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I
7-го сего февраля, въ 2 ч. дня, Его Высокопреосвящен
ствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Никандромъ, Архі
епископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, совершена въ 
Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ панихида по въ Бозѣ 

почившемъ ВЕЛИКОМЪ КНЯЗѢ

СЕРГІИ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ.
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Дѣйствія Правительства.

Высочайшій Манифестъ.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ, 
Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, Царь 

Польскій, Великій Князь Финляндскій 
и прочая, и прочая и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ 
подданнымъ: Провидѣнію угодно было пора
зить Насъ тяжелою скорбью: любезный Дя
дя Нашъ Великій Князь Сергій Алексан
дровичъ скончался въ Москвѣ въ 4-ый день 
сего февраля, на 48 году отъ рожденія, по
гибнувъ отъ дерзновенной руки убійцъ, по
сягнувшихъ на дорогую для Насъ жизнь 
Его. Оплакивая въ немъ Дядю и Друга, ко
его вся жизнь, всѣ труды и попеченія были 
безпрерывно посвящены на службу Намъ и 
отечеству, Мы твердо увѣрены, что всѣ на
ши вѣрные подданные примутъ живѣйшее 
участіе въ печали, постигшей Императорскій 
Домъ Нашъ и соединятъ теплыя молитвы 
свои съ Нашими, объ упокоеніи въ царствѣ 
праведныхъ души усопшаго Великаго Князя.

Данъ въ Царскомъ Селѣ въ четвертый 
день февраля, въ лѣто отъ Рождества Хри
стова 1905-ое царствованія же Нашего одиннад
цатое.

На подлинномъ Собственною Его Император
скаго Величества рукою начертано:

«НИКОЛА Ѣ.

— Указомъ Св. Синода отъ 24 января за № 
753, дано знать о воспослѣдовавшемъ въ 17-й день 
января сего года Высочайшемъ соизволеніи на при" 
нятіе Знаменскою церковью м. Звѣринецъ, Вилен- 
скаго уѣзда, участка земли мѣрою въ 1380 кв. саж' 
или сколько въ натурѣ окажется, передаваемаго Св.- 

Духовскимъ Братствомъ, коему участокъ былъ по
жертвованъ купцомъ Мартинсономъ.

— 19 ноября преподано благословеніе Св. Си
нода, съ выдачею грамотъ, старостѣ церкви с. Замо
рочи, Свенцянскаго уѣзда, крестьянину Никитѣ 
Хильмону за его пожертвованія на пріобрѣтеніе 
разной церковной ризницы и утвари для своего 
приходскаго храма, и фельдшеру Іосифу Талеркѣ 
за его пожертвованіе на обновленіе Занорочской же 
церковно-приходской школы.

МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ
— 30 января на священническое мѣсто при 

Юрбургской церкви, Россіенскаго уѣзда, перемѣ
щенъ, согласно прошенію, священникъ Михалов- 
щинской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Іосифъ Мар
ковичъ.

— 3 февраля состоящій на вакансіи псалом
щика при Дисненской Воскресенской церкви діаконъ 
Серапіонъ Морозовъ, перемѣщенъ, согласно проше
нію, на таковую же вакансію къ Ошмянской церкви.

— 3 февраля состоящій на вакансіи псалом
щика при Таурогенской церкви, Россіенскаго уѣзда, 
діаконъ Фавстъ Люльковскій перемѣщенъ, согласно 
прошенію, на вакансію псаломщика при Виленскомъ 
Пречистенскомъ соборѣ.

— 3 февраля псаломщикъ Хотенчицкой цер
кви, Вилейскаго уѣзда, Михаилъ Рабека перемѣ
щенъ, согласно прошенію, къ Подберезской церкви, 
Виленскаго уѣзда, на ту-же должность.

— 3 февраля на вакантное мѣсто псаломщика 
при Римковской церкви, Дисненскаго уѣзда, назна
ченъ окончившій курсъ Литовской духовной семи
наріи Андрей Флеровъ.

— 3 февраля исправляющимъ должность пса
ломщика при Сумелишской церкви, Тройскаго уѣз
да, назначенъ сынъ псаломщика Могилевской епар
хіи Михаилъ Снѣжко, окончившій курсъ духовнаго 
училища.

— 4 февраля исполняющимъ обязанности пса
ломщика при церкви с. Спяглы, Свенцянскаго уѣз
да, назначенъ окончившій курсъ трехъ классовъ 
Кіевской духовной семинаріи, сынъ священника 
Гродненской епархіи, Стефанъ Красковскій.

— 4 февраля псаломщикъ Плисской церкви, 
Дцсненскаго уѣзда, Леонтій Янушевичъ перемѣ
щенъ, согласно прошенію, къ Вишневской церкви, 
Свенцянскаго уѣзда.
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— 4 февваля назначенъ исправляющимъ дол
жность псаломщика при Юратишской церкви, Ош- 
мянскаго уѣзда, окончившій I классъ Литовской се
минаріи, сынъ діакона Николай Нороновичъ.

— 4 февраля назначенъ исполн. обязанности 
псаломщица при церкви с. Свѣтланъ, Свенцянскаго 
уѣзда, крестьянинъ Елевферій Хромецъ.

— 4 февраля утверждены въ должности цер
ковныхъ старостъ, на три года выбранные къ цер
квамъ: 1) Иказненской, Дисненскаго уѣзда, крест. 
м. Иказни Донатъ Павловъ Манцевичъ; 2) Гнѣзди- 
ловской, Вилейскаго уѣзда, кр-нъ с. Гнѣздилова 
Антонъ Григорьевъ Таргонскій—на третье трехлѣтіе 
и 3) Ганутской, Свенцянскаго уѣзда, кр-нъ дер. 
Красницы Андрей Романовъ Желтокъ—на шестое 
трехлѣтіе.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Посѣщенія Высокопреосвященнѣйшимъ Никан- 
дромъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Вилен
скимъ религіозно-нравственныхъ чтеній и Вилен

скаго мужского духовнаго училища.

30-го января Его Высокопреосвященство изво
лилъ присутствовать на религіозно-нравственномъ 
чтеніи въ Ново-Свѣтской церкви-школѣ.

4-го февраля, около 11 час. дня, Высокопрео
священный Никандръ, Архіепископъ Литовскій и 
Виленскій, посѣтилъ Андреевское мужское духовное 
училище. Встрѣченный помощникомъ смотрителя С.
А. Горячко,—Владыка прослѣдовалъ въ 1-й классъ, 
гдѣ слушалъ отвѣты по славянскому языку, послѣ 
чего присутствовалъ на урокѣ ариѳметики во 2-мъ 
классѣ и на урокѣ катихизиса въ 3-мъ классѣ.

Послѣ второго урока Владыка посѣтилъ уче
ническую столовую, гдѣ въ это время ученики зав
тракали, а также осмотрѣлъ спальныя комнаты, 
Ученическую библіотеку и друг.

Около 12 час. Высокопреосвященный отбылъ 
изъ училища, провожаемый училищнымъ началь
ствомъ.

6-го февраля Его Высокопреосвященство посѣ
тилъ Снипитскую церковь-школу и изволилъ при
сутствовать на религіозно-нравственномъ чтеніи.

— Некрологъ. 23 января скончался священникъ 
ІІсуйской церкви, Дисненскаго уѣзда, Константинъ 
Имшенникъ 74 лѣтъ отъ роду, на 52 году службы 
приходскимъ священникомъ.

А) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ—
— Въ с. Псуѣ, Дисненскаго уѣзда (1).
— Въ с. Михаловщинѣ, Опімянск го уѣзда. (1).

