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р-гъ составителя. 

Издашемъ настоящей книги мы имели въ виду не только 
возстановить, въ памяти друзей и почитателей, дорогой образъ 
князя Серия Владилйровича Шаховского, но и представить для 
всЪхъ, интересующихся судьбами русскаго вопроса на Прибал
тийской окраине, хотя бы въ некоторыхъ, неполныхъ очеркахъ, 
характеръ деятельности одного изъ современныхъ русскихъ дея
телей, который въ лице своемъ проявилъ выдающ1яся свойства 
истинно-русскаго администратора, оставшись до конца жизни ве-
ренъ своимъ убеждешямъ. 

Въ этомъ отношенш изучеше жизни и деятельности князя 
Серия Владшпровича всегда будетъ иметь высоки! интересъ, 
темъ более увеличивающШся, что вся его деятельность въ Дри-
балтШскомъ крае представляетъ систематическШ умъ, созидающШ, 
истинно творческШ, предметы деятельности котораго предусмо
трены были на много летъ впередъ, и такимъ образомъ ставитъ 
имя его въ ряды техъ строителей русскаго государства, которыми 

•особенно отличалась старая Русь. 
Если же мы вспомнимъ при этомъ, что князь С. В. Шахов

ской выстуиилъ воодушевленнымъ исполнителемъ воли, по истине 
боготворимаго имъ, Императора Александра III, и что онъ, бу
дучи Эстляндскимъ губернаторомъ, строилъ русское дело, испове
дуя всемъ существомъ своимъ — что вопросъ о ИрибалтШскомъ 
ирае есть вопросъ не о трехъ губершяхъ, а о самой Россш, то 
изучеше жизни такого историческаго лица и знакомство съ про-
явлешями русскаго творческаго духа въ взаимоотношешяхъ къ 
творчеству воинствующаго Запада покажетъ весьма отрадныя 
стороны исторической жизни современной Рост, ибо тогда въ 
лице князя С. В. Шаховского выступаетъ предъ нами просвет



ленный и осуществленный нашъ собственный идеалъ — истинный 
подвижникъ за русскую правду, за русскую народность, за рус
скую в^ру. 

Къ сожалешю, мы не могли коснуться административной: 
стороны деятельности покойнаго князя. Его меры по введенш 
государственнаго языка, отношеше къ местному феодализму, къ 
протестантству, къ городскимъ сослов1ямъ и къ крестьянскому 
вопросу могли быть только стороною затронуты, такъ какъ все 
это слишкомъ живо еще, чтобы быть предметомъ спокойнаго чте~ 
шя или изложешя, хотя эта то сторона, потребовавшая крайняго-
напряжешя ума и воли князя Серия Владим1ровича, могла бы быть 
особенно поучительной, представввъ много вескихъ данныхъ въ 
подтвержден 1е истины, высказанной еще Ю. 0. Самаринымъ по-
вопросу—откуда берется и где поддерживается «балтШскШ духъ», 
передаваемый изъ поколешя въ ноколеше и сознательно направ
ленный противъ Россш. Эту задачу выполнить будущШ бюграфъ 
князя С. В. Шаховского. 

Въ заключение, считаемъ долгомъ выразить глубокую призна
тельность преемнику князя С. В. Шаховского Евстао1ю Николае
вичу Скалону за разрешеше пользовашя губ. типограф1ей, чемт> 
значительно ускорилось появлеше въ печати настоящей книги. 

12 Декабря 1895 г. 

Ревель. 

Г. Янчевецкгй. 

— Сборъ съ продажи издашя предназначается на образовать 
фонда для учреждешя стипендш имени кн. С. В. Шаховского при 
прште Ревельскаго Благотв. Общества, для детей православныхъ. 
эстовъ. — 
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I. 
Князь Серий Владилировичъ Шаховской происходил, изъ дво-

рянъ Тверской губернш. Онъ приходился внучатнымъ гглемяини-
комъ известному писателю-драматургу кн. Александру Александ
ровичу Шаховскому. Серий Владим]ровичъ родился 14 поня 
1852 года въ Москве отъ втораго брака князя Владим1ра Льво
вича Шаховскаго съ Александрой Павловной Ефремовой. 

Детше годы Серий Владим1ровичъ провелъ въ деревне (Ка
ши нсшй уездъ, село Вознесенское), где родители его жили почти 
безвыездно, наезжая изредка въ Москву на два или на три зимше 
месяца. Съ отменой же крепостнаго права и по достиженш детьми 
возраста для поетуплешя въ гимназш, родители князя переселились 
окончательно въ Москву, проводя въ деревне только летнее вака-
щонное время. Воспитательницей князя, оказавшей на всю после
дующую его жизнь большое вл1яше, была Софья Николаевна Фи-
шеръ, рожденная Вейссъ, основательница и начальница единствен
ной женской классической гимназш въ Москве, прожившая въ 
семье Шаховскихъ 12 летъ сряду. Она руководила воспиташемъ 
и учетемъ* князя Серия Владим1ровича съ самыхъ юныхъ его 
летъ, отъ 8-ми летняго возраста и до окончашя имъ курса наукъ 
въ гимназш и поетуплешя въ университетъ. Софье Николаевне 
Серий Владим1ровичъ обязанъ тою способностью къ усидчивому, 
упорному труду и темъ чуткимъ ионимашемъ своихъ обязанно
стей и долга, которые впоследствш такъ ярко выразились въ его 
жизни и деятельности. 

Другое не меньшее воспитательное вл1яше въ жизни князя 
имелъ его дядя Александръ Павловичъ Ефремовъ, неразлучно жив
ший въ родительской семье Серия Владим1ровича. А. П. Ефре
мовъ, бывинй нрофессоръ географш на филологическомъ факуль
тете московскаго университета, принадлежалъ къ такъ называе-
мымъ людямъ 40-хъ годовъ, къ кружку, грунпировавшемуся во-
кругъ Н. Станкевича, и сохранилъ до конца жизни знакомства 
и близшя отношешя со многими остававшимися въ живыхъ чле
нами этого кружка. Въ особенности, онъ былъ въ дружескихъ 
отношешяхъ съ М. Н. Катковымъ, съ семействомъ Аксаковыхъ, 
съ А. Н. Драшусовымъ (бывшимъ профессоромъ астрономш въ 

1* 
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Московск. университет^) съ Елагиными, Ершовымъ, профессорами 
Московск. университета 0. Буслаевымъ, Н. Крыловымъ и др. Въ 
своемъ лице А. II. Ефремовъ являлъ примеръ постояннаго тру лес
ника, всегда окружен наго книгами и большую часть дня погру
женная въ свою работу. 

Обширная и спещальная библютека по географш, собранная 
Ефремовыми», была, куплена после его смерти, Императорским!» 
лицеемъ Цесаревича Николая въ Москве. Вне труда (главным, 
образомъ переводовъ по географш соч. Карла Риттера и др. на 
руссшй языкъ) Александр!, Павловичъ былъ человека» горячаго 
слова, стойкихъ убежденШ, необыкновенно отзывчивый и вместе 
съ темъ глубоко релииозный. Вся семья князя была, если можно 
такъ выразиться, пропитана релипознымъ духомъ стараго русскаго 
закала и этотъ духъ легъ въ основу воспитания Серия Влади
мировича. ,, 

Ностуиивъ сцерва въ 4-ую, а потомъ въ 1-ую Московскую 
гимназш, Серий Владтнровичъ окончилъ въ последней курсъ уче-
шя въ 1870 году съ серебряною медалью, и въ томъ же году 
былъ принять въ число студентовъ Московскаго университета по 
отделу математическихъ наукъ физико-математическаго факуль
тета. Въ то время естественный и математичесшй Факультеты 
Московскаго университета славились своими учеными и профессо
рами. Достаточно назвать имена Ю. Давыдова, 0. Бредихина, 
Цингера, Бугаева, Слуцкаго и др. По физике Серий Владишровичъ 
елушалъкуреъ лекцШ Н. А.Любимова,отличавшагося опытною частью 
своего нренодавашя, а по естественнымъ наукамъ посЬщалъ лекцш 
проф. А. П. Богданова и др. На 3-мъ курсе въ 1873 г. Серий Вла-
дим!ровичъ совершилъ поездку за границу вместе съ своимъ дядей 
А. П. Ефремовымъ, во время которой путешественники, проведя для 
поправлешя здоровья несколько недель въ австрШскомъ местечке 
Ишле, посетили главнейнне города Европы: Вену, Венецпо, Фло
ренцию, Римъ, Неаполь, Парижъ, Лондонъ, Берлинъ и др., и та-
кимъ образомъ успели осмотреть главнейпш достопримечатель
ности Европы. Въ 1874 году Серий Владим1ровичъ окончилъ курсъ 
въ университете по чистой математике со степенью кандидата, и 
въ томъ же 1874 году поступилъ на службу. 

Онъ началъ свое служебное поприще по Мин. Иностр. Делъ, 
причислившись къ Аз1атскому Департаменту. По выдержанш 
дипломатическаго экзамена, дающаго право на заняне дипломати
ческой должности заграницей, Серий Владим1ровичъ получилъ свое 
первое назначение по службе: онъ былъ назначенъ 1-го мая 
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1М5: -г; секрстареи.Ъ!!Ш1сулщтва . 1Л> -Рагуз'к Въ. то/вррмя Чер.-*-» 
погорая. находиласьеще въ1'вассальнойкваввоимоети отъ Турцш, 
и представители европейскихъ державъ при князе Николае, въ 
качестве консуловъ, 'имели свое пребывание «а-австрШекой тер-
риторш,: въ' Далмацш, :1П|,го:р;. Рагузе. Русскимъ -чюнсуломъ въ. 
Ратузе былъ А. С. 1ошшъ, такъ .много потрудившейся • въ дел-е 
освобождения и независимости Черной Горы.'; 4875-й годъ былъ 
годомъ Герцеговинскаго возсташя и все внимание Европы сосре
дотачивалось въ то время , на разгоравшемся славян.скомъ вопросе. • 
Чериошрк фактически уже. принимала деятельное' у.чаше въ'воз--
станш, готовясь сама стать театромъ военныхъ дёйствШ. Въ 
Болгарш также начиналось брожение и, турки, подавляя возникав
шее двищеню, готовились" къжестокимъ мерамъ. Русское - об-, 
щеотво старалось - придти возставщимъ.. на .помощь и сдов.омъ и 
д е л о м ъ .  .  .  - .  . ?  ,  

Средп своихъ обязанностей въ Рагузе, .Серий Владим1ровичъ; 

между нрочимъ участвовалъ въ сопровожден^ санитарнаго персо
нала общества попечешя о раненыхъ и больныхъ воинахъ • во 
время его следования изъ Рагузы въ Цетинье, и за рсобливую 
заботливость и меры къ охранение персонала общества, проявлен;-
ныя въ этомъ случае Серий Вла,дим1ровимъ, ему была объявлена 
Высочайшая благодарность Августейшей покровительницы общества 
Государыни Императрицы Марш Александровны. .Приблизительно 
годъ снустя после .назначены въ Рагузу, въ марте 1876 года, 
Серий Владим1ровичъ былъ внезапно *) вызванъ въ Петербургу 
и ему было предложено место делопроизводителя въ Аз1атскомъ 
Департаменте и поручено делопроизводство по славянскимъ де-
ламъ. По своемъ возвращении въ Петербургу Серий Владимь 
ро.ви.чъиимелъ счасие представиться Государю Императору Алек
сандру .Николаевичу и. изложить ,Дго Величеству о положенш Чер
но горско-Герцеговинскихъ ДЁЛЪ, коихъ ОНЪ ТОЛЬКО что былъ оч.е-
видцемъ, а также представиться Цесаревне Марш -беодоровне, 
интересовавшейся деятельностью общества попечения о больныхъ 
и раненыхъ воинахъ, также какъ и русскими учреждешями въ 
Цетинье— русской школой, больницей и др. Въ Петербурге, за
нимаясь служебнымъ деломъ въ министерстве, Серий Владим1ровичъ 
в.тр тоже время. ;иринимадъ.самое деятельное участие..въ обществен-. 

Чтобы сказать точн-Ьё: Серий Влад0М1ровичъ былъ внезапно вызванъ 
въ'Петербургъ' «бе'5»ъ объяскенЫ'нричин-Ь кагь говорилось' въ то время, «за 
сдишкоыъ'большое •сочуветв1е Герцеговинскому возстанш» и, какъ выяснилось 
вооц&дегщя, по указанно да эк> изъ В$ны. . ' 
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ныхъ' учреждешяхъ и въ общественной инищативе на помощь 
славянами Какъ уже близко знакомый съ черногорскими и гер-
цеговинскими делами и съ болгарскимъ движешемъ, онъ былъ 
призванъ участвовать въ засЪдашяхъ коммиссш по сбору пожерт
вований на славянское дело, образованной при Славянскомъ Бла-
готворительномъ обществ^; а затемъ былъ выбранъ на общемъ 
собранш Славянскаго Благотворительная общества членомъ испол-
нительнаго комитета организованная, для пособ1я славянамъ и 
поддержки въ ихъ борьба съ Турщей; избранъ также ночетнымъ 
членомъ цептральнаго болгарская Благотворительна^ обществу 
въ Бухаресте. 

- Къ концу 1876 года выяснилась уже вполне неизбежность 
вооруженнаго столкновешя съ Турщей. После турецкихъ звЪрствъ 
въ Болгарш, после поражешя нашихъ добровольцевъ и сербовъ 
подъ Алексинацемъ, упорнаго отказа Порты удовлетворить требо-
вашямъ Россш, наконецъ после речи Государя въ Москве, 
патрютическое настроение охватило вей классы русскаго общества. 
Каково было въ то время настроете Петербургская общества, 
можно судить изъ. письма Серия Владим1ровича, писанная къ 
другу заграницу (отъ 7 ноября 1876 г.) характерирующая это 
настроение въ ту историческую минуту, 

...;«Переживаемыя всеми нами, действительно русскими людьми, 
настоящш минуты Положительно торжественны: трудно подобрать 
для'ихъ охактеризовашя другая более подходящая слова. Вся
кое колебаше и нерешительность исчезли. Правительство, разъ 
высказавшись и высказавшись твердо и решительно, продолжаетъ 
также твердо и решительно готовиться къ поддерживанш выска
занная. Такое присутств1е ясной, определенной цели и твердая 
решимость идти неуклонно къ ея достижешю чувствуется и отра
жается на всемъ, даже на мелочахъ .. * Никогда д1апазонъ об
щественная настроены не былъ поднятъ такъ высоко, никогда 
такъ разумно и сознательно и вместе съ темъ такъ сплочено и 
такъ сказать единодушно и единомысленно общество наше не 
жило какъ теперь. Да и не одно только общество, возьми лю
бая мужика; въ простыхъ не мудрыхъ словахъ его слышится 
отражеше этого общаго иастроешя. Вместе съ темъ положитель
но никогда у насъ не было такой крепкой и тесной связи пра
вительства съ наррдомъ, какъ теперь. Съ слезами изумлешя и 
неподдельная восторга рассказывали мре очевидцы пршма Госу
даря въ Москве. Трогательно и величественно было это первое 
непосредственное общен1е Царя съ народомъ. Много — тысячная 



I,. Бюгрцф.л.срЪд'Ыя, 

толца... ш№ЩЩ . -.шумно, выражала. -своде радость. ,,.Свободно^ 
чувство влекло каждая выразить и своей грудью часть того, об-г 
щда.траьво$горга1; .^о.торымъ.^ьц>; встр^ченъ. Государь, выра-
эдрй,. %> ^в'орй р&чи то;( что уже., столько времени, заставляешь 
та&ъ -биться <$рдце; ^аждагр, .русергр.. Въ Петербург^ 
въ I,атрмъ хщодномъ,.безр^расщом^} ]чийоврчйм'ь - Петербург!*,> я. 
сам> •С^ид'Ьщ-емъ дого :б^црвд^аьнагд, энтузиазма, съ^кото-
рЫМ(Ъ; бОДДЪг ЯСТр^Нф Рорударьг^пкоторый ,.особенно сильног?рсо^ 
бен^о. тр^гате^ьцо; выразился. на. больщомъ- смотру на Царицыномъ 
ЛШ*.-, Мроде,-:ЛЩ.уъ- минут#величайщихъ; реформъ, Государь 
не былъ такъ обошаемъ, какъ теперь; теперь онъ просто боготво-.; 

• ИТ* } • ' " {  - I • » :  > ' • { ; . •  •  ; •  
, ; «Не мргу пройти; ышшщъ одного, весьма 7ч;ак^'лс*иче" 
скаго#влев1я, доказывающая; гкакъ -выросло, оозрЪло: н.апш 
общество-. »-: Ни одного- ребяческая самохвя" ..отва въ• род1^; ^шапка/*: 
мр ̂ зашаемъ» ̂  никакой • дЪтски резкой ...лходка,:. ни самонад&ян-
ц(юр,у|.:.,. .-При, атэмъдавнь не тема и когда такъ нощ-а,- созна,-; 
т^ньно р энергично,., какъ-теперь. (Чзнаше торжественной, мину
ты, ваданоеди: д&да* скромность и »5миреще -г- ротъ - характерцыя-
оодбенноотй «настоящая >обществ» пааго настроен^ возбужденная 
до цосл^л«е&; отенени,; нрошедши -ш ; и совершающимися событиями, 
отзывчиво й!; зорко сд'Ьдящаго ..за каждымъ шагомъ .< • - ; • 

«Серб1я; Черногор1я и Бо^пр1я уже отошли теперь ,на второй 
шанъ, .л{вещ не, дальше. > О/ашшшй - вопросъ, въ пшрокомъ 
0МЫед$ #тш слова, какъ поднятый турецкими, славянам^ для 
р1Шещ^.( «обетвенныщ сш['ши, ;:иерешелъ у • насъ, въ вопросъ 
национальный*. Наше общество"; не 7вЗфили, не приказами : ему 
верить» въ нацюнальное роцство наше съ порабощенной турецкой 
раей^' оно само ч сознало в почувствовало эту связь,- йкрЬпло въ 
эшит* созвавши можегг быть, впервые: .^поняло будущ1я,;ОДровыя 
цЬди и задачи Россш. :> ь какой нибудь годъ, кажется, общество 
пережило-и-> нравственно '^осдот больше, ч$мъ;вгь 10—2-0 л$тъ. 
Это нравственное! обновлена, это самосознаще,-совершилось; съ по
разительной быстротой. Я хорошо помню интересы и об-щШ строй 
и хараквёръ.1 нашей общественной жизни. до моего отъезда въ Ра
гу эу; сравнивая его съ настоягаимъ, я нахожу ц'Ьлую пропасть. 
Сколько; выяснилось и : определилось личностей, благодаря этой 
развившейся нравственной ^ще- таенной 0 чуткости! Сколько, раз-
вЪнчанныхъ.! бывшихъ п кумировъ, сколько новыхъвыдвинутыхъ 
тою же ( чуткостью доеелЪ мало г: огЬ стныхъ, действительно - чест-
Ныхъ, '• руескихъ людей,1 сколько' сог у до масокъ,: прикрывавшихся 



У/Й IV 1:$Й1$рЙ ф-.'Нй'В^н 1 я. 

громкими !нрабёгб^йЦы^й ;?йрййцй!иШ^; 5^б^лМй%Шй1 ст^^1 

лейьйми;' ,-'ГчЛ \;я !Г*",;,> лга^з;«|ык <ук» ,ы:а «миы к^г-иу 

*'*•1«Совб'Ьмгв ' аде вйдйо',' как^ь1, будто йрошлиМ -к|да э1*от41! 

народйвнийся йаЪъ Ш %бМДн1ё'; годй 5^иЙь! й^ст'й^йУй^^' 
десйотОйт» — типъ -гфваШЬтц'1'?--^,рут6#4ёййо11,,'1хй^р(Й^Й'к%^ ^о8а 

костьй: .ум&йшихъ1-' йо'#ъ;'иЩ!мъ1 '^тШ&'ШвЪ!-'-и' чёвтв;
:гй;: 

д%ла !и ;1 п;.;:иЩъ шу1^1 чЩВ'-^вЩ^>:йШ{Й1ШаёмЙ-Н' 4Ш1 

нравственййхъ'-началъ,: 0бд№!йть^св6'й' кичвШ'^МийМй? 
рать; людей иетййшГ Чёстных;ъ1 й'йравстй'е'&ййгй й8%!'ббШй,чтобы' 
и1ч*Щй1ё ставши найймЙ;1 йё!йбйаруя5вли !бнг] Ш золоЭД-
и ото амаЛыТ;!»1«г?: . ,!':^РГ <и,г'' •л;'"!»:У«-'-,|,: <[:М{ "и 

«Побгоняю, поразительно, но это такъ —вс& эти #ЙЙ1 
стуйюййлись, ясчез1« переДъ чутштш обй<ёйТвёбМ,';|Ьередъ 
ребромъ' поставленнымъ йравствённймъ'' кратерум(й№; пУДиМ--
тельйо - ещё < боЛ$е, '^о тпукеферах1> Г^тйоМейюхЪ 'Цие^'5"1^-
жёбныхъ, -въ этомъ '5абШй/)н6мъ*''П0п-рйЩ1;;дм'!ЩШьШ1^'-Ш&аЙ-
ныхъ личностей, они 'Какъ йй". тоже Щушвша&тбя;:; д-Ьйству ютъ 

обйчнймъ иахалшвом^ и ей$лоШй/;Шъ'; М 'термШ 
почйу' йЬд'й •ногши, бояад: етоакнутьЭД!'яШ(омъ^®ь.лйцуг<&->носй-
ШШ$ т^ХЪ'Л]ра&ствётхъ: л овъ;'-которыми они лйй&;> при--
крй^аютей, 'Кот^йе'^йй проповйдують лшвыйй сУШв^Д^прн-
писываю и это иОдМЪчешюе мною шшй1й< надооятфй н^айДОвёнйой' 
ч у ^ й й о т й - И ' , Ш М ш : е , & щ е с т в а  .  д  г ! " Ч ;  • • ' -
гГЧ'.г«-: :.^,,ц .^Изъ • го0ударотвена1йхъ-д-ёя^ 1ей; имя теаерь <ш«4 
йШу^рноФ-йъ Ш<Й®*иЬпат.ьетвъ';; Никогда, зд«зда еРО>йеФШШ> 
тайъ-Мсоко кййъ; теперь/ ^Мршовяйя ?;-общественна# 'МоЛйа'4йй-
ийетъ 'ЗДо:<4в(й№б&о .лучшимъ • юашшп^; < нервам*': дипдодовйиц'> до 
и ШуаШри»йёй.й0!,чб0тнымъ русскимъ -чеяовйкомъ' •&&'*. чоВ№"й&~ 
еМяИцуй?!'' йинуну» его очвтаютъ тсесильяы»ъ>, и лдамш^щйвъ* 
екейтййи;-пр0выкнне! вйрит.ь ^ояькепнаЪ вшгсовершяшнШеда фа«№ 
иШ *>#РйсяШМьйое<' й'> швцровержимае #кааа№КЙс'ЮО^«е $мэдр% 
н^ ^е^дну^ рЧ&мм^еть !праватедьо^ва^ сшшшгея]»? введшей 'ръ 
нёДов'йрю !̂'Къ: сйл^-к^шродояжигшльностн эчюй» р&шнмос№ръ бу^ 
ду^щеМ-Ч'&ЭДйл умоякаютъ/'корда'- ймъ 'йриводяач* такой- • нв.шожн 
н&Ш йррумШъ: Игнатьввъ '» да^эдл.-^Фейерьлша чйснауьева 
об^ап^еш «ней^вборну/ша •негаг чщд'&югш,ему ] безусловно дов^ч 
рЮггъ.^ ч ̂ чш,Ьги?' чш^'овъ <•: боашш^. г^мъ; кгвоз-либвышонимашгъ 
ру%^кШ!^ДуйЪ и; 'шшгь? быоъ^«гю-вы|азй1>й1емк»}!й'-|ц дзйг:Шиат. •-; 

.17 и I яоябр^ /«№щ^>!фо(ГО-•: же ггода^ Сй|)Г1Й,/:Вяадин1рйвннв!(былъ 
нМач^й^ .Хй^ломатмчеежймъ рг'геетомъ. въ Йдсесу ,* -откуда у;во ламгъ 
щя&ыгоддори 1^ша«ь>^въ••^йсшашшиоиол^ «робылъ: од^о, 2^нЗ 

1 
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нбдй|& в.ъ 'адюкойю*лошдашЪь!;• :П(Йыгён р^Шры&аинашмш;саошешй.1 
оъ: Фурцшй а^ш'йш^дйжъги&ш^ ̂ соше^ш.йэъ ^оибтзнтаншшлу'. 
\№оШа нво^й ОврщШладмцявача даодшуше- дашоматинеетГа» 
&йвдфшбяде-*и втгре«одг&г %шс&;;/забодаьйя . о. 
цродка&шв&^фод&щбНШ;^ удобетвъ. .>Кромг&! 
того?'о^шш йараишФ^^^д^со^^тлндаеп^йашвеш^Жраешн,^; 
Преступиш обору пошршо^йшйг джв,поеобшрайшыагш®;больны м*ы 
войнамф'.'въ (виду .<шстуёивщей ивойаьт %• гберйй В'л&дишроввчъ;. • по 
пр»^зд& ^поеюя^вФва^.йродбшал'йтажзут д&шелвмояш вм&€те.тсо;нс&мт*: 
перовнвдш^шряПст8ан<во;Г\цое 1вррй пребыватя- поадйднясвивъ,> 
Одвсс&.« Ияъ %ш(|!Ь1с1 Серпик®да#м[р8ва% ,пар$шаа|бь]шг' вачаш**; 
ниш&о;Дишюэдатишшойг;лКадпфояртииа А; Й! Незгадовымъ. савро*! 
вождатьи очяро гл&внукг; ;>кваргеррГу • Вщф ]Ы I Главн«командушщат 
ДунайежоШ \ армюр) Чэдшо горсшцпшшмводо аБ®шищара; Петрович а,и; 
ОтаннооФадонрча; (гв вогорадаифврЁВ-; [Ергадии^ровршъ >; ямлрбша». 
1 .-майГ1871'(^и«ь (К)ишиав8ш^'ьрд^! гвш"> одюрвмя^шдодвдас&мггт!, 
наж)>кварфирау8вдй1|вгв Вдаз^^айбоквмаадув^агоа ?ищ:л л\и. -

Еще раньше, въ Петербург^, удшвившись;7еъ: кн,- Черкао.н, 
скимъ во время войны состоять въ его распоряженш по введенш 
гражданскаго управлешя въ Болгарш и по Красному Кресту, Серий 
Владимировичу по своемъ пр1езде въ Кишипевъ, поступилъ въ 
расворяжеше князя, назначенная главноуполномоченнымъ по 
Красному Кресту и по завЪдывашю гражданскими делами вь осво
бождаемой нами Болгарш. 

Участвуя въ Кишиневе, Плоэште, Букаресте въ подготови-
тельныхъ работахъ по обеимъ отраслямъ деятельности князя Чер-
касскаго, Серий Владим1ровичъ передвигался съ главной кварти
рой по м^ре наступательнаго движешя нашихъ войскъ. 

Въ мае месяце уже открылись первыя военныя дейотв1я 
противъ турокъ. После перехода нашихъ войскъ черезъ Дунай, 
военвыя собьгпя потекли съ чрезвычайной быстротой; завладеше 
Тырновымъ, первый походъ ген. Гурко за Балканы, заняйе Шип-
кинскаго перевала и пр., блестящей быстрый ходъ кампанш въ 
начале, столь внезапно задержанный и остановленный Плевною. 
Деятельность Кр. Креста, мвогообразная и всюду поспевавшая на 
всемъ огромномъ пространстве, на которомъ раскинулась наша 
действующая арм1я, съ обложешемъ Плевны, сосредоточилась гла-

*) ВсЬмъ этимъ дЪломъ въ ОдессЪ зав^дывала суаруга Одесскаго губер
натора гр. Левашова. ЗасЬдаше по Кр. Кресту происходило у нея въ домЪ, 
а съ пр^здомъ посольства, вей его члены съ кружками ходили по улицамъ, 
и въ церквахъ во вреыя Богослужешя собирали пожертвования. 



X I; Щограф. еЦлЗМя, 

веымъ образом* • под* Шевиой Iй въ ,тшу нашихъ * войскъ. Здйсь, 
вместе со :воем*,; беззаветно: гпреданным* ,деду помощи .раненймъ 
и больным* воинам*, дершнаяом* Крашда Жреад (СергШ Вдадач! 
м1рович*.< .исполияд* разнообразны^ возлагавш1яся' на него, )поручен 
шя, участвуячв*; сояровожденщ.?»!трэдсаортов*';е*гранеными;.и> № 
грузами; Жраянаго; ДОреста;; заведуя урафойстмяцвъ Сяс?ав$ скла-г 
дов*,к ^устройством* >лиуательшх*:(;шрктрв*.ндля<. рааеныхъ, мй; 
больных*-,-^в*»1осмЬтр^;'.лазарефовв;;®>;пр;и;*В*! самом* разгара,;$ь-
атедьностщ .командированный.: щще < вшцийлевны»,! оълетучим'р: 
санитарным* отрядов* ;•«* ГорнШ .'йиДальшйт Некропольдряиока^) 
зашя" помощи раяеяыаге, Х^ерггр: ^шд^мфоц^ач* кфоадг* вы! темной? 
вмйотЬ с*, лошадью ровъ:'(и^наяу^йл^»!я©вреждев1е коленной; 
чашни главой :нош. ; Повреждение ,4шо;; - я астояьш л сергоз нор - чтоI 
врачш/ 1 яаложив*'.|Гишйву»)пвовязву!:• нц ?нору!: дризцализ<дейбкф}, 
димым* эвакуировать и ЮерШя1 'Влйдишрорйа! с* театра»; .В0енншхг& 
действШ на- родияууии юн* бшъ* доставлен» \ (б декабря Г 4 8 Ш. т.) 
съ санитарным*, поездом* 'в* МооЕбу*,: где ишроде&адъгбезъдва* 
Ж8ШЯ б'КОДО? ТрвХЪ- месяцев*,/ л г-} •/<•«;!> иН -V» ; >лу,и 



ИНЯЗЬЯ ШАХОВСК1Е. 

Родъ князей Щаховскйхъ происходите отъ ;Рюрика черезъ 
Св. • равноапостольнаго великаго князя Владимира Святосла
вовича. Общимъ радоначальникомъ князей Вяземскихъ, Смолен-
екихъ, Ярославскихъ и Шаховскихъ считается князь Ростиславъ-
Мвхаилъ Мстиславовичъ СмоленскШ, скончавнпйся Въ 1166 голу, 
внукъ ВладйМ1ра Мономаха. Правну.къ Ростислава Мстиславовича, 
также Ростиславъ Встиславовйчъ, им&лъ четырехъ сыновей, кня
зей: бедова, ГлЪба, Михаила и Константина. < Князь 6едоръ! Ро
стиславовичъ былъ женатъ на дочери уд^льнаго • князя Ярослав-
скаго Васил1я Всеволодовича, Марш Васильевна. принесшей ему 
въ приданое обширное и богатое княжеше Ярославское. Единст
венный сынъ ихъ Мйхаилъ умеръ эще въ младенчеств^, а князь 
0едоръ Ростиславовичъ, оВдовйвъ, вступилъ во второй бракъ съ 
дочерью кипчакекаго князя Ногая, Анной Ногаевной, оставшись 
уд&льнымъ княземъ Ярославскими Князь бедоръ Ростиславовичъ 
причисленъ православною церковью къ лику святыхъ, также какъ 
и два старине сына его отъ второго брака, князья Давыдъ и 
Константинъ бедоровичи; мощи вс$хъ. троихъ угодйиковъ почи-
ваютъ въ Ярославле, въ Спасскомъ собор^. Князь Давыдъ 0е-
доровичъ, скончавппйся въ 1321 году, оставилъ двухъ сыновей, 
князя Василш и князя Михаила (Моложскаго). Князь Ярослав-
скШ ВаоилШ Давыдовичъ, по прозвашю Грозныя очи,' былъ же
натъ на Евдокш Ивановна Московской, дочери Калиты, и скон
чался въ 1345 году. У князя Михаила остались сыновья: Оедоръ: 

(въ пнокахъ беодоритъ), Иванъ и Левъ Моложс&е, отъ которыхъ 
произошли мнопя русшя княжешя фамилш, нынЪ уже угаснпя: 
Шуморо'всме, Шамины, Голыгины. Ярославше-Уматые и родъ 
князей Соломирскихъ, до нын& существующихъ. Отъ сына Ива
на Михайловича, князя Юр1я Ивановича, прозваннаго великимъ 
княземъ Васил1емъ Дмитр1евичемъ за открьте заговора въ Нов-
городЪ, Татьищемъ, произошелъ> родъ дворянъ Татищевыхъ. У 
князя Васиш Давыдовича Грозйыя очи, было три сына: Васи-
Л1й; Гл&бъ иРоманъ. Шрвый изъ нихъ, князь Васшпй Василье
вичу ходилъ походомъз вм&стБ съ своимъ двоюроднымъ братомъ 
Дмит{немъ Донскимъ, на князя Тверскаго въ 1375 году, а млад-
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* шШ, Романъ Васильевич!., отличился въ Куликовской битвгЬ и 
основалъ город!. Романовъ. У ГлТ>ба Васильевича было тоже три 
сына: Иванъ, Федоръ и Константинъ, по нрозванш Шахъ. 
Князь Константинъ ГлгЬбовичъ Шахъ находился въ 1482 году 
воеводою въ Ниж]гр>жа;.-и!Гох> де'Е.0-нол^чиАъ; назваШе родъ Ша
ховскихъ, какъ уже писались и сыновья его: Андрей Констан-
тиодартъ л^онстантадо]Ш;Чъ. .• ИдаЬ ордеетвукшйе кйязья 
Шаховсдш проче-ходя^ъ от?*:; »*нязя. • Андрея Кошадаздовича» такъ: 

какъ .цотомств^.^ратй ег%-- '$Ю|»»'к-й№бтацти^и^,%^;Эйосл'Ьдстшн 
превратилось. ...Сыновья Андрая ^онетантцеювича были: Александра 
(прозванный Драницей) и другой:^Алексан.д р.ъ ..(^розданный,.^Ше-
мякой).:! Оердйй -изъ.*шхя>\умерь,*.оставивъ' сына Ивана»: а А деде-; 
сандръ,;АидреевичЪ';.Ц1нхове|1ой; (Щещка) иц$#ъ • шесть сыновей;, 
Андрея; !Ордера,:;V)! в ацд> ,\1}аошш1, цГримрщ: ;.и Александра < Алек-
садродШей^пфтъ этд&ъ, князрй :про.ирошло- несколько в&тсе$ фа
милш шшй,ДЦахоВ!(?даъ^:йЗЪ;.ниХъ некоторый, впрочем;^ угасли 
в ъ - ^ к о . р о м ъ  в р е м е н и ^ ; . • : , ! •  . , г ; ;  ^  « . . .  . . . . . . .  . .  •  • . .  

:>:г чйраадгь нщшм, Ашевщдра |-Андреевича, князь. Петръ 'Ми-
х^лович-Ъ Щаховской,(!нача4Ъ'.службу еще ири.ЛоаннЪ 1У:и былъ 
(щ$йдодъ.> а-«4Щ:«Й-нронъ-•? Мимйлрвичъ, долго ;служилъ 
воеводою:№ Свбщшизат&мъ; былъ/>рштребл$емъ дл^.нереговоровъ 
съ:,,иноС'ТраннымнггДШамй; и участвовала -алз.6ран1а г царемъ 
Шдала: 0еод^ш?ча.^!$няаь;н Иванъ; {больппй) '0едоррвичъ, изъ 
реда Андрея-Алексавдарвича7; |)ыдъ срьею въ владианрско-судномъ 
приказ^,; <&!брши;его ,Ива№ (меньщШ)? 0едоровичъ, — судьею въ 
равбрйн,омъ.( |1риказ'^,:.Изъ тодогже.^рода; князь Иванъ Леоитьевичъ. 
тэдщцо^йстш^; сдоею.2:в.ъ; йладимрсодгсудномь приказ^,' а его, 
двофррдайгбратъ,-: лня^^Юрщ Цванрвичъ, отразись въ 1612, году 
ц^лую подьтр): арр%. подгнившую, къ .Догори лому • Городищу, 
ра^нолага#: сащпвесьма .неш&ачш^аъньшъ отрядом^ вдиновъ,, Также 
дврюрадн^йггбраатгИйан^въ;Федоровичей, кн*$ъ.;Петръ Грцгорье-

-да?бртщ:<$ поляками, вмйегЬ $ъ другая.. =Ша^ 
адвдрмъ, ^йияаей-Ъ'Латв^емъ Матв^евичемъ. ?. То-щже .рода князь; 
Ром^нг:ьпйванощчъ.г.пощбгь нра осад^::Т;улы, а; $ынъ<-Ивана* (щень.-, 
щаш);Федоровича,чкиявь 0едоръ:Йвановичъ, олужилъ оарльничьиму 
Еая.аь [Михаилу Семенович !. Шаховщой (изъ; того ,же .года) .&ьрФ, 
с.удьею,.< въ.» московскому ?• и.. :цдад01М1'Рсадъ;^судньд.ъ.црикаш<ь,; 
Въ;;1бЩлШУ'АръмЧИСлЪгвлад$дщв1ь ДФШЩНДХъ ,;ЭД#ДО# \Шъ 
чалосьсафидцатьл[шесть кн-дзэ! .(ЩашониКъ,<; г•йня?ь,. Цедъ, «Ива,!, 
новвдъ г Шаховской былъ мвти начала ХУШ. в'Ька, адйньшу ^ов,^, 
ником'ц а, 6ратъ\ его,князь-АдексМ.'Ивановицъ, >был^ ценерлъ^ 



И; Князья Щаховше. 

м^шромъ при Петре И, а въ .Царствоваше императрицы Анны 
Лоанновны — оенаторомъ, генералъ ^ашнефомъ, пощолковникомъ 
копной, звардш и правителемъ Малороссш. Друпе братья князя 
Петра Ивановича, киязья Михаилъ и ГригорШ,-служили; .первый 
сенаторомъ, а второй белгородскимъ губернаторомъ. У князя 
Петра Ивановича остался сынъ, князь Яковъ Петровичу бывнпй 

.при . Анне 1оанновнТ> петербургскимъ оберъ-полицШмейстерохму 
вноследствш сенаторомъ, оберъ-прокуроромъ святейшаго синода, 
генералъ-кригсъ-коммисаръ и, наконецъ. генералъ - прокуроромъ 
Рошйской Имперш. Этотъ замечательный государственный: че-
ловекъ родился въ 1705 году и: умеръ въ 1777 году, былъ же-
патъ два раза. < 

Отъ перваго брака съ княжною Александрою Алексеевною 
Путятиной у него были: 1) сынъ, князь Оедоръ Яковлевич!,, 
дослуживнпйся вноследствш до чина статскато советника, жен ив-

•ннйся на Анн^ Александровне Собакиной; 2) княжна Анна Яков
левна, вышедшая замужъ за князя Оедора Алексеевича Голицына, 
и 3) княжна Марья Яковлевна, въ супружестве бывшая за дейст-
вительнымъ тайнымъ советнвкомъ Николаемъ Пиколаевичемъ Сал
тыковыми 

Отъ втораго брака князя Якова Петровича съ Евдошей 
Егоровной Лопухиной, рожденной фаминцыной/ остался одинъ 
сынъ, князь Алексей Яковлевичу бывшШ ПОБОМЪ каммергеромъ 
и скончавшШся въ .1791 году, не оставивъ иаследниковъ. . . 

Князь Оедоръ Яковлевичъ имелъ двухъ сыновей;, и одну 
дочь. СтаршШ сынъ его, князь Яковъ Оедоровичу • потомства не 
оставиду а другой сынъ, князь Петръ Оедоровичу служилъ 
въ чине действительного статскаго советника и два раза нахо
дился . въ браке: первый разъ — съ княя{ной Елизаветой Бо
рисовной Шаховской, а второй разъ — съ Анной .Семеновной 
•фегулиной. ! 

Первая супруга князя Петра Оедоровича приходилась съ 
нимъ въ родстве и по родословной могла, считаться его теткой, 
хотя, конечно, пе родной. Эта княжна Елизавета Борисовна Ша
ховская до вотуплешя всоего въ замужество съ княземъ Петромъ 
Оедоровичемъ Шаховскимъ была уже замужемъ за княземъ Арем-
бергомъ. 

Мать ея, княгиня Шаховская, урожденная баронесса Стро-
гонова, жившая почти всю жизнь въ Пария;е, выдала дочь про-
тивъ воли имиератрицы Екатерины II за отличавшагося своими 
революцшнными убеждениями князя Аремберга. Императрица дала 
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Сенату указъ отъ 24 Марта 1792 года, въ которомъ повелено 
было забрать им&ше матери и дочери въ опеку и князя Арем-
берга въ Россш не пропускать. Черезъ два года указано было 
митрополиту С.-Петербургскому и Новгородскому Гавршлу предпи
сать консисторш о расторженш брака княжны Елизаветы Шахов
ской «только ея отягощающего и о позволены вступить въ но
вый, роду и состоян 1Ю ея приличный». Княжна Елизавета 
Борисовна вернулась въ Росспо и вышла за Шаховского. 

Отъ этого перваго брака родилась только одна дочь, княжна Вар
вара Петровна, трижды выходившая замужъ: 1) за генералъ-лейте
нанта, графа Павла Андреевича Шувалова; 2) за церемоншмейстера 
графа Адольфа Александровича Полье и 3) за неаполитанскаго 
посланника въ С.-Петербурге Георпя Вильдинга, князя ди-Бутера 
ди-Радали. Второй бракъ Петра бедоровича принесъ ему двухъ 
сыновей и двухъ дочерей, изъ коихъ младшая, Александра Пет
ровна, вышла замужъ за князя Серия Серпевича Голицына. 
Известный своею деятельностью на драматичеекомъ поприще 
князь Александръ Александровичъ Шаховской принадлежитъ также 
къ числу потомковъ Александра Андреевича Шаховского-Шемяки 
отъ четвертаго сына Андрея Александровича, Петра Андреевича. 
Отецъ Александра Александровича, князь Александръ Ивановичъ 
былъ каммергеромъ польскаго короля и женатъ былъ на Анаста
сы Ивановне Пассекъ. Отъ этого брака родились три сына; 
Александръ Александровичъ, драматичесшй писатель и заведывав-
ппй театрами въ Петербурге; 2) князь Владим1ръ Александро
вичъ, женившШся на Серафиме-Ефросинье Биркиной, и князь 
Левъ Александровичъ, женивппйся на Екатерине Ефимовне Чул-
ковой. У Владим1ра Александровича остались сыновья, князья 
Александръ и Иванъ Владимировичи, а у Льва Александровича— 
сыновья Алексей, Николай и Владим1ръ*) Львовичи. 

Изъ другихъ князей Шаховскихъ упомянемъ о техъ, которые 
ведутъ свой родъ также отъ четвертаго сына Шаховского-Шемяки. 
Одинъ изъ нихъ, йванъ Андреевичъ, былъ генераломъ отъ кавалерш; 
сынъ его, князь Петръ Ивановичъ (умеръ 25 мая 1827 года), былъ 
тайнымъ советникомъ и женатъ на княжне Анне Оедоровне Щер
батовой. Сынъ князя Петра Ивановича, Оедоръ Петровичъ, сослан
ный въ 1826 году по суду въ Сибирь, .былъ тоже женатъ на 
княжне Щербатовой, Наталш Дмитр1евне, и скончался въ 1830 

*) Отецъ князя Серш Владимировича Шаховского, Эстляндсааго губерна
тора, уйерИйагб 6ъ 1894 г. бездЪтйымъ, 
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1>оду, оставивъ сыновей: князя] IДмитр1я Федоровича (родился въ 
1820 г., женатъ на княягне Четвертинской) и князя Ивана Ое-
доровича. :Иг: 171- '.I •• : 
. Г е р б ъ  к н я з е й  Щ а х о в с к и х ъ  с л е д у ю щ е й :  л р г а ъ  р а з д е л е н ъ  

на четыре, части. Въ. первой и четвертой 'гербъ великаго княже-
шя Йевскаго: въ голубомъ поле ангелъ въ одежде сереброткан-
ной, держитъ въ црадой руке обнаженный серебряный мечъ, а въ 
л^вой — золотой щнтъ. Во второй и третьей частяхъ гербъ кня-
женш Дмоленсрго; въ; серебряномъ поле, щ зеленой траве, обра
щенная .влфво, черная пушка на золотомъ лафете, г а. на пушке 
райская птица. 11о средине герба малый щитокъ, съ гербомъ 
княжешя Ярославского; в^> золотомъ поле: черный медведь, влево 
обращенный, стоить на заднихъ лапахъ и держитъ на плече зо
лотую секиру. Гербъ покрытъ княжескою мамчею я россШскою 
княжескою шапкою. , 



РОДОСЛОВНАЯ КНЯЗЕИ ШЛЮВСКЯГЪ. -:,,-

1)" Вел. Кйгязь ^  ШятйЙ"Федбр^'Рости-
*! 1 ? Й*79.? • :;!№вовичъп Смоаё6$ий:4-
2) 

Г' 

й 
5) 

6) 

7) 

8) 

Ю 

10) 

15) 

Вёл. Кшгзь Игорь Рй?рй-
кович1> -р 9 45. '''1''!' ". ' 

3) Вел: Князь Свйтославъ 
Мгоревичъ -р 972. ? 

Вел. Кййзь Святый Вла-
дишръ -р 1015. 
Вел. Кпя&ь Ярославъ Вла-
дйм1рови«Й> Велик1й 
1054. г ': 

Вел. Князь Всеволодъ Яро-
славовичъ -|- 1093. 
Вел. Князь Владим1ръ 
Всеволодовичъ Мономахъ 
+ 1125. 
Вел. Князь Мстиславъ 
Владим1ровичъ ВеликШ + 
1132. 
РостиславъМихаилъМсти-
славовичъ Смоленск^, 
внукъ Мономаха 1166. 
Давидъ Ростиславовичъ 
СмоленскШ 1197. 

11) Мстиславъ бедоръ Дави-
довичъ + 1230. 

12) Ростиславъ Мстиславо-
вичъ Смоленсюй. ; «я; ьергш шадимфовичъ. 

(Кошя съ родословной, написанной для кн. Серия Владим1ро-
вича графомъ Григ. Александр. Милорадовичемъ въ Чернигов^ въ 
1883 году). 

*) Левъ Александровичъ и братъ его Владим)'ръ Александровичъ. Левъ 
Ал—чъ былъ женатъ на Екатер. Ефимович Чулковой и иы'Ьлъ много дЪтей, 
въ томъ числЪ Алексея, Ивана, Владим1ра (отца Александра, Катерины, Льва, 
Серия и Николая), Льва, Александра. Князь Владим1ръ Александровичъ былъ 
женатъ на Серафим'Ь-Ефросинь'Ь Виркиной и оставилъ двухъ сыновей: Алек
сандра и Ивана. 

славовичъ 
1209. ' 
ДаЩъ': Оедбровйчъ Яро-
сЙйбвйчъ ^1321'. * 
Ккязь : ВасилШ Давыдо-
вич1» Грозный очи, князь 

" Я]роСлавск1йп+ 1345. " 
16) ГШъ Васй^ьевичъ 'Яро

славский. •" 1 ' 
Константинъ Мбовичъ 
ЯроелавскШ. • : : 

Андрей Константиновичъ 
Шаховской. 
Александръ Андреевичъ 
Шемяка. 
Анжей Александровичъ. 
Петръ Анжеевичъ. 
Матвей Петровичъ. 
Степанъ МатвЪевичъ. 
АнфиногенъСтепановичъ. 

25) Петръ Анфиногеновичъ. 
26) АлексМ Петровичъ. 
27) Иванъ Алексеевича 
28) Александръ Ивановичъ. 
29) Левъ Александровичъ*). 
30) Владим1ръ Львовичъ. 
31) Серий Владим1ровичъ. 

17) 

18) 

19) 

20) 
21) 
22) 
23) 
24) 
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, р н ^ . , $ н ; $ е р э д  В щ р 1 д о а д ч а }  Щ я д о а д о г о  
на войне.' Тамъ мы встр|ями^.-, с>:/циодь. .:Шод;>по..рдовр|р ха-
ЩЩХ на,шиэд .(^^нщт^^|рт^е^пщх>( ;|ндсъ ,$ьлсрэдныя сто -
рщщ^Овъ эдтав^; дри оддень^ъ, # # ̂ мцоддо 
дардэвомъида^гг #$\ ? ц^^реадЬ,-.,^! КаддрЙШВДъ 

; быд^, всегда ,,гр^въ?1 щую^ь<к^(№№^ т№ его^дареб^п^.^о. 
ЙОД?Ш%. ^ха^ъ да^^Щ^сти ^цт^';всещ,|ц на.^е, готрвьшъ, 

,м9обрдаы&п>, у.^ъ.'.рт-щ^ ' Дъ Гкйу ,#е$адскшгь 
уОЕЪъ№Щ%ьЯг, пр оррйедна,«дадрь,I д($,./г.одуь д#рл;ь десть-: д угод-

иЙлчтц% б^'ь'о^атйрой .дайне д^ср^реской);.и..цр^издрль»,ой. 
.; Но;;.щ.,|)^ркщ^||, А9Р^М&; ,Сдаем^I,%адидоррв и чем;*.,, ::аакъ 
,  н е о О ^ ^ в ^ в е н ^  п ; и . ^ в а д у м ^ ^ в д а -
<.:вдц»$д, цередъ #вд(щ ,^6й]да>л,п Ка$ъГмтедерь: •.••цдонщ.ггДеретя 
. ^ д а щ 1 р о ^ ч а ; в е р х о м ъ : ( ; и  т  м -

провожденш тележки, запруженной ь;царой, . буданыхъ .дощадойъ, 
. д^вде^н^!^,, т\ I в^ ,$у харест,||,., Цт*? тедедоф сложена была его 

.• НЭДВД?...и д9эддцЫ$. ̂ сццв.^I•' ^,'ф Д; м 

;.; ; Ст<шв .осврв"' ,рырая)М холодная:- к•Все^внймате"й%>5то2 «время 
гбыло| юосредотаченсч нап! ПдевшЬ, Оохо^ъ *'детучаг0 отряда ген. 
Гурко; за; Балканы; окончился,1 л Главные сЪ'Ды армш были стяну-
уй1 шдъи0левну1- л.Глдаия «квартиры- Деликато -Князя* Тлйвноко-
ма;ндующаго''И; Главная*квартира 'Государя 'Императбра 'находи
лись въ Горному: Студий, ^сб помещались; кто какъ могь; въ 

кдрянной^и-бедной болгарской деревушк-Ь;: безъ всякихъ 'удобствъ. 
, Диплачатическая к^нцеляр!я (въ которой числился и я) помеща
лась: на .-жращг дерввщ;: :,въ«-низкой" изб®; ^«куда1 весъ=5 светив про-
никалъ сквозь единственное отверше: ~;в^одну$ ̂ дарьу 'Вну
три к избы «бщй иноыро'; и* мр(кчно1, 8"' ̂ 1я -рйбо'гы' приходилось 
днемъ зажигать огонь»' :"•>л« у 1. ^^.Мгмр.М .п .• •:•• •« •••' 

2 
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Прибывши въ горшй Студень после перваго похода за Балка
ны и не найдя помегцешя въ переполненной уже избе, занятой 
диплом. канцеляр1ей, я разбилъ?свою палатку около избы на лугу. 
Въ палатке я и иочевалъ и занимался. Серий Владмпроничъ 
въ то время находился въ командировке по устройству помеще-
нШ лазаретовъ больныхъ и раненыхъ, сколько "помнится, въ Си-
стове. Состоите духа4 въ тогвремя у .всехъ было тяжелое. |р-
енныя дела подъ Нлевной слагались не5лаг0пр]ятнымъ образомъ, 
и на всехъ лежалъ каКр1-Т0г гнейк; неизвестности и трудныхъ 
надвинувшихся минутъ. Къ общему настроенно у меня лнчно 
присоединилось тоскливое чувство потому еще, что первый Бал-
канскШ походъ, столь живой и увлекательный, окончил^ такъ 
внезапно, и меня ждала личная неизвестность, куда придется 
найравйтйЬя|%^1;0"ЙкгМём4? бЩ^ЩВЙ!)а сГ^я 

Однажды, лежа 'походпой кроватп;ЛнВЪ! палатке, 
слышу вДругъ знайойый^тр^м^^'ШШъ: «"(Здесь дипломатичеййш 
канцеляр1я?)> 'Шышу • Шадйм1роШча.1 Я М№-
довался несказанно. Выскочйлъ изъ Ийлатки, '''Я1 йгк Щ^ЙлЯ'^ъ 
объятьяхъ другъ др^га. Серий Владтировичъ сейчасъ же распо
рядился поставить свою палатку рпдочъ съ моей, а самъ, не 
отдыхая1, 'чуть- чуть пообчие(гивййШ] съ ДЬроШ; уже йойЧалея(1Йъ 
главное управление Краспаго Креста, и только часа ч<^Ш.1';$>и 
вернулся. Часть вечера мы пропели въ дппЫ>№.:1,^йпцейр1#%ъ 
о&щей беседе, а затемъ Серий ВлйдимгрШ# переселился въ мою 
палатку, поставйлъ въ нее' свою походНуад КроваТь, и мы большую 
часть ночи провели въ нескончаемыхъ разг0ворахъ;;'заснулй толь
ко, когда уже совсемъ стало светло; к ншэджоаояп 

Въ 8 час. утра Серий Владим1ровичъ бшъ*уже гоТовъ'и печезъ 
снова въ управлеше Кр. Креста. Часа чере:ЬУ два онъ вернулся и 
сталъ, тотчасъ же распор яжаться^о седлатьу: убирать ^палатку, за
кладывать тележку и быстро| какъ вевгда, от былъ быстръ, бо
дрый, деятельный, крепко со:/ мною обнявшись^ жы скрылся- за 
ближайшими къ Го$ному1 Отудвю холмами, назначенный. № Чвр™ 
кассдимъ наблюдать за перевозкой раненыхъ въ госпитали, рас
положенные за Дунаемъ, по дороге въ Жу^шзву- , ' .-мг. 

Его появлеше было также неожиданно, какъ неожиданно и 
внезапно онъ исчезъ снова> Па всю жизнь у меня сохранилось 
чувство этого ободряющашминуягаато гевидашш «реди; всехъ тре-
вогъ и неизвеседостей вощмолнто эошштэдвдз ашън гквлнн 

Скоро ц мне пришлось двинуться съ; ген,, Гурко и участво
вать въ делахъ подъ Горнымъ Дубнякомъ, Тшишемъ-и во; кто-



IV. Изъ воеиоадшашй. XIX 

ромъ походе за Балканы. Во время томительного боя подъ Гор-
нымъ- Дубнякомъ, находясь ; насупротивъ турецкой позиции на 
курганчикексъ ген. Гурко:п еин.штабомъ, я 1шучилъ, въ: раз-
гаръ сражен!я,.отъ Серия 'Владимировича письмо,.; переданное мне 
ординардцемъ, прибывшимъ къ ген. Гурко изъ главной квартиры. 

• : Письмо его было бодрое, какъ навсегда; онъ < сообщалъ въ 
немъ,;что нолучилъ первую награду гордень АнНы 3-ей сте
пени, писалъ^что онъ цЬшй день занять транспортировкою ра
неныхъ и больныхъ :и,;ихъ размещшемъ по лазаретамъ за: Ду-
насмЪ;, • - • =:• . •• •: . • .. /. . • : . '• V. . •. : !• 

..Оледовавнпя другъ за друяомъ боевыя • дела и начавшейся 
зимней ноходЪ' За Балканы отвлекли меня вм^ст'Ь съ отрядомъ 
ген. Гурко далеко отъ главной квартиры. Въ это время, сколько 
помнится, въ конце октября или въ начала ноября, Серий Вла-
дим^ровичъ расшибъ себе колену участвуя въ уборке раненыхъ 
подъ Плевной, и былъ неренесенъ на носилкахъ въ Боготъ въ по-
мещете дипломатической канцелярш, но собственному его жела-
1ПЮ) где врачи вправили ему колонку, положили ногу въ лубки, 
наложили гипсовую повязку и отправили съ саиитарнымъ поез-
домъ въ Москву. Впоследствии мне передавали, что, въ течете 
иесколькихъ дней, проведенныхъ имъ въ; дипломат. канцелярш, 
Серий Владим1ровичъ страдалъ невыносимо отъ боли. 

'  ;•  '  '  !  '  :  
:  ; '  ;;в.  

'  ;• '  и.,;  . * 

бралось" 195,16-го ИОЛШ 1879 ГОДА. 

Корресп. изъ Рущука, 1-го тля 1879 г. . 

... / Наконецъ, благодаря Бога, мо*у я писать безъ тяжелаго 
чувства объ одномъ изъ нроявденШ нашей деятельности въ Бол
гарш, и не только безъ тяжелаго чувства, но еще съ радостью и 
гордостью. Еслибъ вы знали, какъ хорошо становитъ на дупгЬ, 
когда можешь «описать что-нибудь такое, что рисуетъ русский 
характеръ въ его настоящему свете, где русски человекъ явля
ется темъ великодушнымъ, добрым!», самоотверженнымъ, полнымъ 
здраваго смысла и сметливости сушествомъ, какимъ онъ бываетъ 
всегда, когда решается хоть на минуту освободиться отъ заедаю
щей его формалистики! 

2й 
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Это отрадное.явлеше, представляетъ здесь «Красный Крестъ». 
Какъ все это делается просто,;,безъ. шума и крика, безъ трескот
ни фразъ, безъ начальнической важности и, въ тоже время, какъ 
хорошо делается, какъ целесообразно й какъ дешево! : • • 

.:«Красный .Крестъ», въ настоящее время, оканчиваешь уже 
свою деятельность въ Болгарш. Больныхъ осталось весьма немного, 
не ,более 350 ^-400 человекъ во; всей Болгарш^ и то больныхъ 
легкими болезнями больше всего лихорадкой, настолько незло
качественной, что .заболеваюнце иной раэъ и не постунаютъ въ 
больницу. Больныхъ тяжелыхъ, заразительными тифами или сы
пями, .почти нетъ. Эвакуащя производится быстро, и больницы 
— впрочемъ, не «Краснато Креста», больницы которато давно уже 
закрыты, а, военнаго ведомства одна1 за другою закрываются. 
Къ счастш,\< эвакуащя вся воебще предоставлена въ руки исклю
чительно «Краснаго Креста», который назначилъ главнымъ упол
номоченным!, свои мъ князя Серия Владим1ровича Шаховского, моло
дого еще человека, л&тъ 27-г-28-ми. >4учшаго выбора «Красный 
Крестъ» не могъ сделать. Чрезвычайно любезный и милый относи
тельно подчиненныхъ, которые обращаются съ нимъ скорее, какъ 
съ любимымъ и уважаемымъ старшимъ товорищемъ, чЪмъкакь съ 
начальникомъ, князь: Шаховской, въ тоже время, деятеленъ и 
энергиченъ. Съ утра до ночи работаешь онъ самъ и, разумеется, 
заставляешь темъ и подчиненныхъ ему не сидеть сложа руки. 
Но что выше всякихъ по.хвалъ въ князе, это — его крайняя, 
щепетильная добросовестность въ обращены съ доверенными ему 
суммами «Краснаго Креста», «съ, мужицкой, вдовьей и сиротской 
копейкой», какъ называетъ онъ эти деньги. Нетъ безделицы, 
въ которую онъ - не вникалъ бысамъ или посредствомъ близ-
кихъ къ нему доверенныхъ и такихъ же, какъ онъ, рабо-
тающихъ и добросовестныхъ лицъ. Наиболее деятельными изъ 
такихъ помощниковъ являются докторъ А. Н. Вейсъ *), тве-
ритянинъ, изъ руссквхъ русшй, несмотря на свою немецкую 
фамйлно, уполномоченный * к Краснаго Креста», и личный секретарь 
князя^ молодой зырянинъ изъ Вологды — В. С. Афанасьевский, 
чрезвычайно деятельный работникъ. Въ лице этого милейгааго 
зырянина сосредоточивается вся канцеляр1я князя Шаховского; 
больше никого нетъ и не было. Тутъ и кассиръ, и бухгалтере, 
и маленькШ отрядъ писарей, и весь тотъ безчисленный персоналъ, 

*) Аре. Нив. Вейсъ, товарйщъ' по университету кн. Серпа Владимировича 
и  б р а т ъ  е г о  в о с п и т а т е л ь н и ц ы ,  С о ф .  Н и к .  Ф и ш е р ъ ,  р о ж д . ' ;  В е й с ъ / ' ! ; '  
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который обыкновенно составляешь необходимую принадлежность 
всякаго бодЪе или мен^Ье удрученнаго годами, чинами и орденами 
уполномоченная. Втроемъ, съ своимъ другомъ детства Вейсомъ 
и съ Афанасьевскимъ, князь Шаховской вникаетъ во все. Они 
же рабочихъ сами наймутъ и матерьялъ, какой нужно, не побрез-
гуютъ сами лично купить и, наконецъ, собственными глазами 
наблюсти, что и какъ изъ этого матерьяла делается. 

