
щомош.
СУББОТА, НОЯБРЯ 8-го ДНЯ 1847 ГОДА.

С О Д Е Р Ж А и 1 Е : Прододжеше еиъдътй о дт.йетмяхъ эпидемической холеры.—Программа
Сына Отечества', журнала иеторш, политики, словесности, наукъ, художестсъ, нромышленности,
модъ и проч., и'.дапаемаго на 18'18годъ.

ПРОДОЛЖЕШЕ СВ'ЬДТ.ШЙ О Д"ЁЙ-
СТШЯХЪ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ХО-

ЛЕГЫ.

Хилера, существуя въ МосквЪ уже болъе

ивеяца, въ последнее время начала усиливаться.

Съ 13 по 20 Октября , въ продолжены семи

дней, при постепенно возраетавшемъ числ* за-

Гюлт.вшихъ, прибыло больныхъ С41 и умгр.ю

238 человъкъ. Всего въ Москь*, съ начала эпи-

дол1и по 20 Октября, заболело 1,197, умерло

402. До енхъ поръ, бол!знь поражала почти

исключительно людей низшихъ сослов1й.

Съ 1-го Октября эпидея1я прекратилась

совершенно ло всей Астраханской Губернш.

Дпидем1я, во все время свирепствования сво-

#го въ Астраханской Губернш, поразила 7,132

чо.юпъка (съ одной Астрахани 2,\55); нзъ этого

числа сделались жертвою Солт̂ нн 3,772 (въ

Астрахани 1Д13 чедовъкъ).

Болезнь прекратилась также въ городахъ

Курска и СамарЬ; въ обоихъ ЭТИХ* мЬстахъ

холера свиръпсткоиала довольно сильно, но про-

должалась всего отъ 4-хъ до 6-ти недъдь. Это

вновь подтверждаетъ едълапное ул;е многими

й|гЬчаше, что большая или меньшая продол-

жительность энидеши находится въ обратиоэдъ

содержан'ш съ ея жесток(1СТ1Ю. Число вст.хъ

пораженныхъ холерою было: въ Курск* 1,073,

пзъ которыхъ 1,087 умерло; въ СамарЪ 938,

изъ нихъ умерло 532.

Въ Казани съ 1 по 8, забодало 016, умерло

333; всего съ начала эпидемш по 8-е Октября

умерло 665 человЪкъ изъ 1,224 забод-ьвшихъ.
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Въ Клев*, болезнь, по поел*дие-получеп-

нымъ изв*ст1ямъ, постепенно растетъ, не ока-

зывая однако же, ни особенной быстроты въ

своеткъ распростаненш, ни большой жестокости

въ д*йств1яхъ. Съ 7-го по 14 с Октября за-

болело 202 и умерло 84, а всего съ начала

эпидемш по 14-е Октября заболело 278 и умер-

ло И З .

Въ саиомъ Харьков* сила бодъзни начи-

наетъ значительно уменьшаться. Съ 12-го Сен-

тября по 2-е Октября, въ продолжены? 20-ти

дней, заболело всего 204 человека н умерло 88.

Въ Хорьков* забал*ло 1,288, умерло 427; вообще

по уЬздамъ забол*ло 8,245, умерло 2,402, а всего

забол*ло 9,533, умерло 2,829.

Въ Орд*, бол*знь, по 12-е Октября, еще

продолжалась въ одинаковой сил*, съ 5-го по

12-е, забол*ло въ Орл* 205 и умерло 120

человъкъ.

По Таврической Губернш, эпндеипя на-

ходится еще въ начал* развитхя своего. Поя-

вившись въ начал* Сентября въ городахъ 0ео-

досга и Перекоп*, проникла 25-го въ Симфе-

рополь.

По Оренбургской Губернш болъпнь" по-

немногу распространяется въ юго-западной ча-

сти Вузулукскаго У*зда, и принявъ характеръ

эпидемш, около 7-го Октября, занимала всего

21 селеше.

