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

СОДЕРЖАНІЕ № 13-14.
Мѣстныя распоряженія. Рукоположеніе. Уволь

неніе. Отношеніе Литовской духовной консисторіи. 
Отношеніе Правленія Вспомогательной кассы духо
венства Литовской епархіи. Мѣстныя извѣстія. Ар
хіерейскія служенія. Некрологъ. Отношеніе Литов
ской .духовной консисторіи. Слѣпые мальчики. Вакан
сіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Слово въ недѣлю женъ 
мироноеицъ. 25-ти лѣтіе священства настоятеля Рос- 
сіенской церкви о. Петра Преображенскаго. 50-лѣтній 
юбилей псаломщика Николаевской церкви Ю. М. Но- 

вашевскаго. Личный составъ служащихъ въ Вилен
скомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства. Къ 
событіямъ на Дальнемъ Востокѣ. Объявленія.

Вызванный изъ Петербурга лейбъ-медикъ Бер- 
тенсонъ, прибывшій въ Вильну 6-го апрѣля, опредѣ
лилъ болѣзнь Его Высокопреосвященства, Высокопре
освященнѣйшаго Ювеналія, Архіепископа литовскаго и 
виленскаго— ракъ печени... Тотъ же діагнозъ постав
ленъ былъ и пользовавшими владыку мѣстными вра
чами. Положеніе весьма серьезное и съ 6-го апрѣля 
по сегодняшній день замѣтныхъ улучшеній не послѣ
довало.

Мѣстныя распоряженія.
— 21 марта рукОПОЛОЖвНЪ но священника къ 

Голубичской церкви, Дисненскаго уѣзда, Михаилъ 
Игнатовичъ.

—-23 марта уволенъ, согласно прошенію, по 
болѣзни, священникъ Новоалександровской единовѣр
ческой церкви Константинъ Тычининъ.

Отношеніе Литовской духовной консисторіи отъ 23 
марта 1904 г. за № 2423-мъ.

Литовская Консисторія, съ утвержденія Его Вы
сокопреосвященства, препровождая при семъ отноше
ніе Канцеляріи Господина Виленскаго Ковенскаго и 
Гродненскаго Генералъ-Губернатора отъ 15 сего марта 
за № 1540, относительно доставленія въ оную Кан
целярію свѣдѣній о богослужебныхъ зданіяхъ, цер
ковно-приходскихъ школахъ и приходахъ, имѣетъ 
честь покорнѣйше просить Редакцію о пропечатаніи 
сего отношенія въ ближайшемъ № Епархіальныхъ Вѣ
домостей съ предписаніемъ монастырямъ и благочин
нымъ церквей, Виленской губерніи, примѣнительно къ 
изложенной въ отношеніи программѣ собрать просимыя 
свѣдѣнія по каждой церкви особо и непосредственно 
отъ себя представить въ Канцелярію Генералъ-Губер
натора.

Въ Литовскую духовную Консисторію.

Въ виду предпринимаемаго Управленіемъ Глав
наго Начальника края, съ разрѣшенія Его Сіятель
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ства, составленія карты Виленской губерніи съ нане
сеніемъ на нее данныхъ о всѣхъ богослужебныхъ хри
стіанскихъ зданіяхъ, находящихся въ этой губерніи, 
а также въ пособіе къ этой картѣ особой объясни
тельной записки съ подробнымъ изложеніемъ свѣдѣній 
объ этихъ зданіяхъ, Канцелярія Генералъ-Губерна
тора имѣетъ честь покорнѣйше просить Литовскую ду
ховную консисторію о препровожденіи , въ Канцелярію 
въ непродолжительномъ по возможности времени списка 
всѣхъ православныхъ монастырей, приходскихъ и при
писныхъ церквей и часовенъ, находящихся въ озна
ченной выше губерніи, съ подраздѣленіемъ ихъ на 
штатные и заштатные и по-уѣздно и съ поясненіемъ 
ВЪ ОСОбЫХЪ Графахъ: а) какого благочинія, б) когда 
церковь построена, въ послѣдній разъ ремонтирована, 
а въ нѣкоторыхъ—въ ознаменованіе какого событія, 
в) какую площадь она занимаетъ и насколько чело
вѣкъ разсчитана, г) изъ какого матеріала она постро
ена и чѣмъ покрыта, д) сколько придѣловъ она имѣ
етъ и въ память какихъ святыхъ и когда праздну
емыхъ, д) есть ли хоры и на сколько человѣкъ, е) когда 
въ послѣдній разъ ремонтировано богослужебное зданіе, 
ж) соединена ли колокольня съ церковью, или же сто
итъ отдѣльно и въ послѣднемъ случаѣ деревянная, пли 
каменная п во сколько ярусовъ, з) имѣются ли прич
товыя постройки, какія и въ какомъ разстояніи отъ 
церкви они расположены, а также приписаны ли къ 
пей и какія именно и гдѣ расположенныя оброчныя 
статьи, какъ для нуждъ церкви, такъ и въ дополне
ніе къ содержанію духовенства, и) въ какомъ разсто
яніи отъ церкви находится кладбище и отведено ли 
оно спеціально для погребенія православныхъ или смѣ
шанное, въ послѣднемъ случаѣ какая площадь отве
дена для православныхъ, и въ какой части кладбища 
и имѣетъ ли общій или отдѣльный входъ, к) какія селе
нія приписаны къ церкви, л) сколько православныхъ 
прихожанъ тяготѣетъ къ пей, и если возможно, съ 
указаніемъ числа осѣдлаго и переходящаго элемента, 
м) изъ кого состоитъ причтъ по штату и сколько 
имѣется въ наличности, и) есть ли при церкви цер
ковно-приходская школа или школа грамотности іі 
сколько въ ней учащихся съ подраздѣленіемъ на пра
вославныхъ п иновѣрныхъ (и какого вѣроисповѣданія) 
и на мальчиковъ и на дѣвочекъ, о) въ какомъ раз
стояніи отъ церкви находится ближайшій костелъ и 
гдѣ, и) есть ли въ составѣ прихожанъ упорствующіе, 
сколько, съ какого времени они перестали имѣть об
щеніе съ церковью, въ какихъ отношеніяхъ нахо
дятся съ православными, заходятъ ли въ церковь, бы
ваютъ ли у исповѣди и причастія, крестятъ ли дѣтей, 
какія мѣры благодатнаго воздѣйствія на нихъ прини
маются со стороны причта, краткія статистическія дан

ныя по исповѣднымъ вѣдомостямъ о нихъ за послѣд
ніе 10 лѣтъ и свѣдѣнія о ближайшихъ причинахъ, 
приведшихъ ихъ къ отпаденію отъ православной цер
кви, р) нѣтъ ли сектантовъ въ данномъ приходѣ и 
если таковыя имѣются, то съ какого времени, сколько 
ихъ, въ чемъ сущность ихъ вѣроученія, какія при
чины породили это явленіе, какъ поставлены собесѣ
дованія и къ какимъ результатамъ онп приводятъ, 
с) сколько случаевъ было присоединенія въ данномъ 
приходѣ въ лоно православной церкви и изъ какого 
вѣроисповѣданія за послѣдніе 10 лѣтъ, т) нѣтъ ли 
въ церкви какой либо особо чтимой святыни съ под
робнымъ описаніемъ ея и указаніемъ, прибѣгаютъ ли 
къ ея благодатной силѣ иновѣрцы, у) не имѣется ли 
въ ризницѣ какихъ нибудь священныхъ предметовъ, 
относящихся къ глубокой старинѣ или связанныхъ съ 
историческими событіями или лицами и ф) но было 
ли въ лѣтописи православнаго прихода занесенныхъ 
въ скрижали ея какихъ нибудь выдающихся въ жизни 
прихода событій, а равно не обращена ли церковь 
изъ костела.

При этомъ Канцелярія Генералъ-Губернатора счи
таетъ долгомъ добавить, что, озабочиваясь собираніемъ 
возможно полнаго матеріала по существу поставлен
ныхъ выше вопросовъ, она будетъ очень признатель
на, если Консисторія, въ видахъ облегченія Канце
ляріи въ достиженіи намѣченной выше цѣли, окажетъ 
ей въ этомъ отношеніи содѣйствіе путемъ сообщенія 
наиболѣе подробныхъ данныхъ по указанной выше 
программѣ.

Отношеніе Правленія Вспомогательной Кассы духовен
ства Литовской епархіи отъ 5 апрѣля 1904 г. за № 

93-мъ.
Правленіе Вспомогательной кассы честь имѣетъ 

покорно просить Редакцію Литовскихъ Епарх. Вѣдо
мостей напечатать въ ближайшемъ нумерѣ сего изда
нія о томъ, что выдача пособій заштатнымъ священио- 
церковнослужителямъ и осиротѣвшимъ семействамъ уча
стниковъ кассы на основаніи журнальнаго опредѣленія 
Правленія кассы, утвержденнаго Его Высокопреосвя
щенствомъ 1-го марта 1901 г. за № 414, будетъ 
производиться --для заштатныхъ со дня подписанія ука
за Консисторіи объ увольненіи за штатъ, а семей
ствамъ участниковъ кассы—со дня смерти главы семей
ства,-—считая началомъ выдачъ первый послѣ пяти
лѣтія (1898—1903 г.) 1903-й годъ. Въ виду сего 
пособіе выслано въ такомъ размѣрѣ за 1903-й годъ:

1) Антонинѣ Юревичъ съ дочерью 120 р.
2) Іосиффѣ Балицкой . .60 р.
3) Зашт. свящ. Ф. Лечицкому . 120 р.
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4) Запіт, свящ. С. Пигулевскому 120 р.
5) Ольгѣ Омельяповпчъ . . 60 р.
6) Надеждѣ Баталиной съ дѣтьми 120 р.
7) Вѣрѣ Харсевичъ съ дѣтьми . 120 р.
8) Сиротамъ свящ. Д. Жданова . 120 р.
9) Екатеринѣ Дорошевской съ дѣтьми 120 р.

