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Содержаніе № 51.
Мѣстныя распоряженія. Къ непремѣнному исполненію. 

Перемѣщенія. Мѣстныя извѣстія. Награды. Преподаніе архи
пастырскаго благословенія. Неоффиціальный отдѣлъ. Хирото
нія во епископа брестскаго. Херсонскій храмъ во имя св. 
равноап. князя Владиміра. Актъ въ Виленскомъ духовномъ 
училищѣ. Меморандумъ о Польшѣ. Объявленія. 

зу. Страницы вѣдомостей будутъ доступны, по воз
можности, не только вполнѣ обработаннымъ стать
ямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо- 
мосѵпвй" проситъ редакціи вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ мѣняться съ нею своими изданіями и 
въ будущемъ 1892 году.

— Принимается подписка пожертвова
ній на памятникъ графу М. Н. Муравьеву 
въ Редакціи Литовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей, въ г. Вильнѣ, въ церковномъ 
домѣ Пречистенскаго Митрополитальнаго 
собора.

Поступили пожертвованія: отъ свящ. Евьевской церкви 
Смирнова 2 р.,: отъ псаломщика той же церкви Флорова 
1 р., отъ свящ. Дятловичсііой ц. А. Кунаховича 3 р., 
отъ причта Вилкомирскаго собора 3 р., всего 3 72 р. 47 к.

ОБЪ ИЗДАНІИ

въ 1892 году.

Въ будущемъ 1892 году „Литовскія Епархіаль
ныя Вѣдомости*, Господу поспѣшеству югцу, будутъ 
издаваться по утвержденной Св. Сѵнодомъ про
граммѣ, и выходить отдѣльными номерами, разъ 
въ недѣлю; объемъ каждаго номера въ листъ и 
болѣе.

Въ 1892 г. будетъ продолжаться начатое опи
саніе церквей и приходовъ Литовской Епархіи.

Цѣна годовому изданію пять рублей съ пере
сылкою во всѣ мѣста Имперіи.

Подписка на Епархіальныя Вѣдомости обяза
тельна для всѣхъ принтовъ Литовской Епархіи; 
она принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи „Литов
скихъ Епарх. Вѣдомостей

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и друг. лицъ принять 
дѣятельное участіе въ трудахъ ея на общую поль-

Яііьпиныя распоряженія.

(Къ непремѣнному исполненію)

Литовская духовная Консисторія слушали предложеніе 
Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго До- 

•і нага, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, отъ 18 сего 
декабря за № 3637, слѣд. содержанія: „Предлагаю'Литов
ской духовной Консисторіи сдѣлать распоряженіе о высылкѣ 
для меня, независимо отъ Консисторіи, экземпляра клиро
выхъ вѣдомостей всѣхъ принтовъ Литовской епархіи". 
Приказали: предписать блаГОЧИННЫМЪ II принтамъ церк
вей Литовской епархіи, согласно предложенію Его Высоко
преосвященства и прежнему распоряженію, неопустительно 
высылать ежегодно на имя Его Высокопреосвященства 
особый экземпляръ клировыхъ вѣдомостей.

— 12 ноября, на вакантное мѣсто священника при 
Ковенской Воскресѳпекой церкви перемѣщенъ, согласно про
шенію, священникъ Занорочской церкви, Свенцянскаго уѣзда, 
Лавръ Сахаровъ.

— 14 декабря, псаломщики церквей: Заблудевской, 
Бѣлостокскаго уѣзда, Алексѣй Трофимовичъ и Су раже кой 
Викторъ Цроботъ перемѣщены, по прошеніямъ, одинъ на 
мѣсто другого.

— 13 декабря, па должность Новоалександровскаго 
благочиннаго назначенъ свящѳппикъ Ушпольской церкви 
Іоаннъ Александровскій.

— 13 декабря, на аакантноѳ мѣсто псаломщика при 
ІІожежпнской церкви, Брестскаго уѣзда, перемѣщенъ, со
гласно прошенію, псаломщикъ Вѣнецкой церкви, Кобрин
скаго уѣзда, Митрофанъ Кириіевскій, а на его мѣсто 
къ Вѣнецкой церкви назначенъ сынъ псаломщика, сверх



446 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВТ,ДОМОЙ і'іі ■Х- 51-ІІ

штатный послушникъ Виленскаго Св.-Духова монастыри, 
Иванъ Хруцкій.

— 14 декабря, па вакантное мѣсто псаломщика въ г. 
Трокахъ перемѣщенъ псаломщикъ Мстибовской церкви, 
Войковыскаго уѣзда, Иінатііі Н< двѣдекій.

— 15 декабря, священникъ Нарѳвской церкви, ІІру- 
жанскаго уѣзда, Владиміръ Осташевскій перемѣщенъ въ с. 
Замошье, Дисненскаго уѣзда.

— Того же 15 декабря, священникъ Замопіской церкви, 
Днг’нѳпскаго уѣзда, Андрей Мпркдвичъ перемѣщенъ, со
гласно прошенію, въ с. Залѣсье, того же уѣзда, на мѣсто 
священника сой церкви Максимиліана Померанцева, пе
ремѣщеннаго, для пользы службы, къ Наревской церкви, 
Пружанскаго уѣзда.

— 19 декабря, на должность Глубовскаго благо
чиннаго назначенъ священникъ Казанской церкви Михей 
Троицкій, а помощникомъ благочиннаго па мѣсто назван
наго священника назначенъ священникъ Глубокской церкви 
Николай Никольскій.

— 19 декабря, псаломщикъ Збироговской церкви, Ко- 
бринскаго уѣзда, Ѳеодосій Славинскій уволенъ, согласно 
прошенію, за штатъ, а па ого мѣсто перемѣщенъ, согласно 
прошенію, псаломщикъ Вѳрхпянской церкви, Дисненскаго 
уѣзда, Яковъ Харламповичъ; кт. Верхоянской жо церкви 
назначенъ бывшій псаломщикъ Димитрій Ирозрѣіпскій.

— 19 декабря, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) 
К.іевачской, Гродненскаго уѣзда, мировой судья Михаилъ 
Павловичъ Вптторфъ—на 7-е трехлѣтіе; 2) Малечской, 
Пружанскаго уѣзда, кр-— пъ м. Малі.ча Николай Яковлевъ 
Мазуревичъ— на 2-ѳ трехлѣтіе; 3) Пружанс'кому собору 
мѣшанинъ гор. Пружапъ Лука Ѳедоровъ Бѣлецкій; 4) 
Матвѣевской церкви, того же уѣзда, кр —иъ дер. Еленова 
Григорій Семеновъ Северинъ; 5) Селецкой, того же уѣзда, 
кр—нъ м. Сельца Иванъ Михайлова Вишневичъ; 6) Ре- 
вятнчскбй, того же уѣзда, кр — нъ с. Ревятичъ Павелъ 
М:ітвѣевъ Бы ковичъ.

^ІІЫІІІНЫЯ ІВб.ЬПІіІЯ.

— 17 декабря, за,заслуги но учебному вѣдомству 
награждены набедренниками священники церквей: Радеж- 
ской, Брестскаго уѣзда, Александръ Билабуиіевичъ іі Дѣт- 
ковпчской, Бѣльскаго уѣзда, Іоаннъ Смирновъ.

— 6 декабря, посвященъ ВЪ СТИХарь сверхштатный 
псаломщикъ Виленскаго каѳедральнаго собора Константинъ 
Кирикъ.

— 12 декабря, преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства жертвователямъ на ремонтъ 
Самуйловичской церкви, Волковы!наго уѣзда, а именно: 
генералъ-лейтенанту А. Зурову съ супругою, мѣстному свя
щеннику Саввѣ Кульчицкому н членамъ ириходского попе
чительства, а также подрядчику Иванову за отличное испол
неніе имь всѣхъ работъ.

— 12 декабря, преподано Архипастырское благослове
ніе Его Высокопреосвященства вдовѣ отст. полковника А. 
И. Гришковой, пожертвовавшей въ приписную къ Ковен 
сколу собору четырѳхсвятіітѳііьскую церковь мѣстныя иконы 
въ иконостасъ.

— 14 декабря, преподано Архипастырское благослове
ніе Его Высокопреосвященства: 1) прихожанамъ Велямович- 
ской церкви, Брестскаго уѣзда., пожертвовавшимъ бѣлую 
ризу въ 60 руб. и 4 шерстяныхъ хоругви въ 60 руб» 
въ мѣстную' церковь; 2) прихожанкамъ (дѣвицамъ) Чернав- 
чнцкой церкви, того же уѣзда, пожертвовавшимъ въ цер
ковь выносный образч. Божіей Матери въ кіотѣ, рѣзной сь 
позолотою работы, въ 60 р., п церковному старостѣ той 
же церкви Осину Григовичу, пожертвовавшему 100 руб. 
па позолоту металлической розы къ образу Божіей Матери.

— 14 декабря, на докладѣ Копсторін о пожертвованіи 
на сумму 80 р. попечителями, братчинами н священникомъ 
Черіяпской церкви, Брестскаго уѣзда, къ 17 октября сего 
года четырехъ подсвѣчниковъ и пелены ца престолъ въ 
намять о чудесномъ событіи 1888 г. Его Высокопреосвя
щенство изволилъ написать: Господь да благословить своею 
милостію добрыхъ вѣрноподданныхъ „Государя Императора 
за ихъ благочестивыя выраженія благодарныхъ чувствъ 
Господу за сохраненіе жизни Его Величества.®

— На докладѣ Консисторіи о пожертвованіяхъ, посту
пившихъ въ Теребуньскую церковь, Брестскаго уѣзда, 1) 
отъ прихожанокъ сей церкви выноснаго образа съ изобра
женіями—-съ одной стороны Божіей Матери „Утоли моя 
печали®, а съ другой іірѳп. Антонія Печерскаго, въ вызо
лоченной рамѣ, цѣною въ 85 руб. и мѣдной вызолоченной, 
лампады къ иконѣ въ 8 р ; 2) отъ неизвѣстнаго жертво 
вателя таковой же лампады въ 12 руб.; 3) отъ прихожанъ 
атласной хоругви, въ 45 р., и 4) отъ попечительства и 
церковнаго старосты на ремонтъ церкви и постройку новой 
караулки —170 р., 14 декабря Его Высокопреосвященство' 
изнолилйл'ь написать: „Да благословить Господь благѳче 
стпвыхъ жертвователей, возлюбившихъ благолѣпіе храма 
Божія, п освятитъ ихь и воснрославитъ по молитвѣ святой 
Церкви II равос.іявной.

— 6 декабря, рукоположенъ во священника къ Инва
лидному желѣзнодорожному дому при ст. Влодавѣ, Брест
скаго уѣзда, діаконъ Алексій Звѣревъ, и того же числа 
ру неположенъ во діакона псаломщикъ Виленскаго каѳедраль
наго собора Николай Красниковъ.

8 декабря, ОКОНЧИЛСЯ священникъ Кясутской цер
кви, Виленскаго уіізрр, Іаковъ Смирновъ, оставивъ сиротъ 
5 дочерей и 1 сына попристроенныхъ, безъ всякихъ, но- 
донесенію'благочиннаго, средствъ.

— 13 декабри, скончался псаломщикъ Иказнѳнской 
церкви, Диспоискаго ѵѣзда, Аполлинарій Нороновичъ, 
70 лѣтъ, оставивъ семейство, состоящее изъ жены и двухъ 
взрослыхъ сыновей (32 и 27 лѣтъ) попристроенныхъ.

Отъ правленія вспомогательной кассы.

I. Согласію журнальному опредѣленію, утвержденному
Его Высокопреосвященствомъ 14 сего декабря правленіе 
кассы выслало НА имя благочинныхъ пособія: а) по 300 р. 
семействамъ священниковъ: Гашувнна, Пигулевскаго и Са
мойлика, б) по 100 р. семействамъ псаломщиковъ: Миха- 
левича п Вощипскаго. .И‘

II. Нѣкоторые б.о. благочинные указываютъ на то, что 
исн-рап; ость взпОСовѣ нъ кассу затрудняется нерѣдко пере
мѣщеніемъ членовъ причта Въ другіе приходы н благочи
нія, что можеть даже іюійтсти къ уклончивости отъ 
взнііпіігь къ правленіе вспомогательной кассы. Правленіе 
постановило и Его Высокопреосвященство 14 сего декабря
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ѴТВГ'рлДыь *" ВЪ ■ ОбОЗИЩИ"Т1 ПК!;7(ЖП>аГО'КЙ;!<«,;1 ВЪ І'рВІ’.Ъ'ВІО 

і;агс7«' .'’Гг/ій, ШІій"/іа друг-іо ’іі/і'ііхИды, и во пзбѣ-
"іЬііі’Іі' Д ІІХЪ ' : А, * 'СПХ'І. і'.іі'ІсоІГі.1 7 ' ' Ирбі'ІІТЬЛі'.!'! "
бзіпгочЛвг'ійхъ въ выдаваемыхъ отпускныяъ“ біііетнхъ тЬч'ъу' 
оббзпач’аіь:1 сколько и па! кОго внесено в;і> кассу' ііроДа.'іі'віг' 
гелями билета ІІ сколько1‘и накосо еще мѣду'еть иль в о- 
сти, с’і. тѣмъ, чтобы о о. благочинные, ігі. вѣдѣніе кото
рыхъ посту па юта, ііеремѣстивііііеся, взыскали е-і. ііих'і. слѣ- 
дубшііі'і,'ківо'ст; и іі|бѴ(с авилп таковой но назначенію.

— Отъ Редакцій. Г.Е. подписчиковъ, пе выславшихъ 
до сихъ перъ Тіодлпсвыхт. ъ пегь за Епархіальныя Вѣдо
мости сего 1891 года, Редакція пробитъ поспѣшить вы
сылкою таковыхъ.

въ с. Голомыелѣ—Дие-— Вакансіи: Священника:
непсіііыо уѣзда, въ с. В.члейекаго уѣзда; Г!са-
ЛОМЩИКа: въ с. И/іизнѵі —-Дпспенскагс. уѣзда.

^(еоффпи.іігіьпыі; (І)тіиь.гь.

Хиротонія во епископа брестскаго.

15-го’ декабря, во время божественной литургіи въ 
Свято Троицком'ь соборѣ Александро-Невской лавры, была 
совершала хиротонія ■•во* епископа архимандрита Іосифа., на-1 
значеніи!га по опредѣленію Св. Синода 1 епископомъ брат
скимъ, вторымъ’ 'викаріемъ литовской епархін. Таинство 
хиротоніи совершилъ высокопреосвященный Исидоръ,' митро- 
іголй'і'і, -новгородскій; с.-петербургскій и финляндскій, въ 
сослужеіііи высокопреосвященныхъ, присутсі вуЮтихъ вѣ за
сѣданіяхъ синода, Ѳеогпоста, архіепископа Владимірскаго и 
Сергія, архіепископа херсонскаго,: епископовъ Германа и 
Маркелла и викарныхъ епископовъ сііб. епархіи, іірбосвя- 
щенныхъ Николая ладожскч'гѵ: И НиканДра нарвскаго.

Божественную литургію совершалъ ві.ісокон'реосвЯщеініый 
Сергій с'ь нроосВяіірінйым'ь Іосифомъ. Въ обычное время 
преосвященный Іосифа. совершилъ рукоположеніе во діакона.

Новопосвященный во епископа Брестскаго преосвященный 
Іосифа 1'6 декабря, совершилъ въ крестовой домовой митро
поличьей церкви первую -'литургію. За литургіей присутство
вали иреосвя'Щі'нйыи ' Германъ, бывшій епископъ кавказскій, 
преосвяпічіі іый ііііі;о.іай, епископъ ладожскій, преосвященный 
НикявАр’’, он’’сі:енъ ігаріРкіч, По окончаніи литургіи, прео- 
свапіе- ій Іосифа, бНігосЛовивъ богомольцевъ, но ваветеп- 
ному нчрДдку, направился с/ь просфорой вь покои Владыки 
Исидора, чтобы там'ь благодарить его за участіе въ хиротоніи. 
20 декабря преосвящ. Іосифъ прибылъ въ Вильну.
-Г.І’Н'НІ «ГЫІТЭОІІОИП Й03;:!(| Г| ИНН ІІ I 01 <г, И сщ ' ІІ/ га,;Ъ: .■<>

. (ІОЦ0Х11Т Г.!І И---------------------

Херсонессній Храмъ во имя Святаго Равноапостольнаго 
Князя Владиміра.

іігй'й.'1 Й*і.” выНбші^йся- Й'ь послѣднее время въ церков
ной Русской'ж'йзнй сббіГгіемъ было возстаиоііленіе и освященіе 
ХерсОііёссѣііго храма. Замѣчательно, что окончательные труды 
по его возстановленію и украшенію принадлежатъ Знатокамъ 
с.вобго дѣла іі.апіпмі. Вилініцаыъ. Вотъ почему, между про
чимъ мы считаемъ необходимымъ напечатать эту замѣтку.