По полученнымъ понын* нзв4ст1ямъ, хо-

дера появилась вновь:

1) Сентября 19-го, Вятской Губернш, въ

двух~> У*здахъ, прнлегающихъ къ Казанской

Губернш.

2) Сентября 21-го, Херсонской Губерши,

въ город* Александрш.

3) Въ первыхъ числах*, Октября, Подоль-

ской Губерши, въ Ольгопольскомъ Уъзд*.

П Р О Г Р А М М А
СЫНА ОТЕЧЕСТВА, ЖУРНАЛА И С
ТОРИ! , ПОЛИТИКИ, СЛОВЕСНОСТИ,
ИАУКЪ , ХУДОЖЕСТВЪ, ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ , МОДЪ И ПРОЧ., ИЗДА-

ВАЕМАГО НА 1848 ГОД*

Въ конц* 1846 года было объявлено о во-

зобновденномъ съ 1 Января текущаго 1847 года

и устроенномъ на прочныхъ основан^яхъ изда-

нии журнала Сына Отечества. Разосланною

программою было обьщано дв*надцать книжекъ

въ годъ , по двадцати нечатныхъ листовъ каж-

дая. Читающая публика на д*л* удостов*рц-

лась, что об*щаше не только было выпо.шено,

и что книжки журнала выходили съ точиостш,

1-го числа каждаго м*сяца , но что изданньш

донын* десять книжекъ , съ особымъ приложе-

1пемъ, составдяютъ не дв*сти печатныхъ ди-

стовъ большаго Формата, какъ бы сл*довадо по

программ*, а сшшкомъ ТРИСТА печатныхъ ли-

стовъ. Остадьныя дв* книжки, за Ноябрь и

Декабрь нын*пшяго года , будутъ изданы въ.

свое время, съ такою же точности».



Миопе журналы отдавали Сыну Отече-

ства справедливость въ старательном!, и отче-

тливомъ выбор* статей, въ основательности и

безпристрастш критика его. Не мнопе жур-

налы (помнится, одинъ или два) отзывались о

возобносленномъ Сыпть Отечества насмеш-

ливо и неблагосклонно; но это происходило въ

ебщихъ и нсопред*ленныхъ, фиктивно мит-

ческихъ выражешяхъ, не подкреплепныхъ ни-

какими фактами, а это можетъ служить для

ве*хъ далыювидпыхъ людей явнымъ доказа-

тельством!) , что очень часто насмешливость и

неблагосклонность основываются не на справе-

Д.1ИПОСТН и убъжденш, а на одномъ соперниче-

ств* и опаеенш, чтобы успъхъ другаго журнала

не повреднлъ успеху собственному. Отъ сопер-

ничества журналовъ (какое бы оно ни было)

всегда выигрыпаетъ читающая публика; отъ ио-

нополш всегда ироигрываетъ ; потому и Сынъ

Отечества ие отказш:аетгл отъ благородйаго,

чисто-лптературнаго соперничества. Отъ вся-

каго же другаго соперничества онъ решительно

отказывается, въ особенности отъ меркантиль-

ного, которое по своей природ* часто агертвуетъ

правдою и общею пользой выгод* личной и

персональному прогреессу.

Въ будущемъ 1848 году Сынъ Отече-

-ства будетъ выходить ежемесячно 1-го числа

книжками ; каждая будетъ заключать въ себе

не мен*е двадцати пяти печатныхъ листоеъ

въ большую 8 долю, убористаго, но четкаго

шриФтаи Форматъ журнала протавъ ньшъшняго

года увеличится. Изъ подражашя объявлениям!

