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(изъ исторш Семинарш). 

1. 1812 г. въ Твери была Ея Высочество Вел. 
' сатерина Павловна, супруга жившаго тогда 
•при генералъ-губерпатора принца Георга 

Го •: ! сейнъ-Ольденбургскаго. Горячая патрютка, 
ноль-, эпергш и ума Вел. Кн. Екатерина Нав-
рана раньше всЬхъ въ Россш поняла, что по-
I оляющимъ силамъ Наполеона нужно противо-

п- 1ть силы народа, призвавъ его пеносред-
I ге< ;ч о къ дМств1ямъ противъ врага. Первому 
,|ту )ю мысль Ея Высочество приказала выска-

" ш-Ьстному графу Растопчину, рекомендовавъ 
извать къ составление ополчен1я Москов-

i'koi аорянство 2). Не встр-Ьтивъ зд'Ьсь сочув-
гтв!) Екатерина Павловна въ началГ, ноля 1812 г. 
(-»р. гась съ этимъ предложемемъ къ своему 
дер ному брату и вечеромъ 6 т л я ея предло-
• • но этому предмету было „оффиндально при-

„Великш", но ея словамъ, „проэктъ" сталъ 

. печатающейся истории Тверской Семпнарш. 
• :ьма Великой Кпягшш Екатерины Павловны. 

Тч .888 стр. 21. 
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• осуществляться ')• Едва-лн не результатоыъ Ея 

настояшй и разъяснешй и былъ Высочайпий 
Мапифестъ отъ 6 т л я , призывавпий вс"Ь сосло-
в1я и состояшя къ единодушному и „общему со-
д'Мствованко противъ вс'Ъхъ замысловъ и поку-
шешй врага". ВсЬмъ извФстенъ энтуд1азмъ, охва-
тивппй народъ по изданш этого манифеста, всЬ 
знаютъ про ту массу пожертвопашй отъ всД.хъ 
сословш, которая была вызвана имъ. Всенародное 
воодушевлеше отразилось, естественно, и въ 
Твери. Во глав! охвачеииаго энтуз1азмомъ Твер-
скаго дворянства и общества стала, естественно, 
возбудительница этого дФла Великая Княгиня 
Екатерина Павловна. Въ август'Ь 1812 г. былъ 
образованъ въ Твери особый „Тверской Комитетъ 
военныхъ силъ" 2) и началъ формироваться осо-
бый временный ErepcKift „баталюнъ Ея Высочества 
Великая Княгини Екатерины Павловны" 3) подъ 
пачальствомъ князя Александра Петровича *). 

Ibid стр.24. 
а) Документъ Семинар. Архива за 1812, особая книга 

л. 27: см. также 1812 годъ въ Тверской Еиархш—Вла-
диславлепа стр. 13. 

3) Ibid л. 44, листъ 203. 
4) А не Вас и л ia Петровича Оболенскаго, какъ гово-

рить о. npoToiepefi Владиславлевъ въ своей брошюр!, 
о 1812 год! (1812-й годъ въ Тверской Eiiapxin стр. 15). 
ВаснлШ Петровичъ Оболенсшй, брать Александра Пет-
ровича, командовалъ сформированным?, имъ Украинскнмъ 
казачьимъ иолкомъ, шефомъ котораго опъ былъ сдФланъ 
13 февраля 1813 года, какъ это видно изъ его формуляра 
(среди докумснтовъ Архив. Коммиссш). Этотъ иолкъ 
былъ регулярный (Ibid). Былъ ли этотъ полкъ сфор-
мированъ имъ па средства и но мысли Великой Княгини 
Екатерины Павловны, какъ утверждаетъ Е. А. Пушкинъ 
въ своей брошюр! (Письма "Вел. Kir. Екатерины Пав-
ловны стр. 13)—это сомнительно. Вожерлповъ въ своемъ 



Еще въ указ'Ь СвягЬйшаго Синода вменялось 
въ обязанность Семинарскому Правленш, чтобъ 
оно склопяло „находящихся въ реторическомъ 
классЬ и въ духовпыхъ уЬздныхъ и приходскихъ 
училищахъ учениковъ идти для защищешя оте-
чества; поставя въ виду, что ополчеше, къ коему 
они приглашаются, есть временное, и что но 
окончанш опаго, они возвратятся къ прежнимъ 
мйстамъ; и таковое ихъ усерд1е не останется безъ 
уважен1я" ')• Указъ этотъ былъ объявлепъ Се-
минарскому Правленш 1-го августа, когда уче-
ники находились въ домахъ своихъ родителей 
во время лЬтнихъ каникулъ. Были разосланы по 
этому особыя ув'Ьдомлешя отъ Семинарскаго' Нрав-
лешя всФмъ духовнымъ Иравлешямъ для опов!»-
щешя объ этомъ приглашен!и вс'Ьхъ учениковъ 
реторики. Но выслушанш этого приглашешя, изъ 
учениковъ реторики заявилъ было свое ж е л а т е 
послужить на пользу отечества только одинъ уче-

сочипенш говорить только про Егерский бата.понъ Ве-
ликой Княгини Екатерины Павловны, неверно впрочемъ 
утверждая, что этотъ баталюпъ образовался изъ уд-Ьль-
ныхъ крестьянъ (Бажеряновъ. Великая Княгиня Екате-
рина Павловна стр. 58) Этимъ батальокомъ, а не нол-
комъ всегда интересовалась Вел. Княгиня, какъ это 
видно изъ ся нисемъ (Ibid 63), имена всЬхъ офнце-
ровъ имени этого батаюна и знала она (Ibid стр. 44 
зрим. 3). „Въ колдекцш известна го собирателя П. А' 
Дашкова имеются рисунки формъ ополчешй 1812 года, 
исполненные художпикомт. Лангеромъ, а въ числЬ нхъ 
есть пзображеше офицера въ фор.ч-6 Егсрскаго баталю-
за имени Вел. Кн. Екатерины Павловны (Ibid пред. YI, 
зрим. 1). Что командиромъ этого баталюна былъ не Ва-
силий Петровнчъ, а братъ его Алсксандръ, это видно изъ 
здного письма Вел. Кн. Ек. Павловны къ кн. Василию 
Петровичу Оболенскому (Ibid стр. 55 ср. Пушкина стр. 24) 

') Документъ Семинарскаго Архива л. 3 об. 