Съ Выгбч.ііішаго' гінгіволгі’ік Его Ймйѳратбрскаго Вѳли- 
ч'щтіі.ч " уд'іуя: Емііедіітора и по ііоііосредстзеііпому распо
ряженію Св'Гіѣііінаго ' ('ь::ед;і'шаЧата 22 октября 1888 г. 
впу грЫІнм оіді'л::■" хбама Св. Владиміра въ Херсонесекомъ 
монастырѣ, бДіізь Севастополя. 'Съ Атбго времени но Апрѣль 
1889 г. во время зимы избраннымъ Св. Синодомъ архй- 

1!тЕктёромт, д'ІійсТвпТеігЬііЫ’мъ сіатскіім'ь совѣтникомъ, акадѳ- 
миііом'ь Н. М. Чіпінымъ сдѣланы предварительныя иред- 

11 іб’ Гожеі)'ія тіа • мѣстѣ работ,і сбстаіШны эскизные чертежи 
и расчётъ всей отдѣлкіі1 іи, размѣрѣ, отнюдь пе превыпіаю- 

! щем ь асегігновя’іііыхъ 300000 р.;' срокомъ въ три лѣта и 
; двѣ ’з'пмы но 22 октября I 891 года, т. о- въ 2'Д года. 
| Въ наттѣящее1 время, іірТТ іі .-стуіілепіи октября 1891 года, 

вѣя работа1 по внутренней о сдѣлкѣ храма Св. ВлаДиміра, 
въ ХерсбпесСѢ окончена и производятся приготовленія къ 
освященію храма.

Храмѣ Св. Владиміра построенъ въ два этажа. Ниж
ній этажъ храма покрываетъ древнія стѣны, и при входѣ 
въ нижній храмъ по‘ обѣ сторбііы поставлены ігаМятнйки 
изт> темнаго' мрамора , сь двумя образами на стеклѣ въ видѣ 
крестовъ' и съ! досками бѣлаго мрамора,1 на которыхъ нахо
дятся слѣдующія надписи: съ правой стороны-1-„Остатки 
стѣнъ древнѣйшаго храма' во'Ыімя Рождества Пресвятыя 
Ббгор'оАііцы; вт. кЖ'рбііъ1 принялъ святоеI крещеніе п рібевѣ- 
•гит'ёль Россіи Ой. В.іаіѣвѣрпый Ііпязь Владиміръ. Надъ 
стѣнами сего храма но поколѣнію въ Бозѣ почившаго Госу
даря Иіііпсріітора Александра II построенъ Соборный храмъ 
Св Благовѣрнаго Князя Владиміра, и сдѣлано въ линіяхъ 

і очертаніе1,1 разрушенныхъ 1 стѣнъ на мозаичномъ полу бѣлымъ 
’ насыпнымъ1’ мрѣмором'і. ’ДЛя ясной наглядности.

Хрііііѣ сей заложенъ 23 августа 1861 года въ Бозѣ 
почившимъ Государемъ Императоромъ Александромъ II и 
Государынею Императрицею Маріею Александровною. Въ 
закладкѣ \|іама участвіівКліГ Их ь Императорскія Высочества 
Великій" Кпіізь Константинъ Николаевичъ и Великая Кня- 

і гйЬя Марія А'лЖапдровііа'.^
На мраморной доскѣ съ' лѣвой стороны слѣдующая пад- 

піісь: „Осіювапіо главнаго престола Св. Владиміра положено 
14 іівгусійі 1867 года Его Императорскимъ Высочествомъ 
Великомъ КіиіВемт. Владиміромъ Александровичемъ, приняв- 

: іііом'ь затѣм'ь Т5 августа 1867 г. съ Высочайшаго соизво
ленія, званіе ктитора храма. Постройка вчернѣ произведена 
тайнымъ совѣтникомъ Губонинымъ но плану профессора, 
нынѣ рѳктбра ‘Академіи Худбжсівъ, Гримма, подъ наблю
деніемъ архитектора Арнольда и окопчона въ 1877 году. 
Внутрецніія отдѣлка произведена академикомъ Чагинымъ и 
Тпхобразовымъ при благополучно царствующемъ Государѣ 
Александрѣ III по благословенію Святѣйшаго Правитель
ству іоінаго Синода, пои Оберъ-Прокурорѣ Св. Синода дѣйств. 
тайнбмъ совѣтникѣ Коіп іангинѣ Петровичѣ Побѣдоносцевѣ, 
преосвященномъ Мартііпіапѣ епископѣ Таврическомъ и на- 

. стбятёлѣ монастыря архимандритѣ Иннокентіи'*.
Входя внутрь древнихъ стѣнъ, передъ золоченымъ съ 

.с.'імою тонкой рѣзьбою иконостасомъ, на мѣстѣ кукѳли Св. 
Владиміра поставленъ темно-сѣраго мрамора памятникъ со 
вдѣлкою креста изъ бѣлаго мрамора, па которомъ сдѣлана 
надпись: „Десницею Всевышняго укрѣпленъ Великій Княжѳ 
Владиміре, идольскую прелесть отринулъ ѳси славнѳ п свя
тыми крещеніемъ просвѣтися, свѣтомъ познанія Христова 
землю Русскую озарилъ еси“.

Передъ памятникомъ поставленъ бѣлаго мрамора ана
логій для возложенія св. мощей съ надіійсью: ,часть мощей 
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Св. Благовѣрнаго Великаго Князя Владиміра, перенесенная 
вь Херсонесскій монастырь въ Іюлѣ мѣсяцѣ но повелѣнію 
въ Бозѣ почившаго Императора Александра 11“. Надъ 
мраморнымъ пьедесталомъ, въ таковой же обдѣлкѣ бѣлаго 
мрамора, находится образъ Св. Владиміра, писанный на 
стеклѣ Е. А. Молокинымъ. Все это окружено ажурною рѣ
шеткою изъ бѣлаго мрамора и такою же ступенью. Образа 
въ иконостасѣ и на стѣнахъ нижняго храма работы извѣст
ныхъ художниковъ Майкова, Сорокина, Нефа и Риса. Эти 
образа находилось въ Херсонесскомъ монастырѣ, будучи 
пожертвованными для вновь строющагося храма въ 50 хъ 
годахт. и пришли въ крайнюю ветхость. При отдѣлкѣ 
нижняго храма образа эти возстановлены заново живопис
цемъ Молокинымъ в нынѣ составляютъ одно изъ лучшихъ 
художественныхъ украшеній нижняго храма. Вся алтарная 
часть нижней церкви помѣщена въ алтарной дровней цер
кви, а за алтаремъ, въ повѣшеніи вновь устроеннаго храма, 
въ трехъ абсидахъ предназначено размѣстить всѣ церковныя 
древности, добытыя изъ раскопокъ древняго Херсонеса. 
На южной и сѣверной стѣнахъ въ нижнемъ этажѣ, въ видѣ 
полукруга, во всю ширину стѣны, вставлены изображенія: 
сь правой стороны—крещеніе Св. Князя Владиміра, а съ 
лѣвой—крещеиіе народа въ Кіевѣ.

Входъ на второй этажъ храма устроенъ съ обѣихъ сто
ронъ храма по гранитной лѣстницѣ о 42 ступеняхъ, ши
риною въ 4 аршина. Вошедши въ храмъ, въ западную 
часть его открывается па четырехъ большихъ аркахъ пяти
саженнаго діаметра куполъ, изъ оконъ котораго большая 
масса свѣта освѣщаетъ мраморный иконостасъ, кіоты, убран
ные образами и золочеными съ колеромъ орнаментами, а 
равно стѣны и своды, убранные орнаментами разноцвѣтныхъ 
колероці. съ золотомъ и аллюмпніумомъ.

На правой сторонѣ мраморнаго иконостаса, но паіірав 
ленію отъ мраморнаго ажѵрпо высѣченнаго барьера солеи 
устроенъ деревянный кіотъ съ отлично исполненною рѣзьбою, 
позолотою и уборкою 8 образами въ два яруса, кіотъ увѣн
чанъ ажурнымъ куполомъ и крестомъ. Пре&ъ кіотомъ на 
мраморной подставкѣ рѣзной ст. позолотою пьедесталъ для 
возложенія святыхъ мошей св. равноаіюст. князя Владиміра. 
Внизу кіота надпись: „О преблаженне и всехвальнс Кпяже 
Владимірѳ, миръ н здравіе'и твердую державу моли подати 
Императору Нашему и велію милость".

На лѣвой сторонѣ устроенъ такой жо работы кіотъ съ 
образами, относящимися къ празднованію 17 октября въ 
память спасенія жизни нынѣ царствующаго Императора 
Александра III н Его Семейства. Предъ кіотомъ поставленъ 
аналогій для возложенія образа, въ видѣ складня, Неруко
твореннаго лика Спасителя, бывшаго сь Имнераторомъ при 
крушеніи поѣзда. Внизу кіота слѣдующая надпись: „Въ 
благодарное воспоминаніе дивнаго спасенія Благочестивѣй
шаго Императора Александра III и всего Августѣйшаго 
Семейства Его отъ грозившей при крушеніи поѣзда 17-го 
октября 1888 г. опасности".

Полы въ храмѣ — мозаика, съ мраморными плитами, 
составляющими коймы, тоже заслуживаютъ вниманія по 
своей изящной работѣ и употребленнымъ на то матеріаламъ.

Академикъ Чагинъ, главный архитекторъ но отдѣлкѣ 
внутренности храма Св. Владиміра въ Херсонѳссѣ, которому 
поручено. было исполнить работу въ 2’/» года, долженъ 
былъ преодолѣть много встрѣтившихся затрудненій, а именно: 
1. Удалить сырость съ поверхности стѣнъ и сводовъ, чтобы 
возможно было убрать ихъ орнаментами сь позолотой и 

колерами. 2. Сократить время отдѣлки, давъ возможность 
писать образа не на лѣсахъ и подмосткахъ, въ полутемныхъ 
мѣстахъ закрытыхъ подмостами, а предоставить возможность 
художнику писать ихъ въ своихъ домашнихъ мастерскихъ. 
Достигнуто это было академикомъ Чагинымъ писаніемъ обра
зовъ па линолеумѣ такимъ образомъ, что академикъ Кор
зухинъ писалъ всѣ образа въ своей мастерской, даже и 
самый наибольшій изъ нихъ Образъ Тайной вечери, длиною 
12 аршинъ, высотою 6 аршинъ, также и два круглыхъ 
образа, діаметромъ въ 6 аршинъ и прочіе образа Еванге
листовъ и Апостоловъ тоже значительной величины. Всѣ 
эти художественныя работы исполнялъ академика, Корзухинъ 
въ своей мастерской въ Петербургѣ, въ то время, когда 
внутри храма производилась штукатурка внутренности храма. 
Уборку стѣнъ но штукатуркѣ исполнялъ живописецъ Про
кофьевъ, и по мѣрѣ уборки стѣнъ п сводовъ въ назначенныя 
мѣста па стѣнахъ накладывались особымъ способомъ напи
санные академикомъ Корзухинымъ образа. Исполненіемъ 
такимъ образомъ работа, сокращено время отдѣлки храма 
и достигнуто хорошее исполненіе работъ, что и доказываетъ 
настоящее положеніе храма, а художникъ Корзухинъ сохра
нилъ глаза и здоровье. 3. Херсонесскій храмъ, построен
ный у самаго Чернаго моря, подверженъ сильнымъ вѣтрамъ, 
которые неминуемо вредили кровлѣ, покрытой цинковыми 
черепицами, и при поврежденіи таковыхъ испытывалось 
крайнее затрудненіе взбираться на крыши и купола, для 
самыхъ малѣйшихъ починокъ кровли расходовалось 100 — 
400 руб., а чрезъ то значительное время оставаясь безъ 
починокъ, своды и стѣны промокали. Этому важному горю 
академики Чагинъ тоже помогъ самымъ простымъ и удоб
нымъ способомъ. По стѣнамъ въ удобныхъ мѣстахъ устроилъ 
желѣпыя кольцеобразныя лазуткп на винтахъ, расположѳн- 
ны въ 10-ти вершкахъ одна надъ другою, такъ что 
человѣкъ можетъ свободно лазить внутри оныхъ, дойти 
такимъ образомъ до каждой крыши и черезъ особые люки 
войти подъ крыши. Помощью этихъ жо лазутокъ открыва
ются четыре окна въ куполѣ для провѣтриванія но желанію 
администраціи собора. 4. Мраморныя работы иконостаса, 
понелп и проч. произведены итальянскими мастерами Сѳнііи 
Баскернни въ Сѳравессѣ, близь Каррары, а окончательная 
сборка и отдѣлка исполнены ими на мѣстѣ работъ въ Хер- 
сопоссѣ. Таковыми распоряженіями значительно сократилось 
время отдѣлки. При исполненіи техническихъ работъ со
трудниками академика Чагина были: академикъ Тихобразовъ 
и гражданскіе инженеры Снвиничъ и Владиміръ Чагинъ. 
Предсѣдателемъ коммиссіи былъ архимандритъ Иннокентій 
и членомъ протоіерей Владиміръ Баженовъ. Бронзовыя ра
боты царскихъ вратъ, сѣверныхъ п южныхъ і:с і >лнялъ 
мастеръ Софроновъ, прочія бронзовыя работы какъ то: 
паникадила, лампады и фонари — почетный гражданинъ 
Владиміръ Ивановичъ Морозовъ.

Въ нижнемъ храмѣ деревянный рѣзной иконостасъ испол
нялъ придворный мастеръ Его Величества Тихоновъ. Малый 
иконостасъ орѣховаго дерева въ верхнемъ храмѣ, всѣ кіоты 
большіе и малые, устройство церковной мебели и вся от
дѣлка храма дубовыми издѣліями, а равно возобновленіе 
крыши и всѣхъ приспособленій, какъ-то: лазутокъ, водо- 
проводныхъ трубъ, штукатурныхъ и прочихъ значительныхъ 
работъ принадлежитъ исполненію купца 1-й гильдіи Влади
міра Корецкаго.

Освященъ храмъ Св. Владиміра 17 октября 1891 г., 
чтобы запечатлѣть вѣ намяти русскаго народа два великія 



№ 51-П ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢЛОМОС111. 449

событія Россійскаго Государства — крещеніе перваго христіан
скаго государя Россіи—Св. Владиміра и день великаго чуда, 
явленнаго Богомъ Россіи чрезъ спасеніе отъ смертной опас
ности Государя Императора Александра III.

— Антъ въ Виленскомъ духовномъ училищѣ. 
30 ноября, въ день храмового праздника училищной цер
кви, въ Виленскомъ духовномъ училищѣ состоялся актъ, 
который почтили своимъ присутствіемъ: Высокопреосвящен
нѣйшій Донатъ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, о. 
ректоръ семинаріи архимандритъ Іосифа,, — повопазначенный 
епископъ брестскій, — инспекторъ семинаріи, вся корпорація 
служащихъ въ училищѣ лицъ и нѣсколько лицъ духовныхъ. 
Актъ начался пѣніемъ молитвы „Царю небесный", послѣ 
которой смотритель училища г. Тиминскій предложилъ вни
манію собравшихся извлеченіе изъ отчета по состоянію Ви
ленскаго училища въ минувшемъ 1890 — 91 учебномъ году. 
Вотъ нѣкоторыя данныя изъ этого отчета:

Всѣхъ учащихся въ началѣ отчетнаго года было 190 
человѣка,. По классами, они распредѣлялись такъ: въ при
готовительномъ 40 уч., въ 1—50 уч., во II—40, въ 
III —38 и вт, IV—22 ученика. Въ теченіе года выбыло 
12 учениковъ; изъ нихъ: 7 уволено по прошеніямъ роди
телей, 3 но постановленію правленія училища и 2 умерли. 
Е’ь концу года осталось 178 учениковъ. По сословіямъ они 
распредѣлялись такъ: дѣтей священно и церковно-служителей 
140 и иносословныхъ —38. Послѣдніе большею частію дѣти 
бѣдпыхъ чиновниковъ города Вилыіы. Изъ 178 учениковъ 
подвергались переводнымъ экзаменамъ и переэкзаменовкамъ 
117 чѳл вѣкъ; изъ нихъ: 16 окончили курсъ ученія, 117 
переведены въ слѣдующіе классы, 29 оставлены на повто
рительный курса, и 9 уволено но малоуспѣшности. 7 уче
никовъ не держали экзамена по болѣзни, или но нахожденію 
въ отпуску; изъ нихъ 4 оставлены на повторительный курсъ 
и 3 уволены изъ училища по прошеніямъ родителей.

