
Р И Ж С К I Я 

2ном.̂ мо11а«Ю|ш«>м(.11ииимш1имиии 
| Выходятъ два. раза пт. 1 

л М.ПЯ1Х1.: 1 и 15 числа 5 
| каждаго мЪояда. 3 
| Ц'Ька ПЯТЬ рублей | 
I нт, годъ сь пересыл- с 

КОК).  

^кмиеиимиимю^иммимиме^ 
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Г О Д Ъ  С Е Д Ь М О  И -

0 Т  Д  * Ь  Л  Ъ  0 Ф Ф И Ц 5 Я Л Ь Н Ы Й .  

В ы с о ч а й ш | ' е  м а н и ф е с т ы .  

Б0Ж1ЕЮ МШГОСТПО 

М Ы ,  Н И К О Л А Й  В Т О Р Ы М ,  
ИМПЕРАТОР!. и Г<Ш(ГЖЫ|1 

В0ЕР0СС1Й0К1Й, 

Царь Польокш, Волишй Князь Фишшндскш 

и прочая, и прочая, и прочая. 

Объявлясмъ всЬмъ В'Ърнымъ Ыашимъ подданнымъ: 

Богу всемогущему угодно было, въ неисповЬдимыхъ пу-
тяхъ Своихъ, прернать драгоценную жиань горячо любима-
го Родителя Нашего, ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА. Тяжкая болезнь не уступила ни лйчешю, 
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ни благодатному климату Крыма, и ^0 Октября Онъ скон
чался въ Ловедщ, окруженный АВГУСТЕЙШЕЙ СЕМЬЕЙ СВОЕЙ, 
на рукахъ Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМ
ПЕРАТРИЦЫ и НАШИХЪ. Горя Нашего не выразить словами. 
Но его нойметъ каждое русское сердце, и Мы в'Ьримъ, что 
не будогъ мЪста въ обширномъ Государств^ 11 а ш е м ъ, где 
бы не пролились горячхя слезы по Государю, безвременно 
отошедшему въ вечность и оставившему родную землю, ко
торую Онъ любилъ всею силою Своей русской души и на 
благодеиствге которой Онъ полагалъ всЬ помыслы Свои, не 
щадя ни здоровья Своего, ни жизни. И не въ Россш толь
ко, а далеко за ея пределами никогда по перостанутъ чтить 
память Царя, олицетворявшаго непоколебимую правду имиръ, 
ни разу не нарушенный во все Его царствовате. Но да бу-
детъ Святая воля Всевыпшяго и да укрепить Насъ незыб
лемая вЪра въ премудрость небеснаго Промысла, да уте
шить Насъ созпаше, что скорбь Наша— скорбь всего воз-
любленнаго народа Нашего, и да не забудетъ онъ, что 
с и л а  и  к р е п о с т ь  С в я т о й  Р у с и — в ъ  е я  е д и н е н ш  с ъ  Н а м и  и  
въ безпрод'Ьльной Намъ преданности. Мы же въ этотъ 
с к о р б н ы й ,  п о  т о р ж е с т в е н н ы й  ч а с ъ  в с т у п л е н и я  Н а ш е г о  н а  
прародительсшй престолъ Росс1йской Имперш и неразд^ль-
ныхъ съ нею Царства Польскаго и Великаго Княжества 
Финлямдскаго, вспоминаемъ заветы усопшаго Родителя На
шего и, проникшись ими, пр1емлемъ священный обЬтъ пе-
редъ лицомъ Всевыпшяго всегда им*Ьть единою ц1,лыо мир
ное преуспЪяше, могущество и славу дорогой Россш и 
устроеше счастья всЬхъ Нашихъ в'Ьрноподданныхъ. Все-
могущШ Вогъ,—Ему же угодно было призвать Насъ къ се
му великому служешю,—да поможетъ Намъ. Вознося горя-
ч1я молитвы къ престолу Вседержителя объ упокоепш чистой 
души незабвенпаго Родителя Нашего, повел^ваемь всЬмъ 
Н а ш и м ъ  п о д д а н н ы м ъ  у ч и н и т ь  п р и с я г у  в ъ  в е р н о с т и  Н а м ъ  
и Наследнику Нашему, Его Императорскому Высочеству 
Великому Князю ТЕОРИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ, которому быть и 
титуловаться Насладиикомъ Цесаревичемъ, доко.гЬБогу угод
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но будетъ благословить рождешемъ Сына предстоящи*! бракъ 
Нашъ съ Принцессою Алисою ГЕССЕЕГЬ-ДАРМШТАДТСКОЮ. Дань 
въ Ливадш, л!>та отъ Рождества Христова въ тысяча во-
с е м ь о о т ъ  д е в я н о с т о  ч е т в е р т о е ,  ц а р с т в о в а ш я  ж е  Н а ш е г о  в ъ  
первое, Октября 20 дня. На подлинномъ Собственною Его 
Имиераторскаго Величества рукою подписано: 

„ Н и к о л а й " .  

БОЖ1ЕЮ МИДОСТ1Ю 

I  Ы ,  Н И К О Л А Й  В  Т  О Р  ы й ,  
ИИИЁРАТОРЪ в САВДЕРЖЕЦЪ 

ВСЖР0СС1ЙСК1Ё, 

Царь Польсшй, Еоликш Князь Финляндскш, 

и прочая, и прочая, и прочая. 

Сегодня совершилось Священное Мгропомаэаше надъ На

реченною Невестою Нашей. Пшявъ имя АЛЕКСАНДРЫ, Она стала 

Дщерш Православной Нашей Церкви, къ великому ут^шешю 

Нашему и всея Россш. 

Посреди скорбнаго испытания, которое всЗзмъ Намъ посла

но по неисповЬдимымъ судьбамъ Всевышняго, вйруемъ со всЗшъ 

народомъ Нашимь, что душа возлюбленнаго Родителя Нашего 

въ селеншхъ небесныхъ благословила избранную по сердцу Его 

и Нашему разделять съ Нами верующею и любящею душою 

непрестанный заботы о благ"6 и преуспеянии Нашего Отечества. 

ВсБ верные подданные Маши соединятся съ Нами въ мо

литве, да нисношлетъ Господь благословенье Свое на судьбы 

Наши и вв гЬреннаго Намъ волею Его народа. 

Возвещая всФмъ вфрнымъ Наишмъ подданнымъ о семъ 

желанномъ событги, повелеваемъ Высоконареченную Невесту 

Нашу, ЕЙ Великогерцогское Высочество Принцессу Алису име

новать Благоверною Великою Княжною АЛЕКСАНДРОЮ ОЕОДОРОВ-

ною сь титуломъ Императорскаго Высочества. 
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Данъ въ Ливадш, въ 21 день октября, въ лЬто отъ Рож

дества Христова тысяча восемьсотъ девяносто четвертое, Цар-

ствовашя же Нашего въ первое. 
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества 

рукою написано: 

„НИНОЛАЙ". 

Высочайшее повел'Ьше. 
„Высочайше повелено при Богослужошяхъ совершать воз-

ношен1е ВЫСОЧАЙШИХЪ именъ Августейшей Фамилш въ сл$ду-

ющемъ порядк^: о благочестивейшемъ самодержа внейшемъ Ве-

ликомъ Государе нашемъ Императоре НИКОЛАЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ 

всея Россш, о матери Его благочестивейшей Государыне Им

ператрице МАРШ 0ЕОДОРОВНЕ, о Высоконареченной Невесте 

Его благоверной Государыне Великой Княжне АЛЕКСАНДРЕ 

6ЕОДОРОВНЕ, о Наследнике Его благоверномъ Государе Цеса

ревиче и Великомъ Князе ГЕОРПИ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ И о всемъ 

Царствующемъ доме". 

Еиарх1альныя изсЬсш. 
По ходатайству Высокопреосвященнаго Арсешя, Арх1ени-

скопа Рижскаго и Митавскаго, указомъ СвягЬйшаго Синода, 

отъ 7 октября 1894 г. за № 4527, въ деревне Теннасильме, 

Феллинскаго уезда, открытъ самостоятельный православный 

нриходъ съ причтомъ изъ священника и двухъ псалом-

щиковъ. 

Про* ессоръ православнаго Богослов1я Юрьевскаго Универ

ситета священникъ Арсенш Царевскт, во вниман1е къ отлично 

усердной службе его, указомъ Святейшаго Синода, отъ 18 ок

тября 1894 г. за N. 4692, награжденъ саномъ прото1ерея и 

камилавкою. 

Награждены: Его Высокопреосвященствомъ набедренникомъ 

за усердную и долголетнюю службу священники Кальценаусюй 

Петръ Упитъ и Пебалгскш Алексей Литвипскш. 
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Определены псаломщиками: окончивийе курсъ въ Рижской 

духовной семинарш Дюнисш Самонъ къ ТалькгоФской церкви 

съ 19 и Андрей Янсонъ къ Опиекальнской церкви съ 26 ок

тября; учитель Колькской школы, Носовскаго прихода, Андрей 

Цимброскъ къ ТалькгоФской церкви съ 19 октября. 

Перемещены: псаломщики Логозскш Александръ Свплпловъ 

къ Нирисаарской церкви, ТалькгоФегае: Иванъ Кусовскт къ 

Рингенской и Александръ Зв7ьревъ къ Воронейской церквамъ; 

Воронейскш Нилъ Колосова къ Вендауской церкви, а Вен-

даускш Апнолонъ Хребтовъ къ Логозской церкви; все съ 19 

октября. 
Уволенъ за штатъ Логозскш псаломщикъ Никандръ Тро-

ицкгй съ 19 октября. 

Утверждены: церковными старостами: крестьянинъ Оппе-

кальнской волости Яковъ Янсонъ къ Опиекальнской церкви на 

восьмое трехлетге съ 7 октября и крестьянинъ Альтъ-Кальце-

науской волости Егоръ Клявннь къ Кальцена уской церкви на 

третье трехлетге съ 11 октября. 

Редакторъ, Секретарь Консиеторш П. Сокодовъ. 

/ 
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ИМПЕРАТОРЪ В6ЕР0СС1ЙСШЙ 

АЛЕКСАНДРЪ III. 
Ноиспов'Ьдимыя судьбы Царя Царствующихъ свер

шились! „БлагочестивЪйилй Государь Императоръ Але
ксандръ III Александровичъ въ 2 часа 15 минутъ попо
лудни, 20 октября ТИХО въ БозЪ ПОЧИЛЪ". (Телеграмма Г. 
Министру Внутреннихь ДЬлъ отъ Министра Императорскаго 
Двора, изъ Ливадш, 20 октября 1894 г.). Скончалъ свое слав

ное царственное земное поприще всехвальный Держатель 

земли Русской и отечества нашего Отецъ! Преждевремен

но, по разеужденш человеческому, угасло благодетельное 

Солнце, светозарно озарявшее оъ высоты Трона пути бла-

годенптвгя, сланы и величт Россш! Въ иолномъ равциете 

летъ и силъ, на 50 году жизни, угасъ Венценосный 

Вождь, съ беззаветною любовью и преданностью носи шиш 

въ теченш тринадцати съ половиною летъ бремя Верхов

ной власти и вознещавшш Россш и всему мхру—миръ, 

правду, благо! 

Глубокая, гнетущая скорбь омрачила землю Русскую. 

Безпредельная печаль наполниетъ сердца всехъ вернонод-

данныхъ въ Возе ночившаго Монарха. Преклоняясь предъ 

неисповедимой промыслительной десницей Божгей, въ 
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тяжкомь горе все сыны Русской Державы на всемъ ея 

необъятномъ пространстве, безъ разли'йя званш и состоянш, 

вероисповеданий и нацш, трепетными устами и скорбнымъ сер-

дцемъ возносятъ къ Престолу Всевышняго свои усердныя мо

литвы объ упокоенш чистой души горячо любимаго Императо

ра АЛЕКСАНДРА III въ небесныхъ обителяхъ. И искренна, сер

дечна, пламенна эта молитва сто-миллхоннаго русскаго народа о 

Помазаннике Божгемъ! И не только сыны Россш искренне 

поражены печалью и скорбно оилакиваютъ своего Державнаго 

Вождя—Отца, но и вся Европа, и более того, весь мгръ по-

трясенъ преждевременной кончиной Венценоснаго Царя—Ми

ротворца и, вспоминая Его царственныя заслуги для общаго 

мира и блага, соболезнуетъ намъ. Сердце омрачается скорбш, 

цеиенеетъ умъ, связываются безмолв1емь уста въ виду столь 

горестнаго собьтя, столь тяжкой утраты! Кто могъ предпола

гать, что этотъ царственный мужъ, въ полномъ разцвете ду

ше вныхъ и телесныхъ силъ, еще не достигнувъ и пятидесяти-

летняго возраста, будетъ такъ скоро исхищенъ изъ среды на

шей незнающею жалости смертно?! Кто могъ подумать, что 

этотъ венценосный Благодетель земли русской, еще бодрый, 

полный неустанной энергш и труда на благо и во славу вве

ренной Богомъ Его водительству Россшской Державы, такъ 

преждевременно, такъ рано будетъ призванъ Божественнымъ 

промысломъ изъ земной юдоли плача и скорбей въ загробную 

жизнь?! Да, мы не чаяли такого печальнаго исхода въ близкомъ 

будущему не чаяли лишиться такъ скоро оточескихъ понече-

нш и державныхъ трудовъ, которые съ такою беззаветною 

любовью подъялъ на себя Онъ, Помазанникъ Божш, лучшш 

изъ Царей. Да мы, не чаяли; но Тотъ, кто владеетъ жизнно 

и смертш, Кто есть верховный Владыка неба и земли, кемъ 

мы живемъ, и движемся и есьмы, но такъ судилъ. Не суть 

совтьти Мои, якожв совгьты ваши, ниже нкоже путге ваши, 

путге Мои, глаголетъ Господь (Ис. 55, 8). Предвечному Богу, 

Имъ-же царге царствуютъ, угодно было, вопреки нашимъ же-

лан!ямъ и чаяшямъ, призвать къ себе возлюбленнаго Монарха 

нашего. 
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Еще внамал^ сентября стали распространяться слухи о 

болезни въ Бозе почивгпаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, особенно 

после отъезда Его изъ столицы въ Беловежскую пущу и Опа

лу и оттуда въ теплый климатъ Крыма. Здесь Его Величе

ство настолько хорошо себя чувотвовалъ, что былъ въ состо

янш 25 сентября присутствовать при совершснш Божествен

ной литурпи въ придпорной Ливадшской церкви и потомъ по

сетить въ Ай-Тодоре свою дочь в. кн. Ксенгю Александровну 

и въ следуюпце дни совершать прогулки. Но вследъ затЬмъ 

настали дни сильнаго опасетя и тревоги,—у Государя появи

лась опухоль въ ногахъ и заметиымъ сделалось ослаблеше дея

тельности сердца, особенно опасное вследствте потери имъ сна 

и аппетита, столь необходимыхъ для укрепленхя сердечной 

деятельности. Все искуство лучшихъ врачей, усиленно следив-

шихъ за ходомъ болезни, было употреблено къ тому, чтобы 

не дать развиться тяжкому недугу и своевременно прервать 

оный. 4 октября объявленъ был ь первый бюллетень о состоянш 

здоровья Августейшаго Больнаго, оффищально давний понять 

всемъ сынамъ Россш, что болезнь ихъ Монарха иринимаетъ 

опасный для жизни Его оборотъ. Много тревожныхъ дней ие-

режилъ русскш народъ въ тяжеломъ, напряженномъ состоянш, 

читая бюллетени о болезни горячо любимаго Царя и вознося 

къ Богу во всехъ уголкахъ великой монархш молитвы о да-

рованш Ему благополучнаго выздоровлешя. Все соединились въ 

сердечной усердной молитве. 7 октября бюллетень былъ более 

усиокоительнаго характера, вливавшш отрадную надежду на 

благополучный исходъ недуга; иь немъ сообщалось^ что у Го

сударя явился аниетитъ и сонъ, количество белковины умень

шается, что Государь чувствуеть себя бодрее. 8 октября, 

предстоятель Рижской паствы высокопреосвященный Архгепи-

сколъ Арсенш со всемъ духовенствомъ г. Риги совершилъ въ ка-

еедральномъ соборе Госиоду Богу молебствге объ уврачевании отъ 

тяжкой болезни обдержащей Государя. Къ молебствш прибыли 

въ соборъ начальствуюпце, учащго и учапцеся всехъ учебныхъ 

заведенш города, а также военные и гражданств власти и 

множество народа. Обширный храмъ едва могъ вмещать всехъ, 
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желавшихъ принять молитвенное участге въ молебствги. Продч. 

