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П р о д о л ж е н *  е. 

Мйстныя школьныя средства. 

Местными средствами для содержашя школъ служатъ: 
а) плата за обучен 10 въ школахъ, гд'Ь таковая установлена и 
оказывается возможною, б) аренда съ земельнаго участка, если 



Ш-КГмЬетъ таковой, и в) то денежное пособге, какое вы-
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•V* местными православными обществами на отоплеше, осве
щенье и содержаше школьнаго дома. Плата за обучеше рас
ходуется на прюбретеше классныхъ принадлежностей и учеб-
никовъ для учениковъ и ученицъ, а арендныя деньги со 
школьныхъ участковъ употребляются частью на друпя нужды 
но школе, а частно на выдачу жалованья учителямъ, где это 
необходимо. Средства эти—неболышя и, поступая въ известный 
годъ, въ этотъ же годъ и расходуются на содержаше школъ 
безъ особыхъ сбережений въ обезпечеше школы. Но, нужно 
сказать, не всЬ школы находятся въ такомъ положены: есть 
между ними немало и такихъ школъ, которыя, благодаря 
обстоятельотвамъ и деятельности местныхъ училищныхъ ноие-
чительствъ, им^ютъ въ настоящее время довольно значительный 
суммы. Такъ, Ревельская Преображенская школа владеетъ 
капиталомъ въ '24079 р., процентами съ коего и ежегодными 
пожертвовашями прихожанъ Ревельскаго Собора и иногородныхъ 
лицъ, иргЬзжающихъ на лето въ Ревель, содержится какъ 
школа, такъ и устроенный при оной для сиротъ прпотъ. Ган-
сальская школа имеетъ 6303 руб. Капиталъ этотъ образовался 
оттого, что школа иолучаетъ отъ ВЫСОЧАЙШИХЪ ОСОБЪ, пос гЬ-
щающихъ л-Ьтомъ Гапсаль, 170 руб. ежегодно, и до 1000 руб. 
съ устраиваемой попечительницею школы графинею М. А. Бре-
вернъ-де-ла Гарди ежегодно лоттереи. Ревельская Николаевская 
школа владеетъ 5947 р., пользуясь частными пожертвовашями 
отъ различныхъ лицъ. Якобштадтская школа имЬетъ 3100 р., 
благодаря обезпеченш ея доходнымъ земельнымъ участкомъ, 

*мъ следуютъ школы: Сиссегальская съ 2250 руб., Везен-
ч съ 1032 руб., КостиФерская 1005 руб., Куукундская 

пуб., Анценская съ 973 руб., РолгоФСкая съ 874 р., 
ъ 706 руб., Малуиская съ 550 руб., Лаудонская 

^еркауская съ 499 руб., Руэнская съ 461 р., 
* руб., Реймадрская съ 447 руб., Верроская 

с* ч съ 370 руб., Вольмарская съ 311 р., 
Уббь. КозенгоФская съ 258 р., Оберпаленская 
съ 258 232 р., Карриская съ 217 руб., 



Мустольская съ 211 руб., Носовская съ 208 р 4  и Рондонгкад 
съ 205 руб. Далее идутъ школы, средства коихъ не дости-
гаютъ 200 р.; между ними большинство такихъ школъ, срод
ства коихъ ограничиваются несколькими рублями. Но есть и 
такья школы, которыя ровно ничего но имеютъ. 

Тамъ, где имеются школьныя суммы, училищныя попечи
тельства правильно ведутъ нриходо-расходныя книги, куда вно
сятся все денежный поступления. Книги эти проверяются, при 
обозренш школъ, какъ благочинными, такъ и инспекторами на-
родныхъ училищъ, которые, въ случае замеченныхъ неисправ
ностей, доносять объ этомъ Училищному Совету, а последньй 
принимаетъ надлежащая меры къ устранений на будущее время 

таковыхъ. 

Субсид1и отъ городскихъ управъ на содержаше право-
славныхъ народныхъ школъ. 

Некоторый городскья управы, по ходатайству местныхъ 
училищныхъ попечительствъ, даютъ изъ своихъ суммъ пособье 
на содержанье городскихъ православныхъ народныхъ училищъ. 
Такъ, Рижская управа ежегодно отпускаетъ 350 р. на содер
жанье приходской школы при Рижской Единоверческой церкви,— 
Везенбергская управа — 200 руб. на содержанье Везенбергской 
приходской школы, 1>алтьйско-Портская — 90 р. на содержанье 
Балтьйско-Портской прих. школы, Ревельская управа—150 р. 
на Преображенскую и 300 руб. на Николаевскую школы въ 
Ревеле,—Валкская управа—50 руб. на содержанье приходской 
школы въ Валке,—Вольмарская управа — 25 р. на содержанье 
Вольмарской приход, школы, и, наконецъ, Разенпотская управа 
даетъ 100 руб. въ годъ на содержанье Разениотской приход
ской школы. 

Въ отчетномъ году Рижское Всехсвятское приходское попе
чительство вошло въ Рижскую городскую думу съ ходатай-
ствомъ объ отпуске изъ суммъ г. Риги но 800 руб. въ годъ 
на содержанье двухъ школъ (одной для мальчиковъ, а другой— 
для девочекъ) при Всехсвятской церкви. Разрешенье этого 



латайства поставлено въ зависимость отъ установлешя бюд
жета г; Риги на 1894 г. 

Пожертвовая1я въ пользу школы. 

По указу Св. Синода, отъ 20 ьюня 1886 года за № 13, 

учрежденъ по всЬмъ церквамъ въ епархьяхъ кружечный сборъ 
пожертвованьй въ пользу церковно-приходскихъ школъ, причемъ 
дозволено отчислять ежегодно на нужды сихъ школъ, по мере 
возможности, известную часть изъ остатковъ отъ кружечно-
кошельковыхъ церковныхъ суммъ. На основанш сего указа, 
въ отчетномъ году но церквамъ Рижской епархьи собрано въ 
пользу школъ 82 руб. 89 коп. и представлено въ Училищный 
Сов^тъ комитетомъ, заведывающимъ устроенною въ Риге при 
вокзал^ Риго - Двинской железной дороги въ память событья 
17 октября 1888 г, часовнею 136 руб. 9 к., отчисленные в гь 
количестве 7з со всей суммы, вырученной въ теченье 1892 г. 
отъ продажи свечъ и сбора въ кружку при часовне,—каковыя 
деньги и поступили въ распоряженье Училищнаго Совета. За-
темъ, Фрейлина Двора Ея ИмпЕРАторскаго ВЕЛИЧЕСТВА РОСУДА-

РЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ А. А. Воейкова пожертвовала 25 руб. на 
нужды Рапнаской и Линденской школъ. Помещица именья 
Цирау, Курляндской губ., баронесса ФОНЪ - Мантейфель пожер
твовала Разенпотской школе 25 р. деньгами и дровъ на 40 р. 
И, наконецъ, Гольдингенское отделенье Прибалтьйскаго Брат
ства пожертвовало 50 руб. на нужды Фрауенбургской приход
ской школы. 

Что - же касается отчисленья изъ церковныхъ суммъ из
вестной части въ пользу школъ, то таковаго отчисленья не 
было. 

Надйлъ школъ землею. 

Въ отчетномъ году Училищный Советъ, по представленью 
училищныхъ попечительствъ, ходатайствовалъ о наделе землею 
школъ: ТайФерской изъ казеннаго именья ТайФеръ,—Олешниц-
кой изъ казеннаго именья Аввинормъ, — Зонтагской и Ильмъ-
ярвской — изъ казеннаго именья Ильмъярвъ, — и Феннернской 



изъ казеннаго подмызка Канцо. Ни одно изъ этихъ ходатайо. 
пока не увенчалось успехомъ. По сообщешю Управлетя Госу
дарственных ъ Имуществъ въ Прибалтьйскихъ губ., 1) именье 
Тайферъ ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ пожаловано въ вечную аренду вдове 
ассссора Якобине Липгардтъ съ ея потомками и наследниками 
и потому выделешя изъ сего именья какой - либо части земли 
въ наделъ Тайфорской школы быть не можетъ; 2) мыза Авви-
нормъ съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенья оставлена съ 1881 г. въ 
24-хъ летнсмъ пользованья ЛиФляндскаго дворянства на содер
жанье Торгсльскаго конскаго завода и до истеченья срока по-
жалованья Управленье Государственными Имуьцествами но мо
жетъ входить въ обсужденье вопроса объ отводе изъ этой мызы 
земельныхъ наделовъ иравославнымъ школамъ Олешнидкаго 
прихода; и 3) казенная мыза Ильмъярвъ, хотя и отобрана отъ 
бывшаго арендатора инженера Бейтлера за допущенную имъ 
субъаренду, но такъ какъ такое распоряженье Управленья, 
утвержденное Министерствомъ Государствнныхъ Имуществъ, 
Бейтлеръ (ныне умершьй) обжаловалъ въ Правительствующьй 
Сенатъ, то впредь до окончательнаго разрешенья вопроса объ 
отобраньи мызы Ильмъярвъ отъ Бейтлера Управленье находитъ 

преждевременнымъ входить въ разсмотренье ходатайствъ о на-

деленьи школъ Зонтагскаго и Ильмъярвскаго приходовъ землею 
изъ мызы Ильмъярвъ. 

Что же касается ходатайства о наделе Феннернской школы 
землею изъ подмызка Канцо, то о результате сего ходатайства 
пока ничего еще неизвестно. 

Затемъ, изъ 474 школъ до отчетнаго года 95 школъ на
делены землями. Наделъ начинается съ 1 десятины и доходитъ 
до 87 десятинъ. 29 земельными наделами пользуются учителя 
частью, вместо жалованья, по своей должности, а частью въ 
подспорье къ жалованью. 61 наделъ сданъ въ аренду и при
носить въ годъ доходу всего 7771 руб. 5 к.; однимъ (въ Гут-
мансбахе) наделомъ распоряжается волостное правленье, — два 
надела: Сыренецкой школы 87 дес. и Ямской—75 дес,, будучи 

покрыты молкимъ и отчасти строевымъ лесом ь, не приносятъ 
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никакого дохода, только изъ нихъ школы эти пользуются дро
вами для своего отопленья, и наконецъ два надела: РозенгоФ-
ской и Гогенгейденской школъ, по 1 дес., но неудобству земли, 
остаются безъ пользованья. Низшая норма аренды 9 руб., а 
высшая 449 руб. въ годъ. Доходъ отъ десятины—низшьй 1 р., 
а высшщ—17 руб. За отдачею земель въ аренду наблюдаетъ 
Училиищный Советъ, съ разрешенья котораго какъ произво
дятся торги, такъ и заключаются контракты на отдачу въ 
аренду школьныхъ земельныхъ участковъ. Некоторый земли 
отведены школамъ съ постройками и потому имеютъ значитель
ную ценность, а некоторый — безъ поотроекъ; въ иоследнемъ 
случае Училищный Советъ заботится, при отдаче земельнаго 
участка въ аренду, ввести въ контракте условья объ обяза
тельстве арендатора, где возможно, возвести на школьной земле 
жилыя и хозяйственный постройки, который, по ококчаньи 
аренднаго срока, поступаютъ въ собственность школы. Благо
даря такой мере, ценность школьныхъ земельныхъ участковъ 
постепенно увеличивается. 

Изъ 474 школъ наделены землею, какъ выше сказано, 
только 95, большинство - же школъ не имеетъ такого надела. 
Сознавая, что въ земельномъ наделе заключается лучшее обез-
печенье школы, Училищный Советъ, по мере окончанья срока 
аренда: того или другаго казеннаго именья, входитъ въ сно
шенье съ Управленьемъ Государственныхъ Имуществъ въ При-
балтьйскихъ губерньяхъ объ походатайствовали отвода изъ та
кого именья земельнаго надела для известной школы. Принимая 
во вниманье, что каждый отводъ земли той или другой право
славной школы поднимаетъ значенье ея въ глазахъ местнаго 
населенья и нагляднымъ образомъ доказываешь заботливость 
Правительства какъ о существованьи православной школы въ 
крае, такъ и о лучшей постановке ея,—и что каждый наделъ 
служитъ Училищному Совету подсиорьемъ въ его заботахъ о 
содержанья школъ,—необходимо, въ видахъ развитья православ
ной школы въ крае, чтобы таковыя ходатайства не оставались 
безъ удовлетворенья. 



Постройки домовъ для школъ. 

Въ отчетномъ году построены дома для приходск. школъ: 
а) на средства Правительства: Мерьямской, ГОрроской и Рис-
тинской; б) на средства Училищнаго Совета: Ямской вспомога
тельной, Сыренецкаго прихода, и в) на средства, данный 
заимообразно Прибалт. Братствомъ: Александро-Высотской близъ 
Риги. КромФ того, перестроенъ домъ Коплауской приходской 
школы на средства Училищнаго Совета, — расширенъ домъ 
ЭшенгоФской приходской школы на средства Училищнаго Со
вета и Прибалтшскаго Братства, — и расширено иомещеше 
нрпота при Ревельскомъ Преображенскомъ училище (пристроенъ 
новый двухъ-этажный корпусь) на средства Ревельскаго Благо-
творительнаго Общества, котороо дало на это 5000 руб. 

Затемъ, производится постройка домовъ для школъ: Кики-
Ферской на средства Правительства, Черносельской Единоверче
ской—на средства Училищ. Совета, КортенгоФъ-Василиской — 
на средства СовЬта и Общества, Якобштадтской Владим1ро-
Маршнской —на средства Прибалтшскаго Братства,—и Рейлис-
ской—на средства Общества. 

Независимо отъ сего, настоитъ необходимость въ постройке 
домовъ для школъ: приходскихъ: Рижско-Вознесенской, Гривской, 
Куркундской, Яковлевской, Верроекой, Фалькенауской, Торгель-
ской, Малунекой, Хрщевской, Венденской, Носовской, Лельской, 
Гаръельской, Маргенбургской, Ильмъярвской и Иллукстской,— 
и вспомогательныхъ: Аррукюльской, АППОНГОФСКОЙ, Фоссенберг-
ской, Морицбергской, Кандавской, Ратошской, Соевской, Рам-
данской, Субботской, Видальской, Кугголепской, Кармиской, 
Каральской, Ротландской, Огерсгофъ-Катришофской, Гульбенской 

и Лаздонской. 

Изо вышеизложеннаго видно, какъ много школъ нуждается 
въ постройке домовъ для нихъ. Советъ - же, по состояние 
своихъ средствъ, можетъ въ годъ произвести одну — две по
стройки. Такимъ образомъ, совладать съ этою потребностью 
Советъ успеетъ только въ 15 — 16 летъ. А сколько въ это 
время снова появится школъ, для которыхъ постройка домовъ 



окажется необходимостью ? Чтобы построить дома хотя для 
приходскихъ школъ, нуженъ особый отъ Правительства отпускъ 
суммъ на этотъ предметъ, для чего Училищный Советъ, но 
необходимости, долженъ будетъ войти къ Высшему Начальству 
съ надлежащимъ ходатайствомъ. 

Въ заключение настоящей статьи нельзя не упомянуть о 
томъ несчастий, которое произошло въ отчетномъ году: сгорали 
дома школъ: Якобштадтской Владим1ро-Маршнской, Рроздон-
ской, Куркундской и Фалькенауской; первые три дома были 
застрахованы, — помашете же Фалькенауской школы, будучи 
расположено въ иричтовомъ дом'Ь, не было застраховано. 

(Продолжеиге будетъ). 

О Т Ч Е Т Ъ 
о приход^, расход^ и остатка квартирныхъ денегъ 

за 1892 годъ. 

II Р И X О Д Ъ. 
Отъ 1891 года къ 1 Января 180"2 года оставалось: биле

тами 2000 руб. и наличными 882 р. 03 коп. Всего билетами 
и наличными 2882 р. 63 коп. 

Къ нимъ въ 1892 году поступило на ириходъ отъ оо. благо-
чинныхъ: 

Каеедральнаго собора 75 руб. 4 коп., Рижско-градокаго 
179 р. 14 к., Венденскаго 192 р. 20 к., Юрьевскаго 1-го округа 
207 р. 67 к., Юрьевскаго 2-го округа 188 р. 25 к., Верро-
скаго 203 р. Ы к., Эзельскаго 251 р. 24 к., Перновскаго 264 р. 
97 к., Митавскаго 224 р. 65 к., Гольдингенскаго 99 р. 14 к., 
Керстенбемскаго 211 руб. 93 к,, Ревельскаго собора 75 р. 
12 кои., Ревельскаго благочиннаго 161 руб. 63 кои., 
Гапсальскаго 119 р. 69 к., Зельбургскаго 146 р, 70 к,, Кер-
каускаго 96 р. 8 к., Феллинскяго 203 р. 61 к., Вольмарскаго 
123 р. 33 к., Рижско-уЕзнаго 176 р. 40 к., дьяк. Скороио-
стижнаго 8 р. 90 к., дьяк. Муравейскаго 3 р. 50 к., получены 
°| 0  по билетамъ 95 руб., получены штраФныя деньги отъ н:Б-



которыхъ благочинныхъ 125 р. 82 к. Получены отъ священ
нической вдовы Колосовой въ возвратъ излишне выданныхъой 9 р. 
Возвращены къ своему источнику, направильно выданные, за 
1-ю четверть 1893 года, покойной священнической ' вдове 
Татьяне Знаменской 9 руб. Итого 3451 руб. 55 коп., всего же 
въ 1892 году въ приходе съ остаточными отъ 1891 года 
было 6334 руб. 18 коп. 