10) Запіт. прот. П. Лнтвиновскому 50 р.
11) Ольгѣ Дѣвалтовской . . 26 р. 66 к.
12) Маріи Зелениной съ дѣтьми . 118 р.
13) Софіи Шпаковской . . 60 р.
14) Маргаритѣ Кирилловичъ . 60 р.
15) Аннѣ Антоновичъ . . 35 р.
16) Меланіи Давидовичъ . . 72 р. 70 к.
17) Аннѣ Кадлубовской съдочерью 120 р.
18) Еленѣ Недвѣцкой . . . 60 р.
19) Агаѳіи Христачевской . . 73 р.
20) Зашт. свящ. Вас. Пѣиькевнчу 120 р.
21) Зашт. свящ. Вас. Гушкевпчу 120 р.
22) Сиротамъ свящ. Іоанна Смирнова 120 р.
23) Александрѣ Малаховской . 120 р.

Остальнымъ семействамъ участниковъ кассы по
собіе будетъ выслано только тогда, когда ими будутъ 
представлены въ кассу документы, требуемые § 16 
устава кассы. Въ виду сего, Правленіе кассы покорно 
проситъ о.о. благочинныхъ поспѣшить доставленіемъ 
потребныхъ свѣдѣній о лицахъ, имѣющихъ право па 
пособіе изъ Вспомогательной кассы.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейскія служенія, 2 февраля, въ поне

дѣльникъ, Праздникъ Срѣтенія Господня, Его Высоко
преосвященство совершилъ въ Виленскомъ Св.-Духо
вомъ монастырѣ божественную литургію въ сослужсніи 
о. намѣстника и братіи монастыря.

Проповѣдь произнесъ инспекторъ семинаріи, іеро
монахъ Антоній.

— 8 февраля, въ недѣлю Сыропустную, Его 
Высокопреосвященство совершилъ въ Виленскомъ Св.- 
Духовомъ монастырѣ божественную литургію въ сослу- 
жепін о. намѣстника и братіи монастыря.

Проповѣдь произнесъ протоіерей Н. Догадовъ.
— 15 февраля, въ 1-ю недѣлю Великаго Поста, 

Торжество Православія, Его Высокопреосвященство со
вершилъ въ Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ божест
венную литургію и по окончаніи опой чинопослѣдова- 
піе Торжества Православія.

Въ сослужсніи. участвовали: Ректоръ семинаріи, 
архимандритъ Алексій, каѳедральный протоіерей Іоаннъ 

Котовичъ, протоіерей Николай Догадовъ и ключарь 
собора, протоіерей Михаилъ Голепкевичъ.

Въ чинопослѣдованіи Торжества Православія уча
ствовало все городское приходское, учебныхъ заведе
ніи и монашествующее духовенство.

Проповѣдь произнесъ священникъ Л. Смокту- 
новичъ.

— 19 февраля, въ четвергъ, ѣъ Виленскомъ 
каѳедральномъ соборѣ были совершены, въ память осво
божденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, бо
жественная литургія и послѣ оной благодарственный 
Господу Богу молебенъ.

Въ молебнѣ участвовали: Ректоръ семинаріи, ар
химандритъ Алексій, все городское приходское, учеб
ныхъ заведеніи и монашествующее духовенство.

— 1 марта, въ понедѣльникъ, день мучениче
ской кончины въ Бозѣ почивающаго Государя Импе
ратора Александра II, по распоряженію Его Высоко
преосвященства, ректоромъ семинаріи, архимандритомъ 
Алексіемъ въ сослуженіи всего городского духовенства 
въ 12 ч. дня была отслужена въ Виленскомъ каѳе
дральномъ соборѣ торжественная панихида.

На панихидѣ присутствовали высшія военныя и 
гражданскія власти, учащіе и учащіеся въ духовно
учебныхъ и свѣтскихъ заведеніяхъ г. Вильны.

— 7 марта, въ недѣлю 4-ю Великаго Поста, 
Его Высокопреосвященство совершилъ въ Виленскомъ 
Св.-Духовомъ монастырѣ божественную литургію въ 
сослуженіи о. намѣстника и братіи монастыря.

Проповѣдь произнесъ протоіерей Е. Бѣлавѣн- 
цевъ.

— 14 марта, въ недѣлю 5-ю Великаго 
Поста, Его Высокопреосвященство въ Виленскомъ 
Св.-Духовомъ монастырѣ совершилъ божественную ли
тургію въ сослужсніи о. намѣстника и братіи мона
стыря.

Проповѣдь произнесъ протоіереи К. Смольскій.
— Некрологъ- 22 марта скончался, числившійся 

при Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ, заштатный про
тоіерей (Ивангородскаго крѣпостного собора) Борисъ 
Лызловъ 76 лѣтъ.

Отношеніе Литовской духовной консисторіи отъ 19 
марта 1904 г- за № 2409-мъ.

Литовская духовная консисторія покорнѣйше про
ситъ Редакцію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей напечатать въ ближайшемъ къ выходу № Вѣдо
мостей, что, какъ донесъ Глубокскій благочинный, въ 
Ковальскую церковь пожертвованы двѣ иконы препо
добнаго Серафима Саровскаго и св. благовѣрнаго князя 
Александра Невскаго обѣ стоимостью 80 руб. и что 
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фирмою „Оловянникова сыновья“ присланы въ ту же 
церковь два большихъ бронзовыхъ подсвѣчника, одинъ 
выносной п запрестольная икона Божіей Матери все 
стоимостью 60 руб.

Слѣпые мальчики безъ различія вѣроисповѣданія 
въ возрастѣ отъ 7 до 14 лѣтъ принимаются въ Мин
ское училище для слѣпыхъ дѣтей на полное < одер
жаніе (бѣдные безплатно). Адресъ для прошеній: Г.г. 
Минскъ, Захарьевская, Директору училища для слѣ
пыхъ Д-ру Ив. Уст. Здановичу. Необходимое усло
віе для пріема:—полная слѣпота па оба глаза.

А) ВАКАНТНЫ МЬСТА СВЯЩЕННИКОВЪ-

Дисненскаго у- въ с. Іодахъ (11). 
Свенцянскаго — с. Спяглѣ (10).

Вилейскаго — о. Носиловѣ (3).

В) ВАКАНТНЫ МЬСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ-

Тройскаго — въ г. Трокахъ (11).
Вилейскаго — с. Роговѣ (4).

Неоффиціальный отдѣлъ.

СЛОВО
въ недѣлю женъ мироносицъ.

„ Кто отвалитъ намъ ка
мень отъ двері й гроба “ ? 
(Марк. 16, 3).

Какое скромное, а вмѣстѣ съ эгимъ уми
лительное, братіе, зрѣлище изображаетъ предъ 
нашими духовными взорами нынѣ чтенное 
Евангеліе. Въ то время, когда Іосифъ Ари- 
маѳейскій съ Никодимомъ снимали со креста 
пречистое Тѣло Господа, въ сторонѣ отъ нихъ 
стояли три женщины: Марія Магдалина, Ма
рія Іаковлева и Соломія и, печально скло
нивъ свои головы, плакали... это были пре
данныя Христу, неизмѣнныя во время стран
ствованій Его по землѣ спутницы Его; это 
тѣ, въ бѣдныхъ хижинахъ которыхъ Онъ, 
неимѣющій гдѣ главу подклонить, часто на

ходилъ пріютъ; это тѣ, кто слезами своими 
омывалъ Его пречистыя ноги и власами гла
вы своей отиралъ ихъ; это тѣ, кто слезами 
своими увлажнялъ крестный путь Господа и 
къ кому Онъ обратился съ сими трогатель
ными словами: „дщери іерусалимскія, не пла- 
читеся о Мнѣ, обаче себе плачите и чадъ 
вашихъ“ (Лук. 23, 28). Теперь онѣ пришли 
отдать послѣдній долгъ любви Тому, Кто ихъ 
такъ любилъ при жизни, Кто исполнялъ ихъ 
сердца чувствами неземной радости, Кто въ 
бесѣдахъ съ ними нааоялъ души ихъ глаго
лами вѣчной жизни, у Чьихъ ногъ онѣ забы
вали всѣ скорби своей бѣдной жизни, весь 
міръ и, впиваясь своими взорами въ Его свѣт
лый и божественный ликъ, духомъ всецѣло 
переносились въ небесныя обители. Не стра
шатъ ихъ угрозы іудеевъ, не смущаетъ ихъ 
темнота ночи: онѣ всю ночь не смыкали глазъ, 
въ ожиданіи первыхъ проблесковъ зари, что
бы поспѣшить къ дорогому гробу и возло
жить благовонныя мази на пречистое тѣло 
Господа. Да и зачѣмъ имъ бояться за себя, 
за свою жизнь? Зачѣмъ имъ жизнь, когда ис
точникъ вѣчной жизни бѣздыханенъ лежитъ 
во гробѣ. Но въ то время, когда съ сердцами 
пламенѣющими любовью ко Христу, мироно
сицы спѣшили ко і’робу Спасителя, духъ ихъ 
смутилъ вопросъ: „кто отвалитъ намъ камень 
отъ дверей гроба: бѣ-бо камень велій згыо (Мрк. 
16. 3—4). Кто отвалитъ намъ камень отъ 
гроба, говорили себѣ жены мироносицы, 
чтобы мы могли еще разъ обнять пречистое 
Тѣло Господа, омыть Его своими слезами, со
грѣть Его своимъ дыханіемъ? О. кто же от
валитъ намъ камень отъ гроба?

