
/
Г'

ІІрп печатаніи объявленій за каждую стро
ку или мѣсто строки взимается:

Подлиска принимается въ г. Вилвнѣ, въ Ре (акціи 
Литовсі.ихъ Епаіхіалвиыхъ Вѣдомостей.

Подппсиая цѣна съ пересылкою 5 рублей.
Отдѣлівые №№ Литовскихъ Епарх. Вѣд. по 10 к. 

(марками).

гші яп *>Л

за одинъ разъ 10 кои.
„ два раза 15 ч

СОДЕРЖАНІЕ № 52.
Отъ Редакціи. Дѣйствія Правительства. Награда. 

Высочайшій приказъ. Указы Св. Синода. Мѣстныя 
распоряженія. Перемѣщеніе. Утвержденіе въ должно
сти церковныхъ старостъ. Отношеніе Литовской ду
ховной Консисторіи. Копія съ опредѣленія Святѣй
шаго Синода. Мѣстныя извѣстія. Архіерейскія служе
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ношеніе Правленія Вилен. жен. училища дух. вѣдом
ства. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Священникъ 
Митрофанъ Померанцевъ (некрологъ). Освященіе ма
лой Сергіевской церкви Виленскаго каѳедральнаго 
собора. Объявленія.

ОТЪ РЕДАКЦІИ ЛИТОВСКИХЪ

Въ 1904 году „ Литовскія Епархіальныя 
Вѣдомости*  будутъ издаваться на тѣхъ же 
основаніяхъ, какъ и въ 1903 году.

Редакція „Литовскихъ Епархіалъных Віь-, 
домостей“ проситъ редакціи др. вѣдомостей 
газетъ и журналовъ продолжать съ нею об
мѣнъ изданіями и въ 1904 году.

Желающіе изъ духовенства Гродненской 
епархіи выписывать Литовскія Епархіальныя 
Вѣдомости благоволятъ заявить о семъ Ре
дакціи.

Дѣйствія Правительства.
Награда. Государь Императоръ, по предста

вленію Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода, Всемилости
вѣйше соизволилъ иа награжденіе, къ 6 числу дека
бря текущаго года, крестьянина Видзской волости, Но- 
воалександровскаго уѣзда, Ковенской губерніи, Сигиз
мунда Волковскаго; за заслуги гю духовному вѣдом
ству, званіемъ почетнаго гражданина.

— Высочайшимъ приказомъ отъ 12 декабря за 
№ 92, по вѣдомству православнаго исповѣданія, про
изведенъ за выслугу лѣтъ въ коллежскіе регистраторы 
шісьмоводптель при Литовскомъ викарномъ архіереѣ 
Должанскій, съ 18 мая 1903 года.

— Указомъ Св. Синода отъ 18 декабря с. го
да за № 12237 дано знать, что Высочайше утверж
деннымъ 7 ноября мнѣніемъ- Государственнаго Совѣта 
положено: отпускать изъ Государственнаго Казначей
ства, начиная съ 1904 года на содержаніе Ковен
скаго Александро-Невскаго собора по одной тысячѣ 
рублей въ годъ.

— Указомъ Св. Синода отъ 18 декабря за № 
12287 дано знать объ учрежденіи самостоятельнаго 
ПРИХОДЯ при Ракишской церкви, Новоалександровскаго 
уѣзда, и объ упраздненіи такового при Антолептской 
монастырской церкви, при коей имѣется особый свя
щенникъ, съ перемѣщеніемъ быв. Антолептскаго причта 
—священника и псаломщика въ м. Ракишки.
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Мѣстныя распоряженія.

— 17 декабря псаломщикъ Меречской церкви, 
Тройскаго уѣзда, Михаилъ Бутъ перемѣщенъ, со
гласно прошенію, па вакантное мѣсто псаломщика при 
Благовѣщенско - Хвалопнской церкви, ІІІавельскаго 
уѣзда.

— 18 декабря утверждены ВЪ ДОЛЖНОСТИ Цвр- 
ковныхъ старостъ на три года выбранные къ цер
квамъ: Виленской Новосвѣтской помѣщикъ Ал. Ал. 
Божеряновъ, и Островецкой, Виленскаго уѣзда, кресть
янинъ Петръ Андралойцъ—на пятое трехлѣтіе, при 
чемъ послѣднему Его Высокопреосвященствомъ препо
дано Архипастырское благословеніе за долгую и усерд
ную службу.

Отношеніе Литовской духовной Консисторіи отъ 18 дек. 
1903 г. за № 9358-мъ.

Литовская духовная Консисторія имѣетъ честь по
корнѣйше просить Редакцію о пропечатапіи въ Литов
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, для исполненія ду
ховенства Литовской епархіи, монастырей и церквей, 
прилагаемой при семъ копіи съ опредѣленія Святѣй
шаго Синода, пропечатаннаго въ № 49 Церковныхъ 
Вѣдомостей за 1903 годъ, о разъясненіи встрѣчен
ныхъ недоумѣній при примѣненіи правилъ о способахъ 
охраненія памятниковъ церковной древности въ хра
махъ и церквахъ.

Копія съ опредѣленія Святѣйшаго Синода, пропеча
таннаго въ № 49, Церковныхъ Вѣдомостей за 1903 

годъ-
Отъ 12—25 ноября сего года за № 5564, по

ставлено: въ разъясненіе встрѣченныхъ въ нѣкоторыхъ 
епархіяхъ недоумѣній при примѣненіи распубликован
ныхъ въ № 11 „Церковныхъ Вѣдомостей" за теку
щій годъ правилъ о способахъ охраненія памятниковъ 
церковной древности въ храмахъ и церквахъ Импе
ріи, объявить, для свѣдѣнія и руководства епархіаль
нымъ начальствамъ, чрезъ „Церковныя Вѣдомости", 
что 1) въ патріаршую библіотеку должны быть доста
влены описи старинныхъ монастырей, соборовъ и цер
квей, существовавшихъ до 1800 года, даже и въ 
томъ случаѣ, если перечисленные въ сихъ описяхъ 
древніе предметы уже не находятся па лицо; 2) въ 
ту же библіотеку слѣдуетъ представлять описи мона
стырей. церквей и соборовъ, основанныхъ и послѣ 
1800 г., если только въ нихъ имѣются предметы ста
рины, и 3) въ патріаршую библіотеку надлежитъ пред
ставлять подлинныя описи, а на мѣстѣ, въ епархіяхъ, 

оставлять завѣренныя копіи лишь въ тѣхъ частяхъ 
оныхъ, коими описываются имѣющіеся на лицо древніе 
предметы.

Мѣстныя извѣстія.
-- Архіерейскія служенія. 26-го ноября, въ день 

св. Великомученика Георгія, кавалерскій праздникъ 
Георгіевскаго ордена, въ Виленскомъ каѳедральномъ 
соборѣ была совершена литургія и послѣ оной моле
бенъ каѳедральнымъ протоіереемъ Іоанномъ Котовичемъ 
въ сослуженіи всего наличнаго военнаго духовенства.

— 27 ноября, въ четвергъ, въ день праздно
ванія Иконы Божіей Матери „Знаменіе", Его Высо
копреосвященство совершилъ • въ Знаменской, что въ 
Звѣринцѣ, церкви, по случаю храмового тамъ празд
ника, божественную литургію и молебенъ въ сослуже
ніи каѳедральнаго протоіерея Іоанна Котовпча, прото
іерея Климента Смольскаго, протоіерея Бориса Лыз
лова и священника Луки Смоктуновича.

— 30 ноября, въ недѣлю 27-ую по Пятиде
сятницѣ, день св. апостола Андрея Первозваннаго, Его 
Высокопреосвященство совершилъ въ церкви Андреев
скаго мужскаго духовнаго училища, но случаю пре
стольнаго тамъ праздника, божественную литургію и 
послѣ оной молебенъ въ сослуженіи ректора семинаріи, 
архимандрита Алексія, каѳедральнаго протоіерея Іоан
на Котовпча, протоіерея Бориса Лызлова и священ
ника Михаила Пашкевича.

Проповѣдь произнесъ священникъ Александръ Ка
расевъ.

— 6 декабря, въ субботу, въ день Тезоименит
ства Государя Императора Николая Александровича, 
Его Высокопреосвященство совершилъ въ Виленскомъ 
каѳедральномъ соборѣ божественную литургію и послѣ 
опой молебенъ въ сослуженіи каѳедральнаго протоіерея 
Іоанна Котовича, протоіерея Николая Догадова, про
тоіерея Бориса Лызлова и священника Михаила 
Плисса.

Проповѣдь произнесъ ключарь собора, протоіерей 
Михаилъ ГбленКевичъ.

—_ 18 декабря преподано АрхИПЭСТЫрСКОВ бЛЭ- 
ГОСЛОВенІб Его Высокопреосвященства, съ изъявленіемъ 
благодарности, принесшимъ въ даръ малой Сергіевской 
церкви каѳедральнаго собора свои жертвы: II. Ѳ. 1ІѢ- 
хову, пожертвовавшему одежды на престолъ и жерт
венникъ и завѣсу къ Царскимъ вратамъ, стоимостью 
до 160 рублей, Маріи Ѳ. Зегеръ, пож. двѣ шелко
выя пелены на престолъ и жертвенникъ, Владимір
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скому уроженцу Андроникову, принесшему къ освяще
нію церкви 10 ф. восковыхъ налепковъ и И. И. Ку
лову—помощнику церковнаго старосты, пож. хорошее 
покрывало на аналой.

— НвКрОЛОГИ- 18 декабря скончался настоятель 
Виленской Св.-Николаевской церкви священникъ Ми
трофанъ Померанцевъ,—послѣ него остались—вдова и 
семеро малолѣтнихъ дѣтей.

— 14 декабря скончался псаломщикъ Тройской 
церкви Иванъ Разумовичъ. 63 лѣтъ; послѣ него оста
лись вдова и непристроенный сынъ.

— 21 декабря рукоположенъ во священника 
штатный діаконъ Лпдской соборной церкви Михаилъ 
Гомолицкій, съ оставленіемъ на діаконской вакансіи.

