
Е П А Р Ш Л Ь Н Ы Я ВЕДОМОСТИ. 
Выходятъ два раза въ i r A D f V P T A 1 0 7 7 Г Подписка принимается 

ъсЪгяпъ 1 и И чисе 1ъ l O A D I l b l A I O l f l » 
мксяцъ 1 и 1Э чиеелъ. въ редакцш Е п а р т л ь н ы х ъ 

Ведомостей и у мЬстныхъ 

Благочииныхъ. 

Цена годовому издашю 
безъ пересылки 4 р. 50 
к . , съ пересылкою 5 р. Л Е И 

ГОДЪ ПЕРВЫЙ. 

Часть 0 Ф Ф и ц { а л ь п а и . 

С О Д Е Р Ж А Н Н Ч А С Т ! О М Н Ц Ш Ь Н О Й : Определешя СвятЬйшаго Синода.—Списокъ 
учениковъ Тверской духовной Семинарии, составленный uocat испыташн, быв-
шихъ съ 14 iioHu iio 13 )юля 1877 гоДа. 

О П Р Е Д - В Л Е Н Ш С В Я Т В И Ш А Г О С И Н О Д А . 

I Отъ 1-го —15-го i№H« 1 8 7 7 года. Л« 6 4 , о составлен-
ной г Лндр1яшевычъ ,,1>нигЬ для нервоначальнаго чтег 
шя въ сельскихъ и городскихъ нриходскихъ и народныхъ 

училищахъ", съ журналомъ Учебнаго Комитета* 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свягбйййй Пра-

вительствующий Синодъ слушали предложеше господина Синодальна-

го Обсръ-Прокурора, отъ 12-го тая 1^77 года, № 172, съ жур-

наломъ Учебнаго Комитета, коимъ сосгавлениая А. Андр1'яшевымъ 

«Книга для нервоначальнаго чтешя въ сельскихъ и городскихъ нри-

ходсиихъ и народиыхъ училищахъ» (ч- I I , издаше 3, вновь обра-

ботанное и значительно исправленное, КТевъ. 1875 г . ) одобряется, 

въ качеств-Ь учебнаго пособ1я по русскому языку, для воскресныхъ 

школъ ири духовныхъ семинар1яхъ, П р и к а з а л и : Заключеше 

Учебнаго Комитета утвердить, сообщивъ о семъ правлешямъ духов-
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йыхъ семинарШ чрезъ «Церковный КБстникъ» установленнымъ по-

рядкомъ, съ приложешемъ коши съ журнала Комитета. 

Журналь Учебнаго Комитета при Святгьйшемь Синода, JV2 / i / , 

о составленной редакгпоромъ \аевскаго народною к лендаря и газеты 

« Другъ Народа» А. Андргпшевымъ «Кншгъ для первоначального чте-

in я вь сельскихъ и юродскихъ приходскихъ и народиыхг училищахъ 

(Часть вторая. Изданге 3, вновь обработанное и значительно ис-

правленное. Кгевъ, / 8 7 5 года) 

Книга г . Андр!яшева зашочаетъ въ ceot пять отдЪловъ: 

ОтдЪлъ I —статьи для первоначальнаго объяснительнаго чтешя. 

ОтдВлъ II—разсказы изъ естественной исторш. 

ОтдЬлъ III—разсказы изъ географ:и. 

ОтдЪлъ IV— разсказы изъ русской исторш 

Отд'Ьлъ V—разныя стихотворешя и басни Крылова. 

Изъ книги не видно, на чомъ основано раздЪлеше ея на отдЪлы; 

не видно и вообще, чт>мъ руководился авторъ въ выбора MaTepiaaa 

для своего труда Между Т Ё М Ъ въ I отдЪлЪ есть статьи, относяипя-

ся и къ I I (туманъ, облака, роса, иней, дождь, атмосфера и т, п ) 

и къ V отдТ.лу (стихотворешя). Отсутсше опредТ.ленпаго плана въ 

книгТ. весьма заметно. ТЪмъ не монЪе по матер!алу книга вообще 

(кромТ. нТжотормхъ исключешй) доступна для дЪтскаго возраста и 

составлена довольно удовлетворительно. Кажется авторъ бралъ на 

удачу то, что для дЪюй можеть быть понятно и что можетъ ихъ 

занимать и вызывать любознательность. Гсключеше сосгавляюгъ I I I 

и IV ОТД-ЁЛЫ, представляюгще: первый—довольно законченный, хотя 

и сухой схематически очеркъ геогрмф]и Россш, а второй—выдаю-

щаяся главцЪйиня собьшя изъ русской ис,торщ. 

Книга г Ащцняшева по характеру статей имЪетъ доброе воспи-

тательное напраплеше. Говоря о минувшихъ временахъ нашей ис-

торш, авторъ относится сочувственно къ С В Ё Г Л Ы М Ъ ея с/горонамъ; и 

даже изъ явлен!й природы, гдЪ то возможно, старается дЪлать нрав-. 
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ственные выводы и приводить статьи подобнаго характера въ своей 

книге. Содержаше статей весьма разнообразно Вообще следуетъ за-

метить, что въ 3-мъ изданш книги Аедр1яшева сделаны значитель-

ный улучшешя. Видно, что авторъ улучшилъ пыборъ статей и не-

который заново нереработалъ, отъ чего книга много выиграла. 

Въ I отделе сначала помещены простеньюя, неболышя по объему, 

доступныя детямъ по содержашю стихотворешя, въ которыхъ пре-

обладают описашя природы и ея явленш (утро, разсветъ, восходъ 

солнца, певчая итичка, чижъ и голубь и др.); загемъ даются не-

болышя статьи для пересказа. I I по языку и по содержашю статьи 

эти соответствуютъ цели. Есть только местами обмолвки. Выборъ 

предметовъ таьовъ, что можетъ служить для нагляднаго обучения 

(стекло, глина, кирпичъ, известь, грифельная доска, мелъ, каран-

дашъ, писчая бумага), что на первой ступени обучения уместно. Но 

далее есть несколько статеекъ, повидимому, превышающихъ разуме-

Hie малютокъ, таковы: «Вера и народность», «Отечество». Две 

статьи о времени (стр. 2 9 — 3 0 ) представлмютъ простую номенкла-

туру делешй времени; подобный вещи более уместны въ ариемети-

ке, чемъ въ книге для чтешн. Статьи: «М1ръ—вселенная» «Небо», 

«Земной н)аръ», «Часть света», казалось бы неуместны въ нерномъ 

отделе книги, за которую дети берутся тотчасъ после азбуки. Меж-

ду прочимъ, здесь встречается сравнительное обозреше материковъ 

(стр 34) въ квадратныхъ миляхъ, число которыхъ восходить до 

сотенъ тысячъ, что неудобно для малютокъ, которые ни о миляхъ, 

ни о сотняхъ тысячъ еще понятая не имеюгъ. Затемъ даются изо-

бражешя двухъ полушарш земныхъ опять преждевременно Статья 

«Поверхность суши» представляете голую географическую номенкла-

туру. Въ статье « Атмосфера» также встречаются места для детей' 

недоступный, наиримГ.ръ, на стр. 37 говорится: «Посредствомъ 

ощущешя, а еще лучше съ помощью прибора, называемаго термо-

мегромъ, т. е. измерителемъ теплоты, можно легко убедиться» и 

т. д. Все это дети не поймутъ и не усвоятъ. Въ статье «Путеше-
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CTBie воды» есть искуственность, въ изложенш,, а въ следующей 

статье (39 стр.) есть выражешя неудачныя и даже неверныя. За-

ключительные стишки этого отдела очень хороши (весна, лето, жат-

ва, сЪнокосъ, осень, зима, зимняя ночь въ деревне) 

I I Отд'Ьлъ, посвящонный естествешю-историческимъ статьямъ, 

представляетъ описаше ?кивотныхъ, причомъ авторъ не держится 

онред'блеинаго плана, отчего разсказы являются ни чемъ несвязанны-

ми между собою, что едвали можетъ служить къ выгоде yceoeuia 

ихъ учениками, Такъ разсказы идутъ сначала въ такомъ порядки: 

лошадь, рогатый скотъ, овца, олень, верблюдъ, дикая коза, левъ, 

собака и т д, После страуса следуешь жаба, паукъ, нчолы, саран-

ча, шелковичный червь, комаръ, черепаха и проч. За описашемъ 

животныхъ следуешь описание предметовъ изъ царства растительна-

го, тоже безъ определенная плана. Въ заключеще дается несколь-

ко статеекъ о царстве миперальномъ. По обработке, статьи этого 

отдела довольно удовлетворительны, хотя не безъ нромаховъ места-

ми. Такъ статья о медведе мало даетъ матер1ала и самое описаше 

не довольно характеристично. Въ статье лисица, между прочимъ, 

говорится, что «она умираешь, также какъ и волкъ, молча» (стр. 

6 6 ) . Но это зависитъ отъ различныхъ условш смерти животнаго. 

Въ статье «медведь» говорится, между прочимъ, что «медведица 

съ своими медвежатами нянчится такъ же, какъ женщина съ сво-

ими детьми», — уподоблеше неуместное. Далее, сказавъ, что огъ 

медведя «часто отлеживаются», притворяясь мертвыми, авторъ го-

воришь, что «въ этомъ случае нужно большое присутсше духа, 

чтобы вытерпеть медвежью операцно безъ крика, разыгрывая роль 

мнимаго умершаго, такъ какъ медведь имеешь обыкновеше сдирать 

съ затылка кожу, закрывая ею глаза своей жертвы. Но после этого 

нечего и думать «отлеживаться» отъ медведя< На стр. 68 слонъ 

называется «сухопутнымъ животнымъ». На стр. 71 говорится, что 

хочется жукамъ погулять вечеромъ: они думаютъ, что никто 

ихъ не видитъ», — чтб совершенно нроизвольно сказано: почомъ 
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энать, что жукнмъ хочется и чтб они думаютъ! На стр. 72 про-
изведено неуместное и странное уподоблеше: «Въ одинъ вечеръ 

иногда (летучая мышь) больше пользы принесетъ, чемь иной маль-

чикъ лентяй за целый день». О лягушкахъ составитель выражается 

такъ, что «оне екачутъ съ такою же легкостью, какъ танцмейстеръ» 

(стр. 7 5 ) . Далее говорится, что «ни одно животное не хочетъ 

(?) иметь дела съ жабою»; слизняки называются «ленивыми»; опи-

сывая комара, составитель говорить, что личинки комаровъ, дабы 

не сорить своими старыми кожами прудъ, сами ихъ съедаютъ (стр. 

8 1 ) . Относительно усвоешя авторомъ человеческихъ свойстиъ и дей-

creifl (хочется, думаете, не хочется и т. под ) животнымъ, сле-

дуетъ, впрочемъ, заметить, что составитель допустилъ въ своей кни-

ге лишь несколько выраженш подобнаго характера. Но вообще онъ 

въ описашяхъ природы стоить на почве действительности. Въ опи-

саши сосны (стр. 9 1 ) , между прочимъ, ость такое выражеше: «одияъ 

крестьянинъ (?) въ вятсюй губернш делаетъ изъ сосновой шерсти 

пряжу, изъ которой делается ткань и шьется самое дешевое платье». 