Б) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—
— Въ с. Покровскомъ, Лидскаго уѣзда. (7).
— Въ с. ЬІарочи, Вилейскаго у. (6).
— Въ г. Свенцянахъ. (5).
— Въ м. Высокомъ-Дворѣ, Тройскаго у. (5/
— Въ с. Рабуни, Вилейскаго уѣзда. (3).
— Въ м. Юрбургѣ, Россіенскаго уѣзда. (3).
— Въ г. Диснѣ при Воскресенской ц. (1).
— Въ м. Таурогенѣ, Россіенскаго уѣзда (1).
— Въ с. Хотенчицахъ Вилейскаго уѣзда. (1).
— Въ с. Плиссѣ, Дисненскаго уѣзда (1).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Архипастырскія посѣщенія.

Въ прошломъ году исполнилось десятилѣтіе 
дѣятельности Виленской Братской Комиссіи, которая 
подъ предсѣдательствомъ иниціатора чтеній—препо
давателя А. И. Миловидова и при постоянномъ и 
дѣятельномъ сотрудничествѣ преподавателей и вос
питанниковъ Литовской Духовной Семинаріи, нѣко
торыхъ священниковъ и учителей—систематически 
вела религіозно-нравственныя съ свѣтовыми карти
нами чтенія по воскреснымъ днямъ. Въ 1904 г. чте
нія велись уже въ 9-ти пунктахъ,*) на нихъ пере
бывало до 18.000 слушателей (подробный отчетъ ско
ро появится въ печати). Нынѣшній Архіепископъ Ви
ленскій Никандръ, проникнутый заботами о духов
номъ внѣшкольномъ просвѣщеніи народа, весьма со
чувственно относится также и къ дѣятельности Брат
ской Комиссіи. Въ воскресенье (30-го января и 6 
февраля) онъ удостоилъ своими посѣщеніями брат
скія чтенія въ Новосвѣтской и Снипишской церк
вахъ-школахъ. Въ первую Владыка прибылъ ровно

“) 1) При Новосвѣтской церкви-школѣ (завѣдующій 
священникъ В. Василевскій), 2) Снипишской цер.-школѣ (за
вѣдующій свящ. Д. Модестовъ), 3) с. Свѣтляны (зав. свящ. 
Недзвѣцкій), 4) с. Косута (завѣд. свящ. Н. Петровскій), 5) м. 
Молоеечно (свящ. I. Недѣльскій), 6) с. Новокрасн оселье (зав. 
свящ. М. Тиминскій), 7) г. Свенцяны (свящ. Д. Маркевичъ). 
8) с. Выстрица (свящ. Л. Тиминскій). 9) г. Нововилейскъ зав. 
свящ. В. Котовичъ).
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въ 21/» ч. дня—къ началу чтенія. Встрѣченный на 
церковной паперти священникомъ В. Василевскимъ, 
предсѣдателемъ Комиссіи и дѣлопроизводителемъ ея, 
Владыка черезъ церковь прошелъ въ переполнен
ную народомъ школу, гдѣ послѣ пѣнія начальной 
молитвы послѣдовало, иллюстрируемое свѣтовыми 
картинами, чтеніе о житіи свв. учителей церкви— 
Василія Великаго, Григорія Богослова и Іоанна 
Златоуста, память которыхъ совершается того же 
30-го января. Читалъ очередный воспитанникъ Ли
товской Дух. Семинаріи В. Вишневскій и читалъ 
очевь выразительно. Въ аудиторіи водворилась гро
бовая тишина, изрѣдка прерываемая шопотомъ мо
литвы и вздохами, особенно при чтеніи трогатель
ныхъ писемъ матери св. Іоанна Златоуста къ сыну 
и о его невинныхъ страданіяхъ въ изгнаніи. Въ пе
рерывѣ чтенія и въ концѣ его церковный хоръ подъ 
управленіемъ учителя С. П. Соллогуба стройно 
пропѣлъ величаніе святымъ и концертъ Бортнян- 
скаго „Блаженни людіе“. Послѣ заключительной мо
литвы, когда владыка обратился къ слушателямъ 
преподать архипастырское благословеніе, среди нихъ 
выступилъ какой-то простолюдинъ-старичекъ и въ 
простыхъ выраженіяхъ благодарилъ Владыку за по
сѣщеніе и за чтенія, которыя ведутся при его со
дѣйствіи; „наша мѣстность разновѣрная",—говорилъ 
онъ, „мы только и сходимся, что на чтеніяхъ въ 
школѣ". Въ отвѣтъ владыка благодарилъ слушате
лей за ихъ ревностное постоянное посѣщеніе чтеній, 
которыя хоть разъ въ недѣлю отвлекаютъ отъ жи
тейской суеты, создаютъ полезный для души празд
ничный отдыхъ, почему наши благочестивые пред
ки посвящали имъ праздники. На рѣчь Владыки 
послышались снова выражанія благодарности публи
ки. Изъ школы перешли въ церковь, гдѣ Архипа
стыремъ были розданы брошюры религіозно-нрав
ственнаго содержанія, при чемъ онъ со многими 
милостиво бѣсѣдовалъ и въ заключеніе просилъ не 
угашать своей ревности къ посѣщенію чтеній. 
Предъ отъѣздомъ Владыка зашелъ въ помѣщающу
юся при школѣ народную безплатную библіотеку- 
читальню Общества ревнителей русскаго историче
скаго просвѣщенія, гдѣ раскрашивалъ о числѣ и 
составѣ книгъ, разсматривалъ лежавшіе на столѣ 
газеты и журналы. Поблагодаривъ представителей 
Братской Комиссіи за ихъ безкорыстные труды по 
веденію чтеній, Архіепископъ Никандръ отбылъ 
изъ школы. Это первое въ десять лѣтъ архипа
стырское посѣщеніе чтеній останется надолго въ 
памяти всѣхъ присутствовшихъ.

Одинъ изъ очевидцевъ.

Отчего мрутъ деревенскія дѣти,
Очеркъ I. А. Литинскаю. (Окончаніе).

Измѣнить бытовыя условія и взгляды населе
нія, сложившіеся вѣками, также представляется за
дачей въ высшей степени трудной. Нечего себя об
манывать насчетъ того, что она, въ свою очередь, 
требуетъ упорнаго и систематическаго труда въ оп
редѣленномъ направленіи въ теченіе многихъ деся
тилѣтій Тѣмъ не менѣе, трудъ этотъ долженъ быть 
предпринятъ, если мы желаемъ достигнуть намѣ
ченной нами цѣли.

Необходимо, чтобы въ крестьянство проникли 
я глубоко были имъ усвоены правильные взгляды 
на питаніе дѣтей. Для этого необходимо, прежде 
всего, чтобы взглядами этими прониклась деревен
ская интеллигенція, какъ-то: священники, народные 
учителя и учительницы, помѣщики, помѣщицы и 
пр. Что касается народа непосредственно, то въ 
этомъ отношеніи просвѣщеніе—и притомъ просвѣще
ніе самое широкое—призвано сыграть самую выдаю
щуюся роль. Необходимо, чтобы разумныя понятія о 
требованіяхъ дѣтскаго организма были внушаемы 
учительницами дѣвочкамъ, которыя черезъ нѣсколь
ко лѣтъ станутъ матерями. Тогда только можемъ мы 
быть увѣренными въ томъ, что послѣднія воспита
ютъ своихъ дочерей въ правильныхъ понятіяхъ на 
этотъ счетъ.