Училище содержится на средства, получаемыя изъ взно
совъ, отт, церквей Виленскаго духовно-училищнаго округа, 
въ суммѣ 5559 руб. 27 кои.; отъ монастырей и каѳе
дральнаго собора—175 руб ; отъ продажи вѣнчиковъ и 
листовт, разрѣшительной молитвы 834 р. 45 к.; изъ суммъ 
святѣйшаго Синода на воспособлевіе духовенству Виленскаго 
училищнаго округа—4020 руб.; арендныхъ денегъ съ учи
лищнаго дома, отдаваемаго въ наймы, 3825 р ; изъ платы 
за содержаніе полныхъ пансіонеровъ, полупансіонеровъ и 
полустипендіатовъ. Плата за полнаго пансіонера 81 руб. 
въ годъ, за полупансіонера 56 р. и за полустипѳндіата 
40 р. 50 к. Плата вносится но третями, года. Си, иносо- 
словныхъ учениковъ, кромѣ того, взимается плата за право 
ученія по 60 р. въ года, съ каждаго. При училищѣ имѣ
ется 40 стипендій и 29 подустиневдій духовенства училищ
наго округа для дѣтей духовнаго происхожденія и 4 част
ныхъ стипендіи: одна имени митрополита Іосифа въ 60 р., 
каковыя деньги высылаются ежегодно изъ суммъ епархіаль
наго попечительства о бѣдныхъ духовиаго званія; одна 
имени епископа Игнатія (Желѣзовскаго) на % съ капитала 
въ 2150 р,, пожертвованнаго родственниками покойнаго 
епископа; одна имени архимандрита суіірасльскаго монастыря 
Никодима (Марциновскаго) па % съ капитала въ 1500 р., 
пожертвованнаго самимъ архимандритомъ, и одна стипендія 
вилепской св.- Николаевской церкви съ капиталомъ въ 1400 р., 
пожертвованнымъ сею церковію.

При училищѣ есть двѣ библіотеки: фундаментальная и 
ученическая. Вт, первой въ настоящее время числится книгъ 
разныхъ наименованій: а) на русскомъ языкѣ 1035 назва
ній въ 1995 томахъ; на иностранныхъ языкахъ 350 на
званій въ 515 томахъ; журналовъ русскихъ 35 названій 
въ 960 томахъ; всего въ этой библіотекѣ книги, и журна
ловъ 1420 названій въ 3470 томахъ (въ эго число не 
входятъ учебники по разными, преподаваемымъ въ училищѣ 
паукамъ). Въ ученической библіотекѣ книгъ 576 названій 
въ 849 томахъ. Кромѣ книгъ, въ ученическую библіотеку 
выписываются разные дѣтскіе журналы для чтенія дѣтямъ. 
Обѣ библіотеки содержатся на средства духовенства, кото
рое ежегодно ассигнуетъ на обѣ библіотеки 360 р.

Училище основано въ 1845 году приснопамятными свя
тителемъ, литовскими, митрополитомъ Іосифомъ Сѣмашко, 
помѣщалось сперва въ зданіи, гдѣ нынѣ женское духовное 
училище, а теперь помѣщается въ зданіяхъ упраздненнаго 
Августіанскаго монастыря (расположенныхъ по.улицамъ: 
Андреевской и Бакшта и по Николаевскому переулку). 
Зданіе, занимаемое училищемъ, длинное, узкое, мало при
способлено къ потребностямъ учебнаго заведенія и не осо
бенно благопріятно въ отношеніи гигіеническомъ. Несмотря 
на это, никакихъ эпидемическихъ болѣзней въ минувшемъ 
году не было и вообще количество заболѣваній было незна
чительно. Въ теченіе года въ училищной больницѣ пере
бывало 106 человѣкъ и проболѣли они 918 сутокъ. Болѣе 
частыми болѣзнями были: лихорадочное состояніе (20 чѳл.), 
воспаленіе горла (13), воспаленіе дыхательныхъ путей (8), 
воспаленіе глазъ (8), золотуха (5 ч ). Въ училищной боль
ницѣ въ минувшемъ году умеръ 1 ученики, (отъ воспаленія 
головного мозга).

По прочтеніи отчета ученики училища пропѣли, подъ 
управленіемъ своего учителя пѣнія г. Иванова, одинъ за 
другимъ два гимна: „Торжествуй, паша, обитель" и „Свѣт
лой радостью горя*. Стройное, дружное пѣніе учениковъ 
вызвало общее одобреніе. Затѣмъ Владыка собственноручно 
вручилъ лучшими, по успѣхами, и поведенію ученикамъ, 
присужденныя имъ, по постановленію правленія училища, 
наградныя книги. Актъ закончился пѣніемъ народнаго гимна: 
„Боже, Царя храни*. Осчастливленные высокимъ внима
ніемъ и посѣщеніемъ Архипастыря, дѣти провожали Владыку 
изъ актовой комнаты пѣніемъ тропаря храмовому празднику.

— Меморандумъ о Польшѣ. Нѣсколько времени тому 
назадъ въ газетахъ былъ отмѣченъ курьезный фактъ пред
ставленія па засѣдавшій въ Римѣ конгрессъ мира польскаго 
меморандума, имѣвшаго цѣлью побудить „Европу" принять 
зависящія мѣры къ освобожденію Польши отъ русскаго 
„владычества*. Теперь мы имѣемъ предъ собою полный 
текстъ этого документа и не можемъ не остановиться на 
немъ, до какой степени характеренъ они. въ смыслѣ мате
ріала для оцѣнки политическаго недомыслія нашихъ полнти- 
канствующихъ польскихъ родичей. „Мешогапйит о Ро1асе“, 
скрѣпленный печатью „конфедераціи народа польскаго", 
съ изображеніемъ гербовъ Польши, Литвы и Руси, въ девяти 
десятыхъ своего содержанія наполненъ жалобами па тѣ 
„дикія*, „потрясающія* притѣсненія, которыя Польша 
терпѣла и.терпитъ отъ Россіи и, при томъ, какъ заяв
ляютъ авторы меморандума,.терпитъ совершенно напрасно, 
ибо если бы въ мірѣ царила справедливость, не такова 
должна была бы быть судьба Полыни за тѣ заслуги, ко-
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„свободѣ, цивилизаціи, Европѣ 
„,2сѵ.'Г'іе вѣЬ’®, говААтъ1 ’Іі'г.Г: 
д;;і! Сіг^іі тру.'Ѵ

стремленіе татаръ и турковъПольша перВаіі развила 
у себя основы политической свободы; первая учредила у 
себя представительное правительство, первая имѣла1 суды 
присяжныхъ и первая изрекла:„ЭДеівіпет сарііѵіІЪііпиз пізі 
]иге Ѵісіипі®, за исключеніемъ, прибавимъ -отъ себя, ‘тѣхъ 
случаевъ, ‘Когда Хлоповъ польскихъ казнигі палы и ихъ 
арендаторы,' сообразуясь не стСЛ’й-іэ съ нравомъ, Сколько 
съ личнымъ усмітрѣі’і:('<.*'і. Въ- То ‘время, говоритъ іпёігіО- 
ГІгѣГйиі, когда Европу раздирали реіГігіоііийа войны;‘ъд Ч 
только Гіолыпа признала за своими гражданами йб.іі ;ю 
свободу исповѣданія ігрелйгіойиой совѣсти (а ИСТОфі/і сь 
диссидентами,' погубившая Польшу 'политически?). - ІУотыіга 
во расширяла свопХ’ъ ‘ граница,- путемъ Войнъ, и |ім1.іайя‘ 
Государства1 соединялись съ ней, ,',какъ вбльные сѣ • 
выми и равные съ равными® (а казацкія войны?). Поль
ская шляхта, несмотря гіа жестокія преслѣдованія со сто-' 

і і 
і 
і

ропы русскаго правительства, первая подняла вопросъ О 
необходимости освобожденія крестьянъ. Опа заставила рус
ское правительство исполнить ' свою волю и дать свободу 
крестьянамъ, о чемъ’ Сами русскіе никогда й не думали. 
(Вотъ какі, пишутъ исторію польскіе политики!) Наконецъ, 
говоритъ шешогагніит, если положеніе, которое занимаетъ 
данный пародъ въ исторіи, паукѣ, цивилизаціи, искусствахъ 
и литературѣ, даетъ ему право на политическую независи
мость, то Польша такое право, несомнѣнно, имѣетъ и для 
доказательства этого до'вбльнб именъ Коперника, Ціоітка, 
Снядецкйхъ, -Лелевеля’;' Мицкевича, ШоіійііЕ КраснЙскіііЧг1,’ 
Лепартовпча. Крашевскаго, Матейки и многихъ другихъ, 
вііисавшихѣ имя ПольШіі въ лѣтбііиси цивилизацій неизгла
димыми чертами. „Рисковало было-бы искать и такія имена, 
и такое право па вниманіе Европы у тѣхъ, кто теперь 
берется опекать Польшу®. Если прибавить Готъ въ тѣ кой 
же мѣрѣ несомнѣнный фактъ,- что, именно, польскіе гусіг 
спасли "Римъ, То стапет'ъ совершенно понятнымъ' утвѳрідбіііо 
шетогапдит’а, что Польша имѣетъ всѣ права на отдѣль
ное политическое существованіе. Однако же, существованія 
этого опа не имѣетъ. Почему? Ни почему иному, какъ только 
потому', что историческая судьба поставила ее, добродушную, 
безмѣрно добродѣтельную Польшу бокъ о бокъ съ варвар
ской, лишенной даже примитивныхъ добродѣтелей Москвой. 
Что же отсюда вышло? Очень скверныя вещи выищи. Ме 
піогапдит уже не рискуоті. утф’ужд^тіРвпимаЙІе конгресса 
подробнымъ пересказомъ о такихъ „достовѣрнѣйшихъ“ исто
рическихъ фактахъ, какъ извѣстная гайдамачппа, когда 
„попы, подкупленные Екатериной ТІ, взбунтовали русскій 
схизматическій народъ противъ польскаго короля и поль
скаго народа и побудили его вырѣзать 100.000 душъ 
шляхты ножами, которые освящала для нихъ царица". 
Мѳшогапдит послѣ этой нелѣпой сказки вспоминаетъ тѣ 
ужасы, которые пережила Польша послѣ „вынужденныхъ® 
возстаній 1793, 1831 и 1863 гг. „Боже!®, восклицаетъ 
меморандумъ: „сколько крови пролито было тогда, хотя-бы, 
напримѣръ, Суворовымъ, прй взятіи Праги, пли какія 
„ужасныя® распоряженія издавалъ Муравьевъ, повѣсившій, 
но самому снисходительному расчету нѣмца Этингера, 3.500 
душъ! И все это за что? Развѣ ІІолына не имѣ.ііа права 
возстаній? Развѣ гуманность и справедливость ііе требовали 
мирнаго и немедленнаго удовлетворенія справедливыхъ тре
бованій цивилизованнаго парода польскаго со стороны народа 

діігагб, ■’Цеііулі.турііагс-?' (Жрал дШксъйѴеска'й' ‘"ЕйгъЫ’р НШ’’ 
дязп‘’‘т.'й!?'-’к:;?:т-. г!птс;іебоі>'! ; ЕгрОдаЩ’ Пб’Ащѵ Й нАагѵі 'і-.'б 
тбкв’И. Ато! должно' бгІТь іійаче. Новай’ ’ парламента рЩіЦ’Ес- 
роиа, во имя ногірЬніібЙ сищівеДЛіііюсііі іі въ иііте'реАікъ 
мира, должна вырвать Польшу изъ рукъ Россіи и создать 
изъ нея самостоятельное, сильное государство, мог-.'-ое слу
жить ойлотомъ к'/яѣтуііна го 'Запада отѣ■'варѣйрсййІ’в'Ъбстока. 
Только ’вОзстановлепіе Полыпн можетъ дяі-і. Европѣ мѣръ, 
иб<»: только -такимъ путемъ можетъ быть рѣшенъ восточный 
вопросъ іі рѣшенъ, именно, въ томъ ‘ смьіЬіѣ, чТІ) Россія 
навсегда отброшена 1 ’буд'бтъ ‘ Отъ ‘ ВІі.Шяъ 'и проливовъ®. 
А какъ же быть съ тѣми польскими землями, которыя те- 
іі'е|Иб'І1?^!ЙбДяТся подъ державою Австріи т; Пруссіи? „М‘ьГ 
! ■ бгр-Мъ тіа себя*'’,' говоритъ піеіпогаікіиііі: „предрѣшать, 
ч"-’ іѴъкчііі-тъ Нредп'рип’ять польскій Народъ относительно 
зЙібНь; 1 іі^й’ёёедиііеНпых'Ѵ 1 т:ѣ Австріи іі-Пруссіи., и теперь 
даже ІЬі Время подвиматі. Этб’тъ вбпрОВъ Время и пробуж- 
дающаяСя у -народовъ’ Совѣсть облегчатъ естественную раз
вязку этого вопроса.'’ и дипломатія, отыщетъ Для этого іірак-' 
тйч'ескія средства. Теіііірь весь вои'росъ заключается 'лишь 
ВЪ тому, чтіібы Вырвать польскія провинціи у Россіи и 
создать’'изъ Анхъ сияКире государство, хотя бы,1 напримѣръ, 
подъ управленіемъ одного изъ принцевъ дома Габсбурговъ 
или сакСіііІСкаго королевскаго дома..."

И все эт> фигурируетъ' йе 'какі. фрагментъ фантазій 
мапіяка а' какъ ігвпнтъ-эТсеііцій саАбііовѣйпіей ііольѣкьй 
мудрѴс" і. пастоя’ч*лі>н‘о требующей къ сёбѣ' Вниманія со сто
роны „Европы"! Жалкая „мудрость®; жалкая тѣмъ болѣе, 
что она ясно ‘ДоказѣСва’Фі-ъ. что за сто л'Фтъ тяжелыхъ испы
таній и ігревратиб’стёй іі< .і'ьскіе политиканы ничего не за
были іг почему Не научились. Загипнотизированные нена
вистью К’і; Россіщ оііп дал‘й ‘ столѣтію ііройти надъ ііими 

‘безслѣдно и 'иа ’ йпіігэ' шітгьвѣ приблизили себя не ТолЬКо 
; кі ііол'итіійеской, но іг Народной гиб&ій. Погруженные въ 
самооббіы.щеігіе, польскіе политики не замѣтили, какь въ 
культурномъ смыслѣ выросла „варварская" Россія' и какъ 

іневозможно теперь полякамъ бороться сѣ Этими „варварами® 
ііе' только ніі политическомъ,Но и на культурномъ поприщѣ. 
Еслибы поляки руководились этими мудрецами, они окаме
нѣли бы среди пелѣііьіхъ миражей „отбудованья" отчизііы, 
и это даровитое славянское племя погибло бы 'безъ всякой 
пользы для идеи славянства. Но реальная жизнь оказыва
етъ свое вліяніе, и надежда на это отрезвляющее вліяніе 
еще не потеряна. (Кіовл.)■ ■

Что дѣлать слѣдуетъ родителемъ съ дочерьми?

Одинъ изъ Американскихъ листковъ отвѣчаетъ на этотъ 
вопросъ такимъ образомъ. Давайте имъ надлежащее піколь- 
ное образованіе. Учите ихъ приготовлять здоровыя, пита
тельныя кушанья. Учите ихъ шить, гладить’, чулки што
пать, пуговицы пришивать, себѣ самимъ платья дѣлать и 
бѣлье. Учите ихъ хлѣбы печь и тому, что, благодаря хо
рошей кухнѣ, меньше на аптеку денегъ выдаетъ; Учите 
ихъ, что долларъ (рубль), имѣетъ 100 центовъ (коп.) и 
что 'бережливъ толйко тотъ^ кто расходуетъ меньше, чѣмь 
сколько получаетъ; и что наоборотъ всѣ, расходы которыхъ 
больше приходѣ, по необходимости должны обѣд'Аѣть. Учите 
ихъ, что на наличныя деньги сшитое ситцевое платье си
дитъ на тѣлѣ гораздо красивѣе въ долгъ сшитаго шелко
ваго. Учите ихъ, что одно Круглое ііблноѳ лице больше
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значитъ, чѣмъ 50 чахоточныхъ красотокъ. Учите ихъ но
сить прочную и просторную обувь. Учите ихь самихч. за
купки дѣлать и счеты провѣрять. Учите ихъ, что образа. 
Божій сильною шнуровкой можно только повредить. Учите 
ихъ самодовѣрію, самопомощи и трудолюбію. Учите ихъ, 
что честный ремесленникъ съ засученными рукавами и въ 
передникѣ и безъ копейки капитала болѣе значитъ, чѣмъ 
дюжина богато одѣтыхъ и искусныхъ воровъ. Учите ихъ 
садоводству и отыскиванію радостей і въ свободной Божіей 
природѣ. Учите ихь, если есть у васъ деньги, и музыкѣ, 
живописи и другимъ искусствами, но помните при этомъ, 
что ито вещи побочныя. Учите ихь, что прогулки пѣшкомъ 
несравненно пріятнѣе увеселительныхъ поѣздокъ п что цвѣты 
нолевые, если всмотрѣться въ нихъ, удивительно прекрасны. 
Учите ихъ, показностыо пренебрегать в что если говорить 
вамъ „да" пли „нѣтъ*,  то и думать т;ікь должно. Учите 
ихь, что счастье не въ бронѣ и не во внѣшней роскоши, 
ни отъ денегъ мужа оікгно завигпт,, Іі единственно отъ 
начала вѣры, которымъ слѣдуемъ, и отъ своего характера. 
Если вы все это внушите имъ и онѣ согласны будутъ съ 
вами, тогда успокойте себя выдачею пхъ, съ наступленіемъ 
времени для того, замужъ; а тамъ онѣ уже сами найдутъ 
свою дорогу.