Братіе! И мы имѣемъ гробъ Христовъ; но 
гробъ, въ которомъ не бездыханное Тѣло Госпо
да лежитъ, но въ которомъ обитаетъ воскресшій 
Христосъ, вѣчно живой, вѣчно источающій намъ 
изъ сего живоноснаго гроба Свою спаситель
ную благодать; и мы имѣемъ возможность 
войти въ сей гробь, чтобы обнять пречистое 
Тѣло Господа, омыть его слезами покаянія и 
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возложить на него драгоцѣнное благоуханіе 
нашихъ молитвъ. Этотъ живоносный гробъ 
есть святое таинство Евхаристіи, въ которомъ 
мы причащаемся пречистаго Тѣла и Крови 
Господа, чрезъ которое мы входимъ въ самое 
тѣснѣйшее единеніе съ нашимъ Спасителемъ. 
„Се стою при дверехъ (сердецъ) и потому., го
воритъ Спаситель'. дще кто услышитъ гласъ Мой 
и отвергнетъ двери, вниду къ нему и вечеряю съ 
нимъ и той со мною“ (Откр. 3, 20). Чрезъ это 
святѣйшее таинство мы еще здѣсь на землѣ 
полагаемъ начало той святой жизни, испол
ненной высокихъ неземныхъ радостей, кото
рая уготована на небѣ всѣмъ истиннымъ по
слѣдователямъ Господа нашего Іисуса Хри
ста. Св. апостолъ Павелъ, который восхи
щенъ былъ до третьяго небеса и слышалъ 
глаголы, ихъ же не лѣть есть человѣку гла
голати, въ такихъ восторженныхъ словахъ 
описываетъ радости небесной жизни: „ихъ же 
око не видѣ и ухо не слыша, и на сердце чело
вѣку не взидоша, яже уготова Богъ любящимъ Его“ 
(1 Корин. 2, 9.). Всѣ красоты и радости міра 
сего —ничто въ сравненіи съ радостями не
бесными.

Но, бр., имѣемъ-ли мы ту любовь ко Хри
сту. какую имѣли жены мѵроносицы, что-бы 
мы могли съ чистою совѣстью приступить къ 
сему живоносному гробу? Не заваленъ ли для 
насъ входъ въ сей гробъ камнемъ зело велі- 
имъЧ

И въ самомъ дѣлѣ, когда мы приступа
емъ къ живоносному гробу Тѣла и Крови Го
спода не съ полною вѣрою въ ихъ спаситель
ность, не съ полною любовію и преданностью 
нашему Господу, не приваливаемъ ли мы къ 
дверямъ его, подобно невѣрующимъ іудеямъ, 
камня? Когда мы приступаемъ къ сему живо
носному гробу, не омывъ нашего внутренняго 
человѣка слезами покаянія, не очистивъ на
шего сердца отъ плотскихъ грѣховныхъ 
чувствъ, не приваливаемъ-ли мы снова камня 
къ дверямъ его? Когда мы приступаемъ къ 
принятію Тѣла и Крови Господа не раство

ривъ нашего сердца любовью къ нашимъ 
братьямъ, особенно къ тѣмъ бѣднымъ и не
мощнымъ, которые нуждаются въ нашей по
мощи, то не приваливаемъ-ли мы еще и еще 
камня къ дверямъ сего живоноснаго гроба?

Кто же, братіе, отвалитъ намъ сей ка
мень, которымъ заваленъ для насъ входъ къ 
нашему Спасителю,—камень невѣрія, вражды, 
злобы, ненависти, жестокосердія?

Господи! Ты одинъ можешь отвалить сей 
камень всесильною благодатію св. Духа. Мо
лимъ Тебя: Спаситель нашъ, исполни насъ 
вѣры и любви къ Тебѣ, изыми изъ сердецъ 
нашихъ грѣховныя чувства невѣрія и злобы, 
раствори ихъ чувствами любви и милосердія 
къ нашимъ братьямъ. „Сердце чисто созижди 
въ насъ, Боже, и духъ правый обнови въ насъ*.  
Аминь.

Архимандритъ Алексій.

25-ти лЪтіе священства настоятеля Россіенской цер
кви о. Петра Преображенскаго.

27-го ноября 1903 г. исполнилось 25-ти лѣтіо 
служенія въ священномъ санѣ настоятеля Россіенской 
церкви Петра Преображенскаго. Съ разрѣшенія Архі
епископа прихожане торжественно праздновали этотъ 
день своего пастыря. Къ сожалѣнію боль ноги лишила 
его возможности служить въ этотъ день въ церкви.

Наканунѣ этого дня всенощное бдѣніе торжест
венно было отслужено свящ. Цитовянской ц. Д. Гу
бинымъ и наблюдателемъ церк.-прпход. школъ 4-хъ 
уѣздовъ Ковенской губ. свящ. Е. Кадисскимъ съ ді
акономъ Ковенскаго собора П. Благовѣщенскимъ. Пѣли 
два хора: ученики городского училища и ученицы ц.- 
прих. школы. Вечеромъ этого дня не всѣ прихожане 
знали о болѣзни о. Петра. Въ самый Же день юби
лея, несмотря на будничное время, храмъ наполнился 
богомольцами. Въ концѣ литургіи о. Д. Губинъ ска
залъ поученіе, слушая которое, не мало пасомыхъ пла
кало. Затѣмъ былъ отслуженъ молебенъ предъ ико
нами св. Николая чудотворца и св. Петра митр. мо
сковскаго. По окончаніи его всѣ молящіеся съ прод
несеніемъ этихъ иконъ направились съ крострымъ ходомъ 
въ домъ настоятеля, чтобы увидѣть его и лично за
свидѣтельствовать ему свои благопожеланія. Съ трудомъ 
юбиляръ всталъ съ постели, чтобы принять іщздрав- 
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ленія. Здѣсь наблюдатель ц.-прих. школъ, какъ упол
номоченный отъ духовенства Ковепско-Россіепскаго бла
гочинія, привѣтствовалъ юбиляра рѣчью и поднесъ ему 
икону Спасителя отъ сослуживцевъ по благочинію. 
Россіенскій уѣздный исправникъ М. В. Монжевскій 
прочиталъ адресъ отъ прихожанъ, при этомъ икона 
св. Петра митр. московскаго въ красивомъ рѣзномъ 
кіотѣ поднесена была прихожанами на память юбиля
ру, а другая—св. Николая чудотворца пріобрѣтена 
для мѣстной церкви на память объ этомъ днѣ. При
вѣтствовала юбиляра депутація отъ мѣстнаго город
ского управленія; завѣдующій Городскимъ училищемъ 
П- А. Жадаповскій привѣтствовалъ отъ имени уче
никовъ россіевскихъ училищъ, гдѣ юбиляръ состоитъ 
.законоучителемъ, а еврейская депутація во главѣ М. 
111, Леви поднесла юбиляру Пятикнижіе Моисеево съ 
еврейскимъ и русскимъ текстомъ и съ соотвѣтственною 
случаю надписью выгравированною па металлическомъ 
посеребренномъ переплетѣ. Къ удивленію всѣхъ юби
ляръ, несмотря на мучившую его боль ноги, имѣлъ 
терпѣніе на каждое привѣтствіе дать свой обстоятель
ный и содержательный отвѣтъ. Поздравленія закончи
лись краткимъ молебнымъ пѣніемъ въ квартирѣ юби
ляра о его здравіи; затѣмъ икона св. Николая чудо
творца въ сопровожденіи священно-служащихъ и на
рода торжественно была отнесена въ церковь.

Болѣе 50-ти гостей возвратилось изъ церкви 
опять въ домъ юбиляра раздѣлить съ нимъ радушно 
предложенную трапезу. Получено было юбиляромъ нѣ
сколько поздравительныхъ телеграммъ, при чтеніи ко
торыхъ особенно пріятно было слышать привѣтствіе 
пастырю отъ генералъ-губернатора князя П. Д. Свя- 
тополкъ-Мирскаго и ковенскаго губернатора въ званіи 
шталмейстера Э. А. Ватацп. Короткое время поси
дѣлъ юбиляръ за обѣденнымъ столомъ: болѣзнь ноги 
опять уложила его въ постель.

Долго вечеромъ не расходились гости и радостно 
дѣлились впечатлѣніями этого для всѣхъ ихъ общаго празд
ника. Одни бесѣдовали съ юбиляромъ у его постели, 
другіе—молодежь—веселились, третьи расположились 
возлѣ миссіонера о. Губина, который, пользуясь при
сутствіемъ дружески расположенныхъ къ юбиляру ино
вѣрцевъ, завелъ рѣчь о религіозныхъ вопросахъ и 
долго бесѣдовалъ, спорилъ и объяснялъ истины право
славной религіи.

Прощаясь, гости сердечно благодарили мѣстнаго 
исправника М. В. Монжевскаго за принятые нмъ на 
себя хлопоты по устройству этого праздника въ честь 
добраго, доступнаго, дорогого ихъ пастыря.

С. Е. К.

50-лѣтній юбилей псаломщика Николаевской церкви 
Ю. М Новашевскаго.

