
Р И Ж С К 1 Я  

ЕПАРХНЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ. 
^оммеммкмюнонымяюнеиенш^ 

МЬ 93 | ПОДПИСКА„ршш-§ 
| каждаго месяца. | 4'"* Сл\*% $ мается въ редакц1и | 
| Щша ПЯТЬ рублей 1 1 при Рижской Духов- | 
| ..ъ год-ь съ^пврвсыл-1 1 Декабря 1894 года. \ ной свшшарш. | 
%*к»и тон аввиноноиоицнеицншц анономонздюмтюнмигмоиошюии 

Г  О  Д  Ъ  С Е Д Ь М О  Й .  

О т д Ъ л ъ  о  Ф Ф и  ц  I  а  л  ь  н  ы  й .  

В ы с о ч а й и п й  м а н и ф е с т ы  

Б0Ж1ЕЮ МИЛОСТШ 

мы, Н И К О Л А Й  В Т О Р Ы Й ,  
ШКПЕРЛТОРЪ п слиодкржкцъ 

ВСЕР0СС1ЙСК1Ё, 

Царь Польский:, Вэлишй Князь Финляндскш, 

и прочая, и прочая, и прочая. 

Объявляемъ ВСЁМЪ вЬрнымъ ЫАШИМЪ подданнымъ: 

Благословешемъ Божшмъ совершилось сегодня въ Со
борной церкви Зимняго Дворца, въ присутствш духовныхъ и 
св'Ьтскихъ особъ, Вракосочеташе НАШЕ СЪ возлюбленною 
Невестою НАШЕЙ, Благоверною Великою Княжною АЛЕ
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КСАНДРОЮ Веодоровною, Дочерью Великаго Герцога Гессен-
скаго. 

Посреди глубокой скорби, коею преисполнены сердца 
Нлше и всЪхъ вЪрныхъ сыновъ Россш, да будетъ день сей 
св"Ьтлымъ в^стникомъ упованШ народныхъ на продол жеше 
къ НАМЪ МИЛОСТИ Вож1ей въ наступившее новое Царство-
ваше. 

Помышляя о судьбахъ его, сочли Мы за благо не отда
лять совершение сердечнаго желашя НАШЕГО, священпаго къ 
НАМЪ завета въ ВозЪ почивптго Родителя и радостныхъ 
ожидашй всего народа, — да укрЪпленъ будетъ таинствомъ 
святой Церкви благословенный Родителями НАШИМИ Брачный 
СОЮЗТЗ НАШЪ. 

ВсЬ верные подданные НАШИ соединятся съ Нами въ 
молитв^, да ниспошлетъ Господь благословеше Союзу НАШЕМУ 

и даруетъ НАМЪ, ВО благо Россш, то же безмятежное счаст1е, 
коимъ благословенъ былъ въ дом-Ь Своемъ Незабвенный НАШЪ 

Родитель, къ назидашю и угЬшенш всего народа. 
Данъ въ С.-ПетербургЬ, въ 14-й день ноября, въ л^то 

отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ девяносто чет
вертое, Царствования же НАШЕГО въ первое. 

На подлиниомъ Собственною Его И М П Е Г А Т О Р С К А Г О  В Е Д И Ч В С Т В А  

рукою написано: 

«НИКОЛАЙ.. 

Именные Высочайше указы 
Овятгьишему Правительствующему Синоду. 

I. 

Рожден10 Любезнейшей Супруги Нашей, Императрицы 

АЛЕКСАНДРЫ беодоровны, иовел4ваемъ праздновать въ 25-й день 

мая, а Тезоименитство — въ 23-й день апреля. 

И. 

Рождеше Его Императорскаго Высочества Государя На

следника Цесаревича и Великаго Князя Теория АЛЕКСАНДРОВИЧА 
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новелйваемъ праздновать въ 27-й день апреля, а Тезоименитство 

въ 26 день ноября. 

На подлинныхъ Собственною Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  
рукою написано: 

< НИКОЛАЙ* 
Въ С.-ПетербурН}, 

14-го ноября 1894 года. 

Форма возношемя при Богослужешяхъ Высочайшихъ Именъ 
Августейшей Фамилш 

(Высочайше утверждена 14-го ноября 1894 г.) 

О Благочестивейшемъ, Самодержавнейшемъ, Великомъ 

Государе нашемъ Императоре НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧИ всея 

Росаи; о Супруге Его, Благочестивейшей Государыне Импе_ 

ратрице АЛЕКСАНДРА ©ЕОДОРОВНА ; о Матери Его, Благочестивей

шей Государыне Императрице МАРШ 0ЕОДОРОВНА; о Наследнике 

Его, Благоверномъ Государе Цесаревиче и Великомъ Князе 

Георгш АЛЕКСАНДРОВИЧА, И О всемъ Царствующемъ Доме". 

Распоряжеш Епарюальнаго Начальства. 
С л у ш а л и :  с д а н н о е  Е г о  В ы с о к о п р е о с в я щ е н с т в о м ъ  н а  

разсмотреше Консистории отношете Таганрогскаго Городскаго 

Головы, отъ 20 октября сего 1894 года за № 289, следую-

щаго содержашя: препровождая при семъ Воззваше о пожертво

ваны на сооружеше памятника ИМПЕРАТОРУ ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ 

въ г. Таганроге, на каковое, равно какъ и на открьгпе сего 

повсеместной по Имперш подписки, последовало ВЫСОЧАЙШЕЕ 

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА соизволеше, Таганрогское Городское 

Общественное Уиравлеше имеетъ честь обратиться къ Вашему 

Преосвященству съ почтительнейшею просьбой оказать Ваше 

просвещенное и благосклонное участге къ распространенш въ 

подведомственной Вашему Преосвященству епархш сочув-

ственныхъ св*д4тй объ историческомъ значенш этого вполне 

народнаго памятника, и о привлечены наивозможно болынаго 

числа жертвователей къ участш въ деле увековечешя 

въ памяти потомства неоценимыхъ для Россш иодвиговъ и 
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деянш Иезабвеннаго Преобразователя нашего Отечества ИМПЕ

РАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКАГО. Приказали и Его Высокопрео

священство утвердилъ: приложенное при отношены воззваше 

напечатать въ Рижскихъ Епарх1альныхъ В4домостяхъ, а равно 

пригласить, чрезъ о, о. Благочинныхъ епархш, местное духо

венство къ пожертвоватямъ на означенный предметъ съ т-Ьмъ^ 

чтобы эти пожертвовашя о. о. Благочинные прямо отъ себя 

препровождали по ихъ назначение, а объ исполненш сего 

донесли Консисторш. 

ВОЗЗВАШЕ 
о пожертвованги на сооруженге памятника ИМПЕРАТОРУ 

ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ въ гор. Таганрога 

Два века тому назадъ Мудрый Генш Иезабвеннаго Пре

образователя Россш ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКАГО, ВЪ своемъ 

вдохновенномъ прозренш будущнхъ великихъ судебъ нашего 

дорогого отечества, соединилъ все свои Державные помыслы 

на пересоздаше внутренней жизни Россш въ связи съ расши-

решемъ и укр4плетемъ ея границъ, опорой которыхъ на се

вере и юге должны были служить МОрСК1Я воды. На долю 

Азовскаго моря выпало историческое счастье быть первою ко

лыбелью новорожденнаго русскаго флота, который принялъ 

боевое крещен1е иодъ стенами турецкой крепости на Таганьемъ-

роге, и, одержавъ блестящую победу, покорилъ къ подножш 

Престола Таганш-рогъ съ его прибережьемъ, послужившимъ пер

вою тропою къ дальнейшимъ завоеван1ямъ Азовскаго и Чернаго 

морей, а темъ самымъ и къ дальнейшему развитш могущества 

Россш на всемъ ея ныне необъятномъ пространстве земель и 

морей. Овладевъ Таганш-рогомъ, ПЕТРЪ ВЕЛИКШ заложилъ на 

немъ, въ благодарность Всевышнему, храмъ во имя Св. Троицы 

и крепость того-же имени, а затемъ въ 1698 году учредилъ 

Троицкую губеркш съ городомъ Троицкимъ на Таганьемъ-роге, 

каковой городъ впоследствш, после целаго ряда политическихъ 

и историческихъ событш, былъ иереименованъ въ Таганрогъ, 

сутцествующш благополучно до ныне. 
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Признательные современные граждане гор. Таганрога, желая 

увековечить въ памяти потомства неоценимые для Россш по

двиги и деяшя ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКАГО, предположили воз

двигнуть въ Таганроге, ко времени двухсотлет1я съ основан1я 

этого города, памятникъ Незабвенному Преобразователю Россш, 

вблизи того священнаго места на берегу Азовскаго моря, где 

ВЕЛИКШ ПЕТРЪ возносилъ державныя молитвы о будущности 

Россш, иредвидя своимъ ген1емъ, что этотъ уголокъ Азовскаго 

побережья послужить родоначальникомъ приморскихъ южныхъ 

странъ державы Россшской. 

Благодарное стремленю Таганрогскихъ гражданъ удостои

лось ВЫСОЧАЙШАГО одобрен1я ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И Его ИМ

ПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО въ 5-й день 1юня 1893 года ВСЕМИЛО-

стивейшЕ соизволилъ на сооруженге въ г. Таганроге памятника 

ИМПЕРАТОРУ ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ И на разрешенге Таганрогской Го

родской Думе открыть для сего повсеместную по Имперш 

подписку съ темъ, чтобы ироектъ памятника былъ предвари

тельно представленъ на ВЫСОЧАЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ

ЧЕСТВА благовозреше. 

Эта высокая ЦАРСКАЯ МИЛОСТЬ красноречивее всякихъ 

словъ доказываешь историческое значеше будущаго памятника 

ПЕТРУ I, каковой народный памятникъ долженствуетъ служить 

выразителемъ признательности благодарныхъ сыновъ Россш ея 

Великому Пребразователю. 

Насколько могучш образъ ПЕТРА запечатленъ въ русскихъ 

сердцахъ яркимъ С1яшемъ славы и велич1емъ совершенныхъ имъ 

делъ по обновление, расширенш нашего отечества, настолько 

возможна надежда, что современное русское общество, дружно 

и щедро откликнется на настоящш призывъ Таганрогскаго Го

родского Общественнаго Управления, и темъ вновь докажетъ 

непоколебимую преданность и любовь Россш къ ея держав-

нымъ венценосцамъ. 

Осуществлено размеровъ и характера предполагаемаго 

памятника будетъ, разумеется, зависеть отъ размера матер1аль-

ныхъ средствъ, когорыя поступятъ на его сооружеше, а 

потому, о вс4хъ пожертвоватяхъ и о всехъ дальнейшнхъ 
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предположешяхъ по настоящему патрштическому делу, Таган

рогское Городское Общественное Унравлеше почтетъ своимъ 

долгомъ оповещать во всеобще сведеше. 

Все пожертвоватя пмеютъ быть адресуемы: «Въ г. 

Таганрогъ, Городской Управ^, для комитета по сооружетю 

памятника ИМПЕРАТОРУ ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ.» ВЪ нолученш по-

жертвованш будутъ выдаваемы или высылаемы установленный 
квитанцш. 

Рукоположенъ Его Высопреосвященствомъ во священника 

псаломщикъ Ревельской Владим1рской церкви Петръ Сааръ 

23 ноября съ определен1емъ къ Караиерской церкви. 

Определены псаломщиками окончившш курсъ въ Рижской 

духовной семинарш Иванъ Тэльпъ къ Ревельской Владим1рской 

церкви съ 29 ноября и не окончившш курса въ этой семи

нарш Александръ Кюппаръ къ Валкской Николаевской церкви 

съ 24 ноября. 

ПеремЪщенЪ псаломщикъ Валкской церкви Николай Линде 

къ Ревельской Владишрской церкви къ 24 ноября. 

1 

Отъ Училшцнаго Совета. 
Постановлешемъ Училищнаго Совета, состоявшимся 

10 ноября 1894 года: 

1) Учитель Арукюльской вспомогательной школы, Пюха-

лепокаго прихода, Иванъ Лутгпа, эа назначешемъ псаломщи-

комъ Суйслепской церкви, уволенъ отъ должности учителя, 

а на его места определенъ уволенный изъ 4 класса Рижской 

Духовной Семинарш Георпй Вртдманъ. 

2) Учитель Кэймаской вспомогателъной школы Аудерн-

скаго прихода, беодоръ Ныммъ, по болезни, уволенъ отъ 

должности, а на его место определенъ кончивппй курсъ 

Прибалтшской Учительской Семинарш Александръ Пабо. 

3) Учитель Кандавской вспомогательной школы, Туккум-

скаго прихода, Яковъ Цасситъ, за переходомъ на должность 

учителя въ Лубанское 2-хъ классное сельское училище Мини
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стерства Народнаго Проов4щешя, уволенъ отъ занимаемой 

должности, а на место его учителемъ Кандавской школы 

назначенъ кончивний курсъ Рижской Духовной Семинарш 

Андрей Втлайсъ. 

4) Помощникъ учителя при Рижской ВсЬхсвятской 

приходской школы Илья Тихомировъ, по прошенш, уволенъ 

отъ занимаемой должности, а на место его назначенъ уво

ленный изь IV класса Рижской Духовной Семинарш Иванъ 

Калнынъ. 

5) Бывшш учитель Иацальской вспомогательной школы 

кончившш курсъ Прибалтшской Учительской Семинарш 

Алексей Край определенъ помощникомъ учителя Каркусской 

приходской школы. 

6) Учитель Иклаской вспомогательной школы, Гайнажскаго 

прихода, Андрей Калъметъ уволенъ отъ должности, а на место 

его определенъ уволенный изъ I класса Прибалтшской Семи

нарш Иванъ Коллажа. 

7) Утверждены членами Гривскаго Училищнаго Попе

чительства на пять летъ служапце на ст. Калкуны Либаво-

Роменской железной дороги : мещанинъ города Суража Витеб

ской губернш, Онисимъ Александровъ Бордоновъ и мещанинъ 

гор. Кронштадта Петръ Клемент1евъ Надринъ. 

Благодарность Его Высокопреосвященству, Высокопреосвящен-
нЪйшему Арсен!Ю. Архиепископу Рижскому и Митавскому, отъ 

православныхъ жителей Теннасильмснаго прихода. 

Мы, православные крестьяне Теннасильмской волости, все 

отъ мала до велика осмеливаемся припасть къ стопамъ Вашего 

Высокопреосвященства и отъ всей искренней души и умилетя 

сердца выражаемъ свою безнредельную благодарность за вели

кое благодЬяще, которое Вы оказали намъ открьтемъ въ 

этомъ темномъ уголку прихода Теннасильмскаго и дароватемъ 

намъ духовнаго Пастыря. „Сидянце во тьме увидели светъ;" 

„разсеянныя овцы соберетъ и приведетъ къ источникамъ воды 
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живой „св. православный храмъ. Молимъ Господа, да воздастъ 

Онъ Вамъ за мнойя отечесюя заботы о насъ и да продлить Онъ 

Вашу драгоценную жизнь на многы и мнопя лета. 

Вечная память и Благочестивейшему ГОСУДАРЮ ИМПЕРА

ТОРУ АЛЕКСАНДРУ III, разрешившему открыть намъ нриходъ! 

Отъ лица всехъ православныхъ 

жителей Теннасильмскаго прихода и  

(подписи). 

Редакторъ, Секретарь Консисторш П. Сокояовъ. 



О т д Ъ л ъ  н  е О Ф Ф И ц ! а л ь н ы й .  

с л о в о  
въ день погребешя въ Боз^ почившаго Государя Импе
ратора АЛЕКСАНДРА III, сказанное 7 ноября 1894 года, въ 
Рижскомъ Каеедральномъ СоборФ на заупокойной Ли-

турГ1И. 

Сыне человть! Се Аза вземлю отъ тебе 

уттху очесг твоих?,; но ты не восплачи, 

ниже возрыдай, а возетени безропотно 

(1езек. 24, 16), 

Такъ некогда сказалъ Господь Вседержатель пр. 1езекшлю, 

когда положилъ въ Своемъ совете взять отъ него ут$ху очей 

его—дорогую спутницу его жизни. 

Господу Богу, угодно было взять и отъ насъ утеху очей 

нашихъ—-благостнаго Государя нашего Императора Александра 

Щ. Преждевременно, по разсужденш человеческому, Владыка 

неба и земли призвалъ къ Себе праведную душу Своего вен-

ценоснаго Избранника и Помазанника, Въ полномъ разцвйте 

летъ и силъ, Онъ, скончалъ свой земной царственный подвигъ, 

который съ такимъ самоотвержешемъ, преданностью, попечи-

тельностыо и любовью въ теченш тринадцати съ половиной летъ 

несъ для блага, славы и велич1я Россшской Державы! И вотъ 

сегодня въ столице, въ усыпальнице русскихъ государей — въ 

Петропавловскомъ соборе, драгоценные останки Его предаются 

земле и навеки сокрываются огъ насъ. Велика скорбь, тяжка 

утрата! Горька сердечная печаль, омрачающая землю Русскую 

на всемъ ея необъятномъ пространстве. Съ скорбнымъ серд-

цемъ, съ мятущимся духомъ, съ молитвою на устахъ все сыны 

Россш въ настоящш печально-знаменательный день погребон1я 

любвеобильнаго Отца отечества оплакинаютъ безвременную кон

чину Его. И мы, бр., движимые теми же чувствами святой 

любви и благодарной признательности къ усопшему Царю-Бла-

годетелю нашему, собрались въ это место молитвы, вь этотъ 

день и часъ, чтобы вместе со всей православной Росшей оила-
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кать горестное собьгпе, излить скорбь свою иродъ Царемъ 

царствующих!» въ слезной молитве о въ Бозе Почившомъ. 

Смиренно преклоняясь нредъ волею Всемогущаго, станемъ 

ли своимъ сл. шымъ умомъ испытывать судьбы БОЖ1И? Станемъ 

ли произносить слова ропота или малодуцпя? — Пути Господни 

непостижимы. Не суть с о в е т и Мои, як о же с о в4 т и ва

ш а ,  н и ж е  я к о ж е  и  у  т  1  е  в  а  ш  и —  и у  т  1  е  М  о  и ,  г л а г о л е т ъ  

Господь, (Ис. 55, 8). Всев'Ьдущш знаотъ, что творитъ. То, 

что по разуV у человеческому составляетъ горе и вызынаетъ 

скорбныя чувства, то въ совете Бож1емъ направляется часто 

к ъ  б л а г и м ъ  с л е д с т в 1 я м ъ .  Е с л и ,  п о  с л о в у  С п а с и т е л я ,  и  п т и ц а  

н е б е с н а я  н е  п а д а е т ъ  н а  з е м л ю  б е з ъ  в о л и  Г о с п о д н е й  

и  в  с и  в л а с  и  г л а в ы  н а ш е й  и з о ч т е н ы  с у т ь  у  Н е г о ,  

(Ме. 9, 29, 50), то темъ более жизнь человеческая не остав

ляется Его чседетельнымъ промышлетемъ, и еще темъ въ 

большей степени жизнь избранныхъ Его и судьбы царствъ и 

народовъ. Онъ, всаблагш и всеправедный, знаетъ, когда воз

двигнуть и поставить на свещнице самодержавной царокой вла

сти великаго Петра, благословеннаго Александра I, воинствен-

но-строгаго Николая I, человеколюбиваго Александра П—Царя-

Осаободителя и православно любца—Царя-миротворца Алек

с а н д р а  Ш .  С ы н е  ч е л о в е ч ь !  С е  А з ъ  в з е м л ю  о т ъ  т е б е  

у т е х у  о ч е с ъ  т в о и х  ъ ,  н о  т ы  н е  в  о  с  я  л  а  ч  н ,  н и ж е  в о з 

рыдай; но возетени молча, безъ ропота и малодуцпя, въ 

смиренномъ преклоненш нредъ неисноведимою десницею Все-

вышняго. 

Вотъ мы мысленно предстоимъ гробу возлюбленнаго въ 

БозЬ почившаго Монарха; что скажемъ себе въ назидаше, чемъ 

соутЬшимся? 

Какъ дети, окружая съ скорбнымъ сердцемъ гробь люби-

маго отца своего, себе въ утешете и назидаше вспоминаютъ 

добрыя дела и душевныя качества его, такъ и мы—дети лю-

бвеобильнаго и иопечительнаго Отца отечества нашего, перено

сясь любовью своею ко гробу Его и участвуя молитвенно въ 

погребенш Ево. веномянемъ себе въ утешете и въ назидаше 

державныя деятя Его на благо Россш, запечатлеемъ въ нашемъ 
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сознанш Его величавый царствэнный образъ, Его высотпя каче

ства души, какъ христианина, человека и Царя. 

Въ Бозе почивипй Государь былъ поистине благочести-

вейшимъ православнымъ Монархомъ. Онъ былъ' истинно-веру-

ющимъ хрисйаниномъ, искренно преданнымъ и послушнымъ 

сыномъ православной Церкви Христовой. Таковымъ неизменно 

Онъ являль себя и въ своей Жизни и въ своихъ царственныхъ 

деян1яхъ и велешяхъ, Какъ первенствующей сынъ праздел. 

Церкви, земной защитникъ и покровитель ея, въ Бозе почив-

шш Государь Александръ III очень и очень многое сделалъ для 

славы и процветашя ея. Это прежде всего выразилось въ под

няты релипозно-нравственнаго духа среди русскаго народа. 

Самое блестящее въ этомъ отношенш украшеше въ славномъ 

венце почившаго Монарха—это возстановленхе и повсеместное 

открытие для образован1я народа на началахъ веры и нрав

ственности и въ послушанш церковнымъ заветамъ церковно-

ириходскихъ школ ь, въ связи съ повсеместным-/, усилешбмъ препо-

давашя закона Бож1я въ светскихъ учебныхт. заведен1яхъ и вонвы-

пюшемъ святости воскреснаго дня. Этой же цели содействовало 

оживлеше забытыхъ и призваше къ бытт многихъ новых ъ цер-

ковныхъ братствъ, умножеше православныхъ храмовъ, общинъ 

и монастырей, широкое развито православной мисс!и какъ въ 

пределахъ Россш, такъ и вне ея. Въ томъ глубокомъ убежденш, 

что добрые христ1анск10 нравы составляюсь первое основаше 

о б щ е с т в е н н а г о  б л а г о д е н с т в 1 я ,  ч т о  б л а г о ч е е й е  н а  в с е  п о л е з н о  

е с т ь ,  о б е т о в а н 1 в  и м у щ е  ж и в о т а  н ы н е ш н я  г о  и  г  р  я -

дущаго (I Тим. 4,8)., а насаждается оно добрымь примеромъ 

и наставлен1ями духовнаго пастырства, иочившш Госуда]>ь по

заботился о поднятш авторитета духовенства и о матергаль-

номъ обезпеченш этихъ носителей евангельской истины, добра 

и совершенства, преданности Престолу и хранителей русской 

н а р о д н о с т и .  „ Б у д у  в п о л н е  р а д ъ ,  к о г д а  М н е  у д а с т с я  

обозпечить все православное духовенство^, начерталъ 

Онъ на всеподданнейшем^ докладе по этому делу Св. Синода. 

Эти державные слова и предшествовавшее имъ иовелете объ 

отпуске пособия отъ казны служителямъ правосл. Церкви на
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всегда останутся свидетелями Его сыновней преданности св. 

Церкви и отеческой попечительное™ о ея служителяхъ и бу-

дутъ всегда находить молитвенный откликъ въ благодарно-

признателъныхъ сердцахъ ихъ. Не забвенна будетъ память почив

шаго Венценосца и между служащими въ духовно - учебныхъ 

заведен1яхъ за монарппя щедроты Его къ нимъ. 

О, если бы и все сыны Россш подражали державному 

Вождю своему на этомъ пути,—тогда народъ православный не 

пребывалъ бы въ невежестве, тогда не было бы расколовъ и ере

сей, раздирающихъ Церковь Христову, тогда язычники, обита

вшее въ земле Русской, познали бы светъ евангельскш, тогда 

не было бы крамолы, опорочившей цареубшствомъ землю Рус

скую, тогда православное духовенство не было бы принижено 

матер1альною необезпеченностью, тогда храмы Божш блистали 

бы благолетемъ и велич1емъ! 

Въ частной жизни въ Бозе почивипй Монархъ былъ об-

разцомъ искренней и живой веры и праведной, по духу Еван

гелия Христова, жизни, сохраняя чистоту нравовъ, послушаше 

уставамъ церковнымъ и заветамъ православно-русской седой 

старины. Онъ былъ достойнейшимъ образцемъ христ1анскаго 

семьянина, особенно поразительнымъ въ нашъ векъ ослаблешя 

семейной связи и нравственной распущенности. Среди неуто-

мимыхъ плодотворныхъ трудовъ и заботъ о врученной Ему 

Богомъ обширнейшей въ м1ре Державе, ночившш Государь от-

дыхалъ и душевно и телесно среди своей царственной семьи, 

въ обществе Царицы-Матери и детей, делилъ съ ними и радо

сти и горе и даже принималъ учасйе въ дЪтскихъ ихъ заба-

вахъ и играхъ. Царь и Царица почти никогда не раздава

лись другъ сь другомъ и своей августейшей семьей: и жили, 

и молились, и путешествовали, и радовались, и скорбели, и 

подвергались разнымъ испытан1ямъ—неразрывно все вместе, 

„чемъ светили чист4йшимъ светомъ во все концы Россш, для 

счастья и поучешя подданныхъ" (Церк. Вед. 1894, Хз 43, 

стр. 1531). Представляя идеально-хршупанское, святое семей

ство, почивипй Государь въ тоже время отличался скромностью 

и простотою жизни и бережливостью, особенно редкою въ нашъ 
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в^къ роскоши и наживы. Какъ хриспанинъ и какъ Царь само

державный Онъ всегда помнилъ смертный часъ г,вой, въ кото

рый долженъ будетъ дать ответь праведному и нелицепр1ятному 

Судш, и нраведно-христ1энская жизнь Его им1ла и истинно-

хрис-панскую кончину. Какъ въ свершенш своею жизненнаго 

царственнаго подвига Онъ всегда являлъ себя, та. ъ и последнш 

часъ свой Онъ встретилъ съ христганскимъ приго'. овлетемъ, въ 

ПОЛНОМЪ СПОКОЙСТВ1И духа, въ кругу родной семьи, въ покор

ности провидЬнно, съ молитвою на устахъ, съ любовью ко всбмъ 

въ сердце, съ отеческой попечительностыо о дорогой Державе 

и съ святейшимъ Залогомъ жизни вечной, вавЬщавъ народу 

своему благословете мира и заветъ доброй жизни". Поистине 

О н ъ  ж и л ъ  о  Г о с п о д е ,  с о г л а с н о  з а в Ь т у  А п о с т о л а :  А щ е  ж и -

в е м ъ ,  Г о с п о д е в и  ж и в е м ъ ;  А щ е ж е у м и р а е м ъ — Г о с п о -

д е в и  у м и р а е м ъ ;  а щ е  у б о  ж и в е м ъ ,  а г ц е у м и р а е м ъ — Г о с 

п о д н и  е с м ы  ( Р и м л .  1 4 ,  8 ) .  П о и с т и н е  О н ъ  п р о с л а в л я л ъ  

С о з д а т е л я  в ъ  д у ш е  с в о е й  и  в ъ  т е л е с и  с в о е м ъ ,  я ж е  

суть Б о ж 1 я. (1 Кор. 6, 20). Поистине, Онъ, следуя завету 

Христову, искалъ прежде всего и более всего царств1я 

Б  о  ж  1  я  и  п р а в д ы  е г о ,  в ъ  п о л н о й  у в е р е н н о с т и ,  ч т о  в с е  

остальное само собой приложится (Ме. 6, 33). А посему 

твердо веруемъ, что и въ загробной жизни Онъ будетъ цар

ствовать со Христомъ и внидетъ въ радость Господа своего; 

что предстоя тамъ Престолу Царя славы, Онъ уже теперь 

умоляетъ правду Божш о милости къ православной Его Дер

жаве и о внедренхи въ насъ техъ высокихъ нравственныхъ 

началъ, которыя Онъ въ ноучен1е всемъ намъ такъ доблестно 

осуществилъ въ своей земной жизни. 

