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Въ 1883 г. „Литовскія Епархіальныя Вѣдомости" бу
дутъ издаваться но той жо программѣ, тою жо редакціей и 
при тѣхъ жо условіяхъ, какъ и въ 1882 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство мѣстной епар
хіи, а равно и др. лицъ принять дѣятельное участіе въ 
трудахъ ея на общую пользу. Страницы вѣдомостей будутъ 
доступны, по возможности, по только вполнѣ обработаннымъ 
статьямъ, по даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей" про
ситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и журналовъ продол
жать съ пею обмѣнъ изданій и въ 1883 году.

Оо. благочинныхъ, настоятелей монастырей и церквей 
Редакція проситъ вносить, согласно су шествующему па то 
распоряженію Епархіальнаго Начальства, подписныя деньги 
къ началу года. -------- ------------------

Иіьіігшвія іційвншельсшй.
— Государь Императоръ Всемилостивѣйше соизволилъ, 

въ (5-й день ноября, сопричислить протоіерея православной 
посольской церкви во Флоренціи ѣладимгра Левицкаго, за 
отлично-усердную службу его, къ ордену св. Анны 3-й ст. 

(КЪ РУКОВОДСТВУ).
— № 5091. Ноября 26 дня. 1882 г. Указъ Его 

Императорскаго Величества, Самодержца Всероссійскаго, изъ 
Святѣйшаго Правительствующаго Синода, Преосвященному 
Александру, Архіепископу Литовскому и Виленскому, Св.- 
Духова Вилѳпскаго монастыря свящоппоархимандриту.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали: а) предложеніе г. Сино
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 12 поября 1881 г. за № 
5613, ио возбужденному министерствомъ иностранныхъ дѣлъ 
вопросу о томъ: могутъ ли бытъ вносимы въ метриче
скія книги православныхъ церквей смертные случаи ино
странныхъ подданныхъ, не принадлежащихъ къ право- 
славномгу исповѣданію и по ходатайству того министерства 
о доставленіи оному метрической выписки о совершенномъ 
всящѳнникомъ Покровской с. Сабакинцевъ, нынѣ Опикш- 
тынской, церкви, Литовской епархіи, Іоанномъ Кудрявце

вымъ погребеніи прусской подданной Юліи Преффке и б) 
представленіе Вашего Преосвященства, отъ 1 іюня сего года 
за № 3243 по сему предмету. Приказали: по поводу 
происходившей въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ пере
писки объ истребованіи метрической записи о смерти и по
гребеніи прусской подданной Юліи Преффке, Виленскій гу
бернаторъ сообщилъ, что священникъ Покровской с. Саба
кинцевъ, нынѣ Опикштынской, церкви Іоаннъ Кудрявцевъ 
заявилъ, что согласно правиламъ, заключающимся въ сводѣ 
церковныхъ законовъ, помянутая иностранка, за неимѣніемъ 
въ названномъ селѣ лютеранскаго пастора, была похоронена 
имъ; но такъ какъ сказаннымъ церковнымъ закономъ по 
вмѣняется въ обязанность православнымъ священникамъ вно
сить въ метрическія книги лицъ другихъ христіанскихъ 
исповѣданій, то о смерти и погребеніи Юліи Преффке пѳ было 
записано въ метрическую книгу, а только сдѣлана о томъ 
надпись па паціопальпомъ видѣ. Вслѣдствіе сего, департа
ментъ внутреннихъ сношеній министерства ипостр. дѣлъ, 
въ виду того, что при извѣіцопіи, на основаніи существу
ющихъ постановленій о всѣхъ умершихъ въ Россіи ино- 
странныхъ подданныхъ неоднократно были доставляемы въ 
означенное министерство выписи изъ метрическихъ книгъ 
православныхъ церквей о смерти и погребеніи лицъ другихъ 
христіанскихъ исповѣданій—проситъ объ увѣдомленіи, со- 
гласно-ли внесеніе въ метрическія книги такого рода смерт
ныхъ случаевъ съ постановленіями православной церкви, и 
въ случаѣ, если оно допускается нашими церковными зако
нами, то сдѣлать распоряженіе о приглашеніи священника 
Кудрявцева внести въ метрическую книгу о смерти и по
гребеніи Юліи Преффке и о доставленіи департаменту, за 
надлежащимъ удостовѣреніемъ, требуемой выписки. Литов
ское епархіальное начальство, отъ котораго были затребо
ваны свѣдѣнія по возбужденному минист. ипостр. дѣлъ 
вопросу, разсмотрѣвъ собранныя по этому вопросу свѣдѣнія, 
нашло: 1) что при извѣщеніи, на основаніи постановленій, 
о всѣхъ умершихъ въ Россіи иностранныхъ подданныхъ, 
пѳодпократпо были доставляемы, какъ видно изъ переписки, 
въ министерство ипостр. дѣлъ выписи изъ метрическихъ 
книгъ православныхъ церквей о смерти и погребеніи лицъ 
другихъ христ. исповѣданій; 2) что въ нынѣ дѣйствующемъ 
законоположеніи православной церкви нѣтъ закона, воспре
щающаго вносить записи въ метрическія книги о смерти 
лицъ нѳиравоелавпаго исповѣданія, погребенныхъ, за отсут-
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ствіемъ ихъ духовныхъ лицъ, православными священниками 
съ соблюденіемъ предписанныхъ но сему случаю обрядовъ, 
и внесеніе таковыхъ записей иѳпротиворѣчитъ духу церков
ныхъ постановленій; 3) что событіе смерти и погребенія 
священникомъ Собакинской, нынѣ Опикштынской, церкви 
Іоанномъ Кудрявцевымъ прусской подданной Юліи Преффкѳ 
подтверждается самимъ же священникомъ и полицейскимъ 
актомъ. По сему епархіальное начальство положило: принять 
къ руководству па будущее время, чтобы неотложно были 
вносимы въ метрическія книги православныхъ церквей за
писи событій смерти и погребепія такихъ лицъ другихъ 
христіап. исповѣданій, кои были погребаемы православными 
священниками; составить запись о смерти и погребеніи прус
ской подданной Юліи Преффкѳ въ такихъ словахъ: „1880 
г. въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ скончалась отъ старости лѣтъ, прус
ская подданная Юлія Преффкѳ, проживавшая въ селѣ Со- 
бакипцахъ, Лидскаго уѣзда, и погребена па православномъ 
кладбищѣ священникомъ той же церкви Іоанномъ Кудрявце
вымъ", каковую запись внести въ метрическія книги за 
1880 годъ въ подлинную и кошевую въ подлежащія мѣ
ста; изготовить таковое свидѣтельство и выслать согласно 
перепискѣ въ департаментъ министерства иностр. дѣлъ; для 
руководства объявить о настоящемъ постановленіи духовен
ству Литовской опархіи, чрезъ епархіальныя вѣдомости, съ 
указаніемъ повода вызвавшаго ото постановленіе,—и Ваше 
Преосвященство, соглашаясь съ прописаннымъ заключеніемъ, 
представили таковое предварительно па усмотрѣніе Святѣй
шаго Синода. Находя означенное заключеніе Литовскаго 
епархіальнаго начальства правильнымъ, Святѣйшій Синодъ 
опредѣляетъ: 1) о вышеизложенномъ дать знать указомъ 
Вашему Преосвященству для исполненія; 2) предоставить 
Синодальному Оберъ-Прокурору о настоящемъ опредѣленіи 
увѣдомить министра иностранныхъ дѣлъ; 3) для руковод
ства въ подобныхъ настоящему случаяхъ дать знать но ду
ховному вѣдомству, чрезъ припечатаніе въ „Церковномъ 
Вѣстникѣ". _ _ _ _ _ _ _

Описаніе Большаго Государственнаго Герба.
§ 1. Россійскій Государственный Гербъ есть въ золотомъ 