9 февраля исполнилось 50 лѣтіе службы въ 
должности псаломщика Николаевской церквп Ю. М. 
Новашевскаго. По этому поводу 6-го февраля кру
жокъ изъ прихожанъ рѣшилъ чествовать скромное, но 
честное и добросовѣстное служеніе юбиляра. Рѣшено 
было сдѣлать подписку среди прихожанъ и па собран
ныя деньги пріобрѣтенъ былъ прекрасный образъ Ни
колая чудотворца въ золоченной ризѣ. Въ пятницу, 
6 февраля, въ Николаевской церкви былъ совершенъ 
каѳедральнымъ протоіереемъ Іоанномъ Котовичемъ со
борный молебенъ, предъ началомъ котораго и былъ 
поднесенъ юбиляру образъ предсѣдателемъ публичной 
библіотеки Ф. II. Добрянскимъ, гдѣ служитъ тоже де
журнымъ чиновникамъ Ю. М. Новашевскій.

Поднеся икону Ф. Н. Добрянскій сказалъ при
близительно слѣдующее1:

Глубокоуважаемый Юліанъ Михайловичъ.
Прошло цѣлыхъ полстолѣтія съ тѣхъ поръ, какъ 

вы посвятили себя скромному, но многотрудному слу
женію прп семъ святомъ храмѣ. Находясь столь про
должительное время при немъ неотступно, вы явля
етесь живымъ свидѣтелемъ, живою лѣтописью всего, 
что пришлось пережить этому храму въ послѣдніе 50 
лѣтъ. А пережить ему пришлось не мало. Вспомните, 
въ какомъ грустномъ положеніи былъ этотъ храмъ, 
когда вы начинали свое служеніе прп немъ. Забытый, 
заброшенный, застроенный частными домами и лавка
ми, обветшалый и обнищалый, онъ едва былъ при
мѣтенъ съ улицы, хотя и находился въ центрѣ го
рода. Его нужно было разыскивать подъ воротами, на 
грязномъ дворѣ. Но вотъ наступили и лучшія вре
мена для него. Благодаря христіанской ревности и не
сокрушимой энергіи истиннаго русскаго боярина гр. 
М. Н. Муравьева, онъ начинаетъ воскресать и этой 
древней православной святынѣ возвращается подобаю
щая ей честь и мѣсто. На вашихъ глазахъ и при 
вашемъ скромномъ участіи, какъ члена причта, вос
кресла эта древняя Виленская православная святыня и 
достигла того благолѣпія и величія, какое мы теперь 
видимъ. На служеніе этому замѣчательному храму вы 
отдали всѣ свои силы, посвятили почти всю свою 
жизнь, Богу поспѣшествующу, вы и до сихъ поръ не
утомимы и ревностно исполняете возложенныя на васъ 
обязанности, такъ что съ полнымъ правомъ можете 
сказать съ псалмопѣвцемъ: пою Богу моему, дондеже 
есмь.

Мы прихожане и посѣтители святого храма сего, 
свидѣтели вашей неутомимой ревности, вашей замѣ- 
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нательной аккуратности въ исполненіи своихъ обязан
ностей, будучи проникнуты чувствомъ любви и благо
дарности къ вамъ, за то, что вы своимъ истовымъ 
чтеніемъ и пѣніемъ много помогали и намъ въ нашихъ 
молитвахъ, приносимъ вамъ этотъ святой образъ вели
каго чудотворца Николая, при храмѣ котораго про
текло все ваше служеніе и молимся, чтобы Господь 
Вотъ, заступничествомъ святителя Николая, продлилъ 
ваше служеніе сему храму еще па долгіе годы, па 
славу св. церкви и на пользу намъ“.

Юбиляръ благодаривъ, обѣщалъ выразить свою 
признательность молитвой за всѣхъ въ храмѣ, гдѣ опъ 
служитъ.

Многіе отправились привѣтствовать почтеннаго 
юбиляра и скромнаго дѣятеля къ пому на квартиру, 
гдѣ пожаловавшимъ къ нему былъ предложенъ хлѣбъ- 
соль. Было сказано здѣсь нѣсколько теплыхъ словъ, 
причемъ прежде всего передано благословлѳніѳ и при
вѣтствіе юбиляру, отъ имени Высокопреосвященнаго 
Ювеналія, о. протоіереемъ Котовпчемъ, очень поучи
тельны были слова А. В. Бѣлецкаго, который указалъ 
па довольство своимъ положеніемъ и неискательность 
Ю. М. Нбвашевскаго. 50 лѣтъ опъ пробылъ при од
ной и той же церкви псаломщикомъ и пи разу не пы
тался перемѣнить свое положеніе на лучшее, несмотря 
на то, что былъ на хорошемъ всегда счету и могъ 
разсчитывать и имѣлъ право занять лучшее положе
ніе іі даже быть священникомъ. Было время, когда 
онъ былъ извѣстенъ и пользовался расположеніемъ та
кихъ лицъ, какъ М. Н. Муравьевъ, отъ котораго 
имѣлъ фотографическую карточку, по опъ пе стре
мился перемѣнить свое скромное мѣсто. Такая неиска
тельность рѣдкая въ нашъ вѣкъ, должна быть осо
бенно почтена. И дѣйствительно, всѣ знающіе Ю. М. 
Новашевскаго, уважаютъ его, за его [трудолюбіе, за 
честное, исполнительное отношеніе къ дѣлу, довольство 
своимъ положеніемъ и доброжелательное отношеніе ко 
всѣмъ ближнимъ.

(Зап. Вѣст.).
Прибавимъ отъ себя, что почтенный труженикъ, 

при своемъ необычайномъ трудолюбіи, весь остатокъ 
свободнаго времени посвящаетъ занятіямъ въ Публич
ной Библіотекѣ по должности дежурнаго чиновника, 
которую несетъ въ теченіи 36 лѣтъ и такъ же имѣлъ 
нѣсколько благодарностей. Въ своей нооффпціалыюй 
жизни Ю. М. отличается общительностью, умѣньемъ 
живо передавать свои воспоминанія: ршъ хорошо пом
нитъ дѣятелей возсоединенія уніатовъ и нѣкоторыя изъ 
его воспоминаній уже нашли мѣсто въ печати.

Личный составъ служащихъ въ Виланскомъ женскомъ 
училищѣ духовнаго вѣдомства.

Начальница училища Марія Ивановна Макаре
вичъ, дочь священника Гродн. губ.; окончила курсъ 
въ Виленскомъ женскомъ училищѣ дух. вѣдом. въ 
1881 году; 18 августа 1881 г.—учительница въ 
Школѣ Служительскихъ дѣтей при Императорскомъ 
Гатчинскомъ Сиротскомъ Институтѣ; 1 ноября 1893 
г.—помощница воспитательницъ въ Виленскомъ жен
скомъ училищѣ дух.-вѣд.; 31 октября 1896 г.—на
чальница того же училища. Имѣетъ медаль въ память 
царствованія .Императора Александра ІІІ-го.

Воспитательницы:
•Надежда Васильевна Попова, дочь священника. 

Виленск. губ., оконч. курсъ въ Виленскомъ женскомъ 
училищѣ дух. вѣд. въ 1881 году; 22 іюня 1896 г. 
—учительница Роговскаго женскаго народнаго учили
ща, Ковенск. губ ; 12 декабря 1896 г.—помощница 
воспитательницъ въ Виленскомъ жшз::. училищѣ дух. 
вѣд.; съ 19 декабря 1897 г. — воспитательница того 
же училища.

Ольга Гавріиловна іііігулевская, дочь священ. 
Гродн. г., окончила курсъ въ Виленскомъ женскомъ 
училищѣ дух. вѣдом. въ 1889 г.; 23 декабря 1897 
г.—помощница воспитательницъ въ томъ же училищѣ; 
воспитательницею состоитъ съ 8 декабря 1901 года.

Варвара Димитріевна Лебедева, дочь священ. 
Виленск. губ., окончила курсъ въ Виленскомъ жепск. 
учил. дух. вѣд. въ 1887 г.; 12 іюня 1899 г.—
помощница смотрительницы Виленскаго 2-го дѣтскаго 
пріюта; 29 октября 1902 г.—помощница воспита
тельницъ Виленскаго женскаго училища дух. вѣд.; 5 
февр. 1904 г.—воспитательница въ томъ же учи
лищѣ.

Помощницы воспитательницъ:
Параскева Алексѣевна Бѣлявская, дочь священ

ника Виленск. губ., оконч. курсъ въ Вилеп. женск. 
учил. дух. вѣд. въ 1897 г.; помощницею воспита
тельницъ состоитъ съ 8 декабря 1901 г.

Евгенія Петровна Ольховская, дочь священника 
Гродиен. губ.; окончила курсъ въ Виленск. женск. 
учил? дух. вѣд. въ 1891 г.; 10 декабря 1891 г.-^- 
учительница Мотыкальск. народи, училища, Гродн. 
губ.; 5 февраля 1904 г.—помощница воспитатель
ницъ Вйленрк. женск. учил. дух. вѣд.
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И. д. инспектора классовъ—преподаватель Ли
товской духовной семинаріи, статскій совѣтникъ Але
ксандръ Михайловичъ Билецкій, канд. С.-ІІетерб. дух. 
акад.; 1-го апрѣля 1884 г.—преподаватель русскаго 
языка и русск. словесности въ Виленск. женск. учил. 
дух. вѣд.; 23 марта 1902 г.— и. д. инспектора клас
совъ и 1 сентября 1902 г. состоитъ преподавате
лемъ дидактики въ томъ же училищѣ. Имѣетъ ордена 
св. Анны 2 и 3 ст. и св. Станислава 2 и 3 ст. 
Холостъ.

