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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

По вопросу, подлежитъ ли припискѣ въ податное состоя* 
ніе исключенный изъ духовнаго званія пономарь Василій 

Ляпу стинъ.

Правительствующій Синодъ слушали: предло
женное господиномъ товарищемъ Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Синода, отъ 17-го марта 1878 года за 
№ 61, препровожденное къ господину Оберъ-Проку
рору Святѣйшаго Синода въ копіи опредѣленіе 
Правительствующаго Сената, отъ 13 ноября 1877 г. 
—27 Февраля 1878 г.,—за №8567, по вопросу-: под*- 
лежитъ ли припискѣ въ податное состояніе исклю- 
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ченный изъ духовнаго званія пономарь Василій Ля- 
пустинъ. И по справкѣ приказали: Изъ пре^ло- 
женнаго опредѣленія Сената видно, что ІІравитель- 
ст ву юіціййЮев ай?ѣ:,« р азс мі Ір ѣЬъ $й) з б | ж д ён ный йер м - 

скимъ губернскимъ правленіемъ вопросъ: подлежитъ 
ли припискѣ въ податное чер^гояніе исключенный 
изъ духовнаго званія пономарь Василій Ляпустинъ, 
согласившись во всемъ съ заключеніемъ Святѣйша
го Синода, выраженнымъ въ опредѣленій 28-го сен- 
тября^-го октября 1877 г., 13-го ноября 1877. г«— 

28-го Февраля 1878 г. призналъ, что уволенный изъ 
духовнаго вѣдомства въ. гражданское, за неодобри
тельное поведеніе, сынъ дьячка Василій Ляпуётинъ, 
въ силу дѣйствующихъ нынѣ узаконеній не подле
житъ припискѣ къ податному состоянію и имѣетъ 
право личнаго почетнаго гражданства. Вслѣдствіе 
сего Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: |дав^ знать о 
семъ рѢйиепіи Сената кому слѣдуетъ, объявить о 

таковомъ рѣшеніи для общаго свѣдѣнія и руковод
ства въ подобныхъ случаяхъ по духовному- вѣдомѣ 
ству чрезъ'напечатаніе таковаго рѣшенія и выпис
ки изъ настоящаго опредѣленія въ журналѣ „Цер
ковный Вѣстникъ.“ і5..”3”- 1878 г. № 702.14 ІЮНЯ ч .

Копія са опредѣленія /ло департамента Правители? 
ствующаіо Сената къ дѣламъ г. Оберъ-Прокурора. 1877 г. 
ноября Зло дня. ІІ.о указу -Его Императорскаго Ве
личества, Правительствующій Сенатъ слушали: дѣ
ло па рапорту: пермскаго губернскаго правленія, 
отъ 30-го апрѣля 1875 г., за № <2936, по вопросу: 
подлежитъ ли припискѣ въ подвтное состояніе ис
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ключенный изъ духовнаго званія пономарь Василій 
Ивановъ |Ляпустинъ. Приказали: Разсмотрѣвъ 
настоящее дѣло и соглашаясь съ заключеніемъ Свя
тѣйшаго Правительствующаго Синода, изложеннымъ 
въ опредѣленіи его, отъ 28-го сентября—7-го октя
бря 1877 г., за № 1438, Правительствующій Сенатъ 
находитъ, что бывшій причетникъ Василій Ляпу- 
стинъ, хотя по заключенію пермской духовной кон
систоріи 5-го ноября 1868 г. и быіъ приговоренъ 
къ исключенію изъ духовнаго йванія,; но, по рево
люціи епархіальнаго преосвященнаго, отъ 29-го но
ября того же года, означенное заключеніе не при
ведено въ исполненіе, а предложено консисторіи 
имѣть о Ляпустинѣ сужденіе по окончаніи дѣлъ, 
производившихся о немъ въ свѣтскомъ судебномъ 
мѣстѣ, такъ что опредѣленіе духовной консисторіи 
объ исключеніи Ляпустина изъ духовнаго званія, 
какъ видно изъ рапорта пермскаго губернскаго прав
ленія въ Правительствующій Сенатъ, состоялось 
уже въ 1873 г., по препровожденіи приставомъ 2-й 
части города Перми, при отношеніи отъ 25-го сен
тября 1873 г. за № 4534, въ духовную консисторію 
Ляпустина, найденнаго на улицѣ валяющимся въ 
пьяномъ видѣ; слѣдовательно Ляпустина слѣдуетъ 
считать исключеннымъ изъ духовнаго званія въ 
1873 г., а не по опредѣленію 5-го ноября 1868 г., 
которое, въ силу резолюціи преосвященнаго, отмѣ
нено въ свое время и не можетъ быть признаваемо 
за состоявшееся. По примѣчаніямъ же къ ст. 273 
и 576 и пункту 17 ст. 577 т. IX зак. сост., по 
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прод. 1872 г., неимущіе правъ высшаго состояній, 
дѣти церковныхъ причетниковъ пользуются правами 
личйаго почотнаго гражданства, когда бы и въ ка
комъ званіи тѣ дѣти ни были рождены, не исклю
чая и рожденныхъ въ состояніи податномъ. Права 
эти, іід Высочайше утвержденной 13-го мая 1871 Г.’ 
новой редакціи статей св. зак., о дѣтяхъ лицъ пра
вославнаго духовенства, ст. 417 т. II общ. учр. губ. 
пунк. 4 ст. 404 т. V уст. о подат. ст. 278 |т. IX 
зак, о сост. и ст. 282 т. XIV* уст. о пред, и пре- 
сѣч. прест., сохраняются за дѣтьми лицъ духовна
го званія даже и въ томъ случаѣ, когда они будутъ 
уволены изъ духовнаго званія не только по соб
ственному желанію или за излишествомъ и по нес
пособности, но и по приговору духовнаго суда, за 
пороки, не лишающіе, однако, права на избраніе 
рода жизни, съ тѣмъ ограниченіемъ въ семъ пос
лѣднемъ случаѣ, что уволеннымъ изъ духовнаго зва
нія по приговору духовнаго суда, за пороки, пост. 
282 и 285 т. XIV уст. о прод. и .прйсѣч. прест. 
запрещается, на опредѣленное время,, въѣздъ въ обѣ 
столицы, жительство въ нихъ и вступленіе въ го
сударственную или общественную по дворянскимъ 
или городскимъ выборамъ службу. По симъ осно
ваніямъ, признавая, что уволенный изъ духовнаго 
вѣдомства въ гражданское, за неодобрительное по
веденіе, сынъ дьячка Василій Ляпустинъ, въ силу 
выше приведенныхъ узаконеній, не подлежитъ при
пискѣ къ податному состоянію и имѣетъ право лич
наго почетнаго гражданства, Правительствующій
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Сенатъ опредѣляетъ: о вышеизложенномъ, въ раз
рѣшеніе рапорта отъ 30 апрѣля 1875 г. за № 2936, 
пермскому губернскому правленію Гдать знать ука
зомъ, а для постановленія въ извѣстность Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Правительствующаго Сино
да, къ дѣламъ Оберъ-Прокурора 1-го департамента 
Сената передать копію съ сего опредѣленія. Подлин
ное за подписаніемъ Правительствующаго Сената. 
Исполнено Февраля 27-го дня 1878 года.