. Для* перевозки больныхъ водою но Дунаю потребовались спе
циально приспособленныя къ этому баржи, Такихъ баржъ, разу
меется, на лицо не оказалось, такъ какъ заказан и ыя прежде въ 
В'Ьн'Ь были зафрахтованы всего на м^сколько мЪсяцевъ, и, когда 
кончился срокъ, отправились назадъ, въ В-Ьну. Вопросъ о бар-
я;ахъ серьезно озабочивалъ общество «Краснаго Креста», которо
му вовсе не улыбалась необходимость истратить на приспособле-
ше ихъ еще 200,000 франковъ, такъ какъ въ ВЬнЬ это стоило 
какъ разъ но 100 тысячъ франковъ съ баржи. Князь Шахов
ской, который трясется надъ деньгами общества не въпримЪръ бо-
л&е, ч&мъ надъ своими,'вызвался сделать все, что нужно, самъ, 
одинъ съ .г. Вейсомъ.: Вейсъ, какъ .врачъ, и врачъ опытный, 
зналъ, катя приспособления необходимы. Принялись они делать 
расчетъ; г. АфанасьевскШ деятельно помогалъ, всюду бЪгая и 
наводя справки о цЪнахъ и пр., отыскивая нодрядчиковъ,: съ ко
торыми торговались №. условливались обо всемъ князь съ Вейсомъ, 
и въ результат^ оказалось, что вся работа будешь стоить 4,000 
франковъ за двй баржи, по 2,000 за каждую. Разница противъ 
100,000, какъ видите,1 довольно ощутительная — по 98,000 съ 
баржи! • • 

' Въ Петербург^ съ недовЬр^емъ встретили это «забавное», 
какъ тамъ казалось, предложеше, а тушь некоторые высказали 
даже мнЪше, будто князь Шаховской желаетъ «отличиться» и, 
наверно, приложитъ своихъ денегъ. Но онъ, однако, не смутился 
воЬмъ зтимъ и принялся съ своими помощниками за работу, ко
торою руководилъ, главнымъ образомъ, г. Вейсъ, иногда даже 
ночи проводивпнй на Дунай, чтобъ во время разбудить рабочихъ 
и наблюсти, какъ бы подрядчики не напортили чего-нибудь, если 
ихъ предоставить самимъ себ^. Я видЪлъ баржи и имЪлъ случай 
говорить сь подрядчиками, не имевшими, полагаю, никакого повода 
скрывать настоящую цифру подученныхъ ими денегъ. 

Баржи, приспособленныя Шаховскимъ и комп., настоялся 
игрушечки. Это, какъ быть надлежитъ, во всЬхъ статьяхъ пре
красно устроенные лазареты, только плавуч1е. СшЬны баржъ всЬ 
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насмолены и выкрашены вновь, , палубы сняты, внизу ностланъ 
новый ноль, и выстроены, возвышаясь, надъ лишей бывшей палу
бы на такое же разстояше, . какъ. и внизу, нодъ этою лишей, 
бараки, верхняя часть которыхъ нредставляетъ сплошную сте
клянную галлерею. Такимъ образомъ, въ баракахъ много воздуха, 
что требуется прежде всего. Бараки посредине разделяешь какъ 
бы родъ павильона,- где помещается врачебный иерсолалъ; одна 
часть бараковъ занята больными, кровати которыхъ размещены 
другъ противъ друга, въ числе, если не ошибаюсь, сорока, дру
гая — лазаретною прислугой и вещами. На корме одной баржи 
устроена кухня, на другой кладовая. Стоило же все это совсемъ съ 
ремонтомъ за то время, въ которое служатъ баржи—а ихъ, заметьте, 
дезинфекцнруютъ и перекрашиваютъ вновь после каждаго рейса, 
чтобъ не оставалось злокачественныхъ м1азмовъ, которые могли 
бы заразить другихъ больныхъ, — стоило все 2,973 ранка, т. 
е. еще на 1,027 фр. дешевле противъ первоначальной сметы. 
Докторъ Вейсъ, какъ ребенокъ, радовался на свои баржи, когда 
оне были готовы (ихъ перестраивали тутъ, въ Рущуке); а ужъ 
какъ С1ялъ г. АфанасьевскШ — этого и сказать нельзя. 

И не въ одномъ приспособлении баржъ выказали себя князь 
Шаховской и его два помощника такими честными слугами своего 
народа и общества — вея ихъ деятельность проникнута темъ же 
характеромъ. Чтобы не перечислять безчисленное множество мел-
кихъ фактовъ, приведу, въ доказательство, одинъ, но решающгй. 
Князь получилъ отъ «Краснаго Креста» на расходы но эвакуацш 
10,000 рублей золотомъ, или 40,000 франковъ. Чтобъ судить, 
насколько не велика эта цифра, вы должны помнить, что эвакуа-
Ц1я заключается не въ томъ только, чтобъ доставить въ Россш 
больныхъ,'но надо перевести все лазареты, со всемъ ихъ персо-
наломъ врачей, фельдшеровъ, сестеръ милосердия и служителей, и 
все, собранное здесь въ громадномъ количестве, имущество «Кра
снаго Креста» и госпиталей военнаго ведомства. Перевозить при
ходится всеми возможными способами: на лошадяхъ, на пароходахъ, 
но железнымъ дорогамъ. Все это требуетъ безнрестранной на
грузки и перегрузки,, при всемъ этомъ нужны люди, и вы може
те предст вить себе, что стоитъ оно не дешево. Темъ не менее, 
ассигнованные 40,000 франковъ еще не издержаны, и князь на
деется обойтись безъ требовашя добавочной суммы. 

Вещи «Краснаго Креста» и военнаго ведомства перевозятся 
не все. Многое, что дороже стоило бы перевезти, чемъ лупить на 
месте, оставляется болгарамъ, для ихъ вновь созидаемыхъ боль-
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ницъ, многое, что не годно уже къ употребленш, продается 
здесь. Обо всемъ этомъ хлопочутъ, опять таки, те же лица. 
Разумеется, у вихъ есть и ещ$ помощники: кроме доктора Вей-
са, имеется еще одинъ уполномоченный «Краснаго Креста» г. Ар-
гамак онъ ;:и >др« ; Во князь 'съ • сваимъ > неизменным^ Афанасьев
ски мъ объезжаютъ поочередно каждый пунктъ, наблюдая за всемъ 

. лично и всеми. руководя; И; все ото делается тихо- скромно*, > безъ 
комфортабельныхъ экипажей, запряженныхъ шестеркою лошадей, 
за дорогу ю цену привозимыкъ въ Бол гарно. 

Ска$и$С чд бто Л ц .сд а л о с ь вамъ слышать таш речи о 
нашихъ обществевныхъ-деятеляхъ? 
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Становись передъ нимъ на колпнн, 
Украшай его кудри впнкомъ. 
Передъ нимъ преклониться не стыдно, 
Вспомни, сколькге пали въ борьбгъ, 
Сколько разъ уже было обидно 
За великое имя тебгь. 
Л теперь его слава прочна, 
Подъ холодною крышкою гроба 
На него не наложитъ пятна 
Ни ошибка, ни сила, ни злоба 

Некрасовъ. 

12-го октября минулъ годъ со дня кончины б. Эстл. губернатора 
князя Серия Владимировича Шаховского. Несколько разъ втечеше 
этого года довелось мне слышать отъ немногихъ свидетелей под
робности о последнихъ минутахъ жизни князя, и я думаю, что 
следуетъ записать ихъ для памяти. Ни въ одномъ изъ некроло-
говъ о подробностяхъ этихъ ничего, кажется, не сказано, и 
будущШ бюграфъ этого выдающагося деятеля несомненно ска-
жетъ спасибо за сообщаемыя ниже сведешя. 

Здоровье князя вообще было непрочное. Еще во время уни
верситетской жизни его нервная система получила такое потря
сете, которое надолго оставило по себе следы. Однажды на лек-
цщ физики проф. Любимова, при производстве какихъ то опытовъ, 
произошелъ взрывъ; князя, ближе другихъ стоявшаго къ аппа
ратам^ далеко отбросило и обо что то ударило настолько сильно, 
что у него развилось безсознательное состояше, непосредственно 
перешедшее въ судорожный припадокъ. Таше припадки возобнов
лялись сначала часто, а затемъ съ течешемъ времени все реже 
и реже. Самъ князь не обращалъ на нихъ почти никакого вни-
машя и тотчасъ лее принимался за прерванное припадкомъ дело 
или разговоръ; упруий и устойчивый организмъ его, а въ особен
ности редкая по энергш сила воли, казалось, брали верхъ надъ 
всеми препятств1ями со стороны физической природы. В послед-
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ствш, когда постоянный заботы и непомерный умственный лрудъ, 
составлявпйе, такъ сказать, всю суть жизни этого замечательная 
человека, постепенно ослабили организмъ, началъ обнаруживаться 
целый рядъ новыхъ недуговъ, развивавшихся одинъ на почве дру
гая: явились признаки перерождетя сосудовъ и сердца, а потомъ 
присоединились и сердечные припадки съ характероиъ такъ назы
ваемой грудной жабы. Припадки эти, разные по силе, слагались 
обычно изъ следующихъ симптомовъ: жалобы на боли въ области 
груди, замираше сердца, удушье, иногда дыхаше вдругъ преры
валось и, сорвавши съ себя мгновенно все одежды, больной на 
минуту оставался бездыханенъ и даже синелъ. Такъ было раза 
два втечете первая полугод1я 1894 г. 

Врачи советовали серьезное лечете, воздержате отъ умствен
ная труда, движете на воздухе, наконецъ требовали . лечеше 
водами. Летомъ живя въ Екатеринентальскомъ дворце (въ. Реве
ле), князь пилъ Мар1енбадсш воды, но въ конце 1юня занесенная 
рабочими въ губершю холера потребовала усиленная труда для 
энергической борьбы съ эпидем1ей путемъ искусно комбинируемыхъ 
санитарныхъ и административныхъ меръ. 1(нязь бросилъ свое 
лечен1е и, какъ талантливый вождь, умелой рукой стянулъ вокругъ 
себя все нити оргапизацш. Председательствуя съ своимъ непо-
дражаемымъ искуствомъ въ санитарныхъ коммис1яхъ, сосредото
чивая у себя сь часу на часъ прибывающ1я сведешя, организуя 
санитарные отряды и самолично входя во все подробности ихъ 
личная и матер1альная снаряжетя, онъ въ несколько недель 
затушилъ проявившуюся и обнаруженную на 5-ый день не бере-
гахъ Пейпуса холерную эпидемш, грозившую опустошить весь 
прилегающ1й къ р. Нарове край съ его рыбацкимъ и фабрич-
нымъ населетемъ. 

О возобновлены лечешя Мар1енбадскими водами нечего было 
и думать. Наступала осень сырая и дождливая. 

Съ лихорадочной жаждой деятельности и какъ бы предчув
ствуя, * что не много времени дано ему судьбой для закреплешя 
достигнутыхъ имъ втечете почти 10 летъ на БалтШекой .окра
ине результатовъ обрусетя края, — какъ въ духе учреждений, 
такъ и въ особенности, такъ сказать, внешней его физшгномш,т*г-
князь усиленно работалъ и понукалъ другихъ спешить оконча-
шемъ подятовительныхъ работъ по постройке собора на Вышго-
роде, дома для русскаго общественная собрашя на бульваре и 
дома для общины сестеръ милосерд1я общ. Краснаго Креста, у боль
ницы Приказа. Ежедневно онъ обозревалъ лично все эти работы 
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и самъ изыскивалъ средства и способы къ ихъ ускоренш и луч
шему выполнение. Въ тоже время онъ былъ запятъ двумя важ
ными изследовашями для доклада высшему правительству и со-
ставлешемъ всеподданнейшая отчета, Между темъ извеспя о 
болезни Государя Императора Александра III становились все тре
вожнее. Съ душевной болыо следилъ русшй губернаторъ за 
скорбнымъ ходомъ болезненнаго процесса, уносившаго въ другой 
М1ръ Русская Императора. 

Люди, редко видевшие кн. Шаховского, поражались его бо-
лезненнымъ видомъ, но близше не замечали этого, такъ какъ энер
гия князя не ослабевала ни на минуту. 10-го октября вечеромъ, 
въ дружеской беседе за карточнымъ столомъ, съ княземъ неожи
данно случился припадокъ, о приступахъ котораго я упоминалъ вы
ше, и не только одинъ, а два -— одинъ за другимъ на разстояши 
несколькихъ минутъ. Подоспевшая супруга князя уже не застала 
припадковъ и могла только убедиться, что онъ перенесъ ихъ 
необыкновенно бодро. На другой день князь чувствовалъ себя 
совсемъ хорошо, отлично спалъ и весь день работалъ. 12-го 
октября утромъ ничто еще, казалось, не предзнаменовало грозной 
катастрофы. По обычаю своему, проснувшись очень рано и за
нявшись сперва часа три въ своемъ приватномъ кабинете пись
мами и разборкой бумагъ, какъ это онъ делалъ постоянно, въ 
10 ч. князь уже сошелъ въ свой офищальный кабинетъ и нри-
нялъ дневной докладъ. Энергичный и бодрый, ровно въ 12 час., 
вошелъ онъ къ княгине, приглашая поспешить къ завтраку, 
чтобы не опоздать въ заседаше присутств1я по крестьянскимъ 
деламъ и затемъ немного отдохнуть, прежде чемъ ехать на обедъ 
къ председателю Ревельскаго окружнаго суда. Завтракалъ съ 
княземъ предводитель дворянства и въ благодушно оживленной 
беседе оба, хозяинъ и гость, поспешили въ заседаше, которое 
протекло безъ всякихъ инцидентовъ, спокойно и согласно. Часъ 
спустя, князь, выйдя изъ заседашя, прошелъ къ супруге и, ска-
завъ, что думаетъ зайти къ г-же Ш. извиниться за причинен
ное у нея въ доме безпокойство обморокомъ 10-го октября, 
вышелъ изъ дому. Не прошло и десяти минутъ, какъ уже кня
гиню спешно звали на помощь ввиду повторешя припадка. • Ока
залось, что князь, войдя быстро на крутую лестницу стариннаго 
Вышгородскаго дома (принадлежащаго ныне мещанскому податно
му уплавленш) и едва успевъ произнести несколько словъ, схва-
хился за грудь и съ крикомъ: «снова начинается— жену.... 
проститься» упалъ на диванъ, снова вскочилъ и..... началась 
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обычная картина припадка, на этотъ разъ необычайно сильнаго 
Потъ лилъ буквально градомъ, зрачки расширились, страшный 
стонъ отъ невыносимыхъ болей въ груди и левомъ боку надры-
валъ душу, платье срывалось судорожными движешями рукъ. . . 
Вбежала княгиня .... Съ знатемъ того, что требовалось доро
гому больному и стараясь изо всехъ силъ сохранить необходимое 
хладвокров1е, принялась обезумевшая отъ страха бедная женщина 
ухаяшвать за нимъ, вскоре подоспелъ и докторъ К., который 
нашелъ положеше больнаго въ высшей степени серьезнымъ. 11о 
вогь все обычныя явлешя припадка благополучно миновались. Жа
луясь на холодъ и трясясь отъ зноба, въ мокрой отъ пота ру
башке, князь далъ себя уложить на диванъ и, пока принимались 
меры, чтобы согреть его, онъ полушутя полусерьезно сказалъ: «а 
напишите пожалуйста Фуксу (председателю суда), что я все таки 
(подразумевалось «хотя мне и лучше») обедать у него не буду». 
Укладываясь на диванъ, князь несколько разъ перекрестился, 
какъ онъ всегда делалъ передъ сномъ, и съ жалобой, что «грудь 
еще болитъ и руки холодныя». протянулъ руку жене. Подали 
чашку горячаго чая, докторъ подалъ возбуждающей порошокъ; 
казалось, все шло къ улучшен ш.... Вдругъ движете головы 
внизъ, какъ бы для рвоты; княгиня кинулась поддержать лобъ 
и... все было кончено. Докторъ К. пытался искусственно 
вызвать дыхаше, но уже всякая человеческая помощь была 
безсильна. Усталое, многотрудное, великое по любви къ ближне
му и по честности своего чувства — сердце это перестало биться, 
и прощальныя последтя слова остановились на онемевшихъ кра-
сноречивыхъ устахъ. Спокойное, почти радостное вцражете за
стыло на красивомъ, окаймленномъ русой съ сильною проседью 
бородой, лице князя Серия Владим1ровича, глаза сами медленно 
сомкнулись... было 33А часа пополудни 12-го октября 1894 г. 

Девятью днями предварилъ у престола Всевышняго верный 
и честный слуга своего Государя. 

М. 
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подъ ред. Г. Янчевецкаго. 
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'!КНЯАЮ РЙРПЮ •Р'ЛЖ'ДЖМШОВ.А^У |ПАХ<ШСЖОЖУ 

• 1 - ъЯэат-гъ м,<уььъш'н-а'г-о> 11л&/ы,сс *). 

1) .Болгарское братство св. Пантелеймона. 
2) ТВухаре'стскбе бол г. центр, бл&готв. общество, нодъ пред-

сгЬд. Цанк'ова. 
3 ) :  Р е в .  т е х н и ч е с к о е  о б щ е с т в о .  
4) Рев. руск. общ. собрате. 
5) .Рев. благотв, общество. ' 
6) Рев.' общ.' «Гусли». 
7) Рев. общ. «Лотусъ». , . 

(/ 8) ^ Рев,, оцщ. «Эстотя», 
' 9) " Рей.' общество 'веном, .учащ. техн. ж -дор. училища. 

. 10)"Р.ев. общ. войом.: учащимся Алекс/ и женск. гЬмназШ. 
11) Рёв. русскШ драм, кружокъ. 
12) Рев. попечительство учащ. Преобр. собора. 
13) Рев. общество велосипедистов!,. ' 
14) Нарвскоё музык. общество. ' 
15) Нарвскоё общ. покров, животнымъ. 
16) ПрибалтШское правосл. братство (въ С.-Петербург^). 
17) Гапса^ьское пожарное общество. 

*) Собрано по отрывочнымъ св,Ьд'Ьн1ямъ. По сдовамъ зеающихъ лицъ, 
списокъ этотъ далеко не полный, особенно относительно Болгар1и. Г. Я. 
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къ р. А. Ян че-в едкому'. 
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За несколько дней до смерти князя Серия Владтйро 
вича, я пргЬзжалъ къ нему прощаться, покидая ПрибалтШскШ 
край, въ которомъ 22 года жилъ и боролся, находясь съ. княземъ 
въ близкихъ отношешяхъ и высоко ставя его неподкупную и 
честную преданность русскому делу. Свелъ насъ И. С. Аксаковъ, 
котораго мы оба были горячими поклонниками и съ которымъ 
насъ связывала общая д'Ьятельнотть и дружешя отношешя. 

Въ вечеръ последняя свидашя съ княземъ мы долго сидели 
вместе въ верхнихъ комнатахъ замка. Уже было за полночь, 
пора расходиться. Мы стояли въ амбразуре окна и князь, ука
зывая на контуры заложен наго храма, объяснялъ мне работы и 
говорилъ о томъ, придется ли ему увидать его наконецъ закон
ченными «Ну, обратился онъ ко мне: стряхните свою хандру и 
напишите что нибудь относительно Собора». Я передъ темъ на-
писалъ ему экспромптъ «На прощаше», который оканчивался такъ: 

Помню, вводилась реформа судебная, 
Твердо стоялъ ты за родины честь: 
Не отклоняли, ни песня хвалебная, 
Вражьи подкопы, коварная месть. 
Ныне какъ будто могильное веянье... 
Чтожъ на прощанье тебе мне сказать? 
Что за могилою ждетъ воскресенье 

Къ этому то стихотворенш относились слова князя «стрях
ните свою хандру, напишите что нибудь относительно Собора». 
На поданномъ имъ листке я и написалъ тогда: 

Денницы опять. 

Храмъ встаетъ на «Вышгороде» 
Все въ смятеньи — что такое? 
Это о своемъ народе 
Помолился Шаховской. 
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Князя не стало, но дела его говорятъ за себя. Въ облике 
Собора, имъ вызваннаго къ жизни, благословляешь Господь, съ 
высотъ стараго кремля Колывани, историческое дело водворешя 
Русскаго начала въ исконной русской стране. Имя Шаховского 
останется яркимъ на страницахъ исторш еще и тогда, когда давно 
забудутся имена его противниковъ да и близорукихъ радетелей 
за русское дело, видящихъ въ немъ лишь водвореше языка да 
нацюнальныхъ фамилШ, до вкривь и вкось перенесенныхъ поета-
новленШ, безъ знашя истор1и, местныхъ особенностей и условИ 
прочной организацш. 

П. Висковатовъ. 
С.-ПБургъ, 1895 г. 21 авг. 
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Кн. С. В .  ШАХОВСКОЙ 
въ своемъ кабпнетЬ. 
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I. 

к а к ъ  р а д ' в т  е л ь  п р а в о с л а в 1 я  

Когда съ быстротою молнш распространилась роковая весть 
о неожиданной кончине князя Шаховскаго, въ газете «РижскШ 
Вестникъ» появилась справедливая и полная глубоваго смысла 
заметка за подписью: А. А. Р.: «Отошелъ ко Господу выдающийся 
деятель на ниве православно-русскаго дела въ ПрибалтШскомъ 
крае — Эстляндск1й Губер наторъ Князь С е р-г I й 
Владим1ровичъ Шаховской. Убеждешя Князя Серия 
Владшпровича, усерд!е, труды и успехи его на благо православно-
русскаго дела въ семъ крае были известны всемъ нетолько здесь, 
но и большей части Россш. Выше православ1я для него не было 
ничего на земле. Любовь его къ православной церкви Христовой 
и къ построешю храмовъ Божшхъ была сильнее и крепче всего, 
привязывающая насъ къ земле. Поистине, въ ПрибалтШскомъ 
крае онъ былъ воинъ Христовъ. Узнавши о смерти князя С. В. 
Шаховскаго, крепко пожалеютъ о немъ все православные сыны 
и дщери ПрибалтШскаго края/ и особенно Эстляндш. Слезныя 
молитвы объ упокоенш души его въ царствш небесномъ вознесутся 
къ Богу отъ православная здешняя духовенства во главе съ 
представителемъ ПрибалтШской православной церкви. Верный и 
благой рабъ, вниди въ радость Господа твоего, а мы, въ благодар
ность за твои труды и подвиги, всегда будемъ помнить тебя и 
молиться о тебе». 

На другой же день после смерти князя Шаховскаго въ Ре
вельской немецкой газете «Кеуа1ег ВеоЬасМег» появился краткШ, 
но правдивый некрологъ его, въ которомъ между прочимъ нахо
дится следующая мысль: «Бегло очертивъ те области, въ кото-

1* 
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рыхъ деятельность усопшаго оставила особенно глубоме следы, 
мы не можемъ умолчать о томъ, что онъ оказалъ болышя услуги 
греко-православной церкви здешняго края. Пюхтицшй монастырь 
и новыя церкви для сельскихъ православныхъ приходовъ служатъ 
памятниками его деятельности. Ему же принадлежитъ починъ 
построешя православнаго соборнаго храма на Вышгородской пло
щади города Ревеля». 

Эти выливцйяея подъ первымъ впечатлешемъ отъ безвремен
ной кончины князя Шаховскаго мнешя людей двухъ разныхъ 
направлений, сходясь въ признанш его заслугъ для православной 
церкви Эстляндш, весьма знаменательны и отличаются внутреннею 
правдою. Заслуги эти своевременно были признаны и высшимъ 
управлешемъ православной церкви въ Россш. Въ указе Св. Пр. 
Синода отъ 20 марта 1892 г. за № 1318 (См. Р. Е. В. за 1892 г. 
№  9 )  и з о б р а ж е н о  с л е д у ю щ е е :  « 1 )  С в я т е й п п й  П р а в и т е л ь 
с т в  у  ю  щ  1  й  С и н о д ъ  в ъ  и з ъ я в л е н 1 е  п р и з н а т е л ь 
н о с т и  Т а й н о м у  С о в е т н и к у  К н я з ю  С е р г л ю  В  л  а -
д и м 1 р о в и ч у  Ш а х о в с к о м у  з а  п о п е ч е н 1 е  о  н у ж -
д а х ъ  п р а в о с л а в н ы х ъ  ц е р к в е й  и  п л о д о т в о р н у ю  
д е я т е л ь н о с т ь  п о  в о з с т а н о в л е н 1 ю п р а в о с л а в 1 я  
в ъ  Э с т л я н д с к о й  г  у  б  е  р  н  1  и ,  п р е п о д а е т ъ  е м у  б л а 
го с л о в е н 1 е. 2) Св. Пр. Синодъ, пр1емля въ уважеше попе
чительскую, исполненную любви къ ближнему и самоотвержешя, 
деятельность супруги Тайнаго Советника Княгини Елисаветы 
Дмитр1евны Шаховской по устройству въ Эстляндской губернш 
первой православной женской обители въ деревне Пюхтице съ 
благотворительными при ней учреждешями, преподаетъ ей, княгине 
Шаховской, благоеловеше». 

Князь С. В. Шаховской принадлежалъ къ тому кружку убеж-
денныхъ и воодушевленныхъ славянофиловъ-патрютовъ, предста
вителями котораго являются И. С. Аксаковъ, Ю. 0. Самаринъ, 
М. Н. Катковъ, К. П. Победоносцевъ и др. выдаюпцеся русше 
деятели, и который, отрешившись отъ крайнихъ увлечешй сла-
вянофиловъ, удержалъ отъ нихъ основную идею — православ1е какъ 
неотъемлемую и неразрывную принадлежность русскаго народа и 
нравственную силу Россш, и на этомъ омовенш, подъ могучимъ 
покровительствомъ въ Бозе почившаго Государя Александра III, 
какъ перваго русскаго патрхота, беззаветно предался горячей ра
боте на возвышеше и усилеше Россш на естественно-историче-
скихъ началахъ. Члены этого кружка настойчиво и безъ уступокъ 
шли къ разъ намеченной высокой и святой цели и каждый на 
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своемъ м^сте высоко держалъ внамя православ1я и русской на
родности. Къ счастпо, убеждешя и взгляды этого кружка дали 
нанравлеше и характеръ политике Россш последняя времени. 
Успехи этой единственно верной политики вскоре удивили весь 
м1ръ и прославили Россш. 

Поставленный волею и довертемъ Государя Александра III на 
стражу русскихъ интересовъ на Эстляндской окраине, князь Ша
ховской явился здесь убежденнымъ и воодушевленнымъ борцомъ 
за православ1е и русское начало, и во все время управлешя Эст-
ляндскою губершею ни на шагъ не отступилъ предъ сплоченною 
грозною силою средневековая сепаратизма, предъ которою без-
сильно отступали мноие его предшественники. Зато въ девять 
съ половиною летъ онъ сделалъ въ Эстляндш для православно-
русскаго дела такъ много добра, что впору сделать только въ 
столет1е, а памятники этого дела будутъ красоваться тысячелет 
Это краткое, но полное крупныхъ событШ время прюбретаетъ 
значеше крупная историческаго першда жизни Эстляндш. Цель 
настоящая очерка — возстановить и утвердить въ памяти право
славно-русскаго общества факты плодотворной деятельности не
забвенная героя-подвижника православ1я въ Эстляндш и вплести 
скромный листокъ признательности и глубокая уважешя въ ве-
нокъ на могилу его на Эстляндской Святой Богородицкой горе. 

Деятельность князя Шаховскаго въ Эстляндш отличалась та
кою многосторонностдо и такимъ разнообраз1емъ, что ни одна об
ласть общественной жизни не ускользала отъ его внимашя и 
ВЛ1ЯН1Я. Релииозная область занимала его не только какъ убеж
денная христнина, но и какъ дальновидная администратора. 
Къ выдающимся предпр1ят1ямъ въ области православной церкви, 
получившимъ осуществлеше въ его время, при его личной инща-
тиве и непосредственномъ участш, принадлежатъ: 1) постройка 
церквей въ новыхъ сельскихъ православныхъ приходахъ Эстляндш, 
2) постройка православнаго соборная храма въ Ревеле, 3) по
стройка часовни въ Ревеле, 4) постройка дома для Ревельскаго 
Преображенская сиротская прдота, 5) основаше и устройство 
Пюхтицкаго женская монастыря и др. Последнее предпр1ят1е, 
какъ особенно обильное интереснымъ историческимъ матер1аломъ и 
особенно рельефно характеризующее князя Шаховскаго, составитъ 
предметъ отдельная очерка. Мы здесь коснемся только первыхъ 
четырехъ и общая характера отношешй покойнаго къ правосла-
вш въ Эстляндш. 
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. • ^постройка шдо»квжй. 

До 1883 года въ Эстляндш существовали православныя 
церкви въ городахъ: Ревеле 5 еиарх1альнаго и 2 военнаго ве
домства, всего 7 церквей, БалтШскомъ-Порте 1, Гапсале 1, Ве-
зенберге 1 и Вейсенштейне 1, итого 11 церквей, и въ селахъ: 
Сыренце 1 и Арокюле 1, а всего въ губернш 13 церквей. Все 
эти церкви существовали для русскаго населешя, на эстонскомъ 
языке богрелужете совершалось только въ Арокюльской для объ-
эстонившихся русскихъ и въ Ревельскомъ соборе для. нроживаю-
щихъ въ Ревеле православныхъ эстовъ. 

Возникшее въ 1883 году между эстонскимъ населетемъ Эст
ляндш движете въ православ1е и образоваше новыхъ приходовъ 
вызвали необходимость постройки церквей для сельскихъ право
славныхъ приходовъ. 

Въ 1883 году открыты приходы Леальск1йи Н о в о -
Ве.рдерск1й; Гапсальскаго уезда, въ 1884 г. — В я й к е -
Ляхтрск1й, Гапсальскаго уезда и Эммастск1й на остро
в е  Д а г о ,  в ъ  1 8 8 5  г .  —  Е ы р г е с а а р с к 1 й  и  П ю х а л е н -
ск 1 й на о. Даго, Веллисек1й, Гапсальскаго уезда, П ю х-
тицк1Й и Олешницк1й, Везенбергскаго уезда, въ 1886 г. 
— М я е м ы з с к 1 й и Мерьямск1й, Гапсальскаго уезда, въ 
1887 г. — Вормсск1й шведскШ на острове Вормсе, Р и с т и н -
о к 1 й и Ю р о с к 1 й, Ревельскаго уезда, въ 1890 г. — I с в е н -
с к 1 й, Везенбергскаго уезда, въ 1891 г. — В л а д и м 1 р с к 1 й 
э с т о н с ш й  в ъ  Р е в е л е  , и  в ъ  1 8 9 3  г .  —  У с т ь - Н а р о в с к 1 й ,  
Везенбергскаго уезда и Ангернсклй, Ревельскаго уезда; итого 
девятнадцать приходовъ. 

На первыхъ порахъ по открыли приходовъ и назначеши въ 
нихъ причтовъ, богослужете совершалось въ наемныхъ крестьян-
скихъ избахъ и обывательскихъ домахъ, где, вследств1е тесноты, 
не могли поместиться все желаюнце помолиться и где совершеше 
богослужшя требовало громадной выносливости со стороны причта-
Оставлять новые приходы въ такомъ печальномъ положеши было 
неудобно во многихъ отношешяхъ, и даже рискованно, потому что 
неутвердивппеся въ православш новыя чада ея легко могли придти 
къ разочарованно и неустойчивому колебанш. 

Если дело постройки церкви въ местности со сплошнымъ 
православно-русскимъ населетемъ сопряжено съ немалыми труд
ностями и тратою времени, то темъ ярче и настойчивее высту-
паютъ эти трудности въ Эстляндш, где население православныхъ 



I. Православное д$ло. 7 

сельскихъ приходовъ. образовалось изъ бедныхъ и необезпечен-
ныхъ батраковъ, бобылей и арендаторовъ креетьяискихъ участковъ, 
теряется отдельными группами среди подавляющая большинства 
лютеранская населешя и находится въ полной экономической за
висимости отъ местныхъ землевладельцев^ лютеранъ, чуждыхъ и 
часто враждебншхъ православш. Эта местная особенность обу-
словливаетъ необходимость правительственной помощи при построй
ке православныхъ церквей; Сознавъ эту необходимость,1 князь 
Шаховской повелъ дело ходатайства о правительственной помощи 
со свойственною ему энерйею. . - < 

Вопросъ о средствахъ на церковно-строительное дело былъ 
решенъ отпускомъ изъ государственная казначейства 420 тысячъ 
рублей съ разсрочкою на шесть летъ. >;• На эти средства положено 
было построить въ Эстляндш церкви, приходшя училища и при-
чтовыя здашя прежде всего въ ел&дующихъ беднейшихъ прихо-
дахъ: Леале, Паденорме, Ново-Вердере, Велиссе^ Мерьяма, Ристи, 
Вормсе, Олешнице, въ трехъ приходахъ на острове: Даго: Эммасте, 
Пюхалепе и Кыргесааре и причтовыя здашя въ Юро, где на по
стройку церкви отпущена часть капитала Иупышева. заве
щанная на церковно-строительное дело. 

Постройка церквей и прочихъ здашй возложена была на 
местные строительные ко ми т.еты изъ местная свя
щенника и двухъ членовъ отъ прихода, подъ руководотвомъ и на-
блюдешемъ техника. Для общаго надзора за церковно-строитель-
нымъ деломъ въ Эстляндш, указомъ Св. Синода отъ 7 марта 
1887 года за № 743, въ Ревеле учрежденъ былъ «Наблюда
тельный К о м и т е т ъ» въ составе председателя Эстляндскаго 
вице-губернатора Ст. Сов. Алексея Петровича Василевская, чле
новъ отъ духовенства: Прошерея С. I. Попова, овященниковъ 
К. А. Тизика и I. Н. Гиляровская, Ревельскихъ купцовъ I. И. 
Реброва и И. В. Кораблева и техниковъ: Губернская архитектора 
Кнюпфера, Губернская инженера Бернгардта, и архитекторовъ 
Нимана и Дмитревская. Назначеше членовъ комитета последо
вало по выбору и рекомендацш князя С. В. Шаховскаго. На
блюдательный Комитетъ съ благословешя Его Преосвященства 
Епископа Арсешя открылъ свою деятельность 25 шля 1887 года. 
Такимъ образомъ съ этой стороны успехъ дела постройки церк
вей можно было считать более или менее обезпеченнымъ. 

Оставалось решить еще весьма важный вопросъ о прюбре-
тенш земельныхъ участковъ подъ церкви и церковныя здашя. 
Этотъ вопросъ, решаемый большею частш благополучно въ мест-
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ностяхъ со сплошнымъ православно-русекимъ населетемъ, где 
подъ церковь охотно уступаютъ землю и сельсш общества, и 
местные помещики, — въ ПрибалтШскихъ губершяхъ представ-
ляетъ значительный затруднешя. Воя земля здесь составляетъ 
собственность помещиковъ немцевъ, которые, въ силу сложив
шихся историческихъ обстоятельствъ, • по принципу являются про
тивниками православной церкви къ Эстляндш. Некоторые изъ 
нихъ благоразумно вступали въ добровольное еоглашеше и усту
пали землю за сносную плату, иные даже дарили неудобные 
участки, чтобы избавиться отъ уступки лучшихъ участковъ, на-
меченныхъ духовнымъ ведомствомъ. Темъ пр1ятнее отметить, 
что въ Паденорме и Ново-Вердере земля была пожертвована вла
делицей Баронессой Елизаветой Икскюль съ болыпимъ благояш-
лательствомъ. Но иные на отрезъ отказывались вступать въ 
катя либо сделки по этому предмету, избегали встречи съ ли
цами, которымъ поручалось прюбретеше участковъ, отговарива
лись незнашемъ русскаго языка, баронъ Штакельбергъ на остро
ве Борисе даже выставлялъ такое препятств1е, что съ отделешемъ 
для православной церкви пяти десятинъ пустопорожней земли на 
всемъ острове можетъ погибнуть овцеводство, или запрашивали 
невозможную цену, словомъ — всякими мерами до крайности затя
гивали и затрудняли дело, такъ что прюбретеше церковныхъ 
участковъ путемъ добровольная соглашешя становилось положи
тельно невозможнымъ. * 

Въ виду такого положешя дела являлось необходимымъ при
бегнуть къ другимъ, более действительнымъ и соответствующимъ 
местнымъ обстоятельствамъ мерамъ для прюбретешя церковныхъ 
участковъ, именно путемъ принудительная отчуждешя. 10 фев
раля 1886 года ВЫСОЧАЙШЕ утверждены «правила о по
р я д к е  о т ч у ж д е н 1 я  и  з  а  н  я  т  1  я  ч а с т и  ы х ъ  н е д в и -
ж и м ы х ъ  и м у щ е с т в ъ  д л я  н а д о б н о с т е й  п р а в о 
с л а в н ы х ъ  ц е р к в е й ,  м о л и т в е н н ы х ъ  с о б р а н ! й ,  
к л а д б и щ ъ ,  п р и ч т о в ъ  и  ш к о л ъ  в ъ  П р и б а л т !  й -
скихъ губерн1яхъ». Правила эти, предусматриваюгщя 
разнообразныя местныя услов1я, настолько характерны, что мы 
приведемъ здесь целикомъ главнейнпя статьи. 

Ст. 2. При недостиженш соглашешя съ собственникомъ 
недвижимаго имущества о добровольной уступке онаго для по
стройки православнаго храма, устройства кладбища или обезпече-
шя постоянными помещешями православныхъ церковныхъ прич
товъ иди молитвенныхъ. собранШ, местному епархиальному на
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чальству предоставляется ходатайствовать о принудительномъ 
отчужденш необходимыхъ для означенншхъ целей недвижимыхъ 
имуществъ. Такое же право предоставляется Совету по деламъ 
православныхъ сельскихъ народныхъ училищъ въ ПрибалтШскихъ 
губершяхъ въ отношенш прюбретешя недвижимыхъ имуществъ 
для помещешя православныхъ приходскихъ школъ. 

Ст. 3. Принудительному отчуждешю не подлежать: а) за
нятый жилыми или хозяйственными постройками, садами и огоро
дами участки земли и б) состояпця во владеши- • крестьянъ, на 
арендномъ праве, строешя, необходимый для жилья и поддержашя 
ихъ хозяйства, если при томъ со стороны крестьянина арендатора 
не будетъ изъявлено добровольнаго соглаш на отчуждеше такая 
строешя. • • ' " 

Ст. 4. Площадь подлеягащихъ отчужденш земельныхъ участ
ковъ ограничивается следующимъ размеромъ: для каждой церкви 
или каждаго дома молитвенныхъ собранШ, вместЪ съ причтовыми 
номещешями полагается не более д в у х ъ с ъ по л о в и н о ю де-
с я т и н ъ ,  д л я  к а ж д о й  ш к о л ы  н е  б о л е е  о д н о й  с  ъ  п о л о в и н о ю  
десятины и для каждаго кладбища не более о д н о й десятины. 

Ст. 5. Приступая къ принудительному отчуждешю, Енар-
х1альное Начальство и Советъ по деламъ православныхъ сель
скихъ народныхъ училищъ, по принадлежности, командируютъ 
особаго отъ себя уполномоченная, который избираетъ подлежащее 
отчуждешю недвижимое имущество, наблюдая при томъ, чтобы 
оно, по положенш своему, вполне соответствовало предположен
ному назначешю и имело безпрепятственное и удобное сообщеше 
съ крестьянскими усадьбами и домами православная населен1я. 

Ст. 6. Объ избранномъ подъ церковныя, причтовыя и школь-
ныя помещешя участке земли или строенш уполномоченный сооб-
щаетъ местному волостному суду, который обязанъ, не позже 
3 дней, заявить о томъ собственнику имущества, а сей по
следней, въ теченш 2-хъ недельная срока, обязанъ дать волост
ному суду отзывъ о цене, которую онъ желаетъ получить зо от
ходящее изъ его владешя имущество, а также представить друйя 
объясиешя или возражешя. которыя онъ найдетъ нужнымъ сде
лать въ ограждеше своихъ имущественныхъ правъ. 

Ст. 7. Если между уполномоченнымъ и собственникомъ земли 
состоится соглашеше, какъ относительно выбора участка или 
етроешя, такъ и относительно размера вознаграждешя, то по изъ-
явлеши Епарх1альнымъ начальствомъ, или Советомъ по д. прав. с. 
нар. училищъ согласш на совершеше сделки, и не позже 7 дней 
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со дня получешя уполномоченными и предъявлешя собственнику 
уведомлешя : Енарх! начальства, или Совета, составляется о по
следовавшем^-соглашении, за подписью обеихъ сторонъ, въ мест-
номъ волостнбмъ суде протоколъ. По внесении въ судъ причи
тающейся собственнику суммы, отчуждаемый участокъ немедленно 
передается во. владение Епарх1альнаго начальства или Совета 
пр. уч., по принадлежности, а подписанный сторонами протоколъ, 
равно какъ и составленный, затемъ, частнымъ или командирован-
нымъ Губернскимъ Правлешемъ землемеромъ планъ отчуждаемаго 
участка корроборируется подлежащимъ судомъ, по просьбе одной 
изъ участвующихъ въ деле сторонъ. 

Ст. 8.' Если въ указанный ст. 6 срокъ собственникомъ 
имущества не будетъ дано никакого отзыва, или между нимъ и 
уиолпомоченнымъ не состоится соглашешя (ст. 7), то по хода
тайству уполномоченная, учреждается, съ разрешешя губерна
тора, оценочная комисс1я, подъ председательствомъ вице-губерна
тора, изъ члена местной комиссш крестьянскихъ делъ, по назна-
ченио губернатора, и чиновника, командируемая управлешемъ 
государственными имуществами въ ПрибалтШскихъ губершяхъ. 

Ст. 9.; Оценочная комисе1я, въ течете. месячная срока, 
обязана собрать все нужныя по делу сведешя, привести въ из
вестность доходность отчуждаемаго имущества, а также арендныя 
и продажныя цены на землю или строешя въ данной местности, 
выслушать, доводы и возражения сторонъ, если оне явятся по вы
зову комиссш, и вообще предпринять все те дейетв1я, которыя 
необходимы для постановлешя решешя о принудительномъ отчу
жденш участка или строешя. 

Ст. 10. Цена отчуждаемаго участка определяется капита-
лизащею приносимая имъ средняя чистая годовая дохода, чрезъ 
помножеше сего дохода на 162/з. Если чистый доходъ не можетъ 
быть съ точностщ приведенъ въ известность, или же по какимъ 
либо особымъ обстоятельствамъ не можетъ служить справедли-
вымъ основашемъ для определешя действительной стоимости иму
щества, то количество следующая за оное вознагражден 1я опре
деляется . по соображение средней продажной цены имущества 
въ той местности, въ которой производится отчуждеше. 

Ст. 11. Сверхъ определешя оценочной суммы, причитаю
щейся • собственнику отчуждаемаго имущества, комишя назначаетъ 
арендатору крестьянской арендной или повинностной земли особое 
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вознаграждеше за убытки отъ досрочнаго прекращенёя аренды; 
причемъ однако вознаграждеше сёе не должно превышать одной 
четвертой части оценочной суммы. 

• Ст. 12. Все означенныя въ ст. 9 сведешя и действёя 
комиссш вносятся ею въ особый протоколъ, въ которомъ она изла
гаешь и заключеше свое, какъ относительно выбора подлежащая 
отчуждешя участка, такъ и о следующемъ за оное вознагражденёи. 
Заключеше это объявляется, въ присутствен комиссш, находящимся 
на лицо сторонамъ, который могутъ, въ теченёе 8 дней, предъ
явить комиссёи свои возраженёя, после чего протоколъ и все дело, 
съ относящимися къ нему документами и возражешями сторонъ, 
если таковыя поданы, нредставляются губернатору. 

Ст. 13. По разсмотренш дела, заключешя комиссёи и воз-
раженёй сторонъ, губернаторъ собственною властёю разрешаешь 
вопросъ о выборе участка земли или строешя, подлежащаго за
нятёю, и затемъ немедленно распоряжается о передаче онаго 
во владенёе епархёальнаго начальства или Совета по д. прав. с. н. 
училищъ. Заключеше комиссёи о количестве вознаграждешя за от
чуждаемую собственность, губернаторъ, применяясь къ ст. 588 
т. X. ч. I Св. Зак. Рос. Имп., представляетъ, вместе со своимъ 
мненёемъ, подлежащему начальству, которое въ разрешенёи или 
дальнейшемъ направленш дела руководствуется правилами, поста
новленными въ ст. 589 того же тома и части. 

Ст. 14. После окончательная определешя, указаннымъ въ 
нредшедшей ст. порядкомъ, количества следующая владельцамъ 
вознаграждешя, сумма сего вознаграждешя, съ процентами на оную, 
въ размере по 6 на сто въ ядъ, считая таковые со времени 
действительная занятёя имущества, вносится въ Губернское Пра-
вленёе, а относящееся до отчуждешя акты, вместе съ составлен-
нымъ комиссёею планомъ, представляются заинтересованными сто
ронами или одною изъ нихъ въ судъ, который обязанъ корробо-
рировать эти акты и выдать ихъ уполномоченному Епархёальнаго 
начальства или Совета пр. с. н. училищъ. 

Ст. 16. При невозможности прёискать временное помещенёе 
по добровольному соглашенёю (ст. 15), Епархёальное начальство 
или Советъ но д. пр. с. н. училищъ, обращаются чрезъ своихъ 
уполномоченцыхъ къ губернатору съ ходатайствомъ объ учреждеши 
оценочной, комиссёи (ст. 8), которой и указываютъ затемъ под
лежащее занятёю помещенёе и срокъ такого занятёя. 

Ст. 17. Принудительному временному занятёю не подлежатъ: 
1) все вообще строешя, находящёяся вне нределовъ крестьянской 
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арендной или повинностной земли, и 2) состоялся во владКшш 
крестьянъ строешя или части оныхъ, если они служатъ необходи-
мымъ для жительства самаго крестьянина или для его хозяйства 
помЪщешемъ. Изъ числа сихъ строенёй те, которыя находятся 
во владенёи крестьянъ на арендномъ правё, могутъ подлежать 
временному принудительному занятёю лишь въ томъ случае, когда 
на уступку оныхъ подъ помещенёе молитвенная собранёя, причта 
или школы будетъ изъявлено согласёе со стороны крестьянина 
арендатора, причемъ такое согласёе не должно считаться поводомъ 
къ уничтоженёю заключеннаго съ крестьяниномъ арендная до
говора, и затемъ всякёя сделки, противоречащая сему постановле-
нёю, считаются недействительными. 

Ст. 19. По получеши отъ губернатора заявленёя уполно
моченная, оценочная комиссёя, въ присутствёи сторонъ, если оне 
явятся въ назначенный по вызову комиссёи день, производитъ 
въ двухнедельный срокъ опись и оценку избранному 
помещенёю, применяясь къ ст. 10 настоящихъ правилъ, выслу
шиваешь замечанёя и возраженёя заинтересованныхъ въ деле лицъ 
и определяетъ ежегодную наемную плату за означенное помещенёе 
въ размере 6% съ оценочной суммы, после чего все производ
ство, вместе съ заключепёемъ комиссёи, представляется губерна
тору и получаешь дальнейшее направленёе въ порядке, установлен-
номъ ст. 12 и 18 настоящихъ правилъ. 

Ст. 20. Одновременно съ распоряженёемъ губернатора о за-
нятёи временная помещешя, Епарх. Начальство или Советъ 
по д. пр. с. н. училищъ обязаны внести определенную комис-
сёею арендную плату за ядъ впередъ въ местный волостной судъ, 
который выдаетъ ее владельцу подъ росписку. 

Какъ видно, правила эти даютъ большой просторъ губерна
тору направлять дело отчуждешя, по своему усмотренёю разре
шать возраженёя, устранять препятствёя и приводить решенёя 
комиссёи въ исполненёе. Нужно признать, что губернаторъ князь 
Шаховской и пользовался своимъ правомъ на пользу православной 
церкви. Дело двигалось быстро. Такъ напримеръ, дело о прёобре-
тенёи для Леальской церкви участковъ Рауха и Трея, начавшееся 
28 мая 1885 г., тянулось въ переписке съ попечительствомъ 
Леальской лютеранской церкви, съ губернскимъ прокуроромъ и 
другими инстанцёями до августа месяца 1887 года безъ всякихъ 
результатовъ и даясе безъ надежды когда либо прёобрести эти 
участки. Но съ 28 сентября 1887 года начинается примененёе 
закона 10 февраля 1886 г. Въ экспропрёацёонную комиссёю 
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вошли: Эстляндшй вице-губернаторъ А. П. ВасилевскШ, совЪт-
никъ губернскаго правлешя А. П. Роговичъ и чиновникъ осо-
быхъ поручешй управлешя госуд. имуществъ Д. А. Свербеевъ. 
11 января 1888 года Леальскому священнику о. А. Вярату пред
писано уже принять помянутые участки въ духовное ведомство, 
а местному гакенрихтеру предписано оказать къ исполненш сего 
всякое содМств1е; 28 августа того же года владЪльцамъ участ-
ковъ уплачены деньги; 22 ноября 1890 г, полученъ изъ комиссш 
прошенШ отв&гъ отъ 15 ноября 1889 г., что жалоба на опредй-
леше 1-го Департамента Прав. Сената попечителей евангелическо-
лштеранской Леальской церкви бароновъ Альфонса Буксгевдена и 
Отто Будберга по дЪлу объ отчуждеши земли въ пользу Леаль-
скаго православнаго прихода оставлена безъ послЪдствШ. 

Но Вяйке-Ляхтерской церкви Д'ЁЛО отчуждешя начато 20 ноября 
1886 г., а 10 янв. 1887 г. постановлено уже передать участокъ 
въ духовное ведомство, при чемъ вместо 575 р. за десятину, какъ тре-
бовалъ пом&щикъ, уплачено, и то очень щедро, 150 р. за десятину. 
По Мярьамской церкви дЪло добровольнаго соглашешя тянулось 
отъ весны 1888 г. по окт. 1889 г. безъ результатовъ. Отчу-
ждеше началось 14 октября 1889 г., а 24 марта 1890 г. участокъ 
уже переданъ въ духовное ведомство. Въ Ристи добровольное 
соглашеше не состоялось. Отчуждете началось 31 окт. 1887 г., 
а 22 ноября того же года участокъ уже утвержденъ за духов-
нымъ вЪдомствомъ, при чемъ вместо запрошенныхъ 456 р. за де
сятину уплачено щедро 162 р. Во время операцш отчуждешя, 
помЪщикъ баронъ Штакельбергъ предлагалъ даромъ другое негод
ное мЪсто, лишь бы отказались отъ выбраннаго мЪста. 

Первые опыты примЪнешя правилъ отчуждешя произвели 
весьма благотворное и отрезвляющее дЪйств1е, сделали м&стныхъ 
землевлад&дьцевъ болЪе сговорчивыми и значительно облегчили 
д'Ьло прюбрЪтешя недвижимыхъ имуществъ на нужды православной 
церкви въ Эстляндш. 

Такимъ образомъ благодаря энергическому содМствш князя 
Шаховскаго были устранены главнМпйя препятств1я при постройкЬ 
православныхъ церквей въ Эстляндш и постройка подвинулась 
быстро. Князь съ любовно и интересомъ слЪдилъ за постройкою 
церквей, поощрялъ и воодушевлялъ священниковъ-строителей и 
поддерживалъ въ нихъ нужную въ такомъ трудномъ дЪлЪ бодрость 
и уверенность. Воодушевлять къ деятельности другихъ можеть 
только тотъ, кто самъ воодушевленъ серьезностш и святостш д-бла. 
Молодые священники скоро освоились со строительнымъ дйломъ и, 
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не жал^я силъ и здоров1я, блестяще исполнили его. По общему 
отзыву компетентныхъ лицъ, эстляндшя церкви, построенныя 
при князе Шаховскомъ местными строительными комитетами, от
личаются какъ прочноетш, такъ и красотою. Насколько астлянд-
ше сельше священники и ихъ прихожане дорожили сердечнымъ 
сочувств1емъ и внимашемъ къ нимъ князя Шаховскаго, свиде-
тельствуетъ тотъ трогательный фактъ, что Юроше прихожане 
во главе со своимъ священникомъ о. М. Узна, для увековечешя 
въ своемъ приходе памяти о князе С, В. Шаховскомъ, испросили 
разрешеше посвятить свой приходскШ храмъ памяти Преподобнаго 
Серия Радонежскаго, имя коего носилъ князь; но такъ какъ, 
согласно завещашю Пупышева, на средства коего воздвигнуть 
храмъ, этого нельзя было исполнить, то изъ уважешя къ благо
честивому желанш целаго прихода, решено было построить храмъ 
двухпридельныЙ и второй приделъ посвятить имени Преподобнаго 
Серия Радонежскаго на память о князе Серпе. Освящеше этого 
придела предположено было совершить въ день ангела князя 5 поля 
1895 г. и, если возможно, въ его присутствш. Этотъ одииъ 
фактъ достаточно уже свидетельствуетъ о необыкновенной попу
лярности князя Шаховскаго въ Эстляндш и его значенш для пра-
вослав1я. Теперь Юроекому приходу пришлось совершить свое 
церковное торжество безъ присутств1я незабвеннаго князя, но па
мять о немъ будетъ жить тамъ до техъ поръ, пока будетъ су
ществовать Юр'осюй православный храмъ. 

Постройка церквей шла такъ удачно и безпрепятствепно, что 
осенью 1889 года церкви : въ В е л л и с е, II а д е в о р м е, 
Ново-Вердере, Вяйке-Ляхтре и Л е а л е были го
товы къ освящешю. Князь Шаховской пожелалъ, чтобы, не
смотря на неблагопр1ятное осеннее время, не откладывать освя-
щешя церквей. Ведь это торжество православ1я въ Эстляндш 
было и его торжествомъ, а потому онъ решился лично сопутство
вать епарх1альному арх1ерею по губернш, имея въ виду своимъ 
приеутств1емъ на редкОмъ православномъ торжестве какъ окру
жить православнаго архипастыря, какъ своего дорогаго гостя, воз
можными удобствами и внимашемъ, возвысить значеше право
славнаго арх1ерея и православ1Я, такъ и показать населешю при-
меръ внимашя и уважешя правительства къ православной церкви, 
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а вместе съ тймъ порадовать и поощрить труженниковъ священ-
пиковъ и другихъ деятелей по постройке церквей, и ;въ близкомъ 
общенш съ ввереннымъ его попеченйо населешемъ порадоваться 
успеху святаго дела православ1Я. 

Въ пятницу 20 октября 1889 г. съ утреннимъ поездомъ при
быль въ Ревель Преосвященный АреенШ, и 21 числа утромъ въ 
восьмомъ часу выехалъ въ уездъ. Ему сопутствовали: Началь-
никъ губернш князь С. В. Шаховской, чиновники особыхъ при немъ 
порученШ Г. Г. Исеевъ и М. В. Муравьевъ, ГубернскШ инженеръ 
Р. Е. Кнюпферъ, Губернсюй архитекторъ Е Р. Бернгардтъ, Нач. 
Рев. у. графъ Ребиндеръ и младпий его помощникъ Гагманъ, Про-
тохерей о. 0. ВарницкШ, Прото1ерей Рев. Собора С.. I. Поповъ, 
протод1аконъ Кутковъ, д1аконъ Рев. Собора П. И. Колонъ, ипод1а-
конъ и хоръ певчихъ Ревельскаго собора. Составился внуши
тельный поездъ, открываемый верховымъ урядникомъ и чинами 
уездной полицш. 

На границе Гапсальскаго уезда на ст. Рунаферъ Владыка 
былъ встреченъ начальникомъ Гапсальскаго уезда Н. Н. Греши-
щевымъ съ младшимъ его помощникомъ IV участка Веттеръ фонъ 
Розенталемъ, которые,- сменивъ Ребиндера и Гагмана, сопровож
дали Преосвященнаго въ пределахъ Гапсальскаго уезда. 

Уже стало темнеть, когда вдали показалась колокольня 
Веллиской церкви и до подъезжавшихъ сталъ доноситься 
звонъ колоколовъ, приветствовавшихъ прибытие Владыки. 

Духовенство и народъ собрались у молитвеннаго дома, • съ 
крыльца котораго Преосвященный благословилъ всехъ собравшихся 
и вошолъ въ молитвенный домъ, где былъ встреченъ пешемъ. 
Народъ последовалъ за Владыкою. После краткой молитвы 
Владыка обратился къ народу со словомъ, объясняющимъ цель его 
пр1езда, а местный священникъ о. С. Сеппъ переводилъ народу 
слова Преосвященнаго на эстонскШ языкъ. Выйдя изъ молит
веннаго дома Владыка, окруженный толпою, обошелъ храмъ и 
осмотревъ его, отправился со своими спутниками въ домикъ свя
щенника. 

Снова раздался звонъ колоколовъ и изъ новаго храма послы
шалось стройное пеше всенощнаго богослужешя. 

Съ ранняго утра воскресенья по всемъ дорогамъ къ Веллису 
тянулись прихожане, одетые по праздничному. Мнопе поехали 
за 15 и 20 верстъ. Церковь, построенная на 400 человекъ, 
быстро наполнилась народомъ, но большая часть оставалась снаружи. 
Предъ входомъ въ церковную ограду устроена была арка, укра
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шенная зеленью и флагами. Въ 9 ч. началось водоевяие. После 
сего Преосвященный, въ предшествш духовенства въ облачешяхъ 
и сопровождаемый г. начальникомъ губернш и прочими чинами 
въ парадной форме, при колокольномъ звоне вошелъ въ церковь 
«со славою» и приступилъ къ освященш храма. После обряда 
освящешя, местный благочинный о. Н. Бежаницшй сказалъ про
поведь по эстонски. Во время литургщ пели: соборный хоръ 
поочередно съ м^стнымъ. Некоторый ектенш и молитвы произно
сились по эстонски. После литурии подъ впечатлешемъ совер-
шившагося торжества Преосвященный сказалъ народу поучеше, 
которое местный священникъ переводилъ на эстонскШ языкъ. 

Въ конце 1-го часа, когда Владыка возвращался въ домъ 
священника, на паперти его встретила толпа въ несколько сотъ 
человекъ, и выступившШ впередъ выборный обратился къ архи
пастырю съ такими словами: «Вся Росш приносить Богу, ра
достно и со слезами, жертвы благодарности по случаю того необъ-
яснимаго и чудеснаго спасешя, которое произошло 17 октября 
1888 года съ нашимъ милостивымъ Государемъ, Государынею 
и Ихъ Августейшими Детьми. Это собьше вызываешь въ насъ 
чувство радости и любви ко Всевышнему Богу за чудесное избав-
леше дорогаго намъ Монарха и Его Семьи отъ грозившей Имъ 
опасности и мы, верноподданные до самой последней капли крови, 
какъ православные, такъ и лютеране предположили увековечить 
этотъ день радости какимъ либо добрымъ деломъ. Для этой цели 
пожертвовали: Фикельская волость 200 р., Веллиская — 100 р. 
и 1еддеферская — 100 р. и мы всепочтительнейше просимъ васъ, 
преосвященный владыко, принять и употребить по своему усмот
рен^ эти деньги на увековечеше, въ этомъ новомъ святомъ Бо-
ж1емъ храме, памяти того дня, въ который Богъ самъ обнару-
жилъ свою великую милость спасешемъ намъ нашего возлюблен-
наго Монарха, чтобы ни мы, ни дети наши никогда не забывали 
этого дня. Боже сохрани во всякое время своего избраннаго, 
нашего всемилостивейшаго и великаго Государя Императора и 
Августейшее Его Семейство, равно и Васъ, Преосвященный Вла
дыко и нашего уважаемаго Губернатора Князя Шаховскаго». 
Въ теплыхъ словахъ благодарилъ Преосвященный крестьянъ за 
приношеше. (На пожертвованныя 400 р. прюбретены въ Вел-
лискую церковь люстра и икона Св. Благовернаго Князя Алек
сандра Невскаго). 

На ряду съ такимъ сердечнымъ учаспемъ крестьянъ-люте-
ранъ къ торжеству своихъ православныхъ собратШ резко высту-
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•пило полное равнодупне ближайшихъ соседей землевладельцевъ, 
изъ которыхъ ни одинъ не пр^халъ на православный цравдникъ. 
Между темъ одинъ изъ нихъ женатъ на православной и живетъ 
въ н&еколькихъ верстахъ отъ Веллиса. Къ другому обратились 
за некоторыми необходимыми для помЪщешя прйзжихъ гостей 
вещами, но получили отказъ. Все это взятое вместе напоминаетъ, 
что еще не совсемъ отошли въ прошлое те недавше дни, когда 
православныхъ. Веллискаго прихода хоронили рядомъ ;съ :самоубШ-
цами, потому что своего кладбища они еще не имели, а поме-
щикъ, онъ же и церковный попечитель, не дозволялъ хоронить 
православныхъ на лютеранекомъ кладбище. 

Во время трапезы у священника народу раздавались въ па
мять совершившагося торжества крестики, образки и церковные 

.листки издашя священника К. Тизика. После литургш. 5 эстон-
ц е в ъ  п р и н я л и  п р а в о с л а в 1 е .  . . .  

После трапезы Его Преосвященство со спутниками выехалъ 
для освящешя Ляхтрской церкви. 

Веллиская церковь въ честь 1оанна Предтечи, постройки 
архитектора Бернгардта, очень изящна; она построена изъ дикаго 
камня чрезвычайно прочной кладки и производить впечатление 
легкости и стройности. Закладка церкви совершена 14-го шня 
1888 г. 