Законоучитель—преподаватель Литовской духов, 
семин., канд. Кіевск. дух. академіи {священникъ Але
ксандръ Терентьичъ Четыркинъ—съ 10 февраля 1894 
г.; 12 февраля 1904 г. утвержденъ штатнымъ зако
ноучителемъ училища. Имѣетъ набедренникъ, скуфію, 
камилавку, наперсный золотой крестъ. Женатъ, ’ дѣ
тей—4.

Преподаватели:
Церковно-славянскаго языка въ I—П классахъ— 

священникъ каѳедральнаго Св.-Николаевскаго собора 
Михаилъ Плиссъ, съ 1 сент. 1903 г.

Церковно-славянск. яз. въ III-—IV классахъ— 
законоучитель училища священникъ Александръ Че
тыркинъ, съ 16 августа 1903 г.

Русскаго языка въ I—Ш классахъ и ариѳме
тики въ I—II классахъ—окончившая курсъ въ Вилен. 
жен. гимназіи Евгенія Ивановна Янишевская, дочь 
иадв. сов.; 15 авг. 1874 г. учительница 4-хъ млад
шихъ классовъ Виленск. женск. гимназіи, съ 1890 г. 
учительница русск. яз. въ Вилен. жен. училищѣ дух. 
вѣд.; съ 16 августа 1903 г.—учительница въ I—ИІ 
классахъ того же училища. Имѣетъ Маріинскіе знаки 
отличія безпорочн. злужбы за XV и XX лѣтъ ^юби
лейный знакъ въ намять столѣтія Вѣд. Учр. Импе
ратрицы Маріи. Дѣвица.

Теоріи словесности съ исторіей литературы и ди
дактики въ IV— ѴІ-мъ классахъ— и. д. инспектора 
классовъ, ст. сов. Александръ кМих. Билецкій, съ 1 
апр. 1884 г. (дидактику преподаетъ съ 1 сент. 
1902 г.).

Ариѳметики въ ІИ—IV классахъ и геометріи въ 
V—VI кл.—преподаватель мужского духовп. училища, 
канд. С.-Петербургской дух. академіи Павелъ Павло
вичъ Дружининъ, съ 16 августа 1903 г.

Физики—преподаватель Литовской духов, семин. 
Александръ Семеновичъ Омельченко, съ 26 августа 
1894 г.

Гражданской всеобщей и русской исторіи—пре
подаватель Виленск. дух. мужск. учил., магистръ бо
гословія С.-Петербургской дух. акад., надв. сов. Аѳа
насій ВикентьЕвичъ Ярушевичъ, съ 1 сент. 1900 г.

Географіи и естествовѣдѣнія — преподав. Лптовск. 
дух. семинаріи, канд. Кіевской дух. акад. кол. сов. 
Иванъ Александровичъ Кулагинъ, >съ 10 янв. 1894 
г. (естествовѣденіе преподаетъ съ 16 авг. 1903 г.).

Церковнаго пѣнія—псаломщикъ училищной цер
кви, учитель Новосвѣтской ц.-прпход. школы, окон
чившій курсъ Литовской дух. семин. Аптонъ Саввичъ 
Кульчицкій, съ сент. 1902 г. Холостъ.

Кройки, шитья и рукодѣлія—жена отставного 
подполковника Александра Каллистовна Шестакова, съ 
16 авг. 1903 г.

Гигіены — врачъ училища Мих. Маке. Кабанчи
ковъ, съ 16 авг. 1903 г.

Чистописанія—воспитательницы Варвара Лебедева 
(въ I —II кл., съ 1 янв. 1904 г.) и Ольга ІІпгу- 
левская (въ ІП кл., съ 16 авг. 1903 г.).

Священникъ училищной церкви—законоучитель 
училища о. Ал. Четыркинъ, съ 10 февр. 1894 г.

Псаломщикъ училищной церкви—преподаватель 
церковнаго пѣнія въ училищѣ Антонъ Саввичъ Куль
чицкій, съ 16 августа 1903 г.

Смотритель дома, и дѣлопроизводитель Хозяй
ственнаго Комитета, кол. рег. Сергѣй Евѳимовичъ Ку- 
дасовъ, сынъ свящ. Виленской губ.; обуч. въ Вилен. 
дух. училищѣ; 3 августа 1892 г.—волост. писарь 
Рудникской и затѣмъ Малечской вол., Гродн. губ.; 
16 окт. 1895 г.—и. д. письмоводителя при Прав
леніи Виленск. женск. учил. дух. вѣд.; 21 дек. 1902 
г,—смотритель дома и дѣлопроизводитель Хозяйств. 
Комитета того же училища. Женатъ.

Врачъ—врачъ Литовской дух. семин. и юнкерск. 
пѣх. училища, докторъ медицины, кол. сов. Михаилъ 
Максимовичъ Бабанчиковъ, съ 16 авг. 1903 г.

Лазаретная надзирательница—дочь священ. Ма
рія Впкт. Шелепина, домаш. образов., съ 8 февр. 
1891 г.

Наставница по хозяйственной части Екатерина 
Андреевна Покровская, дочь священника, домаш. образ., 
съ 30 іюня 1876 года.
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Секретарь Правленія—преподаватель училища Ал. 
Мих. Билецкій, съ 6 сеит. 1902 г.

Завѣдывающая библіотекой—помощница воспи
тательницъ Евген. Петр. Ольховская, съ 1 марта 
1904 г.

Кастелянша—дочь псаломіц. Гродн, губ. Марія 
Ѳеодоровна Тарановичъ, домашн. образов., съ 15 мар
та 1900 г.

Учительницы музыки:
Лукерья Адріановна Безстегняя, дочь священ

ника, воспитывалась въ Симферопольскомъ епарх. жен. 
училищѣ, музыкальн. образ. получила въ С.-ІІотер- 
бургской консерваторіи; преподавательницей училища 
состоитъ съ 1 япв. 1886 г.

Евгенія Осиповна Пучковскля, дочь священника, 
окончила курсъ въ Виленск. женск. учил. дух. вѣд., 
въ должн. съ 1 сент. 1886 г.

Ольга В. Петрова, дочь потомств. дворянина, 
оконч. курсъ въ Виленск. Высшемъ Маріинскомъ жен. 
учил.,—съ сентября 1886 г.

Вѣра А. Головчипская, дочь священника, оконч. 
курсъ въ Виленск. жен. учил. дух. вѣд., съ октября 
1901 г.

Параскева Ал. Бѣлявская—помощница воспита
тельницъ; съ октября 1901 г.

Анна Н. Яковлева, имѣющая свидѣтельство Ви
ленскаго Отдѣл. Русскаго Императорскаго Музык. Об

щества.

Е. Бржезинская, получившая спеціальное музы
кальное образованіе, съ октября 1902 г.

Учительница французскаго языка—вдова потом. 
поч. гражданина Екатерина Григорьевна Салатика, 
оконч. курсъ въ Смольн. институтѣ; 7 августа 1870 
г.— классная воспитательница Виленск. Высш. Маріин, 
училища; 16 августа 1881 г.—преподавательница 
французск. яз. въ Виленск. женск. учил. дух. вѣд.

Учительница нѣмецкаго яз,—дѣвица ЭббаФридр. 
Бергъ, оконч. курсъ въ Виленской женской гимназіи; 
— съ 1 сентября 1897 г.

Учительница черченія и рисованія—учительница 
чистописанія въ Виленск. Торговой школѣ, окончившая 
курсъ Строгановскаго училища техническаго рисованія, 
Вѣра Александровна Сердюкова, съ 15 сент. 1903 
года.

Образцовая церковно-приходская школа при женскомъ 
училищъ духовнаго вѣдомства.

Завѣдывающая школой—начальница училища М. 
И. Макаревичъ, съ 20 апр. 1897 г.

Руководитель школы—преподаватель дидактики 
А. М. Билецкій, съ сентября 1902 г.

Законоучитель—священникъ каѳедральнаго собора 
Михаилъ Плиссъ, съ 1 сент. 1903 г.

Учительница—дочь священника Гродненской губ. 
Наталія Гавр. Пигулевская, оконч. курсъ въ Вилен. 
жен. училищѣ дух. вѣд.; съ ноября 1901 года.

Учительница церковнаго пѣнія—жена смотрителя 
дома жен. училища Елена Петровна Кудасова, оконч. 

I курсъ въ Виленскомъ женск. >учил. духов, вѣд. въ 
; 1895 г.;—съ 1 января 1904 года.

Къ ссбытіямь на Дальнекь Востокк

Не стало вице-адмирала С. 0. Макарова. Смерть 
его является крупною, тяжкою потерею не только для 
флота, которому покойный отдалъ всю свою жизнь, но 
и для науки, для которой неожиданно погибшій С. 0. 
такъ много сдѣлалъ. Въ его лицѣ погибъ выдающійся 
военачальникъ, обаятельно дѣйствовавшій на своихъ 
подчиненныхъ личнымъ примѣромъ неустрашимости, 
беззавѣтной храбрости и строгаго отношенія къ само
му себѣ. Пробывъ всего около 5 недѣль на мѣстѣ 
своего назначенія, онъ уже заставилъ весь міръ го
ворить о себѣ. Не взирая на болѣзнь сердца, онъ не 
думалъ о своихъ удобствахъ, лихорадочно работалъ, 
спалъ не раздѣваясь, первый выходилъ на развѣдки 
и даже великую Пасхальную ночь провелъ' на сторо
жевой лодкѣ. Смерть застигла его на посту; флаг
манскій броненосецъ первымъ шелъ на встрѣчу не
пріятелю.

Макаровъ погибъ, но народная память о немъ 
будетъ вѣчно жить въ сердцахъ русскаго народа.

