
Ш Р Х 1 Ш В Ы Я Btf lOl 
Вы ходят т. два раза нъ | F 8 7 8 Г Подписка принимается 

м-кеяцт. 1 я 15 чиселъ. " Въ редакц'ш ЕиаргЛадьныхъ 
Ц^иа годовомт яздян'по _ _ 

бсзь оере -ыдкв 4 50 J Вкдомофеи и у мд.стнытъ 

к . , ев пересидкою 5 р. m j « О Д Влагочанныхъ. 

ГОДЪ ВТОРОЙ. 

Ч а с т ь о Ф Ф ш и а л ь н а я . 

Е0Д1РЙАИВ ЧАСТИ ОФФЗЦШШН Прелиминарный мирный догоиоръ между Рос-
с'1ею и 1урц'1ею. — Праздный свяшенпо'мужитедьсшя мкста. 

Бож1ею споспешествующею милостпо, Мы, АЛВКСАНДРЪ 

Вторый, ИМПЕРАТОРЪ и Самодержецъ Веероссшсшй, Москов-
ски , Шевсшй, Владим1рскш, НовгородскШ; ЦАРЬ Казан-
скш, ЦАРЬ Астрахансшй, ЦАРЬ Польсшй, ЦАРЬ Оибирскш, 
ЦАРЬ Херсониса Таврическато, ЦАРЬ Грузи НСШЙ; ГОСУДАРЬ 

Псковсюй и ВЕЛИКШ КНЯЗЬ Смоленсмй, Литовскш, Волын-
сшй, Подольскш и Финдяндсшй; Князь Эстляндскш, Лиф-
ляндскш, Курляидскш и Семигальскш, Самогитсшй, БРло-
стоксшй, Корельскш, Тверсшй, Югорсшй, Пермешй, Вят-
сюй, Болгарсшй и иныхъ; ГОСУДАРЬ И ВЕЛИКТЙ КНЯЗЬ НО-

вогорода Низовсюя земли, Черниговскш, Рязанскш, Полот-
скШ, Ростовсюй, ЯрославскШ, Б'Ьлозерскш, Удорскш, Об 
дорекш, КондшскШ, Витебскш, Мстиелавскш и всея 01;-
верныя страны Повелитель; и ГОСУДАРЬ Иверсшя, Карталин-
сюя и Кабардинсюя земли и области Арменсшя; Черкас-



— is — 

скихъ и Горскихъ Князей и иныхъ Наследный ГОСУДАРЬ Й 

Обладатель; Наследники Норвежскш, Герцогъ Шлезвигъ-
Голстинсюй, Стормарнскш, Дитмарсенскш и Ольденбургстй, 
и прочая, и прочая, и прочая. 

Объявляешь чрезъ cie, что вслйдсчтае взаимнаго соглаше-
шя между НАМИ И ЕГО Величествомъ Императоромъ Отто-
манскими обоюдные Полномочные НАШИ заключили и под-
писали въ Санъ-Стефано, '^"ЛарГ" сего 1878 года, предва-
рительный услов!я мира между обеими Импер1ями, которыя 
отъ слова до слова гласятъ тако: 

ПРЕЛИ МИН \РНЫЙ МИРНЫЙ ДОГОВОРЪ. 

Его ВЕЛИЧЕСТВО ИМПКРАТОРЪ ВОЕГОССШСКШ И ЕГО Величе-
ство Императоръ Оттомановъ, движимые желашемъ возвра-
тить и обезпечить Своими государствами и Своими народами 
благодЬяшя мира, а также предупредить всякое новое ус-
ложнеше, которое могло бы угрожать этому миру, назначили 
въ качествЬ Своихъ Полномочныхъ для установлении заклю-
чешя и подписашя прелиминарнаго мирнаго договора: 

Е г о ВЕЛИЧЕСТВО ИМПЕРАТОРЪ ВСЕРОССШСК1Й, СИ ОДНОЙ с т о -

роны-—графа Николая Игнатьева, генералъ-адъютанта Его 
ИМПЕГАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, генералъ-лейтенанта, члена Го-
сударственна™ Совета, кавалера ордена св. Александра Нев-
скаго си бршшантами и многихъ другихъ русскихъ и ино-
странныхъ орденовъ, и г-на Александра Нелидова, камер-
гера ИМПЕГАТОРСКАГО двора, действительна™ етатскаго со-
ветника, кавалера ордена св. Анны 1-й степени си мечами 
и многихъ другихъ русскихъ и иностранныхи орденовъ, 

и Его Величество Императоръ Оттомановъ, съ другой— 
Сафвета-пашу, министра иностранныхи д$лъ, кавалера орде-
новъ OcMaHie съ брилл1антами, МеджшДе 1-й степени и 



многихъ другихъ иностранныхи орденовъ, и Садуллахъ-бея, 
посла Его Величества при германскомъ Императорскомъ 
дворе, кавалера орденовъ Мед жид ie 1-й степени, OcManie 
2-й степени и многихъ другихъ иностранныхъ орденовъ, 

которые по размене своихъ полномочий, найденныхъ въ 
надлежащей и установленной форм!., согласились на ниже-
следуюпця статьи: 

Статья 1. 

Дабы положить конецъ непрестанными столкноветямъ 
между Турщею и Mepnoropieio, граница разделяющая оба 
государства будетъ исправлена согласно съ прилагаемою при 
семи картою и сообразно съ оговоркою, ниже помещаемою, 
следующими образомъ: 

Отъ горы Доброщицы граница проследуетъ, по указанной 
константинопольскою конференщею черте, чрезъ Вилекъ до 
Корыта. Отсюда новая граница пройдетъ къ Гацко (Метох1я-
Гацко будетъ принадлежать Черногорш) и къ сл1янш реки 
Пивы и Тары, поднимаясь къ северу по теченш Дрины до 
ея шпяшя съ Лимомъ. Восточная граница Княжества пой-
детъ вдоль этой последней реки до Прщполья и направится 
черезъ Рошай къ Сухой-Планине (оставляя БихоръиРошай 
Черногор1и). Охватывая Ругово, Плаву и Гусинье, погра-
ничная черта будетъ следовать по горной цепи чрезъ Шлебъ, 
Пакленъ и вдоль северной границы Албанш по хребту горъ 
Копривиика, Ваба-врха и Воръ-врха до высшей точки горы 
Проклети. Отсюда граница направится черезъ высоту Бис-
катцика и по прямому направлстю подойдетъ къ озеру 
Ижичени-Хоти; прорезавъ Ижичепи-Хоти и Ижичени-Кас-
трати, она пересечетъ Окутарское озеро и упрется въ Бон-
ну, по руслу которой достигнетъ моря.—Никшичъ, Гацко, 



Спужъ. Подгорица. Жаблякъ и Антивари останутся за Чер-
Horopiero. 

Установлете окончательныхъ границъ Княжества будетъ 
возложено на европейскую коммиспо, въ составъ которой 
войдутъ представители отъ Блистательной Порты и Черно-
горскаго правительства. Коммишя эта подвергнетъ на м1;см"Ь 
общее очертанье границъ измЬнегпямъ, катя сочтетъ необ-
ходимыми и справедливыми съ точки зр'Ьтя взаимныхъ вы-
годъ и шюкойстыя обоихъ государствъ, при чсмъ кал; дом у 
изъ нихъ дано будетъ соответственное возмещете, призна-
ваемое необходимыми. 

Для судоходства но Боя не, дававшаго постоянно поводъ 
къ пререкашямъ между Блистательною Портою и Черного-
pieio, будутъ определены особыя правила, имеклщя быть вы-
работанными тою же европейскою коммишею. 

Статья I I . 

Блистательная Порта признаегь окончательно независи-
мость Княжества Черногорш. 

Ilo соглашенпо между Р О С С Ш С К О - Н М П Е Р А Т О Р С К И М Ъ Прави-
тельствомъ, Правительствомъ Оттоманскими и Княжествомъ 
Черногорш будутъ определены впоследствш характеръ и 
форма взаимныхъ отношенш между Блистательною Портою 
и Княжествомъ, а именно: касательно назначетя черногор-
скихъ агентовъ въ Константинополе и въ некоторыхъ месг-
ностяхъ Оттоманской Имперш, где это будетъ признано не-
обходимымъ,—выдачи нреступииковъ, бежавшихъ на ту или 
другую территорш. —и подчинения путешествующихъ по От-
томанской Нмперш или проживающихъ въ ней черногорцевъ 
оттоманскими законами и властями сообразно основаньями 
международна™ права и обычаями, установленными относи-
тельно черногорцевъ. 



Особое ycjoBie будетъ заключено между Блистательною 
Портою и Черногор1ею для разрешенья вопросовъ, касаю-
щихся взаимныхъ отношетй жителей пограничныхъ мест-
ностей обоихъ государствъ, а также военныхъ сооружетй на 
техъ местностяхъ. 

Вопросы, по которыми не последовало бы соглашен]я, 
должны быть покончены третейскимъ решешемъ Россш и 
Австро-Венгрш. Впредь же, если произойдутъ споръ или 
столкновеше, за исключетемъ случаевъ, возникающихъ изъ-
за территор1альныхъ требованш, Турщя и Черногор1я пре-
доставятъ разрешете своихъ несогласш Росши и Австро-
Бенгрш, которыя совместно будутъ поставлять третейское 
решете. 

Черногорскгя войска должны будутъ очистить территорш, 
не вошедшую въ обозначенный выше границы, въ десяти-
дневный сроки со времени подписан ia прелиминарнаго мир-
наго договора. 

Статья I I I . 

Серб1я признана независимою. 
Граница ея, обозначенная на прилагаемой при семи кар-

те, пойдетъ по руслу Дрины, оставляя Княжеству Малый-
Зворпикъ и Закари, и направляясь далее, по прежней гра-
нице, до истоковъ ручья Дезево близи Стой лака.—Отсюда 
новая пограничная черта направится по течении этого ручья 
до реки Рашка и зат^мъ по теченда сей последней до Но-
ваго-Базара.—Отъ Новаго-Базара, поднявшись вверхъ но 
ручыо, который протекаетъ близъ деревень Мекинье и Трго-
вище, до его истока, граница направится чрезъ Босуръ-
Планину въ долину Ибара и спустится но теченью ручья, 
впадающаго въ эту реку близъ селешя Рыбачица.—Далее 
граница пойдетъ по теченш Ибара, Ситницы, Лабы и ручья 



Ватинце до его истока (на Грапаш н ицй-План и n t ) . Отсюда 
пограничная черта проследуете но водоразделу Кривы и Ве-
терницы, достигнетъ по кратчайшей линш ЭТОЙ последней 
реки при устье ручья Мювацка, подымется вверхъ по его 
течешю, псресечетъ Мювацку-Планипу и спустится къ Мо-
раве близъ деревни Калиманчи. Отъ сего места граница спу-
стится но Мораве до реки Влосины у селенья Стайковцы. 
затемъ, поднявшись вверхъ по течешю этой последней, по 
Люберазде и по ручью Кукавице, пройдетъ чрсзъ Суху-Пла-
нину но ручью Врыло до Нишавы и спустится по означен-
ной реке до деревни Крупацъ, оттуда кратчайшею лишен» 
соединится къ юго-востоку отъ Караулъ-Варс съ прежней 
сербской границей, по которой будетъ следовать до Дуная. 

А да-Кале будетъ очищена и срыта. 
Турецко-сербская коммишя, при содкйствш русскаго ком-

миеара, установитъ въ теченш трехъ месяцевъ окончатель-
ное очсрташе границъ и окончательно разрешитъ вопросы, 
касакящеся острововъ Дрипы. Болгарскш делегатъ будетъ 
допущенъ къ участш въ трудахъ коммисш, когда она бу-
детъ проводить границу между Cepõiero и Bo.irapieio. 

Статья IV. 