Известно, что платье (нижнее) изъ сосновой шерсти ныне приготов-

ляется въ значительныхъ размерэхъ и у насъ и за границей, и по-

тому указаше въ этомъ случае на одного крестьянина (?) вятской 

губернш неуместно. 

Въ I I I отделе статьи географичссшн посвящены Россш. И здесь 

есть обмолвки. Такъ на стр. 101 говорится, что на Кавказе есть 

нефть, «служащая для освещешя комнатъ»;,вернее было бы ска-

зать «нефть, изъ которой добывается керосинь, служащш для осве-

щешя !комнатъ». НеФТЬ, кроме сильнаго удушливого запаха, даетъ 

т а к т копоть, что для освещешя комнатъ она неудобна. На стр 

104, описывая северное cianie, составитель выражается такъ, что 

явлеше это'представляете «что-то въ роде волшебного представле-

шя въ 4-хъ дейсшяхъ (сегментъ, дуга, столбы, венецъ)», сказано 

неудачно, потому непонятно. Разсказы изъ Русской исторш (отделъ 

IV) составлены довольно просто- Здесь даио и несколько историче-
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скихъ стихотворений,—выборъ ихъ хорошъ. Bet статьи и стихи 

проникнуты патрютическимъ чувствомъ Огделъ У представляетъ 

разныя стихотворешя. Изъ нихъ: «Молитва дитяти» мало вразуми-

тельна. Авторъ говорить, между прочимъ, что Творецъ «считаешь 

(?) капли слезъ» и отвечать (?) готовь дитяти. Затемъ далее при-

бавляешь, что «быть можетъ» ангелъ хранитель «соберетъ эти слезы 

и отнесешь къ престолу Бога». О какихъ слезахъ авторъ говорить 

—неведомо. Въ «песни при захожденш солнца» (стр. 171) гово-

рится, что «Господу чудесъ нетъ заката», что не понятно; а за-

темъ едва ли для детей понятно будетъ и выражеше; «тьма сердеч-

ная» ( ib id. ) . Выборъ осталышхъ стихотворешй не представляетъ 

ничего вызывающая замечашя. 

Принимая въ соображеше, что книга г . Авдр1яшева въ новомъ 

изданш значительно улучшена и промахи ея незначительны и удобо-

исправимы для каждая учителя, а между темъ по содержанш сво-

ему статьи книги разнообразны, по направлешю—одобрительны, Учеб-

ный Комитетъ полагалъ бы составленную г . Андр1яшевымъ «Книгу 

для первоначальная чтешя въ сельскихъ и городскихъ приходснихъ 

и народныхъ училищахъ» одобрить, въ качестве учебная noco6ia по 

русскому языку, для воскресныхъ школъ при духовныхъ семинаршхъ. 

II. Отъ 1 < о — 1 5 - г о iiOHH 1 8 7 7 г., за № 6 4 , о состав-
ленной Н. Ьрянскимъ , ,Музыкальной азбукЬ" съ жур-

наломъ \ чебнаго Комитета. 
:!••> КГ Г. in.;»,. :> ,SvAM"«'.cr V. • , , /;Ь «л !. 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, СвятИйцпй Пра-

вительств уюmiй Синодъ слушали предложеше господина синодальиа-

го Оберъ-Прокурора отъ 12-го мая сего года за № 173, съ от-

зывомъ Учебная Комитета, о составленной Н. Брянскимъ «Музы-

кальной азбуке, теоретическомъ, практическомъ руководстве къ изу-

чешю пешя для учащихся» (С.-Петербурга 1875 годъ). Коми-

тетъ полагаетъ означенную книгу одобрить для употреблев1я, въ ка-
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честве учебнаго пособ|'я при обученш пенно, въ духовныхъ учили-

щахъ и въ трехъ низшихъ классахъ духовныхъ семинарШ. П р и 

к а а а л и: Вышеизложенпое заключеше Учебнаго Комитета утвердить, 

сообщивъ о семъ правлешямъ духовпыхъ семин,ipia и училище 

чрезе «Церковный Вестнике» установленнымъ порядкомъ, се при-

ложешемъ коши се журнала Комитета. 

-нци ан/оев л а ПО ..к. гдд-TMIV , Н ; . < Т П . ' ( М Я К И Ш "СЙЭО К » < П Ъ Ж 

Журналъ Учебнаго Комитета при Свя>пгъишемъ Синодгь, № 122, 

о книжки, подъ назвапгемъ: «Музыкальная азбука. Теоретическое, 

практическое руководство къ изуценгю пп>нгя для учащихся» (С.-

Петербургъ, 1815 г.), составленной свободнымъ художником5, ар-

тистомъ Императорскихъ театровъ, Николаемь Брянскимъ. 

«Музыкальная азбука» г. Брянскаго представляете учебнике пЪшя, 

въ которомъ изложены для учащихся теоретически сведешя по му-

зыке рядомъ съ практическими упражнешями. Азбука разделяется 

на два отдела. Въ первомъ отделе простой C-dur'noii гаммы одной 

октавы, изложены и показаны на примерахъ следующая сведешя: 

понят!е о гамме, ступени топовъ гаммы, нотная система, ключь 

соль, продолжительность нотъ первой группы, куда авторе относите 

четверг ныя, половипныя и целыя ноты; такты съ четвертными до-

лями, паузы, ритмичесюя гаммы и гаммы какъ мслодш; ударен1е 

въ такте, синкопы; интервалы въ нотныхъ примерахъ и въ циФряхъ, 

причомъ даются и обиця упражнещя, для изучешя всехъ интерва--

ловъ. Далее следуете изуиеше второй группы ноте, куда относятся 

восьмыя доли, причомъ ноты этой группы изучаются также всесто-

ронне въ отпошеши паузъ, такта, продолжительности и проч., въ 

различныхъ сочеташнхъ. Далее идете третья группа нотъ, шестнад-

цатыя доли и т . д , разсматриваются дробныя паузы, тршхи. Въ 

конце отдела делается на упражнешяхъ общш своде всего пройден-

наго. При разсмотрЬнш этого отдела нельзя не заметить, что со-

ставитель азбуки старался, по возможности, упростить передачу све-

д$шй, давая по одной трудности за одинъ разе и разделяя учебный 
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матер]'алъ ва ступени, дабы ученикъ, мало-по-малу, постепенно ус -

воивалъ объяснешя учителя на нрактическихъ упражпешяхъ При-

этомъ нельзя не пожалеть, что анторъ ограничивается въ упражпе-

шяхъ только вокализами; было бы еще лучше, рядомъ съ этими 

упражнешями, давать подходяшдя къ к'ждиой степени престевьмя 

по напеву молитвы, ntcuoueHifl. Теперь подобный выборъ матер1ала 

лежитъ на обязанности учителя. Методъ изложешя въ азб\ке при-

нять положительный: авторъ даешь правило и приводить къ нему 

примерь, на которомъ ученикъ наглядно изучаешь правило. Было бы 

сщо лучше, сперва давать примерь и изъ разбора его извлекать 

правила, причомъ вызывалась бы более самодеятельность ученика и 

правила отчетливее и тверже запечатлевались бы въ его сознанш; 

но пока мы еще не знаемъ пи одного руководства, где бы приме-

нялся этотъ npieMb и поневове приходи юя только рекомендовать его 

вниманию учителей, которые могутъ сами вводить его примените 

въ практику. Что касается изложешя, то оно везде ясно, вразуми-

тельно п довольно точно; только на стр. 4-й следовало бы отме-

тить, что приведенный примерь назначенъ не для пешя. а для сло-

весная ваименовашя нотъ въ данномъ ключе (солмизацш); затемъ 

на стр. 11 -й для учениковъ можетъ показаться не совсемъ яснымъ 

следующее определеше упражнешя къ § 10-му: «Исполнеше рит-

мическихъ гаммъ, сосгавленныхъ на мелодическомъ началгь, то-
есть, съ ритмическимъ и тональнымъ разнообразгемъ% учи-
тель долженъ здесь изъяснить каждый изъ употребляемыхъ авторомъ 

терминовъ По объему сведешй первый ОТДЁЛЪ азбуки соответствуешь 

начальному обучение neniio въ духовныхъ училищахъ, где въ приго-

товительномъ классе преподается пешо съ голоса; въ 1-мъ классе 

простое нотное пеше по обиходу, а въ последующихъ классахъ, про-

должая изучеше обихода и пешя по слуху, ученики знакомятся съ 

итальянской нотописью и начальными сведешями изъ музыкальной теорш. 

Второй отделъ «Музыкальной азбуки» назначенъ, очевидно, для 

выешихъ классовъ. Въ первомъ отделе все изложеше ограеичива-
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лось пределами одной октавы простой це-дурной гаммы, безъ вся-

кихъ знаковъ изменешя тоновъ. Во вгоромъ же отделе излагаются 

музыкальные ключи, знаки изменен1я тоновъ, основные интервалы съ 

ихъ обращешями, мажорныя и минорныя гаммы, порядокъ ключе-

выхъ знаковъ, разнообразныя упражнешя въ ладахъ, хроматическая 

гамма; яаконецъ, сообщаются самыя обиця, элементарный сведЪшя 

изъ гармонги, именно о трезвуфи, септаккорде (доминаптаккорде) 

и его разрЬшеши, обращешяхъ главныхъ аккордовъ; въ конце да-

ются вокализы и правило писашя нотъ. Пзложеше и здесь отли-

чается краткостью, сжатостью и Ьтчотливостчю. Для выяснешя по-

няшя объ отношешяхъ тоновъ между собою авторъ прибегаешь къ 

клав1атуре. Но такъ какъ ФортеГшно можно найти далеко не въ 

каждомъ учебномъ заведенш, то Ьоставигель даетъ чертежъ клав1а-

туры въ тексте и въ приложенш на особомъ листке. Пргемъ объ-

яснешй и здесь тотъ же, что въ предыд^щемъ отделе; только 

упражненш въ этомъ отделе меньше. 11о объему сведенш, заклю-

чающихся въ эгомъ отделе, его можно принять для первыхъ трехъ 

классовъ семинарт. Но при теоретическихъ объяснешяхъ весьма 

желательно было бы иметь практическую христоматио для хороваго 

пешя; къ сожаленпо, русская музыкальная педагогическая литерату-

ра доселе не пополнила этотъ пробель, вследсше чего на учителе 

пешя лежитъ обязанность делать 'соответственный выборъ матер1ала 

для закреплешя нршбретенныхъ сведешй путемъ практики, при вы-

полнена хоровыхъ пьесъ целымъ: классомъ. 

Принимая во внимаше дешевизну изда!пя г. Брянскзго, достаточ-

ный запасъ въ азбуке музыкально-геотерическихъ сведешй, сопро-

вождаемыхъ практическими примерами и упражнешями, въ виду от-

сутсшя руководства, спещально Приспособленная къ целямъ пре-

подавашя церковнаго пешя въ духовно-учебныхъ заведешяхъ, Учеб-

ный Комитетъ полагалъ бы одобрить «Музыкальную Азбуку» г . Брян-

скаго въ качестве учебнаго noco6ifl при обученш певш въ духов-

ныхъ училищахъ и въ трехъ нвзшихъ классахъ семинарШ. 
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С П И С О R Ъ 

учсниковъ Тверской духовной Семинарш, составленный послгъ 

испытангй, бывшихъ съ 11 гюня по 13 тля 1877 года. 

