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Лрпбпшельсшбснныя распоряженія»
ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМОТА.
Нашему генералъ-адъютанту Главнокомандующему дгм'іствующею арміею гі войскамгі гвардіи и петербургскаго
военнаго округа, Генералъ-Инспектору по инжинерной
части и кавалеріи, Его Императорскому Высочеству
Великому Князю Николаю Николаевичу Старшему.
Преодолѣвъ огромныя препятствія, предводимыя Вами,
доблестныя войска Наши, послѣ неимовѣрныхъ трудовъ, ов
ладѣли 28 ноября, сего года, твердынями ІІлевны п заста
вили армію Османа-паши, въ теченіи пяти мѣсяцевъ про
тиводѣйствовавшую всѣмъ усиліямъ Вашимъ, сложить ору
жіе. Блестящимъ подвигомъ этимъ Вы вполнѣ заслужили
Нашу сердечную признательность, въ ознаменованіе коей
Всемилостивѣйше жалуемъ Васъ кавалеромъ Императорскаго
ордена Нашего святаго великомученика и побѣдоносца
Георгія первогі степени, знаки коего при семъ препровож
дая, повелѣваемъ Вамъ возложить на Себя и носить по
установленію.
Пребываемъ къ Вамъ Императорскою милостію Нашею
навсегда благосклонны.
Иа подлинномъ собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою написано:

Въ сел. Порадимѣ.
29-го ноября 1877 года.

*
„АЛЕКСАНДРЪ
.

— А? 1791. Отъ 33-го ноября 1877 года. О раз
рѣшеніи обнашивать въ церквахъ при каждомъ бого
служеніи кружки для сбора пожертвованій въ ггользу
больныхъ гі рагіеныхъ воиновъ. Св. Правит. Сѵнодъ слу
шали предложеніе г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ
18-і’о ноября 1877 г. № 9,259, по ходатайству главнаго
управленія Общества попеченія о раненыхъ и больныхъ вои
нахъ о разрѣшеніи, на время продолженія войны, произво
дить при каждомъ богослуженіи въ церквахъ сборъ для
иуждъ раненыхъ и больныхъ воиновъ. Вч> означенномъ пред
ложеніи изъяснено: въ видахъ увеличенія средствъ состоя
щаго подъ Высочайшимъ покровительствомъ Ея Император

................ ........ .

*.
"■

скаго Величества Государыни Императрицы Общества по
печенія о раненыхъ и больныхъ воинахъ, опредѣленіемъ Св.
Сѵнода 4—23 марта 1876 г. постановлено: учрежденныя
при церквахъ кружки, для сбора приношеній въ пользу
означеннаго Общества, обносить въ церквахъ поочорѳди съ
имѣющимися кружками на сборъ для другихъ богоугодныхъ
цѣлей. Принимая во вниманіе, что, при значительномъ числѣ
кружекъ, носимыхъ въ церквахъ, очередь на кружки для
сбора въ пользу Общества приходится чрезъ значительный
промежутокъ времени, что сборъ въ пользу Общества дол
женъ быть обращопъ па нужды больныхъ и раненыхъ вои
новъ, ноторпящихъ отлагательства, и что при такомъ по
рядкѣ ношенія въ церквахъ кружекъ для сбора па этотъ
предметъ, у желающихъ дѣлать приношенія на раненыхъ и
больныхъ отнимается возможность исполнить это богоугодное
дѣло, главное управленіе Общества попеченія о раненыхъ и
больныхъ воинахъ ходатайствуетъ нынѣ о разрѣшеніи, на
время продолженія войны, сборъ въ церквахъ па пужды
Общества попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ про
изводить безъ очереди, при каждомъ богослуженіи. И, но
справкѣ, приказали: Согласно изъясненному ходатай
ству главнаго управленія Общества попеченія о раненыхъ и
больныхъ воинахъ, разрѣшая, на все время войны Россіи съ
Турціею, обносить въ церквахъ установленныя для сбора
пожертвованій въ полізу раненыхъ и больныхъ воиновъ
кружки не по очереди («Церковный Вѣстникъ» 1876 г.,
№ 14), а при каждомъ богослуженіи, Св. Сѵнодъ опредѣ
ляетъ: дать знать объ этомъ, для исполненія, по духовному
вѣдомству чрезъ припечатаніе настоящаго опредѣленія въ
журналѣ «Церковный Вѣстникъ».

Жіьсшныя распоряженія»
(Къ непремгьнному и немедленному исполненію).
Въ виду того, что не всѣми благочинными Литовской
епархіи доставлены свѣдѣнія о количествѣ кружечнаго сбора
по церквамъ на больныхъ и раненыхъ воиновъ, подлежа
щаго *) высылкѣ по полугодіямъ въ главное управленіе
*) Указъ о семъ будетъ напечатанъ въ 1 № епарх. вѣ
домостей въ 1878 г. Предшествовавшія распоряженія но
сему дѣлу были напечатаны своевременно.
(РедЗ.
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общества краснаго креста въ СПбургъ, Литовская Конси
Імппшя
сторія предписываетъ чрезъ Епархіальныя Вѣдомости всѣмъ
благочиннымъ, а равно и монастырямъ Литовской епархіи
въ непродолжительномъ времени представить таковыя свѣ
- и декабря, въ Гродненскомъ Борисоглѣбскомъ мо
дѣнія какъ о количествѣ сбора такъ и о времени высылки настырѣ рукоположенъ въ Іеромонаха іеродіакопъ того
онаго въ указанное главное управленіе.
же монастыря Прокопій.

— Перемѣщенія. 16 декабря, исправляющіе дол

— Пожертвованія. Отъ Волковыйскаго благочинія по
жность псаломщиковъ Дисненскаго уѣзда, Глубокской ц., жертвовано въ СПБ. Славянское благотворительное об
Василій Концевичъ и Заборской—Венедиктъ ІІороновичъ щество по печатнымъ подписнымъ листамъ, 77 р. и52‘/» к.,
перемѣщены, согласно прошенію, одииъ па мѣсто другого. отъ слѣдующихъ церквей: Волковнйской 21 р. 61 к.,
Зельвяиской 13 р. 75 к., Добровольской 2 р. 95 к.,
— 19 декабря, и. д. псаломщика Волковыской церкви Яловской Крестовоздв. 2 р. 55 к., Яловской АлександроЕвстафій Красовскій перемѣщенъ, согласно прошенію, къ Невской 10 р. 84 к., Росской 2 р. 2 к., Волпянской
Зѳльвянской церкви, Волковыскаго уѣзда, на туже должность. 2 р., Свислочской 8 р. 1 */з к., Левковской 2 р. 26 к.,
Посковской -1 р. 81 к., Мстибовской 3 р. 5 к., Верѳй— Назначеніе. 22 декабря назначенъ и. д. пса ковской 3 р. 67 к.; отъ Самуйловичской обратно высланы
ломщика къ Остринской церкви, Лидскаго уѣзда, окончив благочинному листы безъ пожертвованій, отъ Вѣлавичской
тоже. Итого 77 р. 52 */а к.
шій курсъ въ духовномъ училищѣ Коксяіанишпа Михалевичъ.
— Отъ Редакціи. Редакція Литовскихъ епарх.
вѣдомостей
проситъ своихъ подписчиковъ посцѣшить высылкою
— 11 декабря, утверждены въ должности цер денегъ за истекающій
1877 годъ.
ковныхъ старостъ къ Вязовецкой церкви, Слонимскаго
уѣзда, крестьянинъ села Вязовца Игнатій Намокъ',
— Вакансіи:—Настоятеля въ с. Воронилови— 14 декабря, къ церквамъ: 1., Городиловской, Ош- чахъ—Слонимскаго уѣзда. —Священника—Помощника
мяпскаго уѣзда, крестьянинъ дер. ПѳкаровъѲолга Прокопь
евъ Анопъ', 2., Рукойнской, Виленскаго уѣзда, крестьянинъ настоятеля.—-Псаломщиковъ: въ с. Трабахъ-Ошдер. Вросковіцины Лниюка Мапивпевъ Тарашкеоичъ. 3., мянскаго уѣзда, въ г. Кобриюь—при Петро-Павловской
Дуботовской, Свенцяпскаго уѣзда, крестьянинъ дор. Горидеиятъ Викторъ Матвѣевъ Тупека\ 4 , Свѣтлановой, церкви, въ с. Одрижимь—Кобрипскаго уѣзда, въ Коемъ
того же уѣзда, крест. дер. Войнидепятъ Петръ Алек
—приСоборѣ, въ г. Волковыйскгъ и при Александросандровъ ІПукста;
Слободской церкви—Ковенской губерніи.
— 15 декабря къ церквамъ: 1., Мстибовской, Вол
ковыскаго уѣзда, крест. д. Гьяки Павелъ Осиповъ Данъковъ', 2., Шиловичской, Слонимскаго уѣзда, крестьянинъ с.
НІнловичъ Францъ Осиповъ Миланскій', 3., Кобринскаго
Мсоффиціпльныіі ©шіиьлъ.
уѣзда—Хомской крест. м. Хомска Семенъ Ивановъ Гузъ;
4., Вездежской—крест. м. Бездежа Антонъ Львовъ Кукса’,
5., Опольской—крест. с. Лядовичъ Іоасафъ Романовъ
Деркачъ\ 6., Ливпикской—крест. с. Липникъ Онуфрій
Касьяновъ Балицкій', 7., Вѣнецкой—крест. дор. Лежитковичъ Иванъ Матвѣевъ Каплунъ', 8., Попинской— крест. въ день столѣтней памяти въ Бозѣ почивающаго Им
в. Попины Михаилъ Григорьевъ Расвичъ', 9., Волавель- ператора Александра Павловича со дня рожденія, 12
декабря 1877 г.
ской—крест. с. Волавля Ѳедоръ Ильинъ Угляницг, 10.,
10) Перковичской—крест. с. Перковичъ, Давидъ Тара
Не намъ, Господи, не намъ, но
совъ Коменданчикъ', 11) Брашевичской—крест. дер. ІІІаимени
Твоему даждь смогу о ми
ріевичъ, Иванъ Павловъ Соколовскій', 12) Дорогичинской |
лости Твоей и истинѣ Твоей!
—крест. д. Зарѣчки, Степанъ Калинниковъ Карнѣйчикг,
(Псал. 103, 9).
13) Осовецкой—крест. с. Осовецъ, Даніилъ Варисовъ Янчукъ', 14) Вѳрхолѣсской — крест. д. Верхолѣсья, Демьянъ
Св. Церковь собрала пасъ пынѣ въ храмъ Божій, чтобы
Яковлевъ Зазамокъ\ 15) Орлянской, Бѣльскаго уѣзда, ' почтить
столѣтнюю намять въ Бозѣ почивающаго Импера
крест. д. Кошели, Иванъ Говорки', 16) Новоельнянской,
Александра Павловича со дня его рожденія. На бо
Слонимскаго уѣзда, крест. д. Новоелыюй, Самуилъ Алек тора
жественной
литургіи, во время принесенія безкровной жертвы,
сандровъ Дойлида;
мы уже просили Господа изряднѣе прочихъ усопшихъ помя
— 21 декабря, къ церквамъ - 1) Интурской, Вилеп- нуть благочестивѣйшаго Императора Александра I о на
скаго уѣзда, креет. с. Покровскаю Гавріилъ Максимовъ деждѣ воскресенія живота вѣчнаго и покоить его,
Лакомкинъ' 2) Шумской, тогожо уѣзда, крест. д. Косины иВъже присѣщаетъ свѣтъ лица Божія. Остается
еще возпести о немъ всеобщее всѣмъ намъ моленіе, яко да
Андрегі Пилатъ.