Кража. Въ ночь на 2-е декабря изъ Но- 
во-ІІогостской церкви, Дисненскаго уѣзда, похищено 
175 р. 99 коп.

Отношеніе Правленія Виленскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомоства отъ 18 дек- 1903 г- за № 

645-мъ.
Окончившими въ прошломъ учебномъ году курсъ 

ученія воспитанницами Виленскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства была поднесена Августѣйшей По
кровительницѣ училища, Ея Императорскому Величе
ству Государынѣ Императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, из
готовленная ими бархатная риза. Государыня Импера
трица, милостиво принявъ подношеніе, соизволила по
велѣть, чрезъ Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, 
передать означеннымъ воспитанницамъ благодарность Ея 
Императорскаго Величества.

А) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —

Дисненскаго у. въ с. Голубичахъ (21).
Вилейскаго — с. Гнѣздиловѣ (14).

В) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ -

Дисненскаго — с. Замошьи (2).
— м. Перебродахъ (3).
— с. Голомыслѣ (2).

Россіенскаго — с. Цитовянахъ (8).
Тройскаго — въ м. Меречи (1).

— въ г. Трокахъ (1).
Вилейскаго — с. Узлахъ (4).

Неоффиціальный отдѣлъ.
+

Священникъ Митрофанъ Померанцевъ.
(Некрологъ).

18 текущаго декабря скончался послѣ непро
должительной и тяжкой болѣзни священникъ Вилен
ской Николаевской церкви Митрофанъ Ѳеодоровичъ 
Померанцевъ. Имя и дѣятельность почившаго настоль
ко были извѣстны всѣмъ въ Вильнѣ, что неожиданная 
смерть его, полнаго еще силъ и энергіи, вызвали не
вольныя чувства скорби у всѣхъ православныхъ жи
телей Вильны. Смерть послѣдовала отъ воспаленія лег
кихъ. Покойному было только 40 лѣтъ. Дѣятельность 
его всецѣло принадлежала нашему краю.

По окончаніи курса Литовской духовной семина
ріи, въ 1884 году покойный поступилъ въ С.-Пе
тербургскую духовную академію и окончилъ въ ней 
курсъ со степенью кандидата Богословія въ 1888 году. 
7 августа 1888 года былъ рукоположенъ во священ
ника къ приходской церкви въ г. Волковыскѣ, Грод
ненской губерніи. 16 сентября того же года былъ на
значенъ законоучителемъ Волковыскаго, приходскаго, 
училища и частнаго пансіона. 26 сентября 1899 года 
назначенъ къ Виленской Николаевской церкви по рас
поряженію почившаго архіепископа Алексія. Съ 24 
ноября 1889 года проходилъ должность члена Литов
ской духовной консисторіи. Кромѣ главныхъ своихъ 
обязанностей, о. Митрофанъ съ 1892 года состоялъ 
членомъ погребальной кассы и членомъ строительнаго 
комитета Виленской Снипишской св. Михаила Архан
гела церкви, съ 1891 по 1895 г.г. былъ членомъ 
Общины Краснаго Креста и преподавалъ тамъ Законъ 
Божій. Съ 12 декабря 1894 года поручено ему ис
полненіе обязанностей священника при Виленскомъ Ис
правительномъ Отдѣленіи. 28 ноября 1897 года на
значенъ членомъ Правленія Вспомогательной Кассы 
духовенства Литовской епархіи. Съ 1898 года по день 
смерти состоялъ законоучителемъ Реальнаго училища и 
несъ обязанности цензора Виленскаго Календаря (съ 
19 мая 1902 года). Почившій имѣлъ всѣ награды 
включительно до наперснаго креста и медаль въ па
мять Императора Александра 111.

Такая многосторонняя дѣятельность о. Митрофа
на несомнѣнно свидѣтельствуетъ о его недюжинныхъ 
способностяхъ, трудолюбіи и знаніи дѣла, которыя от
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мѣчены были милостивымъ вниманіемъ Архипастырей 
Литовскихъ. Занятый съ ранняго утра до вечера, не
рѣдко и ночью покойный спѣшилъ по первому призыву 
навѣстить больного съ словомъ христіанскаго утѣшенія. 
Среди своихъ сложныхъ занятій почившій находилъ 
время для составленія и произнесенія бесѣдъ и про
повѣдей съ церковнаго амвона, и съ этой стороны 
пользовался славою оратора въ Вилыгѣ. Особенно лю
бимы и пріятны были вилснцамъ его поученія велико
постныя, когда въ Николаевскую церковь сходились 
многія лица слушать его, и его слово, проникнутое 
глубокимъ убѣжденіемъ, всегда достигало самаго сердца 
слушателей, многихъ удержало на истинной дорогѣ отъ 
увлеченія ложными современными ученіями. Разумѣемъ 
по преимуществу интеллигентное вилонское общество, 
среди котораго о. Митрофанъ пользовался неизмѣнно 
радушіемъ и любовію за это. Предъ отпѣваніемъ, на 
литургіи, вмѣсто причастнаго стиха, и затѣмъ предъ 
опущеніемъ въ могилу на кладбищѣ сказаны были теп
лыя прочувствованныя слова его другомъ о. Николаемъ 
Пашкевичемъ, въ которыхъ покойный былъ охаракте
ризованъ, между прочимъ, и какъ человѣкъ, неизмѣнно 
преданный правдѣ и справедливости, что нерѣдко со
провождалось огорченіями для него, неизбѣжными въ 
подобныхъ случаяхъ. Въ частныхъ сношеніяхъ о. Ми
трофанъ былъ остроумнымъ собесѣдникомъ и обладалъ 
веселою общительностію характера. Отпѣваніе совер
шалъ случайно бывшій проѣздомъ въ Вильнѣ, преосвя
щенный Антоній, епископъ Волынскій и Жптомірскій, 
который зналъ почившаго еще на! студенческой скамьѣ 
и ректоръ семинаріи архимандритъ Алексій вмѣстѣ со 
всѣмъ духовенствомъ г. Вильны, Въ семействѣ у него 
остались: вдова— Надежда Александровна, 35 лѣтъ, 
дѣти: Надежда—14‘/« л., Всеволодъ ІІ’/г, Милица 
— Э’/е, Николай—Й’/а. Митрофанъ—7 лѣтъ, Ѳеодоръ 
4і/2 и Александръ — 3 лѣтъ.

Да упокоитъ его Господь въ селеніяхъ йравед- 
ныхъ!

С. А. Ч.

Освященіе малой Сергіевской цепкви Виленскаго ка
ѳедральнаго сонара.

14 сего декабря освящена малая церковь Ви
ленскаго каѳедральнаго собора во имя святаго препо
добнаго Сергія Игумена, Радонежскаго чудотворц ’. С‘ь 
благословенія Его Высокопреосвященства освященіе 
храма совершилъ Преосвященный Сергій, Епископъ 
Ковенскій, въ сослуженіп соборнаго духовенства— ка
ѳедральнаго протоіерея Іоанна Котовича, протоіерея 
Николая Догадова, ключаря Михаила Голенксвпча и 

священника Михаила Пліісса. Проповѣдь произнесъ 
градскій благочинный священникъ Лука Смоктуновичъ. 
Освященіе храма и 12 антиминсовъ совершено почину 
и въ присутствіи большого стеченія богомольцевъ.

Слишкомъ 60 лѣтъ, какъ открыта эта церковь.
15 іюля 1842 года послѣдовало распоряженіе высо
копреосвященнаго Іосифа, архіепископа Литовскаго и 
Виленскаго, объ обращеніи перваго этажа сего зданія 
въ церковь, которая 20 декабря 1842 года освящена 
во имя Преподобнаго Сергія. Опа была устроена безъ 
затѣй и скромно, па сколько позволяли средства того 
времени. Иконостасъ былъ простой рѣшетчатый, иконы 
большею частью писанные въ западномъ вкусѣ, полъ 
деревянный, отопленіе обыкновенное, Когда не было 
отопленія въ большомъ соборѣ, Сергіевская церковь 
была зимнею церкбѣью и удовлетворяла нуждамъ при
хожанъ. Съ 1873 года, съ устройствамъ въ соборѣ 

і отопленія, по системѣ Кроля, богослуженіе стало со
вершаться въ большой церкви постоянно и Сергіев
ская церковь была заброшена до 1886 года; въ этомъ 
году, церковь эта, представлявшая образецъ нищеты и 
запущенности, нѣсколько обновлена, по распоряженію 
бывшаго архіепископа Алексія и въ пей открылось 
богослуженіе—раннія обѣдни по воскреснымъ и празд
ничнымъ днямъ съ общенароднымъ пѣніемъ и чтеніемъ 

і житій святыхъ. Прихожане полюбили эти обѣдни и 
стекаются въ значительномъ количествѣ. Въ тоже вре
мя причтъ собора задумалъ устроить новый иконостасъ 
и па совѣтѣ было принято предложеніе протоіерея Ни 
колая Догадова учредить кружечный сборъ на устрой
ство иконостаса. Этотъ сборъ къ декабрю мѣсяцу сего 
года далъ 2769 руб, 30 кои.; можно было уже ду
мать объ обновленіи но одного иконостаса, а всей 
церкви, и оно, съ Божіею помощію совершилось къ 
радости прихожапъ собора. Извѣстный не одной Виль
нѣ художникъ Г. А. Молокинъ принялъ на себя ра
боты по церкви и выполнилъ ихъ вполнѣ хорошо; 
вся церковь благолѣпно покрашена масляными краска
ми въ соотвѣтственно художественные тоны, поставленъ 
новый иконостасъ изъ липоваго и сосноваго дерева, 
съ богатой и искусной золоченой рѣзьбой, написаны 
новые весьма хорошіе образы па золотыхъ фонахъ, въ 
алг..рѣ и уло.к?іі:> іілркегііый полъ, а. въ цер
кви и притворѣ -полъ изъ цементныхъ моз'аичеекпхъ 
плитъ, устроено іщрэігээ^щішлеііщ, устроенъ новый 
притворъ съ папертыо. надд которымъ возвышается 
небольшой куполъ съ золоченымъ крестамъ, здвѣшшы 
два паникадила, дающія обильный свѣтъ, вообще, цер
ковь въ полномъ смыслѣ слова обновлена во всѣхъ 
своихъ частяхъ и представляется весьма благолѣп
ною.

