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какъ п отъ приведен ifl сведенш о сценической деятельности 
бывшихъ кадегь и о другнхъ свободныхъ ирофесЫяхъ.

2-й Московски! Императора Николая I кадетскш корнусъ, 
оглядываясь на снос прошлое, не заинляетъ притязай]и на 
первенствующее зпачешс, но вполне довольствуется сознанicMb 
иснолненпаго долга н желаегь только одного: служить Госу
дарю и родной стране съ возможно лучшнмъ успехомъ.

А. 11. Поливановъ.

Просяшъ авторовъ, желающиеся измътъ опгвывъ 
о своиосъ т рудахъ военнаго содержания,, присылать 
по 2  опз. повыхъ изданЫ въ редакцию < ]Развлдчимъ*, 
С.-П ет ербург* , Колокольная, ^

Пятидесятил-fcrie 2-го Мосновскаго  
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I кадетскаго
корпуса. Историчссшй очеркъ сост. А. 11. Поли
вановыми Москнл. 1899 г.. Б ‘ь  8 д., 121 стр.

Ц*Ьна I р.. съ нерес. I р. 25 к.

Юбилейные исторнчешс очерки большею частью, нредста- 
вляютъ довольно сухой перечень фактовъ, пахнуть к&нцслярнш, 
а во всякомъ случае но преимуществу развнваютъ тему 
«Громъ победы раздавайся» и являются только хвалебнымъ 
гнмномъ. Поэтому подобные труды отнюдь не могутъ быть 
причислены къ сочннсшямъ историческнмъ. Очеркъ А. Н. По
ливанова— совершенно другое. НаннсанныП жпвымъ, блестя
щим!. языкомъ, очеркъ не только нзображаетъ яркую и пра
вдивую картину жизни 2-го Московская кадетскаго корпуса 
съ портретами и характеристиками действовавших!. въ пемъ 
лнцъ, во еще развертываегь широкую и въ высшей степени 
симпатичную педагогическую программу. Многосторонне образо
ванный авторъ, самъ но спещ'альностн исторнкъ, посвятившin 
педагогической деятельности четыре десятка л-Ьтъ, обладаетъ 
такнмъ авторитетнымъ голосомъ, къ которому должны при
слушиваться съ уважен icMb net*, интересующ!еся зтимъ д!>- 
ломъ. Бея книга проникнута горячен любовью къ заведетю, 
где Л. II. Нолнвановъ воспитывался съ саыаго рання го детскаго 
возраста, служилъ пренодавателемъ и воспитатслсмъ и въ 
настоящее время служить инсиекторомъ классовъ. Не будетъ 
натяжкой, если мы иазовемъ зтоть превосходный литератур
ный трудъ— педагоги чески мъ завещан ieu'b автора

Конечно, въ книге помещены все необходимый хроноло
гически даты, нсЬ списки воспитанниковъ но выпускамъ и 
служнвшпхъ въ корпусе, но работа A. II. Поливанова ничего 
не имеетъ общаго съ нослужнымъ сннскомъ корпуса: не 
только питоменъ корпуса, но и посторонни! человекъ не 
встретить на странпцахъ очерка сухости, а нрочтетъ его съ 
постепенно возрастающим!, ннтсресомъ отъ начала до конца.

Право, прочнтавъ книгу А. 11. Поливанова, невольно по
жалеешь, что авторъ, занятый поглощающими мелочными 
обязанностями повседневной службы, не можегъ посвящать 
времени на литсратурно-исторнчесюя работы.

11. Орлову..

>—< Пятидесятилетие 2-го Московском) Императора 
Николая I  кадетскаго корпуса. 6 декабри 1899 г. 2-и 
Московски! 11 м н н г а т о р а  Н и к о л а я  I - го кадетски! корнусъ праз- 
днуеть 50-тнлет1е своего существовав in. Программа нраздно- 
вашя установлена следующая:

1) 5 декабря (воскресенье), въ 10 час. утра -заупокой
ная обедня и панихида; въ 6 час. вечера всенощная.

2) 6 декабря (понедельныкъ), въ 10 час. утра — обедня, 
молебен ь, актъ и общи! обйдъ въ корпусе.

3) 7 декабря (вторннкъ), въ 7 1 /а час. исчера— концертъ 
и балъ.

4) 8 декабря (среда)-—общее собрате члеповъ общества 
вспомоществовав ifl бывшнмъ кадетамъ и товарищески! обедъ 
но подписке въ ресторане «Славянски! Базарь» въ 5 час. 
дня (цена 7 руб.).

На юбнлейныя торжества приглашаются все быкнмс вос
питанники корпуса и 2-и Московской военной гимназш и 
служнвнпе въ ннхъ.

»

Желающнхъ присутствовать на обГ.дТ. въ корпусе 6 дека
бря просятъ сообщить объ :>томъ заблаговременно въ канцелярпо 
корпуса.

>—< Возникшее въ 1896 г. «Попечительное Общество о 
бывшпхъ воспитанникам. Орловскаго-Бахтина кадетскаго кор
пуса» энергично нрсслЪдустъ поставленную себе цель товари
щеской взаимопомощи и вместе съ темъ ноддержашя связи 
между бывшими питомцами корпуса и за недолгое время 
своего существовав in успело уже принести пользу не малому 
числу лнцъ. Въ настоящее время предполагается принять 
меры къ дальнейшему расширенно деятельности Общества.