СЛОВО,

Іосподъ Богъ учинитъ душу его, идѣже приведи! і
пребываютъ, прося ему милости Бож ей, царства
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да въ немъ утверждены сыновнимъ страхомъ «
вѣрою и любовію, выну, якоже днесь, поемъ и сла
вословимъ Ею святое имя!

Но молитвы наши обыкновенно бываютъ живѣе и усерд
нѣе, если имъ иредшсствуетъ слово назиданіи или настав
3) Дѣло однако съ страшнымъ завоевателемъ но поконленія, а особенно если слово сіе предлагается отъ лица чилось изгнаніемъ его изъ предѣловъ отечества нашего.
самаго въ Бозѣ почивающаго; а въ Бозѣ почивающій Им Господь благоволилъ избрать Царя нашего Александра Пав
ператоръ Александръ Павловичъ дѣйствительно оставилъ ловича избавителемъ отъ тяжкаго ига ого и всѣхъ другихъ
намъ такое слово: Вотъ это слово: Не намъ, Господи, народовъ Европы. Знаменитѣйшія, какъ нынѣ, такъ и тогда,
не намъ, но имени Твоему даждъ славу о милости монархіи: Пруссія и Австрія, первыя воспріяли свободу, а
Твоей и истинѣ Твоей!
за ними и всѣ прочіе народы и царства. При семъ въ Бозѣ
Слово сіе, какъ очевидно всякому, есть слово Божіе,— почивающій Императоръ Александръ Павловичъ, желая
изреченіе богодухновеннаго Царя Пророка Давида. Но оно воздать достойную славу побѣдоносному воинству своему,
было обращено къ намъ въ Бозѣ почивающимъ Императо возносясь къ Богу духомъ, воспѣвалъ Давидскую пѣснь:
ромъ Александромъ Павловичемъ особеннымъ образомъ и не намъ, Господи, не намъ, но имени Твоему даждъ
составляетъ для насъ какъ-бы завѣтное его слово. Что же славу! Онъ же, показывая памъ совершившіяся подъ его
изрекается въ семъ словѣ, или ка:;оѳ наставленіе предла водительствомъ чудеса брани, паки восклицалъ Давидски:
кто Богъ велій, яко Богъ нашъ? Ты, еси Боіъ, тео
гается въ помъ намъ, христовозлюблеппыс слушатели?
ріей
чудеса! Или, управляя сердцами разнородныхъ пра
1) Св. Царе-Прерокъ Давидъ изрокъ слово сіе по слѣ
вителей,
побѣдивъ враждебное царство силою оружія, а
дующему обстоятельству. Разсматривая судьбу парода Из
раильскаго, онъ остановился на изведеніи его изъ земли сердца враговъ—правотою и благостію, Онъ, па высотѣ
Египетской и введеніи въ землю обѣтованную. Что же онъ своея славы, вновь исповѣдывалъ, что единъ Богъ всѣмъ
замѣтилъ при семъ? Вотъ что: для переведенія Израильтянъ управляетъ, Онъ же совершаетъ и великое дѣло спа
чрезъ чермное море и рѣку Іорданъ воды раздѣлялись на сенія сокрушенныхъ царствъ у стенящихъ народовъ и уми
двое и дѣлалась суша, а народъ Израильскій переходилъ ренія міра (слои. мигр. М. Филарета стр. 196, т. 1 изд.
чрезъ нихъ яко по суху. При путешествіи по безводной и 18'73 г.). Вслѣдствіе сего всемірная исторія, желая изоб
безплодной пустыни скалы источали воду, для утоленія жажды разить духъ, одушевлявшій Императора Александра I при
Израиля, а небо ниспосылало хлѣбъ для его насыщенія. сихъ великихъ событіяхъ, наименовала его благословеннымъ.
4) Замѣтимъ еще при семъ, что Царе-Пророкъ Давидъ,
Тутъ для всѣхъ видимо было, что израиль содѣлался свя
повелѣвающій
воздавать за все славу имени Божію, присо
тынею Божіею. Но все сіе совершалось по потому, что народъ
вокупилъ:
о
милости
Твоей, Господи, и истинѣ Твоей.
Израильскій былъ достоинъ того, а собственно потому, чтобы
всѣ видѣли славу Бога Израилева. Сіе исповѣдывалъ предъ То есть, даждъ славу, Господи, «лини Твоему, по
всѣми св. пророкъ Давидъ, когда взывалъ: не намъ, Го милости Твоей и по истинѣ Твоей! По милости
споди, не намъ, но имени Твоему даждъ славу! Твоей! ІІе заслуги наши содѣлали то, что мы прославляли
Поистинѣ это было дѣло Божіе. Да будетъ же посему и и прославляемъ теперь иля Божіе: но именно—милости
отъ пасъ недостойныхъ единому Богу честь и слава во Божіи. Сіе исповѣдуетъ св. церковь, когда взываетъ:
Господи Боже щ'.дрый и милостивый, долготерпѣ
вѣки вѣковъ.
ливый и многомилостивый, и истинный, и правду
2) Въ царствованіе въ Бозѣ почивающаго Императора храияй, и тзоряй милость въ тысящы, отъемляй
Александра Павловича совершалось нѣчто странное въ евро беззаконія, неправды и ірѣхи, на время мало ос
пейскомъ мірѣ. Одинъ человѣкъ, котораго называли тогда тавилъ насъ, милостію веліею помиловалъ, и по
сыномъ судьбы, покорилъ своей власти всѣ почти пароды
сѣтивъ жезломъ неправды наша, якоже щедритъ
и царства Европы и съ двадцатью покоренными имъ язы отецъ сыны, тако ущедрилъ насъ!
ками вступилъ въ отечество наше, дабы и надъ нимъ, какъ
По и но истинѣ или ради истины Твоей, Господи!
прежде надъ другими народами, сдѣлаться однимъ полно
То
была
истина, но но наша, а Божія. Какая же это ис
мощнымъ властителемъ. Но Господь Богъ, Которому Одному
какъ па небѣ, такъ и па землѣ, принадлежитъ единая честь тина? Та истина, которую изрекъ Самъ Богъ: прослав
и слава, пе допустилъ сему исполниться. Опъ облекъ силою ляющія Мя прославлю (1 Цар. 2, 30). „Мы согрѣ
Своею и вѣнчалъ оружіемъ благоволенія Своего Царя нашего шили, беззаконновали, исповѣдуетъ вмѣстѣ съ ними святая
Александра Павловича и воодушевилъ великихъ сподвиж церковь, неправдовали предъ Богомъ и людьми, не соблю
никовъ ег<> духомъ храбрости и мужества. Тогда врагъ, дали, ниже исполняли заповѣди Божіи. Но и согрѣшивъ,
внесшій оружіе уже въ самое сердце Россіи, долженъ Гылъ мы но прибѣгли къ иному врачу и пе простерли рукъ сво
бѣжать со всѣмъ воинствомъ своимъ, отвсюду нами преслѣ ихъ къ Богу чуждему. Посему будемъ просить и молить
дуемый. И вотъ, какъ скоро ни одного вражескаго воина Господа, и восхвалимъ святое имя Его выну во вся дни
пе осталось на землѣ Русской, Императоръ Александръ Пав живота нашего, яко Того есть царство, честь и слава во
ловичъ повелѣлъ вознести въ день Рождества Христова, вѣки вѣковъ"!
Вотъ слово назиданія, какое преподаетъ намъ нынѣ ВЪ
Спасителя міра, благодарственное Господу Богу молебствіе за'
избавленіе церкви и державы Россійскія, воздавая за все Возѣ почивающій Александръ Павловичъ. Посему за все,
сіе славу по собѣ, а единому Богу—Спасителю нашему. что пе дѣлаемъ или совершаемъ, будемъ всегда воздавать
Молебствіе сіе совершается съ того времени въ день Рож честь и славу Единому Богу—Создателю и Благопромысли
дества Христова ежегодпо, и вотъ приближается ужо 66-я' телю нашему. Онт» Самъ даетъ намъ по милости Своей слу
сему годовщипа. На семъ молебствіи мы молимъ Господа, да чай и возможность содѣлывать нѣчто великое и достославпоѳ.
даруетъ Онъ намъ намятъ сего славнаго Его посѣ- Но если мы будемъ употреблять хотя малое усердіе и усиліе
щемя тверду и непрестанну имѣти въ себѣ, яко съ нашей стороны, то Онъ воздастъ памъ за сіе великими
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и неизглаголанными благами по только па небѣ, по и еіцо его имѣній и поручилъ устроить это дѣло возвожу Кіевскому. По
здѣсь на 8елли. Прославляющія Мя прославлю! Вотъ
что говоритъ всѣмъ намъ Самъ Господь. Аминь.

