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I" § \ Ноября 1901 г. | Духовной Семинарш. | 

впонвпоином&неиеАиошюни «юпеяиоиивммкмюммииенв 

Г О Д Ъ  Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т Ы Й .  

От д'Ълъ оффпцДальный. 

Указъ изъ СвятМшаго Правительствующаго 
Синода, Преосвященному Агаеангелу, Епис
копу Рижскому и Митавскому, отъ 19 октября 

1901 года за № 7080. 
По указу Его Императорскаго Величества, Свя-

т$йцпй Правительствуюпцй Синодъ слушали: представлете 

Башего Преосвященства, отъ 2Ъ сентября 1901 г. за № 4945, 
съ ходатайствомъ о раз|Дшенш переносить ежегодно, накануне 

перваго воскреснаго дня въ май м-Ьсяц-Ь, находящуюся въ Якоб-

штадтскомъ Свято-Духовскомъ храм'Ь икону Бож1ей Матери 

изъ сего храма въ г. Митаву и Преображенскую пустынь, 

срокомъ на дв'Ь недели, а на обратномъ пути оставлять оную 

на 3 недели въ г. РигЬ, въ АлексЬевскомъ монастыре. Приказали: 

Обсудивъ настоящее представление Вашего Преосвященства, 

Свят4йш1й СИНОДЪ определяете разрешить переносить ежегодно, 

накануне перваго воскреснаго дня въ ма$ месяце, находящуюся 

въ Якобштадтскомъ Свято-Духовскомъ храмФ икону Бож1ей 

Матери изъ сего храма въ г. Митаву и Преображенскую пус
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тынь,- срокомь на две медали, а на обратном^ пути оставлять 

оную на три недели в гь г. Риге, въ АлексЪевскомъ монастыре; 

о чемъ, для зависящихъ распоряжетй. послать Вашему Прео

священству указь. 

Енарх1альныя извЪсш. 
Награждены Его Преосвященствомъ 24 октября священ

ники Рижской Петро-Навловской церкви Николай Поска скуФьею 

и Рижской Троице-Задвинской церкви Нотръ Давъ набедренникомъ. 

Объявлена признательность Его Преосвященства 
старост^ Аррокюльской церкви Василш Горбачеву за его 

усерд1е къ благоукрашешю храма Бож1я. 

Утверждены духовниками духовенства Перновскаго благо-

чин1Я 1 округа священникъ Псрновской церкви Николай Цв4тковъ 

и II округа прото1ерей той же церкви Михаилъ Суйгусаръ. 

Опред"Ьленъ нсаломщикомъ ОКОНЧИВШ1Й курсъ въ Рижской 
духовной семинарш Иванъ Эньтнь къ Фрауенбургской церкви. 

Умерли псаломщики Лезиской церкви Александръ Скоро

постижный 6 октября и Юргенсбургской церкви Петръ Витоль 
15 октября. 

Утверждены церковными старостами: младшш иомощникъ 
начальника Венденскаго уЬзда цо П-му участку Леонидъ 

Григорьевъ къ Пебалгской церкви на первое трехлЗте, кресть

янина Кальценауской волости Егоръ Клявинъ къ Кальценауской 
церкви на пятое трехл^те съ 10 октября, крестьянинъ Селли-

ской волости Яковъ Юрьенсъ къ Тестамской церкви на третье 

-юехлЗте съ 14 октября, крестьянинъ Ра-мданской волости 

чъ Юрьевскш къ Кокенгузенской церкви и Каркельской 

Иванъ Тургалъ къ Буртнекской церкви на второе 

";ъ 21 октября. 

" вакантный мЪСТа псаломщиковъ при церквахъ 
"слепской, Лаймьяльской, Раскольской едино--

нновской, Лезиской, Юргенсбургской, при 
Р» "кой и въ Каббальскомъ приходе. 
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Отъ Училищнаго Совета. 
Иостановлешемъ Училищнаго Соната отъ 19 окт. 1901 г.: 

1) Уволенный изъ 3 класса Прибалтшекой Учительской 

Семинарш ХристоФоръ Фрейманъ определенъ учителемь Рен-
ненской вспомогательной школы. 

2) Учитель Саареской вспомогательной школы Александръ 

Эннемуйстъ уволенъ отъ должности, а на его место назначенъ 

кончившш курсъ Аренсбургской приходской школы Иванъ 

Эннемуйстъ. 
3) Учитель Рахульской вспомогательной школы А. Реяльтъ 

уволенъ отъ должности, а на место его назначенъ кончившш 

курсъ Аренсбургскаго приходскаго училища Алексей Неллисъ. 
4) Бывшш псаломщикъ Пейдеской церкви Алексей Адерсъ 

определенъ учителемь Аренсбургскихь Братскихъ училищъ. 
5) Кончившая курсъ Иллукстскаго женскаго духовнаго 

училища Варвара Зверева определена учительницею Гельметской 

приходской девичьей школы. 
6) Имеющая зваше учительницы начальнаго училища Ольга 

Гарзубова определена учительницею Мореской вспомогательной 

школы. 

7) Уволенная изъ 7 класса Иерновской женской Гимназш 

Ольга Каскъ доцущена къ исправленш должности учительницы 

при Кароленской приходской девичьей школе. 

8) Учитель Мойзекюльской вспомогательной школы Иванъ 

Мартинсонъ перемещенъ къ Каблиской вспомогательной школе, 

кончившш курсъ Таккерортскаго приходскаго училища Георгш 

Палицъ определенъ учителемъ Гутмансбахской вспомогательной 

школы и кончившш курсъ Таккерортскаго приходскаго училища 

Николай Фридрихсонъ назначенъ помохцникомъ учителя при 

Гутмансбахской вспомогательной школе. 

9) А. Нуншенъ уволенъ отъ должности учителя при 

Ильмьярвской вспомогательной школе. 
10) М. Эл1асъ уволенъ отъ должности учителя при Каг-

руньской вспомогательной школе, а на место его назначенъ 

кончившш курсъ Анценской приходской школы Михаилъ Пювви. 
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11) Е, Горушкина уволена отъ должности помощницы 

учителя при Кзркульской приходской школе, ва место ея опре

делена учительницею кончившая курсъ Перновской женской 

Гимназш Ольга Горушкина. 
12) Учитель Каверсгофской школы Иванъ Анцопъ пере

мещена къ Кайкаской школе. 
13) Кончившш курсъ Аренсбургскаго приходскаго училища 

1оаннъ Ноопу назначенъ учителемь Нанкской вспомогательной 

школы. 
14) А. Казикъ уволенъ отъ должности учителя при Па-

дельской вспомогательной школы, на место его перемещонъ 

учитель Кармисской вспомогательной школе А. Алликъ, а на 

место иоследняго переведенъ учитель Панской вспомогательной 

школы И. РейнФельдтъ. 

15) Учителя всномогательныхъ школъ: Кайзурекой 0. Коп-
иель и Лулупской И. Кипперъ уволены отъ должности, учителя 

же вспомогательныхъ школъ: Эбенекской 0. Вшль, Аэской 
И. Тазане и Пуртсаской М. Ооль перемещены первый къ 

Кайзурской, второй къ Пуртсаской и третш къ Лулупской 

школе. 

16) Кончившш курсъ Каррискаго приходскаго училища 
Алексей Оккъ определенъ учителемо Териской школы. 

17) Обучавшшся въ Кароленскомъ двухклассномъ приход-
скомъ училище Лука Краллъ допущенъ къ исправленш должности 
учителя при Загницкой вспомогательной школе. 

18. И. ТТалвадре уволенъ отъ должности учителя при 

Загницкой вспомогательной школе. 

Отъ Управлешя дЪтскихъ прштовъ. 
Центральное Управлете детскихъ прштовъ Ведомства 

учрежденш Императрицы Марш, убедившись въ большой пользе, 

приносимой сельскому населенно устройствомъ летнихъ ирнотовъ-

яслей для призрен1я крестьянскихъ детей, остающихся во время 

полевыхъ работъ родителей безъ всякаго надзора, принимало 

въ течеше последнихъ летъ целый рядъ меръ, имевшихъ 



целью, содействовать открытпо возможно большаго числа 

прштовъ-яслей во вс^хъ губершяхъ Россш. Съ этою целью 

Центральное Унравлеюе црштовъ, издавъ особую брошюру о 

прштахъ-ясляхъ, разослало большое число экземпляровъ этой 

книги вс^мъ губернаторам^ губернскимъ, уезднымъ и сельскимъ 

попечительствамь дЬтскихъ нрштовъ Ведомства учрежденш 

Императрицы Марш, а равно и многимъ предводителямъ дво

рянства, председателямъ земскихъ управъ, земскимъ начальникамъ, 

мировымъ посредиикамъ, номЬщикамъ, земскимъ и крестьянскимъ 

учрежден1ямъ, иричемъ оно рекомендовало устройство яслей и 

просило объ оказан! и содейств1я, какъ къ распространенно въ 

местномъ населенш сведенш о пользе, приносимой яслями, 

такъ и къ открытие такихъ заведенш. Вследств1б этихъ меръ, 

во многихъ ГуберН1ЯХЪ, но почину и при содействш местныхъ 

попечительствъ нрштовъ Ведомства учрежденш Императрицы 

Марш, стали открываться сельск1е пршты-ясли, изъ которыхъ 

мнопе находились въ непосредственномъ веденш названныхъ 

попечительствъ, а друпе состояли въ веденш земскихъ 

и другихъ учрежденш. Эти иршты-ясли дали самые отрадные 
результаты и встретили всеобщее сочувств1е. 

Темъ не менее, въ Центральномь Уиравленш нрштовъ 

ныне часто получаются заявления о томъ, что дело раснростра-

нешя сельскихъ яслей повсеместно въ Россш все ещо но 
развивается такъ скоро и въ такихъ размерахъ, какъ это было 

бы желательно, и что при новизне этого дела нрепятств1емъ 

являются, главнымъ образомъ, недостаточное знакомство общества 

съ иорядкомъ устройства и веден1я яслей, отсутств1е опытныхъ 

руководителей для этихъ заведенш на местахъ и неимен!е 

необходимыхъ инструкцш и руководствъ для ихъ устройства. 

Поэтому въ настоящее время при Центральномь Управленш 

де-гскихъ ирпотовъ Ведомства учрежденш Императрицы Марш 

и въ непосредственномъ его веденш образовался кружокъ лицъ, 

интересующихся вопросомь объ улучшении участи безиризорныхъ 

детей сельскаго населен1я и поставившихъ себе задачею оказать, 

подъ руководствомъ Центральна™ Управлен1я нрштовъ, содей-

ств1о къ дальнейшему развитш дела устройства сельскихъ 



— 802 — 

яслей въ Россш, нссредствомъ распространетя сведЬнш о 

ясляхъ, издашя и разсылки брогшоръ и руководств-!., устройства 

чтенш, органиеацш временныхъ курсовъ для подготовлешя 

необходимыхъ руководителей и руководительницу для яслей, 

командироватя опытныхъ въ этомъ д^лй лицъ въ губернш для 

устройства яслей и изыскашя необходимыхъ для усп"Ьшнаго 
развит1я сельскихъ яслей денежныхъ средствъ. 

Въ виду этого Центральное Управлеше д-Ьтскихъ нрштовъ 

обращается ко вс-Ъмъ лицамъ, сочувствующимъ делу развит1я 

сельскихъ яслей и желающимъ сод'Ьйствавать этому делу личными 

трудами или денежными пожертвовак1ями, или имеющимъ возмо

жность сообщить ио этому делу нолезныя СВ г]Ьд'ЬН1Я или печатныя 

брошюры, руководства или инструкцш,—съ просьбою присылать 

свои заявлешя въ Канцелярпо по управлению всеми датскими 

прштами Ведомства учрежденш Императрицы Марш (Спб., 

Казанская ул., д. 7), въ присутственные дни отъ 2-хъ до 4-хъ 
часовъ дня, денежный же ножертвоваюя на устройство сель

скихъ яслей адресовать въ оостоящш при названной Канцелярш 

ВЫСОЧАЙШЕ учрежденный Главный Комитетъ для сбора пожер-

твованш въ пользу детскихъ прштовъ Ведомства учреждений 

Императрицы Марш (Спб., Казанская ул., 7). 

О Т Ч Е Т Ъ  
Рижскаго Епарх1альнаго Попечительства о приход-Ь, 
расход^ и остатк-Ь основнаго капитала за 1900 годъ. 

Отъ 1899 года къ 1-му Января 1900 осталось: 

А. Билетами кредитныхъ учреждешй: 

I. 5°/о билетами второго внутренняго займа съ выигрышами. 

4 билета за № 25 сер. 03532, Д г§ 9 сер. 13835, «N1» 12 

серш 19994 и 19995 на 400 р. 
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II. 4°/ 0  Государственнаго непрерывнаго дохода: 

] билетъ за Х§ 106556 пъ. 5000 р., 3 билета, но 1000 р., 

за №№ 106557, 106558 и 106559 и билетъ за № 106560 въ 

250 р.—итого. 8250 р. 

111. о% закладиыхъ листовъ Рижскаго Ипотечнаго Общества: 

Четыре, изъ нихъ одинъ за 7743 подъ лит. А и три 

за 3761, 3762 и 4763 но лит. Д. на 4000 р. 

IV. 4°/ 0
1/ 2  Харьковскаго Земельнаго Еанка: 

3 закладныхъ листа, по 100 р , за ЖМ; 3256. 3257 и 

3258—300 р. и одинъ за Л*2 30586 въ 500 р., — итого 800 р. 

У. Государственной 4% ренты: 

12 свидетельству по 100 р., за Л2Л2 3265, 3268. 3294 

и 8296 сер. 58, » 4388, 4389 сер. 142, М 6002, 6003, 

6004 и 6005 сер. 85 на 1200 р. 

4 свидетельства, по 200 р., ЛЬ 899 сер. 47, ЛЬАз 3543 и 

3544 сер. 139, 0700 сер. 48 на 800 руб. 

5 свидетельства, но 500 руб., № 0258 сер. 69, № 1149 

сер. 31, № 235 сер. 150, № 0537 сер. 204 и № 0181 

сер. 209 на 2500 р. 

6 свидетельств, по 1000 р., №№ 2768 и 2769 сер. 48, 

№ 3015 сор. 142, Мг 4467, 4468 сер. 29 на 6000 р. 