Въ противоположность тому, что совершается 
теперь, необходимо, чтобы земскимъ врачамъ была 
предоставлена самая широкая свобода и оказыва
лось самое широкое нравственное и матеріальное со
дѣйствіе въ смыслѣ просвѣщенія въ этомъ отноше
ніи крестьянъ путемъ народныхъ чтеній съ туман
ными картинами, собесѣдованій и пр. Намъ пора по
нять, что, если врачъ необходимъ въ селѣ для лѣ
ченія болѣзней, то его роль еще безконечно болѣе 
важна въ смыслѣ предупрежденія заболѣваній, такъ 
какъ въ этомъ направленіи дѣятельность его можетъ 
оказаться безконечно болѣе плодотворной. Истративъ 
во время и разумно какой-нибудь десятокъ-другой 
рублей, мы этимъ часто можемъ предупредить не
счастія, которыя не могутъ окупиться и тысячами 
рублей, не говоря уже о нравственныхъ страдані
яхъ, которыя не поддаются, конечно, никакому 
подсчету.

Книжка—книжка дѣльная, разумная—должна 
получить самый широкій доступъ въ деревенскую 
среду и должна читаться не только крестьянами, 
но и крестьянками. Она должна явиться проводни
комъ здравыхъ и человѣчныхъ понятій въ народѣ 
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и разъяснить ему его обязанности по отношенію къ 
„малымъ симъ“.

На обязанности интеллигенціи придти въ этомъ 
отношеніи на помощь народу и вносить возможно 
больше свѣта въ его столь темное существованіе. 
Всюду, гдѣ это только возможно—а гдѣ это при доб- 
)омъ желаніи не возможно?—должны учреждаться 
деревенскія ясли-пріюты, завѣдываніе которыми 
должно быть поручено интеллигентнымъ и предан
нымъ своему дѣлу труженицамъ. Наблюденіе и опы
ты показали, что въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ учреж
дались и разумно велись ясли, дѣтская смертность 
падала до небывало низкихъ цифръ. Какъ земство, 
такъ и частныя учрежденія и лица должны прини
мать въ этомъ дѣлѣ активное участіе, и не только 
нравственно, но и матеріально приходить въ этомъ 

отношеніи на помощь полезнымъ начинаніямъ част
ныхъ лицъ.

Что же касается до государства, то оно ни на 
минуту не должно было бы упускать изъ виду, что 
въ этихъ, столь слабыхъ и безпомощныхъ малень
кихъ существахъ, заключается надежда и будущее 
страны; и потому никакія жертвы, какъ бы велики 
онѣ ни казались намъ на первый взглядъ, не мо
гутъ почитаться чрезмѣрными для того, чтобы выр
вать малютокъ изъ когтей лютой смерти.

(Прилож. къ журн. „Нива").

•
Статья „Къ 40-лѣтію русской Вильны", напечатанная 

въ №№ 1—5 Лит. Еп Вѣд., 1905 заимствована изъ „Русскаго 
Вѣстника" 1904 г. № 8. Ред.

„ Вѣстникъ
Иллюстрир. ежемѣсячн. лит., худож. и попул. науч. 
журналъ съ 36 кн. безпл. прилож. для самообразов.

Откр. подписка на 3-й, 1905 г
изданія подъ редакціею В. В. Битнера

Знанія 48 книгъ 
въ годъ 8 р.

15 января вышелъ № і (январь) «Вѣсти. Знан.». Содержаніе:
Проф. Ир. П. Скворцовъ. Индивидуализмъ и генетизмъ. I. Личное и родовое начало въ жизни и исторіи. 
—Мультатули. Школа для правителей. Діалогъ въ стихахъ.—Д-ръ В. Я. Канель. Вознагражденіе увѣч
ныхъ.—Г. Г. Гейнрихсъ. Матеріализація энергіи.—А. А. Радцигъ. Сахарная промышленность Россіи.— 
С. М. Гузиковъ. В. В. Верещагинъ, какъ художникъ и проповѣдникъ мира.—Проф. М. М. Ковалевскій. 
Задачи Русской Школы Общественныхъ Наукъ въ Парижѣ.—Проф. Эрнстъ Геккель. Чудеса жизни.— 
Александръ Свентоховскій. Чувственные тормазы прогресса.—В. Галенкампъ. Изъ исторіи культуры. Къ 
происхожденію монетъ.—Андрей Нѣмоевскій. Искусители (Изъ „Легендъ").—Д-ръ Максъ Адлеръ. Лассаль и 
Марксъ, какъ выразители идеалистическаго и матеріалистическаго пониманія исторіи.—Лѣтопись совре
менной литературы и искусства: П. М. Пильскій. Исканія личности и Смерть.—Ш. Шифферъ. Въ француз
ской палатѣ депутатовъ. —Проф. Пельманъ. Современная наука и уголовное право.—А. Анкинъ. Изъ оби
хода современной деревни. Волостной писарь и его работа въ деревнѣ.—Маіоръ Фаллеръ. Портъ-Артѵръ и 
современная осадная война.—Проф. А. С. Трачевскій. Современныя задачи исторической науки.—С. И. 
Васюковъ. Характеры и типы Кавказскаго Черноморскаго побережья. „Свистунъ".—Вопросы народнаго 
образованія: Н. А. Рубакинъ. Русскіе читатели и ихъ обстановка.—Л. А. Лазаревъ. Новый университетъ 
въ Брюсселѣ.- Справочный отдѣлъ по народному образованію. Московскіе курсы для журналистовъ проф. 
Владимірова.—Государственные экзамены въ университетѣ св. Владиміра.—Испытанія зрѣлости для 
постороннихъ лицъ.—-Женскіе техническіе курсы.—Частные коммерческіе курсы М В. Побѣдинскаго, 
состоящіе въ вѣдѣніи министерства финансовъ.—Допущеніе женщинъ къ преподаванію въ городскихъ 
Училищахъ.—О допущеніи свѣтскихъ лицъ къ преподаванію закона Божія въ народныхъ школахъ.— 
Разъясненіе министра народнаго просвѣщенія о взносѣ платы за ученіе въ среднихъ учебныхъ заведе
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ніяхъ.—0 пріемѣ въ духовныя семинаріи.—Запретительный циркуляръ.—Музыкальное училище при 
Рижскомъ отдѣленіи Императорскаго русскаго музыкальнаго общества въ г. Ригѣ.—Отъ редакціи.—Библі
ографія.—А. С. Пругавинъ. Монастырскія тюрьмы въ борьбѣ съ сектантствомъ.—Е. Колтоновскій. Фр. Па- 
ульсенъ. Германскіе университеты. П. Б—ина. Эмиль Вандервельде. Деревенскій отходъ и возвращеніе 
на лоно природы. I. Давыдова. Н. Карѣевъ. Монархіи древняго востока и древне-римскаго міра. А. А. Н. 
—Танъ. Очерки и разсказы. А. А. Н.-Н. А. Рубакинъ. Разсказы о великихъ и грозныхъ явленіяхъ 
природы. А. А. Н.—Библіотека для всѣхъ. А А. Н.—„Дѣло и потѣха“. А. А. Н.—И. Горбуновъ-Посадовъ. 
„Русскій сельскій календарь на 1905 г.“. Его же. „Русскій деревенскій календарь на 1905 г.“. А. А. Н.
В. Кюкенталь, проф. зоол. и сравн. анат. унив. въ Бреславлѣ. Руководство къ практической зоологіи 
съ 180 рисунками. Д. В,-Научное обозрѣніе. Научная хроника. А. И. Пыпинъ (ф). Научная бесѣда. Сте- 
реокомпораторъ Пульфриха. Г. Г. Научныя новости. Физіологія, медицина, психологія и біологія. Сыворот
ка противъ усталости. Электричество вмѣсто хлороформа.-—Вліяніе цвѣта на ощущенія.—Ассоціація 
идей у обезьянъ,—Философія болѣзни.—Слѣдуетъ-ли пить вино и въ какихъ размѣрахъ?—Происхожде
ніе половъ.—Анкета о психологіи заключенія.—Органы свѣченія у птицъ.—Астрономія, археологія, исто
рія культуры. Число звѣздъ.—Замѣчательная находка въ египетскихъ Ѳитахъ. Техника и сельское хозяй
ство. Керосино-элекТрическій локомотивъ.—Телеграфофонъ.—Примѣненіе радія къ устройству часовъ.— 
Вздорожаніе препаратовъ радія.—Дѣятеьность бюро харьковскаго общества сельскаго хозяйства.—Туше
ніе пожаровъ кипяткомъ.—Электрическій почтовый фургонъ въ Миланѣ.—Предохранительное средство 
отъ бурь.—Производство ковровъ. Взаимопомощь читателей „Вѣстника Знанія". Отвѣты подписчикамъ. Спи