щитѣ черный двоеглавый орелъ, коронованный двумя Импе
раторскими коронами, надъ которыми третья такая-жъ, въ 
большемъ видѣ, коропа съ двумя развѣвающимися копцами 
ленты Андреевскаго ордена. Государственный орелъ держитъ 
золотые скипетръ и державу. На груди орла гербъ Л/оскоо- 
скій: въ червленомъ съ золотыми краями щитѣ святый 
великомучѳпникъ и побѣдоносецъ Георгій въ серебряномъ 
вооруженіи и лазуревой приволокѣ (мантіи), па серебряномъ 
покрытомъ багряною тканью съ золотою бахрамою, копѣ, 
поражающій золотаго, съ зелеными крыльями, дракона, зо
лотымъ съ осмиконечнымъ крестомъ па верху, копьемъ. 
Главный щитъ (съ гербомъ Государственнымъ) увѣнчанъ 
шлемомъ святаго великаго князя Александра Невскаго. На
метъ черный съ золотомъ. Вокругъ щита цѣпь ордепа св. 
апостола Андрея Первозваннаго; по сторонамъ изображенія 
святыхъ архпетратига Михаила и архангела Гавріила. 
Сѣчь золотая, коронованная Императорскою короною, усѣ
янная Россійскими двоеглавыми орлами и подложена горно
стаемъ. На ной червленая надпись: Съ нами Вогъ! Надъ 
сѣнію возникающая Государственная хоругвь, съ осьмико- 
пѳчнымъ на древкѣ оной крестомъ. Полотно Государственной 
хоругви золотое; на ней мзображепіѳ средняго Государствен
наго Герба (см. § 5), только безъ окружающихъ оный де
вяти щитовъ.

§ 2. Вокругъ главнаго щита—щиты съ гербами царствъ 
и нижеозначенныхъ великихъ княжествъ:

I. Гербъ Царства Казанскаго: въ серебряномъ щитѣ 
черный коронованный драконъ; языкъ, крылья и хвостъ 
червленые, клювъ и когти золотые.

II. Гербъ Царства Астраханскаго: въ лазуревомъ щитѣ 
золотая, подобная Королевской коропа, съ пятью дугами и 
зеленою подкладкою; подъ нею серебряный восточный мечъ, 
съ золотою рукояткою, острымъ копцемъ вправо.

III. Гербъ Царства Польскаго: въ червленомъ щитѣ 
серебряный коронованный орелъ, съ золотымъ клювомъ и 
когтями.

IV’. Гербъ Царства Сибирскаго: въ горностаевомъ щитѣ 
два чѳрпыо соболя, стоящіе на заднихъ лапахъ и поддер
живающіе передними—одной золотую пятизубцовую корону, 
другою червленый лежащій лукъ и двѣ куюстообразпо, ост
ріями внизъ поставленныя стрѣлы.

V. Гербъ Царства Херсониса Таврическаго: въ золотомъ 
щитѣ черный византійскій, увѣнчанный двумя золотыми 
коронами орелъ, съ червлеными языками и золотыми клю
вами п когтями; па груди въ лазуревомъ, съ золотыми 
краями краями щитѣ золотой осмиконечный крестъ.

VI. Гербъ Царства Грузинскаго: щитъ четверочастный, 
съ оконечностію и малымъ въ сродипѣ щитомъ. Въ сред
немъ маломъ щитѣ гербъ Грузіи: въ золотомъ конѣ святый 
великомученикъ и побѣдоносецъ Георгій, въ лазуревомъ во
оруженіи, съ золотымъ на груди крестомъ, въ червлепой 
приволокѣ, сидящій па черномъ копѣ, покрптомъ багряни
цею съ золотою бахрамою и поражающій червленымъ копьемъ 
зеленаго, съ черными крыльями и червлеными глазами и 
языкомъ дракона. Въ первой части—гербъ Иверіи: въ 
червленцомъ щитѣ серебряный скачущій копь; въ углахъ, 
верхнемъ лѣвомъ и нижнемъ правомъ—серебряныя звѣзды 
о восьми лучахъ. Во второй части—горбъ Карталиніи: 
въ золотомъ щитѣ зеленая огнедышущая гора, пронзенная 
крестообразно двумя черными стрѣлами, остріями вверхъ. 
Въ третьей части—гербъ Кабардинскія земли въ лазуре
вомъ щитѣ, на двухъ серебряныхъ, крестообразно, остріями 
вверхъ, положенныхъ стрѣлахъ, малый золотой щитъ съ 
червлепнымъ обращеннымъ вправо полумѣсяцемъ, въ трехъ 
первыхъ четвертяхъ серебряныя шестиугольныя звѣзды. Въ 
четвертой части—гербъ Арменіи: въ золотомъ щитѣ черв
леный коронованный левъ. Въ золотой оконечности—гербъ 
Черкасскихъ гі Горскихъ князей: скачущій на черномъ 
копѣ черкесъ, въ серебряномъ вооруженіи, червленой одеждѣ 
и черной изъ мѣха приволокѣ, съ чернымъ копьемъ на 
правомъ плечѣ.

VII. Соединенные гербы великихъ княжествъ: Кіевскаго, 
Владимірскаго и Новгородскаго, въ щитѣ, раздѣленномъ 
вилообразно на три части. Въ первой лазуревой части— 
гербъ Кіевскій: Святый Архистратигъ Михаилъ въ сереб
ряномъ одѣяніи и вооруженіи, съ пламенѣющимъ мечемъ и 
серебрянымъ щитомъ. Во второй червленой части—гербъ 
Владимірскій: золотой львиный леопардъ, въ желѣзной 
украшенной золотомъ и цвѣтными камнями коронѣ, держа
щій въ правой лапѣ длинный серебряный крестъ. Въ треть
ей серебряной части—гербъ Новгородскій: два черные мед
вѣдя, поддерживающіе кресла золотыя съ червленою подуш
кою, на коей поставлены, крестообразно, съ правой стороны 
скипетръ, а съ лѣвой крестъ; надъ креслами золотой три
свѣщникъ съ горящими свѣчами; въ лазуревой окраинѣ 
щита двѣ серебряныя, одна противъ другой рыбы.
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VII. Гербъ великаго княжества, Финляндскаго-, въ черв
ленцомъ щитѣ золотой коронованный левъ, держащій въ 
правой лапѣ печь прямой, а въ лѣвой мечг, выгнутый, на 
который опирается заднею правою лапою, левъ сопровож
даемый восемью серебряными розами.

Всѣ щиты увѣнчаны принадлежащими имъ коронами.
Внизу главнаго щита (съ гербомъ государственнымъ) 

родовой Его Императорскаго Величества гербъ. Щитъ раз
сѣченный. Вправо—гербъ рода Романовыхъ-, въ серебря
номъ нолѣ червленый грифъ держащій золотые мечъ м тарчъ, 
уввпчанный малымъ орломъ; на черной каймѣ, восемь отор
ванныхъ львиныхъ головъ, четыре золотыя и четыре сереб
ряныя. Влѣво —гербъ Шлезвигъ-І'олстгінскій: щитъ четверо
частный съ особою внизу оконечностію и малымъ па срединѣ 
щитомъ; въ норной червленой части—горбъ Норвежскій-. 
золотой коронованный левъ съ серебряною галлобардою, во 
второй золотой части—горбъ Шлезвигскій-, два лазуревые 
лѳопардпые льва; въ третьей червленой части—гербъ Гол- 
стинскій: нересѣченый малый щитъ серебряный и червлѳн- 
ный; вокругъ онаго серебряный, разрѣзанный на три части 
листъ крапивы и три серебряные гвоздя съ копцами къ 
угламъ щита; въ четвертой червленой части—гербъ Стор
монтскій: серебряный лебедь съ черными лапами и золотою. 
на шеѣ короною; въ червленой оконечности—гербъ Дит- 
марсенскій: золотой съ подъятымъ мечемъ всадникъ на 
серебряномъ конѣ, покрытомъ черною тканью; средній малый 
щитъ также разсѣченный: въ правой половицѣ—гербъ Оль
денбургскій, па золотомъ полѣ два червленые пояса; въ 
лѣвой—горбъ Делъменгорстскій, въ лазуревомъ полѣ зо
лотой, съ острымъ внизу концомъ крестъ. Сей малый щитъ 
увѣнчанъ Вѳлико-Герцогскею короною, а главный Королевскою.