Епископъ Брестскій Іаннуарій.

Кіевопечерская

Лавра въ XVI и началѣ
XVII столѣтія.
(Окончаніе).

Преемнику Никифора Тура, архимандриту Елисею ІІлетепецкому, пришлось продолжать борьбу за самостоятельность
и независимость Печерскаго монастыря съ новымъ уніатскимъ
митрополитомъ Ипатіемъ Поцѣемъ. Соперники почти одно
временно заняли свои мѣста и съ первыхъ же дпей вступили
въ ожесточенную борьбу между собою. На сторонѣ Поцѣя,
попрежпему, оставалась сильная поддержка королевской вла
сти; въ свою очередь монастырь печерскій имѣлъ смѣлыхъ
защитниковъ въ лицѣ своего архимандрита и братіи. Но
успѣлъ Поцѣй принять посвященіе въ санъ митрополита,
какъ ужо 2 октября 1599 г. послѣдовала на его имя ко
ролевская грамота, предоставлявшая ему право пользоваться
настоятельствомъ въ печерскомъ монастырѣ „до живота сво
его Мало того, архимапдритство печерское павсегда соеди
нялось съ митрополіею Кіевскою, если только предстоятели
ея будутъ оставаться подъ „послушенствомъ Римское столи
цы" “'). Оставалось, такимъ образомъ, только сдѣлать
вводъ новаго митрополита во владѣніе печерскимъ монасты
ремъ. Дѣло это было поручено уже извѣстному вамъ Яну
Кощицѵ. Но на этотъ разъ рѣшено было начать передачу
печерской архимандріи не съ монастыря, какъ при архи
мандритѣ Турѣ, а съ его имѣній, и притомъ такихъ, ко
торыя находились далеко отъ Кіева,—въ повѣтѣ Оршан
скомъ, (Печерскъ, Цвирково, Борсуково, Хомичи, Озеряпы
и Тарасовичи). Разсчетъ оказался, однако, повѣренъ, и не
далѣе, какъ 14 октября, тогожо года, Поцѣю пришлось
жаловаться на самоуправство червцовъ печерскихъ, по же
лающихъ подчиниться королевскому декрету. Вотъ сущность
этой жалобы: ,,чернцы печерскіе—Іона Корчепикъ и Оксентій Таборъ, приспособивши до себѣ гултайства лотровъ,
казаковъ и ившихъ постороннихъ людей пе мало, зъ роз
нымъ оружьемъ, войнѣ належачимъ“, въѣхали самовольно
въ означенныя села и распоряжаются тамъ. А когда дво
рянинъ королевскій Янъ Кощицъ, вмѣстѣ съ вознымъ енораломъ Оршанскимъ Зенкевичемъ и шляхтичами, пріѣхали
въ село Печерскъ, чтобы передать оное митрополиту, тогда
упомянутые черпцы, съ своими сообщниками, затворили предъ
ними ворота, не пустили во дворъ, бранили и даже начали
стрѣлять въ нихъ и водъ однимъ изъ шляхтичей ранили
коня 1,г). Потерпѣвъ неудачу, Поцѣй рѣшился возвратить
себѣ, собственно митрополичьи имѣнія, которыя были „увя
заны" монастырю печерскому въ 1598 году, при митропо
литѣ Михаилѣ» Рогозѣ, вслѣдствіе иска архимандрита Тура,
за долгъ въ восемь тысячъ копъ грошей литовскихъ. Ко
роль, конечно далъ свое согласіе на возвратъ митрополиту
<іі) Акты югозап. рос. т. II, № 1.
иі) Тамъже т. 11, № 2, стр. 3.

