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назначили въ качествѣ Своихъ Полномочныхъ для установ
ленія заключенія и подписанія прелиминарнаго мирнаго
договора:
<
— Перемѣны ВЪ іерархіи. Государь Императоръ,
Его величество Императоръ Всероссійскій, съ одной
въ 11-Й день февраля Высочайше соизволилъ утвердить стороны—графа Николая Игнатьева, генералъ-адъютанта
всеподданнѣйшій докладъ Св. Сѵнода о бытіи первому ви
Его Императорскаго Величества, генералъ-лейтенанта, чле
карію Московской епархіи, епископу Дмитровскому ПгпатІЮ
на государственнаго совѣта, кавалера ордена св. Алексан
—епископомъ Костромскимъ и Галичскимъ.
дра Невскаго съ брилліантами и многихъ другихъ русскихъ
и иностранныхъ орденовъ, и г-на Александра Нелидова,
камергера Императорскаго Двора, дѣйствительнаго статска
Дѣйствія правительства.
го совѣтника, кавалера ордена св. Анны 1-й степени съ
мечами
и многихъ другихъ русскихъ и иностранныхъ ор
Божіею споспѣшествующею милостію, Мы, Александръ
деновъ,
и Его Величество Императоръ Оттомановъ, съ
Вторый, Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, Москов
другой
—
СавФета-пашу, министра иностранныхъ дѣлъ, ка
скій, Кіевскій, Владимірскій, Новгородскій; Царь Казанскій,
валера орденовъ Османіе съ брилліантами, Меджидіе 1-й
Царь Астраханскій, Царь Польскій, Царь Сибирскій, Царь
Херсониса Таврическаго, Царь Грузинскій; Государь Псков I степени и многихъ другихъ иностранныхъ орденовъ, и
Садуллахъ-бея, посла Его Величества при германскомъ
скій и Великій Князь Смоленскій, Литовскій, Волынскій,
Императорскомъ дворѣ, кавалера орденовъ Меджидіе 1-й
Подольскій и Финляндскій, Князь Эстляндскій, Лпфляндскій,
степени, Османіе 2-й степени и многихъ другихъ иностран
Курляндскій и Семигальскій, Самогитскій, Бѣлостокскій,
ныхъ орденовъ,
Корельскій, Тверскій, Югорскій, Пермскій, Вятскій, Бол
которые по размѣнѣ своихъ полномочій, найденныхъ
гарскій, и иныхъ; Государь и Великій Князь Новгорода,
въ надлежащей и установленной Формѣ, согласились на
Низовскія земли, Черниговскій, Рязанскій, Полотскій, Ро
нижеслѣдующія статьи:
стовскій, Ярославскій, Бѣлозерскій, Удорскій, Обдорскій,
Кондійскій, Витебскій, Мстиславскііі и всея Сѣверныя стра
СТАТЬЯ I. Дабы положить конецъ непрестаннымъ
ны Повелитель; и Государь Иверскія, Карталинскія и Ка I столкновеніямъ между Турціей» и Черногоріей», граница,
бардинскія земли и области Армейскія; Черкасскихъ и Гор ! раздѣляющая оба государства, будетъ исправлена согласно
скихъ Князей и иныхъ Наслѣдный Государь и Обладатель; ; съ прилагаемою при семъ картою и сообразно съ оговор
Наслѣдникъ Норвежскій, Герцогъ Шлезвигъ-Голстинскій,
кою, ниже помѣщаемою, слѣдующимъ образомъ:
Стормарнскій, Дитмарсенскій и Ольденбургскій, и прочая,
Отъ горы Доброщпцы граница прослѣдуетъ, по указани прочая, и прочая.
і ной константинопольскою конференціею чертѣ, чрезъ Бплекъ
Объявляемъ чрезъ сіе, что вслѣдствіе взаимнаго согла
до Корыта. Отсюда новая граница пройдетъ къ Гацко
шенія между Нами и Его Величествомъ Императоромъ
(Метохія-Гацко будетъ принадлежать Черногоріи) и къ
Оттоманскимъ обоюдные Полномочные Наши заключили и
сліянію рѣкъ Пивы н Тары, поднимаясь къ сѣверу по те
подписали въ Санъ-Сте®ано 19-го Февраля (3-го марта)
ченію Дрины до ея сліянія съ Лимомъ. Восточная граница
сего 1878 года, предварительныя условія мира между обѣими
Княжества пойдетъ вдоль этой послѣдней рѣки до ПріеИмперіями, которыя отъ слова до слова гласятъ тако:
полья и направится черезъ Роіпай къ Сухой-Планинѣ (ос
тавляя Бихоръ и Рошай Черногоріи). Охватывая Ругова,
ПРЕЛИМИНАРНЫЙ МИРНЫЙ ДОГОВОРЪ.
Плаву и Гусинье, пограничная черта будетъ слѣдовать по
горной цѣпи чрезъ Шлебъ, Пакленъ и вдоль сѣверной гра
Его Величество Императоръ Всероссійскій и Его Вели
ницы Албаніи по хребту горъ Копривника, Баба-врха и
чество Императоръ Оттомановъ, движимые желаніемъ воз
Боръ-врха до высшей точки горы Проклети. Отсюда гра
вратить и обезпечить Своимъ государствамъ и Своимъ
ница направится черезъ высоту Бискащпка п по прямому
народамъ благодѣянія мира, а также предупредить всякое
направленію подойдетъ къ озеру Ижичини-Хоти; прорѣзавъ
новое усложненіе, которое могло бы угрожать этому миру,
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Ижиченп-Хотп п ІІжпчени-Кастрати, она пересѣчетъ Скутарское озеро и упрется въ Бонну, по руслу которой до
стигнетъ моря.—Нпкшичъ, Гадко, Спужъ, Подгорица, Жаблякъ и Антивари останутся за Черногоріею.
Установленіе окончательныхъ границъ Княжества будетъ
возложено на европейскую комиссію, въ составъ которой
войдутъ представители отъ Блистательной Порты и Черное
горскаго правительства. Комиссія эта подвергнетъ на мѣ
стѣ общее очертаніе границъ измѣненіямъ, какія сочтетъ
необходимыми и справедливыми съ точки зрѣнія взаимныхъ
выгодъ и спокойствія обоихъ государствъ, при чемъ каж
дому изъ нихъ дано будетъ соотвѣтственное возмѣщеніе,
признаваемое необходимымъ.
Для судоходства по Боннѣ, дававшаго постоянно поводъ
къ пререканіямъ между Блистательною Портою и Черного
ріею, будутъ опредѣлены особыя правила, имѣющія быть
выработанными тою же европейскою комиссіею.