никъ реторики Илья Благовйщенскш, написавпий 
въ своей подпискЬ по этому поводу отъ 30 авгу-
ста 1812 года, что „онъ жертвуетъ самимъ собою 
добровольно", но въ октябр-Ь этого же года и 
этотъ единственный храбрецъ изъ Семинарш во-
шелъ въ Правлеше Тверской Семинарш съ про-
шешемъ такого содержашя: „хотя я и объявнлъ 
желаше поступить въ новоустрояемое на защиту 
отечества временное ополчеше, но какъ объявилъ 
опое безъ ведома на то моего родителя, ни мало 
на cie мое желаше не соглашающагося, того ради 
Правлеше Тверской Семинарш покорнейше прошу 
то мое желаше сод'Ьлать недМствительнымъ" ') 
и Правлеше удовлетворило эту просьбу. Въ конц'Ь 
концовъ изъ Семинарш въ ополчеше пошли 
только двое,—служитель Семипарскш ИванъДру-
гаповъ и сторожъ CeMiinapin Егоръ Аркадовъ 2). 
БолЬе податливою почвою оказались уЬздныя и 
приходсшя духовныя училища. 3 Августа 1812 
года пришло въ Тверскую Семинарш особое пред-
писаше изъ Правлешя С.-Петербургской Духовной 
Академш, въ которомъ, между нрочимъ, предпи-
сывалось: „пригласить... учениковъ всЬхъ уЬзд-
ныхъ ii приходскихъ училищъ С.-Петербургскаго 
округа, кои но лЬтамъ своимъ будутъ способны 
къ служешю,... при чемъ объявить имъ, что еже-
ли они, по окончанш онолчешя, возвратятся къ 
прежннмъ мФстамъ, то таковое ихъ служеше не 
будетъ оставлено безъ уважешя; что иользуюшде-
ся какими либо доходами, но всгуплеши въ опол-
чеше, не лишаются оныхъ, которые и произво-
дить имъ безъ всякаго удержашя, и что сверхъ 
сего отъ Свят'Ьйшаго Синода дозволено церквамъ 

х) Ibid л. 3 об. 
2) Ibid л. 264. 



дЬлать имъ nocoõie изъ кошельковой суммы для 
одежды ихъ и на нродовольств1е, что и пре-
доставлено распоряжение Епарх1альнаго началь-
ства" '). ВслЬдств1е этого предгшсашя Семинар-
скимъ Правлешемъ были разосланы особыя нред-
писашя ректорамъ и смотрителямъ всЬхъ уЬзд-
ныхъ и приходскихъ училищъ Тверской Енар-
xin, съ тЬмъ, чтобы объявили этотъ призывъ 
ученикамъ своихъ училищъ „съ наиубЬдитель-
нМшимъ внутешемъ, чтобы шли въ новоустрояе-
мое оиолчеше на ващиту отечества" 2). Это опо-
вЬщеше ученикамъ училищъ было сд'Ьлано ио 
прйздЬ ихъ въ училища носл'Ь каникулъ. Въ 
сентябрь уже стали приходить въ Правлеше Се-
мпнарш отъ смотрителей и ректоровъ училищъ 
донесешя со списками учениковъ, пожелавшихъ 
вступить въ полчеше. До 13 сентября такихъ 
добровольцевъ къ училищахъ нашлось 38 чело-
вЬкъ, и Семинарское Правлеше обратилось въ 
KoiiciicTopito за разъяснешемъ „куда и когда оз-
наченнымъ ученикамъ явиться" 3). Консистор1я 
въ отвЬтъ иа это отъ 16 сентября разъяснила, 
что Иравлешю объ этомъ „слЬдуетъ отнестись 
отъ себя въ Тверской Комитетъ военныхъ силъ, 
и куда и самихъ пожелавшихъ молено отсылать 
во всякое время" 4) 

Но этими 38-ми учениками далеко не исчерпы-
валось число учеииковъ училищъ, решившихся 
пожертвовать собою на защиту отечества. Скоро 
стали приходить въ Правлеше Семипарш доне-
сешя ректоровъ училищъ о самовольномъ отбы-

Ibid л. 22 об. 
2) Ibid л. 24. 
3) Ibid л. 25. 
4) Ibid л. 27. 



тш учениковъ въ Егерскш баталюнъ имени 
Вел. Кн. Екатерины Павловны. [Нулспо сказать, 
что для понолнешя состава этого баталюна доб-
ровольцами, были носланы по городамъ Тверской 
губернш особые вербовщики. Однимъ изъ пихъ 
былъ майоръ Шубинсюй. Ему командиромъ ба-
талюна княземъ Оболенскимъ дана была инструк-
щя сл'1;дуюгааго содержашя: „Получивъ нредпи-
caHie Ея Императорскаго Высочества Государыни 
Великой Княгини Екатерины Павловны, чтобы 
въ формируемый по Высочайшему сонзволешю 
Государя Императора временный баталюнъ имени 
Е я приглашать изъ желающихъ вслкаго состоя-
ш я людей, дабы исполнить скорее намереше cie, 
рекомендую Вашему Высокоблагородпо отправить-
ся въ некоторые уезды Уверской губернш по 
усмотрешю Вашему и приглашать на службу въ 
сей баталюнъ людей всякаго звашя не заыешан-
ныхъ въ преступлешяхъ и не останавливаемыхъ 
законами. Далее, какъ поступать въ сихъ слу-
чаяхъ, остается на распоряжеше ваше, смотря 
по обстоятельствамъ; въ случае надобности въ 
iiocoõiaMb относиться къ земскимъ и градскнмъ 
полищямъ. На расходы же но сему предмету на 
сей разъ получить Вамъ отъ казначея 200 руб-
лей, когда востребуется более, то по донесешю 
Вашему будетъ доставлено. Баталюнный коман-
диръ Оболенскш" ') Заехалъ этотъ майоръ Шу-
бинскш въ Кашинъ и 16 августа 1812 года увё-
домилъ ректора училища, что „ученики Кашин-
скаго уезднаго училища Павелъ Корпевъ, Поли-
карпъ Радикорскш, Иванъ Радикорскш и Дмит-
piü Вуйковъ объявили ему собственное свое же-
лаше.... почему и имеютъ вышеозначенные уче-

') л. 62 об. 