сокъ книгъ, присл. для отзыва.
Приложенія къ № 1.—Три книжки. 1) „Общедоступный Университетъ": Проф. Г. Заксъ. Строеніе и дѣя
тельность человѣческаго тѣла. Часть I. 2) „Энциклопедическая Библіотека для самообразованія".- Проф. 
Сеньобосъ и проф. Метэнъ. Новѣйшая исторія съ 1815 г. 3) Читальня „Вѣстника Знанія": В. Белыпе. 

Происхожденіе человѣка. Будущность человѣчества.
Словарь научныхъ терминовъ, иностранныхъ словъ и выраженій.

стр. 1—52 (въ концѣ № 1 „Вѣстн. Зн.“, „Общедост. Унив." и „Энциклон. Библіотеки".
Подписная цѣна: на годъ (48 кн.) 8 р. съ пер., 7 р. безъ пер. Разсрочка но соглашенію. 

Подробныя объявленія безплатно. С.-Петербургъ, Кузнечный, 2.
Подписка во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Наложеннымъ платеж. журналъ не высылается. Коллектив. 

подпис. 5О°/о уступки. Подписавшіеся получаютъ всѣ вышедшіе №№ и приложенія.
1—1

| НЛВЕСЬ ЮГО-ЗЛПАДНЫЙ КРАЙ I
* самый большой магазинъ *

В. М. Фоломина
Е ъ Е. і е в ѣ.

Подолъ, Александровская улица, собственный домъ.

ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ.
ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО.
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Открыта подписка на 1905 годъ
на ежедневную политическую, литературную и экономическую газету

И

99новости
СО 100 ПРИЛОЖЕНІЯМИ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

ІІ-го (малаго) изданія
-го (большого) изданя

Для городскихъ подписчиковъ:

5

На годъ 11
р-
15

мѣс.
к.

10 мѣс. 9 мѣс. 8 мѣс. 7 мѣс.
р. к.
10 —

Р-
16

к. Р-
13

к.
50

Р-
12

к. Р-
11

к.

6 мѣс. 5 мѣс. 4 мѣс. 3 мѣс. 2 мѣс. 1 мѣс.
Р- к. ₽• к. Р- к. Р- к. Р- к. р. к.
9 — 7 50 5 80 4 50 3 30 1 80

Для иногороднихъ подписчиковъ:
На годъ 11 мѣс. 10 мѣс. 9 мѣс. 8 мѣс. 7 мѣс.

Р- к. Р- к. Р- к. Р- к. Р- к. р. к.
17 — 15 50 14 50 13 50 12 50 11 30

6 мѣс. 5 мѣс. 4 мѣс. 3 мѣс. 2 мѣс. 1 мѣс.
Р- к. Р- к. Р- к. Р- к. Р- к. р. к.

10 — 8 50 7 — 5 50 4 — 2 —

Для городсхихъ подписчиковъ:

РУБЛЕЙ на 12 мѣсяцевъ, 3 р,—на 

6 мѣс., 1 р. 50 к. на 3 мѣс. и 60 к. 

на 1 мѣс.

Для иногороднихъ подписчиковъ:

РУБЛЕЙ на 12 мѣсяцевъ, 3 р. 50 к. 

на 6 мѣс., I р. 75 к. на 3 мѣс. и 60 

к. на 1 мѣс.

6

7
Пониженіе подписной цѣны второго изданія газеты „Новостей“

(для городскихъ подписчиковъ 6 руб. вмѣсто 10 руб., для иногороднихъ 7 руб. вмѣсто 11 р.)

вызвало громадное распространеніе ея.

|ПП БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ ІПП
А ИМЕННО:

,.ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗЬ*‘
Еженедѣльный иллюстрированный художествен

ный литературный журналъ.

Отдѣльная подписная цѣна журнала: безъ доставки 
и пересылки на 1 годъ—5 руб., па 6 мѣс.—3 руб., 
на 3 мѣс.—1 руб. 75 коп. Съ доставкою и пересыл. 
на 1 годъ—6 руб., на 6 мѣс.—3 руб., на 2 мѣс.—1 р.
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12 И

„ЭСКУЛАПЪ"
Медико-Гигіеническое Обозрѣніе.

12 М

Техническое Обозрѣніе11
(Новѣйшія открытія и изобрѣтенія, успѣхи промы- 12 №<№
шленности и торговли вп связи съ успѣхами наукъ

просвѣщенія и техники).

„Природа и Хозяйство*4 12 №(Естественныя науки, сельское хозяйство, садовод-
ство и т. п.).

Новѣйшія моды й спортъ 12 »

12 №№

12 №№

12 »

Около 2,000 иллюстрацій.
Обширный матеріалъ по гигіенѣ и медицинѣ, домоводству, сельскому хозяйстну, техникѣ и .вообще 

для цѣлей самообразованія.
Спеціальные корреспонденты и художники на театрѣ войны.

ВЪ ГАЗЕТЪ и ЖУРНАЛЪ ПРИНИМАЛИ и ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТІЕ:

Анненкова-Бевнаръ, ц. Н.—Антроповъ, Р. Л.— Арабажинъ, К. И.—Ареньевъ, Н. Ф.—Атловъ. Б. А 
—Баранцевичъ, К. С.—Кн. Барятинскій, В. В.—Бентовинъ, Б. И.—Берсъ, А. А. Билибинъ, В. В.—Би- 
рюловичъ, В. В.—Быстровъ, Н. И.—Бѣловъ, В. Д. Василевскій, И. Ф. (Буква).—Ватсонъ, М. В.—Вейн- 
бергъ, П. И.—Венгеровъ, С. А.—Венгерова, 3. А.—Веселовская, А. А.—Веселовскій, А. Н.—Веселовскій 
Ю. А.—Городецкій, М. Б.—Далматовъ, В. П. —Дембо, Г. И.—Исаевъ, А. А.—Карцевъ, Е. Е,—Карабчев 
скій, Н. П.—Кузьминъ-Караваевъ, В. Д.—Кулиширъ, М. И.—Красновъ, Пл. Н.—Кюи, Ц. А.—Левъ 
Максимъ, М. М.—Лединъ, И. И.— Лесманъ, А. М.—Ломброзо, Чезаре, Лондонъ, Е. В.—Мантегацца, Паоло, 
—Мельницкая, А. В,—Минскій (Виленкинъ), Н. М.—Мордовцевъ, Д. Л.—Недзвѣцкій, В. И.—Немиро
вичъ-Данченко, В. И.—Никитинъ. В. Н.—Никольской, Д. II.—Оршанскій, И. Г.—Писаревъ, М. И. Плю- 
щикъ-Плющевскій, Я. А.—Покровская, М. И.—Поливцовъ, А. В.—Полонскій, Л. А,—Раппортъ, С. И.— 
Рославлевъ, I. I. (Псевд.).—Свирскій, А. И.—Скабочевскій, А. М.—Слобожанинъ, Е. Д. —Соловьевъ, Е. 
А.—Соллогубъ, Ѳедоръ,—Спасовичъ, В. Д.—Старцевъ, Г. Е.—Стасовъ, В. В.—Субботичъ, А. П.__Тол
стой, К. К. Трачевскій, А. 0.- Умановъ-Каплуновскій, В. В,—Фирсовъ, Н. И,— (Рускинъ).—Фламмаріонъ. 
Каммилъ.— Фроловъ, В. К.—Хирьяковъ, А. М,—Чюмина, О. Н,—Шинель. (Псевд.).—ПІапировъ, Б. М.— 
Шайиръ, О. А,—Шумковъ, В. В.—Энгелььгардъ, М. А.