СТАТЬЯ II. Блистательная Порта признаетъ оконча
тельно независимость княжества Черногоріи.
По соглашенію между Россійско-Императорскимъ пра
вительствомъ, правительствомъ Оттоманскимъ и княжест
вомъ Черногоріи будутъ опредѣлены въ послѣдствіи харак
теръ и Форма взаимныхъ отношеній между Блистательною
Портою и Княжествомъ, а именно: касательно назначенія
черногорскихъ агентовъ въ Константинополѣ и въ нѣко
торыхъ мѣстностяхъ Оттоманской Имперіи, гдѣ это будетъ
признано необходимымъ,—выдачи преступниковъ, бѣжав
шихъ на ту пли другую территорію,—и подчиненія путе
шествующихъ по Оттоманской Имперіи или проживающихъ
въ ней черногорцевъ оттоманскимъ законамъ и властямъ
сообразно основаніямъ международнаго права и обычаямъ,
установленнымъ относительно черногорцевъ.
Особое условіе будетъ заключено между Блистательною
ІІортою и Черногоріею для разрѣшенія вопросовъ, касаю
щихся взаимныхъ отношеній жителей пограничныхъ мѣст
ностей обоихъ государствъ, а также военныхъ сооруясеній
на тѣхъ мѣстностяхъ.
Вопросы, по которымъ не послѣдовало бы соглашенія,
должны быть покончены третейскимъ рѣшеніемъ Россіи и
Австро-Венгріи. Впредь же, если произойдутъ споръ пли
столкновеніе, за исключеніемъ случаевъ, возникающихъ
изъ-за территоріальныхъ требованій, Турція и Черногорія
предоставятъ разрѣшеніе своихъ несогласій Россіи и АвстроВенгріп, которыя совмѣстно будутъ постановлять третей
ское рѣшеніе.
Іерногорскія воііска должны будутъ очистить террито
рію, не вошедшую въ обозначенныя выше границы, въ
десятидневный срокъ со временя подписанія прелиминар
наго мирнаго договора.
СТАТЬЯ III. Сербія признана независимою.
1 ранпца ея, обозначенная на прилагаемой при семъ
картѣ, пойдетъ по руслу Дрпны, оставляя княжеству Малый-Зворнпкъ и Закаръ, и, направляясь далѣе по прежней
границѣ, до истоковъ ручья Дезево близъ Стойлака.—
Отсюда новая пограничная черта направится по теченію
этого ручья до рѣки Рашка и затѣмъ по теченію сей по
слѣдней до ІІоваго-Базара.—Отъ Новаго-Базара, подняв.
шпсь вверхъ по ручью, который протекаетъ близъ деревень
Мекинье п Торговище, до его истока, граница направится
чрезъ Босуръ-Планину въ долину Ибара и спустится по
теченью ручья, впадающаго въ эту рѣку близъ селенія
Рыбанича.—Далѣе граница пойдетъ по теченію Ибара,
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Ситницы, Лабы и ручья Батинце до его истока (на Грапашницѣ Планинѣ). Отсюда пограничная черта прослѣдуетъ
по водораздѣлу Кривы и Ветерницы, достигнетъ по крат
чайшей линіи этой послѣдней рѣки при устьѣ ручья Міовацка, подымается вверхъ по его теченію, пересѣчетъ Міовацку-Планину и спустится къ Моравѣ близъ деревни Калиманчи. Отъ сего мѣста граница спустится по Моравѣ
до рѣки Влосны у селенія Сгайковцы, затѣмъ поднявшись
вверхъ по теченію этой послѣдней, по Любораздѣ и по
ручью Кукавице, пройдетъ чрезъ Суху-Планину по ручью
Врыло до Нпшавы и спустится по означенной рѣкѣ до
деревни Крупацъ, оттуда кратчайшею линіею соединится
къ юго-востоку отъ Караулъ-Баре съ прежней сербской
границей, по которой будетъ слѣдовать до Дуная.
Ада-Кале будетъ очищена и срыта.
Турецко-сербская комиссія, при содѣйствіи русскаго ко
миссара, установитъ въ теченіи трехъ мѣсяцевъ оконча
тельное очертаніе границъ и окончательно разрѣшитъ во
просы, касающіеся острововъ Дрины. Болгарскій делегатъ
будетъ допущенъ къ участію въ трудахъ комиссіи, когда
она будетъ проводить границу между Сербіею п Болгаріею.

