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Біографическій очеркъ А. Б. Кириллова.
(Но случаю 25-тилѣтія сю литературной и педагогической

дѣятельное) пи).
Питаго августа этого года исполняется двадцать пять лѣтъ 

съ того времени, какъ нынѣшній городской голова г. Благовѣ
щенска, заслуженный преподаватель мужской гимназіи, Александръ 
Васильевичъ Кирилловъ, иступилъ на педагогическое н литератур
ное поприще.

Мы, нриамурскіе жители, знаемъ Александра Васильевича 
какъ добраго, отзывчиваго человѣка, честнаго общественнаго Дѣя
теля, гуманнаго учителя, перваго мѣстнаго ученаго изслѣдователи 
и талантливаго популяризатора. II теперь, празднуя 25-лѣтіо его 
разносторонней работы, невольно хочется оглянуться назадъ на 
пережитое прошлое, окинуть мыслью минутную дѣятельность и 
ближе придвинуться сердцемъ въ уважаемому Александру Ва
сильевичу.

Вотъ поэтому я и позволяю себѣ выступить съ группиров
кой нѣкоторыхъ біографическихъ данныхъ, въ надеждѣ, ч т і они 
помогутъ ближе ознакомиться, правильнѣе понять и оцѣнить ин
тересную личность и дѣятельность А. В. Это нс біографіи, а 
лишь отдѣльные біографическіе факты, характеризующіе юбиляра.

Водился А. В. 2 В іюля 1851 года въ г. Архангельскѣ, гдѣ 
и провелъ свое дѣтство и юность. По окончаніи образованія къ 
Архангельской духовной семинаріи А. В. поступилъ въ 1873 го
ду студентомъ въ Московскую духовную академію, въ которой 
окончилъ курсъ со степенью кандидата богословія и съ знаніемъ 
магистранта. Это званіе давало ему право, въ случаѣ желанія, 
защищать диссертацію па степень магистра, пе подвергаясь пред
варительному экзамену.

По окончаніи академіи, А. В. опредѣленіемъ Си. Синода отъ 
5 августа 1877 іода быль назначенъ иъ Благивгмценскую ду
мную  семинарію прсиодаоите.и мг> латинскаго языка.

Въ этомъ же году въ Архангельскихъ Губернскихъ Вѣдомо
стяхъ напечатана была сго первая литературная работа — 
историко-этнографическій очеркъ Вознесенскаго при.юда 
Архангельскаго уѣзда.

Въ 1877 году А. В. пріѣхалъ въ Благовѣщенскъ 
учителемъ семинаріи. Эпоха, въ которую опъ прибылъ на Амуръ, 
была очень интересна. Двадцать пять лѣтъ назадъ Амурская об
ласть, какъ  и городъ Благовѣщенскъ, всего лѣтъ двадцать какъ 
присоединенные къ Россіи, только что пачипалн устраиваться и 
заселяться. Па мѣстѣ глухой тайги и непроходимыхъ болотъ па-
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чипалась культурпаи жизнь, центромъ которой являлся Влпгонѣ- 
щснскъ. Начинала развиваться золотопромышленность, торговли, па
роходство. Кругомъ шла аішргпчііАн дѣятельность людей, искав- 
шнх'ь наживы. На к]іаи возлагалось много розовыхъ надеждъ. 
Ншкг,неръ Аносовъ производилъ но лѣвому берегу Амура изыска
ніе желѣзной дороги. Въ Благовѣщенскѣ введшій» было городовоо 
положеніе н основаны мужская п женская прогимназіи.

Вт» такіе періоды по всякомъ новомъ и неизвѣстномъ краю 
необходимы безпристрастные и компетентные изслѣдователи условіи 
мѣстной жизни и исторіи края. Но захваченные общею волною 
стремленія къ  наживѣ такія личности могутъ хладнокровно изу
чать п разрѣшать мѣстпые вопросы и направлять свою дѣятель
ность на пользу общественную.