Р А С Х О Д  Ъ .  
Израсходовано, на выдачу квартирнаго иособгя вдовамъ и 

сиротамъ, по благочишямъ: Рижско-градскому 1143 р., Верро-
скому 72 руб., Юрьевскому 1-го округа 342 руб., Юрьевскому 
2-го округа 189 р., Эзельскому 54 р., Перновскому 108 р., 
Митавскому 40 р. 50 к., Ревельскому 72 р., Зельбургскому 
211 р. 50 к., Феллинскому 36 р., Вольмарскому 54 р. Воз
вращены Верроскому благочинному излишне удержанный, за 
3-ю четверть 189 [ г. въ кватирный капиталъ съ псаломщика 
Цветикова 63 ко п., за малярныя работы по дому Алексеевской 
богадельни 18 р. 45 к., за поправку некоторыхъ печей въ 
томъ же доме 15 р. 5 к., за устройство двери къ одной изъ 
квартиръ богадельни 7 р., за осмолку крыши деревяннаго сарая 
и мусорнаго ящика 2 р., за очистку дымовыхъ трубъ бога
дельни 9 р., за очистку ретирадъ въ богадельне 17 р. 25 к., 
за три саженн сосновыхъ дровъ съ доставкою и распилкою ихъ 
18 р., водопроводному заведетю, за нользовате въ 1891 году 
водою богадельнею 8 р. 66 к., за вывозку со двора богадельни 
прилегающихъ къ ней улидъ снега и муоара и за доставку 
песка 20 р. 25 к., на покупку керосина, для освящешя корри-
дировъ богадельни, и за одинъ Фунтъ стеариновыхъ свечей 4 р 
75 к., на покупку мет ел ъ и деревянной лопаты 1 р. 30 к., 
за очистку водопровода и поправку железнаго лома 3 р. 90 к., 
за вставку стекла въ оконную раму 65 к., за страховку отъ 
тиража выигрышныхъ билетовъ 16 р. 60 к., выдано сторожу 
Правлетя добавочные за годъ, жалованье 24 р. Всего въ 1892 г. 
въ расходе 2489 руб. 49 коп. Затемъ, къ 1893 году въ 
остатке 3844 руб. 69 кои. Итого 6334 руб. 18 кон. 



О Т Ч Е Т Ъ 
о приход^, расхода и остатка погребальной суммы духо

венства Рижской епархш за 1892 годъ. 

II Р И X О Д Ъ. 
Отъ 1891 г. къ 1-му января 1892 г. оставалось налич

ными 5383 руб. 40 кон. 
Въ 1892 году поступило отъ членовъ погребальной кассы 

по 1 рублю, на каждый смертный случай: 
а) на умершихъ членовъ, по 1892 годъ, 1120 руб.; 
б) на умершихъ въ 1892 году: псаломщика Савицкаго, 

священника Окоропостижнаго, дьякона Логиневскаго, прото1реевъ 
Лебедева и Рейнгаузена, священника Журавскаго, псаломщиковъ 
Блейве и Орлова, священниковъ СтеФана Б^жаницкаго и Шоро-
хова, псаломщиковъ Шамардина, Харламова и Пуншуна и про
тоиерея Сиирихина 7382 руб. 

в) встуиительныхъ взносовъ отъ 29 новыхъ членовъ по
гребальной кассы 160 руб. 50 коп. 

Примтьчанге: Въ течете 1892 года внесли вступительные 
взносы въ погребальную кассу: священникъ Николай ПятницкШ, 
дьяконъ ЖуравскШ, псаломщики: Дардовскш, Лебедевъ, Дунаевъ 
Александръ, Янковичъ, Венрихъ, Крумъ, Скоропостижаый, Удрасъ, 
Клявинь, Заицъ, Якобсонъ, Тюрко, Гротъ, Лапинъ, Кожевниковъ, 
Пекалнынь, Лепить, Пличъ, Михельсонъ, Хребтовъ, Клугъ и Теппо 
по 5 рубл. каждый; Мартинсовъ, Савви, Танбергъ й Тейсъ по 
3 рубля каждый и псаломщикъ Конокотинъ 28 рубл. 50 коп. 

Итого въ 1892 г. поступило 8662 руб. 50 коп. Всего же 
съ остаточными 14045 руб. 90 коп. 

Р А С Х О Д ! .  
Въ 1892 году израсходовано на выдачу погребальной 

премш: ^ 
а) въ окончательный разсчетъ 600-й погребальной премш 

на умершихъ: псаломщика—Савицкаго 600 руб., священника— 
Окоропостижнаго 596 р. 1дьякона—Логиневскаго 588 руб. 
61 к. 2), псаломщика—Снекинскаго 300 р., псаломщика—Леппика 

1) Изъ премш священника Окоропостижнаго удержано 4 рубля на умершихъ 
псаломщиковъ Аава и Савицкаго и дьяконовъ 1еропольскаго и Логиневскаго. 

2) Изъ премш дьякона Логиневскаго удержано 10 рублей на умершихъ членовъ 
кассы въ 1890—91 годахъ и 1 р. 30 к. штрафныхъ. 



300 р., псаломщика—Парро 300 р., дьякона—Смирнова 300 р., 
прото1ероя—Лебедева 600 р., священника—Гогуикона 300 р., 
прото1ерея—Рейнгаузена 600 р., дьякона—1еропольскаго 300 р., 
псаломщика—Аава 300 р., псаломщика—Блейве 600 р., священ
ника—Журавскаго 600 р., псаломщика—Ринуса 300 р., псалом
щика Орлова 600 р. Итого 7184 руб. 61 кон.; 

б) на выдачу первой половины погребальной премш на 
умершихъ: священниковъ Ст. БЬжаницкаго 300 р. и ПГорохова 
300 р., псаломщиковъ: Шамардина 295 р. 1), Пуншу на 300 р. 
Харламова 300 р., прото1ерея Спирихина 300 р., псаломщика 
Низина 300 р. Итого 2005 руб. 

в) возвращены псаломщику Павлу Цв^ткову излишне взыс
канные съ него въ погребальную кассу 5 руб., возвращены 
иротферейской вдове Александре Василевой излишне высланные 
ею въ погребальную кассу 6 руб.; 

г) отчислено изъ погребальной кассы въ вспомогательный 
капиталъ, на нужды Правлешя въ 1892 году 200 руб. Итого 

211 руб. 
Всего въ 1892 году въ расходе 9490 руб. 01 кои. За 

сим'ь къ 1-му января 1893 года осталось 4555 руб. 29 кон. 
Итого 14045 руб. 90 кои. 

]) Изъ премш псаломщика Шамардина 5 руб. числившейся па немъ недоимки 
въ погребальную кассу. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 



О т д - Ь л ъ  н  е о Ф Ф и ц ! а л ь н ы й .  

Историко-статистическое описаше церквей и при-
ходовъ Рижской епархм. 

ВЫ Н У С К Ъ  11-й. 

0ТКРЫТ1Е РИЖСКАГО ВИКАР1АТСТВА и ВИКАРНЫЕ ЕПИСКОПЫ. 

Открыт1в Рижскаго викар1атства ')• 

Въ Рижской епархш еще до подчинешя Остзейскаго края 
русскому государству уже существовала православная паства 
и православныя церкви. Всл^дсте торговыхъ отношенш рус-
ск1в купцы ежегодно (весною) прибывали въ Ригу и жили 
здесь до осени, а некоторые изъ нихъ оставались здесь и на 
постоянное жительство, такъ что съ течен1емъ времени дома и 
лавки ихъ въ Риге образовали даже русскш конецъ съ церко-
в1ю во имя святителя и чудотворца Николая. Въ актахъ запад
ной Росс^и яодъ 1544 годомъ упоминается о церкви святителя 
Николая, какъ существовавшей въ то время 2), Эта церковь 
просуществовала до взят1я Риги Шведами въ 1621 г. и нахо
дилась въ в^д-бши Полоцкаго епископа, который присылалъ для 
нея священниковъ. При заняты Риги русскими войсками въ 
1710 году, въ городе уже не было ни русскаго конца, ни 
русской церкви. А потому Императоръ Петръ Велик1й, взявши 
Ригу, позаботился объ открытш въ ней православныхт. церквей. 

') Составнлъ статью прото1ерей В. И. Преображенск1й. При составлении на-
стоящаго очерка источниками и пособ1ямн служили: Приб. Сборн. т. Ш, стр. 490 и 
д., т. IV, стр. 539 и д., и статьи: 1) „Православное дЬло въ Прибалт1йскомъ кра-Ь 
въ 40 годахъ" записка Преосв. Филарета I, составленная въ 1847 г. (Странникъ за 
1884 г. т. I), 2) „Нреосвящ. Иринархъ" М. Куплетскаго (Странникъ за 1885 г-
т. I), 3) „Правослаше вь Остзейскомъ краЪ въ текущемъ столки" его же (Стран
никъ за 1884 г. т. II и III и за 1885 г. т. Ш), 4) „Архимандрнтъ Иринархъ" 
Нрославск1я Енарх1альныя Ведомости за 1892 г. $ 33), 5) „Разсказъ православнаго 
латыша Индрика Страумита 1845 — 1845 г." (Русская Старина 1884 г. ки. XV*), 
0) Филаретъ Арх1епископъ ЧерниговскШ" И. С. Листовскаго 1887 г., и 7) Фила-
ретъ Гумилевсйй, Арх1еннскопъ ЧерниговскШ", сиятц. Хорошунова (Русск. Старина 
1881 г. кн. IV и XII). 

г) Прибалт. Сборн» т. 3. стр. 22 примйч. 



Онъ повол^лъ шведскую гарнизонную церковь въ цитадели 
обратить въ православную, которая и была освящена во имя 
Петра и Павла, а виосл$дствш составляла каеедральный Петро-
навловскш соборъ. Вследъ за этимъ онъ обратилъ замковую 
лютеранскую церковь въ православную, которая и была освя
щена во имя Усиешя Пресвятой Богородицы; около этого-же 
времени развалины католической церкви св. Марш Магдалины, 
но его - же повел^шю, были возстановлены и переделаны въ 
православную церковь во имя св. Алекс1я человека Бож1я. Въ 
1715 году заложена была въ Риге для православныхъ жителей 
Московскаго Форштадта близь городской крепости у такъ на
зывавшихся карловскихъ воротъ Благовещенская, ныне съ при
делами св. Николая и иреиодобнаго Серпя, церковь *). Все 
Рижк1Я православный церкви при Петре Вэликомъ подчинены 
были местоблюстителю патр1аршаго престола — митрополиту 
Рязанскому Степану Яворскому, который вверилъ надзоръ за 
ними и духовеиствомъ Петропавловскому прото1ерею ТИМОФОЮ 

Корейше. 12 марта 1725 г. Высочайше повелено было Риж-
ск1я церкви причислить къ Псковской епархш, и въ 1727 году 
для управлешя церквами въ Риге учреждена была контора 
духовныхъ делъ, переименованная въ 1750 году въ Рижское 
духовное правлеше, которое было преобразовано въ 1764 году 
и просуществовало въ этомь виде до учреждетя въ Риге само
стоятельной епархш — 1 поля 1850 г., когда духовное прав-
лензе преобразовалось въ Рижскую духовную Консисторпо. 

Отдаленность местопребыватя, заведывавшаго Рижскою 
епарх1ею, Псковскаго Преосвященнаго и невозможность для 
него часто наведываться и наблюдать лично за православными 
церквами и духовеиствомъ г. Риги, по всей вероятности, и были 
причиною того, что въ Риге между русскимъ тсрговымъ насе-
летемъ очень скоро и прочно укоренился расколъ, такъ что 
въ 1760 году староверческая община безпоиовцевъ имела ужо 
здесь свою Рребенщиковскую богадельню на Московскомъ Фор-
штадте съ больницею, сиротскимъ отделетемъ, школою и дачею 

') Эта церковь перенесена на нынешнее кЬсто въ 1770 г., сгорала въ 1812 и 
отстроена вновь въ 1818 г. (11риб. Сборн. т. II, стр. 502. 



Гризенбергъ. Богадельнею управлялъ советъ Рижскаго сгаро-
обрядческаго общества на основаши особыхъ статей, подписан-
ныхъ 13 августа 1813 года всЬмъ обществомъ староверовъ и 
утвержденныхъ Прибалтшскимъ генерал-ь-губернаторомъ, мар-
кизомъ Паулуччи 20 Февраля 1827 г. ; а школою зав'Ьдывалъ 
Шлокскш мещанинъ, раскольникъ ДороФей Емельяновъ, кон-
чивппй курсъ наукъ въ Рижскомъ Екатерининскомъ училище 
и выдержавшш экзаменъ на зваше учителя начальной школы. 
Но вскоре расколъ въ Риге обратилъ на себя внимаше прави
тельства. 

Съ воцареншмъ Императора Николая Павловича вопросъ 
о расколе сталъ особенно занимать и даже тревожить русское 
правительство; о раскольникахъ собирались всякаго рода сведе-
юя, объ нихъ производились изследован1я явныя и секретныя и 
сочинялись даже проекты о повсеместном!, и посиешномъ ихъ 
искорененш. Въ 1826 г. рижск1е русшйе купцы подали въ 
Министерство внутреннихъ делъ прошете объ устраненш раз-
ныхъ стесненш въ торге, оказываемыхъ рижскими сослов1ями 
русскому купечеству. Вследств1е желан1я Императора устра
нить всяк1я жалобы на неравноправность и стеснен1я въ город
ской торговле и нромыслахъ, Министерство затребовало справку 
о численности въ Риге русскаго купечества и вообще русскаго 
населешя и объяснешя, почему именно изъ русскихъ гражданъ 
въ Риге никого не выбираютъ въ общественный должности. 
Изъ доставленныхъ въ Министерство сведешй обнаружилось, 
что въ Риге, въ числе русскаго населешя около 8000 челов. 
принадлежать къ безноповцамъ, что число безцоповцевъ начало 
заметно увеличиваться съ 1817 г., и что въ Риге вовсе нетъ 
единоверческой церкви. Назначенный въ Ригу въ 1830 г. на 
должность генералъ-губернатора баронъ Паленъ, съ подчине-
шемъ ему и Деритскаго (ныне Рижскаго) учебнаго округа, до-
несъ, кроме того, Министру народнаго просвещешя, князю 
Ливену, что староверческое общество имеетъ при моленной 
школу, учрежденную съ 1813 г. и управляемую по правиламъ, 
утвержденнымъ 20 Февраля 1827 г. маркизомъ Паулуччи, что 
эта школа подчинена надзору директора училищъ ЛИФЛЯНДСКОЙ 
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губернш, и что учителемъ ея состоитъ раскольникъ ДороФей 
Емельяновъ. Бсл4дотв1е этого донесешя 14 мая 1831 г. состо
ялось Высочайшее повелите о закрыли этой школы, какъ 
„учрежденной въ противность началъ, на коихъ заведены на
родный школы и управляющеюся учителемъ раскольникомъ" !). 
Обществу же предоставлялось открыть новую школу, 11а осно
ваши устава уЬздныхъ и приходскихъ училищъ, и съ воспре-
щешемъ назначать раскольника учителемъ въ школу. Такъ 
какъ старообрядческое общество не согласилось на предлагаемое 
преобразоваше, то школа въ томъ-же 1832 г. была закрыта 2), 
а съ нею вместе и прштъ для сиротъ. Находящихся же въ 
прште и школе малолетнихъ круглыхъ сиротъ Высочайше 
повел^но было — мальчиковъ определить въ рижскш баталюнъ 
военныхъ кантонистовъ, а дЬвочекъ въ благонадежный места 
и благотворительный заведен1я, но усмотр^нш приказа обще-
ственнаго тгризр'Ьшя, прочихъ же отдать родителямъ. Одновре
менно съ закрьтемъ школы, ио просьбе Министерства вну-
треннихъ делъ, Псковскимъ Преосвященнымъ Наеанаиломъ от-
правленъ былъ въ Ригу въ 1832 году особый миссюнеръ для 
обращешя раскольниковъ если не въ православ1е, то в-ь едино-
вер1е; но его мисс1я оказалась безуспешною. 

