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Магазпнъ поставщика двора. `
'

Его Высочества Великаго Князя Константина
Николаевича

„

РИГА, Сарайная ул. № 11. \

Рекомендуетъ гг. куряпшмъ нижепоименованные табаки

и папиросы собственной фабрики удостоенныхъ на

русск. и нностранныхъ выставкахъ золотыхъ медалейд

Табаки . Папиросы '
КР'ЁПКч средніе " легкіе. Ё кручения съ иундш. и бум.

“ ;,
\,.дюбекъ отбора. °“1 дюбекъ Мурсахъ Зр. за1пщ.’.__

55 к.доЗр.за /4Е.- »-

Баспа. . . . . .
5! к. 1/4 а;,

Шахъ 3°д°— - -2Р- {г .г.-_.-

Бафра. . . . . . 38 к. 1/43; Эрмитажъ. . . .!р. ‚,

Трапезонъ . . . 3! к. 1,1/453. Реклама.
. _ _ _|р_ _ ” №:.

Ялтинский
. . . . 25 к. 1/4 в.

'П ог '
—‚
‚.

Экстра 25 к. до | р. за 1/4 ж.д, р рес“ '
"

' Р' ”%*”
„Въ …зшиахъ“ отъ 2 р. || к.;ЁЁ "МВЗ!

. — - -
-“к.н

,}
додР— 831Ё—Ё3ЁЦарскія. . . .

‚пк.
‚‚

“‘*'

Въ дерев. ящ. отъ 2 р. 40 к? Роскошная _ _ _“ к
”

додр. за 1 Е.,?
Заказиоп . .

48 к. за 1 я»; Стрілоиъ - - -
-5' К-

„
___

Битуисиій . .
48 к.

„ ир Важная.
. . .

.3! к. „…,3

Продажа авто;-ъ ; въ розницу. ‘ .
. Толе—отп. М 888. .‘" '

Ручательствои'ъ доброкачественности изд'нлій моей фабр
можетъ служить 25тііл13тняя безнрерывная поставка. ТЖОЁЩЁЁ
многииъ высокопоставленнымъ лицаиъ как? вд'Ьзьу'тдвфі—дёіг‘

за. границей…. _“ __
‚_

. ЧЕ}—

Придворн. поста8щ‚,ё_№.



РИЖСКИЙ
КАЛЕНДАРЬна 1892 г.
(ВЫСОКОСНЫЙ)и
ПУТЕВОДИТЕЛЬПО РИГЕ И ЕЯ ОКРЕСТНОСТЯМЪ

ДЪЮЯТЫЙ ГОД'Ь.
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ива ‹ ь. |892. .]аппагіпв.
:`— _ М______,_…_т____-__._…_._. валит.

_› Православный : Рыжим. ' Саіешl.

: '..
_

календарь , КМепаег. .? смъоііспш.

:: 0.5 11: ббрішоіе Господне. мl… ‚спелые. 0-м.
‘ Новый гоп. ' '

Ч. 21 . Ов. Сильвестрщщвпы Р. 'АЬеI. 803.5. Мшгіі. '
В. 81’ Пр. Ышхія. Ц.. Гордія. ;ЪосЬ.Щп;6сочеіэ‚е.
с._ 416 Соборъ ’ю Апостохонь. {напишет. ты

Нед. 30 по Пятидесятницъ. 1-З-п—ЕрірЬ—‘В-і-р-Ерірь-
В.. 5:17 .. Оеопоптя, Осени. Б…. « ;тыщмн.

:: П.! 81 Богоявяеиіе Господи. .. ‚пища—ш. 0-м.
„ В.; 7дl Сс.llредт.и Кр.!оапиа'. Швц. “

' 'аеіші. _ '
С… 82 Вік:. Григорія. Еиельянв. Ефим. Вв'огіпі.

›! Ч. !9 21 . Поліеохта. ““…и. _: Шюіыпе.
П. {lO 22 Св. Григорія, еп. Нисск.;Рвиl Еіпвіеа.:А3пЬопів.

:! С. ;1128 При. беодосія Вслпкаю IНу іппз. ‚Н 'пі.

Нед. 31 по Пятидесятницъ. 2-3-11- ЕрірЬ-Р-Ё-р Ерірь-

в.?l2:24 .. т.т…. _ Звания; !Аг'оаап. '

П. 18%?6 Мч. Ерииля и СтратонпкщНііагіпв. ‘\'егoпісае. \
В. 14:26 Пр. Отц. въ Они. и Раифі. Реііх. Миогіпае.
С. 15:27 При. Павла и Пошив. Манта. !Рапіі 1 Егещ.
Ч. 16: : Поклон. перпг. ап. Петра. Мат-Нив. Макет.

'В П. 1729 При. Аитот'я Вел. Ьопіве. Апйопіі. -

С. |lß|3o Св. Аоаиасія " Кири.lла.ЁРгівсд. смьжешв ',_ ‹`_

Нед_ () Закхе’ь 3. 3. п. ЕрірЬ.3В.3. р. ЕрірЬ. 3

13319381 Пр. Иаиарія Египетоп. ‘Имя, Эдип. Нспгіоі. -_ 4
[1.120‘ 1 Плрп. Евфииія. ;Р‘вЪіяп. ЕвЬіші. ..в В, s2l` 2 рп. Максима Испоа. !Адпев. Авнет.
С. 22? 3 Ап. Тниооея. 'Уіпсепсіпв. Чпюетіі.
Ч. 28' М. Клиента и Геннадія Етегепйія. Везр.В.Ц.\7.
П. 24 ‘ Прп. Ксенін " [едина. ЕгісЪ. Тішошеі. ‚

:! С. 26 : Сс Григорія Боюслоса.Рипі ВеКеЬг. Сош.B.Ршlі.

Нед. о Инпр'в и Ф'ариоб'ъ. 4-18-Ъ`3э'ір'і-‚Ъ-4-Р—Ерірь
В. 26| то. №. ….эщщ-.. ‘Риушрі.

‚. П. 27 00. !…не Златоуст}. СЬгівовсошпв. .ТоЬвпп.oЬгів.
В. 28 При. Ефрона Скрип. сш. Шпівпі.
С. 29 1 Нч. Пит-і: Богоносцв. Звоню]. Еписівсі.

„.`

…Ч.BO 11 Тросс Ссатцмпі. ‚Мощные. Цвгсімо.
П. 81 1 Нч. Кпр. и № №, Рот Нони. _›:

‚ . , ‚ «“ __
. ‚__ ‚_. :,

‚›
_.

. ‘Ё-‘ііы_
3—го Ям,- (Ор; "Новия гоп. …

ч., *_- > -' " ?,“. , “Д.Ж.-3$
6-го ..

(Пт.; Ботпепіе Росло _*. ` _
‚а, 'ЁЁёё

Православный
календарь

2



3

Февраль. |892. Рфшагіпв.

_
. ‘ № выйти.

Ё ъ-°‹ !: ’5 Православный РгоЪезшпс. Свіоші.

пт Ё5“ ; календарь. Каіепаег. сасЬоііспт.

“;;—sl:- 7" '.'—‘Т- *тт:—;тт.т_—_'.:—::::'Т::____'__=ш=='-ЁТ::2'3O`Ё'Т-х—Ё—ж'цз№

0.3 11 Мч. Трифона. !Вгідісте. !цпжіі.

: Нед. о Блудвокъ сынъ. › Зертагед- ] Bертдвеч-

:: В.! 2;14 врЪтеиіе Господне. ‘Мы-ім тім. Ригіі'іо.В.У.И.
П. 315 Сн.СниеоиаБог.иАины пита, Тішз. Ёіаёіі Матс.В. 41 .Ищо В или Нов. Уегопііш. в гене от

с. 5.1 Ё.…З’ід. ир
- ‹ .

Ч. 618 Св. Вукоп. \ Потапов. Богатые.

Нд. 719 При. Пароенія. винам. :нотпаті. “
С. } 8.20 ВедикоиуьОеодорпСт ат„Ь‘оіотоп. ;.Гоаппіз «10 М.

!
Нед. Мясопустиая. \ Зехаяея— , Энаки-

В., 9,21 Нч. идиш. ‘Ароішя. |Ароппп.
П. Е1022 Сп.-иуч. Харлаипія. ‚Венигн. ;Зсъоівзсісае.
В. :11;23 Си.—мч. Власія. ‹Рйіріпозіпв. 4Аllolрllіі.

›l4 0. 12334 Алекси, литр. Москов. Р‘гіеагісъ. ‘Епіаііае.
Ч. 18=2 Прп. Мвртиніаиа. ;Еиіаііа. «ОМЬагіпао.
П. 142 Прп. Авксептія. %Уаіетіп. ?Чаіетіпі.

‚: "0.1587 п.ОцисвяшП.Евсеиія.4Bіеігіе‹l. _Зій'іді.

: д Нед. Сыропустиая. ‘Чпівчпвгев- } Чпіпчтгев—-

:"» В. 18!
. т. Пипин. №№. 'шпаш. *

„&.п. 17. ! “Вы.—ишвсодораТироиа.Сопвишсіа. 3ТЬеодпlі.
›! В. 18 1 Св. Лиа, папы. Сопсопіів. :Ріачівпі.

, ‘ С. 19 2 Ап. Архиппа п Фплпиоии. Нетоівсз. ЁСоппиіі.
‚_ Ч. 20 Прп. Льва., еп. Катан. Епсмгіив. ?ИепоЬіі Ргр.

* П. 21 ‹. :Прп. Тииооея. іеваіае. '.Еіеопоте.
‚ С. 22 . ч. Цввпкія и Фотина. Реп-і зиме. ЮмиРеыАпс

.
.

', I—я седмица Велик. поста.. \ Итемы. іі Чпадгавее.- _
В. 28 6 рии.—мч. Понтии. 1800—е.“ №№. ‘

›l‹П. 24 '! Iи2o6р.и.lоаикаПред.і№ъ|lіая. ;Масъіае Ар.
В. 25 8 Св. Тарасія. ’Чісіогіп. ;Уісюгіпі.

'! .26 08 "ОрфНРіЯ.РОПД.Е.И.В.‘ЫеЗСОГ. ЁЫевЬогіз.
Ч. 21,1 При. Прокопія Декапол.‚l‹`оппппаіпз. зимми.

_ цП. 28511 Прп. Васияія. , *УОПЬгесЬъ. 'Негвсііі.
} 0 29312 Прп.КассіандРииляииив.’ 'Масагіі.

; + еатФеирмя (Вс.) Срйеиіе Господне. _ ,
"‘; 26-го.` "]„ (Ср.) Рождеиіе Государя Императора. __
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Шарп. 1892. 118111118.
__Т `__"`

"
"'""—`_"__"_"""'“_ ' ` &'№.

sа! Зі] Ё: Православный Ртоъевишс. 06181111.
;( Ё; а % календарь. Каіепаег. садюііспш.

Нед_ 2-51 Ваню поста,. ‘Ветіппізсеге.;п Чивогвгея.

В.; 1218 Прп.—яч. Бип!-. ЗМЫпов. ?мым.
‘З/П-г 21 Св.—)т. Веолота. іиопшв. {гимн.

В.; 3;1 Пуч. Ептропія. ,Кипідппае. ‘Кппепгппаіз.
o.’ 4,1 %;). Героини, Даиіила. 'Аагівп. Спішігі.
Ч. 6117 рп. Марка. 'Аиют. ,Ргіаегісі.
11. 6,18 Св. 42 луч. въ Апоріп.‚Вяшіа.п. |Соіеше.
(3. 7:1 Васидія. Е еп. 'Зіітап. :ТЬошяеаеА

.

к
_

‘
Нед. 3-я Велик. поста.. \ Осчіі- дПЩпдд .

В.!BМшт д.ц.аеш.
ПЦ 921 Св. Юич. Севютіискигь.ooпвшсів. Еписізсае.

›!ч В. “10 ‚ Нч. Бодрова. Цісыш. 40 Ингуши].
С. 1128 Он. Оофроиія. Лови. Сопвшпгіпі.
Ч. 1224 Св. Григорія Двоеслова.6ге3oг. бювогіі. „‘
11. 132 Мч. Александра. !Етвс. Марион.
С. :I—l г Пп. Венедикта. Епвгісъіпв. шашки.. {.

.

‹

Нед. 4—я Велик. поста. ЬМФБЮ- 1179111“! ::=—

В.Е15Т27 …. Атии. Быт…. ?ыцы.
". 116| : )(ч. Трофи-о,. .Аіехяшіге. ;Тміаиі. :.

›l‹ ВНП; ! П. Алекс-(я, чел. Божіл.‘6егlт‹l. ;Расгісіі. '
С. 181”! Ов. Кремля. |(іпЬгіеl. НаЬгівіів. _ .Ч. 19‘31 Мч.: ришиоа.‚Ддріи. ’.!оверЬ. ,до'ерЬіі. - '*'.

п. ;20! 1 прп.: хо.….. Сергія. ВпЬепі. 5… іші. ' ,
С. 321; -‘ Пп. ішов : Воин. Вепеаісъ. Вепеаісъі.

Нед. 5-я Велик. посічв. іпаіса. !)..Рпвіопір. „;и '.

В. 1221г 8 с..-п. Бяо-цін. _ №. ….
.

11.223і 4 Прп.—яч. Никона. емким. OСЪOl_llß_.
В. {24' Он. Артемом. №.`(l3Ьпеіш. ._

90. $25, в Бпговізщеиіе Пр. Бог. !. четки—мышца |._ !. |.

‚_.
Ч. 126; 7 006. Архив. Гасріща. [)іепісь. |Вшвпиеlш. -' . *
П. {271 Мч. Мануила. (}пзшч. 'Ьуаіяе.

_

с. ‚2B! 11.1118 іolш(Вос.Лаза я). відеоп. Юноша.

Нед. Ваій. ‘Раітвоппщ. 1).Ришат»

:; В. !29‘1 Вильны...|срушпп.‘ЕпіясМп. {Е:-№l.
_ _ _

П. ‘3O 11 При. 10511113, `тети. '(Зиіао. Антс! Чоп-ш '_ -В. ‘в… При. Аполоиія. 'Ашааеив. ]Ва] іпае У. ;‚_. ‘

2-го Парта (Ср.) Восшествіе ия прщодъ Государя ЙЧПОР'Ч'.
_ ' '} .' '! _!

26-го
‚, (Пн.) Бигов’Ьщепіе Пресвятой Богородицы.-';» & д..», “9%

. › ы!‘ "' 14.3“.
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Апр'влъ. |892. Аргіііз.
.‘

_

——————— , ___-_____- - __ ————*——*— —————————— Запиши.

5 .а! 15 ” Православный Рготесишс. О:]епа.
і=l %і ёё календарь. Каіепаег. свсЬоііспт.
ші':: "- } „..—: ;-ытп—-—-:*——` *Фт:`—г——-*:—.——_—т:—г_——°-т—_‹;т—:_:=—‚-т-—. „___т

03 1 1 При. Мврія Егип. Теоаога. іТЬеоаопе.
Ч. 214 П п.’l`ит&.Ич.Полиюврпв. Уісіог. іЪ‘гвпліеРвпі
П. Bдl6 П%… Никиты. Репііпаші. 'ВісЬяШП.
С. 4116 Пн. 10сифв. Зосиин. IАтЬговіпв. ‚Твіаогі.

Нед. Святой Пюхи. ' Овйет- ‘Б—РтМШо
…В.|6'l ' .Мы… опшщлшчпош 111161.12; Ещ'ійхщр Р… - 'В., 719 Он. Георгія.

.
Давидовіепіппв. Наташи.

С. 842‹ Апост. Продіона. дЬіЬогіпз. ;Віопізіі.
Ч. 92] Мч. Еипснхія. ТЬеорЬіі. іМщ'іяАекурс.
П. 102 Мч. Тереитія. Езеікіеі. ЕгесЬіеіі.
С. 1128 Св.-ич. Антипы. Епайодіпз. Ьеопів …_.

Нед. 0 Вот!; (Антиоха). диавіштіоя— ‘В- ід №№—

' в. ?12'24 со. №№. ’ииив. йети.
П. |lB 26 Свящ.-ит Артемом. 5118611118. Епіаііае.
В. 14 26 Св. Мартини, папы Ринок. Апіопіе. ТіЬпгтіі.
С. 15 27 Ап. Аристарха. 01утріп. Оіішріь (На.

_:?16 “: Мч. Апшіи .: Ирины. Кагізіпз. Ёша.' . _ .—-ч.№_
_,

' оаоірь. 'сесі.. 0.1Ё” %В.l°.“'.Кo°….А
-01 иди-_“ :.:—".".3- _.

Нед. Св. жецъ Мгроносицъ. ‚ Мівегесопі- ' Пр-Ржіта-
“___—___…__… {___________-____

В. 19 1 При. |имя. "потап. Пти.
П. 20 П. Оеодора.oв.Аньст&сія. Звірісіцвд Bпlрісіі.
В. 21 8 Мч. Евтихія. Латиша. Апвеіші.

%а:.11 п. Оеоідора. Н“а Ёшшиеі. Ьеопіаів.
„ . ‘ ‚в. ч. сорп'я о о:. сош. (}оошіі.

П. 24 г дива…
_;

… _ _ АЛюп. АдвПЬех-сі.
О. 26 7 Со. ая. . тв. 1 цін-пв. .по! ЕУ.

. Нед. () 'Разсдабденнон'ь. 311515“ 1111г.Рис

в. 26 св.-м. в.а-мя. ‘на-шп. ?шгоетм.
П. 27 9 Сливен., среди. Господи. Апаніазіпз. Ашшвіі.
В. 28 1 Ап. івсопв и Оосипвтра. \’ішіін. \?ішів

SO. 29 11' Прешов. Ц. Лепона. ЗіЬвуПа. Рос:—і П..

';
__

Ч. 80 12 Св. ап. іакоп. дощ, ЬіПу. Свшгіме.

&:&—№1111: : Субботу Страстной седиипы.

“ЁЁ Б—Н‘Свж'і'іая селище , ’ .



Цай. ' |892. Марш.
___'_._‚________‚___

—--

› , - ‚'“—__
—-- Зины-вп.

!‚& 81$ Православный ‹ Рготезіацъ. ! С.]еші.
5$ $555 & шендарь. ; Каіспаег. ! шьоіісиш.

П. I|lß Св. прор. іереиіи. РЬііірр. ЭРЬіііррі.
С. 214 Св. Аоанасія. |АіЬвпавіпв. Аишпазіі.

Нед, 0 Сшаряшшй [ Сапшге. ;I\'р.Рвв‹'Ьа.
.; В., ЗН Нч. Тиссен . пиры. Ёша-тм. Мехти.

П. 441 При. ичп. Педап'и. Шогіаи. Гіогівпі.
В. 5117 Ваш. Ирины. Сотни-(і. РііУ, Рарае.

@. 631 При. іовд погостр. ‘Вепшісш доЬышіз А
Ч. 7э19 Цч. Акакія. Диена]. Зшпівіяі.

„П. 8 2 00. ап. ес. 10апиаБо:оад.'8сапівЬпв. МісЬаеіі.
5:0. 921 си.дщoo.Нишя.Ніоъ. (іг'огіі Кц. '

На: o№. ‚ : Вовсе. У. р. РисЬа_
""?—Т ' - '
В.;1022 Аи. (Зи... _

..

№O.
‚„ 11.4128 Св. №4- : }вршв. ОЬгіпіпе. Пишет.

в.}шдщ Св. Епифанія. вони... Рвасгаъіі.
С. 1182 Нч. Гликерия. Мис. ;

:; Ч. {142 Возиессм'в Досяодие. …:… '
..

.
„0.3152? Пр. Пцопія. Зорин. пион. - ‘

С. і162 Пп. Весло : и Ьн ›оив.дРеггіпиß. .Уовппів.

Нед, ев. Оте`цъ_ ] Ехяшіі. {В.іпіоАзсе. _ Т
В. 31732' ‘Ап. Млин-п. і;мштіив. Витас… _
11.518` ! Нч. Оеодота и Петра. Цэван. |УспапЦі. . Т
13. [1931 Св.-яч. Пвтрикія. Ваге. Рещ ошы'
С. 20; 1 Св. Адексід. Аш… ….“ -
Ч. 021; 2 Св. Концепции: Елены. Рипол“... Удопсіі. ’
[1.22% 8 Мч. Бишоп. _ Выше,}іеіепе даша. ‚
О. [231 4 Св. Миши. Ьеопсіпо. Выічіегіі.

_‚_
.'

Пятидесятница, ' Рйпдвіеп. [В.Репизсов

Р:: В. $24! 5 день от. Троицы. 'ппцшош. іРепіесошвз. .:: [1425$ . день О.п. духа. Рпвявітопі. [г. 2не Репіео. '
В. 326‘ 7 Ап. Кврпь !! Алфея. ’Еапаш.Ве‹ів.;РШіррі.С. 127: : Обр. иощ. Пр. Нила. Виаоіріп. '.іокшшз.
ч.!гз; . Сп. Никиты. руины…. Ветвпі.
Н. ;2911 Нч. Веодосія и Оеодосіи. Миши. Цахіші.
С. ізод] Пп. Ишкія Дип. . ПК по. Ееиііпащіі. .

нед_ ВС'БХЪ Святыхь { 'ТгіпіпСів. ”. р. Рапис. _
в. ,‘3lЕl2| Ап. Бри. ич. Ерш. ИМ.. |№ _

6-го Мая (Ср.) Рожгюиіе НасгЬдиикд Цезвревича. ;
9-го

‚. (Сб.) Сп. Николая. ‘
14—го

‚, (Чт.) Вознесепіе Господне. -
15-го

_ (Пт.) Священное Корововвніе Госумря Инверторы
24-го

„
(Вс.) День Св. Троицы. . {

25-го
„ (Пн.) День Св. Духа. '’ _5

6



Iюнь.
.-

- |892. .]ппішз. '
—-—-———_-——. 'г———--—--—>———————,——————-——г———*— Защитил.

Ё.а =\“. ' Православный \ Ргоъевшс. ' Оаіеші.
:( $ {53% календарь. } Каіешіег. , овШоііспш.

П.і Iіl3 Мч. 1 стина. Ріеоаетпв. %.Ьсоы.
В. 214 Он. накифорв. НісерЪошя. Ша!-сейме.
С. 8115 Мч. Луккилюиа. ?Егвзтиз. іОаееіііве.
Ч. 4і16 Св. Митрофана. ЕгоЬпіеісЬп. =Оогрогів СМ.
П. 5|17 Св.-мч. Дорогая. Вопііасіпв. \’аіегіве. _с.| 6іl—llрп. Виссар …. Апешіпв. Кофе….

Нед. 2-яёпб`Ш‘l'Цесятщі. 11 8.1l ТйпіЪ'В-‘ЗР-Ёецсес ›
в_' 719 №. Виолета. [топа. Ёкоьет.
П. B|2 Вич. Феодот Стратил. [Мишин. “Мефи-(іі.
В. 921 Он. Кирилл:. |Еlжіцз. ВіосЬм-Ці.
С. 1022 Св.—ич.'l`н|ооея‚ еяп.llруз.lРгшlепсіа. ИясъпіаеШп

Ч. 112 в.Ап.В& оол.иВариа.вн.Во‚таЪав. Винампа.
П. И Бри дшзрь и Петр:. Відпаіпе. Визитов.

О. 1325 Мчп. Акилиин. Аіігеа.ТоЬіав АпЪопіі Рщі.

Нед. 3—ll по Пятидесятницъ. і“?- 8- 11- Тгіпіт-ЁЮ-ЗР-Репщ—-
в. 14 1 т,- виш. епт-о. 'шпп.

" П. 16 _ Амоса. Си. Iоин. \’іШв. Уіъі.
›ъ В. 16 0. №… Лп. Тарди. Воина. Вепопів.

С. 172 ч. На… 7

.‹ Ной—к. №1 Ьі.
Ч. 183 Мч. Неотя'и “ППШ-" .'" .“ '
П. |… 1 Св. Ап. Худы, брата Гос" |Оепавіцв. Вопіі'шіі.
С. ‚2o‘ 2 Св.-шьыеоодін. Вл.кн.l`л.‹А]і‹іе. 'Юогепгіпае.

Нед. 4-ядцо Пятидесятница “8 B—т'l`гіпіЪ-ЪВ-4Р-Репщ
в. 21 в Ёж. ты.. с.. темными... Аим
П. 22 вв“ Емайл, еп. Снос. Кагоііпе. РшЦпі.
В. 23 6 11111. На. Вож. Им. Кю. Витая. Ацгірріцао.

во. 24 6 тимоти дпни Пил. ни. о. тит. млн.шт.
Ч. 254 '! Др.-пц. №“ пвп. Момент. Ргоярегі.

&' П. 26. 8 Ям. Ик. В.
.
Тишина. Вт…. №!!!“

0.127! 9 Пт. См…сопа. ? ЗсЫМег. Пайівіві.

_
|

Нед. 5-515 110 Пятидеоятииціз. 4 З.п—ТЙШЪ-Р-бр-РЫИС- :
В. 28! Л.Ппщочт ите ищи., пвп. |по-и.

:: П. 29 11 №. Амот. Петр: . 15... мы 03 Рип. мы о! Рип.
›ъ В. 3012 300609; 13—ти Анимедіопо. |Ьпоіме.

2941901"; (Пон.) Св. Апостшов'ь Петра и Павла.

7



[ноль. |892. - 11111118. --› .: _
———-———-_——-.—*—

“__-"* * ___…_-_______________ Зани...

Ё ‚;(! В, 5 Нранослатши ` РгоЪевшс. 03101111.

:( Ё і д'дё каленцарь. ‘ Кяіепаег. сдШоііспш.

С. __lslчъіі`чй.без.косьиы " ДаніяивіТЬеоЬаМ. ЁЛпііі. .
›! ч_: 214 Лраз.обр.П.Б.Аа:тнрск.Иагіае "атс.:УіоКпМВУЛ.

П., 315 Мч. Iакиноа. *Согпеііиь'. -Неlіо‹loгів.
С. : 441 Св. Андрея. ШгісЬ. донны. &

Нед. 6-я по Пятидесятница, ‘5 8. п. Тгіпіс. 13.81).Рент : ‘
›l‹ В.Ё 5117 обр.им.СБсргЦРцоппоЦА-веіы. {Рипы-спе.

'.

.
П. 6\l.Прп.Сисоя. !Ацяпзсіпе. ЧваівеРгорЬе 5
В. ’! ГП и. Воин. Петесгіив. '…іііЬсШі. .
с. 8 4 Шри.обрз№.Воя-{Ка. - '!івп. № -’- !' `
Ч. 921 ‚Св.-№№. СугШпв. №№.

П. 10 » Мч. .
пеі. Байё-ш. ;

С. 11 А‘ " ‹— Лианы-и(или).Шести-е. Фшшгіі. Ё

Нед. 7-я_по Пятидештдщ. ‹! в. п. Тгіпіцівл р. Репюс. ' {
В.112=2. 'ч. ищи-Ги "№. мс;... :

* [1.1132 _СобАрзапела ”упавшие“. Анисим. д

В. ‘142 ’Св. Ап. Акты. №№ Вопжепсигае. - '
›в 0.152? с.. Рип. №№ М. № А”. .

11.16 2. Св.-яч. Авниогеия. Аяз-п.. ; влддщ
П. ‘1? 29 Вич. Шрилы. дм.. . °.- . .=, , :
(3. 318, Мч. Еиндівия. и [акции.пюешм. ‚дд; » : _А`і:-_*=з;.я-- . .‘

Нед. B—я по Пятидесятница. ?8. п. Тгіцііыівз р.?впщ. &
———.—.—- “___—Ы“ ;

В. {l9lBl Прп. Пирин . ди. {Дива. 'Уіпсепш. ;

›Р П. &20} 1 Пророка Или. _Еіівв. іШіае Ргорь. . 5
В. 521% 2 При. Симеона. и іоаппв. іВвпіе]. ЭШпіеіів. . #

@сдвэё 3 Св. Марія Шгдалинн. иги …. №…. а ,
Ч. і2Bі 4 Мч Трофиив. АроШпагів. Ароиіпдгів. .!
11.124, 5 м.шгмъорисдигмдсьтцле. Стівсіпде. ;
С. |%; 6 Усп. Св. Анны. .УасоЪпя. Лион. - ;,

Нед, 9-51 по Пятидесятцидъ_ 18 8. п. Тгіпій.‘гБ. 9р. Роше : -.

В. '!26! '! с..-пжЕр-омпЕрпопрап‘Щпп. Мпа-.|. _ _“
11.127' 8 Вич. Пвнтелейиоиа. [Митю. Рцпшіеопів. ;

›Х‹ 0. $2B, Праз.Ик.Сд.Ь`ож. Мат.?РапШМеоп. Шоссвсіі. -
В. 5291 “Мч. Квинт. Веастіх. №. .'
Ч. {3Olll Ов. Ап. Сиды, Опушв. \Упісіюг. АИМ. 2
П. \Blll2 Св.Ввдокииа.Цч.lулитгы.‚Нетшпп. [смт. › ' '»;_’

` @
‚ !

22-го Iтя (Ср.) Тевоииеиитство Госудориин Ииперцтрпцн. . `;
!

8



9

Августь. №2. Апвпвь „
*

_ ‚

"…“ ‚___._-__„______- ”__—*”
“*__* Запиши.

; ..ъ :!? Нрьвославный ‘ Рюген.“. ' Свіеші.
=( Ё 5' &. шендярь. ‹ Каіепаег. ! шсЬоііоит.

- с.! 1313 Драма. н.др. ж.Креста. вет ыеьюпг.ЁРескі.‹l\/іпс_
'. . '

Нед. 104! по ПЯТПДЗСЯТИЦЦ'В. 19 8. п. Тгlпп.ЕП.loр.РепЬес
В. 2і14 Перси. пшли. Ответ.!Цопо. ‘Рогііпсиіп.
П. 81 При. Исввкіи и Анто№.'Вошіпіспв. \швііоіів.
В. 41 в. 7 отрок. вт Ефесъ. Агіншгсіше. -I)ошіпісі.
С. 517 ч. Бвспгнея. Овнам. Шви-ідея“! Ыі'.

:: Ч. 6 1 по… Ритм. Чот. №. т…. о... :
П. 7,19 іівиаячидшгія. Ш:. ' № ` '
С. 82 Св. Еииліша и Миона,. Ьааівіапз. ;Сугівсі.

Нед. 11-11 по Пятидесятницъ. 610$.п.'1`гіпіъ11).11р.1’епсес.
›ъ В. 921 ‚С:. Ап. Пятом. 'Ёмипв. ін….

". 10 “›" ;& 3:11. дп тія. нгепсіив. ОЬшюпсіі.
В. 112" ч."ьріід'."'Евіг:|' "

еіпіессе. ?Bпваппае.
С. 122 Мч. Фотія. 1018113. 3013110.
Ч. 139` Прп. Максима Пспон. 'Нірроііт. ‚Нірроііъі.

›! П. 14 2? При. Ница. івет'ат. ’ЕпзеЪіі.
„: С.|1627 › еще 11. Бол-о_- дпцы. Пп. Нішміі'ВомпЗЛД
'- -' і].."7'.2. ‚Ш!- “1110 Штешщі- .іё"‚тг"'_тЕ-.‘?_'_9_‘_’?°_'‚°°:
ав. 16Ё2. = шипы…. "

`,' ' . МП.. .
П. 1739 Мч. Мирона. аеіе. 111511116. '
В. 118: . Мч.: Флора и Лавра. .Неіепе. :Вгопівіщ
0. ‘19531 Мч. Андрея ("-трат. дBеlшШ. .!пііі.
Ч. 20; 1 Прор. Самуила. ВетЬвпі. Ветви".
П. 21 2 ‚Ов. Ап. ()адден. іВідівшшкі. |Ртпсіэсі.
О. 22' Мч. Атоиш. Шшег. Тішошеі.

‚но; 1 ПО ШТПДОСЯТПЦЦ'Ё. 12 $. и.Тгіпіс.тП.l3р.Рш[ес
в. [из 4 дня-.' … - ' вип-тен. !Ришры в“.
П. ‚24 . гв.-их:. №. Ввпоіошёпв. 'ВопЬоЮЫвеі.
3.25 : ‚в. п. №ж'l ‚; Ф“: ‚М
С. 26, ? Мч. Адрівив и пенни.

… пв. рБ'УНЫ. .
Ч. 27 '

Прп. Пикет! " Опт…. ееьша. Саша!“.
П. 28 9 {При. Моисея Мурина. Апдпвъіп. ;Апциетіиі.

;: 0.4291! :Увіпл ыврестлошіоквпшшрь Все. .іш ‚› ‘

нед_ 14-і ПО ПШДЕСЯШЦ'В. 1188.11.1`гіпіс. В.!іруешс.

Вііёбт Злом. м.Тя'аш. пишиш; "_“,шм `
"

‚›!! П. ‚31:12 ` Под. пояса Пр. Ь‘оюрод.|(‚‘Ьгівъігіе‹і. Вдушпшіі.
:

8-го Август: (Чт.) Пре швіе Господне. г? 1.910 ‘ „ (Об.; Успже Пресвятая Богородицы.
;‚

" 20-го
„ (Сб.. ъ'Ус'Ьквовше главы іояпцв Предтечи.

‚.-s‚._‚д‚Bo-т ' „; (Пн.?‚гыопшпегво Госудвря Императора.
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Сентябрь. №92. ЗеръешЬег. '
————‚—_.—_—

““_ "*' ** ……

…“… "*
- ___..___…______ц Энни-вп.

Ё „а; с; '3_ Православный РгоЬезшпс. (Иша.
=( 3—3 :5% календарь. ‘ Каіешіег. саФЬоііспт.