Мусульмане, владеюшде поземельною собственностью на 
присоединен ной къ Сербш территорш и желаюпЦе выселить-
ся изъ Княжества, могутъ сохранить за собою, въ его пре-
делахъ, недвижимыя имущества, сдавъ оныя въ аренду или 
поручивъ управлеше имегпями другимъ лицамъ. На турецко-
сербскую коммисш, съ учаспемъ въ ней русскаго коммиса-
ра, будетъ возложено постановить въ теченш двухъ лктъ 
окончательный р е ш е т я по всТмъ вопросамъ, касающимся 
привнашя правъ на таюя недвижимыя имущества, въ коихъ 



замЬшанъ интересъ мусульманъ. На ту же коммисш будетъ 
возложено установлеше въ трехлетний срокъ способа отчуж-
дения имуществъ, принадлежащихъ правительству или духов-
ными учреждешямъ (вакуфъ), а также разрешен ie вопросовъ, 
которые касаются частныхъ интересовъ, могущихъ быть при 
этомъ затронутыми. До заключешя между Турщею и Cep6i-
ею непосредственна™ договора, установляющаго характеръ 
и форму взаимныхъ отношетй между Блистательною Пор-
тою и Княжествомъ, сербстие подданные, путешествующие по 
Оттоманской Имперш или проживающее въ ней, будутъ поль-
зоваться положешемъ, сообразными съ общими началами меж-
дународна™ права. 

Сербе(ня войска должны будутъ очистить местности, не 
включенныя въ обозначенный выше границы, въ пятнадцати-
дневный срокъ со времени подписашя прелиминарнаго мир-
наго договора. 

Статья У. 

Блистательная Порта признаетъ независимость Румыши, 
которая предъявить свои права на вознаграждеше, имеющее 
быть определенными обеими сторонами. 

До заключешя непосредственнаго договора между Турщею 
и Румышею, румынеше подданные будутъ пользоваться въ 
Турщи всеми правами, которые обезпечены за подданными 
другихъ Европейскихъ Державъ. 

Статья VI. 

Бол rapia образуетъ самоуправляющееся, платящее дань 
Княжество съ христианскими правительствомъ и земскимъ 
войскомъ. 

Окончательныя границы Болгарш будутъ установлены осо-
бою русско-турецкою коммишею до очищешя Румелщ Рос-



Д И С К О - И М П Е Р А Т О Р С К О Ю ар Mic Ю.—При измененгяхъ на месте 
общаго очерташя границъ коммишя. согласно основашямъ 
мира, приметь во вниманье начала народности большинства 
пограничныхъ жителей, а также топографичестя условгя и 
практическгя нужды местнаго населешя, касаюшдяся удоб-
ства сообщетй. 

Размеры Княжества Волгарш определены въ общихъ чер-
тахъ па прилагаемой при семъ карте, долженствующей слу-
жить основашемъ для окончательнаго разграничен ia. Отъ но-
вой границы Сербскаго Княжества пограничная черта на-
правится по западному рубежу казы Враньи до цепи Кара-
дага. Повернувъ на западъ, граница пройдетъ по западными 
пределами казъ: Куманово, Кочани, Калканделенъ до горы 
Корабъ и отсюда по реке Велещице до сл1ятя ея съ Чер-
ными- Дриномъ. Направляясь на югъ по Дрину и затемъ по 
западной границе казы Охриды къ горе Линасъ, погранич-
ная черта пойдетъ по западными пределами казъ: Горчи и 
Старово до горы Граммось. Далее пограничная черта чрезъ 
озеро KacTopiio дойдетъ до реки Могленицы, и спустившись 
по ея теченпо. пройдетъ южнее Яницы (Вардаръ-Енидже) 
и направится чрезъ устье Вардара и по Галлико къ селе-
шямъ Парга и Сарайкей; отсюда—чрезъ середину, озера Бе-
шикъ-Геля къ устьями рекъ Струма и Карасу и по морско-
му берегу до Буругеля; затемъ, повернувъ къ северо-восто-
ку—къ горе Чалтепе, по цепи Родопа до горы Крушово, 
по Чернымъ-Балканамъ (Кара-Балкаиъ), по горами Ешекъ-
Кулачи, 4enei iy , Караколасъ и Ишикларъ до реки Арды. 
Отсюда пограничная черта будетъ проведена по направленно 
города Чирмена; оставляя городъ Аггцианоиоль на юге, она 
пройдетъ чрезъ села: Сугутшу, Кара-Хамза, Арнаутъ-Кей, 
Акарджи и Ениджи, до реки Текедересси. Следуя по тече-
niio Теке-дересси и Чорлу-дересси до Лулебургаса и далее 



по pinet Суджакъ-дере до селешя Оергена, пограничная чер-
та пойдете по возвышенностямъ прямо къ Хакимъ-TaÕiacH, 

где она примкнетъ къ Черному морю. Граница покинетъ 
морской берегъ близъ Мангалш, направится по южнымъ пре-
деламъ Тульчинскаго санджака и примкнетъ къ Дунаю вы-
ше Рассова. 

Статья VII. 

Князь Бол rapin будетъ свободно избираемъ населешемъ и 
утверждаемъ Блистательною Портою съ соглашя Державъ. 
Ни одинъ изъ членовъ царствующихъ династш великихъ 
Европейекихъ Державъ не можетъ быть избранъ Княземъ 
Болгарш. 

Въ случае, если зваше Князя Болгарскаго останется не 
замещеннымъ. избрате новаго Князя будетъ произведено 
при техъ же услов1яхъ и въ той же форме. 

Собрате именитыхъ людей Болгарш, созванное въ Фи-
липпополе (Пловдиве) или въ Трнове, выработаете, доизбра-
ния Князя, подъ наблюдетемъ россгйскаго ИмнЕРАТОРскаго 
коммисара и въ присутствш коммисара оттоманскаго, уставъ 
будущего управлешя по примеру того, какъ было сделано 
въ 1830 году, после адр1анопольскаго мира, въ придунай-
скихъ княжествахт>. 

Въ местностяхъ, где болгарское население перемешано съ 
турецкимъ, греческимъ, валашскимъ (куцо-влахи) или дру-
гими, при выборахъ или выработке органическаго устава бу-
дете обращено должное внимате на права и потребности 
этихъ народностей:. 

Введете новаго образа нравлетя въ Болгарш и наблю-
дете за его применетемъ будутъ поручены въ теченш 
двухъ летъ россгёскому ИМПЕРАТОРСКОМУ коммиеару. По про-
шествш перваго года со времени введен ia новаго порядка, 



Европейсше Кабинеты—въ случае, если это будетъ призна-
но нужнымъ и если по сему предмету последуете соглаше-
nie между ними, Росшею и Блистательною Портою—могутъ 
присоединить особыхъ уполномоченныхъ кт росшйскому 
ИМПЕРАТОРСКОМУ коммисару. 

Статья VIII. 

Оттоманскш войска не будутъ более находиться въ Бол-
гарш и все прежшя крепости будутъ срыты на счете мРст-
наго правительства. Блистательная Порта будетъ иметь пра-
во располагать, по своему усмотрешю, военными припасами 
и другими принадлежащими ей предметами, оставленными въ 
дунайекихъ крепостяхъ, уже очищенныхъ въ силу перемир1я 
19-го (31-го) января, а равно и теми военными припасами 
и предметами, которые оказались бы въ крепостяхъ Шумле 
и Варне. 

До полнаго образоватя земскаго войска, достаточнаго для 
охраны порядка, безопасности и спокойствия,—и числен-
ность коего будетъ впоследствш определена соглашешемъ 
между оттоманскимъ правительствомъ и РоссШскимъ И М П Е -

РАТОРСКИМЪ Кабинетомъ,—руссшя войска будутъ занимать 
страну и, въ случае надобности, оказывать содейсттае ком-
мисару. Военное заняие Болгарш будетъ одинаково ограни-
чено приблизительнымъ срокомъ въ два года. 

Численность окупацюннаго русскаго корпуса, составлен-
наго изъ шести дивизШ нехоты и двухъ кавалерш, который 
останется въ Болгарш по очищении Турцш ИМНЕРАТОГСКОЮ 

apMiero, не будетъ превосходить пятидесяти тысячъ чело-
векъ. Этотъ корпусъ будетъ содержаться на счете занимае-
мой имъ страны. Руссшя войска, которыя будутъ занимать 
Болгарш, сохранять сообщешя съ Pocciero не только чрезъ 
Румынщ, но и чрезъ черноморсше порты—Варну и Бургасъ, 



где они могутъ учредить на время занятья необходимые 
склады. 

Статья I X . 

Размерь ежегодной дани, которую Болгар1я будетъ пла-
тить сюзеренному двору, внося ее въ банкъ, имевший быть 
указанными впоследствии Блистательною Портою, определит-
ся соглашешемъ между Росшею, оттоманскими правитель-
сгвомъ и прочими Кабинетами по истеченш перваго года дей-
сгая новыхъ учреждешй. Дань эта будетъ установлена сооб-
разно средней доходности всей территорш, которая войдети 
въ составь Княжества. 

Болгарья заступить Императорское оттоманское правитель-
ство въ его обязанностяхъ и обязательствахъ по отношен] к» 
къ рущуко-варнской железной дороге, на основанш особаго 
соглашен1я между Блистательною Портою, ыравительствомъ 
Княжества и управлешемъ означенной дороги. PbineHie воп-
росовъ касательно другихъ железныхъ дороги, проходя щи хъ 
но Княжеству, предоставляется также соглашенио между 
Блистательною Портою, учрежденными ыравительствомъ Бол-
гарш и правленьями заинтересованыыхъ компанш. 

Статья X. 

Блистательная Порта будетъ иметь право пользоваться 
проходомъ чрезъ Болгарпо для перевоза по определенными 
путями войекъ, военныхъ припасовъ и npoBiaiira въ обла-
сти, находягвдяся за пределами Княжества, и обратно. Въ 
теченш трехъ месяцсвъ со времени ратификащи настоящаго 
акта, въ избежите затруднстй и ыедоразумеы]й въ ыриме-
ыеьпи сказаннаго права, услов1я пользован]я ими будутъ оп-
ределены по соглашенио Блистательной Порты съ управле-



шемъ въ Болгарш особыми уславомъ, обезпечиваюгцимъ, 
между прочими, военныя нужды Блистательной Порты. 

Само собою разумеется, что вышеозначенное право рас-
пространяется исключительно на оттоманслия регулярныя 
войска, иррегулярныя же—баши-бузуки и черкесы—безу-
словно будутъ исключены изъ него. 

Блистательная Порта предоставляетъ себе также право 
провозить черезъ Княжество свою почту и содержать въ 
немъ телеграфную лигаю, относительно чего будетъ также 
сделано соглашеше выше упомянутыми способомъ и въ оди-
наковый срокъ. 

Статья X I . 

Землевладельцы вероисповедашя мусулъманскаго и дру-
гихъ, которые пожелали бы избрать место жительства вне 
Княжества, могутъ сохранить за собою, въ его пределахъ, 
недвижимую собственность, отдавъ оную въ аренду или по-
ручивъ управлете ею другими лицами. Турецко-болгарстя 
коммисш, поди наблюдетемъ русскихъ коммисаровъ, будутъ 
заседать въ главныхъ центрахъ населенья и постановлять 
въ теченш двухъ летъ окончательныя р е ш е т я по всемъ воп-
росами о признатн правъ собственности на недвижимыя иму-
щества, въ которыхъ замешаны интересы мусульманъ и лицъ 
другихъ исповеданы. На подобный же коммисш будетъ воз-
ложено окончательное устройство въ течети двухъ летъ 
всехъ делъ, касающихся способовъ отчуждешя, эксплуата-
цш и употреблетя въ пользу Блистательной Порты иму-
ществъ, принадлежащихъ правительству и духовными учре-
жделиямъ (вакуфъ). 

По исгеченш вышесказаннаго двухлетняго срока все иму-
щества, на которым не будетъ предъявлено требований бу-
дутъ проданы съ публичнаго торга и вырученная отъ сего 



сумма обращена на содержат'e вдовъ и сиротъ—какъ му-
сульман^ такъ и хрисПанъ—жертвъ послРднихъ еобытш. 

Статья X I I . 

Bet крепости на Дунае будутъ срыты. Впредь на бере-
гахъ этой реки не будетъ более укреплетй; не будетъ так-
же въ водахъ Румынскаго, Сербскаго и Болгарскаго Кня-
жествъ военныхъ судовъ, кроме обычныхъ сганщонеровъ и 
мелкихъ судовъ. предназначаемыхъ для надобностей речной 
полицш и таможеннаго управления. 

Права, обязательства и льготы международной нижне-ду-
найской коммисш остаются неприкосновенными. 

Статья X I I I . 

Блистательная Порта приникаете на себя возстановлетс 
судоходства Сулинскаго рукава и вознаграяедете частных ь 
лицъ, коихъ имущества пострадали отъ войны и вследсттие 
прекращетя плаватя по Дунаю, назначая на ЭТОТЪ двойной 
расходъ пятьсотъ тысячъ франковъ изъ суммъ, который ду-
найская коммитя должна оттоманскому правительству. 