Производство дела о рижскомъ старообрядческомъ обще
стве еще въ самомъ начале 30-хъ годовъ навело Императора 
Николая Павловича на мысль учредить въ ЛИФЛЯНДШ самостоя
тельную епископскую каеедру, такъ какъ онъ признавалъ не-
удобнымъ, за отдаленности) местопребывате Псковскаго Пре-
освященнаго, подчинешо ему ЛИФЛЯНДСКИХЪ И Курляндскихъ 
приходовъ. Но нредположеше это покойный Имнераторъ не 
ириводилъ въ исиолнеше частою за недостагкомъ денежныхъ 
средсгвъ, а частш и потому, что неудобства включешя назван-
ныхъ губернш въ составь Псковской епархш не выяснились 
еще съ полною очевидностью. Последовавипе же вскоре затемъ 
некоторый обстоятельства изъ жизни Рижскаго раскола повлияли 

') Приб. Сборп т. 4, стр. 544. 
а) Существующая нын'Ь Гребенщи конская богадельня со школою возобновлены 

въ 1873 году (Приб. Сборн. т. 4, стр. 545). 
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яа ускореше этого д$ла. Въ 1834 г. рижскш Благовещенск!# 
священникъ Гавршлъ Бурижскш вступилъ въ переговоры съ 
представителями рижскаго старообрядческаго общества объ от-
крытш въ Риге единоверческаго прихода по нравиламъ о еди-
новерш, Высочайше утвержденнымъ 27 октября 1800 года. 
Узнавъ, что староверы не будутъ препятствовать желающимъ 
переходить въ единоверге, о. Бурижскш донесъ Псковскому 
Преосвященному о возможности открьтя въ Риге единоверче
скаго прихода. Но и донесете о. Бурижскаго осталось въ это 
время безъ последствш. Оно возымело свою силу во время 
производства въ 1835 г. одного дела, такъ называемаго „дол-
бежовскаго," посгупившаго на разсмотреше Псковскаго Прео-
священнаго 16 апреля 1836 г. Это дело раскрыло много зло-
употребленш въ действ1яхъ раскольниковъ: оно показало, что 
староверы, для пр1обр$тен1я гражданскихъ правъ своимъ детямъ, 
венчались въ полковыхъ церквахъ, или въ Динаминде полко
выми священниками, не подчиненными Псковскому Преосвящен
ному, предбрачныхъ роснисокъ не давали и детей въ ираво-
славныхъ церквахъ не крестили, и что эти отступлешя отъ 
закона происходятъ и отъ невозможности для Псковскаго Пре-
освященнаго, за отдаленности местопребывашя, уследить за 
всемъ происходящимъ въ Рижскихъ православныхъ приходахъ. 
Изъ этого дела открылось и злоупотреблете Рижскаго маги
страта, который, помимо гражданскаго начальства и вопреки 
закона, утвердилъ въ должности смотрителя Рижской русской 
богадельни, находящейся ныне въ Александровскомъ приходе, 
раскольника Рижскаго купца бедота Абрамова Долбежова, ко
торый, по разследованш дела, былъ отставленъ отъ должности 
смотрителя, а виновные въ крещенш детей въ расколъ были 
преданы суду въ Рижскомъ магистрате *). Доведенное до све-
ден1я Государя Императора это дело и побудило его решиться 
на меропр1ят1е, которое онъ давно уже обдумывалъ. 13 шня 
1836 г. онъ высочайше повелеть соизволилъ обсудить Святей
шему Синоду: „что полезнее для православной церкви въ ЛИФ-

') Приб. Сбори. т, III, стр. 497, црим-Ы. 
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ляндш и Курляндш—открьте-ли самостоятельной арх1ерейской 
каеедры, или же учреждеше отдЪльнаго викар1атства Псковской 
епархш?" СвягМшш Синодъ предпочелъ образовать викар1ат-
ство, что и было Высочайше утверждено 14-го сентября 
1836 г. 1). 

Соображаясь съ местными обстоятельствами, СвятЪйшш 
Синодъ, въ своемъ докладЬ на Высочайшее имя, полагалъ: 
1) чтобы викарш Псковской епархш им-Ьлъ каведру въ Риг^, 
и именовался еиискономъ Рижскимъ; 2) Курляндскую губернш, 
отделенную въ 1833 году отъ Псковской епархш и находив
шуюся нодъ управлетемъ Нолоцкаго епископа, возвратить въ 
составь Псковской епархш; 3) до дальн^йшаго распоряжения 
им'Ьть жительство викарш и его штату въ церковномъ доме 
Рижской Благовещенской церкви, а причту ея выдавать изъ 
казны квартирное пособие п.) 18 рублей серебромъ въ м^сяцъ; 
4) на содержаше викар1я съ его штатомъ, равно и на содер
жание священно-церковнослужителей каведральнаго собора, въ 
который должна быть обращена Рижская Петропавловская цер
ковь (ныне эстонская) производить жалованья изъ казны, именно: 
викарному епископу 2000 руб. и столовыхъ 3000 р.; эконому 
арх1ерейскаго дома, 1еромонаху —300 р.; ризничему—250 р.; 
крестовому 1еромонаху — 200 руб , крестовому 1ерод1акону — 
200 руб., монаху для низшихъ послушаний—300 р., на наемъ 
служителей —3000 руб.; епископу вместо пахатной земли и въ 
добавокъ къ ирочимъ угодьямъ назначалось къ отпуску—-5000 
руб. На капцеляргю при викаргЬ: 1) одному письмоводителю 
—800 р., 2) на нЪсколькихъ писцовъ—вс^мъ 800 руб., 3) на 
канцелярские расходы 200 р. Птьвчимъ: 1-й станицы—750 р., 
2-й станицы — 675 руб. и 3-й станицы 1200 руб. Каеедраль-
ному причту: протоиерею 1250 руб., Ключарю — 1000 руб., 
священнику- 800 р., иротод1акону—800 р., д1акону — 600 р., 
двумъ иподгаконам'ь — 1240 руб., книгодержцу — 300 руб. 
двумъ псаломщикамъ, изъ коихъ одинъ жезлоносецъ—600 руб., 
пономарю—300 руб., оторожамъ и звонарямъ — всЪмъ 600 р. 

') Тамъ лее т, 4, стр. 540. 



Всего всЗЬмъ 48 лицамъ но штату полагалось 26125 рублей. 
5) На основанш 301 ст. Св. Меж. Зак. (т. 10) отвесть къ 
арх1ерейсьому дому изъ казенныхъ оброчныхъ статей: луговую 
землю, мельницу и рыбную ловлю; 6) на заводен1е для викар1я 
ризницы, на иополнеше недостаточной ризницы соборной и на 
снабжеше арх1ерейскаго дома вс4ми хозяйственными принад
лежностями, отпустить единовременно изъ казны 25000 р. 

Вм'ЬсгЬ съ этимъ СвягЬйшш Синодъ представлял-], на Вы
сочайшее усмотрите Государя Императора трехъ совершенно 
достойныхъ кандидатовъ для заняты новоучрежденной арххерей-
ской каеедры въ Риг$: 1) викар!я Тверской епархш, Стариц-
каго епископа Иринарха, 2) настоятеля второкласснаго Елево-
братскаго училищнаго монастыря, архимандрита Иннокент1я, 
ректора Шевской духовной академш, лично им-Ьвшаго степень 
нервокласснаго архимандрита, и 3) настоятеля первокласснаго 
ПанФупева боровскаго монастыря, архимандрита Витал1я, рек
тора С.-Петербургской духовной академш, — и испрашивалъ 
удостоенному на издержки личнаго обзаведешя и переселенгя, 
сверхъ нрогоновъ, 2000 руб. При этомъ ходатайс гвовалъ о 
возведенш въ санъ арх1епискома Псковскаго Преосвященнаго 
Наеанаила, занимавшаго арххеипскоиекую каеедру. На этомъ 
доклад*; Сият'Ьйшаго Синода резолюция Государя Императора по
следовала такая: „Быть первому, а въ ирочемъ быть по 
сему" 1). 

Такимъ образомъ выборъ Императора Николая Павловича 
палъ на Преосвященнаго Иринарха, викар1я Тверской епархш. 

съ Рижскими безполовцами а лЪтахъ воплощешя Господа. 
Безпоиовецъ А. Грачевъ обратился къ священнику Риж-

скаго каеедральнаго Собора Владимиру Плиссу съ вопросомъ, 
въ которомъ году Ангелъ носланъ былъ ко Пресвятой Д'Ьв'Ь 

') Приб. сборн. т. IV', стр. 547—548. 
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Марш съ благов-Ьспемъ (Лк. Зач. 2 ) ?  Въ отв$тъ на этотъ 
вопросъ о. Владимиръ велъ следующую беседу. 

Воиросъ имснуемаго старообрядца Грачева о времени во
площешя Господа на первый взглядъ представляется неииннымъ, 
вопросмгь простой любознательности. Между т4мъ въ действи
тельности этому вопросу придаютъ большую важность всЬ без-
поиовцы н поповцы — нротивоокружники и скрываюгь въ немъ 
нечестивую мысль — хулу на св. православную церковь и на 
святЬйшее имя Спасителя — 1исусъ. Объяснимся. Известно, 
что им. старообрядцы произносить и начертываютъ имя Спаси
теля чрезъ одно иже (и), т. е. такъ: 1сусъ, и утверждаютъ, 
что 1сусъ — Спаситель рода челов'Ъческаго родился именно за 
5500 л'Ьтъ отъ сотворешя м1ра на томъ основанш. что въ раз-
ныхъ книгахъ, наиечатанныхъ въ Россш до и. Никона, отъ 
создашя мгра до Тождества Христова указано 5500 л'Ьтъ. У 
насъ же достоноклоняемое имя Спасителя произносится п изобра
жается чрезъ дна „и"—Лисусъ и общепринято число л$тъ отъ 
сотворения м1ра до Р. Хр. 5,508, согласно съ греческими и 
древле славянскими книгами. Въ виду такой разности безпоповцы 
богохульно пропов$дуютъ, что будто бы Грекороссшская цер
ковь иодъ именемъ /исуса в^руетъ въ и наго бога, лже—1суса, 
родившагося восемь л'Ьтъ спустя (въ 5508) по рождестве Спа
сителя М1ра 1суса Христа (5500 л4тъ). Въ то время,—продол
жаюсь безпоповцы, — когда 1сусу Христу было 33 х| 2  года, 
Лисусу Христу было на 8 л'Ьтъ меньше (25 1| 2) и значить Онъ 
быль только современником!, 1суса, почти ровесникомъ Ему. 
Коротко сказать Грекороссшская церковь исчисляетъ лета во
площешя Господня не такъ, какъ они исчислялись въ древней 
церкви и принимаетъ не то лето воплощешя Господня, въ ко
торое действительно родился Христосъ, согласно евангельскимъ 
указамямъ, заключаютъ им. старообрядцы.— Спросивъ Грачева, 
такъ-ли разсуждаютъ старообрядцы о лйтахъ воплощешя — 
Господня, и иолучивъ утвердительный ответь, о. Владимиръ 
нродолжалъ свою беседу такъ. Несправедливо обвиняютъ без
поповцы православную церковь въ томъ, что якобы она при
нимает!. не тотъ годъ воплощешя Господня, въ который дМ~ 
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ствительно родился Христос-ь, и что старыя до никоновск!я 
книги и номыя (после н. Никона) несогласны въ этомъ. И въ 
старыхъ и въ новыхъ книгахъ о времени рождешя Христа 
Спасителя говорится одинаково, согласно евангельскому указанш. 
Въ евангел)яхъ же объ этомъ находимъ следующее. Т^къ, св. 
евангелистъ Матвей, ниша о рождестве I. Христов^, не на-
зываетъ определенно самый годъ рождества, — ни по старымъ, 
ни по новымъ издашямъ евангел1я, — а указываетъ только во 
время какого царя, царствовавшаго въ 1удее, произошло это 
событие: Ысусу рождшусуся въ Вивлеемп, 1удейстгьмъ во дни 
Ирода цари (Ме. зач. 3). Такое же свидетельство находимъ 
и у Евангелиста Луки, который говоритъ, что зачатче 1оанна 
Крестителя, предварившее зачапе Господа шестью месяцами, 
было во дни Ирода, царя Гудейскаго. Тотъ же Евангелистъ 
Лука указываетъ кроме того и то, въ царствоваше какого изъ 
римскихъ кесарей родился Спаситель, — и бывшее тогда част
ное обстоятельство, время всенародной переписи и, наконецъ, 
называетъ имя тогдашняго обладателя Сирш: бысть оке во дни 
тыя, изыде повелшге отъ кесаря Августа написати всю вселен

ную. Сге паписанге пе-рвое бысть, владящу Сиргею Кирингю (Зач. 
5; Лк. 2, 1—2). Этотъ же евангелистъ св. Лука, повествуя о 
крещенш Господа, указываетъ намъ и время сего собьпчя: 
оно совершилось въ пятое же па десяте лшпо владычества Тивергя 
Кесаря, обладающу Понтшскому Пилату 1удеею, и четверо-
властвующу Ит/уреею и Трахоиитскою страною, и Лисангю 
Авилингею четверовластвующу, при архгереи Антъ и Каъаф1ь (Лк. 
Зач. 9; гл. 3, 1 — 2). Это время крегцешя Господа проповеды-
вала св. церковь до п. Никона; оно же проповедуется въ пра
вославной церкви и до настоящаго времени. Словомъ, о вс&хъ 
собьггчяхъ изъ жизни нашего Спасителя и обо всехъ обсгоятель-
ствахъ совершеннаго Имъ дела нашего спасешя въ православной 
церкви проповедуется согласно св. евангелпо; время сихъ со-
оыт1Й указывается одно и тоже и въ старыхъ и въ новыхъ 
издашяхъ божественныхъ книгъ. Но этому голословнымъ и 
крайне недобросовЬстнымъ представляется обвинеше, высказы
ваемое безпоиовцами на православную церковь, якобы она испо-



ведуетъ не то лето воплощешя Господня, въ какое оно после
довало, т. е. какое именно указано въ Евангел1яхъ, и потому 
будто бы всЬ евангельская собьтя ОТНОСИТЪ къ другому лицу, 
а не къ самому Господу нашему I. Христу. 

Далее, отъ Рождества Христова но книгамъ старопечат-
нымъ и новоиечатнымъ—теперь идетъ 1893 годъ. Сл4двательно 
и старыя и новыя книги согласно признаютъ одинъ и готъ я^е 
годъ Рождества Христова и годт>, отъ котораго теперь идетъ 
счетъ л'Ьтъ. Различ1о касается числа л4 ггъ отъ сотворешя М1ра 
до Рождества Христова и заключается в гь 8 годахъ. По, ведь, 
это обстоятельство не лм^отъ и не должно иметь особой важ-
ности и не касается веры. Мы видели, что св. евангелисты, 
говоря о л^тахъ воплощешя Господня, подробно и точно обо
значали при какихъ царяхъ, при какихъ тетрархахъ и иравите-
ляхъ странъ и при какихъ арх1ереяхъ оно произошло. Но въ 
котсромъ году это было отъ сотворешя М1ра, объ этомъ ни 
одинъ изъ Евангелистовъ не упомянулъ. Духт. Святый, глаго-
лавшш устами св. Евангелистовъ, но блаловолилъ быть написан-
нымъ во Евангел1яхъ, въ которомъ году оть сотворсшя шра 
родился I. Христосъ. ТИ'гъ указанш на это и у святыхъ от-
цовъ и учителей церкви. ДревнЪйипо из гь нихъ (какъ напр. 
1устинъ муч , Тертул1анъ) говорятъ о годе Рождества Христова 
неопределенно. Вообще же отцы церкви годъ рождества Спа
сителя оиредЬляютъ не отъ сотворешя М1ра, а отъ основашя 
Рима или но Олимшадамъ; при чемъ и въ этихъ указашяхъ мы 
находимъ различ1е на несколько годовъ. Изъ сказаннаго мы 
должны понять, что разлшпе и разнообраз1е въ исчисленш л^тъ 
отъ сотворешя мгра до Р. Христова не должно сопровождаться 
прекослов1емъ и т^мъ более не доля;но вести къ отделенно отъ 
церкви, ибо это — не догматъ веры. 

Во время речи о. Владимира старообрядецъ Грачевъ об-
наруживалъ нетериеше. Когда ему предоставлено было право 
говорить, то Грачевъ началъ свою речь такъ: „во 1-хъ, — 
чтобы здесь было Евангел1е Гермогеново" (т. е. евангел1е, из
данное при натр. Гермогене); „изъ него я укажу лета рожде
шя Христа отъ создашя м1ра" (т. е. 5500); „пожалуйте еван-



Г0Л1О Гермогеново". Собоседникъ о. Владимирт. сказалъ, что 
здесь подъ руками не имеется этого издашя и просилъ Грачева 
высказать свое доказательство изъ требуемаго евангел1я на
изусть, замечая, что онъ понурить ему на слово безъ указашя 
въ книге. Но Грачевъ отказался отъ этого и сталъ требовать 
другихъ книгъ — Маргаритъ, книгу Кириллову и др. Въ 
этихъ книгахъ Грачевъ указалъ те места, где выставлены 
двоякаго рода хронологическая даты: 1) лета отъ сотворешя 
М1ра и 2) отъ Р. Хр до одного и того же собьтя и вычи-
ташемъ годовъ отъ Р. Хр. — изъ летъ отъ создашя мгра по-
лучилъ 5500 летъ отъ сотворешя м'фа до Р. X. Далее Гра
чевъ опять потребовать такихъ книгъ, которыхъ не было иодъ 
руками, иричемъ о. Владимиръ нредложилъ высказать свои до
казательства на намять. Тогда Грачевъ взялъ свою тетрадь 
(рукописную) и началъ читать свои доказательства: яевангел1е 
Гермогеново, напечатано въ Москве въ лето отъ создашя м1ра 
7114, а отъ воплощешя Сына Бож1я 1614; если вычесть 1614 
изъ 7114, то получммъ 5500 летъ отъ сотворешя м!ра до Р. X." 
О. Владимиръ далъ Грачеву полную свободу вычитывать но-
добнаго рода хронологичесшя указашя для того, чтобы старо
обрядцы не жаловались на то, что ихъ защитникамъ не даютъ 
говорить. Чтеше продолжалось долго и могло быть понято 
некоторыми въ смыслЬ разныхъ доказат альствъ старообрядче-
скаго мнешя о безусловной верности хронологической даты 
5500 летъ отъ сотворешя мхра до Р. Хр. 