Такимъ человѣкомъ и оказался съ первыхъ же шаговъ 
своей жизни на Амурѣ Александръ Васильевичъ.

Семинарское преподаваніе не поглощало у  А. В. всего его 
времени и, обжившись па новомъ мѣстѣ, онъ сталъ съ увлеченіемъ 
изучать область, ея природу, людей и жизнь, но особенно онъ 
заинтересовался исторіей. Онъ много работалъ въ мѣстномъ архи
вѣ духовнаго вѣдомства и въ 1881 году вышла изъ печати его 
брошюра объ отношеніяхъ между камчатскими начальниками и 
камчатскимъ духовенствомъ. Лѣтомъ 1881 года онъ совершилъ 
паучную поѣздку линзъ на Амуру до Николаевска. Свои дорожныя 
впечатлѣнія онъ изложилъ въ путевыхъ замѣткахъ, попечатан
ныхъ къ Сиб. Газетѣ. Къ атому же времени относится и его этно
графическій очеркъ «Гиляки».

Въ то-жс время у промялось его положеніе но службѣ. Онъ 
былъ назначенъ въ началѣ 18711 года, т. е. всего 38-ми лѣтъ 
отъ роду, исправляющимъ должность инспектора духовной семина
ріи, а во время, послѣдовавшаго затѣмъ продолжительнаго отсут
ствія ректора, онъ исполнялъ и ректорскія обязанности.

Въ 1881 году ему предложено было мѣсто штатнаго препо
давателя, въ, незадолго передъ этимъ осношшоіі, мужской прогим
назіи. А. В. согласился, почему и вышелъ изъ семинаріи.

Съ переходомъ изъ духовнаго вѣдомства въ гражданское А. В. 
отнюдь но измѣнилъ своихъ прежнихъ отношеній къ  церкви и 
духовенству. Напротивъ, принимая всегда близко къ  сердцу воп
росы ихъ жизни, опъ былъ п остался дѣятельнымъ участникомъ 
во многихъ работахъ руководимыхъ духовенствомъ, которому ни
когда не отказывалъ въ помощи. Всть основаніе думать, что А.
В. искалъ для себя болѣе широкой дѣятельности, такой чтобы 
опа охватила всѣ его стремленія и силы. Тѣмъ болѣе опъ видѣлъ,
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что начипающаиси и развивающаяся общественная жизнь трсбоиа- 
ла іі ожидала работниковъ.

Въ 1881 году, 18 ноября умеръ иъ Парижѣ графъ Нико
лаи Николаевичъ Муравьевъ— Амурскій, бывшій восточно-сіібир- 
скій генералъ-губернаторъ— человѣкъ присоединившій ІІриамурье 
къ Россіи. Тотчасъ же среди благовѣщенскихъ жителей возник
л а  мысль воздвигнуть ему въ Благовѣщенскѣ памятникъ на томъ 
самомъ мѣстѣ, гдѣ онъ впервые высадился на берегъ. II вотъ мы 
видимъ А. В. въ роли лектора— популяризатора, читающаго пер
вую въ Благовѣщенскѣ публичную лекцію, сборъ съ которой онъ 
предназначилъ на устройство памятника. Лекція состоялась въ 
залѣ общественнаго собранія 4 декабря, въ 8 часовъ вечера, и 
привлекла значительное число слушателей. Чистый сборъ съ нея 
въ суммѣ 157 р. переданъ былъ губернатору и легъ въ основа
ніе капитала на памятникъ Муравьеву. Такимъ образомъ, А. И. 
первый принесъ на зго дѣло ѵвою значительную ленту *) Зта 
лекція представляла самостоятельную сводку и разработку топо
графическихъ и историческихъ свѣдѣній объ Амурской области, 
причемъ особенное вниманіе лекторъ обратилъ на роль графа Му
равьева въ дѣлѣ присоединенія и устроенія Амура.

