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СОДЕРЖАНІЕ № 43.
Мѣстныя распоряженія. Утвержденіе въ долж

ности церковнаго старосты. Мѣстныя извѣстія. Вакан
сіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Поученіе на день кон
чины Императора Александра ІІІ-го. Литовская ду
ховная семинарія по учебной части за послѣднія 25 
лѣтъ (продолженіе). Росписаніе религіозно-нравствен
ныхъ народныхъ чтеній съ свѣтовыми картинами въ 
Новосвѣтской и Снипишской церковно-приходскихъ 
школахъ города Вильны во 2-ю половину 1903 года. 
Объявленія.

А) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —

Дмсненскаго у. въ с. Голуби чахъ (12).
— с. Блошникахъ (7). 

Вилейскаю ■■ с. Гнѣздиловѣ (5).

В) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ-
Дисненскаго — с. Спяглѣ (6). 

Тройскаго — м. Меречп (3).

Мѣстныя распоряженія.
— 15 октября утвержденъ ВЪ ДОЛЖНОСТИ ЦЯр- 

КОВНЗГО старосты на три года выбранный прихожа
нами къ Шавсльской церкви (Городской) помощникъ 
уѣзднаго исправника надв. сов. Димитрій Севастьяно
вичъ Морозовъ.

Мѣстныя извѣстія.
, аубохім;./ Г1 ' _1С ІД І1‘’’ , 1 ’ ‘

— 12 октября торжественно совершено малое 
освященіе Ошмянской церкви послѣ ремонта и обнов
ленія ея па мѣстныя средства.

— 18 октября прибылъ изъ Омска въ г. Вильну 
Преосвященный Сергій, епископъ Ковенскій, викарій 
Литовской епархіи.

Неоффиціальный отдѣлъ.
ПОУЧЕНІЕ

на день кончины Императора Александра ІІІ-го 
(20 окт. 1894 г.).

Не на радость собрались мы нынѣ подъ своды 
сего св. храма. Собрались мы, благочестивые слуша
тели, помолиться у престола Всевышняго о упокоеніи 
души Царя-Миротворца Александра 3-го. Протекло 
уже девять (Д 1894 г.) лѣтъ, какъ мирно отошелъ 
ко Господу сей возлюбленный и незабвенный монархъ, 
который въ 14-ти лѣтнее царствованіе возвелъ Рос
сію на такую высокую ступень національнаго развитія 
и преуспѣянія, уваженія и могущества. Но да будетъ 
воля Божія! Ибо судьбы Господни неисповѣдимы!

Въ Бозѣ почившій Императоръ Александръ 3-й 
былъ истинно- русскій царь по духу и всему нравст
венному своему облику. Какъ христіанинъ, проникну- 
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тыіі высокимъ духомъ вѣры своего народа, песъ онъ 
бремя заботъ семейныхъ и, среди общей легкомыслен
ной шаткости, показалъ намъ, чѣмъ должна быть хри
стіанская семья; какъ христіанинъ, покорно и со сми
реніемъ въ смутныя годины подъялъ онъ на своп мощ
ныя рамена тяжкое бремя Самодержца, Отца, воспи
тателя и охранителя своего народа и несъ это бремя 
до послѣдняго мгповеѣ , до послѣдняго дыханія жизни! 
Съ умиленіемъ читали мы, что онъ уже сломленный 
тяжелымъ недугомъ, страждущій, прикованный къ одру 
болѣзни, среди мучительныхъ безсонныхъ ночей, среди 
тягостныхъ дней—не оставлялъ своихъ державныхъ 
трудовъ; и Россія, одна св. Русь, была предметомъ 
его заботь и мыслей! Онъ принялъ и недугъ свой, 
какъ христіанинъ: онъ молился и трудился до послѣд
няго вздоха! Онъ, почившій царь нашъ, положилъ ду
шу свою за народъ свой: больше сія любве нпктоже 
имать, да кто душу свою і . 0 = :ъ за други своя! И 
что же, какъ не державные труды, заботы и огорче
нія за народъ свой, разрушило его могучій организмъ?! 
Оиъ совершилъ все, что могъ въ свое кратковременное 
царствованіе. Оиъ былъ сердцемъ всегда со своимъ 
народомъ и въ радости и въ бѣдѣ! Онъ не задумался 
ни на минуту отпустить сотни милліоновъ рублей своему 
народу во гремя голода и былъ счастливъ, что Русь 
скоро вышла из)ъ этого испытанія. Благоразумною бе
режливостью его возстановилось равновѣсіе между го
сударственными доходами и расходами вмѣсто долга 
(40 милліоновъ въ государственной казнѣ послѣдовали 
крупные ежегодные избытки. Полученные казною сбе
реженія были направлены на улучшеніе хозяйственнаго 
быта насоленія, на оживленіе промышленности и торго
вли, на поощреніе народнаго труда. По Высочайшему 
предначертанію Императора Александра 3-го проводи
тся желѣзная дорога чрезъ Сибирь, имѣющая цѣлью 
соединить обильныя дарами природы сибирскія области 
съ Европейской Россіей и сослужившая нынѣ уже слу
жбу для цѣлей стратегическихъ;—сельское хозяйство, 
какъ основа благосостоянія русскаго населенія, ввѣрено 
преобразованному министерству земледѣлія, открыты 
сельско-хозяйственные школы, крестьянству даны льготы 
по пріобрѣтенію земельныхъ надѣловъ; наблюденіе за- 
крестьянскимъ благосостояніемъ ввѣрено земскимъ на
чальникомъ. Пониженіемъ крестьянскихъ податей, при
знаніемъ крестьянскихъ надѣловъ неотчуждаемыми, уст
ройствомъ крестьянскаго управленія улучшилось суще
ственно благосостояніе русскаго крестьянства. Съ улуч
шеніемъ сельскаго хозяйства росло и духовно-нравствен
ное просвѣщеніе народа въ духѣ православной церкви. 
Возваны къ бытію церковно-приходскія школы, на 
средства государственныя и на личные средства Импе
ратора сооружено много церквей, устроены новые пра

вославные приходы, преимущественно на окраинахъ, въ 
западныхъ губерніяхъ, на Кавказѣ, въ Сибири и за 
границей. Императоръ неоднократно высказывалъ свое 
вниманіе къ воспитанію и образованію народа при по
мощи народныхъ чтеній и во многихъ городахъ и се
лахъ устроены были народныя аудиторіи, при учили
щахъ и казенныхъ зданіяхъ, гдѣ слушатели всякаго 
возраста-грамотные н не грамотные-могли выслушать 
назидательное чтеніе. Сельскому духовенству, руко
водительствующему духовнымъ совершенствованіемъ на
рода, дарована была царская милость: на его обезпе
ченіе были назначены особыя суммы изъ государствен
ной кассы. Не забыты были почившимъ императоромъ 
воины сухопутные и морскіе, вспоминаютъ его добрымъ 
словомъ законовѣды,—ученыя общества поясняютъ лю
бовь Государя къ русскому прошедшему, къ исторіи 
отечественной, о вниманіи его къ древнему зодчеству, 
наконецъ о любви его къ природѣ; объ охраненіпт поч 
венныхъ и лѣсныхъ богатствъ.

