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по воинской повинности присутствія, приводится въ испол
неніе полиціею и не подложить замѣнѣ арестомъ въ случаѣ
I несостоятельности лицъ, обязанныхъ платежомъ онаго.
— Государственный Совѣтъ, въ департаментѣ законовъ
5. За поимку уклонившагося отъ воинской повинности
и въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ представленіе министер еврея выдается вознагражденіе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ
ства внутреннихъ дѣлъ о нѣкоторыхъ мѣрахъ къ обезпече министромъ внутреннихъ дѣлъ, изъ особо назначаемаго па
нію правильнаго исполненія евреями воинской повинности, этотъ предметъ кредита.
мнѣніемъ положилъ:
Его Императорское Величество изложенное мнѣніе Госу
Въ дополненіе подлежащихъ статей устава о воинской дарственнаго Совѣта, 12 апрѣля 1886 года, Высочайше
невинности (свод. зак. т. IV, кн. 1, изд. 1876 г.), утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.
постановить:
1. Перечисленіе евреевъ изъ призывныхъ участковъ,
Жіьсшныя распоряженія.
къ которымъ опи приписаны по отбыванію воинской повин
ности, въ другіе участки допускается съ слѣдующими огра
ниченіями: а) въ предѣлахъ одного и того же уѣзда пере
•— 29 мая, на вакантное мѣсто псаломщика при Вос
численіе изъ городскихъ въ сельскіе участки и изъ одного кресенской церкви въ г. Ковно назначенъ учитель училища
сельскаго участка въ другой—воспрещается; б) въ чертѣ при Виленскомъ воспитательномъ домѣ, сынъ псаломщика
постоянной осѣдлости евреевъ, равно какъ и внѣ оной, Иванъ Малевичъ.
перечисленіе сихъ лицъ въ участки другихъ уѣздовъ п гу
— 30 мая, псаломщикъ Брестскаго Симеоновскаго со
берній допускается въ томъ только случаѣ, когда лица сіи, бора Николай Балландовичъ, согласно прошенію, уволенъ
имѣя, но закопу, право па жительство въ мѣсти стахъ, отъ должности.
входящихъ въ составъ вновь избранныхъ участковъ, безу
— 30 мая, священникъ Пружанской соборпой Алексловно прожили тамъ пе менѣе двухъ лѣтъ до дня заявле сандронѳвской церкви Ллексяндрз Ралъцевичъ, согласпо про
нія ходатайства о перечисленіи; в) при перечисленіи въ шенію, перемѣщается къ Николаевской церкви въ с. Дубяо,
участки, находящіеся внѣ предѣловъ постоянной осѣдлости Гродненскаго уѣзда.
евреевъ, перечисляющіеся утрачиваютъ всѣ льготы, на ко
— 30 мая, б. учитель Лысковскаго народнаго училища
торыя они имѣютъ право но семейному своему положенію.
священническій сынъ Александръ Дегиковскій назначенъ и.
2. Уѣзднымъ, окружнымъ и городскимъ по воинской д. псаломщика при Зѳльзинской церкви, Волковыскаго уѣзда,
повинности присутствіямъ предоставляется подвергать евре на испытаніе па 6 мѣсяцевъ.
евъ, получившихъ отсрочки въ поступленіи на службу по
— 3 іюня, священникъ Засвирской церкви, Свенцяпслабосилію и невозможности (уст. воин. мовни, ст. 44), скаго уѣзда, Павелъ Воробьевъ перемѣщенъ къ Плисской
внезапному освидѣтельствованію, нѳ ограничиваясь временемъ, церкви, Дисненскаго уѣзда.
назначеннымъ закопомъ для ежегодныхъ дѣйствій назван
— 3 іюпя, утвержденъ въ должности члена благочин
ныхъ присутствій но призыву іі пріему новобранцевъ.
ническаго совѣта въ Глубокскомъ благочиніи священникъ
3. Всякаго рода документы па право торговли и про Залѣсской церкви, Дисненскаго уѣзда, Максимиліанъ По
мысловъ выдаются евреямъ не иначе, какъ но предъявле меранцевъ.
ніи свидѣтельствъ о припискѣ къ призывнымъ участкамъ,
— 3 іюня, утвержденъ въ должности духовника Вы
а тѣмъ изъ сихъ лицъ, которыя перешли призывной воз соколитовскаго благочинія священникъ Ставской церкви
растъ или отбыли воинскую повинность, сверхъ того—по Александръ Красковскій.
предъявленіи удостовѣренія о явкѣ къ исполненію сей по
винности или объ окончательномъ ея выполненіи.
ЖіЬСШНЫЯ и^іЬСШІЯ.
4. Семейство еврея, уклонившагося отъ исполненія во
инской повинности, подвергается денежному взысканію въ
:— 6-го сего іюня Его Высокопреосвященство изволилъ
размѣрѣ трехсотъ рублей. Взысканіе сіе налагается поста
выѣхать
изъ Вильны въ Лиду и далѣе въ Жировицы.
новленіемъ подлежащаго уѣзднаго окружнаго или городского
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— 2 іюня рукоположенъ во священника къ Ковен Лебѳдской церкви Валентина Мацкевича 7 р.; 45) отъ
скому собору Тоаннъ Веніаминовъ.
священника Страдечской церкви Андрея Шиаковскаго 18 р.;
— Отъ Совѣта Виленскаго Св.-Духовскаго Брат 46) отъ свящ. Княгининской церкви Михаила Бирюковпча
ства. Въ Совѣть Виленскаго Свято-Духовскаго Братства 8 р. 85 к.; 47) отъ свящ. Нарочской церкви Іоанна Лѳ
поступили слѣдующія пожертвованія, собранныя по подпис чицкаго 4 р.; 48) отъ свящѳнпика Камень-Шляхѳтскѳй
нымъ братскимъ листамъ: 1) отъ священника Миха.тов- церкви Павла Александровскаго 16 р. 45 к.; 49) отъ
щпзняпской церкви Іакова Осиповича 2 р. 10 к.; 2) отъ свящ. Радошковской церкви Кирилла Трояна 5 р.; 50)
священника Тороканской церкви Іакова Балабуіпѳвпча 6 р. отъ причта Брянской церкви 6 р.; 51) отъ священника
66’/» к.; 3) отъ священника Головчицкой церкви Іоанна Хабовичской церкви Владиміра ПІнринскаго 3 р. 20 к.;
Огіѳвича 4 р. 50 к.; 4) отъ священника Деревенской цер 52) отъ свящ. Новоселковской церкви Платона Станкевича
кви Филиппа Чѳтыркина 2 р.; 5) отъ священника Боро- 3 р.; 53) отъ Кобринскаго благочиннаго Николая Бабудицкой церкви Іосифа Кречетовича 2 р.; 6) отъ священ левича 3 р.; 54) отъ свящ. Яловской церкви Владиміра
ника Стрѣльнянской церкви Іоанна ПІѳмѳтилло 5 р.; 7) Качановскаго 3 р.; 55) отъ свящ. Ильской церкви Викен
отъ завѣдующаго Подороскимъ приходомъ священника Сѣ- тія Жѳлѣзовскаго 8 р.; 56) отъ свящ. Гнѣвчицкой церкви
дельникской церкви Григорія Тихомирова 4 р.; 8) отъ него Іуліана Жѳлѣзовскаго 8 р.; 57) отъ свящ. Вплейской цер
же по Сѣдѳ іьникскому приходу 7 р.; 9) отъ священника кви Іосифа ІІарчѳвскаго 12 р. 6 к.; 58) отъ свящ. РаРайской церкви Андрея Сосновскаго 12 р. 67 к.; 10) отъ достской церкви Луки Кунаховича 2 р.; 59) отъ свящ.
священника Остринской церкви Николая Пигулѳвскаго 7 р.; Ивашкевичской церкви Викентія Пучковскаго 5 р.; 60)
11) отъ священника Токаревой церкви Алексія Лѳчицкаго отъ настоятеля Лысковскаго прихода протоіерея Тита Ячи7 р.; 12) отъ священника Половецкой церкви Павла Ле іювекаго 4 р.; 61) отъ свящ. Горностаѳвичской церкви
вицкаго 36 р. 71 к.; 13) отъ священника Высоколитов Петра Дорошѳвскаго 1 р. 45 к.; 62) отъ свящ. Свонтицской церкви Александра Скабаллановича 13 р.; 14) отъ кой церкви Владиміра Бѣллевпча 2 р.; 63) отъ свящ.
настоятеля Зубачской церкви протоіерея Іоанна Красков Цуденншской церкви Іоасафа Маркевича 1 р. 50 к.; 64)
скаго 12 р. 54 к.; 15) отъ священника Омѳленѳцкой цер отъ свяіц. Островецкой церкви Александра Савича 5 р.
кви Аптонія Котовича 3 р. 70 к.; 16) отъ священника 85 к.; 65) отъ свящ. Рукойнской церкви Адама АндрушРяспяпской церкви Петра Жуковскаго 3 р. 40 к.; 17) кевича 1 р. 15 к.; отъ свящ. Шумской церкви Владиміра
отъ священника ІЦитницкой церкви Льва Паевскаго 9.5 к. Маркевича 2 р. 50 к.; 66) отъ свящ. Кнышинской церкви
(о. Паевскимъ 2 декабря 1885 г. было представлено въ Василія Смирнова 7 р. 30 к.; 67) отъ свящ. Заблудовбратство членскаго взноса 2 р.); 18) отъ священника Став- ской церкви Петра Чѳтыркина 8 р. 50 к.; 68) отъ свящ.
ской церкви Александра Красковскаго 3 р. 44 к.; 19) Нововольской церкви Іоанна Роздяловскаго 8 р.; 69) отъ
отъ священника Волчинской церкви Кипріана Павловича свящ. Хорощанской церкви Ѳеодора Яшина 3 р. 60 к.;
14 р. 40 к.; 20) отъ священника Милейчицкой церкви 70) отъ свящ. Топилецкой церкви Василія Чѳтыркина 1 р.
Іоанна Паевскаго 4 р. 96'А к.; 21) отъ священника Те- 80 к.; 71) отъ свящ. Суражской церкви Николая Весе
лятичской церкви Василія Красковскаго 7 р. 31’А к.; 22) ловскаго 3 р. 41 к.; 72) отъ свящ. Фастовской церкви
отъ священника Кринецкой церкви Гавріила Абрамовича Василія Яхимовича Г р. 86 к.; 73) отъ свящ. Дойлидской
3 р. 65 к.; 23) отъ священника Лыщицкой церкви Лео церкви Льва Зелинскаго 1 р. 85 к.; 74) отъ настоятеля
нида Романскаго 3 р. 30 к.; 24) отъ священника Бар Бѣлостокскаго собора священника Павла Зелинскаго 7 р.
щевской церкви Стефана Соботковскаго 3 р. 73 к.; 25) 9 к.; 75) отъ свящ. Потокской церкви Платопа Геремпотъ священника Вѳрстокской церкви Антона Бѣгалловича новича 7 р. 25 к.; 76) отъ священника Вилкомірской
6 р. 30 к.; 26) отъ священника Зводской церкви Іосифа церкви Павла Лѳвикова 28 р.; 77) отъ свящ. Альбяпской
Жуковскаго 10 р. 53 к.; 27) отъ священника Рогачской церкви Іоанна Строковскаго 1 р. 50 к.; 78) отъ свящ.
церкви Василія Харламновпча 2 р. 47 к.; 28) отъ свя Буллянской церкви Зинона Ивацевича 1 р. 55 к.; 79)
щенника Свислочской церкви Александра Янушкевича 3 р. отъ-свящ. Бусяжской церкви Александра Честнаго 2 р.;
5 к.; 29) отъ священника Довбенской церкви Игнатія 80) отъ священника Бѣлавичской церкви Константина КаЛисецкаго 4 р.; 30) отъ священника Хоревской церкви лисскаго 3 р.;ѵ 81) отъ свящ. Вороппловичской церкви
Іуліана Бѣллевпча 5 р.; 31) отъ священника Римковской Ѳеофила Теодоровича 3 р. 25 к.; 82) отъ свящ. Дѳвятцеркви Василія Никольскаго 7 р. 10 к.; 32) отъ настоя ковичской церкви Владиміра Карскаго 8 р.; 83) отъ свящ.
теля Малѳшской церкви протоіерея Іосифа Мироновича 6 р.; Здитовской церкви Іуліана ПІнринскаго 4 р. 35 к.; 84)
33) отъ свящ. Зосимовичской церкви Михаила Павловича отъ свящ. Мизгировской церкви Климента Тынкѳвича 2 р.
2 р.; 34) отъ свящ. Носиловской церкви Евгенія Фили- 3 к.; 85) отъ свящ. Перѳволокской церкви Іуліана Миповича 6 р. 5 к.; 35) отъ свящ. Антолептской церкви халовцкаго 4 р. 65 к.; 86) отъ него же, какъ завѣдую
Александра Спасскаго 5 р.; 36) отъ свящ. Старо-Шар-. щаго Межевичскимъ приходомъ, 2 р. 87 к.; 87) отъ свя