В} Iіl3 Прп. Симеона ОголпипкалАедіаіпз. „ЕАегіаіі.
(3.1 214 Мч. Мамоите. ’Висіпеі. 'ЗЬерЬші.
Ч.; 31:’› Св.-пч. Аномия. ?ЕпзеЬіпв. [[ваЬеПее.
П.’ {l6 Св.-яч. Вавнлп. іТЬеодозіа. Воваііее.

(‘-.| 517 Прор. Звхяріи и Елисав.2№°м. ЪЬатпсіі.
\

Нед_ 15—51 по Пятидесятницы {l4 8. п.Тгіпіс.іl).lsр.Репъес.
В.; 6;18 Динар. Ципи. іШопив. диет…“ Р.
ПА ’! I'` Мч. зонта. Векш'&. іпее.

вв., B'_ . Рец. прос-. Богородиц'Ше шт.№lll.
0. 9:21 Богоот. [оекияа и Анин.Вшпо. Цікаві.
Ч. |10122 Мч. Минодоры. іАіъепіпе. іЫіооЬі. .
П.|11'.23 Прп. Запоры. }Сушв. ‚Евгению. ‘
0.112324 Св.-п. Автово-а. ъТоЬіав. ЕгпаЮпкіопін.

|

Нед. 16-11 по Пятидесятниці. 158-11- Тгіпій.іo.l6р-Р°п - .
В. !!3?26 с..-м. к ище. лит. А..….

sll. 142 №аппг№.№№. мы 8.01:
В. ‚1527 Вел.—Мч. Никиты. Неапід. ;Хісошшііз.
(3. 4628 Без. ич. Ефииіи. 15аЬеНа. `!(Ътеііі.
Ч. 17,29 Мч.(`юфіи,В‘Ьры,Надеждн'ЬатЬегъ. 'B. Етпсівсі.
11.1831 Св. Евиеиія. Воъсіоь. поташ. ‚,
С. ‚l9 ] Мч. Тоноиив. “Тсшег. Люм ‘: : ‘ _ _

Нед_ 17-51 110 ПЯТПДОСЯТЩ". ;ВВ.п.Тйпіs. В.l7р.Ретес. `

1%.Ё20Ё 2 Св. вел.—яч. Евотпіп. Заводи ‚Бинош.
›Ъ ". s2l 8 Св. Димптрія, иш. Рост. .:Ш'п. ;пцші Ар. `

В. ”222 4 Св.—яч. (.)окн. ‚Могісз. !Маигісі.
(3. 23; 5 начат. іоании Предт. 5.1081, ТЬеШа.-ТЬесlае. ‘
Ч. ;245 6 (‘в. периоичц. Оеклн. доп. ЕмрГа'япЗОижіі. _.

›l‹ 11.25 7 При. (‚'врп'я Родоисжп.‘д(іо|р|l. !Апгеііае. ".

(.‘. 526 8 Преставя. Маина Богом. мы. ТЬвои'. (и гіапі. _
' ‘ о '

Нед 18-“ ПО ЦЯТВДВСЯТЦИЦ'В. 117841. ТишЪ. ПлерРепЬес.
_ ___ _ __ . ‚___.

‚'
_

… _ _.._._.___________

В. 27. 9 Мч. педиатрии. мии. ' с…

11328” При. Харитоиа. \Уепяевіацв. \’епсевіеі. ›
В. $2911 Прп. Кнріака. миомы. типом. `

С. 3301… Свящ.—яч. Григорія. ’Ніегопішив. Ніеміпі.

8-го Сентября (Вт.) Рождество Пресвятой Богородицы..

14-го
„ (Пн.) Воздвиженіе Креста Господня. _ __ _

26-го
‚‚ (Сб.) Св. Апостола и Евашелиста, Канна Вопщем. ‘
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Октябрь. №92. ОсЪоЬег.
.__ „___…_…__……

‚________. Вднітвп.

: ‚д' !5 Б Православный ' Ргосезшпъ. \ Оаіера.
;( Ё ‚3 % календарь. , Ка]еп‹lег. ‘ сашопспт.

___...Т__‚,…..._…ш№____м__т…—=ш:_ідщдгдххіз:;
…,

-
____;=_—:;;-_—_:›-_;_;___

:: Ч.! }{lß Пир… Пр. Богородицы.іВасЬеl. шением.
П. 2‘,|-. Свящ.-яч. Кипріапа. шить. ёАнзоіотт.С… З'іl' Свящ.-яч. Діонисіп. іБішрНсіпз. іСашіпіп.

!

Нед 19.31 110 ПЯТПДССЛТППЦ'В— '}lßßll. Тгіпір'ВАЭрРепъес.
_ ________…….…

„. „_
_.

_.
……

в.! 41 » ‚пт. … ш. вами.эз.в9в._м.н.
п.; 5117 .ч. Хорн-пн. - "'—ъ \иыщ

›ъ Ви 618 00. Амс-ж. Эми. Комм. !Втоа'и.
(3. ТЦ) Мч.: Сергія и Вакха. іС-Ьагіш. ;Магсх Р.

Ч. 8120 При. Пелагін " Та…-ін. Ашаііе. ВгідіЪае.
›в П. 921 Со. Ап. іахова АлфеевадШопіьіив. Шіопувіі.

С. 110 22 Мч: Евпипія иЕпдаяпіЫАпіа. ‘]!‘ппюіэЪог.

Нед. 20-11 по ПЯ'ШДОСЯЩЦ'В. 2108. п.'l‘гініс.ііl).2oр.l’емес.
13311.23 Св. Ап. Филиппа. Ё…Шеіиіп. :Ріаошп.
11.11224 Мч.Аидроии№. ||.lіосьяыі“’віігіе‹l. 'Махішіііаиі.
В. \32 Мч. Карца. {волдыри звони!-‹“.
О. 14 -Б _ч. Назарія. дКаПівШиэ. іСаШзъі

:Ч. 168 рп. Евфипія и СавииалТЬегезе. {ТЬегевіаа
". 316 " ч. Логин: Сотниюа. Овнов. 'Зашгіапі.

›в (:. энд—2 ао. Пт. ош. '№. плотина.

Нед. 21—я по ПЯТИДеСЯТЦИЦ’В. 308.11.ТгіпіЬЁЦШр.?епгес.
›! В. 1833 с:. Мост. : Еваиг. пувп.Ё|.иоаэ. Зи… &.

11. №3l Ов. Прор. іоиля. {Миг-пион“. Ресгі ае Аіс.
В. 20 1 Вы.-" Артемія. \Уошіеііп. \Четіеііпі.

С. 21 = В п. Илариона. Птиц. ‚Ницше.
.:: Ч. 88 ? Бриан. Ип. Пр. Бог. Кааап.lКог‹іпіа. ‚Согапіае.
›l‹ П. 28 :. О.Аяіцяоса,6р.Госяод…Bечегіп. 110111111. Сарівс.

С. 12% Мч. А 0 вы. ' Bа|ошо. ВирЬяеЪіз Аг.

' - !

Нед. 22-я по Пятидесятница. 218.11. Тгіпів. В.?‘гр.Репсео.

'В. 253 6 Нч. Цариіам. ‚(торм. Ест-узами.
П. 26 7 Вел.-зщ. Димитрія (`олуи.;Атац‹lпв. іЕтагівсі.
В. 27 8 Нч. Нестора. ‚\’іссогія. еды….
0. 28 9 Мч. Тереитія и Неонилы.;sітоп—.lцаа. ЗИМ

`Ч. 29`|1 Прп.-яч. Апшстасін Рии.'Ыагсізеив. Пагоівіі.
‘П. 3011 _Мч. Зниовія и Зиновіи; \Аъзаіоп. ИепоЪіі.

С. 81‘1 Св. Ап. Отпія. “701138113. Пошевіі.

1-го Окпбря (Чт.) Покровъ Пресватыя Богородицы.

_..
22-го ‚‹ _ (Чт.) Прпднов. икои'ь Пресвятыя Богородицы шванскіщ
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Ноябрь. |892. Поют Ьег. '
-№—:-№—№

№ №№ №№№№№№№^ эли-н. ЁЕ‚Ц {:| @ Прыюслшшыи Рготезсапс. (Ыеші.
&Ё ‘ 5“. ; календарь. Каіешіег. сашоііспш. '
№ :г-. 'т.:l*':— .7"77:.Г'7.*.:—__

:::—.:Т'ізд“
:*.

‚_ *. :
… ..._:__‚___.___._________________-———

Нед. 23-я 110 Пятидесятпшгв. 1228.в. Тпшс.ll).23р.РепЬес. '
В. 1318 Св.Мирта-ьнпдпіаиа'хдііег Неіііоеп.!oмп. 811110101“. *
11.3 214 Мчцзкищт. Мііег Зееіеп.*oшп.№псс.
В.Ё :3'15 Ёж Агапія. НиЬегЪ. На!) "

_ :С_| 4%… рп. іоаниикія. отноше. с…ЁЁ Воюш. 7
Ч.! 6517 из. Гмвктіова. Реповіспв. Ивсъагіие.
11.‘ 631.013. Паша. ионов. Ьеопш-йі. 'Ьеопапіі. :
С.| 7,19 Мч. Iеона. \ЧіПіЬвШ. *Шогепсіпі. ‹

Нед. 24—я по Пятидесятщд, 3581111111!“ Э—ЗР-РептС- .“
———7_ > | 7-

':
'і ' \" ` """. . . '. "... &'. 2

тв.! 2320 ти…. ‚т……-
№. ‚1 ‘

".Ё \2l Ч. Никифора. ' ' 'BO Б . "" пчо .. "" '
В. ;1022 Св.Ап. ().пшшя и Рщіоиц. пати [иіЬег..Ап‹ігеае. 1
С. .11'23 Вич.Мнны.П. Феодора Ог. Пати ВівсЬ.ЁМагкіпі. %
Ч. 1224 Оп. Митю, цатр. Алекс. 'Махітіііап. ‚АешШвщ'. ' +

›l‹ П. 1325 Со. [сама Златоуст. Вжпіив. №. _‹ {д _ __»
;

«1270. 1126 Свят. Апост. Филиппа. А дім. іі.» * .

Нед. 25-я по Пятидесятницъ_ 248.11.ТгіпійдЗбрРепЬсс.
'

В. 15%2’7 Цч.Гуріа, Спока, Азия.;[еорощ ЁЦороШі. 5
11. 116528 (Уп. Ап. и Евапг. Матея.*oссотяг. гватишіі. ' ‘
В. 117,29 Св. 11`гигорія Неокесар. іНпго. {Надоть .=
С. 1830 Мч. атома. 'Аііопз. Одопіз. ‘
ч. *l9l 1 Св. пророка Аиды. [швами. -Е|іввЬесЬае. _ _
11.20 2 Пр. Iригорія. ‚Атон. Реіісів йе У.. :

{: (.‘… ;21 3 Ввел. во х. Пр. Вотрод:'!агіа Ориг. Рипл]! :

Нед. 26-я по Пятидесятницъ. 3268. и. Тгіпіс.!l).26р.Репюс.
В. Ё22 4 Св. Аплпцпоимдрш 0001110. Снести У. ' ' '
11. 23 {› (_9в.l3лаг.кll.Алеюс.Наивысшим. (Нешвпсів. :
В. 2-1 (5 Вы.-яч. Екатерины. .]озім. 108111118 & Ог. {
(‘-. 25 7 (Уп.-яч. Ктииситап Петра. КасЬэл'іпв. ОвЪЬаъгіпае. ‚

›ъ ч. ш; в При. Аланія “ [мова. Ё…. Соли-шп. ;П. 27 9 Знак. Просп. Бпгородицы. псЬег. \'іщ'Ші. ‘
(‘_ ‘2B … П пк.-мч. (31-е ламп. Атом. Вовсъеців. ` Ё

Нед. 27-го по Пятидесятницъ. 12684139611“. ВИР-Репсес. : 5
‚__.-. _

„___. __‚.
…

.. ___.…..___. ……

….-_._№‚ ;
В. 129111 Св. Пардон: \! Филиппа.!ЕЬегмт. № › '';
П`|Boll2 Мч. Ап. Андрея ПревозніАпагеав. Амата Ар. ;

14—го Ноября (Сб.) Рождеіііе Государю… Императрицы.
21-го

‚, (Об.) Введеиіе во кра-ъ Пресвятня Ботродидцэд
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Декабрь. - №92. Весептег.
_ - .—-— * ‚___‚_…_…_…_… “

'. > °"—

*'
"“ -'— 38111811.

Ё ‚.;; Ё. С Православный Ргоіеешпс. ' Оа!е_п‹l. _
::( Ё} д'іё календарь. Каіепаег. | сад—шерсти. _

___ __

"В; IЁIB Св. пророка Наума. !Ёзътъіе. !%]іьгіі
№Ь. 2!14 Прп. Аввыёуп. п_l из. ‚а. карих.Ч. 3s") Пр.: Софоиш " Саввы. Саввиди. {Гтпсхвсъ и.

П. 4д16 Вел.-ш…. Варвары. Вагъвга. іГ‘ЗагЬагае.
*O. ЧП Прп. Саввы освящ. \‘Негшше. іыыпе.

|

нед_ 28.3 до ПЯПДООЯТВШГЁ. \ 1. ‚56701111. $1). 1. Адтет.

:; В. 61 Со. Чуд. "пипл Ппж. ‚Шиппо. Півош __Ер.
П. 71 88. Айбросія, еп. Медіоядёзвфопвдь " %теюагі“В. 82! п. отапія. ' впав ]) . - . . .

и! С. 932! ЗЕчатіе Св. Анны. ;.Топсъіт. {\’ісъогіао:
Ч. іlO 22 Мч.: Мины " Епграфа. іl'{іl‹lеЬ_гашl. ‘МеісЬпіШв.

. П. :П 23 Прп.:ДаиіилвиЛуки Огол.'l)ата9шз. ‘Цпшёп.
‘ С. |1234 Св.oпи пдоив еп.'l`ииио. \’аlегшв. ;Bшезп.

Нед.29-я по Пят.Св. Праотецъ.› П Адчепс- ‘В- П Мгепс-

_

‚`___'____________6______________-.____…
_.

В. 1182 Нч. Евотрпія. иоіо. мы“.
_

П. 14' ‹ Мч.: бироі и Аполлоиія.‚l`іі\‹явіпв. Агвепріъ
‘В. 16‘2 Зав.—яч. Елівоерія. 3232113111. ЁЁЁЬН.` С. 18 =? . проф. пы. .

_ Iпч.o._
' Ч. ”? Овладьиіип-Зо'рок. эщщ... Щшрмдв.
'П. 18. Мч. пенсии. ОЬфшф. 17100011131.

О. 1931 Мч. Воништія. ВешЬвпі. Пете-ви.

Нед.80-11 по Пят._Св. От. Ролс. Хр. 38. \’ЧеіЬпжм-!і 1). Маттис.

В. '2o‘ ] Св.—яч. Игнатія Вагон. [Жить ’Епоціп. .
%. а} _ %;)еставів.{llетраиитроштъошёъъ

в
$2323? __

.

' ' .—ич. пасты. ео от . . ‚
0. 28 Цч. 600 п. ВавоЬед-с. \’ісЬогіне. _
Ч. }24 ‘ "".-'ЪЦ. агент. А4… и. Еп. АаашіесНеч.

:: п. 25 г Радости Хиппи. |. смыщ. №№. 0-яі., („$8 1006. 1! со. Богородицы} -‹ „. варим.

_Нед. 81-я по Пятид. по Рож. Хр. ‘B. п. \ЧеіЬп. 1). Часы:.

_›В. 27 Он. Ап. плетешстеоаиьіоицпів ЕУ. ‚Лом-із Ар. _
`П. 28 Мч.: Аюфіи, Го'ргоніч. Нпвсіші. Iппоисепс.

В. 291 Св.l4‚oooич.вя}\р.иэбюи.Лопшюп. ТЬошрч спас.

: С. 3011 Мч.: Анисіи львы. МУШ. Ьеошш._
Ч. 811 При. Мшиіи. Зуігезш'. BуlчевЪп.

_ 6—го Деибря Св. Николая Чудмворщ— Тевоияеп. Государя Выйти“.
`- _", _ 25, 26 и 27-го Декабря Рождество. Христово.
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Дни неприсутственные.

двор. 1. (Ср.) Новый годъ. Обріюаиіе Господне. 3
6. (Пон.) Богоявлипіе Господне. і

Фарш. 2. (Воск.2[ Ср'Ьтеніе Господне. ,-26. (Ср.) ‚ ень рождеиія Государя Императора. ' ‹.
10.915. 1. (Воен.) Сырпой седмицы.

\ 4
2. ([!онед.) Воспюствіе на престол Государя Ииператора. '

25. (Ср.) Бяжовіъщеніе Пресвятыя Богородицы. ‹
№ . 3. ' `А ъ

4_ %;;ЁЁт‘ё) } Огромной педик. '
б. по 12. вятоя неділя. ‘

пп 6. (Ср.) день рождены Государя Нося'влпика'Цешреви-ш. _
9. Шуб.) Перенеоввів мощей Св. Николая Чудотворцо. ‹

14. (Чтв.) Вознесеиіе Господа. -
15. (Пя-ги.) Короновшіе Ихъ Иинераторскихъ Ведичествъ. .
24. (Воен.) Святыя Пин. '
25. (Пон.) день Св. ›

?
` :

ши.. 29. (Ноя.) Св. Апостои; Петро; Попс. ! › . ‘
№. 22. (З).) Тевоихеитопо Гоеум№ 'Шйорц'шіцц. . _лягут. 6. ( отв.) Преобрменіе Господне. ‹ ‘

16. (\'уб.) Успеиіе Проекти Богородицы. ' :
29. (Су6.) Уоізшвше главы Еовпна Предтечи. _ .;
30. (Восх.) Теэоииенитство ГосудаЁ: Ииператора. ;Сентябрь. 8. (Втр.) Рождество Прес—‚вития троицы. ' :
14. (Павел.) Воздвитіе Креон Господи. , ` %
26. (Су6.) Апостола и Енот—епт ім.; №:- ;

Октябрь. ]. (Чтв.) Покров'ь Пресвятня Богородицы. ;
22. (Чт.) Казанской иконы Б. М. _ ;

Ноябрь. 14. (Суб.) День рождеиія Государыни Императрицы. !
21. (Суб) Введеиіе во храм. Пресвятня Богородицы. ‘ &

допбръ. 6. (Ваш.) Святителя Чудотворца Николя. Тевоиинпстоо Госу'
даря Нвсліцника Цесаревичо. . ; {

26. (пт—) , ‚ .‚щ.._..-._
..-

___—'

26. (Сум) ‘ Праздновяиіе Рождества Христова.. :;27. (Воск) "
"

Переходящие праздники православной церкви.

!? Мясо- ! Мясо- Сыро- !!
П в, Пропало-!!Возиесе-!!Пятиде—!!Петровъ

! щь. !! пустъ. пусть.
цех

“!! веиіе. ! піе. :сятиим. ность.

‚&!з! !.31! ' ";-Е!“ ‚.' .г!а‘-°г!- ;Iд- „

… а_!;!_;___г__„г „___ ‚_ -_ 5 З….
1001!!! в! в!!—! 9!10:_ _— 0'129 —l4!-—!24!_ 4 ;

1893; & 3_!3l‚—-ч?!—!28 - 21 _— в —‘ 10 _— 6 1

1894 8! 2!!—!20!!27!-—г— 11! “.. 1-1 вв _; _ ‚5 .2 ;;

1895!6‘13—— s!l2!—! 2!эв _“ _ 21 __ 40

1800 админ—! «I—l4 _!11 _ 0 __!l2 .. 5- в

1897 7 в! _!16523 —гё_ 135 т и _;!- 1 в в
1898 ‹; 4!_!в!ls _!|_ 5.29 _ и _!24 _! 4 ‹—

1899 в З!—!21!!28 _- _—lз;! 1237 .. _ в я 1.

1000 7 21— 135120 —!_ 9:, шт -—2B в з

1001 0--.- 1!11_—!.. щем—lo —ю-! 4 4

1902 7 за" щи __!!_l4!—!в;23 _... 2 в 6



Алфавитный указатель
употребительнейшихь именъ святыхъ.

Ааропъ, дк. 11.
Авивкуиъ, ішя 9, дк. 1.

Акція, сент. 5, ибр. 10.

Азерки, іі. 26. окт. 22.

Авши'пй, фар.-_ 14, апр.
18, дек. 13. _

Аврааиъ, окт. 9.

Аврпъ или Аврамій, фир.
4. апр. 1, іюля ‘2O, авг.

` 21, окт. ‘2O.

Автоноиъ. сент. 12.

Апит, фир. 18,апр. 17,
і'ша 1, авг. 10. _

Аппій, янв. 24, ирт. 15,
‚ авг. 19, 21, сент. 20,
‹ ибр. 3.

Ёгшюннкь, авг. 22.
газом..“ , 20, пт. 2.

Ар“ Идти.'_ дн. 16,

“питт, мая 13.
Клип.. янв. 14.
Адріанъ, февр. 8, апр. 17,

Ады“. 23.
мрій, фв . 4, дк. 17.

Е№В, ирв. 0, апр. 17.

на: 7, 19, іюля 7, 28.

ст. 15. ибр. 29.
№пдръ, фвр. 28, мрт.

9, 18, 16, 16, апр. 10,
пя 13, ітш 9, 10. іш
8. 0. 10, авг. !, 11, 12,
80, сент. 28, ,окт. 28,
цбр. 9, 28, дв, 12. '

„Аланія, фир. 12, хрт. П,
„

ш 20, авг. 9, окт. 5,
Ё, Нбр. 28.

‚Адити, авг. 17, пбр. 20.
“Мэрию, дк. ?.

ф..-_осъ, іюпя 15.
ад.-дій, янв. 4, окт. 81.
Аланія, янв. 4, 20, апр.

17, окт. 1, дк. !, 17.-
`Амстшзій, янв. 8, 22,

февр. 10, пр. 20, окт.
—.‚.26, дк. 6.

ИМЕНА МУЖСКЕЯ.
Аня-гопи, ап. 23, іюля 8,

нбр. 20.

Анатояъ. нбр. 20.
Андрей, пья 18, іюия Зо.
іщ 4, авг. 19, снт. 2|,

, 38. окт— 2, 11,37.’ вбр—-
` 80, мс. 2.

Аддроиикъяпп. 4, мая 17,
іюля 30 окт. 9, 12.

Антипа, іюпя 10, авг. 12,
окт. 28.

Аипн'ь, ирт. 13, 18.
Антипа, апр, 11.
Аитипатръ, апр. 29.
Антонии, февр. ?8, апр.

19, авг. 1,4, сент. 23,
окт. 22, нбр. 7, 18.

Атоиій, янв. 8, 17, фвр.
12, чёт. ], апр. 14,
іш , 10, :вг. 8,9,
кор. 9, дк. 7…

Ане-він, ли. 80.
Ансип, ст. 8, окт. 17.

Аиоиръ. сиг. 5.
Апеллій, шт. 4, окт. 31.

Аполтшрій. іюля 23.
Аполлопіп, мрт. 31, іюля

10, 30, дк. 14.

Аполлоиъ, іюня 5.
Анонсы, янв. 4, ярт. 30,

Апр. 21, ст. 10,4“. 8.
рдпіоиъ, пр. 1 . !

Адеев, от*. 3$ `
Аритрхъ, ш. 4,04”. 15.

Аріви'ь, дк. 14, 80.
Арій, іюия 5.
Аркадіп, янв. 26, мрт. 9.

Арсеній, карта 2, пал 9,
авг. 24, окт. 28, дк. 18.

Аргыш, янв. 4, апр. 29,
окт. 30.

Арпиій, и та 24, іювя
28, окт.

28.
Артеяоиъ, ирт. 24, апр. 18.
Архипъ, пав. 4, фар. 19,

ст. 8, ибр. 22.

Африканъ, мрт. IЗ,.апр.
10. окт. 28.

Афоиій, нбр. 2.
Аеъвпясія, янв. ‘, 18, фар.

22, чт. 9, пп 2, тия

- Ю. іш 6, авг. 22, окт.

24, 26, дк. 2.
`:‘Мъиногенъ. іюля 16.

,Ворнсъ, мая, 2, іюля 24.

\

‘Вавимц янв. 24, сит. 4.
Видишь, апр. 9.

Ввёоеитинъ. апр. 2-1, іюля

Вмеріаиъ, пив. 21, іювя
1, снт. 18, пор. 22.

Валерій, ирт. 9.
Вврвьръ, ш 6, Н._
Впиши, пбр. 6, 19.

Ёршофіпвфд ігэщ 11.
и п, в . ‚ окт.1%. "

Варошоией, іюпя 11, 30,
авг. 25.

Васнлилъ, янв. 20, апр. 1.
дк. 23.

Ввещцскъ. хрт. 3, на 22.
Василько, (Васнлій) ярт. 4.

Васщ'дй, янв. 1, 80, фир.
28, пт. 4,7, 22, 26,
апр. 12, 26, Ю, іюля 8,
6, 15, ваг. 2, 11, ибр. 28.

Вагзіт, іюия 10, окт.

Винь, янв. 20.
Венедикт, ярт. 14.
Венеции-ь, … 18.

Веніиип, ирт. 31, окт. 13.
Викентій, ибр. 11.

Виктории», янв. 81, ирт.
10, дк. 18.

Викторъ, янв. 81, апр. 18,
ст. 16, мг. 11.

Вищр'юнъ, ш 6.
Виталий, апр. 22, 28.

15



Бить, іюня 15.
Владииіръ, іюля 16.
Вясій, фир. 8, 11.

Воннфатій, дк. 19.

Всеволод'ь, фир. 11, нбр.
27.

Вуколъ, фир. 6. - ,
Вячеслшп, ярт. 4, снт. 28.

Гавріилъ, янв. 22, февр.
11, мрт. 26; іюля 13,
мар. 27. _

Гаій, янв. 4, ярт. 9, іЬня

28, авг. 11, окт. 4, 21.
пбр. &.

Ге'хвктіои'ь, іюпя21‚и6р. 5.

'}:Спцій, янв. $3332“ 31.

вор ‚яв— &&~ Ёша. *s?“ _: .… 18» I°я,_ › "31551
' “553,56“; " "‘ "'"s'

Гершвин, нрт. &.
Ч \

Гермсій, от. 14. ' *

Гегпнъ, пя 12, іюпя 28,
Юля “!, сит. 11‚и6р. 13.

Героитій, апр. 1.

Гликерій, ли. 28.
Глмъ, мая 2, ітя 24,

снт. &.
Годрій, янв. 3.

Григорій, ями. 5. 8, 10,‘
25, 30, мрт. 4 12, авг.;
8, 24, ст. 36, дбр. 5.`
1 17, 20? 25, 38! в. 19.

.'… “ —‘ $129

." ‹ „ .щ, ~.. . . ~
…. 6,6, 19. ' ' ".

Дмивтъ, авг. В. ‚

Дахіап'ъ, февр. 28, іюлн 1,
окт. 5, 17, нбр. 1.

Даніялъ, фир. 16, ирт. 4,

апр. 7, іюля 10, ли.
17.

Динитріан'ь, іюня 20, свт.

1.

Диптрій, фир. 11 “пн 16.
іюі'я 58, мг. 9. от. 11,
21, от. „диву, 15.

Діоиит'ь, іщ:B._;'пг- 16.
Діоиисіп, 181. 10,18,Шт.331, шт , 18,11… ,

в, вв, двг. 4:18, Окт.
8,6, 22. _

”Давит, окт. 1. >

Доинъ, ирт. 9.
Доты-ъ, апр. 30.

Лорииедоитъ, сит. 19.

Дорооей, іюня 5, ст. B',
16, дк. 28.

Досиоей, фор: 19.

тем, янв. 5134…“ 12, ‹
' 19, мрт. 7, “дн. 18.

Еы‘Рдф'Ъ; дп; 10.
Відокйя'ь, іюля 3. 'Евдоксіп, сит. 6, .пбр' 8.

Евкарпій', ИРТ. 18.

Евклш, мг. 1.

Евкул'ь, дк. 80.
Евпипій, ирт. 6, ііля 8,

окт. 'lO2

Еврсдхіі, .; . 9, ст. 7.

“$$ ',;15,

№;ФЧР-3 ‚д'-_”;апр. 14, поп
,

окт.

20, в?. 20.
Вист-ра :, янв; 9, ирт.

28, дк. 18.
Евтихій, янв". 20, мрт. 9,

апр. 6, 21, мая 28, авг. ;
23, 24, ст. 19. *

Ефросии'ь, мая 16, снт. 11.

Ешъииій, янв. 20, мрт. 11,
апр. 1, іюля 4, ст. 3,
окт. 15. дк. 28.

Едешръ . авг. 1. , ‚

:;ю-і’г‘ёп`д йцу-";…
‘ - ‹

"в “№2 4" .*‘ **”... “*

Вы ;:14; ‘ .

80, д`к. “8.

Епифвній, мая 12.

Епполоиіи, ст. 4.

Еразиъ, фвр. 24, мая 4,10.
Ерасгь, янв. 4, ибр. 10.

Еряшгь, янв. 13.

Ериій, янв. &, апр. 8, “я
81, іюп 6, ибр. 4. ",“ '

Ериогенъ, снт. I„дв.`{l_o.

%рцопй, ім‘я`:; в),рп, янв. ‚, .

8, вы 81, дп. 18,” №.
Ефрон, янв. 28,“ ірт. "!,
ш 16, {он 8.

Запад, вбр. 18.

Ввпріи, фар. 8, ирт, 24.
от. 6, дк. 5.

Зина, янв. 4, іюня 22.
Зиновій, окт. 80.
Зиион'ь, янв. 80, ирт. 8,

апр. 10, 12, 18, 28, іювя
22, сит. 3,6, 17, дк. 28.

Зосима„ янв. 4, прт. 30.

апр. 4, 17, іюия 4,8,
19, ст. 19, 28.

Зотпкъ, апр.“ 18, авг. 22,
ст. 13, окт. 21, дк. 23,' 31.

Пгимій, янв. 29, … 19,
28, снт. 27, от. 28,
дк. 20.

%Игорь, іюпя 5.
і Пларій іюля 12.

!Ипріоиъ, ирт. 28, іюія
‚B. т. 18, окт. 21.

ПШ! яп“. 8 ф'вр. 16‚_іюхя
20, снт. 13, дк. 19.

Иллирии, апр. З. '
Иннокентіп, ішн 6, пбр.

26.
',ИпвтШ, :

‚,
1, 1…; 8, 18, 2: ?81, Ьбр.

% 20. ‘ '
1-Iпполнгь,яни. 30, авг. {B,-

іПраклів'і, мрт. 9. мая 18,
% окт. 22.

Пршюрхъ, нбр. 28.
‚_

` Ириней, мрт. 26’, авт“; 13,
23. - *"

‚’.—__; Ы“ по._B.
" " ‘ А!!“пріу2ф3llъ
до“ - ’ ! › - ;., .;
"‘

"

“› 80 “Г- ‚,…
21, "& № &

Повія, р. Ъ“ … 16,
іюля 5. '

,Псппдъ, іювя 17. .

Ькинфъ, іш 8, 18.
шов-;, щи. 4,18, 29. и

.

. 4,3:31 , “$ 10, $,
"

№ 30, авг. ‚ окт. 9,
28, нбр. 1, 20,2”.

км…, ішп 10. '
[евекіщ'цЧ-одя 21. ,“,
[арий, фир. 16, игр. 8,
' пп 1, Окт. &.

„‹,
пропить, іш 15. „;;-_:
Iерои'ь, пр. 7. _

"

правая, от. 4. - ‹“
[окт, ент. 9. .
Комнина“, пбр.'4. “
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іопи'ь, янв. 4, 16, Ю, 26,
27, во, 81, фср.2B, 24,
291 … 99 207 27, 297
30, “р. 18, 14, 18, 19,
ил 8, 10, 24, 25, 26,
29, іюня 2, 12, 13, 19,
24, 28, 28, во, іюп 12,
18, 21, 30, “г. 4,9, 18,
29, 30, ст. 2,1, 14,23,
26, окт. 8, 16, 19, 22,
28, Мр. 1, 12, 18, 20,
28, дк. 2,8, 4, 7.

іовъ, пп 8.

10.12, им. 28, 29, №27,
іш- 16, си. 29, окт. 6,
ибр. 6.

10сифъ, янв. 4, 14, 26, апр.
4, снт. 0. нбр. З, 20.

10сій, яив.4.

Куда, іюля, 19, 80.

Тудіви'ъ, янв. 8,29, ?вр.8, 16. іюня 8, 21, …

18, 28, міг. 9,13”. 4,
12, 13, окт. 7, 18.

Ты…, іюня 21.
Iустініааъ, ибр. 14.

іустииъ, іюня 1.

Есть, янв. 4, ішя 14,
окт-‚ 30…

‘ 29№'' ш , цв.
" {ист. ' '`.

Калистрм'ь, сент. 27.
Кшист'ь, мрт. 8.

Кэнди-п, янв. 21, мрт. 9.

Кштиъ, мрт. ?, авг. 12.
Кярпъ, пп. 4, на 26,
‚ окт. 13.

№, фир. 29, ;и 81.
Всп-сущ, из. 8.
№, ш.

, он. 14.
Кппріъи'ь, .№-Ю‚.'т

10, 27, авг; 11, 81,11…
16, окт. 2. '

Кирикь, ішя 15.

Киршъ, янв. 18, фир. 4,
114, ирт. 0, 18, 21, 29,
пр. 28,т 11, іюня 9,
ім: 9, ст. 6.

Кии-ъ“, пп 2, іш 1,
_ 24, ш. 1; от. 6, 29,

«ss; 28°
31 я_ _ янв. ‚

”11:28.

Киев, ирт. 80, от. 8.
„Би-дій, янв. 81, пт. 0,

10, 10, іюня 3, ввг. 11,
.' ‘ он. 29, да:. 18.