Постараемся, бр., ^запечатлеть въ своемъ сердце и испол

нить въ своей жизни этотъ заветъ Его искренней, живой веры, 

чистоты и святости семейной жизни, любви семейнаго очага, 

простоты и умеренности въ удовлетворен^ жизненныхъ по

требностей. Это будетъ самый лучшш, самый достойный венокъ 

нашъ на гробъ почившаго державнаго Царя нашего и даръ Ему 

благодарно-признательнаго сердца нашего! 
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Въ БозЬ почивипй Императоръ Александръ Ш былъ истин

но русскимъ царемъ, выразителемъ лучшихъ свойствъ русскаго 

человека. Онъ любилъ все русское, русскш народъ, русскую 

хлебъ-соль, русскую литературу, русскихъ труженниковъ на 

разныхъ ноирищахъ, русское искуство, русская празднества и 

Самъ, въ своемъ величавомъ внутренненъ и вн4шнемъ облике, 

удивительно соотв^тствовалъ народно-русскому понятно о Само

держце Русской Державы. Онъ высоко держалъ знамя русскаго 

народа и возвысилъ его среди другихъ народовъ. — Какой по

учительный урокъ для гЬхъ, которые преклоняются предъ за-

иадомъ, увлекаются иноземнымъ и небрегутъ отечественно-

русскимъ. 

Оплакиваемый нами Монархъ былъ великимъ работникомъ— 

труженникомъ на Царскомъ Троне и истинно русское сердце 

Его всегда было съ Его народомъ. Какъ гласить Высочайыш 

М а н и Ф е с т ъ ,  „ О н ъ  л ю б и л ъ  Р у с с к у ю  з е м л ю  в с е ю  с и л о ю  

С в о е й  р у с с к о й  д у ш и  и  н а  б л а г о д е н с т в 1 е  о н о й  

н о л а г а л ъ  в с е  п о м ы с л ы  С в о и ,  н е  щ а д я  н и  з д о р о в ь я  

Своего, ни жизни". Всегда любвеобильный и отзывчивый, 

Онъ съ высоты Престола старался изливать на всЪхъ своихъ 

верчоподданныхъ благод'йяшя мира, любви и попечительности. 

Это особенно сказалось въ годину голода, посЬтившаго некото

рый местности земли Русской, когда почившш Государь отъ 

своихъ царскихъ щедротъ даль обильную милостыню стражду-

щимъ, призвавъ къ тому же имунце классы и организовавъ 

благовременную помощь. Памятникомъ Его отеческой заботли

вости о своемъ народе навсегда останутся милости дворянству, 

содейств1е более цветущему состоятю сельскаго хо

зяйства и земледелгя, заботы о Фабричномъ рабочемъ люде и 

учреждете Фабричнаго надзора для охранешя его интересовъ, 

меры къ облегчение выкунныхъ платежей, проведете многихъ 

железныхъ дорогъ и особенно великаго Сибирскаго пути. На

веки памятна будетъ и благодетельная деятельность Его въ 

нашей Прибалтшской окраине, которая Державною волею Его 

преобразована и безповоротно пршбщена на началахъ русской 

народности и правосланой веры къ Россш. Славно имя усол-
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шаго Монарха и въ международныхъ отношешяхъ. Поистине 

Онъ былъ Царь-Миротворецъ! Вся Европа, преклоняясь въ на

стоящее время предъ величгемъ православно-русскаго Само

держца, выражаегъ Ему чувства благодарности за блага мира. 

Ер,! Безъ ропота и малодуцпя преклоняясь нредъ волею 

Всемогущаго Распорядителя судебъ м1ра и сердечно оплакивая 

безвременно отошедшаго въ вечность Царя Александра Ш. 

возблагодаримъ Господа Бога за те велипя милости, который 

Онъ нзлилъ на насъ чрезъ Своего почившаго Помазанннка, за 

те истинно высок1я деяшя, который онъ совершилъ намъ во 

благо, въ назиданге и поучеше; а вместе съ этимъ вознесемъ 

и будемъ возносить усердную молитву кт> Престолу Еожцо о 

прославлен!и въ царствш небесномь добродетельвой души Его. 

Возблагодаримъ Бога и за то, что Онъ не оставилъ насъ сирыхъ, 

но но милости Своей воздвигъ намъ Царя но сердцу Своему, 

поставилъ надъ нами царствовать первороднаго (ына въ Бозе 

почившаго Монарха и законнаго Наследника Его Благо чести вейшаго 

Государя Императора НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА! Аминь. 

Архимандрит!» 1оакимъ. 

Императоръ ВсероссШскш Александръ III, какъ пре
образователь Прибалтшской окранны. 

Да будетъ намъ былое въ поучеые! 

После Петра Великаго, при каждой перемене дарствоваюя, 

ОТЪ ПрнбаЛТШСКИХЪ ВЫСШИХЪ СОСЛОВШ посылались обыкновенно 

къ воцарившимся Государямъ депутаты съ просьбами о под

тверждены „остзейскихъ" правъ и привилегш. И каждый разъ 

возвращались они наделенные новыми жалованными грамотами. 

Петръ Великш, подтверждая эти права, сдЬлалъ, какъ известно, 

оговорку: „однакожъ Наше и Нашихъ Государствъ Высочество 

и права представляя безъ предооуждешя и вреда"; Екатерина I, 

повторившая эту оговорку, прибавила еще: „елико оныя къ 

нынешнему правительству и времени приличаются"; въ после-

дующгя царствовашя XIX века оговорки эти всегда повторя
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лись, а въ жалованныхъ грамотахъ настоящаго века сказано: 

„елико сообразны оне съ общими государства нашего устано-

влешями и законами". Такъ велось вплоть до 1856 г., когда 

въ послйднш разъ были подтверждены такъ называемый 

„привилегш". Съ воцарешемъ въ Бозе почившаго Государя 

Александра III, въ 1881 году, привилегш эти не были под
тверждены. 

21 января 1892 года въ „Прав. Вестнике" было объ

явлено, что „всл-Ьдсте сообщенной министру юстицш мини-

нистромъ внутреннихъ д'Ьлъ Высочайшей воли о производстве 

черезъ сенатора временнаго обозрешя губернш ЛИФЛЯНДСКОЙ И 

Курляндокой во всЬхъ отношешяхъ государственная управлешя, 

и но всеподданнейшему докладу министра юстицш, 20 января 

последовало Высочайшее соизволеше Его Императорскаго Ве

личества на возложеше ревизги т$хъ губернш на сенатора 
Манасета". 

Эта ревиз1я составила поворотную точку въ исторш края. 

На Эстляндскую губернш ревиз1я не была распространена, 

потому что Императоръ, во время своихъ посещенш Гапсаля, 

въ бытность Наследникомъ, уже ознакомился съ этой гу-

бершей. 

Ревизтнный отчетъ сенатора Манасеина (1884 г.) по-

служилъ основашемъ целому ряду коренныхъ преобразованш 

въ крае. Онъ выяснилъ, что административный механизмъ края 

проржавелъ и обветшалъ и не соответствуетъ новымъ усло-

В1ямъ, въ коихъ Росс1я находится съ 1861 года; что местныя 

учреждешя, совершивъ свою историческую миссш, какъ всякое 

пережившее себя явлеше, стали разлагаться уже сами собою 

гораздо ранее Формальнаго ихъ уничтожешя; что то истори

ческое тяготеше къ единству разрозненныхъ частей имперш, 

которое повсюду въ русскомъ царстве совершало и совершаетъ 

свою работу въ течеше вековъ, какими-то неведомыми и не

видимыми намъ путями взаимной духовной и бытовой пропа

ганды, — не могло и не можетъ проявиться въ Прибалтшскомъ 

крае главнейше вследствге отсутстя здесь нашего главнаго 

земскаго государственнаго и духовнаго объединителя—русскаго 
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языка; что населеше, вместе съ немецкой культурой, усваи-

ваетъ себе нащональность немецкую; что какъ школа, такъ и 

умственная жизнь края, пропитаны отрицательнымъ отноше-

шемъ къ нашему просвещенно, нашимъ учреждешямъ, нашей 

цивилизацш, веющей чуждымъ для нихъ духомъ; что, наконецъ, 

ожидать местной инищативы къ устранение всего вышеизложен-

наго основанш не представляется, и что только властно извне 

направляемый ходъ событш можетъ привести къ намеченной 

цели. 

Первые признаки перемены сказались уже въ 1883 году, 

когда попечителемъ дерптскаго учебнаго округа назначенъ былъ, 

вместо Бар. Штакельберга, М. Н. Капустинъ. Затемъ, въ томъ 

же году, въ ознаменоваше торжества священнаго короновашя, 

открылось движете въ православге среди крестьянъ Эстлянд-

ской губернш, и на всеподданнейшемъ о семъ докладе, покой

ный Государь изволилъ начертать: „Это весьма важное и зна

менательное движете, которое для Меня весьма утеши

тельно ". 

На первый планъ, повидимому, решено было поставить 

преобразованге полицейских^ учреждены, такъ какъ и въ реви-

зшнномъ отчете указано было на особенную настоятельность 

такого преобразовашя. Уже 27 Февраля 1884 года состоялось 

Высочайшее повелеше, чтобъ было ириступлено къ разработке 

проекта реформы балтшскихъ полицейскихъ учрежденш по 

образцу таковыхъ же учрежденш прочихъ губернш. 

Этотъ же годъ знаменателенъ торжественнымъ освяще-

шемъ величественнаго православная Каеедральнаго Собора въ 

г. Риге, построеннаго на средства Министерства Внутреннихъ 

Делъ по Высочайшему повеленпо Императора Александра II. 

Начало 1885 года ознаменовалось Высочайшимъ повеле-

шемъ — 28 Февраля — чтобъ обучеше русскому языку въ 

учебныхъ заведешяхъ дерптскаго учебнаго округа какъ муж-

скихъ, такъ и женскихъ, было обязательно для всехъ, и чтобы 

желаншце получить право на обучеше публичное и домашнее 

подвергались испытанно изъ русскаго языка. — Крупнейшей 

мерой этого года былъ Высочайипй указъ, данный пр. сенату 
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14 сентября, въ Фреденсбурге, въ Данш, о веденги оффицгаль-

ной переписки на русскомъ языкгъ. Нравственное значеше этой 

м4ры было громадное и составило своего рода эру въ развитш 

русскаго дела. Впоследствии, различными разъяснен!ями и до-

полнешями, законъ этотъ получилъ весьма распространительное 

применеше въ интересахъ русскаго языка, при чемъ дЬло это 

ведено было съ замечательной последовательностью и твердостью. 

Въ томъ же году распубликованы были оъ „Собраши Узако

нены" (№ 75) и „Правительственном^ Вестнике" 150) 

весьма существенный въ ирактическомъ и принцитальномъ 

смыслахъ оиределен1я пр. сената объ освобождены православ-

ныхъ отъ несенгя повинностей въ пользу лютеранской церкви. 

(Въ Высочайше утвержденномъ 14 мая 1886 г. положении ко

митета министровъ уже категорически воспрещалось взыскаше 

всякаго рода повинностей съ православныхъ въ пользу иновер-

наго духовенства). Но едва ли не самой главной мерой этого 

года должно быть признано Высочайшее поволете отъ 26 шля 

1885 г., коимъ снова введено было отобранге предбрачныхъ 

росписокъ въ смешанныхъ бракахъ, т. е. возстановленъ старый 

законъ, что дети отъ смешанныхъ браковъ должны воспиты

ваться въ православной вере. Наконецъ, въ томъ, же году воз

становленъ былъ законъ, отмененный въ 1862 г. и обязывавшш 

сноситься съ арх1ереями, не встречается ли съ ихъ стороны 

препятствш къ разргьшенгю постройки не православныхъ церквей 

(ст. 247, XII т. ч. I). -- Большое значете имело также по

следовавшее 28 ноября этого года Высочайшее иовелеше о 

переданы народной школы въ вп>дтйе министерства народнаго 

просвгъщенгя „съ целью равномерная контроля какъ надъ учеб

ными заведешями, такъ и надъ преподавашемъ". Законъ этотъ 

открылъ возможность провести рядъ меръ, имевшихъ глубоко 

проникающее вл1яше на дело местная народная образования.— 

Конецъ года завершился Высочайшимъ иовелешемъ отъ 23 де

кабря объ отпуске въ течете трехъ летъ, но 100,000 руб. на 

благоустроенге православныхъ церквей въ крае.—Затемъ обновлена 

была вся высшая администрацгя края назначешемъ губернато

рами гонералъ-маюра Зиновьева, д. с. с. кн. Шаховского и. д. 
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с. с. Пащенко, что обезпечивало присутств1е на мйстахъ на-

дежныхъ и исиытанныхъ исполнителей Высочайшей воли. 

1886-й годъ открылся Высочайше утвержденными 10 

Февраля „Правилами о порядке отчуждешя и занят1я частныхъ 

недвижимыхъ имуществъ для надобностей православныхъ цер

квей, кладбищъ и школъ въ Прибалтшскихъ губершяхъ". Законъ 

этотъ отвЪчалъ назревшей практической потребности въ устрой-

ствгь всего православно-церковнаго обихода. Въ начале года начаты 

были также въ министерстве юстицш работы по составление 

проекта судебной реформы, каконыя, по соображешямъ, могли 

потребовать 2—3 года на ихъ завершеше, почему уже 3 шня 

состоялось Высочайшее поведете о введеши въ действ1е неко-

торыхъ временныхъ меръ, усилившихъ прокурорши надзоръ надъ 

деятельностью старыхъ судебныхъ учрежденш и вводившихъ 

некоторую публичность и гласность въ судоотправлеше. Мера 

эта, при весьма удачномъ составе чиновъ прокуратуры, имела 

въ высшей степени важное, хотя и переходное значеше, и по

казывала глубину предначертанш Законодателя. — Событхемъ 

выдающаяся нравствен наго значешя было посещенге въ этомъ 

году всехъ трехъ Прибалтшскихъ губернш великимъ княземъ 

Владим1ромъ Александровичемъ и произнесете его Высочествомъ 

передъ лицомъ представителей интеллигенцш края, дворянъ, 

горожанъ и того университета, где интоллигенщя эта воспи

тывалась въ духе отчуждешя отъ Россш, следующихъ словъ: 

„Среди местной интеллигенщи, сказалъ великш князь, существу-

ютъ сомнешя въ устойчивости меръ кь объединение прибалтш

ской окраины съ нашимъ общимъ дорогимъ Отечествомъ. Могу 

вамъ объявить, что все татя меры, по непреклонной воле Само-

державнаго нашею Государя, применяются и будутъ применяться 

твердо и без поворотнои. 

Этими словами возвещена была Самодержавная воля съ 

твердостью полномоч1я, не допускавшей и тени сомнешя въ 

ихъ силе, и притомъ съ совершенной ясностью, не оставлявшей 

места никакимъ норетолковашямъ. Для русскихъ людей слова 

эти, какъ маякъ, озарили дальнейшш путь. Сразу прибыло и 
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блеска, и обаяшя, и силы. Смелее и развязнее стали движешя 

русскаго ума, русскаго чувства. . . . 

Въ 1887 году проведено было несколько существенныхъ 

м*Бръ по ведомству народнаго просвещешя, при чемъ особенно 

удачно шло устройство городскихъ училищъ. 26 мая ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденъ былъ законъ объ устройстве надзора за начальными 

училищами, учреждены должности директора и инспекторовъ 

народныхъ училищъ, а несколькими днями раньше—10 апреля— 

последовало ВЫСОЧАЙШЕЕ утверждеше положешя комитета 

министровъ о введены преподавашя учебныхъ предмстовъ на 

русскомъ языке во всЬхъ мужскихъ среднихъ заведешяхъ дерпт

скаго учебнаго округа. — Въ этомъ же году, покойный Госу

дарь, на отчете курляндскаго губернатора, начерталъ о Своемъ 

желанш дать изъ Собственныхъ средствъ на перестройку ми-

тавской церкви 30,000 руб. 
Въ 1888 году получила свое бьгпе одна изъ важнейшихъ 

реФормъ — полицейская. 9 шня Государь подписалъ этотъ за

конъ. Только съ этого времени правительственная власть полу

чила въ руки надлежащая орудгя действ/я и могла проявиться 

съ надлежащимъ весомъ. — Въ этомъ же году покойный Госу

дарь многое сделалъ и для православных,, церквей, одарилъ ихъ 

ценными облачешями, а Геввенскому отделу Ирибалтыскаго 

братства иовелелъ передать 30,700 руб. — 19 шня состоялось 

торжество освящешя возсозданнаго якобштадтскаго Св.-Духов-

скаго храма, при чемъ Государь прислалъ следующую теле

грамму: „Императрица и Я искренно радуемся, что Якобштадт-

скгй православный храмъ возобновленъ и освященъ старангями и 

усердгемъ православнаго братства. Радуемся и за православное 

населенге, которое снова пргобргьло свою святыню. Сердечно по
здравляемо встьхъ и• Глубокое нравственное значеше этихъ мило-

стивыхъ Царскихъ словъ понятно всякому. — В гь томъ же году 

Государь разрешила повсеместный но Имперш сборъ пожертво

ваны на сооруженье православнаго собора въ Ревеле', этотъ сборъ, 
какъ известно, увенчался громаднымъ успехомъ — Наконецъ, 

не лишне упомянуть для характеристики возвышеннаго образа 

мыслей Императора, что 12 октября Имъ утверждено положе-
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те комитета министроиъ, коимъ одному бывшему учителю на

значена вне правилъ пеншя, между прочимъ, и „за заслуги по 

укртгленгю русскаго элемента въ Прибалтгйскомъ крагъ". 1889 

годъ произвелъ громадный переворотъ въ жизни края, такъ 

какъ 9-го 1юля Государь подписалъ въ Петергофе указъ правит, 

сенату о введети въ губершяхъ ЛИФЛЯНДСКОЙ, Эстляндской и 

Курляндской судебныхъ устааовъ Императора Александра 11 и о 

преобразовании крестъянскихъ учрежденгй. Реформа эта, замеча

тельно зрело продуманная, проведена была съ такой закончен

ностью и полнотою, что надолго останется образцомъ законо

дательная и административная искусства; какъ общш планъ ея, 

такъ и детали разработаны были столь тщательно и съ такимъ 

знашемъ всехъ местныхъ условш, что въ первое же пятилетге 

действ1я новой организащи и населеше привыкло къ судебнымъ 

учреждешемъ, и учреждешя эти привыкли къ населенно.— 

9 ноября того же года Государь подписалъ въ Гатчине Имен

ной указъ пр. сенату, коимъ Онъ призналъ за благо ввести 

русскгй языкъ въ городекгя обшетвенныя управленгя. Хотя на 

практике законъ этотъ и не имелъ особенно проникающая зна-

чешя, и не изменилъ духа этихъ учрежденш, но для того мо

мента онъ все таки заключалъ въ себе какъ бы принципиальное 

указаше о необходимости господства русской речи и въ сфере 

самоуправлетя. — По учебному делу, Государь въ этомъ году 

утвердилъ 4 Февраля реформу юридическою факультета дерпт

скаго университета въ смысле русскихъ интересовъ, что соста

вляло какъ бы первую брешь, хотя и было въ сущности логи-

ческимъ последств1емъ судебной реформы съ одной стороны и 

введешя русскаго языка преподавашя въ гимназ1яхъ — съ дру

гой. — Въ этомъ же году, 23 мая, Государь утвердилъ весьма 

важный законъ о введети русскаго языка преподавашя и въ 

частныя учебныя заведетя дерптскаго округа; это ВЫСОЧАЙШЕЕ 

повелеше положило конецъ многочисленнымъ обходамъ закона 

о введети русскаго языка въ учебныхъ заведешяхъ, изъ коихъ 

мнопя преобразовались въ частныя, чтобы сохранить прежнш 

языкъ преподавашя. 
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1890-й годъ принесъ краю продолжеше правительствен-

ныхъ меръ по обрусенно школы. 28 мая состоялось расиоря-

жете о введены преподаватя на русскомъ языке въ женскихъ 

учебныхъ заведетяхъ округа, а 26 октября комитетъ мини-

стровъ поручилъ им^ть неослабное наблюдете, чтобы народ

ный школы неотъемлемо пользовались ихъ имуществами, на 

который они имеютъ право, Въ этомъ же году покойный Го

сударь присутствовалъ на торжественныхъ закладкахъ двухъ 

православныхъ церквей въ Эстляндской губерны. ПовелЬно от

пускать на постройку православныхъ церквей въ крае по 

70,000 руб. въ годъ въ течете 6 летъ. Последовало сопри-

числете Государемъ епископа рижскаго Арсетя къ ордену св. 

Владим1ра „за особых пастырскгя заботы и труды по утвержде

нию православныхъ ино^одцевъ лтстнаго края въ св. православной 

вгъргьи. 

Въ 1891 году Государь снова наделилъ некоторыя пра

вославных церкви ценными облачетями. Громадное ободряющее 

значете имело объявлеше Прибалтыскому братству ВЫСОЧАЙ

ШЕЙ Его Величества благодарности „за сочувственное отношенге 

братства къ дгьлу насажденгя русскаго образования среди населе-
нгя Прибалтгйскаго края". Эти слова заключали въ себе ясный 

призывъ самого Государя — работать для насажденгя здгъсь 

русскаго образования. Ужъ одно то, что такая работа объявля

лась заслуживающей ВЫСОЧАЙШЕЙ признательности, показываетъ, 

какъ глубоко постигалъ Государь необходимость культурныхъ 

здесь насаждены, и, на первомъ плане, „русскаго образоватя". 

— Въ апреле Государь, съ ноослабевавшей энерпей следивши! 

за развит1емъ православ1я въ крае, повелелъ произвести отчу-

ждете Богородицкой горы въ Пюхтице (Эстл. губ.) и темъ 

положилъ начало созданш перваю монастыря въ той губерны 

и второго монастыря въ крае. — И поля Государь издалъ 

важное по своему принципиальному значенш повелете объ 

отпуске пособы русскимъ общсственнымъ собрангямъ въ крае. 

Въ 1892 году энергично продолжалась реформа учебнаго 

дела, и состоялся рядъ меръ для довершетя общаго плана: 

введенъ русскгй языкъ и въ мореходныя училища, учреждена 
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вторая должность директора народныхъ училищъ, пополненъ 

составъ школьнаго унравлетя многими свежими силами, и 

разрабатывались нйкоторыя меры, получивпйя завершеше въ 

следующее годы. 
Въ этомъ же году произведена закладка Свято-Троицкой 

женской Общины въ г. Риге, трудами дочерей д. т. с. Б. П. 

Мансурова, Фрейлинами Ея Императорская Величества Екате

риной Борисовной и Натал1ей Борисовной; при чемъ на нужды 

общины отпущено было въ Бозе почишпимъ Государемъ Але-

ксандромъ III изъ Его ВЕЛИЧЕСТВА Кабинета около 30,000 руб. 

Свято-Троицкая община въ Риге была открыта сначала въ 

наемныхъ помещешяхъ, а потомъ въ 1893 году устроилась 

вместе съ прштомъ въ нопосозданныхъ собствснныхъ строе-

тяхъ на безмездно устуиленномъ Св. Синодомъ участке земли 

по Суворовской улице, близь духовная училища. 

Въ 1893 году 8 шля состоялся Высочайшш указъ сенату 

объ отводе места для имеющая быть сооруженнымъ въ Ре

веле православнаго собора, именно на Вышгородской площади. 

Государь иродолжалъ внимательно относиться къ местному 

православш: но докладе Ему объ освященш церкви въ Нарове 

(на что Имъ пожертвовано было 5000 руб.) Государь начер-

талъ: „Сердечно радуюсь и. но докладе о состоявшейся заклаке 

Ревельскаго собора Онъ начерталъ: „Искренно радуюсь этому". 

Въ учебной сфере важное значете имело назначены ректо

ромъ дерптскаго университета г. Будиловича; собственно съ 

этого момента и следуетъ считать новую эру этого универси

тета. — Последовавшее въ томъ же году Высочайшее повел4-

Н1е о переименованги Дерпта въ Юрьевъ составило собьте гро

мадная нравственнаго и историческаго значетя и показываетъ 

между прочимъ глубину взгляда покойная незабвенная Импе

ратора. — Большое административное значете имело упраздне-

те „крестьянскихъ комиссш и замена ихъ „губернскими кре

стьянскими присутствгями и. — На ту же глубокую прозорли

вость Государя указываешь и Высочайшее повелете о созванш 

X археологическаго съшда въ 1896 году въ Риге. — Общегосу

дарственное значете имела закладка 12 августа Либавскаго 
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военнаго порта въ присутствы самого Государя, посетившая 

при этомъ Либаву и оставшагося весьма довольнымъ пр1емомъ. 

1894 годъ — послЪдшй годъ жизни Императора — ознаме

новался двумя важными Высочайшими повелен1ями, изъ коихъ 

одно упраздняло внЪшшя оказательства корпоративности въ 

юрьевскомъ университет^, а другое — вводило для тамошни хъ 

студентовъ общерусскую студенческую Форму. — Какъ бы за-

вЬтомъ Государя была следующая отметка на докладе о плодо

творной деятельности Прибалтшскаго братства за истекшее 

десятилет1в: „Дай Богъ и впредь съ такимъ же успгьхомъ вести 

дп>ло православия"- Это были последуя слова иезабвеннаго Госу

даря, сказанный въ отношенш нашего края. . . . 

Перечисленный здесь повелешя почившаго Императора 

далеко еще не объемлютъ всего Имъ сделаннаго и задуманная, 

но если принять во внимате, что вся эта работа проведена 

менее чемъ въ 10 летъ — ибо только съ 1885 года она и на

чалась — то нельзя не видеть, что въ Лице Александра III 

явлено было Земле Русской светлейшее знамеше водительства 

Божьяго судьбами нашими. 

Да благословится Его память! 
(Изъ Рижскаго Вестника № 233). 

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

(ПРОДОЛЖЕНИЕ). 

Преосвященный Серафимъ, епископъ Рижскгй и Митавскгй *) 

(2 октября 1874 г. — 8 октября 1877 г.). 

По ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 2 октября 1874 года 

докладу св. Синода, на каеедру Рижской епархш назначенъ 

*) Кром4 источниковъ, указанныхь въ тексгЬ, пастоянйй очеркъ составленъ 
на основанш дЬлъ Рижской дух. консисторш: .Л#№ 10 и 86, 1876 г. и № 134, 1877 
года; стт.: «Православн. СобесЬдн.» за ноябрь 1890 г., «Церк- В^дом.» и «Рижск. 
Еп. В^д.» за 1891 г. 

Ст. составлена П. Синайскимг. 
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былъ преосвященный Серафимъ, епископъ Смоленскш и Дорого-

бужСК1Й. 

Пр. СераФимъ былъ сынъ священника г. Москвы, родился 

въ 1820 г. и въ М1р$ назывался Семенъ Ивановичъ Протоио-

новъ. Но окончанш курса въ Московской духовной академш въ 

1844 г., со степенью магистра богослов1я, онъ въ томъ же году 

назначенъ былъ баккалавромъ въ Казанскую дух. академш но 

каеедрф общей словесности. 

По отзыву историка этой академш, профессора II. Знамен-

скаго, баккалавръ Протопоповъ первый въ Казанской академии 

далъ научную постановку своего предмета и возбудилъ къ нему 

въ студентахъ серьезное внимаше и любовь. Благодаря своему 

редкому преподавательскому такту и уменью делать для лекщй 

выборъ наиболее нужныхъ предметовъ изъ своей обширной 

науки, онъ ум гЬлъ вводить слушателей въ самую суть совре

менной ему литературной теорш и выяснять ее со всЬхъ глав-

ныхъ сторонъ. Студенты особенно любили его бес'Ьды съ ними 

на репетищяхъ, на которыхъ онъ сообщалъ имъ множество 

новыхъ, живыхъ и развивающихъ свйденш, Говорилъ онъ 

прекрасно, — легко, м$тко и увлекательно, обнаруживая и тон

кий эстетитескш вкусъ и сильную логику. Преемникъ его по 

каеедре И. Я. ИорФирьевъ, бывшш и ученикомъ его, до конца 

Жизни отзывался о немъ съ великимъ уважон1емъ и багодарно-

стш, какъ о человеке, которому былъ обязанъ всЪмъ своимъ 

начальнымъ научнымъ направлен1емъ. 