молебств1емъ Архипастырь обратился къ собравшимся съ крат

кою речью, въ коей нригласилъ ихъ къ усердной молитве о 

выздоровленш Болящаго Помазанника Божгя. Умилительно бы

ло зрелище многотысячной толпы коленопреклоненном и въ 

ней сотни д^тей (учащихся), со слезами на глазахъ взывав-

шихъ къ Жизнодавцу Христу Богу о сохранении целымъ и не-

вредимымъ отъ болезни Царя — Отца и Благодетеля. На дру

гой день 9 октября высокопреосвященный Арсенш въ каеед-

ральномъ соборе, после литурпи, совершилъ опять молебстые 

объ исцеленти отъ болезни ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, при много-

численномъ собрати молящихся, предваривъ оное краткою, но 

глубоко прочувствованною и трогательно назидательною речью, 

вызвавшею у многихъ слезы умилешя и молитвенный жарь о 

недугующемъ горячо любимомч» Монархе. Въ своей задушевной 

речи Архипастырь высказалъ, что настоящее дни все более и 

более омрачаются печальными вестями объ усиливающейся бо

лезни возлюбленнаго Помазанника Божгя. Искусные врачи, ок-

ружаюпцв одръ болезни Государя, употребляютъ все усилгя ко 

спасенш безценной жизни Его; но безъ помощи Божьей без-

сильны искуство и усилгя человечесмя, а потому убеждалъ 

слушателей не переставать стучать въ двери милосерд1я Бож]я 

объ уврачеваши тяжкаго недуга Государева и о продленш 

дней Его дорогой жизни на благо Россш и Его Царственной 

семьи на мнопе годы, убеждалъ усердно молиться объ этомъ 
• 

не только при церковно-богослужобныхъ молешяхъ, но и въ 

частной, домашней жизни. Съ техъ иоръ ежедневно совершались 

о здрав!и Государя молебств1я въ Риге, какъ и во всей право

славной Росс! и. 

Усиокоительныя сравнительно вести отъ 7 и 8 октября еще 

большимъ сердечным ь усердгсмъ окрыляли молитву веркоиоддан-

ныхъ. 8 октября прибылъ въ Ливадио известный всей православ

ной Россш молитвеиникъ Божш, протогереи о. 1оаннъ Кронпггад-

скш. Это также не мало способствовало къ усилению надежды 

на милость Божпо къ Августейшему Больному, а въ немъ и 

ко всей Русской Державе. 9 октября ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 
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чувствуя себя лучше, прибегнулъ къ величайшему духовному 

утешенш, сподобился, после исповеди, пршбщиться святей-

шихъ таинъ пречистаго Тела и Крови Господней. С.юдоблете 

этой великой святыни влило успокосше, утешете и ободрете 

въ чистую глубокоблагочестивейшую душу Избранника Голая. 

10 октября Государь принялъ о. 1оанна, долго беседовалъ съ 

нимъ и усердно молился. Въ этотъ же день состоялось свида-

ше Государя съ Высоконареченной Невестой Государя Импе

ратора НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА Принцессой Алисой, ныне 

Благоверной Государыней Великой Княжной Александрой 

веодоровной, свидаше радостное и желанное, но сопровождавшееся 

для Высокаго Больнаго волнешемъ, чего врачи более всего опа

сались; темь не менее Государь чувствовалъ себя сравнитель

но бодро и ночь провелъ благополучно. Къ одру болезни Го

сударя собрался къ этому времени почти весь Царствующей 

Домъ. Въ последующ1е дни „болезнь Государя сопровождалась 

явлетями, продолжавшими поддерживать надежду, но не устра

нявшими тягостнмхъ опасенш: съ одной стороны — поддержате 

сна и аппетита, у си лете пульса и, что всего важнее, бодрое 

построено духа Самого Больнаго; съ другой стороны —продол

жавшиеся отекъ ногъ, затруднявши! Ему движете на свежемъ 

воздухе и преимущественно озабочивавший врачей. Вс.е продол

жали жить сменою волновавшихъ ощущенш надежды и стра

ха, и молитвою, которая отовсюду неслась и наполняла всю 

народную душу, оживляя ее надеждою на милость Божпо. 

Самъ Государь, не смотря на тяжкую свою болезнь, не остав-

лялъ заботъ о делахъ иравлетя. По настоятю врачей, теку-

Щ1Я дела и доклады, требовавшая разсмотретя, были переданы 

на разсмогрете Государя Наследника; но Самъ Монархъ иро-

должалъ решать важнейпие изь нихъ и утверждалъ Своею под

писью все требовавпля оной бумаги и акты" ^Правит. Вести. № 

227). 17 октября у Государя усилился кашель и въ мокроте 

показалось несколько крови, а съ 1В октября въ состоянш здо

ровья Его произошло значительное ухудшете, кровохарканье 

усилилось, и появились признаки воспалетя леваго легкаго; 

положете сделалось опаснымъ; пульсъ ослабЬль, дыхаше за
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труднилось, отоки ногъ значительно увеличились. Этотъ бюлле

тень повергь нею Россш въ величайшую тревогу, а бюллетень 

19 Октября въ 7 часовъ вечера и 20 октября въ 9 часовъ ут

ра уже ясно говорилъ, что часъ страшнаго исхода болезни 

Росударевой близокъ; Онъ гласилъ: „явленгя ограниченнаго 

воспалительнаго состояния (инфаркта) въ л4вомъ легкомъ про

должаются. Дыханге затруднено; пульсъ слабъ; большая общая 

слабость". „Ночь Государь провель бе;гь сна. Дыхаше сильно 

затруднено. Деятельность сордца быстро слабеетъ. Положеше 

крайне опасно". Въ 11 ч 30 м. дня. „Деятельность сердца 

продолжаетъ падать. Одышка увеличивается; сознашо полное". 

Въ этотъ же день Государь сподобился въ 10 ч. утра пршб

щиться Святыхъ Христовыхъ Таинъ. а потомъ и принять т. 

елеосвящошя, 

О иоследнихъ минутахъ земной жизни въ Бозе почившаго 

Государя Императора АЛЕКСАНДРА III ОФФищальная телеграмма 

извещает ь следующая въ высшей степени знаменательный, тро

г а т е л ь н ы й  и  и о у ч и т е л ь н ы я  с в Ь д е н 1 я :  Кончина  Императора  Алек
сандра Александровича была праведная, какъ праведна 
была жизнь Его, исполненная зЪры, любви и смирешя. Несколь
ко дней Онъ уже чувствовалъ приближеже смерти и готовился 
къ ней, какъ вЪрующж хриешкинъ, не оставляя заботъ о 
дЪлахъ правлежя. Два раза, 9 и 17 октября, Государь пртб-
щался св. Таинъ. Не спавъ всю ночь, рано утромъ 20 ч. въ 
БозЪ почивчнй Императоръ сказалъ Императриц^: „Чувствую 
конецъ, будь покойна; Я совершенно покоенъ", и, собравъ всю 
семью Свою около Себя, пригласилъ духовника и приобщился 
съ великимъ умилежемъ, произнося въ слухъ яснымъ для 
всЪхъ голос-омъ молитву предъ причаствемъ, сидя въ креслахъ. 
Государь все время не терялъ ни на минуту сознажя. ПослЪ 
обЪдни Онъ послалъ за о. !оанномъ и вмЪстЪ съ нимъ молил
ся; потомъ чрезъ полчаса пригяасилъ его снова и о. 1оаннъ 
вновь напутствовалъ Его молитвою и помазажемъ св. елея, 
прюбщилъ св. Таинъ и оставался при Немъ до самой кончины. 
Въ 2 ч. пополудни усилился у Государя пульсъ и взоръ Его 
какъ бы оживился, но чрезъ четверть часа, закрывъ глаза 
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и откинувъ голову, Онъ предалъ духъ Всевышнему Богу, за-
в-Ьщавъ народу своему благословеше мира и завЪтъ доброй 
жизни". 

И такъ свершились судьбы Божги! Провид'Ьыгго Божпо 

угодно было призпать къ Себе Помазанника Своего—Шнцснос-

наго Держателя земли русской—и вся Россгя единодушно горь

ко оплакиваетъ свою тяжкую утрату! Но пути Господни не

исповедимы! Смиренно преклоняясьпредъ волею Царя Царству-

ющихъ, въ чувстве скорбнаго сетовашя все сыны Россш на-

ходятъ въ своемъ горе и великое утешеше. Господь не до кон

ца прогмьвался па насъ и не по беззаконгемъ нашими воздилъ есть 

намъ, но по милости Своей сотворилъ есть намъ. Первый ис-

точникъ нашего утешеюя въ томъ, что въ Бозе почивши! Го

сударь и въ непродолжительное царствовате Свое оказалъ ве-

ликгя благодеян1я св. православной Церкви и Державе Россш-

ской; Господь чрезъ своего Помазанника излилъ на насъ вели-

К1я и -богатый милости Свои —(о которыхъ скажемъ въ послед

ствие) ; во вторыхъ, великое утешете для насъ заключается и 

въ томъ, что въ Бозе иочивппй Государь скопчалъ свое земное 

поприще какъ истинный христганинъ, истинный сынъ церкви 

Христовой, добрый примерный семьянинъ, и державный Пра

витель, миротворно устроявний судьбы нашего дорогаго оте

чества и всей Европы. Вместе съ этимъ светлою отрадою дол

жно наполняться наше сердце при мысли о томъ, что нреем-

никомъ иочившаго Монарха Господь воздвигъ первороднаго 

сына Его и законнаго Наследника, ныне благополучно царству-

ющаго Государя Императора Николая II Александровича зре-
лаго по возрасту и вполне нодготовившагося къ державному 

нравленш государствомъ, Который въ Высочайшемъ Манифесте 

при вступленш Своемъ на прародительскш Престолъ возвестилъ 

намъ, что будетъ следовать „завЪтамъ Своего въ БозЪ почив-
шаго Родителя и всегда имЪть единою ц&пю мирное преуспе
яние, могущество и славу дорогой Россш и устроеше счастья 
вс-Ьхъ вЪрноподданныхъ". 

А, 1оатмъ. 
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Историко-статистическое описанЁе церквей и прихо
де въ Рижской епарх1и. 

(Продолжеше). 

Вепгаминъ, Епископъ Рижскш и Митавскгй (| 2.1 августа 

1874 г.). х) 

Нреемникомъ высокопреосвященнаго Платона на Рижской 

святительской каведре былъ преосвященный Вешал нъ (съ 1867 

г по 1874 г.). 

Преосвященный Вешаминъ назывался въ м1ре Васил1емъ 

Матв'Ьевичемъ Карелинымъ, и быль сыномъ пономаря Касси-

мовскаго у езда, Рязанской губернш, села Воскресенской Тумы; 

первоначальное образоваше онъ получилъ въ Кассимовскомъ ду-

ховномъ училище и Рязанской духовной семинарш, а высшее 

богословское образоваше въ Московской Духовной Академ1и, въ 

которой окончилъ курсъ въ 1848 году со степенью магистра. 

Вследств1е вызова преосвященнаго Филарета 1-го (Гумилев-

скаго), епископа Рижскаго, онъ, вместе съ своими товарищами 

но академш Иваномъ Поспеловымъ и Александромъ Белико-

вымъ, изъявилъ соглас1е поступить на службу въ Рижское ви-

кархатство, и 23 мая 1849 г. былъ иосвященъ во священники 

къ Кармеяьской (ныне Каррисской) церкви, что на о. Эзеле. 

Но вскоре после иосвящешя онъ былъ перемещенъ къ Арен-

сбургскей Николаевской церкви и назначенъ благочиннымъ 

Эзельскихъ и Моонскихъ церквей. Но не долго пришлось ему 

служить и въ Аренсбурге. Онъ лишился жены. Оставшись 

одинъ съ малюткою—дочерыо и чувствуя себя совершенно оди-

нокимъ въ иноверномъ городе на уединенномъ острове, онъна-

чалъ тосковать. Въ архиве Эзельскаго благочиннаго сохрани

лось собственноручное письмо о. Васюпя Карелина на имя пре

освященнаго Платона, въ коемъ онъ усиленно проситъ Преосвя-

щен наго переместить его изъ г Аренсбурга на другое место 

соглашаясь быть поремещеннымъ даже къ сельской цоркви. 

Письмо это было возвращено ему Преосвященнымъ съ над

писью: „прошу объяснить мне, как!я причины вынуждаютъ 

') Статья состав 1еиа щютснсреемъ . .[нидеабергомъ. 
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васъ проситься изъ Аренсбурга на другое место V Неизвестно, 

что иисалъ о. Василий Преосвященному на эти его строки; но 

вскоре после того мы видимъ его въ Риге священникомъ при 

Алексеевской церкви и иреподавателемъ недавно предъ темъ, 

открытой Рижской духовной семинарш. Очевидно было, что 

Преосвященный имелъ вь виду подготовить его къ педагоги

ческой деятельности. И действительно, о. Карелинъ вскоре оста

вляешь епарххальную службу, остается только иреподавателемъ 

семинарш и принимаетъ монашество съ именемъ Вешамина. 

При этомъ онъ былъ назначенъ помощникомъ инспектора и 

членомъ семинарскаго правлешя. Въ 16 день апреля 1855 г. 

о. Вениамину за особенно-ревностное и усердное ирохожденхе 

возложенныхъ на него должностей Всемилостивейше пожало-

ванъ наперсный крестъ отъ св, Синода выдаваемый. Въ 1855 

году о. Вешаминъ былъ определснъ инспекторомъ Рижской се

минарш на место перваго ея инспектора 1еромонаха 1осиФа, 

иеремещоннаго ректоромъ Симбирской семинарш. Въ 1859 го

ду о. Вешаминъ былъ награжденъ орденомъ Анны 3 степени 

и оставилъ Ригу, такъ какъ св. Синодъ назначилъ его ректо

ромъ Астраханской семинарш, съ возведешемъ его въ санъ ар

химандрита. Какъ преподаватель и инсиекторъ о. Вешаминъ 

оставилъ въ памяти воспитанниковъ Рижской семинарш самыя 

лучнпя всспомииатя. Ему поручалось преподаваше разныхъ 

предмстовъ, какъ то: психологш и логики, патристики, герме

невтики, греческаго и латинскаго языка, и священнаго Писашя. 