При этомъ нельзя умолчать о тѣхъ веществен- 
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пыхъ пожертвованіяхъ, какія принесены въ даръ Сер
гіевской церкви; такъ, Николай Ѳеодоровичъ ІІѢховъ 
пожертвовалъ срачицы, цѣпныя индитіп и пелены на 
престолъ и жертвенникъ и завѣсу къ царскимъ вра
тамъ, стоимостью до 160 руб., Марія Ѳедотовна Зе
геръ, извѣстная жертвовательница иа Виленскія церкви, 
—двѣ шелковыхъ пелены на престолъ и жертвенникъ, 
старшій .досмотрщикъ таможенной стражи Виленскаго 
округа Елисей Ивановичъ Неурожаевъ—икону Святи
теля Ѳеодосія въ цѣнномъ золоченомъ кіотѣ, стоимо
стію болѣе 150 руб., досмотрщикъ таможенной стражи 
Виленскаго округа Захарія Парфіеновъ-Голгофу, сто
имостью 110 руб. и коверъ-дорожку-—цѣною 25 руб., 
торгующій иа базарѣ картинами. Владимирскій уроже
нецъ Андрониковъ —10 фунтовъ восковыхъ налепковъ 
къ освященію и Иванъ Ивановичъ Кулевъ, помощ
никъ старосты, пожертвовалъ хорошій переметъ иа ана
лой и икону малаго размѣра преподобнаго Сергія.

По случаю освященія этой обновленной церкви 
Богослуженіе въ ней совершалось въ теченіе всей не
дѣли съ 14 но 21-е декабря.

К. И. 1. К.

Вышла въ свѣтъ и продается книга:
Иіні-Ррсііі Кеобаітизмъ,

извѣстный подъ именемъ

Ш Т У н д ы.
(ІІо оффиціальнымъ документамъ). 

Изслѣдованіе
Магистра Богословія,

Архимандрита Алексія (Дородницына)-

Цѣпа | р. 20 коп. съ пересылкою.

Съ требованіями обращаться: Г. Вильна. Литов
ская Духовная Семинарія. Ректору .Семинаріи, Архи
мандриту Алексію.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ НА

„КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО",
с ж е м ѣ е'я ч и ы й й л л ю с т р и р о в а н а ы й 

сельско хозяйственный журналъ, 
имѣющій задачею распространять практически-поле- 

зпыя по сельскому хозяйству свѣдѣнія, пригодныя, 
преимущественно, для самыхъ мелкихъ хозяевъ и- 
для крестьянъ.

ѴІ-й (1904-й) годъ изданія.
Выходитъ съ 1899 года 

йодъ редакціей П. И. Елагина.
Безплатныя приложенія: сѣмена хорошихъ сортовъ 

сельско-хозяйствен,. растеній.
Журналъ „КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" допу
щенъ въ библіотеки всѣхъ низшихъ учебныхъ заве

деній и въ „безплатныя народныя читальни.

Господиномъ Министромъ финансовъ признанъ жела
тельнымъ для выписки въ читальни, чайныя и би- 

і бліотеки, организуемыя Комитетами поііечительствъ о 
народной трезвости.

Срокъ выхода: ежемѣсячный, сброшюрованными тет
радками съ рисунками.

Программа журнала „Крестьянское Хозяйство":.
1) Правительственныя расаорлженія и мѣро

пріятія по сельско-хозяйственной части, касающіяся 
быта крестьянъ, и сельскихъ хозяевъ вообще. 2) 
Статьи и, скотоводству. Рогатый скотъ и мелочное 
хозяйство. Разведеніе и уходъ, за лошадьми, овцами, 
свиньями и домашними птицами. Пчеловодство. 3) 
Печеніе домашнихъ животныхъ. 4) Правильное выра
щиваніе сельско-хозяйственныхъ растеній. Способы 
полученія больше травы съ луговъ и выгоновъ. Тра
восѣяніе. 5) Садоводство и огородничество. Воздѣлы
ваніе промышленныхъ и лекарственныхъ растеній. 6) 
О вредныхъ растеніяхъ, насѣкомыхъ и животныхъ и 
наиболѣе практичныя мѣры борьбы сьпимп. 7) Луч
шія, пригодныя для крестьянскаго хозяйства сельско
хозяйственныя орудія и машины. 8) Возведеніе хо
рошихъ сельско-хозяйственныхъ построекъ. Огнестой
кія зданія и крыши. 9) Сельско-хозяйственный кре
дитъ и ссуды. 10) Правильное доходное хозяйство 
въ лѣсу—лѣсныя заготовки. Мелкія кустарно тех
ническія производства, примѣнимыя і;с крестьянскому 
быту.. 11) Письма изъ деревни но сельскому хозяй
ству въ видѣ статей, писемъ и беевдь. 12) Сельско- 
ховиііствеИіТыя училища, школы, пракгическіі хозяй
ства, земскіе и ііравнтельственныоіігрономы, садоводы 
и пчеловоды. Курсы и бесѣды ш< селіекому хозяй
ству. Се.'іьск<і-хозийст!:енны'‘ вы тачки и базары. Дѣ
ятельность зеисгвь но распространенію г.елі.сно-хо.іий- 
ственныхъ знаніи и и • улучшенію селикаго быти 
Крестьянъ. .13) Сіаті.п II ваМ ИКИ .полезны I ВЪ хо
зяйствѣ И іі.'.мкио.гстві,. Притг.пшіе способы .іеченія 
людей и поданіе первой поиощіі заболѣвшими при 
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отсутствіи врача или фельдшера. 14) Отзывы о кни
гахъ пригодныхъ для чтенія въ крестьянскомъ быту. 

Выдержки изъ отзывовъ о журналѣ „Крестьянское 
Хозяйство":

1) „Тамбовскія Губернскія Вѣдомости"; „Не
большой, но интересный журналъ „Крестьянское Хо
зяйство", назначенъ исключительно для деревни, со
держаніе статей хозяйственное, пригодное въ сель
скомъ быту. Журналъ охватываетъ всю деревенскую 
жизнь, всѣ ея промыслы, искусства и занятія. Статьи 
написаны просто, толково, ясно, убѣдительно, пояс
няются и доказываются чертежами и рисунками. Пе
чать крупная, четкая, статьи понятны и удобопри- 
мѣнимы на практикѣ. Съ своей стороны, зная дере
венскую жизнь, ея нужды и запросы, мы думаемъ, 
что каждое волостное правленіе должно выписывать 
„Крестьянское Хозяйство" также обязательно, какъ 
выписывается „Сельскій Вѣстникъ"; они взаимно до
полняютъ другъ друга и должны стоять рядомъ въ 
библіотекѣ деревенскихъ книгохранилищъ-читаленъ.  
Кто любитъ деревню и желаетъ ей добра отъ чи
стаго сердца, тотъ обязанъ всѣми мѣрами распростра
нять свѣдѣнія о новомъ изданіи, предпринятомъ въ 
пользу деревни. Помѣщая эту замѣтку, мы увѣрены, 
что намъ не разъ скажутъ спасибо тѣ, кто выпи
шетъ и будетъ читать „Крестьянское Хозяйство".

2) Газета „Новое Время": „Крестьянское Хо
зяйство" издается съ прекрасными рисунками, ре
дактируется тѣми же лицами, которыя заявили себя 
созданіемъ популярнѣйшаго изъ нашихъ сельско-хо
зяйственныхъ органовъ „Деревня"; программа изда
нія отличается строгой обдуманностью, цѣлесообраз
ностью и, видимо, проводится редакціею съ замѣча
тельною твердостью. Языкъ простой, серьезный. По
добное изданіе нельзя не привѣтствовать съ самой 
горячей симпатіей. Серьезная и прекрасная задача 
новаго журнала еще болѣе обращаетъ на себя вни
маніе тѣмъ, что она чужда какой бы то ни было 
сословвой исключительности, у насъ на ^Руси всегда 
неумѣстной и фальшивой. Журналъ, судя по его со
держанію, разсчитанъ на читателей не изъ одной 
только крестьянской среды, а посвященъ интересамъ 
всего землевладѣнія въ Россіи".

3) „Тургайскія Областныя Вѣдомости": „По
мѣщая въ популярномъ изложеніи статьи по всѣмъ 
отраслямъ сельскаго хозяйства, журналъ „Крестьян
ское Хозяйство" охватываетъ всѣ стороны деревен
ской жизни, отвѣчая на всѣ ея запросы и нужды. 
Большинство статей снабжено рисунками и чертежа
ми. Выиисавшіе это изданіе отнюдь не пожалѣютъ 
потраченнаго рубля".

4) „Гродненскія Губернскія Вѣдомости": „Не 
можемъ не рекомендовать сельскому населенію жур
налъ „Крестьянское Хозяйство" съ особой настой
чивостью. Журналъ вполнѣ отвѣчаетъ своему назна
ченію и можетъ оказать сельскому населенію громад
ную пользу. Книжки этого журнала вполнѣ могутъ 
замѣнить опытнаго умнаго совѣтчика.

5) „Самарскія Губернскія Вѣдомости": „По 
содержанію №№ журнала, можно судить о томъ, что 
помѣщенныя въ нихъ статьи соотвѣтствуютъ про
граммѣ и цѣлямъ изданія и вполнѣ 'пригодны для 
сельскаго быта. Въ виду несомнѣнной пользы изда
нія для сельско-хозяйственнаго дѣла и доступности 
его по цѣнѣ нельзя не обратить на него особеннаго 
вниманія".

Отличные отзывы о журналѣ „Крестьянское Хо
зяйство" были помѣщены также во многихъ другихъ 
газетахъ и журналахъ.