8 ноября 1847 г. баккалавръ Семенъ Ивановичъ Протопо

повъ постригся въ монахи съ именемъ Серафима и былъ по-

священъ во пресвитера. Въ 1849 году онъ возпеденъ былъ на 

степень экстраординарная профессора, а въ 1851 г. — на 

степень ординарнаго профессора словесности, съ поручешемъ 

ему преподавашя церковная краснор^пя и чтетя студентамъ 

св. Писашя. Въ 1852 яду онъ былъ возведенъ въ санъ архи

мандрита, а въ 1854 году определенъ былъ сначала и. д. ин

спектора Казанской дух. академш, съ возложетемъ на него 

чреподаван1я нравственная богослов1я и литургики, а затЗшъ 

инспекторомъ академш, редакторомъ въ комитет^ по изданш 
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журнала: «Православный собес&дникъ» и членомъ церзурнаго 

комитета. пр. •служивъ въ Казанской академш на разныхъ ка-

еедрахъ и въ разныхъ должностяхъ въ течеше 11 л гЬтъ арх. 

СераФимъ, но словамъ II. Знаменскаго, им'Ьлъ очень важное 

значен1е въ ея псторш, пользовался общимъ уважен1омъ студен

тов ь и им'Ьлъ на нихъ сильное вл1ише. 

Въ 1855 году архимандритъ Серафимъ былъ перем^щенъ 

на должность инспектора въ Симбирскую семинарно, а въ 1856 

году на таковую же должность въ Тверскую Семинарш. 10 

апрЬля 1866 года архимандритъ СераФимъ былъ хиротонисанъ 

въ С.-Петербурге во епископа и назначенъ викар1емъ Новго

родской епархш. Въ 1866 г. онъ уже самостоятельно упра-

влялъ Смоленскою епарх1ею. 

Еиископъ СераФимъ прибылъ въ Ригу въ Ноябре 1874 г. 

Первые дни управлешя Рижскою енарх1ею доставили ему много 

труда но части разсмотрен1я множества бумагъ, накопившихся 

за несколько м4сяцевъ всл гЬдств1е продолжительной бол-Ьзни 

предшественника его, ей. Вешамина, и последовавшей загЬмъ 

его смерти. Епископъ Вешаминъ нрекратилъ разсмотр^нге бу

магъ 5 мая, а ел. СераФимъ прпступилъ къ разсмотр-Ьшю ихъ 

29 ноября. Эготъ трудъ былъ для него г&мъ тяжелее, что онъ 

велъ его вполне самостоятельно. Не будучи знакомь съ под

робностями многихъ дЬлъ, иногда чисто м^стнаго характера, а 

также съ личнымъ составомъ своихъ многочисленныхъ подчи-

ненныхъ, особенно живущихъ вне г. Риги, еп. СераФимъ дБ. 

лалъ свои первым распоряжешя чрезвычайно осторожно и только 

после затребовамя обстоятеллныхъ справокъ. Характерно въ 

этомъ отношен1и его расноряжете касательно награждешя лицъ 

духовнаго сана. 16 декабря 1874 г. на журнале консисторш 

по этому предмету онъ написалъ: «Отложить (представлеше къ 

наградамъ) д< личнаго усмотрели мною заслугъ и достоинствь 

того и друго о на месте». По поводу другаго списка канди-

датовъ къ награждешю онъ въ тотъ же день писалъ: „Согла-

сенъ за исключешемъ некоторыхъ лицъ, о которыхъ н^тъ ни 

представленш благочинныхъ, ни справокъ объ особыхъ ихъ за-

слугахъ, дающихъ право на награду" (Журн. Консисторш 9 
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дек. 1874 г.) Незнакомство съ подв4домымъ духовенствомъ 

заставило еп Серафима отложить выборы благочинныхъ до дру-

гаго, более поздняго срока, такъ какъ, по его выраженш, но 

незнакомству съ духовенствомъ, ому не представлялось доста-

точныхъ данныхъ ни утверждать выборы, ни отказывать въ 

утвержденш (Докл. Консист. 1874 г., 18 дек, № 6084). 

Впоследствш однако онъ даже самъ напоминалъ о томъ, что ъ 

нЬкоторыхъ м^стахъ пропущены были сроки выборовъ благо

чинныхъ и требовалъ производства ихъ. 

Для ознакомлешя съ состоян1емъ епархш и съ духовен-

ствомъ еп. СераФимъ иреднринималъ личное обозрите епархш 

въ 1875 и 1876 г.г. Въ 1875 г. онъ обозревалъ церкви въ 

Курляндской и отчасти въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губ., причем:. посЪтилъ 

монастыри въ Иллуксте и Якобштадте. Въ 1876 году онъ 

обозревалъ приходы и церкви исключительно въ ЛИФЛЯНДСКОЙ 

губернш съ латышекимъ и эстонскимт^ населетемъ. Въ 1877 г. 

онъ не дЬлалъ обозрешя епархш, а следовательно, въ Эстлянд-

ской губ. онъ совсемъ не былъ. 

Въ Иллукстскомъ и Якобштадтскомъ монастырь за 1875 — 

1877 г. г., кроме одного архимандрита, настоятеля Иллукстскаго 

монастыря, состояло лишь четыре монашествующихъ. Положе-

те монастырой и монастырской братш озабочивало еп. Сера

фима. Для увеличешя матер1альныхъ средствъ монастырей, изъ 

которыхъ Иллукстскш состоялт» въ денежномт» долгу монастырю 

Якобштадтскому и сильно нуждался въ деньгахъ для ремонта 

зданш («Журн. Коне. 1877 г. 4 авг. № 510), еп. Серафимъ 

освободилъ монастыри отъ взноса 400 руб. въ контору Риж-

скаго духовнаго училища (резолюц1Я 25 Февраля 1877 года, 

№ 397), а потомъ позволилъ настоятелю и братш Иллукстскаго 

монастыря пользоваться частхю изъ доходныхъ статей монастыря. 

«Не должно, писалъ онъ, при этомъ, опускать изъ внимашя, что 

чрезмерная скудость содоржашя ведетъ къ оскуденш числа 

монастырской братш". (Рез. 1 1 мая 1877 г., 835). Но онъ 

же пытался вызвать братш монастыря къ полезной обществен

ной деятельности, предложивт» ей «посвятить себя на уходъ за 

больными и ранеными воинами" и предоставить монастырсюя 
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здашя цодъ лазаретъ для т-Ьхъ же воиновъ. (рез. 17 мая 1877 

года, № 907) 

Приходсте храмы въ Рижской епархш, какъ убедился еп. 

СераФимъ во время обозрешя церквей въ 1875 г., находились 

въ крайне бедственномъ положенш. Особенно поразило его по-

м^щете Баусской церкви, находившееся, по его выраженш, въ 

неблагоприличномъ еврейскомъ доме" (Рез. 14 окт., 1875 г., 

Лз 1879). И онъ, съ сноей стороны, старался дать нрихожанамъ 

постоянные и удобные храмы, хотя старашя эти тогда сопря

жены были съ большими трудностями. Государственное казна

чейство, всл гЬдств1о расходовь по подготовленйо къ турецкой 

войне, а потомъ и вследст1е ведешя войны, въ то время не 

могло давать достаточно денегъ на постройку церквей, и были 

случаи, когда оно прямо отказывало въ нихъ. Посоветовавъ 

консисторш не возбуждать новыхъ ходатайствъ о назначении 

денежныхъ суммъ на постройки и ремонт!» церквей, если на 

прежшя ходатайства последовала. отказъ, ей. СераФимъ и лично» 

и чрезъ Консисторш и благочинныхъ рекомендовала, просить 

самихъ прихожан ь содействовать еп. начальству въ изысканш 

средствъ на постройку новыхъ храмовъ или для найма наиболее 

удобныхъ помещенш для приходскихъ церквей. (См. резол.: 

7 ноября 1874 г., № 781; 24 марта .^07); 26 марта № 519 

1875 г, и др.). Какъ только появлялись средства, онъ спешилъ 

употребить ихъ на содержаше и украшеше храмовъ, что можно 

видеть изъ резолюцш его на журнале Консисторш 10 октября 

1875 г. о распределении завещанныхъ на храмы суммъ: «Пе

реводный билетъ три месяца находится на рукахъ казначея и 

деньги не получены. Консисторхя не знаетъ, каюя беднейппя 

церкви въ епархш и требуетъ доклада о семъ отъ казначея. . . 

Изъ отношен!я не видно, чтобы сумма завещана была на вечное 

поминовение, а что не въ пользу иричтовъ, а въ пользу бедней-

шихъ церквей — о семъ и прямо сказано. Разделить сумму 

между тремя церквами Курляндской губернш: Хрщевской, Фрид-

рихштадтсюй и Баусской, такъ какъ церкви сш находятся въ 

беднейшемъ состоянии и нособ1я отъ правительства не получали, 

между темъ имеютъ великую нужду въ благолети и большихъ 



расходахъ, назначивъ для Хрщевской и Фридри:. штадтской — 

по 150 р., а для Баусской 200 р. . . и— О храме на Покров-

скомъ кладбищ^ въ г. Риге еп. СераФимъ писалъ Консисторш: 

„Покровская церковь и недостаточно уже тверда и малопоме

стительна. Нельзя не усматривать необходимости въ новомъ 

вместительном!, храме въ более или менее близкомъ будущемъ, 

а вместе съ темъ нельзя не озабочиваться ириготовлешемъ 

нужныхъ для того средствъ. Посему потребовать отъ причта 

Покровской церкви отзыва: 1) не имеются ли въ виду какгя-

либо благотворительный лица, которые пожелали бы уделить 

часть своихъ средствъ для составлешя капитала на постройку 

новаго каменнаго храма; 2) не согласятся ли прихожане делать 

на сей предметъ ежегодные посильные взносы сь темъ, чтобы 

таковые сборы оставались неприкосновенными и вносились для 

хранешя и приращетя процентами въ какое-либо кредитное 

учреждеше; 3) не можетъ ли быть ежегодно для той же цели 

отчисляемо известное число процентовъ изъ церколныхъ кошель-

ковыхъ суммъ и также для неирикосновеннаго сохранешя ихъ 

вложено въ кредитное учреждеше" (Роз. 25 Аир. 1875 года, 

№ 658). Но постройка каменнаго храма для Покровской клад

бищенской церкви, расчитанная еп. СераФимомъ на „более или 

менее близкое будущее", неожиданно стала деломъ безотлага

тельной необходимости, такъ какъ въ декабре того же года 

деревкнный храмъ сгорелъ. О причинахъ пожара было произве

дено следствхе, по разсмотренш котораго въ уголовномъ отде-
ленш Рижскаго магистрата решешемъ его отъ 28 ян в. 1876 г. 

положено считать этотъ пожарь „злоключешемъ" (Пп§1йск81'а11), 

не вменяя его никому въ вину. После того заботы еп. Сера

фима о постройке Покровскаго храма еще увеличились, и онъ 

искренно радовался, когда къ епарх1альнымъ суммамъ и сбор-

нымъ присоединилось крупное пожертвоваше купца М. Мухина 

(Журн. Коне. 1877 г., 19 окт. № 750). 

Такъ какъ приходсюе храмы въ деревняхъ отстоятъ другъ 

отъ друга на значительномъ разстоянш, то, чтобы во время 

постройки новаго храма не лишать ирихожанъ возможности 

бывать на богослуженш и принимать таинства, еп. СераФимъ 
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рекомендовалъ благочинными на такое время подыскивать по-

м4щен1я и ставить въ нихъ иконостасы и престолы (Рез. 24 

Марта 1875 г.). Этимъ онъ предупреждалъ случаи закрытая 

храмовъ, каковыхъ при немъ действительно и не было. 

Вотъ кратк1я и обпця сведешя о церквахъ епархчи за 

1675—1877 г. г. Къ началу 1875 г. въ Рижской епархии было 

157 церквей. Въ 1875 г. 1 церковь сгорала, строилось 11, 

изъ которыхъ окончено было постройкой 2 ц. Къ концу 1875 г. 

всйхъ церквей было 15Я, изъ которыхъ 24 по ветхости зданш 

были неудовлетворительны. Изъ 158 ц. каменныхъ было 92, дере-

вянныхъ 42; въ школьно-молитвенныхъ домахъ помещалось 6, въ 

причтовыхъ 3, въ наемныхъ 5. Приходскихъ было 147, домо-

выхъ 1, примисныхъ 10. Сверхъ того было устроено 4 молит-

венныхъ дома съ освященными престолами, 12 — мол. домовъ 

безъ освященныхъ престоловъ и 11 часовень. Въ 1876 г. 

строилось 13 церквей и окончено постройкой было 2; неудовле-

творительныхъ но помещение было 26; каменныхъ 94, дере-

вянныхъ 48; въ школьно-молитвенныхъ домахъ, въ причтовыхъ 

и другихъ казенныхъ помещетяхъ — 10, въ наемныхъ 4. Къ 

началу 1877 г. всего церквей было 157. Строющихся было 15 

и въ числе ихъ каеедральный Соборъ въ г. Риге, закладка 

котораго торжественно освящена была еп. СераФимомъ 3 1юня. 

Оконченныхъ постройкою было 11. Къ концу 1877 г. было 

157 ц., въ томь числе приходскихъ 143, цриписныхъ 9, домо-

выхъ 5, часовень 12; каменныхъ 99, деревянныхъ 47; времен

но помещавшихся въ школьно-молитвенныхъ или причтовыхъ 

домахъ и другихъ казенныхъ здан1яхъ—7, въ наемныхъ 4. Не-

удовлетворительныхъ по помещению было 23 храма. 

Кроме того мнопя церкви недостаточно были снабжены 

ризницею и церковной) утварью; мнопя терпели недостатокъ 

въ необходимых'/» и приличныхъ наирестольныхъ евангел1яхъ, 

иконахъ и богослужебныхъ книгахъ. Восполнить эти недостатки 

церквей еп. Серафим'ь старался, между прочимъ, местными 

средствами, почему однажды и отказалъ славянскому благотво

рительному обществу въ разрешена собирать устаревшую цер

ковную утварь для отправлешя братьямъ — славянамъ Балкан-
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скаго полуострова: такая утварь нужна была и для бедныхъ цер

квей епарх1и. Въ октябре 1876 г. (Журн. Коне. 4 окт. 1876 г.) 

еп. СераФимъ чрезъ Консисторш предписывалъ благочиннымъ 

сообщить ему сведешя объ имеющихся при церквахъ старыхъ 

иконостасахъ, чтобы снабдить ими наиболее нуждавниеся храмы 

въ епархш. Вместе съ этимъ онъ распорядился, чтобы благо

чинные по деламъ о нуждахъ церквей въ утва] и обращались 

къ нему непосредственно. Вотъ что онъ однаждь. писалъ Кон

систорш но делу о расиределенш иконъ между церквами епар

хии: ,,Распределен1е (иконъ, — проэктпрованное Консистор1ею) 

оправдывается данными, имеющимися въ деле то тько по отно

шение изъ Геймарской и Мейнценской церквамъ Верроскаго бла-

гочишя и но отношенш къ Рашшнскому приходу. ... Но По

кровская и Всесвятская церковь (въ г. Риге; настолько доста

точны и столько имеютъ возможности иметь для нихъ иконы 

отъ своихъ прихожанъ, что имъ стыдно получать пособ1я въ 

ущербъ нуждающимся въ нихъ сельскимъ церквамъ епархш. 

Церкви Зельбургскаго благочишя действительно нуждаются въ 

иконахъ, Въ Скрудалинской, напр., церкви я нашелъ вместе 

съ православными и раскольническ1я и римско-католичееюя иконы. 

Но препроводить ихь туда нужно, узнавъ напередъ отъ благо-

чиннаго, въ какихъ именно и какого размера иконахъ нужда

ются эти церкви, что и исполнить и затемъ составить новое 

распределен1е на основанш более точныхъ соображенш и вер. 

ныхъ сведенш. Вознесенская Рижская церковь, ьакъ замечено 

мною, имеетъ на сгенахъ очень мало иконъ. Можно спросить 

иричтъ сей церкви, не имеетъ ли она нужды въ какихъ-

либо иконахъ изъ присланныхъ („Журн. Консист. 2 декабря 

1877 г.). 
Ей. СераФимъ ежегодно доносилъ св. Синоду, что отпускае-

мыя имъ на церковныя постройки деньги въ количестве 8,500 р. 

ежегодно, бывпия достаточными прежде, при немъ, вследств1е 

развившихся нуждъ, весьма недостаточны. О нуждахъ лее цер

квей въ ризнице и вообще въ утвари церковной ояъ при этомъ 

вамечалъ, что оне безъ иожертвованш не могутъ быть удовле

творены (Дела Реш. д. Коне. 1876 г. №№ 10 и 86). 
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Между тЬмъ епарх1я испытывала большую нужду въ сред-

ствахъ на д гЬда благотворительности и на содержаше церковно-

приходскихъ школъ. За время 1875 — 1877 г. въ рижской 

епархш было всего три богадельни: 1) при Алексеевской цер

кви въ г. Риге для вдовъ и сиротъ духовнаго звашя. 2) при 

Екатерининской церкви въ г. Пернове для бедныхъ православ-

ныхъ женщинъ всехъ сословш и 3) при Таккерортской церкви 

Перновскаго у езда, а прпоты для детей были: въ Дерите 

(Юрьеве) при Успенской церкви, въ Гольдингене, Туккуме и 

Ревеле (1877 г.) при Преображенскомъ соборе. Кроме спещ-

альныхъ средствъ, на который содержались означенные бога

дельни и нршты и которыя доставлялись учредителями ихъ и 

разными благотворителями, нужды церквей, школъ и причтовъ 

удовлетворялись средствами казенными, епарх1альныхъ братствъ 

и нопечительствъ и разныхъ жертвователей. 

Для снабжешя приходскихъ церквей богослужебными кни

гами, а церковныхъ школъ учебными пособ1ями на латышскомъ 

и эстскомъ языке трудились члены переводческаго комитета, 

который въ 1869 г. перенесенъ былъ въ г. Ригу и сосредото-

ченъ при духовной семинарш. Въ теченш 1875 — 1877 г. 

эстскимъ отделенхсмъ комитета пересмотренъ, исправленъ и на

печатать сделанный до 1875 г. эстскш иереводъ книги: „На

чальное наставлеше въ православной вере" прот. Д. Соколова; 

дополнены переведенный на эстскш языкъ воскресныя службы 

8 гласовъ переводомъ правилъ устава и ирмосовъ, опущенныхъ 

въ прежнемъ иереводъ; пересмотренъ и исправленъ былъ руко

писный иереводъ: ,,Наставлешя вь православной вере" прот. 

I. Поспелова; поправленъ иереводъ церковно-славянскаго часо

слова и переводились октоихъ и краткш молитвословъ. Латыш

ское отделеше комитета за тоже время поправило латышскш 

иереводъ уиомянутаго выше соч. прот. Д. Соколова и отчасти 

исправлены прежше переводы, а отчасти и вновь переведены 

изъ требника чины: елеосвящен1я, „егда случится вскоре вельми 

больному дати причаст1е", канонъ молебный ко Господу 

Нашему I. Христу и пречистой Богородице при разлученш 

души отъ тела всякаго правовернаго и молитва на исходъ 
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души, последоваше иогребешя М1рскихъ человекъ и др. 

отделы требника, а также проверенъ былъ иереводъ постной 

тршди. Сверхъ того, по поручешю еп. Серафима, сделанъ 

былъ эстскш и латышскш переводъ инструкцш церковнымъ 

старостамъ съ дополнительными къ ней статьями и на т4же 

языки переведены были молитвы церковныя по случаю войны 

съ иноплеменниками (Журн. Коне. 18 сент. 1876 и 3 Февр. 

1877 г.). Какъ относился еп. СераФимъ къ деятельности 

переводческаго комитета, какъ судилъ о книгахъ для перевода 

на инородчесюе языки, о предноложешяхъ комитета, — можно 

судить по след. его резолющямъ. „Училищнымъ советомъ, 

писалъ онъ однажды, приготовлено къ иечатанш соч. прот. 

Соколова: „Начальное наставлеше въ истинахъ православной 

веры" какъ въ латышскомъ, такъ и въ эстскомъ нереводахъ. 

Книга с1я содержитъ изложеше св. исторш В. и Н. Зоветовъ 

на первый разъ для народныхъ школъ удовлетворительное. 

За сею книгою, если остается желать чего, тс более нодроб-

наго изложешя св. событш для чтешя и назидашя взрослыхъ. 

Что касается новаго завета на эсткомъ языке, то требуется не 

новый иереводъ его, по исправлеше техъ местъ, въ которыхъ 

имеющшея переводъ отступаетъ отъ текста и смысла пра

вославной церкви. Для достижешя сего предложить свящ. 

Линденбергу — не приметъ ли онъ на себя сделать выписку 

таковыхъ местъ и представить новый исправленный переводъ 

ихъ (Журн. Коне. 7 марта 1875 г.). Обиходъ препроводить 

въ проверочный комитетъ. Но едвали переложеше церков-

ныхъ песней на 4 голоса практично и удобоприметнимо для 

употреблешя въ сельскихъ церквахъ, где и причетники редко 

знаютъ партесное иен1е, темъ менее можетъ найтись знающихъ 

это пенге изъ прихожанъ; для употреблешя въ школахъ, где 

ученики могутъ неть только или дискантомъ или альтомъ, 

оно вовсе не приложимо. Предложить посему псаломщику 

Зачермскому — не возмется ли онъ сделать переложеше 

обихода на 2 голоса, или на одинъ для унисоннаго пешя, 

въ которомъ удобно могутъ соединяться при всякомъ навике 

и детскхе голоса и голооа взрослыхъ (Рез. 25 Апр. 1875 г. 
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№ 658)*. На рапорт 1^ СааренгоФСкаго овященника Лебедева о 

прогрешностяхъ въ переводахъ богослужебныхъ книгъ еп. 

СераФимъ написалъ: „Благодарность свящ. Лебедева за его 

внимаше къ делу. Препроводить (кошю рапорта) въ пове

рочный комитетъ съ темъ, чтобы но содержашю рапорта было 

мне дано объяснеше съ заключешемъ о мерахъ исправлешя 

допущенныхъ погрешностей въ переводъ и о предупреждетяхъ 

таковыхъ на будущее время". Труды переводчиков*- еп. Сера

Фимъ поощрялъ хотя и иногда и побуждаль къ трудамъ 

(докладъ Комитета 10 дек. 1874 г.; рев. 5 марта 1875 г. 

№ 389 и ]3 Поля № 1037). 

Въ 1875 — 1877 г.г. въ пределахъ Рижской епархш 

было 9 братствъ и 10 церковныхъ цоиечительствъ. Вместе съ 

прибалтшскимъ братсгвомъ епарх1альныя братства, особенно 

Рольдингенское и Александровское въ Риге, и попечительства 

содействовали построение церквей и причтовыхъ домовъ, школь-

ныхъ помещенш, снабжали церкви утварыо, а богослужебными 

книгами, снабжали школы учебными пособшми, а также 

оказывали денежную поддержку причгамъ и беднымъ нрихо-

жанамъ. На все это деньгами и вещами братства израсходо

вали: въ 1875 г. более 10,000 руб., въ 1876 г. более 15,000 р 

(расходы некоторыхъ братствъ за 1876 г. неизвестны), въ 

1877 г. более 30,000 р. Попечительства за 1875 — 1877 г. 

израсходовали около 8,000 руб. Пожертвованш отъ частныхъ 

лицъ было: въ 1875 г. 4261 р., въ 1876 г. 16,312 р., въ 

1877 г. 13,350 р., не считая пожертвованш вещами, стоимость 

которыхъ не поддается теперь точному исчисленш. 

Къ числу частныхъ жертвователей на дела благотвори

тельности должно отнести и самого еп. Серафима, который, 

какъ видно изъ делъ за время своего нребывашя въ г. Риге, 

ножертвовалъ изъ собственныхъ средствъ и суммъ арх1ерей-

скаго дома 1,630 руб., кроме пожертвованш, сделанныхъ имъ 

на открьте въ гор. Риге женское училище (Рез. 21 дек. 

1874 г., № 837; 9 янв. 1875 г., № 43; 30 сенг. 1877 г.). 
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Арх1ерейск1я служешя. 
— 30 октября Его Высокопреосвященство служилъ литургш 

въ Каеедральномъ Соборе; въ конце литургш Архипастырь гово-
рилъ слово^ въ которомъ начертилъ светлый образъ въ Бозе вочив-
шаго ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III и показалъ Его велишя заслуги 
для Россш и въ частности для ПрибалтШскаго края. После литур
гш была отслужена нанихида ио усопшемъ Государе. 

— 7 ноября (понеделышкъ) въ день погребещя въ Бозе почив-
шаго ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III Высокопреосвяшенный АрсенШ 
служилъ заупокойную литургш и после оной панихиду по усопшемъ 
Государе въ Каеедральномъ СоборЬ. Въ конце литургш Ректоръ Семин. 
Архимандритъ 1оакимъ, произнесъ слово, посвященное блаженной па
мяти въ Бозе почившаго Императора. За Богослужешемъ, кроме воен-
ныхъ и гражданскихъ чиновъ, народу было великое множество. 

— 14 ноября Его Высокопреосвященство служилъ литургш въ 
Каеедральномъ Соборе; въ конце литургш слово говорилъ прот. 1аковъ 
Динденбергъ о действительности молитвы нредъ Богомъ вопреки 
возражешямъ неверующихъ въ силу оной. После литургш былъ 
совершенъ благодарственный молебенъ по случаю бракоеочеташя 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА и ГОСУДАРЫНИ ИМПЕ
РАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ОЕОДОРОВНЫ И ДИЯ рождешн вдовствующей 
ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ 0ЕОДОРОВНЫ. На Богослуженш присутствовали 
военные и гражданств чины и множество народа. 

— 20 Ноября Высокопреосвященный Арсетй служилъ литургш 
въ Каеедральномъ Соборе. За литурпею возведенъ въ санъ Прото
иерея профессоръ богослов1я Юрьевскаго Университета священникъ 
Арсешй Царевсмй и носвященъ во д1акона псаломщикъ ревельской 
Владим1рской церкви Петръ Сааръ. После литургш былъ прочитанъ 
Высочайшш манифестъ о бракосочетанш Благочестивейшего ГОСУ
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II и Благочестивейшей ГОСУДАРЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ОЕОДОРОВНЫ И отслуженъ молебенъ. Въ 
тогъ же день и въ томъ же храме Владыка служилъ всенощное 
бдеше. 

— 21 Ноября Его Высокопреосвященство служилъ литургш и 
после опой молебенъ Болаей Матери въ Рижской Всехсвятской цер
кви. Въ конце литургш Преосвященный говорилъ поучеше народу о 
празднике введешя во храмъ Пресвятыя Богородицы и о жизни 
Нресвятыя Девы въ храме и въ назидаше слушателей преподалъ 
Урокъ восиитан1я детей и благочестивой жизни самихъ родителей. 
После Богослужешя Владыка посетилъ Всехсвятскую церковно - при
ходскую школу. 
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ной жизни, литературы и науки. Имея въ виду не только юношество 
(нодъ которымъ редакщя разумеетъ, конечно, не подростков!. 13—14 
летъ), не то ъко образованную семью, но и читате1ей изъ различныхъ 
слоевъ общества, ищущихъ пополнить чтешемъ свое образовате, ре
дакция заботится о тщательномъ подборе сочинешй и статей, дающихъ 
возможность съ одной стороны следить за движешемъ современной 
мысли, а съ другой—прюбретать систематичесшя знашя по иаукамъ 
естественнымъ, общественнымъ и историческимъ. 