СТАТЬЯ IV. Мусульмане, владѣющіе поземельною соб
ственностью на присоединенной къ Сербіи территоріи и
желающіе выселиться изъ Княжества, могутъ сохранить за
собою, въ его предѣлахъ, недвижимыя имущества, сдавъ
оныя въ аренду иди поручивъ управленіе имѣніями другимъ
лицамъ. На турецко-сербскую комиссію, съ участіемъ въ
нёй русскаго комиссара, будетъ возложено постановить, въ
теченіи двухъ лѣтъ, окончательныя рѣшенія по всѣмъ
вопросамъ, касающимся признанія правъ на такія недви
жимыя имущества, въ коихъ замѣшанъ интересъ мусуль
манъ. На туже комиссію будетъ возложено установленіевъ трехъ-лѣтній срокъ способа отчужденія имуществъ,
принадлежащихъ правптелвству пли духовнымъ учрежде
ніямъ (вакуфъ), а также разрѣшеніе вопросовъ, который
касаются частныхъ интересовъ, могущихъ быть ирп этомъ
затронутыми. До заключенія между Турціей» и Сербіею
непосредственнаго договора, установляющаго характеръ и
Форму взаимныхъ отношеній между Блистательною Портою
и княжествомъ, сербскіе подданные, путешествующіе по
Оттоманской имперіи пли проживающіе въ ней, будутъ
пользоваться положеніемъ, сообразнымъ съ общими нача
лами международнаго права.
Сербскія войска должны будутъ очистить мѣстности, не
включенныя въ обозначенныя выше границы, въ пятнад
цатидневный срокъ со времени подписанія прелиминарнаго
мирнаго договора.
СТАТЬЯ V. Блистательная Порта признаетъ незави
симость Румыніи, которая предъявитъ свои права на воз
награжденіе,
имѣющее быть опредѣленнымъ
обѣими
сторонами.
До заключенія непосредственнаго договора между Тур
ціей» и Румыніей», румынскіе подданные будутъ пользовать
ся въ Турціи всѣми правами, которые обезпечены за под
данными другихъ европейскихъ державъ.
СТАТЬЯ VI. Болгарія образуетъ самоуправляющееся,
платящее дань княжествб съ христіанскимъ правительствомъ
и земскимъ войскомъ.
Окончательныя границы Болгаріи будутъ установлены
особою русско-турецкою комиссіею до очищенія Румеліи
Россійско-Императорскою арміею. При измѣненіяхъ на мѣ
стѣ общяго очертанія границъ комиссія, согласно основа
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ніямъ мира, приметъ во вниманіе начала народности боль признано нужнымъ и если по сему предмету послѣдуетъ
шинства пограничныхъ жителей, а также топографическія соглашеніе между ними, Россіею и Блистательною Портою
условія и практическія нужды мѣстнаго населенія, касаю — могутъ присоединять особыхъ уполномоченныхъ къ рос
сійскому Императорскому комиссару.
щіяся удобства сообщеній.
Размѣры княжества Болгаріи опредѣлены въ общихъ чертахъ
СТАТЬЯ VIII. Оттоманскія войска не будутъ болѣе
на прилагаемой при семъ картѣ, долженствующей служить находиться въ Болгаріи и всѣ прежнія крѣпости будутъ
основаніемъ для окончательнаго разграниченія. Отъ новой срыты на счетъ мѣстнаго правительства. Блистательная
границы Сербскаго Княжества пограничная черта напра Порта будетъ имѣть право располагать, по своему усмот
вится по западному рубежу казы Враньи до цѣпи Кара рѣнію, военными припасами и другими принадлежащими
дага. Повернувъ на западъ, граница пройдетъ по запад ей предметами, оставленными въ дунайскихъ крѣпостяхъ,
нымъ предѣламъ казъ: Куманово, Кочани, Калканделенъ уже очищенныхъ въ силу перемирія 19-го (31-го) января,
до горы Корабъ и отсюда по рѣкѣ 'Велещицѣ до сліянія а равно и тѣми военными припасами и предметами, кото
ея съ Чернымъ-Дриномъ. . Направляясь на югъ по Дрину рые оказались бы въ крѣпостяхъ Шумлѣ и Варнѣ.
и затѣмъ по западной границѣ казы Охриды къ горѣ ЛиДо полнаго образованія земскаго войска, достаточнаго
насъ, пограничная черта пойдетъ по западнымъ предѣламъ для охраны порядка, безопасности и спокойствія,—и чи
казъ: Горчи и Старово до горы Граммосъ. Далѣе погра сленность коего будетъ въ послѣдствіи опредѣлена согла
ничная черта чрезъ озеро Косторію дойдетъ до рѣки Мо- шеніемъ между оттоманскимъ правительствомъ и Россій
гленицы, и, спустившись по ея теченію, пройдетъ южнѣе скимъ Императорскимъ кабинетомъ,—русскія войска будутъ
Яницы (Вардаръ-Енидже) и направится чрезъ устье Вар- занимать страну и, въ случаѣ надобности, оказывать со
дара и по Галлико къ селеніямъ Парга и Сарайкей; от дѣйствіе комиссару. Военное занятіе Болгаріи будетъ оди
сюда—чрезъ середину озера Бешикъ-Геля къ устьямъ рѣкъ наково ограничено приблизительнымъ срокомъ въ два года.
Струма и Карасу и по морскому берегу до Буругеля; за
Численность оккупаціоннаго русскаго корпуса, состав
тѣмъ, повернувъ къ сѣверо-востоку—къ горѣ Чалтепе, по леннаго изъ шести дивизій пѣхоты и двухъ кавалеріи, ко
цѣпи Родопа до горы Крушово, по Чернымъ-Балканамъ торый останется въ Болгаріи по очищеніи Турціи Импе
(Кара-Балканъ), по горамъ Ешекъ-Кулачи, Чепеліу, Карараторскою арміею, не будетъ превосходить пятидесяти
коласъ и Ишпкларъ до рѣки Арды. Отсюда пограничная
тысячъ человѣкъ. Этотъ корпусъ будетъ содержаться на
черта будетъ проведена по направленію города Чирмена; счетъ занимаемой имъ страны. Русскія войска, которыя
оставляя городъ Адріанополь на югѣ, она пройдетъ чрезъ будутъ занимать Болгарію, сохранятъ сообщенія съ Рос
села. Сугутліу, Кара-Хамза, Арнаутъ-Кей, Акарджи и сіею не только чрезъ Румынію, но и чрезъ черноморскіе
Ениджи, до рѣки Текедересси. Слѣдуя по теченію Текепорты Варну и Бургасъ, гдѣ они могутъ учредите на время
дересси и Чорлу-дересси до Лулебургаса и далѣе по рѣкѣ
занятія необходимые склады.
Суджакъ-дере до селенія Сергена, пограничная черта пой
СТАТЬЯ IX. Размѣръ ежегодной дани, которую Бол
детъ по возвышенностямъ прямо къ Хакимъ-Табіасп, гдѣ
гарія будетъ платить сюзеренному двору, внося ее въ банкъ,
она примкнетъ къ Черному морю. Граница покинетъ мор
имѣющій быть указаннымъ въ послѣдствіи Блистательною
ской берегъ близь Мангаліи, направится по южнымъ пре
Портою, опредѣлится соглашеніемъ между Россіею, отто
дѣламъ Тульчинскаго санджака и примкнетъ къ Дунаю
манскимъ правительствомъ и прочими кабинетами по исте
выше Рассова.
ченіи перваго года дѣйствія новыхъ учрежденій. Дань эта
СТАТЬЯ VII. Князь Болгаріи будетъ свободно изби будетъ установлена сообразно средней доходности всей тер
раемъ населеніемъ и утверждаемъ Блистательною Портою риторіи, которая войдетъ въ составъ Княжества.
съ согласія Державъ. Ни одинъ изъ членовъ царствую
Болгарія заступитъ императорское оттоманское прави
щихъ династій великихъ европейскихъ державъ не можетъ тельство въ его обязанностяхъ и обязательствахъ по отно
быть избранъ Княземъ Болгаріи.
шенію къ рущуко-варнской желѣзной дорогѣ, на основаніи
Въ случаѣ, если званіе князя Болгарскаго останется не особаго соглашенія между Блистательною Портою, прави
замѣщеннымъ, избраніе новаго князя будетъ произведено тельствомъ Княжества и управленіемъ означенной дороги.
при тѣхъ же условіяхъ и той же Формѣ.
Рѣшеніе вопросовъ касательно другихъ желѣзныхъ, дорогъ,
Собраніе именныхъ людей Болгаріи, созванное въ Фи- проходящихъ по Княжеству, предоставляется также согла
липпополѣ (Пловдивѣ) или въ Тырновѣ, выработаетъ, до шенію между Блистательною Портою, учрежденнымъ пра
избранія Князя, подъ наблюденіемъ россійскаго Император вительствомъ Болгаріи и правленіями заинтересованныхъ
скаго комиссара и въ присутствіи комиссара оттоманскаго, компаній.
уставъ будущаго управленія по примѣру того, какъ было
СТАТЬЯ X. Блистательная Порта будетъ имѣть право
сдѣлано въ 1830 году, послѣ адріанопольскаго мира, въ пользоваться проходомъ чрезъ Болгарію для перевоза по
придунайскихъ княжествахъ.
опредѣленнымъ путямъ войскъ, военныхъ припасовъ и
Въ мѣстностяхъ, гдѣ болгарское населеніе перемѣшано провіанта въ области, находящіяся за предѣлами княже
съ турецкимъ, греческимъ, валашскимъ (куце-влахи) или ства, и обратно. Въ теченіи трехъ мѣсяцевъ со времени
другими, при выборахъ пли выработкѣ органическаго ус ратификаціи настоящаго акта, въ избѣжаніе затрудненіи и
тава будетъ обращено должное вниманіе на права и по недоразумѣній въ примѣненіи сказаннаго права, условія
требности этихъ народностей.
пользованія имъ будутъ опредѣлены по соглашенію Бли
Введеніе новаго образа правленія въ Болгаріи и наблю стательной Порты съ управленіемъ въ Болгаріи особымъ
деніе за его примѣненіемъ будутъ поручены въ теченіи уставомъ, обезпечивающимъ, между прочимъ, военныя
двухъ лѣтъ россійскому Императорскому комиссару. По нужды Блистательной Порты.
прошествіи перваго года со времени введенія новаго по
Само собою разумѣется, что вышеозначенное право
рядка, европейскіе кабинеты—въ случаѣ, если это будетъ распространяется исключительно на оттоманскія регуляр
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ныя войска, иррегулярныя же—башибузуки и черкесы—
безусловно будутъ исключены изъ него.
Блистательная Порта предоставляетъ себѣ также право
провозить чрезъ княжество свою почту и содержать въ немъ
телеграфную линію, относительно чего будетъ также сдѣ
лано соглашеніе вышеупомянутымъ способомъ и въ оди
наковый срокъ.
СТАТЬЯ XI. Землевладѣльцы вѣроисповѣданія мусуль
манскаго и другихъ, которые пожелали бы избрать мѣсто
жительства внѣ княжества, могутъ сохранить за собою, въ
его предѣлахъ, недвижимую собственность, отдавъ оную
въ аренду пли поручивъ управленіе ею другимъ лпцамъ.
Турецко-болгарскія комиссіи, подъ наблюденіемъ русскихъ
комиссаровъ, будутъ засѣдать въ главныхъ центрахъ на
селенія и постановлять въ теченіи двухъ лѣтъ окончатель
ныя рѣшенія по всѣмъ вопросамъ о признаніи правъ соб
ственности на недвижимыя имущества, въ которыхъ замѣ
шаны интересы мусульманъ и лицъ другихъ исповѣданій.
На подобныя же комиссіи будетъ возложено окончательное
устройство въ теченіи двухъ лѣтъ всѣхъ дѣлъ, касающихся
способовъ отчужденія, эксплуатаціи и употребленія въ пользу
Блистательной Порты имуществъ, принадлежащихъ прави
тельству п духовнымъ учрежденіямъ (ваку®ъ).
По истеченіи вышесказаннаго двухъ-лѣтняго срока всѣ
имущества, на которыя не будетъ предъявлено требованій,
будутъ (проданы съ публичнаго торга и вырученная отъ
сего сумма обращена на содержаніе вдовъ іі сиротъ—какъ
мусульманъ, такъ и христіанъ—жертвъ послѣднихъ событій.
СТАТЬЯ XII. Всѣ крѣпости па Дунаѣ будутъ срыты.
Впредь на берегахъ этой рѣки не будетъ болѣе укрѣпленій;
не будетъ также въ водахъ Румынскаго, Сербскаго и Бол
гарскаго княжествъ военныхъ судовъ, кромѣ обычныхъ
станціонеровъ и мелкихъ судовъ, предназначенныхъ для
надобностей рѣчной полиціи и таможеннаго управленія.
Права, обязательства и льготы международной нижне
дунайской комиссіи остаются неприкосновенными.

