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СОДЕРЖАНІЕ № 48.
Дѣйствія Правительства. Назначеніе Виленскаго Губер

натора. По высочайшему повелѣнію о разрѣшеніи Ея Импе
раторскаго Величества Государыни Императрицы Алексан
дры Ѳеодоровны отъ бремени рожденіемъ Дочери, наречен
ной Ольгою. О содѣйствіи духовенства распространенію въ 
народѣ сфльедогкозяйствдйных'ь аанятій.Мѣстныя распоряже
нія, О выпискѣ духовенствомъ журнала „Руков. для сель
скихъ пастырей и книгъ Дьяченко и Кипріяновича. Назиа- 
ченія. Перемѣщенія. Мѣстныя извѣстія. Пожертвованія. Ар
хіерейскія служенія. Отъ правленія женскаго духовнаго 
училища. Неоффиціальный отдѣлъ. Третій раздѣлъ Польши. 
Памяти М. 0. Кояловича. Описаніе памятника на его мо
гилѣ. Замѣтки. Объявленія.

ОБЪ ИЗДАНІИ

въ 1896 году.
Въ 1896 ГОДУ „Литовскія Епархіальныя Вѣдо

мостію будутъ издаваться на тѣхъ же основані
яхъ какъ и въ 1895 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять дѣ
ятельное участіе въ трудахъ ея на общую пользу. 
Страницы Вѣдомостей будутъ доступны, по воз
можности, не только вполнѣ обработаннымъ стать
ямъ. но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ изданіями 
и въ 1896 году.

Оо. благочинныхъ, настоятелей монастырей и 
церквей Редакція проситъ вносить, согласно су
ществующему на то распоряженію Епархіальнаго 
Начальства, подписныя деньги къ началу года.Дѣйствія Правительства.

Виленскимъ губернаторомъ, Высочайшимъ приказомъ 
по военному вѣдомству отъ 16-го сего ноября, назначенъ 
состоящій по генеральному штабу Эриванскій губернаторъ, 
генералъ-лейтенантъ Фре.т, съ оставленіемъ по генераль
ному штабу.

Отъ 4—6 ноября 1895 года, по Высочайшему 
Манифесту о разрѣшеніи Ея Императорскаго Величе
ства, Государыни Императрицы Александры Ѳеодоров
ны отъ бремени рожденіемъ Дочери, нареченной 
Ольгою. ІІо указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: вѣдѣніе Пра
вительствующаго Сената, отъ 3 сего ноября за А 10862, 
съ приложеніемъ Высочайшаго Манифеста, состоявшагося 
ВЪ 3-й день сего Же ноября, о разрѣшеніи Ея Импера
торскаго Величества Государыни Императрицы Александры 
Ѳеодоровны отъ бремени рожденіемъ Дочери, нареченной 
Ольгою, и объ именованіи Высоконоворожденной Великой 
Княжны Ея Императорскимъ Высочествомъ. Приказали: 
напечатавъ означенный Высочайшій Его Императорскаго 
Величества Манифестъ, для всенароднаго объявленія онаго, 
въ .А’ 45 „-Церковныхъ Вѣдомостей", предписать Мо
сковской и Грузино-Имеретинской Синодальнымъ Конто
рамъ, Синодальнымъ членамъ и прочимъ епархіальнымъ 
преосвященнымъ архіереадь, завѣдующему придворнымъ ду
ховенствомъ, протопресвитеру военнаго и морскаго духо
венства, начальствующимъ; лавръ и ставропигіальныхъ мо
настырей, а также начальникамъ нашихъ миссій за грани
цею, чтобы, по полученіи упомянутаго номера „Церков
ныхъ Вѣдомостей" и надлежащемъ съ кѣмъ слѣдуетъ сно
шеніи, сдѣлали распоряженіе объ отправленіи но сему все
радостному событію но всѣхъ градскихъ, соборныхъ, мона
стырскихъ п другихъ церквахъ на другой день по полу
ченіи 45 А „Церковныхъ Вѣдомостей“, а въ сельскихъ 
и уѣздныхъ монастырскихъ церквахъ—въ первый же вос
кресный пли праздничный день, предъ литургіею, но про
чтеніи Манифеста*),  благодарственнаго Господу Богу мо
лебствія съ колѣнопреклоненіемъ и цѣлодневнымъ звономъ 
(кромѣ тѣхъ церквей, гдѣ уже таковое совершено но осо
бому распоряженію) и съ возношеніемъ на таковомъ молеб
ствіи такъ: „и о Высоконоворожденной Великой Княжнѣ 
Ольгѣ Николаевнѣ”.

*) Манифестъ уже разосланъ по церквамъ. Литов
ской епархіи.

О содѣйствіи духовенства распространенію въ 
народѣ сельско-хозяйственныхъ знаній. Министръ Зем
ледѣлій и Государственныхъ Имуществъ увѣдомилъ г. Оберъ- 
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Прокурора Святѣйшаго Синода, что сельско-хозяйственный 
совѣтъ, обсуждая вопросъ о распространеніи званій по сель
скому хозяйству среди населенія, призналъ полезнымъ уча
стіе въ этомъ дѣлѣ народной школы путемъ дѣятельности 
учителя, могущаго служить живымъ и нагляднымъ примѣ
ромъ для мѣстныхъ крестьянъ въ дѣлѣ устройства и ве
денія школьнаго сада и огорода. Находя и съ своей сто
роны устройство школьныхъ садовъ и огородовъ полезнымъ 
и желательнымъ, Министръ Земледѣлія и Государствен- ; 
ныхъ Имуществъ сообщаетъ, что, въ виду замѣчаемаго не- I 
достатка удобныхъ земель для школьныхъ садовъ, особое • 
совѣщаніе изъ спеціалистовъ, бывшее осенью минувшаго 
года при департаментѣ земледѣлія, находило желательнымъ 
воспользоваться для этой цѣли церковными площадями и 
нѣкоторыми другими церковными землями, находившимися 
въ завѣдываніи сельскаго духовенства, участіе котораго 
было-бы желательно и въ другихъ отношеніяхъ, какъ на- I 
примѣръ: при устройствѣ занятій учениковъ въ садахъ въ 
праздничные дни послѣ литургіи, мри устройствѣ бесѣдъ 
съ крестьянами по садоводству и вообще по сельскому хо
зяйству. Обсудивъ изложенное и иризнавая распростране
ніе сельско-хозяйственныхъ свѣдѣній въ населеніи посред
ствомъ церковно - приходскихъ школъ и при содѣйствіи 
сельскаго духовенства полезнымъ и желательнымъ, Святѣй
шій Синодъ, согласно заключенію Училищнаго при немъ 
Совѣта, по опредѣленію, отъ 28 іюня—14 іюля 1895 г. 
за Л» 1954, постановилъ: пригласить епархіальныхъ пре- ; 
освященныхъ, чрезъ напечатаніе въ „Церковныхъ Вѣдо- I 
мостахъ", обратить вниманіе приходскаго духовенства и 
навѣдывающихъ церковно-приходскими школами на выра
женныя Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ пожеланія и рекомендовать духовенству при
нять живое и дѣятельное участіе въ распространеніи среди 
сельскаго населенія свѣдѣній по садоводству, огородниче
ству и сельскому хозяйству, гдѣ по мѣстнымъ условія: ъ 
представится къ тому возможность.Мѣстныя распоряженія.

(Вниманію Духовенства Литовской Епархіи).

Находя журналъ Руководство для сельскихъ пасты
рей—издаваемый при Кіевской Духовной Семинаріи—ор
ганомъ, который можетъ служить духовенству для взаим
наго обмѣна мыслей, взаимнаго наученія, заявленія своихъ 
нуждъ и потребностей, для защиты своихъ правъ и об
щественнаго положенія,—вообще для облегченія пастырска
го служенія, органомъ—вѣрнымъ за все время 35-лѣтняго 
существованія своей программѣ, утвержденной Святѣйшимъ 
Синодомъ,—рекомендую духовенству Литовской Епархіи вы
писывать означенный журналъ для церковныхъ библіотекъ. 

Архіепископъ Іеронимъ.

(Вниманію Духовенства).
Его Высокопреосвященство, находя весьма полезною 

для духовенства въ дѣлѣ церковной проповѣди и при ве
деніи внѣбогослужебныхъ собесѣдованій съ народомъ кни
гу, составленную священникомъ Московской Трифоновской 
церкви, магистромъ богословія Григоріемъ Дьяченко и из
данную книгопродавцемъ А. Д. Ступинымъ, подъ загла

віемъ: „Полный годичный кругъ краткихъ поученій, со
ставленныхъ на каждый день года примѣнительно къ жи
тіямъ святыхъ, праздникамъ и др. священнымъ событіямъ," 
рекомендуетъ таковую духовенству Литовской Епархіи къ 
пріобрѣтенію для церковныхъ библіотекъ.

Названная книга состоитъ изъ двухъ томовъ, первый 
изъ которыхъ заключаетъ въ себѣ поученія на первую по
ловину года, а второй—на вторую половину.

Цѣна перваго тома 1 руб. 50 коп. безъ пересылки 
и 2 руб. съ пересылкою и второгот. 2 руб. безъ перес. и 
2 руб. 50 коп. съ пересылкою.

Адресъ издателя: Москва, Никольская, д. Реме
сленной Управы, книгопродавцу А. Д. Ступину.

— Литовская Духовная Консисторія слушали пред
ложеніе Его Высокопреосвященства отъ 28 минувшаго Сен
тября за .№ 3185, слѣдующаго содержанія: Находя кни
гу „Историческій очеркъ православія, католичества и 
уніи въ Бѣлоруссіи и Литвѣ съ древнѣйшаго до насто
ящаго времени", составленную преподавателемъ Литовской 
Семинаріи Г. Я. Кипріановичемъ, очень полезною для ду
ховенства епархіи и имѣющею современное значеніе въ ви
ду наступающаго столѣтія со времени окончательнаго воз
вращенія къ Россіи отъ Польши западныхъ губерній, пред
лагаю Консисторіи предписать благочиннымъ Литовской 
епархіи выписать отъ автора потребное количество экзем
пляровъ названной книги по числу церквей округа—на 
церковныя деньги. Приказали: чрезъ Епархіальныя Вѣдо
мости, во исполненіе предложенія Его Высокопреосвящен
ства, предписать духовенству Литовской епархіи чрезъ бла
гочинныхъ выписать книгу Григорія Яковлевича Кипріа- 
новича на церковныя деньги, считая каждый экземпляръ 
ио 1 рублю, и деньги выслать непосредственно автору кни
ги, который принимаетъ на свой счетъ всѣ расходы по пе
ресылкѣ книги.

— 18 ноября псаломщики церквей—Долгиновской, 
Виленскаго уѣзда, Василій Дпанасевичъ и Княгининской, 
тогб-же уѣзда, Матвѣй Чернявскій перемѣщены одинъ 
на мѣсто другого.

— 21 ноября, на свободное мѣсто священника при 
Высотской церкви, Слонимскаго уѣзда, перемѣщенъ, соглас
но прошенію, священникъ села Кобыльникъ, Свенцянскаго 
уѣзда, Александръ Анкирскій.

— 21 ноября, псаломщикъ Брестскаго собора Петръ 
Куршновичъ, согласно прошенію, уволенъ отъ должности.

— 21 ноября, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) 
Михаило-Архангельской, на предмѣстьи г. Вильны—Сни- 
пишкахъ, коллежскій асессоръ Николай Насоновъ; 2) Ош- 
мянской—кол. ас. Венедиктъ Можжухинъ; и 3) Бѣльской 
соборной—мѣщанинъ г. Бѣльска Иванъ Артышевичъ—на 
второе трехлѣтіе.Мѣстныя извѣстія.

— Отъ Прявленія Виленскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства. Правленіе училища покорнѣйше 
проситъ родителей и попечителей дѣвицъ, воспитывающих
ся въ училищѣ, о скорѣйшемъ внесеніи платы за содер
жаніе ихъ въ І-мъ полуг. 1895—96 учебнаго года, рав
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но за обученіе необязательнымъ предметамъ, напоминая, 
что за П-е полугодіе 1895—96 уч. г., согласно опредѣ
ленію Святѣйшаго Синода, отъ 20—29 Мая 1894 г. за 
№ 1319, объявленному въ № 41 Епархіальныхъ Вѣдо
мостей за 1894 годъ, полагается вносить за содержаніе 
каждой своекоштной воспитанницы по 50 руб.

— Пожертвованія. Помощникъ акцизнаго надзира
теля 6 округа Виленской губерніи Вл. Алекс. Колзаковъ, 
пожертвовалъ въ Вилейскую Георгіевскую церковь икону 
Спасителя, большой металлическій подсвѣчникъ, три брон
зовыхъ лампады, двѣ лампадки для деревяннаго масла, 
парчевое облаченіе на престолъ и жертвенникъ и 2 по
крывала на аналой,—всего приблизительно на 100 руб. 
На донесеніи о семъ Вилейскаго благочиннаго Его Высо
копреосвященство изволилъ написать: жертвователю объя- . 
вить чрезъ Епарх. Вѣдомости признательность Епархіаль- і 
наго Начальства съ Архипастырскимъ моимъ благослове- 
ніемъ.

— Въ Березскую церковь, Пружанскаго уѣзда, Перм
скимъ губернаторомъ П. Гр. Погодинымъ съ супругою по
жертвовано полное священническое шелковое облаченіе, сто- > 
имостью въ 150 руб. Въ ту же церковь кр. дер. Зарѣчья ! 
пожертвованы иконы Спасителя и Божіей Матери въ кіо- ' 
тахъ,—въ 20 руб.

Архіерейскія богослуженія. 19 Ноября, въ XXVI 
недѣлю по Пятидесятницѣ,. Высокопреосвященнѣйшій Іе
ронимъ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, совершилъ 
божественную литургію въ Св. Духовомъ Монастырѣ, въ со
служеніи намѣстника и братіи, и но содержанію Еван
гельской притчы о безумномъ богачѣ, съ послѣдователь
нымъ объясненіемъ ея, предложилъ бесѣду о томъ, что 
нужно избѣгать пристрастія къ пріобрп/тенію многихъ 
имѣній и не себѣ собирать но въ Бога богатѣть.

— 20 Ноября, на канунѣ праздника Введенія во 
храмъ Пресв. Богородицы, Его Высокопреосвященство со
вершилъ всенощное бдѣніе въ Св. Духовомъ монастырѣ, въ 
6 ч. вечера, въ сослуженіи о. ключаря собора и братіи 
монастыря: Въ началѣ утрени о. ключарь прочелъ воззва
ніе съ приглашеніемъ къ пожертвованіям'ь на церковно
приходскія школы.

— 21 Ноября, Его Высокопреосвященство совершилъ 
Божественную литургію въ каѳедральномъ соборѣ, въ со
служеніи каѳедрал. прот. Петра Левицкаго и соборнаго 
причта.Послѣ евангеліяЕгоВысокбпреосвященство предложилъ 
бесѣду, народу примѣнительную воспоминаемому событію, и, 
сдѣлавъ указаніе на значеніе и цѣль установленнаго имен
но въ этотъ день тарелочнаго сбора пожертвованій на цер
ковно-приходскія училища и школы грамоты, пригласилъ 
къ пожертвованіямъ, на сіи предметы.

— 22 ноября, въ среду, на канунѣ годовщины бла
женной кончины въ Возѣ почившаго великаго іерарха ми
трополита Іосифа (Сѣмаіпко), преосвященнѣйшимъ Іосифомъ, 
епископомъ Брестскимъ, въ сослуженіи о. Ректора семина
ріи архимандрита Иннокентія, городскаго и монастырскаго 
духовенства, отслужено заупокойное всенощное бдѣніе—: 
парастасъ по кіевскому чину, въ св.-Духовомъ мо
настырѣ. На всенощномъ бдѣніи были воспитанники ду
ховно учебныхъ заведеній и значительное число богомоль
цевъ. 1 >('

— Вь четверть. 23 сего ноября, въ Виленской двор
цовой Александро-Невской церкви, по случаю храмового 
праздника, Высокопреосвященнѣйшій Іеронимъ, Архіепископъ 

Литовскій и Виленскій, совершилъ божественную литургію, 
а послѣ оной молебствіе Св. Благовѣрному и великому князю 
Александру Невскому, въ сослуженіи о. Ректора семинаріи 
архим. Иннокентія, о. каѳедральнаго прот. Петра Левиц
каго, протоіереевъ: I. Котовича и Н. Догадова. ключаря 
собора свящ. М. Голенкевича и мѣстнаго настоятеля свящ. 
К. Петрова. На литургіи въ обычное время и на молебнѣ, 
среди многолѣтій, было возглашено заупокойное поминове
ніе благочестивѣйшихъ Государей Императоровъ Алексан
дра I и Александра III. Въ церкви присутствовали: г. 
генералъ-губернаторъ съ супругою, высшіе сановники, и много 
дамъ, представители разныхъ учрежденій и вѣдомствъ.

— Того же, 23 ноября, въ день памяти въ Бозѣ 
почившаго митрополита Іосифа (Сѣмагаки) въ св.-Духо
вомъ монастырѣ совершилъ заупокойную литургію и нани- 
хиду Преосвященнѣйшій Іосифъ, епископъ Брестскій, въ 
сослуженіи о. намѣстника и братіи, и нѣсколькихъ лицъ го
родского духовенства. Въ храмѣ присутствовали воспитан
ницы и воспитанники духовно-учебныхъ заведеній съ ихъ 
преподавателями и богомольцы. Проповѣдь, соотвѣтственную 
воспоминаемому событію, сказалъ Виленскій благочинный 
протоіерей Іоаннъ Шверубовичъ.

. — Отъ редакціи. Подписчиковъ, невыславшихъ под
писныхъ денегъ за „Литовскія Епархіальныя Вѣдомости“ 
сего 1895 г., Редакція имѣетъ честь покорнѣйше просить 
поспѣшить высылкою таковыхъ.

-- Вакансіи: Священниковъ: въ с. Церковникахъ
(4) -т+Брестскаго у., въ с. Дятловичахъ (2)—Волковыск. 
уѣзда; въ с. Антолептахъ (19) Новоалександровскаго у.; 
въ с. Желядзи (11)—Свенцянскаго уѣзда, въ с. Кныгиингъ
(5) —Бѣлостокскаго уѣзда, въ с. ІІерковичихъ (5)—Боб
ринскаго уѣзда, въ с. Кобыльникахъ (1) Свенцянскаго у,; 
Псаломщиковъ: въ м. Яковѣ (12)—Ковенскаго уѣзда, 
въ Новоберезовѣ (5)—Бѣльскаго уѣзда, въ м. Ружанахъ 
(2)—Слонимскаго уѣзда, въ с.//олоещьгз (2) и въ Косинахъ 
(1)—Брестскаго у., при Брестскомъ соборѣ (1); и въ м; 
Лысковѣ (Г)—Волковыскаго уѣзда.Неоффиціальный отдѣлъ.