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

„По новому пути", романъ Д. Мамина-Сибиряка; „Истор1я од
ной жизни", повесть 77. Станюковича; „Изъ прошлаго, повесть А. 
Лугового; „Князь и кметы", исторический романъ Крашевскаю; „Таин
ственная исторгя", романъ Опоре Бальзака; „Процессы оплодотворен1я 
въ растительномъ царстве" (съ рисунками), проф. И. Бородина; 
„Окраска животныхъ" (съ рисунками), проф. Н. Холодковского; „Мозгъ 
и мысль", проф. Челпанова; „Неорганическш мгръ" (съ рисунками), 
очерки В. Агафонова; „Основы психолопи" съ франц. подъ ред. проф. 
Г. Челпанова; „Исторгя цивилизяцш до среднихъ вековъ" (съ рисун
ками), Дюкудрэ, нерев. подъ ред. Д. Коропчевекаю; „Очерки русской 
культуры" проф. Н. Милюкова; „Бшграф1я Ив. Серг. Тургенева" (съ 
неск. портрет.), Ив. Иванова; „Изъ исторш прессы" А. Слгъпцова; 
„Маркъ Аврелш", очеркъ Я. Красноперова; „Добрые обычаи и нравы" 
(изь воспоминанш изследователя), Ф. Щербины; „Очерки народнаго 
труда", Я. Мурагакищева. 
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Подписная Ц'Ьна: съ доставкой и пересылкой—"7" р., безъ до
ставки — в руб., заграницу — Ю руб. Подписка принимается въ 
С.-Петербурга: въ главной контор!; и редакцш—Лиювка, 25, кв. 5, и 
во всехъ известныхъ книжныхъ магазинахъ. Разсрочка черезъ казна-
чеевъ и по соглашенш съ редакцией. Книжные магазины, доставляю-
Щ/е подписку, могутъ удерживать за коммиссгю и пересылку депегъ 5% 
съ каждаъо экземпляра. 

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

экземпляры израсходованы. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА РОДЪ. 

„РУССКАЯ Ж И 3 Н Ь", 
I I« / ' 

Ежедневная газета политическая, общественная и литературная беэ-ь 

предварительной цензуры. 

Знамя газеты: Люди- братья; ихъ долгъ—жить въ мнр1>, 
во взаимной помощи и въ стремлении ко благу общему. 

Основная задача газеты—изучение нуждъ родной земли. Работы 
начинатя, проекты, ошибки и успехи общественныхъ деятелей раз-
личныхъ местностей нашего обширнаго и все еще мало изеледован-
наго отечества—вотъ тотъ матер1алъ, которымъ мы преимущественно 
стремимся делиться съ тружениками - участниками общественной 
работы. 

Освещая нужды всехъ областей и окраинъ Русской земли, всехъ 
слоевъ нашего народа — мы высоко цЬнимъ всем1рный историческш 
онытъ и употребляемъ все усил1я, чтобы „Русская Жизнь" по во-
иросамъ какъ внутренней, такъ и внешней политики, была оргапомъ, 
цельпымъ, живымъ, отзывчивымъ. 

Съ нереводомъ печатаная «Русской Жизни» въ устраивае
мую нынЪ свою типографию размЬръ газеты будетъ увеличенъ 
безъ увеличения подписной млаты. 

П О Д П И С Н А Я  Ц  Ъ  Н  А  с ъ  п е р е с ы л к о й  д л я  н 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 взпосомъ не менее 1 рубля ежеме
сячно впередъ. 
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Новымъ подписчикам!», оплатившим?» годовую подписку, газета 
высылается безплатно по 1 января 1895 года со дня нолучешя въ 
Главной Контор^ подписныхъ денегъ; оплатившимъ полугодовую под
писку ранее 1 декабря газета высылается безплатно за декабрь 
сего года. 

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

Отделешя Конторы: 

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

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

ВАРШАВА: Новый свЬтъ, 67, при книжномъ магазине Н. II. 
овдЙБ^никова. 

ТОМСКЪ: при книжномъ магазине П. И. Макушина. 

Редакторъ-Издатель А. Пороосовщиковъ. 

Г0ДезТ,я - открыта подписки. - 1895. 
ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ, УЧЕНАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА 

(безъ предварительной цензуры) 

СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА. 
Выходитъ ЕЖЕДНЕВНО въ двухъ илдашяхъ: 

ПЕРВОЕ ИЗДАН1Е выходитъ въ формате большихъ столичныхъ газотъ съ еженедель

ными и ежемесячными приложениями. 

Газета „Сынъ Отечества" сь переходомъ къ новому издателю и при новомъ 
составЬ редакцш, совершенно реформирована, увеличена въ формате и дополнены 
все отделы. Въ кажцомъ нумере газеты помещаются руководягщя статьи и заметки 
по всЬмъ современнымъ вопросамъ, вызываемымъ внутренними и иностранными собы
тии, а также общественною жизнью. Не смотря на весьма скромную подписную 
ц4ну на газету, все св^д^та о выдающихся собьтяхъ сообщаются при посредстве 
репортеровъ, снещальныхъ корреспондентовъ и телеграммъ — 

одновременно съ другими дорогими столичными издашнми, 
а потому газета „Сынъ Отечества*, въ обновленномъ виде и по обилш литературнаго 

матергала, вполне заменяетъ собою 

ДОРОГУЮ ПО ПОДПИСНОЙ ЦЪНЪ ГАЗЕТУ и ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ. == 

Кроме ежедневныхъ нумеровъ, годовые подписчики иолучаютъ: 
1) 52 нумера воснресныхъ приложен^ вь виде еженедельная нлюстрированнаго. 

журнала, где помещается въ течеше года до 300 рисунковъ, а также и каррикатуры 



2) 40 нумеровъ „Романы и Пов-Ьети" русскихъ и иностранныхъ писателей, что 

составить въ годъ несколько томовъ интересныхъ литературныхъ произведений. 
3) 12 нумеровъ „Моды и Рукод'Ыя, зам'Ьняющихъ для семьи „Модный журналъ" 
4) „Стенной налендарь" съ картою Россш, отпечатанный въ три краски и пр. 

Подписная ц-йна на первое издаше (съ пересылкою по Имперш): 

На годъ 8 р. На полгода 4 р. 50 к. На 3 мйс. 2 р. 50 к. На одинъ м4с. 1 р. 

ВТОРОЕ издаше газеты „СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА" 
выходитъ ежедневно листами даже и въ дни слЬдуюпця за праздниками (въ годъ 
360 нумеровъ). въ формат^ меньше перваго, но по той же обширной программ!* и 
также безъ предварительной цензуры. Въ каждый нумеръ газеты входятъ всЬ вы* 
Дакнщяся новости изъ придворной, духовной, административной, военной, ученой, 
внутренней и иностранной жизни. Въ отд-Ъл^ беллетристики: оригинальные романы, 
Повести, разсказы, анекдоты, стихотноремя и проч. Статьи и заметки, имЬющ^я 

выдаклщйся интересъ, всегда дополняются художественными иллюстрацгями. 

Нодиисвая ц1ша на Второе издаше (съ пересылкою по Имперш): 

На годъ—4 р. || На полгода—2 р- 50 к, || На три месяца 1 р. 50 к. 

Годовые подписчини газеты „Сынъ Отечества" могутъ получать, какъ новыя 
больпня акварельныя картины: „Бурлаки на Волг*", профес. И. Р!шкина и „Жертва 
Волги", худ. С. Верещагина, такъ и нрежн1я издашя (картины и гравюры), уплачи
вая за каждый экземпляръ (съ доставкой) одинъ рубль. 

Металлическ1е бюсты русскихъ государственныхъ и общественныхъ д-Ьятелей) 
1) Е. И. В. Госуд. Ими. Аленсандръ III (въ БозЬ почивпйй). 2) Е. И. В. Гос. Имп; 
Мар1я веодоровна. 3) Е. И. В. Гос. Имп. Аленсандръ II (въ БозЬ почивппй). 4) 
Прот. 1оаннъ СерМевъ КронштадтскШ. Писатели; 5) Пушкинъ. 6) Лермонтовъ. 7. 
Роголь. 8) Тургеневъ. 9) ДостоевскШ. 10) Графъ Л. Толстой. 11) Композиторы'. Глин
ка и ЧайковскШ. Ц-Ьна каждаго бюста на выборъ, для подписчиковъ—четыре рубля1  

не подписчиковъ—пять рублей (безъ доставки). 

Съ подпиской просятъ обращаться исключительно въ Главную 

Контору газеты: 

С.-Петербургъ, Невскш нросп, у Аничкина моста, д. № 68—40. 

ЯИ0"" Подробное иллюстрированное объявлеше высылается изъ конторы, по 

требовашю, безплатно. "вО 

Реданщей „Вктнина Иностранной Литературы" предпринято 
НОВОЕ ОБЩЕДОСТУПНОЕ ИЗДАШЕ 

Ц-Ьль этвго издашя дать возможность русской читающей публикй пршбр-Ьтать 

по небывало удешевленной ц'Ьн'Ь 
сочинешя образцовыхъ иностранныхъ'писателей, собранныя вмйсгЬ въ соотвйтственномъ 
часл-Ь томовъ удобнаго формата, доброкачественной внешности, въ безукоризиенныхъ 

переводахъ, сд-Ьлашшхъ впервые и заново. 
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Ежемесячно 15-го числа будутъ выпускаться по два тома сразу, 
что составить 

~ въ год-ь 24 тома ~ 

(не мен4е 480 листовъ или около 8,000 страницъ въ 8-ю долю). Такимъ образомъ 
подписчики на это издаше постепенно, въ неиродолжительяомъ временя, могутъ со
ставить себй ц-Ьлую библ1отеку произведений главныхъ и выдающихся кориееевъ все

мирной литературы. 

Въ настоящее время открыта подписка на: 

1) собрате сочинений АльФонса Додэ 
въ 12-ти томахъ 

Цена за 12 томов~ь в® съ доставкой 
только по подписке и пересылкой 

1-й томъ выйдетъ 16 октября 1894 года, остальные 11 томы будутъ выпускаться 15 
числа каждаго слЬдующаго месяца, а все издаше окончится 15 сентября 1895 г. 

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

Цена за 12 томов"Ь съ доставкой Як 
только по подписке |Эи и пересылкой Чг |Эш 

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

Нодниеыванщеся на оба издашя вм1;сгЬ 

(цена в р., съ доставкой и пересылкой Н р.) пользуются рассроч
кой платежа при подписке вносится 3 р., 15 декабря 1894 г. 3 р. 

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

тельством гг. назначеевъ. 

Подписка принимается: 
въ редакцш „В-Ьстпика Иностранной Литературы" С,-Петербургъ, Верейская улица 
(собств. д.) и въ копт, редакцш—Гостиный дв., Зеркальная л., 63, магаз. Пантелеева 

(прот. Пажескаго корпуса); въ Москве—въ контор!; Иечковской, Петровсшя лиши. 

Редакторъ 0. И. Булгаковъ. Издатель Г. 0. Пантелеевъ. 

4 р. 
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В т о р о е  д е с я т и л Ф т х е  и з д а н !  я .  

И 

к 

К ГОДЪ 

Открыта подписка на 1895 г. 
НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЦЛЛГОСТРЦРОВАН-

I  . . .  I  

кР I ИЙЯ....П Ж НЫИ ЖУРНАЛЪ ПУТЕШЕСТВ1Й И НРИ-

о Ж 11 КЛЮЧЕШЙ НА СУШТ> И МОРЪ 
!н Лавёвй 

ГОДЪ 

и ВОКРУГЪ СВОД П 

собран!есочинен1й Майнъ-Рида, 

и 
о „шя, еженед'Ьльныхъ иллюстрированныхъ №№ пъ годъ, по изя-
Л ществу внЬшности и полнот® содержатя не уступа
ли «1 Д Л\ ютихъ НИ одному даже изъ бол®е дорогихъ журналовъ. 

Каждый № состоитт. илъ 2-хъ иочатныхъ листовъ, за-
I I I ключающихь въ себ® 16 стр. текста и отъ 8 до 8 рис. 
ДОЬ I 1 русскихъ и заграпнчныхъ художнпковъ. Содержите 

каждаго ЛЬ составляютъ полные захватывающая инте-
^ *^Л реса романы, изображающге приключешя и иутешеств1я 
^ во всихъ частяхъ св®та, описашя путетествШ, инте-

Зресные пов®ети и разекази, хроника событШ, научныя 
ПЗВ®СТ1Я. см®сь. 

и -7П 
— С? ежемЪсячныхъ иллюстрированныхъ ннигъ, которыя въ отомъ 
Сб /I I • году будутъ заключат • въ себ® 

О 
а 
н 
л 

состоящее изъ 12-ти романовъ этого писателя въ новомъ полномъ 
^ перевод® а именно: 

1) Затерявшаяся гора. 2) Островъ д1авола (посмертный романъ, еще 
^ ни разу нигд'Ь не напечатанный). 3) Квартсронна. 4) Переселенцы 
[5] Трансвааля, 5) Веадникъ безъ головы. 6) Водяная пустыня. 7) Про-

павшая сестра 8) Морской волнъ. 9) Охотники за черепами. 1 0) Дочори 
^ снваттера, 11) Прогулна боеровъ. 12) Охотиини за жирафами. 

Д I Ц®на этого собр. въ отдЬльн. продаж® будетъ впосл®д. но мен®е 8 р. 

м 
§ 

РОСКОШНУЮ ПРЕМИО 

й „ТЕРЕКЪ ШУМИТЪ" 
© художественную олеограф]ю, разм®ромъ 17у 27 вершковъ, исполнен, въ 

40 красокъ въ заведенш бр. Кауфманъ въ БврлинЪ съ оригинальной 
® картины художника Сахарова. Эта большая картина ивображаетъ гор

ным пейзажъ на Кавказ®. Исполнсше— верхъ художественности. Эф
фекты св®та, ночное южное небо, п®пящ|йся Терекъ—просто порази-

ы тельны. Глядя на картину, забываешь, что это^-только картина, а не 
д®йствительность. 

О ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА ЖУРНАЛА 

^ съ 12-ю романами Майнъ-Рида, при перссылк® и доставк®: 

§  А  р у б л я  § 9  С  Л  з а  7 3  | 1  1 Л  з а  7 4  

1 нъ годъ. Л; ур. 1/5/К. года , А р. жЧ1 к. года. 

Крой того подписчики получать, (ори доплат^ 1 р. па доставку и упаковку) 

Допускается разсрочка подписной ц-Ьны но 1 руб. въ 3 месяца. 
Годовые подписчики, уплатившее при подписи^ за упаковну и пересылку 

прении, получать ее НЕМЕДЛЕННО, съ первыми №№ журнала. 

Адресъ редакц. „ВокругъСвЪта" Москва, Валовая ул., д. Т-ва И.Д. Сыша. 

Безплатно: собраше сочиненш Майнъ-Рида. 
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ШШОЕ^ДЕтЕВОЕ^ЕЖКИ^^ 

Съ 1-го января 1895 г., при газетЬ «Сыпъ Отечества* будеть выходить 
въ ов'Ьтъ, за особую подписную плату, новое дешевое ежемесячное из
даше, въ виде совершенно самостоятельная болыпаго литературнаго 

журнала, подъ назвашемъ: 

ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА 
ВТ, СОСТАВЪ КОТОРОЙ ВХОДЯТЪ; 

новые романы, повести и разсказы (историчесые и современные) 
русскихъ и ивостранныхъ чисателей: 

(Въ годъ двенадцать книгъ или 4,000 стран, больш. Форм.). 

Приступая къ выпуску новаго ежемЬсячнаго издашя „Домашняя 
Биб.йотека", мы не задаемся целью преследовать какое-иибудь модное 
направлеше, а ставимъ себе исключительно задачею дать нашимъ чита-
телямъ въ обил 1и здоровый но идеямъ п надлежащш въ смысле худо-
жественнаго творчества матергалъ для чтешя, какъ русскихъ, такъ и 
иностранныхъ писателей, им-Ья въ виду, что высок!я подписныя цены, 
существующая па болыше литературные журналы, къ сожалЪнш, боль
шинству не доступны. Оргапизуя редакцюнный составь ка широкихъ 
разм^рахъ, мы пригласили къ участш извЬстныхъ писателей и журна-
листовъ, изъ коихъ мнопе не только обещали свое сотрудничество въ 
будущемъ, но уже дали для пом1>щен1я въ первыхъ-же книжвахъ «До
машней Библттеки» въ 1895 году новыя свои литературныя произ-
ведешя. 

Мы употребимъ вс-Ь наши общ1я усил1я, чтобы дать въ ежем^сяч-
ныхъ книжкахъ «Домашней Библттеки*, богатый по количеству, и ин
тересный по качеству, литературный матер^алъ для чтешя, не смотря 
на скромную подписную годовую цену, которая возможна лишь исклю
чительно въ виду обширности нашего издательскаго дела и нашей го
товности отказаться, на первое время, отъ всякихъ прибылей, чтобы 
поставить дЬло на прочную почву. 

Въ двенадцати томахъ „Домашней Библютеки" будутъ главнымъ 
образомъ, помещаться только новые болыше и интересные романы, по
вести и разсказы (исторические и современные), а также и стихотворе-
шя, какъ русскихъ, такъ и иностранпыхъ писателей. 

Произведешя ипостранныхъ писателей будутъ печататься съ стро-
гимъ выборомъ, исключительно ташя, которыя действительно нредстав-
ляютъ собою образецъ художественпаго творчества и интересъ для рус-
кихъ читателей. Затемъ въ каждую книжку будутъ входить статьи и 
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заметки по во*Ьмъ живымъ вопросамъ, выдвигаемымъ жизнью во всехъ 
вя проявлешяхъ и Требующимъ более подробнаго обсуждешя, чемъ это 
Допускается въ размерахъ газетныхъ статей, а также и др. 

Каждый томъ «Домашней Библютеки» будетъ содержать непремен
но одинъ новый законченный романъ или повесть, при томъ отнюдь не 
перепечатку литерагурныхъ произведен^, бывшихъ уже въ печати, какъ 
это нередко практикуется вь поол'Ьднее время. Соблюдете послЬдняго 
Услов1я совершенно выделпетъ наше новое издаше изъ другихъ суще-
ствующихъ дешевыхъ журналовъ. 

Книги „Домашней Бпблютеки" будутъ выходить аккуратно, еже
месячно (каждое десятое число), въ формате болыпихъ журналовъ, какъ 
напримеръ: „Вестникъ Европы", „Русская Мысль" в др. въ размерь 
20—25 листовъ (отъ 320—400 страницъ) убористой печати и изящнаго 
вида, что составить въ годъ более 4,000 страницъ интереснаго 
чтешя. 

Въ книгахъ „Домашняя Библютека", въ 1895 году, будуть напечатаны 

следунлшя НО ВЫЯ оригипальныя произведешя, въ числе коихъ неко
торый известпыхъ и любимыхъ публикою русскихъ писателей: 

1} Михайловъ, А. (А. К. Шеллоръ)—„Злая судьба" (романъ изъ 
современной жизни). 

2) Ясинский, I. I. (Максимъ Белинсшй)—„Неоконченное дело" 
(большая повесть). 

3) Мордовцевъ, Д. Л.—„Искусительница" (романъ изъ восточной 
жизни). 

4) Карновичъ, К.—„Дитя обители" (исторически! романъ изъ рус
ской жизни). 

5) Сафоновъ, С. А.—„Незабудка" (Новелла). 
6) Максимовъ, А. М. -„Счастье изменило". Большой романъ. 
7) Назарьева, К. В.—„Наши защитники". Большой романъ изъ 

современной жизнв. 
8) Леманъ, А. И.—„Порча жизни". Повесть. 
9) Александровъ, А.—„Безъ исхода". Романъ. 

10) Седой (псевдонимъ), А. П.—„Хорошо жить па свете" Боль
шая повЬсть. 

11) Заринъ, А. Е.—„Тихая пристань". Романъ. 
12) Дубровина, Е. О.—„Мщеше". Романъ. 
13) Танпевъ, кн. Е. А.—„Загадочн. трупъ". Романъ. 
14) Кази-Бекъ, ЮрШ—„Тайны минарета" (изъ жизни черкесовъ 

до покорешя Кавказа). 
15) Медведскш, К. П.—„Дешевыя перюдичешя издашя и кхъ 

значеше". 
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16) Швецовъ, В. Г.—Новости паучпыя и сельскохозяйственный и 

1 7 )  С м Ь с ь  и  п р о ч .  

Подписи, д. па «Домашн. Библиотеку» (съ доставк. по импер1и): 
На годъ (за 12 книгъ) четыре р. На полгода (за 6 

книгь) два р. 50 к. 
Первая кн. <Домашн. Бнблготекит выйдетъ 1 янв. 1895 г. 

Съ подпиской просятъ обращаться исключительно въ 
Главную Контору С.-Петербургъ, Невскш просп., у 

Аничкина моста, д. № 68—40. 

гО 
О 

Ь-
X 

Открыта подписка на 1895 годъ 
НА ДЪТСШЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

^Т?1)Т\УТгТгТгТгТгтгр Д(| 

Ш 
д л я  м л а д ш а г о  в о з р а с т а .  

х 

о 3= 
ОТ1 

Журпалъ „ИГРУШЕЧКА" допущен-ь Учебным-ь Номитетом-ь в-ъ Свят±>йшем-ъ 

Зинод-Ь, Учемым-ь Номитетом-ь Министерства Народнаго Просв'Ьщежя и Коми-

тетом-ъ Собственной Е. И. В. канцелярш по учреждеьнямъ Императрицы Марш. 
Журпалъ „ИГРУШЕЧКА", вступая въ шестнадцатый год-ь издажя, будетъ 

выходить по той лее программ!; и при участш прежнихъ сотрудниковъ и художниковъ. 
В-ъ журнал-Ь пом'Ь даются повести, разсказы, стихотворешя, статьи научнаго 

содержания пзъ жизни и природы, путетееппл, статьи по исторш, сказки, переводныя 
статьи съ европейскихъ языковъ. Ручной трудъ. Игры на воздух!; и дома. Разсказы 
на <иранцузском-ь и н-Ьмецном-ь язынах-ь съ иодстрочнымъ русскимъ переводонъ. 

При журнал!» „ИГРУШЕЧКА" существуетъ особый отдЪлъ 

Годъ "УЯ. „ДЛЯ МАЛЮТОКЪ" Годъ VII. 
Статьи этого отдела печатаются нрупнымъ шрифтомъ, со многими картиннами. 

Въ журнал!; принимали и будутъ принимать участхе сл-Ьдуклще литераторы и 
ученые: А. Н. Аннокская, К. С Баранцовичъ, А. Бахт1аровъ, Ив. БЪлоусовъ, М. Васильввъ. 

В. Л Величко, И. И. Горбуновъ-Посэдовъ, Е. Дицъ, А. Н. Догановичъ, С. Д Дромжинъ, 

B. П Желихоасная, П. В. Засодимснгё, В. Э. Иверсенъ, Н. Н, Каразинъ, Д. Н. Кайго-

родовъ (профессоръ), М. Колоколова, А. А. Коринфснш, А. В. Кругловъ, М.М.Нунлинъ, 

C. И. Лаврентьева, Вл. ЛадыженскМ, Н С ЛЪсновъ, Н. Лунашевнчъ, Д. Н. Маминъ-

Сибирякъ, А. Н. Михайловъ (Шеллеръ), Д. Л. Михаловсжй, В. И. Номировичъ-Данченко, 

В. В. Огарковъ, В. П. Острогорск1й, М. И. Пыляевъ, А. Сахарова, Н, И, Северннъ, Н. А 

Соловьевъ-НесмЪловъ, А. Тургенева, А. И. Фаресовъ, В Фэусекь, Н. М. Фофановъ, 0. 

Чумина, Л. Шелгунова, С Н. Шубинсн1й. I. I Ясиншй (Максимъ Б'Ьлинскгй), И. И-

веонт стовъ, и мно1че друпе. 

Изъ художниковъ въ журнал^ принимаютъ участие: И. Е, РЪпинъ, Н. Н. Нара-

зииъ, баронъ М. П. Клодтъ, Е. М. Бемъ, Н. Н. Ольшанонй и друпе. 
Подписчики „ИГРУШЕЧКИ" въ продолжение года получатъ ОДНУ премт, съ отдй-

ломъ „ДЛЯ МАЛЮТОКЪ" ДВЪ премии. 
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Особой подписки на отдйлъ „ДЛЯ МАЛЮТОКЪ" нйтъ, 
Сб 1894 года выходитъ при журналл „ИГРУШЕЧКА 1 1, а также и по отдельной подт 

писть, особое педагогическое шдаше 

„НА ПОМОЩЬ МАТЕРЯМЪ".  
Г о д ъ  2  -  й .  

Цель И8Д&ШЯ — содействовать правильной постановке воспиташя и обучения 
детей. ПРОГРАММА ИЗДАШЯ: разсмотреи1е вопросовъ, относящихся къ воспитанш 
и образован!» детей. Практически указашя и советы по уходу, воспиташю и эле
ментарному обучешю д-Ьтей. Обзоуъ игръ, физическихъ уиражнейй, образовательныхъ 
прогулокъ и проч. Обзоръ выдающихся книгъ по первоначальному воспитанш, Отчеты 
о деятельности родительскихъ кружковъ, яслей, д-Ьтскихъ садовъ и проч. Рисунки. 

Чертежи и объявлен 1я. 

Въ трудахъ редакцш нринимаютъ учаспе: Д-ръ С. П. Веренундовъ, Д-ръ А. 

С. Вирежусъ, М. М. Волкова (женщ.-врачъ), В. П. Воленсъ, Д-ръ Гориневсюй, Д-ръ 
П. Д. Енько, С. С. Иванова, (женщ,-врачъ), 0. Ю. Каминская, (женщ.-врачъ), Д-ръ 
А. Г. Лаврентьевъ, Проф. П. Ф Лесгафтъ, IV!. М. Манасеина, Д-ръ И. В. МалкревскЮ, 

Е. X. Малнреяская (женщ.-врачъ), А. X. Образцова, Викторъ 0строгорск1й, А. Н. Паев 

екая (женщ.-врачъ), I. И. Паульсонъ, В. Португадовъ, Э. К. Пимгнова (женгц.-врачъ), 
Д. Д. Семсновъ, М. М. Соколова, Проф. И. Р. Тархэновъ, Проф. В. Ф. Якубовичъ и друпе. 

Йадаиге „На помощь матерямъ" выходитъ 9 разъ въ годъ, (кроме лЬтяихъ 
мЬсяцевъ) книжками отъ 2-хъ до 3 хъ печатныхъ листовъ каждая. 

ГОДОВАЯ ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА: 

С-ь доставкой и пересыпной: В-ь России. Заграницу. 

„Игрушечна" с ъ  одною п р е м ^ е ю  . . . .  3 руб. 5 

5 . 7 
5 . 7 
7 . 9 

руб. 

„Игрушечна" съ отд-Ьломъ „Для Малю-
тснъ" и двумя нрем1ями 

„Игрушечка" съ педагогическимъ изда-
шемъ „На помощь матерямъ" . . . . 

„Игрушечка" съ отдЪломъ „Для Малю-
тонъа, двумя прем1ямн и съ издашемъ 
„На помощь матерямъ" 

Педагогическое издаше „На помощь 
матерямъ" 5 

РДа 
)ИМ1 

Родакторъ-издательница А. Н. ПЪшша-ТолиВ'Ьрова. Редакторъ В. П. ВОЛВНСЪ. 

Адресъ редакщи: С.-Петербург-ъ, Фурштадтснаа ул., д. 44, куда гг. подписчиковъ 
и книгонродавцевъ просатъ исключительно обращаться со своими требовашями. 

Календарь для православныхъ эстовъ на 1895 г., 
М и х к е л ь с о н а ,  

можно получать въ складахъ книгъ духовиаго содержала въ 
Юрьевй, Феллин'Ь, Пернов-к, АренсбургЬ, Гансал1}, Ревеле, 

Валкй и Берро. 
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|ОПС - ОТКРЫТА ПОДПИСКА. - ЩПС 
Шии. ц А  БОЛЬШОЙ СЕМЕЙНЫЙ ИЛЛЮСТРИР. Н ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ '«иУ* 

Годъ издашя 60-й ОБОЗРЪШЕ Годъ издашя 60-Й 

52 
ВЪ ТЕЧЁН1Е 1895 ГОДА ВЫДАСТЪ: 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ НУМЕРА изящной литературы исключительно изв* 

стныхъ русснихъ писателей. Каждый померь состоитъ, въ общеиъ, изъ 3—4 
листовъ болыпаго формата, отпечатанныхъ на роскошной бумагЬ, съ 7—10 

рисунками и кошями съ картинъ выдающихся художниковъ. 