3 свидетельства но 5000 р., № 071 сер. 42, №№§ 490 и 

491 сер. 140 на 15000 р. 

Всего билетами 38950 р и наличными 294 р, 60 кои. 

Къ тому въ 1900 году поступило: 

I) Кружечнаго по церквамъ сбора 471 р. 19 к , II) по
жертвовали но пригласительнымъ листамъ и книжками 1042 р. 

26 к. и Ш) уступленныхъ наемными причетниками изъ жало

ванья 19 р 96 к., итого 1533 р. 41 к. 
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Сумма 1533 р. 41 к. составилась въ частности: 

По благочин1ям"ъ. 

Кружеч-

ныхъ. 

По при-
гласи-

тельнымъ 
листамъ и 

книж-
камъ. 

Уступ-
ленныхъ 
наемными 
причетни

ками. 

Итого. 
По благочин1ям"ъ. 

РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к. 

По Рижскому Каеедральному 
Собору 81 52 75 — 133 75 

Рижско градскому 240 59 1 7 7  16 417 75 
Рижско-уЬздному 3 94 25 40 29 34 
Митаво-градскому 2 53 16 57 19 10 
Либавскому 11 11 40 2 — 

— 51 13 
В и н д а в с к о м у  . . . . . .  .  13 50 43 87 57 37 
Зельбургскому — 17 90 — 17 90 
Керстенбемскому 3 24 51150 54 74 
Венденокому 1 — 26 58 — 27 58 
Вольмарскому — — 28 16 28 16 
Вврроскому 2 92 42 71 19 96 65 59 
Юрьевскому I округа . . . — 67 26 19 — 26 86 
Юрьевскому II округа . . . 15 12 58 91 — 74 3 
Феллинскому 5 13 42 87 — 48 — 

Перновскому 33 58 75 82 — 109 70 
Керкаускому 3 6 18 65 — — 21 71 
Эзельскому 5 39 55 44 — — 60 83 
Гаисальскому 2 30 22 37 — — 24 67 
Ревельскаго Собора и Нико

лаевской церкви .... 9 38 -— — 9 38 
Ревельскому 5 71 52 19 — — 57 90 
Везенбергскому 31 2 1 4 7  20 — 1 7 8  22 
Отъ причта Сиссегальской 

церкви 20 20 

471 19 1042 26 19 96 1533 41 
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Получено процеытовъ по билетамъ кредитныхъ учреждена: 

а) по 5% билетамъ 2-го внутренняго займа съ выигры

шами, съ 1-го Сентября 1899 года по 1-е Сентября 1899 года, 

на 400 р.—20 р. а за отчислошемъ 1 р. 5°/ 0  сбора—19 р. 

б) но 5% закладнымъ листамъ Рижскаго Ипотечнаго Об

щества, за время съ 1-го Ноября 1899 года по 1-е Ноября 

1900 года, но 4000 р.—200 р., а за отчислешемъ 10 р. 

5% сбора въ пользу казны 190 р. 

в) по 4 1/ 2% закланнымъ листамъ Харьковскаго Земельнаго 

Банка за время съ 1-го Поля 1899 года по Ье 1юля 1900 года, 

на 800 р.—36 р., а за отчисленхемъ 1 р. 80 к. 5% сбора— 

34 р. 20 к. 

г) по 4% непрерывно-доходнымъ билетамъ, за время съ 

1-го Ноября 1899 года по 1-е Ноября 1900 г. на 8250 р.— 

330 р. 

л) по свидЬтельствамъ Государственной 4% ренты, за 

время съ 1-го Декабря 1899 года но 1-е Декабря 1900 года, 

на 25500 р.—1020 р. и съ 1 Марта по 1-е Декабря 1900 г. 

на 1000 р.—30 р., итого 1050 р. а за отчислен1емъ 52 р. 

5 0  к .  5 ° / 0  с б о р а — 9 9 7  р .  5 0  к . — и т о г о  1 5 7 0  р .  7 0  . . .  

Получено изъ Рижскаго Губернскаго Казначейства но та

лону къ ассигновке за № 995, высланному Консистор1ею при 

отношены отъ 22 Февраля 1900 г. за 1029, сорокъ шесть 

руб. шестьдесятъ две кон., назначенньтхъ изъ казны въ пособ1е 

Попечительству въ возмещение 5% сбора съ доходовъ отъ 

принадлежагцихъ ему капиталовъ—46 р. 62 к. 

Получено отъ причта Туккумской церкви, при отноше-

шешяхъ отъ 21 Марта и 14 1юля с. г. за № 71 и 150, 

двадцать шесть р. девяносто пять коп. процентовъ съ земель-

ныхъ и причтовыхъ доходовъ отъ вакантной должности псалом

щика означенной церкви—26 р. 95 к. 
Возвращено Везенбергскимъ благочиннымъ, при отно-

ншхъ отъ 18 Января и 25 1юля сего 1900 г. за №№ 51 и 

517, десять руб., назначенныхъ Ноиечительствомъ въ 11000610 

за II половину 1899 года и I половину 1900 г. детямъ умор-
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шаго псаломщика Киршъ, такъ какъ, за вьгЬздомъ матери сиротъ 

въ г. Пскозъ, местожительство ихъ неизвестно—10 р. 

Прюбретено покупкою въ Рижской Конторе Государ-
ственнаго Банка одно свидетельство 4°/ 0  ренты за № 2033 

сер1я 158 въ 1000 р. 

Записаны на приходъ назначенные Нопечительотвомъ въ 

нособ1е причетнической вдове Евдокш Безценной, но невыдан-
ные за смертт ея, последовавшею въ Сентябре 1898 года: за 

вторую половину, 1898 года 3 р. 75 коп. и весь 1899 годъ 

7 р. Ь0 к., а всего 11 р. 25 к. 

Получено изъ Рижской Духовной Консисторш, при отно-

шенш отъ 29 Апреля с. г. за № 2525, на усилсше средствъ 

Попечительства сто шестьдесятъ два руб. двадцать коп., ока

завшихся въ кассе Эзельскаго благочиннаго безъ определеннаго 

ихъ назначения—162 р. 20 к. 

Получено отъ Юрьевскаго 2-го округа благочиннаго. при 

отношенш отъ 15 Октября с. г. за № 731, сто одинъ руб. 

девять коп.,—вторая половина поземельныхъ доходовъ оть ва

кантной должности старшаго псаломщика Черносельской Едино

верческой церкви, за время со 2-го Ноября 1898 года по 

2-е Поля 1900 года, удержанная изъ жалованья священника 

той же церкви о. Знаменскаго, за Ш четв. 1900 г.—101 р. 9 к. 

Получено изъ С.-Потербургскаго Епархгальнаго Попечи

тельства пятьдесятъ р. для выдачи изъ нихъ въ пособ1е дочери 

умершаго священника гор. Балтшскаго Порта Марш Дмптрхевой 

Андреевой (30 р.) и вдове псаломщика Иеймарнской церкви 

Розе Карловой Черниковой (2о р.).—50 р. 

Поступило на приходъ пршбретенное свидетельство 4% 

Государственной ренты за № 2631 сер. 84 въ тысячу руб., 

взаменъ имевшихся девяти таковыхъ же свидетельствъ, именно: 

восьми во сто р. за 2265, 3266, 3267, 3268, 3294, 

3296, 4388, 4389 и одного въ двести р. за № 700 сер. 48.— ' 

1000 р.—итого 5512 р. 22 к. 

А всего сь остаточными оть 1899 года 39244 р. 60 к. 

въ 1900 году въ приходъ 44756 руб. 82 кон. Въ 1900 юду 
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поступило въ расходъ 4282 р. 34 к. Зат4мъ кг 1-му Января 

1901 года состоитъ 40474 руб. 48 кон. 

Въ 40474 руб. 48 кои. заключается: 

А. БИЛЕТАМИ КРЕДИТНЫХЪ УЧРЕЖДЕН 1Й: 

Т. 5% билетами второго внутренняго съ выигрышами займа: 

4 билета за ЛЬ 25 сер. 3532, ЛЬ 9 сер. 13835, ЛЬЛЬ 12 серш 

19994 и 19995 на 400 р. 

П. 4°/о Государственнаго непрерывнаго дохода: 

1 билетъ за ЛЬЛЬ 106556 въ 5000 р. 3 билета, по 1000 р. 

за Же 106557, Ю6558 и 106559—3000 р. и 1 билетъ за 

ЛЬ 108560 въ 250 рублей,—итого 8250 р. 

III. 5% закладныхъ листовъ Рижскаго Ипотечнаго Общества: 

Четыре, изъ нихъ одинъ з а  ЛЬ 7 7 4 3  подъ лит. А и три 

за ЛЬЛЬ 3761, 3762, и 3763 подъ лит. Д па 4000 р. 

IV. 4 1/ 2°/о Харьковскаго Земельнаго Банка: 

3 закладныхъ листа по 100 р. за ЛЬЛЬ 3256, 3257 и 

3258—300 р. и одинъ за ЛЬ 30586 въ 500 руб.,—итого 800 р. 

У. Государственной 4% ренты'. 

4 свидетельства, по 100 р., за ЛЬЛЬ 6002, 6003. 6004 и 

6005, на 400 р. 3 свидетельства, по 200 р. за ЛЬЛЬ 899 сер. 

47, ЛЬ 2543 и 3544 сер. 139, на 600 р. 5 свидетельствъ, по 

500 р., за X; 0258 сер. 69, ЛЬ 1149 сер. 31, ЛЬ 235 сер. 150, 

ЛЬ 0537 серя 204. X* 0181 сер1я 209 на 2500 р. 8 сниде-

тельствъ, но 1000 р. за ЛЬЛЬ 2768 и 2769 сер. 48, ЛЬ 3015 

сер. 142, ЛЬЛЬ 4467, 4466 и 4468 сер. 29, ЛЬ 2033 сер. 158, 
ЛЬ 2631 сер. 84, на 8000 р. 3 свидетельства, по 5000 р., 

ЛЬ 071 сер. 42, ЛЬЛЬ 490 и 491 сер. 140—на 15000 руб. 

Всего билетами 39950 руб. и наличными 524 р. 48 к. 
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Р А С Х О Д Ъ .  

Въ 1900 году въ расходъ поступило: 

I. На пособ1е вдовамъ и сиротамъ Рижской еиархш за 

весь 1900 годъ, но благочин1ямъ, съ пересылочными: но Рижско-

градскому—815 р. 37 к., Рижско-уЬздному—83 р. 79 к., Митаво-

градскому—140 р. 74 к., Либавскому—20 р. 24 к., Вольмар-

скому—62 р. 65 к., Верроскому—67 р. 57 к., Юрьевскому 

I округа —96 р. 15 к., Юрьевскому II округа—115 р. 30 к. 

Феллинскому—51 р. 66 к., Перновскому—187 р. 63 к., Ре-

вельскому—32 р. 82 к., Везенбергскому—37 р. 84 к., Зель-

бургскому—26 р., 43 к.—итого 1738 р. 19 к. 

Священнику Гривской церкви о. Тычинину для выдачи 
священническимъ вдовамъ: Екатерине Смельской 15 р. и Варваре 

Мариичельской 36 руб. и пересылочныхъ на нихъ 40 коп., 

а всего 51 р. 40 к. 

Священнику Фридрихштадской церкви о. Дегожскому для 

выдачи причетнической вдов^ Евдокш Веновской—7 р. 68 к. 

Въ Советъ Иллукстскаго женскаго училища въ иособ1е 

сиротамъ девицамъ, обучающимся въ Иллукстскомъ нримо-

настырскомь женскомъ духовном* училище, съ пересылочными— 

114 р. 54 к. 
Настоятельнице Иллукстскаго монастыря Игуменьи Агнш 

для выдачи въ пособго за I половину 1900 года священниче

ской вдове Ольге Дорожаевской 7 р. 50 к. и причетнической 

сироте ГлаФире Безценной 2 р. 50 к. и пересылочныхъ на 

нихъ 12 к., а всего 10 р. 12 к. 

Изъ высланных* С.-Иетербургскимъ Епарх1альнымъ По-

печительствомъ выдано священнической дочери Марш Андреевой 

30 р. и вдове псаломщика Веймарнской церкви Розе Карловой 

Черниковой 20 р., а всего 50 р. 

На основаны журнальныхъ онределенш Попечительства, 

утверж. Его Преосвященством* выдано: 

а) священнической вдове Марш Рогунковой 30 р. для 

уплаты въ Городскую больницу за лечен1е ея, но случаю пере

лома руки и ноги, происшедшаго отъ неосторожной езды из-
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вощика, сбившаго ее съ ногъ; б) священнической вдове Елене 

Красногорской 20 р. на покрьте сделанныхъ ею расходовъ 

по двум* ио^здкамъ въ гор. Ригу съ больным* сыномъ Григор1емъ 

для пом ,Ьщен1я его въ богоугодное заведенш на Александров

ской высоте—50 р. 

ПРОЖПВАЮЩИМЪ ВНФ Рижской ЕПАРХШ: 

а) священнической вдове Елисавете Белавиной, проживаю

щей въ гор. С.-Петербурге—15 р. 22 к. 

б) священнической вдове Серафиме Полетаевой, прожи

вающей въ гор. Пскове—15 р. 22 к. 

в) священнической вдове Мар1и Брагиной, проживающей 

въ гор. Гродно—15 р. 22 к. 

г) Опекуну сиротъ Марипчельскихъ Капитану Владим1ру 
Карзову пособ1е священнической сироте Елене Марипчельской 

10 р. 20 к. 
д) причетнической вдове Анне Орловой, проживающей въ 

С.-Петербурге—7 р. 70 к. 

НА НУЖДЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА: 

Выдано жалованья служащимъ при Попечительстве—секре

тарю 75 р., письмоводителю 70 р. и сторожу разсыльному 

36 р., а всего 181 р. 

Употреблено на застраховку четырехъ билетовъ второго 

внутренняго займа съ выигрышами, въ два раза—17 р. 70 к. 

Уплачено въ Рижской Конторе Государственнаго Банка 
за одно свидетельство Государственной 4% ренты за № 2033 

сер. 158 въ тысячу рублей, по курсу 99 руб. 25 коп. за сто, 

992 руб. 50 коп., наросшихъ на него процентовъ за 53 дня 

5 р. 60 к. и гербовую марку 5 коп., а всего 998 р. 15 к. 