8 3. Надъ сѣнію главнаго (съ государственнымъ гербомъ) 
щита шесть щитовъ:

I. Щитъ соединенны..» горбовъ княжествъ и областей 
Великороссійскихъ, дважды разсѣченный и дважды пере
сѣченный, съ оконечностью. Въ первой лазуревой части— 
гербъ Псковскій: золотой барсъ; надъ нимъ выходящая 
изъ серебряныхъ облаковъ десница. Во второй серебряной 
части—гербъ Смоленскій: черпая пушка; лафетъ и колеса 
въ золотой оправѣ; на запалѣ райская птица. Въ третьей 
чері 'епой части—гербъ Тверской: золотой тропъ; па помъ 
Царская, па зеленой подушкѣ, корона. Въ четвертой сере
бряной части—горбъ Югорскій: двѣ въ червленой одеждѣ 
руки, выходящія справа и слѣва изъ лазуревыхъ облаковъ 
и держащія кресъ «бразно два червленыхъ копья. Въ пятой 
серебряной части—гербъ Нижегородскій: червленый идущій 
олень; рога о шести отросткахъ и копыта черныя. Въ ше
стой золотой части—гербъ Рязанскій: Князь въ зеленомъ 
одѣяніи и въ опушенной соболемъ шапкѣ, съ червленою 
епанчею, и въ таковыхъ же сапогахъ, держитъ въ правой 
рукѣ—серебряный мечъ, въ лѣвой—черные ножны. Въ 
седьмой червленном части—гербъ ІАижіовскій: серебряпый 
олень съ золотымъ ошейникомъ. Въ восьмой сѳребряпой 
части—гербъ Ярославскій: черный, идущій на заднихъ 
лапахъ медвѣдь, голова прямо, держащій въ лѣвой лапѣ 
золотую сѣкиру на таковомъ же ратовищѣ. Въ девятой 
лазуревой части—гербъ Бѣлозерскій: двѣ накрестъ поло
женныя серебряныя рыбы; надъ ними серебряный жо полу
мѣсяцъ; въ правомъ углу золотой кроетъ, съ шариками па 
концахъ. Въ черной оконечности—гербъ Удорскій: идущая 
серебряная лисица, съ червлеными глазами и языкомъ.

И. Щитъ соединенныхъ гербовъ княжествъ и областей 

Юго-Западныхъ, раздѣленный вилообразно па три части. 
Въ первой червленой части—гербъ Болыыскій: серебряный 
крестъ. Во второй лазуревой части—гербъ Подольскій: 
золотое солнце о шестнадцати лучахъ; надъ нимъ золотой 
крестъ. Въ третьей серебряной части—горбъ Черниговскій: 
черный коронованный съ червленымъ языковъ оролъ съ 
золотыми когтями, держащій за собою въ когтяхъ лѣвой 
ноги длинный золотой крестъ, наклоненный къ правому 
углу щита.

III. Щитъ соединенныхъ гербовъ княжествъ и областей 
Бгьло-Русскихъ и Литовскихъ: четверочастый, съ окоиоч- 
постыо п малымъ щитомъ на серединѣ. Въ сомъ маломъ 
червленомъ щитѣ гербъ великаго княжества Литовскаго: 
на серебряномъ конѣ, покрытомъ червленымъ трехкоиѳчпымъ, 
съ золотою каймою ковромъ всадникъ (ро&оп) серебряный, 
въ вооруженіи, съ подъятымъ мечемъ, и со щитомъ, на 
коемъ осьмиконѳчпый чѳрвлѳпный крестъ. Въ первой части 
щита—гербъ Бѣлостокскій, щитъ пересѣченный: въ верхней 
червленой части—серебряпый орелъ; въ нижней золотой 
части—лазуревый вооруженный всадникъ съ подъятымъ 
мечемъ и серебрянымъ щитомъ, на коемъ чѳрвлепный осьми- 
конѳчпый крестъ; конь черный, покрытый червленымъ, 
трѳхкопечнымъ, съ золотою каймою ковромъ. Во второй 
золотой части—гербъ Самогигпскій: черный стоящій па 
заднихъ лапахъ медвѣдь съ червлеными глазами и*языкомъ. 
Въ третьей серебряной части—гербъ Полотскій: на чер
номъ копѣ съ серебряною и червленою сбруею, всадникъ 
(ро^оп) въ черномъ вооруженіи, съ подъятою саблею; ру
коять золотая, тарчъ червленый, въ серебрянымъ осьми- 
конечнымъ крестомъ. Въ четвертой червленой части—гербъ 
Витебскій: серебряный всадникъ въ вооруженіи, съ подъя
тымъ мечемъ и круглымъ тарчемъ; сѣдло па серебряномъ 
копѣ червленое, покрытое трехконѳчнымъ золотымъ съ ла
зуревою каймою ковромъ. Въ сѳребряпой оконечности—горбъ 
ЛГс?иис.н"?сі.ій: червленый волкъ, голова влѣво.

IV. Щитъ соединенныхъ гербовъ областей Прибалтій
скихъ четверочастный. Въ первой золотой части—гербъ 
Эстляндскій: три лазуревые леопарные льва. Во второй 
червленой части—гербъ Лифляндскій: серебряный грифъ 
съ золотымъ мечемъ; на груди, подъ Императорскою коро
ною, червленый вѳпзоль: ПВ ИВ (Петръ Вторый Импера
тора Всероссійскій). Въ третьей: въ четверочастномъ полѣ, 
гербы Курляндскій и Семигалъскій-, въ первой и четвер
той серебряныхъ четвертяхъ—гербъ Курляндскій: червле
ный левъ, въ червленой же коронѣ; а во второй и третьей 
лазуревыхъ четвертяхъ—гербъ Семигалъскій: выходящій 
•ѳрѳбряпый олень, съ шестью на рогахъ отростками, увѣн
чанный Герцогскою короною. Въ четвертой червленой части 
—гербъ /Гомельскій: двѣ противопоставленныя, поднятыя 
вверхъ руки въ серебряныхъ латахъ, съ серебряными же вы
гнутыми мечами; надъ нимъ золотая корона.

V. Щитъ соединенныхъ гербовъ Сѣверо-Восточныхъ 
областей Имперіи четверочастный, съ малымъ щитомъ па 
серединѣ. Въ семъ маломъ червленомъ щитѣ—гербъ Перм
скій: серебряный идущій медвѣдь, па спинѣ его золотое 
Евангеліе, на коемъ серебряпый крестъ съ четырьмя лучами. 
Въ первой золотой части главнаго щита—гербъ Вятскій: 
выходящая вправо изъ лазуревыхъ облаковъ въ червленой 
одеждѣ рука, держащая червленый же натянутый лукъ со 
стрѣлою; въ правомъ углу червленый, съ шариками крестъ. 
Во второй зеленой части, раздѣленной серебрянымъ крестомъ 
гербъ Болгарскій: серебряный идущій агнецъ, съ червленою
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хоругвію, древко золотое. Въ третьей серебряной части 
гербъ Обдорскій-. черная идущая лисица съ червлеными 
глазами и языкомъ. Въ четвертой зеленой части—гербъ 
Кондійскій: дикій человѣкъ съ дубовымъ на головѣ вѣн
комъ и дубовымъ же поясомъ, держащій правою рукою па 
плечѣ серебряную булаву.

VI. Гербъ Туркестанскій; въ золотомъ щитѣ черный 
идущій единорогъ съ червлоными гл<із<іми? языкомъ и рогомъ.

Жшсшнш распоряженія*
— Назначенія. 9 декабря, вакантное мѣсто настоятеля 

при Одрижинской церкви, Кобринскаго уѣзда, предоставлено 
б. учителю народнаго училища Александру Теляковскому.

— 9 декабря, на вакантное мѣсто псаломщика мри 
Нарочской церкви, Вилѳйскаго уѣзда, назначенъ причетни
ческій сынъ Николай Доминиковскій.

— 4 декабря, вакантное мѣсто псаломщика при Ро- 
гачской церкви, Брестскаго уѣзда, предоставлено причет
ническому сыну Ивану Рейнскому.

— 3 декабря, утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты, выбранный къ Рукописной церкви, Виленскаго 
уѣзда, Викентій Матвѣевъ Коплевскій.