Каши,-янв. 4.

Кішценть, янв. 4, 28, апр.
28, снт. 10, кор. 26.

Кондрм'ъ, …. 4, ирт. 10,
игр. 21“, от. 21.

Козьма, апр. 18, 1… 1,
ваг. 8, окт. 12,17, пбр. 1.

Коикордій, іюня 4.

Воно-ъ, пт. 5, 6.
Юонствитйнъ, пря-. 6,6,

иви 11, 21, ітш &, іш
3, снт. 19, №132, дк. 26.

Корнилій, вы 19, снт. 18.

I!Ёоронадъ, ввпяё’і. 8рог—ль, прог. , снт. 1 .

№,-№'9._ . ‹ .
Кевиофоигь, янв. 26.

Лаврентій, япв.29, авг. 10.

Ламр'ь, авг. 18.

Лазарь, іюня 15, іюля 17,
_ озт. п, идр. 7, 17.

Левкій, іюиа 20, авг. 17,
_.дк. 14. ‚,

Мф”. 18, Я).
Люиидъ, прт. 10, апр. 16,

іюия 5, авг. 8.

Леонтій, янв. 22, ирт. 9,
апр. 24. как 23, іюня
18, ііъп 10, а_‚вг. |, 9,
т„ ‚окт… .

№№. янв.. 2%, яиц 24,
окт. 16.

доп., от. 9.
Лука, янв. 4, 29, фир. ?,

апр. 22, іюля 80, ст. 7,
окт. 18, пбр. 6, дк. 11.

Лукіаиъ, іюпя 3, іюдя 6,
?, сит. 18, окт. 15.

Лукіи, яяя. 4, снт. 10.

Щврикій, фир. 22, іия 10.

Цпр'ь, при-. 19, іюня ?.
Ш… …. 28.
И… .п. “Ю;
Шпрія янв. 19, фвр. 19,

щих—l%, пр. 1, тт,-
іш 25, вит. 0.

Мвяъсиишіаиъ, авг. 4, окт.

Макси-ін.“, шр. 21.

Максимъ, янв. 21, фир. 6,
19, апр, 10, 28, 80, пая

14, іюяя 80, мг. 11, 18,
вт. 5, 16, окт. 9, 98,
пбр. 11, 22.

№lB, янв. 8.

Шнупъ, пв. 22, при. 27,
іюия 17.

`Парк“, при: 17, шп 6,
‘ явг. ?, окт. 18. п. 16.
Циркин, фир. 9, мрт. 1,

іЮПЯ 7, ввг. 1, 14, пбр.
15, дк. 29.

Маркіянъ, янв. 10, 18,
іш 6. 11031118, авг. 9,
окт. 25, 80, нбр. 2.

Маркъ, янв. 4, прт. 5_ 29,
апр. 5, 26, ішя 8, сит.

28, окт.27, 80,1“. 18,29.
Мартин'ь. дир. 14, от. 12.

Пяртиріи, окт. 26:

Матвіъй, іювя 30, авг. 9,
он. 5, пр. 10.

Лепети, фор. 12,1 снг. 21.

Меиноиъ, мир. 29, авг. 20.

Меиандргь, пая 19.

Меркурій, ибр. 24.

Меводій, мая 11, іюня 14,
20. -

Пина, янв. 6, фир. 17,
апр.- 12, т. 25, пар.
'll, дк. 10.

Мпронъ, фвр. 14, авг. 8, 17.

Ёишилъ, дк. 17.
‘и

,
іюня пб

.{№ ‚ Р

Михаил, янв. 11, т.р 14,
нп 21,28, М 2, еп.

‹ в, „, ;Ю, …. 11 "‘Р—-
8, 22, дн. 18.

Михей, пв. 5, авг. 14.

Модест'ь, іюия 16, дк. 18.

Моисей. янв. 14, фвр. 28,
іюля 26, авг. 28, от. 4.

Моиіи, янв. 29, на 11,
Мои 8.

Март, окт. 14.
Ндуп, дк. 1.

Ншиаилъ, апр. 22.

Поёт», “28.16, апр. 24,
0.1.

Пифы, пн. 21, :вг. 22.
№1 ф '‘ 1$

…. 27 '
Пит . 18, ію ‚

свт. ибр. 4.

Никвно ив. 4, ію
,

дк. “28.`\ /

а'ПР- 3, › в“s

н2B, ст. 8, 15, окт. 18.
нкифоръ, янв. 81, .

9, ирт. 10, 18, №3»
іюия 2, цбр. 13.
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Николин, “г. 2, от. 81.
Ниши. окт. 14.
Нищий, (игр. 4, ирт. 9,

пп 9, ім: 27, дн. 6. 24.

Никопъ, ирт. 28, снт. 28,
1161). 17, дк. 11.

Нипоподіонъ, нор. 8.
Нил-ъ, "я 27, снт. 17, пбр.

12, дк. 7.

одмин, іш 80.
Ояипъ, пр. 10.
Опис…. пп. 4, фвр. 15,

и: 10, іш 14.

Оиисифор'ь, яии. 4. сит. 7.

пбр. 9, дк. 8.

Оиисій. мрт. 5.

Онуфріі, іюня 12.

Оресть, вбр. 10, и:. 18;-

Павелъ, янв. 10, 15, фвр.
16, ирт. 4,7, 10, .и

18, іюня 8. 28, 29, іш
16, авг. 17, 30, ент. 10,
окт. 4. ибр. 6, мс. 7, 16,
23.

Цишань, янв. 23, пя 18,
дк. 81.

Паисій, іюия 19.
Пилалій, янв. 28, ибр. 27.

Панфил», фвр. 16. авг. 12.

Панкратій, фвр. 9.
Пвнтелейиоиъ. ішя 27.

Пвриопъ, и6р. 28.
трип—ь, янв. 4, іш 20.

Пяроеній, фвр. 7.
Наталія. дн. 8.
Пятрпкій, нрт. 20. на 19.

Пътрошъ, авг. 17.

Пофиутій, фир. 115, пп ],
ся.?! 26.

Ппопіп, … 16.

Пъръ. …. 9. 12, 18. 16,
‚2B, фвр. 9. 11, т 8,

18, ішпя, 12, 26, 29, 80,
іш 1, авг. 9, 24, от.

з, в, 10, 18, 22, 28, окт.

1,6, 9, 30, ибр. 26, дк.

21, 28.
Ппиен'ь, авг. ?. 27.
Пддтоиъ, апр. б, нбр. 18.

Поликарп-ь, фвр. 23,1шр.2.
Поліевкгь, янв. 9, дк. 19.
Попей, іюля ?.
Пощіп, янв.“ 26.

Порфир“, фвр. 10, 10, 26,
ст. 16, вбр. 9.

Прпсвъ, инт. 9, от. 81.
Провій :! роиз іюіц23,

окт. 18, дн. 1
.

Проклъ, іюия 12, ст. 19,
пр. 20. ‚

Прокопій. фвр. 27, іш8,
нбр. 22.

Ьірокуп. спр. 21, ітя&‘).№“, окт. 14. дк. 2
.

ротерія, фвр. 28.
Прохоръ, пав. 4, фар. 10,
іш 28.

Псой, авг. 9.
Пудъ, янв. 4, апр. 16.

Пуплій, мрт. 13, 15,апр. 53.

Равуииикь, дк. 12.
Родіонъ, ибр. 10.
Ропиъ ш. 29, іюия 24,

окт. і, Нбр. 18, 19, 27.
Руси-ъ, опр. ?, іш 6,9.

Севи, янв. 12, фвр. 13,
дир. 15, 28, “г. 27, 28,
окт. 1, д. 8, Б. ‘ ‚

Сввватія, ст. 10, ‚l. ' ,
Оввежъ, іюня 17. ‘ '
С&верій, ибр. 20.
Савилъ, окт. 28.
Сапинъ, янв. 80, мрт. 13,

18, изя 12. окт. 16.
Салокъ, фир. 20.
Сакердонъ, мрт. 9.

Си.-от„ янв. 23.

в:… №, … %‘птъ,’ . . свт. .Оевютівцътвр. 26, дк. 18.

Северин, іюия 4.
Северіпг'ь, ирт. 9, апр. 18,

іти 4.

Сершіоп'ь, янв. 31, хрт.
10, 16, апр. 7, вы 14,

23, ішя 18, авг. 18, епт.
1

.

Сергій, ирт. 20, ітш 28,
тип 6, ст. 11, 25,
окт. 7. '

Сиксъ, авг. 10.

Сага, див. 4, мрт. 28, іш

Сша-ъ, іоня 4.
Силвестр'ъ, янв. 2. -
Синева-ь, яив.4,26, Фвр. 3,

13, пр. 6, 17, 27, пл

18, 24, інші 21, от. 1.
Оноп'ь, пя 10, іоия 80.
сисой, іюля o._ ', ‚ .

Ояврзгдъ, ирт. 0, № «.
Созотъ, снт. 7:
Сократ„ апр. 21.

Оосштіръ, дни. 4, апр. 28,
пор. 0.

Сосать, янв. &, ирт. 80,
сит. 18, ли. В.

Оофоній, дк. 8.
Софропіп. прт. 11, п. 9.

Спиридон, окт. 31, д.12.
Оп.;іі, пв. 4, окт. 81.

Отефцщ'пв. 4, 14, пт.
28, апр. 26, 27, нп 17,
ішя 13, 14, авг. 2, ст.

16, окт. 28, нбр. 28, дк.

9, 15, 27.

То. сів. фвр. 26.
Тайник, т. 18, авг. 10,

тн: 21, окт. 28.

Тертій, янв. 4, окт. 80,
ибр. 10. .

Тихон, янв. 4, іюдя 28,
дн. 30.

Тимофея, пв. 4, 22, 24,
Ф'Р°.'‚ll ..... 198110,

'l‘
09.19, ”“."“,-'индия: , . ,“ '.

2, юг. 26. ' _
Тихонъ, іюпл 16. авг. 13,5
Трифоиъ, фир. ], апр. 19.
Трофии'ь, Эти. 4, ирт. 184

18, апр. 15, іш 23,3;
сит. 19.

Ошій, авг. 6. Ё
Филадельф'ь, пн 10.
Филаретъ, дн. 1. ‚ 5-
Филииоиъ, янв. \. {пр. 19,"

апр. 29, ибр. 22, дк. 14'._
Филипп-ь, янв. 4,9, №

80, ішя 3, авг. 17, окт.,‘

11, нбр. Н. ‚ _ ' _"
Фидологъ, янв. \, 869. 6.„
Философъ, ш 81. "
Фидооеі, спай”, ш. 16.-_
Фхроь, т. .

Фили, пт. 9. __
Фагот-|., янв. 4, пр. В.:-.
Флоран-із, янв. 23, от, 18.2
Фюръ, ввг. 18, дн. 18... ,
Фот, ітя 22, видна,;

ст. 22. ' _,;31

штуки.“, №1324… . @ЖЁЁ
пт», 8 . „г.—‚ **

12.
ф „

'. и“?
Фотіи, !" 27, і…“яи’; ,
Фильвівиъ, 1169. 16; 13
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Хврлппій, фир. 10.
Хяритонъ, тп 1, снт.

9, 28, _

{жж, пп. 19.9'ри ' апр. 1
‚ им

9‚`цвг. %?

Ювеншій, іш 2.

дтп, сц. ішов-ь.

“цей, янв. 4, ваг. 2, дк.

29.
Беннетт, дк. 21.

Венев-ь. ш. 2. …

Оеодоръ янв. 28, фир. 8,
17, мрт. Б, 6, апр. ю.,
20, 21, 22, …; 16, 21,
іш 6,8, 16, інші ~
9, ";)—ваг. 11, снт. 4,6,
12, 1

, 20, 22. нбр. 11,
28, да. 3, 27.

Оеодосій, янв. 11, 28. мрт.
27, т 3, авг. 14.

6еодотъ, фвр. 19, мрт. 2,
апр. 29, пя 18, іюня ?,
ішя 4, сит. 2, 16, нбр. ?.

Оеодулъ. янв. 14, фвр. 16,
мрт. 9, апр. &. пя 2,
іюия 18, окт. 28, дк. 3,
„'

п— нм.-'!

Оеоктистъ, пив. 4, ст. 3.

Звоню, пив. &, …% 6, 19.
е въ, :т. 1 шилжет. 9,1;29, о:“: 11.

Оеофияат, пт. 8.
6еофилъ, янв. 8, 30, 11%.6,9, іюия 12, М ‚

сит. 3, окт. 10, дк. 3,
28, 29.

Эервпоигъ, … 26, 27.
Верн., при. 26.
Эпрс'ъ, мг. 17, дд. 14.
во“, ирт. 21, апр. 24,

іюпя 80, іюля ?, окт. 0,
дк. 10.

ИМЕНА ЖЕНСКЪЯ

Август:, нбр. 24. 3

Ёгапіу, пр. 166. 28 ![Ф;, -_ е_ .Амана“ ; 3
Агиія, янв. 21. `
Аргицпиищ іюня 23.
Акилнив, апр. ?, іюня 13.
Апвтинв, іюдя 18.
Алекси! &, ирт. 18, 20,

‚дитёшайбу-6.. .. ‘

16, окт. ”ГМ 11.33
Аимолія, ирт. 26. *
Аишапда, ирт. 26.

Анисіи, дк. 30.
Ани, и;. 3, прт. ?(}‚д

іюия 1
,

іюяя 6, 26,
сент. 9, окт. '22, 29,
ибр. 20, дк. 9.

Джуд? “г. 9, ирт. 1,

Муса, ш ”, :!:-. Р';
“Апоіщ ‚l:5. 15.

Анонси, игр. 12, авг. ‘22.

Аподииврія, янв. 13. 1
Аріцив, сит. 18. *
Арти, іюия 7. :
Ашшія, янв. 81, апр.‘

12, от. 9, ибр. 6. *

пиши.... .
10. ‘

;вцерія, шт. *
Вбрвіря, и. С. 4
Василисы янв. 8, т. 10,‘
- спр. 16, 16, свт. 3,6…
Висса, авг. 21. 1

Вириен, от. 4.
Бёрд, от. 17.

Гликерія, … 18. окт. 32.

дарія, мрт. 19.
Допис, ст. 3, дк. 28.

донника, “33.8580… 12.

доп-и; ни. 1. ит.-43
Логове-‚ Фвр 6: ' ' '
Доросидв, ирт. 22.

Пнгепія, ‚и:. 24.
Епдокія, ярт. I‚'аш‘. 4.
Евдоксія, янв. 31.
Евпяія, авг. 22. , .
Впиши, окт.- 10.

Евяпьрдкеія, янв. 12, іюля

шт. 91.

Быт,-ЩЦ- ’

Евфроч-Щ т. ".т
23, тия 25, ішя ?,
авг. 28, ст. 26, вар. 0.

Евопія, ирт. 29, тля

11, ст. 16.

Екатерина, ибр. 24,
Вино, мая 21, 26.
Бишоп, ст. 5.
Кишинева, апр. 24, окт

- $B.

’: ”діти“Ёп'вш,‘_окт. 11.

Зиновія, окт. 30.
Зоя фир. 13 пп 2, дк.

› 13. ›

Ппрія. ярт. 19.
Ираида и Ираида, ирт. 5,

снт. 5, 23.
Прим, апр. 3, 10, пая 5,

ст. 18.
Исидора, 13310. '

Еулчіт‘. іюп 15, 81. ‘
Iудія, на 18, ішя 18.
Iуліинія, пт. 4, 20, іюия

22, іюдя 6, авг. 17, пбр.
], дк. 4, 21.

.Петипшжтьг- .
Iп‚` ст; !13"""”"

Кино? вр. 8, ст. 1,ЁцивепЪЁшт. 4.ч. шит-№ „№2 -

…, в _ . !Кйрша, *для ‘.

Кирнцід, хрт. 20. іюия ?.
Клинцы, ирт. 20, мая 18

ибр. 0, дн. 24.
Клеопмрв. окт. 19.

Коикордін, авг. 13.
Ксяифпппа, снт. 23.
Ксенія, янв. 24.

гПа-рт, т- 96- ; ,
Лиотта, янв. 16. - _ -



Дидія, пт. 23.
Лукин:, или 1.
Лукія, іюля ~ 6, дк. 13.
Любовь, сит. 17.

_

Людина, сит. 16.

Шире, … 8, от. 31.

Марин, йод. 10.
Мвиелфв, окт. 6.

Машка, им. 28.

Маиефа, №. 18.
Марина, фир. 28, іюля 17.
Пвріппа, фвр. П.

Псріоиипв, янв. 8.
Мврія, янв. 26, фир. 6,

22, апр. 1,9, іюля !?,
22, ввг. 9, окт. 29.

Шуши-0, іюп ?.
Пино, ?:.6, № ДЦ‘

міш , ‚ евго 397в из, ' .

, ‚пц12201161», {: 9.
Меаапія, дк. 31.
Пенитниа, ст. 16.
Мииодора, сит. 10.
Цитродора, от. 10.
Муз., пя 16.

Надежда, сит. 17.
Надія, авг. 26.
Неонила. окт. 28.
Ним, мрт. 10, апр. 16.
Ниифодорв, ст. 10.
Ним, янв. Н.
Поппи, ш. 6.

Затмения въ 1892 году.
Въ 1892 году будуть два солнеч-

шп'ъ и да душить „тии. Въ
пяти» артвидны будуть только

лупят №.
1) Полное омичам ити‘Ьиіе 14—

15 мгріця.
Нач. ват-. поМы. пр. 91. 18.. печ.

Конецъ
~ „

'

'і'. .“. ‚$2) Частное лунное№5;
апр'Ьля. ‘ "

Нач. зятя. по рпжск. вр. 10 1. П и.
12 о. всі".

Коиоц'ь за". по рпжск. пр 2 ч. 13 |.

12 с. утра.
8) Чшиое солнечное змгЪиіе 8

октября.
Нач. вот-. по пиара. пр. 8 ч. 17 и. веч.

Вонец‘ь
. ..

10
~

Ы)
„ „

.пипіш, ім: 85.
Ольга, іш 11 _

№, фир. ю, іюня 3, 29.

Пьрюквво, пре. 20, ішя
20. окт. 14, 28.

Пеппи, пп 6, окт. 1, 8.
Пореветув, фор. 1, чл. 14.
"птиц:, апр. 6.
Поняття, осп.- 28.
нови-‚*от: 9. '
П…; іш '.
Прокудія, окт. 4.

Пульорія, авг. ?, шт. 19.

Раиса, сит. 5.

Руфина, сит. 2.

№:. 1. м. .и

„_
чп ‚ щ

Серафип, іюля 29.
(`пра, авг. 24.
Солочонія. анг. 1.

Сосншпра, …?!“ 9.
Софія, снт. ]

,
18.

Опфпищ ни., 11. .;,
Суть-д.6. ш. 11.

Ъисія, пя` 10, окт. 8.
Твтішя, янв. 12.

'l‘рифеиа.‚ янв. 31.

Фавста, мрт. 6.

Фаина, пр}. 18.

Феврои'ія, Мия—"sB.
Фанни-шп, М. 1. _
Фидипія, апр. 21.

Фиша янв. 26.
Фитіьотія, фвр. 13,-

26, ирт. 20.

Хярптв, іпия 1.)
Хвритина, сит. & окт. 6.
Хвріесса, ярт. 10, ит.д.

Ёіоиія, апр. 16, іюия 16.

ристип, в .6, и т. 13,
и: 18, && 24.Р__`_ "

Христодула, снт. !. '

Юлія, мая 18, ітя 18.
Юиія, мая 17.

“и, … 8 9 авг. Ю
от. я нор,. *). ,

Оеодорщ'ъізр. 11, и т. 10,
апр. 5,16. пя 2s, ст.
11. "бр. “, дк. 30.

Оеодосіщ _ярт. 20, дир. 8,

69:33; да;: ш-
…,- …. … „ым…

кор. 'l‘, №398; " '
"

Эводудія, фвр. Б.
Батиста, янв. 31, ибр. 9.
Эсониллв, окт. 29.
Эоофаніа, дн. 16. ‚
()еофип, ли:. 28.
(швея. сит. В. '

"

"*

Оопидд. игр. 13.

‘) п .
. „,.

. ‚
о

'.А‘ ‚%
они-брь - - „ ?
Пп. ип. по рижск. пр. 3 ч. 45 и.

12 с... .

Колюцъ впн. по рижск. пр. 6 ч. а:.
1? с;.„пя.

Времена года:

. Вов-;!“ ввоіепстиіе мчит-
ш рпг ид"г‚.пртвв'ь2ч.збъ
12 с. ночи. _

:!!!“ солнцестояиіе - 8 …
в'ь 10 ч. 35 и. 12 0. дня.

'

› д,?
№0 равиодеиствіе - 10 о_-

тябри ш 1 ч. 86 и. 12 с. ночи. _' .:

Зпшоо солицостопиів 0,19-
кабря иъ 7ч. 8611. Шау-яро. . ,

20
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Российский Императорский домъ.
. ' Его Пяпоряшрское Величество пошив-ь 111 №.

Иипердтор'ь и внедрять Всероссііскіи, Цярь Попскіі. Веяикій Князь Фин—-
ляндскій, сив'ь Ипперятогв Алехандра 11 :: супруги его Мврія Аяександроввы,
дочери №№ герцог; `сссен'ь—Двришпдскягс, род. 26 февр. 1846 г., вступил"
на простои 1 порте. 1881 г., короношся въ Иоскв'із 15 яяя 1883 г. Супругя
Вт (% Октября 1886 г.) Государыня Цицерятрнця щи Феодоры“, до

звиужества СЁЫ-тдерикя—дяшяря, род. 14 (26) ноября 1847 г., дочь дят-
скяго короля рис нв ш и супруги его, королевы Луизы, дочери яввдгрсфв
Ввяьгшвя Гесспъ'Кяссеяьсш'о.

_ ' “ .Г '

' Дита Еве.- Им Шпераморая'я Бошо… :

1) Няснілшнкъ Цесаревич'ь Велнкій Князь ШБОДЦ Алекса-дроп“,

ад. 8 ни 186811, ятвиян'ь нсізхъ казачьихъ нойскъ, членъ Госудврственняго
візи, чяеи'ъ Коиитетя Министровъ.

2) Великій Князь Георгіі нотации“, род. 27 опр. 1871 г.

8) Вопш Башня № нетто…. род. 26 порте 1876 г.

4) вши. Кпп-гп…№,род. 22 ноября 1878 г.

‚

5) Великая Княгиня Ольга. депдцроввв, род. 1 іювя 1882 г.

Братья и сестра Государя Императора, Ита Имперапюрасія

1) Воявків Кия-.Вяткин»№род. 10 впуЬя 1847 г.,
въ супруга., съ 16 август: 1874 г., от П'рітидиш…. принцессой Цепен-
бургъ-Шверписной, род. 2 (14) вся 1864 г. Д'Ьт- ихъ: Вы. Кн. №
инициация. род. 80 сентября 1878 г. 2) Вед. Ки. Ворпоъ Вдшпіро-
_“, год. 11 коий; 1877 г. 3) Вел. Кн. Андрей Влади-113031“. род.
2 т 870 г. 4) . Кн. Елена Вдцвціровцм род 17 января 1882 г.

2) Великія Кмвь под!“№ls, род. 2 января 1860 г.

..„'_ _ 8) Велики Княгиня Цари Адтцропм род. 6 октября 1863 г.,

“1% от. 11 яняяря 1874 г. съ герц. Альфредо“ Эдннбургскнп.

`
"

№!Маштоц“. род. 29 явріця 1857 г..
…. супруга. съ . г. съ Швеция-ово ессдоровпою, род. 20 октября
(1 ноября) 1864 г., принцесс“ Гюоевъ-Дяриштвдскою.

5) Велнкій Князь Попав “№.род. 21 сентября 1880 г.

Сниъ его: Вел. Кн. дни:-грн, род. 8 …- 1891 г.

Дяди и тетки Государя Императора:
_1) Виикіи Князь Поимвптпнъ ЕЩХОЮЖЦ“, род. 9 сентября 1827 г.

Супруг; его, Вел. Кн. испещрв іоспфопм род. 26 іюпя (8 іюля) 1830 г.,
‚ «дочь 1- горц. Овксеиъ-Аяьтеибургскяго. Дітн ихъ: 1)Без. Кн. Нищий Вон—-

‘ошппоятърод. 8 февраля 1850 г. 2) Вся. Кн. Одна, Болат-‚циновки,

роли??! ввгуств 1 51 г., въ супруги., съ 15 октября 1867 г., съГеорговъ 1, кор.
`решя. 3) Вся. Кв. Вірв подшипника, род. 4 февраля 1854 г., вдов-

ствуетъ съ 16 (3) января 1877 г. 4) Вел. Кн. Болото-пп попонто-

вшп, род. 10 ввгустд 1868 г., въ супружестві, съ 16 япр‘іця 1884 г., съ



шпон.-юы Павшино». принцесса! Овисейъ—Аътенбургскоо, герцоги-
иею Сиксоискокц род. 18‘(25) ‚пиная;s 1886 г. діти пъ: Вел. К. 10.115 Во:—
опшпопячъ. од. 2 іюня 1 г. №;Цошшшт‚ род.
3 ішя 1887 г. Б)&l.К'. шанкра—М.Мд …… 1860 „_

2) Вел. Ки. Алиев…. Пирос... род. 21 нп 1888 г., дочь 1- п иии:
Петр; Георгіепичв Ольденбург… Дни …: 1) Вы. Кн. ….3..0-
лшпчъ ипдшій, род. 8 ноября 1888 г. 8) Вся. Ки. Пет Пи…“,
род. 10 января 1884 г., нь еупгупствъ съ 27 іюня 1889 г. съ Вел. Кп. …
цев Шмидт», род. 88 ‚ М 1866 г., принцессою Чериогорской'

3) Без. Кв. Ц Пишцевпчъ род. 13 октября 1839, г. Дізтп
его: 1) Вы. Кц. @напдовпчъ, ‚род. 17 апрішя 1859 г. 2) Вед.
Кв. Антти Етиопия, 110,1. 16 ім.… 1860 г., въ супрув. Ьъ 11 папра
1879 г., съ Фридрихоть-Фрапцоиъ, пас-дц. принц. МешнбуОБГъ-Швсрйвспіъ3) Вы. Ки. Ц-ппдъ Михаилович», род. 4 октября 1 1 г. 4) Вел. Ки.
теорий Цпхапдовичъ род. 11 августа, 1863 г. &) Вел. Кн. Адовощръ
Нишиши, род 1 апр'Ьяя 1866 г. 6) Вед. Кн. Сергій Цтдояп‘ъ
род. 25 сентября 1869 г. ?) Вел. Кн. Алеш! Цпхдповпчъ род. 16 до-
царя 1876г. _ ‚ . _.

4) Великая Княгиня они!-№ и”в??“ 1822 'г., въ
супруяь, съ 1 іюдя 1846 г., съ королем; №1 '

, флоп—Фридри-
хояъ-Алексяпдроиъ. ' '-

Дочь детородного дюда IЪсударя Императора:
Вел. Ки. Витер… штовпщ род. 16 сагу… ]… !* і'ь ›

была, съ 4 февр. 1851 г.,ъсъ Георгоиъ, герц. Ме…бургЬОгропцкЁгь, “№?

Діьти тетки [Ъсударя Импера-„юра:
1- Вея. Кн. Цьріп Нишиши: " + Герцога инжиниринга; Киш

и Кисин Рояшювскіе, "ч…… " Гегцогпии Лихтенберг—осью: 1) Ксид…
Мшанка, род. октября 18 1 г., въ спиц., въ 1868 г., съ%*янь-Щіциип. Бадене-кип. 2) пивом: Щит-під…“ …“?
іюдя 1840г въ ства въ Н. С. Акиъжвод. РМ. Боцрне. 3)…нити.-Ёп.“ род. 50 что 1 т.:“ супружествъ, 05-11 пирс
1868 г.. съ прыщ. А::зщщогыіигиичщшпибургскт. .41) Ципи!
Мввокппліановпп‚ год, 2

__ № №11“. “ супрув. съ цін-цоп Скобе-
левою, граф. Богарне. )Г№ щипцы-‚попки ‚Род.

!? феврщ
1852 г., был. пъ супруги. съ спр.” 1879 г, съ "' принцессой стою!, „Лжи+припцв Петра Ольденбургскдт; у него шпитить,род. ино-6911 1

22
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Таблица разстояний
отъ Риш до глины“ городом. губервіі и областей Роооійовой
Ппцвріі съ исчиспепіехп. по такой, вжоваго сбора за. посылки от вецацн

: ярким: и :… узлы съ полною коне-ково, " плата за. профвдъ.

'На—1111011011. „е_; ";“-
главы. 10

ци“ : |Е;
родонъ гуд ппроіздъ. ; !
беря“! в , _ ' Е..;

№№""М.ЗШ-Віщ '

[17.5701 Р. в. в.,. :.

Або . . . .
„38302111 15.19 {180 аА ть. —

—— — ' -153,2... _ _ _ ю—
Асхвбцъ .

—- —- —-— 3906 40

Баку . . . .; —— _— __ 33114! 40

Бигов‘ЬЩ. — _ —— 35401! 90

В . .
$37.11 20.28 10.38 -— —

жи. ‚2848213131000 679 10
' Вильну . . . 18.91 10.44 6.34 827 5

№’ . 12.08 0.46 '6:
Владишк. 04.86 70.20 86.88 2500 80

- Видипіръ —— — — 1166 20

303101310
.

.5329 39.96 20.13 1205 20

Воронин ‚1400013740 10.10 1370 20

Внборгь .
.26.7018.01 0.72 719 10

№ .. .— — — в во
в о о

_ _ _а _

гпьзиьгф. ваш-24.61.1342 1012 20
Гродно...‘ —=

“5 —— ‚'438 5

Март:; _ ‹ . Ё :
обд.г.._—.— ——214430

итти"…
50004448227"‘-’ …“ '..

.' он - 4 1868 20

№ -—.
—— —— 2882 во

Шитоиіігд’. ...-':- . :—: .-.- 979 10

иркутс'къ .

——' ` — і—' 0246 10.

№ь'...—ц— —'18Ю®'
№ . .

— -— — 018 10
№ . . . .— — —— 904 10
ішюиец'ь- ‚
Полосин .-— — —— 1097 20

Кира.... . ——.
—— —— „8048 40

Женщина“ ‚08.68 7,85 24.36 1642 20

Шт. . . ‚4.2.07 1,98 16.34 1016 20

Ковно. . . . ‚-—. ‚—-_
-— 297 &

Костров. .

—- —- — 1210 20
Кртноярс. —— — — 5287 00
кушіо . о в

_- _ _ 1089 20

Наинеиов. ‚9 .'!
глав". го—

Ц'Ьиа. ! 55 8 ' ;
родов'ь гу- за пр01'‚з‚1'ь. .. а 5 ":

берній п
___

% ёё_ областей. !м. Икшшщ. “" і :

г. в. г. к; г. к. в.,. и.

№ .
.40.60 80.88 16.68 1086 00

№ . .
— — -— № 80

._ . .

_

7- _ ‚_- 10

Лоижь . . .

-—— —- — 686 10

Люблпн'ъ .
— , —— Ё — 816 10

! ` ‚ ‚
Пишет.

. 4201421510 7.72; 500 10

Мини. .
. 1.66 1.255 0.64 42 6

Потап . —— — | -— 607| 10

Носки, ст. 88.34 27.26і18.08 071 10

Ниш.Новг. 61.68 881651081 1301 20

Николаеве.
обл. гор. —— —

— шви 110

Блазнавац,
№ \. _- _ _- 1389 20

дъ БЮ …! 10.81 10
Новочерк,

об.:. гор. - -— -— 1876 20

Нов. Мар- ; @
геланъ. .? —— 3 —— { —— ‚4600 60

3 |
Одесса . .

.'в1.91‘4в.взЁ—_›з.74
— ‚ _

Опекъ
. . .

—- | — —- 8780 40

Оренбургь . 87.08 66.84 41 0881 80

Орегь . .
‚86.14% 18.47 086 10

Пенза. . . . 60.21 44.46 22.74 1674 20

Перт. . . .
——

—— -- 2887 80
Петровна.,

— губ. гор. —— —- —— 1020 90
Почти. -— - — 816 10

Пдоцкъ
. .

-- — -— 766 10

И… . .мм .62 20.67 1208 20

Псковъ
. .

10.78 8.08 4.18 888 5

РЦО“
. я о

'— "— _ 777 10

Ревель . . . 16481137; 6.08 378 6
РПГЗ . | \ с

__ _ _ _ &
Рязань . .. . 48.2482АЗ‘1667 '1101 90

с...,. . . . 72.84 64.80 27.18 1087 20
№№ —

‘
—- — 4647 50



Битов. К' 9 "
‚г А “_

Ц'Ьиа _. Б:
№гу- за проівдъ. % вёз№ “

___—___ _____ : .; .:
областей. ,1т.‘Пкл.іШ кл.

" 8

вып.:. г.: Вер.] :.

С.-Михель . —— і -— _ ‚‚885 10
С.-Петерб.‚ д
стол. . . . . 204031531 7.82 594 10

Сары-от.. . 68.08 4108 $452 1711 20
Сеиппыя-

.

твист. . .
—- —— ——- 4616 50

Сиибнрокь .
— — —— 1883 20

Оииферон. .

— ` — —— 1820; 20
смоленскь ‚21541623; 8.29 579; 10

Огьврошь. _ 1 __ г _ 2175 30

авт: . .
— ——

—-_ _403 5
лишь . .

—
— — 607 10

.. - _“ ‚ч г 'о ‹ . ‚. “,…,”
Тдвшгус'ь. —- -— —— 978 10:
Тибет»

. 5014380621045 1858; 20
Тыикент'ь . —— ; —— і — 4262| 50

Тверь. . . .4349'3228‘1618 910 10

Танит.-
ХаиъШура — — —— %? Ю
Тифднсъ . .