V I класса. 
: 

I Р А 3 Р Я Д Ъ. 

1) Александре Таирове. 
Алексей Воинове. 
Владимире Изразцевъ. 
Иване Баженове, 

б) Николай Троипкнй. 
Алексвй Миловсый. 
Иване Смирнове. 
Иване Лебедеве. 
Димитрий Некрасове. 

КОДимитрш Орлове. 
Николай Богословский 
Николай Успенсклй. 
Александре Ушакове 
Александре Дамаскинъ. 

15) Алексей Образцове. 
Иване Каменский. 
Baciuif i Тнерецый 
Иване Драницынъ. 
Матвей Лебедеве. 

20) Петре Предточенсшй. 
Николай Лавровский. 
Иване Кустовъ. 
Игоре Ливотове. 
Алексей Петропавловскш. 

25) Иване Гусеве. 
Константине Измайлове. 
Николай Казансый. 
Александрь Скобпиковь. 
Александре Никольский 

30) Константине Малинппь. 
Васил1й Черниговский. 
Алексей Аничкине. 

«г 

Все cin ученики увольняют-
ся изъ Семинарш съ звав1емъ 
студеитовь. 

I I Р А З Р Я Д ! . . 
П •. < Г!.: , .. ;iii;(| ; КЧ • 

бедоръ Пылаевъ 
Павелъ МилославсыЙ. 
Василий Михайловсмй. 
Дмитртй Дружинине. 
Оедоръ Тутариновъ 
Павелъ Волкове. 

Cin ученики увольняются изь 
Семинарш во второмъ разряде. 

Изъ студептовъ: Александре 
Таирове, Алексей Воинове и 
Алексей Миловсый-назначены, 
по требовашю Св. Сниода, въ 
составь нового курса студеп-
товъ С -Петербургской д. Ака-
демии, Иване Баженове и Ни-
колай ТрОицый — въ составе 
курса Казанской д. Акадеиш. 

Вром Ь того, Начальствомъ се-
минарш предложены средства 
для отправлешя въ Акадомш 
следующимь студентаиъ: 

Влад1шру Изразцеву, Ивану 
Лебедеву, Ивану Смирнову, 
Александру Ушакову, Димитр1ю 
Некрасову, Д и м и т р т Орлову, 
Ивану Драницыиу, Александру 
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Дамаскипу , Николаю Успенско-
му и Насилью Тверецкоиу. 

Нладим1ръ Изразцевъ и Алек-
саилр'ь Ушакове—отказались 
отъ предложена—по жтланпо 
поступить въ высшее светское 
учебное заведете; Иване Смир-
новъ— по обстоятельствам! си-
ротству юшаго семейства своей 
матери, и Иванъ Драницынъ— 
по состоя 1пю своего здоровья. 
Ученикъ Алексей Дубровсшй, 
бывпнй въ первомъ разряде, 
изеявилъ желаше остаться на 
второй курсъ въ V I классе. 

V класса 1 отд1»лешя. 
. . чч •••••; а .-ГЧ-' «И 

I Р А 3 Р Я д Ъ. 

1) Николай Митропольшпй. 
Алексей Митронольсшй. 
Андрей Д|'евсшй. 
Павелъ Колосове. 

5) Алексей Постникове. 
Андрей Бересненъ. 
Пол1евкгъ Преображенские 
BacMjifi Рогове. 
1ОСИФЪ Моренъ 

Gin ученики переводятся въ 
V I классе въ первомъ разряде. 

I I Р А 3 Р Я Д Ъ . 

10) ВасилШ Вершинскш. 
Павелъ Бэбровъ. 
Никита Казансшй. 
Эедоръ Майкове. 
Мевод1й Гроздовъ. 

15 Константине Лебедеве. 

Евгешй Смирповъ. 
Михаиле Белавстй . 
Николай Лебедеве. 
Васн.тш Еведевсшй. 

20) Якове ГнЬвышевъ. 
Владим1рь Звереве. 
Павелъ Измайлове. 
Алексей Кудрявцеве. 
Егоре Садикове 

25) Якове Никольский (Новот.) 
Якове НикольскЫ (Ржев ) 
ведоръ Страхомь 
Алексей Таирове. 
Насил1й Аркадовь. 

30) Петре Архангельск!». 
Apcei i i f l Кустовъ. 
Александре Крылове. 

33) Василш Другановъ. 

Gin ученики переводятся въ 
V I классе во второмъ разряде. 

Ученики: 

34) Ниле Введенсшй и 
35) Иване Доброхотов! .—при-

числены ко второму разряду, 
но для перевода ве V I классе 
должны передержать экза -
мене по предмету, по кото-
рому имеюгъ о т м е т к у — 2 . 

IJpUMIbU По объясн. 13 къ § 
139 сем У с т . иолучивиие на 
экзаменахъ не удовлетворитель-
ный отметки, при которыхь не-
достаеть не более 2-х ь баллове, 
чтобы получить обтщй средшй 
выводе, требуемый удостоены 
перевода, могутъ быть допуще-
ны кь переэкзаменовке, по пред-
метам!», в ь которых ь оказали не 
достаточнее познащя. 
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V класса 2 о т д Ь л е т я . 

I Р А 3 Р Я Д Ъ. 

1) Иване Митропольскнй. 
Петре Ильинскш. 
Михаиле Богословский. 
Владимире БОГОСЛОВСКЙЙ. 

5) Иване Звереве. 
Александре Суслове. 

(ли ученики переводятся въ 
V I классе вь первомъ разряде. 

И Р А 3 Р я д ъ. 

Оедоръ Лисицыне. 
Николай Сжолове 
Михаиле Воинове. 

10) Александре Никольский. 
Владтшръ Постникове. 
Петре Бересневъ. 
Петре Воскресенсь1й 
Павелъ Постникове 

15 Насилий Тяжеловъ. 
Иване Преображенский. 
Александре Анкирсый. 
Иване Колычеве. 
Иване Житииковв. 

20) Икань Воскресемсшй. 
Петре Виноградове. 
К iiniTOiie Троицкий. 
Никаиоръ Бутягииъ. 
Николай Воздвижеискйй. 

25 Димптрш Никольсьпй. 
Алекстлй Константиновы й . 
Васидйй Орлове. 
Константине Зверевь. 
Леониде ПобрЬпнь 

30) Михаиле Колычеве. 
Apceuiil Соколове. 

Все c iи ученики переводятся 
ue VI классе во второмь разряде 

Ученики: 

Николай ПовГ.дскгй— дли пе-
ревода вь V I классе обязане 
держать экзамене о. литур-
г икЪ. 

33) Матвей Ьвлевъ— какь ц е -
лый годе не учившийся, по 
причине болезни, увольняет-
ся изе семинарш. 

— 1 • . : :: • ••;i,B i i ei и., f >3№ 

IV* класса. 

1 р А з р я д е. 

1) Сергей Соколове. 
Петре Успенский. 
Арсепш Разумихине. 
Иване К зансвйй. 

5) Василйй Смирнове 
Пегрь Яшине. 
Николай Львове. 
Оедоре Сретепсьпй. 
Apceuifi Морене. 

10) Иване Бересиевь. 
Сергей Скобниковь. 
Николай Москвине. 
Василий Троицкий. 
Николай Паршсшй. 

I f ) Владимйре Воскресенский. 
Николай Виноградове. 
Михаиле Соловьеве. 
Иване Суслове. 
Ефреме Ливотовъ. 

20) Павелъ Успенсый. 
Николай Ламиеакове, 
Александре Рубцевъ. 
Александре Голосове. 
Алексей Прсдтеченскнй. 

25) Петре Никатовъ. 
Леониде Покровский. 
Иване Петропавловск^ (Бе-
жецк.) 



Александре Любсшй. 
Михаиле Гусеве. 

30) Ниле Волкове. 
Николай Звереве. 

Все сш ученики переводятся 
въ У классе въ первом ь разряде 

Изъ учениковъ перваго раз-
ряда: 

Петре Яшине, Николай 
Львове, Арсенш Моревъ, Иване 
Бересневъ, Сергей Скобниковъ, 
Николай Паргйскш, Владимире 
Воскресенснтй, Михаиле Со-
ловьеве, Николай Ламосаковъ, 
Александре Голосовъ, Леониде 
Иокровскш и Ниле Волкове, 
по переводе въ V классе, уволь-
няются изъ семинарш по иро-
uieuiio, для поступдегпя въ выс-
п ш светаая учебныя заведешя. 

I I р А з р я д ъ. 

Петре Лисиципъ. 
Иване Лебедеве. 
Александре Д1енск1й. 

35) Константине Смирнове. 
Иване Богословскш. 
Василий Добровольной. 
Михаиле Раевскш. 
Негре Смирнове. 

40) Арсенш Бененоленсшй. 
Димитр1й БогоявленскШ. 
Василгй Нониковь 
Василш Лебедеве гApx.au-) 
Александре Косухинь. 

45) Александре Морошкань, 
Матвей Лъсоклинскш 
Александре Воскросенсшй. 
Николай Бедюстинъ. 
Сергей Виноградове. 

50) Николай;Троицкш. 
Алексвй Новикове. 
Александре Пвановскш. 
Димитрш Рязанцеве. 
Владинпръ Кузнецове. 

55) Василш Ориселковъ. 
Иване Уетропанловсктй (Выш-
нее ) 
Арсешй Воекресенсшй. 
Иване Тугариновъ. 
Петре Звереве. 

60) Константине Черниговсшй. 
Александре Троицшй, 
Александре Гроздовъ., 
бедорь Шевелеве. 
Нвань Голикове. 

65) Владим1ръ Лебедеве, 
Василш Казансшй. 
Владим1ръ Тихвинский. 
Ниле Рязанцеве. 
Сергей Талызине. 

70) Иванъ Прутенскш. 
Александре Введенскш. 
Александре Истомине. 
Павелъ Москвине. 
Андрей Троицшй. 

75) Петре Удальцевъ. 
Андрей Васильевскш. 
Иванъ Львове 
Василгё Лебедеве (Стоявц.) 
Алексей Скобнпковь. 

80) Владгшрь Ильинский. 
Александре Завьялове. 
Михаиле Драницынь. 
Павелъ Приселкове. 
Михаиле Беневоленскш. 

Bet. ci i i ученики переводятся 
въ V классе во второмъ разряде. 

Ученики: 

85) Николай Носове, Николай 
Колосове и ДимитрШ Яшине.— 
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должны передержать экза -
мене по т!змъ предметамъ, по 
которымъ имГ.ютъ отметку 2. 

88) Алексей Соколове и Вла-
димйръ Франтовъ, какъ не 
Державине экзамена но бо-
лезни, получили дозволеше 
держать экзамене но выздо-
ровление 

90) Алексей Виноградове—мо-
жете быть оставлено вь томь 
же классе, по иредставлеши 
свидетельства о благонадеж-
ности к г продолжешю учеши 
по состоишю своего здоровьв. 