ковской церкви Димитрія Жданова 4 р.; 37) отъ свящ. щенника Ольшевской церкви Иларіона Кадлубовскаго 2 р.
Дукштанской церкви Алексѣя Серебренникова 9 р. 44 к.; 68 к.; 88) отъ свящ. Пѳсковской церкви Константина
38) отъ священника Лашанской церкви Григорія Парчѳв- Стуііницкаго 3 р.; 89) огь свящ. Ружаиской церкви Ила
скаго 9 р. 96 к.; 39) отъ свящ. Комотовской церкви ріона Дедевича 4 р. 95 к.; 90) отъ настоятеля ПІавѳльІоанна Куриловпча 2 р.; 40) отъ свящ. Дѳречинковскс^ ск'Ьй церкви протоіерея Василія Круковскаго 135 р.; 91)
церкви Александра Пигулевскаго 1 р. 45 к.; 41) отъ' отъ священника Дрогичинской церкви Василія Лихачевскаго
священника Головачской церкви Венедикта Лечицкаго 1 р. 7 р.; 92) отъ свящ. Цѳрковницкой церкви Василія Пав
45 к.; 42) отъ свящѳнпика Черпепской церкви Александра/ ловича 6 р. и 93) отъ священника Кузницкой церкви Іо
Романовича 2 р. 50 к.; 43) отъ священника Ятвѣской анна Сцѣпуржинскаго 11 р.
церкви Павла Каченовскаго 5 р. 10 к.; 44) отъ свящ.
А всего настоятелями монастырей и Церквей собрано по
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подписнымъ братскимъ листамъ и представлено, по настоя
За составленіе плановъ для иконостасовъ вознагражде
щее время, 1646 р. 4’А к.
нія не берется никакого: если весь иконостасъ, и иконы
Симъ увѣдомляя о полученіи поступившихъ вт. Братство будутъ сдѣланы безъ всякаго участія евреевъ.
пожертвованій, Совѣта. Св.-Духовскаго братства имѣетъ
По вышеозначеннымъ цѣнамъ заказы иконъ принимаю
пріятный долгъ выразить жертвователямъ искреннюю благо только тогда, когда иконы будутъ заказаны заблаговремен
дарность.
но, т. с. будетъ данъ требуемый срокъ для писанія иконъ
— Пожертвованія. Въ Индурскую церковь, въ 1885 такой: на средней величины иконъ во весь иконостасъ
году, поступили отъ прихожанъ слѣдующія пожертвованія: пятъ мѣсяцевъ, если иконы заказаны въ копцѣ зимы;
1) отъ крестьянина дер. Луцковлянъ Антонія Валюшко если же иконы будутъ заказаны въ концѣ лѣта, то срокъ
(церковнаго старосты)—икона распятія Спасителя, на холстѣ, долженъ быть семъ мѣсяцевъ. На короткіе жѳ сроки, по
съ лампадкою, стоимостью 26 р. 75 к.; 2) отъ кр—пина вышесказанной цѣнѣ заказовъ, не принимаю. Честь имѣю
той же деревни Николая Лагодки—икона св. Петра и Павла просить гг. заказчиковъ обращаться ко мнѣ ст, заказами
на хоісѣ, — 44 р.; 3) отъ крестьянъ деревень: Круглинъ, заблаговременно, въ г. Вильну, въ домѣ подворья Пре
Степана Хошбаки и Конюховъ, Евфимія Сыча —икона Проо- чистенскаго собора, у Зарѣчья.
бражепія Господня—на холстѣ, съ лампадкою къ оной,—
Заказы иконъ отъ евреевъ не принимаю, хотя бы
53 р. 50 к.; 4) отъ кр—нина дер. Козловъ Николая чрезъ посредство еврея лишь давалось порученіе.
Нелѣпки 2 цѣловальныя иконы Спасителя и Божіей Матери
Церковный живописецъ А. Мо/іокинъ.
5 р. 50 к. п 5) отъ жены священника Елены Моисеевой
------ ---------6 ткацкихъ полотенецъ — 2 р. 40 к., всего на сумму 161
р. 40 к. Иконы въ золоченыхъ рамахъ. Въ семъ жѳ 1886
году отъ отставнаго рядоваго дер. Козловъ Антона Друцъ
и жены его Евы Осиновой поступили: бархатная риза съ
Пріятная встрѣча послѣ долгой разлуки.
приборомъ и подризникомъ — 50 руб. и напрестольный золо
ченый крестъ—9 р., всего па 59 р.
Надняхъ былъ въ Вильнѣ проѣздомъ профессоръ Пе
— Вакансіи: Настоятеля: въ Ковнѣ—при соборѣ (4). тербургской духовной академіи Михаилъ Осиповичъ КояСвященника: въ с. Засвиръѣ—Свѳицянскаго уѣзда (1), ловичъ. На станціи желѣзной дороги (27 мая) ого встрѣ
въ с. Верховичахі—Брестскаго уѣзда (7), въ г. Нружа- чали братъ его прот. I. Кояловичъ и нѣкоторые изъ его
нахъ (1), въ N. Старо-Красноселъѣ—Вилейскаго уѣзда учениковъ. Своимъ добрымъ видомъ профессоръ произвелъ
(19). Псаломщика: въ м. Городкѣ—Ошмянскаго уѣзда весьма отрадное впечатлѣніе па всѣхъ встрѣчавшихъ, много
(7), при Ковенской Воскресенской церкви (11), въ с. Ііо- слышавшихъ въ послѣдніе годы о его болѣзняхъ и недугахъ.
крахъ— Брестскаго уѣзда (9), въ с. Ново-Шарковѣ—Дис У М. 0. много въ Вильнѣ учениковъ, старыхъ знакомыхъ,
нѳнскаго уѣзда (13), въ с. Ольшевѣ— Слонимскаго уѣзда почитателей учоныхъ и публицистическихъ трудовъ его.
(13), въ м. Волнѣ—Гродненск. уѣзда (7), въ с. Хотен- Цѣлыхъ два дня почтенный профессоръ долженъ былъ при
чицахъ—Вилейскаго уѣзда (12), въ г. Брестѣ—при со нимать визиты отъ различныхъ лицъ, считавшихъ своимъ
борѣ (1), въ Вильнѣ—при Воспитательномъ Домѣ Іисусъ долгомъ лично съ нимъ повидаться, и отвѣчать на сдѣлан
Младенецъ (1).
ные ему визиты. Только 29 мая старые и молодые ученики
— ІІргі семъ Л? прилагается циркуляръ отъ учеб М. 0. имѣли накопецъ возможность увидѣть его въ своемъ
тѣсномъ кружкѣ, за общимъ товарищескимъ обѣдомъ, устро
наго магазина „Начальная Школа".
еннымъ ио подпискѣ въ квартирѣ ректора семинаріи. Къ
бывшимъ петербургскимъ студентамъ присоединились и нѣ
Цѣны за иконы въ иконостасы, принимаемыя на заказъ которые изъ студентовъ другихъ духовныхъ академій, а
церковнымъ живописчемъ Егоромъ Александровичемъ также нѣсколько постороннихъ лицъ, преимущественно пред
Молокинымъ.
ставителей мѣстной исторической пауки, во главѣ сь на
шимъ маститымъ историкомъ-филологомъ Я. Ѳ. Головацкимъ.
За мѣстныя иконы:
Тутъ
въ числѣ другихъ М. 0. съ особеннымъ удовольствіемъ
до 1 ’/г арш. вышины, по одному лицу, по . .
12 р.
до 2-хъ арш. вышины, но одному лицу, по . .
18 „ встрѣтилъ своего стараго семинарскаго преподавателя по
на золотыхъ фонахъ дороже на.................... 5
„ церковной исторіи К. И. Снитко (проф. Кояловичъ воспи
на золотыхъ фонахъ съ орнаментами еще дороже на 5 „ тывался въ Литов. дух. сем. въ сороковыхъ годахъ). Всего
Иконы до 2‘/г арш. вышины, но одному лицу, по 28 „ собралось около 30 человѣкъ.
Какъ всегда бываетъ при встрѣчахъ послѣ долгой раз
до 3-хъ арш. вышины, но одному лицу,но . .
35- „
на золотыхъ фонахъ дороже на
. . .
. .
10 „ луки, когда М. 0. пріѣхалъ въ семинарію, взаимнымъ ра
на золотыхъ фонахъ съ орнаментами ещѳ дороже на 10 „ достнымъ привѣтствіямъ не было копца. М. 0. давно уже
Иконы съ царскія врата отъ 8 р. до
... 40 „ (20 лѣтъ) но бывалъ въ нашемъ краѣ и нѣкоторыхъ
Тайная вечеря отъ 15р. до.................................. 75» своихъ академическихъ учениковъ увидѣлъ значительно по
За иконы въ иконостасъ двупадѳсятыѳ праздники отъ старѣвшими, посѣдѣвшими. Тутъ жѳ онъ встрѣтилъ нѣ
10 до 50 руб. за икону. Икона па горнее мѣсто пи сколько незнакомыхъ лицъ, считавшихъ своимъ долгомъ
шется безплатно тогда, когда бываетъ заказъ па весь ико засвидѣтельствовать ему свое уваженіе. Этотъ знакъ вни
манія со стороны лицъ, лично ему неизвѣстныхъ, очень
ностасъ. Для бѣдныхъ церквей дѣлается уступка.
На всѣ вопросы касательно живописи иконостасовъ и тронулъ дорогого гостя, и ихъ присутствіе внесло только
т. и., обращающимся ко мпѣ письменно, отвѣчаю немед новую струю веселья въ общее радостное настроеніе бли
ленно; личные совѣты и разцѣнки какія либо касательно жайшихъ друзей и учениковъ профессора.
За обѣдовъ о. ректоръ семинаріи архимандритъ Іосифъ
живописи и иконостасовъ даю немедленно, безъ всякаго
вознагражденія.
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предложилъ тостъ за здоровье высокочтимаго профессора.
Въ отвѣтъ на него,' М. О. сказалъ приблизительно слѣ
дующее:
Мое старое, замедляющееся въ движеніи сердце, пере
полнено теперь юношескими чувствами и юношескимъ сму
щеніемъ отъ вашего необычайнаго вниманія ко мнѣ. Мнѣ
выпадаетъ счастливѣйшая доля. Къ близкому концу моей
профессорской и, вѣроятно, всякой дѣятельности, послѣ
двадцати лѣтъ съ послѣдняго моего пріѣзда сюда, здѣсь,
на моей родинѣ, въ стѣнахъ того самаго заведенія, въ ко
торомъ я воспитывался, за этой трапезой воздается честь
моимъ трудамъ людьми, сь которыми я связанъ дорогими
узами дружбы и единенія мыслей.
Здѣсь я вижу такое большое число бывшихъ студентовъ
академіи, въ которой профессорствую, почти всѳ моихъ
бывшихъ слушателей, — живыхъ свидѣтелей посильныхъ ре
зультатовъ моихъ знаній и моихъ думъ о минувшихъ судь
бахъ нашего дорогаго отечества. Съ ними соединились быв
шіе студенты другихъ нашихъ академій и учебныхъ заве
деній,— мои старые и новые друзья и въ числѣ ихъ досто
уважаемый отецъ ректоръ здѣшней семинаріи, котораго я
давно близко знаю по научнымъ сношеніямъ, но лично по
знакомился только теперь. Здѣсь я вижу и убѣленнаго сѣ
динами, полнѣйшаго выразителя лучшихъ стремленій и упо
ваній отдаленной отъ насъ по новѣйшимъ историческимъ
судьбамъ, но близкой и родной по народной крови и стра
даніямъ Галиціи, достоуважаемаго Якова Ѳеодоровича Головацкаго. Наконецъ... дѣйствительно рѣдкая и счастливѣйшая
доля... здѣсь я сижу за этой трапезой подлѣ моего бывшаго
учителя, дорогаго Константина Ивановича Снитко, будившаго
въ юной нѣкогда душѣ моей лучшія стремленія. И всѣ вы
гг. соединились и выражаете ваше вниманіе ко мнѣ въ
квартирѣ представителя этого дорогаго для меня и для
васъ заведенія.
Господа! Еслибы я былъ гораздо бодрѣе, чѣмъ теперь,
еслибы я даже былъ суетенъ, то и въ такомъ случаѣ спо
собенъ былъ бы теперь забыть себя и...... радости о столь
большомъ единеніи богатыхъ силъ и слѣдовательно о счаст
ливомъ будущемъ моей родины. Здѣсь находится среди васъ
одинъ изъ бывшихъ моихъ студентовъ, который шесть лѣтъ
тому назадъ, въ день двадцатипятилѣтія моего профессор
ства, въ адресѣ мнѣ отъ слушавшихъ меня тогда студентовъ
употребилъ такое крайне смутившее меня выраженіе, что я
жегъ пмъ сердца моими разсказами о минувшихъ бѣдствіяхъ
и славѣ нашей общерусской родины. Господа! я теперь самъ
сильно выгорѣлъ; во за то мое старое сердце больше и больше
наполняется благожоланіямп и упованіями на новыя силы,
болѣе крѣикія и дѣятельныя, чѣмъ мои, для трудовъ, ко
торымъ я отдавался. Сердечно желаю, чтобы ваши силы
были какъ можно дольше крѣпки и чтобы ваши труды здѣсь
