
 

JQG
v

Y

1v

ll
i

i

i

l

r
r

L

t

t l

i

- > ой Сгргикой Ллкры2Ч +(' )
'

':.
.

ыи' лЬ те кл,
.

...

I .—

...,(6 „AIIБ г.

3 ' j[ ' llil 1 Д)"' '' "
:(35
i».

У
:

м»

:'
-'

'

..1

'
.

-

-

.,-

'

,

-' .-' ' ':--:—
—"

-'
"..--'

'

..- -:=
— —

———

— —— -=.:
..

'

—- ..

——

— -3.-

- --

— —'——--

'
—

'

- —
.. ;,, . - — —— .---

.."
.. = -—-

—

ч'-.—

=— — .-

=— - - .
« -

.-
——

=:=Х"

'--

м . .

-
-

„

'

-="
'

—,

— .

'

«
-

.
''

-с

а
.--' ..—-

— .=.Р-=,

,
—-

.
—"

"

. -

' ——

л—

. с

' ' " " .—

-". .';М:'



 

П РАЗДНОВЛ Н1Е

ТОЛЪ|1Я
еРЮГО

NQ CKQB CKAI'0 К АДЕ Т СКАГО КОРПУСА
/

(HIIHI IIIHEH IIEPBOII MOCEOBCEOII 11ОЕННО11 PIIMHA3I11).
1

24 ноября 18 8 года

Л. Л— ъ.

Ч

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Хромолитограф я и рипограф1я В. И. Грац|анекаго, Невскiй пр.,д. К46.

ИП9.

'ъ,

п •

(



 

•

2007110328

ii!
l

•

I



 

, I;
j (

/, ' ',-

1 л

П РАЗДНОВАН1Е
СТОЛЪТ?Я ПЕРВАГО МОСКОВСКАГО КАДЕТ-
СКАГО КОРПУСА (НЫН'ВШНЕЙ ПЕРВОЙ МО-

СКОВСКОЙ ВОЕЫНОЙ ГИМНА31И) 24 НОЯБРЯ
1878 ГОДА ').

Слава Богу, ожиданiя нась не обманули1 Лю-

бовь московскихь кадетъ кь воспитавшему ихь за-

веденпо привлекла въ его ствны къ юбилейному

торжеству, 24 ноября, гостей со всѣхь концовь
Россiи и даже изъ-за предвловь ея '). ТЪ, кото-

рые не могли прибыть по независящимь отъ нихь
обстоятельствамь, прислали сочувственныя теле-

граммы. Туть были представители всѣхь выпусковь,

начиная съ 1840 года, представители всѣхь ро-

'1 KpBTKlfl отчеть объ этомь торжеств4, помФщенпый
въ «Московскихь Вѣдомостяхь», не могь удовлетворить уча-
стннковь торжества, а тѣмь болФе тѣхь изъ BocllHTRHHII-
ковь 1-го Московскагокадетскаго корпуса, которые по раз-
нымь прнчинамь не могли быть на юбилеѣ своего род-
наго н рпуса, а потому настоящимь описангемь надѣемся
оказат услугу многимь товарпщамь, II вьгйстй cOSpRHllTb
памят о событiи, безспорно имѣющемь кромѣ частпаго
и общ историческое значенiе.

') Заппсалось всего до 300 человѣкь, прнбыло 250.
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довь оружiя, люди стоящiе па высшпхь ступеняхь

.
црсударственной службы и едва начавшiе оную,

м"Фны военные и гражданскiе и двое духовныхь").

Воспитатели и воспитанники, старшiе и младшiе

товарищи, бывшiе кадеты и гимназисты—всФ со-

ставили одну семью, радуясь случаю схннуть съ

себя, котя иа ийсколько дней, бремя оффиц1аль-

ныхь условныхь отношенiй. Всѣ вновь перезпако-

милнсь другь сь другомь, товарищи искали .и ра-

достно встрѣчали товарищей одного выпуска или

одной роты. Вездѣ слышались вопросы: «помните»?