Контора газеты „НОВОСТИ". СПБ., Невскій пр. 18. Тел. 787.
При конторѣ газеты „НОВОТИ“ существуетъ 

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ, 

услугами котораго подписчики „НОВОСТЕЙ» пользуются на льготныхъ условіяхъ.

4-3
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О продолженіи изданія богословско-миссіонерскаго журнала

„ПРАВОСЛАВНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ"
въ 1905 году.

Годъ изданія третій.
Въ теченіе двухъ лѣтъ изданія характеръ, направленіе и содержаніе нашего журнала выяснились 

съ достаточною полнотою; въ томъ же духѣ и направленіи оѳъ будетъ издаваться и въ слѣдующемъ 
1905 году.

Программа журнала:
Отдѣлъ I (оффиціальный). 1) Узаконенія и распоряженія центральнаго и епархіальнаго началь

ства по дѣламъ раскола, сектантства и миссіи. Отдѣлъ II (общебогословскій). 2) Слова и бесѣды на 
воскресные, праздничные и высокоторжественные дни, преимущественно противораскольническаго и про
тивосектантскаго содержанія. 3) Изъясненіе Священнаго Писанія. 4) Статьи объ истинахъ вѣры и нрав
ственности. 5) Статьи по изъясненію богослуженія и церковныхъ каноновъ. Отдѣлъ Ш (историческій). 
6) Статьи по общей и русской церковной исторіи. 7) Жизнь и дѣятельность борцовъ съ расколомъ. 8) 
Русскій расколъ старообрядчества и сектантство въ его прошломъ и настоящемъ. 9) Лѣтопись происхо
дящихъ въ расколѣ и сектантствѣ событій. Отдѣлъ IV (апологетико-полемическій). 10) Разборъ ученія 
раскольниковъ и сектантовъ. 11) Миссіонерскія бесѣды. Отдѣлъ V (миссія). 12. Мысли и сужденія по 
вопросамъ внутренней миссіи. 13) Обозрѣніе современной постановки миссіонерскаго дѣла въ Россіи. 
14) Сужденія свѣтскихъ писателей по вопросамъ миссіи и расколо-сектантства. Отдѣлъ VI. 15) Впечат
лѣнія и замѣтки дѣятелей миссіи. 16) Воспоминанія обратившихся изъ расколо-сектантства въ право
славіе о жизни въ расколѣ и сектантствѣ. 17) Очерки и разсказы изъ современной религіозно-бытовой 
жизни православныхъ, раскольниковъ и сектантовъ. Отдѣлъ VII. 18) Отвѣты редакціи на вопросы изъ 
церковно-приходской практики. Отдѣлъ VIII. 19) Критика и библіографія съ обзоромъ духовныхъ жур
наловъ. Отдѣлъ IX. 20) Извѣстія и замѣтки. Отдѣлъ X. 21) Объявленія. Приложеніе. 22. Миссіонерскія 
поученія по Прологу и Четіи-Минеямъ.

Цѣль журнала—помочь священнику въ его пастырско-миссіонерской дѣятельности, дать ему свое
временно все нужное по исторіи и обличенію современнаго расколо-сектантства и въ немъ самомъ под
держивать и возгрѣвать миссіонерскую бодрость. Ни одно явленіе изъ жизни расколо-сектантства не 
будетъ упущено изъ вниманія, ни одно вновь появляющееся сочиненіе раскольническое не будетъ 
оставлено безъ отвѣта. Всѣмъ интересующимся расколо-сектантствомъ и борьбою съ нимъ журналъ 
постарается дать необходимое на потребу.

Оставаясь вѣрною программѣ, цѣли и задачамъ своего журнала, Редакція въ минувшемъ году об
ратила особенное вниманіе на противосектантскій отдѣлъ и поставила его шире, полнѣе, разнообразнѣе, а 
въ нынѣшнемъ постарается ^сравнять съ противораскольническимъ.

Кромѣ того, въ виду скудости проповѣднической литературы по вопросамъ, пререкаемымъ рас
кольниками и сектантами, Редакція рѣшила дать окончаніе ДВУХЪ своихъ безплатныхъ приложеній, 
Данныхъ въ прошломъ году, именно:

1) Сборникъ проповѣдей подъ заглавіемъ: Архипастырскій гласъ по главнѣйшимъ вопросамъ вѣры, пре
рекаемымъ сектантами, подъ редакціей извѣстнаго знатока сектантства, свящ. В. А. Прозорова. Выпускъ 
второй.

и 2) Миссіонерскія поученія по Прологу (мѣсяцы Май—Августъ) К. Н. Плотникова.
Составъ сотрудниковъ нашего журнала все болѣе и болѣе увеличивается. Такъ въ немъ участву

ютъ: Цензоръ архимандритъ Меѳодій (Великановъ), проф. Н. Й. Субботинъ, доцентъ Московск. дух. 
акад. И. М. Громогласовъ, свящ. В. А. Прозоровъ, епархіальные миссіонеры: Булгаковъ Н. И., Воловей 
Ѳ. С., свящ. Головкинъ М. I., Зубаревъ Е., свящ. Кальневъ М. А., Обтемперанскій А. И , свящ. Д. 
В. Островскій, свящ. I. П. Рябухинъ, Слѣдниковъ Н. Н. и др., преподаватели семинарій: Никольскій 
П- В., свящ. Овсянниковъ Е. М., Романовскій С. Н., Скворцовъ Д. И., и друг., окружные миссіонеры: 
свящ. Кс. Соколовскій, Кал. Картушинъ, свящ. Ф. Троицкій, свящ. А. И. Казанскій и др., многіе свя
щенники и свѣтскія лица.
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При такомъ составѣ постоянныхъ сотрудниковъ, мы надѣемся и въ слѣдующемъ году не обма
нуть ожиданій нашихъ друзей и подписчиковъ и съ полною аккуратностію выполнить взятыя на себя 
обязательства.

Журналъ будетъ выходить по прежнему, 1 числа каждаго мѣсяца (январская книжка около 10 
числа), а приложенія будутъ даны: одно въ первой половинѣ года, а другое—во второй.

Объемъ книжекъ прежній (отъ 8 до 12 л.).
Цѣна за журналъ съ приложеніями 5 руб. съ доставкой и пересылкой по Россіи, а за гра

ницу 6 руб. 50 коп. (Допускается разсрочка).
Требованія и деньги адресовать: С.-Петербургъ, Суворовскій просп., д. 65, кв. 15, въ редакцію 

журнала „Православный Путеводитель".
Городскіе (СПБ.) подписчики могутъ подписываться у свящ. П. С. Туманова (Боровая, д. 52), 

свящ. М. П. Чельцова (Забалканскій пр., д. 29) и въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ.
Имѣются полные экземпляры журнала за 1903 г., ц. 4 р. съ перес., и за 1904 г. съ приложеніями 

ц. 5 р., а безъ приложеній—4 р. съ перес.
священникъ П. С. Тумановъ. 