приносили богатые плоды, особенно въ этомъ дорогомъ за
веденіи. Свидѣтельствую передъ вами, послѣ тридцатипяти
лѣтъ, протекшихъ съ тѣхъ поръ, какъ я кончилъ это заве
деніе и уѣхалъ въ Петербургъ, что здѣсь заложены во мнѣ
лучшія основы того, что когда либо въ моихъ трудахъ при
знавалось хорошимъ; когда меня не' станетъ, въ этомъ убѣ
дятся всѣ любознательные, потому что тогда сдѣлается из
вѣстнымъ документъ, который я написалъ четыре года, сходя
съ студенческой скамьи, и въ которомъ указано затѣмъ то
самое, что я, по мѣрѣ моихъ силъ, дѣлалъ и дѣлаю во
всю мою ученую и общественную жизнь до настоящаго
времепи. Я твердо увѣренъ, что и вы господа учителя
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друзья этого заведенія также сильно будите въ учащемся
здѣсь ювошѳегвѣ высшія стремленія, какія будили п во миѣ
въ мое время мои дорогіе учителя и въ числѣ ихъ досто
уважаемый мой учитель Константинъ Ивановичъ и что ваши
труды вызываютъ на служеніе пашей родинѣ новыя силы,
которыя могутъ быть болѣе крѣпкими, чѣмъ мои.
Оть всей души желаю, чтобы такія силы поскорѣе и
почаще выходили изъ этого заведенія, чтобы учащіеся здѣсь
были самою чистою и нѳоскудѣвающею солью западнорусской
земли и чтобы они и во главѣ ихъ вы поскорѣе возбудили
потребность здѣсь духовной академіи. При этомъ невольно
желаю и себѣ высшаго счастія и радости дожить до этого
счастливаго времени, хотябы для того лишь, чтобы сказать
себѣ." „Нынѣ отпуиѵіеши раба твоего Владыко* . Такъ
закончилъ профессоръ. Многая лѣта—хоромъ отвѣтили
ему всѣ присутствовавшіе. Вслѣдъ за тѣмъ преподаватель
семинаріи Г. Я. Кипріаповичъ обратился къ М. О. съ
слѣд. словами:
Михаилъ Осиповичъ! Нашему собранію выпало счастіе
впервые торжественно чествовать васъ, рѣдкаго дорогаго
гостя, но скажу,— нашего только, а всей Западной Россіи..
Вслѣдъ за нами, безъ сомнѣнія, съ такимъ жѳ радушіемъ
и восторгомъ будутъ вездѣ привѣтствовать васъ всѣ много
численные ваши почитатели въ Литвѣ. Всѣ мы съ удоволь
ствіемъ вспоминаемъ и никогда не забудемъ того, что двери
вашего жилища въ Петербургѣ были всегда гостепріимно
открыты не только для студентовъ—земляковъ, но и для
всякаго прибывавшаго или направлявшагося въ Западную
Россію, — былъ ли то епископъ, генералъ, или простой сель
скій учитель, священникъ, крестьянинъ, иногда даже ксендзъ.
Намъ положительно извѣстно, что многіе крупные общест
венные дѣятели недавняго прошлаго и настоящаго времени,
оказавшіе великія услуги для нашего края, въ вашихъ на
ставленіяхъ, ободреніяхъ и совѣтахъ почерпали силы и
энергію для плодотворной своей дѣятельности, для борьбы
съ многочисленными затрудненіями и препятствіями; своими
зажигательными публицистическими статьями въ органахъ
незабвеннаго печальника Западной Руси И. С. Аксакова
вы возбудили интересъ и привлекли симпатіи всѣхъ истинно
русскихъ людей къ забытому нѣкогда многострадальному
Западному краю. Своею ученою и профессорскою дѣятель
ностію вы создали цѣлую школу молодыхъ, скромныхъ тру
жениковъ науки съ безкорыстіемъ и самоотверженіемъ про
должающихъ разработку вопросовъ западнорусской исторіи
и жизни на положенныхъ вами основаніяхъ. Нѳ напрасно
нѣкогда одинъ великій русскій патріотъ (М. II. Погодппъ),
въ отвѣтъ на бывшее тогда въ модѣ зубоскальство нѣкоего
послѣдователя смѣхотворной философіи Кузьмы Пруткова,
предлагалъ поставить ваши портреты во всѣхъ западно
русскихъ школахъ, для того чтобы учащіеся тамъ могли
знать васъ съ дѣтства, научиться отъ васъ, какъ пужно
любить свою родину и свое отечество и—благословляли ваше
имя. Не намъ и нѳ здѣсь оцѣнивать ваши труды и заслуги.
Безпристрастная исторія поставитъ ваше имя, какъ одного
изъ неутомимыхъ борцовъ за располячѳніѳ Западной Россіи,
въ ряду съ величайшими западнорусскими дѣятелями въ
XIX вѣкѣ—митрополитомъ Іосифомъ и графомъ Муравье
вымъ. Первый изъ пихъ воскресалъ Западную Русь силою
честнаго и животворящаго православнаго креста, а второй
„расточилъ® ея враговъ остріемъ меча,и искусствомъ законо
дательныхъ общественныхъ и административныхъ учрежденій.
Вы жѳ, съ перомъ въ рукахъ, силою одного слова,
іі
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глубокопоучптельнымъ и истиннопатріотическимъ разъясне
ніемъ исторической дѣйствительности отдаленнаго прошлаго
нашей стран л и современнаго ея состоянія довершили поражѳиіе исконнаго врага Россіи, неустоявшаго противъ друж
наго напора бѣлорусса вмѣстѣ съ Малоруссомъ (Сѣмашко) и
Великороссомъ (Муравьевъ).
Позвольте же мнѣ, какъ сыну западнорусской земли,
принести вамъ отъ лица всѣхъ собравшихся здѣсь вашихъ
искреннихъ почитателей поклонъ до самой земли — теперь,
когда вы только что вступили па родную землю, послѣ
продолжительнаго отсутствія.
Да здравствуетъ нашъ землякъ и учитель, Михаилъ
Осииовичъ, на многіе годы "
Отвѣчая г. Кипріановичу, М. О. сказалъ, что опъ
сталъ уже старъ, что силы его видимо слабѣютъ, что онъ
не можетъ уже ст. такимъ успѣхомъ, какъ раньше, рабо
тать и па профессорской каѳедрѣ, и въ области русской
исторической науки, что теперь все свое упованіе онъ воз
лагаетъ на полное силы и энергіи молодое поколѣніе. Я. Ѳ.
Головацкій замѣтилъ на это, что профессоръ можетъ бодро
и радостно смотрѣть въ глаза будущему, такъ какъ своими
учовыми трудами онъ положилъ такое прочное и широкое
основаніе, что на немъ легко уже молодымъ работникамъ
выводить стѣны зданія... Долго еще тянулась оживленная
бесѣда и о временахъ старыхъ, и о дѣлахъ современныхъ.
На другой день многіе изъ присутствовавшихъ на этомъ
товарищескомъ обѣдѣ и нѣсколько новыхъ лицъ собрались
еще разъ побесѣдовать съ заслуженнымъ профессоромъ—
публицистомъ въ помѣщеніи редакціи нашихъ епархіал. вѣ
домостей. М. О. много говорилъ на этомъ собраніи о необ
ходимости пробужденія и оживленія умственной жизни въ
Вильнѣ, о соединеніи и дружной работѣ мѣстныхъ учопыхъ
силъ. Кто знакомъ съ современной интеллигентной Вильной,
тотъ—думаемъ—вполпѣ съ нами согласится, что призывъ
профессора къ пробужденію отъ умственной спячки какъ
нельзя болѣе умѣстенъ и своевремененъ. Къ нашему стыду,
Русская Вильна ио умственной продуктивности далеко от
стала даже отъ Польскаго Вильна и едвали можетъ теперь
претендовать на роль умственнаго центра Сѣв.-Зап. Россіи...
М. О. намѣревается провести все лѣто въ нашемъ краѣ
у своихъ братьевъ, сначала въ г. Лидѣ (Вилен. губ.),
потомъ въ г. Пружанахъ (Гродн. губ.). Будемъ надѣяться,
что родной воздухъ благотворно повліяетъ на здоровье за
служеннаго труженика на пользу западнорусской земли. Утѣ
шаемъ себя мыслію, что ветеранъ-боецъ за русское дѣло въ
нашемъ краѣ, вашъ всегдашній вдохновитель въ борьбѣ ьь
враждебными силами, воочію убѣдится, что русское дѣло въ
сѣверо-западномъ краѣ стоитъ па прочномъ и твердомъ
основаніи, что наше духовенство (въ лицѣ по крайней мѣрѣ
лучшихъ своихъ представителей) дѣятельно и успѣшно тру
дится въ пользу народа, что наша русская школа давно
уже и въ общемъ вполнѣ хорошо и умѣло ведетъ великое
дѣло воспитанія подростающихъ поколѣній. Надѣемся, что
отъ непосредственнаго соприкосновенія съ занадно-русскою
жизнью М. О. увезетъ съ собой въ сѣверную столицу далеко
не одни мрачныя впечатлѣнія, не однѣ черныя думы о
будущемъ родной земли...
— По поводу пребыванія въ Вильнѣ М. 0. Кояловима, Вилен. Вѣст. пишетъ: Въ настоящее время го
ститъ въ Вильнѣ профессоръ Михаилъ Осиповичъ Кояловичъ. Извѣстный исторіографъ прибылъ въ Вильну на
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дняхъ и затѣмъ проведетъ лѣто, путешествуя по здѣшнимъ
губерніямъ, для поправленія своего разстроеннаго постоян
> ными трудами здоровья. Почтенный профессоръ хотѣлъ про
быть въ Вильнѣ самое короткіе время, но это оказалось
неисполнимымъ: масса лицъ, воспитавшихся или подъ не
посредственнымъ руководствомъ его, или въ его идеяхъ,
множество горячихъ поклонниковъ таланта его и направле
нія его плодотворной для западнаго края Россіи дѣятель
ности, жаждали видѣть его, говорить съ нимъ, услышать
его мнѣпіе.
М. 0. Кояловичъ родился въ м. Кузницѣ, Гроднен
ской губерніи, воспитывался въ Вильнѣ и до „настоящаго
занимаетъ въ с.-петербургской духовной академіи кафѳдру
русской исторіи; онъ является воплощеніемъ генія заііадпорусскаго парода въ самомъ полномъ смыслѣ этого слова:
онъ одушевленъ всѣми чувствами и стремленіями сельскаго
русскаго населенія западнаго края, онъ освѣтилъ эти стре
мленія глубокими историческими изслѣдованіями, доказалъ
пхъ закопность и вкоренилъ въ умахъ двухъ почти поко
лѣній неизгладимымъ образомъ дальнѣйшій путь, по кото
рому должна слѣдовать западная Русь.
Покойный И. С. Аксаковъ, великій публицистъ и
патріотъ, разбудилъ въ нашемъ интеллигентномъ обществѣ
русское національное чувство, но основою его дѣятельности,
мотивомъ направившимъ ее, несомнѣнно послужили труды
нашихъ историковъ, каковы: Карамзинъ, М. П. Погодинъ,
Бантышъ-Каменскій, Устряловъ, Соловьевъ, а въ особен
ности М. 0. Кояловичъ, какъ спеціально посвятившій
свою жизнь изслѣдованію западной Руси, которая въ те
ченіе многихъ вѣковъ служила ареною для неустанной на
ціональной и религіозной борьбы. Михаилъ Осиповичъ не
былъ въ Вильнѣ 20 лѣтъ. Ему, конечно, крайне инте
ресно было посмотрѣть, что сдѣлалось за этотъ продолжи
тельный для человѣческой жизни періодъ, со столь люби
мымъ нмъ и важнымъ въ историческомъ смыслѣ городѣ,
какъ Вильна, и на долю его выпало рѣдкое счастье: онъ
во очію увидѣлъ всходы тѣхъ сѣмянъ, которыя сѣяли въ
наши времена знаменитые люди приснопамятный Іосифъ
Сѣмашко, М. Н. Муравьевъ, К. П. Кауфманъ и окру
жавшіе ихъ дѣятели, которымъ Михаилъ Осиповичъ содѣй
ствовалъ своей ученою и публицистическою дѣятельностію.
Мы надѣемся, что уважаемый профессоръ когда нибудь,
передастъ въ печати полученные имъ въ Вильнѣ впечатлѣнія.