*) На сихъ правилахъ Его Высокопреосвященство изво
лилъ написать Зі августа сего года: „Принять къ руковод
ству и напечатать въ Епарх. Вѣдомостяхъ".

ПРАВИЛА ДЛЯ ПРОЧНОСТИ КОЛОКОЛА*)

ИЗЪ КОЛОКОЛЬНО-ЛИТЕЙНАГО ЗАВОДА
Потомственнаго Почетнаго Гражданина АНДРЕЯ 

ДМИТРІЕВИЧА САМГИНА.

1) Колоколъ должно подвѣсить, не притягивая его 
вплоть къ брусу, а оставивъ промежутокъ отъ верха коло
кола до бруса приблизительно въ два вершка, для колокола 
же очень большаго вѣса—нѣсколько болѣѳ, чтобы колоколъ 
во время звона имѣлъ качку.

2) Колоколъ долженъ быть подвѣпіенъ совершенно пра
вильно ііо ватерпасу, то-есть такъ, чтобы отъ языка было 
къ одному краю такое же разстояніе, какч. и къ другому; 
иначе въ одинъ край ударъ будетъ трудный, а въ дру
гой— усиленный. Если по времени брусъ, на которомъ под
вѣшенъ колоколъ, обомнется съ одной стороны больше, не
жели' съ другой, то слѣдуетъ подвѣску колокола немедленно 
исправить, подложивъ подъ хомутъ желѣзную пластинку.

3) Языкъ въ колоколѣ долженъ, быть прилаженъ такъ, 
чтобы середина яблока его ударяла въ имѣющееся 
внутри КОЛОКОЛа ребро (самое толстое мѣсто въ колоколѣ) 
ии.ниже и пи выше; иначе и звонъ будетъ непріятный, и 
колоколъ можегь разбиться. Если ремень по времени обтя
нется, то слѣдуетъ пемедлѳппо исправить подвѣску языка, 
приноровивъ его опять, какъ выше сказано.

4) Звонъ въ колокола, нужно производить умѣренно; 
иначе, при усиленныхъ ударяхъ, будетъ слышаться стука 
болѣе, нежели гу'яа, да и колоколъ, несоразмѣрно.разгоря
чаясь, можегь лопнуть, въ особенности во время мороза.

5) Звонъ въ два края можно производить только на
чиная съ 120-ти пудоваго колокола, и то съ выдержкой 
языка на срединѣ колокола; иначе звонъ будетъ похожъ 
на набать, и металлъ будетъ усиленно разгорячаться.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
Открыта подписка на 1892 годъ

на еженедѣльный пллюстрирован. иоііуллрно-научііыйжурналъ

для семейнаго чтенія

„ПРИРОДА и ЛЮДИ"
Подписной годъ съ 1 ноября 1891 г. по 1 ноября 1892 г.

СП еженедѣльныхъ номера. Каждый № украшенъ 8 —
12 рисунками иѳрвоклассных ь иллюстраторовъ и со

держать въ себѣ 6 — 8 большихъ статей: популярно-науч
ныхъ очерковъ по всѣмъ отраслями естествознаніи, разска
зовъ изъ путешествій п жизни различныхъ пародовъ, жи
вописныхъ очерковъ и картинъ чудесъ природы, біографій 
ученыхъ, путешественниковъ и изобрѣтателей, романовъ, 
повѣстей и разсказовъ и т д., и т. д. Кромѣ того, въ 
каждомъ А? помѣщается масса мелкихъ замѣтокъ о- цовѣй- 
іііихт. ііутеіііествіяхт.',' изобрѣтеніяхъ, открытіяхъ въ области 
естественной науки, полезныхъ совѣтовъ и рецептовъ, науч
ныхъ развлеченій и занятій н ир.
4 0 ежемѣсячныхъ художественныхъ приложеній, ко- 

торыя . составятъ великолѣпный альбома, подъ общимъ 
заглавіемъ:

„ПРИРОДА и ЛЮДИ РОССІИ4.
Снимки будутъ отпечатаны на слоновой бумагѣ въ фор

матѣ журнала, выполненіе ихъ поручено фототиііу Импера
торской Академіи Художествъ В. И. Штейну

При нервомъ выпускѣ альбома (въ ноябрѣ мѣсяцѣ) 
всѣми подписчикамъ будетъ безплатно" разослана художе
ственно исполненная обложка изъ бристольскаго картона-

Цѣна журнала со всѣми приложеніями, съ перес. и 
дост., на годъ 5 рублей.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р , къ 1 ап
рѣля 2 р. и къ 1 іюля—1 р.

За 1889-— 1890 г. журналъ весь разошелся, за 1891 г. 
осталось небольшое количество.

Адресъ редакціи: С. Петербургъ, Вознесенскій ир.,47. 
Редактора. С. Груздевъ. Издатель II. Сойкинъ.

Полное объявленіе смотр. № 45. 3—3

Открыта подписка на 1892 годъ на

„ВИЛЕНСКІЙ ВѢСТНИКЪ"
„Виленскій Вѣстникъ", газета политическая и литера
турная, выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣпразд

ничныхъ.
Новая редакція этой единственной и весьма распро

страненной газеты для Сѣверо-Западнаго края, сохранивъ 
и на будущее время главную свою задачу—зорко слѣдить 
за всѣми явленіями жизни и быта этой окраины нашего 
отечества и содѣйствовать всесторонней разработкѣ и вы
ясненію мѣстныхъ вопросовъ, постарается дать сь наступаю
щаго года своимъ читателямъ самыя разнообразныя и под
робныя свѣдѣнія обо всѣхъ выдающихся фактахъ полити
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ческой и гражданской жизни народовъ Стараго и Новаго 
свѣта. При этомъ редакція заявляетъ, что свѣдѣнія эти 
будутъ помѣщаемы одновременно съ появленіемъ ихъ въ 
столичныхъ изданіяхъ. Для полнаго успѣха намѣченной за
дачи редакція пріобрѣла и заручилась согласіемъ значитель
наго числа спеціальныхъ корреспондентовъ и телеграфнаго 
агентства.

домъ Сырки на.

Подписная цѣна:
Съ доставкою въ Пильнѣ'. Съ перес. въ др. города-.

На 1 года, гП . 6 руб. . . . ' . 8 руб.
„ 6 мѣсяцевъ . 3 „ .... 4
„ 3 мѣс. . 1 „ 50 к. . . 2 »
„ 1 мѣс. . • » 50 „ . . 1 ” \ г.
Подписка принимается съ перваго числа каждаго мѣ-

сяца ва. редакціи „ В иленс ка го Вѣсти и ка “, Большая улица,

Редактора,-издатель II. Бывалькевичъ.
Полное объявленіе см. въ № 48-49. 3—2овльНѢдъ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА «ЛГ™.

Н А
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„СЕЛЬСКІЙ хозяинъ" 
въ 1891—1892 (седьмомъ) году

(СЪ 1 НОЯБРЯ 1891 ПО 1 НОЯБРЯ 1892 ГОДА).
„Сельскій Хозяинъ" выходитъ по прежнему, безъ предва- 
тельной цензуры, подъ редакціей Н. Й. Маслянникова 

(землевладѣльца Рязанской губ., сельца Рюмки),
по слѣдующей программѣ: Правительственныя распоряженія. 
Сельскохозяйственная экономія. Полеводство и луговодство. 
Садоводство, табаководство, виноградарство и огородниче
ство. Лѣсоводство. Животноводство. Пчеловодство и шелко
водство. Рыбоводство. Спортъ и охота. Сѳльско-хозяйствен
ная технологія, архитектура и механика Корреспонденція. 
Внутренняя и иностранная хроника. Сельскохозяйственный 
фельетонъ Агриколы: изъ дневника неунывающаго хозяина. 
Вопросы и отвѣты. Библіографія. Торговля. Домоводство.

Спросъ, предложенія и полезные адресы. Объявленія.
Годовые подписчики получатъ безплатное приложеніе: 

ПЯТЫЙ ВЫПУСКЪ

„АЛЬБОМА ТИПОВЪ ЛОШАДЕЙ, СКОТА, СОБАКЪ, КУРЪ и т. п.“

N6. Кромѣ того, утеченіе года, между прочимъ, пред
положены КЪ разсылкѣ безплатно: 1) различныя сель
скохозяйственныя сѣмена, 2) рисунки главнѣйшихъ ти
повъ скота и 3) архитектурные проекты.

Подписная цѣна съ пересылкой за годъ: 6 руб., за 
нолгода 3 р. 50 К.

Гг. иногородные подписчики адресуются въ Главную 
Контору Редакціи „Сельскій Хозяинъ" (С.-Петербургъ, 
Невскій, № 63).

Редакція „Сельскій Хозяинъ" принимаетъ па себя 
аккуратнѣйшую выписку, для сельскихъ хозяевъ и вообще 
для подписчиковъ, всякаго рода книгъ.

Пробные №№ и алфавитные указатели къ журналу за 
1887, 1890 и 1891 гг. высылаются за двѣ 7-ми ко- 
пѣѳчныя марки каждый.

Полные экземпляры „Сельскаго Хозяина" за 1887, 
1890 и 1891 гг. имѣются въ самомъ ограниченномъ ко
личествѣ, но 6 р. за каждый, съ пересылкой. За 1886, 
1888 и 1889 гг. журналъ распроданъ. 3 — 3

Полное объявленіе напечатано въ № 44.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1892 годъ.

на академіи

г

издаваемые при с.-петербургской дух.

Г) А Ъ
и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ44
(съ толкованіями на Ветхій Завѣтъ).

Давно убѣжденная въ необходимости участія всѣхъ на
личныхъ силъ церкви п богословской науки въ разъясненіи 
духовныхъ потребностей и недуговь нашего времени и въ 
изысканіи средствъ къ удовлетворенію первыхъ и для борьбы 
съ послѣдними, с.-ііетербѵргская духовная академія, кромѣ 
служенія чистой наукѣ, составляющаго ея прямое призваніе, 
всегда считала и продолжаетъ, считать своимъ долгомъ по
сильное служеніе и практическимъ потребностямъ вѣры и церкви 
посредствомъ участія въ ихъ разъясненіи и удовлетвореніи 
при помощи той же науки. Эти двѣ цѣли она доселѣ пре
слѣдовала и будетъ преслѣдовать и далѣе въ своих'ѣ пе
ріодическихъ изданіяхъ—„Церковномъ Вѣстникѣ" и „Хри
стіанскомъ Чтеніи", которыя она рѣшается продолжать и 
въ 1892 году.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ. — Годовая цѣна въ Россіи: за оба 
журнала 7 р. съ пересылкою; отдѣльно за „Церковный 
Вѣстникъ" 5 р., за „Христіанское Чтеніе* съ „Толкова
ніями" 5 р. Иногородніе подписчики надписываютъ свои 
требованія такъ: „Въ Редакцію „Церковнаго Вѣстника" и 
„Христіанскаго Чтенія", въ С.-Петербургѣ".

Полное объявленіе въ 48 49.

ГОДЪ ИЗДАНІЯ ЧЕТВЕРТЫЙ. 

ВНИМАНІЮ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВЪ.

НА ОБЩЕ-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ЕЖЕНЕДѢЛЬНУЮ ГАЗЕТУ

„ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ".
Формата, изданія будетъ увеличена, вдвое и внѣшній видъ 
его будетъ значительно улучшенъ, бѳза. повышенія подпис

ной платы.
Въ пользу голодающихъ Редакція жертвуетъ 27» со всей 

подписной суммы, поступающей до 1 февраля 1891 года.
Подробный проспекта, па 1892 г. высылается по требова

нію безплатно.
Подписная цѣна са. доставкою и пересылкою на года. 5 р., 
нолгода 3 р., 3 мѣсяца—2 р.; для начальныхъ школъ, 
учителей и духовныхъ лицъ —4 р. на года., 2 р. на 6 м., 

1 р. на 3 м. и 40 к. на 1 м. и за границу 6 р.
Адресъ конторы редакціи: Москва, Аверской бул., д. 

бар. ПІепненгъ, въ контору редакціи газеты „Школьное 
Обозрѣніе". Редакторъ-Издатель II. И. Гусарвнко.

5-4
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

СТРАННИКЪ
на 1892 годъ.

(Двѣнадцатый годъ изданія подъ новою редакціей).

Журналъ „Странникъ" съ октября 1880 года изда
ется новою редакціей, по слѣдующей программѣ:

1. Богословскія статьи и изслѣдованія по разнымъ от
раслямъ общей церковной исторіи и историко-литератур
наго знанія,— преимущественно въ отдѣлахъ, имѣющихъ 
ближайшее отношеніе къ Православной Восточной и Рус
ской жизни. 2) Статьи, изслѣдованія и необнародованные 
матеріалы по всѣмъ отдѣламъ Русской церковной исторіи.
3) Бесѣды, поученія, слова и рѣчи извѣстнѣйшихъ про
повѣдниковъ. 4) Статьи филосовскаго содержанія по во
просамъ современной богословской мысли. 5) Статьи пу - 
блицистическаго содержанія по выдающимся явленіямъ 
церковной жизни. 6) Очерки, разказы, описанія, знако
мящія съ укладомъ и строемъ церковной жизни вообще 
христіанскихъ исповѣданій, особенно—съ жизнью пастыр
ства и преимущественно у славянъ. 7) Бытовые очерки, 
разказы, характеристики изъ области религіознаго строя 
и нравственныхъ отношеній нашего духовенства, обще
ства и простаго народа. 8) Внутреннее церковное обоз
рѣніе и хроника епархіальной жизни. 9) Иностранное 
обозрѣніе: важнѣйшія явленія текущей церковной-рели- 
гіозной жизни православнаго и неправославнаго міра на 
Востокѣ и Западѣ, особенно у славянъ 10) Обзоръ рус
скихъ духовныхъ журналовъ и епархіальныхъ вѣдомостей. 
11) Обзоръ стѣтскихъ журналовъ, газетъ и книгъ; отче
ты и отзывы о помѣщаемыхъ тамъ статьяхъ, имѣющихъ 
отношеніе къ программѣ журнала. 12) Библіографическія 
и критическія статьи о новыхъ Русскихъ ннигахъ духов
наго содержанія, а также и о важнѣйшихъ произведеніяхъ 
иностранной богословской литературы. 13) Книжная лѣто
пись, ежемѣсячный указатель всѣхъ вновь выходящихъ 
Русскихъ книгъ духовнаго содержанія; краткіе отзывы о 
новыхъ книгахъ 14) Хроника важнѣйшихъ церковно-адми
нистративныхъ распоряженій и указовъ. 15) Разныя от
рывочныя извѣстія и замѣтки; корреспонденціи; объявленія.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно, книгами отъ 10 до 
12 и болѣе листовъ. Подписная плата: съ пересылкою 
въ Россіи и достаткою въ С.-Петербургѣ ШЕСТЬ РУБ
ЛЕЙ; съ пересылкою за границу восемь рублей. 
Адресоваться: въ редакцію журнала „Странникъ", въ С.- 
Петербургѣ (Невскій просп., д. №173).

Редакторы-издатели: А. Васильковъ.—А. Пономаревъ.
Полное объявленіе смотр. № 46. 3—3

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

-ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ"
въ 1829 году.

„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ" будетъ продолжено и въ 
1892 г. въ надеждѣ на вниманіе любителей духовнаго про
свѣщенія и ревнителей Православія.

Въ приложеніи къ журналу будутъ издаваться 
„Кіевскіе Листки" религіозио-нравственнаго содержанія для 
чтенія народа. Въ „Листкахъ" будетъ продолжено и окон
чено печатаніемъ краткое, но точное изложеніе христіан
скаго вѣроученія, но символическимъ книгамъ Православной 

Церкви (Догматика дли народа). Вмѣстѣ съ симъ будутъ 
издаваться и небольшія книжечки — какъ противосектантскія, 
такъ и вообще духовно-назидательнаго содержанія для на
рода. Цѣна годоваго изданія вмѣстѣ сь листками и кни
жечками 4 р. съ перес.

Въ видѣ особой преміи ко дшо св. Пасхи всѣмъ под
писчикамъ будет'ь разосланъ сборникъ статей, для чтенія 
дѣтей въ школѣ и дома, подъ заглавіемъ: „Колокольчикъ 
церковно-приходской школы“.

Жур палъ за прежніе годы, начиная съ 1884 г. про
дается но 2 р. за экз., кромѣ 1886, 1890 и 1891 гг., 
которые продаются но 3 руб. Листки и брошюры прежнихъ 
годовъ разныхт. названій продаются но цѣпѣ, означенной 
въ особомъ указателѣ, который для подписчиковъ печата
ется при журналѣ, а для стороннихъ по требованію высы
лается за 1 сѳмйк. марку.