«узнали»? и затѣмь слвдовало краткое напоми-

aaaie, при которомь тотчась оживлялись въ па-

мяти встрвтившился послВ долгой разлуки милые
образы юношескаго возраста. Слышались вопросы:

«гдѣ такой-то»? и лаконическiе отвѣты: «живь»,

«скончался» — сопровождаемые весклицан1ями: «сла-

ва Богу»! или «вѣчная сму память»! Словомь,

здѣсь, какь и вообще въ жизпн, наблюдатель могь
замѣтить, что веселая улыбка и радостная слеза

не разь см4нялпсь слезою участiя, канувшей въ

память дорогаго товарища.

з) Намь извѣстно, что одинь изь бывшихь воспитан-

никовь 1 Моск. корпуса,выпуска 1844 г., окончнпь свое
земное поприще скимникоыь на Аеонй вь 1850 годахь.
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Но обратимся къ описанiю юбилейнаго торже-

ства. Канунь его быль почтень заупокойною ли-

тургiею и панихидою по усопшимь, начавшеюся

въ чась по полудни; на ней присутствовали

всѣ участники торжества, воспитанники и воспи-

татели 1-йМосковской военной гимназiи. Напани-

хидЪ была провозглашена «вѣчная память> ro-

сударынЬ императрицѣ Екатеринѣ П, императорамь:

Павлу I, Александру I, и Николаю I, основателю

заведенiя генераль-адъютанту Семену Гаврилови-

чу Зоричу и наконець—начальникамь, наставни-

камь, воспитателямь, а равно и воспитанникамь

этого заведенiя, положившимь жизнь свою на полв

брани за вiру, царя и отечество, и отъ рань
умершимь, и всѣмь преставльшимся. Предь са-

мой панихидою было получено печальное извѣстiе

о кончинѣ одного изъ старѣйшихь воспитанниковь

корпуса, выпуска 1835 года, генераль-лейтенанта

A. А. Баженова, скончавшагося въ Москвѣ 23
числа ноября, а потому и онъ быль помянуть,

какь «новопреставльш йся».

Въ 6 часовь вечера было совершено вь церкви
заведенiя всенощное бдѣнiе, на которомь, кромѣ
воспиканниковь и воспитателей гимназiи, также

присутствовало и нФсколько изъ бывшвхь воспитан-
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ииковь, свидвтельствуя тѣмь основную черту род-

наго намь корпуса—любовь къ церквп и ея уста-

вамь. Пѣль гимназическiй хорь—п гѣль стройно и

хорошо. Съ удовольствiемъ старые кадеты замФ-

тили, что и молодое поколЪше держить себя въ

церкви чинно и благоговѣйно и молится усердно,
прiучаясь съ дѣтства чтить то, что должно быть
свято каждому, желающему не всуе именоваться
достойнымь членомь той корпорацiи, которую цер-

ковь именуеть «Христолюбивымь воинствомь=.

Бразднован е самаго дня основанiя корпуса
(24 ноября 1778 г.) началось литургiею (въ 9'/4
часовь утра), которую, (какь и наканунФ заупо-

койную литургiю и панихиду) совершаль намѣст-

никь Свято-Троицк1я Сергiевы Лавры архимандрить

Леонидь (бывшiй воспитанникь 1-ro Московскаго

кадетскаго корпуса выпуска 1840 года) въ сослу-

женiи съ четырьмя священниками законоучителями

московскихь военныхь гимпаз]й. Въ концѣ литур-

гш было сказано законоучителемь 1-й Московской

военной гимназiи А. А. Смирновымь приличное

торжеству слово.

Послѣ литургiи была вынесена изъ алтаря на

средину церкви, при пѣнiи тропаря: «Спаси, Уос-

поди, люди Твоя!»... икона Спаса Вседержителя,
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сЪдящаго на престоль, писанная въ древнемь pyc-
crom вкусв. Главный начальникь военно-учебныхь

заведенiй, генераль-адъютанть Н. В. Исаковь объ-

явиль, что государь императорь въ ознаменованiе

этаго торжественнаго дня соизволиль пожертвовать

заведенiю эту св. икону. Затѣмь слвдоваль благо-

дарственный молебень съ возглашен емь, во пер-

выхь: многолвт)я государю императору и всему
царствующему дому,—во вторыхь: вѣчной памяти

государынѣ императрицѣ Екатеринь П, императо-

рамь; Павлу I, Александру 1, и Ыиколаю- J, и на-

конець многолФтья: начальникамь, наставникамь,

воспптателямь и всѣмь воспитаннпкамь заведенiя

(бывшимь и настоящимь). По выходi изъ церкви
въ столовую залу какь воспитанникамь, такь и

вс ѣмъ присутствующимь, быль предложень чай.