91) Алексей Богоявленскйй и 
Михаиле Воск; есеискйй ^ о с -
таются ве томе же классе ио 
собственному желанно. 

Изъ учеииковъ втораго раз-
ряда: 

Иване Лебедеве, Констан-
тине Смирнове, Димитрйй Бо-
гоявленскйй, Александре Мо-
рошкиие, Александре Воскре 
ceiiciuii, Сергей Виноградове, 
АлексЬй Новикове, Владимйръ 
ТихitHiiCKiil, Ниле Рязанцеве, 
Александре Истомине ибедорь 
Шевелеве, по переиоде въ У 
классе, увольняются изъ семи-
iiapiu по собственному проше-
ние, для ноступлешя въ выс-
iuiu сведшая учебный заведенйя 

111 класса 1 отдФлетпя. 

I Р А З Р Я Д Ъ . 

1) Николай Авсеневъ 
Александре Мекаловъ. 
Иване Погребове. 

Михаиле Лавровсвйй. 
5) Александре Тобольскш. 

Алексшдръ Тугариновъ. 
Сергей Колосове. 
Василйй Кузьминск1й. 
Анд[)ей Красвонольскйй. 

10) Александре Ннкольскйй 
(Стар.) 
Александре Гроздовъ. 
Николай Талызине. 
Аванасйй Ванчаковъ. 

Сйи ученики нереводятся въ 
I V классе вт иервомъ разряде 

I I р А з Р я д ъ. 
1 i. •' 11 = , Д.11' vi'.V j E, 

Николай Лаврскйй. 
15)Алексей Дрызловъ. 

Александре Исполатовъ. 
Иване Болотове. 
Петре Ннкольскйй. 
Николай Доброхо!овъ. 

20) Александре Дамаскинъ. 
Михаиле Озерове. 
Алексей Нершиискйй. 
Иване Воинове. 
Павелъ Никольский. 

25) Николай Вишняковь. 
Петрь Козыреве. 
Михаиле Смоленский. 
Николай Франтовъ. 
Александре Невский 

30) Оедоре Гумилевскйй. 
Михаиле Бого я в л е н с к i й. 
Григорйй Петрове. 
Евламнйй Соколове. 
Петре Морвовниъ. 

35) Павелъ Соколове. 
В силйй Соколове. 

ВсЬ сйи ученики переводятся 
въ I V классе во второмъ раздядЬ 
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Ученики: 

Михаиле Талызине. 
Арсенш Чередеевъ. 
Петре Лебедеве. 

40) Ь"ннти.шнъ Скобникове. 
Г|И!Гор1й Т р о и ц к ш 
Павелъ Малеинъ. 
Александре Никольскш—при-
числяются ко второму разря-
ду , но для перевода въ I V 
кл. дозволяется передержка 
экзамена по теме предме-
та ме, по которым ъ имьютъ 
отметку 2. 

Димитрий Никольсюй—при-
числяется къ третьему раз-
ряду, по дозволяется ему 
передержка. 

451 Петре Воскресенскш—дол-
жене держать экзамеиъ по 
выздоровлении 
Александре ВоскресенскШ — 
остается въ томь же классе 
на повторительный курсъ 

18) Иванъ Успеискш и Петре 
Орлове—остаются въ томе 
же классе. 

III класса 2 отдФлешя. 

I Р А 3 Р Я Д Ъ . 

1) Оедоръ Богословский. 
Петре Бьляевъ. 
Оедорь Загорск! ). 
Иване Флеровь 

5 ) Александре Попове. 
Арсенш Сорогожскш. 
Василий Соколове (Стариц.) 
Ннкандре Воскресенскш. 
Михаиле Анихановь. 

10) Владим)ръ Струшенскш. 

Cin ученики переводятся въ 
I V классе въ первомъ разряде. 

I I Р А з р я д ъ. 

Леоиидъ Смирнове. 
Василш Малинные (*) 
Фаларете Суслове. 
Петре Постникове. 

15) Василш Тихомирове. 
Алексей Алексееве. 
Николай Завьялове. 
Василш Шевелеве. 
Алексей Волкове. 
Николаи Величкинъ. 

20) ДиМ|1Тр|'й Виноградове. 
Александре Неклюдове. 
Николай Образцове. 
Алексей Носове. 

25 j Николай ( нер ш с к ш . 
Павелъ Иокровскш. 
Сергий Митроиольсьчй. 
Михаиле Введенсмй. 
Иетръ Орлове. 

30) Павелъ Никольскш. 
Николай Ерыловь. 
Иваиь TpoHuuii i . 
B a o u i i i Лебедеве. 
Алексий Прутеисьчй. 

35) Леониде Чекаловъ. 
Василш Соколове ( Б е ж е ц ) 

Cin ученики переводятся вь 
| V классе во вториме разряд*. 

(*) Снесены во 2-й разряде за 
не вполне удовлетворительный со-
чинешя, согласно § Инсгрукцш, 
по которому ученики, подавш1е 
хотя одно сочинеше <• ь отметкою 
2, не могуть быть вь 1-мь раз-
ряде, а се отметкою 1—и вь 
2-мъ, даже при очень хорошихъ 
баллахь. по ответамь и другимь 
сочинен1яме. 
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Ученики: 

Иване Волкове. 
Владимйръ Воскресевскш 
Пегръ Архангельскш. 

40) Иване Цветковъ. 
Иванъ Кавскш. 
Александръ Колтыпинъ, 
Арсеийй Казанскйй. 
Арсеийй Суворове. 

45) Эедоръ Филаретовъ-для пе-
ревода въ I V кл. должны пе-
редержать экзамене по темь 
нредметаме, по ноторьшъ 
имеютъ отметку 2. 
Александре Галаховъ и Петре 
Богородской—должны пере-
писать сочиненйа: Галаховъ 
— н о .русскому языку , Б о г о -
родскйй—по гражданской ис-
торйи. 

Василйй М о ш а н Ы й — д о л ж е н е 
держать экзамене по выздо-
ровленйи. 
Павелъ Разумовскйй—остает-
ся въ томе жо классе. 

Ученики : 
I 

Михаиле Введепскйй. 
Алексей Благовещенскйй и 

Б2) Арсеийй Полозове—уволь-
няются изъ семинарйи по про-
шенйю: Введенскйй, съ при . 
численйемъ ко второму раз-
ряду, Благовещенскйй и По-
лозове—къ третьему. 

II классь 1 отдФлетие. 
• • : •' ii •! ' 

I Р А 3 Р Я Д Ъ . 

1) Александре Медведеве. 
Александре Невскйй. 

Михаиле Вышеславцеве, 
Николай Виноградове. 

5) Иванъ Соловьеве. 
Иванъ Соколове. 
Александре б и р с о в ь . 
Николай Архангельскйй. 
Алексей Гомановскгй. 

10) Алексей Суслове 
Василйй Никотине. 
Алексей Вершинскйй 
ведоръ Воздвиженские. 
Михаиле Божуковъ. 

15) Николай О р а в с к ш . 
Александръ Сорогожскйй. 
Димитрйй Сокольскйй. 

Все сйи ученики переводятся 
в ъ Ш к л а с с е въ иервомъ разряде. 

I I Р А 3 Р Я Д Ь. 
- ": .' -I •• ' i : ' i . ё ! . l! . 

Петре Вознесенскйй. 
Петре Исиолатовь. 

20) Сергей Городецкйй. 
Илья Плетневе. 
Пегръ Садиковъ (Бежец ) 
Владимйръ Троицкйй 
Николай Белюстшгь. 

25) Николай Покровскйй. 
Николай Троицкйй. 
Александръ Невскйй (Твер.) 
Иване Усиеискйй. 
Александръ Богословскйй. 

30) Иване Преображеискйм. 
Сергей Вознесенскш. 
Василйй Синевт. 
Арсеийй Синадскйй. 
Петре Баженове 

35) Иване Никотине . 
Сергей Архангельскйй. 
Михаиле Нопылевскйй. 
Илйодоръ Масловъ 
Серафиме П О С Т Н И К О В У . 



— 2 8 7 — 

Сш ученики переводятся въ 
I I I классъ во второмъ разряде. 

Ученики : 

40) Николай Цветковъ. 
Димитр1й Модестовъ. 
Николай КаменскШ. 
Михаил ь Сперанский 
Василий Морошкине. 

45) Александре Сретенский — 
для перевода въ I I I классъ 
должны передержать экза-
мене по темь предметаме, 
по которыме имеюте отмет-
ку 2 . 
Петре Прутенскш 
Димигр1й Вершинскш и Ми-
хаиле Лебеденский—остаются 
въ томе же классе. 

.ч! Н.ч'ч у,.".\Г 

Учеиики: Алексей Доброира-
вовъ и Василш Тихомирове— 
увольняются изъ сеиииарш по 
прошеиш, Доброправовъ-во вго-
ромъ разряде, а Тихом ировъ вь 
третьемъ. 

II класса 2 о дФлешя. 

I Р А З Р Я Д Ъ . 

1) Димитр1й Воекресеншй. 
Алексей Завьялове. 
Сергей Флерове. 
Bajepiai ie Середонине. 

5) Оедоръ Колоколовъ. 
Александ|»ъ Богородский 
Сергей Пскровсшй. 
А л е к с a 11 д р е М о I и а 11 с к i й. 
Егоръ Сперанскш. 

10) Всеволоде Флерове. 
Николай Введенсшй. 
Васил1й Приселковъ. 

Александре Малыгине. 
Павелъ Соколове. 

15) Владим1ръ Рясенсюй. 
Сергей Звереве. 
Алексей Троицкш. 
Арсешй Зыкове. 
Александре Воииовъ. 

Cin ученики переводятся въ 
111 классъ въ цервомь разряде. 

I I Р А 3 Р Я Д Ь. 

20) Петре Соловьеве. 
Михаиле Куницынъ. 
Василий Покровский 
Иванъ Петропавловский. 
Михаиле Воинове. 

25) Петре Снирскпй. 
Сергей Р а е в ш й . 
Иванъ Постникове, 
Александре П я т а к о в е . 
Петре Садиковъ. 

30) Нладимтрь Орлове. 
Петре Виноградове. 
Александре Комарове. 
Николай Пмлаевъ. 
ГёниаДий Лебедев ь. 

35) Николай Куракине. 
Иванъ Масловъ 
Сергг.й Виноградове. 
Николай Лисицыне. 
Васил1й Рождественский. 

40) l l e i p t Трсицкш. 
Ангонииъ Томаровь 
Осдоре Талызине. 
Влади Mi ре Ириктонскш. 
Алексей Кочетовь. 

45) Николай Постникове. 
Васил1й Шепелеве. 

Cin ученики переводятся въ 
I I I классъ во второмъ разряде. 
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У ч е н и к и : 

Сергей Орлове 
Васи л ill Постникове. 
Василий Кузнецове—для пе-
ревода въ I I I классе долж-
ны переписать сочинешя: 
Орлове—Латинское. Постни-
кове и Кузнецове —Русское и 
П. Нечаеве—по Св. писашю. 

51) Михаиле Можжухипъ 
Алексей Рождественский. 
Александре Апиханове. 
Илья Пешсхоновъ. 