Этою лекціей А. И. положилъ основаніе публичнымъ чте
ніямъ иъ Благовѣщенскѣ. Бъ мартѣ мѣсяцѣ 1884 года Но время 
великаго поста онъ выступилъ съ новой публичной лекціей объ 
ѵАмурской торговлѣ». Сборъ предназначался на выписку попу
лярныхъ брошюръ для народныхъ чтеній, къ устройству которыхъ 
предполагалось приступить зимой слѣдующаго года. Починъ А. И. 
имѣлъ успѣхъ. Послѣ его второй лекціи было устроено еще С 
чтеніи при участіи другихъ лекторовъ.

Педагогическій совѣть гимназіи выбралъ А. В. въ 1884 году 
библіотекаремъ фундаментальной гимназической библіотеки. Эти 
обязанности опъ несъ почти до самаго послѣдняго времени, до 
1899 года. Какъ библіотекарь А. В. заслужилъ общія симпатіи. 
Онъ старался пополнять и улучшать библіотеку н с/гарателыю 
собиралъ въ пей мѣстныя изданія.

Теперь А. В. уже интересуется ярспмуіцсстислпо обществе.п- 
но-акономическимн вопросами мѣстной жизни, хотя но прежнему 
продолжаетъ гнои этнографическія и историческія изслѣдованія. Такъ 
въ теченіе шестилѣтняго промежутка времени съ 82-го 87 годъ по 
обіцествеііііо-э ѵопомпческимъ вопросамъ были опубликованы его слѣ
дующія важнѣйшія работы: Итоги 25-ти лѣтней дѣятельности рус
скихъ на Амурѣ, очеркъ амурской торговли и Амурскія письма.

По этнографіи, которою оиъ занимался ио прежнему, за 
это же время имъ опубликованы: «Русскіе колокола у гиляковъ,

*) П амятникъ уж е но ста пленъ, но къ  сожалѣнію благовѣ
щ енцевъ но у  нихъ, а въ г. Хабаровскѣ. К.
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Пошли гогі, у китайцевъ, Гиляцкія сказки, а по исторіи сто 
очеркъ Камчатскихъ школъ съ 1745 но 1783  годъ.

Кромѣ того А. В. много писалъ разныхъ статей по важ
нѣйшимъ мѣстнымъ «опросамъ иъ сибирскихъ шетлх'і» того ире- 
мічіи. Вращаясь въ обществѣ, А. В. запилъ одно изъ первыхъ 
мѣстъ среди сго Жителей и не былъ чуждъ пи одному хорошему 
начинанію. Такъ кромѣ поддержки иародиымъ чтеніямъ А. В. 
прилилъ участіе іп» основывавшихся тогда первыхъ въ городѣ 
обществахъ, а именно. Въ 188В году открыто было лѣчебмо-Гш- 
творитслыюв общестно, н въ слѣдующемъ 87 г. основано Вратстно 
Пресвятыя Богородицы, поставшшіее. цѣлью, кромѣ утвержделііп на
селенія въ истинахъ вѣры, обращеніе въ православіе мѣстныхъ 
сектантовъ. На общественныхъ выборахъ въ 1888 году А. В. 
былъ выбранъ въ гласные городской думы.

Сдѣлавшись гласнымъ, А. В. сталъ еще ближе стоять кт. 
обществу п къ городскимъ дѣламъ. Опъ имѣлъ теперь возможность 
вліять на ходъ общественныхъ дѣлъ, ото давало сму силы и 
увѣренность. Въ думѣ онъ стоялъ па стражѣ интересовъ большин
ства и завоевалъ симпатіи иаблрателе.й. На послѣдовавшихъ по 
окончаніи чотырехъ-лѣтія выборахъ А. В. былъ снова (іп. 181)2 
году) избранъ въ гласные городской думы. Въ разныхъ думскихъ 
комиссіяхъ А. В. принималъ участіе какъ полезный работникъ.