Третій раздѣлъ Польши.

II гн /’■
Восьмивѣковое существованіе Польскаго государства 

завершилось; собственно, русско-прусско-австрійскимъ до
говоромъ 13 (24) октября 1795 г., рѣшившимъ третій и 
послѣдній раздѣлъ Полыни, но, въ теченіе цѣлаго мѣсяца, 
существовалъ оффиціально, проживавшій въ Гроднѣ, король 
польскій, манифестъ котораго объ отреченіи отъ всѣхъ сво
ихъ королевскихъ правъ подписанъ и обнародованъ имъ 
лишь 14 (25) ноября 1795 года, каковой день и дол
женъ считаться послѣднимъ днемъ Польши, сдѣлавшейся 
провинціями трёхъ сосѣднихъ государствъ. ■ и

” Распаденіе Польши тянулось цѣлое столѣтіе’ и1 уже съ 
пёрвйго раздѣла (17'72 года), легко было видѣть, что 
Смерть ■дойжпа била/ наступитъ Съ Минуты' на йнуту.--‘При
мкнувъ къ римско-католическому міру и вынужденная вслѣд
ствіе' этого' СЛужить чуждтймъ славянству ціЙйИ\й идеа
ламъ, Польша тѣмъ самымъ . уже (а фто' . былі^рще -.въ XI 
вѣкѣ) обрекла себя на-гибель и уже-еъ /гѣхъ дьоръ суряла 
на той скользкой наклонной, плоскости, шо которой неудер.’
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жнмо покатилась, начиная сь XVI вѣка. Оторванность отъ 
славянской семьи, пренебреженіе родными идеалами, отсут
ствіе твердой власти, безумство аристократіи, въ рукахъ 
которой находилось все управленіе государствомъ, ея дикое 
своеволіе, разнузданность и фанатизмъ (политическій и ре
лигіозный).—все это привело Польшу въ концѣ прошлаго 
вѣка къ краю пропасти, въ которую она, опьяненная рос
кошью, гордостью и деспотизмомъ, и свалилась, не оста
вивъ никакихъ существенныхъ слѣдовъ своего восьмивѣко
вого существованія. „Костюшковское4* возстаніе 1794 года 
было началомъ конца Полыни. То была одна изъ тѣхъ ми
нутныхъ вспышекъ жизни, которыя обыкновенно предше
ствуютъ смерти.

*) Архивъ Виленскаго генералъ-губернаторства т. 
1, часть 2, стр. 625.

■**) Костюшко’ былъ родомъ бѣлоруссъ: онъ родил
ся въ селѣ ©ехновичи, Кобринскаго уѣзда, Гроднен
ской губерніи, и крещенъ въ мѣстной церкви по греко-

Послѣ второго раздѣла, владѣнія Польши составляли 
4,010 квадр. миль съ 3,154 тысячами жителей; до того ' 
раздѣла польское государство занимало территорію въ 9,624 
квадр. мили съ 7,302 тысячами жителей. Только что пре
терпѣнныя несчастія и униженіе, казалось, должны были об- і 
разумить поляковъ, показавъ имъ путь къ спасенію.

Но вмѣсто того, чтобы, принявъ заслуженное возмез
діе. всѣ силы свои обратить на приведеніе въ лучшее уст
ройство своего внутренняго состоянія, безъ чего немыслимо ' 
было дальнѣйшее существованіе государства,—Польша, уни- ; 
женная, обрѣзанная и обезсиленная Польша вздумала си
лою заставить Россію и Пруссію возвратить ей отрѣзанныя 
отъ нея въ 1772 и 1793 годахъ области.

11-го  (22) іюня 1793 года въ Гроднѣ былъ под- : 
писанъ русско-польскій трактатъ о второмъ раздѣлѣ Поль
ши, утвердившій миръ между двумя славянскими государ- | 
ствами, а 28 февраля 1794 года начальникъ русскаго на- ; 
блюдателыіаго отряда въ Варшавѣ, баронъ Осипъ Андре
евичъ Игельстромъ, уже доносилъ секретно князю Николаю 
Васильевичу Рѣннину, что до него „стороною дошли извѣ
стія, что появились въ Литвѣ нѣкоторые слѣды заговора, 
клонящагося къ возмущенію .здѣшняго края", вслѣдствіе 
чего имъ былъ посланъ въ Вильну „благонадежный чело
вѣкъ изъ самихъ поляковъ, способный къ узнанію литов
скихъ обстоятельствъ’*.  Возвратясь изъ Вильны, этотъ „бла
гонадежный человѣкъ изъ самихъ поляковъ" сообщилъ, что 
„дѣйствительно кроются тамъ нѣкоторые признаки заговора 
и общество, къ возмущенію склонное, составляетъ не малое 
число людей*,  а также, что „партія, сія имѣетъ сообщ
никовъ даже въ Курляндіи и Лифляндіи*).

Такимъ образомъ, броженія и смуты въ Польшѣ со
всѣмъ, можно сказать, не прекращались. Главные защит
ники и руководители прежнихъ смутъ—Игнатій Потоцкій, 
Коллонтай, Костюшко и др.,—хотя и не жили въ ІІолыпѣ, 
но имѣли постоянныя тайныя сношенія съ нею и поддер
живали мятежное настроеніе польскаго общества, Былъ сдѣ
ланъ общій призывъ къ „революціи “. причемъ объявлялось, 
что революція эта предпринимается не по образцу обыкно
венныхъ польскихъ возмущеній (конфедерацій), а по „фран
цузской системѣ". Нужно было, конечно, избрать достойнаго 
вождя „революціи", и общій голосъ указалъ на проживав
шаго въ Швейцаріи Ѳаддея Костюшко, который, хотя по 
происхожденію своему и былъ незнатный шляхтичъ, ополя
ченный бѣлоруссъ**),  но, одаренный умомъ и храбростью,

пользовался широкою популярностью п общимъ уваженіемъ^ 
во-первыхъ, какъ польскій патріотъ, а во-вторыхъ—какъ 
боевой генералъ, уже дравшійся съ „москалями" (въ 1792 
году).

Костюшко не замедлилъ отозваться на призывъ и былъ 
провозглашенъ диктаторомъ^ которому ввѣрялись судьбы 
Полыни. Въ сладкомъ упоеніи Своемъ, поляки нн минуты 
не сомнѣвались въ успѣхѣ затѣянной борьбы, и 13-го (24) 
марта 1794 года въ Краковѣ была торжественно объяв
лена война Россіи и Пруссіи (участвовавшимъ въ только 
что совершившемся второмъ раздѣлѣ Полыни), борьба на 
жизнь и на смерть.

Сначала полякамъ какъ бы повезло; встрѣтивъ модъ 
Рацловичами незначительный русскій отрядъ, посланный изъ 
Варшавы для наблюденія за мятежниками, они разбили его, 
что подняло духъ мятежа.;(Рѣшено было примѣнить „фран
цузскую систему" во всей полнотѣ, т. е. произвести гене
ральное кровопусканіе, перерѣзавъ въ одинъ назначенный 
день всѣхъ русскихъ и тѣхъ изъ поляковъ (весьма многочислен
ныхъ, во главѣ съ Феликсомъ Потоцкимъ, Враницкимъ, 
Ржевусскимъ, Коссаковскимъ и др.), которые слыли сто
ронниками Россіи и не сочувствовали мятежу. Для произ
водства этой дикой расправы былъ назначенъ великій чет
вергъ 1791 года—6-го (17) апрѣли Въ этотъ день по
головно вооруженная Варшава возстала какъ одинъ человѣкъ, 
и началась страшная рѣзня, руководителемъ которой 
явился сапожникъ Килинскій. Позорная Вакханалія эта, 
одно воспоминаніе о которой должно покрывать краской 
стыда лицо каждаго поляка, извѣстна подъ названіемъ 
„Варшавской заутрени". Прежде всего были повѣшены нѣ- 
сколько магнатовъ, приверженцевъ Россіи. Затѣмъ началось 
избіеніе русскихъ; толпа напала на безоруженный батальонъ 
русскихъ солдатъ, говѣвшихъ въ церкви, и всѣхъ ихъ пе
ребила и перерѣзала. Игельстромъ едва спасся, потерявъ 
болѣе двухъ тысячъ убитыми и столько же раненными.

Этотъ дикій, безбожный разбой, позорящій самое имя 
человѣческое, послужилъ сигналомъ для общаго возстанія, 
охватившаго всю Польшу, Литву, Бѣлоруссію и Волынь. 
Въ Вильнѣ произведена была такая же рѣзня, какъ и въ 
Варшавѣ.

Не долго, однако, довелось поляка*»  предаваться 
этимъ дикимъ неистовствамъ. Подъ ІЦекочами (6 іюня), 
они потерпѣли страшное пораженіе, которое произвело тѣмъ 
большое смятеніе во всей Польшѣ, что во главѣ разбитыхъ 
бандъ былъ самъ „непобѣдимый" Костюшко. Партія, не 
сочувствовавшая мятежу, возвысила свой голосъ, предлагая 
принести повинную, пока еще есть время. Главари мятежа, 
однако, не унывали; чтобы заглушить призывы къ благо
разумію, приказано было рѣзать всѣхъ, кто противится „ре
волюціи".

Даже въ такихъ крайнихъ обстоятельствахъ поляки 
дѣйствовали не дружно, и духъ мятежниковъ, послѣ пер- 
ваго-же пораженія ихъ, упалъ до того, что они стали раз-
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уніатскому обряду. Родители его, мелко-помѣстные шлях
тичи, были также уніаты, а дѣдъ—православный. Дядя 
героя, Павелъ Костюшко, былъ городскимъ писаремъ 
Брестскаго воеводства и не только придерживался рус
скаго обряда, но и отличался преданностію правосла
вію; въ 1727 году онъ обновилъ церковь св. Николая 
въ Брестъ-Литовскѣ. Поляки обо всемъ этомъ, конечно, 
старательно умалчиваютъ и готовы^ даже считать Ко
стюшко природнымъ полякомъ и католикомъ.
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бѣгаться при встрѣчахъ с’ь русскими войсками, особенно 
когда во главѣ ихъ сталъ знаменитый нашъ полководецъ, 
одно имя котораго приводило въ ужасъ поляковъ, А. В. 
Суворовъ,—-такъ что Костюшко, дабы не остаться совсѣмъ 
безъ войска, вынужденъ былъ издать приказѣ, чтобы „во 
время битвы часть пѣхоты съ артиллеріей всегда стояла 
позади линіи съ мушками, заряженными картечью, изъ ко
торыхъ будутъ стрѣлять въ бѣгущихъ. Даже самъ Костюш
ку испытывалъ разочарованіе и замѣтно падать духомъ; 
онъ разсчитывалъ поднять всю былую Польшу „отъ моря 
до моря44 и сдѣлать войну, народную, но народъ, за ис
ключеніемъ шляхты, остался равнодушенъ къ его призыву 
и отказался слѣдовать за панами.

Положеніе Костюшки было, дѣйствительно, тяжелое. 
„Чѣмъ энергичнѣе Костюшко хотѣлъ подвинуть возстаніе 
—пишетъ одинъ современникъ, ксендзъ Калинка, въ своей 
монографіи: Четырежлѣтній Сеймъ,—тѣмъ больше оно 
теряло приверженцевъ. Предписанія главнокомандующаго не 
исполнялись, пожертвованія шли очень туго, сборъ налоговъ 
встрѣчалъ противодѣйствіе; крестьяне не сознавали цѣлей 
возстанія и новыхъ началъ, вносимыхъ Костюшкою, и ви
дѣли въ немъ только безпрерывныя тягости и разореніе. 
Шляхта (во главѣ съ королемъ) желала возстановленія ста
рошляхетской Полыни, которую разумѣлъ генералисимусъ 
(т. е. Костюшко), проникнутый американскими идеями или 
даже, какъ опасались его земляки, зловреднымъ духомъ яко
бинства.

Война скоро обратилась прямо въ побѣдоносное шест
віе русскихъ войскъ, которые разсѣеваліі польскіе отряды 
вездѣ и быстро, съ двухъ сторонъ, приближались къ сто
лицѣ Польши—-Варшавѣ. Послѣ цѣлаго ряда пораженій (у 
Кобрина, у Крунчицкаго монастыря и у Тересполя), Ко
стюшки отваживается, наконецъ, на рѣшительный бой; со
бравъ все. свое наличное войско, онъ идетъ на перерѣзъ двухъ, 
идущихъ на соединеніе, отрядовъ русской арміи и встрѣча
ется сь однимъ изъ нихъ (Ферзеиа, шедшаго изъ Сѣверо- 
Западнаго кра-і на соединеніе съ Суворовымъ) у села Ма- 
цеевичи, на берегу Вислы; здѣсь (30 сентября) происхо
дить отчаянная битва, оканчивающаяся пораженіемъ поля
ковъ и плѣненіемъ раненнаго Костюшки и другихъ лучшихъ 
генераловъ.

Мацеевичская катастрофа навела ужасъ во всей Поль- 
шѣ. „Нѣтъ Костюшки—пропало отечество“—говорили въ 
отчаяніи всѣ. Ударъ, нанесенный полякамъ подъ Мяцееви- 
чами, былъ настолько великъ и важенъ, что послѣ него 
уже не было возможности даже отсрочить гибель обезсилен
наго безконечными раздорами и смутами Польскаго госу
дарства. КіиІ8 Роіопіае!—воскликнулъ Костюшко, прои
гравъ Мацеевичскую битву и отдаваясь въ плѣнъ побѣди
телямъ.

И дѣйствительно, о дальнѣйшемъ сопротивленіи нель
зя было и думать. Сдѣлана была попытка освободить Ко
стюшко изъ русскаго плѣна, въ обмѣнъ на всѣхъ плѣн
ныхъ русскихъ, ио она не увѣнчалась успѣхомъ (хотя по
ляки въ озлобленіи страшно истязали русскихъ плѣнныхъ). 
Тогда была послана къ приближавшемуся къ Варшавѣ Су
ворову депутація съ просьбою о перемиріи; Суворовъ вы
разилъ лишь удивленіе такой просьбѣ. „Съ Польшей войны 
нѣтъ—сказалъ онъ ей,—я не присланъ къ вамъ минист
ромъ, я—военачальникъ, сокрушаю мятежниковъ*4. Во из
бѣжаніе дальнѣйшаго кровопролитія онъ потребовалъ полной 
покорности.

Поляки пробовали, однако, еще сопротивляться; воо
руживъ Прагу, они думали защититъ такимъ образомъ 
Варшаву. Но когда первая была взята штурмомъ, послѣд
няя сдалась на капитуляцію и безъ боя занята русскими 
войсками ***).

Этимъ окончилось „костюшковское“ разстаніе, оііон.~ 
чилось и существованіе ІІольши, какъ живого государ
ственнаго организма. Пока относительно дальнѣйшей участи 
ея шли переговоры между Россіей, Пруссіей и Австріей, 
король польскій Станиславъ-Августъ Жилъ въ Гроднѣ; по
нимая, къ чему привело Польшу безумство ея аристократіи 

. и шляхты, он ь самъ пожелалъ отречься отъ іюльскаго пре
стола и сообщилъ обѣ атомъ императрицѣ Екатеринѣ II. 
„Примите—писалъ онъ—остальныхъ поляковъ въ число 
своихъ подданныхъ, которыхъ вы счастливите, и осчастливьте 
три миліона людей, которымъ я желалъ, но не могъ до- 

| ставить счастья44.
Возведенный въ фельдмаршалы, Суворовъ управлялъ 

временно польскимъ государствомъ, врачевалъ его раны и 
облегчалъ его бѣдствія послѣ продолжительныхъ смятеній, 
междоусобій и войнъ. Въ Сѣверо-Западномъ краѣ также 
введено уже было русское управленіе, назначенъ русскій 
генералъ-губернаторъ (князь Рѣпнинъ), и всѣ жители при
ведены къ присягѣ на русское подданство. Въ теченіе все
го 1795 года, пока шли дипломатическіе переговоры, въ 
новоприсоединяемыхъ къ Россіи областяхъ шли администра
тивныя реформы и распредѣленіе войскъ. Сѣверо-Западный 
край раздѣленъ на двѣ губерніи—Виленскую и Слоним
скую, губернаторами которыхъ назначены: первой—гене
ралъ-маіоръ Александрѣ Тормасовъ и послѣдней генералъ- 
маіоръ Иванъ Новицкій; каждцмѵ изъ нихъ назначено по 
вице-губернатору; къ виленскому—полковникъ Иванъ Фри 
зенъ и слонимскому—коллежскій совѣтникъ Николай Вол
ковъ. Въ Юго-Западномъ краѣ съ новоприсоединенными 
областями составлено три губерніи: Брацлавская, Волын
ская и Подольская.

І)е Гасіо, такимъ образомъ, всѣ западно-русскія об
ласти, за исключеніемъ Галиціи, Холмо-Подляшскаго края 
и бѣлостокской области, уже съ начала 1795 года нахо
дились въ обладаніи Россіи. Но только 18 (24) октября 
1795 года въ Петербургѣ былъ подписанъ трактатъ меж
ду Россіей, Пруссіей и Австріей о третьемъ и окончатель
номъ раздѣлѣ Польши, вошедшей въ составъ сосѣднихъ 
государствъ. По трактату этому Россія получила Литву съ 
городами Вильно, Гродно и Брестомъ и остальныя части 
Волыни и Подоліи по Галицію съ городами: Владиміръ- 
Волынскомъ и Луцкомъ,—всего 2185 квадр. миль съ

***) Вотъ какъ описывалъ Суворовъ Екатеринѣ 
занятіе Варшавы: „29 числа (октября), въ 9 час. утра, 
войска Ея Императорскаго Величества торжественно и 
побѣдоносно, съ барабаннымъ боемъ и музыкою, въ 
Варшаву вступили и проходили въ назначенныя имъ 
укрѣпленія... Варшава, гдѣ 6 апрѣля произведенъ былъ 
столь вѣроломный мятежъ противъ нашихъ войскъ, гдѣ 
торжествовало страшное звѣрство, гдѣ мятежники ча
яли себя непобѣдимыми,—Варшава встрѣтила побѣди
телей восклицаніями. И народъ, звѣроподобный во все 
время бунта, при вступленіи нашемъ былъ кротокъ яко 
агнцы. На самомъ берегу, по переходѣ черезъ мостъ, 
магистратъ и все мѣщанство, выйдя на встрѣчу съ 
хлѣбомъ-солью, поднесли городскіе ключи. Берегъ, 
улицы, площади, всѣ были усѣяны народомъ, повсюду 
кричали: „виватъ Екатерина*'.
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1178 тысячами жителей, По печальному заблужденію 
тогдашнихъ государственныхъ людей нашихъ, Галицкая 
Русь оставлена внѣ черты русскихъ владѣній и отдана, 
вмѣстѣ съ Краковскою областью, Австріи. Пруссія полу
чила нынѣшній нашъ Привислинскій край и Бѣлостокскую 
область. Государство польское упразднено.