Степанъ Осиповичъ Макаровъ родился 27-го де
кабря 1848 г. въ Николаевѣ.
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Въ 1858 г. отецъ его переѣхалъ въ Никола
евскъ па Амурѣ, гдѣ С. О. іі получилъ образованіе 
въ мѣстномъ морскомъ училищѣ. Въ 1865 г. онъ 
поступилъ на эскадру Тихаго океана п съ ней при
былъ въ 1867 г. въ Кронштадтъ. Будучи произве
денъ въ гардемарины, онъ плавалъ около 2’А лѣтъ 
въ Атлантическомъ океанѣ, а лѣтомъ 1869 г. онъ 
плавалъ уже мичманомъ на броненосной лодкѣ „Ру
салка", которую, спустя 23 года, постигла печальная 
участь въ шхерахъ. Полученная въ то время этою 
лодкою пробоина дала возможность молодому мичману 
выдвинуться. С. О. Макаровъ написалъ по этому по
воду обстоятельную монографію, которая была вскорѣ 
напечатана въ „Морскомъ Сборникѣ“ и обратила на 
себя всеобщее вниманіе. По представленію адмирала 
Бутакова, Макаровъ былъ за эту работу произведенъ 
въ лейтенанты.

Въ 1870 году С. 0. ушелъ въ Тихій океанъ 
на шхунѣ /Гунгузъ". Вскорѣ по прибытіи къ мѣсту 
назначенія, онъ былъ вызванъ въ Петербургъ состо
ять при адмиралѣ Поповѣ, причемъ ему было пору
чено устройство на всѣхъ нашихъ броненосныхъ су
дахъ разныхъ приспособленій, предложенныхъ имъ для 
разрѣшенія чрезвычайно важной задачи—-непотопля
емости кораблей. Надъ этимъ дѣломъ С. О. трудился 
около 4-хъ лѣтъ. О своихъ работахъ онъ помѣщалъ 
статьи въ „Морскомъ Сборникѣ" и читалъ публич
ныя лекціи въ Петербургѣ, Кронштадтѣ и Нико
лаевѣ.

Въ 1876 г., когда начались педоразумѣпія съ 
Турціей, С. 0. предложилъ вооружать паровые ка
тера минами и поднимать ихъ въ полномъ вооруже
ніи па шлюпбалки парохода такъ, чтобы производить 
катерами нападенія на турецкій флотъ, стоящій въ 
своихъ портахъ. Въ то время подъемъ наровыхъ ка
теровъ съ машинами и котламп считался совершенною 
новостью. Макарову дали въ командованіе пароходъ 
„Великій Князь Константинъ", на которомъ онъ оста
вался до окончанія военныхъ дѣйствій и на дѣлѣ до
казалъ полную примѣнимость предложеннаго имч> нов
шества. Такъ, въ сухумскомъ дѣлѣ ему удалось по
вредить турецкій броненосецъ „Неджими-Шевкетъ" 
(за это дѣло ему былъ пожалованъ орденъ св. Вла
димира 4-й степени съ мечами и байтомъ), подъ Би
тумомъ нмъ былъ пущенъ ко дну непріятельскій па
роходъ „Иптпбахъ", у Гагръ онъ отвлекъ турецкій 
броненосецъ, благодаря чему былъ спасенъ отрядъ 
Шелковникова, форсировавшій Гагринскій проходъ (на
гражденъ золотымъ оружіемъ). За русско-турецкую 
войну С. 0. послѣдовательно былъ произведенъ въ 
капитанъ-лейтенанты и капитаны 2-го ранга, назна
ченъ флигель-адъютантомъ къ Его Императорскому 

Величеству и награжденъ орденомъ св. Георгія 4 ст. 
(послѣдняя награда—за оказанные подвиги храбрости 
при аттакѣ минными катерами въ ночь па 12-е ав
густа 1877 г. турецкаго броненосца въ Сухумѣ).

Въ 1880 г. Макаровъ былъ командированъ въ 
распоряженіе Скобелева въ Ахалъ-Текиискій походъ, 
гдѣ онъ завѣдывалъ морскою частью при дѣйствую
щей арміи,' а въ слѣдующемъ году, по окончаніи по
хода, опъ былъ назначенъ командиромъ стаціопера 
„Тамань" въ Константинополѣ. Переходъ отъ кипу
чей боевой дѣятельности къ мирной далъ С. 0. воз
можность вновь отдаться научнымъ занятіямъ: онъ 
принялся за изслѣдованіе теченія Босфора. Результаты 
своихъ изслѣдованій онъ опубликовалъ въ сочиненіи 
„Объ обмѣнѣ воды Чернаго и Средиземнаго морей". 
Трудъ этотъ былъ изданъ въ 1883 г. Император- 
сеою академіею паукъ и удостоенъ полной преміи ми
трополита Макарія.

Въ 1883—84 г.г. С. 0. плавалъ флагъ-капи
таномъ при командующемъ балтійской практической 
эскадрой, Н. М. Чпхачевѣ, въ 1885 г. опъ былъ 
назначенъ командиромъ фрегата „Князь Пожарскій", 
а вскорѣ послѣ этого получилъ въ командованіе кор
ветъ „Витязь", па которомъ онъ совершилъ круго
свѣтное плаваніе. Все это плаваніе, длившееся съ 
1886 но 1889 г., онъ производилъ изслѣдованіе тем
пературы и удѣльнаго вѣса морской воды, результаты 
котораго были имъ опубликованы въ книгѣ „Витязь и 
Тихій Океанъ". Въ этой книгѣ, иллюстрированной 33 
картами, обстоятельно разбирается ареометрія и све
дены всѣ данныя о сѣверной части Тихаго океана. 
Какъ іі ранѣе упомянутый трудъ, новая книга уче
наго моряка была издана академіей паукъ и увѣнчана 
полною преміею митрополита Макарія.

Произведенный въ 1890 г.
С. 0. Макаровъ былъ въ теченіи 
инспекторомъ морской артиллеріи, 
флотѣ введены патронныя пушки, 
проф. Менделѣева, уцентрированныя установки, боевые 
указатели и ми. др. усовершенствованія. Въ декабрѣ 
1894 года онъ принялъ въ Пиреѣ эскадру Среди
земнаго моря и повелъ ее въ Тихій океанъ, гдѣ оста
вался на подкрѣпленіе нашихъ силъ во время нашихъ 
недоразумѣній съ Японіей. Когда японцы уступили на
шимъ требованіямъ, С. 0. Макаровъ въ январѣ 1896 
г., уже въ чинѣ вице-адмирала, спустилъ флагъ, вер
нулся въ Россію и вступилъ въ командованіе первою 
флотскою дивизіею, затѣмъ опъ командовалъ практи
ческою эскадрою Балтійскаго моря, а въ декабрѣ 
1899 г. былъ назначенъ кронштадтскимъ военнымъ 
губернаторомъ и главнымъ командиромъ кронштадтскаго 
порта. На этомъ новомъ посту С. 0. проявилъ себя 

въ контръ-адмиралы, 
4 лѣтъ главнымъ 
За это время во 
бездымный порохъ
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также, какъ блестящій администраторъ, сумѣвшій въ 
короткое время заслужить всеобщія симпатіи.

Кромѣ вышеупомянутыхъ капитальныхъ трудовъ, 
перу С. О. Макарова принадлежитъ рядъ многочис
ленныхъ .статей въ „Морскомъ Сборникѣ", преимуще
ственно по вопросамъ о непотопляемости судовъ (имъ 
были предложены пластыри, намордники, магистральныя 
трубы и т. д.) и по вопросамъ морской тактики (от
дѣльною книгою вышли его „Разсужденія по вопро
самъ морской тактики").

Весною 1897 г. С. О. выступилъ съ предложе
ніемъ строить ледоколы (такъ какъ „ледяной покровъ 

не есть препятствіе къ навигаціи") для того, чтобы 
при ихъ посредствѣ открыть на все лѣто путь на 
Обь и Енисей по Карскому морю и поддерживать зи
мою движеніе въ петербургскомъ и рижскомъ пор
тахъ.

Лѣтомъ 1897 г. Макаровъ совершилъ поѣздку 
па сѣверъ, съ цѣлью ознакомиться съ Карскимъ мо
ремъ. ІІо возвращеніи, предложеніе его было обсуж
дено въ особой комиссіи прп министерствѣ финансовъ. 
Результатомъ трудовъ этой комиссіи явилась постройка 
ледокола „Ермакъ", производившаяся по чертежамъ 
и подъ непосредственнымъ наблюденіемъ покойнаго.

9-го февраля онъ былъ назначенъ командующимъ 
тихо-океанскимъ флотомъ.

5 апрѣля, въ 1 ч. дня, Ректоромъ Литовской 
духовной семинаріи, архимандритомъ Алексіемъ была 
совершена въ Виленскомъ Св.-Троицкомъ нопастырѣ 
панихида ио безвременно погибшемъ вице-адмиралѣ 
С. 0. Макаровѣ, офицерахъ и нижнихъ чинахъ по
тонувшаго броненосца „Петропавловскъ". Въ сослу
женіи участвовали инспекторъ семинаріи, іеромонахъ 
Антоній и братія монастыря.

На панихидѣ присутствовали корпорація и вос
питанники семинаріи. Пѣлъ хоръ семинаристовъ.

Внимая ужасамъ войны...
Дѣлаемъ въ высшей степени интересную выдержку 

изъ напечатаннаго въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ" част
наго письма участника портъ-артурскаго боя 27 ян
варя.