55) Николай Успекск1й. 
Василш Садиковъ. 
бедоре Сперансшй—для пе-
ревода ве I I I кл. должны пе-
редержать экзамене по темь 
предметам*, по которым» 
имеюте отметку 2. 
Сергей Любск1Й- остается въ 
томе же классе. 

59) Николай Приселковь-уволь-
няетсн из 1 семииарн! по про-
шение во второмъ разряде. 

I класса I отдФлемя. 

I Р А 3 Р Я Д Ъ . 

1) Николай Преображенский. 
Николай Троицкш. 
Иване Соколове. 
Александре Виноградове. 

5) Якове Колосове 
Петре Успенанй 
Димитрий Тархоне. 
Иване Некрасове. 
Петрь Дубакипе. 

10) Михаиль Соколове. 
И ко е Мас.ювъ. 
Иванъ Завьялове. 

Иванъ Заринск1й. 
Михаилъ Болотове. 

15) Димитрий Малеине. 
Петре Волкове. 
Александре Солоницыне. 

Сш ученики переводятся во 
I I классъ ве 1-мъ разряд*. 

.... С I ••;• • .. .у 
I I Р А З Р Я Д V. 

V 

Константине Лебедеве. 
Николай Сипеве. 

20) Сергий Воскресенсшй. 
Евгентй Рахманипъ 
Димитр1й Шевелеве. 
Алексий ПонровЫй. 
Василш Малининъ. 

25) Димитр1й Разсудовъ. 
Васил1й Архангельск^. 
Димигрш Розове. 
Александре Малицк1й. 
Михаиле ПокровскШ. 

30) Димитр1й Молчанове. 
В а с ы л i й ПовВдскпй. 
Леониде Вкеденскш. 
АлексЪй Берестове. 

34) Николай Копецшй 

Cin ученики переводятся во 
I I кл. во второмъ разряд*. 

Ученики: 

35) Алексей Никольскш. 
Александре Панковъ. 
Александре Никольскш. 
Александре Розове. 
Алексей Веригине. 

40) Павелъ Ильинскш. 
И::ань Казанский 
Александре Тугариновъ. 
Михаиле ТжрецкШ. 
Алек сий Чернышеве. 
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45) Ивапъ Троицкйй 
Алексей Внеденскйй. 
Михаиле Вознесенскйй. 
Басил1й Мощамскйй. 
Александре Травине. 

50) Нетрь Модестовъ. 
Владимйръ Антонове—для пе-
ревода во I I классе должны 
передержать экзамене по 
тЬмъ предметами, по кото-
рыме имеютъ отметку 2. 

Константине Тугариповъ. 
Павелъ Шевелеве. 
Василйй Ювепицкйй и 

55) Михаиле Введенснйй— ос-
таются въ томе же классе. 

Ученики: Владимйръ Синад-
скйй—увольняется изъ семи-
нарйи по прошении въ треть-
емъ разряде. 

Сергей Рождественскйй— 
увольняется но прошенйю съ 

училищпымъ свид&тедьствомъ. 

Андрей Нреображенскйй и 
Андрей Сграгоиицкйй—уволь-
няются изъ семинарйи за 
малоуспшность въ третьемъ 
разряде 

00) Павел ! Крит, кйп, какъ ц Ь -
лый годе не являвшййся г,ъ 
семииарйю, по причине бо-
лезни, увольняется изъ семи-
нарйи. 

Ученики Тверской гимназйи: 

Николай Малининъ и 
02) Алексей Смирнове—при-

нимаются во I I классе семи-
нарйи во второме разряде. 

I классе 2 отдЬлешя. 

I Р А 3 Р Я Д Ъ . 

! ) Иванъ Рождественскйй. 
Александре Любскйй. 
Нилъ Любскйй. 
Владимйръ Смирнове. 

5) Иванъ Стружеицевъ. 
Николай Рубцове. 
Василйй Дюковъ 
Михаиле Москвине, 

Переводятся во II классе въ 
первомъ разряде. 

I I р а з р я д ъ. 

Ceprl.fi Первухипъ. 
10) Владимйръ Звереве. 

Петре Воскресепскйй. 
Сергей Постникове. 
Василйй Полозове. 
Илья Титове. 

15) Алексьй Маслонъ 
Александръ Ннкольскйй. 
Николай Успенскйй. 
Владимйръ Воинове. 
Александре Флерове. 

20) Василий Скобникове. 
Николай Галаховъ. 
Николай Клагонравовъ. 
Николай Гневышевь. 
Александръ Чередеевъ. 

25) Иване Истомине. 
Павель Невскйй 
Михаиле Архангельскйй. 
Павелъ Аркадове. 
Иванъ Травине 

30) Александръ Успенскйй 
Алексий Анихановь. 
Михаиле Дубровскйй. 
Флавйаиъ Веригинь 
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Гавршлъ Данилове. 
35) Петре Соколове. 

Александре Розанове 
; , ' / '( 1 

Cin ученики перенодятся во 
I I классъ во второмъ разряд*. 

. isis -Гх::! .1 ; ' ' • '<:j: I4 

Ученики : 

Владимгръ Орлове, 
бедорь Ос ьчеиск1й. 
Александре Маеловъ. 

40) Петре Л а п ш и н i . 
Павелъ Воинове. 
Андрей Житниксве . 
Михаиле Лебедеве. 
Михаиле Никольсшй 

45) Алексей МитроФпвовскш. 
Петре Троицюй. 
Николой Анитовъ. 
Василш Смирнове 
Никаидръ Ильигорсы'й. 

50) Димитрш Никольпий. 
Николай Рудакове 
Васи л i i i СтеФа поиски!,—для 
иеревода во I I классе, долж-

ны передержать экзамене по 
теме предметам ь, по кото-
рым ь имеютъ отметку 2. 

Ученики: Иванъ Бойковъ и 
Иване Петропавловскш — ос-
таются въ томь же классе 
на повторительный курсе. 

55) Василш Тяжеловъ—остает-
ся вь томе же классе но 
прошение 
Иванъ Смолепскш—долженъ 
держать экзамене. 

Ученики: Оедоръ Петропав-
ловски!— увольняется по про-
meuiio въ 3-мъ разряде. 
Леонидъ Бутягинъ, по пере-
воде во I I классъ во 2-мъ раз-

ряде,увольняется по прогаенно. 
Василш Солоньевъ-увольняет-
ся по прошешю въ 3 раздяде. 

60) Петре Вигиляпппй — уволь-
няется изъ семинарш за ма-
лоуснешность, съ причисле-
шемь ке третьему разряду. 

Редакторе U p o T o i e p e f t Б. Владиславлевь. 
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15 /%ВГУС11 tin Г. 

№ 10. 
ГОДЪ ПЕРВЫЙ. 

Часть неоФФшшмьная. 
С0ДЕРЖАН1Е ЧАСТИ НЕОФФИЩАЯЬНОЙ- Поучеше въ день рожденья БлагочегтивЬйиш 

Государыни Императрицы Alapia Александровны.—Mo.ieuie о Хриетолюбипомъ 
воинств-fc.—Бэязетете страдальцы. — ОбъявлеHie. 

П О У Ч Е Н I Е 

въ день рождешя БлагочестивМпия Государыни 
Императрицы Марш Александровны. 

«Съ сокрушеннымъ сердцемъ, ио и съ тнердымъ упова-

шемъ на помощь Божйю, встречая грядуиця событйя, м о т 

Бога, да благослсвигъ Онъ труды и жертвы всехъ и каждаго 

на благое и великое дело.» 

Слова В Ы С О Ч А Й Ш А Г О рескрипта Г О С У Д А Р Ы Н И И М П Е Р А Т Р И Ц Ы главному 

управлешю Общества попечешя о раиеныхъ и больныхъ воинахь. 

Въ настоящее время внимаше всЬхъ и каждаго изъ иасъ, 

бр. хриспане , приковано къ той великой и святой борьбе, которую 

ведетъ Благочестивейийй Государь нашь во имя истиннаго х р и с ш п -

ства, во имя евангельской любви къ страждущимь собрапнмь на-
- О : I •, i! :, • . ' . ! • :. J i 

щимъ по вере и племени, во има понранной звВрствомъ правды, 
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во имя цивилизащи и прогресса,—противъ всерастлевающаго и 

всеподавляющаго магометанства и скрытно поддерживающего его 

европейскаго егоизма и своекорыстйя. Потрясающйя душу подроб-

ности битвъ, геройскйе иодвиги и целыхъ отрядовъ, > $ногихъ 

частныхъ лицъ въ русскомь иобедоаосномъ воинстве, дыпшщя без-

примериымъ мужествомь и самоотвержешемъ поел Ьднйя речи смер-

тельно раненньхъ героеьъ страстотерицевъ,—а съ другой стороны 

невыразимое выимаше царственнаго вождя русской армйи Великаго 

Князя Главвокомэндующаго, считающаге всехъ вокновъ своими род-

ными детьми,—наконецъ безиредельиая благость, съ которою самъ 

Благочесгивейилй Государь обращается съ отличившимися молод-

цами, однимь подавая свою царственную руку, другимъ прикрепляя 

къ умирающей труди кресты, за иныхъ—геройски иавшихъ, про-

ливая свои слезы и вознося коленонреклонныя молитвы,—обо всех ь 

же жалея своимъ отеческимъ, любвеобильнымъ сердцемъ;—все это 

нреиснолняетъ душу русского народа несказаннымь умилешемъ, 

возбуждаетъ и поддерживаетъ духъ иародный, дабпь ощутительно 

сознавать и видеть ту великую, неразрывную связь, которая суще-

ствуем между Моиархомъ и иародомь, и которая всехъ сливаем 

въ единое, могучее, великое государственное тело. Такимь обра-

зомь и среди ужасовъ войны открываются Muorie светлые и уте-

шительные для сердца лучи, озаряюийе виутреншою государствен-

ную жизнь. Такъ въ ВИДИМОЙ природе среди мрачныхъ тучь, об-

лагаюшихъ небо, но временамъ нроглянетъ солнце и озарить сво-

им ь лучезарнымъ светомъ землю, и покажем во всей красе хлебо-

родиыя нивы и аромагомъ дышапця поля;—и намъ кажется оно 

еще дороже, еще благотворнее для насъ; и менее страшнымъ 

делается мракъ облагающихъ небо тучь. 

