
Эіьііппбія ЯряИінельсшбіъ
— Государь Императоръ, въ 12-й день октября 1885 

года, Высочайше повелѣть соизволилъ: вызвать преосвя
щенныхъ митрополитовъ кіевскаго Платона и московскаго 
Іоанникія въ С.-Петербургъ, для присутствованія въ Свя
тѣйшемъ Синодѣ.

— Государь Императоръ, въ 19-й день октября 1885 
года, Высочайше повелѣть соизволилъ: вызвать архіепи
скопа казанскаго Палладія въ С.-Петербургъ, для при
сутствованія въ Святѣйшемъ Синодѣ.

— Высочайшая награда. Въ воздаяніе пятнадцати
лѣтней безпорочной службы начальницы Виленскаго женскаго 
училища духовнаго вѣдомства, вдовы статскаго совѣтника 
Евгеніи Дружининой Государь Императоръ, по всепод
даннѣйшему докладу г. Оберъ-Прокурора Св. Синода, Все
милостивѣйше соизволилъ въ 14 день истекшаго октября 
наградить ее Маріинскимъ знакомъ отличія безпорочной 
службы 2-й степени.

— Л? 1861. Отъ 11 сентября—2 октября 1885 г. 
О продолженіи сбора пожертвованій въ пользу духов
наго училища на островѣ Халки. Св. Правитѳл. Синодъ 
слушали: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 1 августа сего года № 3504, о томъ, что Государь 
Императоръ, но всеподданнѣйшему докладу опредѣленія Св. 
Синода, отъ 31 мая—3 іюля текущаго года, Высочайше 
соизволилъ, въ 30 день іюля сего года, на продолженіе 
производства по всей имперіи въ теченіе одного года сбора 
пожертвованій въ пользу учрежденнаго при константино
польской патріархіи центральнаго духовнаго училища на 
островѣ Халки. Приказали: для припечатанія во все
общее извѣстіе, о воспосл. рвавшемъ Высочайшемъ соизво
леніи на продолженіе производства но всей имперіи въ те
ченіе одного года сбора пожертвованій въ пользу учреж
деннаго при константинопольской патріархіи центральнаго 
духовнаго училища па островѣ Халки сообщить редакціи 
„Церковнаго Вѣстника".

— № 2171. Отъ 11—25 октября 1885 г. О со
общеніи духовными консисторіями воинскимъ начальни
камъ свѣдѣній о случаяхъ посвященія въ священный санъ 
и принятія на мѣста псаломщиковъ изъ запаса арміи. 
Св. Правитѳл. Синодъ слушали: предложеніе г. товарища 
синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 17 іюля сего года за 

№ 3264, по возбужденному военнымъ начальствомъ вопросу 

і относительно возложенія па обязанность духовпыхъ конси
сторій доводить до свѣдѣнія подлежащаго уѣзднаго воин
скаго начальника о случаяхъ рукоположенія въ священно
служительскій санъ состоящихъ въ запасѣ арміи лицъ для 
исключенія затѣмъ таковыхъ изъ запаса арміи. И, по 
справкѣ, іі р и к а з а л и: начальство казанскаго военнаго 
округа, по поводу посвященія въ санъ діакона одного изъ 
состоящихъ въ запасѣ арміи унтеръ-офицера и въ виду 
того, что въ приложенномъ къ статьѣ 24 устава воинской 
повинности спискѣ должностей по государственной, граж
данской или общественной службѣ, освобождающихъ отъ 
призыва на службу изъ запаса, нѳ поименована должность 
священнослужителей, испрашиваетъ надлежащаго разъясне
нія. Начальникъ главнаго штаба, сообщая о семъ на за
ключеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, съ своей сто
роцы присовокупляетъ, что если Св. Синоду будетъ угодно 
возбужденный вопросъ разрѣшить въ томъ смыслѣ, чтобы 
состоящія въ запасѣ арміи лица, при посвященіи ихъ въ 
санъ священника или діакона, подлежали въ силу ст. 62 
уст. вопи. пов. исключенія изъ запаса арміи и отъ службы 
въ государственномъ ополченіи, то въ такомъ случаѣ не 
признано ли будетъ возможнымъ обязать духовныя копси- 
сгоріи, чтобы онѣ о случаяхъ рукоположенія означенныхъ 
лицъ въ священнослужптѳльскій санъ доводили до свѣдѣнія 
подлежащаго уѣзднаго воинскаго начальника, для исклю
ченія таковыхъ лицъ изъ запаса арміи. Сообразивъ изло
женное, Св. Синодъ находитъ, что но ст. 62 уст. воин. 
пов. изд. 1876 г. освобождаются отъ воинской повинности 
священнослужители христіанскихъ вѣроисповѣданій и пра
вославные псаломщики, окончившіе курсъ въ духовныхъ 
академіяхъ, семинаріяхъ или въ духовныхъ училищахъ, 
а по послѣдовавшимъ, неоднократнымъ, по сношенію Свя
тѣйшаго Синода съ военнымъ министерствомъ, разъясне
ніямъ поступившіе, согласно ст. 28 того же устава, изъ 
чиновъ запаса на мѣста православныхъ псаломщиковъ (прил. 
къ ст. 24 уст. воип. пов. росп. А. отд. IV по прод. 
1879 г. прим. по прод. 1883 г.), а также и рукополо
женные въ свящепнослужитѳльскій санъ освобождаются за 
симъ отъ призыва въ армію и въ дѣйствующія команды 
флота, а равно и отъ службы въ государственномъ ополче
ніи, пока будутъ состоять въ таковыхъ должностяхъ. На 
семъ основаніи полагая, что какъ поступающіе изъ состоя
щихъ въ запасѣ лицъ па мѣста православныхъ псаломщи
ковъ, такъ и рукополагаемые изъ таковыхъ же лицъ въ 
санъ діакона и священника должны быть свободны, согласно 
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ст. 62 уст. вони. пов. изд. 1876 г., отъ воинской ио- і 
впнности и подлежать за симъ исключенію изъ запаса арміи 
и отъ службы въ государственномъ ополченіи, Св. Синодъ 
опредѣляетъ: вмѣнить въ обязанность духовнымъ копсисто- 
ріямъ, чтобы опѣ о всякомъ случаѣ принятія кого-либо изъ 
состоящихъ въ запасѣ па мѣста псаломщиковъ, или посвя
щенія въ священный сапъ доводили до свѣдѣнія подлежа
щаго воинскаго начальника, для исключенія таковыхъ лицъ 
изъ запаса арміи. О чемъ для свѣдѣнія и надлежащаго въ 
потребныхъ случаяхъ исполненія напечатать въ журналѣ 
„Церковный Вѣстникъ*,  передавъ редакціи сего журнала 
выписку изъ настоящаго опредѣленія по принятому порядку.

— Отъ канцеляріи Оберъ-Прокурора Св,Синода. 
Предсѣдатель россійскаго общества Краснаго Креста, увѣ
домляя г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, что въ 
наступающемъ 1886 г. „Вѣстникъ россійскаго общества 
Краснаго Креста*  будетъ выходить по той же программѣ, 
которая утверждена министерствомъ внутреннихъ дѣлъ и 
одобрена министерствомъ народнаго просвѣщенія, и что га
зета эта, кромѣ свѣдѣній, относящихся до дѣятельности 
общества, имѣетъ въ виду дать пароду нравственное и ре
лигіозное чтѳпіѳ, съ соизволенія Августѣйшей покровитель
ницы общества Государыни Императрицы, проситъ о рас
пространеніи этого изданія среда духовенства и училищъ 
духовнаго вѣдомства.

Извлеченіе изъ журнала Учебнаго Комитета при Свя
тѣйшемъ Синодѣ за А» 433 и опредѣленія Св. Синода 

отъ 14 февраля—4 марта 1885 г. за № 280.

I. Во всѣ 25 лѣтъ своего существованія (съ 1860 г.) 
журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей*  былъ вѣ
ренъ своей программѣ, утвержденной Св. Синодомъ, и ве
дешь былъ тщательно и вполнѣ соотвѣтственно поставленной 
имъ задачѣ — быть пособіемъ для сельскихъ пастырей въ 
ихъ высокомъ свящѳиноиъ служеніи. Длинныхъ ученыхъ 
трактатовъ въ этомъ журналѣ почти не помѣщалось; всѣ 
статьи были по большей части мелкія, но всегда съ зада
чею журнала строго и вѣрно соображенныя, цѣли изданія 
вполнѣ соотвѣтствующія. Въ немъ давались и даются на
ставленія и совѣты священникамъ, рѣшались и рѣшаются 
педоумѣнныѳ случаи, очень пѳ рѣдко въ пастырской дѣя
тельности встрѣчающіеся, и все это дѣлается весьма осно
вательно, всегда согласно съ духомъ и ученіемъ православ
ной церкви. Богатый матеріаломъ, для пастырей церкви 
весьма полезнымъ и цѣннымъ во всѣ годы изданія, журналъ 
этотъ въ послѣднее время сталъ еще содержательнѣе отъ 
двухъ приложеній къ пѳму, каковы: а) „Проповѣди*  и б) 
„Богословскій библіографическій листокъ*.  Первыя, т. е. 
проповѣди, къ пониманію простаго парода хорошо припа- 
ровлеппыя, могутъ быть произносимы священниками съ цер
ковныхъ каѳедръ съ пользою для ихъ простыхъ слушате
лей; а „листокъ*  даетъ возможность самимъ священникамъ 
своевременно знакомиться со всѣмъ, что печатается въ на
шихъ духовныхъ журналахъ, равпо какъ и въ отдѣльныхъ 
изданіяхъ. Это послѣднее приложеніе къ „Руководству для 
сельскихъ пастырей*  — Богословскій библіографическій лис
токъ*  придалъ журналу особую цѣнность и сдѣлалъ его 
полезнымъ не для одного только духовенства сельскаго, а 
даже и для духовныхъ семинарій.