Статья XIV. 

Въ Боснш и Герцеговине будутъ немедленно введены 
сообщены ыя оттоманскимъ уполномоченнымъ въ первомъ за-
седали константинопольской конференщи, предлолсетя Ев-
ропейскихъ Державъ, съ теми изменешями. которыя будутъ 
установлены по взаимному соглашенпо между Блистательною 
Портою. русскимъ и австро-венгерскимъ правительствами. 
Недоимки не будутъ взыскиваемы и текупце доходы этихъ 
провинцш до перваго марта тысяча восемьсотъ восьмидеся-
того года будутъ исключительно обращаемы на вознагражде-
Hie семейСгвъ беглецовъ и лштелей, пострадавшихъ отъ нос-



леднихъ собьшй, безъ различ1я ихъ народности и вероис-
поведашя, а равно и на местный нужды страны. Сумма, ко-
торая по истеченш сказаннаго срока должна будетъ ежегод-
но причитываться центральному правительству, имеетъ быть 
определена соглашешемъ между Турщею, Porcieio и Австро-
Benrpiero. 

Статья XV. 

Блистательная Порта обязуется ввести добросовестно на 
острове Крите органичесшй уставъ 1868 года, сообразуясь 
съ желашями, уже выраженными местными населешемъ. 

Подобный же уставъ, примененный къ местными иотреб-
ностямъ, будетъ также введенъ въ Эпире и воссалш и въ 
другихъ частяхъ Европейской Турцш, для коихъ особое ад-
министративное устройство не предусмотрено настоящими 
актомъ. 

Разработка подробностей новаго устава будетъ поручена 
въ каждой области особыми коммишямъ, въ коихъ туземное 
населенье получить широкое учасНе. Результаты этихъ тру-
довъ будутъ представлены на разсмотрете Блистательной 
Порты, которая, прежде чемъ применить ихъ, посоветуется 
съ РоссШскимъ И М П Е Р А Т О Р С К И М И Правительствомъ. 

Статья XVI. 

Въ виду того, что очиьцеше русскими войсками занимае-
мыхъ ими въ Арменш местностей, которыя должны быть 
возвращены Турцш, могло бы подать тамъ поводи къ столк-
новешямъ и усложнетямъ, могущими вредно отразиться на 
добрыхъ отношешяхъ обоихъ государству—Блистательная 
Порта обязуется осуществить, безъ замедлешя, улучшешя 
и реформы, вызываемый местными потребностями въ обла-



стяхъ, населенныхъ армянами, и оградить безопасность по-
следи ихъ отъ курдовъ и черкесовъ. 

Статья XVII. 

Полная и безусловная амнистия даруется Блистательною 
Портою всемъ оттоманскимъ подданнымъ. замешаннымъ въ 
последнихъ собыпяхъ, и все лица, вследств!е сего цодвер-
гнутыя заключенно или отправленный въ ссылку, будутъ не-
медленно освобождены. 

Статья XYIII. 

Блистательная Порта обратить особенное внимаше на мне-
т е , выраженное коммисарами посредствующихъ Державъ по 
вопросу о праве владения городомъ Котуромъ, и обязуется 
привести въ исполнете работы по окончательному проведе-
нш турецко-персидской границы. 

Статья X I X . 

Вознаграждете за войну, а равно убытки, причиненные 
Россш, которые Его В Е Л И Ч Е С Т В О И М Н Е Г А Т О Г Ъ Всероссшсшй 
требуетъ и которые Блистательная Порта обязалась ЕМУ 
уплатить, заключаются въ: 

a) девяти стахъ миллюнахъ рублей военныхъ издержекъ 
(содержите армш, возмещете припасовъ, военные заказы); 

b) четырехстахъ миллюнахъ рублей убытковъ, причинен-
ныхъ южному побережью государства, отпускной торговле, 
промышленности и железнымъ дорогамъ. 

c) ста миллюнахъ рублей убытковъ, причиненныхъ Кав-
казу вторжетемъ. 

d) десяти миллюнахъ рублей проторей и убытковъ рус-
скимъ подданнымъ и учреждетямъ въ Турщи. 



Итого тысяча-четыреста-десять миллюновъ рублей. 
Принимая во внимаьпе финансовые затруднения Турцш и 

сообразуясь съ желатемъ Его Величества Султана, И М П Е Р А -

ТОРЪ Всероссшскш соглашается заменить уплату большей 
части исчисленныхъ въ предъидущемъ параграфе суммъ сле-
дующими территор]альными уступками: 

а) Тульчипсшй санджакъ, то-есть уезды (казы): Килш, 
Сулины, Махмудде, Исакчи, Тульчи, Мачина, Бабадага, Гир-
сова, Кюстендже и Меджидье, а равно острова Дельты и 
Змеиный островъ. Не желая присоединять себе означенной 
территорш и острововъ Дельты, Росшя предоставляетъ себе 
променять ихъ на отчужденную отъ нея трактатомъ 1856 
года часть Бессарабии, граничащую съ юга русломъ Кил1й-
скаго рукава и устьемъ Стараго-Стамбула. Вопросъ о раз-
деле водъ и шбныхъ ловель имеетъ быть решенъ русско-
румынскою KOMMHciero въ годовой срокъ со времени ратифи-
кации мирнаго трактата. 

!)) Ардаганъ, Карсъ, Батуми, Ваязидъ и территор1я до 
Саганлуга.—Въ общихъ чертахъ, граница отъ берега Чер-
наго моря направится по хребту гори, служащихъ водораз-
деломъ притоковъ реки Хопы и Чароха и по горной цепи 
къ югу. отъ города Артвина до реки Чароха, близь селетй 
Алата и Бешагета; затемъ граница направится по вершинами 
горъ Дервеникъ-Геки, Хорчезора и Беджигинъ-дага, по 
хребту, разделяющему притоки рекъ Тортумъ-чая и Чароха 
и ио высотами близъ Яйлы-Вихина до селенья Внхинъ-Ка-
лисса на реке Тортумъ-чае. Отсюда погранинная черта на-
правится ио цепи Сиври-дага до перевала того-же имени, 
проходя на югъ отъ селешя Нориманъ; далее граница но-
вернетъ къ юго-востоку, последуетъ къ Зивину, откуда, 
пройдя на западъ отъ дороги изъ Зивина въ селешя Ар-
достъ и Хорассанъ, направится на югъ къ Саганлугской 



Ц'1;пи, до селешя Гиличманъ, за т1;мгь по хребту Шар1анъ-
дага достигнете, въ десяти веретахъ къ югу отъХамура, 
Мурадчайскаго ушел ia; потомъ граница пройдетъ вдоль но 
хребту Алдадага, но вершинамъ Хори и Тандурека и. прой-
дя на югъ отъ Баязидской долины, примкнете къ прежней 
Турецко-Персидской границе къ югу отъ Казли-Геля. 

Окончательные границы присоединенной къ Россш терри-
тории обозначенный на прилагаемой при семъ карте, будутъ 
установлены коммисшею изъ Русскихъъ и Оттоманскихъ де-
легатовъ. Коммисшя эта приметъ во внимате при своихъ 
работахъ какъ топографш местности, такъ и необходимыя 
услов1я для хорошей администрацш и для обезпечешя спокой-
CTBifl страны. 

с) Территорш, означенныя въ параграфахъ а и b уступа-
ются Росши въ заменъ суммы тысячи ста миллюновъ руб-
лей. Что касается остальной части вознаграждения, за ис-
ключетемъ десяти миллюновъ рублей, следующихъ Рус-
скимъ yчpeждeнiямъ и подданнымъ въ Турщи, то есть, 
трехъ сотъ миллюновъ рублей, то способъ ихъ уплаты и 
предназначаемый къ тому обезпечешя будутъ определены 
последующим?. соглашетемъ между РоСшйскимъ ИМПЕРА-
ТОРСКИМИ) Правительствомъ и Правительством?, Его Ве-
личества Султана. 

«I) Десять миллюновъ рублей, выговоренныхъ въ виде 
вознаграждешя подданнымъ и учреждетямъ Русскимъ въ 
Турщи, имеютъ быть уплачиваемы но мере того, какъ тре-
боватя заинтересованныхъ лицъ и учреждешй будутъ раз-
смотрены Росшйскимъ Посольствомъ въ Константинополе и 
переданы Блистательной Порте. 

Статья XX. 

Блистательная Порта приметъ действительный меры къ 



полюбовному окончанш нерешенныхъ въ течети несколькихъ 
л'1;тъ тяжебныхъ д^лъ Русско-подданныхъ, къ вознагражде-
т ю тяжущихся, если есть на го достаточный поводъ, и къ 
безотлагательному приведение въ исполнеше произнесен-
ныхъ судебныхъ рЬшетй. 

Статья X X I . 

Жители уступленныхъ Россш местностей, желаюшде по-
селиться вне ихъ пределовъ, могутъ удалиться, продавъ 
свои недвижимыя имущества, на что означенными лицами 
даруется трехлетний сроки, со дня ратификащи настоящаго 
акта. По прошествш сказаннаго срока жители, непокинув-
uiie страны и не продавпие своихъ недвижимыхъ имуществъ, 
останутся въ Руескомъ подданстве. 

Недвижимыя имущества, принадлежащая Правительству или 
духовными учреждешямъ, находящимся вне пределовъ по-
именованныхъ выше местностей, имеютъ быть проданными 
въ тотъ же трехЛРгнш срокъ, по способу, который будетъ 
установленъ особою Русско-Турецкою Коммисшею. Этой же 
Коммиссш будетъ поручено определить способъ вывоза. От-
томанскими Правительствомъ военныхъ и боевыхъ прица-
совъ, upoBiaHTa и другихъ фредметовъ, принадлежащихъ Пра-
вительству, и которые оказались бы въ укреплешяхъ, горо-
дахъ и местностями, уступленныхъ Россш и не занятыхъ 
въ настоящее время Русскими войсками. 

Статья X X I I . 

Русскш духовный лица, паломники и иноки, путешествую-
щье или пребываюшде въ Европейской и Аз]ятской Турцш, 
будутъ пользоваться теми-же правами, преимуществами и 
льготами, какъ иностранным духовным лица другихъ народ-



ностей. За ИМПЕРАТОРСКИМЪ Посольствомъ и за Рус-
скими Консульствами въ Турцш признается право офищаль-
ной защиты, какъ вышеозначенныхъ лицъ, такъ и ихъ иму-
ществъ, а равно духовныхъ, благоеворнтельныхъ и другихъ 
учреждешй въ Святыхъ Местахъ и въ другихъ местностяхъ. 

Аеонсюе монахи Pvccicaro происхождешя сохранятъ свои 
имущества и прежшя льготы и будутъ продолжать пользо-
ваться въ трехъ монастыряхъ, имъ принадлежащихъ, и въ 
зависящихъ отъ нихъ учреждешяхъ, тЬми же правами и 
преимуществами, которыя обезнечены за другими духовными 
учреждешями и монастырями Аоонской горы. 

Статья X X I I I . 

Be e договоры, конвенцш, обязательства, прежде сего за-
ключенные между обеими Высокими Договаривающимися 
Сторонами касательно торговли, подсудности и ноложетпя 
Русско-подданныхъ въ TypniH, и утративние значете вслед-
CTBie войны, снова вступятъ въ силу, за исключеншмъ уе-
ло вш, измененныхъ настоящимъ актомъ. Оба Правительст-
ва будутъ снова взаимно поставлены касательно всехъ ево-
ихъ обязательствъ и сношешй торговыхъ и другихъ въ то 
же положете, въ которомъ они находились до объявлетя 
войны. 

Статья XX1Y. 

Босфоръ и Дарданеллы будутъ открыты, какъ во время 
войны, такъ и во время мира, для торговыхъ судовъ ней-
тральныхъ Державъ, приходящихъ изъ Русскихъ портовъ 
или отправляющихся въ оные. Вследсте сего Блистатель-
ная Порта обязуется впредь более не установлять недей-
ствительной блокады портовъ Чернаго и Азовскаго морей, 



какъ несоответствующей точному смыслу декларации под-
писанной въ Париже Vi в-то Апреля 1856 г. 

Статья X X К 

Полное очищете Российскою ApMieio Европейской Турцш. 
за исключетемъ Пол rapin, ироизойдеть въ теченш трехъ 
месяцевъ после заключешя окончательнаго мира между ЕГО 
БЕЛИЧЕСТВОМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ Всеросийскимъ и 
его Величествомъ Султаномъ. 