— — — 1 $3

птиц”" _6 чіі
пин. го-

ці"… 3 323.
родов:]. гу- и проівдъ. . & г
берша и -_ ‚ _ & і:

__

— тт.…... *
Р. В. Р. 8. Р. '. к.

Тоболыж'ь .
—- —

—
ш

%Тохскъ. .

.'
—

——
—— 4881

Туи . . . .'88.18|28.6514.65 1019 20
Турин. . .} _— —— + 3237 40

Удиборп . » -— .-— _1 _ яод
Уриьскь

.,
—— —

— 2990 30,
Уфа.....? …, __]

_— !2429 30
: : ,

Харькон'ь .?4990'3631 18.77 1314 20
Херсон". . .

— —— — ‚1687 _20;

Чип
. . . .

—— ——-
—— 6989 70:2

эринаиь
. .' —— | ——

—-— 2004 30

яку-ют. . .
—

——

2}
8989 90

8.0… 1
„‹.- ‚тд ;;“ ‹. "

\ г.гёг‘ "'..1. .№1

Мзточислеиіе.

О'гьсотиореиіяиіра.......................-.1400
Огъ осиоваиія Русского ГосудаЁтвь . . . . . . . . . . . . .. . ...от…“
Оп. впедеиія христіапствз въ ссін 1. ........ . . . . . .

№
Огъпоотроеніяносквы......'...............746
О'гь прихода, цеЁыхъ геришцовъ к'ь ім. ‚Пп—н. ..... . . .. . . ‚

Огьпострооцік гп.......Ч+*.............;ш..
Отъивчив Московского Государыни." ...-.і.і3‘т":—і.Blъ‘?‘.‘.-°."".

. '. 5

Огьперваговоитштц.жг.;*='-.'.в—......... 846

Опвщщоніцп№oп овнхъ..`.......... 270
№№№щ ...‚х’гё.......‚.___..‚т'Ч-шд
М№по№йру№і№.'...............“‘
ОгьосноввпіяПеторбурп..'.\..`.@...............‹"ш
ОгъвотреніяРигииЛифляпдіирусстки 182
Отъ № русскими Госудъряп втор.-торопят титула ...... > . Ні
ОгьопртиПетроВедиквго...................... 167

№№№я№№юуииирщ.............-.-. 187
Огьое-ововіядврпюмгоуипверспоп;............... 08
Огьосвобоядонія крестьян-ьв’ьЛнфдяихсюи губериіи . . . . . . . .

" !!
Оптийкрфпоыивгопрш :“.
Огьтлепиятъоудовът
Огъ введевія обще! воинской нов-вноси: . . . . . . . . . . . . ....' 1.1;
Огьоевовоцешгвтріц..…… “`
Оп. введепія городской реформы въ пёябцтіісш'ь городокъ . . . .. .'_-`‚.'3l&_-.-г;
Огъ вступает ні. № Государя нервюр; Алексию. Ш

. .- . 3.5338. \ . . _д_й"_`ы‘_'і

24



Сравнительная таблица монетъ.

-.-__'_"_‹ д .; $3 “и =‚` … ??.-'- 'Ёі' :.

Огин- .Моит.№ А…[ЁЁ-ЖЁд—Ёзё ЁЁ .. ФЁ‘Ё' ...-

- “* №3591 = >=з- ааа-“31.535 зг‘ё
_ ' 'ыЩЁ-е- {ёё :! ==: цій} ::>-дд”: Бди!:

‘ - ' 3 т і ' ‘ 1 “ ? і 7
IАв -Вен ія. 1 мою;—100119»! ‘ і - {‹ Ё '"? ! ' _то гр Зандер............Ёё ХГ'і} и: -—2! _в_— 1: 74 ——*lo——'4 —62-+во \; 4

2 Бельгія........» I№s=9looсвши.; 401. 1 4—5 _ _ оч'— -—Ё69I/ —_в —ll „эт _. во 18
8 Вопврія....... Iж‹=-IФрт=loo‚9 {___-' д » _ ‹ |

__

№……..…%Ё— "і 1 {›2— 91/— ——s69'‚‘ —-— С —l7

—і24°/
_2O $lB

4 Веди ппц]. 19.1.3109;=Юшш.‘і Ё ' і . _ ‘ ' ` ?_ тр › т1ятш........;;1о ‚"=“- 1 —яо 173‘40 в “$— 6во 5_- 111—

‚Б` ." ...о—ооо I№=lю “фен. 'l‘ `… "

_" __l‹_l__l __: 87 "'-_ “!:?1 —__ 81 '. 26| ‘22
& Греція…„.… I№п=lфрвнк.=" : .. і . 5 1

_ |"

10010т..........Ё|—4" \ 4-3——9Ч- ——69','‚— 4—17 —24’/ »90 418
.’! дні: Iкрои=loooръ..." 571_44_ 1 13/1 1 1; —— —— 531—247 —3s‘‚’ ——2__B'[ 314

8 И№.-.….l'цр=2oреи.….иэ . „.;. _— __ с_. $4B : _.: .. Iиз I—__ а в

9_'№°.;.д—.'.... дцпр=lфр.=l(юпш.в …
зд; _- _т/„ь дет/‚‚_. ед.—п —248/ -+ по 418

10 Потанин.-.'. Iфрип==looсавт… .- .1599 ‹— —— 911— ——'69l/'- 4 17 —243/ -т ЯО _4lB
11 Норвегія...... Iкрт=looеръ.….}і—sЁl “.- 11316115; 1т_"" т-д.:—ш; -—BB°/, 3814
12 Портушія...‚.. ішьр.=l(юо репсь‘; ч'іч && - 4 8 466 4: 5% 1_ 3 1 —-дЁ 144 111%;18 Россія......... Iр'уб.=loolюп......l|l… \ 11— B‚B 3.2 2:8454—316'13—701іі I— 13”! 4
14 Руиннія....... Iиу=lфр.=loo66т:‘ "31 16“— ——9“ _;691/ "_ 4 -—-17 _МЗ/ -+ 20 }" 18

15 Сорбія…...… Iдок.=-Iфр.=looпярд’ '.'! 1 *.—.— 91; ? —-:69'/’l’ 4 —-—l’7 —— 3! 4- 20 418
16 ОоеъШтагьШв.і ' › -'_; _ ; ! : _ _ Ё _

:Рериви.....;lдодпуь=looцвт. 2 . —_'=:— —— 43—5} 3148 1-—— '—
__‘ 28 1—22 8

:; Ешё-„...... Iпіветръ=loo_шрд. - -.-—'2s'./-—-—-21/ 1 —’l6l/ —- °/.— - ",/”Т 4'/_ 1—

… №№:: ?IФР°"-=‘°°°'"--4""! 1"? ***" _ 49'! - 4—3 “из:-+ го.-;; …

20 №.…....._. Iкроп'=loo9уь.... —— 5_ 144- 1 13/ 111— 91 ЫЧ—іЗВ'Ц‘ 614
25
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Сравнительная таблица времени.
Утро отъ 4 до 10 час., день отъ 10 до 4 час., вечеръ отв? 4 до

10 час. и ночь отъ 10 до 4 час. '

ВогмпР-ивш.ш‚юпдругш…з д
"" “

;'щ№і °°=Ц ;.>.“
;

Въпредіх.гоооіп. ч.}и.;с.Г Ъ'гіж'с'!‘
Або 11,6244 …. Петербург-ь..........|12‹24_і483дня.
Архангельскъ......…l2:s7:4B - Ревель...............12 236‘
Астрахвиъ.....……..' 138642 Рпшнь..............‚3 2188 ——

Баку.… 154256 _ с....рв.............. 148166,Вяршавв............11'47і40 Овратовъ............ 1:21_62Внаьио..............19[4.44 Семипаптинскъ..….. 8524540Вгцпіръ..…...….. 16|16 Сибирскъ.....….... 13712, чё.

Воюпд.............11 8 8 З:.феропш..……….l2:oB—зе——‹Міоводвцо’с‘с. ? ‘ №015..‚..…ц_..12 1 "'"!м.п…. . . 03.50%...
‚‹.

‚за. ‚щи ООО...... 1 .: ‘Вибори-ъ пв ._ ? ....“1.....Ь-'."."1 984 +5-
№.….....… 143, Ъерь...............1и7ьвг—’5
Гельсингфорсъ 12` 324 —— Тифлисъ............., 122.485Гродно_….„___…_…llsBs6‘ —— Тобольскь...........=266'82_‹5;_'
Дерит'ь..............121031. Тоискъ........….... 15,8282“!Еттеркнодвръ...„..?l2'sBs4B' —— Туп................1254 иду.№№..‚„.‚ …— ‚ ......„...‚‚_Ё -'

_…А _ „'.-'— ъщ‘!.°лося› ° …

..
іц-чсоі'осс' '

—"
.

°
-' … "”'ЁЁЁ. .‘ё..:..г..‘ ‚ :. .:...........12 4% _:
" 1 4…. Чт…....… s'67B6|ввч‚№пепецъ-Пододьскъ.. 12 9і62 Эришшь..............| 121'36 дид“.-

Керчь..............__1249'82. Якутскъ............. 7 34013“
Кишинев-ь......._.__Ё12:1856°- Ярославль...….…... 1 812‘ид
Ёіоев-ь...............Ёі2і2:.‘4од —— . г ..

"

»і—-
-вво...............л159.8' „„„…Мъ

Кост'роив.....….……`l 720;
8.

№оярскъ...….….‚ 4,35512 веч. Пирит. 108261…
„Курскь............….124820дня. Лондои'ъ.............102269 {Кутвпс'ь............. 6‘14 ‚BBl. Падридъ...:......…..10 8148 —"-"

Либава..............1141 дня. :!иоецбось........... 9147‚ дут
Питава..............1168 —— Барды".............п1117'11дя:`
Цоеквд..............126852 Він:........…......;1129 8 _
Нерчінскъ......—.... 6 966 шт. Рапп 1881 -

Нвпіъновхброд'ь... 12066 …. Бр№.......…...118148 —-

Штип-ь и А1... 14844 веч. Ко№опмь......131082
№п……. В 4 …. №....………l 8640
0д№..............122682 Бупресгь...........12 157
Оре-п…. 24762 —— іеруевлииъ...........п4482 -

Оренбург'ъ...…....… 2 4—— ... Наподь......_.......112088 —-

Охоіскъ..…....…... 75648 веч. Пекин.............. 6 981 веч.
Пени.......…… 123 дня. 10цо…........…›. 74456
Перв............... 2'840 №№..„…….. 41667 -

Ичтп.............12|164 О.-№..…...… 21648почя‘
Потрщодскь........1235 —’ идти…… 53782 утро .П№.............112і41162 Или..…. 6 848 ч
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Метрология

Цірн : вісъ въ Роооіп.

Собственно 1300018. 1 сажен'ь = 3 аршииапъ = 98 верш. = 7 фута-ъ =

841 дышать = 840 линіяиъ = 2 цетрыгь = 133… лилияетрпъ.
1 #3161 = 12 дюйпяъ = 120 линіяиъ = 0.4286? аршин. = 3/1 аршин. =

‚ верхи. = 304,7… плани.

. 1 ‚тип = 10 лин. = 4/7 парт.; 1 лин. =lO ювшъ. Для заводокип

производствъ драть излить-я но, сшил, маститых: " тридцать—-

:
вторая Ёиіс ' в! р‘ ' 711 ` :…“ '_` .= _ „.=; дюн, = . пилит; верт.…За-к ши.№№ - ' . "” '' Iверста = 500 сд .= 1 “30…00… игр.; 1 хип = 7 при.

1 кабельтов'ь (морская :Ъра) = 120 виглійск. фвтоп. (поре… швеиь) =

720 фут. = 102% саж. ›
I’кв. щ = 9 кв. арт. = 2304 кв. верт. = 49 кв. фут. = 7056 кн.

двоих. = 4 кв. петр. и 552082," кв. кипиш; 1 кв. фут. = 144 кв. дюйм.
= 0,18887 кв. 88113. = 47,02% кв. а_ерщ. = 92,899,“ кв. линии.;

' „ Iа,до“. = 1 кв. дии. =

‚
3266 кр, верш. =6l6‚ш кв. инди-..

' "” ”‘!" 3111111: =“ “‘ тип.; ”1 кв. врш. = 860 кв. верт. =5% кв.

фут. = 784 кв. дюіі.‘= 606186…1 кв. "пп.

' 1 десятипа (казенная) = 2000 кв. саж.; 1 пестни(хозяйственная) бывает—ь

рщнчной Пары: въ 8200 кв. саван., 8600 кв. свт.,№ по. с“. и т. д.

- (Пора въ юго—вапвдпогь при; = 1817 кв. см., и, западном крві =

5

' 1083 вв. М.).” 6. … фу№и:. = ку ср.. =- цбы т.

› ,… Ф” 11”… дюн—l плач "»
1

ведро
= 10 штофвпъ (крути) = 100 щщ'ь = 0484866 пуб. фут.

= 50№ куб. ‚тюля.; 1 бочкд =4O ведрш3`l ведро = 8 штоф. =

„__ 80 кружк. = 100 чпркпиъ = 12,“… литров-. 10 ведеръ = 128 лит.
‘ ‹ Ведро содержит-ъ въ себіз 80 фунтов-ь перегпанпоя воды при 1851,0 Рео-

` торс, навішонной въ безвоздушном пространствъ; 1 ведро равняется
20 бутнши'ъ.

1 четверикь = 8 принять = 23!“ ввдрп'ь = 0826526 куб. фут-.;
„ _

четверть = 2 осьиищш'ь = 8 четверикцъ = 7,41302 куб. фут.
.‚таіъж = "10 берков. =OO фунт.; 1 фунт. =B2 лотыгь = 96 воют. =

…; 1 золота. = ';. лота. = 96 дощъ; фун-гь рввевъ вісу
25,0189 ….дим веры-поит! воды при 1811," Решить, пойменной
въ безвоврпщд'ь магнит.1 аптекарст! фун-гв = ! ув въ = 988 дрдп. = 2881311111111“. =

5760 грвншъ = “: русск. Фут-_- 84 шт. = 8061 дтп; 1 унція
= 8 драхм. == 2 ступ. = то грипп; 1 драки не!“ скругл. =

60 ввп; 1 скруп. =2O грднпъ. _ ' '‚лица. 1 рпжскіи футь =l2 дюш' = 144 пн, = ';, докт. = 0,3779
_ арш. = 0,8810 русск. фут. = 10,688 русск. двойн.; ; настырный локоть
= 2

&сск. фут; 1 годлввдеш шьп = % гоп. фут. = 0,1228 дрш.

‚, ' _ ] =офО‚ 76
рузегк. фут. = З,“;Зорусск. по“.

0840:: штоп =. №хъ.=_ ввп. ‚"-= ,
14 десяти 1 тов—-

№`:‚__ №=- 30 юпп. = 1,4 дофшт. = o‚№ ’

\ №. штофгь = Ч, № = Ч, бут… = 0,103? вопр.; 1 бочп
‚<%. вии = 90 штофъ = 91], вар.; 1 6… водки = 120 штоф. ‚п,-“12,…
' > мир.-, 1_ овсюфп. = 11], она. = ! трать =BO феи-юн… = 180

___. штоф. = 1831; ведр. ‚' а
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1 лофъ = 6 кюлыютмъ = 64 штоф. = % бочк‘ь = 2,6260 ‘чств.
1 фут-ъ =32 лот. = 128 цену. =

1

{ll4s . = 1,022'76 русск. ?,"…1 шиффуигь = Ю:!тфіт; 51 “s#: .. “иффупгь. = 1'2,78 пуд.
Митя, 1 ревшкіп локоть=1 рипов. подтип =0‚7669 арш.-‚ 1 рать-

скій фут. = 0,4608 арш. = 1.0617 русск. 12,621 русск. ‚поп.;
1 тафтеръ = " фут. = 8,165дрм. =", ‚Ёп. фут. = 88,85 русск.
дитя-яп.

_

_ ‘
1 лофш'гедь = 0,671 лес. = 18771," кв. сш. Ё
1 гению“! №= 1,1, папин = /‚ бутшки = 0‚Г957 закр.; ] бош =

88 ттоф. = 1 ‚36 “др.
1 дофь = 8 кшьпшп = 88 штоф. = Ч, бочки =_l‚6lБ четв.

1 ревеяьскіі фунт!» = 3? лот. = 128 ивент. = 1,050” рут. фунт.;
1 центнеръ = 6 дисфуит. = Ч, топы = 8,16% пуд.

Буш:-ди. 1 вен. локоть = 0,8671 русов. орт. =24 русск. два.; 1 локоть

торговый = 0,79% :рш. = 22,891 русск. два..; 1 курляндзкія (рейн-
пвдсхій) фугь = I]. инженерной сц. = 0,4418 врш- -

_ _l_ №шь_= 325 из. по. свв. :: 806 „со; кв. сов. = 0,8868 нес.

…… ‚ ч;:онпш'ьт-Ьъ. ‚., ’: —.._ ,

" ' "" К…бейъё'і'т'п‘прц: '
1 ‚часть корабель!…“ = 2 типа…. › : 200 куб. фут. :5,66806 куб. петр.

На „дн…. корабельный дасть с-шпетоя 120 ауд. Ьшсъо тв,№`
масла, поташа, щетины, шар ‚' ваші „129111410… -- ‚під;
100Ьш№ояош.дшя‚вош;„г

‚_ _
„

"___-і ' ‘-
_,_,"А№_№оіпрщ;‚Чцд. :::-«№‚мы? _ .! . -‚

.в, пвп, вономговоюи, 0 ›. . пшеница, рп. медицины 13,
копопдяпвт спец 1,5. ‚. _ ' -. `_

Франція. ‚ ".;;
Це 11

” “іічиовая фртпщская) въкотороятиірнд Чё”.
уст: ці

„ , поется, шп. этой при,№овъ‚№
… : подраздіцеиія и'Ьръ и від фиш по де

""

. ствий;

_“ `“ , =lO дегшяетраи'ь = 100 цо№= 11!” яниикетрдп = ‘
“"'"“ 0, сажен. = 1.4061 дрщ. = 8,“ русск. фт. =B9 „дн.

1 кв. пар.
= 021968 кв. од:. = 191110133, орд. бы 19,” „приё_

1650, кв.”.
__

. _ ' ` ' `*` .‘
1 куб.6 ижь

= 0,102“! нац = 83…31”. 69111. =- “,3166 куб. фт.
: 1 I.‘ ! --т_, ~ _ ,

1 „101%
_,:‚№№ ='o‚9B'д верст.

яж“ тщ'тмшдют.
,__l_№,} чб. доц.-. :: %… куб. петра. :: 61,021 русск. т.д.. = '.
.‘.

.: \ ‹№‹ "дд;
'. 1 . ' ‚ ..'

' 1 ашптръ :: 100 литр. :: ','… куб. нет в:: 381131 №п.
1 кпогрппъ : 1000 хрип-ъ : 2,441Ъ0 русс’к. „ПТ„ '

. 1 гри-ъ = 0,23“? плотин“ : 22,505 доли-ъ. _ . '.- `, ..

` 1 тонна : 1000 кпдо'г’р. : 81,0476 пуд. _ „.
`, :. ',

"

1 фрвякъ : 100 сити-вп = 25,006 коп. ' ‚ :: ‘. у ‹ __

Гербовый сборъ и пошлины.

Гаршин буим-э„ щц пиіияющія во парки —— и 80 и 16 к.;_
по ле тап 10-ти в 6-ти копичшо достоинств. _Ё?%“ тпіечивго достоинств бупгі ип съ ощвюю щими '
80 коп. пишутся: _ "



Всякія прошеЁрбыщеиія, жалобы,. ш№№ніи, опроверженія,
отзывы, копіи съ н' "и снимаемый“ д'окУ“ _ кія оффнпіыышя
свихЬтедьстве и удостов'Ьреиія. Акты о передачі; выкупных}. св№юльсткя..
Вірящія, писька. Духовпия завЪшаяія. Объёмные счет. ` менения книги.

документы не сйпу свыше 60 р.: 1) упчія крішости, „няня и вид-

дшиня записи. 2) оручшельствв. 3) Сохрани… и задаточннірписки.

4) Акція, паи, облигвцій, при выпуск!; и при 061131513 ихъ. `
60-ти коп'Ьечнвго достоинстве —— остеются для паспортоді'ь,` билетовъ,

пидоиъ и кретиовреиенныхъ отсрочекъ.
` « 16-ти :копіечняго: щи . документщооюршшоцакимат“руб.

IО-ти коп. достоинстве остатся дял пяспортовъ, биотов'ь, вндовъ и

кратковреяеииыхъ отсрочек-ь лице-ъ топам впві'я. иоеепвциъ Бессараб-
ской обл., Бишира-ь, Ног-дпни, Сибирским поселенца“. Конспекты и

намедни: и. вносит. ‘ '
… ш. -- дп счетов'ъ : пр. до 60 руб.
Пропорции-‚явный горбовні оборъ (т. е. соотв'Ьтствепо супъ

ет) ван-дется съ векселей, ваеипнхъ писехъ, & также съ подшшинхъ

должниками счетовъ, со нсіжъ вообще долговыхъ обнаательсткь, нвобезпечеи-

ныхъ залогоиъ‚ и ст ииущестпеппыхъ сд'Ьлок'ь на суииу не неи'Ье 50 р. (от.
условій о :ичноиъ ивйи‘ь. о неустойкі; и пр.)

Зепрешегся писать не одиоиъ гербовоиъ дасть или оплачивать одною

яеркою в'Ьсцолько ршичиыхъ ектовъ или докуиетовъ.
"" - № и вооще-гу или подошв-гу гербоваго сбора въ 10 резь бодЪе

против'ь неоплачеинего ш ведошечеииего.

Разборъ гербовой бумаги.
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Справочный указатель.
лишив- г…пры Его Превосходи-тельство Геиермъ-Пейтепт

:: Кашеръ Мих-изъ Адексъевичъ Зиновьевъ, въ “на, приник. правителей
по пор.…. и птиц. отъ 11 до 12 час. дня, крой №. дней.

„№№, Стотскіп Сов'Ьтииь-ъ А. А. Власовсків.
ниш. "спс!-потери, Ст. Сон. бпроиъ Эпштъгарцъ.

‚‘
‘

Ритм: лицо-іх повпхъ полицейских; участком:
I—ні учютокъ Городскоп части —— Вшшцш улиц: М ‘4';
2-011 ‚частот Городской чиста _ Огр'Ьткош улиц: М 2.
1-ый учистокь С.ПетербургскоИ чши —— Мельнички улица 3 28;
$Oll учяткъ (З.-Петербургской части —— Оь‘Ьажіи доп, и:углу Суворов-

ской и Цвтвіевшоп улицы ‹

_ _ З-ія дий-ош (З.-Петербургской чшн Петерголъисквя улица, Город-
…Я… . 1 ‚".-».. '

„, -

.
"№№№№"9“;__ . Экипажи!*№№_…l №_

2.“ ," _г. а_дЪш тт «‚ ...;

_;ідйіинііз; _ _
З-ій учяетокъ Московской чцсти —— Ришрст улица № 88;
4-1… участокъ Московской части … Сіззжій дом. на, Дшшбургской

улнпі; № 8: _
1-нй учистокъ Мнтапской части —— Корабельная улица, Городской ‘

‚\ОП'ЬАЁПЪ;
”

сил» на…-.::} -‹--._›фъь‘і _ у
к6 ! ,

|
.

|'" "! ‹

мг'.… "
-

'
..'… Щи,…“№№ оно _в частью—Ок.“!шжій дтп. питал. форинты“

Лифляндскоо Губернское Жапдариское уприияеніе —— Бульмр'ь` Тод:
лет—иа №6. Начальник:. Управлеиія: Генерцъ—Цаіоргь Н. А. Серов. Е.;Ё

Попечяпдъ д Учу
"

Округа - т. с. Николы! Алексіев.

Лито-щ, %№1 №№ ідо2ч.диякьсвоейК&иц№
„ х….“ '.'і'ч -———s—-—-———' '.‘."Ч'п . &&.‘УЁНмн 2593$

. . › , ц- “.‘ЁЁЁС "'.' : ` . .
Штабъ 3-го „№№ кор .'? №: Виго-пя дамба № 27._
Упрявдевіе артншріи 8-го : ' корпус. Гертрудипскяя ул. №B6,’_
44$ № бригад. Ко, ія: Мельнички улица № 29. _ _
29-я: виш. бригцяі. —— кжрія: Николаевск. ул. 36 37. ‹l‘ '-

Штвб'ъ 29-м п'Ьхотп. дивизіи : Канцеляріл: Дерпте… ул. М 00. :;
115 П'Ьхотн. Вязеискяго полка.; Кшцелярія: Александрож ул. М 7%

тип …ты.№. Пролеіщатель: дист. ст. ооципок.Кппдіев_._
Птшович'ь, принципи. ежедневно, крон; неприс№ъ дней, 011.
Шиш-пшли. -

шипел-рік Окружного Суда открыто, для№расширить лёжа,-_
получать сирот и объясняться лично съ сокр… и ихъ попощиикші вп;
всі приславшие дии отъ часу да 8 дня. ; . ' ‘ . _ , ;,‚_-__

Про : Алексы Николин. Позиции-ь
_

№251Оъ'Ьвкду'ь'оЁ-ров. Судей. —-‚ Предсідмш'съіцмЯтв'ь„
пу —— почти. по Иавіютов. ул. М ;; Прежан.“ принципи-ь проекты;; Ц,.
попедщшп, вторникыгь, четверг:“ и №№, крові, пищит; „___
съ 11 до псу. ' 3 “і,-Ё

30
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Поптшо Прот. (душ;,

Лифт. Губерния. Е. Пр. Г.Л.-Пвх. Ах. Зиновьев.
О. 0. Ланшрщалъ барон'ь Фридр. Ад. Мейендорф».
Пшіянскій консул'ъ въ Рик—Ь, Никол. Павлов… Конарт.
Купецъ I—й гнльдін Игнатій Ая. Шутоп'ь.
Ландра-гь Эцврдъ Никол. фонъ Транзаге.
Барон'ъ Иванъ Христіановнчъ Всрпавъ
АлександрЪ Александрович—ь Заварпцкій.
Эпилій Гериановнч'ъ Гебель.
Грвфъ Федоръ Моден. _
Генрнхъ Юліевичъ барон-ъ Тиватуяенъ.

7№№№ _: … "№3l:

| … №. ' `Мировой Судья: к. а. Михаилъ Алексіевпчъ

Золотаревъ. Кнора поніщается на большой Песочной ул. №3. —— Къ 1-иу
участку относятся: Расположенная къ югу отъ Известковой и Мсовой уляпъ

часть 1-го полицейского участка. гор. части и рёва. Двина отъ жея'Ьано-дорожнаго
хоста нверхъ до вступленія ся въ патрпнопімышй округъ ст.островаии Газоп-

голиь, Люцаусгопьяъ и Шлухпеш'оньи'ь.
|| ???““ учаотоп. МИровой Судья: к. а.. Мих. ВасильевичъЧаушанскій.

Капри.: вольная улица № 12. Къ этоху участку относятся: Расположенная къ

т.„ сіверу отъ Известковой н В'Ьсов. улицъ 1-го полнпейск. участка г. ч. и рёва
ііеёдвпна оп кашпо-дорога хоста вниз:, до пошёлняго морского бакеяа, а также

":, '.островв Бодегольжь, Палий Влюверсгольхъ, Кипенгольяъ я Фонольсгольп.
“** ш про-ой участоп. Мировой Судья: в. `а. Август-ь Ив. Порешъ.

ЁКМЮМ поя‘Ьщ. въ База.рі; Берга № 77. Къ эт. уч. относятся: торой полип.

:фдуч. г. ч. в первый полип. уч. Петербургск. части.

:».эм'д‘: _” .… шото“. Игровой Судья: с. с. Владихіръ Ивановнчъ

№:"…“№№№№;-‚гг.-.‚Ргьдінгзевт-тютш-
" ‘ *' '|… №. №№]. с. Андрей Антонович-ь Таран-

:э'нкоп'ь. Камера понъщ. въ Базам. Верга. Къ от. уч. относятся: второй " третій
т?}ъоолнц. участки Московской частн. '

`‚_ _ У| паровой учете“. Мировой Судья: Владииіръ Станислав. Тоявтсвичъ.
‘ :Канерв пои'вщ. по Суворовской ул. № 37. К:. от. уч. относ.: нсрвнй полип.

.„_-;‚“_-уч. Московской части.

1.15; ..
ти при“ участоцъ. Мировой Судья: к. а. Аптон'ь Оттовнчъ Эссеиъ.

‚>и ера попщ. Вокзальная ул. М?. Къ от. уч. относятся: четвертый полип. уч.

‚у;-ЁЁ
" … …№. Паровой Судья: в. с. Франт Пшовпч'ь Солло-

ф" губгь. Кпер. пошта {Свидовский ул. М2. Къ эт. уч. относятся: первый

%. и второй полип. участв- Птшой части за нсключеніеп островов, при-
чисяешшхъ къ 1-иу и 2-пу Ниро-нп участка“. , , .

51 › их паровой учти. №). Ц вой Суд:: в. с. Николаи

; Васнльевичъ Вельяшевъ. Приход‘н'ітого ‚д.-‚№ Дпппонде !! весь патри-

-2 _".'‚°"“‘"'""'й округь г. Риги, не вотедшій въ городскую черту.
s#.

:". '- шдщщо учат.

$“
‚_

’ Въ РигЪ считается {› с.гЬдсгвеппЪхъ участков-ь.
„".-"' , 1) въ 1 участок—ь входить весь I—пй училось гор. частн.

‚'.‘ '- 2) въ Ц учос'юкъ входить 2-ой участок-ь гор. частн.

‘№№ B)…{l} учостокь входить; і-ый уч. Петерб. части, 2-ой уч. Петерб. ч.

1.33% Г.Л…ск. ч. '&`“ ) въ “' участоягь поят I—нй уч. Поск. ч. и 2-ой уч. Поск. ч.

“› „;.--' 6) въ \Г участок:. полит-ъ I—нй уч. Пят. ч., 2-ой уч. Пят. ч. :: проте-
с__‹_ая въ черт-Ь г. № дива.… _ _



Рижскій уши № _ Отдтеиищъ участю:
1. участок—ь. Суд, и“. ц. …вот-о :\ г. Ригіъ, и въ …и его

участия входить: З—іі учти: Цтрб. чип, городъ Шдокъ съ приходить :!

приходы: Дис-ъ, Дип:-гие, Ренат . пит-№! округь ?. Риги,иевошедшій въ рвіоиъ городе: …и.
П. участокь. Суд. слід. ниш, жительство и. г. Ш:. въ пред'Ьлы

ею участю вкодягь "диоды: Нейсмит, Ады-:…, Лодйпуъ, Креяоиъ,
Зегевольдъ, Аллвшъ, пту, .По-бури. :! Юрюибургъ. ' ',

111. учисюкъ. Суд. тд. кит жительство въ ииъпіи Реперсюфгь н
въ пред-Ван его учти входить приходы: Цкскюлъ, Кири—одинъ, Лениваярдеиъ,Сиссеть, Ашердденъ и Кокет'узеи'ь.

` Сутки. прно-вп: …№. Оу“! _ .
› Борта“ - нв Шріиискоя ул. 61.

" "

%Мунсйі _Агопиовшя 48.
3то“ —- оттиск. Буяьввръ .

№ 715$!“Ч !* 57-
..

.
‘ О:“ ' -. ”““““…"“*""

» ”№№- “№“ ' ‹ дружитидти,? “на : ' *_ " ‚‚_-'
.

' -
по ПГ уч., УсвЪчОи'ь Палпатин

.

:.

по \” уч., Вогдаиовнчъ Гертрудиискяя 74. ’_
по \’l иУП уч., Изошиискіи Королевская 32, , _ ‚. А_
по \’ГН иТХ уч., еткевич'ь Кадьиецеисш ?,

__ __ › ЁЁ

Адресы правительственныхъ и общестбенныхъ
учреждений:

ідресиыя стоп. Въ полтюи. змін.
шцюное упраиеиіо Юонцщп ул. 28.

Щ” * “…“№№-
Ёопряеюі … `—

…За“ ул. 253360ничто го“ истіе - …… ни. .
Вопсіюо ‚ггщатвіе - Тишки ул. 13. '
Врпебмя упр“: въ апк-+.. '

, _ Город…щбодпш Ригу“… ул. 8,5, "(„ _ _
„
Г№тші “нп —— ›‹цып. Занкова Ул. 12.

‘ № шцелярія - въ запев.
‘ 'Прпевіе въ тишь. ›

губернии тпщ'гряфія —— въ вниз.
,

Губерпспое птчеяство въ ваз-ні. ‚ '
депо' обществ “Ъ““… Крест: —въ всяк/Ь. ' ‚Дирекція Днищ- ичюбек. ш. дор. —— Суворовская ул. 2.

_ Риш-Вощем . .
-№ул. 1.

‚, Риго—диня‘ъбуртк. . ..
—"в"ь № '

~
Рикю-Пишет!

.. ..
- '.'.М'форіт.

‚‚ Риге-Тукуман. .. .
‹— -№ 31.

Запись Зита: пп… 8. ’ ‘
Казенка: Пти - въ их“; . .
Каипелярія начальника. Тают. окруп Буды. №..2.
Кэтти вперед Ттлвбеишіі Буцпръ &. == .
Копер-пост! шп —— Оцаат ул. 26. ‚ - «?.-`.'"
Кописсія регулироивнія - въ выть. , ‹ _ ;!