Редакторы-издатели: священникъ М. П. Чельцовъ.
Стат. Совѣт. К. Н. Плотниковъ.

3—1

Открыта подписка на 1905 годъ
(ѴІІІ-Й ГОДЪ ИЗДАНІЯ)

НА КРИТИКО-БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНОВЪ ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ

ИЗВѢСТІЯ
по литературѣ, наукамъ и библіографіи.

ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ МѢСЯЦЪ.
Назначеніе журнала—дать читающей публикѣ возможность своевременно слѣдить за всѣмъ, что 

есть новаго въ области литературы, наукъ и библіографіи у насъ въ Россіи и за границей. Въ этихъ 
видахъ журналъ „КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНОВЪ ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ ИЗВѢСТІЯ ПО 
ЛИТЕРАТУРЪ, НАУКАМЪ И БИБЛІОГРАФІИ1’ помѣщаетъ статьи и замѣтки по вопросамъ изъ ука
занной области, критическіе отзывы о наиболѣе выдающихся новыхъ сочиненіяхъ, списки новыхъ 
книгъ и важнѣйшихъ журнальныхъ статей, русскихъ и иностранныхъ, свѣдѣнія о подготовляемыхъ къ 
печати новыхъ изданіяхъ и пр. и пр. Особый отдѣлъ журнала посвященъ справкамъ, совѣтамъ и отвѣ
тамъ на предлагаемые читателями журнала вопросы.

Годовая подписная цѣна журнала, съ доставкой и пересылкой—1 рубль.
Подписка и объявленія принимаются въ книжныхъ магазинахъ Товарищества М. 0. Вольфъ

С.-Петербургъ, Гостиный Дворъ, № 18 И Москва, Кузнецкій Мостъ, № 12.
(по Невскому проспекту). || „ Моховая ул„ 22.

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Вас. Островъ, 16 линія, 5—7, с. д.
6—1
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ИЗДАНІЯ ГОДЪ ВТОРОЙ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА, на 1905 годъ
на большую ежедневную безцензурную общественно-политическую и литературную газету 

СЪ ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ 

„ Русская Правда “
Направленіе—русское, въ духѣ историческихъ основъ, передовое, на началахъ правды и дѣ

ятельной любви къ родинѣ и согражданамъ.
Сотрудики: Альбовъ М. Н., Анзиміровъ В. А., Антроповъ Р. Л., Баранцевичъ К. С., д-ръ Браунъ (спортъ) 

Быковъ П. . (біографія), Васильевъ М. Н. —Дигамма, Вашковъ С .И. (худож. отд. и карик.), проф. Введен
скій А-дръ И., д-ръ ергунъ (Славянскія письма), Городецкій Д. М., Гофштеттеръ И. А. Гречаниновъ А. Т 
(музыка), Гурьевъ А. Н. (вопросы экономич. и финанс.), Дурново И. С., Ждановъ Л. Г., Ежовъ Н. М., Елецкій 
В. (псевд.), проф. Ивановъ И. И. (театр. рец.), лекторъ морской академіи капитанъ 2-го ранга Керберъ Л. 
Ф. (военно-морское дѣло), Крандіевскій В. А., Кругловъ А. В., Лазаревъ А. С. (А. Грузинскій), Лухманова Н. 
А., Маркъ Басанинъ (псевд.), проф. Менделѣевъ Д И., Минскій Н. М., Новикъ И. Д., Потапенко И. Н., Сах- 
новскій Ю. С. (муз. рец.), Стаховичъ А. А., Стражевъ В. И , Субботинъ А. П., Сукенниковъ М. И. (берлин. 
пиоьма), проф. Трачевскій А. С. (культурно-историч. очерки), Фругъ С. Г., Фофановъ К. М., Ярцевъ А. А.

СОБСТВЕННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ: на театрѣ войны, въ Берлинѣ, Мюнхенѣ, Вѣнѣ, Парижѣ, Лондо
нѣ, Женевѣ, Софіи, Афинахъ, Тегеранѣ, Нью-Іоркѣ и во всѣхъ крупныхъ русскихъ городахъ.
Постоянные отдѣлы, кромѣ обычныхъ: всеславянскій, земскій, сельско-хозяйственный и торгово- 

промышленный.
Текущимъ ВОЕННЫМЪ СОБЫТІЯМЪ удѣлено ОСОБОЕ ВНИМАНІЕ.

Подписная пѣна: Съ доставкой въ Москвѣ 1 м.—1 р., 3 м.—2 р. 50 к., 6 м.—5 р., 12 м.—9 р. 
Съ пересылкой на города 1 м.—1 р., 3 м.—2 р. 90 к., 6 м.—5 р. 50 к., 12 м.—10 р.

Подписка принимается: Въ главной контора газеты «Русская Правда» (Москва, Большая Лубян
ка, Большой Кисельный пер., домъ Трындиныхъ. Телефонъ 54-35), лучшихъ книжныхъ магазинахъ и 

конторахъ по сбору объявленій.
Допускается разсрочка (только чрезъ главную контору): 4 рубля при 

подпискѣ, 3 руб. къ 1-му апрЪля и остальныя деньги къ І-му іюля.
Учащіеся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ платятъ 60 к. въ мѣсяцъ.
Священнослужители и народные учителя пользуются 25°/„ скидки.
Лица, внесшія сполна подписную плату за весь 1905 г, получаютъ газету «Русская Правда» без

платно со дня подписки до 31 декабря 1904 года.

Въ 1905 году иллюстрированныя прибавленія будутъ выходить два раза въ недѣ
лю—по четвергамъ и воскресеньямъ.

&сеіо 100 придавленій.
Редакторъ-издатель сЯГ. сЖ к^аккедушъ.

3—3
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Открыта подписка на 1905 годъ НА ДВА изданія
і.

ЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

НОВОСТИ дня »
съ портретами государственныхъ общественныхъ дѣятелей.

Чуткая отзывчивость ко всемъ событіямъ нашей жизни, служеніе всѣмъ ея нуждамъ искреннимъ и правди
вымъ словомъ, по возможности исчерпывающая полнота содержанія, и живая, доступная широкимъ кругамъ чи
тателей. Форма изложенія—къ этому всегда и неустанно стремились „НОВОСТИ ДНЯ".

Грозныя событія на Дальнемъ Востокѣ, приковывающія къ себѣ напряженное вниманіе нашего общества, 
находятъ въ „НОВОСТЯХЪ ДНЯ" полное отраженіе. Газета ежедневно имѣетъ телеграфныя корреспонденціи съ 
театра военныхъ дѣйствій. Эти телеграммы нашего спеціальнаго военнаго корреспондента обратили общее вни
маніе и читателей, и печати, русской и заграничной, своею безупречною точностью, провѣренностью свѣдѣній и 
быстротою ихъ передачи. Телеграммы эти все время перепечатываются, полностью или въ извлеченіяхъ, почти 
всѣми нашими и европейскими газетами. Болѣе подробное описаніе военныхъ событій даютъ въ своихъ коррес
понденціяхъ наши спеціальные корреспонденты. Ежедневно печатаются составляемые спеціалистаыи военнаго и 
морского дѣла обозрѣнія событій на театрѣ войны. Въ еженедельныхъ иллюстрированныхъ листахь эти событія 
обильно иллюстрируются, преимущественно фотографіями доставляемыми нашими корреспондентами фотографа
ми на театрѣ войны.

Подписная цѣна: на годъ—8 р., 6 мѣсяцевъ 5 р., три мѣсяца—3 р., одинъ мѣсяцъ—Г р.