Дабы выиграть время и избежать продолжительна™ пре-
бывангя Русскихъ войскъ въ Турцш и Румынш, часть ИМ-
ПЕРАТОРСКОЙ Армш можетъ быть направлена къ портами 
Чернаго и Мраморнаго морей для посадки на суда, принад-
лежащая Русскому Правительству, или зафрахтованным на 
этотъ случай. 

Очищете войсками Азгятской Турщи произойдетъ въ те-
чент шести месяцевъ со дня заключешя окончательнаго ми-
ра; Русскими войсками будетъ предоставлена возможность 
сесть на суда въ Трапезунде для возвращешя чрезъ Кав-
казъили Крымъ. 

Немедленно во обмене ратификацш будутъ приняты меры 
къ выводу войскъ. 

Статья XXVI. 

До техъ поръ, пока РоеоШсшя ИМПЕРАТОРСКИ! вой-
ска будутъ находиться въ местностяхъ, имеющихъ быть въ 
силу настоящаго акта возвращенными Блистательной Пор-
те, управлеше и существуюшдй порядокъ въ нихъ останутся 
въ томъ же виде, какъ во время занятой Блистательная Пор-
та не должна будетъ принимать никакого учаспя въ уирав-
ленш въ теченш всего этого времени, до окончательнаго 
выхода всехъ Русскихъ войскъ. 



Оттомансюя войска могутъ вступить въ местности, воз-
вращаемый Блистательной Порте, а последняя приступить 
въ нихъ къ отправлению своей власти тогда лишь, когда 
для всякаго места и всякой области, очищаемыхъ Русски-
ми войсками, начальникъ этихъ войскъ поставить о семь въ 
известность назцаченнаго Блистательною Портою на этотъ 
случай офицера. 

Статья XXVII. 

Блистательная Порта принимаете обязательство не пре-
следовать ни коимъ образомъ и не дозволять преследовать 
турецкихъ подданныхъ, которые были-бы замешаны въ сно-
шешяхъ съ Русскою арм1ею во время войны. Въ случае 
если-бы некоторыя лица пожелали удалиться со своими се-
мействами вследъ за Русскими войсками, Оттомансшя вла-
сти тому не воспротивятся. 

Статья XXVIII. 

Немедленно по ратификацш нрелиминарнаго мирнаго дого-
вора, военно-пленные будутъ взаимно возвращены при по-
средстве назначенныхъ съ той и съ другой стороны особыхъ 
коммиссаровъ, которые отправятся съ этою целью въ Одес-
су и Севастополь. Оттоманское Правительство уплатить въ 
досомвнадцать равныхъ сроковъ, въ теченш шести летъ, со-
гласно счетамъ, составленнымъ вышеупомянутыми коммис-
сарами, все расходы до содержаш'ю военно-пл1тныхъ, кото-
рые будутъ возвращены сему Правительству. 

Обменъ пленныхъ между Оттоданскимъ Правительствомъ 
и Правительствами Румынш, Cepõie и Черногорш произой-
дете на такихъже основашяхъ; при этомъ однако въ денеж-
ных/ь расчетах?, число возвращаемыхъ Оттоианскимъ Пра-



вительствомъ пл'Ьпныхъ будетъ вычитаемо изъ числа плен-
ныхъ, которые будутъ ему возвращаемы. 

Настояний актъ будетъ ратификованъ И Х Ъ ИМПЕРА-
ТОРСКИМИ ВЕЛИЧЕСТВАМИ ИМПЕРАТОРОМЪ Все-
россшскимъ и Императоромъ Оттомановъ, и ратификацш бу-
дутъ обменены въ пятнадцати дневный срокъ, или ранее, 
буде то возможно, въ С.-Петербурге, где также произойдете 
соглашеше относительно места и времени, где и когда ус-
лов1я настоящаго акта будутъ облечены въ торжественную 
форму, обычную для мирныхъ трактатовъ. Пребываетъ од-
нако вполне установленными, что Высоюя Договариваюшдяся 
Стороны считаютъ себя формально связанными настоящими 
актомъ со времени его ратификацш. 

Въ удостоверете чего обоюдные Полномочные подписали 
настоянцй актъ и приложили къ нему свои печати. 

Пропущенное въ статье XI прелиминарнаго мирнаго дого-
вора, подписания™ сегодня" 1878, окончате, должен-
ствующее войти въ помянутую статью: 

Статья X X I X . 

Сафветъ. 

(М. П.) (М. П.) 

Нелидовъ. 

(М. П.) 
Садуллахъ. 

(М. П.) 

Жители Княжества Болгарш, путешествуюшде или пре-
бываювще въ другихъ частяхъ Оттоманской Имперш, будутъ 



подчинены Оттоманскимъ законамъ и властям?.. Санъ-Стефа-
но, ^ 1 8 7 8 г°Д а-

Подписали: Граф?, Игнатьевъ. Сафветъ. 
т т вова.в H — (к1 

Нелидовъ. Садуллахъ. 
.ЕДКГГ о?шшцктО г.1'моаэьнвн/. f i w r c H ( с 

Того ради, по довольномъ разсмотрГиш сего дрелиминар-
наго мирнаго договора, МЫ приняли его за благо, подтвер-
дили и юатификовали. Въ ув'ЬрГгп'е чего МЫ ciio НАШУ 
ИМПЕРАТОРСКУЮ ратификацш Собственноручно подпи-
савъ, повелели утвердить Государственною НАШЕЮ пе-
чатью. Дано въ С.-Петербурге Марта 4-го дня, въ лето 
отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ семьдесятъ вось-
мое, Царствовашя же НАШЕГО въ двадцать четвертое. 

чр;д .»ОЙ! • ; Нон»: онашыЦ HqÜ 

Подлинная подписана Собственною ЕГО ИМПЕРАТОР-
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою тако: 

И ЧГ''! ! О. И Л г . - : i - i-.ni! I 

«АЛЕКСАНДРЪ.» 
(М. П.) 

.RftttT отвяэЁвжЧ .аншнЭ i n n отг ,д*коя:м№.оян11 Дг.ао H i I ! 

Контрасигнировалъ: Государственный Канцлера 1\пязь 
Горчаковъ. 



Праздньгя священнослужительсыя мЬста. 

I- Настоятельскгя: 

1) При Новоторжской Крееюзнаменской церкви, 

2) — Новоторжской Покровской Единоверческой церкви. 

3) Въ селе Аннинскомъ, Старнцкаго уезда. 

4) — погосте Переиолокахъ, Осташковскаго уезда. 

5) — селе Покровскомъ при Медведице, Корчевскаго уезда. 

(>) — — Карабузине, Кагаинскаго уезда. 

7) -- — Михайлове, Весьегонскато уезда. 

И. Помощников^ Настоятеля: 

1) Въ селе Бервове, Старнцкаго уезда. 

2) — — Дмитровскомъ, что въ Тальцахъ, Осташковскаго уезда. 
3) При Вышневолоцкой Троицкой церкви. 

I l l Д'шконскгя: * 
1) При Весьегонскомъ Богоявленскомъ соборе 

IV. Псаломщическгя: 

I ) Въ селе Никольскому что при Сишке, Ржевскаго уезда. 

Редакторъ U p o T o i e p e B li. ЦладиСХММП. 

Дозволено цензурою, i апрь7я"1'878 год'а' 
Пачатаао въ Т и п о г р а ф а Тверсваго Г у б е р в с к а г о D p a i j e a i f l . 



Т Ж Ж Р С Е Ш 

В П 1 Р Х Г Ш Н Ы Я в е д о м о с т и 
i ; ш р ъ л н f s » s г . 

До 7. 
ГОДЪ ВТОРОЙ. 

Часть неоФФищальйая. 
f 

С1Д1РХАН1 ЧАСТИ 110**1Ц1А1Ш1- Пр н бы Tie ВысокопреоевященпЪйшаго Eucenia, 
ApxieoBCKona Тверскаго и Кашинскаго въ Тверь.—Два великопостныя поучен!» 
npoTOiepea БелоцвАтова: Подвить поста,—Порядокъ самонспыташя,—Канунъ 
предъ са. ПрнчасЦемъ.—Ирнходсыя церкви города Твери, —Историческ1я сведет* 
о духовном* училище города ОсташковаПГверской Enapxii. 

Прибьше ВысокопреосвященнМшаго Евсев1я, Apxi-
епископа Тверскаго и Кашинскаго въ Тверь. 

Марта 25-го, въ день Благовещешя Пресвятой Богородицы, въ 

3 часа и 36 мив. нрибылъ на Тверскую станщю Николаевско"! 

железной дороги Высокопреосвященнейанй EuceBiö, ApxieuncKone 
Т в е р ш й и Кашински . Выехавъ 19 марта изъ Т И Ф Л И С Э , онъ 25-го 

былъ уже въ Твори. Тверь, иредъуведомлепная телеграммою о 

выезде его изъ Т И Ф Л И С Э , не ожидала такъ скоро увидеть его, и 

зная изь газетъ о техъ трудностяхъ, которыя особенно въ нынеш-

немъ году сопровождали путешествующихъ по дорогамъ изъ Грузии 

и съ Кавказа, полагала, что uyremecTBie Владыки продлится не-

срЯйнепно долее. Но Господь видимо сносоешествоваль Владыке. 

25-го марта изъ Москвы Владыка прислаль телеграмму, что онъ 

въ половине 10-го часа выехалъ въ Тверь,—и будете прямо въ кае. 

соборъ. На станцмо явились ко Владыке членъ Консисторш съ 



секретаремъ и ключарь ваеедральишо собора, съ дояладомъ, Что 

духовенство, гражданок!а власти и множество народа ожидаютъ 

своего Архипастыря въ каеедральномъ соборы. fIо выход!» игь 

вагона Владыка благосердо благословлялъ многочисленную массу 

народа, собравшагося на платформу для нрчияпя архипастырского 

благословешя отъ новаго Владыки своею. - -Это многолюдное стече-

uie видимо радовало Архипастыря. 

— И въ Москвы MHorie подходили ко ми в къ благословешю, 

говоря, что мы—Тверские,—замытилъ Владыка. 

На платформ в приняли благословен!е отъ новонрибывшаго А р х и -

пастыря супруга губернского предводителя дворянства, княгиня 

С. В. Мешерская съ своею дочерью, отправлявшаяся въ С -Петер-

бурга съ тымъ же самымь поыздомъ, на которомъ прибылъ Владыка 

въ Тверь; а также супруга генералъ-майора Лошкарева М. А . 

Лошкарева, состоящая членомъ Тверскаго отдЫлешя Общества 

Краснаго Креста, и исполняющая съ истинно хриспанскимъ само-

отвержешемъ обязанности сестры милосерд!я въ больницы при 

Никол желЫзнай дорогь въ Твери; съ нею было нисколько ране-

пыхъ воиновъ, уже оправившихся иослы своих ь рааъ. 

Въ соборы ожидали Владыку духовенство, граждапшя власти и 

множество народу. Послы краткой сугубой едтевш и ииоголыиа 

Государю Императору съ царствующимь домомъ, Св. Синоду и 

новоприбывшему ВладыкЫ, а также Правительствующему Синклиту 

и всымъ православвымъ христ!анамъ,—Владыка, осЫняя животво-

рящимъ крестомъ новую свою паству, произнесъ многознаменатель-

ное бЛагоЖелаше св. Апостола: благодать ГоепоОа нашего 
fucyca Христа, и любы Бога и Отца, и причастие 
Святаго Духа да будетъ со вегъми вами. За тЫмь 

iipoToiepefl каеедральнаго собора Г. 11 Первухин ь, приветствуя 

новаго Архипастыря, ироизнесь следующую краткую рЫчь: 



Высокопреосвященнгьйшш Владыко! 
Милостивгьйиий Архипастырь и Отецъ! 

«Вь многознаменательный день сретаетъ Тебя новая твоя паства. 

Ныне-девь, когда земля благовИству.етъ радость велио, и небеса 

хвалятъ Божпо славу. Уже это одно обстоятельство, какъ, безъ 

сомнеша, устроенное гамимъ Пастмреначальнккомъ— Хрисгомь, 

говорите намъ, что приходе твой будугь радостно для насъ, такъ 

долго остававшихся овцами безъ пастыря, детьми безъ отца Но 

тоже самое говиритъ памь и твое предыдущее служеше: ибо ты 

былъ пастыремъ до сихъ иоръ — въ тавихъ мпстахъ, где требова-

лись и особая бдительность, и глубокая мудрость, н усиленные 

труды. 