СТАТЬЯ XIII. Блистательная Порта принимаетъ на
себя возстановленіе судоходства Сулинскаго рукава и воз
награжденіе частныхъ лпцъ, копхъ имущества пострадали
отъ войны и вслѣдствіе прекращенія плаванія по Дунаю,
назначая на этотъ двойной расходъ пятьсотъ тысячъ Фран
ковъ изъ суммъ, которыя дунайская комиссія должна отмапскому правительству.

СТАТРЯ XIV. Въ Босніи п Герцеговинѣ будутъ не
медленно введены сообщенныя оттоманскимъ уполномочен
нымъ въ первомъ засѣданіи константинопольской конфе
ренціи предложенія европейскихъ державъ, съ тѣми измѣ
неніями, которыя будутъ установлены по взаимному со
глашенію между Блистательною ІІортою, русскимъ и австро
венгерскимъ правительствами. Недоимки не будутъ взы
скиваемы и текущіе доходы этихъ провинцій до перваго
марта тысяча восемьсотъ восьмидесятаго года будутъ ис
ключительно обращаемы на вознагражденіе семействъ бѣг
лецовъ п жителей, пострадавшихъ отъ послѣднихъ событій,
безъ различія ихъ народности и вѣроисповѣданія, а равно
и на мѣстныя нужды страны. Сумма, которая по истече
ніи сказаннаго срока должна будетъ ежегодно причиты
ваться центральному правительству, имѣетъ быть опредѣ
лена соглашеніемъ между Турціею, Россіей» и Австро-Венгріею.
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СТАТРЯ XV. Блистательная Порта обязуется ввести:
добросовѣстно на островѣ Критѣ огранпческій уставъ 1868.
года., сообразуясь съ желаніями, уже выраженными мѣст
нымъ населеніемъ.
Подобный же уставъ, примѣренный къ мѣстнымъ пот
ребностямъ, будетъ также введенъ въ Эпирѣ п Ѳессаліи и
въ другихъ частяхъ Европейской/Г урціп, для коихъ осо
бое административное устройство не предусмотрѣно насто
ящимъ актомъ.
Разработка подробностей новаго устава будетъ поручена
въ каждой области особымъ компсіямъ, въ копхъ тузем
ное населеніе получитъ широкое участіе. Результаты этихъ
трудовъ будутъ представлены на разсмотрѣніе Блистатель
ной Порты, которая, прежде, чѣмъ примѣнить ихъ, посо
вѣтуется съ Россійскимъ Императорскимъ правительствомъ..
СТАТЬЯ XVI. Въ виду того, что очищеніе русскими
войсками занимаемыхъ ими въ Арменіи мѣстностей, кото
рыя должны быть возвращены Турціи, могло бы подать
тамъ поводъ къ столкновеніямъ и усложненіямъ, могущимъ
вредно отразиться на добрыхъ отношеніяхъ обоихъ госу.'
дарствъ,—Блистательная Порта обязуется осуществить,
безъ замедленія, улучшенія и реформы, вызываемыя мѣст
ными потребностями въ областяхъ, населенныхъ армянами,
и оградить безопасность послѣднихъ отъ курдовъ и черкесовъ.
СТАТЬЯ XVII. Полная и безусловная амнистія даруется
Блистательною Портою всѣмъ оттоманскимъ подданнымъ,,
замѣшаннымъ въ послѣднихъ событіяхъ, и всѣ лица,,
вслѣдствіе сего подвергнутыя заключенію пли отправлен
ныя въ ссылку, будутъ немедленно освобождены.