II. По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Синодъ слушали: предложенный г. 
синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 23 ноября 1884 г. 

за А: 913, журналъ Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ 
Синодѣ, № 433, съ заключеніемъ комитета по прошенію 
редактора издаваемаго при Кіевской духовной семинаріи 
журпала подъ названіемъ: „Руководство для сельскихъ па
стырей* —Архимандрита Иринея, о рекомендованіи этого 
пастырскаго журпала для выписки въ церковныя библіотеки, 
въ виду того, что онъ, и по содержанію, п направленію 
своему, вполнѣ соотвѣтствуетъ характеру п цѣлямъ озна
ченныхъ библіотекъ. Учебный Комитетъ полагаетъ полезнымъ 
рекомендовать означенный журналъ къ выпискѣ не въ цер
ковныя только, а и въ семинарскія библіотеки. П р и к а- 
з а л и: заключеніе Учебнаго Комитета утвердить и, для 
объявленія о семъ ио духовному вѣдомству, сообщать съ 
приложеніемъ копіи съ журпала Комитета, циркулярно, 
чрезъ „Церковный Вѣстникъ*.

Иіьпішыя распоряженія.

— 6 ноября уволенъ, согласно прошенію, за штатъ 
состоящій на вакансіи псаломщика при Лужѳцкой церкви, 
Дисненскаго уѣзда, діаконъ Михаилъ Шаваровскій.

—• 8 ноября, священникъ Русскосельской церкви, Свен- 
цянскаго уѣзда, Іоаннъ Филипповичъ уволенъ, согласи о 
прошенію, отъ должности Свѳпцянскаго благочиннаго, а ис
правляющимъ должность благочиннаго назначенъ священникъ 
Свѳнцянской церкви Іоаннъ Кузнецовъ.

— 8 ноября, священникъ Городокской церкви, Бѣло- 
стокскаго уѣзда, Іосифъ Гриневичъ, по болѣзненному со
стоянію уволенъ за штатъ.

Жіьпішыя Кдіьсшія.

—■ 8 ноября, преподано архипастырское благо сло- 
веніе Его Преосвященства церковному старостѣ Иваіпкѳвич- 
ской церкви, Волковыскаго уѣзда, Ивану Пашковскому, 
сельскому старостѣ Ивашкѳвичскаго сельскаго общества Ге
расиму Дробчику, члену приходскаго попечительства, кре
стьянину Мартину Луговину и прихожанамъ Ивашкевпч- 
ской церкви, за ихъ усердіе къ храму Божію (пожертво
вали на ремонтъ церкви въ 1884 г. 500 р. и въ теку
щемъ 294 р.).

— 1 ноября, Черѳвачпцкимъ благочиннымъ, въ сослу- 
жѳніи 8 и въ соучастіи въ крестномъ ходу 15 священни
ковъ и 1 діакона, освящена новопостроенная въ с. Мыщи- 
цахъ, Бобринскаго уѣзда, деревянная приходская церковь; 
на клиросахъ пѣли два хора—изъ псаломщиковъ Чѳрѳва- 
чицкаго благочинія и учениковъ мѣстнаго народнаго учи
лища, подъ руководствомъ ихъ учителя. Стеченіе народа 
изъ мѣстнаго и сосѣднихъ приходовъ было большое.—По 
освященіи и на литургіи были сказаны три проповѣди.— 
Постройка церкви обошлась въ 8700 рублей, (въ томъ чи
слѣ отъ правительства въ 2470 р. 36 к. и пожертвованія 
мѣстныхъ прихожанъ 6229 р. 64 к.).

— Пожертвованія. Въ Ковѳпскую Единовѣрческую цер
ковь поступили слѣдующія пожертвованія: 1) отъ полков
ника Никодима Жданко Юр.; 2) отъ жены полковника 
Екат. Филоновой 3 серѳбропозлащепныхъ вѣнца къ иконамъ 
въ 30 р.; 3) отъ отст. солдата Матѳея Иванова четыре 
13-тп-фунтовыхъ свѣчи и двѣ 2-хъ фунтовыхъ, и 4) отъ 
неизвѣстнаго 2 двухфунтовыхъ свѣчи и 5 ф. мелк. свѣчь.
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— Въ Ковенскую Воскресенскую церковь къ 22-му 
октября посту пили слѣдующія пожертвованія изъ СПБурга: 
1) отъ Е. Ник. Борзѳпковой сребропозлащѳнпый сосудъ для 
согрѣванія воды (теплоты), цѣною въ 15 р.; 2) таковой 
же сосудъ для собиранія частицъ—отъ неизвѣстнаго, цѣною 
въ 10 р.; 3) водосвятная чаша съ кропиломъ, цѣною въ 
40 р. отъ тайн. сов. А. Ѳеод. Нуммерсъ; отъ него же 
съ супругою подвѣсная пелена, вышитая шерстями съ шел
комъ къ иконѣ Казанской Божіей Матери; 4) мѣдное вы
серебренное сборное блюдо въ 5 р., отъ Над. Павл. Ива
щенко; 5) большой кувшинъ накладного серебра для св. 
воды, въ 20 р. и высеребренное кадило въ 5 р. отъ слу
жащихъ въ СПБургскомъ взаимномъ поземельномъ банкѣ;
в) одежда на престолъ и жертвенникъ, цѣною въ 60 р., 
отъ жены протоіерея А. И. Вѣтвепицкой; 7) воздухи шел
ковые, цѣною въ 5 р., отъ Варвары И. Ивановой; 8) воз
духи кашемировые въ 5 р. отъ 0. М. Грошевой; 9) пелена 
па аналогій въ 10 р. отъ Е. И. Алексѣевой; 10) три 
пелены подъ Евангеліе па малый аналогій, цѣною въ 10 р., 
отъ неизвѣстныхъ лицъ и 11). вдовою полковника Е. И. 
фонъ-Витте, изъ Вильпа, пожертвованъ большой персид
скій коверъ, цѣною въ 100 р. Всего же пожертвовано на 
288 рублей.

На донесеніи священника Тимоѳея Лубянскаго объ этихъ 
пожертвованіяхъ Его Преосвященство изволилъ написать: 
па благочестивыхъ жертвователей призываю Божіе благо
словеніе.

— 28 октября скончался псаломщикъ Ошмянской цер
кви Давидъ Потомскгй.

— Вакансіи.—Священника: въ с. Запорочи—Свен- 
цянскаго уѣзда (2), въ м. Городкѣ—Бѣлостокскаго уѣзда 
(1), въ и. Батуринѣ—Хотѣнчицкой церкви—Вилейскаго 
уѣзда —много разъ. Протодіакона: при Виленскомъ каѳе
дральномъ соборѣ (16). Псаломщика: въ с. Вѣнцѣ— 
Бобринскаго уѣзда (4), въ м. Зелъвѣ—Волковыскаго уѣзда 
(4), въ с. Чижахъ—Бѣльскаго уѣзда (9), въ м. Остро
вѣ— Сокольскаго уѣзда (8), въ с. Бусяжѣ—Слонимскаго 
уѣзда (4), въ с. Деревной—Слонискаго уѣзда (1), въ г. 
Отмѣнахъ (1), въ м. Лужкахъ—Диспепскаго уѣзда (1) 
и въ с. Ижѣ—Вилейскаго уѣзда (3).

Риленскій рвято-Уроицкій монастырь*).
8) Каменица Саваневская. Домъ этотъ пожертвованъ 

Св.-Троицкому монастырю графомъ Савапевскимъ съ благо
творительною цѣлью, какъ сказано объ этомъ выше. На
ходился на углу Домпнг’-тіснаго переулка подъ № 92, 
рядомъ съ домомъ капитальнымъ.

9) Каменица Рѣпницкая. Домъ этотъ когда-то нахо
дился въ предѣлахъ монастырскаго сада, при переулкѣ, 
идущемъ подлѣ городской стѣны, по лѣвой рукѣ, идя отъ 
коннаго рынка къ Острымъ Воротамъ. Принадлежалъ онъ 
въ 1645 г. впленскаго бурмистру Рѣппицкому, а во вла
дѣніе Троицкаго монастыря поступилъ въ 1685 г., за 
неуплату наслѣдниками Рѣпницкаго долга (2500 злотыхъ), 
обезпеченнаго на этомъ домѣ. Въ скоромъ времени домъ 
этотъ пришелъ въ развалины по нерадѣнію настоятелей мо
настыря. Печальная судьба этого дома наводитъ автора 
Меморіала па грустныя размышленія вообще о жалкомъ ио-

*) См. №№ »б, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38,40, 
3,4 44.