Но и воины—страстотерпцы съ ихъ безпредельнымъ геройствомъ, 

и Архистратигъ русскихъ силъ съ его мудростш и ласкою, и 

Государь Нмнераторъ съ Его истинно-царскими щедротами и мило-

стями, въ настоящее время безиредельно заияты великимъ своимъ 

деломъ;—и да поможетъ им ь Господь всемогунцй своею державиою 

силою и иремудростпо. Есть еще одно державное лицо, предъ ко-
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торымъ благоговееть вся Росшя, которое связуегь ее съ держан-

ною властБо узами самыми дорогими, узами мнлоеерд1а и 

благости, —лице, за которое особенно-усиленно молятъ Господа все 

раненные и больные воины, вс* вдовицы и сироты ихъ Вы пони-

маете, бр. христиане, кто это державное лице; это Благочестивейшая 

Государыня Императрица. ,\1ы уверены, что сердце Ея въ настоя-

щее великое время треоещетъ и бьётся, какъ голубь, отъ напря-

женной, ежеминутной молигны и за державнаго своего супруга, и 

за возлюбленныхъ детей своихъ, которые, почти все, на под* 

битвы делятъ труды и подвиги действующей армш, и за все 

христолюбивое воинство, —за славу и честь Poccin, за святое имя 

Христово. Правда эта тайная молитва доведома Единому всеведу-

щему Богу; но есть еще одно святое дело Благочестивейшей Г о -

сударыни нашей, которое проливаете светозарные лучи царствеп-

ныхъ милостей и щедротъ Ея на подвизающихся за веру, царя и 

отечество воиновъ, иа ихъ вдовъ и сиротъ. Эти санитарные иоезды 

со всеми возможными удобствами для раненныхъ,—не только маге-

р1альными, но и нравствеино-релипозпыми; эти лазареты и больницы 

везде съ любовно и охотою устрооваемые, эта забота объ устрой-

ств* судьбы вдовицъ и сиротъ убитыхъ воиновъ, это истинно 

материнское попечете объ уходе за самими раненными, - все эги 

и MHoria подобныя дейгпня не свидг.тельствують ли до очевидности, 

что сердце Царицы—матери проникнуто безнредельною любовно и 

благостш къ проливающимъ кровь за веру, царя и отечество вои-

намъ,—что оно, преисполненное этимъ святымъ огиемъ, съумело 

воспламенить тысячу другихъ добрыхъ сердецъ, съ самопожертво-

вав^емъ обрекшихъ себя на служеше и уходе за раненными и 

больными воинами, съ} мело привлечь мнопе миллюпы золота на 

удовлетворете нуждъ и потребностей этпхъ воиновъ, и хотя — н е -

сколько вознаградите ихъ за ихъ геройские трудь и подвиги, за 

пролитую ими драгоценную кровь свою? Нельзя безъ умилешя чи-

тать, съ какою горячею благодарности» Государыня Императрица 

относится ко всемъ тЬмъ лицамъ, которые пртшосятъ свои лепты 

ИА эго святое дело, ИЛИ жертвуюгъ личиыми своими трудауи, рабо-
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тами и услугами А съ другой стороны нельзя не плакать, читая, 
какъ русск1й раненный солдатикъ, изъ какой нибудь дальней де-
ревни, молится со слезами Господу и благодаритъ Его за то, что 
за нимъ—такимъ малымъ человБкомъ, съ сердобольною любовш и 
самоотвержзшемъ ходятъ дамы высшаго общества, и заботится сама 
Матушка-Царица.—Вотъ где, бр. хриспапе, жизненное разрешеше 
того вопроса, который такъ недавно путалъ голову новомодныхъ 
мыслителей, заботившихся черезъ-чуръ о равноправности женщинъ 
въ сравненш съ мужщинами! Вотъ когда женщина является истин-
но—полезною общественною деятельницею, и является во всемь 
своемъ, самомъ естественномъ, блеске и величш! Вотъ когда ея 
сердце находите соответственную себе общественную, широкую и 
благоплодную среду деятельности; —ея умъ—изобретаете все воз-
можные способы къ общественному служенио ближнимъ;—ея воля— 
крБпость и энерпю,—одинаково доблестную съ героями. Выше 
этаго подвига можете быть разве подвиге мученически!, какимъ 
запечатлели себя мнопя жены и девы въ нервыя времена христшн-
ства, или подвиге равно-апостольиаго распространена веры Христо-
вой среди народовь, седящихъ во тьме язычества, каковымъ нод-
внгомъ прославили себя равпо-апосгольпая Елена, мать царя Кон-
стантина, и наша благоверная княгиня Ольга. И какъ после этаго 
ничтожны и жалки являются те несчастныя женщины и девицы, 
которым, увлекаясь духомъ лжемудр1я, пристаютъ къ революцюн-
нымъ обществамъ, и тратятъ драгоценный силы свои на погибель 
другихь и себя самихъ! 

Возпесемъ, бр. xpucTiaue, усердную молитву за виновницу ныне-
шнего торжества нашего, благочестивейшую Государыню Императ-
рицу, да нродлитъ Господь драгоценные дни Ея на многая лета, и 
«горячее чувство народное,»—чувство любви и сострадашя къ боль-
вымъ и раненнымъ воииамъ, Ею возбужденное, «да не ослабеете 
во всехъ сослов1яхъ и во всехъ краяхъ нашего обширнаго 
отечества.» Аминь 
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Молеше о Христолюбивомъ воинствФ. 

Настоящая война по справедливости можетъ быть названа свя-

щенною войною. Благочестизъйшн! Государь нашъ, «исчерпавъ до 

конца миролюб1е» свое для прекращен!» угнетений, причиняемыхъ 

со стороны Турокъ единовТрнымъ и единоплеменпымъ памъ х р и -

с т н а м ъ , живущимъ подъ ихъ властно, обнажилъ иакопецъ свой 

мечь, и пове.тЬлъ победоносному христолюбивому воинству своему 

идти ва брань противъ враговъ имени Христова. Съ невыразимммъ 

воодушевлешемъ доблестныя войска двинулись въ походъ и съ 

мужествомъ геройскимъ, стойкостш, поражающею даже недобро-

желательныхъ намъ Европейцевъ стремятся въ битву и проливаютъ 

драгоценную кровь свою за веру, Царя и отечество, и за едипо-

верныхъ и единоплеменныхъ братьевъ своихъ. 

Св. Церковь Христова, и всегда возсылающая молитвы свои о 

христолюбивомъ воинстве, особенно усиливаете эти молитвы въ 

настоящее время, и на каждой церковной службе: на вечерне, па 

утрени и на литургш,—и на ектеши великой, и на ектеши с у г у -

бой прилагаете къ обычпымъ прошеш'ямъ особыя молешя о Христо-

любивомъ воинстве, и читаете особую молитву. 

Надобно впрочемъ сознаться, что все эти особыя молешя и самая 

молитва направлены по преимуществу къ тому, чтобы Всесильный 

Господь даровалъ христолюбивому воинству победу и одолеше на 

враговъ нашихъ; и следовательно молитва церкви по преимуществу 

относится къ теме воинамь, которые еще живы и могутъ побеж-

дать и одолевать враговъ; о техъ же воинахъ, которые положили 

души свои за веру, Царя и отечество, возносится молеше только 

въ молитве, читаемой после сугубой ектеши въ следующихъ трога-

тельпыхъ словахъ: «а имъ же судилъ еси положити души своя за 

веру, Царя и отечество, т*мъ прости corpemeuia ихъ, и въ день 

праведнаго воздаяшя Твоего воздай венцы ветлешя.» Между тьмъ 

мы все знаемъ, что сколько живые воины, столько же, если еще 

не более, и положивипе душу свою за веру, Царя и отечество, 
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имЬютъ нужду вь молитвI; Церкви И самъ Благочестинейийй Г о -

сударь нашъ подалъ намъ высошй примерь, какъ благовременно и 

потребно для сердца нашего соединять молеше и о живыхъ и объ 

усопшихъ хрисголюбивыхъ воинахъ. Недавно вен мы съ умилешемъ 

читали, какъ Оиъ, на молебствш по переходе чрезъ Дунай изво-

лилъ ириказать благочинному 12-й пехотной дивизш о. Иванову, 

после многодепл царствующему Дому, возгласить вечную намять 

христолюбивымъ воинамъ, за веру, Царя и отечество иоложившимъ 

животъ свой въ иоследнемъ деле И когда провозглашена была 

«вечная память,» нужно было видеть, съ какигъ воистину хрисНан-

скимъ смирешемъ венценосный Вождь русскаго народа первый изъ 

всехъ молившихся стал ь на колени и со слезами иа глазахъ возносилъ 

свои горач1я молитвы къ Царю Царей о упокоенш душь своихъ 

доблестно павшихъ воиновъ. Вся масса войскъ, числомъ свыше 30 

тысячь, съ }серд)емъ последовала примеру своего обожаемого Мо-

нарха, и коленопреклоненная вместе съ Нимъ горячо молилась за 

своихъ павшихъ товарищей «Минута была вь высшей степени 

торжественная и трогательная; на мвогихъ загорелыхъ и запылен-

ныхъ лицахъ генераловъ, офицеровъ и солдате видны были слезы;» — 

говорить корреспонденть; а мы прибавимъ, что целыя тысячи от-

цевъ, матерей, женъ и сестеръ, которые благословили и отпустили 

сыновей, мужей и братьевъ своихъ на ноле брани, читая обь этой 

колеиопреклоиенной, слезиой молитве своего благочестивейшаго Мо-

нарха, орольютъ новыя слезы умилешя и за Него, и за христо-

любивыхъ воиновъ, за веру, Царя и отечество животъ свой на 

брани положившихъ. 

•Ч.когог •;.» ,•"»* и ... у е;к <г : < ' '•"!• '> эта? 

И св. Синодъ, основываясь на этомъ высокомъ примере Благоче-

стивейшаго Государя Императора, и иолучивъ отъ него Высочайшее 

повелеше, сделаль зависящее отъ себя расноряжеше относительно 

нровозглашешя, нрисовершенш съ Высочайшаго соизволешя благодар-

ственныхъ молебств1й по случаю особо важныхъ и радостныхъ событ1й 

на театре военныхъ действш, многолеш и вечной памяти христолюби-

вымъ воииамъ, пол ожив щи мъ животъ свой на ноле брани. 
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Такимъ образомъ имея въ виду высошй примерь Государя Им-

ператора и расиоряжеше св. Синода, а также вполне сочувствуя 

тому теплому релипозному пастроен1ю, которое проявляется особен-

но при моленпт о христолюбивомъ воинстве, мы намерены выска-

зать несколько мыслей о томъ, какъ при существующихъ ныне 

ирошешяхъ и молитве о православныхъ воинахъ, усилить еще эти 

молешя особенно во время литург!и и соразмерить ихъ и за ж и -

выхъ и за умершихъ воиновъ. Мы перечислимъ те времена въ ли-

тургии, когда есть возможность усилить эти молешя. (*) 

а) Такъ по маломъ входа весьма приличио иропеть тропарь: 

«Спаси Господи лкди Твоя.» Тропарь этотъ и всегда возбуждаегъ 

въ сердце вашемъ вернонодданничесшя чувства и молитву о благо-

денствш Государя нашего и отечества и о победе падъ врагами; а 

теперь во время войны и притомъ войны противъ Турокъ, съ не-

навист!ю относящихся къ кресту Христову и къ христолюбивому 

воинству, она производить глубокое умилеше; колена наши невольно 

приклоняются при словахъ молитвенныхъ: «победы Благоверному 

Императору нашему Александру Николаевичу на сопрогивиыя 

даруя,» когда мы знаемъ, что возлюбленный Государь Имиераторъ 

самь находится среди воинства, и делить съ иимъ все опасности 

и труды. Это—молитва за благоденсше Государя, за жизнь и по-

беду ХристолюОиваго воинства. Возсылая ее мы имВемъ въ виду и 

Государя Императора и всехъ техъ воиновъ, которые по милости 

Господа наслаждаются ж и з н ш и стремятся одолеть враговъ. Н о м ы 

должны еще больше молиться за техъ воиновъ, которые положили 

уже души свои за веру, Царя и отечество; но этому весьма благо-

временно после этаго тропаря во св. алтаре у престола Бож1я нро-

неть молитву за усоншихъ воиновъ: «со святыми у н о к г й , Христе, 

души рабъ Твоихъ» и пр. 