Тугь-то начались встрѣчи, объятiя, поцФлуи много-

численныхь воспитанниковь заведенiя (до 250ч.)
которые стеклись съ разныхь сторонь необъятной

Россш для празднованiя столь знаменательнаго для
нихь дня. Торжественный акть начался пФн1емь

воспитанниками 1-й Московской военной гимназ)и

молитвы «Царю Небесный», послѣ чего директорь,

генераль-маюрь М. Я. Попелло-Давыдовь, началь

читать краткiй обзорь хода и развитiя 1-го
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Московскаго кадетскаго корпуса до его прео-

бразованiя въ военную гимназiю. По оконча-

нш чтенiя воспитанники пропвли «Славься»

изъ «Жпзни за Царя> съ аккомпаниментомь

оркестра воспитанниковь; за тѣмь директорь
сообщиль поздравительную телеграмму военнаго

министра графа Д. А. Милютина и о множествФ
телеграммь, полученныхь со всФхь концовь Росс1п

и изъ Болгарiи. Акть окончился краткою прочув-

ствованною рѣчью главнаго начальника военпо-

учебныхь заведенiй генераль-адъютанта Н. В. Иса-

кова, выяснившаго тЪ благодѣянiя, которыми бы-

ло осыпано это учрежденiе какь во всѣ прошед-

ш1я царствованiя, такь и въ настоящее, пригла-

шая воспитанниковь гпмназ1и помыить и цѣнить

ихъ въ славу своей родины п на утѣшенiе своимь

родителямь. Гпмнь «Боже Царя Храни» заключиль

акть.

Послѣ обѣда воспитанниковь гимназiи, всФмь
присутствовавшимь быль предложень роскошный

завтракь, за которымь первый тость за государя
императора, предложенный старѣйшимь изъ при-

сутствовавшихь гостей, г. московскимь генераль-

губернаторомъ княземь В. А. Долгоруковымь, быль
принять съ громкими восклицанiями, долго не-
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умолкавшнми подь сводами громадной тронной
залы. За тѣмь командующiй войсками московскаго

военнаго округа генераль-адъютанть А. И. Гиль-

денштуббе предложиль тость за процвѣтанiе и
благоденствiе 1-й Московской военной гимназiи.

Главный начальникь военно-учебныхь заведенiй

Н. В. Исаковь подняль бокаль за здоровье мос-

ковскаго генераль-губернатора князя В. А. Долго-

рукова и всѣхь присутствующихь. Генераль-адъю-

танть Д. С. Мордвиновь предложиль тость . за

здоровье военнаго министра графа Д. Л. Милю-

тина. Сенаторь И. М. Гедеоновь предложиль тость

за здоровье главнаго начальника военно-учебныхь

Н. В. Исакова, какь бывшаго воспитанника за-

веденья, которому оно обязано устройствомь этаго

торжества. Потомь слѣдовали тосты за одного изъ

героевь минувшей войны ген.-адъют. П С. Ваннов-

скаго, украшеннаго знакоыь отлич]я военнаго ор-

дена 3-го класса, и наконець за директора гим-

назш генераль-майора М. Я. Попелло-Давыдова.

Въ концѣ завтрака, одинь изъ бывшихь вос-

питанниковь корпуса, выпуска 1853 года, про-

фессорь Николаевской военной акадеюи, генераль-

маюрь А. Е. Станкевичь, сказаль прекрасную

рѣчь, въ которой изложиль свой глубоко-прочув-
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ствованный взглядь на значенiе роднаго нашего

корпуса:

«Милостивые государи и дорогье товарищи!
=На знаменательномь торжествь сподобиль нась

Богь присутствовать! Люди разныхь возрастовь.