— 9 декабря,—выбранный къ Кобыльпикской церкви, 
Свенцянскаго уѣзда, крест. дер. Шишокъ Николай Пищъ.

іМіьсшныя ІІЩмшія.
— 9-із сего декабря, въ полугодичный день кончины 

въ Возѣ почившаго митрополита Макарія, въ церквахъ г. 
Вллы’ы было совершено заудоікойноо моленіе. Въ свято- 
Духовомъ монастырѣ послѣ божественной литургіи Его Вы
сокопреосвященство, Александръ, Архіепископъ Литовскій и 
Виленскій совершилъ торжественную паппихиду, па которой 
присутствовали воспитанники всѣхъ духовпо-учебпыхъ заве
деній г. Вильны, начальники и наставники оныхъ.

— 7 декабря, преподано арямиастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства настоятелю Замшанской ц., 
Г.рвстотаі > уѣзда, священнику Симеону Бѣгалловичу, цер
ковному старостѣ сей церкви Петру Коробсйко, братству 
и прихожанамъ за усердіе ихъ къ храму Божію.

— 28 поября, рукоположенъ во діакона и. д. пса
ломщика Мапечской церкви, Пружанскаго уѣзда, Лаврентій 
Гумѵ ісвскій.

— 6 декабря, рукоположенъ во священника къ За- 
МОШСКОЙ Ц., Дисненскаго уѣзда, Андрей Синусовъ.

— 6 декабря, рукоположенъ во діакона къ Виленскому 
Пречистенскому собору Ѳеодоръ Петропавловскій.

— Пожертвованія. Въ текущемъ году по Бѣлосток- 
,_:ому благочинію пожертвованія поступили: 1) въ Фастов- 

окую церковь отъ протоіерея Успенской церкви, г. Москвы, 
Александра Ильинскаго и жителя Москвы Ивана Марковича 
колоколъ въ 20 н. 35 ф., стоимостію въ 420 р.; 2) Го- 
родокскую —отъ прихожанъ сѳмисвѣщнпкъ накладного серебра, 
цѣною въ 70 р., 3) Тонилецкую—отъ прихожанъ па пе
редѣлку кладбищенской часовни въ церковь 150 р. и на 
устройство ограды 550 р.

г— Святотатство. 4 декабря изъ Койданской церкви, 
К вѳнекяі э уѣзда, посредствомъ вс нома дверей и замковъ 
похищѳиы 900 р. церковныхъ денегъ, крестъ, дарохрани- 
тепьница съ св. дарами и св. сосуды.

— Некрологи. 14 ноября, скончался отъ воспаленія 
легкихъ помощникъ настоятеля Рудницкой церкви, Пружан- 
скаго уѣзда, священникъ Смоляницкой церкви Левъ Прас- 
ковскій, 49 лѣтъ.

— 27 поября, скончался и. д. псаломщика Рогачской 
ц., Брестскаго уѣзда, Левъ Рейнскій—отъ старости, 70 л.

— 29 ноября, скончался и. д. псаломщика Ковенскаго 
собора Дмитрій Ермоловъ, отъ чахотки.

— Отъ Редакціи. Редакція покорно проситъ под
писчиковъ поспѣшить высылкою подписныхъ денегъ за ис
текающій 1882 годъ.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Барщевѣ—Брестскаго 
уѣзда, въ с. Яілевичахъ—Слонискаго уѣзда, въ с. Пескахъ 
—Волковыскаго уѣзда. Священника: въ г. Вильно—при 
женскомъ Маріинскомъ монастырѣ, въ с. Смолянинѣ—Руд- 
никскаго прихода, Пружанскаго уѣзда. Псаломщика: при 
Ковенскомъ соборѣ.

— Объявленіе о торгахъ. Виленское губернское со- 
едененноѳ особое объ улучшеніи быта православнаго духовен
ства и но крестьянскимъ дѣламъ присутствіе объявляетъ, 
что въ Виленскомъ губернскомъ правленіи, 16 декабря се
го года, будутъ производиться изустныя и посредствомъ за
печатанныхъ объявленій, торги, съ узаконенною черезъ три 
дня переторжкою, на постройку, для причта Желядской 
православной церкви Свенцянскаго уѣзда, двухъ новыхъ и 
исправленіе старыхъ надворныхъ зданій, всего на сумму 
2024 р. 9 к. Имѣющіе право участвовать въ торгахъ и 
желающіе участвовать лично, должны подать о томъ, спло
ченные гербовымъ сборомъ, заявленія въ губернское прав
леніе до 12 часовъ дня, въ который назначенъ торгъ или 
переторжка, съ приложеніемъ купеческаго свидѣтельства и 
залога въ размѣрѣ */а подрядной суммы, или ’/ю, если 
залогъ будетъ представленъ наличными деньгами или биле
тами кредитныхъ установленій. Такого же рода объявленія» 
съ исполненіемъ правилъ, предписанныхъ 1909 ст. 1 ч. 
X т. зак. гражд., должны быть присланы лицами жела
ющими участвовать въ торгахъ но означеннымъ объявле
ніямъ, но непремѣнно въ день торга до 12 часовъ, т. е. 
до начала торга. Кондиціи по этому предмету желающіе 
могутъ разсматривать въ губернскомъ правленіи ежедневно, 
кромѣ по присутственныхъ дней.

Виленская Контора Ощѳбства Взаимнаго Поземель
наго Кредита имѣетъ честь довести до всеобщаго свѣдѣнія, 
что г. Министръ Финансовъ изволилъ разрѣшить пріемъ 
5% кредитныхъ закладныхъ, листовъ Общества, въ казен
ные залоги но таможенному вѣдомству и департаменту не
окладныхъ сборовъ съ назначеніемъ слѣдующихъ цѣпъ:

1) по казепнымъ подрядамъ и поставкамъ ио 78 руб. 
за 100 р. нарицательныхъ.

2) въ обезпеченіе таможенныхъ пошлинъ по 39 р. за 100 р.
3) въ обезпеченіе разсрочиваемаго платежа акциза за 

вино а табакъ по 78 р. за 100 р.
Листы ати писаны на номинальныя суммы въ 100, 500, 

1000 и 5000 руб., продаются въ Виленской Конторѣ 
Общества Взаимнаго Поземельнаго Кредита. Контора по
мѣщается ио Завальной улицѣ въ домѣ Поплавской и от
крыта ежедневно, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней 
отъ 10 до 3-хъ часовъ пополудни.
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ПОЛНЫЙ МѢСЯЦЕСЛОВЪ 
ВОСТОКА,

Архимандрита Сергія (нынѣ епископа Ковенскаго). Два 
тома, 1600 страницъ. Въ первомъ томѣ—изслѣдованіе о 
мѣсяцесловахъ и святцахъ, уставахъ, минеяхъ богослужеб
ныхъ и чѳтіиіъ п прологахъ; во второмъ томѣ—намяти 
всѣхъ святыхъ восточныхъ церквей съ указаніемъ древнѣй
шихъ богослужебныхъ книгъ, въ которыхъ они находятся, 
съ историческими свѣдѣніями о праздникахъ, житіяхъ свя
тыхъ и мощахъ ихъ, списки римскихъ и греческихъ импе
раторовъ, восточныхъ патріарховъ, римскихъ папъ, рус
скихъ князей и царей, митрополитовъ и патріарховъ. Цѣна 
6 р. 35 к., съ пересылкою 7 р.