б) Дальше, при Арх1ерейскомъ служенш предъ Трисвятою песнпо, 

после многолетствовашя свят. Синоду, Государю Императору и 

(*) Мы не говоримъ о тайныхъ молитвахъ священника во время 
проскомидш и по пресуществлеши Св. Даровъ. 
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всему царствующему дому, воепачальпикамъ и градопачальпикамъ 

и христолюбивому воинству и всемъ православпымъ хрисланамъ, 

весьма благовремеппо и прилично возгласить: «во блаженномъ усие-

иит вечный покой подашдь Господи усопшимъ рабомъ Гвоииъ 
• • I' Ь ! L. Я „ 

христолюбивымъ воинамь, на брани живогъ свои положившимъ, 
и сотвори имъ вечную намять,» и пропеть «вечную память.» Это 

н ,пм <• >«;! ов он»; 
же самое можно возгласить и при священническомъ служенш, если 
- Т . ли ВЩШУО.! ; i'L атия1 и»" о ,,, 

оно совершается съ дшкогомъ. Ьъ этомъ последнемъ случав оно 

моятетъ быть нронзиесено после словъ: »Господи, спаси бллгоче-

C Iивыя и услытпи ны.» 

в) Иотомъ, после сугубой eKrenin, на которой прилагаются и 

оссбыя молешя и молитва о дароваши победы христолю бивому 

воинству наишму, непременно следуетъ произносить заупокойную 

ектешю о уиокоенш душъ усоптихъ рабовъ Божшхъ, христо-

любивыхъ воиновъ, иа брапи животъ свой положившихъ. 

г) Во время великаго входа среди Херувимской песни, весьма 

благовременно и при арх1ерейскомъ и при священническомъ служе-

нш молитвенно поминать, кроме Государя Императора, Государыни 

Императрицы, Государя Цесаревича и Его Супруги, и Первенца 

ихъ,—еще Благовериаго Государя и Великаго князя Николая Н и -

колаевича и Благовериаго Государя и Великаго князя Михаила Ни-

колаевича-(главнокомандующихъ Дунайскою и Кавказскою арм1ями,) 

— и весь царствующш Домъ. А потомъ при священиическомъ слу-

женш, после молитвепнаго поминовешя святейшаго Синода и мест-

ного Apxiepea, возглашать: «христолюбивое воинство, и васт всехъ 

православныхъ хрисланъ да помянетъ Господь Боге во царствш 

своемъ» и пр. 

д) Наконецъ, въ конце литурпи можно сделать такъ называемую 
литио о христолюбивыхъ воипахъ, за веру, Царя и отечество жи-
вотъ свой положившихъ. 

Такимъ образомъ весь православный вародъ услышитъ и уразу-

меетъ, что св. Церковь возноситъ въ настоящее, весьма важное 
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время, усиленный молитвы свои и за БлагочестивЬйшаго Государя 

Императора, и за державныхъ вождей Его и за все христолюбивое 

воинство, то есть какъ за живыхъ воиновъ, подвизающихся на 

брани, такъ и за течь , которымъ Господь судилъ положить души 

свои за веру, Царя и отечество. 

Здесь указаны ташя времена па литургш, въ который и при 

другихъ случаяхъ, менее важныхъ и всеобшихъ, св. Церковь до-

зволяете молиться усиленною молитвою и за живыхъ, и за усои-

шихъ пртвославныхъ хриспанъ. Такъ напр если просятъ священ-

ника помолиться о ныздоровленш болящаго прихожанина, онъ, по 

мэломъ входе, поётъ вместе съ д!'акономъ вь св. алтаре предъ 

престоломъ Божшмъ тропарь о вмздоровлеиш болящихъ, начинаю-

щийся словами: «Скорый въ заступленш Самъ сый Христе;»—когда 

просятъ отслужить заздравную литургш, напр. въ день брако-

сочетав1я венчающихся,—онъ тоже по маломъ входе во св. алтаре 

можете пропеть троиарь: «спаси Господи люди Твоя » На заупо-

койной литургш, особенно если она совершается при отпЬве или 

поминовевш значительнаго и богатаго прихожанина, въ обычае 

и возглашать, после а Господи спаси благочестивыя», «во блажен-

номъ успен1и вечный покой подаждь Господи,» и потомъ петь «со 

святыми упокой» и накоиецъ прилагать особую заупокойную ектешю 

и литш. Во время Херувимской песни при арх1ерейскомь служепш, 

Apxiepefi молитвенно воспоминаете после Благочестивейшаго Госу-

даря, всего царствующаго дома и свят. Синода, —воепачальниковъ, 

градовачальниковъ, христолюбивое воинство и потомь всехъ право-

славныхъ х р и с т н ъ . Даже и на то есть указаше, что можно по -

минать во время великаго входа среди Херувимской песни не всю 

царскую Фамилш, а только некоторыхъ лицъ царствую паго Дома, 

и именно техъ, о которыхъ есть потреба въ то или другое время 

особенно помолиться;—такъ св. Церковь на молебнахъ въ царсше 

дни произносил» многолеНе, кроме Государя Императора, Госуда-

рыни Императрицы, Государя Наследника, Его супруги и Первенца, 

—темъ только лицамъ царствующаго Дома, которыхъ или рождеше 

или тезоименитство совершается въ известный день. 
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И такъ, не нарушая устава церкви, мы въ настоящее великое 

время можемъ на литургш усилить свои молешя какъ за Благоче-

стивЬйшаго Государя Императора нашего, который самъ присут -

ствуетъ на поле брани ст, своими доблестными войсками, и самъ 

нодаетъ памъ высший примеръ усиленной, коленопреклоненной, слез-

ной молигвы за христолюбивыхъ воиновъ, положившихъ животъ 

свой за веру, Царя и отечество, такъ и за Благочестивейшую Го-

сударыню Императрицу, которая благословивъ и отпустивъ ва поле 

брани и своего державнаго Супруга, и почти всЬхъ своихъ цар-

ствепныхъ детей, сама съ такою пламенною, сердобольною любовно 

заботится о раненыхъ и больныхъ воинахъ, и объ ихъ сиротахь 

и вдовицахъ. — Мы вполне справедливо можемъ усилить молигвы 

свои о державныхъ Вождяхъ нашего воинства, великихъ князьяхъ 

Николае Николаевиче и Михаиле Николаевиче и о христолюбивомъ 

воинстве, особенно о техъ воинахъ, имъ же судилъ Господь поло-

жить души свои за веру, Царя и отечество. Настоящая война о т -

личается особенпымъ зверствомъ со стороны Турокъ по отношение 

къ тт.мъ изъ нашихъ воиновъ, которые по неисповедимымъ судь-

бамъ Божшмъ, попадаютъ вь пленъ къ нимъ; несчастные стра-

дальцы наши выносятъ иевыразимыя жестокости за имя Христово 

и подобно древнимъ мучевикамъ нретерпеваютъ и nopyranifl, и 

глумлен1я, и страдан1я и самую смерть: какъ памь не возиосигь за 

нихъ усиленной молитвы? 

Во времена благоверпаго князя Димитр1я Доискаго, когда одержа-

на была победа надъ полчищами Татаръ на Куликовомъ иоле, 

установлено было, безъ сомнешя, по совету преподобпаго Серия 

Радонежскаго, совершать вь субботу иредъ диемъ ведикомучени;; а 

Димитр1я Селунскаго-(днемъ Ангела Димитр1я Донскаго) особую 

заупокойную службу, по примеру вселенскихъ родительскихъ суб-

ботъ: такъ въ то время предки наши умели молиться за христо -

любивыхъ воиновъ, положившихъ души свои за веру, Царя и 

отечес1во; неужели мы окажемь менее усер,ня вь молитве за 

христолюбивое воинство наше?—Да не будеть! 
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Ваязетсше страдальцы. 

Вь «Современныхъ Извгъстгяхъ» (см. № 215) помещены некоторые 

«приказы» Штоквица, которому Господь судилъ быть комендантомь 

крепости Баязета съ ея микроскопическимъ гарнизономъ, въ то время, 

когда она была обложена страшными массами Турокъ. Приказы эти, 

при всей своей сухости и краткости, живо изображаютъ то трагическое 

положеше, въ которомъ находился нашъ гарнизонъ, и ту невыразимо 

твердую стойкость нашихъ христолюбивыхь воиновъ, которыми оно 

всегда и везде отличалось и отличается въ случаяхъ крайности; и въ 

тоже время дышать такою чудною простотою, силою и высотою, какою 

бываетъ полна душа только русскаго всина въ минуты критичееыя. 

Наполеонъ 1 - й говорилъ:» русскаго солдата мало убить; надо еще по-

валить?» Что бы сказалъ онъ о теперишнихъ наших ь герояхъ — 

молодцахъ? 

Мы выпишемъ несколько строкъ изъ Современныхъ Извеспй: 
:: Ю ТГI.и Г ' ' . ;•' ' ' ' ' 1 • . ' •' " 

«Время—тонь. Место—Закавказье. Жара следовательно подь 4 0 % . 

Итакъ первый вопросъ о воде. Вода изъ родника можетъ быть и от-

нята, что и случилось. Штоквицъ (*) делаетъ распоряжеше наполнить 

водою бочки, ванны, ладш, котлы и т. п. и менять ее чрезъ два дня. 

СИ •ГОД'ЬХ lull- • ! , ' ! ' • " ' . 1 ' " ' 

Госпитальная команда вооружается, точно при осаде Троице-Серпе-

вой лавры въ Смутное время. Вооружены и пересыльные нижше чины, 

и разумеется не отстають отъ другихъ, какъ и на Севастопольскихъ 

бастюнахъ добровольно лишались жизни лишенные судомъ земнымъ 

правь состояшя. Для вооружешя пользуются отбитыми турецкими 

скорострелками. По крепость ветха. Надо защитить ее хотя бы отъ 

ружейнаго огня, и вотъ окна и ворота закладываются камнями. Но что 

предпринять противь ужаснейшаго врага: голода и жажды? 

, ,Въ виду неизвестности продолжительности осады, гласитъ § 8 № 2 

(*) Герой Баязета Штоквпцъ сынъ того славнаго Штоквица, который въ 
войну 1828-1829 годовъ взорвалъ гороховый погребъ въ Карее итемъ ретнлъ участь 
крепости, хотя и самъ поплатился при этомъ своею жизшю; па мЬсте взрыва на-
шли только ордена, бывипе въ этотъ день на покойномъ. 
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, ,приказа" , : «такъ какъ ни в ъ одной части негь 8-дневнаго с у х э р -

наго запаса, уменьшаю дневную дачу сухарей на 1 -ьунтъ." 