27 января я былъ на знаменитой батареѣ „Элек
трическаго утеса", мрачнаго бѣльма на японскомъ гла
зу, и получилъ „боевое крещеніе" и орденъ. Это— 
первая награда въ числѣ еще немногихъ другихъ, вы
данныхъ моимъ товарищамъ съ начала японской войны; 
ею можно гордиться. Наша бѣдная батарея совер

шенно была засыпана осколками. Снаряды лопались съ 
адскимъ грохотомъ. И знаете, ничто не волновало, 
только зубы разболѣлись: должно быть, нервы ушные 
были очень потрясены; но чувство среди этой смерти 
испытывалось странное. Спокойствіе, да еще такое 
сладкое, не то истома, не то нѣга,—просто прелесть, 
что за чувство! А что касается мысли о смерти, такъ 
ея совсѣмъ не было. Какъ только разорвалась первая 
бомба на нашей батареѣ, сразу схлынуло все,--и меч
ты, и думы, и печали, и радости,—и осталось впе
чатлѣніе1 неизъяснимаго, сладкаго покоя; оно продол
жалось до копца. А картина была очень грандіозная. 
Яркій день. Тепло. Море спокойно, чуть переливаетъ 
свѣтлыми фонами. Вдали марево, для глаза чудится 
колыханіе воздуха. Вотъ показались вдали точки. Ра
стутъ и близятся. Одна, двѣ, три... пятнадцать. То
чечки превращаются въ полоски; ближе, ближе... ста
ли изъ сѣренькихъ коричневыми. Еще далеко,-—15 
верстъ, 12, 11, 10, 9 верстъ.

Бѣленькій клубочекъ... Бумъ... Ждемъ—съ лю
бопытствомъ ждемъ, гдѣ упадетъ снарядъ. Наша ба
тарея виситъ надъ бездной, въ 40 саженяхъ надъ 
моремъ. Подъ ногами адмиральскій броненосецъ „Пе- 
ресвѣтъ". Трахъ!—передъ его бортомъ. Столбъ водя
ной пыли, переливаясь на солнцѣ, обливаетъ палубу. 
На ней засуетились моряки. Второе облачко. Гдѣ жѳ 
ты?—Надъ головой загудѣло. Трахъ!—сзади, въ гору, 
страшный взрывъ. Третье облачко. Самая жуткая ми
нута. Въ эти минуты я пережилъ многое. Тѣла не 
чувствуешь,—оно стало невѣсомое; на сердцѣ истома, 
а въ головѣ вопросъ: „йдь, если правильно стрѣля
ютъ,—прямо въ нашу батарею"... Сначала непрія
тельскій снарядъ не долетаетъ, затѣмъ перелетъ, за
тѣмъ разницу между двумя предѣлами дѣлимъ попо
ламъ, и снарядъ падаетъ въ средину. Это вѣдь и у 
насъ, и у японцевъ —у всѣхъ одинаково и называ
ется „нащупать цѣль" и уже при найденномъ при
цѣлѣ засыпать мѣстность снарядами. Представьте на
ше положеніе!.,. Трахъ!—и прямо въ скатъ нашего 
утеса. И этотъ выстрѣлъ послужилъ сигналомъ для 
пасъ. 10 береговыхъ батарей и 12 судовъ отвѣтили 
па привѣтствіе. Что тутъ началось, трудно описать. 
Море бѣлое прямо кипѣло подъ снарядами; команды 
не слышно: кричишь до хрипоты въ ухо солдатамъ и 
чувствуешь, что перекричать стихійную силу невоз
можно. Въ этомъ сраженіи извергало смерть болѣе 
150 громадныхъ орудій. Дымъ, паръ, пыль, какой-то 
дикій ревъ,--словомъ непонятная, дикая какофонія, 
не менѣе дикой оргіи.

Вдругъ раздался отчаянный стопъ—это оскол
комъ оторвало носъ солдату. Кровь, санитары съ но
силками... Чувствую, что меня трогаютъ за плечо. 
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Оборачиваюсь—блѣдный солдатъ. Губы дрожатъ. Вид
но, что что-то силится сказать, да губы не слуша
ются. Показываетъ пальцемъ внизъ. Я сразу нонялъ, 
что что-то тамъ случилось. У меня подъ горой сто
яла небольшая батарея скорострѣльныхъ пушечекъ, 
очень маленькихъ и такихъ изящныхъ. Но эти ми
лыя созданія въ одну минуту могутъ извергнуть 60 
картечей, т. е. 60*200=-12,000  пуль; онѣ служатъ 
защитой противъ десанта. Бѣгу внизъ, а тамъ оргія 
въ полномъ разгарѣ. Снаряды лопаются, словно ракеты 
на праздникѣ; осколки свистятъ, шипятъ, звенятъ; 
дымъ, гарь, комья земли.

Прибѣгаю на свою батарею и вижу печальную 
картину. Тамъ среди орудій и людей разорвался сна
рядъ. Одинъ солдатъ лежитъ съ выпавшимъ желуд
комъ, другой съ разбитой головой, третій съ помощью 
двухъ товарищей бредетъ: у него три осколка вонзи
лись въ черепъ. Одно орудіе (стальное) сломано, слов
но это соломинка. Печальная, суровая картина и кровь, 
кровь вездѣ... Распорядился убрать убитыхъ, а самъ 
на батарею вверхъ. Тамъ по-прежнему адъ... Но все
му есть конецъ. Пришелъ конецъ и бою. Японцы от
ступили. Дымъ разсѣялся, солнце вновь заиграло, но 
надъ чѣмъ! И сразу упали нервы...

Пріѣхалъ генералъ Стессель, командующій вой
сками, и поздравилъ съ боевымъ крещеніемъ и на
градой. Командиръ батареи получилъ „Георгія"... А 
теперь вотъ лежишь въ госпиталѣ... И горько, и обид
но, и досадно.

Ахъ, если бы вы видѣли наши несчастные бро
неносцы „Ретвизанъ", „Цесаревичъ" и „Палладу", 
когда ихъ, пробитыхъ минами, тащили въ гавань! 
Плакали и моряки, и женщины, и солдаты, и офи
церы...

Что теперь нужно жертвовать-
Конечно, для воины нужны деньги и деньги. Но 

нужды продовольствія арміи прямо необъятны. Это-то 
подаетъ возможность всѣмъ, даже самымъ бѣднякамъ, 
принять носильное участіе въ пожертвованіяхъ на свя
тое дѣло. Нѣтъ денегъ, можно посылать вещи: все 
пригодится. Одинъ кусокъ холста для портянокъ сбе
режетъ нѣсколько солдатскихъ ногъ. Жертвовать иуж 
но, сообразуясь съ временемъ года.

Изъ Владивостока телеграфируютъ отъ 3 марта: 
требуется бѣлье постельное и носильное, какъ-то: ру
бахи, простыни, полотенца, льняные носки для ране
ныхъ нашихъ воиновъ на Дальнемъ Востокѣ. Еще 
нужно не забывать собирать и для самихъ сестеръ 
милосердія полотно для рубашекъ; имъ нужно шить 

рубашки на средній и высокій женскій ростъ. Для ра
неныхъ, а также для строевыхъ солдатъ теперь ни 
полушубковъ, ни валенковъ уже не нужно: здѣсь тепло. 
А дальше дѣйствовать придется солдатамъ на тридца
тыхъ градусахъ шпроты. Нужны: рубашки, онучи, 
порты, холщевыя простыни, табакъ, гармоники, само
вары, чай, сахаръ, пряники, московская сушка.

„Рус. Пал.“.
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Фирсовъ). Дмитрій Васильевичъ Григоровичъ въ 
Лондонѣ.—Юрій Веселовскій. Въ поискахъ разум
наго и гуманнаго воспитанія.—„Вопросы народнаго 
образованія и—библіографіи. А. А. Николаевъ. Мо
лодые побѣги. (Изъ исторіи негляднаго обученія на 
Руси). А. Созонова. Двадцатипятилѣтіе Петербург