различныхь общественныхь положенiй, но свя-

занные узами принадлежности къ одной сеиь%,
мы собрались со всѣхь концовь Россiи привѣт-

ствовать почтенныя, столйтн1я сѣдины 'мѣста на-

шего воспитанья, — дорогаго нашего корпуса—

гимназ1и. И старый нашь корпусь какь будто
воскресь къ новой жизни, прюбодрился, облекся

въ лучппя свои одежды и съ любовiю встрь аеть
своихь дѣтей, по русскому, московскоиу обнчаю,

сначала молптвою, а за тъиь радушною трапе-

зою. Благодарииь тебя, родной, за твою хлъбь-

соль. Но иы помпииь и другую хлѣбь-соль: ма-

терiальную, которою ты нась возростиль и взле-

лѣяль въ дѣтствѣ, и хлѣбь-соль духовную, кото-

рою ты нась благословиль на жизпенпый путь.

«Въ свое время, господа, слышалось иного на-

рекапй на корпусную систему воспитанiя, на
спецiализацiю его съ ранняго дѣтства, на много-

предметность, а слѣдовательно и поверхностность
образованiя. Но, милостивые rосудари, зна-

ченiе средней школы, выражается, по моему
мнѣнiю, не столько суимою знанii, давае-

мыхь юношеству, сколько направлешемь ума и
характера учащейся молодежи, пригоднымь для
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будущей ея жизни. Если школа настолько дисци-
плинируеть умъ и волю ученика, что онъ съ
уваженьемь относится къ работь чужой мысли,
если она научить его честно смотрѣть на трудь,
какь бы ничтожень онъ не быль, если она вну-

шить ему ставить правиломь жизни неуклонное
нсполнен1е долга, то она вполнѣ достигаеть цѣ-

леѣ воспитанiя.

«Нашь дорогой корпусь постояпно руководил-

ся этими принципами въ веденiи молодежи и по-

стоянно пожипзль самые плодотворные резуль-

таты; а что бы это не показалось голословнымь,

приглашаю вась, господа, оглянуться во кругь.
Вы видите московскаго кадета во главь военно-

учебнаго дѣла, во главѣ самыхь крупныхь бое-

выхь единиць, на самыхь видныхь мѣстахь во-

еннаго управленiя. Вы видите директоровь учеб-
ныхь заведенй, профессоровь академй, лиць
украшенныхь самымь почетнымь военнымь ор-

деномь. Но не дляодной спецiально военной дѣя-

тельности оказался пригоднымь воспнтанпикь
нашего заведенiя. Предь вами сенаторы, лицо
занимающее почетное мѣсто въ духовной iepap-

Х1и, лица, стоящЫ во главѣ межеваго вйдоыства

и учебнаго заведенiя того же вѣдомства, дѣяте-

ли въ желѣзно-дорожномь дълв, люди, двигающ1я

техническое дѣло въ нашемь отечествЖ — и все
это московск1е кадеты. И вездѣ, на всвхь поприщахь
двятэльности,московскiй кадеть свято держался за-

вѣта мѣста своего воспитанiя,—честно относился

l
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къ дѣлу и никогда не заставляль краснѣть за себя
свой родной корпусь. Но главное, что мы ста-

вимь въ заслугу корпусу, это то, что онъ свя-

заль своихь дътей тЖсными семейпыми узами,

развиль въ нихь духь товарищества, при кото-

рыхь нѣть мѣста мелочному чувству зависти къ
успѣхамь однокашника; вапротивь, каждый изъ

нась радуется успѣху товарища и съ гордостью
говорить: онъ нашь, опъ московскИ кадеть.

«Воть чѣмь дорогь намь нашь корпусь, воть за

что мы горячо благодаримь его въ лицѣ пашихь
начальниковь, преподавателей и паставппковь;
поднимемь же здравицу за всѣхь живущихь и
почтимь благодарною памятью всѣхь почившихь.