Требованія на журналъ адресуются такъ: Кіевъ, въ 
Редакцію „Воскреснаго Чтенія’4. (Подолъ,д Ильинской ц.МЗ).

Редакторъ-издатель священникъ Іоаннъ Богородгіцкій.

При редакціи журнала „ Воскресное Чтеніе41 продается книга:

ШЕСТИДЕСЯТИЛѢТІЕ
должностной дѣятельности Высокопреосвященнѣйшаго Пла
тона, Митрополита Кіевскаго и Галицкаго, съ портретомъ 

его. Цѣпа книги 1 р. съ перес. 2 — 2
Полное объявленіе въ № 48-49.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1892 годъ.

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ И 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

безъ предварительной цензуры„РѴССКАЯ жизнь-
Основная задача газеты—оставаться вѣрной своему 
названію, т. е. посвящать свои силы возможно пол

ному изученію нуждъ родной земли.

Подписная цѣна для иногородныхъ съ пересылкой: 
на годъ—9 руб., полгода —5 руб., три мѣсяца—3 руб., 

одинъ мѣсяцъ —1 рубль.
Разсрочка допускается со взносомъ не менѣе 1 рубля 

ежемѣсячно впередъ.
Новымъ подписчикамъ, которые внесутъ до ноября мѣ

сяца полную подписную сумму за годъ, „Русская Жизнь44 
за ноябрь и декабрь текущаго года будетъ высылаться 
безплатно. Полугодовымъ подписчикамъ газета будетъ вы
сылаться безплатно лишь за декабрь мѣсяцъ.
Лицамъ, желающимъ ознакомиться съ „РУССКОЙ ЖИЗНЬЮ", 
газета высылается въ теченіе мѣсяца за гиесть семикопѣеч- 

ныхъ марокъ.
Требованія на газету адресуются:

Въ С.-Петербургъ, въ контору „Русской Жизни*, 
Невскій пр., д. 65.

• 71 Редакторъ-Издатель А. ПОРОХОВЩИКОВЪ.
■ 3—3
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2 р. 50 к.
;за полгода 
съ перес.

4 р.
за годъ 

съ перес.

годъ У»- ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1392 Г.

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ 
иллюстрированный журналъ для чте

нія въ христіанской семьѣ

„ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ“
Адресъ редакціи: Москва, Кожевники, д. Троицк. церкви.

Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ журналъ допу
щенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.

Къ каждому нумеру будутъ прилагаемы „Воскресные Лист
ки" проповѣдническаго характера съ рисункомъ, соотвѣт

ствующимъ содержанію листка.
Годовымъ подписчикамъ редакціи журнала „Воскреснаго 
Дня" имѣетъ дать въ будущемъ году отдѣльную книгу 
„Жизнь Пресвятой Богородицы", текстъ этой книги бу
детъ украшенъ иллюстраціями, наглядно представляющими всѣ 
наиболѣе важныя событія изъ назидательнаго равноаіігѳль- 

скаго житія Матери Господа, Приснодѣвы Маріи.

Программа журнала:
I. Литературный отдѣлъ.

1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и 
разсказы изъ исторіи библейской, общей, русской, церков
ной и гражданской.

2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. Жизне
описанія служителей Христовой истины, воспоминанія о нихъ, 
отдѣльные случаи изъ ихъ жизни.

3) Христіанское Богослуженіе. Исторія и его значеніе.
4) Христіанское искусство. Исторія ого и современ

ное состояніе.
5) Церковная географія. Путешествія, описанія святыхъ 

мѣста. Востока и русскихъ святынь.
6) Евангельская проповѣдь Подвиги проповѣдниковъ 

Евангелія на окраинахъ русской земли и за предѣлами оной. 
Описаніе быта, нравовъ и вѣрованій инородцевъ.

7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нравоученіе. 
Благодатныя явленія вѣры. Стихотворенія. Духовно-нраво
учительное изложеніе свѣдѣній изъ паукъ естественныхъ. 
Духовныя размышленія, стихотворенія.

8) Религіозно-нравственная оцѣнка художественныхъ 
произведеній свѣтской литературы.

9) Церковно-бытовая жизнь. Повѣсти, разсказы, 
дневники, записки, воспоминанія изъ церковно бытовой и 
религіозно-нравственной жизни.

10) Извѣстія и замѣтки о текущихъ явленіяхъ ду
ховно-общественной жизни какъ въ Россіи, такъиза границею.

11) Библіографія. Новыя книги и журнальныя статьи 
съ критическими замѣчаніями па нихъ.

II. Иллюстраціи.
Въ приложеніи къ каждому № „Воскресные Листки“: 
исторія и объясненія церковныхъ праздниковъ, жизнеопи
санія святыхъ и чудотворныхъ иконъ, чтимыхъ православ

ною Церковію.
Годовые подписчики, кромѣ „Воскресныхъ Листковъ", 
получатъ изящно-изданную книгу со множествомъ рисунковъ

„ЖИЗНЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ". 
Редакторъ-издатель священникъ С. Я. Уваровъ.

Полное объявленіе см. № 44. 3—3 

Объ изданіяхъ Общества любителей духовнаго Просвѣ
щенія въ 1892 году.

Въ 1892 году будетъ но прежнему издаваться въ Москвѣ 
еженедѣльная газета:

МОСКОВСКІЯ

Какъ газета она будетъ сообщать своимъ читателямъ 
подробныя и разностороннія свѣдѣнія о внутренней и внѣш
ней жизни какъ нашего отечества и родственныхъ вамъ 
славянскихъ странъ, тикъ и странъ иноземныхъ.

Какъ газета церковная, она будетъ стараться каждое 
явленіе русской жизни (иногда и иностранной), каждый но
вый фактъ, еще не успѣвшій найти себѣ мѣсто среди дру
гихъ, освѣтить свѣтомъ церковнымъ.

Какъ газета Московская, она не измѣнитъ стародав
нимъ преданіямъ, священнымъ завѣтамъ Москвы и ихъ го
лосъ, черпающій свою увѣренность въ могуществѣ и силѣ 
еще живущаго въ Москвѣ зиждительнаго духа русской исто
ріи, найдетъ, конечно, сочувствіе во всѣхъ концахт.Россіи.

Кромѣ того, будучи единственнымъ органомъ Право
славнаго Миссіонерскаго общества, Моск. Цѳрк. Вѣдомости 
приложатъ все стараніе, чтобы дать читателямъ какъ можно 
болѣе подробное и наглядное представленіе о дѣятельности 
и жизнѳнпыхъ условіяхъ нашихъ православныхъ миссій среди 
язычниковъ, магометанъ и раскольниковъ.

Подписная цѣна съ доставкою 5 руб.
Иногородные благоволятъ съ требованіями своими исклю

чительно обращаться въ редакцію изданій Общества Люби
телей Духовнаго Просвѣщенія въ Москвѣ, на Арбатской 
улицѣ, въ квартирѣ протоіерея Инколоявленской церкви, 
Виктора Петровича Рождественскаго.

Тамъ же принимается подписка п на слѣдующія изданія 
Общества любителей духовнаго просвѣщенія:

ДУХОВНЫЙ УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ:
ЧТЕНІЯ ВЪ ОБЩЕСТВѢ

Любителей Духовнаго Просвѣщенія.

Журналъ „Чтенія въ Обществѣ любителей духовнаго 
просвѣщенія" будетъ издаваться въ 1892 году.

Цѣна годоваго изданія „Чтеній въ Обществѣ любителей 
духовнаго просвѣщенія" 7 р.

Лица подписавшіяся на оба изданія па „Чтенія" и 
„Московскія Церк. Вѣдомости" платятъ за оба изданія съ 
доставкою и пересылкою 11 р.

Воскресныя Бесѣды.
„Воскресныя бесѣды" будутъ издаваться и въ 1892 году 

и выходить еженедѣльно. Въ нихъ будутъ помѣщаемы по
ученія, составляемы но руководству Четіихъ миней и Про
лога, съ примѣрами изъ жизни святыхъ.

Цѣна годоваго изданія изъ 52 листовъ съ перес. 1 р, 
10 к., за нолгода 60 к., за три мѣсяца 35 к., за мѣ
сяцъ 20 к. і - ■ ■

Полиое объявленіе въ № 48-49.
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ОБЪ ИЗДАНІИ

„СЛАВЯНСКАГО ОБОЗРѢНІЯ".
Съ концомъ истекающаго 1891 года изданіе „Славян

скихъ Извѣстій" прекращается и взамѣнъ ихъ будетъ 
выходить съ января 1892 г. въ С.-Петербургѣ безъ 
предварительной цензуры ежемѣсячный историко-литератур
ный и политическій журналъ „Славянское Обозрѣніе", 
подъ редакціей профессора Императорскаго Варшавскаго 
университета Антона Семеновича Будиловича. Про
грамма изданія слѣдующая: I. Статьи по славянскимъ ли
тературамъ, славянской этнографіи, исторіи и политикѣ. 
II. Корреспонденціи. III. Лѣтопись событій славянской жи
зни въ областяхъ: политической, религіозной, общественной 
и литературной. IV. Критика и библіографія. V. Отчеты 
о дѣятельности славянскихъ обществъ и другихъ подобныхъ 
учрежденій. VI. Смѣсь. VII. Приложенія: переводы изъ 
произведеній славянской беллетристики. VIII. Портреты 
славянскихъ дѣятелей. IX. Объявленія.

Объемъ отдѣльныхъ книжекъ „Славянскаго Обозрѣнія" — 
отъ 8 до 10 печ. листовъ. Срокъ ихъ выхода—во второй 
половинѣ каждаго мѣсяца. Подписная цѣпа съ пересылкою 
въ Россіи и за границей за годъ 8 р., за нолгода 4 р., 
за четверть года 2 р.

Подписка принимается у редактора-издателя нроф.А.С. 
Будиловича (въ гор. Варшавѣ, на Кручей ул., д. № 18).

Полное объявленіе въ № 50.

2-й годъ изданія. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 1892 годъ.

НА БОЛЬШУЮ ЕЖЕНЕДѢЛЬНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЭКОНО
МИЧЕСКУЮ, НАУЧНУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

ПРАВДА
СЪ ЕЖЕМѢСЯЧНЫМИ ЛИТЕРАТ. ПРИЛОЖЕНІЯМИ-КНИГАМИ.

ПРАВДА, вступая во второй годъ изданія, не нуж
дается въ рекламахъ. Значительный успѣхъ и уваженіе, 
которыми она пользуется въ Россіи, во всѣхъ слояхъ об
щества и за границею, въ особенности въ славянскихъ 
земляхъ, служатъ ея лучшею рекламой.

ПРАВДА по своему строго выдержанному направленію, 
серьезному характеру и разнообразному содержанію по преж
нему занимаетъ совершенно особое мѣсто въ русской печати.

ПРАВДА—органъ исключительно политическій, истинно 
русскаго направленія и свято служитъ національнымъ инте
ресамъ Россіи и Славянъ.

ПРАВДА во всѣхъ случаяхъ и при всѣхъ обстоятель
ствахъ остается вѣрной своему названію. Только все высо
кое, честное и независимое находитъ себѣ мѣсто на ея 
страницахъ.

ПРАВДА по обилію тщательно разработаннаго и разно
образнаго матеріала для чтенія незамѣнима; опа издается 
но самой широкой и разнообразной программѣ, даетъ чита
телямъ возможность своевременно слѣдить за всѣмъ совер
шающемся па земномъ шарѣ и вполнѣ замѣняетъ дорогіе 
но цѣнѣ газеты и журналы.

„ПРАВДА" по прежнему состоитъ изъ большой газеты 
и литературныхъ приложеній—книгъ.

Каждый № газеты по прежнему состоитъ изъ 2—3 
и болѣе листовъ большаго формата въ 8—12 и болѣе 
страницъ и каждая страница изъ 3 столбцовъ, такъ что 
въ нумерѣ 24 — 30 и болѣе столбцовъ сплошного текста- 
убористой печати.

Въ годъ свыше 500 оригинальныхъ статей.

Литературныя приложенія выходятъ ежемѣсячно, каж
дое 15 ое число книгою больш. формата ВЪ ГОДЪ

ДВѢНАДЦАТЬ ТОЛСТЫХЪ КНИГЪ.
Каждая книга въ роскошной обложкѣ состоитъ изъ 

8 —12 и болѣе листовъ большаго формата въ 140—200 
и болѣе страницъ убористой печати и содержитъ цѣлый 
законченный романъ выдающагося писателя, поэму, стихо
творенія, басни, эпиграммы, литературный этюдъ и проч., 
проч., проч.

Въ литературныхъ приложеніяхъ въ теченіе 1892 г. 
будутъ напечатаны еще не вышедшія въ свѣтъ новыя про
изведенія иностранныхъ европейскихъ корифеевъ-писателей: 
Э. Зола —„Война", „Ьа §иеггѳ“; А. Додэ —„Современный 
Разводъ", „ЕиГапів сіапз 1е Бііѵогсе", „Походъ", „Ьа 
Сагаѵапе" и Русскихъ писателей сочиненія: Грибоѣдова, 
Полежаева, Кольцова, гр. Л. Н. Толстого (новѣйшія про
изведенія).

Подписная цѣна: съ доставкой и пересылкой въ С.- 
Петербургѣ и во всѣ мѣста Имперіи на годъ 6 р., на’пол
года 4 р., за границу на годъ 10 р., на нолгода 6 р.

N8. Выписывающіе 10 экземпляровъ газеты получаютъ 
одинъ экземпляръ безплатно.

Подписка принимается исключительно въ Главной Кон
торѣ газеты „Правда", С.-Петербургъ, Нѳѵ.скій пр., 67. 
Издатель-редакторъ газеты „Правда" П. Н. ПодлшайловЪ.

Оставшіеся вт. небольшомъ количествѣ экземпляры газеты 
„Правда" со всѣми приложеніями романовъ за 1891 годъ 
высылаются—полный годовой экземпляръ: новымъ годовымъ 
подписчикамъ газеты „Правда" па 1892 г. за четыре 
рубля, всѣмъ остальнымъ лицамъ безъ уступки, т. е. за 
6 руб. =====

Подписка на 1892 годъ 

„ДѢТСКАЯ помощь" 
ЖУРНАЛЪ ПО ВОПРОСАМЪ ОБЩЕСТВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ.

24 №№ въ годъ.

Подписная цѣпа: 2 р., съ доставкой въ Москвѣ 2 р. 
50 к., съ пересылкой иногороднимъ 3 р.

Адресъ'. Москва, Остоженка, № 18.
Редакторъ-издатель прот. Г. Смирновъ-Платоновъ.

3—2

СЛѢПЕЦЪ
ЖУРНАЛ'Ь ДЛЯ ОБСУЖДЕНІЯ ВОПРОСОВЪ, КААСЮЩИХСЯ УЛУЧШЕНІЯ 

БЫТА СЛЪПЫХЪ,

будетъ издаваться въ 1892 году на прежнемъ основаніи 
ежемѣсячно.

Подписная цѣна за годовое изданіе: съ доставкою и пе
ресылкою внутри Имперіи 1 р.
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Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Аптекарскій островъ, 
Песочная ул., д. № 37. Александро-Маріинское Училище 
слѣпыхъ.

Редакторъ издатель: Д. С. С. Германъ Павловичъ Недлеръ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

„н О В О С т и“
на 1892 годъ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:

на 1-е (большое) изданіе:

Безъ доставки на годъ: 14 р. 50 к., на 11 мѣсяцевъ 
13 р., на 10 м.—12 р , на 9 м.—10 р. 50 к., на 8 
м. —9 р. 80 к., па 7 м.—9 р., па 6 м. 8 р., на 5 
м. — 6 р. 80 к., па 4 м. — 5 р. 50 к., на 3 м. — 4 р., 
на 2 м. — 2 р 80 к , на 1 м-— 1 р. 50 к.

Съ пересылкой иногороднимъ на годъ: 17 р., на 11 
мѣсяцевъ—15 р. 50 к., на 10 м.—14 р. 50 к., на 9 
м.—13 р. 50 к , на 8 м. —12 р. 50 к., на 7 и.— 
11 р. 30 к., на 6 м,—10 р., на 5 м.— 8 р. 50 к., 
на 4 я.—7 р., на 3 ы. — 5 р. 50 к., на 2 м. —4 р., 
на 1 м.—2 р.

на 2-е (малое) изданіе:

Съ пересылкой иногороднимъ на годъ: 10 р., на 11 
мѣс. —9 р. 50 к., на 10 м. — 9 р., на 9 м. — 8 р. 50 к., 
на 8 м.— 8 р., на 7 м.—7 р., на 6 м. — 6 р., на 5 м. 
5 р., на 4 м.— 4 р., на 3 м.—3 р., на 2 м.— 2 р., 
на 1 м. —1 р.