Циркуляръ витебскаго Губернатора. Объ устрой
ства» сторожекъ и учрежденіи постоянныхъ карауловъ при 
церквахъ.

Гг. Мировымъ Посредникамъ витебской гу
берніи.

Преосвященнѣйшій Викторинъ, епископъ витеб
скій и полоцкій, увѣдомилъ меня, что хотя граж
данскимъ начальстовъ было сдѣлано распоряженіе 
о постройкѣ караулокъ при православныхъ церквахъ, 
но распоряженіе это почти не приведено въ испрл 
неніе, а отъ того въ дневное время церкви остают
ся безъ всякаго присмотра; между тѣмъ нѣкотррыя 
церкви выстроены не въ близкомъ разстояніи отъ 
усадьбъ принтовъ. Хотя случаевъ дневнаго похище
нія изъ церквей не было, побываетъ часто повреж
деніе стеколъ въ окнахъ безъ очевидной причины, 
а въ одной церкви городокскаго уѣзда былъ най
денъ камень, которымъ выбито стекло.
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Призяавая необходимымъ устройство сторожекъ 
при церквахъ и учрежденіе постоянныхъ карауловъ, 
я сообщаю о семъ Мировымъ Посредникамъ для не
медленнаго и точнаго исполненія. 6 апрѣля 1878 г. 
№ 1997.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Объявляется архипастырская Его Преосвящен
ства признательность и благословеніе:

1) Прихожанамъ лосвидской витебскаго уѣзда 
церкви за пожертвованіе колоколовъ.

2) Священнику котовской витебскаго уѣзда цер
кви Іоанну Корвецкому и прихожанамъ за устройство 
вокругъ храма ограды съ пожертвованіемъ на сей 
предметъ до 200 рублей денегъ.

3) Крестьянину велижскаго уѣзда церковищен- 
ской волости деревни Рагозъ Даніилу Иванову за по
жертвованіе въ приходскую церковищенскую цер
ковь иконы преподобнаго Нила съ украшеніями и 
разными принадлежностями всего на 350 рублей.

4) Священнику семеновской дриссенскаго уѣзда 
церкви Александру Кузьменко и писарю стрижеи- 
скаго волостнаго правленія Ивану Феликсову Сто- 
тику съ прочими прихожанами за капитальное ис
правленіе на собственныя средства приходскаго 
храма. '

Избранъ и утвержденъ попечителемъ ержепольской 
люципскаго уѣзда церкви землевладѣлецъ Димитрій 
Васильевичъ Зиновьевъ.
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Обозрѣніе церквей полоцкой епархій, пре- 
осшіщеішѣйіішмъ Викториномъ въ 1878 

году.
Первую поѣздку по йтар’хіи въ семъ 1878 Йоду 

Преосвященнѣйшій Викторинъ совершилъ, съ 4 по 
7 іюня, въ г. РіъЖйцу и его уѣздъ, для освященія 
вновь построенной единовѣрческой церкви въ с. 
Тискадалъ, о чемъ й записано было въ каѳедраль
ныхъ извѣстіяхъ іГолоцкихъ епархіальныхъ вѣдо
мостей, ВЪ' № 11. ' .•НКО'ІГ.лО ож йі

Вігорая поѣздка Преосвященнаго продолжалась 
9 дней, съ 20 по 28 іюня включительно. Въ эти 
дни Владыка обозрѣвалъ села въ уѣздахъ витеб
скомъ 18 селъ, городокскомъ 10 и невельскомъ 16 селъ, 
въ восточной полосѣ ихъ, и при этомъ посѣтилъ 
лежавшіе на пути б^но Село Узкое велйжскаю уп>зда{, 
два города Невель и Городокъ и одинъ монастырь въ 
г. Певслѣ, заштатный, Спасопреображенскій.

Во время пути сопровождали Владыку неизмѣн
ные спуѢ’ИЙт&’Ьг^’ЭДд ёпНр'ііи, 1 сбборный' діаконъ 
Орловъ, для произношенія эктеній при?) встрѣчахъ 
Преосвященнаго въ каждой церкви и"■ д-ля Кёдепія 
путеваго Журнала, послушникъ РадзиМинскій для Ис
полненія келейныхъ Приказаній Архипастыря и при 
экипажѣ кучеръ Демьянъ.