СТАТЬЯ XVIII. Блистательная Порта обратитъ особен
ное вниманіе на мнѣніе, выраженное коммиссцрамп по
средствующихъ державъ по вопросу о правѣ владѣнія го
родомъ Ііотуромъ, и обязуется привести въ исполненіе
работы по окончательноту проведенію турецко-персидской
границы.
СТАТЬЯ XIX. Вознагражденіе за войну, а равно
убытки, причиненные Россіи, которые Его Величество
Императоръ Всероссійскій требуетъ и которые Блистатель
ная Порта обязалась Ему уплатить, заключаются въ:
a) девяти стахъ милліонахъ рублей военныхъ издержекъ
(содержаніе арміи, возмѣщеніе припасовъ,, военные заказы!.
b) четырехъ-стахъ милліонахъ руб. убытковъ, причи
ненныхъ южному побережью государства, отпускной тор
говлѣ, промышленности іі желѣзнымъ дорогамъ.
c) ста милліонахъ рублей убытковъ, причиненныхъ.
Кавказу вторженіемъ.
Ф десяти милліонахъ рублей проторей п убытковъ
русскимъ подданнымъ п учрежденіямъ въ Турціи.
Итого тысяча-четыреста-десять милліоновъ рублей.
Принимая во вниманіе Финансовыя затрудненія Турціи
іі сообразуясь съ желаніемъ Его
Величества Султана,
Императоръ Всероссійскій соглашается замѣнить уплату
большей части исчисленныхъ въ предыдущемъ параграфѣ
суммъ слѣдующими территоріальными уступками:
а) Тульчинскій санджакъ, то-есть уѣзды (казы): Клади,
Сулины, Махмудіе, Исакчи, Тульчи, Мачпна, Бабадага,
Гирсова, Кюстендже и Меджидіе, а равно острова Дельты
іі Змѣиный островъ. Не желая присоединять себѣ означен
ной территоріи и острововъ Дельты, Россія предоставля
етъ себѣ промѣнять ихъ на отчужденную отъ нея трак
татомъ 1856 года часть Бессарабіи, граничащую съ юга
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русломъ Килійскаго рукава и устьемъ Стараго Стамбула.
Недвижимыя имущества, принадлежащія Правительству
Вопросъ о раздѣлѣ водъ и рыбныхъ ловель имѣетъ быть или духовнымъ учрежденіямъ, находящимся внѣ предѣловъ
рѣшенъ русско-румынскою коммпссіею въ годовой срокъ со | поименованныхъ выше мѣстностей, имѣютъ быть продан
ными въ тотъ же трехлѣтній срокъ, по способу, который
времени ратификаціи мирнаго трактата.
b) Ардаганъ, Карсъ, Батумъ, Баязндъ и территорія будетъ установленъ особою Русско-Турецкою Коммиссіею.
до Саганлуга. Въ общихъ чертахъ граница отъ берега Этой же Коммиссін будетъ поручено опредѣлить способу
Чернаго моря направится по хребту горъ, служащихъ вывоза Оттоманскимъ Правительствомъ военныхъ и боевыхъ
водораздѣломъ притоковъ рѣкъ Хопы и Чароха, и по гор припасовъ, провіанта и другихъ предметовъ, принадле
ной цѣпи къ югу отъ города Артвина до рѣки Чароха, жащихъ Правительству и которые оказались, бы въ укрѣп
близъ селеній Алата и Бешагета; затѣмъ граница напра леніяхъ, городахъ и мѣстностяхъ уступленныхъ Россіи и нр
вится по вершинамъ горъ Дервеникъ-Геки, Хорчезора и занятыхъ въ настоящее время Русскими войсками.
Беджигинъ-дага, по хребту, раздѣляющему притоки рѣкъ
СТАТЬЯ XXII. Русскіе духовные лица, паломники и
Тортумъ-чая и Чароха и по высотамъ близъ Яйлы-Вихина иноки, путешествующіе плп пребывающіе въ Европейской
до селенія Впхинъ-Килисса на рѣкѣ Тортумъ-чаѣ. Отсюда и Азіятской Турціи, будутъ пользоваться тѣми же правами,
пограничная черта направится по цѣпи Сиври-дага до пе преимуществами и льготами, какъ иностранныя духовныя
ревала того же имени, проходя на югъ отъ селенія Нори- лица другихъ народностей. За Импараторскимъ Посоль
манъ; далѣе граница повернетъ къ юго-востоку, послѣдуетъ ствомъ и за русскими консульствами въ Турціи признается
къ Завину, откуда—пройдя на западъ отъ дороги изъ Зи- право офиціальной защиты какъ вышеозначенныхъ лицъ,
вина въ селенія Ардостъ и Хорасанъ, направится на югъ такъ и ихъ имуществъ, а равно духовныхъ, благотвори
къ Саганлугской цѣпи, до селенія Гилпчманъ, затѣмъ по тельныхъ и другихъ учрежденій въ святыхъ мѣстахъ и въ
хребту Шаріанъ-дага достигнетъ, въ десяти верстахъ къ другихъ мѣстностяхъ.
югу отъ Хамура, Мурадчайскаго ущелія; потомъ граница
Аѳонскіе монахи русскаго происхожденія сохранятъ своц
пройдетъ вдоль по хребту Алла-дага, по вершинамъ Хори
имущества и прежнія льготы, и будутъ продолжать поль
и Тандурека, и пройдя на югъ отъ Баязидской долины,
зоваться въ трехъ монастыряхъ, имъ принадлежащихъ, и
примкнетъ къ прежней турецко-персидской границѣ къ югу
въ зависящихъ отъ нихъ учрежденіяхъ тѣми же правами
отъ Казли-Геля.
и преимуществами, которые обезпечены за другими духов
Окончательныя границы присоединенной къ Россіи терри
ными учрежденіями и монастырями Аѳонской горы. ’
торіи, обозначенныя на прилагаемой при семъ картѣ, бу
СТАТЬЯ XXIII. Всѣ договоры, конвенціи, обязатель
дутъ установлены комиссіею изъ русскихъ и оттоманскихъ
делегатовъ. Комиссія эта приметъ во вниманіе, при своихъ ства, прежде сего заключенные между обѣими Высокими
работахъ, какъ топографію мѣстности, такъ и необходимыя договаривающимися сторонами касательно торговли, под
условія для хорошей администраціи и для обезпеченія спо судности и положенія русско-подданныхъ въ Турціи, и
утратившіе значеніе вслѣдствіе войны, снова вступятъ въ
койствія страны.
c) Территоріи, означенныя вѣ параграфахъ а и Ь, усту силу, за исключеніемъ условій, измѣненныхъ настоящимъ
паются Россіи взамѣнъ суммы тысячи ста милліоновъ руб. актомъ. Оба правителчетва будутъ снона взаимно постав
Что касается остальной части вознагражденія, за исключе лены касательно всѣхъ своихъ обязательствъ и сношеній
ніемъ десяти милліоновъ рублей, слѣдующихъ русскимъ торговыхъ и другихъ въ то же положеніе, въ которомъ
учрежденіямъ и подданнымъ въ Турціи, то есть трехъ-сотъ они находились до объявленія войны.
милліоновъ рублей, то способъ ихъ уплаты и предназна
чаемыя къ тому обезпеченія будутъ опредѣлены послѣ
дующимъ соглашеніемъ между Россійскимъ Императорскимъ
правительствомъ и правительствомъ Его Величества Султана.
(I) Десять милліоновъ рублей, выговоренныхъ въ видѣ
вознагражденія подданнымъ и учрежденіямъ русскимъ въ
Турціи, имѣютъ быть уплачиваемы по мѣрѣ того, какъ
требованія заинтересованныхъ лицъ п учрежденій будутъ
разсмотрѣны Россійскимъ Посольствомъ въ Константино
полѣ и переданы Блистательной Портѣ.

СТАТЬЯ XXIV. Босфоръ и Дарданеллы будутъ откры
ты какъ во время войны, такъ и во время мира, для тор
говыхъ судовъ нейтральныхъ державъ, приходящихъ изъ
русскихъ портовъ или отправляющихся въ оные. Вслѣд
ствіе сего Блистательная Порта обязуется впредь болѣе не
установлять недѣйствительной бдокады портовъ Чернаго и
Азовскаго морей, какъ не соотвѣтствующей точному смы
слу деклараціи, подписанной въ Парижѣ 4-го (16-го) ап
рѣля 1856 года.