«А тебѣ, дорогая преемница корпуса, 1 Москов-

ская военная гимназiя,желаемь жить п процвЪ-

тать maorie и maorie годы, пожелаемь, чтобь

дѣти твои, молодое поколѣнiе, были сильны вѣ-

рою въ Провидън е и горячею преданностью пре-

столу и отечеству, зрълы мыслью, крѣпки духомь
для перенесенiя жнзпенныхь невзгодь, упорны
въ производительномь трудѣ на пользу отечества

и чтобы они также тебя любили, какь мы, бо-

л%е старш1я дѣти, горячо любимь, чтимь и бла-

гословляемь воспитавшѣѣ нась корпусь .

Послѣ рѣчи г. Станкевиче, г. Шредерь въ

краткой рѣчи предложиль тость въ память по-

койнаго, общеуважаемаго своими современвиками,

директора корпуса В. П. Желтухииа, вдова ко-
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тораго прислала наканунѣ торжества въ церковь
заведенiя, въ память своего мужа, икону св. Рав-

ноапостольнаго князя Владишра въ сребропозла-

щенномь окладѣ. Тость этоть быль принять со-

чувственно всѣми присутствовавшими и долго еще
бывшiе воспитанники корпуса, сойдясь въ кружки
бесѣдовали другь съ другомь, вспоминали былые

дни, былые годы...

На другой день, т. е. 25 ноября, прибывшiе

на торжество сошлись на товарпщеск1й обѣдь, за

которымь была предложена старшими товарищами

и сочувственно принята всѣми подписка на образо-

ванiе капитала, проценты съ котораго, (по по-

лученiи на то разрѣшенiя), предназначаются на no-

co6ie лучшимь и нуждающимся изъ воспитанни-

ковь 1 -й Московской военной гимпаз1н, при вы-

пускѣ изъ заведенiя. Туть ясе были собраны и отос-

ланы къ директору заведенiя 350 руб., « тъ

старыхь кадеть молодымь военнымь гвмназпстамь

на угощенiе». Вечеромь, въ субботу, быль въ гим-

назiи баль, въ которомь участвовало большинство

прибывшихь въ Москву на праздникь гостей, и кро-

мФ того, много коренныхь москвичей, родителей

и родственниковь воспитаннпковь 1-й Московской

военной гимназiи.
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Имвя въ своихь рукахь составленный къ юби-

лейному торжеству <Историческiй очеркь образо-

ванiя и развитiя 1-ro Московскаго кадетскаго

корпуса, что нынѣ 1-я Московская военная гим-

назiя (1778 — 1878 г.)», розданный, благодаря

вниманiю главнаго начальника военно-учебныхь

заведенiй, всѣмь участникамь торжества, и «Снп-

сокь бывшимь воспитанннкамь 1-го Московскаго

кадетскаго корпуса, изъявившимь желанiе при-

нять личное участiе въ празднован1п столЪтняго

юбилея этого заведенiя», мы можемь перечислить

участниковь совершившагося торжества генераль-

скихь чиновь, имѣя при томь въ виду тѣмь са-

мымь указать на живые «плоды» столЪтняго

перiода роднаго заведенiя.

I. Чины 2-го и 3-То классовь изъ воспитанни-

ковь 1-го Московскаго кадетскаго корпуса съ обо-

значенiемь года ихъ выпуска изъ корпуса и за-

нимаемыхь ими нынѣ мЖсть:

а) Гепераль-адъютанты:

1) Генераль отъ инфантерiи Н. В. Исаковь

(1838 г.)—Главныѣ начальникь военно-учебныхь

заведенiй.

2) Генераль-лейтенанть Д. С. Мордвиновь
(1839), начальникь

'

канцелярьи военнаго мини-

стерства.
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3) Генерзль-лейтенанть П. С. Ванновсйй
(1840)—командирь 12-го армейскаго корпуса.

б) Генералы отъ инфантерiи:

4) Л. О. Бруннерь (1833) — командующтй вой-

сками Казанскаго военнаго округа.

5) В. Н. Своевь (1833) — состоить по осо-

бымь порученiямь при главнокомандующемь
Кавказскою армьей.

в) Генераль-лейтенанты:

6) Н. Ф. Добрышинь (1829) — начальникь

артиллерди 10-го корпуса.