ложеніи, до какого доведенъ былъ въ это время св.-Тро
ицкій монастырь по нерадѣнію настоятелей. „Во время на
шего владѣнія домъ этотъ, говоритъ авторъ Меморіала, 
пришелъ въ развалины. Такъ какъ садъ монастырскій былъ 
запущенъ до того, что поросъ крапивой и бурьяномъ, на 
имѣлъ даже никакой ограды, то дѣти и школьники сво
бодно входили въ садъ, заходили въ пустыя комнаты, раз
бивали печи, такъ что пѳ осталось ни одного изразца, и 
устраивали тамъ свои игры. Оконные переплеты мы сами 
перенесли въ другіе дома, остальныя внутреннія принад
лежности дома сами собой разрушились; дымовыя трубы и 
стѣны развалились, словомъ все разрушилось, кромѣ пѣко
торыхъ только стѣнъ, да и тѣ угрожаютъ паденіемъ. Все 
это, вѣроятно, будетъ стоять въ такомъ видѣ до страшнаго 
суда Божія, потому что настоятели монастыря безучастно 
смотрѣли па эти развалины, и ни одинъ» изъ нихъ пѳ оста
вилъ своему преемнику хорошаго примѣра, который могъ 
бы вызвать въ немъ большее усердіе къ веденію хозяйства. 
Доказательствомъ дурнаго веденія хозяйства служитъ какъ 
упомянутый домъ, такъ и самый монастырь. Въ первыя 
времена упіи богобоязненные отцы наши реставрировали его 
почти до основанія, а мы впродолжопіѳ почти 60 лѣтъ, 
кромѣ двухъ безполезныхъ избъ, болѣе похожихъ па сараи, 
чѣмъ на жилое помѣщеніе, ничего пѳ построили; а другія 
каменныя зданія (шнгу) и фундаменты сами напрашиваются, 
чтобы мы привели ихъ къ первобытному ихъ состоянію, или 
построили что-нибудь новое. Все это памъ пи по чемъ! 
Были и такіе настоятели, которые, не приколотивши пн 
одной доски, оставляли настоятельство; отъ чего пѣкоторыѳ 
дома и постройки, не имѣя крышъ, разрушились, а мона
стырь въ одпо время былъ безъ ограды. И почему бы намъ 
не присмотрѣться и не поревновать здѣшнимъ общинамъ 
другихъ монашескихъ орденовъ, столь ревностно заботящихся 
о благоустройствѣ своихъ монастырей, несравненно бѣднѣй
шихъ нашего монастыря. Нѣтъ у насъ пи одной статьи 
хозяйства, которая велась бы такъ хорошо, какъ она ве
дется у другихъ. Напротивъ, мы какъ привыкли жить 
безпечно, такъ и продолжаемъ жить, любуясь нашими пре
красными развалинами, нисколько пѳ заботясь ни о славѣ, 
пи о добромъ о насъ мнѣніи. Что припасено и сбережено 
другими, то мы благополучно іі благодушно проживаемъ. 
Боже, умилосердись надъ нами!“

Такая же участь постигла и другой домъ, стоявшій 
рядомъ съ домомъ Рѣпницкаго и называвшійся Дубовпчѳв- 
скимъ. Когда и какъ достался этотъ домъ св.-Троицкому 
монастырю, положительныхъ свѣдѣній пе сохранилось. Ав
торъ Меморіала предполагаетъ, что домъ этотъ или достался 
монастырю послѣ смерти Алексѣя Дубовича, бывшаго настоя
теля монастыря, пли купленъ у его матери Анны Дубови- 
чѳвой. Монастырь первоначально намѣренъ былъ устроить 
въ этомъ домѣ новиціатъ и ассигновалъ болѣѳ 2000 злотыхъ 
па возобновленіе и приспособленіе дома для повиціата; но 
такъ какъ устройство повиціата не состоялось, то и домь 
скоро пришелъ въ развалины. Новиціатъ, по словамъ ав
тора Меморіала, пѳ былъ устроенъ потому главнымъ обра
зомъ, что не позаботились предварительно взыскать съ обоз
наго в. кн. литовскаго Воловича суммы, пожертвованной 
митрополитомъ Антоніемъ Сѣлявой па возстановленіе въ 
Вильнѣ повиціата, которая вт, теченіи нѣсколькихъ десят
ковъ лѣтъ числилась на имѣніи Воловичей Жарновкахъ и 
нѳ приносила монастырю никакой пользы. Сумма эта (25000 
злотыхъ нольск.) еще при жизни Сѣлявы была отдана 
Марціану Воловичу, виленскому земскому писарю, подъ за
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логъ имѣнія его Жарновки, въ Минскомъ воеводствѣ. О 
взысканіи этой суммы вилѳнскіе базиліанѳ воли нескончае
мые процессы съ Воловичами. Противъ Воловичей издавались 
заочные декреты, осуждавшіе ихъ то на временную, то на 
вѣчную бапницію (изгнаніе изъ отечества), а онп, подавши 
своевременно „обмову" противъ заочнаго опредѣленія, пре
спокойно жили въ своемъ имѣніи. Процессъ этотъ видимо 
утомилъ вилѳнскихъ базпліанъ и охладилъ ихъ энергію въ 
попскиваніи этой суммы. Изданные противъ Воловичей де
креты, осуждавшіе ихъ па вѣчное изгнаніе изъ отечества, 
не приводились въ исполненіе въ теченіи 20 лѣтъ; троиц
кіе базиліано совершенно забыли объ этомъ процессѣ, такъ 
что даже самыя дѣла и подлинныя записи на Жирновку 
исчезли какимъ то образомъ изъ монастырскаго архива и 
очутились въ Жпровицкомъ монастырѣ, гдѣ въ теченіи нѣ
сколькихъ лѣтъ лежали между хламомъ въ забвеніи. Нако
нецъ, когда Жарповка досталась Яну Казиміру Воловичу, 
обозному в. кн. литовскаго, Троицкіе базиліанѳ снова на
чали подумывать объ этой суммѣ, и то очень лѣниво, за
мѣчаетъ авторъ Меморіала; потому что Жировицкій мона
стырь серіозно и пѳ думалъ возвращать намъ документовъ, 
по задабриваемый какимъ-ппбудь подаркомъ обознаго, вся
чески нотворствовалъ ему, такъ что Троицкіе базиліанѳ вы
нуждены были обратиться въ конгрегацію базиліапскую, 
состоявшуюся въ Жпровицахъ въ 1698 г., съ просьбою о 
понужденіи Жировицкаго монастыря возвратить св.-Троиц
кому монастырю вышеупомянутые документы. Дѣло это было 
покончено мировой сдѣлкой, по которой обозный обязался 
уплатить св.-Троицкому монастырю всю сумму (25,000 зл.) 
въ пять сроковъ. „Всей этой затѣей, замѣчаетъ авторъ 
Меморіала, мы только насмѣшили людей и причинили себѣ 
большіе убытки".

Кромѣ вышепоименованныхъ домовъ Св.-Троицкому мо
настырю принадлежали два плаца въ Вильнѣ: одинъ на 
Лукипікахъ (предмѣстье города Вильны), другой за Острыми 
Воротами. Плацъ па Лукипікахъ принадлежалъ Св.-Троиц
кому монастырю съ половины 17 столѣтія. Вотъ что гово
ритъ авторъ „Меморіала" объ этомъ нлацѣ. Лукишки из
давна принадлежали вилѳнскимъ мѣщанамъ Сальцевичамъ, 
мослѣ которыхъ по праву наслѣдства достались Іосифу Саль- 
цѳвичу, монаху нашего ордена. Достигши въ нашемъ орденѣ 
почтенныхъ лѣтъ (80) и желая, чтобы монастырь Св.- 
Троицкій имѣлъ несомнѣнное право на владѣніе его имѣ
ніемъ, онъ, за десять лѣтъ до смерти своей, въ 1660 г. 
записалъ Лукишки на вѣчныя времена Виленскому Св.- 
Троицкому монастырю, доказательствомъ чего служитъ за
пись, данпая имъ монастырю, подтверждающая наше право 
на Лукишки, но запись эта какимъ то образомъ пропала, 
и я уже пѳ нашелъ ея въ архивѣ". Любопытны дальнѣй
шія разсужденія того же автора по поводу отсутствія доку
ментовъ, подтверждающихъ право монастыря на этотъ фуп- 
душъ. Эти разсужденія наглядно доказываютъ, что бази
ліанѳ справедливо считаются достойными учениками своихъ 
знаменитыхъ учителей іезуитовъ. „Это обстоятельство, т. ѳ. 
отсутствіе записи Іосифа Сальцевича,—говоритъ авторъ 
„Меморіала", пѳ имѣетъ никакого значенія для пасъ потому 
что мы и безъ всякихъ записей остаемся законными наслѣд
никами послѣ монаха, который, отрекшись отъ своей воли, 
пѳ можетъ распоряжаться пи собою лично, ни самою малѣй
шею своею веіцыо, и какъ самъ опъ, такъ іі все его иму
щество находится въ полномъ распоряженіи ордена. Монахъ, 
еслибы захотѣлъ отчуждать что нибудь отъ ордена безъ 

: согласія начальниковъ ордена, или записать что либо по- 
: стороннему, не имѣя па то дозволенія, то такія его распо- 
! ряженія, на основаніи постановленія церковныхъ и государ- 
і ствѳнныхъ законовъ, не имѣли бы никакого значенія. На 
і этомъ то основаніи монастырь нашъ безъ всякихъ записей, 