(В $1 ® ® того же автора, 1 р., съ пѳр. 1 р. 30 к. 
Получать можно въ Вильпѣ въ Свято-Духовѣ монастырѣ, 

въ канцеляріи епископа Ковенскаго и въ книжномъ мага
зинѣ Сыркина. _ _ _ _

ЗСевффпцівльвыіі ©шйіьлъ.
Исторія постройки новой каменной на
бережной у Виленскаго Пречистенскаго 

Собора въ 1881 году.
Когда начатыя веспою 1865 года многосложныя и сто

ившія, въ общей сложности, какъ утверждаютъ, до двухъ 
сотъ тысячъ рублей, работы по возстановленію изъ разва
линъ нашего древняго русскаго митрополичьяго Пречистен
скаго собора въ 1868 г. были совершенно приведены къ 
концу, тогда, для предохраненія собора отъ подмывовъ 
рѣчки Вн ленки, которая протекаетъ мимо ного въ весьма 
близкомъ разстояніи, съ юго-восточной его стороны, строи
телями собора было рѣшено соорудить па всемъ протяженіи 
(50 погон. сажени), соотвѣтствующемъ его линіи, проч
ную, каменную паберожпую пли стѣну. Но направленіе этой 
набережной, раечитаппоѳ лишь па то, чтобы возможно болѣе 
удалить оѳ отъ стѣнъ возобновленнаго собора, и самый про
ектъ ея, имѣвшій въ виду ея крѣпость, долговѣчность и, 
главное, предохраненіе береговой насыпи отъ подмывовъ, 
какъ обнаружилось впослѣдствіи, оказались несоотвѣтствую
щими своему назначенію. Выше собора, тамъ, гдѣ именно 
плч’ •"лясь эта каменная набережная, ой дано было такое 
направленіе, что здѣсь образовался почти прямой уголъ съ 
набережною, простирающеюся выше ея. Вслѣдствіе этого, 
вода рѣчки Вилоики била въ этомъ пунктѣ, въ новую ка- 
мѳичую стѣну, всею массою и сплою своего теченія. Осно
ваніе жо или фундаментъ для этой каменной набережной, 
какъ для всякаго сдѣлалось совершенно очевиднымъ позднѣе, 
по ея срытіи, было устроено по плану, въ которомъ, никакъ 
нельзя усмотрѣть достаточной серьезности. По всей линіи 
этой стѣны, сажень въ 50 длиною, въ четыре параллель
ныхъ ряда, ручною бабою, были забиты плоскія сваи, шк- 
р> ?а которыхъ составляла 5 вершковъ, а толщина 1 ’/а 
вершка; онѣ отстояли другъ отъ друга, въ продольномъ 
направленіи, на 2 аршина. Па этихъ то тонкихъ и другъ 
отъ друга далеко размѣщенныхъ, срѣзанныхъ наравнѣ съ 
ложемъ рѣчки Вилѳнки, сваяхъ, въ четыре продольныя, 
паралельныя линіи, были насажены 5-ти вершковыя 2'/з 

<• іжопіюй длины балки, опиравшіяся и па самый грушъ. 
Всѣ эти балки были скрѣплены между собой поперечными 
балками, раеположенными другъ отъ друга въ такомъ разстоя
ніи м порядкѣ, что одна слѣдовала чрезъ 1 арш. 7 ворш.,а 
другая чрезъ 14 вершковъ. На этой-то, крѣпкой мой по 

себѣ, по крайне слабо подпертой деревянной рамѣ, зани
мавшей въ ширину 2 аршина 5 вершковъ, защищенной отъ 
рѣчнаго подмыва рядомъ забитыхъ шпунтовыхъ свай, имѣю
щихъ лишь 1 ’/г вершка въ толщипу, была воздвигнута 
вся тяжелая, дву,.саженной высоты, бывшая каменная стѣна. 
Чего слѣдовало ожидать отъ подобной постройки, то и слу
чилось. Лишь вода Вилѳнки, ударявшая въ эту стѣну, 
какъ мы сказали выше, всею массою и силою своего теченія, 
почти подъ прямымъ угломъ, успѣла проложить себѣ дорогу 
чрезъ тонкій свайный щитъ и размыть грунтъ подъ этою 
рамою, какъ эта рама, отъ давленія тяжелой стѣны поте
ряла свою устойчивость и равновѣсіе: она понагнулась то 
въ одну, то въ другую сторону; по выдержали этого напора 
и толстыя ея балки, нѣкоторыя изъ нихъ тоже перегнулись, 
даже поломались. Вслѣдствіе этого, опиравшаяся на этомъ 
шаткомъ основаніи каменная стѣна у моста, иа протяженіи 
4-хъ саженъ, по взирая на каменныя жо подпоры ея со 
стороны борега, основаніе которыхъ лежало па выступившихъ 
изъ вышепомянутой деревянной рамы, пи протяженіи 2 арш. 
2 вѳрш., парою, поперечныхъ балкахъ, и которыя слѣдо
вали на всемъ ея протяженіи другъ за другомъ чрезъ 3 
арш. 5 віэрш., къ началу 1880 года, въ свою очередь, 
потрескалась, попакренплась то въ одну, то въ другую сто
рону, грозя паденіемъ въ воду *).  Вода же, не находя собѣ 
въ стѣнѣ достаточнаго сопротивленія, совершенно свободно 
стала подмывать набережную за самою стѣною, и подмывъ 
этотъ невозможно было остановить никакою новою засыпкою. 
Сдѣлалось до очевидности яснымъ, что старая каменная 
набережная, но только пѳ можетъ болѣе защитить берега 
противъ Пречистенскаго собора отъ размыва, по, распав
шись, чего можно было ожидать съ первымъ половодіемъ 
весны, совершенно загромоздитъ своими руинами крайне 
узкій но всѳй этой линіи фарватеръ Вклейки іі тогда для 
собора опасность можетъ быть неминуема.

*) Эточу же много содѣйствовала вод водосточной канавы, по 
хороню устроенной, промывавшая ;;ъ послѣдніе 4 года нѣсколько 
разъ грунтъ у пабережпой, и падавшая въ ріжу пѳ чрезъ окно въ 
стѣнѣ набережной, а особымъ путемъ поза,і,и набережной. Р .І.Е.В.

Имѣя все это въ виду и вмѣстѣ съ тѣмъ убѣдившись, 
что частыя весѳііг'я наводненія рѣчки Вилѳнки, причиняю
щія немалыя бѣдствія жителямъ низменной части города, 
лежащей немного втюне Пречистенскаго сс іора и носящей 
названіе Сафьянники, происходятъ въ весьма значительной 
степени отъ того, что вода, упираясь въ каменную набе
режную у собора, почти подъ прямымъ угломъ, и затѣмъ 
на всѳй линіи противъ него будучи сжата въ узкій фар
ватеръ, тѣмъ самымъ замедляетъ въ этомъ мѣстѣ свое те
ченіе и способствуетъ къ тому, что уровень ея па верху, 
въ Сафьяшіикахъ, быстро, неестественно, повышается, за
топляя и загромождая льдомъ низменную ея мѣстность,— 
наша городская дума пришла къ заключенію, что для у- 
страпенія этихъ двухъ золъ необходимо урегулировать точе
ніе рѣчки Вилѳнки именно у Пречистенскаго собора, дань 
ей въ этомъ мѣстѣ естественное, дугообразное направленіе. 
Направленіе это, разширяя прежній узкій фарватеръ рвчка 
с.ь одной до четырехъ слишкомъ сажень, въ то же время 
на такое же точно разстояніе должно было приблизить ея 
набережную къ стѣнамъ Пречистенскаго собора, такъ что 
въ самомъ ближайшемъ пунктѣ между нею и соборомъ, оста
валось лишь семь сажеііг; свободнаго береговаго пространства. 
За то, чтобы вода на такомъ близкой ь разстояніи отъ со
бора дѣйствительно не могла составить для него опасности, 
въ смыслѣ подмытія узкой полосы оя берега, было порѣ
шено устроить но всей линіи противъ собора, на протяжеіи 
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30 погоппыхъ сажень, новую прочную каменную набережную, 
проектъ для этой каменной набережной или вѣрнѣе стѣны, 
былъ составленъ и разработанъ состоящимъ мри городской 
думѣ молодымъ инженеромъ Ясинскимъ. Проектъ этотъ для 
своего выполненія потребовалъ сумму въ тринадцать тысячъ 
рублей.