Молимъ Господа, да осенить Онъ и тебя—саыаго радостно 

вел1ею, да съ радоспю пасешь новую паству твою, а не воздыхая, 

съ радослю, видя и чувствуя, что не всуе трудишися, но грудь 

твой—во спасете пасомымь—и въ славу Господа. 

Благослови, въ лице здесь присутствующихъ, всю новую паству 

твою,—и да будетъ это благословите залогомъ дюови твоей къ 

намъ и знамешемъ особенной милости самаго Пастыреначальиика, 

тебя намъ дарующаго.» 

Ответвыя слова Владыки на эту краткую речь дышали—тепло-

тою, искренностно и задушевнослю. Владыка, поблагодаривъ за 

благожелап1я и добрыя чувства, выразить ту мысль, что при 

взаимвомь другъ другу вспоможент, нри обоюдномь согласии и 

любви, можно надеяться нри иомощи Господа много добра сделать 

и много радости и встретить и доставить; объ чемь и молите. онъ 

Господа. 

Изъ собора Владыка отправился въ Тресвятское. 

Тверигнне, увидевъ Владыку въ соборе, вынесли доброе, прекрас-

ное впечатленш.—Дай Богъ, чтобы это вввчатл'Ьше росло и 

крепло все более и более. 



Два великопостныя поучетя н р о т е р е я БРло-
цвйтова: 

ПОДВИГЬ ПОСТА. 

,,Постягцсся, 6pamic, ттьлеснгь, 
постимся и дуссовнгь " 

Очистивъ себя взаиинымъ всепротцешемъ, мы теперь должны 

приступить къ оодвигамъ поста по правиламъ церкви. Воть иервые 

всего эти правила: въ нонедЫлышкъ и вторникъ на первой недблЫ 

совсЫмъ не принимать нищи тЫмъ, кто здоровы и можеть вынести 

такой постъ. Въ среду послы литургт Преждеосиящеиныхъ Даровъ 

должна быть трапеза и состоять изъ хлыбэ и вареныхъ овощей. 

Ты же, которые не моггтъ пробыть безъ пищи двухъ дней, и также 

старые, должны воздерживаться отъ нищи и пипя по крайней 

мыры первый день, а во вториикъ могутъ иодкрЫпить себя, послы 

вечерни, хлыбомъ. Въ четвергъ опять не должно быть траиезы. 

Въ иятокъ послы лиrypriH такая же трапеза, какъ и въ среду, съ 

прибавлешенъ колива, —разваренной пшеницы съ медомъ. Въ слы-

дуюаия недыли, кромы субботы и воскресныхъ дней, принимать 

пищу ежедневно, но не чаще какъ одинъ разы въ день, и то не 

раные вечера, и безъ масла. Вино и масло разрышаются только въ 

субботы, воскресные и праздничные дня. Рыба воспрещается во 

весь посты. Больнымъ дозволяется ослаблять ностъ Такъ женЫ-

родительницы разрьшаетъ церковь масло и вино даже въ страстную 

недылю, въ которую до великаго четвертка—даже и трапезы не 

поставляется, а вь пятницу и субботу нижё хлЫба съ водою пола-

гается. до отхода субботней литурпи.—Мы не входимъ, бр., въ 

разсуждеше о времени нроиохождсшя великоностиаго устава вь 

иоказанныхъ подробносгяхъ; но то неюмиынно, что вообще строгое 

воздержана во дни великой четыредссятпицы узаконено еще во 

времена апостольсш. Одно изъ апостольскихъ нравилъ гласитъ: 

,,аще кто, епнскопъ, или пресвитеры, или д1аконъ, или чгецы, не 

постится во св. четыредеслтницу, вромы препятслпя отъ пемощи 



твлесныя, да будетъ изверженъ. Аше же м!р.янинъ, да будетъ о т -

лученъ " Такова воля церкви о вашеиъ' пощенш. 

Возлюблевные мои! Мы же какъ постимся?—Увы!—Это ли по-

ineaie изрядное: мяса ве едимъ, но постной пищей объедаемся до 

пресыщешя. до болезни,—придумывая десятки блюдъ съ разными 

приправами?—Безъ масла порой едимъ: и опять—заменяемъ его 

разными сладостями! И такимь образоиъ великопостнуЛ трапезу 

не делаемъ ли богаче, разнообразнее, вкуснее даже и мясной тра-

пезы? Не есть это постъ; не чистою совеслю постятся таковые 

Грехъ одинъ въ такомъ посте; похвалеше одно отъ него передъ 

людьми. Да, постъ состоитъ, други мои, не въ топь только, чтобы 

не есть мяса и т. п . , а въ тоиъ, чтобы вообще избегать лаком-

ства, не есть часто, не есть до-сыта, и за темъ,—что будетъ 

сбережено чрезъ это, то раздавать бедвымъ. Таковъ по крайней 

мере советъ св. Златоуста. Скажете: ,,мы не въ силахъ такъ по-

ститься, какъ уставъ церковный того требуетъ." — Верю. Но кто 

же виноватъ тутъ? Зачемъ не оpiyчили и не пр1учаемъ себя къ 

посту? А прдучить можно. Разсказываютъ про препод. Доровея: онъ, 

желая обучить ученика своего Досивея строгому воздержашю, 

сперва давалъ ему хлеба до 4 Фун. въ день, потомъ все меньше и 

меньше и копчилъ темъ, что Досиеей наконецъ сталь довольство-

ваться двенадцатой долей Фунта: Фунта стало доставать ему на 12 

дней. Все дело зависитъ, следовательно, отъ привычки.—,,Тогда 

работать силъ не будетъ?" —Правда, неразумной ревностью можно 

и до этого довести себя, и чрезъ то не только не угодишь Богу, 

а и согрешишь предъ Богомъ: до изнурешя силъ доводить себя 

тоже не слбдуетъ; но ао возможности и работающимь должно 

соблюдать постъ. Худо то, что для многихъ—что постъ, что мясо-

ясле—все равно: всталъ, и—за пищу, за чай, а иные—и за 

водку. Это ли хрислаиъ благочестивыхъ поведете?—Наконецъ— 

иусть строгое иощеше тебЬ и не носиламь: значить ли это, что 

ты и иравъ, что тебе не въ чемъ и прощешя у Господа просить; 



словомъ —грВха въ томъ петь, что ты мало постишься? Нг.тъ, други 

мои, не по совести такъ поступать. Неисправенъ: и проси у Господа 

ирощетя. 

Но если и строгий постъ держишь ты относительно пищи и 

пит!я, —для дела иощешя этого далеко еще недостаточно. Постъ 

телесный тогда лишь на пользу, когда онъ соединяется съ оостомъ 

душевнымъ или духовнымъ. Безъ последняго телесный постъ ни -

чтоже есть. ,,Не говори мне, поучалъ въ свое время св. Злато-

устъ, что ты столько-то дней постился, не ель того или другаго, 

не пилъ вина, ходилъ въ рубище; но скажи намъ: сделался ли ты 

изъ гневливого тихъ, изъ жестокаго благосклоаевъ и т д. Если 

ты исполненъ злобою, для чего тебе истощать плоть? Если внутри 

тебя зависть и любостяжаше: что иользы въ томъ, что пьешь ты 

одну воду? Если душа, госпожа тела, заблуждаетъ въ тебе, то 

для чего наказываешь рабу—ея чрево?" (Бес. о посте Н И И Л О С Т . ) . 

И св. церковь поетъ: ,,отъ брашенъ постящися, душе моя, и стра-

стей не очистившися, всуе радуешися неядешемь. Аще бо (иеяде-

nie) не вина ти будетъ ко исправлена: яко ложная возненавидена 

будеши отъ Бога, и злымъ демономь уподобишися, николиже яду-

щимъ. " Проше передать: воздерживаясь отъ пищи, а не очистив-

шись отъ страстей, ты, душа моя, напрасно радуешься тому, что 

не ешь. Ибо если постъ не послужить тебе къ исправлению, то, 

какъ лживая, будешь ты возненавидена Богомъ и уподобишься 

злымъ демонам ъ, которые никогда не едятъ. А потому ,,аще хоще-

ши, х р и с т и а н е , закончу свое слово словами святителя Тихона, 

чтобы тебе постъ иолезепъ былъ: то, оостяся телесно, постнся и 

душевно, и нъстися всегда. Якоже убо налагаешь иостъ чреву тво-

ему: наложи постъ и злымъ мыслямъ и прихотямъ твонмъ. Да 

постится умъ твой отъ суетныхъ помышлешй; да постится память 

отъ злопомuenia; да постится воля твоя отъ злаго хотВшя; да 

постятся очи твои отъ худаго видешя: отврати очи твои, 
еже не видгьти суеты; да постится языкъ твой отъ клеве-

ты, осуидеша, кощунства, лжи, лести, сквернослов1я и всякаго 



прлзлнаго и гяилаго слова . Словомъ — уклоныся отъ зла и 
сотвори благо (Пс 33, l ö ; 1 Петр. 3, 11). Се есть хии -
CTiaucKiü постъ, каковаго Богъ иашъ отъ пасъ требуетъ. покайся 
убо, и, воздерживая себя отъ всакаго злаго слова, дЫла и помыш-
ленгя, поучайся всякой добродЬтели, и будеши всегда предь Богомъ 
постяся (Тих 4 § 89 о посты). Аминь, 

ПОРЯДОКЪ 0АШ010ПМТ1ШЯ-

,,Свгът.ильникъ ногама моима за-
коне Твой, и свгьтъ стезямъ мо-
им*." (Пс 118, 105). 

Въ дылы благоустроен1я душевнаго самое первое, — это: 
,,познай себя." или, что тоже, самоисаыташе,. Какъ оно 
усгрояется? Вырпый шее къ тому средство—сопоставить свою 
жизнь съ требовашями закона Бош1я и при свЫтЫ его осмот-
рЫть свою внутреннюю храмину. Для сего возьми начерташе 
ааповЫдей Бож1ихъ ветхо-и-ново завЫтныхъ и, уединясь, раз-
бирай по вииъ дыла твои; не то, просто размышляй: всегда ли 
ты держалъ себя какъ должно въ отпошеши къ Госиоду Богу и въ 
отношенш къ ближнимъ: любилъ ли ты Бога, старался ли у г о ж -
дать Ему и служить вырой и иравдой; со стрпхомъ ли служить 
Ему, праздники и посты вь богоугожденш ли ;;роводилъ и т д.> 
къ родителямъ всегда ли былъ почгителенъ, къ начальниками, 
пастырямъ, учителямъ и т. д ; не обидЫлъ ли когда кого, не оск-
вернил к ли себя плотскими грыхаии, не собдазниаъ ли кого, не 
обокралъ ли, не оболгалъ ли, съ зависriro и зюрадстэомъ не от-
несся ли къ кому и т. н ? И во все это вдумайся не спЫшл, и не 
разъ, не два, а ежедневно удЫдяй по нескольку часовъ на таксе 
размышлеше. При этомъ особенно если ты грамотенъ, каждую за-
новЫдь, каждый грЫхъ старайся разобрать до тонкости. Такъ чи-
таешь первую заповыдь: Азъ семь Господь Богъ твой да 
не буОутъ тсбп> бози uuiu разве Мене. 11 размышляй: 



иныхъ боговъ ты не знаешь, кроме Бога истинного; но действи-

тельно ли ты и не любишь аикого и ничего столько, какъ Бога, 

никого более Бога не чтишь и не слушаешь, относишься къ Богу 

съ полнымъ довер1емъ, не ропталъ никогда па Бога и up? Вторая 

заповедь не велитъ поклоняться идоламъ Ты и не кланяешься идо-

ламъ. Но не служишь ли ты более мамоне, чечъ Богу? Своему 

чреву, своему самолюбие, силшымъ MIра сего до забвшия Бога и 

т. д.? Третья заиоведь гласить: не пргемли имени Господа 
Бога твоего всуе, т. е. напрасно. А ты, не употребляешь ли 

имя Бож1е то и дело въ шуточныхъ разговорахъ и вообще безо 

всякаго благоговеш'я? Не осеняешь ли себя крестным ь зиамешемь 

безо венкой мысли о Распятомь за насъ Господе, кое какъ и 

иногда шутя? —Четвертая заповедь иовелеваеть чтить праздничные 

дни. Ихъ какъ ты ироводишь? Не имеешь привычки работать-по 

праздникамъ,—хорошее дело. Но въ праздникъ мало того, что не 

надо работать, а и проводить ихъ въ святости елвдуетъ, въ 

богомыслш, въ молитве, въ творенш милостыни и т. п. Наблюда-

ешь ли ты за этимъ?— Пятая заповедь: чти отца твоего 
и матерь твою... Здесь всю твою семейную жизнь подними: 

съ родителями, братьями, детьми, прислугой какъ ты обращался 

и обращаешься? За темъ къ общественной и церковной жизни ие-

рейди; насколько ты иенравенъ въ отбыванш п сударственныхъ 

повинностей, начальству благопокоренъ, духоввымъ отцамъ ареданъ, 

въ отиошенш къ крестаынъ отцу и матери и крестникамъ своимъ 

исполняешь ли свои обязанности? Широка есть заиоведь cia — 

Шестую заповедь, не y6iu, ты готовъ пройти, ие задумавшись. 