II.
Еженедѣльный иллюстрированный журналъ

С Е И Ь Я.
Тринадцатый годъ изданія.

Несмотря на свою дешевизну, журналъ „Семья" представляетъ собою вполнѣ изящное изданіе, въ 
которомъ помѣщается разнообразный интересный текстъ, масса портретовъ государственыхъ и обществен 
ныхъ дѣятелей, представителей науки и искуства и т. п. и рисунковъ, иллюстрирующихъ злобы дня- 

Большое вниманіе удѣляетъ журналъ военныхъ событіямъ, иллюстрируя ихъ 
большимъ количествомъ рисунковъ и Фотографій и печатая еженедѣльныя во

енныя обозрѣнія.

Подписная цьна: на годѣ сѣ доставкою 3 р. Адресѣ: Москва, красныя ворота, с. д.
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VII г.
изданія

Открыта подписка ка 1905 годъ на журналъ

НОВЫЙ МІРЪ VII г 
изда ія

Большой иллюстрированный вѣстникъ литературы, науки, искусства, современной жизни, политики 
и прикладныхъ знаній, издаваемый при участіи извѣстныхъ русскихъ писателей и ученыхъ подъ 

редакціей П. М. ОЛЬХИНА.
Во многихъ слояхъ русскаго общества чувствуется въ послѣднее время потребность въ періодическомъ 
изданіи, которое удовлетворяло бы болѣе строгимъ умственнымъ и эстетическимъ требованіямъ совре
меннаго интеллигентнаго читателя, качъ въ отношеніи внутренняго содержанія, такъ и въ отношеніи 
внѣшности, и отличалось бы отъ шаблоннаго типа иллюстрированныхъ журналовъ. Создать—-при дѣ
тельномъ участіи '

і) 24 №№

избраннаго круга писателей, ученыхъ и художниковъ—такое именно изданіес тавитъ 
себѣ цѣлью редакція „Новаго Міра".

Въ годъ 72 выпуска,
изъ которыхъ:

богато иллюстрированнаго литературно - художественнаго 
журнала, въ форматѣ лучшихъ европейскихъ иллюстрацій

„Новаго Міра
себѣ: беллетристику, поэзію, исторію, критику и статьи по всѣмъ отраслямъ знаній

МОЗАИКА итлюсторованный от- I 
дѣлъ прикладныхъ знаній и 
новѣйшихъ изобрѣтеній, съ хро
никой самообразованія и со 

справочнымъ отдѣломъ.

изданія, разсчитаннаго на читателей

СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ 
иллюстированный обзоръ теку
щей жизни—политической, 
щественной

об-
и художествен

ной.
съ высокими эстетическими за- 

изданіямъ. Жур- 
украшенъ сним- 
гравюрахъ на д е

заключающаго въ
сь приложеніями:

ЖИВОПИСНАЯ РОССІЯ
посвященная отчизновѣдѣнію,
исторіи, культурѣ, государствен
ной обществ. и экономич. жиз

ни Россіи, съ иллюстр.
Внѣшность „Новаго Міра"—какъ
просами, будетъ соотвѣтствовать лучшимъ заграничтымъ большимъ художественнымъ 
налъ будетъ печататься на веленевой бумагѣ въ большомъ форматѣ іп—Гоііо, будетъ 
ками съ выдающихся новыхъ произведеній иск уссвн, русскихъ и иностранныхъ,—въ ___ ____ ___
ревѣ, автотипіяхъ и др. репродукціяхъ, по новѣйшиамъ способамъ; оригинальными рисунками, портретам

этюдами черными и цвѣтными.
«Новый Міръ» съ «Живописной Россіей», «Мозаикой» и «Современной» Лѣтописью» выходитъ 

1-го и 16-го каждаго мѣсяца.
2) 24 №№ „Вѣстника Литературы « выходящихъ 8-го и 23-го каждаго мѣся

ца- Изданіе это имѣетъ своей задачей объ- 
Динить все, что касается литературнаго міра, русскаго и иностраннаго, критику, литературныя воспо

минанія, статьи и корреспонденціи по вопросамъ изящной словесности, библіографіи и др.

■ з) 24 книги „Библіотеки Русскихъ и Иностранныхъ Пи
сателей", которыя будутъ заключать въ себѣ серію оригинальныхъ и переводныхъ историческихъ, 

бытовыхъ и соціальныхъ романовъ, повѣстей, очерковъ и т. д. Изданіе это будетъ раз
даться вмѣстѣ съ „Вѣстникомъ Литературы". т е. каждаго 8-го и 23-го числа.

Въ продолженіи года при журналѣ будутъ прилагаться;
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Большія полихромныя картины,
Акварельныя копіи въ краскахъ,

наклеенныя на особые картонные листы,

Геліогравюры-шемоііпіо и пр. и пр.
Всѣ преміи къ «Новому Міру» заказаны лучшимъ заграничнымъ полиграфическимъ заведеніямъ и бу

дутъ представлять Большую художественную цѣнность.

Подписная цѣна «НовагоМіра», 
съ дост. и лерес.: на годъ 14 р. 
на полгода—7 руб., на четверть 
года—

Для годовыхъ подписчиковъ допус

Зр. 50 к. кается льготная разсрочма, именно— 
при подпискѣ и ежемѣсячно, до уп
латы всей подписной стоимости, по

Съ требованіями обращаться: нъ контору журнала „НОВЫЙ МІРЪ", при книжномъ магазинѣ Товарищества
М. О. ВОЛЬФЪ,—С-ПЕТЕРБУРГЪ, Гостинный Дворъ, № 18.

Отвѣтственный редакторъ П. М. Ольхинъ. Издатели: Товарищество М. 0. Вольфъ
6—3

Новая ежеднѳвная газета безъ предварительной цензуры.
„ВЕЧЕРНЯЯ ПОЧТА44

Редакція ставитъ своею цѣлью создать совершенно оригильный типъ газеты, девизами которой 
будутъ краткость, ясность, объективность и общецоступность.

Весь матеріалъ въ газетѣ будетъ систематизироваться и обрабатываться такъ, чтобы въ газету не 
могъ попадать никакой балластъ и мелочи, не имѣющія общаго значенія и интереса. Благодаря этому, 
читатели, экономя свое время, будутъ вводиться въ курсъ всѣхъ событій и знакомиться со всѣми 
важными и интересными извѣстіями.

Редакція намѣрена стремиться къ тому, чтобы всѣ фактическія свѣдѣнія получались ею отъ сво
ихъ корреспондентовъ по телеграфу и телефону. Обычнымъ путемъ всѣхъ газетъ въ этомъ отношеніи,— 
агентскими телеграммами, редакція будетъ пользоваться въ самыхъ ограниченныхъ размѣрахъ. Цѣль 
этого—достигнуть возможности давать своимъ подписчикамъ раньше другихъ газетъ извѣстія о всѣхъ 
важныхъ событіяхъ, какъ русской, такъ и заграничной жизни.

Часъ выхода номеровъ газеты въ свѣтъ выбранъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы, попадая на пер
вые поѣзда, газета могла бы получаться всюду въ провинціи раныпе другихъ газетъ.

Избѣгая распространяться о подробностяхъ своихъ намѣреній и стремлевій въ литературной сто
ронѣ дѣла, Редакція предоставляетъ желающимъ самимъ ознакомиться съ характеромъ и физіономіею 
газеты и съ этою цѣлью предлагаетъ возможно легкія условія полученія пробныхъ номеровъ.