Переночевавъ въ имеши Розенталь, Преосвященный со спут
н и к а м и  2 3  ч и с л а  в ъ  9  ч .  у .  в ы е х а л ъ  н а  В я й к е - Л я х т р а ,  
куда и прибылъ въ 3 ч. попол. • 

За несколько уже верстъ до Вяйке-Ляхтра стала видна цер
ковь, стоящая на холме. Звонъ колоколовъ, духовенство.:;® на
родъ встретили Владыку у церковной ограды, украшенной аркой 
и флагами. Осмотревъ церковь, Преосвященный со «путниками на
правился въ домъ священника, где ждала уже трапеза. Всенощ
ное бдеше началось въ 6 часовъ. По окончаши .богослужения 
Преосвященному путь до дому освещали факелами, внизу церков-
наго холма горелъ рядъ костровъ и эффектно освещалъ новый 
храмъ. 

25 октября, при многолюдномъ стеченш народа, освящение 
церкви совершено благолепно и торжественно. Местный священ
никъ о. Николай Зверевъ — строитель храма, ныне покойный, 
по болезни не могъ присутствовать при освящен)®, опъ во время 
крестнаго хода выглядывалъ изъ окна своего кабинета и плакалъ. 

2 
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Онъ потерялъ здоровье на постройкахъ. По освященш храма 
ВормсскШ священникъ о. Орловъ сказалъ проповедь. После ли-
тургш поучеме сказалъ Его Преосвященство. 

После богоелужешя у священника была трапеза, во время 
которой церковный староста Рейхардъ поднесъ Преосвя
щенному медовые соты. Этотъ Рейхардъ первый принялъ пра
вославие въ этой местности и за то потерпелъ сильныя при
теснения: помещикъ войвысилъ плату на участокъ Рейхарда съ 
25 рублей на 250 рублей; Подробные факты повторялись часто 
при движешяхъ въ православ1е. 

Переночевавъ у священника, Преосвященный со спутниками 
въ 8 ч. у. выехалъ въ Леаль. 

Ляхтрская церковь въ честь Рождества Богородицы заложена 
6-го декабря 1887 года. Черный камень-доломитъ, изъ котораго 
она построена, пожертвованъ соседнимъ помещикомъ Унгерномъ, 
а также и плита, изъ которой выложены углы. Церковь строена 
подъ руководствомъ архитектора Нимана, отличается прочности и 
красотою и по своему местоположенш производить самое выгод
ное впечатлеше. 

При проезде Преосвященнаго чрезъ Леаль его встретили ко-
локольнымъ звономъ, местечко было украшеноф лагами. На поч
товой станцш ждали его ПерновскШ Благочинный протоиерей о. 
Таммъ и местный священникъ 0. А. Вяратъ. 

0 .  П р о т о 1 е р е й  Д х о н и с х й  Т а м м ъ ,  в о с п и т а н н и к ъ  
С.-Петербургской Духовной Академш, съ 1865 года состоитъ на-
стоятелемъ сельскаго Аудернскаго прихода, Перновскаго уезда; 
первый-принялъ на себя въ 1883 г апостольеме труды по рас
пространен^ православия въ Леальской стороне. Онъ, имея въ 
своемъ ведеп1и' обширный приходъ и управлеше Перновскимъ 
благочишемъ, целыя недели проводилъ въ миссюнерскихъ поезд-
кахъ, проповедывалъ и училъ народъ въ крестьянскихъ избахъ; 
на дворахъ, на улице Леаля записывалъ желающихъ присоеди
ниться и, совместно съ умершимъ священникомъ о. Ст. Бежа-
ницкимъ, присоединилъ къ православш несколько тысячъ эстовъ 
составившихъ впоследствш приходы ЛеальскШ, Вердерсшй и Паде-
нормскШ. Эти приходы вошли въ составь Перновскаго благочи-
шя и остались подъ его опытнымъ руководствомъ. Онъ является 
еамымь выдающимся деятелемъ правоелав1Я въ Эстляндш. Те
перь онъ въ качестве благочиннаго и миссшнера, пр1ехалъ ветре-
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тить своего архипастыря, вместе съ новыми чадами православ!я, 
имъ же присоединенными, порадоваться результатамъ своихъ тру-
довъ и принять учаспе въ торжествахъ, венчавпшхъ его подвиги 
на пользу православ1я. Князь Шаховской, умйвшШ отличать, 
оценивать и поощрять беззаветныхъ тружениковъ, отнесся къ 
этому почтенному пастырю съ особеннымъ внимашемъ и почте-
шемъ и сердечно приветствовалъ его какъ главнаго виновника 
настоящаго высокознаменательнаго и редкаго торжества. 

В ъ  Н а д е н о р м ъ  п р и б ы л и  з а с в е т л о .  П я т и г л а в а я  ц е р к о в ь  
иапоминаетъ соборъ, Она построена изъ дикаго камня съ клад
кою угловъ кирпичемъ. Детальная отделка отличается красотою. 
Местоположеше чрезвычайно удачное, господствующее надъ окре-
стноетш. Около церкви протекаетъ речка. Кладбище находится 
въ сосновомъ л^су. Земля подъ церковь, причтовыя постройки, 
школу и кладбище пожертвована баронессою, Елизаветою Икскюль. 

Въ 6 часовъ отслужено всенощное бдйше. Ночь провели у 
священника. Освящеше храма совершено Преосвященнымъ въ 

. сослуженш прото1ереевъ Варницкаго, Попова и Тамма и священ-
никовъ: Лейсмана, двухъ Бежапицкихъ, Невдачина и местнаго — 
о. П. Каменева; последшй после литургш произнесъ слово по 
эстонски, а Владыка сказалъ поучеше по русски. 3 эстонца 
приняты въ православ1е. Прихожане вместе съ рабочими по
жертвовали въ церковь люстру, стоимоетш 115 рублей. Дееят-
пикъ Ревка пожертвовалъ прекрасный образъ и все разъезды по 
найму рабочихъ и заготовке матер1аловъ принялъ на себя. * 

Паденормская церковь во имя Св. Тройцы заложена въ кон
це 1888 года. 

Къ вечеру 26 октября Преосвященный со спутниками при
быль въ В е р д е ръ, где ночь провели у священника о.: Кон
стантина Каменева. Два дня лилъ дождь, а потому на освяще
ше храма собралось меньше народа. Между прочими прибыли: 
ротмистръ Сенкевичъ съ супругою, унравляющШ Старо-Вердер-
ской таможни баронъ Врангель и г. Рененкампфъ. Поучеше по
сле литургш говорилъ местный священникъ по эстонски, а Пре
освященный но русски. Два эстонца приняли православ1е. При
хожане поднесли Владыке хлебъ-соль на металлическомъ блюде, 
и выразили благодарность г. Начальнику губернш, принимающему 
сердечное участие въ радости и печали всехъ православныхъ жи
телей въ подведомственной ему губернш. После трапезы у 
священника Преосвященный со спутниками въ 5 час. выехалъ 
въ Леаль. 

2* 
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Ново-Вердерешй храмъ Рождества Христова, постройки ар
хитектора Нимана, стоитъ у большой дороги и виденъ за несколько 
верстъ. Земля пожертвована также баронессою Е. Икскюль. 
Закладка храма совершена въ апреле 1888 г. 

. Когда Преосвященный и Г. Начальникъ губернш съ сопро
вождавшими его лицами прибыли въ Леаль, было уже темно. 
Во воЬхъ домахъ местечка на окнахъ горели свечи, на улице 
фонари и кое-где плошки. Было время когда православные ар-

:х!ереи прибывали сюда почти незамеченными, но теперь друйя 
времена, 

• Владыка былъ встреченъ у дома священника. Откушавъ 
здесь хлеба-соли, Владыка удалился на покой въ домъ священ
ника. 28-ое число было посвящено отдыху отъ понесепныхъ 
трудовъ, осмотру церкви и посещенш почетныхъ жителей Леаля. 
Всенощное бдеше совершалъ прошерей Таммъ въ сослуженш со 
священниками: Лейсманомъ, Вяратомъ и Бежаницкимъ, и сказалъ 
проповедь о томъ, что правда всегда одерживаетъ победу надъ 
ложью, вспомнивъ все те неприятности и препятств1я, которыя 
пришлось испытать какъ ему, такъ и новоприсоединеннымъ. 

Въ воскресенье, 29 октября въ 8 ч. утра Перновскимъ 
прошереемъ Суйгусааромъ и о. Лейсманомъ совершено водосвяйе. 
После водосвят1я начался звонъ, во время котораго духовенство 
отправилось къ дому священника, где уже находился г. Началь
никъ . губернш съ прочими чиновниками въ полной парадной фор
ме. Въ сопровождении духовенства Владыка отправился въ 
церковь «со славою». После чина освящешя проповедь по эстон
ски говорилъ местный священникъ о. Вяратъ. Литургш Преосвя
щенный совершилъ въ сослуженш 8 священниковъ. За литурйею 
причаетились.18 человекъ катехизантовъ. Пели двахора: Ревельскш 
соборный и местный, въ которомъ участвуютъ почти все прихожане. 
После литургш поучеше говорилъ Арх1ерей, а переводилъ на 
эстонскШ языкъ мяемызсодй священникъ БежаницкШ. Литурпя 
закончилась провозлашешемъ многолетня Государю Императору, цар
ствующему Дому, Св. Синоду, Преосвященному Донату, Епископу 
Каменецъ-Подольскому, Преосв. Арсешю, Еп. Р. и М., Началь
нику Эстл. губернш Кн. С. В. Шаховскому, строителямъ, благоде-
телямъ и прихожанамъ. Затемъ народу раздавались крестики. 
По прибытш Владыки въ домъ, къ нему явились члены церковно-
приходскаго попечительства, благодарили его за пр1е.здъ къ нимъ, 
за освящеше церкви и за поучеше и просили послать на имя 
г. Оберъ-Прокурора телеграмму съ врыражешемъ всеподданнейшихъ 
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чувствъ Государю Императору. Владыка благословилъ ихъ и ие-
редалъ ихъ просьбу г. Начальнику губернш. Его Сиятельство 
нохвалилъ ихъ за это и обещалъ исполнить ихъ желаше, причемъ 
сказалъ, что Государю весьма утешительно, когда Его подданные 
одной съ Нимъ веры и когда Онъ можетъ молиться съ ними въ 
одной святой православной церкви. Попечители вышли утешен
ные и ободренные. О. Вяратъ предложилъ воЬмъ гостямъ обедъ. 
Первый тостъ Преосвященнаго Арсешя за Государя Императора 
принятъ былъ народнымъ гимномъ; вторымъ говорилъ Ен. С. В. 
Шаховской о мощномъ вл1яши православ1я какъ вообще въ отно-
шенш целаго государства, такъ и въ частности въ отношенш 
ПрибалтШской окраины, столько столетШ искусственно отчужден
ной отъ своего естественнаго целаго — государства РосоШскаго, 
и провозгласилъ здравицу за святителя окраины Епископа Арсешя. 
Приеутетвуюпце пропали «многая лета». Преосвященный отве-
тилъ здравицею за великаго деятеля окраины и благочестивого 
сына церкви — князя Шаховскаго. Здравица эта принята была 
долго несмолкаемымъ л ура» и «многая лета». Затемъ следовали 
здравицы за строителей и хозяевъ. Въ 6 час. веч. высоте гости 
съ ихъ спутниками выехали изъ Леаля въ Ревель, оставивъ въ 
Леале самыя лучим воспоминашя. 

Леальская церковь во имя св. благов-Ьрнаго князя Александра 
Невскаго, построенная подъ руководствомъ архитектора Нимана, 
начата постройкою весною 1888-го года, а 15 сентября 1889 г. 
была совершенно готова. Изъ всЪхъ освященнныхъ церквей эта 
самая обширная и красивая. Въ ней свободно помещается 800 
человекъ, кроме того на хорахъ 150 человекъ. Колокольня вы
сотою 18 сажень. Церковь занимаетъ площадь въ длине 15 саж. 
и по шир. 5 саж. Возведена она изъ колотаго дикаго камня, 
положеннаго правильными рядами; поясы, сандрики, пилястры и 
карнизы, выведены изъ краснаго кирпича. Цоколь подымается 
отъ фундамента на 6 фут.; все углы въ немъ сделаны изъ одно
цветная темнаго гранита. Передняя часть и алтарь возвышаются 
отъ фундамента на 3 саж., а средняя на 4 саж. На церкви 5 
главъ, каждая изъ кованнаго железа съ позолоченнымъ крестомъ. 
Церковь покрыта железомъ. Въ церковь ведутъ три крыльца 
изъ темнаго гранитнаго камня. Внутри церковь украшена благо
лепно многими пожертвованиями. Церковь построена среди ме
стечка на участке РШца, пршбрётенномъ и пожертвованномъ 
графомъ Е. А. Комаровскимъ, который пожертвовалъ и большое 
настольное евангел1е. Получить приличное место подъ православ
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ный храмъ считалось чудовищнымъ желашемъ; место это на 
балтШско-немецкомъ совете назначено было вне местечка между 
кладбищами и корчмами. Словомъ, здесь совершалось тоже, что 
въ 50-хъ и 60-хъ годахъ совершалось въ Лифляндш, где мнопя 
церкви поставлены не на своихъ местахъ. Но обстоятельства 
изменились. Православные находятъ защиту въ новомъ началь
нике губернш князе Шаховскомъ, и вотъ участокъ земли въ 3'/* 
дес., за который въ свое время предложено было 3 тыс. рублей, 
переходить въ православное ведомство за 380 руб. сер. 

Такъ съ освящешемъ Леальской церкви закончился рядъ зна-
менитыхъ нравославно-русскихъ торя^ествъ съ сердечнымъ уча-
снемъ главнаго руководителя и воодушевителя всего дела князя 
Серия Владим1ровича Шаховскаго. 

На обратномъ пути Владыка проночевалъ въ имении право-
славнаго графа Буксгевдена Лоде, а князь со свитою проследо-
валъ прямо въ Ревель. На станцш Лива начальникомъ Ревель-
скаго уезда графомъ Ребиндеромъ былъ предложенъ Владыке зав-
тракъ. Въ Немме, за 8 верстъ отъ Ревеля, его встретилъ Ре-
вельшй полицШмейстеръ А. Э. Нотбекъ. 31-го октября Его 
Преосвященство отбылъ въ Ригу, радуясь успешному завершены) 
дела. 

О с в я щ е н 1 е  о с т а л ь н ы х ъ  ц е р к в е й  в ъ  Э с т л я н -
д I и происходило или въ личномъ присутствш князя Шаховскаго 
или въ присутствш его представителей, причемъ князь заботился 
всегда о томъ, чтобы освящеше храмовъ происходило съ надле
жащею торжественностью. 

Церковь въ русскомъ селе Олешницахъ, на берегу 
озера Пейпуса, заложенная въ 1888 году, освящена 7-го сентября 
1889 г. Прошереемъ Ревельскаго Преображенскаго собора С. I. 
Поповымъ въ сослуженш другихъ 6 священниковъ и д1акона то-
го-же собора Колона и съ учаснемъ соборнаго хора иЬвчихъ. 
При освященш присутствовали : Вице - Директоръ Хозяйственная 
Управлешя при св. Синоде- д. с. с. Петръ Ивановичъ Остро
умову Старний Советникъ Эстляндскаго Губериекаго Нравлешя 
А. П. Роговичъ, Председатель Наблюдательнаго Комитета по по
стройке церквей князь ШиринскШ-Шихматовъ, Губерншй иняге-
неръ Кнюпферъ — строитель, полковникъ Лаксъ, Начальникъ Ве-
зенбергскаго уезда А. К. Веригинъ съ младшимъ помощникомъ 
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Тимофеевым^ помощникъ начальника Дерптскаго уезда Кесслеръ 
и старосты церквей : Сыренецкой — Абрамовъ и Пюхтицкой — 
Колчинъ. Къ торжеству освящешя принесена была изъ Сыренца 
Пюхтицкая икона Бож1ей Матери съ крестнымъ ходомъ въ со
провождены народа. Прихожане на свои. средства устроили пре
красный иконостасъ ценою 1500 рублей сер. 

Освящеше церквей на островахъ Даго — Эммастской 
и Пюхалепской и церкви на острове В о р м с е, зало-
женныхъ въ 1888 году, совершено въ 1890 году самимъ: Прео-
священнымъ Арсешемъ 27, .28 и 29 шля. Князь Шаховской, 
занятый тогда приготовлешями къ пр1ему въ Нарве Государя Им-^ 
ператора Александра Ш-го и въ Ревеле — Императора Германская 
Вильгельма П-го, самъ не имелъ возможности присутствовать на 
освященш, но представителемъ его былъ старшШ советникъ гу-
бернскаго Правлешя, исправлявшШ въ то время обязанности вице-
губернатора и председателя Наблюдательная Комитета. А. П. 
Роговичъ, съ Начальникомъ Гапсальскаго уезда съ младшимъ по-
мощникомъ, Гапсальскимъ уезднымъ Воинскимъ Начальникомъ 
Сониловымъ, жандармскимъ ротмистромъ Сафоновымъ и архитек
торами Кнюпферомъ и Ниманомъ и представителями Пограничной 
Стражи. Внимательный и заботливый князь позаботился о всехъ 
удобствахъ при этомъ. Изъ Ревеля командированъ былъ собор
ный прото!ерей С. I. Поповъ съ ризницею и соборнымъ хоромъ 
певчихъ. Около Гапсаля близь отмели Рукираху пароходъ «Рига», 
на которомъ ехалъ Преосвященный изъ Риги, поджидали два крей
сера таможенной флотилш «Нырокъ» и «Лебедь», которые доста
вили путешественниковъ на Даго, Вормсъ и въ Гапсаль. На острове 
у гавани Эльтерма стояли на готове удобные экипажи для про
езда по острову. На Вормсе приготовлены экипажи, помещение 
на мызе и содержаше. Поэтому торжества освящешя церкви со
вершились при самыхъ блаяпр1ятныхъ обстоятельствахъ. 

5-го августа 1890 года совершена Преосвященнымъ Арсе
ш е м ъ  з а к л а д к а  ц е р к в е й  н а . К р е н г о л ь м с к о й  м а 
нуфактуре въ Нарве ивъ Устье-Нарове, въ при
сутствш Государя Императора Александра III и многихъ Высо-
чайшихъ Особъ, и происходила встреча Императора Германская. 
Главнымъ распорядителемъ и руководителемъ, конечно, являлся 
Эстляндсшй губернаторъ князь Шаховской, въ предйлахъ губернш 
коего происходили эти крупныя собьшя. 

10-го сентября того-же года происходило освящеше Кыр-
гесаарской церкви на острове Даго. Вследств1е изолирован



24 И. Общ. деятельность. 

ности местности, особенно въ осеннее время, освящеше совершено 
Гапсальскимъ благочиннымъ Лейсманомъ въ сослуженш Дагенскихъ 
священниковъ. Представителями губернской власти явились: На-
чальникъ уезда Грешищевъ съ помощникомъ своимъ и архитек
торы Кнюпферъ и Ниманъ. Присутствовавшие на этомъ торжестве 
въ самомъ отдален номъ и изолированномъ углу Эстляндш были 
глубоко уверены въ сочувствш къ нимъ князя Шаховскаго, когда 
провозглашали за его благоденств1е многолене въ церкви и вооду-
шевленныя здравицы за скромною трапезою въ доме священника 
Чистякова.;; По выходе всехъ изъ новоосвященной церкви Кыр-
гесаарсше Волостное Правлеше и Судъ, при должностыхъ знакахъ, 
а также местный церковный староста и члены церковно-приход-
скаго попечительства явились къ о: Благочинному и просили его 
отъ имени всего Кыргесаарскаго прихода принести искрен
нейшую благодарность за дарованный имъ благолепный 
храмъ Преосвященному Арсенш и г. Эстляндскому Губерна
тору Князю Серию Владим)ровичу Шаховскому и вместе съ тЬмъ 
покорнейше ходатайствовать предъ Его Преосвященствомъ поверг
нуть къ стопамъ Его Императорская Величества Государя Импе
ратора чувства ихъ верноподданнейшей и безпредельной благодар
ности. После этого всемъ народомъ пропето «Боже Царя храни». 
Просьба эта была исполнена въ тотъ же день, Его Преосвящен-
нству и Его Сгятельству посланы были соответствуюпця теле
граммы. Такъ гласъ благодарности князю Шаховскому раздается 
въ самыхъ отдаленныхъ и глухихъ углахъ Эстляндш. 

Церковь въ Р и с т и, Ревельскаго уезда, заложенная весною 
1891 г., освящена 10-го сентября 1892 года. Эта церковь строи
лась меотнымъ священникомъ о. Н. Кюппаромъ подъ руковод
ствомъ Губернская Инженера Р. Е. Кнюпфера. Къ оевящешю 
прибыли: Ревельскаго собора Прото1ерей С. I. Поповъ и священ
никъ К. Тизикъ съ д1акономъ Четыркинымъ, хоромъ собориыхъ 
певчихъ и новою ризницею, изъ уезда: Благочинный Лейсманъ съ 
Д1акономъ, о. Н. Кюппаръ изъ Мяемызы, о. Покровшй, о. А. Бе-
жаницкШ, о. I. Регема, о. Н. Орловъ и изъ Лифляндш о. Е. Кюп
паръ — отецъ местная настоятеля, всего 9 священниковъ и 2 д1а-
кона. Изъ светскихъ лицъ прибыли на это торжество: Эстл. Гу-
бернаторъ Князь С. В. Шаховской, командиръ Беломорская полка 
полковникъ Покровшй, Прокуроръ Ревельскаго Окружная Суда, 
онъ же Председатель Наблюдательная Комитета А. А. Макаровъ, 
Сов. Губ. Пр. А. К. Веригинъ, Начальникъ жандармская управ
ления полковникъ Самойлову комиссаръ по крестьянскимъ деламъ 
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Анддояшевъ, Начальник!» Рев. уезда графъ Ребиндеръ и его по-
мощникъ Нилендеръ, архитекторы Кнюпферъ и Вернгардтъ, Гап-
сальсшй ВоинскШ Начальникъ Соколову приставь г. Гапсаля 
Шмидтъ, несколько торговцевъ изъ Ревеля и масса местная на
рода. За всенощнымъ бдешемъ проповеди говорили священники 
Тизикъ и Е. Кюппаръ. После службы заясжена иллюминащя. 
Освящеше церкви утромъ совершено при прекрасной погоде; все 
чиновники были въ парадной форме. Проповеди говорили о. Е. 
Кюппаръ, о. Н. Дейсманъ и о. Н. Орловъ. 

По окопчанш церковнаго торжества г. Начальнику губернш 
представлялись волостные старшины и ихъ помощники при долж-
ностныхъ знакахъ и поздравили Его Сиятельство съ совершившимся 
радостнымъ собьтемъ освящешя церкви. Князь благодарилъ пред
ставителей местнаго населешя за поздравление и пожелалъ преус-
пеяшя и быстрая увеличешя Ристинскому приходу. Затемъ въ 
квартире священника приветствовали Его (Йятельство члены при-
ходскаго попечительства, поднесли ему хлебъ-соль на блюде изъ 
ольховаго дерева, прекрасной работы, съ рельефнымъ изображе-
шемъ Снопа и косы, а по краямъ блюда словъ на русскомъ язы
ке: «хлебъ нашъ насущный даждь намъ днесь», отъ имени Ри-
стинскаго прихода благодарили Его СИятельство за содейств1е къ 
устройству у нихъ такой прекрасной церкви, училища, причто-
выхъ зданШ и въ зашочеше просили повергнуть къ стопамъ Его 
Императорская Величества выражеше верноподданническихъ чувствъ 
и безнредельной благодарности за оказанныя Ристинскому приходу 
благодеяшя даровашемъ отъ щедротъ государевыхъ церковнаго 
участка, церкви, училища и другихъ зданШ. Начальникъ губер
нш обещалъ исполнить просьбу прихода и со своей стороны вы-
разилъ пожелаше, чтобы построенная церковь послужила на благо 
прихода и чтобы РистинскШ приходъ преуспевалъ и увеличивался. 
После этого крестьянка Анна Тейсъ поднесла Его Фятельству въ 
нодарокъ издел1е своего мужа — пресспапье изъ местнаго ваза-
лемскаго мрамора, за каковой подарокъ князь щедро наградилъ 
крестьянку. 

За скромною сельскою трапезою, предложенною гостямъ госте-
пршмнымъ хозяиномъ о. Н. Кюппаромъ, первую здравицу за Госу
даря Императора провозгласилъ князь Шаховской въ следующихъ 
выражешяхъ: «На докладе Государю Императору телеграммы о 
Пюхтйцкомъ празднестве и освященш Пюхтицкой церкви Его Ве
личество изволилъ начертать: «сердечно радуюсь»! Эти Высочай
шая слова придаютъ бодрость всемъ намъ, состоящимъ на службе 
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православно-русскому делу въ здешней окраине, д'Ьлу, которое 
такъ близко сердцу Государеву. Празднуя сегодня успйхъ того 
д^ла, которое радуетъ сердце Государя, предлагаю поднять бокалы 
и выпить за дорогое всемъ верноподданнымъ Россш здоровье Го
сударя Императора»! Въ ответь на эту здравицу раздались «ура» 
и «Боя^е Царя храни»! Затемъ следовала здравица Пр. Попова 
за Епископа Арсешя. Маститый пастырь о. Е. Кюппаръ про-
возгласилъ здравицу за славны хъ сподвижниковъ и сотрудниковъ 
Государевыхъ въ великомъ деле управлешя государствомъ и на-
правлешя его по истинному историческому пути, прибавивъ сле
дующее; «Я пережилъ довольно продолжительный перюдъ истори
ческой жизни ПрибалтШскаго края. При виде настоящаго тор
жества мысли невольно переносятся къ прошедшему. Тогда было 
не то, что ныне. Теперь же мы видимъ, что сподвияшики и 
сотрудники Государевы являются душою православныхъ церков-
ныхъ торжествъ. Такой оборотъ дела въ ПрибалтШскихъ губер-
шяхъ заставляетъ насъ, духовныхъ, восторженно приветствовать 
представителей светской власти при сегодняшнемъ церковномъ 
торжестве». Когда умолкли выражешя одобрешя и пожелашя 
многоле™, г. прокуроръ А. А. Макаровъ сказалъ : «Если чины 
разныхъ ведомствъ въ Эстляндш действуютъ, каждый по своей 
части, въ строго православно-русскомъ направленш, каждый вно
сить свою часть въ общее русское дело, то это происходить отъ 
того, что князь Шаховской даетъ всемъ действ1ямъ общее строго 
законное и правильное направлеше. Поэтому позвольте обратить 
только-что провозглашенную здравицу целикомъ на князя Ша
ховскаго какъ главнаго деятеля и общаго руководителя въ губер
нш». Кто хотя разъ слышалъ, съ какимъ воодушевлешемъ и 
восторгомъ всегда и везде встречаютъ здравицы за любимаго и 
уважаемаго населешемъ Эетляндш князя Шаховскаго, тотъ мо-
ягетъ составить себе представлеше о томъ искреннемъ восторге, 
съ которымъ была принята эта здравица. Затемъ следовали 
здравицы за председателя ИрибалтШскаго Братства Галкина-Врас-
скаго, за княгиню Е. Д. Шаховскую, которой послана была те
леграмма и др. 

Новыя церкви: въ М е рья м а, заложенная въ 1891 г. и 
Ю р о, заложенная въ 1892 г., освящены Его Преосвященствомъ 
25 и 27 августа 1893 года. При всемъ своемъ желанш* при
сутствовать на освященш и этихъ сравнительно ближайшихъ къ 
Ревелю церквей, князь не могъ этого сделать за болезнш; но 
вместо его Владыку сопровождали: вице - губернаторъ ка-
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меръ-юнкеръ Сократ'ъ Николаевичъ Дирипъ, Председатель Наблю
дательная Комитета Прокуроръ Окружная Суда А. А. Макарову 
Начальникъ Жандармская Управлешя Полковникъ Самойлову 
ГубернскШ Инженеръ Кнюпферъ, Начальникъ Ревельскаго уезда 
графъ Ребиндеръ и старнпй чиновникъ особыхъ при Губернаторе 
норучешй С. К. Ребровъ. Изъ духовенства сопровождали Пре
освященнаго: прошерей ВарницкШ, прото1ерей Иконниковъ съ хо-
ромъ певчихъ Ревельской Николаевской церкви, нротод1аконъ, два 
Ревельскихъ д1акона и инод1аконъ. Составился внушительный 
рядъ экипажей. Иоездъ открывалъ Ревельсмй ПолицШмейстеръ, 
проводивппй до Немме, а дальше впереди ехали чины уездной 
полицш съ коннымъ урядникомъ. На станцш Рунаферъ Владыку 
приветствовалъ пешемъ местный певческШ хоръ. Станщя была 
украшена зеленью и флагами. Здесь путешественникамъ пред-
ложенъ былъ завтракъ. У въезда въ местечко Мерьяма устроена 
была тр1умфальная арка; все местечко украшено зеленью и фла
гами и иллюминовано. Пока Владыка находился въ церкви, 
вице-губернаторъ Диринъ принималъ депутащю и хлебъ-соль отъ 
местнаго Мерьямскаго волостная Общества, старшина которая 
въ простыхъ сердечныхъ словахъ выразилъ благодарность за за
боту о нихъ правительства, и при этомъ передалъ другую хлебъ-
соль на резномъ блюде съ расшитымъ русскимъ полотенцемъ для 
вручешя Его С1ятельству г. Губернатору. Вице - Губернаторъ 
благодарилъ представителей общества, и обещалъ передать выра-
жешя ихъ признательности князю Шаховскому. 

За всенощнымъ бдМемъ проповедь говорилъ местный бла
гочинный о. С. С е п п ъ. Утрому благодаря прекрасной погоде, 
пароду сошлось множество, — более 3-хъ тыс. Освящеше церкви 
совершено Преосвдщеннымъ съ учашемъ 9-ти священниковъ. 
Къ торжеству прибыли еще помещики Розенталь и Шель, супруга 
камеръ-юнкера Кноррингъ, комиссаръ по крестьянскимъ деламъ 
Тейрихъ, Мировой Судья ИвановскШ, ГапсальскШ врачъ Добро-
славскШ, младшШ помощникъ начальника Перновскаго уезда Гут-
цейтъ, начальникъ Гапсальскаго уезда Грешищевъ съ помощни-
комъ и мн. др. После литургш проповедь говорилъ Преосвященный 
самъ. По выходе изъ церкви Владыку приветствовали предста
вители разныхъ окрестныхъ волостей и поднесли 250 рублей, 
прося употребить ихъ на доброе дело на память 17 октября, 
и затемъ просили подвергнуть къ стопамъ Государя выражеше 
ихъ верноподданнической преданности, что Владыка и обещалъ 
исполнить чрезъ Губернатора князя Шаховскаго. Подъ аккомна-
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ниментъ оркестра весь народъ съ благоговЪшемъ пропЬлъ гимнъ 
« Б о ж е  ц а р я  х р а н и » !  З а  о б Ъ д о м ъ  у  с в я щ е н н и к а  П о к р о в -
ска г о послЪ здравицы за Государя провозглашена здравица 
и за князя Шаховскаго, о чемъ тутъ-же послана была ему теле
грамма. 

Въ тотъ-же день Владыка со опутниками выЪхалъ въ Ю р о. 
Па всенощномъ бдЪнш проповедь говорилъ священникъ Тизикъ. 
На другой день къ торжеству освящешя прибыли: комиссаръ 
по кр. д. Пауль, Мировой Судья СбержковскШ, инспекторъ нар. уч. 
Янсонъ, местные помещики Барлевенъ и баронъ Майдель съ се-
мействомъ. Освящеше и литургш совершилъ Его Преосвященство 
въ сослуженш 4 священниковъ. ПослЪ литургш поучеше гово
рилъ Преосвященный, а местный священникъ о. М. Узна пере-
водилъ поучеше на эстонскШ языкъ. Многол&йе провозглашено 
Государю и Царствующему Дому, Св. Синоду, Высокопреосвящен
ному Арсенш, князю Шаховскому и строителямъ храма, а жертво-
вателямъ на храмъ Василио и Михаилу Пупышевымъ вечная 
память. По выходЪ архипастыря изъ церкви волостной старшина 
прив&тствовалъ его хлЪбомъ-солью и благодарилъ за дароваше имъ 
благолЪпнаго храма и за богослужеше, а местный оркестръ игралъ 
«Коль славенъ». Во время трапезы у священника оркестръ 
музыки игралъ разныя пьесы. Посл& трапезы Владыка сейчасъ же 
отбылъ въ Ревель. Юроше. прихожане искренно жалели, что 
къ ихъ торжеству не могъ прибыть уважаемый ими начальникъ 
губернш, но они утешались тЪмъ, что имъ удастся увидать его 
и выразить ему свою признательность при освящеши Сериевскаго 
придала, построеннаго для увЪковЪчешя памяти о князЪ Серий 
Владимирович^. Увы! ихъ ожидашя не исполнились. 

Посл& целаго ряда церковныхъ торжествъ 1893 г. въ Кур-
ляндш: освящешя Митавской Замковской церкви, Кеммернской 
церкви и закладки Либавскаго порта; въ Лифляндш: освящешя 
церкви на Задвинскомъ кладбищ^ и въ РигЬ : освящешя Троицкой 
женской общины, и въ Эстляндш: освящешя церквей въ Мерьяма 
и Юро, и Пюхтицкаго монастыря 15 и 16 августа, совершено 
освящеше последней Эстляндской церкви — въ У с т ь Ъ - II а-
р о в Ъ и поднят!е колоколовъ па новостроющуюся церковь на 
Кренгольмской мануфактур^ въ присутствш князя 
Шаховскаго. 

Въ сопровожден^ г. начальника губернш князя Шаховскаго 
и председателя ПрибалтШекаго православнаго братства М. Н. Гал
кина-Врасскаго, Владыка по железной дорогЪ въ отд&льномъ салонъ-
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вагона проехалъ до Нарвы, а оттуда на красивомъ пароходике 
Кочнева по Нарове до Устья. У пристани Владыку встретили: 
НарвскШ священникъ съ д1акономъ со святою водою и крестомъ, 
строительный комитетъ въ полномъ составе, и масса дачниковъ и 
местныхъ жителей. Ученики местной школы пели: «Спаси 
Господи люди твоя». 

Усть-Наровская церковь во имя равноапостольнаго князя Вла-
дивнра, заложенная въ Высочайшемъ присутств1и 5 авг. 1890 года, 
построена частш на частныя пожертвовашя, частш на средства 
отъ ПрибалтШскаго православнаго братства. Всенощное бдеше 
началось въ 7 ч. Владыка изъ здашя местнаго училища шеетво-
валъ въ церковь со славою въ сопровожден^ духовенства и адми-
нистративныхъ лицъ. Какъ на всенощномъ бденш, такъ и на 
литургш пелъ приглашенный изъ Петербурга хоръ певчихъ конно-
гвардейскаго полка. На другой день 17 августа пароходы съ ран-
няго утра, чрезъ каждые полчаса, подвозили богомольцевъ изъ 
Нарвы. Прибыли между прочими: Петербургшй губернаторъ 
графъ Толь, камергеръ Зеленый, командиръ Печорскаго полка Пав-
ловъ, НарвскШ Городской Голова съ гласными, начальникъ жан-
дармскаго управлешя и др. Много съехалось крестьянъ съ окрест-
ныхъ местностей. Резко выделялись въ толпе своими головными 
уборами такъ называемыя «ижорки», или «полуверки», отличаю-
щ1яся особенною религшзношмю. Въ 10 ч. архипастырь шество-
валъ во храмъ «со славою». Освящеше церкви совершено съ боль
шою торжественности) при прекрасномъ пеши гвардейскаго хора. 
Все должностныя лица были въ полной парадной форме. При 
крестномъ ходе вокругъ церкви впереди несли иконы: председа
тель строительнаго комитета Зиновьевъ, М. Н. Галкинъ-Врасской и 
петербургшй губернаторъ графъ Толь. 12 священниковъ съ архи-
пастыремъ во главе выступали въ белыхъ облачешяхъ. Народъ 
окружилъ церковь громадною разноцветною лентою. Морской 
ветеръ равномерно колыхалъ хоругви и далеко разносилъ звуки 
молитвенная пешя. Густой и величавый шумъ морскаго прибоя 
составлялъ какъ бы исполинскШ аккордъ колокольному звону и 
священному торжеству. Это былъ по истине прекрасный крест
ный ходъ. За литурйею Владыка сказалъ красноречивую про
поведь о значенш освященнаго храма. Народу раздавались листки 
и книжки религюзнаго содержания. Въ 3-мъ часу состоялся обедъ 
въ местномъ кургаузе, за которымъ провозглашались здравицы 
за Государя Императора, за митрополита Г1аллад1Я и Арх1епископа 
Арсешя, за двухъ губернаторовъ, графа Толя и князя Шахов-
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скаго, за Галкина-Врасскаго и мн. другихъ. Какъ повсюду на по-
добныхъ общественныхъ собрашяхъ, такъ и здесь князь Шахов
ской явился блестящимъ ораторомъ, и какъ повсюду, такъ и 
зд^сь здравица за него принималась съ восторгомъ всеми при
сутствующими, потому что все, и свои и чуайе, признавали 
въ немъ руководящую и воодушевляющую силу, не только въ пре-
делахъ подведомственной ему Эстляндской губернш, но и сопре-
дельнйхъ ей губершй, что • съ особенною силою обнаружилось 
при настоящемъ торжестве православно-русскаго дела на границе 
двухъ смежныхъ губерн1й — Эстляндской и Петербургской. 

Въ 4 ч. попол. изящный пароходъ Кочнева доставилъ Вла
дыку со спутниками въ Нарву, где и остановился у Кренгольм-
ской пристани. Встретилъ управляющШ мануфактуры г. Андр1е, 
Бывпне на. готове экипажи доставили пргехавшихъ къ строящейся 
церкви. Для молебна устроенъ былъ изящный павильонъ, около 
котораго стояли три масеивныхъ креста и хоръ гвардейскихъ пев-
чихъ въ парадвыхъ кафтанахъ. Кругомъ стояла маеса народа. 
Архипастырь обратился къ народу съ речью, приглашая его 
съ благоговешемъ присутствовать при . водруженш на храмъ 
зпамешя христианства — креста. По окропленш крестовъ святою 
водою они плавно одинъ за другимъ поднялись вверхъ, при пеши 
хоромъ и духовенетвомъ «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко». 
После торжества поднят крестовъ Владыка съ кпяземъ Шахов-
скимъ и все участники торжества въ экипажахъ проехали на квар
тиру управляющая, где имъ предложено было роскошное угоще-
ше. Позднимъ вечеромъ того же дня Владыка со свитою про-
следовалъ въ пределы Лифляндской губершй, а князь Шаховской 
со свитою и Ревельское духовенство отправились въ Ревель, 
полные разнообразныхъ впечатленШ отъ совершившихся торжествъ. 

Постройка остальныхъ двухъ православныхъ церквей въ Эст
ляндш, именно въ местечке 1еве. Везенбергскаго уезда и 
въ селе М я е м ы з ъ, Гапсальскаго уезда, начата и производи
лась хотя въ бытность эстляндскимъ губернаторомъ князя Шахов
скаго, но безъ учаеия и вл1яшя какъ его, такъ и наблюдатель-
наго комитета по постройке церквей, ибо постройка ихъ сдана 
Епарх^альнымъ начальствомъ подрядчикамъ. Эти церкви могутъ 
служить наглядными образцами для сравнешя достоииствъ церквей, 
построенныхъ при участии князя Шаховскаго местными строитель
ными комитетами съ церквами постройки подрядными» способомъ, 
а также и для оценки разпыхъ взглядовъ на церковностроитель-
ное дело въ ИрибалтШскихъ губершяхъ. 



Т. Православное д-Ьло. 31 

Въ заключеше своего очерка постройки в освящешя церквей, 
не можемъ не упомянуть еще объ одиомъ факте, характеризую-
щемъ князя Шаховскаго и свидетельствующем^ объ его дально
видности и внимательности къ положенш тружениковъ дела. 
Въ ПрибалтШскомъ селе при подобныхъ мноялюдныхъ собра
шяхъ, какъ напр. при освящеши церкви и т. д., домъ священ
ника большею част1ю является единственнымъ местомъ, где 
можно найти приличное пристанище. СельскШ священникъ въ 
такйхъ случаяхъ заранее долженъ тщательно обдумывать раз-
ныя подробности приема посетителей, далеко выходяпця за пре
делы обычная его. сельскаго обихода. Какъ онъ справляется 
въ такйхъ случаяхъ, — этимъ мало кто интересуется, про то 
знаетъ только хозяинъ да его многострадальная супруга. Но это 
обстоятельство не ускользнуло отъ любвеобильная внимашя князя 
Шаховскаго, являвшаяся во время освящешя церквей гостемъ 
многихъ сельскихъ священниковъ. • Не имея основашя ходатай
ствовать о награждены много и безкорыстно потрудившихся свя
щенниковъ, какъ лицъ, по служебному положенш не находящихся 
въ его ведеши, князь Шаховской исходатайствовалъ имъ денежное 
вознаграждеше по 150 рублей каждому. Таковое выражеше вни
машя высокая сановника явилось для сельскихъ священниковъ 
сколь неожиданным^ столь и лестнымъ. ВсякШ изъ'нихъ счи-
талъ редкимъ счастьёмъ принять у себя князя Шаховская. 
Всемъ интересуясь, со всеми обращаясь просто и ласково^ оНъ вно-
с'илъ въ домъ священника бодрость и1 оживлеше, радость и уте
шете. Воспоминашя о посещены князя остаются предметомъ 
семейныхъ преданШ; Темъ дороже было для священниковъ мате-
р1альное вознаграждеше, свидетельствующее о продолжительности 
и глубине внимашя къ нимъ князя Шаховскаго. «Они трудились 
больше всехъ, мы наехали только порадоваться успехамъ ихъ 
трудовъ, за что же они одни должны нести и все расходы» ? — 
говаривалъ по этому поводу князь. • 
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, р«строй1са совора, 

РевельскШ ПреображенскШ соборъ, бывшШ прелюде католиче
скою церковш Михайловскаго монастыря, а потомъ лютеранскою 
для шведскаго войска и при Петре 1-мъ обращенный въ право
славную церковь, расчитанный только на 800 человекъ моля
щихся, находится въ одномъ изъ глухихъ переулковъ Ревеля, 
едва виденъ между обывательскими домами, ее соответствуете 
какъ по своему внешнему виду, такъ и пр внутреннему устрой
ству, достоинству православваго собора.... Князь Шаховской съ 
самаго пргезда въ Ревель скорбелъ объ отсутетвш блатолепнаго 
собора въ Ревеле, а потому сочувственно отнесся къ поданной 
ему Ревельскимъ духовенствомъ 19-го февраля 1887 года, доклад
ной записке о необходимости постройки новаго соборнаго храма. 
Эта докладная записка была представлена имъ Министру Впут-
реннихъ Делъ вмеете съ ходатайствомъ объ. испрошенш Высо
чайшая разрешешя на сборъ пожертвованШ въ нределахъ им-
перш для осуществления названной цели и объ учрежденш особаго 
Комитета по сбору пожертвованШ ,и по сооруженш самаго храма. 
Государь Императоръ во 2-ой день, апреля 1888 года Высочай
ше соизволилъ утвердить определеше Св. Синода отъ В—24 февр. 
с. г. объ открытш повсеместно въ Имперш обора пожертвованШ, 
съ темъ, • чтобы для сбора пожертвованШ и постройки храма 
учрежденъ былъ подъ председательствомъ Эстляндскаго Губерна
тора князя Шаховскаго особый ком и т е т ъ съ учасгчемъ въ 
немъ членовъ отъ духовнаго ведомства по у смотрению местнаго 
Преосвященнаго. Въ комитетъ, подъ председательствомъ князя 
Шаховскаго., вошли :, вице-гу бернаторъ А. П. ВасилевскШ, 
генералъ Батьяновъ, полковникъ Эладычекъ, начальникъ Конт
роля СуходольскШ, УцравляющШ Каз. Палатою Зиминъ, чинов-
никъ М. Н. Харузинъ, ГубернскШ инженеръ Кнюпферъ, купцы: 
В. В. Деминъ, Ф. Д. Макушевъ> В. И. Ивановъ и 0. А. Ки-
рилловъ и члены отъ духовнаго ведомства: протерей Поповъ и 
священники Иконниковъ и Тизикъ. ДЬлопроизводителемъ избранъ 
М. Н. Харузинъ, а казначеемъ правитель канцелярш губернатора 
Ф. С. Эйсымонтъ. 

Первое заседай 1е комитета состоялось 10-го августа 1888 
года, подъ председательствомъ арх1епископа Арсешя. После 
молебств1я, совершеннаго въ зале Екатеринентальскаго дворца 
прото1ереемъ С. I. Поповымъ, Арх1епископъ Арсешй указалъ со
бравшимся на важное значение для Ревеля соборнаго храма. При-
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звавъ благословен 1е Бож1е на труды, предпринимаемые членами 
строительная комитета, Владыка благословилъ ихъ иконою Спа
сителя и объявилъ деятельность комитета открытою. 

Начиная съ перваго заседашя комитетъ употребилъ много 
в н и м а ш я  и  в р е м е н и  н а  р е ш е ш е  в о п р о с а  о  в ы б о р е  м е с т а  
для будущая собора. Съ этою целью предпринять былъ целый 
рядъ техническихъ изследовашй грунта техъ местностей, кото-
рыя предполагались более удобными для сооружешя собора. Ко
митетъ остановился по преимуществу на следующихъ местахъ: 

1) место около .Вышгородской ярки (шведсшй бастюнъ) 
внизъ по Карловской улице по направленш къ лютеранской Кар-
ловской церкви до Висмарской улицы, ныне занятое садомъ Ре-
вельская общества садоводстаа, Место это представляетъ изъ 
себя древшй крепостной ровъ. усаженный деревьями и кустами, 
и находится около древней крепостной стены, отделявшей басть 
опъ отъ рва на 6 сажень ниже поверхности горки, каковая раз
ница горизонтовъ, по направленш съ Вышярода къ церкви Карла, 
постепенно уменьшается, такъ какъ Карловская улица имеетъ 
значительный скатъ, а нижшй садъ •— подошва бывшая рва — 
почти яризонталенъ. Пространство этого места составляетъ 
около 2200 кв саж., если взять только часть нижняго сада, при
легающую къ Карловской улице, но можетъ быть увеличено по 
мере надобности къ Вышгородскому бульвару. Качество почвы 
при раскопке въ нижнемъ саду оказалось следующее: сначала 
6 дюймовъ растительной земли, затемъ 1 футъ плотная песку, 
лежащаго на слое аспида толщиною до 5 дюймовъ, а подъ ас-
пидомъ песчаная скала, поддающаяся лишь ударамъ лома и кирки. 
Место вполне сухое. Место это не могло быть комитетомъ при
знано для постройки собора целесообразнымъ, такъ какъ при со
оружении на немъ храма, потребовалось бы выводить на немъ фун-
даментъ слишкомъ въ 6 саж. Таковая работа потребовала бы 
чрезвычайно крупныхъ расходовъ, дошедшихъ до гигантскихъ 
размеровъ вследств1е необходимости засыпки крепостныхъ рвовъ 
и нивелировашя обширной площади. Кроме того на этомъ ме-
сте соборъ съ северо-западной стороны былъ бы заслоненъ Выш-
городомъ, а съ юго-восточной казался бы прилепленнымъ къ скале 
съ боку. 

2) Место противъ Реальная училища близъ Михайловскихъ 
воротъ (огородъ предъ домомъ Врангеля). Въ случае отчуждешя 
находящаяся тамъ огорода, могла бы образоваться площадь, 
величиною до 1000 кв. саж., окруженная улицами и бульваромъ. 

з 
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При раскопке грунта оказалось следующее: 1 сначала насыпной 
грунтъ глубиною до 7 фут., затемъ яшдкШ иесокъ и на глубине 
10 фут. постоянный горизонтъ грунтовой воды. Докопавъ до 
глубины 3 саж., нашли, что грунтъ одинаково мягкШ, мелкШ 
песокъ, пропитанный водою, и даже на этой глубине можно 
было безъ значительнаго труда, силою людей вогнать въ подошву 
пробной ямы стержень длиною въ 1 саж., не находя и тогда 
крепкаго грунта. Велъдспе такйхъ крайне неблагопр1ятныхъ 
почвенныхъ условш, и это место было комггетомъ отклонено. 

3) Место, прилегающее къ Русскому рынку по направлен 1Ю 
къ Юрьевской улице, составлявшее прежде часть крепостного 
рва, ныне засыпаинаго. ВслучаЪ планировки древняго бастюна 
могла бы образоваться площадь величиною до 1300 кв. саяъ. 
кроме окружающихъ улицъ и примыкающаго къ нему Русскаго 
рынка съ часовнею. Всего съ примыкающими улицами и буль
варами получилась бы плошадь величиною въ 2500 кв. саж., 
кроме плошади Русскаго рынка въ 1400 кв. саж. Пробная яма 
при изследованш грунта показала слой растительной земли глу
биною 11 фут. отъ поверхности земли, а подъ нимъ глинисто-
песчаный пропитанный водою материкъ. Въ яме стояла вода 
на 10 фут. отъ поверхности. 

При устройстве фундамента на двухъ последнихъ местахъ 
для монументальная здашя собора, по мненш изследовавшихъ 
грунты техниковъ, потребовалось бы заложить подошву фунда
мента глубиною неменее 3 саж., употребляя при томъ на кладку 
фундамента въ воде цементный растворъ и упирая ихъ въ заби-
тыя сваи, или устраивая подъ подошвою слой бетона толщиною 
отъ 5 до 6 футовъ. 

Такимъ образомъ изследоваше грунта обнаружило, что это 
место еще менее благоир1ятно, чемъ предыдущее; вследств1е 
чего и оно было комитетомъ отклонено. 

4) Четвертое место, предположительно намеченное членами 
комитета, находится на Вышгороде, нлощадь которая, отчасти 
занятая небольшимъ скверомъ, казалось, представляла наиболее 
удобное местоположение для собора съ точки зрешя художествен
ной. При обсуяадеши этого выбора съ точки зрешя практиче
ской, некоторыми членами было указано, что при выборе вообще 
места необходимо обратить внимаше на удобство для населешя; 
намеченная для постройки нлощадь на Вышгороде, находясь сра
внительно далеко отъ места поселешя нравоелавпыхъ, для не 
молодыхъ и слабыхъ можетъ оказать значительное затруднение 
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при подъем^. Кроме того, по мненш техъ же лицъ, при по
стройке храма на Вышгороде онъ не достигнетъ желаемой красоты 
и велич1я: место не обширное и высота окружающихъ зданШ 
много будетъ препятствовать видеть храмъ со всехъ частей 
города. Друйе члены, находившие выборъ места на Вышгороде 
практичнымъ, указывали, что хотя постройка храма на другомъ 
месте, какъ нанр. на Русскомъ рынке, представляетъ въ на-
настоящее время больше удобствъ для православная населешя, 
но на Вышгороде сосредоточены почти все присутственныя места, 
и место это является центромъ города. Кроме того соборъ не 
есть приходская церковь, а следовательно оседлое населеше бу
детъ принадлежать къ своимъ близкимъ приходскимъ церквамъ. 
Обращаясь затемъ къ вопросу о сосредоточеши православнаго 
населешя къ местности Русскаго рынка, на явлеше это сле-
дуетъ смотреть какъ на случайное, такъ какъ только недавно 
фактически предоставленъ всемъ свободный выборъ места въ го
роде для постоянная поселешя. Что касается технической сто
роны места на Вышгороде, то съ целш изследовашя грунта были 
предприняты пробныя бурешя 1) въ двухъ местахъ губернатор
ская сада, 2) въ четырехъ местахъ Вышгородскаго сквера и 3) 
въ трехъ местахъ дворовъ, лежащихъ къ югу отъ сквера. Места, 
выбранныя для бурешя обусловливались предположешемъ комитета 
о возможности постройки соборнаго храма 1) либо на южномъ 
склоне Вышгорода, такъ чтобы храмъ занималъ место нынешняя 
губернаторскаго сада и место, занимаемое домами, лежащими отъ 
него на востокъ, 2) либо въ пределахъ вышгородскаго сквера. 

Разсматривая согласно первому проекту результаты бурешя 
а) въ губернаторскомъ саду, видно, что материкъ лежитъ на глу
бине 14 и 17 фут., и б) во дворе дома, лежащая противъ сада 
— что материкъ находится на глубине 31, и 19 и 21 ф.} т. е. 
въ среднемъ глубина материка отъ поверхности равняется 20,4 фут. 
Кроме того результаты осмотра и нивелировки данной местности 
показали, что (въ виду того, что южная сторона Вышгорода обра
зу етъ сильный наклонъ и потребуется нивелировка местности) 
надлежитъ сделать насыпь въ разныхъ местахъ равную 10, 17 
и 22 ф., т. е. въ среднемъ насыпь въ 16,2 фут., вследств1е чего 
все земляныя работы въ данной местности должны обусловливаться 
слоемъ земли, равнымъ въ среднемъ 36,6 ф. При производстве, 
согласно второму проекту, бурешя въ вышгородскомъ сквере, ока
залось, что материкъ находится на глубине 11, 10, 16 и 21 ф. 
отъ поверхности, т. е. въ среднемъ 14,5 ф. и что для нивелиров-

з* 
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кц местности почти не потребуется насыпи. Такимъ образомъ ре
зультаты произведеннаго буренш показали, что южный склонъ 
Вышгорода является значительно менее удобнымъ для постройки 
храма, чемъ место, занимаемое скверомъ 

Всл&дств1е всего вышеизложеннаго, комитетъ въ заседанш 
17 апреля 1893 г. болынинствомъ голосовъ 16 противъ четы-
рехъ склонился къ тому мпешю, что изъ всехъ изслЪдованныхъ 
местностей, для постройки собора, следовало бы отдать предпочте
те на ВышгородЪ. Названное место, лишенное необходимости въ 
насыпке земли и въ грандюзныхъ земляныхъ работахъ, имеетъ 
подъ верхнимъ слоемъ плитную скалу, въ противоположность зыбкой 
почвы другихъ мЪстъ; обнаруживая необходимость сравнительно 
неглубокаго фундамента, имеетъ еще то преимущество предъ 
остальными упомянутыми местами, что соборъ, стоя на наиболее 
возвышенномъ месте города, займетъ для себя вполне достойное 
место, послужитъ значительно къ украшешю Вышгорода и города; 
въ противномъ яге случае соборъ, помимо неудобствъ чисто поч-
венныхъ, какъ здаше сравнительно невеликое, совершенно поте
ряется среди громадныхъ здан!й готическаго типа, будетъ, нахо
дясь за городскою чертою, за городскими стенами, какъ-бы ото-
двинутъ за пределы города къ местности низменной, въ пред-
местьи, или же, останавливаясь напр. на горкахъ у Новыхъ во-
ротъ, — потребуетъ громадныхъ земляныхъ работъ. 

Въ виду крайней трудности окончательнаго решешя вопроса 
о выбора места для постройки соборнаго храма, комитетъ обра
тился къ министру внутреннихъ дЪлъ съ ходатайствомъ объ 
облегченш задачи командировашемъ особаго лица, которое, озна
комят на месте съ результатами произведенныхъ въ разныхъ 
частяхъ города изслЪдовашв почвы, и принявъ во внимаше мест-
ныя услов1я, помогло бы комитету своимъ указашемъ и сов&томъ 
достигнуть окончательнаго разрЪшешя вопроса о выборе места. 
Во исполнеше сего ходатайства, по порученпо министра внутрен
нихъ делъ, 23 мая 1892 года прибылъ въ Ревель товарищъ ми
нистра внутреннихъ делъ т. с. сенаторъ Плеве, въ распоряже-
ше котораго, для разъяснешя технической стороны дела, былъ 
командированъ министромъ директоръ института гражданскихъ 
инженеровъ т. с. Соколовъ. Сенаторъ Плеве, по осмотре всехъ 
намеченныхъ местностей, и по выслушанш соображенШ какъ ко
митета (въ заседанш 23 мая), такъ и Ревельскаго городскаго го
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ловы барона Майделя, иришелъ къ заключенш, что местностью 
наиболее пригодною для сооружешя храма представляется Вышго-
родекая площадь, отчасти занятая неболынимъ скверомъ. Это 
заключеше сенатора Плеве предположилъ и министръ внутрен
нихъ делъ. О таковомъ своемъ предполоягеши, Высочайше одоб
рен номъ въ 9-ый день ноября 1892 г., статсъ-секретарь Дурново 
уведомилъ Оберъ-Прокурора Свят. Синода. 

На такъ какъ площадь на Вышгороде, хотя и достаточна 
по своимъ размерамъ, что^ы вместить здаше собора, является 
чрезвычайно стесненною окружающими ее домами, особенно съ 
южной стороны, то комитетомъ въ установленном!, закономъ по
рядке было возбуждено ходатайство объ указе объ отчужденш 
трехъ домовъ, лежащихъ на южной стороне Вышгорода, а именно 
домовъ баронессы Врангель, графа Ребиндера и Дворянской Кре
дитной Кассы. Въ 8-ой день шня 1893 г. воспоследовалъ Имен
ной ВысочайшШ указъ Правительствующему Сенату, въ которомъ 
изображено: «нризнавъ за благо разрешить сооружение православ
ная соборпаго храма въ Ревеле на Вышгородской площади, на 
участке, занятомъ ныне скверомъ. повелеваемъ; 1) въ видахъ 
расширешя сей площади сделать распоряжение къ снесешю распо
ложен ныхъ съ южной стороны оной трехъ домовъ и къ отчуж-
дешю находящейся подъ ними земли въ собственность православ
ная духовнаго ведомства и 2) въ вознаграждеше владельцевъ 
означенныхъ недвижимостей поступить на основанш общихъ для 
Имперш узаконенШ объ имуществахъ, отчуждаемыхъ по распоря-
жешю правительства». Владельцы сихъ домовъ, вначале не хо-
тевнйе и слышать о предложешяхъ комитета относительно уступ
ки домовъ путемъ добровольнаго соглашешя, только по воспосле
довали Высочайшаго указа выразили желаше получить за свои 
недвижимости вознаграждеше въ размере: баронесса Врангель 
19,000 р., графъ Ребиндеръ 30,000 р. и нравлеше дворянской 
кредитной кассы 40,000 р. Признавая заявленную владельцами 
цену соответствующею, комитетъ, съ соглаш Оберъ-Прокурора 
Свят. Синода, постановилъ 15 марта 1894 г. уплатить изъ 
собранныхъ пожертвовашй заявленную владельцами упомянутыхъ 
недвижимостей сумму. 

На первыхъ же заседашяхъ комитетъ занялся организащею 
операцш сбора пожертвован!й, съ каковою цел1ю разослано по всей 
Имперш 55,595 подписныхъ листовъ, при следующемъ воззвании: 
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«Православные! 
«Братья ваши но вере, 

живущ1е на БалтШокомъ 
поморье, въ городе Реве
ле, шлютъ вамъ съ этой 
окраины вемли русской 
свой приветъ и прос-ятъ 
у васъ братской помощи. 
Помогите намъ совершить 
святое дело — построить 
въ городе Ревеле Собор-
ныйХрамъ во имя Святаго 
Благовернаго Князя Але
ксандра Невскаго. 

«Вы, православные 
братья, не знаете той ску
дости, которою отличают
ся наши ревельоюя церкви. 
Во всякомъ русскомъ го
роде, и болыномъ и ма-
ломъ, отведено Храму Бо-
жго должное место; за не
сколько верстъ можно у-
знать русскш городъ по мно-
гочисленнымъ куполамъ 
церквей и монастырей, 
увенчаннымъ святыми кре
стами ; далеко вокругъ 
разносится торжественный 
благовестъ. Кто же со-
здалъ эти храмы? Одни 
построены благочестивыми 
царями и боярами, друпе 
основаны святыми угод
никами, иные—неизвест
ными храмооозидателями, 
и все они стоятъ во славу 
Божно, радуютъ православ
ное сердце, украшиваются, 
поддерживаются и созида*-
ются усерд^емъ правоелав-
иаго народа. 

мшемшнм 

•чи-УШШ 
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«Не то у насъ въ Ревеле. Съ моря ли, съ суши ли, откуда 
ни подъедете, вы не узнаете русскаго города; стоять высок1я 
башни, много островерхихъ красивыхъ колоколенъ, по это все ипо-
верчесшя лютераншя кирхи. Не видать креста православнаго, 
не слыхать звона воскреснаго. Наши церкви тесны, бедны убран-
ствомъ и такъ построены среди обывательекихъ домовъ, какъ будто 
существуютъ только изъ милости и места для нихъ пожалели. 
Одна изъ этихъ церквей, освященная въ честь Нреображен1я Гос
подня, называется Соборомъ. Стоитъ это старое и убогое здаше 
въ одномъ изъ узкихъ переулковъ города, стесненное отовсюду 
обывательскими домами и съ виду даже непохожее на право
славный храмъ. 