Кром-Ь того годовые подписчики получать безплатно 

СТО ШЕСТЬДЕСЯТЪ ПЯТЬ ПРИЛОЖЕНА: 
1П ННИГЪ избраниыхъ произведены всемирной литературы. Романы, повести и раз-

сказы; Додэ, Диннеиса, Брейдъ-Гард», Золя, Неплинга, Мопассана, Свифта, Сер 

вантеса, Сонневича и др. Каждая книжка выходитъ отъ 15 до 20 листовъ и за-
ключаетъ ц4лое произведете одного изъ упомянутыхъ авторовъ съ его б1ограф1ей 

и портретомъ. 

ДПНУМЕРОВЪ—„Новые романы и повести современныхъ писателей" съ > юстращями 
известныхъ художниковъ, по образцу дороги хъ заграничныхъ ашй, 

ПД НУМЕРА „Новейшихъ Модъ" известпейшихъ парижскихъ модныхъ мастерскихъ. 
Выходятъ ДВА раза въ м-Ьсадъ. 

ДП НУМЬРОВЪ игръ, задачъ и ребусовъ. Физичесме и химические опыты, образцы 
работъ (съ чертежами и рисунками). 

1С НУМЕРОВЪ „Образцовъ для да лскихъ изящных* рукод-Ьл!й" (вышивки для б'Ьлья 
платьевъ и костюмовъ). изъ коихъ некоторый отпечатаны въ несколько 

красокъ. 

1ПВЫНР0ЕНЪ въ натуральную величину съ костюмовъ, обращающихъ внимаше сво-
ею практичностью и изяществомъ. 

1П НОВЪЙШИХЪ МУЗЫНАЛЬНЫХЪ ПЬЕСЪ нзвестиыхъ комиозиторовъ для фортешано 
и п!лпя (салонныя пьесы, романсы и танцы). 

НУМЕРА „Образцовъ для выпиливэжя" разныхъ изящныхъ предыетовъ, полезпыхъ 
въ хозяйств!». 4 

СТЪННОЙ НАЛЕНДАРЬ (съ картою Россш), отпечатанный въ несколько красокъ и 
золотомъ. Разсылается при первомъ нумере. 

я*™ ПЯТЬ БШЛАТНЫХЪ ПРЕМIII: 
I) „НЕОБХОДИМАЯ НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ДЛЯ ВСЪХЪ". 
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Эта новая оригинальная и веоьма ценная прем!я оостоитъ изъ болыпаго фо* 
л1анта въ 40 листовъ (640 страницъ), въ изящномъ переплете, содержащаго всегда, 
везде и всймъ нужныя сведения въ особенности провинщальнымъ жителямъ. 

ЧЕТЫРЕ А К ВАРЕН)НЫХЪ КАРТИНЫ: 

1) „Возвращеше ИЗЪ гостей". ) Оригиналы рисованы из,Аст„ы»ъ 

2) „ СОКОЛЬНИЧЖ на ОХОТЪ"'. | художникомъ Н. Наразинымъ. 

3) „Какъ началась живопись". Н. С. МАТВЕЕВА. 
4) „Нападете волковъ", Н. 06ОЛЕНСКАГО. 

Кроме пяIи безпл«тныхъ прем1й, годовые подписчики могутъ иолучить одно

временно, при подписке чрезъ главную контору, новую большую акварельную кар 
типу (длина 2 1/, вертка, вышина 16 вершковъ), воспроизведенную въ 23 краски, 
съ оригинала изн-Ьстнаго художника С. ВЕРЕЩАГИНА— 

„ЖЕРТВД ВОЛГЕ" 
(Н»ртина изображает* известный эпизодъ изъ жизни Стеньни Разина). 

ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ, желакище получить эту картииу ИЛИ друпе за прежнее годы, 
уилачиваютъ за каждый экземпляръ картины (съ доставкою на скалке) — 

ОДИНЪ РУБЛЬ. 

МЕТАЛЛИЧЕСН1Е БЮСТЫ РУССКИХЪ ГОСУДАРСТВЕНИЫХЪ и ОБЩЕ-
СТВЕННЫХЪ ДЕЯТЕЛЕЙ: 1) Е. И В. Гос. Ими. АЛЕНСАНДРЪ III (въ Боз  ̂ 110-

чивппй). 2) Е. И, В. Гос. Имп. МАР1Я 9Е0Д0Р0ВНА, 3) Е. И. В, Гос. Имп. АЛЕ

НСАНДРЪ II (въ БозЪ почившШ). 4) Прот. ЮАНЧЪ СЕРПЕВЪ (Крошлтадтсюй). Пи

сатели: 5) Пушкинъ 6) Лермонтова 7) Гоголь. 8) Тургеневъ. 9) Достоевскж. 10) 
Графъ Л. Толстой. 11) Композиторы: Глинка и ЧайковЫй. Цена бюста, на выборъ, 
Для подписчиковъ ЧЕТЫРЕ рубля, а неподписчиковъ ПЯТЬ руб. (безъ доставки). 

ПОДПИСНАЯ ЦШ НА ЖУРНАЛЪ ПРЕЖНЯЯ! 
НА ГОДЪ(СЪ доставкою въ СНБ. и но Импер.)—8 р. 

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

РАЗСРОЧКА ВЗНОСОВЪ ДОПУСКАЕТСЯ-для служащихъ въ 
казенныхъ и частныхъ учреждетнхъ (въ столицахъ н другихъ горо-
Дахъ Россш) съ ручательствомъ гг. казначеевъ или унравляющихъ. 

Оъ подпиской просятъ обращаться исключительно въ Главную 
Контору журнала: С.-Петербургъ, Невскш просп., у Аничкина 

моста, д. № 68—40. 
Подробное иллюотрировлиноо объявлеше высылается изъ конторы, по требоватю 

беаплатно. 



ЛЕСЖДЪ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА ДЕСДА„ДЪ. 
на 

@ еженедельный иллюстрированный журналъ © 

„СЕЛЫЖ1Й ХОЗЯИНЪ" 
въ 1894—1895 (десятомъ) году 

(съ 1-го ноября 1894 по 1-го ноября 1895 года). 

„Сельскш Хозяинъ" будетъ выходить но прежнему, бозъ предва
рительной цензуры, подъ редакщей К. И. Маслянникова 

(землевладельца Рязанской губ., сельца Рюмки) 

по следующей программе: Правитеиьственныя распоряжешя. Сельская 
хозяйственная экономгя. Полеводство и луговодство. Садоводство, 
табаководство, виноградарство и огородничество. Лесоводство. Жи
вотноводство. Пчеловодство и шелководство. Рыбоводство. Спортъ 
и охота. Сельскохозяйственная технолопя, архитектура и механика. 
Корреспонденция. Внутренняя и иностранная хроника. Сельско
хозяйственный фельетонъ Агриколы: „Изъ дневника неунывающаго 
хозяина." Вопросы и ответы. Бшшогра<|ня. Торговля. Домовод

ство. Сиросъ, тгредложешя и полезные адресы. Объявлешя. 

Годовые подписчики нолучатъ безнлатное приложеше: 

ВОСЬМОЙ ВЫПУСКЪ 

„альбома лошадей, скота, собакъ, куръ, насЬ-
БОМЫХЪ И Т. II." 

Описаше къ альбому будетъ помещено въ журнале втечете 
года. 

Альбомъ будетъ высылаемъ отдельными листами нри номерахъ 
безъ взякой нриилаты за разсылку. 

N1}. Кроме того, втечеше года, между нрочимъ, предполо
жены къ разсылкЬ безплатно: 1) различныя сельскохозяйст
венный семена и 2) архитектурные проекты. 

Согласно многочисленнымъ заявлешямъ гг. подписчиковъ, изго
товлены для „Сельскаго Хозяина" коленкоровые, украшенные орна
ментами, переплеты, съ кожаными корешками. 

Каждый переплетъ стоитъ безъ пересылки 1 руб., а съ пере
сылкой за 2 фунта по разстояшю за каждый. 
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Имеется ограниченное количество экземпляровъ журнала за 
1887, 1890, 1892 и 1894 гг., представляющаго обширную справочную 
энциклопедш сельскаго хозяйства и домоводства. Со всЬми при
ложен] ями каждый годъ стоитъ: безъ доставки 5 р., а съ 
Дост. и перес. 6 р. На третш, четвертый, пятый, шестой и седь
мой выпуски альбома по 21 к. и на хромолитографйо 75 к. маркамй. 
Книжнымъ магазинамъ обычная уступка. 

ЯЩГ Въ переплете „Сельсшй Хозяинъ", будучи справочной 
знциклопед1ей сельскаго хозяйства, полезная наградная книга 
для земледЪльческихъ, земскихъ и сельскихъ училищъ. 

.. •' ЮОП ., 
Въ объявлешяхъ журнала печатаются таблицы ти

ражей внутреннихъ съ выигрышами займовъ. 

Срокъ выхода еженедельный, по пятницамъ (въ 
годъ 52 номера). «и 

Г,081 «гмяшукуй ,1'н сгхняэспэо ккж онтэ дожму 
ПОДПИСНАЯ ЩША за годъ: безъ пересылки и доставки 

5 руб., съ доставкой вь Слб 6 руб., съ пересылкой иногороднымъ 
6 руб.; за полгода: безъ пересылки 3 руб., съ доставкой въ Спб. 
4 руб., съ пересылкой иногороднымъ 3 руб. 50 коп. 

Съ доставкой заграницу за годъ 7 руб., за полгода 4 руб. 

Гг. ИНОГОРОДНИЕ ПОДПИСЧИКИ адресуются въ главную 
контору редакщи ,,Сельскш Хозяинъ" (Сцб. Надеждипская 
Ул., № 43). Для городскихъ подписчиковъ С.-Петербурга и Москвы 
Имеются собственныя конторы: въ С.-Пб. Невсшй, № 63, и 
Въ Москв^—Петровстя торгов, лиши, Тульсшй Банкъ. 

Редакщя журнала „СельскШ Хозяинъ" принимаетъ на себя ак
куратнейшую выписку, для сельскихъ хозяевъ и вообще для нод-
иисчиковъ, всякаго рода книгъ. 

.  то 
Полные экземпляры ,,Сельскаго Хозяина" за 

1887, 1890, 1892 и 1894 гг. имеются въ самомъ ограниченномъ 
количестве, но 6 руб., за каждый, съ пересылкой. За 1886, 1888, 
1889 и 1893 гг. журналъ распроданъ. 

вгнврэкау <тто ачгышШюояяоп «тэнвахо н 

яэо 

ТЭК11 -ЯМК/ШРЭ 

эа о вшэщдо 
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О ПРОДОЛЖЕНО! ИЗДАШЯ 

П Р И  К 1  Е В О К О Й  Д У Х О В Н О Й  0 Е М И Н А Р 1 И  

„РУКОВОДСТВО для СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ" 
въ 1895 году. 

Въ 1895 году при Шевской духовной Семинарш по ирежнему 
будетъ издаваться журналъ „Руководство для сельскихъ настырей" 
въ видЬ еженедельно выходящихъ номеровъ, ежемесячно выход и щихь 
„Проповедей" и 12-ти въшусковъ „Богословскаго Библгографическаго 
Листка". 

Оставаясь съ самаго начала своего издашя въ 1860 году и до
селе неизмЬнно вернымъ своей задаче способствовать нриходскимъ 
пастырямъ въ ихъ высокомъ и многотрудномъ служенш, журналъ 
„Руководство для сельскихъ пастырей" и въ будущемъ 1895 году 
будетъ заключать на свонхъ страницахъ статьи, носвящеипыя разъ-
ясненш иравославнаго богослужншя, изложенш и уясиенио нрав-
ственныхъ началъ, обще-канонпческихъ требований и местныхъ цер-
ковно-гражданскихъ постановлены, которыми должны руководство
ваться православные русск1е пастыри въ евоей жизни и деятельности. 
Въ техъ видахъ, чтобы православные приходск!е пастыри могли 
стоять на высоте своего нризвашя при современныхъ услов1яхъ и 
обетоятельствахъ жизни, журналъ „Руководство для сельскихъ па
стырей" не оставить безъ своего носильнаго разъяснешя и ответа 
вопросовъ, выдвигаемыхъ пастырскою практикою, релипозно-нрав-
ственнымъ состояшемъ народа и ходомъ законодательства, а равно 
богословскихъ и философскихъ вопросовъ, имеющихъ близкое отно-
шеше къ пастырскому служенш. Такъ какъ съ развипемъ и уси-
л1емъ сектантства, чувствуется и сознается наетырями Церкви на
стоятельная потребность въ руководстве относительно ихъ миссюнер-
скихъ обязааносгей, то журналъ „Руководство для сельскихъ пасты
рей" въ будущемъ 1895 году будетъ давать место на своихъ стра
ницахъ, между прочимъ, статьямъ, содержащимъ въ себе какъ уяс-
неше наилучшихъ способовъ и средствъ воздействия на сектантовъ 
и охранетя православныхъ отъ увлечешя современными еретически
ми заблуждешями, такъ и истолковательный разборъ извращаемыхъ 
сектантами местъ Свящ. Писашя и проч. 

Для поддержашя постоянной духовной связи съ своими подпи
счиками-пастырями, Редакщя журнала нредлагаетъ имъ делать со-
общешя о релийозной и нравственной жизни насомыхъ, а также об
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ращаться къ ней съ недоуменными вопросами изъ богослужебной, 
пастырской, миссионерской и педагогической практики священника, 
Сообщешя, по напечатан!!!, могутъ быть при известныхъ услов1яхъ 
оплачиваемы гонораром!,, а вопросы будутъ разрешаемы на стра
ницах!, журнала съ возможной скоростью. 

„Руководство для сельскихъ пастырей' 4  ежемесячно будетъ вы
пускать сборникъ *Проиоведей> въ объеме не менее 4-хъ печатныхъ 
листовъ. Въ немъ по-прежнему будутъ помещаться: 1) поучетя на 
воскресные и праздничные дни, заимствованный изъ творенш бого-
мудрыхъ отцевъ и учителей Церкви, писашя которыхъ представляя 
собою сокровищницу добрыхъ учешй, имеютъ для пастыря руковод-
ственное значете; 2) поучен!я на воскресные, праздничные и высо
кого ржестввеиные дни современныхъ проповедниковъ (преимуще
ственно сельскихъ пастырей), отличакмщяся простотою изложения 
и применимостью къ народной жизни; 3) внебогослуа<ебныя чтешя 
на воскресные и праздничные дпп; 4) и поучешя и беседы на раз
ные случаи применительно къ релипозно-нравственнымъ потребно-
стямъ современной жизни. 

Въ 12-ти вынускахъ „Богословскаго Библк>графическаго Листка" 
«Руководства" будетъ вестись: книжная летопись—списокъ вновь 
выходящихъ богословскихъ книгъ съ краткими отзывами о наиболее 
выдающихся изъ нихъ, а также сжатое обозреше статей, печата
ющихся въ нашихъ духовныхъ шурналахъ и заслуживающихъ осо-
беннаго внимашя со стороны иастырей Церкви. 

Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендо-
ванъ Святийшимъ Синодомъ духовенству и начальствующим!» въ ду-
ховно-учебныхъ заведешяхъ для прюбретешя въ духовньтя и семи-
нарск1я библютеки (Синод. опредЬлеше отъ 4-го февраля—14 марта 
1885 года за № 280). 

Нодштсная цена журнала съ означенными приложетями—Про
поведями и Богословским!, Библшграфпческимъ Листкомъ—ШЕСТЬ 
рублей съ пересылкою во все места Россшской Имиерш. Плата за 
журналъ по оффнщальнымъ требован!ямъ, какъ-то: отъ консисторш, 
правленш духовныхъ семинарий и благочинныхъ, можетъ быть, по 
примеру прежних!, годовъ, отсрочена до сентября 1895 года. 

Съ требовашями обращаться по следующему адресу: Кгевъ, въ 

Редакцгю «Руководства для сельскихъ пастырей». 
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Издан [я VI ГОДЪ. Подписной годъ начинается 1™ГО НОЯБРЯ. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ж У РНАЛЪ. 

Уже самое это название ясно онре- / 
дкляетъ содержаще и характеръ на- р 
шего журнала, девизомъ котораго яв- | 
л я ю т с я  с л о в а  „ р а з в л е ч е н г е  и  / .  
польза". Чтобы служить этому де- || 
визу, лы не нашлп ничего лучшаго, ' 
какъ посвятить свой журналъ описанш / 
чудесъ природы и подвиговъ чедов4че- щ 
скаго ума и, ув-Ьрепы, не ошиблись ? 
въ своемъ выбор-Ь. •/ 

Природа! Какой романъ, какое |§ 
произведете самой 
мылкой фантами 
сравнится съ ея 
чудною действитель
ностью?! Бея б4да 
въ томъ, что она 
ревниво хранить 
свои тайны и отвры-
паетъ ихъ лишь не-
многимъ избранни-
камъ. Астроноыъ, 
вооруженный теле-
скопомъ, оозеуцаетъ 
ц4лые м1ры, со
вершенно отличные 
отъ нашего; его 
глазъ блуждаетъ но 
мертвымъ пустынямъ луны, дивится ||| 
о г н е н н ы м ъ  б у р я м ъ ,  б у ш у ю щ и м ъ  н а  \ / \  
солнц'Ь, наблюдаетъ вознинновете п ^ 
уничтожение колоссальныхъ небесныхъ Щ 
т4лъ, слйдигь за полетомъ кометъ, за у\ 
огненными дождями метеоровъ. Зоологь р 
посвященъ во всЬ чудеса м1ра живот- ^ 
ныхъ; ему знакома и жизнь слононъ, ^ 
бегемотовъ и другихъ исполиновъ жи- ^ 
вотнаго царства, и удивительная д$я- | 
тельность крошечныхъ насЬкомыхъ. 
неизм4римыя бездны моря со своими | 
чудовищными обитателями не им4ютъ || 

отъ него тайнъ, какъ и таииственныя 
чащи экватор1адьныхъ лйсовь. Геологъ 
видптъ все, что творится въ темныхъ 
нйдрахъ земли; какъ жителямъморскихъ 
береговъ знакома поверхность моря , 
такъ ему изв-Ьстенъ огненный океан ъ 
б ̂  шующн! нодъ наружною корою нашей 
планеты и время отъ времени выбра-
сы»ащщ1й свои волны черезъ жерла 
I улкановъ. Физюлогъ и врачъ, при по
мощи микроскопа, проникаютъ въ жизнь 

гЬхъ безконечно-

малыхъ живыхъ су-

ществъ, которыя 
зовутся клеточками 

и которыя въ овоей 

совокупности обра

зу НУГЪ челов^чесК1Й 
организмъ. Путе-

шестненникъ.иногда 

съ опасностью для 

жизни, добивается 
возможности созер

цать чудеса волшеб-
наго царстна поляр-

ныхъ сн^гонъ, див-
ныя картины тропи-

ковъ. сказочную панораму раскаленной 
пустыни... ВсЬмъ эгимъ с.»ужителямъ 
науки тяжелымъ трудомъ удается про
никнуть въ тогъ или другой уголокъ 
обширнаго храма природы и безпре-
нягственно наслаждаться скрытыми 
амъ диковинками. Но большинство, и 
притомъ громадное, людей остаются 
лишенными этихъ ьысокихъ наслажде-
Н1Й; имъ недостаегъ надежнаго руко
водителя, который-бы яснымъ, понят-
нымъ яэыкомъ разсказалъ имт, что 
творится тамъ, на этихъ небесныхъ 

' ВЪ ГОДЪ 

."•12 № № 
по 16 стран, журнальн. формата 

съ иллюстрац1ями и 

2 ки. ПОЛЕЗНОЙ ВНБЯЮТККИ. 
Камд. кн. объемом!) 120—1В0 стр. съ иплюстр. 

*= РУБЛЯ безъ доставки. 
Допускается разерочка: при подпиской 

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

Заграницу ВОСЕМЬ рублей. ф 



светилах», подобно ламиадимъ мерцаю- | | 
щимъ на голубой твррди,— какхя су- ^ 
щества незримо носятся вокругъ насъ,— ^ 
какая жнзнь бьется въ вечныхъ льдахъ | 
полюсовъ и въ рлскалешшхъ пустыняхъ ^ 
тропиков», въ шяюшей лазури небесъ | 
и въ темныхъ безднахъ океана. Роль | 
такого руководителя и беретъ на себя | 
нашъ журналъ. Онъ ведетъ читателя | 
во всЪ уголки вселенной; онъ посвя- | 
щаетъ его во всЬ тайны природы, от- | 

крытыя наукой; онъ яснымъ, живым» ^ 

и понятнымъ языкомъ объясняетъ ему ^ 
все, что творится въ мIр*Ь Божье\гъ; | 
онъ рисуетъ предъ его главами безко- | 

нечный рядъ картинъ, въ когорыхъ | 
изображается вся жизнь природы. | 

Самое видное место въ этомъ вол- у 
шебномъ калейдоскопе отводится нашим» | 
издан1ем» дарю природы и вЪнцу тно-
решя, человеку. Вся человеческая ^ 
жизнь, все ея проявлешя затрагиваются ^ 
на страницахъ нашего журнала- Нредъ 
читателем» рисуются здесь и картины ^ 
жалкой жизни полярнаго обитателя, | 
влачащаго свое существовав среди | 
вечныхъ снеговъ, и привольное житье %\ 
трояическихъ обитателей, о которых» | 

У' 

заботится мать—природа. Войны дика- / 
рей-каннибаловь и грандшзных» пред- | 
пр1ЯТ1Й цивилизованных» народовъ ^ 
одинаково входятъ въ содержаше на- | 
тего журнала. Не ограничиваясь на- | 
стоящим», последшй раскрываетъ предъ | 
читателемъ и прошлое человечества, | 
начиная съ тон отдаленной эпохи, | 

когда царь природы еще немногим» ^ 
возвышался надъ животными. Мало | 
того, и вероятное будущее человече- | 

ства является предметомъ, вотораго •/ 
касается нашъ журналъ. Но главнымъ | 
образомъ все-таки последуй является 0 
общедоступнымъ истолкователем» со- | 

временной жизни человечества, съ ея | 
изумительнымъ прогрессом». 

Едва-ли,что нибудь можетъ срав- | 

питься съ теми колоссальными шагами, ^ 
как1е делаютъ современная наука и | 
промышленность. Человек» овладелъ ^ 
почти всею землею, проникнув» ив» ^ 

пустыни, которыя це^ые века являлись 
какими-то заколдованными странами; на 
всем» земном» шаре одни полюсы еще 
хранят» свою недоступность, но и туда 
не сегодня—завтра готова проникнуть 
ногасмЬлаго путешественника. Океан», 
эта безбрежная пустыня, во всех» 
направлешях» 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 Бпж1й скры 
тыя тамъ сокровища; водолазъ въ своемъ 
непроницаемом» для воды костюме без
боязненно погружается во влажныя 
объят1я моря, чтобы вырвать обратно 

похищенную им» добычу; туда же пу
скается отважный человек» в» под
водном» судне, а своими аппаратами 
онъ провикаегъ въ так1я бездны, ко
торыя, казалось-бы, на веки обречены 
на полную недоступность- Воздушный 
океанъ также является въ наше время 
предметомъ человеческаго гешя; прой-

детъ еще немного времени,—и, можно 
быть уверенным», воздушные корабли 
полетят» по волнам» небесной лаэури, 
как» они носятся теперь по безбреж
ному простору моря. Человеку стано
вится тесно на маленькой земле-, он» 
мечтает» уже об» иных» м1рах», ко
торые видит» чрез» телесвти» 1  уже 
составляются проекты ВОЙТИ въ сноше-
шя съ обитателяии Марса, и кто 
знает», не осуществится-ли эта смелая 

затея?! 

Этот» гигантский прогресс» нм4ет» 
место решительно во всех» отраслях» 
науки и промышленности. Возьмемъ-ли 
мы медицину.—мы видим» здесь так1« 
чудеса оперативной техники, о кото
рых» и не грезилось нашим» предкам», 
возьмемъ-ли строительное искусство,— 
видим» татя колоссальный сооружеша, 
предъ которыми бледнеютъ египетсв1я 
пирамиды; возьмемъ-ли военное дело,— 
встречаемъ здесь ташя орудия разру
шения, что становится страшно за чело-

чедове-века... И съ каждым» дпемъ 
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чесвш генш д4лаетъ все новые п но
вые шаги по пути прогресса; изобре
тения и открыли, самыя удивительным 
и разнообразныя, сл^дуютъ одно за 
другимъ со сказочною быстротою. 
Весьма понятно, что для каждаго въ 
высшей степени интересно иметь свое
временный свед^шя объ этихъ успЬхахъ 
человеческой культуры. Нашъ журналъ 
и въ этомъ отношенш является надеж-
нымъ руководителемъ читателя; на его 

страницахъ последит найдетъ, въ жи-
вомъ и обшепонятномъ изложенш, точ. 
ныя сведена о всехъ изобретешяхъи 

открьтяхъ, о всехъ успехахъ науки и 
промышленности, о всехъ подвигахъ 

челов!ческаго гешя, въ различныхъ 

отрасляхъ науки и промышленности. 

Надъ пыиолнешемъ этихъ широкихъ 

задачъ въ журнале будутъ работать 

дружная семья сотрудниковъ, среди 

которыхъ читатель встретить почти 

всехъ наиболее выдающихся русскихъ 

поауляризаторовъ, а въ художествен-

иомъ отделе журнала, принимаютъ 

участге лучппе отечественные иллюстра 

торы и гравюры. 

Въ 12 нн. ПОЛЕЗНОЙ БИБЛЮТЕНИ 
будутъ напечатаны слгъдующгя произведенгя: 

1. Въ глубь Абиссинж. 
2. Начало и конецъ м!ра. 
3. Домашняя лаборатор|'я. 
4. Письма изъ Африни. 
5. Астрономъ-любитель. 
6. Полярный М1ръ. 

7. Теескопъ и микроскопъ. 
8. Комнатное цв-ктоводство. 
9. Ч деса растительнаго М1ра. 

10. Спортъ во всЬ времена .юда. 
11. Драгоцкнные камни. 
12. Колоссы. 

Въ №№ журнала въ настоящем?, году будутъ помещены: 

„За гранью льдовъ". Большой исто

рический романъ въ трехъ частяхъ 
Е. Н. Соколова. „На рифе". Разсказъ 
Рсйналя. „Таукъ". (Изъ записной книж

ки разведчика). Большой разсказъ изъ 
жизни первыхъ пзследователей Цен
тральной Азш //, И. Каразина, иллю
стрированный самимъ автороиъ. „По 

роднымъ нраямъ". Рядъ очерковъ из. 
вестнаго писателя В. А. Тихонова, по-
снященныхъ интереснектимъ уголкамъ 
нашего обширнаго отечестиа, съ иллю 

стран1ями художниковъ В. Г. Казанцева 

В, В. Овсянникова, А. А. Писемскаю и 

И. И. Шишкина. „Поклонники д1авола и 
Русская нолон1и въ Малой Аз1и". Д-ра 
А. В. Елисеева, съ иллюстращями 
Э. К. Соколовскаю. „верить или не ве
рить?" Очерки В. В. Битнера. „На Са

халине" и „По^Алтаю". Проф. А. М. 
Еикольскаю. „Жертвы моря". Разсказы 
о кораблекрушешяхъ А. Я. Максимова. 

„Дерево-людоедъ". Разсказъ В. П. Ме
лиховской. „Очерки М. И. Пылявва, ав-

треа „Стараго Петербурга" и др. „Жи-

|| вая машина". Очеркъ I. 1. Ясинскаго. 
< „Призваше доктора Чилищева". Разсказъ 

А. Е. Зарина. „Лагерная жизнь въ Бен-

гал1и". Живописные очерки и картины 

изъ индшской жизни и природы. В. 
( Джонстонз - Желиховской. „Величайиле 

; телескопы". Проф. С. П. фот-Глазенапа. 
| „Небесныя явлетя". Рядъ нопулярно-

астрономическихъ очерковъ I. А. Пред-
|; теченска о. „Восьминопе хищники". Очер. 

| кн изъ жизни и нравовъ иауковъ П. 