Подчинивъ волю свою волѣ Божіей, Царь Ми
ротворецъ несъ всѣ государственные труды всегда спо
койный, всегда снисходительный къ слабости человѣ
ческой. И оиъ свѣтилъ не только намъ, но и всему 
міру. Онъ былъ царь охранитель, который старался 
сберечь русское національное чувство, русскую народ
ную душу отъ увлеченій западными теченіями мысли, 
усвоеніе которыхъ возможно только послѣ большой ди
сциплины ума и характера.

Онъ передалъ своему сыну спокойное и сильное 
государство, уважаемое извнѣ, готовое на самыя труд
ныя работы и реформы внутри, и мы вѣримъ, что его 
царственный сынъ довершитъ дѣло и трудъ отца сво
его и твердо поведетъ Россію дальше но пути ея ве
ликаго историческаго призванія. Взоръ Господа по по
кидалъ своего Царя и благодать Божія почивала па 
немъ. Чудо 17-го октября 1888 года ясно засвидѣ
тельствовало всему міру, что Господь хранитъ своего 
Помазанника. По всемогущей волѣ Божіей, изъ подъ 
развалинъ и обломковъ вагоновъ вышелъ живъ и не
вредимъ Царь Батюшка и его Августѣйшая семья. 
Императоръ Александръ III умиленно, со слезами бла
годарилъ Господа за дивное спасеніе отъ угрожавшей 
опасности. Онъ молился и неудержимо рыдалъ о по
гибшихъ отъ напрасныя смерти -при крушеніи цар
скаго поѣзда. Всѣ отъ Царя до пахаря, отъ мала до 
велика на ст. „Лозовой" едиными усты и единымъ 
сердцемъ воздали хвалу Богу за спасеніе въ 17 день 
октября 1888 года!

И почилъ Царь нашъ въ сознаніи человѣка и 
царя, который помнилъ всегда о смертномъ часѣ н 
своей совѣсти, никогда не забывая, что онъ царь іг 
что оііъ обязанъ дать отчетъ предъ престоломъ Все
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вышняго! Истинно русскій царь, выразитель лучшихъ 
свойствъ русскаго человѣка, великій работникъ на пре
столѣ, опъ много вынесъ п душевныхъ тревогъ, правя 
такимъ огромнымъ царствомъ и утверждая въ Европѣ 
миръ. Своими трудами и мудрою политикою онъ стя
жалъ имя царя-миротворца: онъ и никто другой ут
вердилъ во всей Европѣ сознаніе, что. миръ пародовъ 
есть истинное, святое и величайшее благо. И за это 
міръ его благословлялъ и горячо любила его вся Рос
сія. Поистинѣ „весь міръ скорбитъ о Его кончинѣ, 
слезы проливаетъ его вѣрный православный пародъ"! 
„Не плачь и не сѣтуй, Россія,-—говоритъ въ утѣше
ніе свидѣтель его кончины, -хотя ты не вымолила у 
Бога исцѣленія своему царю, но вымолила за то ти
хую, христіанскую кончину и добрый конецъ увѣнчалъ 
его славную жизнь, а это дороже всего"!

Онъ скончался, какъ праведникъ, крѣпкій чистою 
своею совѣстью, своей горячей вѣрой въ Бога и въ 
безсмертіе души. Сохраняя полное сознаніе, видя во
кругъ себя всѣхъ тѣхъ, кого опъ любилъ, слыша ры
данія и слезы, теряя все, что ему было мило на зем
лѣ, опъ тихо отходилъ туда, гдѣ нѣтъ болѣзней и пе
чалей.—„завѣщавъ пароду своему благословеніе мира 
и завѣтъ доброй жизни"... Миръ праху Государя, ко
торый высоко держалъ знамя великаго и миролюбиваго 
русскаго народа, который былъ искреннимъ христіани
номъ, который возвысилъ значеніе своей родины и лю
билъ ее превыше всего! Миръ драгоцѣнному праху Го
сударя, который высокимъ своимъ примѣромъ, своею 
чистою п безупречною семейною жизнію поднялъ нрав
ственный характеръ русскаго парода и любовь къ 
правдѣ и искренности. Благодарная родина, св. пра
вославная Русь, вѣчно будетъ помнить въ немъ сво
его добраго, мудраго, любящаго и миролюбиваго Госу
даря и своего возлюбленнаго сына, который отдалъ ей 
всю свою жизнь и служилъ ей до самопожертвованія, 
до послѣдняго біенія своего благороднаго сердца! Да 
воздастъ тебѣ, почившій государь, самъ Господь, нашъ 
верховный Судія и Мздовоздаятель, за все то добро, 
которое ты совершилъ въ жизни (для насъ и) для 
всей его церкви и для всего нашего русскаго возлюб
леннаго отечества! Да благословитъ Онъ тебя п по 
ту сторону гроба всѣми благословеніями небесными въ 
свѣтлыхъ обителяхъ царствія своего! Это наше послѣд
нее и искреннее тебѣ благожеланіе; объ этомъ не пе
рестанемъ молить Господа дотолѣ, пока будемъ имѣть 
возможность молиться Ему! Аминь.

Свящ. Л. Смоктуновичъ.

Литовская духовная семинарія по учебной части за 
послѣднія 25 лѣтъ

(Продолженіе).
Учебная часть въ началѣ описываемаго нами вре

мени опредѣлялась уставомъ 1867 года, (введеннаго 
въ семинаріи собственно въ 1872 году.), а именно 
распредѣленіе предметовъ обученія было такое: въ І-мъ 
классѣ преподавалось изъясненіе свящ. пи‘сапія-2 ур., 
русская словесность-3 ур., греческій языкъ 5 ур., 
латинскій 4 ур., французскій или нѣмецкій-2, алгебра 
-3, всеобщая исторія-3 ур. Въ ІІ-мъ классѣ препода- 
лись: изъясненіе св. ппсапія-2 урока, исторія литера
туры-3, греческій языкъ-5, латинскій-3, французскій 
и нѣмецкій-2, геометрія-4, всеобщая и русская граж
данская исторія-3 ур. Въ ІП-мъ классѣ: св. ппсаніе- 
3 ур., греческій языкъ-5, латинскій-4, французскій и 
нѣмецкій-2, тригонометрія и пасхалія-4, русская граж
данская исторія-2, логика-2 ур. Въ ІѴ-мъ классѣ: св. 
писаніе-3 ур., греческій языкъ-5, латинскій-4, физика 
съ космографіей-4, психологія-2, обзоръ философскихъ 
ученій-4. Собственно богословскій курсъ начинался съ 
Ѵ-го класса: Св. ппсаніе-3 ур., церковная исторія 
(общая)-1, основное богословіе-3, дидактика-1, грече
скій и латинскій языки по одному уроку. Въ ѴІ-мъ 
классѣ преподавались: изъясненіе св. писанія-3 урока, 
исторія русской церкви-3, гомилетика-2, догматическое 
богословіе-6 ур., нравственное-2, практическое руко
водство для пастырей-3, педагогика, латинскій и гре
ческій языки-по 1-му уроку.