«Это здаше, служившее прежде кирхою для шведскаго гар
низона, во время взят]я Ревеля русскими войсками было наскоро 
отведено подъ православный храмъ. И долго после того нашъ 
соборъ носилъ на себе внешнШ обликъ лютеранской кирхи: 
сверху — крутая черепичная крыша; внутри — место для органа, 
скамейки вдоль стенъ и могильныя плиты на полу съ немец
кими надписями. Хотя съ течешемъ времени многое было испра
влено и прибрано, но иноверный отпечатокъ сохранился и по с1е 
время на нашемъ первенствующемъ здесь храме. Средина его 
занята широкими столпами, заслоняющими отъ молящихся бого-
служеше; на стенахъ нетъ иконъ, или изображешй изъ священ
ная писашя, каш можно найти въ любой нашей сельской церкви: 
нетъ алтаря по середине, а два алтаря расположены паралельно; 
нетъ входа съ западной стороны, какъ того требуетъ нашъ цер
ковный уставъ, ибо место это застроено другими здашями. 
Неуклюже насаженный на крышу этой немецкой постройки не
большой зеленый куполъ и ютящаяся близъ него маленькая коло
кольня придаютъ нашему собору и съ наружи, чуждый право
славному храму, иноземный обликъ. 

«Отчего-же, спросятъ насъ, такъ бедны наши ревельсш пра-
вославныя церкви, отчего нетъ у насъ въ городе подобающаю-
щаго Собора? 

«Оттого, что бедны мы сами, православные, да не далеко еще 
ушло то время, когда самая вера наша была здесь въ угнетеши 
и гоненш 

«Но, начиная дело доброе во славу Бождо и въ честь Руси 
Святой, не удручать намъ падлежитъ сердце православныхъ тяже
лыми воспоминатями о минувтихъ страдатяхъ родной нашей 
церкви, а прославлять Господа за безконечное Его къ намъ мило
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серд!е, явленное Имъ- чрезъ Своего Помазанника, обратившая съ 
высоты Престола Свое Державное внимаше на ноложеше право
славной церкви въ ПрибалтШскомъ крае и придавшаго ей рядомъ 
недавно изданныхъ законовъ подобающее господствующей церкви 
значеше. 

«Возвеличившееся ныне, после долгаго утеснешя, положешс 
здесь церкви православной, налагаетъ на насъ обязанность озабо
титься и о внешнемъ устроенш дома Бож1я. Надо, чтобы исчезли 
и внешше следы принижешя, надо, чтобы надъ городомъ Реве-
лемъ, какъ благодатное знамеше торжества православ1я и какъ иа-
мятникъ доблестнымъ исповедникамъ, и съ моря, и съ суши 
высоко возс1ялъ крестъ русскаго Соборнаго Храма. 

«Мы желали бы, съ помошью Бож1ею, поставить Соборъ 
во имя Святаго Благоверная Князя Александра Невская, съ име-
немъ котораго въ здешнемъ крае соединяются доропя для всякаго 
русскаго воепоминашя подвиговъ русскаго оруж1я въ борьбе съ 
немецкими рыцарями, за веру православную и целость государ
ственную. Мы желали бы, чтобы этотъ Соборъ на веки вековъ 
служилъ нагляднымъ выражешемъ благоговейная воепоминашя о 
совершившемся 17-го октября 1888 года чудесномъ избавленш 
благочестиваго Преемника Святаго Благоверная Великаго Князя 
Александра Невская, Отца и Покровителя православных!, при
балтийская поморья, державною волею Котораго здешняя окраина 
вступаетъ ныне въ тесное единеше съ великимъ нашимъ отече-
ствомъ. 

«Государь Императоръ Всемилостивейше соизволилъ разрешить 
намъ обратиться къ вамъ, руссше братья, съ просьбою о братской 
помощи, и мы просимъ васъ, помогите! 

«Мы знаемъ, что и безъ насъ много просящихъ: много хо-
дитъ по городамъ и селамъ нашего отечества благочестивыхъ 
сборщиковъ на построеше храмовъ; ваши жертвы стекаются и 
къ Святымъ Пещерамъ Шевскимъ и къ Лавре Святаго угодника 
Бож1я Серия Радонежская и къ далекимъ горамъ Аоона — уде
лите же и намъ на совершеше святаго русскаго дела лепту отъ 
достатковъ вашихъ. 

«Пастыри и учители церкви россШской, ежедневно воз-
ноояпце молитву къ Богу, «да освятитъ Онъ любящихъ бла-
голеше дома Его», руссше люди на всехъ поприщахъ об
щественная служешя, словомъ и деломъ работанще во имя 
укреплешя идеи нашего народнаго самосознашя, христолюбивое 
воинство россШское, стоящее на страже Веры православной, ГТре-
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стола и Отечества, люди торговые, выдвинувпйе изъ среды своей 
въ годину бедствШ доблестнаго духомъ нижегородская гражда
нина Козьму Минина Сухорукова, православные христне всей 
русской земли изъ конца въ конецъ — ко всемъ вамъ обра
щаемся и всЬхъ васъ нросимъ, кто сколько и что можетъ 

ПОЖЕРТВУЙТЕ  
на построеше Соборнаго Храма въ городе Ревеле во имя Святаго 
Благоверная Князя Александра Невская. 

«Отъ имени всехъ правоелавныхъ г. Ревеля и Эстляндской 
губерши Высочайше утвержденный комитетъ для повсеместная 
въ Россш сбора поягертвованШ и сооружешя соборнаго храма въ 
г. Ревеле.» 

«Пожертвовашя могутъ быть пересылаемы или непосредственно на имя 
Председателя Комитета Эстляндекаго Губернатора Князя Серпя Владим1ровича 
Шаховскаго, или вносимы въ Губерншя и Уездныя Казначейства для доста-
влешя по назначенш.» 

Листовъ возвращено съ деньгами 19,273, а безъ депегъ 5321, 
остальные же 31,037 листовъ не были еще возвращены въ кон
це 1894 года. ОбщШ итогъ прихода комитета по 1-е декабря 
истекшая 1894 г. выражается въ цифре 370,750 р. 37 коп., 
расхода въ цифре 101,476 р. 16 коп., изъ нихъ на покупку 
трехъ домовъ на Вышгородской площади израсходовано 93,013 р. 
25 к., за изыскан1е грунта на Вышгородской площади 1540 р. 
80 к., академику Преображенскому за проектъ п смету на соору-
жеше собора 4000 р., и 2000 за сносъ двухъ домовъ, прюбре-
тенныхъ комитетомъ; остальные 922 р. 01 к уплачены за печа-
таше воззванШ къ пожертвовашямъ, подписныхъ листовъ, и на 
вознаграждеше лицъ, занимавшихся въ канцелярш комитета. 

Работы по сломке домовъ баронессы Врангель и графа Ре-
биндеръ начаты 10 мая и окончены въ конце шля 1894 г. 
Сломка домовъ обошлась комитету въ 2ООО р., но при этомъ 
продано матер1аловъ отъ сломанныхъ домовъ па сумму 1943 р. 
95 к. Чтоже касается третьяго дома, прюбретеннаго отъ дво
рянской кредитной кассы, то въ виду того, что домъ этотъ стоить 
въ стороне отъ места, предназначенная для постройки собора, 
комитетъ нашелъ более выгоднымъ отдавать его въ наемъ до 
окончашя постройки собора и пользоваться въ немъ помещеньями 
для чертежной, столярной и т. п. 
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4-го мая 1893 г. комитетъ заключилъ съ академикомъ архи
тектуры М. Т. Преображенскимъ контракта, по которому онъ обя
зался за 24 тыс. руб. составить см&гу постройки собора и про-
ектъ этого сооружешя съ расчетомъ устойчивости его, въ течете 
времени сооружешя храма представлять комитету необходимые 
рисунки и чертежи, наблюдать лично или чрезъ помощника за 
дМетв1ями подрядчика и за доброкачественное™ поставляемых!, 
имъ для постройки матер!аловъ и въ течете года со времени прюма 
соборнаго храма въ духовное ведомство иметь техническШ надзоръ 
за сооружешемъ и наблюде1Йе за точнымъ иеполнешемъ подрядчи-
комъ необходимыхъ исправлешй, перед'Ьлокъ и поправокъ. 

28 марта 1894 г. Высокопреосвящепнымъ Арх1епискономъ 
Арсешемъ былъ одобренъ составленный М. Т. Преображенскимъ 
проектъ собора въ г. РевелЪ на 1500 чел., представляющШ мону
ментальное пятиглавое здаше такъ называемаго русско-византш-
скаго или московскаго типа. Въ 4-ый день шня того же года 
Государь Императоръ Высочайше соизволилъ утвердить упомя
нутый проектъ собора. 

Наконецъ 11 августа того же 1894 года комитетомъ заклю-
ченъ съ С.-петербургскимъ 1 гильдш купцомъ М. Д. ГордЪевымъ 
контракта, по которому г. Горд&евъ обязался построить въ г. РевелЬ 
каменный пятиглавый соборный храмъ, безъ внутренней отделки, 
за 282,000 р. и вести работы съ такимъ расчетомъ, чтобы къ 
1 октября 1895 г. довести здаше до главнаго карниза включи
тельно съ подпружными арками и парусами, къ 1 окт. 1896 г. 
окончить всю каменную кладку съ правильными работами и 
съ оштукатуркою карнизовъ и наличниковъ снаружи собора, а 
въ строительный перюдъ 1897 года сдать всю постройку. 

Еакъ ни сиЬшилъ князь Шаховской приготовлешями къ за
кладка соборнаго храма и начатш самой постройки, самъ еже
дневно; посещая мЪсто работа, но земляныя работы потребовали 
столько времени, что торжество закладки пришлось отсрочить и 
князь такъ и не дожилъ до этого желапнаго торжества. Но зато 
е м у  у д а л о с ь  д о с т о й н ы м ъ  о б р а з о м ъ  о т п р а з д н о в а т ь  о с в я щ е н 1 е  
мЪста для будущаго соборнаго храма 30 августа 1893 года 
въ день тезоименитства Государя Императора Александра 111. 
Къ этому торжеству прибыли изъ Риги Высокопреосвященный Арее-
шй, Архгепископъ Ршкшй и Митавсшй и изъ Петербурга бывшШ 
Эстляндсшй губернатора нын-Ь Начальникъ главнаго тюремнаго 
управлешя и председатель ПрибалтШскаго Православнаго Братства 
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Михаилъ Николаевич!, Галкинъ-Враокой и Товарищъ Оберъ-Проку
рора Свят. Синода Владим1ръ Карловичъ Саблеръ. 

30 августа 1893 г. погода въ Ревеле стояла праздничная. 
Въ 8 часовъ утра громадпая толпа народу собралась на станцш 

ж е л е з н о й  д о р о г и  д л я  в с т р е ч и  Ч у д о т в о р н о й  П ю х т и ц к о й  
иконы Б о ж 1 е й матери. На площади предъ станщею 
выстроились рота Б'Ьломорскаго и рота Онежскаго полка и оркестръ 
Беломорская полка. На платформ^ ожидало духовенство въ свйт-
лыхъ облачешяхъ съ хоромъ соборныхъ п&вчихъ, съ хоругвями 
и крестами и всЬ гражданше и военные чины' съ губернаторомъ 
княземъ Шаховскимъ во главе, вей въ полной парадной форме. 
Раздавалось п$ше молитвъ въ честь Богородицы. Равно въ 8 ч. 
и 2 мин. у платформы остановился по'Ьздъ и изъ вагона вышла 
угумешя Пюхтицкаго монастыря мать Варвара съ двумя иноки
нями, неся чудотворную икону. Громадная толпа хлынула 
къ иконе. Князь и княгиня Шаховше приняли отъ инокинь и 
понесли. Благочестивый восторгъ охватилъ толпу; все спешили 
къ иконе, такъ что съ трудомъ удалось вынести ее на площадь. 
Войска отдали честь; оркестръ заигралъ «Коль славенъ» и 
крестный ходъ среди массы народа, залившей всю площадь и 
Систернскую улицу, двинулся къ собору. У воротъ собора икону 
встретилъ въ облаченш Арх1епископъ Арсешй, палъ ницъ предъ 
нею и приложился, а зат&мъ уЬхалъ, а икону внесли въ соборъ 
для поклонешя. Самая разнообразная толпа, безъ различ!Я состоя-
шя и вероисповедашя, теснилась у иконы, дожидаясь очереди, 
чтобы приложиться. 

Въ 10 час. началась литурш въ Преображенскомъ соборе, 
которую совершалъ Арх1епископъ Арсешй. Въ 1 ч. и 10 мин. 
кончилась литурпя и двинулся изъ собора крестный ходъ съ пред-
несешемъ чудотворной Пюхтицкой иконы. Распорядителемъ крест-
наго хода былъ директоръ Николаевской гимназш Г. А. Янче-
вецкШ. Отъ каждой Ревельской церкви были: фонарь, крестъ, 
хоругви и главныя икопы, несомыя церковными старостами 
и членами приходскихъ нопечительствъ. Пюхтицкую икону по 
очереди несли два священника, а около иконы шла игумешя 
мать Варвара съ двумя послушницами. Всего участвовало 12 
священниковъ, въ томъ числе два иеромонаха съ военныхъ 
судовъ. Съ соборной улицы крестный ходъ направился на 
Широкую, потомъ чрезъ Конную и Морскую вступилъ на Швед-
скШ рынокъ, отсюда по Серебряной сталъ подыматься на Вышго-
родъ. При подъеме на гору < крестный ходъ представлять чудное 
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зрелище. Солнце ярко заливало иконы, кресты, парчевыя обла-
чешя духовенства. Вся зеленая горка усеяна была народомъ. 
Эта чудная картина напоминала другую, бывшую здесь пять летъ 
назадъ, когда Ревель подобнымъ же торя^ествомъ праздновалъ 
900 лет1е крещешя Руси. Перрдъ замкомъ выстроились две роты 
съ оркестрами, баталюнъ артиллерШской эскадры, отделеше погра
ничной стражи и вольная пожарная дружина съ оркестромъ. 
Музыка заиграла «Коль славенъ», войска отдали честь. Место 
освящешя было обведено высокой оградой, надъ которой развева
лись флаги. Со Стороны замка, у входа коверъ велъ къ помо
сту, на которомъ возвышался изящный шатеръ, разукрашенный 
флагами и гирляндами, осенепный куполомъ и крестомъ. Иконы 
и хоругви стали вокругъ шатра, ниже поместилась публика. 

Въ 1 ч. 45 минутъ Высокопреосвященный Арсешй взошелъ 
подъ шатеръ. За нимъ сталъ губернаторъ и друпя высокопо
ставленный лица, Началось водосвяаче. Арх1епископъ окроиилъ 
народъ святою водою, затемъ сошелъ внизъ и окропилъ лежавшШ 
громадный 12 саженный деревянный крестъ съ малымъ металли-
ческимъ крестомъ; затемъ канаты натянулись и громадный крестъ 
сталъ плавно подниматься при торжественномь пенш «Кресту 
Твоему поклоняемся, Владыко». 

Ровно въ 2 ч. крестъ сталъ прамо и былъ укрепленъ. 
Въ этотъ самый моментъ взвился русскШ флагъ на башне Германа 
и поднялся флагъ на водопроводной башне. По этому сигналу 
изъ 4 орудШ. стоявшихъ на Шведскомъ баотшне, грянулъ 31 вы-
стрелъ, эти выстрелы подхватили стоявнйе на Ревельскомъ рейде 
военные суда артиллер1йской бригады и далеко разнесли радост
ную весть о состоявшемся освященш места для будущаго Ревель-
скаго собора. Высокоторжественный мпнуты переживали присут
ствуйте. Протод1аконъ провозгласилъ многолетсе Государю Импе
ратору, Государыне Императрице, Наследнику Цесаревичу и 
всему Царствующему Дому, Свят. Синоду, Арх1епископу Арсешю, 
«радетелямъ и благотворителямъ дела сего». Многолейе огласило 
древшя стены Вышгорода. Молебств1е кончилось. Крестный ходъ 
въ прежнемъ порядке спустился въ противоположный ворота 
на Морскую и по Широкой и Соборной улицамь возвратился въ 
Соборъ въ 2 ч. 30 минутъ. Церковное торжество кончилось. 
Весь городъ былъ укращенъ флагами, особенно улицы по пути 
следовашя крестнаго хода. 

Въ 3 ч. въ общественномъ Собранш состоялся обедъ. 
Участниковъ было свыше 200 человекъ. Первую здравицу 
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за Государя провозгласишь князь Шаховской. Изложивъ предва
рительно выдающ1яся стороны политическихъ подвиговъ блажен-
наго князя Александра Невскаго, который въ трудную эпоху 
древней Россш, обезпечивъ свободу северу Европы, обезпечилъ ее 
и западу, указалъ затемъ на значеше его памяти для Эстляндш, 
на границе которой, тамъ, где ныне находится ШохтицкШ жен-
сюй монастырь, надо полагать могилы павшихъ въ бою Але
ксандра Невскаго ратниковъ. По этому провозглашенная Губер-
наторомъ здравица за тезоименпика Александра Невскаго — Госу
даря Императора Александра Александровича была встречена 
съ такимъ энтуз1азмомъ, который не поддается описанпо. Весь 
переполненный залъ три раза пропелъ съ музыкою «Боже Царя 
храни!» Когда утихло «ура», М. П. Галкинъ-Враской провозгла-
силъ здоровье Арх1епископа Арсешя, покрытое иешемъ: «исполла 
эти деспота». Громадный энтуз1азмъ вызвалъ тоетъ за князя 
С. В. Шаховскаго; все части съ оркестромъ пропели «Мнопя 
лета». Съ такимъ же сочувшиемъ приняты были тосты В. К. 
Саблера за княгиню Е* Д. Шаховскую и за православное духо
венство. Владыка сказалъ речь о благодетеляхъ будущаго храма, 
пожелавъ мира и блаяденствгя всемъ хришанамъ г. Ревеля. 
Обедъ кончился въ 6 часовъ. 

Въ тотъ же вечеръ выехали изъ Ревеля Арх1епископъ Арсешй, 
М. Н. Галкинъ-Враской и В. К. Саблеръ, сопровождаемые благо
дарностями и благопожелашями духовенства и Ревельскаго право
славная общества. 

По желашю князя и княгини Шаховскихъ, чудотворная Пюх-
тицкая икона Бож1ей Матери целую неделю оставалась въ Ревеле 
на радость и утешеше православныхъ его жителей и съ благогове-
шемъ принималась въ домахъ христнъ. 

На всеподданнейщемъ докладе Управляющая Министерством!» 
Внутреннихъ Делъ Сенатора Плеве о состоявшемся 30 августа 
освящеши на Вышгородской площади места для соборнаго храма 
во имя Св. Благоверная Князя Александра Невскаго, и о выра-
женш по этому поводу местнымъ православнымъ населешемъ вер-
ноподданническихъ чувствъ, Государю Императору въ 9 день сен
тября благоугодно было собственноручно начертать: «искренно 
р а д у ю с ь  э т о м у  и  б л а г о д а р ю » .  

Само собою понятно, что главнымъ виновникомъ и душею 
опиеанныхъ торжествъ православно-русская дела въ Ревеле 30 ав
густа 1893 г. былъ князь С. В. Шаховской. Многолейе за «ра
детелей и благотворителей дела сего» ни къ кому такъ не отно
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силось какъ къ нему: что прежде казалось несбыточною мечтою, 
благодаря ему стало действительностш. Благодаря его дальновид
ности, трудамъ, энерйи и настойчивости Ревельское дворянское 
гнездо становится центромъ русской власти и нравослав1я. На томъ 
самомъ м^сте, где, несколько летъ назадъ, решено уже было по
ставить статую пемецкаго реформатора Лютера, его усил1ями 
воздвигнуть православный крестъ и будетъ красоваться православ
ный соборъ на всю окрестность. И этотъ соборный храмъ на 
Вышгороде будетъ поистине величественным!, памятником!, высо-
копатрютической деятельности въ Эстляндш князя Серия Владимь 
ровича Шаховского. 

[©строима 11совн1 1д гтсскомъ рынк®. 

До князя Шаховскаго въ Ревеле не существовало определен-
наго места для совершешя въ установленные православною цер-
ков1Ю дни водосвят1я. 1орданское водосвяйе, напр., совершалось 
сначала въ гавани, но при весьма неблагопр1ятной для православ
ная чувства обстановке. Во время священнодейств1я праздные 
зрители стояли въ шапкахъ, съ дымящимися во рту сигарами; 
иные громко переговаривались; матросы съ иностранныхъ судовъ 
отпускали плоск1я шутки на счетъ молящихся, часто чрезъ головы 
молящихся летали комья снегу и т. п. Во избежаше такихъ 
неудобствъ шрданское водосвяйе стали совершать въ приходскихъ 
церквахъ. Местныя войска собирались на водосвяие на площади 
у Казанской церкви. 

Видя скудость столь великаго православная торжества 
въ Ревеле, князь Шаховской задумалъ придать ему подобаю
щее значеше и съ этою целно объединилъ все приходше тор
жества въ одно общее — на Русскомъ рынке. 6 января 1887 г. 
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происходило первое при немъ торжественное водосвяйе на Рус-
скомъ рынке, съ учашемъ всего ревельскаго духовенства, какъ 
епарх1альнаго, такъ и военная, и въ присутствш всехъ граждан-
скихъ и военныхъ властей и съ установленнымъ парадомъ войска. 
Для установлешя этого порядка само собою являлась необходи
мость придать Русскому рынку приличную для такого православ
ная торжества обстановку устройствомъ здесь часовни. Ночинъ 
въ этомъ деле принадлежитъ соборному приходскому попечитель
ству, где князь состоялъ председателемъ. 

Для постройки часовни составился подъ предсЬдательствомъ 
князя комитетъ изъ представителей всехъ приходовъ. Попечи
тельства соборное, Николаевское и кладбищенское, церкви Ка
занская и Семеновская отпустили на это изъ своихъ средствъ 
по 200 рублей, Владим1рское попечительство 50 р., что соста
вило сумму 1050 р. е.; Ренельская городская дума отпустила 
200 р., собрано частныхъ пожертвовашй 1887 р. 15 к., Нри-
балтШское православное братство дало В500 р., князь Шахов
ской внесъ 2967 р. 88 к., такъ что въ скоромъ времени 
собралась сумма 9776 р. 56 к. 

Соответственно этимъ средствамъ архитекторомъ Ниманомъ 
составленъ проектъ часовни, раземотренный и утвержденный 
техническо-строительнымъ комитетомъ. По полученш затемъ [въ 
устаповленномъ порядке разрешешя приступлено было къ ра
ботами 

Торжественный обрядъ зладакки часовни совершенъ епи-
скопомъ Арсешемъ 14 сентября 1887 г. въ день Воздвижешя 
Креста Господня, после литургш съ крестнымъ ходомъ изъ 
всехъ ревельскихъ церквей при многочисленномъ стеченш на
рода и параде войска. При постройке участвовали своими 
пожертвовашями и иноверцы. Такъ напр. архитекторъ Ниманъ 
безмездно составилъ планъ и смету п все время руководилъ 
работами. Скульпторъ КошевскШ за очень дешевую цену — 
2000 р. обязался доставить изъ Мерьяма (Гапс. уезда) мраморъ 
на РусскШ рынокъ и облицевать имъ часовню. Кроме того 
онъ безмездно вымостилъ полъ часовни и платформы иску-
ственными цементными плитками въ мозаичномъ виде и изготовилъ 
чашу для водосвят1 я изъ каррарскаго мрамора. Часовня стоитъ 
въ центре Русскаго рынка нротивъ Александровской гимназш на 
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фундамент^, въ 2 сажени углубленномъ въ землю и I1/» фута 
надъ землею. При кладке употреблена арочная система. Всего 
кладки 34 куб. саж. и бута 5В куб. саж. Кладка обошлась по 
45 руб. за кубич. сажень, а на всю постройку израсходовано 
11,111 руб. 65 коп сер. 

Освящеше часовни совершено 14 ноября 1888 года въ день 
рождешя Государыни Императрицы Марш беодоровны. После ли-
тургш и молебна въ соборе духовенство всехъ ревельскихъ церк
вей съ хоругвями и образами, въ сопровожден^ Начальника гу-
берши кн. С. В. Шаховскаго, Начальника Главнаго Тюремнаго Управ-
лешя т. с. М. Н. Галкина-Враскаго, представителей всехъ ведомств!» 
и громадной толпы народа крестнымъ ходомъ отправилоль на Рус-
скШ рынокъ, где при появленш его соединенный оркестръ распо-
ложенныхъ въ Ревеле полковъ игралъ «Коль славенъ». У ча
совни выстроились сухопутныя и морсюя войска, чины погранич
ной стражи и вольная пожарная дружина. После водосвятгя 
о. прото1ерей Поповъ окроиилъ часовню и войска, а хоръ иЬв-
чихъ въ это время исполнялъ концертъ Бортнянскаго «Тебе 
Бога хвалимъ», и затемъ крестный ходъ возвратился въ соборъ. 
Въ этотъ день въ часовню пожертвованы: генераломъ Варваци 
небольшой перломутовый крестъ, привезенный изъ 1ерусалима 
съ гроба Господня, купцомъ Ребровымъ семейный образъ Арх. 
Михаила въ память бывшаго Эстляндскаго Губернатора Галкина-
Враскаго и купцомъ Писаревымъ люстра. 

И эта часовня является долговечнымъ памятникомъ князя 
С. В. Шаховскаго къ православной церкви. Въ 1894 г. она 
передана въ ведете Пюхтицкаго женскаго монастыря. 



Александро-Невская Часовня 
на Русскомъ Рынке въ Ревс.тЬ. 
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ир11рт^-— училищ®. 

.. При Ревельскомъ Преображенскомъ соборе существуетъ 
единственный въ Ревеле прштъ для призрены и воспитатя си-
ротъ и бедныхъ сыновей православныхъ жителей. Онъ основанъ 
въ 1865 г. бывшимъ въто время соборнымъ д1акономъ, ныне прото1е-
реемъ Венской посольской церкви, Александромъ Васильевичемъ Ни-
колаевскимъ. 19-го февраля 1891 года прштъ праздновалъ 25-ле-
Т1е своего существовашя. Это полезное заведете существуетъ 
на благотворительныя средства. Въ настоящее время онъ, вместе 
съ 3 училищами, помещается въ собственномъ доме и содержится 
на проценты съ капитала въ 23 тыс. р. Преподавашемъ' зани
маются здесь два учителя и две учительницы съ жалованьемъ, 
и члены соборнаго причта- безмездно. За истекшее время заве
дете это дало начальное образоваше более 1000 детямъ обоего 
пола русскимъ и эстонцамъ въ русскомъ духе и на русскомъ 
языке, а также полное призреше более 80 безпрштнымъ си-
ротамъ мальчикамъ. • 

Князь Шаховской, въ заботахъ о. всестороннемъ развитии въ 
въ Ревеле православно-русскаго дела, обратилъ свое отеческое 
впимаше и на это заведете, принялъ его подъ свое высокое по
кровительство. Онъ часто посещалъ Преображенское училищу 
вместе съ почтеннейшею супругою своею княгинею Елисаветою 
Дмитр1евною прпсутствовалъ на елке, устраиваемой при его по
мощи, детямъ на праздникахъ Рождества Христова. Своими по-
.сещешями онъ всегда приносилъ радость и утешете какъ де
тямъ, такъ и. воспитателями Благодаря его содействш и сер
дечному участш, 25-летшй юбилей пршта-училища былъ опразд-
нованъ 19-го февраля 1891 г. съ особенною торжественное™. 

После литурш въ соборе и панихиды по Императоре Але
ксандре II въ 1 часъ дня въ помещеши училища собрались: 
весь соборный причтъ, все учапце и учапцеся, съ ихъ родными, 
князь С. В. Шаховской съ супругою Елисаветою Дмптр1евною, 
члены училищнаго попечительства, благотворители и мнопе при
глашенные. Здаше училища снаружи и внутри было украшено 
зеленью и флагами. Гостей приветствовалъ оркестръ учениковъ 
Городского Екатерининскаго училища. Иередъ молебномъ законо-

4 
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учитель училища евященникъ Тизикъ сказалъ поучеше. На мо-
лебствш провозглашено многолейе Государю Императору и Цар
ствующему Дому, Св. Синоду, Митрополиту Шевскому Платону, 
Епископу Арсешю, князю Шаховскому, иопечителямъ и благотво-
рителямъ, учащимъ и учащимся: а также вечная память Импе
ратору Александру П, бояринямъ Соф1и и Варваре (Ланскимъ) 
и рабу БоЖ1Ю Васйлко (Громову). После молебствия присутствую
щими, съ учасачемъ оркестра музыкй. пропетъ народный гимнъ, 
покрытый воодушевленнымъ «ура» ! • После этого деятельиымъ 
участиикамъ торжества и прйглашеннымъ гостямъ былъ предло-
женъ скромный завтракъ въ помещенш прШта, въ которомъ при-
нялъ благосклонное участие и князь Шаховской, желая этимъ вы
разить свое внймашё и сочувсше скромному, но полезному заве-
дешю, его труженикамъ и благотворйтелямъ и вместе съ теадъ 
обласкать и пршбодрить ихъ. Непринужденньшъ участмъ на 
такихъ трапезахъ князь всегда имелъ ввиду общее дело и объ
единение деятелей. Со свойствениымъ ему краснореч1емъ ;и от
кровенное™ Онъ высказывалъ свои задушейныя мысли объ об-
щемъ деле, объединялъ и воодушевлялъ сочувствующихъ, всегда 
умело выдвигалъ цель "и значение торжества й возбуждаЛъ къ 
дальнейшей энергической деятельности. За этимъ же скромнШгь 
завтракомъ въ помещеши сиротъ имъ впервые высказана была 
мыт о расширеши существующая нрпота и положено начало 
сбора ножертвованШ на это благое дело. Во время задушевной 
беседы и сердечныхъ здравйцъ за завтракомъ получена была сле
дующая телеграмма отъ Высокопреосвящениаго Платона, Митропо
лита Шевскаго: «Призываю благословенье Бож1е на РевелЬскОе 
П.реображенское училйще;, иаставнйковъ его и учащихся въ нем1>; 
молю Господа, да ирййесетъ оно желаемую пользу православной 
церкви нашей и любезному отечеству». На это прйветстй1е былъ 
тотчасъ жепбеланъ следующШ ответъ: «Съ благослойёшя Ва
шего Высокопреосвященства основано Преображёнское училище 
при Ревельскомъ соборе, — благословите,- высокШ духомъ Архи
пастырь, начатый на юбилее ойаго сборъ пожёртвованШ на рас
ширение существующаго при немъ пршга сиротъ». Отъ Пре-
освященнаго Арсешя получена след. телеграмма: «Привываю 
благословеше Бож1е на Преобрая«енское училище для продолжешя 
его служешя па пользу православ1я и славу дорогого отечества». 
Ответъ же на эту телеграмму посланъ следующШ : «Съ востор-
гомъ принявъ благословеше Вашего Преосвященства, смиренно-нро-
симъ благословешя на сборъ пожертво1ШШ Но расширенш пршта 
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при училище». Выла также послана телеграмма основателю учи
лища прото1ерею Николаевскому въ Вену: «Празднуя 25-*лет1е 
училища и провозглашая тостъ за Ваше здоровье, попечительство 
приглашаетъ благотворителей, къ расширен'" 

Какъ человекъ дела, князь Шаховской, разь высказавъ 
мысль о необходимости расширешя прнота, не откладывая дела, 
принялся энергично за осуществлеше его. Не дожидаясь сомни-
тельныхъ результатовъ сбора ножертвованШ, онъ въ 1892 г. 
пригласилъ Благотвор. Общество, которое и отпустило на это 4000 
рублей. По его же ходатайству г. Председатель' Прибал"-
тШскаго Правосл. Братства М. Н. Галкинъ-Враской отпустилъ 
со своей стороны 2840 р. Такимъ образомъ, благодаря кн. Ша
ховскому вскоре собралась достаточная сумма, съ которою мбйш'о 
было приступить къ постройке. Къ старому здашю пристроепъ 
двухъ-этажный флигель, старое здаше внутри переделано и ташЛ 
образомъ получилось просторное номещеше для прнота на 40—50 
человекъ, вместо прежнего на 14 чел. для мужская и женская 
училища, для приготевительнаго класса техническая лселезнодорож-
наго училища, для квартиры смотрителя и рекреацюцнаго зала. На 
окончательную отделку дома требуется еще около 1700 ; рубле#. 
18-го сентября 1894 года обновленное и расширенное здаше прь 
юта—училища торя^ственно освещено въ присутствш князя и 
княгини Шаховскихъ, многихъ высокопоставленныхъ лицъ и бла
готворителей Ревельскаго русская общества.. . . 

Теперь Ревельшй ПреображенскШ прштъ съ '3-мя при.немъ 
училищами получилъ более прочное положеше и можетъ приносить 
больше пользы нуждающемуся православно-русскому населенно 
г. .Ревеля и служить ;на благо церкви и отечества. . ;: 

Достановлешемъ совета по деламъ православныхъ сельвдхъ 
пародныхъ училищъ, состоявшимся 23 октября 1892 г. Зстдянд-
свШ Губернаторъ тайный советникъ князь С. В. Щ.а«-
х о в с к о й утвержденъ почетнымъ попечителе мъ Ре-
вельскихъ Преображенскихъ училищъ и сиротская при нихъ от
деления для мальчиковъ. После бывшаго почетнаго попечителя 
этого заведешя М. П. Галкина-Враскаго и фрейлинъ Двора Его 
Величества сестеръ Варвары и Софш Ланскихъ, князь Шахов
ской явился однимъ изъ главныхъ благодетелей этого учебно-вос
питательная заведешя и память о немъ сохранится навсегда не 
только въ летописяхъ заведешя; • но и въ сердцахъ детей, нолу-
чившихъ здесь воспиташе и образоваше. ; 

отделешя». 

4" 
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Указавъ на вековечные памятники заслугъ князя С. В. Ша
ховскаго въ пользу православной церкви въ Эстляндш, какъ по
стройка церквей, соборнаго храма, часовни и прпота, укажемъ 
еще вкратце на некоторые выдаюпцеся случаи изъ его деятель
н о с т и ,  с в и д е т е л ь с т в у й т е  о  х а р а к т е р е  е г о  о т н о ш е н и й  
к  ъ  п р а в о с л а в и ю  и  е г о  с л у ж и т е л я  м  ъ  —  п р а в о -
с л а в  н о м у .  д у х о в е н с т в у .  

Князь Шаховской всячески старался поставить въ Эстляндш 
православие на подобающую высоту и придать ему значеше гос
подствующая въ имперш государственная вероисповедашя. Въ 
виду приниженная положешя здесь православ1я въ прежнее время 
онъ этимъ оказывалъ ему громадную услугу. Онъ пользовался 
всякимъ случаемъ для выражешя своего благоговейная уважешя 
къ православной церкви и потому заботился о блаяленш церков-
ныхъ торжествъ по случаю релипозныхъ и общественныхъ собьгпй. 

23-го апреля 1887 г. Б а лт! й с ко-П ор т с к а я Г еор-
т 1 е в 'С к а я церковь праздновала 1 О 0 л е т 1 е своего 
сущестНовашя. Князь Шаховской самъ отправился на это редкое 
въ ЭсТЛяндш православное торжество вместе со своими сослуживцами, 
со многими гражданскими и военными чинами и со всемъ Ревель-
скимъ православнымъ духовенствомъ. По его примеру отправи
лось въ БалтШскШ Портъ и много другихъ православныхъ жи
телей Ревеля. Экстренный ноездъ доставилъ богомольцевъ въ 
БалтШскШ Портъ, украшенный флагами. После торжественной 
литургш-и молебна въ еослужеши многочисленнаго духовенства 
и при пенш соборнаго хора певчихъ, на площадке предъ цер
ковью былъ уотроенъ парадъ баталшну Беломорскаго полка и от
ряду пограничной стражи, при полковомъ оркестре и въ присут-
стши представителей власти въ полной парадной форме. Торжество 
закончилось обедомъ у городского головы. МаленькШ БалтШскШ 
Портъ никогда не видывалъ подобная православная торжества. 

15-го шля 1888 г. въ Ревеле торжественно праздновалось 
9 0 0-лет1е крещеюе Руси. Накануне во всехъ православ
ныхъ церквахъ совершено всенощное бдеше съ акаоистомъ и ве-
личашемъ равноапостольному князю Владюйру, при чемъ моляще
еся стояли съ заженными свечами въ рукахъ. Въ самый день 
юбилея, после литургш въ соборе, соединенный крестный ходъ 
изъ всехъ православныхъ церквей, подъ распоряжешемъ дирек
тора гимназш Г. А. Янчевецкаго, прошелъ по убраннымъ 
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зеленыо и флагами древнимъ улвцамъ Ревеля сначала къ Ни
колаевской церкви, какъ древнейшей въ Ревеле, затемъ по 
Никольской и Глинной, чрезъ РусскШ рынокъ, вдоль буль-
варовъ на площадь у Новыхъ воротъ. По пути следовашя 
выстроились все стоявпия въ Ревеле сухопутный и моршя 
войска и вольная поягарпая дружина. На площади у Новыхъ 
воротъ подъ величественнымъ балдахиномъ совершено водосвя-
ие, после котораго со стоявпшхъ на рейде судовъ артиллс-
р1йской бригады практической эскадры раздался 21 выетрелъ 
орудШ. Отсюда крестный ходъ поднялся на Вышгородъ, где предъ 
замкомъ совершено осенеше на четыре стороны, затемъ . провоз
глашено многолетье Государю Императору и Царствующему Дому, 
Свят. Синоду, епархьальнымъ архьереямъ, далее вечная память 
благовернымъ и христолюбивымъ императорамъ и императрицамъ, 
царямъ и царицамъ,великимъкнязьямъ ивеликимъкнягинямъивсемъ 
на пользу церкви потрудившимся, наконецъ еще многолетье синклиту, 
военачальникам^ градоначальпикамъ, христолюбивому воинству и 
всемъ православнымъ христьанамъ. Во время пьествья крестнаго хода 
но Выпьгородскому спуску оркестръ военной музыки исполнялъ 
гимнъ князю Владимьру, составленный Главачемъ. Придя на Швед-
скШ рынокъ крестный ходъ остановился, и въ то время какъ хоръ 
иевчихъ исполнялъ гимпъ Главача, отдельные крестные ходы 
стали расходиться по своимъ церквамъ. Съ 4-хъ часовъ по 
полудни въ пожарномъ доме происходили народныя чтенья о кре-
щеыьи Руси на русскомъ и эстонскомъ языкахъ, объясняемыя 
туманными картнпами и перемежаемыя пеньемъ соответствующихъ 
песнопен1й; въ конце чтенШ раздавались брошюры о крещенш 
Руси на обоихъ языкахъ. Целый день во всехъ православныхъ 
церквахъ происходил!» праздничный трезвонъ. Это редкое торже
ство прошло въ Ревеле замечательно стройно, при полномъ по
рядке и воеобщсмъ сочувствьи всего разнообразная ревельскаго 
населенья. Душою и руководителемъ всего этого празднества 
былъ, конечно, князь С. В. Шаховской. 

1 7  о к т я б р я  1 8 8 9  г .  —  г о д о в щ и н а  ч у д е с н а я  с п а с е ш я  
Царской Семьи отъ смертной опасности праздновалась въ Ревеле 
особенно торжественно. Съ ранняго утра двиясенье: городъ укра-

' сился флагами. После литурйи въ 12 ч. изъ собора двинулся 
соединенный крестный ходъ, на РусскШ рынокъ, где выстрои
лись войска, пожарная дружина п учащьеся всехъ учебныхъ заве-
денШ. Вдоль бульвара певческья общества со своимп знаменами. 
Въ часовне совершено молебствье съ коленонреклонещемъ и мно-
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голетьемъ. Вся площадь Русскаго рынка была залита народомъ. 
Но уходе крестнаго хода на рынке былъ парадъ войскамъ. 

Къ 2 часамъ по пол. Биржевой залъ принялъ праздничный 
видъ. На эстраде, задрапированной флагами, поместились люби-
тельскШ оркестръ и пЬвческье хоры. Посредине залы у колонны 
задрапированной флагами и красной матерьей, среди зелени на 
возвышенш,' покрытомъ ковромъ поставлены были бюсты Ихъ 
Велнчествъ, окрулгенные знаменами певческихъ обществъ и по
жарной дружины. Вся правая сторона залы была отведена учеб-
нымъ заведешямъ, на левой стороне поместились ландраты, глас
ные думы съ городскимъ головою, воен.ныя и гражданскья власти, 
иностранные кбнсулы и проч, 1 Когда црибылъ Начальникъ губернш, 
директоръ гимназьи Г. А. Янчевецкьй сказалъ следующую речь: 
«Отцы наши, составившье. государственную семью и оставивьше 
намъ т.е блага, которыми мы ныне пользуемся — мирное веденье 
занятШ и благоденствье въ общественной жизни, завещали намъ 
какъ первую добродетель гражданина — любовь къ Государю, 
веру въ присущее Ему одному правоадье и въ одинаковость 
любви Его ко всемъ своимъ сынамъ, ко всемъ своимъ поддан
ными ' Потому каждый изъ насъ, на какомъ бы ни действовалъ 
поприще, носитъ въ сердце своемъ твердое. верованье, что правда и 
милость у одного Государя и что полнота правды Его и величье мило
сти есть священная Его неприкосновенность. Потому-то при вся-
кихъ тревогахъ въ государстве подданные прежде всего дружною 
семьею теснятся около Государя, окружаютъ Его беззаветною 
любовью и самопожертвованьемъ. Годъ тому назадъ въ этотъ день 
намъ предстояло страшное испытанье. О несбывшихся по милости 
Божьей последствьяхъ этого испытанья и помыслить невозможно. 
Чемъ далее будетъ отходить отъ насъ это страшное событье и 
чемъ болеё будетъ открываться предъ нами величье этого истори
ческая дня, выказавьнаго всю глубину единешя Государя съ Его 
поданными, темъ более будетъ возвыьнаться безмолвье благодар
ности нашей предъ милостью Провиденья, спасшаго намъ Государя 
и Его Семью. Собравшись ныне въ годовщину историческая дня, 
мы, какъ и отцы наши, единою дружною семьею окружаемъ воз
любленная нашего Государя и отъ чистой души и любящая, 
сердца нашего воскликнемъ: «Боже, Даря храни»! 

Последнья слова были заглуыьены криками «ура!» и гимномъ, 
исполненнымъ оркестромъ, хорами и публикою. После сего пред
ставители дворянства,города и обьцествъ приветствовали Началь
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ника губернш князя Шаховскаго и просили его повергнуть къ 
стопамъ Его Величества выраженья вЪрноподданичеекихъ чуветвъ, 
что Начальникъ губернш обеьцалъ исполнить. Пропеть еще на
родный гимнъ. Торжество закончилось грандшзнымъ финаломъ 
изъ жизни за Царя «Славься», исполненнымь любительскими хо
рами, церковными хорами и оркестромъ. Въ русскомъ обществен-
иомъ еобранш въ этотъ же день состоялся многолюдный об-Ьдъ. 
Вечеромъ весь городъ иллюминованъ. И въ последующье годы 
17 октября праздновалось всегда крестнымъ ходомъ на Русский 
рынокъ, молебствьемъ и парадомъ. 

14 апреля 1891 г. въ Ревельской Владимьрской (эстонской) 
ц е р к в и  с о в е р ш и л о с ь  с к р о м н о е  т о р ж е с т в о  о  с  в  я  щ  е  н ь  я  и к о н ъ :  
запрестольной—Воскресенья Христова и Скорбящей Божьей Матери 
съ монетками, пожертвованныхъ почетпымъ членомъ Владимьрскаго 
приходскаго попечительства купцомъ Николаемъ Михайловичемъ 
Калугинымъ въ память истекшаго 10-летья благонолучнаго цар-
ствованья Государя Императора Александра III, оказавшаго много 
благодеяньй православной церкви, особенно въ Прибалтьйской 
окраине. На это скромное торжество былъ приглашепъ и князь 
С. В. Шаховской. По окончаши литургш въ соборе князь во-
шелъ во Владимьрскую церковь, где белъ встреченъ членами при
ходскаго попечительства. Народъ почтительно разступился предъ 
любимымъ Начальпикомъ губернш и пропустилъ его впередъ на 
приготовленное почетное место. Появленье князя было для эстовъ 
великою радостно. Но съ его прибытьемъ торжество получило 
еще особенное значенье, когда князь передалъ служаьцему священ
нику Тизику и поручилъ сообщить народу телеграмму о совер
шившемся 13 апреля прнсоедцпеньи къ православью супруги Ве-
ликаго Князя Серия Александровича Великой Княгини Елисаветы 
беодоровны. Телеграмма была тутъ же переведена на эстонскьи 
языкъ съ объясненьемъ значенья этого событья. Это отрадное известьс 
произвело на эстовъ глубокое и благопрьятное впечатленье. Горячо 
молились они предъ образомъ Божьей Матери за любимаго Государя 
и Его Царскую Семью, за добраго и заботливаго киязя С. В. 
Шаховскаго, за благотворителей храма и всехъ христьанъ. Этотъ 
случай показываетъ, какъ умелъ князь, помимо всякихъ формаль
ностей, возвышать значенье православья и поднимать духъ право-
славнаго населенья- И все это делалъ онъ удивительно кстати, 
величественно просто, искренно п радостно. За то -и снискалъ 
онъ къ себе искреннюю любовь и глубокое уваженье. Право-
славные^ эсты Эстляндш навсегда сохранять въ благодарныхъ 
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сердцахъ своихъ память о своемъ добромъ защитнике и покро
вителе — князе Серпе Владимьровиче Шаховекомъ. 

О внимательности князя къ православному населенно свиде
тельству етъ начатый въ 1890 году по его шгащативе с б о р ъ 
ножертвованьй на поддержанье эстовъ, пострадавшихъ отъ 
перехода въ правослаше, Вследствье корреспонденщй «Русскаго 
Странника» (Евгенья Львовича Ёочетова) въ «Московскихъ Ведо-
мостяхъ» и «Новомъ Времени», изъ Москвы стали поступать по
жертвования на имя Епископа Арсенья и Пюхтицкаго священника 
Раудсепа. Кроме того контора «Моск. Вед.» прислала отъ 29 дек. 
4 890 г. за № 2442 для той же цели въ распоряженье Эстлянд-
скаго Губернатора кн. Шаховскаго 1512 руб., каковая сумма была 
передана имъ въ 1евенское отделенье ПрибалтШскаго православная 
братства для расходованья согласно воле жертвователей. Благо
даря этой помощи многье обездоленные прозелиты православья были 
спасены отъ голодной смерти. Слыьна постоянно о возмутитель-
пыхъ притесненьяхъ, которымъ подвергались православные эсты, 
князь Шаховской задумалъ даже основать обьцество для призренья 
ихъ. Хотя мысль эта не осуществилась въ задуманномъ виде, 
но она нашла приложенье въ основанш Пюхтицкаго женскаго мо
настыря, где бедныя эстонки и сиротки могутъ найти прнотъ и 
утешенье. 

Какъ истинно русскьй патрьотъ, князь Шаховской умелъ по
чтить память известнейшихъ обьцественныхъ деятелей и соеди
нять память о нихъ съ общественною молитвою. Такъ 29 ян
варя 1887 г. въ день 50-летья со дня смерти поэта А. С. П у ш-
к и н а  и  в ъ  п е р в у ю  г о д о в щ и н у  с м е р т и  п и с а т е л я  И в .  С е р .  А к с а 
кова, 23 шля по случаьо смерти публициста М и х. Ник. 
Каткова и 27 апреля 1889 г. по Министре Вн, Делъ графе 
Д. А н д р. Т о л с т о м ъ въ Ревельскомъ соборе совершена заупо
койная литургья и панихида. На эти панихиды, по желанью 
князя, собиралось все ревельское духовенство, представители 
администрацш, а также учащьеся въ Ревельскихъ учебныхъ заве-
деньяхъ. Такимъ образомъ въ молитве за русскихъ общеетвсн-
ныхъ деятелей князь Шаховской объединялъ все русское общество 
и подавалъ примеръ подобающая чествовашя ихъ. 

Для своего приходская храма — Преображен с к а г о 
собора князь Шаховской былъ истиннымъ благодетелемъ. Онъ 
любилъ благолеше храма и старался по возможности украсить 
скудный украшеньями приходскШ храмъ. Онъ пожертвовалъ въ 
соборъ две болышя картины, изображайся Входъ Господень, во 

У 
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1ерусалимъ и Воскресенье сына Наинской вдовы. Но его хода
тайству Государь Императоръ Александръ III пожаловалъ въ со
боръ три нолныхъ священ ническихъ обла ч.е н 1 я изъ 
дорогой матерш, а Свят. Синодъ 13 облаченьй изъ белой 
парчи. Онъ любилъ хорошее пенье и благолепное • богослуженье, 
а потому всячески поддерживалъ и. поощрялъ соборный хоръ и 
привлекъ къ участью въ немъ даже своихъ чиновниковъ. Съ 
1888 г. заведено въ соборе после литургш петь канонъ Пр. 
Богородице ОеодораДуки особымъ напевомъ, употре-
бительнымъ въ некоторыхъ московскихъ. церквахъ, а по четвер-
г а м ъ  в ъ  6  ч а с .  в е ч е р а  а к а е и с т ъ  П р .  Б о г о р о д и ц е .  В о  
все время своей службы въ Ревеле онъ состоялъ п р е д с е д а-
т е л е м ъ  п р и х о д с к а г о  с о б о р н а г о  п о п е ч и т е л ь 
ства, пожертвовалъ 500 руб. въ неприкосновенный фондъ понечи-
тельства и вообще внесъ на его нужды 1066 р. 89 коп. сер. Объ его 
деятельности въ качестве председателя попечительства мояшо видеть 
по отчетамъ, ежегодно печатавшимся въ его время. Во время посе
щенья Ревеля Великимъ Княземъ Владимьромъ Александровичемъ 
соборное попечительство 12 ьюня 1886 г. поднесло Его Высоче
ству иьюну Преображенья Господня. Соборные прихожане глубоко 
уважали князя Шаховскаго какъ перваго прихожанина и съ ис
креннею скорбью провояши бренные останки его изъ своего при
ходскаго храма на место его упокоенья — на святую Богородиц-
кую гору, имъ же отведенную для православья. 

Во время губернаторства князя Шаховскаго последовали два 
весьма важныхъ для православья распоряжешй правительства: 

1) Въ августе месяце 1885 г. по Высочайшему повеленью 
в о з с т а н о в л е н а  о б я з а т е л ь н о с т ь  п р е д б р а ч н ы х ъ  п о д п и с о к ъ ,  
отмененная для уроженцевъ Прибалтьйскихъ губерньй сеьфетнымъ 
новеленьемъ покойнаго Государя . Александра II 19 марта 1865 г. 

2) По докладу Управл. Мин,.Вн. Делъ Государь Императоръ 
въ 10-ый день октября 1.885 г. Высочайше соивволилъ па отме
ну последовавшаго 10 янв. 1862 г. за № 21 Высочайшаго повеленья 
объ исключенш изъ ст. Св. Зак. 247 статьи Строительнаго устава и 
п о в е л е л ъ  в о з с т а  п о в и т ь  в ъ  п о л н о й  с и л е  д  е  й  с  т  в  ь  е  
ст. 247 Стр. устава, по силе ноей губернскья места, 
предварительно представленья въ Министерство проектовъ на по
стройку иноверческихъ церквей, носредствомъ сношенья съ лраво-
славнымъ епархьальнымъ начальствомъ, удостоверяетъ, нетъ ли 
какихъ либо препятствШ къ разреьнешю постройки. 
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Во все время губернаторства въ Эстляндш кн. Шаховской 
п о д д е р ж и в а л ъ  с а м ы я  л у ч ш ь я  о т н о ш е н ь я  к ъ  п р а в о с л а в 
ному духовенству/ Котда духовенство представлялось ему 
21 мая 1885 г., на другой день по прьезде его, то онъ между 
прочимъ выразился такъ: «Батюшки! для васъ у меня прьемныхъ 
часовъ нетъ, вы имеете ко мне доступъ во всякое время. 
Надеюсь, что вы, какъ близко, знаюьцье местную жизнь, будете 
доверчивы ко мне и поможете мне скорее и вернее узнать мест-
ныя условья и осуществить те блапя предначертанья, на кото-
рыя я уполномоченъ волею Всемилостивейшая Государя Импера
тора. Будемъ действовать рука объ руку и послужимъ верою и 
правдою нашему общему православно-русскому делу». Это обра
щенье князя съ самая начала установило характеръ отношенШ 
его къ православному духовенству и оправдалось въ действи
тельности. Съ его прибытюмъ въ Ревеле началась кипучая дея
тельность по всемъ отраслямъ и эта деятельность обнаружилась 
и въ церковной области. Какъ человекъ определенной системы 
и живого дела, онъ умелъ самъ работать, умелъ и другимъ за
давать работу. 

Ревель никогда такъ часто не видалъ въ своихъ древнихъ 
стенахъ православнаго архьерея, какъ при князе Шаховскомъ. 
При немъ архьерея встречали всегда съ болыпимъ почетомъ, какъ 
высокая сановника, 5 августа 1888 года епископъ Арсешй ири-
былъ въ Ревель на пассаяшрскомъ пароходе въ 5 ч4 утра, и 
на гавани уже встречалъ его князь Шаховской съ должностными 
лицами. Для выраженья почтенья архьерею, являлись не только 
православныя должностныя лица., но и иноверные представители 
местныхъ сословьй. Въ Ревеле архипастырь былъ гостемъ губер
натора. Для разъездовъ по городу въ его распоряжянш была 
всегда карета, запряженная четверкою вороныхъ лошадей съ фор-
рейтеромъ, а сопровождалъ его всюду полицьймейстеръ. Какъ 
въ Ревеле, такъ и въ губернш архипастырю были всюду при
готовлены удобства и почетъ. По Эстляндской губернш его со
провождалъ или самъ начальникъ губернш, или его представитель-
вице-губернаторъ съ советникомъ губернская правленья, чиновни-
комъ особыхъ порученьй, чиновникомъ уездной полицш и комис-
саромъ по крестьянскимъ деламъ. Въ ноле месяце 1885 г. 
губернаторъ кн. Шаховской самъ сопровождалъ епископа Доната 
по острову Даго, а въ 1889 г. — епископа Арсенья по Гапса ль-
скому уезду при оевящёнш церквей. При поездкахъ архи
пастыря въ Пюхтицу князь каждый разъ бывалъ непременнымъ 
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его сиутникомъ. По Б. ж. д. въ распоряженьи его преосвя
щенства всегда имелся особый салонъ-вагонъ. По всемъ 
путямъ всегда имелись наготове удобные и приличные эки
пажи, а при путешествьяхъ моремъ въ пределахъ Эстляндш -±-
крейсеры таможенной флотильи. Это было нужно и полезно по 
требовашямъ времени. Видя почетъ и уваженье къ представителю 
православной церкви со стороны начальника губернш, какъ пред
ставителя правительственной власти, и другья должностныя-• лица 
и населенье также оказывали православному Архипастырю почетъ 
и уваженье. 

Съ такимъ же внимашемъ относился князь и къ городскому 
и сельскому духовенству, за что и последнее отвечало ему искрен-
нимъ доверьемъ и уважешемъ. Каждый сельскш священникъ, 
бывая въ Ревеле, считалъ долгомъ повидаться съ дшяземъ, поде
литься съ нимъ мыслями и сведеньями, получить отъ него советъ 
и помощь въ затрудненьяхъ и запастись бодростью и уверенностью 
въ своихъ действьяхъ. Онъ интересовался живымъ деломъ, лучше 
другихъ зналъ, кто сколько и какъ трудится, умелъ поддержать, 
поощрить и воодушевить, умелъ оценить и наградить труже
ника, и делового свящеииыка въ обиду недавалъ. Нужны были 
священнику средства на общественное дело, онъ и средства нахо-
дилъ, лишь бы дело делалось. Онъ прииималъ сердечное участье 
въ радостяхъ и горестяхъ духовенства, чемъ еще более сьгре-
плялъ привязанность къ себе. Приведемъ несколько ыримеровъ. 

21 мая 1886 г. Ревельскьй кладбиьценекШ священникъ о. ]. 
Гиляровскьй праздновалъ "25-летье своего священнослужешя. Князь 
въ то время находился въ Петербурге; но и тамъ, среди слу-
жебныхъ заботъ, вспомнилъ скромнаго, но всеми льобимаго па
стыря и приветсТвовалъ его телеграммою. 

4 марта 1887 г. РевельскШ соборный дьаконъ М. В. Соколовъ 
.праздновалъ 35-ти летье своей службьь. Князь прьехалъ въ со
боръ, чтобы помолиться вместе съ юбиляромъ, а по окончанья 
богослуженья пригласилъ его сесть въ свой экипажъ и ьюехалъ 
съ нимъ по главнымъ улицамъ въ соборный домъ, на квартиру 
о. дьакона, чтобы приветствовать и семью его, ырииять участье 
въ ноднесенщ подарка и въ скромной трапезе. 

30 августа 1889 г. ревельское духовенство и соборные при
хожане чествовали о. настоятеля собора протоьерся С. I. Попова. 
Но окончаши литургш и царскаго молебна, въ присутствш гра-
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жданскихъ и военныхъ властей, князь следующими словами при-
вЪтствовалъ маститаго пастыря: «Глубокочтимый о. прото1ерей! 
Ваши духовпыя чада-прихожане святаго храма сего и многочис
ленные ваши почитатели избрали ныибшшй высокоторжественный 
и дорогой для всякаго русскаго человека день, чтобы выразить 
вамъ чувство искренней къ вамъ любви и глубокаго почтенья. 
Я счастливъ, что на мою долю выпало быть выразителемъ этихъ 
чувствъ». ГГрочитавъ затймъ письменное разрЪшеше преосвя-
щеннаго Арсешя на приняие креста, князь продоля^алъ : «Воз
лагая на васъ, дорогой отедъ, съ разрЪшешя и благословешя 
Его Преосвященства сей крестъ, мы какъ бы вйнчаемъ васъ сво
ею любовш, и молимъ Бога, чтобы общественная любовь ограж
дала васъ на воЬхъ путяхъ вашихъ отъ невзгодъ житейсккхъ 
и всякихъ золъ и чтобы здоровье и силы ваши сохранились на 
мнойе годы, на радость и утЪшеше вс&хъ искренно васъ любя-
щихъ». ЗатЪмъ князь поднесъ о. нрошерею золотой осыпанный 
брилл1антами наперсный крестъ. Главпымъ инщаторомъ чество-
вашя своего духовнаго отца былъ, конечно, князь Шаховской. 

24 марта 1888 г. скончался соборный свящешшкъ о. Ан
дрей Вас. Теппаксъ-Павловъ. Князь особенно любилъ и уважалъ 
его за самоотверженные миссюнерсше труды по присоединение къ 
православш эстовъ нынЪшнихъ Юроскаго и Ангернскаго прихо-
довъ. Князь съ интересомъ сд&дилъ за дЪятельпосйю о. Андрея и 
всячески поддерживалъ его энергно. Однажды позднею осенью 
о. Андрей пргЬхалъ домой измученный п огорченный тЬмъ, что Юро-
СК1Й насторъ не позволилъ хоронить на лютеранскомъ кладбищ^ 
православнаго младенца, который вслЪдств1е этого ц^лую неделю 
оставался непреданнымъ землЬ на соблазнъ новоприсоединеннымъ 
и на горе вдовы-матери!... 0. Андрей сообщилъ объ этомъ обстоя-
тельств-Ь губернатору Шаховскому и расположился отдохнуть отъ 
трудовъ и потрясешй. Но отдохнуть ему не удалось. Князь при-
нялъ близко къ сердцу изв&сйе о поруганш иравославныхъ и не
медленно командировалъ чиновника для вразумлешя жестокаго 
пастора. 0. Андрею пришлось въ 2 ч. ночи опять выехать, уже 
вмЪстЪ съ чиновникомъ, за 50 верстъ для погребешя младенца. Когда 
о. Андрей скончался, князь Шаховской сердечно оплакивалъ его, 
присутствовалъ на всЪхъ панихидахъ, на своихъ рукахъ выно-
силъ его изъ соборпаго дома, вмйстЪ со своими чиновниками при
сутствовалъ на погребеши, провожалъ его до кладбища и затЪмъ 
собралъ некоторую сумму денегъ для первоначальнаго обезпечешя 
осирот^вшихъ дЪтей. 
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Когда кладбищенскаго священника о. I. Гиляровекаго пости
гло тяжкое горе — смерть трехъ взрослыхъ сыновей, утонувшихъ 
въ Верхнемъ озер'Ь, князь вместе съ супругою княгинею Елиса-
ветою Дмитр1евною присутствовалъ на погребеши ихъ 3-го сен
тября 1891 года и своимъ внимашемъ и искреннимъ сочувств1емъ 
старался облегчить горе отца. 

Да! въ лиц^ Эстляндскаго губернатора князя Серия Влади
мировича Шаховскаго отошелъ ко Господу выдающшся деятель, 
труженикъ-подвижпикъ и самоотверженный ревнитель православ-
но-русскаго д^ла въ ДрибалтШской окраине. Его кратковремен
ное управлеше Эстлянд1ею составляетъ крупную историческую 
эпоху. Въ краткомъ очерке трудно изобразить все велшие его 
деятельности. Говоря о немъ, какъ о радетеле православ1я, мы 
свидетельствуем^ что въ благодарныхъ сердцахъ цравославнаго 
населешя Эстляндш память о немъ пребудетъ съ похвалами и 
имя его, какъ человека-подвижника, будетъ произноситься съ 
благодарной любовыо и благоговен1емъ. 