,,Не виновенъ я противъ нея,';< говоришь ты себе. Да, ты не за-

резалъ никого. Но разве только деломъ можно убить человЬка? 

Бываетъ и слово хуже ножа. Можно сделаться убгёцей другаго и 

такимъ образомъ: человВкъ истаеваетъ въ нужде, мучится, рвется 

изо всехъ силъ, и больной даже идетъ на работу. Ты бы могъ 

помочь ему, но не помогъ. А онъ отъ натуга поиеръ. Кто его 

убИца? По божескому закону—ты виновенъ въ его смерти. Ты 

долженъ былъ если не самъ, то людьми помочь ему—и онъ жилъ 



бы еще —Седьмая заповЫдь запрещаете вообще всякую плотскую 

нечистоту. Сюда же относятся: разныя игры и шутки нескромный, 

пысяи, страсть къ варядамъ, подкрашиван1е волосъ, лица, объяде-

Hie, пьянство и пр.—Восьмая заиовыдь: не укради. Ты не воръ: 

это такъ. Но и всякЫ обманъ, подлогъ, утайка—тоже вооовеъво. 

Знаешь ли ты это? Скажу болые: къ разряду воровъ должны быть 

отчислены и всы, кто такъ или иначе живете на чужой счете, 

ниипе но ремеслу, тунеядцы, люди, нромышляюпие разной легкой 

наживой, немилосердые ростовщики, скупцы всЫхъ родовъ и видовъ, 

расточительные домохозяева, паззоряюпце чрезъ то свои семьи и т . д. 

А противъ девятой заповЫди и тЫмъ божЫе кто изъ насъ безотвытенъ? 

Не послушествуй на друга твоего свидетельства 
ложна, говорите Господь А изь насъ кто не сказал ь ни разу 

лишняго слова про другаго? А двоедунпе? сплетни? пересуды? Кго 

чистъ отъ этихъ иороковъ?—И противъ 10 -й запоныди кто изъ 

насъ чисть? Кто чуждъ зависти?—Но ноложимъ, вы и воздержи-

вались отъ грыховъ, запрещенных* десятью замовЫдями закона 

ветхозавЫтнаго. А исполняете ли вы Е«ангель>ск1я зановЫди? Заботи-

тесь ли украсить себя евапгельскими добродетелями? Стараетесь ли 

воспитать вь себь чувства смиреша, сознан1е собственного не-

достоинства? Скорбите ли слезно о своихъ грыхахъ и слабостяхъ? 

Въ обращены съ ближними всегда ли были и стараетесь быть 

кроткими? Жаждете ли высшей праведности? Къ вуждамь своихъ 

ближвихь внимательны ли? Считаете ли себя обязанными нуждаю-

щимся помогать, неразумныхъ вразумлять и т. д.? О чистоты сердца 

прилагаете ли стараше? Объ умиротворены враждующихь? Готовы 

ли за правду претераыть хотя бы то и гоневле? И настолько ли 

вы любите Господа Ысуса, чтобы за Него даже на смерть быть 

готовымъ идти? До всыхъ этихъ воиросовъ можете вы дойти, бр. , 

читая нзречеша Господни о блаженствахъ, или, что тоже, евангель-

сшя заповЫди. Полезно, скажу , и вообще съ указанною цылыо 

читать св. Евангел1е и особенно нагорную бесЫду Спасителя, из-

ложенную въ ЁвапгелЫ отъ Матвея, съ 5 главы и до 8 - й . 



Такъ, други мои, надо разснотреть каждому изь насъ жизнь свою, 
чтобы выразуиеть: что ты? насколько здоровъ или болеиъ душою? 
Дело понятное, что вдругь сделать такого самоизследовашя нельзя, 
а нужно поприглядеться къ своему внутреннему человеку. Отъ того 
св. Церковш и назначено готовящимся къ исповеди но крайней 
мере неделю употреблять на подготовку себя къ этому. Мы же пом-
вимъ ли и наблюдаемъ ли это? Что же удивительнаго, если дело 
дугаевнаго благоустроешя такъ трудно дается намъ? Аминь. 

Канунъ предъ св. Причасиемъ. 

Завтра, завтра, въ домъ Закхеа, 
Гость таинственный иридетъ.— 
И, бледнея, и немея, 
Передъ нимь Закхей падетъ. 

Мытарь-смутенъ, безпокоинъ,— 
Вскликиетъ въ сретенье Его: 
Недостойна., недостоинъ 
Посещенья Твоего!,. 

Гость чудесный, Гость небесный! 
Ты такъ светелъ и лучистъ! 
А сердечный домъ мой тесный 
И не ирибрапъ и нечисть! ! . . . . 

Где-же Гостя посажу я?.. 
Тутъ и та. ъ сиделъ порокъ; 
Тутъ и тамъ, где пи гляжу я , 
Вижу все себе упрёкъ!.. 

Чемъ-же Гостя угощу я? 
Добрыхъ делъ, въ прошсдшихъ дняхь, 
Все ищу и не сышу я: 
Весь я въ ранахъ и гре.хахъ!!! 



Б ы л отвЫтъ: «Не угощенья, 
Не здоровыхъ Я ищу: 
Завтра къ Чаштъ исцтьленъя, 
Я болящихъ допущу... 

Завтра, Собственною Кровью, 
Благодалю Отца, 
Духомъ мира и любовью 
Весь войду я къ вамъ въ сердца! 

И дута,—хоть вся бъ истлела 
Вь знойномъ воздухе грЫхонъ,— 
Моего вкусивши тела, 
Возродится къ жизни виовь!.. » 

Такъ,—надеждой въ душу вЫя,— 
Кто то будто говоритъ: 
Завтра, завтра Гость Закхея 
И тебя-же посетите!... 

О, придиате, нашъ Гость священный, 
Съ чашей жизненной Своей: 
Ждётъ, грехами отягченный, 
Новый ждетъ Тебя Закхей! 

0. Глинка. 

Дриходемя церкви города Твери. 
Тамъ, где стоитъ ныне каеедральный соборь, и где вь преж-

нее время были велико-кияжесюй и apxiepeficK'ifl домъ,-тамъ былъ 
собственно городъ, обнесенный крепостнымъ валоте. За валомъ 
находились загородные посады; ихъ было четыре: заго-
родный собственно, затьмацкиг, заволжекш и затве-
рецкш; и они соответствовали иыньшилмь четыремь частямъ 
города, который естественно разделяется на четыри части река-
ми: Волгой, Тьмакою и Тверцою . 



Городская часть въ прежнее время. 

Въ прежнее время городская и прочтя части города Твери были 

и гуще населены, чем* ныне, и больше занимали оротяжешя; 

недароиъ при описанш погрома въ Твери при 1оанне Грозном* 

сказано, что въ Твери избито было до 90 / т . человек*. Мнопе мо-

настыри и церкви, быволе въ Твери въ старину, изчезли съ лица 

земли и даже место ихъ остается неизвестным*. 

Въ старину въ городской части находились следукмще мона-

стыри и церкви: 

а) Близъ самой крепости находился монастьрь Спасскш\ онъ 

стоялъ у острожнаго или кръпостнаго рва близъ реки Волги. Въ 

1361 году игуменом* этаго монастыря былъ ВасилШ, избранный, 

по удаленш съ Тверской apxiepeücKofl каеедры ведора 11, въ 

Тверсме епископы. Местоположев1я этого монастыря теперь съ точ-

носпю определить нельзя; «ероятно, на месте этаго монастыря, 

близь волгскаго моста изстари и до 1850-тыхъ годовъ находилась 

каменная часовня. Часовня эта впослЬдствш, когда нужно было 

развести собственно городской садъ, (*) перенесена къ кузни-

цамъ близь Ямской слободы, где и доселе находится. Достоверно 

известно только то, что когда въ 50-тыхъ годахъ нынешняго сто-

леля выравнивали улицу близъ Знаменской церкви, то нашли ка-

мень надгробный съ надписью, что тутъ похоронен* инокъ. Ныне 

не далеко отъ того места, где находилась каменная часовня, безъ 

сомиешя напоминавшая о древнем* Соасекомъ монастыре, находит-

ся городская беседка под* неблагозвучным* назеашемь кукуш-
ка, около которой въ летнее время играет* музыка и раздаются 

веселыя песни, — и въ которой бывают* шумныя пооойки, а въ 

саду гуляют* массы варода. Что чувствуют* во время этой музы-

ки, этих* песенъ и попоекъ души иноковъ, и кости ихъ, зарытыя 

Г ) Городской садъ отличается отз» такъ называемаго губернатор-
скаго; первый находится по правую сторону шоссе, если идти изъ 
городско» части къ волгскому мосту, а второй—по левую. 



здесь въ земле? Не содрогаются ли опт. отъ ужаса и оскорбления, 

и не вошютъ ли ко Господу против* оскорбителей?... 

б) Церковь Гсорггя страстотерпца; она находилась иредъ 

Владимирскими ворогами, по левую сторону къ Волге на берегу; да 

в) другой храмъ Варлаама преподобного. Вь Георпевскоиъ 

храме митрополите Кипр1анъ встречей* былъ въ 1300 году Твер-

ским* духовенством* съ крестами; здесь онъ облачался въ святи-

тельств одежды, начал* молебвое пеше и отсюда иошолъ въ со-

бор* вместе съ двумя греческими митрополитами и четырьмя рус-

скими епископами, когда прибыл* въ Тверь, ио приглатешю вели-

каго князя Михаила Александровича для суда иадъ Тверским* епи-

скопом* ЕвФим1емъ Висленемъ. Въ 1 673 году церковь Георпевская 

была уже нарушена, а на месте ея нреосв. Ьасафомъ 1-мъ по-

строена богадельня. 

г) Недалеко отъ Георпевской церкви была церковь во имя 
священномученика Автонома; объ ней упоминается въ 

писцовых* книгах* 1626 года. 

Против* Владим1рскихъ воротъ была площадь изстари; на той 

площади въ 1626 году было место пусто; «а бывал* на томъ месте 

д) храмъ Богоявлешя; а сожгли его литовсюе люди». По-

зади Богоявлешя о) храмъ Царя Константина, да въ при-

деле Илья пророкъ, да ВасидШ блаженный. 

Недалеко отъ церкви Богоявлешя Господня заходился ж) храмъ 
Вознесешя Христова, деревянный клетцки; з) храмъ Рож-
дества Христова; да па ХлыновЬ и) храмъ Воскресс-
тя Христова, да въ приделе Илья пророкъ, деревянный клетцки. 

i) ¥ Зачатья на монастырю место пусто владычня келей-

ника (*) к) ¥ Варвары святой, по берегу на монастыре 

четыре места владычни, что бывалъ Спасъ высокш мона-

(*) На этом* месте ныне Владим1рская церковь. 



стырь. (*) л) Монастырь А рхангсльскш, или въ честь 

Михаила Архангела. Эго быль одинъ изъ древнейших* монастырей 

Тверскихъ. Въ нем* поставлены были на время мощи св. благо-

верного великаго князя Михаила Ярославича, встреченные въ 1320 

году Тверским* епископом* BapcooooieM*, всем* двором* велико-

княжеским*, духовенством* и гражданами Здесь в* первый раз* 

увидели Тверитяне нетлеще св. мощей своего любимаго Князя, не-

поврежденных* ни дальним* путем* отъ берегов* моря Кэсшйска-

го, ни пятимесячным* лежащем* их * въ могиле въ монастыре 

Спасском* въ Московском* кремле Изъ монастыря Михаило-Ар-

хангельскаго св. мощи торжественно перенесены были въ каеед-

ральный соборъ и тамъ, по совершенш вадгробаагоппешя, погре-

бены на правой стороне рядом* с* первым* епископом* Твер-

скимъ, преподобным* Симеоном*. 