Обозрѣніе церквей и нынѣ производилось по 
прежде принятому Владыкой порядку. Выходя изъ
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экипажа, Владыка обыкновенно прежде всего устре
млялъ внимательный взоръ на храмъ Божій и при 
этомъ внѣшняя благовидность храма и чистота око
ло него почти всегда отражались на лицѣ Архипа
стыря, сообщая ему довольный и привѣтливый видъ; 
напротивъ же замѣченные имъ недостатки прида
вали лицу его грустное выраженіе. Встрѣчаемый во 
вратахъ церковной ограды мѣстными сельскими 
властями и благословляя подносимый ими Владыкѣ 
хлѣбъ-соль, Владыка цѣловалъ хлѣбъ, благодарилъ 
подносившихъ его и выражалъ имъ желаніе изоби
лія плодовъ земныхъ и всѣхъ благъ отъ Господа. 
Тѣ же благожеланія выражалъ Владыка и при 
встрѣчахъ его въ домахъ священниковъ съ хлѣ
бомъ-солью ихъ супругами и дѣтьми. Въ иныхъ 
селахъ, гдѣ есть народныя училища, Владыка, при
нимая подносимый ему хлѣбъ,—особенно, пшенич
ный и искусно—приготовленный,—отсылалъ еговъ 
училище, для роздачи обучающимся въ немъ дѣ
тямъ. Войдя въ церковь, облачившись въ мантію и 
приложившись ко кресту, Владыка шелъ на солею 
преклонялся предъ мѣстными иконами Христа Спа
сителя и Божіей Матери, а также и иконой храмо
ваго праздника, и лобызалъ ихъ; {за тѣмъ входилъ 
въ цлтарь, преклонялся предъ престоломъ также съ 
лобызаніемъ его, и осматривалъ священныя его при
надлежности,; между тѣмъ какъ мѣстные свяіценно- 
церковно-служители совершали въ это время поло
женное для встрѣчи Архипастырей молитвословіе. 
По окончаніи эктеніи Владыка, вышедъ изъ алтаря, 
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принималъ отъ священниковъ кресту и самъ про
износилъ отпустъ. Послѣ сего сопровождающій 
Владыку діаконъ провозглашалъ многолѣтія Госуда
рю Императору съ Царствующимъ Домомъ, Святѣй
шему Синоду съ мѣстнымъ Архипастыремъ, всему 
освященному причту и всѣмъ православнымъ хри
стіанамъ. При пѣніи многолѣтій Владыка осѣнялъ 
народъ крестомъ. За тѣмъ, отдавъ крестъ священ
нику, принималъ въ руки посохъ и произносилъ къ 
собравшемуся народу слово па тему, приспособи
тельную къ мѣстнымъ обстоятельствамъ. Сказавши 
слово, Владыка опять входилъ въ алтарь, слагалъ 
съ себя мантію и, сѣвъ на приготовленное кресло, 
принималъ рапортъ отъ мѣстнаго священника о со
стояніи церкви и прихода; за тѣмъ разсматривалъ 
церковные документы: метрики, исповѣдныя роспи
си, клировыя вѣдомости, книги обыскную и прихо
до-расходныя, описи и документы церковнаго иму- 
ществаЛ богослужебные журналы, лѣтописи, журна
лы приходскихъ Попечитедьствъ, обращая вниманіе 
на то, правильно ли и но Формѣ; ли они ведутся, 
своевременно ли и чисто ли пишутся и аккуратно 
ли содержатся. Изъ обозрѣнія метрическихъ запи
сей достойно замѣчанія, въ настоящемъ году, то, 
что вездѣ почти между родившимися число мальчи
ковъ превышаетъ число дѣвочекъ; такъ въ езери- 
щенскомъ приходѣ родившихся мальчиковъ записа
но 40, а дѣвочекъ 30, или *въ хвошнянскомъ при
ходѣ мальчиковъ 55, а дѣвочекъ 45. Точно промы- 
олу Божію угодно восполнить убыль мужскаго на



селенія въ Нишемъ Отечествѣ, произшедшую въ 
минувшую войну! — Обозрѣвши документы1’!! побс^ 
сѣдоваЬши Ьъ свйщёйяикомъ йійричтомѣ^ Владыка 
огёматрИва<і"К‘ Цёрк6'ййуіЬ'’утвйрщ рйзнйцур'гбйбАіотёт 
«У,1 за Тѣмъ выходилъ иТѢ аЛтйря и препоДПвйЛъ 
благословеніе собравшемуся народу. По проподаиіи 
благословенія, гдѣ собраны были ученики народной 
школы, подходилъ къ ученикамъ и испытывалъ ихъ 
въ томъ, чему они учились, предлатая имъ вопро
сы изъ Закона Божія, а также изъ Русской Исто
ріи и Географіи, во всеуслышаніе, и Заставляя Ихъ 
отвѣчать также громко? чтобы отвѣты ихъ слышны 
были всѣмъ присутствовавшимъ въ церкви, и ПО-1 
слѣ ученическимъ''бТвѣтовъ иногда ббраЩйлоЯ йѣ 
отцамъ и матерямъ ихъ съ вопросомъ! а вы знали 
это? Нѣтъ, батюшка, Нуда намъ Знать? мы люди 
темные, слѣпые!—То-то же,—говорилъ Владыка,— 
сами можете теперь видѣть, что ученіе свѣтъ, а не 
ученіе^—тьМа, приведите же всѣхъ дѣтей своихъ въ 
школу для ученія! Послѣ испытанія, Владыка бла
гословлялъкаждаго изъ учениковъ и вручалъ учи
телю или законоучителю по<нѣсколько книжекъ^ 
для роздачй ученикамъ, по ихъ усмотрѣнію. За 
тѣмъ Владыка входилъ въ кругъ народа и бесѣдо
валъ съ нимъ о разныхъ 'предметахъ, а^иаиболѣе 
о святомъ препровожденіи воскресныхъ и празднич
ныхъ дней, особенно’ въ селахъ, близкихъ къ горо
дамъ и мѣстечкамъ, убѣждая йарод'ь воздерживать
ся отъ посѣщенія въ эти дни базаровъ. Кому отъ 
этого польза? — говорилъ Владыка — однимъ только 
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евреямъ, которые въ душѣ смѣются надъ вами, за 
нсщщитаніе праздничныхъ дней, презираютъ васъ 
и, въ то же время, н іживаются отъ васъ, а васъ 
дѣлаютъ бѣдными, соблазняя къ неумѣренному ви
нопитію. По выходѣ изъ церкви, Владыка обходилъ 
вокругъ ея и благословлялъ находящіяся близъ нея 
могилы покойниковъ. Потомъ посѣщалъ домы свя
щенниковъ и благословлялъ семейства ихъ; а ино
гда и семейства прочихъ членовъ причта, собирав
шіяся сюда; закусывалъ, если время быдо обѣден
ное, или выпивалъ чашку чаю, или кофе, или ста
канъ воды съ виномъ. За тѣмт прощался съ прич
томъ и прихожанами, и отправлялся въ слѣдующее 
село.

Для примѣра представляется описаніе посѣще? 
нія Владыкою села Котова, присланное котовскимъ 
священникомъ Іоанномъ Корве.цкимъ. вмѣстѣ съ рѣчыц, 
произнесенною имъ въ церкви, при встрѣчѣ Архи
пастыря.