ники отправиться съ нимъ въ гор. Тверь"; 
приэтомъ онъ приложилъ кошю съ данной 
ему инструкцш и просилъ ректора училища „от-
нестись объ этомъ куда слЬдуетъ по начальству". 
Ректоръ такъ и сдЬлалъ, приславъ Семинарскому 
Иравлешю донесеше съ подробиымъ описашемъ 
всего совершиишагося. ') Но этимъ дЬло не кон-
чилось. 9 октября чрезъ этотъ городъ проЬзжалъ 
бывппй ученикъ Кашинскаго училища, Павелъ 
Корневъ, тогда уже унтеръ-офицеръ Егерскаго 
баталюна Вел. Кн. Екатерины Павловны, и вече-
ромъ этого дня собралъ на свою квартиру нЬ-
сколькихъ своихъ бывшихъ товарищей, увлекъ 
ихъ къ поступлент въ этотъ баталюнъ и они 
подписались къ предложенной имъ, Кориевычъ, 
бумагЬ. На следующий день, придя поутру въ 
классъ, они заявили учителямъ своимъ, что они 
„не желаютъ продолжать учеше въ училище, а 
желаютъ поступить въ баталюнъ Ея Император-
скаго Высочества Государыни Великой Княгини 
Екатерины Павловны". Въ этотъ лее день ректоръ 
получилъ отъ другаго вербовщика этого баталю-
на, титулярнаго советника Николая Пономарева, 
обидное сообщеше слЬдующаго содержашя: „Го-
рода Кашина Протопопу и Гектору Отцу Дими-
т р т , баталюна Ея Императорскаго Высочества 
Великой Княгини Екатерины Павловны титуляр-
наго советника Пономарева сообщеше. На осно-
вами! даннаго мнЬ ордера объявили мне соб-
ственный свои желашя вступить на службу во 
временный баталюнъ Ея Императорскаго Высо-
чества, почему, принявъ ихъ въ оной баталюнъ, 
и препровождаю объ оныхъ къ Вамъ списокъ и 

') л. G2. 



долгомъ поставляю Васъ о семъ уведомить. Ни-
колай Нономаревъ. Октября 10 дня 1812 г. ') 

На этотъ разъ выбыло изъ училища для но-
стунлешя въ баталюнъ еще 16 человекъ, а имен-
но, изъ высшаго класса: ведоръ Колычевъ, Тимо-
еей Боноплииъ, Сергей Никольский, Симеонъ 
Нобреинъ, Илья Носовъ, Николай Сорокинъ, 
Гавршлъ Замыцкш; изъ нисшаго класса: Алексей 
Масловъ, Василий Лавровъ, Стефанъ 'ГроицкШ, 
Василий Волковъ; высшаго класса ириходскаго 
училища: Алексей Вухаревъ, Василий Вознесен-
сшй, Владимйръ Колтыпинъ, Иванъ Шавровъ, 
Измаилъ Завьяловъ. Ректоръ, доводя объ этомъ 
до свйдйшя Иравлешя, добавлялъ, что эти уче-
ники не объявляли своего желашя при первона-
чальномъ объ этомъ объявлеши и приложилъ 
точную iconiro обидпаго сообщешя ему отъ Поно-
марева. Но этимъ не окончились злоключешя 
бедпаго Кашинскаго ректора, очевидно приходив-
шаго въ недоум'Ьше отъ такой большой убыли 
учениковъ училища. 20 октября заехали въ Ка-
шинъ еще два унтеръ-офицера новаго батальона 
Дмитрш Буйковъ и Сергей Никольсшй, оба быв-
Biie ученики этого училища, и увлекли въ бата-
люнъ еще двухъ учениковъ нисшаго класса: 
Александра Завьялова и Ивана Тачалова, которые 
тогда же съ ними и уехали. Снова пришлось 
ректору доносить Иравлешю „объ учиненноыъ 
этими учениками самовольстве". 2) Нужно ска-
сказать, что всЬ эти храбрецы, пожелавиие идти 
на защиту отечества, были несовершеннолетними, 
—только двое изъ нихъ имели но 19 летъ; 
большинство же было только lõ или 16 летъ, а 

*) л. 73. 
2) л. 76. 



одинъ былъ даже 13 л^тъ. Но увлечешю этихъ 
юношей можно судить объ эптуз1азме, охватив-
шемъ Тверское общество въ 1812 г. 

Въ другихъ училищахъ происходили подобныя 
же исторш. Ректоръ Краснохолмскаго училища 
отъ 26 сентября доносилъ Правленш Семииарш, 
что Ея Императорскаго Высочества Государыни 
Великой Княгини Екатерипы Павловны баталюна 
командиръ князь Оболенскш, сего сентября 16 
дня проезжая чрезъ городъ Красный Холмъ въ 
обеденные часы, пригласилъ къ себе Красно-
холмскихъ духовныхъ уезднаго и приходскаго 
училищъ учениковъ техъ, кои прежде объявили 
желаше идти во временное ополчеше, и угово-
рилъ ихъ продолжать службу во ввереныомъ ему 
баталюне. Ученикамъ, пожелавшимъ во времен-
ное ополчеше, соревиуя, и npo4ie взрослые уче-
ники явились сами къ князю Оболенскому и 
согласились добровольно идти въ воинскую слул:-
бу,почему князь Оболенскш тогда же нриказалъ 
отвесть ихъ по пути къ Весьегонску въ село 
Хабоцкое, изъ котораго иа другой день, т. е. 17 
числа поутру, прислалъ онъ, Оболенскш, ко мне 
за .N» 194 извесНе, что 12 учениковъ при бата-
люне оставлены, а 4 за малолЬтствомъ пе при-
няты" '). При этомъ ректоръ выслалъ въ Семи-
нарское Правлеше всехъ вступившихъ въ бата-
люнъ учениковъ. Въ этомъ списке перечислены 
пять учениковъ, изъявившихъ свое соглаше 
начальству училища еще до пр1езда князя Обо-
ленскаго, и семь учениковъ, увлеченныхъ въ ба-
талюнъ кпяземъ Оболенскимъ. Первые пятьучени-
ковъ следующее: Семенъ ВасильевскШ, ВасилШ 
Суковъ, Михаилъ Успенскш (все трое изъ низ-

') л. 105. 