Въ преподавание всехъ этихъ предмстовъ онъ оказывался луч-

шимъ наставникомъ. Особенно увлекательно нреподавалъ онъ 

св. Писаше, знакомя учеников? съ воззрешями новейшихъ 

протестантскихъ экзегетовъ. По отношенш къ учоникамъ онъ 

былъ но истинЬ любвеобильнымъ отцомъ. Никогда ученики не 

слышали изъ устъ его гневныхъ словъ и не видели его гнев-

наго взгляда. Намъ известны только два случая изъ его ин

спекторской службы, когда онъ по отношенпо къ двумъ уче 

никамъ поступилъ круто; но и тогда, въ оба раза, проеилъ у 

тек учениковъ ирощешя за нанесеню имъ обиды. Всемъ 

желалъ онъ добра, всЬмъ помогалъ словомъ и деломъ. Если ка
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кой-либо учоникъ, желая поступить въ высшее учебное заве

денье, чувствовалъ себя слабымъ въ какомъ нибудь предмете, 

о. Вешаминъ тотчасъ изъявлялъ свою готовность помочь ему, 

и иодготовлялъ его. Съ товарищами своими по службе онъ 

жилъ въ мире и согласуй; къ начальнику относился всегда по

чтительно, но вместе сь темъ безъ всякаго раболепства. За 

свои прекрасныя душевныя качества и усерд1о но службе онъ 

пользовался глубокимъ уважешемъ Арххепископа Платона, ко

торый нередко давалъ ему разныя поручешя. 

Намъ ничего неизвестно о деятельности архимандрита 

Вешамина въ Астраханской семинарш, кроме того, что 21 ап

реля 1862 г. ему былъ ВЫСОЧАЙШЕ пожалованъ орденъ Анны 

2-й степени за отлично усердную службу. Въ 1863 г. въ 

Пермской семинарш произошли безпорядки. Для изследовашя 

причинъ этихъ безнорядковъ былъ посланъ св. Синодомъ въ 

Пермь ректоръ Рижской семинарш архимандритъ Ефремъ. После 

отчета ревизора ректоръ Пермской семинарш былъ смещенъ и 

на его место былъ иереведенъ ректоръ Астраханской семина

рш архимандритъ Вешаминъ Карелинъ для умиротворения Перм

ской семинарш. Изъ этого можно заключить, что высшее ду

ховное начальство смотрело на него, какъ на хорошаго и бла

гонадежна™ ректора. Онъ действительно умиротворилъ Пермскую 

семинарш. Лица, знавппя архимандрита Вешамина въ Астраха

ни и Перми и занимаюнде ныне въ Риге высокое служебное 

иоложеме, отзываются объ немъ съ восторгомъ. 

Но не долго пришлось архимандриту Вешамину оставаться 

и въ Перми. Богу угодно было возвратить его опять въ Рижскую 

епархш, и ужо въ сане епископа. 

16-го сентября 1865 г. Арххепископ'ь Рижскш Платонъ 

сделалъ следующее представлешо въ св. Синоде: 

„Рижская епархия, какъ известно, состоитъ изъ трехъ гу-

бершй: ЛИФЛЯНДСКОЙ, Курляндской и Эстляндской, и имееть до 

150 иравославныхъ приходовъ. Управлять такою обширною 

епарх1ею, которая притомъ не совершенно еще устроена и по 

известнымъ обстоятельствамъ нуждается въ тщательнейшемъ 

надзоре за нею во всехъ отношешяхъ, для меня очень затруд-
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нитсльно, т4м'ь паче, что, по многимъ иредметамъ, требу ющимъ 

особаго вниман1я, соображен1я и секрета, я долженъ самъ -не

посредственно вести переписку. Поэтому вынужденньшъ нахо

жусь покорнейше просить св. Синодъ, дабы онъ благоволилъ 

определить мне въ помощники Викарнаго Епископа. Сему Ви-

карно я иолагалъ бы: I) дать назваше Ревелъскаго епископа, 

потому что такъ недавно назывался одинъ изъ Викар1евъ С.-

Петербургской митрошши, или Юръевскаго — ъъ память того, 

что некогда въ г. Юрьеве находился православный епиекоиъ; 

2) назначить местопребывание въ казенномъ имфнш МаргёнгоФе, 

находящемся близъ самаго г. Дерпта (Юрьева), которое и пре

доставить въ распоряжеше иредиолагаемаго епископа со всеми 

здашями и угодьями на содержате, отоплеше, освещеше и ре-

монгь его дома; а какъ это имеше отдано въ арендное содер

жаще до 1882 года за 731 рубль въ годъ; то получаемую за 

него плату, до иЬтеченхя срока аренды, обращать на наомъ, 

огоплеюе и освещоше квартиры помянутаго епископа въ г. 

Дерите; 3) производить а., половину того оклада, какой поло-

женъ Рижскому арх1енископу, т е. две тысячи рублей сереб-

ромъ въ годъ, на жалованье, столъ, прислугу и проч1я домаш-

шя потребности, б., семь сотъ рублей на свиту, какъ-то: ипо-

д1аконамъ, письмоводителю и на канцелярпо и в., триста руб. 

на экииажъ и конюшню, а всего три тысячи рублей, но вни

мание къ тому, что въ Дерпте все жизненныя потребности 

очень дороги, а предполагаемый епископъ долженъ содержать 

себя какъ можно приличнее, дабы не унизить своего сана во 

мненш иноверцевъ; 4) определить иевческш хорь, состоящш съ 

регентомъ изъ 13 -ти человекъ, и положить на жалованье и 

содержашо хора две тысячи руб. въ годъ". Далее арх1епискоиъ 

Платонъ въ своемъ представленш писалъ: „если св. Синоду 

благоугодно будетъ определить въ Рижскую опархпо Викарна

го Епископа, то я желалъ бы иметь онымъ Ректора Пермской 

семинарш архимандрита Вешамина". Въ случае же несоглатя 

св. Синода- на учреждеше викартатства въ Рижской еиархш, 

архгепископъ Платонъ просилъ назначить ему помощником гь ар

химандрита, и именно Ректора Саратовской семинарш архиман
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дрита Никанора, бывшаго ректора Рижской семинарш. „Того 

и другого изъ сихъ архимандритовъ я близко знаю", писалъ 

арх1епископъ Платонъ, „притомъ съ отличной стороны, а они 

хорошо знаютъ обстоятельства вверенной мне епархш". Отъ 

того жо числа арх1епископъ Платонъ писалъ оберъ-прокурору 

св. Синода графу Димитрно Толстому, что онъ желалъ бы 

иметь въ Рижской епархш обоихъ архимандритовъ—Вешамина 

и Никанора, одного въ сане викарнаго епископа, а другого въ 

сане архимандрита. „Мне кажется", писалъ арх1епископъ Пла

тонъ въ заключеше своей бумаги къ оберъ-прокурору св. Си

нода, „но нужно жалеть денегъ. Если бы не скупились на 

нихъ прежде, когда я усильно просилъ ихъ на то и другое ко 

благу сей епархш, то она, можетъ быть, не была бы въ та-

комъ иоложенш ныне". 

Указомъ св. Синода отъ 9 апреля- 1866 года за № 661 

арх1епискоиу Рижскому Платону было дано знать, что 

докладъ св. Синода объ учреждеши въ Рижской епархш ви-

кар!атства ВЫСОЧАЙШЕ утворжденъ 6 апреля, что викарнымъ 

епископомъ Рижской епархш назначенъ ректоръ Пермской се

минарш архимандритъ Вешаминъ, съ усвоешемъ ему назвашя 

Епископа Ревельскаго, но местопребываше ему иметь въ епар-

х1альномъ г. Риге. На содержаше викарнаго епископа со сви

тою положено производить изъ казны по три тысячи шести-

сотъ девяносто пяти рублей въ годъ; изъ нихъ 2500 рублей 

епископу, на свиту его 700 р. и 495 р. на певчихъ. Хирото-

шя архимандрита Вешамина во епископа Ревельскаго была со

вершена въ С.-Петербурге въ Исашевскомъ соборе 29 мая 1866 

года митрополитомъ С.-Петербургскимъ Исидоромъ, арх1еииско-

помъ Тверскимъ Филоееемъ и бывшим* Витебскимъ арх1епи-

скопомъ Васшпемъ. 

После хиротонш преосвященный Вешаминъ вскоре при

быль въ Ригу. Квартира ему была назначена въ Консистор-

скомъ доме, въ третьемъ этаже, въ томъ помещенш, где жи-

ветъ секретарь консистории. Такъ какъ квартира его къ пр1-

езду его еще не была приготовлена вполне, то ему пришлось 

некоторое время жить въ канцелярш арх1епископа, въ одной 



11 

—'830 — 

комнат^, съ передней. Въ сане викарнаго епископа преосвя

щенный Вешаминъ, естественно, не могъ проявить никакой са

мостоятельной деятельности но отношенш къ епархш; онъ 

исполнялъ только то, что ему поручалось архтепископомъ. 

Впрочемъ ему и не долго пришлось быть викарнт.тмъ еписко-

помъ. Въ марте 1867 года арххепископъ Рижски! и Митавскш 

Платонъ былъ неремещенъ изъ Риги въ Новочеркаскъ на Дон

скую епархш, и управляющимъ Рижскою епарх1его былъ на

значенъ викарш его преосвященный Вешаминъ. Въ этомъ зва-

нш онъ оставался до 1869 г. Въ 20-й день апреля 1869 г., 

преосвященный Вешаминъ былъ ВЫСОЧАЙШЕ награжденъ орде-

номъ св. Владимгра 3 степ. 

Преосвященному Вешамину суждено было вступить въ 

управлеше Рижскою епарх1ею въ трудное время, когда немецко-

лютеранская парт1я въ* крае торжествовала. На месте, въ Ри

ге, ничего нельзя было сделать въ пользу православия въ крае. 

Преосвященный два раза ездилъ въ С.-Петербургъ, чтобы тамъ 

лично объяснить кому следуетъ положешо православ1я въ Риж

ской епархш и то, что прежде всего необходимо для улучше-

шя дела. Къ счастш русскаго дела и православхя, въ 1869 г. 

Прибалтики мъ генералъ-губернаторомъ ВЫСОЧАЙШЕ назначенъ 

былъ генералъ-адъютантъ П. П. Альбединскш, который съ са-

маго начала своего управлешя краемъ принялъ горячо 

къ сердцу интересы местной православной церкви и русскаго 

дела. Вследсте совместныхъ ходатайствъ генералъ-губерна-

тора и преосвященнаго Вешамина, Покойный ГОСУДАРЬ ИМПЕ-

РАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ 1[ во 2-й день февраля 1869 г. повелелъ 

отпустить изъ Государственна™ Казначейства въ распоряжеше 

министра внутреннихъ делъ 800 тысячъ сер. на постройку 35 

церквей и причтовыхъ и школьныхъ зданш въ Рижской епар

хш. Въ 1870 году началась постройка оныхъ. Заведывающимъ 

постройками былъ назначенъ министромъ внутреннихъ делъ 

чиновникъ министерства Коллежскш Советникъ Голоушевъ; а 

по перемещеши его въ Холмскую епархш на то же дело, его 

место заступилъ чиновникъ того же министерства коллежскш 

советникъ Киселевскш. Церкви строились изъ булыжнаго камня, 
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а причтовыя и школьныя здашя при нихъ деревянныя. 17 ап

реля 1874 г. ВЫСОЧАЙШЕ повелено было отпускать въ распо

ряжеше Министра внутреннихъ дЪлъ въ течете 6-ти летъ еще 

900 тысячъ р. на постройку въ г. Риге Каеедральнаго собора и но-

выхъ церквей и ремонтъ старыхъ въ 59 сельскихъ приходахъ. Но 

отпущенной суммы далеко не хватило на постройку церквей и 

приходскихъ школъ; такъ что и въ настоящее время, по но-

вомъ отпуск^ на этотъ предметъ денегъ изъ Государственна™ 

Казначейства, еще но все приходы Рижской епархш имеютъ 

храмы и причтовыя здашя. Въ 1874 г. преосвященный Ве

шаминъ ходатайствовалъ объ отпуске ежегодно известной сум

мы на поддержат© новопосгроеиныхъ церквей и причтовыхъ 

зданш. Сначала министерство внутреннихъ делъ приняло горя

чее учаспе въ этомъ вопросе и затребовало сведешя о томъ, 

во что обойдется въ годъ поддержаше церковныхъ зданш ьъ 

Рижской епархш; но потомъ въ Петербурге какъ-то охладели 

къ этому вопросу; дело тянулось при преосвященныхъ Сера

фиме и Филарете II, и наконецъ кончилось ничемъ. 

(Продолжите будетъ.) 

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
для ремонта и содержашя казенныхъ и обществен-

ннхъ школьныхъ зданш. 
(Продол ж еше). 

Малярная работа. 
Къ малярнымъ работамъ относятся покраски: на масле, 

на клею и шведскимъ составомъ, а также оклейка стЬнъ 

обоями. 

Для масляной окраски берется вареное льняное или ко

нопляное масло (фернисъ) и смешивается съ растертыми на 

камне красками. Въ строительномъ деле окраска употребля

ется только дерева и металла, при чемъ краска накладывается 
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отъ 1-го до 3-хъ разъ, смотря по тому будетъ окрашиваемый 

предметъ подвергаться этой операцш 1-й разъ или былъ 

уже окрашенъ ранее и сохранилъ грунтъ. 

Покраска дерева совершается въ сл4дугощемъ порядке: 

оно покрывается 1 разъ масломъ (Фернисъ) и но просушке за

мазываются все щели дерева масляной замазкой (китъ). — 

Первая операщя называется — грунтовкой, а вторая —шпак

левкой. Но прошествш несколькихъ дней, когда замазка вполне 

высохнетъ и свяжется съ деревомъ, всю поверхность нрочи-

щаютъ пемзой, при чемъ сглаживаются неровности отъ шпак

левки и окрашиваютъ его одинъ разъ масляного краской желае-

маго цвета, — даютъ вторично хорошо просохнуть окраске — 

и окрашиваютъ второй разъ. 

По желанно покрываютъ еще иногда маслянымъ лакомъ, но 

всегда после полной просушки окраски. 

Окраска масляною краскою 1-ой кв. сажени. 

103). По железу. П о  д е р е в у .  103). 

Прежде окра
шенному. 

к_ Й 
и " Я й 
2 л 

Прежде окра- 1 
гаениому. 

С л 
Я с! О л 

о <М 

^ 8 « ч 2 я 
6 0й 

О. й — 

1) СН>рой краской. за1разъ. за 2раза. 
О N 
Я Й 

СО за1разъ. за2раза И г, 
я 

н у 
О Ф й и » 

Маляровъ 0} 08 0,14 0,17 0,ц 0*18 0,12  0,3  

Олифы фунтовъ .... 1. 1,66 2. 1)33 2,3 2 -^>66 3)5 
Б'Ьлилъ я  .... 0-95 1*6 1,95 1„ ^>16 2,0 3-46 
С у р и к у  „  . . . .  0,Оз 0.0* 0)06 0)04 0,обб 0)о8 0„ 
М - Ь л у  „  . . . .  0)3 0,5 0,е 0„ О- ее 0,8  1. 
С а ж и  „  . . . .  0 > о4 0,ое' 0)118 0,05' 0)08 0,1 0,13 

2) Бйлою краской. 

' Маляровъ О)08 0* 1 з 0... 0,1 0,17 Ощ 0,28 
Олифы фунтовъ .... 0)96 1 >55 1 >9 1,35 2) ОЙ 2,52 3,?8 
Б й л и л ъ  „  . . . .  1> л 9 ^,06 *^'0б 1 >бв ^ме З) 35 4,43 
Зильберглету фуи. . . . 0)01 О.ои 0)019 0)«1 а 0)ог 0)125 0,озз 

1 МЪлу фуи 0)26 0,»з 0)51 0,35 0,58 0,7 0'93 
Замазки фуи...... 0,1 0)17 Ом 0,75 0,55 0)3 0,4 
Сажи фуи 0>и7 О-оз 0,015 0)о г5 0)03 0,о» 
Пемзы „ 0)осз 0)005 0,007 0,оо» О>008 0,01 0,013 
Ветоши „ . . . . . 0; 007 - О-оИ- 0:0)5 0-01 " 0,017 

1 

0,02 0)оз 
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3) Окраска желтой крас

кою половъ съ грунтов
кою и замазкою щелей: 

0)076 0,„ 0,15 0)1 
Маляровъ 1)15 2. 2,6 3,зз 
Олифы фунтовъ .... 0)66 1-1 1)33 1)37 
Охры светлой фун. 0)09 0)0, 0,012 0)01» 
Пемэы фун. 0)015 0)015 0,3 0,4 
Заиазки „ 0)01" 0)ОГ 0,01 0,01 
Ветоши холщевой фун. 
На покрытге половъ аакомъ • ' 

Маляровъ О,03. 
Лакужегтаго (/з фунта. 