Въ 1903 году были безплатно разосланы при 
журналѣ „Крестьянское Хозяйство" Сѣмена хозяй
ственныхъ растеній;

1) Капуста “Сенъ-Дени". 2) Костеръ безостый. 
3) Арбузы монастырскіе. 4) Чечевица. 5) Тыква 
русская, пудовая. 6) Резеда душистая, крупноцвѣт
ная. 7) Рожь „Пробштейская".

Подписная цѣна на журналъ „Крестьянское Хо
зяйство"; за годъ, 12 выпусковъ, съ пересылкою, 

только ОДИНЪ рубль.
Подписка принимается въ конторѣ журнала 

„Крестьянское Хозяйство", С.-Петербургъ, {Демидовъ 
пер., д. № 2.

3—1

открыта подписка на 1904 годъ
20 годъ изданія.

на еженедѣльный 

художественно-литературный и ил
люстрированный журналъ 

Вокругъ Свѣта.
Въ журналѣ примутъ участіе:

И. И. Аксеновъ, С. С. Астафьева, А. И. Бас
какова, Л. А. Барановичъ, К. Баженко, Н. П. Бо
чаровъ, кн. М. Н. Волконскій. А. П. Врадій, В. А- 
Гиляровскій, А. И. Гомолицкій, А. Ф. Гретманъ, кн. 
А. В. Звенигородскій, М. Дандевиль, Диль-Тальхъ, 
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II. П. Инфантьевъ, С. А. Качіови, академикъ II. Н. 
Каразинъ, академикъ Н. А. Касаткинъ, Н. А. Ку
ликовъ, Л. А. Лашинъ, академикъ К. В. Лебедевъ, 
К. Лукашевичъ, И. В. Липаевъ. А. С. Мсрказинъ, 
Л. А. Мурахина, Вас. И. Немировичъ-Данченко, К, 
Носиловъ, Д. С. Подкладовъ, К. Н. Поливановъ, 
А. С. Поль, В. А. Радичъ, Н. П. Родіоновичъ, А. 
Н. Рождественская, Н. Г. Савостицкій, Э. Р. Цим
мерманъ, Н. Н. Чоглоковъ, В. М. Шиманъ и др.

Всѣ. подписавшіеся на 1904 годъ, получатъ:

5т художественно-литературнаго журна
ла. Путешествія.—Этнографія.—Романы и ио- 

вѣсти, изображающіе разныя приключенія на 
сушѣ и морѣ.— Очерки.—Разсказы..—Стихотворенія. 
-—Спортъ. Картины, иллюстраціи, портреты.—■ 1,200 

столбцовъ текста.

Полезныя свѣдѣнія. Статьи по общедоступной меди
цинѣ и гигіенѣ.-—Статьи по общедоступной техникѣ. 
Статьи но вопросамъ домашняго хозяйства. — Статьи 
по вопросамъ садоводства, цвѣтоводства и огородни
чества.— Игры и забавы дома и на воздухѣ. 400 

столбцовъ текста. — И л л юст раціи.

12 выпусковъ „Моднаго журнала*,  преимуществ. 
дѣтскія моды.

12 листовъ „вышивокъ и выииливанія*  но иностран. 
и русскимъ образцамъ.

ІП Й | иллюстрированнаго собранія сочиненій
ІОЕ| ВАЛЬТЕРЪ СКОТТА.
Въ это собраніе войдутъ слѣдующіе романы: Айвенго 
Уэверлей. Квентинъ Дорвардъ. Ламермурская невѣста 

Замокъ Вудстокъ. Пертская красавица.

иллюстрированнаго собранія сочиненій извѣсти, 
современ. англійск. писателя 

КОНАНЪ ДОЙЛЯ,
Большой толъ въ 320 страницъ богато иллюстриро

ванной

Исторіи царствованія императора 
АЛЕ САНДРА II.

Со множествомъ портретовъ сподвижниковъ Царя- 
Освободителя и рисунками извѣстныхъ художниковъ, 
изображающими главнѣйшія событія славнаго цар

ствованія.

Освобожденіе крестьянъ.
Картина академика К. В. Лебедева.

Роскошно исполненная въ 39 красокъ, размѣромъ 
17*24  вершка, вполнѣ передаетъ оригиналъ.

При доплатѣ 1 рубля,

Подписная цѣна на журналъ остается прежняя:
Н(1 годъ съ 50-ю приложеніями съ до- А 

ставкою и пересылкою Т? Р,
То же съ картиною К. В. Лебедева ПЯТЬ руб.

Допускается разсрочка: при подпискѣ—2 рѵб., 
къ 1 апрѣля и къ 1 іюля—по 1 руб. За картину 
—при иослѣднемъ взносѣ — съ доставкой и пере
сылкой.

Адресъ редакціи журнала „Вокругъ Свѣта*  
Москва, Петровка, д. Грачева.

5-.-2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ 
на журналъ С. С. Окрейца 

„РѢЧЬ66
За пять рублей въ годъ съ доставкою: 

52 номера. Передовыя статьи, хроника, фельетонъ, 
судебные отчеты, статьи но вопросамъ, белле

тристика.

12 КНИГЪ приложеній. Гоманы, преимущественно ори
гинальные; Съ первыхъ книжекъ начнется печатаніе 
большого романа С. С. Окрейца „Герои нашихъ 
дней*;  будетъ иомѣщенъ „Уголокъ инсурекціи 1863 

года" и другія сочиненія.

КРОМЪ ТОГО, подписчики получатъ большой 
томъ автобіографическаго романа С. С. Окрейца

ДАЛЕКІЕ ГОДЫ.
Получаютъ эту премію 1) всѣ когда либо под

писывавшіеся на „Лучъ“ и пожелавшіе нынѣ подпи
саться на журналъ „Рѣчь"; 2) всѣ подписчики на 
„Рѣчь" въ семъ (1903 г.), которые возобновятъ 
подписку и 3) безусловно всѣ, кои подпи
шутся на журналъ „Рѣчь,, до 1 Января 1904 г. 
Желающіе подписаться на „Рѣчь" безъ прило

женій платятъ ДВА РУБЛЯ.

С.-Петерб. уголъ Невск. и Литейной д. 14, кв. 24.

Редакторъ-Иідаге.іь С. С. Окрейиъ. 
5—3
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИЛЛЮСТРИРОВАН
НЫЙ ЖУРНАЛЪ

для чтенія въ христіанской семьѣ

ВоскреснынДень
съ приложеніемъ газеты

Современная Лѣтопись.
Допущенъ въ библіотеки духовно-учебн. заведеній.

въ годъ съ пересылкой и доставкой въ 
1904 г. будетъ дано:

52 №№ журнала иллюстриров., въ объемѣ въ 1% 
печати, лист. болып. формата каждый, по слѣд. про
граммѣ: 1) „Церковь Христова въ ея прошломъ".
Очерки и разсказы изъ исторіи библейской, общей, 
русской, церковной и гражданской. Общедоступныя 
статьи по русской, церковной исторія подъ заглаві
емъ: „Чтенія въ школѣ". 2) „Церковь Христова въ 
ея настоящемъ". Жизнеописанія служителей Христо
вой истины, воспоминаніи <> нихъ и отдѣльные слу
чаи изъ ихъ жизни. 3) „Христіанское богослуженіе". 
Исторія его и его значеніе. 4) „Христіанское искус
ство". Исторія его и современное состояніе. 5) „Цер
ковная географія". Путешествія, описанія святыхъ 
мѣстъ Востока и русскихъ святынь. 6) „Полезныя 
свѣдѣнія." 7) „Христіанская мысль." Вѣроученіе и 
нравоученіе. Благодатныя явленія вѣры. 8) „Рели
гіозно нравственная оцѣнка" художественныхъ произ
веденій литературы. 9) „Церковно-бытовая жизнь." 
Разсказы воспоминанія изъ церковно-бытовой и 
рёли”’озио-нравственной жизни.

52 №№ газеты Современная Лѣтопись „по слѣ
дующей программѣ:" 1) Статьи по церковно-общест
веннымъ вопросамъ. 2) Церковно-обществ. жизнь въ 
Россіи 3) Распоряж. епарх. начальствъ. 4) Среди 
газетъ и жѵрн. 5) Церковно-обществ. жизнь за 
границей. 6) Развыя извѣстія. 52 №№ ВОСКрѲСНЫХЪ 
ЛИСТКОВЪ, нріобрѣвшихъ такую извѣстность, что ихъ 
каждый годъ расходится „нѣсколько милліоновъ эк
земпляровъ." Въ „Воскресныхъ Листкахъ,, будутъ 
помѣщаться простые назидательные разсказы изъ 
житій святыхъ съ нравственными приложеніями для 
простого народа.

12 книгъ поученій Пастырскія Бесѣды на всѣ 
воскресные' и праздничные дни. Книги „Пьстырскія 

Бесѣды" будутъ разсылаться за нѣсколько мѣсяцевъ 
до произнесенія поученій въ церкви.
12 КНИГЪ ввѣбогослужебн. бесѣдъ ВоСКрвСНЫЙ Собе- 
СѢДНИКЪ. Содержаніемъ бесѣдъ будетъ объясненіе еван
гельскихъ заповѣдей блаженства съ нравственными 
уроками, примѣрами изъ жизни святыхъ и обыден
ной жизни.

Кромѣ этого, въ 1904 году БЕЗПЛАТНО 
будетъ разосланъ годовымъ подписчикамъ

ИЗЯЩНЫЙ АЛЬБОМЪ ВИДОВЪ
открытіе мощей преп. Серафима Саровскаго, 

въ присутствіи Ихъ Императорскихъ Величествъ.
Альбомъ будетъ состоять изъ 32 картинъ, изо

бражающихъ памятные моменты изъ пребыванія Ихъ 
Императорскихъ Величествъ въ Саровѣ, виды Саров
ской обители, мѣсто молити, подвиговъ преп. Сера
фима. Изд. альбомъ будетъ на бѣлой, глазиров. бум., 

въ изящн. обложкѣ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА

на „Воскресный День" со всѣми приложеніями, съ 
пересылкой и доставкой

НА ГОДЪ 4 Р, На полгода 2 руб. 50 КОП.