Но своей литературной работы онъ не бросалъ. Но прежне
му въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ Сибири печатались сго 
статьи по разнообразнымъ вопросамъ мѣстной жизни п исторіи. Въ 
концѣ восьмидесятыхъ годовъ А. В. сталъ кромѣ того работать ладь 
капитальнымъ трудомъ, задуманнымъ гораздо раньше. Онъ сталъ 
составлять географическій и статистическій словарь Приамурья. 9то 
работа кропотливая, сложная и трудная. Она требуетъ много на
пряженнаго вниманія. Приходилось для итого пересмотрѣть почти 
всю литературу Приамурья въ частности Сибири вообще. Эта р а 
бота отнимала у А. В. много времени.

Словарь былъ совершенно законченъ и вышелъ изъ печати 
лнпгь въ концѣ 185)4 года. Книга эта оказала существенную 
пользу населенію нашего края и было бы весьма желательно ви
дѣть теперь си новое изданіе исправленное и дополненное позд
нѣйшими данными, т. к. многія свѣдѣнія словаря уже устарѣли.

Влаговѣщеііское лѣчічшо-благотворитедыіос общество въ 185)2 
году на общемъ собраніи членовъ избрало А. В. своимъ секрета
ремъ и казначеемъ, А. В. принялъ эти сложныя обязанности и 
относилъ ихъ до 1899 года т. с, іп. теченіе семи лѣтъ. Общество 
еще и теперь помнитъ полезную дѣятельность А. В. и , напри- 
мѣръ, па послѣднемъ засѣданіи, бывшемъ весною этого года из
брало А. В. членомъ совѣта, по опъ отказался за  неимѣніемъ 
свободнаго времени.
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Въ слѣдующемъ 1 8 9 3  году, 7 февраля, гл» Хабаровскѣ 
умеръ первый ІІрппмурскііі генералъ-губчрпаторъ баронъ А. I!. 
Корфъ. Отвѣчай на общественное настроеніе, къ которому А В. 
былъ всегда чутокъ, онъ написалъ свои воспоминаніи о почив
шемъ, а такъ  же и характеристику й*ч> дятелышетм.

Въ 1894  году два общества избрали А. В. въ члены совѣ
та, а  именно: Благовѣщенскій комитетъ миссіонерскаго общества 
н православное братство Проси. Богородицы. Онъ врншімае'п. жи
вѣйшее участіе въ засѣданіяхъ духовенства въ разныхъ комис
сіяхъ для разработки всевозможныхъ вопросовъ но духовному вѣ
домству, напримѣръ, его помощи много обязана комиссіи но вы
работкѣ программы празднованія 100  лѣтняго юбилеи со дня рожденія 
Высокопреосвященнаго Иннокентія, митрополита Московскаго. Онъ 
даже написалъ большую біографію Преосвященнаго Иннокентія, въ 
которой далъ правильную характеристику и оцѣнку этой великой 
личности. Біографія печаталась первоначально па страницахъ на
шихъ вѣдомостей н затѣмъ вышла отдѣльной книгой. Паши Кпар- 
хіальныя Вѣдомости много обязаны сочувствію и содѣйствію А. В., 
который былъ и есть не только одинъ изъ самыхъ первыхъ и 
цѣнныхъ сотрудниковъ за все время существованія, но принималъ 
дѣятельное участіе въ разработкѣ программы и плана изданія 
Епархіальныхъ Вѣдомостей, первоначально называвшихся Камчат
скими.

Вт. томъ-же 1894 году въ Благовѣщенскѣ были произведе
ны новые городскіе выборы, но новому городовому положенію. .\.
В. былъ въ третій разъ избранъ гласнымъ городской думы.

Вскорѣ послѣ этого А. В. опубликовалъ нт. трудахъ Прн- 
амурскап) географическаго общества капитальный трудъ о пере
селеніи вт. Амурскую область. Этотъ трудъ представляетъ собою 
подробную сводку п обработку всѣхъ данныхъ во вопросу о пе
реселеніяхъ. какія только н а ш л и с ь  вт. мѣстныхъ архивахъ. Сочи
неніе это. исполненное по широкой программѣ, представляетъ, 
цѣнный вкладъ въ литературу этого предмета в ни одинъ мѣст
ный изслѣдователь не можетъ обойтись безъ иг.го. Бы.іо-бы очень 
н очень желательно, чтобы нта работа и по такой же. широкой 
программѣ была доведена до настоящаго времени*.