Манифестъ о присоединеніи Литвы къ Россійской Дер
жавѣ обнародованъ былъ лишь черезъ два мѣсяца послѣ 
формальнаго отречепія отъ престола послѣдняго польскаго 
короля Станислава-Августа Понятовскаго.

II.
Перевезенный 9-го января 1795 года изъ Варшавы 

въ Гродну, несчастный, униженный и замученный мятежною 
шляхтою король польскій Станиславъ-Августъ жилъ здѣсь 
въ полномъ уединеніи, совершенно отстранившись отъ поль
скихъ дѣлъ, составлявшихъ теперь предметъ усиленныхъ 
заботъ и переговоровъ Россіи, Пруссіи и Австріи. Главари 
возстанія 1794 года бѣжали всѣ заграницу, похитивъ 
предварительно всю польскую казну. Никто, однако, не 
допускалъ среди поляковъ мысли, что существованію Поль
скаго государства наступилъ конецъ; одни надѣялись, что 
отъ него будутъ отрѣзаны не-польскія области, собственно- 
же (этнографическая) Польша останется, причемъ на пре
столъ ея будетъ возведенъ одинъ изъ русскихъ великихъ 
князей; другіе полагали, что самостоятельно? польское го
сударство будетъ упразднено, но всецѣло войдетъ въ со
ставъ Россійской Имперіи. Это рѣшеніе польскаго вопроса 
представлялось всѣмъ наиболѣе естественнымъ и потому вѣ
роятнымъ. Но Россія, къ сожалѣнію, не могла, по винѣ 
самихъ же поляковъ, потребовавшихъ вмѣшательства въ 
ихъ дѣла не только Россіи, но также Пруссіи и Австріи, 
даже настаивать на такомъ естественномъ и наиболѣе же
лательномъ и выгодномъ для поляковъ разрѣшеніи поль
скаго вопроса. Къ тому-же Екатерина II еще при пер
вомъ раздѣлѣ Польши объявила, что она не желаетъ вос
пользоваться ни одною пядью польской земли,—и, конечно, 
не хотѣла впослѣдствіи измѣнить своему слову. Она воз
вратила только исконное достояніе Россіи, западныя русско
литовскія области. Литовская Русь, какъ извѣстно, нико
гда не сливались съ Полыпею въ одно нераздѣльное цѣ
лое; она входила лишь въ составъ Рѣчи Посполитой на 
однихъ правахъ съ Польшею. И возвращая ее къ древ
нему своему отечеству, Екатерина тѣмъ нисколько не по
сягала на цѣлость и права Полыни, которая осталась со 
стороны Россіи совершенно неприкосновенной и права ко
торой на Литовскую Русь ничуть не превышаютъ правъ 
послѣдней на Польшу.

Король Станиславъ-Августъ, 14-го (25-го) ноября 
1795 года, въ годовщину своей коронаціи, подписалъ и 
обнародовалъ въ Гроднѣ слѣдующій актъ отреченія своего 
отъ короны и королевства польскаго:

„Мы, Станиславъ-Августъ, Божіею милостью король 
польскій, великій князь литовскій и ііроч., и проч., и 
проч.

„Съ самаго восшествія нашего на престолъ не полагали мы 
въ мысляхъ нашихъ никогда для себя другого преимуще
ства, ни иной цѣли, какъ только сдѣлаться полезнѣе оте
честву нищему и потому мы готовы были оставить его при 
всѣхъ обстоятельствахъ, которыя-бы намъ дали почувство
вать, что отдаленіе наше отъ онаго можетъ споспѣшество
вать благосостоянію соотчичей нашихъ или, по крайней 

мѣрѣ, уменьшить ихъ злоключенія. Увѣрены нынѣ, что по
печенія наши не могутъ уже болѣе быть полезны отечеству 
нашему, послѣ несчастнаго мятежа, въ ономъ происшедшаго 
и ввергнувшаго его въ конечное бѣдствіе; разсуждая еще, 
что мѣры о будущемъ жребіи Польши, по крайности об
стоятельствъ Ея Императорскимъ Величествомъ и другими 
сопредѣльными державами, противъ воли ихъ принятыя, 
суть единыя могущія доставить покой и тишину сограж
данамъ нашимъ, которыхъ благоденствіе было всегда лю
безнѣйшимъ предметомъ нашего попеченія, рѣшились мы по 
любви ко всеобщему спокойствію объявить, какъ мы и объ
являемъ торжественнѣйше симъ актомъ, что мы добровольно 
и охотно отрицаемся отъ всѣхъ безъ изъятія намъ при
надлежавшихъ по званію нашему правъ отъ короны поль
ской, отъ великаго княжества литовскаго и отъ всѣхъ ихъ 
зависимостей, равно какъ отъ всѣхъ ихъ владѣній и при
надлежностей въ реченныхъ государствахъ, который тор
жественный актъ отреченія отъ короны и правленія Поль
шею и вручаемъ Ея Величеству Императрицѣ Всероссій
ской съ тою самою правотою, которою мы во всю жизнь 
нашу были руководствуемы. И такъ, сходя съ престола, 
исполняемъ послѣдній долгъ королевскаго нашего сана и 
Ея Величество Императрицу усиленно просимъ о явленіи 
своихъ матернихъ милостей всѣмъ тѣмъ, коихъ королемъ 
мы были, равно какъ и о внушеніи всѣмъ ея высокимъ 
союзникамъ сего дѣятельнаго опыта великія своея души. 
Въ увѣреніе чего мы, подписавъ настоящій актъ, повелѣли 
оный утвердить нашею печатью.

Данъ въ Гроднѣ 14—25 ноября 1795, государство- 
ванія-же нашего тридцать второго года".

На подлинномъ подписано:
Станиславъ-Ааіустъ.

За упраздненіемъ польскаго государства, корона и 
скипетръ польскіе препровождены изъ Варшавы въ Москву, 
гдѣ помѣщены были сначала въ хранилищѣ рѣдкостей, а 
затѣмъ, съ принятіемъ Императоромъ Александромъ I, по 
единодушному избранію польскаго сената и всего польскаго 
народа, въ 1815 году титула Царя Польскаго,—корона 
эта и скипетръ помѣщаются со всѣми Императорскими рос
сійскими регаліями. Знаменитая польская библіотека, пода
ренная нѣкогда Варшавѣ ученымъ Залусскимъ, перевезена 
въ Петербургъ и, заключая въ себѣ 262,640 томовъ и 
24,574 эстампа, послужила впослѣдствіи основаніемъ Им
ператорской публичной библіотекѣ.

Эксъ-король Станиславъ Понятовскій переѣхалъ въ 
началѣ 1796 года на постоянное жительство }въ Петер
бургъ. Встрѣтя’‘здѣсь самый радушный пріемъ, онъ полу
чилъ, по повелѣнію императрицы Екатеринѣ ІІ-й, 200,000 
дукатовъ въ годъ пожизненной пенсіи, которую, несмотря 
на то, что государство польское раздѣлено между тремя 
сосѣдними государствами, до 1797 года уплачивала одна 
Россія. Только по конвенціи между Россіей, Пруссіей и 
Австріей, отъ 15 января 1797 года, объ окончательномъ 
раздѣлѣ Полыни опредѣлено, что всѣ три державы, „удо
влетворяя справедливости и не менѣе усердствуя изъявить 
его величеству королю Станиславу-Августу отличный опытъ 
ихъ къ нему уваженія и благоволенія, опредѣляютъ Сему 
князю 200,000 червонныхъ ежегодной пенсіи*.

Тою же конвенціей опредѣлены многія другія права 
и преимущества эксъ-короля Польши; такъ, по ст. I ея, 
„его величество Императоръ Всероссійскій и его величество 
король прусскій купно съ его величествомъ императоромъ 
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римскимъ берутъ на себя всѣ долги короля и республики 
польскихъ, законно нажитые по самое то время, когда они 
взяли ихъ подъ свое владѣніе". Вмѣстѣ съ симъ „высокія 
договоривающіяся стороны, для вящшаго поспѣшествованія 
но возможности ихъ особымъ распоряженіямъ его величе
ства короля польскаго, силою сего представляютъ ему сво
боду и неприкосновенность пользоваться всѣми движимыми 
и недвижимыми имѣніями, которыя онъ пріобрѣлъ, и оными 
пользуется но праву частному". Не забыты также конвен
ціей и прежнія обязательства Польши, которыя также при
няты державами на себя. Такъ они приняли на себя обя
зательство не только уплачивать утратившему престолъ ко
ролю Понятовскому, но и „продолжать принцамъ саксон
скимъ, сыновьямъ Августа III (предшественника Понятов
скаго, умершаго въ 1763 году) пенсіи, опредѣленныя имъ 
отъ республики польской и утвержденныя чрезвычайнымъ 
сеймомъ 1776 года по 8,000 червонныхъ каждому".

Спокойно и безпечально дожилъ свои дни въ Петер
бургѣ Станиславъ Понятовскій, пользуясь всѣми почестями, 
полнымъ вниманіемъ и благорасположеніемъ какъ Екате
рины II, такъ и императора Павла I, вступившаго на 
престолъ въ 1796 году. Скончался Станиславъ-Августъ 
21 января 1798 года, на 66 году жизни и, по повелѣ
нію императора Павла, торжественно погребенъ съ коро
левскими почестями.

Главный руководитель гибельнаго для ІІольпіи мятежа 
1794 года Ѳаддей Костюшко также былъ привезенъ, по
слѣ плѣна его, въ Петербургъ, гдѣ нѣкоторое время на
ходился въ Петропавловской крѣпости, а затѣмъ жилъ въ 
Орловскомъ дворцѣ, пользуясь всѣми удобствами и общимъ 
вниманіемъ, но съ обязательствомъ лишь не отлучаться по
куда изъ назначеннаго ему пребыванія. При немъ нахо
дился и секретарь его Нѣмцевичъ. Черезъ два года, въ 
1797 году, онъ былъ совершенно освобожденъ императо
ромъ Павломъ I, какъ и всѣ прочіе, какъ плѣнные, такъ 
и сосланные мятежники. „Вскорѣ по вступленіи на пре
столъ—разсказываетъ историкъ Костомаровъ—императоръ, 
въ сопровожденіи великихъ князей Александра и Констан
тина, посѣтивъ Костюшко, объявилъ, что даетъ ему пол
ную свободу и самъ вручилъ ему шпагу. Со слезами на 
глазахъ Костюшко хотѣлъ упасть на колѣна, но велико
душный государь не допустилъ его до этого.

— Вы можете избрать себѣ мѣстопребываніе но соб
ственному произволу, сказалъ ему государь,—но вы должны 
обѣщать...

— Понимаю, государь, прервалъ Костюшко,—и, ставя 
честь свою порукою, обѣщаю отнынѣ навсегда ни мечемъ, 
ни совѣтомъ не участвовать ни въ чемъ, что только мо
жетъ клониться ко вреду могущественной Россіи и велико
душнаго монарха ея...

Костюшко пожелалъ отправиться въ Сѣверо-Амери
канскіе штаты, гдѣ онъ жилъ ранѣе, участвовалъ въ вой
нѣ и былъ адъютантомъ Вашингтона. Императоръ Павелъ 
снабдилъ его не только деньгами (60 тые. рубл.). но и 
всѣм'ь необходимымъ на это путешествіе, какъ-то: дорожной 
каретой, собольей шубой, посудой, бѣльемъ и пр. Растро
ганный такимъ вниманіемъ къ нему, Костюшко пожелалъ 
отблагодарить государя, и, получивъ согласіе на это, 28 
декабря 1796 года прибылъ въ Зимній дворецъ. Вотъ 
какъ описываетъ эту прощальную аудіенцію личный секре
тарь Костюшко Нѣмцевичъ, освобожденный и отправившій
ся вмѣстѣ съ нимъ: „Павелъ I, окруженный всей импера

торской фамиліей, принялъ Костюшко самымъ ласковымъ 
образомъ. Государь, государыня, великіе князья и княжны 
наперерывъ старались быть любезными съ нимъ. Импера
трица просила его прислать для нея изъ Америки огород- 

; ныхъ сѣмянъ и подарила ему собраніе, своей работы, ка- 
і меевъ, изображавшихъ портреты всего ея семейства" *)

Костюшко сдержалъ данное императору Павлу слово 
і —не дѣйствовать никогда противъ Россіи: онъ не только 
і самъ не предпринималъ ничего во вредъ Россіи, но и от- 
I казался отъ предложенія Наполеона I вступить подъ его 
[ знамена нри походѣ на Россію. Впослѣдствіи, будучи уже 

глубокимъ старикомъ, во время Вѣнскаго конгресса 1814 
і года, Костюшко обратился къ императору Александру I 
і съ письмомъ, въ которомъ выражалась просьба къ „Вели- 
і кому Монарху, Великому Полководцу и, въ особенности, 
' защитнику всего человѣчества", чтобы онъ оказалъ поля

камъ слѣдующую милость: „даровать полякамъ всеобщую 
амнистію, безъ всякихъ ограниченій, такъ, чтобы кресть
яне, разсѣянные заграницей, считались свободными, если 
они возвратятся къ своимъ очагамъ". Затѣмъ Костюшко 

і просилъ Государя, какъ милости для поляковъ, чтобы онъ 
! „провозгласилъ себя королемъ польскимъ съ свободной 

конституціей".
Какъ извѣстно, обѣ эти милости были оказаны Але

ксандромъ I полякамъ, которые, однако, не сумѣли оцѣ
нить ихъ и отблагодарили Россію черною неблагодар- 

і ностью...
Костюшко умеръ въ глубокой старости въ ІПвейца- 

| ріи, гдѣ проживалъ послѣднее время и, по повелѣнію Але- 
< ксандра I былъ перевезенъ въ Краковъ, гдѣ погребенъ 
; въ усыпальницѣ польскихъ королей.

Польша погибла, погибла не случайно и не вслѣд
ствіе какихъ-либо внѣшнихъ причинъ, а вполнѣ естест
венною смертью, предотвратить которую болѣе уже нельзя 
было. Въ 1815 году часть Польши, именно нынѣшній 
нашъ привислинскій край, возсоединился съ Россіей, кото
рая надѣлила поляковъ всѣмъ, чего имъ недоставало въ 
ихъ несчастной Польшѣ. Въ настоящее время привислин
скій край совершенно почти уже слитъ въ административ
номъ отношеніи съ остальною Россіей, и польскій народъ, 
освобожденный Россіей отъ крѣпостной завизимости и на
дѣленный землей, пользуется отеческою заботливостью рус
скаго правительства наравнѣ со всѣми прочими подданными 
Русскаго Царя.

Западно-Русскій край совершенно уже почти слился 
съ митрополіей своей—Великою Россіей и въ намяти на
рода ея изгладились уже и самыя воспоминанія о былой 
шляхетско-іезуитской тираніи. Бѣлоруссія и Юго-Западный 
край гораздо ранѣе еще соединились съ Россійскимъ госу
дарствомъ (въ 1772 п 1793 годахъ). Сѣверо-Западный 
же край возсоединенъ ровно сто лѣтъ тому назадъ, 14-го 
декабря 1795 года, когда былъ обнародованъ манифестъ 
императрицы Екатерины II объ этомъ. „Всю часть вели
каго княжества Литовскаго присоединить нынѣ—говорится 
въ указѣ 14 декабря 1795 г,—къ Имперіи нашей на 
вѣчныя времена и о томъ объявить новымъ подданнымъ 
нашимъ изданнымъ отъ насъ манифестомъ". („Вилен.В.") 

Л. Волынецъ.

*) Русскій Архивъ 1881 г., январь.
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Памяти покойнаго профессора Михаила Осиповича 
Кояловича.

(по СЛУЧАЮ ОТКРЫТІЯ ПАМЯТНИКА НА ЕГО МОГИЛ’Іі).

Поминайте наставники вата...

Есть дорогія имена, при одномъ воспоминаніи о ко
торыхъ невольно учащается біеніе пульса и сильнѣе тре
пещетъ сердце въ груди. Къ такимъ славнымъ именамъ 
несомнѣнно принадлежитъ и имя покойнаго профессора рус
ской исторіи въ с.-петербургской духовной академіи Миха
ила Осиповича Кояловича. Вотъ уже болѣе четырехъ лѣтъ 
прошло съ того глубоко-печальнаго момента (| 23 авгу
ста 1891 г.), какъ холодная могила скрыла въ своихъ 
нѣдрахъ поистинѣ замѣчательную личность незабвеннаго 
н-рофоссора; но тѣ, кто имѣлъ счастіе быть его учениками, 
а потомъ и сослуживцами, доселѣ не могутъ примириться 
съ мыслью, что этого еще такъ бодраго умственно, еще не 
смотря на свои шестьдесятъ лѣтъ такъ горѣвшаго идеа
лами юности,—этого незабвеннаго учителя не стало. Но 
неумолимая дѣйствительность не справляется съ чувствами, 
и вотъ надъ скромнымъ холмомъ, подъ которымъ покоится 
сномъ вѣчности прахъ незабвеннаго профессора, воздвигся 
уже и грандіозный гранитный памятникъ—послѣдняя дань 
чести отъ благоговѣйныхъ учениковъ своему учителю. Не
вольно навертывается слеза при видѣ этого гранитно-вѣс
каго свидѣтельства о томъ, что тлѣнъ смерти объялъ и 
того, кто такъ бодръ былъ духомъ и такъ горѣлъ огнемъ 
—не единичной даже жизни, а жизни можно сказать ис
торической; но съ слезой вмѣстѣ съ тѣмъ возстаетъ въ 
душѣ цѣлый рядъ образовъ, въ которыхъ съ поразитель
ною ясностію рисуется личность незабвеннаго профессора1).