По уставу 1884 г. послѣдовало коренное пзмѣ 
неніе учебной части: Во П-мъ классѣ была введена 
библейская исторія; церковная исторія стала препода
ваться съ Ш-го класса, а богословскіе предметы-съ 
ІѴ-го; число уроковъ по древнимъ языкамъ сократи
лось, такъ что закрылась одна изъ двухъ существо
вавшихъ въ семинаріи каѳедръ по греч. языку. Пре
подаваніе новыхъ языковъ стало необязатель
нымъ. Нѣкоторые предметы, тригонометрія и космогра
фія, исключены изъ семинарскаго курса,-за то введены 
новыя науки: библейская исторія, сравнительное (об
личительное) богословіе, исторія п обличеніе русскаго 
раскола и сектантства. Для послѣднихъ двухъ предметовъ 
съ 1887-8 учебнаго года открыта въ семинаріи особая 
каѳедра. Распредѣленіе уроковъ по этому предмету 
нѣсколько иное, чѣмъ въ другихъ семинаріяхъ. Въ 
велико-россійскихъ семинаріяхъ обличительному бого
словію посвящается лишь одинъ урокъ VI класса, а об
личенію раскола-четыре; въ виду важности этого пред
мета въ дѣлѣ борьбы съ инославной римско-католи
ческой пропагандой, не прекращающейся въ нашемъ 
краѣ, въ Литовской семинаріи, такъ же. какъ въ семи- 
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паріяхъ Холмской, Волынской и другихъ семпнаріяхъ 
Западнаго края, обличительному богословію посвяща
ется два недѣльныхъ урока, а обличенію раскола — 
три урока.

Кромѣ того по новому уставуобращено особое вни
маніе на обученіе церковному'пѣнію, по которому поло
жено по одному уроку въ каждомъ классѣ въ клас
сное время.

Сверхъ этихъ предметовъ, составляющихъ обыч
ный курсъ обученія въ семинаріяхъ и положенныхъ 
по уставу, въ Литовской семинаріи преподается рисо
ваніе и иконописаніе (еще съ 1873 года), народная 
медицина, и одно время преподавалось церковно-псал- 
моднческое чтеніе, также правильно организовано обу
ченіе музыкѣ.

На содержаніе класса иконописанія ежегодно от
пускается 65 рублей и на жалованье преподавателю 
150 руб. за два недѣльныхъ урока изъ штатныхъ 
синодальныхъ суммъ. Рисованію обучаются желающіе 
и способные къ рисованію воспитанники въ послѣобѣденное 
время. Благодаря существованію въ семинаріи класса 
рисованія не можетъ заглохнуть у способныхъ воспи
танниковъ талантъ къ живописи. Нѣкоторые ученики 
мастерски нарисовали нѣсколько этюдовъ, картинъ, 
иконъ; такова, напримѣръ, икона Воскресенія Христова, 
помѣщенная въ церкви, портретъ Государя, положеніе 
Спасителя во гробъ, и многія другія. Многія 
классныя комнаты украшены картинами работы 
воспитанниковъ.

Преподаваніе народной медицины введено съ 
1895—96 учеб. года. Въ слѣдствіе предложенія Вы
сокопреосвященнаго Іеронима съѣзду духовенства епар
хіи, бывшему въ февралѣ 1894 года о необходимости 
введенія въ кругъ семинарскихъ наукъ медицины для 
воспитанниковъ V и „ѴІ-го классовъ и изъявленной 
съѣздомъ готовности предоставить въ распоряженіе се
минарскаго начальства необходимыя на правильную 
постановку этого дѣла матеріальныя средства (100 
рублей), Правленіе семинаріи въ узаконенномъ поряд
кѣ съ началомъ 1895—96 учебн. года вошло въ 
Св. Синодъ съ ходатайствомъ о разрѣшеніи ввести въ 
семинаріи преподаваніе народной медицины. Это хода
тайство опредѣленіемъ Св. Синода отъ 13-го сентября 
1895 года было удовлетворено съ тѣмъ, 1) чтобы 
преподаваніе въ V и ѴІ-мъ классахъ медицины про
изводилось па мѣстныя средства, въ часы, свободные 
отъ учебныхъ запятій; 2) чтобы преподаваніе велось 
по программѣ, составленной докторомъ Флоринскимъ и 
изданному имъ учебнику и 3) чтобы преподаваніе это
го предмета не служило препятствіемъ къ аккуратному 
посѣщенію воспитанниками образцовой школы н къ пе
реводу ихъ изъ Ѵ-го въ ѴІ-ой классъ и къ оконча
нію курса. На основаніи этого предписанія Св. Синода 
съ 7-го октября 1895 года въ V и ѴІ-мъ классахъ 

семинаріи открыты уроки медицины, по одному уроку 
въ недѣлю. Введеніемъ медицины въ кругъ препода
ванія Семинарія опередила многія свѣтскія и духов
ныя учебныя заведенія, гдѣ только за послѣднее время 
начинаютъ вводить преподаваніе гигіены.

(Продолженіе будетъ).

ПОДИИСКА НА 1904 ГОДЪ
на иллюстрированный журналъ

МАЛЮТКА
Адресъ: МОСКВЗ.

Ранняя подписка обезпечиваетъ полученіе первыхъ 
нумеровъ безъ задержки.

Журналъ МАЛЮТКА состоитъ изъ
12 КНИЖЕКЪ
12 ПРЕМІЙ-ИГРУШЕКЪ

Журналъ МАЛЮТКА назначается для дѣтей 
образованныхъ семействъ 4— 8 лѣтъ.

Журналъ МАЛЮТКА но содержанію не под
ходитъ для сельскихъ школъ, деревенскихъ библіо
текъ, Обществъ Трезвости и т. н.

Журналъ МАЛЮТКА первый въ Россіи жур
налъ для дѣтей такого возраста (4—8 л.)

Журналъ МАЛЮТКА издается девятнадцатый годъ.
Журналъ НАЛЮТКА самый дешевый дѣтскій 

журналъ.
Журналъ МАЛЮТКА стоитъ въ годъ безъ 

доставки въ Москвѣ въ Конторѣ Н. Печковской 
2 р< Съ пересылкой во всѣ города 2 р. 50 К.

Подписка только годовая.
Съ наложеннымъ платежомъ не принимается.