— Некрологи. I. 24 января сего года, въ 7 часовъ
вечера, скончался священникъ Старо-красносельской церкви
Александръ Флеровъ отъ чахотки. Тогоже числа былъ на
путствуемъ предъ смертію духовникомъ таинствомъ покая
нія и причащенія, и засимъ тремя сосѣдними священниками
совершено было надъ нимъ таинство елеосвященія. Погре
бенъ 27 января на погостѣ приходской церкви священни
комъ Кирилломъ Трояномъ въ сослуженіи десяти священни
ковъ и шести псаломщиковъ, при большемъ стеченіи народа.
Покойный о. Александръ имѣлъ 45 лѣтъ отъ рожденія,
сынъ священника, кончилъ курсъ ученія въ Тверской ду
ховной семинаріи и 1-го сентября 1863 г. назначенъ былъ
наставникомъ Скорыневскаго приходскаго училища; въ 1865
году перемѣщенъ въ Литовскую епархію, гдѣ 14 августа
тогоже года рукоположенъ ?₽о священника къ Яріпѳвичской
церкви и въ 1876 году, по .прошенію, перемѣщенъ на на
стоящее мѣсто. Со времени поступленія во священника про
ходилъ до 1-го сентября 1879 г. должность наставника
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Яршевичскаго и Красносельскаго народныхъ училищъ, и съ
1879 г. проходилъ должность законоучителя Красносель
скаго народнаго училища. Въ 1871 г. за усердное про
хожденіе должности наставника, получилъ отъ дирекціи
благодарность и денежную награду; въ 1870 г. былъ на
значенъ членомъ благочинническаго совѣта, и 4 мая 1880
года назначенъ Молодѳчпѳпскпмъ благочиннымъ. Въ 1872
г. награжденъ набедренникомъ, а въ 1880 г. скуфіею; въ
1882 г., за усердпое прохожденіе должности законоучителя,
выражена епархіальнымъ начальствомъ признательность. Въ
семействѣ у него осталась жена и семеро дѣтей, совершенно
необезпеченныхъ.
— II. Священникъ Верховичской Николаевской церкви
Романъ Вудзилловичъ, 59 лѣтъ отъ роду и 34'/» свя
щенства, 11 апрѣля сего года, отъ катара желудка, умеръ.
Покойный о. Романъ, сынъ протоіерея, но окончаніи Ли
товской духовной семинаріи, 1849 года назначенъ надзи
рателемъ при Виленскомъ уѣздномь духовномъ училищѣ.
28 ноября 1851 г. рукоположенъ во священника къ Велямовичской церкви, а 1858 г., по прошенію, перемѣщенъ
въ помощники настоятеля Верховичской церкви. Того же
1858 г. за усердную службу и честное поведеніе удостоенъ
архипастырскаго благословенія. Въ 1862 г. за усердную
службу награжденъ набедренникомъ. Въ 1866 г. назначенъ
настоятелемъ Верховичской церкви и тогоже года получилъ
благословеніе Святѣйшаго Синода. 1869 г. Всемилостивѣйше
награжденъ бархатною скуфіею. Съ 1869 по 1874 годъ
состоялъ помощникомъ Высоколитовскаго благочиннаго. Въ
1874 году избранъ и утвержденъ духовникомъ но Высоко
литовскому благочинію. За усердную службу Высочайше на
гражденъ: 1874 г. бархатною фіолетовою камилавкою и
1-го апрѣля 1879 года—наперснымъ синодальнымъ кре
стомъ. Съ 1862 но 1869 годъ состоялъ законоучителемъ
въ 2-хъ училищахъ, а съ 1869 по 1886 годъ нри одномъ
Ка іѳиковичскомъ училищѣ. Имѣлъ въ память бывшей 1853
—1856 г. войны бронзовый наперсный крестъ и такую же
медаль и бронзовую медаль въ память войны 1863 года.
Въ семействѣ у него осталась жѳпа и четверо дѣтей, нахо
дящихся въ духовныхъ училищахъ.
— III. 29 апрѣля сего года священникъ Плисской
церкви Владиміръ Сулковскій, 47 лѣтъ отъ роду, послѣ
продолжительной и тяжкой болѣзни чахотки скончался и
1-го мая при Плисской церкви погребенъ. Покойный Сул
ковскій, но окончаніи курса наукъ вт. Литовской духовной
семинаріи, 24 іюня 1862 г. рукоположенъ во священника
къ Диснѳнской Николаевской церкви. Того жѳ года, 7 но
ября, назначенъ духовнымъ депутатомъ но присутственнымъ
въ г. Диснѣ мѣстамъ. 1864 года назначенъ законоучите
лемъ въ Диспенскоѳ приходское училищѣ. 1866 г. 16 ок
тября, согласно прошенію, перемѣщенъ къ Плисской церкви.
Тогоже 1866 года училищныцъ совѣтомъ Виленской дирек
ціи пародныхъ училищъ объявлена благодарность за усерд
ную службу по должности законоучителя Дисненскаго при
ходскаго училища. Въ 1876, 1880, 1881, 1883и1884
годахъ тѣмъ же училищнымъ совѣтомъ, за аккуратное по
сѣщеніе Плисской народной школы и успѣшное преподава
ніе ученикамъ оной закона Божія, выражена признатель
ность и благодарность. 11 августа 1877 г., за отлично
усердную службу награжденъ набедренникомъ, а 25 февраля
1885 г. Высочайше награжденъ бархатною фіолетовою ску
фьею. Имѣлъ въ память усмиренія польскаго мятежа 1863
—1884 г. бронзовую медаль.
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— IV. 6 апрѣля сего года скончался священникъ
і Дубновской церкви Викторъ Михайловичъ Малевичъ, а
і 9 погребенъ. Покойный о. Викторъ умеръ на 60 году своей
| жизни. Сынъ священника, покойный по окончаніи богослов
скихъ наукъ въ Литовской духовной семинаріи со степенью
студента, назначенъ помощникомъ настоятеля Дубновской
церкви п 21 ноября 1847 г. рукоположенъ во священника
къ сей церкви; 1853 г. назначенъ настоятелемъ опой;
1858 г. получилъ бронзовый наперсный крестъ и таковую
же медаль въ память войны 1853—56 годовъ. 26 дека
бря 1859 г. награжденъ набедренникомъ Въ 1860 году
назначенъ духовникомъ но Скидельскому благочинію. Съ
1861 но 1868 годъ состоялъ наставникомъ Дубновскаго
сельскаго училища. Въ 1864 г. получилъ медаль въ па
мять усмиренія польскаго мятежа. Съ 1868 г. состоялъ
законоучителемъ при Дубповскомъ сельскомъ училищѣ. Въ
1866 г. Высочайше награжденъ бархатною фіолетовою ску
фьею, а въ 1870 г. — таковою жѳ камилавкою и въ 1879
году — наперснымъ крестомъ, отъ Св. Синода выдаваемымъ.
Съ 1869 по 1872 годъ состоялъ депутатомъ слѣдственныхъ
дѣлъ по Скидельскому благочинію. Въ семействѣ у него
осталась жена, имѣющая 61 годъ отъ роду. Почившій па
стырь былъ образцомъ труда и аккуратнаго исполненія своей
обязанности.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМЪТКА.
Христофоръ Варшевицкій (1543—1603) и его сочи
ненія. Историко-литературное изслѣдованіе Ѳедора
Вержбовскаго. Варшава 1886 г.
Чрезвычайно интересную и благодарную эпоху пред
ставляетъ для историка литературы и общественной жизни
Польша XVI вѣкъ. Это былъ вѣкъ, рѣшившій дальнѣй
шія судьбы ея. Вт. государственной, общественной и ум
ственной жизни Полыни происходилъ кризисъ и, не изу
чивъ ѳго основательно, нѳ можетъ стать понятпымъ при
нятый затѣмъ ея исторіею ходъ. Польша съ средневѣко
выми пли вѣрнѣе, патріархальными учрежденіями, безъ
сильной центральной власти, способной создать крѣпкій го
сударственный организмъ, вступила съ XV вѣка вт. кругъ
совершенно новыхъ для себя идей, выработанныхъ запад
ною Европою при новыхъ условіяхъ исторической жизни,
и старалась присвоить ихъ себѣ. Вскорѣ, однако, сталъ
чувствоваться сильный диссонансъ между новыми идеями
и прежнимъ средневѣковымъ строемъ Польши. Необходимо
было пересоздать послѣдній. Но кто могъ взять на себя
это дѣло въ Польшѣ? Королевская власть была тамъ без
сильна, городское сословіе не пользовалось значеніемъ, и
единственнымъ дѣятельнымъ политическимъ элементомъ бы
ли паны и рядомъ съ ними въ это время стала пріобрѣ
тать вліяніе иа государственныя дѣла шляхта. Дѣйстви
тельно, паны и шляхта, спачала въ союзѣ, а потомъ по
рознь, работаютъ въ теченіе цѣлаго XVI в. надъ созда
ніемъ новыхъ формъ общественной и политической жизни.
Но эта работа, по связанная органически съ прошлымъ
и нѳ имѣвшая никакой серьезной опоры въ настоящемъ,
представляла безплодный трудъ. Мѣры, рѣшенія, принятыя
сегодня, забывались завтра; партія, недовольная какими
либо сеймовыми постановленіями оттягивала приведеніе ихъ
въ исполненіе до тѣхъ поръ, пока ей нѳ удавалось новы
ми ухищреніями добиться ихъ отмѣны. Щляхта, нѳ сдер
живаемая другими сословіями, въ одномъ только отношеніи
достигла результатовъ и то результатовъ отрицательныхъ,
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а именно, поработила собѣ всѣ иныя сословія и заставила
ихъ такъ или иначе работать на себя. Безпорядки, не
урядицы росли вт. этой странѣ, которая искусственно свя
зала свои судьбы съ судьбами западной Европы, въ стра
нѣ, старавшейся стряхнуть патріархальныя формы жизни
и но съумѣвшей выработать новыхъ. На сеймахъ слышат
ся теперь возгласы отчаянія: „мы погибаемъ"! Вмѣстѣ съ
этимъ выработывается и среди пановъ, и среды шляхты
типъ политическихъ іі общественныхъ дѣятелей, готовыхъ
на все, даже продать свое отечество, лишь бы сдѣлать
каррьѳру и поправить свое матеріальное положеніе. Многіе
изъ нихъ представляютъ изъ себя просто самыхъ отчаян
ныхъ и наглыхъ авантюристовъ, какъ напримѣръ, Аль
брехтъ Ласкій, Зборовскіе и масса другихъ. Они посту
паютъ безъ вѣдома короля въ военную службу къ ино
страннымъ государямъ, вмѣшиваются въ дѣла сосѣднихъ
странъ, напримѣръ, Молдавіи, гдѣ являются па помощь
той ими другой боярской партіи и, по своему усмотрѣнію,
распоряжаются престоломъ господарей, состоять на жало
ваньи заграничныхъ дворовъ. Они готовы предложить твои
услуги всякому и для всякаго дѣла, только бы за это
было щедро заплачено. Монографія г. Вержбовскаго о
Христофорѣ Варшавицкомъ знакомитъ насъ съ подобнымъ
типомъ изъ среды болѣе мелкой шляхты. Выборъ предметомъ изслѣдованія такого малоизвѣстнаго и незначительнаго лица, какимъ былъ Варшевицкій, тѣмъ болѣе заслуживаѳтъ одобренія, что онъ дозволяетъ ближе познакомиться
со шляхтою того времени, съ ея жизнью и господствовав
шими среди нея политическими идеями и воззрѣніями. Не
богатая польская историческая литература любитъ останав
ливаться на дѣятельности магнатовъ и, хотя въ ней часто
вспоминается о политическомъ значеніи шляхты, тѣмъ не
менѣе она не дала ни одиого серьезнаго изслѣдованія о
послѣдней. Съ тѣмъ большимъ удовольствіемъ встрѣчаемъ
такой трудъ, какъ монографія г. Вержбовскаго, которая
даетъ обильный и прекрасный матеріалъ для характери
стики ио крайней мѣрѣ одиой части польской шляхты.
Она представляетъ результатъ прилежныхъ занятій вт. те
ченіе шести лѣтъ въ заграничнымъ и мѣстныхъ архивахъ.
До выхода своего сочиненія г. Вержбовскій издалъ даже
цѣлый сборникъ документовъ, относящихся къ Варшевицкому, подъ заглавіемъ „ СЬгіеѣорогі Ѵагзеѵісіі Оризсиіа
ІпеДіІа еіс, ѴагЕоѵіае. 1883“. Масса собраннаго имъ ма
теріала позволила ему обстоятельно прослѣдить жизнъ Варіпевицкаго отъ колыбели до самой смерти. Онъ знакомитъ
насъ съ происхожденіемъ рода Варшевицкихъ, съ семьею
Христофора, съ его воспитаніемъ за-границѳю, гдѣ опъ
запятналъ себя цѣлымъ рядомъ преступленій, съ поступле
ніемъ его на службу къ познанскомъ епископу Адаму Конарскому, но особенно обстоятельно разсказываетъ авторъ
о его дѣятельности во время трехъ междуцарствій, когда
онъ за дѳпьги отдаетъ себя и свое перо въ услугу сначала
Генриха Валуа, а потомъ Габсбурговъ, и надоѣдаетъ имъ
постоянными просьбами и напоминаніями о выдачѣ ему
субсидій. Менѣе матеріала находилось въ распоряженіи
автора относительно послѣднихъ лѣтъ жизни Варпіеѣицкаго.
Впрочемъ, они и пе представляютъ особеннаго интереса.
Послѣ бурпой жизни, когда всѣ надежды сдѣлать карьеру
на политическомъ поприщѣ рушились, онъ поступаетъ въ
духовное званіе, но не съ цѣлью отдохнуть на старости и
покаяться въ своихъ грѣхахъ, а въ разсчетѣ, пе повезотъ
ли ему по крайней мѣрѣ тутъ. Біографія Варшѳвицкаго