По окончанш чтешя о. Владимиръ заметилъ Грачеву, что 
онъ худо воспользовался столь продолжительнымъ временемь, 
предоставленным ь ему и напрасно вычитывалъ столько месть и 
однихъ и техъ же хронологпческихъ указашй. Доказательство 
Грачева, говорилъ о. собеседникъ, состоять въ томъ, что во мно-
гихъ книгахъ московской печати до п. Никона изъ годовъ напе-

чатаюя сихъ книгъ отъ сотворешя м1ра и оть Р. X. получается, 
посредствомь вычиташя, 5.500 леть оть сотворешя М1ра до Р. X. 
Мы этого не отвергаемъ и съ своей стороны готовы указать ему 
(Грачеву) еще несколько такихъ книгъ, вь которыхъ, таким ь же 
образомъ, получается 5,500 летъ оть сотворешя м]ра до Р. X. 



Действительно, между разными исчислешями летъ ветхозавК>тнаго 
времени у хрисианскихъ писателей встречается и упомянутая 
дата 5,500 летъ отъ с. М1ра. Безусловная верность этого исчи-
слешя не можетъ быть доказываема ссылкой на книги, напеча-
таниыя въ Москве до и. Никона, въ которыхъ время напечата-
шя ихъ отъ сотворешя м1ра и отъ воплощешя Сына Бояая обо
значено такимъ числомъ летъ, что, ио вычиташи, получается 
5,500 летъ. Дело заключается не въ этомъ. Прежде всего 
нужно всегда помнить, что воиросъ о ветхозаветной хронологш, 
о числе летъ отъ сотворешя м]*ра до Рождества Христова, — не 
имеетъ важиаго значешя въ деле спасешя, — что это — воиросъ 
не догматпчесшй. (О, Владимиръ старался разьяснить слушате-
лямъ это положеше). Что действительно вопросъ о числе леть 
отъ сотворешя м1ра до Рождества Хр. не составляеть догмата, 
видно между прочпмъ и изъ того, что въ уважаем ыхь имен, 
старообрядцами старопечатныхъ книгахъ, кроме 5,500 летъ, 
встречается и другое исчислеше леть оть создашя м1ра до Р. X. 
Такъ, нанримеръ, возьмемъ уважаемую старообрядцами книгу, 
именуемую Кирилловой. Здесь на л. 500 послаше князя Кон
стантина Острожскаго оканчивается следующей хронологической 
пометкой: „въ лето отъ создашя м1ра 7104, а оть ио плоти 
рождества Христова 1595, месяца ноня 24". Вычтя 1595 изъ 
7104, мы получимъ 5509 летъ отъ сотворешя М1ра до Р. Хр. 
Отсюда видно, что ревнитель благочест и православной веры 
Константинъ ОстрожскШ употреблялъ летосчислеше согласно ныне 
употребляемому въ православной россШской церкви. Мало того; 
отсюда видно и то, что русская православная церковь временъ 
п 1осифа, при которомъ напечатана книга Кириллова, не отвер
гала этого счислен]я летъ (5,509) и следовательно не находила 
его противпымь православной вере, какъ находятъ теперь име
нуемые старообрядцы. 

Далее, въ другой уважаемой старообрядцами книге, напе
чатанной также при п. 1осифе въ Москве, вь книге „о вере" на 
л. 07 вь краткомъ оиисаши о соборахъ чптаемъ такъ: „Первый 
соборъ въ Никеи Виошпйстей, въ лето отъ создашя м1ра пять 
тысящное осмьсоть 25, по ииехъ осьмое надесять, а оть вопло-
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гцешя Сына Божья 325, но иЪкшхъ 318". Это место также 
должно служить къ вразумленш старообрядцевъ, не принимающихъ 
иного ечпслешя кроме 5500. Здесь приведены разныя исчислетя 
летъ отъ сотворешя шра до 1-го всел. собора, а следовательно 
разныя и до Р. X. и притомъ безъ всякаго прекослов!я, безъ 
всякой укоризны. 

Затемъ, можно привести еще множество книгъ напечатан-
ныхъ въ русской церкви до п. Никона, въ которыхъ находится 
то леточислеше отъ сотворешя м1ра до Р. X., какое теперь при-
нимаетъ Грекороссшская церковь. Такъ въ Острожской библш, 
напечатанной до п. Никона за 70 слигакомъ летъ при кн. Кон
стантине, котораго благочесие и ревность по вере похваляется 
въ кн. Кирилловой, въ послашяхъ Мелет1я, — читаемъ такъ: 
„напечатана бысть С1Я книга, глаголемая Библ1я, еже есть Вет-
х1й и Новый Заветъ, въ богоспасаемомъ граде . . . Остросе, въ 
лето отъ создашя м1ра 7089, а отъ воплощешя Господа Бога и 
Спаса нашего I. Христа 1581." Здесь отъ создашя м1ра до 
Р. X. исчисляется 5508. Если бы въ этомъ исчиеленш заклю-

в  / 
чалось отстуилеше отъ веры, то ревнитель благочест1я кн. Кон-
стантинъ не употреблялъ-бы его и не положиль-бы вь такой 
книге, какъ св. Библ1я. — Наконецъ укажемь еще следуюшдя 
древшя книги, вь которыхъ исчисляется 5508 леть отъ сотворе
шя м1ра: 1) кн. о постничестве Васил1я Великаго, печатанная 
въ Остроге въ 7102 — 1594 (= 5508 леть отъ с. м1ра до Р. X.); 
2) кн. о священстве 1оаина Элатоустаго, иечат. во Львове въ 
7122 — 1614 (= 5508); 3) Тршдпшъ, печ. во Львове въ7150 — 
1642 (= 5508); 4) Октоихъ, печат. вь Убневдехъ, въ 7045 — 
1537, (= 5508); 5) Служебникъ, печат. вь Шево-Печерской 
Лавре въ 7128 — 1620 (= 5508 отъ сотв. зпра до Р. X.); 6) 
Аноолопонъ, печат. въ Шеве въ 7126— 1619 (5507); 7) Па-
раклисъ (акаоистникъ), печ. въ Шеве въ 7130 — 1622 (5508); 8) 
Беседы св. 1оанна Злат. на 14 послашй св. ав. Павла, иечат. 
въ Шеве въ 7129—1621 (5508); 9) Беседы его же ва д$яшя 
св. апостолъ, печат. въ Шеве 7 132—1624 (5508); 10) Толко-
ваше на Апокалипсисъ св. Андрея, арх. Кесар1йскаго, неч. въ 
Шеве въ 7133—1625 (5508 л. оть с. м. до Р. X.). Иоследшя 



три книги напечатаны въ Шево-Печерской Лавр^ ревнптелемъ 
благочеспя и борцомъ за православную веру Вахархею Копыстен-
скимъ, котораго благочест1е и ревность похваляется въ кн. о 
правой ве Ре (л. 5), напечатанной при п. 1осифе. Если бы 
исчисление 5508 л. отъ сотв. апра до Р. X. заключало въ себе 
догматическую погрешность, то Захарш Копыстенстй не прп-
нималъ бы его, или. по крайней мере, не заслужилъ бы похвалы. 
Вообще во всехъ книгахъ, напечатанныхъ въ Шево-Печерской Лавре, 
въ Остроге и др. городахъ западно-русской церкви мы находимъ 
летосчислеше •— Г)508 летъ оть сотв. м1ра до Р. X.; между тймъ 
какъ въ книгахъ, печатанныхъ въ то же время въ Москве, боль
шею частью, путемъ вычиташя получается 5500 летъ оть сотв. 
м1ра до Р. Хр. Но изъ за этой разности между церквами но 
только разделешя, но даже и ирекослов]я, споровь не было. На-
противъ, хотя въ Москве обще пртшлтымъ исчислешемъ было 
5500 леть, но не отвергаемо было и 5508 л., какое исчислеше 
иногда встречается и въ книгахъ Московскаго издашя. 

Но если мы обратимся къ другаго рода книгамъ, къ свя-
щенныиъ книгамъ ветхаго завета въ разныхъ древнейших ь ие-
реводахъ, къ ученымъ пзеледовашнмъ, то найдемъ разлшце въ 
исчисленш летъ огъ сотворешя м1ра до Р. X. гораздо больше, 
чемъ 8 летъ. Такъ, по указашямь 1осифа Флав1я, въ соображе-
шяхъ ученаго Восая, отъ сотворешя мгра до Р. X. протекло 
5,700 летъ. По еврейскому счисленпо вь общей сложности 
времена ветхозаветной исторш заключаютъ въ себе 4,004 года. 
ДревнЬйпйе же тексты библш въ своихъ цифровыхъ данныхь 
расходятся на сотни леть. Наконец';., въ самыхь частностяхь 
ветхозаветнаго летосчислен!я есть столько данныхь для различ
ны хъ выводовь, что хронологи построили множество системь 
ветхозаветнаго летосчислешя, доходящихъ до 200. Съ несомнен
ностью всЬми высказывается только то, что оть сотворешя м1ра 
до Р. X. протекло 5 — С тысячъ летъ, не больше этого. 11овто-
рялъ,—изъ сказаннаго ясно, что вопросъ объ исчислен!и летъ 
отъ сотворешя М1*ра до воплощешя Сына Бож1я не составляетъ 
догмата веры и вь деле спасешя нашего не имеетъ значешя, а 
потому не долженъ служить предметомь прекослов1я, споровь? 
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гЬмъ бол16е не можетъ служить благословной виной (причиной) 
къ отдаленно отъ церкви православной. Хронологическая раз
ности не должны нась смущать. Въ самомъ д^лй, мы знаемъ, 
что М1 ръ сотворенъ единымъ Творцомъ и что человеческий родъ 
спасенъ единымъ безгр1нгтнымъ Господомъ нашимъ I. Христомъ, 
Сыномъ Божшмъ, а до годовъ и разныхъ лйтосчислешй намъ 
д'Ьла мало . . . Мы знаемъ, что псе это действительно было, а 
сколько л!;тъ тому назадъ было, — если знаемъ объ этомь — хо
рошо, но никакой б-Ьды н1ггь, если и не знаемъ. Въ дйл гЬ на
шего спасешя — это безразлично. — Но въ потемн^нномь ре-
липозномь сознанш имен, старообрядце въ съ болылимъ трудомъ 
различается важное отъ малозначущаго, буква отъ содержашя... 
Въ своемъ гпбельномъ полож^нш старообрядцы иостуиаютъ по
добно утопающему, который хватается за соломинку для своего 
спасегпя; самую незначительную разницу вь обрядахь, различ1е 
въ начертанш словъ. въ и&нш, въ способ^ кажден1я, сложенья 
перстов!» и т. п. они считаютъ за благословную вину къ отдЪле-
шю отъ церкви, забывая что „ничтоже такъ раздражаетъ Бога, 
яко еже церкви раздйляти ся"; даже мученическая кровь не 
можетъ сего загладити гр-Ьха" (Св. 1оаннъ Златоустый). 

Священникъ Владимиръ Нлиссъ. 

О ш т у н д "Ь. 
(Продолжеше). 

4) Штундисты не иочитаютъ и не иризываштъ на помощь 
святыхъ ангеловъ и челов гЬковъ и даже самую Заступницу — 
Пресвятую Богородицу. „Зач-Ьмъ почитать и молиться им-ь: мы 
имгьемъ ходатая предъ Отцомъ 1исуса Христа, праведника: Онъ 
есть у милостив лете за ърши паша, и не только за наши, но 
и за гртм всею мгра (1 1оан. 2, 1—2). Въ Свящ. Писанш, 
говорятъ, н4тъ повел^ши почитать ангеловт. и челв^ковъ, а 
напротивъ есть запрещешя, и эти запрещешя они видятъ въ 
сл^дующих-ь м-Ьстахъ писан1я: Исх. 20, 3—Ь; Втор. 6, 3—4; 
12, 23; Суд. 10, 13—14; 2 Цар. 7. 21; Нсал. 80, 10; Еклез. 
9, 5; Пса]и 42, 8; 43, 3; 11. 22; 44, 8; 63, 9—16; 1ер. 11, 



12; Осш 13, 4; Ездр. 13, 52, Ме. 4, 10; 6. 9; Лук. 11, 9; 

1оан. 15, 1С; Деян. 4, 11 —12 и проч. Действительно, въ Свящ-
Писанш есть не мало м4стъ, въ которыхъ какъ будто запре
щается почитать и надеяться на человека, въ роде этого места: 
проклятъ человгькъ, который иадгьется па человгька (Тер. 17—5); 
или слова ангела, запретившаго апостолу 1оанну кланяться: не 
делай сего Богу поклонись (Откр. 19, 10; 22, 8—9); но 
места так1я следуетъ изъяснять, какъ толкуютъ Св. Отцы, а 
не такъ, какъ штундисты, вырывая слово изъ писашя, не объ
яснивши связи съ прочими словами, и не принимая во вниманье 
обстоятельству при которыхъ они сказаны были. Въ Свящ. 
Писанш но мало ясныхъ примеров!. поклонен1я ангеламъ и св. 
человекамъ. Напр. — Л отъ, увидевши двухъ ангеловъ, всталъ, 
чтобы встретить ихъ, и поклонился до земли (Быт. 19, 1). 
Пророкъ Валаамъ, увидтгии ангела па пути, преклонился и 
палъ на лицо свое (Числ. 22, 31). Тисусъ Навинъ у ст4нъ 
Херихона, узнавъ ангела, палъ лицомъ своимъ на землю и по
клонился (1ис. Пав. 5, 14 — 15). Товитъ и Тов1я кланялись 
ангелу Рафаилу (Тов. 12—16). Тоже сделалъ и Дашилъ про
рокъ (Дан. 10, 9). А что следует/, почитать св. угодниковт» 
Болаихъ, объ этомъ есть следуюпця свидетельства: вельможа 
царя Ахаза Авдш, узревши пророка Илпо, идущаго на встречу, 
палъ на лице свое и поклонился ему (3 Дар. 18, 7). Саулъ 
царь, узнавши Самуила пророка, палъ на землю и поклонился 
ему (1 Дар. 28, 14). Пророчесюе сыны усмотрели пророка 
Елисея, пошли на встречу къ нему и до земли поклонились 
ему (4 Дар. 2, 13). Самонитянка, после того какъ Елисей 
воскресилъ ея сынка, упала ему въ ноги и поклонилась до 
земли (4 Дар. 4, 37). Стражъ темничный ночтилъ и покло
нился апостоламъ Павлу и Силе (Деян. 16, 29). На острове 
Мелитине апостоламъ Павлу и Варнаве оказаны мнопя почести 
(Деян. 28 — 10). Корнилш Сотникъ, при встрече въ доме, 
глубоко поклонился и иочтилъ апостола Петра (Деян. 10, 26). 
И если достойны поклоненья и почитатя ангелы Божья и свя
тые люди, то темъ более достойна сего Матерь Божья—Пре
святая Богородица, сделавшаяся, но ученью церкви, честнейшею 
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херувимовъ и славнейшею сераФимовъ. По скромности и глу
бокому смиренью, она нигде не высказываетъ себя, и апостолы 
въ уваженье къ этимъ добродетелямъ ея, мало говорятъ о ней 
въ своихъ писаньяхъ; но для нась достаточно и тЪхъ словъ, 
которыя она произнесла при свиданьи съ Елисаветою: отпить 
ублажать будутъ меня всп, роды (Лук. 1, 48). Къ иочитанью 
ангеловъ и святыхъ Божьихъ обязываетъ насъ, православныхъ 
христьанъ, ихъ служенье людямъ, близость къ Госиоду Богу, 
общие благодати, данной имъ, ходатайство и молитвы ихъ за 
насъ у Престола Божья и безчисленныя чудеса, совершенный 
ими. Патрьархъ 1аковъ говорилъ, что ангелъ Господень опол
чается вокругъ боящагося Бога и избавляетъ его (Псал. 33, 8). 
Господь заповйдалъ ангелпмъ своимъ сохранять тебя на вс^хъ 
путяхъ тзоихъ (Псал. 90, 11—12). Ангелы несли на лоно 
душу Лазаря (Лук. 16—22). Ангелъ Божьи при ведь дьакона 
Филиппа къ евнуху царицы Кандакьи для наученья въ вере 
(Деян. 8, 26—40). Ангелъ наставилъ Корнилья Сотника, что 
онъ долженъ делать для сььасенья (Деян. 10, 1—6). Ангелъ 
вывелъ изъ темницы апостола Петра (Деян. 12, 1 — 6). Апо-
столъ Павелъ говоритъ, что ангелы суть спосп^шники нашего 
спасенья (Евр. 1, 14). А святые молятъ за насъ Бога. Патрь
архъ Авраамъ молитъ Господа за жителей Содома (Быт. 18, 32). 
Могсей умолилъ Господа за свой народъ, который тяжко оскор-
билъ Бога и подлежалъ истреблении (Исх. 32, 11—14). Самуилъ 
молился за народъ Гудейскш и былъ услышанъ (1 Цар. 7^ 
8—9). Пророкъ Илья молитвою испросилъ дождь жаждущей 
земле. (1ак. 16 —18). И вообще очи Господа обращены къ 
ираведникамъ и уши Его къ молитвЬ ихъ (1 Петр. 3, 12). Къ 
праведниикамъ относится обетованье Христа Спасителя: чего не 
попросите отъ Отца во имя Его, Онъ дастъ вамъ (1оан. 15, 16). 
Зъ Писанш есть много местъ, свидетельствующихъ о близости 
ираведниковъ къ Богу и обильи благодати Божьей у нихъ: — 
Хисусъ Христосъ называлъ своихъ учениковъ друзьями: вы 
друзья мои, говорилъ онъ (1оан. 15, 14): кто ириметъ васъ 
(а следовательно и почтитъ), тотъ принимаетъ меня; а кто при
нимает'!, меня (и ночитаетъ), тотъ принимаетъ и пославшаго 
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меня (Мй, 12, 50); сравниваешь ихъ оъ ангелами (Жук. 20, Я6), 
Аностолъ Павелъ называетъ нраведниковъ наследниками Христу 
(Рим. 8, 16—17); и что вест, мьръ но достоинъ ихъ (Евр. 11, 
38). Святый 1оаннъ Богословъ видЬлъ ираведныхъ стоящихъ 
у Престола Божья (Апок. 7, 14—15). вид^лъ, что святые 
вместе съ ангелами возносятъ у Престола Божья молитвы за 
льодей (Апок. 8, 3—4). О чудесахъ, совершенныхъ святыми, 
есть указанья въ писанш. Жезломъ Ааронъ претворилъ воду 
въ кровь (Исх. 7 19 — 20). Моусей пресЬкъ Чермное море 
(Исх, 14, 21—22). Елисей милотью Ильи разделилъ воду въ 
Тордане (4 Цар. 2, 14). Аностолъ Павелъ, напоминая о чуде
сахъ, совершенныхъ Богомт. черезъ ветхозав^тных-ь ираведни
ковъ, говоритъ: не достанешь мип> времени, чтобы повествовать 
о Гедеошь, о Варке, о Самсоне, о Лефеагь, о Давиды, Са
муиле и (другихъ) пророкахъ, которые вирою побеждали цар
ства, творит правду, получали обетованья, заграждали уста 
львовъ, угашали силу огня, избтали острIя меча, укреплялись 
отъ немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужихъ; 