Всѣ его многочисленные ученики, конечно, навсегда 
сохранили въ своей душѣ воспоминаніе о томъ первомъ 
моментѣ, въ который Михаилъ Осиповичъ явился предъ 
ними въ качествѣ профессора. Важность момента, когда 
профессоръ виервые является предъ своей молодой аудито
ріей, жаждущей услышать отвѣтъ на вопросы своего вос
пріимчиваго ума и сердца, понятна сама собою; но нико
гда еще, намъ думается, никакой профессоръ не придавалъ 
такого значенія этому моменту, какъ именно покойный Ми
хаилъ Осиповичъ. При своемъ необыкновенно высокомъ по
нятіи о служеніи профессора, онъ и вообще относился къ 
лекціямъ съ чрезвычайною внимательностью; но его первая 
лекція обыкновенно была своего рода священнодѣйствіемъ, 
стоившимъ ему несомнѣнно великаго напряженія всего его 
духовнаго существа. Справедливо сознавая, что имя его 
пользовалось широкою популярностію, особенно въ Запад
ной Россіи, и молодежь являлась въ его аудиторію съ по
вышеннымъ требованіемъ, неразлучнымъ съ подобнаго рода 
извѣстностью, Михаилъ Осиповичъ естественно заботился о

’) Въ предлагаемыхъ строкахъ мы не будемъ вос
производить всей біографіи покойнаго М- 0. Кояло- ■ 
вина, которая въ свое время была обстоятельно изо
бражена его учениками—профессоромъ И. С. Пальмо
вымъ (въ его рѣчи, произнес. въ торж. собраніи Слав. 
бАаг. общества 1 дек. 1891 г.) и проф. II. И. Жуковіі- 
чемъ въ „Славянскомъ Обозрѣніи" за м. янв. 1892 г. 
См. также некрологъ и надгробныя рѣчи въ № 35 
„Церк. Вѣстника" за 1895 годъ. Ограничиваемся теперь 
только нѣсколькими чертами, какъ бы личными востіо- , 
минаніями и впечатлѣніями одного изъ его учениковъ 
и почитателей.

I томъ, чтобы дѣйствительность не оказалась ниже ожиданія. 
' и потому въ его первой лекціи всегда замѣтенъ былъ осо- 
| бенный подъемъ духа, и каждое его слово неизгладимо на- 
: печатлѣвалось на юныхъ душахъ. Какъ лекторъ онъ обла- 
; далъ оѣдкнмъ, можно сказать, идеальнымъ совершенствомъ.

Нѣсколько сухой съ вида, онъ однако уже въ первыхъ 
словахъ показывалъ, какое горячее сердце билось подъ 
этою сухою внѣшностью, и возвышенною убѣжденностью 
своего тона сразу и навсегда завоевывалъ вниманіе и лю
бовь своихъ слушателей. И чѣмъ дальше шло чтеніе кур
са, тѣмъ все болѣе росло это обаяніе, такъ что его лекціи 

' положительно были праздникомъ для его восторженныхъ 
слушателей. Если бы нужно было указать въ воплощеніи 
идеалъ профессора, то мы необинуясь указали бы именно 
на покойнаго Михаила Осиповича. Онъ читалъ не много, 
но за то каждое его слово неизгладимо запечатлѣвалось въ 
душѣ его слушателей. Въ отношеніи лекцій онъ держался 
того, вынесеннаго изъ опыта, взгляда, ио которому лекція 
разсматривается не какъ механическое чтеніе, имѣющее 
своей задачей сообщить возможно больше сырого фактиче
скаго матеріала, а какъ плодоносное зерно, которое, будучи 
брошено въ подготовленную надлежащей обработкой почву 
юныхъ умовъ, должно само дать ростокъ и принесть плодъ мно
гій. И онъ дѣйствительно особенное вниманіе обращалъ на 
обработку этой почвы, и вполнѣ достигалъ этой цѣли. По
стоянно держа своихъ слушателей въ благородномъ воз
бужденіи, которое онъ умѣлъ поддерживать огнемъ своей 
безграничной любви къ своему отечеству, онъ уже съ увѣ
ренностью сѣялъ въ ихъ душѣ сѣмена научно-историческаго 
знанія, которыя и дѣйствительно вырастали въ ихъ ду
шахъ въ плодоносное дерево. Этому возбужденію онъ со
дѣйствовалъ и сѣосй безподобной дикціей. Въ этомъ отно
шеніи онъ былъ неподражаемый мастеръ, и мы никогда не 
можемъ забыть того неизгладимаго впечатлѣнія, которое 
онъ производилъ своимъ въ полномъ смыслѣ художествен
нымъ чтеніемъ лѣтописей. Говорятъ, что лѣтописи мастер
ски читалъ покойный историкъ Н. И. Костомаровъ. Мы 
не слышали Костомарова, но не смотря на это убѣждены, 
что покойный Михаилъ Осиповичъ читалъ лучше его, уже 
потому, что онъ обладалъ счастливымъ голосомъ. Онъ об
ладалъ въ этомъ отношеніи какимъ-то особеннымъ искус
ствомъ, которое можно объяснить не иначе, какъ глубочай
шимъ проникновеніемъ его въ самый духъ этихъ масти
тыхъ лѣтописателей. Подъ его мастерскимъ чтеніемъ вся
кая повидимому самая простая и сухая «фраза лѣтописца 
какимъ то чудомъ облекалась въ плоть и кровь и въ изу
мительно живоій картинѣ воспроизводила то или другое из
лагаемое событіе, которое тѣмъ самымъ навсегда дѣлалось 
достояніемъ внутренняго существа всей аудиторіи. И такъ 
какъ чрезъ его аудиторію въ теченіе 35-ти лѣтъ его про
фессорства прошли цѣлыя сотни восторженныхъ слушате
лей, то понятно, какъ много истинно-русскаго историчес
каго самосознанія внесено ими впослѣдствіи въ наше об
щество, и если мы въ послѣднее царствованіе были сви
дѣтелями небывалаго подъема, этого истинно-русскаго само
сознанія. нашедшаго свое высшее выраженіе въ великомъ 
Царѣ-Миротворцѣ, то. совѣсть требуетъ сказать, что въ 
этомъ славномъ подъемѣ нашего національнаго самосознанія 
не послѣднимъ участникомъ былъ именно нашъ незабвен
ный профессоръ, воплотившій плоды своихъ историческихъ 
думъ и идеаловъ въ своемъ капитальнѣйшемъ, еще недо
статочно оцѣненномъ нашей исторической критикой, но- 
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слѣднемъ трудѣ, вышедшемъ подъ много Говорящимъ за
главіемъ: „Исторія русскаго самосознанія" 2).

Будучи совершенно самостоятельнымъ ученымъ, про
водившимъ дни и ночи надъ лѣтописями и хартіями, по
койный Михаилъ Осиповичъ въ тоже время своимъ горя
чимъ сердцемъ жилъ въ окружающей его современности. 
Это былъ ученый публицистъ въ благороднѣйшемъ смыслѣ 
итого слова! Онъ изучалъ лѣтописи и хартіи не для того, 
чтобы услаждаться ихъ вѣковою пылью и своеобразнымъ 
запахомъ архивнаго тлѣна, а для того, чтобы въ этихъ 
вѣщаніяхъ старины найти корень явленій современной 
жизни и чрезъ изученіе ея внести свѣтъ истинно-разум
наго историческаго пониманія текущей дѣйствительности. 
Въ своемъ академическомъ курсѣ онъ рѣдко выходилъ да
же за рубежъ Петровскихъ временъ, а большею частью за
нимался сѣдою древностью, слѣдя за тѣмъ, какъ зародился 
и при какихъ условіяхъ выросталт. могучій организмъ мо
сковскаго царства, воплотившаго въ себѣ всю упругость и 
несокрушимую живучесть великоросса 3); но если, даже и 
пребывая въ этой отдаленной*странѣ. онъ съ свойствен
нымъ ему талантомъ умѣлъ бросать изъ глубины этой древ
ности яркіе лучи свѣта на современную дѣйствительность, 
то неудивительно, что сосредоточивъ всю силу своей уче
ности на такомъ крупномъ событіи западной Руси, какъ 
злополучная унія съ ея вѣковыми перипетіями вплоть до 
настоящаго времени+), онъ уже по самому существу пред
мета не могъ не быть публицистомъ. Самъ родомъ изъ за
падной Россіи, онъ съ дѣтства насмотрѣлся, какое страш
ное зло причинено было русскому народу этой коварной 
затѣей полонизма, думавшаго съ помощью Рима задушить 
православную Русь, накинувъ ей на шею мертвую петлю 
уніи. И когда онъ возросъ въ мужа совершеннаго, то вся 
боль накипѣвшихъ въ его душѣ горькихъ испытаній на
шла себѣ выраженіе въ его торжественной рѣшимости все
цѣло посвятить себя на борьбу съ этимъ величайшимъ 
историческимъ зломъ. Борьба эта стоила ему величайшихъ 
усилій и безсоннаго труда,—но она вмѣстѣ съ тѣмъ была 
для него наслажденіемъ, такъ какъ сознаніе всякаго успѣ
ха въ постепенномъ разрушеніи этого историческаго ковар
ства наполняла его необычайнымъ счастьемъ. Неудивитель
но, если онъ не любилъ поляковъ, а вмѣстѣ съ ними и 
еще болѣе евреевъ, этихъ паразитовъ на тѣлѣ западной

2-) Выходъ этого сочиненія, между прочимъ, обна
ружилъ крайне печальную незрѣлость нашей истори
ческой критики. Она была захвачена врасплохъ и (за 
немногими исключеніями) не нашлась ничего сказать 
серьезнаго объ этомъ капитальномъ трудѣ, ограничив
шись недостойными вылазками подъ прикрытіемъ дря
благо либерализма. Мы какъ сейчасъ помнимъ, какое 
ворчаніе подняли въ летучей литературѣ всѣ тѣ кроты, 
которымъ присуща зависть къ орлу. Но орелъ, конечно, 
былъ и остался недосягаемъ для нихъ. (Это сравненіе, 
въ другой конечно связи, между прочимъ было упо
треблено самимъ Михаиломъ Осиповичем'ь въ одной 
изъ его отповѣдей своимъ критикамъ).

3) Съ наибольшимъ вниманіемъ М. О. останавли
вался впрочемъ на удѣльномъ періодѣ съ его вѣче
вымъ укладомъ, гдѣ его любимцемъ 'былъ Владиміръ 
Мономахъ съ его истинно-русскою доблестью, еще ни
сколько не омраченною страшнымъ игомъ татарщины...

4) Исторія уніи была излюбленнымъ предметомъ 
изученія Михаила Осиповича и можно смѣло сказать, 
что онъ былъ лучшій въ Россіи знатокъ этой печаль
ной эпохи, оставившей неизгладимый слѣдъ въ исторіи 
западной Россіи.

Руси. Нелюбовь его къ полякамъ простиралась до того, 
что онъ, какъ извѣстно, имѣлъ мужество уклониться даже 
отъ Высочайше пожалованнаго ему ордена Станислава I ст.. 
какъ ордена, имѣющаго польское происхожденіе, а евреевъ 
называлъ не иначе, какъ „жидами", не стѣсняясь этим'ь 
терминомъ даже въ публичныхъ собраніяхъ (къ великому 
ужасу и негодованію нѣкоторыхъ юдофильствующихъ уче
ныхъ). Но эта нелюбовь вовсе не была какимъ-нибудь ин
стинктивнымъ отвращеніемъ къ этимъ двумъ народностямъ, 
а именпо вытекала изъ яснаго, исторически сознаннаго 
убѣжденія въ громадности того зла, которое причинено 
было ими западно-русскому народу. Онъ зналъ, за что не 
любилъ, и это знаніе давало ему возможность глубоко оцѣ
нивать и взвѣшивать выдающіяся явленія въ области за
падно-русской жизни даже въ наиболѣе критическіе мо
менты ея возбужденія. Такъ было, между прочимъ, въ пе
ріодъ польскаго возстанія 1863 года. По обычаю это воз
станіе захватило наше такъ называемое образованное обще
ство врасплохъ, и оно растерялось, не зная, что ему дѣ
лать—продолжать ли свою ложную политику заискиванья 
предъ западомъ, иди отречься отъ своего идола. Въ этотъ- 
то тяжелый моментъ нравственнаго смущенія и раздался 
глубоко-убѣжденный голосъ Михаила Осиповича, который, 
выступивъ выразителемъ глубокаго историческаго сознанія 
подлинно-русскаго народа, громко заявилъ, что это поль
ское возстаніе не есть лишь протестъ (какъ думали многіе 
лжелибералы и западники) противъ русскаго „деспотизма44, 
а новое посягательство поляковъ на исконное русское до
стояніе, и какъ такое должно быть отражено. Этотъ му
жественный голосъ нашелъ себѣ глубокое сочувствіе въ 
сердцѣ нашего знаменитаго и беззавѣтнаго патріота, неза
бвеннаго Ив. Сергѣевича Аксакова, у котораго съ этого 
именно времени завязалась самая тѣсная дружба съ покой
нымъ Михаиломъ Осиповичемъ, и онъ предоставилъ ему въ 
полное распоряженіе страницы своего „Дня44, чрезъ по
средство котораго убѣжденія этихъ благородныхъ патріо
товъ, найдя громовой отголосокъ во всемъ русскомъ на
родѣ, проникли и въ высшія сферы, оказавъ несомнѣнно 
глубоко-благотворное вліяніе на самое рѣшеніе польскаго 
вопроса.—Съ того времени Михаилч, Осиповичъ не поки
далъ публицистическаго пера, и читатели нашего журнала 
конечно живо помнятъ его статьи, которыми онъ частень
ко украшалъ его страницы и когорый находили живой от
голосокъ и въ другихъ органахъ нашей все болѣе зрѣю
щей въ своемъ національно-русскомъ самосознаніи печати.

Но почившій профессоръ былъ дорогъ академіи не 
только какъ глубокій ученый и блестящій публицистъ, но 
и какъ благороднѣйшая личность. Въ нашъ вѣкъ низмен
ныхъ интересовъ и поползновеній поистинѣ съ отрадой 
взглядъ останавливался на человѣкѣ, который не только 
былъ чуждъ этого рода поползновеній, но представлялъ 
собою въ полномъ смыслѣ классическій образецъ нравствен
ной доблести. Благороднѣйшій идеалистъ по самой своей 
натурѣ, незабвенный профессорч, былъ „истинный рыцарь, 
для котораго голосъ чистаго сердца и незапятнанная честь 
были дороже всего на свѣтѣ",—какъ удачно характери
зовалъ его въ своемъ надгробномъ словѣ высокопр. Антоній, 
архіепископъ финляндскій. Гдѣ нужно было поддержать 
правду или обуздать какія-нибудь низменныя поползнове
нія, тамъ Михаилъ Оеиповичч, непремѣнно являлся съ сво
имъ всегда восторженнымъ словомъ, и въ его присутствіи 
правда не знала пораженія. И эта нравственная доблесть 
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влекла къ нему его учениковъ съ непреодолимой силой, 
такъ что вокругъ его, особенно въ день его ангела, всегда 
можно было видѣть его почитателей. И мы никогда не за
будемъ тѣхъ счастливыхъ минутъ, которыя ежегодно при
ходилось намъ проводить у него въ этотъ день. Никогда 
не спускаясь изъ области возвышенной настроенности, Ми
хаилъ Осиповичъ и свою именинную закуску превращалъ | 
въ своего рода академію,—но академію самую задушевную, 
въ которой именинникъ-профессоръ, окруженный востор
женными почитателями, являлся какъ-бы древнимъ мудре
цомъ, изрекавшимъ слова любви и ласки для всѣхъ и ■ 
каждаго, такъ что всѣ выходили отъ него съ чувствомъ , 
какого-то особенно пріятнаго удовлетворенія и нравствен
наго освѣженія. И если принять во вниманіе преобладающій 
во взаимныхъ отношеніяхъ ученыхъ спеціалистовъ тонъ 
скучнаго однообразія и замкнутости, составляющей 4своего 
рода какъ бы роковую необходимость, то понятнымъ ста
нетъ, какъ дорогъ для академической корпораціи могъ 
быть такой членъ ея, который силой своего личнаго оба
янія умѣлъ побѣждать эту необходимость и въ монотон
ную жизнь вводилъ свѣтлую струю нравственнаго ободренія. 
И вотъ этой личности не стало, и предъ лицомъ неумо
лимой дѣйствительности намъ остается только возносить го
рячія мольбы объ упокоеніи души незабвеннаго профессора 
и пожелать, чтобы память о немъ навѣки осталась для 
академіи дорогимъ знаменемъ тѣхъ возвышенныхъ идеаловъ, 
которымъ съ такою беззавѣтностію служилъ этотъ профес
соръ-идеалистъ. Вѣчная ему память! („Церковн. Вѣст.“).

А. Лопухинъ.

Описаніе памятника на могилѣ профес. М. 0. Ноя- 
ловича.

Памятникъ, величиною ѣ’/э арш., сдѣланъ изъ чер
наго Сердобольскаго полированнаго гранита и утвержденъ 
на плитѣ краснаго тесаннаго гранита (длиною ЗУг арш. 
и шириною 3 арш.). На передней сторонѣ памятника по
мѣщенъ въ бронзовой золоченной рамѣ образъ св. Михаила 
Архистратига, написанный на мѣдной посеребренной доскѣ, 
за двойнымъ стекломъ. Внизу, на передней сторонѣ памят
ника вырѣзана русскимъ гражданскимъ алфавитомъ золо
тыми буквами надпись: „заслуженный профессоръ СПБ. Дух. 
Академіи Михаилъ Осиповичъ Кояловичъ, род. 20 сент. 
1828 г. | 23 авг. 1891 г. Незабвенному профессору отъ 
сослуживцевъ, учениковъ и почитателей.44 Съ правой сто
роны, на соотвѣтствующей плоскости вырѣзана надпись 
древне-славянскими буквами: „Прилежно тщашеться, все
гда на великая дѣла тѣсняся, хотя исполнити отечьствіе 
свое44 (Ипат. Лѣт.); съ лѣвой—новымъ церковно-славянскимъ 
алфавитомъ—надпись: „Вѣмъ твоя дѣла, трудъ твой, и 
терпѣніе твое" (Апок. II, 2). Такъ какъ памятникъ по
ставленъ на общей могилѣ покойнаго профессора и его су
пруги, то на задней сторонѣ памятника, съ согласія ихъ 
дѣтей, сдѣлана надпись: „Здѣсь же погребена супруга его 
Надежда Платоновна, урожден. Менчицъ, род. 5 февр. 
1840 г. | 5 дек. 1874 г.“. Вокругъ памятника на фун
даментѣ изъ краснаго тесаннаго гранита установлена же
лѣзная рѣшетка. Оставшееся незанятымъ пространство вну • 
три рѣшетки выложено метлахкими плитками.