Внесено въ Рижскш Коммерческш Банкъ девять свиде

тельствъ Государственной 4% ренты, изъ коихъ восемь сви

детельствъ за №Ле 3265, 3266, 3267, 3268, 3294, 3296, 

4388, 4389 въ сто руб. каждое и одно свидетельство за № 700 

въ двести руб. для обмена таковыхъ на свидетельство Го

сударственной же 4°/ 0  ренты въ тысячу руб.—-1000 руб. 

итого 4282 р. 34 к. 
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О Т 4 Е Т Ъ  
о приходЬ и расход!", суммъ погребальной 

кассы за 1900 годъ. 

П Р И Х О Д Ъ .  

А. 

Отъ 1899 г. къ 1900 г. оставалось . . 5221 р. 74 к. 

Б. 

Въ 1900 году поступило членскихъ и вступительныхъ 
взносовъ отъ благочинш и разныхъ лицъ, а именно: 

Каеедральнаго Собора 171р. —к. 

Рижско-градскаго 529 „ — „ 
Рижско-уЬзднаго 495 „ — „ 

Верроскаго 677 „ — „ 

Юрьевскаго 1-го округа 570 „ — „ 

Юрьевскаго 1Т-го округа 607 „ 50 „ 

Гапсальскаго 501 „ — „ 

Виндавскаго 382 „ — „ 

Феллинскаго 593 „ — „ 

Эзельскаго 779 „ — „ 

Ревельско-Соборнаго 189 „ — „ 

Ревельско-уЪзднаго 495 „ — „ 

Венденскаго 590 „ 50 „ 

Керстенбемскаго 635 „ — „ 

Иерновскаго 1-го округа 689 „ — „ 

Перновскаго П-го округа 321 „ — „ 

Везенбергскаго 694 „ 75 „ 

Вольмарскаго 467 „ — „ 

Зельбургскаго 432 „ — „ 

Митавскаго 90 „ — „ 

Дибавскаго 207 „ — „ 

Керкаускаго 70„ — „ 



— 811 — 

Ректора Рижской Духовной Семинарш, Прото-

1ерея Алекс1я Аристова 15 Р- — г:. 

Д1акона Симеона Скоропостижнаго .... 15 я 
— 7? 

Статскаго Советника Ю Лосскаго 15 я 
— 

и 

Псаломщика Вяльбе 4 я — Я 

Священника Владим1ра Тихомирова .... 13 я — » 

Статскаго Советника Адрхана Рупперта . . . 16 Я 
— 

л 

Учителя Рижскаго Духовнаго училища Ивана 

Золина 16 п — Я 

Бывшаго псаломщика С. Кука 10 »> — Я 

Заштатнаго дтакона Стефана Назоревскаго 15 т> 
— 

Я 

Бывшаго псаломщика Петра М$зита .... 11 п 
— » 

Учителя Антипы Кривеля 11 — 
Я 

Причта Иустынской церкви 12 Я 
— 

и 

Бывшаго псаломщика Адама Мишке .... 6 я — Я 

Заштатнаго псаломщика Ивана Бородкина . . 9 Я — Я 

Учителя Евгешя Лебедева 9 я — Я 

Столоначальника Рижской Духовной Конси-

сторш И. Кривошеина 6 » — я 

Запхтавнаго священника А. Соме . 27 я — я 
Заштатнаго священника Петра Тимоееева . . 22 

и 
— п 

Бывшаго псаломщика Даншла Лифляндскаго . 11 я — п 

Итого въ 1900 г. поступило 10127 р- 75 К. 

Отъ 1899 г. оставалось 5221 р- 74 к. 

ВСЕГО . . . 15349 р- 49 К. 

Р А С X О Д Ъ. 

Въ 1900 г. израсходовано на выдачу погребальныхъ 
премш нижесл&дуюгцихъ умергаихъ членовъ погре

бальной кассы: 

1) Псаломщика Константина Щетнева II 

половина 300 р. — к. 

2) Заштатнаго Прото1ерея 1акова Бойкова . 600 „ — „ 
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3) Псаломщика Гавршла Австрица II половина 300 р. — к. 

4) Псаломщика Марка Ринуса, II половина. 300 „ — „ 

5) Псаломщика Василия Кудрявцева I половина 300 „ — „ 

6) Псаломщика АлекЫя Соловьева, I половина 300 п  — „ 

7) Псаломщика Ивана Штама 600 „ — п  

8) Священника Константина Каменева II 

половина 300 „ — „ 

9) Священника Николая Иранца, II половина 300 „ — п  

10) Д1акона Владимира Дардовскаго .... 600 „ — „ 
11) Священника Александра Карзова II поло

вина ...» 300 „ — „ 

12) Священника Николая ЦвЪтикова . . . 600 „ — „ 

1 3 )  П с а л о м щ и к а  0 е о д о р а  Л и т в и н с к а г о ,  I  п о л о 

вина 300 „ — „ 

14) Дгакона Ильи Ринусь II половина . . . 300 „ — „ 

15) Священника Владим1ра Кляровскаго . .. 600 „ —г „ 

1 6 )  П с а л о м ш и к а  А д а м а  М и ш к е  I  п о л о в и н а  .  3 0 0  „  —  „  
17) Псаломщика Ивана Бородкина I половина 300 „ — „ 

18) Псаломщика Алексея Гербачевскаго 1 

половина 300 „ — „ 

Итого . , 6900 р. — к. 

Въ 1900 г. въ расходъ поступило . . . 6900 р. — к. 

Къ 1901 г. въ остатке 8449 р. 49 к. 

ВСЕГО . . . 15349 р. 49 к. 
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Извлечете изъ отчета по ведомству дЪтскихъ 
прпотовъ, состоящихъ подъ непосредствен-
нымъ Ихъ Императорскихъ Величествъ покро-

вительствомъ за 1899 годъ. 
Состоящее подъ Высочайшимъ Ихъ Императорскихъ Ве

личествъ иокровительствомъ Ведомство д4тскихъ нрштовъ им^етъ 

целью, на основаши Высочайше утверждепнаго 18 шля 1891 года 

Положен1я о д^тскихъ прштахъ: иризрен1е беднмхъ обоего 

иола, детей, безъ различ1я зватя, вероисповедаш'я, сослов1я и 

происхождешя, доставлеше имъ релипозно-нравственнаго воспи-

тан1я, первоначального и ирофессюнальпаго образовашя и нри-

готовлеше ихъ къ самостоятельному и производительному труду. 
Сообразно средствамъ и мЗзстнымъ услов1лмъ, Ведомство 

дЪтскихъ нрштовъ: 

1) призреваетъ безприотныхъ младенцевъ обоего иола; 

2) даетъ дневное иризрете д^тямъ, остающимся, во время 
дневныхъ работъ ихъ родителей или родственниконъ, безъ над

зора, или лишеннымъ, по семейнымъ обстоятельствам^ возмо

жности получить дома первоначальное образовало и воспиташе; 

3) призреваетъ на постоянномъ и полномъ содержаши 

детей обоего пола: круглыхъ сиротъ, нолусиротъ и такихъ, 

родители коихъ не имФютъ средствъ для ихъ воспиташя и 

обучен1я; 

4) учреждаетъ и содержитъ ремесленные классы или про-

Фессшнальные школы и училища, съ целью ирактическаго обу-

чешя воснитанниковъ и воспитанницъ нрштовъ ремесламъ и 

рукоделхямъ, и 
5) заботится о наилучшемъ устройстве судьбы выпу-

скаемыхъ изъ пршта питомцев* и питомицъ. 
Въ отчетномъ 1899 году деятельность ирштскаго Ведом

ства развивалась весьма успешно. Одну изъ главнейшихъ заботъ 

Ведомства составляло открьте новыхъ попечительствъ и нрш

товъ въ техъ уездахъ и городахъ, где таковыхъ еще не су

ществовало. Благодаря принятымъ съ этою целью мерамъ число 
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учреждены Ведомства въ 1899 году увеличилось на 28 но-

выхъ учрежденш. 

Въ числе новыхъ учрежденш заключаются; 21 попечи

тельству 6 прштовъ и 1 безилатная рукодельная школа. 

Вновь учреждены и приняты в гь Ведомство въ 1899 году: 

1) Изюмское уездное попечительство детскихъ прштовъ, 

Харьковской губернш. 

2) Ковровское уездное попечительство детскихъ ирпотовъ, 

Владим1рской губернш. 

3) Судогодское уездное попечительство детскихъ прштовъ 

Владим1 рекой губернш. 

4) Переяславское уездное попечительство детскихъ прш-

ютовъ, Владимгрркой губернш. 

5) Телыпенское уездное попечительство детскихъ нрштовъ, 

Коиенской губернии. 
6) Краснинское уездное попечительство детскихъ прштовъ, 

Смоленской губ. 

7) Дорогобужское уездное попечительство детскихъ нрш

товъ, Смоленской губ. 

8) Вяземское уездное попечительство детскихъ прпотовъ, 

Смоленской губернш. 

9) Юхновское уездное попечительство детскихъ приотовъ, 

Смоленской губернш. 

10) Краснослободское уездное попечительство детскихъ 
прштовъ. Пензенской губ. 

1 1 )  В а л к о в с к о е  у е з д н о е  п о п е ч и т е л ь с т в о  д к т с к и х ъ  п р ш т о в ъ ,  

Харьковской губернш. 

12) Ельнинское уездное попечительство детскихъ прштовъ, 
Смоленской губернш. 

13) Поречское уездное попечительство детскихъ нрштовъ, 

Смоленской губернш. 

14) Гжатское уездное попечительство детскихъ прштовъ, ' 

Смоленской губернш. 

15) Минское уездное попечительство детскихъ прштовъ, 

Минской губерши. 
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16) Суздальское уездное попечительство детскихъ прш

товъ, Владим1рской губерши. 

17) Духовщинское уездное попечительство детскихъ прш-

товъ, Смоленской губерши. 

18) Макарьевское уездное попечительство детскихъ прш-

товъ, Нижегородской губернш. 

19) Кашинское уездное попечительство детскихъ прштовъ, 

Тверской губерши, 
20) Шавельское уездное попечительство детскихъ прйо-

товъ, Ковенской губерши. 
21) Прштъ для слабыхъ и болезненныхъ детой въ сельце 

Гришутине, Московской губерши. 

22) Безилатная рукодельно-хозяйственная школа имени 

А. Г. Елисеева въ С.-Петербурге. 

23) ДЬтскш прпотъ въ г. Александров^, Владимгрской губ. 

24) Детсйй прштъ для крестьянских^ сиротъ въ с. Ме-

хонском гь, Щадринскаго уезда, Пермской губерши. 

25) Юхотское сельское попечительство д-Ьтскаго пршта 

въ с, Новомъ, Угличского у^зда, Ярославской губерши. 
26) Юхотскш прштъ въ с. Новомъ, Угличскаго уезда, 

Ярославской губерши. 

27) ДЬтскш прштъ вь г. Нереяславле, Владим1рской губ. 

28) Детскш прштъ въ г. Валкахъ, Харьковской губорнш. 
Такимъ образомъ къ 1 января 1901 г. къ Ведомству дет

скихъ прштовъ, кроме Центральнаго Управлешя и состоящих-ь 

при немъ Комитета Главнаго Попечительства детскихъ прштовъ, 

Главнаго Комитета для сбора пожертвованш въ пользу детскихъ 

прштовъ, Комитета, закедывающаго эмеритального кассою нршт-

скаго Ведомства, и редакщи „Вестника благотворительности®, 

принадлежали: два Совета—въ С.-Петербурге и Москве, съ 

двумя при нихъ постоянными комисс1ями, двумя канцеляр1ями 

столичныхъ Сове-го въ и двумя комитетами для сбора пожертво

вашй въ пользу столичныхъ прштовъ (съ четырьмя отделениями 

Московскаго Комитета), 131 попечительство и дна благотвори-

тельныхъ общества для учреждешя пршговъ-яслей. Вь ихь 

ведеши находилось 247 учреждены, вь томъ числЬ: 193 дет-
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скихъ нрштовъ, сиротскихъ заведенш, яслей, воспитательных* 

домовъ, прштовъ для младенцевъ, ремесленныхь прштовъ и 

рукодельныхъ школъ, 3 школы поварскаго искусства, 1 пови

вальный институт*, 1 школа для приготовлеыя помощниц* 

смотрительниц* для прштов*, 2 больницы, 4 родильных* Пр1ЮГа, 

3 богадельни и одна центральная датская библютека, и при 

39 заведешяхъ имелись домовыя церкви и часовни. Общее число 

всех* учрежденш, принадлежащих* къ прштскому Ведомству, 

составляло къ 1-му января 1900 года 397. 

Въ отчетном* году во всех* прштахъ Ведомства призре

валось 13,617 детей. Въ своихъ носгоянныхъ заботахъ о расши-

ренш дела призрентя безпрштныхъ детей повсеместно въ Россш» 

Ведомство прштовъ въ отчетномъ году, какъ вообще въ по

следите годы, стремилось особенно къ увеличенш въ прштахъ 

числа вакансш для сиротъ. Благодаря принятымъ съ этою целью 

мерамъ число живущихъ въ прштахъ на нолномъ содержанш 

детей увеличилось вь 1899 году съ 6.531 до 7.074, т. е. на 

543 детей, а за иоследн1е 10 летъ (1889—99) оно увеличи

лось на 2.575 детей. 

Къ 1 января 1900 г. въ общемъ числе 13.167 иризре-

в а емыхъ въ прштахъ детей было 4.206 мальчиков* и 9411 де-
вочекъ. 

Расширять свою плодотворную деятельность прйоты могли 

только благодаря неизменному участш общества, своими при-

ношешями сиосцешествовавшаго поддержание и развитие этихъ 

учрежденш: денежный и вещественныя пожертвовашя не пе

реставали поступать въ Советы и попечительства, нередко въ 
весьма значительныхъ размерахъ. 

Къ 1 января 1899 года все капиталы прштскаго Ведом

ства составляли 10.030.715 р. 8Ву 2  коп. и недвижимыя иму

щества оценивались в1 4.514.726 р., итого 14.545.441 р. 88% к. 

Къ 1-му января 1900 года все капиталы составляли 

10.159.679 р. 1 3/ 4  К., а недвижимыя имущества 4.913.369 р. 