Описаніе Пребыванія преосвященнѣйшаго 
Викторина въ селѣ Котовѣ, витебскаго 

айче ..уѣзда, .няыдяпЯ иіт
21-е число іюня было настоящимъ праздникомъ, 

истиннымъ Торжествомъ для котовцевъ, потому что 
въ этотъ» день Владыка' осчастливилъ своимъ посѣ
щеніемъ село Котово. Прихожане—Старъ и йалъ, 
мужчины и женщины—Съ 7-ми часовъ утра Начали 
собираться у Котовскаго храма. Одѣвшись чисто, 
опрятно, составляя изъ себя кружки, они стояли 
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вокругъ церкви, часто посматривая въ ту сторону, 
откуда лежалъ путь Владыкѣ въ наше село Когда 
въ 11 часовъ кто-то сказалъ, будто Владыка, вслѣд
ствіе худой проселочной дороги, замедляющей ско
рую ѣзду, не пріѣдетъ сегодня въ Котоііо; пародъ 
пригорюнился, послышался говоръ о томъ, что быть 
можетъ завтра не будетъ такой прекрасной пого
ды, какъ сегодня, слѣдовательно и встрѣча дорога
го гостя не такъ будетъ удачна, какъ еслибъ те
перь, онъ пожаловалъ. Но не долго пришлось на
роду находиться подъ вліяніемъ такого чувства: 
вскорѣ получили достовѣрную вѣсть, что Архипа
стырь сегодня, даже скоро, пожалуетъ въ КотовО. 
II дѣйствительно, въ часъ по полудни раздался бла
говѣстъ въ одинъ колоколъ, возвѣстившій о ско
ромъ пріѣздѣ высокаго путешественника. Сейчасъ 
же подкатилъ къ церкви, въ дорожной телѣжкѣ, о. 
діаконъ Орловъ, который всегда предшествуетъ Вла
дыкѣ въ пути, облачаетъ Святителя въ мантію при 
входѣ въ храмъ, подаетъ жезлъ и подстилаетъ ор
лецъ. Спустя не больше полчаса, воздухъ огласил
ся трезвономъ, какъ вѣстникомъ о скоромъ прибы
тіи Владыки. Народъ со всѣхъ мѣстъ, какъ пчелы 
въ улей, посыпался въ храмъ; размѣстился тамъ 
по мѣстамъ, въ ожиданіи входа Архипастыря. Мѣст
ный священникъ, облачившись въ лучшія одежды, 
съ св. крестомъ стоялъ у дверей храма; за нимъ 
помѣщался хоръ пѣвчихъ мальчиковъ; потомъ уче
ники народнаго училища и двѣ дочери свяіценника, 
цзъ коихъ одна состоитъ учительницей въ мѣст
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номъ училищѣ, а другая управляетъ хоромъ маль
чиковъ. Настоятель тадулинскаго монастыря, о. ар
химандритъ Тихонъ, пріѣхавшій представиться Ар
хипастырю (эта обитель находится въ районѣ ко-? 
товскаго прихода), отправился къ вратамъ церков
ной ограды, чтобы поддержать Владыку, при выхо
дѣ изъ дорожнаго экипажа, и затѣмъ сопровождать 
его въ церковь. Какъ только Владыка взошелъ въ 
церковь и сталъ на приготовленномъ мѣстѣ, чтобы 
возлрдеить на себя мантію и принять жезлъ, маль
чики громко и стройно пропѣли: ^исъ полла эти дее- 
пота^-. Владыка, приложившись къ св. кресту, 
осѣнилъ предстоящій народъ, который съ живою 
радостію привѣтствовалъ Архипастыря низкимъ 
поклономъ. Вслѣдъ за этимъ священникъ сказалъ 
привѣтственную рѣчь, (♦) выразивъ въ ней несом- 
нѣную увѣренность, что Владыка, какъ истинный 
епископъ Христовой церкви, пасущій свое стадо въ 
духѣ мирнаго ангела и свѣтильника полоцкой цер
кви, прос третъ къ намъ слово благовѣстія и тѣ же 
милости Божіи преподастъ и сему предстоящему 
собранію христіанъ, какими благоизволилъ привѣт
ствовать полоцкую паству, когда впервые вступилъ 
на каѳедру ея. Когда священникъ кончилъ рѣчь, 
пѣвчіе запѣли тропарь храма, а Владыка возшѳлъ 
на солею, преклонялся предъ св. иконами и потомъ 
вошелъ въ алтарь, гдѣ и пребывалъ до тѣхъ поръ, 
пока продолжалась эктенія и не послѣдовалъ от-

Рѣчь эта будетъ напечатана въ своемъ мѣстѣ съ другими подоб
ными же рѣчами.



пустъ, который произнесъ Архипастырь самъ, съ 
крестомъ въ рукахъ. По окончаніи отпуста и мно
голѣтія, Архипастырь отдалъ ^священнику крестъ, 
взйлѣ Жезлъ и сказалъ слово къ {народу. Обшир
ные кстовскіе луга; съ разнообразіемъ красивыхъ 
полевыхъ цвѣтовъ, обратили на себя вниманіе Вла
дыки.при подъѣздѣ его къ Котову, и послужили 
прекрасною темою для слова. Въ краснорѣчивыхъ 
и убѣдительныхъ словахъ Архипастырь изобразилъ 
красоту природы, созданной Творцемъ на пользу 
человѣчеству; потомъ перешелъ къ изображенію 
вѣчныхъ, небесныхъ красотъ, то же уготованныхъ 
Господомъ въ наслажденіе тому же человѣчеству; 
затѣмъ святйтель сдѣлалъ выводъ, что мы, наслаж- 
даясьѣременными благами, не должны прилѣплять
ся къ нимъ сердцемъ, но обязаны болѣе всего за- 
ботйтѣся о пріобрѣтеніи вѣчныхъ благъ; которыя 
несравненно лучше земныхъ благъ, да и Спасйтёль 
нашъ заповѣдалъ намъ искать прежде всего цар
ствія Божія, а все остальное приложится намъ... 
Во время проповѣди, Въ народѣ слышались вздохи 
и видны были слезы; особенно у набожныхъ лицъ- 
Но Вотъ умолкли слова на устахъ высокаго Благо
вѣстителя; воздѣлись святыя руки горѣ для осѣне
нія народа благословеніемъ; народъ съ умиленіемъ 
сотворилъ крестное знаменіе и трогательно прекло
нилъ головы предъ Святителемъ, а мальчики снова 
и съ прежнею энергіею пропѣли: „исб полла эти дес
пота^. Владыка опять вошелъ въ алтарь, гдѣ, сло
живши съ себя мантію, смотрѣлъ церковные доку-
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менты и, въ одномъ изъ нихъ, въ церковной лѣто
писи, написалъ слѣдующія слова: „іюня 21, 1878 г. 
Посѣтилъ котовсщую церковь и нашелъ ее въ очень 
благоприличномъ видѣ, при собраніи народа и съ 
хорошимъ хоромъ мальчиковъ пѣвчихъ. “ Послѣ 
ревизіи книгъ, Владыка вышелъ изъ алтаря, ^ста
новился на амвонѣ и испытывалъ учениковъ: одинъ 
отвѣчалъ о шестидневномъ твореніи міра, Другой о 
св. Владкмірѣ, какъ виновникѣ просвѣщенія рус
скаго народа х^іг'стЙАсйою вѣрою. Отвѣтами учени- 

ковъ ВлпДыка/вкдимОу остался: доведенъ. Потомъ 
народъ подходилъ къ Владыкѣ за благословеніемъ: 
Владыка, благословилъ народъ, былъ веселъ, дово
ленъ, видя набожность и умиленіе подходящихъ,
также и неподдѣльную радость ихъ по случаю прі
ѣзда его къ нимъ. Благословивши всѣхъ, кто былъ 
въ храмѣ, Владыка оставилъ храмъ, посѣтилъ домъ 
священника и изволилъ кое-что покушать, такъ