По однѣми этими работами за четырьмя стѣнами не. кон
чилась дѣятельность А. В. онъ близко п непосредственно стоилъ 
къ самимъ переселенцамъ и помогалъ имъ. Безвыходное крити
ческое положеніе прибывшихъ въ 1895 году вт. Благовѣщенскъ 
переселенцевъ нс могло не вызвать сочувствія мѣстнаго общества, 
которое на каждомъ шагу наталкивалось на факты вопіющей ну
жды п гори этихъ колонизаторовъ нашего суроваго края. 11 вотъ 
А. В. явился иниціаторомъ новаго общества, общества помощи 
бѣдияш мъ— переселенцамъ. Окружающая, дѣйствительность подска-
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яы іш а необходимость атоГі помощи въ той или иной формѣ. Мы
сли сиои но отому поводу А. В. развилъ въ спеціальной статьѣ 
на страницахъ мѣстной прессы. Статья эта и иодготошіла глав
ную почву для созданія комитета вспомоществованія нереселеи- 
цамъ.

Высшая администрація уже, въ самомъ началѣ дѣла отнес
лась въ мысли А. В. весьма сочувственно. Военный губерііато|гі, 
того времени Д. Г. Арсеньевъ на корректурныхъ листахъ (въ  ка
чествѣ цензора) сдѣлалъ къ статьѣ А. В., о ііерслссонцахъ слѣ
дующую приписку, не зная автора:

«Вполнѣ сочувствую великодушной мысли, вызвавшей и про
диктовавшей эту статью >.

Такъ ясс сочувственно отнеслось къ проакту и мѣстное чи
тающее общество. Видя все это, А. В. вы работалъ уставъ комитета 
и иредсташыъ его для предварительнаго просмотра начальнику области. 
Починъ былъ сдѣланъ и вскорѣ же было пристун.іеио къ дѣлу. 
Въ залѣ городской думы 20 февраля 1 8 9 0  года, йодъ предсѣда
тельствомъ губернатора, состоялось засѣданіе, на которомъ А. В. 
былъ доложенъ проэкть устава. Собравшіеся признали уставъ 
вполнѣ удовлетворительнымъ и отвѣчающимъ своему назначенію 
н закрытою баллотировкой произвели выборъ членовъ временнаго 
комитета. На долю Александра Васильевича выпала честь быть 
первымъ предсѣдателемъ этого комитета до утвержденія устава 
министерствомъ.

Дѣло, начало которому положилъ А. Вм не умерло. Уставъ 
былъ утверждалъ и общество возникло съ 1* января 1 8 9 8  года. 
Тіо до этихъ поръ временный комитетъ подъ предсѣдательствомъ 
А. Н. успѣлъ сдѣлать довольно много. До возникновенія общества 
собрано было 801?  руб. 47  коп. Па яти деньги комитетъ при
способилъ для жизни переселенцамъ нѣсколько зданій, уступлен
ныхъ городомъ безплатно, построилъ переселенческую баню, амбаръ, 
караулку и оказывалъ денежную помощь нуждающимся. На все 
это израсходовано было 2114 р, 52 кои. и когда сформировалось 
общество, то А. В. передалъ ему еще, крупный остатокъ въ 902
р. 95 кон. А теперь, кикъ знаютъ многіе, вокругъ перваго пе
реселенческаго домика возникъ цѣлый переселенческій поселокъ, 
вмѣщающій до 2000 человѣкъ, имѣющій больницу, огороды и 
лугъ.