СТАТЬЯ XXV. Полное очищеніе Россійскою арміею
СТАТЬЯ XX. Блистательная Порта приметъ дѣйстви ; Европейской Турціи, за исключеніемъ Болгаріи, произойтельныя мѣры къ полюбовному-окончанію нерѣшенныхъ въ ■ детъ въ теченіи трехъ мѣсяцевъ послѣ заключенія оконча
теченіи нѣсколькихъ лѣтъ тяжебныхъ дѣдъ русско-поддан тельнаго мира между Его Величествомъ Императоромъ
ныхъ, къ вознагражденію тяжущихся, если есть на то до Всероссійскимъ и Его Величествомъ Султаномъ.
статочный поводъ, и къ безотлагательному приведенію въ
Дабы выиграть время и избѣжать продолжительнаго
исполненіе произнесенныхъ судебныхъ рѣшеній.
пребыванія русскихъ войскъ въ Турціи и Румыніи, часть
СТАТЬЯ XXI. Жители уступленныхъ Россіи мѣстно I Императорской армія можетъ быть направлена къ портамъ
стей, желающіе поселиться внѣ ихъ предѣловъ, могутъ Чернаго и Мраморнаго морей для посадки на суда, приудалиться, продавъ свои недвижимыя имущества, па что і надлежащія русскому правительству или зафрахтованныя
означеннымъ лицамъ даруется трехъ-лѣтній срокъ со дня на этотъ случай.
Очищеніе войсками Азіятской Турціи произойдетъ въ
ратификаціи настоящаго акта. По прошествіи сказаннаго
срока жители, непокинувшіе страны и не продавшіе своихъ теченіи шести мѣсяцевъ со дня заключенія окончательнаго
недвижимыхъ имуществъ, останутся въ Русскомъ подданствѣ. мира. Русскимъ войскамъ будетъ предоставлена возможность
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сѣсть на суда въ Трапезундѣ для возвращенія чрезъ Кав
казъ или Крымъ.
Немедленно по обмѣнѣ ратификаціи будутъ приняты
мѣры къ выводу войскъ.
СТАТЬЯ XXVI. До тѣхъ поръ, пока Россійскія Импе
раторскія войска будутъ находиться въ мѣстностяхъ, имѣю
щихъ быть въ силу настоящаго акта возвращенными Бли
стательной Портѣ, управленіе и существующій порядокъ
въ нихъ останутся въ томъ же видѣ, какъ во время заня
тія. Блистательная Порта не должна будетъ принимать
никакого участія въ управленіи въ теченіи всего этого
времени, до окончательнаго выхода всѣхъ русскихъ войскъ.
Оттоманскія войска могутъ вступить въ мѣстности,
возвращаемыя Блистательной Портѣ, а послѣдняя присту
пить въ нихъ къ отправленію своей власти тогда лишь,
когда для всякаго мѣста и всякой области, очищаемыхъ
русскими войсками, начальникъ этихъ войскъ поставитъ о
семъ въ извѣстность назначеннаго Блистательною Портою
на этотъ случай офицера.

№ 12 й

Пропущенное въ статьѣ XI прелиминарнаго мирнаго
договора, подписаннаго сегодня 19-10 девРмя 1878 г. окои3-го марта

чаніе, долженствующее войти въ помянутую статью:
Жители княжества Болгаріи, путешествующіе или пре
бывающіе въ другихъ частяхъ Оттоманской Имперіи, бу
дутъ подчинены оттоманскимъ законамъ и властямъ. СанъСтеФано
1878 г.
3-го марта

Подписали: Графъ Н. Игнатьевъ.
Сафветъ.
Нелидовъ.
Садуллахъ.
Того ради, по довольномъ разсмотрѣніи сего прелими
нарнаго мирнаго договора, Мы приняли его за благо, под
твердили и ратиФиковали. Въ увѣреніе чего Мы сію Нашу
Императорскую ратификацію Собственноручно подписавъ,
повелѣли утвердить Государственною Нашею печатью. Дано
въ С.-Петербургѣ, марта 4-го дня, въ лѣто отъ Рождества
Христова тысяча восемьсотъ семьдесятъ восьмое, Царство
ванія же Нашего въ двадцать четвертое.
Подлинная подписана Собственною Его Императорскаго
Величества рукою тако:

СТАТЬЯ XXVII. Блистательная Порта принимаетъ
.
*
„АЛЕКСАНДРЪ
обязательство не преслѣдовать ни коимъ образомъ и не
(М. П.)
дозволять преслѣдовать турецкихъ подданныхъ, которые
Контрасигнировалъ: Государственный канцлеръ князь
были-бы замѣшаны въ сношеніяхъ съ Русскою арміею во Горчаковъ.
время войны. Въ случаѣ если-бы нѣкоторыя лица пожелали
удалиться со своими семействами вслѣдъ за Русскими вой- 1
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ СООБЩЕНІЯ.
сками, Оттоманскія власти тому не воспротивятся.
СТАТЬЯ. XXVIII. Немедленно по ратификаціи прели
минарнаго мирнаго договора, военно-плѣнные будутъ вза
имно возвращены при посредствѣ назначенныхъ съ той и
съ другой стороны особыхъ коммиссаровъ, которые отпра
вятся съ этою цѣлью въ Одессу и Севастополь. Оттоман
ское Правительство уплатитъ въ восемьнадцать равныхъ
сроковъ, въ теченіи шести лѣтъ, согласно счетамъ, состав
леннымъ вышеупомянутыми коммиссарами, всѣ расходы
по содержанію военно-плѣнныхъ, которые будутъ возвра
щены сему Правительству.
Обмѣнъ плѣнныхъ между Оттоманскимъ Правительствомъ
и Правительствами Румыніи, Сербіи и Черногоріи про
изойдетъ на такихъ же основаніяхъ; при этомъ однако въ
денежныхъ разсчетахъ число возвращаемыхъ Оттоманскимъ
Правительствомъ плѣнныхъ будетъ вычитаемо изъ числа
плѣнныхъ, которые будутъ ему возвращаемы.

СТАТЬЯ XXIX. Настоящій актъ будетъ ратификованъ
Ихъ Императорскими Величествами Императоромъ Все
россійскимъ и Императоромъ Оттомановъ, и ратификаціи
будутъ обмѣнены въ пятнадцати-дневный срокъ, или ранѣе,
буде то возможно, въ С.-Петербургѣ, гдѣ также произой
детъ соглашеніе относительно мѣста и времени, гдѣ и когда
условія’ настоящаго акта будутъ облечены въ торжествен
ную Форму, обычную для мирныхъ трактатовъ. Пребыва
етъ однако вполнѣ установленнымъ, что Высокія догова
ривающіяся стороны считаютъ себя Формально связанными
настоящимъ актомъ со времени его ратификаціи.
Въ удостовѣреніе чего обоюдные Полномочные подписали
настоящій актъ и приложили къ нему свои печати.

Въ Санъ-Стефано.
-9;3-ю
г0
1878 года.
*
марта
гп
Подписали: Графъ Н. Игнатьевъ.
(М. П.)
Нелидовъ.
(М. II.)

Сафветъ.
(М. П.)
Садуллахъ.
(И. П.)