Разсрочка платежа годовой подписной цѣны на 1-ое 
и 2-ое изданія допускается: для служащихъ—но третямъ, 
черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ лицъ—по соглаше
нію съ конторою. Взносы по разсрочкѣ производятся: гг. 
иногородними иодиисчийаШ: при подпискѣ—7 р., въ концѣ 
марта—>7 р. и въ началѣ августа—3 р.

Подписка па 1-ое--й 2-оѳ изданія принимается только 
съ 1-го числа каждаго мѣсяца и не далѣе конца текущаго 
года.

Деньги и письма адресуются: въ Петербургъ, въ кон
тору газеты яНовости“ (Невскій, № 10). Адресъ для те
леграммъ: Петербургъ, „Новости". 3 — 3

Объ изданіи журнала 

„ВѢРА И РАЗУМЪ” 
въ 1892 году.

Изданіе богословско - филосовскаго журнала „Вѣра 
и Разумъ" будетъ продолжаемо въ 1892 году но прежней 
программѣ. Журналъ, какъ и прежде, будетъ состоять изъ 

трехъ отдѣловъ: 1) Церковнаго, 2) Философскаго и 3) 
Листка для Харьковской епархіи,—и будетъ выходить 
два раза въ мѣсяцъ, но девяти и болѣе листовъ въ каж
домъ №.

Цѣпа за годовое изданіе внутри Россіи 10 руб., а за 
границу 12 р. съ пересылкою. Разсрочка въ уплатѣ Де
негъ не допускается.

Подписка принимается въ Харьковѣ, въ Редакціи жур
нала “Вѣра и Разумъ" при Харьковской дух. семинаріи.

Въ Редакціи журнала „Вѣра и Разумъ" можно полу
чать полные экземпляры ея изданія за прошлые 1884, 
1885, 1886, 1887, 1888 и 1889 годы по уменьшенной 
цѣнѣ, т. ѳ. но 7 р. за каждый годъ, и „Харьк. Епарх, 
Вѣдомости" за 1883 годъ, по 5 (вмѣсто 7) рублей За 
экземпляръ съ пересылкою.

Разосланъ подписчикамъ
36 и 37 выпускиНАСТОЛЬНАГО ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАГО СЛОВАРЯ 

Изданія Т-ва ГАРБЕЛЬ и К° въ Москвѣ, Тверская, Б. 
Гнѣздниковскій пер., домъ Мартыновой.

Объясненіе словъ {Ерунда—Збручъ)
Подписка продолжается только до выхода 50 выпуска. 

Отдѣльные Выпуски продаются во Всѣхъ книжн. магазинахъ, 
Въ конторѣ имѣются для продажи еще слѣдующія изданія: 
Завоеваніе алжира, Изъ жизни животныхъ, по 30 кон. 
съ перес. Программы для среднихъ учебныхъ заведеній, 
сост. Горбуновъ--50 к. Временныя правила для полостныхъ 
судей, гдѣ введены Земскіе Начальники — но 50 коп.

Лицъ,—желающихъ выписать словарь наложеннымъ 
плагііеж. контора и. ч. покорнѣйше проситъ высылать 
на почтовые расходы на 1 руб. почтовыхъ марокъ^ кои 
зачтутся въ счетъ уплаты.

ОТПЕЧАТАЛА И ПРОДАЕТСЯ КНИГА
„ПРАВОСЛАВНОЕ НРАВСТВЕННОЕ Б0Г0СЛ0В:5“/ш

2-е изданіе, исправленное и дополненное, бывшаго архи
мандрита Гавріила, нынѣ епископа старицкаго. Цѣна 2 р. 
75 к. безъ пересылки.

Поступила въ продажу новая книга

ПОЛЬСКІЙ МЯТЕЖЪ 1862 года.

Цѣна 1 р. §0 к. съ пересылкою.
Адресъ: Вилыіа, реальное училище П. Дм. Брянцеву, 
или же въ книжный магазинъ А. Г. Оыркина, въ Вильнѣ.

— При семъ № разсылаюгся объявленія: а) Прейсъ- 
курантъ отъ магазина 3. Григорьевва и б) и объявленіе ' 
отъ Глембицкаго.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

Вильна. Губернская Типографія. 
Йвацовская у. № д
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въ которой принимаетъ всякаго рода по своей спеціальности заказы, а именно:

устройство новыхъ иконостасовъ, кіотъ, рамъ, новыхъ 
образовъ, портретовъ, иконъ на фонахъ живопис. или 
золочѳн. съ искуственно-отдѣланными орнаментами и пр.

Всѣ работы, по желанію заказчика, могутъ быть сдѣланы по даннымъ образцамъ или 
КОПИРОВАНЫ съ ОРИГИНАЛОВЪ, пользующихся авторитетомъ, или-же скомпонованы 
въ самой мастерской въ какомъ угодно стилѣ—древнемъ и современномъ.

Успѣшность исполненія Порученныхъ мнѣ заказовъ свидѣтельствуютъ фактически исполненныя мною 
работы въ г. Вильнѣ: въ Св.-Духовомъ Монастырѣ, въ Каѳедральномъ Соборѣ, въ Архіерейской Часовнѣ 
въ Тринополѣ и прочихъ мѣстахъ. _____________ ______

Принимаю также заказы и на всякую другую церковную живопись, на реставрированіе, очистку 
или передѣлку старыхъ иконостасовъ, кіотъ, древнихъ образовъ, инонъ, портретовъ, картинъ 
и проч., не измѣняя стиля и оригинала.—Пишу также акварелью»

ЭМГ ЦѢНЫ САМЫЯ УМѢРЕННЫЯ,
При заказахъ цѣлыхъ иконостасовъ, за икону на горнемъ мѣстѣ не беру никакой платы, также 

составляю безплатно планы на иконостасы, кіоты и проч., если впослѣдствіи заготовленіе таковыхъ поручена 5 
будетъ мнѣ.—Для церквей-же, не располагающихъ большими средствами, ЦѢНЫ УМЕНЬШЕНЫ НИЖЕ НОРМАЛЬНЫХЪ.

Все вышеизложенное можетъ быть удостовѣрено полученнымъ мною академическимъ аттестатомъ и 
благодарностьями отъ высокопоставлѳн. лицъ, коимъ мною исполнены всевозможные спеціальные заказы.

Почтительнѣйше прошу гг. заказчиковъ обращаться ко мнѣ съ заказами заблаговременно въ виду возможнаго во 

оНи/юлай с^лсІісанЗрсбигъвсякое время наплыва работъ.

Дозволено полицейскою цензурою 5-м Апрѣля 1891«. Типографія И. Блюмовича въ Вилънѣ, Рудницкая ул„
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открылъ въ г. Вильнѣ, по Островоротной улицѣ, въ домѣ Мошковой,
противъ Ов.-Духова Монастыря

щшш - мима, «умуршп и. і в. рж, 

въ ноторой принимаетъ всякаго рода по своей спеціальности заказы, а именно:

ёл устройство новыхъ иконостасовъ, кіотъ, рамъ, новыхъ 
Й образовъ, портретовъ, иконъ на фонахъ живопис. или 
Я золочен. съ искуственно-отдѣланными орнаментами и пр
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Всѣ работы, по желанію заказчика, могутъ быть сдѣланы по даннымъ образцамъ или 
Г КОПИРОВАНЫ съ ОРИГИНАЛОВЪ, пользующихся авторитетомъ, или-же скомпонованы 
1 въ самой мастерской въ какомъ угодно стилѣ—древнемъ и современномъ.

Успѣшность исполненія порученныхъ мнѣ заказовъ свидѣтельствуютъ фактически исполненныя мною 
[ работы въ г. Вильнѣ: въ Св.-Духовомъ Монастырѣ, въ Каѳедральномъ Соборѣ, въ Архіерейской Часовнѣ 

въ Тринополѣ и прочихъ мѣстахъ.
р* Принимаю также заказы и на всякую другую церковную живопись, на реставрированіе, очистку 

или передълну старыхъ иконостасовъ, кіотъ, древнихъ образовъ, иконъ, портретовъ, картинъ 
>и проч, не измѣняя стиля и оригинала,—Пишу также акварелью.

0^* Ц1БНЫ САМЫЯ УМѢРЕННЫЯ.

1*1
I*'•!
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і При заказахъ цѣлыхъ иконостасовъ, за икону на горнемъ мѣстѣ не беру никакой платы, также 
составляю безплатно планы на иконостасы, кіоты и проч., если впослѣдствіи заготовленіе таковыхъ поручена 
будетъ мнѣ.—Для церквей-же, не располагающихъ большими средствами, ЦѢНЫ УМЕНЬШЕНЫ НИЖЕ НОРМАЛЬНЫХЪ.

Всѳ вышеизложенное можетъ быть удостовѣрено полученнымъ мною академическимъ аттестатомъ и 
благодарностями отъ высокопоставлен. лицъ, коимъ мною исполнены всевозможные спеціальныя заказы.

Почтительнѣйше прошу гг. заказчиковъ обращаться ко мнѣ съ заказами заблаговременно въ виду возможнаго во 

всякое время наплыва работъ, о/ / - п р п / сг с р .
г епиполаи оалвпсанс/роѵигъ ѵлсліоицпги.

ОГНГК" Дозволено полицейскою цензурою 5-го Апрѣля 1891».
Л жаЯ І і д-,.,.... ~_______ , __________________ а

Типоірафгя И. Блюмовича въ Бильнѣ, Рудницкая ул.
_____ А ____ ____ *____________________ ___________ П
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1
 РУССКАГО ВИНОГРАДНАГО

коньяісѵ
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: ГлсгШшческія ЗЬ.'К?®^’ |
-------“^/ѴѴѴѴ \Д/\Л> Л/Ѵѵ-^—— І

' Уголъ Большой и Сиротской улицъ, домъ Николаевскаго * 
Каѳедральнаго Собора № 35.

г. ВИЛЬНА.
1891. |



винъ ШАМПАНСКИХЪ
и ЛИКЕРОВЪ

В’Ь Вильнѣ.



виноторговля 3. С. ГРИГОРЬЕВА въ вильнѣ.

За ‘/і За’/г
№№ Крымскія вина.

бутыл. бутыл.
р. 1 К. р. к.

Бѣлыя:
61 Кавказское сладкое ..................................... — 40 — —

2 Бордо сухое бѣлое......................................... — 50 — 30
— „ „ лучшее..................................... — 60 — 35

3 Рислингъ сухой........................................... — 60 — 35
— Сотернъ мягкій ........................................... — 75 — 45

Красныя:

61 Кавказское сладкое ..................................... — 40 — —
— Бордо сухое красное ............................... — 50 — 30
— „ „ лучшее..................................... — 60 — 35
— „ „ терпкое..................................... — 60 — 35
28 Красное Золотовское, сладкое. . . . — 60 — 35
— Лафитъ сухой ........................................... — 75 — 45

Кахетинскія вина.
Красныя:

— Кахетинское красное..................................... — 50 _ 30— „ лучшее...................................... — 60 _ 35— Саньоръ ....................................................... — 75 — 45— Вачандзи сухое........................................... — 85 50— Кахетинское старое ..................................... 1 __ _
104 Романе Ш........................................................ 1 —■ — —

Бѣлыя:
— Кахетинское бѣлое ..................................... _ 60 35

116 С-тъ Пере Ш................................................. — 85 _ 50
117 Монтраше Ш.................................................. 1 — __ __
118 Эрмитажъ Ш.................................................. 1 — __
— Вачандзи сухое с. и................................... — 85 — —

2



виноторговля 3. С. ГРИГОРЬЕВА въ вильнѣ.

За '/і 
бутыл.

—

За */2 
бутыл.

р. к. Р. I к.

11
12

18
22

1
3
5

10
12
13
18

20
21
22

1 и и а
КАХЕТИНСКАГО УДЪЛЬНАГО ИМЪНІЯ.

Мукузанскія вина:
Бѣлое рка-Цители.....................................
Красное Саперави .....................................

80
90

50
50

В и н а, 
выдержанныя ВЪ УДЪЛЬНЫХЪ ПОДВАЛАХЪ. 
Бордо красное ...........................................
Бѣлое столовое...........................................

Вина
из-ь им. Его Императорскаго Высочества Великаго 

Князя Константина Николаевича „ОРЕАНДА“ 
Красныя:

Качинское........................................................
Бордо ..............................................................
Лафитъ..............................................................

-------АО. «.д/ѵ-------

Бѣлыя:
Бѣльбенское..................................................
Рислингъ........................................................
Сотернъ Орлеанъ.....................................
Токай ..............................................................

---------- 'УѴ*в*ЛЛ----------

Крѣпкія вина:
Хересъ..............................................................
Опорто..............................................................
Мадера..............................................................

-------------------------------- о»--------------------



виноторговля 3. С. ГРИГОРЬЕВА въ вильнѣ.
—----------------- ----------- ------------

2

4

9
11

11
1*/4

За '/і 
бутыл.
Р. I к.

№№

Кабернет.

Сотернъ

Бордо .
Красное

Мадера
Пино-Гри

изъ им. „Ливадія" Его Имп. Величества въ Крыму.

Красныя:

Крѣпкія вина:

--------- Л/Ѵ ••АЛг----------

Бѣлыя:

Крѣпкія:
Портвейнъ 
Хересъ. 
Мадера.

Дессертныя вина.
Крым с к і я:

Мускатъ полусладкій.........................
„ тоже сладкій.........................

Икемъ................................................. ......
Мускатъ самый лучшій крѣпкій . 
Испанское крѣпкое .
Педро-Хименесъ .
Токайское сладкое .
Венгерское крѣпко-сладкое. . 
Вялиное донскихъ лозъ.

4



виноторговля 3. С. ГРИГОРЬЕВА въ вильнѣ.

»

Южно-бе р еж. вин оградныя
ВИІІА БР. ШТАЛЬ.

Крымскія бѣлыя:
Бордо ........................

„ лучшій .
Сотернъ .... 
Сотернъ-Икемъ . 
Лозъ-Икемъ . .

лучшій
--------- -Л/Ѵ-.»

Вина рейнскихъ лозъ:
Мозельвейнъ
Орлеанъ .

лучшій . 
самый лучшій 
старый . 
самый старый

Токайскія вина:
Токайское . . .

„ лучшее 
Мускатъ-Люнель . 
Вермутъ полынное

--------- л/ѵ.

Крымскія красныя:
Бордо

У) 
Лафитъ

Я 
Аликантъ . 
Пино-Флери 
Ларозъ . .
Шато-Ларозъ

лучшее .

лучшій

--------- АЛг. • «АЛт----------

Крымскія вина крѣпкія:
ПОРТВЕЙНЪ.

Портвейнъ

У)

У)

5



виноторговля 3. С. ГРИГОРЬЕВА въ вильни

№№

22
23
23'0
24
24’/«

28
29
29‘М
30
30’0

37
39
40
41
53
42
62
63
64
73
74
61

нсно^берв ж» ви но градн
ВІІІІА БР. ШТАЛЬ

ХЕРЕСЪ КРЫМСКІЙ:

ГгМЯі

Хересъ
УУ

УУ

УУ

УУ

лучшій . 
самый лучшій, 
старый . . .
самый старый.

85
I

МАДЕРА КРЫМСКАЯ:

Мадера.
УУ

УУ

г>

лучшая . 
самая лучшая 
старая . 
самая старая

-85
1 —
1 20
1 50
2 —

60

85п

Шашіажек. вина игрист
Д. А СОКОЛОВА в-ь Ростовѣ н/Д.

Донское
г>

п

я
я

п

я
я
я
я
я
я

игристое 
перелитое . 
игристое чер. см. 
бѣлая головка . 
полынное. . 
полынное. . .
сухое. . . . 
игристое, 
атаманское . 
Танаисъ . .
шампанское. 
императорское . 
бѣлая головка .

1
1
1

6



виноторговля 3. С. ГРИГОРЬЕВА въ вильнѣ

дымляиекія вина
Д. А. СОКОЛОВА въ Ростовѣ н/Д.

Цимлянское

За ’/і 
бутыл.

За ’/2 
бутыл.

г

»
■п

я
Я

красное
красное . . .
лучшее
самое лучшее. . 
старое .... 
старое лучшее . 
самое старое .

—■----- АЛг'в-АЛ,----------

Цымлянскія бѣлыя:
Цимлянское бѣлое

старое

Я

я

Г шампанскія вина
разныхъ фирмъ.

Крымскія шампанск. кн. Голицына.
П-ЬНИСТОЕ.

Бѣлая смолка .
Розовое шампанское
Бѣлое сладкое.

сухое .я

Шампанскія крымскія вина им. Гур
зуфъ П. I. Губонина.

Шампанское полу-сухое . .
„ сладкое.

Кларетъ игристый ....
--------- АЛг»в«А/Ѵ---------

Русскія шампанск. вина „Энсцельсіоръ 
ВЫСОЧАЙШЕ утѳержд. товарищества ОДЕССА. 

Сухое .
Полу-сухое.
Сладкое.

А таите при магазинѣ имѣются ШАМПАНСН/Я 
ПѢНИСТЫЯ ВИНА и другихъ разныхъ маронъ.