итого 15 073.048 р. 1% к. Следовательно, въ 1899 г. капиталы 

увеличились на 128.963 р. 13 % к. и циъиность недвижимыхъ 

имуществъ возросла на 389.643 р., итого на 527.606 р. 13% к., 
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а за истекшее десятилЗте, т. е. съ 1889 по 1899 годъ, уве

личились капиталы на 4.054.359 р. 1 3Д и недвижимыя иму

щества на 1.095.771 р., итого на 6.150.030 р. 1 3Д к. 
Вообще съ открьтемъ въ 1898 году Высочайше утвер-

жденнаго Комитета Главнаго Попечительства детскихъ прш

товъ Ведомства учреждены Императрицы Марш вся деятель

ность прпотскаго Ведомства значительно оживилась и получила 

широкое развита®. Благодаря иринятымъ по указашямъ Коми

тета разнообразным! мерамь, не только число учреждены Ве

домства увеличилось въ значительной степени, но кроме того 

въ самое последнее время возбуждено еще весьма много новыхъ 

ходатайствъ объ открыты новыхъ уездныхъ и сельскихъ по

печительствъ детскихъ прштовъ, объ учреждены новыхъ прш

товъ и о присоединены существующихъ уже прштовъ другихъ 

ведомствъ къ числу прштовъ Ведомства Императрицы Мары, 

такъ что въ настоящее время число учреждены этого Ведом

ства продолжаешь расти очень быстро. 

Еще весьма недавно мнопе иршты Ведомства Императ

рицы Мары въ деятельности своей ограничивались тесными 
рамками призрен1я детей, въ узкомъ смысле этого слова, и 

обучен1я иризреваемыхъ начальной грамоте, обучен1е же детей 

ремесламъ и рукоделгямъ во многихъ прштахъ еще не полу

чило надлежащаго развитая. Естественно, что Комитетъ Глав

наго Попечительства не могъ не остановить своего вниман1я на 

этомъ существенномъ пробеле въ учебно-воспитательной про

грамме подведомственныхъ ему благотворительпыхъ заведены, 

справедливо находя, что для того, чтобы иршты выполняли 

предъ обществомъ и государством! свою задачу необходимо не 

только воспитывать иризреваемыхъ детей нравственно устой

чивыми, но и дать имъ основательный знан1я ремеслъ и руко-

делы, съ целью обезпечен1я имъ въ будущемъ честнаго и до
статочная заработка. 

Главнейшими средствами для ознакомлен1я русскаго обще

ства съ задачами и деятельностью прштскаго Ведомства слу

жили издаваемый Ведомсгвомъ сь 1896 г. ежемесячный жур-

налъ „Впстникъ благотворительности", а также изданныя 
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Ведомствомъ многочисленный брошюры и циркулярные сооб-

щон1я Центральная Управлешя ве4мъ попечительствамъ по са-

мымъ насущнымъ вопросамъ прпотской жизни. 

Благодаря этимъ указашямъ, м4стныя попечительства, какъ 

видно изъ отчетовъ и донесешй, убедились, что подведомствен

ные имъ пршты должны давать детямъ не только призреше и 

релипозно-нравственное воспиташе, но и школьное обучеше и 

ремесленное образоваше, и что заботы прштовъ и попечи

тельствъ должны обнимать все перюды детская возраста, т. е. 

не только школьный, но и дошкольный, а также старшш 

возраетъ, требующш уже професс1ональнаго образовашя. 

Въ разныхъ прштахъ вводились въ 1899 г. разныя улуч-

шешя въ ремесленномъ и сельско-хозяйственномъ обученш ни-

томцевъ. Особенно успешное развит1е получили вь прошломъ 

году, при очень многихъ прштахъ, занят1я по садоводству и 

огородничеству, а въ несколькихъ прштахъ начаты занят1я по 

пчеловодству и шелководству. При некоторыхъ прштахъ от

крыты особые курсы садоводства и огородничества и устроены 

учебныя теплицы и учебные огороды. 

Весьма успешное развит1е получило также обучеше вое-

питанницъ прштовъ домоводству и кулинарному или поварскому 

искусству и при несколькихъ прштахъ устроены кулинарный, 

школы съ образцовыми столовыми. 

Согласно указашямъ Главнаго Попечительства, съ прош

лая года мнопя попечительства начали заботиться объ орга-

низащи патроната и попечешя о бывшихъ восиитанпикахъ и 

восиитанницахъ прштовъ. 

Изъ всего сказанная видно, что деятельность прштскаго 

Ведомства продолжаешь развиваться вполне успешно, и есть 

полное основаше надеяться, что, съ Бож1ею помощью, дело 

призрешя и воспиташя детей многочисленная класса нуж

дающаяся люда, благодаря сочувствию и содействию всехъ клас-

совъ русская общества, будетъ и впредь развиваться и дастъ 

Ведомству возможность бороться съ все возрастающею нуждою. 

Особенно нагляднымъ доказательствомъ плодотворной, объ

единяющей деятельности Ведомства детскихъ прштовъ служитъ 
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прилагаемая таблица, въ которой за истекшее десяти л ̂ лче по

казаны увеличение числа призрйваемыхъ и прштовъ, движете 

суммъ и постепенное увеличеме недвижимыхъ имуществъ. 

Таблица, показывающая развиле деятельности Ведомства 

дЪтскихъ грютовъ за 1890—1900 гг. 
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1890 . . 78 134 7.704 4.319 12.023 6.105.370 2.817.598 8.922.968 
1891 . . 81 136 7.567 4 644 12.211 6.302.355 — — 

1892 . . 82 138 7.379 5.042 12.421 6.424.091 — — 

1893 . . 86 142 7.389 5.371 12.760 6.751.595 — — 

1894 . . 89 119 7.509 5.393 12.902 7.393.779 3.608.808 11.002.487 
1895 . . 92 158 7.512 5.767 13.279 8.745.422 4.009.312 ] 2.574.734 
1896 . . 94 161 7.122 6-027 13.149 9.145.128 4.165.306 13.310.434 
1897 . . 95 164 7.031 6.305 13.336 9.608.556 4.346.929 13.955.385 
1898 . . 115 174 6.837 6.531 13.368 10.030.715 4.514.726 14.545.411 
1899 *). 150 247 6.543 7.074 13.617 10.159.679 4.913.369 15.073.048 

*) НЪкоторыя заведешя, возникппя первопачальпо при другихъ учреж" 
дешяхъ Ведомства и показанныя въ прежпихъ отчетахъ нераздельно съ ними, 
получили со временемъ самостоятельное существоваше и потому показаны въ 
св-Ьд-Ьшяхъ за 1899 г. отдельно (см. приложенный къ сему отчету слнсокъ 
учреждешй). 

Отъ Хозяйственная) Управлешя при СвятМ-
шемъ Синод!.. 

Министерство Финансовъ объявляетъ во всеобщее 
св'Ьд'Ьше, что: 

I. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ, въ 25 день января сего 
года, положешемъ Комитета Министровъ определено: 
продлить обм'Ьнъ кредитныхъ билетовъ 25 руб., 10 руб. 
и 5 руб. достоинствъ образца 1887 года и 100 руб. 
билетовъ (радужныхъ) образца 1866 года 

до 1 января 1902 года. 



— 820 — 

Посему означенные билеты до 31-го декабря 
1901 года включительно принимаются безпрепятственно 
воЬми правительственными кассами. 

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмЗшъ и обраще-
ше коихъ прекращается 31 декабря 1901 года: 

Билеты въ 5, 10 и 25 рублей. 
Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ 

густою синею краскою по св^тлокоричневому фону. 
Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны 

билетовъ—въ 5 руб. билетй (съ 1887 до 1894 г.) слЪва-
а въ 10 руб. (съ 1887 до 1892 г.) и 25 руб. билетахъ 
только 1887 г.) посредник билета. 

Оборотная сторона билета содержишь поперечный 
рисунокъ съ Государственными гербомъ посредни к, круп
ною цифрою вл^во и извлечешемъ изъ Манифеста— 
вправо и отпечатана: 

5 руб. бил. — синею краскою. 
10 „ „ — красною „ 
25 „ „ — лиловою „ 

Сторублевый билетъ — радужный, съ потретомъ 
Императрицы Екатерины II. 

Образцы этихъ билетовъ выставлены во всЬхъ кон-
торахъ и отд^лешяхъ Государственнаго банка и въ 
Казначействахъ. 

II. НшкеслгЬдующ1е 7 родовъ кредитныхъ билетовъ 
оставлены въ обращеши безъ всякаго ограничешя. 

О таковомъ сообщенш Министра Финансовъ Хозяй
ственное Управлеше, по распоряжение Синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, им^етъ честь объявитъ по духовному 
ведомству, для зависящихъ распоряжений. 
500 руб. бил. Цв'Ьтъ зеленоватый. Годъ 1898. Портретъ 

Императора Петра Великаго. 
100 руб. бил. ЦвЪтъ песочный, правая четверть б1шая 

Годъ 1898. Портретъ Императрицы Ека
терины II. 



25 руб. бил. ЦвЪтъ лиловый. Годъ 1892. Справа пор
третъ Императора Александра III, видимый 
на светъ. Слева женская фигура (Росс1я) 
со щитомъ. 

10 „ „ Цв^тъ красный. Годъ 1894. Женская фи
гура (РОСС1Я). со щитомъ. 

5 руб. бил. Цветъ сишй. Годъ 1895. Женская фи
гура (Р0СС1Я) со щитомъ. 

3 „ „ Цветъ зеленый. Года разные. Двуглав-
ный орелъ посредине. Цифра 3 слева. 

1 „ „ Цветъ желтый. Года разные. Двуглавый 
орелъ посредине. Цифра 1 слева. 

Кроме того въ текущемъ году будетъ выпущенъ 
50—рублевый билетъ. Цветъ синеватый. Годъ 1899. 
Портретъ Императора Николая I. 

Вышла изъ печати на латышскомъ языке книга: 

„Православный духовныя ггЬснопЪшя поемыя 
на Божественной Литурпи во всЬ воскресные 
и праздничные дни; молебны; молитвы предъ 
и послЪ Припасая; въ приложен^ 30 номеровъ 

нотныхъ переложена на три голоса". 
Составилъ и издалъ Марценсшй священникъ 1оаннъ Жу-
равсшй; въ переплете по 50 коп. за экземпляръ. Продается 

у автора чрезъ станщю Штокмансгофъ. 

На рапорте священника Марценской церкви I. Журавскаго, 

отъ 28 сентября 1901 года за № 171, резолюция ЕГО ПРЕО

СВЯЩЕНСТВА отъ 3-го октября за № 2094 последовала 

такая: „автору книжки изъявляю признательность за его труды, 

а книжке, какъ весьмаполезной, желаю широкагораспространешя" 

Редакторъ, Секретарь Консисторш И. Соколовт.. 



ОI 1  д 1; л ъ не о ф ф иц 1 а ль н ы й. 

Адресы, полученные Рижской духовной се-
минаргей въ день праздновашя пятидесяти-

л'Ьтняго юбилея. 
Отъ Преосвященнаго !оакима, Епископа Гродненснаго и Брестскаго. 

Сердечно приветствую дорогую мне Рижскую семинарпо 

съ завершешемъ пятидесятилет!я ея духовно просветительнаго 

служешя церкви и отечеству. 

Треть истекшей жизни семинарж я былъ свидетелемъ и 

участникомъ сей жизни. Съ истиннымъ утешенгемъ и радостью 

долженъ сказать, что она была плодотворна и богата благими 
СЛ'ЬдСТ1ПЯМИ. 

Безценны сокровища правой вЬры и доброй нравственности; 

спасительно усвоеше верующими благодатныхъ илодовъ Иску

пления; достохвально утверждено среди народа св. нравослав1я 
и восточнаго благочест1я, въ любви и преданности Престолу и 

русской государственности! Но сш блага достигаются деятель

ностью дерковнаго пастырства, ибо како вЬруютъ, если не бу-

детъ проповедующаго, како благочестно и поживутъ, если не 

будетъ наставляющаго и вразумляюхцаго! Отсюда нолучаетъ 

важность и высокое церковно-общественное значение въ ряду 

другихъ учебныхъ заведенш духовная школа, святая цель ко

торой—приготовлять достойныхъ кандидатовъ священства, но

сителей и раздаятелей благодати Бож1ей, провозиестниковъ 

Христова учешя, насадителей и охранителей христианской 

нравственности. 

Рижская семинария, ныне закончившая полувековое слу-

жен1е сему св. делу, воспитала целое поколете священнослу

жителей, являющихъ себя доблестными тружениками на ниве 

Христовой. Все почти нынешнее пастыри Рижской епдрхш— 

питомцы Рижской семинарш. Утверждено православной веры 

и умножен1е чадъ православной церкви въ семъ разноверномъ 

и разноилеменномъ крае свидетельствует*, что пастыри, руко

водимые и направляемые въ деятельности ревностными -
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пастырями своими, проявляют* должное усердге кь своему 

служенпо и ответствуютъ своему высокому иризвашю. А это 

вместе съ т4мъ говоритъ и о том*, что семинар1я, воспитавшая 

сих* деятелей церковных*, ответствует* своему назначешю, 

ибо доброе воспитательное воздейств1е школы необходимо ска

зывается въ последующей деятельности иитомцевъ. 

Свершивъ славное полувековое служен1е церкви Бож1ей 

въ семъ крае, восходи, дорогая семинар^, оть силы въ силу 

и отъ славы въ славу въ дальнейшей твоей жизнедеятельности! 

Питомцы твои да проникаются сознашем* высоты и важности 

того служешя, къ коему ты ихъ готовишь, да пламенеют* 

ихъ сердца апостольскою ревностью о славе Христовой, лю

бовью и преданностью къ св. православной церкви! 

Въ выражен1е глубокаго моего уважешя къ почтенной 

деятельности Рижской семинарш и въ благословеше на после

дующую ея плодотворную жизнь приношу спо св. Икону Бого

матери, являющуюся точною котей чудотворнаго образа Красно-

стокскаго. Царица небесная своим* благодатнымъ омофором* да 
покрывает* всегда свой разсадникъ духовнаго просвещен1я и 
охраняет* от* всякаго зла. 

Отъ Рижскаго епарх1альнаго управлешя. *) 

Приветъ тебе отъ Рижскаго епарх1альнаго Управления, 

наше родное духовно-учебно-воспитательное заведете въ досто

памятный день твоего бО-лепя. 