остался законнымъ владѣльцемъ Лукишѳкъ по смерти Іосифа 
Сальцевича, который имѣя имущество пѳ могъ отчуждать 
ѳго отъ монастыря, и послѣ котораго, какъ монаха, бли
жайшимъ наслѣдникомъ остался монастырь". Авторъ Мемо
ріала такъ опредѣляетъ положеніе эгого плаца. „Лукишки 
граничатъ съ одной стороны съ Лукишками папскими *),  
а съ другой Лукишками ксендза Шанявскаго, вилѳяскаго 
схоластика. Они не приносятъ намъ никакого дохода, потому 
что со времени нашествія Москвы запустѣли и теперь тамъ 
живетъ старичекъ, который построилъ здѣсь себѣ лачужку 
и можетъ присматривать за монастырскимъ заборомъ и дро
вами, которыя тамъ складываются. Не простительная без
печность нашихъ старшихъ и неумѣніе ихъ вести хозяйство! 
Гдѣ другіе получаютъ значительную прибыль, тамъ у пасъ 
— мерзость запустѣнія!" заключаетъ авторъ Меморіала свою 
замѣтку о Лукипікахъ. Въ 1732 г. па Лукипікахъ былъ 
построенъ деревянный домъ, въ которомъ жила монастыр
ская прачка. Въ 1733 г. на этомъ плацѣ, надъ рѣкой 
Виліѳй были построены два амбара съ галлереей для про
гулокъ монаховъ. По инвентарю 1837 г., плацъ этотъ 
занималъ пространство около 16000 квадр. локтей * 2). 
Другой плацъ находился за Острыми воротами п принад
лежалъ вилѳнскоиу обывателю Мацкевичу, которому Троиц
кіе базиліанѳ дали подъ залогъ дома съ плацемъ 200 зло
тыхъ польскихъ на 12 лѣтъ. Такъ какъ Мацкевичъ въ 
теченіи вышеозначеннаго срока пѳ платилъ монастырю про
центовъ, а по истеченіи срока закладной пѳ могъ уплатить 
монастырю зологовой суммы, съ пѳуіілоченныміі процентами 
возросшей до 904 злотыхъ, то . монастырь предъявилъ къ 
ному пекъ въ Виленскомъ магистратѣ, по приговору кото
раго, состоявшемуся 21 іюня 1727 г., плацъ этотъ съ 
нолуразрушившимся деревяннымъ домомъ былъ отданъ въ 
полное владѣніе Св.-Троицкому монастырю.

*) Такъ назывался плацъ, принадлежащій папскому Алюм- 
нату въ Вильнѣ.

2) Локоть, линейная литовская и польская мѣра, рав
нялся 142/в вершкамъ.

Всѣ эти оброчныя статьи, ііо подробному вычисленію, 
изложенному въ упомянутомъ выше отчетѣ Антонія Зубко, 
приносили чистаго дохода 8000 р. Доходъ этотъ, замѣ
чаетъ визитаторъ, при улучшеніяхъ въ хозяйствѣ и надле
жащихъ затратахъ, могъ бы возвыситься по крайней мѣрѣ 
до 12000. Монашествующихъ по этому отчету, въ послѣд
ніе годы было въ монастырѣ отъ 18 до 20; сверхъ того 
монастырь содержалъ на свои средства 4 конвингоровъ, 
отъ 18 до 20 пауперовъ и 30 считая съ женами служи
телей монастырскихъ, всего 74 человѣка. Сколько именно 
израсходываѳгся на прокормленіе этого числа людей, узнать 
нельзя, замѣчаетъ визитаторъ; ибо остающійся отъ фольва- 
рочныхъ падобностѳй хлѣбъ былъ привозимъ весь въ мона
стырь на кормъ и на продажу. Не записывало, сколько изъ 
онаго употреблено па столъ, а сколько на продажу, даже 
въ регистрѣ шнуровыхъ денежныхъ доходовъ часто записы
вались деньги, взятыя за хлѣбъ безъ означенія количества 
проданнаго хлѣба. Однако же видно, что получается въ 
годъ за остающійся отъ расхода хлѣбъ около 1000 р. А 
такъ кромѣ продуктовъ, доставляемыхъ съ имѣній, можно 
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считать дохода денежнаго па жалованье, докуплѳніе при
пасовъ, дрова іі заграничные напитки, пряности и проч. 
7000 р. с., за исключеніемъ нужнаго числа па издержки 
фупдуша,—эта неясность можетъ закрывать воровство (под
черкнуто въ подлинникѣ). Прилагаемою у сего инструкціею, 
данною настоятелю, я устраняю эту неаккуратность, о ко
торой объявлялъ настоятель, что „такъ всегда бывало®. 
Но подобной неаккуратности я не могъ разсортировать ак
куратно по предметамъ и денежнаго расхода по смѣшенію 
нѣсколькихъ предмѳтовь, па которые расходовано, какъ 
напр.: „въ пебытности моей израсходовалъ викарій столько 
то“, безъ показанія—на что именно. Всѣхъ расходовъ но 
монастырю исчислено въ томъ же отчетѣ 6103 р., за ис
ключеніемъ каковой суммы изъ суммы прихода должно оста
ваться 896 р. Но ежели уменьшить, кажется, слишкомъ 
великій расходъ па горячіе напитки (па заграничные на
питки, чай, сахаръ и пряности исчислено 577 р., на рыбу 
до 700 р. и на разныя надобности), а также упразднить 
наупѳрпю (богадѣльню), состоящую изъ шляхты римско- 
католическаго исповѣданія, къ содержанію которой мопа
стырь ничѣмъ не обязанъ, могло-бы остаться около 1500 р.“

Всѣ вышепоименованныя оброчныя статьи, за исключе
ніемъ имѣнія Свираны, отошедшаго въ казну въ 1842 г., 
по указу Св. Синода отъ 22 марта 1845 г., съ Высочай
шаго соизволенія, были распредѣлены такимъ образомъ: 
1) Св.-Троицкому монастырю, перечисленному, въ силу того 
же указа, въ 3-й классъ, оставленъ домъ Шарапипскій и 
плацъ за Острыми воротами; 2) Дома—Цирковскій, Кон- 
дратовичѳвскіи и Прокшипскій переданы Виленскому каѳе
дральному Николаевскому собору для помѣщенія каѳедраль
наго духовенства и чиновниковъ консисторіи; 3) остальные 
дома—Сапѣжипскій, Бухнеровскій и Саванѳвскій отданы 
Виленскому Св.-Духову монастырю; на воспособленіѳ средствъ 
тогоже монастыря отдана оставшаяся отъ сокращенія штата 
Троицкаго монастыря сумма 1645 р. Плацъ на Лукпшкахъ 
нѣсколько рапыпѳ въ (1842 г.) отданъ, по распоряженію 
Литовскаго архіепископа Іосифа Св.-Духову монастырю.

Въ настоящее время Св.-Троицкому монастырю принад
лежатъ слѣдующія оброчныя статьи:

1) Форма Рукойни, въ Виленскомъ уѣздѣ, въ 18 вер
стахъ отъ Вильпы, по Опімянскому тракту. Ферма эта на- 
дѣлепа Св.-Троицкому монастырю въ 1870 г. по опредѣ
ленію Виленскаго управленія государственными имуществами. 
Земли въ ней 98 десятинъ.

2) Ферма Дусеняты, въ Виленскомъ уѣздѣ, въ 14 
верстахъ отъ Вильны, по Лидскому тракту. Въ ней чи
слится земли пахатпой, сѣпокоспой и для пастбища всего 
116 десятинъ. По ходатайству епархіальнаго начальства 
въ 1853 и 1856 г., ферма эга надѣлена лѣсною дачею, 
состоящею изъ строеваго иопреимущѳству лѣса, простран
ствомъ въ 148 дѳсятипъ. При той же фермѣ числится 
прудъ на рѣчкѣ и деревянная мельница, заново отстроен
ная послѣ пожара въ 1885 г.

3) Озеро Пописъ съ частно рѣки Вакп, въ Тройскомъ 
уѣздѣ (Виленской г.), въ 27 верст. отъ Вильпы. Озеро 
это надѣлено мопастырю въ 1854 г.

4) Плацъ въ г. Вильнѣ за Острыми Воротами, посту
пившій во владѣпіе Св.-Троицкаго монастыря по приговору 
Виленскаго магистрата отъ 21 іюня 1727 г.

5) Домъ Шарапипскій, каменный, на Полицейскомъ 
переулкѣ, подъ № ‘“Да’, купленный у Виленскихъ бази- 
ліапокъ въ 1755 г.

Сверхъ сего Св.-Троицкому монастырю принадлежитъ 
фундушъ б. Тройской архимандріи. Фундугаъ этотъ нынѣ 
состоитъ изъ трехъ участковъ земли и озера Лука въ г. 
Трокахъ. Во всѣхъ трехъ участкахъ земли, кромѣ озера 
25 десятинъ, озеро Лука—23 десятины.

На содержаніе монастыря, по Высочайше утвержден
ному штату 1 января 1842 года, ежегодно отпускается 
1840 рублей.

Отъ оброчныхъ статей монастырь получаетъ въ настоя
щее время 1313 руб.

{Продолженіе впредь).