4) 0 краска под-ь дерево: 
Оконъ и дверей: 

Маляровъ — — — « и>2| 0)41 0,5 0,вб 
Олифы фунтовъ .... — — — 1)35 2)35 2,7 3)3» 
Зильберглету фун. . . . — — — 0,01» 0)021 0,017 0>оза 
Б-Ьлихп фунтовъ . . . — — — 1)85 2)15 2)7 3)зз 
Охры фун — — — 0)3 0)5 0„ 0,8 
Умбры фун - — — Оюз 0)05 0)06 0,ов 
М'Ьлу „ — — — 0)35 0)58 0,7 0,93 
Замазки „ — —1 — 0)15 0)17 о„ 0„. 
Пемзы „ — - 1 - 0)055* 0)058 0)011 0)Он 

104). Для окраски масляной краскою штукатурки налагаютъ 

тоже количество маляровъ и матергаловъ, какое означено для 

окраски по старому не крашенному дереву. 

При масляныхъ окраскахъ предметовъ мелкихъ или тре-

бующихъ постояннаго перемещетя маляровъ, какъ наприм^ръ 

водосточный трубы, подоконники, сандрики число маляровъ 

утраивается. 

Если вместо свинцовыхъ б-Ьлилъ будутъ введены въ дело 

цинковыя белила, то количество ихъ брать на менее по весу, 

чемъ свинцовыхъ. При вычисленш поверхностей оконъ и две

рей, берется площадь только оконнаго переплета и умножается 

на 2%. Напримеръ, дверь имеетъ 1 саж. высоты и 0,5 саж. 

ширины = 0,5 кв саж., а окраско двери 

105). Наличниковъ и дверной рамгь будетъ 0,5 X = кв. 

саж. Клеевою краской окрашиваются ошшукатурепныя стшы и 

потолки. Предварительно накладывается подгрунтовка иэъ мша. 

На кв. саж. полагается: 
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Маляровъ . . . . . 0,оз 

М^лу плавлоннаго Фунтовъ . . 1. 

Клею малярнаго „ . . 0,о5. 

Далгье смгъиа покрывается краскою; при чемъ па 1 кв. сажень 

полагаютъ: 

Маляровъ . 0,об 

Для иерловаго цвета крутику Фунтовъ 0,з 

„ желтаго „ охры светлой Ф. 0,4 

„ розоваго „ „ 0,4 

а „ зеленаго „ прозелени я  0,6 

Для огрунтовки и покрытгя мгьломъ потолковъ па 1 кв. саж. 

полагаютъ: 

Маляровъ . . . . .. 0,оо 

Мелу плавленаго Фунтовъ . . 3. 

Клею Фунтов. . . . . 0,15 

106). Для окраски 1 кв. сажени панелей съ набрызюмъ и вытя-

гиватемъ филенокъ: 

М а л я р о в ъ  . . . . .  0 , 1 2  

Сажи фунтовъ .... 0,2 

Мелу ПЛАВЛ, Ф. . . . . 3. 

Клею Фун. .... 0,2 

107). Для окраски стгънъ простыми обоями съ бордюромъ по 

старой подклейш изъ бумаги'. 

М а л я р о в ъ  . . . . .  0 , 1 4  

Обоевъ кусковъ . . , . 1, 2  

Крахмалу фунтовъ . . . 0,в 

Клею фунтовъ . . . . 0,7 

Бордюръ по расчету. 

Для оклейки обоями простыми, съ бордюромъ, съ подклей

кой бумагой и приготовлешемъ крахмала съ клеемъ на 1 кв. саж.: 

М а л я р о в ъ  . . . . .  0 , 2  

Обоевъ кусковъ . . . . 1,2 

Крахмала Фунтовъ . . . 1. 



Клею Ф у н .  . . . .  0 , 1 2  

Бумаги писчей листовъ . . 33. 

Бордюра по расчету. 

Ю8). Для окраски стгънъ заборовъ и сараевъ иногда употребля-

ютъ Шведскгй составь, на 1 кв. саж. полагаютъ'. 

Маляровъ . 0,1 
Масла коноплянаго фунтов. 0,17 
Муки ржаной Фун. 0,04 
Купороса железнаго Ф. 0,29 
Соли Ф. 0,29 
Черляди Ф. 2. 

Составлеше скгЬтъ. 
Сметы на постройку новыхъ зданш, такъ же какъ на не-

болышя переделки и исправлетя, составляются въ начале года, 

съ т4мъ разсчетомъ, чтобъ уснуть совершить все Формальности 

по изготовленш ихъ и испрашиванпо кредита къ началу стро-

ительнаго сезона, который для школъ начинается съ шня или 

конца мая. 
М « ,... • . !> • У' К/Ь ' • '» V.! ' > АМТОД) *. 41 

Для казенныхъ зданш сметы обязательно должны состав

ляться по урочному положенью, а такъ какъ это возможно и 

выполнимо только при участш техника, то настоящее руко

водство не можетъ служить для этой цели, но оно значитель

но поможешь хозяину при контролгь смгьтъ отдтълъныхъ мастеровъ 

и дастъ полную возможность составить довольно точное поня-

тге о предстоящихъ расходахъ, производимыхъ хозяйствен-

нымъ образомъ. 

Кроме того, оно окажетъ большую пользу составителю смгъ-

ты, когда последняя передается технику, какъ конспектъ для 

составлетя Форменной строительной сметы по урочному поло

женно, такъ какъ избавитъ хозяина отъ лишнихъ распросовъ, 

пояснений и дополненш, имеющихъ место при плохо и безъ оп

ределенной Формы составленныхъ конспектахъ 



— 836 — 

Описываемыя въ см^т4 работы распределяются обязатель

но въ слйдующемъ порядкй: 

1) Земелъиыя (копаше земли для Фундаментовъ и подваловъ). 

2) Каменныя (всякаго рода кирпичныя и каменныя клад

ки). 

3) Плотничныя (деревянный стЕны, перегородки, полы, 

потолки и проч.). 

4) Столярныя (окна, двери, иногда полы, наличники и 

проч.). 

5) Печныя (печи, очаги, камины, трубы). 

6) Кузнечныя (железный связи стЬнъ, перила, анкера и 

проч.). 

7) Кровельныя (железный, черепичныя и др. крыши; во-

досточныя трубы). 

8) Штукатурныя (всЬхъ родовъ штукатурки). 

9) Малярных (всйхъ родовъ окраски). 

10) Стекольныя. 

11) Мостовыя (каменныя мостовыя, тротуары)* 

12) Дренажныя. 

13)  Водопроводныя .  

14) Разныя работы (сломки, разборки, мелк!я работы и 

проч). 

Дал^е въ каждой работЬ можетъ быть несколько §§ и 

видовъ работъ, хотя и одного рода, но не имйющихъ между 

собою ничего общаго; ихъ обязательно надо раздтълятъ, описы

вать и исчислять ихъ стоимость по отдгьльности. Яапримгьръ, 

въ земельныхъ работахъ первый § копаше земли для Фундамен

товъ, отвозка же ее на сторону составитъ уже § 2-ой, а за

сыпка земли съ утрамбовашемъ ее надо поместить въ новомъ 

§ 3-мъ, 

Описывать каждый видъ работы надо подробно съ указа-

нгемъ цпли, мгъръ и количества единицъ работы, наприм., въ 

плотничной работЬ: „уложить лаги для половъ 1 этажа изъ до-

сокъ (еловыхъ или сосновыхъ) въ 3 дюйм, толщиною, въ раз-

отолн1и IV. аршина одна отъ другой, всего 20 кв. саж. 
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Исмисленге стоимости надо сделать на 1 единицу работы 

и полученную уже сумму умножать на все количество единица 

всей работы. 
Подъ каждой работой, когда уже исчислена стоимость 

каждаго § подводятъ общш итогъ. 

Материалы для работъ исчислять аккуратно, указывая ихъ 

размгьры, вгьсъ или объема. 
При смете прилагать пояснительную записку съ описань 

емъ въ общихъ чертахъ предполагаемых^ работъ, причинъ ихъ 

вызывающихъ, на каюя средства производится работа, въ ка-

кихъ именно пом'Ьщен1яхъ и т. д, Самая смета составляется на 

особенныхъ бланкахъ. Для примера прилагается смета на ре-

монтъ школьнаго дома. 

Цены для сметы представляются мжтныя въ особую ве

домость—Форма которой тоже прилагается, должны быть скргьп-

лены полицгей и ведомость вместе съ сметой доставляется въ 

учреждеше, отъ котораго зависитъ разр?ьшенге на постройку. 

Пояснительная записка. 
Къ смЬте на ремонтъ классныхъ комнатъ въ ( ) 

школе, С ) уЬзда, ( ) губернш. 

Въ виду предстоящаго прообразовали училища и увели-

чешя числа учащихся предполагается въ каникулярное время 

текущаго ( ) года увеличить число классовъ еще на два, 

для чего приспособить две комнаты, занимаемый въ настоящее 

время учебными принадлежностями. Ремонтъ этихъ комнатъ 

будетъ заключаться въ перестилке иоловъ ;  перетирке штука

турки стенъ и потолковъ. 

Въ существующихъ же двухъ классахъ предполагается 

сколотить полы, сделать досчатьтя панели и произвести окрас-

згу всехъ деревянныхъ частей масляною краскою за 2 раза. 

Въ пояснете къ смете прилагается экскизный чертежъ 

ремонтируемыхъ помещенш, сделанный безъ масштаба, но съ 

обозначетемъ цифрами всехъ размйровъ комнатъ, оконъ и две

рей. Подпись. 
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П Л А Н Ъ. 

-ГР" 
§ 

•Зеаж-

-^самс-

жз. 

• ксаж-

-1 Г 

Вс$ двери имйютъ ширину ]/г саж. 

И высоту 1 саж. 

Высота всЪхъ комнатъ 2 саж. 
Ширина окна классовъ У 2  саж. 

Высота окна .... 1 саж. 

1) Плотничная работа. 
1) Въ двухъ классахъ 3 и 4 перестлать полы съ 

введешемъ Уз новыхъ досокъ, всего 24 квадр. саж.; по § 19 
Руководства на 1 квадр. саж. полагается: 

Нлотниковъ 1,з по 1 рублю = 1 р. 30 к. 

Досокъ чист., соснов. толщи

ною 1Уэ дюйма пог. саж. 4 
но 25 коп = 1 — я  

Гвоздей брусковыхъ 6, пуд. 

0,об по ^ руб. за пудъ , = — , 30 „ 

Итого . . 2 я  60 „ 

Всего квадр. саж. 24 по 2 р. 60 к. 

2) Сколотить полы въ классахъ )& }& 1 и 

юемъ новыхъ досокъ, всего 26,1 кв. саж.; по § 20 на 1 кв 
саж. пола: 

62 р. 40 к. 

и съ введе-
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Плотниковъ 0,5 по ] рублю = — р. 50 к. 

Досокъ чист, соснов. 172 Д. 

пог. саж. 1 по 25 к. . = — „ 25 „ 

Гвоздей на — „ 1 „ 

Итого . . — „ 76 „ 

Всего квадр. саж. пола 26,1 по 76 коп. 19 р. 83 к. 

Въ классахъ № № 1 и 2 обшить нижнтя части стЬнъ стру

ганными досками въ шпунт ь, на высоту до 2-хъ арш. въ вид^ 

панелей, всего (за вычет, дверей, печей и трубъ 3 пог. саж.) 

„ 29,4 — 3 — 26,4 ног. саж. или 26,4 х  2/з = 17, 4  квадр. саж.; 

по § 34: 

Плотниковъ 1,15 п о  1 рублю — 1 р. 15 к. 

Досокъ 1 д. соснов. чистыхъ 

пог. саж. 12 по 20 коп. = 2 „ 40 „ 

Гвоздей однотесу иуд. 0,024 

по 5 руб = — „ 12 „ 

Брусковъ I 1/» Д. сосн. пог. 

саж. 2 по 0,4 к. . . = — „ 8 „ 

Итого , . 3 „ 7 5 „ 

Всего квадр. саж. 17, 4  по 3 руб. 75 к. 65 р. 25 к. 

Всего плотничныхъ работъ на сумму . . 147 „ 48 „ 

II) Столярная работа. 
' 

1) Произвести большую ночинку переплетовъ съ переменою 

брусковъ въ 6 окнахъ классовъ № № 3 и 4, но § 64: 

Столяровъ 0,5 по 1р. 20 к. = — р. 60 к. 

Досокъ 17а Д., чист, соснов. 

пог. саж. 0,5 по 25 к. . = — „ 12'/а „ 

Итого . . — „ 727з „ 

Всего переплет, въ 6 окн. 12 по 72 1/* к. 8 р. 70 к. 

III) Штукатурная работа. 
1) Для перетирки старой штукатурки въ классахъ 3 

и 4 съ расшивкою всЬхъ щелей и обмазкою около рамъ, всего 

22 кв. саж. по § 86: 

Штукатур. 0,15 по 1 р. 50 к. = — р. 22'/»к. 
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Известковаго раствора куб. 

саж. 0,ооозз по 45 р. . = — „ IV» „ 

Песку кубич. саж. 0,0012 
по 5 руб. . . . . — — я  V» „ 

Гипса пуд. 0,о7 «о 25 к. . = — „ I 1/» я  

Итого . . = — „ 26 „ 

Всего кв. саж. перетирки 22, по 26 к. 5 р. 72 к 

.1, « IV) Печная работа. 
1) Разобрать изразчатую голландскую печь съ отобран1емъ 

ц'Ьлыхъ изразцовъ и кирпича, съ очисткою его отъ глины и 

уборкой мусора; всего 8 куб. аршинъ, по § 77 на 1 кубич. 

аршинъ печи: 

Печниковъ 0,25 по 1 р. 20 к. = — р. 30 к. 

При чемъ изразцовъ и кир

пича получится годнаго 

до Уз. 

Всего куб. арш. 8, по 30 коп. . . 2 р. 40 к. 

2) Сложить новую голландскую печь съ облицовкой ея 

белыми изразцами и съ введешемъ стараго годнаго матер1ала, 

всего 8 3/ 4  куб. аршинъ въ объема, при длинЬ 1,75 и высота 

4 аршина; по § 72: 

Печниковъ 10 по 1 р. 20 к. = 12 р. — к. 

Кирпича съ излом, новаго 

0,485 по 16 руб. . . = 7 „ 76 „ 

Кирпича стараго 200 штукъ. 

Глины куб. с. 0,п по 10 р. = 1 р. 10 к. 

Песку „ „ 0,ц по 5 р. = — „ 55 „ 

Проволоки печной Фунт. 6,8 
по 15 к = 1 „ 02 „ 

Гвоздей брусков, пуд. 0,4 по 

5 РУЙ = 2 . — „ 

Полосокъ желЪзн ф. 4, пуд. 