Было время, когда возникавшая къ бытпо Рижская епарх1я 

искала духовныхъ пастырей, чтобы собрать разсеянныхъ отдель

ными семействами или даже единицами по прибалтшскимъ 

губерн1ямъ православных* овец* русской православной церкви, 
когда вызывала для этой св. цели желающих*, чтобы при ио-

мощи ихъ заложить основан!е центру быт1я новой окраииной 

епархии. И являлись изъ разныхъ епархш для этой апостоль

ской деятельности и посвященные пастыри и молодые образо

ванные люди, полные энергии и ревности но вере. Но немнопе 

*) Напечатан*; вложенъ въ плюшевый малиноваго цвЬта переилетъ съ 
золотымъ> тиснешемъ. 



— 824 — 

изъ нихъ, да и то въ самой ограниченной степени владели 

языками зд'Ьшнихъ коренныхъ жителей, и еще менее были 

знакомы съ ихъ бытомъ и жизнпо. Все они волею или неволею 

знакомились съ местными языками, а иные, принявшись за дело 

со всею ревностью, изучали ихъ въ совершенстве и собирали 
вокругъ себя новую паству. 

Но какъ бы ни была успешна и благотворна деятельность 

вызывавшихся лицъ, ходъ дела но образованно новой епархш 

ясно показывалъ, что нельзя довольствоваться только вызывае

мыми работниками на новой ниве Бож1ей,—нужны и безотла

гательно нужны туземные, местные деятели на этомъ поприще. 

Чтобы иметь таковыхъ, открыто въ Риге 13 марта 1843 г. 

первое духовное училище, состоявшее только изъ детей рус-

скаго происхождения. Но крайно ограниченнаго, училищнаго 

просвещешя для такого края, где началось увеличиваться при

соединено, было весьма недостаточно. Посему Преосвящен-

нейшш Филарегъ I, тогдашнш викар1й Рижскш, въ 1846 г. 

ходатайствовалъ предъ Его ВЕЛИЧЕСГВОМЪ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТО-

ГОМЪ НИКОЛАЕМЬ ПАВЛОВИЧЕМЪ О необходимости открыт!я въ 

г. Риге духовной семинарш, приспособленной въ ц-Ьломъ своемъ 

строе къ м4стнымъ услов1Ямъ и потребностямъ православ1я, на 

что и последовало ВЫСОЧАЙШЕЕ ооизволеше съ темъ, чтобы въ 

эту семинарш принимались лучине по способностямъ я успехамъ 

православные воспитанники трехъ нацюнальностей, населяющихъ 

прибалтшскш край—русской, латышской и эстонской, каждой 
по 10 человекъ. Таковое учебное заведете и открыто было 

въ 1847 г. сент. 1, а съ открьтемъ самостоятельной Рижской 

епархш въ 1850 г., оно переименовано въ семинарпо. 

Богъ благословилъ это новое учебное заведете. Дело вос-

питан1я и обучеыя въ немъ было поставлено надлежащимъ 

порядкомъ. Семинар1я скоро стала наделять новооткрытую 

епархш образованными благовоспитанными молодыми людьми, 

съ обильнымъ запасомъ научныхъ сведенш, готовыми къ пас

тырской деятельности въ этомъ разноязычномъ и разноверномъ 

крае и вызовъ деятелей иноепарх1альныхъ прекратился. Много 

за истекшее 50-лет1е семинар1я обучила, воспитала и выпустила 
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на духопнуго ниву Божпо достойныхъ пастырей церкви Христовой, 

ревнителей веры православной и догматовъ ею содержимыхъ. 

Питомцы Рижской семинарш и отшедгше уже въ вечность и 

въ настоящее время действующее на м4стахъ своего служешя 

являли и являютъ себя достойными пастырями церкви Христовой. 

Да продлить же Росподь милость и благословеше свое къ 

начальствующимъ, учащимъ и учащимся въ семь заведенш. 

Да просвещаетъ онъ умы и сердца ихъ св4томъ чистаго ве~ 
дешя, мудрости божественной и нелицемерная благочест1я. 

Да изводитъ и впредь изъ сего заведешя на паству овецъ 

Христовыхъ пастырей добрыхъ, просвещенных^ и ревностныхъ! 

Отъ духовенства епархш. *) 

Дорогая семинар1я! 

Въ настоящш юбилейный твой день прими сердечный 

йрив^тъ отъ духовенства епархш и отъ бывшихъ твоихъ пи-

томцевъ, тобою вырощенныхъ, тобою просвещенныхъ, тебе 

глубоко преданныхъ и благодарныхъ. 

Когда 50 летъ тому назадъ насаждена была православная 
Паства прибалтшская и для нея не доставало пастырей 

и учителей, тогда для нея ты была испрошена ея Архи

пастырями и вызвана къ жизни и деятельности волею бого-

любиваго и вечной памяти достойнаго Императора Николая I. 

Опорой и надеждою явилася ты для местнаго духовенства, 

Яркимъ светильникомъ веры и любви зашяла ТЫ здесь, въ 

стране западной, для измученныхъ сердецъ молодой, но много

страдальной, паствы православной. Устремились къ тебе дети 

со всехъ сторонъ,—дети часто безирнотныя и сирыя, дети 

обездоленныя и убопя, дети простыл и малосмыслягщя. Ты 

всехъ ихъ принимала какъ любящая мать, всехъ желая выро-

стить, для Бога, церкви и отечества воспитать, и совершала 
надъ ними свое многотрудное дело. Одаряя ихъ по потребе 

всЬмъ необходимымъ для жизни телесной, ты особенное попе-

*) Напечатанъ на брестольскомъ картонЪ; вложенъ въ плюшевый мали
новый пв'Ьта переплетъ; посредине первой страницы крышки бронзовая фигура 
апгела съ трубой въ лЪвой рукЪ, держащаго въ правой рук1) дощечку съ 
Выгравированною надписью. 
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чеше прилагала къ тому, чтобы наделить ихъ въ избытке 

благами духовными^—чтобы просветить ихъ разносторонними 

полезными знашями, въ особенности высшим ь знангемъ—Бого-

ведешемъ, чтобы воспитать ихъ въ нравилахъ веры и христ1- , 

анскаго благочест1я, внушить имъ ревность къ делу пастырства, 

преданность св. Церкви, любовь къ Престолу и отечеству, 

чтобы воодушевить ихъ совершать вся, яже къ животу и бла

гочестие. И вое это совершала ты добромъ и ласкою, съ 

терпетемъ и любовно при мудромъ и милостивомъ руководстве 

Архипастырей. Твои начальники и наставники были всегда 

добрыми отцами и любящими руководителями. Подъ обаяПемъ 

ихъ добраго ученья и руководительства, ихъ кысокихъ ду.лев-

ныхъ качествъ и сердечнаго доброжелательства питомцы ихъ, 

не смотря на различие сословий и нащональносгей, сливались въ 

одну дружную семью, проникнутую возвышенными стремлеПямн 

и дружелюбгемъ и на всю жизнь запечатлевшеюся въ душе 
взаимною солидарностью. 

Ныне, дорогая семинар1я, вотъ уже минуло 50 летъ твоей 

жизни трудовой. За это время много чадъ своихъ ты выро-

стила и воспитала, много питомцевъ выпустила ты изъ своихъ 

нриветливыхъ стенъ. Изъ нихъ большая часть подвизается на 

ниве Бож1ей, служа Церкви Святой, а множество труждается 

на разныхъ другихъ поприщахъ деятельности г.о широкому 

нашему отечеству. Не оценивать имъ самимъ трудовъ своихъ, 
не судить имъ о том-ь, что при милости Божгей и съ помощдо 

воспринятаго отъ тебя они успеваютъ. Но дозволь, дорогая и 
родная наша семинар1я, уверить тебя, что они всегда и всюду 

стараются хранить въ сердцахъ твои заветы священные, что 

они добромъ и искренней признательностью помнятъ тебя, съ 

любовно вспоминаютъ своихъ милостивыхъ Архипастырей, своихъ 

добрыхъ начальниковъ, руководителей и учителей. Потому, не 
говоря о гехъ, кто имеютъ счастье ныне быть вновь въ неио-

средственномъ единенги съ тобою, и отсутствующее твои питомцы, 

до кого-лишь весть дошла о нынешнемъ торжестве твоемъ, 

сорадуются съ тобою и шлютъ тебе въ твой праздникъ приветь 

самый искреннш. 
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Съ чувствами бывших*, ттюихъ питомцевъ сливаются ныне 

и благожеланья тебе всего остального духовенства епархш. 

Къ единенш приветствуя тебя, вое возносятъ сердечныя молит

вы о тебе ко Госиоду, да пробудетъ благодать Ею съ тобою 

вечно и да сноснешествуетъ тебе въ твоемъ богоугодномъ, 

многотрудномъ и многонолезномъ деле. 

Въ ознаменование полувекового служенгя на пользу духов-

наго просвещенгя благодарное тебе духовенство епархш и 

твои бывине воспитанники приносятъ свою посильную лепту 

Для учрежден1я юбилейной стипендш на содержаще одного 

изъ бедньтхъ, благонравныхъ и прилежныхъ учениковъ семи

нарш, каковая лепта въ свое время будетъ передана но назначенш. 

Отъ Православныхъ эстовъ г. Риги. *) 

Ваше Высокоиреподоб1е, 

Досточтимый Отецъ Ректоръ! 

Вь день иолувековаго юбилея разсадника духовнаго про-

свещен1я въ прибалтшскомъ крае, мы, православные эсты г. 

Риги, не можемъ оставаться равнодушными зрителями этого 

скромнаго и знаменательнаго торжества, и присоединясь свой 

голосъ къ хору высказываемыхъ сегодня приветствш и благо-

Желанш. 

Надежды и ожидашя, привлекпйя массы эстовъ въ лоно 

Православной церкви, не оказались тщетными и обманчивыми. 

Народъ жаждалъ иметь пастырями людей близки хъ, просвещен-
Ныхъ и ироникнутыхъ къ нему отеческою любовно, и действи

тельно, какъ только учредилась Рижская духовная семинар!я, 

она съ самаго начала гостенршмно раскрыла свои двери и для 

Эстовъ и латышей и воочпо доказала, что эти маленькие мест

ные народы вовсе не обижены Богомъ и не лишены духовныхъ 

силъ, но что и ихъ дети способны къ просвещенно и могутъ 
быть достойными пастыряии и служителями алтаря. Много де* 

сятковъ священниковъ, псаломщиковъ и учителей подготовила 

Рижская духовная семинария, подъ мудрымъ и заботливымъ 

*) Написанъ; заключен!, въ коленкоровый переплетъ цвЬта бордо съ 
тиснешемъ. 
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руководствомъРижскихъ Архипастырей и послала ихъ на службу 

народу. Намъ известны усердные труды и заботы многихъ 

изъ этихъ доетойныхъ тружениковъ на пользу приходоиъ, ихъ 

отеческое и братское отношение къ прихожанамъ, ихъ благое 

вл1ЯН1е на окружающихъ. Они достойно й высоко несли и не-

сутъ врученные имъ светильники; они служатъ живымъ дока-

зательствомъ того, что въ православной церкви пастыри и па

сомые составляют!, нераздельную единую семью, которую ничто 

не должно разъединять. 

Приветствуя семинарш въ день ея полувекового юбилея, 

мы высказываемъ ей, въ лице Васъ, досточтимый Отецъ Рек-

торъ, и окружающихъ Васъ почтенны хъ нзставн иковъ, глубокую 

благодарность за ея долпе просветительные труды и сердечное 

свое пожелаше: да процветаетъ и преуспеваетъ во всемъ на 

долгое время дорогая намъ всемъ семинар1я, да все более ук-

репляетъ она соединяюпця ее съ населешемъ узы. 

Вместе съ темь приветствуемъ и всехъ юношей, ныне 

проходящихъ курсъ семинарш, и желаемь отъ души, чтобы 

они, по окончан1и учен1я, съ любовью понесли плоды своихъ 

школьныхъ трудовъ на благо народа, по примеру своихъ стар-

шихъ, заслуженныхъ товарищей, нодвигомъ добрымъ подвизав

шихся и подвизающихся въ родномъ крае, внсся въ самые от

даленные углы его немеркнущш светъ Христова учешя, словомъ 

и деломъ служа образомъ вверенной имъ словесной паствы. 

Подписи: 

Отъ имени прихожанъ Рижскаго Вознесенскаго латышсиаго прихода. ®) 

Дорогая семинар1я! 

700 летъ тому назадъ латышское населеше 11рибалт1Йскаго 

края составляло одну родственную семью съ славянскими наро

дами и жило общею съ ними жизнпо. Въ XII веке латыши* 

волею судебь, оторваны были отъ славянской семьи и попали 

въ иленеше къ иноплеменникамъ — пришельцамъ, которые и 

*) Напечатать; заключенъ въ шагреневый переплетъ дв'Ъта бордо съ 
тиенешемъ. 
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держали ихъ ц&лыя стол^тя въ униженш и въ рабстве какъ 
телесномъ, такъ и духовномъ. 

Уже много, бол^е полувека тому назадъ, отъ телеснаго 

иленен1я освободило латышей могучее новелеше Державныхъ 
Вождей Русской земли. 

Ровно полвека тому назадъ впервые стала освобождать 

латышей отъ духовнаго пленешя ты—Рижская духовная се-

минаргя, призванная къ жизни на здешней окраине — опять 

таки мощнымъ повелешемъ Державнаго Вождя Русской земли, 

по почину доетонамятныхъ ревнителей святой, православной 

веры Христовой, любвеобильной равно для всехъ, будь онъ 

„рабъ" или „свободь". 

Вступивъ въ жизнь, ты, семинархя, ревностно предалась 

делу просвещен1я въ духе православной веры. Ты тотчасъ же 

направила лучи света и на наше духовно-плененное латышское 

населен1е. Ты собирала бедныхъ детей этихъ рабовъ, одевала, 

кормила, учила, воспитывала и выводила ихъ просвещенными людь

ми, ты же приготовляла и выпускала достойныхъ пастырей 
и служителей алтаря и учителей латышскому населенно въ духе 
православной веры! О илодахъ твоего просвещещя возвещаютъ 

многочисленные храмы среди латышскихъ селешй, въ коихъ 

торжествующе славитъ Царя царей латышское населеше по об-

рядамъ православной церкви! 