н*которыхъ другихъ журналовъ , зд*сь елгдо-

вало бы прибавить, что эти 25 листовъ рав-

няются сорока листамъ обыкновенной печати; но

мы этого не прибавляемъ потому, что ие пони-

мпемъ выражешя : обыкновенной печати. И

печатный лиетъ \п ГоПо , и анг.ийская газета,

которой однимъ листомъ можно накрыть столъ

см*сто скатерти, и ииньятюрпыя , карманный

издашя, не предетавляютъ печати необыкновен-

ной. Что-жъ это за обыкновенная, печать? Кто

и когда опред*лнлъ разм*ръ ея ? Оставимъ въ

сторон* этотъ неразрешимый вопросъ , и ска-

я;еиъ только , что Сынъ Отечества въ буду-

щеиъ 1848 году и по толщин* своей не усту-

пить другимъ журиаламъ, которые, какъ заме-

чено, пажн*йшимъ достоинствомъ считаютъ тол-

щину и только въ ней съ другими сопернича-

ютъ. Главною же заботою Сына Отечества

постоянно было и будетъ достоинство и занима-

тельность внутренняго его содержашя, правди-

вость и безпристраспе критики, и независимым,

обдуманный , свой взглядъ на все современное.

Сынъ Отечества не будетъ, безъ всякаго раз-

бора и толка, перепечатывать или перифразиро-

вать чужихъ, заграничныхъ и часто нехЁпыхъ,

противор*чащихъ одно другому мпЪнш,прин-

циповъ и доктрина , не будетъ изъясняться съ

читателями своими на неправильность, тяжеломъ,

мнимо-ученомъ, абсолютно-ридикюльно.ш на-

р*чш, которое сделалось уже см*шно: и можетъ

теперь озадачивать однихъ простодушныхъ про-
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стаков*, выводя между т*мъ изъ. терпъшя всЪхъ

умныхъ и образоваиныхъ читателей.

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденная программа Сына

Отечества даетъ этому журналу право печа-

тать все, что содержится во всЬхъ прочихъ, от-

дЪльныхъ, ограниченныхъ изс-Ьстными предела-

ми^ программах!, журналовъ. Пользуясь этою ВЫ-

СОЧАЙШЕ дарованною мнлостда, Сыпь Отече-

ства приложить всевозможное стараше, чтобы

достоииымъ образомъ воспользоваться такимъ об-

ширнымъ и лестнымъ правомъ, и всЬвц своими

силами и средствами споспешествовать распро-

странен^ истиннаго, практически-полезнаго про-

свъщен|л,и успехамъ отечественной словесности.

Сверхъ двенадцати ежемИсячныхъ кии-

жекъ будутъ прибавляемы къ Сыну Отече-

ства 1848 года особыя придожешя. Съ первого

ышжкою Сына Отечества, которая выйдетъ

1-го числа будущаго Января, подписчики полу-

чать украшенный парижскими нолнтишжнымн

картинками первый томъ

Д О II Ъ - К II X О Т А,

переведенного съ пепанскаго и вновь просмо-

треннаго и исправленнаго редакторомъ Сына

Отечества , Константиномъ Масальскимъ.

Чречь пЬсколько мъелцевь будетъ прнложенъ

къ журналу второй толъ означеннаго пе])евода

Донъ-Кихота..

Распространяться о дестопнетвахъ этого

единственнаго,. неподражаемаго романа , давно

переведенного на ВСЕ европеисте языки, мы

счигаемь излшшшлъ.. Вь одцой Франц1к было I

болъе сорока переводовъ Допъ-Кмхота, которые

всЬ раскуплены публикою. У нась нъть еще

донын* ни одного по.шаго перевода настоя-

щаго Донъ-Кихота. Были только переводы

французскаго сокращешя его , идя, лучше ска-

зать, передъ-лкит которую предпрннялъ на себя

чопорный Флор1анъ. Онъ, по правиламь рито-

рики XVIII въка, поправилъ и сок]>атилъ ге-

жлльнаго Сервантеса г и совершенно исказилъ

его твореше. Перед-Ёлка Флоршна также по-

хожа на подлиинаго Донъ-Кихота, пакъ неболь-

шой, литографированный, чистенько отделанный

рисунокъ на оригинальную, колоссальную кар.

тину велпкаго художника.

Отдельной подписки на Донъ-Кихота, при-

лагаемаго къ Сыну Отечества, нигде прини-

маемо не будетъ.