0,1 по 2 руб. 50 коп. . = — я  25 „ 

Баранчикъ 1 но 1 руб. . = 1 „ — „ 
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Дверецъ герметич. чугун. 1 

по 3 руб, 50 коп. . . = 3 „ 50 „ 

Изразцовъ б$л. нов. шт. 130 

по 22 к = 28 „ 60 я  

Изразцовъ с.тарыхъ шт. 60. 

Диетовъ жел'Ьзн. нередъ топ

кой 1 по 80 к. . . . = — я  80 „ 

Итого . . = 58 „ 58 „ 

V) Малярная работа. 
1) Окрасить желтою масляною краскою за 2 раза уже 

крашенные ранЪе полы, двери и окна классовъ, всего квадр. 

саж.; по § 130 на кв. саж.: 

Маляровъ 0,12 по 1 р. 20 к. = — р. 14'Ак. 

ОЛИФЫ Фунт. 2 по 15 к. . = — . 30 Т) 
Охры светлой Фунт. 1,1 

по 0,2 к = — , 24. п 
Пемзы фунт. 0,01 по 10 к. = — п 
Замазки Ф. 0,026 по 10 коп. = — я 
Ветоши холщ. Ф. 0,01 но 10 к. Ш1 

Итого . . = — Я 47'/. » 
Всего квадр. саж. 63,6 по 47 1/* коп. . 30 р. 50 к 

Панелей кв. с. 17,4 по 50 к. = 8 р 70 к. 

2) Для подгрунтовки и покрьТЗпя м'Ьлозгь иотолковъ въ 

классахъ, всего кв. саж.; по § 105, на 1 квадр. саж.: 

Маляровъ 0,о9 по 1р. 20 к. — — р. 10 3/<к. 

М'Ьлу Фунт. 1 по 1 к. . — — „ 1 „ 

Клею фунт. 0,15 1 1 0  Ю кон. — — „ IV» „ 

Итого . . — — я 13'А п  

Всего квадр. саж. 50, ̂ по 13' < к. . 6 р. 63 к. 

3) Для окраски сгЪнъ классовъ перловой краской на клею, 
всего квадр. саж.; по § 105, на 1 кв. саж.: 

Маляровъ 0,О9 по 1 р. 20 к. = — р. 10 3/*к. 

М'Ьлу Фунт. 1 по 1 к. . = — „ 1 „ 

Клею малярн Ф. 0,05 ПО 10 К. — — „ 7» „ 

Крутику Фунт. 0,з по 80 к. = — „ 24 „ 
Итого . . = — я  36 1'*. „ 



842 — 

7 р. 97 к. 
го го малярныхъ работъ на сумму 

• • 53 „ 

Общм сводъ стоимости работъ: 
I. Плотничная . 147 руб. 48 коп. 

II. Столярная . . 8 Я 70 „ 

Ш. Штукатурная . . 5 Я 72 „ 

п. Печная . 58 П 58 „ 

У. Малярная . . 53 Я 35 „ 

Итого • 273 ?? 83 я  

На мелк10 расходы мытье 110-

ловъ и пр. \% съ сметной 

суммы 2 „ 7 В 

Всего . . . 276 „ 56 

Нодиесеше иконы 1евенскиыи прихожанами о. нро-
то1ерею 1осифу Шестаковскому, по случаю выхо

да его за штатъ. 
Въ воскресенье, 2-го Октября текущаго 1894 г., прихо

жане 1евенской церкви чествовали своего маститаго пастыря 

о. 11рото1ерея 1оси-1>а Самуиловича Шестаковскаго, но преклон

ности л$тъ и болезненному состоянш оставляющаго службу. 

Посл^ Божественной литурпи было совершено свящ. А. Ор-

гусаромъ освящеше образа Спасителя, въ серебрянной вызоло

ченной ризе, пр!обретеннаго прихожанами для поднесения сво

ему уважаемому пастырю. По освященш, местный мировой 

судья Алексей Ивановичъ Кучинскш отъ имени прихожанъ об

ратился къ о. 11рото1ерею съ краткою задушевною речью, въ 

коей, въ трогательныхъ словахъ, высказалъ сожалеше всехъ 

прихожанъ по поводу неожиданнаго оставлетя о. протогореемъ 

службы, благодарилъ за добрыя, истинно-пастырсйя его отно-

шешя къ нимъ; затемъ, выражалъ, что они въ скорби своей 

находятъ для себя еще некоторое утешен1е въ томъ, что вы
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сокочтимый пастырь не покидаотъ ихъ совсЬмъ, а остается 

жить среди нихъ, просилъ принять въ знакъ любви и благо

дарности подносимый образъ Христа Спасителя и не оставлять 

ихъ въ своихъ молитвахъ. 

Принявъ св. икону и приложившись къ ней, о, Прото-

1ерей благословилъ ею оставляемую свою паству и съ сердеч-

нымъ умилешемъ благодарилъ оную за поднесенный священный 

даръ и выраженныя чувства любви и признательности, не оце-

нимо доропя для него; при этомъ со смиретемъ заметилъ, 

что, вследствге своихъ немощей Физическихъ и нравственныхъ, 

онъ не могъ быть для нихъ т4мъ, ч4мъ желалъ-бы быть, хо

тя и трудился но мере силъ своихъ для ихт> духовнаго блага; 

и просилъ ихъ молитвъ за себя, въ которыхъ онъ особенно 

нуждается въ виду предстоящаго болезненнаго одра, смертнаго 

часа и судища Христова. Речь маститаго пастыря, которую 

онъ заключилъ молитвеннымъ воззватемъ ко Всевышнему о 

нисиосланш небесныхъ даровъ и благословешя на своихъ при

хожанъ, прерывалась слезами и вызвала слезы въ благодарной 

пастве. Посл-Ь сего было провозглашено о. Оргусаромъ много-

лет1в досточтимому о. прото1ерею, на что о. 1ОСИФЪ ответилъ 

сердечнымъ пожелаюемъ того-же преемнику своему на па-

стырскомъ поприще и прихожанамъ 1евенскаго храма. 

Арх1ерейсш служешя. 
— 15 октября Его Высокопреосвященство въ Алексеевской 

церкви служилъ ланихиду по скончавшемся бывшемъ Эстляндекомъ 
губернаторе, князе Сергге Владим1ровиче Шаховскомъ. 

— 16 октября Высокопреосвященный Арсешй служилъ литургш 
въ томъ-же храмЬ; на литургш былъ рукоположенъ во 1ерея д1а-
конъ 1оаннъ Жиловъ. ПослЬ литургш Владыка сдужилъ молебенъ 
объ исцеленщ отъ обдержащей болезни Государя Императора. Предъ 
молебномъ Владыка сказалъ следующее слово: „Вести, идупде къ 
намъ и во всЬ концы Россш изъ Крыма, о тяжкой болезни Государя 
Императора, въ некоторой степени утепштильны, но еще далеко не 
успокоительны. Но всеобщему соянанно болезнь Государя тяжелая 
и опасная; те явлешя въ состоянш здоровья Государя Императора, 
которыя свидетельствуютъ о нЬкоторомъ улучшенш онаго, еще далеко 
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не говорить того, что опасность миновала: будемъ продолжать мо
литься о выздоровленш Государя. .. Если мы достойны милости 
Бож1ей, то Господь услышитъ насъ, исполнить наше нро-
шеше и воздвигнетъ отъ одра болезненнаго возлюбленнаго Государя 
нашего; а если нЪтъ, то намъ придется испить глубокую чашу 
горести и покориться всеблагой воле Бож1ей, праведно насъ караю
щей. . . Въ Евангелш есть несколько примеровъ, какъ къ Господу 
обращались за исц'Ьлетемъ больныхъ нрисные ихъ : они неотступно 
просили Господа, кланялись Ему, становились на колена, припадали 
къ ногамъ Спасителя, громко кричали въ слЪдъ Его ; ихъ вера въ 
могущество Спасителя была безпредйльна: они говорили Ему, мы 
не достойны, чтобы Ты вошелъ вт> нашъ домъ, прикоснуться къ 
больному, но только скажи слово и выздоровеетъ онъ; и услышали 
отъ Господа похвалу за веру ихъ и молитву и получили въ уте
шете просимое — Такова должна быть наша вЬра въ могущество 
Бож1е; такова должна быть наша молитва. . . Не думайте, брат!е, 
что мы рааъ два—помолились и дело сделали; да еще Богъ вЪдаетъ, 
съ какимъ расположешемъ и съ какою верою мы молились; быть 
можетъ только для видимости, для успокоешя своей совести, чтобы 
исполнить свой долгъ. . . Бъ такомъ случай не привлечетъ наша 
молитва милости Бож1ей. . . Но съ другой стороны, быть можетъ, 
молитвы целой Россш, уже дошли до Бога, угодны Ему и Онъ уже 
носылаетъ намъ некоторое утешете въ облегчении болезни стражду-
щаго Государя нашего. Будемъ все более и более усиливать наши 
молитвы къ Богу объ исцЬленш нашего возлюбленнаго Монарха; бу
демъ молиться молитвами жены Хаианейской, 1аира и другихъ еван-
гельскихъ просителей, иолучившихъ милость отъ Господа; будемъ 
молиться не разъ и не два, а постоянно, неослабно съ верою и дерз-
новетемъ, до тЬхъ поръ, пока Господь откроетъ свою волю въ жиз
ни или смерти возлюбленнаго Монарха и въ ожидаемой радостной 
или печальной участи Россш и всЪхъ насъ. Помолимся и теиерь"... 

— 17 октября Его Высокопреосвященство служилъ литургш въ 
Каеедральномъ соборе. Въ конце литургш слово говорилъ соборный 
священникъ Владим1ръ Плиссъ, въ которомъ вспомянулъ о чуде 
милости Бож1ей, явленной въ спасенш всей Царской Семьи при кру-
шеши поезда 17 октября 1888 года на Курско-Харьковской железной 
дорога и высказалъ, что въ настоящее время мы должны съ благо
дарными молитвами за спасете Государя соединить наши нрошешя 
къ Господу объ исц&ленш Его отъ обдержащей Его тяжкой болезни, 
показавъ при этомъ, какъ дорогъ для Россш нашъ возлюбленный 
Мопархъ. Посл-Ь литургш быль совершенъ благодарственный и 
вместе о здравш Государя Императора молебенъ и нотомъ крестный 
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ходъ изъ Собора къ часовне, построенной въ гор. Риге въ память 
событ1я 17 октября 1888 года. 

— 21-го октября Его Высокопреосвященство служилъ въ Каое-
дральномъ Соборе молебенъ о восшествш на всероссшскШ Престолъ 
Государя Имиератора Николая Александровича, а после молебна 
была прбизнесена Архинастыремъ присяга на верноподданство но
вому Государю и принята духовенствомъ, военными и гражданскими 
чинами и народомъ. Вследъ за тЪмъ совершена была нанихида о въ 
Бозе почившемъ Государе. Предъ Богослужешемъ, обратившись къ 
народу, Владыка сказалъ следующая слова: „Государь Имнераторъ 
Александръ III 20 сего октября, въ 2 часа 15 мин. дня тихо о Господе 
ночилъ. На всероссшскш прародительскш Престолъ взошелъ закон
ный Наследникъ Его, первородный Сынъ, ныне Благочестивейипй 
Государь Имнераторъ Николай Александровичу а законнымъ НаслЪд-
никомъ Его Высочайше объявленъ Августешшй Братъ Его, Великий 
Князь Георпй Александровича Помолимся Госиоду, чтобы Онъ 
благословилъ, умудрилъ и наставилъ новаго Государя нашего Импера
тора Николая Александровича непоползновенно проходить великое — 
Царственное служеше; а затемъ вознесемъ къ Господу Богу наши 
молитвы объ упокоеши въ Царстве небесномъ въ Бозе почившаго 
Благочестивейшаго Государя Императора Александра Ш. 

— 22 октября во веЬхъ церквахъ гор. Риги были совершены 
литурпя и молебенъ о восшествш на всеросЫйскш Престолъ Госу
даря Императора Николая II Александровича; предъ молебномъ былъ 
нрочитанъ Высочайппй Манифеста о кончинЬ Государя Императора 
Александра Ш и о восшествш на всероссшскш Престолъ Импера
тора Николая П. После богослужешя по церквамъ народъ былъ нри-
веденъ къ присяге новому Государю. — 23 октября во веЬхъ пра-
вославныхъ храмахъ г. Риги были совершены—заупокойная литурпя и 
панихида по въ Бозе почившемъ Государе Императора Александре III. 

— 23 октября Его Высокопреосвященство служилъ заупокой
ную Литургш и после оной панихиду по въ Бозе почившемъ Им
ператоре АЛЕКСАНДР® III. Предъ панихидою Владыка сказалъ сле-
дующ1я слова: НЬтъ и не можетъ быть для насъ утешительнее и 
поучительнее извЬст1я о носиеднихъ дняхъ, часахъ и минутахъ жиз
ни въ Бозе почившаго Императора АЛЕКСАНДРА III и о Его кончине, 
какъ извест!е, полученное вчера: „Кончина Императора АЛЕКСАНДРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА была праведная, какъ праведна была жизнь Его, 
исполненная веры, любви и смирешя. Несколько дней онъ уже чув-
ствовалъ цриближеше смерти и готовился къ ней, какъ веруюпцй 
хриепанинъ, не оставляя заботъ о делахъ правлешя. Два раза, 9 и 
17 октября, Государь прюбщался Св. Таишь.—Не спавъ всю ночь, 
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рано утромъ 20 числа, въ Бозе почившш Имнераторъ сказалъ Им
ператрице: „Чувствую конецъ, будь покойна, я совершенно покоенъ", 
и, собравъ всю семью Свою около Себя, пригласилъ духовника и 
пр!общился, съ великимъ умилетемъ произнося вслухъ яснымъ дли 
всбхъ голосомъ молитву предъ нричащешемъ, сидя въ креслах!».1— 
Государь все время пе терялъ ни на минуту сознатя.—После об'Ьд-
ни Онъ послалъ за о. Тоанномъ Серпевымъ и вместе съ нимъ мо
лился, потомъ чрезъ полчаса призвалъ его снова, и о. 1оаинъ вновь 
налутствовалъ его молитвою и помазашемъ св. елея, нрюбщплъ Св. 
Тайиъ и оставался при Немъ до самой кончины.—Въ два часа по
полудни усилился у Государя пульсъ, и взоръ Его какъ бы оживил
ся, но чрезъ четверть часа, закрывъ глаза и откинувъ голову, Онъ 
предалъ духъ Всевышнему Богу, завещавъ народу своему благосло-
веше мира п заветъ доброй жизни". Что можетъ быть поучительнее 
этой кончины Великаго Монарха?! Въ благодарность за Его светлое, 
счастливое и мирное царствоваше, за Его истинно-русскую и доб
рую христ1анскую жизнь, за Его добро во всемъ и для всехъ,—по
молимся о немъ Госиоду съ верою, что онъ будетъ молиться тамъ— 
у престола Божгя о дорогой для Него Россш. 

— 24 октября Высокопреосвященный Арсенш служилъ литур
гш и молебенъ Божгей Матери въ Скорбященской церкви русскаго 
прпота. На литургш и на литш творились поминовешя въ Бозе по
чившаго Императора АЛЕКСАНДРА III. 25 ноября въ Каоедральномъ 
соборе, после литургш, Архипастыремъ и всемъ градскнмъ духо-
венствомъ былъ отслуженъ благодарный молебенъ по случаю муро-
помазатя Высоконареченной Невесты ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА Прин
цессы Алисы, ныне Великой Княжны АЛЕКСАНДРЫ ОЕОДОРОВНЫ, Предъ 
молебномъ былъ прочитанъ Выоочайш1й манифестъ о радостномъ со-
бытш иринягчя православия Принцессою Алисою. 