Родникъ отнять. Запасъ воды не великъ. Варка горячей пищи пре-

кращается, кроме госпиталя. Трогательна эта забота о больныхъ и ра-

неныхъ у людей, решившихся умереть. Вода раздается только по 

крышке въ день на человека. Офицеры и чиновники , ,поступаютъ на 

сухарное и водяное прэдовольств1е, наравне сь нижними чинами" . 

7-го iiOHH убитыхъ лошадей приказано сбросить съ крепостныхъ стенъ, 

вероятно, во избежаше лишней порчи воздуха. Не раскаяться бы въ 

этомъ? 9- го ноня порщя воды уменьшается до ' / • крышки, и вместе 

съ темь военный советъ постановляетъ сделать траншею до оврага, 

где нротекаетъ ручей, т. е. решаются делать вылазки за водой. Вода 

получаетъ цену крови. 10-го iiOHfl непр1ятель выстрелами прекращаетъ 

носку воды. Раненые и больные поступаютъ на продовольств1е водой 

изъ запаса для гарнизона и получаютъ утромъ и вечеромъ по крышке 

на человека. И этими двумя несчастными крышками раненые должпы 

утолять жажду, которая у нихъ такъ мучительна, делать примочки, 

омывать раны. Съ 8 пеня уменьшается дневная дача сухарей на 

' / , Фунта. Новая вылазка за водой не удачна; приходится отправлять 

за водой охотниковъ. Но вотъ и радость, о которой мы не можемъ со-

ставить понят1я: вылазка охотникамъ удалась, и больнымъ съ ранеными 

можно выдать воды для варки горячей пищи и для печешя хлеба. Но 

запасъ сухарей таетъ, и съ 11-го ноня дача ихъ уменьшается на ' / 4 

Фунта. Начинаются вылазки за съестными припасами. Новая радость: 

§ 2 приказа 12 гласить: 

, ,Во причине удачной вылазки вчерашняго числа за водой и съест-
ными припасами, дача сухарей на сей день отменяется. Нижнимъ ч и -
намъ варить горячую пищу изъ принесенныхъ припасовъ". 

И въ таюя-то минуты находятъ возможнымъ назначать коммишю 
„для приведешя въ извесгность утеряннаго и испорченнаго во время 
осады казеннаго имущества!" 

Вылазка 20 ноня не удалась при самомъ начале, и вотъ 21 числа 

назначается гарнизону только по */. фунта сухарей, т. е. по 12 золот-

никовъ. Но, слава Богу, одновременно съ этимъ получается и весть изъ 
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Эриванскаго отряда, что помощь спешить . По когда-то она будетъ? 23 

тоня, но случаю неудавшейся вылазки за водой, больнымъ выдается по 

крышке, а на остальной гарнизона, по '/* крышки. На другой день 

опять неудачная вылазка: больнымъ назначается по крышке, а осталь-

нымъ по ложка! По недостатку воды на печеше хлеба, каждому боль-

ному назначается по 'Л Фунга сухарей. Для продовольств!я гарнизона 

комендантъ приказываетъ зарезать лошадей: свою и плацъ-адъютанта. 

, ,Крепитесь, друзья, крепитесь на будугщя л и ш е ш я " ! умоляеть приказъ. 

, , № 20. Коня 25. 1. По случаю бывшаго ночью проливнаго дождя 

(можемъ ли мы, читатель, представить всю безконечпую радость э гихъ 

мучениковъ, умирающпхъ отъ жажды при 40°/о жары?) набрана вся 

какая была посуда водой, какъ въ госпитале, такъ и въ частяхъ, а по -

тому на госпиталь получить сего числа по '/< Фунта сухарей и варить 

горячую п и щ у " . 

Для гарнизона назначено зарезать одну изъ оставшихся вь живыхъ 

4 артиллерШскихг лошадей. 

§ 2 т о ю же приказа; " С е г о числа вылвзки за водой не делать, что 

можетъ ослабить бдительность нещЯятела и, благодаря вчерашней 

благодати Господней (чувство прорывается даже въ казарменномь при-

казе), избавить нась отъ пролит 1я нашей крови, которой оплачивается 

каждая носка воды". 

По прежнему продолжаютъ резать лошадей. 27 приказано: лошади-

ное мясо жарить (какая ужасающая тонкость!) , оставивъ имеющуюся 

воду для питья. 

Но вотъ явились и избавители Русь, одетая въ серую шинель, 

есть ли кто выше тебя?.. . . 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

„СШЯНСК1Й ШРЪ" 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СБОРНИКЪ 

ЛИТЕРЛ'П РИЫХЪ. ИСТОРИЧЕСКИХ!, И Г Е О Г РА Ф П Ч Е С К П X Ъ СТАТЕЙ 

О С Л А Б Я Н А Х Ъ . 

ДТ»А Б О Л Ь Ш И Х ! Т О М А СО М Н О Ж Е С Т В О М ! ИЗВЩНЫХЪ Г Р А В Ю Р ! -

Современной PocciH выпало на долю освободить балкан-
скнхъ славянъ отъ пятив'Ьковаго турецкаго гнета и вызвать 



ихъ къ новой, самостоятельной жизни. Предъидушдя поколо-
т я , хотя и пользовались удобными моментами, чтобы обез-
печить, за родственными намь славянами, свободу существо-
вания, но нолитическпя собьпчя, волновавния Европу въ те-
чеше послОднихъ двухъ столОтчй, не давали Росши возмож-
ности разбить оковъ, наложенныхъ на славянъ турками. Въ 
настоящую пору часъ освобождения славянъ уже пробилъ:— 
наши братья проливаютъ свою кровь за святое дОло осво-
бождения, и недалеко уже то время, когда владычеству осма-
новъина Балканскомъ полуострове настуннитъ желанный конецъ. 
Но съ этого ннерваго акта великаго будущаго славянства для 
русскаго общества наступаетъ новая нпирокая деятельность: 
поднять умственное развитие освобожденныхъ народовъ, про-
будить въ инихъ духъ общения съ Росшею и залечить раны, 
нанесенпныя имъ вековыми грабежами и насилиями турокъ. 
Для того, чтобы эта новая деятельность была плодотворною, 
русскому обнцеству, прежде всего, необходимо—возможно 
ближе и всесторонне ознакомиться съ родственными ему наро-
дами. Къ сожаленпо, пробудившаяся въ обществе ннотребность 
ближайшаго ознакомления съ славянами ивъинастояпцеевремя, 
какъ и прежде, не находить должнаго удовлетворения, такъ 
какъ больнииннство сочинений о славянахъ, выходящихъ пре-
имущественно въ форме бронпюръ, за весьма незначительными 
исключешями, не удовлетворяютъ возростанондимъ требова-
н1ямъ русской читающей публинш, которая поэтому вынуждена 
почерннать знания исключительно изъ нерюдической прессы. 

Сборникъ «Славянами М1ръ» имеетъ целью способствовать 
насколько возможно близкому и оснновательнному ознакомленш 
русскаго обппщства со славянами. Поэтому на страницахъ 
сборника помещаются: 

Литературные очерки (ознакомлеъие съ народною поэз1ею 
сербовъ, болгаръ, чсрнногорцевъидр.,исъ ихъ выдаюипимися 



беллетристическими произведениями, какъто: повестями, 
разсказами и пр,), и статьи по языкознанпо. 

Географичестя статьи, составленныя на основанш послед-
нихъ географическихъ изсл'Ьдоватпй и описанш. 

Этнографически очерки (ознакомлете съ образомъ жизни 
славянъ, ихъ обычаями, нравами, вероватями и пр.). 

Истотчесмя монографш, а также описашя зам'Ьчатель-
ныхъ событш и эпизодовъ изъ славянской исторш. 

Политическгя статьи, выясняются экономическое состоя-
nie славянъ, ихъ торговлю и промышленность. 

Бгографш и портреты выдающихся деятелей по славян-
скому вопросу. 

Библтрафичесшя замгьтки и рецензш на вновь выхо-
дящая книги о славянах!. 

Кроме того, въ «Олавянскомъ Mipn>» помещается рядъ 
„Очерковъ о современной войне". 

Въ видахъ ближайшаго и нагляднаго ознакомления съ славян-
скими народами, большинство помещаемыхъ въ «Олавянскомъ 
Мгргт» статей иллюстрировано множествомъ художественно 
выполненныхъ рисунковъ, изображающихъ: виды городовъ, 
отдельныхъ зданш, замечательных!. местностей; сцены изъ 
народной жизни, типы, одежду и утварь, монеты; географи-
ч е с т я карты, помещаемыя въ тексте, а также портреты 
замЬчательныхъ деятелей. 

Сборникъ «Славянскгй Мгръ» издается первоначально въ 
двухъ томахъ, изъ коихъ первый, заключающий въ себе 30 
печатныхъ листовъ со множествомъ рисунковъ, находится 
уже въ печати; первый выпускъ этого тома выходить и по-
ступить въ продажу 3-го поля. Второй томъ сборника будетъ 
заключать 32 печатныхъ листа. Объявление о последующихъ 
томахъ появится после выхода втораго тома. 



ЦЪНА ДВУХЪ ТОМОВЪИЛЛЮСТРИРОВАН[JArOCKOPIIl l l tA ...СЛАВЯПСК1Й МНРЪ:, 

безъ пересылки 5 руб., съ пересылкою 6 руб. Отдельно 
каждый томъ по В р. , съ перес. В руб. 50 кои. Въ видахъ 
ускорения высылки сборника «СлавянскШ Мгръ» онъ будетъ 
разсылаться отдельными выпусками, по мгьть ихъ выхода въ 
свтпъ. Каждый выпускъ заключаетъ въ себе два печатныхъ 
листа съ 4 и более изянцно выполненными политипажами,—Въ 
отдельной продаже каждый выпускъ стоить 25 (коп., съ 
перес. ВО коп., который для удобства могутъ быть высы-
лаемы марками въ простомъ письме. 

Всемъ, заявивнпимъ требовате па оба тома сборника 
«Славянскш Мгръ», выдается при первому выпуски, безплатно 
Генеральная карта Балканскаго полуострова, составленная 
и изданная въ 1877 г. Величина карты Г/» арн1нина длинны 
и более аринипна ширины на 2-хъбольшихъ листахъ. Въ про-
даже эта карта стоить 1 руб., безъ перес. Кроме того, всемъ, 
получающимъ оба тома сборника, будетъ разосланъ, въ видгь 
премш, изящный альбомъ: 

Альбомъ этотъ, заключающий въ себе двадцать художе-
ственно - исполненныхъ портретовъ съ краткими бюгра<{яями, 
будетъ продаваться отдельно безъ перес. 2 руб., съ перес. 
2 руб. 50 коп. и въ золоченномъ переплете В руб. 

Гг. городе ибо жители благоволятъ обращаться за получе-
шемъ сборнника «Славянскш Мгръ» въ книжный магазинъ А. 
И . Бортневскаго, нна углу Троицкаго и Графскаго переул-
ковъ, д. № 9, а равно во все книжные магазины. 

Гг. иногородние адресунотся съ своими требоватями прямо 
и исключительно къ автору и издателю сборника «Славян-
скш Мгръ», Василгю Петровичу Турбгь, въ О.-Петербургъ, 
Чернышевъ пер., д. № 6. 
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