шаго класса уЬзднаго училища), Семенъ Успен-
скш и Филиппъ Введенскш. Княземъ Оболен-
скимъ было увлечено семъ учениковъ уЬзднаго 
училища, а именно, высшаго класса: Михаилъ 
Малиновскш, Никифоръ ХлЬбниковъ и Aeanaciü 
Полозовъ; нисшаго класса: Григорш Полозовъ, 
ГригорШ БЬляевъ, ДмитрШ ХлЬбниковъ и Мат-
вей ЗабЬлинъ *). 9 декабря 1812 г. ректоръ 
Гжевскаго духовиаго уЬзднаго училища доносилъ 
Иравлешю, „что ученикъ низшаго класса Шиш-
ковъ пожелалъ вступить въ баталюнъ Ея Импе-
раторскаго Высочества и сего декабря 4 дня во 
оный баталюнъ припятъ отъ подполковника 
князя Оболенскаго" 2). Ректоръ Старицкаго д. 
училища въ своемъ репортЬ отъ 4 декабря 1812 
г. доносилъ Правленш, что „ученикъ нисшаго 
класса АлексЬй' Александрова й, во время про-
хождешя чрезъ городъ Старицу Екатеринскаго 
баталюна, что было 29 и 30 ноября, не отнесясь 
къ училищному вЬдомству, объявилъ желаше 
свое поступить въ означенный баталюнъ началь-
нику онаго, и обмундированный при выстунленш 
онаго баталюна явился ко мнЬ для извЬщешя 
меня о томъ, что онъ иостуиилъ въ военную 
службу въ означенный баталюнъ" 3). Можно себЬ 
представить изумлеше почтеннаго ректора при 
такомъ неожиданномъ превращении 

Мнопе* и друпе ученики училищъ, заявивппе о 
своемъ жела1ии послужить въ ополченш чрезъ 
свои начальства, самовольно уходили въ баталюнъ, 
не дождавшись формальнаго разрЬшешя на это. 
Такъ иостуиилъ ученикъ Тверскаго прнходскаго 

') л. 106 и об. 
2) л. 160. 
3) Ibid. л. 191. 



училища Иванъ Аркадовъ, вступивпий въ ба-
тальонъ еще за долго до 9 сентября; также сд-Ь-
лалъ и ученикъ высшаго класса Старицкаго уезд-
наго училища Гавршлъ Двукраевъ и ученикъ 
высшаго класса Тверскаго уёзднаго училища 
Егоръ Вознесенскш; также поступили ученики 
Ржевскаго уезднаго училища: Иванъ Лебедевъ, 
Егоръ ХолмецкШ и ученикъ Бежецкаго уездна-
го училища Николай Воздвиженскш 

На ряду съ этими юношами-учениками, рвав-
шимися къ поступлешю на службу отечеству, 
были, впрочемъ, примеры и отказа отъ разъ вы-
раженпаго памерешя. Одинъ изъ учениковъ Ка-
шинскаго уезднаго духовнаго училища Яковъ 
Крыловъ вошелъ въ сентябре въ Семинарское 
Правлеше съ прошешемъ следующаго содержашя: 
„Хотя я и объявилъ желаше поступить во вре-
менное ополчеше па защиту отечества, по какъ 
вскоре после того померъ у меня родитель, 
оставя по себе троихъ сыновей, неимеющихъ ни-
какого состояшя, при томъ же я уже съ давня-
го времени чувствую въ себе чахоточную бо-
лезнь, то и прошу Правлеше Тверской Семина-
piu желаше мое сделать педействительньшъ." 
Правлеше Семинарш распорядилось въ силу это-
го нрошешя „о оставленш" этого ученика „въ 
училище по прежнему" 2). Другой подобный же 
случай произошелъ съ ученикомъ Старицкаго 
уезднаго духовнаго училища Андреемъ Алексан-
дровскимъ. И этотъ ученикъ въ октябре этого же 
года вошелъ также въ Семинарское Правлеше 
съ прошешемъ нодобнаго же содержашя, ссы-
лаясь, въ извинеше перемены своей решимости, 

') л. 220, 193, 94 н 225, 164 42. 
2) л. 70 и 71. 



на остающуюся безъ призрЬшл мать свою, нахо-
дящуюся въ преклонныхъ лЬтахъ, и Правлеше 
Семинарш и въ этомъ случай предписало оста-
вить этого ученика въ училище по прежнему. ') 
ЦЬлая HCTopia разыгралась изъ-за ученика Твер-
скаго уезднаго училища АлексЬя Пешехонова. 
27 января 1813 года „командиръ резервной ро-
ты баталюна Ея Имиераторскаго Высочества, ка-
нитанъ Родичевъ" прислалъ въ консисторно 
бумагу слЬдующаго содержашя: „Прошедшаго 
ноября 26 числа по отданному въ баталюнъ при-
казу принять въ оный Тверскаго духовнаго учи-
лища ученикъ АлексЬй Пешехоновъ, тогда-жъ и 
зачисленъ въ списочпомъ состоянии, но по cie 
время означенный ПЬшехоновъ на настоящую 
службу не является, а имЬетъ нрожнваше въ до-
ме у отца своего, здешняго уйзда въ селЬ Жер-
новокъ свящепника Арсешя Павлова, который, 
по требование земской полицш, дЬлаетъ отзывы, 
что какъ еще сынъ его не исключенъ изъ ду-
ховнаго звашя, то безъ онаго опъ и не можетъ 
представить его па службу. Посему покорнейше 
прошу оную KOHCHCTopiio о присылке во вверен-
ную мнЬ роту помянутаго священиическаго сына 
АлексЬя Пешехонова кому слЬдуетъ приказать и 
о послЬдующемъ не оставить меня уведомить, 
для донесешя Ея Императорскому Высочеству 
Государыне Великой Княгине Екатерине Па-
вловне" 2). Правлеше Семинарш, но заслушаиш 
этой бумаги, решило предписать ректору Твер-
скаго уЬзднаго училища, чтобы онъ ученика ПЬ-
шехопова сыскавъ прислалъ въ семинарское прав-
леше безъ замедлентя дЬла для отсылки въ 

') л. 197 и 198. 
s) л. 234. 