Въ концѣ 1894 года А. В. принялъ участіе въ созданіи 
мѣстнаго органа печати такъ необходимаго на пашей далекой и 
оторванной отъ міра окраинѣ. Въ іюлѣ 1895 года вышелъ пер
вый померъ первой мѣстной «Амурской Газеты», въ которомъ 
первая же передовая статья с о задачахъ изданія Амурской Га-
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З'ста» принадлежала перу А. В. Псримс года А. В. часто помѣ
щалъ въ этой газетѣ свои статьи. *)

Съ 1 сентября 1895  года А. И. назначилъ былъ секрета
ремъ статистическаго комитета Амурской области. Въ этой должно
сти онъ состоялъ до 1899 г.

Въ началѣ 1898 года А; В; выступилъ въ третій разъ съ 
публичной лекціей. Сборъ онъ назначилъ на устройство парадной 
читальни. Темою лекціи Пыли амурскіе сектапты, жизнь и обряды 
которыхъ наблюдалъ и изучалъ А. В. Тема разбита была на днѣ 
лекціи, состоявшіяся 18 п 22 февраля.

Въ этомъ же году 22  апрѣли А. В. назначенъ былъ цен
зоромъ «Амурской Газеты». Этн обязанности опъ несъ до сентяб
ря того же года, когда былъ уволенъ огь должности.

Указомъ Си. Синода огь 6 ноября 1890 года за Л» 0040 
А. В. преподало его благословеніе съ грамотой за усердно-полез
ные труды но разработкѣ архивныхъ данныхъ, относящихся къ 
исторіи Камчатской епархіи. Къ атому времени кромѣ указанныхъ 
нами сочиненій А. В. опубликовалъ: Матеріалы для исторіи Кам
чатской епархіи, Матоіпи.іы для исторіи христіанской миссіи и 
ЛІ»уг.

Но пути замѣчу, что еще такъ недавно. 20 мая сего 1902, 
А. В. было вновь преподано благословеніе Св. Синода съ грамотою 
за (свностное содѣйствіе по оказанію еликовозможной помощи всѣмъ 
учрежденіямъ, дѣламъ и начинаніямъ мѣстнаго духовенства.

*) Кибліографичсскііі списокъ книгъ, статей и замѣтокъ А. В. 
Кириллова, помѣщенныхъ въ періодическихъ изданіяхъ.

1877 г. „Вознесенскій приходъ Архангельскаго уѣзда“. 
Историко-этіі огрпф пческін очеркъ. Архапг. ГуГ>. Вѣд.

1880 г. „Отношеніе пи малышковъ Комчптки Кошелева и 
Петровски го ісь камчатскому духовенству*4. Кроткій историческій 
очеркъ. Ирку то к. Епарх. Вѣд. 1880 г. №№ 17 и 18 стр. 202—2-1.

1881 г.* „А. В. Лебедевъ**. Некрологъ. Церкоин. Вѣсти. 
1881 г. № 44.

„Гпляки**. Краткій а-шографическій очеркъ. Дрешіям л Не
лля Россія. 1881 г. № 2.

1882 г. „Отъ Влагоігѣіцсііека до Николаевски**. Путевыя 
замѣтки. Опбир. Газета 1882 г. ЛЪЛ? 16, 17, 18, ІЯ, 21, 32, 83, 91, 
НО и 38.

„Русскіе колокола у гиляковъ**. ІЬІ(1- Вѣ 
„Новый годъ у китайцевъ4-. ІЫй. № 13.
„Камчатскія школы съ 1745 по 1783 г.“. Историческій 

очеркъ. Приложеніе къ № 20 Сибир. Газ. за 1882 г.
1881 г. „ И тоги  25-лѣтней дѣятельности ші. Амурѣ**. Восточ- 

поо Обозрѣніе 188 і г. На 17.
1885 г „Краткій очеркъ амурской торговли14. Сибирь, 1885 г. 