На производство всѣхъ этихъ работъ (заказанныхъ 
художественно-строительному и монументному мастеру Кру

тикову, Вас. Остр., 17 л., д. № 56), а также на вы
кладку могилы и постановку патятника, израсходовано 
1075 р. (въ томъ числѣ 50 руб. художнику за образъ). 
Остающіяся за покрытіемъ всѣхъ вышеуказанныхъ расхо
довъ деньги, въ количествѣ 128 руб. 95 коп., комиссія 
предполагала бы хранить при академической церкви, съ 
тѣмъ, чтобы проценты съ лихъ выдаваемы были ежегодно 
за очистку памятника и могилы. (Церк. Вѣст.).

Члены комиссіи: Проф. И. Валъмовъ.
П. Жуковичъ.

Въ предыдущемъ 47 № Литовскихъ Еп., Вѣд. въ 
статьѣ объ освященіи памятника на могилѣ проф. М. 
О. Кояловича, на стран. 461-й, въ первомъ столбцѣ, въ 
первой строкѣ снизу, напечатано: „Было,—нужно: „было"; 
во второмъ столбцѣ въ примѣчаніи, въ 4 строкѣ снизу, 
напечатано: „Виленскихъ* Четьихъ Миней, нужно: „Ве- 
ликихъи; на стр. 464-й, въ столбцѣ 1-мъ, въ строкѣ 5-й 
сверху, напечатано: „одолѣютъ4*,г—нужно.читать: „не одо
лѣютъ44.

Въ № 43-мъ „Литовскихъ епархіальныхъ вѣдомостей" 
перепечатана изъ „Галичанина" небольшая статья о пред
стоящихъ въ 1896 году юбилеяхъ нѣкоторыхъ событій рус
ской церковно-національной жизни, имѣвшихъ крупное зна
ченіе въ культурной исторіи русскаго народа. Автору со
общенія желательно укрѣпить въ русскихъ память объ 
этихъ событіяхъ и оживить тотъ духъ любви къ своему, 
къ національному, какой проявился нѣкогда въ этихъ фак
тахъ. Въ этихъ видахъ онъ считаетъ полезнымъ вновь из
дать первыя русскія (славянскія) азбуку и грамматику, на
печатанныя въ Вильнѣ въ 1596 году. Мысль симпатич
ная настолько,—-что легко можетъ осуществиться, тѣмъ бо
лѣе, что новое изданіе этихъ книжекъ, если бы и не мо
гло найти практическаго примѣненія въ нашихъ церковно
приходскихъ школахъ, могло бы послужить интересамъ на
уки, такъ какъ облегчило бы изученіе исторіи славянскаго 
и западно-русскаго языковъ.

Дѣло только въ томъ, что авторъ статейки ошибает
ся, когда думаетъ, что первая церковно-славянская "грам
матика напечатана была въ 1596 году. Онъ, очевидно, 
имѣетъ въ виду слѣдующее сочиненіе Лаврентія Зизанія: 
„Грамматика словеньская совершеннаго искуства осми ча- 
стій слова і иныхъ нуждныхъ. Новосъставлена Л. 2. Въ 
Вильнѣ, въ друкарни братской, року Божого 1596, а отъ 
созданія міра 7103, м-ца Февраля 12". Но на самомъ 
дѣлѣ, первая славянская грамматика была издана ровно де
сятью годами раньше, въ той жо Вильнѣ, подъ такимъ 
длиннымъ заголовкомъ: „Бога благаго благодатію, азапроз- 
бою жителей столицы Вел. Княжества Литовскаго, града 
Вилны, сія Кграмотика словенскаго языка з газофилакіи 
славнаго града Острога, властное отчизны ясневельможнаго 
княжати и пана Коньстантина Коньстянтиновича... зъ щод- 
робливое его милости ласки выдана, для наученія и вы
разумѣнія божественнаго писанія; а за помощію хріетовою 
на несмертную славу народу дому его княжатъекой мсти 
выдрукована въ мѣстѣ Вилинъскомъ, въ руку отъ наро- 
женія... Ісуса Хріста 1586 октяврія 11 дня... а отъ со
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творенія свѣта 7095, въ друкарни дому мамоничовъ" !).
Одинъ изъ двухъ извѣстныхъ библіографамъ экзем- . 

пляровъ этой грамматики имѣется въ Императорской Пуб- ! 
личной библіотекѣ въ С.-Петербургѣ.

Встрѣчается въ упомянутой статьѣ и еще не мало не
точностей. Такъ, 'АбгХсрбха; гратматікадоброглаголиваго ел- 
линословенскаго языка" здѣсь почему то названа „Адоль- 
фонтомъ"; Арсенію, митрополиту Елассонскому и Димо- 
никскому, данъ титулъ митрополита „Зимонтійскаго и Ела- 
совскаго"; Исаія Козловскій принужденъ издавать «Пра
вославное исповѣданіе" въ Москвѣ въ 1596 г.

Вирочемъ, исторія Западно-русской образованности 
такъ мало еще разработана и такъ мало извѣстна и у 
насъ, и въ Галиціи, что подобныя ошибки и неточности 
можно встрѣчать на каждомъ шагу.

К. Харламповичъ.

Истолкованіе папской политики по польскому во
просу Въ Пгіеп. Рогпапзк-омъ пишутъ:—пресловутая теле
грамма объ аудіенціи у папы корреспондента „Нов. Вр.“ 
Иванова и отчетъ о ней, переданный по телеграфу, въ ко
торомъ папѣ Льву ХШ приписывается указаніе якобы 
полякамъ, чтобы они не смѣшивали религіи съ поли
тикой—выдумка. Аудіенціи особой не было, а въ отчетѣ 
слова папы извращены. Русская политика какъ въ оффи
ціальныхъ сферахъ, такъ и внѣ ихъ, одинаково прибѣгаетъ і 
ко лжи. Когда не возможно выдумать чего либо, тогда про- I 
дѣльгвается то, что называется на языкѣ юристовъ, „двои- ) 
ственнымъ показаніемъ* —берется (политикой), что нравит
ся, исключается, что ей противно, мысли придается другое ос- 
вгьщсніе, измѣняющее первоначальное значеніе слова. Такъ 
было и въ настоящемъ случаѣ.

*) Искренно рекомендуемъ духовенству этотъ кален
дарь. Особенно важенъ отдѣлъ въ ономъ объ инославныхъ 
исповѣданіяхъ. Ред. Лит. Еп. Вѣд.

, .......... . гі . .. I
Такое обвиненіе, насколько извѣстно по опыту, под- 

стать только польской заграничной печати, которая именно 
грѣшитъ указанными недостатками. Бгіеп. Рогпапзкі, го
воря такъ, прекрасно характеризуетъ польскую загранич
ную печать какъ въ политическомъ, такъ и этическомъ 
отношеніи.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Вышла въ свѣтъ и поступила въ продажу книжка 
Епископа Брестскаго Іосифа подъ названіемъ:

„Частоховская или Ченстоховская чудотворная икона 
Богородицы въ г.Ченстоховѣ или Частоховѣ".

Цѣна книжки 15 коп.

Названная книжка Его Высокопреосвященствомъ ре- ’ 
комендуется духовенству Литовской епархіи къ выпискѣ 
для церковныхъ и школьныхъ библіотекъ.

Адресъ Автора-. Гродна, Архіерейскій домъ. |

і) Каратаевъ, „описаніе славяно-русскихъ книгъ, 
напечат. кирил. буквами", I (1883), № 113. С. Т. Голу
бевъ, „Исторія Кіевской духовной академій", I, 190, 
прим. 2.

ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ

Б Р Ю С Ъ*)
НОВЫЙ РУССКІЙ СПРАВОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 

1896 ГОДЪ.
Календарь брюсъ содержитъ полныя и точныя свѣдѣнія 
церковныя, историческія и справочныя съ рисунками въ 

текстѣ.

Цѣна 60 коп.
Складъ въ магазинахъ Товарищества И. Д. Сытина 

въ Москвѣ, С.-Петербургѣ, Кіевѣ, Варшавѣ, и Нижего
родской ярмаркѣ.

ОБЪ ИЗДАНІИ

„Православнаго Собесѣднина"
ВЪ 1896 ГОДУ.

Православный Собесѣдникъ
будетъ издаваться по прежней программѣ, въ томъ же 
строго-православномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направ
леніи, какъ издавался доселѣ, съ 1 января, ежемѣсячно, 
книжками отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.

Журналъ Православный Собесѣдникъ рекомендованъ 
Святѣйшимъ Синодомъ для выписыванія въ церковныя биб
ліотеки, какъ изданіе полезное для пастырскаго служенія 
духовенства (Синод. опред. 8 сент. 1874 г. № 2792).

Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми приложе
ніями къ нему, остается прежняя: съ пересылкою во всѣ 
мѣста Имперіи—СЕМЬ РУБЛЕЙ.

При журналѣ „Православный Собесѣдникъ" издаются
Извѣстія по Казанской епархіи,
Выходящія два раза въ мѣсяцъ, нумерами, по два 

печатныхъ листа въ каждомъ, убористаго шрифта.
Принты Казанской епархіи, выписывающіе Правос

лавный Собесѣдникъ, получаютъ за ту же цѣну и Извѣ
стія, съ приплатою 1 руб. за пересылку по почтѣ.

Цѣна „извѣстій" для мѣстъ и лицъ другихъ епар
хій и другихъ вѣдомствъ, на оба изданія вмѣстѣ съ пе
ресылкою—ДЕСЯТЬ рублей.

Редакція обѣихъ изданій съ новаго 1896. года со
единяется въ рукахъ одного общаго редактора, профес
сора Академіи П. В. Знаменскаго.

Подписка принимается въ Редакціи Православнаго 
Собесѣдника,' при Духовной Академіи, въ Казани.

Въ той же редакціи продают ся 
ПО ПОНИЖЕННЫМЪ ЦѢНАМЪ

А. „Православный Собесѣдникъ въ полномъ составѣ 
книжекъ (т. е. съ приложеніями): за 1872—73, 1876 
—79 гг. по 6 руб. сер. 1880—1881, 1884—1895 го
ды по 7 руб. сер. Можно получать и отдѣльныя книжки 
Собесѣдника за 1855, 1856, и 1857 гг. ио 1 р., а за 
остальные годы по 80 коп. за книжку.
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Б. Отдѣльно отъ приложеній одинъ Православный Со
бесѣдникъ: за 1855 и 1856 годы цѣна гіо 1 руб.; за 
1857 г. цѣна 2 руб.;'за 1859—1864, по 3 руб. за 
годъ, 1873, 1882 и 1883 годы, поЗ тома въ каждомъ, 
но 5 руб. за годъ. 1 — 1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 годъ 
Еженедѣльный Духовный Журналъ „ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ" 

Годъ изданія ХП-й.
Въ наступающемъ 1896 году „Пастырскій Собесѣд

никъ" будетъ издаваться по прежней программѣ. Глав
нымъ содержаніемъ журнала служатъ общедоступныя статьи 
вѣроучительнаго и назидательнаго характера, а также мис
сіонерскія бесѣды, направленныя къ обличенію раскольни
ческихъ и .сектантскихъ заблужденій. Въ остальные отдѣ
лы программы входятъ: статьи и замѣтки практическаго 
характера—о Богослуженіи, проповѣдничествѣ, законопо
ложеніяхъ православной церкви, и т. и.; церковно-истори
ческіе разсказы, біографіи замѣчательныхъ церковныхъ дѣ
ятелей, очерки и разсказы изъ быта духовенства и рели
гіозно-нравственной жизни народа, отзывы печати по те
кущимъ вопросамъ современной церковно-общественной жиз
ни, сообщенія о новыхъ книгахъ; разныя извѣстія и т. п.

Въ церковно-практическомъ отдѣлѣ, между прочимъ, 
будетъ напечатанъ подробный и систематизированный об
зоръ распоряженій но духовному вѣдомству на послѣднее 
десятилѣтіе, въ связи съ опытами разрѣшенія недоумѣн
ныхъ вопросовъ изъ области церковно-приходской и па
стырской практики.
Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу будутъ еже
мѣсячно издаваться книжки, йодъ однимъ общимъ за

главіемъ:
„ХРИСТІАНСКАЯ БЕСѢДА": 

Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія 
при внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ.
Въ „Христіанской Бесѣдѣ", представляющей собой 

какъ бы отдѣльный проповѣдническій журналъ и предна
значаемой преимущественно для народнаго чтенія, будутъ 
печататься отличающіяся простотою изложенія и примѣни
мостію къ народной жизни проповѣди па предстоящіе во
скресные и праздничные дни, катихизическія поученія, бе
сѣды и сказанія о жизни святыхъ, общедоступныя статьи 
по всѣмъ отдѣламъ программы для внѣбогослужебныхъ со
бесѣдованій, пастырскія наставленія на разные случаи, при
мѣнительно къ религіозно-нравственнымъ потребностямъ со
временной народной жизни. За годъ изъ этихъ книжекъ 
составится, какъ и за первые три года изданія 1893— 
1895 г.), два большихъ тома, до 500 страницъ въ каж
домъ.

Кромѣ того, какъ безплатное приложеніе къ журналу, 
будетъ высланъ сборникъ образцовыхъ проповѣдей на во
скресные и праздничные дни всего года, въ двухъ выпус
кахъ, подъ заглавіемъ:

-ЦЕРКОВНЫЙ ГОДЪ ПАСТЫРЯ—ПРОПОВѢДНИКА'4-
Первый выпускъ будетъ высланъ при № за Мартъ, а 

второй въ Сентябрѣ.
Подписная цѣна на журналъ и приложеніе къ нему съ 

доставкой и пересылкой:
НА годъ—ПЯТЬ РУБ. НА ПОЛГОДА—ТРИ РУБ.

Подписчики „Пастырскаго Собесѣдника" но прежне
му будутъ пользоваться даровой пересылкой всѣхъ изданій 
редакціи, а ио мѣрѣ возможности и всѣхъ другихъ книгъ, 
складъ которыхъ имѣется въ лучшихъ книжныхъ магази- 

, нахъ Москвы. Для удобства подписчиковъ книги могутъ 
быть высылаемы сь наложеніемъ платежа, т. е. съ упла- 

I той денегъ на мѣстѣ полученія книгъ.
Требованія адресовать—въ Москву, редактору изда

телю журнала „Пастырскій Собесѣдникъ" Василію Абра
мовичу Маврицкому (Подробный адресъ редакціи Москов
скому почтамту извѣстенъ). 2—1

Объ изданіи въ 1896 году праздничнаго журнала 

■Радость Христіани н а“ 
при чтеніи И И О Л. 1 И какъ Слова жизни.

(П я т ы й г о д ъ).
Журналъ „Радость Христіанина" имѣетъ цѣлію сво

ею: посредствомъ всесторонняго изученія Библіи, при ру
ководствѣ хранителей Свящ. Преданія, преимущественно 
первыхъ вѣковъ Церкви Христовой, раскрывать духъ ис
тиннаго христіанства, какъ религіи міра, свѣта и радости, 
дарованной для приготовленія къ вѣчному блаженству 
(Іоан. 15, 11), и тѣмъ способствовать жизненному усво
енію свѣтлыхъ истинъ Божественнаго Откровенія и ограж
денію Священнаго текста Библіи отъ произвольныхъ тол
кованій, порождающихъ различныя печальныя явленія въ 
обществѣ.

Книжки „Радости Христіанина" имѣютъ предметомъ 
своимъ: торжество праздника, вызывающее, при освѣщеніи 
Библейскимъ ученіемъ, различныя мысли и чувства; рас
крытіе истинъ Божественнаго Откровенія въ памятникахъ 
церковнаго Богослуженія; истолковательное чтеніе текста 
Библіи; ученіе вѣры и нравственности, какъ выясняется 
оно различными мѣстами Библіи; чтеніе Библіи въ школѣ; 
дѣло распространенія книгъ Свящ. Писанія, домашнее чте
ніе ихъ и отраженіе Библейскихъ началъ въ жизни об
щества.

Общее содержаніи книжекъ „Радости Христіанина" 
опредѣляется праздниками.---Каждая книжка, ио возмож
ности, представляетъ собою нѣчто цѣлое въ отношеніи къ 
опредѣленному празднику, насколько Библейское ученіе ука
зываетъ значеніе, смыслъ и радость праздника.

О т д ѣ л ы с т а т е й:
I)—„Изъ твореній Св. Отцовъ и Учителей церкви.
П)—„Изъ трудовъ представителей церкви послѣдня

го времени", какъ прибавленіе къ твореніямъ Св. Отцовъ.
Ш)—„Памятники церковнаго Богослуженія, какъ вы

раженіе и выясненіе Божественнаго Откровенія: богослу
жебныя пѣсни и молитвы, древнія иконы и стѣнныя свя
щенныя изображенія, символы и обряды.

IV) —„Ученіе Библіи".—истолковательное чтеніе тек
ста; Библейскіе очерки; раскрытіе Богооткровеннаго ученія 
о вѣрѣ и нравственности, въ соотвѣтствіе требованіямъ 
современной жизни; относящіяся къ сему церковно-истори
ческія сказанія; обьясненіе Библіи въ школѣ.

V) —„Духовныя стремленія въ свѣтскомъ обществѣ, 
какъ отраженіе Библейскихъ началъ и ученія церкви въ 
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жизни общества, и произведеніпхъ свѣтскихъ писателей.— 
Выдержки изъ сочиненій представителей свѣтской литера
туры. указанія духовныхъ журналовъ и статьи свѣтскихъ 
лицъ. Законъ Божій въ свѣтскимъ учебныхъ заведеніяхъ 
(мужскихъ и женскихъ).

VI) — „Струи благодатной жизни".—Проявленіи бла
годатнаго дѣйствія Слова Божія въ жизни: размышленія, 
разсказы и разныя записи.

VII) —„Извѣстія и замѣтки". - Преимущественно извѣ
стія о распространеніи книгъ Свящ. Писанія въ Россіи и 
другихъ странахъ свѣта. Библіографія. Замѣтки при чте
ніи текста Библіи: 1) мысли и чувства, 2) запросы и 
отвѣты.