вышеупомянутую роту" По представленш же 
этого ученика въ Правлеше Семинарш 13 февра-
ля 1813 года, Правлешемъ было uopimeHo пре-
проводить ученика П'Ьшехонова въ комитетъ 
Тверской военной силы, такъ какъ сему правле-
шю неизвестно, где вышеозначеннаго баталюна 
резервная рота находится" 2). Такъ порешено 
было Правлешемъ Семинарш это дело 17 февра-
ля, а 19 февраля означенный ученикъ Пешехо-
новъ вошелъ въ Правлеше Семинарш съ проше-
шемъ следующаго содержашя: „Прошлаго 1812 
года ноября 26 дня, хотя я нижайпнй по неосто-
рожности своей и объявилъ желаше поступить 
въ баталюнъ Ея Имнераторскаго Высочества; но 
какъ вскоре после объявлешя того желашя я 
сделался чрезвычайно боленъ горячкою, для из-
лечешя отъ коей и уволенъ я былъ отъ началь-
ства уезднаго училища въ домъ родителя свое-
го, отъ каковой болезненности освободившись 
чрезъ 3 месяца, теперь нахожу себя въ крайней 
слабости и къ военной службе совершенно не-
способнымъ, въ которую ныне вступить никакъ 
не желаю: того ради Правлеше Тверской Семина-
piu всепокорнейше прошу, на основанш Его Им-
ператорскаго Величества на сей случай указа, 
внявъ крайней моей слабости въ здоровье и со-
вершенному моему нежеланно быть въ военной 
службе, оставить меня по прежнему въ уездномъ 
училище" 3). Правлеше Семинарш, очевидно, 
ставь па сторону этого ученика, по не решаясь 
въ силу осложнешя этого дела кончить это де-
ло своею властно, решило обратиться по этому 
поводу въ Академическое Правлеше. Въ своемъ 

') л. 335. 
2) л. 237 и об. 
3) л. 238. 



представленш Академическому Правлешю Прав-
леше Семинарш, изложивъ весь ходъ этого ЕЬла 
объ ученикЬ ПЬшехоновЬ, высказывало следую-
щее свое мнЬше: „какъ на основании указа Свя-
тЬйшаго Правительствующаго Синода и послЬдо-
вавшаго но оному Академического Правлешя 
предписашю велЬно учениковъ уЬзднаго и при-
ходскаго училищъ отпускать такихъ, кои по лЬ-
тамъ своимъ будутъ способны ко вступлешю въ 
ополчеше, и при томъ ежели найдутся желаюшде 
поступить въ оное, то объ нихъ и сообщать ку-
да будетъ слЬдовать списки и требовать свЬдЬ-
шя о мЬстЬ и времени, куда и когда имъ явить-
ся, каковымъ порядкомъ объявивппе желаше по 
уЬзднымъ ii нриходскимъ училищамъ ученики и 
были отправляемы въ комитетъ Тверской воен-
ной силы; при случаЬ-жъ зачислешя капитаномъ 
Родичевымъ ученика ПЬшенова безъ вЬдома 
училищнаго начальства и Семинарскаго Правле-
шя отступлеио отъ сего правила, да и онъ, ПЬ-
шехоновъ по оказавшейся въ немъ отъ бывшей 
горячки слабости въ здоровье не желаетъ быть 
въ вышеупомянутой ротЬ, то оставить его, ПЬ-
шехонова, для продолжешя учешя въ Тверскомъ 
уЬздномъ училище" '). Капитана Родичева 
Правлеше при этомъ увЬдомило, что пока Прав-
леше не можетъ выслать ученика ПЬшехонова, 
такъ какъ дЬло объ немъ представлено на раз-
решение Академическаго Правлешя, обЬщаясь о 
послЬдующемъ его увЬдомить -). Но настойчи-
вый капитанъ этимъ не удовлетворился. ВслЬд-
CTBie, очевидно, его новаго требовашя консисто-
pin 2 апрЬля 1813 года сдЬлала сообщеше съ 

') л. 240. 
s) л. 211. 



гЬмъ, „дабы благоволило" Правлеше Семинарш 
„ученика Алексея Пешехонова, объявившаго же-
лаше поступить въ баталюнъ Великой Княгини 
Екатерины Павловны, но укрывающагося отъ 
сей службы, сыскавъ, препроводить отъ себя къ 
командиру Резервной того баталюна роты, капи-
тану Родичеву" ')• Но Правлеше Семинарш и 
после этого ответило консистории, что оно „безъ 
разрешешя Академическаго Правлешя отослать 
ученика Пешехонова во временное ополчеше не 
можетъ" 2). Уведомило Правлеше объ этомъ сво-
емъ решенш и самого капитана Родичева, но 
бравый капитанъ, разрубивъ этотъ горд1евъ узелъ 
мечемъ, прислалъ Правленш Семинарйи G апре-
ля 1813 года следующее насмешливое сообщеше, 
написанное рукою самого Пешехонова: „Вчераш-
няго числа я получилъ отъ опаго Иравлешя от-
Homeiiie о невозможности прислать ученика Пе-
шехонова; на cie имею известить о следующемъ. 
Пешехоновъ съ 26 ноября прошедшаго года въ 
батадюне Ея Императорскаго Высочества числит-
ся уже рядовымъ, и посему, какъ добровольно 
поступивнпй на службу, принадлежите къ оной 
безнреиятственно. А потому и Семинарское Пра-
влеше все поставляемый затруднешя въ присыл-
ке Пешехонова можетъ исключить изъ своей за-
висимости; ибо онъ вчерашняго числа здешнею 
иолищею, какъ яко бёглый, пойманъ и пред-
ставленъ ко мне. Пешехоновъ показываетъ, что 
онъ собственно никогда не оставлялъ желашя 
быть на службе, но что неблагонамеренность 
людская склонила его укрыться отъ опой" 3). Но-
следшя слова капитанъ намеренно подчеркнулъ 

H д. 242. 
2) л. 244 об. 
s) д. 245. 



въ своемъ сообщены!; немало соли, понятно, за-
ключалось и въ томъ обстоятельстве, что все это 
обидное для Правлешя Семинарш сообщеше пе-
реписано было рукою самаго Пешехонова, кото-
раго Правлеше такъ силилось отстоять отъ во-
епной службы. Потерпело Правлеше Семинарш 
неудачу и въ Академическомъ Правленш,—и Ака-
демическое Правлеше предписало „препроводить 
онаго ученика куда следуете," впрочемъ уже 
долго спустя после практическаго разрешешя 
вопроса о немъ, именно только 19 мая того же 
года '). 