составляетъ первую часть книги г. Вержбовскаго. Вторая
часть, и болѣе значительная (стр. 101 — 336), посвяще
на литературной дѣятельности Варшѳвицкаго. Тутъ под
вергнуты подробному размотрѣнію всѣ произведенія его
пера, которыя г. Вержбовскій разбилъ на шесть группъ:
сочиненія теологическія, политическія, историческія, рѣчи
п панегирики, памфлеты и, наконецъ, переводы и изданія.
Сочиненія Варшѳвицкаго, какъ сознается самъ г. Вѳржбовскій, не отличаются ни оригинальностью идей, ни особен
ною талантливостью. Поэтому, памъ кажется совершенно
излишнею слышкомъ подробная передача ихъ содержаній
въ указанномъ изслѣдованіи. Было бы полезнѣе, если бы
авторъ монографіи выяснилъ положеніе, занимаемое Варшевицкимъ среди подобныхъ ему другихъ писателей этого
времери, и не ограничился бы одними указаніями на за
имствованія іімъ тѣхъ или другихъ идей и мыслей изъ
чужихъ сочиненій. Увлекаясь желаніемъ ио возможности
обстоятельнѣе познакомить читателя съ сочиненіями Варшѳвицкаго, авторъ упустилъ изъ виду, что было бы го
раздо цѣлесообразнѣе показать, насколько и какими сторо
нами отразилась въ нихъ польская жизнь, и насколько
сами опи могли удовлетворить 'вкусамъ и потребностямъ
тогдашняго общества.
Сочиненію г. Вержбовскаго предпослано введенгѳ, въ
I
■ которомъ онъ трактуетъ о видахъ Австріи и римскаго
I двора па Польшу и отношенія къ пей въ XVI в., послѣ
чего совершенно неожиданно переходитъ къ разсмотрѣнію
всего что было писано до него о Варшевицкомъ. Сверхъ
того, въ концѣ этой монографіи находится изслѣдованіе о
латинскомъ языкѣ и слогѣ Варшѳвицкаго, а также прило
жены нѣкоторые неизданные документы и указатель лицъ
и мѣстностей.
Н. Лавровскій.