О б ъ я в л е н і я.
Примѣчаніе. „Изъ произведеній Запада“ помѣщаются 

переводы только тѣхъ, которыя, при особенно выдающихся 
достоинствахъ своихъ въ жизненномъ выясненіи Священна
го текста, не только подходятъ къ направленію журнала, 
но и самимъ содержаніемъ своимъ какъ бы оправдываютъ 
православное ученіе, раскрываемое въ „Радости Христіа
нина". (Ср. 1 Ѳес; 5 21).

„Приложенія",—1) Въ началѣ книжекъ „Радости 
Христіанина", иногда же и въ самомъ текстѣ статей, по
мѣщаются археологическіе рисунки, преимущественно ико
нографическіе, имѣющіе вспомогательное значеніе въ дѣлѣ 
жизненнаго изученія Богооткровенныхъ истинъ Библіи. Кро
мѣ снимковъ, относящихся къ древней иконографіи, въ 
журналѣ помѣщаются, когда нужно, рисунки и чертежи 
для выясненія Библейскаго текста. 2) Въ концѣ книжекъ, 
по временамъ, прилагаются, „съ особымъ счетомъ страницъ, 
болѣе значительныя но объему статьи, относящіяся къ изу
ченію Библіи.

Подробное объясненіе направленія задачъ „Радости 
Христіанина" изложено въ отдѣльной брошюрѣ. Высылает
ся за двѣ семикопѣечныя марки. (Безъ пересылки цѣна 
10 коп.).

„Журналъ состоитъ ицъ 12-ти книжекъ въ годъ, 
выходящихъ ко днямъ большихъ праздниковъ".
Годъ ^Радости Христіанина^ начинает
ся съ праздника Рождества Христова.

Цѣна за годъ 5 руб., съ перес. 6 руб., за границу 
7 руб., за полгода 3 рѵб., съ перес. 3 руб. 50 коп., за 
границу 4 руб.
Учебныя заведенія могутъ получать журналъ но однимъ 

заявленіямъ, съ уплатою въ теченіи полугода.
Во избѣжаніе излишней переписки.

Всѣмъ учебнымъ заведеніямъ, получившимъ „Радость 
Христіанина" въ 1895 году, журналъ высылается безъ 
предварительныхъ заявленій, если до половины Декабря не 
послѣдуетъ отказа.

Журналъ „Радость Христіанина" но распоряженію г. 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода высылается во всѣ 
духовныя Семинаріи и въ женскія училища духовнаго вѣ
домства. состоящія подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ покровитель
ствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ.

Журналъ „Радость Христіанина" рекомендованъ Ми
нистерствомъ Народнаго Просвѣщенія „для фундаменталь
ныхъ и ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заве
деній, какъ изданіе, ознакомленіе съ которымъ учащагося 
юношества крайне желательно и полезно".

Журналъ „Радость Христіанина" рекомендовать глав
нымъ управленіемъ военно-учебныхъ заведеній для библіо
текъ военныхъ училищъ и для библіотекъ двухъ стар
шихъ ротъ Кадетскихч. корпусовъ.

Цѣна оставшимся полнымъ экземплярамъ журнала — 
12 кн. 1892 и 1893 по 3 руб., съ перес. 4 руб.;—12 
кн. 1894 и 1895 г. но 4 руб. съ перес. 5 руб. (на 
разстояніи до 2000 верстъ; далѣе—съ доплатою за 5 
фунтовъ).

Отдѣльно новыя книжки журнала продаются но 75 
к., съ перес. 1 руб.
Выходящія книжки, кромѣ редакціи, отдѣльно продаются 

I въ Московской Синодальной книжной лавкѣ (на Николь
ской ул.).

Иногородные адресуютъ: Москва, редакція журнала 
„Радость Христіанина".

Редакторъ-Издатель Протоіерей Андрей Полотебновъ.
__ _______

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

ВѢРА и РАЗУМЪ
въ 1896 году.

Изданіе богословскаго-филосовскаго журнала „Вѣра и 
Разумъ" будетъ продолжаемо въ 1896 году по прежней 
программѣ. Журналъ, какъ и прежде, будетъ состоять изъ 
трехъ отдѣловъ: 1) Церковнаго, 2) Филосовскаго и 3) 
Листка для Харьковской епархіи.

Журналъ выходитъ отдѣльными книжками ДВА раза 
въ мѣсяцъ, по девяти и болѣе печатныхъ листовъ въ каж
дой книжкѣ, т. е. годичное изданіе журнала состоитъ изъ 
24 выпусковъ съ текстомъ богословско-филосовскаго содер
жанія до 220 и болѣе печатныхъ листовъ.
Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10—руб., 

а заграницу 12 руб. съ пересылкою.
Разсрочка къ уплатѣ денегъ не допускается.

Подписка принимается въ Харьковѣ: въ редакціи 
журнала „Вѣра и Разумъ" при Харьковской духовной 
Семинаріи.

Въ Редакціи журнала „Вѣра и Разумъ" можно по
лучать полные экземпляры ед изданія за прошлые 1884— 
1889 годы включительно по уменьшенной цѣнѣ, именно по 
7 р. за каждый годъ; по 8- руб. за 1890 г., и по 9 р. 
за 1891, 1892 и 1893 годы.
Лицамъ же, выписывающимъ журналъ за всѣ означенные 
годы, журналъ можетъ быть уступленъ за 95 руб. съ пе
ресылкою.
Кромѣ того въ редакціи продаются слѣдующія книги.-

1) „Живое слово". Сочиненіе преосвященнаго Амвро
сія Цѣна 50 к. съ перес.

2) „Древніе и современные софисты". Сочиненіе Т. 
Ф. Брентано. Съ французскаго перевелъ Яковъ Новицкій. 
Цѣна 1 р. 50 к. съ пересылкою.

3) „Справедливы ли обвиненія, взводимыя графомъ 
Львомъ Толстымъ на православную Церковь въ его сочи
неніи „Церковь и государство?" Сочиненіе А. Рождесгви- 
на, Цѣна 60 к. съ пересылкою.

4) Послѣднее сочиненіе графа Л. Н. Толстого „Цар
ствіе Божіе внутри васъ". Критическій разборъ. Цѣна съ 
нересылкою 60 коп.
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5) „Папство, какъ причина раздѣленіи Церквей, или 
Римъ въ своихъ сношеніяхъ съ Восточною церковію*4. Док
торское сочипеніе о. Владиміра Гетте. Переводъ съ фран
цузскаго К. Истомина. Харьковъ. 1895. Цѣна 1 рубль 
съ пересылкою. 3—1

ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ

„ВОСКРЕСНАЯ БЕСЪДА“
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ

ИЛЛ ЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ
въ размѣрѣ до 80 печатныхъ листовъ въ годъ.

Цѣль изданія: проводить въ жизнь ученіе христіанской 
нравственности, примѣняя ее ио возможности ко всѣмъ во

просамъ жизни.
Приступая ко 2-му году изданія „Воскресной Бе
сѣды'4, считаемъ долгомъ заявить, что неуклонно 
будемъ продолжать трудъ напіъ на основаніяхъ, 

изложенныхъ при самомъ началѣ журнала.
Не потворствуя вкусамъ времени и въ противополож

ность ложнымъ стремленіямъ создать христіанство безъ Хри
ста, мы будемъ строить на единственно незыблемой почвѣ, 
т. е. Св. Писаніи и толкованіи Отцовъ церкви. „Любить44 
Бога всѣмъ сердцемъ и ближняго какъ самого себя—есть 
основаніе христіанской нравственное! и и мы постараемся от
вести по возможности широкое мѣсто въ нашемъ журналѣ ; 
для обзора благотворенія во всѣхъ его видахъ; будемъ по- і 
стоянно знакомить читателей съ выдающимися филантро
пическими дѣятелями какъ настоящаго, такъ и нрошед- і 
шаго времени, и полезными учрежденіями. Отдѣлъ но вос- . 
питанію дѣтей будетъ введенъ на тѣхъ же основаніяхъ, съ • 
точки зрѣнія нравственности христіанской. Для легкаго I 
чтенія будутъ помѣщаться въ каждомъ номерѣ разсказы и і 
стихотворенія. Журналъ нашъ не имѣетъ характера сухо
го, доктринальнаго: онъ долженъ служить бесѣдой во вре
мя отдыха воскреснаго дн ■, всегда предлагая читателямъ 
своимъ статьи назидательныя, будь это разсказъ или біо- і 
графическій очеркъ, статья ио вопросу общественному или 
фактъ, взятый изъ самой жизни,—преимущественно совре
менной. Статьи будутъ помѣщаться какъ оригинальныя, 
такъ и переводныя, въ изложеніи наиболѣе общедоступ
номъ.

Программа журнала слѣдующая: 1) Статьи по во- . 
просамъ общественнымъ и духбвно нравственнымъ. 2) Очер
ки изъ жизни лицъ, посвятившихъ себя служенію ближ
нимъ, хакъ то: проповѣдниковъ, филантроповъ, миссіоне
ровъ и другихъ дѣятелей. 5) Статьи ио воспитанію дѣ
тей. 4 Разсказы. 5) Очерки городской и деревенской жиз
ни. Благотворительность у насъ и заграницей. 7) Стихо
творенія. 8) Книжный листокъ. 9) Вопросы и отвѣты. 
10) Духовныя стихотворенія, переложенныя на музыку. 
Чтобы дать болѣе ясное понятіе о содержаніи журнаіа, 
приводимъ названія нѣкоторыхъ статей, помѣшенныхъ въ 

теченіи 1895 г
1) „По вопросамъ общественнымъ и духовно-нрав

ственнымъ:44 Какъ научаются Уставамъ Божіимъ.—Въ чемъ 
истинное счастье человѣка на землѣ.—Мы странники и 
пришельцы на землѣ.—По обычаю міра сего. (Что есть 
истина?) (Н. Н. Неплюева).—Живемъ ли мы, христіане, 
по христіански? (Гед. Еписк, Псковскаго.)—Терпѣніе нуж

но вамъ.—0 жертвахъ.—Св. Іоаннъ Златоустъ о семей
ной жизни.—Гдѣ христіане между сынами вѣка его? (Фи
ларета)—Вліяніе общественныхъ условій на развитіе хри
стіанскаго характера.—Просвѣтительная дѣятельность, какъ 
главная задача благотворительности церковной.—Нрав
ственное значеніе женскаго вопроса. Свѣтъ адвокатуры въ на
родѣ.—Воскресныя духовныя бесѣды въ газетахъ.—Тру
довыя братства, основанныя Н. Н. Неплюевымъ.—Роскошь. 
—Какъ проводятъ воскресный день въ разныхъ странахъ. 
—Значеніе искусства по отношенію къ религіозно-нравст
венному чувству человѣка.—Нервы.—Учите и пріучайте 
дѣтей вашихъ благотворить.—Что ты читаешь и др.

2) „Разсказы изъ Св. Исторіи и жизни святыхъ44: 
Слѣпорожденный и Іосифъ Аримаѳейскій.—Отшельники св. 
Павелъ и св. Антоній. Даніилъ пророкъ.—Изъ жизни св. 
Сергія.—Изъ жизни св. Тихона Задонскаго, и др.

3) „Историческіе очерки": Находки изъ древняго 
міра: а) Мученикъ изъ знатнаго рода, б) Прошеніе про
тивъ христіанъ, в) Увольнительная грамота.—Великій постъ 
въ первые вѣка христіанства, и т. д.

3) „Очерки изъ жизни лицъ, посвятившихъ себя слу
женію ближнимъ": Изъ нихъ главные: Говардъ, другъ за
ключенныхъ.—Докторъ Гаазъ.—Книгоноша старушка Фи
липпова.—Георгъ Мюллеръ, и др.

5) „Беллетристика": Вѣренъ ди смерти. Разсказъ 
изъ временъ гоненій на христіанъ.—Бабьи слезы.—Золо
тое сердце (К. Назарьевой).—Тѣни прошлаго (Поливано
вой).—Незамѣтныя силы (Иваницкой).—Изъ солдатскаго 
быта.—Зе общимъ столомъ.—Средство для страждущихъ 
сердецъ.—Все содѣлалъ Ты премудро, и мн. др.

6) „Благотворительность": въ этомъ отдѣлѣ мы ста
рались собрать всѣ сколько нибудь замѣчательныя явленія 
какъ въ Россіи, такъ и за границей по части благотво
ренія, и помѣщали очерки дѣятельности лицъ, въ насто
ящее время трудящихся преимущественно въ Россіи,'на ни
вѣ народной.

7) „Стихотворенія44 выбирались большею частью чи
сто религіознаго характера.

8) „Музыкальныя приложенія44 выходятъ каждые три 
мѣсяца.

Цѣна; за годъ съ доставкой и пересылкой: 5 руб.; 
6 мѣсяцевъ—2 р. 50 к.; 3 мѣсяца—1 руб. 50 коп.;
1 мѣсяцъ—50 коп.

Рукописи, присылаемыя въ редакцію, должны быть съ 
подписью и адресомъ автора, а также съ указаніемъ раз
мѣра платы, какую авторъ желаетъ получить за свою 
статью. Въ противномъ случаѣ статья будетъ считаться 
безплатною.

Книжные магазины, доставляющіе подииску, пользу- 
зуются обычною уступкою.

Редакторъ-Издательница княгиня М. Н. Щербатова. 
3—1

Принимается подписка на 1896 годъ

НА

МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ‘ВѢДОМОСТИ
ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ

Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія въ Москвѣ. 
Каждый М-ръ въ размѣрѣ 2-хъ печатныхъ листовъ.

„Московскія Церковныя Вѣдомости" имѣютъ своею цѣ
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лію доставлять серьезное чтеніе по вопросамъ религіозно
нравственнымъ, церковно-историческимъ и практическимъ не 
для духовныхъ только, но и свѣтскихъ лицъ, интересу
ющихся означенными вопросами.

Согласно утвержденной Св. Сѵнодомъ программѣ, въ 
составъ московскихъ Церковныхъ Вѣдомостей будутъ входить:

1) „Слова" и поученія особенно выдающіяся.
2) „Статьи" (по временамъ передовыя), обсуждающія 

различныя вопросы и явленія жизни общественной, имѣ
ющія то или иное соприкосновеніе съ жизнію Церкви, а 
также „рефераты," читанные и обсуждаемые въ очередныхъ 
собраніяхъ Общества.

3) „Очерки" изъ исторіи Церкви—преимущественно 
русской, въ которыхъ будутъ сообщаться свѣдѣнія о замѣ
чательныхъ эпохахъ и дѣятеляхъ въ пользу православія, 
а также о движеніи въ расколѣ и проявленіяхъ сектан- 
сгва съ обсужденіемъ ихъ.

4) „Замѣтки" и сужденія по вопросамъ пастырской 
практики.

5) „Свѣдѣнія" о благотворительныхъ и учебно-воспи
тательныхъ учрежденіяхъ Московской епархіи, куда вой
дутъ сообщенія изъ жизни церковно-приходскихъ школъ.

6) „Московская хроника, сообщающая недѣльныя свѣ
дѣнія о выдающихся явленіяхъ церковной и гражданской 
жизни и пастырской дѣятельности духовенства.

7) „Библіографія:" замѣтки о вновь появляющихся 
въ свѣтъ книгахъ, выдающихся чѣмъ либо журнальныхъ 
и газетныхъ статьяхъ,—обозрѣніе духовныхъ журналовъ.

8) „Извѣстія и замѣтки", гдѣ будутъ отмѣчаться раз
нообразныя свѣдѣнія о событіяхъ современной жизни (цер
ковной и общественной)—мѣстныя, иногороднія,—корре
спонденціи.

3) „Оффиціальный отдѣлъ, въ которомъ печатаются 
высочайшія повелѣнія, Указы Святѣйшаго Правительству
ющаго Сѵнода, распоряженія Московскаго Епархіальнаго На
чальства. распоряженія и отчеты мѣстныхъ епархіальныхъ 
учрежденій и т. и.

Кромѣ этого, въ 1896 году Московскія Церковныя 
Вѣдомости дадутъ читателямъ статьи съ историческо-архе- 
ологическимъ описаніемъ „Московской церковной старины и 
чтимой святыни.

Московскія Церковныя Вѣдомости имѣютъ въ виду 
предлагать сужденія о фактахъ и явленіяхъ жизни съ точ
ки зрѣнія ученія Православной Церкви, подвергать обсуж
денію тѣ вопросы, которые вызываются самою жизнію и по
требностями времени и потому должны представлять живой 
—современный интересъ.

Повременимъ будутъ помѣщаться иллюстраціи.

Подписка принимается: а) въ Епархіальной библіоте
кѣ, въ Петровскомъ монастырѣ, на Петровкѣ. Ь) въ ре
дакціи: Б. Якиманка, церковь Петра и Павла, квартира 
священника Іоанна Ѳеодоровича Мансветова с) въ конторѣ 
Печковской—на Петровкѣ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

На годъ съ перес. 5 руб.—безъ перес. 3 руб. 50 кои. 
на полгода съ перес. 3 руб.—безъ перес. 2 руб

Г—1 Редакторъ священникъ Іоанъ Мансветовъ.

Объ изданіи 

„РУССКАГО ПАЛОМНИКА" 
въ 1896 году.

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1895 года „РУССКІЙ ПА
ЛОМНИКЪ" вступилъ въ одиннадцатый годъ своего суще
ствованія. Читатели оцѣыли нацр> посильный трудъ въ ми
нувшемъ десятилѣтія, и своимъ сочувствіемъ и матеріаль
ной поддержкой дали намъ возможность безостановочно ид
ти къ выполненію принятой намъ на себя задачи, совер
шенствуя, въ то-жё время, папіе изданіе, какъ во внутрен
немъ содержаніи, такъ и со стороны внѣшней.

Мы обѣщаемъ нашимъ читателямъ прилагать всѣ на
ши старанія къ тому, чтобы „РУССКІЙ ПАЛОМ
НИКЪ", составляющій первый въ Россіи опытъ иллюстри- 

I рованнаго изданія съ религіознонравственнымъ содержаніемъ, 
! продолжалъ, но своимъ качествамъ, занимать первое мѣсто 

въ ряду подобныхъ изданій, содержа въ себѣ опи- 
I саніе святынь Россіи и православнаго Востока, историчес

кіе и біографическіе очерки изъ жизни Церкви и много
численныхъ церковныхъ дѣятелей ея во всѣ времена су
ществованія Церкви Божіей на землѣ, житія святыхъ угод
никовъ Божіихъ, повѣствованія изъ церковно-религіозной 
области, путешествія ко святымъ мѣстамъ и обителямъ, объ
ясненія праздниковъ и богослужебныхъ дѣйствій, назида
тельныя размышленія и проч. и проч.