Ревель, февраль 1895 г. 

Священника К. Тизикъ, 



II. 

I  ЕВ  ВЕНСКОЕ БРАТСТВО 

. •  И  

Въ 16-ти.верстахъ на северо-западъ отъ Чудскаго озера, въ 
Везенбергскомъ уезде, ЭсТляндекой губерши, иа границе Псков
ской и Петербургской,- возвышается тремя уступами холмъ, на
зываемый местнымъ нравославнымъ насолешемъ «Богородицкою 
горою». Вся же местность эта именуется по-эстонски «Пюхти-
цей», что значит!> «святое место». . У подошвы- «Богородицкой 
горы» расположены две неболышя деревни Лехтенс и Сомпе, или 
Пюхтица, и несколько отдельныхъ крестьянскихъ дворовъ. Насе-
леше этихъ деревень состоитъ, частью, изъ чисто русскихъ кресть-
янъ, а частью изъ такъ называемыхъ «полуверцевъ» или олюте-
рапившихся русскихь крестьянъ. Русше начали селиться здесь 
съ давняго времени, такъ что уже въ актахъ XV и XVI стол&пй 
встречаются указашя на то, что въ нЪкоторыхъ эстонскихъ де-
ревняхъ местнаго лютеранскаго 1еввенскаго прихода жили русше 
поселенцы. Въ начале XVII столет1я число русскихъ поселенцевъ 
въ пюхтицкомъ крае являлось уже довольно значительными После 
великой северной войны, окончившейся нодчинешемъ Росош всего 
ПрибалтШскаго края, ириливъ русскаго населешя въ шохтицкую 
местность особенно усилился. Сюда переселялись, частью, кресть
яне изъ-за Чудскаго озера, занимавийеся рыбнымъ промысломъ 
или земледел1емъ, частью крестьяне, бежавнле отъ рекрутчины и 
барщины. 

Разселяясь по пюхтицкому краю, православные руссше-
должны были вести постоянную борьбу съ иноверными немецкими 
насельниками. Начало этой борьбы восходитъ еще ко времени 
появления на балтШскомъ побережье немецкихъ рыцарей, которые 
насильно .старались навязать туземцамъ сначала латинское веро-
учеше, а затемъ лютеранское исповедаше; если русше отказы
вались участвовать въ лютеранской молитве, то ихъ заставляли 
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платить штрафъ по два рейхсталера. Въ XVIII столетш, по при
соединены балтШскаго побережья къ Русскому государству, немцы 
продолжали поддерживать свое исключительное господство надъ 
краемъ, употребляя, впрочемъ, для этого несколько иныя меры, 
нмевпня, по сравнешю съ прежними, более 'МягкШ характеръ. 
Такъ, лютеранское духовенство^ чтобы привлечь въ свое йспове-
даще иравославныхъ русскихъ, устраивало для нихъ школы и 
само изучало руссшй языкъ для более удобнаго религюзнаго воз-
действ!Я на нихъ. . - • 

Непосильная, веденная въ течеше несколькйхъ вековъ въ 
пюхтицкомъ крае,- борьба православия съ лютеранствомъ привела 
къ тому, что православные русеые, не встречая Никакой поддерж
ки, мало-по-малу утратили православ1е, но, въ то "же время, и 
не сделались вполне лютеранами, а стали «по^уверцами», какъ 
они сами себя называютъ. Связь ихъ съ лютеранствомъ чисто 
внешняя и ограничивается посещешемъ кирки, приняиемъ отъ 
насторовъ некоторыхъ таинотвъ, погребешемъ; умершйхъ и обря-
домъ. конфирмацш, Вместе съ темъ, они хранятъ и чтятъ не
который предашя православной церкви: творяТъ крестное знамеше, 
почитаютъ иконы, соблюдаютъ установленные православною цер
ковью посты, охотно посещаюсь православное Богослужение, и 
ирсч. «Полуверцы» вполне сохранили свой этнографическШ типъ 
велцкоруссовъ, и большая часть ихъ до-сегодня говоритъ въ до-
машнемъ быту на русскомъ языке. Въ 1866 году, когда учреж-
денъ былъ особый исаксмй лютеранскШ приходъ, пастору, при 
подготовке детей къ конфирмацш, первые годы приходилось обу
чать ихъ по-русски, такъ какъ другой языкъ многимъ изъ нихъ 
былъ аепонятенъ. Старыя «полуверки» и до сйхъ поръ весьма 
часто вовсе не понимаютъ эстонской речи, а мужчины, владея 
эстонскимъ языкомъ, примешпваютъ къ нему испОрченныя руесш 
слова и говорятъ на этомъ языке съ русскимъ аКцентомъ. Про
звища она -носятъ чисто руссш, какъ Напр.: Андреевъ, Заболот-
ный, Тетеркинъ, Рябинъ и др. Въ домашнемъ быту они сохрани
ли нодти исключительно русше обычай. 

Все эти факты свидетельствуютъ о тесной связи населяю-
щихъ пюхтицкШ край полуверцевъ съ православ1емъ и русской 
народностью. Насколько здесь некогда была сильна русская на
родность, свидетельствует^ напр., тотъ ф.актъ> что среди чисто-
кровныхъ эстонцевъ-лютераиъ и до-сегодня встречается немало 
такихъ нрозвищъ, въ которыхъ русское окончаше «овъ» пристав
лено къ чисто финскому корню (напр., Кельменцовъ и др.). Точно 
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также; п праваславш даедо некогда въ пюхтицкомъ крае сильное 
вл1яще на эстонцевъ,- такъ какъ мнопе изъ нихъ въ настоящее 
время принадлежатъ къ полув&рцамъ. 

Сохранились также въ пюхтицкомъ крае и вещественные па
мятники, свидетельству юдце о господствовавшемъ въ этой мест
ности ирдаславш.^Въ расположенной у подошвы . «Богородицкой 
горы» небольшой: деревне, - называемой местными крестьянами 
«Пюхтицей», а офид1ал,ьно --1- Сомпе, еще два года назадъ стоялъ 
небольшой деревянный, почерневшШ отъ времени^ срубъ, увенчан
ный, поверху тесовой крыши,, крестомъ, ныне перешедшШ Въ ве
дете монастыря^ и украшенный. Часовня эта называется Ни
кольскою, отъ цомещавшагося въ ней некогда явленнаго образа 
святителя и чудотворца Николая. Въ настоящее время въ часовне 
хранится несколько., иконныхъ досокъ, отъ времени совершенно 
стертыхъ, изъ кошорыхъ на двухъ.видны следы изображенШ Зна
менья и Ахтырской Бож1ей Матери. 

Другимъ памятником!» господства въ здешнемъ. крае право-
слав!я является;цюхтицкая Успедская часовня, находящаяся на ниж-
пемъ уступе «Богородицей горы»> Когда и. кемъ она была соору-
жена—неизвестно; знаютъ только, что она существуетъ съ: неза-
памятныхъ временъ. Цоводомъ къ.сооружению часовни послужила 
обретете иконы Успешя Бож1ей Матери у протекающаго въ 189 
саженяхъ отъ часовни источника. Несомненно, что со времени 
построешя часовни, местные православные крестьяне стали еже
годно совершать торжественное праздноваше дня Успешя Божьей 
Матери, которое«совершается и до-сегодня. Первоначально въ 
этотъ день, т. е. 45 августа,"по ихъ...приглашению, къ нимъ пр^ез-
жалъ изъ Нарвц. соборный священникъ, который совершалъ въ1 

часовне богослудепе. Но въ 1818 г., косда въ .с. Сыренце, от
стоящем ъ отъ Пюхтицы въ 25 верстахъ, былъ открытъ. право
славный приходъ* часовня приписана къ сыренецкой -церквиз а 
черезъ несколько, времени перенесена туда изъ часовни и икона 
Успешя Божьей Атери, вероятно почтой причине, что оставлять 
святыню въ глуши, где не было никакой .охраны, православные 
считали небезопасными Только разъ въ годъ, именно къ 15-му 
августа, икона изъ с, Сыренца съ крестнымъ ходомъ приносилась 
на одне сутки въ цюхтицкую часовню, где, при стечении мно
жества богомольцевъ,! причтъ сыренецкой церкви служилъ передъ 
иконою молебны,: а, затемъ икона снова шествовала въ с...Сыре-
нецъ, часовня же; на целый годъ оставалась запертою. Иждиве-
шемъ благочестивыхъ ..людей часовня время :отъ времени, перестра-
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ивалась и поправлялась. Рядомъ со старою часовнею, одинъ сы-
ренецшй крестьянинъ положилъ основаше новой, въ которой былъ 
поставленъ иконостасъ, взятый изъ старой сыренецкой церкви, и 
подновленный въ городе Нарве. Въ 1879 г., съ разрешешя 
епископа рижскаго и митавскаго, 15-го августа была совершена 
въ новой часовне первая литурпя. Въ 1885 году часовня была 
обращена въ храмъ во имя Успещя Пресвятыя Богородицы, а 
древняя часовня обращена въ помещеше, где находятъ себе прь 
ютъ прибывающ1е издалека богомольцы. 

Видя привязанность и усерд!е местнаго населешя къ нюхтицкой 
часовне, какъ рижское епарх1альное начальство, такъ и администра
тивная местная власть признали благовременнымъ открыть въ 
Пюхтице самостоятельный православный нриходъ съ обращешемъ 
часовни въ церковь, что и было исполнено въ 1885 г. На содер
жаще причта назначено было изъ казны жалованье. Въ декабре 
месяце 1885 г. нрибылъ въ Нюхтицу вновь назначенный свя-
щеннникъ и тогда же открылъ церковноприходскую школу на 20 
учащихся. Въ первый годъ существовашя прихода и школы, 
церковь во время богослужешя была полна, а школу посещало 
22 ученика, въ числе которыхъ находились и дети лютеранъ. 
На следующШ годъ среди местнаго населешя произошло неожи-
данное какъ бы охлаясдеше къ пюхтицкой святыне, такъ какъ 
отъ местныхъ помещиковъ-лютеранъ крестьянамъ было объявлено, 
чтобы они въ пюхтицкую часовню не ходили, и что всяшй, кто поже-
лаетъ перейти въ православ!е, будетъ лишенъ права на арендоваше 
участка земли въ именш. Но такое положеше продолжалось не
долго: губернскимъ начальствомъ были приняты меры къ огра-
ясденш я;елавшихъ принять православ1е крестьянъ отъ насилШ 
со стороны помещиковъ лютеранъ, и къ пюхтицкой святыне сно
ва стали стекаться многочисленные богомольцы. 

Съ этого же времени на Нюхтицу обращается и особенное 
внимаше со стороны ревнителей православ1я. Въ 1887 г., по 
мысли князя С. В. Шаховскаго, въ м. I е в в е, расположенномъ 
въ 25 верстахъ отъ Пюхтицы, учреждено было отделеше право
славная прибалтШскаго братства Христа Спасителя и По
крова Бож1ей Матери, подъ председательствомъ супруги его кня
гини Е. Д. Шаховской. Ближайшею своею задачею вновь возник
шее братство поставило, на первое время, призреше и воспиташе 
сиротъ православнаго исповедашя, а также оказаше медицинской 
помощи сельскому населенш, безъ различ1я исповедашя, посред-
ствомъ устройства прдотовъ и лечебницъ, по возможности, съ 
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постоянными кроватями. Въ первый же годъ своего существова-
шя 1еввенское братство открыло въ местечке 1евве, въ наемномъ 
пом^щенш, школу, въ которой къ 1-му января 1888 г. обуча
лось 43 мальчика и 22 девочки, и, вместе съ тЬмь. устроило 
временную домовую церковь въ честь Черниговской иконы Бож1ей 
Матери. Летомъ 1888 г. братство нашло возможнымъ открыть 
въ 1евве лечебницу съ аптекою, кабинетомъ для пр1ема и дву
мя комнатами для помЁщешя амбулаторныхъ больныхъ. Для 
ухода за ними, бывшая настоятельница костромской Богоявленской 
обители прислала несколько сестеръ, которыя составили въ 1евве 
общину. Въ 1888 г. братство выстроило собственное помещеше 
для школы на 150 учащихся. ЗатЬмъ, въ течеше 1889 и 1890 го-
довъ были открыты при 1еввенской общине прпотъ для нравослав-
ныхъ сиротъ и рукодельная для нриходящихъ ученицъ, безъ раз-
лич1я вероисповедашя; устроенъ церковный хоръ и положено на
чало школе иконописи. 

Основывая все эти благотворительныя учреждешя въ 1евве, 
братство смотрело на этотъ пунктъ только какъ на временный, 
по удобству располоягешя вблизи железной дороги. Главною же 
своею целью братство ставило устройство женской обители на 
Богородицкой горе, куда могли бы быть перенесены и открытия 
въ 1евве благотворительныя учреждешя. Первоначально былъ воз-
бужденъ вопросъ объ отчужденш въ пользу вновь открытаго 
православнаго нюхтицкэго прихода 5 десятинъ земли, но, затемъ, 
князь С. В. Шаховской возбудилъ вонросъ объ изъятш изъ 
рукъ иноверцевъ веей Богородицкой горы и о нредоставлеши ея 
въ полное и исключительное распоряжение православной церкви. 
По произведенному земельному измерешю требовалось, кроме 
упомян. 5 десят., выделить изъ частнаго владешя еще 31 деся
тину 800 кв. саж. такъ, чтобы вся Богородицкая гора могла 
стать собственностью православнаго духовнаго ведомства. 
Вследствие нредставлешя Оберъ-Прокурора Святейшаго Сгнода 
К. П. Победоносцева, 29-го апреля 1891 года, последовало Вы
сочайшее соизволеше на отчуждеше обоихъ участковъ земли. Те
перь для 1еввенскаго отделешя открылась полная возможность 
осуществить свое намереше объ устройстве на Богородицкой 
горе женской обители съ открьшемъ при ней лечебницы, прш-
та и другихъ благотворительныхъ учрежденШ. Согласно представ
ленному преосвященнымъ Арсешемъ, епископомъ рижскимъ, хо
датайству 1еввенскаго отделешя, Свят. Сгнодъ разрешилъ учредить 
на Богородицкой горе пюхтицкую Успенскую женскую общину 
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на такое число сестеръ, какое община въ состоянии будетъ со
держать при своихъ средствахъ. 

Торжество открьгая общины было пр!урочено къ 15-му ав
густа 1891 года — дню перенесешя въ Пюхтацу ивъ села Сы-
ренца иконы Успешя Бож1ей Матери. Къ этому дню заботами 
управляющей общиной оконченъ былъ постройкбю на Богородиц
кой горе деревянный домъ для помещения сестеръ. Въ этотъ 
день община была осчастливлена новою Высочайшею милостш: 
Государь Императоръ изволилъ пожаловать въ пюхтицкую цер
ковь богатыя свяиценничешя облачения. 

Съ открытйемъ на Богородицкой горе пюхтицкой женской об
щины, йеввенское братство направило все свои заботы на даль
нейшее ея устройство и обезаечеше. Въ этихъ видахъ, отделе-
шемъ прюбрЪтены для общины два соседнихъ съ Богородицкой 
горой участка земли, съ полнымъ хозяйствомъ и инвентаремъ. 
Община, такимъ образомъ, стала обладательницею 200 десятинъ 
земли. Кроме того, отделение озаботилось и о вн-Ьшпемъ благо
устройстве общины. Прежде всего было обращено внимание на 
устройство храма на Богородицкой горе. Для этой цели отделе
ние решило воспользоваться недостроепнымъ и стоявшимъ безъ 
всякаго употребления здэнйемъ лютеранской кирки, которое было 
уступлено эстляндскимъ дворянствомъ православному духовному 
ведомству безъ всякой платы. Это здание и обращено въ собор
ный храмъ общины. Затемъ, въ течение 1892 года около собор-
наго храма воздвигнуто деревянное здание для трапезной общины, 
съ подвальнымъ этажемъ и мезониномъ; на северо-востокъ отъ 
храма устроено здание для келлйй сестеръ; невдалеке отъ Успен
ской церкви построенъ большой деревянный флигель для лечебни
цы. Все эти здания, равно и соборный храмъ. освящены прео-
священнымъ Арсешемъ 13, 14 и 15 августа 1892 г., при мно-
гочисленномъ стечении богомольцевъ, 14-го августа того же года 
совершена закладка святыхъ вратъ съ колокольлею. Число сестеръ 
въ общине къ этому времени превышало уже тридцать чел.; оне 
занимались рукоделйемъ, земледЬлйемъ и исполненйемъ клироснаго 
послушания. Съ устройствомъ на Богородицкой горе соборнаго 
храма, явилась возможность обретенную некогда на этой горе 
и хранившуюся въ сыренецкой церкви икону Успения Божйей Ма
тери поместить въ новоустроенномъ храме. 

Между темъ община продолжала все более и более благо
устроиться. На средства иеввенскаго отделения, въ 1891 г, при 
общине, открытъ прйютъ для детей бедныхъ родителей; въ сле-

5 е  
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дующемъ году открытъ прйемъ больныхъ въ устроенной при мо
настыре лечебнице. Въ виду возникновения при общине такихъ 
благотворительных!» учреждений, она, не смотря на кратковремен
ное свое суицествоваиийе, быстро приобрела уважение не только 
среди местнаго православнаго населешя, но и среди иновернаго, 
такъ что приливъ богомольцевъ на Святую гору постоянно сталъ 
возрастать. Это обстоятельство иослуя;ило для устроителей об
щины, и въ особенности для главной ея учредительницы княги
ни Е. Д. Шаховской, поводомъ къ возбуждению ходатайства о 
преобразовали общины въ монастырь. Призпавъ это ходатай
ство заслуживающим!» уважения, Святейший Синодъ, по опреде
ленно отъ 23-го октября — 2-го ноября 1892 года, возвелъ 
йеввенсжую общину въ монастырь. 

Въ 189.3 г. въ новоучрежденной обители введенъ въ пол
ном!» объеме монастырскйй богослужебный кругъ. Число поел у ш-
ницъ, живущихъ въ монастыре, простиралось до 60. Изъ по-
слушницъ въ монастыре образовано два хора, одинъ для пенйя 
полояшнныхъ на богослужении песнопенйй на славянскомъ языке, 
а другой — на эстонскомъ Проповеди въ монастырскомъ храме 
стали произноситься также на двухъ языкакъ — эстонскомъ 
п русскомъ. Эстонское пение и эстонская проповедь производятъ 
весьма отрадное впечатление на стекающихся во множестве 
въ монастырь крестьянъ-эстонцевъ и являются лучшимъ средст-
вомъ привлечения ихъ къ прав, церкви. 

Обитель привлекаетъ местное население также и своими 
благотворительными учреждениями. Такъ, при ней имеется 
прйютъ на 20 девочекъ-детей бедныхъ родителей. Дети здесь 
обучаются чтению, письму и другимъ предметамъ, положенным!» 
по программе церковно-приходскихъ пиколь, а также рукоделйямъ 
и разнымъ мастерствамъ, какъ-то: иконописному, золотошвейному, 
и проч. Пять девочекъ, живущпхъ въ прйиоте, приготовляются 
къ иснолненйю обязанностей сестеръ милосердия. Все призревае-
мыя въ приюте девочки одеты въ черныя платьица и воспиты
ваются въ церковномъ духе. Вместе съ ними въ монастыре 
призреваемыя. Монастырь пока еще не имеетъ особаго здания 
для призревашя бЬдныхъ престарелыхъ женщинъ, но, впо
следствии, предполагается устроить для нихъ богадельню. Въ 
настоящее время въ обители открыта и лечебница, въ которой 
постоянно производится прйемъ больныхъ. Посеицающйе лечебни
цу больные полируются не только даровою помощью врача, но 
и даромъ получаюгь изъ нея лекарства. Такямъ образомъ, 
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обитель на самыхъ первыхъ порахъ своего существовашя уже 
нашла возможность проявить дела милосердйя. 

Монашеская община Пюхтицкаго Успенскаго женскаго мона
стыря къ 1-му января 1895 года состояла: изъ настоятельницы 
обители матери нгуменш Варвары, 3 монашествующихъ: казначеи 
монастыря монахини Ангелины, благочинной Серафимы, ризничь-
ей Валентины, 15 штатныхъ рясофорныхъ послушницъ и 153 
лицъ, жившихъ на испыташи; изъ нихъ облаченныхъ въ рясо-
форъ — 52, въ апостольникъ — 77, въ связку — 19 и не 
облечепныхъ въ черную одежду — 5, которыя по примеру про-
шлыхъ летъ подвизались на разныхъ монастырскихъ послушаш-
яхъ, начиная сь простыхъ сельскихъ работъ лЪтомъ и переходя 
отъ иихъ въ зимнее время къ обученйо грамоте, рисовашю, вы-
шивашю золотомъ, золочешю но матерш, церковному иЪщю и 
чтешю, а также портному мастерству; нзъ нихъ 13; но болезни 
и старости, призревались въ монастырской богадельне. 

Лица, живнпя на испыташи въ обители (въ течеше 1894 года 
было 164 испытуемыхъ, изъ нихъ 10 выбыло и 1 скончалась): 
распределялись: 1) по возрасту: отъ 5 до 10 летъ — 14; до 
15 летъ —20; до 20 летъ — 35; до 25 летъ — 31; до 30 
летъ — 15; до 40 летъ — 29; до 50 летъ — 3; до 60 летъ 
— 9; и отъ 60 до 70 летъ — 8; 2) но сословш: крестьянокъ 
— 127; мещанокъ — 26; солдатскихъ дочерей — 3; дочерей 
чиновниковъ — 2; дочерей ремесленниковъ — 2; вдовъ чинов-
никовъ — 1; дочерей купцовъ — 1; вдовъ военныхъ писарей 
— 1 и дочерей музыкантовъ — 1; 3) по семейному положешю: 
незамужнихъ — 110; малолетнихъ — 34; вдовъ — 18 и за-
мужнихъ — 2; 4) по грамотности: неграмотныхъ 74; грамотныхъ 
71 и полу грамотныхъ, неумеющихъ писать — 19; 5) по месту 
приписки: С.-Петербургской губернш — 79; Эстляндской — 14; 
остальныя изъ другихъ губершй. При лечебиицахъ, Пюхтицкой и 
1еввенской — 7 (изъ нихъ две сестры милосердйя Эстляндскаго 
попечительства); при часовне въ Ревеле — 3. 

Въ прйюте въ очетномъ году воспитывалось 34 малолетнихъ: 
31 девочка и 3 мальчика. Изъ нихъ 3 воспитанницы поступили 
въ Ревельскую общину сестеръ милосердгя Эстляндскаго попечи
тельства Краснаго Креста. 

Въ Пюхтицкой братской лечебнице первоначальную помощь 
подавали сестры милосерд1я, рясофорныя послушницы» Помощью 
пользовались всего 366 чедовекъ. 
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Въ недалекомъ будущемъ предполагается пригласить для 
постоянная завЪдывашя лечебницею особаго врача, и тогда брат
ская лечебница на Богородицкой горе будетъ "окончательно устроена. 

Въ Пюхтицкой обители две церкви: одинъ каменный храмъ 
во имя Успешя Пресвятая Богородицы, сооруженный 1еввеискпмъ 
отделешемъ, и другая деревянная, приходская, въ честь того же 
явлешя. . 

Ныне надъ могилою князя Серия Владимйровича Шаховского 
выстроена и освящена вторая деревянная церковь во имя Пре
подобная Серия, Радонежская Чудотворца, 

Кроме того къ монастырю приписаны 3 часовни: 1) въ де
ревне Пюхтице въ честь Св. Николая, сооруженная въ 1891 г. 
на средства крестьянина села Сыренца Ивана Абрамова; 2) въ 
деревне Овсове, вс имя Рождества Христова, воздвигнутая въ 
1892 году иждивешемъ крестьянина того же села Никол аяАбра-
мова и 3) въ городе Ревеле, на Русскомъ рынке, въ честь Св. 
Благоверная, Великая Князя Александра Невская, построенная 
въ 1888 яду, по мысли и трудами князя. Серия бладимйровича 
Шаховского на собранныя имъ добровольныя пожертвования; обо
шлась 11,111 р. 09 к. 

При Пюхтицкой церкви приходское училище на неопреде
ленное количество учащихся обоего пола. . Въ 1894 году, по 
ходатайству настоятельницы монастыря игуменш Варвары и 
просьбе правлешя 1еввенская отделешя советомъ по деламъ 
правосл. сельск. нар. училищъ прибалт, губершй отпущено на по
стройку новая здашя училища въ помощь монастырю 500 р. 

Средства монастыря слагались изъ техъ же источниковъ. 

Въ 1894 году на содержаше монастыря поступило: а) по-
жертвованШ и пособШ деньгами: отъ протойерея о. 1оанна Серпева 
(Кронштадтская) — 7300 р.; по подниснымъ листамъ изъ раз-
ныхъ епархШ — 4419 руб. 41 к..; собрано настоятельницею и 
сестрами - сборщицами — 3210 р. 42 к..; получено отъ сестеръ-
послушницъ въ пользу монастыря — 3009 рублей; отъ 1евенскаго 
отделешя—1500 рублей и пр.; всего на 24289 р. 57 к.; б) по-
жертвованШ съестными припасами и одеждою на 2850 р. 85 к.; 
в) отъ полевого и молочная хозяйства всего на 7367 р. 40 к. 

Итого въ 1894 году состояло въ приходе — 34507 р. 82 к. 

На содержаше монастыря обошлось — 13798 р. 51к.; слу-
жащихъ и рабочихъ — 1944 р. 05 к.; приюта — 2597 р. 
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44 к; ночтоваго отделения — 16 р. 40 к.; израсходовано на 
постройки — 13151 руб. 42 к. и уплачено долга но иострой-
камъ 1893 года 3000 р. 

Всего въ 1894 году израсходовано 34507 р. 82 к. 

Къ 1-му января 1895 года остается долга по постройками 
на сумму 2798 р. 

1 е в в е н с к о е  о т д е л е н  1  е ,  П р и  б .  б р а т с т в а  в ъ  т е 
чете 1894 г. состояло изъ 14 пожизненныхъ и 49 дЪйствитель-
ныхъ; всего изъ 63 братчиковъ. 

Къ 1-му января 1894 г. оставалось °/« бумагами и налич
ными деньгами 37.803 р. 49 к. Въ течете года поступило 
17.007 р. 69 к.; всего 54.811 р. 18 к.— 

Израсходовано 19.442 р. 2 к. Осталось къ 1-му января 
1895 г. — 35.369 р. 16 к. 

С. Ребровъ. 
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какъ представитель 

В С Т В Е Н Н 0 Й  В Д Д Г О Т Ю Р Й Т Б Д Ь Н О С Т ,  

Сколько намъ известно, у насъ вовсе не существуетъ очерка 
деятельности Общества Краснаго Креста, въ сколько нибудь об-
стоятельномь и последовательномъ изложенш. Особенно интересно 
могло бы быть изследоваше ея во время войны 1877—1878 го-
довъ, такъ какъ это была первая война, со времени основашя 
РоссШскаго Общества помощи раненымъ и больнымъ воинамъ, и 
следовательно впервые нашъ Красный Крестъ имелъ случай про
явить силу и достоинство своей организацш. Еслибы такое исто
рическое изследоваше было сделано и напечатано, то мы бы уви
дали, что весьма почтенное, а, можетъ быть, и выдающееся въ 
немъ место занимаетъ покойный князь Серий Владимйровичъ 
Шаховской. 

Все, знавпне князя, всегда выносили изъ ближайшаго зна
комства съ свойствами его ума и сердца уверенность, что где бы 
судьба его ни поставила, онъ везде будетъ не только полезенъ 
для дела, но двинетъ всякое дело впередъ. Онъ былъ одаренъ 
редкой способностью отличать безошибочно важное отъ несущест-
веннаго и, наметивъ цель, точно определять путь, какой къ ней 
ведетъ, и находить средства къ ея достижешю. Словомъ, это былъ 
настоящШ организаторъ. Къ организаторскому талаиту князь 
Серий Владимйровичъ присоединялъ необыкновенное трудолюб1е и 
общительность съ людьми, а потому у него всегда 0ыли помощ
ники-товарищи, которыми онъ умелъ пользоваться и которыхъ 
увлекалъ за собою заразительнымъ примеромъ своего, такъ ска
зать, подвижничества за идею (государственную, общественную, 
общечеловеческую). 
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По происхожденш и образованш своему онъ принадлежалъ 
къ высшему слою русской интеллигенцш второй половине этого 
столе™. Богатый благородными семенами, но слабый подпочвой, 
слой этотъ далъ Россш въ лице князя Шаховскаго добраго борца 
за все существеннейппе интересы его времени. 

Служба по Министерству Иностранныхъ Делъ въ Азйатскомъ 
Департаменте, въ Черногорш, въ Болгарш, активная деятельность 
въ Славянскомъ благотворительномъ обществе и затемъ въ Кра-
сномъ Кресте въ перюдъ временя отъ 1874 по 1881 г.г., дали 
ему обильный матерйалъ для выработки его самосознашя, какъ 
русскаго деятеля. Бедствйя войны въ Турцш отвлекли отъ поли
тики кипучую энергш князя на поприще благотворительности и 
съ 1878 по 1881 г. онъ весь принадлежалъ Красному Кресту 
и его задачамъ, сначала въ Болгарш, а потомъ въ Зака-
ошйскомъ крае, въ экспедицш генерала Скобелева противъ Текин-
цевъ. Архивы Краснаго Креста, когда они откроются для изсле-
довашя, представятъ обильный матерйалъ къ изучешю этой дея
тельности князя Шаховскаго: они не только послужатъ къ воз-
величенш памяти его, но еще более къ установлешю правильная 
взгляда на задачи Краснаго Креста вообще, на прйемы и програм
му его деятельности на будущее время, — къ определешю нормъ 
для инструкщй, отчетности и пр. Все это готовое, выработанное 
княземъ, леяштъ подъ спудомъ, затерянное въ отчетахъ, которыхъ 
никто не читаетъ, или въ письмахъ и донесешяхъ его, публике 
недостунныхъ. Узнаемъ мы при этомъ, сколько интригъ, огорчешй, 
затруднешй, бедствШ и опасностей ему пришлось встретить, вы
терпеть и преодолеть. Узнаемъ мы, съ какой выносливостью, 
ежеминутной великодушной готовностью и уменьемъ, онъ, будучи 
простымъ агентомъ въ распоряженш князя Черкасскаго, устра-
иваетъ, съ акуратностью хозяйки, и проверяетъ, съ опытностью 
контролера, вещевые склады Краснаго Креста, организуетъ и лично 
сопровождаешь транспортъ раненыхъ (пока самъ, жестоко конту
женный въ ногу, не попадаетъ въ одинъ изъ нихъ), какъ зорко 
следитъ за ходомъ доверен наго ему дела и обнаруживаетъ зло-
употреблешя; какъ еле еще оправивппйся отъ болезни, онъ снова 
возвращается въ Болгарш, по окончанш войны уже въ качестве 
главноуполномоченнаго Краснаго Креста, для эвакуацш въ Россш 
оставшихся после ухода войскъ раненыхъ и больныхъ воиновъ 
нашихъ — и организуетъ въ земле неблагодарныхъ братушекъ 
санитарную часть, низшую народную школу и призреше сиротъ, 
о чемъ болгары дотоле не имели и представлешя. Руководствуясь 
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лично выраженными ему желашями и предначерташями незабвен
ной покровительницы н основательницы Общества Краснаго Креста 
Императрицы Марш Александровны, онъ основьшаетъ въ Болгарш 
Общества Св, Пантелеймона и, при сотрудничестве Ольги Нико-
лаевшо Скобелевой—матери героя, Филшшопольское сиротоиитали-
ще. Съ уважешемъ и сочувшйемъ отнеслось военное ведомство 
къ его деятельности, какъ организатора эвакуащи больныхъ и 
раненглхъ воиновъ. Мы узнаемъ, какъ умело и систематично онъ 
доводить до минимума расходы Краснаго Креста и даетъ этимъ 
примеръ своимъ преемникамъ и урокъ многимъ прсдместни-
камъ. Мы увидимъ еще, какъ онъ умелъ узнать и выбирать 
людей и ставить настоящая человека на настоящее место, какъ 
нужда находила достуцъ къ нему, всегда готовому помочь, п какъ 
онъ умелъ распознавать ее, когда она скрывалась невежествомъ 
или равнодунпемъ къ страдание ближняя; какъ онъ умелъ ува
жать женщину въ сестрё милосердйя и высоко ставилъ идеалъ ея 
доблестнаго сдужешя; какъ опъ каучалъ исполнять свой долгъ 
даже оамыхъ педобросовестныхъ и грубыхъ; какъ онъ везде и 
всюду елужилъ самъ живымъ примеромъ, не. щадя ни силъ, ни 
здоровья, не помышляя вовсе объ удобствах^ и очень мало о 
славе и чочестяхъ для себя; какъ онъ умелъ признавать и воз
награждать заслугу своихъ иомощниковъ и не давалъ ихъ въ 
обиду въ нанадкахъ и затрудпешяхъ; какъ ревниво и съ какимъ 
достоинствомъ онъ защищалъ честь Краснаго Креста, когда на 
нее посягала злая воля и интересъ неблагожелателей, и какъ бле
стяще онъ поставилъ ее на небывалую высоту во мненш такого 
завзятаго врага всякаго посторонняя вмешательства въ военное 
дело, каковымъ былъ М. Д. Скобелевъ. ПоследнШ поручилъ все 
дело эвакуацш больныхъ и раненыхъ изъ Текинская оазиса 
главноуполномочепному Общества' Краснаго Креста, предоставивъ 
въ его раепоряжеше перевозочныя средства военная ведомства, 
такъ какъ убедился, что никто не исполнитъ дела такъ хо
рошо, какъ кн. Шаховской. До смерти своей Скобелевъ питалъ 
къ нему истинную дружбу, на почве признашя его «силой». 

По окончанш дела эвакуащи, предоставивъ другимъ завер-
шеше ликвидацш всехъ остальныхъ уже незначительныхъ инте-
ресовъ Красная Креста въ Закасшйскомъ крае, князь Шахов
ской возвратился въ Петербургу и вскоре женился на графине 
Е. Д. Милютиной, старшей дочери военнаго министра. Онъ по
знакомился съ графиней въ Закасшйскомъ крае, куда она от
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правилась еще ранее его *) съ отрядомъ сестеръ Крестовоздви-
женской общины, заинтересованная изучешемъ деятельности се
стеръ милосердйя во время войны, между темъ какъ она уже 
хорошо ознакомилась съ организащей этой деятельности внутри 
Россш въ мирное время подъ руководством такихъ опытныхъ 
знатоковъ ея, какъ Великая Княгиня Елена Павловна, баронес
са Эдита Ведоровна Радевъ, графиня Елизавета Николаевна 
Гейденъ, сестра Елизавета Петровна Карцова. Общность убеж
дений и интересовъ сблизилъ этихъ двухъ людей и, несмотря на 
разницу летъ (графиня была восьмью годами старше князя), 
привела ихъ къ браку по глубокой серюзной обоюдной склонно
сти. И съ этой минуты князь уже ;еооредоточиваетъ все свои 
силы на государственной деятельности, благотворительную же онъ 
нередаетъ жене своей. Но отсюда не следуетъ заключать, что 
онъ былъ этой деятельности более не причастенъ; напротивъ — 
можно сказать, что онъ удваиваетъ ее, такъ какъ, имея всегда возле 
себя убежденная и верная исполнителя-помощника, на которая 
возлагаетъ все внешнее и ежедневное ведете дела благотворешя, 
онъ остается его творцемъ, по замыслу, по духу, инищативе, а 
главное — неподражаемому уменью, или лучше сказать, дару — 
добывать средства и вызывать пожертвованы на этотъ предметъ. 
Никто, какъ князь Шаховской, не владелъ уменьемъ — знать, 
какъ взять человека за живое и, приготовивъ почву, распознать 
«психологичесшй моментъ» (выражете М. Д. Скобелева, почерп
нутое имъ изъ какого-то военная сочинешя^: самый тугой коше-
лекъ раскрывался для него и, что замечательно, раскрывался съ 
улыбкой, убежденно. 

Благотворительность нашего времени, столь широко-распро
страненная, бываетъ: личная, по почину и на средства от-
дельныхъ лицъ, и коллективна^ въ которой замыслъ и починъ 
принадлежитъ несколькимъ учредителямъ. Въ последнемъ случае 
вырабатывается организацйя подъ обычнымъ наименовашемъ «Об
щество» съ уставомъ и съ правомъ путемъ сборовъ и подъ орга-
низованнымъ общественнымъ контролемъ привлекать къ целямъ 
благотворешя какъ общественное внимаше, такъ и матерйальныя 
и денежный средства. 

Только те, кто стоялъ ответственнымъ членомъ правлешя 
такихъ «обществъ», знаютъ, какое трудное это дело — собирать 

*) НоелЬ кончины Императрицы Марш Александровны, при которой она 
состояла личной фрейлиной. 
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средства на благотворешя. Не говоря о недоверш, съ которымъ 
относятся къ такимъ учреждешямъ зачастую, надо считаться и 
съ темъ, что мнойе видятъ въ этомъ моду, которая прискучила 
или обременяетъ, а потому просто съ пренебрежешемъ или недо-
брожелательствомъ относятся ко всякимъ сборамъ. 

Возбудить общественный интересъ, поставить благотвореше 
снова на подобающую ему высоту необходимаго дела, за
ставить себя слушать, вызвать сострадаше, разбудить въ каж-
домъ человеке лучшую сочувственную сторону и, не докучая резо-
нерствомъ или нравственной азбукой, поднять до сознашя идеала 
добра и христнской любви — вотъ этимъ талантомъ, по истине 
талантомъ Евангельской причти Спасителя, былъ одаренъ покой
ный князь. Разсчетливый, систематичный — никто, какъ онъ, 
не умелъ составить смету, разобрать бюджетъ учрея;дешя; эко
номный на общественный суммы, онъ требовалъ строгой отчет
ности безъ пустой или сложной формальности. Во всехъ мно-
гочисленныхъ обществахъ, где онъ председательствовалъ или, 
иногда уступая первое место жене, въ качестве ея помощника, 
—велъ заседаше, дела шли превосходно, учреждешя развивались, 
программы устанавливались, осуществлялись и расширялись, зда-
шя строились, число призреваемыхъ или обучамыхъ увеличива
лось, средства притекали и не оскудевали. Благословеше Божйе 
было на нихъ. 

Назначенный губернаторомъ въ Черниговъ въ конце 1881 г., 
кн. Шаховской нашелъ тамъ организацм благотворительности въ 
хорошемъ уже состоянш. Недавно окончившаяся напряженная де
ятельность Краснаго Креста, после войны съ Турщей, вызвала 
къ жизни много почтенныхъ местныхъ элементовъ, которые 
въ опытныхъ рукахъ князя еще теснее сплотились для весьма 
симпатичной самодеятельности на поприще благотворительности. 
Попытка организовать помощь беднымъ путемъ приходскихъ по-
печительствъ, воспиташе сиротъ, учреждеше богадельни для пре-
старелыхъ, новое здаше пршта ведомства Императрицы Марш, 
прогрессивное увеличеше капиталовь — были результатами му-
драго руководства князя. Общество Краснаго Креста, по пригла
шена князя Шаховскаго, выступило на живое дело, организо-
вавъ попытку борьбы съ бичемъ — дифтеритомъ; но не входя 
непосредственно въ задачи Краснаго Креста и требуя бодыпихъ 
средствъ, попытка эта осталась одинокимъ случаемъ, блестящимъ 
«крестовымъ походомъ», не получившимъ санкцш для дальней
шей постоянной организации, Темъ не менее сь этого времени 
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главное управлеше включило въ программу Кр. Креста, если не 
обязательно, то потенщально борьбу съ эпидемйями, но не разре
шило употреблять на этотъ предметъ капиталъ Кр. Креста, обя-
завъ местные комитеты, въ каждомъ случае, производить для 
сего отдельные местные сборы денегъ. 

Вследъ затемъ бедственное положеше переселенческихъ се
мей, двинувшихся зимой на Амуръ, снова дало поводъ кн. Ша
ховскому вызвать местныя силы Краснаго Креста на организащю 
для переселенцевъ питательная пункта, съ раздачею горячей ни
щи и теплой одежды для детей — во время следовашя первой 
парии черезъ Черниговъ. Такой починъ, послужившШ нримеромъ 
для устройства питательныхъ пунктовъ въ другихъ местахъ 
Черниговской губершй, чрезъ который шли переселенцы, не
сомненно имЬлъ последствйемъ уменынеше числа заболеваний 
и смертности между ними. Вообще переселенческШ вопросъ жи-
вейшимъ образомъ привлекалъ къ себе внимаше и сочувствйе 
князя, который горелъ желашемъ, чтобы его привлекли ближай-
шимъ образомъ къ учасню въ этомъ сложномъ деле. Это не 
осуществилось. 

Высочайшее внимаше отличило выдающаяся способности князя 
Шаховского другимъ образомъ и призвало его къ высокой госу
дарственной задаче — объединенйя окраины Россш съ центромъ 
путемъ целаго ряда реформъ местнаго строя. Князь Серий Вла-
димйровичъ былъ назначенъ 12 апреля 1885 г. Эстляндскимъ гу-
бернаторомъ. Съ этого дня и до мивуты кончииы — 12 октября 
1894 г., все духовныя силы его, вся энерйя были посвящены 
задаче — такъ возделать местную почву, въ политическомъ и 
общественномъ строе, чтобы семена русской гражданственности 
и народнаго духа могли отныне всходить на ней, не запутываемый 
плевелами чуждыхъ русскимъ началамъ стремлешй и враждебныхъ 
интересовъ, и дали бы въ будущемъ обильную жатву* История 
разскажетъ, чего надеялся достигнуть новый Эстляндскйй губер-
наторъ для выполнешя Высочайше намеченной цели, какую 
вырабогалъ онъ программу, каодя предлагалъ меропрйяня, въ 
чемъ онъ успелъ и въ чемъ тяжелая рука времени и небла-
гопрйятныхъ обстоятельствъ преградила путь къ безпрепятствен-
ному развитию блеетяще-задуманнаго и начатаго дела. Князь 
Шаховской положилъ на него 10 летъ жизни, все свои силы, 
свое здоровье, свою душу 

Важность государственной задачи не отвлекла его внимаше 
и отъ подробностей общественнаго благоустройства: и въ Ревеле, 
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какъ и въ Чернигов^, какъ и въ Болгарш, онъ лично занимался 
и церковными попепительствами, и школами и благотворительные 
обществомъ, и Краенымъ Крестомъ и въ особенности санитарнымъ 
деломъ. 

Местный бытъ и условйя жизни представляли запросы иные, 
чемъ въ Чернигове, где князю приходилось только давать гото-
вымъ местнымъ, очень симпатнчнымъ элементамъ, такъ сказать, 
достойный объектъ для деятельности и возжигать въ немъ духъ 
животворящ]й, когда онъ порой слабелъ или грозилъ угаснуть. 
Въ Ревеле дело стояло иначе. Здесь существовала уже давно 
организованная общественная благотворительность. Низнпя школы, 
пршты, сословныя богадельни разныхъ наименовашй, исправи
тельный домъ для малолетнихъ, ночлежный прйютъ, рабочШ домъ, 
тюремное дамское попечительство, заведете дйакониссъ съ малень
кой больницей, прштомъ для нервно-больныхъ и параличныхъ и 
школой для малолетнихъ, местное унравлеше и дамскШ комитетъ 
Общества Краснаго Креста и пр. и пр» Новее ото имело резко-
конфессюнальный характеръ. Между темъ въ нооледше 30 летъ, 
лютеранство приняло воинствующШ характеръ и грозило стать 
мощнымъ орудйемъ окончательнаго онемечешя пограничныхъ на-
шихъ губершй. Пользуясь безеознательнымъ къ нимъ отношешемъ 
местныхъ властей, особенно русскихъ (по свойственной русскому 
человеку доброте) всегда усматривавшихъ въ этихъ начинашяхъ 
исключительно-человеколюбивую, или культурную сторону дела, 
воинствующая эта местная благотворительность собиралась орга
низоваться въ действительную несокрушимую власть пасторовъ 
надъ общественнЫмъ строемъ Ревеля посредствомъ объединешя 
всехъ приходскихъ нопечительствъ въ одинъ центральный или 
главенствующШ органъ «Уегет»*). Не даромъ государственные 
л ю д и  с о с е д н е й  Г е р м а н ш  п о с т о я н н о  р е к о м е н д у ю т ъ  ф е р е й н ы  
всякихъ наименовашй (стрелковые, певческйе, литературные, 
ремесленные), какъ лучнпя орудйя для создашя великой Германш 
и уничтожешя ея центробежныхъ стремленШ. Эта несомненная 
истина Съ успехомъ была, конечно, применена и въ ПрибалтШ-
ской окраине Пруссш и не только но ту, но и по сю сторону 
ея государственной границы. 

*) Есл^бы читатель усмотр'Ьлъ иреувеличеше въ нашахъ словахъ, то мы 
иопросимъ его обратить внимаше на то обстоятельство, что предс'Ьдателемъ 
Енангелическо-Лютеранской Ковсисторш состоялъ въ то время баронъ М., онъ 
же и предводитель Эстляндекаго дворянства. Однимъ словомъ: духовная и 
светская власть въодноыъ лицй. 
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Новый русшй губернатор!,, изучивъ обстоятельно обществен
ную почву своей Прибалтийской губернии, столкнулся съ очевид
ностью этого явлешя и убедился, что до сихъ иоръ никто не 
озаботился противодейств1емъ этому оруд!ю по существу своему 
враждебная русской государственности духа. Вместе съ темъ 
онъ зналъ, что силой внешняя угпетешя не много сделаешь: 
ядъ лгала надо отнять силой, но работе духа надо противопоста
вить работу духа, форме, свойственной враждебному духу, формы, 
свойствепныя духу своего народа, своей веры, свонхъ уповашй, 
своихъ обычаевъ, своей народной мудрости и душевной благости, 
съ тою разновидностью этихъ свойствъ, каковыми Богу угодно 
одарять каждую нацдо, каждое племя въ отличйе отъ прочихъ. 
Но предварительно княземъ и его верной помощницей княгиней 
было однакоже сделано несколько понытокъ проникнуть друже
любно въ крепость баропскаго полновласш и лютеранской обо
собленности. Репутащя обоихъ, какъ опытныхъ деятелей на по
прище всякая рода благотворительности, казалось, давала имъ 
право на уважеше со стороны подобныхъ имъ деятелей; но тутъ 
то и проявилась вся односторонняя тенденцюзность ревельскихъ 
блаятворитедьныхъ учреждешй. Точно также какъ и обществен
ные (клубы), такъ и благотворительные местные союзы, почуявъ 
«силу съ востока», устрашились и замкнулись, въ отдельныхъ 
случаяхъ даже очень резко. Нельзя было безъ утраты личная 
достоинства продолжать ингорировать ихъ враждебность, можно 
было только ингорировать боль отъ нея и не чувствовать, по че
ловечеству, обиды. 

За то темъ более настоятельно требовалось начать созида
тельную работу и, въ виду сильныхъ крепостей враждебная духа, 
начать укреплять неизмеримо слабеаппя позицш русской общест
венности. Предстояла работа трудная, копотливая, неблагодарная. 

Оглянувшись и сосчитавъ свои силы, кн. Шаховской началъ 
работать и въ короткШ срокъ сплотилъ вокругъ себя духовенство, 
купечество, гражданское и военное общество служащнхъ въ крае 
чиновниковъ и офнцеровъ квартирующихъ войскъ. Понятно от
сюда, съ какою радостью онъ встречалъ прибывающую силу, какъ 
заботился о назначены на открывающими вакапсш всехъ ве-
домствъ и разная наименовашя въ губернш месть, — людей рус
скихъ, достойныхъ, съ высишмъ образован1емъ, и съ какою болью 
и негодовашемъ, а подъ часъ п петерпешемъ, припималъ каждое 
неудачное въ этомъ смысле назначеше; какъ огорчался онъ отъ-
ездомъ изъ края полезныхъ деятелей, получавшихъ новыя назна-
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чешя и повышешя вые губершй, и какъ сокрушался, когда обна
руживалось какое-нибудь дурное деяше, недостойный поступокъ 
кого либо изъ членовъ отныне для него одной большой русской 
семьи въ г. Ревеле. Всю убежденность, всю, скажемъ, страстность 
своей души онъ нереносилъ на эти вопросы и иринималъ горячо 
къ сердцу всякую неудачу и веякШ успехъ, 

Въ Ревеле, съ*конца 60-хъ годовъ, существовало общество, 
нодъ наименовашемъ «русская благотворительная». Возникнувъ 
около V1 века тому назадъ, оно, очевидно, было вызвано первымъ 
пробуждешемъ того же сознашя своего государстненнаго и парод-
наго достоинства, которое теперь съ такой силой нашло своего 
носителя въ лице кн. Шаховскаго. Пятнадцать летъ еще рань
ше, по разнымъ личнымъ соображешямъ, баронъ Ж основалъ для 
православпыхъ сиротъ русскихъ солдатъ и матросовъ (оставшихся 
въ Ревеле вследств1е женитьбы на эстонкахъ) отдельный сирот-
ск1й прнотъ. Первые годы своего существовашя прштъ былъ въ 
моде: высокопоставленныя лица интересовались имъ, состояли по
четными членами. Но вскоре это однимъ прискучило, для дру-
гихъ сделалось иенужнымъ, и прштъ оказался въ самомъ жал-
комъ положены, пока несколько русскихъ моряковъ (адмиралъ 
Баясеновъ) не приняли къ сердцу это дело и, организовавшись 
въ общество, не взяли на полное свое попечеше вышесказанный 
прштъ, владевний очень незначительным!, капиталомъ (4000 р.) 
и жалкимъ помегцешемъ. 

Съ техъ иоръ судьба пршта, какъ и самаго общества, под
вергалась очень резкимъ колебашямъ. То задача осмысливалась, 
деятельность расширялась и достигала довольно почтенныхъ ре-
зультатовъ, то, благодаря постояннымъ переменамъ въ своемъ со
ставе, вызываемымъ неремещешемъ лицъ, служащихъ въ Ревеле, 
въ друпя места службы, деятельность эта совершенно останавли
валась, и прштъ и общество влачили временами самое жалкое 
существоваше на глазахъ небезосновательно презиравшихъ такую 
ничтожную силу и гордыхъ своею сплоченностью и выдеряшш 
лютеранскихъ благотворительныхъ учреждешй. Впрочемъвъ 1885 г., 
въ годъ прибьшя кн. Шаховского, составъ правлешя былъ снова 
на высоте своего призвашя и не задолго передъ тЬмъ съумелъ 
выхлопотать себе въ Петербурге весьма важное преимущество: Об
щество было принято нодъ Августейшее покровительство Госуда
рыни Императрицы. Чета Шаховскихъ вступила въ число чле
новъ правлешя, а въ 1888 г., по отъезде изъ Ревеля къ новому 
месту службы тогдашняя его председателя начал!,ника дивизш 
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генерала Глиноецкаго, кн. Шаховской былъ избранъ въ предсе
датели и оставался имъ по день своей кончины. Первой заботой 
новаго председателя явился вопросъ: какимъ образомъ упрочить 
организацпо широкой и справедливой помощи беднымъ безъ раз-
лпч1Я вероисноведашя, дабы въ свою очередь не заслужить 
упрека въ сообще1пи конфесюнальная характера русскому учреж
дению, и усвоить ему ту простоту и широту, которыми отли
чается заповедь о любви къ ближнему. 

Какъ разъ въ это время князь ознакомился съ фактомъ су-
ществовашя объединительная пасторскаго ферейна, о которомъ 
было говорено выше (Уегет &еа;еп Уегагашп^; иис1 Веие1е1). Не 
укрылось отъ зоркихъ глазъ князя ни зпачеше его, ни тайныя 
цели. Оставалось осветить тайныя пружины лучемъ закона, и 
князь не замедлилъ на законномъ основаши затребовать отъ Уе-
гет'а доставлеше устава. Таковаго, конечно, не оказалось. И, 
после некоторыхъ проволочекъ, \егеш самъ предпочелъ лучше за
крыть свою незаконную отныне деятельность, чемъ стеснять себя 
уставомъ, который бы не допуетилъ антигосударственныхъ задачъ 
и резкаго конфесюнальная, замкнутаго характера организацш. 
По нрекращеши такимъ образомъ деятельности Уегет'а, князь 
иеренесъ его человеколюбивую задачу въ число предметовъ веде
ния русская Ревельскаго благотворительная общества и для сей 
цели организовать въ составе правлешя особый коллейальный 
исполнительный органъ, подъ папмеиовашемъ «Контора для бед-
пыхъ» («АппепзШЬе» закрытая Уегеш'а) съ платнымъ при ней 
агентомъ (Агшепуа^ег)*), на которомъ лежитъ обязанность разы
скивать бедныхъ, регистровать о нихъ точныя сведетя и пере
давать имъ помощь, назначаемую но проверке членами благотво
рительная общества, составляющими у правлете конторы для бед-

Для характеристики ы&стныгь отношенш, не безъинтересно будетъ 
читателю узнать, что когда на должность «старость: конторы для бед-
ныхъ», каковое зваме былс присвоено этому агенту, было приглашено 
то самое лицо, которое занимало должность Агшенуа1ег'а (т. к. оно лично из
вестно было кн. Шаховскому), въ качестве преподавателя лютеранскаго Закона 
1>ож1я нриходящимъ воспитанникамъ низшихъ школъ, въ томъ числе я школъ 
благотворительная общества, то человйкъ этогь, добродушный и хороппй, 
охотно согласился. Но вслЬдъ за темъ онъ явился съ отказомъ, съ 
ужасомъ разсказывая, что ему объявлена полная немилоть пасторскаго 
начальства и лишбше всЬхь нравъ и преимуществъ преподавателя За
кона Бож1я. Только изъ страха скандала, а можетъ быть п вследств1е сообра-
жеш'й болЬе дальновиднаго свойства, пасторы черезъ несколько дней разре
шили атому лицу принять предлоясенное место. 

6 



8^ II. Общ. деятельность. 

ныхъ или въ особо важныхъ случаяхъ самимъ правлешемъ. Это 
учреждеше дало блестягфя доказательства целесообразности своей 
организацш, основанной•- па нрагильномъ разделснш труда и пол
ной .возможности для каждаго лица исполнить принятую имъ па 
себя не легкую, но носильную задачу, чего именно не достаетъ 
расплывчатому,-неопределенному понятно о деятельности совеща
тельна™ члена нраклешя: всевозможпыхъ нашихъ благотворитель
ны хъ обществъ. 

' Благодаря уменыо кн. Шаховскаго регулировать бюджетъ 
всякаго учреждешя, средства . благотворительная) общества позво
лили ему втеЧеши 7. летъ (1888 — 1894 г.г.) значительно улуч
шить и увеличить помещешс сиротскаго прнота и его внутрен
ний гипенич'ешй и воспитательный. бытъ; а для иомещешя кон
торы для бедныXI, прюбрести еще собственный домъ. Имея свое 
помещенш, -контора для бедныхъ, по мЬрЬ денежныхъ средствъ, 
можетъ, и-е довольствуясь раздачей горячей пищи н одежды и су
ществующими уже небольшими мастерскими для работы бедныхъ 
(мужчинъ — столяровъ, женщииъ — швей и вязалыцицъ) устро
ить современемъ и ясли для детей и пр. многое еще желательное 
при нодобномъ учрежден!». 

•Одновременно съ усиехомъ въ развили благотворительна™ 
общества,' радовалъ князя и успехъ другаго задуманнаго и нача-
таго имъ дела, па сей разъ съ исключительно православными, 
характеромъ. Основанное въ 1887 году отделеше ПрибалтШскаго 
православна™ братства, известное иодъ назвашемъ [еввенскаго, 
успешно- справлялось съ своей, задачей и съ неослабной энергией 
шло къ достижение своей заветной цели. Но объ этомъ братстве 
подробно' сказало въ другомъ месте. 

Но едва-лИ 'не наибольшую долю внимания и, если можно 
такъ выразиться, симнатш князь шггалъ къ третьей еще задаче, 
къ упорядочешю санитарнаго дела въ крае. Какъ ни странно 
аТо покажется, но "ни въ одной внутренней губернш это дело пе 
стояло.'въ таких'ь нрнмитывныхъ услов1яхъ, какъ въ Эстляндш, въ 
моменть назначешя туда кн. Шаховского. Отсутств1е болышцъ, 
лечебницъ, акушерокъ, фельдшеровъ было почти полное. Больница 
Приказа Общ. Призрешя, заменявшая и городскую и земскую (за 
неимешемъ таковыхъ) — была въ варварскомъ состояши: въ Пе
тербурге ташя больницы существовали въ 50-хъ годахъ. 

Несмотря иа громадный процент умалишениыхъ и слепыхъ 
въ местномъ населенш, ни для техъ пи для другихъ не было 
(и нетъ теперь) сколько нибудь достаточная призрешя. Историкъ 
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разскажстъ впоследствии, какъ князь отнесся къ такому положе-
ипо вещей, что онъ предлагалъ,. чего достигъ, :что;;осталось.^,ъ 
области пожелашй. Положен!с больны хъ и умалишенныхъ было 
одпакоже, но инициативе князя, улучшено по возможности хозяйст-
веинымъ образомъ въ соразмерности средстгл», коимд располагала» 
Нриказъ. Вследсше подворной системы разселенШ-чКрестьянъ-
землед'Ьльцевъ въ Эстлнндш, эиидом'ш (а «равно»-. И; пожарь) не 
составляютъ неумолимаго грознаго бича сельской жизни, какъ лгь 
нашихъ солахъ. Съ другой стороны не исключается приндаиныхъ 
услов1яхъ возможности н ноявлешя :->и 1>до\йй;,: которыя, зарсешшя 
куда-либо, не захватываюсь быстро.;столь - огромные, районы,, какъ 
внутри Россш, по за то у и ичтожаютъ отдельный семьи целико^ъ: 
вымираютъ все до сдинаго ранее, че.чъ успеетъ подойти помощь. 
Бывали случаи, что находили . па- хуторе . одного еле-живаго-ре
бенка, окруженнаго трупами умершихъ взрослыхъ членовъ семьи, 
не усп'Ьвшихъ за дальностью разстояшя дать-знать въ сасЬдшй 
хуторъ о своемъ бедствспномъ положении. . Эппдешя, ползетъ въ 
втихъ случаяхъ незаметно и путь ея очень трудно, проследить- и 
локализовать въ первомъ очаге, ;такъ какъ обыкновенно она де
лается известной только тогда, когда всныхиваетъ въ нескольких ъ 
местахъ одновременно. Борьба съ нею потому делается труднее 
и стоить дороже, а результат, гадательиее,,. Борьба •съ.:эпидем1ей 
имеетъ все свойства войны.. Решающш усиЪхъ даютъ три фак
тора: точная оценка главныхъ силъ неприятеля, быстрота нати
ска и наибольшая сила кольца, которым ь цещиятель стянугъ. со 
всехъ сторонъ. ; • м 

Въ борьбе съ эниделйей это выражается въ бдительности., 
точности и верности сведен1й, быстроте и целесообразности сна-
ряжешя сапитарныхъ отрядовъ и полноте ннструкцЩ для нихъ п 
полномочШ. Кн. Шаховской въ совершенстве владелъ уменье&ъ 
организовать таие отряды,; снабжать ихъ должными инструкциями 
и своей энсрпей и сочувствюмъ ихъ деятельности, адюройи-лич-
иымъ нрисутстшемъ въ наиболее опасны хъ .цу нктахъ, сообщать 
нмъ неустрашимость и готовность, на самопожертвоваше. 5. 

Но какъ въ военномъ деле все сводится. къ боевой готов
ности военныхъ силъ, такъ и для, сапитарныхъ меръ все должно 
быть предусмотрено н заготовлено, заранее. Местный Красный 
Крестъ безсодержательный, обособленный и косный, не давалъ къ 
тому материала. Въ 1891 году кн Шаховской обратился къ рус
скому обществу и къ Эстляндскимт» обыватслямъ; вообще съ прец-
ложешемъ организовать особый Комитетъ Красиаго Креста въ ие-

6* 
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посредственной (согласно уставу) зависимости отъ Главнаго Унрав-
лешя"). На его нризывъ отозвалось слишкомъ 400 человекъ, 
ножелавшихъ поступить въ члены этого Комитета, целыо кото-
раго было учреждеше общины сестеръ милосердия. Въ сестрахъ 
ощущалась настоятельная надобность для ухода за больными, какъ 
въ военномъ лазарете и больнице Приказа, такъ и въ частиыхгь 
домахъ, а равно для снаряжешя летучихъ отрядовъ на случай по-
явленш эпидемш. 