— Св. Библія въ иноземщинѣ. Нѣкто изъ членовъ
библейскаго общества путешествовалъ недавно но Франціи
съ цѣлію узнать, насколько тамъ популярна Библія. Придя
въ домъ крестьянина, онъ просилъ дать ему библію, по
хозяева дома почти никогда не могли ее пайти скоро, а
долгое время должны были искать ѳѳ въ разныхъ мѣстахъ.
По пыли, покрывавшей се, путешественникъ видѣлъ, что
она давно уже не находилась въ употребленіи. Не такъ
относятся къ свящ. книгѣ въ Англіи, Когда извѣстный
артистъ, бывшій членъ парламента, Бродлэй, потребовалъ
на одномъ митингѣ отъ своихъ слушателей, чтобы опи при
несли ему всѣ свои библіи для сожженія на кострѣ, передъ
толпою, онѣмѣвшею отъ изумленія, выступила одна бѣдно
одѣтая старушка и попросила позволенія говорить Когда
это позволеніе было дано ей, она обратилась къ безбожному
оратору съ такими словами: „господинъ Бродлэй! я уже
около десяти лѣтъ живу вдовою; мужъ мой умеръ вслѣд
ствіе несчастной случайности. При его смерти я была безъ
всякихъ средствъ и однако должна была воспитывать девять
человѣкъ дѣтей. Но мнѣ удалось побѣдить всѣ затрудненія.
Что дало мнѣ силы къ этому? Моя библія. Въ пей только
я находила себѣ утѣшеніе; опа поддержала. Если я вамъ
отдамъ свою библію, что вы дадите мнѣ взамѣнъ ея?“ И
широковѣщательныя уста не дали никакого отвѣта на слова
простой женщины.
1
,
I
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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ
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Парчевын'ъ Товаровъ