Таким* образом* Михайло-Архангельсшй монастырь сделался 
первым* пристанищем* въ Твери для нетленных* мошей св. бла-
говерваго князя Михаила Ярославича. 

Въ этом* же монастыре встречено было и тем* же епископом* 

Варсопоочемъ тело и Ди\1итр1я Михайловича, старшаго сына Ми-

хаила Ярославича, убитаго въ орде 15 сентября 1325 года за то, 

что онь отомстил* за смерть отца своего, убивъ K)pia Даниловича, 

князя Московская. Тело Димитр1я аесли ио тем* же следам*, ио 

которым* недавно несли и нетленныя мощи святая отца его, и 

там* же похоронили, где схоронен* был* и св. отец* его. 

Въ Архангельском* же монастыре встречены были въ 1339 году 

останки тел* Александра Михайловича и сына его беодора, звер-

ски убитых* 28 октября 1339 г. в* орде. Епископ* Тверской 

f ) M Вето этаго монастыря можно полагать недалеко от* нынВшняго 
почтамта между Христорождественскою церков1ю и нынешним* вокса-
ломъ, где прежде был* Архангельск^ монастырь О Спасскомь мона-
стырь упоминается въ писцовых* книгах* 1540 г и приписывается 
ему деревня Смаскова\ упоминается и вь книгах* 1636 г , и припи-
сывается пустошь Смасково. 



беодоръ ездилъ до Переяслаяля встречать ихъ. Въ Твери ьъ Ми-

хайло-Архашельскомъ монастыре встретили ихъ опять тоть же 

епискоиъ беодоръ, мать, супруга, дети убигаго князя и все граж-

дане съ горькими слезами; и потомъ отъ монастыря на головах* 

своих* несли эти останки до собора, где и предали ихъ земле. 

Таким* образомъ и для детей и для внука с», благовернаго 

Князя Михаила Ярославича Михаило-Архангельсьчй монастырь былъ 

первым* пристанищем* въ Твери, и путь отъ этого монастыря къ 

собору можно пазвать погребальным* путем* для Михаила Яросла-

вича, его детей и внука. 

Въ 1454 г . въ Михайло-Архангельскомъ монастырь была освя-

щена каменная церковь Архистратига Михаила, въ приеутстнш 

князя Бориса Михайловича и самый монастырь назначен* въ усы-

цакьницу Борисовичамъ. 

Во времена литовскаго разорен1я монастырь былъ до того опу-

стошен*, что долго немогъ поправиться; въ i 626 году въ нем* 

былъ храмъ деревянный, безъ сомнешя, во имя Михаила Арханге-

ла, строенный въ клетку, да пустое место, на котором* стоял* 

прежде храмъ Похвалы Пресв. Богородицы, да на мона-

стыре 17-ть келейных* пустых* месть; игуменом* монастыря 

былъ въ это время верапоитъ. 

Со времени введешя штатов* для монастырей въ 1764 году, 

Михаило-Архангельстй монастырь быль уничтожеиъ, а на месте 

его въ 1766 г . существовали две церкви: одна во имя св. благо-

верного князя Михаила, повоустроеннан, деревянная, а другая во 

имя Рождества Пресв. Богородицы. Первый храмъ построен* былъ 

именно потому, что ни въ городе Твери, ии во всей Тверской 

eiiapxiii не было храма во имя св. благоверного князя Михаила,- (") 

Устроив* этот* храмъ прихожане просили преосв Гавршла о томъ, 

(") Храмъ былъ перевезен* изъ Дмитровскаго монастыря, который 
находился не далеко отъ того места, где ныне село Отмичи Твер. уезда 
въ 20 вер. отъ Твери. 



чтобы кь этому храму совершаем* был* ежегодно 30 сентября (въ 
день иереложешя честных* мошей св. благовериая великая князя 
в* 1655 г . )—кресный ход* из* собора.—Upoiueuie весьма доброе 
и сираведлш ое; но Владыка дозволил* только праздновать вь этот* 
день въ честь св. благоверная кяязя Михаила, а'«крестнойу ходу 
быть не велено,—почему имеино неизвестно. Эготъ храиь вно-
следствш уничтожен*, вероятно сгорел*, и обратился в* придел* 
при церкви Богородицерождественской, которая и доныне суще-
ствует*, как* приходская церковь. 

Местоположеше Михаило-Архангельсвая монастыря съ точ-

носттю нельзя определить в* настоящее время, потому что па-

мятников* от* него никаких* решительно не осталось. Можно ду-

мать; что он* находился гам*, где ныне запущенный городской 

сад*, называемый воксаломъ—на берегу реки Волги. Сад* этот* 

был* разведен* в* начале нынешняя столе™, когда и* Твери 

жила Великая Княгиня Екатерина Павловна (1808—1813 годы). В* 

саду до сих * пор* есть полуразвалившаяся беседка, есть такой 

же нолуразваливннйся павильон*. Предайте говорит*, что покой-

ный Император* Александр* 1-й, носещавтшй нередко Твеиь upu 

Екатерине Павловне, гулял* въ эгом* саду, бывал* въ беседке и 

павильоне. Мы помним*, что въ тридцатых* годах* нынешняя 

столетья въ этом* езду быиали обществеыныя гулян&я, особенно въ 

Троицын* день. Странная судьба местностей, на которых* суще-

ствовали въ древности Тверсие монастыри: не далеко отъ того 

места, где был* Спассшй монастырь—сад* съ беседкою кукушкою; 

ие далеко от* того м-Ьста, где стоял* Михййло-АрхангельскШ мо-

настырь, столь памятный для Твери,—запустелый садъ, где преж-

де тоже бывали общественный гулянья, пляски, и песни! , . . (*)• 

П Нужно заметить ворочемъ, что и беседка и павильон*, въ кото-
рых* бывал* Император* Александр* 1-й, ныне в* страшном* запус-
т'Внш. Мы не любим* дорожить историческими памнтниквми!..,^ 



м) Храмъ Преполовешя Господня. Этот* храмъ стоялъ 

внизъ ио Волге за Михайловским* монастырем*; после литовскаго 

разорешя, онъ былъ ветхъ и пустъ. 

Поворотив* отъ Преполовешя опять къ городу, против* тогдаш-

ней Ямской слободы, или недалеко отъ нынешней Владиинрской 

церкви на песку, вы находили: и) храмъ Параскевы муче-
ницы, нареченный Пятницы; да межъ Пятницы, и Аки-

лы Апостола и Козьмы и Дашана была полянка... земля Владыч-

ня; о) место пусто; а бывал* храмъ Акилы Апостола; 
и) храмъ святыхъ женъ Мггроносицъ, р) храмъ Козь-
мы и Дамгана, да с) храмъ Лазарева Воскресенья. { ' ) 

т) Монастырь Йоанна Богослова и въ немъ храмъ 1оан-

на Богослова. Монастырь этотъ находился на той стороне Лазури; 

—стоялъ въ 1626 въ заиустенш (**). 

Отъ IoauBa Богослова берегом* по Тьмаке по левую сторону бы-

вала слободка Тресвятскаго монастыря, а въ ней десять мест* дво -

ровых*, а ныне (въ 1626 г.) пуста, жильцы вымерли... Место 

пусто, а на юмь месте бывал* у) монастырь Тресвятской, 
да на томъ монастырь десять мест* келейнычъ, а ныне ^ьъ 1 626J 

запустели съ литовскаго разоренья. А отъ того Тресвятскаго мо-

ныстыря за ручьем* мЬсто пусто, а бывал* ф) монастырь 
Святыхъ Отсцъ, иже въ Пикеи; \J монастырь Рождссг-

венсшй девший, а яъ нем* храмъ Рождества Христова шатровъ, 

а въ монастыре шесть iseaifl, живут* въ них* старицы.—За мо-

настырем* дворъ Рождественскаго попа пустъ; да монастырских* 

и церковных* четыре места пустых* , два места черные f t . е. 

обложенный даньку иусты, жильцы давно померли а кто на н и х * 

i4) Не отъ этого ли храма прогокъ, виадывавннй некогда въ р. Тьмаку 
недалеко отъ Козьмы и Дам1ана, назывался Лазурью? 

(44) Ныне на месте этого монастыря пустишь Богословка, принад-
лежащая церквам* Владим1рской и Богородице-Рождественской, что въ 
Ямской. 



жильцы жили, и выборные люди того не помнят*; да десять мест* 
дворовых* пусты Рождественской слободки. Да под* монастырей ь 
мельница Рождественскаго монастыря стоит* на затьмацкомъ по-
саде пуста, плотина размыта. 

Эти выписки из* древних* летописей и иисцовых* книг* ясно 
показывают*, что Городская часть Твери была раскинута гораздо 
шире, нежели как* она ныне существует*; особенно она тянулась 
но Волге, а также по правому,—если считать по течешю—берегу 
реки Тьмаки. 

f Продолжеше будешь j 

Историчесшя свйдйшя о духовномъ училищ® го-
рода Осташкова Тверской Enapxin. 

( Продолжение J 
Въ 1774 г . , но поводу представлениаго отъ ректора семинарш, 

архимандрита Тихона, учреждешя о семинарш и школа\ъ, пре-
освященный Платон* повелел* устроить при Осташковской школе 
въ Житепномъ монастыре бурсу изъ 19 бедных* учеников*. На 
содержите ихъ назначалось по 4 руб въ год* на каждаго. На 11 
бурсаков* должны были жертвовать ближню иопастыри: Нилова 
пустынь—на 6 человек*, Селижаровъ монастырь—на 2, Могилев-
ская пустынь—на 2 и Житениый монастырь—на 1.—Остальные 
8 бурсаков* должиы были содержаться на средства школы. Впро-
чем* Могилевсказ пустынь, въ томъ же году, по случаю произ-
шедшаго въ вей пожара, получила разреизеше вносить деньги на 
1 бурсака, а на другаго, въ замен* ея, предписано было вносить 

Ниловой пустыни. С* 1782 года на содержаще бурсака полага-
лось въ год* по 6 руб.; за то и число ихъ въ это время стало 
меньше; по крайней мерЬ Нилова пустынь въ этом* 1782 г. внесла 
деньги только на 4 бурсаков*. А съ 17*4 г. монастыри виосили 
деньги не но числу бурсаковъ, назначенному на известный мона-
стырь, а вообщо на содераьзше бурсы, но рас:;ладкЬ начальства, 
делаемой ио соображению съ ихъ средствами Селижаровъ мона-
стырь, съ этого года, вообще обязан* былъ вносить на этотъ 
предмет! ио 10 руб. въ год*. 



Для поиещешя бурсаковъ, отведена была Житеннымь монасты-

рем! , въ ограде, близъ училищных* покоев*, монастырская дере-

вянная ветхая келья с * чуланами и сеньми. 

Бурса существовала при Осташковской школе—не далЬе 1786 г . , 

потому что вь 1786 г. настоятели монастырей Могилевскаго и Сели-

жаровскаго вносили уже деньги на содержанье бурсаковъ не Осташ-

ковской школы, а Тверской семинарш. 

1!* видах* л у ч ш а я обезпечешя содержа шя школы, тем* более, 

что школы устроены были при монастырях*, принято было пре-

освященными за правило поаавлять на должность надзирателя, вме-

сто одного, двоих* и—одного изъ них *—изъ настоятелей тою чоиа-

стыра, въ котором* помешалась школа, чтобы этот* надзиратель 

самою должностш побуждался иметь нопечеше об* улучшенш со-

держан1я школы,—между прочим* ,—и средствами монастыря По 

этой—то, вероятно, причине въ 1777 г . въ Кашинской школе 

было даже три надзирателя и двое изъ них* настоятели Кашин-

ских* монастырей: Клабукова и Дмитровская. И* Осташковской 

школ в к ь начальственным* должностям* примыкало еще, по той 

же причине, зваше почетная попечителя училища. Это зваше, в* 

видах* привлечешя къ большей благотворительности у ч и ш щ у , 

усвоялось некоторое время архимандритам* Ниловой пустыни.— 

Это зваше возлагало обязанность на имевшая оное «оказывать къ 

блаяустроешю школ* вместе съ надзирателями свое попечете, 

советы, разсуждеше и всевозможный благотворешя; а на посы-

лаемый из* семинарская нраялешя тргбовашя представлять и под-

писываться на представлешях* он* не был* обязан*». 