а Вольноюрскаю. „Метаморфозы земли" 

| О черкъ Камилла Фламмаргона „Страна 

амазононъ" и „Маронко". Живописные 
| очерки, посвященные исторш, природе 

5 а нранамъ жителей Дагомеи и Марокко. 
У „Тайны ц етовъ". Очерки изъ жизни 

| растеши П. Волъноюрскаго. „Самозащита 

| растен1йи  и „Светящаяся растеря". 

! Очерки А. Карицкаю. „Народы-пигмеи" 

и „Волосатые люди". Очерки Д. А. Ко-

ропчевскаю. „Три брата железнаго вЪна" 

я (железо, сталь и чугунъ). Очеркъ И. 
|| Святскаю 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.-Потербург-Ё. 

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

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕН1Е" 
въ  1 895  г о д у .  

Издате журнала „Дшеполезное Чтеше" въ 1895 году, тридцать 
шестомъ съ начала его издашя будетъ продолжаться на прежнихъ ос-
новашяхъ. При благословеши выеокопреосвященнМшаго Серия митро
полита Московскаго и Коломенскаго, давняго сотрудника „Душеполез-
наго Чтенш", и нреосвященнМшаго Виссарюна, епископа Костромскаго 
и Галвческаго, несшаго труды по редакцш „Душеполезнаго Чтешя" 
РОВНО ТрИДЦаТЬ Л'ЬТЪ, И ПрИ ИХЪ ПОЛНОМЪ И ПОСТОЯННОМЪ СОД'ЬЙСТВ1И, 
новая редакц]я и въ сл'Ьдуюшемъ (теперь уже шестомъ) году будетъ 
продолжать то же святое дЪло—служить духовному и нравственному 
иаставленш христ]анъ, удовлетворять потребности общеназидательнаго 
и общенонятнаго духовнаго чтешя. 

ВЬ СОСТАВ!» ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ: 
1) Труды, относящееся къ изученш Св. Писашя. 2) Статьи в1>ро-

учительнаго и нравоучптельнаго содержащя, съ обращешемъ особеннаго 
внимашя на современный явлешя въ общественной и частной жизни, 
согласный или несогласныя съ учешемъ и установлетями православной 
Церкви. Обсужденш этихъ язленШ посвящаются особыя статьи. 3) 
Церковно-историчесше разсказы. 4) Воспоминашя о лицахъ замЪчатель-
ныхъ по заслугамъ для Церкви и по духовно-нравственной жизни. 
5) Статьи, относящаяся къ православному Богослуженш. 6) Общепонят
ное и духовно-поучительное изложеше св'Ьд'Ъшй изъ наукъ естествен-
ныхъ. 7) Слова, поучешя, и преимущественно вн*Ьбогослужебныя чтешя, 
отличающаяся особенною назидательностш. 8) Описаше путешествШ къ 
святымъ м-Ьстамъ. 9) СвЬд-Ьшя и суждешя о расколЬ. 10) По возмож
ности документальный и въ то же время общепонятный свйд-Ьшя о за-
падныхъ исповЪдашяхъ: римско-католическомъ, лютеранскомъ, рефор-
матскомъ и другихъ сектахъ и разборъ ихъ ученш и обрядовъ. По тому 
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самому, что редакторъ журната долгое время преподавалъ о западныхъ 
исповЪдашяхъ въ Московской Духовной Академш и три раза отправ
лялся за-границу, чтобы лучше ознакомиться съ ними на месте,—на 
этотъ отдЪлъ будетъ обращено его особенное внимаше. Къ этому же но-
буждаетъ и усилеше сектъ въ няшемъ отечеств!». 11) ИмЪюнця руко-
водственное для пастырей и шргиъ значеше резолюцш, мн'Ьшя, доне-
сешя и письма Моск. митрополита Филарета. 12) Разныя изв'Ьст и 
заметки. 

Въ дополнеше къ этой основной программе, за последнее время 
въ нашемъ журнале обращено особенное внимаше на выдающееся слу-
жеше въ Бозе почившихъ оптинскаго „старца" 1еросхимонаха отца Ам-
вросш и преосвященнаго веофана затворника. Редакция Душеполезнаго 
Чтешя полагаетъ, что ихъ жизнь, письма и „статьи" представляютъ 
вполне авторитетное и самое удобопонятное чтеше для всЬхъ звашй и 
состояшй во всей православной Россш — чтеше не праздное и тщет
ное, а отвечающее на самые насущные и жизненные вопросы и на все
возможные случаи, по поводу которыхъ русск(й народъ обращался и къ 
„Батюшка Амвросщ", и къ преосвященному беофану затворнику за ты
сячи верстъ и со всехъ концовъ Россш. 

Въ нашемъ же журнале печатаются и Уроки благодатной жизни 
но руководству отца 1оанпа Кронштадскаго. 

Начиная съ 1891 года въ „Душеполезиомъ Чтенш" помещаются 
время отъ времени, по мере надобности, Рисунки и Портреты. 

„Душеполезное Чтеше" въ 1895 году по прежнему будетъ выхо
дить ежемесячно. 

При общепонятности журнала и цена его общедоступна: за 12 
кдижекъ, обыкновенно содержащпхъ въ себЬ более ста сорока печат-
ныхъ листовъ, безъ доставки 3 р. 50 к., съ доставкой и пересылкой 
въ Росс1и 4= р., за границей б Р-

На тЪхъ же услов]яхъ можно нршбрЬтать полные экземпляры (въ 
12 книжекъ) „Душеполезнаго Чтешя" за 1892, 1893 и 1894 годы. Въ 
ннхъ уже много напечатаио даныыхь и объ отце Амвросш и о преосвя-
щенномъ Оеофане и объ отце 1оанне Кроиштадскомъ, съ приложешемъ 
ихъ портретовъ. . , унонявиоовадп »гя вов/дшоонто е«гтлтЭ (в 

Редакщя „Душеполезнаго Чтешя" была глубоко тронута, получивъ 
иавестхе отъ безспорно достоверного свидетеля о томъ, что последняя 
строки, прочитанныя на земле въ Бозе почившимъ святителемъ Оеофа-
номъ, были строки на страницъ „Душеполезнаго Чтешя"... Не даромъ 
онъ^писалъ на обращенный къ нему вопросъ о выборе чтешя; „Для 
чтешя выписывайте журналъ „Душеполезное Чтеше". Очень иригодный 
журналъ и дешевый—4 р. съ пересылкой". 
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Подписка на „Душеполезное Чтеше" принимается: въ Москве, въ 
редакцш (новый домъ церкви святителя Николая, что въ толмачахъ, 
рядомъ съ прежнимъ), и у всехъ пзвЦтныхъ книгопродавцевъ Москвы, 
въ Петербург^ у книгопродавца И. Л. Тузова, Гостииаын дворъ 
№ 45. 

Иногородные благоволятъ относиться для подпаски такъ: 
Москва. Въ редакцш журнала „Душеполезное Чтеше". 
Редакторъ-изцатель заслуж. проф. прот. Дим. Оеод. Касицынъ. 

П Р И  Р Е Д А К Ц Ш  

„ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕШЯ" 
также въ Складе духовно-нравствеяныхъ книгъ въ Москве, и у книго

продавца И. Л. Тузова, въ Петербурге, продаются: 
1) Толкование на парем1и изъ книгъ пророковъ: 1еремш, 1езек1аля, 

Даншла, 1оиля, 1опы, Михея, Софонш, Зяхарш и Малахш. Епископа 
Виссаршна, 1892 г. Ц. 80 коп., съ пер. 1 р. 

2) Толковаше на паремш изъ книги пророка Исаш. Епископа 
Виссаршна. Ц. 1 р, 30 к., съ пер. 1 р. 50 к. 

3) Голосъ пастыря, Епископа Виссаршна 1893 г. Ц. 1 р. съ 
Перес. 1 р. 20 к. 

4) О расколе и по поводу раскола. Семнадцать проповедей Епи
скопа Виссаршна. Ц. 80 к., съ иерее. 1 р. 

5) Уроки покаяшя въ великомъ каноне св. Андрея Критскаго, 
заимствованные изъ библейокихь сказашй. Епископа Виссаршна второе 
издаше 1891 г. Ц. 1 р. 30 к., съ пер. 1 р. 50 к! 

6) Обозреше употребительнейпгихъ церковныхь мо.титвъ, Издаше 
третье, исправленное. Епископа Виссаршна. 1892 г. Ц. 50 к., съ 
перес. 65 к. 

7) Толковаше па литургш по чину св. 1оанпа Зтатоуста и св. Ва-
сил1я Великаго. Прот. В. Нечаева. Третье издаше. Цена 80 коп., съ 
перес. 1 р. 

8) Сборникъ для любителей духовнаго чтешя, изданный но слу
чаю двадцатипятилетяаго юбилея „Душеполезнаго Чтенш", Прот. В. 
Нечаева, съ портретомъ автора Ц. 1 р. 80 коп., съ пер. 2 р. 

9) Черты христ1анскаго учешя. Прот. В. Нечаева. Д. 1 р., съ 
перес. 1 р. 20 к. 

10) Духовная пиша. Сборникъ для религшзпаго чтенш. Епископа 
Виссаршна. 1891 г. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к. 

11) Расколы первыхъ в!;ковъ христианства. Монтанизмъ, новащаи-
сгво, донатизмъ и вл1яше ихъ на раекрьте учешя о Церкви» ИзслЪ-
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доваше Д. Каспцына. Выпускъ первый. 1889 г. Ц. 1 р., съ пересыл
кой 1 р. 20 к. 

12) Хриспансие уроки. Епископа Виссаршна. Второе издаше. Д. 
1 р., съ перес. 1 р. 20 к. 

13) Сборникъ для пазид,ательнаго чтев1я. Епископа Виссаршна. 
Второе издав!е. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 

14) Духовный св1;тъ. Епископа Виссаршна. Второе издан1е. Ц. 1 р., 
съ пер. 1 р. 20 к. 

15) О вечерне Два публичныхъ чтешя. Епископа Виссаршна. 
Изд. 1891 г. II. 30 к. т  съ пер. 35 к. 

16) Изъяснеше молитвы Господней. Епископа Виссаршна. ЦЬ-
на 15 коп. 

17) Сказ* пе о жнйи оптинскаго старца геросхимонаха отца Ам-
вросья. Архим. Григоры (Борисоглебскаго). 1893 г. Ц. 35 коп., съ 
перес. 50 к. 

18) Сбор икъ писемъ и статей оптипскаго старца 1еросхимонаха 
отца Амврос1Я. 1894 г. Ц. 60 к., съ пер. 75 к. 

КромЪ сихъ пнигъ тамъ же продаются слЪдукищя брошюры 
Епископа ВИССАРЮНА. 

1. Грехи чувствъ: зреше, слухъ, вкусъ, обошше, осязаше и внут-
ренаее чувство. Ц. 6 к. 2. Женихи и невесты. Д. 5 к. 3. Лица без
брачный. Д. 4 к. 4. Раздоръ между мужемъ и женой. Ц. 5 к. 5. От
чимы и мачихы пасынки и падчерицы. Д. 4 к* 6. Убопе. (слепые, 
немые, увЬчны! и т. д.) Д. 6 к. 7. Утешеше и советы людямъ л^иву-
щимъ въ бедности. Д. 4 к» 8. Духовное завещаше. Д. 5 к. 9. Злоупо-
треблеше словами Св. Писан1я („Съ преподобнымъ преподобенъ будеши, 
со строптивымъ развратишися". Пс. 17, 26, 23* „Ложь конь во спасе
те" Пс. 32, 17. „Сотворите себе други отъ мамоны неправды"» Лук, 
16, 9). Д. 7 к» 10* Гордость. Ц. 5 к. 11» Радости и скорби родителей 
о дЬтяхъ. Д. 4 к, 12. Сиротство* Д. 5 к, 13* Вдовство* Д. 5 к. 14. 
Старость. Четвертое издан1э. Д. 7. 15. Братья и сестры. Д. 5 к. 16. 
Свекрови и невёстки. Д. 5 к. 17. О христнскихъ именахъ. Д. 8 к. 
18. Изречен1я слова Бож1я, располагающая къ покаянш. Ц. 10 к. 19, 
Нечто о вечериакахъ и балахъ. Третье издаше. Д. 5 к. 

Выписывающие эти брошюры за пересылку не платятъ. 
Оставпйеся неразобранными полные экземпляры Душеполезнаго 

Чтешя за старые годы продаются по пиниженнымъ ценамъ, именно за 
1864 и 1878 годы по 1 р. 50 к. за экз., за 1870, 1872, 1873, 1877, 
1880, 1882, 1883, 1885, 1886, 1887, 1888 и 1889 по 2 р. 50 к. На 
пересылку прилагается по разстоянйо за 5фунтовъ 12-ти книжекъ паж-
даго года. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 г. НА 

)ЕМЕСЛЕННУЮ ГАЗЕТУ.  
83^ Еженедельное общеполезное «здание съ рисунками въ 
тексгЬ и съ приложетемъ, сверхъ того, при каждомъ нумере двухъ 

- - листовъ псполнительиыхъ чертежей и образцовыхъ рисупковъ по-
выхъ издЬлш, инструмептовъ, станковь, приспособлен^ и пр. 
предметовъ по различнымъ ремесламъ, а также кустярнымъ и чел-
кимъ фабричво-заводскимъ производствам^ съ подробными описа-
Н1ями и паставлешями. къ нимъ относящимися. 

„Ремесленная газета" необходима спещальнымъ школамъ, 
технику, ремесленнику, кустарю, торговцу, сельскому хозяину, любите
лю ремеслъ и потребителямь ремзслеппыхъ изд'Ьлш т. е. в,о всякомъ 
семейств^.. 

З^Г-Для того, чтобы выбрать или заказать нужный 
предметъ, полезно и необходимо знать, какимъ современнымъ требова-
шямъ онъ долженъ удовлетворять. Вь этомъ отнотеши сРемеслепная 
Газета» оказываетъ необходимое содЬйств1е и потребителю, и произво
дителю ремесленныхъ изд1шй.—Въ ней постоянно помещаются рисунки 
и чертежи самыхъ модныхъ образцовъ по следующимъ ремесламъ: сто
лярному, драпировочному, портновскому (моды Русселя), сачожно-баш-
мачвому, кузнечному, слесарному, токарному и пр. При этомъ въ обще-
понятномъ изложена даются надлежаппя описашя, указами и рецепты 
практическаго свойства. 

Кроме множества рэзнообразнейшихь чертежей и рисунковъ, 
въ «Ремесл. Газете» будетъ помещепъ рядъ описатй: различныхъ ре
месленныхъ производствъ, повейшихъ изобрФгётй, усовершенствован^, 
выставокъ, музеевъ, образцовыхъ ремеслеппыхъ и техпическихъ школъ, 
частпыхъ промышленныхъ мастерскихъ и пр. 

ЗДО"Кроме Еженед'Ьльныхъ сообщетй о различныхъ загра-
Ничныхъ повоет я хъ, редакщя будетъ давать безплатно ответы и со
веты на запросы гг. подписчиков!, относящееся до ихъ специаль
ности. 

Получая все известнейпия иностраппыя издатя по различ-
пымъ ремесламъ, Редакщя располагаете, лучшими изъ помЬщенн мхъ въ 
нихъ статей и рисунковъ и даеть возможность своимъ подписчпкамъ 
пользоваться массою полезнаго, необходимая и дорогого (мпогнмъ н*до-
ступнаго) матергала за крайне дешевую цепу. 

Редакщя имеетъ спещальпыхъ корреспондентовь за грани
цей въ болынихъ промышленныхъ цептрахъ, нолучаетъ отъ нихъ луч-

11-й 
годъ 

издан!я. 
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нйе образцы новМшихъ издЪлш и множество рисуиковъ съ опи-
сашями. 

Контора издашя оказываетъ гг. иногородни мъ нодписчикамъ 
безплатно в евозможное содейств1е по различнымъ справгсамъ, так

же по выписке книгъ, иаструментовъ и др. предметовъ, которые высы

лаются но первому требование немедленно съ наложенными пла-
тежомъ. 

ВЦГ* «Ремесленная Газета» въ течете истекшихъ 10 летъ 
успела прюбрТ ',ти огромный составь читателей, не только въ виду ея 
характера и крайней дешевизны, но главнымъ образомъ вследств1е того 
обиЛ1Я полез>:аго и необходимая для всякаго магер1ала, который она 
даетъ своимъ п дписчикамъ, а именно: 

1) 50 №.№ въ годъ. содеджащихъ до ЮОО статей со множе-
ствомъ рисунковъ (гравюръ) въ тексте и 

2) Сто листовъ приложенш (замЬияющихъ прем1и къ '(.Рем. Газ.»), 
которыя отдельно стоять въ розничной продаже свыше 20 р. с. 

3) Изящно иллюстрированный календарь. 
4) Сверхъ того, каждому годному подписчику будетъ выслано 

<собран1е рзцептовъ и советовъ ПО различнымъ ре
месламъ. 

'<й0& Релпкщя въ состояши давать все это своимъ читателямъ 
лишь въ виду ихъ многочисленности и широкаго развит своего 
дела. 

ЗЦбГ" Подписавшимся среди года высылаются все вышедпйе № № 

Подписная ц^на остается прежняя: 6 р. въ годъ съ перес. и до
ставкой (за полгода 4 р.). 

дар' Полные экземпляры «Ремесленной Газеты» со вс/Ьми при-
ложетями за 1886 г. по 10 р., а за 1887, 1889, 1890, 1891, 1892, 
1893 и 1894 г. (безъ книгъ) но 5 р. высылаются по первому требова-

н1ю съ наложеннымъ платежомъ. 

Экземпляры за 1885 и 1888 гг. все разошлись 
8ДОГ" «Ремесленная Газета» рекомендована Г. Министромъ 

Народ. Просвешешя: 1) для техническихъ и ремесленныхъ училищъ— 
мужскихъ и женскихъ; 2) для городскихъ и сельскихъ училищъ; 3) для 
учительскихъ институтовъ и семинарш, а также 4) для библ1отекъ ре-

альныхъ училищъ 

Адресъ редакцш: Москва, Долгоруковская ул., домъ № 71. 

Издатель: Ученый Инженеръ-Механикъ ,Л*. Л. 1штчееиъ. 



О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  

на 18 9 5 годъ 

на иллюстрированный журналъ для дЪтей школьнаго шраста 

шснтотдыхъ". 
гг 
X 

,,ДЬтск1Й Огдыхъ" особенно рекомендованъ Ученымъ Коми-
тетомъ Министерства иароднаго Просвещетя для греднихъ учебпыхъ 
заведешй, мужскихъ и женскихъ, городскихъ и началыыхъ народныхъ 
училищъ; Учебнымъ Комитетомъ при СвягЬйшемъ Синоде допущенъ къ 
пршбретенш для фундаментальиыхъ библЬтекъ духовчыхъ училищъ; 
Учебнымъ Комитетомъ Собственной Е. И. В. Канцелярш т учреждешямъ 
Императрицы Марш допущенъ въ четыре класса средничь учебныхъ за
ведешй ведомства. 

Вступая въ пятнадцатый годъ своего существшатя, журналъ 
„Детсшй Отдыхъ' ;  и въ 1895 году будетъ неуклонно следовать своей 
основной задаче—давать своимъ юнымъ читателямъ здоровый, занима
тельный и поучительный отдыхъ. Издаваясь по широкой и разнообразной 
программе, ,,Детскш Отдыхъ" помещаетъ на своихъ страницахъ пове
сти, разеказы, стихотворешя, доступно изложенные очерки по разнообраз-
нымъ отраслямъ звашя и пр., и пр., стремясь при выборе статей от
водить главное место быту родной страны, ея природе и исторш. Съ 
целью развить въ своихъ читателяхъ само дея тел ьпост и некоторую 
техническую ловкость и въ то же время доставить имь :>ядъ интерес-
ныхъ заня'пй, основанъ въ журнале особый отделъ ,,К гръ и заня-
тШ 1'. Въ этомъ отдЪлЬ въ будущемь году будетъ, меж,л;/ прочимъ, по
мещено: ,,Мой садъ" (устройство сада и уходъ за растеЕшми); ,,Работы 
изъ проволоки"; „Рисунки брызгами" и разнообразные интересные опы
ты для знакомства съ явлешями природы. 

Все подписчики будущаго 1895 г. получать безпл; гно въ начале 
лЬтняго времени богато иллюстрированный болыпаго формата (ш 4°) въ 
роскошной хромолитографированной съ золотомъ обложке сборникъ: 

„ В Ъ  Л  С  У  Й  В Ъ  П О Л - Б " .  

Сборникъ оригинальныхъ очерковъ, разсказовъ, стихотворенш изъ 
жизни родной природы нодъ общей редакцией Павла Вольногор-
скаго. Въ этомъ сборнике будетъ, между нрочимъ, помещено онисаше 
несколькихъ школьныхъ экскурс!й въ окрестностяхъ г. Москвы. 

Къ .Детскому Отдыху" въ 1895 году будетъ приложенъ рядъ 
отдЬльныхъ картинъ, исполиенпыхъ новымъ гелттипнымъ снособомъ подъ 
общимъ заглав1емъ: 9,ХТО КРАЮ". 
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„Д-Ьтскш Отдыхъ" въ 1895 году будетъ выходить въ первыхъ чи-
слахъ каждаго месяца книжками отъ 8-ми до 10-ти листовъ печатваго 
текста, со многими рисунками. 

ВЪ ЖУРНАЛЪ ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТ1Е: Н. П. Аксаковъ, А. 
А. Бахт1аровъ, Н. П. Боголюбовъ, проф. П. В. Безобразовъ, П. Вольно-
горскш, А. Н. Догановичъ, В. Е. Ермиловъ, А. Ефимовъ, В. П. Жоли-
ховокая, Н. А. Иваницк1й, А. В. Кругловъ, М. В. Киселева, М. Ку-
клинъ, Ап. Коринфскш, Д. Н. Мамипъ-Сибирякъ, С. 11. Мечъ, П. М. 
НевЪясинъ, Вас. Ив. Немировичъ-Даиченко, Н. Н. Островская, В. П. 
Острогорскш, Д. Н. Пряпишниковъ, Л. В. Постникова, проф. П. И. 
Стороженко, А. К. Сизова, А. П. Смирновъ, В. А. Сысоевъ, С. В. СЬ-
ригонъ, Е. Н. Филипповъ, проф. К. И. Тумскш, М. Юрьева, И. В. 
Юркевичъ, А. В. Щепкина и мп. др. 

У С Л О В I Я II О Д II II с к и н а 1 8 {) 5 г о д ъ. 

Съ доставкой и пересылкой во все города Россш па годъ (» р. 
,, ,, ,, ,, ,, „ ,, полгода 3 р. 50 к-

Безъ доставки въ Москве (конт. Н. Печковской) . . . . 5 р. 50 к. 

Оставшееся экземпляры за 1881, 1884, 1885, 1886 гг. продаются 
въ конторе редакцш но 3 руб. 50 к. съ пересылкой; за 1889 и 1890 гг. 
по 4г р. 50 к.; 1891, 1892, 1893 по 5 р. 50 к., экземпляры журнала 
за 1882, 1883, 1887 и 1888 гг. все распроданы. 

Подписка принимается: въ Москве—въ конторе объявлений Н. 
ПЕЧКОВСКОЙ (Нетровск1я лиши) и во вгЬхъ книжныхъ магазипахъ 
Москвы и другихъ городовъ Имперш. 

Господъ иногороднихъ подписчиковъ просятъ обращаться исключи
тельно въ контору редакцш журнала „ДЬтскш Отдыхъ''. 

Моснва, Нинитснш бульваръ, домъ Живаго. 

6 г. издашя. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ Н А 6г  издаыя  

ТЕХНИЧЕСКИ СБОРНИКЪ 
и ВШНИКЪ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ежемесячный журналъ открытий, изобр-Ьтешгё, усовершенствован^ и вообще но
востей по вс1'.мъ отраслямь техники и промышленности. 

Фабриканты, заводчики и техники найдутъ въ журнале много 
нолезныхъ и необходимыхъ для нихъ матер1аловъ. 

Задавшись целью служить интересамъ фабрично-заводской техники и промышлен

ности, редакщя стремится давать въ журнал^ возможно бол!>е иолезнаго матергала 
по всЬмъ отдЬламь программы. 
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Въ программу журнала входятъ: магаиностроеше и механическое д-Ьло, меха
ническая и химическая технология, железнодорожное дЬло, архитектура, инженерное 
и строительное искусства, электротехника, техническое образоваше, обзорь деятель

ности торгово-промышленныхъ учреждешй и технивескихъ Общесгвъ, бшграфш 
выдающихся деятелей техники и промышленности, критика и биб.иографш; смесь: 
заметки о новостяхъ техники, практические совЬты, испытанные составы и т. д,; 
справочный отделъ: ответы на запросы гг. подинсчиковъ, торговыя и статисти
чески сведен1я, данный о сиросе и иредложенш, новы* привилегии; приложе(пя: 

чертежи, книги, брошюры спегиальнаго характера. 
За истекшее пятилейе въ составь сотрудниковъ журнала вошли следу-

ющ1я лица: 

— Профессоры, адъюнкъ-профессоры и доценты Технологи чес шхъ институтовъ 
Петербургскаго и Харьковскато, Имиерагорскаго Московскаго Технпческаго училиша 
и Рижскаго Политехническаго училища—В. И. Альбицюй, К, А, 1!ладим1ровъ, А. Д. 
Гатцукъ. А. В Гречаниновъ, Г. Ф. Депиъ, В. Г. Залетай, К. А. Зворыкннъ, 
Н. II. Ланговой, А. П. Лидок ь, П. М. Мухачевъ, Я. Я. Ннкнтинсшй, П. П. Пет-
ровъ, В, М. Рудневъ, Ы, И. Тавилдаровъ, II. К. Худяковь, В. В. III кате-

ровъ и др. 
— Преподаватели, ассистенты, лаборанты—А. П. Величковск й, П В. Война-

ровск1й, А. П. Гавриленко, И. В. Егоровъ, Д. В. Зубар<звь, С. П. Ланговой, Н. А. 
Пановъ, К. М. Плешковъ. А. Русановъ, А. И, Сидоровп, А. М Соколовъ, К. И. 

Тумск1й, В. Г. Фонъ-Боль, А. Я. Шустовъ и др. 
— Представители фабри къ, заводовъ, железныхъ дорогъ \ пр. иромышлен-

ныхъ предир1ят1й, а также правительственныхъ учрежден^—М. И Алтуховъ, И. К. 
Андрюковъ, Л. Я. Аркинъ, В. Я. Беинь, И. Г1. БоклепскШ, Л. А. Боровичъ, А. 
И. Беловъ, Ф. И. Вараксинъ, М. К. Васильевъ, И. Вндавск1й, В ». Ф. Вишневсйй, 

С. Гащинъ, II. Гарберъ, Д. А. Головъ, I. Г1. Горенцель, А. 4 Грязновъ. С И. 
Гулишамбаровъ, И. Гурвичъ, А. Н. Дэржавинъ, II. А. Добряков^, К. Дьяконовъ, 
Л. II. Жеребовъ, А. А. Завадскхй, А. Завалишинъ, И. Залкиндъ, Н. Н. Зворы-
кинъ, А. Д. Зеленинъ. И. М. Зиновьевъ, А А. Зябловь, II. Кчсаткинъ, М. Кер-
геръ, Д. Кирпичниковъ, С. А. Козьминъ. А. II. Коре излит ь, II. Ц. Коротковъ, 

М. Г. Котельниковь, II А. Малыхъ, А. Мейро, А. П. МилинскЫ, М. А. Нетыкса, 
С. Я. Никитннсюй, Н. II. Овсянииковъ, В. Н. Оглобли 1ъ, А. И. Онуфровичъ, И. 
А. Иераяниновъ, Н. А. Песоцкш, Л. О. Длущевск1й, А. А. Преовъ, А, Т. Разу-
ваевъ, К. Рейнрръ, X. X. Реимань, М- А. Рылонъ. А Семеновъ, С. Сербиновичъ, 
П. Н. оиптицъ, О. Старикъ, А. Угаровъ, А, Фадеевъ, II. А. Федоровъ, М. Я. 