ШЛА ДАВИДОВИЧА АЛЕКСАНДРОВА. *’
На Ильинкѣ, въ Гостинномъ дворѣ, противъ Хлѣбникова и У скова.

ВЪ МОСКВѢ.
Имѣю честь увѣдомить почтенныхъ чтителей, что въ магазинѣ моемъ имѣется большой выборъ

Парча золотая и серебрянная отъ 1 р. 50 К. до 50 р за аршинъ.
18 9
Бархатъ съ золотомъ и серебромъ 9
2 р. 9 9 9
9
22
Глазетъ золотой и серебрянный
5
р.
9
9
9
9
9
9
Муаръ золотой и серебрянный
75
8
9
9
9
9
9
9
9
2 9
Парча мишурная
35 9 9
9
9
9
9
2
Бархатъ съ мишурою
9
9
9
1 р- 25 9 9
1
Глазетъ и муаръ мишурный
30
9
9
9
9
9
9
9
Бархатъ гладкій шелковый
4 р. 9 9 9
8 9
9
9
2 р. 9 9 9
4 9
Бархатъ гладкій съ бумагой
9
9
2 9
Манчестеръ черный и цвѣтной
40 9
9
9
9
9,
Плащаницы мишурныя
22 р.
75 9
9
Плащаницы золотыя
75 р.
1500
9
9
9
9
9
Воздухи золотые
10 р.
150
9
9
?>
9
15
Воздухи мишурные
3 р. 9 9 9
9
9
75
Подризники изъ шелковой матеріи 9 15 р.
9
9
9
5 р.
8
Камилавки
9
3 р.
6 9
Скуфьи
9
9
У)

У)

99

99

УІ

99

У>

91

99

99

99

V

99

П

99

99

Цѣны а облаченіе для священника: а име нно риза, э іитрахи ль, по ЯСЪ, поручи и набедренникъ
изъ золотой арчи, бархата или глазета.
за аршинъ
9 10 12 15 18 20 25 30 35 40 50
1 р. 50 к. 2 р. 3 4 5 7
35 р.
40 р. 50 65 7595 115 125 150 175 210 235 300 350 400 450 550
за свяіцеп.
75 к. 1 р. 1 25 к. 1. 50 к. 1. 75 к. 2 р.
облач. изъ мишурной парчи и бархата 35 к. 50 к 75
10 р. 12 р. 15 р. 18 р. 20 р. 24 р.
28 р.
30 р.

Стоимость Діаконскаго облаченія равняется Священническому облаченію.
Одежды на Престолъ и Жертвенникъ равняются полному облаченію священ. и діакон.
По желанію покупателей могутъ быть высылаемы образцы парчей.
Надѣюсь, что Вы не оставите меня Вашими требованіями, съ моей сторопы будетъ исполнено добро
совѣстно и аккуратно.
Съ истиннымъ почтеніемъ имѣю честь быть,
Вашъ покорный слуга
Посылки вещей вса, счетъ покупателей.

П. АЛЕКСАНДРОВЪ.

*) Рекомендуемъ оо. настоятелямъ имѣть сношенія по устройству
Д. Александровымъ. (Ред.).
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КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА11

МОСКВА,

КУЗНЕЦКІЙ мостъ.

№
188

года

дня.

Поставивъ себѣ, между прочимъ, задачею, по мѣрѣ силъ и средствъ, способ
ствовать возможно большему удешевленію относящихся къ курсу начальной школы
книгъ, а равно и необходимѣйшихъ для школъ учебныхъ пособій, магазинъ „На
чальная Школа* съ успѣхомъ достигалъ своей цѣли тѣмъ, во первыхъ, что при
нималъ на себя изданіе лишь такихъ книгъ, кои, по своимъ достоинствамъ,
могли имѣть болѣе или менѣе значительное распространеніе, и, во вторыхъ, —
назначалъ своимъ изданіямъ возможно умѣренную цѣну.
Благодаря широкому распространенію большинства своихъ изданій, магазинъ
Начальная ПІкола имѣетъ въ настоящее время возможность увеличить размѣры
уступки на учебныя книги и пособія и предлагаетъ нижеслѣдующія условія:
1. На свои изданія, обнимающія всю программу начальныхъ училищъ, ма
газинъ уступаетъ отъ 10% до 2О°/о, смотря по суммѣ требованія, и принимаетъ
сверхъ того на свой счетъ и упаковку (пересылка—на счетъ покупателя, по
разстоянію).
2. На изданія С.-Петербургскаго и Московскаго Комитета грамотности, Мір
ского вѣстника, Досугъ и дѣло, Постоянной коммиссіи народныхъ чтеній, изда
нія Журнала Родникъ, изданія книжныхъ магазиновъ—Силаева, Фену и К°, Луковникова, магазинъ уступаетъ отъ 1О°/о до 15*/., смотря по суммѣ заказа, іі
принимаетъ на свой счетъ упаковку (пересылка на счетъ покупателя).
3. Магазинъ уступаетъ по 1О°/0 на всѣ находящіяся въ продажѣ книги (за
исключеніемъ синодальныхъ и другихъ казенныхъ изданій), кѣмъ бы то ни бы
ло изданныя.

Изданія учебнаго магазина „Начальная Школа1.
Горбовъ. Русская Исторія для народныхъ
школъ. 32°, 139 стр. Изданіе 2-е, 1885. Одобре
но особымъ отдѣломъ Ученаго Комитета Мин.
Нар. Просв., какъ пособіе по Русской Исторіи
въ городскихъ и двуклассныхъ сельскихъ учи
лищахъ. Цѣна 20 коп.
Грековъ. Посѣвы, сборникъ статей, книга для
класснаго чтенія. Содержаніе книги: 1. Ученье
свѣтъ, а неученье тьма. 2. Крестьянскій трудъ
и крестьянское горе. 3. Три сестры: совѣсть,
правда и честь. 4. Терпѣніе и трудъ все пере
трутъ. 5. Великіе труженики — русскіе и ино
странцы. 16°, 264 стр., изд. 1884 года. Цѣна
75 коп.
Зимницкій. Условія и. пріемы объяснительна
го чтенія. Руководство для воспитанниковъ учи
тельскихъ институтовъ и семинарій, воспитан
ницъ педагогическихъ курсовъ и женскихъ гим
назій, преподавателей русскаго языка низшихъ
классовъ гимназій, реальныхъ училищъ и учите
лей народныхъ школъ. 16°, 102 стр., изд. 4 е,
1886. Одобрено Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар.
Просв. Ц. 75 коп.
Золотая Рыбка. Сказочная быль въ стихахъ
изъ жизни крестьянскаго мальчика (для библіо
теки). Цѣна 50 кои.
Егоровъ. Краткое руководство ариѳметики и
собраніе задачъ, и вычисленій и другихъ упраж
неній для начальнаго преподаванія; руководство
состоитъ изъ трехъ выпусковъ:
а) Выпускъ первый.—Собраніе задачъ, вычи
сленія и другія упражненія въ предѣлѣ первой сот
ни. 16°, 90 стр. изд. 3-е, 1886 года. Цѣна 30 коп.
б) Выпускъ второй.—Ариѳметика цѣлыхъ чи
селъ (теоретическій курсъ). 16°, 90 стр., изд. 2-е,
1886 года. Цѣна 30 коп.
в) Выпускъ третій. — Задачи, вычисленія и
другія упражненія на отвлеченныя и именован
ныя цѣлыя числа. 16°, 120 стр., изд. 1885 г.
Цѣна 30 коп.
Калмыкова. — О воздухѣ и нашихъ невиди
мыхъ врагахъ въ немъ (для библіотекъ), изд. 2-е,
1885 года. Цѣна 10 коп.
Крыловъ. Элементарный курсъ Закона Божія,
руководство для начальныхъ училищъ разныхъ
наименованій и вѣдомствъ, составленное по про
граммѣ Св. Синода.
а) Первый годъ ученія: Молитвы на славян
скомъ и русскомъ языкѣ съ подробнымъ объясне
ніемъ ихъ; разсказы изъ жизни Господа нашего
Іисуса Христа и Его Пречистой Матери. 32°,
104 стр., изд. 3-е, 1886 года. Цѣна 10 коп.
б) Второй годъ.—Священная Исторія Ветха
го и Новаго Завѣта. 32°, 3-е изд., 1886 года.
Цѣна 25 коп.
в) Третій годъ —Объясненіе Символа вѣры,