О техъ же нлодаха твоихъ свидетельствуютъ и многочислен-

ньтя школы, въ коихъ пр1емлетъ светъ учешя въ духе нра-
вослав1я много тьтсячъ латышскихъ детей! Ты главная побор

ница въ распространен^, пугемъ всепреодолевающаго просве

щения, среди латышскаго населения сознашя и идеи объединения 

населен1я съ прочею славянскою семьей, къ коей оно уже 

принадлежало! Поистине съ гордостью можно обозревать минув

шее 50-ле-пе твоего существовашя и во всемъ видетъ успехи 

твоего цросвещвшя, достигнутые въ теченш минувшаго полу

века. И слезы радости, орошаюыця морщинистыя лица старцевъ— 

очевидцевъ мрошлаго рабства латышскаго населетя, при виде 

плодовъ твоего просвещения, — да будугъ благодарственной 

Жертвой преде. Всевышнимъ Творцомъ за твои труды! Мы же, 
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не только отъ имени теснаго кружка населетя г. Риги, — но 

см4емъ сказать, отъ имени всехъ вкусившихъ плоды твоего 

иросв-Ьщешя латышей,—ириносимъ тебе, семинар1я, отъ глу

бины души спасибо, сознавая что ты положила начало, что 

ты дала толчекъ просветительному делу среди латышскаго 

народа въ духе православной веры, и твой уопехъ вызвалъ 

соревнованхе и въ бывшемъ рабовладельце и заставилъ его за

ботиться объ образованш народа. 

Цросимъ тебя, семинар1я: не оставь, никогда не покидай 

и впредь просвещеюемъ своимъ наше латышское населеше. 

Большинство его находится и ныне еще подъ гнетомъ иновер-

ческихъ давленш, но мы имеемъ смелость уверить, что и эта 

часть населетя покорится твоему свету, такъ какъ рано или 

поздно каждый латышъ проникнется убежденхемъ стремиться 

къ востоку—все къ востоку! 
И такъ, дорогая семинар!я, прими нашу благодарность за 

полувековые плодотворные твои труды, прими горячш нашъ 

ириветъ въ настоящш моментъ торжественной полувековой 

годовщины, прими и искреннейшее наше пожелаше тебе въ 

будущемъ полнаго ироцветаюя и успеха въ святомъ деле про-

свещен1я края на мнопя, мнопя лета. 

Подписи*. 

Отъ Венденскаго Спасо-Преображенскаго братства. *) 

Венденское Спасо-Преображенское Братство въ сей знаме

нательный день сердечно приветствуетъ Рижскую духовную 
семинарш съ достославнымъ полувековымъ служен!емъ ея Св. 

Православной церкви. 

Открыт1е семинарш вскоре-же после массоваго движен1я 

латышей и эстовъ въ православ1е необходимо признать серьез

ною нравственною победою последняго надъ ея многочисленными 

недоброжелателями. Оно знаменовало одобрете высшаго пра

вительства къ утверждению и дальнейшему насажденш право-

славгя и русской государственности среди местнаго населешя. 

*) Напечатанъ на брестольскомъ картон^; вложенъ въ плюшевый голубого 
цвЪта переплетъ съ надписью на первой страница золотыми буквами. 
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И, действитеиьно, вновь открытая семинар1я, подъ мудрымъ 

руководствомъ Рижскихъ Архипастырей, по разъ начертанному 

и указанному ей пути оъ честью выполняла и до селе продол-

жаетъ выполнять возложенную на нее ответственную задачу: 

подготовлять для прибалтшской окраины просвещенныхъ и 
ревностных*, священно-церковно-служителей. 

В. С. Г1. братство выражаетъ свое душевное пожелаше, чтобы 

Господь Богъ, хранившш и руководившш духовную семинарш, 

По пути ей развита и усовершенствовала доселе, 

не оставлялъ оную въ лице ея начальниковъ, наставниковъ и 

учащихся своею небесною помощью и впредь, дабы надъ симъ 

разсадникомъ духовнаго просвещешя всегда высоко развевалось 

победоносное знамя православгя и русской государственности. 

г. Венденъ, 1 октября 1901 г. 

Подписи... 

Отъ бывшихъ зоспитанниковъ и священно-церновно служителей Вер-

роснаго благочмжя*). 

Ваше Высокопреподобхе,' 

досточтимый Отецъ Ректоръ ! 

При полувековомъ юбилее Рижской духовной семинарш, 

Этой разсадницы и держательницы чистой, святой, великой идеи 

Православ1я и релипознаго просвещешя въ прибалтшскомъ 

йноверческомъ крае, невольно является сердечная потребность 

У насъ, священно-церковно-служителей Верроскаго благочишя, 

Изъ коихъ большинство бывшие воспитанники ея, выразить въ 
этотъ торжественный день нашу радость, нриветсте и нозд-
равлеше къ ней чрезъ Ваше Высокой реподоб1е. 

Пятьдесятъ летъ наша родная духовная ееминар1я не

усыпно принимала подъ свой кровь и прштъ разнородныхъ 

Питомцевъ своихъ, подготовивъ ихъ къ многотрудному поприщу, 

°на, какъ кормилица мать, съ молитвой и съ благословешемъ 

Посылала ихъ, сильныхъ верой и любовью, въ свое святое дело. 

*) Напечатанъ; вложенъ въ плюшевый зеленаго цв-Ьта нереплетъ. 
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на службу Святой Церкви, государству и обществу. Велики 

цели и задачи ея—приготовлять сеятелей Слова Бож1я среди 

разноплеменнаго населетя далекой окраины нашего отечества и 

„Господу споспешествующу" срокъ истекшаго пятидесятилет1я 

ясно ноказываетъ, что плоды трудовъ семинарш и пос&яннаго 

ею добра дали успешные всходы и не мало изъ нихъ красуется 

на ниве Бож1ей: темнота религтзнаго невежества народа про

ясняется; светъ истиннаго христганскаго ученая все съ большей 

и большей силой нробуждаетъ въ немъ дремлкпщя духовныя 

силы; насшпе иновернаго релипознаго фанатизма слабеетъ. 

Благодареше Господу Богу за этотъ пертдъ тяжелый; 

благодареше нашей Рижской семинарш родной за добро, по

сеянное ею, благодареше всемъ живымъ и умершимъ Архипас

ты рямъ Рижскимъ за ихъ велиюе труды и содейств1е росту 

этого перваго и главнаго разсадника духовно-православнаго про

свещешя въ крае; всему живому и умершему съ любовно и 

пользою служащему семинарскому учебному персоналу:—сколько 

труда, заботы, терпешя, настойчивости положено ими на попри

ще воспитания! Великая благодарность Высоте престола Рус-

скаго, который милостиво все время ноддерживалъ зарождеше 

медодой жизни нашего питомника.—Да воздастъ имъ всемъ Гос

подь за ихъ труды и подвиги своею великой милостш. 

Дорогая колыбель наша, духовная семина р1я! Тяжелый 

первый иолувекъ миновалъ; путь твой просветляется; ирогрессъ 

века закидываетъ разныя новыя загадки; но мы желаемъ тебе 

и впредь близко стоять съ заветами Христа; воспитывать и 

выпускать стойкихъ борцовъ за идеи Христ1анства иверныхъ 

слугъ Церкви своей и дорогого отечества и на следующее по-
тидесятилепе. 

Приснопамятуюице бывнпе воспитанники Рижской духов

ной семинарш и священно - церковно-служители Верроскаго 
Благочишя. 

Подписи: 
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Отъ Рижскаго Духовнаго Училища. •) 

Приветствуя рижскую духовную семинарш съ исполнив

шимся 5О-Л4Т10МЪ ея духовно-просветительной деятельности на 

пользу иравослав1я въ Прибалтшскомъ крае, рижское духовное 

училище пользуется настоящимь торжествекнымъ моментомъ, 

чтобы привести себе на намять свЪтлыя стороны сердечной 
попечительное™ духовной семинарш но отношенпо къ себе, 

особенно при иервыхъ шагахъ своей самостоятельной жизни. 

Известно, что духовная сехминар1я и духовное училище до 

1870 года, иочти 20 л^тъ, составляли одно нераздельное 

Духовно-учебное заведете, состоящее изъ V классовъ, съ 

Двухгодичнымь курсомъ въ каждомъ. Въ 1870 году по воле 

высшаго начальства, первые два низнпе класса духовной семи

нарш выделены были въ самостоятельное учебное заведете, 

Подъ именемъ духовнаго училища. Номещетемъ для училища 

Назначено было II арх1ерейское здате; на необходимое присно-

ооолете его подъ училище ассигнована была сумма въ 1000 

рублей. Не имея ассигнованной суммы въ рукахъ, но заботясь 

произвести необходимый нриспособлешя во II архгерейскомъ 
зданш въ наступившее лето, чтобы открыть училище и начать 
учете съ наступлетемъ учебнаго года, училищное начальство 

обратилось съ просьбою къ духовной семинарш—заимообразно 

ссудить ему тысячу рублей. Съ разрешешя Преосв. Ветамина, 

Духовная семинар1Я немедленно удовлетворила просьбу духов

наго училища и гЬмъ содействовала къ открытие учешя въ 

училище въ начале учебнаго года, 11 сентября 1870 года, а 

заимообразно данную сумму получила черезъ три месяца. 

При малоиоместительности II архгерейскаго дома духовное 

Училище не имело своей больницы. Духовная семинария и 

Здесь участливо помогаеть ему: она согласилась лечить больныхъ 

Учениковъ училища въ своей больнице сь темь, чтобы за ле
карства, пищу, помЬщете и вь уплату доктору училищное 

правлете платило ей ежегодно назначенные на этотъ предмотъ 

300 рублей. Семинарскш докторъ А. Панинъ безмездно лечилъ 

*) Напечатанъ. Первая буква „II" нарисована акварелью, заключенъ въ 
плюшевый перенлетъ зеленаго цв'Ьта. 
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учениковъ училища, посещая еженедельно училище за ту же 

плату, которую онъ получалъ отъ семинарш. 

Въ 1879/80 учебномъ году духовная семинария изъ 

наемныхъ домовъ на Романовской улице (№ 13—15), наслед-

никовъ купца Карпова, перешла въ собственный нновь постро

енный корпусъ; свое прежнее помещен1о она уступила духовному 

училищу, которое съ радостно выбралось изъ тесноты 

внутренняго города, изъ II арх1ерейскаго дома, въ более 

просторное помегцеше. Когда при Преосв. Сераеиме и Фила

рете II возникъ вопросъ о самостоятельныхъ здашяхъ для 

духовнаго училища, то для этой цели отведенъ былъ на Суво

ровской улице тотъ самый грунтъ, на которомъ прежде 

предположено было воздвигнуть здаше семинарш и который 

оставался свободнымь за отводомъ для семинарш места вблизи 

Царскаго сада. Промыслу Божт угодно было, чтобы право

славные кресты, водруженные надъ зданиями духовной семинарш 

и духовнаго училища, ярко блистали на разныхъ концахъ 
города Риги. 

Кроме матер1альныхъ нуждъ духовнаго училища, духовная 

семинар1я заботилась и о духовныхъ нуждахъ его. По отде-

ленш отъ духовной семинарш въ 1870 году, духовное учи

лище не имело своего штата учителей. Духовная Семинария 

тотчасъ приходитъ кь училищу на помощь: одни преподаватели 

ея совсемъ перешли на службу въ училище, а друпе, оставаясь 

въ семинарш, временно давали въ немъ уроки. Изъ препода

вателей семинарш первымъ постунилъ на службу въ училище 

кандидатъ богословия Владим)ръ Бельскш, на должность помощ

ника смотрителя; преподаватель словесности кандидатъ богослов1я г  

Сергей Смельскш—преподавалъ въ училище ариеметику и 

геограФпо; преподаватель гражданской исторш, окончившш д. 

академию, Михаилъ Суйгусаръ преподавалъ въ немъ эстонсюй 
и русскШ языки; преподаватель латинскаго языка, кандидатъ. 

богослов]я, Стрфанъ Раовскй—преподавалъ въ немъ тотъ же 

предметъ; преподаватель греческаго языка, кандидатъ богослов1Я, 

Иванъ Шаховъ преподавалъ въ училище тотъ же предметъ; 

преподаватель церковной исторш, кандидатъ богослов1я, Адр1анъ 
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Руппертъ пренодавалъ латышскш языкъ; онъ же въ 1872 году 
съездомъ духовенства избранъ смотрителемъ Училища и состоялъ 

въ этой должности более 27 летъ, почти до конца 1899 года. 

Преподаватель семинарш, кандидатъ богослошя, Иванъ Беляевъ 

сначала временно преподавали вь училище латинскш языкъ, а 

потомъ, оставивъ семинарш, совсЬмъ перешелъ въ училище на 

ариемегику и географш. Вывшш экономь семинарш, студентъ 

священникъ Толвицкш, временно преиодаваьшш латинскш языкъ 

въ духовной семинарш, перошелъ на службу въ духовное 

училище на тотъ же иредметъ. Лекторъ н4мецкаго языка въ 

семинарш Каспаръ Безбардисъ преподавалъ тотъ же нредметь 

въ училищ^. Регенты арх1ерейскаго хора: Алексей Садовекш, 

Василш Кисловъ и Арсенш Андреевъ одновременно преподавали, 
а последнш и ныне преподаетъ цорковное пен1о и въ духовной 

семинарш и въ духовномъ училище. Художникъ Шпарвартъ 

въ училище преподавалъ чистописание, а въ семинарш-живопись. 

Городской врачъ, д-ръ Панинъ состоялъ одновременно на службе 

въ обоихъ учебныхъ заведен1яхъ; онъ много летъ безмездно 

лечилъ учен иковъ училища; его отзывы о неудовлегворитольномъ 
санитарномъ состоянш прежнихъ помегцонш училища послужили 

основашемъ къ возбужденш вопроса и къ ходатайству о по

стройке самостоятельныхъ зданш для училища. Настоящш 

врачъ И. И. Яковлевъ служить и въ училище, и въ семинарш. 

Вообще сначала, по отделенш отъ семинарш, почти весь штатъ 
училищной корпоращи состоялъ изъ семинарскихъ наставниковъ, 

только после 80-хъ годовъ въ училище создается самостоятель

ный персоналъ учителей. 

Духовная семинария проявляла свою попечительность о 

внутреннемъ благоустройстве училищной жизни, назначешемъ 

изъ своей среды въ училище ревизоровъ. Самая первая ревиз1я, 

произведенная въ начале 1871—72 учебнаго года, при Преосв. 