о состояніи пріюта при Виленскомъ женскомъ Маріин
скомъ монастырѣ за учебный курсъ 1884-—1885 г.

Въ текущемъ 1885 году послѣдовалъ въ пріютѣ 8-ой 
выпускъ воспитанницъ со времени учрежденія его въ 1868 
году. Въ составѣ лицъ управленія пріютомъ въ учебномъ 
и хозяйственномъ отношеніяхъ въ теченіи истекшаго курса 
не было перемѣнъ: членами комитета оставались по преж
нему протоіереи: В. И. Гомолицкій и Николаевской церкви 
П. Я. Левицкій, а почетнымъ блюстителемъ со времени 
открытія пріюта состоитъ Московскій 1-й гильдіи купецъ 
дѣйств. тайный совѣтникъ Губонинъ. Въ трехъ классахъ 
пріюта, іцуі двухгодичномъ курсѣ въ каждомъ, всѣхъ пре
подавателей и преподавательницъ состояло 16 лицъ: пять 
преподавателей, изъ учителей среднихъ учебныхъ заведеній 
г. Вильны, три преподавательницы, живущія въ монастырѣ 
и получающія отъ пѳго содержаніе и жалованье по 84 р. 
каждая въ годъ. Монастырскій священникъ о. Петръ То
маровъ преподаетъ законъ Божій; изъ монашествующихъ 
6-ть сестеръ обучаютъ славянскому чтенію и рукодѣлію. 
Г. Ивановъ учитъ церковному пѣнію. Преподавались въ 
пріютѣ, согласно данной ему программѣ, слѣдующіе пред
меты: катихизисъ, богослужепіе, священная исторія, исторія 
христіанской церкви, исторія Россіи и Всеобщая, геогра
фія, русскій языкъ, словесность, ариѳметика, педагогика, 
чистописаніе и рукодѣліе. Объемъ, въ как амъ проходят'П 
всѣ вышеназванные предметы, подходитъ къ курсу наукъ 
женскихъ училищъ духовнаго вѣдомства. За благонравіемъ 
и благоприличіемъ воспитанницъ постоянный и ближайшій 
надзоръ имѣла монахиня Ѳѳофанія, получившая воспитаніе 
въ Смольномъ институтѣ, а помощницами ей даны три 
надзирательницы, (онѣ же и преподавательницы въ среднемъ 
и младшемъ классахъ) изъ бывшихъ лучшихъ воспитанницъ 
пріюта, руководящія такъ же и приготовленіемъ уроковъ 
воспитанницами. Успѣхи воспитанницъ въ изученіи препо
данныхъ имъ предметовъ и поведеніи вполнѣ удовлетвори
тельны. Вт. среднемъ выводѣ изъ отмѣтокъ преподавате
лей и отмѣтокъ, на произведенныхъ, въ присутствіи чле
новъ комитета пріюта въ іюнѣ мѣсяцѣ, экзаменахъ по всѣмъ 
пройденнымъ предметамъ получились слѣдующіе баллы: изъ 
36 воспитанницъ, подвергавшихся испытанію на экзаменахъ 
получили полные 5, 14 воспитанницъ; баллъ 4, 14 вос
питанницъ, и баллъ три, 8 воспитанницъ.

Всѣхъ воспитанницъ къ началу настоящаго учебнаго 
курса въ пріютѣ было 26; вновь принято въ пріютъ къ 
началу курса 14 воспитанницъ. За тѣмъ, къ окончанію 
учебнаго курса, состояло 40 воспитанницъ, изъ которыхъ 
2 взяты родителями по неспособности къ наукамъ и по бо
лѣзни. Послѣ произведенныхъ въ Бонѣ мѣсяцѣ экзаменовъ



426 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. Л« 45 и

12 воспитанницъ старшаго класса: Ольга Барановская 17 
лѣтъ, Марія Майданская 18 лѣтъ, Надежда Василевская 
16. лѣтъ, Елена Зеньковичь 17 лѣтъ, Надежда Савичъ 
19 лѣтъ, Евгенія Карская 17 лѣтъ, Вѣра Королева 19 
лѣтъ, Марія Павловичи 17 лѣтъ, Софія Дерингъ 18 лѣтъ, 
Марія Трофимовичъ 17 лѣтъ, Елена Ваковская 17 лѣтъ, 
Елена Шавлипская 19 лѣтъ, какъ окончившія полный курсъ 
ученія въ пріютѣ, согласно постановленію начальства пріюта, 
утвержденному Его Преосвященствомъ, Сергіемъ, б. епи
скопомъ Ковенскимъ, 1 Іюня сего года, снабжены установ
ленными свидѣтельствами объ успѣхахъ и поведеніи; при 
чемъ Барановская, Майданская, Василевская, Зенковичь, 
за отличные успѣхи и поведеніе награждены книгами; кромѣ 
того всѣмъ 12 воспитанницамъ даны Евангелія па русскомъ 
н славянскомъ языкахъ въ переплетахъ. Затѣмъ 13 воспи
танницъ средняго класса переведены въ старшій классъ и
13 воспитанницъ младшаго—въ средній классъ. Изъ 40 
воспитанницъ пріюта—20 дочери духовныхъ лицъ Литов
ской епархіи, а 20—дочери чпповпиковъ. Большинство 
воспитанницъ пріюта (именно 26) пользовались полнымъ 
монастырскимъ содержаніемъ, а 14 вносили за свое полное 
содержаніе въ пріютѣ опредѣленную при вступленіи въ него, 
годичную плату, одна 70 р., а 13 по 75 р.; за обученіе 
же платы не полагается. Воспитанницы, вышедшія изъ 
пріюта по окончаніи курса, снабжены отъ монастыря: бѣль
емъ, обувыо, платьями, шляпками, въ натурѣ па сумму 
195 р. 5 к. Въ пособіе средствамъ монастыря*  на содер
жаніе пріюта поступило отъ Московской купеческой управы 
въ оба года 560 р.

Изъ путевыхъ замѣтокъ.
Въ юго-восточной части Бобринскаго уѣзда есть мѣ

стечко Иваново, по прежнему Яново. Про яновскихъ жи
телей, собирателей пожертвованій па церкви, „лоборей", 
написано въ шестидесятыхъ годахъ особое изслѣдованіе Ѳ. 
В. Ставровичѳмъ; писалось о нихъ много и мелкихъ замѣ
токъ; да кромѣ этого изслѣдованія, рѣдкое село Литовской 
епархіи не помнитъ „святошей", просившихъ подаянія на 
церковь самую бѣднѣйшую и несчастную. Судя по спеціаль
ности лоборей, естественно предполагать, что у пнхъ, дома, 
въ Яновѣ, церковь давнымъ-давно устроена и „зѣло добра 
и красна". И я такъ полагалъ: долгое время прихожане 
собирали жертвы, іі съ разрѣшенія начальства и безъ онаго, 
значитъ, церковь преизрядную поставили.

Минувшимъ лѣтомъ мнѣ довелось побывать въ м. Яновѣ. 
Увидѣвъ тамошнюю церковь, я просто ахнулъ отъ удивле
нія. У „лоборей“—да такая церковь! Деревянная, старая, 
даже съ древними „закрытіями" (придѣлами), построена, 
гѣроятно, во времена уніи. Но это еще не бѣда. Кресты 
на куполахъ временемъ повернуты на-бокъ; съ алтарной 
стороны деревянный фундаментъ выгнилъ и образовалъ дыры, 
такъ-что пожалуй животныя готовы устроить здѣсь „ложа 
свои"... Что сіе значитъ?

Положимъ, въ углу, около Янова, многіе приходы по 
селамъ не могутъ похвастаться своимъ усердіемъ къ укра
шенію церквей. Такъ, села: Лясковичи, Дружиловпчи, 
Ополь, Молодово, Достоево и Ляховичи (послѣднія два 
Минской губ., но по одной линіи) имѣютъ церкви, не мо
лодыя лѣтами и однѣхъ формъ съ Яновскою, конечно, ис
ключая повернутыхъ крестовъ и дыръ въ фундаментѣ. Но 
есть пословица: „большому кораблю—большое и плаванье", 
а потому, еаключая изъ ятой пословицы, что кораблю ма

лому надлежитъ и плаванье малое, рачительное^ сихъ селъ 
къ храмамъ отчасти извинительна... Страпѣ же лоборей 
это и стыдно и грѣшно! Грѣшно потому, что а) тутъ жи
вутъ „лоборн" (въ силу народной поговорки—сапожникъ 
ходитъ безъ сапогъ—сіе пѳ вмѣняется); б) прихожане бо
гатые и слывутъ набожными; в) приходъ довольно большой;
г) въ церкви имѣются изрядпые капиталы за отпіѳдшія 
имѣнія. И не смотря на такія благопріятныя обстоятельства, 
церковь, домъ Божій, дышетъ нежелательной стариной, да 
еще съ изъяномъ! Что сіе значитъ, интересно и желательно 
послышать отвѣтъ.

Рядомъ съ убогою церковью, не далѣе 50 шаговъ, сто
итъ, какъ бы торжествуя надъ нею, великолѣпный камен
ный костелъ съ звучнымъ органомъ... При видѣ такого 
костела какъ можно смотрѣть равнодушно на убогую церковь? 
Хоть бы у ксендзовъ поучиться, живя близко къ нимъ, 
какъ строить церкви.