32



Которе расшиш'ъ Цион Кузнечик ул. 10…
Контроля-я Поло-го - “ух. Пдулучп 19. ` `
Кріпоопюо отдіцеиіе въ шп.
Зиповская консисторія въ пин.
Ццрінискіп Миски пріпгь - Равновесия ул. ЦВ.
Музея - Сорокин ул. 7.
Пародии куш -- по углу Тишки. ‚
Общество I—го вопил. кредит: Песочин. ул. 10.
Общество 2—го вони. кредите - Песочин. ул. 2.
Общество 3—го шип. кредите въ Русско“ ши .Упі“. „

Поди-ое упршеиіе борщи уд. ?. ‚ -
Паспорт-ное бюро -- ул. Тем-р. б по. -
Полицейск. городок. ‚прош. —— 'іоетрш. …
Попцеіск. увода. упрощеніе въ вов—Ь
Прости: консисторія - Зщош ул. 14.
Пробирная Пинк. - Мои. Вуьпргь 7.
Репесяенное общество ‹— Лчюпющуі; 80.

Сони-горная коихиссія Королевская ул. 5.

Сберегательная касса. Большая Виконт ул. 12.

Сберегательная касса Извез. Снрот. ложь.

Оберег—отелям касс: въ Почтов. Конт.Строительный копите-къ Королевская ул. 6.
‘Отронте'льяо'я тцеяярія и. есть. ‹
Отдтіс-тческос бюро & Пенопласт ул. '
Тірифинп стоп Вокзальная у:. 8.
Тыловая —— вошь вико. ‚
Тимея. упровя. округов будъввръ Ния-Блики: 2.
Упр… городская Королевская ул. 6. _
У _в_иіогосудрсго. пушосгшя Пецци… .

19.

И: им ь и. д', життя тощая.
Ценауриое отд'Ьейіе внутр. `—=—' и“. №6. "^ ' '
Цепаурпып конт-еп. (иностр.) по Польки-той ул. 81.

Чертежноя, губернская —— къ вояк—із.

Иностранныя консульства въ Риге.
№№ №… по Шво пгейп … ул. №4.
№“ Што“ Сіті!) А…”?! по больш. Зиконой ул., т.

аши “Биржевого боям.

№ Аш. у: 26 2.
вв №№ 1. Л 16.

Швабии! пв ГИМ-ов у:. ;& 22.

Гор-сип (Геиермъпоо тасугьство) по большой Заново! уп., въ вдвпіи
Биржеваго бит.

так но Господской ул. Л 1.
Дни ив Пол. Пмвучей ул. М 1.
Поппи но Суворовской ул. М 8.
№ . "то… на Больш. Мясниц'ьк :. М 1.
Аити—Вицин на больш. ГрЪшной ул.

33 11.

№№ на Малой Кувиечиой ул. № 2.

№ ио. бульв. Нийдпиющ-Беппю.
№ в: большой Гр'Ьшной уд. № 25.

"под. в: Рощовскоя ул. 87.
Броши нд Тоир. будить № 4. '
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0 „чтят-5" напоив-ъ.
для вьгЬвда “границу должно піь№№… носить, кото-

рыя безъ огроничеиія днцъ въ всп основанная, щит ппрнслугу, стоить
но. полугодичныя срокъ купппъ лично или съ сетевом», 50 коп.,-' дицыгь
нсЪхъ другихъ сословій 10 руб. и выдается ивъ ”… твшъ и Ижст-
ныхъ ночиьннковъ губерній не ничо, киев по продвинет полицейские
свидізтьстнп о безпропттвеннт т.:-Всп; крові ют слу…‘доджнн
быть представлены удосювірепія начальству: объ увольненіи нп въ ятрышн—-
ини отпусвъ, „№№: - титры. Реп. Упрявы н пчниенвнив
въ рдтвикн ополчевія -- оподченскія №№. Ест пишется въ виду
первым-ь границу въ одной изъ подр-птиц“ герявнсвпхъ пн рупиискихъ
спвцій, то необхошо продъ штоп визироввть поспорп “ прйнскохъ
нп рушскоп консудьствпъ. ‚ -

Пят-и шев.

Р'" радіо-‚_
"

' „ ‘
‚від по 19.10 ‚ №№!

гипп : пред…-й %№. № ро Ё _'_ %.цріввсков, Ршрскоі, , _в!“ №_ въ сь-
доп.; 8) Пстергопнскоя у}; больш. той. Канва! Артвцерійскои и Линя-
бургской улиппи до Горки и 4) квортиъ Пнтавсквю предпфстьн. Ціп ::
ширь. опредіцена. „вл-вши“обlрввопъ: &) за провал-ь въ предЬвхъ одного
изъ рвіоновъ одноконноиу иввощику 0 коп. и двуконноиу 15 коп.; 5) во врофвдъ
изъ одного рвіона въ бзижвйшіп 15 и2O к.; в) въ№и ' _:»и 25 и.-
кг) череаъ два другіе въ четвертый 25 и 80`к. _ ` `‚и‚№ `'

№
верстъ въ чвсъ): в) вв “‘ часа ввіъ рціовв одною-двох] 15 коп}, `

_

_ _
„(__

25 коп.; 6) и ',', чвчв въ чер-г!; раіопв 20 и 30 коп., вн'ь “его!!!) “и , поят '
в) за % часа въ черті; рпіонв 20 в 80 коп., вні; его 45 и 75 вол.; г) во 1 чвсъ
40 и 60, 60 и 100 коп.; д) за нищие ствдющіе Ч, чт 15 к 25 коп. 3:1

При тап съ пит-ъ прибавляется двепъ 10и Ю} поп. сверхъ такси?:
ночью 20 и 80 коп. Ручной бы… беспатно," № большое № 1119.
тиксовоп плоти? ` ~ ` __, _'_`?`

М постит.

По …% ‘ЙЁ'Г № ЗЮЫ’ЧОЪоЪЫУ‘ш коп.,` 1 чосъ 20 коп., в;
I'/‚ ч. 80 коп., и % 'по-55 пр.. ‚& ЗЧ, \. 46 вещ и 8 ч. Юве-„и 8%, ч.*
80 коп., вв 4 ч. 85 поп.; по 4" птиц., и 5 ч. 80 коп.. » s'l, ч.9oкоп.‚
вв 8 чос. 95 коп., 88 ВЧ, ч. 1&' коп., за. 7 ч' 110 коп., во 7“, ч. 115 коп.,).`
8 ч. 120 коп., за B'/‚ ч. 125 коп., за 9 час. 130 коп., за 9% ч. 185топ,"д"
10 ч. 140 коп. 8. переноску больш-къ тяжестей 20 коп. въ … - 3.1.0… -:
штоп: в) вс кщыв попеть во внутреввеиъ город, во свищ 15... 5 коп.,
но свыше 80 ф. 10 к.. от. 80 до 100 ф. 15 к.; за доставку штор—учет.
5 к.; 6) ва. дост-явку пошлого пакета, не свыше 15 к. въ городским пропить-'
ихъ 10 к., отъ 15 до 80 ф. 15 к.; в) въ отдаленные части город`: по чщвъ,
3: попу-ши, за недельную тетиву 15 к. въ новь. со №у„Щдевш--
ищъ шкафовъ 1 руб., за посижу для швщъ 1 руб., во №тш№ипрп—_
ні: подовъ 20 коп. за 2 пся. " .

„ „.; . ‚:„цщ

. . ——°—-———-—ч-. _ 'ц' . . \Чт‘д; ТЖ
. ‹ .'

_, і,"_ч’-_й '.Ф
Ледочпц- "под, … …кгъ %

1) Огь городского береги нв‘ „шпоном… №, №№“. . - д…,-
Цврсквго сода пп съ Цвтввсваго берег: пд „пісні; №иж? _... _Щ“ ,]
во 2 или Bпо 5 коп.съ каждого, съ баяьшвго №№“по'B` "в: `'

:}
2) отъ городсввго берега къ Гогонсгофъ и- въ Фшосовсков Щ,! ды,? ..

34



15… '?Ч, и Б поп.; 8) отъ городскаго берега въ Ильюцепъ и Птртьишія
щъ ш обратно и 1 лицо 16 коп., во. тое изъ двухъ шцъ 12 [, коп., яв

… на трон дицъ 10 коп., явъ & дицъ 71], коп.. изъ 6 в 6011130 6 коп.;
&) я лодку съ одиии'ь гребцоиъ 16 коп. въ чвс'ь, съ двуия 80 коп.

Посто… тонов.

8: прогъвдъ по Двинскшгь жетЬвнону или деревянному хостахъ: за 1 ло-
шць съ легкниъ экнпежеиъ 6 коп., за 2 дошли съ такихъ же экипвжеяъ
10 коп.. и 2 лошади съ четырем. пёстншъ и 60150 эттиъ 15 коп., за

малую яошць сверхъ того 6 кон. Ве верховую ищя. 6 коп., за лошадь
безъ экипвжа 6 коп., за экипшъ безъ дошвди 5 коп. З: 1 лошадь съ кресть-
янскою ненегруженною тел'Ьгою 6 коп., съ нагружение!) 10 коп., за каждую ло-

шць сверхъ того 6 коп. Ве техЬги для перевозки тяжестей съ груэоиъ исъ
одною ищю 20 коп., безъ груза 10 коп.. за, южную лошадь сверхъ того при
нагруженной тел'ЬН; 20 коп., при ненвгружеиной 10 коп. Зе крупный ско-гь,
перегоняеиый черезъ иостъ, по 3 коп. за штуку, за иелкій по 1 ноп.Днеиъ скотъ
долженъ быть перенодихъ на нрннязн. Зи нагружепную ручную теліжку 6 коп.
донускдется для х'Ьстных'ь жителей абоненентъ; за одноконный экипажъ 10 р.,
двуконннй 20 руб., верховую лошадь 6 руб. и хозяйственную тел'Ъгу 8 руб.

шпбуснп такса.

Из'ь иго,-ца (аестораиъ „Новая бирж“) до Цврскаго сада 8 коп. за ко-

__вецъ. Иаъ иги ( коваевсш улш) въ Пшенгофъ 20 коп.; изъ Риги до
“ути Чиповной и Военно—Госпитьиоп улицъ 16 коп.; хо сидя Вагнера 10 коп.;
… Пиенгоф. (доп Штеппа) въ Ригу 80 коп.; до що Винера 15 коп., до

“&:&…Оі : Вто-{шинной улиц-ь 10 доп. от“ …Рига: 9, 10,
___.п 13 чп. …2. 8,8, И. 8 чп. тяпо шичвиіи спект-вкл въ

*штрі о'гь гостинницы „Ри-ъ“; изъ Пшепгофв въ 8,9, 10, 11 час. утра, 1,
2,4, 5,8, 7 и 9 чтот. вечерв.

Почта
' Гиви. почто… контора въ города;, уголь Господсти и Кировской ул.

Попови- отділонія:

Петербурге:" иродхістье, Адекесщровск. ул. 16 90, открыто съ 9 час.
утр; до часу.

^ |тип предгЬстье, Вопли. Поствок. ул. 30 64, открыто съ 9 час.
то до часу.

ПМ“ нредгЪстье, Лагеря" ул. М 1, откр. съ 9 до часу.
№№і вокзалъ, открыто съ ? до 8 ч. утра и 5 до 7 ч. веч.
Пр; №№ открыта съ ‘2 до 4 «. попол. и 7 до 9 ч. веч.

-- Миопи- еовершеиио пріеяъ и выдача. корресщ & равно продажа.
№ п- тпшъннхъ конвертовъ, въ дни Тезоииепитства I`оударя Их-
іор’тр. ' Госупръшп Ипператрицы, Обр'Ьяшія Госпщня (Новый годъ),
Бэтти“ Господня. въ первый и второй для праздника св. Пасхи, въ
№5 ев. Тронин. 01. всётаки день прилавки Рождества Христова. Въ дни:
-№сеиія Господня, ‚собраний Господня, Рождества Преёвятия Бого-
№, Воздвиженія честрпю : :ттворящвго Креста Господня, Введеиія во
х_рпъ Прес-‚ватин Богородицы, во второй день праздника Рождества Христова
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и во всі; воскресные дии пріеп и выдача корреспондеипія‚_ : родню "
проды паром, што-польки“ копвертовь ›‹ шипов-ь пля (тп-крыши писец
производится въ рижской нувориши почт поит съ 11 по. Утро по 8 то.
пополудни, къ вд‘Ьшиих'ь почтовнх'ь отдіаяеи'шхъ !! и№“ съ пріеип \:
пндочею корреспондеипіи съ 11 чис. то до что; щин.

Г дпни питер. производить вндпчу №…, поки-онъ, уиовъ
" постою. съ 8 час. утра до .2 пе...…)ш. .

3… женщина!. съ 8 час. утра до 2 час. попол. и 014—81. попоя.
Просто! |№ съ 8 час. утра до 8 ч. веч.

‚…

Вред получеиія почты съ трат-оп или жи. дор.: ‚ г
01. Поик—Риш! :. ;. вт. 10 ч. 35 :. всч. и п. з.ч. 86 !. утро;
& Рип-дим. .. ;. въ 10 ч. печ. " въ 10 ч. 45 :. дня;`

__‘ 0$ ‚пп-Поппи! .. :. въ 10 ч. 43 :. утра, и въ 12 ч; 28 и. ночью.

СЪРт-Тувупопі .. д.эгьß ч.46lутро, въбч.Bo-.веч.ип
лицее врш ещо в;. 10 ч. 28 и. утро. ,

& №ъш-=я:ъв тд.-воп…… и по ч. до и. от.
бланком. для открыт. иное“, пакета:, №3! „тёти съ“. ‹. ' до,?ч.
попал. " с'ъ 4 до 8 час. печ. ' ‘

Прост. мое-ъ иорресп. т. 9 ч. утра ‚то 8 час. печ.

‚ ‚'
.. ' .„_ _ .Внутренняя корреспондента. ' ’ '* "”

‚333%
1. Заира-вое проса-оо шпоне? коп. аа каждый аот'ь. шт…"

иЪсит'ь бол—Ье лота, а оплачено '! коп., то съ получателя взимается недостающід,
супа до полной оплаты нъ двойн. разя. Выстіп претит. н'Ьса закрнта %
письма 5 фунт. (160 лот.). _ на!

2. Закрытаавааноеписано. Снерхъ несоваю'ікоп. сборамттхоть вешается еще '! коп. за закат. и и'ь случай утраты писька выдается _,

правителю 10 руб. На адресной стороні: такого пнсьиа должна быть надпнсъ`
‚.эавааное“. При подач-Ь въ почтовоиъ учрежденін аакаанаго отпраиеиіа дні
дается безплатиая роспнска. ЗаказнаяЮриспруденція попеть быть опущена впё
почтовый япшкъ, но въ такоиъ случи; 'поиН'овЬътелеграфное відонто за №;
письма не отніэчает'ь, хотя ово н отправляется установленным. для защит—’
корреспонденцін порядкоиъ. Запрещается пересылать деньги какъ въ простить,:
такъ и въ закавныхъ закрытыхъ пнсъиахъ; обнаруженные въ такихъ письшъ;
деньги удсржнваются назвою. ‹ _: *.

При я-Ьчаніе: Закрити «не… не иогуть быть влагаеян въ посылки,!
иначе штрафъ по 1 руб. за лот-ъ. „„ .-_д_‚`_...„.,п

8. Открытое писано 8 коп., съ оплаченным. отвЪтои'ь В нон. Пиан-
можно на всякомъ языкъ, даже цифраии и карандшеиъ. Притчин—ш прн-
клениать что-либо не дозволяется. ‚ _ . ‚... . '

4. Бандеролъное отпраыеяіе. Къ порет“№ ’ `_Д
дяин или въ незаклеенныхъ конвертахъ допускает:д№ ' `_'
товаром, и разнаго рода печатныя произведения.,Запрос'юе _ оральное мира'___
вяеніе взимается по 2 коп. за каждые 4 лота, еа заказное, крона этого,еце '!аоп._*
за заказъ. Бандерольныя отправленія не должны заключать въ собі письма.”;
чего либо рукописнаго, ииізюшаго характер'ь личной переписка. равно т.д]
денег;. и должны быть еадіцаны так-ь, чтобы удобно было поварить; - ' _ „‘.-„.
Выстіп пред'Ьлъ в'Ьса 4 фунта (128 дот.) для діловщъ буиагъ кю… : > "

обравчнковъ товаровъ. Нивтія разнфръ шаты бандерольннхъ . . ‹ _ ' д С)
ділових! буиагн '! коп., & аа обравчнкъ товара 8 коп. нг „\ ... ? ‘.’:„д
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доведении—миопии… судебныя бумв'ги всяюго рода, ноте-
ріцьные :: дрпіетому подобные вкты,веклвдныя‚ фактуры, счете,резные документы

Мрщвыхъ концепт, вещи и выписки изъ дометнихъ вктоиъ, рукописные
мувыщьиые мисчы или партитуры, отправления отдельно рукописи сочиненій
м‚в чес.ро

Обрезчики товаровъ должны состоять изъ предметовъ, ненм'вющихъ
никакой цветности въ пролить, квкъ то: ввъ облокковъ вещей, кусочковъ мвтерій,
изъ резровненныхъ частей и вещей неполныхъ или попорченныхъ и т. п., лишь бы
только обрезчикъ дввзмъ понятіе о ц‘Ьломъ или о тнп'Ь (родытоваре, в самъ по

собі; не могь бы служить предветонъ продажи. Пересылаемы въ видв обравчпковъ
прядильных ткани, с'вмено и проч. должны состоять изъ свмвго незначительного

подносит, твкъ чтобы они не могли быть признаны во какое бы то нн—было

товврное тпрввденіе. Нв оброзчнкахъ товаров-ь дозволяется д'Ьлвть рукописныя
указании` относительно відео. рвзміъре, объеме и количестве товаре. иштвукввоніа,
которыя необходимы для опред'вленін происхожденія в роде товаре.
.‹ ‚- Попец… проивводеиіпш считаются: тош. брошюры, книги,
мувыкельныя ноты, вдресныя карты, корректура печетпыхъ произведевійсъотно-
сяшннися къ нннъ рукописями или безъ опыхъ, гравюры, фотографів, геогрвфи—-
ческіи корты и вообще нсикіе тнпогрвфи чес кіс оттиски, воспроизведенія нв бумвг'Ь,
перл-висит, или панк]; посредствомъ псчнтаніи, литографпроввнія или другимъ
ятия-теснить обрезомъ, крові; сниманіи ручнымъ или копнроввдышнъ ирессомъ.
Допускаются: I)подпнсь отправителя, м'Ьств и времени отправлеш'я; 2)рукопнсное
посвященіе п.подвесевіе отъ ввтора; 3)черты иливиски, предназначенные только

… мыфюкъзеисп, чтобы обратить внимвніе; 4) обовнвченіе п'Ьнъ но. биржевыхъ
уштшхъ и рыночныхъ прейсъ-курвншъ; 6)отм'Ьтки но корректурахъ печет—-

иыхъ и музыкиьныхъ произведеній, относящіесн къ тексту или отд'Ьлк'Ь издвнія.
. Печатвыя пронзводенін должны быть вложены въ бандероль или открытый
ходишь,.или футляръ, или повернуты нополку. могутъбыть перевязаныверевкою,
,догкорьевввышмою. Адресные карты и всякіи нечетные проивведенія, иЦ'Ьющіи
‚…‚шпотпт весло—виной юрты, иогутъ быть отпрввлиомы бевъ бендерохн,
‚конверте, перевязки или стибв.

: донецкая :: цінних ворреспонденція.
} __

86 пересылку взимаются сборы: 1) вісовой —по 7 коп. за каждый лот-ь
2) №O3Ol по таксі; и 3) за звкозъ съ роспиской ? коп.

Въ девшнохъ повет—Ф пересылаются до неограниченной суммы: деньги

“,кредитныхъ бплетвхъ и звонкой монсгі; (м'Ьдиой до 9% коп. сер. до 1 рубля и

№др ё1 руб.) съ обязательнымъ страховвніемъ по нврицвтеиьной міні; (полу-
щеріп'ъ ”$l5 коп.).,посуд. процент.бунвгн, вкцін, облигвцін, под честныхъ

обществъ и учрщевій, дояводоввыхъ правительством, купоновъ н шоновъ къ

пнмъ, чистой гербовой и вексельн. бумаги съ обвел. страховвніенъ не ниже

нврнцетельной вины ине выше, шъ вдвое цротивъ этой ц'Ьны. .
‚ Въ ціннвоцъ вши пересылается: к он!; выщупонвнутхъ денегъ

(но не свыше 1000 руб.) и бунвгъ, всвкіядругія цін… бунвги и вообще предметы,
вмъющіе цінность въ тозвдъ корреспондентом;стреховопіе этихъ бумвяъпронз-
водтся по уоиотр'внію отправителя. Въ пвкеты бумвгъ могуть быть вкладывает
…цтфоъве звкрытыя) и другія бумаги, не подлежащія строковвнію. Ц'Ьнному
пет объеме-гея цЪнн не свыше 15,000 руб. и только въ полныхъ рублях:.
(безъирпіевъ); ‚
„ Т _ ‚.‘,фррдодоі оборъ съ суммы до 600 р. по Ч, к. съ рубли, съ суммы 600 до10003. по ‚У, в. съ приплатош 1 р. 60 к. на все отирввленіе, съ суммы свыше

1600 132. по ‚,в ров. _съ рубля, съ приплвтою 8 руб. 60 коп. но все отпрввденіе.
__. „ пжсщншденежнет пакете въ_ ножовок-ь узле взимвется (сверхъ
№щго _ ре). _ „

вой сборъ по растению, какъ во посылки.



. Всрреспондонціа съ паложеннынъ платежам-т
При желаніи получить съ адресата прнчптающіясн за свое отправте

деньги, отправитель можетъ наложить на подаваеиую ниъ корреспонденты ша—-

тезвъ т. е. назначить супу, которая должна бытьутьтачена адресатоиъ при полу—-
ченш ихъ той корреспонденціи. редоставлнется налагать платежъ на сліцюшую
внутреннюю корресповдеицію (цветную и иногородную, ва всвяюченіснъ адресо-
ванной нъ ФинляндіюУаакааиыя вакрытіи писька, вакавиыя бандерольныа отпра-
вленія, ціниые пакеты и посылки (цінныя и безъ ц'Ьны).

Пр и Ц'Ьчан іе. Корреспонденпія съ наловенныиъ платеже-ъ къ персон:-г!:
за границу не допускается.

Отправитель корреспондеипін съ наложеннынъ платеженъ обяаанъ: а) по-

казать на адресной ел сторонъ, въ верхней части, супу наложеннаго платежа,
овначнвъ ее прописью и цифрами такъ: „Оъ наложению-ъ платенъвътавуъ—-
то суниу", и 6) иадпнсать на той корреспонденціи свое нанневованіс ! адреса
(отъ такого-то, названіе улицы, № дома и № квартиры).

На замены.“ отправленіяхъ надпись „съ наложеннымъ платежаиъ“ дела—-
етса вверху, подъ словомъ „заказное“.

Сунна налагаеиаго платежа не должна превышать ста рублей. За кор-
респонденцію съ наложенныиъ платсзнеиъ вливается съ отправителя.,сверъъобнп-
новенныхъ почтовыхъ оборони», еще по дві копания съкщагорубля(нп поп

рубля), наложенные на корреспонденпіо платанов, при нив-путь въ десять
коп. за поручеше. ‘

Прин—вчаніе: Конинссіонный сборъ (за порученіе уплачивается всегда

наличными деньгами; остальные же сборы собственно за пересылку корреспон-
деинін) —— почтовыви парками, если корреспонленція съ наложены-ъ плетешь

прииадлежнгь къ числу заказной (причеиъ письно можетъ быть пото въ поч-

товый щтемпельньт коивертъ), и наличники доньгаин, если она №195
числу страховой или посылочной корреспонденціи. Вся вообще коррсшоидснціп
съ наложепншъ платеженъ (въ тонъ числі аакавныя отправленія) подается въ

саноиъ учрежденін почтово-телеграфнаго видоиства. Въ почтовый ящнкъ тата

корреспонденнія не должна быть онускаема.

ПрпгЬчаніе: Вынутая изъ почтовыхъ нщ_иковъ корреспонденція съ

НМОЖСННЫИ'Ь ПЛЖГОЖСЗХ’Ь не отправляется ПО "&ВНBЧСНIЮ.

Вгь принятой на почту ворреспондснпіи съ наложенным. платевшъ (аа-
кавной, страховой н посылочной) отправителю оной выдается талоннал росписиа.
По полученіи покинутой корреспондевпін на иъстъ назначенія, къ адресату свой
посылается пов'встюа, въ которой указывается, что онъ ниветъ уплатитьі'ишэу
отправителя наложенный платежъ въ такой-то сузпгъ. Корреспондентіін съ вало—-

женныяъ платежеиъ не ДОС‘ГЕВПЯБТОЯ на ЦОЦ’Ь. & ВЫДШСЯ адресату В’Ь учрежденіи
почтово-телеграфного ввдонстиа и не иначе. как-ь по взнос}; инъ наложенного пла-

тежа полностью (уплата. по частявъ не допускается). Росписиваясь въ полученін
корреспондепцін, адресатъ мат, съ твиъ питеть, что требуеиую съ него такую—-
то сумму онъ сполна уплатплъ. - '

При и'Ьчаніе 1 : Въ виду изложеннаго правила, посылки, №0
надпись: „Оь доставкою“ ие ногутъ быть отправляет съ машины:-ъ
плитежеиъ. А

Прииічаніе 2: При уплатъ наложением ила-теза, Милая повета

допускается въ количества: серебрянная —— до 1 рубля, а жадная до 9% коп.

Внесенвая адресатонъ сукна пересылается получившннъ се учреждевіевъ
безплатно къ отправителю. при особоиъ иввіщеніи, въ вид!; закрытию иванаго
пакета. По полученіи означенного пакета въ нат вительства лина, отправив-
таго корреспонденпію съ наложенныиъ платеже“, сиу посылается пОВЪстка,
Вывванное по пов'всткв лнцо получаетъ адресованный на его ния шинный пакета
по представленін росписки въ пріеи'Ь на почту корреспонденціи съ шошвшъ

платеженъ. Попово-телеграфное в'Ьдовство не весетъ никакой отвёл-ственное“
за то, будуть или Н'Ьт'ь уплачены адресатоиъ платежи, писанные на№
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спонденцію.‘ От:-ттвуеть ' лишь и шепннншщсъ.№ поступ—-
ленія ихъ къею в'Ьд'Ьніе. Неуплата, адресатоиъ требуемой съвего супы не

таетъ права на возврать коияпссіоннаго сборе, поступившего за поруЧеяіе,по
платеßу‚‘йюаёенншу на корреспонденнію. Если адресатъ откажется отъ нрпнатія
корреспонденціп сть наложеиншъ платежекъ, то таковая возврощается, безъ за-

водчики, въ н*іъсто ея подачи на почту дял обратной выдана отправителю. _

Посылки. _ -;

Подъ вндонъ посылки могуть быть посылаены всі; предметы. Крон-!; денеж-
ннхъ' н цінньп'ь бу—нпг'ь, закрытых-ъ писма,-жидкостей, дурно закупоренныхъ,
и_ веществъ ногуншхъ вредить корреспонденцій, напр. 'Ьдкихъ и легко военна—-

меняющихся. Посылки бывать Ц'Ьнння ! безъ ціни. Въ порно-ъ слу-ть
живется подпись „ці-ш" съ присовокупаеиіеиъ прописью супы піввостп
истинно въ-попнх'ь рубщъ Кпп но жанной, ттп во воен.-:Ъ безъ 'півш
обязательно указывается прес'ь оторви-оп (дня,-фот - неютраты):
Посылки требуется задіцнвать въ ящики, класику или холстъ п першаывать
крестообразно кр-Ьпкою веревкою. Посылки вісоиъ не 6030 & фунт.; пересы-
ашення между и?.стаии, разположеннынп при :пиніяхъ жея'Ьзныхъ дорогь` дозво-

ляется зад'іцнвать въ плотную бунагу или отправлять подъ бандеролью изъ

клееики или холста. Отправитель попеть впечатать посылку своей печатью по

боковнхъ тваиъ, но концы перевязи обязательно опечатываются штатно п‘оч'то—-

аотвій№іщ В'Ьсь посыпки не дошепъ превышать 3 пудовъ'. сотки о_т-
"РЧ

..
. Ь _ . _‘ЁЭМрМЭ‘свіімРай, въ внинее врет, должны быть не бол'Бе’ 1 пупс.

Все-ъ поспать, 'адрессованниі'ь въ финнами), въ и'Ъста. находящіяся при дані-
яхъ жел'Ьзныхъ торогъ. ограниченъ 48 фунты", &во всі; прочія міста 24 фУВт—-
апн. Объявленная н'Ьнность посылки не должно быть выше 6000 руб. `
: - '. 8: пересылку посылокъ (въ тонъ чнса'ь и посшонъ съ наити) венски—-
вмо‘юя сбо ' : 1) №3030! —— по таксі для денежных-ь пакетов, 2)’№101:цтжикіщ-втсшшхъ въ мм.., подаци въ предан тои губерні'я
или обаастп. въ которой вводится 'п'Ьоп- помп ишак, _- по 6 коп. съ

каждаго фунта (или части фунта), б. съ посшокъ, адресованннхъ въ другія
губерніи или области, по рвзстояиію отъ главного города.губерніи или области
міста подачи посылки до главнато города губерніи или области иъста ея ивано-

ченія, по расчету:
за разстояніе до 500 версгь ... .. . по 5 коп. съ фунта. '

‘ ‚, ‚, отъ 600 до 1000 верстъ ‚.
10

‚‚ ~ ‚,

. и › и и 1№ . и
№

» п
2‘)

и Я Я

"":"
и я » №„№ я и'ю'п

.. »

...:-;;; п ' ”ь „ №‚‘ №
„ „40

. я „||'. !:
пд * аку авн. "

- №ширь вЪсового сбора аа посылку опредішенъ вгь 20 коп. (вит
прежнихъ 10 коп.) - '

По желавію отпраппяяд носили; адресована… въ столиця“, губернскіе
:: обпстнне порода и тп Одессу шут-ь бить дост—ионы и: та доиъ.

По пинк-ь посылкахъ живется надпись: „и Митю“. Ё ч.).-Петербург!;
н Москв-Ь доставляются но допъ посьшш цінноотьп до 26 руб. в “есть до 15
фунт., _а въ другихъ ‚городокъ - пішностно до 10 руб. я “есть до & фунт.

„ Переедание: адресата“ ворреоцовденція ' "_ '
т›l __ Зо пеотнстісп адресатовъ корросп. притоп въ Сибири :! воины-ЕВ
3-…, в п прочих-ь пітостахъ Ияперіи 2 “есть, съ подписью по „до
”№“-аоисвду обяжяьноблёмпевъ; после что она возвраты
обратно парсит въ він—къ подачи 8 “№. Въ проложат этою…
отправитель попеть получить обратно свою корреспонденцію.

39



40

Певдународнаа (играли-зная) норреснонденцін.
Алресы на керреспонленцін сл'Ьдуетъ писать на французскоиъ нанять. но

для правнльнаго направленія ея почтовыми учрежденіяин, страну и ніс'ю нав—-
наченія необходимо обозначить также и цо-русски.

Прости: аанрншн ннсъна оплачиваются особыми почт. парками по
10 коп. за каждые 15 граповъ (11:8 лота). В'Ьсъ неограничен'ь. Допускаются
какъ неннонні онначеннътн, такъ и новое неоплаченнын (при выдачіз
такихъ писенъ съ получат. ввыскннается причитающался вісовая плата въ двен-
нояъ ранніръ).

8
Оннрщын нисана по 4 коп. исъ ошаченнын'ь впередъ отнвтонъ по

коп.

Ренонендопаннъи (завдання) трапенін (письма и бандероли)
подчинятся правалцъ внутр. корресп.‚ но оплачиваются ввсовыиъ оборот» по
таксі; для простой нендународн. юорресп.‚ т. е. по 10 коп. за каждые 16 граннъ
(1% пота), и за ваказъ 10 коп. (навсто прежннхъ ? коп.).

Русскіе и иностранные кредитные билеты н всякіе денежные знаки въ не—-

ограниченныхъ супахъ иогутъ быть пересылаены аа-граннпу и получаены наъ

ва-‘траннцы въ простшъ и реконенлованныхъ (вашнщъ) письнахъ; Запре—-
щенте пересылки денегь въ простить и наказным пнсьнахъ относится только до
внутренней корреспонденціи, т. е. пересылаеноя внутри Инперін.

денеяные ш цінные панеты. За пересылку взыскиваются сборы :1) низовой но 10 коп. за каждые 15 гранит. (1 &, лота), 2) страховой —— по
таксі: для внутренней денежной корреспонденцін н 3) за вана“ !! рооннену —-

10 коп.

Въ ц'і—‚ннщъ пакетахъ ногутъ быть пересшаены: русснін н патент
деньги въ нреднтныхъ билетах-ь (русскія до 1000 руб.), вснкія процентны: бунагн,
чистая гербовая нлн венсеаьнаа бунага. купоны н талоны къ пить (но отнюдь не
монеты нля вещи) съ обявательнынъ страхованіенъ но двпстннтельной стониостп.

Подаются по правнламъ внутренней корреспонденцін.
Высшіп пре-двп объннляеной пакету тгЪнностн ограниченъ; въ Бельгію,

Люксембургъ, Нидерланды. I'loртугалію (съ остр. Аворскини н Мадерою). Рупынію.
Франпію и французскіяколонія, Египетъ, Италію и остальные португальскія коло-
нін 2600 рублями (10000 франковъ).