иноки печерскіе и на этотъ разъ оказались крайне неуступ
чивыми. Архимандритъ Елисей Плетенецкій, отъ имени
всей братіи, объявилъ возному, что такъ какъ сумма, при
читающаяся съ этихъ имѣній, еще не получена сполна мо
настыремъ, то они и не могутъ быть возвращены митропо
литу. „Съ тыхъ причппъ, писалъ Плетенецкій, поки ся за
тую суму, отъ вряду сказаную, церкви Божой манастыра
печерского досыть не станетъ, тыхъ имѣней поступити не
можемъ и увезаня но поступуемъ и боронимъ
**
1,я).
Устойчивость и энергія, съ какими печерская лавра
боролась за свою независимость, скоро возымѣли очень важ
ныя послѣдствія для нея. Дѣло въ томъ, что соединеніе
архимандріи печерской съ митрополіей Кіевскою было утверж
дено не только королемъ, но и папою Климентомъ VIII,
еще до начала Брестскаго собора 1596 года. Какъ отнес
лись къ этому соединенію иноки печерскіе, мы ужо знаемъ.
Съ другой стороны, упорное стремленіе уніатскихъ митро
политовъ овладѣть этою древнею обителію вызвало реакцію
и со стороны православной части западно-русскаго дворянства.
Слѣдствіемъ такого положенія дѣлъ было „бреве" паны
отъ 19 іюля 1603 года, отмѣняющее прежнюю буллу о
подчиненіи печерскаго монастыря Кіевскимъ уніатскимъ ми
трополитамъ; 19 августа, тогожо года, послѣдовало новое
,,бреве1* Климента Ѵ‘Ш къ папскому нунцію о томъ же
предметѣ ”*).
**
„Бреве
папы значительно повліяло на судьбу дальнѣй
шихъ отношеній Сигизмунда III и митрополита Поцѣя къ
монастырю печерскому. Въ дѣйствіяхъ короля, особенно въ
первое время по полученіи папскаго ,,брево“, нельзя но
замѣтить нѣкотораго рода двусмысленности и странности.
Поцѣй также начинаетъ дѣйствовать нерѣшительно. Такъ
въ 1605 г., онъ добровольно „упустилъ до шафунку ко**
ролевского
всѣ имѣнія печерскаго монастыря, находящіяся
въ коронѣ Польской, удержавъ за собою только имѣнія,
лежащія въ великомъ княжествѣ Литовскомъ. Король ут
вердилъ это рѣшеніе митрополита своею грамотою отъ 20
февраля тогожо года 11В). Но вотъ къ Сигизмунду обра
щается Елисей Плетенецкій съ черпцами печерскими, съ
просьбою утвердить за пимъ печерскую архимандрію.' Просьбу
Плетенецкаго поддерживаютъ князья Острожскіо—Констан
тинъ Константиновичъ и сынъ его Янушъ. Что же сдѣлалъ
Сигизмундъ? Не смотря па то, что 20 февраля имѣнія пе
черскаго мопастыря были предоставлены ужо митрополиту
Поцѣю, король 22 февраля, т. е. чрезъ два дня далъ
привиллегію Елисею Плотенецкому, которою предоставлялъ
ему монастырь печерскій, ,,зо всими платы, доходы и по
житки, замками, мѣстами, фольварками, имѣньями, селами
и слугами, и людьми церковными, данными и тяглыми, и
дапми грошовыми и модовыми, бобровыми и купич.чыпи, и
зо всимъ, что предъ тымъ здавпа ку той архимандріи мо
настыря печерскаго прислухапо и яко продково его першио
архимапдритово печерские тоо держали". Воеводѣ Кіевскому
и ураду его приказывалось но вмѣшиваться въ дѣла печер
скаго монастыря „и въ имѣнія, платы и всѣ пожитки мо.
**
настырские
Наконецъ король давалъ обѣщаніе лично за
себя но нарушать своей привиллегіи и никому подъ нимъ
(Плетенсцкимъ) ,,тое архимандритіи печерское давати, ажъ
Тамъже т. 11, № 167, стр. 203.
ін) Архивъ югозап. рос. т. 1, ч. 11, № 5 и 7, стр. 40 и 44.
не) Акты югозап. р. т. 11, № 16, стр. 30,
іи)
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до его живота11. За собою король оставлялъ одно право по
отношенію къ монастырю печерскому, право верховнаго охра
ненія его ив). Такимъ образомъ Сигизмундъ III въ дна
дня успѣлъ предоставить имѣнія печерскаго монастыря двумъ
различнымъ .лицамъ. Такая двойственность въ дѣйствіяхъ
была вызвана давленіемъ па него со стороны двухъ протввоположникъ партій: уніатской съ митрополитомъ ІІоцѣемъ во
главѣ и православной, представителями которой въ данномъ
случаѣ явились князья Острожскіе. Побѣда осталась па сто
ронѣ православныхъ и Поцѣй, по смыслу послѣдней коро
левской привиллегіы, данной Елисею Илетенецкому, лишался
права па настоятельство въ печерскомъ монастырѣ.
Но пропагандисту уніи скоро представилась возможность
снова вмѣшаться въ дѣла лавры. Поводъ къ такому вмѣ
шательству дали нѣкоторые изъ чернцовъ печерскихъ. Въ
1608 г. въ монастырѣ произошла какая-то неурядица,
имѣвшая своимъ слѣдствіемъ столкновеніе низшей братіи съ
монастырскими властями: архимандритомъ, иалатниками и
застолппиками. Первые сочли себя обиженными и обратились
къ королю съ жалобой па своихъ начальниковъ, обвиняя
ихъ въ опустошеніи монастыря, въ расхищеніи братскаго
имущества и въ жестокомъ обращеніи съ „молодшею братісю“. Для изслѣдованія этихъ безпорядковъ они просили
короля послать къ нимъ кого-нибудь „зъ рамепя своего ко
ролевскою". Сигизмундъ поручилъ это дѣло Ііоцѣіо, при
казавъ ему, „зъѣхавши тамъ, о томъ всемъ достаточную
ивквизицію учинить и до порядку слушного водлугъ кано
новъ, правъ, нривильевъ и звычаевъ давнихъ, шафунокъ
нитраты тамошніе привести64. Вмѣстѣ съ тѣмъ ІІоцѣю по
ручалось ,,и въ иншихъ монастыряхъ и церквахъ киеьскихъ
порядокъ слушный учинить“ ‘■1). Неизвѣстно, былъ ли
Поцѣй по этому дѣлу въ нечерсксмъ монастырѣ и производилъ-ли онъ тамъ порученное ему разслѣдованіе; извѣстные
мамъ памятники не даютъ никакого отвѣта па эти вопросы.
По едвали Поцѣй рѣшился принять на себя роль слѣдова
теля въ монастырѣ, въ которомъ всѣ настроены были про
типъ пего крайне враждебно. Да и король далъ ему также
порученіе единственно съ цѣлію сгладить сколько пибудь
пепріятпое впечатлѣніе, несомнѣнно произведенное на митро
полита королевскою привиллегіею, данною Елисею ІІлетенецкому 22 февраля 1605 года. Что касается упомянутой
неурядицы въ печерскомъ монастырѣ, то она была слѣд
ствіемъ стремлепія низшихъ чернцовъ такъ или иначе вліять
па ходъ внутреннихъ дѣлъ монастыря и ослабить,—можетъ
быть, слишкомъ широко проявлявшуюся въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ власть заправителей монастырскихъ дѣлъ—архиманд
рита, крылошапъ и застолпвиковъ.
Ипатій Поцѣй умеръ въ 1613 году, во добившись
желаппаго подчиненія себѣ печерской лавры. Казалось, что
со смертію его, для послѣдней прекратится опасность по
пасть въ руки уніатовъ. Но извѣстная политика Польскихъ
королей по отношенію къ вождямъ уніи, политика, по кото
рой они всегда обѣщали много уніатскимъ митрополитамъ и
епископамъ, но считая, однако, нужнымъ когда либо при
водить свои обѣщанія въ исполненіе, снова вызнала печер
скую лавру па борьбу за свою самостоятельность и главнымъ
образомъ за цѣлость своихъ имѣній, такъ какъ послѣ бреве
Климента VIII уніатскіе митрополиты перістали домогаться
і'ч) Архивъ б. грекоуиіатекпхъ митрополитовъ при Св.
Синодѣ, № рук. 168.
ііт) Акты южн. и запади, рос. т. II, № 28, стр. 47.
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настоятельства въ печерскомъ монастырѣ и ограничились
стремленіемъ овладѣть его обширными имѣніями. Съ этою
цѣлію еще Ипатій Поцѣй придумалъ довольно хитрую уловку.
Сообразивъ, чдо овладѣть всѣми имѣніями печерскаго мона
і стыря по возможно, что для этого не дѣйствительны даже
, королевскіе декреты, онъ, какъ мы видѣли, ,,упустилъ до
шафунку королевскою6 6 всѣ монастырскія имѣнія, лежащія
въ коронѣ польской, удержавъ за собою только литовскія
имѣнія. Ловкій. Поцѣй думалъ, что лавра удовольствуется
тѣми имѣніями, которыя опъ упустилъ ,,до шафунку королевского.“ и которыя король въ свою очередь оставилъ за
нимъ. Но мы знаемъ, что планы его остались безъ исполненія.
Преемниковъ Поцѣя по митрополіи былъ его любимецъ
Іосифъ Рутеній. Съ нимъ-то, благодаря указанной политикѣ
польскихъ королей, и пришлось печерской лаврѣ снова тя
гаться за цѣлость своего достоянія.
Вскорѣ по смерти Поцѣя, Рутскій признанъ былъ Кіев
скимъ митроиолитомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ получилъ привиллегію па владѣніе маетностями печерскаго монастыря, ле