№№ Іо. 14, 10, 18, 19 л  21.
„ Г и л я ц к ія  сказки**. Сибирь, 1885 г. Л?Д? 90—98 и 40—И.
1880 г. „Амурскія письма*4. Оибпр. Газ. 1880 г. № 10 и 10̂
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Въ 1897 году введены пъ Амурской области новые судеб
ные уставы. Дли насъ навсегда останется памятной эта рефор
ма, положившая конецъ старымъ порядкамъ, отошедшимъ въ 
исторію. На первыхъ выборахъ мировыхъ судей А. В. былъ 
набралъ почетнымъ мировымъ судьею па первое трехлѣтіе. Зачѣмъ 
ко окончаніи его онъ былъ вновь избранъ мировымъ» судьей и 
состоитъ имъ до настоящаго времени.

ІѴь 1898 году благовѣщенская городская дума на засѣданіи 
своемъ 21 апрѣля избрала Л. В. городскимъ головой. Онъ утвер
ждены» былъ въ этомъ знаніи Высочайшею властью \Ъ іюня того 
же года.

ТотчАсъ-же по утвержденіи онъ уѣхалъ въ Москву для 
присутствовали! на торжествѣ открытія памятника Императору 
Александру II.

Въ текущемъ году А. !>.. какъ зарекомендовавшій себя съ 
отличной стороны, снова выбранъ городскимъ головой. Пудучи 
городскимъ головою, А. И. внесъ въ думу массу всевозможныхъ 
полезныхъ проектовъ и ходатайствъ, часть которыхъ уже осуще
ствилась. а часть ждетъ своей очереди. Между прочимъ, его ини
ціативѣ принадлежитъ: созданіе въ городѣ норнаго есгеетвенио-исто- 
ричсскаго и этнографическаго музеи и разработка вопроса и воз
бужденіе ходатайства о необходимости Амурской желѣзной дороги.

Музей столько-же обязанъ А. В. какъ и общество помощи пе
реселенцамъ. А. В. пропагандировалъ идею музея, составилъ уставъ 
его и музейскаго общества, самъ много работалъ въ  организаціи 
«го н состоитъ первымъ предгг.д.чтелемъ правленіи итого музея.

1801 г. „Открытіе памятника іп. Хлолропекѣ і*рпфу Ятпс. 
Пик. Аіуімііи.і'ку—‘Амуін'гліму44. Восточп. Обозр. 1801 г. «?чЬ 30.

„Норное носМцсиіп Влшѵіігіицоггсісл покойны мт. гѳп.-гѵбер. 
Крітмурі'Шіго край барономъ А. И. Корфомъ къ 1881 г.“ Даль- 
ііііі Востокъ 1803 г. Лі ЗГ>.

„Памяти борона А. М. Корф,ч4!. Далмг. Востокъ 1893 г.
ЛѵЛѵ но ц  -'О.

1801 г. „Гоогряфи'іо»,.км-отатіі',тц*гс»«кіі1 слона р г. Амурской п 
І1рПМОрі;КОІІ областей44, СО ШСЛЮЧОИІОМЪ нѣкоторыхъ луніетоіи» СП- 
предѣльныхъ «-и ппмп страна». Влагопѣщоігскъ, 1801 г. стр. 511. 
Отдѣльная кішпі.

„Нероі-о.іошЛ нт» Амурскую область41. Труд. ІТрнл.ѵурск. 
«>тд. Императорскаго Русскаго Гсогрлфцчесгкаго Общества ,Ѵ 2.Ч:

„Корейцы если Влпгоедпшмінаго. ПАЙ.41
„Матеріалы для исторіи Камчатской епархіи4'. Камчатскія 

Епирх. Вѣд. 1801 г. &№ 2, 3, 1, 12, 10, 10, 17, 1805 г. М-Л? 5 и <».*
„Тіо ионодѵ предстоящаго 100-лѢтііііго юбилея распростра

неніи хрінтіиистиа мт» бипшпхъ Гоесііігко-Амсрпкліпкнхъ или- 
д'Ішіяхъ44. Кпмч. Епнрх. Віѵд. 1801 г. Л? 17.

1805 г. „О задачахъ цицанія и но коноду изданія Амурской 
Гиаотіа14. Лмурск. Гая. 1805 г. с№г 1.