Объявленная на русской попет'Ъ общая цінность ножст'ь быть перегонка
не иначе какъ на франки, считая 1 рубль за 4 франка и 1 коп. аа ! сант. '

Во всі; страны, не приступнвшія къ невдународнону условію объ обн'Ьн'Ь
пакетовъ, денежные и ценные пакеты пересылаются по правнлаиъ, постановлен-
нынъ для внутренннхъ деиежныхъ н Ц'Ьнныхъ пакетовъ, при ченъ высшій пре-
л'Ьлъ данности пакета въ Великобританію съ Ирланліею н Мальтою органиченъ
62600 Ёб. (260,000 фр.). „; ;снежные узлы подаются по внутреннинъ правнлаи'ь. ':

Пошли прннпаются на почту по внутреннннъ таксанъ н правила“,
только адресы пишутся на френцувскомъ янык'ь. Отцравленія на штативе—-
кін страны допускаются не иначе, какъ въ нщикахъ ! боченшь;

_Къ посылка-ъ и уананъ въ европейскія государств, Ааіатсную Турщю н

въ ааатлантнческія страны прикладываются еопроноднтънне адресах и

допь№ въ ц’внишъ, травзпвъ, 099 "“Ё'Ё'Щщт (”дверной Апе—-
рнкн и

" Ъ еше подписанные етъд №1! 1 нь быть васнпжьтельст-
вованъ консулов Ой.-Аперт. Соединив татовъ, если онъ превышаегь 100
долларовъ (118 руб. 76 коп.). Таш’аа франннроттанныя посылки беаъ ціни,
вітеоиъ до 6 инстр., адресован… нь Гернанію или Австро-Вентрію, саера'ь
внутренней таксы —- 26 иен.“, а-въ данію или въ Швевцартю 42 коп.
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Телеграфъ
(Театральный Будьвдръ № 1).

Внутренняя телеграфная корреспонденции.
Плату аа тегеграіпу составляется изъ 1) подсветкой платы (въ пре-

д-Ьаах'ь Верон. !: Азиатской Россін по 16 т.. а ппред'Ьлахъ Фниляндін по

18'],т; н 2) пт. плат на ваше №lOO олово (аъ предала“Ев-

Ъопеіск. и Азіатской Россін по 6 коп. за слово, съ переходящейизъ Европ.
оссін н*ь Азіатскую, или обратно 10 зон. на слою. аа городов;» : прию-

родяую по 1 т. аа моло, а въ пролить Финлянлін по @, поп. аа пою.

_ Тат. напртръ шеграпа пlO слон-ь въ предали-ъ Ёнроненск. Россін
будды. втом: аа телегр'а "|! м. : 'яа то слои. 00 под., всем 65 коп.' ' он… свои пар-п. Наивысшая длина саоп"какъ прутков,
такъ и въ иностраннихъ явнкап полагается въ 15 вуки, - шестнадцати буква
составляет:. другое тарифное слоио. Міста нахожденія телеграфнаго или почтово-

тслеграфнаго учрежденін считаются, толъко въ адрес'і. за одно слово, хотя бы

да: выраженія его было унотЁаблено иіъсколъко слои. и бол'Ье 15 бунт., напризи
Нижній-Ноотропы Теннр'ъ- онъ-Шура, Владииіръ Волнискій. Сочетаніеслот..
наи начнеш … противная правнлап языка, не допускаются. Однако, соб-

№ та“ городокъ, а_нц'ъ, “ютится, площадей, бульваропь, улннъ наз-
в'іпіе судов-ь, напряж.: Генермъ-Адпрш (судно) [(порт.-Юнкер, Ёалая
Итальянская ›— счнтатся по два слова, написанные же слнтно: Генератднн-
радъ, Канер'ьюикер'ь, Ммоитмьянскаи —— по однону слову. Равно !: числа,
написанння словечки, напр. сто сорокъ дна, триста дваднап'» пять : 8 слои;
сантно: стосорокьдва‚(l2 бука.) :: 1 ст., тристадпадпатьнять (18 букв.) : 2 слов.
——№“#1811!!!“ №!!! сястеяу. _ _

“денеш- внутр. корм.; №№ п отменит Мост-п. трат.-:
Ставрополь, Спасскъ, Оергі'егю обязаны нит— ихъ отянчителъння наииеио-
ванія: Ставрополь (?анарсній или губернскіи. Отличнтельння ванненонанін
‚Оанарскій“ или „губернскій“ пои'іипаются на тенет'н отдтщьно оп. адреса и
тета " въ счетч. тарифннхъ слот. не входят.

Слова, соедииеиннн носредстнои'ь тире или разді'леннпн анострофонъ,
считатн каждое отд‘Ьльно.

Знаки прениианін, тире, апострофы, конники, скобки не хноднтъ н'ь

счета слондь.
' ' “_Каідое отдіцьно подчеркнутое слово считается за два слова, адин-ъ не-

№№ нитрид. которы“ почеркнута Миан фраза, считается за одно слово.

Гриша въ № : ите цифръ считается за одно слово: точки и занятия,
нходящія въ составь чнсеаъ, равно дробные знаки —— считатся павлин аа

тд'Ьльиую цифру. '

° телеграфная невнятная корреспондента.
\ античных телеграпн почт-ь бить написаны (латино—и букин)

на “…и. аанкахъ: аиглійсконъ, араооаонъ, орцнснощщопяюжшъ, боа-

прсм'ь, патронов, голландсконъ. тронется-ъ, „теми„ еврейскон'ь, ищ—-
рійскоп'ь, итпьянскоиъ, испанскои'ь, кроатскон'ь, налайскоягь, норнежскоя'ь, пі—-
‘ОЦКОП, ПдТИПОКОЦ'Ь, ПОЛЬСКОЦ'Ь, ПОРТУГBЛЬOКОЦ‘Ь, РУПЬПЮКОМ'Ь, русскон'ь, ртіР
сконъ, сербскоиъ, сіанскоягЬ, сланянсконъ, сатина-скот., турецкоиъ‚ фламанд-
скон'ь, франции“, шведами н поиском.

. Телеграин на условно:-ь язык!; или составленная въ нифрахъ (шифро—-
вания) Роесіа допускать дц частной корреспоааешціи только транзитом.
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Телеграияы безъ текста, состояпп'я только изъ адреса и подписи допу—-
щены исходящими, входящими . проходя“ щть Австрія, Бельгія, Босиіи,
Герцеговнн'із, Веигріи, Германіп, Гелландіёчйіія. Даиін, Пили-Британской,
Италіи, Кохннхинъ, Люксембурпі, Россіи, Румыиін, Сенегал'ь, Сіамl;, Туниса,
Турнін " Францін: только входящими " проходящими: въ Болгарін, Велико-
британіи, Егинт'із, Индін Нидерландской, Нспаніи, колоиіи мыса Доброй На-
дежды, Норвегіи, Швейцаріи, Швеція, Южной Австраліи и Япшфі.

Топал—ранцы оообаго рода.

Въ межлиародныхъ сиошеніяхъ дозволяется отправителяиъ ділитвсрвра—-
щеииыми знаками, иа французом-ъ пива, отміпшя объ особомъ назначенін
телекраммъ. _

_ Условные знаки для отм'Ьтокь установлены слідующіе: уплаченный отвіиъ
ВР (геропве ра “)(, оплаченная проверка ТС (сеіевташше соПаъіопе). на 15. ее:}:0 доставленіи ёк асспве (іе тесерсіоп), назначеніе телетраммы всхЬдъ 1:81?!“
впітте), оплаченная почтовая пересылка РВ (рёзіе тесопппапдее), срочная ‚В
(съ н'вмепкаго (ігінвеші), оплаченная эстафета Р (езшіешз рауёе),..9ткрытая
доставка ВО (тешів оптеп). Написанная сокращениыми знаками въ скобщ'ь
(ВРП), срочный оплаченный отвітгь (РР) (ТО) и т. д. и прошестдующеа.№у
принимаются за одно слово,;цо … №№:-ло№ в мщ‘депыр'і. щь
наприм'Ьръ (БРВ) (ТО) =“ 2 словамъ. . ' ' `
.

Вгь депешахъ съ двумя и бол'Ье адресами (Веровае рауее) или зиакъ (Вр)
ставится передъ адресомъ получателя, оть котораго ожидается отвЪть. _'

Телеграммы могуть быть досташены открытыми но ноіъхъ госуда ствахъ,
за иоктюченіемъ: Велнкобрнтаніи, Египта, колонін мЪса Доброй наледи-!.
Люксембурга, Новой Зеландія, Россіи, Швепін, Южной Аветрпіиидфц”
телеграфи. комп. Вігесі. Зрапівсь. - .

._ .-‚;:
Срочная толстая-ы. Принимаются только въ госъдарства, „пусковой

срочную корреспонденцию; а) Австрія, Бельгія, Болгарія, оснія и Герцеговина,
Венгрія, Германія, Греція, Голландія, Данія, Нспаніи, Нталія, Иидія Нидер-
ландская, .‘іюксембу п., Португалія, Румынія, Россіп, Сербіи, Тунисъ2 Туршя,
Франція, Швеція, Яііонія; б) только транзитомъ: Нориепя, ЩвейцарлЩЧВ) ме
допущена передача срочныхъ: въ Егнпт'Ь, колоиіи мыса Доброй Нед ' -

хинхин'ь, Новой Зеландія, Сенегала, Сіаміъ, Южн. Австралии; г) Вся "; ‚`-:
танія, допуская срочныя телеграммы транзитомъ, передает'ь ихъ въ равряд'ь
обыкновенныхъ частныхъ теаеграммъ. .

Орочпыя телеграмиы оплачиваются втрое дороже и принимаются отъ пом:
телей виа очереди. ‚ ‚ .

„„. ‚…, „.'-д'
съ уплачеииыпъ стаже-\. Плата за отв-Ьть не воть превьііпа’ть теле—-

грамму и'ь 30 слонъ, какой бы ни было категоріи (обыкновенной, срочной, съ

опяаченную провізркою н. т. д). Единственное искюченіе - при требоваиіи
искажнныхъ денешъ. За отвіт. взимается, согласно указанному числу саовъ

по тарифу, безъ всякой добавочной платы. '
„01. потап. За конію въ телеграммъ, нм‘Ъюпіей не бол'Бе 100 словъ, „%

вается 20 коп., 101 сл. ‚то 200 ст. 40 коп. ит. д. "
" '

Роаіе поо—папа“. За телеграмму съ РВ. взимается 20 коп. - Въ осталь-

ныхъ случая“правила иещтюродной коррестюндешіі№№видпнвнутрен. корреспондеинін, за нсключеиіемъ пионий аты аъ пау—-
“№если телеграпа, написанная на язык! огр-н,“ тей прп…ежитъ
№№ натиснія, шипеть въ собі № сатира-въ править этого

шщюадрос—ястаипіявзыскивать съ попу… падоборгь платы въ№
яишнихъ слова.. -' ' _ - “ ' ‘

.__.
Очо-п поп : ПФИ- .

‚.

Считается за одно слово, мо … аъ алиса, какъ названіе адресной
стшціщ тавъ и страны ишачеиіа, какое бы число буквъ ни было ‚нато` унии-’
олово, но подъ усаовіем'ь, чтобы имена собственная бщн написанием”;



они знвчатся въ оффвцімъиой ноиеиклотуръ нещндродною секреторівп.
Килия телегрофвц тнція съ пріеиох'ь яеждуиародиоп корреспонденции своб—-

жеиь половинной.
‹ Въ №2l. со всі-- пропали…№l9…щшт.’?рціой,

Азаро-ъ, писем., Квиврскиии' островпи‘, риподк :! ст. Западной фраки
нпбояьшвя длина слов. …Ъ-ш нь 16 букин - '

Въ сиошопіяхъ съ впо-ромашки топорами длин. слои онреді—-
явотся въ 10 бут

011… №.“.

Проще существования добыт-тоя плота (Отладка) риши штіъ во

6 словъ. № и принята. во осиовьиіе чисто пословиц плато.,утопии въ

признаков “№ Місто… Росоіп дп сношоиія съ пропавшим и виі-

европейски“ меламина № и дві полосы: 1-ц понос. певцу Едито-

{Мурмаши— и Срітюкпъ №№:, оо почеш-ьштатском при;
‹ полос; - отъ Срітовшш‘о порции. до берегов Воототдго`отоп.

Телеграфный при“

№№№:.“поумропъ .отп-ость пилот№№
—. шп, по типу пуп, отъ опции или до поп и….

. “..—. . ."С ,… ‹._.—. ё:.г я. . 2; для

- Мистик поу— %. АЗ- №. ‚п.№ „°,. д;.
в

Ав. Росс.

_

проти. $33 1 и дарить. д'; 1 П

› : под. пол. . по:. ноя.

*# . ' . „ пц. доп. ".п.;
„

|по-„поп. р.:.

№№ 18 00. 1.14. пицца—и. ... 27 87 1.88
№...… 18 721.17дцорпидн 18 72 1.17

діолгорія . . . . . . 16 66 1.11 Норвегія. . . . . . 19 71 1.16
;зёоовівиГврцеговинв. 18 60 1.14 Португалія . . . . .

24 89 1.84
Патриот... 28 81 1.26 Руныиія...... 08 681.113

чТедьгопнд-ь. . . . . 20 77 1.22 Сардииія. . . . . . 21 78 1.28

фГерищія...... 13 89 1.14 Сероія....... 18 881.11

.Мрцтчпт 24 89|1.84 Сицилія...... 21 78 1.28

щит. :! о—вд Турція Европе!“ . Ю 78 1.21
—‘ кипре-в.. 27 70 1.24 Ариша.
Грочооявіоо—и. 28 87 1.82 острова… . .

28 08 1.41
Дцнія........1909‚._1_. №,......19781.28Ионинія. . . .. . . 24 88 1.81 фп'о'гбрія. .. . . 18 761.20
.Итція 21 78 1.88 тощий-..... 18 72 1.17

:Корепкв 18 '7B 138111"… 18 88 1.18

;дьШишсніет—вв. .
% 81 1% дни.…

. . . .
23

Дивы-бури. 18 71 1.16

‚: .
5." Порты предотвяеио право требовжь передо-чи его телегрпян по

‘шопму пути, ихъ въ европейски ток-ь !! впевропопскія государство, а.

-…р всіх-ъ №ll. такс-ь утащит пп пути. '

43



44

Образцы договоровъ, условий и проч.*)
Ооо-л дост-осп общее и хот-дот.

Пилотный гооуд'орв
такой-то (или: и аппетит.? ' - ' ›

Ностоящеюдовідреннот ‚целюлит… весь ходатайствовать по вс'Ьн'ь
ноииъ пнмъ, как-ь иыи'ъ проивводтциися, такъ " впредь возникнуть ногущихъ
во нефть судеби'ыхъ учреждении. и у ложностиыхъ лишь, для чего вы можете
подлость прошеиія, объявлены, отзывы на эвочиыя р'Ьтеиія и другія буит, вси

являть споры о подлететь и девять отв'Ьты потаковы“ споре“, получен. деку-
леиты' и деньги для передачи нив. целовать честиыл, яппеляціоиныя и клеев-'
ціонныя жалобы, прекрвщоть дм; утроить и передовтзрлть это‘ полнопочіе друг
гинъ линозгь. Во всеиъ же, что вы по этой доить-‚ревности законно сдЪлвете,
спoрить и прекослоиить не буду. Доверенность это. нриивдлежит'ь ‚шоку-мо
(эвоніе, или, отчество и фетой…) .- _ ‚г…; ‚‘ …… : `

Доверенности этого рода. 'ошчштсл 80 цоп. гербовой прно! исвид'Ь—-
……гтр№(ппт‘ц№№№ттй№т

у ийпшъяровт суден. ”

т - ` ***: ” -° „”.

Образецъ дое'Ъреииостл по комете ло дЪлл-ъ у плровыхъ судеб.
. ‚ . Милостивый готы—тварини!!! _

_
. даной—то (….Ё‘ “”‘“Ч‘фм“

Унолноиочпиою ешь ходатайств?“ по встать иоииъ д'Ьлпъ, производя—-
щияся въ пировых'ь судебныхъ устои влеиіяхъ, "вретвлять отъ коего ниени

иски и тчвть на предъявленные ко лив, приносить чостиыя, аппетяціониыя и

кессоціоииыя въ мировые „тв,… жалобы, заявлять спорь о подлог'Ь продлив-
ности ент-онъ, получать копіи, справки, документы, исполнительные истинно!!!»

_‹ _-для передачи ити-Ь, передовфрятъ полишоч е другихъ линоиъ и-вообще " ’ :
и все ‚\ интересы нои, въ чеиъ ввп‘вЬрто, спорить и иреиоеловитвнег‘бу` Т}{авъреиностъ это принадлежит-ъ походу-мо (эвыпіе, ния, отчество и Фонд: _-„_

' Въ спеціиьной дов—Брентон ` быть точно укшно поручиков?
то; …все конь п.общеі. :'" _’_ ‘ - ‹“ ‚ РКА}:
.'" ' Доввршность ио ведеиіе ушло

"

“ды; дойно'битъ ю-втитші
чи: спеиівлъноя. дов'Ьреинос-гь ив відші'е д'Ь'і‘ь вт; инровш'ъ ‚№
пишется из простой буивг'в; для прод женія же лвле, в-ъ сенвт'ь нужна. нови`
дов‘вренность на, гербовой бцивгі; (80 коп.). ‘ ”,

Запродпмл лол-съ. ‚ ‘ :
. Тысячи восеиьсоть восемьдесят!»` девятогогодо, иви пятнадцатого :д'п'і}
нижпотисовшіи, дворянииъ Нииопй'Егоров'ъ Дхитревскій вопрош'ь-рЩЁ-Г
скояу '2-й гульдіи купцу Тихону Селе 'ову приномшщіи ні№ „вы,
иподящійсл Новгородской губ., Уставеиского.‘№ _Черенеиощрновшоі.
волости, при дереви'ъ Зоногилье, эвключфщійся и. местного“ дщтпнохъ сеяли,
изъ .кот род пахотной 102 десятины, луговой №№ 8 остальное поит
л‘іюонъ ;№:; этотъ дохода-гс: _в_ъ №№ „ихъ-то (ушли имено софа
иих‘ь …мне“, вещ роторыщъ'лрщгдетъ къ подпитку уЧтКУ-ЪгМ‘З
продлят. я, диитревскій, эту эенлю Оеиенову ціною по тридцати рублей десятину
кругои'ь, & всего за восехьнодцвть тысяч-ь рублей., въ счеть которыхъ ириса—_
___-._.__ _ „Ё

*) Зд-Ьсь приводят обрпцн 111$ :ктовъ, которые щои'ь №
совершив доишитгь порядков. ` .. '
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вершенін этой запродвзной записи получил. отъ покупщнке Сененовв денегь

въ водотокь дві тысячи рублей. Купчую кр‘Ьпость обявутв оспорит-ть по №

первого августе. тысяче восемьсот-ъ восемьдесят» восьивго года, :; въ сяучьъ ие-

соворшиіі къ втону сроку купчей кротости возврат… Сеиеноиу идиота и

спорт. юго плачу неустойки питьем-ь руб. Я, Сеиеновъ, всъ расходы но со—-

верпенію купчен крітостн принимаю не себя и обязуюсь внести Динтревспону
‘шяльння шестнадцать тысячь: въ день утверждены купчеи старшин которй-
сонъ. Въ случь'ь. если-и, Оененовъ, №сь отъ покупки упоиявуюн вопли,

то водотокъ останется въ пользу продавце інитревстго.
Зет—Вип. 'ся'Ьптъ' подписи продввцв п покупвтели (вввиіе, ини, отчество

: финиш).— . .
» - - Запродвжиьш ввп-си п'Ьною ненЪе 60 р. оплачиваются 6 коп. герб. ивр-
кой, :\ снъпне етой сукин пишутся по оптовой бутлеги, снотря по т.н-і: ину-
щества (си. выше, с рпборохъ оптовой букин). '

Арендный дить. .
Тысяча носеиьсоть восеньдесять девятого годе іони первого двя' ш,

нижеподкшсовшіеся, заключили вто-п. договоръ аренды на с.піщующихъ услоніяхъ:
1) я, Петровъ, отдаю Иванову въ арендное содержв'ніе принадлежвшій инф. учас-
топ вет, ивходящіиси Петербургской куб., Гдонсквго у'іюдв, Городенкои но-

вот, при дерениъ Черной, состоящій изъ пятидесяти десятннъ пахотной "

`огБнокосвои земли, въ лежать: съ двухъ сторонъ веня дворянина Сеиенова "

пптп'сторснъ веня крестьянъ деревни Черной, ероксиъ на диске……
тінь; т. 'в; «:>-первого ітя тысяче восеиъссгь восеиьдеси'гъ девятого года по I—е

пени тысяче девятъсотъ первого годе, тивного по восьив руб. за десятину ежегодно,
«о-ёвсего по четыресто руб. въ годъ. 2) Я, Ивоновъ, обязуюсь проивюдить Пет-

рову врендную плату за землю исправно и бевнедоиночио ежеголню въ две сроке:
№ порто-№ руб. и первого октября дв'Ьстн руб. 8) договор:. ин'Ьть

53% :- “горение-у ибп-сру, но ются! „ь платежи, пятне внем, т. е.

их все иісяцн т- тян, не проекте… 60 руб., необходмо, во нейминг

№B, приложить гербовую порку въ 6 коп.; если же платежи по договору

;овише 60 руб., то договоръ пишется но вкювои бумаг-Ь соотвігтсвующего разборе.
здравнице договоры нежду крестьянами " бнвшнни ихъ пои'Ьщикпи изъяты

№№ гербовом сборе. '

ЁЁ ' Услееіе и: весит. повіренивго.
1891 г. іюня пятого дня мы, ннжеподписввшіесв, выключили это условіе

_‚логЪ щен: I)_я, Тниооеевъ, приниивю на себя веденіе то дворянине

№“. Воздвиженского по иску его къ широкому купцу, №
:

_

{ еву, въ сукин двухъ тнсичъ пятисот. руб., во № трехъ нн-

‚тишяхъ, т. е. въ окружном. суд'ь, судебной иметь и септі; 2) я, Воздви—-
агенств, но рвсхщн по вшнір того дім, днс Тииоеееву повлиять пить руб.,
а ‚по усть-шоп спанч-піде кіно въ цим-і; !! по венский деневъ обнять

Ёстнть ему, Тнноеееву, десять процентов:. съ ющего ввысюинвго рубля.
случи; окончены див и…“;“ФЮ‘Пртужденія исковой супы окруж—-

„[ „ чудо“, плачу. Тниоеееву, деф древн этого вовнетщенія :; посл—ь роа-Бён]; дім въ палат-'В все возни-врёдденіе сносно; 8) в, тихооеевъ, въ
в'Ь невенскопія денегь ничего о‘гь' ' „ижевского требовд'ть не ворот:.

_…дёивоіворы этого рода не супы нен'Ье ,60. руб. шлепается 5 кок. гербо-
до… режь; дели же вознегреждеше повіреиноху превышает]. 50 руб., то

договор доджо быть иописанъ не. ектовоп буивг'Ь.

": = догмы шп „пач…
‚:… д‘ш‘ всееиьсо'тъ восеиьдеснтъ девятого годе порте пятдпетвго дня

и, ниженодписшшіеся: исвоторвсніи 2 гильдін купецъ НиконортИвсвовъ
№ `н претит Петергофского увел, Шувгородсвои новости, деревни
&' Ш." :. ' ‚ ‚_ . .



Ижорской, Иванъ Тихонов'ь, заключив сей догоВоргь въ томъ, что вы. вас:. а,
Тихоном, поступить къ нему, Иаьину, приказчиком перваю штасса по проив-
водимой имъ мануфактурной торговли, находящейся въ г. Рига, по Посковспой
улица, въ дома № 20, срокомъ отъ вышеписаииаго числа впредь по первое
января тысяча восемьсоть деваностатаго года, на сашющихъ усдовіихъ:
1) торговлю и. Тихоновъ, обязуюсь производить на законномъ оеиоваиіи, въ

долгь товара не отпускать и на имя хозяина отнюдь не кредитоватьоя; а под-
чиненными мнс служащими людьми им'Ьть строгін иадзорь, чтобы они испод—-
няли свои обязанности въ точности; 2) приходо-расходныя книги нести мв'ь,
'Гихонону, нъ надлежащей исправности и, по требовапію хозяина, отдавать ему
во всякое время точный и парный отчетъ; 3) за исправное нспоаненіе прини—-
тых'ь Тихоновым'ь обязанностей приказчика я, Ильинъ, назначаю ему шовавье

тридцать руб. въ м'Ьсяп'ь, " 4) догоноргь сей обіъимъ сторонамъ выполнить свято
и ненарушимо и нм'Ьть иъ днухъ экземплярахъ.

Къ этимъ догововамъ примЪняются Н; же правила объ оплат-і; гербовым'ъ
сборомъ, что и къ договорамъ найма повареннаго.

Уолш . на!-1$ рабечахъ. .
1890 года іш но мы, крестьяне Вериедиіпровскаге …да, Екатерино—-

славскои губ., Пушкаревской вмести села Пушкаровки (имена, отчества и фа-
мияін или прозвища нанимающихси), заключили это условіе с'ь дворянинбмъ
Петромъ Николаевымъ Калюжнымъ въ цинично“: 1) мы, ншпепоимеиоваввые

крестьяиие села Нушкаронкп, принимаеиъ на себя исполненіе разного рода
сеяьскихъ работъ въ им'вніи Каяюжиаго, гд'в и какъ онъ уважать, сроков-оп:
перваго іюля по первое октября тысяча восемьсотъ девяностатаго года, №0»
по сорока пяти руб. каждому, причем'ь обязуемся ражЪе . срока рабиъ уд ..

Каз-южные не прекращать; 2) а, Калюжный, обязуюсь, кром'Ь неправ-&
уплаты жалованья поименованиымъ крестьянами., выдавать пмъ ежедневно на

харчи на одногорабочаго: четыре фунта клаба, одинъ фунтъ муки, одинъ фунт;
пшена, четверть фунта сала и ‘,/'8 ф. льнянаго или коноплянаго масла, : ЧЁ—-
праадничиые дни по одному фунту мяса. Л'Ьнинаго, иеисправиаго ши не…
ваго рабочапо имЪю право уволить отъ работ'ь раньше срока, улитки-.ашованье по числу отслуженныхъ дней; 8) условіе это объимъ договор
щимся сторонамъ хранить свято и иенарутпимо и иметь въ двухъ этемпварахъ'.

П р и м із ч а в і е. __Есян вс'Ь или кто-либо изъ нанимающихся неграмотещ
то ее него дожем росиисат'ься грамотный, и подпись итого последнего ЛЩ
быть шви№овма въ волостномъ иршеттіи. Всп яе всі вайт-шива;
грамотны, то васвнд'Ьт-етьствованія ихъ подписи не требуетси; договоръ о на…
наносится только въ книгу волостиаго правленія. Точно также предоставляется
на волю стороиъ приглашать спид'втелеи для“ подписи подъ такими условіами
или же обойтись без-ъ этого. '

. Если рядная плата не превышаетъ 800 р., то договоръ пишется непрео-
тои бумаги, а если превышаегь, то на актовои бумага, собрааио и……

домовая решена. .
Я, нижеподпиоавшіися, обязуюсь уйатить разовому нашивку Кар”

Шуаьщу, по первому его требованію, сто руб., которые“: отъ него получить ита—_
личинки деньгами сполна.! Рига, 18-го'ма 111891 года. ' _

дешовые ‚расписки. на сумму менее 80 руб. оканчиваются 10 коп. маркой,.более 60 руб. - по расписанію' вексельное букет (см. выше). . -
\ "№№ :\”!МЩЪ- "

..

'?

Векселя бывает, простые или переводные. Простой вешь вы №векселедатегемъ на себя, а лежавший —— на другое лицо. Такъ какъ.
простои составляем наибоиіе употребитеиьиую въ русскомъ быту форму №3
то здесь помвщеиы снізд'Ьнія, относищіяся главнымъ образомъ къ вешаешь,
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простшъ. Обязнватъся векселями ногутъ всё, за исключеніенъ; 1) лиц-ь духов-
иаго званія всвхъ візроиспонъданій; 2) крестьянъ, не нмъющнхъ недвижнной
собственности, если не взяли торговыхъ свидътельствъ; 8) нпжннхъ военныхъ
чиновъ'ве’Ьх'ъ въдомствъ, состоящихъ на д'вйствительной служб'і; (р'ЬШ. граж.

№098“? деп. сен. 18 апр. 1874 г.). Замужиія женщины и д'Ьвнцы, отъ родн-
теней не отдізленнын, хотя и совершеннол-Ьтпія, не могуть обязываться векселяин,
'первыя безъ дозволенія нужей,’ а вторын' безъ дозволенія ихъ родителей;
впроченъ, если жена видеть торговое ваведеніе или д-Ьло на свое имя, то она

можетъ виден-ть векселя безъ ‘согласія лужа. (По рЪпя. гражд. ктшхідеп. сен.

1869 1336 ‚928, 1878 г., по д. Прахова). Векселя, выданные към. либо изъ упомя—-

_щтніъ выше линъ, не принимаются векселями, но могуть, по усмотр'Ьнію суда,
нм'Ьть зиаченіе долговаго или-же иного обязательствам Несоверинешюл'Ьтній,
который при выдач-1; векселей иазывалъ себя совершеннолЪтннмъ, не освобожд.
отъ ушат-идола. Вексель можетъ быть совершенъ какъ иотаріальнынъ, такъ и

`допашиннъ порядкомъ (образцы векселей см. ниже) и вступаетъ въ силу вексель-

наго права съ того времени, когда онъ перешелъ отъ векселедателя къ пріобріз—-
тателю, при чеиъ посл'Ьдиій вручилъ пекселеднтелю деньги или валюту. Передача
векселей совершается по иадписянъ блтипитй и передаточной и можетъ имЪть
м'Ьсто лишь до представленія векселя ко взыскннію (різні. гражд. кассан. деп.

№. 1870_ г., № 40). Вопрос-ь ‹› тон'ь: но:}:егь-ли быть передаваенъ по надписяи'ь

петель, утратившій силу вексельного права, разрЪшнеп-я утвердительно пражд.

‹№яь деп—_тонъ (ріш. 1869 г. № 889; 1873 г., по д. Челыкакова, в 1874г,
3110 д. Левина) и отрицательно четвертым. деп-—томъ сената. Вексель, ппоанннй

талредьявмш'ю, долженъ быть предъявлеиъ, къ платежу во пшчсліе 12 ммлцевь,

99.188 нанисанія. Срокъ нстекаеть: для векселей, писанныхъ отъ такого-то числа

:по' столько-то дней или м+‚сянсвъ съ окончаніенъ послЪдияго дня; для т‘Ьхъ,
:тдкоторынъ платежъ иазначенъ на яряарк‘ь неканупъ дня, назначеннаго
;.:‚дй окончатся-артрит или въ самый день ярмарки, когда они продолжается
"'

_,
одинъ ден ' „для писанныхъсъпааначеннаго платежа по обычаю —l5 дней' носа;]; преЪнвленія къ принятію. Допускаются такъ называемые дни

'_ хинди аки обождан'іл - три дня (со дня протеста) для векселей, писан-
-3' ъпо прсдъявлееію, иlO дней для тъхъ, которые написаны съ назна-

Ё-ченіенъ опред'ішеинаго срока. Если срокъ платежа или посл'Ьдній день отсрочки
№№ въ праздничный или табельный и субботиій (для евреевъ) дни, тогда

$49“ опагается, но лишь до сатып-шаге дня. Требованіе платежа по векселянъ

№ должно быть обращено сперва къ иекселсдателю, а если онъ не запла-

' , то къ иадпнсатслянъ. () пеплатенгі; надиисатель изнйнается заблаговре-
кненно, и ему дается циничный со дня изв'Ьщснія срока для платеж. Векселе-
№№ обяванъ принять въсрокъ векселя и уплату части долга. Неуплачен-
“@ ремень долженъ быть отдан'ь нотаріусу для протеста въ н*іцомъ составь

‚дві части - къ & васанъпосліздинго дня отсрочки (здісь говорится о вексе-
ляхъ срочныхъ), если не платитьвекселедатсль,и по истеченіи суточиаго срока,
когда не платить подписать. Протестонъ удостовфряется, что векселедатель

требовалъ платежа и что настежь этотъ не былъ проивнеденъ. Протестуются
векселя всегда въ № вительства ташьщика, будь онъ векселедатель или

`паддинса'гель. Вет-ть теряете силу вскстьиаго права: 1) писанный но предъ-
явление —— когда не будеть протестованъ ва :псчскіс 12-пш .игьсяцсва, считая
… дня, слъдующага за диемъ написана векселя; 2) срoчный, а также писан—
Знй, по предъявленію - когда въ деченіе двум лыко со дня протеста не будеть
`;.шщде'пвленъ къ платежу. Въ обонхъ случаяхъ вексель сохраняетъ силу прос-

___;‚ь'к донговаго обязательства въ теченіи 10 л*Ьть. Десятнтіпній срокъ для век—-

-_-"т‘_‚' пнеаннаго по предъявлешю, исчисляется отъ дня, сліддующаго за дненъ на-

'43's‘ ‚ ", а-для срочнаго -—' оо дня протеста. По векселю, протестованноиу над-

"’х`_ къ образомъ, векселедатель и иадписатели отвъчаютъ передъ векселе-

__ ‚“_/'с лекъ въ равной 1115111; и преемственно; но если этотъ послЪдній, мино-

.; _ одного или болъе надппсателей, обратить взысканіе на кого-либо, изъ ‘выс-

„дд-
„

то всі; послфдующіеъпадписатели, которшъ онъ мнновалъ, освобождаются
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отъ взысканія; предшествующіе же отВ'Ьчет'ь по порядку надписей до 11:11.
порт., нок: вексель не будеть удовлетворен. вполя'ъ. Въ этой престижной
отв’Ьтс-тенности иадппсателей занет-няется сущность твк'ь назывеепго регресса
по вексыяи'ь. Регрессъ составляет-ь хдряктерпствческую черту векселя, от—-

пичающю его отъ прочихъ доповьпъ №№. Количество вме—каш“: по
векселииъ определяется копятьиою супой, 0/0 (я,-‚O,O въ піснцъ) со дня про-
теста по лень платеже и 4% со всего капитала въ вил'ь судебцш'ь издержекъ.