Въ Сентябрѣ 1880 года приступлѳпо къ работамъ, 
которыя начались съ разбора верхняго конца старой, обру
шивающейся каменной набережной, и выемки въ этомъ мѣ
стѣ пространства береговой земли, соотвѣтствующей усло
віямъ новаго проекта. Но работы эти, уже съ своего па- 
чала возбудили тревогу, первоначально въ причтѣ Пречи
стенскаго собора, а, затѣмъ почти и во всѣхъ православныхъ 
жителяхъ города Вилыіа *).  Родилось серьозноѳ опасеніе, 
■что настоящее предприпятіе думы можетъ оказаться крайне 
опаснымъ для неприкосновенности и прочности собора; ду
мали, что отъ забивки цѣлой системы свай по всей линіи, 
проходящей но новому проекту на весьма близкомъ разсто
яніи отъ собора, можетъ произойти гибельное сотрясеніе въ 
его старыхъ стѣпахъ, можетъ произойти соскользаніѳ его 
фундаментовъ, въ сводахъ могутъ произойти трещины и т. 
нод. Послѣдовалъ протестъ, перешедшій въ печать и даже 
г-і < голбцы столичныхъ газетъ. Послѣдствіемъ этого про
теста. было то, что но распоряженію главнаго начальника 
сѣверо-западнаго края, графа Тотлебена, начатыя работы 
были пріостановлены. По ого же распоряженію пемѳдлеипо 
была назначена особгя коммиссія изъ мѣстныхъ инженеровъ 
военныхъ и гражданскихъ, которая, по достаточно серьез
номъ и всестороннемъ разсмотрѣніи настоящаго вопроса, дала 
своо заключеніе въ томъ смысля, что выполненіе проекта 
думы при соблюденіи указаній, намѣченныхъ же коммиссіей, по 
представляетъ опасности для собора. Вслѣдствіе этого, съ 
веспы 1881 г., пріостановленныя у этого собора работы 
были возобновлены и велись подъ непосредственнымъ наблю
деніемъ > ■коі.гра Ясинскаго, столь энергично и настойчиво, 
что къ копцу Октября мѣсяца были совершенно закончены.

*) По свидѣтельству Нарбутта, вначалѣ 1500 годовъ при 
забпвкѣ свай для фундамента городской стѣны обрушился 
куполъ башни съ южной сторопы, а въ 1866 году при за
бивкѣ свай для сооруженія угловой башни съ юго-западной 
стороны обрушился въ соборѣ сводъ надъ мѣстомъ, гдѣ вышѣ 
Алексѣсвскій придѣлъ. Ред. Л. Е. В.

Но перейдемъ отсюда къ подробностямъ этихъ работъ. 
Подробности эти, по нашему мнѣнію, представляютъ живой 
интересъ.

Дѣло началось, какъ мы сказали выше, съ разборки 
старой каменной набережной и выемки береговаго грунта. 
По новому ироэкту надлежало вынуть полосу земли по всой 
г 'пів, с ютвѣ'.ствуюіцей протяженію собора, шириною отъ 
двухъ до чѳтьрехъ сажень, и толщиною въ двѣ съ поло
виною сажени, считая до самаіо низкаго уровня воды рѣчки 
Віілсі.’'’. Когда начались эти раскопки, обнаружилось ин
тересное явленіе. Глазу наблюдателя открылось прежде всего, 
что весь этотъ толстый слой зенли состоитъ изъ позднѣй
шаго, искусственнаго, насыпнаго грунта, и что первобыт
ная, чорпая береговая почва рѣчки Виленки стоитъ въ 
настоящее время почти на одномъ уровнѣ съ самою пизкою 
ея водою если но сказать—ниже уровня воды; затѣмъ, на 
три четверти глубины этого слоя, на всой разсматриваемой 
линіи раскопокъ, откылся цѣлый лабиринтъ весьма проч
ныхъ древнихъ фундаментовъ отъ стоявшихъ здѣсь нѣкогда 
построекъ, часть которыхъ уцѣлѣла до позднѣйшаго вре
мени и была снесена во время образованія площади вокруі ь 

возобновленнаго собора въ 1866 г. Фундаменты эти, на
правляясь отъ берега рѣчки къ собору заднимъ своимъ 
концомъ всѣ примыкали къ фундаменту, сохранившемуся отъ 
дровней городской стѣны; этотъ послѣдній фундаментъ си
дѣлъ значительно ниже вышепомянутыхъ фундаментовъ, о> - 
раясь прямо на пѳрвобытпую береговую почву рѣчки Ви- 
лѳпки; онъ проходилъ по болѣе, какъ въ ре-стояніи двухъ 
аршинъ, позади разрушившейся въ данную пору каменной 
набережной. Рабочимъ стоило громадныхъ усггй разобрать 
и разломать всю массу всехъ этихъ древнихъ фундамент
ныхъ твердынь. Всматриваясь въ груды вынутаго отсюда 
камня, мы однако по могли открыть, чтобы этотъ строи- 
тѳлъ'пый матеріалъ принадлежалъ къ особенно древней эпохѣ; 
вынутые кирпичи, большею частью, сдѣланные изъ бѣло
сѣрой глины, пе представляли никакого другаго отличія отъ 
нынѣшняго обыкновеннаго кирпича, кромѣ того, что были 
значительно тоньше и меньше но объѳму.

Когда такимъ образомъ старая каменная набережная 
была разобрана и все необходимое пространство земли, до 
самаго уровня воды, срыто, началась забивка свай по той 
линіи, по которой должна была идти повая каменная бере
говая с ина. Сваи забивались въ два ряда; разстояніе между 
этими рядами равнялось цѣлой сажени. Для того и другаго 
ряда употреблялись сваи шпунтовыя, имѣвшія въ діаметрѣ 
пять вершковъ. Для норнаго ряда, ближайшаго къ собору 
и имѣвшаго главнѣйшее назначеніе сдерживать бетонный 
фундаментъ новой стѣны, длина этихъ свай составляла пять 
аршинъ; для втораго же, къ сторонѣ Виленки, имѣвшаго 
важпѣйіпеѳ назначеніе предохранить самые глубокіе слои 
рѣчнаго берега отъ ея размыва, онѣ равнялись длинѣ восьми 
аршинъ. Для того, чтобы загнать въ землю эти два ряда 
бровно-подобныхъ свай, образующихъ двѣ плотныя дѳревян- 
пыя стѣны, были выписаны три особыя подъемныя машины 
и бабы каждая вѣсомъ 56 пудовъ. Помощью этихъ машинъ, 
руками шести человѣкъ рабочихъ, эти бабы подымались 
иногда до трехсаженіюй высоты. Сила удара, производимаго 
паденіемъ бабы съ этой высоты па пару свай, была пора
зительна. Если эта пара свай на своемъ пути встрѣчала 
въ почвѣ непреодолимое препятствіе (что было нерѣдко), 
т. о. попадала па плоскій, большой камень (камни же круг
лые, относительно небольг'е, обыкновенно, ею были свора
чиваемы съ мѣста), то головка ихъ, но смотря па то, что 
па нео всегда надѣвалось широкое, толстое жѳлѣзпоѳ кольцо, 
расщеливалась и обращалась въ щепы. Такъ какъ забивка 
свай по этой системѣ, (при которой каждая баба максимумъ 
могла дѣлать 50 ударовъ въ часъ, а обыкновенно дѣлала 
отъ 25 до 30, загопяя въ самыхъ нижнихъ, твердыхъ 
слояхъ грунта сваю однимъ ударомъ лишь па полъ дюйма) 
происходила очень медленно, то работы этого рода въ про
долженіи іюля, августа и половины сентября 1881 г., про
изводились безпрерывно, дпемъ и ночью, исключая дпѳй 
праздничныхъ. Но съ забивкою въ данномъ пунктѣ обоихъ 
рядовъ свай по кончилась ощѳ этого рода работа; въ про
странствѣ, между этими рядами, забивались ощѳ новыя, 
огромныя, восьмиаріпипііыя, крупныя сваи, расположенныя 
въ три линіи, на аршинномъ разстояніи другъ отъ друга. 
Забивка этого рода свай отличалась особеннымъ упорствомъ, 
такъ какъ онѣ должны были проходить чрезъ грунтъ, ужо 
значительно сжатый двумя забитыми боковыми рядами 
шпунтовыхъ свай.