„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ" будетъ издаваться въ на
ступающемъ 1896 году на прежнихъ основаніяхъ и состо
ятъ изъ 52 выпусковъ, по два листа въ каждомъ со мно
гими рисунками, и 4 книгъ особыхъ приложеній, заключа
ющихъ въ собѣ каждая не менѣе 15-ти печетныхъ лис
товъ. Между прочими статьями, заготовленными нами для 
этихъ книгъ, будутъ помѣщены:

1) „Св. Григорій Богословъ", его жизнь и избран
ныя творенія. Сочиненіе это, къ которому приложено до 37 
словъ, стихотвореній и писемъ великаго отца, Церкви, со
ставлено подъ редакціею преосвященнаго Никанора, еписко
па архангельскаго и холмогорскаго, и

2) „О Крестѣ Господнемъ", противъ раскольниковъ, 
кронштадскаГо протоіерея Іоанна Ильича Сергіева. Мы 
счастливы, что можемъ представить нашимъ читателямъ 
этотъ серьезный и цѣнный трудъ.

Кромѣ того, по примѣру прежнихъ лѣтъ, мы дадимъ 
читателямъ безплатную премію, въ высокохудожественномъ 
исполненіи одной изъ лучшихъ нашихъ мастерскихъ.

Подписная цѣна въ годъ ШЕСТЬ рублей. Допускает- 
ся разсрочка.

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Владимірскій проси., 13. 
Редакторъ-издатель А. И. ПОПОВИЦКІЙ.

(Смотр. подробность объявленія въ М 45 Лит. Еп. Вѣд.).
3—2
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поступила въ ыродАжт новая книга:

РУ СКАЯ ИСТОРІЯ
(въ связи съ исторіей великаго княжества Литовскаго). 

Курсъ III класса гимназій и реальныхъ училищъ.
Составилъ Ар. Турцевичъ.

Преподаватель Виленской 1-й гимназіи.

Одобрена Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія какъ РУКОВОДСТВО для ІІІ-хъ классовъ 

гимназій и реальныхъ училищъ.
Вильна. 1894 г. Цѣна 50 коп.

того же автора:ХРЕСТОМАТІЯ
по исторіи Западной Россіи.

Учебное пособіе для учениковъ старшихъ классовъ сред
нихъ учебныхъ заведеній.

Составилъ Ар. Турцевичъ,
препод. Виленской І-й гимназіи и Вил. рим.-кат. духов, семинаріи. 

Вильна. 1892 г. Цѣна 2 р. 50 к.
Одобрена Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія въ качествѣ учебнаго пособія для среднихъ и 
старшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній, мужскихъ 
и женскихъ и Учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Си
нодѣ для пріобрѣтенія въ библіотеки духовныхъ семинарій.

Съ требованіями обращаться:
Вильна, Новгородская ул., д. Урбановича. А. О. Турцевичу. 

2 — 2

О подпискѣ ВЪ 1896 ГОДУ на журналъ 

„МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ44, 
издаваемый братствомъ св. Василія, епископа Ря

занскаго.
(Шестой годъ изданія).

„Миссіонерскій Сборникъ“ имѣетъ своею цѣ
лію служить интересамъ св. Церкви Христовой 
въ ея борьбѣ съ расколомъ старообрядства, рус
скимъ сектантствомъ раціоналистическаго и мисти
ческаго направленія и магометантствомъ.

Издается по программѣ, утвержденной Свя
тѣйшимъ Синодомъ и состоящей изъ 4-хъ отдѣ
ловъ. Отд. I. Указанія и распоряженія граждан
ской и церковной власти. Оффіцальныё отчеты.— 
Отд. И. Научно литературныя статьи. Весѣды и 
поученія. Неизданные памятники древности. Би
бліографія. Списки книгъ.—Отд. III: Извѣстія по 
Рязанской епархіи.—Отд. IV: Обзоръ текущихъ 
событій въ иныхъ епархіяхъ.

Выходитъ разъ вч> два мѣсяца, книжками до 5 пе
чатныхъ листовъ.

Цѣна за годовое изданіе 2 рубля.

Адресъ: г. Рязань, въ редакцію „Миссіонерскаго 
Сборника/. 2—1

О Б Ъ Я В Л Е Н I Е
ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУГНАЛА

„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ"
въ 1896 году.

„Воскресное Чтеніе“ въ 1896 году будетъ продолжено въ 
томъ же духѣ и направленіи.

Цѣна годоваго изданія съ приложеніями и перес. 
4 р. Адресъ прежній: Кіевъ, въ Редакцію ,,'Воскр. Чте
нія (Подолъ, домъ Ильин, ц. № 3).

Редакторъ-издатель Свящ. I Ббгородццкій.
(Смотр. полное объявленіе въ 46 Еп. Вѣд.)
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ЕЖЕНЕДЬЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ПРИРОДА и ЛЮДИ
Открыта подписка на 1896 г. Съ 1-го Ноября 1895 года 

по 1 Ноября 1896 года.
Издается съ 1889 года. Подписной годъ начинается съ

1-го Ноября 
Изданія годъ ѴІІ-й

Журналъ „Природа и люди" знакомитъ читателей, въ 
живомъ и занимательномъ изложеніи, съ чудесами природы 
и подвигами человѣческаго ума, въ различныхъ отрасляхъ 
науки и промышленности; сообщаетъ, въ общедоступной 
формѣ, точныя свѣдѣнія о всѣхъ замѣчательныхъ откры
тіяхъ и изобрѣтеніяхъ; раскрываетъ прошлое человѣчества 
и рисуетъ картины будущаго прогресса людей; наконецъ, 
служитъ общепонятнымъ истолкователемъ современной 
жизни.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Сд доставкою и пересылкою во всѣ города Росс. Им- 

’ періи—5 рублей. За границу: восемь руб. съ перес. и дост. 
■ Для гг. служащихъ въ казенныхъ и частныхъ учрежде

ніяхъ допускается разсрочка за поручительствомъ гг. каз
начеевъ или управляющихъ.
Н «Еженедѣльныхъ №№. Каждый номеръ, въ размѣрѣ 2-хъ 
Ой-тистовъ большаго формата „(16 страницъ плотной печа
ти)", заключаетъ въ себѣ 6—8 большихъ статей, не исклю
чая мелкихъ: и 8—12 художествен, рисунковъ.
■ «Ежемѣсячныхъ книгъ, изящно отпечатанныхъ на глази- 
Ідрованной бумагѣ, съ илюстраціями, объемомъ „каждая 
отъ 160 до 200 страницъ" убористой печати.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА:
При подпискѣ 3 руб. и къ 1-мѵ мая остальныя. Пробный 
№ выселяется за 14 к. марками.

Какъ по содержанію, такъ и по иллюстраціямъ жур
налъ „Природа и люди"—единственное изданіе въ русской 
печати, и цѣнность одного приложенія превышаетъ под
писную цѣну на журналъ „Природа и люди", такъ что 
только ири большомъ количествѣ подписчиковъ редакція 
имѣетъ возможность дать „безплатно" столь цѣнное прило
женіе, которое выходитъ подъ общимъ названіемъ:„ПОЛЕЗНАЯ БИБЛІОТЕКА"
и въ наступающемъ году будетъ состоять изъ слѣдующихъ 

популярныхъ сочиненій:
1) „Амуръ". По источникамъ обработалъ Ф. Волгинъ 

(съ художеств. иллюстраціями).
2 и 3) „Вокругъ свѣта на велосипедѣ". Т. Стивенса. 

ІІер. съ англійскаго.
4) „Гигіена популярная". По Эрисману, Доброславину 

и др., составилъ Ѳ. Сергѣевъ.
5 и 6) „Жизнь моря". Проф. К. Келлера. ІІерев. съ 

нѣм. подъ редакціей профессора А. М. Никольскаго (съ 200 
роскошныхъ иллюстрацій).
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7) „Исторія чудеснаго въ новѣйшія времена. Л. Фигье 
ІІер. съ франц. М. Гогунцовя.

8) „Карлики и великаны". Э. Га’рнье. ІІер. съ франц 
(со многими рисунками).

9) „Джонъ Булль и его колоиіи". Максъ о‘Релля( Пу
тевые очерки и наброски).

10) „Міры дѣйствительные и воображаемыя". Камил
ла Фламмаріона.

11) „Пѣвчія птицы". Ив. Святскаго (со многими ри
сунками).

12) „Южный полюсъ". ІР де-Фонвіелля. ГІерев. съ франц 
(съ художеств. иллюстр.).

Въ №№ журнала въ наступающемъ году будутъ 
помѣщены, между прочимъ, слѣдующія произведенія:

ЗА ГРАНЬЮ ЛЬДОВЪ. Большой историческій романъ 
въ трехъ частяхъ Н. Н. Соколова.

МАХАТМА. Разсказъ теософа.
ІІА САХАЛИНѢ И ПО АЛТАЮ. Проф. А. М. Никольскаго 
АРМЕНІЯ И МАКЕДОНІЯ. Историко-географическіе очерки 

Ф. Волгина, съ роскошными гравюрами.
РУССКІЕ НА ШПИЦБЕРГЕНѢ. Историческій разсказъ А. 

Поморцева.
ЛАГЕРНАЯ ЖИЗНЬ ВЪ БЕНГАЛІИ. Живописные очерки и 

картины изъ индійской природы и жизни В. Джонстонъ Жели- 
ховской.

ВЪ НЕБЕСАХЪ. Романъ Джона Астора.
ДРЕВНІЕ II НОВѢЙШІЕ ПРЕДСКАЗАТЕЛИ И КОЛДУНЫ. 

Ф. Унжина. Интересный очеркъ, посвященный исторически извѣст
нымъ фактамъ предсказанія будущаго, начиная съ древнѣйшихъ 
предсказателей и кончая новѣйшими.

ИСТОРІЯ ЗВОНКОЙ МОНЕТЫ. Очеркъ А. Р-на. Деньги, ихъ 
происхожденіе.—Звонкая монета.—Древнѣйшія монеты. Оригиналь
ный типъ нѣкоторыхъ монетныхъ знаковъ.—Знаменитыя монеты.— 
Сатирическіе знаки.

СѢВЕРНЫЙ ПУТЬ. Исторія открытія сѣвернаго морского про
хода изъ Европы въ Азію. Гр. Потоцкаго. Статья обнимаетъ всѣ пу
тешествія на сѣверъ Азіи и Европы, начиная съ самыхъ первыхъ и 
кончая экспедиціями Норденшельда и Добротворскаго.

КАКЪ УЗНАТЬ ХАРАКТЕРЪ ЧЕЛОВѢКА. Этюды Гр. Ф—та. 
Опредѣленіе характера по почерку (графологія), по рукамъ (хиро
мантія), по черепу (краніологія).

ПО РОДНЫМЪ КРАЯМЪ. Этнографическіе очерки и картины 
сѣверной русской природы. Проф. II. ІО. Зографа.

ИСТОРИЧЕСКІЕ ОЧЕРКИ. М. И. Пыляева,-КАРТИНЫ ВОЛ
ЖСКОЙ ПРИРОДЫ. Гр. Ф—та.

ОТКУДА ПРОИСХОДЯТЪ МЫСЛИ. Л. Фигье. Общедоступное 
описаніе головнаго мозга и его функцій.

СВѢТЯЩІЯСЯ РАСТЕНІЯ.—САМОЗАЩИТА РАСТЕНІЙ,— 
ЧЕРТОВЫ ПАЛЬЦЫ. Очерки А. Карицкаго.

ТАЙНЫ ЦВѢТОВЪ. Очерки П. Вольногорскаго. СОБАКИ КОН
ТРАБАНДИСТЫ. Очерки II. Бѣлаго.

ПРЕДКИ СОВРЕМЕННЫХЪ КИТОВЪ. — СНѢЖНЫЙ ІЮ 
КРОВЪ ВЪ ПРИРОДѢ. Очерки А. Карицкаго.

МЕТАМОРФОЗЫ ЗЕМЛИ, Каммилла Фламмаріона.
Кромѣ того, на страницахъ журнала будутъ но преж

нему помѣщаться: статьи по всѣмъ отраслямъ практичес
кой жизни, извѣстія о новѣйшихъ открытіяхъ, изобрѣте
ніяхъ, описанія фокусовъ и забавъ, полезные совѣты и 
рецепты и т. п.

Одновременно съ подпискою на наступающій 
годъ гг. подписчики могутъ пріобрѣтать оставшіе
ся въ небольшомъ количествѣ экземпляры журна
ла за прошлые года: 1895, 1894, 1893, 1892, и 
1891 (за 1890 г. весь разошелся) Цѣна каждаго 
годового „экземпляра, со всѣми приложеніями 4 
рубля въ роскошномъ коленкоровомъ переплетѣ, 
тиснен. золотомъ, 5 рублей. Пересылка за 9 фунт. 
(въ переплетѣ за 10 ф.) по разстоянію.

Подписка принимается въ редакціи журнала 

„ПРИРОДА и ЛЮДИ", С.-Петербургъ, Стре
мянная ул., собств. д., № 12.

Издатель II. Сойкинъ.—Редакторъ С. Груздевъ. 
(Смотр. полное объявеніе въ А; 46 Лит. Еп. Вѣд.) 

3—2

1896-й (одинадцатый годъ).
О Т К Р Ы Т А II О Д II И С К А

НА

еженедѣльный иллюстрированный журналъ 

„Сельскій Хозяинъ" 
въ 1895 —1896 (одинадцатомъ) году

(съ 1 Ноября 1895 но 1 Ноября 1896 года). 
„Сельскій Хозяинъ" будетъ выходить по прежнему, „безъ 
предварительной цензуры", подъ редакціей К. И. Маслян- 

никова (землевладѣльца Рязанской губ., сельца Рюмки).
Годовы*1 подписчики получатъ „безплатное приложеніе":

АЛЬБОМЪ 1ШАДЕІ, СНОТА, СВИНЕЙ, СОБАКЪ, 
НУРЪ, НАСѢКОМЫХЪ и т. п.“

ХВ. Кромѣ того, въ теченіе года, между прочимъ, 
„предположены къ разсылкѣ безплатно": 1) различныя 
сельскохозяйственныя сѣмена и 2) архитектурные проекты.

Имѣется ограниченное количество Іэкземпляровъ жур
нала за 1887, 1890, 1891, 1892, 1894 и 1895 гг., 
представляющаго обширную справочную энциклопедію сель
скаго хозяйства и домоводства. „Со всѣми приложеніями 
каждый годъ стоитъ": безъ доставки 5 р., а сь достав
кою и перес. 6 р.

Срокъ выхода еженедѣльный, по пятницамъ (въ годъ 
52 номера).

Подписная цьна за годъ: съ пересылкой иногород
нымъ 6 руб., за полгода: съ пересылкой иногороднымъ 
3 руб. 50 коп.

Съ доставкой заграницу за годъ 7 р., за полгода 4 р.
Гг. иногородные подписчики адресуются ВЪ ГЛАВ

НУЮ КОНТОРУ РЕДАКЦІИ „Сельскій Хозяинъ" (Спб., 
Кузнечный пер., А» 4).

„Полные экземпляры „Сельскаго Хозяина," за 1887, 
1890, 1891, 1892, 1894 и 1895 гг. имѣются въ са
момъ ограниченномъ количествѣ, по 6 р. за каждый, съ 
пересылкой. За 1886, 1888, 1889 и 1893 гг. журналъ 
распроданъ. 3—3

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

„РУССКІЙ ЛИСТОКЪ"
на годъ Ѳ р. на полгода 3 руб. 30 коп.

Изданія годъ седьмой.
Громадный успѣхъ изданія „Русскаго Листка" въ 

продолженіе шести лѣтъ, протекшихъ со дня его основанія, 
—у всѣхъ на глазахъ. Начавъ дѣло изданія всего при ка
кихъ-нибудь трехъ-четырехъ сотняхъ читателей—нынѣ 
„Русскій Листокъ" завоевалъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ 
средѣ русской читающей публики и, пользуясь ея не
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зыблемыми симяатіями, расходится ежедневно въ нѣсколь
кихъ десяткахъ тысячъ экземпляровъ. Постепенно разви
ваясь и улучшаясь, теперь „Русскій Листокъ", по своему 
формату и по полнотѣ и разнообразію своего внутренняго 
содержанія—сталъ равенъ органамъ большой прессы и про
никъ во всѣ уголки обширнаго нашего отечества, являясь 
точнымъ отравителемъ всѣхъ событій текущей жизни, не
уклонно слѣдуя своему девизу—быть истинно русской га
зетой, служа по мѣрѣ силъ Православію, Самодержавію и 
народности—этимъ тремъ главнымъ основамъ несокрушима
го благоденствія нашего отечества.

Но, увеличивъ въ послѣдніе годы свой форматъ до 
размѣра самыхъ большихъ русскихъ газетъ и постоянно за
ботясь объ улучшеніи внутренняго содержанія газеты, а так
же, кромѣ того, начиная сь будущаго года давать при 
„Русскомъ Листкѣ" отдѣльныя приложенія, примѣняясь къ 
текущимъ событіямъ, что будетъ стоить очень крупныхъ ма
теріальныхъ затратъ—редакціи рѣшила повысить цѣну га
зеты до 6 руб, въ годъ. Но, не смотря на это возвыше
ніе подписной цѣны, „Русскій Листокъ" по прежнему мо- 
жетъ считаться самой дешевой изъ всѣхъ газетъ одинако
ваго формата и содержанія—потому что всѣ эти газеты 
стоитъ отъ 9 до 11 рублей въ годъ.

Наконецъ, желая вознаградить гг. подписчиковъ за 
доплату одного рубля къ прежней подписной цѣнѣ—въ бу
дущемъ 189(5 году.

„РУССКІЙ ЛИСТОКЪ",
примѣняясь къ предстоящимъ высокорадостнымъ торжест
вамъ Священнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ дастъ своимъ „годовымъ подписчикамъ роскошно 

изданный
АЛЬБОМЪ КОРОНАЦІОННЫХЪ ТОРЖЕСТВЪ-

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой:
На годъ—6 р„ на полгода—3 р. 50 к. на 1 

мѣсяцъ—70 к.
Адресъ редакціи: Москва, Большая Лубянка, Варсанофь- 
севкій пер., д. Поповой. 3—2

Открыта подписка на еженедѣльный 
иллюстрированный журналъ

ЮПВ » НТТВ 07
изданія.годъ.