7



виноторговля 3. С. ГРИГОРЬЕВА въ вильнѣ.
----------------------------------------------------------------------------------

За і/і За ‘/а
№№ Заграничыя вина.

Красныя.

бутыл. бутыл.

— р. к. р. к.

— Лафитъ В. Т.................................................. 1 — — 50
— Шато-Лафитъ........................................... 1 20 — 65
— Віолетъ Вююсонъ загр. роз. . . . 1 35 — —
— Шато - Лафитъ Ш. лучшій .... 1 50 — 80
— „ Лафитъ ........................................... 2 1 __
— „ Ларозъ........................................... 2 __ 1
32 „ Лафитъ Е.......................................... 2 _ _ __

► — „ Феланъ В.......................................... 2 _ __ __
: ю „ Лафитъ В.......................................... 3 __ _ ■

12 „ Лафитъ В.......................................... 4 __ _ __
33 „ Лафитъ Е..........................................

Бѣлыя:

4 ~~~~ ■

24 Венъ-де-Гравъ Ф.......................................... 1 _____ 60
25 Сотернъ Ф....................................................... 1 20 _ _
— Борзакъ Ф........................................... 1 20 _ ___
27 Го-Сотернъ Икемъ Ф............................... 1 50 80
— „ Икемъ Т............................... 2 — 1 30
— Шато - Икемъ Т............................................ 2 50 1 30
36 „ Икемъ В............................................ 3і 14 „ Икемъ Е............................................ 3 50 1 85

• 14*1» „ Икемъ Е............................................ 4 _
14'М я я ......................................

Вургундекіаг вина.
Красныя:

1 20

223 Вонъ В.............................................................. 1 20 — __
— Помардъ ........................................................ 1 50 — 85
18 Нюи В. . .................................................. 1 75 1 —
18’/’ Маконъ В........................................................ 2 50 1 35
21*'2 Романе В.......................................................... 3 50 — —

8



виноторговля 3. С. ГРИГОРЬЕВА въ вильн-ь

№№
Рейнъ-Вейнъ.

Нирштейнеръ с. п........................................
Іоганнисбергеръ с. п.....................................
Гохгеймеръ Ф........................ ...... .
Іоганнисбергеръ Ф.........................................
Штейнъ-Вейнъ Б.........................................

За *|і 
бутыл.

За’Ь $ 
бугыл.

р. К. р. к.

42
44

186

1

2
2
3

30
50

50
50

1 20

Венгерскія вина.

Сладкія:
Токайеръ Аусбрухъ............................... 1 20 60

-- Рустеръ . ............................................. 1 50 85
— Токай .............................................................. 1 50 — —
— „ лучшій.................................................. 2 — 1 —
— У У...................................................................... — — 1 20
— Токайеръ эссенція ст................................... 2 50 — —
— Токай лучшій.................................................. — — 1 40
— Алт. Токайеръ эссенція......................... 3 — 1 60
— Токай старый................................................. — — 3 —
— „ эссенція самая старая. — — 3 50
— „ лучшая........................................... — 4 - |
92 У У ............................................................. — — 5
88 „ Елисѣева венгер............................... — — 1 20
89 „ Елисѣева венгер............................... — 2 —

Вытравныя самородныя:
Вытравное лучшее..................................... 1 50 85

— „ старое ...................................... 2 — — —
—< „ лучшее..................................... 2 50 — —
— „ самое старое ......................... 3 — — —

9



2

За Чі | За *|2
№№ Дессертныя вина. бутыл. бутыл.

Р. | к. 1 ₽. к.
Сладкія:

114 Мускатъ Ф...................................................... 1 20 — —
116 Я Фортиньякъ Ф............................. 1 50 — —
95’^ У) Люнель.......................................... 2 — — —

118 Малага Ф......................................................... 1 20 —
— Желѣзистая Малага..................................... 1 50 — —
— Хинно-желѣзистая Малага......................... 1 50 — —
28 Рогомъ старый........................................... 1 — — —

Вина Бауера и К°.
211 Портвейнъ ................................................. 1 20 — 65
91'/2 У) 1 50 — 85
— У) с. и.......................................... 1 35 — —
— У тоже лучшій с. и. 1 50 —
200 1 75 1 —
— •п старый............................... 2 — 1 —
93 У 2 — 1 20
94 У) наилучшій ......................... 2 25 — —
94’0 ъ въ кувшинахъ .... 3 — 1 60

Портвейнъ, привоз. въ бутылкахъ:
94‘/2 Портвейнъ....................................................... 3 50 2 —
943М Оль-Портъ....................................................... 4 50 — —

Хересъ:
84*8 Хересъ 1 20 — 65
— с. п................................................ • 1 50 1— —
843М и лучшій........................................... 1 50 I— 85
87 я старый..................................... 2 — 1 20
873О л наилучшій ............................... 2 50 — —

201 сухой ........................................... 2 75 1 50
» с. п,

іо



виноторговля 3. С. ГРИГОРЬЕВА въ вильнѣ

старая .

87'/2
85’/2
86’/2

Хересъ,
Хересъ

п

У)

привозный въ бутылкахъ:
№№

Рижскій

Масло прованское 
Экстрагонъ Ел. 
Бордосскій уксусъ

Борклая 
тоже луч, 
Б. . .
Лекокъ .

1581/4
159

У)

У 
Портеръ

У)
Пиво Эль горькое .

Лакрима-Кристи ....
Вино Сентъ-Рафаэль .

-------------------------------------------

Мадера
У)

У

У

У
Дри-Мадера . . .
Мадера старая с. п.

„ самая старая

Мадера, привозная въ бутылкахъ: 
Мадера Монтила

старый . . . .
самый старый .

--------- ---------------------

Мадера:
Рояль
лучшая с. и.
сам. лучшая

11



виноторговля 3. С. ГРИГОРЬЕВА въ вильни.

Рижское и здѣшнихъ заводовъ.
----- «о*------

СОДОВАЯ и СЕЛЬТЕРСКАЯ ВОДА.
——«Я-----

ФРУКТОВЫЯ воды
И. ЛАНПНА

ки
§

\о

II.

Грушевая 

Черно-смородиная

Лимонная

изъ Москвы.

и о к
00

Апельсинная

Земляничная

и прочіе сорта.

За */і За’/г
№№ Шампанскія вина бутыл. бутыл.

р. к. р. к.

—
заграничныхъ марокъ.

Шампанское Л. Редереръ загр. роз. 5 50 3
— „ Помери-Секъ .... 6 — — —
— „ ІІерль-Имперіаль . . . 6 50 — —

ШАМПАНСКІЯ ВИНА 
въ складѣ имѣются бутылками и полубут. прочихъфирмъ.

Коньякъ
заграничныхъ и прочихъ Фирмъ.

Коньякъ Іона ........................................... 90 50
— Коньякъ Іона ...........................................

Коньякъ Бекмана.....................................
1
1 20

60
70

177 Коньякъ Бауера........................................... 1 20 — 70
225 Коньякъ Бауера лучшій......................... 1 30 —і 80
12630 Коньякъ Бауера старый......................... 1 50 — 90
226 Коньякъ Бауера самый лучшій . . . 2 __ 1 —
1261/2 Коньякъ Бауера самый старый . . . 2 50 1 30

12



виноторговля 3. С. ГРИГОРЬЕВА въ вильни.
—— ----------------------------------——я?

№№

136
236

126
128

За Чі
бутыл

За 
бутыл.

Коньякъ р. 1 К. р. 1 к.

заграничныхъ «оирмъ.

Гранъ-Финъ-Шампань-Коньякъ загр. роз. 3 _ 1 50
„ загр. роз. * „ . . . 3 50 —
„ тоже ** „ ... 4 — — —

Коньякъ Горди и К" *** загр. роз. 3 75 2 —
Коньякъ Горди и К° ***** тоже — — 2 50
Коньякъ Гранъ-Финъ-Шампань старый

Віолета Бююсона. . . . 5 — 3 50

Коньякъ заграничныхъ фирмъ:
Коньякъ Финъ-Шампань .... 3 — 2 60

п „ старый . . 3 50 1 —

Коньякъ по л у чен. прямо изъ острова 
Коньяка:

Коньякъ ЛО2Е8 ВОВШ & Се *** 4 80 2 75
Коньякъ „ **** 5 85, 350
Коньякъ „ ѴОР 6 90 — —
Коньякъ „ 8ОР 7 50 — —
Коньякъ Финъ-Шампань самый старый

Віолета Бююсона . . . 8 — — —

Р © И Ъ

бѣлый и красный:
Ромъ Іона .... 90 ■ 50
Ромъ Іона лучшій......................... 1 — — 60

*ЙНЮ«-
13



виноторговля 3. С. ГРИГОРЬЕВА въ вильни.

№№ Ромъ Вауера.
За’/і 

бутыл.
За ‘/2 

бутыл.
Р. I к. р. 1 к.

179 Ромъ

Красный:
1 20 65

218 Я лучшій........................................... 1 30 — 80
1183/4 Я самый лучшій............................... 1 50 — 90
119 Ямайскій........................................... 2 — 1 —
— Я „ в. п. . ......................... 2 — 1 20
— Я Я ............................................. 2 50 — —

121 я старый........................................... 2 50 1 30
122 я самый старый............................... 3 — 1 60
— я Ямайскій '/-2 литра......................... 3 — 1 — —
— я 1/я /4 я .... 1 50 — —
— я Ананасъ с. и................................... 4 —і 2 —
— я Ямайскій въ плет........................... 4150 2 50
— я „ 3/4 литра......................... 6 — — —

Ромъ

Заграничный бѣлый:
90

— я 1 — — 50
178 я 1 20 — 65
219 я 1 30 — 80
119*/< я лучшій............................................ 1 50 — 85
119’/2 я Ямайскій............................................ 2 — 1
124'/2 я самый лучшій............................... 2 50 1 30
125 я наилучшій..................................... 3 — 1 ,60
— я старый........................................... 4 —
— я Негритянскій..................................... — — 2 50

152 Аракъ Ростовъ ........................................... 2 25 __
— Я „ лучшій............................... 2 50 — —
— Французская водка ..................................... 1 20 — —
— „ лучшая............................... 2 50 —
— Сливовица заграничная............................... 2 50 1

14



виноторговля 3» С. ГРИГОРЬЕВА въ вильнѣ.
*!?■*лмк»-

и прочіе сорта.

За ‘/і 
бутыл.

За ‘/2 
бутыл.

Заграничные ликеры.
Шартрезъ бѣлый..........................................

р. к. р. к.

5 2 60
„ желтый..................................... 5 50 з —
„ зеленый..................................... 6 50 3 50

Кюрасо Голландскій..................................... 4 50 1 2 50
Мараскинъ де-Зара..................................... 3 00 і 1 75
Кремъ де-Ваниль.......................................... 3 50 —-
Алькермесъ...................................................... _ __ 3 25
Флеръ де-Оранжъ..................................... __ __ 3 50
Ананасъ ....................................................... __ - 3 -
Какао ІПува................................................. 4 _ 2 20
Бенедиктинъ.................................................. 4 85 2 60
Мандаринъ имбирный............................... _ — —
Абрикотинъ................................................. 4 75 2 50
Шведскій Пуншъ..................................... .— 2 —

15



виноторговля 3. С. ГРИГОРЬЕВА въ вильнѣ.

№№

25

26

27

25
26
27
28

ЦѢНА 
ст» посудою.

Ц^РКОЙНЫА ВИНЯ
ведрами и гарнцами:

Церковнаго вина
У)

У

Л

Кагору
Уі

Уі

Л

Кагору
У»

Уі

п

у

У)

у

лучшаго

уі

п

Уі

самаго

Уі

Уі

Уі

РУБ. КОП.

ведро. .
3 гарнца
*/4 ведра.
1 гарнецъ

ведро . . .
3 гарнца . .
7, ведра . .
Ѵл » • •

лучшаго ведро . 
ведраУ)

Уі

Уі

%
7.
V*

Уі

Уі

Церковныя вина бутылками:

Церковнаго вина. 
Кагору

Уі

Рогомъ

лучшаго . 
самаго стараго . 
старый . . .

Церковныя вина мною пріобрѣтаются 
большимъ количествомъ, т. е. цѣлыми ваго
нами, отъ самыхъ лучшихъ винодѣловъ, 
имѣющихъ собственные виноградники.

7
6
4
2

10
9
6
3

14
12

8
4

50

50

-И
— 60
— 8б'

1

За «/« 
бутыл.

к. 3

30 ‘
35
50

р.

16



ив, ни», яим 

КОНЬЯКОВЪ і РОМОВЪ
РЕНСКОВАГО ПОГРЕБА

В’Ъ Вильнѣ.

'г3»* •ЬЧ* —
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виноторговля 3. С. ГРИГОРЬЕВА въ вильнѣ.

старая

самая лучшая . 1 50 Г
2'—

Водка старая . 

лучшая . 

высшая і

старая .

ЦЪ Н А 
безъ посуды.

Очищенное

п

я

Очищенное

і очищенное
вино

г

ВИНО

ведро .

Чі ведра . 

’/зо ведра .

'/іо ведра .

столовое лучшее ведро 

‘/4 ведра ....

'/го ведра съ посудою 

'/ю ведра съ посудою

18



виноторговля 3. С. ГРИГОРЬЕВА въ вильнѣ*
-—

Ц Ъ Н А | 
безъ посуды.

РУБ.

С.-Пѳтѳрбургскихъ заводовъ:

БЕКМАНА и К°, Ив. Ив. ІОНА 
и другихъ фирмъ.

Столовое очиіц. вино ГІетерб. роз. ведро .

,, „ ,, „ „ '/4 ведра
„ „ „ лучшее ведро

„ „ „ ѵ „ ведра

я п п ѵ п 'б° ведра

За '/і || За Чг 
бутыл. бутыл.

7 10 I
1 І 80
7 90
1 95

С"Ь посудою.

1 ■ —

Столовое очиіц. вино...............................

Я я я высшій сортъ .

я я я двойное .

я я я крымское .

я я я Русское добро .

я я я высшій сортъ .

я я я царское .

я я я наст. пшеничное

я я я Винтъ.

я я я французское . .

р. | к. р. | к.

—

45,—
60-

б0ГВ°-КА

25
30 ;

Э ѵ
60 —
Ш|

—
ѴѴ ,ІІ АПОѵ
6О'І

— во-
II

—



1

ц ъ н А 
с-ь посудою.
За ’/і 

бутыл.
‘За1/г 
бутыл.

С.-Петербургскихъ заводовъ:
Двойная горькая № 1 .
Англійская горькая.........................
Померанцевая—бѣл. и крася. 
Желудочная.....................................
Полынная............................................
Бальзамная .....................................
Березовая ............................................
Листовка ...........................................
Ерофѣичъ ...........................................
Костромская .....................................
Джинъ голландскій.........................
Доппель-корнъ................................
Стара вудка .....................................
Рябиновая ...........................................
Колгановая .....................................
Ароматная............................................
Перцовая............................................

ВѲДКИ тѣхъ-жѳ заводовъ 
ВЫСШИХЪ ООРТОВЪ: 

Померанцовая эссенція въ кувшинахъ 
Абсентъ швейцарскій.........................

я я */іч ....

Адмиральскій часъ................................
Венгерская сливовица .........................
Травникъ ..................................................
На здоровье............................................
Сибирякъ фиг. медвѣдя.........................
Хинная водка............................................
Желудочная эссенція зол. бут. . .
Сарегітскій бальзамъ.........................

1

1

20



Я ц ъ Н А

№№ безъ іосуды.
РУБ коп.

Столѳвѳе очищенное вп©
Москов. зав. П. А. СМИРНОВА:

21 Очищенное. в , ведро .... 8 10
Чі ведра . . . 2 05

Съ посудою

’/ю ведра . 1 —
’/2о ведра . — 50

я '/40 ведра . . . — 30
Безъ посуды

20 Очищенное пшеничное ведро .... 9 30
9 У) '/4 ведра . . . 2 35

Съ посудою

я У Ч20 ведра . . . — 65
я У) ’/« ведра . . . — 35

Безъ посуды

32 Очищенное. . ведро .... 16 90
У> ’/« ведра . . . 4 25

Съ посудою

У) '/го ведра . — 90
п >/« ведра . . . — 50

Безъ посуды

40 Столовое. ведро .... 18 —
У» ’/і ведра . . . 4 60

Съ посудою
~— я • ‘/«о ведра . . . 1 —

я '/іо ведра . . . — 60

14 Рябиновка. бутылка . . . — 55
23 Нѣжинская рябина . У) ... 1 60
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виноторговля 3. С. ГРИГОРЬЕВА въ вилы*.

коп-

Ц Ъ Н А 
без-ь посуды.