жены получали умершихъ мужей своихъ воскрешими (Евр. 11, 
32, 35). Къ этому мы прибавим?., что штундистамъ, неверую
щи мъ въ святых'], ангеловъ и ираведныхъ людей, после всего 
сказаннаго нами, иосоветуемъ прочитать наши прологи, четьи-
минеи и патерики. Тогда они увидятъ, какья чудеса творили 
ангелы и человеки и узнаютъ, достойно ли оказывать имъ 
почтенье, поклоненье и просить молитвъ ихъ у Престола Божья. 
Сказанья о томъ мы получили большею частью отъ преданья, 
но преданья для насъ тоже, что и писанья, какъ мы доказали 
это выше. 

Миссюнеръ, протоиерей Таково /гряпцевъ, 

(Продолжение будешь). 

Арх1ерейскья служешя. 
— 5 декабря Его Высокопреосвященство служилъ литурпю въ 

Каеедральномъ Соборе. За литургьею былъ рукоположенъ во д1акона 

Леальскьй исаломьцикъ Васильй Ольтеръ, назначенный на священни

ческое место въ новооткрытый Ангернскьй приходъ Эстляцдекой гу-
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бернш. Въ тотъ же день Архипастырь служилъ всенощную въ Риж

ской Николаевской церкви. Вместо второй каеизмы Владыка гово

рилъ поучевхе, въ которомъ изъ жизни и свойствъ святителя Нико

лая преиодалъ слушателямъ назидательные уроки; а предъ канономъ 

Высокопреосвященный читалъ акаоистъ св. Николаю Чудотворцу. 

Обширный храыъ былъ полонъ молящимися. 

— 6 декабря Высокопреосвященный Арсешй служилъ литурпю 

въ Каоедралыюмъ Собор!;. За литурпею были рукоположены во 

д1акона исаломщикъ Госпитальной церкви А. Богородекш и во герея 

дгаконъВасилш Ольтеръ. Слово говорилъ градскш Благочинный свящ. 

0. Либеровскш. Носл'Ь литурни, въ нрисутствш военныхъ и граж-

данскихъ чиновъ, въ сослужеши градскаго духовенства, Архинасты-

ремъ былъ отправленъ молебенъ съ много лЪ'пемъ Царствую[цему 

Дому. 

— 12 декабря Высокопреосвященный Арсешй служилъ литурпю 

въ Каоедралыюмъ собор'Ь; за литурпею руконоложенъ во д1акона 

псаломщик!» Пюхтицкой церкви А. Мянннкъ, съ оставлешемъ тамъ же 

на вакансии псаломщика, и—во евященнина къ церкви исправитель-

ной Рижской тюрьмы д 1а к онъ Алексеевской церкви В. В'Ьхно вскШ-

Въ концЪ литурии слово говорилъ Архииастырь о приготовленш 

церковш хрисччанъ къ празднику Роа;дества Христова постомъ, 

церковными иксиями, особыми седмицами и особыми евангельскими 

чтешями. 

— 14 декабря Архипастырь служилъ литурпю и молебенъ въ 

домовой церкви Вирсовской богадельни по случаю храмоваго празд

ника. Слово говорилъ настоятель церкви свящешшкъ 0. Либеровскш. 

Освящеже Ново-Салацнаго вспомогательна™ училища (въ Альтъ-
Залисскомъ приход^). 

17-го октября текущ. года въ 6 часовъ вечера состоялся тор

жественный актъ освященш Ново-Салацкаго вспомогательнаго учи

лища, построспнаго на средства крестьянскаго общества при помощи 

отнущепныхъ Училищнымъ Сов-Ьтомъ 250 руб. — Ново-Салацкая во

лость, хотя всегда им'Ьла свою волостную школу, для которой обще

ство само нанимало номйщеше и содержало учителя, но школа эта 

никогда не могла отвечать задачамъ настоящаго времени—подъема 

образовашя. Въ наемныхъ помещешяхъ какъ ученики, такъ и учи

тель были стесняемы разными несоответствующими школьнымъ 

услов!ямъ обстоятельствами, какъ-то: переходомъ изъ одной усадьбы 

Г 



въ другую, общежит1емъ вместе съ прочими иожильцами дома, тесно

той иомЬщеши и т. н. Понятно, что уснЪховъ въ учебномъ отноше

нии отъ детей въ подобной школе особснныхъ нельзя было ожидать. Да 

и сами крестьяне, не довольствуясь подобными школами, перестаютъ 

посылать туда своихъ детей, какъ оно случилось п въ Ново-Салац-

кой волости: — въ 18 8 0/ 0 0  учеб. году учащихся было всего 7 чело-

векъ обоего иола; почему она съ разрешенгя Училищнаго Совета и 

была закрыта впредь до постройки собственнаго школьнаго дома. 

Такое печальное явлеше въ школьномъ деле въ Ново-Салацкой во

лости было замЬчено съ давнихъ иоръ мЬстнымъ училищпымъ попе-

чительствомъ, а потому невольно зародилась мысль о постройке 

школьнаго дома. Но осуществлеше ея въ данномъ случае безъ вся-

кихъ наличныхъ средствъ, даже безъ грунта подъ постройку, было 

чрезвычайно трудно. Бъ минуты разочаровашя въ возможности 

когда бы то шг было возвести и иметь собственный школьный домъ, 

у руководителей деломъ являлись даже планы присоединиться къ 

лютеранской волостной школе со своей скудной лептой, чтобы обра

зовать изъ иен министерское училище, которое могло бы служить 

всемъ безъ различи! вероисповедатя. Въ этомъ сходились и мнешя 

общества: въ 1889 году даже состоялось протокольное постановление 

схода выборныхъ волости въ нрисутствш председателя училищнаго 

попечительства—соединиться въ школьномъ деле православнымъ съ 

лютеранами и преобразовать существующее лютеранское волостное 

училище въ двухклассное министерское. Но на помощь православ

нымъ явился владЬлепъ Ново-Салацкаго имЬн1я г. фонъ Фегезакъ, 

иодаривъ 2 нурныхъ места земли подъ постройку школы въ средине 

волости на ирекрасномъ месте при почтовой дороге отъ моря къ 

мызе Сепкуль, въ 12 верстахь отъ церкви. После этого более ни

чего не оставалось делать, какъ изыскивать средства для постройки 

дома. Надо знать, что въ волости православных!» дунгь, нлатящихъ 

повинности, въ настоящее время всего 211, а въ то время ихъ было 

еще меньше. Но при общемъ единодушш на сходе выборныхъ поре
шили собирать деньги съ каждой платящей повинности души но 

мере надобности, пока не возведется подходящее для школы здаше. 

Къ этому надо прибавить, что въ 1878 году также было постанов

лено впредь ежегодно собирать деньги ца постройку шкоды. Въ 

1891 году располагая небольшими (около 700 руб.) наличными сред

ствами и рассчитывая па поступлеи1е таковыхъ но новой раскладке, 

приступили къ закупке строеваго матер!ала, а въ 1892 году 1 мая 

съ молитвою совершили закладку дома и къ осени того же года, цо 

контракту съ мастеромъ, подвели его подъ крышу. Учителя право

славные и частью лютеранск!е собрали хорь изъ лицъ безъ различтн 
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«Ьроиспов'Ьдашя и дали въ 1892 году два концерта въ зелени; въ 

начала 1893 года былъ устроенъ базаръ;—все это дало чиста го до

хода на постройку около 230 руб. Изъ Училищнаго Совета въ 1892 

году было отпущено для постройки пособ1е въ 250 руб.; стали по

ступать суммы по раскладке отъ общества и, благодареше Всевыш

нему, къ честн потрудившихся, 17 истекшаго октября, въ день чу-

деснаго спасешя Ихъ Императорскихъ Величествъ и всей Царской 

Семьи 1888 года, надъ краеивымъ каменнымъ здашемъ взвился флагъ, 

озвЪщавшш окрестнымъ жителямъ о назначенпомъ въ сей день 

освящснш сего дома. Домъ возведенъ изъ булыжнаго камня съ 

внутренней облицовкой кирничомъ, дл. 12саж., шир, б саж., вышина 

въ комнатахъ 9'/ 2  ф.; номЬщеше состоитъ изъ 1 классной, 2 спаль-

ныхъ комиатъ, 1 кухни со столовой и двумя кладовыми для учени-

ковъ, и изъ квартиры учителя, разделенной на 3 комнаты съ от

дельной кухней и кладовой. Все санитарный и гипеничесшя требо

вания школьнаго здашя по возможности соблюдены. Стоитъ по

стройка (камень даровой) всего 2600 руб., включая и расходъ на 

классную мебель, которая, впрочемъ, еще не приготовлена. — Къ 0 

часамъ веч., по прнглашешю и расположение къ доброму делу, при

были на торжество освящешя г. Начальникъ Вольмарскаго уезда 

Максимъ Алексеевич?. Фадеевъ, г. Вольмарскш Воинскш Начальникъ 

Николай Филипповичъ Корепевъ и г. учитель Лемзальскаго город-

скаго училища Николай Стеиановичъ Величко. Собравшаяся при 

самой неблагонр1ятной погоде и осенней растутице масса народа 

торжественно прос1Яла отъ удовольств1я при ноявленш дорогихъ 

гостей на ихъ народный праздникъ и но случаю одолЪшя неносиль-

наго труда. — Ровно въ б часовъ началось малое водосвяпе, пред

варенное подходящимъ къ случаю словомъ на текстъ: „благослови 

душе моя Господа". Этотъ же псаломъ после слова былъ проиЬтъ 

смешаннымъ приходскимъ хоромъ. По окропленш св. водою поме

щена школы и квартиры учителя и после молитвы на освящение 

новаго дома хоромъ былъ исполненъ концертъ Бортнянскаго „воспойте 

Господеви"; затЬмъ провозглашено многолет1е Государю Императору 

и всему Царствующему Дому, Святейшему Синоду и Высокопрео-

священнейшему Архипастырю нашему Арсешю, зиждителямъ дома 

и всЬмъ споснешествовавшимъ доброму делу, на что хоръ прекрасно 

иснолнялъ многолЬт1я. Затемъ г. Начальникъ уезда обратилъ вни-

машс ирисутствующихъ на торжество сего дня для всей обширной 

нашей матушки Россш по случаю чудеснаго спасешя Ихъ Импера

торскихъ Величествъ и Царской Семьи, на что все воодушевленно 

прокричали „ура" и при помощи хора провели по русски трижды 

„Воже, Царя храни!".... После того последовали рЬчи съ благо-
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пожелашями, сказанный г. Начальникомъ уезда, г. Коммисаромъ по 

крестьянскимъ дедамъ, г. Воинскимъ Начальпикомъ и г. Величко, 

иа что хоръ отвЪчалъ многолетьями, а на благопожелашя дорогимъ 

гостямъ исполнялъ „актовый гимнъ". — Во время умилительнаго 

богослужешя, прочувствованных!, речей и прекраснаго пЬшя, — 

слезы радости блестели на глазахъ народа; теперь-то веякш воочш 

убедился въ важномъ значенш предприпятаго и оконченнаго труда 

и, отъ души радуясь самъ, благословлялъ и другихъ, возвысивншхъ 

общш духъ народа до предночтешя въ даниомъ деле духовныхъ 
благъ образовашя трудовой копейкЬ. 

Дай Богъ, чтобы ново-открытая школа всегда служила центромъ 

тяготЬшя для Ново-Салацкой волостн такъ-же, какъ она во время 

постройки своей была предметом!» общихъ единодушныхъ заботъ, 

Священникъ ПАВЕЛЪ КАГКЛИПЪ. 

Освящеше Ланской церкви Юрьевскаго уЬзда. 
Лаиская Рождества-Богородипкая церковь открыта въ 1848 г.; 

въ начале своего существования она, наравне съ другими Лифлинд

скими церквами, долго принуждена была переносить все невзгоды 

кочевашя но наемнымь неудобнымъ квартирамъ, а нотомъ и вовсе 

не находила себе пристанища въ границахъ своего прихода. Ради 

этой крайней нужды въ 1863 году приступлено было къ постройке 

ея съ помЬщешями для причта на кое-как1я остаточныя суммы дру

гихъ церквей уезда. По скудости строительныхъ средствъ постройка 

была самая простая и легкая, вся изъ дерева, причтовые дома были 

крыты соломой, — и все это стало скоро сказываться неблагопр!ят-

нымъ образомъ на прочности здашй. Все здашя стали быстро пор

титься, а въ послЬдше годы, несмотря на все усил1я поддержать 

ихъ, пришли въ полное разрушеше: въ церкви почти нельзя было и 

служить, цоколь развалился, пижще венцы прогнили насквозь, такъ 

что образовались болышя отверстхя, чрезъ которыя зимою навевало 

снегу целыми сугробами, а летомъ дождевая вода лилась потоками, 

колокольня шаталась отъ ветра, а въ причтовыхъ домах ь везде была 

гнилость, сырость и зимою невыносимая стужа. Въ на стоя щемъ году, 

но милостивому внимание Высокопреосвящспнейшаго Архипастыря 

къ такой крайней нужде Лаиской церкви, енархгальнымъ иачаль-

ствомъ изысканы и дарованы были средства къ псрестойке за-пово 

всехъ здашй, при чемъ обращено было вцимаше на улучшеше 

сколько возможно и впешняго вида церкви: иадъ храмомъ устроена 

башенка, колокольня приняла другой видъ, поставлены железные 
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кресты вместо деревянныхъ, церковь обведена водосточными тру