— 28 октября въ 9-й день кончипы Императора АЛЕКСАНДРА III, 

после заупокойной литургш, въ Каоедральномъ соборЬ Его Высоко-
преосвященствомъ была отслужена, въ присутствш военныхъ и 
гражданскихъ чиновъ и народа, панихида по въ Бозе почившемъ 
Императоре. 
•БКЖ «Г/1Р /Ш • N сГ. 'В* '  . «Г,  ' • Л  \  Л"/ И 1ТДД1 ООН О МТОсТЧЯЦ '• П/ГГН^'УО 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ 

НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

ДЛЯ ЮНОШЕСТВА И САМООБРАЗОВАН1Я 

«Ь: ШРЪ Б0Ж1Й. Ев 
ВЫХОДИТЪ 1-го ЧИСЛА КАЖДАГО МЪСЯЦА. 

въ разм'&р'Ь 18—20 печатныхъ листовъ. 

Ц4ль литературнаго и научно-популярнаго журнала „М1РЪ 
Б0Ж1Й"—давать евонмъ читатолямъ общедоступное образовательное 
чтете, въ виде—1) оригипальпыхъ и переводныхъ беллетристическихъ 
произведет#, какъ повейшихъ, такъ и классическихъ; 2) паучныхъ 
статей по всемъ отраслямъ зпашя; 3) критическихъ и библюграфн-
чесшхъ отзывовъ о ваашейшихъ явленгяхъ современной литературы 
и 4) известш о выдающихся собыйяхъ текущей русской п загранич
ной жизни, литературы и наукм. Имея въ виду не только юношество 
(иодъ которымъ редакщя разумеетъ, конечно, не нодростковъ 13—14 
летъ), не только образованную семыо, но и читателей изъ различныхъ 
слоевъ общества, шцущихъ пополнить чтсшемъ свое образоваше, ре
дакция заботится о тщательномъ подборе сочинетй и статей, дающихъ 
возможность съ одной стороны следить за двпжешемъ современной 
мысли, а съ другой—пршбретать систематически знангя по наукамъ 
естественнымъ, общесгвеннымъ и историческим!.. 

Въ 1895-мъ году журналъ будетъ издаваться съ теми же со
трудниками и но той лее программе, при чемъ для напечаташя пред
полагается, между прочимъ, следующее: 

„По новому нути", ромаиъ Д. Мамина-Сибиряка; „Истор1я од
ной жизни", повесть II. Станюковгта; „Изъ прошлаго, повесть А. 
Лугового; „Князь и кметы", исторически! романъ Крашевскаю; „Таин
ственная исторгя", романъ Опоре Бальзака; „Процессы оплодотворен1я 
въ растительномъ царстве" (съ рисунками), проф. И. Бородина; 
„Окраска животпыхъ" (съ рисунками), проф. Н. Холодковскаго; „Мозгъ 
и мысль", проф. Челпанова; „Нсорганичесюй м1ръ" (съ рисунками), 
очерки В. Агафонова; „Основы психологш" съ франц. подъ ред. проф. 
Г. Челпанова; „Исторгя цивилизацш до средпихъ вековъ" (съ рисун
ками), Дюкудрэ, перев. подъ ред. Д, Коропчевскаго; „Очерки русской 
культуры" проф. Я. Милюкова; „Ыографгя Ив. Серг. Тургеневаи (съ 
песк. нортрет.), Ив. Иванова; „Изъ исторш прессы" А. Слтъпцова; 
„Маркъ АврелШ", очеркъ И. Красноперова; „Добрые обычаи и нравы" 
(изъ воспоминашй изеледователн), Ф. Щербины; „Очерки народнаго 
труда", Я. Мурагикинцева. 
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Подписная цФна: съ доставкой и пересылкой—р., безъ до
ставки— О руб., заграницу — Ю руб. Подписка принимается въ 
С,-Петербурга: въ главной конторе и редакцш—Лиговка, 25, кв. 5, и 
во всехъ известныхъ книжпыхъ магазинахъ. Разсрочка черезъ казна-
чеевъ и но соглашенш съ редакщей. Книжные магазины, доставляю
щее подписку, могутъ удерживать за коммиссгю и пересылку денегъ 5°/ 0  

съ каждаъо экземпляра. 

Изд. А. Давыдова. Ред. В. Острогорскж. 
Имеются годовые экземпляры 1894 и 1893 года, за 1892 годъ все 

экземпляры израсходованы. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 180^ ГОДЪ. 

Ежедневная газета политическая, общественная и литературная без-ь 

предварительной цензуры. 

Знамя газеты: Люди—братья; ихъ долгь—жить въ мирЬ, 
во взаимной помощи и въ стремлении ко благу общему. 

Основная задача газеты—изучеше нуждъ родной земли. Работы 
начинашя, проекты, ошибки и успехи общественныхъ деятелей раз-
личныхъ местностей нашего обгаирпаго и все еще мало изеледован-
наго отечества—вотъ тотъ матерталъ, которымъ мы преимущественно 
стремимся делиться съ тружениками - участниками общественной 
работы. 

Освещая нужды всехъ областей и окраинъ Русской земли, всехъ 
слоевъ нашего народа — мы высоко ценимъ всемирный историческш 
онытъ и употребляемъ все усил1я, чтобы „Русская Жизнь" но во-
просамъ какъ внутренней, такъ и внешней политики, была органомъ, 
цельнымъ, живымъ, отзывчивымъ. 

Съ нереводомъ печатаная «Русской Жизни» въ устраивае
мую иынЬ свою типографию разм1фъ газеты будетъ увеличенъ 
безъ увеличены подписной платы. 

П О Д П И С Н А Я  Ц  Г Ь  Н  А  с ъ  п е р е с ы л к о й  д л я  и н о г о р о д н и х ъ :  
На годъ—9 р., полгода—5 р., 3 месяца—3 р., одинъ мй-
сяцъ—1 р.; для городскихъ—8 р., 4 р. 50 к., 2 р. 60 к., 
90 к.; заграницу: на годъ—17 р., полгода—9 р. 

Разсрочка допускается со взносомъ не менее 1 рубля ежеме
сячно впередъ. 



Новымъ подпиечпкамъ, оплатившимъ годовую подписку, газета 
высылается бозплатно по 1 января 1895 года со дня получешя въ 
Главной Контор!* нодписныхъ денегъ; оплатившимъ полугодовую под
писку ранЬе 1 декабря газета высылается безплатпо за декабрь 
сего года. 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: С.-Петербургъ, Большая Морская, 23. 

ОтдЬлешя Конторы: 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ: 1) при книжномъ магазине Н. Фену и Комп. 
Невскш проспектъ, противъ гостиннаго двора; 2) при книжномъ ма
газине Н. П. Карбасникова, на Литейной, 46. 

МОСКВА: Моховая, противъ университета, при книжномъ мага
зине Н. П. Карбасникоза, на Никольской, въ Славянскомъ Базаре, при 
книжномъ магазине И. Д. Сытина и въ Конторе Нечковской. 

ВАРШАВА: Новый светъ, 67, при кппжномъ магазине Н. П. 
Карбасникова. 

ТОМСКЪ: при книжномъ магазине И. И. Макушина. 

Редакторъ-Издатель А. Пороховщиковъ. 

го йзТН|Я - открыт» подписка. - 1895. 
ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ, УЧЕНАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА 

(безъ предварительной цензуры) 

СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА. 
Выходитъ ЕЖЕДНЕВНО въ двухъ издашяхъ: 

ПЕРВОЕ ИЗДАН1Е выходитъ въ формате большихъ столичныхъ газетъ съ еженедель

ными и ежемесячными приложеюями. 

Газета „Сынъ Отечества" съ нереходомъ къ новому издателю и при новомъ 
составе редакцш, совершенно реформирована, увеличена въ формате и дополнены 
все отделы. Въ каждомъ нумер!; газеты помещаются руководящхя статьи и заметки 
по всемъ современнымъ воиросамь, вызываемымъ внутренними и иностранными собы
тиями, а также общественною жизнью. Не смотря на весьма скромную подписную 
цену на газету, все сведенхя о выдающихся собыпяхъ сообщаются при посредстве 
репортеровъ, спещальныхъ корреспондентовъ и тёлеграммъ — 

одновременно съ другими дорогими столичными издашями, 
а потому газета „Сынъ Отечества", въ обновленномъ виде и по обил1ю литератур наго 

матер1ала, вполне заменяетъ собою 

2=2 ДОРОГУЮ ПО ПОДПИСНОЙ ЦЪН1; ГАЗЕТУ^и ЕЖЕНЕДеЛЬНЫЙ]ЖУРНАЛЪ. = 

Кроме ежедневныхъ пумеровъ, годовые подиисчпки получаютъ: 
1) 52 нумера воскросныхъ приложений вь виде еженедельна™ илюстрированнаго 

шурнала, где помещается вь течение года до 300 рисунковъ, а также и каррикатуры* 
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2) 40 нумеровъ „Романы и Повести" русскихъ и иностранныхъ писателей, что 
составитъ въ годъ несколько томопь иптересныхъ литературныхъ нроизведетй. 

3) 12 нумеровъ „Моды и Рунод^Л1я, зам'Ьняющихъ для семьи „Модный журналъ" 
4) „Стенной налендарь" съ картою Россш, отпечатанный въ три краски и пр. 

Подписная ц-Ьна на первое издаше (съ пересылкою по Имперш): 
На годъ 8 р. На полгода 4 р. 50 к. На 3 мЬс. 3 р. 50 к. На одинъ м'Ьс. 1 р. 

ВТОРОЕ издаше газеты „СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА" 
выходитъ ежедневно листами даже и въ дни сл'Ьдукнщя за праздниками (въ годъ 
360 нумеровъ). въ формат'^ меньше перваго, но по той же обгамрной программ-Ь и 
также безъ предварительной цензуры. Въ каждый нумеръ газеты входятъ вей вы-
даюгщяся новости изъ придворной, духовной, административной, военной, ученой, 
внутренней и иностранной жизни. Въ отдгЬ.тб беллетристики: оригинальные романы, 
повести, разсказы, анекдоты, стихотворенш и проч. Статьи и замЬтки, им'Ькнщя 

выдакищйся интересъ, всегда дополняются художественными иллюстрациями. 

Подписная ц-Ьна на второе издаше (съ пересылкою по Иыпорш): 
На годъ—4 р. [| На полгода—2 р. 50 к, || На три месяца 1 р. 50 к. 

Годовые подписчики газеты „Сынъ Отечества" могутъ получать, какъ новыя 
болытя акварельный картины: „Бурлани на Волг*", профес. И. Р-Ьикина и „Жертва 
Волги", худ. С. Верещагина, такъ и прежн1я издашя (картины и гравюры), уплачи
вая за каждый экземиляръ (съ доставкой) одинъ рубль. 

Металлическ1е бюсты русскихъ государственпыхъ и общественныхъ деятелей: 
1) Е. И. В. Госуд. Ими. Александръ III (въ Воз!; ночившш). 2) Е И. В. Гос. Ими. 
Мар1я беодоровна. 3) Е. И. В. Гос. Имп. Аленсандръ II (въ Боз& почившШ). 4) 
Прот. 1оаннъ Серпевъ Кронштадтсйй. Писатели; 5) Нупткипъ. 6) Лермоптовъ. 7) 
Гоголь. 8) Тургеневъ. 9) ДостоевскЫ. 10) Графъ Л. Толстой. 11) Композиторы: Глин
ка и ЧайковскШ. Ц-Ьна каждаго бюста на выборъ, для подписчиковъ—четыре рубля, 
не подписчиковъ—пять рублей (безъ доставки). 

Съ подпиской просятъ обращаться исключительно въ Главную 
Контору газеты: 

С.-Петорбургъ, Невсюй просп, у Аничкина моста, д. № 68—40. 
Подробное иллюстрированное объявлеше высылается изъ конторы, по 

требовашю, безплатно. ТВШ 

ГЕДА15Ц1ЕЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНА ГО ДУХОВНАГО ЖУРНАЛА 

„ПАСТЫРСКШ СОБЕСЗДНЖЪ" 
ИЗДАНЫ КНИГИ: 

Сеятель. Сборникъ проповедей. Издаше 10-е. Д. 1 р. 25 к., съ пересылк. 
1 руб. 50 коп. 

Вразумитель. Избранный беседы, поучешя и настырсшя наставлешя сельскимъ 
прихожанамъ. 464 стр. Ц. 1 р. 25 к., съ нерес 1 р. 50 в. 

Въ составъ названной книги входятъ проповеди и внйбогослужебпыя бес-Ьды, 
отличающшея простотою, общепонятности изложешя и прим^нимостш къ народной 
жизни, къ оообымъ услов1ямъ и нуждамъ народнаго быта. 



— 851 

Избранныя поучсжя на дни воснресные и праздничные. ^Ц. 1 р. 30 коп. съ 
иерее 1 руб. 50 коп. 

Простонзродныя поучетя сельскимъ прихожанамъ на все воскресные и праз
дничные дни, на молитву Господню и на разные случаи. Свящ. 1оанаа Якимова. 
Ц. 1 р. 50 к., съ иерее. 1 р. 75 к. 

Поучсн1я на есЪ воскросные и праздничные дни. Свящ. В. Дапкевича. Ц. 1 р. 
50 к., съ перес. 1 р. 75 к. 

Избранный поучетя на разные случаи. Издан. 5-е. Ц. 1 р. 40 к., съ перес. 
1 руб. 50 коп. 

Сборнииъ проповедей на дни высокоторжественные. Ц. I р., съ пересылк-
1 руб. 20 коп. 

Пастырское назидание. Сборннкъ статей для чтешя при пнЪбогослужебныхъ 
пастырскихъ собесЬдоватяхъ. Извлечете изъ „Пастыр. Соб." за 1884—1890 гг. 
Два тома. Ц. за каждый томъ по 1 р. 25 к., за оба тома 2 р. 50 к., съ пе
ресыпу. 3 руб. 

Воскресный день. Сборннкъ статей для чтешя при вн'Ьбогослужебныхъ собесЬ
доватяхъ. Изд. 4-е. Ц. 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 75 к. 

Беседы объ основныхъ истинахъ христ!анснаго в%роучен1я и нравоучен!я. Свящ. 
В. Данкевича. Изд. 2-е. Значительно дополненное. Ц. 1 р. 50 к,, съ Пере
сы лк, 1 руб. 75. 

Главнымъ предметомъ бесЬдъ въ 1-й части означенной книги служить свящ. 
история Ветхаго завета и объяснеше десяти заповедей Закона Бояая, а во 2-й части 
содержатся беседы о земной жизни, учеши и чудесахъ Господа нашего I. Христа. 

Добрый Путь. Сборннкъ назидательныхъ статей и разсказовъ, составленный 
применительно къ современнымъ релипозно-нравственпымъ иотребностямъ народной 
жизни. Ц. 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 75 к. 

ВнЪбогослужебныя собесЬдован1я приходскаго священника съ простымъ наро-
домъ по священной исторш Ветхаго Завета. Свящ. М. Зеленева. Изд. 2-е, 1889 г» 
Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к. 

ВелинШ Постъ. Избранпыя беседы и поучешя на св. Четыредесятниду и 
Страстную седьмицу. Ц. 80 к., съ перес. 1 р. 

Двунадесятые празднини Православной Церкви или „ЦьЬтникъ церковнаго са
да". Ирот. В. Никольскаго. Ц. 30 к , съ перес. 40 к. 

Пеучешя въ ограждеше православныхъ отъ штундистскихъ заблужденМ. Свящ. 
В. Данкевича. Ц. 40 к., съ перес. 55 к. 

Сводъ указан^ и зам"Ьтокъ по вопросамъ пастырской практики. Изд. б-е. Ц. 
1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к. 