Точно такое же соотношеніе церкви и костела я видѣлъ 
въ м. Дятловѣ, Слонимскаго уѣзда. Но тамъ, по крайней 
мѣрѣ, разстояніе между ними большее—церковь па краю 
мѣстечка, а костелъ въ цептрѣ, и слѣд., чтобы перенять 
отъ костела способъ постройки церкви, тамъ нужно далеко 
ходить—съ ’/з версты, а здѣсь—рядомъ, такъ-что не 
нужно и ходить, какъ въ Дятловѣ. Кстати: Дятловскіѳ 
православные вѣроятно скоро поставятъ новую церковь — 
воочію ихъ ксендзъ, послѣ пожара, въ 1883 г. ремонти
ровалъ костелъ па тысячи рублей и этимъ ремонтомъ по
казалъ, какъ склонять прихожанъ къ устройству храма...

Еще одно слово объ Ивановѣ. Рядомъ же съ церковью, 
параллельно съ нею, тоже пѳ болѣе 50 шаговъ, только за 
оградою, безпечно, какъ за пазухою, сидитъ и „продажа 
нитей" съ оптовымъ складомъ. Видно, для Иванова, какъ 
нѣтъ грѣха, такъ ужъ и законы не писаны!

Заѣзжій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
-------------

XV г. Открыта подписка на 1886 г.

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ЛИТЕРАТУРЫ, 
ПОЛИТИИ И СОВРЕМЕННОЙ жизни,

выходящій еженедѣльно, т. ѳ. 52 номера въ годъ

(болѣе 2000 рисунковъ и чертежей, и 2400 столбцевъ 
текста), съ ежемѣсячнымъ приложеніемъ:

„ПАРИЖСКИХЪ М0ДЪ“ и другихъ ПРЕМІЙ:

на 1885 г. большая новая картина профессора Ими. Акад. 
Худ. К. Е. Маковскаго, подъ заглавіемъ:

ПЕЧАТАННАЯ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ.
Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ конторѣ 

редакціи, по Невскому пр.. № 6.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА за годовое изданіе „НИВЫ" съ 
правомъ на полученіе всѣхъ безплатныхъ премій въ теченіе 
1886 года: съ доставкою въ Москвѣ и другихъ городахъ 

и мѣстечкахъ Имперіи 6 рублей.
Для гг. служащихъ, какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ 
учрежденіяхъ, допускается разсрочка съ ручательствомъ гг. 

казначеевъ и управляющихъ.
„НИВА", ея направленіе и программа уже достаточно 
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извѣстны читающей публикѣ. Изъ года, въ годъ улучшая 
внутреннюю и внѣшнюю стороны изданія, привлекая всегда 
лишь наиболѣе талантливыхъ писателей, художниковъ и гра
веровъ, опа въ продолженіе своего шестнадцатилѣтняго су
ществованія, пріобрѣла себѣ симпатіи русской публики п сдѣ
лалась наипопулярнѣйшимъ журналомъ въ Россіи.

Громадное распространеніе журнала (болѣе 100,000 
подписчиковъ), пріобрѣтенное вполнѣ добросовѣстнымъ веде
ніемъ дѣла, вызвало много подражателей, желающихъ кон
курировать съ „НИВОП", но всѣ опи, какъ оказалось, 
далеко пѳ оправдывая своихъ заманчивыхъ рекламъ и такъ 
щедро даваемыхъ обѣщаній, постепенно теряли къ себѣ 
довѣріе публики и нѣкоторые изъ нихъ уже должны были 
прекратить свои изданія,—чему было нѣсколько примѣровъ.

„НИВА", поставивъ себѣ задачею быть настоящимъ 
русскимъ журналомъ для семейнаго чтенія, неуклонно идетъ 
по избранному пути іі слѣдовательно въ рекламахъ но нуж
дается,—солидная цифра подписчиковъ говоритъ за пеѳ, а 
потому скажемъ лишь о ея содержаніи, для лицъ еще не 
знакомыхъ съ журналомъ.

Въ „НИВЪ" помѣщается: историческіе романы и 
повѣсти (преимущественно изъ русской исторіи), раз
сказы, очерки, біографіи при портретахъ замѣчатель
ныхъ лицъ и общественныхъ дѣятелей; статій по вопро
самъ искусства—живописи, скульптуры и архитекту
ры', по естествознанію, гигіенѣ (ученію о здоровья), гео
графіи, этнографіи, археологіи, путешествіямъ, техно
логіи, астрономіи, новѣйшимъ открытіямъ и изобрѣ
теніямъ', еженедѣльное обозрѣніе политическое, совре
менныхъ событій', смѣсь, хозяйственные совѣты, гиах- 
матныя, математическія, алгебраическія и др. задачи, 
загадки, ребусы, и проч. тиражи внутреннихъ займовъ 
и частныя объявленія.

При журналѣ „НИВА“ выдается, для удовлетворенія 
потребностей каждой семьи (въ приготовленіи платья и бѣлья) 
особое безплатное ежемѣсячное приложеніе: ,,ПАРИЖСКІЯ 
МОДЫ"- въ немъ до 500 модныхъ гравюръ въ годъ (т. 
ѳ. костюмы для гулянья, для дома, бальные, выѣздные, 
бѣлье, дѣтскія платья) и кромѣ того, въ особомъ прило
женіи при „ПАРИЖСКИХЪ МОДАХЪ", до 350 рисун
ковъ рукодѣльныхъ рабогггъ, до 400 чертежегі выкроекъ 
въ натуральную величгіну и масса разнообразныхъ рисун
ковъ буквъ, вензелей и т. п. для мѣтки—словомъ полный 
модный журналъ.

Въ наступающемъ 1886 году беллетристическій от
дѣлъ журнала „НИВАи будетъ по обыкновенію весьма 
богатъ и разнообразенъ. Поименуемъ здѣсь только главнѣй
шія литературныя произведенія, назначенныя для помѣще
нія въ „НИВѢ" 1886 года:

Большой романъ Вс. С. Соловьева, въ 2 частяхъ, 
„Послѣдніе Горбатовызакапчивающій собою весь рядъ 
романовъ представляющихъ семейную хронику рода Горба
товыхъ: „Сергѣй Горбатовъ'‘, „Вольтерьянецъ", „Ста
рый домъ" и „Изгнанникъ", уже помѣщенныхъ въ преж
нихъ годахъ „НИВЫ".

Я. И. Полонскаго, рядъ разсказовъ подъ заглавіемъ 
„Сказки жизни".

Н. Д. Ахгиарумова, повѣсть „Темная карта
В. II. Желиховской, двѣ повѣсти: „На весенней 

зарѣ" и „Предсказаніе".
Болыиая историческая повѣсть изъ XVIII вѣка, 

Гр. Е. А. Саліаса, въ 2-хъ частяхъ, „Кудесникъ".
И. Петрова, большая павѣсть „Изъ-за МОГИЛЫ".

П. П. Гнѣдича, повѣсть изъ современной жизни, 
„Ночныя тѣни".

И. К. Лебедева (Морскаго), романъ изъ современной 
жизни, въ 2-хъ частяхъ, „Сандрильона".

Е. Кирилова, историческій разсказъ изъ временъ бунта 
1831 года, „Доносъ".

И. Успенскаго, разсказы и очерки.
Повѣсти и разсказы историческіе изъ современной жи

зни: А. Валова, Е. Кирилова, Н И. Каразина. А. Я. 
Максимова, Ц. Л. Гнѣдича, И. Д. Ахгиарумова, В. С. 
Соловьева, В. II. Немировича-Данченко п др. извѣстныхъ 
писателей. Стихи: А. Н. Майкова, графа А.. А. Голе
нищева-Кутузова, М. А. Хитрово и др.

Рядомъ съ этимъ литературнымъ матеріаломъ у насъ 
имѣется уже масса научныхъ статей по всгьмъ отрас
лямъ науки, въ популярномъ изложеніи—авторовъ, поль
зующихся извѣстностью; не менѣе мы заботимся о художе
ственной сгпоронгь изданія, давая превосходно исполнен
ные рисунки и гравюры лучшихъ художниковъ и граверовъ.

Какъ премію па будущій 1886 г. мы дадимъ (кромѣ 
печат. двумя красками „СТЪННАГО КАЛЕНДАРЯ" па 
1886 г.) большихъ размѣровъ олеографическую картину:

„Г А Д А Н Ь Е“
наіпѳго знаменитаго художника профѳссо ра К. Е. Маков
скаго, автора картинъ: „Гусляръ", „Свадебный пиръ" іі др.

Эта превосходная картина нашего блестящаго художника 
переноситъ пасъ въ до-пѳтровскую Русь, въ усадьбу боярина. 
Прямо передъ зрителемъ высится крутое, массивное крыльцо 
съ характерною расписанною рѣзьбою, изъ двери котораго 
выходятъ, спускаясь съ лѣстницы, двѣ красивыя молодыя 
дѣвушки, въ полномъ роскошномъ уборѣ того времени, въ 
сопровожденіи сановитой, почтенной мамки, нарядившіяся 
очевидно, чтобы идти къ обѣднѣ. Но у лѣстницы онѣ 
встрѣчаютъ старуху-цыганку и просятъ ее погадать имъ. 
Внизу у крыльца присѣла молоденькая цыганка, а на нее 
пугливо и конфузливо выглядываетъ изъ-за перилъ малень
кій мальчикъ. Выраженіе лицъ, прелесть пейзажа, мастер
ство пснолпѳпія малѣйшихъ подробностей невольно поража
ютъ съ перваго взгляда.