жащими въ великомъ княжествѣ Литовскомъ. Для ввода
Русскаго во владѣніе этими маетностями назначенъ былъ
королевскій ідпорянивъ Адамъ Хребтовичъ. Въ приказѣ,
данномъ по адому поводу Хрѳбтовичу, Сигизмундъ III такъ
мотивируетъ предполагаемую передачу митрополиту Рутскому
печерскихъ деіѣніД: „а при той же митрополіи пишетъ ко
роль, для щуплости доходовъ тому же отцу Іосифові Рус
скому дали есмо всп села монастыря псчерского, въ великомъ
кназствѣ литовскомъ во якимъ кольвекъ поветѣ лежачіе,
такъ же небощикъ митрополитъ Потей, а предъ нимъ дру
гій также митрополитъ Рогоза при митрополіи держали“ 1,в).
Хребтовичу, какъ видно изъ его донесенія “’), удалось
выполнить королевскій. декретъ, впрочемъ, только съ фор
мальной стороны. Но чорнцы печерскіе и не думали подчи
ниться этому декрету и уже въ 1614 г. митрополиту Рут
скому пришлось жаловаться на нихъ въ главный трибунальпый судъ. Интересенъ этотъ процессъ уніатскаго митропо
лита съ православными иноками и вполнѣ заслуживаетъ
того, чтобы на немъ нѣсколько остановиться.
Уполномоченный митрополита Рутскаго Станиславъ Си
гизмундъ Иінатовскій заявилъ суду, что архимандритъ Ели
сей Плетепецкій, а также крылошанѳ, застолпники и черпцы
монастыря печерскаго, въ 1614 году, въ промежутокъ вре
мени между,8-й’' 13 числами мѣсяца января, „и ѵѵіеіи
зіи&апй у. Ьоігаші, а паухѵіесеу 2 когакаті икгаіпвкіешіг Іиеігті вѵѵоѵѵоіпеті16 напали на села,
принадлежавшія прежде печерскому монастырю, во еще при
митрополитѣ. Рогозѣ предоставленныя митрополитамъ Кіев
скимъ (уніатскимъ) и самовольно завладѣли этими селами.
Вслѣдствіе этого Игнатовскій просилъ судъ, чтобы незаконно
отнятыя у ийтропоЛііта села были возвращены ему, какъ,
законному ихъ владѣльцу.
Представитель иечерскаго монастыря съ своей сторони
доказывалъ, чтэ селѣ эти, какъ издавна принадлежавшія
печерскому монастырю, и теперь но должны быть отпимаемы
отъ него, что вообще никакой митрополитъ не имѣетъ правя
владѣть монастырскими имущ'ствами, а тѣмъ болѣе митро
политъ Рутскій, по принявшій иосвящепіл отъ патріарха
Константинопольскаго и находящійся въ уніи съ костеломъ
Римскимъ. Состоявшѳ ся, наконецъ, судебное рѣшеніе по
не) Архивъ греко-уніат. мптр. прпСв. Синодѣ, рук. № 629.
і»9) Тамъ же рук. подъ № 702.
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этому дѣлу было не въ пользу монастыря иечѳрскйго. Елисей
Плетеиецкій съ братіѳю присужденъ былъ къ безусловной
отдачѣ митрополиту Рутскому всѣхъ селъ и имѣній, при
надлежавшихъ прежде печерскому монастырю и находящихся
въ великомъ княжествѣ литовскомъ, такъ какъ всѣ эти села
Я имѣнія, особыми королевскими привиллсгіями, предостав
лены были еще’ ирежде предшественникамъ РутскаЛ по митро
поліи Михаилу Рогозѣ и Ипатію Поцѣю 120).
Какъ ни благопріятно было для митрополита Рутскаго
это рѣшеніе главнаго трибунала, тѣмъ не менѣе скоро онъ
увидѣлъ всю неисполнительность его, равно какъ и безпо
лезность дальнѣйшихъ съ его стороны попытокъ воспользо
ваться имѣніями печерскаго монастыря. Онъ рѣшился, на
конецъ, покончить съ этимъ дѣломъ и навсегда отказаться
отъ своего мнимаго права на монастырскія имѣнія. Своему,
чисто вынужденному обстоятельствами, отказу Рутскій при
далъ», однако, благовидную форму добровольной уступки.
Вотъ какъ мотивировалась эта уступка въ данной по поводу
ея королевской грамотѣ: „помѳнѳный волебный отецъ Іосифъ
Веняминъ Руцкій, читаемъ въ этой грамотѣ, за показанемъ
тутъ передъ нами господаремъ, и въ канъцолйріи наіпой
чрезъ велебнаго отца Елисея Илетенсцкого, архимандрити
печерского киовского и капитулы его, повнЫхъ правъ фундушонъ приввлеевъ давнихъ от некоторыхъ княЖатій и па
новъ тому монастырѳвѣ печерскому уступленныхъ на тые
добра вышъ менованые служачихъ и взятемъ певноѳ вѣдо
мости тыхъ усѣхъ (всѣхъ) добръ выіпереченыхъ, также и
даней оныхъ маетностей въ Литви и на Русе приховаючихъ
(какъ будто бы прежде ни король, ни митрополитъ Рутскій
не знали о существованіи этихъ правъ и фундупювъ печер
скаго монастыря!) добровольно ставши очевисто у книгъ
каиъцеляріи нашоо устуиилъ, и права своего доживотнаго
отъ насъ ему на тые добра и дани выіпъреченіѳ служачого
волне се зрекъ<,ІІ ”|). Грамота вта дана была*
* 1 апрѣля
1615 года ’”). Въ слѣдующіе за тѣмъ годы энергическіе
протесты со стороны за надио-русскаго дворянства на Вар
шавскихъ сеймахъ окончательно заставили Сигизмунда умѣ
рить свои порывы па поприщѣ притѣсненія православныхъ
обителей въ томъ числѣ и кіевопечѳрской ’2а).
Такимъ образомъ былъ положепъ конецъ стремленію
уніатскихъ митрополитовъ подчинить себѣ древне-православ
ную печерскую обитель. Въ жизни кіевопечѳрской лавры съ
этого времени происходитъ важная перемѣна. Успокоившись
послѣ продолжительныхъ внутреннихъ неурядицъ и отстоявъ
такъ блистательно свою независимость, она, наконецъ, вы
ступаетъ на поприщѣ просвѣтительной дѣятельности и дѣ
”о) Тамъ же рук. подъ № 704.
’ч) Имѣнія эти слѣдующія: село Вольница съ приселками:
Положеішчп, село Осоио, Ясенъ, Будче, Печарекъ, съ при
селкомъ Леі..шщеничамн, село Хоромцы, Бороввчи, Иванитцевичп, Косовичи, Доколе, Порѣчье, село п дворъ ІІечерскъ,
село Добрецы, Тарасовичи, Борецки, Цвиркбво, Хомичи и
Онерапы. См. арх. б. греко-ѵніат. митр. при Св. Синодѣ,
рук. подъ .V- 179.
*22) Арх, сбори. т. IV, № 48, стр. 83.
’”) Волынскіе послы, отправлявшіеся на Варшавскій
сеймъ 1616 года, должны были, меледу прочимъ, ходатай
ствовать ,,'/а ісЬ товсіаті оісаті агсЬітапіІгііаті Куіоѵзкіт,
Ріесиегвкіт у ^усіусгупвкіт, аЬу «ІоЬга іусЬ топавіугош,
ргхег кві§(іха Виівкіедо у Сггаеса Агкайеа Лачпо заЬгап^
Ьезргаѵиіо об таиазіугоѵ оббаіопе, аЬу іт ргхуѵггисопс Ьу1і“.
Архивъ югозаи. рос- т. I, ч. 11, № XI, стр. 105. См. также
* XII, стр. 116, № ХШ, стр. 130.
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лаетъ прекрасное примѣненіе тѣмъ огромнымъ богатствамъ,
которыя скопились въ ея рукахъ въ точеніи вѣковъ. Съ
этого же времени лавра получила особенное значеніе въ гла
захъ всего западно-русскаго народа. Ея блистательная по
бѣда надъ іезуитско-уніатскими кознями безконечно возвысиласе въ глазахъ всѣхъ, рѣшившихся до копца сохранить
вѣру отцовъ.
Въ 1616 году архимапдриту Елисею Плотенецкому и
капитулѣ печерской пришлось еще разъ вести тяжбу изъ за
своихъ имѣиій съ Виленскою Троицкою семинаріею и Моги
левскимъ подстаростою Николаемъ Водорацкимъ. Тяжба эта
была слѣдствіемъ уже извѣстныхъ намъ захватовъ монастыр
скихъ имѣній со сторопы уніатскихъ митрополитовъ. Еще
въ 1601 г. митрополитъ Ипатій Поцѣй завѣщалъ лаврскія
имѣнія: Печерскъ, Тарасовичи, Цвирково, Борсуки и Добрѣйки, лежащія въ повѣтѣ Оршанскомъ, въ пользу Вилен
ской уніатской семинаріи, осігованпой при Св.-Троицкомъ
монастырѣ „для твиченя людей молодыхъ въ побожности и
*
наукахъ
1. Сигизмундъ III утвердилъ завѣщаніе ІІоцѣя.
Затѣмъ, когда преемникъ ІІоцѣя митрополитъ Рутскій от
казался отъ своихъ правъ на имѣнія печерскаго монастыря,
тогда и пожертвованныя Поцѣѳмъ Троицкой семинаріи сола
также должны были отойти отъ пея. Но когда дѣло дошло
до передачи этихъ селъ монастырю, подстароста Могилевскій
Николай Водорацкій „того поданя моцно заборонилъ
.
**
Старшій Виленской семинаріи—Іосафатъ Кунцевичъ въ
свою очередь, заявилъ свои права на упомянутыя села.
Капитула Печерская заявила объ этомъ въ Оршанскій зем
скій судъ. Но здѣсь рѣшено было, въ виду неподсудности
этого дѣла земскому суду, перенести его на судъ королев
скій ’24). Въ такомъ жо смыслѣ постановлено было рѣшеніе
по этому дѣлу и главнымъ Литовскимъ трибуналомъ, къ
которому апеллировалъ Елисей Плетѳнецкій съ капитулою 128).
Окончаніе этой тяжбы намъ неизвѣстно; но можно думать
что оно было благопріятно для лавры.
Константинъ Малевичъ.