Цоллеръ, В. Черневъ, О. В. Шапы-инъ, Ю. А. Эльтерианъ и др 
Журналъ одобренъ Ученымъ Комитетомъ Минист. Народи, 11росвещенЁя. 

Допускается рассрочка. •• 16 р. въ годъ, съ порее, и дост., 
за 7в года 9 руб. •• Учащимся скидка въ 25%. 

Адресъ реданц!и: Москва, Долгоруковская ул., д. № 71. 

Подписка принимается: въ РЕДАКЦШ журпала и во ВСБХЪ книжныхъ 
магазивахъ. 

Изд. Учен. Инжен.-Мех Н. А. Казначеевъ. 

{Инжен.-Технол. Н. А. Казначеевъ. 

Мех.-Стр. Д. И. Сюэеаъ. 
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VI годъ иэдйшя ОТКРЫТА ПОЛПИСКА НА 1895 Г. издипя годъ VI, 

5| „Русскхй Листокъ" 31 
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНГЕ. 

Адрссъ: Москва, Большая Лубянка,^Варсонофьевск. пер., д. Поповой, 

Открывая иодписку на 1895 годъ, «Русскш Листокъ» начинаетъ 6 годъ сво
его изданЁя. Начавъ съ малеиькаго формата, „Русскш Листокъ" выросъ въ громад
ную семи-кологшую газету; несколько сотъ подписчиков^ которые были его читате
лями въ первый годъ издан!я—превратились теперь къ началу шестого года, въ 
несколько десятковъ тысячъ. Но, будучи чисто русской газетой съ самаго начала, 
„Русски! Листокъ" остался такой-же чисто русской газетой и поныне. Его девизъ не 
изменился н не изменится никогда. „РусскЁй Листокъ" по прежнему считаетъ своей 
первой и главной задачей служеше православию, самодержав1Ю и народности—этимъ 
тремъ несокрущимымъ базисамъ благоденствЁя русскаго народа, и будетъ такъ-же, 

какъ и прежде, служить истинно русскияъ интересаиъ. Жизнь церкви, тесно и не
разрывно связанная съ жизнью великаго русскаго народа, какъ и борьба съ расколо-
учешемъ и старообрядчествомъ, по прежнему будутъ занимать видное место на стра-
ницахъ „Русскаго Листка". Выросши въ громадную газету, почти вдвое больше по 
формату, чймъ въ первый годъ издан1я, иечатаясь теперь въ 7 колоанъ плотнымъ 
убористымъ шрифтомъ. „Русский Листокъ" иа-Ьлъ бы нравственное право, въ виду 
всего этого, увеличить подписную плату,—но желая дать подписчикамъ дешевую, 
плную всевозможныхъ разнообразныхъ св'ЬдЪшй, по размйрамъ положительно гро
мадную газету—„РусскШ Листокъ" нашелъ возможнымъ выходить въ св^тъ, не по

вышая совершенно подписной цены, за ту-же плату—5 р. въ годъ и 3 р. за б 
м-Ьсяцевъ. 

Въ „Русскомъ Листке" есть следующее отделы: 
„Д-ЬйствЁя и расиоряжешя правительства"; „Распоряжешя и назначешя по ду

ховному ведомству"; „Факты и слухи"; Дневникъ происшествий и приключений изъ 
жизни городовъ всего М1ра; „Военный Листок ь"; повседневныя событхя московской 
жизни: повседневныя собыпя петербургской жизни; Телеграммы; „Железнодорожный 
Листокъ", „Театръ и музыка" и „Изъ м1ра Искусствъ"; „Обо всемъ" и „Но горо-
дамъ и селамъ"; „Мелочи", „Всякая всячина" и „Мимоходомъ"; „Песни дня"; „По 
Россш"; „Торговопромышленный Листокъ" и „По сельскому хозяйству"; „Разныя 
известся", биржевыя, рыночныя и справочный сведена. 

Ежедневно-же в-Ь фельетонахъ „Русскаго Листка" печатаются интересные ро
маны лучшихъ беллетристовъ, изъ которыхъ многие уже прюбреди незыблемый 
симлатш читающей публики, а также помещаются повести, разсказы, сцен
ки и т. д. 

ЯНТ" Затемъ—за ту-же пятирублевую цену— „Руший Листокъ" время отъ 
времени даетъ своимъ подписчикамъ безъ всякой приплаты художественно исполнен

ные портреты Особъ ьИмператорскаго Дома и выдающихся государственныхъ 
деятелей. 

Въ наступающемъ подписномъ готу, какъ уже сказано выше, „РусскЁй Лис

токъ" будетъ выходить въ такомъ-же формате и будетъ заключать въ своихъ столб-
цахъ тотъ-же разнообразный матерЁалъ, какъ и въ истекшемъ. На будущш годъ въ 



распоряжен!и редакц!и имеются следуюппб интересные романы: В. Риваля—„На 
смертный бой", ром. въ 2-хъ частяхъ; Н. А. Хлопова—„Два м1ра"; А. П. Андреев-
скаго— „Темное дЬло"; С. 0. Рыскина—два ром.: „Бечевая баба" и „Савва Крем-
невъ", Д. О. ДмитрЁева—„1оаннъ III, собиратель земли Русской"; романъ А. Д. 
Апраксина и др. 

Подписная цЪна съ доставкой и пересылкой: 
5 р. въ годъ, 3 р за 6 мЪсяцевъ, 70 к. за 

1 лЬсяцъ. 
Адресъ реданцЫ: Москва, Иарснофьевсйй пер., д. Поповой. 

•• Разсрочка подписной платы не допускается. •• 
•• Почтовыя марки не принимаются. •• 

ОБЪ ИЗДАН1И 

ПРАВОСЛАВВАГО СОБЕСЕДНИКА 
въ 1895 гсду. 

Православный СобесЬдникъ 
будетъ издаваться по прежней программе, въ томъ же строго-православ-
иомъ духе и въ томъ же ученомъ направленш, какъ издавался доселе, 
съ 1-го января, ежемесячно, книжками отъ 10 до 12 печатныхъ ли-
стовъ въ каждой. 

Журналъ Православный Собеседникъ рекомендованъ Святейшимъ 
^инодомъ для выписывашя въ церковный библютеки ,,какъ вздаше по
лезное для пастырскаго служенгя духовенства" (Синод, опред* 8 сект. 
1874 г. № 2792). 

Цена за полное годовое издаше, со всеми приложешями къ нему, 
Остается прежняя: съ пересылкою во все места Импер1и— 

С Е М Ь  Р У Б Л Е Й  С Е Р Е Б Р О М Ъ .  

При журнале: ,,Православный Собеседникъ" издаются 

Нзв'Ьшя по Казанской Енархнг. 
вЬ1ходяш,1я два раза въ месяцъ, нумерами, по 2 печатныхъ листа въ 
каждомъ, убористаго шрифта. 

Причты Казанской епархш, выписывающее ,,Православный Собе-
^едпикъ", получаютъ за ту же цену и ,,Извест1я", съ приплатою 1 р. 
аа пересылку по почте. 
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Ц1ша ,,Извест1й" для мЪстъ и лицъ другихъ епархтй и другихъ 
ведомствъ, за оба издашя вместе ДЕСЯТЬ руб. сер.—съ пересылкою, 

Подписыа принимается въ редакцш Православного Собе
седника, при Духовной Академш, въ Казани. 

Въ той же редакцш продаются 

П О  П О Н И Ж Е Н Н Ы  М Ъ  Ц Ъ Н А М Ъ  
А. Православный СобесЬдникъ въ полномъ составе книжекъ (т. е. 

съ приложешями): за 1855 г. 4 руб. за годъ. за 1860, 1861, 1865 и 
1866 годы но 5 руб. за годъ, за 1872—79 гг. по 6 руб. сер. 1880— 
1894 годы по 7 руб. сер. Можно получить и отдельный книжки Собе
седника за 1855, 1856 и 1857 гг. по 1 руб., а за остальные годы но 
80 коп. за книжку. 

Б. Отд1иьно отъ приложешй одинъ Православный Собеседникъ: 
за 1855 и 1856 гоеы цена по 1 руб ; за 1857 г. цена 2 руб.; за 1859 
—1866, по 3 руб. за годъ, 1871—1874, 1876, 1882 и 1883 годы, по 
3 тома въ каждомъ, по 5 руб. зл годъ. 

1 руб. 

листк. 

1 руб 

л истк 

ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ 
С  Ъ  Р И С У Н К А М И .  

Рекомендуются для собесЗщовашя съ народомъ. 
Адресъ редакши: Москва, Мясницкая, д. Николаевской церкви, свя

щеннику Уварову. 
ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ. имЬютъ дать полезное и духовнонази-

дательное чтеше. Они содержатъ вь себе разсказы изъ священной и 
церковной 1Ь:тор1Й, исторж хриоТ1анскихъ праздникояъ, описаше на
иболее чтимыхъ иконъ, а также жизнеописаше угодниковъ Божшхъ съ 
нравственными уроками по отношенш къ современной жизни. Каждый 
Воскресный Листокъ снабженъ рисункомъ, соответствующимъ его 
содержание. 

Первоначально воскресные листки составляли собственно приложе-
ше къ еженедельному иллюстрированному журналу для чтешя въ хри
стианской семье «Воскресный День», но опытъ показалъ, что Воскрес
ные Листки съ удобствомъ и пользою распространяются въ народе и 
въ отдельности. Въ виду этого Воскресные Листки выпущены въ про
дажу какъ въ отдельности, такъ и целыми книжками, по 50 листковъ 
каждая. 

Всъхъ Поскресныхъ Листковъ по 1895 г. вышло 300 №№. Цена 
каждаго Воскреснаго Листка 1 к. 100 листковъ—70 коп., съ перес.— 
45 к. Выписывающее тысячу листковъ за пересылку не платятъ. 

За одинъ рубль высылается 115 листковъ разнаго ео-
держашя. 

Выписываюнце въ 1895 году еженедельный иллюстрированный журналъ 
„Воскресный День" получатъ въ течеше года БЕЗПЛАТНО „52 Вое-
кресныхъ Листка"* А.дресъ редакщи „Воскреснаго Дня": Москва, Мяс

ницкая, домъ Николаевской церкви. 
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II годъ издашя. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1895 С Издач8я годъ П. 

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ, ПОЛИТИКО-ОБЩЕСТВЕННОЕ И ЛИТЕРАТУРНОЕ ИЗДАНИ 

КЦ „ПРИБАЛТ1ЙСК1Й ЛИСТОКЪ" ои 
• Вт 1 газету М'Ьстныхъ в общерусскихъ интересовъ съ « 

^ приложешемъ ежедневнаго, кром-Ь воскресныхъ 
и нраздничныхъ дней, листка телеграммъ и объявлений. 

Открывая подписку на 1895 г чПрибалт1йон1й Листокъ" вступаетъ во 2-й годъ 
своего существования и по прежнему остается в-Ьрнымъ своей программе. Ставя 
своей задачею сод"Ьйств1е сблнженш Прибалтийской окраины сь центромъ аа началахъ 
примирения народностей и взаимна!о ознакомлен1я культурнымъ путемъ, онъ нам'Ьренъ 

держаться строго исторической объективной почвы, отстаивая интересы и нужды 
исехъ народностей, населяющихъ Прибалт1йсюй край, и одинаково внимательно 
изучая ихъ нащональныя свойства и особенности. 

Статьи помещаемый въ ДТрибалтШскомъ Листке", касаются самыхъ разнообраз-
ныхъ сторонъ жизни, какъ-то; действия и распоряжен!я правительства, передовыя 

статьи, внутренняя д"Ьла и хронина прибаллйсной жизни, фельетоны, содержание въ 

себе больння повести и разсназы, бытовые очерни, стихотворетя и. т. п. Подъ именемъ 

яП[)ибалт1йснихъ заметонъ" печатается рядъ легнкхъ набросковъ, характеризующихъ 

местную жизнь и деятелей. 

Въ каждомъ номере помещаются также обзоры политическихъ собьтй, русской 
печати и местной немецкой, эстской и латышской, заметки изъ области наукъ и 
искусствъ. о театре и музыке, справочный сведешя, историчесйя были и предания; 
накочецъ подъ рубрикою „Разный разности" помещается псе, что не входитъ иъ 
предъидупце отделы, но цмЬетъ текущШ интересъ. Редакция съ своей стороны стре
мится сделать свое издание интереснымъ и содержательнымъ. Начавъ работу съ не
многими сотрудниками, въ новый годъ издашя „Прибалпйсюй Листокъ" бодро всту
паетъ въ усиленномъ составе своей Редакцш, пополненной местыми деятелями. Въ 
будущемъ году Редакция „Приб. Листк." предполагаетъ значительно увеличить 
разнообраз1е и выборъ печатаемыхъ статей, обративъ особое внимание на литературное 
обозрение всего интересна! о въ текущей русской печати. Время отъ времени въ 
газете будутъ помещаться и иллюстрацш. Ежедневное приложение, закдющающев 
самыя последн1я телеграфичесюя новости текущей жизни, дастъ возможность желаю-
Щимъ изъ нашихъ подпнсчиковъ сл4дить изо дня въ день за общерусскою и обще
европейскою жизнью, тратя на это и немного времени и немного средствъ. 

Подписная цЗша съ доставкой и пересылкой: 

Съ приложешемъ 5 р. въ годъ, помесячно 50 к. Безъ прило-
Жешя 3 р. въ годъ, помесячно 30 к., для народныхъ учителей 

(безъ приложен1я) 2 р. 
Подписка принимается на газету и безъ приложен!я, 3 р. въ годъ и 1 р. 50 к. въ 

полгода. Отсрочна взноса подписной платы не допускается. 

П о д п и с н а я  п л а т а  в з н о с и т с я  в п е р е д ъ .  
Адроеъ редакцш: г. Юрьевъ (Дерптъ) Рыцарская. 7. 

Редакторъ-Издатель: М. М. Лисицынъ. 
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ОБЪ ИЗДАНШ ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ) ЖУРНАЛА 

„РУССК1Й ПАЛОМНИКУ 
въ 1895 году. 

(Годъ X—XI издашя). 

„РУССК1Й ПАЛОМНИКЪ" нредставляетъ собою первый въ Рос-
С1и опытъ иллюстрированна™ издашя релипозпо-нравственнаго содер-
жашя. Издаваясь съ сентября 1885 года еженедельными выпусками, 
онъ содержитъ въ себе описаше святынь Россш и православнаго восто
ка, историческт и бтграфичесме очерки изъ жизни Церкви, и много-
численныхъ дерковныхъ деятелей ея во все времена существовашя 
Церкви Божьей на земле, жит!я евчтыхъ угодниковъ Бож1ихъ, пове-
ствовашя изъ церковно-релипознон области, путешеств1Я ко святымъ 
мЬстамъ и обителямъ, объяснеше праздниковъ и богоелужебныхъ дей
ств^, иазидательныя размышлешя и проч. и проч. Все это иллюстри
руется художественно-исполнениыми рисунками и портретами, которыхъ 
за время издашя „РУССКАГО ПАЛОМНИКА" напечатано более 2000. 
Въ книжки журнала выделяются такого же рода статьи, но более об-
ширнаго размера. Ежегодно при журнале выдаются художественныя 
приложешя, а съ 1893 года введенъ музыкальный отдЬлъ, 

Такой составъ журнат н книжекъ, сопровождаемый многочислен
ными рисунками, делаетъ пригоднымъ „РУССК1Й ПАЛОМПИКЪ" для 
всехъ чтителей святынь и любителей религшзно-нравственнаго чтешя, 
для каждаго христшнскаго семейства, для учащагося ноколЬшя обоего 
иола, для общежитш казармъ, богаделенъ, ирштовъ, больница, рабочихъ 
центровъ и тюремъ, для вне-цер;швныхъ собеседовашй пастырей со 
своими прихожанами и т. под. 

„РУССКТЙ ПАЛОМНИКЪ" получилъ одобреше всехъ ведомствъ, 
въ которыя быль представленъ редакщею, а именно: 1) Учебнымъ ко
митетомъ при Св. Синоде допущепъ къ пршбретенш въ библютеки ду
ховныхъ семинарш и училищъ, а также въ библютеки епарх1альныя и 
благочинничесюя (1866 г.); 2) Училищиымъ Советомь при Святей-
шемъ СинодЪ прюбрЬтенъ въ значительномъ количествЬ экземнляровъ 
для разсылки по церковно-приходскимъ школамъ; 3) Ученымъ Комите
томъ Министерства Народная Просвещешя одобренъ для среднихь и 
низшихъ учебныхъ заведешй. Рекомендована 4) Учебнымъ Комитетомъ 
по ведомству Императрицы Мар1и для женскихъ учебныхъ заведешй 
сего ведомства; 5) Главнымъ унравлеы1емъ военно-учебныхъ заведешй 
для чтешя воснитанникамъ сихъ заведешй; 6) Главнымъ Тюремнымъ 
уаравлешемъ для тюреэшыхъ библштекъ, и сверхъ сего: 7) Г. Мини-
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етромъ Народнаго ПросвЬшешя рекомендованъ особому вниманш Гг. 
Попечителей учебныхъ округовъ; 8) Г. Министромъ Внутреннихъ Делъ 
особому вниманш тюремныхъ Комитетовь; 9) Некоторыми епархгальными 
преосвященными особому внимаппо духовенства, и наконецъ 10) Во все-
подданнЬйшихъ отчетахъ г. Оберъ-Прокурора Св. Синода по ведомству 
православнаго исповедания за 1887, 1888 и 1889 годы одобренъ, какъ 
„доставляющей чтеше, интересное по своему разнообразш и назидатель
ное для любителей духовнаго просвещешя и христнскаго благо-
чест1я а. 

Обращаясь къ истекающему десятилЬтш издашя «РУССКОГО 
ПАЛОМНИКА.», постоянные читатели его не могли не заметить, что за 
все это время было обращено самое серьезное внимаше на постоянное 
улучшеше какъ внутреаняго содержашя журнала, такъ и вы'Ьшняго. 
Такимъ образомъ, съ одной стороны постоянно расширялся кругъ пред-
метовъ, входившихъ въ составъ литературной части журнала, и совер
шенствовалось самое изложеше эгихъ предметовъ въ смысле общедоступ
ности, стройности и изящества; съ другой, умножилось количество ри
сунковъ и была предметомъ постоянныхъ заботъ все большая и большая 
художественность ихъ исполнеши. Зат1>мъ постоянно расширялись и 
улучшались и безплатныя приложешя къ журналу. Такъ въ книжкахъ 
литературныхъ приложешй (отъ 70 до 80 печатныхъ листовъ въ годъ) 
помещены были тамя произведешя духовной литературы, каковы напр. 
жизнеописашя праотца Авраама и Боговидца Моисея, жизнеописав1Я и 
собраше важнейшихъ творешй Ефрема Сирина и Васил1я Великаго, 
сочинеше французскаго богослова Дидона Жизнь Господа нашего 1ису-
са Христа, обратившее на себя общее внимаше хриот1анской Европы, 
Подражаше Христу Оомы Кемшйскаго и написанное по образцу его 
Подражаше Пресвятой ДЬВЁ Мар1и, не говоря уже о наилучшемъ укра-
шеши РУССКАГО ПАЛОМНИКА, Дневнике о. 1оанна Кронштадтскаго, 
печатающемся уже третш годъ и имеюшемъ продолжаться и въ буду-
щемъ году, я множество другихь произведен^, вошедшихъ въ составъ 
или самого журнала или отдельныхъ книжекъ литературныхъ къ нему 
приложешй. Что касается до художественныхъ безплатныхъ приложешй 
къ журналу, то достаточно указать, что предложенный подписчикамъ 
безплатно въ последте три года коши съ чудотворпыхъ икоаъ Бож1ей 
Матери Смоленской и Казанской и большой портретъ отца 1оапна Крон
штадтскаго, по своему художественному исполнешю, удостоились ото
всюду самыхъ лестныхъ отзывовъ и до сихъ поръ еще въ болыпомъ ко
личестве выписываются отдельно лицами, имевшими случай ихъ видеть. 
Само собою разумеется, что и на будущее время редакщя употребатъ 
все усил1Я, чтобы не только удержаться на достигнутой ею высоте, но 
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и стремиться къ дальнейшему усовершенствовашю и развитию всЬхъ 
частей своего издашя. 

Въ наступающемъ 1895 году „РУССК1Й ПАЛОМНИКЪ" будетъ 
издаватъся на прежнихъ основашяхъ. Въ книжкахъ приложешй будутъ 
между прочимъ помешены: «Избранный мысли знамеяитаго московскаго 
первосвятителя Платона» и «Избранный творешя св. Григор1я Бого
слова», съ жизнеописашемъ великаго отца церкви. Этотъ посл'Ьдн1й 
сборникъ составлеиъ по образцу изданныхъ въ 1 «93 году творешй св. 
Васил1я Великаго, подъ редакщей преосвященнаго Никанора, епископа 
архангельскаго и холмогорскаго. Въ вид"Ь безплатной прем1и предполо
жено дать снимокъ съ иконы Спасителя, всюду сопутствовавшей вели
кому преобразователю Роши и нын гЬ находящейся въ домиг^ Петра, 
куда ежедневно стекаются массы богомольцевъ для поклонешя чудотвор
ному образу. 

Въ виду того, что въ наступающем!» году, 1-го сентября, испол
нится десятилетье существованья „РУССКАГО ПАЛОМНИКА", редакщя 
предложитъ своимъ подписчикамъ изящно отпечатанный альбомъ наилуч-
шихъ рисунковъ, выбранныхъ изъ всЬхъ годовъ своего издашя за исте
кающее десятил1те. 

Годовая ц-Ьна со вс1зми приложешями 6 рублой въ Россш и 8 
рублей заграницей. 

Допускается разсрочка. 

Адресъ редакцш: С.-Петербургъ, Владимгрскгй просп., 13. 

Редакторъ-издатель А. Шповицкш. 

Объяв лете № 1, 

ВАЖНОЕ ЗАЯВЛЕН1Е. 
Кто изъ образованныхъ людей не стремится теперь обладать хотя 

бы небольшой библиотекой? Кто изъ читающей интелигентной русской 
публики ее желалъ-бы им^ть у себя собрашй сочинешй если не всЬхъ, 
то, по крайней м^р-Ь, крупн-Ьйшихъ русскихъ писателей? 

Стреылеше собирать книги, и иритомъ не <как1я нибудь», а имен
но гЪ книги, которыя составляютъ гордость и славу нашей литературы 
—въ настоящее время, такъ-сказать, знамете времени. 

Руссшй семейный домъ, въ котором 1. не им1>лось-бы хотя неболь
шой ,,собственной библютеки", становится изъ года въ годъ все боль
шей и большей редкостью. И люди съ ограниченными средствами, и 
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люди состоятельные съ одинаковымъ рвеньемъ стараются обзавестись если 
ужъ не богатою библиотекою, то, по крайней мере, собраньемъ сочине
шй избрапныхъ писателей, знакомство съ произведеньями которыхъ со-
ставляетъ одно изъ необходимыхъ условьй, для того чтобъ иметь право 
называться образовапнымъ челов1жомъ. Къ сожаленью, за иеключешемъ 
двухъ-трехъ крупныхъ нашихъ писателей, произведенья которыхъ про
даются теперь по доступной н гЬп1;, сочиненья всехъ другихъ писателей 
стоятъ дорого и прьобретенье ихъ далеко не всЬмъ по карману. Такъ, 
напр., сочипешя А. 0. Писемскаго стоили до сихъ поръ 40 руб. Сумма; 
конечно, не маленькая. Но между гЬмъ, Писемскьй настолько крупная 
величина въ русской литературе, что можно смело сказать, что не знать 
Писемскаго—значитъ не знать русской литературы, русской жизпи, рус
скаго общества, которыя опъ такъ мастерски отражалъ въ своихъ про-
изведешяхъ. 

Такъ какъ сочинешя Писемскаго долго еще не сделаются достоя-
шемъ общимъ, а именно лишь черезъ 37 л1>тъ, т.-е. только начиная съ 
1931-го года они могутъ продаваться по той общедоступной цене, какъ 
произведенья Пушкина или Лермонтова, то большинству желающихъ 
иметь у себя сочиненья незабвеннаго автора ,,Тысячи дунгь" пришлось 
бы отказаться отъ своего желанья если-бъ не решете редакщи ,,Нови" 
дать полное собранье сочинешй Писемскаго, да притомъ еще въ пере
плете, въ вид-Ь безплатной премьи къ журпалу. Теперь, каждый ь;то 
подпиьпется на „Новь", явится собствевнпкомъ экземпляра полнаго со
бранья сочинешй Писемскаго. 

Стоимость сочиневьй Писемскаго въ переплет!}—настолько крупна, 
что затея дать эти сочиненья въ виде безплатной премьи къ журналу, 
кажется просто невероятною. Но ведь, когда редакщя „Нови", два года 
тому назчдъ, решила дать своимъ подписчикамъ, какъ безплатную пре-
мш, капитальное издаше ,.Живописная Россья" въ роскошныхъ, бога-
тыхъ нереплетахъ, ежегодно въ виде двухъ громадныхъ, иллюстрирован-
ныхъ, художественно-отпечатанныхъ книгъ,—многье и тогда отнеслись 
недоверчиво къ возможности осуществленью этого предпрьятья, считая 
исполнеше его решительно невозможнымъ. Давъ, однако, подписчикамъ, 
въ теченье двухъ летъ, уже четыре обещапиыя книги „Живописной 
Россьи", редакщя „Нови" воочш доказала этимъ, насколько неоснова
тельно было указанное недоверье и какъ серьезно относится она къ 
своимъ обещапьямъ. Казалось бы, что больше того, что дала ,,Новь", 
нельзя уже дать при журнале, что далььне идти въ этомъ направлеши 
положительно невозможно, что, наконецъ, крайшй пределъ въ смысле 
ценности премьи достигнута Но редакщя .,Нови" далее и на этомъ не 
остановилась, а идетъ дал-йе. Не преследуя при издаши журнала мате-
рьальныхъ выгодъ и не останавливаясь даже и передъ самыми крупными 
денежными жертвами, въ видахъ удовлетворенья нравственныхъ, умствен-
ныхъ и художественныхъ потребностей своихъ читателей, она решила, 
оставляя какъ самый журналъ, такъ и все даваемый до сихъ поръ при 
немъ приложения и премьи въ совершенно томъ же количестве и объ
еме, еще дать безплатно въ 1895-мъ году, кроме того, какъ сказано 
выше: 12 томовъ новаго (2-го) полнаго собрашя сочинешй 
А. 0. Писемскаго, безъ какихъ бы то ни было доплатъ на пересыл
ку или иныхъ дополнительныхъ взносовъ. 
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Но и этимъ еще не ограничивается та громадная матер]альная 
жертва, которую редакщя ,Нови" приноситъ въ интересахъ своихъ под-
писчиковъ. Желая дать читателямъ издаше полнаго собрашя Сочинешй 
одного изъ знаменит'Ьйшихъ русскихъ писателей непременно въ такомъ 
виде, что-бы къ чтенш его можно было приступить немедленно, не 
опасаясь растрепать издашя или утерять половину страпицъ, и которое, 
вместе съ темъ, могло бы быть одновременно и сокровищницею умствен-
ныхъ наслаждешй, и украшешемъ каждой библютеки, и зная, съ какими 
затруднешями сопряжено переплетете книгъ въ провинщи и какъ трудно 
именно тамъ найти переплетчика, который переплелъ бы ценную книгу, 
не испортивъ ея,—редакщя ,,Новп" решила поднести своимъ подписчи
камъ полное собраше сочинешй А, 0. Писемскаго въ совершенно гото-
выхъ уже коленкоровыхъ переплетахъ съ богатыми тиснешяти, въ фут
ляре. Но переплетъ—переплету рознь. Вполне разделяя въ этомъ мне
те одного изъ величайшихъ государственныхъ людей нашего времени, 
что „книга только тогда начинаетъ быть таковою, когда она переплетена", 
редакщя „Нови" дополняетъ эти слова отъ себя: что книга вполне пр1-
обретаетъ значеше книги не только тогда, когда она переплетена, но 
именно тогда, когда она хорошо переплетена. Согласно этому, переплеты 
сочинешй Писемскаго, выдаваемыхъ подписчикамь ,,Нови", не только 
изящны, но и весьма прочны. Желающее убедиться, могутъ видеть ихъ 
въ книжныхъ магазинахъ Товарищества М. О. Вольфъ, въ С.-Петербур
ге и въ Москве, где уже теперь выставлены образцовые экземпляры 
переплетенныхъ 12 томонъ Писемскаго (а также и 2-хъ новыхъ книгъ 
,,Живописной Россш"). 