ІІо мѣрѣ того, какъ вся эта сваебитная работа подхо
дила къ наиближайшѳму пункту собора, мы съ болѣе и болѣе 
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наиряжопнымъ вниманіемъ слѣдили за тѣмъ, пѳ отзовутся 
ли въ самомъ дѣлѣ страшные удары 56-ти пудовыхъ бабъ 
какимъ пибудь гибельнымъ послѣдствіемъ па его стѣны или 
въ его сводахъ. Однакожъ это, столь естественное въ на
стоящемъ случаѣ, чувство тревоги, тотчасъ исчезало, какъ 
бывало, мы подойдемъ къ самой стѣнѣ собора и станемъ 
слушать силу удара, долженствующаго отразиться извѣст
нымъ сотрясеніемъ на соборъ; «отрясеніе это въ данномъ 
случаѣ всегда проявлялось въ еле замѣтномъ содрагапіи 
стѣны. Мы неоднократно прислушивались къ силѣ этого 
удара и въ самомъ соборѣ, у ближайшей къ рѣчкѣ Викенкѣ 
стѣны; но при этомъ отзвукъ его, уподобляясь пѳ столь 
далекому пушечному выстрѣлу, постоянно отзывался равно
мѣрнымъ сотрясеніемъ воздуха во всомъ зданіи собора; но 
впрочемъ пѳ всѣ удары были одинаково равномѣрны; осо
бенно, когда случалось совпаденіе удара двухъ трехъ бабъ, 
тогда отзвукъ въ соборѣ былъ чувствительнѣе и сотрясопіѳ 
сильно отзывалось на мѣстахъ гдѣ дерѳвяпный полъ. Одною 
изъ причинъ благопріятнаго отраженія свайныхъ ударовъ 
на сотрясеніе зданія собора, по пашему мнѣнію, служило то 
обстоятельство, что забивка свай, ио отношенію къ собору, 
происходила какъ бы подъ горою; въ данномъ случаѣ со
трясеніе отъ свайнаго удара, раньше, чѣмъ достигнуть стѣнъ 
собора, въ громадной степени ослаблялось двухсаженной тол
щины, хотя насыпнымъ, по отъ времени плотно улегшимся 
грунтомъ площади, который въ самомъ ближайшемъ къ со
бору пунктѣ имѣлъ еще ширину въ шесть сажень; и кромѣ 
того, столь жо важнымъ въ данномъ случаѣ представляется 
и то обстоятельство, что фундаментъ собора, по нашему 
твердому убѣжденію, лежитъ очень низко, т. е. по крайней 
мѣрѣ пиіпѳ на два аршина малаго уровня воды рѣчки Ви
ленки. Какъ бы кто пѳ думалъ въ данномъ случаѣ, но 5-о 
сентября было для всѣхъ, серьезно заинтересованныхъ этимъ 
вопросомъ, дномъ радости, днемъ, когда всѣ вздохнули 
вполнѣ свободно; въ этотъ день была забита послѣдняя 
круглая свая противъ наиближайшаго собора пупкта. Со
боръ побѣдоносно выдержалъ свое испытаніе! Въ чувствѣ 
полнаго личнаго удовлетворенія, мы тогда же назвали этотъ 
день „днемъ побѣды надъ страхомъ", и поздравили съ пол
нымъ успѣхомъ молодаго инженера Ясинскаго, который при 
этомъ не скрывалъ своей радости отъ того, что близость 
столь серіозныхъ и небезопасныхъ для собора работъ уже 
минавала, а съ пою миновала и общая тревога изъ за, со
борнаго зданія.

Пока въ указапнмъ здѣсь мѣстѣ закапчивалось свао- 
битіе, съ другаго, верхняго, копца ужо дѣятельно шли ра
боты ио возведенію самой каменной стѣны. Для этого прежде 
всего между двухъ рядовъ «вай вынималась земля на два 
аршина ниже самаго низкаго уровня воды рѣчки Виленки; 
спиливались на этой высотѣ круглыя сваи, и затѣмъ всо 
это пространство наполнялось такъ называемымъ бетономъ, 
т. ѳ. смѣсью, составленною пронорціопачьпо изъ битаго камня 
или щебня, песку, особаго цемента и воды. Инженеромъ 
Ясинскимъ была выписана особая машина, которая, состоя 
изъ огромнаго желѣзнаго цилиндра, съ поперечными сѣчками 
внутри, будучи приводима въ движеніе руками пяти—ше
сти человѣкъ рабочихъ, приготовляла этотъ бетонъ скоро; 
вылитый изъ цилиндра бетонъ въ пространство между свай 
тщательно утрамбовывался. Назначеніе этого бетона состояло 
въ томъ, что онъ долженъ былъ служить наиболѣе равно
мѣрнымъ и ирочпымъ фундаментомъ для той тяжелой ка
менной стѣны, которою предстояло па пемъ воздвигнуть.

При выемкѣ земли между свайными рядами было об
наружено два весьма важныхъ факта, на которые мы счи
таемъ необходимымъ обратить полное вниманіе читателя. 
Когда въ томъ мѣстѣ, откуда должна была начаться новая 
каменная набережная, т. е. у бывшаго деревяннаго моста, 
между двумя рядами свай была вынута земля до 2-хъ ар
шинъ ниже малаго уровня воды рѣчки Виленки, тогда 
здѣсь былъ усмотрѣнъ, нодъ толстымъ иещапистымъ слоемъ 
новый, значительной толщины, иловатый слой черной зем
ли; этотъ новый слой черной земли, по мнѣнію инженера 
Ясинскаго, представлялъ но другое что, какъ старое ложе 
или дно рѣчки Виленки, такъ какъ въ этомъ слоѣ 
нашли кости, черепки отъ посуды, куски дерева, шпоры 
отъ сапогъ, и т. и. мелочные предметы, составляющіе 
обычное богатство всякаго рѣчнаго русла. Выслушавъ это 
мнѣніе Ясинскаго, мы съ своой стороны нашли, что опо 
заключаетъ въ себѣ всѣ признаки правдоподобія. Читатель 
уже помнить, что нынѣшній берегъ рѣчки Виленки у Пре
чистенскаго собора, не смотря на свою двусажоппую тол
щину, весь состоитъ изъ позднѣйшей, искусственной насыпи 
и что первобытный, чорпый береговый его грунтъ нахо
дится въ настоящее время на одномъ уровнѣ съ пизскою 
водою рѣчки. Не могло жо быть въ самомъ дѣлѣ того, 
чтобы этотъ первобытный берегъ, былъ столь же низокъ 
по отношенію къ уровню воды Виленки въ то время, ког
да было положено начало соруженію въ этомъ мѣстѣ Пре
чистенскаго собора. Очевидно, что въ ту пору русло Ви- 
лѳпки было ио крайнѣй мѣрѣ, какъ случайно открыто 
выше, па аршина полтора или два ниже нынѣшней ого вы
соты. Когда же впослѣдствіе оно стало возвышаться отъ 
засоряющаго ого наноснаго песку, камня и разныхъ пред- 
тотов’ь городскихъ нечистотъ, тогда выступавшая изъ бе
реговъ вода стала заливать все близь лежащее низменное 
пространство земли, обращая его въ топкое мѣсто. И вотъ 
въ этомъ-то, по нашему убѣжденію, кроется единственная 
основательная причина, которою объясняется образвапіѳ 
настоящаго высокаго насыпнаго, искусственнаго берега рѣчки 
Вилѳпки. Этою же причиною, безъ сомнѣнія, должно объ
ясняться и то, что такіе замѣчательные памятники древ
няго строительнаго искуства, какъ Пречистенскій соборъ, 
костелы—БѳрпардыпскіЙ и Св. Анны, сама необходимость 
заставила окружить высокими искусственными насыпами до 
такой степени, что эти памятники въ настоящее время 
представляются, всѣмъ, не знакомымъ съ дѣломъ, ушедши
ми въ землю отъ собственной тяжести и долговѣчнаго сто
янія. Другой фактъ касается того, что противъ самой се
редины соборной стѣны, при выемкѣ земли между рядами 
забитыхъ свай, на глубинѣ полъ аршина ниже уровня са
мой низской воды рѣчки Виленки, рабочіе стали откапы
вать совѳршепно уцѣлѣвшіѳ человѣческіе черепа. Тахих г, 
череповъ, по завѣренію тѣхъ же рабочихъ, па не весьма 
большомъ пространствѣ ими было выпуто до девяти штукъ. 
Лично въ пашенъ присутствіи, 13 августа, было выкопано 
еще два такихъ же черепа. Этотъ фактъ составляетъ еще 
новое, неопровержимое доказательство того, что въ глубокую 
старину вокругъ Пречистенскаго собора не сомнѣнію суще
ствовало свое кладбище, которое безъ сомнѣнія простира
лось до самой городской стѣны.