СКАЗКА ПРО ЩЕЛКУНА 
и МЫШИНАГО ЦАРЯ

Сочиненіе Гофмана. Переводъ С. В. Флерова. 
Рисунки (въ краскахъ) Академика В. Е. Маковскаго. 
Большой томъ, 18 печатныхъ листовъ, форматовъ мал. 
іп 4°, на слоновой бумагѣ, въ оригинальномъ переп
летѣ.

ИЗДАНІЕ второе. Цъна 2. р.
~ БЕЗПЛАТНО

Сказку про ЩЕЛКУНА и МЫШИНАГО ЦАРЯ
Сочиненіе Гофмана. Переводъ С .В. Флерова. 

Рисунки (въ краскахъ) Академика. В. Е. Маковскаго 
Изданіе третье (безъ переплета)

Получатъ тѣ, кто подпишется на 1904 на журналъ

МАЛЮТКА
Зоранѣе, до 1-го декабря сего года.

Обращается вниманіе что книжка эта не есть обяза
тельное приложеніе къ журналу, а лишь 

ПОДАРОКЪ ЗА РАННЮЮ ПОДПИСКУ.
Послѣ 1-го декабря льготъ и отсрочекъ не будетъ.
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Рос писаніе религіозно-нравственныхъ народныхъ чтеній съ свѣтовыми картинами въ Новосвѣтской и Снипиш- 
ской церковно-приходскихъ школахъ города Вильны во 25 ю половину 1903 года.

я
о
§ 0

Окт.
19

26

Нояб.
2

9

16

23

30

Дек.
7

14

21

Наименованіе школы и предмета чтенія.

Въ ІІовосвѣтской школѣ „Милость Божія надъ Да
ремъ, явленная русской землѣ 17-го октября 1888 г.

Въ Новосвѣтской школѣ—„О рукописномъ и кни
гопечатномъ дѣлѣ въ Россіи".

Въ Сниппшской школѣ—„Житіе Св. Преподобнаго Се
рафима Саровскаго".

Въ Новосвѣтской—„Житіе Св. Преподобнаго Сера
фима Саровскаго".

Въ Сниппшской—„О рукописномъ и книгопечатномъ 
дѣлѣ въ Россіи".

Въ Новосвѣтской—„Жизнь загубленная пьянствомъ" 
и „Дивное сказаніе" нравоуч. разсказы.

Въ Сниппшской—„Добрые люди древней Русп“.

Въ Новосвѣтской—„Добрые люди древней Руси".

Въ Сниппшской—„Жизнь загубленная пьянствомъ" 
и „Дивное сказаніе" нравоучительные разсказы.

Въ Новосвѣтской—„Житіе св. великомученицы Вар
вары".

Въ Сниппшской—„Житіе св. великомученицы Ека
терины" .

Въ Новосвѣтской—„Житіе св. великомученицы Ека
терины".

Въ Сниппшской—„Житіе св. великомученицы Вар
вары".

Въ Новосвѣтской—„Милости хочу, а не жертвы" 
нравоуч. разсказъ.

Въ Снипишской—„Валоамская обитель".

Въ Новосвѣтской—„Балансная обитель".

Въ Снипишской—„Рождество, дѣтство и крещеніе 
Господа нашего Іисуса Христа".

Въ Новосвѣтской—„Рождество, дѣтство и крещеніе 
Господа нашего Іисуса Христа".

Въ Снипишской—„Житіе Виленскихъ мучениковъ 
Антонія, Іоанна и Евстафія®.

Чтецы.

Преподав. А. И 
Миловидовъ.

Воспит. Семин. 
И. Теодоровичъ 
Препод. Н. А. 
Прѳдтечевскій.

Демонстриру- Очередные 
щіе картины, распорядители.

Препод. А. С. 
Омельченко.

Воспитан. Се
минаріи. 
Учитель

Д. С. Томко.

Священникъ В.
В. Василевскій. 

Учитель С. П.
Соллогубъ.

Священникъ Д. 
Г. Модестовъ.

Воспит. сем.
Е. Жуковичъ. 

Священникъ
Д. Модестовъ. 

Восп. сем. П. Бла
говѣщенскій. Уч.

С. Вернадскій.

Воспитан. се
минаріи.

Учитель С. Ф. 
Вернадскій. 
Воспит. се

минаріи.
Уч. Д. Томко.

Препод. А. А. Ро- 
жановпчъ. 

Воспит. сем. 
Лесневскій.

Учитель
3. Осиповичъ. 

Учитель
С. Вернадскій. 

Воспитан. семин. 
И. Померанцевъ.

Учитель
3. Осиповичъ.

Воспитан. семин.
В. Павловичъ.

Воспитай, семин. 
С. Макаревичъ.

Священникъ
В. Василевскій.

Священникъ 
Д. Модестовъ. 
Препод. А. А.
Рожаповпчъ. 
Священникъ 

Д. Модестовъ.

Учит. А.
Кульчицкій.
Воспит. се

минаріи.
Воспит. се

минаріи.
Священникъ

Д. Модестовъ.
Воспит. се

минаріи.
Уч. Д. Томко.

Учитель А.
Кульчицкій.
Воспит. се

минаріи.
Препод. А. И.
Миловидовъ.

Уч. Д. Томко.

Учііт. А. 
Кульчицкій.

Уч. А. Томко.

Учитель А. С.
Кульчрцкій.

Уч. Д. Томко.

Учитель 3.
Я. Осиповичъ.
Свящ. Д. Мо

дестовъ.
Свящ. В. Ва

силевскій.
Уч. Д. Томко.

Учитель С. Со
ллогубъ.

Препод. А.
Омельченко.
Препод. А.
Омельченко.

Препод. А. Ро- 
жановичъ.

Священникъ В. 
Василевскій.

Препод. А. И. 
Миловидовъ.

Учитель С. Со
логубъ.

Препод. Н. А. 
Прѳдтечевскій.

Учитель С. П. 
Сологубъ. 

Учитель А. 
Вернадскій.

Примѣчанія- 1) Начало чтеній въ 2і/г часа дня.
2) При невозможности исполнить свое назначеніе каждый за день до чтенія извѣщаетъ г. Предсѣдатели 

Комиссіи.
3) На обязанности очереднаго распорядителя лежитъ наблюденіе за правильнымъ началомъ ли

нія, за пѣніемъ и всѣмъ установленнымъ порядкомъ во время чтенія.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 Г.

2-йгодъ. — на журналъ — 2-й годъ.

„ВѢСТНИКЪ
ЗНАНІЯ66

Редакторъ-издатель В. В. Битнеръ.