Совершенно инымъ образомъ отнеслось духов-
ное начальство къ другимъ двумъ не особенно 
ревностнымъ добровольцамъ Краснохолмскаго при-
ходскаго училища: Ивану Мальцеву 14-ти л ё т е 
и Ивану Сипягииу 15-ти летъ. Эти ученики, за-
явивши свое желаше поступить въ ополчеше, 
после, очевидно, раздумали и подали прошеше 
объ освобожденш ихъ отъ этого обязательства 
въ коммпссш духовныхъ училищъ. Но возбуж-
денному по этому поводу делу 19-го мая 1813 г. 
пришла въ Семинарское Правлеше изъ Академи-
ческаго иравлешя особая бумага, въ которой, 
между прочимъ, читаемъ: „коммисшя духов-
ныхъ училищъ предписала Академическому 
Правлешю, что Тверской enapxin Краснохолм-
скаго приходскаго- училища ученики 2-го класса: 
Иванъ Мальцевъ и Иванъ Сипягинъ въ прислан-
номъ въ коммиссш духовныхъ училищъ проте-
ши изъяснили, что они, якобы но принужден!» 
училищнаго начальства, объявили желаше посту-
пить въ ополчеше, и, по учинеши на cie под-
писки, просили у начальства своего дозволешя 

>) л. 246 об. 



на отлучку въ домы родителей своихъ, дабы 
проститься съ ними; но не иолучивъ онаго, ушли 
изъ училища самовольно. Но возвращены! же 
ихъ, смотритель училища воспретилъ имъ хо-
дить въ оное, подтверди въ ученикамъ, дабы ту* 
да ихъ не пущали и считали бы уволенными 
изъ училищнаго ведомства. Коммисшя духовиыхъ 
училищъ, разсмотрЬвъ cie прошеще, положила: 
что такъ какъ означенные ученики объявили же-
лаше поступить въ ополчеше въ такое время, 
когда все состояния призывались въ оное, то по-
сему, оставя безъ всякаго уважения нынешнее ихъ 
нежелание, отправить въ военное ведомство" ')-
Еще не дошло до училища сделанное во испол-
неше этого постановления коммиссш духовиыхъ 
училищъ и Академического Правлешя, предписание 
Семинарскаго Правлешя, какъ относительно этихъ 
учениковъ поступило особое представление рек-
тора Краснохолмска1'о училища. Бъ этомъ пред-
ставлены! ректоръ писалъ: „Краснохолмскаго при-
ходскаго училища втораго класса ученики: Иванъ 
Сипягинъ и Иванъ Мальцева . . . . пожелавпие 
добровольно въ ополчение въ новоформированный 
Ея Императорскаго Высочества Благоверный Го-
сударыни Велишя Княгини Екатерины Павлов-
ны баталюнъ, съ начала сего года очсиь рЬдко 
ходили въ класса, поелику уже расположились 
въ военную службу, а ежели когда и ходили, то 
д Ьла л и всяшя неблагопристойности, а именно: 
сквернословились при своихъ товарищахъ, на-
смехались надъ соучениками, но природе недо-
статки имеющими, а цензорамъ, отъ местного 
начальства поставленнымъ, дЬлали болышя гру-
бости; потомъ какъ того класса учитель Петръ 

') л. 117. 



Моревъ, узнавъ о таковыхъ ихъ поступкахъ отъ 
цензоровъ и но учительской должности д'Ьлалъ 
имъ увЬщашя къ исправлен!», какъ но части 
въ нрилежаши къ наукамъ, такъ въ особенности 
къ благонравш, то они ученики, Сииягинъ и 
Мальцевъ, начали издеваться не только надъ со-
ветами учительскими, но и надъ самимъ учито-
лемъ, приговаривая: „что мы хуже солдате не 
будемъ". Таковыя неблагопристойныя, соблазни-
тельныя и для благовоспитываемыхъ детей вред-
н М п п я поступки смотритель приходскаго учили-
ща неоднократно отъ учителя слышавъ и самъ 
собственно неоднократно замЬтивъ, долженъ былъ 
употребить все училищныя средства, по его зва-
шю смотрительскому; но иаконецъ, не Нидя съ 
ихъ стороны исправлены, нринужденнымъ онъ 
смотритель себя нашелъ отлучить ихъ отъ клас-
са въ томъ намереши, чтобы детей малолЬтнихъ 
не заразить поступками, несоответственными учи-
лищному воспитанда, а т1шъ дать имъ почувст-
вовать, что значить быть отлученнымъ отъ клас-
са; но и за сими средствами, имъ смотрителемъ 
принятыми, онъ отъ нихъ кроме грубостей, нс-
учтивства и дерзскихъ словъ не слыхалъ" '). Такъ 
вели себя эти два буйные, по. оченидпо, ие осо-
бенно ревностные добровольца, такъ какъ имъ бы 
уже давно следовало быть въ баталюнЬ. Заслу-
шавъ это донесете , Праплеи1е CeMnnapin поста-
новило немедлено выполнить предписаше Акаде-
мическаго Иравлешя, и эти ученики были вытре-
бованы въ Тверь 2)" Правлеше, но доставлены 
ихъ, препроводило ихъ въ Тверской комитете 
военныхъ силъ, но комитете отказался принять 
ихъ, мотивируя свой отказъ темъ. что „ученики 

') л. 119 н 120. 
') 121 и 122 л. 



-ш изъявили свое желаше служить въ баталюне 
Ея Высочества тогда, когда баталюнъ тотъ на-
ходился въ нред'Ьлахъ Тверской губерши, а г д е 
теперь находится, Комнтетъ, какъ сношешя съ 
нимъ, такъ и вероятнаго сведения о м е с т е нре-
бывашл ие иы4етъ" '). Получивъ этотъ отказъ, 
Правление отослало этихъ учениковъ къ Твер-
скому коменданту и командиру 'Гверскаго гарни-
зоинаго баталюна, полковнику Нагишкину Это 
было уже прямымъ парушешемъ правъ этихъ 
учениковъ, пожелавшихъ въ свое время посту-
пить только во временное ополчеше на защиту 
отечества, но разгоряченные члены Правлешя не 
заметили этого. Полковникъ Нагишкинъ тоже 
отказался, впрочемъ, самъ принять этихъ учени-
ковъ въ свой баталюнъ, разъяспивъ Правленш, 
что эти ученики должны быть доставлены въ во-
енную службу чрезъ Губернское Правлеше 3). 
Правление послало ихъ въ Губернское Правлеше 
и Губернское Правлен ie уведомило начальство 
семинарш, что оно переслало ихъ для освиде-
тельствовали „въ Тверской департамента рек-
рутскаго npieMa" 4). Что сталось съ этими горе-
мыками, такъ долго искупавшими вызванный ими 
гшЬвъ начальства, обь этомъ документы семина-
рш молчатъ. 

Некоторые изъ учепиковъ училищъ, изъявив-
шихъ желаше вступить въ ополчеше, были не 
приняты по неспособности къ военной службе и 
возвращены въ свои училища. Такихъ учениковъ, 
впрочемъ, было очень не много, а именно: два 
ученика Кашинскнхъ училищъ: Семенъ Иобреинъ 

i) л 126. 
') л. 128. 
3) л. 129. 
4) л. 130 и 131. 