а

священника и изволилъ коё-что покушать, 
щікъ было давно обѣденное. Цробывши
въ домѣ священника не больше четверти часа, бла
гословивши затѣмъ хозяина и дочерей его, Влады
ка отправился въ путь. Когда Архипастырь сѣлъ 
въ экипажъ; лошади тронули съ мѣста; народъ, 
стоялъ по сторонамъ дороги, весело кланялся Вла
дыкѣ' и отъ души желалъ Ему дальнѣйшаго и сча- 
С^лцвѣцщагр путешествія. Воръ экипажъ скрыдец, 
а народъ долго стоялъ и смотрѣлъ въ слѣдъ его, 
находясь подъ вліяніемъ отрадныхъ чувствъ. Такъ 
совершилось пребываніе Архипастыря въ нашемъ

р.Г ЯЛ1 / ? ‘ Т К <1 ’і<Ѵ4 А ГН Н Л А (V/ 



Котовѣ, и 21 іюня надолго останется памятнымъ и 
пріятнымъ для котовцевъ.

(Продолженіе будетъ).

Именной списокъ ііижпнуіъ чинамъ, посту
пившимъ на службу изъ Витебской губер
ніи, убитымъ, безъ вѣсти пропавшимъ и 

умершимъ отъ ранъ въ І877|8 году.

35- го Брянскаго генералъ-адъютанта князя
Горчакова полка.

Убиты въ Августѣ мѣсяцѣ. 

Рядовые.

1) Иванъ Игнатьевъ Лоцъ, витебской губерніи, 
дипабургскаГо уѣзда, с. Торниковъ.

2) Степанъ Петровъ Огурцовъ, витебской губ. 
дриссенскаго уѣзда, нашенской волости, дер. Стру- 
повой.

36- го пѣхотнаго Орловскаго генералъ-фельд
маршала кпязя Варшавскаго графа Паскеввча-

Эріівапскаго полка.

3) Аѳайасій Михайловъ Михайловъ, витебской 
губерніи, себежскаго уѣзда.
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Умерли отъ ранъ въ 47-мъ военно-временномъ гос
питалѣ

61-го  Владимірскаго полка 
Рядовые:. ,шшро

4) Петръ Нипанъ, витебской губерніи.
2- й саперной бригады.

5) Никита Мартыновъ, витебской губерніи.

64-го Казанскаго полка.
6) Станиславъ Лоницкій, витебской губерніи.
7) Исидоръ Езуповъ, витебской губерніи, ле- 

йельскаго уѣзда.
8) Емельянъ ІІелихъ, витебской губерніи.

63-го Углицкаго полка. і. > .; .
9) ОнуФрій Трофимовъ, витебской губерніи.
10) Андрей Васильевъ, витебской губерніи.
11) Унтеръ-ОФицеръ Евдокимъ Сергѣевъ, витеб

ской губерніи, невельскаго уѣзда.

3- го Нарвскаго полка.
12) Акимъ Игнатьевъ, витебской губерніи, ве- 

лижскаго уѣзда.
16-й артиллер. бригады.

13) Унтеръ-ОФицеръ Егоръ Лилешенокъ^ витеб
ской губерніи, динабургскаго уѣзда.

62-го  пѣхотнаго Суздальскаго полка.
14) Рядовой Генрихъ Мартыновъ, витебской гу

берніи.
Лей бъ-гвардіи гусарскаго полка.

15) Рядовой Алексѣй Петровъ, витебской гу
берніи.

34
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Убиты ВЪ Сентябрѣ.
56-го пѣхотнаго Житомірскаго полка.
16) Рядовой Агифонъ Никитинъ, витебской гу

берніи, невельскаго уѣзда, серутской волости, д. 
Слуцины.

61- го пѣхотнаго Владимірскаго полка.
17) Рядовой Самсонъ Ивановъ Ивановъ, изъ 

крестьянъ витебской губерніи, рѣжицкаго уѣзда,
64-го пѣхотнаго Казанскаго полка.

18) Рядовой Тадеушъ Осиповъ Осиповъ, витеб
ской губерніи, люцпнскаго уѣзда.

19) Діонисій Константиновъ Червонцевъ, ви
тебской губерніи, дриссенскаго уѣзда.

Умерли отъ ранъ въ 67-мъ военно-временномъ гос
питалѣ.

62- го пѣхотнаго Суздальскаго полка.
Рядовые.

20) Никифоръ Балалайскій, витебской губерніи.
21) Августъ Рубинъ, витебской губерніи.

61-го пѣхотнаго Владимірскаго полка.
22) Антонъ Трепнла, витебской губерніи.
23) 3-го понтоннаго полубатальона рядовой Па

велъ Коробка, витебской губерніи.
24) 101-го Пермскаго полка Доминикъ Ломака,

витебской губерніи. •: >
25) Безъ вѣсти пропалъ 10-го гренадерскаго 

Малороссійскаго полка рядовой Николай Ивановъ 
Ивановъ, себежскаго уѣзда, д. Гончарова.
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Умерли отъ ранъ въ 47 военно-временномъ госпи- 
„йи}Ш .пдяй'ѵ оч ТИЛѢ.

64-го пѣхотнаго Казанскаго полка. 
Рядовые.

26) Иванъ Гришмановъ, себежскаго уѣзда.
27) Пименъ Кириловъ, витебской губерніи.
28) 1-й батареи 14-й артиллерійской бригады 

канониръ Савелій Ивановъ, витебской губерніи.
29) 16-й артиллерійской бригады рйдовой Ав

густъ Столовъ, витебской губерніи.
30) Лейбъ-гренадерскаго полка рядовой Андрей 

Куліеновъ, витебской губерніи.
31) 44-го Камчатскаго полка рядовой Никита 

Самсоновъ, витебской гукерніи.
32) Безъ вѣсти пропалъ Лейбъ-гвардіи 2-го 

стрѣлковаго батальона стрѣлокъ ІІарфепъ Дмитріевъ 
Дмитріевъ, себежскаго уѣзда, д. Абалоня.

У б и ты.
Лейбъ-Гвардіи Павловскаго полка. 

-вяднжДд ^’йоиокр Рядовые.

33) Дементій Ермолаевъ Ермаковъ, рѣжицкаго 
уѣзда.

34) Иванъ Антоновъ Внуковъ, лепельскаго уѣз
да, дер. Запружанъ.