Обшиъ листве …я, к пиву шоп получена темп-п. ‚ ` `
(Э.-Петербург:», 1-го іш 1890 годе. Вексель на 2,000 рублен сер. ' '
Оть сего парит ітя тысяча восеяьсогь девяноста-юго годя чревъ двд

Нюши. по сему ковку векселю повинеиъ ›! авилятитьіИвьпу Никону, с.—пстер-
бургскопу м гильдіи купцу, или кону онъ принят-ь, дві тисячи рубяе'ей
сереброиъ, которыя я получить отъ него товаре… споты Гаврило. Ериоявевъ,
с..—петербургскій 241 гильдіи купецъ.

Ирпень внутрення“ переведя-яго петля съ штоп-ъ по т….
Птцl-юіпяlBBoгом. Щ…п№:№евр‚' ‹По пре… мтс шт по овцу первоиувексет

Ишу Сергіеву, кіевскопу Я-й гильдіи купцу, или кону онъ прикажетпять 2
тысячъ рублей сереброть, которыя получены этою оп. б'іыозерскьго купца '
Петре Чернова по увщоиителыюиу письку. :

Г. Николаю Петрову, | Сент Креспо“, " "'.‚‘_._
ьрпигельскону I—йгидьдіикупцу “Поск“. итгородскіі купец'ь 1." „до; 1

от простого шип, №и им…. ‚›

Рин, I—го іюня 1888 года. Вексель на. 8,000 руб. сер.

По предчмвлеиіп, повиненъ я заплатить такому—то (зввніе, пп 1!

лія). или как] онъ прикежеть, три тысячи рублей сереорои'ь, которые я ‘ = ‚ &
чил-ь о-гь него сполна. (Подпись: ип, фвхнлія и ваше). ' ‚„- %%"(53.5

“… № ш №! и…. … ‹ъ„
Вет. обороне и пени, ищите ткут (шжфшф. …).„ч‘г

ктку ап притч-ь. Питт оп. пет полутень.. ' '
Риге, мея 10 для 1890 годе. (Подпись: ния и фекалія).

Мрт“ полной или переданной пцмсп. ‘ _ ___l; "іі

' Впісто пеня, заплатите икону-то (иш, фенилія . овеніе), или …, онъ"
при…. Плетем оп него подучить сполна.

.. др,-_ _.
Рига, 16—го … 1880 года. (Подпись: ип : фепхія). ' """ _

Мшцъишшптотттм.
Виісто пеня, вопль-гите икону—ю (вши, ш . Фит). % .‘

` 'РЩЬ—го іш 1888 годе. ' , 131;

. : №…№. ‹ .);7251.
Иввиъ Петро“ (правитель векселя). ];: 'ЁЁ. . „г.в-....„еэ—‚т
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Некоторыя статистическия данныя относительно

г. Рипи

По свЪдЪніяиъ „Статистическим Ежегодникл.“ г. Риги число жителей

въ печать 1889 года составляло 195,668 чел., по 26,389 чел. бол'ію, ч-Ьнъ въ

1882 году. Ежегодное прирвщеніе было 2,06 % всего населенія. Въ 1881 году

въ Ригі; было 169,829 чел. Иэъ нихъ: н'вицевъ 66,775 чел., латышей 49,974
чел., русскихъ 31,976 чел. и евреевъ 14,222 чел. Торговля въ 1889 году
выразилось в'ьслідующихъ цифрахъ: ин'Ьшняя - 737882691],р. и внутренняя ——

8.968,826 рублей. Въ 1888 году періодическихъ изданій в-ь Рнг‘ь получалось

868,191 экземпляр-ь и отправлялось 2.988,898 экзенпляровъ. Деножиыхъ н

цЪвныхъ пакетовъ было получено на. супу 60626919 рублей и отправлено
на. сумму 99,770,615 рублей. Телеграпъ было получено 177,421 шт. и от-

прввлено 140,406 шт. Протяженіе лпній телофопа въ 1890 году было 44 версты
280 саж., число обовевтовъ 490.

Рижския достопримечательности.
Церкви. Въ РигЬ 17 православныхъ церквей, считая н доновыя, иэь кото-

рщъ своими разп'Ьрани н велвякожвпіенъ выдается православный каоедральний
_ооборъ во имя Рождества Христа Спасителя. Соборъ этотъ трехлрид'Ьльный,
`построенъ на государственный счетъ н обошелся около 600.000 рублей. кг!;-

.іцает'ь до 2,700 челонізкъ. Иконы писаны преимущественно профессоров:: Импе-
.. орской академін художествъ. Колокола подарены Ихператоромъ Александ—-

`‚' П, ший большой віснтъ 820 пудовъ. Вышнна купола до креста 140

"3: › ‚ вишня. до карниза 58 футовъ. Старый Потро-Павловск“ ооборъ
’.‘-цитадели обращать во православную це ковь изъ лютеранской гарнизонной
““'діваятін Риги въ 1710 г. русск. войск. Ёь 1776 г. на вісті: прежней церкви
Ёп; я'а заложена новая и въ 1786 г. освящена но вы Петра и Павла. Алепоъ—-

генома церковь построена изъ развалннъ католической церкви въ 1715 г. Благо-
‚Ишемия церковь на Моск— всконъ предн'встьъ сооружена въ 1774 78 г., но въ

„1812 г. стойла в возобновлена къ 1818 году. Александровская церковь постро-
-3’“&1& въ 1820—25 голахъ. Крон: того существують еще церкви: Всіхсвятспя,

‚основанная въ 1812 ниш, а въ 1882 г. перестроенная въ каменную; Запов—-
пц Успенская ‚Покровская кладбищенская, Вознесенская латышская, Единовіър-
Ёж", устроенная въ бывшей старообрядческой молениой, Троице—Задним!!!
:;‘на‘ Цижкомъ предмЪстьЪ; на Александровской высогЬ; н пакопепъ: Полковая,
' ' ` н сеиинарін, при Духовноя'ъ учнлншіъ, при Садовниковской богад'вяьнъ иЁсинкан юспнтаяьпая.

Изъ лютеранскнхъ церквей обращаюгь на себя особенное впнманіе Пет-
розовая церковь, находящаяся въ центр!: города, сооруженная вскоръ посл'в
основаиія города сначала пзъ дерева, а потом на місті. деревянной возведена

“наивная. Въ 1721 году церковь эта была совершенно разрушена молніей н

№новяена по повіленію императора Петра, бывшаго въ это время въ Рнгів,
въ прежнемъ вндъ. Высота башни этой церкви 440 футовъ. Съ этой башня

' открывается прекрасный вндъ на Ригу. Лютерапопіі соборъ также сооруженъ
‚№9l; посла основанія города; сначала, какъ н всі; древнін ршкскія церкви,
Да;—ш: ';шгъ католиканъ, & въ 1651 году былъ продапъ лютеранамъ. Въ

а_“цйзф году церковь перестроена. Въ собор'Ь покоится пЧЁхъ перваго пнвонскаго
иском Пейнгарда. Для собора сооруженъ заводомъ алькера Громадный ор-

т;“ который считается величайшинъ во всенъ світ—в. Весьма древняя Янов-
_?" __… церковь, также находящаяся во внутренненъ город г;; о ней упоиннаютъ

'…
\

_въ 1213 году по Р. Хр. іоанвовская церковь существовала уже въ 1227
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`

': _ ' : `‹:‚ь;l*.__с ъ н-д№"№&9ьЪЗЁЁЖЁЁЁЁЖЁЩВЁЪ ЫМЗЁЗЁЁЁЪМЁ‘Ё:
реформатскоя, антитнкннскоя н катодцщеврн церкви, :\ также еврейская синагога

но Московским. прелнЪстнЪ;
' Иеъ общественныхъ строеній особенном вниновія заслуживают—ь: Русскій

общественный доить „Уяо'і“, по Иввесткопой-улинЪ, охваченный ностройкою въ

1882 году; сооруженъ къ стих!; понрождснія вкаденнкон'ь Шнолингонъ; Въ
ненъ понЪщотся русскія общественныя учреждснін. {ЗвнЪчвтеленъ-кон'нерт-
т.т эолъ и столовая Русского клуба, от…"… вт. руссконъ отняв»- Здмтіе
(Эндовштовской богад'Ьльни но Московсконъ предн'нстьтъ, сооружсинее вшэ-70
годнхъ на средства завіъпнннттыя нетербургскннъ гражданиномъ (Водовннконынъ.
При вещи…-.. церковь. Городской ‚тонн или ратуше, сооружена на. этоиъ

н'Ьст'Ъ въ 1785 году, а. т. 1847 году перестроено. Вдвніс Бирин (уголъ Вон-
новой и Яковлевской улнн'ь) сооружено съ 1862—1868 тодать- въ стилі вов—-

рожденія, принодлежнтъ къ чнслу крвснвътішихъ здвиііі Рнгн. Зданіе Большой
Г нльдін сооружению вт. ]BГ›.‘3—----1858 годохъ но місті; прежней гнлълін ›нъ го—-

тнчсскомъ стнлl;; зон'іпштолепъ знлъ пяльдсйсннхъ овощи"… и брачная "мата;
зданіс Малой Гильдін сооружено нъ 1863—1866 годахъ также въ готическонъ

стнлъ. Къ числу орнгннмьнътнихъ ио постройкъ зданій въ город'}; доаженъ
быть отнесен'ь неположенный онъ къ Ратушной площади 0 ‘ Черногояо-і
выхъ, соор№№от№№ошв№ вы№№ въ совет-

ненность названного общество, которое, будучи оси'овоно в'ь 1282 г. изъ кун-'
новъ, нн'Ьлъ ніжью бороться и. тузсннанн язычниками. Это-гк военный харак—-

теръ общество сохраняло долгое время, но теперь обратилось во что—то прод-Ь
клубе нупновъ холостяков'ь. Черноголовнни члены этого общества навыв ‚_
віроятно, потому, что въ терб'і; ихъ находится, въ честь ихъ тирования-_.
Мвврнкія. голова Монро. Общество очень богато; захватившие. _ _ ›},
вино, гдъ хранится древняя серебряная посуда и другія остотки'трннщ/Ё;
ршнстнъ Зонн‘Ь нон'Ьщоются винт. н'Ьс-пшн губернскін прнсутствснння :: _
и. проживет губернвтор'ь. Псрннй рижсній номов-ъ находился танъ‚_гд'в пщфл
здвніе Конвента (`в. Духа, воп…-ь, когда ототь :тнокъ былъ разрушеп'ь дд

данжи въ 1880 г., былъ построит. новый, который сново постигло те же у ‚ _
въ 1448 г. Наконенъ у Двины бшъ ностроснъ въ 1516 году запись,- ко _'
сохрщшпся и тюнинг., хотя и подвергался значительным-ь перестройцшл'
санкт. нагнетательных: цврскіе ионов и галерея нортрстбвъ рнштхъ генери?
губернатором. ›Всштуживоетъ вннианіс также дворянсніі динь, находячыд_`__
шротвоъявоыевской церкви., Дон-ь сооруженъ въ 1864——68 годвхъ. 8:54“
чнтеяепъ волъ. гдъ происходят-ъ ообрвш'я дворянство.-; …

города ирннвдлежнтъ также планів Пояпохнтоноі шопы во бульвар—Ь ’] :? ’?

реничн, главный корпусъ которого сооружен'ь въ 1868 году. Пороховая№
сооружена. въ 1648 гон, состонтъ нв'ь шести этажей, соединенныхъ внтою 1130,1;
ницею. Здоніе Городсного театра, на Тсатральномъ бульвор'ін сооружено? "“

1860—63 годахъ; сд'Ьлалось въ 1882 году жертвою пламени. Въ 1880—ейё.‘
положь возобновлено и открыто 1 сентября 1888 года. Новое одоніо округу.-нд
суда не Аленсендровсконъ булъвнр'ъ. Новое эданіе полиценсш'о №№
протнвъ Коммерческой гостнншты. -_. ;_

лёд? ;
Ив'ь общественныхъ учрежденій, открытыхъ для 11у@№,.шлужнвип’

вниявнія: городе… картинная гшерея, основано №1866 года: горцами.“…
потоп въ вдвнін лютеранском собора. Библіотоно-ооротано изъ унес-{шт,-
вонной въ 16 стоил-$ll отъ католическим, концом» Состоит—ъ „пищевод
тонов'ъ. Городоноі нуооі, въ вднніи ратуши. Ивъ; нонпннновъ обр .… -
себя вншніе побіщнвя колонне во Виконт! площади. сооруженная Ршид'і
купнени въ № поб-ім, 1812—1814 годовъ Часовня, сооругкепвш въ.

нять чудесного спосонін Ихъ ннпорвторсквхъ Величествъ н Августіішой *: ‚ ‚'*'
отъ крут. ноша 17 октября 1888 г. ' - › ‹ `;"

. ны ін.!й. ’ ‘ '
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Окрестности Риги.

Къ банжайшииъ окрестностямъ Риги, заслуживающим. вннмснія, должник
быть прежде всего отнесены містпостн но л*!звомъ берегу Двины, прим'икающіи
въ Митавской части города. Сообщсніе съ Задвиньемъ совершается літомъ по

двум'ь мостамъ: жол'Ьзно—дорожному и пяавучему, зимою по первому и по льду.
Кром'Ь того, въ теплое время года между обоими берегами Двины ходить паро-
ходы. Ближойніій пунктъ, куда направляются пароходы, Гпенсбергъ, гл]; имт;-
стся перк'ь съ ресторянісю и л'Ьтнпмъ театром'ь. ЗдЪсь отдаются также на. літо
дачи. ›От'ь Гагенсберга отдіченъ лісомъ Зассеигофы довольно оживленный
дачный пункт-ъ, куда дачников'ь мечеть ароматный сосновый ліэсъ. Этотьуго-
локъ нм'Ьл'ь-би большую будущность въ качествъ дачного пентра,_если-бн. не
отсутствіе купанья. Въ Зессенгофъ (стыщія Риго—Тукумокой дороги) мощно
протыкать и по желтизной дорого, штуя по пути стаицію Тореноборгъ. Вбдизд
ствнпіи им'Ьются также дачиын ночі-‚щепы. Правіе отъ Гагеисберга у Двины
раскинулся Ильгецеиъ со своими фабриками " заводами, а дауне Б-Ыо'я мыза.
На пряпом'ъ берегу Липпи, ближе къ устью ен, т. иноколькихъ верстнхъ от.
Риги росположенъ Мюльграбеиы передовая гнпат. Риги. соединенная (“ь нею
жен-Мною дорого…. (.‘ущсстнуетт. пароходное сообщение ст. помощью пароходом»,
совершающнхъ рейсы н'ь Больдераа. Это містечко расположено при ниоденін
р'Ькн Аа (Мухи) въ Двину, пт 16 перстохъ огь города. Оно соединено съ
Ригою великою дорогою (от*ь'Ьздъ съ Митанскаго вокзала). Также передовой
порть Риги.“ Воть Больнораа, на. л'Ьиомъ берегу Аа кр'ізпость дина-пил., 1311;
уже 01. дренит-‚тики, нременъ сущестнонми укрізпненія. Мимо Пюпьграбене
‘ро'дою и по Петербурскояу шоссе въ чнс'ь можно прорыть къ шпиона-у перу,
'?ірітнвтемусн между живописными, порошими л'Ьсомъ берегами. Но берет-отъ
ордере иміэтся дачи, въ том'ь числі; и дача, епорхіеяыюго орхіерея. Въ Ины-

Ё' "`, день то'мъ бывоегь боль-тое гулянье. Лагос лежать Iегеиьскос и видое
; “)*-*т—вогера' `№ Шоссе расположены рестораны: Кудре, „уни Коте”› _! `. “Вира поУЗЕвт на порохом; можно п'ро'Ьхать въ диет., куда чисто

" жать рижскія общество. _
;;." По Риго—Динабургскои—лорог'ъ Можно иро’Ьхать н'ь 8 часа въ "виступ“
типія того—же имени), славящійся своим-ь прекрасным» мізстопыожеиіем'о.
“Все ин'Ьется прекрасный парки, и развалины дренияго замки..“ Весьма, нн-

_ :; тётка (на дом!; 15 переть) т. Кокенгуоенъ шп. Щтоимисгефе (стон-
"

дороги). Рижаис Особенно любить иосітшть мнс-тосты пенистну'ю подъ
‘именемъ Лифляндской Швейцаріі, названную такъ по своей необычайной красив

н‘_огигнньтьности. Главные пункты: иемшій на правом берегу Ао'Креноиъ
0$ орков, Внезапная и паркомъ. Гутманнская пещере, & также разне'лины
всякой-Ё Тре дети'-Вегенольдъ. Ввел-Ь можно пить довольно удобнее ном'ь-

шашек-отоп. ’Е'Б торые рите живу'гь на дшахъ возггь ближайших—ь стеннін
Ряго-Динабургской дороги: Куртенгофъ, Икскюль, Огеръ. Блит. Куртом…
лагерь 29-й п'Ьхотной дививін. Перми-ь рижскихъ окрестностей однако признано

Рижское взморье.

. - Этииъ ииеиоэп. рнжапе называют. берегь Рижского залива, покрытый
I№иъ л'Ьооиъ " тропичешпт рікою Аа, русски… жителями именуемой
Шпон. Волію оеиплесятп апп-ъ тону пазодъ по этотъ берегу, & именно ягь
‚шоп его №, ці Мжа Муха ближе всего подходить къ корсо, въ дубболыоі,
Йони!!!“ первыя двчп Рижыгь. :)то было приблизительно въ 1814 году. Со-
№жрскаго всети съ ореха-гоп хвойного №3, и также иорокія купянья
№№ грозно благотворное вліяиіе на здоровье, и потому, несмотря пв.жжош.» сообшпй,іітівъ то вреня рижское взморье привлекало съ вождииъ
‘юдои'ь все большее число дачников. Но особенное рязвтіе дачная жизнь
’по Рвжскоят. взяюрь'ь получи-п съ того вреяоии, когда было установлено ппро—-
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ходиое сообщевіе съ Ригою, т. о. 1847 года, въ конго“ пароходъ „Пш'ч“
совершить первую повадку изъ Риги в'ь' Дуббелъи'ь. тотъ про*Ьздъ иа паро-
ход'Ь требовалъ потери отъ 2 до 3 часовъ времени., и потому .т-Ьтнею жизнью
на взморь'н могли пользоваться преимущественно люди свободные и богатые.

Громадный переворотъ въ этомъ отношеніи произвело открытіе въ 1877 г.

Риго—Туккумской желтизной дороги. Провадъ ускорился, и теперь на измерял-‚

могът'ь жить даже такіе діловые люди, которымъ необхoдимо бывать ежедневно
въ игЬ. Съ самаго начала идо настоящего времени нептромъ дачной жизни
на ваморьі; было м'Ьстечко Дуббельиъ. Уже въ 1848 году, вд'всь былъ соору-
жеиъ общественный домъ, который Простоял'ь до 1877 г., когда онъ сталъ жерт—-
вою пожара. Новый пом'Ьстительный и красивый дуббельнекіи общественный
домъ съ обширнымъ паркомъ, ныходящимъ къ иорю, составляет-ъ украшеніо
дуббельиа. Въ общественномъ домі: отдаются комнаты и семейныя квартиры
со всвми принадлежностями, и нм‘Ьется ресторапія. Въ посл'вдніе годы вна-
чительио оживился Маіоренгофъ.

Иа'ь частныхъ гостинницъ н рестораціи заслуживает-ь внимапіи гостин-
ница Брикмаиа, находящаяся близь общественнаго дома и жел'Ьзно-дорожнаго
вокзала. При общественномъ дом'в въ Дуббелыгв питаются всі приспособленін
для лічеиія минеральными водами, вумысомъ и кефирох'ъ. Вовл'в самаго парка
находится купальное аааедевіе, гд'Ь можно брать теплыя морскія и др. ванны.
Для купаній въ мор'Ь акціонерное общество устроило значительное число эки- ‘
пажеи; иміэются также экипажи другихъ компаній. Обыкновенно на л‘Ьтній
сезонъ приглашается заграничный оркестръ, который играет'ь вечером'ь, а въ

праздничные и воскресные дни и съ 1 ч. до 3 час. пополудни. Для ватаиіи
_

по Аа им'втсн лодки, стоящія у пароходиыхъ пристаней, гда останавливатф“
также пароходы, прибывающіе изъ Риги и Митавы. Въ Дуббельн'в сушей}?
вуетъ принадлежащая рижскому Петро-Павловскому православному вражду.—:
церковь, на Новомъ проспект'в. Во время купальнаго сезона открын№._
почтовое отд'Ьленіе и телеграфная станнін. Въ дубоельив же инвется рынокъ, :1
и ад'всь же проживает-ъ полиціимейстеръ, которому и'ь нолицейекомъ отношенід }
подчинены всі; праморскія местечки. расположенныя на протяженін 12 верой; :
Ближайшее въ Риге мвстечко Бмьдерлмигсгефь (вт. 40 мниутахъ волчица;
Риги). Зд'Ьсь проживаютъ преимущественно ‚типовые рнжане, особенной"
рижскіе литераты, чиновники и т. д. Кроме ресторацін Булавскаго, по ивовой
улиціъ, ад'Ьсь ити-ь общественныхъ центровъ. Квартиры въ Бильдерлннгсгоф'ь'з'д
довольно дороги, и знань скучновата и мало приспособлено для ииогородиьіх'ьёіг
дачииковъ. Здвсь прекрасный ліюъ, въ которомъ ущц№.№…3ь"3:
сос'вднемъ 3дииб ург &; самыя красивыя и комфортабельио устроенные дачи, “?“-:

въ которыхъ проживаютъ большею частію сами владельцы. Зд'Ьсь также не .’
им'Ьетеа никакого общественнаго центра, и любнпніе развлеченіе и общество '
вынуждены отправляться къ Дуббельн'ь, или вблнжайшіп Паюреигофъ, бойкое

купальъюе містечко. Здесь имеется почтовое отделение и телеграфная станціщ _
а также гостинница и садъ Горна, гд'в отдаются въ иаемъ квартиры, им'Ьетса
буфеть и даются ежедневно концерты, а временами танцовальные вечера._В'ь
Иаіоренгофв проживають преимущественно рижекія купеческіа и другія зажи-

точиыя семейства, а въ последнее время жили пност аниые дачники. Квар- -
тв ы ад'Ьсь и'Ьсмолько дороже, ч'вмъ въ Дуббельнв. Ён Ёищв Цаіоренгофат
и &уббельна находится наввстиое лвчебпое ааведеиіе д-ра ордштрема „Парті-
“:\“, открытое въ течеиіе всего года. При заведет-ди имеется вс'в приспо-
еоблеий для :вченіе равными ваннани: водяными, паровыми и воздушными,
посажен в гимнастике», душами, правами, пескомъ н т. д., минерааьиыии
водами кумысомъ, вефиромъ, молокомъ. Ваведеніе устроено очень хорошо и

привлекаеть паціеитовъ со вс‘Ьх'ь коицовъ Россін. При л'Ьчебпиц'Ь им'Ь ‚ __,

квартиры и парт.. Повыше дуббельна находится Наряебцъ, дальше№
гда дачи довольно дешевы всл'Ьдствіе отдаленности этихъ мастечекъотъ Ригпе? '
Знают. проживають преимущественно учителя, мелкіе чиновники, торотовцы и-т. №5



Въ“ Карлосад'ь “ив—Бетси общественный доп съ рестораціею. дачная актрисе
простраияетса далее по взнорью и въ поел—алиса вхож: любители уедиеиион
жизни и дешевыхъ дачъ стали селиться еще за ссериоиъ, въ Наугад“ '
Рот-М. Какь уже сказано, всі; эти н'Ьстечки соединены съ Ригою и нет
собою цей—‚спою дорогого, ипщеу иа Туккунъ. Крон'ь того, во всъхъ купаль-
вшъ я'Ьстахъ ин‘Ьются ивв ощи :: и. За посадки на вепрь-Ь за одну версту
и хеи'Ье одноконноиу иевощику платится 15 коп., двуконнону 20 коп., при
обратной поЪздкЪ но 5 коп. и 7 коп. за версту, при чехъ извощикъ обши'ь

ожидать бесплатно по 6 мин. на каждую версту. По вренени уплачивается за
1 часъ одноконнону извощику 60 и двуконпону 70 коп. и дал'Ье по расчету
ва? шине % часа. Эта такса итЬетъ силу для двухъ лицъ идо пшуиочи.

За каждое лицо сверхъ того и при 'Ьздъ позже полуночи приплачиваетсв
по 5 коп. съ версты. Отъ Дуббельнскаго рынка считается:

не Маіорэнгофской границы ......... 1 вер.
до1`орпа....…...............1% ~

- до границы Бихьдерлингсгофа . . . . . . . . 21/‚ ~

до рестораціи Буланскаго ...... .....
5

..

до Ново—Щебельнской границы ...... . 3/4 ~

доКарлсбада..................З
‚.

доАссерпа5 ..

Жавобы на навощпковъ сл'вдуетъ заяыять полиціи. Во всвхъ купан-
ннхъ цветочки-ь женщины и иужчииы купаются въ равное врезка. Уставов-
ШО тцющее распред'Ьяеніе часовъ: отъ 63—91], час. утра вувчвин; отъ

911, до 12 час. даны; съ 12 до 8 час. берегь открыть дуа гупщпхъ; съ 810
4 час. мужчины; съ 4 до 5 час. дань: и съ 5 до 6 час. мужчин. Въ оставь-
иое вреня купаиье воспрещено. Нроживающіе ва венорьъ уплачивают-ь по

‘6O коп. съ лица, крота дітей, ва содераапіе повиців. Въ 40 верстпъ отъ

_Виги в въ 17 верстать отъ Дуббиьиа, по Туккуиской дорогь, находится въ

№№т вора цветет концерна, иаввстиоесвет пелевин" «Врятли
фінанси“. Кетрисвіе-водн иайчиваютъ отъ ревнивец, иакожанхъ шев.
Ъей воло-туш и т. :. Ин'Ьетсв кургауеъ съ парке-ъ, въ которовъ бывают:.
ежедневно тппегеш. При купавьиовъ ааведоиіи сь 50 кулерами состоитъ аптека.

‚К 0115 того ни топ 19 ваипъ для безплатиаго :Ъчепів. Производится также‚Ёша 'внверальныаи водами. Въ казенноиъ дона погашается православная
№№. Здесь же живут-ъ дирекюръ и врачъ. Окрестности Концерна до-
вольно живописи:, изъ иихъ заслуживаетъ ввииаиія цветность, животная подъ
иаэввніенъ Эрмитажа. Л'Ьчебнын сезонъ начинается съ 20—го вая и кончает
въ августа Жизнь сравнительно не.особевпо дорога.

Конно-железныя дороги въ Рнге.

Оообщеніе по цвіпъ идчнвдетсл въ 8 час. ут. : №№“ діти.
въ 11 час. печ., :. эшюю въ 10 час. веч. '

1. Александр. дциія. Бодьш. пунш №№. у:. до пп
Извес'гк ул. и Театр. будни. `

Ц. Суворовск. "якія. Рнцчш уд. ’— Суворово… у:. до
юстициицы Рип.

111. Цвріинск. лииія. Рынокъ и: берегу р. Двш—КврлоВсв. ух. —-

__ Шріивск. уд. —— Столбов. уд. до Кличев. уд.
“'.'. Носков. пнія. Крдсн. горка Носков. уд. —до Риш и

. _ берегу р. даш.
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Рижское пароходство.

д`....".„— „.№. дцп}; ш'к.

. '

.О-гъРнги
“№.

доЦотидьнобршо 600 800
'“Д№фт.ОО-цп №.№
„.Гшош....... 700
.Ршп....н… $0600

пщмувп№ 1

„Он .евш -
мГц-№111“... 400 800

„Ареисбурп ......{600

‚ Пандо пристаней. 1х. црЩи.

ко ';`

ОгьГыюпя ___—Ш
до Иоивуидь М.… … 100

Оть Нотербури ‹
доРеве‚ш......°. 000 %..Гшсвля.......1 7.

.. Аренобургв . .

°

. . |1200 800 №
„Попауидь......1000700400

Огь Ароиобурп
доГюшя....... 500 ‘ЮО
.Цотупъ..….. 800200100

Между Петербургом, :! Ригою пароходы ходить два раза въ неділю.
Въ Ареисбургъ виходить только два пароходе: „Адииршгь“ : „АлександрЪ И“,
о вреяени отходе которыхъ публикуется въ газетех'ь.

Д'Ьтп до 10. аты-ь плит половину. Бегом безвинно дозвол. перево-
зить: песок. —1 и 11 мес. 100-ф.‚-ь 111 кл.—Бо-ф. м домов:. не перо-

ходъ за два часе до отпаоыевія; не пить доте быть подпись. съ обовнач.

№ пошачепія ихъ. . понрожденіе багажа во время пути, в равно и за.

гибель его общество не отвіччеетъ.

Крон; того, пешу Ригою, Аренебургпъ, Гпише-ъ : Бцтп'юип пр-
тпъ хошь мроходъ ‚Контента-ь“. Эксп. К. Бейтип'ь.
‹ Рип-Пепе“. Периоды „Дягилева" :: .Фшииъ‘ две рт въ поят.
ЦБ“ по „детям" ‹- 11:1. 6 руб., 2 и.- 8‚руб‚ шубе [руб.,-ньдъцпі" .
- 1.21. 5 руб.; 2 к.п. 8 руб., № 1 руб. 1 кл, 100фуптовъ бегам цю

фунт. тошно. Све къ тю контесты по 20 коп. за пудъ. Эксп. К.Бейтин'ь.- тьмы-Хост. ,Дегпрв“ 3 раза въ місяць. Ціна 1 кл. 6 руб.,
2 и. 4 руб, пелубв 3 руб. 1 и 2 кл. 100 фунт. багш безплатно. палубу
60 фунт.; сверхъ того по 20 коп за пудъ. Эксп. к.. Бейтннъ. ' . .

Пони—депп. Ежедневно вв 8 ч. утро, крон-Ь восвроеепій, перші
;.Дерптъ“ и „Адексеидргъ“, 1 кл. 6 руб., 2 кл. 4 руб., 8 к.п. 8 руб., 811$”?

“п.№. Ежедневное сообщеиіе. 1 кл. 70 коп., 2 кл. 60 коп.`

- ..и—. Введение №№. 1 кл. 20 коп.,. 2 их. 16 коп.

‚ Риге-№.№ отходить №типа. Распиши.
куба-‚№ В'Ь №№. 1 ‚дню ЦП.-‚ 2 штатов. _- ' итп.-оч"- ‹гг"°ід;а-ч›'-Ё:`-д""

Рига-диппиидъ. Пороходн тать вітаю рт въ день. 1 к:.

30 коп., 2 кл. 15 коп.

Рип—Ильгар“: Царотды отходят-ъ мжднй чаш., начиная съ 7 по.

утро. 1‚ кл. 1‘Очкоп., 2 кл. 8 коп. \
' Рип-№№. Пвроходы отходятъ квждне четверть исе, начни“

съ ? час. утро.. 1 кл, 5 поп., 2 кл. 8 коп. _ " '
‘ Рип-попу. Епдиепое сообщеиіе. 1 кл. 80 коп., 2 их. ‚16 коп. мы

Городской театръ.

-

0080“ №… с'ъ 1-го сентября по 81—00 Щ; `Шчцо предъ-
даташит-ш.

“ _ _ , и
‚‘

1
‚` ‚,

спиц-ъ: стсв'ь общая до, дю'Вцтюнъ яусв2р.щжацм 1“ я'русв | р. 80 к.
Пісіоцп "эмиров“ дожъ | З. 78 в.

ПФ… въ “глорис“ ложь | р. 60 к. Кросно 1 т.р'юрв (отъ 1 до 9 ряд)
|р. 60 г:. №ll псртсрв (т 10 до 18 ряда) |р.25 к. Місто в. крес-
пии 75 к.

'

и… въ №Ю‘х. Быкоиъ Ц ярус: | р. Ціс'ю

и. ложь П ярус. 80 к. Винить 111 уса (I—3 ряд) 60 и отъ4 до 8 ряд.
40 к. Гидерея, сюпчід № 30 к. Звездная касса (вхожь съ Теирпъист
бульвдрв) открыта съ 9 до 1 ч. дня и съ 6 до 8 час. пополудни.

54



55

Таблица пассажирскихъ прямыхъ сообщений узловаго пункта "Рига"
по местному времени.

'

; ' Отвуда таинств пворівпрц ‹ . .
- *и'в'ь 1105. т изъ на'ь Съ которой'… › По он Т ' И... : Ппц тв31118 отправляются

_ _ .

.

.

..

.

. - Ё—-- и

станціи'Врехя прибиты №Olll. во. стдншю Риго—Дпнаоурговой
- дщшдръъ , и: Замерзает! цел. дор. отдравлятся

ч. !. гад: !. ч. 11. ч. !. ч. и. ;ч. 11. ч. :.щадит. 8451 530,1. 030… Iвззв.- №№“ ›

Въ Дниабургь, Втбскъ, Схо- _ А 'ленскь, Орелъ, Поскву .. .
71511. 1015 у. 10161. 10151 1015у. 71511. 1015у. 101531. 71511.