Но вернемся отсюда опять къ вышеуказаннымъ бетон
нымъ работамъ. Работы эти съ перваго начала встрѣтили 
нѣкоторое значительное препятствіе. Едва половица прост
ранства, приготовленнаго между сваями для заливки бето
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номъ, въ верхнемъ концѣ стѣны, была имъ наполнена, 
какъ 7-го августа, внезапно поднявшаяся на полтора, фута 
въ рѣчкѣ Виленкѣ вода залила все остальное вырытое и 
и незалитое бетономъ пространство; воду пришлось выка
чивать и отливать въ продолженіи двухъ дней. Такіе ка
зусы бывали ѳщо нѣсколько разъ и позднѣе, но въ мень
шихъ размѣрахъ и проходили почти безъ задержки работъ. 
При этомъ нужно ещо замѣтить, что бетоннымъ работамъ 
вообще по мало мѣшало множество мелкихъ береговыхъ 
родниковъ въ низшихъ слояхъ грунта; вода ихъ съ упор
ствомъ, почти изъ всѣхъ щелей береговой свайной стѣны, 
точно свозь дырочки сита, силилась проникнуть въ очи
щенное для бетопнаго фундамента пространство. Но когда 
уже па извѣстномъ протяженіи все пространство между раз
сматриваемыми рядами свай до надлежащей высоты было 
наполнено бетономъ и какъ слѣдуетъ прочно утрамбовано, 
тогда съ этого мѣста немедленно было присту плѳно къ со
оруженію самой каменной набережной или стѣны. Первый 
камень для этой стѣны былъ положокъ 18-го августа. 
Затѣмъ работы по ея сооруженію быстро пошли впередъ. 
Въ то время, когда 5-го сентября, для ноя, па пивномъ 
копцѣ, была забита послѣдняя свая, на верхнемъ концѣ 
7-го сентября, па протяженіи десяти сажень она была ужо 
совсѣмъ готова. Сколько энергіи прилагалось ко всѣму это
му дѣлу, ужо видно изъ того, что къ 26 октября вся 
положенная по проекту новая каменная набережная была 
приведена съ самымъ блистательнымъ успѣхомъ къ полному 
окончанію. И то неудивительно, если скажемъ что въ тѳ- 
ніи іюля, августа, сентября и октября всѣми этими рабо
тами ежедневно было занято до ста рабочихъ рукъ.

Камень для лицевой сторопы разсматриваемой набереж
ной или стѣны употреблялся шравмльно обтесанпой формы, 
съ умѣренною и равномѣрною выпуклостію въ срединѣ. Вы
пуклость эта па лицевой сторонѣ каждаго отдѣльнаго кам
ня нарочно употреблена съ тою цѣлью, чтобы, заставляя 
тереться объ поѳ весенній лодъ, тѣмъ самымъ предохра
нить отъ него цѣлость и пеприкосповѳппность мѣстъ спаокъ 
ши швовъ кампей; кромѣ того, эта выпуклость на камняхъ, 
па цѣльной стѣнѣ, представляетъ для глаза весьма?пріятный 
видъ, уподобляя всю площадь стѣны какъ бы мозаичному 
пли паркетному полу. Остальное же пространство въ соору
жаемой стѣнѣ, за тесанными лицевыми камнями, связыва
емыми цементомъ, закладывалось обыкновеннымъ бутовымъ 
камнемъ, нерѣдко весьма внушительной величины, зали
валось іізвостыо, при чемъ всякія щели и дырочки тща
тельно заколачивались поломомъ тѣхъ же кирпичей, кото
рые были добыты изъ древнихъ мани описанныхъ фунда
ментовъ; слогомъ эта работа велась совершенно по той же 
системѣ, по какой возводится фундаментъ для всякаго очень 
солидныхъ размѣровъ зданія, только быть можетъ съ нѣ
сколько большею тщательностью. Новоотстроѳппая каменная 
набережная, подымаясь вверхъ съ незначительнымъ откло- 
номъ отъ вертикальной линіи, имѣетъ въ высоту, отъ 
уровня пизской воды или бетоннаго фундамента, ровпо, 
двѣ сажени; толщина ея у основанія два съ половипою 
аршина, а на верху, вмѣстѣ съ карнизомъ, два аршина и 
четыре вершка. Мы убѣждены, что этимъ, настоящимъ 
крѣпостнымъ, сооруженіемъ столь дорогой всѣмъ намъ, съ 

такими громадными пожертвованіями воздвигнутый изъ раз
валинъ славный дрѳвпій православный храмъ, какъ въ 
старицу глубокую величали ого мѣстные русскіе люди,— 
„соборъ, церковь Святыя Пречистыя*, даже въ отдален
номъ будущемъ, совершенно гарантированъ отъ дурнаго 
вліянія на него мимотекущихъ водъ рѣчки Вилѳпки *).

И. Спроіисъ.
(Продолженіе впредь).

*) Въ томъ случаѣ, добавимъ отъ себя, если эта пабе- 
режня будетъ продолжена выше, въ мѣстность Сафянпки и если 
упоръ воды главной струи будетъ ударять не па набереж
ную по прямой линіи къ Собору, а гораздо выше. Р. Л. Е. В.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
ПА ГАЗЕТУ

.КІЕВЛЯНИНЪ'
па 1 8 8 3 годъ). 

(Девятнадцатый іодъ изданія}.
Подписная цѣпа съ пересылкой па годъ 12 р., па 6 

мѣсяцевъ 7 р., па 3 мѣсяца 4 р. 50 к., па, 1 мѣсяцъ 
1 р. 50 к.

Иногородные подписчики, желающіе воспользоваться раз
срочкой, по соглашенію съ конторой Кіевлянина, могутъ 
вносить: къ 1-му января—5 р., къ 1-му апрѣля—4 р. 
и къ 1-му іюля 3 р.

Иногороднихъ подписчиковъ просятъ адресовать письма 
въ редакцію „Кіевлянина".

Газета будетъ издаваться въ форматѣ 1882 г. Съ 1-го 
япваря 1883 года печатаніе газеты переносится въ новую 
паровую типографію Кушнерова и К°.

Примѣчаніе редакціи Литовскихъ епарх. вѣдомостей. 
Возвышеніе подписной цѣны газеты „Кіевлянинъ" съ 10 
па 12 р. объясняется отказомъ редакціи отъ правитель
ственной субсидіи въ 6,000, которыя доселѣ выдавалась 
Кіевлянину и внесепа въ роспись государственныхъ расхо
довъ и на 1883 г. Редакція „Кіевлянина" выражаетъ на
дежду, что отъ этого незначительнаго возвышенія подписной 
цѣны по ослабѣетъ сочувствіе къ газетѣ русскаго интелли
гентнаго общества, пріобрѣтенное ея 19-ти лѣтнимъ чест
нымъ и добросовѣстнымъ служеніемъ русскому дѣлу въ краѣ 
и выражавшееся въ постоянно увеличивавшемся количествѣ 
пооиисчиковъ, простирающемся нынѣ до 3500. (См. „Кіев
лянинъ" № 243). Изъ провинціальныхъ на окраинахъ га
зетъ—это лучшая и сѳріознѣйшая, неизмѣнно преслѣдующая 
русскіе интересы въ юго-западномъ и западномъ краѣ. Въ 
этомъ заключается тайна ея успѣха.

Содержаніе > 50.
ДѢЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА. Указъ Си. Синода. Опи

саніе государственнаго герба. МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. 
Назначенія. МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Пожертвованія. Некро
логи. Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Исторія постройки 
новой набережной у Виленскаго Пречистенскаго собора.

Предыдущій № сдапъ па почту б-го Декабря.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозвелен® цензурой. Цензоръ, Протоіерей 
Петръ Левицкій.

Печатай» въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія, 
г. Вжльна. Ивановская у. № д. 11. 1882 г.