Лейбъ-гвардіи Московскаго полка.
35) Матвѣй Ивановъ Ивановъ, люцинскаго уѣз

да, дер. Меднова.
36) Иванъ Васильевъ Гусаковъ, города Витебска.
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Лейбъ-гвардіи Литовскаго полка.
37) Сергѣй Ивановъ, невельскаго уѣзда, піала- 

ховской волости, д. Волковѣ.
38) Николай Ивановъ, себежскаго уѣзда, чер- 

нейской волости, д. Гончарова.

Безъ вѣсти пропали. 
Въ декабрѣ 1877 года.

75-го пѣхотнаго Севастопольскаго полка.
39) Константинъ Андреевъ Рогинскій, дицабург- 

скаго. уѣзда.
64-то Казанскаго полка.

40) Унтеръ офицеръ флоріанъ Кузт.мичъ Кузь
минъ, люцинскаго уѣзда.

Рядовые:
41) Титъ іозѳфовъ Киркижъ, лепельскаго уѣзда, 

емолянецкой волости.
42) Тимоѳей Ивановъ Ивановъ, полоцкаго уѣз

да, замшанской волости, бѣльскаго общества.
43) Станиславъ Андреевъ Горюновъ, рѣжицка

го уѣзда, Сакстыгальской волости.
44) Иванъ Степановъ Петровичъ, дриссенскаго 

уѣзда, Игналинской волости, д. Расова.
45) Никифоръ Ѳедоровъ Новицкій, полоцкаго 

уѣзда.
46) Петръ Антоновъ Антоновъ, люцинскаго 

уѣзда.
47) Яковъ Ѳоминъ Жуковъ, себежскаго уѣзда, 

аннинской волости, д. Людвиковъ.
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48) Архипъ Ульяновъ Ульяновъ, полоцкаго 
уѣзда, петропавловской волости, д. Ходоровки.

49) Емельянъ Васильевъ Песецкій, лепельскаго 
уѣзда, бочсйковской волости, д. Сельца.

50) Петръ Вакуловъ Акуловъ, полоцкаго уѣз
да, андреевской волости, д. Ерошевъ.

51) Максимъ Купріяновъ ІІригунъ, полоцкаго 
уѣзда, андреевской волости и общества.

52) Казнміръ Петровъ Петровъ, люцинскаго 
уѣзда.’

53) Анисимъ (Фроловъ Фроловъ, себежскаго 
уѣзда, юстіановской волости.

2-го Кавказскаго стрѣлковаго батальона.
54) Станиславъ Даниловъ Валейна, динабург- 

скаго уѣзда.
55) Иванъ Артемьевъ, полоцкаго уѣзда, ловож- 

ской волости, д. Дворица.
56) СаФронъ Устиновъ Мигуновъ, рѣжицкаго 

уѣзда, вайвадовской волости, д. Раскулева.
/Ч Н V» <1 г;См'! 1 ’ Д . ЛЧ’1)Т/О/р П . <г, ?«.Ц 'ох/*Т /О’)

БЕЗЪ ВѢСТИ ПРОПАЛИ.

До Марта мѣсяца.

64-го Казанскаго долка. 

Рядовые.

57) Анцъ Адамовъ Адамовъ, витебской.губер
ніи. .еН П. (СТ

58) Василій Борисовъ Борисовъ, полоцкаго
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59) Борисъ Яковлевъ Яковлевъ, себежскаго 
уѣзда.

60) Василій Францевъ Моклашкевичъ, дриссен- 
скаго уѣзда, придруйской волости.

61) Осипъ Петровъ Петровъ, люцинскаго уѣзда.
62) Тихонъ Ивановъ, лепельскаго уѣзда, бѣ- 

шенковичской волости.
63) Тихонъ Дементьевъ Дементьевъ, лепельска- 

го уѣзда, несинской волости.
64) Михаилъ Станиславовъ Ковалевскій, изъ 

дворянъ г. Динабурга.
65) Степанъ Романенкоі, лепельскаго уѣзда, го- 

родчевичской волости.
66) Устинъ Осиповъ Сташевичъ, дриссенскаго 

уѣзда, юстиніяновской волости.
6?) Антовъ Андреевъ Малей, дриссенскаго уѣз

да, сарьянской волости и общества.

68) Иванъ Николаевъ Никулинъ, полоцкаго 
уѣзда.

69) Кузьма Пахомовъ Пахомовъ, витебской гу
берніи.

70) Осипъ Игнатьевъ Богдановъ, Витебской 
губерніи.

71) Осипъ Егоровъ Егоровъ, полоцкаго уѣзда, 
бононской волости.

72) Казимітъ Викторовъ Гавиловскій, дриссен
скаго уѣзда» (

73) Иванъ Ивановъ Шелаевъ, себежскаго уѣзда.

(| 74) Титъ Яковлевъ Яковлевъ, полоцкйго уѣзда, 
юровичской волости и общества.
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75) Петръ Михайловъ Николаевъ, люцинскаго 
уѣзда.

76) Іоза Станиславовъ Станиславовъ, люцин- 
скаго уѣзда, рунданскаго общества.

77) Адамъ Францевъ, люцинскаго уѣзда, бал- 
типовской волости.

78) Александръ Антоновъ Скраденъ, дриссен
скаго уѣзда, замшанской волости.

79) Устинъ Осиповъ Осиповъ, люцинскаго уѣз
да, балтиновской волости.

Въ сраженіи 28-го ноября 1877 года.
10-го гренадерскаго Малороссійскаго полка.

80) Николай Ивановъ Ивановъ, себежскагоуѣзда.

У Б II Т Ы.

Въ Янвері 1878 года.
63-го  пѣхотнаго Углицкаго полка.

У нтеръ-ОФИцеры.
81) Христофоръ Андреевъ Карпеевъ, себежска

го уѣзда, чайкинской волости.
82) Аѳанасій Аѳанасьевъ Кушковскій, изъ мѣіц. 

города Велижа.
Рядовые.

83) Мотисъ Іоневичъ Шкель, изъ кр. рѣжицка- 
го уѣзда, борховской волости.

84) Евдокимъ Ильинъ Ильинъ, изъ кр. витеб
скаго уѣзда, михалиновскаго общества.

85) Иванъ Моисѣевъ Моисѣевъ, изъ крестьянъ 
витебскаго уѣзда.



86) Савелій Кондраіьевъ Кондратьевъ, изъ кр. 
витебскаго уѣзда.

87) Филимонъ Ѳоминъ Ѳоминъ, изъ кр. витеб
скаго уѣзда.

88) Казиміръ Андреевъ Андреевъ, велижскаго 
уѣзда.

89) Александръ Осиповъ Романовскій, изъ дво
рянъ гор. Динабурга.

90) Иванъ Осиповъ Осиповъ, изъ кр. витеб
ской губерніи.