Благочинные, вып. журн. не менѣе 10 экз., по
лучаютъ еще одиннадцатый „безплатно".

Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи 
Мясницкая, д. Николаевской церкви.

Редакторъ-издатель свящ. С- Уваровъ.
4—4

Открыта подписка на 1904 Г-

РУССКОЕ 
СЛОВО.

X годъ изданія.
Большая ежедневная политическая и литературная 

газета безъ предварительной цензуры. 
Съ портретами и рисунками.
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Издается при постоянномъ сотрудничествѣ 
В. м. ДОРОШЕВИЧА.

Безъ прибавленія подписной платы въ 1904 году 
будетъ увеличенъ форматъ газеты. 
Въ случаяхъ обилія свѣтнаго матеріала, „Русское 
Слово" будетъ выходить въ размѣрѣ 8 колоннъ, т.-е. 
въ форматѣ самыхъ большихъ ежедневныхъ изданій. 
Въ Парижѣ, Лондонѣ, Константинополѣ, Берлинѣ, 
Вѣнѣ, Римѣ, Брюсселѣ, Будапештѣ, Мадридѣ, на 
Дальнемъ Востокѣ и славянскихъ земляхъ Балкан

скаго полуострова
собственные корреспонденты.

Туда, гдѣ происходятъ наиболѣе важныя событія, ре
дакція командируетъ немедленно спеціальныхъ кор
респондентовъ, которые будутъ давать объ этихъ со
бытіяхъ подробныя телеграммы. Всѣважнѣйшія зако
нодательныя и административныя новости сообщаются 

телефономъ изъ Петербурга.
Въ газетѣ ,Русское Слово" печатаются ежедневно 
передовыя статьи по вопросамъ экономическимъ, юри
дическимъ, земскимъ, городского самоуправленія, на

роднаго образованія и т. д.

политическія обозрѣнія.
Ежедневно фельетоны общественной жизни, по лите

ратурѣ, искѵству и т. д.
Ежедневно статьи В. М. ДОРОШЕВИЧА, касающіяся 

текущей жизни и злобь дня.
Еженедѣльно фельетоны и статьи свящ. Г. С. ПЕТ

РОВА (Незнамовъ-Русскій).
Жизнь столицъ. Жизнь провинціи. Всѣ выдающіяся 
интересныя событія въ провинціи. Особое вниманіе 
будетъ обращепо на общественную жизнь, земскую 
дѣятельность, вопросы городского самоуправленія, на 
нужды экономическія и дѣло просвѣщенія. Во всѣхъ 
маломальски крупныхъ центрахъ редакція „Русскаго 
Слова" имѣетъ своихъ кореспондентовъ. Въ 1904 

году въ „Русскомъ Словѣ" будутъ напечатаны: 
большой сатирическій романъ В. М. Дороше

вича „Д'ѢЛЬЦЫ".
(Процвѣтаніе. Крахи. „Виновны, но заслуживаютъ 

снисхожденія!")
Большой романъ А. Н. Будищева

“НЕРУШИМАЯ СТѢНА1*.
(изъ быта поволжскаго купечества).

ИСКАТЕЛЬНИЦА ПРИКЛЮЧЕНІИ.
Романъ Бувье (автора романа „Жертвы правосудія"), 

переводъ
Е. К. Бѣлова.

и другія произведенія: повѣсти, фельетоны, разсказы 
и статьи.

СОСТАВЪ СОТРУДНИКОВЪ:
В. М. Дорошевичъ, А. П. Арефьевъ, А. Н. Ву- 
дищевъ, М. М. Боіовичъ, Е. А. Буланина, Е. К. 
Бѣловъ, Н. П. Бочаровъ, Н. Н. Брепіко-Брешков- 
скій, С. И. Варшавскій, В. А. Гиляровскій, Грани
товъ (псевдонимъ), К. М. Даниленко, Квидамъ (псе
вдонимъ), Лаврецкій (псевдонимъ), К. В. Лукаше
вичъ, Матовъ (псевдонимъ), И. И. Митропольскій, 
К. В. Орловъ, екященникъ Г. С. Петровъ (Незна
мовъ-Русскій), М. П. Петровъ, С. В. Потресовъ- 
Яблоновскій, М. П. Садовскій, Н. Г. Савостицкій, 
В. Я. Свѣтловъ, А. А. Стаховичъ, нроф. Вл. Ти- 
гельбахъ, Н. В. Тулуповъ, М. А. Успенскій, проф.
А. С. Хахановъ, проф. Д. И. Эварницкій. и 

другіе.
Подписная цѣна на газ. „Русское Слово" наГ?

годъ съ перес. и доставкой ” Р,
На годъ 6 р. на і/г года—3 р. 50 к., на 1 мѣсяцъ 

-75 к.
Разсрочка допускается:

при подпискѣ —2 р., къ 1 анр. — 2 р., и къ 1 
іюля—2 р.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ

особое художествен. приложеніе 
къ газетѣ „Русское Слово" представляетъ собою еже

недѣльный журналъ
И О К ₽ Ы

Журналъ на „злобу дня" художественъ! й и юмо
ристическій. Журналъ „Искры"—иллюстрація къ 
газетѣ „Русское Слово". Онъ издается въ форматѣ 
самыхъ большихъ иллюстрацій, содержитъ въ себѣ до 
1. 500 художественно исполненныхъ рисунковъ и 
даетъ иллюстрированную текущую хронику политики, 
общественной жизни, науки, литературы и искусгва, 
портреты всѣхъ выдающихся людей и героевъ дня, 
на которыхъ останавливается особое вниманіе, ил
люстраціи событій, снимки съ лучшихъ картинъ и 
и художественныхъ произведеній, появившихся въ 
Россіи и за границей, снимки замѣчательныхъ теа
тральныхъ постановокъ и карикатуры на злобу 
дня.
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Журналъ „Искры" высылается подписчикамъ 
„Русскаго Слова" (только при одновременной 
подпискѣ на оба изданія) за отдѣльную плату 
въ годъ 2 р.
Подписная цѣна на газету „Русское Слово,,О 

вмѣстѣ съ журналомъ „Искры" въ годъ'"' Р, 
На і/2 г.—5 р., на 1 м. — 1 р.

Желающіе получать одинъ журналъ „Искры" упла
чиваютъ 3 руб.

При подпискѣ на газету „Русское Слово" и журн. 
“Искры" допускается разсрочка: цри подиискѣ 3 р., 

1 анр.—3 р. и 1 іюля — 2 р.
Желающимъ пробный номеръ высылается безплатно. 

Издатель И. Д. Сытинъ.
Адресъ редакціи: Москва, Петровка, д. Грачева. 

Редакторъ Ѳ. И. Благово.
5-3

МАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

СВ ІіТЪ
ВЪ 1904 ГОДУ

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ В. В. КОМАРОВА.

амая дешевая и распространенная въ Россіи еже
дневная газета.

„Свѣтъ" въ 1904 году будетъ выходить но 
программѣ, которой держится со дня своего основа
нія, съ тою же святою вѣрою въ великую будущ
ность русскаго народа и съ тѣмъ же твердымъ упо
ваніемъ на русскихъ людей, которые своею тысяче
лѣтнею исторіею доказали стойкость и святость рус
скихъ началъ, ими самими созданныхъ.

„Свѣтъ" работаетъ для русскаго народа и 
ради русскаго народа. „Свѣтъ" будитъ мысль въ 
русскомъ человѣкѣ и тѣмъ предохраняетъ его отъ 
опасностей, которые блтагодаря иноземной в инород
ческой интригѣ п царостающему нѣмецкому 
вліянію, со всѣхъ сторонъ надвигаются на него, 
прикрытыя ложью, лестью и обманомъ.

„Свѣтъ" убѣжденъ, что русскій народъ, созда
вая великое, міровое государство трудится не ради 
отвлеченныхъ интересовъ и не для иноземцевъ, но 
для самаго себя. Благо русскаго народа въ русскомъ 
государствѣ естественно должно стоять выше всего. 
Самодержавіе, православіе и народность—незыблемыя 
основы русской государственности; ихъ охраненію, 

ихъ развитію и укоренію въ разныхъ сферахъ рус
скаго общества, по мѣрѣ силъ, посвятилсебя га
зета „Свѣтъ" итвердо и неуклонно будетъ дер
жаться и впредь того же направленія.

„Свѣтъ", не смотря на свой небольшой размѣръ, 
идетъ впереди другихъ газетъ по свѣжести извѣстій 
и изложенію событій.

ною газетою въ Россіи. Другія 
конкурировавшія, или прекратила 
высили цѣну. При томъ размѣрѣ, 
дается „Свѣтъ", русскій читатель 
что ему необходимо. Ничто важное
Нѣтъ только газетнаго хламу, въ сущности

„Свѣтъ", издающійся съ 1 января 1882 года, 
какъ былъ, такъ и остался самою дешевою ежеднев- 

газеты, съ нимъ 
изданіе, или но
въ которомъ из- 

получаетъ все, 
не опущено, 

никому
не нужнаго.

Подписная цѣна съ пересылкой остается безъ 
перемѣны:

на годъ съ 1 января во 31 декабря 4 р, 
на полгода съ 1 января или 1 іюня 2 р.

на 3 мѣс. съ 1 янв., 1 анр., 1 іюля или 1 окт. | р, 
Гг. подписчики, которые будутъ подписываться 

на газету „Свѣтъ" и „сборникъ романовъ" и по
сылать деньги въ одномъ конвертѣ благоволятъ 
высылать:

На годъ съ 1 января по 31 декабря 8 р. 
На полгода съ 1 января или 1 іюля 4 р,

На 3 мѣс. сь 1 янв., 1 анр., 1 іюля, или 1 окт. 2 р. 
Письма и деньги адресовать: С.-Петербургъ, редак

ція „Свѣтъ", Невскій, 136.
5—2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на XIX-й годъ (1904> изданія журнала

„ЗВЪЗ Д А“.
Въ силу историческихъ условій жизнь западно 

европейскихъ народовъ всегда играла по отношенію 
Россіи роль школы, сообразно этому и русская ли
тература вь продолженіе двухъ минувшихъ вѣковъ 
находилась йодъ постояннымъ и безпрерыв
нымъ вліяніемъ литературы зніадпо-евроцепскихъ 
государствъ.