бами; причтовые дома иолучили другое, более удобное, внутреннее 

расноложеше комнатъ, такъ что въ настоящее время Лаискихъ цер-

ковныхъ здашй, столь нрославившихся своею крайнею неприглядно

стью н убожествомъ, и узнать нельзя. 31 октября но Архипастыр

скому распоряженью и благословенно Его Высокопреосвященства, 

Высокопреосвященнейшаго Арсепья. Архиепископа Рижокаго и Ми-

тавскаго, совершено было освященье новосозданной Лаиской церкви 

и ея здашй. На торжество освящешя собралось очень много народа 

какъ пзъ своего прихода, такъ и изъ другихъ мЬстъ и окрестпыхъ при-

ходовъ. Накануне, 30 октября вечеромъ, совершено было всенощное 

бденье престольному празднику, Рождеству Пресвятыя Богородицы,— 

на славянскомъ языке, а утромъ 31—утреня но-эстски. воскреспая, 

затЬмъ совершено было водоосвященье, освяьцеше церкви по чину, 

божественная литургья и молебенъ съ возглашешемъ многолетья Го

сударю Императору со всЬмъ царствугоьцимъ Домомъ, Святейшему 

Правительствующему Синоду и Высокопреосвященнейшему Арсешю, 

Архьеьхископу Рижскому и Митавскому, строителямъ, благотворите-

лямъ и прихожанамъ возобновленнаго Лаисскаго храма. Богослуже

ние совершалось большею частью на эстскомъ языке соборне, прото-

ьереями я благочинными — 1евенскимъ I. Шестаковскимь, Юрьевскимъ 

Н. Виноградовым?, со священниками: 'Галькгофскимъ — I. Пановыиъ, 

местпымъ—К. Богдановыми Черносельскимъ—А. Варановымъ и Сарен-

гофскимъ—В. Скоропостижнымъ. Поучешй произнесено четыре: предъ 

началомъ освящешя церкви — мЬстнымъ священникомъ К. Вогдановымъ 

„о радости дня для Лаискихъ прихожанъ и о силе молитвъ св. церкви", 

после совершешя освящешя — Сарепгофскимъ священннкомъ В. Скоро-

постижнымъ „о благодатномъ значенш храма для христьанина, какъ 

сокровищницы благодатныхъ даровъ Божшхъ и училища благочеспя", 

после причастнаго стиха — Талькгофскимъ священникомъ I. Пановымъ 

„о любви къ посещенпо храма и о томъ, какъ и о чемъ должно 

молиться въ церкви" и предъ молебствьемъ протоьереемъ Н. Випоградо-

вымъ „объ обязанности прихожанъ заботиться о поддержаши своего 

храма въ чистоте и благоустройстве и о томъ, что пастоящимъ торже-

ствомъ Лаискье прихожане обязаны прежде всего щедротамъ Всемило-

стивейшаго Государя Императора, истинпаго отца отечества, который 

такъ неустанно печется о благоустроенны гражданской и религиозной 

жизни своихъ верноподданныхъ. а равно заботамъ и поиеченио Высоко

преосвященнейшаго Архипастыря, Владыки Арсешя, влагающаго всьо 

свою душу и сердце въ заботу о благоустроены вверепноп ему Госпо-

домъ паствы, о которыхъ имъ должно всегда молиться". После окон

чанья богослуженья въ церкви, были обойдены съ крестомъ и оьсроылены 
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св. водою домъ училища, гд1; также возглашено было многоле™ Госу

дарю Императору, Святейшему Синоду, ВысокопреосвящеенМшему 

Архюпископу Арсешю, учебному начальству, учащииъ и учащимся, а 

псаломщикомъ и учителемъ Тэнисбергомъ произнесена краткая рЬчь о 

благотворномъ вл1яши школы на душу и всю жизнь человека, закон

ченная общимъ п гЬгпемъ всего переполиившаго школу народа: „Спаси 

Господи люди Твоя..." и „Более, Царя храни!", зат^мъ также окроп

лены св. водою помЬщешя священника и псаломщика. После сего 

Лаиск1е прихожане, движимые чувствомъ умилешя отъ совершившагося 

торжества и глубокой благодарности своему благодетелю, Высокопре-

огвящепнейшему Арсешю, исходатайствовавшему средства на возобнов-

леше ихъ беднаго храма, пр дставили и просили переслать ему сле

дующей благодарственный ихъ адресъ: „Ваше Высокопреосвященство, 

Высокопреоевященнейнлй Владыко, нашъ милостивМшШ Архипастырь 

и благодетель! Въ нынешшй вожделенный и радостный для насъ 

день, когда по милостивому распоряжение Вашему освящена намъ, 

дорогая сердцу нашему, Лаисиая приходская церковь, мы, ея предан

ные прихожане, со слезами умилешя принеся посильное благодареше 

Господу Богу и вознеся пламеипыя молешя о здравш и благоденстши 

возлюбленпейшаго Помазанника Его, Благочестивейшаго и Великаго Го

сударя нашего и его АвгусгЪйшаго Семейства, а равнымъ образомъ и 

за высшую церковную власть, пекущуюся о душахъ пашихъ, считаемъ 

своею священною обязааност ю принесть Вашему Высокопреосвященству 

свою без предельную и глубокую благодарность за тЬ трогательный за

боты и попечешя о насъ, катя явлены намъ Вашимъ Высокопреосвя-

щенствомъ соиершеннымъ обновлешемъ нашего приходскаго храма. Про

длите Ваше Высокопреосвященство, нашъ милостивейнпй Архипастырь, 

свою отеческую милость и удостойте насъ, верныхъ чадъ и слугъ 

Вашихъ, своего Архипастырскаго благословешя*. 

Въ заключеше празднества гостепрйшныки хозяевами, священни

комъ о. Богдановымъ съ его уважаемою супругою, обрадованными но-

вымъ, удобнымъ, сухимъ и теплымъ жилищемъ, показавшимся имъ после 

Н е С КОЛ ЬК И1Ъ летъ тягостной жи.ши въ сырыхъ, холодныхъ и гнилыхъ 

помещен]яхъ, истиннымъ раемъ, предложена была всЬмъ гостямъ ра

душная трапеза, за которою также иервымъ долгомъ не могли благодарно 

не вспомнить отеческихъ заботъ и попечешй милостивЬйшаго Архипа

стыря, Высокопреосвященнейшаго Арсешя и на здравицу въ честь его, 

провозглашенную прото!ереемъ I. С. ШестаковскйхМЪ, съ искреннымъ 

чувствомъ глубокаго благоговешя и преданности пропето было всеми 

присутствовавшими трижды: „многая лета". Не трижды, а тысяче

кратно да будетъ ему, нашему благостнейшему и великопопечительному 

Архипастырю и отцу, „многая лета" здрав1я и благоденств1я! 
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| Священникъ Михаилъ АлексЪевичъ Малеинъ. 
(н Е К Р О Л О Г ъ). 

14 ноября текущаго года въ селе Логоз'Ь, Юрьевскаго уезда, волею 

Бож1вю скоичался на 69 году своей жизни, после 8 летнихъ безпре-

рывныхъ страданш, заштатный священникъ Михаилъ Алексеевичъ Ма

леинъ. Покойный родомъ былъ изъ Псковской губерн1и, сынъ причет

ника. По окончаши въ 1847 г. полнаго курса въ Псковской духовной 

семинары съ звашемъ студента М. А. оцределенъ былъ инспекторомъ 

и экономомъ при Рижскомъ латышско-эстокомъ духовномъ училищ^; въ 

1848 году посвященъ во священники къ Карристской церкви на о. Эзеле, 

где по поручение начальства два года занимался вместе съ темъ и соби-

ран1емъ географическихъ сведвшй объ о. Эзеле, за каковый трудъ не

однократно выражалась ему Русскимъ Географическимъ Обществомъ 

искренняя признательность; въ 1850 году иерешелъ къ Лаисбергской 

церкви па томъ же острове ЭзелЬ; въ 1854 году иеремещенъ къ Воро-

нейской церкви Юрьевскаго уезда съ поручешемъ ему должности нротиву-

раскольническаго миссшнера для всехъ приходовъ въ томъ уезде, зара-

женныхъ расколомъ, что онъ и исполни.гь почти въ теченш 7-ми летъ; 

въ 1875 году иерешелъ къ Черносельской церкви того же уезда, но по 

слабости силъ и особенно зрешя не мо! ши управлять многочислепнымъ 

и неспокойнымъ Черносельскимъ приходомъ, онъ уже въ следующемъ 

1876 г. испросилъ себе перемещеше въ сосЪднш небольшой и тихш 

Логозсшй приходъ. Но и здесь Господь не судилъ ему служить долго: 

его расшатанное горестями жизни здоровье и почти совершенная потеря 

зрешя заставили его въ 1883 г. подать прошеше объ увольнении въ 

заштатъ. Отличаясь по службе всегда усерднымъ исполнешемъ своихъ 

обязанностей, иокойный всегда былъ на виду у начальства и кроме соб-

ственно-духовныхъ наградъ набедреника, скуфьи, камилавки, благосло-

венш Св. Синода и наперснаго креста, имЬлъ еще орденъ Св. Анны 

4 ст. Нрава онь былъ весьма кроткаго и тихаго, за то, где онъ ни 

былъ и съ кЬмъ ни встречался въ жизни,—все его любили и почитали. 

Жизнь его была полна многихъ и великихъ горестей; сначала долго 

угнетали его многосемейность и связааныя съ нею тяжкш заботы и бед
ность, затЪмъ стали его поражать одна тяжелее другой семейныя утраты: 

жены и семерыхь детей, почти всехъ уже на возрасте, а нЬкоторыхъ 

даже бывшихъ матерями семействъ, самъ онъ подвергался весьма труд

ной и опасной операцш глазъ, — все это ложилось на него тяжелымъ 

бреиенемъ и преждевременно разрушало здоровье, такъ что будучи 

только 58 летъ отъ роду, онъ почувствовалъ себя безсильнымъ къ про

должена службы и долженъ былъ подать въ отставку. ПослЬдше годы 



о. Михаила были особенно печальны: къ иостепешюй утратЬ зр'Ьн1я 

присоединился параличъ въ ногахъ и цЪлыхъ 8-ми л гЬтъ предъ своею 

смертно о. Михаилъ уже не выходилъ изъ кровати. 

П. В. 

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .  

О Т К Р Ы Т А  И  О  Д  П  И  С  К ,  А  

на --1-ый годъ издания 

иллюстрирован наго журнала селг.скаго хозяйства и рьзводешд животпыхъ 

„ДРУГЪ Ш И В О Т Н Ы X Ъ" 
Годовая подписная цЪна, 

считая съ 1-го Января. Наложеннымъ же 

платежемъ—2 руб. 20 коп. (можно и почто- Р п 
выми марками. СтЛ 

съ пересылкою 
Ж у р палъ в ы х о д и т ъ е ж е м к с я ч н о. 

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: 
1) Коневодство и свЬдкшя о спорт!., 2) Собаководство, 3) Ското

водство, 4) Овцеводство и Козеводство, 5) Свиноводство, о) Пчеловод

ство, 7) Рыбоводство, 8) Птицеводство, 9) Птицы пТ.вч1я и роскоши, 

10) Фермерское хозяйство, 11) Садоводство, огородничество и полевод

ство, 12) Кролиководство, 13) ЛЪсные зв'Ьри, 14) Зоолопя вообще и 

орниголопя, 15) Л1>чеше животпыхъ, 16) Анатолия и физюлопя, 17) Ири-

готовлеше и набивка чучелъ, 18) Покровительство животнымъ, 19) Разныя 

сообщешя и свйд'Ьшя, 20) Пов'Ьйипя изобр'Ьтпя. 21) Фельетонъ, 

22) Практичесме советы, 23) Почтовый ящикъ для иомЬщешя въ немъ 

безнлатпыхъ совЬтовъ на запросы пашихъ подписчякЬвъ, 24) Телефопъ 

редакщи, 25) Объявления. 

ПОДПИСКА принимается въ конторЬ редакщи журнала—въ РеволЬ 

и во вс1зхъ книжныхъ магазинахъ въ Россы. 

2  Р .  

Пробные пушера высылаются безнлагно. 

Редактор!-издатель Е. Ю. БЛОКЪ. 



Ж о  в  ы  й  п а п у л я р ж  ы  й  ж у р н а л  ъ 
для семейнаго чтения 

„БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!" 
!!необходимо въ каждой семьЪ!! 

Здоровье составляетъ, безъ сомнЪшя, высшее благо человека въ 

«нашъ нервный в 5>къ>. По меткому выражению Ф^йхтерслебена «здоровье 
есть только житейская формула правды, добра и красо
ты». Здоровью и посвящается нашъ журналъ. 

Если наша ц-Ьль будетъ достигнута, если задачи популярной меди

цины, требоватя здоровья частнаго и общественнаго, условия физиче-

скаго и духовнаго благосостояния человека, гипена его жилища, одежды 

и нищи, дгэтетика его труда, отдыха и удовольств1я, получатъ въ жур-

нал-Ь «Будьте здоровы!» надлежащее и широкое оов гЬш.еше, то редакцш 

льститъ себя надеждой, что ея журиалъ — первый русскш попу- « 
лярный журналъ такого рода — сделается гЬмъ, чЪмъ онъ 

долженъ естественно быть, — необходимой настольной спра
вочной книгой въ каждой семь'Ь. Домашнш врачъ-гипенистъ 

есть лучппй сов'Ьтникъ и другъ семьи и наше искреннее желаше, наша 

дорогая ц1>ль, — заменить своимъ журналомъ семьЬ этого недостающего 

ей теперь друга. 

А затЪмъ — «Будьте здоровы!* 

Редакторъ-пздатель Д-ръ И. И. Зарубинъ. 

Журналъ «Будьте здоровы!> выходитъ съ 1 Января 1894 года 

2 раза въ м'Ьсяцъ выпусками болыпаго формата съ многими рисун
ками и приложешями. Подписная ц1ша съ доставкой и пересыл

кой руб. въ годъ и 3 рубля за полгода. 

Адресъ редакщи: С.-Петербург I., 3-я Рождественская улица, № 19. 

Подписка принимается въ копторЪ редакцш и во всЬхъ бол'Ье извЬстныхъ 

книжныхъ магазинахъ столицы и провинщи. 

/ 
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Открыта подписка на е ж е д н е в и у ю газету 

„н о в о с т и" 
II НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫ!-! ЖУРНАЛЪ 

„Петербургская жизнь" 
1894 года. 

УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ: 

на 1-е (большое) изданге на 2 е (малое) издан1е 

6 я. 3 м. 1 м. На годъ. 6 м. 3 м. 1 м. 

Р. к. р. к. р. к. р. к. Р. к. р. к. р. к. 

9 — 4 50 1 80 ' 9 — 6 — 3 — 1 — 
10 — 5 50 3 — 10 — 6 — 3 — 1 — 
14 — 8 - 3 50 18 — 10 — 6 — 2 — 

Съ дост. по гор. почтЬ 16 — 
Съ перес. иногороди. 17 — 
За границу . • • . 26 20 

Иодиисывагопцеся на 

„НОВОСТИ" вм$ст$ съ „ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЖИЗНЬЮ" 

доплачиваютъ иъ подписной ц,-Ьн"Ь на „Новости" только одинъ рубль. 

РАЗСРОЧКА годовой подписной ц-Ьны допускается для гг. иногородныхъ под-

писчиновъ: 1-го издажя: при подписк'Ь и въ маргЬ—по 7 руб. и въ август^—3 руб., 
2-го издан!я: при подписк-Ь 4 руб., нъ март!; и шнй—но 3 руб.; для гг. городскихъ 

подписчиновъ: 1-го издашя : при иодписк'Ь и въ мартЬ-ио 5 р. 50 к. и въ 1юнЬ— 
5 руб.; 2-го издан!»: при иодписк'Ь, въ мартЬ и шлЬ—по 3 руб. Добавочный рубль за 

журналъ „Петерб. Жизнь" уплачивается при первомъ взноса. 

Подписка принимается только съ 1-го числа наждаго месяца и не далЪе нонца 

текущаго года 

Деньги и письма адресуются: Иетербургъ, въ контору газеты „НОВОСТИ" (Б, 

Морская, № 33). Адресъ для телеграммъ: Иетербургъ, „Новости". 

По соглашенш редакцш газеты „НОВОСТИ" съ издателемъ „Адресной Книги гор. 
С.-Петербурга" на 1894 г, (3-й годъ издаетя) П. О. Яблонскимъ, лица, подписавшаяся 
на годовое и полугодовое издание „Новостей" на 1894 г. и до 15-го декабря с. г. 
заявивпйя желан1е пртбрЬсти „Адресную Книгу на 1894 г.", и1гЬютъ право на полу-
чен1е ен (въ коитор'Ь „Новостей", начиная съ 26-го декабря 1893 г.) по уменьшен
ной ц'Ън'Ь, а именно—за 1 р. е., въ переплет^ за I р. 50 к. Добавочный взносъ за 
„Адресную Книгу" делается при самой иодписк'Ь на газету. Доставка но почт-Ь — 

за 5 фунтовъ по разстояшю. 



УСЛОЕНЯ отдельной  подписки  на  иллюстрированный журналъ  

„ПЕТЕРБУРГСКИ ЖИЗНЬ" 
1894 ГОДА .  

\ _ 
Подписная цЪна журнала: безъ доставки и пересылки: на одинъ годъ—5 р., 

на О м'Ьс.—3 р., на 3 м"Ьс.—1 р. 75 к. Съ доставкою и пересылкою: на 1 годъ — 
О р., на 0 мЬс.—3 р., па 2 мЬс.—1 р. 

Программа журнала „Петербургская Жизнь": 
1) Живопись, скульптура и архитектура, 

картины, историческгя, бытовыя, характер
ный и пейзажная; изображения выдаю
щихся произведены ваяшя и зодчества, 
имЬющихъ влшше на развитхе искусства 
нашихъ дней, съ текстомъ къ нииъ. 

2) Театръ: обзоръ новостей, драмы, 
онеры и балеты, ностановокъ, костюма, 
грима, декорацШ и т. п. въ рисункахъ и 
текст!; 

3) Музыка: обзоръ музыкальныхъ ново
стей и ноты. 

4) Новости науки: популярный обзоръ 
ирикладныхъ знашй, нзобрётенШ и от
крытий. 

5) Портреты выдающихся общественныхъ 
деятелей, артистовъ, художниковъ, и т. п. 
бшграфш и некрологи. 

6) Статьи беллетристическаго содержа
ния, какъ-то: разсказы, очерки, сцены, по
вести и романы. 

7) Статьи, относящаяся къ спорту и кГь 
выдающимся собьтямъ столичной жизни. 

8) Сценическ1я произведешя и стпхотво-
решя съ соответственными этому тексту 
рисунками. 

9) Каррикатуры. 
10) Объявления. 

Журналъ выходитъ по воскресеньямъ. 