Извѣстительная на Высочайшее Государя Императора
Имя грамота Его Святѣйгиества Папы Римскаго о
вступленіи на престолъ.
Папа Левъ XIII Пресвѣтлѣйшему и Державнѣйшему
Императору и Царю привѣтъ. Возведенные неисповѣдимыми
путями Божіими и помимо нашего достоинства на престолъ
ІІервоверховнаго Апостола, вмѣняемъ себѣ въ пріятный
долгъ извѣстить объ этомъ Баше Императорское и Царское
Величество, подъ могучимъ и славнымъ скипетромъ коего
пребываетъ столь значительное число исповѣдующихъ нашу
святую вѣру. Скорбя объ отсутствіи тѣхъ взаимныхъ отно
шеній, которыя существовали нѣкогда между св. Престоломъ
и Вашимъ Величествомъ, мы обращаемся къ великодушію
сердца Вашего, дабы снискать миръ и спокойствіе совѣсти
для сей значительной части Вашихъ подданныхъ.
Слѣдуя ученію исповѣдуемой ими религіи, католическіе
Вашего Величества подданные не преминутъ явить себя
добросовѣстно покорными, преданными и вѣрными Вашему
Величеству.
Глубоко вѣруя въ справедливость Вашего Величества,
мы взываемъ къ Господу о ниспосланіи Вамъ въ изобиліи
благъ небесныхъ и молимъ Его, да благоволитъ соединить
Васъ съ нами тЬснѣйшими узами христіанской любви.
Дана въ Римѣ, въ храмѣ св. Петра, 20-го (8-го)
февраля лѣта 1878 года, царствованія нашего въ первое.

(Подписано) Папа Левъ XIII.

Отвѣтное письмо Государя Императора, изъ Петер
бурга, 22-го февраля 1878 года.
Мы получили извѣщеніе Вашего Святѣйшества о вступ
леніи Вашемъ на Первосвященническій Престолъ и выражен
ныя Вашимъ Святѣйшествомъ пожеланія, дабы отношенія
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между Напіимъ Правительствомъ и св. римско-католическимъ
Престоломъ могли быть возстановлены ко благу Нашихъ
подданныхъ, исповѣдующихъ римско-католическую вѣру. Мы
вполнѣ раздѣляемъ таковыя пожеланія Вашего Святѣйшества.
Вѣротерпимость есть начало, освященное въ Россіи государ
ственными преданіями и народными нравами. Не отъ Насъ
зависѣло устраненіе обстоятельствъ, которыя могли затруднить
для римско-католической церкви спокойное и обезпеченное
исполненіе, наравнѣ съ другими въ Имперіи Нашей подъ
охраною законовъ пребывающими Церквами, совершенно чуж
даго политическихъ вліяній призванія религіи назидать и
нравственно совершенствовать народы.
Ваше Святѣйшество можете быть увѣрены, что въ сихъ
предѣлахъ всякое покровительство, совмѣстимое съ основными
законами Имперіи Нашей, къ охраненію коихъ Мы приз
ваны, будетъ оказываемо и Церкви, состоящей подъ духов
нымъ главенствомъ Вашего Святѣйшества, и что Мы съ
полною готовностью будемъ содѣйствовать всѣмъ усиліямъ
Вашимъ направленнымъ къ религіозному благу Наіпихъ под
данныхъ римско-католическаго закопа.

— Отношеніе Директора придворной пѣвчевской
капеллы къ епархіальнымъ преосвященнымъ. Неодно
кратныя жалобы частныхъ лицъ и донесеніе мѣстныхъ город
скихъ властей о томъ, что регенты соборныхъ, приходскихъ
и даже многихъ архіерейскихъ хоровъ дозволяютъ себѣ,
вопреки Высочайшихъ повелѣній, подтвержденныхъ указами
Св. Сѵнода, производить въ церквахъ во время богослуже
нія разныя неодобренныя и нецензурованныя нотныя пѣсно
пѣнія и наконецъ, въ минувшемъ 1876 году, во время
присутствія Государя Императора на одномъ изъ молебновъ
при исполненіи молитвы ,,Царю Небесный^, замѣчено было
Его Величествомъ уклоненіе отъ напѣва положеннаго въ
Обиходѣ, изданномъ Придворною Капеллою по Высочайшему
повелѣнію, онъ Директоръ получилъ лично выраженное ему
Его Величествомъ неудовольствіе за несоблюденіе пѣвческими
хорами точнаго исполненія Высочайшей воли.
Во избѣжаніе жалобъ и главное въ предотвращеніе по
добныхъ случаевъ, т. е. изъявленій Его Величествомъ не
удовольствій, —основываясь на Высочайшихъ повелѣніяхъ, объ
явленныхъ: 14-го Февраля 1816 г., 4-го Сентября 1846
г., 19-го Апрѣля и 2-го Мая 1850 г. и окончательно
подтвержденныхъ указомъ Св- Сѵнода отъ 12-го Сентября
1869 г. за № 37,—спъ вынужденнымъ нашолся донести
Господину Министру Императорскаго Двора о произвольныхъ
поступкахъ регентовъ и получилъ отъ Его Сіятельства пре
доставленіе: „подтвердитъ кому слѣдуетъ о строгомъ ис
полненіи Высочайшей воли“,—а потому, и руководствуясь
указомъ Св. Синода отъ 26-го Мая 1850 г., коимъ пору
чено Директору Придворной Капеллы по сношенію сь
Епархіальнымъ Начальствомъ и полковыми командирами
повѣрять по временамъ дѣйствія этихъ регентовъ, согласно
данныхъ имъ при обученіи наставленій,—г. Директоръ
проситъ Его Высокопреосвященство сдѣлать распоряженіе объ
объявленіи о семъ регентамъ всѣхъ хоровъ, находящихся въ
епархіи, съ подтвержденіемъ о наистрожайшемъ исполненіи
Высочайшихъ повелѣній, напомнивъ указъ Св. Сѵнода, отъ
20-го Августа 1852 г. подтверждающій, что-бы, во избѣ
жаніе народнаго соблазна, не были отнюдь пѣты въ церквахъ
такія переложенія церковныхъ пѣснопѣній, которыя не одоб
рены Св. Сѵнодомъ, и что-бы виновные въ неисполненіи се
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го регенты подвергаемы были строжайшему взысканію и
удаленію отъ сихъ должностей.

Лііьгшшя ДОюоряженія,
О наблюденіи со стороны духовенства за установлен
ными закономъ правилами о погребеніи мертвыхъ.
(Къ свѣдѣнію и исполненію).

По указу Его Императорскаго Величества, Литовская
духовная Консисторія слушали отношеніе г. Виленскаго гу
бернатора къ его преосвященству, Владиміру, епископу Ко
венскому, отъ 7 сего марта, за № 1112, слѣдующаго со
держанія: г. министръ внутреннихъ дѣлъ, въ виду получен
ныхъ министерствомъ свѣдѣній о допускаемомъ на многихъ
кладбищахъ небрежномъ закапываніи мертвыхъ тѣлъ и гро
зящаго отъ этого распространенія заразительныхъ болѣзней
и вообще вреда для здоровья отъ разложенія труповъ, пред
ложилъ ему, г. губернатору, назначить чиновниковъ для
строгаго, подъ личною ихъ отвѣтственностію, наблюденія за
исполненіемъ всѣхъ, установленныхъ въ законѣ правилъ о
погребеніи мертвыхъ. Возложивъ на чиновъ полиціи наблю
деніе за исполненіемъ закона по сему предмету, г. губерна
торъ проситъ распоряженія его преосвященства, чтобы какъ
лицо, завѣдывающее Виленскимъ православнымъ кладбищемъ,
такъ и все приходское православное духовенство строго на
блюдало съ своей стороны за исполненіемъ указанныхъ на
этотъ предметъ въ законѣ правилъ и преимущественно 926
927 ст. XIII т. кн. II,—каковыми статьями ловелѣно:
926-ю: трупы зарывать сколько можно глубже, такъ чтобы
глубина ямы была не менѣе двухъ аршинъ съ половиною;
и 927-ю: могилы засыпать землею вровень съ площадью
(съ мѣстоположеніемъ). Приказали: Чрезъ припечатаніе
въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ отношенія г. губернатора и
926 и 927 ст. XIII т. св. зак. предписать духовенству
наблюдать за точнымъ, исполненіемъ указанныхъ въ законѣ
правилъ о погребеніи мертвыхъ на отведенныхъ для того
кладбищахъ.