Иллюстр. „толстый" ежемѣс. литературный, художе
ственный и популярно-научный журналъ съ 36 КН, 
безплатн. приложеній для самообразованія:

12 нниж. „Общедоступнаго Универститета“, і) 
Систематическій курсъ природовѣдѣнія, но лекціямъ 
Буземана: „Магнетизмъ", „Экектрпчество", „меха
ника", въ связи съ другими естеств. науками, гео- 
граф., астрономіей и пр. 2) новѣйшіе успѣхи мате
ріальной культуры въ связи съ ея исторіей. По проф. 
Ласаръ-Кону и проф. Бердрову: Исторія жилища. 
Сельское хозяйство и добываніе пищевыхъ продуктовъ. 
Исторія одежды. Горное дѣло. Машиностроеніе. Электри
чество въ промышленности, техникѣ и домашн. быту. Ус
пѣхи освѣщенія. Обработка минераловъ. Хими-ческ. 
промышленность. Исторія и успѣхи военнаго дѣла. 
Пути и средства сообщенія (жел. дороги, морепла
ваніе, почта телеграфія и пр.). Техника въ искусствѣ 
и наукѣ (книгопечатаніе, фотографія, иллюстраціон
ное дѣло, оптическіе и др. инструменты, воздухо
плаваніе и т. д.), Изложеніе живое, вполнѣ обще
доступное. Масса рисун., табл. и картинъ, частью 
въ краскахъ.

12 Нниж. „Энциклопедической Библіотеки для 
симообразованія", состоящей изъ ряда самостоятель
ныхъ сочин. по разп. отраслямъ знанія: 1) Проф. 
Риль. Истор. древн. и новой философіи.—2) Проф. 
Риль и проф. Кюльпе. Истор. новѣйшей философіи. 
—-3) Проф. Гартъ. Истор. запади, литературы XIX 
вѣка. 4) Проф. Макмильянъ. жизнь растеній.—5) 
Проф. Мейеръ, происх. солнеч. системы, земныя и 
космическія катастрофы.—6) системат. словарь біо
логическихъ наукъ, въ двухъ частяхъ. Часть 1.—7) 
По проф. Зимелю. Философ. политич. экономіи.—8) 
Проф. Шурцъ. Народовѣдѣніе.—9) Проф. Блохт. 
Соціальная истор. Римск. распублики. —10) сист. 
словарь біологич. наукъ, часть II.—11) Проф. 
Мейеръ. Жизнь на небесн. тѣлахъ и ея естеств. 
конецъ.—12) Проф. Вундтъ. Естествознаніе и пси
хологія. Легкое, живое и популярное изложеніе, при 
массѣ рпсунк., портретовъ и картинъ, частью 
въ краскахъ, отличаетъ эту библіотеку отъ дру

гихъ изданій для самообразованія легкою усво
яемостью.

12 ННИЖ- „Читальни Вѣстника Знанія", состо
ящей изъ ряда соч. для легкаго самообразоват. ічте- 
нія, имѣющаго въ виду широкое образованіе: 1) 
Проф. Андерсонъ. Истор. погибшихъ цивилизацій. 
—2) Проф. Мутеръ. изъ ист. искуства: Кранахъ. 
Боттичели. Дюреръ.—3) Ф.-Поленцъ. „Въ странѣ 
свободы".—4) Бельше. Завоеваніе человѣка.—5) Нп- 
цше и его произведенія.—6) Проф. Эмерсонъ. Ве
ликіе люди. Платонъ. Сведенборгъ, Монтэнь, Шек
спиръ, Наполеонъ, Гете.—7) Кингслей. Старые и 
новые боги. Истор. ром. — 8) Рескинь и его произ
веденія.—9) Проф. Серванъ. „Допотопная" Европа. 
—10) Проф. Унольдъ. Цѣль жизни и ея задачи. 
—11) Тацитъ, изъ древней исторіи.—12) Цроф. 
Германъ. Природа и экономич. жазнь. Главное на- 
знач. „Читальни" будить мысль, способствовать раз
витію гуманности и любви къ знанію и расширять 
умствен. кругозоръ читателей. Многочисленныя 
иллюстраціи еще болѣе оживляютъ изложеніе.

Въ 12 книгахъ „Вѣсти. Знан.“, являющагося 
не спеціальнымъ, а общелитературнымъ и при томъ 
иллюстр. журналомъ, принимаютъ участіе извѣстные 
литераторы, профессора, популяризаторы и беллетри
сты, состоящіе сотрудниками уважаемыхъ журналовъ. 
Изъ авторовъ, произведенія которыхъ помѣщены въ 
„Вѣсти. Знанія" назовемъ: проф. Е. Аничкова, Бель
монта, Бельше, Беранжэ, Броунинга, ир. доц. Бер
нацкаго, С. Васюкова, Юрія Веселовскаго. Д. Гор
скаго, II. Ге, проф. Дейчера, Л. Долинова, проф. 
Заборовскаго, проф. Ивановскаго, проф. Исаева, д-ра 
Канеля, Л. Клейнборта, проф. Максима Ковалевскаго, 
нроф. П. Ковалевскаго, пр.-дсц. Д. Каропчевскаго, 
проф. Королькова, проф. Леба, д-ра Либиха, проф. 
Мутера, Вас. И. Немировича- Данченко, М. Нордау, 
А. Николаева, проф. Озерова, свящ. Г. Петрова, 
д-ра Покровской, проф. А. Радцига, Л. Рускина, 
проф. Сиджвика-Мино, проф. Струве, проф. Тамам- 
шева, В. Тюрина, пр. К. Фламмаріона и мн. др. 
Обѣщаны и частью присланы статьи: проф. Апостола, 
проф. Гамбарова, проф. де-Греефа, проф. Волкова, 
проф. Лесгафта, писат.-худож. Н. Каразина, проф. 
Клейна, проф. Эла Реклю, проф. Щукина и мн. 
др. русскихъ ученыхъ и беллетристовъ, а так
же спеціально пишущихъ для „Вѣсти. Знанія" ^ино- 
странныхъ популяризаторовъ.

Считаемъ нужнымъ упомянуть, что профессора 
Парижской Русской Высшей Школы Обществ. паукъ 
принимаютъ вь „Вѣсти. Зн.“ близкое участіе. Кромѣ 
того редакція ставитъ себѣ цѣлью привлекать моло
дыя силы. Стремленіе къ знанію въ широкомъ смы
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слѣ слона, отраженіе жизни и духовныхъ запросовъ 
общества, всестороннее освѣщеніе вопросовъ дѣйстви
тельности—составляютъ задачи „Вѣстн. Зн.“, кото
рый, избѣгая доктринерства, явится строго прогреси- 
впымъ органомъ. Всѣ наши обязательства по отно
шенію прошлаго къ подписи, несмотря на тяжелыя 
условія точно выполнены. Подписная цвна на 
І9О4 годъ (48 КН.) 7 руб., съ дост. и перес. 8 
руб. Разсрочка по 2 руб. за ’Д года. За границу 
іі руб. Первыя четыре книжкп высылаются за 1 
р. Налож. платежомъ дороже.

Адресъ редакціи „Вѣстн. Знан.“: С-Петербургъ, 
Кузнечный, 2, кв. 1.