Въ 52-хъ нумсрахъ „ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЖИЗНИ" помещено бол"Ье 1200 художествен-

ныхъ рисунновъ, фотографическихъ снимковъ и портротовъ разныхъ общественныхъ и 

политичеснихъ деятелей. 

Я*" „ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ", по содержанш своему, нредставляетъ 
иллюстрированную летопись текущихъ собьтй и потому выпгеднпе номера этого жур

нала навсегда сохраняютъ историческШ интерееъ. 

Реданторъ-Издатель 0. И. НОТОВИЧЪ. 

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е :  

ОтдЪлъ оффиц^альный. Еиарх1алы1ыя изв'Ьс'пя. — Отчетъ о состояли право-
сланныхъ народн. училищъ Прибалт, губ. за 1892 — 93 учебный годъ, — СЬчетъ 
вспомогательная каиитела аа 1892 г. 

ОтдЪлъ нооффищальный. Историко-сгатистическое описайте церквей и прихо-
довъ Рижской епархш. — БесЬда съ безноповцами. — О штунд-Ь. — Арх1ерейск1Я 
служешя. — Освягценхе Ново-Салацкой школы. — Освящете Лаиской церкви. — 
Некрологъ. — Объявлеа1я. 

Редакторъ, Ректоръ Семинар!и, Архпмандритъ 1оакимъ. 
И. Редактора, Священникъ А. Аристовъ. 

1!вч, дозволяется 29 Декабря 181)3 г. Цензоръ, Кафедральный Црочсиерей В. ГСнязнпъ. 
Тииограф1я Л. Бланнанштвйна въ РигЬ. Ткацкая ул. ЛЬ 13. 



НУ ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 

юбилейный 1894 годъ т 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 

на годовое издаше 

„нивы" 
со вс*Ьми приложен!ями. 

Безъ досгаиаи къ 
С.-Петербург!; 5 руб. 

Безъ доставки въ 
Москва, чреяъ отд.„Ни
ша" къ д. Петров, торг. 
л и 11111, въ конторе II еч-

КОНСКОЙ (» руб. 

Съ доставкою въ Пе-
тербурИЬ О р. 50 к-

Съ доставкою въ Москва 
и въ других!, го рода хъ 
и м4стечкахъ Пмнер1И 

7 руб. 

За граиицу съ пере
сылкою 10 руб. 

) )  
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 

Ж У Р Н А Л Ъ  

литературы, политики и 
современной жизни, 

выходя нцй еженедельно и дающШ 
въ течение года бол-Ье 500 худо-
жественно-виполненныхъ гравюръ 
и 1500 столбцовъ текста и осо
бый ежемесячный безплатиыя при

ложения. 

Подписка принимается 
въ С.-Петербурга въ нон-

торгь Реданц/и, Невснш 6. 

Разсрочна подписной 
платы за „НИВУ" 1394 г. 
допуснается на сл'Ъдую-

щихъ услов1ихъ: 
Для Гг. городекпхъ под-

писчиковъ: 
Въ два срока: 

Безъ доставки: при под
пиской 3 р., 1 1юня 1894 г. 
2 р. Съ доставкою: при 
подпискЬ 3 р. 50 к., 11юня 

1894 г. 3 р. 
Въ три срона: 

Безъ доставки: при под
писка 2 р., 1 мая 1894 г. 
2 р. и 1 сент. 1894 г. 1 р. 
Съ доставкою: при под
пиской 2 р. 60 к., 1 мая 
1894 г. 2 р. 50 к. и 1 сент. 

1894 г. 1 р. 50 к. 
Для Гг. иногородныхъ 

подписчикоиъ: 
Въ два срока: 

При подпискЬ 4 р. и 1 
1юня 1894 г. 3 р. 

Въ три срока: 
При подпискЬ 3 р., 1 мая 
1894 г. 2 р. и 1 сентября 

18У4 г. 2 р. 
При аккуратной высыл-
к Ь взносовъ журналъ бу-
детъ высылаться со всЬ-
ми цриложеюями и пре-
М1ямп наравнЬ съ годо

выми подписчиками. 

0ИГ" Для Гг. сяужа-
щихъ,какъ въ частпыхъ, 
такъ п въ казен. учрежд. 
(въ Спб., МоскнЬ и друг, 
город.) допускается раз-
срочка за ручатель-

ствомъ Гг. казначеевъ и 
управляющихъ. 

Желая, чтобы 1894 годъ явился выдающимся для „НИВЫ" не только по времени, 
какъ юбилейный, но и по тому, что получатъ читатели „НИВА" дастъ какъ 

бе зплатное  приложен1е  всЪмъ  подписчинамъ  на  1 894  годъ  

СОЧИНЕНЫ 8. М. ДОСТОЕВСКЛГО. 
Какъ известно, отдельное издаше произведешй 0. Ы. Достоевскаго стоптъ 

весьма дорого и возможность пршбретешя ихъ недоступна для большинства читающей 
публики. Не иощадивъ средствъ и усилШ, дабы предоставить эту возможность своимъ 
читателямъ, „НИВА" даетъ безплатно въ 1894 г. — двенадцать книгъ, по одной 

книге въ начале наждаго месяца,—моваго тщательно свереннаго издагня следующихъ 
сочинений 0. М. ДОСТОЕВСКАГО: Книга I. Бедные людя, романъ; Двойнинъ, Петер-
бургская поэма. Книга П. Господинъ Прохарчинъ, разсказъ; Романъ въ девяти пись-

махъ; Хозяйка, повесть; Ползунковъ; Слабое сердце, повесть; Чужая жена; Честный 

воръ, изъ записокъ неизвестнаго; Елка и свадьба. Книга III. Белыя ночи, сентимен
тальный романъ; Неточна Незванова; Маленьнгё герой, изъ неизвестныхъ мемуаровъ; 
На Европейсн!» события 1854 года, стихотвореше; Дядюшкннъ сонъ, изъ мордасов-



скихъ восиоминапШ; Книга IV. Село Степанчиново и его оОитатели, изъ записокъ 
леизвйстнаго, въ двухъ частяхъ. Книга V. Записни изъ мертеаго дома, романъ въ 
двухъ частяхъ; Скверный анекдотъ, разсказъ. Книга VI. Зимшя заметки о летнихъ 

впечатлежяхъ; Записни изъ подполья; Кронодилъ, необыкновенное собьгпе, повесть 
Игронъ, романъ, изъ записокъ молодого человека. Книга VII. Униженные и оскорблен

ные, романъ въ 4-хъ частяхъ съ эпилогомъ. Книга VIII. Вечный мужъ, разсказъ; 
Книга IX. Преступлеме и наказаше, романъ въ б част, съ эпил., части I, II и III. 
Книга X. Преступлено и наказание, романъ въ 6 част, съ эпил., части IV, V и VI 
и эпилогъ. Книга XI. Идютъ, романъ »ъ 4 частяхъ, части I и II. Книга XII. 
Ид1отъ, романъ въ 4-хъ частяхъ, части III и IV. При первой книге будетъ при-
ложенъ портретъ 0. М. Достоевснаго, гравированный на стали Ф. А. Брокгаузомъ 
въ Лейпциге. Что касается остальныхъ ироизведенШ 0. М. Достоевскаго: Бесы, 

Подростонъ, Дневникъ писателя и Братья Карамазовы, то мы ныне-же принимаемъ на 
себя обязательство дать ихъ, какъ безплатное приложеше при НИВЪ на 1895 г., 
заручившись уже теперь правомъ на это, согласно нотар1альному договору, заключен
ному нами съ законными наследниками 0. М. Достоевскаго На основанш этого 
договора право на приложеше сочинений О. Ы. Достоевскаго принадлежитъ исключи
тельно НИВТ} и не можетъ быть предоставлено никакому другому журналу. Такимъ 
образомъ, подписчики НИВЫ въ течеше 1894 и 1805 годовъ получаютъ въ виде 

БЕЗИЛ АТНА ГО ПРИЛОЖЕН1Я 

полное собрание сочинен!» 0. И. ДОСТОЕВСКАГО. 
Несмотря на такое капитальное приложеше, какъ соч. 0. IV!. Достоевснаго, при „Ниве", 

въ 1894 году будутъ еще прибавлены: 

ежемесячны» литературный приложешя, 

который будутъ выходить при „НивЬ" въ середине каждаго месяца. 

КромЬ главнаго, безнлатнаго приложения сочинен!й 0. М. Достоевснаго и сже-

мЬсячныхъ литературныхъ приложенш, „НИВА" дастъ своимъ подписчикамъ въ буду-
щемъ 1894 году еще ЧЕТЫРЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ПРИЛОЖЕШЯ: 

„ О с т р о в ъ  Н а р г е н  ъ " ,  
картина профессора Ю. Ю. КЛЕВЕРА. 

„Неро-Фюрдъ в*ъ Норвепи", 
картина художника РАСМУССЕНА. 

Две эти нснолиешшя поэзш картины представляютъ зимнШ и лЬтий видъ 
северной природы и переданы: первая—въ 15 красокъ, а вторая—въ 18 красокъ. 

ДВА ОРИГИНАЛЬНЫЕ ОФОРТА 
проф. Ив. Ив. ШИШКИНА, собственноручно имъ вытравленные для „НИВЫ": 

„Дубовая роща Петра Великаго въ СестрорЪцнЪ" 
и 

„Л Ъ с н а я р Ъ ч к а". 
Такъ какъ офортъ является наиболее совергпеннымъ способомъ передачи ри

сунка помощ1ю тиснешя,—названный работы известнаго нашего офортиста профессора 
Ив. Ив. Шишкина представятъ действительно безукоризненно-художественное при-



ложете „НИВЫ", составляющее большую ценность даже для самаго разборчиваго 
любителя. 

Прилагаемый при „НИВ"Ь" 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ 
будеть но прежнему заключать въ себе 12 №№ нов'Ьйшихъ „ПАРИЖСНИХЪ МОДЪ", 
съ ежемесячно пояещаемымъ громадяымъ числомъ полез ныхъ рецептовъ для домаш-

няго обихода, кухни, сада я проч, 

При первомъ нумерЪ будвтъ приложвнъ СТЪННОЙ КАЛЕНДАРЬ, отпечатанный красками. 

Годъ издашя 82-й. о ОТКРЫТА ПОДПИСКА о 1нч>4. 

Ежедневная политическая, ученая и литературная газета 
(БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ) 

СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА 
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО ВЪ ДВУХЪ ИЗДАН1ЯХЪ: 

ПЕРВОЕ въ формат! БОЛЫШХЪ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ 
съ ежемесячными, еженедельными приложемями и книжками 

„РОМАНЫ и ПОВЪСТИ". 
Въ ежедневныхъ нумерахъ газеты сообщается о ксЬхъ выдающихся собьшяхъ въ 
придворной, духовной и военной сферахъ, а также важныя новости дня столичной, 
внутренней и иностранной жизни, по св'Ьдйшямъ спетцальныхъ корреспондеитовъ 
газеты и телеграммъ, одновременно съ другими дорогими издашями, а потому газета 

„Сынъ Отечества" въ первомъ изданш вполне заменяетъ собою 

дорогую но подписной цЬнЪ газету и еженедельный журналъ. 
Кроме ежедневныхъ нумеровъ, подписчики получатъ БЕЗГ1ЛАТНО; 

1) 52 нумера воскресныхъ приложенш въ виде еженед-Ьльнаго иллюстрированнасо 
журнала. 2) Книжни „Романы и повести". Каждая книжка содержитъ 160—200 стра-
ницъ. 3) 12 нумеровъ „Моды и рукодел1я", зам'Ьняющихъ для семьи „Модный жур
налъ". 4) Стенной календарь (съ картою Россш), отпечатанный въ ТРИ краски и проч. 

Подп. ц'Ьиа на ПЕРВОЕ изд. (съ достав, до Имперш): 

На год!. 8 р. II На полгода 4 р. 50 к. ||| На 3 и. 2 р. 50 к. | На 1 и. 1 р. 

ДО- ВТОРОЕ ИЗДАН1Е БЕЗЪ ПРИЛ0ЖЕН1Й ~Ш 
ВТОРОЕ ИЗДАН1Е газеты „Сынъ Отечества" выходитъ ежедневно листами и въ 

дни, следующее за праздниками (всего въ годъ 300 нумеровъ). Въ нумерахъ газеты 
помещаются всЬ выдаклщяся новости, биржевыя изв гЬст5я и телеграммы одновременно 

СО ВС"ЬМИ другими дорогими ИЗДЭН1ЯМИ. 

Кром-й того на етраиинахъ второго издатня помещаются художественно выпол
ненные портреты Высочайшихъ особъ, современныхъ русскихъ н иностранныхъ государ-

ственныхъ и общественныхъ деятелей, а также рисунки сг;енъ событШ изъ русской 



.*6торш, виды местностей, здашй (памятники, дворцы, монастыри, церкви и пр.) 
сосредоточивающихъ на себе, въ известный моментъ, особое внимаше общества. 

Подп. ц1ша на ВТОРОЕ изд. (съ дост. и нерес. но Россш): 

На годъ 4 р. ||| На полгода 2 р. ||| На 3 м. 1 р. || За границу (еа годъ) 6 р. 

Гг. ГОДОВЫЕ подписчики перваго или втораго издашя газеты „Сынъ Отече
ства", уплатившее сполна подписную сумму, могутъ получить въ 1894 г. следуюпйя 
новыя художественныя издашя, съ уплатою за каждый экземпляръ картины или 
альбома: безъ доставки 75 к., съ доставкою ОДИНЪ рубль. 

1) БОЛЬШАЯ АКВАРЕЛЬ СЪ КАРТИНЫ ПРОФЕССОРА И. Е. РЪПИНА. 

„13 УРЛАКИ НА ВОЛГ И". 
(Размеръ картины безъ полей: длина 22 вершка, выс. 14 вершк.). 

2) НОВЫЙ АЛЬБОМЪ БОЛЬШИХЪ АКВАРЕЛЕЙ СЪ КАРТИНЪ 

„ИМНЕРАТОРСКАГО ЭРМИТАЖА и АКАДЕМ1И ХУДОЖЕСТВЪ". 
Въ коллекщю новаго альбома вошли ироизнедешя: проф. Айвазовская, проф. Семи-
радскаго, проф. Нлевера, Грузинснаго, Журавлева, Френца, Норзухина, Платонова, За-

горснаго, Краснушниной и друг. 

3) ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НОВОСТЬ 

металличееше бюсты 
русскихъ гооударственныхъ деятелей, писателей и композиторовъ. 

(Величина бюстовъ: высота 12—13 д., ширина 7—8 д.). 

Первую сер'ио составляютъ: 1) Е. И. В. Гос. Ими. АЛЕНСАНДРЪ III. 2) Е. И. В. 
Гос. Имп. МАР1Я 0ЕОДОРОВНА. 3) Е. И. В. Гос. Ими. АЛЕНСАНДРЪ II (въ Бозе 
почивпйй). 4) Прот. 1оаннъ Серпевъ (Кронштадтсюй). Писатели: 5) Пушкинъ, 6) Лер-
монтовъ, 7) Гоголь, 8) Тургеневъ, 9) Достоевсшй, 10) Графъ Л. Толстой и 11) компо-

зиторъ Глинка. 

Цена бюста изъ металла, на выборъ, для подписчиковъ ТРИ руб. (безъ доставки). 

ЛДРЕСЪ ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ: 
С.-Петербургъ, Невсшй пр., у Аничкина моста, д. 68—40. 

Подробное объявлеше высылается по требовашю БЕЗПЛАТНО. 

1835. ОТКРЫТА ПОДПИСКА. 1894. 
БОЛЬШОЙ СЕМЕЙНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

59. 
Гор изд. ши Ш Годъ ИЗД 

59 

ВЪ ТЕЧЕН1Е 1894 ГОДА ВЫДАЕТЪ: 

Ииллюстрированныхъ нумера, состоящихъ изъ 3—4 листовъ большаго формата, СП 
отпечатаиныхъ па роскошной бумаге, съ 7—10 рисунками. 

Кроме того годовые подписчики получатъ безплатно: 

С Т О  Ш Е С Т Ь Д Е С Я Т Ъ  П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Й :  
Л А нумеровъ „Иллюстрированные романы" (русскихъ и иностран. авторот.). ДП 

Разсылаются при нумерахъ журнала, независимо отъ книгъ. «Ц 



ннигъ лптературныхъ произведет» русскихъ п пностранныхь авторов*. 
Книжки выходятъ ежемесячно (отъ 240 до 300 страницъ). 

20 нумеровъ „ЖИЗНЬ И ХОЗЯЙСТВО" (Цветоводство, огородничество, птичевод-
ство, рецепты парфюмерии, кулинарш и прочее). 20 

20 нумеровъ „Забавы для юношества'' (Физяческ1е и хймиЧеск!е ойЫты (  работы 
изъ разныхъ предметов!., ребусы и задачи). 20 

24 нумера „Парижснихъ модъ" по моделямъ известнейшихъ парижскихъ мод-
ныхъ мастерсвихъ. Выходятъ ДВА раза въ м-Ьсяцъ. 24 

12 нумеровъ „Образцовъ для дамснихъ изящныхъ рукод-Ый" (вылтвкгт для 
белья, платьевъ и костюмовъ), отпечатан, въ несколько красокъ. 12 

12 выкроеяъ въ натуральную величину съ костюмовъ, обращающие, внимание 
своею практичностью, легкимъ исполнешемъ и изяществомъ. 12 

12 „новейшихъ музынальныхъ пьесъ" русскихъ и иностранных'!, композиторов! 
, для фортепиано и пешя (романсы, танцы и проч.). 12 

С нумеровъ „Образцовъ для выпиливашя" по новейгаимъ оригинальиымъ ри- С 
** сункамъ для выполнешя разныхъ изящныхъ предмеговъ. и 

„стенной календарь," отпечатанный въ несколько красокъ. 