Вспомнилъ при этомъ князь о своемъ добромъ и верномъ 
друге временъ Турецкой войны, старушке сестре милосерд!я Те
резе Петровне Воленсъ, зналъ онъ ея необычайную для женщи
ны организаторскую способность, соединенную съ неутолимостью 
и усерд1емъ, которыя не щадили своихъ силъ. Тереза Петровна, 
маститая представительница института русскихъ сестеръ милосер-
д1я, начала свою деятельность еще въ Севастопольскую войну, 
вместе съ Бакуниной и Карцевой, и, неребывавъ старшей сестрой 
въ несколькихъ общинахъ, состояла въ последнее время началь
ницей общины въ Шеве. Призывъ бывшаго ея начальника, главно-
уполномоченнаго Кр. Креста кн. С. В. Шаховского, помочь ему 
устроить общину въ Ревеле, дорогими для каждой сестры воспоми-
нашями военнаго времени откликнулся въ сердце старушки, и 
она радостно взялась за это дело. Контингентъ сестеръ должеиъ 
былъ доставляться преимущественно черезъ посредство монастыря 
на Св. горе отъ его проницательной начальницы - игуменьи 
Варвары. Черезъ два года, ко дню кончины князя Шаховскаго, 
новая община уже дала два выпуска ученицъ, выдержавшихъ 
экзаменъ на звашг сестеръ испытуемы хъ, два раза уже снабжа
ла она сестрами санитарные отряды противъ холерной эпидемш, 
доставляла все время требуемый комплектъ сестеръ въ лазаретъ, 
улучшила уходъ за больными въ больнице Приказа, заработала 
свыше 70 больнйчныхъ дней у постели частныхъ больныхъ. Община 
располагаешь годовымъ бюджетомъ въ 3500 р. и имеетъ собствен
ный домъ, снещально для нея осенью 1894 г. выстроенный, 
благодаря поистине изумительной энерйи незабвеннаго ея осно
вателя князя Шаховскаго, въ доетиженш разъ намеченной 
имъ цели, какъ бы это ни представлялось труднымъ, при скуд
ности средствъ, которыя въ силахъ дать безъ чрезмерна го отяго-
щешя такое маленькое общество, каково русское Ревельское. 

*) Новодомъ къ сему послужилъ запросъ военнаго ведомства о количеств^ 
мЪстныхъ сестеръ милосерд1я, на которое оно можетъ разсчитывать въ военное 
время. 
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Заботы о построен]и дома для общины Ераснаго Креста и 
одновременно здашя для русскаго общественнаго собрашя были 
последними сердечными заботами князя. Онъ отдавалъ имъ свои 
силы, своп ежедневный попечения съ отеческою любовыо, какъ 
будто въ камни, изъ которыхъ воздвигались эти стены, онъ 
хотелъ вложить ту силу любви къ Роосш, которой онъ былъ 
проникнуть самъ, и то свойство отпора всему враждебному, кос
ному, мертвящему, которымъ онъ самъ былъ такъ богато ода-
ренъ. Лампада его духа светилась чистымъ огнемъ до последней 
капли масла... она угасла вдругъ..., Никто не подозревал^ что 
злой недугъ подкрался уже къ самому сердцу. " - ;: 

Не долгая, но плодотворная жизнь его доказала, что въ немъ 
былъ духъ творчества, божественная искра созидашя, 'чувство 
меры и гармоп1я целаго. По меткому заключенно одного худож
ника-философа близко его знавшаго, это былъ «цельный типъ 
русскаго общественнаго деятеля». Свойства, неотъемлемо обозна-
чаемыя каждымъ изъ этихъ трехъ словъ въ отдельности и въ 
ихъ совокупности, были именно личными свойствами князя Серия 
Владимировича Шаховского, а потому бюграф1я его нужна рус
скому обществу, какъ живое изображеше- его собственная типа, 
разоблачеше действительности, съ которой ему приходится счи
таться, его чаяшй, его вечно возобновляющаяся подвига- за 
правду, за свою народность, за свою веру. Великое спасибо 
скажемъ мы художнику, правдивому сказателю, который изучить 
и разскажетъ памъ во всехъ подробностях^ интересную и во 
многихъ отношешяхъ поучительную жизнь эту, такъ какъ она 
несомненно внесетъ богатый вкладъ въ работу русскаго обще
ственнаго самосознашя. 



IV. 
ШШШ овццшшшиогё вфшм. 

При вступлеши своемъ въ унравлеше Эстляндскою губершеп 
князь С. В. Шаховской засталъ въ Ревеле только одно русское 
общественное собраше. Это - певческое общество «Гусли», которое 
среди местпыхъ ферейновъ, приветствовавших!» ирибьше князя 
въ Ревель немецкими серенадами, встретило его русскою именью. 
Радостно отозвались на-сердце князя родные звуки: они свиде
тельствовали о томъ, что русскШ элементъ не только существуетъ, 
но даже чувствуетъ потребность заявить о себе. Но каш это 
были робш попытки, каше это были скромные размеры русской 
общественности! До эпохи великихъ рсформъ въ крае, носители 
русскаго гусударственнаго начала — правительственные чиновники 
во'всехъ ведомствам^ не выключая и губернской админнстрацш, 
въ: огромномъ большинстве принадлежали къ местному немецкому 
обществу и. естественно состояли членами местпыхъ немецкихъ 
кружковъ. Потребность въ сдинеши нсмиогочисленпыхъ русскихъ 
людей изъ чиновничества и купечества, разееянныхъ въ инородной 
стихш, сказалась на иервыхъ порахъ въ образовали упомяпу-
т;аго иевческаго общества «Гусли», которое собиралось исключи
тельно для запятШ музыкой и. пешемъ. Хотя уставъ его, рас
ширенный въ 1878 году, и иредоставлялъ ему право стать обще-
ственнымъ собрашемъ наряду съ немецкими клубами Ревеля, но 
для такой перемены русское Ревельское общество оказывалось со
вершенно безеильнымъ. 

Съ пр1ездомъ кн. Шаховского дело изменилось. Вместе съ 
нимъ прибыло несколько лицъ, его ближайшихъ помощннковъ, 
при содейств1и которыхъ и начался первый, бурный нерюдъ 
борьбы за русскш языкъ, за русское государственное начало, за 
поднят местпыхъ русскихъ и тяготевшихъ къ Россш элементовъ, 
подавленных!» всемогущей тогда немецкой организащей. Изъ чи
сла этихъ первыхъ сподвижниковъ кн. Шаховского следуетъ по
мянутый добромъ А. П. Роговича, князя А. А. Ширинскаго-Ших-
матова, В. М. Поливанова, Л. Н. Малиновскаго. Къ нимъ вскоре 
присоединился П. П. Щавердовъ, М. Н. Харузинъ, Ф. С. Эйсы-
монтъ и А. П. ВасилевскШ. Эти достойнеийе люди, такъ сказать, 
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перваго служебнаго призыва при князе (изъ коихъ некоторые 
положили душу свою за русское дело въ Эстляндш и смертью 
своего на боевомъ посту предварили кончину князя) вступили 
въ едйиеше съ местными, крепкими Росеш элементами (А. А. Чу-
мпковъ, Г. А. Янчевеций) и составили, при горячей поддержка 
губернатора, прочное основание русской общественности въ Ревеле. 

Явилась мысль воспользоваться благоприятствующими статьями 
устава «Гуслей» и, расширивъ задачу п'Ьвческаго собрашя, 
сделать его средоточ1емъ все возраставшею въ своемъ составе 
русскаго общества. — Это робкое певческое собрате, скромное 
желашс коего участвовать въ 1885 году въ праздноваши юбилея 
одного нем. пЬвч. общества исполиешемъ увертюры изъ «Жизни 
за Царя» и еще одной русской песни было отвергнуто немецкой 
нетерпимостью, — въ первый же годъ управлешя губершей 
князя Шаховского совершенно изменяется. Ему Не только уда
ляется видное место въ программе чествовашя объезжавтаго ле-
том'ь 1886 года, съ важною политической мгсЫею, прибалтШсшя 
г у б е р н ! И  В е л и к а г о  К н я з я  В л а д и м и р а  А л е к с а н д р о в и ч а ,  н о  « Г у с л и »  
принимаются Августейшимъ Братомъ Государя подъ его высокое 
покровительство. 

О б щ е с т в о  « Г у с л и »  в ъ  п р е о б р а з о в а н н о м ъ  в и д е  п р о с у щ е с т в о 
вало, подъ предсЪдательствомъ сперва А. А. Тилло и загЬмъ А. П. 
Васплевскаго, Г. А. Янчевецкаго, А. П. Роговича, немногимъ ме
нее трехъ летъ. Въ течеши этого непродолжительнаго срока 
въ Эстляндской губерлш последовало много перемйнъ въ строе 
мести аго управлешя, привлекавшихъ изъ внутренней России все 
повыя русская силы, одушевленны я стремлешемъ послужить въ 
крае русскому делу. Значительно разросшейся • такимъ образомъ 
русской семье города Ревеля тесенъ становился тотъ просторъ, 
который былъ отмежеванъ обществу «Гусли» его новымъ по-
ложешемъ. 

Только при встрече съ враждебньшъ началомъ яснее опознается 
свое родное историческое начало. Руссше служилые люди въ Ре
веле чувствовали, въ недружелюбной обстановке своей деятель
ности, потребность въ иостояииомъ единенш для обмена мыслей, 
освежешя силъ и сознашя взаимной солидарности, столь необходи
мых'!, для общаго дела, Этой потребности шелъ на встречу, а 
иногда и вызывалъ ее, князь Шаховской, собирая у себя пред
ставителей русскаго общества, а также взявъ на себя инищативу 
устроешя Русскаго общественнаго Собрашя на новыхъ, широкихъ 
и прочныхъ иачалахъ. 
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Разрабатывая предположение объ учрежденш Русскаго Об
щественнаго Собрашя, князь Шаховской лел'Ьялъ еще и друпе, 
бол^е широше планы. Примечая, что русское общество въ Ревеле 
начало организоваться и члены его стали проявлять большую 
самостоятельность, чемъ прежде, князь Серий Владимирович'!, 
надеялся,, что такимъ образомъ подготовляется более верная почва 
для сближешя русскаго общества съ благомыслящей частью не-
мецкаго, что разъ руссше представляютъ силу, то поклонники 
силы понемногу перестанутъ ихъ чуждаться, сделаютъ съ 
своей стороны, шагъ къ сближешю и что с о б р а н 1 е можетъ 
сослужить для этой цели добрую службу. «Этихъ ЛИЦЪ» (пе-
мецкаго общества), писалъ князь Министру Внутреннихъ ДЬлъ 
въ 1888 году, «кмеетъ . въ виду ныне привлечь къ себе Рус
ское Общественное Собрате, чтобы дать имъ возмолшость, иутемъ 
личнаго съ ними сближения, а также ознакомлешя ихъ съ про-
изведешями русскаго искусства и литературы, во первыхъ — 
узнать бывипе имъ до селе чуждыми русскШ складъ и направ-
леше, и во вторыхъ — сблизиться съ русскимъ обществомъ». 

17 сентября 1888 г. последовало утверждеше Министром!, 
Внутреннлхъ Делъ устава Ревельскаго Русскаго Общественнаго 
Собрашя, а 23 октября того же года было созвано общее со
брате, избравшее изъ своей среды первый советъ старшипъ и 
перваго председателя Б. А. Комарова. Собрате насчитывало 150 
ч леновъ-у чредител ей. 

Для осуществлешя предлежавшей собранно широкой задачи, 
по мысли князя, надлеяшло прежде всего «учредить при 06-
щественномъ Собранш библютеку отечественных!, произведет! 
Далее необходимость указывает!, па организащю сершзныхъ ли-
тературныхъ чтешй, музыкальныхъ вечеровъ, хороваго пешя, 
постановки драматическихъ спектаклей.» 

Но для осуществлешя всего этого требовались средства. 
А где было ихъ взять? «Коренные руссше въ Ревеле бедны», 
сообщалъ князь Министру, «пришлый руссшй элементъ, по пре
имуществу чиновный, еше беднее. Но отсутств1е средствъ не 
упичтожаетъ въ людяхъ потребности въ общественной жизни. За 
неимешемъ Общественнаго Собрашя приходилось бы многимъ изъ 
нихъ делать пр1емы у себя, что сопряжено было бы съ непосиль
ными для нихъ'расходами и въ конце концовъ могло бы вывести 
ихъ изъ бюджета и заставить жить сверхъ средствъ. Да и не
зависимо отъ этого нр1емы въ частпыхъ домахъ не могутъ за
менить общественпаго собрашя. При такихъ услов1яхъ Общество 



IV. Рев....русское общ'.: собрате. 89 

разбилось бы иа .отдельные кружки и перестало бы существовать 
какъ Общество. Между т&мъ^- на нашей окраине, где руоейе 
люди на; перечетъ, нужно стремиться не къ разъединению русскихъ 

;силъ, не къ дробленш ихъ на кружки; и иартш, а напротивъ 
того, къ ихъ соединенш и сплочению. При такомъ только усло-

•В1И Общество и можетъ выполнить лежащую на немъ нравствен
ную обязанность — быть дроводникомъ въ местную, чуждающу
юся всего., русскаго, среду, русскихъ культурно-патрютическихъ 
задачъ и темъ способствовать установлению духовной связи 
окраины съ Импер1ей». 

Мы приводимъ эти . соображения изъ предетавлешя кн. Ша
ховского Министру Внутреннихъ Делъ о назначены новообразо
ванному Собранш правительственной субсидш но 8000 руб. въ 
годъ срокомъ на три года. Это представлеше ~ было уважено и 
испрашиваемая субсид1я Высочайше утверждена 11 поня 18.91 г. 

Такимъ образомъ представилась возможность приступить къ 
осуществлен^ поставленныхъ общимъ собрашемъ задачъ. Орга-
низащя музыкально-вокальной части предоставлена была «Гуслямъ», 
вернувшимся къ своему первоначальному музыкально-певческому 

• устройству. Для организацш спектаклей учредился при Собранш 
«кружокъ любителей драматическаго искусства». 

Подводя въ цифрахъ итоги пятилетней деятельности Собра
шя, советъ старшиш, въ 189.4 году могъ сказать, что за истек
шее время число членовъ держалось около 15.0, а число посто-
янныхъ гостей около 800 ежегодно, очередныхъ вечеровъ всякаго 
наименования более 750: дамскихъ слишкомъ 50, концертовъ и 
спектаклей заезжихъ артистовъ около 100, оффищальныхъ обедовъ 
не менее 40 и более 50 общихъ и экстренныхъ собрашй раз-
ныхъ обществъ, какъ то: Благотворительная, Краснаго Креста, 

. Техническая, Потребитель нагони др.; кроме того два раза въ 
годъ, на Новый годъ и Пасху, въ залахъ Собрашя начальникъ 
губернш иринималъ оффищальныя поздравлешя. Клубная библю-
тека выписывала более 20 повременныхъ издашй, а снросъ на 
книги А. журналы былъ такъ великъ, что библютекари съ тру-
домъ успевали удовлетворять всемъ требовашямъ. Собраше пре
доставляло даровое помещеше «драматическому кружку» и певче
скому обществу «Гусли». 

Такимъ образомъ князь Шаховской въ свою очередь могъ 
засвидетельствовать въ феврале 1894 года предъ Министромъ, 
что «матер1альное положеше Ревельскаго Общественнаго Собрашя, 
при щедрой и милостивой поддержке правительства, постепенно 
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крепнетъ и упрочивается. Остается оданъ шагъ — продолжалъ 
губернаторъ— чтобы совсЪмъ обезпечить будущность Собрания: 
на собирающ1яся пожертвован 1я предполагается въ ближайшемъ бу
дущему начать постройку собственная здашя для Собрашя, въ 
течеши трехъ летъ постройка должна быть окончена и клубъ, 

-избавленный впредь отъ значительныхъ расходовъ въ размере 
2700 руб. въ годъ по найму помещешя,; станетъ окончательно 

.на ноги.и .не будетъ более нуждаться въ посторонней помощи». 
Нё мало пришлось преодолеть князю Шаховекому затрудне-

шй изъ-за решешя вопроса о постройке собственная дома для 
-Русскаго Общественнаго Собрашя и препобедить малодушныхъ 
опасешй .... Уже самъ близшй къ своему концу, князь на-
прягъ всю свою энерию, чтобы дать осуществлению этой своей 
заветной мечты быстрый ходъ. Ючо поня 1894 года состоялась 
закладка дома въ присутствш Великаго Князя Владим1ра Алексан
дровича. Князь Шаховской загЬмъ лично следилъ за ходомъ ра-
ботъ, ежедневно посещая постройку и входя во все подробности 
дела. Заминки въ работахъ его глубоко печалили, за то сер-

.дечно утешали заметные успехи. Ему не довелось дожить до 
окончашя постройки и порадоваться на дело рукъ своихъ. Но 
темъ не менее дело сделано, и русское общество, представляющее 
на окраине элементъ, вечно колеблюгщйся въ своемъ составе, 
будетъ впредь иметь въ Ревеле место общешя, независимо отъ 
всякихъ иревратностей ... 

Боясь наступления иныхъ временъ, князь С. В. Шаховской, 
по собственному его выражешю, старался вбить какъ можно бо
лее русскихъ клиньевъ въ местнук» почву. Такимъ «клиномъ» 
представляется новый домъ Русекаго Общественнаго Собрания. 
Конечно, уже отъ самаго русскаго Общества и степени его иа-
трштизма и его понимашя задачъ русской общественности на 
окраине будетъ впредь завесить — станетъ ля домъ этотъ цеи-
тромъ едииенш или останется дегь этотъ «пустъ» 

Ж Ш, 
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-здлнщ '̂вввдьохаго русскаго 0вщ. ^©вранш. 

, Здрш Ревельскаго русскаго обвдественннаго Собрашя, вы
строенное вчернё въ 1894 г.., находится на бульваре, около дома 
реальнаго училища Оно состоитъ изъ главнаго корпуса и флигеля. 

, Главный корпусъ имеетъ въ плане форму прямоугольника 
(167» саж. и 6 саж,), обращеннаго длинной стороной къ буль
вару ;• надворный флигель, имеющШ въ плане почти такую же 
форму (11 саж- и.92/з саж.), приставленъ къ главному корпусу, 
длинною своею стороною, симметрично. Точки переоечещя диаго
налей плановъ главнаго корпуса и флигеля лежатъ на оси сим-
метрш здашя, перпендикулярной къ направленно бульвара, 

Какъ корпусъ такъ и флигель двухэтажные, съ подвалами. Иолы 
соответствующихъ этажей главнаго корпуса и флигеля не нахо
дятся на одномъ уровне, а расположены такъ, что уровень пола 
1-го этажа флигеля находится между уровнями ноловъ 1-го этажа 
в подвала главнаго корпуса, а уровень иола 2-го этижа флигеля 
находится между уровнями ноловъ 2-го и 1-го этажей главнаго 
корпуса. 

Въ главномъ корпусе помещаются: в ъ 1 - м ъ этаже 
( п р и  в ы с о т е  к о м н а т ъ  —  1 3  ф у т . )  п о  с е р е д и н е  п а р а д н ы й  
в х о д ъ  и  п р о д о л г о в а т ы й  в е с т и б ю л ь  ( о к о л о  4 1  к в  
с а ж ) ,  п о  б о к а м ъ :  н а п р а в о  о т ъ  в е с т и б ю л я  —  ч и т а л ь н я  
( б о л е е  1 6  к в .  с а ж . ) ,  н а л е в о  —  б и л л и а р д н а я  ( т а к и х ъ  ж е  
размеровъ, какъ читальня); во 2-мъ этаже: надъ весги-
бюлемъ — зал а съ хорами (вышиною более 3-хъ сажень), надъ 
ч и т а л ь н е й  — с ц е н а ,  н а д ъ  б и л л 1 а р д н о й  г о с т и  и н а я  и  д а м 
с к а я  у б о р н а я .  

Среднюю часть флигеля занимаетъ парадная, лест
ница (съ площадками около 15 кв. саж.). Лестница окружена 
со всехъ сгоронъ внутренними стенами, приподнятыми такъ вы
соко надъ окружающими юм&щешядга, что наверху эти сте&ы 
становятся наружными и имеютъ въ себе несколько оконъ. 
Чтобы попаять по этой лестнице изъ вестибюля въ 1-й этажъ -
флигеля, надо спуститься на одинъ маршъ (несколько ступеней); 
чтобы подняться изъ вестибюля во 2-й этажъ флигеля, надо под
няться на одинъ маршъ до 1-й площадки. Чтобы попасть изъ 
вестибюля во 2-й этажъ главнаго корпуса (въ залу собрания), 
надо подняться на два марша, до второй площадки. 

Если стать въ проходе, соединяющемъ вестибюль съ парадной 
л е с т н и ц е й ,  л и ц о м ъ  к ъ  п о с л е д н е й ,  т о  з а  л е в о й  с т е н о й  
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лестницыво - 2-мъ этаже флигеля помещаются две кар т о ч-
ныя комнаты; за правой стеной, въ томъ же этаже, 
находятся две та к ихъ же 'размеровъ комнаты, изъ'которыхъ одна, 
ближайймя къ главному корпусу — уборная а Другая — 
к а р т о ч н а я : (следовательно, всего три карточныхъ). Все 
эти чётыре'комнаты одинаковой величины (около 7'кв. саж.); 
какъ разъ прямо, за стеной, примыкающей' къ 1-й площадке 
лестницы, во второмъ• этаже флигеля, находится продолговатая 
столовая (около 21 кв. сая«., при высоте — 16 фут.), а по 
бокамъ ея: на лево каб и нетъ, направо буфе тъ. Какъ 
въ столовую; такъ и въ карточный комнаты ведутъ три двери, 
съ первой площадки парадной лестницы. 

Въ первомъ этаже флигеля помещаются: подъ вышеуномя-
нутымъ кабинетомъ и одной частью столовой — судомойня и посуд
ная; подъ другой частью столовой и буфетомъ — квартира буфет
чика; подъ двумя, рядомъ расположенными карточными — кухня; 
подъ третьей карточной — клозеты, подъ уборной — другая уборная. 

Въ нодвалахъ помещаются: въ главномъ корпусе: подъ ве-
стибюлемъ и бшьюардной — кегельбанъ, комнаты щвейцара и 
прислуги; подъ читальной — комнаты прислуги и поваровъ; во 
флигеле: подъ кухней — кладовая, подъ клозетами и уборной •— 
винный ногребъ; подъ квартирой буфетчика, посудной и судомой
ной — погреба и кладовыя. 

Для удобнейшаго сообщения между всеми названными поме-
щешями, кроме парадной, имеется еще три лестницы: одна — 
для сообшешя между сценой и уборными, другая — для собб-
щешя между кегельбаномъ, бшыпардной и гостинной, и третья — 
для сообщешя между кухней и столовой. 

Здаше выстроено петербурскимъ купцомъ И. Д. Гордее-
вымъ, по эскизному проекту академика Преображенскаго, поДъ 
руководствомъ Члена' общ/ собрашя губ. инж. Р. Е. Кнюпфера 
? надзоромъ особой >омисс1и, составленн|ой изъ другихъ члено&ъ 
того'же собрашя. ;• ; : 

:  -  ~ '  • '  г  .  ,  л Херасков».' 
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У. 

о |1юхтицкой СВЯТЫН^Ь. 

i. 

Въ начале шня 1885 г., недели две после прибытия въ 
Ревель новаго губернатора князя Серия Владим1ровича Шахов
ского, одинъ изъ вновь назначенныхъ правительственныхъ чи-
новниковъ, г С., предприняли поездку, по служебнымъ деламъ, 
для обозрЬшя Везевбергскаго уезда. Во время этой поездки, 
напрявляясь изъ им. Тудолинъ къ м 1евве и приезжая черезъ 
нмЪше Мента къ, у находящейся въ этомъ имЪнш на почтовой 
д о р о г е  к о р ч м ы  о н ъ  у в и д е л ъ  с т о л б ъ  с ъ  и к о н о ю  С в .  Н и к о л а я  Ч у 
дотворца и кружкою. Это необычайное явлеше въ Прибалтий
ском!) краЬ заняло его и онъ поинтересовался узнать, по какому 
случаю находится здесь этотъ столбъ. Возница, эстонецъ, по 
обыкновенно не могъ ничего объяснить. Надеясь въ корчме 
встретить лицо, понимающее порусски или понемецки, г. С. 
приказалъ ямщику поворотить лошадей и подъехать къ корчме, 
оставшейся позади, и тамъ около корчмы онъ встретилъ старика 
очень почтенная возраста, въ русскомъ ярмяке и съ чисто рус-
скимъ обликомъ лица. Этотъ старикъ, какъ оказалось, былъ 
хозяинъ корчмы, но фамилш Колчинъ, нрожпвающш въ им. Мен-
такъ более 50 летъ. На интересующШ вопросъ старикъ, вместо 
ответа, самъ задалъ вопросъ г-ну С.: «будете ли вы православ
ный?» и, получивъ утвердительный ответъ, сказалъ: «если васъ 
ннтересуетъ положен1е православеыхъ въ этой местности, то 
потрудитесь зайдти въ комнату и я вамъ многое разскажу». 

Войдя на половину, занимаемую старпкомъ и его семейст-
вомъ, г. С. былъ пораженъ, увидевъ обстановку русскаго право
славная купечества: передшй уголъ былъ весь уставленъ боль
шими, богатыми, въ золоченыхъ ризахъ и кютахъ образами, предъ 
которыми теплилось несколько лампадокъ. 
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Начавъ съ того3 что пролегающШ трактъ до проведения же
лезной дороги былъ очень бойкШ по движение, такъ какъ состав-
лялъ единственный путь изъ С.-Петербурга па Варшаву, старикъ 
Еолчанъ объяснилъ затемъ, что въ прежнее время эстонцы тор
говлею вообще не занимались и по этому тракту и почта и 
дворы, какъ онъ называлъ корчмы, содержались русскими. Его 
дворъ или корчма находится не подалеку отъ упраздненной стан-
цш Ране-Иунгернъ. Таше столбы съ иконами находились прежде 
почти у каждой станцш и у каждаго двора. Но съ того време
ни, когда движение но тракту уменьшилось, руссше содержатели 
дворовъ переселились въ друйе места, ихъ место заняли эстонцы-
лютеране и, надо полагать, уничтожили бывнпе столбы, здесь же 
за столбомъ съ иконой былъ нрисмотръ старика, а потому столбъ 
и сохранился до настоящая времени. 

П. 

Разсказы старика возбуждали массу новыхъ вопросовъ. а 
такъ какъ стало уже вечереть, а повествовашя Еолчина все бо
лее и более интересовали, то г. С. распорядился объ отправленш 
на станцш лошадей, а самъ остался на ночлегъ у Еолчина. На 
вопросъ, какого онъ православная прихода, старикъ отвечалъ, 
что по отдаленности православныхъ церквей, онъ съ семействомъ 
бываетъ въ церкви или въ Нарве или въ ВезенбергЬ, приба-
вивъ при этомъ: «Но правде сказать, мы только одинъ разъ въ 
годъ хорошо помолимся на святой Пюхтицкой горе чудотворному 
образу Успешя Пресвятой Богородицы», — и затемъ объяснилъ, 
что въ 15 верстахъ находится эта гора, где въ незанамятныя 
времена явился оброзъ и пайденъ на горе проходившими эстон
цами-лютеранами, которые передали образъ въ село Сыренецъ, 
где въ то время также еще не было православная причта; что 
образъ находился въ Нарве, а после открытая православная при
хода въ селе Сыренце переданъ въ СыренецкШ храмъ и что съ 
давнихъ поръ ежегодно къ 15 августа изъ села Сыренца крест-
нымъ ходомъ приносятъ этотъ образъ на Пюхтицкую гору, где 
14 и 15 августа совершается Сыренецкимъ причтомъ богослуже-
ше въ часовне, находящейся па Пюхтицкой горе, у поднояйя 
которой находится источникъ, коему приписывается целебная 
сила не только православными, но и лютеранами; что къ 15 ав
густа собирается на пюхтицкую гору несколько тысячъ человекъ 
какъ окрестпыхъ жителей, такъ и соседней Петербургской губер-
нш; при этомъ упомянулъ, что окрестные жители въ большинстве 
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полувЪрцы и хотя исповЪдуютъ лютеранскую вйру, но соблю-
даютъ посты и некоторые им'Ьютъ иконы. 

Находясь бол&е трехъ лЪтъ въ Прибалййскомъ край, г. С., 
самъ русскШ и православный, сильно заинтересовался слышан-
иымъ и только на другой день къ вечеру вьгЬхалъ отъ Еолчина, 
который между прочимъ высказалъ свою радость, что наконецъ-
то настало время, что на ихъ оторванный отъ православ1я край 
обращаютъ вномаше, такъ что въ этомъ году уже раза два пр^Ьз-
жалъ изъ Ревеля священникъ К. Тизикъ, который совершалъ бо-
гослужеше на русскомъ и на эстонскомъ языкахъ и что на эти 
богослужешя является масса лютеранъ. 

Иоявлеше свящ о. К. Тизика, его проповеди на эстонскомъ 
языкЪ и стремление окрестныхъ крестьянъ на эти богослужешя 
обратили на себя внимание лютеранская духовенства и владЪль-
цевъ имЬшй-лютеранъ, которые, изъ опасешя массовая движешя 
въ православие, приняли веб средства, какъ лично, такъ и черезъ 
волосгныхъ старшинъ, чтобы извЪщешя о прг&вдЬ свящ. Тизика 
не доходили до паселешя; а чтобы удержать лютеранъ и полув'Ьр-
цевъ въ лютеранства, они собрали 8000 руб. и на эти деньги 
уже приступили къ постройка кирхи на Пюхтицкой гор$. 

Ш. 

Желая лично убедиться во всемъ слышанномъ отъ старика 
Еолчана, г. С. решился лично побывать на Пюхтицкой гор-Ь и 
въ местности, населенной полувЪрцами, и съ этой цЪлью выЪхалъ 
на обывательскихъ лошадяхъ въ им&ше Иллукъ, гдЪ находится 
Нюхтицкая гора. Не вдалеке отъ Пюхтицкой горы прояшвалъ 
крестьянинъ-собствениикъ лютеранинъ, Рудольфъ Андреевъ, хоро
шо владЪвшШ нймецкимъ языкомъ и хорошо понимавпий по-
русски. Р. Андреевъ подтвердилъ почти все сказанное старикомъ 
Колчаномъ и высказалъ свое мнЪше, что. вероятно, этотъ край 
былъ населенъ православными, такъ какъ сосЬдъ его тоже носитъ 
русскую фамилпо, Соловьевъ; местный волостной старшина по фа-
мил ш Заболотный и т. д., но всЬ они теперь русскаго языка 
не понимаютъ. Ерестьянинъ Соловьевъ считался сторожемъ при ча
совне, и это дало возможность осмотреть часовню. Снаружи она 
имЪла очень ветхи! видъ, внутри же довольно новый иконостасъ; 
ст-Ьпы же часовни видимо были когда то оклеены дешевыми обоями, 
местами сохранившимися въ вид'Ь обрывковъ. Надъ входомъ въ 
часовню маленькая колокольня, на одной изъ внутреннихъ досокъ 
которой значится надпись, что подрядчикомъ при постройка этой 
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часовни былъ крестьяпинъ села С-ыренецъ Андрей Васильевичъ 
Томаровъ. По заявлению окрестныхъ жителей, часовня эта, вза-
м'Ьнъ обветшалой старой часовни, построена стараниями почитателей 
въ 1876 году, а въ первый разъ литургия отслужена въ часов
не 15 августа 1879 года; а до начавшихся посещений о. К. Ти
зика богослужение совершалось только одна?кды въ годъ, 15 августа. 

На следующем!) уступи тогоже холма, въ несколькихъ саже-
няхъ отъ этой православной часовни, производились работы по 
постройка лютеранской кирхи, именно закладка фундамента, хоторый 
въ то время былъ выведенъ на полъаршина надъ поверхностью.... 

Изъ им. Иллукъ г. С. проЪхалъ въ им. Изакъ, где все на
селение говоритъ порусски, суждения на общественныхъ сходэхъ 
ведутся на русскомъ языке, но составление протоколовъ и вообще 
переписка въ волостномъ правлении велась на эстонскомъ или не-
мецкомъ языкахъ. 

Про&хавъ далее въ с. Олеганицы, въ которомъ, годъ тому 
назадъ, открытъ былъ самостоятельный православный приходъ и 
имелась школа церк.-приходская, г. С. имелъ случай прочитать 
след. письмо крестьянина-лютеранина, на имя местнаго священника: 

«Милостивый государь Олешницкий приходный духовный 
отецъ. Иервымъ долгомъ благодарю васъ, что вы приняли 
моего сына Романа М. къ себе въ училище и покорнейше 
прошу его учить даже и молитвы порусски читать, утреншя и 
вечерния, и отче нашъ, также какъ и другихъ детей, въ православ
ной вере, потому что мне показалось неприятно въ то время, 
когда я былъ у васъ и ваши ученики пели утреннюю молитву, 
а дети лютеранскаго вероисповедания сидели въ то время, потому 
я убедительно прошу васъ учить моего сына такъ чтобы онъ 
исполнялъ бы все молитвы, что требуется въ православной вере 
и я буду вамъ всегда благодаренъ, съ почтенйемъ такой-то». 

1У. 

Возвратившись изъ этой поездки, г. С. лично сообщилъ въ 
Ревеле обо всемъ виденномъ и слышанномъ князю Серию Вла
димировичу. Князь пораженъ быль этимъ разсказомъ. 

Въ первыхь числахъ августа г-нъ С. опять побывалъ въ Пюх-
тице; кирха уже доведена была до крыши. При свиданш съ 
кн. Сергйемъ Владимировичем!, въ Ревеле, 12 авг., г. С. со-
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обгцилъ ему объ ускоренной постройке кирхи, прибавивъ, что, 
послухамъ, па 15 августа назначено освящеше ея....*) 

Черезъ два дня, т. е. 14 августа 1885 года, г. С. прибылъ 
въ Пюхтицу около 6 часовъ вечера. Въ православной часовне 
начиналось всенощное бдЗше, а въ строющейся кирхе рабочее, 
почти все православные, только что прекратили работу и укла
дывали свои инструменты, для того, чтобы, по окончанш работъ 
на кирхе, направиться къ богоелуженш въ православную часовню.... 

Съ этого-то момента вся дальнейшая постройка лютеранской 
кирхи должна была прекратиться и прекратилась навсегда. 

Истинно сказано въ священномъ писанш «Аще не Господь 
созиждетъ домъ, всуе труждаются зиждуюпце». Кирха, какъ на
чавшаяся строиться безъ разрешешя, пршстановлена дальнейшей 
постройкой. Гора, на которой предполагалось построить кирху, 
называемая въ народе «Богородицкою», и место во имя Бояией 
Матери остались въ веденш православной церкви, чтущей Пре
святую Деву; Ея святая воля не допустила воздвигнуться кирхе 
лютеранской тамъ, где Она, Владычица, не почиталась бы; Ея 
святая воля возложила приведете въ исполнеше созидашя дома 
для Нея на истиннаго православнаго христнина и ревнителя 
нравослав1я, князя Серия Владим1ровича Шаховского. 

С. Николаевъ. 

*) При чтенш этой новости, читатель не долженъ забывать, чт^ въ 
1885 году земская полифя была вн'Ь губернаторской власти, оставаясь совер
шенно вь вЁд'Ьнш дворянства. Г. Я. 
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тШК 0РЩЮТ81ИШ1 
-

i. 

Дело насаждения и укреплешя въ крае русской обществен
ности до поолъднихъ дней жизни оставалось предметомъ неустан-
ныхъ трудовъ и заботъ покойнаго князя. Едва ли не въ этомъ 
деле, более чемъ въ какомъ друямъ, вылился во всю свою ширь 
мощный созидательный духъ его. Поистине изумительна та не
сокрушимая энерйя, та убедительная настойчивость, съ какими 
былъ вызванъ имъ къ жизни последовательный рядъ ассощацШ 
русскихъ людей, союзовъ релийозныхъ, благотворительныхъ, на-
конецъ исключительно направленны хъ къ взаимному сближение и 
общенш членовъ немногочисленной въ крае русской интеллигенцш. 

Перечень и оценка трудностей, которыя пришлось преодолеть 
устроителю русской общественности въ зависимости отъ скудости 
матерьальныхъ средствъ и ограниченности личпаго состава рус
скихъ людей, отягощенныхъ притомъ прямыми служебными обя
занностями, за редкими исключеньями, малообезпеченныхъ и по
тому принимавшихъ общественность въ виде бремени, не всегда 
добровольная, — могутъ и должны въ будущемъ послужить пред
метомъ не одной монографш. Не последнее въ нихъ место должно 
быть отведена русскому клубному делу. 

Здесь, въ этомъ деле, въ деле искусственная на первыхъ 
порахъ насаждения и обезпечешя будущности, первая въ крае, 
Ревельскаго русскаго общественнаго собранья, исключительная пред-
пршмчивость и неистощимая находчивость князя Серия Владимь 
ровича въ изысканш потребныхъ делу средствъ положительно 
достигли границъ возможнаго и привели къ результатам^ превзо-
шедшимъ всяк1я чаяшя самихъ членовъ общества и участниковъ 
этого поступательная движешя. Всякие следы затаен наго скеп
тицизма, робкая педовер1я къ собственнымъ силамъ, боязливая 
и подозрительная </гношешя ко всякому новому начипашю замер
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ли въ виду очевидности достигнутая успеха и въ последше годы 
жизни покойному князю довелось быть евидйтелемъ первыхъ сим-
птомовъ децентрализацш дела, первыхъ побЪявъ молодой русской 
общественности отъ центра губернской жизни въ уезды, первой 
успешной попытки самоорганизацш у'Ьз дна го русскаго общества, 
осуществившейся по непринужденной инищативе малаго уездная 
кружка русскихъ людей въ г. ВезепбергЬ. 

Потребность въ такомъ общественномъ собранш, где бы рус
сше Везенбержцы могли сходиться въ качестве равноправныхъ 
хозяевъ, не стесняя другъ друга и не обязываясь хозяевамъ 
единственная въ городе немецко-эстонская «\Уе8епЬег§ег СкЬ'а» 
осязательно сказалась непосредственно вследъ за реформами 1888 
—1889 годовъ, значительно расширившими въ города и уЬздгЬ 
немногочисленный дотоле кругъ русскихъ людей, которые по вос
питанно, привычкамъ, занимаемому положенно и, главное, обра
зовательному уровню не могли довольствоваться чуждой средой 
упомянутая городская клуба, съ его подавляющимъ преоблада-
шемъ мещанская приказчичьяго и ремесленная элементовъ. Съ 
течешемъ времени возрастающий спросъ на собственный нарочито 
русскШ общественный уголъ, назревшая неудовлетворенная по
требность общешя наглядно сказались въ возникновении импрови
зирован ныхъ клубовъ въ гостепршмныхъ домахъ безсемейныхъ и 
более достаточны хъ членовъ русскаго общества. Мало по мал у 
силою вещей значеше клуба оказалось усвоеннымъ одному изъ 
такихъ домовъ по преимуществу. Изо дня въ день съ клубной 
безцеремонностью, въ любой часъ дня и вечера, минуя приглаше-
ше и обходясь безъ предварешя гостепрпшная хозяина, не справ
ляясь съ присутств1емъ его или отсутствйемъ, собирались здесь 
по десятку н по два, въ уверенности кого нибудь да встретить, 
скоротать часъ другой въ безпритязательной бесЬдгЬ или за кар-
точнымъ столомъ. Естественнымъ исходомъ изъ такого положе-
шя вещей явилась мысль о необходимости для местная русскаго 
общества самостоятельной клубной организации, впервые оформ
ленная въ виде соответствующая подписного листа въ исходе 
1891 года. Встреченная въ общемъ сочувствйемъ, мысль эта не 
имела въ то время успеха и сокрушилась о противодействие техъ 
членовъ нашего же общества, которые, водворившись въ крае ра
нее другихъ и состоя уже въ числе членовъ его клуба, явились 
теперь горячими поборниками единовременная присоединения всею 
массою тогдашняя русскаго общества къ существующему немец
кому клубу. 
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п.. 

Два года спустя идея будущаго собрания вступила въ новый 
фазисъ своего существования. На сей разъ инициатива исходила 
изь среды русскихъ чиновниковъ ведомства более другихъ мно
гочисленная и до последняго времени насчитывающаго въ своихъ 
рядахъ значительный контингентъ лицъ местнаго, преимуществен
но дворянскаго происхояеденйя, пшторые таише какъ и большин
ство русскихъ чиновниковъ, не имея собственнаго общественнаго 
собрания, сторонились Везенбергскаго бюргерства съ его городскимъ 
клубомъ. Заручившись содействиемъ этихъ лицъ ценою отказа 
отъ усвоения будущему клубу «тенденциозной» клички русскаго и 
неприглашенйя въ число учредителей кое кого изъ ненрйятныхъ 
имъ лицъ русскаго происхождения, новому иницйатору удалось 
составить довольно длинный учредительскйй списокъ, причемъ по
местный влементъ попрежнему остался въ стороне и воздержания 
отъ участия въ осуществлении проэктированнаго клуба. 

Между темъ значительное большинство русскихъ Везенберж-
цевъ, следя за быстрыми успехами русскаго клуба въ Ревеле, 
следя за темъ какъ спорилось русское дело въ даровитыхъ ру-
кахъ своего устроителя, отнеслось более чЪмъ сдержано къ пред
ложенному проекту, какъ къ компромиссу, не удовлетворявшему 
ни крепнувшему сознанию с бственнаго нацйональнаго достоинства, 
ни ясно определившемуся въ Ревельскомъ прототипе идеалу рус
скаго общественнаго собрашя. 

Такимъ образомъ и зта вторая попытка осталась безъ по-
следствйй; но мысль о с^бственномъ уездномъ русскомъ крубе не 
была оставлена. Узнавъ о ней въ сентябре 1893 года въ Ре
веле, въ частной беседе съ однимъ дзъ русскихъ Везенбержцевъ, 
князь Шаховской отнесся съ живейшимъ одобренйемъ и со свойст-
веннымъ ему обаятельнымъ энтузйазмомъ настойчиво советовалъ 
ни медлить осуществленйемъ, обепцая свое содействие и поддержку 
советомъ и деломъ. 

14-го того же сентября вопросъ объ устройстве собрания 
былъ окончательно решенъ въ утвердительномъ смысле. Вместе 
съ темъ постановлено, что 1) учреждаемое собрание должно име
новаться «русскимъ», что 2) сообразно атому ядро его должно 
состоять изъ лицъ русскаго происхождения впредь до выработки 
и утверждения устава, после чего честь вступления въ члены 
«русскаго» собрания безъ баллотировки имеетъ быть предложена 
всемъ местнымъ правительственнымъ чиновникамъ безъ различия 
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происхождешя путемъ разсылки членских!» билетонъ, что 3) де
лопроизводство будущаго собранья должно вестись на русскомъ языке. 

Непререкаемость этихъ основныхъ иоложешй, признанная зна-
чительнымъ болыиинствомъ собравшихся учредителей, восторжест
вовала надъ единичными протестами исходившими изъ среды быв-
шихъ поборникояъ «уши и компромисса». Возражешя не имели 
успеха и, посл^ заявлешя четырех!» учредителей о принятш ими 
на себя ответственности за всякШ ущербъ учредителей, дело 
русскаго, но мысли русскихъ людей, собрашя было безиоворотно 
выиграно и въ непродолжительном!» времени на усмотреше губер
натора поступилъ выработанный учредителями проектъ клубная 
Устава, подписанный исключительно участниками учредительная 
собрашя 14 сентября. 

На неререзъ ему была пущена интрига, иервоисточникъ ко
торой, какъ и всякаго поднольнаго дела, такъ и остался въ тени. 
Узнавъ объ этомъ, покойный князь въ письме отъ 3 марта 1894 г, 
адресованномъ въ Везенбергь на имя одного изъ своихъ подчи
ненных!», норучалъ его испытанной службой опытности озабо
титься иснравлешемъ допущенныхъ ошибокъ, что п было безъ 
труда исполнено путемъ простого возстаповлешя истины въ гла-
захъ того, на чьемъ благожелательномъ содейсгвш съ нолнымъ 
правомъ и твердой уверенностью покоилось всякое русское начи-
наше. 

Ш. 

14-го ноля 1894 года последовало утверждеше устава Ве-
зенбергскаго русскаго общественнаго собрашя, фактически открыв
шая свою деятельность несколько ранее, въ скромной, незатей
ливо обставленной квартире сырого неирштнаго, вновь отстро
енная дома, издержавшая на первоначальное обзаведеше учреди-
тельше взносы съ прибавкой незначительная дефицита, не рас
полагавшая другими источниками дохода, кроме картъ п ежегод
ных!» членскихъ взносовъ, едва достаточныхъ для оплаты номе-
щешя безъ освещешя, отоплешя и прислуги, и не имевшая впе
реди ничего, кроме обещанной поддержки устроителя, поборника 
и ходатая всякаго нарождающаяся въ крае русскаго дела. 

Елубъ не Обманулся въ своихъ ожидашяхъ. Первое успле-
ше его рессурсовъ, первое крупное приращеше его доходная ин
вентаря исходило отъ щедрой руки и небогатых!» средств!, князя 
Серия Владимировича, предоставившая 16 августа 1894 года въ 
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собственность собрашя свой *) старый билнардъ со воЬми при
надлежностями, составляющш поныне главней нпнй источникъ нс-
окладныхъ доходовъ юнаго клуба. Признательные члены собрашя 
постановили почтить жертвователя прюбрЪтешсмъ на клубныя 
средства его нотрета возможно болыпаго размера. Передавая со-
брашю свой бнлйардъ, князь Шаховской вместе съ темъ настой
чиво советовалъ русскимъ Везенбержцамъ последовать примеру 
Ревельцевъ и закреиить дело своего клуба сооружешсмъ собст-
веннаго здания, прнуроченаго къ надобностямъ собрания, обещая 
съ своей стороны порадеть о средствах!» и посодействовать 
безвозмездному отчужденно подъ постройку подходящей городской 
земли. II действительно, опираясь на авторитетное слово князя, 
на непреклонность изъявленной имъ воли, на несложный, но обя
зательный въ крае аргументъ «такъ хочетъ князь», руководите-
лямъ юнаго клуба удалось заручиться готовностью городскаго 
управлешя на такое отчуждсше. Вопросъ шелъ уже о выборе 
подходящаго места, какъ вдругъ .... словно вражеское ядро уда
рило въ самое сердце, онлотъ и твердыню русскихъ далеко не 
сбывшихся надеждъ и вожделений, сразу и надолго пресекшихся 
въ самомъ расцвете своего ноотупательнаго движения 

«Надеюсь» — писалъ князь въ сентябре 1894 г. въ ответь 
на извещение о постановлении собрашя касательно приобретешь 
его портрета — надеюсь въ ннепродолжительномъ времени иметь 
возможность лично выразить совету старшинъ мою благодарность 
за оказанное мне внимание». Этому пожеланш не было суждено 
осуществиться; оно осталось для русскихъ Везенберлщевъ послед-
нимъ яркимъ и теилымъ лучемъ догоравшаго заката. Наступилъ 
роковый день 12 октября, и Везенбергское русское общественное 
собраше слилось въ общемъ горе со всемъ, что въ крае жило 
и дышало русскою жизнью, въ общемъ бездольи предъ неизвест
ностью будущаго, въ общей решимости блюсти но мере силъ и 
уменья родные заветы своего уснувшато вождя. 

iv. 

Прошелъ годъ и положение Везенбергскаго русскаго клуба 
определилось въ смысле какъ нельзя более благоприятному 
Сверхъ удовлетворения всехъ неотложныхъ потребностей и по-
гашенйя дефицита по устройству и снабжению, клубъ успелъ 

*) Казенный, но уверенно балпйскилъ рыцарей, не гнушающихся пре
следовать клеветою безответную высоко-честную личность усоишаго противника. 
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обзавестись собственнымъ роялемъ и небольшою сценой, на ко
торой втечете сезона состялся рядъ удачныхъ любительскихъ 
спектаклей, нривлекавшихъ въ стЪны клуба многочисленную пуб
лику, въ томъ числЪ и немецкую, и сметный годъ заключился 
не только безъ дефицита, но даже съ нЪкоторымъ избыткомъ до-
ходовъ надъ расходами, не исключая эксграординарныхъ. Усилил
ся въ клубЪ и местный элементъ путемъ непринужденнаго вступ
ления въ число его членовъ игЬсколькихъ благомыслящихъ лицъ 
мЪстнаго происхождения. Наконецъ, съ декабря 1894 года клубъ 
на выгодныхъ условияхъ неремЪнилъ помещение на болЬе уютное 
и комфортное. Посреди главной стЪны большаго клубнаго зала 
иомЪщенъ въ разной дубовой рамЪ большой чрезвычайно удачный 
иортреть незабвеннаго князя. 

ДЪло Везенбергскаго русскаго общественнаго собрания есть 
безъ сомнения д'Ьло малое въ общей экономии окраиннаго русскаго 
дЪла, но дЪло нужное и полезное, небезъинтересное въ смысла 
первой въ край попытки устройства русскаго клуба въ сторон^ 
отъ губернскаго центра собственными силами русскихъ людей 
безъ всякой субсидии или пособия отъ казны. Оно сверхъ того 
наглядно и поучительно свидетельствуем о томъ, что не было 
и не могло быть въ край русскаго дЪла достаточно малаго, ко-
тораго бы не замЪтилъ, которымъ бы пренебрегъ, котораго бы 
не согрЪлъ въ той или другой формЪ отечески-любовнаго участие 
высокий государственный умъ, всеобъемлющий русский духъ не-
забвеннаго князя. 

Бнлогоръ. 



П Р И Л О Ж Е Н !  Я .  



полученный овдовевшей 12 октября 1894 г-

с^1чг&ълллшлл' & б1ееао>о1>с'ког1. 

Е. Озерова, фрей^ Государыня Императрица очень тронута, 
лина Е. И. В. искренно благодарить васъ за ваше участ1е 

4/Х1—94 г. С.-П.-Б. въ Ея скорби, сердечно сочувствуетъ вашему 
личному горю. Примите и мое искреннее со-
чувств1е. 

Арх1еп.Владим1ръ. Сейчасъ узналъ о кончин^ князя, супру-
16/Х—94 г. Казань; га вашего; глубоко сочувствую вашей великой 

. скорби. Да укрепить васъ Господь и упо-
• коитъ душу новопреставшаго. 

Графъ Деляновъ. Всей душой соетражду вамъ; но болезни 
13/Х—94 С.-П.-Б. не могу пргЬхать для отдашя посл&дняго долга 

досточтимому князю; мысленно преклоняюсь 
предъ прахомъ его съ молитвой и л&бовью. 

Ив. Н. Дурново. Пораженный печальнымъ извЪсйемъ о 
13/Х—94 г. С-П.-Б. внезапной кончюгЬ вашего мужа и глубоко 

сочувствуя вамъ въ постигшемъ васъ несча-
стш, молю Бога объ упокоеши души усоп-
шаго и о дарованш вамъ силъ перенести столь 
тяжкую утрату. 

Н. В. Муравьевъ. Глубоко пораженный безвременною кончи-
13/Х С.-Нетербургь. ною стараго товарища и друга, горячо молю 

Господа упокоить душу его въ царствш небе-
сномъ, вамъ — дать силы нести страшное 
горе. 

Председатель Съ удрученнымъ сердцемъ отъ ужаснаго 
Кр Креста М. П. извйтя, молю Бога о дарованш силъ пере-
фонъ Кауфманъ; нести ваше тяжкое несчаст. 

34/Х. С."11етербургъ. ; 

Саблеръ К. Поражейъ безвременной кончиной дорогого 
14/Х. С.-Петербургъ.: князя. ВЪчная память доброму сыну русской 

земли, да укрепить васъ Господь. 



IV 

Арх1еп. АрсенШ. Глубоко опечаленъ конЧййбю князя. Ёъ 

13/х. Рига. вашемъ гор^ одно утЬшеше-— молитва за до

рогого почившаго. Буду молиться за него и 

улзг*;;:в0$ъ. д • •;; % г, ;>{ • 
Прот. ВарницкШ. Глубоко скорблю вмЪстЪ съ вами. Да 

13/х. 'РАса. •••. -уйяпй^ь ;йШ Господь. •' :'-и;ги:' • ' • • 

Н. А. ЛавровскШ.Пр^мите-;:выражен1е сердечнаго соболЪзно-

12/Х. Рига.; •. ,-л чАгшйя -о' поЙигйгёмъ васъ великомъ горЪ. Да 

подкр'Ёпитъ Господь ваши силы. 

Плеве К В. Примите "наши сердечныя соболЪзновашя 

14/х. р.-Недбург*., вашему; страшному; гзрю. Да подкрепить васъ 

Сенаторъг,;Диш-т:.;-. -..Сердечно скорблю > о. преждевременной кон-

няковъ. <;чин^ в1ащего,еупруга).^тойкаго борца за рус-

13/Х. С.-Петербургъ. ское дгЬло, соединявшее >насъ взаимно. 

Пятницше. : гг :; Цросимъ п.риндть мсвид$дедьдаоваше аа-

13/х. с. - Нот ерб ургъ. шего глубочайшаго,; едбод-Ьзноватя а • ностнг-

. •: . дней васъ и сталь безвременной утрат-Ь; нашъ 

. векреннш! молитвенный,,поклонъ гробу усоп-

;Г, . щаго., ,;.., I. Л 5 

Д., С, Сииягднъ.л . Прошу, вао'ъ;; принять мое душевное собо-

13/Х. (ЫЬхербр^. л^зноваще.. пост.йгщему ,васъ столь неожидан-

... ,НО ВЬЛИКРМУ ГОРЮ. 

К.-адм.Макаровъ.; ;Отъ; всей души раздЪляемъ(;«аше горе;'; 
19/1. С.-Петербургъ. , . .. • 

Профф, Будило-. , Глубоко робол'кшуемъ вашему горю, ис-

вичъ и Филщшовъ. кренно скорбимъ. о кончин^ столь выдающа-

14/Х. Юрьевъ, , . гося; русскаго :-дЪятеля.; , . 

Грингмутъ В. А. Пораженъ горькою вестью объ утратЪ 

13/Х. Москва, дорогого КНЯЗЯ. ХраНИ васъ Богъ. . ;г. / 

Сергей Петров- «Московсш ведомости» глубоко - сочув-

СК1Й. \ ствуютъ постигшему васъ горю и тяжелой 

14/Х. Йоеква.,, . уэдатЬ, понесенной краемъ въ лиц'Ь вашего 

покойнаго супруга. Онъ. былъ истинно рус-

. ший.человфкъ ;и высоко держалъ русское знамя. 

. Да утЬвдръ и Ъодкр^ритъ васъ Господа ... 

Ред. «^ижскаго - а. Велщщутрата ваша, поравитъ глубокою 

Вестника». скорбью вс-Ьхъ русскихъ прибалтШцевъ. При-

1 зд.. Рига, мяте выращен!» дскреяиМшагр* одболфзяова-

.• шя: да'упоможетъ вамъ ; ВсевыщнШ дерш-

. , . :  г  „ ,  ; С т и  . т я ж к о е .  д с ц ы т а ш е .  
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СлавяншЙ Д. А. ' СбрДечао скорблю объ утратЬ вашей; нс-
191Х Одесса. изгладимая! память о "Дорогомъ князЪ остается 

• моимъ лучши'мъ воспоминанюмъ. • 
А. Шеллеръ. Да сохранить ваС^'Богъ въ постигнувшей 

13|х.; ШгИеторбургъ.:• тяжкой' уФратЬ. Ваш силы для вс&хъ глу-
б'окОуйажайУщих^ васъ и для т&хъ стражду-

I .-кг- -\К -.щи^ъ и' нуждающихся въ вашей помощи, 
: "!Т' '• :Г: кШримъ' была-всегда посвящена ваша Мзнь. 

К..?. Варламовъ. Пораженъ вашимъ тяжкимъ горемъ; мо-
1.13ЫХи:Ш-Яетбрбургад!ДШСЙ'• за гДЬрогого ; КЙЯЗЯ.г ' • " 

•'г!М'.\ ' I i ' i,/?".;- • ; : ' 

ч . 

Л. ЙУ Мзливов* ,!Иримите;ШражёШе глубокаго г' сочувств1Я 
скШ. ЦХ. Самара, по поводу постигшаго васъ 'к всЬхъ - насъ 

о . • г/.ч, .• адрШ 
Нат: и Мах. Ива- • До глубййы йуши потрясены ужасны мъ 

ненко. изв&сйемъ; да ооможетъ вгГйъ Бой». 
15|Х. Михайлове Тав- •' 

рическъ. ; •• ;!» /; ! ' ' 

П. М. Катковъ. Прошу принять-горйчеё сердечное собо-
17IX. Майков?.. -. л'Ьзноваше вълуграшномъГпостигшемъ васъ горЬ. 

• -V Эта- потеря дошразамо тягостна для всйхъ 
• насъ.: Да подйрЬойтъ васъ Господь; присое-

. диняюсь къ вашимъ молитвамъ. 
•Кн. Шахматова, Поражены внезапной вашей скорбью. Мо-

Марая Мезенцова. лимся вмЪст&чгь вами за дорогого усопшаго. 
1ЫХ. Бологое. Укрепи васъ Гасподь. 
КнязьШихматовъ: Глубоко потрясены скорбной вестью, да 

А. А. ШиринскШ. пошлетъ. вамъ Господь утЪшеше въ молитвЪ 
13IX. Москва. • • и поддержку въ искреннихъ друзьяхъ. : 

Кн. Андрей, Люд- Отъ всей души сочувствуемъ вашему горю, 
милла,НатальяШир. да иомоясетъ вамъ Богъ перенести тяжкое 
Шихматовы, испыташе. ' = 

181Х. Севастополь.;;: . 

- г Александра Нар-. Глубоко сочувствуемъ вашему горю. 
бурь, Романова,Ман*- : М^-
яюсь. . 

151Х. С.-Петербургъ, 



VI Приложение. 

Гр. И. Толстой. Прошу принять мое собод&знбваше . въ 
15И. с.-Петербургъ. вашемъ тяжеломъ гор^. 
Бор., Елена Тол- Искренно сочувствуемъ вашему тяжкому 

СТЫВ- 141Х. С.-П.-Б. горю. 
Кн. Ник. Мещер- Прошу принять выражеше самаго глубо-

скШ. 161Х. Дугино, каго сердечнаго учашя 
(адресов, кн. Н. В. Шаховскому). 

Екат. Манжосъ, Душевно сочувствую тяжелой утрате. 
16|Х. Рига. (тоже). 
Хомяковы, Прим. наши сердечныя соболезновала. 
15|х. Сычевка. Вечная память усопшему. 

(тоже). 
Бар. Стуартъ. Примйте выражеше искреннейшаго собо-

13|х. с.-Петербургъ. лезновашя въ тяжеломъ горе, постигшемъ 
васъ. 

Яковлева. Шлю глубокое сердечное сочувствие. 
13|Х. С.-Петербургъ. 
Малевсые - Мале- Пораженные горестнымъ извесйемъ вместе 

вичъ, Ник , Соф, съ вами оплакиваемъ невознаградимую потерю. 
13|Х. С.-Петербургъ. . * * 

* 

Трегубовъ. Глубоко сочувствую вашему горю; да со-
14]Х. с.-Нетербургъ. хранить васъ Господь на святое дело въ 

крае, которому отдалъ жизнь князь. 
Кн. Накашидзе, Преждевременная кончина дорогаго и горячо 
14|Х. с.-Петербургъ. любимаго мною князя Серия Владим1ровича 

страшно меня поразила; усердно молюсь объ 
упокоенш его чистой души. Помоги вамъ 
Богъ смиренно перенести столь тяжкое горе. 

Евг. Максимовъ. Примите сердечное сочувствие къ постиг-
13|х. С.-Петербургъ. шему васъ тяжкому горю. 
Гр. Зинаида Ген- Примите сердечное учаейе въ вашемъ 

дрикова. горе. Молюсь за скончавшагося и за васъ. 
13|Х. С.-Петербургъ. 

Оболонсше. Пораженные ужаснымъ собьтемъ про-
13|Х, Москва. Симъ принять наше искреннее желаше о ни-

спосланш вамъ отъ Бога силъ и душевной 
крепости перенести тяжелую утрату. Глу
боко скорбимъ о потере дорогаго друга и 
крестнаго, 
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Неплюевъ. Да уедгЬпитъ васъ Господь въ ; постиг-
27|Х. Яиполь. шемъ васъ гор'Ь. : 

А. Ф. Редина. • ' Да подкрепитьвасъ Господь перенёсти 
17|Х. Черннговъ. такое горе: какъ громъ поразиланась не-

. .. . ,чальная вЬст^. , - ., ,;-
Н. Д. Милорадот ; Глубоко скорбишь, о; нашей общей нотерф, 

вичъ съ семьей. 
18|Х. ОДевъ. 

1 1 • тйу • Кандиба..•«/... Съ чувствам*, , глу бокаго сожадМя узнала 
- , 2)\1. &щотопъ,г .: -о поотигшемъ васъ; гор&; • душевно- скорблю за 

васъ; да поддержать васъ Господь въ этомъ 
тяжкомъ испытанш. ? 

Капцевичъ. 1 ' Мать и я просимъ принять йаше глубокое 
17IX. Березна. сочувсТв1е- постигшему васъ торю; ' 
Радченко. Горе ваше, княгини, легло тяжкой пе-

17IX. Вологда.:: 5 чалью на Всйхъ помнящихъ 'князя и 'предан-
•йыхъ вамъ. Пошли ГосЬодь вамъ силъ дере-
нести несчастье. ' ! 

.•«» Вареръ;- ! • ;••;/>> Да; укрепить Господь ващу* душуу кня-
• 1,а)Х..С.-Дотв]>бургь. гиня,; перенести-тяжелую потерю и великое 

• горе, которое, разделяютъ съ вами все1 знав иле 
•• .и искренно, любавпйе дорогаго вамъ покой

ника. 
Полк.БарановскШ. Русшй и православный человЬкъ благо-

14|Х. Рига. вМно преклоняетъ колена перед!, прахомъ 
усопшаго князя. По праву помнящаГо вашу 
хл'Ьбъ-сОль въ Чернигове надеюсь на благо
склонное принятие-'вами искренняго участ'ш 
къ постигшему васъ торю. 