и Иванъ Шавровъ, пе принятые въ ополчеше по 
неспособности кт, военной службе, ученикъ Bf,-
жецкаго училища Петръ Метлмнъ, возвращенный 
въ училище но малолетству, и четыре ученика 
Краснохолмскаго Д. училища. 

Все остальные ученики, иожелавипе вступить 
въ ополчеше на защиту отечества, были приняты 
въ erepcKift баталюнъ имени Вел. Княгини Ека-
терины Павловны. Этотъ баталюнъ, сформирова-
ли окончательно въ Весьегонске въ составе 
тысячи человекъ, въ ноябре месяце 1812 года, 
выступилъ въ иоходъ подъ начальством!, подпол-
ковника князя Александра Петровича Оболенска-
го и скоро нринялъ у част ie въ воениыхъ дейст-
imixb ')• Баталюнъ этотъ ствовалъ молодец-
ки, участвовалъ въ Кенигштедскомъ, Лепцигскомъ 
и почти во всехъ заяечательныхъ сражешяхъ 
этой борг,бы пародовъ -). Самъ Императоръ Алек-
сандр'!, Навловичъ засвндетельствовалъ его учре-
дительнице, что онъ доволеиъ храбростью, ока-
занною баталюномъ въ битвахъ, въ которыхъ онъ 
участвовалъ О стойкости баталюна и его само-
отверженномъ мужестве свидетельствует!, также 
и то обстоятельство, что изъ 1000 человекъ ого 
состава возвратилось на родину только 417 чоло-
вЬкъ, стало быть, меньше половины 4). Всехъ 
учениковъ духовныхъ училищъ было въ составе 
баталюна 82 человека; кром-b того въ немъ было 
два служителя Семинарш. бывавппе часто тоже 
изъ нсуснешныхъ учениковъ Семинарш и учи-

') Резервная рота баталюна модт, начальством!, Капи-
тана Родичева выступила въ иоходъ позже 18 октября 
1813 года. 

') Божеряповъ, стр. 58. 
з) Ibid стр. 63. 
*) Ibid стр. 68. X' ' . 



лшцъ, одинъ соборный сторожъ, одинъ нисецъ 
Консисторш, три дьячка, дна пономаря и-одинъ 
нослушннкъ ')• Эти новые воины съ немень-
шею, ч'Ьмъ друпе, храбростью действовали 
на ноле сражешй и 14 изъ нихъ полегло 
костьми въ бою за свою родину, а именно: Алек-
сандръ Покровами БЬжецкаго нриходскаго учили-
ща 18 лЬтъ, Михаилъ Малиновскш Краснохолм-
скаго уЬзднаго училища 18 лЬтъ, Филиппъ Ввс-
дснс1ий Краснохолмскаго нриходскаго училища 
1С лЬтъ, Василш Знаменами Старицкаго уездна-
го училища 17 летъ, Иванъ Архангельски! Ста-
рицкаго уезднаго училища 17 лЬтъ, Тимо<}>ей 
Измайловъ Старицкаго нриходскаго училища 1С 
летъ, Александръ Завьяловъ Кашинскаго уездна-
го училища, Стенаиъ Комаровъ Кашинскаго нри-
ходскаго училища 1С лЬтъ, Иванъ Аркадовъ 
Тверскаго нриходскаго училища 18 лЬтъ, Лковъ 
Вишняковъ Старицкаго уезднаго училища 17 л., 
Гавршлъ Замыцкш Кашинскаго уёзднаго учили-
ща 1!) летъ, Сергей Никольский того же учили-
ща 18 летъ, Семепъ Лебедевъ Ржевскаго уезд-
наго училища 17 летъ и Николай Ивашевъ того 
же училища 14 лЬтъ 2) Mipb праху этихъ юныхъ 
воиновъ, во брани уб1енныхъ! 

При окончательномъ расформировали баталюна, 
нроисшсдшемъ въ начале 1815 года 3), 11 чело-
вёкъ изъ этихъ юношей находились въ гошннта-
ляхъ, какъ то видно „изъ имсннаго списка пос-
тупившимъ во временный егерскш баталюнъ Ея 
Г1мператорскаго Высочества людямъ изъ духовна-

') Всего стало быть не 26 чслов-Ькъ, какъ ув-бряетт, 
iipoToiepeii Владиславлевъ (стр. 16), а 92 человека. 

") л. 264. 
э ) л. 262. 



ro звашя Тверской епархйи" '), нрисланнаго въ 
KoucHCTopifo т р и oTiiouieniH „командира баталю-
на князя Александра Оболенскаго" въ нервыхъ 
числахъ февраля 1813 года '-), а именно: Иванъ 
Тачаловъ Кашинскяго уФзднаго, училища. Тимо-
фей Коноплипъ того же училища, Измаилъ Завь-
яловъ Кашнискаго нриходскаго училища 13 лЬтъ, 
Афанасий Смирновъ Вежецкаго уезднаго училища 
10 л'Ьтъ, Иванъ Лебедевъ Гжевскаго уезднаго 
училища 15 лЬтъ и иеизв'Ьстныхъ училищъ: Иванъ 
Таировъ, Евгешй Добротинъ, Андрей Рязанцгвъ, 
Нетръ Богородскш, Николай Смирновъ и Иванъ 
АлексЬевъ. Вернулись на родину здоровыми: Дмит-
рйй Хл'Фбниковъ Краснохолмскаго уезднаго учи-
лища, Матвей Забелишь того же училища, Семеиъ 
Васильевскйй того же училища, Еиифанъ Лопа-
тинскНй Стар. у. у., Иетръ Соколовъ 1>Ьж. у., 
Александръ Невский того же училища, Степанъ 
Tponuuifi и Алексей Масловъ Каш. у у., Алек-
сей Соколовъ Ржевскаго уезди, уч., Алексей Бу-
харест. Каш. прих. уч., Василш Волковъ Кашин, 
уезди, уч., Владшпръ Колтыпинъ Каш. приход, 
у., Навелъ Шншковъ Ржев. у. v., Петръ Некра-
совъ неизвестнаго училища, Иванъ Новоселовъ 
Кашинскаго уезднаго училища, Иванъ Радиков-
ский того училища, Фока Троим,Kin Ржевскаго 
у. у., Алексей Зоюзовъ Ржев. прих. т., Степанъ 
Дешевой Каш. v. v., Иванъ Комаровь Стар. у. у., 
Василш ВознесенскКй Каш. прих. у., Андрей Ка-
занский Ржев. v. v., Васи л iH Лапровъ Каш. у. у., 
Навелъ РадикорскПй того же училища, Дмитрйй 
Вуйковъ и Поликарнъ РадикорскНй того же уч., 
ГрнгорИй Полозовъ Краснох. у. у., Левъ Нсто-

а) л. 263. 
3) л. 262. 