Правила и формы следственна™ производства по дЬламъ, подлежащимъ вЬде-
нш духовнаго (епархгальнаго) суда. Практическое, руководство для духовныхъ сле
дователей. Изд. 2-е, 1893 г. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к. 

Въ первой половине названной книги излагаются правила следственная про
изводства, а вторая ваключаетъ въ себе <(въ количестве 36 Лв) примерныя формы 
для составления протоколовъ, постановлены и другихъ деловыхъ бумагъ. Въ конце 
книги помещены, какъ образцы, во всей полнот^ следственныхъ дела—одно но жа
лобе на священника за обиду, а другое по случало пропуска метрической записи 
о рожденш. 

Слова, беседы и поучетя. Нриложеше къ „Пастырскому Собеседнику" за 1891 
г. Ц. 1 р.. съ перес. 1 р. 20 к.—За 1892 г. Ц. 80 к., съ перес. 1. р. 

Хрислансная Беседа. Проповеди и статьи для назидательнаго чтетя при вн4> 
богослуясебныхъ собеседовашяхъ. Ириложете къ еженедельному духовному журналу 
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„Пастырсшй Собес-Ьдникъ" за 1893 г. Дна тома. Щна за оба тома вм-ЬстЬ 2 р., съ 
перес. 2 р. 50 кои. 

Въ редакцш имЬются полные экз., со всЪмн прилож , л«урн. „Пастыр. Соб." 
за 1891, 1892 и 1893 гг. Ц-Ьна за каждый | одъ 4 р., за дна года 7 р., за всЬ три 
года вместе—десять руб. Подписка на текучий 1894 годъ продолжается. 

Въ настуиающемъ 1895 году „Пастырскш Собес^ДНИКЪ" бу-

детъ издаваться по прежней программе и на прежнихъ осно-

ватяхъ. Приложен1я подъ однимъ общимъ заглавгемъ „Хри-
стнская Беседа" будутъ издпвпться ежемесячными книжками, 

не мен^е 80 страницъ въ каждой. 
ПОДПИСНАЯ ЦФНА на журналъ и нриложешя къ нему 

съ дост. и нерес.: 
НА годъ ПЯТЬ рублей. НА полгода ТРИ рубля. 

Подписчики ,,Пастырскаго Собеседника" по прежнему будутъ 
пользоваться даровой пересылкой всехъ изданщ редакцш, а также 
по мере возможности и всехъ другихъ книгъ. Для удобства нод-
пиечиковъ, книги могутъ быть высылаемы съ наложешемъ платежа, 
т. е. съ уплатою денегъ на месте получешя книгъ. 

ТРЕБОВАЯШ на книги и журналъ адресовать: Въ Москву, 
въ редакщю журнала „ГГастырскш Собесйдникъ". (Под
робный адресъ редакцш Московскому почтамту известенъ). 

Годъ иэдашя и. Открыта подписна на 1895 г. Го«ъ из«а"'л '*• 

4РУБ. НА ЕЖКВКДЪЛЬНЫЙ ИЛЛ0СТР1Р08АВНЫЯ ЖУРНАЛЪ П 
за годъ 

съ перес. для чтешя въ христианской семье 

Р.50К. 
за полг. 

съ перес. 

„ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ". 
Адресъ реданц/'и: Москва, Мясницкая, д. Николаевской церкви. 

Учсбнммъ Комитетомъ при Св. Синода журналъ донушенъ 
въ библиотеки духовно-учебныхъ заведенШ. 

Вступая въ девятый годъ своего существовашя а;урналъ „Воснресный День" остается 
вйрнымъ своей задачЬ: онъ служитъ пособием ь для пастырей Церкви при вн'Ьбогослу-
жебяыхъ собесЬдовашяхъ и полезпымъ чтетемъ для христ1анской семьи; въ немъ 
каждый христсанинъ найдетъ себ-Ь духовную пищу, сообразно съ своими потребностями. 

1 Въ 1895 году журналъ „Воскресный День" дастъ читателямъ: 

ИиГо Ио ЖУРНАЛА в ъ  °^ ъ е м^ Д ВУ Х Ъ  печатныхъ листовъ каждый, со 
*1 я4Уа Л1# ГПНЛН множествомъ рисунковъ религюзно - нравстненнаго 

содержашя. 
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52 ЛП>№ „ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ", гг» 
истор1ю хританскихъ праздниковъ, описаше наиболее чтимыхъ православною Цер
ковью святыхъ иконъ, а также жизнеописание угодниковъ Божшхъ съ нравственными 
уроками по отнотешю къ современной жизни христнской. Каждый „ВОСКРЕСНЫЙ 
ЛИСТОКЪ" снабженъ рисункомъ, соотв1>тствующимъ его содержашю. 

12 листовъ сборника подъ назвамемъ „Воскрес-
ц• .У пищ/т" Въ этомъ сборник^ будугь изложены важнейппя 
ПЫЛ (ЛРИСъ оДИПК Ь • собьтя исторш христ1анской церкви съ нравствен
ными приложен1ями. Текстъ сборника будетъ снабженъ рисунками и будетъ выходить 
ежемесячно по печатному листу. Этотъ сборвикъ пригоденъ пастыря иъ Церкви для 
внебогослужебныхъ собеседопашй съ народоиъ, но и каждый христнинъ найдетъ 
въ немъ для себя не мало релипозно-нравственныхъ уроковъ. 

Кром1ь этою, годовые подписчики журнала „Воскресный День", съ 
приплатой къ подписной цтънгъ одного рубля, получатъ въ февраля* мгь-
сяцтъ полное иллюстрированное описанге жизни. чудесъ и иконъ св. Ни
колая Чудотеорца, а также иллюстрированное описанге жизни Богома
тери. Въ отдельной продажгь эти издатя будутъ продаваться гораздо 

дороже означенной цтьны. 

Подписная ц'Ьна на журналъ со вс$ми приложешями, Л пи({ 
съ доставкой и пересылкой на годъ Н руЦ. 

н а  п о л г о д а  . . . .  

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :  
I. Литературный отдЪлъ. 

1) Церковь Христова въ ея прошломъ. 
Очерки и разсказы изъ исторш библей
ской, общей, русской, церковиой и гра
жданской. 

2) Церковь Христова въ ея нзстоящемъ. 
Жизнеописания служителей Христовой 
истины, воспоминашя о нихъ и отдель
ные случаи изъ ихъ жизни. 

3) Хриспанское богослужение. Истор1я 
и его значеше, 

4) Христ1ансное искусство. История и 
его современное состояше. 

б) Церновная география Путешествие 
описанге святыхъ мёстъ Востока и рус
скихъ святынь. 

6) Евангельская проповедь. Подвиги 
пропонедниковъ Евангелия на окраииахъ 
русской земли и за пределами оной. Опи
саше быта, нравовъ и верований ино-
родцевъ. 

7) Христ1анская мысль. Вероучеше и 
нравоучен1в. Благодатныя явлешя веры. 
Духовно-нравоучительное изложеше све
дений изъ наукъ естественных!.. Духов
ный разиышлешя, стихотворешя. 

8) Релипозно-нравственняя оц%нна ху-
дожественныхъ произведен^ светской 
литературы 

Редакторъ-издатель священникъ С. Уваров*, 

2  р .  5 0  к .  
9) Церковно-бытовая жизнь. Повести' 

разсказы, дневники, записан, ноепоми" 
нашя изъ церковно-бытовой и рвлипоя* 
но-нравственной жизни. 

10) Изв-Ьст1я и замЪтки о текущихъ 
явлешяхъ духовно общественной жизни, 
какъ въ Россш, такъ и заграницей. 

11) Библиография. Новый книги и жур
нальный статьи съ критическими заме
чаниями на нихъ. 

II. Иллюстрацш. 

1) Изображения свв. угодниковъ Бо
жшхъ, виды свв. местъ, обителей, хра-
мовъ съ ихъ святынями, снимки съ 
иконъ и разныхъ предметовъ церковной 
утвари. 

2) Портреты служителей христианской 
истины, какъ прошлаго, такъ и настон-
щаго времени: преосвященныхъ архи
пастырей, пастырей Церкви, подвижни-
ковъ добродетели, деятелейхристнскаго 
иросвещешя, мисЫонеровъ и проч. Ти
пы инородиевъ, среди которыхъ подви
заются наши миссюнеры. 

3) Снимки съ картинъ знаменитыхъ 
мастеровъ христнскаго искусства, какъ 
русскихъ. такъ и иностранныхъ. 

4) Картины изъ церковно-бытовой и 
релнпозно-нравственной жизни. 
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Издашя VI годъ. подл испои годъ начинается 1-го НОЯБРЯ. 

ПРИ: 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ. 
У, же самое это на'ваше ясно опре-

дЪжяетъ содержаше и характеръ на
шего журнала, девизомъ котораго яв
л я ю т с я  с л о в а  „ р а в в л е ч е н Г е  и  
польза". Чтобы служить этому де-
визу а  мы не нашли ничего лучшаго, 
какъ посвятить свой журналъ описатшо 
чудесъ природы и подвиговъ челов-Ьче-
скаго ума и, уверены, не ошиблись 
въ своемъ выборе. 

П р и р о д а !  К а к о й  р о м а н ъ ,  к а к о е  
произведете самой 
пылкой фанта:» и 
сравнится съ ея 
чудною д'Ьй ствител ь-
ностью?! Бея б!да 
иъ томъ, что она 
ревниво хранить 
свои тайны и откры-
ваегь ихъ лишь не-
многимъ избранни
кам ь. Астрономъ, 
вооруженный теле-
скономъ, созерцаете. 
Н^лые М1ры, со
вершенно отличные 

отъ нашего; его 
глазъ блуждаетъ но 
мергвымъ иустынямъ 
огненнымъ бурямъ, 

'' В"Ь годъ * 

Л ^ 
по 16 стран, журнальн. формата 

съ иллюстрации и 

12 кн. ПОЛЕЗНОЙ МШЛЮТЕК'И. 
Нажд. кн. абъемомъ 120 -180 стр. съ иллюстр. 

отъ него тайнъ, какъ и таинственный 
чяши экваториал ьвыхъ лйсовъ, Геологъ 
видитъ все, что творится въ темныхъ 
н'Ьдрахъ земли; какъжигелямъморекпхъ 
береговъ знакома поверхность моря, 
такъ ему изв'Ьстенъ огненный океанъ, 
бушующих подъ наружною корою нашей 
планеты и время отъ времени выбра-
сынащш,1Й свои волны черезъ жерла 
вудкановъ. Фи:пологъ и врачъ, при по
мощи микроскопа, проникаютъ въ жпзнь 

техъ безконечно-

малыхъ живыхъ су-

РУБЛЯ безъ доставки. 
Допускается разсрочка: при подписка 

2 руб., къ 1 февраля I руб. и к т. 1 мая 
остальные. Съ доставкою на домъ и пе-
ресыккою по Россш ПЯТЬ рублей. 

Заграницу ВОСЕМЬ рублей. г 
ШПЕИ 

луны, дивится 
бушующимъ на 

солнцЬ, наблюдаетъ вознинновеше и 
уаичтожеше колоссальныхъ небесныхъ 
телъ, следитъ за цолетомъ кометъ, за 
огненными дождями метеоронъ. Зоологъ 
иосвященъ во всЬ чудеса М1ра живот-
ныхъ; ему знакома и жизнь слоноиъ, 
бегемогоиъ и другихъ исполиновъ жи-
вотнаго царства, и удивительная дея
тельность крошечныхъ насЬкомыхъ; 
неизмеримый бездны моря со своими 
чудовищными обитателями не имйютъ 

щес;иъ, которыя 
зовутся клеточками 

и которыя въ овоей 

совокупности обра-

зуюгь челоп(;ческ1Й 
организмъ. Нуге-

шественникъ.иногда 

съ опасностью для 

жизни, добивается 
возможности созер

цать чудеса волшеб-
наго царства поляр-

ныхъ снЪговъ, див-
ныя картины тропи-

ковъ. сказочпую панораму раскаленной 
пустыни... ВсЪмъ этимъ служителямъ 
науки тяжелымъ трудомъ удается про
никнуть въ тотъ или другой уголокъ 
обширнаго храма природы и безпре-
нятственно наслаждаться скрытыми 
тамъ диковинками. Но большинство, и 
притомъ громадное, людей остаются 
лишенными этихъ иысокихъ наслажде-
шй; имъ недостаетъ надеяшаго руко
водителя, который-бы яспымъ, поняг-
нымъ языкомъ разсказалъ имт, что 
творится тамъ, на этихъ небесныхъ 
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светилахъ, подобно ламиадчмъ мерцаю- / 
щимъ на голубой тверди, — каюя су- ' 
щества незримо носятся вокругъ насъ,— ^ 
какая жизнь бьется въ в4чныхъ льдахъ / 

/ 
полюсовъ и въ раскаленныхъ пустыняхъ / 
троп иконъ, въ С1яюшей лазури небесъ * 
и въ темныхъ бевднахъ океана. Роль / 
такого руководителя и беретъ на себя /  

нашъ журналъ. Онъ ведетъ читателя | 
во все уголки вселенной; онъ посвя- | 
щаетъ его во все тайны природы, от- , 
крытыя наукой; онъ яснымъ, живымъ ^ 
и понятнымъ языкомъ объясняетъ ему 
все, что творится въ впре Божьемъ; / 
онъ рисуетъ предъ его глазами безко- ^ 
нечный рядъ картинъ, въ когорыхъ 
изображается вся жизнь природы. 

Самое видное место въ этомъ вол- ^ 
шебномъ калейдоскопе отводится нашимъ ^ 
издашемъ царю природы и вЪнцу тво- / 
решя, человеку. Вся человеческая ^ 
жизнь, все ея нроявлешя затрогиваются | 
на страницахъ нашего журнала- Нредъ / 
чигателемъ рисуются здЬсь и картины '/ 
жалкой жизни полярнаго обитателя, | 
влачащаго свое существоваше среди | 
«•Ъчныхъ сн'Ьговъ, и привольное житье 
троиическихъ обитателей, о которыхъ ^ 
заботится мать—природа. Войны дика- • 
рей-каннибаловъ и граидшзныхъ пред. | 
пр1ят1Й цивилизованныхъ народовъ |р 
одинаково входятъ въ содержаше на- / 
шего журнала. Не ограничиваясь на- / 
стоящим ь, последшй раскрываетъ предъ ^ 
читателемъ и прошлое человечества, / 
начиная съ той отдаленной эпохи, / 
когда царь природы ещ* немногимъ ' 
возвышался надъ животными. Мало ^ 
того, и вероятное будущее человече- / 
ства является предметомъ, котораго , 
касается нашъ журналъ. Но главнымъ * 
образомъ все-таки последим) является / 
общедоступнымъ истолкователемъ со- ' 
временной жизни человечества, съ ея 
изумигельнымъ прогрессомъ. 