десяти заповѣдей и Церковнаго Богослуженія. 32°,
96 сгр., 1886 года. Цѣна 25 коп. изд. 2-е.
г) Руководство для учителей къ первому
году. 1884 г., ц. 40 коп.
Крыловъ В. Свящ. Сокращенная практиче
ская славянская грамматика 1886 г., ц. 60 коп.
Макарова.—Отголоски старины. Историческіе
разсказы и повѣсти (для библіотекъ). Изд. 1883
года. Цѣна въ папкѣ 2 руб.
Тоже въ отдѣльныхъ брошюрахъ: ѣолховецъ и
По.шста, Ц. 30 к. Ефанда Ц. 30 к. Прекраса.
Ц. 40 к. Красное Солнышко Ц. 40 коп. Братья
враги. Ц. 40 к.
Маевскій. — Весенняя Флора средней Россіи.
Таблицы для опредѣленія растеній, съ 38 рисун
ками. 1886 г. ц. 30 к.
Немировичъ Данченко —За Дунаемъ; война съ
Турціей за освобожденіе Славянъ 1877—78 гг.
Очерки и разсказы для дѣтей. 32°, 162 стр.,
изд. 1884 г. Ц. въ бум. 50 коп., въ папкѣ 75 к.
Его-же—Махмудкины дѣти,—разсказъ, 32°,
31 стр., 1884 г. Ц. 10 к.
Его же—Забытый рудникъ,—разсказъ. 32°, 52
стр. 1884 г. Ц 15 к. Одобр. М. Н. П.
Острогорскій В. Выразительное чтеніе. По
собіе для учителей и учащихся. Изд 2-е, 1886 г.
Ц. 75 к.
Его-же—Бесѣда о преподаваніи словесности.
Изд. 2-е, 1886 г. ц. 80 к.
Его-же—Русскіе писатели какъ воспитательно
образовательный матеріалъ для занятій съ дѣтьми
и для чтенія народу. Изд. 2 е, 1885 г. Ц. 1 р. 50 к.
О дѣлахъ житейскихъ. Разсказы стараго учи
теля. Содержаніе: Нашъ языкъ. Какъ люди пи
шутъ. Какъ появились книги. Почта. Торговля.
Деньги. Налоги. Судебная реформа. Судъ При
сяжныхъ. Земство. Воинская повинность. Городъ.
Изд. 2-е, 1886 г. ц. 1 р. 25 к.
Павловъ—Общепринятыя бесѣды о химичес
кихъ явленіяхъ, съ рисунками въ текстѣ Ц. 30 коп.
Потѣхипъ—Крестьянскія дѣти; разсказы для
дѣтей, съ рисунками Каразина. Цѣна въ папкѣ
1 р. 50 к., въ бум. 1 р. 25 к.
Пшеничниковъ—Богослуженіе Православной
Церкви. Руководство для городскихъ и двуклас
сныхъ сельскихъ училищъ. 32°, 95 стр., 1885 г.
Ц. 20 коп.
Романовъ — Учебникъ русской грамматики.
Этимологія, съ прибавленіемъ краткой церковно
славянской грамматики, изд. 2-е. Одобрено: Уче
нымъ Комитетомъ Мин. Нар. Просв., Ученымъ
Комитетомъ при Святѣйшемъ Синодѣ, Ученымъ
Комитетомъ при Собств. Е. И. В. Канцеляріи.
Ц. 40 к.
Савенко — Объяснительное чтеніе, сборникъ
статей для первоначальныхъ занятій русскимъ

языкомъ. 16°, изд. 3-е, 1886 г. Одобрено Уче
нымъ Комит. Мин. Нар. Просв., цѣна 75 коп.
Его-же — Синтаксисъ — въ литературныхъ
образцахъ и пословицахъ, съ руководящими во
просами для практическихъ занятій. 16°, 186 стр.
1878 г. Ц. 85 коп.
Его-же—Избранныя басни Эзопа и Крылова,
для устныхъ и письменныхъ работъ дома и Въ
классѣ. 1885 г. Цѣна 20 коп.
Его-же Курсъ черченія для народныхъ школъ,
съ приложеніемъ 42 таблицъ, 1877 года.Ц.1 р. 25 к.
Смирновъ. Родное, разсказы для дѣтей съ
раскрашенными картинами. 16°, 142 стр., 1882
г. Ц. въ папкѣ 1 р. 25 к.
Смирновъ П. Прот. О Церковно-приходскихъ
школахъ. 1884 г. Ц. 30 к.
Тихоміровъ Д. Букварь для совмѣстнаго обу
ченія письму, русскому и церковно-славянскому
чтенію, счету,—для народныхъ школъ. 16°, 104
стр., изд. 13-е, 1886 г. Одобрено Ученымъ Ко
мит. Мин. Нар. Просв. какъ руководство. Ц.
20 коп. Букварь заключаетъ въ себѣ: образцы
для предварительныхъ письменныхъ упражненій;
слова и реченія—на каждую букву отдѣльно, для
упражненій въ чтеніи по печатному, элементы,
буквы, слова и рѣченія для упражненій въ пись
мѣ; статьи для упражненій въ связномъ чтеніи;
разсказы о жизни Христа и Божіей Матери,
церковнославянскую азбуку, изреченія изъ Св.
Писанія, молитвы (съ переводомъ и объяснені
емъ словъ): упражненія въ счисленіи (въ предѣ
лѣ первой сотни)—примѣры и задачи.
Его-же — Руководство къ букварю, методика
обученія грамотѣ — письму, чтенію русскому, и
церковно-славянскому и первоначальному счисле
нію. 16°, 80 стр., изд. 8-е, 1885 года. Одобре
но Учеными Комитетами: Мин. Нар. Просв., Св.
Синода, Главнаго Штаба, учрежденій Императ
рицы Маріи. Цѣна 30 коп.
Его-же — Азбука правописанія, часть 1, сбор
никъ статей и примѣровъ для диктовки на глав
нѣйшія правила употребленія буквъ. 1886 г.,
изд. 11-е, Одобрено Учен. Комит. Мин. Нар.
Просв. Ц. 35 коп.
Его-же—Азбука правописанія, часть 2, сбор
никъ статей и примѣровъ для диктовки на зна
ки препинанія. 6-е изд., 1886 г. Одобрено Уче
нымъ Ком. Мин. Нар. Просв. Ц. 40 коп.
Его-же — Элементарный курсъ грамматики,
для городскихъ и двуклассныхъ сельскихъ школъ,
32°, 155 стр., 1885 г., изд. 13 е. Одобр. Учен.
Ком. Мин. Нар. Просв. какъ руководство по
русскому языку для городскихъ училищъ; одобр.
Ученымъ Ком. при Св. Синодѣ; Ученымъ Ко
мит. при IV отдѣл. Собств. Е. И. В. Канцеля
ріи. Цѣна 20 коп.

Его-же—Начатки грамматики, руководство
для начальныхъ сельскихъ и другихъ элементар
ныхъ школъ. 32°. 128 стр. 1886 г., изд. 2-е,
Одобрено Особымъ Отд. Учен. Комит. Мин. Нар.
Просв. Ц. 15 коп.
Его же—Азбука церковнославянская для перво
начальныхъ упражненій въ церковнославянскомъ
чтеніи. Азбука содержитъ въ себѣ: церковно
славянскій алфавитъ; упражненія на буквы, кои
ми церковный алфавитъ отличается отъ граждан
скаго; изреченія Св. Писанія; главнѣйшія слово
сокращенія и упражненія на пихъ; молитвы съ
переводомъ на русскій языкъ и объясненіемъ не
понятныхъ словъ; Заповѣди Закона Божія, Сим
волъ Православныя вѣры. Цы®ры. 16°, 36 стр.
изд. 1886 года. Ц. 6 коп.
Его же—Опытъ плана и конспекта элемен
тарныхъ занятій по родному языку, методиче
ское пособіе для преподавателя элементарной шко
лы. 16°, 134 стр., 1884 г., изд. 6-е. Одобрено:
Учен. Комит. Мин. Нар. Просв.; Учен. Комит.
состоящимъ при IV отд. Собств. Е. И. В. Кан
целяріи. Ц. 55 к.
Его-же—Книга для церковнославянскаго чте
нія, руководство для учениковъ начальныхъ учи
лищъ, состоитъ изъ 6 отдѣловъ и заключаетъ въ
себѣ: Церковнославянскую азбуку, первоначаль
ныя упражненія въ чтеніи, молитвы, избранныя
мѣста изъ Евангелія, псалмы, съ переводомъ на
русскій языкъ и съ объясненіемъ словъ; Церков
ныя пѣснопѣнія. 16°, 228 стр., 1886 года, изд.
3-е. Цѣна 30 коп.
Его-же — Книга для церковнославянскаго чте
нія, руководство для учителей начальныхъ учи
лищъ, содержитъ въ себѣ: Методическія замѣтки
объ обученіи церковнославянскому чтенію и под
робное толкованіе статей, помѣщенныхъ въ кни
гѣ для учениковъ. 16°, 323 стр,, 1886 г., 2-е
изд. Ц. 1 р.
Его-же—Сказка про Кота да про Лису, изящ
ное изданіе съ картинами Мартынова (для би
бліотекъ). Ц. 50 коп.
Его-же—Сказка про Лису да про Волка. Ц.
50 коп.
Тихоміровъ Д. и Зенгбушъ. Начатки Геогра
фіи, для народныхъ школъ, изд. 1884 года. Цѣ
на 25 коп.
Тихоміровъ А.—Прописи для народныхъ школъ
изд. 1885 г. Ц. 10 коп.
Щепкина—Родныя мѣста, чтеніе для дѣтей.
16°, 173 стр., изд. 1882 г. Цѣна въ папкѣ 1 р.
Эрлейвейпъ. Русскія народныя сказки, и за
гадки, собранныя сельскими учителями Тульской
губерніи въ 1862—63 годахъ. 16°, 190 стр., изд.
1882 года. Цѣна въ бум. 60 коп., въ папкѣ 1 р.

Пересылка, по разстоянію, на счетъ покупателя.—Съ требованіями обращать
ся по слѣдующему адресу: Москва, Кузнецкій Мостъ, Учебный магазинъ „Началь
ная Школа" Е. Н. Тихомировой.
Дозволено цензурой. Москва. Мая 21 дня 1886 года.

Типографія М. Г. Волчанинова (бывш. М. Н. Лаврова и К°), Леонтьевскій пер., домъ Лаврова.