Сверхъ перевода подлпннаго Донъ Ки-

хота, будутъ еще изданы, въ ьнде приложешя

къ Сыну Отечества, въ особомъ томе , пять

следующихъ сочинены редактора этого журнала,

Константина Масальскаго :

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ последняго въ роде, по-

весть изъ временъ Екатерины II.

Быль 1702 ГОДА, повесть изъ временъ Пе-

хра Великаго.

РОМАНЪ НА ЛЕДЯНЫХЪ ГОРАХЪ , современ.

ный разсказъ..

П о в е с т ь О ТОМЬ, КАКЪ ТРИ НЕУЗНАННЫЕ ГЕ-

шя сочинллл НАТУРАЛЬНУЮ повесть.

СЕЙ И ЭТОТЪ ИЛИ ВРАЖДА БРАТЬЕЕЪ, куколь-

ная мелодрама,, съ ъЪикмъ г хорами,, танцами,
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II, СОВРЕМЕННАЯ л*топис& иг ПОЛИТИКА*

Ежемесячные, последовательные обзоры

нейшнхъ законодательныхъ к правительетвен-

ныхъ мъръ въ отечеств*; изветя о военныхЪ'

д1;йств1яхъ; разеуждошя о современиыхъ поли-

тическихъ собьшлхъ; перечень всъхъ современ-

ныхъ изв*ст|'й о важн1;йшихъ происшести'|лхЪ'

въ ЕвропЬ и другихъ частяхъ спЬта; замечатель-

ные государственные акты, трактаты, договоры^

дипломатпческ1Я ноты, парламентски! речи, ире-

III,Ч И ПрОЧ.

III. РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ, 1У НОВЫЙ ор#-

гшгальныя стихотворец!/! русскихъ писателей;

3, портретъ генералиссимуса князл Александра 1 2Г новые оригинальные разсказыг пов*сткг ро-

Даниловича Меншикова; 4, видъ залы въ Пе-

сражешлми , превращешлми и великолЪпнымъ

спектакдемъ.

Къ Сыну Отечества прилагаются гра-

вировпниыя и раскрашеипыя картинки по-

втьпшихь мог\ъ, изъ Парижа выписываемы я

и издаваемый там» для высшаго париж-

ского общества, и по лременамъ поты новыхъ

музыкальпыхъ произведены. Иногда будутъ

присоединяемы къ тексту журнала гравирован*

имя картинки, шъ которыхъ назовсмъ четыре,

уи;с готовыя : 1., Видъ дворца Царевича Дн-

мит|11я гл. Углич* и церкви , построенной на

его уСЛешл; 2, портретъ Петра Великаго;

тррбургскомъ домъ кня.ш Мсншикова во время

обЬда> дапнаго въ 1712 году по случаю брако-

сочетан1я Петра Велика!о съ Екатериною I.

Этотъ видъ снять съ натуры художпикомъ, ко-

торый былъ для того помЪщенъ на хоры залы,

во время объда.

Каждая книжка Сына Отечества будет»

заключать въ себ* семь слъ-дующихъ отд-Ьлеши:

I. РУССКАЯ ПСТОРМ. ВЪ ЭТО отдълеше

входятъ: I, Крптпчесгля изсл-Ьдован1я важн*й-

шихъ событ1Й отечественной историк 2, Лю-

бопытные историческ1е разсказы и эпизоды.. 3,.

Новые иатещааы для отечестЕенной истор1и.

4, Описания прпмъчательныхъ русскихъ древ-

ностей и отечественная старина. "5, Полныя

жнзнеописашл или витеркш для бшграФн! зна-

менит.ыхъ. соотечсстсеиинковъ..

маны, трагедпт, драмы, комедшг статьи о пра-

вахъ и /1руг1я прозаическ1л произведен» рус-

скихъ писателей, во всЬхъ родахъ изящной ело-

веспости.