91) Парамонъ Ефремовъ Данюшкинъ, изъ кр. 
городоксаго уѣзда, дубокрайской вол.

92) Кондратій Петровъ Петровъ, изъ мѣщ. г. 
Витебска.

93) Карней Спиридоновъ Спиридоновъ, изъ кр. 
невельскаго уѣзда, рыкшинской вол.

94) Платонъ Александровъ Александровъ, изъ 
кр. невельскаго уѣзда, псовской волости.

95) Василій Яковлевъ Яковлевъ, изъ кр. горо- 
докскаго уѣзда.

96) Макаръ Артемьевъ Артемьевъ, изъ кр. ви.
тебскаго уѣзда. .п '

УМЕРЛИ ОТЪ РАНЪ.

Въ Февралѣ 1878 года.

61-го пѣхотнаго Владимірскаго полка.

У нтеръ - Офицеръ.
97) Архипъ Ивановъ Ивановъ, динабургскаго 

уѣзда.
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Рядовые.

98) Таврило Артемье®ъ Артемьевъ, витебскаго 
уѣзда, мишковской волости.

99) ЕвстаФІй Дмитріевъ Дмитріевъ, велижска- 
го уѣзда, чепегьекой волости.

100) Иванъ Осиповъ Орубъ, динабургскаго 
уѣзда, изабелинской волости.

101) Андрей Егоровъ Празевичъ, динабургскаго 
уѣзда.

102) Андрей Якубовъ Будзиловичъ, изъ г. Ди- 
набурга.

103) Осипъ Осиповъ Грабовскій., динабургскаго 
уѣзда.

104) Сильвестръ Петровъ Степень, динабург
скаго уѣзда, ужвалдской волости.

Ю5)0сипъ Ивановъ Ивановъ, динабургскаго 
уѣзда.

106) Иванъ Анисимовъ Анисимовъ, полоцкаго 
уѣзда, николсевской волости.

107) Николай Семеновъ Максимовъ, невельскаго 
уѣзда, машенинской волости.

108) Александръ Петровъ Юхневичъ, динабург
скаго уѣзда.

109) Антонъ Іосифовъ Клинжанъ, динабургска
го уѣзда, варковской волости.

110) Иванъ Ермаковъ Лачь, динабургскаго уѣз
да, ливенговской волости.

111) Иванъ Якубовъ Якубовъ, динабургскаго 
уѣзда.
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112) Антонъ Петровѣ Миштофичъ, изъ г. Ди- 
набурга.

113) Якимъ Яновичъ ’Липманъ, динабургскаго
уѣзда. .итоэі'.оя нОябаОяшнм ..одсЛ"?

114) Адамъ Эпдриковъ Упопскъ,. динабургскаго
уѣзда, варковской волости; ; > ; и

115) Людвигъ Ѳаддеевъ Римніанъ, динцбуртска-
го уѣзда, ярославской волости. : ; < , . г ;

і!,І;$ви ты!оч? °чан (
. 6 Г ? ' й'Ѵ

Въ Январѣ 1878 года. Ф'і; А ' " ’

63-го  пѣхотнаго Углицкаго палка.

Рядовые. э (м/|'

116) Осинъ Мартыновъ 
уѣзда, варклянской волости.

117) Павелъ Никифоровъ Вороновъ, лородок- 
скало уѣвда, горковской волости.

118) Клементій Ѳаддеевъ ѲЬд'деевъ, изъ кр. ви
тебскаго уѣзда, королёйичейой волосТи. ‘

119) Пахомъ Андреевъ Андреевъ, 1 ’йзтГкр.' ви- 
тёбскаго уѣзда. !

120) Еремей Яковлевъ Зеленскій, изъ солдат
скихъ дѣтей витебской губерніи.

121) Иванъ Гавриловъ Гавриловъ, изъ кр. го- 
родокскаго уѣзда, поташинской волости.

Лсйбъ-гвардіп Егерскаго нолка.
122) Яковъ Врицъ, динабургскаго уѣзда.

Зляминтъ, рѣлиіцкаго 
онваП сГПиэТ)(бОІ
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БЕЗЪ ВѢСТИ ПРОПАЛЪ.
123) Албикъ Дзенъ, динабургскаго уѣзда, лик* 

сненской полости.

(Витебск- г. вгъд. №№ 47, 36, 61 и 63.)ОБЪЯВЛЕНІЕ.
I І. V> . Ѵ\ОЦі‘ < <‘іі■ Iі ’IV <Ѵ**ОЯ*МІ<Н

Отъ Начальства витебской женской гйм-
• Г» і II сі /И ; ГО О 'I ' 1'1 1 ,Н • ’ 1 I ’ I •• 1 л У 4І О 1.1 • а I 1

назіи

объявляется, что съ разрѣшенія Его Превос
ходительства, Г. Попечителя Гимназіи, съ нынѣш
няго августа 1878 года будетъ открыта кварти
ра для гимназистокъ въ самомъ зданіи Гимназіи. 
Плата за содержаніе 18 руб. въ мѣсяцъ. Желающіе 
помѣстить своихъ дѣтей могутъ обращаться за усло
віями къ Начальнику Гимназіи, въ Офицерской ул., 
домъ Фабриканта, или къ Главной Надзирательницѣ 
въ самомъ зданіи Гимназіи, съ 1-го августа, еже
дневно отъ 1-го часа до 4-хъ пополудни, кромѣ 
праздниковъ. Кромѣ того, Начальникъ гимназіи во
обще предлагаетъ свое содѣйствіе къ помѣщенію 
дѣвицъ на квартирѣ съ возможно лучшими удоб
ствами, при благонадежномъ присмотрѣ.
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Вышла въ свѣтъ іюльская книжка жур
нала «Правосл. Обозрѣніе.» Содержаніе 

ея слѣдующее.

I. —Слово въ недѣлю 20-ю по пятидесятницѣ. 
Высокопреосв. Димитрія, архіеп. Волынскаго и Ж томір- 
скаго.

II. —Слово предъ молебствіемъ по случаю от
крытія новаго анатомическаго театра при импера
торскомъ москов. университетѣ. Прот. И. Л. Сергіев
скаго. Ги г ! отіт оіюТІ ѵ

III. — Новое протестантское ученіе о церквЙ въ 
ея отличіи отъ царства Божія. И. М. Иванцова.

IV. —Къ вопросу о христіанскомъ аскетизмѣ. 
По поводу изслѣдованія о нравственномъ ученіи 
Шопенгауера. Л. Ѳ. Гусева.

V. —Чтенія о богочеловѣчествѣ. Чтеніе четвер
тое. Вл. С. Соловьева.

VI. —Отрывки изъ новой литературы о Греціи. 
//. д. Мансветова.

VII —Разумъ и христіанство. 0. Г. Тернера.
VIII. —Извѣстія и замѣтки: Успѣхи правосла

вія въ западномъ краѣ Россіи. — Еще объ англій
скомъ церковномъ историкѣ въ русскомъ перево
дѣ.—Осьмое годичное общее собраніе православнаго 
миссіонерскаго общества. — Православный журналъ 
въ Америкѣ. — Поправка. — Объявленія.