Списокъ нижнимъ чинамъ убитымъ, безъ вѣсти
пропавшимъ и умершимъ отъ ран ь въ теченіи іюня
мѣсяца 1877 года.
го
16гренадерскаго мингрельскаго полка: рядовой
Петръ Устиновъ Рашеписъ—Ковепской губ., Ново-Алек
сандровскаго уѣзда, д. Баршманы.

14- го гренад. грузинскаго полка, Фельдфебель, Осипъ
Маврикіевъ Минстеръ—Ковен. г. Ново-Александровскаго
у. Скопишской волости.
15- го гренадерскаго тифлисскаго полка: Унтеръофицеръ 12-й роты Ульянъ Іосифовъ Маиулевъ—Ко
венской г. гор. Ковны.

го
117пѣхотнаго ярославскаго полка рядовые: Миха
илъ Матеуиювъ Чижиневскій—Ковенской г. и уѣзда,
м. Сродника; Герасимъ Адамовъ Пузиревскій — Ви
ленской г. дисненскаго у. д. Висотой, Антонъ Ізыдоровъ Цыпарысъ—Ковенской г. Россіей, у. ІПвекспонш) Архивъ б. греко-уніатскихъ митрополитовъ при Св.
Синодѣ, № рук. 706.
Виленск. археогр. сборп. т. IV, № 48, стр. 78.
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ской волости; Домоникъ Домениковъ Жензитисъ Ковен
ской г. Россіен. у. ПІвайкипойскоі волости; Іосифъ
Изидоровъ Ланисъ—Ковенской г. Россіеп. у. Лобортевской
волости; Феликсъ Андреевъ Маевскій—Ковенской г. и
уѣзда, Волілиской вол.; Унтеръ-офицеръ.— Ульянъ Петровъ
Клепацкій г. Копни; Антонъ Станиславовъ Молышко,
г. Гродны.
76-го пѣх. кубанскаго полка рядовые: Егоръ Чай
ковскій—Ковенской губ. Новоалександровскаго уѣз. с.
Грутипъ; Бенедиктъ Казиміровъ Шурша—Ковенской г.
Ново-Александровскаго у., д. Скукаиси; Карпъ Ивановъ
Тритунъ, Вилспской г. Свспцяпскаго у. Кукупишской вол.
заст. Панатритисъ.
74-го пѣхотнаго ставропольскаго полка рядовые1
Кондратѣ Дмитріевъ Велъчинъ, Гродненской г. Бѣль
скаго уѣз.; Петръ Петровъ Мильвидъ—Ковенской г.
Телыпев. у. дер. Войчацѳ; Димитрій Викентьевъ Веригицкій—Виленской г. Ошмяп. у. Волчанской вол. дунай
скаго общества; Войцехъ Казиміровъ Залевскій—Гроднен
ской г. Бѣльскаго у. д. Кринки Валокунки; Осипъ Ан
дреевъ Рыбачснокъ, Виленской г. Ошмянскаго уѣз. Юратишской вол. токарзамскаго общ.; Лука Филиповъ ІПамилка, Гродненской г. Бѣльскаго у. Бочковской вол. д.
Дубпо. Безъ вѣсти пропали: рядовые: Казиміръ Іоигеровичъ Янковскій—Ковенской г. Россіей, у. Погорской вол ;
Емельянъ Степановъ Яхимокъ, Гродненской г. Бѣльскаго
у. Райской волости, д. Плюски; Адамъ Осиповъ Лужинскій, Виленской г. Ошмянскаго у. Воложинской вол. Сухволидовскаго обіц.; Иванъ Игнатьевъ Олиндскій, Грод
ненской г., Бѣльскаго уѣз., д. Олондска; Симонъ Петровъ
Селивеструкъ, Гродненской г. Бѣльскаго у. д. Городка.
73-го пѣхотнаго крымскаго полка: рядовой Осипъ
Игнатьевъ Сурвиловъ, Виленской г. Свенцянскаго у. дер.
Сурвилъ.
34-го пѣхотпаго сѣвскаго полка. Рядовой; Станиславъ
Донатовъ Станкевичъ, Виленской г., Дисненскаго у. Воропошипской вол. д. Запружанье.
36-го пѣхотпаго орловскаго полка рядовые: Бер
нардъ Карловъ Валужевичъ, Виленской г. Тройскаго
у. Кронской вол.; Викентій Антоновъ Мацкевичъ,
Виленской г. и уѣзда, Малятской вол.; Антонъ Марты
новъ Илькевичъ, Виленской г. и уѣзда, Малятской вол.;
Викентій Андреевъ Сосновскій, Виленской г. и уѣзда,
Подберезской волости.
2-го пѣхотнаго софійскаго полка — унтеръ-офицеръ
Сигизмундъ Матсушовъ Скодзисъ, Ковенской г. Поневѣж.
у. д. Пнева.
53-го пѣхотнаго волынскаго полка—рядовой Янъ Кур
скій, Гродненской губ.
го
17пѣхотнаго архангелогородскаго полка—унтеръофицеры: Матеушъ Іосифовъ Брюнасъ Ковенской г.
ПІавел. у., с. Канальскаго; Іосифъ Викентіевъ Адамайтисъ, Ковенской г. ІПавел. у. д. Бапдеры; Ста
ниславъ Юліановъ І'удманъ, Ковенской г., ПІавел. у. с.
ІПавкпнки; Марціанъ Ивановъ Куикулисъ, той же губ.
и уѣзда, д. Купекъ. Рядовые: Иванъ ІІуздазинъ—Грод
ненской г. Бѣльскаго у.; Герасимъ Пулигиъ—Вилен
ской губ.; Викентій Сильвестровъ Юиікасъ—Ковенской
г., ПІавел. у. с. Тримска; Осипъ—незаконнорожденный,
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Лемехисъ, той же г., ПІавел. у., с, Норвинки; Силь
вестръ, незаконорожденный, Норсйко, той же губ. и
уѣзда, Кирьлновской волости; Станиславъ Венедиктовъ
Хваберъ, г. Вильны; Егоръ Егоровъ Автукевичъ —Ви
ленской г. и уѣзда; Осипъ Андреевъ Дубровскій —Ви
ленской г. Лидскаго у. и волости; Михаилъ Симоновъ
Шииіко, той же губ. и уѣзда, Щучинской вол.; Ѳомл
Фелцксом Боровскій, Виленской г. Лидскаго у. Орлов
ской вол,; Ѳома Осиповъ Русановичъ, той же губ. и
уѣзда, Заболотной вол.; Антонъ Іосифовъ ПІакманъ—
Ковенской г. ІПавел. у. Курвяновской вол ; Станиславъ
Юрьевъ Станкусъ, Ковенской г. ПІавел. у., д. Крумшишки; Іосифъ Ивановъ Павловскій, той же губ. а
уѣзда, Шавкяаской вол.; Стефанъ Людвиговъ Якубайтисъ, той'же губ. и уѣзда, бержанскаго общ.; Долмікпх»
Антоновъ Олехновичг, Ковенской г. ПІавел. у., Доджинскаго общества.: Иванъ Ивановъ Пагцевъ, Ковенской г.,
ПІавел. у, с. Куршанки; Юрій Іосифовъ Луковичъ
*
г. Ковііы; Юстинъ Адагоровъ Ремейко, Ковенской г.
ІПавел. у. дикторипскаго общества.; Казиміръ, незаконно
рожденный, Григоровичъ, Ковенской г. ПІавел. у. кирьяновскаго об.; Игнатій Осиповъ Дарисъ, той же губ.
и уѣзда, векшнянскаго общ.; Петръ Юзефовъ Алдремонасъ—Ковенской г. ІПавел. у. д. Томошуна; Викентій
Юріевъ Ясасъ, той же губ. и уѣвда, понилянскаго общ.
Конста«»м4яг Ивановъ Далана, Виленской г. Свенцянсваго у.; Казиміръ Мартиновъ Мадимайтисъ, Ковенской
г. ІПавел. уѣзда, силивицкаго общ.; Бонифатій Талагаёвъ Маижусъ, Ковенской г. ПТавел. у. д. Явнишки;
Доминикъ Григорьевъ Первойнъ, г. Ковны; Иінатгй
Ивановъ Марковичъ, г. Вильны; Викентій Августиновъ
ІІереднисъ или Гомлевичъ, Ковенской г. ІПавел. у. Вербугскаго общ; Станиславъ Томаигевъ Маратовичъ -Ко
венской г., г. ІПавли. Якубъ Габріелемъ Пелецкій, той
же губ. ШаВел. у., заліавскаго общ.; Адамъ Станисла
вовъ Пацевичъ, г. ІПавли; Францъ Казиміровъ Давунигъ,
той же губ. ІПавел. уѣвда, попѳляпскаго общ.;
Казиміровъ Войчайтисъ, той же г. и уѣзда, д. Стачунъ;
Михаилъ Ивановъ Петрайтисъ, г. Шавлп. .Мл^иинв
Михайловъ Валисъ, Ковенской г. ІПавел. у. д. Гозяйцевъ;
Климентій Феликсовъ Сурвило, Ковенской г. ІПавел. у.
Вербунскаго общ.; Казиміръ Антоновъ Станиелавайтисъ.
Ковенской г. и уѣзда, д. Момкишки; Станиславъ Осиповъ
ІПважасъ, той же губ. и уѣзда, с. Векпіняны; Стани
славъ Антоновъ Бубелисъ Ковенской г. ПІавел. уѣзда,
ІПеклевскаго общ.; Іосифъ Яновъ Павловскій Ковенской
г. ІПавел. у. Шавкянской вол.; Ульянъ Игнатовъ Довгяло Ковенской г. Тельш. у. д. Млнашайцъ; Иванъ Тур
бинъ Ков. г. г. ІПавли; Матеушъ Ивановъ Бсйнарисъ
Ков. г. Росоіеп. у. Роибапковской вол.; Адамъ Марты
новъ ІПавмокъ Вилен. г. Лидскаго у. Гончаровской вол.;
Іосифъ Игнатьевъ Ян уш ейскій Ков. г. Шазел. у. Д.
ІПактуры; Александръ Варфоломѣевъ Новицкій Вилен.
губ. г. Лиды.; Викентій Станиславовъ Рыбакъ, Вилен.
г. Лидскаго"у. Василишской вол.; Феликсъ Казиміровъ
Кознодей Вилен. г. Лидскаго у. Щучинской вол.; Иванъ
Юрьевъ Гайдукъ, Виленской г. Лидскаго у., Щучипской
вол.; Викентій Ѳоминъ Бубель той же губ. и уѣзда, г.
Лиды; Матеушъ Францовъ Слуцкусъ, Ковен. губ. ІПавел.
у. д. Сконской; Антонъ Ивановъ ІПважасъ, той же губ.
и уѣзда, с. Векшнянскаго; Антонъ Петровъ Яшинъ. Ковеи,
г. г. Шанди; Казиміръ Михайловъ Юхно, Вилен. г.
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Ли дска го у. Заболотной вол.; Августинъ Ивановъ Васѣвицъ", Вилен. губ. г. Лиды; Константинъ Ивановъ Ли
сенко, Вйлен. г. Вилейскаго у. Д. ЖиЭпово; Павелъ
Онуфріевъ Сырдновъ, Ковен. г. Шавел. уѣз. с. Радзивильскаго; Августинъ Красиштофовъ, Ковеи, г. НовоАлександровскаго у. д. Зомоли; Викентій Ивановъ Реніевичъ, Вилен. г. Лидскаго у., с. Жирмунки; Власъ Ни
колаевъ Каиіиницкій, Вилен. г. Лидскаго у. Вѣлицской вол.
Иванъ Антоновъ Кудла, Вилен. г. Лидскаго у. Гонча
ровской вол.; Осипъ Яковлевъ Троцкій, Вилен. г. Лид
скаго у. с. Александровки; Михаилъ Матсуійевъ Вошкило, Вилен. г. Лидскаго у. Василишской вол.; Яковъ
Павловъ Дордзикъ, Вилен. губ. и уѣзда, Мейшагольской
вол.; Адамъ Ивановъ Заличковскій Ковен. • г. :Шавельскаго
у. гор. Шавли; Викентій Станиславовъ За Юскій, Ковен.
губ. г. Шавли; Степанъ Андреевъ Поварю, Вилен. г.
и у. Лебедской вол.; Станиславъ Устиновъ
*.
Борткевичъ
той же губ. и уѣзда, д. Подовцяны; Александръ Ива
новъ Леоновъ Ковен. г. Шавел. у., д. Ребыпи; Иѵнатій
Адамовъ Ловжикъ, той же губ. и у. Кирьяковской вол.
Іосифъ Іосифовъ Ивашкусъ, Ковен. г. шавел. у. биржанскаго обіц.; Іосифъ Іосифовъ Витковскій Ковен. губ.,
г. ІІоневѣжа; Михаилъ Михайловъ Новіаксъ Ковен. г.
Россіей, у. Таурогенской вол.; Кузьма Михайловъ Пуйдинъ, Виленской г. Лидскаго у. и вол.; Михаилъ Мат
вѣевъ Басязюнъ, Виленской г. Лидскаго у. Радунской вол.;
Іосифъ Матвѣевъ Сксретонъ, г. Шавли; Франкъ-Кса
верій Іосифовъ Волкъ, Вилон. губ. г. Лиды; Леонтій
Александровъ Подіурскій, Ковенской г. Шавельскаго у.
д. Бесагола. Везъ вѣсти пропалъ—унтеръ-офицеръ Миха
илъ Иванову Жулукъ, Вилен. г. Лидскаго у. Жилу дской
вол. клисульскаго общества.
....
7