IV. ИНОСТРАННАЯ СЛОВЕСНОСТЬ̂  1, Пере-

воды и извлечены! изъ но1:Ьйшихъ нримЪчатель-

ныхъ тзорен!й иностраняыхъ совре.мепныхъ- вв>

сателеЛ; иереиоды новъйшихъ Францу.ккихъ, ан-

г.ийскихъ и нЬ.иецкихъ романовъ, которые обрд-

тятъ на себя вшпваше европейской

публики; 2, переводы въ проз* или въетихахъ

произведен'й лучшихъ инострашшхъ прозаа-

ковъ и поэтовъ, уже уиершихъ, которые заслу-

жили европейскую известность (въ этомъ отде-

лен! и Сына Отечества не ограничится одною'

французскою ша германскою словесностью, но1

будетъ знакомить читателей съ произведеи1лми;

литературъ английской,. Испанской, итал1янской„
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шведской и польской); 3, переводы и извлечешя

и;п> ръдкихъ и примъчательныхъ книгъ и руко-

писей, писапныхъ на древннхъ или малоизв*ст-

ныхъ языкахъ.

V. НАУКИ И ХУДОЖЕСТВА. Оригинальный

я переводиыя разеуждешя и «татьга по части

важнъйшихъ наукъ и художествъ; приягЬчатель-

ныя открыт1я и изобрътешя; необыкновенный

явлешя природы; русск1я и иностранный путе-

шеств1я и геограФИческ1л открытая во всъхъ ча-

стяхъ евьтл; извтдгпя о трудахъ ученыхъ об-

ществъ и проч. (Въ этомъ отдъленш Сынъ

Отечества приложить старшие, чтобы вс* уче-

ныл разеуждешя и статьи, сообщая современные

ушъхи и открытая иаукъ, вм'Ьст'Ь СЪ ГЬМЪ были

излагаемы слогомъ яснымъ и понятныиъ для

большинства читателей, бозъ излишнихъ спе-

Ц1а.1Ы1ЫХЪ II СУХИХЪ ПОДробпОСТСЙ.)

VI. КРИТИКА И БИБЛЮГРАФШ. Подробные

разборы новыхъ замъчательиыхъ првнзпеден^й

русской словесности ; изв*ст]я о всЪхъ вообще

новыхъ книгахъ, съ критическою ихъ оценкою;

реценз1п примъчательныхъ заграничныхъ но-

выхъ сочинений и обозрЪиш современной ино-

странной словесности. (Па это отдЪлеше редак-

П1Я журнала обратить особенвое внпман1е , и

употребить стараше, чтобы вся образованная

публика признала критику въ Сыть Отече-

ства основательною, справедливою и безпри-

страстною).

VII. Сыъсь. Разныя любопытныя св*дъ-

И1Я иизвъст1л, извледаеыыя изъ всьхъ лучшихь

иностранныхъ журналовъ; небольшая статьи уче-

ныя и литературный, разнаго содержашя, не во-

шедш1я въ друпя отд-Ьлен1я; б1ограФическая га-

лерея знаменитыхъ лиЦъ, историческихъ или

современныхъ, въ области политики,литературы,

наукъ и художествъ; поправки ошибочныхъ суж-

детй и показан1й иностраннмхъ писателей и

путешественниковъ о Росс1и; забавные и зани-

мательные анекдоты ; любопытные процессы;

театръ и музыка въ Россш за границей ; извЪ-

ст̂ я объ успъхахъ промышленности и ремеоъ:

суждеш'я и извъст1Я о новыхъ модахъ; нравоогш-

сательныя, сатиричесмл и полемическ!я статьи-

и заметки и проч. (Рсдакц1я приложить стара-

ше, чтобы это отд-Ьлеше журнала было верною

и разнообразною картиною современной жизни

всего образованная м1ра).

Не ограничиваясь предметами , исчислен-

ными въ семи вышеозначенныхъ отдълешяхъ,

журцалъ Сынъ Отечества, по программ^ своей,

пмъетъ ВЫСОЧАЙШЕ дарованное право помъщать

все, что можетъ быть полезно, занимательно и

приятно любящпмъ благоденств1е, честь и славу

отечества.

Назовеиъ нЬкоторыя статьи, уже заготов-

леиныя для Сына Отечества 1848 года.

1, ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ГЕНЕРАЛИССИМУСА КНЯЗЯ

АЛЕКСАНДРА ДАНИЛОВИЧА МЕНШИКОВА, сочинен-

ное современникомъ Петра Великаго и окончен-

ное при Екатерин* I, въ 1726 году. Рукопись

эта писана на Шиецколъ язык* и заключаетъ

въ себ*;
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Имя сочинителя этой драгоценней въис-

торическомъ отношеши и нпгдЬ еще не напеча-

танной рукописи, ие выставлено на ней; но, по

преданно, сочинеше ея приписывается Мини-

стру Петра Великаго, Барону (въ послъдствш

Графу) Остерману. Это предаше очень вероятно,

потому что сочинитель, очевидно, былъ посвя-

щевъ съ государственныя тайны описываемаго

нмъ времени. Въ рукописи его содержится

очень иного нового и донын* вовсе нсизв/ъст-

что о славномъ въкь преобразователя Росаи.

Авторъ, описывая разныя государственныя со-

Сы пя , дЪлалъ иногда на поляхъ рукописи от-

метки: „спросить у Князя Меншикова вас у

такого то." Вс* эти отметки на поляхъ зачер-

кнуты, и противу нихъ, рукою сочинителя, ис-

нрлвленъ текетъ рукописи, очевидно, посв*дъ-

шлмъ, сообщениымъ Министрами Петра Вели-

каго и друпши его приближенными, государ-

ственными людьми. Рукопись эта будетъ напе-

чатана въ Сынть Отечества съ нЪмецкаго под-

линника вся въ точности, безъ всякихъ исключе-

ц|й, съ переводомъ на русск1Й языкъ и подстроч-

ными примЬчан1Ями редактора Сына Отече-

ства.

2, ПУТЕВЫЯ ЗАМЪТКИ ВО ВРЕМЯ ПОЪЗДКИ НА

КАВКАЗЪ, ВЪ П Е Р С Ш И АЗ1АТСКУЮ ТУРЦПО. СОЧ,

А. Николаева.

3, ЗАПИСКИ ДЪЧСТВИТЕЛЬНЭГО ТАЙ1иго Со-

ВЪТНИКА ИВАНА ВЛАДИМ1РОВИЧА Лопухина, слу-

яшвшаго при Императриц^ Екатсртш* I I ,

ператорй Павлъ I и Императора Александр* I .

Доставлен1емъ этой любопытной рукописи ре-

дакц'1я Сына Отечества обязана О- В. Бул-

гарину.

4, Жизнь и послЪдшя МИНУТЫ КАБИНЕТЪ-МИ-

НИСТРА ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ ГОАННОВНЫ, АРТГ-

М1я ПЕТРОВИЧА ВОЛЫНСКАГО. Сочииен!е П. Ма-

еа&ъспаго , основанное на новыхъ , нпгдЬ еще

не напечатаииыхъ историчеекихъ источннкахъ.

5, ЮРИДИЧЕСКОЕ ПЕРЕСЛЪДОВАНШ ДЪЛА О&Ъ

УБ1ЕНШ ЦАРЕВИЧА ДИИИТРШ ВЪ УГЛИЧ*. СОЧИ-

не1Йе его же.

6 , БРАКЪ ПЕТРА ВЕЛИКАГО СЪ ЕКАТЕРИ-

НОЮ Т. Сочппоше его жо. <•

7 , ТАЙНЫЙ НАКАЗЪ , ДАННЫЙ ПРИ ЦЛР%

АЛЕКСГЬ МИХАЙЛОВИЧ* ПЕРВОМУ РУССКОМУ ПО-

СЛАННИКУ въ ИСПАНЦО. Рукопись, еще иигд* не

папечлтанная.

8, ЗАГРАНИЧНОЕ ПУТЕШЕСТЕШ. СОЧ. Барона

Розепа.

9 , Несколько СТИХОТВОРКНШ изв*стпаго

поэта В. Бенедиктова.

10, НАДЕЖДЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, ПОВ*СТЬ.

Соч. Евгети Каминооой.