ГУБ. і

Столовое очищенное вино I

Москов. зав. Высочайше утвер.
Товарищ. пріемы, вд. М. А. ПОПОВА:

Очищенное. ведро .... 8 10

п ... ’М ведра . . . 2 05
Ст» посудою

л . . • ’Іго ведра . — 50

я • • • '/4о ведра . . . — 30
„ высшій сортъ бутылка . — 65

Г) Т> Г) 1/2/2 Я * — 35
Рябиновая № 1 . бутылка . . . — 65

„ эссенція . 80
Нѣжинская рябина . Я • • • 1

я п 92 я ... 1 —

С.-Петѳрбургскихъ и др. заводовъ

бутылка съ посудою: 70, 85 и 90 к.
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виноторговля 3. С. ГРИГОРЬЕВА въ вильнѣ
■«**&>*

ц ъ Н А 
с-ь посудою.

Кіевск. ежд. наливкиісор. За ’/і 
бутыл.

За '/2 
бутыл.

въ песочныхъ и золоч. бут. Г. 1 К. І Р. 1 К.

Вишневая....................................................... 1 — — 50
Земляничная ................................................. 1 — — 50
Малиновая........................................................ 1 — — 50
Черносмородинная . . ......................... 1 — — 50
Мамуровая................................................. 1 20 — —

Кіевск. слад. на ливки2 сор.
Вишневая....................................................... — 80 — 45
Малиновая........................................................ — 80 — 45
Черносмородинная ..................................... — 80 — 45

и проч. сортовъ.

Тѣжв наливки 1 сорта
въ обыкновенныхъ бутылкахъ:

Вишневая........................................................ — 60 — 35
Ратафія........................................................ — 60 — 35
Малиновая........................................................ — 60 —- 35
Черносмородинная ’ ............................... — 60 — 35
Клубничная .................................................. — 60 — 35

и проч. сортовъ.

Сладкія водки.
Розовая ........................................................ — 60 — —
Брусничная .................................................. — 60 — —
Мятная.............................................................. — 60 — —
Малиновая........................................................ — 60 — —
Ананасовая ........................................... — 60 ____ —

и нроч. сортовъ.
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виноторговля 3. С. ГРИГОРЬЕВА въ вильнѣ.

РУБ. || КОП.
1-го  сорта не подслащенныя:

Вишневая........................................................
Черносмородинная .....................................
Рябиновая ........................................................
Малиновая. ..................................................
Сливная ........................................................

90
90
90
90
90

Тѣ же наливки
подслащенныя:

Вишневая...........................................
Черносмородинная .........................
Рябиновая ...........................................
Малиновая...........................................
Сливная ...........................................

1-го сорта:

90
90
90
90
90

Вишневая........................................................
Сливная .... ...............................
Терновая ........................................................
Черносмородинная .....................................
Рябиновая ........................................................
Малиновая........................................................

Тѣ же наливки
2-го  сорта:

Вишневая........................................................
Сливная ........................................................
Терновая ........................................................
Черносмородинная .....................................
Рябиновая ........................................................
Малиновая. ..................................................
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виноторговля 3. С. ГРИГОРЬЕВА въ вильнѣ.

Малорос. натур. наливки 
Ф. Б. ТАХТАМИРОВА и Сына 

въ Суджѣ (Курской губ.)
Вишневая полусладкая.........................
Черносмородинная „ .........................
Терновка . . . „ .........................

Ягодный
НОВОСТЬ

ЦЪ Н А
с-ь посудою.
За '/і II За ’/2 

бутнл. | бутыл. 
Т к. іі р. I к.
— 80--------
— 80--------
— 30--------

Вишневый........................................................
Черносмородинный.....................................
Терновый ........................................................
Особо приготовленный изъ горькихъ травъ, 
способств. и возстановляющій пищевареніе.

85
85
85

Горькій водки.
Ѳомичевка ........................................... 75

75Зубровка ........................................................

С.-Петербург. и Рижскихъ заводовъ:
Бенедиктинъ .................................................
Абрикотинъ ..................................................
Мараскинъ.......................................................

Кофейный........................................................
Чайный..............................................................
Розовый........................................................
Ананасный........................................................
Лимонный ........................................................
Французскій цвѣтъ.....................................
Шартрезъ........................................................
Малиновый.................................................
Вишневый . ..................................................
Вышеозначен. ликеры есть на 1р. 35 н., 1р. 50 к., 1р. 90 к. 
и 2 р. 60 к. за бут„ а также 80 к., 90 н. и 1 р. за полубут.

180
1 60

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

60
60
60
60
60
60

!— 60
— 60
— 60
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виноторговля 3. С. ГРИГОРЬЕВА въ вильни.
------------------- ,----------------------

БЮСТЫ: Пушкина, Тургенева, Скобелева. 

ФИГУРЫ: рака, медвѣдя, ананаса, японки, 
руки держащей бутылку, дерева 
съ дѣтьми, женщины со змѣей 

и много другихъ изображеній.

и 
о
8
ь* ►<
N

№№ Рижскій тминный ликеръ.
Доппель-кюмель .
Аллаіпъ . . .
Имперіаль. .
Кюммель кристал.

„ охотничій
Экау—кюмель
Кюмель № 00
Штокмансгофъ кюмель 
Померанцовая 
Рябиновая .

ЦЪ Н А 
с-ъ посудою. 
За’/і За'|2 
5утыл.' бутыл.

“ 1І.
— 40
р.

бальзамъ

•*<*»*■
26
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виноторговля 3. С. ГРИГОРЬЕВА въ вильнѣ

кій ВИИООЗД. коньякъ 
завода „ИМПЕРІАЛЪ"

Коньякъ * ...............................
„ лучшій **.....................................
„ старый ***.....................................
„ самый лучшій ѴО.........................

Ц Ъ Н А
С"Ь посудою.

За ’/« 
бугы.1.

р. I К-

1
2
2
3

50

50

р.

1
1
1

К.

90
20
40
60

безъ бандероли.
Коньякъ * .................................................

„ лучшій **.....................................

Бѣлыя:

70
75

О-ь посудою.

коп

бі

4

2

61

2

Столовое Кавказское сладкое ведро
» Я » гарнецъ.

Рислингъ сухой . . . . ведро .
» У? . гарнецъ.

Мускатъ сладкій. . . . ведро .
. гарнецъ.

Бордо не сладкое . . ведро .

--------- АІѴ*»«Л/Ѵ----------

. гарнецъ.

Красныя:
Столовое Кавказское сладкое ведро

П У)
Бордо не сладкое.

» п

„ гарнецъ. . 
. . ведро . .
. .гарнецъ. .

'**•*«*■
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7 ' 50
2 50

10 50

10 50
3 —
7 - 50
2 50

<■ I

7 50
2 50
7 50



виноторговля 3. С. ГРИГОРЬЕВА въ вильнѣ.
------------------- -------------------—

Порожнюю посуду
Фирмы

МАГАЗИНЪ ПРИНИМАЕТЪ
по слѣдующей цѣнѣ:

ОВРАТНО

за ’/4

■/
я /20

ведерную бутылку. .

т>

У) У)

У)

» . . .

бутылки . .

ѵ
/40 » • •

15

5

3

2

коп.

У)

п

ДЕРЕВЯННЫЕ БОЧЕНКИ
В Ь І1,Т>.1()М Н II ЗДОРОВОМЪ ВВД-В:

. 50за

У)

> У)

У)

ведерную

’/♦ 

% 

7«

У)

У)

съ обручами

У)

У)

коп.

30

20

У)

У)

У)

. . 25

У п

----------
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виноторговля 3. С. ГРИГОРЬЕВА въ вовнѣ.
----------------------------------------------------------------

гастроношшо/м отдѣлъ
всегда въ большомъ выборѣ:

------------ ^7^-------------РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ.
Икра зернистая самая лучш.
Икра паюсная мартовск. и но 

сезону улова въ жестяныхъ 
коробкахъ, 1 и| фун. герме- 
тич. закупор. съ ключемт. 
1р.40к.,1р.60к.,1р.80ф.

Балыки осетр. Донскіе. 
Бѣлорыбица пров.
Лососина копч. Невская. 
Корюшка и Ряпушка копч. 
Семга самая лучшая. 
Миноги Рижск. и Нарвскіе. 
Архангелъ, копчушки въ корз. 
Рыбцы Донскія и Шамая 

Кизлярск.
Стерлядь копч. и въ жестян. 
Сельди Керченскія.

„ королевскія сам. луч. 
штуками и боченками.

Сардины разныхъ сортовъ.
Омары—шейки и лапки. 
Сельди въ жестянк. Англійск. 
Сельди въ маслѣ Англ, и въ соку. 
Тонь въ маслѣ.
Кильки Ревельскія жест. и'/гж.

„ Шведскія тоже.
Анчоусы въ своемъ соку. 

„ безъ костей Іи 'і2ж.
„ въ маслѣ жест.

Лососина въ маслѣ жест.

Паштеты Страсб. разн. велич. 
въ жестянк. и фарфоровыхъ 
горшкахъ.

Сосиски съ капустою.
Шпроты Рижскіе.
Камбала въ деликат. маслѣ.

Одвссніе маринаты.
Бычки съ кост. и безъ кост. 
Кефаль.— Навага. — Барбуня. 
Скумбрія.—Сельди въ соку и 

прочіе рыбные консервы.
----------АЛг" • «АА,----------

СЫРЫ.
Настоящій швейцарскій. 
Пармезанъ.
Рокфоръ.

Руссно-швейцарсніѳ.
Мещерскій.
Эйдамскій шар. кр.
Литовскій круг. голов. 
Мѣстный сыръ болып. круг. 
Честеръ финляндскій.
Лимбургскій.

--------- АЛ^*«АЛг----------

Французсніѳ сыры.
Бри. — Комберъ.
Невіпатэль.
Имперіалъ Лимбургскій.
Сыръ зеленыя головки.

„ тертый въ жест. короб.

29



виноторговля 3. С. ГРИГОРЬЕВА въ вильнѣ.
-------------------------------------------------------------------------------------

КОМПОТЪ
А. И. АБРИКОСОВА СЫНОВЕЙ.

Персики.
Абрикосы.
Ананасы.
Смѣсь въ жестянк. и банк.

---------• *АГѴ-"— —

Пикули англійск. въ горчицѣ 
и безъ горчицы баи. и Ча бан.

Рыжики марипов. и солен. 
Грибы бѣлые отварн.
Грузди соленые. 
Корнишоны марипов.
Лукъ испанскій. 
Шарлотки въ банкахъ.
Сои разные англійск. русскіе.
Трюфели. —Каперцы.—Олив

ки.
Горчица француз., Варшавск. 

и Сарептская.
Зелень прессованная для супа. 
Визига для пироговъ.
Желатинъ бѣлый и красный. 
Бульонъ Либиха въ баночк. 

кускомъ Вологодскій 
на вѣсъ 60 к. фун. 
плитками 40 к. фун.

У)

-»
Коянъ въ бутылкахъ.
Ваниль.
Кардамонъ.
Корица.
Гвоздика

и проч. пряности.

Окороки Вестфальскіе.
Бычачьи языки шинкованные.

п 

п 

У) 

У)
и

Сыръ изъ дичи.
Колбаса Московская.

литовская, 
ветчинная. 
Токумъ. 
Солясти.

разн. другіе сорты.
—------АЛг»*»АЛг----- —

Къ Пасхгъ получается 
ТАМБОВСКАЯ ОКОРОКА 

и мука особенно-хороіп. сорта.

ФРУКТЫ.
Ананасы по времени.
Груши разныя русск. изагран. 
Яблоки „ „ „
Виноградъ крымск. и малагск. 
Апельсины. — Лимоны.— Гра

наты.—Мандарины.
Дюшесъ, Ам аретъ, Розмари нъ.

--------- ДІѴ* • «ЛЛг---------

КОНФЕКТЫ.
Шоколадные конфекты: Абри

косова сыновей, Бормана, 
Конради и проч. короб. 1 р.

Дессертные конфекты тѣхъ-же 
фабрикъ 1 руб.

Шоколадная пастила. 
Шоколадъ

У)
я

Уі
Мармеладъ разныхъ сортовъ. 
Пастила палоч. бѣл., роз., ряб.

„Миньонъ". 
Пролине. 
дѣтскій, 
геройскій.

Ржевская, Абрико
сова сыновей.
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Пастила клюквенная.
„ яблочная. 

Монпасье смѣсь.
„ японское. 

Карамель фрукт. и царскій. 
Тянуіпки Абрикосова сыновей. 
Соломки разныя пышныя. 
Шербетъ в'ь стаканахъ 40 к. 
Грецкіе орѣхи въ сахарѣ. 
Орѣхи турецкіе жаренные. 
Пастила въ пакетахъ. 
Фрукты, яблоки и груши об

сахаренныя 40 к. ф. 
Цукаты померанц. лимон. и пр. 
Зефиръ пышной. 
Драже ст, ликеромъ. 
Пеперментъ коробк. и па вѣсъ. 
Вульдигомъ отъ кашля. 
Смоленскіе конфекты въдерев. 

ящикахъ.
Кіевскіе конфекты сухіе рази, 

ягодъ по 60 к. ф.
Пряники вяземск. 30—40 и дор. 

мятные 20. 
шоколадные 30. 
медовые по величинѣ, 
миндальные 20.

У)

У)

У)

и проч. сорты КОВРИЖЕКЪ. 
--------- А/Ѵ" • • АДг----------

Дессертныя варенья чисто-сахарн.
Малина ....
Крыжовникъ
Черная смородина.
Вишня ....
Кизиль ....
Брусничное варенье

Ф-

У)

У)

У)

. 40 

. 40

. 30

. 30

. 40

. 25

Мѵ*- •**<№*•
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турецкіе мелкіе, 
грецкіе крупные, 
американскіе, 
кедровые.

СИРОПЫ.
Малина.
Вишня.
Черная смородина. 
Клюквенный экстрактъ. 
Орѣхи фундукъ.

п

У)

У)

У)
Фисташки.
Халва Абрикосова сыновей

1 и 2 ф. банк.
„ Одесская въ дер. кор. 
„ Тахинская на вѣсъ. 

Рахатъ-Лукумъ въ коробкахъ. 
Винныя ягоды коробк. и яіцик. 
Черносливъ русскій.

„ французскій.
„ въ жестянкахъ.

Абрикосы прессованные.
--------- А/Ѵ» • «АЛг---------

Чайное печенье:
Альбертъ въ жестянк. и на 

вѣсъ Марія, Викторъ, им
бирныя, дамскія, смѣсь жест. 
по 3 и 1'/,2 Ф-

Вафли малин., ванильн. и пр.
--------- АЛг« • «АЛг----------

Ч А И 
черные ароматичесніѳ: 

Вр. К. и С. Поповыхъ. 
Василія Климушина. 
Перлова съ сыновьями. 
Вогау и К". 
Расторгуева и проч.

I



Ѵай собствен. выписки и развѣски:
ВЪ 1 ф. 20 К., 1 р. 40 К., 1 р.

60 к., 1 р. 80 к., 2 р. 16 к., 
2 р. 40 к., 2 р. 60 к. и 3 р. 
за фунтъ.

КОФЕ
БОРМАНА: маиилла, мокка, 

мартинникъ, ямайка, бес- 
сараб. жита.

ЭЙНЕМА: мокка, солодовый, 
ячменный, пшеничный, изъ 
винныхъ ягодъ, желудовый.

ЦИКОРІЯ Рижская и ІІетерб. 
коробками и пачками.

ШОКОЛАДЪ тертый въ по
рошкѣ.

КАКАО „Эсмеральда“: ’/•« ф. 
15 к., Чз ф. 30 к.

КАКАО 
короб.

КАКАО 
кор. 1

Конради и Бормана 
1 и Чз ф. 
чисто-голланд. жест. 
И ’|2 ф.
--------^Рг-9 Л/Ѵ---------

САХАРЪ—головами завода 
Лыіпковице, Кенига.

Сахарный ПЕСОКЪ и пудра.
-----(-----ѴѴ-в-МѴ--------- -

СИГАРЫ ГАВАНСКІЯ по 2, 
10 и 25 штукъ.

СИГАРЫ туземныя.
ПАПИРОСЫ: Бостанжогло, 

Лафермъ, Шапошникова, 
Богданова и проч. фирмъ. 

ГИЛЬЗЫ лучшихъ фабрикъ.
---------- Л/Ѵ-в-МѴ—

Карты игральныя.
Мелки для картъ.
Фитильки для лампъ.

Г

КОСМЕТИЧЕСКІЕ Т
С-.ПЕТЕРБУРГСКОЙ ХИМИЧ. ЛАБОРАТОРІИ.

МГ На муку, крупу, макароны итальянскіе и прочую провизію 
имѣется отдѣльный прейсъ-курантъ, который, по востребованію, 
высылается немедленно безплатно.

Всякое требованіе испол
няется безотлагательно и 

аккуратно.

Упаковку товаровъ и дос
тавку таковыхъ нает. ж д. 
магазинъ принимаетъ на 

свой счетъ.

Адресъ для писемъ: Уголъ Большой и Сиротской улицъ, 
домъ Николаевскаго собора.

Адресъ для телеграммъ: Вилыіа, 3. ГРИГОРЬЕВУ.
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