164-го иѣхотнаго закатальскаго полка, рядовой:
Иванъ Андреевъ Дубовскій, Вилен. г. Д#снепскаго у.
дер. Шорами..
го
18пѣхотнаго вологодскаго полка, рядовые: Таде
ушъ
Францкусъ, Ковенской г. Шавел. уѣзда с.
Лукпицкаго; Адамъ Болуцкій, Виленской г.; Земинъ Лазаревъ, Ковенской г. Шавѳл. у.; Иванъ Томкинъ,
Ковенской губерніи; Леонъ Осиповъ Челюсъ, Ковеи, г.
Шавел. у. с. Сомонокъ; Іосифъ Юрьевъ Малиновскій,
Ковен. г. Шавол. у д. Жоки; Иванъ Ивановъ Антоно
вичъ, Ковен. г. ПІавсл. у. с. Ляцковки; Антонъ Игнать
евъ Кочанъ, Вилен. г. Ошмянскаго у. Лукшанскаго общ.;
Антонъ Францовъ Словинскій, Вилеп. г. Вилейскаго у.
д. Юрздыкъ; Іосифъ Францевъ ПІлюшисъ, г. Шавель;
Онуфрій 'Ереісвъ Жансинасъ Ковен. г. Шавел. у. Крувовской вол.: Матеугиъ Бенедиктовъ Пщеловскій, Вилен.
г. и уѣзда, д. Вѣтошки; Іосифъ Михайловъ Вертин
скій, Ковен. г. Шавел. у. Векшнянской в.; Антонъ Ан
дреевъ Танюкевичъ, Вилон. г. Ошмянскаго у. Войштовскаго
общ.; Владиславъ Владиславовъ Мигиковскій Вилен. г.
изъ воспитанниковъ дома Іисусъ Младенецъ; Адамъ Фелцксовъ
Богуцкій, Вилен. г. Вилейскаго у. Куренецкой вол.; Ви
кентій Францевъ Ясѳвичъ Вилон. г. Ошмянскаго у. Бра
иловской вол.
го
118пѣхотнаго шуйскаго полка, унтеръ-офицеръ,
Осипъ Якубовъ Кунескасъ Ковен. г. Поневѣжскаго у.
Новощейской в.; Андрей. Осиповъ Пуросъ, Ковенской
губ. и уѣзда, Гулншинской в.; Осипъ Катинасъ Ко
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венской г. Вилкомирскаго у. д. Немейкштетѳ; Томагиъ
Юрьевъ Перякосъ, Ковен. г. Вилкомір. у. д. Волтупы.
119- пѣхотпаго коломенскаго полка, рядовые: Осипъ
го
Давкаповъ Ковенской г. Юліанъ Ивановъ Мѳнкѳвичъ
Ковен. г. Телыпѳв. у.
го
130пѣхотнаго херсонскаго полка, унтеръ-офи
церъ Антонъ Аптоновъ Жукъ, Ковен. г. Вилькомір.
у.. Рядовые: Амвросій Гавриловъ Шлекисъ, Ковенской
г. Вилкомір. у. с. Пупаны, Ивапъ Антоновъ Пукеписъ.
Ковѳп. г. Вилькомір. у. с. Онинштокна. Иванъ Антоновъ
Пауплисъ, Ковен. г. Вилькомірскаго у. д. Куледпики;
Антонъ Осиповъ Кучинскій, Ковен. г. Вилькомір. у. с.
Ушполи. Везъ вѣсти пропали: Антонъ Гордѣевъ Адамовичъ,
Ковен. г. Вилькомір. у. с. Раздураной, Степанъ Матвѣевъ
Спуршевъ, Ковен. г. Вилькомір. у. с. Роговки; Казиміръ
Карловъ Липешкинъ—тоже.
го
120пѣхотнаго серпуховскаго полка, рядовые:
Осипъ Михайловъ Даукунъ, Ковенской губ. г. Тельшъ;
Фрицъ Осиповъ Красовскій, Ковенской г. Телып. уѣзда
(дворянинъ); Осинъ Осиповъ Александровъ, Ковеи, г.
Тельшов. у. Ишюкской вол.; Александръ Осиповъ ПІималисъ
Ковенской, г. Тольш. у. Корцевской вол.
63- го пѣхотнаго углицкаго полка, рядовой Михаилъ
Ивановъ Боровскій, изъ мѣщанъ Гродненской г. Вѣлосток.
у. г. Су ража.
го
131пѣхотнаго тираспольскаго полка, унтеръофицеры: Адамъ Матеушовъ Баландинъ, Ковепской губ.
и уѣзда, д. Русянцы; Антонъ Станиславовъ Жельнисъ,
г. Ковны. Алексѣй Ѳедоровъ Скоробогатый, Ковен. г. и
уѣзда, д. Каниковъ.
62-го пѣхотнаго суздальскаго цолка, унтеръ-офицеръ
Яковъ Семеновъ Окуловъ, Гродненской, г. Волковыскаго у.
д. Рудни. Рядовые: Яковъ Семеновъ Жокаписъ, Ви
ленской г. Трокскаго у. Александровской волости; Гри
горій Ѳоминъ Радзишевскій Гродненской г. Бѣльскаго
уѣзда дер. Вопновыпихи; Францъ Станиславовъ Вальчукъ,
Гродненской г. Бѣльскаго у. д. Горбаковъ; Михаилъ Лав
рентьевъ Лепешкинъ, Гродненской г. Слонимскаго у. д.
Старинъ; Карлъ Гренсвицкій (незаконнорожденный) Грод
ненской г. Бѣльскаго у. д. Малыхъ-Гриневичъ; Степанъ
Ивановъ Васильчукъ, Гродненской г. Брестскаго у. дер.
Турно.
64- го пѣхотнаго казанскаго полка, унтеръ-офицеры:
Ивапъ Доминиковъ Дорошко Гродненской г. Волковы
скаго у. Росской в. д. Новоселокъ; Викентій Ав
густиновъ Ковалѳвичъ Гродненской г. Волковыйскаго у.,
Саморовицкой в. д. Подболотъ; Яковъ Емельяновъ Казиміровъ- Гродненской г. Бѣльскаго у. Дубадринской в. д.
Суховалепки; Адамъ Викентьевъ 'Волочка Гродненской г. и
у. Жидомлянской в. д. Заполя. Рядовые: Василій Ивановъ
Мясовскій, Гродненской г. Слонимскаго у. Лесковской в. д.
Вожемица. Григорій Алексѣевъ Хованскій, Гродненской г.
Слонимскаго у. Московской вол. д. Пересудовичъ.
го
19пѣхотпаго костромскаго полка, унтеръ-офицеръ
Семенъ Ивановъ Кевянасъ, Ковенской г. Поневѣжскаго
уѣзда и волости. Рядовые: Иванъ Билеба—Ковепской губ.;
Иванъ Матвѣевъ Томашевскій г. Поневѣжа; Нико
лай Осиповъ Бобровичъ, Ковенской г. Поневѣжскаго у. Полян
ской вол.; Осипъ Ивановъ Масевичъ Виленской г. Ошмянскаго у.
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Деревенской в. и общества; Викентій Казиміровъ Гринъ, Ковен.
г. Поневѣжскаго у. Покровской в. д. Рулькишки; Томашъ Фран
цевъ Квятковскій, г. Попевѣжа; Станиславъ Станиславовъ
Войткевичъ, Ковенской суб. г. Тельши; Игнатій Петровъ
Петипевскій. Ковенской г. Поневѣжскаго у. д. Борисы.
Іосифъ Семеновъ Мяпшнасъ, г. Поневѣжа; Петръ Андреевъ
Ляписъ Ковен. г. Попевѣжскаго у. Виржанской вол.; Яковъ
Антоновъ Ячуковичъ, Виленской г. Ошмянскаго у. Сморгопской в. сухневицкаго общ.; Ивапъ Устиновъ Стейгвилло,
Ковен. г. г. Поневѣжа; Адамъ Якубовъ Саидовичъ, Ви
ленской г. и уѣзда, Ильинской в.; Станиславъ Антоновъ
Пронюкъ, Виленской г. Лидскаго у. Бѣлицкой в. Алексѣй
Кузьминъ Муляровъ, Ковенской г. Новоалександровскаго у.
Тыльтынской в. д. Длуцъ.
го
121пѣхотнаго пензенскаго полка, рядовые: Іосифъ
Станиславовъ Аудѣй, Гродненской г. Сокольскаго у. Зубрицкой в. д. Кныпіавичъ; Антонъ Яковлевъ Ромашко, Ви
ленской г. Тройскаго у. Кронской вол.; Матвѣй Ивановъ
Нѣлко Виленской г. Тройскаго у. Олькепикской вол.
122- го пѣхотнаго тамбовскаго полка, рядовые:
Ивапъ Прокофьевъ Сопрончикъ, Виленской г. Дисненскаго уѣзда с. Язпенска; Казиміръ Ильинъ 'Герешко
Виленской г. Вилейскаго у. с. Масицкаго; Николай Гри
горьевъ Бобрикъ Вплспской г. Вилейскаго у. д. Витковщины.
123- го пѣхотнаго козловскаго полка, рядовые:
Варламъ Іосифовъ Дмитрюкъ, Гродненской г. Бѣль
скаго у. д. Тснѣвичъ-Дальнихъ; Матвѣй Николаевъ ІІІимановичъ, Виленской г. Дисненскаго у. Николаевской вол.
го
132пѣхотнаго бендерскаго полка, рядовые: Ан
дрей Михайловъ Петрашко, Гродненской г. Брестскаго
уѣз. дер. Донова; Александръ Михайловъ Варнасъ.
Ковен. г. Вилькомір. у. Ушпольскаго с. общ.; Семенъ
Францевъ Нагорный Гродненской г. Слонимскаго у. Дво
рецкой в. д. Бартошекъ; Иванъ Григорьевъ Лахнюкъ
Гродненской г. Слонимскаго у. Косовской в. д. Малдзяной;
Петръ Осиповъ Гоголикъ, Гродненской г. Бѣльскаго у. Паронской в. д. Камевьки; Болеславъ Игнатіевъ Мазуръ
Гродненской г. Бѣльскаго у. Дубякинской в. д. Кпарыды.
129-го пѣхотнаго бессарабскаго полка рядовой Адамъ
Николаевъ Сосновскій, Гродпенской г. Бѣлостокскаго у. д.
Новодворки.
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же губѳрни, Кобрин, у. д. Кдешевъ; Иванъ Николаевъ Гу
менъ, той же г. Пружан у. д. Линова; Максимъ Гри
горьевъ Кусеминовъ, Гродненской г. Кобрия. у. д. Критатияа.
13-го лейбъ-гренадерскаго Эриванскаго полка, унтер-офи
церъ Иванъ Ивановъ Курила, Гроднен. г. Слонимскаго у.
Дворецкой в. м. Дворца; Рядовой Артемій Плева Грод
ненской г. Бѣльскаго у.
35-го пѣхотнаго брянскаго полка, рядовые: Миха
илъ Михайловъ Бештенъ, Виленской г. Лидскаго у. Жир
мунской в.; Герасимъ Яковлевъ Курочка, Вилеп. г. Лид
скаго у. гм. Ляуной. Безъ вѣсти пропали: гнтеръофицеръ
Казиміръ Антоновъ Чернявка, Вилен. г.
Лидскаго у. Васильевской в. Рядовые: Игнатій Михайловъ
Гринисъ, Вилен. г. и у. Гѳльванской в.
34-го сѣвскаго полка рядовой Карпъ Андреевъ Та толь,
Вилен. г. и уѣзда, Рѣшапской вол. д. Грикони.
13-го стрѣлковаго батальона, безъ вѣсти пропалъ стрѣ
локъ Иванъ Варѳоломеевъ Гурскій, Ковенской г. Поневѣж.
у. Покровской вол.
го
20пѣхотпаго галицкаго полка, рядовые: Юліанъ
Ивановъ Коваленко, гор. Понѣвѣжа; Антонъ Михайловъ
Сильванюкъ Виленской г. гор. Лиды; Евстафій Яковлевъ
Ваноласъ, Ковенской г. Поневѣж. у. Виржанской вол.
9-й артиллерійской бригады 1-й батареи, канониры:
Викентій Ѳоминъ Роіцевскій, Вилен. г. Ошмянскаго у.; 2-й
батареи Иванъ Семеновъ Януковичъ, Вилен. г. Вилейскаго
у. Волкинитскаго общ.; Яковъ Степановъ Ясюковичъ, Вилен.
г. Вилейскаго у. Корицкаго общества.