Въ скоромъ времени будутъ выставлены первые оттиски 
картины „Гаданье" рягѣэлга съ оригиналомъ,' въ Главной 
конторѣ редакціи „НИВЫ", чтобы публика сама могла 
судить объ пополненіи этой, 26-ю красками печатанной, 
картины. Также выставимъ такія копіи въ книжныхъ ма
газинахъ и во всѣхъ конторахъ и мѣстахъ для пріема под
писки въ Петербургѣ, въ Москвѣ и во всѣхъ главныхъ 
городахъ Россіи, чтобы всякій интересующійся могъ лично 
убѣдиться въ замѣчательномъ исполненіи картины. О вре
мени и мѣстахъ выставки будетъ скоро объявлено въ „НИВѢ".

При весьма многихъ газетахъ мы разсылаѳмъ особое 
иллюстргірованное объявленіе о подпискѣ на *Ниву*  
18С6 года, которое содержитъ въ себѣ образцы гравюра 
и рисунковъ (изъ разныхъ отдѣловъ нашего журнала), ко- 
мѣіцонныхъ въ „НИВѢ" 1885 года. Эти образцы могутъ 
дать приблизительное понятіе лицамъ пѳ видѣвшимъ еще 
нашего журнала о высоко-художественномъ исполненіи ри
сунковъ. Каждый, почему-либо пѳ получившій »того объя
вленія, благоволитъ требовать его изъ конторы „НИВЫ" 
и оно тотчасъ-жѳ будетъ выслано безплатно.

Желающихъ подписаться па будущій 1886 годъ про
сятъ заблаговременно присылатг. свои требованія, такъ 
какъ, при громадномъ числѣ подписчиковъ (болѣе 100,000), 
приготовленіе печатныхъ адресовъ требуетъ много времени.

Всѣ требованія просимъ адресовать въ Главную Кон- 
: торгу Редакціи *НИВЫ*  (помгъгцается въ С.-Петер- 
] бургѣ, Невскій просп., д. № 6).
| Издатель „НИВЫ" А. Ф. МАРКСЪ.
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Собственные художники-корреспонденты: въ 
Парижѣ, Лондонѣ, Берлинѣ, Вѣнѣ, Римѣ 

 и Ныо-Іоркѣ.

О ПОДПИСКѢ ПА 1886 ГОДЪ 
годъ ѴІІІ-й.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
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Большой иллюстрированный журналъ, пред
ставляющій, въ картинахъ и текстѣ,

ВСЪ ВЫДАЮЩІЯСЯ СОБЫТІЯ МІРОВОЙ 
жизни.

Журналъ выходитъ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО, т. е. 
52 №№ въ годъ; всего около 1000 гра

вюръ и до 1200 страницъ.

Каждый № заключаетъ подробное и обстоя
тельное изложеніе событій истекшей недѣли.

ЦѢНА: на годъ съ доставкою и пере
сылкой 5 рублей.

Необходимое изданіе: для семьи, публичныхъ 
и частныхъ библіотекъ, клубовъ, отелей.
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ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЯ ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИЛО
ЖЕНІЯ,

въ которыхъ, въ теченіи года, помѣщаются 
наиболѣе выдающіяся беллетристическія про
изведенія кориоеевъ иностранной литературы,

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ
представляюш,ія снимки съ новѣйшихъ ка
питальныхъ произведеній русскихъ и ино

странныхъ художниковъ.

НОВЪЙШіЯ ПАРИЖСКІЯ моды
съ выкройками въ натуральную величину. 
Въ годъ около 500 рис. модъ съ описаніями. 
Годовые подписчики „Иллюстрированнаго 
Міра" получаютъ, кромѣ всего, еще глав

ную большую премію'.

Роскошный Фотографическій 
Альбомъ,

состоящій пзъ двадцати фотографическихъ 
снимковъ съ классическихъ произведеній зна
менитыхъ художниковъ: русскихъ, итальян
скихъ, французскихъ, нѣмецкихъ и ангій- 
скихъ. Каждая фотографія сопровождается 
портретомъ художника, его біографіею и 

описаніемъ картины.
Подобной богатой преміи не выдавалъ еще 

ни одинъ журналъ.

Годовые подписчики, заявившіе свои требо
ванія до 15 декабря, получаютъ съ 1 № 

журнала:

ОБЩІЙ КАЛЕНДАРЬ на 1886 г.
Компактный, тщательно составленный «Общій 
Календарь» устраняетъ необходимость прі
обрѣтенія даже толстаго календаря. Онъ за
ключаетъ въ себѣ: Календари: православный, 
римско-католическій, протестанскій, армян
скій, еврейскій и магометанскій.—Церков
ный отдѣлъ.—Астрономическія свѣдѣнія.— 
Россійскій Императорскій Домъ.—Россійская 
имперія: пространство, населеніе и списокъ 
населенныхъ мѣстъ.—Статистика земнаго 
шара.—Иностранныя государства.—Желѣзно 
дорожный отдѣлъ.—Пароходство и судоход
ство.—Почтовыя свѣдѣнія.—Телеграфъ.—
Педагогическій отдѣлъ.— Военный отдѣлъ: 
войска и флотъ Россіи и иностранныхъ го
сударствъ.—Финансы и коммерція. —Коммер
ческій Календарь.—Метрологія.— Юридиче
скій Календарь.—Медицинскій отдѣлъ.—
Сельскохозяйственный отдѣлъ.—Охотничій 

Календарь,—Театры.—Разныя извѣстія.

Допускается подписка въ разсрочку: при под
пискѣ 2 р., къ 1 марта 1 р., къ 1-му іюля 

1 р. н къ 1-му сентября 1 р.

Желающіе ознакомиться съ журналомъ, мо
гутъ получить пробный № за двѣ 7-ми ко- 

пѣечныя марки.
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АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: С.-Петербургъ, 
Невскій проспектъ, № 76.

Редакторъ-Издатель В. П. Турба.
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Собственные художники-корреспонденты во 
всѣхъ главныхъ городахъ Россійской Имперіи.

Отъ Редакціи. При этомъ № прилагается объявленіе объ изданіи „Всеобщей Газеты".
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съ безплатноюИЗЪ БОЛЬТТЮЙ ОЛЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРЕДЛАГАЕМОЙ НА ВЫБОРЪ ИЗЪ СЛѢДУЮЩИХЪ ТРЕХЪ:
Премія № 3.

Премія № 2.

г

Премія № 1.

чего

Женская головка— < РУФЬ». 
Ширина—103/4верш. Высота ІЗ’/г, верш.

Продажная цѣна 4 р.
Пейзажъ ^КУЗНИЦА ВЪ ЛѢСУ*.

Ширина 16 вер. Высота 12 верш. 
Продажная цѣна 4 р.

Сельская сценка—<И)ВЫЕ МЕЧТАТЕЛИ».
Ширина 93/4 вер. Высота 12*/ 4 вершк. 

Продажная цѣна 4 р.

лѣпное исполненіе этикъ картинъ во всемі[



ОБЪ ИЗДАНІИ
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ„ВСЕОБЩЕЙ ГАЗЕТЫ

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ АР. ЭВАЛЬДА.

ЧТО ТАКОЕ „ВСЕОБЩАЯ ГАЗЕТА44?
Это—изданіе, рѣзко отличающееся отъ всѣхъ ему подобныхъ, какъ по со

ставу, такъ и но духу. Будучи вполнѣ независимою огъ какихъ либо вліяній 
или партій, «Всеобщая Газета» всегда преслѣдовала одну цѣль: доставить 
своимъ читателямъ какъ можно болѣе полезнаго или пріятнаго чтенія, и въ 
этомъ отношеніи не имѣетъ себѣ соперниковъ.

ОТЧЕГО ОНА НАЗЫВАЕТСЯ „ВСЕОБЩЕЙ44?
ѣо-первъгхъ, потому, что по цѣнѣ—она доступна всѣмъ, какъ богатымъ, 

такъ п бѣднѣйшимъ людямъ; во-вторыхъ, она обнимаетъ своимъ содержаніемъ 
рѣшительно всѣ стороны человѣческой дѣятельности, такъ что каждый чита
тель получаетъ полное представленіе обо всемъ мало-мальски замѣчательномъ, 
что только совершается на свѣтѣ; въ-третьихъ—по своему языку, очищен
ному по возможности отъ всякихъ ненужныхъ иностранныхъ примѣсей, она 
доступна для чтенія каждому грамотному человѣку. Всѣ люди, отъ генерала 
до солдата, отъ ученаго до невѣжды, отъ милліонера до нищаго—могутъ по
черпнуть въ ней многое для себя полезное. Это по истинѣ всеобщая газета, 
въ какомъ бы смыслѣ ни объяснять слово всеобщность, и нѣтъ другой газеты 
болѣе всеобщей, помъ справедливо носящей это названіе: «Всеобщая Газета».

ЧТО ШЕННО ДАЕТЪ „ВСЕОБЩАЯ ГАЗЕТА"?
I. ОТДѢЛЪ: Изящной словесности, состоящій изъ романовъ, повѣстей, 

разсказовъ, драмъ, комедій, стихотвореній и прочихъ новѣйшихъ произведеній 
русскихъ и иностранныхъ авторовъ.