Подписавшимся до 1 декабря 1903 г. и внес- 
сшимъ не менѣе 4 р. высылается безплатно; А 12 
„Вѣстника Знан.“ съ тремя прллож. Проф. Шписъ, 
„Лучи и волны", Бельше. „Основы развит. органич. 
міра" и В. Вигнеръ. „Гипнотизмъ и родств. явле
нія въ наукѣ и жизни", или любой А» „Вѣстн. Зн.“ 
съ тремя безплат. приложеніями, или словарь эконо
мическихъ наука, въ двухъ частяхъ. Подроб
ныя объявленія высылаются безплатно. 6-1.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА.
Съ 1 ноября 1903 г. въ г. Вильнѣ будетъ выхо
дить по общей программѣ большихъ газетъ 
новая политическая, литературная и общест

венная.
ГАЗЕТА

ішші ініііп
Ежедневное вечернее изданіе.

Предпринимая изданіе вечерней газеты, редак
ція „Западнаго Вѣстника" ставитъ своею задачею 
дать своимъ мѣстнымъ подписчикамъ и подписчикамъ 
близь лежащихъ городовъ всѣ свѣдѣнія и телег
раммы днемъ ранѣе, чѣмъ они появляются въ утрен
нихъ мѣстныхъ изданіяхъ.

Жизнь не ждетъ и быстрыми шагами идетъ 
впередъ, событія глубокой важности проходятъ передъ 
нами, какъ въ калейдоскопѣ и мы съ нервнымъ на
пряженіемъ слѣдимъ за измѣненіями какъ на 
политическомъ горизонтѣ, такъ и въ нашей общест
венной жизни.

Большинство интелигентныхъ тружениковъ, за
нятые днемъ, только вечеромъ могутъ посвятить 
пѣсколььо времени для прочтенія газеты. Имѣя это

въ виду, редакція и предпринимаетъ вечернее из
даніе, ставя себѣ задачею дать 'читателямъ наканунѣ 
вечеромъ въ сжатой формѣ всѣ тѣ свѣдѣнія, кото
рыя въ утреннихъ изданіяхъ появятся лишь на 
слѣдующій день.

Самое большое мѣсто въ газетѣ будетъ отведено 
ежедневно мѣстному и краевому отдѣламъ, въ которыхъ 
помимо текущихъ фактовъ будутъ ежедневно помѣща
ться злободневные маленькіе фельетоны изъ мѣст
ной жизни въ прозѣ и стихахъ и еже
недѣльно фельетоны изъ жизни западнаго края.

„Время-деньги",—слѣдуя этому девизу, редак
ція будетъ неуклонно стремиться къ тому, чтобы 
всѣ отдѣлы газеты составлялись сжато, кратко к 
вмѣстѣ съ тѣмъ заключали въ себѣ всѣ свѣдѣнія, 
имѣющія общественный интересъ.

Православное духовенство въ заиадпомъ краѣ 
было издавпа, со времени возвращенія его Россіи,.
главною культурною русскою силой государства, про
водникомъ въ народъ русской государственности; оно- 
ближе
летъ
комъ

всѣхъ стоитъ 
на него какъ 
соприкосновеніи

къ народу, вліяло и влі- 
иепосредственно при ’ близ- 

съ нимъ во время важ
нѣйшихъ моментовъ его жизни, такъ и посредствомъ 
просвѣтительнаго воздѣйствія чрезъ школу и другими 
способами. Духовенству ближе веего извѣстенъ народъ, 
его бытъ, его жизнь, исторія, извѣстная мѣстность. 
Признавая культурное значеніе духовенства и его 
обширныя знанія, мы надѣемся, что оно не откажетъ 
намъ въ сообщеніи фактовъ, имѣющихъ общественное 
значеніе и подѣлится съ обществомъ плодами своихъ 
знаній и своего опыта на страницахъ предполага
емаго нами изданія, одна изъ главныхъ задачъ ко- 
тораго-всестороннеѳ изученіе нашей окраины.

Подписная цѣна: съ 1 ноября 1903 г. по 1 
января 1904 г.—для городскихъ 85 коп. для ино
городныхъ 1 руб. 1 мѣсяцъ город. 50 коп., иного
роднихъ 60 коп. Съ 1 января 1904 г. безъ достав
ки и пересылки: на годъ—4 р. 6 мѣсяцевъ—2 р. 
3 мѣсяца—1 р. 2 мѣсяца—75 коц 1 мѣсяцъ—4о 
коп. Съ доставкой н пересылкой въ городѣ: на годъ 
—5 р. 6 мѣсяцевъ—2 р. 50 коп. 3 мѣсяца—1 р. 
30 к. 2 мѣсяца—85 к. 1 мѣсяцъ 50 к. Иногород
нимъ на годъ—5 р., на 6 мѣс.—3 р., на 3 мѣс. 
— 1 р. 50 к., на 1 м.—70 к. Контора и редак
ція: г. Вильна, Большая ул., д. Фіорентини, № 56.

Редакторъ-Издатель II. Бывалъкееичъ.
3—2
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Подписной годъ начинается съ 1 ноября.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ пзд. г. XV.

со» Изданіе П. П. Оойкина со»

ЗА ПЯТЬ РУВ. безъ доставки въ СПБ.
ЗА ШЕСТЬ РУВ. съ пересыл. по Россіи.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСР.: при поди. 2 р., 1 февр. 

1 р., 1 апр. 1 р. и 1 іюня остал.

52 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРН. 
ЖУРНАЛА, въ которомъ принимаютъ уча
стіе лучшіе представители современной ли

тературы. Девизъ журнала—быть другомъ семьи и 
дать каждому изъ ея членовъ доступное, научное и 
полезное чтеніе.
"1 СОЧИНЕНІЙ ТАЛАНТЛИВАГО БЕЛЛЕТРИСТа

3400стр. Вас. Немиров.-Данченно 
состоящихъ изъ романовъ, повѣстей, разсказовъ, очер 
ковъ и воспоминай.

Лица, не состоявшія подписчиками въ 1903 г., мо
гутъ получить исключ. при подпискѣ па 1904 г. съ 
допл. 1 р. 75 к. безъ дост. въ Спб., а съ дост. и 
перес. по Россіи 2 р. ПЕРВЫЯ 12 кн. соч. Вас. 
НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, которыя были при
ложены при журналѣ „Природа и Люди" въ 1903 г.

№№ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУР
НАГО ПРИЛОЖЕНІЯ.

СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ
при массѣ рисунковъ и иллюстрац. является иллю- 

I стриров. хроникою текущихъ событіи, вѣрнѣе—об
щедоступною всемірною иллюстраціею.

КНИГЪ съ рисун. 2400 стран. 
библіотека романовъ 

(приключенія на сушъ и на моръ).