7) В. II. Померанцевь (1833) — состоить по
запаснымь войскамь.

8) И. И. Гедеоповь (1835)—сенаторь межеваго
департамента.

9) А. Е. Винклерь (1839)—начальникь артил-

лерiи 13-го корпуса.

10) M. Г. Джемаржидзе (1839) — начальникь
мѣстныхь войскь на Кавказѣ,

11) A. Я. Фриде (1841)—помощникь начальни-

ка главнаго зртиллердйскаго управленiя.

12) Н. Н. Кармалпнь (1842) — наказныѣ ата-

манъКубанскаго казачьяго войска.

13) В. И. Ахшарумовь (1845)—начальникь ме-

жевой московской канцелярiи.

14) Д. Д. Прохоровь (1845) — начзльникь 1-й
пѣхотной дивизiи 13-го корпуса.

15) А. А. Якимовичь (1848) — помощникь на-

чальника канцелярiи военпаго министерства.
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16) В. И. Троцкiй (1853)—военныйгубернаторь
Сырь-Дарьинской области *).

г) Тайные Совѣтники:

17) И. Н. Колесовь (1837)—члень совѣта мини-

стерства финансовь.

18) И. И. Венедиктовь (1839)—служить въ Ка-

зани.

19) А. Л. Апухтинь (1840)—директорь Межева-

го Константиновскаго училища.

Всѣ. означенные въ этомь спискв особы изъя-

вили желанiе присутствовать на юбилеѣ. Были
же: генераль-адъютанты: Н. В. Исаковь, Д. С.
Мордвпновь, П; С. Ванповск1й; генераль-лейте-

нанты: И. М. I'едеоновь, А. Е. Фонь Впнклерь,
Н. Н. Кармалинь, В. И. Ахшарумовь и тайпый
совѣтникь А. Л. Апухтинь.

Изъ числа оставшихся въ живыхь вышепоиме-

*) Не дожпли до юбилейнаго торжества изъ чиновь
2-ro и 3-го класса; 1) генераль-лейтенанть П. С. Лебе-
девь (1836), бывш(й долгое время профессоромь Нпкола-

евской Военной Академ п и редакторомь «Русскаго Инвали-

да», потомь командоваль дивпз(ею, ск. въ 1876 г. въ Bap-
lllllBЬ. 2) Г.-л. П. Е. Неѣловь (1834) быль командующнмь
войсками Харьковскаго военпаго округа, гдѣ и скончался
въ 1876 г. 3) Г.-л. П. А. Веревкннь (1839) герой Хи-
винскаго похода, потомь атамань Уральск. казач. войска,
сь ноября 1876 г. члень Комптета о раненыхь. сконч.

10 (юля 1878 г. въ 1'апсалL. вслѣдствiе раны, получен-

ной въ Хпвинскомь походѣ. 4) Г.-л. А. А. Важеновь
(1835), служнль на Кавказ4, состояль потомь по запас-

нымь войскамь, скончался 22 ноября текущаго года.
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нованныхь 19 человѣкь, имѣють ордена св. Георпя
3-го класса: генераль-лейтенанть П. С. Баннов-

сый, за отличье въ званiи начальника штаба Ру-
шукскаго отряда, и В. И. 'Гроцк]й—въ Турке-
станской области. Георгiя 4-го класса: генералѣ
отъ инфантерiи А. 0. Бруннерь, получившй этоть
кресть вь оберь-офицерскихь чинахь во время
своей службы на Кавказѣ.

Изъ числа умершихь имФлиордень св. Георгiя
3-го класса: генераль-лейтенанты: И. А. Веревкинь
—за взятiе Хивы, и А. А. Баженовь, имъвппй три
Георпевскихь креста: одинь за 25 лѣть боевой
службы, другой за штурмь Веденя 1-го апрѣля
1859 года, наконець 3-й степени по особому бла-

говоленiю Государя Императора за 30 лѣтнюю

отличную боевую службу на Кавказъ.