Въ наше время уже никто не отрицаетъ этого 
факта и лучшимъ доказательствомъ этому служитъ 
давно пробудившійся въ русскомь обществѣ интересъ 
къ произведеніямъ западно-европейскихъ писателей 
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Ежегодно на, русскомъ языкѣ появляется, десятки ты
сячъ томовъ переводовъ произведеній иностранной 
литературы и наша.періодическая печать зорко слѣдитъ 
за каждой новинкой въ этой области, отмѣчая все 
достойное вниманія.

Редакція журнала „Звѣзда" также поставила 
себѣ задачей идти на встрѣчу запросамъ русскаго 
читателя. Въ продолженіи 1903 года, редакція 
„Звѣзды“ въ видѣ приложеній отдѣльными книгами 
дала своимъ читателямъ произведенія трехъ предста
вителей иностранной литературы: романы венгер
скаго беллетриста Мавра Іокая, фантастическіе ро
маны и разсказы американскаго романиста Г. Уэльса 
и, наконецъ, произведенія молодого бельгійскаго дра
матурга символиста Мориса Метерлинка.

Въ будущемъ 1904 году мы дадимъ нашимъ 
подписчикамъ возможность пополнить ихъ библіо
теки произведеніями знаменитаго германскаго пи
сателя

ФРИДРИХА ШПИЛЬГАГЕНА
и молодого, но уже успѣвшаго создать себѣ громкое 
имя, блестящаго итальянскаго беллетриста, поэта 
и драматура

ГАБРІЕЛЕ Д’АННУНЦІО.
Имя Шпильгагена, точно также какъ и попу

лярнѣйшіе изъ его романовъ—„Одинъ въ полѣ не 
воинъ“, „Загадочныя натуры" и др.—извѣстны 
всѣмъ и каждому.

Что касается Габріеле д'Аннуціо, то имя 
этого автора сдѣлалось популярнымъ за послѣднія 5 
—6 лѣтъ и въ настоящее время произведенія молодого 
итальянскаго писателя переведены на всѣ языки ци
вилизованныхъ народовъ. Блестящій красочный стиль, 
поэтическій замыслъ и интересная фабула,—вотъ 
залоги успѣха произведеній д‘Аннунціо.

Произведенія д‘Аннунціо переводятся для 
нашего журнала подъ общей редакціей 3. А. 
Венгеровой.

Произведенія Ф. Шпильгагена и Г. д'Аннунціо, 
которыя мы дадимъ въ переводахъ лучшихъ перевод
чиковъ, будутъ выходить вы пусками, съ сохране
ніемъ пагинаціи страницъ, такъ что каждый под
писчикъ будетъ имѣть возможность, по мѣрѣ выхода 
книгъ, сброшюровывать и переплетать ихъ въ отдѣль
ные тома. Благодаря такому способу выпуска, наши 
подписчики составятъ себѣ, начиная съ 1904 г. въ 
теченіе нѣкотораго ряда лѣтъ цѣнную библіотеку 
произведеній лучшихъ иностранныхъ писателей полу
чая ихъ ввидѣ

БЕЗПЛАТНАГО приложенія къ нашему журналу.
Что касается самаго журнала „Звѣзда*,  то, идя 

на встрѣчу, желаніямъ нашихъ многочисленныхъ про
винціальныхъ подписчиковъ, мы нашли возможнымъ, 
несмотря на необходимыя для этого большія затраты, 
не повышая пдписной платы, выпускать нашъ
журналъ

Три раза въ недѣлю,
благодаря чему мы будемъ имѣть возможность, по
добно газетамъ, откликаться немедленно на
все, что можетъ интересовать нашу читающую

аудиторію.

Каждый подписчикъ „Звѣзды" получитъ въ теченіе 
1904 года;

156 №№ журнала „Звѣзда11, богато иллюстрирован
ныхъ художественно исполненными изображеніями 
текущихъ событій, портретами, снимками съ кар
тинъ извѣстныхъ художниковъ и оригинальными 
рисунками. Въ №№ „ Звѣзды “^будутъ помѣщаться: 
статьи, замѣтки очерки, корреспонденціи, фельетоны 
на текущія темы, обзоры внутр. и иностранной 
жизни, романы, повѣсти разсказы, стихотворенія, 
игры, ребусы и пр.

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ:
12 КНИГЪ литературнаго журнала Ежемѣсячникъ 
„Звѣзды", содержащихъ новыя произведенія (ро
маны, повѣсти, разсказы, критическія статьи и пр > 

Р5 ССКИХЪ ПИСАТЕЛЕл.

24 выпуска произведеній Фридриха Шпильгагена.
12 выпусковъ произведеній Габріеле д'Аннунціо.

12 №№ журнала „Новѣйшія моды", съ приложе
ніемъ выкроекъ и т. п.

52 №№ юмористическаго журнала „Штрихи и 
Блестки".

12 №№ журнала „Хозяйство и Домоводство".
ВСЕГО

124 БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЯ 124.
Къ сотрудничеству въ „Звѣздѣ" въ 1904 г. прив
лечены извѣстные писатели и публицисты. Соб
ственные корреспонденты въ главнѣйшихъ загра

ничныхъ центрахъ.
Для напечатанія въ 1904 г. редакціею „Звѣзды" 
пріобрѣтены новыя произведенія (среди нихъ нѣ
сколько историческихъ) извѣстныхъ русскихъ 

авторовъ.

Подписная цѣна журнала „Звѣзда" на 1904 годъ 
со всѣми приложеніями:
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Съ доставк. и перес. на годъ 6 р., на 6 м. 3 р., 
и на 3 м. 1 р., 50 к.

Везъ достав. на годъ 5 р. на 6 м. 2 р. 50 к. и на 3 
м. 1 р. 25 к.

Подписныя четверти года начинаются не 
иначе, какъ съ 1-го Января, съ 1-го Апрѣля, съ 
Іюля и съ 1-го Октября.

Журналъ безъ доставки можно получать толь
ко въ С.-Петербургѣ.

Подписка принимается въ Главной конторѣ 
„Звѣзды" (С.-Петербургъ, Демидовъ пер., 2) и во 
всѣхъ книжныхъ магазинахъ Россійской Им
періи.

Отдѣльные „Звѣзды" продаются въ книж
номъ магазинѣ А. И, Осипова (Демидовъ пер., 2), 
на станціяхъ жел. дорог. и у всѣхъ газет
чиковъ.

3—2

Подробная программа высылается немедленно.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА (подписной годъ съ 6 дек. 
1903 г.) на 1904 г- (II годъ изданія) на ежене

дѣльный иллюстрирбв. журналъ

Природа и Жизнь
въ годъ за
12 книгъ и
52 №№ жур

нала съ пересылкою 
РАЗСРОЧКА по 1 р.

въ годъ
за 12 книгъ

съ перес. -

Журналъ художествепно-литературный, обіцеств. ис
торическій и популярно-научный.

12 иллюстрированныхъ книгъ въ годъ и 
52 №№ иллюстрированнаго журнала.

Въ „Литературномъ отдѣлѣ" принимаютъ уча
стіе: М. Н. Альбовъ, К. С. Баранцевичъ, П. В. 
Быковъ, А. Н. Будищевъ, П. И. Вейвбергъ, А. А. 
Измаиловъ, В. С. Лихачовъ, Д. Н. Маминъ-Сиби- 
рякъ, Д. Л. Мордовцевъ, Н. И. Позняковъ, И. II. 
Потапенко и мн. др. Въ научно-популярномъ от
дѣлѣ сотрудничаютъ: нроф. С. П. Глазеианъ (асг- 
рономія), прив.-доц. Н. П. Адамовъ (сельск. хозяй
ство), нроф. II. А. Земятчепскій (минералогія), прив.- 
доц. В. М. Грибовскій (исторія права), Г. Е. 
Грумъ-Гржимайло (географія и собств. путешествія), 
нроф. Н.Д. ІСашкпнъ (эстетика), прив.-доц. Д. А. 
Коробчевекій (антропологія), проф. А. А. Кулябко 
(біологія), проф. II. Ф. Лесгафтъ (анатомія п физіо

логія), прив.-доц. д-ръ медицины В. А. Левашевь 
(гигіена), проф. Г. А. Надсонъ (ботаника), нроф. А. 
М. Никольскій (зоологія), прив.-доц. Г. Г. Фонъ- 
Петцъ (геологія), проф. Н. В. Покровскій (археоло
гія), проф. Л. А. Саккетти (эстетика), проф. В. В. 
Сапожниковъ (ботаника), проф. С. М. Сѳредонинъ 
(исторія), проф. В. В. Скобельцынъ (физика), проф.
В. М. Шимкевичъ (зоологія), П. Ю. Шмидтъ 
(собств. иутешзствія), Ю. М. Шокальскій (географія 

я физич. географія) и мн. др.
Беллетристика. Стихотворенія. Очерки изъ 

исторіи литературы — русской и всеобщей. Крити
ческіе очерки. Искуство, театръ и музыка. Всесто
роннее ознакомленіе съ Россіей. Путешествія. Этно
графическіе очерки. Записки и воспоминанія. Ху
дожественная промышленность. Гуманитарныя науки 
Естествознаніе. Научныя новости. Изъ сельско-хозяй
ственной области. Политическое обозрѣніе. Внутреннее 
обозрѣніе и т. н.
Естественно-научный отдѣлъ подъ редакціей проф. 

А. М. Никольскаго.
Отвѣты на юридическіе вопросы подписчиковъ йодъ 

редакціей прис. иов. М. К. Адамова.
Вопросы САМООБРАЗОВАНІЯ.

Правда научная и правда жизненная, любовь къ 
природѣ, родинѣ, человѣку и всякому живому суще

ству—основы журнала.
Цѣна на годъ: ОДИНЪ р. 