мииъ Стар. у. т., Равршлъ Измайловъ того же у., 
Иетръ Нрозоровъ Осташ. ирих. у., Рригорш БЬ-
ляевъ Краснох. у. учил., Михаилъ Успенски! 
того же у., ВасилШ Суковъ Краснох. ирих. v., 
Васил!й Воскресенсшй Ржев. у. у., Никифоръ 
ХлЬбниковъ Краснох. у. у., Афанасий Полозовъ 
того же училища, Николай Воздпижонашй БЬж. 
у. у., Александръ Орловъ Стар. у. у., Иванъ 
Дубакинъ Стар. у. v., ведоръ Колычевъ Каш. у. 
училища, Николай Сорокинъ того же уч., Алек-
С'Ьй НЬшехоновъ Твер. у. у., Егоръ Вознесенсюй 
того же уч., Равршлъ Огневъ (прежде Двукраевъ) 
Стар. у. у., Илья Митронольск!й иеизвЬстнаго 
училища, Павелъ Михайловсюй Стар. ирих. у., 
Василий Чекаловъ Каш. у. у., Равршлъ Воскре-
сеискШ Ржев. у. у., Максимъ Владилпровъ Стар, 
у. у., Андрей Ку^йяновъ Ржев. прих. уч., Ма-
каръ Колосковъ Ржев. у. у., Рригорш Холмет-
ской Ржев. у. у., Василий НикольскШ неизвЬст-
ваго училища и Оедоръ Синевъ Тверскаго уЬзд-
наго училища. 

Такъ какъ имъ предоставлено было избрать себЬ 
дальиЬйшш образъ жизни, то первые четырнад-
цать человЬкъ изъявили желав ie остаться въ 
духовномъ зваши, семь послЬднихъ пожелали 
Приписаться въ мЬщапе, изъ остальныхъ 25 че-
ловЬкъ пожелали поступить въ приказные по 
Тверской губернш и девять рЬшили остаться въ 
ИетербургЬ ')• 

Нужно сказать, что нредставлепный кплземъ 
Оболенскимъ списокъ не нолоиъ,—въ немъ не по-
казаны: Павелъ Корневъ и Илья Носовъ, оба 
ученики Каш. у. училища, хотя Павелъ Корневъ 
поступилъ въ баталюнъ одиимъ изъ псрвыхъ и 

В Замечательно, что пи одинъ пзъ тшхт. не изъявнлъ 
жслашл, продолжать учете 263-264. 



тогда же былъ сдЬланъ унтеръ-офицеромъ. Что 
сталось съ ними, определенно сказать трудно,— 
можетъ быть ихъ нужно отнести къ категорш 
безвестно пршавшихъ, а можетъ быть они оста-
лись въ военной службЬ навсегда. Мнопе изъ 
юныхъ храбрецовъ вернулись на родину унтеръ-
офицерами, а именно: Иванъ Радикорсюй, Иванъ 
Комаровъ, Фока Троицшй, Дмитрий Буйковъ, Рри-
горш Полозовъ, Тевъ Истоминъ, Равршлъ Измай-
лову Нетръ Прозоровъ, Aeaiiacift Полозовъ, Ни-
колай ВоздвнженскШ, Александра Орловъ, Иванъ 
Дубакинъ, ведоръ Колычевъ, Николай Сорокину 
АлексЬй НЬшехоновъ, Василш Чекаловъ и Рав-
ршлъ Двукраевъ. Иоследшй вернулся изъ похода 
съ новой фамилк'й Огнева, данной ему, можетъ 
быть, въ oaiiaMenoBueie какого либо особаго под-
вига съ его стороны. Унтсръ-офицеромъ вернулся 
изъ похода и служитель Семинарш Миханлъ 
Друтаповъ. Унтеръ-офицерами были кромЬ того 
if Павелъ Корневъ и убитый на пол e сражен ia 
Сергей Никольсшй. 

Ilo отнощенш князя Оболенскаго, при которомъ 
препровождался имъ списокъ вернувшихся доб-
ровольцевъ ^баталюна, последовала резол ю ui я 
Нреосвященнаго: „Кбнсисторйя, имЬетъ но сему 
гЬхъ изъ семинаристовъ и церковно-служителей, 
въ приложенномъ списке, означенныхъ, которые 
для защиты отечества поступивши въ баталюнъ 
Ея Императорскаго Высочества Росударыни Вели-
кой Княгини Екатерины Павловны, пожелали 
нынЬ паки вступить въ духовное зваше, немед-
ленно определить на праздныя, но выгодный 
причетничесюя места; а т Ь х у которые не поже-
лаютъ быть въ духовномъ званш, уволить изъ 
онаго по надлежащему въ светское зваше" '). 

') л. 262 резол юю я отъ 3 февр. 1815 г. 



MHorie изъ нихъ, действительно, скоро были опре-
делены на праздный пономарсыя и дьячесюя 
места, иные поступили въ нриказные въ Казен-
ную и Гражданскую Палаты, Губернское Правле-
ше, уездные суды, а одинъ изъ нихъ Макаръ 
Колосовъ приписался въ Зубцовсше мещане ')• 

Изъ всего разсказаннаго очевидно, что Твер-
ское духовенство приняло горячее учасНе въ 
д4ле защиты отечества и поставило отъ себя 
почти десятую часть всего числа добровольцевъ 
Тверской губернш, при чемъ большинство изъ 
нихъ состояло изъ нылкихъ и увлекающихся, но 
крФпкнхъ духомъ юношей—воснитанниковъ раз-
ныхъ училищъ Тверской епархш, и они съ честью 
послужили отечеству, запечатлевъ свою самоот-
верженную любовь къ нему, не смотря на свою 
молодость, своею кровш. 

Преподаватель Семинарш B.i. Колосовъ 

») Ibid. 

Дозволено цензур. 15 Февраля 1889 г. 
Тверь. Типография Губерп. Правл. 
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