Сюда войдутъ новыя и лучшія произведенія .такихъ 
всемірно-извѣстныхъ авторовъ, какъ Жюль Вернъ, Л. 
Буссенаръ, А. Лори, Поль о'Ивѵа, М. Пембертонъ, 

Уэльсъ, Киплингъ, Конапъ Дойль и др.
Эго обычное наше приложеніе пользуется ■ гро- 

мадныкъ успѣхомъ среди юношества.

С РОЖДЕСТВЕНСКІЙ ПОДАРОКЪ
ТЕР ЕОБ И ХРОМОСКОПЪ Сенсаціонная Опти-

I ческая новинка)
(Уплатившимъ сполна подписную сумму будетъ вы
слано 18 дек. 1903, а подписавшимся съ разсроік. 

платежа—по уплатѣ послѣдняго взноса)
и къ нему

АЛЬБОМЪ КАРТИНЪ 
! исполненныхъ красками, изображающихъ живописные 

виды всѣхъ странъ, выдающіяся событія, снимки съ 
художественныхъ произведеній. Предлагаемый, въ ка
чествѣ преміи, „Стереобихромоскопъ", представляетъ 
послѣднее слово оптической техники. Стереобихроло- 
скопъ даетъ полную иллюзію разсматриваемыхъ сю
жетовъ при свѣтовомъ эффектѣ. За границей Стере
обихромоскопъ въ короткое время получилъ большую 

извѣстность и возбудилъ общій интересъ.

СПВ. „ПРИРОДА и ЛЮДИ", Стремянная ул.,№ 12, 
собств. домъ.

Отдѣленіе Конторы: Невскій, 96, уг. Надеждинской.
3-г-

При семъ № разсылается объявленіе о книгѣ учителя И. К. Гана: 
„Толкователь газетъ и журналовъ*.

За Редактора, Инспекторъ Семинаріи 
<3&ро менадъ еЯнтоній.

За Помощника Редактора, Надзиратель 
9/.

Дозволено цензурою 25 октября 1903 г. Г. Вильна. Тнп. Св.-Дуѵ, Прдв. Братства, Зарѣчье, дома Братства.



вниманію гитателей газетъ и журналовъ.
Почти всѣ читатели газетъ интересуются политикой, всякій чи

таетъ ежедневно политическія телеграммы изъ Берлина, Вѣ
ны, Парижа о дебатахъ въ парламентахъ и законодательныхъ 
собраніяхъ; но едва ли одинъ изъ десяти читателей скажетъ 

вамъ, что такое буланжисты, орлеанисты, бонапартисты, легитими
сты, оппортунисты, уніонисты, ультрамонтаны, рептиліи-, что такое 

„лѣвая", „правая", „центръ", „оппозиція; женевская конвенція, доктрина 
Монроэ, зіаіи уио, сазиз ЬеІІі, тодиз ѵіѵепді и т. п. дипломатическія фра
зы и выраженія, ежедневно встрѣчающіяся въ періодической печати.

Для яснаго разумѣнія всѣхъ подобныхъ словъ и фразъ нами 
составлена справочная книжка:

съ подробнымъ 
СЛОВАРЕМЪ ИНОСТРАННЫХЪ СЛОВЪ.

Содержаніе.
Отдѣлъ I.

Наше министерство иностран
ныхъ дѣлъ. Заграничныя устано
вленія: дипломатическія (послы, 
посланники, министры-резидепты) 
и торговыя (консулы и консуль
скіе агенты). Государственный 
строй, составъ парламентовъ и 
законодательныхъ собраній, по
литическія партіи и пресса ино
странныхъ государствъ; законы 
о печати. Метрическая система. 
Умѣнье читать газеты. Смѣсь.

Отдѣлъ II.
Словарь иностранныхъ словъ: 

объясненіе словъ международ
ныхъ, дипломатическихъ, ком
мерческихъ; переводъ встрѣчаю
щихся часто въ періодической 
печати иностранныхъ словъ, 
фразъ, пословицъ, поговорокъ, 
классическихъ изреченій прави
телей, полководцевъ, диплома
товъ, политическихъ дѣятелей и 
ученыхъ, написанныхъ латин
скими или француз. буквами.

ЦѢНЭ 50 КОП,, СЪ перес. 65 КОП- (Налож. платеж. 75 коп.).
Для образца приводимъ нѣкоторыя мѣста изъ этой книги.

Англія,
Государственный строй. Наслѣдственное конституціонное 

левство. Состоитъ изъ Великобританіи и Ирландіи. Королю принад
лежитъ взляпая исполнительная власть, право заключенія союзовъ, 
объявленіе войны, жалованіе титуловъ и орденовъ, помилованіе пре
ступниковъ и т. п. Старшая дочь короля называется норолевсною прин
цессою-, она наслѣдуетъ престолъ, если у короля нѣтъ дѣтей- муж
скаго пола. Мужъ царствующей королевы не принимаетъ никаапго 
участія въ управленіи страною. Англійскій парламентъ состоитъ изъ 
двухъ палатъ: Палаты лордовъ (верхняя палата) и Палаты общинъ 
(нижняя палата). Палата лордовъ состоитъ изъ пэровъ: наслѣдствен
ныхъ, пожизненныхъ, привилегированныхъ и выборныхъ. Палата об
щинъ состоитъ изъ выборныхъ отъ графствъ, городовъ и универси
тетовъ. Предсѣдателемъ палаты лордовъ служитъ лордъ-капцлеръ, а 
предсѣдателемъ палаты общинъ—спикеръ (ораторъ), который изби
рается самою палатою. Первое засѣданіе каждой сессіи парламента 
открывается тронною ргьчью, прочитываемой въ верхней палатѣ са
мимъ королемъ или королевскими комиссарами. Въ тронной рѣчи 
сообщается объ отношеніяхъ къ иностраннымъ державамъ, о состо
яніи страны и о тѣхъ законопроектахъ, которые будутъ предложены 
на разсмотрѣніе палатъ. Послѣ этого каждая палата отвѣчаетъ осо
бымъ адресомъ. Члены обѣихъ палатъ не несутъ никакой отвѣтствен
ности за рѣчи, произнесенныя ими въ парламентѣ. Въ продолженіе 
сессіи членъ парламента не можетъ быть арестованъ безъ согласія 
палаты. При королѣ существуетъ Тайный Совѣтъ, члены котораго со
стоятъ изъ принцевъ королевскаго дома, министровъ и другихъ лицъ 
по назначенію короля. Нѣсколько главныхъ министровъ составляютъ 
министерство или Кабинетъ. Министры отвѣтственны передъ парламен
томъ. Кабинетъ при рѣшеніи важныхъ вопросовъ долженъ всегда 
располагать большинствомъ въ парламентѣ; въ противномъ случаѣ 
онъ выходитъ въ отставку, послѣ чего новые министры выбираются 
уже изъ среды оппозиціи (т. е. изъ членовъ, не одобряющихъ поли
тики министерства). Если же король не желаетъ перемѣнить мини
стерства, то онъ распуснаетъ парламентъ. Въ такомъ случаѣ производятся 
новые выборы членовъ палаты общинъ. Обыкновенный срокъ парла
ментскихъ полномочій—7 лѣтъ.