А. В. Реннен- ! Позвольте мне выразить сердечное сочув-
кампфъ. стше вашему торю, глубоко скорблю о поне-

17|Х. Херсоиь. сенной вами утрат^. 
Мих.КулжинскЩ. Пораженный известдаъ о смерти дорогаго 
15|Х Б^рдичевъ. князя Серия Вдадим1ррвича почтительно црошу 

принять мое искреннее сердечное учасйе въ 
' 5 ; • ' ! вашемъ гор^. Всегда преданный. '' ' 
Учительница Ко- Смею выразить сердечное сочувствие въ 

лесникова, вашемъ горе. 



* • 
* 

ЦайеЫпвку. Ке$и (егпЫе поиуеИе поиз ауопз ршпе а 
1711. Коша. ехршпег по1ге йои1еиг. ,. ;,:; 

Тилло. Душевно скорблю. Богъ да утешить нашу 
161Х. Саратова.,... общую печаль. : 

М. Н. Василев- Глубоко- потрясена и тяжело верить о но
ская. ' стигшемъ васъ внезапномъ горе. колюсь 

15IX. Тула. вместе съ вами, дорогая. 

:. Роговичъ^ • •. Але— Глубоко огорчены, поражены горестнымъ 
ксей, Мар1я,. !•: извесйемъ о» кончине дорогого князя. • Сей-

•13$. Самара. часъ молились о немъ в за васъ. 

Ерузенштериъ,....... Глубоко скорбимъ о вашей утрате; ;на-
Раиса, Николай. мять о князе незабвенна, 

151Х. КурсЕъ. < 

Цомисаръ По- Глубоко цотрясенъ печальною вестью, 
гребной. , . Лобзаю прахъ благодетеля моего, 

14|Х. Валкъ. 

Еомисаръ Еар- . . Вернувшись съ ревизш Вормса, узналъ 
ташевъ. • глубоконечальную весть. Неутешно оплаки-

14|Х; Гапеаль. ваю кончину незабвеннаго начальника и мо
его благодетеля. Да поможетъ ВсевышнШ ва
шему штельству перенести великое горе. 

Начальникъуезда, Получивъ потрясающую весть о безвре-
Грешищевъ. менной кончине князя Серия Владимировича 

13|Х. Гапсаль. Шаховского и вознеся ко Господу горячую 
молитву объ. упокоенш души его, должност-
ныя лица и жители г. Гапсаля вместе съ 
темъ молятъ Всевышняго о ниспосланш вамъ 
силъ для перенесена столь тягостной утраты. 

За гор. голову Городъ, пораженный неожиданной кончи-
Г. М. Матвей. ной его шятельства, глубоко соболезвуетъ 

13|Х. Гапсаль; вашему тяжкому горнк ' 

Гор. стар. Де- Глубоко пораженъ и тронутъ извесйемъ 
минь, Н. , . . 0 кончине дорогого, незабвеннаго нашего гу-

1з|Х. Балт.-Портъ. бёрнатора, прошу принять отъ имени, города 
выражеше почтительвейшаго соболезнования, 
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Городск. Голова Везенбергекое городское управление про-
Веберъ. ситъ ваше шятельство принять глубокое со-. 

13|Х. Везенбергъ, чувсгше города Везенберга въ постигшемъ 
васъ горЬ, 

Советъ старшинъ Везенбергекое русское общественное • со-
Везенб. Общ.Собра- браше глубоко скорбитъ о безвременной кон-
шя. чине дорогого для всЬхъ насъ князя Серия 

13|Х. Везекбергъ, Владим1ровича. Да поможетъ вамъ БогЪ, какъ 
истинной хриспанке, твердо перенести ниспо
сланное вамъ горе, : : 

Мир. суд. Макси- Потрясены до глубины души полученнымъ 
мовичъ, свящ. Вя- сегодня изв&сиемъ о кончине дорогого князя 
ратъ, свящ. Каме- и помолившись объ упокоенш души его, вы-
невъ, Гиринъ, Ни- ражаемъ вашему сщтельству наше глубокое 
лолаевъ, Буйловъ, соболёзноваше въ этой незаменимой утрате. 
Нарсманъ, Тейрихъ, Да подкрепитъ васъ Господь въ вашемъ горе. 
Росинъ, Размесовъ, 
Могиревъ, Щебет-
ковъ, ВведенскШ, 
Гуринъ. 

13|Х. Леаль. 

Свящ.Регема, гор. Помолясь Господу Богу объ упокоенш 
стар. Деминъ,полиц. души новопреставленна™ раба Серия, про-
надзир. Васильевъ, симъ ваше штельство принять нашу глубо-
церк.староста Смир- кую скорбь и соболёзноваше о преждевре-
новъ. менной и внезапной кончине незабвеннаго 

14|Х. Балт.-Нортъ нашего губернатора труженика. 

Ад, Ганъ. Примите, княгиня, и мое искреннее собо-
13{|Х. Нарва. лезноваше по поводу кончины незабвеннаго 

для меня супруга вашего и да подкрепить 
васъ Господь перенести это испытатпе. 

Андре, Ю. Ю. Съ глубокимъ прискорб1емъ получилъ весть 
. .13|[Х. Кренгольмъ. о тяжелой потере вашей; примите увереше въ 

сердечному сочувствш горю вашему. 



X 

СтудентыРевель- Храня благовейную память о незабвен
ны: АхматскШ, Бог- номъ начальнике губернш, сердечномъ по-
дановъ, Владычекъ, кровителе учащихся, почтительнейше просимъ 
ГаврмловъДодакисъ, принять отъ насъ выражение самаго глубока-
Колокольцевъ, Кош- го сочувсшя къ постигшей васъ скорби, 
кинъ, ЛимбергьДу-
нинъ, . Макушевъ, 
ОпацкШ, • Рыковы, 
Дветиковъ, Цыто-
вичъ, Чумиковъ, 
ШгернъДПуттингъ, 
Янчевецше. 

15[|Х. С.-Петербургъ, 
'  ' 1  •  #  «  

Г :  *  

Ботьяновъ М. И. Потеря для русскаго дела въ балтШскомъ 
гщ. Умавь. крае не вознаградима. Все мы, друзья, зна

комые, скорбимъ. Воля Господня да послу
жить вамъ утешешемъ въ глубокомъ горе. 

Глиноецкая 3. А. Глубоко сочувствуя поразившему васъ 
14ЦХ. С.-Петербургъ. несчастдо, молю Бога да подкрепитъ онъ. и 

васъ. 
Максимова Е. К. Ирочитавъ въ газетахъ о постигшемъ 
14ЦХ. Вильна. Васъ несчастш, такъ поражена, что не нахо

жу словъ высказать вамъ мое глубокое со-
чувств1е къ вашему горю» 

Апухтинъ. Примите увереше въ искреннемъ сочувствш 
13ИХ. Юрьевъ. постигшему васъ горю. 
Вегге. Глубоко сочувствую постигшему васъ горю; 
14цХ. С.-Петербургъ. да подкрепитъ'васъ Господь. 

Повалишины И. Поражены внезапной кончиной князя, 
Ф. и 3. Н. не находимъ словъ выразить вамъ всю глу-

13ЦХ. С.-Петербургъ. бину нашей скорби и нашего учасия къ по
стигшему васъ горю; да поможетъ вамъ Го
сподь при помощи веры и молитвы перенести 
тяжкое испыташе. 
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Пилкинъ. адмир. Глубоко поражены мы безвременной кон-
1Ш. С.-Нетррбурщ., чцной князя Серия Владим1ровича. Дай Богъ 

вамъ силы перенести ваше горе, которому 
сердечно сочувствуемъ. 

Баронесса Ховенъ. Глубоко цоражены неожиданнымъ извест|-
йемъ. Укрепи васъ Господь. 

МельницкаяЕ. М. Только что прочла о кончине глубокоува-
> 1311Х- Москва, ... жаемаго, любимаго Серия Владим1ровича. 

Тяжкому горю сочувствую; душей скорблю. 
Загарянсшй - Ки- Ваше горе поразило меня до глубины ду-

сель. г: ши. Молю Бога, чтобъ подкрепилъ ваши силы 
Н||Х. Кронштадта на долйя лета. Очень грущу, что не могу 

пр1ехать отдать последнШ долгъ горячо лю
бимому князю. 

* * 

* 

Председатель :' Мировые судьи сегодня-въ девятый- день 
съезда Суричанъ. кончины князя,; помолясь въ съезде о почив-

20||Х. Везенбергъ. шемъ,. выражаютъ вашему штельству свое 
искреннее сочувств1е въ тяжкой и незамени
мой утрате. • 

. Денпъ,Ф.Ф.иЕ.М. Глубоко скорбимъ о безвременной кончине 
15|Х. с.-Петербуртъ князя. Сердечно разделяемъ ваше торе. 
Арцыбушевъ,П. М. Примите выражеше нашего сердечнаго со-
13||Х.. С.-Петербургъ. болезновашя вашему горю, внезапной кончине 

дорогого князя. 
Макаровы, А. А- Только что узнали о постигшемъ васъ 

и Е. П. : ужасномъ горе. Искренно скорбимъ вместе 
ДЩ.Цижи.-Новгородъ.еъ вами; ее находя словъ утешешя, молимъ 

: Всевышняго объ упокоенш души незабвеннаго 
князя и о ниспосланш вамъ силъ перенести 
тяжкую утрату. 

Тов. прок. Ивановъ. Приношу искрения соболезновашя по по-
14|Х Нарва. воду постигшаго васъ горя, которое живо 

чувствуется всеми русскими ПрибалтШскаго 
края. 

Утинъ ^Сергей. .-. = •• Съ сердечной грустью узналъ о постигшей 
Д3»Х. Новгородъ. васъ страшной утрате, глубоко огорченъ кон

чиною искренно чтимаго князя Серия Влади-



XII Приложеше. 

.шровпча,- • УОЛЮ Всейышняго • объ упокоенш 
души усопшаго.и о дарованш ватаъ силъ пе
ренести это тяжкое испыташе. 

Антоновъ, Ник. Глубоко поражены печальною вестью, 
Ив; и В. 'Вл. сердечно соболезнует, о невозвратимой утра-

14|Х. с.-Петербурга, те, да помо&еть вамъ Вогъ въ .тяжеломъ горе. 

Потулова, Т. й. . Скорблю съ вами дорогая, милая княгиня. 
1 Щ. • Павдовсвъ. , ... 

. Рязанова. ;:Мужъ и я поражены печальной вестью, 
131^. ^зен(|ерпц всемъ» сердцейъ присоединяемся къ постигшему 

;• ; ВаСЪ Юрю. ; : -\.м; " "И 

* 

Рудченко, Ив. Я. Преждевременная тяжкая утрата незаме-
131X41 «ЛЗ-Петербурга нимаго въ- крае рубскаго знаменосца не; одно 

: 
;. »I : личное горе: друзей его. Да ; утешитъ васъ 

БОГЪ. «::! • • ..V • I 1"! .: ' « -• 

Репнинск1е. Глубоко; потрясены ужаснымъ -извесиемъ; 
161Х. Варшава. оплакиваемъ князя. 

Шмидтъ,Гаральдъ. Почтительнейше прошу, принять увереше 
131Х. с.-Петербургъ. глубокаго сочувствш' постигшей васъ утрате. 

. Комарову , Б« А< - Глубоко потрясенный извесиемъ о кончине 
15/х. Мальцеве. князя, котораго сердечно любилъ, уважалъ, 

- молюсь о ниспосланш вамъ помощи Бсшей 
перевести тяжкую внезапную потерю.: Царство 
небесное крупному государственному,' общест-

• .говенному деятелю, честному, умному, сердеч-
• :а ..• : 7.-НОМу человеку, 

Комарова 3 И. Сш минуту получили, изверге о,. постиг-
ЩХ.'Тамбовъ.- ; шемъ вйсъ (.гор$; рыдаемъ' вместе л #ъ . вами; 

да пошлетъ Господь вамъ силъ перенести это 
' испыташе. 

.. Римская - Корса-< Душевно . соболезную ващеМу -тяжелому 
кова, А А. горю,;- ' ' ; 



1 ^елеграймы. ХШ 

ФаШеВсШ, П НЙ., - Телеграмма-ЯЙЙРС о КОЙЧЙЙЪ глубоко ум-
Вг:к. •• ••"•• •;••" жаемаго князя поразила насъ крайне; сожа-

13|Х. Варшава. д^я о невознаградимой потере для васъ, мо-
, _м . . лцмъ . Все?ышвяго .Творца, да,, ищошлетъ 

онъ вамъ силы .цереиести такое великое, горе. 
Прейеъ, Э. и Е. Страшно поражены преждевременною кон-

16||Х:! Сараа?свъ/ ^ чийОй,: Душевно "скорбимъ о понесенной вами 
. тяжкой утрат®/! 1 

Каменске. Глубоко потрясенные внезапной кончиной 
19||Х. БобруДедъ. уд^ж(аемаго: князя, молнмъ Бога о цодкрЪпле-

г } ва,щцхъ^лъ къ перенесешю,.столь тяж-
,г: ,, г кагог постигшего васъ горя. 

Мёаье/ ; < Просймъ принять й наши слезы собол&з-
14|Х Либава. . > новащя о понесённой вами преждевременной 

утратЪ въ лиц& незабвеннаго князя Серия 
. 1(- Влади м1ровича.. Дай Богъ вамъ .силы пере-
,, .1 , . н^ренёсти тяжкое торе.. . ' . • ; 
' Скворцовъ. Пораженъ изв&шемъ о кончинЬ дорогаго 

17IX. Радомъ. и незабвеннаго князя Серия Владим1ровича. 
; . •• • : Мыслью-, сердцемъ я въ Ревеле и дгЬлю скорбь 

всего Русскаго, общества. ! 

Д. и В. Янчевец- Пораженные извЪсйемъ о кончин^ доро-
к1ец гого намъ князя.Серия Владимировича, горя-

13!Х с.-Петербургъ. чо молимъ Бога, чтобы помогъ вамъ въ ва
шей у тратЬ. 

„В. Волоцкой. Примите искреншя соболезнования душевно 
лй?х: йк&'герийославъ. преданнаго вамъ.1 

Роговичъ. ВсЪмъ сердцемъ разделяю ваше горе, да 
<1;4-1, Москва.- подкрепить васъ Господь перенести его. 

Харузянъ. : Глубоко вс&мъ сердцемъ сочувствуемъ. 
• 13;Х. Москва. . . 

Яковъ Утинъ. НрОшу васъ принять шражеше моего ду-
13;Х. с.-Петербургъ. шевнаго собол-Ьзновашя по поводу страшнаго 

несчастья пОстигшаго васъ; оплакиваю вместе 
съ вами столь преждевременную и неожидан-

. ную кончину глубокоуважаемая князя Сер
ия Владимировича и молю Бога объ упокое-

^... вш души его* 



XIV Приложен».; 

Окуловы. Глубоко порджедал вашей < утратой, ва-
13 X. с.-Цетербургъ., деемся,. что Богъ и. общее сочувсше облег

чать ваше горе. . Г 

Кайгородовъ. Примите Мою глубокую скорбь о постиг-
13|Х. С.-Петербургь. шемъ васъ тяжкомъ горе. 

ЕочетовЫу. Очень срболезпуемъ вашей утрате; од-
18!Х. Ялта. лшмъ русскдаъ деятелемъ преждевременно 

стало меньше. 

СлуцкШ. Въ рядахъ сердечво потрясенныхъ без-
1311. Мосйва. временной кончиной великаго русскаго дея* 

теля, молюсь о'душе доблестнаго князя и 
объ укреплеши васъ. 

Макаровы. Страшно поражены кончиной князя; мо-
ЛЗХ. С.-Петербургъ. лимъ Создателя за него, и вамъ да помо

жетъ Господь и Царица небесная перенести 
тяжелое горе. 

А: Судакова. Благоволите принять мои глубочайппя 
14;Х. с.-Петербургъ. соболезновашя постигшей васъ горестной 

' • утрате. 

Баронесса Таубе, Поражена извесйемъ, глубоко сочувствую 
14;Х Разикъ. Встл. вашему ГОрЮ. ; . 

Гр. бед. и Ольга Оь приекорб1емъ узнали о вашемъ горе, 
Гейденъ. -• - сердечно раздйляемъ вашу скорбь. 

14;Х. Гельсвнгфорсъ. 

Траубейбергъ: ; Страшно поражена ваш имъ горемъ, молюсь, 
3 7IX. Стр'Ьльно. да утешитъ васъ^г Господь. 

Мапе СЬегеше^еГ;. .. Сопз1егпёе8 сГарргепёге Уо1ге ёоикигеиве 
ЕИваЬеШ Епоггш§.; ре^е; йе 1ои1 соеиг, вошшез ауес Уоиз чие 

20;Х. Раш. Б1еи Уоиз у1еппе еп аЫе Йапз Уо!ге §гапс1 
• . .... . сЬа§ПП.:: : 

Гр. Дм. ГеЙдёнъ. . , Вримите мое серДечйбе собойзноваше ВЪ 
18|1Х. Ктевъ: ! ; постигшемъ васъ горе. 

Сестра .Карцева. - -. Искренно любящимъ васъ сердцемъ скор-
ШХ. с.4Ьтербурръ, блю о^внезашшй/нтяжаой вашей потере, мо

люсь о васъ <а»о&ыувашемомъ усопшемъ. 



^ Телеграммы. XV 

A. Й. Пущина. Глубоко .поражена вашей потерей и скорблю 
15;Х С.-Петербургъ, да .васъ, Прошу верить въ неизмеримую пре

данность и уважеше. 
B. Степанова. Глубоко сочувствую вашему горю и всЪхъ 
ШХ. Царское село, русскихъ, потерявшихъ такого незамЪн имаго 

деятеля. . 
И. М. Гедеоновъ. Сердечно глубоко сочувствую вашему горю, 
}8;Х С.-Петербургъ. Дай Богъ возможчаго. спокойств1я, 

В. И. и А. М. Чи- Примите наше; сердечное соболЪзноваше. 
ч е р и н ы .  . . .  

. 21 |Х. йнжавидо. • »• г.-..»*"-

М. Н. Вельями- Доражена кончиной князя;' стремлюсь къ 
нова. теб$; куда йхать. 

21:Х. Владикавказа ••• ' 

Кн. Л. Д. иМ.Вл., Только сейчасъ узнали изъ газетъ о по-
Вяземсше. разившемъ васъ горЪ; всей душой сочув-

Д9|Х. Корсикъ. ствуемъ вамъ; да подкрЪпитъ васъ Богъ въ 
тяжкомъ иопытанш» Мыслями и сердцемъ 
съ вами. • • 

В. В. Сйпягинъ. Пораженъ неожиданностью несчасш, вамъ 
13;Х. С.-Петербургъ. ниспосланнаго. Вс&мъ сердцемъ сочувствую. 

П. Н. Поповъ. Позвольте разделить ваше горе сердеч
ных. Ярославль. нымъ моимъ сочувсшемъ, искренними молит

вами за усопшаго. Вамъ да поможетъ Гос
подь перенести испыташе. 

Ив. Мальцовъ. Не нахожу словъ выразить всю скорбь 
14:Х. С.-Иетербургъ. при получеши печальнаго извЬст!я. Да под-

держитъ васъ Богъ въ минуты ужаснаго 
испыташя; я ихъ знаю. Сердечно скорбящШ, 

Гр. Перовсш. Глубоко поражены й вс&Мъ СердЦеМЪ раз* 
дЬляемъ вашу ужасную скорбь. МоЛитвамй 
съ вами. Да поддержитъ васъ Господь въ 
столь тяжкомъ испытан!и 

Кн. А. М. Голи- Сейчасъ прочла о постигшемъ васъ горЪ: 
цыпа, Гр. Е Л. спЪшу выразить наше глубокое сердечное со-
Игнатьева. чувствие; да укр^питъ васъ Господь. 

1В|Х. С.-Петербургъ. 

Зурова. Глубоко, сердечно сочувствую, помоги 
13;Х. с.-Иетербургъ. вамъ Господь нести скорбный крестъ. 



11риЛЬкен!е» 

КойСТ;,Ёкатерина Глубоко потрясенные постйШймъ вабъ $т$-
Гершвльманъ! ' : ромъ судьбы/' просимъ принять выражеше 

1з;х. с.-Петербургъ. искренняго с'бболБзйовайм и сочувствгя. 
1 Фед.Гершельм'айъ.' Глубоко огорпенъ полученнЫмъ:йзв$ст1емъ; 

•1 з!X. Е«аторииодаръ: прим." выражеЫе сердечнаго участия; да помо
жетъ Богъ. 

Серг.' Саловъ. 4 - •; Сейчасъ узналъ о вашемъ гор-Ь. Всей 
14;Х. Рлзан^;';: 1 5 - душОЙ присоединяюсь Вашей скорби; искренно 

• г; . I:.сожалею -.— ? лвшенъ. возможности пргёхать по
клониться дорогому праху. 

Ив. А. Араповъ. Сердечно соболЪзнуемъ вашему горю. 
1 3 1 Х .  с . - П е х ^ р б у р р т , ,  . М ы с л е н н о  с ъ  в а ш . . . . .  -  Л  - •  
Кореаковъ. Глубоко сочувствую вашему горю. 
15Х. Курскъ. 

Прянишниковъ. Позвольте выразить вамъ мое глубокое 
И;Х. С.-Петербургъ, участие въ шостигшемъ васъ гор-Ь; да помо

жетъ вамъ Господь перенести это нёсчаСйе. 
Петръ Бартедевъ. Почтительное сочувств1е. 
81X1. '1894 г. 40-й , ,• •„ 

день. 
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II. 

П И С Е ^ Ъ  

Тов. Преде. Приб Изв&спе о кончинЪ вашего мужа вызвало 
Прав.БратстваВлад. глубокую скорбь въ средЬ ПрибалтШскаго 
Евреииова. иравославнаго братства, Сов&тъ котораго, со-

18/Х 1894 г. С.-Не- бравшись по этому случаю въ экстренное за-
тсрбургъ. сЬдашс 18 с. октября уполномочил^ меня вы

разить вамъ отъ имени всего братства чув
ства искреннМшаго собол&зновашя въ поне
сенной вами утратЪ, составляющей вмгЪсгЬ съ 
тгЬмъ утрату и для всЬхъ истинно русскихъ 
людей. Кругъ деятельности братства часто 
давалъ ему поводы просить сод&яств1Я князя 
Серия Владшпровича, и онъ встр&чалъ эти 
просьбы съ такою отзывчивозостыо и съ такимъ 
пеизмЬннымъ доброжелательствомъ, что всегда 
находилъ способы къ ихъ удовлетворен^: его 
советы и указашя облегчали совету братства 
разр'Ьшеше возникавшихъ въ немъ воиросовъ. 
Поэтому братство еще въ 1888 году избрало 
князя Серия Владим1ровича въ свои почетные 
члены, видя въ немъ одного изъ ревностнМ-
шихъ ноборниковъ на пользу православ1Я и 
русской народпости въ ПрибалтШекомъ край. 
Жизнь такихъ людей вызываетъ къ нимъ 
чувство неизсякаемой благодарности, и въ При
балтШекомъ братств'Ь никогда не изгладится 
память о вашемъ покойномъ муягЬ, имя кото-
раго внесено въ братеше сунодики 

Ваше намЪреше — иредаше гЬла усопшаго 

2 



ХУШ Приложение. 

князя Серия Владим1ровича въ ПюхтицЬ и 
сооружеше тпмъ церкви, — мысль безусловно 
прекрасная, вполне соответствующая желанно 
почтить достойнымъ, видимнмъ образомъ, на
мять усошнаго, но вместе съ тЬмъ воздвиг
нутый ныне храмъ, во имя св. Серия Радо-
нежскаго, надт> могилою князя и среди Эстлянд-
ской святыни, будетъ служить постояпнымъ 
напоминашемъ о б. Эстляндскомъ губернаторе 
князе Серии Шаховскомъ и о неутомимой его 
деятельности но вверенной губорнш во славу 
Божио И на пользу дорогаго нашего отечества. 
А деятельность кпязя была изумительною, 
выходящею изъ ряда и заслуживающею осо
бенная внимашя, уважешя и подражания. 

Обыкновенно у насъ принято смотреть на 
постъ начальника въ одной изъ нривилегиро-
ванныхъ европейских'!, русскихъ окраинъ, какъ 
на почетную синекуру. И въ самом!» деле, 
если во внутреннихъ губершяхъ, при неопре
деленности иравилъ и законовъ, отъ началь
ника требуются и умственное напряжете п 
усиленные труды, то въ окраннахъ все до 
крайности упрощено и въ теченш слишкомъ 
60 летъ (начиная съ 30 годовъ тскущ. стол.) 
отъ тамошнихъ губернаторовъ требуется только 
объединеше окрайиы съ остальными частями, 
при помощи 2-хъ снособовъ: 1) введешя рус
ская языка въ присутственны хъ и общест
венных!. местах!., и 2) прообразовала мест-
ныхъ учреждешй на началахъ, существую-
щихъ въ Иыпсрш. Придерживаясь подобныхъ 
началъ, губернаторамъ легко управлять стра
ною, благодушествовать въ мире и здравш. 
Совсемъ иначе отнесся къ своимъ обязанно-
стямъ недавно почивиий ЭстляндскШ губерна
тора Онъ хорошо виделъ, что тотъ же 60-
л&гшй онытъ применешя упомянутыхъ началъ 
къ Привпсляндскимъ н западнымъ губершямъ 
даль обратные результаты, и эти окраины, но 
своей внутренней общественной жизни, и по 
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настоящее время мало приблизилисъ къ своему 
центру. Вполне понимая всю неполноту при
нятой системы и сознавая, что пока господ
ствующей элементъ населешя находится въ 
пренебрежении и не пользуется уважешемъ 
среди подвластныхъ племемъ, до тгЬхъ поръ 
не мыслимо внутреннее общеше разныхъ ча
стей государства ВсероссШскаго, князь С. Вл-чъ 
паправляетъ всю свою кипучую деятельность 
и принимает!» самыя решительныя меры къ 
возвышенно въ Эстляндш русскаго элемента, 
русскаго имени, съ предоставлешемъ православ
ной церкви подобающего ей высокаго значешя. 
Много понесено княземъ трудовъ, много препонъ, 
неприятностей встретилъ онъ на новомъ терни-
стомъ пути, но онъ не падалъ духомъ: стойко 
выдерживалъ удары и до самой гробовой до
ски высоко держалъ русское народное знамя; 
и хотя бозвременная кончина князя воспре
пятствовала ему довершить начатое, но са
мая почва на столько расчищена и путь ясенъ, 
что, следуя ему, Прибалтийская окраина въ 
близкомъ будущемъ можетъ войти окончательно 
и неразрывно въ русскую семью. По истине 
велики государственныя заслуги б. Эстлянд-
скаго губернатора; имя его не исчезнетъ и 
займетъ почетное место въ русской псторш, 
делая честь стране своей родной и составляя 
славу и гордость Руси святой. 

Сост. подъ Высоч. Общее собрате членовъ ПрибалтШскаго 
покров. Госуд. Имп. Братства, движимое чувствомъ глубочайшаго 
прибалт, православ. прискорбия къ безвременной коичине князя 
Брат. Христа Сна- Серия Владюпровича, оказавшаго велишя за-
сителя и Покрова слуги на пользу православия и русской на-
Болией Матери. родности вь Прибалтикой окраине, въ засе-

1 оит. 1895 г. даши 1 сего октября, почтило память незаб
веннаго усопшаго вставашемъ п вместе съ 
темъ единогласно постановило: принести ва-
щему с1ятельству, отъ имени всего Братства, 
искренпейшее соболЪзновашс въ посенной вами 
и Братствомъ незаменимой тяжкой утрате. 



XX Приложеше. 

М. 1. Галкина- Изв&сие о кончинЪ дорогаго князя дошло 
Враокаго. до меня совершенно случайно въ Портъ-Саи-

24 дек. 1894 г. С.-Пе- дЪ былъ сраженъ ЭТОЮ ВЕСТЬЮ; 

тсрбургъ. больно сжалось мое сердце при мысли о ва-
шемъ гор-Ь, при .мысли о дйлЪ, въ которое 
вложилъ всю свою душу почишшй. Еакъ ни 
спокойнее тамъ — за пределами житейскихъ 
тревогъ, но зач&мъ прервалось счастливое, 
полезное существовало — неотвязчиво дума
лось мн&. Но на все воля Болия, а потому и 
р о п о т у  з д Ъ с ь  н е  д о л ж н о  б ы т ь  м $ с т а  . . . .  

. . . .  в ъ  1 е р у с а л и м , Ь 3  г д Ь  к о н е ч н о  я  б ы л ъ  
счастливъ имЪть возможность у самаго Гроба 
Господня, за панихидой отслуженной настоя-
телемъ Свято-Гробскаго братства, помолиться 
объ усонщсмъ .... Подъ низкими сводами 
такъ сильно и полно прозвучали слова авеч
ной памяти рабу Бояию Серию» . . . Волг-
женную при этомъ св'Ьчу посылаю вамъ 

Вл. К. Саблера. ... Да неужели не стало дорогаго нашего 
13 окт.1894 г. С.-Пе- князя? Не могу освоиться съ этою страшной 

мыслью .... Не стало твердаго борца за пра
вое русское, государственное д&ло. Не стало 
ревностнаго, заботливаго, любящаго святую 
церковь, преданнаго ей сына. Не стало вЪр-
наго слуги у умирающаго Царя нашего. 
Горько подумать объ этой тяжелой утрат'Ь. 
Хотелось бы проститься съ нимъ и съ вами 
повидаться, но прикованъ болЪе ч'Ьмъ когда 
либо: никуда не могу тронуться. Въ другое 
время я все бросилъ бы и пргЬхалъ бы дать 
последнее ц'Ьловаше дорогому князю. Но при 
настоящихъ обстоятельствах^ не могу отлу
читься изъ Петербурга даже на несколько 
часовъ. 

Думаю, что вы похороните князя на свя
той горЬ; др^гаго мЪста н&тъ для вЪч-
наго упокоешя его, столь мало знавшаго 
покоя 

. . . .  о  д о р о г о м ъ  к н я з Ъ ,  ч а с т о  д у м а ю ,  
в с е не в'Ьрится, что его не стало .... Оби-

тербургъ 

Отъ него же. 
11 дек. 1894 г. 
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толI» Пюхтпцкая навсегда останется памят
ником'!» усердгя ночившаго къ св. церкви, и 
какое утешен 1С для васъ — Господь судилъ 
князю найти упокоешевъ обители, его и вашей 
любовью созданной . . Приложу вей старашя, 
чтобы прйхать къ освящепно церкви 

Н. А. Лавровскаго не могу воздержаться, чтобы 
поиоч. Рижск. уч. не выразить моихъ личпыхъ отношешй къ 
округа. тяжкому и столь неожиданно постигшему васъ 

о Дек. 1894 г. гсрю. Горе это глубоко чувствуется и мною 
и именно потому, что прекрасный, светлый 
образ'ь иокойпаго князя никогда не изгла
дится пзъ моей памяти п воспоминашя о дняхъ, 
ироведениыхь въ семейств'!} вашемъ въ Ревель-
скомъ замке, останутся навсегда наилучшими 
восиоминашями изъ моей жизни 

В. М. Аничкова 
13 Опт. 1894 г. Смерть князя наносить большой ударъ 

русскому делу па Остзейской окраине, где 
онъ всегда высоко держалъ русское знамя, 
исполняя гЬмъ предначерташя нашего вели-
каго Государя. Будучи истинно вЪрнымъ сы-
номъ православной церкви, виергичпымъ бор-
цомъ за интересы Россш, добрымъ покрови-
телемъ стражду щи хъ на поляхъ сражешй, 
самымъ преданнымъ слугою Престола, князь 
Серий Владшпровичъ своею жизнью, прямотой 
и честной деятельностью вселяетъ во всехъ, 
даже случайно зпавшихъ его, веру, что 
въ великШ день праведнаго воздаяния онъ услы
шишь отъ Небеспаго Суд1и высокорадостный 
иривгЬтъ: «рабе благ!й и верный! о мале ми 
былъ еси в'Ьренъ, падъ многимъ тя поставлю: 
вниди въ радость Господа твоего». Мы «оста-
внпеся» веруемъ, что душа дорогаго супруга 
вашего «во благихъ водворится», ибо на земле 
она старалась всеми силами служить свету, 
добру и истина 

К. П. Победо- ваше великое горе случилось но 
носцева. Сергеева воле Бояйей въ ту нору, когда мы все ногло-
Пустынь. щены были великимъ ВсероссШскимъ горемъ; 

31 Марта 1895 г. 
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казалось земля тресется подъ ногами, и па
мять отшибло для всего осгальнаго. Вотъ 
почему я не отозвался на ваше горе сердеч
ным!, своимъ отзывомъ. Но я и все, знавнпе 
мужа вашего п его мысль и деятельность, 
скорбно скорбели и скорбимъ, что Господь 
призвалъ его отъ дела, которому от, носвя-
тилъ себя 

К. А. Рачинскаго. мне_ поверите, сели я употреблю ба-
16 Овт. 1894 г. нальную фразу; не нахожу словъ для пыра-
с,с1!а' жешя моего глубо'каго искрспняго сочувствия 

постигшему васъ великому горю. Россия не 
забудетъ заслугъ князя Серия Владшпровича, 
который столько летъ отстаивала, ея права 
противъ дерзкихъ покушешй, поддерживаемых!, 
иотворствомъ техъ, кто свое спокойств1о и 
личныя отношешя ставилъ выше долга службы 
отечеству, при чемъ единственной, но, слава 
Богу, достаточной поддержкой ему «влилось 
довёр1е того, о комъ теперь молится вся Рост. 
Мы же, имевнпе счаст1е лично входить въ 
сношсшя съ княземъ, конечно, пе занамя-
туемъ его чисто-русское простое отношеше 
къ намъ, — его изящную доброту, выра
жавшуюся темъ, что, оказывая велишя одол-
жешя, онъ умелъ это делать такъ естественно 
и мило, что самыя сдолжешя эти въ глазахъ 
иашихъ являлись менее ценнымъ, чемъ дели
катный пр1емъ князя въ способе дарэвашя 
ихъ .... Верьте, княгиня, что пе одинъ я 
это говорю, а что мнопс и мноие теперь въ 
разныхъ концахъ Россш добромъ иоминаютъ 
безвременно почившаго. Вамъ же доляшо слу
жить не утешешемъ — оно невозможно, — а 
облегчешемъ въ вашемъ горе сознаше того, 
что мы въ своихъ мысляхъ никогда не раз
деляли васъ, что за всякое доброе дело мы 
поминали и князя и княгиню, что мы чувство
вали тесную солидарность, связавшую, на 
пользу всехъ, двухъ хорошихъ людей 
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Кн. В. А. Полной- , . . . лишь недавно вернулись на зиму 
скоп. въ Москву. — Вотъ почему я только теперь 

ШХ1. НЮ4 г. Москиа. нишу вам'ь съ просьбой принять отъ мужа и 
отъ меня выражешн самаго глубокаго собо
лезнования вашей тяжелой скорби. Да послу-
жнтъ вамъ угЬшелпемъ та мысль, что мнопе 
въ Росс1и вместе съ вами горько оплакиваютъ 
безвременную кончину покой наго князя. Ве
ликое испытай 1е - лишаться неутомимыхъ 
деятелей въ цвете л'Ьтъ и силъ Среди народ
ной скорби но топ великой утрате, которая 
суждена была Россш, слышится и скорбь по 
одномъ изъ преданнейшихъ и лучшихъ испол
нителей воли усоншаго Государя, по незабвеи-
номъ князе Серпе Владишровиче 

II. С. Васильевой- .... Какъ не сочувствовать сердечно 
вашему горю, какъ не разделять его всемъ, 
зпавшимъ князя Сергея Владшпровича. Ко
нечно, были и теперь есть, у него враги, 
которые или завидовали, или не понимали его, 
не понимали его идеализма и готовы были 
раздувать его маленыня слабости и недо
статки. По пускай же эти «корректные» 
люди попробуют!) съ такой энерйей и настой
чивостью проводить въ жизни идеалы правды, 
добра и справедливости, какъ это делалъ по
койный князь!  

Деятельность его всегда мне представля
лись беспрерывной, безкровпой войной, и онъ 
сгорелъ отъ этой лихорадочной работы и легъ 
костьми за свое дело 

П. А. Висковатова. Въ тоске и горе пикнетъ голова! Сейчасъ 
16 Окт. 1894 г. только до глуши моей дошли газеты И ВЪ те

с т .  Р а и  п о л а ,  Ф ш ш ш д ш .  леграммахъ прочелъ я  неожиданную весть . . . .  
| нпкнетъ голова! последши лучъ, горевшш 

I отрадно на горизонте ПрибалтШскаго края, 
I иотухъ .... Надо же, чтобы разболевшаяся 
I йога приковывала меня къ ложу. Душа про-
1 сится къ вамъ! Да поможетъ вамъ Богъ. 
1 Я ничего не понимаю, ничего не схва

тываю. Такъ внезапно совершилось страшное 

Танеевой. 
1 4 Дои. 1804«щ 
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. . . .  И м я  к н .  С .  В .  П Т а х о в с к а г о  с т а л о  т в с р -
дымъ — и не номеркнетъ въ исторш русских!, 
деятелей. Имена другихъ современников!, за
будутся, но не его имя. Кому дорога Гоша н 
ея судьбы, съ гордостью и любовыо номяпетъ 
князя, честно и бодро стоящаго на стражЬ 
гуманныхъ и русскихъ интересов!» Слава, 
слава — ему! Печаль и горе намъ, его знав-
шймъ и утратившимъ его 

Прот. Мих. Суй- Изъ числа моихъ нрихожанокъ четыре 
гусааръ. сестры, эстонки, глубоко ночитающш намять 

3 Дек. 1894 г. незабвеннаго для Православной церкви вашего 
Исрновъ. Лифл. губ. покойнаго супруга, передали мн& тридцать 

рублей, заработанные ихъ личными трудами 
съ гЬмъ, чтобы имъ было дано то иазначе-
ше, какое будетъ указано вашимъ штсльст-
вомъ 

его же Приношу глубокую благодарность В. С. 
13 дек. 1894 г. какъ отъ себя, такъ и отъ моихъ духов и ыхъ 

дочерей Ирины, Марш, Елисаветы и Елены 
Т за сердечный ответь на мое письмо. 
Благосклонное внимашс В. С. къ той лспгГ,, 
которая жертвуется отъ искренней души и 
для выражешя глубокаго уважешя къ памяти 
столь незабвеннаго христианина и русскаго 
деятеля, каковъ былъ покойный вашъ сунругъ, 
служитъ самымъ лучшимъ угЬшешемъ въ той 
скорби, какая повсюду чувствуется по случаю 
его смерти. Особенно глубоко тронуло жертво-
владЪльницъ то,  что для ихъ ленты дано бу
детъ такое прекрасное и прочное пазыачеше. 
По своей истино христианской скромности 
онЪ не осмеливаются думать, чтобы ихъ име
на значились на жертвуемом!, предмет!1, *); но 
если это благоугодно В. С., то онгЪ ничего не 
имйютъ противъ этого. 

Позволяю со своей стороны нрисово-

*) Выносный серебряный позолоченный крестъ въ церковь, которая вы
строена нын'Ь надъ могилой князя. 
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купить, что эта малая лепта — отъ чистаго 
серца и знакъ глубокаго уважешя. 

Вышеназванныя девушки - сироты зорко 
СЛЕДИЛИ за всякимъ словомъ и деломъ покой-
наго князя и, чтобы лично увидать его, пред
принимали путешешия въ Пюхтицу и въ 
Леаль. В^сть о неожиданной смерти его по
разила ихъ до глубины души и по еле время, 
при разговорахъ о покойцомъ князе, оне 
проливаютъ слезы,, какъ о самомъ близкомъ 
ч е л о в е к е  . . . . . .  

Л. И. Малиповг Я совсЬмъ ничего, не стану писать вамъ 
окш. / теперь . . . такъ какъ совсемъ пе зпаю та-

.23/XI. Самара. / кихъ словъ сожалешя и учасш, которыя 
хоть сколько нибудь соответствовали бы тя
жести посетившаго васъ горя. Все, что я 
теперь искренно хотелъ бы сделать, — это 
посетить Пюхтицу и вместе съ вами по
просту поплакать на могиле дорогого покой
ника 

Я ие могъ быть на похоронахъ и не могъ 
положить венка па гробъ Серия Владим1ро-
вича; но, зная ваше пристраст1е къ деревь-
ямъ, съ первыми днями весны пришлю не
сколько деревьевъ; пусть оне заменятъ венокъ 
п пусть будутъ служить выражешемъ любви 
и вечной, доброй намяти къ умершему со 
стороны его друга и товарища 

Ос. Ник. и О. II. Только на дняхъ въ нашъ далекш край 
Жукъ. достигла весть объ ужасномъ горе, иостиг-

2 /Х1 94.  Исры^.  шемъ ваше штельство.  Не стало нашего до
рогого князя. Все мы нотеряли борца за 
правду, за православную веру, самоотвержен-
пейшаго человека, добрейшаго начальника, 
симиатичнейшаго изъ людей, готоваго всегда 
отозваться на чужую нужду. Поверьте, что 
въ каждомъ изъ насъ, кто имелъ счаст1е хотя 
короткое время прослужить въ крае, управ-
ляемомъ Серпемъ Владимировичем», навсегда 
запечатленъ дорогой образъ князя, его доступ
ность, простота въ обращенш и простота сер-
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Н. Н. Чихачевой. 
20/Х 1894.. Ревель. 

3. Н. Повал ишиной 
13/Х1 94. С.-Петурб. 

дечная. Позвольте намъ, въ ото тяжелое для 
васъ время, вмЬст'Ь съ вами вознести молитвы 
къ престолу Всевыншяго объ упокоенш души 
обрусителя Эстляпдскаго края н выразить В. О. 
наше глубокое учасле въ ностигшемъ васъ 
гор'Ь, -- печали всего русскаго общества и 
всего русскаго вообще на Прибалтийской ок
раин*}. 

Просимъ васъ возложить вКшокъ отъ на
шей семьи на могилу дорогого, незабвенна го 
князя, котораго мы такъ горячо любили. 
Пусть этн цв^ты служатъ еимволомъ того, 
что память о немъ будетъ вечная, беземерт-
ная. — Да, никто не забудетъ дорогого князя: 
онъ оставилъ посл'Ь себя слишкомъ могуще
ственный намятпикъ. Эта ужасная потеря 
чувствуется всЬми. Бедный эстонскШ народъ 
понялъ, какъ велика она для него и нроли-
ваетъ слезы, называя князя своимъ нзбави-
телемъ и отцомъ роднымъ ..... Какъ 
тяжело, тяжело сознавать, что вы оба поки
нули насъ: какъ будто отлотЁла отъ насъ 
душа 

Столько разъ собиралась вамъ писать и каж
дый разъ перо вываливалось изъ рукъ, такъ 
тяжело и грустно стапетъ, что продолжать 
писать не въ силахъ. Да что скажу вамъ и 
какъ могу васъ утешить? Горе ваше такъ 
велико, что только в'Ьра и молитва могутъ 
васъ поддержать. Смерть нашего дорогого князя 
насъ огорчила до глубины сердца. Когда мы 
прочли въ газетахъ, что князь умеръ, мы не 
поварили: намъ хотелось, чтобы это была 
ошибка, и только по получеши телеграммы 
отъ М. К. Тубилевича, подтвердившей печальное 
изв&спе, мы поварили, что умеръ именно нашъ 
князь. Грустно терять такнхъ блнзкнхъ и 
хорошихъ людей. Искренно любили мы князя 
и такъ больно было, что не могли пргЬхать 
на похороны 
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С. Л. ЭЛЛИСЪ. Вся семья наша горячо сочув-
18/Х 94 с.-Иетгрй. ствуетъ вашей утрагЬ. Князь Серий Влади-

дйровичъ умЬлъ располагать къ себ-Ь и мы 
(Семья Эллисъ про- сохраняешь о немъ доброе воспоминаше. Рано 
вела лЬто въ Ре- кончилъ онъ земное свое сухцествоваше и не 
велгЬ ..въ 1688 г.) смотря на это много поработалъ .... По

моги Господь вамъ находить въ молитве то 
святое общеше, которое такъ нужно отшед-
шимъ и остающимся 

3-Н.Комаровой.  Мы съ мужемъ подавлены неожиданной 
24/Х. 'Гамбовъ. кончиной дорогого, всЬми нами любимаго кня

зя .... .. Память о.князе всегда будетъ 
жить въ серцахъ, нашихъ, забыть такого 
человека -- нельзя! 

Отъ нся же. ... Мы, хотя и далеко теперь отъ васъ, 
24/Х1. 1894. но смерть киязя болезненно отозвалась въ 

нашихъ серцахъ и мы проливали съ мужемъ 
тдк1Я же искреншя слеаы, какъ и все въ Ре
веле. Что теперь будетъ съ русскими делами 
въ Остзейск. крае?. У насъ на всю жизнь 
останутся светлымъ воспоминашемь все* те 
8 летъ, которые мы прожили съ вами въ 
Ревеле 

В. Н. Харузиной. . . . Какъ глубоко во всЬхъ насъ живетъ 
20/Х. 94. Москва, и будетъ жить светлая и благодарная память 

о немъ . . . . . Не могу поварить страшной 
действительности. Вижу передъ собой князя 
бодраго, полнаго силъ и — больио, ужасно 
больно сердцу. Съ воспоминашемь о князе 
С. В. въ память теснится и другой 6ЛЙЗК1Й 
намъ образъ. Какъ покойный брать (Махаилъ 
Николаевичъ) любилъ его, восхищался имъ, 
какъ деятелемъ, какъ носителемъ идеи, вспо
минается, сколько -учашя и сочувствгя мы 
в и д е л и  о т ъ  к и я з я  п р и  с м е р т и  б р а т а  . . . .  
Князь Серий Владшйровичь оставилъ по себе 
такую хорошую, светлую память: мнопе, 
очень мнопе любили его искренно и никогда 
не забудутъ. И дело его не погибнетъ — 
бЪтъ, даже если теперь изменятся обсто
ятельства . . . Рано или поздно его дело, 
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его идея восторжествуютъ и тогда дорогое его 
имя вспомнимъ не мы одни съ благодарностью, 
ВСПОМНИТЬ ВСЯ Р0СС1Я . . . . 

В дек. 1894. . . . .  Н а ш а  в е р а  в ъ  в о с к р е с е ш е  т а к а я  
: чудная. Безъ этой веры невознояшо кажется 

: перенести разлуку съ дорогими. Но у насъ 
есть уверенность увидеться и отъ этого ра
дость па душе особенная. И такъ дорого, 
когда утраченный для этой жизни человекъ 
оставляетъ по себе светлую памямь, какъ — 

• • князь Сершй Владюнровичъ, когда чувствуешь, 
что въ загробной жизни онъ долженъ найти 

•- оправдаше у Бога. И внезапная кончина была, 
быть можетъ, особенной милостью, посланной 

*••• •• ему отъ Бога. Можетъ быть, иереходъ въ ту 
• жизнь былъ легче, — а мысль его была съ 

Богомъ; ведь онъ перекрестился! . . .Только 
« • близкимъ тяягело—вдругъ припятъ ударъ...— 

Е. Н, Арандаренко,. •• Какъ глубоко ваше горе отоз-
рожд. Харузиной. : валось въ сердцахъ. тЪхъ, кто зналъ васъ, но 

26 дек. 1894г. изъ ятого мало: — въ серцахъ всехъ нстипно 
Франти. -русскихъ людей, кто только любилъ и кому 

была дорога Росш. Да — уголокъ Эстляпдш, 
где такъ давно велась борьба за русскую 
идею, принялъ въ свои недра прахъ бойца, 
который всегда такъ высоко держалъ русское 
знамя, который иосвятилъ ему все свои силы, 
всю свою жизнь. Не пытаюсь утешить васъ... 

М. В. Муравьева. Я верю, что служебная школа 
18'Х1 94 Москва, кпязя покаясетъ себя со временемъ въ иолез-

ныхъ деятеляхъ. Не нъ теперешнихъ статьяхъ, 
* а въ- восноминашяхъ бывшпхъ подчиненных!, 

и сотрудниковъ покойнаго выстуиятъ все 
эти подробности, обрисовывающ!я человека и 
деятеля .  .  .  . . .  .  

д. А. Теляковскаго. . . Не верилъ своилъ глазамъ и потря-
18  о т с т .  9 4 :  Г р а н и ц а ,  с е ш ,  б ы л ъ  у я ? а с н о  Р О К О В Ы М Ъ  И З в е с Т 1 е м ъ  . . . .  

Потеря такого деятеля, человека и друга на
долго останется неизгладимымъ горемъ въ 
сердцахъ не только близко къ нему стоявшихъ 

; людей, но и всехъ знавших!» его, всехъ, лю-



Письма. XXIX 

Эстонка. Ревель. 

В. А. Баранова 
супруга. 

\У. Н. 
10/XI 94. Кета1. 

А. Р. 
13 опт. 1894 г. 

(съ нТ.ыецкаго). 

Рев. Общины 
. милос. Языкова! 
Опт. 94. (и.чъ отпуска 

бящихъ Росс1ю. Своими действ!ями, занимая 
такую должность, какъ губернаторъ, онъ но-
казалъ Росс1и, на сколько онъ ее любилъ, на 
сколько онъ желалъ поднять высоко знамя Рое-
01и и доетигалъ этого. Потеря его будетъ боль-
шимъ горемъ для правительства 

01е шИ ТЬгапеп яаеп, \шч!еп шН Егеийеп 
епйеп. 

СЪ! ауес пне У1Уе (1ои1еиг ^ие ^а1 аррпз 
1а тог! (1е Уо1ге сЬег ёроих. фие В1еи Уоиз 
сопзоЬ. 

Съ глубокимъ сердечнымъ сокрушешемъ 
о кончингЬ вашего дорогаго супруга—да уте-
шитъ васъ Господь! 

ВигсЫгип&еп уош 11еГз(еп Вацк°еШЫ пеЬте 
1ск Инг (Не ГгеШеН, Шгег ВигсЫаиоЫ с1игс11 
г]еи ипег8с1211с11еп Уег1и81, Йеп 1Ьге БигсЫаисМ, 
\\чс аиск §апг ЕзИапс! Ъекойеп как, теш 1и-
шо-8*е8 Ве11е1(1 иий ИеГз^ез МК^еГиЫ йаггиЪпп&еп. 

Переводъ. Проникнутая чувствомъ глу
бочайшей признательности, беру смелость вы
разить вашему штельству, по поводу невоз
наградимой потери, поразившей какъ ваше 
Жительство, такъ и всю Эстляндш, мое глу
бочайшее и искреннейшее соболезноваше и 
сочувств1е 

Усопшему же, которому я и семья моя сохра. 
пили и за могилой благодарное воспоминаше, 
да пошлетъ Господь радостное упокоеше и 
вечный миръ душе его, после жизни, преогор-
ч ей пой борьбой, заботами и врагами 

. . . . .  П о т е р я  д о р о г о г о  д л я  к р а я  к н я з я  
ие вознаградима; мы же, сестры, потеряли въ 
немъ отца: еще такъ недавно (14 сент., на 
закладке дома для Общины) князь такъ сер
дечно говорилъ о нашемъ деле, столько огня 
светилось въ его глазахъ, столько святой 
истины было въ его речахъ, что, слушая 



их Приложеше. 

князя, мы все, присутствующая сестры, думали 
объ одномъ только — какъ поможетъ намъ 
Богъ оправдать па деле его слово 

Игумешя Агшя. Прочитавъ въ газетахъ телеграмму о коп-
20 опт.  9 4  И л л у к о т ъ -  чине Эстляндскаго губернатора князя С.  В—ча 

Вурлянд1я. Шаховского, я отказывалась верить своимъ 
глазамъ и старалась убедить себя, что умеръ 
д р у г о й  к н я з ь  Ш а х о в с к о й ,  а  н е  э т  о  т ъ  . . . .  
Не нахожу словъ выразить вамъ, какъ мне 
васъ жаль, какъ жаль, что не стало такого 
хорошаго, такого редкаго, такого нужнаго для 
нашего края человека ... Но на все воля 
Бож1я!.  . .  Намъ здесь скорбно,  а  тому,  кто 
въ вечности Обрелъ милость Божш — светло 
и спокойно 

Н. А. 0. Т. Радушный, полный русской про-
18/1 1895 г стоты пр1емъ, оказанный мне покойнымъ, сразу 

душевно привязалъ меня къ нему. Дальней
шая жизнь въ Ревеле и  частый,  втечеши 57« 
летъ, встречи съ княземъ дали мне много 
уроковъ любви къ ближнимъ, уменья обра
щаться съ окружающими и работать, не щадя 
силъ и здоровья 

Куп. Ф. Д. Ма- . . . Въ настоящее время лежу въ посте-
кушевъ. ли и Богъ знаетъ, когда поправлюсь и по-

15/XI 1894 г. правлюсь ли. Но во всякомъ случае запо
ведую и детямъ моимъ молиться' за князя 
Серия Владимировича. Онъ такъ мпого забо
тился о насъ русскихъ. 

13 окт.' 94. Ревель. Постигшее ваше штельство горе прини-
маемъ глубоко къ сердцу и молимъ Всевыш-
няго Создателя о ниспосланш вамъ силъ вы
нести такое тяжкое горе. 

(Отъ служащихъ при канцелярш 5 уч. 
миров, суд. Рев.-Гапсальск. округа: письмово
дитель К., помощпикъ письмоводителя Ж. и 
переводчикъ И. Ю.) 

Следуютъ двенадцать писемъ съ резко 
субъективнымъ характеромъ, Московскаго и 
Черниговскаго перюдовъ. 



Письма. XXXI 

Н. В. Л. Конечно, я слишкомъ мало его 
(молодаго человека зналъ, но и то немногое, что я виделъ, оста-
дух. звашя, яшв- вило во мне неизгладимое внечатлеше. Это 
шаго въ доме кн. впечатлите теперь особенно ярко возстаетъ 
Шаховского летомъ въ моей душе .... Есть личности, одно 
1894 г.) существоваше которыхъ является счасйемъ 

27 окт. 94. Св. Тро- для окружающихъ. При встрече съ такими 
ицшш лавра. личностями забываешь' ту безотрадную дей

ствительность, которая такъ часто возмущаетъ 
насъ, примиряешься съ людьми и самъ де
лаешься лучше, благороднее. Ташя личности 
согрЬваютъ насъ лучами своей душевной те
плоты,  заставляютъ любить М 1 р ъ  и людей . . .  
Къ нимъ то и нринадлежалъ незабвенный 
князь Серий Владим1ровичъ. Я считаю себя 
счаетливымъ просто темъ только, что виделъ, 
какъ была тепла его безхитростная, незлоби
вая душа, какъ былъ отзывчивъ на все пре

красное и благородное его умъ, какое про
никнутое любовью ко всему доброму сердце 
билось въ его груди. А какъ много душевной 
простоты светилось въ его ясныхъ глазахъ! 
Какъ много было любви и снисхождешя къ 
людямъ въ его словахъ! Есть что то невыра
зимо трагическое въ смерти такого человека, 
какъ князь Серий Владшйровичъ! Оплакивая 
его смерть, приходится оплакивать не только 
смерть отдельной человеческой единицы, при
ходится оплакивать гибель добра, которое въ 
немъ воплощалось, гибель идеаловъ, которымъ 
служила его личная жизнь. Думая объ его 
смерти, невольно спрашиваешь себя: зачемъ 
же мы живем!,, если умеръ этотъ несравнен
ный человекъ? Но есть въ его смерти, даже 
въ самой его смерти, нечто примиряющее. 
Оплакивая потерю такого человека, мы не
вольно благодарнмъ провидеше за то, что онъ 
ж и л ъ и м о г ъ жить на земле, и въ благо-
дарномъ сознанш этого почерпаемъ убеждеше, 
что стоитъ жить въ этомъ М1ре, где могутъ 

.  в с т р е ч а т ь с я  т а ш е  л ю д и  . . . . . .  



XXXII Приложеше. 

Да будетъ же память его такъ же без-
смертна на зеоЪ, какъ безсмертенъ духъ его 
на неб&. Земно кланяюсь праху его! — 

А. П. Роговичъ. Попомнидось все хорошее, 
24 опт. 94. Самара, чего такъ много было въ княз'Ь Серпе Вла-

дим1рович,Ь и что при его жизни далеко не 
всегда ценили по достоинству. Сердце ще
мить, когда я о немъ думаю: целая полоса 
моей жизни, и можетъ быть лучшая въ смы
сл^ духовнаго роста, прошла тесио связанная 
съ его жизнью. 

Понимаютъ ли русск!е люди въ Эсг-
ляндш, кого они въ немъ потеряли? Князь 
принадлежалъ къ т'Ьмъ немногимъ избраннымъ 
людямъ, которые въ жизни прокладываютъ 
«свои пути», и которые своимъ преемникамъ 
ставятъ высоте запросы Въ Москве 
митрополитъ Филаретъ создалъ такой высошй 
типъ православнаго владыки Такъ 
будетъ и съ именемъ князя на БалтШской 
окраине 

И нашего дорогого Государя не стало .. . 
Вотъ онъ любилъ и попималъ князя .. . Зналъ 
ли онъ объ его кончине? Врядъ-ли решились 
доложить умирающему Государю, что не стало 
одного изъ его лучшихъ слугъ 

Прот. С. Попова . . . Грустно заканчивая печальный, пол-
(духовника князя), ный тяжелыхъ воспоминашй 1894 г., считаю 

31 дек. 94. Ревель, святымъ долгомъ въ память почившаго су
пруга вашего, пезабвеннаго и незаменимая 
Серия Владим1ровича, засвидетельствовать вамъ 
глубокое уважзн1е и сердечную признатель
ность за те теплыя чувства, съ которыми 
всегда относились къ моему недостоинству. 
По множеству болезней сердца вашего да по-
шлетъ вамъ Иже въ вертепе Родивыйся и во 
ясл-Ьхъ возлепй Спаситель и ут'Ьшеше много-
скорбной душ^ вашей. Обратите вашу скорбь 
о потере любимаго, дорогого вамъ (и всКшъ, 
Россию любящимъ) существа въ сен жизни, 
на тихую печаль по Бозе о упокоеши его въ 



^ о 
а 8 
са ^ 

И 
> 

-з 
о 
=3 

сп 
о\ 
Е  ̂сэ ^ 
~ ьа 

И ^ 
р ч 
т ^ 

й 
" ь* 

рэ 
X о 
со 
о 

а 
з 
и 
н 



Письма. XXXIII 

блаженств^ праведныхъ. Печаль о семъ, какъ 
свидетельствуешь Аи. Иавелъ, не раскаянно 
сиаеен1е соделовастъ и преставившемуся и 
оставшемуся. Быть можетъ и до васъ молва 
доноситъ клеветы, недоброжелательство и всякъ 
золъ глаголъ на преставившагося; но вы по
мните, что онъ добрымъ подвигомъ подвизал
ся на указанномъ ему Высочайшей властш 
посту и не кривилъ душой, а потому не раз-
страивайте себя. Богъ въ свое время воз-
дастъ каждому по деламъ его. 

Наступающий 1895 г. да глагословитъ 
Господь Бон, благодатью Св. Духа и щедро
тами Единороднаго Его Сына 

Не сделапо выписокъ изъ писемъ А. П. 
Озерова, гр. О. Б. Перовской, гр. А. А. Тол
стой, княгини М. В. Барятынской, О. И. Вин-
теръ, семьи Гершельманъ, Э. Праховой, Н. 
В. Толстой, 10. А. Горбуновой, игуменш Анны, 
М. II. Тущиной, гр. А. Растопчиной, г. Коль, 
прото1ерея Крассовскаго, И. С. Мальцова, проф. 
Келера, нЬсколькихъ представителей местпаго 
общества и встонцевъ. 



ш. 

О Т З Ы В Ы  Г А З Е Т Ъ  

«^евельск1я ^звЪспя.» 

12-го октября, въ четвертомъ часу пополудни, скончался, отъ 
паралича сердца, князь Серий Владшпровнчъ Шаховской. 

Сорокъ два года жизни усопшаго протекли въ еамомъ разио-
образномъ и деятельномъ труде. 

Князь Серий Владтшровичъ родился въ Москве въ 1852 году. 
По окончанш Московскаго университета по математическому фа
культету, князь С. Вл. былъ вскоре назначенъ консуломъ въ 
Рагузу; затемъ, во время Турецкой войны 1877 года и Скобе-
левщш зкспедицш 1881 года былъ уполномоченнымъ отъ обще
ства Краснаго Креста. 

Въ 1882 г. князь С. Вл. былъ командирован!, отъ Мини
стерства Внутреннихъ Делъ для производства разследовашя о 
причине еврейскихъ безпорядковъ въ Черниговской губернш и въ 
томъ же году назначенъ Черниговскимъ губернатором!,, имея всего 
29 летъ отъ роду. 

4-го апреля 1885 года князь С. Вл. Шаховской былъ на
значенъ губернаторомъ въ Эстляндскую губернию. 