121-го пѣхотнаго воронежскаго полка, рядовые: Ми
хаилъ Осиповъ Поникъ, Виленской г. Дисненскаго у. За
лѣсной вол.; Иванъ Кузьминъ Косатый, Виленской г. Диспенскаго у. Язинской вол.; Деонисъ Адамовъ Юревичъ,
Виленской г. Дисненскаго у. Долгодолинской в.; Леонъ
Юрьевъ Филипенокъ, Вилен. г. Диснѳн. у. Стефанпольской вол.; Ѳаддей Адамовъ Бутрукѳвичъ, Вилен. г. Диснен.
скаго у. Іодской вол.; Адамъ Викентьевъ Тумченокъ, Ви• ленской г. Дисненскаго у. Пинской вол.; Фролъ Прокофьевъ
Рудакъ, Вилен. г. Диспен. у. Лужецкой вол.; Юрій Алек
сѣевъ Стацевичъ, Вилен. г. Диснен. у. Богипской в.; Петръ
Людвиковъ Кравченко, Вилен. г. Дисненскаго у. Воропанщипской в.; Осипъ Осиповъ Буковскій, Виленской г. Свен125- го пѣхотпаго курскаго полка, рядовые: Па цянскаго у. Долголинской вол.; Степанъ Ильинъ Родевичъ,
велъ Дмитріевъ Рой, Гроднепской г. Кобринскаго у. д. Вилен. г. Дисненскаго у., Верхпянской вол.; Изанъ Ми
Строчѳвъ. Везъ вѣсти пропали: Яковъ Кравчукъ Грод хайловъ Кишкунъ, Вилен. г. Свенцянскаго у.,Катальской в.
ненской г. Кобринскаго у. д. Вуховичъ; Александръ
44-го пѣтотнаго камчатскаго полка, рядовой Конд
Іосифовъ Нечипорукъ, Гродненской г. Кобринскаго у. д. ратій Антоновъ Мозгъ, Гроднен. г. Пружанскаго уѣз. д.
Толковой; Адамъ Антоновъ Парменюкъ, Гродненской Козлова.
г. Волковыскаго у. д. Можирпча.
8-го пѣхотпаго эстляпдскаго полка, рядовой Петръ
126- го пѣхотнаго рыльскаго полка, унтеръ-офице Скорбъ, Виленской губ.
ры: Осипъ Доминиковъ Яцевичъ, Вился, г. Вилейскаго
75-го пѣхотнаго севастопольскаго полка, рядовой Петръ
у. д. Малышки; Данило Ромаповъ Логодюкъ, Гродпен
Іосифовъ
Антрашко, Ковенской г. Ново-Александровскаго
ской г. Кобринскаго у. д. Деревнаго. Рядовые: Якубъ Ѳе
у.
дер.
Веселова.
доровъ Харута, Гродненской г. Волковыскаго у. д. Ерутичъ;
Василій Онуфріевъ Бопдарукъ, Гродненской г. Кобринскаго
61-го пѣхотнаго Владимірскаго полка, унтеръ-офицеры:
у. д. Бѣлина. Безъ вѣсти пропали: Владиміръ Казимі Захарій Филліаловъ Хала, Гродненской г. Кобринскаго у.
ровъ Понятовскій, Гродпоп. г. Кобрип. у. д. Мажохи; Ивановской в. мѣст. Иванова; Александръ Константиновъ
Иванъ Петровъ Козловскій, Гроднон. г. Пружанскаго у. д. Бакъ, Гродненской г. и у. Голынской в.; Унтеръ-офицеръ
Свителиневской; Михаилъ Иваповъ Ивапюкъ, Гродненской изъ вольно-опрѳдѣлившихся Аптонъ Михайловъ Шабаевъ,
г. Пружан. у. д. Тумешни; Петръ Андреевъ Савчукъ, той изъ воспитанниковъ Гродненской г. Бѣлостокскаго у. Рі-
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довые: Николай Викентіевъ Бочька, Гродненской г. Сло и ІЦетинскомъ командировавшими катерами; о старшемъ
нимскаго у. д. Дорогмішъ; Іосифъ Игнатьевъ Волосовскій, офицерѣ лейтенантѣ Давыдовѣ, мичманѣ Залѣсномъ и ме
г. Ошмяны; Петръ Сем» новъ Нипонъ, Гродненской г. Сло ханикахъ Павловскомъ и Красноштановѣ. Вчерашняя телег
нимскаго у. д. Отманецы.
рамма моя была основана на донесеніе Обезьянипова.
6-го пѣхотного либавскаго полка, рядовой Іосифъ Ян
Телеграмма изъ Богота, отъ 17-го декабря.
ковскій, Ковенской г. Александровскаго у., с. Антонебскаго. I. Послѣ иеимовернаго труднаго похода черезъ бнѣжяыя
горы по обледенѣлымъ вронинкамъ, при жестокомъ морозѣ и
вьюгѣ, таща на своихъ плечахъ 9-ти фунтовыя орудія, проТЕЛЕГРАММЫ.
лагая новыя дороги, авангардъ войскъ Западнаго отряда
Телеграмма главнаго командира черноморскаго фло
овладѣлъ
выходами изъ Балканъ между А рабъ-Конаномъ и
та и портовъ, генералъ-адъютанта Арка си. къ
Софіей, а кавалерія стала уже на Софійскомъ шоссе Бла
управляющему морскимъ министерствомъ, изъ Ни
годаря тому, что непріятель былъ захваченъ въ-расплохъ,
колаева, отъ 17-го декабря.
мы потеряли при дѳбушированіи изъ горъ только илть че
Командиръ, парахода «Константинъ», капитанъ-лейтѳ- ловѣкъ ранеными (два въ Преображенскомъ полку и три
напдъ Макаровъ доноситъ мнѣ подробности дѣла, о кото въ Кавказской казачьей бригадѣ).
ромъ спѣшу телеграфировать вашему превосходительству, въ
Насколько труденъ переходъ черезъ Балканы въ насто
дополненіе ко вчерашней моей толеграммѣ. Пароходъ «Кон ящее время года, видно уже изъ того, что отъ Врачеша
стантинъ» въ сумерки 15-го числа, подошолъ къ Поти, до Негошева, Елишинцъ и Желявъ, пришлось идти почти
и узналъ отъ комѳпданта, что въ послѣднее время три дня. Дальнейшихъ подбробпостей еще но получено.
здѣсь находятся шесть турецкихъ судовъ, изъ ко
II. На восточномъ фронтѣ турки, повидемому, вѣздѣ
торыхъ два бомбандировали укрѣпленіе Николая, два отступили, оставивъ лишь заслоны изъ небольшихъ отрядовъ
стояли у Цыхидзира и два въ Батюмѣ. Макаровъ, ста войскъ и вооруженныхъ жителей. Послѣдніе, уходя въ лѣсъ,
раясь ускорить дѣло, подошелъ вплоть къ Батуму, немед зажигаютъ деревни. Наши видѣли, какъ турецкая пѣхота
ля спустилъ минные катера: «Чесму» съ самодвижущеюся разбирала строенія Іованъ-Чифтлика; Аясларъ нашли уже
миною, командиръ лейтепаидъ Задаренный, волонтеръ мич въ пламени. У Мехтемара разъѣздъ почти увязъ въ глубо
манъ Залѣсеній; катеръ «Синопъ» съ такою-же миною на комъ снѣгу. Всѣ горныя рѣчки сперва разлились, а потомъ
отдѣльномъ плотѣ, командиръ лейтенантъ Путинскій, гарде стали покрываться льдомь; мосты на нихъ почти всѣ снесеы.
маринъ .Твердомедовъ, механикъ Красноштановъ; катеръ
Сербы взяли, 7 декабря, проходъ св. Николая, съ по
„Сухумъ Кале",- командиръ мичманъ Нельсонъ- Гирстъ, терею 3 убитыми и 13 ранеными.
штурманъ Максимовичъ; катеръ. «Наваривъ», командиръ
11 декабря атаковали Курпіумли, занятое 400 человѣ
лейтенантъ Вишневецкій, дворянинъ Велиховъ. Началь ками низама и 2,000 арнаутами и баши-бузуками, выбили
ствующимъ надъ всѣми катерами назначенъ былъ лейтѳнандъ ихъ и овладѣли этимъ пунктомъ, взявъ лагерь, оружіе, бое
Задаренный. Катера, отваливъ отъ борта въ 10 часовъ вые припасы и лошадей.
долгб искали Батума, по случаю темпой ночи, отсутствію 5 12 декабря, послѣ 8-часоваго боя, сербы взяли Акъмаяковъ и городскихъ огней, и потому только въ полночь Наланку и отбросили турокъ на Лесковецъ, овладѣли при
вошли на рейдъ, гдѣ увидѣли два броненосца. Задаренный, этомъ 3 орудіями.
рѣшивъ напасть на трехмачтовый, типа «Махмудъ», и
Потеря незначительна, благодаря тому, что сербамъ уда
выбравъ выгодное доложеніе, пустилъ мину съ «Чесмы»; лось, пользуясь туманомъ, перейдти Нишаву незамѣтно и
ему принадлежитъ честь перваго боеваго выстрѣла самс- обойти турецкую позицію,
движущеюся миною въ настоящую войну; мина хорошо по
(Правит. Вѣст.)
дошла и взорвалась подъ трубою броненосца; раздались
крики ужаса; по всему берегу открылся сильный ружейный
огонь; вслѣдъ за тѣмъ, съ катера «Синопъ» такъ-жо хо
рошо направилъ и спустилъ мину ІЦетинскій, которая взор
валась подъ гротъ-мачтою броненосца, при чемъ послѣдо
Содержаніе № 52.
вали снова крики отчаяпія; затѣмъ, всѣ катера быстро вы
бѣжали изъ подъ выстрѣловъ, и, благодаря Бога, не смот
ПРАВИТ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Высоч. грамота. Указъ Св.
ря па сильный огонь, убитыхъ и раненыхъ нѣтъ. Увидя
сигналъ приближающихся катеровъ, пороходъ „Констан Сѵнода. МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначеніе. МѢСТ
тинъ" далъ полпый ходъ и почти вбѣжалъ въ бухту, съ НЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Пожертвованія. Рукоположеніе. Вакансіи.
цѣлью скорѣе подхватить катера; тѣмъ пе менѣе катера НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Слово. Кіевопечерская лавра. Списокъ
„Сухумъ" и „Наваривъ’1 разлучились, и капитанъ Мака убитыхъ воиновъ. Телеграммы.
ровъ, послѣ поисковъ до пяти часовъ утра, припавъ свои
катера, отправился въ Севастополь. Командиръ парахода,
отдавая въ своемъ Донесеніи полную справедливость отлич
Предыдущій № сданъ на почту 18-го Декабря.
ному приспособленію этихъ минъ въ Николаевѣ, произве
денному лейтенантомъ Рончевскимъ и подпоручикомъ Макси
мовымъ, отзывается съ особенною дохналою о Задаренномъ
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовикъ.
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