ПО В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .
Ноября 27-го дня, въ Гатчить.

П РО И ЗВО Д ЯТС Я : но арт.: ком. 2-го дивна. 8-й арт. бриг., 
плквн. Слдякинъ—въ ген.-м., съ увольн., яа бол., отъ службы, 
съ мупд. и съ пене.-, по генер. шт.: шт.-офиц., завед. обуч. нъ 
Николаевск, акад. геиср. штаба офиц. и бнблют. той же акад., 
n.iKBii. Ш ленснеръ — въ геп.-м., съ увольн., аа бол., отъ ел., 
съ нунд. и съ пейс/, по ntx : нзъ пдпрпрщ. въ пдпрч., со старш. 
съ 1 септ. 1899 г.: 4-го грен. Несвнжск. п., Андреев*] «5-го 
похоти. Выборгск. п.: ЛипинснИ* и Пикитинъ. НАЗНА
ЧАЮ ТСЯ: по кав.: ком. 49-го драг. Лрхангелогород. н. плквн. 
Бобырь —нач. шт. Ковснск. кр-Ьп., съ перев. въ гепер. шт.; но 
п'Ьх.: ком. п.: 3-го грснад. Перповск., плквн. Свъътозаровъ 
нач. шт. грснадерск. корп., 101-го n*fcx. Пермск., плквп. Про- 
бенко — нач. шг. Новогеорпсвск. креп., 103-го пёх. Петроаавод., 
плквн. Лебедевъ—пач. шт. Брестъ-Лнтовск. Kpim.,— всё трое — 
съ перев. въ генер. шт.; по арт.: сост. для поруч. при Кго Ими. 
Вис. ген.-фельдцейхм., чпелящ. по пол. кон. арт. геи.-отъ-арт. 
Еашилавъ—член. Ллоксандровск. коми г. о ранеп.. съ останл. 
по пол. кои. арт.; по генер. шт.: старш. адътот.: штаба &-й п1>х. 
дни., кап. Мельгуновъ об.-офиц. для особ, поруч. при штабй 
21-го арм. корп.; шт. 13-го арм. корп., кап. Повиковъ — o6.-o<Ji. 
для особ, поруч. при томъ же шт.; штаба 29-Й пЪх. днв., кап. 
ПестржецкЬИ—об.-офиц. для особ, поруч. при шт. 18-го арм, 
корп.; упр. 2-й отд'Ьльи. кав. брнг., кап. Тиясменевъ— старш. 
адъют. штаба В-й грснадерск. днв.; ненр. должн. шт.-офиц. длп 
поруч. при шт. KiOBCK. воеп. окр., кипит. Еогаш ко—нспраня. 
дол ж. старш. того же шт. П ЕР Е В О Д Я Т С Я : но кав.: нрнчнел. 
къ генер. шт., л.-гв. Гусарск. Его Вклнч. и. ротм. Эрдели—вт> 
геиер. шт., пдплкви., съ наэнач. шт.-офиц. для поруч. при шт. 
K icb ck . воен. окр.; по nix.: прпчнел. къ генер. шт., л.-гн. Семе* 
поиск, п. шт.-кап. Сналонъ — въ гепер. шт.. кап., съ назиач. 
старш. адъют. шт. 23-й nisi, днв.; нЬх. п.: 1б-го Шлиссельбург., 
нрч. Пы т ненпо—въ Б4-й ntx. Мнпск. п.; 172-го Лндск.. шт.- 
кап. Цибигиевъ—въ главн. шггенд. упр., офиц. для уси.ь. съ 
аачкел. по арм. nix.; 9-го стр-Ьлк. п. пдпрч. С’ш вссвль — л.-гв- 
во 2-й стр. бат., со старш. съ 12 авг. 1896 г. ЗЛЧН СЛЯЕ1 tn. 
по п*Ьх.: 1-го Туркестанск. лнн.-кадр. батал. пдпрч. 
скгЙ,— въ яап. арм. n-fcx. (по Белебеевск. у.). УН0ЛЬНЯЮ11Я- 
отъ службы, по домашнимъ обетоятельствамъ: по ntx.: 1 «7-го 
н^х. Иаборск. и. шт.-кап. Ърап&тъ— кнп. и съ иунд.; въ от
ставку, на основании С. В. 11. 18(Ш года, кн. 11/,  ст. 110 
аап. арм.: сост. нъ яап. арм. nix. и на учете по у.: ларьков, 
шт.-кап. Тордъъенко и Нижегородок. — прч. Плотниковь. 
У М Е Р Н П Е  И С КЛ Ю Ч А Ю Т С Я  И З Ъ  СПИСКОШ »: 42-го драг 
Митнвск. п. кори. Александрову 261-го ийх. рез. Шемахи"- 
н. прч. Аасмедбековъ', ком. 42-го летуч, арт. парка, ндплкв ■ 
Василъевъ; 20-й копно-арт. бат. шт.-кап. Д е-Нелъпоръ»

Р к д а к т о р ъ -и э д а т к л ь  В. А. БкРкаонск1Й.

♦  о - *