Въ числе ннигъ лптературныхъ произведен^ будутъ, между прочимъ, выданы ДВА 

весьма цЬнныя издания, а именно: 

1) Полное иллюстрированное еобрише сочинешй 

Лорда Байрона 
2) ПОЛНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ СОБРАШЕ РАЗСКАЗОВЪ ШЕХЁРЕЗАДЫ 

„ Т Ы С Я Ч А  О Д Н А  Н О Ч Ь " .  
Предлагаемый ДВА болышя и цбнныя иллюстрированный издашя, въ новомъ пере-

водЗз, съ послЬднихъ англ1йстсихъ издашй, выдаются нами полностью въ наступающемъ 
нодписномъ году, не смотря на то, что стоимость ихъ въ отдельной продаж^ превышаешь 
ВТРОЕ подписную цТшу нашего журнала. 

^  Д  В Ъ  П Р Е М 1 И  Б Е З П Л А Т Н О .  Й Й -

Годовые ПОДПИСЧИКИ, уилативппе сполна подписную сумму, получатъ ДВЪ прозрач-
ныя картины, зам4ниющ1я живопись на сгеклЬ. 

1) „Шзснь любви" и 2) „Решительный вопросъ" 

Кроме безплатнон прем!и, годовые подписчики могутъ получить еще сл4дующ(е ТРИ 
ПОБЫЛ художественныя произведешя: 

1) БОЛЬШАЯ АКВАРЕЛЬ ОТ. КАРТИНЫ ПРОФЕССОРА Ц. Е. Р^ПИНа: 
„ Б У Р Л А К И  Н А  В О Л Г Е " .  

(Размеръ картины безъ полей: длина 22 вершка, высота 14 вершконъ). 

2) Новый альбом-ь большихт» анварелей с-ь нартин-ь 

ИМПЕРАТОРСКАГО ЭРМИТАЖА н АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВЪ. 
Въ коллекцш новаго альбома вошли произведешя: профессора Айвазовская, проф. 
Семирадскаго, проф. Нлевера, Грузимскаго, Журавлева, Франца, Корзухина, Платонова, 

Загорскаго, Нраснушниной и др. 

3) ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НОВОСТЬ 

М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е  Б Ю С Т Ы  
РУССКИХЪ ГОСУДАРСТВЕННЫХ!. ДЕЯТЕЛЕЙ, ПИСАТЕЛЕЙ И КОМООЗИТОРОВЪ. 

(Величина бюста: высота 12—13 дюйм. Ширина 7—8 дюПмовъ). 
Первую сер^ю составляютъ: 1) Е. И. В. Гос. Ими. АЛЕКСАНДРЪ III. 2) Е. И. В. Гос. Ими. МАР1Я 
0ЕОДОРОВНА. 3)Е, 11. В. Гос. Ими. АЛЕКСАНДРЪ II чвь БозБ ГГОЧИВГШЙ). 4) Прот, ЮАННЪ 



..ЕРПЕВЪ (КронштадтоК1Й). Писатели: 5) Пушнинъ. б) Лермонтовъ. 7) Гоголь. 8) Тургенев*. 
9) Достоовск|й. 10) Графъ Л. Толстой. 11) Композиторъ Глинка. 

Щш1 бюста изъ металла, на выборъ, для подписчиковъ ТРИ руб. (безъ пересылки). 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ЖУРНАЛЪ ПРЕЖНЯЯ: 
НА ГОДЪ: безъ доставки въ СНЕ. В руб. ВО коп. Съ пересылкою по Имперш 8 руб. 
1) ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ журнала, желающее получить, кро&гЬ безплатной прем1и, еще 

ноны!1 художественныя пздашя—картину пли альбомъ, уплачивают^ за каждый 
экземпляръ: безъ даставки 75 к., съ доставкою ОДИНЪ РУБЛЬ. 

2) Подписавппеен одновременно на журналъ „ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРЪЖЕ" и газету „СЫНЪ 
ОТЕЧЕСТВА" (первое издаше) съ доставкою и ввееппо сполна годовую подписную 
сумму за оба пздашя, могутъ получить на выборъ, альбомъ или картину безплатно. 

3) КромЬ того ГОДОВЫМЪ ПОД' 1ЯСЧ!ИКАМЪ журнала предоставляется право получить 
на выборъ разньга художественныя издашя (гравюры, картины и альбомы), а также 
и книги поименованныя въ особомъ „списк-Ь издашй", за половинную ихъ стоимость 
который высылается по требовашю беаплатно. 

Адресъ Главной конторы: С.-Петербург!, Невшй просп., у. Аничкова моста, д. 68 — 40. 
Подробное иллюстрированное объяплешс высылается по требовашю, беаплатно. 

V годъ изд. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1894 г. изд. годъ V 

„ПРИРОД И ЛЮДИ" 
цоцулярно-научнын иллюстрированный еженедельный журналъ 

ДЛЯ ОЕМЕЙНАГО ЧТЕН1Я И САМООБРАЗОВАН1Я. 
•• (Подписной годъ съ 1 Ноября 1893 по 1 Ноября 1894 г.). •• 

Въ 1894 подписномъ году журналъ „ПРИРОДА И ЛЮДИ" дастъ своимъ поднис-
чикамъ: 

ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫХЪ НОМЕРА. Каждый номеръ въ размере 2 листовъ боль
шого формата (10 страницъ плотной печати) заключаетъ въ себ'Ь 6 — 8 
большихъ статей, не считая мелкнхъ, и 6 —10 художественныхъ рисунковъ. 
Такимъ образомъ по истечепш года составится большой изящный томъ, 
содержаний бо.тЬе 800 стра[[. и украшенный до 500 рисунковъ. 

уЯ ННИГЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ПРИЛ0ЖЕН1Й. Книги будутъ выходить ежем'Ь-
/Ё сячно въ разм'Ьр'Ъ отъ 120 до 160 стран, калсдая, на хорошей глазиро-

ж/ ванной бумагй, съ иллюстрациями. Въ пихъ будутъ помещены избран-
ныя сочинешя популярпо-научнаго или ирактическаго характера. Въ 
отдельной продаж-!) стоимость этихъ книгъ въ несколько разъ превышаетъ 

подписную цЪну на журналъ „ПРИРОДА и ЛЮДИ", такъ что только при большомъ 
количеств^ подписчиковъ издатель нмЬетъ возможность дать 

Б Е З П Л А Т Н О  
столь цепное приложеше, которое будетъ выходить подъ общимъ назвашемъ: 

Полезная библаотека. 
Въ наступаюптемъ году будутъ даны сл'Ьдующш книги „Полезной библютеки": 

1) Астроном1я въ вопросахъ и отв-Ьтахъ- - | 4) Первая помощь въ несчастн. случаяхъ — 

Г, П а р в и л я. Перев. А. Л я к и д э, | проф. '1». Э с м а р х а. Перев. подъ ред. 
подъ редакщею проф. С, Глазенапа. | д-ра С. Груздева. 

2) Научныя развлечете—д-ра В. Буринскаю. | 5) Первые обитатели Моснвь» — большой 
3) Подъ водою—.Г. Фигье. Перев. подъ | разсказъ изъ жизни первпбытнаго че-

редакщею и съ дополпешями II. Лебедева. | лов&ка Г. Полозова. 



Н) Самоучитель фотографы Ф. Дилайв. '[ 10) Жизнь земли (Популярная геолопя)— 
Перев. подъ редакц. Е. Буринскаю. I профессора Ф. Пуше. 

<) Рыболовъ-любитель — 9. Пескова. | ̂  Домашний обиходъ (Сборникъ полез-
8) Пять вн-ьшнихъ чувствъ - Л Фи г ь е. 1 Ш Х Ъ  совйтовъ и редептовъ по всЬмъ 

Перев. подъ редакц. д-ра Ю. Малиса. < 1  

_ 5 отрасляиъ хозяйства)—Ф. 1руздева. 
9) Элентричество въ домашкемъ быту — г 

В. Тюрина. \ 12) Чудеса гипнотизма—д-ра Ю. Малиса. 

ВЪ №№ ЖУРНАЛА ВЪ НАСТУПАЮЩЕМЪ ГОДУ БУДУТЪ НАПЕЧАТАНЫ: „Храмъ 

науки"—большой романъ изъ университетской жизни /. Лсинскаю; „Новая жизнь" — 

большой романъ изъ области будущаго А. Лемана; „Ар1асватиа—фаитастичесшй романъ 
Н. Соколова; '„Черная душа" (псторгя одного пограничнаго разбойника) — разсказъ 
в. Тютчева; „Мститель" (изъ жизни наш ихъ среднеаз1атскихъ окраинъ) — разсказъ 
B. Губаревичг; „Морфинистна"—разсказъ А. Зарина; „М1рсн1я диковинки"—рядъ раз-
сказопъ В. Ж'лиховскои; „Лиллипуты" (тайны микроскопическаго м!ра) — научный ро
манъ А, Бленара; разсказъ проф. II. Ватера, II. Каразина, н'• Д. Мамина-Сибиряка; 
„Жертвы моря" (разсказы изъ исторш крушений судовъ нашего военнаго флота)— 
Моряка (исевд.); „Тайны алхимж" — очерки II. Павловича; „Письма изъ Африки" — 

/'. Сенкевича; „Страна чудесь" и „Въ царствЪ рулетни" — разсказы изъ иутетпестшй 
C. Дмишрсвскаю; „Лазуревый гротъ" — очеркъ С. Донском; „Орочони" (вымирающее 
племя)—этнографичесшй очеркъ А. Максимова; „Изъ песковъ Судана"—очерки послЬд-
няго путешествия д-ра А, Елисеева; „Очерни изъ путешоств1я по Абиссити"— изн'Ьстнаго 
путешественника В. Машкова; „Семь церквей Апокалипсиса"—В. Желиховской „Столицы 

м!ра"—разсказы С. Допекаю; „Плеяды" и „Сатурнъ, его кольца и спутнини" — очерки 
проф. С. Глазенапа; „Друзья человЬна"—большой очеркъ д-ра зоологш А. Никольскою; 
„Ящерицы, плачущ1я кровавыми слезами" — В. Максимова; „Чтете мыслей" — П. Со
ловьева; „Воля" — II. Успенскаю; „Черозъ сто лЪтъ" — очерки В. Бижнера; „Живая 

машина"—очеркъ /. Ксинскаю; рядъ популярныхъ бюграфШ русскихъ ученыхъ и 
путешественниковъ; очерки изъ астроном!и, зоологии, ботаники, метеорологии, физиче
ской географш, минералогш, геологш, физики, химш, медицины, технологии, но сель
скому и домашнему хозяйству, по отд-Ьлу „Наука и забава", извЬтя о новЬйшнхъ 
путсшествхяхъ, изобретен 1яхъ и открьтяхъ; полезные советы и рецепты; фокусы и 
забавы и пр. и пр. Большинство статей иллюстрировано изящными рисунками. 

ВЪ ХУДОЖЕСТВЕННОМЪ ОТДЪЛЪ принпмають учаспе художники: Казанцш В. Г., 
Каразино II. II., акад. Кившенко А. Д., Шотровичз С. К., акад. Самокита II. С., 
Самок ишз - С уд поиска а Е. II., СоколовскШ Э. К. и др. 

Подписная ц'Ьиа на еженедельный журналъ «ПРИРОДА И ЛЮДИ» 
ст. нриложешемъ 12 книгъ «Полезной библштеки»: 

Безъ доставки руб., съ доставкой и пересылкой А руб., заграницу р. 

Допускается разерочка: при иодписк'Ь 2 руб., къ 1 февраля 1 руб. и къ 
1 мая остальныя. 

За 1889—1890 г. журналъ весь разошелся, за 1891, 1892 и 1893 гг. осталось 
небольшое количество зкземпляронъ, ц'Ьна которыхъ въ брошюрованиомъ вид'Ь, со 
вс-Ьми приложешями, 4 руб. за каждый годъ, а въ роскопшомъ переилегЬ 5 рублей. 
Пересылка съ налолсеннымъ плателсемъ по вЬсу и разстоягйю. 

Подписка принимается въ контор* редэкцж „ПРИРОДА И ЛЮДИ", С.-Петербургъ, 
Стремянная ул., собств. домъ, N9 12. 

Редакторъ О. Груздев-ь—Издатель П. Сойнин-ь. 

Доставившему подписку на десять акземпляровъ—одпнадцатый безплатно. 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на НОВЫЙ иллюстрированный НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКШ популяр

ный журналъ для всЬхъ 

ОДИНЪ РУБЛЬ 

въ годъ 
съ пересылкой. 

..ДТ»ЛО" ОДИНЪ РУБЛЬ 

въ годъ 
съ пересылкой. 

Журналъ ,,Дп>ло" будетъ выходить съ 1893 года, ежемесячно, но следующей про
грамме, утвержденной г. Миннстромъ Внутреннихъ ДЬлъ: 

1) Изобр'Ьтеп1я. 2) Успехи наукъ и ихъ нрим-Ьненхн къ практической жизни. 
3) Практическая свёдетя по шпене, предупрежден ш и л-Ьченш болЬзней. 4) Домъ, 
садъ, огородъ, поле. 5) Д&тск1я игры; повыя книги; смЬсь; справочный отдЬлъ. 

0) Относящееся къ тексту рисунки. 7) Объявлен1я. 8) Безплатныя приложения. 

Годовое, издание составить большой томъ со множествомъ рисунковъ. За один-
рубль 5* юде подписчики получать возможность своевременно знакомиться съ успйя 
хаи;>»:Тяуки и техники, и массу иптересныхъ и практнчески-лояегиыхъ свЬдЬпп'Ь 

Въ виду слишкомъ малой ц-Ьны нзданхя, редакщя, конечно, не можетъ обещать 
нодписчикамъ обычныхъ премий. Но, въ замЬнъ того. въ соотвЬтс/пие своему практи
ческим у направлешю, она готова оказывать своими подписчиками безъ всякаго возна
граждения или коммиссш, мнопя услуги: 

При выписке изъ центровъ книгъ, научныхъ пособкг и прочпхъ предметовъ, 
житель отдаленнаго захолустья нын4 ноставленъ въ затруднительное иололсеше При 
громадности разстоямй и маломъ знакомстве со столичными нравами, нровишйалы 
обыкновенно руководятся лишь газетными рекламами, не всегда отвечающими действи
тельности. Пронинщальный читатель долженъ верить рекламе на слово, рискуя быть 
обманутымъ ею. Не у каждаго въ столицахъ есть знакомые; а если они и есть, то-
во первыхъ не все способны, должнымъ образомъ и' съ надлежащими знашемъ и 
опытностью, удовлетворить обращаемый къ нпмъ просьбы. Во втор ыхъ, не всегда 
удобно провинцхалу изъ-за мелочною дйла безноконть своихъ столичныхъ знакомыхъ. 

Для своихо подписчнковй редакпДя журнала Дало готова быть представителемъ 
ихъ интересовъ, какъ если-бы они сами находились въ столицахъ. Более того: даже 
изъ постоянно живущихъ въ цеитрахъ не мнопе знакомы со всеми научными, техни
ческими, промышленными и торговыми специальностями. Редакция журнала Д/ьло готова 
и молсетъ заменить своими подписчиками ихъ личное пребываше, имён то преимущество, 
что она находится въ снотпешяхъ съ наиболее видными представителями какъ ученаго, 
такъ и промышленнаго М1ра въ Россш и заграницей 

Такимъ образомъ, не будучи ни въ Москве, ни въ Петербурге, всякШ иодпнс-
чикъ Дп,ла можетъ получить и сделать все, какъ бы находясь всюду лично. При 
справкахъ и запросахъ должно прилагать три 7 копеечныя почтовыя марки, для полу-
чешя ответа простыми письмомъ, и 4 так1я же марки для нолучешя заказнаго ответа. 
Если подписчика ножелаетъ что-либо выписать чрезъ посредство Редакцш Д/ьла, то она 
согласна передать всякое поручеше хорошо ей гшпстнымз фирмамз. безо всякаго воз
награждения за хлопоты, но съ ответственностью за точное исполнеше просьбъ под-
писчиковъ. Все так1я просьбы подписчпковъ Д/ьла будутъ удовлетворяться по выходё 
№ 1, но не иначе, какъ съ точнымъ указашемъ нумера подписки и адреса, при 
всякой просьбе. 

Ц-Ьна журнала въ годъ, съ пересылкой и доставкой, ОДИНЪ РУБЛЬ; 

Адресъ редакции: Москва. Журналу „Д'6.10". (Мал. Дмитровка, д. Шильдбахъ). 

Ред.-Изд. Т)г. М. Глубоковскгй. 

Пвч, дозволяется 80 Октября 1893 г. Цензоръ, Каводральный Прою1врой В. Князквъ. 
Типография Л. Бланменштемна въ РигЬ. Ткацкая уд. № 13. 