II. ОТДѢЛЪ: Литература и искусства. Сюда входятъ обозрѣнія замѣча
тельнѣйшихъ и новѣйшихъ произведеній русской и иностранной литературы, 
причемъ читатели знакомятся съ ними не по отзывамъ только критики, а не
посредственно, въ болѣе или менѣе обширныхъ отрывкахъ и выдержкахъ. 
Этотъ богатый и разнообразный отдѣлъ представляетъ полную и заниматель
ную картину литературнаго движенія настоящаго времени. Сюда же относятся 
извѣстія о музыкѣ, живописи и другихъ отрасляхъ изящныхъ искусствъ, а 
также біографіи литераторовъ и артистовъ, случаи изъ ихъ частной жизни и 
вообще все, чтд имѣетъ какое либо отношеніе къ изящнымъ искусствамъ.

III. ОТДѢЛЪ: Наука, техника и хозяйство. Статьи по всѣмъ родамъ чело
вѣческихъ знаній, изложенныя удобопонятнымъ для каждаго языкомъ; новѣй
шія научныя изслѣдованія, открытія и изобрѣтенія, причемъ обращается осо
бенное вниманіе на предметы, могущіе быть полезными русскимъ сельскимъ 
хозяевамъ, фабрикантамъ и техникамъ. Ни одно изъ дешевыхъ изданій не 
даетъ въ этомъ отношеніи такого полнаго и разнообразнаго матеріала.

IV. ОТДѢЛЪ: О томъ, о семъ, составляющій бесѣды редакціи съ читате
лями по всѣмъ текущимъ вопросамъ, начиная отъ политики и кончая мелки
ми явленіями общественной жизни, имѣющими общій интересъ. Этотъ отдѣлъ, 
ведущійся въ формѣ дневника, замѣняетъ собою такъ называемыя передовыя 
статьи и фельетоны, помѣщаемые въ другихъ газетахъ. Изъ этихъ бе
сѣдъ читатели будутъ знакомиться частью со взглядами редакціи, частью съ 
болѣе распространенными мнѣніями въ петербургскомъ обществѣ о тѣхъ или 
другпхъ явленіяхъ политической и общественной жизни.

V. ОТДѢЛЪ: Внутреннія дѣла, въ которомъ помѣщаются оффиціальныя 
свѣдѣнія о жизни и дѣятельности Государя Императора и всего Император
скаго семейства, правительственныя узаконенія, распоряженія и мѣропріятія; 
явленія общественной дѣятельности, городской и земской; судебные процессы; 
частные случаи, чѣмъ либо обращающіе на себя вниманіе, и вообще все, что 
можетъ болѣе или менѣе очертить нашу русскую внутреннюю жизнь.

Къ этому же отдѣлу относятся:
а) Извѣстія по духовному вѣдомству, въ которыхъ собираются всѣ 

матеріалы, относящіеся до нашего духовенства, свѣдѣнія о движеніи іерархи- 
іескомъ, объ улучшеніи быта духовенства, о распространеніи въ средѣ его 
>бразованія, объ учрежденіи и развитіи церковно-приходскихъ школъ, о сек
тантствѣ, о распространеніи православія и т. д.,то есть по возможности пол- 
іая картина нашей духовной жизни и дѣятельности ея представителей.

б) Петербургская жизнь. Подъ этимъ заглавіемъ сообщаются свѣдѣнія 
о тѣхъ явленіяхъ столичной жизни, которыя могутъ имѣть нѣкоторый инте
ресъ и для провинціальныхъ читателей, также о петербургскихъ театрахъ, 
концертахъ, зрѣлищахъ, церемоніяхъ и замѣчательныхъ случаяхъ.

VI. ОТДѢЛЪ: Иностранныя дѣла. Въ этомъ отдѣлѣ редакція «Всеобщей 
Газеты» совершенно отступила отъ общепринятаго обычая всѣхъ газетъ, по
стоянно и во что бы то ни стало сообщать каждый день или каждую недѣлю 
извѣстную порцію иностранныхъ извѣстій, не вникая въ то, насколько они 
могутъ быть полезны, занимательны и даже понятны русскимъ читателямъ. 
Рѣзко отказавшись отъ этой рутины, редакція «Всеобщей Газеты» передаетъ 
въ сжатой формѣ только болѣе крупныя явленія иностранной политики и

Дозволено цензурою 3 Октября 1885 г. 

частной жизни, останавливаясь подробнѣе на тѣхъ изъ нихъ, которые имѣ
ютъ ближайшее отношеніе къ Россіи.’

VII. ОТДѢЛЪ: Свѣсь. Сюда относятся всѣ тѣ мелкія извѣстія, которыя 
частью не подходятъ къ содержанію предъидущихъ отдѣловъ, а частью имѣ
ютъ болѣе или менѣе анекдотическій характеръ. Разные случаи изъ жизни 
коронованныхъ особъ, историческіе анекдоты, черты изъ жизни замѣчатель
ныхъ людей, остроумные отвѣты или замѣчанія, анекдоты и каррикатуры.

шюстадіи.
Въ будущемъ 1886 году во «Всеобщей Газетѣ» будутъ помѣщены порт

реты всѣхъ членовъ Императорскаго семейства, исполненныя на деревѣ съ 
лучшихъ и новѣйшихъ фотографій, спеціально приглашенными для этого ху
дожниками.

Точно также и тѣми же художниками будутъ исполнены портреты всѣхъ 
болѣе или менѣе выдающихся русскихъ дѣятелей изъ міра служебнаго, ду
ховнаго, ученаго, изящныхъ искусствъ и другихъ отраслей дѣятельности.

Затѣмъ статьи научныя и техническія будутъ, по мѣрѣ надобности, со
провождаться объяснительными къ нимъ рисунками.

Снимки съ выдающихся произведеній живописи и скульптуры будутъ 
исполняемы лучшими русскими и иностранными художниками.

Наконецъ отдѣлъ: Смѣсь будетъ сопровождаться, какъ сказано выше, 
небольшими каррикатурами остроумнѣйшихъ русскихъ и иностранныхъ худож
никовъ.

|ИІІ| ПРЕМІЯ.
Единственно только «Всеобщая Газета» не разсылаетъ одну и ту же кар

тину всѣмъ подписчикамъ, а желая удовлетворить по возможности разнообразнымъ 
вкусамъ, предлагаете па выборъ ТРИ картины-олеографіи, изъ которыхъ № 1-й 
сельская сцена «Юные мечтатели», № 2-й пейзажъ «Кузница въ лѣсу», 
№ 3-й женская головка <Руфь». Чтобы дать понятіе о содержаніи этихъ 
картинъ, здѣсь, на оборотѣ, прилагаются снимки съ нихъ, съ обозначеніемъ 
при каждой размѣровъ и продажной цѣны.

При самой подпискѣ на газету, контора ея проситъ упоминать и о томъ, 
какая премія выбрана, чтобы не входить впослѣдствіи въ излишнюю пере
писку.

Разсылка премій будетъ Производиться въ теченіе первой четверти года 
тѣиъ изъ гг. подписчиковъ, которые выслали полную годовую плату за из
даніе. Подписавшіеся на полъ-года или на три мѣсяца—преміи не получаютъ.

УСЛОВІЯ подписки.
Подписная цѣна:

Безъ доставки и пересылки
На годъ.................. 4 р.—
На полъ-года . . 2 » 50
На три мѣсяца . 1 » 30

На меньшіе средни

Съ доставкой и пересылкой
к. На годъ............... 5 р. —

» На полъ-года . . 3 » —
» На три мѣсяца . 1 » 60

подписка не принимается.

К.

»

Преміи будутъ высылаться навернутыми на деревянныя скалки 
и хорошо упакованными—безъ всякой за то особой платы.

РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА.
Не смотря на крайнюю дешевизну газеты, редакція, желая еще болѣе 

облегчить подписку, допускаетъ для годовыхъ подписчиковъ разсрочку пла
тежа, съ произвольною уплатой», хотя бы по одному рублю въ мѣсяцъ, съ 
однимъ только условіемъ, чтобы вся сумма годовой подписки (5 р.) была 
уплачена въ первое полугодіе, до 1-го іюня.

Годовые подписчики, пользующіеся разсрочкою, ТАКЖЕ ПОЛУЧАЮТЪ БЕЗ
ПЛАТНО ПРЕМІЮ ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ, тотчасъ по уплатѣ всѣхъ пяти рублей.

Примѣчаніе 1-е. Желающіе пріобрѣсти одну или двѣ преміи,^сверхъ без
платной, прилагаютъ за каждую излишнюю по 2 руб. (Въ магазинѣ картинъ, 
каждая изъ премій стоитъ не менѣе 4 руб.).

Примѣчаніе 2-е. Изданіе «Всеобщей Газеты» за 1885 годъ можно по
лучать въ конторѣ съ уплатою 4 р., а съ пересылкою 5 р.

Подписка принимается въ Конторѣ Г. Б. Ханковскаго 
въ С.-ІІетербургѣ, по Троицкому пер., д. № 40, кв. 10.

Редакція «Всеобщей Газеты» помѣщается въ С.-Петер
бургѣ, по Ковенскому пер., д. № 14, кв. 10.

Типографія д-ра М. А, Хана, Ковенскій пер., д. № 14.