за ежемѣсячный журналъ—12 кн.
ТРИ р. за еженедѣльный журн. вмѣстѣ съ ежемѣсячн.: 

12 книгъ и52Ж№.
Подписная плата не принимается почтовыми и гер- 

бовыми марками.
Наложеннымъ платежомъ журналъ не высылается.

Редакція и Контора журнала „Природа и 
Жизнь": С.-Петербургъ, Преображенская ул., д. 42 
(1-й иодъѣздъ отъ Кирочной ул.).

Редакторъ-издатель Н. П. ^учинскій.
6—1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1904-Й ГОДЪ

8-й годъ изданія
на

еженедѣльный иллюстрированный журналъ

РОДНАЯ Р
издающійся въ Москвѣ А. А. Петровичемъ подъ ре
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дикціей Ф. Н. Берга, бывшаго 10 лѣтъ редакторомъ
„Нивы".

Въ 1904 году г.г. подписчики получатъ
ВСЕГО ЗА ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ

50 №№ иллюстрированнаго литературнаго журнала,— 
свыше ЗОО рисунковъ и 1600 стр. текста, содержа
щаго въ себѣ рядъ романовъ, повѣстей, разскгіз., въ 
томъ числѣ большой сенсаціонный романъ „Бѣлград
ская катастрофа", впервые появляющійся па руссѣ, яз.

Художественнымъ отдѣломъ журнала завѣдываетъ из
вѣстный художникъ Ю. Н. Козловъ.

50 №№ большой политической и общественной газеты, 
въ которой помѣщаются передовыя статьи, хроника, 
обозрѣніе столичной жизни, иностранныя новости, кор
респонденціи. Особенное вниманіе обращено па жизнь 

провинціи.

Л 4 КНИГИ СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

Графа I 1 СIЛII61
Будутъ даны слѣдующія «очиненія: „Владимірскіе мо- 
номахи", ромаиъв ъ 4-хъ част.—„Герой своего вре
мени", романъ въ 3-хъ частяхъ.—„Искра Божія", 
повѣсть.—„Самокрутка",' повѣсть,-—-„Графъ Тятинъ 
Балтійскій“, повѣсть,-— „Служитель Бога".—„Вѣдунья “, 
историч. романъ.—„Бригадирская внучка", московск. 
быль.—„Крутоярская царевна", истор. повѣсть.— 
„Донскіе Гишпаны", истор.повѣсть,—„Былыегусары", 
историч. повѣсть.—„Сенатскій секретарь", истор. раз
сказъ.—„Ваня", повѣсть. — „Былые гусары", историч." 
повѣсть.—„Сенатскій секретарь", исіор, разсказъ,-— 
„Ваня", повѣсть.—„Подложный самоубійца", повѣсть. 
— „Въ Муромскихъ лѣсахъ" разсказъ, и др. Всѣ эти 
романы, повѣсти и разсказы будутъ напечатаны въ 
томъ видѣ, какъ они были написаны авторомъ, безъ 
всякихъ пропусковъ и измѣненій. При первой книгѣ 
будетъ приложенъ портретъ съ автографомъ графа Е.

А. Саліаса.

Въ отдѣльной продажѣ сочиненія эти стоятъ
35 рублей.

Кромѣ поименованныхъ сочиненій графа Е. А. Саліаса, 
г.г. подписчики получатъ

24 ВЫПУСКА БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО 
ИЗДАНІЯ

ИСТОРІЯ СУВОРОВА.
сочиненіе Н. А. Полевого.

Которая будетъ выходить при каждой книгѣ по одному 
выпуску, что въ общемъ составитъ въ концѣ года объ
емистый томъ въ 400 стр. текста съ портретомъ и 
автографомъ Суворина и свыше 100 иллюстрацій и 

веньетокъ.

Въ отдѣльной продажѣ „Исторія Суворова" сто
итъ 3 руб.

Независимо отъ сего перечисленнаго г.г. подписчики, 
уплатившіе сполна годовую подписную цѣну до 1-го 
января 1904 года, получатъ немедленно при первомъ 

номерѣ

художественную премію 
ПОРТРЕТЫ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ 
Государя Императора Николая Александро

вича 
и

I Государыни Императрицы Алексанпры Ѳеодо
ровны.

въ костюмахъ временъ царя Алексѣя Михайловича.
Портреты будутъ напечатаны па дорогой веленевой 
бумагѣ съ гравюры, исполненной въ Парижѣ, въ 
одномъ изъ лучшихъ художественно-артистическихъ 
заведеи й, но снимкамъ фотографа Ихъ Император
скихъ Величествъ г на Левицкаго. Размѣръ портре

товъ 18X12 дюймовъ.

Подписная цѣна на журналъ „РОДНАЯ РЬЧЬ"
съ приложеніемъ газеты, 24 книгъ собранія сочиненій
Е. А. Саліаса, 21 выпусковъ „Исторіи Суворова" и 

преміей, на годъ съ пересылкой 4 РУБ.
Допускается разсрочка: при подпискѣ—2 р., къ 1 
апрѣля — 1 р. и къ 1 іюля—-1 р.

Съ наложеннымъ платежомъ и въ кредитъ журналъ по 
высылается. Марки въ уплату не принимаются.

Подписку просимъ адресовать въ контору журнала 
„Родная Рѣчь"—Москва, Рождественка. Варсонофь

евскій пер., № 4.
3—2
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на духовный богословско-апологетическій журналъ

на 1904-й годъ—шестой годъ изданія.

Журналъ „Вѣра и церковь" имѣетъ своею зада- 
дачею отвѣчать на вопросы религіозной мысли и ду
ховной жизни современнаго общества въ противодѣйст
віе раціонализму и невѣрію.

Въ соотвѣтствіи такой основной задачѣ журнала 
въ немъ—въ первомъ научно-богословскомъ отдѣлѣ, 
помѣщаются статьи, служащія къ разъясненію въ строго 
-православномъ духѣ преимущеетвепно такихъ бого
словскихъ (въ широкомъ смыслѣ елова) вопросовъ, 
которые въ современной жизни и мнимо-либеральной 
печати подвергаются толкованіямъ несогласнымъ съ 
ученіемъ православной церкви.—Второй отдѣлъ—цер
ковно-общественный. посвящается обозрѣнію выдаю
щихся явленій церковной жизни современнаго общества. 
Въ немъ отмѣчаются и, по мѣрѣ нужды обсуждаются, 
на ряду сътинами и фактами положительнаго характера, 
и встрѣчающіяся въ жизни отклоненія отъ устоевъ 
церковности преимущественно засвидѣтельствованныя 
печатнымъ словомъ.—Обозрѣніе и обсужденіе вновь 
выходящихъ духовныхъ книгъ, и журнальныхъ статей 
преимущественно богословско-апологетическаго и учеб
наго содержанія, составляетъ третій отдѣлъ—библіо
графическій.

Въ истекшее пятилѣтіе существованія журнала 
эти задачи и характеръ выяснились конечно вполнѣ 
опредѣленію и не въ общихъ только чертахъ; для не
знакомыхъ же съ журналомъ долгомъ считаемъ сказать, 
что, не забѣгая впередъ и не пытаясь откликнуться 
своимъ словомъ на всѣ духовные запросы времени, 
журналъ останавливается главнымъ образомъ на основ
ныхъ вопросахъ православной вѣры п существенныхъ 
сторонахъ церковной жизни,—не уклоняясь отъ неиз
бѣжной полемики, главною задачею своею имѣетъ по
ложительное раскрытіе истины въ ея строго-церковномъ 
пониманіи и, заботясь объ общедоступности 
изложенія предлагаемыхъ статей, въ равной мѣрѣ 
стремится и къ ихъ научной обоснованности. ГІо этому 
видное мѣсто въ журналѣ всегда занимаютъ „публич
ныя богословскія чтенія для свѣтскаго образованнаго 

общества" изъ круга ведущихся въ Москвѣ и дру
гихъ городахъ, рефераты, читаемые въ „Отдѣленіи 
Педагогическаго Общества при московскомъ Универси
тетѣ по вопросамъ реліігіозпо-нравствпнпаго образова
нія и такъ называемыя „богословскія чтенія для ра
бочихъ". .То обстоятельство, что подобнаго рода произ
веденія въ большинствѣ случаевъ принадлежатъ перу 
выдающихся духовныхъ дѣятелей и прежде напеча
танія въ журналѣ всегда предлагались вниманію нема
лочисленныхъ слушателей, достаточное думаемъ, ру
чательство за ихъ достоинство и компетентность. Какъ 
много въ видахъ наиболѣе глубокаго п многосторонняго 
ознакомленія читателей съ затрогиваемыми въ журналѣ 
духовными вопросами, мы удѣляемъ вниманія духовной 
библіографіи, объ этомъ достаточно сказать, что въ 
истекшемъ напр. году библіографическихъ отчетовъ 
дано было больше ста.

Учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
журналъ одобренъ для пріобрѣтенія въ фундаменталь
ныя и ученическія библіотеки духовныхъ семинарій. 
Учебнымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Про
свѣщенія журналъ одобренъ для пріобрѣтенія въ фун
даментальныя библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній. 
Многими епархіальными преосвященными онъ рекомен
дованъ для церковныхъ и благочинническихъ библі
отекъ.

Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ (за ис- 
олюченіемъ іюня и іюля мѣсяцевъ) книжками не ме
нѣе 10 печатныхъ листовъ.

Подписная цѣна на годъ—пятъ рублей, съ до
ставкой и пересылкой—шестъ рублей.

Подписка принимается у редактора-издателя, за
коноучителя Императорскаго лицея въ память Цеса
ревича Николая, протоіерея Іоанна Ильича Соловьева 
(Москва, Остоженка, зданіе лицея) и въ книжныхъ 
магазинахъ Москвы и С.-Петербурга.

Въ редакціи продаются оставшіеся экземпляры 
журнала за 1900, 1901, 1002 и 1903 годы по
пяти рублей за годъ съ пересылкой.

Редактаръ-нздатсль, прот. |. СОЛОВЬѲВЪ.
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Открыта подписка на 1904 годъ
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ И ЭКОНО

МИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

„НОВОСТИ"
“ 100 приложеніями.