„НИВА" уже давно сдѣлалась самымъ распространен
нымъ русскимъ журналомъ, число подписчиковъ ея еже
годно возрастало, и ко дню своего 25-лѣтняго юбилея она 
печаталась въ количествѣ 175,000 экземпляровъ.

Громадный успѣхъ подписки на „Ниву" съ приложе
ніемъ сочиненій Ѳ. М. Достоевскаго послужилъ указаніемъ 
направленія, въ которомъ предстояло вести журналъ далѣе. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ стало очевиднымъ, что въ обширномъ кру
гѣ читателей „Нивы" созрѣла дѣйствительная потребность, 
кромѣ чтенія того, что появляется новаго въ текущей ли
тературѣ, еще и въ собираніи, для домашнихъ библіотекъ, 
классическихъ, вѣчно юныхъ произведеній русской литера
туры,—и что способъ пріобрѣтенія этихъ произведеній пу
темъ подписки на „Ниву" чрезвычайно выгоденъ и удо
бенъ для всѣхъ, кто при другихъ условіяхъ, быть можетъ, 
никогда не пріобрѣлъ бы себѣ такой цѣнной библіотеки.

Такимъ образомъ, область, въ которой слѣдовало сдѣ
лать выборъ слѣдующаго безплатнаго приложенія къ „Ни
вѣ", была какъ бы подсказана самими читателями журнала, 
и въ видѣ такого приложенія будетъ дано въ теченіе од
ного 1896 года

Полное собраніе сочиненій 
Д. В. ГРИГОРОВИЧА, 

вновь пересмотрѣнное и исправленное самимъ авторомъ.
Эти 12 книгъ составятъ единственное дѣйствительно 

полное собраніе сочиненій Д. В. Григоровича, такъ какъ въ 
нихъ войдутъ не только всѣ тѣ произведенія его, которыя 
составляютъ дееяти-томное отдѣльное изданіе сочиненій Д. 
В. Григоровича, но и цѣлый рядъ его произведеній послѣд
няго времени, которыя не вошли въ это отдѣльное изданіе 
и пріобрѣтены „Нивою" отъ Д. В. Григоровича въ полную 
собственность.

При первомъ томѣ будутъ приложены автографъ и порт
ретѣ Д. В. Григоровича, гравированный на стали Ф. А. Брок
гаузомъ въ Лейпцигѣ.

Сочиненія Григоровича отдѣльно отъ журнала не про
даются- х

Несмотря на вышеуказанное увеличеніе объема книгъ 
„Сборника Нивы", которыя будутъ заключать въ себѣ пол
ное собраніе сочиненій Д. В. Григоровича, будутъ увеличи
ваемы въ объемѣ и выходящія при „Нивѣ", въ видѣ отдѣль
ныхъ книжекъ.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЯ
литературныя приложенія,
Программа и объемъ „Нивы" ни въ чемъ не будутъ 

уменьшены и въ 1896 году. Будетъ обращено особенное 
вниманіе на то, чтобы ни одно изъ событій, имѣющихъ 
большее или меньшее значеніе въ жизни общества и наро
да, какъ въ Россіи, такъ и въ другихъ странахъ, не про
шло не отмѣченнымъ въ „Нивѣ" въ видѣ иллюстрацій, ста
тей или просто замѣтокъ. Для такихъ же исключительныхъ 
торжествъ, какъ предстоящее въ 1896 году Священное Мо
рокованіе ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ въ Моснвгъ, 
„Нива" будетъ имѣть своихъ собственныхъ корреспонден
товъ, художниковъ и біографовъ.

Для предстоящей въ 1896 году „Всероссійской про
мышленной и художественной выставки" въ Нижнемъ-Нов- 
городѣ „Нива" заручилась уже свѣдущими и талантливыми 
корреспондентами, которые близко стоя къ дѣлу выставки, 
своевременно дадутъ для помѣщенія въ „Нивѣ" рядъ ил
люстрированныхъ статей и сообщеній обо всемъ, что будетъ 
достойно вниманія на выставкѣ.
„Нива" дастъ въ 1896 г., въ видѣ безплатнаго приложенія, 

исполненный масляными красками портретъ
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ

Александры Ѳеодоровны.
Какъ и въ прежніе годы, при „Нивѣ" будетъ выхо

дить въ 1896 году, въ видѣ безплатнаго приложенія,Ежемѣсячный модный журналъ, 
который будетъ заключать въ себѣ 12 Л»Л" новѣйшихъ 
модъ.

При первомъ номерѣ „Нивы" подписчики получатъ 
СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ, отпечатанный въ нѣсколько 
красокъ.

Подписная цѣна за годовое изданіе „НИВЬГ на 
1896 г. со всѣми приложеніями:

Съ перес. во всѣ города и мѣстн. Россіи 7 руб. 
РАЗСРОЧКАПОДПИСНОЙПЛАТЫ ДОПУСКАЕТСЯ 

для Гг. ИНОГОРОДНЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ:
Въ два срока:

При подпискѣ 4 руб. и 1 іюня 1896 года 3 руб.
Въ три срока:

При подпискѣ 3 р., 1 мая 1896 г. 2 р. и 1 сентября 1896 г. 
2 рубля-

Съ требованіями просимъ обращаться въ кон
тору журнала „НИВА", С.-Петербургъ, Малая 
Морская, № 22.
(Смотр. подробности объявленія въ № 45 Енарх. Вѣдом.) 

3—3
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второй годъ ИЗДАНІЯ.

РУССКОЕ СЛОВО
политическая, общественная, экономическая и лите

ратурная газета.
Тотъ успѣхъ, который съ Божіею помощію выпалъ на 

нашу долю въ истекшій годъ и далеко превзошелъ наши 
скромныя надежды, тѣ живыя, сердечныя и прочныя сим- 
иатіц, которыя уже успѣли установиться между нами и чи
тателями нашими, наконецъ самый уже весьма значитель
ный для столь молодой газеты и весьма разнообразный 
кругъ этихъ читателей—даютъ намъ силу и бодрость къ 
продолженію нашего посильнаго служенія родинѣ и под
тверждаютъ высказанную нами ранѣе увѣренность въ необ
ходимости поити на встрѣчу растущей съ каждымъ днемъ 
потребности русскаго общества имѣть возможно болѣе не
дорогую и возможно болѣе освѣдомленную, полную, живую 
и разностороннюю ежедневную газету, здоровую и чисто
русскую по духу, стоящую выше столь чуждой ему узкой 
доктринерской партійности'

ЗНАМЯ „Русскаго Слова"—та же священная и широ
ко вѣющая хоругвь, подъ которою создалась, воспиталась и 
выросла святая Русь; на этомъ знамени ярко горятъ и свѣ
тятъ великія и дорогія каждому русскому слова: „Право
славіе", „Самодержавіе" и „Народность".

ЗАДАЧА „Русскаго Слова"—возможно вѣрное отраже
ніе русскихъ идеаловъ и завѣтовъ, русскихъ думъ и стре
мленій, выраженіе русскаго взгляда на дѣла внутреннія и 
внѣшнія и мужественное, искреннее, правдивое и нелице
пріятное служеніе, по мѣрѣ силъ, интересамъ дорогой ро
дины, какъ матеріальнымъ, такъ и, по преимуществу, ду
ховнымъ—въ дѣлѣ дальнѣйшаго развитія національнаго само
сознанія и истиннаго просвѣщенія.

По поводу ожидаемаго Священнаго Коронованія Ихъ 
Императорскихъ Величествъ „Русское Слово" дастъ въ 
1896 году нѣсколько иллюстрированныхъ номеровъ газеты, 
посвященныхъ этому глубоко-радостному для каждаго рус
скаго событію.

ПРОГРАММА „Русскаго Слова" отличается наиболь
шею полнотой и разнообразіемъ.

СРОКЪ выхода—ежедневный (кромѣ дней, слѣдую
щихъ за большими праздниками).

Подписная цѣна:
Съ доставкой и пересылкой по всей Россіи: На годъ 

о руб., на полгода 3 руб., на 3 мѣсяца 1 р. 75 к., на 1 
мѣсяцъ ВО коп.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи: Москва, 
Страстной бульваръ, д Перловыхъ, кв. 3.

Редакторъ-издатель: Приватъ-доцентъ Императорскаго 
Московскаго университета Анатолій Александровъ. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
На ежедневную политическую, литературную и 

экономическую газету

„н О В О С Т И“
и на еженедѣльный художественный журналъ

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ"
1896 года.

Изданія ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго акціонер- 
наго общества 31

„ГУТТЕНБЕРГЪ" 
подъ редакціею О. К. НОТОВІІЧА.. 

Подписка на „НОВОСТИ" въ 1896 году.

на 1-е (БОЛЬШОЕ) изданіе:
Съ пересылкой иногородными въ годъ 17 р. 11 м.

15 р. 50 к. 10 м. 14 р. 50 к. 9м. 13 р. 50 к. 8 м. 12
р. 50 к. 7 м. 11 р. 30 к, 6 м. 10 р. 5 м. 8 р, 50
к. 4 м. 7 р. 3 м. 5 р. 50 к. 2 м. 4 р. и на 1 мѣс.
2 руб.

вмѣстѣ съ „Петербургской Жизнью".

Съ пересылкой иногороднымъ на годъ 18 р. 11 м. 16 р. 
10 м. 15 р. 50 к. 9 м. 14 р. 50 к. 8 м. 13 р. 
50 к. 7 м. 12 р. 30 к. 6 м. 11 р. 5 м. 9 р. 50 к.
4 м. 8 р. 8 м. 6 р. 50 к. 2 м. 5 р. и на 1 мѣс. 3 р. 
Подписывающіеся на „НОВОСТИ" вмѣстѣ съ „ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЖИЗНЬЮ"

доплачиваютъ къ подписной цѣнѣ на „Новости" 
только одинъ рубль.

РАЗСРОЧКА платежа годовой подписной цѣны до
пускается: для служащихъ—но третямъ черезъ ихъ каз
начеевъ, а для другихъ лицъ—по соглашенію съ конто
рою; взносы по разсрочкѣ производятся: гг. иногородними 
подписчиками при подпискѣ—7 руб. (вмѣстѣ съ журна
ломъ „Петерб. Жизнь" 8 р.), въ концѣ марта—7 руб. 
и въ началѣ августа—3 рѵб.; городскими: при подпискѣ
5 р. 50 коп. (вмѣстѣ съ журн. „Петерб. Жизнь" 6 руб. 
50 к.). въ концѣ марта—5 р. 50 к. и въ копцѣ іюня 
5 руб.

Подписка принимаете і только съ 1 -го числа кажда
го мѣсяца и не далѣе конца текущаго года.

Деньги и письма адресуются: Петербургъ, въ конто
ру газеты „Новости" (Б. Морская 33). Адресъ для те
леграммъ: Петербургъ. „Новости".

на 2-е (МАЛОЕ) изданіе:
Съ пересылкой иногороднимъ, на годъ 10 р. 11 м.

9 р. 50 к. 10 м. 9 р. 9 м. 8 р. 50 к. 8 м. 8 р, 7 м. 
7 р. 6 м. 6 р. 5 м. 5 р. 4 м. 4 р. 3 м. 3 р. 2 м. 2 
р. и на. 1 м. 1 р.

вмѣстѣ съ „Петербургской Жизнью":
Съ пересылкой иногороднимъ на годъ 11 р. 11 м.

10 р. 50 к. 10 и. 10 р. 9 м. 9 р. 50 к. 8 м. 9 р.
7. м. 8 р. 6 м. 7 р. 5 м. 6 р. 4 м, 5 р. 3 м. 4 р. 2 м. 3 р. 
м 2 руб.

РАЗСРОЧКА платежа годовой подписной цѣны до
пускается: для служащихъь—ііо третямъ черезъ ихъ каз
начеевъ, а для другихъ лицъ—-по соглашенію съ конторою; 
взносы по разсрочкѣ производятся: при подпискѣ 4 руб. 
(вмѣстѣ съ журн. „Петерб. Жизнь“ 5 р.), въ концѣ мар
та—-3 р.; и въ концѣ іюня 3 р.; городскими: при подпис
кѣ—3 р. (вмѣстѣ съ журн. „Петерб. Жизнь“ 4 р.), въ 
концѣ марта—3 руб. и въ концѣ іюля 3 р.

Подписка принимается только съ 1-го числа кажда
го мѣсяца и не далѣе конца текущаго года.

Деньги и письма адресуются: Петербургъ, въ конто
ру газеты „Новости" (Б. Морская, .№ '33). Адресъ для 
телеграммъ: Петербургъ, „Новости1'.
Годовая цѣна журнала „Иетер&ургская Жизйь“ и при 

отдѣльной подпискѣ на него 6 руб.
Условія отдѣльной подписки на иллюстрированный 

журналъ
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1896 года.

ЖУРНАЛЪ ВЫХОДИТЪ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ“ по содержанію 
своему представляетъ иллюстирированную лѣто
пись текущихъ событій и потому вышедшіе нуме
ра этого журнала навсегда сохраняютъ историчес

кій интересъ.

Отвѣтственный редакторъ издатель О. К. Нотовичъ. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ„СТРАННИКЪ “
И НА ИЗДАВАЕМЫЕ ПРИ НЕМЪ

„Памятники древне-русской церковно-учительной литературы
на 1896 годъ.

Журналъ „СТРАННИКЪ", съ октября 1880 года, 
издается новою редакціею, но утвержденной Св. Сѵнодомъ, 
новой программѣ и выходитъ ежемѣсячно, книгами отъ 
10-ти до 12 и болѣе листовъ, по слѣдующей программѣ:

1) Богословскія статьи и изслѣдованія по разнымъ от
раслямъ „обще-церковной исторіи и историко-литературнаго 
знанія",—преимущественно въ отдѣлахъ, имѣющихъ бли
жайшіе отношеніе къ „Православной Восточной и Русской 
жизни"’. 2) Статьи, изслѣдованія и необнародованные ма
теріалы по всѣмъ отдѣламъ „Русской церковной исторіи". 
3) Бесѣды, поученія, „слова и рѣчи" извѣстнѣйшихъ иро- 
повѣдниковъ. 4) Статьи „филосовскаго содержанія" по воп
росамъ современной богословской жизни. 5) Статьи „пуб
лицистическаго содержанія" по выдающимся явленіямъ цер
ковной жизни. 6) „Очерки" разсказы, описанія, знакомящіе 
съ укладомъ и строемъ церковной жизни вообще христіан- 
ск іхъ исповѣданій, особенно—съ жизнью пастырства и пре
имущественно у славянъ. 7) Бытовые „очерки разсказы и 
характеристики" изъ области религіознаго строя и нрав
ственныхъ отношеній нашего духовенства, общества и про
стого народа. 8) „Внутреннее церковное обозрѣніе и хро
ника еиархіальной жизни". 9) „Иностранное обозрѣніе": 
важнѣйшія явленія текущей церковно-религіозной жизни 
православнаго и неправославнаго міра на Востокѣ и Запа
дѣ, особенно у славянъ. 10) Обзоръ русскихъ духовныхъ 
журналовъ и епархіальныхъ вѣдомостей. 11) Обзоръ свѣт
скихъ журналовъ, газетъ и книгъ: отчеты и отзывы о по
мѣщаемыхъ тамъ статьяхъ, имѣющихъ отношеніе къ прог- 
рамѣ журнала. 12) „Библіографическія и критическія 
статьи" о новыхъ русскихъ книгахъ духовнаго содержанія, 
а также и о важнѣйшихъ произведеніяхъ иностранной бого
словской литературы. 13) „Книжная литопись": ежемѣсяч
ный указатель всѣхъ вновь выходящихъ русскихъ книгъ 
духовнаго содержанія: краткіе отзывы о новыхъ книгахъ. 
14) Хроника важнѣйшихъ церковно-административныхъ рас
поряженій и указовъ. 15) Разныя отрывочныя „извѣстія и 
замѣтки; корреспонденціи; объявленія.

При „СТРАННИКѢ" начато изданіе „Памятниковъ 
древне-русской церковно-учительной литературы". Въ 1896 
году выйдетъ третій выпускъ „Памятниковъ", въ который 
войдутъ: Г) Такъ называемыя безъимянные (анонимныя) 
Поученія до XV в.); 2) Слова на св. Четыредесятницу; 3) 
Поученія противъ язычества и языческихъ суевѣрій, съ 
примѣчаніями и объяснительной статьей.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно книгами отъ 10-ти до
12-ти  и болѣе листовъ. Подписная плата на журналъ въ 
1896 году, съ пересылкою въ Россіи доставкою въ С.-Пе
тербургѣ ШЕСТЬ рублей съ приложеніемъ же „Памятни
ковъ" СЕМЬ рублей (Цѣна перваго и второго выпусковъ 
„Памятниковъ" для подписчиковъ „Странника" по ОД
НОМУ рублю, для не-шоднисчиковъ по ДВА рубля за эк
земпляръ); съ пересылкою за-границѵ ВОСЕМЬ руб. и съ 
Йриложенісмъ „Памятниковъ" ДЕСЯТЬ руб, —Адресовать
ся въ редакцію журнала „Странникъ", въ С.-Петербургѣ 
(Невскій просп., д. ,М 137).

3—3 Редакторъ-издатель: Профессоръ А. Пономаревъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1895 годъ.

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ 
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ГАЗЕТУ

Волынь
Кромѣ цѣлаго ряда улучшеній, предпринятыхъ новой 

редакціей для пополненія всѣхъ отдѣловъ, размѣръ газеты 
увеличенъ съ четырехъ столбцовъ на пять. Имѣя намѣ
реніе и въ будущемъ году прилагать всѣ усилія къ улуч
шенію изданія, редакція озаботилась привлеченіемъ новыхъ 
литературныхъ силъ.

Независимо отъ этого, редакція озаботилась пригла
шеніемъ постоянныхъ корреспондентовъ изъ всѣхъ горо
довъ волынской губерніи и крупныхъ центровъ юго за
паднаго края,

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
На годъ: съ доставкой и пересылкой 5 р., на пол

года 2 р. 60 к., на 3 м.—1 р. 50 к. и на 1 мѣс.— 
75 к , Г.г. иногородные подписчики требованія на газету 
благоволятъ адресовать: г. Житоміръ, въ редакцію газеты 
„Волынь".

Для годовыхі> подписчиковъ допускается разсрочка 
платежа: при подпискѣ—2 р., къ 1-му іюня—2 р. и 1-му 
октября—1 руб.
3—1 За редактора Е. А. Фидлеръ.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій. Тип Св.-Дух. Прдв. врдтствд, Зарѣчье, долга Братства.