Едва-ли что нибудь можетъ срав- / 
ниться съ теми колоссальными шагами, ' 
как1е делаютъ современная наука и < 
промышленность. Человекъ овладелъ / 
почти всею землею, проникнувъ и въ , ^ 

пустыни, которыя целые века являлись 
какими-то заколдованными странами; на 
всемъ земномъ шаре одни полюсы еще 
хранятъ спою недоступность, но и туда 
не сегодня—завтра готова проникнуть 
ногасмелаго путешественника. Океанъ, 
эта безбрежная пустыня, во всехъ 
наиравлешяхъ бороздится въ наши дни 
могучими судами. Не ограничиваясь 
поверхностью суши моря, человекъ 
стремится и въ ихъ недра; глубоко 
спускается въ подземное царство рудо-
копъ, извлекая на светъ Бож1Й скры 
тыя тамъ сокровища; водолазъ въ своемъ 
неяроницаемомъ для воды костюме без
боязненно погружается во влажный 
обънт1Я моря, чтобы вырвать обратно 
похищенную ииъ добычу; туда же пу
скается отважный человекъ въ нод-
водномъ судне, а своими аппаратами 
онъ проникаем въ так1я бездны, ко
торыя, казадось-бы, на веки обречены 
на по тую недоступность. Воздушный 
океанъ также является въ наше время 
предметомъ человеческого гешя; прой-
детъ еще немного времени,—и, можно 
быть увереннымъ, воздушные корабли 
полетягь по волиамъ небесной лазури, 
какъ они носятся теперь по безбреж
ному простору моря. Человеку стано
вится тесно на маленькой земле-, онъ 
мечтаетъ уже объ иныхъ мчрахъ, ко
торые видитъ чрезъ телесктпъ -  уже 
составляются проекты войти въ сноше-
шя съ обитателяии Марса, и кто 
знаетъ, не осуществптся-ли эта смелая 
затеа?! 

Этотъ гигантский ирогрессъ имеетъ 
место решительно во всехъ отраслихъ 
науки и промышленности. Возьмемъ-ли 
мы медицину,—мы видимъ здесь тякы 
чудеса оперативной техники, о кото
рыхъ и не грезилось нашимъ предкамъ, 
возьмемъ-ли строительное искусство,— 
видимъ так1я колоссальный сооружена, 
предъ которыми бледнеютъ египетская 
пирамиды; в зьчемъ-ли военное дело,— 
встречаемъ здесь ташя орудия раару-
шен1я, что становится сграшиоза чело
века... И съ каждымъ днемь челове-



ческхй гешй д^лаехъ нее новые и но
вые шаги по пути прогресса; изобрЬ-
тешя и открыт!я, самыя удивительный 
и разнообразный, сл-Ьдуютъ одно за 
другимъ со сказочиою быстротою. 
Весьма понятно, что для каждаго въ 
высшей степени интересно иметь свое, 
временный сведешя объ этихъ успехахъ 
человеческой культуры. Нашъ журналъ 
и въ атомъ отношенш является надеж-
нымъ руководителемъ читателя; на его 
страннцахъ посл4дн1Й найдетъ, въ жи" 
вомъ и общепонятномъ изложены!, точ
ный СВ4Д-ЬН1Ц о веЬхъ изобретияхъи 

открьтяхъ, о всехъ усп'Ьхахъ науки и 
| промышленности, о всехъ подиигахъ 

| человЬческаго гешя, въ различныхъ 

^ ограсляхъ науки и промышленности. 

Нядъ выиолнешемъ этихъ широк ихъ 

| задачъ ьъ журнале будутъ рабепть 
§ + дружная семья сотруднивовъ, среди 

^ которыхъ читатель встретитъ почти 

/ вс'Ьхъ наиболее выдающихся русскихъ 

| популяризагоровъ, а въ художествен-

| номъ отделе журнала, принимаютъ 

| участие лучине отечественные иллюстра-
\ торы и гравюры. 

В-Ь 12 нн. ПОЛЕЗНОЙ БИБЛЮТЕКИ 
будутъ напечатаны слгьдуюгцгя произведет я: 

1. Въ глубь Абиссижи. < 7. Те еснопъ и микроскопъ, 
2. Начало и нонецъ м!ра. 5 8. Комнатное цветоводство, 
3. Домашняя лаборатор!я. > 9. Чудеса растительнаго м1ра. 
4 Письма изъ Африки. !  10. Спортъ во всЬ времена года. 
5. Астрономъ-любитель. |  11. Драгоценные камни. 
6. Полярный м!ръ. |  12. Колоссы. 

Въ №№ журнала въ иастолщемъ году будутъ помещены: 

„За гранью льдовъ". Большой исто-
рнчески! романъ въ трехъ частяхъ 
Л. Д. Соколова. „На рифе". Разсказъ 
Гейналя. „Таунъ". (Изъ нанисной книж
ки разведчика). Большой разсказъ изъ 
жизни перныхъ изеледователей Цен
тральной Азш Н, Н. Каразина, иллю
стрированный самимъ автороиъ. „По 

роднымъ краямъ". Рядъ очеркпвъ из-
вестнаго писателя В. А. Тихонова, по» 
священныхъ интереснепшимъ уголкамъ 
нашего обшириаго отечества, , усъ иллю 
стращями художвиковъ В. Г. Казанцева, 
В. П. Овсянникова, А. А. Писемекаю и 
И. И. Шишкина. „Поклоннини Д1авола и 
Русск1я колон)» въ Малой Азш". Д-ра 
А. В. Елис/ъева, съ иллюстращями 
Э. К. Соколовскою. „В-Ьрить или не ве-
рить?" Очерки В, В. Еитнера. „На Са

халине" и „По Алтаю". Проф. А. И. 
Никольская. „Жертвы моря*. Разсказы 
о кораблекрушешяхъ А. Я. Максимова 
„Дервао-людоедъ". Разсказъ В. П. Же-
лиховской. „Очерки М. И. Пыляова, ав
тора „Стараго Петербурга" и др. „Жи

вая машина". Очеркъ 1. I. Ясинскаю. 
„Призвание доктора Чилищева". Разсказъ 

А. Е. Зарииа. „Лагерная жизнь въ Бен-

гал1и". Живописные очерки и картины 

изъ ИНД1ЙСКОЙ жизни и природы. В. 
Джонстонв - Желиховскон. „Величайш1е 

телескопы". Проф. С. П. фом-Глазенапа. 
„Небесныя явлетя". Рядъ нопулярно-

астрономическихъ очерковъ /. А. Пред-
теченскаю. „Восьминопе хищники". Очер
ки изъ жизни и нравовъ науковъ П. 

Вольноюрскаю. „Метаморфозы земли". 

Очеркъ Камилла Фламмарюна. „Страна 

амазононъ" и „Маронно". Живонисные 
очерки, посвященные истории, природе 

и нравамь жителей Дагомеи и Марокко. 
„Тайны ц етовъ". Очерки изъ жизни 

растенш П. Вольноюрскаю. „Самозащита 

растешй" и „Светящаяся растен!я". 

Очерки А. Карицкаю. „Народы-пигмеи" 

и „Волосатые люди". Очерки Д. А. Ко-

ропчевскаю. „Три брата железнаго века" 

(железо, сталь и чугунъ). Очеркъ И. 
Св яте паю и мн. др. 
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КОНТОРА и РЕДАКЦШ ЖУРНАЛА 

„ П Р И Р О Д А  и  Л Ю Д И "  
въ С.-Петербург®. 

Стремянная ул., собств. д. № 12. 
Издатель П. Сойкинъ. Редакторъ С, Груздевъ. 

- ОТКРЫТА ПОДПИСКА. - 1ППГ 
• НА БОЛЬШОЙ СЕМЕЙНЫЙ ИЛЛЮСТРИР. И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ ЮОА 

Годъ издашя 60 й ЗТ*ГТ\Т"ТТТ^и1°Дъ издашя 60-й 

ВЪ ТЕЧЕН1Е 1895 ГОДА ВЫДАСТЪ: 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ НУМЕРА изящной литературы исключительно изв*-

стныхъ русснихъ писателей. Каждый номеръ состоитъ, въ общемъ, изъ 3—4 

листовъ большаго формата, отиечатанныхъ на роскошной бумаге, съ 7—10 
рисунками и котпями съ картинъ придающихся художниковъ. 

КромЪ того годовые подписчики иолучатъ безилатпо 

СТО ШЕСТЬДЕСЯТЪ ПЯТЬ ПРИЛОЖЕНА. 
КНИГЪ избранныхъ произведен^ всеапрной литературы. Романы, повести и раз
сказы; Додэ, Динкенса, Брейдъ-Гарда, Золя, Неплинга, Мопассана, Свифта, Сер

вантеса, Сенкевича и др. Каждая книжка выходитъ отъ 15 до 20 листовъ и за
ключаете, д^лое произведете одного изъ упомянутыхъ авторовъ съ его бхографхей 

и портретомъ. 

НУМЕРОВЪ—„Новые романы и повести современныхъ писателей" съ иллюстращями 
известныхъ художниковъ, по образцу дорогихъ заграничныхъ издашй, 

ПД НУМЕРА „Нов'Ьйшихъ Модъ" известп^йшихъ нарижскихъ модныхъ мастерскихъ. 
" • Выходятъ ДВА раза въ м'Ьсяцъ. 

НУМЕРОВЪ игръ, задачъ и ребусовъ, Физичесме и химичесые опыты, образцы 
работъ (съ чертежами и рисунками). 

НУМЕРОВЪ „Образцовъ для дамснихъ изящныхъ рукод%л!йи (вышивки для б-Ьлья, 
нлатьевъ и костюмовъ), изъ коихъ некоторый отпечатаны въ несколько 

красокъ. 

ВЫНРОЕКЪ въ натуральную величину съ костюмовъ, обращающихъ внимание сво
ею практичностью и изяществомъ. 

НОВЪЙШИХЪ МУЗЫКАЛЬНЫХЪ ПЬЕСЪ изв-Ьстныхъ композиторовъ для фортешано 
и пЬшя (салонныя льесы, романсы и танцы). 
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Д НУМЕРА „Образцовъ для выпиливан1я" разныхъ изящныхъ предметовъ, полезныхъ 
въ хозяйстве. 

1 СУБННОЙ КАЛЕНДАРЬ (съ картою Россш), отпечатанный въ несколько красокъ и 
золотомъ. Разсылается при первомъ нумере 

ПЯТЬ БШЛАТНЫХЪ НРЕМ1Й: 
I) „НЕОБХОДИМАЯ НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ДЛЯ ВСЪХЪ". 

Эта новая оригинальная и весьма ценная прения состоитъ изъ болыпаго фо-
.йанта въ 40 листовъ (640 страницъ), въ изящномъ переплете, содержащаго всегда, 
везде и всемъ нужныя св*д*в1я въ особенности провинциальнымъ жителямъ. 

ЧЕТЫРЕ АКБ А РЕ ЛЬ НЫ X Ъ КАРТИНЫ: 
• I . • 

1) „Возвращеше изъ гостей". | ОР.™,®. Ри«в»»ыИЙСТНЫИ 

2) я  Сокольничий на охотЪ". художникомъ Н. Каразинымъ. 

3) „КлНЪ началась живопись". Н. 0. МАТВЕЕВА. 

4) „Нападение волковъ", Н. 06ОЛЕНСКАГО. 

Кроме пяти безплитныхъ премгё, годовые подписчики могутъ получить одно, 

временно, при подписке чрезъ главную контору, новую большую акварельную кар
тину (длина 2 1/, вершка, вышина 16 вершковъ), воспроизведенную въ 23 краски-
сь оригинала известнаго художника С, ВЕРЕЩАГИНА— 

, дер$ в&  в о л г и "  
(Квртина изображаетъ известный эпизодъ изъ жизни Стеньки Разина). 

ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ, желаютще получить эту картину или друпе за прежн1е годы, 
уплачиваютъ за каждый экземпляръ картины (съ доставкою на скалке)— 

ОДИНЪ РУБЛЬ. 

МЕТАЛЛИЧЕСН1Е БЮСТЫ РУССКИХЪ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ и ОБ1ЦЕ-
СТВЕННЫХЪ ДЕЯТЕЛЕЙ: 1) Е. И. В. Гос. Имп. АЛЕКСАНДРЪ III (въ Бозе по-

чивппй). 2) Е. И, В. Гос. Ими. МАР1Я 0ЕОДОРОВНА. 3) Е. И. В. Гос. Имп. АЛЕ

КСАНДРЪ II (въ Бозе почившШ). 4) Прот. ЮАННЪ СЕРПЕВЪ (Кроаштадтсюй). Пи

сатели: 5) Пушнинъ. 6) Лермонтовъ. 7) Гоголь. 8) Тургеневъ. 9) Достоевсшй. 10) 
Графъ Л. Толстой. 11) Композиторы: Глинка и Чайковск1й. Цепа бюста, на выборъ, 
для подписчиковъ ЧЕТЫРЕ рубля, а неподиисчиковъ ПЯТЬ руб. (безъ доставки). 

— 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НД ЖУРНАЛЪ ПРЕЖНЯЯ! 
НА ГОДЪ (съ доставкою въ Сиб. и по Импер.)—8 р. 

НА ПОЛГОДА—4 р. 50 к. 
Безъ доставки на годъ: въ Спб. 7 р —Въ Москвй—7 р. 50 к. 

РАЗСРОЧКА ВЗНОСОВЪ ДОПУСКАЕТСЯ для служащихъ въ 
казенныхъ и частпыхъ учреждетяхъ (въ столыцахъ и другихъ горо-
дахъ Россш) съ ручательсгвомъ гг. казначсевъ иди управляющихъ. 
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Съ подпиской просятъ обращаться исключительно въ Главную 
Контору журнала: С.-Петербургъ, Невский просп., у Аничкина 

моста, д. № 68—40. 
Подробное иллюстрированное объявление высылается изъ конторы, по требованию, 

бэзпдатно. 

Редакций „Вестника Иностранной Литературы" предпринято 
НОВОЕ ОБЩЕДОСТУПНОЕ ИЗДАШЕ 

СЛКРНЕ ИМИ ИЗМШ ИНОСТРАННЫЙ ПИСАТЕЛЕЙ 
Цель этого издашя дать возможность русской читающей публике пршбретать 

по небывало удешевленной цйнй 
сочинешя образцовыхъ иностранныхъ"писателей, собранный вместе въ соответственномъ 
числе томовъ удобнаго формата, доброкачественной внешности, въ безукоризненныхъ 

переводахъ, сделаиныхъ впервые и заново. 

Ежемесячно 15-го числа будутъ выпускаться по два тома сразу, 
что составить 

• въ годъ 24 тома Г": 
(ие мен4е 480 листовъ или около 8,000 страницъ въ 8-ю долю). Такимъ образомъ 
подписчики па это издаше постепенно, въ непродолжительномъ времени, могутъ со
ставить себе целую библштеку произведений главныхъ и выдающихся кориоеевъ все

мирной литературы. 

Въ нг.стоящее время открыта подписка на: 

1) собран1е сочинен^ Альфонсз Додз 
въ 12-ти томахъ 

Щна за 12 томовъ съ доставкой 
только по нодпискЬ ря и пересылкой Чг р» 

1-й томъ выйдвтъ 15 октября 1894 года, остальные 11 томы будутъ выпускаться 15 
числа каждаго следующего месяца, а все издаше окончится 15 сентября 1895 г. 

2 )  с о б р а н и е  с о ч и н е н I й  Т е к к е р е я  
въ 12-ти томахъ 

Цйна за 12 ТОМОЕГЪ ^ съ доставкой 
только по подписка ра и пересылкой "Я 1  ра 



— 860 — 

К5Т1СА 

А-386& 
1-й томъ выйдетъ 15 октября 1894 года, остальные 11 томы будутъ выпускаться 15 

числа каждаго с-тЬдующаго месяца, а все издаше окончится 15 сентября 1895 г. 

Ноднисывакщеся на оба издашя вм'Ьст'Ь 
(ц1ша О р., съ доставкой и пересылкой р.) пользуются разсроч-
кой платежа при ИОДПИСКЪ вносится 3 р., 15 декабря 1894 г. 3 р., 

а 2 р. за доставку и пересылку 15 марта 1895 г. 
Гг. служанке въ казонныхъ и частныхъ учреждешяхъ пользуются разсрочкою, за руча-

тельствомъ гг. назначоевъ. 

Подписка принимается: 
въ редакцш „В-Ьстника Иностранной Литературы" С,-Петербургъ, Верейская улица 
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