скихъ Высшихъ женскихъ Курсовъ.—Библіографиче
скія замѣтки о книгахъ для народа и для самообра
зованія.—Сергѣй Орловскій. Народный университетъ 
въ Вѣнѣ.—М. Фридманъ. Общества Сельскихъ Хо
зяевъ въ деревнѣ. А. А. Н.—Хроника народнаго, 
образованія — „библіографія". Мих. Лемке. Думы 
журналиста. И. 0. А—ева. С. И. ІНохоръ-Троцкій. 
Наглядность и наглядныя пособія при обученіи ариѳ
метикѣ. Захарьева.—В. Зилинскій. Методическія 
указанія и примѣрные уроки но объяснительному 
чтенію. Захарьева.—Пав. Нервовъ. О школьной бал
ловой системѣ Л. М-ча.—В. В. Корсаковъ. Въ 
старомъ Пекинѣ. Л. М—ча. М. Н. Альбовъ. Сирота. 
—Глафирина тайна. Л. 3.—П. II. Гнѣдичъ. Новый 
скить. Л. 3.—В. Л Величко. Арабески. Л. М—ча. 
—П, Красновъ. Любовь Абиссинки Л. 3.--Н. Н. 
Каразинъ. На далекихъ окраинахъ. Л. 3.—Анри 
Дюнанъ. Воспоминаніе о битвѣ при сольферино. Л. 
М—ча.—М. С. Дурасовь. Краткій курсъ русскаго 
торговаго права Л. М- ча.—Г. Т. Сѣверцевъ. 1. 
Трудящіеся. 2. Онѣ... 3. ІПонотъ жизни. Л. 3.—Ф. 
Мартинъ. Три царства природы. 3. — Къ событіямъ 
на дальнемъ Востокѣ.—-научное обозрѣніе. Научная 
хроника. Еще о Евгеніи Александровичѣ Предтечен
скомъ. Д. Святскаго.—Международный каталогъ ни- 
научной литературы. Научныя новости. Астрономія, 
физика, химія, техника. Новыя изслѣдованія астро
нома Комстока надъ движеніемъ солнца и солнечной 
системы въ міровомъ пространствѣ.—Наблюденія 
надъ солнечнымъ затменіемъ 4 го марта.—Провѣрка 
опытовъ проф. Рэмсэя о превращеніи эманаціи радія 
въ гелій.—Количество тепла, испускаемаго радіемъ. 
—Радій въ минеральныхъ осадкахъ. —Обезврежива
ніе электрическихъ токовъ.—Новый металлъ—подій. 
Антропологія, гигіена расъ, географія. Смертность 
европейской и негритянской расъ.—Отчего старость 
приводитъ къ смерти.—Господство европейцевъ въ 
Азіи.—Республика Панама. Мертвое море—будущій 
промышленный центръ.- Японскій языкъ.—Путеше
ствіе Японца по Тибету. Бактеріологія, біологія, зо
ологія, ботаника. Опыты надъ иммуназаціей иротивъ 
туберкулеза.—Прививка бактерій насѣкомымь.—О 
вліяніи алкоголя на развитія морскихъ ежей.—Вто
ричное цвѣтеніе.—Искусственныя разновидности мо
тыльковъ.—Бѣлыя цятна на мѣху животныхъ.—- 
Животныя счетчики. Научная бесѣда. Телавтографь. 
Ііроф. Руснера.—Изъ литиратуры и жизни. Годов
щина освобожденія крестьянъ въ періодической печа
ти.—Надежды періодической печати.—Истинный паь 
тріотизмъ.—„Воспитательное вліяніе тюрьмы".—Доч - 
И. С. Тургенева.—Русское студенчество въ Берлинѣ. 
—Дѣтскій комитетъ для помощи македонскимъ сиро
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тамъ.—Случай съ докторомъ Гаазомъ.—Донесеніе 
засѣдателя. Травинъ.—Кружокъ писателей-самоучекъ 
въ Москвѣ. (Письмо въ редакцію).-—„Русская вы
сшая школа общественныхъ наукъ". Росписаніе заня
тій съ 16 по 31 марта 1904 г. — Программа курса 
лроф. А. А. Исаева—Отвѣты подписчикамъ,—Кни

ги для отзыва.—Объявленія.

Приложенія КЪ № 4,—Три книжки. 1) „Общедоступ
ный Университетъ,,: „Механика. 2) „Энциклопеди
ческая Библіотека для самообразованія". Проф. В. 
Мейеръ. „Жизнь на землѣ и небесныхъ тѣлахъ и ея 
естественный конецъ.—3) Читальня „Вѣстника Зна

нія1:— Вильгельмъ Бельше. „Завоеваніе Человѣка.

Подписная Цѣна: на годъ (48 кв.) 8 р. съ иер., 7 
р. безъ пер. Разсрочка по соглашенію. Подробныя 
объявленія безплатно. С.-Петербургъ, Кузнечный, 2. 
Подписка во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Нало
женнымъ платеж. журналъ не высылается. Коллектив. 

подпйс. 5% уступки.

Подробная программа высылается немедленно. 

открыта Подписка (подписной годъ съ 6 дек. 
1903 г.) на 1904 г. (II годъ изданія) на ежене

дѣльный иллюстриров. журналъ

Природа и Жизнь
въ годъ за
12 книгъ и
52 .^жур

въ годъ 
за 12 книгъ

съ перес.нала съ пересылкою

РАЗСРОЧКА по 1 р.

Журналъ художественно-литературный, обществ. ис
торическій и цоиулярно-научный.

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

Въ „Литературномъ отдѣлѣ" принимаютъ уча
стіе: М. Н. Альбовъ, К. С. Баранцевичъ, П. В. 
Бы ковъ, А. Н. Будищевъ, П. И. Вейнбергъ, А. А. 
Измаиловъ, В. С. Лихачовъ, Д. Н. Маминъ-Сиби- 
рякъ, Д. Л. Мордовцевъ, И. И. Позняковъ, И. Н. 
Потапенко и мн. др. Въ4 научно-популярномъ от
дѣлѣ сотрудничаютъ: проф. С. П. Глазенапъ (аст

рономія), прив.-доц. Н. П. Адамовъ (сельск. хозяй
ство), проф. II. А. Земятченскій (минералогія), прив.- 
доц. В. М. Грибовскій (исторія права), Г. Е. 
Грумъ-Гржимайло (географія и собств. путешествія), 
проф. Н.Д. Капікинъ (эстетика), прив.-доц. Д. А. 
Коробчевекій (антропологія), проф. А. А. Кулябко 
(біологія), проф. II. Ф. Лесгафтъ (анатомія и физіо
логія), прив.-доц. д-ръ медицины В. А. Левашовъ 
(гигіена), проф. Г. А. Надсонъ (ботаника), проф. 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. Середонинъ 
(исторія), проф. В. В. Скобельцынъ (физика), проф. 
В. М. Шимкевичъ (зоологія), П. Ю. Шмидтѣ 
(собств. путешествія), 10. 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. п.
Естественно-научный отдѣлъ подъ редакціей проф. 

А. М. Никольскаго.

Отвѣты на юридическіе вопросы подписчиковъ подъ 
редакціей прис. пов. 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 жури, вмѣстѣ съ ежемѣсячн.: 

12 книгъ и52Л»Ж

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 подъѣздъ отъ Кирочной ул.).

Редакторъ-издатель И. П. Дучинскій.
6—4
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Открыта подписка на 1904 годъ 
НА ДВА изданія:

I.
ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

ХХІІ-й годъ изданія
съ портретами государственныхъ и общественныхъ дѣ

ятелей.
Вступая въ двадцать второй годъ изданія, га

зета наша не нуждается въ какой-либо рекомендаціи 
ея характера и содержанія.

Подписная цѣна: на годъ 8 р., 6 мѣсяцевъ — 
5 р., одинъ мѣсяцъ-—| р.

II.
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

ЖУРНАЛЪ

СЕМЬЯ.
Двѣнадцатый годъ изданія.

Несмотря на свою дешевизну, журналъ „СЕМЬЯ" 
представляетъ собою вполнѣ изящное изданіе, въ ко
торомъ помѣщается разнообразный текстъ, масса пор
третовъ государственныхъ и общественныхъ дѣятелей, 
представителей науки и искусствъ и т. п. рисунковъ, 
относящихся къ злобѣ дня.

Подписная цѣна: на годъ съ доставкою-3 р.
Адресъ: Москва. 9—6

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. Барааовичъ, 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. Дшдевиль, Диль-Тальхъ, 
II. П. Инфантьевъ, С. А. Качіони, 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. О. Мсрказинъ, 
Л. А. Мурахина, Вас. И. Немировичъ-Данченко, К, 
Носиловъ, Д. С. Подкладовъ, К, Н. Поливановъ, 
А. С. Поль, В. А. Радичъ, Н. II. Родіоновичъ, А. 
Н. Рождественская. Н. Г. Савостицкій, Э. Р. Цим
мерманъ, Н. II. Чоглоковъ, В. М. Шлманъ и др.

. Всѣ, подписавшіеся на 1904 годъ, получатъ;

№.№ художественно-литературнаго журна
ла. Путешествія.—Этнографія.—Романы и по

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 ио общедоступной техникѣ. 
Статьи но вопросамъ домашняго хозяйства.—Статьи 
по вопросамъ садоводства, цвѣтоводства и огородни
чества.—Игры и забавы дома и на воздухѣ. 400 

столбцовъ текета.—Иллюстраціи.

12 выпусковъ „Моднаго журнала", цреимуіцеств. 
дѣтскія моды.

12 листовъ „вышивокъ и выпиливанія® по инострая, 
и русскимъ образцамъ.

иллюстрированнаго собранія сочиненій
’«!| ВАЛЬТЕРЪ СКОТТА.
Въ это собраніе войдутъ слѣдующіе романы: Айвенго 
У эверлей. Квентинъ Дорвардъ. Ламермурская невѣста 

Замокъ Вудстокъ. Пертская красавица. • 

иллюстрированнаго собранія сочиненій извѣсти, 
совремев. англійск. писателя

КОНАНЪ ДОЙЛЯ.
Большой томъ въ 320 страницъ богато иллюстриро

ванной

Исторіи царствованія императора 
АЛЕКСАНДРА II.
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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 
17х24 вершка, вполнѣ передаетъ оригиналъ.

При доплатѣ 1 рубля,

Подписная цѣна на журналъ остается прежняя:

НСІ ІОдЪ съ 50-ю приложеніями съ до- Л 
ставкою и пересылкою Т" Р.

То же съ картиною К. В. Лебедева ПЯТЬ руб.

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

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

5-4

Въ Кіевѣ,

ВЕСЬ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ
самый большой магазинъ

В. М. Фоломина

Подолъ^ Александровская ул,,

— ЦЪНЫ ФАБРИЧНЫЯ —

ПРЕЙСЪ - КУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи. 
еЯросиліандргѵіп'ъ сАль/іс/ій.

Помощникъ Редактора, Инспекторъ Семинаріи, 
е)е/роЛіономъ (Антоній.

Дозволено цензурою, .10 апрѣля 1904 г. Г. Вильна. Гип. Св.-Дух, Прав. Братства, Зарѣчье, доліх Братства.