— Перемѣщенія и назначенія. 6 Марта на ва
кантное мѣсто настоятеля Массалянской церкви, Гроднен
скаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно прошенію, настоятель
Забрезской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Игнатій Морозъ.
— 10 Марта на вакантное мѣсто настоятеля Тиховольской церкви, Пружанскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно
прошенію, настоятель Перковичской церкви, Кобринскаго
уѣзда, Владиміръ Осташевскій.
— 7 Марта, псаломщикъ Сухопольской церкви, Пру
жанскаго уѣзда, Георгій Балабуіиевичъ перемѣщенъ, со
гласно прошенію, къ Тороканской церкви, Кобринскаго уѣзда
на туже должность.

— 7 Марта, исправляющіе должность псаломщиковъ
Городецкой церкви, Кобринскаго уѣзда, діаконъ Іоаннъ
Габріелевскій и Тороканской, того же уѣзда, Иванъ Паш
кевичъ^ согласно прошенію, перемѣщены одинъ на мѣсто
другого.

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
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— 11 Марта, на вакантное мѣсто псаломщика къ
Мытской церкви, Лидскаго уѣзда, опредѣленъ послушникъ
Виленскаго Св.-Духова монастыря, причетническій сынъ
Павелъ Гзовскій.
— 13 Марта, вакантное мѣсто псаломщика при ПонеВѣжской церкви, предоставлено причетническому сыну Петру
Нолковскому.

— € Марта, уволенъ, согласно прошенію, за штатъ,
ПО старости и слабости здоровья, и. д. псаломщика Іоло-
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въ с. Жггтмѵнѣ—Слонимскаго уѣзда, въ м. Семятичахъ
—Бѣльскаго уѣзда и с. Перковичахъ—Кобринскаго уѣзда.
Священника—при Брестскомъ крѣпостномъ соборѣ. Помогцника настоятеля—въ с. Хотѣнчицахъ—Вилейскаго
уѣзда, въ с. Тороканяхъ—Кобринскаго уѣзда и въ с. Чи
жахъ— Бѣльскаго уѣзда. Діакона—при Брестскомъ крѣ
постномъ соборѣ. Псаломщиковъ:—въ с. Сухополѣ—
Пружавскаго уѣзда, при Брестскомъ крѣпостномъ соборѣ и
въ с. Головачахъ—Гроднен. уѣзда.

вачской церкви, Гродненскаго уѣзда, Дмитрій Давидовичъ.

— 6 Марта, въ составъ временнаго ревизіоннаго
Комитета по повѣркѣ отчетовъ Консисторіи и духовно
учебныхъ заведеній Литовской епархіи назначены: протоіерей
Андрей Кургановымъ, священникъ Григорій Филаретовъ
и учитель семинаріи Каллистовъ.

— 6 Марта утверждены въ должности цер
ковныхъ старостъ къ церквамъ: 1) Фастовской, Бѣлостокскаго уѣзда, крест. с. Фастъ, Иванъ Ивановъ Гузовскій] 2) Глинянской, Кобринскаго уѣзда, крест. села Глин
ной Калинникъ Карповъ Порухъ’, 3) Адріанковской, Бѣль
скаго уѣзда, крест. с. Адріанокъ Алексѣй Ѳеодоровъ Томчукъ; 4) Чернавчицкой, Брестскаго уѣзда, крест. м. Чернавчицы Ѳеодоръ Ѳоминъ Рачковскій’ 5) Черневской, того
же уѣзда, крест. с. Черни, Даніилъ Григорьевъ К, атюкъ’,
6) Радваничской, тогоже уѣзда, крест. с. Радваничъ Сте
панъ Давидовъ Калишко^ 7) Голынской, Гродненскаго
уѣзда, крест. дер. Рудовлянъ Никифоръ Антоновъ Мацѣйчикъ.

ЗПоффіЩІМЬНЫЙ ©ІІІЙй.ГЬ.
— Отъ Брестъ-Лптовскаго православнаго Нико
лаевскаго Братства. Совѣтъ Братства проситъ объявить
въ епарх. вѣдомостяхъ, что братство занимается торговлею
и продажею восковыхъ церковныхъ свѣчей и ладона, полу
чая означенные предметы изъ Кіева у купца Дронникова.
1 фунтъ свѣчей разнаго размѣра 82‘А коп., 1 ф. ладона
40 к.; огарки свѣчные принимаетъ по 41‘А к. за фунтъ.
Оптовый складъ и продажа всего поручены завѣдывающему
дѣлами братства, священнику К. А. Василевскому. Адресъ:
въ Брестъ-Литовскъ.

вышла изъ печати книга:
„Церковно-народный Мѣсяцесловъ на Руси“. Соч.
И. II. Калинскаго. Цѣна 1 руб. 50 коп. съ пересылкою.
Съ требованіямя слѣдуетъ обращаться въ губ. г. Пезпроковъ въ мужскую гимназію, на имя автора.

Ліьппнъія 1^6іьппія>
— Некрологъ.

26 февраля, скончалась просфорня

Великоберестовицкой церкви, Гродненскаго уѣзда, Людмилла Халъковская, па 78 году жизни.

— Пожертвованія. Въ Верцелишскую церковь, Грод
ненскаго уѣзда, въ минувшемъ году, поступили слѣдующія
пожертвованія: на устройство новой каменной ограды и по
мѣщенія для сторожа собрано прихожанами 460 руб.; кромѣ
того ими же вывезенъ булыжный камень и другой матеріалъ,
что при наемномъ трудѣ стоило бы не менѣе 200 руб.; на
устройство дарохранительницы пожертвовано 130 р. крестья
нами: Николаемъ Переходовичемъ, Павломъ и Иваномъ
Шитиками, Ѳомою Аплевичемъ, Демьяномъ Булаемъ, Іуліаніею Толочковою, Ѳедоромъ Лупачикомъ, Ильею Главицкимъ,
Осипомъ Поплавскимъ и нѣк. дригими и 3) мѣстнымъ свя
щенникомъ 1. Гашунинымъ священническое облаченіе, стоющее 27 руб.

— Вакансіи: Протоіерея—при Брестскомъ крѣ

постномъ соборѣ. Настоятеля—въ с. Матвгьевичахъ—
Пружапск. уѣзда, въ с. Забрезьѣ—Ошмянскаго уѣзда,
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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