И въ этой маленькой Эстляндской губернш, где было ску
чено такъ много отжившихъ свое время нривиллепй, где почти 
все было основано на предашяхъ прошлаго, князь Шаховской 
проявилъ все свои даровашя, выказалъ свою силу характера и 
непреклонность въ достиженш общаго блага. Предъ политическою 
государственною стойкостью князя Серия Владшйровича местная 
сословная политика могла только разбиваться. И единственно бла
годаря этимъ личнымъ качествамъ кн. С. В—ча, въ Эстляндской 
губернш могли такъ точно и последовательно применяться и да
вать благотворные плоды предпачертан]я ныне царствующаго Го
сударя Императора. 



Отзывы газетъ. ХХХУ 

Кто изъ местныхъ жителе^ не знаетъ крупныхъ реформъ— 
полицейской, судебной, крестьяпской, проведенныхъ въ жизнь или 
всецело княземъ Шаховскимъ, или . при самомъ деятельномъ его 
содействш и участш..' . 

Только благодаря настойчивости князя Шаховского и неспо
собности его идти на как|е бы то ни было компромиссы, Эстлянд-
ская губершя стала получать обликъ россхйской губернш. 

Не забудутъ въ Эстляндской. губернш князя, Шаховского 
деятели государства, не забудетъ его никогда и эстонски! народъ, 

.который только за последнее десятилетие почувствовалъ, что и у 
него есть заступники передъ властью. • 

Не забудетъ князя Шаховскаго и православная церковь, по
тому что онъ съумелъ и смогъ утверждать ея права и ограждать 
неприкосновенность. • 

Першдъ времени съ 4-го апр. 1885 г. по 12-е окт. 1894 г. 
составляетъ великую эпоху въ исторш Эстляндш. 

Девизомъ князя Серия Владим]ровича въ теченш всей его 
жизни былъ трудъ — трудъ честный и упорный, на пользу Россш. 

15 окт. — Вчера, въ 12 ч. дня, была первая пани
хида по скончавшемся Эстл. губ. князе С. В. Ш а х о в с к о м ъ, 
которую совершало соборне все городское духовенство. Къ панихиде 
собрались все губерншя и городск!л власти и множество частной 
публики, громадной толпой наполнившей большой замковой'залъ на 
вышгороде и тесной семьей окружившей гробъ князя Серия Вла-
дим1ровича, того Эстляндскаго губернатора, который недавно еще, 
здоровый и веселый, принимать, выслушивалъ, беседовалъ, пред-
седатсльствоваЛъ, делалъ распоряжения на сегодня, на завтра, 
съ самаго утра успевалъ побывать и тамъ и тамъ, сделалъ то-
то, обещалъ то-то, всегда энергичный, решительный, никогда не 
знавипй усталости. 

Извес'ие о внезапной смерти князя Серия Владшпровича 
подействовало па всехъ до того потрясающе, что когда духовен
ство стало на панихиду , н начались погребальные звуки «о еже... 
новопреставленному рабу Божш князю Серию...» то некоторыя 
лица, даже привычныя къ нохороннымъ свечамъ и печальному 
пенно, почувствовали себя дурно и вышли изъ зала въ ириле-
гаюпця комнаты. Даже въ возгласахъ ко всему иривычнаго ду
ховенства слышалось дрожаше голоса. 

3" 



XXXVI Приложеше. 

Во время пенья «со святыми упокой» вся масса публики 
опустилась на колени, тоже и на возгласъ дракона «и сотвори 
ему вечную память». Мнопе и очень мнопе, всегда твердые и 
стыдящьеся слезъ, опустили глаза, чтобы скрыть навернувипяся 
слезы. 

После панихиды долго происходило трогательное прощанье 
съ княземъ С. В-мъ. Вся православная публика подходила къ 
гробу, всматривалась въ доропя черты и целовала венчикъ па 
голове и икону въ рукахъ князя С. В-ча, 

Сегодня, въ 9 час. утра, имеетъ быть выносъ тела въ 
Соборъ и затЪмъ заупокойная литургья и отпеванье въ 12 ча-
совъ, после чего гробъ остается въ Соборе до 4 часовъ. Въ 
4 часа духовенство проводить гробъ на вокзалъ железной дороги, 
откуда, съ 10-часовымъ вечернимъ поездомъ, тело будетъ от
правлено въ Пюхтицу для погребенья на Богородицкой горе, въ 
церкви Успенской обители. 

Относительно болезни князя С. В—-ча, безвременно привед
шей его въ могилу, мы можемъ сообщить след. сведенья. 

Князь С. В., много летъ тому пазадъ, страдалъ нервными 
припадками съ ослаблешемъ деятельности сердца обморочными 
состояньями; и еще покойный д-ръ Боткинъ предсказывалъ ему 
скоропостижную смерть. Наступали эти припадки внезапно, безъ 
всякихъ внешнихъ видимыхъ поводовъ, скоро проходили иодъ 
вльяшемъ кратковременнаго покойнаго положенья и не вльяли за-
метнымъ образомъ на здоровье. 

Князь С. В., после такихъ впезапныхъ заболеваньй, съ не
ослабною энерией продолжалъ работать и сохранять присущую 
ему устойчивость въ труде и бодрость. 

Одинъ изъ такихъ припадковъ, случившШся 12—го октября, 
после 3 часовъ пополудни, былъ роковымъ и свелъ его презкде-
временно въ могилу. ЯвившШся на помощь докторъ Кобзаренко 
принималъ меры къ спасенью жизни, но все старанья остались 
тщетны, и ььрибывшье врачи Снренжинъ и Реыснкамыфъ конста
тировали смерть, наступившую вследствье паралича серца, под
вергшаяся жировому перерожденью (ожиренье сердца), о чемъ и 
составленъ надлежащШ актъ. 
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Надъ прахомъ человека, всЬми нами любнмаго п виезашю 
отъ насъ навсегда ушедшаго, — трудно, тяжело говорить... Те
перь не время оценки служебпой деятельности иокойнаго князя. 
То, что сделано имъ здесь, въ течеши девяти съ половиной летъ 
его управлешя губершей, будетъ современемъ яснее п спокойнее, 
чемъ теперь, понято и съ благодарностью принято всеми рус
скими людьми, которымъ дороги русск1Я начала на балтШскомъ 
поморье, которымъ близки къ сердцу нацюнальныя задачи иашихъ 
остзейскихъ окраинъ. Все это будетъ иотомъ, говоримъ мы, но 
теперь — после смерти близкаго намъ всемъ человека, чувству
ется ненаполнимая пустота, тревога и грусть: петъ твердой, 
энергической, дружеской руки, нетъ громкаго голоса, нетъ рус-
скаго, добраго, честнаго сердца: ушелъ въ могилу убежденный 
русские деятель на нашей полурусской окраине, высоко держав
ши! знамя православ1я и русской народности на русскомъ берегу 
БалтШскаго моря... Энерпя иокойнаго была, поистине, изумитель
ная, неослабная, всегда поддерживаемая глубокимъ сознашемъ той 
высокой задачи обрусешя, которой князь всю жизнь служилъ верой 
и правдой, исполняя указашя. данныя ему съ высоты Престола. 

Таюе люди, каковъ былъ усопнйй князь, нужны везде и 
всегда, но особенно нужны здесь, где только энерйей, стойко
стью, убежденностью, твердостью безъ компромиссовъ можно де
лать русское дело, при услов1Яхъ, не всегда для него благопрь 
ятныхъ. И какъ немного именно такихъ людей здесь, и какъ 
тяжело, какъ горестно терять ихъ! 

Да будетъ покойному князю Серию вечная память! 

С. У—цъ. 

Серое, туманное небо, изрЬдка мелкШ, едва заметный 
дождь, грязь на улицахъ, увеличивали то горестное, безотрадное 
чувство, которое и безъ того давило, какъ свинцомъ налегло на 
наше общество, подавленное внезапной смертью князя Серия 
Владим1ровича. 

Къ 9 часамъ утра все магазины оказались закрытыми, 
все присутственныя места опустевшими: все служанке въ пра
вит. учреждешяхъ, учащ1еся, представители частныхъ обществ!» 
и учреждешй, — все это густой вереницей потяиулось на выш-
городъ проститься съ княземъ, проводить его последшй разъ въ 
последщй путь. 



ХХХУШ Приюжеше. 

Въ десятомъ часу началось погребальное шестгпе и продол
жалось свыше полутора часа; къ 11 -ти часамъ процесш при
была въ Соборъ. Порядокъ шествгя былъ выполненъ по следую
щему офищальному росгшсашю: 

«Къ 9 часамъ утра въ ВышгородскШ замокъ собираются 
все представители военнаго и гражданскаго ведомствъ и обществъ: 
Краснаго Креста, Благотвор. Общества, 1еввенскаго Отдел. При
балт. Братства, Русскаго Общ. Собрашя, Драмат. Кружка, Об
щества «Гусли», воспитанники учебныхъ заведешй. 

Но окончании литш и по установленш гроба на печальную 
колесницу, у места постройки Собора совершается вторая лнш; 
затемъ шесте, направляясь по спуску къ Новымъ Воротамъ и 
перейдя площадь, следуетъ но бульвару, где папротивъ строю-
щаго^я здашя Русскаго Общественнаго Собрашя имЬетъ совер
шиться торжественная лит!я; далее пройдя Руссшй рынокъ и 
остановясь для литш у Александро-Невской часовни, процесш 
следуетъ по Глиняной улице, черезъ Шведсшй рынокъ на Мор
скую, и по Конному переулку, Широкой улице въ Соборъ. 

Порядокъ следовашя: 1) СтаршШ частный приставъ; 2) 
чиновники особыхъ поручешй и помощники правителя канцелярш 
несутъ подушки съ орденами усопшаго князя; 3) воспитанники 
учебныхъ заведешй; 4)' общества «Лотусъ» и «Эстошя», 5) Ре-
вельское Вольное Пожарное Общество: 6) Общество «Гусли»; 
7) Общество Драм. Кружка; 8) Русское Обществ, собраше; 9) 
Благатвор. общество; 10) 1ев. отд. прибалт, братства; 11) Эст-
ляндское Отделеше Краснаго Креста; 12) Духовенство; 1В) Пе
чальная колесница, окруженная служащими въ Эстл. губернш; 14) 
Родственники; 15) Ревельское Общество. 

По прибыли въ Соборъ совершается Божественная Литур-
ия и отпеваше». 

Во время следовашя, пегие соборнаго хора чередовалось 
съ духовыми оркестрами, встречавшими и провожавшими дорогой 
гробъ исполн. «Коль славенъ» и похор. маршами. Особенно тро
гательно было, когда шеств1е подошло къ зданно строющагося 
русскаго обществ, собрашя, о которомъ такъ хлопоталъ покойный 
князь и па лесахъ котораго теперь стоялъ оркестръ общ «Гусли», 
встречавшШ князя похороннымъ маршемъ ... 

При входе въ городъ все двери магазиновъ были заперты, во 
многихъ русскихъ магазинахъ въ окнахъ горели свечи, а въ 
немецкихъ окна покрыты были черной матергей. 
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Чемъ дал^е въ городь, чемъ ближе къ Собору, т1шъ более 
увеличивалась толпа ировожавшихъ. Когда начало шесшя при
близилось къ Соборной, улице, оказалось немыслимы,мъ пустить 
въ Соборъ даже третью часть публики; поэтому всЬмъ учащим
ся указано было место во дворе Никол, гимназш, куда и напра
вилось более тысячи человекъ. 

Затемъ началась заупокойная литурпя, отслуженная собор не 
всемъ городсквмъ духовенством!, п за нею глубокотрогательный 
обрядъ отпевашя и «иоследняго целовашя умершимъ». Пелъ со
борный хоръ, такъ любимый покойнымъ княземъ, древнимъ цер-
ковиымъ иапёвомъ, преимущественно изъ Турчанинова. Предъ 
началом!, отпевашя о ирот. С. Поповъ сказалъ глубоко прочув
ственное слово на тексты «подвигомъ добрымъ подвизался еси » 
Церковная служба кончилась въ 2 часа, но публика медленно 
расходились, и постоянно прибывали желающее проститься. При
бывали также венки на гробъ, одинъ другого красивее и вели
чественнее, Въ 4 часа мы насчитали уже 38 в е и к о в ъ. 

Въ 5 часовъ погребальное шесиме опять началось и сопро
вождало гробъ на вокзалъ. 

Во время следовашя тела князя С. В—ча изъ Собора до 
вокзала жел. дороги, по пути отъ бывшаго здашя товарной эк-
спедицш стояли шпалерами пожарные, которые, при приближены 
гроба, зажгли факелы, а пожарный оркес/гръ заигралъ «КольСла-
венъ». Гробъ былъ открыть. Какъ крышку гроба, такъ и самый 
гробъ несли на рукахъ. Гробу предшествовали ученики городского 
училища, воспитанники обеихъ мужскихъ гимназШ и реальиаго 
училища и духовенство. За гробомъ следовала траурная колесни
ца, на которой были сложены венки. Когда гробъ поднесли къ 
вагону, который былъ обитъ чернымъ сукномъ съ белыми лучами 
на потолке и серебрянымъ позументомъ по бордюру степь, и 
поставили на устроенный внутри вагона черный катафалкъ, 
оркестръ умолкъ и раздалось пеше хора невчихъ. Но окочаши 
литш, въ вагонъ, одинъ за другивъ, были внесены венки. 

Въ 9'/2 ч. вечера гробъ отправленъ на место вечнаго у по
кос шя на Богородицкую гору въ церковь Усненскаго монастыря... 

Не стало князя Серия Владмпровича Шаховского... 



и Приложен 1е 

На станцш 1евве прахъ иокойнаго князя Серия Владшровича 
былъ встречепъ, въ 4-мъ часу ночи, местными представителями 
власти и 1еввенскою волостною пожарного дружиною, и оставался 
въ траурномъ вагоне до 7-ми часовъ утра. 

Къ этому времени прибыли на вокзалъ учащюся въ 1евве 
и мнопе изъ окрестныхъ жителей, въ томъ числе волостные 
старшины съ помощниками, при чемъ на гробъ кпязя было воз
ложено несколько РОВЫХЪ венковъ. 

Въ начале 9-го часа утра, по совершеши литш прот. С. И. 
Иоповымъ, М. Т. Иконниковымъ и св. К. А. Тизикомъ, гробъ 
изъ вагона вынесенъ былъ на рукахъ и ноставленъ на погре
бальную колесницу ближайшими сослуживцами и друзьями по-
койпаго. Печальная процесс!я двинулась по направленно къ Нюх-
тицкой обители, расположенной отъ ст. 1енве въ 28-ми верстахъ 
Въ конце местечка 1евве, предъ трауршлмъ щитомъ, съ над
писью «Вечная намять князю С. В. Ш.», шесппе было встре
чено прот. Шестаковскимъ и, после литш, двинулось далее, со
провождаемое на нротяжеши 4-хъ верстъ той же пожарной дру
жиной и духовымъ оркестромъ изъ местныхъ жителей. 

Въ 4-мъ часу дня, въ версте отъ Нюхтицкой обители, нро-
цессио встретило духовенство обители съ хоругвями и монастыр-
скимъ хоромъ. Къ хместному духовенству присоединилось Ревель-
скос, вышли изъ экипаяъей близше иокойнаго и все его сопрово-
ждавпйе, присоединились и все монастырсш сестры, а также 
мнойе изъ окрестныхъ жителей, и затемъ прахъ былъ внесенъ 
въ монастырскШ соборъ. 

Здесь прот. С. Поповъ сказалъ прочувственное слово, въ 
которомъ напомнилъ сестрамъ о личности усопшаго, прибывшаго 
къ пимъ на всегда, и объ ихъ обязанности — молиться за него. 

После этого началась торжественная панихида, ио окончанш 
которой гробъ вынесенъ былъ на рукахъ на самую вершину 
Пюхтицкой горы, за монастырскую ограду, къ домику, устроенно
му самимъ покойнымъ, где былъ имъ же заранее устроенъ и 
склепъ. Здесь членъ Рев. окр. суда М. Н. ШкляревскШ сказалъ 
след. речь: 

«Предъ ирахомъ твоимъ, у раскрытой могилы, пришлось го
ворить о тебе, незабвенный князь Серий Владим1ровичъ! До сихъ 
поръ какъ-то не верится, до сихъ поръ не хочется примириться 
съ мыслью, что ты разстался съ нами навсегда, что ты уже — 
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обитатель ииого лира; — такъ неожиданно это случилось, такъ 
глубоко поразила насъ кончина твоя! 

Но живымъ, отзывчивымъ на все лучшее, полнымъ неиз-
сякаемой энерпи и нравственной силы паритъ и поныне предъ 
нами твой светлый обликъ, тотъ обликъ, девизомъ котораго яв
лялось всегда безкорыстное служеше Россш и — только на поль
зу Россш. Въ этомъ служенш дорогому для каждаго изъ насъ 
отечеству ты только и виделъ цель своей жизни; тамъ сосредо
точивались все силы твоего высокаго ума, туда ты вкладывалъ 
всю свою душу. Тяжела была твоя задача и редко кому по си-
ламъ. Помимо заботъ, присущихъ каждому правителю, ты былъ 
главнымъ двигателемъ и техъ трудовъ, результатами которыхъ 
явилось прсобразоваше въ здешнемъ крае ирежнихъ, введете но-
выхъ учреждешй, распространение государственнаго языка, охра-
неше православной веры, устройство новыхъ храмовъ Божшхъ. 

Не мало пришлось тебе при этомъ встречать пренятствШ, 
казавшихся для другихъ непреодолимыми, не мало испытать и 
виутреннихъ страданШ, вполне понятныхъ не каждому ... А 
сколько разъ ты, измученный, больной, не жалея себя и тратя 
последшй занасъ силъ, принимался за свой любимый трудъ и 
двигалъ его впередъ, какъ бы предчувствуя, что нужно спешить, 
что жить тебе осталось уже не долго ... 

Но пусть лучше истор1я подробно поведаетъ другимъ, что 
ты, въ теченш 9хI* летъ, подарилъ этому краю; пусть истор1я 
не забудетъ также и того, какъ у тебя, при редкихъ качествахъ 
души и сердца, при широкомъ, чисто русскомъ, гостепршмстве, 
радуппи и привете, шелъ непрерывно тяжелый трудъ, на процве
тание здешняго края, тотъ трудъ, подъ бременемъ котораго силы 
твои въ конецъ подломились, и ты отошелъ въ вечность. 

Намъ же, очевидцамъ твоихъ трудовъ, видящимъ густые 
всходы посеяннаго тобою, поотигшпмъ тебя и твои завЪтныя 
цели, остается лишь одно: затаивъ внутри себя глубину скорби, 
вместе съ неутешной княгиней и твоими близкими горячо мо
литься за тебя и съ сердечною признательностш за сделанное 
тобою, за то, что ты хотелъ сделать, но не успелъ, за пре-
красныя свойства твоей души, чаще и чаще вспоминать о тебе. 
Миръ праху твоему, незабвенный РусскШ деятель, незабвенный 
человекъ»! 

Затемъ последовала малая лиш, гробъ поставленъ въ склепъ 
и замурованъ..... 



хш Приложеше. 

19 окт. — По поводу безвременной смерти князя С. В. Ша
ховского мы получили сл^д. письмо- за подписью «Эстонецъ», 
выражающее мысли и чувства эстонскаго народа: 

«Вопли раздаются по селешямъ и дворамъ эотонцевъ: въ 
могиле ихъ защитникъ и благодетель, ихъ миротворецъ и упо-
вашс— князь Шаховской. 

•Прошло много• в'Ьковъ томительнаго ожидашя, прежде чемъ 
къ нимъ явился съ востока могучШ руссшй князь лечить язвы 
чуждаго владычества, облегчить ихъ печали, иробудить давно 
изсякшую веру въ правду, вселить въ нихъ надежду на луч
шую будущность. 

Великъ нравственный подъемъ народпаго духа, совершив-
ипйся въ теченш последпихъ девяти летъ, благодаря деятельно
сти и личности князя Шаховского. 

Заступившее на место страха уважеше къ власти дало 
возможность развиться чувству собственная достоинства, созна
нию человеческой личности. 

Местопребываше высшей власти — замокъ, который эстон
цы прежде миновали со страхомъ, стало при князе Шаховскомъ 
прибежищемъ для всехъ обиженныхъ и обездоленныхъ. 

Тебе, могу.чШ богатырь, суждено было покоиться въ почве 
Эстоши, рядомъ съ легендарными богатырями Добрыней и Калеви-
чемъ. 

ГрядуиЦя поколешя эстовъ найдутъ у твоей могилы отраду 
и .угЬшеше въ невзгодахъ житейскихъ. 

Твой могуЧ1Й обликъ, твои деяшя и твоя смерть въ недале-
комъ будущемъ облекутся въ ореолъ легендъ, подобно нацюналь-
ному герою Калевичу, первому культиватору почвы Эстоши». 

Корреспондента изъ Пюхтицы, помещенная въ «Риж» Вестн.», 
сообщаешь следуюнця подробности печальнаго торжества погребе-
шя князя С. Вл. Шаховского на Богородицвой горе въ Пюхтице, 
15-го октября с. г. 

«..Выло два часа по-полудни, когда печальный поездъ при-
бьнъ въ Пюхтицмй монастырь. Полчаса продолжалось шесше 
вверхъ на Шохтицкую гору. Ярко швшее съ утра солнце скры
лось за густыми тучами. Поднялась буря съ градомъ и снегомъ; 
вой ветра заглушалъ трезвонъ съ монастырской колокольни и 
пеше инокинь. Въ половине третьяго гробъ былъ внесенъ въ 
монастырскШ соборъ и поставленъ на катафалкъ. Весь храмъ 
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наполнился молящимися; въ рукахъ ихъ засветились свечи. Про--
шерей Поповъ взволнованиымъ голосомъ произнесъ краткую,' 
но сильную речь: 

«Благочестивыя инокини святой обители сей! Хозяинъ ири-
былъ къ вамъ. Онъ приготовилъ и устроилъ вамъ здесь на этой 
горе место жительства и молитвы. На этой же горе онъ устрой 
илъ и себе место упокоешя. Онъ часто пр1езжадъ къ вамъ по
радоваться успеху вашего дела и отдохнуть здесь душою и те-
ломъ и снова возвращался къ своимъ административнымъ обя
занностям^ къ которымъ призванъ былъ волею Государя. Какъ 
верный слуга Царевъ, онъ трудился и работалъ для отечества 
и церкви святой, не зная устали и отдыха. Тяжелые труды 
надломили его силы, и вотъ бездыханное тело его теперь здесь 
между вами и останется съ вами. Ваша святая обязанность 
молиться объ упокоенш душа вашего благодетеля, труженика-ге-; 

роя, усопшаго раба Бож1я князя Серия». 
Сильная, воодушевленная речь ночтеннаго пастыря сопрово

ждалась рыдашемъ инокинь. Началась трогательная панихида. 
Пеше инокинь часто прерывалось слезами. Когда духовенство 
запело «Со святыми упокой», все молягщеся опустилисъ па ко
лени. Панихида кончилась. Маленькяя девочка въ иноческомъ 
одеяши звонкимъ детскимъ голоскомъ ясно, отчетливо и съ чув-
ствомъ прочитала предъ гробомъ «Отче нашъ», пропели «веч
ная память», и гробъ на рукахъ вынесепъ былъ изъ церкви при 
пенш «Святый Более» и, предшествуемый иконами, хоругвями, 
монахинями и духовенствомъ и сопровояадаемый массою народа, 
при колокольномъ звопе, отнесенъ былъ на вершину горы, где 
князь при жизни своей построилъ себе скромный домикъ и около 
дома каменный скленъ для себя и княгини на случай, смерти. 
Здесь нодъ кудрявою сосною въ склепе поставленъ былъ метал
лически гробъ съ дорогими останками незабвеннаго для Эстлян-
Д1И и всего ПрибалтШскаго края героя труженика князя Серия 
Владим1ровйча Шаховского. Гробъ былъ окруженъ хвойною зе
ленью и венками изъ живыхъ цветовъ и покрытъ пескомъ. 
Прежде, чемъ онъ скрылся отъ глазъ людскихъ, члеиъ ревель-
скаго окружная суда ШкляревскШ трогательною речью (см. 
выше стр. ХЬ—ХЫ) очертилъ многосложную и плодотворную 
деятельность и симпатичный характеръ иокойнаго и нростился съ 
нимъ отъ имени ревельскаго русскаго общества. Священникъ 
Тизикъ выразилъ благодарность ему за все труды и заботы о 
церкви православной отъ лица ревельскаго, и въ частности отъ 
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ооборнаго духовенства, отъ соборнаго прихода и приходскихъ 
бедныхъ, о которыхъ онъ такъ заботился какъ первый соборный 
прихожанинъ, образцовый въ исиолненш христчаискихъ обязан
ностей и въ любви къ церкви Христовой. Все съ чувствомъ 
глубокой скорби спешили бросить горсть земли на гробь дорогого 
князя. Долго стоялъ народъ и смотрелъ, какъ закладывали скленъ 
кирпичемъ. 

Миръ праху твоему, верный слуга царя и отечества, истин
ный герой и подвижникъ святого дела и незабвенный благоде
тель для Эстляндш! 

Въ четыре часа все участники печальпаго торжества еще 
разъ собрались въ помещешяхъ обители, чтобы за скромною 
монастырскою трапезою подкрепить силы и вспомнить дорогого 
покойника. Въ конце трапезы игумешя обители мать Варвара 
роздала всемъ приеутствующимъ просфоры въ поминовеше о 
князе, все пропели ему вечную намять и стали собираться въ 
обратный путь. 

Трогательно было смотреть, съ какою любов1Ю и нежною 
почтителыюстш происходило нрощаше со скорбною вдовою, кня
гинею Елисаветою Дмитр1евною Шаховскою, которая была такою 
достойною спутницею а помощницею, добрымъ ангеломъ своего 
супруга и которая, какъ слышно, думаетъ проводить дни свои 
на Пюхтицкой горе, около дорогой могилы въ молитвахъ за усоп-
шаго. 

Деятельность князя и княгини Шаховскихъ была на столь
ко обширна, на столько проникла во все сферы местной жизни 
со всеми ея мелочами, что отсутсше ихъ въ Ревеле долго и 
болезненно будетъ чувствоваться всеми и во всемъ. Нетъ более 
его твердой руки, которая такъ целесообразно и авторитетно ру
ководила всеми учреждешями и делами губернш! Мудрость и 
систематическая последовательность князя Шаховского вырази-
зилась, между прочимъ, и въ выборе места для своего вечиаго 
успокоения. Онъ яснымъ умомъ и вЬрующимъ сердцемъ быстро 
постигъ значешс для иравослав1я святой Пюхтицкой горы, не 
задумываясь отвоевалъ ее для православ1я и, завещавъ похоро
нить себя на этой горе, онъ еще более возвысилъ значеше ея 
для населешя губернш. Съ этого времени стецаюнцеся сюда 
ежегодно тысячи богомольцевъ, видевнйе князя благоговейно шест-
вующимъ въ крестныхъ ходахъ и ветречающимъ святыню Июх-
тицкую, не минуютъ и его могилы и помянутъ его добромъ.» 
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На поминальной панихиде,1 въ зданш прпота ! Благотворит. 
Общества, въ 20-й день смерти князя С. Вл. Шаховского, о. прот. 
М. Т. Иконниковъ говорилъ, между прочимъ: 

«Дети. любилъ ли васъ князь Серий Владим1ровичъ? Да, 
детушки, я хорошо знаю, и все мы собравпнеся здесь члены 
общества знаемъ, что онъ сильно и горячо любилъ васъ и при 
своей многосторонней деятельности интересовался не только вы
дающимися делами приюта, но даже интересовался мелочами ва
шей яшзни; вследс/ше своихъ сложныхъ делъ, онъ, хотя хорошо и не 
могъ, но желалъ знать каждую изъ васъ и въ какомъ состоя ши 
ваши бывнпя подруги находятся по выходе изъ пршта». 

Далее о. прошерей говорилъ девицамъ о техъ трудахъ и 
заботахъ, которыя необходимы для благоустройства пршта и об-
легчешя участи каждой изъ призреваемыхъ. 

«Но во всехъ делахъ председатель нашъ, кн. С. Вл—чъ, 
— иродолжалъ о. прошерей, — более всехъ трудился: хорошо 
умелъ направлять деятельность и изыскивать средства къ содер-
жашю и благовоспитанно вашему. Словомъ, дети, это для васъ 
былъ великШ благодетель и самый задушевный попечитель»... 

Затемъ о. прошерсй высказался, что, служа здесь более 30 
лет ь, онъ не встречалъ еще въ среде общества человека, кото
рый былъ бы рачителснъ и благодетеленъ на столько, на сколь
ко былъ кн« С. Вл—чъ въ свою службу этому обществу. Онъ 
вникалъ въ нужды и всехъ лично обращающихся къ нему бед-
няковъ и но возможности старался удовлетворить каждаго. 

«Мы, дети, собрались не только вместе съ вами помолиться 
Богу и Царице Небесной за упокой души кн. С. Вл., но собра
лись и посмотреть на васъ и, вспоминая кн. С. Вл., такъ ска
зать, согреть свои сердца и полюбоваться па васъ тою же лю
бовью, какою онъ любилъ васъ. Молитесь же за него, детушки, 
чаще молитесь! Ваша детская молитва сильна. Помните, я васъ 
училъ. какъ 1исусъ Христосъ любилъ детей! Почему любилъ? по
тому что дети чисты м невинны, а посему и близки ко Господу. 
За заботы и старашя о васъ, вы пичемъ не можете отплатить 
кн. С. Вл—чу, который именно теперь нуждается въ молитве. 
Начнемъ же молиться!» . .. 

Въ воскресенье, 20 ноября, въ 40-й день смерти князя 
С. В. Шаховского, рев. духовенством!,, во главе съ прот. о. 
Лекаревымъ, въ Преображенскомъ соборе, была совершена пани-
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хида, на. которой присутствовали военнныя и граждаисш власти 
и множество народа. 

Въ тотъ же день, после литургш во Владимирской эстской 
церкви свящ. о. Рамуль соверпшлъ панихиду для православныхъ 
эетонцевъ. 

: * . . 
Къ, двумъ часамъ по полудни ревельское духовенство, по 

заранее сделанному распоряжению княгини Е. Д. Шаховской, 

:бш9 приглашено на .поминальный завтракъ вь Преображенское 
соборное училище, где покойный князь состоялъ почетнымъ по-
печителемъ. , . .. 

При этомъ, кстати будетъ заметить, что со смертью князя 
С. В. Шаховского Преображ. училище потеряло великаго благо
детеля и рачителя. Въ бытноеть его попечителемъ, въ училищ-
номъ прштЬ число призреваемыхъ православныхъ и эстовъ уве
личилось съ 14-ти на 40 человекъ, и для этой цели Благотво
рительное общество пожертвовало, на расширеше пршта и учи
лища, 5 тысячъ руб., а ПрибалтШское Братство около тысячи 
рублей. ' 

. . Въ этотъ же день священникъ Кладбищенской церкви о. 
Гиляровсшй, кроме поминовешя въ своей церкви, совершалъ па
нихиду въ конторе Благотвор. общества. 

ВЪ 5 часовъ вечера прот. Иконниковъ соверпшлъ панихиду 
для призреваемыхъ девицъ въ пршге благотв. общества, при-
чемъ о. прото]ерей сказалъ слово о значенш въ православной 
церкви поминовешя умершихъ въ 40 день после смерти.' 

., Въ девять часовъ вечера соб. свящ. о. А, НикольскШ слу-
жилъ панихиду въ зданш Русскаго обществ, собрашя. На пани
хиде присутствовали: г. управл. губершею С. Н. Диринъ, ген.-
м. князь Ёнгалычевъ* члены совета собрашя и драм, кружка и 
др. лица дамскаго и мужскаго персонала. 

Къ этому же дню отправились изъ Ревеля въ Пюхтицу, 
въ Успенсшй монастырь — место вечнаго упокоешя князя С. В. 
Шаховского, более 20 лицъ, бывшихъ сотрудниковъ и знако-. 
мыхъ покойнаго князя, въ томъ числе и благочинный прото1е-
рей С. Поповъ. 
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(^1равит, рвстникъ,» 

Назначенный начальником!» Эстляндской губернди 4-го апреля 
1885 года, покойный князь, за время почти десятилетней дея
тельности въ ПрибалтШскомъ крае, елужилъ верою и правдою 
темъ предначерташямъ державной воли Государевой,- которымъ 
суждено было въ последнее десятиле™ воплотиться въ крае. 
Энергическое и неустанное проведение ихъ въ жизнь и трудность 
исполнения обязанностей начальника губернш, осложняемая <мцо-
жествомъ ме-ствыхъ уеловш, безвременно подорвали здоровье по
койная. Несомненно, что въ исторш-нашей прибалтийской окраины, 
равно какъ въ исторш Краснаго Креста, имя князя С. В. Шаховского 
займетъ одно изъ самыхъ почетныхъ местъ. Очень много потру
дился князь въ последнюю турецкую войну по Красному Кресту, 
состоя при главноуполномоченномъ князе Черкасскомъ; онъ былъ 
раненъ при командировке съ летучимъ отрядомъ въ Далыпй и 
Горшй; заведывалъ Краснымъ Крестомъ въ северной Болгар!и и 
восточной Румелш; въ 1880 году состоялъ уполномоченным!, 
Краснаго Креста въ ЗакаспШекомъ крае и главноуполномоченнымъ 
при Скобелеве, съ ноября 1880 г. по май 1881 г., причемъ 
многократно бывалъ въ траншеяхъ д подавалъ первую помощь 
ранепымъ; при штурме Геокъ-Тепе князь находился въ штурмую-
щихъ колоннахV-» Въ августе 1881 года покойный былъ 
назначенъ черниговскимъ губернаторомъ, затемъ съ 1885 года 
мои» проявить свою плодотворную деятельность и въ ПрибалтШ
скомъ крае. Покойный происходнлъ изъ древней отрасли дворянъ 
Тверской губернш, родился въ .1852 году и умеръ сорока двухъ 
летъ отъ роду. Онъ окончилъ курсъ, со степенью кандидата, въ 
московскомъ университете въ 1874 году, началъ службу въ ми
нистерстве инострапныхъ делъ и въ 1891 г. произведена въ 
тайные советники. Можно быть увереннымъ, что весть о.смерти 
князя пройдетъ но Русской земле не незамеченного, а на месте 
его служения и смерти въ Эстляндской губернш скажется истин
ным!» горсмъ всехъ русских!, людей. 

«р:ов. рремя.» 

Смерть унесла въ могилу одного изъ видпыхъ, русских!, по 
убеждешямъ и действ1ямъ администраторовъ, эстляндскаго губер
н а т о р а  к н я з я  С е р г 1 я  В л а д и м г р о в и ч а  Ш а х о в с к о г о .  
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Онъ скончался въ Ревеле, 12-го октября. Имя покойная, несмо
тря на его молодость (ему недавно минуло 42 года) пользова
лось популярностью И было тесно связано СЪ ЭПОХОЙ 0брусеIIIя 
Остзейская края. Правда, вопросъ о введенш русскаго языка 
въ «делопроизводство» ПрибалтШскихъ губершй былъ не новый 
при назначевш князя Шаховская эстляндскимъ губернатором!,, 
но до него принятыя по этому вопросу рЬшешя не приводились 
въ исполнение. Онъ одинъ изъ первыхъ высоко поднялъ знамя 
русской народности, горячо и настойчиво требуя отъ остзейцевъ 
неуклоннаго исполнешя адмипиетративныхъ раепоряженШ о введе
нш въ общее употреблеше государствен наго языка, русской поли-
цш, русскаго суда и школы. Немцы не жаловали покой на го, но 
зато онъ занялъ почетное место среди деятелей, хорошо поии-
мавшихъ истинные интересы русской политики ... Кончина кн. 
Шаховского оставляетъ грустное впечатлеше потери деятеля, 
полнаго силъ и энерйи, на котораго возлагались болышя надежды. 

12-го октября скончался отъ паралича сердца эстляндекш 
губернаторъ князь С. В. Шаховской, управлявши! губершей 
девять летъ съ половиной и оетавивнпй глубоше следы въ об-
русенш Эстляндш, такъ какъ все реформы этой окраины, за по
следнее десятилетне, проведены имъ со всей настойчивостью, а 
мнопя даже вызваны его представлешями. Ему же принадлежит!, 
начавшаяся постройка въ Ревеле правосланаго собора и здашя 
русскаго общественная собрашя; его же мысль и еоздаше — 
Успеншй женсгай монастырь съ школой, больницей и мастерски
ми на Богородицкой горе, въ сел. Пюхтице, Везенбергскаго уез
да, Эстляндской губернш. Перечень трудовъ его по упроченш 
русскаго дела въ Эстляндш былъ бы слишкомъ обширенъ. Но 
эта-то кипучая, разнообразная деятельность и подорвала его 
силы; чаще и чаще стали появляться нервные припадки, и по-
следшй припадокъ, 12-го октября, былъ роковымъ, несмотря на 
крепкую натуру князя и на то, что ему было всего 42 года. 
Энерпя его и твердыя убеждешя обещали много хорошаго въ 
будущемъ для теснейшаго объединешя окраины съ импер1ей. Из-
вёсйе о внезапной смерти князя Шаховского было потрясающее. 
Также преждевременно скончались, отъ напряженной и непосиль
ной работы въ ПрибалтШскомъ крае, ближайппе сотрудники кня
зя С. В. Шаховского: вице-губернаторъ ВасилевскШ и правитель 
канцелярш Эйсымонтъ».... 
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«^ИЖСК1Й ^^стникъ.» 

Русское общество ПрибалтШскихъ губершй и русско-право-
славное дело въ нашемъ крае понесли невознаградимую утрату. 
12-го октября, въ 4 часа пополудни скончался внезапно въ Ре
в е л е  о т ъ  у д а р а  э с т л я н д с ш й  г у б е р н а т о р ъ  к н я з ь  С  е  р  г  1  й  В  л а 
дим гровичъ Шаховской. Нетъ более одного изъ луч-
шихъ сыновей Россш и православной церкви, трудившаяся, не 
щадя силъ и здоровья, на этой окраине для торжества русско-
иравославнаго дела. Весть объ этой потере поразила насъ глу
бокою скорбыо, которую разделятъ вместе съ нами все по-русски 
мыслянце и чувствуюнце прибалтШцы. Перечислять въ этотъ 
моментъ все то, что сделалъ кн. 0. В. Шаховской для объеди-
нешя нашей окраины съ Импер1ею, говорить о мощномъ вл1янш 
его деятельности на весь хоръ русскаго дела въ ПрибалтШскихъ 
губершяхъ не будемъ — отчасти это всемъ известно, отчасти 
можетъ быть выяснено вполне только безпристрастною истор1ею 
нашего края, на страницы которой онъ неизгладимыми чертами 
вписалъ свое славное имя, дорогое для всехъ русскихъ прибал-
тШцевъ. Скажемъ сегодня только, что вступление князя С. В. Ша
ховского въ управлеше Эстляндскою губершею было иачаломъ но
вой эры не только для этой губершй, но и для всего края, такъ 
какъ съ этого времени началось осуществлеше техъ преобразо-
ванш, необходимость которыхъ ддя края была выяснена досто
памятною ревшиею Н. А. Манасеина 

Всецело проникнутый важностью выполнешя выпавшей на 
его долю государственной задачи князь Шаховской умелъ окру
жить себя горячо преданными русскимъ интересамъ сотрудниками 
и вдохнуть въ нихъ ту же любовь къ делу и преданность ему, 
какими былъ самъ воодушевлены Более того, это воодушевляю
щее къ трудамъ па пользу общую и объединяющее вл!яше князя 
сказывалось и на всемъ мЪстномъ русскомъ обществе, которое 
представляло какъ бы единую русскую семью, трудившуюся подъ 
просвещеннымъ руководствомъ князя. Благодаря этому, русское 
дело въ Ревеле и во всей Эстляндской губершй сделало громад
ные успехи за время управлешя этою губершею ки. Шаховскимъ, 
несмотря на все неблагопр1ятныя обстоятельства и затруднения, 
которыя князь встречалъ на своемъ пути ... Для русскихъ ре-
вельцевъ и для всехъ русскихъ людей въ Эстляндской губернш 
с м е р т ь  к н я з я  Ш а х о в с к о г о  —  н е в ы р а з й м о  ж е с т о к Ш  у д а р ъ  . . . .  
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I  Йриложоше. 

Въ томъ же & «Рй&Ьй. В.» наЮдймЪ след., полныя глу
бокая смысла, строки за подписью «А. А. Р.»: 

«Отошелъ къ Госиоду выдающейся деятель на ниве право
славно-русского дела въ Прибалтийском!» крае — эстляндшй гу-
берпаторъ князь Серий Владимирович!» Шаховской. Убеждеше 
князя Серг»я Владимировича, усердие, труды и успехи его на благо 
нравославно-русокаго дела въ семь крае были известны всемъ 
не только здесь, но и большей части Россш. Выше православия 
для него не было ничего на вемле. Любовь его къ православпой 
церкви Христовой и къ «оотроешю храмовъ Вожшхъ была силь
нее и крепче всего} привязывающая насъ къ земле. По истине, 
въ Прибалтчйскомъ крае онъ былъ воинъ Христовъ. Узнавши о 
смерти князя С. В4 Шаховского, крепко пожалЬютъ о немъ все 
православные сыны и дщери IГрибалтШекаго края, и особенно 
Эстляндш. Саезныя молитвы объ упокоенш души его въ царст-
вш небесномъ вознесутся къ Богу отъ православная здешняго 
духовенства во шаве съ представителемъ Прибалтикой право
славной церкви, 

Верный и рабъ, внидй въ радость Господа Твоего, 
а мы, въ благодаришь за тЧЮй ЭДгды и Подвиги, всегда будемъ 
помнить тебя й шмиться о тебе». 

«ууюск. ръдомости.» 

«Телеграф!, прййесъ грустную весть: 12 октября въ Реве
ле неожиданно скончался известный руший деятель, астлянд-
« ю й  г у б е р н а т о р ! »  к н я з ь  С е р и й  В л а д и м 1 р о в и ч ъ  Ш а х о в с к о й  

Йок'бйный родился въ 1852 году, въ Москве, и тамъ же, 
после домами я го, йодго'товиТельнаГо воспитания, получнлъ обра
зование: Сначала, Въ Т-оЙ гияйазш, а затемъ на фйзико^матема-
тическомъ факультете Московская университета. По окончапш 
курса йа'йдвтаТО'мъ ВЪ 1874 году, тему прййыгось начать свою 
служебную деятельность, Которая и продолжалась въ течете Почти 
двадцати Шъ. МеЖДу Про'чЪ.мъ, В!, Течение ДвуХЪ летъ (1878 
— 1879), ОНъ нахоДйлсЛ ВЪ &0Шрш "гф1л руесМ шупа'Цюййой 
армш и затемъ издалъ известную книгу — «Очерки дгьлтель-
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и ост и «Щпсццго Щкстаъ при оккупацг'онныхъ тсскихъ 
воцстхь въ цппжестт 'Болгщщомъ и Восточной Румелш» 
(Спб. 1Я80 г,; 178 стр.), Въ восьмидесдтыхъ же годахъ покой
ный последовательно занималъ два административные поста: прежде 
уерпиговскаго (1881 — 1885), а позже — эстляндскаго губернатора. 
Свое девятилетнее управлеше Эстляндскою губерше$ князь С. В. 
Шаховской отм'Ьтилъ многими выдающимися заслугами: какъ истин
ный сынъ православной Церкви, онъ неустанно заботился объ 
укреплен!и православия, помогая словомъ и дйломъ уввлииенш 
храмовъ и обителей въ порученною ему сдай: какъ исвреннШ 
патрютъ, покойный ревностно служилъ русскому делу на Дри-
балтийской окраин^ и твердо держалъ наше государственное знамя, 
до кончины являясь вполне ШУГШШЫМЪ русскщъ адмшжстраторомъ. 

Неть нужды перечислять в#е распоряжения, дзданныя по
кой н у мъ для улучшения русскаго дела въ Эсгляндской гу&ерыщ. 
Остается только пожалеть, что таш лица, какъ князь С. В. Ш#г 
ховской, рано сходятъ въ могилу, не доведя до конца своей по
лезной деятельности». 

«уу1оск. уйиотокъ.» 

Русское государственное д$до н# ЦриОда окрау^ф рнадо 
тяжелую утрату: 12 окт., въ Ревел^, .отъ разрыва' стор
чался, на 42 шду жизни, Эсдандсдш губернатору князь С. I]. 
Шаховской. 

Уроженец?, и щадецъ Москвы, т.адъ радо, уадо, беэдреда-
но скончавш,1#1Сй ря.зь С, Б. Д1—Й дрднэдледштъ къ ^ыдадодщсд 
русскимъ государственна мъ дёяуедямъ. Удее рскрре до рдончщи 
курса въ Моск.. ун-те, о и у, вщвнну.лед до времд подл едой 
во.й#ы съ ТурщеД; когда,, въ дацесздЪ уиодурмоуедодаго ,отъ $р.9" 
снаго Проста, онъ, вместе съ цодойндомъ дцязе.мъ Черщсдемд», 
сопровождал^ наши врйда во врда всегр дрхрда иэд до Дал-
зддоодгь полуострове до дстадалс? въ Додорш # Додооудой Ру
мелш и по щшчаши воДдщ. %ого лрдщдось рлодому &1ЩЮ, 
нобы^авъ и въ йое&омъ ог;не, дщуддаед зде^ь до усуроДст.ву 
.даадеуовъ # тдсдитадеД я Боа^ще дъ д^е помощи рдцеду&ад и 
больнщъ вопиамъ Въ качеств?* .одного цзъ гдэдщлхъ деятелей 
по этой части, князь С. В. III -й издалъ заиЪчатеддауде кндгу: 
«Очеркъ деятельности Кр. Креста при оккупацюнныхъ русскихъвои-
скахъ въ княжеств^ Болга,рскомъ и Восточной Румелш, йетерб. 1880.» 



ш Приложеше. 

Съ началомъ настоящаго царствовашя покойный кн. С. В-чъ, 
но окончаши Ахалъ-Текинской экспедицш, въ коей опъ участво-
валъ въ знаменитомъ Скобелевскомъ штурмЬ Геокъ-Тепе, зани
малъ съ честью и пользою два выдающихся поста: сперва (1881 
—1885) Черниговскаго губернатора, а загЬмъ, въ течете девяти 
летъ,. былъ Эстляндскимъ губернаторомъ. 

Везде почтенная и энергическая деятельность покойнаго осо
бенно-плодотворною была въ Прибалт. крае, которому нЪмецкШ 
сепаратизмъ старался, въ прежшя времена, даже не безъ успеха, 
придавать характера остзейскихъ немецкихъ провинщй. Строго и 
разумно следуя предначерташямъ высшаго русскаго правительства, 
покойный губернаторъ сразу же показалъ, что онемеченный Ре
вель и его уезды должны быть русскою Колываныо и русскою 
землей, и энергически боролся противъ всего вражде^наго единству 
этой части нашего балтШскаго поморья со всемъ русскимъ цар-
ствомъ, и много труда положилъ здесь для подъема русской вла
сти и русской народности. Немецше ландтаги, думы и другщ не 
руссш учреждешя губергпи, а также нЪмецшя школы, пасторы, 
печать и пр., сразу же почувствовали, что въ Эстляндш есть 
представитель русской власти, зоркШ и деятельный. 

Не безъ ироисковъ, интригъ и сопротивленш и даже откры
той борьбы не русшя и антирусшя начала стали уступать поле 
действш представителю русской власти. Онъ окружилъ себя рус
скими чиновниками, которыхъ выбиралъ •преимущественно изъ 
москвичей, и русское дело пошло съ успехомъ. Опять' "началось 
движете эстовъ нйъ лютеранства въ православ1е, подвинулась 
постройка новыхъ йраврславныхъ храмовъ, увенчавшихся построй
кой русскаго православнаго монастыря въ Шохтице, где находи
лась чтимая православными икона и святой колодезь. Здезь, на 
месте стариннаго русскаго богомолья, немцы стали строить вели
чественную кирку Свою, но князь С. В. Ш —й помешалъ ооу-
ществленю этой хитро задуманной постройке! При такомъ об
разе его действШ, -сепаратизмъ долженъ былъ убавить1 и во всйхъ 
другихъ пунктахъ Эстляндш свою энерпю. При этихъ услов1яхъ 
введете русскаго языка въ школахъ и друпя меры, даюгщя над
лежащее значеше нашимъ государственнымъ началамъ въ этой 
Прибалт, окраине, уже не могли встречать себе прежняго проч-
наго действья. 

Въ. 1-оскве все';русше люди, съ глубокимъ сожалешемъ, 
узнали о безвременной кончине князя С. В. Ш—го, и говоря отъ 
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сердца: «миръ душе его», высказываютъ живое желаше, чтобы 
будущШ его преем никъ шелъ по истинно-русскимъ следамъ этого 
даровитаго государственыаго деятеля. 

. . . .  « П о ч т и  ц е л ы е  1 0  л е т ъ  п о к о й н ы й  к н я з ь  б ы л ъ  н а -
чальникомъ нашей губерши, и здесь — безъ сомнгЬшя — центръ 
тяжести его государственной деятельности. Что значить этотъ 
першдъ времени для внутренней исторш Эстляндш, современни-
камъ достаточно известно. Нужно ли напоминать о томъ, какъ 
тотчасъ по вступлеши его въ должность вопросъ о государствен-
номъ языке въ сношетяхъ съ разными городскими и земскими 
учреждешями приблизился къ разрешенное что земская полифя 
была поставлена па новыхъ основашяхъ; что волостныя правле-
шя были преобразованы; что только государственный языкъ стал ь 
применяться на заседашяхъ всехъ частей городскаго управлешя? 
Такъ какъ эти и мнойя друйя преобразовашя, перечислеше кото-
рыхъ считаемъ излишнимъ, касаются администрации то само со
бою разумеется, что при всехъ работахъ самъ начальникъ губер-
нш лично принималъ деятельное учасйе. Если и не было не
достатка въ болыпомъ числе сотрудниковъ, то всетаки покойный 
не довольствовался инищативою, но и лично брался за работу, 
обнаруживая при этомъ изумительную производительность. Целый 
рядъ докладныхъ записокъ и постановлений- служить красноречи
вым!, доказательствомъ тому. Интенсивному направленно его де
ятельности соответствовало и столь же большое стремлеше къ 
экспансивности: не безъизсвестно, что покойный и на судебныя и 
на школьныя реформы смотрелъ какъ на свою задачу. 

Для политической деятельности покойный былъ одаренъ ред-
кимъ обил1емъ качествъ. Владея словомъ, при могучемъ и звуч-
номъ голосе, онъ обращался къ собрашямъ въ сотни людей съ 
темъ же спокойств1емъ, съ какимъ при дебатахъ совещательныхъ 
комиссШ, находилъ все новые мотивы для поддержки и проведения 
своихъ мнЪшй; оиъ умелъ открывать въ вопросахъ новыя сто
роны, которыя могли быть полезны его целямъ, и силою убежде-
шя достигалъ многаго, кладя на весы всю силу своей личности 
и значеше своей должности. Деятельность была его элементомъ. 

^Ш<ветнжя Н1МЩКЛЯ ИЖЧЕЖТЬ. 



ПУ Приложете. 

Такимъ образомъ покойный имЪлъ более спошенШ со всеми об
щественными учрежденьями и ихъ представителями, ч-Ьмъ обыкно
венно занимаюнце подобную должность. Доступный для всякаго, 
онъ нредпочиталъ открытое противоречие независимаго пассивному 
сопротивление, всегда былъ ор1ентированъ во всехъ деталяхъ и 
во всякое время готовъ действовать. 

Нашей целью не можетъ быть оценивать реформы — ре-
зультатъ этой деятельности покойнаго; не будемъ также говорить, 
какимъ образомъ оне производились. Прошлое принадлежитъ исто-
рш. Ей предоставлено назначить реформамъ подобающее место 
въ ходе развит государственной жизни, въ которой наша губер-
шя только незначительная часть; та же истор1я будетъ судить и 
о характере ихъ проведешя, хотя и по скуднымъ записдмъ, Но 
всяшй современнику будь онъ другомъ или врагомъ, согласится 
съ темъ, что глава админнстрацш въ десятилейе съ 1885 по 
1894 г. выказалъ редкую силу деятельности. 

Выше мы мимоходомъ упоминали области, въ которыхъ де
ятельность покойнаго оставила особенно видные следы; нельзя 
не упомянуть и о томъ, что православной церкви въ губерши онъ 
оказалъ больнпя услуги. ШохтицкШ монастырь и не мало вновь 
построенныхъ церквей сельскихъ православныхъ приходовъ — 
вотъ памятники его деятельности; онъ же былъ иниц!аторомъ 
постройки Собора на Ревельской вышгородской площади. 

Кашя по еле дет в 1я для нашей губерши повлечетъ за собой 
смерть его? ЖелающШ ответить на этотъ вопросъ долженъ со
знаться въ дерзкомъ желанш открыть будущее. Если будущее 
и не известно, то всетаки не подлежитъ сомиенно, что за нами 
лежитъ перюдъ, память о которомъ не изгладится течещемъ вре-
менъ. 

Представляя себе, въ виду величия смерти, пройденный по-
койнымъ жизненный путь, мы видимъ картину неутомимыхъ тру-
довъ и работы, жертвой которыхъ паль нокойиый, далеко не до
ходя положениаго человеческой жизни предела. 

Вечный покой ему». 

Съ назначешемъ князя С. В. Шаховского Эетлянд-
скимъ .губернаторомъ начинается перюдъ его жизни, который далъ 
ему возможность проявить свои выдаюдщяея способности и те-
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снЪйшимъ образомъ связалъ его имя съ истор1ей Остзейскихъ гу-
бершй вообще и Эстляндш въ частности. Нашей задачей не мо
жетъ быть обстоятельное освКнцеше всего, чего добился покойный, 
благодаря своей непреклонной энергш, во время своей здешней 
деятельности. Все это достояше истории, и какъ наше положеше, 
такъ и ноложеше покойнаго не даютъ памъ права подробнее го
ворить о томъ. Скажемъ только то, что покойный былъ не просто 
послушнымъ представителемъ известной системы, но и энергич-
пымъ защитпикомъ собственныхъ идей, - словомъ, полная силы 
и индивидуальной самостоятельности личность, отличавшаяся бы
стротою суждешя и непреклонною силою воли. Его чрезвычайная 
энерпя и неутомимая деятельность, въ связи съ ностояннымъ 
сознашемъ цели и умешемъ пользоваться обстоятельствами, де
лали его характеромъ, который всегда зналъ, чего онъ хотелъ, и 
всегда умелъ находить средства для осуществления своихъ пла-
новъ. 

Такимъ образомъ деятельность его среди насъ, какъ естест
венно, оставила рядъ существенныхъ, неизгладимыхъ следовъ, 
ясно видныхъ по многимъ направлешямъ и для глаза нашего. Не 
будучи любителемъ пр1ятнаго спокойств1я и бездейств1я, но не-
устаннымъ работникомъ и твердымъ въ борьбе, опъ полагалъ свое 
честолюб1е не въ примиренш противоположностей, но въ твердомъ 
стремленш пъ осуществлению своихъ целей. Такимъ образомъ во 
время важныхъ переменъ, постигшихъ нашу родину въ носледше 
10 летъ, покойный былъ опорою господствовавшаго направлешя 
й йревлекалъ на себя взоры даже за пределами более теснаго 
круга своей деятельности. Слава неутомвмаго труженика на 
службе исповедуемыхъ имъ стремлшй и выдающагося деятеля въ 
С в о е й  в а ж н о й  д о л ж н о с т и  н и к е м ъ  н е  о т н и м е т с я  у  н е г о .  Р а н ь ш е  
времени, по человеческимъ соображешямъ, неумолимая смерть по
ложила конецъ его жизни, но онъ всетаки былъ въ праве ска
зать, что въ занимаемой имъ у насъ должности въ томъ направ
лен^, котораго онъ придерживался, ему уже почти ничего не оста
валось делать, й что деятельность его, по крайней мере у насъ, 
можетъ считаться законченною. И мы, въ виду потрясающей 
внезапности кончины его, преклоняемся передъ всемогущимъ ве-
ЛйЧ1емъ смерти й желаемъ усопшему, необыкновеннымъ дарова-
тямъ котораго и выдающейся деятельности мы всегда отдавали 
справедливость, после безпрестанной борьбы богатой подвигами 
жизни, вечнаго мира и покоя». 



Нрйложеше. 

С Т О Н С Е & Я  1 Ё 1 А Т & .  

«^Залгусь» |Ч° 42. 

«Эстляндская губершя и весь эстонсый и русскШ народъ въ 
нашей сторон^ въ глубокомъ трауре. Дорогой, справедливый и 
любимый всеми верноподданными человекъ, котораго Его Импе
раторское Величество ВысокШ РусскШ Ирестолъ послалъ для уте-
шешя нашей страны и народа и водворешя справедливости, Эст-
ляндскШ губернатора тайный советникъ князь Сергш Владим1ро-
вичъ Шаховской, вследствие скоропостижной смерти, 12 октября 
закрылъ на веки глаза. 

Кемъ былъ и что сделалъ этотъ справедливый и велшйй 
мужъ для. нашей страны и народа, это могутъ вполне понять 
все те, кто чувствуетъ въ глубине сердца безграничную Царскую 
милость, озарявшую насъ 9'/» летъ отъ назначешя къ намъ 
этого мужа. 

Бюграфш его мы дадимъ въ ближайшемъ будущемъ обсто
ятельно и подробно. Сегодня мы исполнимъ только требоваше 
обычая отъ имени своего народа^ который поддерживаетъ нашу 
газету, и воздадимъ свою невыразимую благодарность и благо
дарность своего народа тому праху, чье хрисланское, щедрое и 
справедливое сердце всю свою телесную и жизненную силу упо
требляло на то, чтобы, наряду со всеми трудными работами, 
старашемъ и заботой государственнаго деятеля помочь бедному 
эстонскому народу въ его горе и заботе, охранять насъ и забо
титься о насъ, какъ Царская милость и законъ сохраняетъ и 
охраняетъ всякаго верноподданнаго. 

Кто знакомъ съ бытомъ нашего края, тотъ знаетъ, каше 
труды, кашя заботы, какая борьба и каш преследовашя, как1я 
явныя и тайныя интриги противостоять и будутъ противостоять 
подобному исполнешю своего долга. Не смотря на все трудности, 
работу безъ устали, заботы и огорчешя, этотъ дорогой, положи-
тельный, справедливый руссшй князь и храбрый человекъ, хри-
сйанинъ сердцемъ и душой, щедрый и милый человекъ всегда 
и безъ устали стоялъ на своемъ месте, какъ ратникъ въ поле 
и этимъ посадилъ въ сердце нашего народа честное, справедли
вое, русское имя и духъ, и еще более возбудилъ въ нашемъ на
роде верность Императору, чемъ это было раньше. 

Безгранично много работалъ онъ, и это исполнеше своего 
долга свело его въ цветущемъ возрасте въ могилу. Всякому, 
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кто знаетъ дело нашей страны, известно, сколько трудной работы 
потребовала реформа полицш, волостныхъ правленШ, судебная и 
все друпя. Каждый зналъ — и его противники сознаютъ это— 
что ЭстляндскШ губернаторъ князь Шаховской съ утра до вечера 
принималъ вс^хъ, кому онъ былъ нуженъ или кто являлся къ 
нему съ просьбами или за помощью, что онъ работалъ целыя 
ночи, чтобы все приказашя и постановлешя губернской админи-
страцш постоянно исполнялись. Не смотрелъ онъ на трудность 
работы, на заботы и препятств1я, если этого требовала служба 
царская и человеколюбивое исполнеше обязанностей христнина. 

Этотъ дорогой человекъ, слуга Царя и Бога, этотъ воистину 
русскШ человекъ, безъ устали исполнялъ свой долгъ! Въ общест
венной жизни, благотворительныхъ учреждешяхъ, развитш умст
венной жизни онъ былъ русскому обществу какъ бы отцомъ и 
собирателемъ всехъ, а къ эстамъ, немцамъ и всемъ другимъ 
честнымъ людямъ и всемъ нуждающимся въ помощи, милъ и 
щедръ, какъ братъ. 

Плачь, земля и народъ эстовъ, дорогая Эстлянд1я, которые 
похоронили столь дорогого Царскаго посла и защитника закона. 

Прахъ его лежитъ въ священной, лежащей на границе Рос-
сш, почве Эстляндш — Пюхтице. Тамъ его схоронили 15-го 
октября въ сырую землю, откуда его, вместе со всеми, некогда 
призоветъ труба ангела, когда Господь воздастъ всемъ по заслу-
гамъ, которые поступали справедливо и делали добро на земле. 

Спи въ мире! Милый и добрый борецъ, мудрый труженикъ 
и верный Господшй и ЦарскШ слуга! Сколько бьется верныхъ 
эстонскихъ сердецъ, все молятся за твою душу къ престолу 
Господню и посылаютъ тебе въ тишину могилы следующШ воз-
гласъ: 

«Незабвенный губернаторъ, князь СергШ Шаховской, миръ 
праху твоему»! 



ХРАМЪ ВО Ш1Я ИРЕН. СЕРПЯ РАДОНЕЖСКАГО 

надъ гробомъ кн. С. В. Шаховского 
на Св. Гор-Ь въ Пюхтиц-Ь. 


