . . . . . . . и , я * * * * 1, и я , и 1

. . и я , П0 ВСЕВыСОчАйШОМУ ПРИКА3У ЕГО Ц. К. АПостольСкОГО вЕличЕствА, и я и

ь и ." и * * * предпринимае ц. к. дlрекціа лотерійныхъ доходбвѣ въ" . - а .

. . Х-тую статску лотерію на общеполезніи и благодѣятельніи цѣли, * * * * * * * * *

ли ли т е л , и * * * * * * * *и …" которон …" и … . . . * * *

_____ * * * * *: ", т. . . . . . . . . _ Аа . . . "ъ и . .

и чистый доходъ
14 * * — . * * " и п о в с е л а ска вѣйшему о предѣленію у по требится въ ____ * *

одной половинѣ длА товаришестка лю кителѣкъ м8знки къ Нѣдни на цѣли ихъ консеркаторін, а къ

второй половинѣ къ о д в н ы х ъ частe Хъ на оучреденье р8чныхъ стипендій, ДлА оуКогнХъ женского пола снр5тъ по офі

цирахъ, койскокыхъ партіахъ и оурадникахъ, потóмъ на розширенье н оул8тшенье Тирнавского войскокого закаденіА дла

изъ сума съ шедшихъ.

у и . . " Сія когато выпосажена го о ш е к а л о теріа, содержитъ 4097 выигръ,

, * * * * * ” изъ которыхъ 1 головна выигра 1oо.oоо зол. * и и

. . . . . . . . , ; * * *, * * 1 * * ., 50.000 * *; …

* * 1 „ ! . ., * 25.000 „ . . *,

а кключно тихжъ загальна свмма я и … * * * * * * * * * * , * * . . . . 9 . . . . . .

ому

. . . . 300.000 30Л0тыхъ АVстРIйскои ВАлюты
и н ь к ъ , * * * * * * и выноситъ, . . . . "ы. . „1 * * * . . . . . . .

к и . . . . . . . . . ТАГн6нь6 послѣдxе положительно и нвотзовно дна 20. мирти 1867. и и * * *

л. . . . . . . . . . . . . . Аoсъ стоитъ 3 золотыхъ аустр. кли. * лу, и и ! я . . . . . .

А в е д къ можна лзстати къ

на Salzgries ч. 20, на долинѣ, и «у предакатилѣ

"ѣдни: къ секціи, статскихъ летной длл; влагодѣительныхъ цѣлый, знаходяной Іся къ вздынкѣ декціи лотерійныхъ доходокъ, къ мѣстѣ

** **сёкъ; къ к»р8нныхъ краихъ: «у всѣхъ ц. к. кассъ л?терійныхъ деходóкъ, о ц. к, податковыхъ столдахъ, по

кольшой части въ ц.ак:, почтовыхъ сурлдахъ, на стаціяхъ желѣзничихъ и пароходнен плаквы, и оу продакатилѣкъ лосёкъ постаканныхъ къ ксѣхъ мѣстахъ и къ знач

с . . . нѣйшихъ мѣстцдкостяхъ Монархіи, * *, я . . . , !

Благененіи и скциполезніи цѣли, на которіи чистый д8хёдъ сти лотеріи есть призначеный и подавлsмли к8п8ючимъ лосы

СПосóкндсть ослгнень л такъ знаменитыхъ выигръ, дsзкsлаютъ ц: к, дірекціи лотерійныхъ доходѣкъ надѣитися, что сіа
- … _ г ъ .* . . 2 _

л. 1 . . . . . . . . и . * ", мо

Вѣдень, дня 1. Листопада 1866.

2 , . _ . * . * * * *

"-

— конецъ осьмнллсятого рочн

лотеріа оудостоитъ сл жикого оучастіа.
. 2 г.

Отъ ц. к. дірекціи лsтрійныхъ доХодóкъ.
. и. * * * *. * * *

и, и ". и я

* * * * *

ИКА ВѣСТНИКА. — РокУ 1866. .

. . .

Каюсъ фонъ Беллангаймъ к. р.,

ц: к, карховный фiнансовый совѣтникъ.

Отвѣчательный издаватель, накладникъ и редакторъ Василій Зкоровскій. — Типомъ П. Б. Каллисга8зера къ Бѣдня.
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