Ветамине, ректоромъ семинарш, Протогереемъ Дрекслеромъ, 

оказалась весьма многоплодною. Въ то время среди училищныхъ 

предметовъ преобладали местные языки: немецкш, латышскш и 

эстонскш. Изъ 22 недЬльныхъ уроковъ въ 1 классе на местные 

языки отведено было 1 1 уроковъ: 6 на латышскш и эстонскш 
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и 5 на нЬмецк1Й, что составляешь 25% общаго недель наго 

числа уроковъ: во II классе изъ 22 недельныхъ уроковъ отве

дено—6 уроковъ 2 на латышскш и эстонскш и 4 на немецкш, 

или 13 0/°, а вместе въ обоихъ классахъ 17 уроковъ, что 

составляетъ почти 20% о5щаго числа уроковъ. Вь то же 

время на русскш языкъ положено было въ обоихъ классахъ 13 

уроковъ, или около 15% общаго числа уроковъ. Преобладало 

местныхъ языковъ неблагопргятно отзывалось на успехахъ 

учениковъ но главнымъ предметамъ училищнаго курса/ понижая 

уровень познанш учениковъ рижскаго духовнаго училища 

сравнительно съ учениками другихъ училищъ. Прямым ь нослед-

ств1емъ этого было искажеше учебной системы, узаконенной 

уставами, Высочайше утвержденными 14 мая 1867 года. Будучи 

самъ латышемъ по происхождетю, ректоръ нрот. М. Дрекслеръ 

имелъ мужество высказать смелую для своего времени мысль 

о необходимости исключетя изъ училищнаго курса всехъ трехъ 

местныхъ языковъ, ибо, по его мненш, дети латышей и эстовъ 

являются въ училище съ знашемъ своихт. ириродныхъ языковъ, 

а ломка учебныхъ илановъ и отступлеше отъ учнлищнаго 

устава производится для немногихъ учениковъ русскаго нроис-

хожден1я, которые однако чрезъ классное изучеше не научаются 

свободно объясняться на местныхъ языкахъ при положенномъ 
количестве уроковъ. Членъ Учебнаго Комитета Злнченко, 

ревизовавши! духовное училище въ 1872 году после ирот. М. 

Дрекслера, вполне согласился съ доводами ректора семинарш 

о безполезности местныхъ языковъ; согласно заключенно Учеб-

нако Комитета, утвержденному Св. Синодомъ 31 декабря 

1873 года, преподаваше въ духовномъ училище прекращено 

было съ августа месяца 1874 года. Съ этого времени насту

паешь полный новоротъ въ учебномъ строе Рижскаго духовнаго 

училища: по учебнымъ планамъ, программамъ, духу и напра

вленно оно сравнено со всеми духовными училищами. 

При Преосв. Филарете II, въ 1877/78 году ревизовалъ 
духовное училище преподаватель семинарш, Нрот. А. Вальде-

мановскш, который засвидетольствовалъ въ своемъ отчете, что 
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училище „добросовестными и иосильными трудами смотрителя 

и его сотрудни ковъ ведется вернымъ нутемъ къ своему назна 
ченйо." 

При Преосв. Донате, въ 1883 году рввизш духовнаго учи

лища производилъ ректоръ семинарш Прот. Н. Дмитревскш, 

который имелъ цел1Ю внести единство въ учебно-воспитательное 

дело духовнаго училища. При Васъ, Ваше Преосвященство, 

последняя местная ревиз1я духовнаго училища произведена 

была вь 1899 году Вами, Ваше Высокопреподоб1е, досточтимый 

о. Ректоръ (А. II. Аристовъ); подобно своимъ иредшественни-

каиъ, и Вы много потрудились " для пользы училища, для его 

преуспеяшя. 
Такая попечительность духовной семинарш о матер1аль-

ныхъ и духовныхъ нуждахъ училища вытекаетъ изъ близкихъ 

отношений между этими двумя духовно-учебными заведенгнми-

связанными между собою однимъ закономъ, однимъ Высшимъ 

начальствомъ, одними источниками содержашя, одними стремле-

шями и целями. Мало того: они работаютъ надъ воспиташемъ 

однихъ и техъ же учениковъ, различающихся между собою только 
по возрасту и развит1ю. Духовное училище ежегодно доста

вляешь семинарш лучшихъ своихъ воспитанниковъ, которыхъ 

последняя подготовляешь къ пастырству и учительству. До 

настоящаго времени, за 30-летнш перюдъ своего существовашя, 

духовное училище дало духовной семинарш 770 лучшихъ 

своихъ воспитанниковъ. Духовное училище приносишь великую 

и глубокую благодарность духовной семинарш за все ея ма-

тер1альныя и духовныя попечешя, которыми оно пользовалось 
во все время своего самостоятельная существовашя. 

Отвлекаясь мысшю отъ самаго себя и созерцая въ уме 

деятельность духовной семинарш на другихъ ея поприщахъ, 

духовное училище испытываешь чувство особенной радости, 

при виде ея миссюнерскихъ трудовъ для православной церкви 
въ Прибалтшскомъ крае и особенныхъ заслугъ для целаго 

государства. 
Рижская духовная семинария, вместе съ своими началь

никами — Епископами, несешь ответственную мисшонерскую 



службу въ Прибалтшскомъ крае. Бывшее викар^атство учреж

дено было, но мысли Императора Николая I, для ослаблеюя 
усиливающагося раскола и для удержашя нравославныхъ въ не-

разрывномъ союзе съ св. православною церковью; викарные 

Епископы, по мысли Псковскаго Арх1еп. Наеанаила, заменяли 

собою бывшее здесь миссшнерство. Настояние Епископы суть 

преемники и продолжатели дела, начатаго вь викар1атство: они 

суть высоко мисстнеры. Рижская духовная семинарья есть 

правая рука, гланная опора, помощница и союзница Рижскихъ 

Енископовъ. Будучи нитомникомъ для подготовлешя нравослав-

ныхъ пастырей изъ туземиыхъ жителей здешняго края и для 

природныхъ его жителей—латышей и эстовъ, духовная семи-

нар!я представляетъ собою разсадникъ православнаго миссюнер-

ства въ Прибалтшскомъ крае. Миссшнерскимъ характеромъ, 

духомъ и направлешемъ она отличается отъ другихъ д. семи

нарш коренной Россш. При Рижской духовной семинарш еще 

раньше (1854/5 г.) было миссюнерское отделеше изъ лучшихъ 
воспитанниковъ высшаго отделен!я, и ныне правильно ведутся 

мисс1онерск1я беседы съ именуемыми старообрядцами, подъ 

руководствомъ преподавателя семинарш, досточтимаго каеед-

ральнаго протоиерея В. Игн. Плисса; а внутри края, по горо-

дамъ и селамъ, скромно подвизаются питомцы духовной семи

нарш въ качестве приходскихъ пастырей и учителей, увеличивая 

число нравославныхъ чадъ среди иноверцевъ. Къ заслугамъ 

духовной семинарш относится переводъ церковно-богослужеб-

ныхъ книгъ на местные языки для православныхъ эстовъ и 
латышей. Рижская духовная семинар1я, вместе сь своими 

начальниками—Рижскими Епископами, до сего времени несла и 

будетъ нести миссшнерскую службу до техъ поръ, пока будутъ 

иноверцы въ этомъ крае. 

Развивая свое собственное дело, стремясь къ своей глав

ной цели, Рижская духовная семинарья одновременно дости

гаешь другой важной цели: она содействуешь обрусенш При-

балтшскаго края и помогаешь Правительству въ его объедини-

тельныхъ рсформахъ. Дети природныхъ эстовъ и латышей, 

проходя духовную школу, въ совершенстве научаются русскому 
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языку какъ разговорному, такъ письменному и литературному, 

Въ духовной семинарш они научаются быть русскими по убе-
ждетямь, духу и характеру. 1Го выходе изъ своей а1та 

та!ег, питомцы духовной семинарш, каждый на своемъ месте, 

где кого судьба поставитъ, являются носителями, убежденными 

сторонниками и проводниками русскаго языка, православ1я и 

русскихъ началъ. Среди своихъ единоверныхъ и иноверныхъ 

сородичей они являются настоящими оазисами всего русскаго. 

Чрезъ нихъ иноверцы глубже и основательнее познаютъ пра
вославную веру и благодеяния Правительства ко всемъ лоддан-

нымъ Русскаго Царя. Прошеднпя духовную школу не бываютъ 

отступниками отъ русской веры и русскихъ началъ: они вполне 

прюбщаются ко всему русскому. 

Пожелаемъ же Рижской духовной семинарш и въ буду-
щемъ 50-летш усиеховъ, процветашя и столь-же полезной и 

многоплодной деятельности, какою она заявила себя въ испол

нившемся 50-летш, подъ мудрымъ руководствомъ своихъ доб-

лестныхъ Архипастырей! 

Молитвенно, съ благоговейнымъ сердцемъ и благодарности 
вспомнимь въ настоящш торжественный моментъ имена прис-

нопамятныхъ Рижскихъ 1ерарховъ: Филарета I и Платона, 

какъ инищаторовъ и устроителей духовной семинарш, — Ве-

шамина, Серафима, Доната и ныне здравствующихъ: Высоко-

преосвященнаго Арсенья и Преосвященнейшаго Агаеангела, 
какъ начальниковъ и мудрыхъ руководителей Рижской духов

ной семинарш. 

О Б Ъ Я В Л Е II I Я. 

„ШЕРО-ЗАПАДНАЯ НЕДМЯ", 
литературно-художественный еженедельный журналъ. 
„Северо-Западная Неделя" представляетъ собою типъ 

ЖУРНАЛА-РАЗЕТЫ, перюдическаго иллюстрированна го 
литсратурно-художественнаго издашя съ отдйломъ публи-
цистическимъ. „Северо-Западная Неделя" состоитъ изъ 
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ел'&дующихъ постоянныхъ отд-Ьловъ: 1) Публицистика, 
2) Беллетристика. 3) Литературная критика, 4) Искусства, 
5) Научная хроника, 6) Мозаика, 7) Рисунки и т. п. 

Стараясь сделать возможно полными вей отделы 
своей программы „Северо-Западная Неделя" посвящаетъ 
преимущественное внимаше интересамъ сЬверо-западнаго 
края вообще и прибалтШскаго въ особенности; видное 
м^сто въ журнале отводится описашю жизни г. Риги и 
Рижскаго взморья. 

П О Д П И С Н А Я  Ц  Ъ Н А :  
Безъ 

доставки. 

1 м-Ьсяцъ — 50 к. 
2 месяца — 90 к. 
3 месяца 1 р. 20 к. 
4 месяца 1р. 50 к. 
5 м-Ьсяц. 1р. 80 к. 
6 ггЬсяц. 2 р. — „ 

Съ доставкой 
и пересылкой. 

60 к 
10 к 
50 к 
90 к 
30 к 
50 к 

Безъ Съ доставкой 
доставки. и пересылкой. 

7 мФсяд. 2 р. 40 к. 3 р. — к. 
8 м-Ьсяц. 2 р. 80 к. 3 р. 50 к. 
9 мЬсяц. 3 р. 10 к. 3 р. 90 к. 

10 м'Ьсяц. 3 р. 40 к. 4 р. 20 к. 
11 м'Ьсяц. 3 р. 70 к. 4 р. 50 к. 
12 м'Ьсяц. 4 р. -- „ 5 р. — „ 

Отдельный номеръ—15 к., съ пересылкою—21 к. 
(можно почтовыми марками). 

33-й годъ 
издашя. Открыта подписка на 1002 г. 33-й годъ 

издашя. 

Б А 
Иллюстрированный журналъ литературы, политики и современ

ной жизни, со многими приложешями. 

Подписная цена на годовое издаше „НИВЫ" 1902 г. 
••••• со вегьми приложениями, твшя 

Съ пересылкою во всЬ Безъ доставки въ 
С.-ПетербургЬ . . . . 

Съ доставкою въ 
С.-ПетербургЬ . . . . 

5 р 50 к. 

6 р. 50 к. 

города и местности Рос-
сш 

За границу . 10 РУБ. 

Безъ доставки въ двухъ отдЪлешяхъ „НИВЫ 

РУБ. 

т) въ Москв-Ь, въ кон-
торъ Н. Н. Печковской, ц р 
Петровский лишя . ** Г. 6 К. 

а) въ ОдессЬ, въ книжн. Л ГП 
маг. „Образован^", Ри- П р П|| и 
шельевская, № та. . . . ** г , м и  " 
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Разсрочка подписной платы для гг. иногороднихъ подпис-
чиковъ допускается на слЪдующихъ услов!яхъ: Въ два 
срока: при подписке 4 р. и 1 ноня 1902 г. 3 р. Въ три 
срока: при подписке 3 р., 1 апреля 1902 г. 2 р. и 1 ав

густа 1902 г. 2 р. 

Для гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и казенныхъ учрежде-
шяхъ (въ С.-Петербурге, Москве, Одессе и другихъ городахъ), при кол
лективной подписка за поручительствомъ гг. казначеевъ и управляющнхъ, 
разсрочка платежа допускается на еще более льгогныхъ условшхъ. 

Достоевскш, Григоровичъ, Боборыкинъ, Тургеневъ, Гончаровъ, Гоголь, 
Данплевскш—вотъ т"Ь писатели, которымъ за посл'Ьдшя восемь л-Ьтъ „Нива" 
дала среди русской читающей публики небывалое распространеше. Собрашя 
сочиненШ этихъ столь заслуженныхъ передъ русскимъ просвещешемъ пи
сателей разошлись раньше въ скромной цифре немногихъ тысячъ экземп-
ляровъ; „Нива" же довела цифру ихъ распространешя до сотенъ тысячъ. 