За 15 коп. газета будетъ доставляться въ теченіе декабря 1904 года.
Условія подписки на 1905 годъ:

На годъ 4 р.—На полгода 2 р.—На три мѣс. 1 р.—На одинъ мѣс. 45 к.—На недѣлю 15 к
Съ перес.: 4 р. 50 к. 2 р. 50 к. 1 р. 25 к. 50 к.

Адресъ: Москва, Тверскій бульваръ, д. № 105. Телефонъ конторы газеты 36.84.

Редакторъ-издатель И. Н. Холчевъ.

3—2
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Подписка на 1905 годъ.

„ЖИЗНЬ и СЛОВО"
Еженедѣльная газета съ приложеніями.

Обнимая факты столичной жизни и резюмируя ихъ за недѣльный періодъ, газета ставитъ себѣ 
главной задачей живой обмѣнъ столицы съ провинціей, которой широко открываетъ доступъ на своихъ 
столбцахъ. „Жизнь и Слово"—прямое наслѣдіе газеты „Жизнь и Школа", которая издавалась 14 лѣтъ 
и ученымъ комитетомъ М. Н. Пр. допущена къ выпискѣ по предварительной подпискѣ въ ученическія 
библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки. А потому 
новый органъ, не оставляя старыхъ традицій, по прежнему будетъ имѣть общеніе, какъ съ учебнымъ 
персоналомъ, такъ и съ учащеюся молодежью. Заручившись новыми солидными сотрудниками, «Жизнь 
и Слово» намѣрено всегда давать мѣсто на своихъ страницахъ свѣжей, разумной мысли и отъ непри
сяжнаго писателя, въ особенности, если онъ искрененъ, жаждетъ путемъ печатнаго „слова" провести 
въ „жизнь" свои продуманные и опытомъ доказанные взгляды.

Особенное вниманіе редакціей будетъ обращено на объединеніе интеллигентныхъ силъ, наиболѣе 
близко соприкасающихся съ народной жизнью, какъ-то: духовенства, земства, народныхъ учителей, вра
чей и вообще всѣхъ честныхъ дѣятелей,— для совмѣстной, дружной работы на пользу духовнаго спло
ченія и культурно-экономическаго развитія нашего отечества. Насущныя потребности церкви, земства и 
школы найдутъ въ нашемъ изданіи искреннее и правдивое освѣщеніе.

Подписная цѣна на 1905 г. 5 руб., для начальныхъ школъ и учителей—4 руб., заграницу—6 р. 
Пробные №№ высылаются по заявленію подписчикамъ безплатно.

Объявленія печатаются на самыхъ льготныхъ условіяхъ (по таксѣ): Въ этихъ видахъ, съ цѣлью 
содѣйствовать, по мѣрѣ возможности, въ удовлетворечіи личныхъ нуждъ каждаго, цѣна за печатную 
строку, въ 50 буквъ, установлена впереди текста только по 15 коп., а позади по 8 коп., т. е. дешевле 
всѣхъ другихъ столичныхъ газетъ. При повтореніи того же объявленія м. б. сдѣлана еще скидка по 
соглашенію. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ вмѣсто денегъ будетъ приниматься работа, какъ-то: переводы, 
статьи и т. п. Въ объявленіяхъ о книгахъ, вмѣсто наличныхъ, разсчетъ допускается тѣми же издані
ями, о которыхъ публикуется; наконецъ, подписчики (годовые) печатаютъ объявленія безплатно. Прі
емъ подписки и объявленій въ Конторѣ Редакціи—Загородный пр. д. 34, кв. 18 и въ Конторѣ типо
графіи—Надеждинская, 22.

Принимается подписка на газету 

„СВЪТЪ4 

въ 1905 году 
подъ редакціею В. В. КОМАРОВА.

Самая дешевая и распространенная въ Россіи ежедневная газета.
«СВѢТЪ» въ 1905 году будетъ выходить по той же программѣ, которой держится со дня своего 

основанія, съ тою же святою вѣрою въ великую будущность русскаго народа и съ тѣмъ же твердымъ 
Упованіемъ на русскихъ людей, которые своею тысячелѣтнею исторіею доказали стойкость и святость 
Русскихъ началъ, ими самими созданныхъ. Постигшая Россію война съ Японіею есть великое истори
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ческое дѣло, указывающее на ростъ государ твенный. Она непремѣнно кончится въ 190 5 году къ чест- 
и славѣ Россіи. Невѣроятно, чтобы усилія русскаго народа были окончены иностраннымъ вмѣшательствомъ 
чѣмъ-нибудь, вродѣ Берлинскаго конгресса, или чѣмъ-нибудь недостойнымъ Россіи. Мы увѣрены въ 
безусловномъ осуществленіи словъ нашего Монарха о предстоящемъ развитіи русской силы на берегахъ 
Великаго Океана. Все касающееся военныхъ дѣйств-й не будетъ упущено въ «СВЪТЪ» и всегда бу
детъ дано своевременно.

«СВЪТЪ» работаетъ для русскаго народа н ради русскаго народа, «Свѣтъ» будитъ мысль въ рус
ломъ чѣловѣкѣ и тѣмъ предохраняетъ его оть описностей, которыя, благодаря иноземной и инородче
ской интригѣ и наростающему нѣмецкому вліянію, о всѣхъ сторонъ надвигаются на него, прикрытыя- 

ложью, лестью и обманомъ.
«СВ’ВТЪ» убѣжденъ, что русскій народъ, создавая великое, міровое государство, трудится не ради 

отвлеченныхъ интересовъ и не для иноземцевъ, но для самого себя. Благо русскаго народа въ русскомъ 
государствѣ естественно должно стоять выше всего. Самодержавіе, православіе и народность—незыбле
мыя основы русской государственности; ихъ охраненію, развитію и укорененію въ разныхъ сферахи 
русскаго общества, по мѣрѣ силъ, посвятила себя газета «Свѣтъ» и твердо и неуклонно будетъ дер
жаться и впредь этого же направленія.

«СВЪТЪ», несмот >я на свой небольшой размѣъ, идетъ впереди другихъ газетъ по свѣжести из
вѣстій и изложенію событій.

«СВЪТЪ», основанный съ 1882 года, и теперстался самою дешевою ежедневною газетою въ Рос
сіи, такъ какъ другія газеты, съ нимъ конкурирова шія, или прекратили изданіе, или повысили цѣну. 
При томъ размѣрѣ, въ которомъ издается «СВЪТЪ' русскій читатель получитъ все, что ему необходи
мо. Ничто важное не будетъ упущено

Подписная цѣна съ пересылкою и доставкою остается безъ перемѣны:
НА ГОДЪ

Съ 1 января 
по

31 декабря

НА ПОЛГОДА
Съ 1 января 

или
1 іюля

НА 3 мѣс.
Съ 1 янв

1 апр., 1 іюля 
или 1 окт.

Гг. подписчики, которые будутъ подписываться на зету «СВЪТЪ» и «СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ» и 
посылать деньги въ одномъ конвертѣ, благоволятъ выслать:

НА ГОДЪ
Съ 1 янв. 
по 31 дек.

Газета
и 12 квигъ

НА ПОЛГОДА
Съ 1 января 
или 1 іюля 

Газета
и 6 книгъ

НА 3 МЪС.
Съ 1 янв.

1 апр., 1 іюля 
или 1 окт.

Газ. и 3 книги
романовъ. романовъ. романовъ *

Письма и деньги адресовать: С.-Петербургъ, редакція «Свѣтъ» Невскій, 136.
4—2.

За Редактора, Ректоръ Семинаріи, 
Архимандритъ Антоній.

За Помощника Редактора,
Ив. Нещеретовъ,

Дозволено цензурою. Вильна, 12 Февраля 1905 года Вильна, типогр. «Русскій Почниъ“
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