„О пероголепіяхч. іп» Амурскую область и необходимости 
учрежденія іп» Влаі'оиѣщопскіі переселенческаго комитета,,. 
Амур. Гая. 1805 г. Л5 9.



321

Ходатайство о проведеніи желѣзной дороги все цѣликомъ 
принадлежитъ эпсргіи А. В. Опъ составилъ докладъ спой о необ
ходимости дороги, читалъ его въ думѣ, читалъ въ видѣ публич
ной лекціи: этотъ докладъ излагался и разбирался въ мѣстной 
печати и въ  обществѣ. Онъ представляетъ изъ себя настолько 
существенный трудъ, такое правильное знаніе и иоппмапіе мѣст
ныхъ нуждъ, что мы рекомендуемъ познакомиться съ этимъ док
ладомъ каждому, тѣмъ болѣе, что па дняхъ редакціи < Лмурскоіі 
Газеты».въ виду цѣііпости этого единственнаго труда, цѣликомъ 
перепечатала сго на спопхъ страницахъ.

А. В. имѣетъ слѣдующіе знаки откпчія: ордспъ Станислава 
2 и 3 степени, Анны 2 п 3 степени, медали: за трудъ по пере
писи и за минувшія военныя событія.

Онъ состоитъ почетнымъ членомъ общества вспомоществова
нія нуждающимся учащимся въ женской гимназіи, а такж е Брат
ства Си. Іоанна Богослова при духовной Семинаріи.

На этомъ бѣгломъ и краткомъ очеркѣ н и заканчиваю 
написанныя страницы. Пожелаемъ уважаемому Александру Василь
евичу еще долго, долго стоить во главѣ мѣстнаго общества, впе
реди зарождающагося стремленія къ изученію края и долго, дол
го сохраниться такимъ, какимъ мы знаемъ его въ настоящее время.

К. Кцртгш. іі.
------------ ----------------------------

„Епархіальный съѣздъ духовенства м . Читѣ**. Амур. Гая. 
181)5 і*. №№ 8 н И.

„Явленія царя царей. Страничка изъ жизни амурскихъ 
іерыГуновъ41. ІСамч Епарх. Вѣд. 181)5 г. Л*ы\а 1, 2, 3 и -1.*

„Народныя чтенія в’ь Благовѣщенскѣ иъ 181)1—-1)5 г.г.‘: ГІри- 
амурскіи Вѣд. Л? 08.

1800 г. „Матеріалы для исторіи христіанской миссіи на 
Амурѣ**, со времени прпсоодпненія его къ Россіи до 1805 года. 
Камч. Епарх. Вѣд. 1800 г. №№ І, В, 0, 28, 2-1*

„Ко дню десятилѣтія Благовѣщенскаго православнаго брат
ства ІІросв. Богородицы**. Камч. Епарх. Бѣд. 1800 г. ЛУѴг 7 и 8.

• „Празднованіе свящ. Коронованія Ихъ И м и ораторскихъ 
Величествъ иъ Благовѣщенскѣ . Ам. Гиз. 181)0 г. Д« 22.

„Выселенія с/ь Амура и пхъ причины 1800 г. Л2Л5 23 и 24. 
Амурск. Гпа.

„Торговыя экспедиціи по р. Сунгари въ 1858, 1850 1800 гг.*‘ Во 
многихъ нумерахъ Амур. Газ. за 1800 и 07 г.г.1,1

„II. К. Крутиковъ*1. Некрологъ. Амур. Газ. 1800 г. Л» 30. 
1807 г. Высокопреосвященный Иннокентій, норный архіе

пископъ Камчатскій**. Чтеиіе в*ь собраніи члеповт» Благовѣщ ко
митета Миссіонерскаго общества 20-го августа 1897 г. Камч. 
Еігарх. Вѣд. 1807 г. №№ 17 и 18*.

„Амурскіе прыгуны пли духовные христіане**. Краткій 
псторико-зтнографичоскій очеркъ. Камч. Енарх. Вѣдой. 1897 г. 
Ш  0, 7, О, 10, 12, 10, 19 л 22 *