Учрежд» Hie, по воле Императрицы Екатерины I I , въ 1782 1787 

г , народных* училищ* в* Росшйской имперш дало толчок* и 

духовным* училищам*. Сообразно съ уставом* народных* училищ*, 

и в* духовных* училищах* сделаны некоторый перемВты и улуч-

шешя. Введен* более стропй надзор* за ведешем* дела обучешя 

в* училищах*. Надзиратель над* училищем*, по примеру народ-

ных* училищ*, поставлен* один*. Вновь введены н е я р ы е предметы 



ysenia и новые лучпие учебники. Обращено внимаше на ослаблеше 

старинных* порядков* обращешя съ учениками и улучшеше метода 

пренодаван1я Усилено несколько домашнее приготовлеше детей въ 

училище. Школы в* указах* консисторш стали иногда называться 

«гимназ1ями>. 

Эти перемены и улучшетя начинаются, заметно, съ 1784 года. 

Какъ признак* предполагавшихся но училищам* епархш перемВнъ 

и улучшешй, было постановлеше епарх1альной духовной власти 

послать по училищам* въ iron e 1 784 г. ревизора. Въ Осташков-

ском* училище и ожидали его и бывшим* тогда надзирателем*, 

соборным* священником* Васил1емъ Никитиным* Суворовым*, на 

случай п р и б ь т я его, приготовлены были приветственные стихи (*), 

хотя и ие известно: былъ ли действительно ревизор* въ Осташков-

ском* училище, или нет* , 

В* томъ же году сделано было распоряжеше къ усилешю домаш-

него приготовлетя свягценноцерковнослужительскихъ детей къ по-

ступленш въ училище. Для этого, по резолющй иреосвященнаг > 

1оасаФн 24 сентября, предписано было объявить священноцерковно-

служителямъ, чтобы они «детей своих* дома, прежде постуилешя 

въ училище, до нсполнешя им* 9 летъ, выучивали не только 

читать, но и писать.» 

Чрезъ год* после сего, обнаружено нреследоваше разныхъ ста-

ринных* порядков* управлешя, обучешя и обращена съ учени-

ками: на upieMiioM* иснытанж учеников*, переведенных* изъ учи-

лищ* въ семинара, въ сентябре 1785 г . , некоторые изъ учени-

ков* Осташковскаго училища оказались малосведущими въ иреио-

данныхъ имъ предметах* и. между прочим*, совершенно не знаю-

щими латинской просодш. Семинарская контора представила оба 

этом* преосвященному Преосвященный, новеривъ представлеше 

собственным* испыташеыъ учеников*, отъ 25 септября предписал с 

( ) Эти стихи находятся в* рукописной книг* проповедей прото1ерея 
Суворова, хранящейся въ соборной библютек*. 



«1. учеников*, оказавшихся недостойными перевода въ сеиинар1ю, 

отослать обратно въ училище на коштъ надзирателей (*) и учите-

лей и содержать и ч * этих* учениковъ на своем* коште дотоле, 

пока достодолжные принесут* плоды. 2. Поелину Осташковсше 

ученики паче не угодны оказались, но нерадевш учителей, то — 

въ поошреше ихъ къ прилежашю,—синтаксическая учителя в и з -

•есть въ оарическаго, а Фарическаго возвесть въ синтаксическаго . (*•) 

3. Въ Осташковской гимназш быть надзирателем* одному—iepeio 

Ивану Давидову, но съ крепчайшим* подтверждешемъ, чтобы пра-

вил* cifo великую должность во всей истине; иначе Богом* и нами 

оставлен* будет*. 4 . Поелику неуспехи учеников*, по изъяснешю 

ихъ самих*, произошли более отъ возлагаемых* на н и х * въ учеб-

ное время работ*; то строжайше подтвердить надзирателям*, дабы 

въ работу не употребляли учеников*, кроме ихъ самопроизволь-

ности, и то во время отъ классов* свободное. 

Въ TOUT же 1 7 8 5 г , вышел* у к а з * — и Высочайтш от* 15 мая 

и С У Н О Д Э Л Ь Н Ы Й от* 2 7 декабря —«ввести въ семивар1яхъ способ* 

обучешя, употребляемый въ народных* училищах* и для того снаб-

дить семинарш классическими книгами, изданными при учреждешй 

народных* училищ* ( * " ) . » У к а з * этот* имел* вл1яше и на учи -

лища. 

Соображая прописанный сей час* указ* съ тем* , что сказано 

о состоявш училища по учебной части въ 1772—1784 г . и съ 

тем*, что случилось слышать о состояши училища но учебной 

части въ 1785—1797 г. отъ учившихся в* то время и въ 1858 

Г) Надзирателями были в* то время Житеннаго мон. строитель 

Михаил* и соборный священник*, помянутый В. Н. Суворов*. 

( " ) Синтаксическим* учителем* был* в* то время, должно полагать, 

ГригорШ Ивановь Деяновъ, а Фарическим* Иван* Давидов*. Таким* 

образом* Давидов* разом* получил* дв* награды: одну въ иовышеши 

на должность учителя синтаксическаго, другую в* опредЬленш на 

должность надзирателя. 

(*"*) Ист. Росс. iep. т. I. 1807 г. стр. 451. 



г . вше здравствовавших*, хотя и престарелых*, свящевноцерковно-

служмтелей,—следует* сказать, что къ предметам* учешя, препо-

дававшимся въ прежнее время, присоединена въ это врема Poccifl-

ская грамматика, преподававшаяся ио книжке , изданной для на-

родных* училищ* ,—что священную истор1ю и катихизис*, по 

крайней мере съ 1 792 г . ("j преподавали въ двух* видахъ: въ 

низших* классах* Фаре и инФиме—краше но прежним* учебни-

кам*, бывшим* въ употреблении еще въ 1779—1784 г , въ выс-

ш и х * классах* грамматике и сиптаксиме—пространные—по учеб-

никам* , составленный. при учрежденш народных* училищ*, извести 

нымъ под* именем* Платоновских*, т . е. митрополита Платона. 

Л а т и н с ш язык* преподаваем* былъ но грамматик в H. H Бан-

дышт—Каменскаго, в* первой раз* изданной в * 1779 г . , въ 

другой и третШ в* 1781 и 1789 г . (**) с * пооолнен1ем* орепо-

давашя и просод1ею. 

Для лучшего изучентя латинскаго языка, еще с * низших* клас-

сов*, ученики начинали учить вокабулы, или латинсш слова съ 

русскими знапешяии, а в* в ы с ш и х * классах* составляли на бу-

маге переводы с * русскаго на латинсый и обратно. Эти переводы, 

къ концу учебнаго года, ученики иеренисывали съ полною вда-

тельноспю в * особь я тетради, называвиляся либры, т. е. книги . 

Учители просматривали эти тетради и подписывали 

При noGemeHiax* классов* надзирателем*, или другим* каким* 

высоким* лицом*, ученики, по разсказу вышеоомянутых* преста-

релых* свящевноцерковвослужителей, пали при его входе: «salu-

tamus» (здрав!я желаем*), а при выходе—«gratias agimus» (благо-

дарим*); с * 1795 г. Abate атихь слив* заменено было троекрат-

ным* произвршешемь и х * вслух* . При иосЪщеши Житеннаго мо-

(') Ори училище была, годов* 10 тому назадъ, остававшаяся, 
может* быть, съ того времени, священная история пространная, изда-
Н1Я 179 ' г. для народных* училищ*, преподававшаяся до 1867 г. въ 
высших* классах* уезднаго училища въ параллель съ пространным* 
катихизисомъ. Еще въ 1788 г. было уже трепе ея издаше, следов, 
первое было покрайней мере 5 - ю годами раньше,. 

1 ) Странник* i860 г. «частные способы содержашя духовных* 
училищ* в* прошлом* столетш» стр. Ž05. 



настыря, вь котором* было и училище, преосвягпепиымъ, учени-

ки выстраивались въ два ряда отъ св. воротъ монастыря до мо 

ста, или пристани и ивли приличные этому случаю, составленные 

наставаиками, стихи, переложенные на ноты. А если преосвя-

щенный посещал* и училище; то, нри вступлеши его въ классь, 

нарочно избранные из* учеников* гратуляиты говорили сочиняе-

мые учителями речи, или сгихи pvcch'ie, или латинсше. 

Наставники, если не имели священная сана носили сюртуки 

длинные со сборами; волос*, какъ они, так* и ученики ие стриг-

ли, а заплетали и х * въ косы, или завязывали в* пучок* . 

Классов* было, как* и прежде, 4 и имели ььрежшя названья. 

Переводы из* класса в* клась делаемы были через* год*. Пере-

воды из* сиитаксимы въ семинарно делаемы были каждогодно. 

Переводимо было отъ 7 до 9 человек* 

Обращен1е начальника и наставников* съ учениками, если взять 

во внимаше известны* тогда, вероятно, и между духовными на-

ставаиками руководства для учителей 1 и 11 классов* народных* 

училищ*, где вовсе запрещались телесный наказашя учеников*, 

несколько смягчилось. Впрочем* не были еще и в* это время ос-

тавлены так* называемые старинные субботники, (*) состоявыне 

в* произведена учителями разсчетов* съ учениками по субботам* 

за погрешности, допущенныя ими в * теченш недели но изучешю 

уроков* и по нравственности, нри чем*, разумеется, бывали въ 

д*йствш и розги. 

Какая отпускаема была въ это время сумма на содержаше учи-

лища, неизвестно Хотя и увеличена была несколько сумма на 

содержаше семинарш и школ* , и , вместо прежних* 18)6 р. 93 3 / 4 

коп., съ 1785 г. шло на нее и на ыодведомыя ей школы по 200') 

руб. въ год* ( " ) ; ио это увеличеше было весьма незначительно; 

(*) Эти субботники перешли въ великоруссмя школы изъ малорус-
скихъ, въ которыхъ были въ употреблеши еще въ XVII веке (выпи-
ска о субботникахъ изъ устава Луцкой школы XVII в. въ журнале 
Министерства Народн. Просвещения 1873 г. окт. «государство и на-
родное образоваше въ Россш» стр. 200). 

г*) Ист. Росс. 1ер. т. 1. 1807 г. стр. U 4 . 



по этому и въ это время отпускаемо было, вероятно, за полугодие 

на училище не более 55 руб. и то только до 1789 г . А в* этомъ 

году ректор* семинэрш с * префектом*, представляя преосвящен-

ному о необходимости произвести в* семинарском* дом Б мнопя 

поправки и починки, просили у преосвящевнаг,) разрешеши часть 

суммы, отпускаемой изъ семинарш на училища, обратить на рас-

ходы сеиинарсше, по случаю предполагавшагося исправлешя вет-

хостей; а священноперковносдужителямъ, имевшим* детей в* учи-

лищах*, объявить, чтобы они или содержали училища своим* 

коштом*, или представляли детей для обучешя в* Тверскую сени-

нарт'ю Преосвященный согласился Съ нрописншем* этого реше-

aifl, пришел* указ* въ духовное правлеше и объявлен* священ-

ноцерковвослужителямъ. Жертвовать на содержаше училища со-

гласились и по городу и по уезду всего о человек*: соборный 

npoToiepefl Андрей Николаевич* Колоколовт, сам* надзиратель 

училища, его брат* , учитель, Преображеисшй священник* Е В Ф И М * 

Давидов*, Оголовсюй священникъ, Рвевицюй дьячекъ; nponie же 

соглашались лучше отправлять своих* детей для обучешя в* Твер-

скую семиварш. После этого цифра отпускаемой на училище сум-

мы, вероятно, была значительно убавлена. 

В* следств1е сего, и сторожа при училищном* доме, по сдо-

яамь вышепомяиутых* престарелых* священноцерковнослужителей, 

не было. Мести классы, топить печи в* зимнее время, открывать 

и закрывать ставни лежало на обязанности очередных* учеников*. 

Отоплеше классов* было очень недостаточное,—чернила иногда 

замерзали в* чернильницах*. 

Бурсы нри училищ ft не было; ученики жили въ квартирах* и 
даже самые бедные изъ них* не получали жалованья. Эго застав-
ляло ихъ, для пропиташя себя, ходить по домам* и просить ми-
лостыню 

f Продолжены будетъ J 
Р е д а к т о р * DpoToiepefl В. Владислаглевъ. 

Дозволено цензурою. 1 апр*ля Г778 года. 

П е ч а т а н о a * T i n o r p a + i i Т в е р с к а г о Г у б е р н с к а г о Правлен!» . 