XI.—Псалтирь въ новомъ слав. переводѣ Ам
вросія архіеп. московскаго (9 — 10 листы).

„Православное Обозрѣніе44 выходитъ ежемѣсячно, 
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книжками отъ 12 печатныхъ листовъ и болѣе. Под* 
топая цѣна: 6 р. 50 к. въ годъ, •—а съ доставкою 
на домъ въ Москвѣ и пересылкою въ другіе города 
7 р. с.

Полные экземпляры „Православнаго Обозрѣнія14 
за прежніе годы можно получать по слѣдующимъ 
пониженнымъ цѣнамъ: 1861, 1862, 1863 и 1864 го
ды—по 2 руб. безъ пересылки 1865, 1866 и 1869— 
по 3 руб. безъ пересылки, 1867, 1868 и 1871 по 4 
руб. безъ пересылки, 1870, 1872, 1873 и 1874—по 
5 руб. безъ пересылки, а за четырнадцать лѣтъ 
1861—1874—сорокъ пять рублей. На пересылку при
лагается за каждый годовой экз. за 8 ф., а за 14 
лѣтъ—за 100 Фунтовъ—по разстоянію.

Поступило въ продажу второе, значитель
но исправленное и дополненное двадцатью

картинами, роскошное изданіе:

РУССКО-ТУРЕЦКОЙ
1878 ГОДОВЪ

(2-с изданіе В. И. Турбы.
Эта книга заключаетъ въ себѣ двадцать худо

жественно-исполненныхъ большихъ портретовъ съ 



подробными біографіями и обстоятельнымъ описа
ніемъ выдающихся военныхъ событій, обезсмертив
шихъ имена героевъ. Портреты, отпечатанные на 
толстой слоновой бумагѣ, рисованы художниками: 
П. -Ф. Борелемъ и Брожемъ, гравированы: И. Матюши
нымъ, Ю, Барановскимъ и Ѳ. Герасимовымъ. Описанія со
бытій войны составлены на основаніи наиболѣе ин
тересныхъ корреспонденцій, помѣщенныхъ какъ въ 
нашихъ, такъ и въ заграничныхъ періодическихъ 
изданіяхъ.

Въ числѣ портретовъ, между прочимъ, помѣ
щены: Ѳ. Э. Штоквичъ—защитникъ баязетской цита
дели; Н. М. Барановъ—капитанъ парохода „Весты^; 
Н. А. Драгомировъ; М. Д. Скобелевъ 2-й; Ѳ. В. Дубасовъ; 
А. Н. Шестаковъ; В. А. Гейманъ; I. В. Гурко; А. А. Тергука- 
совъ; Ѳ. Ѳ. Радецкій; М. Т. Лорисъ-Меликовъ; И, Д. Лаза
ревъ; Э. И. Тотлебенъ; А. А. Непокойчицкій; В. Ф. Дерожин- 
скій; Н. П. Криденеръ; И. Д. Оклобжіо; Кн. И. А. Шахов
ской; А. Э. Циммерманъ и др.

Изъ военныхъ событій подробно описаны: 23-хъ 
дневная оборона баязетской цитадели; Бой парохода „Весты“ 
съ турецкимъ броненосцемъ; Геройская защита Шипкинснаго 
перевала; Переходъ русскихъ войскъ черезъ Дунай; Взятіе 
Ловца и бой 30 и 31 августа у Плевны; Взятіе крѣпости 
Никополя; Гибель турецкаго монитора „Хивзи-Рахманъ“; Взя
тіе крѣпости Ардагана; Разгромъ арміи МУхтара-паши и взя
тіе крѣпостч Карса; Паденіе Плевны; и проч., и проч.

Картины, вошедшія во 2-е изданіе, изобража
ютъ слѣдующія сцены: На улицахъ Баязета, послѣ ис
требленія турецкими войсками армянскаго населенія. — Бой 
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парохода „Весты“ съ турецкимъ броненосцемъ „Фехти-Бу- 
лентъ“—Пятый денцбоя подъ Шипкой: „Нѣтъ патроновъ— 
бей камнями!и — Общій видъ переправы русскихъ войскъ 
у Зимницы съ 14 на 15-е іюня 1877 г.—Генералъ Ско
белевъ на полѣ битвы подъ Плевною, 30 августа.—Бомбар
дированіе Никополя передъ взятіемъ. — Взрывъ минами ту
рецкаго монитора „Хивзи-Рахманъ“, произведенный лей
тенантами Дубасовымъ и Шестаковымъ. — Взятіе 
штурмомъ крѣпости Ардагана.—Сцены изъ перехода черезъ 
Балканы: а) Втаскиваніе орудій на рукахъ; б) Орудіе 
втащили и на покой.—Дорога на Муха-Эстатскія позиціи, 
занятыя ріонскимъ отрядомъ. — Вступленіе русскихъ 
войскъ въ Зрзерумъ. — Движеніе русскихъ войскъ въ Шип- 
кинскомъ перевалѣ, - Бой на улицахъ Карса послѣ штурма. 
- Сулинское устье Ду.ная, въ которомъ Рождественскій атта- 
ковалъ турецкій мониторъ.-Взятіе высотъ близъ Мамина 10 
ротами 14 корпуса, 10 іюня 1877 г. — Переходъ че
резъ Дунай у Браилова, 10-го іюня.-Обложеніе Карса рус
скими войсками. — Попытка Османа-паши прорваться изъ 
Плевны,—На улицахъ Плевны послѣ ея паденія.

ЦЪНА КНИГИ: въ бумажной обложкѣ 2 руб., съ 
перес. 2 р. 50 к.: въ шагреневомъ золоченомъ пе
реплетѣ 3 руб., съ перес, 3 руб. 50 коп.; въ ша
греневомъ же золоченомъ переплетѣ съ золотымъ 
обрѣзомъ 3 руб. 50 коп., съ перес. 4 р.

Гг. иногородные благоволятъ обращаться со сво
ими требованіями исключительно по слѣдующему 
адресу: издателю „Славянскаго Міра“ В. ІТ. Турбѣ, 
въ Снб., по Фонтанкѣ, у Измайловскаго моста? д. 
№ 103,
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