Дипаб. Вильно, Щlост.‚Вврш. 71? в. 71511. 7153. 11511 71511. 71:30. 7 1511.3 715 в. 71513. 00— .Р “Динвб.Ви:'lьио,Вержб.‚Бернииъ ""-1011. 71513. 715... „ 1515; 715». 71513. 715 в.| 71513. 7158. Ш…“ "

давшурщ Петербурп .. . .
715 в. 1015 у. 1015у. 10 15у. 1015у. 713 „. 1015у.'1015у. 715 в. Ршъдииаоург-

Вшшъ,‘Пскокь,Петербургъ . .
10 511. 825 у. 10_ 5:11. 826}. 10 511. 10 Г…. 10 :'›в. 1025у. 1015 в.

Выкъ, дерш-ь, Петербуръ ..
10 511. B_2s_у. 10. 6.5. 825 у. 10 бв. 10 г…. 10 г…. 1025… 1015 в. „°…- 3‘ “-

Ввлкъ, Дерптъ, Ревель.
....

10 511. 85:3 у. 10 бв. 82$у 10 бв. 10 :'›в. 10 дн. 1025у. 101511.
‚

Митаву .......... . . . .
I'4oд. 1010'у 1010]. 10109 1010_у. 81011.101О_у.1010у 81011. -—-_

Мишку,)!ожейкщЛибиу. 1401. 1401,1. 14011. 1901 1 40,1} 81Ов. 140,14 140,1. 8105. Со”-ш' РЦит., Поз., Коша., Веришь, . _ . .
_

ста … нтв

Берл. ..... . . ....
. 81034 8103. 810в.- 81013 810в.? 810и. 810в. 81013. 81013. Риге-Бодлера-

Мит.‚ Монс., Вильно, Вилейки, : : ' Г ' “ни…-ь, Виш-льдины
.

. 8103. 810 .. 8-10 в._ 810в 810% вlO „. 81011. 810 в. 810 в.
“° ‘д°

Туккуя'ь .......’ . . . . . . б—р. 950д. 950д. 950д 96031. (s—B. 9501. 96031. 83— в.

Въ Бондер“ отход. отец. поЪздв вв 8 11. Ю 11. ‚…l2 ч. 16 и. д., 4 ч. 25 11. д., 7 ч. 50 11. а.

Из'ъ Вальдерас прп. въ Ригу пойздв вт. 8 ч. 30х35, 10 185 и. д., 3 ч. 45 :. д.,бч. 55 я. в.

Ивъ Цшъгрвбенъ отход. енд. певца въ 5 ч. 45 льду., 10 ч. 25 и. д., 5 ч. 10 11° д.

Ив'ь Ыьгрцбенв при:. въ;l>вгуп№п7ч.2sll.у.‚ 1 11.35 г ::.,6 11.501. в.
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‹)

въ 1889 году во время губернскоп выставки

сельскихъ произведеній въ г. Кишинев'в получена

медаль ОТ'Ь

Министерства государственныхъ имуществъ.

: \ 11 :(

русскихъ бессарабск ‚ КіЪУШПЦСК. впнорадн. ВПН'Ь.

въ г. РЦР'Ь,

угол. Известно—| | привет! „… Е И, я, от этт-тп,

рекомендуетъ почтениійшей публикі; свои виноградник вина, изъ собственныхъ

своихъ впноградииковъ, крдсиыя и більш въ большояъ инбор'і; " разпыя

сорта. по п'Ьп'Ь отъ 35 коп. до 1 руб. 25 коп. за бутылку, & также отъ 4 руб.

за ведро и дороже, равно позно получать Щ ведериыхи бутылка“, апкерми,

ведра!" х_я штопкыш, по уиЪрешшмъ цінаиъ.

" Адресъ для телеграмм: “ писем: "—
Рига 13ивоторгоил" Глотопа.
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3 19езпновыя венки %
і для ухода за больными и другихъ надобностей, `

: !…К'Ь ТО: /Ф /
Спрппцовкп, пузыри для льда, бинты, $ /бандажи, термометры и т. и. , $$ фо %; Галоши —— нерваго сорта. , @@ Ё]

_

`.`
; _

'

х @ "„О / Лучшие ;
; Спецшльность. [ , @ $,; резиновые і
* Линолоум'ь

_, @ фсё/’ выбрасывающіеі

% б ‚ , “Ф Срд?
“

и пріеяные $
5 (про новые $9 8“? _/.

рукава, %‚
.

/" ’; ковры) / $“, &09/ резиновые риа—я !
із“ , ф 09, шейплыю для пери-иви пиве, спирта., ‹“3:
/ °, *

керосина, пела и т. п. !
6— 6$" Резиновые передаточные реп-ии. :\” Клапаны, пластины, шнуры для упако- }

1 С; _, вот., кольца и вальцовые цехли для катком.;Ё %% Асбестовые шнуры, картонъ и волОкнп. ‹

`

въ г. РИГТЗ,
Большая Гр'Ьшшш ул. Вядъ на Двину.

‚‘
`

Прекрасно составленные номера
со всЪми удобствами, `-_

ц’вны отъ 50 коп. до 2 рублей.
_“ Большой ресторанъ. ". ‘

›

Органъ, Телефонъ. - ' _

Отличная кухня. — тиц (№1619. '
Большой выборъ винъ.__ [_ _
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Э№№|ё№|ёшз®№®©ё$
& Оптоцпд Въ розницу. 3}

% $03 ," пЁ/‘і РГ .' Ъ ‚ №№ ' 3
имшпчн. *

\
№№ МАРКА.

'

©

3 `_._‚`_
`

3)»

42; Фирма: %
. 83»% АВГУСТЪ ЛИРА

%
% ‚ въ РИГЁ. %
__,

.-…-_@`__ _
_

@ Торговля &

%;, мишенями “и ритоальиыми принадлежите/ляма %
З: ' . шоцъ ЗМОПЦУ. 5

“3 Фабрика котрскпхъ кнпгъ : кпнвертпвъ. %
%

ВЪнвкіе и ПарижёБ—бронзовые товары. %
% В‘Бнскія и Ооеибахсиія; издыія изъ ножи. %
@ Пис-юя и почтовая бумага вд'Ьшн. фабрикъ %;
Ё ‹ по фабричизлгъ цінанъ. З!

С ..
^

НАГРАДЬ]: %@ Въ Поовві 1886, въ Ригі 1871, въ Віні 1873, въ Митавъ 1875,

% въ Ш№ 1876, въ Фвдцодьфіп 1876, въ Парк.-від 1878 " въ %\ 1100331: 1882.

@№9№Ч№№Ю№№№№©
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{Золотая _педяль въ Берсселі въ 1891 г. !

‚ `. `,‘ (Г А Бршверщ Ригщ
, РГП“ 1383.`

-

фАБРИ КА Рига 1880.

”“д”“ ; мыла и парфюмерии №"“

РОКОМОПДЭ'СТ'Ь свои продукты ПРИГНШШШГО ОПИ'Ш&!`0 №ЧСС'ПШ, & ииенпо:

Мыло для донашняго обихода
какъ то: Аииоовое ныло, ! и П желтое инло, приорпое лило,

пяльяовое ныло, зеленое и пиерялышя пнля : пр.

Зеро чігііів Тоистшоо …
для форивцевтпческпъ цией. ши технических'ъ ціни.

(Талыши ств-|и, плошки. ' Б'Ълильи. сода.

Ланолиновые продукты Г. А. Бригера
въ форм;: выла, крена, попади, кос-етики, 6риллішш,

лянолпов. полом и лимитов. пудрн.
Звт'Вмъ: .или для бритья, вовосовыя, яозвичиня, ныло для г.п-

жеиія, купа.'|ьипя‚ мыло для чнщепія серебра, желчное ныло.

ППЦВМНПВНЯ | ТУМВТНЫЯ пила
Иедицинсвія лыла въ гроцвдиоиъ выбор!.

Цв'Ьточп. попадя, тонет-вп, повода для бороды,
цвет для волосъ, бр-лліввппщ діпвнииъ, воды для при

волосъ, туыети. увеусъ, тучи.. водя, лини воде и пр. ’

О - де - колонъ
и

цвЪточные экстракты; .
Силыт'ішихъ запаховъ и въ изящныхъ ошоиахъ,

пудра, средства. для чистки зубом„ вое-ети. препарин,
средств: для куренія, душистая ище ! пяцяно картоне“

\

Г. А. БРПГЕРА .
Препараты топе-п.“ де пар—ъ.

_

Фабричные оклады: __.‚д

Столбовая улица 10, Гр'ізшная ул. 1Б. '
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№№9

— и ъ Фейтельбе гъ

оптом. :: въ розницу

№ в, Гр'Ьшван улица (винаегзсшве) № 6,

‘ рекомендует:, @
о

богатьхи вьшборъ
‘

солопениыхъ шляпъ, лоитъ, кружевъ, гарпитуръ для

шяпъ; отд'Ьлки н пуговицы для платьенъ и пальто,

понт-нн и шерстнння и оунажиня нитки и въ осо- Ё
бенностп обращаетъ вниманіе гг. покупателей на нязяль- 3

ную шерсть по 1 руб. за фунтъ. %
Ё№З№№№№‘“

ОТЪ КАШЛЯ.

мальцъ энотрант'ъ
Ильгецеискаго пнвовареннаго завода, удостоенный медали

на Московской выставке!; 1882 года, весьма прінтяаго вкуса,
пріобр‘иъ себ'в славу въ большпхъ городахъ, какъ превосходное
“царство при бываняхъ гортани и дыхательныхъ органовъ, а

также какъ весьма полезное питательное средство, особенно:

ППЬЦЪ-ЗКВТПЁШТЪ ВЪ 181530“
рекомендуетъ липамъ слабщмъ, страдающииъ малокровіеиъ нлп

отъ его посліъдствій.

Мальцъ экстрактпыя контакты

дъиствуютъ какъ предохранительное отъ кашля п простуды.

Главное депо: въ Риг’в, по Конюшенной ул., № 22 и

тянется въ продажі во всіхъ главныхъ аптекахъ и аптекар-
скнхъ иагаапнахъ всей Россіи.
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Я. И. ОСИПОВЪ;
Р ' г А, “ " Е. _

на углу Господсной И Гр'ізшной улицъ.
та№`

0 к д А Д 'Ъ ` :
полотенъ, столоваго б’влья впутрепнихъ " иностранных'ь

фабрикъ‚ парусииы для парусовъ, тюфтювъ, 'подушещ
порьевъ и пуха. Годовое мужское “лье, оорнт‚'=ворот—
ники и маншеты, матерія для обивки мебели, баркатиыщ
войлочные ковры „ скатерти. Портьеры, занавЪсы и пр.-

Тадж/1 лишила/атс” заказы на мужское дмг/ое и испол-

няются во самое короткое время. * '

И. ЯКШЪ | Копп.
Анкер. «г.… |О р. 50 и.

Р ИГ А’
"\… Віоовад упцв. близ; Ратуши,

Ц.,."де'ь ‚: ’ ! \ 8 ‚_ 50 ._ О Н Т О И Ъ "‘—°" П ОР ОЗНЪ.
“[ ` ‚ (Змий богиней №111- 1: мир
‚/’/. .,.\\—_ хрушдъят, “№9031!“ : Фиц-

/
‚/ \\3 еовыхъ товаром..

// " Ш ] "\\ шото. ващще шото п …
" . ‚„
` % {$, и рішвиія на стеклі. '

@= ;: Коинатныя украшенія,
' {\ . ‹ ‘ „’д агенство для прапор-ихъ ишо“. по-

{` *%" лов-ь изъ поспи : … “Р"-13…15
‚_ \_\ /,‚р ‚ 1/4: - отит. '\\ ‚‘" Альпаковаго серебра,

\
`

, водоочистцтедь ;: сельтерсыія патриц'
- Вероеи'иовня лампы}

Бронзовые подсв'Ьчники, канделябры и. т. п.
ЧАСЫ всіхъ извЪстн. сорт., съ пішочкмш и ключикпии продаются съ гораптіей.

Ящики съ пузикою :! органы.
МастерсКая для встхъ починоКъ этих'ь пре Метовъ. '

__ Ціни унции-ц, по помои-ня. % ' `
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„С. В. _ПобЪгаловъ и Сыпъ
` въ Ригі,

- большая ГрЪпшая улица. № 87, собств. домъ.

' ‚ — ОКДХАД'Ь
полотвиъ, столоваго б’ышя, парусииы для парусовъ,

тюфяковъ, одЪялъ, подушекъ, перьевъ, пуха, бумаго-

прядильной пряжи для ткани, мануфактурныхъ товаровъ,

_›__
а. также тартыхъ паслиныхъ красонъ.

„ ШЕТОЧНОЕИ нистпчнш: ЗАВШШЕ

10г. Розенбаума,
продаетъ ВС'В СВОИ ЩМ'О‘ШНЯ произведенія ПО СЗМЫМЪ деПЮВЫМ'Ь

ціншъ.

‚Рига, науглу Известковой ]:Вузнечной № 25.

.‚—' Фирма. существуетъ съ 1875 г.

”_ {; __ А. Шрадеръ,/‘ _
(Зё‘віхд ($", скульпторъ—каменотеоъ, .‚-
.`: ` _ц , т 1883…

З.Ы
въ Рвг'в, \}

' ш.3ашшул.!з|7‚бл.цепи:-Бойкова. ,

с и Л А д 1:
— гранитныхъ паиятниковъ, накладокъ,

,; ирестовъ, кпенныхъ столбовъ для

обелиском, и плптъ оградъ,

изящной полировки. равно и впадины,“, .д.

прапорн. памятниковъ, лЪзныхъ иогппьныхъ

папиновъ,
оградъ.

.
‚- ииигъ,

Точное и аккуратнее

. "”но"” исполпеше‘ нови, зака-

зовъ по М'ЬркЬ, объясне-

_
__У'ь'иды'ыхъ стом,“, пію или рисунку и самыя

; Ъстоловыхъ досокъ, ум'Ьрепныя ц-Ьны.
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ОТАРРЪ и К“
;…г.’

въ РИГ'Б.

ЗаВОД‘Ь ПРОВОЛОЧПЫХ’Ь гвоздей, ПРОВОЛОКИ
П ДРУГПХ'Ь ЖОЛ'ВЗНЫХ’Ь ИЗД'ВЛіЙ.

Изготовляетъ

проволочные гвозди, желіззные н нідные, воіхъ велнчннъ,
проволоку, желіззную н медную, & также бронзнрованную
и проч., рельсовые гвозди н онрівпные болты, патенто-

ванныя сапожные шпильки, желЪзнып н иЪднын, порнжонія
нероонн, шплннти, венлепнн веіхъ рвовівровъ, отъ нот-

ЛОВНХЪ ЗЦКЛОПОПЪ до ОСМЫХЪ норотннхъ для жести, цепи
для норовъ, лошадей, нолодцевъ и т. д.

Заказы

принимаются в'ь контор}; по упиц'в Черноголовнхъ № 4,
въ Ритз.

Цикорш,
Италіянокія макароны

И

Вермишель _
паровой фабрики

Бтарръиномп. въ Рнгъ.
Удостоены золотою педалью но пеждуиеродиой выстввві въ

Врюеселі въ Бельгія 1888. г. Фабрика нзготовлветъ своду-
ющія формы: крупводлипныл, соломки,

перистообразныя, лентообразвыя, вития, вермишель, звЪздообрвз-
выл и круииообразныя.
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.-- `…»— г . ‚№… @ ФАБРИКА

"; _ ® / вдвоін'ъ ,‘ "'""… № / „фт-пров. !
_. ; Дери-п. 1877 г. /
„; , ./ , “нешто

`.. в; №1; ** ' $ / проводные тол:

- и № _ «
_

! , ‘ ® для покрытия врышъ

ГЕРМ ГЮБИЕРА
! ' ,

:; % въ Ригъ.
`- ` - _

& @ Складъ: по Конюшенной ул. 32.

, Склад'ъ асфальтоваго лака,
'

/ @ асфальта, гудроп : гвоздей для

/ папки. Цріен. зщшювъ на. полное

' / поткрнтіо крнш'ъ кровелъинц'ь топе-ъ.

__

/ Складъ папки для обивки тит..

.‘ Фабрика. за гравицею подъ фир-оно Шяцъ : Рюбиеръ:

" въ ГаибургЪ: улица Епшпъ № 48; въ Эльисгорн'і
(Шлеввнгь—Голыптейнъ); въ Копенгаген'Ь: Эстербро.

. |_
' С
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_ Высочайше утвержденное
СЪВерное '

_ Страховее общество, ‚,и-‚
' основная капиталъ '[Ё

1,200,000,
д запасной каниталъ

‘

_

_ _Ь @ “БЩЕСПЮ Е

принимает, на страхъ всякаго рода строе--
пія и движимость, товары, фабрики и …...

воды.

- Агенты въ г. РИГЪ: -
‚’. А. 0. Еноховичъ,

Большая Кузнечная улица № 8. ‹
* БР. Фввнкщь

:;

Песочнаяупица № 17.

Ег_гт:_—1:_—„т— “_ Е]
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` Р… 1888. 1‚Рига 1883.

‚ „„ К.,Щргграсъжмг\ ‚.“ __“. . ' ц….

: "`, _.
,. ._ " ' ‘ , .‹Ёзёё) . `… ‹; ‚ .‘

: ’,пгь ' ? . ” .) ‘ ‘ЮЗ. ::
„ ГосподскаяуянцвМ18‚‚10!'ьОсипопа.\. /

Серебр. недв.-ш. “Юбрики Серебр. :едвль.
хирург. "отп-штоп, отоп. шипит. | “пляжей. '

рекояеилует'ь СВОЙ СКЛЗД'Ь ХНРУРГИЧССКНХ'Ь и ВСТСРНННРНЫХ'Ь "НСТРУЦСН-
: тонъ, перевязочныя суяки, препаровочные, резекзіощше и ахпутаціоипые

приборы, “№0 „шарм.,№..Мрен и т. п.

Оищъ бадьи. прииадленш. и регионы“ товара“,
КдК’Ь—ТО:

.‚` всякагородпспршщопки,пузыри д.18 81ЬД8,ПО‚`0'Ц!КИ для СПД'ЁПіЯ и ГОЛОМНЫЯ, ’
д` бидедюстелькн, чулки, пабрюппшкн, териомстрп, кров.… для больпнх'ьит.д. ’_`

‚ Бандажи въ больш. выборъ д.18 всіхъ сагцевъ. ,
_ Перевязочныл принадлежности. '
*! ›..ъкъ-тоё тропическая,щщлошдіодофорцош вап, спици-

33 лоття, прбодовні п іодофордоші шт., квинтет-ъ, гутпперчецд
так, ирб.или : ишшо, пр.;фппш№… в ма

_" Складъдожевщ'ь шыш. “.

= тли-нес … гомовъ- '
. . . ' ‚ ,

; ТОРГОВЛЯ

. етпьныхъ, шинных—ь, пшыхъ и

гмантеревнщъ товаром.,
РИГА, ‘

Рвтушная площадь, уголъ ш. Гр'Вшной и Чериоголовыхъ ул. К: 5,
докъ Теревковв. ‹

Т. Р. Певеаёотощ
‘ а

__ _ . ` . ` ‚,
‚ №., Швец—‚ Шешцз- …… Кпщ— - :

выжимание, *-

11138,

Вёфдаъіізрщък, ЕсКе сіег Ю. Бапаег ц. Эспшагг'д
пацрсегвш'. № 5, Наша ТегепКош.
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Ф. Максимовы _
РИГА,

Купечоекья улица, противъ ратуши,

рекомендуетъ въ >
большоцъ выборі

ИКОНЫ, КіО'і‘Ы7 ЦВРКОВНУЮ утварь, парчу

и галупы для облаченія. -
двічі! церковння ! `!гізнчшпъныя. __

Рамы разнаго рода для картин'ъ.

пришли… Митты-шинши-

еттт псп.

Большов выборъ бронзовнхъ издмій какъ то: люстры, кан- ';?
‹,

делябрц, пестни, поделён… и приборы для пись- ;
кепищъ стоят. Тумбы и различные стоян курітельиые :;

‚— и золочение в крові; того иного другихъ коинатныхъ 5
украшен". Опт позолота в серебреніе вы… род: `,

"_' возобношитея въ собственном. вишнщдчдоаодотоиъ,
; заведеніи въ едкое непродощшьиое время по треш

‚_

*$ ныть цівяцъ. 1
'? “ ч'ч'::іггг-и ::’_:и_чт_::::г* “(33121111212-22":'::'<_:-"_:-'1‘.=’‚ ““':тічзиюь; 1>ч>к>=1х<ніък"';-"гг; > ' ';“

“

торговего дома „Цзинь-Луи!» ‚

„№ Тир-ш вх… №“

въ (З.-Петербургі: склады, хижины и Главная контора.

Отдідевія: въ Рай, Сардинии ул. 4, въ Носить, Вврщпі,
Вип-Ъ, Доди, Тибо“, Воронежі, Владшвш'і’

: въ другихъ городахъ.
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‚Ё Сэпвтврвургсшв

.,..„ТАБАЧНЦЕ* ФАБРИЕАНТН

Бр. К. и П. Петровы
› ииЪютъ честь увідомить гг. курителей, что въ

, ихъ магазині

(Ригщ Известковая ул.д. А?30),
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:

табавъ „ЗАКАЗНОЙ“ высокаго достоинства отъ 1 руб.
" до о-рублей за. фунтъ.

Пвппросн: Лепантъ . . . .
10 шт. 12 к.,

_ › Заказныя
. . . . . 10 шт. 10 к.,

Володин Ьіаркн 10 шт. 6 к.,

Щадарадатчъ . 10 шт. 6 к.

Вс'В__цд_шп изд'Ьдія отличаются высскимъ качествоыъ, за
‹: . = ' ;-

достоинство впорно. ни.. были награждал… на виставпхъ ме—

дщии и Государственнымъ Гербоиъ съ правоиъ ставить его

йа. всіх; идшпхъ издіціяхъ.

__
Гильзы изв'Ьстной ().-Петербургской фирмы

`

Койлю и Комп.

ГГ. ТОРГОВЦЗЖЪ ИЦ'ВСЦЪ честь заявить, ЧТО представителемъ

нашей фирмы въ Ри'і'і и Првбіцтійскопъ _ кра'ъ состоитъ

____

_ Алекс-Ві Аловсіепчъ Нцрншкппъ

__

Прбмр производится оптоиъ и въ розницу.

.… * ' Бр. К. И П. Петровы.
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ё * ко МУ
”‘*'-"` тт" нужны кекія либо машины,

пожарныя трубы
&

АШШ'А"` » ’

“‘*'

‘
‘ "'

техн-чески принадлежности;
ггг-ить

МЕЙЕРЪ, мапцинные ремни,

Рига
. @ рукава) павла, жиры,

4;
ос“°в- % пишит

——е: ?@$ 15 иодочиаго хозяйства,

' .;
"‘" влеКтричесКіе

][ 1) О 13 О Д Ь! Н Т. Д.,

предоставляются болыпія сбереженія, если бы, вм’ізсто того,

чтобы обращаться прямо за. границ, онъзатребовалъ сперва

мои предложены или же осматривал'ь время отъ времени
НОВОСТИ МОВГО

машиннаго оклада„
въ котором, въ 24 выставочныхъ помтзщеніяхъ имеется

очень много новцго " пнтереенвго. '

Бол’ве 400 собственныхъ прейскурантовъ
съ рисунками.

Прейскуранты эти доставляются
- по требованію

Е безплатно и франка. _"'—'=—_'

Гуго Герпанъ Мейеръ
въ РИГ’В.
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"‚ {_‚:\_‚:"к.\' ‚:\-‚"` ‚:(. :; ‚:і’ЖЪХИСлё ‚:; ‚:'х ‚:: ‚:; ‚`\_ _`

- М. В. Беренштаммъ, Рига, ;.
\. Угодъ Господской }: б. Монетной ул. №6, домъ Бакалдина. ‘;
‚ "›. Спад!» офицерскихъ :: статокяхъ вещей, _:

& также

д — _иодиыхъ, пелочныхъ и галантерейныхь товаровъ, „_.:
. прилететь по чрезвычайно дешеиыиъ ціънмгь: галунн, мупднрныя пу- ;
: гмины, аводот, портуиеп, сабли, треуголвн, башни—твц. а. также :>
'

иринииветъ звкозы на шитье для чиновником, псіхъ Изломстп'ь " на, ней ')
: гербы для гихпвзистовъ и учеником, различныхъ школ.. Лейкозы: ?>

\ порчапп. иужскія " дапскія, отъ 65 к. Солнечные и дождевые вон- ;}
' . пвп отъ 45 к. до 10 руб., яужское б:!шъе, рубидия, воротппчвп "

« яви—ет :! т. д. и т. д. С.-11етербург‹-‚кія резиновыд галоши. цорож-

’ ния " ручпыя корзины и корзины :\:ш М:;пм. Ленты, кружева, лифы- "
"

трико. Золото и серебряные галуны, монеты " бубенчпви. »›
_ Шов: изъкартона и хаски—домино …. большим. видим:. Парфюмерные {*;

товврн : игрщышя карты по фабричным. Мзная'ь. Ё.}
,.

Подходщіе ровдествеискіе подарки для ‚ці—‚тей и для взросшх'ь,
дд

'._ _`
"

_ для .ущян'ь и для „къ. ;
і _“ Боль—о. отд-ь игру…ъ ‘“ д>

дд ' Вовіішее" отъ & к. до 20 руб. за штуку

:; пт.д.ит.д.ит.л.
_ ` {3:0 ' '“— “

‚
2112715:$;`‹"_:і:`):":У`)-'1:=’._‘..`""С?ЧЗ*"*1,‘=’\З"‚‘-\;—'і_>"*_2

№№……-___х___……„ _ …… ..… -… ___.

Рижская зантпчная Фабрика.
Сарайная улица № 8,

_' рекомендует. богатый выборъ

ЗФНТИКОВ'Ь ' антУ на,
" дождевыхъ и солнечныхъ

отд самым прост/‚т; до (зашло тя!/‚тыж.

во… зпяптыхъ \\ серебряныхъ издъліі ' часпвъ

ЛЮ]… А 91 Ш" БЕРГА
большая Александровская ул. № 5,

рекомендуем, 00395… выборъ по разнообразнымъ предметамъ;

' починка. и вшвіе заказы исполняются дешево и аккуратно.

… … |итить№…! ПППТіОЮ, “!…“… КМВ“ ВОПД! “ПТО“.

` …… : Д ' Александровская улица № 5.
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. у . . ‚‘ ‘.-’._ - 1'5:‚

' … '- „»›-„_в_;№№“? ; »›—.... ‹. "`. _
' :?:“:{г'ЗЪгЭ-‘ч 3 -е;._‘—32;_31 \ \

"

№ 5—3; ;;№ъ—/ (‚\ №

Торговля .
:____/‚_дд;__:;_—__—Т__ {Яра-‚‚ ;?Цж° "".

«\,/‚\ т Р пвля .
\ ЁЁЖЪЁЁЁ __] д.92;

_

›_

"„… `ы; _ > _
.;

' зав-`За“; @Чёі’ЁЁ/ !! [
'

ВЪ Митавы „д`—‘‘ "“$ %%
""

Таіэгэгі .- --.` ;__‚/ -- въ Ритз,
ВОЗЬШМ! ‚‘ д- № {№№ :—

—

„.`—< , ч'ЬЗМЁЁШШШЙЁ ГосподскаяуяпцаЪіЁ.’
“<>— “ .- %*\;;№ * “<>/— '

`_—-'‚"
`

\ "`-___- _А—
*

! . ; ъ

. ; ‚ \ \ . \: \*‹…__- - .;3 ‚$,
и ' ' ‚$ &' \ " ; \ №№”; ___.-__„_— `

Ё …; ё ‘ 7 "

Ё"
.. А:.

; \—/-_—.=;__ “ёё/*— " Д.;. »

"

‚г.; '
; Фарфоръ, фаянсъ‚ хруста ль, * Лампы для керосиноваго ввода., столовые ножи и вилл,;|; Изд'Ьлія изъ альфеиида, иелъхіора и бронзы. ‘ : ЛЩЁПРОВЯППЫЁ ПОДНОСЫ " ПРОЧ- ТОВ- і
_ __ ;

…
__..- _… ___ __…___ ___, _ ‚_ _____;__ ______„____ __

_;________.__.__-_.__
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ветвь Мапоотъ Лшхецорфъ ;
угол'ь Нзвегтштой " Спрайпмп уп. № 13. '.

› въ РЦГ'Ь. }\
Еж. Мануфактурн. іоваровъ @

\)

с .

"

м "а
летальная ЗВТВПВКЁШ

3 ..1 шп‘отшшепія платьевъ. @.
„ ‘,

‚'[ця гр. военным. пс'Ьх'ь форт., ‹елд'жшцих'ь Почтово-

‘_ Телоцшфиаго : Акциапагп відояств'ь —— : (3
также ‚шп учшшшт'ь шчЬхъ учетшхъ заве- \д_„
дані", и ,!“

„ ‚, Статснихъ изготовляются платья по міръ-і,

___ … ‚ по послідпнцъ рпеуикап.._ ‚ (Готовыя дапсктПальто,

51.59“ 1- * ;&).Здф .ь.' {433 3" 1%" :" ? ёёёёд (С?

% _РигА'. РИГА- ;;
?:31' Ё : -'

'_ -а - - ‹»
° ан съ по ‹: съ
%“ ‚ `

’ °
ТОРГОВЛЯ МЭ'ЖСКОЮ ОДЬЖДОЮ. Ф

: _ ; гимении! булщръ № 8, дт' Реддинг. - ' [“

2 №611. съТТзвесткопшп ул. %
{3 "'РПЁЭдлагаеЁтЪ сВои услуги'дпя изГотовленія слежки 9
д

*на вёъишит'; Фасона'й’ь-п'ри тихом вышинети
{›

41
** “' заказом и УмчвренНыхъ цънахъ. 3}

..п ' ‘ '„Шишов выбор'ь русскихъ и иностранныхъ ,% \лЪчшхъ; 'ооеннихъ ’и зимнихъ‘ М№ЁЙЖОВЪЙШИХЪ'

{; пид—м::...- _Р".*3УН“°3Ъ' " ‘ .' ;'
#?№№№чг№ъ
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читдй! ' _дъ
*' - \

‚: Гуго Ренцъ, %„%* #“
Агвнтъ "3-5

‚

Высш. утвари. Тпварпщест. „ВАМПППМПЩЫ‘Ё
быв. лиф. селен.-хоз. торговля. › *

Оптовая ‚‚_„.‚-_,д‚д_‹.___ ЫЭЛОЧПМ 1

№ 2. НрЪпостн. ул. РИГА, НрЪпости. ул. № 5873.

для всей Россіи Главное Депо
КОНССРВОВ’Ь ПЗВ‘БСТНЫХЪ 8811)“. 811801081:

и. Г. Кнорре" _

превосходные ('3’11131 13'Ь ППЛИТКБХЪ

съ бульоппи'ь " суиовыии пряностяии.

20 р&вднчннхъ суповъ.
Надо положить рцскрошениую плитку в'ь кипятокь, ворить полчаса и

получается 6—8 тарелокъ вкусиаго, питательиаго супп. › .`

Загран. сушеныя овощи, _ '
вполн’в соотвЪтствующія свЪжииъ. _ _

Овсяная мука для грудныхъ дітей,
ОБИ”! ПЦТдТеЛЬНЗЯ И ВЫГОДНМ пища..

.“ Волос 50000 дітей притч. тюлени)нтв!"'
Особое вниманіе ' :‘

обратить на

бульонъ въ патронахъ. '-
Положить одинъ патроиъ въ иипятопъ, раэмЪшать и получи

большую чашку виусиаго, питательиаго бульона.
Превосходные загран. ‚копы изъ впиъ;

особенно прославился !“!“ къ дичи. -’
Самое лучшее прованекое маслу).

„;;—5— }сщц луч-і: шприцы:
_. > ’

_У/№.._ В и " А. “№.
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\. ?‘Ё;@_ '. , № 4, Гр'Ьшиая улица № 4,
:. “"$? . (Бііпаегаггаязе).

т о р г о в л я

нисчебумажн.‚ чертежи. и рнсовальн.

1 принадлежностей и конторск. книг'ь.

Вс'ъ писчебумажныа принадлежности для бюро
и конторскія книги всякаго рода находятся всегда

.; наготовт, и отпускаются по самой сходной ц'Ьнтз.

, Заказы исполняются аккуратно, тщательно и скоро.

, ' Школьн. принадлежности,
тетради всякаго рода, задачи…, ;;

" Почтовая и всякая друг. писчая бумага
&

по фабричныи'ь Ц'ізнам'ь. `

' _ Външі : ПФФенбаховсші пожав. товаръ,
(З.—Петербургсная бронза. '

:г

_ … Г › ;
; _ араь Данщнтарщ ‚
”

_

' ЧХЪ 4, Гртзшная улица, № 4. . — д'



©9©®ё©№©©©©©ё©ёё©°щ% Ь'он'пша ‘ ЁЁ,“

ёФЕдпгА Ангельввнд и "он
№ 4, машин ул. въ РИГЪ, ВЪсовая ул. № 4. „% Оптовая торговля `

% Колоиіальиымц товарами-“13,
@ деревянным масломъ, ' '
0% .“ Сахаромъ, Рафинадомъ, "' ’

Песномъ сахарнымъ и др.
-о.. . .@

въ ‚гигъ,
;

уголъ Варловской улицы :! Тевтршъиаго булъирцц Ё
напротивъ ‚*[ннябургскаго и Мятавспго вокзиовъ. . "

Превосходно пбставяениые номера ;
со всіши удобствами ' 31

отъ 75 коп. до 4 руб. въ сутки.-
Ванны и телефонъ. . . - '

" Ресторанъ перваго разряда,. "—
Отличная иухия. —— ТаЫе (Што.

` Содержатель А. ". Атт-ъ.
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