ПОДПИСНАЯ ЦШ:
1-го (большого) изданія

Для городскихъ подписчиковъ: на годъ — 16 р., 
на 11 мѣс. —15 р., на 10 м.~ 13 р. 50 к., на 9 
м. 12 р., на 8 м. 11 р., на 7 м. 10 р., на 6 м. 
9 р., на 5 м. 7 р. 50 к., на 4 м. 5 р. 80 к., на 
3 м. 4 р. 50 к., на 2 м. 3 р. 30 к, и на 1 м. 
1 р. 80 к.

Для иногороднихъ подписчиковъ: на годъ 17 
р., на 11 м. 15 р. 50 к., на 10 м. 14 р. 50 к., 
на 9 м. 13 р. 50 к., на 8 м. 12 р. 50 к., на 7 
м. 11 р. 30 к„ на 6м. 10 р., на 5м. 8р. 50 к., 
на 4 м. 7 р., на 3 м. 5 р. 50 к., на 2 м. 4 р. 
и на 1 м. 2 р.

ІІ-го (малаго) изданія
Для городскихъ подписчиковъ:

рублей на 12 мѣсяцевъ, 2 р. 50 к. на 6 
мѣс., 1 р. 25 к. на 3 мѣс. и 50 коп. на 1 мѣс.

Для иногороднихъ подписчиковъ:
рублей на 12 мѣсяцевъ, 3 р. на мѣс., 1 
50 к. на 3 мѣс. и 55 к. на 1 мѣс.

Пониженіе подписной цѣны второго изданія газеты 
„новости"

(для городскихъ подписчиковъ 5 руб. вмѣсто Ю руб., 
для иногороднихъ 6 рзб. вмѣсто II р.).

вызвало въ 1903 году ГРОМАДНОЕ РАСПРО
СТРАНЕНІЕ ЕЯ

100 БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ
А ИМЕННО:

52 №№ „ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ" Еженедѣльный 
иллюстрированный художественный литературный жур
налъ. Отдѣльная подписная цѣна журнала: безъ до
ставки и пересылки: на 1 годъ—5 р., па 6 м.— 
3 р., на 3 м.—1 р. 75 к. Съ доставкою и пере
сылкою: на 1 годъ—“6 р., на 6 м.—3 р., на 2 
мѣс.—1 руб.

12 №№ ЭСКУЛАПЪ Медико-Гигіеническое 
Обозрѣніе.
12 №№ „Техническое Обозрѣніе". (Новѣйшія от
крытія и изобрѣтенія, успѣхи промыіпленности и тор
говли въ связи съ успѣхами наукъ, просвѣщенія и 
техники).
12 №№ „Природа И ХОЗЯЙСТВО" (Естественныя на
уки, сельское хозяйство, садоводство и т. и.).
12 №№ ..Новѣйшія Моды и СпортъД

ОКОЛО 2,000 ИЛЛЮСТРАЦІЙ.
Обширный матеріалъ по гигіенѣ и медицинѣ, домовод
ству, сельскому хозяйству, техникѣ и, вообще, для 

цѣлей самообразованія.
Въ газетѣ и жуналѣ принимали и принимаютъ 

участіе:
Анненкова-Бернаръ, Н. И. Антроповъ, Р. Л. Ара- 
бажипъ, К. И. Арепьеві, И. Ф. Атловъ, К. А. 
Баранцевичъ, К. С. Кн. Барятипскій, В. В. Бен- 
товинъ, Б. И. Берсъ, А. А. Билибинъ, В. В. Би- 
рюковичъ, В. В. Бухъ, Л. К. Быстровъ, Н. И. 
Бѣловъ, В. Д. Василевскій И. Ф. (Буква). Ватсонъ, 
М. В. Вейнбергъ, П.И. Вейнбергъ, И. И. Венгеровъ,
С. А. ТГчгерова, 3. А. Верещагинъ, В. В. Весе
ловская, А. А. Веселовскій, А. Н. Веселовскій, Ю. 
А. Городецкій, М. В. Далматовъ, В. И. Дембо, Г. 
И. Исаевъ, А. А. Капнистъ, Ида, гр. Карцевъ, Е. 
Е. Кауфманъ, Ид. И. Карабчевскій, И. И. Кузь
минъ-Караваевъ, В. Д. Кулишеръ, М. И. Красновъ, 
Пл. И. Кюи, Ц. А. Лезъ Максимъ, М.М. Лединъ, 
И. И. Лесманъ, А. М. Ломброзо Чезаре. Лондонъ, 
Е. В. Мантегацца, Паоло. Мельницкая, А. В. Мин
скій (Виленкинъ), Н. М. Мордовцевъ, Д. Л Моро
зовъ. II. 0. Недзвѣцкій, В. И. Плющикъ-Плющев- 
скіи. Я. А. Покровская, М. И. Половцовъ, А. В. 
Полонскій, Л. А. Рашканинъ, Н. 0. Рапионортъ, 
С. И. Рослаилевъ, I. I. (ГІсевд.). Сафоновъ, С. А. 
(Печеринъ). Свирскій, А. И. Скабичевскій. А. М. 
Слобожанинъ, Е. Д. Соловьевъ, Е. А. Соллогубъ, 
Ѳедоръ. Соломинъ, С. Я. Сдасовичъ., В. Д. Старцевъ, 
Г. Е. Стасовъ, В. В. Субботинъ, А. II. Толстой, К. 
К. Гр. Толстой, Л. Л. Трачевскій, А. С. Трозинерь, 
Ф. Ф. (Мечтатель). Улановъ-Каплуновзкій. В. В. 
Фирсовъ. Н. Н. (Рускинъ) Фламмаріонъ, Кіммилъ. 
Фроловъ, В. К. Хирьяковъ. А. М. Цѣховская. В. 
II Чюмина, 0. Н. Шинель. (Псевд.). Шанкровъ, 
Б. М. Шаппръ, 0. А. Шумковъ, В. В. Энгель- 
гардъ, М. А.

Контора газеты „Новости", СПБ., Невскій ир., 18. 
Телефонъ 787.
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При конторѣ газеты „НОВОСТИ*  существуетъ 
КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ, 

услугами котораго подписчики „Новостей*  пользуются 
на льготныхъ условіяхъ.

4 — 3

Открыта подписка на 1904 г. наЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРЪНІЕ"
Администрація по дѣламъ Д-ра М«д. В. И. 

Рамма, приведя въ порядокъ его обширное издатель
ское и типографское дѣло, начинаетъ свою дѣятель
ность съ 1-го января 1904 г, изданіемъ журнала 
„Живописное Обозрѣніе".

Новая редакція журнала озабочиваясь привле
ченіемъ къ ближайшему участію въ ея дѣятельности 
лучшихъ литературныхъ и художественныхъ силъ, 
тѣмъ не менѣе, не желаетъ прибѣгнутъ къ обычной 
рекламѣ и обѣщаніямъ, полагая, что само изданіе 
журнала привлечетъ вниманіе читателей, если оно того 
будетъ заслуживать.
Въ теченіе 1904 г. каждый подписчикъ получитъ:

52 №№ ХУДОЖЕСТВЕННАГО ЖУРНАЛА. Снимки съ 
картинъ выдающихся русскихъ и иностранныхъ ху
дожниковъ.—Выставки въ Россіи и за гра
ницей. Романы, повѣсти, разсказы и стихот
воренія.
52 №№ жунала ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ НЕДЪЛЯ.—Со
бы гія недѣли въ Россіи и за границей въ статьяхъ 
и въ рисункахъ.-—Фельетоны: Столичные этюды. Про
винціальныя мелодіи. За рубежомъ. Юбилеи. Нек
рологи.
52 №№ журнала ПОЛЬЗА И РАЗВЛЕЧЕНІЕ—Популяр
ныя статьи по всѣмъ вопросамъ знанія. Хроника 
новѣйшихъ открытій и изобрѣтеній. Игры и забавы 
дома и на воздухѣ. Шутки, шарады, ребусы, задачи 
и загадки.

12 ежемѣс. книгъ литературнаго, политическаго и 
общественнаго журнала.
Болѣе 2000 страницъ текста. Обозрѣніе: литератур
ное, иностранное, внутреннее, экономическое, научное. 
— Воспоминанія и путешествія.—Большіе романы и 
повѣсти.
12 вып. журн. Моды. Хроника Модъ. Письма изъ 
Парижа, Вѣны, Лондона, Моды дамскія и дѣт
скія.

12 вып. Выкройки и выпилованія по новѣйшимъ 
образцамъ русскихъ и иностран. авторовъ.
52 КНИЖКИ полнаго иллюстрированнаго собранія 
романовъ

знаменитаго англійскаго юмориста

«ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА4
до 6000 страницъ текста. Болѣе 200 иллю
страцій.

Всѣ внесшіе подписныя деньги на 1903 г. по
лучать въ размѣрѣ своего взноса журналъ и всѣ 
приложенія въ 1904 г. безплатно. Приславшіе въ 
1903 г. на пересылку „Третьяковской галлереи" 
получатъ эгу галлерею безплатно по внесеніи полной 
подписной суммы.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на ГОДЪ съ доставкой и пересыл

кой 8 р.
Допускается разсрочка платежа: при иодпискѣ 3 руб. 
къ 1-му апрѣля 3 руб. и къ 1-му іюня 2 руб.

или первыя 9 мѣсяцевъ но 1 руб.
Подписка принимается въ Главн. Конт. Живописнаго 

Обозрѣнія. С.-Петербургъ, Невскій, 90.
Редакторъ А. П. Несторъ.

Д. И. Бородинъ.
3 3

Дозволено цензурою, 27 декабря 1903 г. Г. Вильна. Тип. Ов.-Дух, Прав. Братства, Зарѣчье, долга Братства

Ои-ф-у _ ?>355 нднзіж шіі
Редакторъ, Ректоръ Семинаріи.

Архимандритъ АлАісЛй.
Помощникъ Редактора, Инспекторъ Семинаріи, 

Зеро монахъ Антоній.