Теперь настала очередь для Лескова. Въ то время какъ Гоголь, Гон
чаровъ, Тургеневъ, Достоевскш съ необычайной полнотою раскрыли намъ 
въ безсмертныхъ образахъ то, что волновало, заботило, радовало и печалило 
русское общество въ Х1Х-мъ веке, Лесковъ, дополннвъ во многихъ начер
танную ими широкую картину русской жизни, иодмЬтилъ те течешя, кото
рый въ его время только еще нарождались, но которымъ, несомненно, при-
надлежитъ будущее. Онъ съ большимъ прямодувцемъ и гражданскимъ му-
жествомъ задался воиросомъ—насколько новые руссше люди, народивипеся 
при Царе-Освободителе, подготовлены и способны разыграть плодотворную 
роль въ русской жизни,—и отв-Ьтилъ на этотъ вонросъ въ ц-Ьломъ ряде 
зам-Ьчательныхъ произведенш (романы: „Обойденные", „Островитяне" и 
„Некуда" и разсказъ „Овцебыкъ") съ такою силою критическаго анализа и 
въ такихъ яркихъ образахъ, что вполне уяснить себе эту сторону русской 
жизни помимо ироизведенш Лескова очень трудно. Онъ первый въ нашей 
литературе съ большою убедительностью выяснилъ, что спасеше родины 
зависить не отъ Он-Ьгиныхъ, Печориныхъ, Рудиныхъ, словомъ, не отъ лю
дей, напоминающихъ главныхъ героевъ прежней нашей беллетристики, а 
отъ тихихъ, незам'Ътныхъ, но стойкихъ работников!, на родной ниве, кото-
рыхъ онъ назвалъ „Праведниками". ЗагЬмъ, онъ, даже несравненно более 
Достоевскаго, остановился на религюзной жизни русскаго общества и на
рода и съ р-Ьдкимъ мастерствомъ, наблюдательностью и правдивостью рас
крыть намъ ихъ релипозное м1рососерцаше, равно какъ и бытъ русскаго 
духовенства. Въ этомъ отношенш Лесковъ, авторъ легендъ изъ первыхъ 
вековъ христианства „Соборянъ", „Мелочей арх1ерейской жизни", дивныхъ 
по глубине релипознаго чувства разсказовъ: „На краю света", „Запечатлен
ный Ангелъ" и т. д., положительно не им-йетъ соиерниковъ въ русской ли
тературе. Наконецъ, рЬдк!й русски! писатель такъ глубоко изучилъ почти 
все классы русскаго общества. Онъ замечательно зналъ крестьянскш бытъ 
и вообще народную жизнь. Столь же мастерски онъ очертилъ бытъ нашего 
купечества и торговаго люда; кроме того, затронулъ съ редкой наблюда
тельностью и широтою взгляда положеше нашихъ инородцевъ и иноверцевъ. 
Словомъ, въ сочинешяхъ Лескова всё классы русскаго населешя проходятъ 
передъ умственнымъ взоромъ читателя. И везде, во всехъ этихъ разнооб-
разныхъ сферахъ Лесковъ проявилъ такое глубокое знакомство съ русскою 
жизнью, что произведешя его читаются съ интересомъ, какой можетъ воз
буждать только жизненная правда, воплощенная въ яркихъ художественныхъ 
образахъ. Поэтому одинъ изъ лучшихъ современныхъ историковъ русской 
литературы могъ по всей справедливости сказать о Лескове, сравнивая его 
съ Островскимъ, Писемскимъ и Доетоевскимъ, что онъ „ни одному изъ 
этихъ великихъ мастеровъ слова не уступаетъ по чисто - художественнымъ 
силамъ", что „ни у одното русскаго писателя нетъ такого неисчерпаемаго 
богатства фабулы" и, наконецъ, что „не много знаетъ Лесковъ соперникозъ 
въ русской литературе по колоритности и оргинальности своего языка". 
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Поставивъ себе задачею по мере силъ содействовать широкому и 
быстрому распространению въ читающей публике сочиненш наглихъ луч
шихъ писателей, мы решили дать нашимъ подписчикамъ въ виде приложешя. 

ПОЛНОЕ С0БРАН1Е С0ЧИНЕН1Й 

Н. С. Лескова. 
Къ сожалЬшю, почтовый правила, требуюнця, чтобы нумеръ „Нивы" 

съ приложениями не превышали известнаго веса, лишаютъ насъ возможно
сти, въ виду многочисленности произведенш Лескова и значительнаго ихъ 
объема, дать ихъ въ течеше одного 1902 г. Даже если разделить ихъ, по 
примеру сочиненш Данилевскаго,, на 24 тома, то эти томы окажутся слиш-
комъ тяжелыми, и поэтому мы вынуждены для удовлетворения требованш 
почты разделить ихъ на 36 томовъ. Между тЬмъ изъ числа 52 нумеровъ 
„Нивы"—24 имеютъ уже свои приложешя („Ежемесячныя Литературныя 
Приложения"—12 нумеровъ и „Моды"—также 12). При такихъ условняхъ намъ 
не остается ничего другого, какъ распределить сочинения Лескова на два года. 

Въ будущемъ году истекаетъ пятидесятилетне со дня смерти двухъ 
корифеевъ нашей литературы: Гоголя и Жуковскаго. По этому случаю вся 
просвещенная Роопн снова вспомнить о великихъ заслугахъ этихъ двухъ 
писателей, и всякш образованный человекъ, не запасшийся еще ихъ произ-
ведешями, ножелаетъ ихъ прюбрести. Сочинешя Гоголя нами уже даны 
читателямъ въ видЬ безплатнаго приложения къ „Ниве" 1900 года. Сочине
шя же Жуковскаго, который присвоилъ русской литературе много класси-
ческихъ произведен!!! Запада въ гешальныхъ переводахъ, чистота помыс-
ловъ и чувствъ котораго воспитала намъ „человека" на престоле, незаб-
веннаго Царя-Освобооителя, и имеетъ вообще такое громадное воспита
тельное значеше, которому Пушкинъ такъ верно предсказалъ, что 

Его стиховъ пленительная сладость 
Пройдегъ вековъ завнстлиувю даль,— 

сочинешя такого писателя должны также находиться въ библютеке!каждой 
русской семьи и каждаго русскаго образованнаго человека. Поэтому мы и 
решили дать нашимъ читателямъ въ 1902 году 

Полное собрате сочиненШ 

33. Д. Жуковскаго, 
довернвъ редакшю ихъ текста, снабжение его необходимыми примечаниями 
и составление биографии поэта знатоку Жуковскаго, профессору А. С Ар
хангельскому. Само собою разумеется, что наше издание, въ которое войдетъ 
целый рядъ еще не напечатанныхъ поэтическихъ инронзведенш знамеаитаго 
писателя, не будетъ иметь ничего общаго съ теми изданиями, которыя 
расчитаны исключительно на дешевизну и поэтому ни полнотою, ни точ
ною проверкою текста компетентнымъ изследователемъ, ни изящною внеш
ностью отличаться не могутъ. 

Такнмъ образомь читатели получать вт> наступающемъ 1902 году 
полное собрание сочиненш В А. Жуковскаго въ 12 томахъ расширеннаго 
формата, въ 2 столбца, отиечатанныхъ четкимь шрифтомъ на хорошей бу
маге, и т2 томовъ полнаго собрашя сочиненш Н. С. Лескова обычнаго фор
мата „Сборника Нивы", отпечатаннаго также четкимъ шрифтомъ на хоро
шей бумаге. Остальные же 24 тома сочинений Лескова, въ которые войду гь 
мнопя произведешя, не вошедимя въ прежния издашя или до сихъ порь 
еще вовсе не напечатанный, подписчики наши получать въ 1903 году, при 
чемъ мы считаемъ необходимымъ обратить внимание на следующее обстоя
тельство. Чтобы избежать болыиихъ непроизводительн. затратъ, мы можемь 



— 843 — 

печатать въ 1902 г. сочинешя Л-Ьскотза только въ такомъ количестве эк-
земпляровъ, какое окажется нужнымъ для удовлетворешя подгшсчиковъ 
этого года. Следовательно, лица, который, подписываясь на „Пиву" 1903 г., 
пожелаютъ за дополнительную плату получить и первые 12 томовъ полнаго 
собрашя сочиненш Лескова, не иогутъ расчитывать на удовлетвореше ихъ 
желашя. 

Въ первые 12 томовъ войдутъ следуюнця произведен!я Н. С Леонова. 

Томъ I. Портретъ Н. С. Лескова, гравирован, на стали у Брокгауза 
въ Лейпциге — Критико-бюграфическш очеркъ Р. И. Сементковскаго. — 
Соборяне. Хроника. Часть I. 

Томъ II. Соборяне. Хроника. Части 2 и 3. 
Томъ III. Запечатленный ангелъ. Разсказъ. Праведники. Предисловге. 

Разсказы: Однодумъ,—Пигней.—Кадетскш монастырь.—Прибавлеше о Боб
рове.—Русскш демократъ въ Польше. 

Томъ IV. Праведники. Разсказы: Несмертельный Голованъ.—Инженеры 
безсрсбренникп.—Косой левша.—Человекъ на часахъ. 

Томъ V. Праведники. Разсказы: Очарованный странникъ—Шерамуръ. 
Томъ VI. Обойденные. Романъ, Части г и 2. 
Томъ VII. Обойденные. Романъ. Часть 3.—На краю света. Разсказъ. 
Томъ \ТП. Островитяне. Повесть. 
Томъ IX. Некуда. Романъ. Книга первая: Въ провинши. 
Томъ X. Некуда. Романъ. Книга первая, (окончаше). Въ нровинцш.— 

Книга вторая: Въ Москве. 
Томъ XI. Некуда. Романъ. Книга вторая (окончаше): Въ Москве. 
Томъ XII. Некуда. Романъ. Книга третья и последняя: На невскихъ 

берегахъ. 

Что же касается до полнаго собрашя сочиненш В. А.  Жуковснаго,  то 
распределеше ихъ по томамъ будетъ следующее: 

Томъ I—IV. Цортретъ В. А. Жз гковскаго, грав. на стали у Брокгауза 
въ Лейпциге. — БюграфическШ очеркъ А. С. Архангельскаго. — Отдёлъ 
первый: Лирическая стихотворешя, баллады, повести въ стихахъ, сказки, 
иослашя и мелкья стихотворешя: Изъ „Донъ-Кишота". — Песнь барда надъ 
гробомъ славянъ-иобедителей. — Людмила. — Двенадцать спящихъ девъ. — 
Ивиковы журавли.—11евецъ во стане русскихъ воиновъ,—Императору Алек
сандру.—Овсяный кисель.—Смерть 1исуса.—Шильонскш узникъ.—Разруше-
ше Трои.—ПоЬздка на маневры.—Поликратовъ перстень.—Жалоба Цереры. 
—Кубокъ,— Спящая царевна. — Война мышей и лягушекъ. — Сказка о царе 
Берендее, о сыне его Иване Царевиче, о хитростяхъ Кощея безсмертнаго 
и о премудрости Марьи Царевны, кощеевой дочери.—Ночной смотръ.—Сель
ское кладбище. — Бородинская годовщина. — Котъ въ саиогахъ. — Сказка 
объ Иване Царевиче и серомъ волке и мног. друпе. 

Томъ У. Отделъ второй: Слово о полку Игореве.—Орлеанская дева.— 
Ундина.—Камоэнсь. 

Томъ VI. Наль и Дамаянти.—Рустемъ и Зорабъ. 
Томъ VII и VIII. Одиссея. 
Томъ IX. Отрывки изъ Илиады.—Отрывки изъ Энеиды.—Странствую-

щ!й жидъ.—Отрывки изъ Апокалипсиса.—Изъ неизданныхъ и черновыхъ ру
кописей поэта. 

Томъ X. Отделъ третш: Произведешя въ прозе: Мпръ и война.— Ис
тинный герой.—Кто истинно добры!'! и счастливый человекъ*—Писатель въ 
обществе.—О нравственной пользе поэзш.—О басне и басняхъ Крылова.— 
О критике.—Рафаэлева Мадонна и мног. друпе. 

Томъ XI. Произведешя въ прозе: О холерномъ возмущении въ 1831 г. 
—Взглядъ на землю съ неба.—Воспоминашя о К. М. Мердере,—Черты Ис
торш. — Государства Россшскаго и мног. друпе. — Отделъ четвертый: Изъ 
дневника. 

Томъ XII. Письма. 
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Репутащя „Нивы", какъ литературно-художественнаго органа, чутко 
отзывающаяся на веб запросы современной жизни, настолько упрочилось 
за тридцать два года ея существовашя, что указывать здесь на ея харак-
теръ, направление, содержаше мы считаемъ излишнимъ. Постоянно возра
стающее число ея читателей служить очевиднымъ доказательствомъ, что 
она ум'Ьетъ пользоваться лучшими литературными и художественными си
лами для осуществлешя своей ответственной, но благодарной задачи. „Нива" 
и впредь будетъ ей по м-Ьре силъ удовлетворять какъ въ еженедельныхъ 
своихъ нумерахъ, такъ и въ своихъ. 

„ ежем - ё с я ч ныхъ  

У1ишерашуркыгь Приложению", 
постепенно превратившихся въ местный журналь съ разнообразнымъ бел-
летристическнмъ, критическимъ, историческимъ и понулярно-научнымъ содер-
жашемъ и со многими отд елами (библюграфш, смеси, музыки, спорта, забавъ 
и разныхъ игръ). 

По примеру прежнихъ летъ, при „Ниве" 1902 года будетъ приложепъ 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОДНЫЙ ЖУРНЛЛЪ, заключающий въ себе 12 новеп-
шихъ пария{скихъ фасо)ЙТРгт> и более 300 прекрасно выполненныхъ модныхъ 
гравюръ и рисунковъ по иоследнимъ фасонамъ лучшихъ мастеровъ. На от
дельно приложенныхъ 12 большихъ листахъ будетъ помещено более 300 
рисунковъ рукодЬльныхъ и выпильныхъ_работъ и около 300 чертежей ны-
кроекъ въ натуральную величину. 

Въ томъ же модномъ журнале читатели найдутъ въ отделе „Почто
вый ящикъ" целую сер^ю рецептовъ по хозяйству и домоводству, одинаково 
полезныхъ для людей какъ богатыхъ, такъ и не располагающихъ значитель
ными средствами. 

При первом, № „Нивы" подписчики получатъ СТЪННСЙ КАЛЕНДАРЬ, 
отпечатанный въ несколько красокъ. 

Иллюстрированное объявлеше о подписке высылается безплатно по 
первому требовашю. При высылке денегъ почтовымъ переводомъ следуетъ 
обозначить непременно на самомъ переводе (а не въ отдельномъ письме), 
на что именно предназначаются деньги, а также адресъ (подробный и четшй). 

Требовашя и деньги проспмъ адресовать: въ контору журнала „Нива", 
А. Ф. Марксу, С.-Петербургъ, Малая Морская, допзъ № 22. 
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