Этотъ первый не только въ исторш русскаго печатнаго слова, но 
даже въ м1ровой литературе примеръ, что произведешя знаменитаго пи
сателя даются, какъ безплатная нремш, въ готовыхъ переплетахъ, отли
чается еще совершенно особымъ преимуществомъ. Не следуя примеру 
другихъ журналовъ, которые даютъ свои литературные ириложешя ча
стями, обыкновенно по одной книге въ месяцъ, при чемъ, конечно, чи
татель не получаетъ цельности впечатлешя, редакщею ,,Нови" отпеча
таны уже въ громадномъ количестве экземпляровъ и переплетены 12 
томовъ сочинешй Писемскаго, а равно—и прежняя безплатная премия, 
т.-е. две новыя книги ,,Живописной Россш", такь-что какъ иногород-
ше, такъ и городск1е подписчики сразу будутъ получать всЬ 12 книгъ 
Писемскаго и две новыя книги „Живописной Россш". 

Полное, второе, посмертное собраше сочинешй А. 0. Писемскаго 
будетъ состоять изъ 24-хъ томовъ въ 8-ую долю листа (величина каж
дой книги 57э><8 кв. дюймовъ), каждый томъ объемомъ въ 20 до 30 
печатныхъ листовъ, т.-е. въ 300—450 страницъ, что составить всего 
около 8000 страницъ. Въ 1895-мъ году подписчики „Нови" получать 
первые 12 томовъ этого издашя сочинешй Писемскаго. Затемъ, редакщя 
теперь уже принимаетъ на себя обязательств-) дать остальные 12 томовъ, 
т. е. съ 13 по 24, въ виде безплатной премш въ 1896-мъ году. 

Необходимо еще прибавить, что предлагаемое въ виде безплатной 
премш къ „Нови" полное собраше сочинещй Писемскаго напечатано 
теперь новымъ, вторымъ посмертнымъ издашемъ, исключительно для под-
пасчиковъ „Нови", съ оригинала, вновь проредактирован наго и сверен-
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наго съ рукописями автора особого редакщею, состоящею изъ лпцъ, ос
новательно изучившихъ произведешя этого знаменитаго писателя. Въ 
издаше это включено несколько произведешь Писемскаго, не попавшихъ 
ни въ одно изъ прежнихъ издашй. 

Къ первому тому прилагаемаго новаго издания сочинешй Писемскаго 
приложенъ специально составленный для этого издашя и со бывппй еще 
въ печати обширный и подробный критико-бюграфическ!й очеркъ. при
надлежащей перу изв'Ьстнаго знатока русской литературы, В. А. Зелин-
скаго. 

Такимъ образомъ, всЬ руссше люди, дорожатще выдающимися про-
изведеншми отечественной литературы, имгЬютъ возможность безплатно 
получить полное собрате сочинешй Писемскаго, да притомъ еще — въ 
прекрасныхъ переплетахъ. Редакщя „Нов и 1', конечно, не сде
лала ошибки, изготовивъ премш заранее и разомъ затративъ на издаше 
ихъ несколько сотъ тысячъ рублей. Это сделано, между прочимъ, для 
того, чтобы имЬть возможность дать каждому подписчику, одновременно, 
и вскор"Ь-же посл-Ь сд-Ьланной имъ подписки, все то, что обещано въ 
вид'Ь безплатныхъ прем1й къ журналу, а не томить подписчиковъ, какъ 
это обыкновенно д-клается, въ течете щЬлаго года ожидашемъ обЪщан-
ныхъ премШ, 

Въ виду изложепныхъ обстоятельствъ, редакщя „Нови" въ нрав-Ь 
разсчитывать, что читающая публика по достиинству оцЪнитъ и громад
ный жертвы со стороны редакщи, и исключительныя выгоды, которыя 
доставляются читателямъ въ наступающемъ 1895 подиисногь году. 

Подписчики „НОВИ" получаюгь въ 1895 году 

Б Е З П Л А Т Н О  
12 переплетенных"ь томовъ 

НОВАГО ВТОРАГО ИЗДАШЯ 
ПОЛНАГО СОБРАНШ СОЧИНЕНИЙ 

1. ©. ПИСХ 
и дв'Ь новыя переплетенныя книги 

Ж И В О П И С Н О Й  Р  О  С  С  I  и .  
на журналъ „Новь* со всЬми безплатн. 

ГОЛОВАЯ ПОДПИСНАЯ 14 п. 
всякой доплаты за пересылку премШ: г 

Допускается подписка на „НОВЬ" съ рассрочкою плач ежа 
на слйдующихъ услоп1яхъ: 

1. Для частныхъ .пицъ, подписывающихся на одинъ энземпляръ: При самой ПОД

ПИСЕЙ высылается ИЛИ ВНОСИТСЯ не мен'Ье двухъ рублей, а загЬмъ предоставляется 
на усмотр-Ьше подписчика высылать или по 1 рублю ежемесячно, или по 2 рубля 
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каждые два месяца, или по 3 рубля каждые три месяца, или наконецъ, по 4, 5, 
б, 7 рублей каждые четыре, пять, шесть, семь мйсяцевъ —до полной уплаты всей 
годовой подписной ц-Ьны, т. е. 14 рублей. Безплатныя премж, т.-е. 12 переплетен-

ныхъ томовъ сочинешй Писемскаго и 2 новыя переплетенный книги „Живописной РосЫи", 

высылаются или «ыдаюгся подписчику только по уплат* всЪхъ 14 рублей. 

2 ДЛЯ казенныхъ и общественныхъ учрежден^, подписывающихся на несколько 

экзочплярояъ: При самой подпчскЪ высылаются иля вносятся за наждаго подписчика 

не мен*е 4 рублей. ЗагЬмъ сл"Ьдующ1е взносы денегъ могутъ быть производимы ча
стями и въ сроки по усмотр'Ьтю самаго учреждения съ т4мъ, однако, непремйн-
нымъ услов1емъ, чтобы деньги за годовую подписку вс-Ьхъ нодписчиковъ были пол-
ност1ю оплачены не позже 1-го октября 1895 года. Учреждения не выславпйя вс*хъ 

денегъ къ этому сроку, лишаются права получить безплатныя премш. Безплатныя 

прем1и, т.-е. 12 переплетенныхъ томовъ сочинен!й Писемскаго и 2 новыя переплетенныя 

нниги „Живописной Росс1м", высылаются или выдаются подписчику только по уплат* 

всЬхъ 14 рублей. 

Съ требовашями просятъ обращаться въ книжные магазины Товарищества 

М. 0. Вольфъ, въ С.-Петербург*, Гостинный дворъ, № 18, въ Москв*, НузнециМ мостъ 

№  1 2  и л и  в ъ  Г л а в н у ю  к о н т о р у  ж у р н а л а  „ Н о в ь " ,  в ъ  С . - П е т е р б у р г ъ ,  В а с .  о с т р о в ъ ,  16-я  
лин1я, собств. домъ, № 5. 

Редакторъ-издатель А. М. Вольфъ. 

Годъ издашя IX. 
т 

4 УБ. 
за годъ 

съ перес. 

Открыта подписка на 1895 г. Г°Д1 *злаи'л 1)1 

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ НЛЛЮТРИРОВАННЫЯ ЖУРНАЛ  

для чтешя въ христианской сеиъй 
2 за пол г. 

съ перес. 

„ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ". 
Адресъ редан щи: Москва, Мясницкая, д. Николаевской церкви. 

Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синода журналъ доиущевъ 
въ библиотеки духовно-учебныхъ заведешй. 

Вступая въ девятый годъ своего существовашя журналъ „Воскресный День" остается 
в-Ьрнымъ своей задач^: онъ служить пособ^емъ для пастырей Церкви при внйбогослу-
жебныхъ собегйдованАяхъ и полезнымъ чтен1емъ для христнской семьи; въ немъ 
каждый христнинъ найдетъ себ* духовную пищу, сообразно съ своими потребностями 

Въ 1895 году журналъ „Воскресный День" дастъ читателямъ: 

52 IV® ЖУРНАЛА В Ъ  °^ Ъ е М^ Д ВУ Х Ъ  печатныхъ листовъ каждый, со 

содержашя. 

множествомъ рисунковъ религюзно - нравственн аго 
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52 №№ „ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ", ГГЛ 
нстор1ю хриспанскихъ праздниковъ, описате наиболее чтимыхъ православною Цер-
ков1ю святыхъ иконъ, а также жизнеонисаше угодниковъ Божшхъ съ нравственными 
уроками по отношение къ современной жизни христианской. Каждый „ВОСКРЕСНЫЙ 
ЛИСТОКЪ" снабженъ рисункомъ, соответствую щи мь его содержак1ю. 

12 листовъ сборника подъ назваыемъ „воскрес-
ими Гпйрг*пча1ИТ»" Б ъ  

этомъ сборник^ будутъ изложены важнейппя 
ЛЫП МИУСи ОД Ь • события исторш хрпст1анской церкви съ нравствен
ными приложешями. Текстъ сборника будетъ снабженъ рисунками и будетъ выходить 
ежемесячно по печатному листу. Этогь сборникъ пригоденъ пастырямъ Церкви для 
внебогослужебныхъ собеседонашй съ народомъ, но и каждый христханинъ найдетъ 
въ немъ для себя не мало релипозно-нравственныхъ уроковъ. 

Кромтъ этого, годовые подписчики журнала „Воскресный День", съ 
приплатой къ подписной ЦТЬНТЬ одною рубля, получать въ феврали мп>-
сяцгь полное иллюстрированное описанге жизни, чудесъ и иконъ св. Ни~ 
колая Чудотеорца, а также иллюстрированное описанге жизни Богома
тери. Въ отдельной продажгъ эти издангя будутъ продаваться гораздо 

дороже означенной цгъньг. 

Подписная ц-Ьна на журналъ со всЬми приложешями, 
съ доставкой и пересылкой на годъ 

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 :  
!. Литературный отд-Ьл-ь. 

4 руб. 
2 р. 50 к. 

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

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

3) ХрисТ1анское богослужете. Исторхя 
и его значеше, 

4) Христ1ансное искусство. Истор1я и 
его современное состоите. 

б) Церковная географ|я Путешествия, 
описанге святыхъ мёстъ Востока и рус-
скихъ святынь. 

6) Евангельская проповедь. Подвиги 
проповедниковъ Евангел1я на окраииахъ 
русской земли и за пределами оной. Опи
сание быта, нравовъ и веровашй ипо-
родцевъ. 

7) Хрисланская мысль. Вероучен1е и 
нравоучеше. Благодатныя явления веры. 
Духовно-нравоучительное изложеше све
дений изъ наукъ естественныхъ. Духов-
ныя размышления, стихотворен1я. 

8) Релипозно-нравственняя оцЪнна ху-
дожественныхъ произведен^ светской 
литературы. 

9) Церковно-бытовая жизнь. Повести» 
разсказы, дневники, записки, воспоми-
нанхя изъ церконно-бытовой и релипоз-
но-нравственной жизни. 

10) Изв*ст1я и заметки о текущихъ 
явленхяхъ духовно-общественной жизни, 
какъ въ Россш, такъ и заграницей. 

11) Библшграф|я. Новыя книги и жур
нальный статьи съ критическими заме
чала ми па нихъ. 

II. Иллюстрации. 

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

2) Портреты служителей христнской 
истины, какъ протлаго, такъ и настоя-
щаго времени: иреосвященныхъ архи
пастырей, пастырей Церкви, подвижни-
ковъ добродетели, деятелей христнскаго 
просвещешя, мишонеровъ и проч. Ти
пы инородпевъ, среди которыхъ подви
заются наши миссюнеры. 

3) Снимки съ картинъ зпаменитыхъ 
мастеровъ христханскаго искусства, какъ 
русскихъ. такъ и иностранныхъ. 

4) Картины изъ церковно-бытовой и 
религиозно-нравственной жизни. 

Редакторъ-издатель священникъ С. Уеаровъ* 
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Г. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА. НА ЖУРНАЛЪ 

1895 г, новь 1895 
СЪ БЕЗ ПЛАТЫ. ПРИЛОЖ. 12-ти НЕРЕ11 ЛЕТЕН НЫХЪ ТОМОВЪ 

ПОЛНЖГО СОВРДНШ сочиххвтй 

А- В, П И С Е М С К А Г О 

11̂  ЗА 14 РУБЛЕЙ 
Подписчики получаютъ съ доставкою и пересылкою во вс$ 
мйста РоссШской Имперш, безъ всякой доплаты за пере

сылку премш: 

2) Особый иллю
стрирован. отд'Ьлъ 

М О З А И К А  
(24 выпуска) 

1) ЖУРНАЛЪ 

НОВЬ 
24 выпуска въ фор-

мат4 наибольшихъ 

евронейскихъ иллю

страций. 

составляющш само
стоятельный жур-
налъ по прикладнымъ 
знашямъ, вм$щаю-
щш въ себ4 16 руб-

рикъ. 

3) ЖУРНАЛЪ 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

СЕМЕЙНЫЕ 
ВЕЧЕРА 

12 ежесЬмячныхъ 

книжекъ романовъ 

и повестей. 

99 

4) ДВЪ НОВЫЯ КНИГИ ФОРМАТА Ш-ТОЫО 

Й В О Е И С Н О Й  Р  О  С  С I  й  
<« 

ВЪ ДВУХЪ РОСКОШИ. КОЛЕПКОРОВЫХЪ ПЕРЕИЛЕТАХЪ 
5) 12 томовъ новаго изд. полнаго собрашя сочинены 

А. О. Писемскаго 
въ 12-ти изящныхъ нереплетахъ изъ лучптго англШскаго 
краспаго коленкора съ богатыми тиснешями какъ на передней, 
такъ и на задней сторон^, съ красивыми обложками и въ 

прочномъ папочномъ футляр^. 
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Эти 12 томовъ заключают» въ себе сд4дующ1я нроизведешя А. 0. Писемснаго 
РОМАНЫ: Боярщина, Богатый женихъ, Тысяча душ г, Взбаломученное море и Лю_ 
ди сороковыхъ годовъ части I, П, Ш. —ПОВ'ЬСТИ И РАЗСКАЗЫ: 'Гюфякъ, Комикъ, 
ЛМ.ппй, Питерщикъ, Батмановъ, Фанфаронъ, Виновата-ли она. Нина, Плотничья ар
тель, Старая барыня, Сергей Пегровичъ Хазаровъ и Мари Ступицына, Старческ1й 
гр4хъ, Батька, Уже отцв-Ьтшк' цветки, Руссюе лгуны, Путевые очерки, Зааиски 
Салатутки, Оличигелыюе письмо изъ ада, Фельетоны Никиты Безрылова, Зав§ща_ 

н1е моимъ дЬтямъ Васил1ю и Николаю, По поводу сочинешя П. В. Гоголя, найден-
наго носл4 его смерти: „Похождешя Чичикова или Мертвыя души", часть вторая.— 
Портретъ Писемскаго, Автобю раф1я, Письма Иисемскаго, А. 0. Писемсый, какъ 
художннкъ и простой челов$къ. Очераъ П. Анненкова, Подробная б1ограф1я А. 0. 
Писемскаго съ кригическииъ раз'оромъ его произведены!, составленная В. Зелин-

скимх. 
ЗатЬмъ мы нриннмаемъ уже теперь на себя обязательство дать остальные 

12 томовъ, т. е. съ 13 но 24, въ виде безплатной премш въ 1896 году. Эти 
послЪдше 12 томовъ будутъ заключать въ себе слйдующ1я произведения: РОМАНЫ: 
Люди сороковыхъ годовъ. Части четвертая и пятая. Въ водовороте, Масоны, Ме
щане, Драматичесмя нроизведеепя: Иппохондрикъ, Разд-Ьлъ, Хищники, Ветеранъ 
и новобранецъ, Горькая судьбина, Самоуправцы. Поручикъ Гладковъ, Бывые Соко
лы, Ваалъ, Просвещенное время, Птенцы нослЬдняго слета, Милославск1е и Нарыш
кины, Бойцы и выжид&тели, Матери соперницы, Семейный омутъ. 

Такимъ образомъ, наши подписчики въ теченш 1895 и 1896 годовъ иолучатъ, 
въ виде безплатной нремш, всЬ 24 тома нолнаго собран!я сочинешй А. 0. Писем
скаго въ новомъ тщательно св1;ренномь просмотрЪнномъ и переплетенномъ издаши, 
удобной и безукоризненной внешности. 

XI (1895) подписной годъ начался съ 1-го Ноября /894 г. 

С.-Нетербургскимъ и Московскимъ аодпис икамъ 12 переплетенныхъ томовъ полнаго 

собратя сочннзнЫ А. 0. ПИСЕМСКАГО и ДВЪ новыя переплетенныя книги „ЖИВОПИС-

НОИ Р0СС1И" выдаются при самой подписка начиная съ 1-го Ноября 1894-го года: 
иногороднимъ же подписчикамъ, высылка этихъ безплатпыхъ прем1Й началась также 
съ 1-го Ноября и производится въ строгомъ порядка поступлешя цодписчиковъ. Въ 
виду необыкновенно большого в4са премш почтамтъ принимает» только ограничен
ное количество экземпляровъ за-разъ, поэтому-то прем1Я не можетъ быть выслана 

одновременно при одномъ нумере журнала вс^мъ подписчикамъ. 

Главныя безплатныя иремш, т. е. 12 переилетенныхъ томовъ 

С 0 Ч И 1 Ю Н 1 Й  П и с е м с к а г о  и  Д В ' В  к н и г и  „ Ж  И В О П И С Н О Й  

РОСС I И" выставлены ужо теперь 
въ С.-Петербурге и въ Москве, въ книжныхъ магазинахъ Товарищества М. 0. Вольфъ, 

во вс4хъ-же губернскихъ городахъ —у м-Ьстныхъ книгопродавцевъ. Такимъ образомъ, 
жолающ!е подписаться на „НОВЬ" могутъ убедиться въ действительно небывалой 

ценности и достоинств^ безплатныхъ прем1й. 

за все вышеобъянленныя издашя 

ГОДОВАЯ ПОДПИСНАЯ Ц"ЕНА |4 п. 
кой доплаты за пересылку премий Г 
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Допускается подписка на „НОВЬ" съ рассрочкою платежа 
на сл'Ьдующихъ уелов1яхъ: 

1) Для частныхъ лицъ, подписывающихся на одинъ экземпляры При самой под-
писк4 высылается или вносится не мен^е двухъ рублей, а заг&мъ предоставляется 
па усмотрите подписчика высылать или по 1 рублю ежемесячно, или по 2 рубля 
каждые 2 месяца; или по 3 рубля каждые три месяца. или, наконеиъ, по 4, 5, 6, 
7 рублей каждые четыре, «ять, шесть, семь м^сяцввг —до полной уплаты всей го
довой подписной ц^ны, т.-е. 14 рублей. Безплатныя прем!и, т.-е. 12 переплетенныхь 

томовъ сочинен1й Писемскаго и 2 нлаыя переплетенный книги „Живописной Росс1и", 

высылаются или выдаются подиглчику только по уплатЬ зсЪхь 14 рублей. 

2) Для назенныхъ и общественныхъ учрежден^, подписывающихся на нЪснолько 

экемпляровъ. При самой нодииск^ высылаются или вносятся за наждаго подписчика 

но менее Ч рублей. ЗатЬмъ сл-Ьдуюиуе взносы денегъ могутъ быть производимы ча
стями и въ сроки по усмотр4пш самаго учреждения, съ тКмъ, однако, непрем1)ннымъ 
услов'емъ, чтобы деньги за годовую подписку всйхъ подписчиков!, были нолност1ю 
уплачены не позже 1-го октября 1895 года. Учреждешя, не выславшая вс4хъ денегъ 
къ этому сроку, лишаются права получять безплатныя премш. Безплатныя премЫ 

т.-е. 12 переплетенныхъ томовъ сочинежй писемскаго и 2 новыя переплетенный книги 

„Живописной РосЫи", высылаются или выдаются подписчикам!, только по уплате 

вс*хъ 14 рублей. 

Подписка принимается исключительно въ книжныхъ магазинахъ 
Товарищества М. О. Вольфъ въ С.-Петербург!;, Гостинный Дворъ, Л? 18; 
въ Москв'Ь. Кузнецкш мостъ, № 12, и въ редакц1и,,НОВИ" въ С.-Петер
бург!;, Васильевский Оотровъ, 16 лишя, собств. д. № 5—7. 

Редакторъ-издатель Ашсандръ Маврик1евичъ ВОЛЬФЪ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ 

нл ежедневную иолишческую, литературную и экономическую 
Г А 8 К ИГ Т 

и на еженедЪльн. художеств, журналъ 

Ивдашя ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго акщонернаго общества 

„ГУТТЕНВЕРГЪ". 
Принадлежность издашя (съ 1894 г.) акцдонерпому обществу уже сама 
по себ1; свидЪтельствуетъ не только о прочномъ положенш газеты, но и 
о значительных^ средствахъ, располагаемыхъ редакцией для дальнМшаго 
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развиччя и совершенствоватя ея содержатя. Если-же прибавить къ 
этому, что газета „НОВОСТИ" въ течеши своего 18-ти лЪтияго суше-
ствовашя оставалось верной своей программ^ серьезнаго политическая 
и литературпаго органа, несмотря на очевидную невыгодность иодобной 
строгой послЬоовательности при шумной конкуренции цЪлаго сонма орга-
новъ легкомысл!я ,,конца в4ка и  то читатели сами легко составить себ^ 
понят1е о томъ, чего они могутъ ожидать отъ газеты и въ будущемъ 
году. Редакц1я ,,НОВОСТЕЙ" можетъ только обещать и впредь съ преж
нею настойчивостью поддерживать издаше на высот1> требовашй, предъ-
являемыхъ къ лучшимъ изданшмъ, и не щадить никакихъ матер1альныхъ 
сродствъ для самаго пшрокаго удовлетворен!я любознательности читателей. 

Подписка на „НОВОСТИ" въ 1895 году. 
На 1-е (большое) издаше: 

На г. 11м. 10 м. 9 м. 8 м'. 7 м. 6 м. б м. 4 м. 3 м. 2 м. 1м. 
р. к. р. к. р. к. р. к. р, к- Р к. р. к. г. к. р. к. р. в. Р. к. р. к. 

Безъ достатки 1450 13— 12— 1050 9 80 9 — 8 — 6 80 5 50 4 — 2 80 1 80 
Съ ДОС1&ВК. по гор. почте. 16— 15— 1350 12 - 11— 10— 9 — 7 50 5 80 4 50 3 30 1 — 
Съ иерее, ипогороднимъ .17— 1550 1450 1350 1250 1130 10— 8 50 7— 5 50 4— 2 50 
За границу 2620 2450 '23— 21— 1850 16— 14— 12— 10— 8 — 6 — 3 50 

вмЪст-Ь съ „Петербургской Жизнью". 
Съ достанк. по гор. почте. 17— 16— 1450 13— 12— 11— 10— 8 50 6 80 5 50 4 30 2 80 
Съ ерес. иногороднимъ . 18— 1650 1550 1450 1350 1230 11— 9 50 8 — 6 50 5 — 3 — 
За границу 2720 2550 24—2250 19 — 17— 15— 13— 11— 9 — 7 — 4 50 

Подписыванщ. на „Новости" нгЬстЪ съ „Петерб. Жизнью" 
доллачнвають нъ подл. цЪнЪ на „Новости" тольно 1 рубль. 

РАЗСР*>ЧКА платежа годовой подпиской ц4ны допускается: для служащихъ— 
по третяммъ черезъ ихъ казначеевъ, а для другяхъ лицъ—по соглашенш съ конто
рою; взносы но разерочке производятся, гг. иногородиими подписчиками; при под
писке—7 руб. (вместе съ журн. „Петерб. Жизнь" 8 р.), въ конце марта — 7 руб. 
и въ начале августа—8 р.; городскими: при подписке—5 р. 50 к. (вместе съ журн. 
„Петерб. Жизнь" 6. р. 50 к.), въ конце марта—5 р 50 к. и въ конце тая—5 р. 

На 2-е (малое) издаше: 
На г. 11 м. 10 м. 9 м. 8 м. 7 м. 6 м. 5 м. 4 м. 3 м. 2 м. 1м. 
Р. К. Р. к. р. к. р. к. р. к. Р. к. Р. к. р. к. р. к. р. к. Р. к. Р. к. 

С ъ  д о с т а в к  п о  г о р .  п о ч т е  . 9 —  8  5 0  8 —  7  5 0  7 —  6  5 0  6  —  5 — 4 — 3 — 2  —  1  —  
С ъ  п е р е с .  и н о г о р о д н и м ъ  .  1 0 —  9  5 0  9  —  8  5 0  8  —  7  —  6  —  5 - 4 — 3  —  2  -  1  —  
За границу 18 10 6 2 — 

вм"Ё»ст"Ь съ „Петербургской Жизнью". 
Съ доставк. по гор. почте. 10— 9 50 9 — 8 50 8 — 7 50 7 — 6 — 5 — 4 — 3 — 2 — 
Съ перес. иногороднимъ 11— 1050 10— 9 50 9 — 8— 7 — 6 — 5 — 4 — 3'— 2 — 
Зэ границу 19 11 7 2 — 

РАССРОЧКА платежа годовой подписной цены допускается; для служащихъ— 
по третямъ черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ лицъ—по соглашенш съ конто
рою; взносы по разерочке производятся; гг. иногородними подписчиками; при под
писке—4 р. (вместе съ журн, „Петерб Жизнь" 5 р.), въ конце марта — 3 руб. и 
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А-38 и 
въ вонц^ 1юня 3 р.; городскими: при подписке — 3 р. (вместе съ журн. „Петерб. 
Жизнь" 4 р.), въ конце марта—3 руб. и въ конце 1юля 3 р. 

Подписка принимается только съ 1-го числа наждаго месяца и не далее конца 
текущего года. 

Деньги и письма адресуются: Петербургъ, въ нонтору газеты „НОВОСТИ" 

(Б. Морская, N9 33). Адресъ для телеграммъ: Петербургъ, „Новости". 

Подписка на „Новости" и „Петербургскую Жизнь" предстанляетъ ту 
выгоду, что подписчик!, за прибавку ОДНОГО РУБЛЯ въ под
писной ц'ЬнЪ газеты прюбр'Ьтаетъ еженедельный иллюстри
рованный журналъ, заключающей въ себ1> обширный белетристи-
ческш, научный и др. матерьилъ и массу художественныхъ воспроизве-
дешй событш дня. Прибавка одного рубля ее покрываешь даже 
расходовъ на пересылку журнала, стоющую болЪе рубля, и, такимъ об
разомъ, подписчикъ получаетъ журналъ даромъ при неко

торой приплат!; со стороны редакщи къ стоимости пересылки. 

ИСТ Годовая цЪна журн. „Петер! Жизнь" при отдельной подп на него, В р. 

Услов1в отдельной подписки на иллюсгр. журналъ 

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ" 
1 8 9 6  Г О Д А .  

Подписная ц-Ьна журнала: безъ доставки и пересылки: на 1 годъ — 
5 р., на 6 м'Ьс*—3 р., на 3 мЪс—1 руб. 75 коп. Съ доставкою и пе

ресылкою: на 1 годъ—0 р., на 6 м'Ьс.—3 р., на 2 мЪс.—1 р. 

• ЖУРНАЛЪ ВЫХОДИТЪ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ. Ф 

О О Д Е Р Ж  А Н 1 Е :  

Отделъ оффиц^альный: Высочайвлй манифестъ. — Именные Высочайппе 
указы. — Форма возношешя при Богосдужешяхъ Высочайшихъ Именъ Августейшей 
Фамилии. — Распоряжения Епарх1альнаго Начальстиа. — Воззваше о аожертвованш 
на сооружеше памятника Императору Петру Великому въ г. Таганроге. — Отъ 
Училищнаго Совета. — Благодарность Его Высокопреосвященству Высокой реосвя-
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