II. Изъ числа бывшихь воспитанниковь 1-го

Московскаго кадетскаго корпуса генерзль-майор-

скаго чина изъявили желанiе участвовать лично

въ юбилейномь торжествѣ:

а) Генераль-майоры:

1) П. А. Семеновѣ (1830) —бывшiй начальникь
артиллерiи... горпуса.

2) С. К. Деконск й (1830)—служить въ конной
артиллерiи.

3) С. E. Жуковь (1833)—состоить по запаснымь
войскамь.

4) А. В. Зимнинск й (1835)—предсѣдатель ти-

флисскаго военнаго суда.
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5) А. В. Воейковь (1836)—помощникь начал -

ника московскаго жандармскаго управленiя.

6) Д. И. Кузьминь-Короваевь (1838)—командирь
1-й бригады 11-й пѣхотноѣ дивизж.

7) П. Я. Остелецклй, бывшiй директорь Воль-

ской военной гимназiи,—состоить по артиллерьи.

8) А. Ф. Снарскй (1840)—начальникь 2-й бри-
гады 2-й пѣхотной дивизiи (въ 13-мъ корпусь).

9) И. Д. Васильчиковь (1839)—помощникь
окружнаго интенданта Московскаго военнаго
округа.

10) Н. К. Деконсклй (1840)—члень Московска-

го военно-окружнаго суда.
11) А. И. Золотухинь (1840)—командирь артил-

лерьйской бригады въ Москов. военномь округѣ.
12) А. Д. Левандовскiй (1844)—Харьковской гу-

бернскiй военный начальникь.

13) В. В. Святловскй, бывшiй директорь М.
военной прогимназiи—состоить по запаснымь вой-

скамь.

14) И. К. Педашенко (1851)—наказныѣ атамань
Забайкальскаго войска.

15) В. А. Бобоховь (1853)—помощникь полеваго
интенданта Кавказской aymia.

16) А. Е. Станкевичь (1853)—профессорь Нико-

лаевской военной академж.

17) П. Н. Юшеновь (1855)—директорь Кiевской
военной гимназьи.

18) П. Л. Лобко 2-й (1856)—профессорь Нико-

лаевской военной академш.
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19> П. А. Солтановь (1857)—начальникь отдѣ-

ленiя эмеритальной кассы воен. министр.

6) ДЫствительные статскiе совѣтники:

20) Князь I. А. Мещерскьй (1839)—старшiй
члень Московской межевой канцелярiи.

21) Н. П. Воронцовь-Вельяминовь—помощникь
попечителя Варшавскаго учебнаго округа.

22) В. О. Фонь-Ренне (1839)—въ отставкѣ.

Изъ числа поименованныхь зд%сь не были на
юбилейномь торжествѣ означенные подь ХМ 2,
4, 8, 12, 14, 15 и 21, но прислали сочувственныя
телеграммы.

Изъ Георгiевскихь кавалеровь штабь-офицер-

скаго чина въ вышеупомянутомь спискѣ эначит-

ся: полковникь гвардж Е. К. Юрковскьй—состоя-

щгй по особымь порученiямь при главнокоман-

дующемь Кавкаэскою арЫею п полковникь А.

И. Колодъевь—раненый въ послѣднюю войну.
Не дожиль до юбилейнаго торжества храбрый

генерзль-маюрь Б. П. Шелковниковь (1855),
у„остоивпййся получить ордень св.Георгiя 3 сте-

пени заотлипе въ послѣднюю войну съ турками за
Кавказомь. Умеръ оть тифавь декабрй 1877 года.

Иэъ старыхь Московскихь кадеть, удостоивших-

ся получить reoprieaeEie кресты въ прошлоецар-

ствованье, вспомнимь здвсь о храбрбмь А. К. Де-
конскомь, выпуска 1831 г., который въ Венгер-

скую кампанпо 1849 г. командуя въ чинв капи-

тана 9-ю конною батареею, эа дѣла подь Герман-

I
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штадтомь и Ыюленбахомь, своею можно сказать
отчаянною храбростыо много способствоваль со-

вершенному разстройству отряда Бема, за что по-

лучпль два георгiевскихь креста, —второй изъ

рукь самаго покойнаго государя Николая Павло-

вича. Онъ скончался въ чинѣ подполиовнига, хо-

мандуя гвардейскою конною батареею.