Предложеніе о новомъ законѣ, внесенное въ парламентъ, назы
вается билль (Ьіііа). Билль въ извѣстныхъ промежуткахъ времени три 
раза перечитывается. Если нужно, то послѣ вторичнаго чтенія палата 
передаетъ его въ комиссію для разсмотрѣнія подробностей. Послѣ же 
третьяго чтенія, обсужденія и принятія его, вносится въ другую па
лату. Только послѣ одобренія обѣими палатами и утвержденія вер
ховною властью, билль становится закономъ.

Политическія партіи. Англійскій парламентъ раздѣляется на двѣ 
главныя политическія партіи: виги и тори. Вигами называются про
грессисты, защитники общественной свободы. Они стремятся къ из-

Дозволено цензурою 4 сентября. 1903 г. Вильна.
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коро-

мѣненію устарѣлыхъ государственныхъ законовъ Англіи. Торіями на
зываются защитники древней англійской конституціи и господствую
щаго вѣроисповѣданія.

Царствующій домъ. - Ганноверсній (Брауншвейгъ-Люпебургскій).
Столица Англіи—Лондонъ-, главный городъ Ирландіи—Дублинъ, 

Ипд.ш—Кальнутта (резиденція вице-короля).
Монеты. Одинъ фунтъ стерлинговъ=20 шпллингамъ=^240 пен- 

самъ=6 руб. 30 коп.
■ (Изъ отд. „Важнѣйшія иностранныя государства11).
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Благопріятствуемая держава. Страна, пользующаяся гдѣ-нибудь на

ибольшими льготами въ вопросѣ о пошлинахъ, сравнительно съ другими 
государствами.

Блокада. Обложеніе и оцѣпленіе береговой линіи, гавани, крѣпости 
во время морской кампаніи. Если блокада производится на основаніи усло
вій международнаго права, то и нейтральныя государства должны признать 
ее, и ни одинъ корабль не имѣетъ права переступить черезъ линію блокады.

Блокировать. Оцѣплять, облагать крѣпость или гавань, лишая ее 
всякаго сообщенія.

Богдыханъ. Титулъ китайскаго императора.
Богема. Бродячія толпы, нищенствующій людъ. Литературная богема 

—мелкіе писатели, перебивающіеся со дня па день.
Бойкотировать. Объявить кого-нибудь опальнымъ, стоящимъ внѣ об

щества. Слово это происходитъ отъ имени суроваго и взыскательнаго ан
глійскаго капитана Бойкотта, управителя имѣнія одного графа въ Ир
ландіи.

Буланжисты (отъ имени бывшаго французскаго военнаго министра 
генерала Буланже). Политическая партія во Франціи, требующая „пере
смотра конституціи". Послѣ самоубійства Буланже, въ 1891 году, партія 
эта значительно уменьшилась въ парламентѣ.

Булла. Папская грамота.
Вельфы. Нѣмецкій княжескій родъ, происходящій, какъ иГогенцоллер- 

ны, изъ Швабіи. Къ нему принадлежитъ, между прочимъ, Ганноверско-Бри
танская линія Вельфовъ. Послѣ Георга V, послѣдняго короля Ганнове рска- 
го, эта земля обратилась въ прусскую провинцію.

Вельфскій фондъ (см. предыд, слово). Громадное имущество Вельф- 
скаго рода, конфискованное прусскимъ правительствомъ и предназначенное 
для борьбы съ происками вельфской партіи, поставившей себѣ цѣлью возро
дить Ганноверское королевство подъ управленіемъ герцога Кумберлендскаго.

Восточный вопросъ. Забота державъ о томъ, какъ устроить неми
нуемый раздѣлъ падающей Турціи и опасеніе передъ тѣмъ, кому отдать 
проливы и Константинополь, на которые имѣетъ такія вѣскія права Россія.

Вотировать. Подавать голосъ за или противъ.
Вторая имперія. Царствованіе императ. Наполеона III (1852—1870).
Гомъ-руль. (Ноте Виіе). Особое отъ Англіи управленіе для Ирландіи, 

съ своимъ собственнымъ парламентомъ, чего добиваются ирландскіе авто
номисты.

Гонведъ. Народное ополченіе въ Венгріи.
Гордіевъ узелъ. Узелъ изъ ярма, завязанный Фригійскимъ царемъ 

Гордіемъ; никто не могъ его распутать, пока Александръ Македонскій не 
разсѣкъ его мечемъ. Поэтому всякое запутанное дѣло называется гордіевымъ 
узломъ. (Изъ „Словаря иностранныхъ словъ11).

ТОГО ЖЕ АВТОРА:
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ПОЛНЫЙ СЛОВарЬ буквы Ѣ- Заключ. всѣ безъ искл. слова, котор. пишут. 
чер. ѣ. Допуіц. Мин. Нар. Пр. въ учен. библ. нар. учил. Ц. 50, съ перес. 60 к.

Спутникъ Правописанія. Справочная книжка при всѣхъ затр. случ. въ 
правопис. съ орѳогр. словар. (по Гроту). Допущ. Мин. Нар. Пр. Ц. 30, съ 
перес. 40 к.

Руковод, КЪ употреби, знаковъ препинанія, съ задач. для упражп. Одобр.
Мин. Нар. Пр. для среди, уч. зав. Ц. 30, съ пер. 40 к.

Карман, словарь для правопис. по Гроту. Ц- к.,
Тетради для письм. граммат. разбора (этимологія

съ пер, 20 к.

и синт.), по 6 к.,
съ пер. 8 коп. 

Программы и правила для поступл. въ приготов., I, ІІи III кл. гимна
зій, прогимн. и (отдѣльно) реальныхъ училищъ. Цѣпа по 10 к. кажд. классъ, 
съ пер. 12 к.

Программа на званіе аптек. ученика и ученицы. Ц- съ пер. 45 к.
Программа ГОРОДСКИХЪ учил. по Полож. 31 мая 1872 г. Ц. 20 к., съ 
25 к.пер.

Требованія адресовать: учителю И- К- ГАНУ, въ г- ВИЛЬНУ-
“ Мелкія суммы просятъ высылать марками. Наложеннымъ плате- 

жемъ на сумму менѣе 50 коп. не высылается.
Примѣчаніе. Во избѣжаніе лишнихъ расходовъ на пересылку, слѣд. 

предварительно справиться, нѣтъ-ли требуем. книги въ мѣстн. книжи. ма
газинахъ, такъ какъ означенными книгами снабжены магаз. всѣхъ губерн
скихъ городовъ Россіи.

'в®®®:®®®®'®®®®:®»®®]®®®®]®®®®^®®®^®®,; »» »,

Тинографія Св.-Дух. Братства.