1 1 , ГОДЪ ВЕЛЙЧ1Я ЦЬЛАЯ ЖИЗНЬ СТРАДА-

щи, исторически романъ из!| временъ регент-

ства Анны Леопольдовны и царетволлшя Ели-

саветы Петровны. Соч. И. Фурманпа.

12, НЕВЪСТА ПЕТРА ВТОРАГО, исторически1

романъ вг четырехъ частяхъ, соч. Констан-

тина Масальскаго. Первая часть этого романа,
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напечатанная уже въ Сыть Отечества 1843

года, вновь пересмотрена, исправлена и допол-

нена авторомъ.

Редпкторъ нзбралъ себ* п*еколько постоян-

ямхъ еотрудиикопъ , шг.ъстныхъ споим» даро-

ван1амя и опытностш. Сверхъ того, вс* нан-

Гю.сЬе любимые публикою писатели обещали

участвовать своими трудами въ Сыть Оте-

чества. Нменъ ихъ не перечисляема потому,

что читателямъ пр1ятнт.е упид*ть ихъ въ са-

момъ журнал*, нодъ «хъ статьями, а не въ од-

номъ объявлешн объ изданш журнала. Впрочемъ

распространяться ЕЪ обыцашяхъ считаемъ из-,

лишнимъ, ибо думаемъ, что лучше мслт.е объ-

ддать, и болъе сделать-

У с л о в 1 я п о д п и с к и о с т а ю т с я

л р е ж н 1 я : за годовое шдашс Сына Отече-

ства, состоящее шъ дг.ънадцати ежсмЬсячныхъ

кнпжекъ, С5 особыми приложошялт, гртшрп-

<••:• иными рисунками, нотами, и парижскими

картинками мо,п, ПЯТНАДЦАТЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБ-

РОМЪ. За почтовую пересылку въ друпе города

или за доставлете въ С. Петербург* на1 домъ,

прилагается въ годъ 1 р. 50 к. серебромъ.

П о д п и с к а п р и н и м а е т с я : 1, Въ

С. Петербург*, въ книжномъ магазин* Матвъя

Диитр1евпча Ольхина,на Невскомъ Проспект*,

ръ дом* купца Зав*тнаго ; 2, на Невскомъ же

Проспект*, въ книжпомъ магазин* книгопро-

давца Васил'ш Петровича ПолЛкова., подъ Лх

17, гд* помещается и контора журнала Сына

Отечества. 3. Въ Москп*, г.ъ книжномъ ма-

П11ИЛ* 31атв*л Дяитр1епич;: Ольхияа, на Твев»

ской, въ дом* Мятлевой ; 4, въ Газетной Эк-

спеднц1и Санктпетербургскаго Почтамта.

Конторою журнала будутъ приняты вс*

возможныя м*ры къ исправному и своевремен-

ному доставление журнала господаиъ подпкечн-

камъ. Каждая книжка Сына Отечества имьст*

съ приложениями, будетъ отсылаться на почту

въ особо-Пригатонлешюмъ пакет* съ бандеро-

лемъ и печатью^конторы, и съ озпачеЫечнъ па па-

кет* числа, въ которое журналъ сданъ на почту.

Въ случа* потерн какой-либо книжки и.ш

неисправного получечйя, ПОДПИСЧИКИ благом-

лятъ ув*долмять редактора' журнала , адресуя

къ нему свои письма: „Редактору Сына Отс-

честна Д. Ст. Сов. Константину'Петро-

вичу Масальскому, въ С. Петербургп, въ сои-

ствепномъ ,]омп>, у Нарповскаго моста." Имъ

дълаемо будетъ немедленное раепоряжеше по

контор* журнала къ удовлетворенно каждаго та-

коваго подписчика. Не получивипе но какому-ли-

бо случаю и за нын*шшй г»дъ которой-либо

книжки журнала, благоволятъ ув*домить его же

редактора, по вышеозначенному адресу.

Состоящей въ должности Вгыенскаго
Гражданским Губернатора Втыичсвъ.