Изъ числа товарпщей отшедшихь въ вФчность,

умѣстно вспомнить отличавшихся особыми спецi-

альными дарованiями,—таковы были: П. А. Ое-

дотовь, выпуска 1833г.,составивши ceoi въ по-

слѣдствiи громкую репутацiю талантливаго ху-

дожника-жанриста. Д. Ф. Пацукевичъ,отличавшИ-

ся еще въ корпусѣ свопмь поэтическимь талан-

томь; онъ скончался въ 1875 г., въ Астрахани,

въ чин в статскаго совѣтника; а изъ живыхь
8. Н. Львова(вып. 1841) секретаря Императорскаго

Русскаго Техническаго Общества, и Н. П. Ворон-

цова-Вельяминова (1840) помощника попечителя

Варшавскаго учебпаго округа, бывшаго лйкото-

рое время сперва преподавателемь, а потомь

инспекторомь классовь 1-го Ыосковскаго кадет-

скаго корпуса.

Изъ числа воспитателей и наставниковь 1-ro

Ыосковскаго кадетскаго корпуса имѣли утѣшенiе
дожить до юбилейпаго торжества и украсили его
своимь присутствiемь только 5 человѣкь, а
именно:

' 1) Генераль-ма1орь И. А. Веселовскiй (изъ
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воспитапниковь Иосков. корпуса), бывшИ сперва
ротпымъ,а потомь и батальоннымь командиромь въ
корпусь—нын Н предводитель дворянства Иало-

ярославецкаго уѣзда.

2) Генераль-ма1орь (въ отставкв) И. Н. Пад-

ловь, бывшiй тоже ротнымь командиромь и ин-

спекторомь классовь.

3) Генераль-ма орь (въ отставкѣ) А. И. Ши-

пинь, бывшiй ротнымь команднромь.

4) А. В. Обуховь— отставной подполковникь.

5) А. А. Граниковь, коллежскiй ассесорь—быв-

шiй учитель.

Надобно было видѣть, съ какою любовiю отно-

сились къ пимѣ ихъ бывшiе воспитанники и ка-

кою радостно и восторгомь сiяли ихъ старческ1я

лица, при взглядФ на эти живые плоды усерд-

ныхь трудовь ихъ. Мы же съ своей стороны,

глядя съ любовiю на оставшнхся въ живыхь, съ

неменьшею благодарностью вспоминали объ отшед-

шихь въ вВчность, и въ особенности о почтен-

номь нашеыь законоучителѣ, протоiереѣ о. Але-

ксандрi ЫиколаевичЪ ШавровФ, о достойномь

в4чной признательности преподавателѣ военныхь

наукь подполковникi И. В. ЕобыляковЪ, И. Г.

ЛихаревФ (преподавателѣ HGTOplH и статистики) и
многихь другихь; изъ воспитателей: о незабвенномь

батальонномь командирѣ В. Фр. Святловскомь и
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о правдолюбивомь Л. И. Голеновскомь; о почтен-

номь корпусномь экономѣ, ветеранѣ 1812 года,

Ф. 11. Добрышин й, который, что называется, на

мѣдные гроши (по 10 кон. въ день на кадета)
кормиль нась сытно и хорошо; а также п объ
его преемникѣ П. II. 11ичугинй, еще остающемся

въ живыхь, но уже недугующемь старцѣ;—объ
ииспектор й классовь князѣ В. В. Львовѣ, о ди-

ректорахь: Н. 11. Анненковѣ, М. О. фонь-Ьрадке

и В. II. Желтухинй. Вообще, къ чести заведенiя

можно и должно сказать, что каждый выпускь

находиль о комь вспомнить съ благодарност1ю изъ

своихь начальниковь, наставниковь и воспита-

телей, и на юбилей не разь помянуль ихъ доб-

рымь словомь. Какой поощрительный прим'йръ для
честно трудящихся въ дѣлѣ воспитанiя современ-

наго намь юношества!

Москва. Геивьрь 1879 годв,.
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